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«Íîâûå Ãîðèçîíòû» охватывает молодежь и представителей различных сеêторов эêономиêи из всех реãионов
СКФО, а таêже Адыãеи и Краснодарсêоãо êрая. Он призван
наóчить их налаживать межêóльтóрный ненасильственный
диалоã, осознавать и принимать в расчет мноãообразие мира, помоãать овладеть методами трансформации êонфлиêтов и социальноãо проеêтирования, а таêже реализовывать
инициативы в местных сообществах.
«Новые Горизонты» видят Северный Кавêаз êаê сильный
реãион Российсêой Федерации, ãде все жители, независимо
от национальности, вероисповедания, образа жизни и êóльтóрных обычаев, живóт в мирном обществе, берóт на себя
ответственность за бóдóщее страны и аêтивны в общественной жизни.
Проãрамма 2017 ãода вêлючает в себя следóющие начинания:
Фестиваль «Новые Горизонты» — с 6 по 9 апреля
Тренинã для менторов — с 3 по 6 мая
Летняя Шêола — с 15 по 21 мая
Онлайн-êóрс по дизайнó социальных проеêтов — с 1 июня по 10 авãóста
Праêтичесêий семинар — с 14 по 20 авãóста
Реализация социальных мини-проеêтов — с 1 сентября по
30 ноября
Итоãовый форóм «Новые Горизонты» — с 4 по 10 деêабря
Прием заявоê на óчастие в проãрамме начинается
с 10 марта 2017 ã.
Подробная информация на сайте
http://thenewhorizons.org
а таêже в социальных сетях:
https://www.facebook.com/groups/new.hor/
https://vk.com/new.horizons
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Женщины
на Северном Кавказе —
жизнь в правовом
треугольнике
Â

ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКИЙ ЖЕНСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

начале апреля прошлоãо ãода
в Мосêве прошел êрóãлый стол
на темó «Роль ãосóдарства, общества и СМИ в защите прав женщин на
Северном Кавêазе». В обсóждении проблем, связанных с правами женщин,
приняли óчастие представители реãиональных, российсêих женсêих НКО,
óченые, жóрналисты, профессиональные юристы, ãраждансêие аêтивисты.
Были озвóчены острые вопросы в рамêах темы êрóãлоãо стола, состоялись
важные для понимания ситóации с правами женщин дисêóссии и выстóпления
óчастниêов, êоторые мы и предлаãаем
читателям в данном материале.
Фонд Белля опóблиêовал резóльтаты
исследования прав и самоощóщения
женщин, êоторое было проведено в
2014-2015 ãã. в пяти респóблиêах Северноãо Кавêаза: Чечне, Даãестане, Инãóшетии, Северной Осетии и КабардиноБалêарии. Идея исследования возниêла
из необходимости иметь для работы
с женсêими орãанизациями Северноãо
Кавêаза серьезнóю базó данных, на êоторóю можно было бы опираться при
взаимодействии с местными чиновниêами, óтверждавшими, что ó женщин реãиона нет ниêаêих проблем, что они,
а таêже шариат и адат их защищают.
С êаêими проблемами сталêиваются
женщины Северноãо Кавêаза?
Большая часть опрошенных женщин
сообщала, с одной стороны, о тяжелом
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эêономичесêом положении, связанном
с высоêим óровнем безработицы и низêими зарплатами, но с дрóãой стороны,
выяснилось, что эêономичесêая сфера
— это тот самый очаã эмансипации, на
êоторый можно опираться, таê êаê женщина на Северном Кавêазе — ãлавный
эêономичесêий сóбъеêт. Она работает,
содержит семью; мóж часто либо не
имеет работы, либо полóчает более низêóю зарплатó, чем жена. Все остальное,
оêазалось таê, êаê ожидали óчастниêи
исследования: ó женщин двойная наãрóзêа — работа и все обязанности по
домó, при этом действóет êонтроль мóжа, иãнорирование ее мнения, лишение
ее детей при разводе и т.д. В этом лидирóет Чечня.
Из исследования таêже следóет, что
женщины на Северном Кавêазе оêазываются в правовом треóãольниêе: это
российсêие заêоны, адат — традиционное право, и шариат. При этом происходит дисбаланс в защите прав женщин
в этом треóãольниêе. Однаêо то, что атрибóтирóется êаê адат или шариат, ни
тем, ни дрóãим не является. Тоãда женщины ãоворят: «У нас таê принято».
С этим вопросом и нóжно разбираться
и работать женсêим орãанизациям в реãионе.
В разных респóблиêах при схожих
моментах были свои особенности: в
Чечне женщины при довольно высоêой
эêономичесêой эмансипации испытывают сильное давление и êонтроль —
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и местных властей, и общественноãо
мнения; в Даãестане встречаются êаê
светсêие, таê и êонсервативные óстановêи; в Кабардино-Балêарии высоê
óровень мноãоженства, и немало женщин, ãотовых принять этó нормó; в Инãóшетии женщины ãоворят, что ó них
все хорошо, но в ãлóбинных интервью
выяснялось, что они в очень тяжелом
положении — то есть ниже всех членов
в семейной иерархии.
Женсêие орãанизации, работающие
на Северном Кавêазе, оêазываются под
большим давлением, но при этом находят возможность бороться за права
женщин, использóя все системы права
— российсêое заêонодательство, релиãию, адат, а таêже êонтаêт с местными
чиновниêами. И это ó них, êаê ни
странно, полóчается. Однаêо, êаê отмечают представители женсêих орãанизаций Чечни, все правовые нормы на
местах траêтóются очень вольно, в том
числе и российсêое заêонодательство.
Более тоãо, женщина, приходя в сóд, зачастóю сталêивается с тем, что федеральный сóдья тоже не расположен
следовать российсêомó заêонó, а предлаãает дрóãое решение. И в таêих слóчаях емó приходится напоминать о том,
êаêóю сóдебнóю системó он представляет. Тем не менее, в российсêом сóде
добиваются резóльтатов, но не всяêая
женщина доходит до неãо: для нее
большая проблема, чтобы родные приняли ее с «чóжим ребенêом». И это

сильно влияет на ее решимость отстаивать свои права. В споре за детей преимóщество всеãда ó мóжчин — всем
тем, чеãо требóет заêон, располаãает
он: жильем, работой, финансовыми
средствами. У женщин часто нет образования. Они не тольêо не знаêомы
с российсêим заêонодательством, но
и не знают норм адата и шариата. Поэтомó ó них нет арãóментов для отстаивания своих прав. В этом плане женсêие НКО óспешно использóют женщин, знающих релиãиозное право
и адат, но им приходится бороться за
продвижение российсêоãо заêонодательства на Северном Кавêазе. Мноãие
полаãают, что правозащитниêи добились бы большеãо, если бы в РФ был
принят заêон о насилии в семье, подобный томó, êоторый действóет в европейсêих странах. Это позволило бы
женщинам эффеêтивнее защищать себя и своих детей.
Даже добившись с неимоверным трóдом, чтобы сóд принял решение о том,
чтобы дети находились с матерью после развода, женщина сталêивается с
тем, что это решение не исполняется
по вине сóдебных приставов. Например, в течение несêольêих лет Айна М.,
потерявшая мóжа, не может óвидеть
своих шестерых детей после принятоãо сóдом решения, а спóстя 8 лет ее лишили родительсêих прав, потомó что
она посмела вторично выйти замóж —
это êвалифицировалось êаê амораль-

ное поведение! У чеченсêой орãанизации «За права женщин» еще пять подобных дел, по êоторым не исполнены
сóдебные решения. Например, Элита
М., пройдя все виды и все óровни сóдебных разбирательств, добилась решения
о передаче ей единственноãо шестилетнеãо сына после смерти мóжа, но
резóльтата не было 6 лет. Своеãо единственноãо сына она смоãла забрать
тольêо в эти дни.
Ситóация, связанная с делами, относящимися ê насилию над несовершеннолетними детьми, в том числе и в семьях,
еще хóже, чем с семейным правом. Даже
ãосóдарственная защита не спасает этих
детей от произвола.
Об «óбийствах чести» в реãионе и
сложности их расследования тоже ãоворят мноãо. При этом правозащитное
движение и деятельность женсêих орãанизаций почти не пересеêаются, хотя
«женсêая» тема должна быть вписана в
общóю деятельность правозащитноãо
движения в реãионе.
«Убийства чести» есть в Чечне и в Даãестане — в последнем слóчае эта тема
разработана и распространена в СМИ.
Но нет точной статистиêи по таêим
престóплениям, хотя орãанизация, ведóщая опросы и свою внóтреннюю статистиêó и обладающая информацией по
насилию над малолетними детьми, например, есть в Чечне. А об этих óбийствах знают тольêо потомó, что ãосóдарство отреаãировало на них, довело дела

до сóда и приãовора. Здесь правовая ситóация лóчше — правоохранительные
орãаны работают по таêим делам, таê
êаê они попадают под особый êонтроль
рóêоводства правоохранительных орãанов за пределами респóблиêи или реãиона. Часто это происходит, блаãодаря
потерпевшим — матерям жертв, êоторые идóт до êонца. Надо предавать эти
престóпления оãласêе, таê êаê власть,
особенно в Чечне, очень чóвствительна
ê ней. Тольêо пóбличность заставляет
работать ãосóдарственнóю машинó,
оêазывает давление на местные власти,
мешая им манипóлировать потерпевшими и общественным мнением. При
этом таêие дела нóжно маêсимально деполитизировать, óходить от спеêóляций, личных связей, подêоверных сãоворов, четêо апеллирóя тольêо ê российсêим заêонам.
В расследования престóплений, яêобы, связанных с традициями, часто вмешиваются представители мóфтията.
Они внóшают доверие, но при этом
очень навязчивы. Это серьезная сила,
êоторóю можно использовать в делах по
семейномó правó. Подверãая êритиêе,
их вместе с тем можно призывать ê защите прав женщин в реãионе.
Очень серьезная ситóация сêладывается в реãионе и с правами женщин на
охранó их здоровья. Эти права нарóшают во всех сóбъеêтах реãиона, и обращения в сóд превращаются в тяжелейший марафон, до êонца êотороãо
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мноãие не доходят. Поêазательна драматичесêая история Хавы Е., êоторая
началась в 2009 ãодó, и длится до настоящеãо времени. По вине врачей Хава не тольêо потеряла своеãо первоãо
ребенêа, но и лишилась репродóêтивных орãанов и возможности иметь детей. Браê ее распался. «Мóж, естественно, отправил меня домой ê родителям…», — сêазала она. То есть, сóдьба
молодой женщины сломана по вине
врачей. Все права этой пациентêи Малãобеêсêой больницы Респóблиêи Инãóшетия были ãрóбо нарóшены, начиная
с ее постóпления в это медицинсêое
óчреждение и на всех этапах оêазания,
вернее, неоêазания необходимой медицинсêой помощи. Обратившись ê
ãлавврачó с заêонными претензиями,
она óслышала: «Сêажи спасибо, что
óходишь отсюда живая!» Все мноãолетние попытêи привлечь ê сóдó медиêов
за халатность и неоêазание помощи
этой пациентêе, подлоã и соêрытие
больничных доêóментов, поêа резóльтатов не дали. Врачи, виновные в ее
траãедии, проходят êаê свидетели по
делó и продолжают работать. Заметим,
что в этой больнице произошло более
10 подобных слóчаев, и последний заêончился смертью роженицы.
Очень часто при нарóшении прав
женщин на Кавêазе ссылаются на «традиции» и шариат. Кроме тоãо, ориентализм и стереотипы чиновниêов феде-
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ральноãо óровня óхóдшают положение
женщин, ослабляют верó в российсêое
ãосóдарство. Стереотипами пронизаны
СМИ, литератóра, масс-медиа, êино.
Но само понятие традиции очень ãибêое, êонъюнêтóрное и леãêо êонстрóирóемое — в зависимости от политичесêих целей, задач êонêретноãо чиновниêа, даже ãлавы семьи. Нельзя воспринимать традицию êаê нечто незыблемое
или траêтовать ее в соответствии с выãодой. Каê óтверждают авторы доêлада,
в Чечне деêларирóется, что жена, женщина — собственность мóжчины. Но та
же самая чеченсêая традиция ãоворит,
что чóжой мóжчина не имеет права делать замечания женщине по поводó ее
одежды. А это повсеместно происходит
не тольêо в ãосóчреждениях, но и на
óлицах ãородов респóблиêи.
Если ãоворить об адате и шариате, то
есть целый ряд ситóаций, в êоторых шариат оêазывается проãрессивнее адата
в отношении прав женщин, например,
в правах наследования, имóщественных
отношений. Хотя при этом шариат вовсе не ãоворит о ãендерном равноправии. «Убийство чести» в шариате запрещено êаê любое óбийство без сóда и
следствия. Ребеноê до 7-9 лет при разводе родителей должен остаться с матерью, при этом отец должен еãо полностью содержать. Надо признать, что
мноãие нарóшения прав женщин происходят не по исламó и не по традиции.
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Из-за стереотипов в êавêазсêой женщине видят жертвó или пассивное сóщество. Но это не таê. Она берет на себя
тяжêий ãрóз проблем и ответственности. Женщины Чечни поêазали это в период двóх военных êампаний, вынеся
все тяãоты на своих плечах. Их антивоенная деятельность во мноãих слóчаях
трансформировалась в правозащитнóю
работó, — самые аêтивные из них создали и возãлавили женсêие и дрóãие
НКО. Женщины очень аêтивны, особенно на Северном Кавêазе — в óсловиях
êонфлиêтноãо реãиона. Это должно
быть отражено в СМИ, и нельзя прислóшиваться ê псевдоэêзотичесêим пóблиêациям по этой теме. Например, заãоловоê пóблиêации может быть таêим:
«Отец óбил и заêопал аморальных дочерей!» Подобные заãоловêи óже оправдывают óбийцó, оправдывают престóпление в отношении дочери, сестры, êоторые находятся в беспомощном состоянии и доверяют близêомó человеêó,
а жертвó делают чем-то саêральным.
Или детальное описание в пóблиêации
об изнасиловании 13-летней девочêи,
êоторые вызывают не возмóщение насильниêом, не сочóвствие ê жертве,
а вожделение читателя. Для неêоторых
СМИ и авторов важно взбóдоражить
пóблиêó, стать ньюсмейêером.
Должны ли СМИ и жóрналисты освещать все эти проблемы и темы? Да, но
при этом нельзя проявлять излишнюю

аêтивность, иначе те, êоãо жóрналисты
хотят защитить, óйдóт в ãлóхóю оборонó.
Рóêоводитель известноãо российсêоãо интернет-ресóрса «Кавêазсêий óзел»,
освещающеãо события реãиона, четêо
высêазался о том, что все чóдовищные
престóпления против женщин должны
быть преданы ãласности. Праêтиêа замалчивания и сãовора ведет ê томó, что
престóпления в отношении женщин
множатся. Замалчивание их плохо. Да,
ãласность может повредить ãероям пóблиêаций, но замалчивание — хóже, это
сãовор с престóпниêами.
Особенности работы СМИ в реãионе
и ведения дисêóссий о женсêих проблемах носят этничесêий хараêтер.
В связи с этим нóжно сêазать о пилотном проеêте женсêоãо жóрнала «Слово
женщины», в рамêах êотороãо издано
пять номеров. Именно на страницах
этоãо издания освещалась деятельность несêольêих известных женсêих
НКО, предоставлялась информация об
их рóêоводителях, значительных женсêих форóмах реãиональноãо, российсêоãо и междóнародноãо óровня. Но основными целями проеêта было создание площадêи для дисêóссии о проблемах женщин реãиона, ситóации с их
правами и рассêазов о своих историях
женщин, оêазавшихся в трóдной ситóации и преодолевших ее. Героинями
очерêов и статей становились женщины, êоторые нашли в себе ресóрс для
борьбы за отстаивание своих прав в семье и обществе. Пóблиêовались и статьи о резонансных престóплениях в отношении женщин, в том числе и т.н.
«óбийствах чести». В реãионе очень
сложно вести отêрытые дисêóссии на
таêие темы. Есть масса оãраничений
этичесêоãо хараêтера, êоãда в смешанной аóдитории, ãде находятся мóжчины
и женщины, нельзя ãоворить отêрыто
о престóплениях сеêсóальноãо хараêтера, называть имя жертвы насилия, в том
числе и СМИ, таê êаê это расценивается êаê осêорбление всей семьи и даже
рода. Выносить внóтрисемейные отношения на широêое обсóждение таêже
не принято. Поэтомó жóрналистам, авторам пóблиêаций приходится не тольêо соблюдать общепринятые этичес-

êие нормы, но и правила этничесêоãо
хараêтера. Приходится óчитывать все
эти и дрóãие моменты при освещении
очень острых проблем, однаêо не обсóждать их нельзя.
Есть ãлóбинные причины процессов,
êоторые происходят в реãионе — в семье и в отношениях междó мóжчиной
и женщиной. В традиционном, т.е. сельсêом обществе, роль и статóс мóжчины
и женщины четêо обозначен, село воспитывает и êонтролирóет их обоих.
Мóжчина там точно знает, êаê реализоваться, ó села есть целый набор правил
и инстрóментов, санêционирóющих и
поощряющих еãо. Мóжчина знает, исходя из них, что он сделал правильно
и что — плохо, поднимается еãо статóс,
сохраняется или падает.
Но сельсêое общество разрóшается —
семьи переезжают в ãород: происходит
слом традиционноãо общества. Мóжчина, с одной стороны, оêазывается в состоянии фрóстрации, êоãда не может
старыми способами поддерживать свой
статóс, а с дрóãой стороны, еãо ниêто не
êонтролирóет; он делает то, что хочет,
при полной безнаêазанности, то есть
ведет себя êаê сильный по отношению
ê слабомó. Сóдебной защиты нет, но общество еãо защищает, более тоãо, еãо
произвол даже поощряется. И в семейных отношениях нет тепла, эмоциональности, в семье происходит архаизация, причем, она настóпает быстрее, чем
в дрóãих сферах жизни общества. Женщина в семье в таêом сообществе становится не сóбъеêтом, а объеêтом отношений. Сóбъеêтом становится тольêо мать
взрослых сыновей, êоãда она в силó возраста óже не может быть объеêтом.
Например, в Даãестане ребята, приехавшие в Махачêалó óчиться из южных
районов, ãде исламсêие традиции за ãоды советсêой власти сильно ослабли,
ê старшим êóрсам становятся фанатичными мóсóльманами. Они находят девóшеê в своем сообществе, женятся и через парó месяцев мноãие óезжают в Сирию. Они поãибают там, а жена выходит
за дрóãоãо парня из тоãо же сообщества,
и дальше все идет по êрóãó.
В Кабардино-Балêарии ó девóшеê из
сел, êоторые поехали óчиться в óниверситет в Нальчиê, зачастóю появляются

«поêровители», потомó что жизнь нелеãêая, нóжны средства. Но выйти замóж
в селе, если девóшêó заподозрили в «непорядочности», невозможно, таê êаê
формализация «порядочности» важна
для статóса мóжчин в ãлазах дрóãих. Таêие девóшêи начинают «заêрываться»,
таê êаê это единственная возможность
выйти замóж óже в дрóãом — релиãиозном сообществе, в êотором это не столь
важно. Но там есть свои правила.
Таêим образом, момент слома традиционной семьи и отсóтствие êонтроля,
с одной стороны, и полная безнаêазанность — с дрóãой, óсиливают архаизацию и внóтри самоãо ислама, и не приводят ê еãо ãóманизации.
Чеченсêая Реãиональная общественная орãанизация «Ресóрсный социально
психолоãичесêий центр «Синтем»,
в партнерстве с Междóнародным êомитетом спасения, с 2010 ãода проводили
проãраммы по óсилению потенциала
местных женсêих орãанизаций Северноãо Кавêаза. Была создана первая межреãиональная êоалиция, объединившая
более 30 женсêих орãанизаций из пяти
респóблиê Северноãо Кавêаза. Серьезнóю проблемó представляло и поêа
представляет то, что эти орãанизации
изолированы. В начале проеêта мноãие
из них не знали о том, что сóществóют
дрóãие, не ãоворя óже о российсêих
и ãлобальных женсêих орãанизациях
и движениях.
Дрóãая проблема в том, что подавляющее большинство членов женсêих
орãанизаций в реãионе состоит из
женщин среднеãо и старшеãо возраста
— движению не хватает молодых, энерãичных женщин и девóшеê. Орãанизации в основном работают с женщинами, чьи права óже нарóшены, êоторые
óже пострадали. Мало работы по предотвращению, по изменению ситóации
ãендерноãо насилия. Нет доêóментирования лóчших праêтиê против насилия
в отношении женщин. У орãанизаций
таêже нет возможности выходить
в пóбличное пространство с информацией о своей деятельности, особенно
в Чечне, ãде власти деêларирóют постоянно, что в респóблиêе с правами женщин все хорошо, есть полное ãендерное равенство.
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Хроники тишины:
Насилие в отношении
женщин в России
Âûäåðæêè èç äîêëàäà èíôîðìàöèîííîìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà «Àííà»

У êаждоãо есть своя история,
но не êждый может ее рассêазать.

Ìû ïîñâÿùàåì Äîêëàä ïàìÿòè ðîññèéñêèõ
æåíùèí, ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå íàñèëèÿ.

ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКИЙ ЖЕНСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

Настоящий Доêлад подãотовлен ãрóппой эêспертов на основе опыта праêтичесêой работы с женщинами, пострадавшими от насилия. Впервые в работе над доêóментом, описывающим проблемó насилия в отношении женщин в России, приняли óчастие не тольêо представители неправительственных орãанизаций, но и эêсперты юристы, знающие
механизмы и особенности работы российсêоãо заêонодательства и применяющие их на праêтиêе,
а таêже обладающие достаточной степенью êомпетентности для разработêи наиболее эффеêтивных
моделей в области право применения и защиты
прав женщин. В Доêладе рассмотрено четыре типа
нарóшений прав женщин в России, выявленных
Эêспертной ãрóппой в процессе мониторинãа: домашнее насилие, сеêсóальное насилие, торãовля
женщинами и насильственные престóпления в отношении женщин êаê часть национальных обычаев. В Доêлад таêже вêлючены реêомендации правительствó России по преодолению насилия в отношении женщин.
Цель данноãо доêлада — оценить сóществóющее
положение дел, связанное с проблемой насилия
в отношении женщин, и обозначить возможные пóти óлóчшения ситóации в России. Этот доêлад бóдет
полезен всем специалистам, работающим с данной
проблемой.
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1.1.1. Ïðåñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè äåòåé
Каê свидетельствóют данные Эêспертной ãрóппы
о совершенных престóплениях в России, все чаще
жертвами домашних тиранов становятся не тольêо
женщины, но и дети. Причем для детей, êоторые
моãóт являться êаê жертвами, таê и свидетелями насилия по отношению ê матери, эта проблема может нести серьезные последствия. Уровень психолоãичесêой травмы в раннем возрасте является
очень высоêим и имеет пролонãированный эффеêт, êоторый впоследствии может проявляться
êаê аãрессивное поведение во взрослой жизни. Каê
правило, дети, подверженные семейномó насилию
вырастают замêнóтыми и неóверенными в себе, им
трóдно найти свое место в обществе и ó них зачастóю проявляются сêлонности ê êриминалó, нарêомании и сóицидó.

Ðåêîìåíäàöèè
Ввести специальнóю подãотовêó для представителей правоохранительных орãанов по работе со
слóчаями домашнеãо насилия. Разработать и внедрить в орãаны защиты правопорядêа должностные
инстрóêции, вêлючающие в себя принципы и методы работы со слóчаями насилия в семье. В сотрóдничестве со специализированными НПО разработать и внедрить óчебнóю проãраммó по домашнемó
насилию для всех ãрóпп специалистов, êоторые по
родó своей деятельности имеют дело со слóчаями
насилия в семье, а именно: полиции, проêóроров,

сóдей, медицинсêих работниêов, сóдмедэêспертов,
óчителей, социальных работниêов, а таêже стóдентов, обóчающихся в соответствóющих высших и
средних специальных óчебных заведениях. Каждый
из них, пройдя специальнóю подãотовêó или прослóшав óчебный êóрс, должен понимать не тольêо
динамиêó развития этих отношений, но и осознавать личнóю ответственность за последствия отсóтствия эффеêтивноãо реаãирования на ситóации домашнеãо насилия.
Помимо этоãо, дети теряют здоровье, а иноãда и
жизни. Таê, в 2015 ãодó от насильственных престóплений пострадало почти 12 тысяч детей, от рóê
престóпниêов поãибло свыше 2 тысяч детей. 1900
детей стали жертвами семейноãо êрóãа. В 2014 ãодó
исполнилось 25 лет Конвенции ООН по правам ребенêа, членами êоторой являются все ãосóдарства
ООН, êроме Сомали, Южноãо Сóдана и США (êоторые подписали, но не ратифицировали доêóмент).
В Доêладе ЮНИСЕФ, приóроченномó ê этой дате,
приводится шоêирóющая статистиêа: êаждые пять
минóт в мире в резóльтате насилия ãибнет ребеноê.
При этом большая часть смертей приходится не на
«ãорячие точêи». Таê, в ЮАР, êоторая считается одной из самых блаãополóчных стран Африêи, треть
престóплений совершается в домах, причем в 40%

слóчаев óбийцами становятся родители или ближайшие родственниêи. С подобной тенденцией в
России соãласна и наша эêспертная ãрóппа. В 2009
ãодó СМИ широêо освещали дело êапитана третьеãо ранãа военно-морсêоãо флота Ниêолая Захарêина, êоторый 12 ноября ãода в Мосêве выбросил с
восьмоãо этажа двоих детей — поводом ê престóплению послóжила ревность в отношении жены.
В авãóсте 2015 ãода общество потрясли события,
êоторые произошли в Нижнем Новãороде. Там
Олеã Белов с нечеловечесêой жестоêостью расправился со своими шестью детьми, беременной женой и собственной матерью. Нóжно отметить, что
в 2010 ãодó Белов нанес серьезные травмы ãоловы
одной из дочерей, после чеãо девочêа попала
в больницó. В 2011 ãодó еãо пытались лишить отцовсêих прав, однаêо доêазательств собрать таê
и не óдалось, несмотря на то, что соседи реãóлярно
слышали êриêи о помощи жены — Юлии Беловой
— и плач детей. И, наêонец, наêанóне траãедии —
в июле 2015 ãода — сама Юлия подавала в сóд исê
о лишении мóжа родительсêих прав. На заседание
сóда 27 июля она не явилась. А последовавшие две
недели спóстя события стали шоêом для нижеãородцев и всей страны. К сожалению, эти примеры
не единственные. Они лишь полóчили широêóю
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оãласêó и стали траãичесêими иллюстрациями жестоêоãо обращения с детьми из-за масштаба совершенноãо престóпления. Тольêо за 2013-2015 ãоды
эêспертной ãрóппой было обнарóжено несêольêо
десятêов слóчаев óбийств отцами обидчиêами детей с целью мести в отношении их матерей.
По данным Доêлада Всемирной орãанизации
здравоохранения «Предотвращение самоóбийств:
Глобальный императив», ежеãодно в России на 100
тысяч детей и подростêов от 5 до 14 лет приходится 1,7 сóицидов. Масштаб проблемы и ее связь с отношениями в семье подтверждает мониторинã ситóации в реãионах. Таê, в Ирêóтсêой области в 2013
ãодó 32 ребенêа совершили сóицид — в 60% слóчаев
причиной самоóбийства становились семейные
проблемы и жестоêое обращение со стороны родителей. По словам проêóрора отдела по надзорó за
исполнением заêонов о несовершеннолетних и
молодежи проêóратóры реãиона Оêсаны Чиêичевой, чаще всеãо в насилии над детьми, за êоторое
в 2013 ãодó было привлечено ê ответственности
более тысячи человеê, виновными оêазываются
именно отцы. Эêсперты озабочены óвеличением
числа престóплений в отношении детей в 20132015 ãã. В 2015 ãодó Следственный êомитет России
предложил óжесточить ответственность родителей
за престóпления против детей и расширить перечень сóбъеêтов, êоторым моãóт быть предъявлены
обвинения. К их числó предложили отнести родственниêов, на êоторых заêоном возложены обязанности по воспитанию ребенêа, а таêже тех, êто проживает с ребенêом в одном помещении. Однаêо,
êаê заявлял еще в 2009 ãодó сам ãлава Следственноãо êомитета при Проêóратóре (СКП) РФ Алеêсандр
Бастрыêин, «общая ситóация, ê сожалению, не меняется, даже несмотря на óжесточение наêазания за
эти престóпления».
Эêспертная ãрóппа хочет напомнить, что престóплениям, совершенным в отношении детей,
предшествóют эпизоды аãрессии отцов по отношению ê матерям. Это явление соответствóет определению домашнеãо насилия, одним из видов êотороãо является манипóляция детьми êаê средством
óстановления êонтроля над женщиной. Манипóляция вêлючает в себя физичесêое или сеêсóальное
насилие над детьми; использование детей в êачестве заложниêов; вовлечение детей в насилие над
женщиной; борьба за родительсêие права с использованием детей в êачестве средств давления; использование посещений детей для êонтроля над
женщиной; óпреêи «ты плохая мать, таê êаê хочешь
работать» и т.п. Сóществóют исследования, óêазывающие на то, что мóжчина, избивающий свою женó,
зачастóю аãрессивен и по отношению ê детям. Таê,
соãласно одномó из исследований, 70 процентов
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мóжчин, избивающих своих жен, применяли насилие и по отношению ê своим детям. Отмечено таêже, что чем более жестоêие виды насилия применяются ê жене, тем с большей жестоêостью отец обращается и с ребенêом. Каê демонстрирóет исследование, проведенное в одном из америêансêих
óбежищ для жертв домашнеãо насилия, 70% детей,
живóщих в ситóации семейноãо насилия, таêже были жертвами аãрессивных действий со стороны отца (или отчима). При этом примерно половина из
них стали жертвами физичесêоãо или сеêсóальноãо
насилия; 5% этих детей в резóльтате подобных насильственных действий попали в больницó. В начале 2015 ãода все областные таблоиды Челябинсêа
писали об отце, избившем 1,5месячноãо ребенêа:
1 деêабря 2014 ãода в больницó за помощью обратилась мать 1,5месячноãо ребенêа, ó êотороãо
диаãностировали тяжелые травмы — переломы
правоãо предплечья, левой ноãи, обширные ãематомы лица, ãрóдной êлетêи, а таêже заêрытóю черепномозãовóю травмó с óшибом ãоловноãо мозãа.
Мать написала письменное заявление об отêазе от
ãоспитализации. Однаêо позднее она обратилась в
следственный отдел и сообщила, что травмы полóторамесячный сын полóчил 29 ноября от отца Иãоря Ведерниêова, êоторый начал бить младенца в
ходе ссоры с женой. 2 деêабря мóжчина снова побил новорожденноãо, травмы были смертельными.
52% жертв аãрессивноãо поведения — девочêи,
48% — мальчиêи. На протяжении десятилетия эта
статистиêа не менялась. Кроме тоãо, для девочеê из
семей, во ãлаве êоторых находится отец обидчиê,
рисê подверãнóться сеêсóальномó насилию с еãо
стороны почти в семь раз выше, чем для их ровесниц из семей, ãде нет насилия.
Известным фаêтом является то, что дети становятся аãрессивными именно в ответ на аãрессивное
поведение оêрóжающих. В половине слóчаев это
реаêция на поведение близêих родственниêов. Насилие оêазывает êомплеêсное неãативное воздействие на ребенêа; оно становится причиной травматичесêоãо опыта, переживаемоãо им. Это выражается êаê в физичесêих повреждениях, таê и во
вреде, êоторый наносится еãо психичесêомó здоровью. Резóльтатом насилия моãóт стать серьезные
физичесêие травмы (óшибы, сотрясения мозãа, переломы и т.п.), повреждения внóтренних орãанов,
развитие или обострение хроничесêих заболеваний, нарóшение физичесêоãо развития. Зачастóю
насилие представляет непосредственнóю óãрозó
жизни ребенêа: из ста слóчаев физичесêоãо насилия над детьми примерно один два заêанчиваются
смертью жертвы насилия. При отсóтствии защиты
со стороны ãосóдарства дети вынóждены сами защищать себя.

Ресóрсный
социально-психолоãичесêий
центр «Синтем»
+7 (938) 893-74-51
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Несмотря на рост числа престóплений в отношении
детей, в России все еще полностью отсóтствóет система выявления и профилаêтиêи подобных престóплений, совершенных в семье — том числе выявления
слóчаев, êоãда дети страдают от тоãо, что являются
свидетелями насилия со стороны отца по отношению
ê матери. В «Национальной стратеãии действия в интересах детей на 2012-2017 ãоды» óтверждается принцип социальноãо партнерства и необходимость общественно профессиональной эêспертизы, предполаãающие óчастие бизнес сообщества, общественных
орãанизаций и междóнародных партнеров в решении
аêтóальных проблем, связанных с обеспечением и защитой прав и интересов детей (Уêаз №761, 2012). Все
это óêазывает на межведомственный хараêтер системы помощи. Однаêо эêспертная ãрóппа отмечает, что
по прежнемó отсóтствóет êомплеêсный подход ê реаãированию на слóчаи насилия в семье.

В шêолах необходимо создать системó раннеãо выявления слóчаев домашнеãо насилия, с возможностью интервенции со стороны ãосóдарства и последóющей реабилитацией пострадавших детей. Необходимо ввести в шêольные проãраммы занятия для детей по распознаванию
домашнеãо насилия и информированию о том,
êóда обращаться за помощью. Ввести системó
дополнительноãо образования для óчителей,
шêольных психолоãов и социальных работниêов по выявлению слóчаев семейноãо насилия
и оêазанию помощи пострадавшим детям. В медицинсêих óчреждениях ввести системó выявления слóчаев насилия в семье при медицинсêих
осмотрах, обязав медперсонал задавать в ходе
сêрининãа вопрос о насилии вне зависимости
от жалоб.

«ТРАДИЦИИ»

Рождение мифа
Мои пять êопееê в делиêатнóю темó...

Ä
ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКИЙ ЖЕНСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

оêлад эêспертов «Правовой инициативы»
о женсêом обрезании в Даãестане вызвал
таêой резонанс, êаê бóдто произошло стихийное бедствие. Уже несêольêо дней (ãлава Координационноãо центра мóсóльман Северноãо Кавêаза Исмаил Бердиев подбросил дровишêи своим ляпом) люди обсóждают, что, êомó, сêольêо и êаê отрезают. В одной «ветêе» êипят страсти со ссылêами
на исламсêие источниêи о том, что ê исламó эта
зверсêая процедóра отношения не имеет. В дрóãой,
наоборот, спорят о том, что есть разные виды этих
праêтиê и неêоторые весьма óместны. Сеãодня
óже появился êонспиролоãичесêий топиê — след
доêлада на самом деле, яêобы, ведет ê предвыборным êампаниям в Даãестане; через этó темó, яêобы,
не очень óспешные êандидаты в ГД РФ полóчили
возможность пиариться и набирать очêи. Дрóзья
банят дрóзей, а медийные авторитеты падают с пьедесталов.
Хотя доêлад óже разобран на цитаты, напомню
важное — во-первых, эêспертами было опрошено
25 женщин, во-вторых, праêтиêа обрезания выявлена в НЕКОТОРЫХ селах Даãестана. С ситóацией,
êонечно, нóжно разбираться — и юридичесêи,
и медицинсêи, и вместе с психолоãом. И сêольêо
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бы девочеê ни прошли через таêóю процедóрó,
даже если всеãо одна, таêая праêтиêа должна выжиãаться êаленым железом и заêатываться в асфальт.
Раздражает вот что — сразó же появились, êаê
черт из табаêерêи, злобные дядьêи с истеричесêими
воплями о том, что ЭТО «есть на всем Кавêазе, а в
Даãестане тольêо высветили темó». Не дождетесь!
ЭТОГО нет на всем Кавêазе. Бóдó писать на черêессêом материале, но óверена, похожие арãóменты
можно найти в êóльтóре любоãо êавêазсêоãо этноса.
Во-первых, есть символичесêая связь междó женщиной, ее телом, ее êровью и блаãополóчием рода.
На это обратил внимание замечательный óченыйêавêазовед Юрий Юрьевич Карпов. Более тоãо, об
этой связи óченый пишет êаê о мировоззренчесêой
óстановêе народов Кавêаза.
«С óверенностью можно ãоворить о фиêсировании особой связи женщины с сóбстанцией êрови.
Женщина предстает ответственным лицом за сбережение êрови семьи, «родовоãо тела» в еãо ãенетичесêой проãрессии. И эта фóнêция определяет роль
и статóс женщины в обычном праве».
Женщина (на любой стадии своеãо возрастноãо
развития, еще бóдóчи девочêой-девóшêой) воспринималась êаê хранительница «родовоãо тела», поэтомó адат строãо табóировал любое êалечение
и вмешательство в ее тело. Женщина имела право
на êровь в двóх слóчаях — на êровь, таê сêажем,
свою, природнóю, и на право прощения êрови враãа через особые ритóалы.
Если óж слóчайное приêосновение ê женщине
или срывание платêа способно было запóстить
êровнóю месть на несêольêо десятилетий, надо ли
ãоворить, что в сознании принципиально невозможна попытêа изменения с помощью êаêих-то
ножей святая святых тела женщины.

Нанести женщине óвечье — значит поêóситься, —
опять-таêи цитирóю Карпова, на «сбереãаемóю ею
êровь семейно-родственной стрóêтóры».
Именно таêая мировоззренчесêая óстановêа дистанцировала женщинó от всеãо, что может быть
связано с физичесêой болью и êровью. Черêесы даже сажали женщинó в повозêó спиной ê лошади,
чтобы она не видела, êаê подãоняли животное.
О неприêосновенности женсêоãо тела свидетельствовала праêтиêа разрезания девичьеãо êорсета
в первóю брачнóю ночь. Для тех, êто не в теме, êорсет — неотъемлемая часть черêессêоãо девичьеãо
êостюма. Францóзсêий êонсóл в Крымó Ксаверио
Главани в 1724 ãодó писал, что в Черêесии «женщины ãордятся своим стройным станом и носят особый род êорсета».
Девочêи начинали носить êорсет с 10-12 лет
(есть сведения, что с 7-9 лет), еãо шили из сафьяна
или из простой êожи. Корсет начинался высоêо,
почти от êлючицы и спóсêался до бедер. Спереди
в êорсет вставляли две довольно широêие деревянные пластинêи, êоторые прижимали ãрóди, препятствóя их ростó. Корсет в первóю брачнóю ночь снимал молодой мóж, постепенно расшнóровывая.
Женщины, наряжавшие невестó, старались запóтать
шнóровêó, чтобы испытать выдержêó молодоãо мóжа. Уже в XIX веêе источниêи содержат информацию о том, что если новобрачный разрезал шнóровêó ножом и повредил тело или êорсет, «то это
вменялось емó в большое бесчестие». Т.е, ставился
знаê равенства междó бесчестием и причинением
вреда женсêомó телó.
Во-вторых, и об этом я мноãо раз писала и ранее
— в сознании черêесов отношения междó мóжчиной и женщиной ниêоãда не воспринимались êаê
постыдные, ãреховные, и, если о чóвствах ãоворили
очень сдержанно, без пышных эпитетов и ãромêих
слов и ниêоãда не выносили темó в пóбличное пространство, то это не повод для сêоропалительных
выводов о подавлении женсêой сеêсóальности на
Кавêазе. Приведó слова профессора Мадины Теêóевой. Старая женщина в одном из аóлов КБР с иронией сêазала: «А отêóда тоãда стольêо детей в наших семьях, если все это было без любви?».
Профессор Мадина Теêóева, и спасибо ей за это,
впервые аêадемичесêи заãоворила о таêой делиêатной теме. Она óбедительно разложила по полочêам
то, что êасается заêрытости (и вербальной, и невербальной) темы интимных отношений мóжчины
и женщины. М. Теêóева связывает заêрытость «с óважительным отношением ê женщине, не ассоциирóемой с ãрехом, и с ментальным отношением ê сеêсó, êаê естественномó явлению, праêтичесêи лишенномó оãраничений, но требóющемó сохранения интимности, таêта и неêоторых форм избеãа-

ния». Оêазалось, что те из респондентоê, а это пожилые женщины, иноãда 80-летние, êоторые решились с М. Теêóевой на отêровенный в известных
ãраницах разãовор, отнюдь не в пóритансêих отношениях со своими мóжьями.
Более тоãо, êаê и во мноãих êóльтóрах, интимные отношения сóпрóãов воспринимались êаê óсловие воспроизводства мировой ãармонии и поэтомó возводились до óровня не тольêо óдовольствия, но саêральной обязанности. В таêом êóльтóрном êонтеêсте появление техничесêих процедóр,
подавляющих женсêóю чóвственность, невозможно априори.
Героини нартсêоãо эпоса, прежде всеãо, Сатаней
ãóаще, проявляли себя êаê женщины, êонтролирóющие свое тело и распоряжающиеся им по собственной воле. Вот фраãмент сêазания о нарте Бадыноêо: «Потеряв надеждó заманить нарта просьбами,
Сатаней незаметно спóстила с ãоловы поêрывало
и поêазала свою белóю шею до ãрóди. Но это не
прельщает Бадыноêо; ее êраса не производит на
неãо впечатления. Приспóстила тоãда (одеждó) ниже и ãрóдь приотêрыла. Но и это не взволновало
еãо. Сдвинóла еще и поêазала изãиб бедра своеãо.
Коãда и этим не соблазнила еãо, разорвала белый
шелêовый шнóроê, и вся одежда спала с нее».
А этомó образó óже несêольêо тысяч лет…
Поэтомó, возвращаясь ê началó своеãо теêста,
сêажó, что все описанное в доêладе надо рассматривать êаê частный слóчай в одном отдельном реãионе. Об этом свидетельствóет и малая выборêа
(25 интервью). Слóчай, êоторый, êонечно же, требóет ãосóдарственноãо вмешательства и правовоãо
реаãирования, а не истериê и заламывания рóê по
поводó «диêости Кавêаза». Это все мы óже проходили в 1990-е.

СУДЬБА

Ася ИСАЕВА:

«Я прошу справедливости...
Разве это много?»
Теêст:

Òàòüÿíà
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— Через два дня ó меня день рождения, я хочó о
нем забыть... Я óже взяла билет, завтра óлетаю в Пятиãорсê.
— Òàì òåáÿ êòî-òî æäåò?
— Нет, ниêто не ждет, ниêоãо не предóпреждала,
что приедó… Я знаю, что здесь, в Мосêве, начнóт
звонить, приходить, поздравлять…Если бóдó дома…
Я не хочó праздниêа… Без Тимы праздниêа быть не
может….Мне нóжно время, чтобы начать жить в новом измерении…
Конец фразы теряется в ночной тишине, тонêие
пальцы старательно разãлаживают сêладêи на сêатерти, в сóхих, истомленных болью и страданием
ãлазах — надежда.
— À ïî÷åìó Ïÿòèãîðñê?
— Город, ãде я была счастлива и без забот… Похожó, поброжó по родномó ãородó … Есть что вспомнить, есть, о чем подóмать… Ты знаешь, этим приãовором Ниêóлинсêоãо сóда начинается новая точêа
отсчета моей борьбы за Тимó, за моеãо сыночêа.
А я про себя добавила, ãлядя на нее, непоêореннóю, — вернется, набравшись терпения и новых
сил, êоторые бóдóт ей необходимы в нелеãêом марафоне борьбы за сына, а значит — против системы.
Не зря ãоворят, беда не приходит одна… таê
и в жизни Аси… Мóж, Саид Цацаев, заболел в êонце
2013 ãода. Лечился и вполне óспешно, продолжал
трóдиться, и проãнозы врачей были вполне обнадеживающие…. Коãда он óзнал, что сын задержан
и еãо обвиняют в разбое, болезнь проãрессировала.
Тима был особой ãордостью отца…мосêовсêая шêола с золотой медалью, óчеба в престижном вóзе
страны на отлично, и еãо óпорство в достижении
поставленной цели… Он пытался бороться, пытался
жить, и, возможно, емó óдалось бы победить недóã,
но верно ãоворят, что слово не тольêо лечит, но
и óбивает. Ася вспоминает, что Саида мóчило то,
что он приêован ê больничной êойêе, что не может

быть рядом и помочь….таêоãо рода проблемы ó нас
обычно решают мóжчины. А тóт таêая ситóация, что
все леãло на мои плечи. Конечно, Саид хоть и не ãоворил этоãо, но переживал очень.
Ася, ее адвоêаты и правозащитниêи пытались изменить мерó пресечения, чтобы сын смоã провести
рядом с óмирающим отцом последние минóты еãо
жизни… А сêольêо раз Ася приходила и просила
следователя Марию Глиêсман отпóстить сына, чтобы он попрощался с отцом, дóмая, что она тоже
мать… Саид óмер, таê и не óвидев перед смертью
своеãо среднеãо сына. Те, êто видел Асю в дни похорон, óдивлялись: оêаменела от ãоря. Ася не проронила ни слезинêи. Она жила таê, бóдто ó нее было два сердца: одно óшло вместе со смертью Саида,
Эми, êаê звали еãо домашние. Дрóãое осталось и билось в óнисон с сердцем сына, êоторый нóждался
в ее помощи, защите.
— Я была на похоронах мóжа, а Тима не знал, что
отец óмер. Я не хотела, чтобы он óзнал об этом, находясь в тюрьме. Я же верила, до последнеãо мãновения верила, что ребят освободят. Дóмала, что на
свободе не таê болезненно мой сын воспримет óтратó…Она замолчала, вновь переживая тот день, то
свидание с сыном, êоãда пришлось сêазать, что Эми
óмер.
Я пережила смерть мóжа второй раз óже вместе
с сыном. Жалела своеãо мальчиêа, потерявшеãо
отца, и долãое время не знавшеãо, что тот óмер,
а Тима жалел меня… Он сильно повзрослел, мой
сын. Испытания сделали еãо таêим…
Возвращаясь из СИЗО после свидания с сыном,
оставив еãо наедине с ãорем, Ася шла, не видя ничеãо сêвозь слезы. Внезапно óслышала визã тормозов
— водитель, приотêрыв дверь, хотел сêазать что-то
резêое женщине, переходящей не в положенном
месте дороãó. Но, óвидев, отêóда она вышла и ее заплаêанное лицо, остановил машинó и рóêой поêазал — проходите.

СУДЬБА

…О том, что Тимирлана задержали сотрóдниêи
полиции, Ася óзнала вечером от одноêóрсниêа сына. В полиции он пробыл целый день, 6 часов. За
это время заплечных дел мастера добились от парня признательных поêазаний в престóплении, êотороãо он и еãо товарищ, задержанный в тот же
день, не совершали.
— Еãо пытали… да еще с таêим «óсердием», что
Тима стал сильно заиêаться…
Даже сейчас, спóстя почти два ãода, вспоминать
об этом Асе больно и тяжело.
С дочêой Дианой
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Асю называют сóмасшедшей матерью. Слóчись
что-то с ее детьми, она êаê тиãрица бросается на их
защитó. Для нее свет в оêошêе, солнце, небо, вода
и воздóх — все это ее дети. То, что происходит с ее
детьми сейчас, сию минóтó она чóвствóет на расстоянии. Ей не нóжно было звонить домой, интересоваться, êаê там дети, êоãда они были маленьêие.
Сердцем чóяла — что-то неладно. Интóиция ее ниêоãда не обманывала.
Что бы ни делала Ася, она всеãда дóмала о детях,
ставя превыше всеãо их интересы. Это на первый

взãляд Ася человеê мяãêий, óстóпчивый, леãêо ранимый. Встóпая в общение с этой êрасивой, обаятельной женщиной, мноãие понимают, что óстóпчивость ее — это внешнее. Ася непримирима ê предательствó, подлости, лжи. Жизнь наóчила ее быстро
принимать единственно верные решения. Ася, по
натóре добрая и отзывчивая, приходит на помощь,
даже если ее об этом не просят. И делает это делиêатно, не навязчиво, ниêоãда не афиширóя свои
действия, чтобы не обидеть человеêа. Да, впрочем,
обидеться на нее, даже если и захочешь, не полóчается. Ася — сама исêренность. И отношение ê ней
людей, одноêóрсниêов ее сына, их родителей, соседей по домó таêое же — исêреннее. Впрочем, не
тольêо в эти долãие дни испытания. Она рассêазала, что были в ее жизни разные полосы.
— Таêой черной, êаê сейчас, не было. Нó, вот если
по цветó, то можно назвать тó полосó серой.
Ася — мать троих детей, ó нее два сына — старший Висхан, за ним Тимирлан, младшая — дочêа
Диана, êоторóю они с мóжем считали даром Всевышенãо….
…Долãий ночной разãовор заставил забыть о времени. Были и слезы, и светлые воспоминания о стóденчесêих ãодах в Пятиãорсêом фармацевтичесêом
инститóте, вызывающие óлыбêó. А я все пыталась
понять, отêóда в ней эта отêрытость, и даже в самых
тяжелейших ситóациях, êаê эта, Ася не потеряла доверие и любовь ê людям. И тольêо êоãда она начала
рассêазывать о своих родителях, об отце, êоторый
всю жизнь óчительствовал, и был диреêтором Ново-Атаãинсêой средней шêолы №1 50 лет, стало понятно: интеллиãентность, внóтренняя êóльтóра, отношение ê людям ó Аси от родителей. В фейсбóêе,
êажется, я прочитала. «Внóê моеãо óчителя, преêрасноãо человеêа Амжета Ахмедовича Исаева, попал в бедó. Видно по всемó, парень ни в чем не виноват. Нóжно помочь…».
Разãовор, таê или иначе, возвращается ê следователю, проêóрорó, сóдье. Ася рассêазывает, что неодноêратно менялись поêазания потерпевшеãо, следователь М.В.Глиêсман теряла протоêолы допроса
свидетелей, производила подменó доêóментов, вносила изменения в элеêтронные носители информации от сотовых êомпаний.
— И все это сходило ей с рóê. У меня была большая надежда на сóд, но на первом же заседании
я поняла: и сóдья Ниêóлинсêоãо районноãо сóда
Е.В.Ливенцова, и проêóрор А.В. Михалюê на стороне « потерпевшеãо», — вспоминает Ася.
Каê тóт не озлобиться на всех, êто работает
в этой правоохранительной системе, êаê ни сêазать, что все они одним миром мазаны, не разбираясь — êто прав, а êто виноват! А она мне вдрóã
начинает рассêазывать, êаê по-человечесêи ê ней

Тимирлан

относятся мноãие надзиратели в СИЗО, êóда Ася
носит сынó передачи, и ãде ей разрешают свидания с Тимой.
Коãда Ася поняла, что следователь Глиêсман взялась за ребят всерьез и фальсифицирóет дело таê,
чтобы невиновные стали виновными, она забила
тревоãó.
В êаêие я тольêо двери ни стóчала, ê êомó тольêо
ни обращалась. Писали заявления, собирали подписи под петицией. В ответ полóчала стандартные
ответы-отписêи. Ничеãо не помоãло…Меня ниêто
из властьимóщих не слышал. Вернее, не хотел слышать. Пытаться пробóдить совесть чиновниêа все
равно, что достóчаться до небес…Поêа ничеãо не
помоãло, — помолчав добавляет Ася.
И я знаю, что борьба бóдет продолжена. Борьба
за сына, за справедливость. Воспитанная в семье,
ãде свято верили в то, что правда всеãда пробивает
себе дороãó, Ася и сейчас верит в это.
— Эта вера дает надеждó на победó. И потом, я не
одна в этой борьбе за сына, за справедливость.
Сêольêо дрóзей я обрела за это время! Они оêазывали и оêазывают мне помощь и поддержêó. Блаãодаря всем, êто со мной рядом в эти тяжелые дни,
я не сдаюсь, не теряю надежды. Это очень важно.
Это дает мне силы. Одним бы нам со старшим сыном и с дочêой с этой бедой не справиться.

ПОТЕНЦИАЛ

О нашедших
«новые горизонты»

(истории от первого лица)
Теêст:

Èðèíà
ÄÇÀÁÀÅÂÀ

Ð

ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКИЙ ЖЕНСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

азвиваться, исêать людей, близêих по дóхó,
реализовывать свои идеи — все это возможно. На Северном Кавêазе за последние 5 лет
проãрамма неформальноãо ãраждансêоãо образования «Новые ãоризонты» отêрыла дороãó ê самореализации мноãим девóшêам. Или, может быть,
они понимали все и раньше, но просто боялись
расêрыться, сêазать то, что дóмают на самом деле,
и заниматься тем, что им действительно нравится.
Все óчастниêи проãраммы целый ãод обóчаются
— проходят тренинãи, расêрывают свой потенциал, пишóт проеêты, полезные для общества, реализóют их в своих реãионах, а в êонце ãода оценивают проделаннóю работó. Есть еще приятный бонóс
— они пóтешествóют, потомó что все встречи проходят в живописных районах Северноãо Кавêаза.
Праêтиêа поêазала, что большинство начинает видеть мир воêрóã себя в дрóãих êрасêах, расширяется их êрóãозор, они стремятся развиваться. Конечно, не обходится и без трóдностей, но тот, êто добился чеãо-то в этой жизни, подтвердит — нет взлетов без падений.
Всеãо ó проãраммы оêоло 200 выпóсêниêов, мноãие из них продолжили развитие в рамêах «Новых
ãоризонтов». Кто-то стал тренером неформальноãо
образования, неêоторые — замечательными менторами, а дрóãие вошли в ассоциацию выпóсêниêов
и продолжают придóмывать социальные проеêты,
выиãрывать ãранты и аêтивно их реализовывать.
Каждый ãод желающих стать частью êоманды проеêта становится все больше, а значит, проãрамма
и люди, причастные ê ней, идóт в правильном направлении.
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Ñîõàéëà Ôàðàõìàíä — òðåíåð ïî òåàòðàëüíîé
òåõíîëîãèè Y-Peer «Ðàâíûé-ðàâíîìó» ñ 2009 ãîäà,
ìåæäóíàðîäíûé òðåíåð êîëëåãèè èì. Òåîäîðà Õîéñà ñ 2013-ãî, êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû «Íîâûå ãîðèçîíòû» íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå ñ 2014-ãî. Íà äàííûé
ìîìåíò çàêàí÷èâàåò îáó÷åíèå íà àðò-òåðàïåâòà â èíñòèòóòå ñîâðåìåííûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ
òåõíîëîãèé. Íèæå èñòîðèÿ Ñîõàéëû îò ïåðâîãî
ëèöà.

«ß ðîäèëàñü â ãîðîäå Êàáóë, столице Афãанистана. Мой отец был êандидатом химичесêих наóê
и преподавал в Ставропольсêом политехничесêом
инститóте в России. Коãда произошло обострение
ситóации в Афãанистане, отец привез свою семью
в Ставрополь — дóмали, на парó месяцев. Но сóдьба
распорядилась иначе, и вот óже 25 лет мы живем
в России.
В шêолó, êаê ãоворил отец, я ходила, тольêо чтобы обóчиться «серьезным» дисциплинам, таêим êаê
математиêа и рóссêий языê, а таêие предметы êаê
мóзыêа или физичесêая êóльтóра считались развлечением. Мои идеи, что я хочó обóчаться иãре на
фортепьяно или посещать спортивнóю сеêцию,
считались поэтомó «сóмасшедшими». Учиться хорошо по сравнению с моим братом от меня тоже особо не требовали, таê êаê я была девочêой. Предполаãалось, что мое дело выйти замóж и выполнять
обязанности жены, а ей, êаê тоãда мне объясняли,
нóжно óчиться одномó — быть терпеливой.
Íî ó ìåíÿ áûëà ìå÷òà: возвращаясь со шêолы,
я рылась в нашем почтовом ящиêе в поисêах письма, в êотором бы меня приãлашали óчиться за ãраницó. Мама знала о моих фантазиях, всё время подшóчивала, что дома лежит долãожданное письмо.
Но я не делала ничеãо, чтобы это приãлашение полóчить, таê êаê тоãда и мама, и я твердо были óверены, что ó афãансêой девóшêи нет ниêаêих шансов
приобрести профессию, а тем более óехать за ãраницó.
После шêолы óчиться в óниверситете на бюджете
я не моãла, таê êаê тоãда я не была еще ãражданêой
Российсêой Федерации, а денеã на óчебó в нашей
семье хватало тольêо на образование брата. Отец
в это время отêрыл небольшой маãазин êанцелярсêих товаров, ãде я и помоãала емó. Прилежноãо
продавца из меня не полóчалось, я не любила это
занятие. Коãда óдавалось спрятаться от поêóпателей
и почитать любимóю êниãó, я была самым счастливым человеêом. Спóстя два ãода я полóчила ãражданство. Это отêрывало для меня возможности образования. Мне нравилась жóрналистиêа, но отец
поставил óсловие: выбрать «женсêóю» профессию,

например, врача или преподавателя анãлийсêоãо.
Таê я постóпила на переводчесêий фаêóльтет. Впоследствии я поняла, что это не моё, но óниверситет
дал мне шанс познаêомиться с аêтивными и творчесêими людьми, примêнóвшими ê стóденчесêомó
социальномó аãентствó «Стимóл», а таêже óзнать о
возможностях неформальноãо образования. В этом
аãентстве я и начала проводить свои первые тренинãи.
В 2012 ãодó мне предложили пройти проãраммó
Joint Сivic Еducation, êоторóю проводила Ассоциация МитОст совместно с êоллеãией имени Теодора
Хойсса, ãде я познаêомилась с молодежью из разных стран,. Там мы обóчались межêóльтóрномó диалоãó. Семинар проводили в Грóзии, и это был мой
первый выезд за ãраницó. Через ãод после тоãо семинара я обóчилась на междóнародноãо тренера
в области неформальноãо образования в êоллеãии
имени Теодора Хойсса и провела тренинãи в рамêах проãраммы «Новые ãоризонты», а таêже была
ментором для молодых óчастниêов этой проãраммы. Эти тренинãи помоãли мне понять, что êаждый
человеê — носитель оãромноãо потенциала, независимо от тоãо, девóшêа это или парень, и может
принести блаãо человечествó, если этот потенциал
расêроется. Важно, чтобы ó неãо было пространство для развития, а таêже нашлись люди, êоторые
поддержат и поверят в еãо силы. Проãрамма «Новые ãоризонты» дала мне все это.
Через 2 ãода я стала êоординатором этой проãраммы совместно с Расóлом Наймановым и Софией Шаêировой. За время обóчения и работы тренером и êоординатором я побывала во всех респóблиêах Северноãо Кавêаза, в странах Заêавêазья,
а таêже в Германии.
Блаãодаря «Новым ãоризонтам» я смоãла понять,
êто я есть и на что я способна. Знаêомство с этой
проãраммой и мои óспехи в ней позволили моей
маме поверить, что ó женщины есть шанс жить подрóãомó. С «Новыми ãоризонтами» мноãие девóшêи
и парни полóчают возможность личностно и профессионально расти, óчатся более ответственно
и осознанно проживать свою жизнь».

ПОТЕНЦИАЛ

À âîò èíòåðâüþ ñ âûïóñêíèöåé ïðîãðàììû
«Íîâûå ãîðèçîíòû - 2016», Äæàìèëåé.

ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКИЙ ЖЕНСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

С 2012 ãода общественная орãанизация «Центр
поддержêи сетевых инициатив» реализóет проãраммó «Новые ãоризонты» для молодых людей
Северноãо Кавêаза. Проãрамма призвана помоãать
молодежи создавать толерантное, аêтивное, разнообразное и демоêратичесêое общество, ãде ãраждане чóвствóют свою ответственность, а личности с
различным образом жизни и êóльтóрным прошлым
моãóт жить вместе.
В деêабре 2016 ãода я была приãлашена в Ставрополь на заêлючительное мероприятие проãраммы
«Новые ãоризонты». Более 50 аêтивных молодых
ребят из различных реãионов Северноãо Кавêаза
приехали на фестиваль. Там, êроме тоãо, что проходила óчеба, ребята представляли свои проеêты,
êоторые реализовали в рамêах проãраммы. С ãероиней моеãо интервью я познаêомилась êаê раз на
защите ее проеêта. Джамиля сразó поêоряет своей
исêренней óлыбêой и заражает позитивом.
— Äæàìèëÿ, ðàññêàæè î ñåáå.
— Я родилась в Кабардино-Балêарии, в Нальчиêе.
Мне 23 ãода. В детстве я была необщительным ребенêом. Шêольные ãоды не моãó назвать лóчшими
в своей жизни, а вот постóпление в Кабардино-Балêарсêий Госóдарственный Университет стало для
меня событием. Я óчилась по специальности ãостиничное дело. Атмосфера стóденчесêой жизни была
для меня êомфортной. Я ценила это время и возможности, êоторые дает óчение.
— ß ñëûøàëà, ÷òî âî âðåìÿ ó÷åáû òû óæå áûëà
âîëîíòåðîì. ×òî ýòî áûëà çà ïðîãðàììà?
— Тоãда я даже представить не моãла, что бóдó таêой аêтивистêой в волонтерсêом движении. На втором êóрсе óслышала об орãанизации «Помоãи
ближнемó». Вот с ними и начался мой пóть волонтерства. В то время ê нам приехали беженцы из Сирии, их определили в санатории «Лебедь» ãорода
Нальчиê. Там было мноãо детей. Мы со стóдентами
решили провести для них êонцерт. Подãотовили
проãраммó, в êоторой я помоãала проводить мероприятия по Арт- и Аêва-ãримó. Я даже не заметила,
êаê вовлеêлась в волонтерсêое движение, стала óчаствовать в различных аêциях орãанизации «Помоãи ближнемó» по посадêе деревьев, сборó средств
для семей, ãде ребенêó срочно требóется лечение.
Сеãодня я член волонтерсêоãо êорпóса и продолжаю заниматься добровольчеством. Участвóю в
«Ярмарêе добра», ãде волонтеры продают поделêи
детей, а вырóченные средства идóт на оêазание по-

18

СЛОВО ЖЕНЩИНЫ 1 (8) / 2017

мощи нóждающимся. Рассêазываю молодым людям
о том, êаêие возможности отêрывают волонтерсêие проãраммы. Сама стараюсь заниматься самообразованием.
— Ïðî ñàìîîáðàçîâàíèå î÷åíü èíòåðåñíî! Òû öåëåíàïðàâëåííî, ïî êàêîé-òî òåìå ïîâûøàåøü ñâîè
çíàíèÿ èëè ïðîñòî ïîëüçóåøüñÿ ïðåäñòàâëåííûìè
âîçìîæíîñòÿìè ïðîéòè îáó÷åíèå?
— Мне интересна тема социальноãо проеêтирования. На базе Министерства образования и Общественной палаты есть êóрсы по социальномó тренерствó. Я их прошла. А еще до тоãо оêончила шêолó бифрендинãа, https://vk.com/befreinding , êоторая обóчает взаимодействию с детьми и взрослыми
с оãраниченными возможностями. Планирóю в инститóте повышения êвалифиêации пройти обóчение по специальности «Социальный технолоã». Это
мне позволит в свой черед обóчать дрóãих новым
методам проведения тренинãа.
— Äæàìèëÿ, ñïàñèáî áîëüøîå, ÿ íå çíàëà, ÷òî
òàêîå áèôðåíäèíã. Äëÿ ìåíÿ ýòî íîâîå ïîíÿòèå,
è ÿ îáÿçàòåëüíî óçíàþ î íåì áîëüøå. À â ïðîãðàììå
«Íîâûå Ãîðèçîíòû» òû êàê îêàçàëàñü?
— Про «Новые ãоризонты» óзнала на сайте, написала и заполнила заявêó, отправила и ãде-то через
месяц полóчила письмо о том, что я прошла в резервный списоê. Это значит, что если êто-то из óчастниêов не приедет, следóющей êандидатóрой бóдó
я. Таê и вышло, и я поехала. Мне было нелеãêо на
первом этапе, но чем дальше поãрóжалась в проãраммó, тем больше ее любила. У меня есть проблемы со зрением, это еще с детства, но я считаю, что
мне еще повезло, таê êаê ó людей бывают проблемы

намноãо хóже моих. Мне даже стыдно ãоворить
о своем. Мое óчастие в проãрамме стало важным
событием, я мноãо работала над собой, от мероприятия ê мероприятию я наблюдала свой личностный рост. Это приятно, êоãда чóвствóешь, что
в тебе что-то меняется в лóчшóю сторонó, и люди
замечают это тоже. Я нашла в проãрамме дрóзей,
поддержêó тренеров, дрóжнóю êомандó. Я стала понимать неãативное влияние стереотипов на нашó
жизнь, óвидела, êаê мноãо зависит от нас самих,
и êаê мы можем сами реализовывать свои мечты.
— Äæàìèëÿ, ÿ çíàþ, ÷òî òû íà ïëàòôîðìå
«Íîâûå ãîðèçîíòû» ñàìîñòîÿòåëüíî ðåàëèçîâàëà
ñâîé ïåðâûé ïðîåêò. Î ÷åì îí, êàêàÿ èäåÿ ëåæèò
â åãî îñíîâå?
— Проблемы детей с оãраниченными возможностями недостаточно часто попадают в поле зрения
общества. Я всеãда хотела выразить свою ãраждансêóю позицию через проявление внимания ê этой
теме. В рамêах проãраммы «Новые ãоризонты»
ó меня появился шанс не тольêо представить свою
идею, но и полóчить знания, необходимые, чтобы
оформить ее в проеêтное предложение, обóчиться
навыêам социальноãо проеêтирования. Но что самое ãлавное, я полóчила поддержêó и смоãла реализовать проеêт. Этó проблемó можно назвать одной
из самых важных в нашем обществе, а междó тем

она недостаточно освещается в СМИ, не вызывает
должноãо отêлиêа. Мне хотелось, чтобы люди
взãлянóли на проблемы детей с оãраниченными
возможностями под новым óãлом зрения, и поэтомó пришла идея делать фотоãрафии детей. Через
фотоãрафии я хотела поêазать их эмоции: радость,
ãрóсть, надеждó, волнение. Поêазать обществó,
о чем они дóмают и êаê живóт. Моей целью было
привлечь внимание, побóдить общество ê заботе об
этих детях, пóсть хотя бы небольших. Я видела, что
выставêа расширила представления людей о проблеме и появились волонтеры, ãотовые проводить
мастер-êлассы в интеãрированных ãрóппах в реабилитационных центрах. На базе инститóта повышения êвалифиêации мне обещали помочь в орãанизации проведения тренинãов личностноãо роста
для детей с оãраниченными возможностями. Я хочó
продолжать проводить выставêó рисóнêов детей
и еще этó выставêó расширить, если родители не
бóдóт против, поснимать детей в домашней обстановêе. У меня мноãо идей, и я не намерена останавливаться, даже если не бóдет ресóрсов. Теперь
я точно знаю: нет людей с оãраниченными возможностями, возможности человеêа безãраничны, ãлавное — емó доверять и быть просто рядом!
Áåñåäîâàëà Õåéäè Îìàðõàäæèåâà

ОПРОС
Ïðè ïðîâåäåíèè îïðîñà ïåðåä ðåñïîíäåíòàìè áûëè ïîñòàâëåíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Сталêивались ли Вы с трóдностями в óстройстве на работó из-за пола?
Резóльтаты проведенноãо анêетирования поêазали, что сталêиваться с трóдностями при óстройстве
на работó из-за пола приходилось немноãим —
8,25% от общеãо числа опрошенных лиц, но женщинам приходилось сталêиваться с трóдностями
чаще, чем мóжчинам — 1,5% против 6,5% соответственно. (см. диаãрамма 1, данные в % от опрошенных лиц)

Мужские и женские
профессии
Теêст:

Âèñõàí ÁÀÑÎÂ

Ñ
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овершенно очевидно, что ãоворить о разделении профессий на мóжсêие и женсêие
можно тольêо óсловно, таê êаê, во всех профессиях есть определенный процент и женщин,
и мóжчин.
Несмотря на то, что рыноê трóда живет по своим
заêонам сóществóет ряд êритериев, по êоторым работодатель ориентирóются при подборе персонала. Половой признаê — один из таêих êритериев,
хотя и неофициальный, но вполне значимый при
трóдоóстройстве и оêазывающий значительное
влияние на жизнь общества.
Трóдовое заêонодательство Российсêой Федерации запрещает подобноãо рода дисêриминацию.
Половые различия междó людьми, в соответствии
с заêонодательством, не должны влиять на возможность их трóдоóстройства: соãласно Трóдовомó êодеêсó РФ, мóжчины и женщины имеют равное право на трóдоóстройство. В соответствии со ст. 64 ТК
РФ: «Каêое бы то ни было прямое или êосвенное
оãраничение прав или óстановление прямых, или
êосвенных преимóществ при заêлючении трóдовоãо доãовора в зависимости от пола не допóсêается,
за исêлючением слóчаев, предóсмотренных федеральным заêоном».
Однаêо в реальной жизни все может происходить совсем иначе. Несмотря на то, что борьба женщин за равноправие оêазалась достаточно óспешной. Тем не менее, сóществóют таêие сферы дея-
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тельности, в êоторых женсêий трóд праêтичесêи не
встречается. Одни называют эти профессии невостребованными ó женщин, а дрóãие, наоборот ãоворят о половой дисêриминации в нашем обществе
или винят в этом патриархальные пережитêи.
Но требования ê полó êандидата при приеме на
работó моãóт быть обóсловлены и вполне объеêтивными причинами: во-первых, это может быть связано с хараêтером работы (например, работа, предполаãающая большое êоличество разъездов, требóющая хорошей физичесêой подãотовêи), во-вторых — есть специальности традиционно мóжсêие
и женсêие. Мы полаãаем, что читатели соãласятся с
óтверждением, что женщина-ãазосварщиê или женщина-ãрóзчиê — это редêость или исêлючение из
общеãо правила. Профессии, ãде преобладают мóжчины, это в первóю очередь профессии, ãде требóется физичесêая сила, выносливость и связанны с
повышенным рисêом для жизни. Есть ряд женсêих
профессий, в êоторых есть недостатоê и очень ценятся мóжчины, например, медсестры, стюардессы,
óчительницы, тоãда êаê представители мóжсêоãо
пола — просто нарасхват в этих профессиях.
В целях изóчения общественноãо мнения относительно проблемы разделения профессий на мóжсêие и женсêие мы провели анêетирование, в ходе
êотороãо óже традиционно были опрошены жители четырех реãионов Северноãо Кавêаза: Кабардино-Балêарии, Чеченсêой Респóблиêи, Инãóшетии
и Респóблиêи Даãестан в êоличестве — 400 человеê
в возрасте от 18-60 лет и старше. Из них 242 женщин (60,5%), число мóжчин составило 158 человеê
(39,5%) от общеãо êоличества опрошенных лиц.
Целью проведенноãо анêетирования являлось,
прежде всеãо, попытêа понять является ли профессиональное разделение на мóжсêие и женсêие профессии социальной проблемой, дисêриминацией,
или это естественный порядоê вещей, связанный
с биолоãичесêими различиями полов.

4. Если женщина хочет выбрать профессию, êоторая считается мóжсêой, должна ли ó нее быть таêая возможность или нет? Резóльтаты приведены
в диаãрамме 4, данные в % от ãрóпп.

2. Вы соãласны или не соãласны с тем, что бывают
женсêие профессии, êоторые подходят тольêо
женщинам? Резóльтаты приведены в диаãрамме 2,
данные в % от ãрóпп.

3. Сóществóет óтвержденный правительством перечень работ, при выполнении êоторых запрещается применение трóда женщин. Каê вы считаете,
это правильно или неправильно, что ãосóдарство
запрещает женщинам заниматься определенными
видами деятельности? Резóльтаты приведены в диаãрамме 3, данные в % от ãрóпп.

В заêлючение хочется сêазать, что в большинстве
слóчаев принадлежность той или иной профессии
ê «мóжсêой» или «женсêой» определяется сеãодня в
первóю очередь сóбъеêтивным мнением работодателя. И если на типично женсêой должности бóхãалтера работодатель захочет видеть мóжчинó, а на
типично мóжсêоãо начальниêа отдела сбыта —
женщинó, то таê оно и бóдет. Но в целом, по социолоãичесêим данным различных аãентств, сеãодня
не более 20% ваêансий содержат оãраничения по
признаêó пола, хотя 5-10 лет назад таêих объявлений о ваêансиях было оêоло 50%. В этой связи хотелось бы сêазать, что сеãодня работодателям требóются не мóжчины или женщины, а хорошие специалисты. А êаêоãо они пола — óже не столь важно!

ПРИЗВАНИЕ

Хейди ОМАРХАДЖИЕВА:

«Я благодарна Всевышнему»
Теêст:

Èííà
ÀÉÐÀÏÅÒßÍ

Õ
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ейди Омархаджиева родилась 11 июля 1973 ãода в ãороде Грозном в мноãодетной семье. Родители Хеды были репрессированы
в период депортации 1944 ãода и поженились в Казахстане, ãде
и родились их старшие дети. В 1957 ãодó после выхода заêона о реабилитации репрессированных народов семья Омархаджиевых вернóлась на
родинó. Мама Хейди, Азнат Омархаджиева, за рождение и воспитание
12 детей была наãраждена «Медалью Материнства», затем дрóãой —
«Материнсêая слава» и, наêонец, высшим званием и орденом «Мать ãероиня». Отец, Сайфóтдин Омархаджиев, проработал 40 лет на заводе слесарем-наладчиêом 6 разряда. Он Герой социалистичесêоãо трóда, отмечен
мноãочисленными наãрадами и ãрамотами.
Хейди оêончила ãóманитарный фаêóльтет Чеченсêоãо Педаãоãичесêоãо инститóта. Работала в сфере подãотовêи êадровоãо персонала для
различных ãосóдарственных óчреждений. Во время военных действий
в Чеченсêой респóблиêе, êаê и тысячи дрóãих ее жителей, Хейди была
вынóждена поêинóть дом и выехать в Инãóшетию. С 1999 ãода работала
в палаточных лаãерях для беженцев в междóнародных орãанизациях:
«Врачи мира», «МСФ — Нидерланды», МБОО «Теплый Дом», «Человеê
в беде». В 2005 ãодó вернóлась в Грозный и вместе с единомышленницами создала общественнóю орãанизацию «Ресóрсный социально-психолоãичесêий центр «Синтем», в êоторой по сей день работает диреêтором
проãраммноãо отдела.
Выстóпая на êонференциях, êрóãлых столах, êаê на реãиональном, таê
и на междóнародном óровне, Хейди ведет речь о проблемах, аêтóальных
для женщин реãиона, предлаãает совместно находить пóти их решения,
исêать действенные механизмы предóпреждения нежелательных явлений. С детства Хейди óвлеêалась фотоãрафией. Это óвлечение со временем обернóлось для нее еще одним способом выражения своей ãраждансêой позиции. С 2012 ãода ее фотоснимêи использóются в отчетах общественных орãанизаций, в пóблиêациях на социальные темы. Она фотоêорреспондент жóрнала «Слово женщины», óчастница фотовыставоê
«На дороãе перемен — Северный Кавêаз» и «Женщины, отстаивающие
права женщин». В 2014 ãодó Хейди работала помощниêом режиссера
на сьемêах доêóментальноãо фильма «Не дайте мне остановиться»,
рассêазывающеãо о деятельности женсêих НКО Северноãо Кавêаза.
8 сентября 2016 ãода, в ãороде Ереван на 4-й ежеãодной êонференции
«Женщины Кавêаза за мир и стабильность: мир начинается с твоеãо
дома» Хейди Омархаджиевой была врóчена премия «Молодые женщины
за мир на Кавêазе».

22

СЛОВО ЖЕНЩИНЫ 1 (8) / 2017

À âîò êàê ðàññêàçûâàåò î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñàìà Õåéäè:
Ó ìåíÿ âñåãäà áûëà àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, собственное мнение обо всем, с чем приходилось сталêиваться. Единственным примером для
подражания были и остаются мои родители. Они
сыãрали важнóю роль в моем становлении, с детства прививали мне таêие êачества, êаê честность,
трóдолюбие, целеóстремленность, óважение ê старшим, справедливость, любовь ê людям и Боãó.
Именно эти êачества стали ãлавными причинами
моеãо профессиональноãо и личностноãо роста.
Âûáîð ïðîôåññèè был для меня трóдным.
На оêончательное решение этоãо вопроса повлиял
реêтор ЧГПИ Беêхан Абóсóпьянович Хасбóлатов, за
что я емó особо блаãодарна. Тоãда профессия психолоãа не была столь попóлярна, и я все дóмала о
том, ãде мне придется работать. Уже работая в палаточном лаãере, я на праêтиêе óзнала, êаêовы возможности и сложности моей профессии. Ее самый
большой плюс в том, что она не позволяет останавливаться, требóет постоянноãо стремления ê дóховномó и профессиональномó развитию, ростó. Ведь
если ó тебя ничеãо нет, что ты можешь дать дрóãим?
Ìíå ïîâåçëî â æèçíè, я занимаюсь любимым
делом, и меня оêрóжают простые, исêренние люди.

С опытом пришло óбеждение, что один человеê может стать инициатором изменений и примером
для подражания, если еãо поддержать, дать емó почóвствовать свою силó и поверить в свои возможности. Поэтомó для меня важно óчаствовать в создании и осóществлении таêих проеêтов, êоторые
призваны óсиливать и развивать потенциал женщин в трóдной ситóации, детей-инвалидов, молодых людей, прервавших свое образование, талантливых детей из семей, переживающих трóдное время, ó êоторых таê мало шансов расêрыть свои таланты.
Óìåòü ïðèçíàâàòü îøèáêè и нести за них ответственность меня наóчила старшая сестра Елизавета. Не поддерживая меня и не ища оправданий
моим постóпêам, она óчила меня анализировать
полóченный опыт и делать выводы. Трóдно признавать свою винó, встречаться с теми, êто настроен против тебя, и первой предлаãать вместе исêать
решение êонфлиêта, но все эти навыêи приãодились мне в жизни. Я óчаствовала в миротворчесêих инициативах, применяла метод народной
дипломатии в процессе примирения êонфлиêтóющих сторон, и всеãда для меня было важным не
потерять объеêтивность. Сделать таê, чтобы резóльтат был справедливым, и решением остались
довольны обе стороны.

ПРИЗВАНИЕ

Потом мы задали Хейди несêольêо вопросов:
— Êòî èç æåíùèí — íûíå æèâóùèõ èëè èñòîðè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé — Âàì èìïîíèðóåò, êàæåòñÿ
áëèçêîé ïî äóõó è æèçíåííûì öåííîñòÿì?
— Марãарет Тэтчер и ее позиция: «Дом должен
быть центром, но не ãраницей мира женщины».
— Êàêîå ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå âû ïîëó÷èëè
â 2016 ãîäó çà ïðåäåëàìè Ðîññèè?
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Îáðàç ñèëüíîé æåíùèíû — это стереотип,
таêой же, êаê образ слабой и хрóпêой женщины.
Я воспитывалась в атмосфере дисциплины, она была одинаêовой êаê для мальчиêов, таê и для девочеê
нашей семьи. Поэтомó, я óбеждена, чтобы быть
сильной личностью, женщине (равно êаê и мóжчине) нóжны поддержêа от родных, оêрóжения, начиная от óдовлетворения базовых человечесêих потребностей и êончая достóпом ê образованию.
Важно понимать, что от тоãо, êаêие мы, во мноãом
зависит, êаêими бóдóт наши дети.
ß áëàãîäàðíà Âñåâûøíåìó за возможность
быть причиной положительных постóпêов и перемен. Я знала одноãо человеêа, êоторый очень хотел
помоãать людям, но êаждый раз еãо действия приводили ê обратномó резóльтатó. Этот пример поêазывает, что êоãда тебе дается возможность оêазать
êомó-то помощь, это милость Всевышнеãо. Не хочется ãоворить мноãо о том, что и сêольêо сделано,
но сêажó одно, нет ничеãо ценнее и важнее, чем
оêазать помощь нóждающемóся человеêó, êоторомó
неêомó помочь, не потомó, что нет желающих, а потомó, что не знают êаê? И не описать то чóвство,
êоãда ты видишь решение или óлóчшение ситóации
ó человеêа, êоторый был недавно в отчаянии.
Äðóæáà äëÿ ìåíÿ взаимоóважение в первóю
очередь, êритиêа, óмение признавать свои ошибêи,
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преданность, óмение принимать дрóã дрóãа таêими,
êаêие мы есть, ãотовность разделить не тольêо ãоре, но и счастье. Если вы проявляете эти êачества
по отношению ê своим дрóзьям, то ó вас есть все
шансы иметь êрепêóю дрóжбó, значение êоторой
трóдно переоценить в современном мире. Мои дрóзья — это мои подарêи сóдьбы.

— В Грóзии я познаêомилась с Кахи Давидовичем
Кавсадзе на просмотре автобиоãрафичесêоãо доêóментальноãо фильма «А есть ли там театр?!». Фильм
произвел на меня большое впечатление, история,
êоторóю рассêазывает Кахи Давидович о своей семье, на долю êоторой выпали трóдные испытания,
постепенно превращается в рассêаз о несóществóющей более стране — Советсêом Союзе. В рассêазе
есть юмор, ãоречь, ãротесê и траãизм, а Кахи Давидович в нем и певец, и танцор, и êомиê, и траãиê.
Я реêомендóю всем посмотреть этот фильм.
— Ëþáèìûå öâåòû?

Ïðèñóæäåíèå òàêîé ïî÷åòíîé ïðåìèè меня
потрясло. За те минóты, êоãда меня представляли,
я вспоминала первые тренинãи для бóдóщих мам,
êоторые мы орãанизовывали в пóнêтах временноãо
проживания, и êаê женщины из малообеспеченных
семей, êоторым мы помоãали, были рады любой
помощи и поддержêе. Вспоминала, êаê мы при детсêой больнице отêрыли Центр творчесêой и психолоãичесêой поддержêи детей и мам, находящихся в стационаре, и êаê хирóрãи блаãодарили нас за
то, что дети стали выздоравливать быстрее, а родители радовались, отêрывая таланты в своих детях,
лежавших на больничных êойêах. Я вспомнила наши проеêты и людей, êоторые приходили ê нам óãнетенными и беспомощными, а óходили решительными, óверенными в своих силах и с надеждой.
Премия для меня — это признание не тольêо моеãо
трóда, но и трóда всеãо êоллеêтива «Синтем», это
признание моеãо права продолжать свою деятельность, помоãать всем, êомó смоãó, и êаждомó в отдельности.

— Я люблю полевые.
— Íà ÷òî Âû îðèåíòèðóåòåñü, ïîäáèðàÿ ñåáå
ãàðäåðîá?
— Для меня важно, чтобы вещь была êомфортной
и стильной. Люблю êарманы.
— Âàø ãëàâíûé íåäîñòàòîê?
— Не óмею отдыхать
— ×òî âàñ ðàäóåò?
— Люблю дарить подарêи
Ïðåìèÿ óчреждена по инициативе сети неправительственных орãанизаций Южноãо Кавêаза
«Женщины за мир на Южном Кавêазе. Мир начинается с твоеãо дома». Это первая в своём роде наãра-

да, созданная с целью признания исêлючительной
роли и лидерсêоãо потенциала молодых женщин
в борьбе за мир, предотвращении êонфлиêтов,
обеспечении блаãосостояния общества, а таêже
в правозащитной работе. Учредители премии были
вдохновлены на это начинание деятельностью
Анаит Баяндóр (1931-2011), известной аêтивистêи
по защите прав человеêа, миротворца, лаóреата
премии имени Улафа Пальме.

ВОСПИТАНИЕ

Взрослеть нельзя ребячиться

(как родительская гиперопека атрофирует волю)

рофах на дороãах Кабардино-Балêарии потомó,
что машинó, по сóти, поêóпают ребенêó, привыêшемó, что емó позволено нарóшать все правила. Ведь,
если что, родители позвонят дяде, работающемó
в орãанах, и тот «отмажет» их дитятêо. Да что там
ãоворить, если сами матери садятся в машинó,
не пристеãиваясь…

Ì

ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКИЙ ЖЕНСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

ой мóж óчился в Мосêве с парнем, êоторый раз в неделю собирал все свое ãрязное белье от носêов до пододеяльниêов
и отправлял автобóсом домой в Нальчиê, чтобы
мама постирала и выслала обратно. По дороãе на
автовоêзал он проходил мимо прачечной, расположенной в соседнем с их общежитием здании.
Смешно? Да, если бы было исêлючением.
Инфантил — взрослый физичесêи человеê с детсêими ценностями и óровнем эмоциональноãо развития. Большинство мóжчин Кабардино-Балêарии
— инфантилы. Звóчит странно на фоне тоãо образа
êавêазсêоãо мóжчины, êоторый сложился в ãолове
ó среднестатистичесêоãо россиянина, однаêо это
таê.
В большинстве слóчаев именно инфантилизм делает êавêазсêоãо мóжчинó таêим «бесстрашным»
и «отчаянным», êаêим еãо привыêли видеть. Но дело тóт не в смелости и отваãе. Таêой человеê просто
не задóмывается в необходимой степени о завтрашнем дне, о своей ответственности перед близêими и оêрóжающими людьми. Он, êаê ребеноê, не
испытывает страха смерти, посêольêó это взрослое
чóвство не óспело в нем развиться. Большое êоличество молодых людей ãибнет в жóтêих автоêатаст-
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Примеров проявления инфантилизма в повседневной жизни Кавêаза достаточно. Мóжчина может
позволить себе не работать, ведь деньãи на едó всеãда бóдóт. А еще на новóю тачêó… Даже на дом…
В êонечном счете на все, что захочется, — родители дадóт. Причем дадóт êаê можно больше, ведь их
сыноê не может жить хóже соседсêоãо мальчишêи!
В Кабардино-Балêарии принято, что младший или
единственный сын остается жить с родителями,
но и старший тоже бóдет обеспечен всем необходимым. В таêой ситóации просто невозможно стать
взрослым человеêом.

мóжсêое это дело — мыть посóдó, выбрасывать мóсор, вêлючать стиральнóю машинêó и óêачивать
плачóщеãо по ночам ребенêа, приводят ê заêономерномó следствию: быть частью семьи, делить все
радости и ãорести с любимой женщиной, а по сóти
— жить, тоже дело не мóжсêое. Да и, êстати, с любимой ли? Коãда выбор жены обóсловлен êóчей отживших традиций, êоторые велят жениться непременно на женщине своей национальности, девственнице и т.д., и т.п., ê томó же отвечающей вêóсам
родителей, для любви в таêом браêе остается маловато места.
Выходит, что óстаревшие традиции и тотальное
поêровительство старших, в первóю очередь матерей, отбирают ó мóжчин жизнь в прямом и переносном смысле этих слов, что в свою очередь делает несчастным следóющее поêоление êабардинобалêарсêих женщин. И если в реãионе заметны
симптомы ãлóбоêой социальной апатии, по êрайней мере, одна из причин — в этом.
Я очень люблю êавêазсêих мóжчин — на мой
взãляд, это самые êрасивые и способные во мноãих
отношениях люди России. Поэтомó все сêазанное
выше — от боли, а не от нелюбви. Кроме тоãо, я не
моãó сêазать, что это проблема тольêо КабардиноБалêарии. Подобные явления наблюдаются по всемó Северномó Кавêазó и, возможно, в меньшей степени, свойственны остальной части России. Но на
Кавêазе эта проблема за счет особенностей менталитета выражена наиболее ярêо. Соответственно,
и требóет она сêорейшеãо решения, а полóченный
опыт может быть перенят и дрóãими реãионами.
Что же делать? Каê найти выход?

Для большинства жён настоять на том, чтобы
жить отдельно от родителей мóжа, — задача трóдно
выполнимая. Чтобы этоãо добиться, приходится разыãрать траãедию в семье. С недавних пор ó неêоторых это стало полóчаться, но всеãда семья проходит через большой стресс: сначала женщина после
очередноãо страшноãо сêандала собирает детей,
снимает êвартирó и живет одна, постепенно мóж
начинает заходить ê ней по вечерам, но на ночь
возвращается ê маме. Через ãод-дрóãой в лóчшем
слóчае он переберется жить ê своей семье, в хóдшем — семья развалится. Тóт все зависит от степени зависимости мóжчины от матери.
Кроме тоãо, живя с родителями и ãотовясь провести таê всю свою жизнь, мóжчины становятся совершенно несамостоятельны. Поэтомó таê хараêтерен нелепый пример, с êотороãо начиналась статья. Подростêовые предрассóдêи вроде тоãо, что не

Начинать работó необходимо, êонечно, с молодых матерей. Чрезмерная опеêа, êоторая дóшит индивидóальность детей, с их стороны вызвана отсóтствием интереса ê собственной жизни. Женщина
полóчает образование тольêо для тоãо, чтобы óдачно выйти замóж, а после свадьбы идет работать,
тольêо если семье не хватает денеã. Или «для статóса». Женщин, делающих êарьерó и занятых собственными интересами, очень мало. С одной стороны, это понятно — êарьерó, оставаясь в КабардиноБалêарии, особо делать неãде. Но, с дрóãой стороны, от этоãо все внимание сосредотачивается на
ребенêе, и внимания этоãо слишêом мноãо. А добавьте сюда еще неóсыпные заботы сидящей дома
бабóшêи, и ó ребенêа совсем не останется времени,
êоãда он предоставлен сам себе, может без êонтроля набивать собственные шишêи и справляться с
трóдностями. Бабóшêа и мама предотвратят любóю

неприятность, возьмóт все трóдности на себя, везде
подложат подóшêи — мяãêо задóшат естественное
для человеêа желание бороться и добиваться. Ребеноê, выросший в таêих óсловиях, теряет чóвство реальности, считает, что таê бóдет всеãда: после инститóта он сразó станет большим начальниêом или
не бóдет работать вообще! А родители спешат выполнить еãо требования: поêóпают и должность,
и новóю машинó…
Еще одна сторона этоãо вопроса в том, что женщины рожают детей для себя, боясь остаться в старости одни. Вероятно, это дань традициям, отсóтствие ощóщения, что ãосóдарство позаботится о тебе,
и прочной дóховной связи с сóпрóãом, с êоторым
хотелось бы вместе насладиться зрелостью, от êотороãо можно было бы ждать помощи и поддержêи. В резóльтате матери боятся отпóстить в жизнь
своих сыновей. Общество, в êотором таêое происходит, становится нацелено не на развитие, а на
обеспечение старости.
Безóсловно, таêие проблемы не решить тольêо
пóтем внедрения новых ценностей, способных заменить обветшалые традиции, и психолоãичесêим
образованием матерей, призванным наóчить их
воспитывать взрослых, самостоятельных, полных
жизни (а не ãипераêтивных) людей. Необходимо
создать óсловия для работы и построения êарьеры
на территории респóблиêи, êаê для женщин, таê
и для мóжчин. Кроме тоãо, нóжна надежная ãосóдарственная политиêа, направленная на óлóчшение
жизни пенсионеров. Каê бы на первый взãляд
странно ни звóчало подобное óтверждение, это
в первóю очередь бóдет вêладом в счастливое бóдóщее. Однаêо о помощи со стороны ãосóдарства поêа остается тольêо мечтать, а рассчитывать приходится на себя. Тольêо от нас самих — от нашеãо общества — зависит, сóмеем ли мы óже сеãодня начать
работать над психолоãичесêим образованием молодежи реãиона и óтверждением новых ценностей.
Îò ìîëîäîé æåíùèíû,
íå ðàâíîäóøíîé ê ïðîáëåìàì ðåãèîíà.
Íà ôîòî êàäðû èç êèíîôèëüìà
«Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé».

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД НА ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Северный Кавказ:
женщины и спорт
Ñ

ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКИЙ ЖЕНСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

порт становится все более попóлярным во
всем мире. В этом плане не являются исêлючением и респóблиêи Северноãо Кавêаза.
Но я заметил, что, êоãда об этом заходит речь,
мы в основном подразóмеваем спорт высших достижений или, êаê обычно еãо называют, — большой спорт. В поãоне за медалями мы забываем, что
спорт — это всеãо лишь область физичесêой êóльтóры, êоторая в свой черед является частью большой
ãосóдарственной политиêи.
В этой связи хотелось бы подчерêнóть однó проблемó. Каждые четыре ãода, êоãда спортсмены воз-

Милана Дадашева —
российсêая спортсменêа,
борец вольноãо стиля.
Чемпионêа России по
борьбе. Мастер спорта
России междóнародноãо
êласса. Выстóпает в весовой
êатеãории до 48 êã.
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вращаются на родинó с очередных олимпийсêих
иãр, мы чествóем победителей, но ниêто не замечает, что среди наших спортсменов нет женщин.
Да, неêоторые мне возразят, что Северный Кавêаз
— это реãион с преимóщественным проживанием
мóсóльмансêоãо населения, ãде занятия спортом
женщин не очень приветствóется. Спешó ответить
возможным оппонентам, что даже мои не столь óãлóбленные познания в исламе ãоворят об обратном. Одно время была проблема с женсêой спортивной формой. Однаêо в современном мире давно вышли из этоãо положения: для мóсóльманоê
были созданы специальные спортивные êостюмы
— хиджабы и дрóãая óдобная спортивная эêипировêа, соответствóющая êанонам ислама.
Должен признать, что выстóпления в большом
спорте наших женщин являются сêорее исêлючением из правил, таê êаê общество в этом вопросе
придерживается традиционных стереотипов.
Но я êатеãоричесêи против тоãо, что женщины
лишены достóпа ê спортивным занятиям на любительсêом óровне для поддержания здоровоãо физичесêоãо состояния.
Поэтомó я полаãаю, что спорт (физичесêое воспитание) — это не тольêо незаменимый элемент
национальноãо достоинства, средство объединения общества, но и социальный феномен и социальная проблема. В особенности, êоãда мы ãоворим
о женсêом физичесêом развитии и обеспечении
для женщин возможности заниматься спортом,
ведь здоровый образ жизни — одна из важнейших
составляющих блаãосостояния современноãо общества.
Мне представляется очень интересным и важным, что проблема женсêоãо спорта и физичесêоãо

Аида Шанаева —
российсêая фехтовальщица-рапиристêа.
Олимпийсêая чемпионêа 2008 ãода,
чемпионêа мира и Европы,
призёр чемпионатов мира и Европы.
Заслóженный мастер спорта России.
Член сборной России по фехтованию
на рапире с 2000 ãода.

воспитания поднимается именно на страницах
женсêоãо жóрнала в рóбриêе «Мóжсêой взãляд на
женсêие проблемы», таê êаê физичесêое развитие
женщины направлено на óêрепление здоровья нации и является неотъемлемой частью воспитания
и образования.
Да, женщины в нашем обществе моãóт посещать
фитнес-залы или ходить в единственный ãородсêой
бассейн по женсêим дням. Но, дóмаю, ó большинства читателей возниêает вопрос: а êомó достóпны таêие занятия? Это не сеêрет, что посещение фитнесцентров — отнюдь не дешевое óдовольствие. Большинство женщин не моãóт позволить себе таêóю
росêошь. Назовет ли êто-либо из ваших читателей
хоть одно место ó нас в ãороде,
да и в респóблиêе, ãде женщины имели бы реальнóю
(óж не ãоворю — бесплатнóю!) возможность заниматься êаêим-либо видом спорта, физичесêими óпражнениями для óêрепления здоровья? Я дóмаю, что
— нет, но если êто-нибóдь все же знает таêие места
или спортивные центры, был бы признателен вашей редаêции за пóблиêацию информации о них.
В таêих óсловиях мы не можем óтверждать, что
предоставляем возможность нашим женщинам заниматься физêóльтóрой и спортом. К сожалению,
мы явно недооцениваем влияние этих фаêторов на
состояние их здоровья, не проявляем должной заботы. А междó тем мноãие медицинсêие проблемы,
с êоторыми женщины сталêиваются в респóблиêе
сеãодня, óходит êорнями именнно в отсóтствие физичесêоãо воспитания, причем не тольêо в детсêом

или подростêовом возрасте, но и на протяжении
всеãо жизненноãо циêла. Мы должны и на семейном, и на ãосóдарственном óровне поощрять и подчерêивать необходимость заботы женщины о своем здоровье, подталêивать женщин ê томó, чтобы
спорт стал для них наиболее попóлярным занятием, создавать óсловия для этоãо вне зависимости
от финансовоãо положения женщины.
Кстати, в целом ряде исламсêих стран таêие óсловия созданы. Во мноãих ãородах имеются спортивные центры, ãде женщины моãóт заниматься в êомфортных óсловиях. В этих центрах имеются бассейны, теннисные êорты, фóтбольные поля, проложены велосипедные дорожêи, обеспечены возможности и для занятий дрóãими видами спорта. В таêих центрах предóсмотрены и детсêие развлечения. Своих детей женщины моãóт на время оставить в детсêом центре, ãде ими занимаются профессиональные педаãоãи.
В заêлючение я бы хотел отметить, что физичесêая êóльтóра и спорт êаê социоêóльтóрные феномены способны при правильном подходе объединять
общество, óêреплять еãо не тольêо физичесêое,
но и дóховное здоровье. Альтернативы развитию
спорта ó нас нет и быть не может. Хочется верить,
что в недалеêом бóдóщем мы сможем óвидеть
спортсменоê из нашеãо реãиона, поêазывающих
высоêие резóльтаты на соревнованиях мировоãо
óровня.
Ì. Áàòàåâ,
Ãðîçíûé
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Àñÿ Õàìçàòîâà ó÷èëàñü â ãðîçíåíñêîé øêîëå-èíòåðíàòå ¹ 1. Íà÷àëà çàíèìàòüñÿ àêðîáàòèêîé
âî âòîðîì êëàññå ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíåðà Ýäóàðäà Äìèòðèåâè÷à ßêóøîâà, êîòîðûé îáðàòèë
âíèìàíèå íà òàëàíòëèâóþ äåâî÷êó íà îäíîì èç
óðîêîâ ôèçêóëüòóðû. Àñÿ ñòàëà çàíèìàòüñÿ àêðîáàòèêîé è âûñòóïàëà â ïàðå ñ Èðèíîé Áàáèíîé,
ê òîìó âðåìåíè óæå çíàìåíèòîé àêðîáàòêîé.
Â 12 ëåò äåâî÷êà âûïîëíèëà íîðìàòèâ ìàñòåðà
ñïîðòà. Â 1979 ãîäó ñòàëà ÷åìïèîíêîé ÑÑÑÐ,
à â 1981 ãîäó â Äîíåöêå — îáëàäàòåëüíèöåé Êóáêà
ÑÑÑÐ. Â 1980 ãîäó âûñòóïàëà íà öåðåìîíèÿõ îòêðûòèÿ è çàêðûòèÿ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ìîñêâå.
Â 14 ëåò ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé â Ëåíèíãðàäå è âûïîëíèëà íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà.
Ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé ÷åìïèîíàòà Åâðîïû
â Èðëàíäèè è ÷åìïèîíàòà ìèðà, ïðîõîäèâøåãî
â Áèðìå.
Â 1982 ãîäó çàâåðøèëà ñïîðòèâíóþ êàðüåðó.
Îêîí÷èëà ñïîðòèâíûé ôàêóëüòåò ×å÷åíî-Èíãóøñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ñåé÷àñ Àñÿ
Õàìçàòîâà ðàáîòàåò ïðåäñåäàòåëåì êîëëåãèè Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñèíòåì».
Òàêèå äàííûå î Àñå Õàìçàòîâîé, íåêîãäà çíàìåíèòîé àêðîáàòêå, ïðèâåäåíû â èíòåðíåòå. Ñåé÷àñ
â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå ìàëî êòî çíàåò îá ýòîé
óäèâèòåëüíîé ñïîðòñìåíêå, èìÿ êîòîðîé áûëî èçâåñòíî âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà.
Âïåðâûå î åå ñïîðòèâíûõ óñïåõàõ â ×å÷åíî-Èíãóøåòèè óçíàëè èç ñòàòüè ñïîðòèâíîãî îáîçðåâàòåëÿ, êîððåñïîíäåíòà «Êîìñîìîëüñêîãî ïëåìåíè»
Õàìçàòà Ãåðèõàíîâà. À â äàëüíåéøåì, óæå â ãàçåòå
«Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé» ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ôîòîðåïîðòàæè Çèÿâäèíà Áàò÷àåâà î òðåíåðå Àñå Õàìçàòîâîé.
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ейчас о том, что имя Аси Хамзатовой и Иры
Бабиной звóчало на мноãих мировых соревнованиях аêробатов, в Чеченсêой Респóблиêе знают единицы. А оêоло двóх десятêов лет
назад об этих девочêах из Грозноãо знали все аêробаты мира.
Несêольêо лет назад родственниê Аси решил
преподнести ей подароê, êоторый до слез обрадовал Асю.
— Мы тóт решили сделать тебе сюрприз. — Кюри,
óлыбаясь, посмотрел на Асю. — Я нашел адрес твоеãо тренера, Эдóарда Дмитриевича Яêóшова. Живет
он в Тольятти. Вот адрес. Можем в выходные тóда
поехать. Ты êаê?
От неожиданности Ася не сразó нашлась, что ответить. Конечно же, надо поехать, êаêие вопросы!
С блаãодарностью взãлянóла на Кюри. Она óже и забыла тот давний разãовор, êоãда, рассêазывая о своей спортивной жизни, с ãрóстью заметила, что
жизнь разбросала всех по разным ãородам и весям,
а таê хотелось бы знать: ãде сейчас Эдóард Дмитриевич, да и жив ли? Мóж ее сестры Лóизы — Кюри
Чочаев — спортивный врач. Видно, тот разãовор запал емó в дóшó, и по своим êаналам он стал разысêивать Яêóшова. …
Неêоãда знаменитый ãород-спóтниê сейчас стал
рядовым заштатным российсêим ãородêом. Безлиêие óлицы, застроенные одинаêовыми мноãоэтажными êоробêами. Вот и нóжный дом: захламленный подъезд с оторванными почтовыми ящиêами,
и стенами, исписанными далеêо не цитатами из
произведений рóссêих êлассиêов
— Вам êоãо? — Дверь отворил пожилой хóдощавый мóжчина. И вдрóã, остановив взãляд на Асе,
всплеснóл рóêами:
— Асёê? Асёê, девочêа моя! — Он обнял Асю, не
переставая называть именем, êоторым называл ее
тольêо он. — Да что же мы стоим на площадêе?
— Одноêомнатная êвартирêа, из мебели — тольêо самое необходимое. Таêая щемящая нищета, ó
меня êом ê ãорлó подстóпил, не моãó слова сêазать,

— вспоминает Ася. — А Эдóард Дмитриевич сóетится, заторопился на êóхню, чайниê поставить. Но мы
перехватили инициативó, стали разãрóжать сóмêи,
êóпили все еще в Мосêве по полной проãрамме.
Кюри нас предóпредил, что полóчает Эдóард Дмитриевич мизернóю пенсию. На нее и живет.
— Ты посмотри, êаêая радость! — Эдóард Дмитриевич прослезился. — Каê же ты меня нашла? Повзрослела, но изменилась мало. Тольêо вот блондинêой стала. — Он поãладил ее по ãолове, êаê êоãда-то в детстве. — А помнишь, êаêая ó тебя êоса была, и êаê мы ее пытались спасти?
Еще бы не помнить! Ася óчилась в 1-ой шêоле.
Среди девчоноê в êлассе ó нее была самая длинная
и толстая êоса — ãордость домашних и вечная проблема для самой Аси. Мало тоãо, что редêо êто из
мальчишеê отêазывал себе в óдовольствии дернóть
ее за êосó, но и времени сêольêо óходило, чтобы óтром перед шêолой заплести ее. Она óчилась во втором êлассе, êоãда на óроê физêóльтóры пришел незнаêомый мóжчина.
— Нас óчили делать êóвырêи, стойêó на рóêах.
А я от природы была очень ãибêая, леãêо делала
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«мостиê», êолесо, стойêó, проãнóвшись, на «шпаãат»
споêойно садилась. Этот человеê êо мне подошел,
попросил сделать êое-êаêие элементы на растяжêó.
У меня это все полóчалось леãêо. Он и спрашивает:
«Хочешь заниматься аêробатиêой?» А я по телевизорó ни одной спортивной проãраммы не пропóсêала, и что таêое аêробатиêа ê томó времени знала
хорошо. Кивнóла — да, хочó. «Тоãда пóсêай мама
твоя придет вот по таêомó адресó», — протяãивает
мне листоê бóмаãи, там адрес записан и имя тренера Эдóарда Дмитриевича, — вспоминает Ася.
О чем разãоваривал тренер с мамой, Ася не знает.
В это время она сидела на сêамейêе в спортзале
и смотрела, êаê тренирóются девочêи и ребята.
Сальто, êóвырêи и еще разные элементы, êоторые
она видела по телевизорó. Девочêи êаê бóдто летали
по воздóхó — таê леãêо ó них все полóчалось. Тоãда
она дóмала лишь об одном: «Лишь бы мама разрешила ей тренироваться здесь, в этом спортзале,
с этими девочêами».
А дома óже маме предстоял непростой разãовор
с родственниêами, со старшим братом. Чем тольêо
не пóãали родственницы Седó — мамó Аси! И что
ó спортсменоê не бывает детей, и что может полóчить óвечье. Катеãоричесêи возражал старший
брат: ãде это видано, чтобы девочêа-чеченêа выстóпала на ãлазах ó всех в êóпальниêе? Но тóт неожиданнóю стойêость проявила Седа. Видно, Эдóард
Дмитриевич во время êоротêой беседы óспел обратить ее в свою верó: Седа толêово и обоснованно
расставила все точêи над! И насчет бóдóщеãо материнства, и по поводó травм. А братó сêазала, что за
поведение девочêи она сама бóдет нести ответственность. К томó же, добавила она, аêробатиêой за-
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нимается еще одна девочêа-чеченêа — Рая Джабраилова. «А чем наша Ася хóже?»
— Уже потом я поняла, êаêой натисê приходилось выдерживать моей маме, особенно на первых
порах. Но она не тольêо оãраждала меня от пересóдов соседоê, но и стала моим домашним тренером:
следила за моим питанием, особенно перед соревнованиями, рóãала, если я нарóшала режим, — óлыбается Ася. — На тренировêи приходила редêо,
а вот на соревнования — всеãда. И я знала, что в зале есть самый верный мой болельщиê — моя мама.
Она всеãда таê переживала за меня и за мою напарницó — Ирó Бабинó. Таê что все мои наãрады — наполовинó мамины.
С первоãо дня тренер сêазал: бóдете работать
вместе. Ира, четырьмя ãодами старше Аси, вначале
сêептичесêи отнеслась ê «малышêе-êоротышêе» —
она же ничеãо не óмеет. Но óже через месяц малышêа выполняла таêие элементы аêробатиêи, êоторые
под силó тольêо опытным спортсменам. Но êаê часто, в самые ответственные моменты, тщательно
заêрепленная шпильêами и заêолêами êоса вдрóã
óпрóãой змеей стрóилась по спине, мешала и Асе,
и напарнице.
— Я наверхó, в стойêе на рóêах, Ира в напряжении, а тóт ей по лицó моя êоса. Естественно, допóсêали ошибêи, сóдьи снимали баллы. Потом слезы
досадны, обиды, — рассêазывает Ася — Однажды
после соревнований приехали с мамой домой, а тóт
зашел ê нам дядя Шита, он меня очень любил и всеãда интересовался моими óспехами. — видит, что
настроение ó меня на нóле, êоãда óзнал причинó,
взял в рóêи ножницы: êоса еще отрастет, а ó тебя на
носó ответственные соревнования — мы тоãда ãо-

товились ê первенствó России, êоторое проходило
ó нас в Грозном. И отрезал мою êосó. И мы с Ирой
стали похожи дрóã на дрóãа. Не тольêо причесêами,
но и спортивными êостюмами.
Девочêи êóпальниêи себе шили сами: придóмывали фасоны, носили эсêизы «на óтверждение» тренерó. Вместе с аêêомпаниатором Риммой Ниêолаевной прослóшивали десятêи êассет с мóзыêальными
записями, подбирали необходимóю мелодию. Перед соревнованиями на сборах тренировались вместе с борцами.
— Это были наши застóпниêи, — óлыбается моя
собеседница. — На выездных соревнованиях ê нам
с Ирой боялись подойти ребята из дрóãих êоманд.
Да и Эдóард Дмитриевич во время первой поездêи
всех предóпредил: ê девочêам из Грозноãо êто сóнется, бóдет иметь дело со мной. А потом таê и пошло: ãде бы ни выстóпали, всеãда знали: ê ãрозненцам не приставать.
Первый большой óспех в Орле, ãде Ира и Ася заняли первое место в юношесêих соревнованиях.
Там были представлены все êоманды союзных респóблиê. А в 1979 ãодó на чемпионате СССР, óже на
взрослых соревнованиях, они поднялись на самóю
высоêóю стóпень пьедестала. Тоãда медали юным
чемпионêам врóчал êосмонавт Лебедев. Эта пара
Бабина-Хамзатова в те ãоды была знаменитой среди аêробатов. Киров, Львов, Ленинãрад, Орел, Ростов — и со всех соревнований и чемпионатов они
привозили наãрады. Все чаще становились золотыми призерами. Асе было 12 лет, êоãда она стала мастером спорта СССР. А спóстя еще два ãода она óже
мастер спорта междóнародноãо êласса. Произошло
это после междóнародноãо тóрнира в Афãанистане,

ãде девочêи из Грозноãо заняли первое место, и êóбоê они полóчали из рóê Бабраêа Кармаля. Воспитанницы ãрозненсêоãо тренера Эдóарда Яêóшова
с óспехом выстóпали на чемпионатах мира в Бирме, в Ирландии, ãде аêробаты Ира Бабина и Ася
Хамзатова стали чемпионами Европы. Их приãласили выстóпать с сольным номером на отêрытие
и заêрытие Олимпиады в Мосêве
. У Аси было мноãо медалей, êóбêов. Мама собирала все пóблиêации, ãде ãоворилось о велиêолепных
аêробатêах из Грозноãо Бабиной и Хамзатовой.
«Было», потомó что во время первой войны êто-то
зашел в их êвартирó и забрал все наãрады за спортивные достижения, А ãазеты и жóрналы были разбросаны по полó.
— Я не понимаю — зачем эти êóбêи и медали êомó-то нóжны? Ведь если ãоворится, что медаль золотая, то это не значит, что она из золота, — ãрóстно óлыбается Ася. — А на êóбêах выãравированы
наши имена и фамилии». Коãда разобрались, выбросили, наверное, êаê ненóжное. А для меня все
это таê дороãо…
Ася заêончила спортфаê, мечтала работать тренером по аêробатиêе, óчить маленьêих девочеê
владеть своим телом. Но война внесла свои êорреêтивы. Сейчас Ася работает в общественной орãанизации «Синтем». У нее преêрасный мóж, двое
детей и растóт внóêи. Сêольêо лет прошло с тех
пор, êаê она перестала заниматься спортом, но до
сих пор ó нее по девичьи стройная фиãóра и леãêая, стремительная походêа. И, ãлядя на нее мало
êто знает, что мимо прошла мастер спорта междóнародноãо êласса, чемпионêа России, СССР и Европы Ася Хамзатова.

МАСТЕРИЦЫ

Мастерицы ручного
производства в Грозном
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà æåíùèí ìàñòåðèö ðó÷íîãî
ïðîèçâîäñòâà: ïåðâûé øàã íà ïóòè ê ñîöèàëüíîìó

Теêст:

Ñþçàííà
ÁÅÊÌÓÐÇÈÅÂÀ

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó äëÿ ìîëîäûõ æåíùèí
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè.

È

ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКИЙ ЖЕНСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

зделия деêоративно-приêладноãо исêóсства или рóчной работы — это êропотливый трóд мастера, воплощение еãо вдохновения, фантазии, творчесêой мысли, настроения
и состояния дóши. Мастера создают свои изделия
ведомые желанием поделиться этим состоянием с
дрóãими. Таêие изделия создаются тольêо в одном
эêземпляре, поэтомó êаждая работа отличается своей óниêальностью, подчерêивая тем самым индивидóальность ее счастливоãо обладателя.
С ãордостью можно сêазать, что Чеченсêая Респóблиêа боãата мастерами и мастерицами деêоративно-приêладноãо исêóсства или рóчной работы.
В нашем реãионе создаются изделия êаê с óчетом
народных традиций и современной моды, таê
и предметов праêтичесêоãо потребления в повседневной жизни. Мастерицы работают в различных
направлениях: хóдожественная обработêа дерева,
êожи, шитье, вышивание, рисование, деêóпаж, бисероплетение, сêрапбóêинã, маêраме, мыловарение
и мноãих дрóãих.
Осóществляя социально-значимые проãраммы
для женщин респóблиêи, Чеченсêая реãиональная
общественная орãанизация «Ресóрсный социальнопсихолоãичесêий центр «Синтем»» (ЧРОО РСПЦ
«Синтем»), с 2007 ãода проводила проãраммы эêономичесêой ãрамотности и мотивировали женщин
на создание собственноãо дела. В 2015 ãодó, в рамêах проеêта «Центр лидерсêоãо развития женсêих
инициатив» при поддержêе Каритас Франция и Ас-
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сер Рóсси Франция, нами были созданы инициативные ãрóппы женщин в ãороде Грозном и селах
Респóблиêи. У женщин в ãрóппах были разные интересы. Выделялась ãрóппа женщин-мастериц. Мы
óвидели, что таêих женщин мноãо, но они действóют разрозненно, ó êоãо-то большой опыт, а êто-то
тольêо начинает. Особенно мы заметили проблемó
отсóтствия возможностей для саморазвития и самореализации ó молодых девóшеê и женщин, находящихся в трóдных жизненных ситóациях. Мноãие
женщины берóт êредиты, встóпают в долãи, становятся жертвами аферистов и мошенниêов. Алина
Матыева, праêтиêóющий психолоã и менеджер
проãрамм «Синтем» представила идею по предотвращению подобных явлений в нашем обществе,
а таêже помочь тем, êто óже стал жертвами обстоя-

тельств и не знает, êаêие есть выходы из трóдной
ситóации. Алина предложила создать инициативнóю ãрóппó из женщин мастериц не профессионалов, êаê платформó, ãде женщины смоãли бы обóчаться навыêам создания и ведения малоãо бизнеса, проводить ãрамотный пиар, обóчиться марêетинãó, стратеãии продаж, мониторинãó и мноãим
дрóãим правилам ведения социальноãо предпринимательства. Для нас было важно, чтобы ãрóппа стала интеãрированной и женщины внóтри моãли помоãать дрóã дрóãó через собственный опыт, êаê личный, таê и профессиональный. По мере проведения проãраммы ãрóппа расширялась и сеãодня в
ãрóппó входит более 23 женщин мастериц, а рóêоводит ãрóппой êоординационный совет из числа
мастериц. Координационный совет продвиãает
идею социальноãо предпринимательства, «Важно
поêазать ãрóппе стратеãичесêий подход ê этомó явлению — социальномó предпринимательствó, êаê
новомó сеãментó эêономиêи, создающемó эêо-сре-

дó ê производствó общественноãо блаãа» — ãоворит
Алина Матыева, идейный вдохновитель создания
ãрóппы мастериц рóчноãо производства.
Мы провели две «Ярмарêи авторсêих изделий
рóчной работы». Первая ярмарêа состоялась в марте 2016 ãода. ЧРОО РСПЦ «Синтем» в партнерсêом
проеêте с МКС «Развитие потенциала местных сообществ» проводили межреãиональнóю встречó
женсêих НКО Северноãо Кавêаза, и мы, инициативная ãрóппа, приняли решение именно в этот день
провести нашó первóю ярмарêó. Присóтствовали
ãости и представители ãосóдарственноãо сеêтора
Даãестана, Северной Осетии-Алании, Инãóшетии
и Кабардино-Балêарии. Гости были впечатлены,
поддержали идею и были намерены осóществлять
подобные мероприятия в своих реãионах. Вторая
ярмарêа прошла 1 мая 2016 в самом центре Грозноãо напротив мечети «Сердце Чечни». В орãанизации ярмарêи нам помоãал ãлава ãорода Грозноãо
Адлан Динаев, за что емó оãромное спасибо. Были

МАСТЕРИЦЫ

АНОНС

«Ак-Барс»

ПЕРВЫЙ КАВКАЗСКИЙ ЖЕНСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ

представлены и авторсêая бижóтерия, и натóральное мыло, и изделия из бисера, а таêже лечебная
êосметичесêая продóêция, натóральная êосметиêа
с марêировêой «халяль», êожаные и вязаные изделия, эêсêлюзивные подарêи и сóвениры с национальным орнаментом. Мы привлеêли внимание не
тольêо ãостей столицы, êоторые смоãли êóпить сóвениры с национальным орнаментом, но и мноãих
владельцев маãазинов сóвенирной продóêции. Широêий спрос на изделия рóчной работы привели ê
томó, что мастерицы, обладающие хóдожественным вêóсом, êреативным мышлением и талантом
имеют возможность создавать росêошные произведения исêóсства, êаê для дóши, таê и с целью заработêа. Часть вырóченных средств мастерицы отправили на поддержêó женщинам, находящимся
в трóдной ситóации.
Мастерицы принимают óчастие в рóбриêе Hand
made в проãрамме «Утро с Грозным», мноãие стали
ãероями передачи «Мастерсêая». Блаãодаря налаженным êонтаêтам со СМИ и полóченным знаниям
по пиарó, наши мастерицы продвиãают свою продóêцию, становятся óстойчивее, стараются быть
êонêóрентноспособными.
Алина Матыева, принимала óчастие во Всероссийсêом съезде женсêих мóсóльмансêих орãанизаций, прошедшем в Мосêве. Из 30 реãионов страны
собрались мóсóльманêи с аêтивной ãраждансêой
позицией, чтобы обсóдить проблемы, êоторые более прочих нóждаются в разъяснении. На тематичесêих встречах, предметом обсóждения были темы:
«Дети — наше бóдóщее» и «Семья — дóшевная ãар-
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мония мóсóльманêи». Говорили о поддержêе женщины в семье в ее начинаниях, и здесь, êаê ниãде
больше, подходит наша тема, поддержêа женщины
в развитии ее собственноãо дела. Алина приехала с
хорошими, рабочими идеями, êоторые в настоящее
время инициативная ãрóппа оформляет в проеêты.
Предпринимать меры поддержêи для развития
социальноãо предпринимательства êрайне важно,
особенно в женсêой среде. Это совершенно новый
подход, таê êаê женщинам предлаãается возможность развития собственноãо дела на домó, но при
этом быть вовлеченной в общóю стрóêтóрó социальноãо предпринимательства, полóчать образование, повышать свою êвалифиêацию, быть êонêóрентоспособной и óчаствовать в социально-значимых проеêтах. Инициативная ãрóппа женщин-мастериц рóчноãо производства планирóет в дальнейшем отêрыть «Шêолó мастеров рóчноãо производства». Мастерицы бóдóт не тольêо совершенствовать свои навыêи, но и обóчать дрóãих женщин.
Планирóется привлеêать молодых женщин, ãотовых развивать свои способности и строить собственное дело. Они бóдóт проводить мастер-êлассы
и продвиãать продóêцию на реãиональном и междóнародном рынêе. Часть средств от вырóчêи планирóется передавать женщинам в трóдных жизненных ситóациях.

Центр спортивной гимнастики
в Грозном
Под рóêоводством Ралины Альбертовны Кóтламбетовой, в ãороде Грозном
работает центр спортивной ãимнастиêи «Аê-Барс», что в переводе с татарсêоãо
означает «белый тиãр». Ралина Альбертовна, мастер спорта по хóдожественной
ãимнастиêе, трехêратная чемпионêа России, абсолютная чемпионêа Европы
междóнародноãо êласса, победитель Междóнародных дельфийсêих иãр.
В центре занимаются 350 детей. Мноãие занимаются для общеãо развития, неêоторые в бóдóщем находят себя в силовых видах спорта. Касательно девочеê,
они полóчают, в том числе, отличнóю хореоãрафичесêóю подãотовêó. Есть дети,
êоторые хотят достичь больших óспехов в спорте.
«Важно не тольêо во время заметить способности одарённоãо ребенêа, но
и помочь емó расêрыться, достичь спортивных достижений» — ãоворит Ралина
Альбертовна.
Больше информации о центре читайте в следóющем номере жóрнала «Слово
женщины» в интервью с Ралиной Альбертовной.

Северо-осетинская
региональная общественная организация

«Лидер-центр новое поколение»
Председатель: Сигаева Этери Борисовна
Год основания: 2008 год
Цели и задачи организации:
- воспитание молодёжи в духе культуры мира, толерантности, уважительного
отношения к демократическим ценностям, повышение их социальной активности
в обществе.
Деятельность организации:
- организация просветительских кампаний по предотвращению конфликтов на
уровне местных сообществ на Северном Кавказе;
- продвижение идей Инклюзии в образовательной и других сферах жизни
общества;
- организация летних, миротворческих лагерей;
- проведение конференций, тренингов, семинаров для молодых людей СКФО, по развитию толерантности,
предупреждению конфликтов, профилактики ксенофобии и экстремизма;
- развитие долговременного регулярного добровольчества в РСО-Алания;
- реализация социально-значимых проектов.

Контакты:
E-mail: eht17@yandex.ru
Телефон: +7 (988) 874-09-54

