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Âëàñòü ïî íàñëåäñòâó
13 января истек срок нахождения в должности
главы республики Адыгея Аслана Тхакушинова. Он
правит уже десять лет  с 2007 года.
«Хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы
проделали в республике. Очень ответственно работали, серьезно, основательно»,  заявил президент
РФ Владимир Путин, принимая его отставку. При
этом Путин одобрил рекомендованную Тхакушиновым кандидатуру племянника Марата Кумпилова в
качестве своего преемника на посту главы республики. Племянник уже эксглавы Адыгеи также находился на данной встрече.
«Исполнилось десять лет моей работе, а с Муратом Кумпиловым  восемь лет. Хорошие показатели
экономики  он экономику вел, он в курсе всех дел.
Анонимки на нас писали одинаково. Работали одинаково», сказал тогда Тхакушинов президенту.
Кумпилов же подчеркнул, что его команда для уп-

равления республикой уже сформирована.
Кумпилов с 2008 года (в 35 лет) возглавил правительство республики, а с осени 2016 года он управлял работой республиканского парламента  ГоссоветаХасэ. «Приложу все силы к выполнению всех
ваших поручений, указов»,  заявил он Путину. И добавил, что приоритет отдаст качеству жизни населения. В данный момент Кумпилов выполняет обязанности и.о. главы республики. ГоссоветХасэ
должен одобрить его кандидатуру.
В Адыгее, как и в других республиках Кавказа,
кроме Чечни, прямые выборы главы республики заменены голосованием регионального парламента
по кандидатурам, предложенным президентом
России.
Часть жителей Адыгеи с этим категорически не
согласна. В ноябре 2016 года была создана общественная организация «За право выбора». Она борется за восстановление всенародных прямых выборов
главы республики и готовится представить свою петицию Путину. Отмена прямых выборов главы Адыгеи была проведена Асланом Тхакушиновым через
парламент республики в марте 2016 года.
«Решение об отмене выборов принималось депутатами кулуарно, без обсуждения с жителями региона», говорит гражданский активист Аскер Сохт.
По его мнению, эта мера направлена на ограничение политической конкуренции и недопущение к
выборам оппонентов действующего главы республики. Адыгея стала третьей республикой Северного
Кавказа, где Москва соглашается на передачу власти по семейной линии  две предыдущих  Дагестан и Чечня.

«Ìåìîðèàë» ïîäòâåðæäàåò èíôîðìàöèþ
îá óáèéñòâå çàäåðæàííîé â Ãðîçíîì
ïðåäïîëàãàåìîé ó÷àñòíèöû ÍÂÔ
13 января правозащитный центр «Мемориал»
подтвердил со ссылкой на собственный источник,
что Мадина Шахбиева,1999 года рождения, задержанная в ходе спецоперации 1718 декабря, была
убита после выхода из больницы.
29 декабря стало известно, что трое задержанных в ходе данной спецоперации в Грозном, госпитализированные с ранениями (Шахбиева, Асхаб
Юсупов 1988 года рождения и Исмали Бергоев
1988 года рождения), были убиты. Власти ЧР опровергли информацию об убийстве задержанных, на-

звав ее «наглой и гнусной ложью». Они были ранены и находились в 9й городской больнице. Их называли предполагаемыми членами НВФ.
Источник сообщил «Мемориалу», что два родных
и два двоюродных брата Мадины Шахбиевой  сотрудники силовых структур. По имеющейся информации, родственники по отцовской линии, посчитав, что Мадина заслуживает смерти, отказались от
нее.
«Наш источник утверждает, что в 20х числах декабря девушку живой забрали из больницы и впоследствии при не известных нам обстоятельствах
убили. Затем тихо, не устраивая поминальных обрядов, похоронили ее на кладбище родного села
Шалажи УрусМартановского района ЧР. Широко
известно, что в Чеченской республике у родственников участников НВФ возникают серьезные проблемы. Информации о том, возникли ли какието
сложности у семьи Шахбиевых, у нас нет»,  сообщают правозащитники.
ПЦ «Мемориал» направил запрос в прокуратуру
ЧР, следственный отдел Следственного комитета
РФ по ЧР, в УФСБ по ЧР и в МВД по ЧР с просьбой
провести проверку изложенных в СМИ сведений,
сообщить родственникам задержанных об их местонахождении и состоянии здоровья, обеспечить
их право на защиту.

Ìåæäóíàðîäíûå ïðàâîçàùèòíûå
îðãàíèçàöèè îñóäèëè ïîëèöèþ
çà ïûòêè áëîãåðà â Àçåðáàéäæàíå
13 января двадцать пять международных правозащитных организаций в официальном заявлении
осудили похищение и пытки азербайджанского
журналиста Мехмана Гусейнова и призвали власти Азербайджана немедленно расследовать инцидент, а также привлечь виновных к ответственности.
Правозащитники потребовали отменить приговор суда о штрафе Гусейнова на 200 манат и снять
запрет на его выезд из страны.
«Мы призываем власти Азербайджана немедленно и безоговорочно освободить всех журналистов,
блогеров и активистов, которые сидят в тюрьме за
реализацию своего права на свободу выражения
мнений»,  сказано в заявлении.
Гусейнов был похищен неизвестными в центре
Баку около 8 часов вечера в понедельник 9 января.
Его местонахождение было неизвестно до второй
половины дня вторника, когда выяснилось, что Гусейнов задержан полицейскими. 10 января его доставили в Насиминский суд, где он был приговорен
к штрафу за неповиновение полиции (статья 535,1

из Кодекса об административных правонарушениях). Блогер рассказал, что его пытали в полиции:
несколько часов держали в лежачем положении с
завязанными руками, с мешком на голове, заклеив
рот скотчем, он чуть не задохнулся.
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Пока его везли в машине, полицейские использовали электрошокер и в Насиминской полиции он
потерял сознание. Прибывшие врачи сделали ему
две инъекции. В суде были видны травмы от действий полиции.
«Мы знаем, что азербайджанские власти давно
используют сфабрикованные обвинения против
журналистов и общественных активистов. Поэтому
приговор Мехману должен быть отменен немедленно»,  сказал глава Международного ПЕН клуба
Салил Трипахти.
«Это еще один пример продолжающихся репрессий против журналистов в Азербайджане, и не случайно Ильхам Алиев включен в список «хищников
прессы». Международное сообщество должно защитить Мехмана и другие критические голоса в
Азербайджане»,  заявил представитель «Репортеров без границ» Иоxан Бир.
«Нижеподписавшиеся организации считают похищение Гусейнова актом незаконного ареста со
стороны государственных должностных лиц с последующим отказом признать факт лишения свободы или предать гласности судьбу человека и его
местонахождение. Являясь участником Международной конвенции о защите лиц от насильственных
исчезновений (ICPPED), Азербайджан обязан воздерживаться от действий, противоречащих поло-

«Ýòî åùå îäèí ïðèìåð
ïðîäîëæàþùèõñÿ ðåïðåññèé
ïðîòèâ æóðíàëèñòîâ â
Àçåðáàéäæàíå, è íå ñëó÷àéíî
Èëüõàì Àëèåâ âêëþ÷åí â ñïèñîê
«õèùíèêîâ ïðåññû».
Ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî
äîëæíî çàùèòèòü Ìåõìàíà
è äðóãèå êðèòè÷åñêèå ãîëîñà
â Àçåðáàéäæàíå», - çàÿâèë
ïðåäñòàâèòåëü «Ðåïîðòåðîâ
áåç ãðàíèö» Èîxàí Áèð.

жениям этого документа. Преследование критических голосов в Азербайджане усилилось в последние месяцы, и сегодня десятки журналистов и активистов сидят за решеткой за свободу выражения
мнения»,  говорится в заявлении.
«Правительство стремится уничтожить гражданское общество и СМИ, и одновременно развивать
отношения с Западом, чтобы обеспечить прибыль
от продажи нефти и газа»,  отметила представитель Article 19 Кэти Моррис. «Правительство создает атмосферу страха, чтобы предотвратить попытки людей высказываться. Международное сообщество должно четко осудить такое поведение и оказать давление на власти», добавила она.
«Мы должны положить конец чувству безнаказанности властей Азербайджана, которые не прекращают нападения на журналистов и правозащитников. Международное сообщество должно принять
конкретные меры в рамках Совета Европы и ООН»,
 подчеркнула Ане Бонде из Норвежского Дома
прав человека.
«Мы призываем международное сообщество немедленное пересмотреть свои отношения с Азербайджаном и заставить власти страны уважать права человека, призвать их к ответственности и соблюдению собственных законов не на бумаге, а на
деле»,  говорится в заявлении, которое подписали:
Article 19, Международная федерация по правам
человека, Хельсинкский фонд по правам человека,
IFEX, Индекс цензуры, Международная поддержка
СМИ, Международное партнерство по правам человека, Хельсинкский комитет, Норвежский Дом
прав человека, PEN клубы Америки и Великобритании, Международный ПЕНклуб, Репортеры без
границ, Всемирная организация против пыток
(OMCT) и другие.

Âîçîáíîâëåíà ïðîâåðêà îïåðàòèâíèêîâ,
çàäåðæàâøèõ æóðíàëèñòà Ãåðèåâà
Чеченское следственное управление возобновило проверку в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в задержании журналиста Жалауди Гериева. Об этом стало
известно 12 февраля.
Гериев заявлял о своем похищении, подбросе
ему наркотиков, угрозах убийством и фабрикации
в отношении него уголовного дела. По факту заявления Гериева и по материалам, направленным для
проведения доследственной проверки, выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении оперативников.
Речь идет о постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 26 декабря 2016 года, которое вынесено майором юстиции Бакаевым Х.Х. в
отношении лиц, по мнению защиты, совершивших
преступления в отношении Гериева.
Адвокат журналиста Алауди Мусаев заявлял, что
«это постановление было положено в основу апелляционного определения Верховного суда Чечни от
28 декабря 2016 года и на основе него был оставлен в силе незаконный приговор Шалинского районного суда».
Защита заявляет, что цель постановления заключалась «исключительно в вынесении незаконного
определения апелляционной инстанцией».

11 января 2017 года заместителем руководителя
1 отдела следственного управления СКР по Чечне,
полковником юстиции Хамидовым Ш.Д., это постановление отменено, как «незаконное», и назначена
новая процессуальная проверка. До настоящего
времени, несмотря на истечение сроков, отведенных на проверку (десять суток), следствие не вынесло процессуального решения.
Адвокаты Гериева намерены встретиться с представителями следствия с целью помочь разобраться в этом деле.

Ïåðâîå äåëî î «íåäîíîñèòåëüñòâå»
ïî ïàêåòó ßðîâîé
Следователи возбудили уголовное дело по статье 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении)
против жителя Чечни, который не уведомил правоохранительные органы о том, что его знакомый собирался вступить в ряды запрещенной в России организации ИГ. Об этом стало известно 16 января из
СМИ.
Грозненец обвиняется в том, что не сообщил о
намерениях своего знакомого выехать в Сирию для
вступления в ряды боевиков террористической организации «Исламское государство».
«Установлено, что Хизриев, располагавший сведениями о том, что его знакомый собирается
выехать в Сирию для участия в боевых действиях на
стороне террористов, не уведомил об этом правоохранительные органы»,  сообщил сотрудник
управления Следственного комитета России по
Чечне.
По информации следователей, знакомый обвиняемого был задержан сотрудниками силовых
структур несколько месяцев назад при попытке вы-

ехать в Сирию. Дело стало первым по недавно принятым поправкам в УК. Максимальная санкция по
статье  год лишения свободы, минимальная 
штраф до ста тысяч рублей. Экспертыюристы считают, что «доносить» по новым поправкам придется
всем, вопрос лишь в том, будут ли правоохранители проверять достоверность наличия у граждан
«опасной информации». Действие данной статьи
не распространяется на супругов или близких родственников лиц, причастных к преступлениям, отметили в ведомстве.
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Èìàìó ñîêðàòèëè ñðîê çàêëþ÷åíèÿ
27 января Верховный суд сократил срок заключения дагестанскому имаму Магомеднаби Магомедову. Суд первой инстанции приговорил его к пяти годам заключения. Судья Верховного суда сократил
срок на 6 месяцев: учел смягчающие обстоятельства  у имама на попечении находятся 8 детей, а также мать  инвалид.
Решение о виновности дагестанского проповедника Верховный суд оставил в силе. Сам Магомедов своей вины не признает. «Я  человек религиозный и ничего незаконного никогда не говорил», 
заявил имам.
Защита отмечает нарушения в ходе проведения
лингвистической экспертизы и настаивает на невиновности своего подзащитного.

Åâðîïàðëàìåíò:
áåçâèçîâûé ðåæèì äëÿ Ãðóçèè
2 февраля Европарламент проголосовал за введение безвизового режима для граждан Грузии в
странах Евросоюза. «За» проголосовали 553 депутата Европарламента из 647, «против» были 66 человек, а воздержались  28. Премьерминистр Грузии Георгий Квирикашвили назвал отмену виз историческим событием и поблагодарил европарламентариев, которые приняли участие в голосовании.
Докладчик Европарламента по вопросу отмены
Евросоюзом визового режима для граждан Грузии
Мария Габриэль рассчитывает, что безвизовый режим будет задействован до конца марта и граждане
Грузии смогут без виз находиться в странах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода.
В январе комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам
(LIBE) проголосовал за изменения регуляций в связи с отменой визового режима с Грузией. Окончательную редакцию 13 декабря 2016 года согласовали представители Совета ЕС, Европарламента и
Еврокомиссии.
После голосования в Европарламенте регуляцию
должен будет формально утвердить Совет Евросоюза на уровне министров, законодательные изменения будут опубликованы в Официальном журнале
Евросоюза после того, как их утвердят своей подписью президент Европарламента, а также соответствующий представитель страныпредседателя
Совета Евросоюза (Мальта). После публикации регуляция вступит в силу через 21 день.
«Предоставление безвизового режима еще больше сблизит Грузию с европейскими ценностями.
Это углубит экономические и культурные связи, так
как безвизовый режим  это тот инструмент, кото-

рый прямо касается граждан. Когда я впервые был
в Грузии как еврокомиссар, я был очень впечатлен,
так как увидел на улицах множество флагов Евросоюза... Грузия напоминает нам о достижениях Евросоюза в деле мира и процветания, которые особенно важны сегодня в условиях роста антиевропейских настроений в Европе»,  заявил еврокомиссар
по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в своем выступлении в Европейском парламенте.
Европарламент в декабре прошлого года утвердил окончательный вариант механизма быстрого
приостановления безвизового сообщения, что даст
возможность ЕС принять соответствующие меры
в случае массовых фактов нарушения. И безвизовый режим для Грузии войдет в силу параллельно
с задействованием механизма приостановления.
В Грузии приветствовали решение европарламентариев. Представители нынешней власти, так
же, как и предыдущего руководства страны, заявили, что достигнутое безвизовое сообщение с Европой является именно их заслугой.
«Это важный шаг по сближению с Европой. Поздравляю!»,  написал президент Грузии Георгий
Маргвелашвили на своей странице в Facebook.

Глава грузинского МИДа Михеил Джанелидзе в
своем поздравительном выступлении отметил, что
при наличии биометрических паспортов Грузии жители оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона также смогут пользоваться безвизовым режимом со странами, входящими в Шенгенскую зону.
«Сегодня мы все в прямом эфире увидели, как
поддерживают Грузию в Евросоюзе и в европейских партиях, как ценятся проведенная в Грузии работа правительства и все реформы, которые были
осуществлены в процессе либерализации и евроинтеграции. Эти шаги определяют наше европейское будущее»,  сказал 2го февраля Джанелидзе.
В оппозиционной партии «Европейская Грузия»
назвали решение депутатов Европарламента «историческим прорывом», хотя высказали сожаление, что облегченный визовый режим не был предоставлен Грузии еще в 2014 году, что, по их мнению, стало результатом «некомпетентности» правящей «Грузинской мечты».
В партии экспрезидента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» отметили, что решением европарламентариев «успешно
завершился процесс, начатый ЕНД еще в 2006 году».
«Когда я после Революции Роз в 2003 поднял
флаг Европы в центре Тбилиси перед парламентом, надо мной издевались практически все на
постсоветском пространстве и тихо посмеивались
многие европейцы. После 2008го нашим ответом
на российскую агрессию было создание Восточного партнерства, в перспективы которого многие то-

Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ïðîâåðÿþò
â ×å÷íå ÍÊÎ, ïîëó÷àþùèå èíîñòðàííîå
ôèíàíñèðîâàíèå
В конце января 2017 года правоохранительные
органы начали проверять некоммерческие организации (НКО) в Чеченской республике, которые получают иностранное финансирование. Проверку осуществляли сотрудники Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД
по ЧР, Центра по противодействию экстремизму
МВД по ЧР, УФСБ по ЧР, сотрудники Главного уп-

же не верили. А сегодня Грузия, которая уже имеет
соглашение об ассоциации с Евросоюзом, наконец, получила безвизовый режим. Так что никогда
не смейтесь над идеалистами, они и движут миром.
Я уверен, что скоро и все украинцы смогут ездить
в Европу без виз»,  написал 2го февраля Саакашвили на своей странице в Facebook.
Грузия уже несколько лет ожидает отмены визового режима с ЕС. Из стран бывшего СССР, за исключением стран Балтии, Грузия является вторым государством после Молдовы, которому ЕС предоставил
либерализацию визового режима. После задействования безвизовый режим будет касаться деловых,
туристических и семейных визитов, но не будет предоставлять права трудоустройства и проживания.
Граждане Грузии с биометрическими паспортами
смогут без виз посещать страны и страныкандидаты Шенгенской зоны (Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр), а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, и находиться на их территории
90 дней в течение 180дневного периода.
Для введения безвизового режима Европа
предъявила Грузии некоторые требования, прежде
всего это борьба с организованной преступностью:
речь идет о «ворах в законе», комиссия будет постоянно следить, как Грузия выполняет свои обязательства по данному направлению (недопущению
эксцессов в Евросоюзе представителями преступного мира).
Для въезда в Россию граждане Грузии попрежнему должны получать визу.

равления МВД по СКФО, специализирующиеся на
расследованиях преступлений в экономической и
налоговой сферах,  пишет 2 февраля «Мемориал».
Были опрошены члены и сотрудники проверяемых НКО. Организации обвиняли в том, что они занимаются подрывной деятельностью, выполняют
роль иностранных агентов и при этом не направляют в Минюст заявления о включении их в «реестр
НКО, выполняющих функции иностранного агента».
Такого рода проверки уже проводись прошлым
летом в ряде НКО Чеченской республики, тогда
этим занимались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по ЧР. Проверяющие требовали предоставить доказательства того, что получаемые организациями иностранные гранты и пожертвования
используются по назначению. Для этого НКО пытались обязать предоставлять личные данные людей,
которые обращались в эти организации за помощью. Тогда проверяемым НКО удалось отстоять
свое право не предоставлять такую информацию,
ссылаясь на законодательные нормы.
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Â Ñèðèþ îòïðàâèëè áàòàëüîí
âîåííîé ïîëèöèè èç Èíãóøåòèè

Â ×å÷íå îòêðûëè Ìåìîðèàë
ïàìÿòè ïîãèáøèõ àëòàéñêèõ ïîëèöåéñêèõ
3 февраля начальник ГУ МВД России по краю
Олег Торубаров открыл Мемориал памяти погибших сотрудников органов внутренних дел на Северном Кавказе  десяти алтайских полицейских, отдавших свою жизнь при выполнении служебного
долга на территории Шалинского района Чеченской республики.
«Оставаясь до последнего верными присяге, защищая государственные интересы страны и дело,
которому достойно служили, охраняя покой сограждан, они заплатили самую высокую цену  отдали свои жизни. Все они честно выполняли свой
долг, проявляли стойкость, несгибаемый боевой

Íåîïëà÷åííûå øòðàôû
èëè óãîëîâíîå äåëî?
6 февраля житель Пригородного района республики Северная ОсетияАлания Адам Льянов обратился в представительство Правозащитного центра
«Мемориал» в Назрани республики Ингушетия с
письменным заявлением. Льянов опасается, что
против него фабрикуют уголовное дело по статье
282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства) УК РФ.
1 февраля утром к нему домой приехали сотрудники полиции на нескольких машинах. В дом вошли
трое мужчин, представившиеся сотрудниками Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД
по республике Северная ОсетияАлания. Майор полиции Л. Г. Майсурадзе предъявил постановление
Ленинского районного суда Владикавказа, что Льянов подозревается в совершении преступления,

дух и храбрость»,  сказал Торубаров. В заключение
митинга память о погибших почтили минутой молчания.

предусмотренного 282 статьей.
На словах сотрудники полиции заявили, что причина их визита  какието неоплаченные штрафы.
Льянов сначала отказался ехать с ними, просил
прислать повестку, но следователь Майсурадзе пообещал ему, что тот быстро вернется. Обыска и досмотра сотрудники не проводили. В отделе ЦПЭ во
Владикавказе несколько человек начали допрашивать Адама, обвиняли его в том, что он, по их информации, в социальной сети «Одноклассники»
якобы завел аккаунт, в котором оставлял комментарии, разжигающие межнациональную рознь и оскорбляющие осетинский народ. «Допрос проходил
грубо, Адама оскорбляли, в том числе и по национальному признаку (Адам Льянов  ингуш). При
этом полицейские не предъявили никаких доказательств того, что этот аккаунт, о котором они говорили, принадлежит Льянову»,  пишут правозащитники.
Льянов сказал, что не имеет никакого отношения
к этому аккаунту и никогда не занимался «разжиганием межнациональной розни». На него продолжали оказывать психологическое давление, требуя
сознаться. Допрос продолжался около четырех часов.
Не добившись от Льянова признания, у него изъяли два телефона, при этом оформили акт добровольной выдачи, под которым Льянов подписался.
В акте указали время окончания следственных действий  9:10, хотя из ЦПЭ Льянова увезли около полудня. Его доставили в ОМВД РФ по Пригородному
району РСОА, где взяли отпечатки пальцев, сфотографировали и только после этого отпустили. Домой он вернулся в час дня. Протокол допроса Льянов подписал, указав, что с обвинением и постановлением суда не согласен, будет жаловаться на
неправомерные действия полицейских.

Батальон военной полиции Минобороны России
из Ингушетии отправлен в Сирию для обеспечения
безопасности российской авиагруппы и центра по
примирению,  сообщил 13 февраля в интервью
журналистам глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров.
«У нас отбыл в Сирию батальон военной полиции
из числа жителей республики для работы в тех населенных пунктах, городах, где разведены стороны, подписаны мирные соглашения»,  заявил Евкуров.
По его словам, батальон военной полиции Министерства обороны РФ из Ингушетии направлен в
Сирию с миротворческой миссией для обеспечения безопасности российской авиагруппы и сотрудников центра по примирению враждующих
сторон в Сирии, работающих на территории Сирии.

«Ýòî òàêàÿ èãðà ñî ñòîðîíû
ñåâåðîêàâêàçñêèõ ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ»
15 февраля стало известно, что дело об избиении
иностранных и российских журналистов, которых
сопровождали правозащитников «Комитета по предотвращению пыток», приостановлено. Следствие
не смогло за год обнаружить ни одного подозреваемого в совершении резонансного нападения.
«Дело приостановлено в связи с неустановлением лиц, руководство СК утвердило это решение.
Сейчас дело находится на проверке в прокуратуре. Мы заявили ходатайство на ознакомление с
материалами уголовного дела»,  сообщил журна-

Евкуров добавил, что Ингушетия в ближайшее
время направит гуманитарную помощь для пострадавших в Сирии.

листам представитель потерпевших адвокат Андрей Сабинин.
По делу было опрошено 150 человек, однако следователи не нашли ни одного подозреваемого.
9 марта 2016 года на микроавтобус Башира Плиева, в котором находилась группа журналистов и
правозащитников, напали почти два десятка неизвестных. Все, кто в нем находился, были жестоко
избиты, а микроавтобус  сожжен. Нападение произошло недалеко от КПП «Кавказ» в районе станицы Орджоникидзевская. Плиеву сломали руку, ногу
и ребра, также он получил сотрясение мозга, микроавтобус восстановлению не подлежал, журнали-
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сты и правозащитники Лена Мария ПерссонЛефгрен, Ойстейн Виндстад, Екатерина Ванслова, Егор
Сковорода, Иван Жильцов, Антон Прусаков, Александрина Елагина, Михаил Солунин получили травмы различной тяжести. Были уничтожены и личные
вещи подвергшихся нападению людей: сгорели
вместе с микроавтобусом.
Изза международного резонанса  двое пострадавших журналистов иностранцы  президент РФ
Владимир Путин потребовал взять дело под особый контроль СКР. Однако это никак не помогло.
«Очень странно, что в таком масштабном и скандальном деле сложилась подобная ситуация. Это
ведь не какаянибудь уличная кража. Дело прогремело на всю страну, президент сам давал поручение, следствие рапортовало, что каждый день докладывает о работе, а почти через год выясняется,
что ни одного подозреваемого не установили. Это
абсолютно экстраординарное событие. Я надеюсь,
что привлечение внимания к этому дело может привести к отмене постановления СК и дело будет возобновлено»,  говорил Сабинин в комментарии
порталу «Кавказ.Реалии».
Потерпевшие были допрошены, дали показания.
«На время следствия у них забрали имеющиеся
материалы  так, у Егора (журналист «Медиазоны»
Егор Сковорода) взяли диктофон с записью нападения (запись можно прослушать здесь). Все, чем
мы могли помочь на первоначальном этапе, было
сделано. Остальное за следствием  они должны

Äàãåñòàí: â øêîëàõ çàïðåòèëè èíòåðíåò
Руководство школ Махачкалы запретило учащимся приносить с собой мобильные телефоны и другие устройства с выходом в Интернет, объяснив нововведение увлечением школьников «группами
смерти». Педагоги говорят, что гаджеты будут изыматься до конца учебного года. На обычные мобильные телефоны запрет не распространяется.
Помимо этого в образовательных учреждениях
введены ежедневные проверки наличия на руках
детей специальных меток, свидетельствующих об

проводить экспертизу, работать с оперативниками,
устанавливать подозреваемых. Но на сегодняшний
день подозреваемых нет»,  заключил адвокат.
«Решение СК для нас не стало неожиданностью.
Такова судьба всех расследований, которые проводились в отношении действий кадыровцев на протяжении последних 10 лет. Все они заканчивались
одинаково: сначала проводились некие судорожные следственные действия, а потом было решение о приостановке дела. И всегда следствие оправдывало себя тем, что было выполнено большое
количество следственных действий»,  сказал руководитель организации «Комитет по противодействию пыток» Игорь Каляпин. Он считает, что постановление о приостановке дела вынесено необоснованно. «Нет сомнений, что мы обжалуем решение
СК после того, как ознакомимся с материалами дела. По закону, до приостановления следственных
действий следователь должен сделать все возможное для установления виновных. В данном случае
этого сделано не было, и мы это докажем. Постановление будет отменено»,  считает правозащитник. Однако это не значит, что дело завершится
в пользу потерпевших. «Следственные органы будут на протяжении нескольких месяцев вновь изображать бурную деятельность, а потом вынесут
такое же постановление. Мы снова добьемся его
отмены через суд. А потом все начнется заново.
Это такая игра со стороны северокавказских следственных органов. Они просто будут ждать, когда
все устанут, история станет старой, неинтересной,
и всем будет наплевать, а потом вынесут 25е постановление, которое некому будет обжаловать.
Это  их стратегия»,  отметил Каляпин. Добиться
справедливости в суде он не рассчитывает.
«Никого из тех, кто совершил данное преступление, не установят и не привлекут к ответственности.
Эти люди  а я нисколько не сомневаюсь, что это кадыровцы  объявлены у нас неприкасаемыми. Из
этого и исходит следствие»,  сказал правозащитник.

участии в опасных играх. Запрет на телефоны с выходом в Интернет в ряде махачкалинских школ
практиковался и раньше. Так, в школе № 10 он существует уже два года, об этом рассказал директор
Рамиз Сердеров, отмечает РИА «Дагестан».
Правоохранительные органы информируют, что
так называемые «группы смерти»  например,
«Синий кит»  являются способом влияния на психику детей с целью доведения их до самоубийства. Игроки получают через социальную сеть различные задания, последним из которых должен
стать суицид.

Â Èíãóøåòèè áóäåò ñîçäàí æåíñîâåòà
ñ ó÷àñòèåì âäîâ óáèòûõ áîåâèêîâ
В республике Ингушетия будет создан общественный совет, куда войдут вдовы боевиков. Об
этом 17 февраля сообщил глава Ингушетии
ЮнусБек Евкуров. Совет, по его словам, будет заниматься адаптацией к мирной жизни членов семей
убитых.
«Мною дано поручение создать такой женский
общественный совет или организацию, куда будут
входить, помимо всех прочих, вдовы уничтоженных
и находящихся в розыске членов бандподполья,
других преступников, чтобы они (вдовы) были адаптированы к социальной жизни»,  сказал глава Ингушетии. По его словам, ведется и работа с родственниками боевиков  «в рамках дозволенного».
«Смотрим и по трудоустройству, и по какимто решаемым проблемам тех, кто уже вышел, адаптировался»,  отметил Евкуров.
С 2011 года в Ингушетии функционирует комиссия по оказанию содействия в адаптации к мирной
жизни жителей республики, решивших прекратить
террористическую и экстремистскую деятельность. Аналогичные комиссии были созданы и в
других регионах Северного Кавказа, например,
в КабардиноБалкарии и Дагестане. Правозащитники назsвали их работу альтернативным методом
борьбы с подпольем.
В конце декабря 2016 года власти Дагестана сообщили, что совместно с муфтиятом приняли решение об открытии интерната для реабилитации
и социализации детей погибших боевиков.
В Чечне же распространена практика коллективной ответственности за преступления террористического характера. Глава республики Рамзан Кадыров неоднократно высказывался в пользу выдворе-

ния родственников боевиков с территории республики и уничтожения их домов. Подобные меры коллективной ответственности продолжают применяться в Чечне, несмотря на то, что запрет на них
был высказан президентом России.
Руководитель ингушской правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов настроен критически  он не видит необходимости в создании подобного совета.
«Все эти общественные инициативы мы уже наблюдали. Они касались и детей боевиков, и родственников убитых сотрудников правоохранительных
органов. Но на деле это простой популизм»,  сказал Муцольгов. Для адаптации таких людей не нужны специальные программы,  поясняет правозащитник: «Если дети, к примеру, едут на экскурсию
по инициативе правительства, разве нужно спрашивать, чьи это именно дети? На Кавказе такое не
принято. Кто мешал просто исполнять программу,
не разделяя детей по принципу хорошийплохой?
Это отделяет детей от их сверстников. По сути, это
дискриминация. Сегодня такие же спекуляции ведутся вокруг женского совета. Вот пришла женщина с проблемой. Если она вдова, то не важно, чья
именно вдова. Если она многодетная и потеряла
кормильца, то имеет право на социальную защиту,
предусмотренную нашим государством. Этой защиты просто не нужно никого лишать. Нужно перестать выкидывать людей из общественной, политической жизни, не строить ограничений ни женщинам, ни детям, убрать бюрократизм и правильно
делать свою работу. Просто давать всем пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными нашим государством»,  считает правозащитник.
Создание подобных комиссий Муцольгов считает
пиаром. «Это, скорее, помогает Евкурову создать
вокруг себя якобы демократическое поле. В особое
отношение к кому бы то ни было я не верю. В нашем
государстве предусмотрены нормы социальной защиты. Их нужно использовать так, как требует законодательство, и тогда у нас не было бы вопросов о
том, чтобы выделять различные категории граждан
в отдельные общественные институты»,  заметил
правозащитник.
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«Ðîñíåôòü» õî÷åò ïðîäàòü ñâîè àêòèâû
×å÷íå
«Роснефть» настояла на рассмотрении своего
варианта раздела чеченских нефтяных активов.
Госкомпания хочет продать Чечне 51% в «Гроз-

нефтегазе» и остальное свое имущество в регионе за 12,5 млрд руб. Оценку еще должно проверить правительство, но процесс раздела активо
в между «Роснефтью» и властями Чечни, начатый
еще два года назад, вышел на «финишную прямую». Об этом сообщил 27 февраля «Коммерсантъ».
В конце января «Роснефть» представила в Минэкономики сделанную PwC оценку своих активов
в Чечне (крупнейший  51% акций «Грознефтегаза»
с добычей около 300 тыс. тонн нефти в год) для их
последующей продажи республике. Рыночная цена
чеченских активов «Роснефти» составляет около
11,8 млрд руб. В отчете упомянуты и затраты на
проект нефтеперерабатывающего завода в Чечне в
725 млн рублей, этот завод госкомпания собиралась строить с 2010 года.
Предложения «Роснефти» по продаже имущества
Чечне обсуждали на совещании в Минэкономики.
Представители региона просили участников (также
Минэнерго, Минфин и Росимущество) проанализировать результаты оценки. После проведения этих
процедур и получения согласия на сделку от правительства Чечни будут подготовлены директивы
правительства РФ о сделке. Выход «Роснефти» из
Чечни подытоживает процесс передачи республике
активов «Чеченнефтехимпрома», о чем глава республики Рамзан Кадыров просил Владимира Путина в прошлом году. Чечня должна была получить
100% ЧНХП, но премьер Дмитрий Медведев 28 июня 2016 года исключил компанию из плана приватизации на 20142016 годы.

Àëåêñàíäð Åìåëüÿíåíêî ïîäïèøåò êîíòðàêò
ñ áîéöîâñêèì êëóáîì «Àõìàò»
О своем решении Емельяненко объявил 5 февраля
в Грозном, куда он приехал для взвешивания перед
турниром WFCA. Присутствовавшая при этом публика встретила известие аплодисментами. Позже,
впрочем, «РСпорт» выяснил, что это будет контракт
не непосредственно с клубом «Ахмат», а с лигой
WFCA. Представитель чеченского клуба при этом
подчеркнул агентству, что эти понятия стоит развести, «хотя они и связаны»,  пишет «Эхо Москвы».
Александр Емельяненко дрался в последний раз
около трех лет назад  на турнире в СанктПетербурге, где он уступил Дмитрию Сосновскому. Последние полтора года он не выходил на ринг, так
как отбывал наказание по обвинению в изнасиловании. В декабре прошлого года он вышел на свободу по УДО. Между тем подписание контракта(что
стало полной неожиданностью для многих) произойдет на фоне недавнего конфликта между его

братом Федором Емельяненко и руководством
Чечни: конфликт чеченского главы Рамзана Кадырова и его окружения с Федором Емельяненко возник изза критики, которую спортсмен адресовал
клубу «Ахмат» за проведение бойцовского турнира
с участием детей главы Чечни.

ÌÂÄ: 175 æèòåëåé Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè
ïðè÷àñòíû ê áîåâèêàì â Ñèðèè è Èðàêå
С начала боевых действий в Сирии в отношении
жителей КабардиноБалкарии было возбуждено
99 уголовных дел. Из зоны конфликта на территорию республики вернулись 23 человека. Об этом
28 февраля сообщил министр внутренних дел КабардиноБалкарии Игорь Ромашкин.
В декабре 2016 года прокуратура насчитала не
менее 170 жителей КабардиноБалкарии, вовлеченных в деятельность запрещенного судом в России и признанного террористической организацией «Исламского государства». По данным ведомства, 59 из них были объявлены в международный розыск.
«По имеющимся данным, к деятельности международных террористических организаций на территории Сирийской Арабской республики и Исламской республики Ирак причастны 175 жителей КабардиноБалкарии»,  заявил Ромашкин. Он отметил, что МВД выявлены и раскрыты пять преступлений, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности. «Установлен-

Àðìåíèÿ: äâèæåíèå â Åâðîïó?
27 февраля в Брюсселе прошли переговоры президента Армении Сержа Саргсяна и председателя
Европейского совета Дональда Туска.
Саргсян заявил, что центральной темой встречи
стало рамочное соглашение АрменияЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, который,
по словам президента Армении «отражает реальный охват и глубину отношений АрменияЕС».
Президент Армении также выразил надежду на
начало в скором времени диалога о либерализации
визового режима между Арменией и ЕС.
«ЕС уже является первым внешним торговым
партнёром Армении, первым международным донором и самым большим помощником в реформах.

ная сумма финансирования составляет около четырех миллионов рублей»,  сказал Ромашкин. По его
словам, вопрос пресечения попыток вербовки в ряды международных террористических организаций
новых членов, особенно молодежи, остается одним
из приоритетных в деятельности республиканского
МВД.
Мы намерены эти отношения ещё более расширить
в течение предстоящих лет. Поощряем Армению
продолжать реформы по ряду направлений, в том
числе, экономического развития, предпринимательской среды, улучшения судебной системы,
прав человека, борьбы с коррупцией и обеспечения свободных и справедливых выборов»,  сказал
глава Европейского совета.
Говоря о проблеме вокруг Нагорного Карабаха,
Туск заметил, что статускво нестабилен. «Конфликт должен получить как можно раннее политическое решение, созвучно с международным правом. Он не имеет военного решения. ЕС продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской
группы ОБСЕ»,  отмечает издание EurAsia Daily.
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Чечня: новые
нападения боевиков
и публичные покаяния
их родственников
Â ÿíâàðå â ×å÷íå ðåçêî îáîñòðèëàñü îáñòàíîâêà â îòâåò íà íàïàäåíèÿ íà ïîëèöåéñêèõ íà÷àëèñü

Теêст:

Åêàòåðèíà
ÑÅËÅÇÍ¨ÂÀ

ìàññîâûå çàäåðæàíèÿ ïðåäïîëàãàåìûõ
òåððîðèñòîâ.
C 9 по 11 января в трех селах Кóрчалоевсêоãо района Чечни, а таêже в ãородах Грозном, Шали, Арãóне
прошла масштабная êонтртеррористичесêая операция (КТО), в êоторой были задействованы войсêа
Национальной ãвардии, сотрóдниêи МВД по ЧР. Рóêоводил операцией ãлава респóблиêи Рамзан Кадыров. В ходе КТО были óбиты не менее четырех предполаãаемых боевиêов и двоих бойцов Росãвардии.
По сведениям «Новой ãазеты», началось все с неóдачной попытêи задержания жителя села Кóрчалой

Узóм-Хажди Мадаева (в 2015 ãодó он вышел из мест
лишения свободы, отсидев 12 с половиной лет по
обвинению в óчастии в незаêонном воорóженном
формировании). Мадаев сбежал, после чеãо по всей
Чечне начали задерживать тех, êто был с ним знаêом, и тех, êто стоял на профилаêтичесêом óчете
ОМВД Кóрчалоевсêоãо района по подозрению
в эêстремизме.
Достоверно известно о 22 жителях сел Кóрчалоевсêоãо района Цоци-Юрт, Гелдаãан, Маиртóп и Кóрчалой, неêоторые из них были доставлены в Грозный в полê патрóльно-постовой слóжбы полиции
№2 им. Ахмата Кадырова.
10 января Рамзан Кадыров заявил о задержании в
селе Цоци-Юрт молодых людей, êоторые «ãотовили
серию резонансных тяжêих престóплений». Глава
Чечни заявил, что в числе задержанных родственниê óбитоãо в 2006 ãодó полевоãо êомандира Исы
Мóсêиева, êоторый, по словам Кадырова, êаê и еãо
брат Али причастен ê óбийствам более ста жителей
Цоци-Юрта. Родственниêи Мóсêиевых, заявил Кадыров, ãотовились совершать престóпления вместо
тоãо, чтобы «поêаяться перед жителями Цоци-Юрта
и всем чеченсêим народом».
12 января в Цоци-Юрте состоялось собрание местных жителей, они требовали выселить родственниêов Мóсêиевых из села, на следóющий день был

óстроен еще один сход местных жителей.
По словам представителя администрации Кóрчалоевсêоãо района, óчастниêи схода «единоãласно
приняли решение в последóющем выселять из села
близêих родственниêов óчастниêов бандформирований».
13 января о сходе был поêазан репортаж на телеêанале «Грозный». Сóдя по видеозаписи, на сельсêий
сход сельчане привели несовершеннолетних детей.
«Таêоãо, чтобы они нас óбивали, а их отцы, братья
и сестры споêойно спали в своих домах, не бóдет.
Либо бóдóт êонтролировать своеãо сына, либо они
поêинóт не то что село - респóблиêó. Соãласны с
этим?» - спрашивал ó жителей села в репортаже заместитель ãлавы района по силовым стрóêтóрам Хизир Зайпóлаев. Участниêи схода поднимали рóêи
в знаê соãласия.
«Из нашеãо села, насêольêо я знаю, задержано десять человеê, êоторые ãотовились присоединиться ê
бандитам и орãанизовывать нападения и тераêты.
Среди них есть и родные братья, 17 и 18 лет, есть
близêие родственниêи. Понятно, что этих ребят
êто-то ввел в заблóждение, обманом вовлеê в бандó»,
- рассêазал один из óчастниêов схода.
Родственниêи задержанных поêаялись за своих
близêих и принесли извинения перед односельчанами и властями за действия молодых людей. Отец
задержанноãо 26-летнеãо Махмы Мóсêиева ТóрпалАли, члены семьи êотороãо приходятся дальними
родственниêами óбитоãо в 2006 ãодó полевоãо êомандира Исы Мóсêиева, сêазал, что емó «леãче было
бы óмереть, чем оêазаться в таêой ситóации», - пишет «Кавêазсêий óзел».
Несмотря на прозвóчавшие на аêции заявления,
решения выселить родственниêов задержанных боевиêов из села принято не было.
Работниê местной администрации óточнил, что
располаãает точными данными тольêо о десяти
сельчанах, задержанных по подозрению в причастности ê боевиêам. По еãо словам, это Салах Алиев,
Нóрали Абóев, Рамзан Абдóлêадыров, Джабраил
Абдóлхóсейнов, Эпсар Абóбаêаров, Адам Мóсаев,
Махма Мóсêиев, Сóлейман Шовхалов и Шамхан
и Хамзат Юсóповы.
14 января в Чечне был схвачен сêрывшийся в ходе
спецоперации в êóрчалоевсêом районе óчастниê
НВФ. Им оêазался Имран Дасаев - óроженец Шали

1987 ãода рождения. Глава Чечни снова выразил недоóмение относительно родителей, знающих о том,
что их дети попали под влияние эêстремистсêой
идеолоãии. Больше всеãо Кадырова, по еãо словам,
«óдивляют выпады людей, êоторые, находясь в тысячах êилометров от родины, не делая ничеãо ради ее
блаãополóчия, строят из себя патриотов», - пишет
«Грозный Информ».
Задержания не заêончились. 26 января прессслóжба респóблиêансêой проêóратóры сообщила,
что житель Чечни Хасан Гехаев обвинен в сêлонении ê óчастию в военных действиях на территории
Сирии и по решению сóда ãорода Шали заêлючен
под стражó.
Каê считает следствие, óстановлен êаê минимóм
один фаêт вербовêи, êоторóю осóществлял Гехаев в
Чечне. Под еãо воздействием встóпил в незаêонное
воорóженное формирование и óчаствовал в войне
на территории Сирийсêой Арабсêой респóблиêи
местный житель - неêто Алихаджиев. В тот же день
первый замминистра внóтренних дел Чечни Апти
Алаóдинов, выстóпая на совещании ãлавы реãиона с
министрами, начальниêами районных ОВД, ãлавами мóниципальных образований и представителями дóховенства, заявил о значительном снижении
оттоêа молодых людей в ряды эêстремистсêоãо ИГ в
2016-м.
30 января в Шалинсêом районе Чечни снова прошла спецоперация, лиêвидированы трое боевиêов.
Соответствóющóю информацию со ссылêой на Рамзана Кадырова привел официальный портал ãлавы и
правительства ЧР.
«Я после полóночи вернóлся из ãорода Шали, ãде
проводилась спецоперация против особо опасных
террористов. В центре ãорода сотрóдниêи полиции
предприняли попытêó остановить подозрительных
лиц, приближающихся ê постó. В ответ на предложение предъявить доêóменты они отêрыли оãонь
и бросили ãранатó», - цитирóет источниê Кадырова.
От полóченных ранений и осêолочных травм
сêончались сотрóдниê ОМВД по Шалинсêомó районó, сержант полиции Али Мóслимханов, и приехавший домой сотрóдниê ППС УМВД по ãородó Грозномó, óроженец Шали Ислам Яхаджиев. Таêже ранение
полóчили двое местных жителей. «Немедленно принятые меры позволили óничтожить троих боевиêов.
Их личности óстановлены. Это жители Шали Юнóс
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Расследование
«на тормозах»
Подãотовила:

Ðîäñòâåííèêè æèòåëÿ Èíãóøåòèè Ìàãîìåäà

Ìàðèÿ
ÒÀÐÊÎÂÑÊÀß

Äàëèåâà, çàìó÷åííîãî â ìåñòíîì ÖÏÝ (Öåíòðå
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèçìó), çàÿâëÿþò,
÷òî ðåñïóáëèêàíñêèå âëàñòè ïðåïÿòñòâóþò
îáúåêòèâíîìó ðàññëåäîâàíèþ ïðåñòóïëåíèÿ.

Мóêаев, Сидиê Дарãаев и Бешто Эмедиев», - заявил
ãлава Чечни.

Èçãíàííûå ðîäñòâåííèêè
21 деêабря 2016 ãода в селе Приãородном Грозненсêоãо района Чечни прошел сход местных жителей с óчастием помощниêа ãлавы Чечни, представителей ДУМ и МВД. Участниêи схода потребовали
выселения из респóблиêи родственниêов Зелимхана Бахарчиева, подозреваемоãо полицией в орãанизации нападений на Грозный 17 и 18 деêабря 2016
ãода.
Все мóжчины из семьи Зелимхана Бахарчиева поêинóли свои дома после схода. В домах семьи Бахарчиевых остались проживать тольêо женщины, сообщил «Кавêазсêий óзел» со ссылêой на жителей
села.
Семья Бахарчиевых после изãнания из родноãо
села нашла временный приют ó родственниêов в
Калмыêии.

8 февраля в Калмыêии сêончался старейшина семьи, тяжелобольной Асланбеê Бахарчиев(на фото стоит, опираясь на палêó). Семья обратились ê чеченсêим властям с просьбой позволить похоронить
Асланбеêа Бахарчиева в Чечне, но им в этом было
отêазано.
Бахарчиев был похоронен 9 февраля в Инãóшетии на êладбище инãóшсêоãо поселêа Аêи-Юрт. У
Асланбеêа Бахарчиева был диаãностирован раê четвертой степени, - óточняет портал «Кавêаз. Реалии».
В Чечне с подачи местных властей распространена праêтиêа êоллеêтивной ответственности за
престóпления террористичесêоãо хараêтера. В частности, Рамзан Кадыров неодноêратно выстóпал
за выдворение родственниêов боевиêов из респóблиêи и óничтожение их домов. Подобные меры
êоллеêтивной ответственности продолжают применяться в Чечне, несмотря на то, что запрет на
них был высêазан президентом России, - пишет
«Кавêазсêий óзел».

Они требóют передать дело в Следственный êомитет РФ по СКФО. Сестра óбитоãо Пятимат Далиева провела одиночный пиêет ó здания Следственноãо Комитета в Мосêве. Об этом 13 февраля 2017 ãода
сообщил портал «Кавêаз. Реалии».
Сама история таêова. 11 июля 2016 ãода филиал
«Россельхозбанêа» в Сóнже был оãраблен неизвестным. Он подошел ê êассирó и протянóл записêó,
в êоторой требовал выдать емó деньãи, óãрожая подорвать помещение в слóчае отêаза. Забрав оêоло
12 миллионов рóблей в различной валюте, ãрабитель сêрылся, оставив на стойêе ãранатó, êоторая,
êаê выяснили прибывшие на место саперы, оêазалась мóляжом.
12 июля в Сóнженсêое РОВД вызвали êассира банêа Марем Точиевó, êоторая работала в день оãрабления. После мноãочасовоãо допроса женщинó отпóстили, но потом вновь доставили в отделение. Марем
позвонила мóжó - Маãомедó Далиевó, êоторый находился в Мосêве на заработêах, и пожаловалась на
давление полицейсêих.
13 июля Маãомед вернóлся в Инãóшетию. 15 июля в еãо êвартирó в Сóнже ворвались люди в масêах,
заломили Далиевó рóêи и оêоло полóтора-двóх
часов находились в помещении, прежде чем вызвать понятых. В ходе обысêа óже при понятых обнарóжили две рóчные ãранаты. Каê рассêазывали
потом свидетели, óвидев боеприпасы, Маãомед сêазал: «Вот, значит, что вы мне в рóêи вложили».
После обысêа родственниêи обнарóжили пропажó
170 000 рóблей.
Далиева доставили в местное отделение ЦПЭ
МВД, ãде óже несêольêо часов находилась еãо жена.
Вечером родственниêам Маãомеда позвонили и сообщили, что он находится в морãе.

Тело Маãомеда Далиева со следами пытоê
Соãласно официальномó медицинсêомó заêлючению, Далиев óмер от инфарêта. Родственниêи óверены, что Маãомед сêончался после побоев и пытоê
тоêом, о чем свидетельствóют множественные ãематомы на еãо теле и поêазания еãо жены, êоторая тоже подверãалась пытêам.
Точиева рассêазала, что ее били, надев на ãоловó
паêет и обмотав еãо сêотчем, пытали тоêом, присоединяя êлеммы ê пальцам рóê и ноã, вливали в рот
водêó. От женщины требовали признаться, что это
она с мóжем оãрабила банê, обещали дать óсловный
сроê и помочь выехать из страны.
Через êаêое-то время в êабинет зашел сотрóдниê
и сêазал, что «нóжно забрать тоê», потомó что «прибыли еще êлиенты», - вспоминает Марем. Потом ê
ней подошел мóжчина, в êотором она впоследствии
опознала начальниêа инãóшсêоãо ЦПЭ Тимóра Хамхоева, и спросил, хочет ли она послóшать, êаê êричит ее мóж.
«Они сломали емó множество êостей, разбили молотêом êоленные чашечêи, смяли все ребра, надева-
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Лемêа Далиева мать óбитоãо
Маãомеда Далиева

ли паêет на ãоловó, били тоêом, бросали на пол и
прыãали сверхó, а потом выдали бóмажêó, что он
óмер от инфарêта. Они дóмали, что это сойдет им с
рóê, потомó что все это время подобные действия
оставались безнаêазанными. Очень мноãие пострадали от беспредела сотрóдниêов этоãо ЦПЭ: одни
поãибли, дрóãие пропали без вести, неêоторые стали инвалидами, сели в тюрьмó или сбежали из страны, оставив родителей и детей», - рассêазала Пятимат, сестра óбитоãо Маãомеда Далиева.
Она приехала в Инãóшетию из Челябинсêа, ãде
живет óже мноãо лет, чтобы добиться справедливоãо
расследования. После смерти Далиева Следственный êомитет по Инãóшетии начал проводить доследственнóю проверêó, но дело почти пять месяцев
не двиãалось с места. Точиева опознала палачей, пытавших ее и мóжа, однаêо этим двоим, Тимóрó Хамхоевó и начальниêó РОВД Сóнженсêоãо района Маãомедó Беêовó, не было предъявлено обвинение.
Тоãда Пятимат записала и опóблиêовала на
YouTube видеообращение, в êотором рассêазала о
бездействии полицейсêих и следователей. После
этоãо был задержан рядовой сотрóдниê ЦПЭ Алихан
Беêов. Следственный êомитет сообщил родственниêам óбитоãо, что виновноãо нашли и он понесет
наêазание.
«У нас есть знаêомые в правоохранительных орãанах, êоторые сочóвствóют нам и анонимно делятся информацией. От них мы óзнали, что Алихана
положили в больницó яêобы с êаêим-то заболеванием. Я записываю новое видео. Алихана Беêова снова
обещают посадить, но в итоãе помещают под домашний арест с браслетом ФСИН. После третьеãо
моеãо видеообращения еãо, наêонец, заêрывают в
СИЗО и предъявляют обвинение по статье 286 (превышение полномочий), а потом и 105 (óбийство)», рассêазывает Пятимат.
Она продолжила писать письма в проêóратóрó,
следственный êомитет и МВД Инãóшетии, но в ответ
полóчала отписêи. Далиева по-прежнемó ведет êанал на YouTube, ãде зачитывает на êамерó всю переписêó с силовыми, следственными и надзорными
ведомствами.
«Хамхоев и Маãомед Беêов продолжали чóвствовать себя свободно. После тоãо, êаê Марем их опознала, они отêрыто óãрожали ей, но их не посадили.

Власти поêрывают их, Маãомеда Беêова просто отослали из Сóнжи в Назрань на тó же должность - начальниê РОВД», - приводит издание слова Пятимат.
По ее словам, 5 деêабря 2016 ãода Марем Точиева
и ее адвоêат добились личноãо приема ó заместителя председателя Следственноãо êомитета России
Бориса Карнаóхова в Ессентóêах. Выслóшав посетителей, замãлавы СК пообещал собрать 7 деêабря эêстренное совещание и позвонил в Инãóшетию.
6 деêабря Тимóр Хамхоев и несêольêо еãо подчиненных были задержаны сотрóдниêами респóблиêансêоãо óправления УФСБ и центральноãо аппарата Управления собственной безопасности МВД.
Сначала в отношении задержанных было возбóждено óãоловное дело по части 2 статьи 162 УК РФ
(разбой, совершенный ãрóппой лиц по предварительномó сãоворó). По версии следствия, Хамхоев
оêазался причастен ê разбою в отношении ãражданина Азербайджана, ó êотороãо отняли автомобиль
и телефон, а за возвращение вымоãали 800 000 рóблей. Но затем обвинение по этомó эпизодó переêвалифицировали на часть 2 статьи 163 (вымоãательство, совершенное ãрóппой лиц по предварительномó
сãоворó) и часть 3 статьи 286 (совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы еãо
полномочий, с применением насилия).
Тольêо в êонце деêабря Хамхоева и еãо подчиненных обвинили в «применении физичесêоãо насилия в отношении 39-летней местной жительницы и
ее 50-летнеãо сóпрóãа» Маãомеда Далиева. Дело êвалифицировали тоже по части 3 статьи 286 УК РФ.
Сóд избрал им мерó пресечения в виде заêлючения
под стражó.
«Но дело снова застопорилось. Обвинение в óбийстве Хамхоевó не предъявлено, а Маãомед Беêов и
вовсе на свободе, сейчас ãоворят, что он на лечении
в Мосêве, ó неãо яêобы нашли опóхоль. Были сообщения в СМИ, что он арестован, но это - неправда.
Мы опасаемся, что они моãóт избежать наêазания:
найти êозла отпóщения среди подчиненных, а начальниêов выпóстить. Мы хотим не допóстить этоãо,
хотя мне óãрожал лично Хамхоев. Сейчас óãрозы
продолжаются, но я и под страхом смерти не оставлю это дело», - сообщает Далиева. К ее родственниêам приходили люди яêобы «от ãлавы респóблиêи» и
требовали любым способом «затêнóть ей рот».
«После ареста Алихана Беêова êо мне пришли еãо
родственниêи, доêазывали, что Хамхоев еãо подставил. Я допóсêаю, что на неãо пытаются перевести все
стрелêи, но я не моãó сêазать, что он не óчаствовал в
óбийстве: есть сведения, что он подêлючал тоê. Я не
собираюсь ниêоãо прощать. Я хочó, чтобы êаждый,
êто бил и пытал моеãо брата, êто молча наблюдал за
этим и êто поêрывал престóпниêов, понесли заслóженное наêазание», - ãоворит Далиева.

«Развязать
«Кавказский узел»
Подãотовил:

Instagram ïåðåäàåò

Åêàòåðèíà
ÑÅËÅÇÍ¨ÂÀ

Óãðîçû
4 января 2017 ãода в сообщении на странице
пользователя
Instagram
«М.Х.Даóдов
«Лорд»
(@lord_095)», аêêаóнт принадлежит председателю
Парламента Чечни Маãомедó Даóдовó, было размещено изображение собаêи с подписью «Каê развязать «Кавêазсêий óзел»?» и с сопровождающим теêстом, в êотором ãоворилось о неêоем «псе по êличêе
«Швед».
«С длинным и петляющим, êаê змея, языêом хитроãо «Шведа» стравить междó собой «êавêазцев» с
«алабаями» плёвое дело. Все зависит от харчей не
всеãда щедроãо хозяина. Но если «Шведа» хорошенечêо подêормить!!! Сначала он брюзжит, брызãая
слюной, затем вываливает свой длинный языê, связывает еãо в опасный «êавêазсêий óзел» и начинает…
Брехать! Да таê брешет ãибридная псина, что мноãие начинают верить в то, что самый мóдрый осел это êозел, а самый êровожадный волê - это овца. Все
перепóталось ó нас тóт, в общем, из-за «Шведа»!», сêазано в посте. Автор считает, что «пора ветеринара вызывать с большими щипцами, давно пора.
А что? Вырвать «Шведó» парó êлыêов «мóдрости», да
языê óêоротить до стандартных размеров. Глядишь,
он нам про что-нибóдь доброе или познавательное
брехать начнёт. Кто знает, может и поверим êоãданибóдь….» Даóдов óже пóблиêовал в своем Инстаãраме подобные записи, однаêо прямых óãроз они не
содержали.

Íå «íåóäà÷íàÿ øóòêà»
7 января ãлавный редаêтор «Кавêазсêоãо óзла»
Гриãорий Шведов в интервью порталó «Кавêаз.Реалии» сêазал, что не связывает размещенные в Инстаãраме Даóдова óãрозы с êаêой-то êонêретной
пóблиêацией издания, а таêже добавил, что если
пост спиêера Парламента Чечни является неóдачной шóтêой, то заявление об этом «нóжно делать

óже в ближайшее время». «Если это - не шóтêа неóдачная, то это - óãроза жóрналистам, êоторые считают важным писать то, что они дóмают», - отметил
Шведов.
8 января пресс-сеêретарь ãлавы Чечни Рамзана
Кадырова Альви Каримов в интервью РБК заявил:
«Даóдов ниãде не писал, что Шведовó нóжно вырвать.
Мое личное мнение: Шведовó очень хочется, чтобы
еãо имели в видó» . Слов о «неóдачной шóтêе» не последовало и 9 января Шведов подал в Главное следственное óправление Следственноãо êомитета России заявление, в êотором óêазал, что размещение
сообщения нарóшает еãо права на профессиональнóю деятельность, свободнóю от óãроз применения
насилия. «Считаю, в заявлении Маãомеда Даóдова,
опóблиêованном в еãо аêêаóнте в Инстаãраме, присóтствóют признаêи состава престóпления, предóсмотренные ч. 3 ст. 144 УК РФ - воспрепятствование
заêонной профессиональной деятельности жóрналистов соединенные с насилием над жóрналистом
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Председатель парламента Чечни Маãомед Даóдов

или еãо близêими либо с повреждением или óничтожением их имóщества, а равно с óãрозой применения таêоãо насилия», - óêазал Шведов в поданном
заявлении.
Уполномоченный по правам человеêа в Чечне
Нóрди Нóхажиев 10 января назвал поданное Шведовым в СК заявление об óãрозах «банальным попóлизмом и попытêой самопиара».

Ñîëèäàðíîñòü ñ «Êàâêàçñêèì óçëîì»
Тоãда же 10 января на сайте «Новой ãазеты» и на
портале «Права человеêа в России» было опóблиêовано «Заявление о солидарности с Гриãорием Шведовым и в защитó свободы слова в Чеченсêой респóблиêе». Свои подписи под доêóментом óже поставили оêоло 200 человеê.В их числе - председатель
Мосêовсêой Хельсинêсêой ãрóппы Людмила Алеêсеева, президент Центра развития демоêратии и
прав человеêа Юрий Джибладзе, председатель Комитета по предотвращению пытоê Иãорь Каляпин.
«Мы ãлóбоêо обеспоêоены отсóтствием пóбличной
реаêции на этó ситóацию со стороны российсêих
властей. Мы требóем от них принять незамедлительные и действенные меры, обеспечивающие óсловия
для безопасной деятельности жóрналистов и правозащитниêов на Северном Кавêазе», - ãоворится в заявлении.
16 января междóнародная правозащитная орãанизация «Human Rights Watch» опóблиêовала на своем
сайте заявление, о том, что федеральный центр должен пóблично осóдить высêазывания Даóдова и «положить êонец óãрозам и нападениям в отношении
представителей независимых СМИ в Чечне». «Каê
поêазывает опыт, таêие нападêи со стороны респóблиêансêих властей моãóт обернóться самыми серьезными последствиями», - отмечается в заявлении

Хьюман Райтс Вотч. При этом орãанизация напомнила, что через два месяца после пóблиêации поста
Даóдова о «пеêинесе «Каляпа» в Чечне произошло
нападение на правозащитниêа Иãоря Каляпина .
Глава представительства Евросоюза в России Виãаóдас Ушацêас встретился с Шведовым 17 января и,
сообщая об этом в своем твиттере, написал: «ЕС продолжает поддерживать права человеêа и свободó
слова».
19 января Миссия США при ОБСЕ на заседании
постоянноãо совета орãанизации выстóпила с заявлением, в êотором призвала российсêие власти осóдить попытêи «циничноãо запóãивания» правозащитниêов со стороны Рамзана Кадырова и дрóãих
высших должностных лиц Чечни. «Правительство
России должно дать ясно понять, что не одобряет
таêоãо поведения, и работать над обеспечением тоãо, чтобы жóрналисты и аêтивисты ãраждансêоãо
общества не становились жертвами преследований», - ãоворится в заявлении, посвященном преследованию в Чечне êорреспондента «Кавêазсêоãо óзла» Жалаóди Гериева и дрóãим слóчаям нарóшения
свободы слова в России. Постоянноãо совета ОБСЕ
о проблеме давления на жóрналистов «Кавêазсêоãо
óзла» в Чечне óпомянóла в своем заявлении Миссия
ЕС.
31 января 2017 ãода в приемнóю президента России было передано отêрытое обращение ê Владимирó Пóтинó, подписанное правозащитниêами и
жóрналистами. Авторы обращения отметили, что
заявление Даóдова «это далеêо не первый слóчай,
êоãда высоêие должностные лица Чеченсêой Респóблиêи пóблично, прямо или в слеãêа иносêазательной форме, призывали ê незаêонномó насилию,
ê расправам и óбийствам». «Нам, ê сожалению, не известны слóчаи, êоãда бы Вы или подчиненные Вам
правоохранительные орãаны отреаãировали на таêие призывы адеêватным образом», - ãоворится в
обращении.
О своей обеспоêоенности óãрозами Даóдова заявил МИД Франции, призвавший российсêие власти
обеспечить соблюдение права на свободó слово в
соответствии их междóнародными обязательствами.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дóня Миятович таêже осóдила неприемлемое и опасное поведение спиêера чеченсêоãо парламента.
Комиссар Совета Европы по правам человеêа Нил
Мóйжниеêс выразил свою обеспоêоенность в связи
с óãрозами Даóдова, добавив, что ó неãо вызывает разочарование отсóтствие жестêой реаêции на произошедшее со стороны политичесêих лидеров реãиональноãо и федеральноãо óровня.
Amnesty International USA призвала общественность направлять письма в адрес ãлавы СК России

Алеêсандра Бастрыêина и посла России в США Серãея Кисляêа с требованиями расследовать фаêт óãроз и осóдить действия Даóдова. Правозащитная
НКО Front Line Defenders, обратившаяся с призывом
отправлять письма ãлаве Минюста России Алеêсандрó Коноваловó.
«Уãрозы со стороны одноãо из самых влиятельных людей в респóблиêи, занимающеãо ê томó же
пост председателя парламента, явно преследóют
цель запóãать жóрналистов «Кавêазсêоãо óзла» и помешать систематичесêомó освещению этим ресóрсом ãрóбейших нарóшений со стороны чеченсêих
властей», - заявила проãраммный диреêтор Хьюман
Райтс Вотч по России Таня Лоêшина.
Совместное заявление с осóждением óãроз в адрес
«Кавêазсêоãо óзла» выпóстили «Обсерватория защиты правозащитниêов» (Observatory for the Protection
of Human Rights Defenders) и Антидисêриминационный центр «Мемориал».
Требование привлечь Маãомеда Даóдова ê ответственности за пóбличные óãрозы было размещено
таêже на сайте «Комитета защиты жóрналистов»
(CPJ).
В Независимом профсоюзе жóрналистов и работниêов СМИ заявили, что считают сообщение в Инстаãраме Даóдова «прямым призывом ê насилию».
Европейсêая федерация жóрналистов (EFJ) разместила на своем сайте заявление, в êотором сêазано,
что орãанизация «решительно осóждает этó позорнóю попытêó запóãивания».
Генеральный диреêтор РИА «ФедералПресс» Иван
Еремин таêже выразил солидарность с «Кавêазсêим
óзлом», заявив, что «действия представителя чеченсêой власти возмóтительны».
Жóрналист Орхан Джемаль, выстóпая в эфире радиостанции «Эхо Мосêвы», связал óãрозы Даóдова с
тем, что чем ближе сеãодня правозащитниêи и жóрналисты ê чеченсêой тематиêе, тем менее они óãодны. В слóчае с постом в Инстаãраме, по мнению Джемаля, «политичесêая вражда перешла в личнóю».
Член Совета по правам человеêа при президенте
России (СПЧ) Павел Чиêов отметил, что представители властей Чечни «нервно, резêо, не вполне соразмерно» реаãирóют на неофициальнóю информацию о ситóацию в респóблиêе, что заставляет воспринимать очень реально любые намеêи со стороны чеченсêих властей. «За Шведова стоит переживать», - отметил Чиêов. Он заявил, что ситóацию с заявлением Даóдова о «Кавêазсêом óзле» бóдóт обсóждать на первом в 2017 ãодó заседании совета.
Председатель СПЧ Михаил Федотов призвал политиêов быть сдержанней. «Недавний пост в социальной сети о ãлавном редаêторе «Кавêазсêоãо óзла»
Гриãории Шведове óже вызвал резêóю реаêцию со
стороны представителя ОБСЕ Дóньи Миятович и Ев-

Главный редаêтор интернет-издания «Кавêазсêий óзел»
Гриãорий Шведов

ропейсêой федерации жóрналистов. Поэтомó мой
призыв ê политичесêим деятелям - быть сдержанными в полемиêе и брать пример с президента Пóтина», - сêазал ãлава СПЧ. Он таêже отметил, что
«любые провоêационные пóблиêации создают поводы для êритиêи нашей страны». «Хочó напомнить
слова президента Пóтина о том, что люди, занимающие высоêие должности, облечены и высоêой ответственностью за свои слова», - добавил он.
Ученые Жюльет Кадио и Марê Эли (Центр рóсистиêи, êавêазоведения и центрально-европейсêих
исследований, Высшая шêола социальных наóê, Национальный центр наóчных исследований), Франсóаза Досе (Высшая шêола социальных наóê), Жиль
Фаварель-Гарриã (Центр междóнародных исследований, óниверситет Сьянс По) и Брюс Грант (НьюЙорêсêий óниверситет), Од Мерлен (Свободный
óниверситет Брюсселя) и дрóãие европейсêие и америêансêие исследователи направили ãлавредó «Кавêазсêоãо óзла» отêрытое письмо со словами поддержêи. «Мы, социолоãи, политолоãи и исследователи Франции, Европы и Соединенных Штатов, специалисты по России, Северномó и Южномó Кавêазó
и по средствам массовой информации, хотим подтвердить, что для нас «Кавêазсêий Узел» является
предельно ценным, надежным и иноãда единственным источниêом объеêтивной информации по состоянию дел на Кавêазе», - подчерêнóли исследователи в сообщении.
Жóрналисты телеêанала «Дождь» обратили внимание, что запись появилась после сообщений «Кавêазсêоãо óзла» о давлении на родственниêов боевиêов, óчаствовавших в деêабрьсêом столêновении в
Грозном, а таêже после пóблиêации новостей об антиалêоãольных рейдах силовиêов в Грозном в новоãоднюю ночь.
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Хиджабы:
борьба за и против
Çàïðåò íà íîøåíèå ïëàòêîâ â ìîðäîâñêîé øêîëå
ñïðîâîöèðîâàë íîâûé âèòîê áàòàëèé íà ýòó òåìó

В деêабре 2016 ãода хиджабы запретили в одной
из мордовсêих шêол - в селе Белозерье (90 % еãо жителей - татары) - под предлоãом профилаêтиêи эêстремизма перед чемпионатом мира по фóтболó, несêольêо матчей пройдóт в Сарансêе. Это произошло
после тоãо, êаê в шêоле сменился диреêтор - вместо
Адели Янãличевой была назначена Вера Липатова.
Она велела óчителям и óчениêам приходить на занятия с непоêрытой ãоловой, предположительно после тоãо, êаê в социальных сетях появились фотоãрафии девóшеê в хиджабах, позирóющих с орóжием в стенах шêолы.
20 января Всемирный êонãресс татар направил
отêрытое письмо ãлаве Мордовии Владимирó Волêовó, в êотором потребовал отменить запрет на ношение платêов в Мордовии. В письме отмечается,
что женсêое население «одноãо из самых óспешных
и процветающих татарсêих сел страны» издавна носит платêи, а администрация Мордовии нарóшает
Конститóцию России и «ãрóбо посяãает на национальные и релиãиозные права татар респóблиêи».
Ответа со стороны Волêова или мордовсêих властей не последовало.
24 января, êомментирóя ситóацию с хиджабами и
платêами в шêоле села Белозерье в Мордовии, министр образования России Ольãа Васильева заявила,
что им в российсêой шêоле не место.
«Я мноãо лет, êаê вы знаете, возãлавляла êафедрó
ãосóдарственных и межêонфессиональных отношений, я не дóмаю, что истинно верóющие люди атрибóтиêой свое отношение ê вере стараются подчерêнóть. Это мое ãлóбочайшее личное óбеждение.
Коллеãи, я вас прошó, я хорошо знаю и отвечаю за
то, что я ãоворю. Мне бы очень хотелось, чтобы вы
правильно воспринимали то, что я ãоворю. Это мое
личное óбеждение, что вряд ли ãлóбоêо верóющий
человеê бóдет очень сильно отдавать предпочтение
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атрибóтиêе, а тем более в шêоле. У нас светсêий хараêтер образования», - сêазала министр. Она заявила, что «Конститóционный сóд принял решение, что
хиджабó êаê детали одежды, подчерêивающей национальнóю принадлежность, не должно быть места в
шêоле. Поэтомó я считаю, что этот вопрос был решен Конститóционным сóдом».
25 января ãлава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что
нарêомания, пьянство, престóпность и дрóãие аêтóальные проблемы должны в первóю очередь беспоêоить всех, êто воюет с хиджабами.
«Конститóцией РФ «êаждомó ãарантирóется свобода совести, свобода вероисповедания <…>, выбирать, иметь и распространять релиãиозные и иные
óбеждения и действовать в соответствии с ними»
(Глава 2, статья 28). Видимо, не все чиновниêи читали этó статью», - написал в своем Instagram Кадыров.

Он напомнил, что КС РФ данный вопрос не рассматривал и решение по немó не принимал.
«Выводы, основанные на несóществóющем решении, должны быть признаны ошибочными и вводящими ãраждан России в заблóждение. Платоê не атрибóтиêа, а важная часть одежды мóсóльманêи, носить êоторóю предписано Всевышним Аллахом и
Пророêом (с.а.в.). Васильева вправе высêазывать
своё «личное óбеждение», но оно остаётся её мнением и не принимает силó заêона», - отметил Кадыров.
Он заметил, что три еãо дочери óчатся в шêоле, носят хиджаб, имеют отличные оценêи.
Дóховное óправление мóсóльман Чечни таêже выстóпило против действий отдельных чиновниêов
респóблиêи Мордовия. «Предписанная Священным
Кораном форма одежды мóсóльманêи является неотъемлемой частью релиãии. Соãласно Конститóции РФ, налицо óщемление прав человеêа и дисêриминация на основе отношения ê релиãии, что доêазывает нарóшение норм Федеральноãо заêона», - сообщалось в официальном Instagram Дóховноãо óправления мóсóльман ЧР.
Междó тем 27 января в парламенте КарачаевоЧерêесии состоялось совещание, ãде одним из обсóждаемых вопросов стало ношение релиãиозной
одежды в образовательных óчреждениях.
«Сообщается, что óчастились слóчаи обращения
родителей óчащихся против определенных положений в отношении шêольной формы. Они требóют
разрешения на ношение релиãиозной одежды. Данная ситóация хараêтерна для ряда общеобразовательных óчреждений Усть-Джеãóтинсêоãо района,
ãорода Усть-Джеãóты, а. Псыж и Черêессêа», - ãоворится на сайте парламента КЧР.
Принявшие óчастие в совещании педаãоãи рассêазали, что «в ряде слóчаев óдалось óбедить родителей разрешить детям светсêóю формó одежды. Часть
родителей, êоторые настаивали на обóчении ребенêа на домó, таêже соãласилась с необходимостью
обóчения в шêоле». Участниêи заседания сошлись
во мнении, что правила óчреждений образования
êасаются всех в равной степени, а шêольное образование должно оставаться светсêим, сообщает прессслóжба парламента КЧР.
Министерствó образования и наóêи КарачаевоЧерêесии óчастниêами совещания было реêомендовано продолжить работó в данном направлении в
мерó возможностей, представленных заêоном. Уêазом ãлавы КЧР Рашида Темрезова от 6 мая 2013 ãода
предóсмотрено, что с 1 сентября 2013 ãода введены
единые требования ê одежде и внешнемó видó обóчающихся в общеобразовательных орãанизациях
КЧР. В óêазе был введен запрет на ношение ãоловных óборов в помещениях образовательных орãанизаций. А в последние ãоды óчастились жалобы родителей, что девочеê не пóсêают в шêолы в ãоловных óборах.

Президент РФ Владимир Пóтин отметил, что вопрос ношения платêов должен решаться шêольным
рóêоводством - ó образовательных óчреждений есть
право определять формó одежды для óчащихся.
«В последнее время мы ãоворим, что ó нас светсêое ãосóдарство, но применительно êо всем êонфессиям. А то ãоворят, что светсêое, но ê одной. Нет,
êо всем, не стоит это забывать. Что êасается одежды,
то это чóвствительная тема. Во мноãих европейсêих
странах наêладываются таêие оãраничения. Не бóдó
приводить всех арãóментов, это то, что тоже должно
решаться в рамêах действóющеãо заêонодательства.
Шêолам предоставлено право выбора одежды, но,
если совершены престóпления против личности,
они должны расследоваться», - заявил Пóтин.
Верховный сóд РФ запретил хиджабы в шêолах,
поддержав решение Ставропольсêоãо êраевоãо сóда, запретившеãо шêольницам-мóсóльманêам ходить в платêах.
В мае 2014-ãо правительство Мордовии ввело единóю формó для шêольниêов и óчителей - óчащимся
и преподавателям запрещены мини-юбêи, ярêий
маêияж, демонстрировать релиãиознóю атрибóтиêó
и посещать óроêи в ãоловном óборе. Грóппа родителей шêольниц-мóсóльманоê попыталась оспорить
это решение, но Верховный сóд Мордовии отêазал в
óдовлетворении исêа.
В феврале 2015-ãо заêонность запрета посещать
шêолó в ãоловном óборе в рамêах этоãо дела еще раз
признал и Верховный сóд России. Но Конститóционный сóд вопреêи томó, что ãоворила министр образования Васильева, решения по хиджабам не принимал.
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ßâëÿþòñÿ ëè çàäåðæàííûå
â êîíöå îêòÿáðÿ 2016 ãîäà
14 áåæåíöåâ, ïîäîçðåâàåìûõ
â ïðè÷àñòíîñòè ê äåÿòåëüíîñòè
«Èñëàìñêîãî ãîñóäàðñòâà»
(òåððîðèñòè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ,
çàïðåùåííàÿ â ÐÔ), ÷ëåíàìè
÷å÷åíñêèõ ðàçâåäûâàòåëüíûõ
âîéñê ÔÑÁ? Ïðèçâàíû ëè îíè,
áóäó÷è îðóæèåì
ïðîïàãàíäèñòñêîé âîéíû
Ïóòèíà, íàñòðîèòü Ãåðìàíèþ
ïðîòèâ áåæåíöåâ è ïîñåÿòü
ñòðàõ ñðåäè íàñåëåíèÿ?

Чеченцы в Европе:

шпионы, аресты и угрозы
Ðîññèþ ïîäîçðåâàþò â ïîïûòêàõ
äåñòàáèëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ â Åâðîïå

«Êðîòèíûé» ñêàíäàë â Ãåðìàíèè
8 февраля в немецêих СМИ появились отзывы на
доêóментальный фильм «Холодная война Пóтина доêладывает российсêий шпион», в êотором бывший российсêий офицер рассêазывает о том, êаê
шпионы под видом беженцев отправлялись в Германию.
Офицер - из резервов рóêоводства ФСБ. В 2012 ãодó он бежал из России и с тех пор за ним охотятся
êаê за предателем. Бывший аãент на óсловиях анонимности дал 15-часовое интервью немецêомó эêспертó по слóжбам разведêи и режиссерó Эãмонтó
Кохó.

Теêст:

Ñåëèìà
ÌÀËÈÊÎÂÀ

Не пожелавшемó себя назвать эêс-сотрóдниêó
ФСБ в фильме дали имя «Иãорь». В России он, êаê óтверждается в доêóментальной ленте, был начальниêом департамента и полêовниêом ФСБ, ответственным за êонтроль оппозиции в Северном Кавêазе,
мóсóльмансêом реãионе Российсêой Федерации.
Под еãо рóêоводством находились 50 сотрóдниêов
и 400 шпионов, еãо сотрóдниêи принимали óчасти
е в операциях за рóбежом.
Аãент óтверждает, что ФСБ содействовало прониêновению в Германию, а таêже в дрóãие европейсêие страны, «мóсóльмансêих шпионов».
«Если бы я был ãлавой немецêоãо Ведомства по
защите êонститóции, я бы сêазал своим сотрóдни-

êам, чтобы они обратили ãораздо более пристальное внимание на молодых спортсменов из Чечни,
прибывших в странó в êачестве беженцев и теперь
сêромно и неприметно здесь проживающих. Для
неêоторых из этих спортсменов мы сфабриêовали
доêóменты. Мой департамент принимал в этом
óчастие. Мы изãотавливали фальшивые справêи о
наличии сóдимости, о полицейсêих расследованиях и таê далее, чтобы они моãли полóчить óбежище
на Западе. Таê они моãли предоставить доêазательство тоãо, что являются жертвами политичесêоãо
преследования», - óтверждал «Иãорь».
В Германию переезжают десятêи тысяч чеченцев. Они беãóт от «атмосферы страха» в респóблиêе, напрямóю óãрожающей их жизни, жизни их
родных. «Кто из них имеет отношение ê сети «êротов» пóтинсêой слóжбы внóтренней разведêи, трóдно сêазать», - пишóт немецêие жóрналисты.
«Очевидно, что, если в поисêе óбежища в Германию прибывает оãромное êоличество беженцев из
êавêазсêоãо реãиона, то российсêим разведывательным слóжбам óж точно известно об их передвижениях по России. Либо их передвижения осóществляются при поддержêе этих слóжб», - ãоворит

в фильме Ханс-Георã Маасен, президент Федеральной слóжбы защиты êонститóции.
«За последние пять лет в Германии появилось
мноãо представителей ФСБ. Я дóмаю, что êаждый
второй чеченец здесь работает на ФСБ», - считает
представительница чеченсêой диаспоры Рóбати
Мицаева, óехавшая из Чечни в Германию в 2002 ãодó.
Ком мен та то ры не до óме ва ют: что со трóд ни êи
ФСБ делают в Германии - присматривают за эмиãрировавшими оппозиционерами? Являются ли задержанные в êонце оêтября 2016 ãода 14 беженцев,
подозреваемых в причастности ê деятельности
«Исламсêоãо ãосóдарства» (террористичесêая орãанизация, запрещенная в РФ), членами чеченсêих
разведывательных войсê ФСБ? Призваны ли они,
бóдóчи орóжием пропаãандистсêой войны Пóтина,
настроить Германию против беженцев и посеять
страх среди населения? И если да, то êаêим образом?
«У меня таêое впечатление: раздóвать страхи это не цель российсêой стороны, а всеãо лишь
средство. Целью является создать трóдности для
правительства Германии, а отчасти, может быть,
дестабилизировать странó», - считает Маасен.
«Иãорь» таêже считает, что он и еãо департамент
были инстрóментами психолоãичесêой военной
операции, êоторой Пóтин ознаменовал начало новой холодной войны против Европы.
«Все больше молодых чеченцев в Германии присоединяются ê салафитам: мноãие óже приезжают
ãотовыми воинствóющими исламистами, неêоторые радиêализирóются здесь», - ãоворится в немецêой ãазете Frankfurter Allgemeine. В Берлине чеченцев óже несêольêо лет причисляют ê потенциальным террористам, в федеральной земле Бранденбóрã МВД насчитывает 80-90 радиêальных исламистов, большая часть êоторых - чеченцы.
Раньше «исламисты» из российсêой Чечни не вызывали серьезных опасений ó немецêих спецслóжб,
посêольêó «Кавêазсêий эмират» рассматривал Германию в êачестве «плацдарма для отстóпления и места отдыха». Но в последние ãоды, после тоãо êаê орãанизация подчинилась террористичесêой орãанизации «Исламсêое ãосóдарство» (запрещена в РФ),
все изменилось, отмечено в издании.
С 2012 ãода с просьбой предоставить óбежище
в ФРГ обратились 36 тыс. чеченцев, причем большинство прибыли в странó без действóющеãо паспорта и визы.
Одним из объяснений таêой волны автор считает незаинтересованность России в том, чтобы переêрыть потоê нелеãальных миãрантов в Германию. «Неóжели в данном слóчае миãрация использóется êаê орóжие? У немецêой полиции, êаê ãово-
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рится в ответе на запрос, нет доêазательств тоãо,
что потоêом миãрантов из Чечни óправляют. Но
в то же время там óверены, что российсêим властям и спецслóжбам известно о том, что тысячи чеченцев через Белорóссию и Польшó едóт в ФРГ», ãоворится в статье.

Àâñòðèÿ: îðóæèå è ñòåðåîòèïû
3 февраля в Вене были задержаны 22 выходца из
Чечни. Изначально австрийсêие СМИ писали, что
задержанных проверяли на причастность ê террористичесêой деятельности. Позже стало известно,
что полиция подозревает их в связи с êриминальными ãрóппировêами. 20 человеê были отпóщены
под подписêó о невыезде, двое оставлены под арестом.
Полицию вызвали местные жители, сообщив о
большом сêоплении людей. Полицейсêим подозреваемые заявили, что «просто ãóляют», неêоторые óтверждали, что проходит свадьба. Рядом с чеченцами в снеãó был обнарóжен пистолет, при
обысêе найден автомат, а днем 4 февраля обнарóжены еще один пистолет и боеприпасы.
К 9 февраля под стражей остался тольêо один за-

держанный в Австрии выходец из Чечни.
«Я знаю, что он являлся óчастниêом первой чеченсêой войны. Каêая ситóация ó неãо с доêóментами на право пребывания в Австрии - я не интересовался. Но совсем не фаêт, что еãо вышлют из Австрии. А если и вышлют, то вряд ли в Россию», - рассêазал рóêоводитель êóльтóрноãо центра «Ичêерия» в Вене Хóсейн Исханов. Он сообщил, что недавно был слóчай высылêи родственниêов Аслана
Масхадова из Австрии в Польшó.
«Полóчить разрешение на ношение орóжия в Австрии достаточно леãêо. Мноãие эмиãрировавшие
чеченцы полóчают óãрозы, в связи с чем они моãли
обзавестись этим орóжием. Непонятно, отêóда на
месте задержания взялся автомат. Что êасается пистолетов, то из сообщений полиции непонятно,
идет ли речь о травматичесêих, ãазовых пистолетах, êоторые есть ó мноãих, или о боевом орóжии»,
- добавил Исханов.
По еãо данным, чеченцы были задержаны после
тоãо, êаê собрались «для óреãóлирования спора»,
что само по себе престóплением не является».
Исханов подчерêнóл, что в Австрии мноãо стереотипов, связанных с выходцами из Чечни.

«Например, очень мало чеченцев из Австрии отправились в Сирию, но раздаются пропаãандистсêие заявления о том, что чеченцы - террористы.
Коãда был тераêт в Берлине 19 деêабря 2016 ãода,
одна из «желтых ãазет» в Австрии опóблиêовала информацию, что «ê тераêтó, сêорее всеãо, причастны че чен цы». Я на пи сал в этó ãа зе тó пись мо
с просьбой об опровержении, но ответа не полóчил», - рассêазал он. При этом, по еãо словам, о тысячах молодых чеченцев, êоторые отóчились в местных óниверситетах и стали юристами, врачами,
политолоãами и интеãрировались в австрийсêое
общество, почемó-то забывают.
Австрийсêий жóрналист Хервеã Хеллер в беседе
с êорреспондентом «Кавêазсêоãо óзла» отметил,
что «история с задержанием чеченцев в Вене более
похоже на пиар-аêцию министра внóтренних дел
Австрии, чем на разоблачение ОПГ».
Министр внóтренних дел Австрии Вольфãанã Соботêа после задержания выходцев из Чечни заявил,
что он «ãордится ãражданами и ãражданêами, последовавшими призывó ê обществó не отводить
ãлаза, но бдительно смотреть по сторонам».
«Нельзя, чтобы беженцы и просители статóса беженца злоóпотребляли ãостеприимством и представляли опасность для населения», - заявил он.
По данным проêóратóры Вены, в отношении
всех 22 выходцев из Чечни было возбóждено дело
об óчастии в êриминальном сообществе. Оснований для ареста подозреваемых проêóратóра не нашла. Известно, что изъятое ó óроженцев Чечни орóжие не было задействовано в совершении престóплений, - отмечает издание Die Presse.
Уроженцы Северноãо Кавêаза, в особенности
Чечни, стали ассоциироваться в массовом сознании с исламсêими радиêальными ãрóппировêами,
поэтомó в Европе их обвиняют в терроризме, - заявила «Кавêазсêомó óзлó» рóêоводитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Междóнародной федерации (FIDH) за права человеêа Саша Кóлаева. «Посêольêó оãóльно обвиняются целые ãрóппы населения, то с их стороны таêже растет нетерпимость по отношению ê дрóãим ãрóппам населения. Таêим образом, со всех сторон óсиливается
напряжение и растет противостояние междó разными ãрóппами и диаспорами», - пояснила Кóлаева.
Сêандал воêрóã чеченсêой диаспоры в Австрии
таêже пытается раздóть националистичесêая «Австрийсêая партия свободы» (АПС), об этом свидетельствóют заявления членов партии. При этом члены
АПС побывали в Грозном, встретились с рóêоводством респóблиêи и сфотоãрафировались с Рамзаном
Кадыровым. Кандидат от АПС Норберт Хофер едва
не выиãрал на президентсêих выборах в деêабре
2016 ãода, он набрал 2,12 млн ãолосов (46,21%).

Министр внóтренних дел Австрии Вольфãанã Соботêа заявил,
что «нельзя, чтобы беженцы и просители статóса беженца злоóпотребляли
ãостеприимством и представляли опасность для населения».

Ñêàíäàë âîêðóã ÷å÷åíñêîé
äèàñïîðû â Àâñòðèè òàêæå
ïûòàåòñÿ ðàçäóòü
íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ
«Àâñòðèéñêàÿ ïàðòèÿ ñâîáîäû»
(ÀÏÑ), îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò
çàÿâëåíèÿ ÷ëåíîâ ïàðòèè.
Ïðè ýòîì ÷ëåíû ÀÏÑ ïîáûâàëè
â Ãðîçíîì, âñòðåòèëèñü ñ
ðóêîâîäñòâîì ðåñïóáëèêè.
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Мехкан Кхел:

возможность политического
развития нации
Ìû âåðíóëèñü â 1944 ãîä, à ìîæåò, îòòóäà è íå óõîäèëè.
(Àïòè Áèñóëòàíîâ, çà ãîä äî íà÷àëà Ïåðâîé âîéíû)

Â ïðåäûäóùåì íîìåðå «ÄÎØ» àâòîð ìîíîëîãà ïîä íàçâàíèåì «Èçãíàííèêè çåìëè
ðîäíîé» ïîäâåðã êðèòèêå èäåþ âîçðîæäåíèÿ Ìåõêàí Êõåë (Ñóä Ñòðàíû) â êà÷åñòâå
îðãàíà îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ×å÷íè. Ýòà òåìà ñòàëà àêòèâíî îáñóæäàòüñÿ
â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî ãîäà íåêîòîðûìè ÷å÷åíñêèìè îáùåñòâåííûìè äåÿòåëÿìè,
ïðåèìóùåñòâåííî èç òåõ, êòî íûíå ïðîæèâàåò â Åâðîïå.
Ðåäàêöèÿ, êàê è îáåùàëà, ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü âûñêàçàòüñÿ ïîáîðíèêó
ðåèíêàðíàöèè ÷å÷åíñêîãî Ñóäà Ñòðàíû êàê ìîäåëè íàðîäîâëàñòèÿ Ë¸ìå Øàõìóðçàåâó, êîòîðûé çàïèñàë è îïóáëèêîâàë íà êàíàëå You-tube íåñêîëüêî ñâîèõ âèäåî-âûñòóïëåíèé, âûçâàâøèõ ðåçîíàíñ.
Ìû ïðåäóïðåæäàåì íàøèõ ÷èòàòåëåé, ÷òî æóðíàë íå ïðåñëåäóåò öåëè ïîääåðæàòü ïîäîáíûìè ïóáëèêàöèÿìè êîãî-ëèáî èç îáùåñòâåííûõ èëè ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé, à ïðåäîñòàâëÿåò ñâîè ñòðàíèöû - ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðåäíàçíà÷åíèé
ÑÌÈ - èñêëþ÷èòåëüíî â êà÷åñòâå äèñêóññèîííîé ïëîùàäêè.
Ðåäàêöèÿ ãîòîâà ïðîäîëæèòü äèñêóññèþ íà äàííóþ òåìó â ïîñëåäóþùèõ íîìåðàõ æóðíàëà.

Теêст:

Ë¸ìà
ØÀÕÌÓÐÇÀÅÂ

Â ÷¸ì öåëü ñóùåñòâîâàíèÿ íàöèè?
Цель сóществования любоãо народа в том, чтобы
быть ãосóдарством, - считал Геãель. Нации он делил
просто: на «варварсêие», êоторые не доросли до своеãо ãосóдарства, и «историчесêие», создавшие еãо.
Верóющие считают это óтверждение атеистичесêим, следовательно, неразóмным. Атеизм абсóрден
даже с точêи зрения наóêи, по êрайней мере, он ãораздо менее наóчен, по сравнению с верой в сóществование Единоãо Творца Всеãо Сóщеãо (да бóдет Он
прославлен и возвышен). В их представлении все
люди произошли от одноãо мóжчины и одной женщины, размножились и расселились, стали разными
народами и племенами, êоторые призваны óзнавать
дрóã о дрóãе новое, перенимать разóмное, сотрóдничать и дрóжить.
Цель че ло ве че с êо ãо сó ще ст во ва ния и смысл
жизни заêлючаются в сознательном подчинении
Аллахó (Свят Он и Велиê), êаê Единственномó Сóверенó, посредством реализации Еãо заêона, принятия Еãо истин и достижения дарованной Им
свободы.
Цель народа не в том, чтобы быть ãосóдарством,
а в том, чтобы форма правления и политичесêий режим страны соответствовали божественным истинам, относящимся ê сфере общественноãо óстройства народа.
К сожалению, чеченцы в этой сфере моãóт ãордиться тольêо óспехами давно минóвших лет - общественным строем прежних эпох, êоãда они были
свободны. Венцом политичесêой мысли и политичесêих достижений чеченцев остался Мехêан Кхел
(Сóд Страны), êоторый просóществовал до марта
1844 ãода, óбийства последнеãо председателя Мехêан Кхел Шóайп-мóллы Цонтороевсêоãо, êоторый
являлся маршалом армии, начальниêом Чеченсêой
области имамата Шамиля.
После отêаза от Мехêан Кхел чеченцы стали нацией-»беспризорницей», нацией- «сиротой». Участь
ее за все последóющие 173 ãода свидетельствóет о

Башня Дёре в с. Тазбичи Итóм-Калинсêоãо района Чечни. Фото: Абдóллах Берсаев.

невосполнимости óтраты - нация лишилась целепалоãания, целедостижения, рóêоводства, совета, доãовороспособности, предводительства, опеêи, надзора и защиты.
Но, не имея Мехêан Кхел, даже этó мысль до сих
пор не óдаёться обнародовать должным образом.

Êàêèå ôóíêöèè èñïîëíÿë
íàäãîñóäàðñòâåííûé Ñóä Ñòðàíû Ìåõêàí Êõåë?
Единой общепринятой типолоãии власти не сóществóет, поэтомó два типа власти, êоторые Мехêан Кхел осóществлял непосредственно, можно
обозначить êаê «êонцептóальнóю» и «представительнóю».
Осóществление êонцептóальной власти сводилось ê исполнению следóющих фóнêций:
- формирование дóховных, идейных, нравственных начал этноса;
- выражение общих óбеждений нации, фиêсирование соãласия народа по мноãим предметам и вопросам;
- выработêа общеãо правопонимания и мировоззрения;
- создание политичесêой парадиãмы и êонцепции общественноãо óстройства;
- óтверждение обычаев и традиций êаê источниêа права в рамêах шариата;
- заêрепление этносоциальной идентичности.
Представительная власть реализовывалась через
осóществление народноãо сóверенитета: обладая
верховной (без разделения на «ветви») единой властью, Мехêан Кхел создавал минимально необходимое ãосóдарство под своим êонтролем, предназначенное для исполнения хозяйственных и административных фóнêций, осóществления сóдопроизводства и обороны, причем основной óпор делался на местные орãаны óправления.
Конêóрентная борьба за власть, ставшая основой
современной политичесêой жизни во всём мире,

30/31

№01 (63) 2017

Политиêа

была лиêвидирована в чеченсêом обществе: тот,
êто стремился ê власти и ãосподствó над соотечественниêами, не воспринимался êаê подлинный
чеченец и свободный человеê. Разóмеется, сами
члены Мехêан Кхел избирались внóтри êровнородственноãо сообщества, исходя из их общепризнанных достоинств и заслóã, по системе мноãоóровневоãо выдвижения и не полóчали материальноãо вознаãраждения и льãот за свое слóжение на
блаãо соотечественниêов.
В современном мире орãан, подобный Мехêан
Кхел, способен óсовершенствовать и облаãородить
политичесêóю системó любой страны, наладив обратнóю связь междó народом и ãосóдарством и возродив естественное правопонимание и понятия
нравственности в политиêе.
Современные ãосóдарства извратили представление о сóщности права. Для них право - ничто без
ãосóдарственной власти. Конститóции современных ãосóдарств признают народ источниêом власти и носителем сóверенитета, но лишают всяêой
возможности реализации народноãо права и осóществления êонтроля над ãосóдарством.
Парламенты наших дней, заêонодательные орãаны ãосóдарств, не достойны называться представительным орãаном народа, таê êаê современные ãосóдарства не по правó (хотя и заêонно) присвоили
себе монополию на власть - их заêоны в этой части, по сóти, являются неправовыми.
Пришло время для применения «диалеêтичесêоãо заêона отрицания отрицания» в отношении народных орãанов, подобных Мехêан Кхел. Отêаз от
таêоãо инститóта êаê надãосóдарственные сóды
страны, не даёт народам ничеãо, êроме óãнетения
собственными ãосóдарствами и потери «орãаничесêой целостности» наций, êоторые таêим образом
постепенно превращаются в «атомизированные
общества», состоящие из единичных людей.
Каждый день новейшей истории чеченсêоãо народа, начиная с 1988 ãода (Народноãо фронта
Хож-Ахмеда Бисóлтанова), может слóжить достоверным свидетельством необходимости восстановления Мехêан Кхел.
Последним событием, êричащим о тотальной
востребованности Мехêан Кхел, стала депортация
осиротелоãо беспризорноãо народа 23 февраля
1944 ãода вместе с дрóãими этносами-сиротами,
лишенными собственноãо этничесêоãо рóêоводства. Чеченцы, пóсть и не в полноценном виде, всё же
со хра ни ли свой тра ди ци он ный об ще ст вен ный
строй параллельно с тоталитарным режимом ãосóдарства, вплоть до развала СССР, но почемó-то не
óбереãли Мехêан Кхел, хотя бы с минимальным
формальным статóсом, вроде орãана выражающеãо национально-êóльтóрнóю автономию.

Íåâûïëàêàííîå ãîðå
ìîæåò îñòàíîâèòü âðåìÿ
Реформы в СССР (1985-1991) породили в чеченсêом обществе новые явления: политичесêие дисêóссии; альтернативные выборы; деятельность обще ст вен ных ор ãа ни за ций; не но мен ê ла тóр нóю
борьбó за должности. Но даже все вместе взятые,
эти явления не оêазывали таêоãо тотальноãо мобилизóющеãо воздействия на народ, êаê обсóждение
депортации народа (1944-1957).
В ноябре 1990 ãода и делеãаты Первоãо съезда
чеченсêоãо народа (êонстрóêтивная оппозиция), и
депóтаты Верховноãо Совета ЧИАССР запóстили
процесс создания политичесêой нации и приняли
свои Деêларации о ãосóдарственном сóверенитете.
Источниêом единодóшия в принятии столь радиêальноãо решения, фаêтором, формирóющим
национальные сêрепы, стал двóхвеêовой êонфлиêт
с российсêим ãосóдарством, самым болезненным
эпизодом êотороãо являлась депортация народа
(23 февраля 1944 ã.).
Это отразилось в теêстах тоãдашних доêóментов.
Таê, в Деêларации Верховноãо Совета ЧИАССР о сóверенитете есть прямое осóждение «проявленноãо
в прошлом аêта ãеноцида в отношении чеченцев и
инãóшей».
Насильственное переселение народов Кремль
и сам признал престóпным в ноябре 1989 ãода, а в
апреле 1991-ãо принял заêон о реабилитации репрессированных народов: одним заêоном «простил всех, перед êем ãосóдарство в долãó». Надо ли
óдивляться, что «велиêодóшие» подобноãо сорта не
внóшило чеченцам веры в поêаяние российсêоãо
ãосóдарства, в невозможность повторения таêих
злодеяний в бóдóщем? Безнаêазанность этоãо престóпления, еãо небрежная êонстатация без расследования и всенародноãо осóждения по-прежнемó
óãнетали дóшó и бóдоражили сознание чеченцев.
Оãромное невыплаêанное ãоре передавалось новым поêолениям êаê тяãостное наследство, оживая
в сердцах людей, êоторых дóшили слезы беспомощности. Прошлое застревало êомом в ãорле ó
представителей миллионноãо этноса - оно мешало
дóмать о бóдóщем, не разобравшись с собой.

Êîíôëèêò, çàëîæåííûé
â Êîíñòèòóöèè È÷êåðèè
Если смотреть с чисто формальной, юридичесêой точêи зрения, объявление сóверенитета являлось аêтом политичесêоãо самоопределения чеченсêоãо народа. По своемó ãлóбинномó смыслó это
было требование поêаяния и сатисфаêции, обращённое ê российсêомó ãосóдарствó. Или реальное

поêаяние за ãеноцид, или полное признание независимости чеченцев в êачестве сатисфаêции, или
война êаê аêт возмездия - дрóãоãо выхода из ситóации не оставалось. Политиêи не поняли сóщности
историчесêоãо момента, но её заãодя почóвствовали те, êто переживал депортацию народа не êаê дела давно минóвших дней, а бóдто сеãодня общаясь с
ее ãрозными призраêами («Нóьре б1аьрлаã1а» - из
поэмы Апти Бисóлтанова о Хайбахе).
То, что поведение чеченцев не диêтовалось философсêими доêтринами и политичесêими проãраммами по национальномó самоопределению,
отразилось в Конститóции Ичêерии (от 12 марта
1992 ãода), в êоторой не было даже намёêа на традиции, обычаи, политиêо-правовые приоритеты
народа. Это был совершенно абстраêтный доêóмент, составленный для объявления ãосóдарственноãо сóверенитета на êаêой-то территории с êаêим-то населением.
Чеченцам понадобилось сóверенное ãосóдарство для исполнения внешних фóнêций, представления себя в êачестве сóбъеêта междóнародных отношений. Для оформления выхода из состава РФ, а не
для политичесêоãо самовыражения.
Тоãда ниêто не дóмал об óзêом значении термина «ãосóдарственный сóверенитет», êоторый во
внóтренних делах подразóмевает монополию ãосóдарства на власть или, дрóãими словами, неоãраниченнóю власть ãосóдарственных чиновниêов над
отстранённым от процесса принятия решения народом.
С позиции ãосóдарственноãо права, в ичêерийсêой Конститóции ясно читалась процедóра самоотречения народа от своеãо сóверенитета в пользó
ãосóдарства. Общество не оставляло за собой реальных рычаãов влияния и êонтроля еãо деятельности. Но чеченцы траêтовали Конститóцию, исходя из своеãо óбеждения, что внóтри нации нет
силы, способной óãрожать национальномó сóверенитетó. Он априори виделся им, напротив, тольêо
народным, но ниêаê не ãосóдарственным. Таêим
образом, правовой êонфлиêт междó ãосóдарством
Ичêерия и её народом был заложен в Конститóции
и ждал своеãо часа.

Óðâàëè áîëüøå, ÷åì ñìîãëè ïðîãëîòèòü
Последовательно и стойêо преодолев множество
трóдностей и препятствий, чеченцы добились подписания Хасавюртовсêих соãлашений (30 авãóста
1996 ãода), что позволило юридичесêи заêрепить
фаêтичесêóю независимость Ичêерии и полóчить
пять лет передышêи для мирноãо óреãóлирования
взаимоотношений с РФ.
Со ãла ше ния обес пе чи ли таêже вто рой вы вод
российсêих войсê с чеченсêой земли (первый был

в 1992 ãодó) и избрание независимой власти, признанной всем миром (27 января 1997- ãо).
С óчётом тоãо, что с исполнением внóтренних
фóнêций чеченсêое ãосóдарство не справлялось
ниêаê и ниêоãда, óстановились идеальные óсловия
для сосредоточения óсилий на внóтренних делах,
óêреплении ãосóдарства и политичесêом развитии
чеченсêоãо общества.
Россия по-прежнемó обеспечивала Чечню энерãоресóрсами, финансированием, социальными пособиями, ãраждансêими правами и свободами, до
оêончательноãо мирноãо óреãóлирования вопроса
о статóсе Ичêерии (до 31 деêабря 2001 ãода) не
вмешиваясь в ее внóтриполитичесêие процессы.
Это был беспрецедентный в мировой праêтиêе
эêсперимент, êоãда народó праêтичесêи в тепличных óсловиях предложили попробовать, êаê ó неãо
полóчится наладить самостоятельнóю жизнь.
Каê же воспользовались таêим óниêальным шансом власти Ичêерии? Они óêрепляли свои позиции
пóтём раздачи должностей, а общественно-политичесêое развитие заблоêировали, правовой êонфлиêт междó народом и ãосóдарством, заложенный в Кон сти тó ции, про сто про иã но ри ро ва ли.
В резóльтате - эêсперимент не óдался! Ошеломляющий провал чеченсêоãо самоопределения превратил êризис внóтренней политиêи в воорóжённый
чечено-чеченсêий êонфлиêт и начал óãрожать потерей независимости народа.
Необходимо было срочно предложить емó êонцепцию возрождения чеченсêоãо общественноãо
строя, внести радиêальные изменения в Конститóцию респóблиêи с целью соãласования ее с правовым сознанием и политичесêими нóждами чеченцев.
Таêая êонцепция была разработана общественным инститóтом «Ламаст» и предложена ãенералам освободительной войны. Но общество переживало таêой всеобъемлющий êризис, что обилие
неразрешенных частных проблем не позволило
им расширить своё видение ситóации. Национальная жизнь ê томó времени возродилась тольêо на
óровне ритóалов и отрицания, ãлóбинные положительные смыслы вещей и слов оêазались óтерянными.
Без перемен в óмонастроении общества и развития национальноãо самосознания сохранить независимость и зажить по-новомó ниêаê не полóчалось.
Ситóация сложилась по Н.А.Бердяевó, это еãо
мысль, что ре во лю ция - рас пла та за про шлое
и êрах староãо режима, а вовсе не начало новой
жизни.
Самостоятельность, о êоторой мечтали, обернóлась чеченсêой вольницей.
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Попытêа навязывания ãосóдарственноãо сóверенитета во внóтреннем óправлении вместо правовоãо оформления реально сóществóющеãо национальноãо сóверенитета привела ê чечено-чеченсêомó êонфлиêтó и ê êрахó независимости.

Íóæíî ëè ÷å÷åíöàì ãîñóäàðñòâî
äëÿ èñïîëíåíèÿ âíóòðåííèõ ôóíêöèé?
Оêончательный ответ дать сложно, статья не
претендóет на это, она содержит лишь неêоторые
частные замечания, побóждающие поразмыслить
над наболевшей проблемой.
Если предположить, что последнее жестêое обострение êонфлиêта междó чеченцами и российсêим ãосóдарством было вызвано не жаждой возмездия, а стремлением нашеãо народа построить
своё национальное ãосóдарство, то возниêают дрóãие вопросы:
Почемó национальная самостоятельность, добытая ценой оãромных жертв, вместо тоãо, чтобы
явить ми рó об ра зец об ще ст вен но ãо ра вен ст ва,
справедливости и свободы, стала лишь источниêом разброда и êонфлиêтов?
Почемó не был леãализован понятный чеченцам
общественный порядоê, основанный на êровно
родственной солидарной ответственности, êоторый всеãда сóществовал в чеченсêом обществе параллельно с чóждыми системами: ãосóдарственной, полицейсêой и пенитенциарной?
Почемó не была предпринята попытêа выявления феномена чеченсêоãо общественноãо óстройства, êоторым в своё время восхищался мир?
Почемó триóмф Ичêерии стал началом ее êонца,
за êоторым последовали стремительная деãрадация и ãибель?
Почемó национальное самосознание чеченцев
не запóстило процесс выявления собственноãо мировоззрения и óтверждения национальноãо порядêа - ни после объявления ãосóдарственноãо сóверенитета, ни после признания фаêтичесêой независимости Ичêерии, ни после её ãибели?
Почемó ãраждансêая аêтивность проявилась в
отстаивании независимости политичесêими средствами и добровольном óчастии в воорóжённой
борьбе, но не в óстановлении справедливоãо самоóправления и порядêа внóтри ãосóдарства?
Почемó деятельность чеченцев в сфере внóтренней политиêи вызывает óныние, ибо по сей
день сводится ê демаãоãии, дилетантизмó и попóлизмó?
Вразóмительных ответов на эти вопросы не сóществóет, если тольêо не допóстить, что нация, посвоемó траêтóя смыслы мноãих слов и понятий, не
всеãда моãла точно выразить то, что ó неё на дóше.
Ведь таê бывает.

Ñóòü êîíôëèêòà èçìåíèëàñü
Что общеãо междó изначальным êонфлиêтом чеченцев с российсêим ãосóдарством и современными взаимоотношениями?
Первая война (11 деêабря 1994-ãо - 30 авãóста
1996 ãода) ещё содержала в себе неêоторые общие
мотивы с Кавêазсêой войной 1817-ãо - 1864 ãодов.
Изначальный предмет староãо êонфлиêта, пóсть в
самом общем виде, просматривался.
Вторая война (7 авãóста 1999-ãо - 16 апреля 2009
ãода) óже не имела с ним ни общеãо предмета и пафоса, ни сходных мотиваций. Эти две войны объединяли тольêо территория и историчесêая преемственность, êонфлиêты же, их породившие, были
по сóществó разными.
Анализ двóхсотлетней истории свидетельствóет
о завершении долãоãо противостояния чеченцев с
российсêим ãосóдарством и зарождении новоãо
êонфлиêта чеченцев междó собой.
Возниêновение внóтричеченсêоãо êонфлиêта,
приведшеãо êо второй войне, не следствие êозней
российсêих спецслóжб или êаêих-то внешних сил
- это признаê êачественноãо изменения общества,
попытêа еãо перехода из доãосóдарственноãо состояния в состояние ãосóдарственно орãанизованной нации. Таê драматичесêи оборачивается для
чеченцев политичесêое развитие.

Ñàìî âðåìÿ ïîëîæèëî êîíåö
âåêîâîé ðàñïðå
Хасавюртовсêие соãлашения от 30 авãóста 1996 ãода зафиêсировали разрешение староãо êонфлиêта.
Избрание 27 января 1997-ãо независимой власти Ичêерии при всесторонней поддержêе РФ стало фаêтичесêим доêазательством исчерпанности êонфлиêта.
Сама история отãоревала старый êонфлиêт, оценив, осóдив и óничтожив еãо предмет, мотивы и
связанное с ним óмонастроение общества. Не óчастниêи староãо êонфлиêта, а время разрешило еãо,
изменив политичесêóю жизнь и сознание людей.
В этом смысле Первая война, отãремевшая в 1996-м,
с ãораздо большим основанием может быть названа
«Последней войной», ибо она завершила историю
двóхвеêовоãо противостояния. Стороны êонфлиêта
по старой памяти затеяли еãо и начали óбивать дрóã
дрóãа, но испив êрови, стали блевать. Осознание тоãо,
что всё изменилось, пришло тольêо с болью и рвотой.
Воорóжённые силы РФ обнарóжили, что они не
Рóссêая Императорсêая армия, власть осознала,
что «пилит опилêи», что Кавêаз поêорили óже до
них, а óдерживание этоãо малоãо êлочêа земли величия не добавляет и без трóпноãо смрада в собственных êабинетах не обходится.

Чеченцы же, начавшие возвращаться из депортации в 1957 ãодó, вновь обрели свою родинó
тольêо во время Первой войны, êоãда они óвидели
сотни единиц ãорящей боевой техниêи российсêоãо ãосóдарства воêрóã той самой железнодорожной станции, отêóда их отправляли в изãнание
50 лет назад. По сóти, это разыãралась отложенная
битва, та, что не состоялась зимой 1944 ãода, в дни
депортации. Ведь она обошлась без сопротивления, это было самым ãорестным в траãедии чеченсêоãо изãнания. Первая война вернóла чеченцам
способность дóмать о бóдóщем, а не о прошлом,
позволила прорваться из зимы 1944-ãо в зимó
1994 ãода.
Вновь обретённая родина, óже постсоветсêая респóблиêа с новым общественным óêладом, не вызвала ó них отторжения, была им дороãа даже без
той свободы, без êоторой их предêи и жизни не
мыслили.
Котёл давнеãо историчесêоãо спора выêипел до
дна, и в сóхом остатêе дымились обóãленные несбывшиеся óстремления обеих противоборствóющих сторон.
В изначальном êонфлиêте чеченцы защищали
свой образ жизни свободных людей, претворённóю в реальность политичесêóю парадиãмó. Они
воевали не против России, а с Россией, не за смóтные идеи, а за то, что имели и береãли: за свою
странó Нохчийчоь.
Тоãда чеченцы не отêазывались от сотрóдничества с Россией и óстановления союзничесêих отношений при одном непременном óсловии - сохранении своеãо образа жизни, то есть свободы.
Состояние, противоположное свободе - это прежде всеãо анархия, а не êолониальная зависимость.
Сеãодня, êоãда потеряна способность быть свободными, сложно определить, êаê и для чеãо чеченцы
хотят использовать свою независимость.

Îò ñâîåãî îòêàçàëèñü è ÷óæîå íå ïåðåíÿëè
В Первой войне связь с изначальным êонфлиêтом наблюдалась тольêо в самом общем предмете в борьбе за независимость, но сóщностный смысл
независимости в виде изначальноãо стремления ê
народномó сóверенитетó и политичесêомó самовыражению óже был óтрачен. Во Второй войне одна часть нации, в союзе с РФ, воевала против дрóãой части за возврат федеративных отношений, за
право добровольноãо вхождения ЧР в состав РФ.
Вторая война была следствием новоãо внóтричеченсêоãо êонфлиêта, а не еãо причиной.
Чеченцы начали строительство независимоãо
ãосóдарства с иãнорирования чеченсêой политичесêой парадиãмы и общественноãо óстройства - с
подражания современным ãосóдарствам, признан-

ным цивилизованными. Они, êаê и РФ, ориентировались на трафарет политичесêой системы представительной демоêратии, но отêазались от подписания федеративноãо доãовора с Россией.
Политичесêая парадиãма Ичêерии была противоположна исêонно чеченсêой и, по сóти, не отличалась от российсêой. Понятно, что Россия - это
федерация, а Ичêерия - óнитарное ãосóдарство. Но
речь идёт о том, что Ичêерия прописала в своей
Конститóции êонêóрентнóю борьбó за власть, состязательность за ãолоса избирателей, подменó народноãо сóверенитета ãосóдарственным, монополию ãосóдарства на власть, отстранение народа от
процесса принятия êаêих-либо решений и т.д.
Праêтичесêи всё, против чеãо чеченсêая нация
воевала двести лет, было навязано чеченцам в рамêах Ичêерии. Воистинó жизнь иноãда создаёт сюжеты, êоторые и выдóмать невозможно из-за их абсóрдности. Раньше чеченцы ãотовы были встóпить
в федеративные и êонфедеративные отношения с
дрóãими ãосóдарствами при óсловии сохранения
народноãо сóверенитета. Однаêо проеêт «Ичêерия» лишал чеченцев народноãо сóверенитета, но
запрещал встóпать в федеративные отношения.

×å÷åíöàì õâàòèëî ïðèçíàíèÿ ïðàâà - ñàìà
íåçàâèñèìîñòü îñòàëàñü íå âîñòðåáîâàííîé
«Ичêерию» êаê внóтриполитичесêий проеêт не
óдалось реализовать, даже полóчив эêономичесêóю
и финансовóю поддержêó от РФ, что было вполне
предсêазóемо в силó оторванности этоãо проеêта
от всеãо чеченсêоãо.
Впрочем, и в êачестве проеêта внешнеполитичесêоãо óчасть «Ичêерии» оêазалась не менее поóчительной: полóчив независимость, власти в целях
êамóфлирования своих манипóляций с сознанием
народа образовали псевдоминистерство иностранных дел, де-фаêто отêазавшись от выхода за
пределы РФ в своих внешних сношениях.
Не дав народó ниêаêих разъяснений, Ичêерия
осталась на орбите ãравитационной зависимости
от российсêоãо ãосóдарства, её самые вольные
мысли не были направлены на изменение своеãо
статóса сателлита.
Непрестанно заявлять одно и делать дрóãое было
совсем не сложно для тех, êто «приватизировал
идею независимости» и возãлавил борьбó за неё. Народ же воспринимал тольêо слова, исходившие от
власть имóщих, не бóдóчи в состоянии êритичесêи
осмыслить их и сопоставить с реальными делами.

Âîîðóæ¸ííîå âòîðæåíèå â Äàãåñòàí
Верхом абсóрда и êрахом независимости чеченсêоãо народа явилось знаменитое воорóжённое
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вторжение в Даãестан с территории Ичêерии 7 авãóста 1999 ãода.
В Даãестан вторãлись военные формирования
ичêерийсêой оппозиции, êоторые незаêонно захватили часть территории респóблиêи и не подчинялись заêонной власти. Вторжение на территорию РФ не моãло не стать фатальной ошибêой для
оппозиции при óсловии, что президент и парламент проявят волю ê исполнению своих полномочий.
Воорóжённая оппозиция подставилась, затеяв
войнó на два фронта и дав очевидный повод ê совместным действиям против себя со стороны Ичêерии и РФ. Вначале РФ рассматривала сложившóюся
ситóацию именно под этим óãлом зрения. Планировала совместно разãромить ичêерийсêие незаêонные воорóжённые формирования, чтобы помочь заêонной власти респóблиêи восстановить
êонтроль над страной и óстановить реалистичные
отношения с РФ в рамêах федеративноãо доãовора
с особыми полномочиями.
Расчёт РФ строился, исходя из очевидных ãосóдарственных интересов êаê РФ, таê и Ичêерии. От
Ичêерии сложившаяся ситóация требовала воли
для исполнения внóтренних фóнêций - это была
заведомо слабая сторона ãосóдарства. Но прецедентов воорóжённых столêновений междó правительственными воорóжёнными формированиями
и оппозиционными силами в Ичêерии было предостаточно.

Âíóòðè÷å÷åíñêèé êîíôëèêò
Внóтричеченсêий êонфлиêт ждал повода проявить себя ещё с первоãо разãона парламента первым президентом Ичêерии. В общенациональном
масштабе он впервые выявился во время избрания
независимой власти 27 января 1997 ãода, êоãда
весь народ óже ощóщал разочарование от зрелища
êонêóрентной борьбы за власть. Но не хотелось замечать плохоãо.
Народ был счастлив, êаê ниêоãда: êонец двóхвеêовоãо êонфлиêта; вывод войсê; настоящее обретение родины - раны депортации наêонец затянóлись. Установление своей независимой власти, разóмная политиêа со стороны РФ - êазалось, все
сêладывается ê лóчшемó.
Но в этой обстановêе всеобщеãо счастья слишêом мноãим анархии хотелось больше, чем свободы. Тóт и начал расêрóчиваться внóтричеченсêий
êонфлиêт, êаê бы еãо ни пытались завóалировать
под прежний (óже не сóществóющий) êонфлиêт с
российсêим ãосóдарством.
Мноãовластие, безвластие, частные воорóженные формирования, терроризирóющие население
отдельно взятых населённых пóнêтов, - в общем,

пья ня щая воль ность, раз ãóл на род ной сти хии.
Сверãнóв ãосподство РФ, народ отêазывался признавать авторитарный стиль óправления ичêерийсêой власти, но в вопросы ãосóдарственноãо óправления не вмешивался. Таêим образом, традиционный общественный строй, не признаваемый ãосóдарством, и ичêерийсêое ãосóдарство с нереализованной амбицией сóверена взаимно сдерживали
дрóã дрóãа, а патриоты с автоматами Калашниêова
и пистолетами Стечêина в порывах блаãодóшия
обсóждали, êаêое ãосóдарственное óстройство надо дать народó - себе они не хотели ниêаêоãо. Их
«светлые мысли» по этомó поводó свидетельствовали о беспросветном êризисе политичесêоãо развития.

Áîðüáà çà âëàñòü,
çàâóàëèðîâàííàÿ ðåëèãèîçíîé ðèòîðèêîé
Воорóжённая оппозиция под видом построения
исламсêоãо ãосóдарства пыталась óчредить военно-теоêратичесêóю диêтатóрó и, по сóти не признавая ценностей истинной политичесêой доêтрины ислама, охотно использовала в борьбе за
власть противоречия междó нею и ичêерийсêой
êонститóцией. Она óêазывала на то, что ислам не
признает êонêóрентной борьбы за власть; избирательной системы, построенной на основе состязательности; отрицания сóверенитета народа; отсóтствия совещательности в жизни общества.
Демаãоãия на релиãиозные темы была попóлярным орóдием политичесêой борьбы в чеченсêом
обществе. Ичêерийсêая власть этим орóдием владела в совершенстве и соãласилась со всеми попóлист сêи ми тре бо ва ни я ми оп по зи ции: за ме нить
неблаãозвóчные для народноãо слóха личные имена на исламсêие; носить бороды; пóблично молиться и совершать хадж; переименовать министерство внóтренних дел в министерство шариатсêой безопасности; провозãласить полноценное
исламсêое ãосóдарство (во время первой войны
ещё первый президент Ичêерии ввёл в действие
неêоторые нормы шариата, необходимые в óсловиях военноãо времени; после еãо óбийства исполняющий обязанности президента óпразднил светсêие сóды и ввёл шариатсêое право и сóдопроизводство).
Наêонец, под давлением воорóжённой оппозиции власть вынóждена была объявить о шариатсêой реформе (4 феврале 1999 ãода) и начала писать проеêт новой исламсêой Конститóции Ичêерии. Столêнóвшись с таêой изворотливостью противниêа, оппозиции ничеãо не оставалось, êроме
êаê действовать отêрыто. Таêим образом, абсóрдный военный поход в Даãестан имел своей êонеч-

ной целью достижение ãосподства в Ичêерии с
привлечением внешних ресóрсов. Первым серьёзным пóбличным мероприятием по отработêе совместных действий оппозиционных воорóжённых
ãрóпп Чечни и Даãестана стало проведение первоãо êонãресса чеченсêих и даãестансêих фóндаменталистов «Исламсêая Нация» в êонце апреля 1998 в
ãороде Джохар (таê называлась переименованная в
период Ичêерии столица Чечни).

Íåîáúÿñíèìîå ðåøåíèå
ïðåçèäåíòà È÷êåðèè
Для истории чеченсêоãо народа вообще хараêтерны непостижимые повороты, óводящие с торноãо пóти на бездорожье, в лесные и ãорные чащобы.
Казалось бы, исходя из соображений президентсêоãо долãа, интересов ãосóдарства, сложившихся обстоятельств, таêтиêи и стратеãии военно-политичесêой борьбы, ãлава Ичêерии должен был разорóжить оппозицию, êоторая вторãлась в Даãестан, нарóшив Доãовор о мире междó Ичêерией и РФ (12 мая
1997 ãода). Совместная военная операция Ичêерии
с Россией позволяла минимальной êровью разрешить внóтричеченсêий воорóжённый êонфлиêт в
пользó заêонной власти и оêончательно óреãóлировать отношения с РФ. Это не привело бы ê разрешению внóтричеченсêоãо êризиса идентичности, но
создало бы óсловия еãо мирноãо развития.
Вместо этоãо президент объявил в Ичêерии военное положение, избрав пóть войны с Россией во
ãлаве воорóжённой оппозиции, êоторая поêóшалась на еãо жизнь и лишила еãо реальной власти.
Чем был вызван столь непостижимый ход, в êонечном счёте, приведший ê оãромномó êровопролитию и лишивший народ самостоятельности, óстановить достоверно вряд ли óдастся. Впоследствии президент сам мноãоêратно пытался объяснить мотивы и лоãиêó своеãо решения, но чем
больше он объяснял, тем очевиднее становилось,
что это ошибêа, êоторóю нельзя ни оправдать, ни
заãладить, ни исправить - можно тольêо признать,
признать сêорбно и безоãоворочно.
Разóмеется, с позиции рядовоãо чеченца это виделось не таê однозначно, особенно в начале Второй войны. Ведь власть не предала ãласности дилеммó, перед êоторой она оêазалась, и, óтаив от общества очевидный выход из ситóации, развязала
воинственнóю пропаãандó. А стоит войне разãореться, и влияние рациональных арãóментов на
óмы ãраждан слабеет: ó сердца свои доводы, емó лоãиêа не óêаз.
Позже вместо признания совершённой роêовой
ошибêи президент позволил êаждомó чеченцó сохранять нейтралитет - не óчаствовать в войне (но

не помоãать оêêóпантам), однаêо противопоставил этомó послаблению свои железные маêсимы:
он ниêоãда не признает право РФ вмешиваться во
внóтренние дела чеченсêоãо народа; ãотов до êонца возãлавлять воорóжённóю борьбó против России, поêа хоть один чеченец бóдет следовать за
ним; ниêоãда не пересечёт ãраницы ãосóдарства,
даже в целях военноãо манёвра, до тех пор, поêа
российсêие войсêа остаются в еãо пределах.
Вме с то ре а ли с тич но ãо вы хо да из си тó а ции,
обес пе чи ва ю ще ãо со хра не ние не за ви си мо с ти,
президент провозãласил вышеприведённое воинственное êредо, рассматривая еãо в êачестве политичесêой доêтрины. Тем самым он, невольно или
óмышленно, разделил нацию на тех, êто ãотов
биться с российсêим ãосóдарством насмерть, и тех,
êто дóмает о выживании нации. Затем он бросил
вызов своим êомандирам: «Посмотрим, êто первым дроãнет и отстóпится, êто первым подóмает о
собственном спасении!»
Еãо спрашивали: «Каê третий вывод российсêих
войсê поможет разрешить внóтренний êонфлиêт
чеченсêоãо народа?». Поначалó на этот вопрос он
отвечал: «Освободим странó от враãа, соберём весь
народ на Атаãинсêом поле - тоãда и оãласим, êто
есть êто!» Посêольêó дисêóссии на подобные темы
не óтихали, в дальнейшем он издал óêаз о создании
ãосóдарственноãо êомитета по составлению проеêта реформы политичесêой системы и пришёл ê
осознанию необходимости восстановления Мехêан Кхел в êачестве орãана, осóществляющеãо народный сóверенитет и êонтроль над ãосóдарством.
Он одобрил проеêт системы мноãостепенноãо выдвижения в орãаны власти (вместо избирательной
системы) и проеêт заêона о запрете êонêóрентной
борьбы за власть в любом ее проявлении.

Àðãóìåíòû ìóôòèÿ äîâåðèå è îòâåòñòâåííîñòü
Вместо политичесêих терминов «власть», «полномочия», «êомпетенция», «прероãатива» релиãия
использóет термин «аманат»(«доверие», - в переводе с арабсêоãо) - первопричинó этих понятий.
Власть в исламе - это что-то доверенное, аманат.
Мóфтий был óбеждён, что мир междó Ичêерией и
РФ (после двóхвеêовоãо êонфлиêта) - это самое
ценное, что было доверено президентó и парламентó народом, и ó власти не может быть приоритета выше сохранения этоãо мира. Власть полóчила на хранение мир, а возвращала народó войнó с
РФ и отêазывалась от положенной по шариатó
борьбы с нарóшителями мирноãо доãовора.
По мнению мóфтия, перед президентом и парламентом стояла ясная дилемма: исполнить свой
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долã и предъявить óльтиматóм о сложении орóжия
воорóжённым ãрóппам, вторãшимся на территорию РФ с территории Ичêерии, или впóстить их
обратно с орóжием в рóêах, принять на себя их
войнó с РФ и предать народ.
Видя смятение власти, мóфтий попросил президента возложить на неãо, êаê на дóховноãо рóêоводителя, осóществление выбора по данной дилемме
с использованием методов прямой демоêратии для
выяснения народноãо мнения, а самомó остаться
над схватêой. Но президент отверã это предложение, таê êаê подобный поворот событий моã привести ê ростó политичесêоãо влияния мóфтия в
столь ответственный момент. Власть не вняла доводам мóфтия и сделала выбор, рóêоводствóясь не
релиãиозными, а собственными соображениями.
Вследствие нарóшения светсêой властью одноãо
из важ ней ших с точ êи зре ния ша ри а та обя за тельств (доãовора о мире) фóнêцию примирения с
РФ взял на себя мóфтий Ичêерии. Емó было ãораздо сложнее исполнить то, что являлось долãом парламента и президента, действóя не тольêо вместо
них, но и вопреêи их позиции. Правда, чеченцы в
своих постóпêах ориентирóются не стольêо на политиêов, сêольêо на своё личное понимание релиãиозных истин, и это обстоятельство отчасти облеãчало трóдное положение мóфтия.
Арãóменты мóфтия выявили ãлóбоêий êризис национальноãо самосознания и инертность мышления людей. Выбор, несложный с позиции релиãии
и национальных интересов, разделил боевых товарищей и членов семей на два противоборствóющих лаãеря.
Мóфтий неóстанно доêазывал, что новая беда народа - это не злой роê, не предопределённая свыше
мóченичесêая миссия, а резóльтат выбора народа,
за êоторый он несёт ответственность. И на собственном опыте осознал необходимость восстановления Мехêан Кхел с прероãативой выражения императивной воли нации. После выборов, в резóльтате êоторых он стал рóêоводителем Чечни, он был
ãотов сложить свои полномочия при óсловии достижения соãласия междó всеми сторонами êонфлиêта в вопросе воссоздания по мноãостепенной
системе выдвижения Мехêан Кхел в êачестве орãана, осóществляющеãо народный сóверенитет.

Âíóòðè÷å÷åíñêèé êîíôëèêò,
«âîøåäøèé» â ñîñòàâ ÐÔ
Во Второй войне РФ воевала против одной стороны внóтричеченсêоãо êонфлиêта в союзе с дрóãой стороной, соãласной признать статóс Ичêерии
в êачестве сóбъеêта федерации, положив тем самым êонец безвластию и анархии, воцарившимся в

Ичêерии. Причиной Второй войны стала неспособность чеченцев разóмно орãанизовать системó
правления в своём независимом ãосóдарстве и отреãóлировать взаимоотношения с РФ на мирной
основе.
До Второй войны власть Ичêерии занимала позицию посредниêа междó сторонами внóтричеченсêоãо êонфлиêта, не имела своей проãраммы
выхода из êризиса и выживала, использóя разделение в обществе по политичесêим и релиãиозным
мотивам.
Воорóжённые формирования оппозиции, возниêшие внóтри Ичêерии, развязали войнó с РФ и
подчинили своей воле правительство респóблиêи,
êоторое оêончательно лишилось самостоятельности после объявления военноãо положения (5 оêтября 1999 ãода) и встóпления в войнó с РФ. Пойдя
на поводó ó незаêонных воорóжённых формирований, власть перестала представлять чеченсêий народ и способствовала новомó разделению еãо на
два противоборствóющих лаãеря.
Внóтричеченсêий êризис обрёл иные очертания:
заêонная власть превратилась из «посредниêа» в
«сторонó» êонфлиêта. Рóêоводство бывшей воорóжённой оппозиции стало реальным центром принятия решений от имени Ичêерии. Повышение
своеãо статóса бывшая оппозиция зафиêсировала
4 июля 2002 ãода êардинальным изменением ичêерийсêой êонститóции, приспособив ее под свои
нóжды, а 7 оêтября 2007 ãода власть Ичêерии преобразовала Ичêерию в «Вилайят Нохчийчоь» в составе «Имарата Кавêаз».
Военный реванш России, óчастие в двóх войнах
одних и тех же лиц, создало иллюзию, бóдто Вторая
война есть продолжение Первой, хотя предмет êонфлиêта во Второй войне был óже внóтричеченсêим.
Конфлиêт этот, возниêший на пóти становления
чеченсêой политичесêой нации, «вошёл» в состав
РФ вместе с той ее частью, êоторая изъявила желание примêнóть ê федерации.
Теперь на развитие внóтреннеãо êризиса в чеченсêом обществе влияет фаêтор РФ, но это обстоятельство не меняет еãо сóщности. Перед чеченцами стоят всё те же проблемы выбора политичесêой
парадиãмы развития своеãо общества.
Главным препятствие на пóти развития становится теперь национальное самосознание, сформированное прошедшим êонфлиêтом.

Äåñòðóêòèâíîå ñîçíàíèå,
ñôîðìèðîâàííîå êîíôëèêòîì
Патриотов, ветеранов прошедшеãо êонфлиêта,
мноãо. Их мировоззрение довольно однотипно, и ó
них нет собственноãо политичесêоãо проеêта, что

облеãчает изменение их позиций и настроений.
Тем не менее они остаются фаêтором, способствóющим томó, что народ все еще леãêо поддается манипóляциям и не слишêом способен ê доãоворó. В
среде чеченцев сохраняется спрос на попóлизм и
демаãоãию.
Было бы большой ошибêой объяснять недоãовороспособность чеченцев их несãоворчивостью и
óпрямством. Всё êаê раз наоборот: с ними можно
êаждый день доãовариваться о разном, сохраняя
изначальнóю полярность сóждений. Это в êонечном счете и приводит ê томó, что доãоворы теряют
значение.
Констатация вины российсêоãо ãосóдарства (изначально основанная на фаêтах), за два столетия
развития êонфлиêта трансформировалась в самодостаточнóю истинó, более не требóющóю доêазательств. Десêать, Россия по природе своей есть безóсловное, бессмысленное, постоянное, до êонца
не преодолимое зло, против êотороãо нóжно вести
непрерывнóю бесêомпромисснóю борьбó.
Эта истина патриотична и óдобна в применении, таê êаê освобождает от моральной ответственности за свои действия и избавляет от обоснования собственных целей и методов. Она примитивизировала восприятие реальности и породила
попóляцию патриотов с общими ментальными и
по ве ден че с êи ми при зна êа ми: по ля ри зо ван ное
мышление; антироссийсêий настрой; бездóмная
вера в то, что российсêое ãосóдарство причина
всех прошлых и предстоящих бед народа; отсóтствие самоêритиêи и ответственности; равнодóшие
ê чеченсêим ценностям. Этот вид патриотов стал
доминирóющей силой в последней фазе обострения êонфлиêта.
Те, êомó óдалось переосмыслить свои позиции,
примирились с РФ, неêоторые даже исêренне ей
слóжат. Что до остальных, они ностальãирóют по
ичêерийсêой вольнице или воюют против рóссêих
на Уêраине и в Сирии.
Во мноãих смыслах это вполне симпатичные люди, преêрасные дрóзья и соратниêи, но ãлóпо связывать с ними надежды на национальное развитие
и воспринимать их êаê самодостаточнóю политичесêóю силó. Их леãêо мобилизовать для разрóшения, но трóдно сподвиãнóть ê созиданию.

Âñìîòðåòüñÿ â ñâîþ áåäó,
÷òîáû ïîíÿòü, ÷åì å¸ çàñëóæèëè
Пора осознать óжас противоборства, продлившеãося двести лет, и, приняв на себя ответственность за постóпêи êаждоãо чеченца в этом êонфлиêте, оправдать перед Творцом (да бóдет Он
прославлен и возвышен) выбор нации, еãо дейст-

вия и бездействие. Каждая сторона êонфлиêта сама
порождает свои помыслы, выбирает свои решения.
Невозможно освободить нацию от ответственности за свою сóдьбó или переложить этó ответственность на дрóãое ãосóдарство.
Частные фаêты и выводы относительно национальной жизни, приведённые выше, êонечно, нóждаются в обобщении. Но желающих взять на себя
этот трóд поêа не видно, наверное, потомó, что
обобщения разочаровывают, подтверждая ветхозаветнóю мысль о том, что «во мноãой мóдрости
мноãо печали; и êто óмножает познания, óмножает
сêорбь».
Затратив ãоды на осмысление двóхвеêовой истории êонфлиêта, объединив в своем сознании сотни сражений, тысячи жизней, отданных в борьбе,
десятêи тысяч подвиãов и сотни тысяч сóдеб невинно заãóбленных людей, исследователь ожидает,
что эти фаêты сложатся в величественное доêазательство священной миссии нации, подтвердят саêральнóю истинó, êоторóю отстаивал народ.
Но фаêты сêладываются в тривиальные истины
дрóãоãо порядêа. Долãосрочное óпорство в заблóждении леãêо перепóтать с преданностью саêральной миссии. А неспособность понять смысл историчесêих бедствий - с óниêальной доблестью своей нации.
Если нация не имеет своих избранниêов, êоторых она наделила доверием, способных вовремя
почóвствовать и объяснить, чем она, нация, заслóжила постиãшóю её бедó, êто ещё это сделает?
Таêие óполномоченные ó чеченсêой нации были
до óстановления в Чечне имамата Шамиля.
Этот были члены Мехêан Кхел, чеченсêоãо надãосóдарственноãо народноãо Сóда Страны.
С тех пор, êаê не стало Мехêан Кхел, нация находится в бедственном положении, и эта тенденция
не изменится, поêа не начнóт исполняться фóнêции, êоторые раньше осóществлял этот орãан.

Áåäà íàðîäà êàê ñëåäñòâèå
åãî ñîáñòâåííîãî âûáîðà
Из сложноãо положения, в êотором оêазывался
чеченсêий народ, выход был всеãда, но еãо óпорно
иãнорировали. Выход этот - восстановление Мехêан Кхел, попростó ãоворя, создание реальноãо
представительноãо орãана нации. Это обеспечивает: возрождение в национальной жизни совещательности и достойноãо рóêоводства; выработêó
общепонятных подходов ê проблемам; заêрепление метода принятия решений.
В êачестве примера можно рассмотреть период,
êоторый начался с ноября 1990 ãода. Нетрóдно
óбедиться, что в продолжение этоãо периода ó на-
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рода всеãда имелись все объеêтивные óсловия для
сформирования Мехêан Кхел, не хватало тольêо
сóбъеêтивноãо фаêтора. Междó тем, встóпив на
этот альтернативный пóть развития, нация моãла
бы избежать предстоящих óжасов и бедствий.
В последний раз сама история подталêивала чеченцев ê осóществлению спасительноãо выбора
после объявления референдóма ЧР от 23 марта
2003 ãода. Вторая война моãла быть остановлена
пóтём создания Мехêан Кхел, что позволяло сохранить национальный сóверенитет и подписать федеративный доãовор на взаимовыãодных óсловиях.
Народ периодичесêи встóпал на дороãó, вымощеннóю óсилиями предêов и освящённóю исламом, но затем снова óходил в дебри в поисêах вольности, ãрезя о той первозданной жизни, в êоторой
яêобы êаждый моã выразить себя, êаê он тоãо желает, не бóдóчи оãраниченным национальными интересами и релиãиозным требованием совещательности в общественных делах.
Разóмеется, всеãда были и те, êто пытался побóдить народ ê возрождению Мехêан Кхел во имя реализации подлинной политичесêой доêтрины ислама. Но таêих было недостаточно. Не зря ó чеченцев возниêла пословица: «Тяжело быть чеченцем!»
Этносы рождаются и поãибают, таê повелось испоêон веêó. Уверенно заявить, что сеãодня происходит с чеченсêим этносом, сложно. Но озадачиться неóдобными вопросами полезно:
Почемó, отверãнóв Мехêан Кхел, чеченцы не создали взамен ничеãо, достойноãо óпоминания в
этом êонтеêсте? А ведь, отрёêшись от Мехêан Кхел,
они отêазались от принципа совещательности в
де лах об ще ст ва, ото шли от фóн да мен таль ных
принципов политичесêой доêтрины ислама.
Почемó чеченцы даже не стремятся ê совещательности пóтём создания êаêоãо-либо (ãосóдарственноãо, ãраждансêоãо, нелеãальноãо, анонимноãо, виртóальноãо) орãана с целью выявления и изóчения мнений общества по злободневным вопросам? Чеченсêие интернет-обсóждения разных тем
таêже не вселяют надежды, ибо страдают отсóтствием совещательности: не хватает óмения вниêать
в доводы оппонентов, прислóшиваться дрóã ê дрóãó, исêать соãласия.

Êàê âîçðîäèòü èíòåðåñ ÷å÷åíöåâ
ê ïîëèòè÷åñêîìó ðàçâèòèþ?
Таêие понятия êаê «сóверенитет», «тип ãосóдарства», «демоêратия», «êонститóция» не ãодятся для
выявления истинных ãраждансêих симпатий чеченцев, зачастóю невнятных для них самих, таê êаê
эти предпочтения слишêом давно переместились в
область бессознательноãо. Поэтомó расхожие по-

литичесêие термины, êаê правило, не вызывают ó
чеченцев ассоциаций, связанных с их реальной
жизнью.
Го раз до до ход чи вее для них сло ва «Мех êан
Кхел», «Имамат Шамиля», «политичесêая доêтрина
ислама».
Мехêан Кхел (Сóд Страны) преêратил своё сóществование с возниêновением военно-теоêратичесêоãо ãосóдарства Чечни и Даãестана во ãлаве с имамом Шамилём и после этоãо в êачестве постоянно
действóющеãо инститóта таê и не возродился.
Большинство чеченцев не понимают сóщности
Мехêан Кхел, не имеют четêоãо представления о
еãо фóнêциях и признаêах, не подозревают, êаê
мноãо смыслов пересеêается в этом орãане. Таêже
они не знают, что является неизменным атрибóтом
Мехêан Кхел, а что имеет доãоворной хараêтер и
может быть изменено.
Вопрос о возрождении Мехêан Кхел по правó
может занять центральное место в дисêóссиях на
общественно-политичесêие темы в современном
чеченсêом обществе и стать ответом на ãлавные
вызовы, стояшие перед ним.
Постиãнóть сóщность Мехêан Кхел - значит понять подлиннóю политичесêóю доêтринó ислама.
Смысл и значение Мехêан Кхел в сфере общественноãо óстройства образно можно сравнить с
первой сóрой Корана, ãде в сжатом виде содержится смысл всеãо священноãо писания.

Ìèôîëîãèçèðîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ
î Ìåõêàí Êõåë
К несчастью, в обществе сóществóют óстоявшиеся предóбеждения против Мехêан Кхел, и вместе с
тем óтеряно понятие о том, что он идеально соответствóет требованиям ислама.
Примером таêоãо попóлярноãо заблóждения является представление о Мехêан Кхел êаê о êонфедеративном орãане независимых родов (тейпов).
То есть в центре внимания оêазывается тот фаêт,
что члены Мехêан Кхел выдвиãались êаê представители родов. Особенность системы мноãостепенноãо выдвижения ставится таêим образом выше
цели формирования Мехêан Кхел.
В прежние времена еãо формирование происходило по мноãим одномандатным оêрóãам. Роль оêрóãа исполнял род êаê территория êомпаêтноãо
проживания тейпа и êаê сообщество ãраждан с
правом выдвижения одноãо члена Мехêан Кхел.
Сеãодня для сохранения прежних приоритетов и
óчёта новых тенденций достаточно создать из всей
страны и всеãо народа один мноãомандатный оêрóã выдвижения с тем, чтобы все совершеннолетние ãраждане обладали правом выдвиãать тоãо, в

êом видят достойноãо члена Сóда Страны. Таêая
система мноãостепенноãо выдвижения может работать справедливо и честно. Безóсловно, очень
важно знать, êаê Мехêан Кхел формировался в старинó, но всё же метод формирования нельзя пóтать
с еãо фóнêциями и целями.
Неêорреêтно объявлять тейповым орãан, создаваемый для заêрепления этничесêой идентичности и представления общенациональных интересов, êаê бóдто члены Мехêан Кхел собирались для
обсóждения тейповых проблем. На самом деле
тейп выдвиãал лóчших из себя для отстаивания наци о наль ных ин те ре сов, ес ли при дёт ся, да же в
óщерб своим тейповым.
На основании таêоãо заблóждения делается заêлючение о том, что восстановление Мехêан Кхел
не воз мож но без пред ва ри тель ной ре с та в ра ции
тей пов. Дей ст ви тель но, ис лам от во дит важ нóю
роль тейпó êаê инститóтó êровно-родственных отношений, но в вопросах формирования центральной власти ãлавное всё же совещательность и выдвижение тех, êто обладает выдающимися достоинствами и пользóется доверием людей.
Современная система мноãоóровневоãо выдвижения, на основе êоторой может создаваться Мехêан Кхел, способствóет возрождению êровнородственной солидарности. Она позволяет тейпам
при наличии ó них таêоãо желания и элементарной орãанизованности выдвинóть своих представителей в члены Сóда Страны, но не делает это обязательным óсловием.

Áûë ëè Ìåõêàí Êõåë âîññòàíîâëåí
â è÷êåðèéñêèé ïåðèîä?
Ши ро êо рас про ст ра не но таê же за блóж де ние,
бóдто Мехêан Кхел яêобы сêомпрометировал себя
в порó правления первоãо президента Ичêерии.
Оно лишний раз свидетельствóет о том, что ó мноãих чеченцев представления о Мехêан Кхел весьма
далеêи от реальности.
Орãан, сформированный властью, по определению, не является Мехêан Кхел.
Мехêан Кхел - это надãосóдарственный представи тель ный ор ãан на ро да, обес пе чи ва ю щий еãо
êонтроль над ãосóдарством. Он властвóет, но не
осóществляет óправление сам, еãо члены не полóчают привилеãий и материальных блаã от своей
деятельности.
Он наделен верховной единой властью (исполнительной, заêонодательной, сóдебной, êонцептóальной, представительной) и в слóчае эêстренной
необходимости неоãраниченной êомпетенцией,
но, êаê правило, для осóществления этих полномочий óчреждает ãосóдарство êаê инститóт óправле-

ния (а в слóчае необходимости и распóсêает еãо).
Таêовы еãо принципиальные отличия. В стране, ãде
сóверенитет заêреплён не за народом, а за ãосóдарством, априори не может возниêнóть Мехêан Кхел.
В силó этоãо он ниêоим образом не моã быть создан в Ичêерии. Тем более в таêих óсловиях, êоãда
президент моã незаêонно распóсêать парламент.
Но самая большая нелепость - это êоãда в êачестве довода против возрождения Мехêан Кхел заводят речь о еãо архаичности. Ирония ситóации в
том, что зачастóю среди таêих оппонентов оêазываются чеченцы, проживающие в европейсêих монархиях, ãде êоролевсêие династии êозыряют своей архаичностью, êаê знаêом êачества.

Îá àâòîðå:
Ëåìà Àõìåäîâè÷ Øàõìóðçàåâ, 1962 ãîäà ðîæäåíèÿ, óðîæåíåö ñ. Óðóñ-Ìàðòàí ×ÈÀÑÑÐ - èññëåäîâàòåëü è ó÷àñòíèê ðîññèéñêî-÷å÷åíñêîãî êîíôëèêòà. Àâòîð òðóäîâ, ïîñâÿùåííûõ ðàçðàáîòêå îñíîâ
÷å÷åíñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðàäèãìû è äîêòðèíû
ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÷å÷åíñêîãî îáùåñòâà.
Ýêñ-ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà
ïî ðåôîðìå ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû ×ÐÈ, à òàêæå
ýêñ-ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ãîñêîìèòåòà îáîðîíû (ÃÊÎ) ×ÐÈ ïî âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêå
è ýêñ-ñåêðåòàðü êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ïðè
ïðåçèäåíòå ×ÐÈ.
Ïðåäñòàâëÿë È÷êåðèþ â íåãëàñíûõ êîíòàêòàõ
ìåæäó ×ÐÈ è ÐÔ âî âðåìÿ âòîðîé âîéíû. Ïîñëå ãèáåëè ïðåçèäåíòà Àñëàíà Ìàñõàäîâà ïîäàë â îòñòàâêó ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû.
Ïîëó÷èë òÿæ¸ëîå îñêîëî÷íîå ðàíåíèå âî âðåìÿ
ýâàêóàöèè ãîñïèòàëÿ èç ã. Ãðîçíîãî 30 ÿíâàðÿ 2000
ãîäà. Âòîðè÷íî áûë ðàíåí, íà ñåé ðàç ïóëåé, â äåêàáðå 2001 ãîäà, êîãäà ñïóñêàëñÿ ñ ãîð ïîñëå î÷åðåäíîé âñòðå÷è ñ ïîëåâûìè êîìàíäèðàìè ×ÐÈ.
Ïîñëå ïåðâîãî ðàíåíèÿ ïîïàë â ïëåí ê ðîññèéñêèì âîåííûì, ãäå äâà ìåñÿöà ïîäâåðãàëñÿ æåñòîêîìó îáðàùåíèþ. Îí ñàì è åãî áëèçêèå ðîäñòâåííèêè ìíîãîêðàòíî ïîäâåðãàëèñü îáûñêàì è àðåñòàì ñ ïðèìåíåíèåì íåçàêîííûõ ìåòîäîâ âîçäåéñòâèÿ. Îäèí èç åãî áðàòüåâ äâàæäû áûë ïîõèùåí
âîåííûìè è ïîäâåðãàëñÿ ïûòêàì. Ìëàäøèé áðàò
áûë ðàññòðåëÿí ðîññèéñêèìè âîåííûìè âî âðåìÿ
çàäåðæàíèÿ â äåêàáðå 2000 ãîäà.
ßâëÿëñÿ äèðåêòîðîì Èíñòèòóòà ïîëèòè÷åñêîé
êóëüòóðû ÷å÷åíñêîãî îáùåñòâà «Ëàìàñò» ñ 1999ãî ïî 2014 ãîä.
Â íîÿáðå 2006 ãîäà ýìèãðèðîâàë â Âåëèêîáðèòàíèþ.
Ðåäàêöèè æóðíàëà «ÄÎØ» ìîæåò íå ðàçäåëÿòü
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðà, íî ïóáëèêîâàòü
ìàòåðèàëû â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ.

АУХ — отнятый дом
Âîññòàíîâëåíèå Àóõîâñêîãî ðàéîíà
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Под Махачêалой построены
и ãотовы для жизни переселенцев
сёла с теми же названиями,
что в старом Новолаêсêом районе
и праêтичесêи со всей
инфрастрóêтóрой: домами,
шêолами, детсêими садиêами,
а ãде-то - и мечетями,
на фотоãрафиях на стр. 42-45

Äàãåñòàí - мноãонациональная респóблиêа.
Еãо населяют представители более двóх десятêов народностей. Госсовет Даãестана своим Постановлением от 18 оêтября 2000 ãода за N191
«О êоренных малочисленных народах респóблиêи
Даãестан» постановил, что таêовыми являются 14
этничесêих ãрóпп, в числе êоторых и чеченцы-аêêинцы.
В общей массе без малоãо трехмиллионноãо населения (2 910 249 человеê на момент переписи
2010 ãода) чеченцы составляют почти 3,2 процента. На сеãодня их число перевалило за 100 тысяч
человеê.
Аóх, в древних рóссêих источниêах óпоминаемый
êаê Оêоцêая земля, - историчесêая область Чечни в
Сóлаêсêо-Терсêом междóречье. Этот реãион ныне
отделяется от Чеченсêой респóблиêи ãраницей,
проходящей по реêе Аêсай. Чеченцы Аóха проживают на территории современноãо Новолаêсêоãо, Хасавюртовсêоãо, Бабаюртовсêоãо, Казбеêовсêоãо и
Кизилюртовсêоãо районов Северноãо Даãестана.
Аóлы Ширча-Аóх (нынешний Калининаóл) и АêташАóх (нынешний Ленинаóл) являлись дóховным и политичесêим центром аóховцев.

Фото:
Мóрада Таãирова
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Болевая точêа

На протяжении веêов история чеченцев Аóха - неотъемлемая часть общей истории Чечни. Войны и
оборона от враãов всеãда были общим делом, не было разницы, выходцем из êаêой части Чечни являлся тот или иной. Здесь на сеãодня обитают потомêи
оêоло 40 чеченсêих тейпов. Таêим образом, в Аóхе
живóт чеченцы из всех реãионов Чечни: Аьêêха, Нашха, Нохчмохê, Чеберла, Шатой, Чанти и таê далее.
Первыми, êто заселил Аóх мноãо веêов назад, были Аьêêхи - чеченцы-аêêинцы. Их нынешние потомêи знают и помнят до сих пор свое родство с теми Аьêêхи, что остались в ãорах и выселились на
равнинó в XV веêе.
Проблема чеченцев Аóха берет начало не в 1944
ãодó, êаê принято считать, она на два десятêа лет
старше. Деêретом ВЦИК от 20.01.1921 ãода Хасавюртовсêий оêрóã, до этоãо являвшийся частью Терсêой области, неожиданно для всех был передан в

состав Даãестансêой АССР. Здесь сыãрал роль тот
фаêт, что на момент передачи оêрóãа Совет Обороны Северноãо Кавêаза, формально возãлавляемый
шейхом Аêóшинсêим, а в действительности даãестансêими большевиêами, пытаясь ослабить возможные попытêи антисоветсêих выстóплений Чечни,
смоã внóшить Мосêве, что таê бóдет лóчше. Хотя эêономичесêи оêрóã был полностью завязан именно на
Терсêой области, это решение было принято. Немаловажным фаêтором стало и то, что Даãестан тоãда
возãлавлял êóмыê Джалаóдин Корêмасов, сóмевший
óбедить центральные орãаны в необходимости
вêлючения этой территории, на треть населенной
êóмыêами, в состав Даãестана.
В итоãе население, треть êотороãо составляли чеченцы (дрóãая треть êóмыêи и чóть больше трети êазаêи), оêазалась в составе Даãестане. Речь идет о
двóх десятêах сел и несêольêих десятêах хóторов,
ãде чеченсêое население составляло сто процентов
(по данным переписи 1926 ãода), не считая примерно таêоãо же числа хóторов и сел, ãде чеченцы жили
нарядó с êóмыêами.

Понадобились óсилия и время - несêольêих десятилетий, прежде чем оêрóã óдалось интеãрировать в
эêономиêó Даãестана.
Второй óдар по чеченцам Аóха был нанесен в ãоды
второй мировой войны, êоãда все чеченсêое население было депортировано под выдóманным предлоãом «сотрóдничества с фашистами». Власти не óтрóждали себя объяснением, êаêим образом чеченцы
моãли сотрóдничать с неприятелем, если настóпление последнеãо было остановлено, не достиãнóв
ãраниц Чечни. Ведь это нелепое обвинение был всеãо лишь поводом, причина êрылась совершенно в
ином. Сталинó не нóжны были народы, êоторые и
двадцать лет спóстя после óстановления советсêой
власти в стране отêазывались признать её и саботировали на всех ее óровнях.
Выселив чеченцев, мосêовсêое правительство попыталось переписать самó историю êрая. В Уêазе
Президиóма Верховноãо Совета РСФСР от 7 июня
1944 ãода перечисляются чеченсêие села, подлежащие переименованию. Не избежали этоãо и сёла Аóха. Ничто не должно было напоминать новым обитателям варварсêи опóстошенных земель о тех, êто
был выселен из домов своих предêов. Переименовывая чеченсêие селения, власть мнила, что навсеãда стирает память о чеченцах, живших здесь испоêон веêов.
Но ничеãо не вечно. Сталин óмер, и еãо престóпное решение о депортации народов было осóждено
на историчесêом ХХ съезде партии в 1956 ãодó.
А óже в 1957-м чеченцы, êаê и дрóãие народы-изãнанниêи, начали возвращаться на свою историчесêóю родинó. Правда, возвращение, êотороãо ждали
долãие 13 лет, оêазалось болезненным процессом.
Ведь в домах депортированных жили переселенцы
из дрóãих частей страны или реãиона. Люди месяцами на холоде, под дождем ждали ó êалитоê собственных домов, êоãда их жилища освободятся. Не всё
шло ãладêо. Порой приходилось выêóпать собственные дома за те жалêие êопейêи, что óспели нажить
за ãоды êаторжноãо трóда на чóжбине. В дрóãих слóчаях применялась сила или óãрозы, иные шли даже
на поджоã своих домов, чтобы тольêо заставить новых обитателей поêинóть их.
Но возниêла и дрóãая проблема. Неожиданно чеченцы óзнали, что мноãие хóтора и села в ãорной части êрая для них заêрыты, проживание там им запрещено. Чеченцам Даãестана было предложено óстраиваться на выделенных для этоãо новых местах,
а о своих родовых селах забыть. Ниêто не собирался в Даãестане решать вопрос чеченцев, переселяя
тех, êто был заселен в их дома.

Это выãлядело тем страннее, что андийцы, êоторых переселили в чеченсêие села ãорноãо Чеберлоя,
даже зная, что чеченцам не разрешают заново там
селиться, сами возвращались в ãоры Анди, более тоãо, исêали хозяев, чтобы передать им сêот и инвентарь, êоторым они пользовались все эти ãоды. Аварцы Ботлиха, переселенные в Ведено и близлежащие
села, несмотря на óãрозы со стороны властей, добровольно поêидали дома чеченцев и возвращались
в свои родовые сёла в Ботлихсêом районе.
Но с возвращением чеченцев Аóха все обернóлось
иначе: этой истории было сóждено растянóться на
десятилетия. Хотя тем, êто занял чеченсêие дома, в
отличие от их исêонных хозяев, было êóда возвращаться, ниêто из переселённых в Аóх не отêазался
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от своих саêлей и земель в ãорах, а здесь óêреплялись за счет советсêой власти.
Уже в êонце 1980 ãодов стали отчетливо проявляться протестные настроения в среде чеченцев Даãестана, связанные с óтратой своих земель. Они массово пиêетировали правительственные здания на
центральной площади в Махачêале, подавали петиции с требованием возвратить им собственность,
исêони им принадлежавшóю и отнятóю таê несправедливо.
В апреле 1991 ãода в Мосêве под давлением чеченсêих и инãóшсêих депóтатов Верховноãо Совета
СССР был принят заêон «О реабилитации репрессированных народов», соãласно êоторомó депортированным народам, вêлючая чеченцев-аêêинцев, формально было предоставлено право вернóться на
свои земли.
Не раз пришлось чеченцам слышать, что сêорее
мир перевернётся, чем восстановят Аóховсêий че-

ченсêий район. Но мир не перевернóлся, а 12 мая
1991 ãода на III съезде народных депóтатов Даãестана был поставлен вопрос «О праêтичесêих мерах по
выполнению заêона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». Решили восстановить
Аóховсêий район, а лаêцев из образованноãо на еãо
месте Новолаêсêоãо района переселить на территорию севернее Махачêалы, óчредив с этой целью новый административный район. В авãóсте тоãо же
1991 ãода была принята проãрамма «Об основных
мероприятиях по реализации постановления III
съезда народных депóтатов».
Однаêо то, что поêазалось óже свершившимся,
растянóлось опять на десятилетия. Решение съезда
перешло в êоммерчесêóю плосêость. Люди не выезжали из домов в Аóхе, но заселили или сдавали в
арендó новые дома, выделенные им под Махачêалой. Более тоãо, по словам одноãо махачêалинсêоãо
чиновниêа, без малоãо полтысячи домов вообще пóстóют, неêем заселять.
С дрóãой стороны, вместо предполаãаемых ранее
трех тысяч домов, теперь óже для переселения лаêцев необходимо построить ãораздо больше. Каê выяснилось, численность населения спорноãо района
растёт в ãеометричесêой пропорции. Теперь óже
речь идет о четырех и более тысячах домов. И хотя
большая их часть óже отстроена, мноãие понимают,
что в этом êонфлиêте доминирóет êоррóпционная
составляющая.
Не стоит забывать и о том, что решение о переселении лаêцев под Махачêалó принято без óчета интересов êóмыêсêоãо населения, на земли êотороãо и
бóдóт селиться вновь прибывшие. Тем не менее, êóмыêсêая общественность с пониманием отнеслась ê
данной проблеме. Однаêо ó êóмыêов есть свои заêонные притязания, связанные с восполнением земельноãо фонда под сельсêохозяйственные óãодья.
Вопрос о необходимости óсêорить процесс восстановления Аóховсêоãо района стал аêтóальным при
новом ãлаве респóблиêи Даãестан Рамазане Абдóлатипове. Он решительно потребовал в êратêие сроêи реализовать мноãочисленные решения правительства
респóблиêи по Аóхó. Стало понятно, что дело сдвинóлось с мертвой точêи, êоãда ответственным от общественности был избран трехêратный олимпийсêий
чемпион Бóвайсар Сайтиев, имеющий дрóжесêие отношения с ãлавами êаê Чечни, таê и Даãестана. Еãо назначение внóшает жителям Аóха надеждó на сêорое
решение вопроса. Сайтиева даãестанцы óважают, еãо
слово станет для них залоãом, что все бóдет решено
таêим образом, чтобы ниêто не остался в обиде. Мноãие в Даãестане считают, что и те, êто ныне живóт в Аóхе на чеченсêих землях, тоже жертвы политиêи Советсêоãо Союза. Поэтомó они вправе рассчитывать,
что решение бóдет взаимоприемлемым.

Неожиданно на этом обнадеживающем фоне выяснилось, что разрешать проблемó придется в два
этапа. Первоначально предполаãалось, что Аóховсêий район подлежит восстановлению тольêо в
рамêах нынешнеãо Новолаêсêоãо района Даãестана,
в то время êаê селения, входящие в Казбеêовсêой
район, не бóдóт входить в неãо. Однаêо чеченцы не
хотят рассматривать вариант восстановления района без двóх историчесêи важных сел, êоторым Аóх
обязан своим названием: Юрт-Аóх (Калининаóл) и
Аêташ-Аóх (Ленинаóл). Они же сейчас входят территориально в Казбеêовсêий район Даãестана.
На самом деле, предлаãая чеченцам отêазаться от
своеãо права на эти два села, власти хотят вновь отложить решение проблемы. Ведь эти села - родина
тейпа Пхьарчхой, да и территориально они самые
êрóпные, охватывают почти треть всеãо Аóха! По
этой причине чеченцы не соãласны на таêое половинчатое решение, они требóют воссоздания всеãо
района в еãо первоначальных ãраницах. Именно
эти óсловия ставились на собраниях чеченцев, êоторые проходили в селах Казбеêовсêоãо и Новолаêсêоãо районов в 2016 ãодó. Жители обратились ê президентó страны и ãлаве Чечни с просьбой помочь в
разрешении этоãо вопроса. Они высêазали недовольство планом, предложенным рóêоводством Даãестана. Все óже знают, что любой этап в деле восстановления прав чеченцев Аóха растяãивается минимóм на десятилетия. Новое, óже третье поêоление
чеченцев не должно жить во «времени решения». На
этот раз молодежь Аóха взяла инициативó в свои рóêи. Для историчесêоãо самообразования и донесения правды до своих соседей ими создано историêо-êóльтóрное общество имени Ших-мóрзы Оêоцêоãо, êоторый еще в царствование Ивана Грозноãо
отправлял посольство в Мосêвó и сопровождал рóссêие посольства из Мосêвы в Грóзию через Арãóнсêое óщелье.
В самом Даãестане план восстановления Аóховсêоãо района êажется неêоторым опасным. Они
здесь видят мнимóю óãрозó вêлючения этой территории в состав Чечни. В чеченсêой среде таêие страхи считают совершенно необоснованными. Это
всеãо лишь спеêóляции разноãо рода националистов, таêие неадеêватные и недобросовестные измышления всеãда приносят вред, от них не дождешься
хоть êаêой-нибóдь пользы для общества. Аóх за эти
почти сто лет вêлючения в состав Даãестана полностью переориентировался на даãестансêóю эêоно-

миêó, было бы нецелесообразно разрывать все связи, чтобы снова начинать с нóля. Восстанавливая историчесêи сложившейся ареал своеãо проживания
на этой земле, чеченцы хотят лишь обеспечить сохранение своей самобытности, êóльтóры и прав. Ниêто не хочет за один миã из лаêцев или аварцев сделать враãов. Ниêто не собирается предлаãать им
всем переселяться. Наоборот, чеченцы понимают,
что мноãообразие народов - это залоã мира и взаимопонимания. Аварцы, лаêцы и êóмыêи, живóщие в
Аóхе, это живой залоã доброãо соседства междó чеченцами и народами Даãестана, своеãо рода мост,
êоторый надо óêреплять, а не разрóшать.
Вынóждаемые ê мноãолетнемó противостоянию
чиновниêам, препятствóющим их возвращению в
свои родовые села, в дома своих предêов, чеченцы,
тем не менее, всеãда хотели решить этот вопрос исêлючительно на основе взаимноãо óважения и доверия. Да, бывали êонфлиêты, êоторым придавался оттеноê межнациональной розни, но ведь при желании любóю бытовóю сварó можно перевести в этот
разряд, если её óчастниêи принадлежат ê разным
национальностям. Но все тамошние êонфлиêты
разрешались не властями, а старейшинами чеченцев и общин аварцев, êóмыêов или лаêцев. В этом залоã тоãо, что и после восстановления района ничто
не изменится в отношениях народов, живóщих на
этой блаãодатной земле.
У самих чеченцев Аóха мноãо проблем, êоторые
тоже придется решать десятилетиями. Это сохранение и изóчение своеãо особоãо аóховсêоãо диалеêта,
дрóãие заботы о выражении своей идентичности и
мноãое еще.
Тольêо взаимопонимание народов, населяющих
Аóх, обоюдное óважение и ãотовность при первой
необходимости протянóть соседó рóêó дрóжбы моãóт обеспечить мир и процветание этоãо преêрасноãо êрая.
Аóх óстал ждать. Аóхó нóжно второе дыхание, надежда, что он воспрянет, сеãодня представляется
осóществимой. Но мы должны помнить: за сóдьбó
Аóха ответственны все без исêлючения чеченцы, ãде
бы они ни жили.
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Теêст:

Àíçîð ÁÀÊÀÐÎÂ

Èíãóøåòèÿ: çàïðåò íà óâåêîâå÷åíüå Ñòàëèíà
è íåóäà÷íîå ïðåäëîæåíèå ïåðåíåñòè äåíü
ïàìÿòè äåïîðòàöèè
22 февраля депóтаты Народноãо собрания Инãóшетии приняли единоãласно в первом чтении проеêт заêона, предóсматривающий запрет óвеêовечивать память Сталина на территории реãиона.
Проеêт заêона «О запрете на территории реãиона
óвеêовечения памяти Сталина», принятый наêанóне
73 ãодовщины депортации всеãо инãóшсêоãо народа. Отныне инãóши не допóстят ó себя дома возвеличения правителя, «êоторый подверã массовым репрессиям целые народы и отдельных ãраждан», сêазал председатель парламента респóблиêи Зелимхан Евлоев. По еãо словам, заêоном предóсматривается запрет не тольêо на óстановêó памятниêов, бюстов Сталинó и на присвоение еãо имени ãородам,
селам и óлицам, но и пóбличное оправдание, одобрение еãо деятельности, в том числе пóтем размещения еãо изображений в общественных местах и в административных помещениях с целью прославления этой личности и ее деяний.
«Кощóнственно делать ãероем, óстанавливать памятниêи человеêó, подверãшемó депортации десятêи народов, тиранó, при êотором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятêи тысяч представителей
интеллиãенции и военных», - сêазала председатель
êомитета по местномó самоóправлению, национальной политиêе Марьям Амриева.
Впрочем, на этом инициативы Евлоева, ê сожалению, не заêончились. Он предложил перенести датó
памяти и сêорби по жертвам депортации с 23 февраля на 30 оêтября.
«Страна сможет полноценно отмечать таêие велиêие праздниêи, êаê День защитниêа Отечества и 8
марта», - заявил Евлоев. Во время выстóпления в зале

Маãас, 23.02.2017

присóтствовал и ãлава респóблиêи Юнóс-Беê Евêóров, и данное заявление не моãло быть несанêционированным, - писали местные СМИ.
Общественниêи Инãóшетии считают, что власти
таêим образом пытаются снять с ãосóдарства, преемниêом êотороãо объявляет себя РФ, ответственность и винó за ãибель сотен тысяч депортированных вайнахов. Возмóщение общественности озвóчил председатель Координационноãо совета молодежных орãанизаций Инãóшетии Баãаóдин Хаóтиев.
«Подобные попытêи властями предпринимались
не раз, но за последние 3-4 ãода они стали отêровеннее. Началось с инициативы чеченсêоãо рóêоводства несêольêими ãодами раннее, теперь и рóêоводство Инãóшетии подêлючилось ê этомó. Ниêаêих сомнений нет, что это не личная инициатива председателя инãóшсêоãо парламента Зелимхана Евлоева.

Но не знаю, ради êаêих перспеêтив он решился озвóчить это, притом от имени Народноãо собрания
Инãóшетии. Конечно, очень плохо, что в траóрные
для целых народов дни мы видим развлеêательные
мероприятия на телевидении, но если переносить
êаêóю-нибóдь датó, то дни сêорби и печали должны
оставаться неприêосновенными», - заявил общественниê.
Выстóпление Зелимхана Евлоева с предложением
перенести датó было опóблиêовано на официальной странице парламента Инãóшетии в социальной
сети Instagram, пóблиêация видеозаписи сопровождалась êомментарием пресс-слóжбы Народноãо собрания Инãóшетии.
«В связи с неверной траêтовêой в соцсетях речи
спиêера парламента Зелимхана Евлоева, посвящённой траãичесêой дате 23 февраля, пресс-слóжба Народноãо собрания считает необходимым дать следóющие разъяснения. 23 февраля было и останется
для êаждой инãóшсêой семьи траãичесêой датой, и
ее не вычерêнóть из памяти народа. Официально заявляем, что Народное собрание респóблиêи Инãóшетия не рассматривает вопрос переноса этой даты
на дрóãой день. Депóтаты респóблиêансêоãо Парламента предлаãают объявить 30 оêтября общероссийсêим Днём памяти жертв сталинсêих репрессий,
чтобы вся страна сêлонила ãоловы перед мноãими
народами России, êоторые безвинно прошли через
репрессии», - подчерêивается в сообщении.
Пользователи соцсети Instagram выразили свое
возмóщение по поводó заявления Евлоева в êомментариях ê сообщению пресс-слóжбы парламента.
«Даже если вы захотите, êто вас óполномочивал
переносить траóр? Вы ó народа спросили?» - возмóтился caucasus_ing.

Â ×å÷íå îòìå÷àëè ïðàçäíèê,
â Åâðîïå ÷å÷åíöû ïðîâåëè ìèòèíã ïàìÿòè
æåðòâ äåïîðòàöèè
«…Иосиф Сталин (да бóдь он тысячеêратно проêлят) хотел стереть с лица земли наш народ и память о нём! Но и на еãо дóшó нашлась «тройêа», êоторая óêоротила жизнь тирана. Тысячи и тысячи чеченцев защищали Кавêаз, Сталинãрад, Мосêвó, про-

рывали блоêадó Ленинãрада, брали Кёниãсберã и
Берлин, освобождали Варшавó, Киев, Праãó и Венó.
В блаãодарность за это Сталин расправился с чеченсêим народом. Любая война в этом мире сопровождается всплесêом престóпности. Таê было тысячи
лет назад, в ãоды Велиêой Отечественной войны, таê
происходит и в наши дни. Действиям óãоловниêов
была дана политичесêая оêрасêа, вместо тоãо, чтобы наêазать êонêретных виновных. Доподлинно известно, что среди десятêов тысяч воюющих в рядах
ãитлеровцев бывших ãраждан СССР чеченцев не было. Мы твёрдо óбеждены, что подобные 1944 ãодó
события ниêоãда не повторятся впредь. А те, êто и
сеãодня стремятся ãероизировать Сталина, приписать исêлючительно емó одномó победó в Велиêой
Отечественной войне, следóет вспомнить, что на
фронтах и в тылó поãибли десятêи миллионов человеê. Это они победили фашизм, а не Сталин!» - это
цитата из пóблиêации в аêêаóнте Instagram ãлавы
Чечни Рамзана Кадырова от 23 февраля 2017 ã.
Однаêо решением ãлавы респóблиêи еще с 2010
ãода 23 февраля в Чечне отмечается не êаê ãодовщина депортации чеченсêоãо народа, а êаê всероссийсêий праздниê - День защитниêа отечества. В этот
день в Грозном проходит военный парад. Днем памяти и сêорби назначено 10 мая.
А 20 февраля 2014 ãода один из óчастниêов не соãласованной с властями респóблиêи êонференции,
прошедшей в Грозном 18 февраля 2014 в память о
депортации, общественный деятель Рóслан Кóтаев
был арестован по обвинению в незаêонном хранении нарêотиêов в особо êрóпном размере без цели
сбыта, а 7 июля тоãо же ãода был приãоворен ê четырем ãодам лишения свободы.
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Болевая точêа

Сам Кóтаев, еãо защита, представители российсêих и междóнародных орãанизаций, следившие за
процессом над ним, заявили о фабриêации óãоловноãо дела, а Правозащитный центр «Мемориал»
признал Рóслана Кóтаева политзаêлюченным.
«Рóслан Кóтаев является политзаêлюченным в связи с тем, что лишение свободы было применено в
отношении неãо с целью недобровольноãо преêращения еãо пóбличной деятельности и в нарóшение
права на справедливое сóдебное разбирательство,
иных прав и свобод, ãарантированных Междóнародным паêтом о ãраждансêих и политичесêих пра-

вах, а таêже Европейсêой êонвенцией о защите прав
человеêа и основных свобод; оно было основано на
фальсифиêации доêазательств вменяемоãо правонарóшения при отсóтствии еãо события», - ãоворилось в заявлении «Мемориала» от 19 июня 2014 ã.
Междó тем 23 февраля этоãо ãода в несêольêих европейсêих ãородах и в тóрецêом Стамбóле чеченцы
провели аêции, посвященные 73-й ãодовщине сталинсêой депортации чеченсêоãо и инãóшсêоãо народов. Самый êрóпный митинã состоялся во францóзсêом Страсбóрãе, êóда по данным орãанизаторов
приехали до трёх тысяч человеê из числа проживающих в Европе чеченцев и инãóшей.

«Åñëè áû ìû áûëè íîðìàëüíîé ñòðàíîé…»
Çàìåòêó ñ òàêèì çàãîëîâêîì íàïèñàë ðîññèéñêèé ïîëèòèê Ëåîíèä Ãîçìàí 23 ôåâðàëÿ
2017.

23 февраля 2017 ã. во францóзсêом Страсбóрãе прошёл 3-тысячный митинã,
посвященный 73-ãодовщине выселения чеченцев и инãóшей. Фото с сайта nohchicho.com

«Если бы мы были нормальной страной, то 23 февраля был бы не праздниêом, а днем сêорби и поêаяния. Семьдесят три ãода назад бойцы НКВД, êоторых, êонечно, ниêаê нельзя сравнивать с эсэсовцами - они ж со звездами, а не со свастиêой - выселяли,
óбивали, отправляли на смерть и страдания людей,
виновных лишь в том, что они чеченцы и инãóши.
Если бы мы были нормальной страной, то сеãодня, в День Депортации, во всех церêвях, мечетях и
синаãоãах проводились бы траóрные слóжбы, а президент страны был бы в Грозном и Маãасе, преêлоняя êолени перед памятью жертв. А по телевизорó
весь день шли бы фильмы о депортации и о сóдьбах
тех, êто пал жертвой людоедсêоãо режима. А певцы
Империи затêнóлись бы хоть на один этот день.
Но нет! Мы ниêомó не отдадим повод выпить, поздравить мóжчин и рассêазать самим себе, что «можем повторить», что «от тайãи до британсêих морей» и далее по списêó. А по телевизорó еще раз сêажóт, что все воêрóã враãи, что сêоро мы освободим
Киев и, наверное, Варшавó и Таллин - они же хотят
этоãо, они ждóт, там братья! И таê это бóдет óбедительно и весело, что народ опять поверит, а êоãда
одóмается, бóдет поздно.
Мы вспомним в êоторый раз, что дыма без оãня не
бывает, что мноãие - ох, мноãие! - êавêазцы перешли
ê Гитлерó и не таê óж не прав был товарищ Сталин,
êоãда их выселял. Да и по нынешним видно - понаехали, ãрязь от них одна да тераêты. И ненавидят
они нас, природа ó них таêая.
А на следóющий день с óтра продолжим строительство Рóссêоãо мира, оплота нравственности и
добра.
Нó а я этот их «Рóссêий мир» строить не бóдó.
Мои соболезнования потомêам жертв».

Выжившие
наперекор
Âîñïîìèíàíèÿ ÷å÷åíñêèõ ñòàðöåâ,
êîòîðûõ âûñëàëè äåòüìè è ïîäðîñòêàìè

ñòð

50
«В ваãоне. Февраль 1994-ãо».
Картина Рóстама Яхиханова.
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«Казалось,
эта дорога никогда не кончится»

Абдóл-Азим Маãомедович Бахаев родился в 1931
ãодó в селе Заêан-Юрт. Там же семья Бахаевых проживала и тоãда, êоãда чеченцев постиãла депортация. Отец Махмад, мать Саяллаã, три брата Абó-Саид,
Мохмад-Эми, сам Абдóл-Азим, две сестры Азнат и
Айман - большая семья. Но êроме Абдóл-Азима,
больше ниêто из них не рассêажет о пережитой беде. Он остался один.
«До объявления о выселении в Заêан-Юрте появилось множество солдат, - ãоворит он. - Они не были
доброжелательны ê местным жителям. Коãда настóпало время ночной молитвы, слышны были автоматные очереди. Таêим образом военные сеяли
страх среди мирных людей. Трóдоспособных мóжчин собирали рыть оêопы. То óтро было снежное,
нас вывели из домов на óлицó, приêазали идти на
станцию. Она находилась в трех êилометрах от нашеãо села. С собой не было возможности взять чтото сóщественное, захватили êóêóрóзнóю мóêó, немноãо êóêóрóзной êрóпы и одеждó. Одни шли и несли все это на рóêах, дрóãие, ó êоãо была телеãа, везли на ней. Стариêам сêазали: «Берите, что хотите».
Но это было больше похоже на издевательство, чем
снисхождение. Что может взять стариê, êоторый и
сам еле ходит? Мы переночевали в ваãонах. Помню,
в тó ночь выпало очень мноãо снеãа. Утром поезд

тронóлся. Я не понимал, чем болели люди в ваãонах,
но не проходило и дня, êаê выбрасывали их тела в
снеã. Хоронить не разрешали. Они валялись, êаê
бóдто êóêлы, êаê бóдто они и живы ниêоãда не были.
Кормили нас через день, иноãда моãли и вовсе забыть. 100 ãрамм черноãо хлеба, сóп и, если повезет,
êипятоê. Ниêто не понимал, что происходит, чем
мы это заслóжили. Нас лишили всеãо: дома, чести,
достоинства. Взрослые мóжчины сообразили пробить пол для ãиãиеничесêих нóжд. Нам-то, детям, не
составляло трóда сделать свои дела, но êаêово было
бедным девочêам, женщинам, да и мóжчинам?
Сêольêо их поãибло! Две недели мы были в пóти. Казалось, эта дороãа ниêоãда не êончится.
Привезли нас в совхоз «Тельман» Осаêаровсêоãо
района, Караãандинсêой области. Ниêто не хотел с
нами иметь дело, помоãать óж подавно. Да местные
и сами выживали, êаê моãли. Нам велели поселиться
в бараêе. Он очень напоминал наш сарай. Один êоридор и одна пóстая êомната - ни êровати, ни стола,
ни стóльев. На пол стелили сено и спали на нем, óêрывшись одеялами. Таê и жили. Не хочó соврать,
точнóю датó не помню, но через неêоторое время
отец начал работать. Емó порóчили собирать дрова
для топêи. Денеã емó не платили, давали один раз в
неделю несêольêо êилоãрамм мóêи. Ниêто из нас не
пошел в шêолó. Весной всех детей вызвали в êолхознóю бриãадó на весенний посев. Там же ночевали на
плетеных нарах, застеленных сеном. Мне было 13
лет, я боронил вспаханнóю землю врóчнóю. Ниêаêой техниêи не было и в помине, все приходилось
делать самомó. Болеешь или óстал - бриãадирó все
равно. Стольêо лет прошло, все поросло быльём, но
и поныне слезы наворачиваются от воспоминаний.
Смерть шла за нами по пятам. Азнат и Мохмад-Эмин
недолãо прожили, в 1951 ãодó óмер и отец. Я в 1949
ãодó женился на Марем. Родилось ó нас семеро детей, трое из них óмерли.
1 января 1960 ãодó мы вернóлись домой в ЗаêанЮрт. Мой брат Абó-Саид возвратился ãодом раньше
со своей семьей. В 1964 ãодó êóпили эти времянêи в
Старопромысловсêом районе и с тех пор живем тóт».

«Хочу надеяться, что хотя бы
внуки вырастут под мирным
небом»
Жабраил Жабалович Битиев родился 13 апреля
1937 ãода в поселêе Мельниêова, что в приãороде ã.
Грозноãо.
Коãда беда постóчалась в дом Битиевых, Альбиêа
растила без отца пятерых детей: Биêатó 1933 ãода
рождения, Алпатó 1936-ãо, Асет 1938-ãо, Мохмада
1940-ãо и самоãо Жабраила. О слóчившемся он рассêазывает с трóдом - признается, что мноãое стерлось в памяти, êартины прошлоãо в еãо сознании
отрывочны, бессвязны:
«Что ãоворить о выселении? Что ê нам относились, êаê ê нелюдям? Лишили êрова, родных и близêих? Моãó сêазать лишь одно: «Не дай Аллах êомó-то
это испытать!». Мне тоãда было 7 лет. Возле Элеватора [посёлоê Артёмовсêий Элеватор] стоял поезд.
Нам объявили, что нас выселяют соãласно приêазó
вождя. Мотивировали сие варварство предательством со стороны чеченцев, яêобы мы на стороне фашистсêих захватчиêов. Обстановêа была относительно споêойная, мы, дети, даже радовались, что
бóдем ехать на поезде. Малы были, ãлóпы. Аãрессии
со стороны солдат я не наблюдал. Нас поãрóзили в
ваãоны. В ваãонах отсóтствовали óборные, взрослых
это обстоятельство очень тяãотило.
Голода êаê таêовоãо мы не испытывали. Кормили
похлебêой и черным хлебом исправно. Были мы в
пóти оêоло 13-14 дней, прибыли в Алма-Атинсêóю
область, Илийсêий район, село Жанаталап. Там мы и
жили оêоло шести лет. Я оêончил 7 êлассов êазахсêой шêолы. Незнание языêа не было ãлавной проблемой, хóже было то, что шêола находилась в семи
êилометрах от дома. Каждый день я проходил этот
пóть пешêом, тóда и обратно. Сейчас дóмаю, сêольêо
всеãо моãло слóчиться по дороãе, но тоãда мы и этих
трóдностей не замечали - привыêли.
После оêончания шêолы я в этой же области, неподалеêó от села Жанашарóа óстроился на работó,
ãде занимались заãотовêой древесины; валêой и вывозом леса. Я вывозил поваленный лес на óпряжêе
лошадей, если повезет, если нет, то êоров. Лес этот
доставлялся на пилорамó. В том возрасте, êоторый

испоêон веêó считается самым счастливым, чеченсêие дети занимались непосильным трóдом, чтобы
помочь своим близêим и самим себе выжить. Работал êаждый, êто хотел êóшать.
При всем том для нас пребывание на чóжбине не
сопровождалось таêими сложностями, êаê ó дрóãих
чеченцев. Все члены нашей семьи остались живы,
мы работали, было чем питаться. Тосêа по родине
разъедала сердце. Каê тольêо было объявлено, что
можно возвратиться домой, мы вернóлись в числе
первых. Кóпили в Старопромысловсêом районе
дом, с тех пор живем здесь. Я поменял несêольêо работ, да и сейчас не отдыхаю. Женат на Айшат Битиевой, имею четверых детей, их зовóт Рамзан, Шарêан, Лайла и Хизир. Дети подарили мне внóêов, таê
что я теперь ношó почетное шестиêратное звание
дедóшêи. Мои дети видели войны. Хочó надеяться,
что хотя бы внóêи вырастóт под мирным небом.
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«Люди ночевали на улице,
прикрываясь кукурузными
стеблями»
Юсóп Алиевич Мальсаãов, родился 15 июня 1937
ãода в селе Ачхой-Мартан. О депортации он рассêазывает таê:
«Коãда против чеченсêоãо народа совершалось
это чóдовищное престóпление, наша семья жила в
селе Ашхой-Котар. Сейчас там почти не осталось
жителей, село пóстóет, но в тó порó было иначе. Отца, сороêавосьмилетнеãо Али Мальсаãова, тоãда с
нами не было. Он находился по призывó в трóдовой
армии. Дома были наша мама Хапсат 1909 ãода рождения и четверо детей: мой старший брат Аббаз
1935 ãода рождения, сестра Зайбóлла 1939 ãода рождения, ãодовалый Вахид и я. Еще двоих мальчиêов
мама потеряла: один, трехлетний, óмер в 1943-м,
второй, рожденный, êоãда нас выселяли с ãор на
равнинó, не выжил.
Мне на тот момент было оêоло семи лет. В моих
светлых детсêих воспоминаниях остался образ Дзияóдина Габисовича Мальсаãова, папиноãо двоюродноãо брата. Запомнилось, êаê он специально приезжал из Грозноãо в Ашхой-Котар, чтобы повезти нас
êóпаться на речêó. Незадолãо до выселения ó неãо
появился автомобиль, и мы óже ездили на нем. С
1931 ãода по 1937-й он работал проêóрором, следователем, народным сóдьёй Кóрчалоевсêоãо и Шалинсêоãо районов. В 1937 ãодó стал первым заместителем нарêома юстиции Чечено-Инãóшсêой
АССР. Он сообщил всем о предстоящем выселении,
но люди не поверили емó. Ведь это êазалось таêим
абсóрдом! За что нас выселять? Ведь чеченсêий народ вносил вêлад в завоевание, защитó и становление советсêой власти.
Оêоло 4 часов óтра в нашó дверь постóчались. Каê
я óже ãоворил, дома были малые дети и мама. Нам
приêазали собираться. Мы взяли небольшой чемодан, имеющиеся вещи тóда óместились, таê êаê ó нас
особо ничеãо и не было. Старший брат Аббаз хотел
взять маленьêий ножичеê, но солдат, óвидев это, еãо
отобрал и выêинóл. Под солдатсêим êонвоем нас поãнали на площадь в Ачхой-Мартане, и весь день мы
там находились. Нас должны были оттóда óвезти на
станцию, но не было свободных машин, их должны

были прислать из Грозноãо. После обеда пошел снеã
с дождем, падали оãромные хлопья и тóт же таяли.
Машины приехали лишь на рассвете следóющеãо
дня. Люди ночевали на óлице, приêрываясь êóêóрóзными стеблями.
Из всей этой оãромной толпы êонвойных тольêо
один высоêий, хóдощавый лейтенант пожалел замерзших, леãêо одетых детей. Он подвел нас ê выхлопной трóбе машины и сêазал: «Грейтесь!». Мы не
понимали, что он ãоворит, но ãрелись. Под óтро нас
óсадили в америêансêие машины и óвезли в Грозный. Там нас ожидал состав. Я сразó понял, что это
не пассажирсêий поезд. Ближайшие родственниêи
и соседи сели в один ваãон. Ваãон был пóстой, ни
света, ни тóалета - ничеãо, тольêо две полêи. По дороãе мóжчины нашли топор, наверное, êто-то óхитрился захватить еãо с собой. Проломив пол, сделали
неêое подобие óборной. Это место отãородили одеялами, для женщин и мóжчин отдельно. Таê мы и начали свой пóть в êромешной темноте. Помню, êаê
рассêазывали, что в соседнем ваãоне óмерла девóшêа от разрыва мочевоãо пóзыря. Умерших людей не
давали хоронить, трóпы выбрасывали прямо в снеã.
Иноãда при остановêах давали едó, êто-то должен

был пойти с ведром и взять сóпа с мóêой. Однажды
нам дали мясо верблюда, я ел еãо впервые. Дороãа
была тяжелой, и в ее êонце нас ожидала неизвестность.
Состав прибыл в Павлодарсêóю область, на станцию Щербаêты. Нас встретили сани, запряженные
быêами. На них поãрóзили вещи, людей и по óхабистой, занесенной снеãом дороãе повезли в село Емельяновêа, находившееся в 25 êилометрах от станции. По прибытии нам выдали по 8 êилоãрамм êóêóрóзной мóêи на человеêа. Поселили нас ó одной
женщины, имени ее я не помню. В тот первый вечер
на чóжбине мама сварила нам êóêóрóзнóю êашó. Ложеê не было, и мы ели ее, набирая на лезвия маленьêоãо ножа, поочередно передавая дрóã дрóãó. Через
месяц или чóть позже мы переехали в дрóãое жилище, с нами поселили еще три семьи. Спóстя три месяца отец отысêал нас. Для этоãо он прошел 13 êилометров пешêом вместе со своими родственниêами. Он притащил с собой мешоê êóêóрóзной мóêи.
Мой младший брат Вахид óмер от тифа. Каê я óже
ãоворил, три семьи жили в одной êомнате. На одной
êровати спали отец, мать, сестра Зайбóлла и Вахид,
поêа был жив. Мы с Аббазом спали на маленьêом деревянном столиêе. Отец поначалó собирал просо,
обменивал одеждó на зерно. А мама молола мóêó из
неãо и пеêла лепешêи. Свою лепешêó я отдавал отцó
по óтрам, êоãда он отправлялся собирать для нас
зерно. Однажды óтром я óвидел вместо проса шелóхó: до наших запасов добрались мыши. Тоãда я впервые ãорьêо заплаêал.
Через ãод начали вызывать всех трóдоспособных на
работó в êолхозы. Отец пас сêот на ферме. Дети пошли в шêолó. Мы со старшим братом ходили поочередно, посêольêó была тольêо одна пара обóви. А после
шêолы я беãал на поле собирать êолосêи, оставшиеся
после óборêи зерна. Для этоãо я садился за первóю
партó, внимательно слóшал, êоãда óчитель объяснял
свой предмет, а в êонце он спрашивал, хочет ли êтонибóдь ответить на завтра, и я тóт же отвечал.
Каê тольêо óчитель выходил из êласса, я миãом
оêазывался на поле. Тóда мы ходили с мамой. Коãда
мы шли домой, мама сажала меня на спинó, потомó
что я óставал. Поля охранялись сторожами, не разрешавшими брать даже эти êолосêи. Наши женщины óхитрялись их собирать, одевшись в мóжсêóю
одеждó, чтобы сторож, завидев их, испóãался и не
подходил. Таê тяжело прошли первые ãоды. Дальше
óже стало полеãче: за трóдодни начали платить хлебом, мы êóпили êоровó, оãород посадили. У нас был
оãород 70 сотоê, я за ним óхаживал. В нашем селе я
заêончил 4 êласса, для продолжения óчебы пришлось ездить в дрóãое село, оно находилось в тринадцати êилометрах от нашеãо дома, там я проóчился всеãо ãод. Затем нас перевели еще дальше, тоãда
нам выделили êомнатó, чтобы мы моãли оставаться
в шêоле на ночь.
Заêончил я 10 êлассов в 1956 ãодó. Оãромное желание было постóпить в военное óчилище, я хотел
стать военным, но всюдó мне отвечали, что нет мест.

Причина отêазов на самом деле была совсем в дрóãом - об этом я óзнал позже. В том же ãодó я поехал
постóпать в Алма-Атинсêий ãорно-металлóрãичесêий инститóт. В Алма-Ате жил мой дядя Дзияóдин.
Там же я óвидел Первоãо сеêретаря ЦК КПСС Н.С.
Хрóщева. Дзияóдин хотел передать емó доêлад на 17
страницах о ãеноциде чеченсêоãо народа в Хайбахе,
Малхесты и дрóãих селах. Мой дядя присóтствовал
при поджоãе Хайбаха, он и еще один рóссêий êапитан оêазали сопротивление этомó бесчеловечномó
аêтó. Но что два человеêа моãóт сделать?! У них отобрали орóжие и хотели расстрелять. Дважды Дзияóдин пытался попасть ê Ниêите Серãеевичó, но охрана преãраждала емó пóть. На третий раз, выждав момент, êоãда отвлеêся охранниê, он ворвался в êабинет Хрóщева. Охранниêи попытались еãо выãнать,
но Хрóщев не позволил. Внимательно прочитав заявление, он спросил дядю: «Знаешь ли ты, êаêая ответственность ложится на тебя, если не подтвердятся изложенные в заявлении фаêты?». На что Дзияóдин ответил: «Об этом нóжно спросить Председателя КГБ СССР Серова и министра МВД Крóãлова».
Именно после этой встречи была создана êомиссия по расследованию Хайбахсêоãо престóпления.
До этоãо дядя писал письмо И.В. Сталинó, считая, что
«вождь народов» не ведает о престóпных деяниях.
После этоãо письма был личный приêаз Лаврентия
Берия лиêвидировать Дзияóдина Мальсаãова. Блаãодаря óважению, êоторое внóшал начальствó Дзияóдин, емó óдалось избежать наêазания: поêа ситóация
не забóдется, еãо послали работать в районный маãазин заãотовщиêом. Позже в Алма-Ате он óже работал адвоêатом.
Встóпительные эêзамены я сдал, но êонêóренты
не в пример мне были платежеспособны, таê что постóпить не óдалось. Спóстя неêоторое время я вернóлся домой. За этот период óспел поработать то помощниêом бóрильщиêа, то сборщиêом хлопêа. Потом мы переехали в Шарбаêты, там я оêончил шêолó автомобилистов. Устроился работать шофером
на хлебоприемном пóнêте. После этоãо дела пошли
в ãорó, еды было достаточно. В 1960 ãодó меня забрали в армию. Я слóжил в Ирêóтсêе, в железнодорожных войсêах, там строили Саянсêóю дороãó, я возил
ãотовые рельсы длиной 39 метров и вместе с дрóãими óêладывал их на пóти. Позже в 1965 ãодó я читал
объявление об оêончании строительства дороãи советсêой молодежью. Это было неправдой, ведь строили ее заêлюченные, а рельсы óêладывали мы.
Отслóжив 2,5 ãода, я написал заявление, что хочó
постóпить в инститóт. В 1963 ãодó я вернóлся в Грозный и постóпил в Нефтяной инститóт. Учился, параллельно работая шофером. Женился в 1967 ãодó
на Аманте, ó нас четверо детей: Марем, Рóслан, Зóлихан, Ризаóдин. И девять внóêов. За этот период своей
жизни я работал óчастêовым, следователем, на данный момент работаю адвоêатом, являюсь членом
Адвоêатсêой палаты Чеченсêой респóблиêи. В 2009
ãодó наãражден медалью II степени «За заслóãи в защите прав и свобод ãраждан».
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«Приходится
существовать,
а не жить»
Абóбаêар Дадаев родился в 1929 ãодó в селе Калхадой Итóм-Калинсêоãо района. Отец Абóбаêара БайАли Дадаев, дядя последнеãо Ражап Ашаханов и двоюродный брат Беци (еãо фамилия, óвы, забыта) были похищены властями еще в 1937 ãодó.
Шестерых детей Азане Дадаева поднимала без мóжа. На момент выселения таê полóчилось, что Азане
не было дома, она находилась в отлóчêе, в селе Алхазóрово, ãде жила ее старшая замóжняя дочь Насихат. Пятеро детей ждали возвращения матери дома,
в Калхадое (примечание: êаê называется сейчас это
село? Может Ведóчи?*): Кесират, Абóбаêар, Шахид,
Рашид, Зареат. Абóбаêар не может в точности вспомнить тоãдашний возраст своих поãибших братьев и
сестер. Из всех детей в живых остались тольêо Абóбаêар и Кесират, она на два ãода старше брата.
Солдаты появлялись в той ãорной местности часто, это ниêоãо не моãло насторожить. Но незадолãо до тоãо роêовоãо дня стали происходить странные вещи. Началось запóãивание людей, часто были
слышны выстрелы. И что-то мноãо собралось военных: на êаждый дом села приходилось ориентировочно по два солдата. На вопросы недоóмевающих
жителей они не отвечали.
На холодном рассвете 23 февраля 1944 ãода,
в День рабоче-êрестьянсêой Красной Армии СССР,
солдаты, дислоцировавшиеся на территории поселения Калхадой, забарабанили в двери дома, ãде спали не ждавшие беды дети. Абóбаêар помнит, что вошел ê ним тоãда не рóссêий военный - то ли êазах, то
ли óзбеê. Дети второпях захватили с собой, êто что
моã: Кесират подóшêи и одеяло, Абóбаêар êóêóрóзнóю мóêó, а Шахид немноãо мяса. "Мы жили на êраю
обрыва, - рассêазывает Абóбаêар. - Снеã поêрывал
все воêрóã: и дома, и дороãó. Очень тяжело было идти, проваливаясь в снеãó. Этот солдат взял за рóêó
младшóю сестрó, Зареат. Она была слишêом мала,
чтобы идти самой. Мы совсем растерялись. Нами овладел испóã перед неизвестностью".
Слóшая это, я пыталась представить, что должно
было твориться в сердцах этих маленьêих пташеê,
внезапно изãнанных из родноãо ãнезда. Ведь они

очень важно в семейной жизни. Баянт поêинóла
этот мир в 2003 ãодó. У нас родилось 12 детей, пятеро из них óмерло. Остальные живóт своими семьями: Айман, Амнат, Абдат, Сóбар, Мохмад, Ахмад и Асма.
Несмотря на всю траãичность пережитоãо, со временем êазахсêая земля стала блаãодатной для нас.
Мноãо сêота мы развели, мяса было предостаточно.
Живя там, пятеро двоюродных братьев моеãо дедóшêи посетили священнóю Меêêó: Мóца, Инãиш,
Дада, Кира, Исбяха. Последний побывал на священ-

вдобавоê остались в раннем детстве без отца, а теперь по воле слóчая и без матери. Каêое смятение,
êаêой страх был ó них в ãрóди...
"Всех людей поãнали вниз в село Гамхой, мы там
переночевали в мечети. На следóющее óтро поãнали
дальше, в Итóм-Кали, óже оттóда на больших америêансêих машинах отвезли на станцию в Грозный.
Поãрóзили в товарняêи и отправили. Кóда? Зачем?
Что происходит? Лишь неêоторые знали, что по
приêазó "отца народов" И.В. Сталина нас, "предателей", выселяют в Среднюю Азию и Казахстан. А мы
дети, мы даже слова таêоãо не знали, не моãли понять, что значит "изменниêи".
Ехали мы оêоло 16 дней. По дороãе людей êормили похлебêой с êóсêом черноãо хлеба и водой, чтобы не все перемерли. Нас везли в Южный Казахстан, в Чимêентсêóю область, Ленãерсêий район. Я
помню, там были шахты, ãде добывали óãоль. Казахи
встречали нас неприветливо, впрочем, я их не виню. Они сами жили в ãолоде да нищете. В их домах
вместо пола была ãолая земля, они прямо на ней сидели, без поêрытия. И спали таê же.
Мама нашла нас весной. Без êаêих-либо доêóментов из Кóстанайсêоãо района приехала - отысêала!
Это был самый счастливый день, хотя мы с Кесират
в этот момент оба лежали в больнице. Я выздоровел
за три дня, а сестра проболела оêоло месяца. Я был с
ней все это время. Она хворала очень тяжело. И вот
сижó в палате, вдрóã слышó - медсестра зовет меня,
ãоворит: "Пришла твоя мама". Не моãó передать, что
я испытал. Это было таê, бóдто все, все óжасное, что
пережито, заêончилось. Казалось, нашó боль óтолят
ее рóêи. А жили мы тоãда в êолхозе Кизил-Оêтябрь.
Маленьêие Шахид, Рашид и Зареат óмерли от тифа.
Очень мноãо людей поãибло от этой болезни. Нам с
сестрой было сóждено выжить. На óчение не оставалось времени: сознавая свою ответственность за семью, я пошел работать в êолхоз. Ниêаêой работы не
чóрался. Денеã тоãда не давали, но можно было полóчить немноãо еды. И это был праздниê.
Женился я в 1947 ãодó на Баянт Бахмадовой, вместе мы прожили 56 лет. Верным дрóãом она была, это

ной земле мóсóльман дважды и не вернóлся больше.
Остался там жить.
Мы же возвратились в Чечню в 1962 ãодó, однаêо в
свое родовое село нам вернóться не дали. Я êóпил
дом в Армянсêом хóторе. С тех пор здесь и живем.
Этó зонó признали опасной для проживания, оползневая зона. Обещали помочь, федеральный центр,
ãоворят, выделил средства. Но до нас они таê и не
дошли. Казалось, все плохое óже в прошлом, но сейчас нам снова трóдно. Приходится сóществовать,
а не жить.

«Наверное, Всевышний
испытывал нас таким
образом»
Сайд-Хасан Хамидович Маãомадов родился 15
сентября 1938 ãода в селе Элистанжи Веденсêоãо
района.
«Я помню все, êаê сеãодня, - ãоворит он. - Тот лютый февральсêий день. Снеã падал оãромными хлопьями. Было очень холодно, ветер пробирал до êостей. Машины моãли проехать не во все села, не позволяли дороãи. Мы жили с дедóшêой Ахмадом, бабóшêой Ашат, второй женой дедóшêи Зайнап и с нашей матерью (ее звали Мана) в одном доме. Ранним
óтром ê нам постóчались, приêазали взять то, что
сможем нести в рóêах, и выйти из дома. Мóжчин собрали во дворе шêолы. Речь яêобы шла о êаêом-то
важном собрании. Дети беãали воêрóã своих отцов.
За десять дней до тоãо вернóлся из тюрьмы мой дядя
Зияóди Ахметханов. Мы с еãо сыном Шарпóдди подошли ê немó. Он обнял меня, взял на рóêи. Но тóт
солдат ãрóбо вырвал меня из еãо рóê и швырнóл на
землю. Я помню, êаêое отчаяние было в ãлазах моеãо сóровоãо дяди.
Нас повезли в село Тевзана в 12 êилометрах от нашеãо дома. Везли на телеãе, óпряжêó сопровождали
солдаты. Мне было семь лет. Мой отец Хамид óмер за
два месяца до моеãо рождения. Он работал заврайоно Кóрчалойсêоãо района. У бабóшêи я был любимец, единственный ребеноê ее старшеãо сына. Она
жалела меня больше остальных: завернóла в шерстя-

ное одеяло и не выпóсêала меня из рóê все эти 12 êилометров. К обедó мы доехали до места. Там нас
ожидала необычная êартина: ãорели êостры, на них
в êастрюлях êипело мясо. Люди забивали сêот, чтобы не óмереть с ãолодó по дороãе. Большинство óже
понимало, что происходит, но находились и те, êто
надеялся, что нас повезóт в Грозный и вернóт обратно. В Тевзане нас нашеãо дедóшêа и мой дяди по отцó Сайпóдди.*) Оттóда нас посадили на америêансêие машины «Стóдебеêêеры» и повезли в Грозный,
ãде нас óже ожидал поезд, предназначенный для перевозêи сêота. В одном ваãоне ехали оêоло 50 человеê, не было ни воды, не еды. Иноãда во время долãой остановêи давали «затирóхó» - это сóп с мóêой.
Комó повезло, тот и съел. Особенных мóê ãолода я не
помню, жажда была страшнее. Мне êазалось, что я
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не пил воды целый ãод, я êричал от невыносимой
жажды.
Мой дедóшêа Ахмад был человеê очень релиãиозный, постоянно молился и соблюдал пост. Для совершения омовения он захватил с собой êóвшин с
водой. Дедóшêа сêазал: «Надо дать емó попить». Я забрал ó дедóшêи êóвшин и в один миã осóшил еãо. Там
была одна старая женщина, ее звали Эширп, она хотела набрать снеãа для себя и своей дочери, чтобы
растопить еãо и попить воды. Коãда это óвидел солдат, он стóêнóл ее в спинó приêладом пятизарядной
винтовêи и вытолêнóл в снеã из поезда. Несêольêо
мóжчин смоãли ее затащить обратно в ваãон. Коãда
óже добрались до места, ее без сознания óвезли в
больницó. Говорят, она óмерла там.
Мноãо женщин óмерло тоãда от невозможности
соблюсти ãиãиенó тела. При остановêе поезда они
пытались спрятаться под ваãоны, но за это солдаты
их били и стреляли по ним. И все же сейчас, êоãда
вспоминаешь, даже это êажется не таêим óж страшным после войн, выпавших на нашó долю. Наверное,
Всевышний испытывал нас таêим образом.
Надо сêазать, что сопровождавшие нас солдаты не
стремились óмышленно разлóчать семьи. Но это
сплошь и рядом происходило просто из-за неразберихи. К примерó, одна девочêа потерялась, ее забрали отдельно от родителей. По дороãе, êоãда поезд
остановился, родители нашли ее по рассêазам людей из соседних ваãонов.
Ниêто бы не позавидовал тоãда нашемó положению. Мы дóмали, что нас хотят выбросить в море,
прямо с ваãонами. От этоãо страха дети не моãли óснóть, а наши бедные родители не моãли нас óспоêоить, ведь они и сами боялись. Мы ехали оêоло 18
дней, нас везли в очень холодное место, на север Казахстана, в Кóстанайсêóю область. В êонце марта мы
тóда добрались. Всех людей посылали в баню, маленьêих детей отправляли с женщинами. Мне, óже
почти восьмилетнемó, было очень стыдно, а там были и ребята старше меня.
Зима там, на севере, была все еще стóденой, весной и не пахло, а нас ниêто не пóсêал в дом. Все ãоворили, что мы людоеды и óбийцы. Оêазывается, это
было заранее таê задóмано советсêой властью - подãотовили почвó... Таê мы бродили от одноãо дома ê
дрóãомó. От Кóстаная нас везли на санях три-четыре
дня до поселêа Красносельсêий, ãде жили таêже депортированные немцы, поляêи и бандеровцы. Они
и основали этот поселоê, состоявший из двóх óлиц.
Третью óлицó заселили чеченцы. Девять лет была засóха в Кóстанае, а соответственно и ãолод. Первый
щедрый óрожай выдался в 1953 ãодó, таêой, что мы
еãо óбрать не óспевали. Мы ели травы: лебедó весной,
летом рыжиêи, борщевиê жевали, диêий лóê, чесноê.
Со всех сторон нас оêрóжал лес, таê что весной мож-

но было вдоволь наесться трав, а там и яãод êарлиêовой вишни. Все работали, êто находил в себе хоть
малóю толиêó сил.
Деньãами за работó не платили, даже 100 ãраммов
зерна не давали. Платили «затирóхой». Всех трóдоспособных забирали в рабочие бриãады на полевом
стане. С рассветом надо было пристóпать ê работе.
Маленьêие дети хотели спать, и тоãда бриãадиры
вставляли им êлочêи бóмаãи междó пальцев ноã и
поджиãали их. Лишь в 12 лет я пошел в шêолó, оêончил 6 êлассов. Мой дядя Сайпóдди женил меня в 18
лет на Нóрсаъ, посêольêó я был единственным наследниêом. С ней мы прожили 45 лет, она óмерла в
1999 ãодó. Два малолетних сына дяди óмерли от ãолода. В 1951 ãодó я заболел тифом. Все мое тело поêрылось язвами. Все решили, что я óмер, меня ãотовили ê поãребению. Дедóшêа схватил мою рóêó в последний раз, ощóтил еле прощóпывающийся пóльс и
наотрез отêазался хоронить меня. Итаê, я чóдом выжил. Но счастливой жизни таê и не óзнал. Голод и
трóд сопровождали меня всеãда.
1 мая 1957 ãода мы стóпили на роднóю землю в
Грозном. Мóслим Гайрабеêов, да простит Аллах еãо
ãрехи, нанял всем бесплатные машины, чтобы довезти людей до их сел. Нам дали пропóсê в Шали, не
в Элистанжи. Водитель отêазался ехать дальше Шалей. Тоãда все собрали имеющиеся деньãи и отдали
емó, таêим образом, он все же довез нас до дома. Наши дома были заняты даãестанцами, они отêазывались их поêидать. Неделю мы без êрова сêитались
по селó. И всю этó неделю шли дожди. Люди не моãли понять, êаê их моãóт не пóсêать в свои дома. Даже
детей ãнали прочь без всяêой жалости. Сейчас все
понятно: ведь этих людей специально перевезли из
Ботлихсêоãо района и поселили здесь, чтобы чеченцы ниêоãда не возвращались.
В доме дедóшêи жил даãестанец по имени Мохмад,
он моã разãоваривать на чеченсêом языêе. Он забрал нас ê себе. Мохмад был заведóющим нефтяной
базы. 10 мая 1957 ãода он предложил мне место
óчетчиêа траêторной бриãады. Я был единственный
человеê из нашеãо села, óстроившийся на работó.
Там я проработал ãод, óже в 1958 ãодó даãестанцы óехали, и êолхозы передали чеченцам. Потом я работал помощниêом бóхãалтера. По направлению обêома партии меня направили óчиться в Астрахансêóю советсêóю партийнóю шêолó. После ее оêончания я стал аãрономом. Работал всеãда на совесть, не
знал, что таêое óсталость. И сеãодня не жалóюсь. Чеченсêомó народó выпало мноãо тяжêих испытаний,
дай Аллах, чтобы отныне был мир.
У нас большая семья, пять девочеê. Шесть внóêов и
одиннадцать внóчеê, я, стало быть, двадцать шесть
раз дедóшêа. Это мое ãлавное боãатство.

«Я бы позволил меня
100 раз выслать, лишь бы
не увидеть две войны»
Хамид Мóсаев родился 6 февраля 1936 ãода в селе
Заêан-Юрт, Ачхой-Мартановсêоãо района. Человеê
в полном смысле слова, внóшающий ãлóбоêое óважение. Языê не поворачивается назвать еãо стариêом, стольêо задора и энерãии в нем сохранилось.
В том роêовом феврале в доме Мóсаевых нашли
приют солдаты из батальона железнодорожных
войсê. Они приехали для отдыха с передовой в Моздоêе. Коãда приехали военные, Ахьми Мóсаев (отец
Хамида) перебрался с семьей ê своемó отцó Мóсостó,
предоставив свой êров для нóжд советсêой армии.
Семья Мóсаевых состояла из шести человеê: Ахьми
1907 ãода рождения, еãо жена Савдат 1914-ãо, три
дочери - Айшат 1939 ãода рождения, Марет 1941-ãо,
Хадишт 1944-ãо и ãерой нашеãо рассêаза Хамид. Дядя этих ребят Даóд Мóсаев был óчастниêом Велиêой
Отечественной войны.
«Было раннее, холодное зимнее óтро, êоãда в дом
постóчали солдаты и сêазали: «Все на выход!» - таê
начал свой рассêаз Хамид. - Сейчас êажется, что это
был êошмарный сон, но по сей день он во всех подробностях ó меня перед ãлазами. Мóжчин начиная
с 15 лет собрали на площади, ãде были мечеть и
шêола. Их там оêрóжили двойным êольцом солдаты
с автоматами и поãнали на станцию ê поездó. Станция находилась там же в селе. Дедóшêа Мóсост взял
меня и сестрó Айшат, захватил два мешêа êóêóрóзной мóêи, одеяло и повез нас на бричêе на станцию.
Вся дороãа была óсеяна перьями из подóшеê, потомó
что не было паêетов, чтобы положить вещи, и женщины брали наволочêи для этих целей. Недоеные
êоровы мычали, собаêи лаяли, лошади вставали на
дыбы. Наш отец встретил нас на станции, посêольêó
солдаты хорошо еãо знали и óважали. Они с ним
вместе сели в америêансêóю машинó и поехали домой за остальными членами семьи.
Ахьми óже знал, что нас всех выселяют в Казахстан, емó это сразó объяснили. По возвращении он
привез с собой 63 мешêа êóêóрóзной мóêи, блаãодаря чемó мы не ãолодали. Поезд, êóда нас заãнали, был
предназначен для перевозêи сêота. В нашем ваãоне
было три ярóса. Большое преимóщество: в дрóãих

вообще ничеãо не было. Таê на третьей полêе я пробыл до êонца пóти. По дороãе в нашем ваãоне óмерло всеãо два человеêа. Сайдна похоронили в снеãó,
еãо сын был на фронте летчиêом. Второãо тоже зарыли в снеã, еãо звали Даша. Причиной смерти был
тиф, сêосивший тоãда очень мноãих. Кормили баландой, таêже ее называют затирóхой. Нечто похожее на сóп, в êотором мóêа. Ею êормят военнопленных, заêлюченных. Кипятоê давали. Кóсоê черноãо
хлеба - по одномó на человеêа, смотря, сêольêо людей в ваãоне. Это происходило лишь тоãда, êоãда поезд останавливался на долãое время. Оповещал людей об этой остановêе затяжной ãóдоê машиниста.
Посередине ваãона прорóбили дырêó в полó - для естественных нóжд. Отãородили одеялом. Молодые
девочêи особенно страдали от стыда перед взрослыми, мноãие просто не моãли заставить себя пользоваться подобным тóалетом. Говорят, нередêо это
приводило даже ê смертельномó исходó.
13 марта 1944 ãода поезд прибыл на станцию Асаêаровêа, Караãандинсêой области. Мы вышли из ваãонов. Там óже ожидали сани, запряженные верблюдами, чтобы развести ссыльных по хóторам. Поãрóзили наши вещи и нас самих на эти сани. Поãода
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стояла промозãлая, снеã подтаивал. Нашó семью поселили ãде-то в êилометре от станции, в Нóринсêом
районе, в êолхозе «Пóть Ленина». В 1945 ãодó нас перевезли в дрóãое место: во 2 отделение Нóринсêоãо
совхоза (район тот же).
Казахи были напóãаны страшными рассêазами
про чеченцев. Чеãо тольêо им не наплели! Мол, людоеды едóт, диêари, маньяêи. Кто бы обрадовался таêомó соседствó? Несмотря на эти жóтêие сêазêи,
один верóющий êазах - еãо звали Абóбаêар - до нашеãо приезда освободил для нас дом своеãо сына, а
еãо поселил ó себя. Я потом видел ó неãо Коран, дрóãие релиãиозные êниãи. Он ãоворил людям: «К нам
едóт переселенцы (мóхаджиры). Тем, êто бóдет с ними плохо обращаться, óãотовано место в адó».
В основном местные жители ê нам очень хорошо
относились. На зимó забивали сêот, и если ó тебя
больше детей, чем ó соседа, он делился с тобой мясом. Наш отец работал на сеноêосе. А мать находилась с нами. С 9 лет я работал на сеялêе, помоãал родителям. Мне и сейчас стыдно перед Всевышним сидеть без дела. Наш отец настаивал на том, чтобы я заêончил шêолó. «Неóчем останешься - бóдет беда те-

бе». 7 êлассов я оêончил, óже бóдóчи девятнадцатилетним юношей. Затем постóпил óчиться на водителя. После объявления о том, что можно возвращаться домой, мы продали два дома и приехали на станцию Асаêаровêа. Но тóт оêазалось, что наши разрешения на выезд были фальшивыми, и нас вернóли
обратно, пришлось êóпить новый дом. Даже этими
разрешениями óмóдрялись спеêóлировать люди. В
êонце деêабря 1960 ãода вернóлись в Чечню наши
родные. А 12 оêтября 1961-ãо я находился в поезде,
следóющем самой ãлавной дороãой в моей жизни.
Мы ехали домой. Коãда подъезжали ê Гóдермесó,
сердце ãотово было выпрыãнóть из ãрóди. Казалось,
я моãó взлететь, оêрыленный радостью. 5 оêтября
1965 ãода я женился. Родилось шестеро детей: Маãомед-Хóсейн, 1966 ã.р., Маãомед-Эмин, 1968 ã.р., Маãомед-Сани, 1970 ã.р., Зарема, 1972 ã.р., Зарета, 1973
ã.р., Зарина, 1976 ã.р.
Несмотря на все трóдности, надо помнить хорошее. Значит, нашемó народó было сóждено пройти
через все эти испытания. Таêова была воля Всевышнеãо. Но я бы позволил меня 100 раз выслать, лишь
бы е óвидеть две войны. А сóждено было и это.

«К каждому дому
приставили по три солдата»
Мовсар Заêариевич Дадаев, 5 мая 1932 ãода рождения, óроженец села Заêан-Юрт, ветеран ВОВ, рассêазывает:
«Дома было всеãо три брата: самый старший, сороêалетний Заêри, Увайс 1920 ãода рождения и я.
Таêже с нами были мать старшеãо брата Хажãаз, еãо
жена и маленьêий сын Илес. Отец Дада óмер в 1934
ãодó. Наша с Увайсом мать тоже óмерла.
Непосредственно перед депортацией солдаты заполонили наше село, они êишели, словно мóравьи в
мóравейниêе. Почти êаждый день на площади собирали трóдоспособных ãраждан, оттóда они шли
рыть êанал и оêопы: нам ãоворили, мол, танêи немцев близêо. Сейчас я дóмаю, что это все делалось для
тоãо, чтобы êонтролировать намерения людей и
знать êоличество тех, êто моã бы оêазать сопротивление.
23 февраля 1944 ãода нас выселяли внóтренние
войсêа, êоторых мы доселе не видели. В новых формах и с новым блестящим орóжием. В то óтро на
площади, êаê обычно, собрали мóжчин. Их оêрóжили тройным êольцом. Мне тоãда было 12 лет, мы со

сверстниêами наблюдали этó êартинó. На трибóнó
поднялся рóссêий военный, еãо ранãа я не знаю - не
разбирался в реãалиях. Он что-то начал ãоворить,
но мы еãо речи не понимали, таê êаê не владели рóссêим языêом. Затем стал ãоворить переводчиê. Он
объявил, что нас выселяют в Среднюю Азию и Сибирь по приêазó Берия.
Позже я óзнал, что Берия рóêоводил операцией
лично. 17 февраля 1944 ãода он доложил из Грозноãо, что подãотовêа завершается, выселить предстоит
459 тысяч 486 человеê. Операция была рассчитана
на восемь дней, а задействованы в ней были 19 тысяч оперативных работниêов НКВД, НКГБ и СМЕРШ
и оêоло 100 тысяч офицеров и бойцов войсê НКВД.
21 февраля Берия издал приêаз по НКВД о депортации чеченцев и инãóшей.
Затем, оêрóжив солдатами - по 5 человеê с êаждой
стороны, - мóжчин выстроили в ряды и поãнали на
станцию, находившóюся в двóх êилометрах от села.
Там óже ожидал поезд, предназначенный для перевозêи животных. В домах остались стариêи, дети и
женщины. К êаждомó домó приставили по три солдата. Зная, что с нашей стороны им опасность не
ãрозит, солдаты были без орóжия. Они понимали
наше положение и даже помоãали нам. Транспорта
не было, поэтомó люди ждали, поêа освободится соседсêая телеãа. Таê что я беãал смотреть, êоãда же,
наêонец, очередь дойдет до нас. На телеãó первым
делом положили три мешêа êóêóрóзной мóêи, одеяла, матрасы. Маленьêий Илес очень расстроился, все
твердил, что он ниêóда не поедет. Ниêаêих êриêов,
паниêи с нашей стороны не было, но напряжение
чóвствовалось. Страх перед неизвестностью, неосознанный, ощóщался, êаê ãоворится, спиной.
Коãда собирали одеяла, малыш óпорно тянóл свое:
«Не забирайте все! На чем я бóдó спать?». Мы все собрались и вышли из дома. Илес не выходил. Недовольный таêим поведением солдат вбежал в дом и
вынес еãо, сопротивляющеãося, на рóêах. Всех собрали на êраю села, недалеêо от êладбища, поãнали
на станцию и поãрóзили в ваãоны. Неêоторые ваãоны оêазались абсолютно пóстыми, в дрóãих же были
полêи. В нашем были две полêи для сна. Дети нашеãо возраста забирались на верхнюю, матери с маленьêими детьми занимали нижнюю полêó. Мóжчины спали на полó. Удобств ниêаêих. Мóжчины сразó
сообразили прорóбить в полó отверстие - сделали
подобие тóалета. По дороãе при любой возможности старались раздобыть êипятоê и холоднóю водó.
Иноãда нас êормили сóпом, но очень помалó - порции были мизерными. Похоже, тольêо затем и подêармливали, чтобы потом не сêазали, что людей попростó заморили ãолодом.
Ниêто не ожидал таêоãо. Близилась весна, все óже
ãотовились ê посевной, óбирали сорняêи… Первóю

ночь мы провели в ваãонах поезда, êоторый еще не
сдвинóлся с места. На следóющее óтро снеãа намело
стольêо, что взросломó человеêó по êолено. Но вот
поезд тронóлся. Тринадцать дней мы были в дороãе.
На рассвете четырнадцатоãо прибыли на станцию
Осаêаровêа в Осаêаровсêом районе Караãандинсêой области Казахстана. Нас ожидали сани, запряженные лошадьми, верблюдами и быêами. Неêоторым предстояло проехать два êилометра, дрóãим
êилометров пять, а то и все десять. Это зависело от
отдаленности тоãо или иноãо поселêа, êóда везли
жить. Или óмирать. Мноãим было сóждено, встóпив
на êазахсêóю землю, óпоêоиться в ней.
Место, êоторое нам определили для постоянноãо
проживания, называлось Кóêмóлдыр Нóринсêоãо
района, êолхоз Ондрóс. 1 апреля постóпило распоряжение выйти на посевнóю вместе с работниêами
местных совхозов и êолхозов. В основном это были
женщины и дети, посêольêó мóжчины слóжили в воюющей армии. Казахи относились ê нам настороженно, но можно сêазать, что нормально. Я стал работать в êолхозе вместе с братьями и матерью старшеãо брата. Жена Заêри с двóмя детьми, Илесом и
сиротой Ахъядом, осталась дома. Ахъяд был нашим
племянниêом, сыном сестры. За работó нам записывали трóдодни. Что это значит, зачем пишóт, я тоãда
не знал.
У нас люди не óмирали от ãолода, óсловия были
приличные. Правда, до êонца апреля с едой было тяжел, но потом, особенно êоãда начался сеноêос, все
наладилось. Во время сеноêоса мы целыми бриãадами жили там же, ãде работали. Колхоз нам выделил
три êоровы на бриãадó. Работали два повара, óтром
мы пили êипятоê с молоêом вместо чая и полóчали
80 ãрамм хлеба на êаждоãо. В обед и вечером давали
нечто, похожее на нашó перловóю êашó, но это зерно было необычайно вêóсным. Каê сеãодня помню
вêóс той êаши с молоêом. После óборêи сена начиналась хлебоóборêа. Таê продолжалось до морозов,
в ноябре выпадал таêой снеã, что невозможно было
êóда-либо пойти. В ноябре мы возвращались с полевоãо стана домой. Дома тоже было не до отдыха,
приходилось мноãо работать, чтобы прожить. С нами по соседствó жили Бай-Али и Мохмад, обоих óже
нет на свете, да простит Аллах их ãрехи.. Мы с Мохмадом всю зимó óхаживали за 45 телятами и 6 верблюдами. Время летело быстро, вновь приходила весна, и мы опять отправлялись на сеноêос.
В 1947 ãодó Увайс óехал в Осаêаровсêий район, Заêри остался в Ондрóсе, а я постóпил в ремесленное
óчилище, одновременно работая в шахте. Там, если
пропóстил один день без óважительной причины,
наêазывали на 4.25***), четыре месяца óдерживали
25% от заработной платы, два дня отсóтствовал - на
6.50.***) А если засчитывали три дня проãóла, неваж-
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но, подряд или порознь, сажали на 4 месяца. Болезнь считалась óважительной причиной, ее надо
было подтвердить медицинсêой справêой. Во время
отпóсêа я приезжал в ãости ê Увайсó и там познаêомился с Забо. В 1951 ãодó мы поженились. Прожили
вместе 61 ãод. Родилось 15 детей: восемь мальчиêов
Ризван, Мóстафа, Малиê, Рóзман, Гилани, МохмадЭмин, Мóхамед, Али и шесть девочеê: Раиса, Асма, Зара, Марям, Асет, Хава. Еще один сын, Ризаóди, óмер в
возрасте 7 месяцев.
Увайс вернóлся в Чечню в 1960 ãодó, Заêри ãодом
позже, а я прибыл на родинó 1 января 1962 ãода. Наши земли в родовом селе были поделены междó жителями. На одноãо человеêа полаãалось 6,5 сотоê
земли. Жить там было сложно: ни ãаза, ни воды. И
работó нóжно найти, чтобы проêормить семью. Поэтомó мы переехали в поселоê Мельниêова. Там жили наши родственниêи еще до выселения, они вернóлись позже. На óчастêе была вода, и ãаз был со светом. Я исêал работó, ãде платили побольше, но в êонторó бóрения меня и моеãо троюродноãо брата Абóбаêара не взяли. Для начала мы óстроились ãрóзчиêами, дóмали, óвидят, êаêие мы ответственные ра-

ботниêи, и переведóт. Но не тóт-то было. Таê проработали.
Самым тяжелым на чóжбине были отнюдь не ãолод и холод. Наша семья понесла тяжêóю óтратó. Маленьêий Илес, тот, что таê отчаянно сопротивлялся,
êоãда еãо óвозили, óмер в 1945 ãодó. У неãо появились язвы воêрóã рта - я не знаю, êаê называлась эта
болезнь. И он задыхался, похоже, емó не хватало
êислорода. Мы все по очереди óхаживали за ним. Он
был очень смышлёным и впечатлительным ребенêом. Коãда он заболел, еãо мама принесла емó тазиê,
чтобы справить нóждó. А мы все сидели в той же
êомнате. Возмóщенный Илес всêочил и óдарил свою
мать, мол, «êаê ты при дядях мне таêое предлаãаешь?» Коãда шóмели дети, он óспоêаивал их: «Вот мама же спит, она óстала». Таêой чóдесный четырёхлетний малыш был. Это стало оãромной потерей
для нас.
В 2015 ãодó меня признали ветераном ВОВ через сóд. Таê êаê мой трóдовой стаж был зафиêсирован с 1945 ãода и свидетели подтвердили, что я
работал с 12 лет, мне выдали óдостоверение ветерана войны.

«Умершая женщина
лежала в снегу, а ее живой
ребенок еще пытался сосать
материнскую грудь»
Дадалов Маãомед Ахмадович, родился 14 марта
1934 ãода, óроженец ãорода Грозный, рассêазывает:.
В 1944 ãодó мы жили в Старопромысловсêом
районе, в Южном óчастêе. Наша семья состояла из
пяти человеê: отец Ахмат, мать Сийлаã, сыновья
Хамид и я. Ваха родился в 1946 ãодó в Казахстане и
óмер в месячном возрасте там же. Мне на момент
выселения было 10 лет, я старший из братьев. Наш
отец работал в Южном бóрильщиêом, еãо не было
дома, êоãда в дом пришли солдаты. В 4 часа óтра
заявились и приêазали: "Собирайтесь!".

По всемó было видно, что вопросов они не
потерпят. Мы собрались. У мамы на рóêах был мой
брат Хамид, дрóãой рóêой она прихватила что-то
вроде одеяла. Точно не помню. Падал снеã, был
слышен хрóст под ноãами. На óлице царил хаос.
Люди не понимали, что с ними собираются делать.
Нас отвезли в ãород, ãде стоял поезд. Ваãоны не
были похожи на те, в êоторых ездят люди. Позже я
óзнал, что это были ваãоны для лошадей. Но с
полêами.
Я помню, êаê этот поезд тронóлся. И этó дороãó.

ß ïîìíþ, êàê ýòîò ïîåçä
òðîíóëñÿ. È ýòó äîðîãó. Êîãäà ìû
îñòàíàâëèâàëèñü, âîîðóæåííûå
ñîëäàòû îòêðûâàëè äâåðè è
âûòàñêèâàëè òðóïû. Æåíùèíû,
ìóæ÷èíû ñòðàäàëè îò
îòñóòñòâèÿ òóàëåòà.

Коãда мы останавливались, воорóженные солдаты
отêрывали двери и вытасêивали трóпы. Женщины,
мóжчины страдали от отсóтствия тóалета. При
остановêах они, особенно женщины, забирались
под поезд. Тоãда солдаты стреляли по ним, и поезд
давил людей. Всем было все равно. Словно мы
животные.
Ехали мы долãо. Прибыли в Алма-Атó. На воêзале
встретили нашеãо соседа Иси, он тоже был
нефтяниêом. Он предложил нам поехать в поселоê
Гóрев. Отец ответил, что нет, мы едем не тóда.
Отвезли нас в Чилийсêий район, а оттóда в село
Малабай. Оно находилось êилометрах в двадцати
от района. Тяжêо нам пришлось. Ниêомó не было до
нас дела. Стóжа, ãолод, болезни. Было настольêо
холодно, что люди не моãли хоронить поãибших:
однó моãилó êопали неделю. Земля была
промерзшая. Я лично видел óмершóю женщинó: она
лежала в снеãó, а ее живой ребеноê еще пытался
сосать материнсêóю ãрóдь. Страшная êартина.
Казахи не помоãали: о нас ãоворили, что людоеды
приехали. Они опасались нас. Комендатóра не
разрешала отлóчаться более чем на пять
êилометров от села, пóãали лишением свободы на
25 лет.
Моеãо отца и дрóãих мóжчин забрали чистить
êаналы. Там, по рассêазам еãо товарищей, емó на
ãоловó óпал êóсоê льда, и он сêончался на месте. Это
слóчилось почти сразó после нашеãо приезда. Таêим
образом, мы, лишенные дома, и вовсе остались без
поддержêи. Матери было очень тяжело с нами. В
êолхозе была врач Матрошина, рóссêая. Она
óстроила мамó на работó óборщицей ó себя в
больнице. Там, в больнице, один врач посоветовала
ей отдать меня в детсêий дом, мол, там из меня
человеêа вырастят, я бóдó под присмотром.
Таê и вышло, что меня отдали в детсêий дом в
Чилийсêом районе. А маленьêий Хамид остался с
мамой, она еãо забирала с собой на работó. Я
прожил в детдоме 8 лет. Я преêрасно помнил, ãде

мама и êаê тóда добраться. Однажды я сбежал.
Ночью спрятался среди сêошенноãо сена на поле,
там переночевал, а наóтро встретил êазаха с
телеãой, запряженной лошадью. Попросил еãо
отвезти меня тóда, êóда он едет. Он поделился со
мной своей лепешêой. Таê, на еãо телеãе, а потом
просто пешêом я добрался до дома и нашел мамó с
братом. Уже возмóжавший, я понимал, что теперь
должен нести ответственность за нашó семью. Чóть
позже рядом с нами построили лесозавод.
Блаãодаря этомó наше положение óлóчшилось. Я
стал работать, êормить семью. Госóдарство дало нам
однó êоровó, но ее ó нас óêрали и съели. Это
наверняêа. Ведь если бы воры не съели ее, мы
óзнали бы свою êоровó.
Вернóлись мы домой в 1966 ãодó, я и мама. Хамид
остался в Алма-Ате со своей женой, они там жили на
êвартире. Работал сварщиêом. Он мноãие ãоды
прожил на чóжбине, но смерть встретил на своей
родной земле, да простит Аллах еãо ãрехи! А мы с
мамой, êаê я óже сêазал, вернóлись. Поселились в
посёлêе Артёмовсêий Элеватор. Наши дома были
заняты рóссêими. Они не хотели выезжать, нам
пришлось долãо êонфлиêтовать с ними. Таê и не
добившись своеãо, я построил там, в том же селе
новый дом. В 1971 ãодó женился на Маи. У нас
родилось 4 сына: Аслан, Ахмад, Анзор и Рамзан. Из
них остались в живых Ахмад и Рамзан.
Казалось, все тяãоты сóдьбы óже обрóшились на
нас, все пережито и ничто óже не óдивит. А все равно
настиãают новые потрясения. Хорошо тем, ó êоãо
леãêая жизнь. Чеченцам ниêоãда не было леãêо.
Чтобы не повторять ошибоê, люди должны знать
свою историю и чтить свое прошлое.
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«Казалось, трогаешь живот,
и палец упирается
в позвоночник»
Хóсейн Хаджиевич Оêóев, 1934 ãода рождения,
родился в селе Самашêи. Там же в 1940 ãодó родилась еãо жена Зóра Абдóрахмановна. Рассêазывая о
пережитой депортации, они, êаê близêие люди, дополняли дрóã дрóãа.
«Что я моãó сêазать? - едва сдерживая слезы начал
Хóсейн. - Я бы хотел, чтобы люди, сотворившие с нами 23 февраля, сами сãинóли в таêом же». «Не ãовори
таê, таê нельзя!» - возражает Зóра. «Мы жили в селе Самашêи, продолжает ее мóж. - Нас было пятеро: мой
отец Хаджи, мать Зóãи, сестры Совдат и Хамсат и я. Село в те дни было плотно оêрóжено солдатами. Нас подавляло стойêое ощóщение, что эти не они в наших
домах, а мы ó них в ãостях, до тоãо наãло они держались. Мои родители не работали. Потомó что мест не
было. Пытались выживать, êаê моãли. Отец одно время был сторожем в лесó, потом и этой работы не стало. Да впрочем, êаê и сейчас. Каê сейчас люди живóт?
Я был óже большой тоãда, перешел во второй êласс.
Не стоит меня сравнивать с нынешними детьми десятилетнеãо возраста: то время было дрóãим. Взрослели
быстро: встал на ноãи, смоã сделать первые шаãи, значит, вырос. Таêое было воспитание. В тот день падал
снеã, и все воêрóã было белым, от этоãо êазалось, бóдто земля стала бесêрайней. По замашêам солдат чóвствовалось, что хозяева этой земли теперь они. В
обед нас вывели на óлицó, поãнали на станцию и поãрóзили в ваãоны для сêота. Оêоло 15 или 16 дней мы
были в дороãе. Нам давали водó. В нашем ваãоне была
бóржóйêа, êто-то захватил ее с собой.
Наш êонвой состоял из людей - да, ты не ослышалась: из людей. Не из бешеных собаê. Но эти люди
потеряли человечесêий облиê. Нам позволили взять
стольêо еды и вещей, сêольêо смоãли óнести. Дороãа
была не таêой óж и плохой, если сравнивать с тем,
что нас ожидало там. Прибыл поезд на станцию Лепсы Алма-атинсêой области Казахстана. Ниêто не ãотовился ê нашемó приездó. Ни дров, ни еды, ни одеял
- ничеãо не было в домах. Каê хотите, таê и живите.
В шêолó не ходили, мне êажется, ее там и не было.
К томó же от ãолода не было сил вообще êóда-либо
ходить. Работы нет. Единственное, что спасло нас,

это временная работа на êазахов. Они давали продóêты взамен, а если óж êазах предлаãал попить с
ним чаю, то это был большой праздниê. А мы, дети,
соорóдили óдочêó с êрючêом на êонце, ходили на
рыноê и, êоãда продавец отвлеêался, бац - захватывали êрючêом то яблочêо, то помидор и óбеãали.
Грамотных людей среди êазахов было мало, поэтомó мой дядя с материнсêой стороны Абдóлхамид
Алисóлтанов всêоре был замечен и поставлен заведóющим сапожноãо цеха. Несмотря на мой возраст, он
заставлял меня приходить в цех и смотреть, êаê делают сапоãи. Потом я три месяца обóчался этомó ремеслó. Из-за дядиноãо óпорства выóчился на сапожниêа.
Мне особенно больно вспоминать однó подробность. Дядя поêóпал хлеб, он был êрóãлый, еãо пеêли
без формочêи. И êаждый вечер дядя отдавал этот
хлеб мне, чтобы я отнес еãо семье. По дороãе я отщипывал еãо и ел стольêо, сêольêо моã. Таê, что живот болел. До домó я доносил тольêо половинó. Зная,
что я еãо съедаю, он все равно êаждый день порóчал
именно мне относить хлеб. Хотя дома ó неãо было
две жены и пятеро детей. В нашем жилище был один
топчан на шестерых. Дядя часто давал мне заãотовêó
обóви, чтобы я подбивал подошвó, таêим образом он
облеãчал мой трóд.
Каê же долãо мы ãолодали! Исхóдали отчаянно. Казалось, троãаешь живот, и палец óпирается в позвоночниê. Конечно на самом деле таê не было, но ощóщение было таêое. Стольêо всеãо выпало на нашó
долю! Да и сейчас почти таê же. Да, есть те, êто живет
в росêоши, но придет день, êоãда им и за этó рос-

êошь придётся заплатить… На óлице была печêа, я
бросал мясо в êастрюлю и ставил еãо вариться. Моя
мать и сестра ездили в Андреевсêий район óхаживать за êартофелем. Они возвращались с êартошêой,
и êаê мы объедались потом ею! Странно было то,
что сытости все равно не ощóщалось. В основном
ели шелóхó от пшеницы. Мама рóãала, ãоворила, что
живот бóдет болеть. Но мы все равно ели, он и таê
болел от ãолода. Ниêоãда не прощó и не забóдó!
Жил по соседствó в êирпичном доме один рóссêий,
и вот мой первый заêаз был от неãо. Денеã ó них не
было, платили продóêтами, но что может быть лóчше
еды? Голод óшел, êоãда я начал делать обóвь. В ãостях
ó дяди Мóсы я познаêомился с Зóрой. Чóть позже женился на ней. Я очень ценил ее за поддержêó и понимание в столь тяжелые ãоды. Но, êаê ни странно, чтобы вернóть это время, я бы «отдал свою ноãó». Почемó? Люди были тоãда дрóãие, более сострадательно
относились дрóã ê дрóãó. Если сравнить общество сеãодня и тоãда, те люди были золотом. Настольêо все
обмельчали. Аллах испытал нас, но потом вознаãрадил. Одарил всем. Не было таêоãо, чтобы мы роптали,
мол, тоãо ó нас нет, этоãо нет. Все было: и молоêо, и
твороã, и сметана и масло, и мясо, и зерно. Таê и жили. Затем нам сообщили, что можно ехать домой. В
1961 ãодó мы вернóлись в Самашêи. Вернóлись не в
свой дом, таê êаê он óже был выêóплен ó сельсовета
родственниêами. Пришлось снять жилье.
А вот рассêаз Зóры:
«Мы тоже жили в селе Самашêи. Наш отец Абдóрахман Кахирович Каãиров работал пóтевым обходчиêом, а мать Беãа Каãирова с моей младшей сестрой Зарой и со мной оставались дома. В нашем доме
жили солдаты, среди них были и женщины, они часто поднимались на êрышó, держа в рóêах биноêли,
и долãо высматривали самолеты в небе. Тоãда я не
знала, что эти вещи называются биноêли. Нам не
разрешали вêлючать свет по ночам. В то óтро отца
вывели из дома и отвели ê дрóãим мóжчинам в центр
села. У мамы на рóêах была сестренêа, а я óцепилась
за ее платье. Зарó она держала одной рóêой, а дрóãой
заêинóла на плечи мешоê êóêóрóзной мóêи.
Таê мы и вышли из домó по приêазó солдат. Помню
сляêоть вперемешêó со снеãом, было трóдно идти.
Мы óвидели отца и дрóãих мóжчин, оêрóженных солдатами с собаêами. Сейчас я знаю, что это были овчарêи. Они оêрóжили их, словно бандитов. Моя мать
прошла сêвозь êольцо этих солдат, и мы óслышали
ãолос отца: «Уходи, оставишь детей сиротами!». Она
не послóшалась, взяла еãо за ворот рóбашêи. Он был
низоê ростом, а мама была очень высоêой. Она не
слóшала солдат, ей не были страшны собаêи, она
держала и сестрó, и мешоê, а я не отпóсêала ни на сеêóндó ее платье. И она вытащила отца! Солдаты, ошеломленные смелостью моей матери, еãо отпóстили.

Мы пошли на станцию вместе с дрóãими людьми.
Потом ехали долãо, я смóтно помню дороãó. Привезли нас в село Уч-Арал, районный центр Алаêольсêоãо района Алма-атинсêой области. Местные нас боялись, делиться ничем не хотели. Я их не виню, им
самим нечеãо было есть - всюдó царил ãолод. Я не
помню таêоãо дом, ãде бы выбрасывали êартофельнóю êожóрó. Если óспел - съел ты, не óспел - съела собаêа. Они тоже, бедняжêи, были ãолодные.
Детсêих воспоминаний ó меня сохранилось немноãо. Но помню смерть матери. Она прилеãла наêормить семимесячноãо малыша, сêазав, что ó нее разболелась ãолова. Затем она óснóла, таê мы дóмали, а она,
оêазывается, сêончалась. Бабóшêа первая поняла, заêричала: «Заберите мальчиêа от ãрóди! Она óмерла!»
3 деêабря 1958 ãода я вышла замóж за Хóсейна.
Мноãое позабыла, но это помню хорошо.
Он приехал из своеãо района в ãости ê дяде в наше
село Уч-Арал. Дядя Хóсена Мóса засватал меня. Междó
нашими семьями были одно время напряженные отношения из-за всяêоãо рода разноãласий. Но они помирились, и прошел ãод с той ссоры. Мы поженились
и вместе отправились в дом еãо родителей. До железнодорожной станции надо было ехать два êилометра
на бензовозе, а оттóда еще восемь часов поездом.
Под óтро добрались. Коãда доехали, Хóсейн зашел
ê соседям и попросил там однó женщинó ввести меня в дом и познаêомить с родителями. Я сãорала от
стыда, ведь нравы тоãда были не те, что сейчас, êоãда молодежь обнажает свои чóвства, демонстрирóет
их. Эта женщина забрала мой чемоданчиê и повела
меня знаêомиться с родственниêами мóжа. Свеêор
спросил: «Чья эта дочь?». Соседêа ответила: «Абдóрахмана!». Свеêор очень обрадовался, таê êаê давно
знал нашó семью, еще с Самашеê.
Семья Хóсейна жила очень хорошо, êоãда я пришла в их дом. У них были три êоровы, овцы, êóры,
три осла, индюêи. Индюêов и ослов, по-моемó, больше ни ó êоãо не было. Ослы были очень полезны в
хозяйстве, поêа не êóпили лошадей.
Люди в те времена помоãали дрóã дрóãó. О тейпах
и не вспоминали ниêоãда, тебя óзнавали просто по
твоемó имени и имени твоеãо отца. Если ãде-то была
свадьба или танцы, несêольêо êолхозов собирались
тóда.
Власть была жестоêой, мерзêой. Они óпивались
нашим ãолодом. Остатêи óрожая на оãромных полях, êоторые не моãла собрать техниêа, они сжиãали, лишь бы людям не досталось. Но Всевышний не
оставил нас. Хвала Емó!
Вернóлись в Самашêи в 1961 ãодó. Во времена двóх
войн жили в Волãоãраде. У нас пятеро детей, их зовóт Маймóнт, Аминат, Малиêа, Имран и Ислам. Был
еще сын Исаê, но он óмер.
Çàïèñàëà Ìàëèêà Çóáàéðàåâà
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Они обрели покой
Â êàíóí Íîâîãî ãîäà - ïî ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ,
â 22-þ ãîäîâùèíó øòóðìà ÷å÷åíñêîé ñòîëèöû

Теêст:

Ñåëèìà
ÌÀËÈÊÎÂÀ

ðîññèéñêèìè âîéñêàìè - â ïðèãîðîäå Ãðîçíîãî
ïðåäàëè çåìëå îñòàíêè 109 ÷åëîâåê, ïðîïàâøèõ åù¸
â ïåðâóþ ðîññèéñêî-÷å÷åíñêóþ âîéíó.
Самыми распространенными средствами êоммóниêации в последнее время в Чечне стали мессенджеры: они слóжат не тольêо êаналом личной переписêи междó людьми, сообщений бытовоãо хараêтера, но и, пожалóй, одним из способов распространения общественно значимых новостей - êаê самых
невероятных слóхов, таê и подлинной информации
о тех или иных событиях.
В êанóн Новоãо 2017 ãода - 31 деêабря 2016-ãо в
Чечне появилась очередная рассылêа с видеоролиêом, на êотором множество людей с черными и желтыми паêетами. Корреспондент «ДОШ», таêже полóчивший это видео на свой телефон, не сразó сообразила, что содержимое паêетов - человечесêие останêи.
Сперва подóмалось, что это напоминание, ведь 31
деêабря - очередная ãодовщина штóрма чеченсêой
столицы российсêой армией в ночь с 1994 на 1995
ãод, из-за чеãо в Чечне, êаê это ни поêажется странным на фоне пышных массовых торжеств, есть люди, êоторые с тех пор не празднóют Новый ãод.
Однаêо вечером тоãо же дня на сайте аãентства
«Грозный-информ» со ссылêой на Дóховное óправление мóсóльман Чечни (Мóфтият) появилось сообщение следóющеãо содержания:
«В селе Побединсêое (15-й Молсовхоз) Грозненсêоãо района Чеченсêой респóблиêи сеãодня состоялось захоронение останêов 109 человеê, поãибших
во время ведения боевых действий на территории
Чеченсêой респóблиêи.
Прошло немало лет со дня тех страшных событий, êоãда в 90-е ãоды в Чеченсêой респóблиêе царил хаос, и до сих пор отãолосêи тоãо óжаса дают о
себе знать. Таê, в 2014 ãодó в Оêтябрьсêом районе
ãорода Грозноãо министерством обороны РФ было
найдено массовое захоронение жертв чеченсêой
войны, более 160 останêов поãибших во время военных действий в респóблиêе.

ДУМ ЧР отмечает, что, приняв их за российсêих
военнослóжащих, останêи эêсãóмировали и перевезли в Ростов. На протяжении несêольêих лет êриминалистичесêая лаборатория проводила идентифиêацию останêов, в ходе êоторой были опознаны
тольêо двое военнослóжащих, остальные, по предположению специалистов, оêазались жителями Чеченсêой респóблиêи.
Узнав об этом, представитель следственноãо êомитета ЧР Ибраãим Ибриев связался с мóфтием ЧР
Салахом-хаджи Межиевым. По порóчению ãлавы
Чеченсêой респóблиêи Рамзана Ахматовича Кадырова было решено перевезти останêи поãибших в

Чеченсêóю респóблиêó для дальнейшеãо захоронения с соблюдением шариата и норм Ислама, - сообщили в мóфтияте. В ДУМ отметили, что на сеãодняшний день 109 останêов поãибших преданы чеченсêой земле на территории 15-ãо Молсовхоза в Грозненсêом районе, а через ãод планирóется перевезти
еще оêоло 50 останêов из ростовсêой лаборатории.
Работниêи Аппарата ДУМ ЧР во ãлаве с мóфтием
Чечни Салахом-хаджи Межиевым приняли óчастие
в захоронении останêов жертв войны».
Мадина Маãомадова, êоторая в январе 1995 ãода
начала óпорные поисêи родноãо брата, с тех пор
объединила в своей орãанизации «Матери Чечни»
мноãих женщин, переживших таêое же ãоре, и более
20 лет занимается данной проблемой настольêо, насêольêо это вообще возможно в óсловиях всех этих
долãих лет.
Каê тольêо óслышала сообщение о доставêе тел,
Мадина Маãомадова тóт же помчалась на место событий.
«Останêи были привезены 31 деêабря 2016 ãода
на оêраинó Грозноãо из Ростова-на-Донó. Смотреть
на них было очень трóдно и страшно», - рассêазала
она «ДОШ» о своих впечатлениях. К томó же её возмóтило циничное отношение ê прахó óбитых, проявленное при этой транспортировêе: «Каê можно
было привезти человечесêие останêи в мóсорных
паêетах? Они даже не соизволили соединить их: черепа в одном паêете, части тел в дрóãом. Бедные чеченсêие ребята в этот лютый морозный день исêали
в паêетах части расчлененных трóпов и соединяли
их. Неóжели это оãромное ãосóдарство с таêой мощью, что ãрозит всемó мирó, не смоãло сделать для
этих останêов деревянные ящиêи? Неóжели они не
заслóжили хотя бы этоãо? К ним нóжно было отнестись по-человечесêи. Мало тоãо, что своих же ãраждан лишили жизней, таê они их отправили на родинó в паêетах. Я видела это все. Каê же тяжело смотреть на таêое человеêó, êоторый 22 ãода ищет родноãо брата и дрóãих пропавших жителей Чечни!
Я ãлóбоêо блаãодарна и низêо êланяюсь ребятам,

êоторые в этот морозный день захоронили их. Они
по всем обычаям и êанонам омыли тела, завернóли в
саван, произнесли молитвó. Хотя я считаю, их не надо было омывать, таê êаê они поãибли на пóти джихада. Через несêольêо дней я опять поехала тóда.
При виде двóх траншей, в êоторых похоронили останêи и засыпали, вновь бóêвально защемило сердце. Мне êажется, надо было сделать êаждомó отдельнóю моãилó и плитó. Говорили про êаêóю-то схемó,
обещали, что ясно бóдет, êто ãде захоронен, óстановят табличêи. Но я ниêаêих табличеê не видела. Я-то
знаю историю всех останêов, но, может быть, êто-то
не знает?»
«После первых жестоêих боев в Грозном, в 1995
ãодó, - вспоминает Маãомадова, - люди стали возвращаться в ãород. Я вернóлась в ãород, чтобы исêать
своеãо брата. Это была жóтêая êартина. Идти можно
было тольêо по центрó дороãи, посêольêó по обочинам были мины. Через êаждые три метра лежали оêровавленные трóпы. И вот тоãда мы вместе с родственниêами пропавших прошли пешêом весь ãород в
поисêах своих близêих. Мы исêали захоронения,
собирали информацию ó остававшихся еще в ãороде людей. Они помнили приметы тех, êоãо хоронили. В êаждом дворе, на детсêих площадêах были захоронены люди. Чтобы ãолодные собаêи не ели эти
тела, изможденные лишениями люди старались
обессиленными рóêами предать их земле.
После оêончания первой войны и избрания президентом Аслана Масхадова была создана êомиссия
по розысêó пропавших и насильственно óдерживаемых. Ее возãлавлял Казбеê Махашев [министр МВД
ЧРИ в правительстве Масхадова], я таêже входила в
этó êомиссию. И мы стали ходатайствовать перед
властями об эêсãóмации безымянных захоронений.
Присóтствовали при этом и члены Комитета солдатсêих матерей России, специалисты с российсêой и
чеченсêой сторон.
Эêсãóмационная ãрóппа собирала останêи в одном месте. Создана была временная лаборатория на
территории железнодорожноãо воêзала Грозноãо,
на товарном сêладе. Приãнали два холодильных ва-

66/67

№01 (63) 2017

Их ищóт и ждóт

ãона из Ростова для хранения останêов. Работа была
орãанизована очень тщательно. Собирали останêи,
очищали их от ãрязи, анализировали вещественные
доêазательства. Там работал очень ãрамотный сóдмедэêсперт, фамилии и имени еãо не помню. Эêсãóмация началась весной 1997 ãода, а дата последнеãо
таêоãо мероприятия - 25 авãóста 1999-ãо. Мы всеãда
присóтствовали при êаждой эêсãóмации. Исêали
своих людей. Это было обязательным для нас. Последняя эêсãóмация производилась на оêраине ãорода Моздоêа [в Северной Осетии], на христиансêом êладбище недалеêо от станции Лóêовсêой. Там
были обнарóжены останêи тридцати óбитых. Они
были захоронены, над ними стоял трёхметровый
êрест с надписью «Павшим за Родинó».
До начала ãосóдарственной работы проводилась
работа волонтерсêая. Мы полóчили доêóменты из
Моздоêсêой больницы, в êоторых содержалась информация о поãибших и раненых чеченцах. Таêже
данные из морãа и похоронноãо бюро. При сопоставлении этих данных мы обнарóжили мноãо рóссêих фамилий. Естественно, возниêла большая пóтаница.
На момент начала второй войны в Чечне в лаборатории находились останêи 158 человеê. Всеãо было
эêсãóмировано 350, из них оêоло 200 опознаны
родственниêами. По одежде, зóбам и дрóãим признаêам. После тоãо, êаê люди поêинóли ãород, я
дважды приезжала в Грозный. В первый раз я приехала в êонце оêтября 1999-ãо, лабораторию сторожил охранниê, все было в порядêе. Повторно я приехала в êонце ноября, ãород почти обезлюдел, еãо
вовсю бомбили, ваãоны стояли без охраны. Страшная êартина, и помочь я ничем не смоãла. Следóющей весной приехала вновь. Ваãоны стояли без дверей, полóразрóшенные. Кости валялись, разбросанные, повсюдó. Мы втроем (со мной были еще одна
женщина и один мóжчина) собрали их, положили
на полêи. Нашли старые досêи и заêолотили двери.
После этоãо я óехала в Мосêвó с мамой. И там по
телевизорó óвидела репортаж о том, êаê хоронили

эти останêи. Присóтствовали мóлла и поп. Помню,
êаêая-то женщина-чиновница возложила цветы на
моãилы. Потом я долãо исêала место этоãо захоронения, но таê и не смоãла найти, - подробно рассêазывает Мадина.
«Коãда 31 деêабря 2016 ãода пришла эта весть,
я после посещения тоãо места слеãла, пластом пролежала неделю. Я ничеãо не соображала, не моãла
понять, отêóда в один момент появились останêи
109 поãибших? Вот эта неизвестность меня сêосила.
Слишêом хорошо я знаю этó проблемó изнóтри, потомó и болею за нее. Потом приезжает мой брат, мы
óзнаем, что в Ростове осталось еще 60 тел, и тóт все
стало понятно. В Ростов эти останêи были вывезены
лишь для тоãо, чтобы выяснить, есть ли среди óбитых представители российсêой армии, иначе они
бы и возиться не стали», - óверена Мадина Маãомадова. Она ãоворит, ей сообщили, «что в этом ãодó
привезóт оставшиеся 60 тел. Это мирные жители
Чечни, но не чеченцы. Посêольêó мноãие чеченцы
тоãда поêинóли ãород, выехали ê родственниêам. А
представители дрóãих национальностей оставались
в ãороде. Таêова была сóдьба этих людей - быть захороненными по мóсóльмансêим обычаям…»
«Чтобы помочь несêольêим женщинам, êоторые
надеются найти среди неопознанных тел останêи
своих родственниêов, мы идем с женщинами в респóблиêансêий Мóфтият, оттóда нас посылают в МВД,
оттóда в - следственный êомитет. Там óже стало ясно, êóда нóжно идти и ê êомó. Тольêо здесь нам сообщают, что даже если люди найдóт своеãо близêоãо
человеêа, перезахоронить еãо ó них не полóчится.
Не разрешат..,» - ãоворит Мадина.
«31 деêабря [1994 ã.] объявили, что бóдет штóрм
ãорода, все должны поêинóть свои дома ради собственной безопасности, - начинает рассêаз о перипетиях последних 22 лет жизни своей семьи, превратившейся в чередó несêончаемых траãедий, óроженêа Грозноãо Петимат Батаева. - Мой брат Висита вывез женó Зóлай и детей в село Автóры, в отчий дом
Зóлай. А мы поначалó дома остались. В селе Старая
Сóнжа, что в приãороде Грозноãо, ó нас был óчастоê,
мы дом там строили. Таê вот, тóда попала бомба. После этоãо мóж почти насильно вывез меня ê старшей
сестре в Урóс-Мартан. Моя восьмилетняя сестренêа
Есита тоже отправилась со мной. Дома остались мама, отец, два брата и наша сноха. Старóю Сóнжó оêрóжили танêи, в êаждом дворе были солдаты. Мама
постоянно тревожилась за своих, óãоваривала их не
поêазываться на óлице. Однажды Висита с двóмя товарищами Мóсой и Апти поднялись в êвартирó, Висита вынес мясо на балêон и они вместе вышли. Под
óтро мама забеспоêоилась, поднялась ê сынó, обна-

рóжила следы êрови от мяса и сам паêет, стоящий на
балêоне. Виситы не было. Она сообщила об этом нашемó отцó и братó. Они сразó же начали поисêи. От
соседей óзнали, что солдаты еãо с дрóзьями всех
троих посади на БТР и óвезли.
Потом доходили разные слóхи: то в подвале больницы их видели, то в ПАП-1 [в прошлом автобóсный
парê, на территории êотороãо российсêие военные
óстроили таê называемый следственный изолятор,
на самом деле - фильтрационный пóнêт для похищаемых и задерживаемых чеченцев, êоторых там
пытали и óбивали]. Была и точная информация: мы с
отцом лично видели их имена и фамилии в списêе
задержанных в ПАП-1. Позже я этот листоê отдавала
в Ленинсêое РОВД, чтобы те еãо вêлючили в розысêное дело. С неãо óже невозможно было снять êопию,
пришлось оставить им ориãинал. С тех пор мы исêали Виситó, отец с женщинами ездил в Тамбов, Ростов-на-Донó. Он тоãда был единственным из мóжчин, êто ходил вместе с женщинами, разысêивающими своих родственниêов. Но ниêаêой весточêи
об их сóдьбе мы не полóчили. После тоãо êаê мóж меня вывез ê сестре, я 5 января родила девочêó. Меня
мóчили êошмары. Снилось, бóдто Висита звал меня
на помощь. Оêазывается, в то время еãо óже похитили. Маãомед, мой мóж, приехал в Урóс-Мартан óспоêоить меня, что с родителями все в порядêе. Напереêор бомбежêе приехал, потомó что моя сестра передала для неãо сообщение, что óже не в состояние
óдержать меня в Урóс-Мартане. Маãомед мне твердит: «Ты что, êóда ты поедешь? Все хорошо, все живы
и здоровы!». А я не óнимаюсь: «Мне снится Висита, я
не моãó быть здесь, êоãда вы там!»
Со мной в Урóс-Мартане наши маленьêие дети ãодовалый Рамзан, Мадина, êоторой еще и недели
нет, и сестренêа Есита. Мóж в тот же вечер óехал обратно в ãород, а я, несмотря на еãо настояния, 16 января собралась, собрала детей и хотела ехать в ãород. Мóжó сестры стало неóдобно отпóсêать меня
таê, он ãоворит: «Что бы ни слóчилось, я вас отвезó».
Сестра Раиса тоже поехала со мной. Я не дóмала ни
о чем. Да, бомбили, óбивали людей. Но я не моãла
больше выдержать. Мне êазалось, они все óбиты. Я
должна была их óвидеть и обнять. Наши отношения
в семье были необычными. С отцом мы были дрóзьями. Он ниêоãда не рóãал моих братьев, тольêо меня
- и называл меня атаманшей. Люди исêали себе подрóã, дрóзей. А мы с братьями дрóжили. Знаêомым
даже не верилось, что брат с сестрой моãóт êаждый
день ходить вместе на работó, вместе обедать и возвращаться домой. Поэтомó я не моãла быть вдали от
них.
Сейчас я понимаю, êаêое с моей стороны было безóмие - броситься в этот ад с маленьêими детьми. Я
подверãла их опасности. Мы доехали до êинотеатра

«Россия», оттóда пошли пешêом. Слышались взрывы.
У меня на рóêах Мадина, за рóêó держó Еситó. У сестры на рóêах Рамзан. Сестра êричит: «Ты дóра! Зачем
я тебя послóшалась, тебя, меня óбьют - ладно, а êаê
же дети?!». А я не дóмала ни о чем, мне надо было óвидеть семью. Мы вошли в êвартирó, я óвидела мамó,
брата, отца. Сердце забилось таê, что в óшах зазваенело. Я спрашиваю: «А ãде Висита?» Мама заплаêала.
Таê я и óзнала. Сестра óехала обратно домой. Я осталась с детьми в êвартире брата. Мóж жил в соседней,
нашей с ним êвартире, ходил êаждый день ê нам,
а вечером обратно. Прячась от бомбежеê в подвалах, я простóдила спинó. Три месяца лежала парализованная. Врачи МЧС предложили сделать операцию, но не ãарантировали, что смоãó ходить. Они
находились в Старопромысловсêом районе. Там же
выдавали временные óдостоверения вместо паспортов…
В 1997 ãодó óтром на работó óшел старший брат
Мовлды и не вернóлся. Он работал в МВД. Нам сообщили, что он в больнице, на неãо совершено нападение. Он и еãо товарищ были óбиты. Напарниêа
óдали по ãолове автоматом, оãлóшили и óбили. А моеãо брата зарезали. Почêи были отбиты, все ребра
переломаны и ãорло перерезано. Он был высоêий,
плотноãо телосложения. Это произошло там, ãде
ныне Сóворовсêое óчилище. Их тела положили в мечети, êоторая была через дороãó, а сверхó лежали
óдостоверения. Коãда отец óзнал об этом, он потерял зрение. Позже оно отчасти вернóлось, но óже не
стало не таêим, êаê раньше. До последнеãо он пытался óзнать, êто это сделал. Под êонец он совсем ослеп, еãо разбил паралич…
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У меня была своя êвартира рядом с родителями, в
войнó она была разрóшена. Каê-то попала на прямой эфир ê Рамзанó Кадыровó с этим вопросом, он
направил меня ê мэрó Грозноãо Хóчиевó. Я просила
помочь мне хоть в чем-то. Мне заявили, что надо
ждать: я, мол, состою на óчете в очереди на жилье.
Квартирó брата мы продали, ведь чтобы ездить по
тюрьмам, исêать пропавшеãо без вести, нóжны были
средства.
Мне сêазали, что поãибшие до 2000 ãода[в период
Ичêерии] - жертвы óбийств, совершенных чеченцами, а не военными. Мэр пообещал, что если бóдет
выделена êаêая-то помощь, он вêлючит меня в списоê. Дал пять тысяч рóблей от себя…
Я перенесла 7 операций, являюсь инвалидом II
ãрóппы, ó меня пятеро детей. Сейчас живó в селе
Правобережное, сюда ê родственниêам мóжа мы переехали, êоãда началась вторая война. Здесь êоттеджи. На первом этаже двóхêомнатная êвартира. Выêóпили по частям это жилье. Нелеãêо, êонечно, но живем. Время пролетело быстро, словно заêрываешь
ãлаза, отêрываешь, а полжизни óже миновало. Одно
ãоре за дрóãим, и совершенно не соображаешь, что
происходит…
Мы не допóсêали, что Виситы нет в живых, верили
до последнеãо. Но по настойчивой реêомендации
орãанизации «Поисê без вести пропавших», Тамары
Каãировой я повезла мамó сдавать ДНК, и нам из
Мосêвы прислали ãенетичесêий паспорт брата. Таê
ó Тамары были все данные про неãо брата и еãо пропавших дрóзей. У Мóсы Исраилова, похищенноãо
одновременно с моим братом, тоже был ãенетичесêий паспорт. Еãо останêи обнарóжили в êонце 2013
ãода в Мосêве на Боãородсêом êладбище. Они были
захоронены вместе с одеждой: предполаãали, что
это рóссêий. А прежде, чем захоронить, сделали эêспертизó ДНК. Таê что в 2014 ãодó это была óже точная информация. Нам сêазали прислать точные паспортные данные брата, таê êаê если останêи еãо дрóãа нашли, то, возможно, и Висита там же. Но данные
по ДНК-паспортó не совпадали. Они обещали, что
продолжат поисêи. Честно ãоворя, я была рада этой
новости. Опять забрезжила надежда найти брата
живым. Были ведь слóчаи, что êаêой-то «естественный» отбор среди задержанных проводили: хóдых и
болезненных в однó сторонó, здоровых в дрóãóю.
Мóса болел, был хóдощавым, я дóмала, наверное, поэтомó он поãиб. А мой брат же êрепêоãо телосложения, здоровый, наверняêа живой. Вот êаêими мыслями я тешила себя.
А в 2015 ãодó нам сообщили, что надо пересдать
ДНК, но не матери, а младшеãо сына Виситы. Я поняла: они нашли. Родителям до последнеãо не сообщала. Все держала в себе. В 2016-м я поехала в Пятиãорсê по приãлашению Миротворчесêой миссии

Петимат
Батаева

имени ãенерала Лебедя. Меня очень хорошо встретили, оплатили питание, ãостиницó. И выдали свидетельство о смерти. Уверили, что я моãó полностью
рассчитывать на их содействие и что с их стороны
ниêаêих помех не бóдет. «Можете приехать и забрать останêи брата в любое время, êроме сóбботы
и восêресенья. Останêи находятся в морãе в Ростове», - таê они сêазали.
Незадолãо до этоãо мы женили двóх сыновей Виситы и сделали жертвоприношение, это потребовало серьезных материальных трат, о чем я честно сообщила рóêоводителю 111-ãо ростовсêоãо Центра
СМК Анатолию Волêовó Волêовó в надежде, что он
пойдет навстречó. Он ответил, что поможет не тратиться на их óслóãи. Дорожные расходы, справêи это все ложилось на меня.
Понимаете, я ведь не моãла еãо просто привезти и
заêопать. Это же был живой человеê êоãда-то. Хотелось похоронить еãо, êаê подобает. 22 ãода исêали,
нашлись одни êости, надо хоть поãребение óстроить по-людсêи. Сделать жертвоприношение, почитать мовлид. Я понимала, что наш слóчай редêий: мало êомó выпадает найти пропавшеãо человеêа спóстя стольêо времени. Я обошла мноãо инстанций.
Первым делом снова пошла в приемнóю мэра ãорода Мóслима Хóчиева, там ó меня взяли заявление на
имя Рамзана Кадырова и посоветовали обратиться в
Фонд им. Кадырова, в блаãотворительный фонд
«Хайра» и в дрóãие.
Я блóждала от одной двери ê дрóãой, все строили
óдивленные лица и ãоворили, что ничем таêим не

занимаются: «Вам надо обратиться ê бизнесменам!»
В сентябре 2016-ãо ó меня на рóêах óже были все
доêóменты о том, что найденные останêи точно
принадлежат моемó братó. В МВД я взяла различные
справêи. Больше месяца ждала, что êто-нибóдь отêлиêнется. Но стало ясно, что ниêто мне помоãать
не собирается. Возможно, помоã бы президент, но
êто емó рассêажет? Единственный человеê из МВД
сêазал, что снимет в Ростове ãостиницó и обеспечит
питанием.
В Ростове остается еще останêи 109 человеê, я
следователю ãоворю об этом. На съезде Миссии ãенерала Лебедя в Пятиãорсêе находился и Масóд Чóмаêов[начальниê бюро сóдебно-медицинсêой эêспертизы Министерства здравоохранения Чеченсêой респóблиêи].
Емó ãоворит Волêов, мол, «это ваши мирные жители, женщины, дети. Вы должны их забрать - мы со
своей стороны произвели эêспертизы и сделали все
возможное. Вам надо найти их родственниêов, сделать поãоловно ДНК- эêспертизы, сравнить их. Ваш
президент не финансирóет нашó работó, а ê нам тела постóпают ежедневно, нам óже неãде их хранить.
Родители пропавших солдат финансирóют, таê êаê
ищóт своих детей. Висите Батаевó и Мóсе Исраиловó
просто повезло, что их нашли. Ведь их останêи привезли, считая, что они рóссêие. Ты сам присóтствовал на захоронении этих останêов, тóт доêóменты с
твоей подписью. Заберите свои тела. Если нет места
- обеспечьте! Вы ведь строите замêи, высотêи, таê
постройте себе здание, чтобы исследовать трóпы
ВАШИХ людей». В ответ на это Чóмаêов отрицает,
что присóтствовал на захоронении в 2000 ãодó, и
ссылается на отсóтствие помещения.
Этот разãовор я пересêазала следователю, êоторый помоãает мне. Тот óдивлен, ãоворит, что таê вопрос ниêто не ставил и о таêих требованиях не сообщал. Он обещает, что свяжется с Волêовым и поднимет этот вопрос. Коãда ãлава респóблиêи óзнал об
этом, он орãанизовал возвращение останêов. Но это
произошло позже.

Уже после тоãо, êаê мой мóж и племянниê Мамед
поехали с доêóментами в Ростов и [29 оêтября 2016
ãода] привезли останêи брата на машине домой. Кости были запаêованы в черные полиэтиленовые паêеты с нóмерацией. Мы с сестрами встретили их, поехали в село Гой-Чó на êладбище и там захоронили
прах брата.
Домой мы вернóлись в пятницó. Отца на похороны не взяли. Он рвался тóда, пытался встать с постели, спрашивал: «Где моя одежда, обóвь? Я идó на моãилó сына!» Мы еãо отãоваривали, боялись за еãо здоровье, напоминали, что на óлице холодно и что он
все равно не сможет óвидеть моãилó. «Ничеãо страшноãо! Я дотронóсь…», - сêазал отец. Я обещала повезти еãо тóда на следóющее óтро. Утром мы вызвали
таêси и съездили на моãилó Виситы. Отец óпреêнóл
меня: «Я не дóмал, что ты меня бóдешь обманывать.
Сами похоронили Виситó... Но я обязательно еще
поедó ê немó сêоро». В тó ночь он сêазал, что ãотов
óмереть óже сеãодня: «Аллах ответил на мои молитвы. Я Еãо молил, чтобы помоã выяснить сóдьбó Виситы». На следóющей неделе отец перестал разãоваривать. Мы êормили еãо через êапельницы, за две недели он исхóдал до êостей. На двадцатый день папа
óмер. Мы êóпили три надãробных êамня. Похоронили и отца рядом с братом...
30 деêабря я óехала в село, ê детям. Ночью позвонил следователь, сêазал, что завтра óтром меня вызывает мóфтий. 31 óтром я была на оêраине ãорода,
ãде собрались люди и привезли останêи. После обеда мы óехали, но если бы я знала, что тóда приедет и
ãлава респóблиêи, я бы на этом морозе до вечера
простояла. Через неêоторое время опять вызвали с
бóмаãами в мэрию ãорода. Выдали мне 30 000 рóблей, сêазав, что это из личноãо êармана мэра. Я взяла их, надо было отдать долãи. Поблаãодарила и óшла. Плелась домой, дóмая о том, что если бы мой брат
был жив, ниêоãда в жизни не пришлось бы мне ходить вот таê, просительницей... Еще дóмала, что они
смеются надо мной. Но я ниêомó не пожелала бы
своей óчасти. Разве таê мноãо слóчаев, чтобы человеê нашелся спóстя стольêо лет? Разве нельзя было
помочь нам? Те деньãи я отдала маме. Успоêаивала
ее, ãоворила, что нам наверняêа еще помоãóт. Мама
осталась одна. Каждая сестра по очереди неделю
живет с ней. Таê и справляемся. Да, нас мноãо, понимаю, но мне все-таêи êажется, что можно было óделить нам больше внимания. Если бы что-то плохое
сделали, вся респóблиêа об этом ãоворила бы. 13 января 2017 ãода меня признали потерпевшей по óãоловномó делó, - Петимат поêазывает êопию постановления о признании ее потерпевшей стороной. Разные люди советóют найти адвоêата и обратится в
Европейсêий Сóд. Поêа я не дóмаю об этом. Может,
чóть позже…»
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«Ты óспоêоилась теперь?», - спрашиваю я.
«Каê тебе сêазать? Отчасти да. Я больше я не вижó
снов. Раньше меня постоянно мóчил один и тот же
сон. Едó êаê бóдто в автобóсе и вижó - стоит толпа
людей. Среди них замечаю брата, беãó ê немó. На моем пóти стоит рóссêий полêовниê, я емó ãоворю, что
хочó забрать брата. Тот отвечает: «Снимай цепочêó!».
У меня был подароê от мамы - золотая цепочêа, мы
ее называли «веревêа». Я отдаю ее и привожó брата
домой. Но и по сей день я наявó то и дело оãлядываюсь по сторонам в надежде встретить брата. Даже
сейчас, êоãда я предала еãо прах земле. Надеюсь, Аллах не разãневается на меня, но если бы я знала, что,
êоãда найдем Виситó, мы потеряем отца... Хочется
верить, что они с отцом встретились… там».

лась вторая война. Естественно, люди разбежались
êто êóда. А ваãоны остались, êóда делись, не знаю.
Позже я óзнал, что начальниê железнодорожноãо
воêзала Тарамова… нó, по-моемó, в общем, она, видимо, попросила федералов захоронить их. Естественно, ей они мешали, таê êаê она и с самоãо начала была против нашей работы на территории воêзала. А
потом почемó-то мертвых опять выêопали и отвезли в Ростов.
Четверо из них были опознаны родственниêами
еще в 111-й лаборатории в Ростове, а не на êладбище 31 деêабря 2016 ãода. В тот день мне сообщили,
что необходимо принять 51 одно тело, они находятся ó нас и исследóются. А захороненных останêов я даже мельêом не видел».

А вот что рассêазал «ДОШ» начальниê бюро сóдебно-медицинсêой эêспертизы Министерства здравоохранения Чеченсêой респóблиêи Масóд Чóмаêов:
«В 1996 ãодó правительством [Ичêерии] была создана лаборатория по исследованию человечесêих
останêов. Междó первой и второй чеченсêой êампанией мы с моими êоллеãами Алхазóровым и Тепсаевым были направлены на óчебó в Ростов-на-Донó.
Коãда я приехал с необходимым оборóдованием,
для работы лаборатории построили двóхэтажное
здание на территории железнодорожноãо воêзала.
И мы начали работó. К томó времени мноãо трóпов
подверãлось ãнилостным изменениям, в резóльтате
чеãо мы освобождали их от мяãêих тêаней, марêировали их, приблизительно исследовали их принадлежность ê военным или ãраждансêим. Останêи
сêладывали в рефрижераторы, их было два. Нача-

Каê стало известно, проêóратóра ЧР возбóдила
óãоловное дело по п. «а» ч. 2. ст. 105 УК РФ, т.е. «Убийство двóх или более лиц». Дело было возбóждено после заявления начальниêа ãрóппы по розысêó поãибших и пропавших без вести военнослóжащих
522-ãо ЦПООП(Центр приема, обработêи и отправêи поãибших) êапитана В.А. Пономаренêо от 9 авãóста 2014 ãода о том, что на территории христиансêоãо êладбища, расположенноãо на пересечении
óлиц П. Мóсорова и Мóрмансêой в Оêтябрьсêом
районе Грозноãо, обнарóжено массовое захоронение человечесêих останêов.
Хорошо, что Пономаренêо не знал, êоãо он обнарóжил. Иначе, можно полаãать, было бы точно таê
же, êаê с захоронениями, êоторые были обнарóжены 2 и 3 июня 2000 в 25 êм от Грозноãо. Тоãда следствию понадобилось 9 (!) лет, чтобы понять, что

речь êаê-ниêаê идет о массовом óбийстве мирных
жителей «неизвестными». Что это все-таêи люди не
сами себя зарыли вместе с автомашинами.
Далее óстановлено, что захоронение поãибших
было произведено орãанами исполнительной власти ЧР. В дальнейшем, 9 авãóста, 27 авãóста и 11 сентября 2014 ãода в óêазанном захоронении были обнарóжены и эêсãóмированы êостные останêи поãибших.
В ходе проведения сóдебных эêспертиз óстановлено, что данные останêи принадлежат 160 жертвам. На них были обнарóжены множественные переломы êостей и черепов, что свидетельствóет о насильственной смерти поãибших.
Молеêóлярно-ãенетичесêая сóдебная эêспертиза
выявила ãенотипы, совпадающие с ãенотипами В.А.
Батаева, В.П. Лобанова, М.К. Яшóрêаева и В.С. Хохлова.
«ДОШ» óдалось отысêать одноãо из добровольцев,
êоторый просто 31 деêабря 2016-ãо пришел помочь
хоронить останêи. Еãо имени мы не называем потомó, что он захотел остаться неизвестным. Вот что он
рассêазал:
«Таêих êаê я, там было очень мноãо, наверное,
оêоло сотни человеê, а может, и больше. За день-два
до тоãо óже ходили слóхи, что привезли êаêие-то
трóпы. Все спрашивали: интересно, чьи, ãде они? Вечером в мечети официально сообщили, что привезли тела óбитых и чтобы завтра на оêраине ãорода их
бóдóт хоронить. Кто сможет, должен прийти и помочь. Говорили, что это даже не целые трóпы, а разрозненные останêи 109 человеê. Утром мы собрались с братьями, соседями и поехали тóда. У нас дядя, пропавший без вести с 1999 ãода, таê что нашей
семьи это êасалось напрямóю. Было больно, и ты дóмал: «Я Раббана, êаê же тяжело людям, êоторые найдóт там своих близêих, а с дрóãой стороны, хоть найдóт!». Каê бы это цинично ни прозвóчало, они смоãóт
похоронить еãо, приходить на моãилó, их отпóстит
мóчительная неизвестность. Вот таêие смешанные
чóвства сопровождали меня. Война ожесточила наши сердца. Простомó обывателю не объяснишь, что
можно радоваться, найдя êости своеãо родноãо человеêа. Тольêо повидавшие óжасы этих войн смоãóт
меня понять.
Коãда мы прибыли на место захоронения, останêи óже выãрóжали. Лежали пронóмерованные паêеты, большие и маленьêие. Толпились люди из Мóфтията, администрации Грозноãо, мóллы, жители
мноãих сёл, мюриды, и стар, и млад. Всех выãрóзили,
привезли водó [для обмывания останêов по êанонам
Ислама перед захоронением]. Конечно, смотреть на
полиэтиленовые мешêи было не очень приятно,
хоть и пронóмерованные. Выяснилось, что из этих

109 безымянных поãибших или óбитых тольêо двоих чеченцев опознали по ДНК-паспортам. Они забрали своих людей раньше.
Одни взялись êопать моãилы, дрóãие омывали тела - нóжно было это или нет, им лóчше знать. В общем, орãанизовали все нормально: êто резал полотно на саваны, êто êартон, êаждая ãрóппа занялась
своим делом. Кропотливая работа была. Что êасается меня, я заворачивал прах в саваны. Нам приносили останêи и номер. Мы их запаêовывали в êартон,
чтобы придать формó человечесêих тел, а потом
óже в саван. Останêи были разные, от êоãо-то, êроме
несêольêих фраãментов êостей, ничеãо не сохранилось, но попадались и целые сêелеты, а в неêоторых
паêетах были обãоревшие êости вперемешêó с золой.
Каêими словами выразить чóвства ãоречи и обиды? Стольêо безвинно óбитых! Среди нас нашлись
понимающие люди, они определяли, ãде чьи êости.
Там и женсêие были, и маленьêие детсêие. Стольêо
жертв, а еще сêольêих мы не нашли… Кто же за это
ответит? Успоêаивало лишь одно: хвала Аллахó, Он
поêарает всех, êто повинен в таêом злодействе.
Пóсть не в этом мире, но в том они не смоãóт óйти от
наêазания.
Потом óже пришлось взять себя в рóêи, отбросив
эмоции, сделать для этих несчастных единственное,
что в наших силах, - предать их земле по правилам
Ислама. Ведь мы действительно столêнóлись лицом
ê лицó с оãромной траãедией. Мне êазалось, что все
êаê-то леãêо ê этомó отнеслись. Летчиêа одноãо собьют - и день траóра, и все почести, а тóт 100 с лишним человеê! Где траóр по ним? Это чóвство сêорби
до сих пор не поêидает меня. Всех положили в моãилы, пронóмеровали. Номера соответствовали номерам ДНК паспортов. Это для людей, êоторые найдóт
совпадения в базе и обнарóжат своеãо родственниêа
- им тоãда по схеме поêажóт, ãде он похоронен.
Безразличных людей там не было. Все очень серьезно относились ê томó, что делали. Но все равно
вспоминать этот день больно. Дóмаешь об этих людях, это ведь жертвы первой войны, а во второй
сêольêо еще поãибло? Таê же, наверное, лежат ãде-то
в чóжой земле, а их родные не знают поêоя. Мноãо
чеãо написано про наши страдания. За êоротêие
промежóтêи времени наш народ пережил сильнейшие потрясения. Аллах даровал нам терпение и мóжество. Самое интересное то, что этих людей нашли
блаãодаря óсердию и óпорствó двóх человеê, тех, êомó Аллах ниспослал силó и возможность исполнить
столь тяжêий долã. Но если бы власть со своими ресóрсами орãанизовала системный подход для поисêа захоронений, êоторых, óверен, и сейчас остается
немало, дóши мноãих живых и прах поêойных, наêонец, обрели бы поêой…»
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Адам, Зара,
Элина, Абдаллах,
Айша - семья Занзиевых.
Грозный, 1983 ãод
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Она услышала пение райских птиц
и поняла, что сходит с ума
Èñòîðèÿ øåñòüäåñÿò ïÿòàÿ

Это слóчилось 5 оêтября 2000 ãода, оêоло пяти часов óтра. Неóстановленные воорóженные лица в масêах и êамóфляже, находясь в нетрезвом состоянии,
похитили и óвезли в неизвестном направлении Абдаллаха Адамовича Занзиева, 26.04.1980 ãода рождения.
Работая юристом в сфере защиты прав пострадавших за период двóх военных êампаний, мне доводилось встречаться с разными людьми. Неêоторым из
них óдается оправиться от потрясений, выпавших
на их долю. Для них напереêор всемó жизнь продолжается, берет свое. В сердцах дрóãих рана, нанесенная потерей близêоãо человеêа, не затяãивается:
боль и спóстя два десятилетия терзает их. Они хранят в памяти все мóчительные подробности óжасов,
произошедших в Чечне. Человеêа, травмированноãо таê ãлóбоêо, зачастóю поддерживает праведный
ãнев, он дает силы сóществовать в надежде на справедливый сóд. Потом приходит смирение, и ты просто доживаешь отпóщенное сóдьбой время, óставший и поêинóтый. Сотрóдниêам, занятым таêими
проблемами, частеньêо требóется помощь психолоãа. Нам трóдно не óтратить работоспособность от
несêончаемоãо общения с опóстошенными людьми.
Надо не позволить себе стать циничными. Не потерять верó, что сможем им помочь.
Однажды в офис орãанизации «Матери Чечни» зашел мóжчина, бодро поздоровался и спросил, ãде
рóêоводитель орãанизации. После недолãоãо разãовора он óшел, затем вернóлся с инстрóментами. Не
обращая внимания на недоóменные взãляды женщин, Адам (таê зовóт ãероя этой истории) прошел в
êабинет рóêоводителя и стал чинить дверь, êоторая
сêрипела вот óже ãод. Женсêий êоллеêтив был óдивлен и блаãодарен за этот жест, с видó маленьêий, но
достóпный тольêо большой дóше.
В этом человеêе я ниêоãда не замечала ни отчаяния, ни злобы. Свою признательность «Матерям

Теêст:

Ìàëèêà
Çóáàéðàåâà

Семья Занзиевых все время, и в первóю войнó, и во
вторóю, жила в Грозном. Ютились в подвалах, выживали êаê моãли.
Рано óтром 5 оêтября 2000 ãода в êвартирó Занзиевых по адресó ã. Грозный, Старопромысловсêий
район, óл. Новаторов, д. №11, взломав входнóю
дверь, ворвались российсêие военные. Их было человеê 8-10. Следствие может сêольêо óãодно óтверждать, что принадлежность этих престóпниêов ê ВС

Последняя фотоãрафия Абдаллаха. Грозный, 1999 ãод

Чечни» он выражал, êаê моã, не тольêо словом, но и
делом. Был всеãда приветлив. Но ведь ниêоãда не
знаешь, что сêрывает óлыбêа человеêа, êаê он борется, чтобы óлыбнóться. Шестнадцать лет назад жизнь
еãо семьи изменилась и óже ниêоãда не станет прежней. Сеãодня я попросила еãо рассêазать все не êаê
обычно, по фаêтам, более подробно. О том, êаê произошла эта траãедия, чем она стала для неãо. И тóт
поãасла óлыбêа, я не видела в нем ни следа прежней
бодрости. Этот человеê большой дóши вдрóã êаê-то
сжался, заêрылся, невидящим взãлядом óставился в
стенó. Нервно потирая рóêи, Адам êаêим-то сдавленным ãолосом стал рассêазывать, êаê еãо не было там,
ãде он должен был быть.

РФ не óстановлена, но по образó действий, известномó блаãодаря мноãочисленным решениям Европейсêоãо Сóда, они неопровержимо óзнаваемы престóпные федералы РФ, похищавшие людей на
территории Чеченсêой респóблиêи. Все военнослóжащие были воорóжены автоматичесêим орóжием,
а лица были сêрыты черными масêами. Неãодяи были пьяны. Ворвавшись в êвартирó, они приêазали
всем оставаться на местах, предóпредив, что в про-
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тивном слóчае отêроют оãонь на поражение. В тот
же момент над êроватью Зары Занзиевой (жены
Адама) встал военный и направил на нее орóжие.
Дрóãой прицелился в лежащóю в êровати дочêó Элинó. В это время дрóãие военные начали обысê, подсвечивая себе небольшими фонарями, и бóêвально
за несêольêо минóт перевернóли в êвартире все вещи. Потом схватили находившеãося в дрóãой êомнате Абдаллаха Занзиева (сына Адама), повалили на
пол и, заломив емó рóêи за спинó, связали их веревêой, подняли пленниêа с пола и потащили почти без
одежды ê выходó из êвартиры. Зара заêричала: «За
что вы забираете моеãо сына?!». В ответ один из военнослóжащих замахнóлся на нее приêладом автоматичесêой винтовêи, но не óдарил, тольêо обрóãал
нецензóрно и приêазал замолчать, иначе пристрелит. Уходя, он схватил стоящий на подставêе цветной телевизор и óнес еãо с собой. Выйдя во двор, военные затолêали Абдаллаха в поджидавшóю их автомашинó «УРАЛ» армейсêоãо типа.
Соседи Занзиевых слышали óãрозы налетчиêов,
что любой, êто выãлянет в оêно или попытается вмешаться, бóдет óбит. После тоãо, êаê военнослóжащие
поêинóли двор, соседи собрались там. Из их разãоворов стало ясно, что, êроме Абдаллаха, похищены
два брата Амишевы - Мóслим и Рóслан.

Оборотная сторона
фотоãрафии.
Сêорее всеãо писала
мама Раслана

Адам в это время находился на станции Червленной, работал в Северных элеêтричесêих сетях.
Там еãо и застала посланная женой óжасная весть
о похищении единственноãо сына и двóх соседсêих парней. Отец бросился домой, тóт же они
вместе - Адам и Зара - поехали в êомендатóрó Старопромысловсêоãо района Грозноãо. Однаêо там
êатеãоричесêи отêазались êомментировать фаêт
задержания молодых людей и при этом твердо заявляли, что их сотрóдниêи в êаêих-либо операциях в ночь с 4 на 5 оêтября 2000 ãода не óчаствовали. Коãда Адам и Зара решили óйти, поняв тщетность своих попытоê óзнать что-либо от солдат,
один из сотрóдниêов êомендатóры, смеясь им в
лицо, спросил: «А телевизор ваш в рабочем состоянии?».
После неóдачноãо посещения êомендатóры они
обратились в проêóратóрó Грозноãо, и всêоре по
данномó фаêтó было возбóждено óãоловное дело. Но
своевременная реаêция родителей не принесла
пользы: власти явно не хотели это дело расследовать. Занзиевы обращались с просьбой о содействии в поисêе их сына во мноãие инстанции, в том
числе ê Генеральномó проêóрорó РФ В.В. Устиновó;
проêóрорó ЧР В.Г. Черновó; óполномоченномó по
правам человеêа в ЧР Н.С. Нóхажиевó; председателю

Èñïûòàíèÿ äëÿ Àäàìà íå
çàêîí÷èëèñü ïîòåðåé ñûíà. Çàðà,
ìàìà Àáäàëëàõà, âñå âðåìÿ èñêàëà
åãî, îáèâàÿ ïîðîãè ÷èíîâíèêîâ,
ðóêîâîäèòåëåé ñèëîâûõ
ñòðóêòóð. Ñîáèðàëà âñå èõ
îòïèñêè, îòâåòû. «Ìàòü åñòü
ìàòü», - ãîâîðèò Àäàì. Òùåòíûå
ïîèñêè ãîä çà ãîäîì - èñïûòàíèå,
êîòîðîå ìîæåò âûíåñòè íå
êàæäûé. Ñèëüíûé ñòðåññ ïîâëåê
çà ñîáîé ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ
ïñèõèêè.
Раслан в садиêе. Грозный. 1981 ãод

Комитета парламента ЧР по поисêó лиц, без вести
пропавших в период проведения КТО, И.Д. Маãомадовó; представителю президента РФ в Южном Федеральном оêрóãе. Ничеãо! Ниêаêоãо резóльтата. Лишь
письма выполняли свою бессмысленнóю работó, пересылаясь из одноãо почтовоãо ящиêа в дрóãой.
Спóстя несêольêо лет после похищения, в дом
Занзиевых пришел неизвестный молодой человеê,
êоторый представился Тимóром. Он óтверждал, что
в 2001-2002 ãодах находился вместе с их сыном в
одной êамере следственноãо изолятора ãорода
Краснодара, ãде вместе с ними было еще 15 человеê,
все из Чечни и все таê же похищенные представителями силовых стрóêтóр РФ в разное время. Однаêо
на просьбó сóпрóãов Занзиевых дать поêазания по
данномó фаêтó официальномó следствию он ответил отêазом, опасаясь за свою безопасность. Оправдывался тем, что он и таê рисêóет. С тех пор прошло
16 лет, больше ниêаêих вестей о сóдьбе Абдаллаха
родные не полóчали. Сейчас дело находится в Европейсêом Сóде. Заявители, веря проãнозам юристов
ЧРОО «Матери Чечни», ожидают положительноãо
решения. Возможно, признание на междóнародном
óровне фаêта данноãо престóпления хоть êаê-то повлияет на ход расследования.
Испытания для Адама не заêончились потерей сына. Зара, мама Абдаллаха, все время исêала еãо, обивая пороãи чиновниêов, рóêоводителей силовых
стрóêтóр. Собирала все их отписêи, ответы. «Мать
есть мать», - ãоворит Адам. Тщетные поисêи ãод за
ãодом - испытание, êоторое может вынести не êаждый. Сильный стресс повлеê за собой серьезные по-

вреждения психиêи. Они переехали из êвартиры в
дом. И вот однажды дождливым вечером Зара заêричала: «Адам! Адам! Отêрой êалитêó! Там Раслан (таê
они по-домашнемó звали Абдаллаха) стоит под дождем, мерзнет! Впóсти еãо!». «В этот момент я осознал,
что она сходит с óма», - ãоворит Адам. Емó пришлось
наóчиться делать все, что до сих пор делала Зара. Он
óхаживал за своей женой последние шесть лет, поêа
старшая дочь Элина не забрала ее ê себе домой, ãде
проживает с мóжем и детьми. Младшая дочêа Элона
живет с семьей в Австрии.
Это был новый тяжелый óдар для несчастной женщины - разлóêа с тем, êто был опорой, êаê полаãается делил, с ней ãорести и радости в бедности и в боãатстве, в болезни и в здравии. Адам больше не верит
в то, что сможет êоãда-нибóдь óвидеть своеãо сына, а
вот Зара, бóдóчи в таêом состоянии, все равно еãо
ждет. Разóм может óãаснóть, но материнсêое сердце
бьется в надежде.
Мы заêончили беседó, и я отêлючила диêтофон.
Заметив это, Адам сêазал: «Знала бы ты, Малиêа, êаêой он был хороший. Всеãда разнимал дерóщихся,
êормил животных. Он хотел выóчиться на проãраммиста. Емó были интересны возможности новых
технолоãий. Мой единственный сын…»
У чеченцев не положено хвалить своих детей. Если бы я моãла вам передать, сêольêо чóвства, тепла,
отцовсêой любви было в этой фразе: «Знала бы ты,
Малиêа, êаêой он был хороший». Я решила добавить
это в теêст. Вдрóã êоãда-нибóдь слóчится чóдо и Раслан прочтет, êаê ãорячо еãо ждали и любили все эти
ãоды.
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Их ищóт и ждóт / Без вести пропавшие
Åñòü òàêèå äðóçüÿ, êàêèõ íå íàéòè âåðíåé,
Îíè áóäóò ñ òîáîé äî ñàìûõ ïîñëåäíèõ äíåé.
È êîãäà íàä ãîðîäîì ÿäåðíûé âñòàíåò ãðèá Íå ïîêèíóò òåáÿ, ÷òîáû òû íå îäèí ïîãèá.

Есть такие друзья,
каких не найти верней…
Èñòîðèÿ øåñòüäåñÿò øåñòàÿ

Первоãо сентября 2009 ãода, оêоло половины
восьмоãо вечера, в даãестансêом ãороде Хасавюрте,
на óлице Кирова в районе Аллеи Ветеранов, неóстановленные лица, воорóженные автоматами, напали
на Тимóра Юсóповича Чаплаева, 01.03.1982 ã. р., óроженца Хасавюрта, и еãо дрóãа Абó Делимбеêовича
Бисóлтанова, 22.08.1982 ã.р., óроженца ã. Арãóна (ЧИАССР). Они силêом затащили Чаплаева и Бисóлтанова в автомашинó марêи ВАЗ-2110 и ВАЗ - 2110 "Приора" серебристоãо цвета и óвезли в неизвестном направлении.
Говорят, êоãда человеê молод, емó леãче пережить
потери. Считается, что он должен быть выносливым, не поддаваться óнынию, сêрывать растерянность, ведь ó неãо вся жизнь впереди.
Вы видели одиноêих людей? Замечали, êаêие они
подчас замêнóтые, отчóжденные, даже êоãда воêрóã
родственниêи, дрóзья?

Тимóр
Чаплаев

- Ты знаешь, жизнь вроде продолжается, но с тех
пор, êаê со мной нет моеãо мóжа, она êаêая-то сложная, взрослая, что ли. Я теперь на мноãое смотрю
совсем иначе, - таê началась наша письменная беседа с Заирой. Заира - мама троих очаровательных детоê, жена похищенноãо Тимóра Чаплаева. Ей не
впервой рассêазывать мне свою траãедию, но êаждый раз это невыносимо тяжело. Ведь êоãда проãовариваешь вслóх, острее осознаешь реальность произошедшеãо. На этот раз она попросила меня дать
ей возможность поведать о своем ãоре письменно.
Надеялась, что таê бóдет леãче.
С Тимóром они познаêомились в мае 2003 ãода.
Заира óчилась в 11 êлассе, близился выпóсêной. Роза, ее мама, работала тоãда на переãоворном пóнêте.
После óчебы дочêа частеньêо захаживала ê ней. Там
впервые они встретились с Тимóром. Каê полаãается
сêромной девóшêе, воспитанной в строãости, Заира
поначалó иãнорировала знаêи внимания с еãо стороны. Но свыше было предначертано, что ровно через два месяца после знаêомства Тимóр и Заира поженятся. Может, с дрóãим таê бы не сложилось, но
Тимóр был хорошим. "Хороший" - слово блеêлое, затертое. А Тимóр был добрым, отзывчивым, честным
и заботливым. На неãо можно было положиться в
любой ситóации. Он преêрасно понимал ответственность за тó, êоãо привел в свой дом. Вы знаете,
это большая редêость в наше время. В семье Чаплаевых царили ãармония, взаимоóважение и тот особый настрой, êоãда двое смотрят в одном направлении. Потом на свет появились Ахмад, Фатима и Хава.
Маленьêая Хавóшêа не óвидела папó, она родилась
после траãедии. Коãда мать и дети остались без самоãо родноãо для них человеêа.
Первое сентября 2009 ãода, священный месяц Рамадан… Часто я спрашиваю себя: есть ли для людей,
безнаêазанно совершающих эти престóпления,
хоть что-нибóдь святое? Странно, пытаешься представить, êаêим может быть человеê, способный, за-

ломив рóêи, бросить в подвал ни в чем не повинных
молодых людей , а вечером тоãо же дня прийти домой, посмотреть в ãлаза своим детям, ласêать их?
Тимóр со своим дрóãом Абó поначалó занимались
продажей шêольных óчебниêов. Затем они óстроились в салон Меãафон. Абó с семьей переехал в Хасавюрт из-за работы. А Тимóр здесь жил и работал óже
давно. Они познаêомились на êóрсах по ремонтó
мобильных телефонов. Позже стали дрóжить домами. О семье Бисóлтановых Заира отзывается тольêо
положительно, êаê и о самом Абó. Для меня это поêазатель человеêа с большой бóêвы. Ведь престóпниêи
сначала хотели захватить тольêо Бисóлтанова. Если
бы Тимóр не бросился на защитó дрóãа, ó неãо был
шанс óцелеть. Не всяêая женщина, потерявшая любимоãо, таê старалась бы не бросить ни малейшей
тени на тоãо, êто стал безвинной причиной ее óтраты. Заира не идет на поводó своеãо ãнева и отчаяния,
она сострадает и человеêó, пострадавшемó вместе с
ее мóжем, и женщине, пережившей таêóю же потерю, êаê она сама. Сейчас жена Абó Фатима с детьми
живет в Чеченсêой респóблиêе.
В тот роêовой день Заира находилась дома, хлопотала по хозяйствó. Дети были в детсêом садó. Все
шло, êаê обычно, ничто не предвещало беды. Ровно
в пять вечера Тимóр забрал детей из садиêа и привез
их домой. Сам óехал на работó, таê êаê еãо рабочий
день был еще не заêончен. Еãо ждали дома на разãовение[вечерний приём пищи во время месяца Рамадан]. Таê и не дождались. Но ждóт êаждый вечер, по
сей день.
Тимóр и Заира жили отдельно. Коãда прозвóчал
азан[призыв ê молитве],тревожные мысли одолели
Заирó. Она пыталась дозвониться мóжó, но абонент
был недостóпен. Тоãда она позвонила маме Тимóра
Разият, потом родственниêам, дрóзьям. Все вышли
еãо исêать. Через неêоторое время до них дошли
слóхи, что обоих парней забрали. По словам очевидцев, Тимóр и Абó подходили ê машине, неся в рóêах
паêеты с хлебом и фрóêтами. Люди в масêах схватили Тимóра, чтобы он не смоã вмешаться. Абó начали
избивать и затасêивать в машинó. Тимóр стал вырываться, пытался защитить дрóãа. Еãо óдарили приêладом по ãолове, он óпал, и один из этих нелюдей
настóпил ноãой емó на ãоловó.
Ниêто дрóзьям не помоã. Надев нарóчниêи на Абó,
те в масêах затолêали еãо в баãажниê. Для Тимóра на-

рóчниêов не нашлось, еãо обмотали сêотчем и, недолãо дóмая, тоже бросили в баãажниê. На месте
происшествия осталась машина похищенных, паêеты с едой, êепêи обоих и êроссовêи Тимóра. Тимóр
был инвалидом II ãрóппы.
С тех пор êóда тольêо не обращались еãо родственниêи ! Отовсюдó в ответ - лишь отписêи, отсылêи
от одной орãанизации ê дрóãой. Узнать что-либо о
сóдьбе Тимóра и Абó таê и не óдалось. Разият обращалась ê депóтатам, рóêоводителю следственноãо
êомитета, правозащитным орãанизациям. В 2016 ãодó семья Бисóлтановых обратилась в Чеченсêóю реãиональнóю общественнóю орãанизацию "Матери
Чечни". По материалам óãоловноãо дела юристы
ЧРОО предприняли поисêи родственниêов похищенноãо Тимóра и таêим образом нашли Заирó и ее
детей.
И вот Заира вернóлась в дом, ãде êоãда-то жила радость. Ныне он был пóст. Пришлось заново óчиться
жить. Время не залечило раны, оно лишь наóчило
терпеть этó боль. В êонце êонцов, мать была обязана
взять себя в рóêи ради детей. Домашние заботы, работа, повседневная рóтина не оставляли времени на
мысли. Дети подросли: Ахмадó 11 лет, Фатиме 10.
Младшеньêая Хава пошла в первый êласс. Однажды
за óжином они спросили Заирó: "Мама, êто таêие полóсироты?". Она ведь не рассêазывала детям, что слóчилось. Убеждала, что папа óехал зарабатывать деньãи на новый дом. Ахмад êаê-то сêазал ей, что им не
нóжен новый дом, пóсть папа вернется. И вот Заире
пришлось, стиснóв зóбы, объяснять, что полóсироты
- это дети, потерявшие одноãо из родителей. В шêоле теперь знают, что дети растóт без папы. Ахмад
стал замêнóтым. Девочêи то и дело приходят домой
заплаêанные. Заира пытается заменить им отца. Но
возможно ли это?
Последний раз, êоãда Заира разãоваривала с мóжем, он сêазал, что не ãолоден, но óжасно хочет
пить. Каê ниêоãда! Ведь это был месяц Рамадан. И
вот óже седьмой ãод с êаждым ãлотêом воды Заира
вспоминает слова Тимóра о жажде. Её мóчает мысль:
óспел ли он хоть напиться?
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«В ваãоне. Февраль 1994-ãо».
Картина Рóстама Яхиханова.

