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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ветеран российского правозащитного движения
Валерий Васильевич Борщёв справил 75-летний
юбилей.
Валерий Борщёв родился 1 декабря 1942 года.
Борщев был знаком с Андреем Сахаровым,
в 80-е годы работал в Фонде Солженицына,
организовывал помощь политзаключенным и их
семьям.
С 1990-го по 1993 год Валерий Борщёв – депутат
Моссовета, председатель Комиссии по свободе
совести, вероисповеданиям, милосердию и
благотворительности. Он – один из начинателей
христианско-демократического движения.
C 1994-го по 1999 год Валерий Васильевич –
депутат Государственной Думы первого и
второго созывов, член фракции “Яблоко”.
Являлся заместителем председателя Комитета
Государственной Думы по делам общественных
объединений и религиозных организаций,
членом Комиссии Государственной Думы по
проверке фактов нарушений прав подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений,
содержащихся в следственных изоляторах и
изоляторах временного содержания системы МВД
России.
Председатель Антимилитаристской радикальной
ассоциации.
Член Совета директоров Российского отделения
Международной ассоциации религиозной свободы.
Еще в начале первой российско-чеченской войны,

в декабре 94-го – январе 95-го, депутат Госдумы
Валерий Борщёв вместе с другими депутатами и
правозащитниками находился в Чечне в составе
группы Ковалева (первого Уполномоченного
по правам человека в РФ), которая фиксировала
многочисленные бомбардировки и обстрелы
гражданских объектов частями российской армии
и внутренних войск, ставшие причиной массовой
гибели мирного населения. Группа предпринимала
усилия по организации переговорного процесса
между официальными Грозным и Москвой,
пытаясь добиться прекращения военных действий.
Борщёв также является членом Международного
неправительственного трибунала по делу о
преступлениях против человечности и военных
преступлениях в Чеченской республике.
Валерий Борщёв - член Московской Хельсинской
группы; правозащитной инициативной группы
«Общее действие»; Совета Общероссийского
правозащитного движения “За права человека”.
Валерий Васильевич Борщёв является и
автором Федерального закона №76 от 10 июня 2008 г.
“Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания
и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания”.
Коллектив «ДОШ» сердечно поздравляет Валерия
Васильевича с юбилеем и желает ему успехов во
всех его начинаниях, крепкого здоровья, семейного
благополучия и настоящего кавказского долголетия!
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Межрегиональная общественная организация
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свободы слова «Центр кавказской инициативы»;
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жизнь и достоинство”.
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Приговор дагестанскому активисту «Союза справедливых»
оставлен без изменений
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октября 2017 года
Судебная коллегия по
делам военнослужащих Верховного суда
России оставила приговор Хирамагомеду Магомедову без изменений.
В июле 2017 Северо-Кавказский
окружной военный суд приговорил
его к девяти годам заключения в
колонии строгого режима по ч. 2
ст. 205.5 (участие в деятельности
террористической организации),
ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 1 ст. 30,
ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти), ч. 1 ст. 222 УК
(незаконное хранение и ношение
оружия).
Магомедов, активист организации
«Союз справедливых», был задержан и помещен под домашний
арест в мае 2015 года, а в феврале
2016 - переведен под стражу. По
утверждению следствия, Магомедов принимал участие в деятельности религиозной организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами» (признана
террористической в России) на территории республики Дагестан. Сам
активист заявил в суде, что действительно участвовал в работе «Хизб
ут-Тахрир», но как политической
партии, не связанной с террористической деятельностью.
По словам подсудимого, обвинение
по ст. 222 УК было сфабриковано,
а по ч. 1 ст. 205.1 УК было предъявлено ему в связи с выступлением на
митинге в защиту адвоката Мурада Мусаева в ноябре 2013 года,
причем следствие не представило
доказательств, как именно и кого
речь Магомедова могла склонить к
террористической деятельности.
Помимо этого, по данным правозащитного центра «Мемориал»,
Магомедову дважды был вменен в
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вину приватный разговор с сотрудником полиции. Активист обвинялся
также по ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в
деятельности экстремистской организации), однако это обвинение с
него было снято.
ПЦ «Мемориал» в апреле 2017 года
признал Магомедова политическим
заключенным, отметив неправомерность обвинения последователей
«Хизб ут-Тахрир» в терроризме
только на основе партийной деятельности (проведения собраний,
чтения литературы и т.п.).

Дагестанские дальнобойщики
провели акцию протеста и добились увольнения сотрудника
таможни

магомедов сообщил, что очередь
из большегрузных автомобилей на
границе Азербайджана полностью
исчезла, «ситуация нормализовалась, пробки на границе уже
нет. Можно сказать, что таможня
работает в таком же режиме, как и
раньше», - добавил он.
К стабилизации ситуации привели
начатые после протеста дальнобойщиков проверки, – сделал вывод
Владимир Васильев. «Те результаты,
о которых здесь говорилось, очевидны. Было сказано, что контролирующие структуры активизировали
проверки. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, цель – не
в увеличении количества проверок,
а в том, чтобы работала система
прохождения груза», - заявил глава
региона.

люции давно пора похоронить, это
и разумно, и человечно. Над телом
Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле
его тела дежурит круглосуточная
охрана».
Кадыров также отметил, что решение о захоронении не должно быть
выборочным. Предать земле нужно
как тело Ленина, так и наиба имама
Шамиля Хаджи-Мурата, голова
которого по сей день находится в
музее Санкт-Петербурга.
В апреле 2017 года ряд депутатов от
фракций ЛДПР и «Единая Россия»
внесли в Госдуму законопроект о
перезахоронении тела Ленина. В
пояснительной записке подчеркивалось, что «само по себе тело Ленина
не является ни символом эпохи, ни
символом объединения нации».
1 ноября спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко в интервью
газете «Аргументы и факты» заявила, что рано или поздно захоронение произойдет, не исключив
проведение референдума по этому
вопросу.

ния один из представителей внепарламентской оппозиции Дмитрий
Лорткипанидзе, оппозиция обжалует это решение городского суда
во всех инстанциях, а в том случае,
если их требование не увенчается
желаемым результатом, опротестует решение в европейском суде.
«Нет худа без добра. Все, что
произошло здесь, поможет нам в
Страсбурге, поскольку у нас есть
очень серьезные аргументы. В ходе
выборов оппозиция указывала на
огромное количество нарушений,
были представлены видеокадры,
многое подтверждали свидетели.
Все эти доказательства ни Центральная избирательная комиссия,
ни участковая, ни окружная, ни
городской и апелляционный суды
не стали рассматривать и сказали
лишь, что была нарушена процедурная часть. Указывая на процедурные
нюансы, они дошли до того, что списали на технические неполадки то,
что один избиратель проголосовал
дважды, мол, «что здесь такого?», –
подытожил Лорткипанидзе.

В колонии Красноярского края
погиб заключенный из Чечни
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октября у таможенного пункта на границе
Дагестана и Азербайджана прошла акция
протеста водителей-дальнобойщиков. Они жаловались на поборы
и оскорбительное обращение:
сотрудники, по их словам, специально задерживали водителей со скоропортящимся грузом, рассчитывая
на плату за ускорение таможенного
оформления.
Замначальника таможни Гаджимурад Шамхалов объявил, что оскорбивший дагестанских водителей
сотрудник уволен, а глава Дагестана
Владимир Васильев потребовал
обеспечить нормальный пропуск
машин через границу с Азербайджаном.
3 ноября водители сообщили, что
после акции протеста машины начали пропускать немного быстрее.
7 ноября заместитель Союза перевозчиков Дагестана Магомед Кура-

Глава Чечни Рамзан Кадыров
призвал захоронить тело Владимира Ленина

2

ноября 2017 года он написал: «Я лично убежден, что
довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя рево-

Грузинский апелляционный суд
отказался упразднять итоги выборов 21 октября

6

ноября Грузинский апелляционный суд не удовлетворил
коллективный иск внепарламентских оппозиционных
партий, требовавших отменить
итоговые протоколы и упразднить
итоги выборов 21 октября и оставил в силе решение Тбилисского
городского суда. Между тем Главная
прокуратура Грузии сегодня отчиталась о делах, следствие по которым
было начато на основании возможных нарушений в ходе выборов.
Как пояснил суд, материалы дела не
подтвердили, что во время выборов
имело место оказание давления на
кого-либо, что привело к принудительной явке на выборы. Внепарламентская оппозиция считает это
решение суда необъективным. Как
заявил журналистам после заседа-
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октября 2017 года в
колонии №31 Красноярского края скончался 34-летний чеченец
Ислам Магомадов. Он был осужден
на 22 года по обвинению в двойном
убийстве во время беспорядков в
Кондопоге в 2006 году. Его родственники не верят в официально
выдвинутую версию о самоубийстве и считают, что его убили.
Во ФСИНе родственникам заявили,
что Магомадов повесился.
«Это ложь: как бы ни было тяжело, мусульманин, чеченец себя не
убьет. Я знал Ислама, знал его нрав,
насколько он сильный и волевой,
как морально, так и физически. Это
такой человек, который никогда не
жаловался, как бы плохо ни было.
Он всегда переживал за свою мать
и знал, каким это стало бы ударом

для нее, он никогда в жизни на это
не пошел бы», - рассказал Асланбек
Баканаев, родственник Ислама.
Погибший не раз передавал через
адвоката сообщения о пытках и
издевательствах со стороны администрации красноярской колонии,
в которую его перевели в 2011 году,
а отношения между Магомадовым и
сотрудниками ФСИН обострились
полгода назад. Ислама прессовали,
сожгли его Коран, бросали в его
одиночную камеру жженую резину и не давали открывать окно.
Угрожал Магомадову, по данным
родственников, непосредствено начальник колонии Самвел Мкрчтян,
который прямо заявлял, что Ислам
не выйдет живым.
«Его хотели сломать с самого
начала, поэтому его и этапировали
в Красноярский край, где очень
много беспредела в лагерях и тюрьмах. Хотя по закону он должен был
отбывать срок по месту прописки,
в Чечне, но ФСИН Карелии (там
проходил суд) была озлоблена на
него и отправила в Красноярск. Его
поместили в ЕКПТ (Единое Помещение Камерного Типа), а несколько
лет назад в отношении него сфабриковали еще одно дело по статье
321 (дезорганизация деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и добавили еще
к сроку», - говорит Баканаев.
Пару месяцев назад Магомадов
симулировал самоубийство, чтобы
избежать прессинга со стороны
сотрудников колонии. Тогда его
перевели в больницу, давление на
время прекратилось.
«Заключенные нередко так поступают, когда администрация начинает
слишком сильно прессовать. Но
убить себя он не мог; мы более чем
уверены, что это убийство», -- комментирует этот эпизод Баканаев.
Тело Ислама уже в Чечне, после
проведения экспертизы его похоронили. Результаты пока неизвестны.
Родственники погибшего намерены
добиваться возбуждения уголовного дела по факту смерти Ислама. Однако, как они считают, администрация колонии собирается поскорее
закрыть дело. Следователь со своей
стороны также не предпринимает
никаких действий. Баканаев сказал,
что они обратились за помощью к
правозащитникам и к представителям власти Чечни.
На официальном сайте ГУФСИН по
Красноярскому краю опубликована
новость о самоубийстве в колонии,
по факту которого проводится служебная проверка.
«В исправительной колонии № 31
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был обнаружен повесившимся на
веревке, изготовленной из одежды
установленного образца, осужденный по ч. 2 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества) к 15 годам лишения свободы. Фактов насильственной смерти
не установлено. Конфликтов с другими осужденными и сотрудниками
у данного осужденного не возникало, физическая сила и специальные
средства к нему не применялись»,
- сказано в материале.
На пытки в этой колонии жаловались осужденные Аслан Черкесов и
Хасанби Хупсергенов.
«В УФСИН действует установка
- убивать в тюрьме кавказцев, участвовавших в конфликтах, которые
привели к погромам. Также известно об аналогичной установке в
отношении многих бывших командиров чеченского сопротивления
или тех, кому вменяют, что они вернулись из Сирии», - пишет портал
«ГолосИслама».

Новый срок за две недели до
освобождения

7

ноября 2017 года Правозащитный центр «Мемориал»
сообщил, что в отношении
одного из фигурантов «Дела
58-ми» (участие в вооруженном
нападении на государственные
учреждения Нальчика 13 октября
2005 года), Альберта Бегидова,
который должен был освободиться
из колонии через несколько дней,
возбуждено еще одно уголовное
дело. Об этом правозащитникам
сообщил отец осужденного, житель
Нальчика Вячеслав Бегидов.
24 декабря 2014 года Верховный суд
КБР признал Альберта виновным по
«Делу 58-ми» и приговорил к 12 с
половиной годам лишения свободы,
а 28 января 2016 года суд апелляционной инстанции постановил сократить ему срок отбытия наказания до
12 лет и 1 месяца лишения свободы.
Осужденный отбывает наказание
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в ИК-27 Федерального казенного
учреждения «Объединение исправительных колоний № 4» (ФКУ ОИК4) УФСИН РФ Кировской области,
расположенной в поселке Лесной
Верхнекамского района. Он должен
был быть освобожден 12 ноября
2017 года.
Однако 29 октября 2017 года старший следователь Омутнинского
межрайонного следственного отдела СУ СК РФ Кировской области
майор юстиции Телицин возбудил
в отношении Альберта уголовное
дело по части 2 статьи 321 УК РФ
(применение насилия, неопасного
для жизни или здоровья сотрудника
места лишения свободы в связи
с осуществлением им служебной
деятельности). Бегидов якобы 25
октября 2017 года «умышленно
применил неопасное для жизни
и здоровья насилие в отношении
сотрудника места лишения свободы
оперуполномоченного отдела ФКУ
ИК-6 УФСИН РФ Кировской области капитана внутренней службы
Прошкина Е.Л., отчего он испытал
физическую боль», - сказано в материалах дела.
Альберт свою вину отрицает и
предложил просмотреть записи
камер видеонаблюдения, но представитель администрации колонии
заявил, что камера в тот момент не
работала. Осужденный был допрошен по новому делу 6 ноября 2017
года По его словам, еще в ноябре
2016 года сотрудники ФСБ, пытавшиеся склонить его к сотрудничеству и принудить дать показания
на некоего человека, после отказа
обещали, что до Чемпионата мира
по футболу 2018 года он на свободу
не выйдет.
О том, что произошло 25 октября
2017 года, Бегидов рассказал следующее. После обеда, в соответствии
с распорядком дня, его отвели в
душ. Он помылся, потратив, по его
словам, только 5 минут вместо положенных 15-ти, и ждал конвоира,
чтобы вернуться в камеру. К нему
заглянул сотрудник колонии, велел
не закрывать воду и ждать. Через
несколько минут к нему зашел еще
один сотрудник УФСИН в звании
капитана, спросил, закончил ли он
мыться. Альберт сказал, что готов
идти. Бегидов подчеркивает, что
во время разговора он находился
в бане, а капитан — в предбаннике и расстояние между ними
было около 1–1,5 метров. Капитан
спокойно повернулся и ушел, а
Бегидов остался ждать. Примерно
через 20 минут в баню вошли 5 или
6 сотрудников колонии, причем,

утверждает Бегидов, по ним было
видно, что они бежали. Один из
них спросил Бегидова, что случилось. Он ответил, что ждет, когда
его отведут в камеру. Сотрудники
колонии переглянулись и вышли,
а в коридоре Бегидов увидел еще
около десяти силовиков. Затем на
Альберта надели наручники, отвели
его в камеру, поставили к стене,
сфотографировали и сообщили, что
он напал на сотрудника колонии,
не уточнив, на кого именно, - пишут
правозащитники.
Европейский суд по правам человека требует пересчитать выплаты переселенцам из Пригородного района
ЕСПЧ обязал власти России пересчитать компенсацию переселенцам из Северной Осетии Хамзату
и Лемке Бузуртановым, которые
получили выплаты за разрушенное
жилье с задержкой на год. Об этом
10 ноября сообщил Правозащитный
центр «Мемориал».
12 октября Европейский суд по

правам человека вынес решение
по поданной в ноябре 2011 года
жалобе вынужденных переселенцев
из Пригородного района Северной
Осетии, ингушей Хамзата и Лемки
Бузуртановых. Согласно решению
суда, в результате неисполнения
решений российских судов были
нарушены их права на справедливое судебное разбирательство (ст.6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и частную
собственность (ст.1 протокола 1
Конвенции).
В 2010 году Магасский районный
суд присудил Бузуртановым компенсации за жилье, разрушенное
в Пригородном районе в ходе
осетино-ингушского конфликта. Но
данное решение было исполнено
лишь в 2011 году, компенсация в
тот момент уже не соответствовала
рыночной стоимости строительства
жилья.
ЕСПЧ постановил, что власти Рос-

сии должны в течение трех месяцев
пересчитать компенсационные
выплаты Бузуртановым, кроме того,
выплатить им 1000 евро. Часть
жалобы, касающейся переселения
людей в места их прежнего проживания, суд признал неприемлемой,
однако причину неприемлемости
не указал.
«А это было бы весьма и весьма
уместно: проблема возвращения в
родные дома волнует многих людей.
Не исключено, что в [Европейский]
суд поступят новые жалобы по
этому поводу. Более подробное решение суда помогло бы заявителям,
которые еще будут жаловаться на
нарушения их прав в рамках мер по
преодолению осетино-ингушского
конфликта. Лучше понимать, какие
требования суду адресовать стоит,
а какие нет», - сказал юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев.

Ногайцы потребовали у главы
Дагестана отдать им в собственность земли Ногайского района
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ноября в административном центре Ногайского района, селе Терекли-Мектеб, прошла
конференция. На ней обсуждались
итоги Съезда ногайского народа,
который прошел этим летом. В
резолюции конференции участники
форума попросили исполняющего
обязанности Главы республики
Владимира Васильева передать
земли отгонного животноводства в
собственность Ногайского района.
Обстановка вокруг использования
в Ногайском районе земель отгонного животноводства, находящихся
в республиканской собственности,
накалилась в мае-июне 2017 года.
Тогда правительство республики
решило, что в трех районах, в том
числе Ногайском, незаконные
поселения, построенные на землях
отгонного животноводства (кочевые дома животноводов), получат
официальный статус (ранее «ДОШ»
уже подробно писал о данной
ситуации).

После этого в поселении Терекли-Мектеб 14 июня прошел V
Общероссийский съезд ногайцев,
на котором собралось более шести
тысяч представителей ногайского
народа. Участники съезда заявили,
что «возмущены решением властей
республики придать статус поселения незаконным постройкам на
кошарах, тем самым прирезав куски
территории Ногайского района к
горным районам», а земли отгонного животноводства не используются
по назначению и должны быть возвращены органам местного самоуправления Ногайского района.
В ноябрьской конференции приняли участие представители администрации, депутаты районного
собрания, а также представители
всех 14 населенных пунктов Ногайского района Дагестана.
Председатель Оргкомитета Общероссийского Съезда ногайского
народа Рустам Адильгереев заявил,
что врио Главы Дагестана Владимир
Васильев дал поручение высшим
должностным лицам Дагестана изучить проблемы в Ногайском районе,
в том числе и земельный вопрос, и
принять меры для выхода из социально-экономческого кризиса.
«Представители руководства республики встречаются с районными
властями и обсуждают земельный
кризис и пути выхода из него. После
переговоров районных властей
и представителей правительства
Дагестана было решено создать
при администрации района отдел
за контролем земель отгонного
животноводства, достигнуты договоренности по решению острых
социальных проблем в районе», —
сказал Адильгереев. Он добавил,
что закон «О статусе земель отгонного животноводства в республике
Дагестан», принятый в 1996 году, не
соответствует Конституции РФ и
федеральным законам.
«В результате реализации данного закона и неэффективного
использования земель отгонного
животноводства нанесен серьезный
вред социально-экономическому
развитию ряда районов Дагестана,
в том числе и Ногайского района», —
подчеркнул Адильгереев.
В Ногайском районе земли отгонного животноводства составляют 577
тысяч гектар. За аренду 1 гектара
ЗОЖ бюджет республики получает
всего 21 руб. 70 копеек (в то время
как местные арендаторы выплачивают в бюджет 105 рублей за 1 гектар).
Таким образом, от использования
ЗОЖ в Ногайском районе бюджет
Дагестана получает ежегодно всего

12 миллионов 520 тысяч рублей,
при этом выделяя арендаторам
субсидии на сумму 150 миллионов
рублей, – рассказал председатель
Оргкомитета Общероссийского
Съезда ногайского народа.
Участники конференции поделились сведениями об экологической
катастрофе на землях отгонного
животноводства: из-за нарушения
экологических норм происходит
опустынивание земель. Они обратились к ВРИО главы Дагестана с
просьбой принять меры для отмены
Закона о статусе земель отгонного
животноводства и передать их в
собственность муниципалитета.
В итоговой резолюции ногайцы
просят правительство Дагестана
реализовать программу социально-экономического развития
района, обеспечить представительство ногайцев в органах власти
республики. Также представители
ногайского народа из разных регионов приняли решение о создании
рабочей группы по учреждению
межрегиональной ногайской общественной организации.

Смертники атаковали пост ДПС в
Назрановском районе Ингушетии
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ноября группа боевиков атаковала пост ДПС у села Яндаре в Назрановском районе
Ингушетии. По словам одного
из раненных полицейских, в помещение блокпоста вбежал человек
и бросил на пол рюкзак, после чего
раздался взрыв. Мужчина погиб на
месте. В это время второй боевик
вступил в перестрелку с силовиками вблизи поста ДПС. Позднее он
был убит.
По предварительным данным мощность взрывного устройства была
равна 7-8 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной здание
поста было практически полностью
разрушено. Пятеро полицейских
были доставлены в больницу, двоих
из них спасти не удалось. После
нападения в Назрановском районе
был введен режим контртеррори-
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стической операции, а следственный комитет по факту нападения
возбудил уголовное дело.
Личности террористов были установлены – ими оказались 21-летний Ислам Куштов, совершивший
самоподрыв, и 27-летний Магомед
Мурзабеков. Оба были жителями города Карабулак. Атака на
блокпост стала вторым нападением на пост ДПС у селения Яндаре
менее чем за три недели. Предыдущее произошло 19 октября, тогда
нападавший был убит полицейскими и опознан как 20-летний житель
Карабулака. За два последних года
на Северном Кавказе этот случай
самоподрыва смертников стал
четвертым.
Силовики провели в Карабулаке рейды в поисках пособников
участников нападения на пост
ДПС. Правозащитник Магомед
Муцольгов назвал эти действия
силовиков бессмысленными и
необоснованными. «Из года в
год правозащитники, юристы,
общественные деятели, политики
твердят, что нужно бороться не
с последствиями произошедших
трагедий, а с причинами, вследствие которых эти трагедии стали
возможны», - отметил Муцольгов.
Продолжение темы на стр. 12

Рамзан Кадыров поддержал
идею усиления наказания за
вербовку в террористические
организации

Г
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лава Чеченской республики
Рамзан Кадыров считает, что
наказание для вербовщиков
в террористические организации должно быть более суровым, чем для непосредственных
исполнителей теракта, и считает
возможным введение смертной
казни для вербовщиков. Об этом
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он написал в своем инстаграме.
«Вербовщики должны получить
более строгое наказание, чем террорист, приведший в действие часовой механизм или совершивший
действия по захвату заложников, а
также диверсии», - прокомментировал Кадыров принятие Госдумой
в первом чтении законопроекта,
предусматривающего ужесточение наказания за вербовку в
террористические организации.
10 октября Комитет Госдумы по
госстроительству и законодательству рекомендовал принять
в первом чтении законопроект,
предусматривающий заключение
за вербовку в ряды террористов.
Инициатива была разработана и
внесена на рассмотрение первым
замруководителя фракции «Единая
Россия» Адальби Шхагошевым.
Парламентарий предложил дополнить часть 4 статьи 205 Уголовного
кодекса и в случае принятия документа квалифицировать организацию совершения хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных
«террористическими» статьями Уголовного кодекса, а также
подготовку, склонение, вербовку
или другие действия, связанные
с участием в террористической
деятельности, включая её финансирование, как преступления,
заслуживающие пожизненного
лишения свободы.
В соответствии с действующим
законодательством, наказание для
вербовщиков в террористические
организации предусматривает
заключение на срок от 5 до 10 лет
со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей, либо в размере
заработной платы осуждённого за
три года, либо без такового
«Человек, которого удалось завербовать и направить на совершение действий, повлёкших за
собой десятки и сотни жертв, мог
никогда этого и не сделать, если бы
изверги не прожужжали все уши,
не подвергли психологической
обработке. Вербовщик подобен
человеку, отравившему родник у
истоков», - написал глава Чечни.
«Поэтому я не только поддерживаю усиление наказания, но и являюсь сторонником самых жёстких
мер в отношение вербовщика. Вот
его-то как раз можно было бы и
приговорить к расстрелу, ибо он, в
отличие от смертника, хочет жить,
а не идёт сам на смерть», - добавил
Кадыров.

Кадыров предложил передать
останки Сталина Грузии
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ноября глава Чечни Рамзан
Кадыров в интервью «Интерфаксу» пред ложил перевезти прах Иосифа Сталина,
захороненный в некрополе у
Кремлевской стены, в Грузию.
«Что касается останков Сталина,
то надо проявить добрую волю
и отдать их Грузии, чтобы у него
на родине похоронили», — заявил
Кадыров. Так как Грузия — бывшая
советская республика, «логично и
справед ливо», если она «получит
возможность похоронить его».
При этом, по мнению главы Чечни, «миллионы жителей России
вздохнут полной грудью, узнав,
что сталинский дух покинул Рос-

сию».
Кроме того, Кадыров считает, что
Никита Хрущев «внес огромный
вклад д ля торжества справед ливости в отношении чеченцев и
ингушей». «Лично я убежден, что
Россия должна помнить имя Хрущева, должна в какой-то форме
на федеральном уровне принять
решение о памятнике или присвоении его имени какому-либо
объекту, имеющему общегосударственное значение», — заявил
глава Чечни.
По мнению заместителя председателя Комитета Гос думы по
информационной политике,
информационным технологиям и
связи, члена КПРФ Александра
Ющенко подобное пред ложение
главы Чечни неуместно. «Кому-то
выгодно в условиях санкций,
международного давления и
фактической изоляции России
накидывать дров в топку ненависти. В нынешней ситуации это,
в первую очередь, медвежья
услуга руководству нашей страны в пред дверии президентских
выборов, которая способствует
дестабилизации обстановки
внутри России», — заявил депутат в эфире радиостанции «Эхо
Москвы».

Член Совета Федерации Сулейман Керимов задержан во Франции и находится под подпиской
о невыезде
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ноября в аэропорту Ниццы по делу о
налоговых махинациях и об отмывании
денег французской полицией был
задержан российский бизнесмен,
член Совета Федерации Сулейман
Керимов. Сперва он был отпущен
под подписку о невыезде и залог
в размере 5 миллионов евро, но
французская прокуратура опротестовала это решение.
6 декабря Апелляционный суд
Экс-ан-Прованса отказался помещать Керимова под стражу, оставив его под подпиской о невыезде,
запретив ему покидать пределы
департамента Приморские Альпы,
но увеличил залог с 5 до 40 млн
евро.
Власти Франции утверждают, что
Керимов приобрел через подставное лицо недвижимость и недоплатил налоги в бюджет страны.

от Дагестана Сулейман Керимов
вывез деньги за рубеж, как подтвержденные и доказанные факты.
Песков призвал «дождаться юридического урегулирования спора».
Россия «будет делать все возможное», чтобы обеспечить соблюдение прав Керимова, если они
будут нарушены, добавил Песков.
На вопрос, будет ли проводиться
в России проверка, если французский суд установит, что Керимов
действительно вывозил деньги
за рубеж, он ответил: «Не могу
сказать, это нужно обращаться в
прокуратуру».
Генпрокурор России Юрий Чайка
назвал «не совсем правильной»
ситуацию, при которой «люди с
особым статусом так запросто могут быть арестованы», напомнив,
что Керимов является сенатором.
Российский МИД объявил, что как
у члена верхней палаты парламента у Керимова есть дипломатический иммунитет от преследования
на территории иностранных
государств. Однако источник РИА
Новости в Совете Федерации
сообщил, что Керимов был во
Франции по личным делам, а не в
деловой поездке и не в составе
российской делегации.

ЕСПЧ присудил 24 тысячи евро
компенсации родственникам
умершего в колонии Молды
Каимова

Прокурор Ниццы Жан-Мишель
Претр заявил в начале декабря,
что он ввез в страну «чемоданы
денег», в каждом из которых было
до 20 млн евро.
В марте 2017 года газета «Nice
Matin» сообщала, что французские
следователи заподозрили Керимова во владении виллой на Лазурном берегу. В феврале 2017 года на
вилле площадью 12 тыс. квадратных метров прошли обыски. По
данным газеты, следователи изъяли
счет на ремонтные работы на
сумму 580 тысяч евро, а в гараже
виллы обнаружили автомобили
Ferrari и Bugatti.
15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что в Москве следят за делом Сулеймана Керимова и готовы
в случае нарушения прав оказать
ему помощь. По его словам, власти
пока не воспринимают данные о
том, что член Совета Федерации

Е

вропейский суд по правам
человека присудил 24 тысячи
евро семье уроженца Чечни
Молды Каимова, умершего
от туберкулеза в колонии Татарстана. Жалоба в ЕСПЧ от имени матери и вдовы Каимова была подана
в апреле 2012 года.
Молды Каимов был задержан
в 2006 году по подозрению в
причастности к вооруженным
формированиям. Сначала он был
приговорен к 2,5 годам лишения
свободы. Через пару лет, в 2008
году, Каимова вновь осудили и

приговорили к 6,5 годам колонии,
после чего он был этапирован из
Чечни в Нижнекамск (Татарстан).
Каимов страдал туберкулезом
легких с 2004 года, после ареста
он получал лечение в СИЗО, но в
колонии начались перебои с лечением, и его состояние стало ухудшаться. Родственники и адвокаты
погибшего утверждают, что он постоянно жаловался на отсутствие
медицинской помощи. Им так и не
удалось добиться адекватного лечения для Каимова, и 1 июля 2010
года он умер. Попытки привлечь к
ответственности сотрудников ИК-2
Татарстана также не увенчались
успехом.
«Я добивалась лечения моего сына
с 2006 года, но все было бесполезно. Весь последний месяц жизни
моего сына я каждый день приходила к воротам колонии, где он
находился, и просила свидания.
Но мне разрешили увидеть его
только, когда он умирал. О том,
что сын плохо себя чувствует и
его не лечат, я узнавала, когда он
мне звонил, просил меня как-то
повлиять на врачей и рассказывал,
что ему не могут даже поставить
капельницу. Тяжелая история была
с передачей нужных лекарств, мне
выписывали рецепты, и я покупала
эти препараты, но когда Молды
умер, мне просто вынесли огромную сумку с этими всеми лекарствами. Как мне стало понятно, эти
все препараты, просто не доходили до него. Я оставила это все при
тюремной больнице», - рассказала
мать погибшего Дамани Каимова.
Врачи колонии утверждали, что
Каимов сам отказывался от лечения. Европейский суд счел эти
доводы неубедительными. В решении отмечается, что документы об
отказе не были подписаны самим
Каимовым, а значит, отчеты врачей
не удовлетворяют требованиям
российского законодательства
и не могут рассматриваться как
отказ от медицинского обслуживания.
«Только этот факт вызывает серьезные сомнения в обоснованности
аргумента правительства. Принимая во внимание, что Каимов
неоднократно жаловался на отсутствие медицинской помощи, суд
не может доверять утверждению
правительства о том, что он отказывался от лекарств», - говорится в
решении ЕСПЧ.
В итоге ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили свои
обязательства по защите жизни
заключенного, а также не провели
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эффективного расследования обстоятельств его смерти. Комментируя данное решение, адвокат
Ольга Гнездилова напомнила, что
юристы «Правовой инициативы»
ведут и другое дело о непредоставлении медицинской помощи
осужденному: в Европейском суде
находится жалоба семьи Амура Хакулова, который умер в результате
отказа колонии адекватно лечить
почечную недостаточность.

Кадыров признался, что мечтает
уйти в отставку

2

6 ноября в интервью
программе «Действующие
лица» на телеканале «Россия
1» глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что
мечтает оставить свой пост и счи-

тает, что пришло время для смены
руководителя республики.
Однако Кадыров напомнил, что
утверждение руководителя Чечни - «прерогатива руководства
государства» и он готов выполнить
любое его решение. «Ну, не то, что
я устал, что я не хочу служить. А то,
что я считаю, что пришло время»,
— заявил глава Чечни, добавив, что
«есть несколько человек, которые
на все 100% могут выполнять эти
обязанности на высшем уровне».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя
слова Рамзана Кадырова, разъяснил позицию Кремля: «Рамзан
Кадыров неоднократно говорил,
что он является, образно говоря,
последовательным и решительным
членом круга единомышленников
Путина и в данном случае имеет
намерение продолжать работать там и так, как ему поручает
президент страны». Он также
подчеркнул, что Кадыров продолжает оставаться главой республики - «иного он не говорил. Из
этого мы исходим. Он продолжает
оставаться действующим главой
республики».
Военный политолог Александр
8
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Перенджиев в интервью «Регионам online» предположил, что
таким образом Рамзан Кадыров в
очередной раз высказывает свое
желание стать политиком федерального уровня. «Ему уже давно
скучно. И если он не будет никаких
давать сигналов к тому, чтобы
его переместили на федеральный
уровень, то он перейдет в разряд
вечных руководителей субъектов. А ему как раз этого очень не
хочется», – прокомментировал
Александр Перенджиев, предположив, что Рамзан Кадыров,
например, может претендовать на
пока не существующую должность
спецпредставителя по Сирии и
Ближнему Востоку.
Российский финансист Слава Рабинович считает, что заявление главы
Чеченской республики Рамзана
Кадырова можно расценивать
как требование денег от Кремля.
Эксперт отметил, что Кадыров не
впервые делает намеки о своей
возможной отставке. После такого
заявления, – считает Рабинович, –
Кремль в очередной раз выделит
Кадырову деньги: «Он только лишь
регулирует этими заявлениями
количество миллиардов, которые
иногда исчисляются не рублями, а
долларами, которые в очередной
раз направляются туда из Кремля».

Правозащитники сообщили о
массовом похищении жителей
Грозного

В

адрес Правозащитного
центра «Мемориал», «Новой
Газеты» и интернет-СМИ
«Кавказский узел» поступила информация о похищении 21—22
ноября 2017 года как минимум
семи жителей города Грозного.
Так, силовики Чеченской республики, согласно заявлениям родственников, похитили 32-летнего
Зелимхана Дикаева. 22 ноября

в 3 часа ночи в их частный дом
проникли вооруженные люди в
черной камуфляжной форме. Они
приказали Зелимхану одеться,
взять паспорт, затем посадили в
машину и увезли в неизвестном
направлении. Свидетелем похищения стал младший брат Зелимхана,
которому похитители запретили
будить родителей и выходить из
дома, пока они не уедут.
Как минимум двух из похищенных неустановленные силовики
увезли ночью из их домов на глазах
родственников. По имеющейся
у правозащитников информации, похищенные содержатся на
территории третьей роты полка
Нацгвардии в Старопромысловском районе Грозного в ужасных
условиях: в неотапливаемом помещении, причем их практически не
кормят. Подробностей о применении к ним незаконного насилия
правозащитным организациям узнать пока не удалось. Силовики не
признают, что похищенные люди
находятся на этой территории,
однако правозащитники считают
эту информацию заслуживающей
доверия.
На сегодняшний день известны
следующие неполные данные шестерых задержанных:
• Зелимхан Дикаев, 32 года, житель Заводского района г. Грозного;
• Алхазур, предположительно Сулейманов (онкологический хирург),
32–33 года;
• Хусейн Ахматов, житель Старопромысловского района Грозного,
примерно 25 лет;
• Шадид Шадаев, пос. Войково г.
Грозного, примерно 32 года;
• Зейнди (фамилия устанавливается), пос. Войково, примерно 32–35
лет;
• Магомед (фамилия устанавливается), пос. Войково, примерно
32–35 лет.
Правозащитный центр «Мемориал» планирует обратиться с
запросом об исчезновении людей
в Следственный комитет РФ и к
Уполномоченному по правам человека РФ.
P.S. 29 декабря уходящего года
ПЦ «Мемориал» распространил
сообщение о том, что похищенные
«сотрудниками силовых структур
21—22 ноября 2017 года семерых
жителей Чечни держали в нелегальной тюрьме».

Джабраилов отделался штрафом
за стрельбу в отеле

22

ноября Тверской суд
Москвы вынес приговор Умару Джабраилову, устроившему
стрельбу в отеле, расположенном
в самом центре столицы, недалеко
от Кремля. Бывшему сенатору от
Чечни назначено наказание в виде
штрафа в размере 500 тыс. рублей.
Прокурор просил назначить Джабраилову наказание в виде двух
лет лишения свободы условно.
Поскольку обвиняемый в стрельбе
в гостинице признал свою вину и
просил учесть его «предыдущую
жизнь» и заслуги перед Родиной,
так как он был участником контртеррористической операции
в Чечне, а с 2004 по 2009 годы
представлял республику в Совете
Федерации, уголовное дело рассматривалось в особом порядке.
Происшествие в отеле «Four
Seasons» случилось в августе 2017
года. Умар Джабраилов открыл
стрельбу из наградного, по его
словам, пистолета. Вызванный
на место происшествия наряд
полиции задержал нарушителя
общественного порядка, ему было
предъявлено обвинение в хулиганстве. Спустя сутки Джабраилов был отпущен под подписку о
невыезде.
В качестве причин для стрельбы
Джабраилов называл различные
версии, в том числе отказ неких
представителей бизнеса оказать
помощь благотворительной организации, из-за чего у бывшего сенатора случился приступ отчаяния,
свою контузию, полученную во
время военных действий в Чечне,
а также, что выстрелы прозвучали
случайно, когда он чистил наградное оружие.
По сообщению полиции, в номере
отеля, где произошла стрельба,
был найден белый порошок, по ре-

зультатам экспертизы признанный
наркотическим веществом. Тест
подтвердил, что бывший сенатор
находился под воздействием
наркотиков. Позже суд вынес постановление о штрафе в размере
четырех тысяч рублей в отношении
Джабраилова за употребление незаконных наркотических веществ
без назначения врача. В нынешнем
заседании суда были предоставлены материалы, что зависимости от
психотропных веществ у бизнесмена нет.

не грозит. Врачи же, наоборот,
предупреждают, что болезнь уже
вышла за пределы уязвимых групп
населения.

Власти Осетии уничтожили
санкционный миндаль в торжественной обстановке

В Ингушетии перед свадьбой
молодоженов хотят проверять
на ВИЧ

И

нгушских молодоженов
перед свадьбой будут
проверять на ВИЧ. «Нет
справок – не будет и
благословения от муллы», – заявила министр здравоохранения
республики Марем Арпаханова.
С данной инициативой выступило
духовенство Ингушетии. Причем
в первую очередь справки будут
требовать от мужчин.
«Мы придем к решению (о получении справок о ВИЧ) в 2018 году.
Хорошо, что мы говорим об этом.
Любой человек может попросить
перед вступлением в брак своего
партнера обследоваться на ВИЧ.
Ничего плохого в этом нет, каждый относится с пониманием, тем
более, если он не болен, то ему бояться нечего», - прокомментировала данную инициативу Арпаханова.
По ее словам, в Ингушетии контроль, учет и лечение ВИЧ- инфицированных людей «ведется
на очень квалифицированном
уровне». «У нас была большая акция, когда можно было анонимно
узнать свой статус, да и молодые
люди очень трепетно относятся к
здоровью».
Россия - один из мировых лидеров
по выявлению новых случаев ВИЧ.
При этом большинство россиян
уверены, что заболевание им

1360 кг санкционной продукции
- миндаля из Австралии - пытался
перевезти житель Армении через
контрольно-пропускной пункт
«Верхний Ларс». Управление
Россельхознадзора и таможенной
службы решило уничтожить конфискованный товар.
«Это направление непривлекательно для санкционных грузов с
точки зрения логистики, - объясняет начальник отдела Управления Россельхознадзора по КБР и
РСО-А Валерий Гагиев. – Раньше
такие прецеденты были только с
турецкой продукцией. А санкционная приходила в Россию другими
путями. Для нас это первый такой
случай».
Миндаль был уничтожен в торжественной обстановке на Владикавказском полигоне бытовых
отходов. Против нарушителя Северо-Осетинская таможня возбудила
административное дело. Компания-перевозчик заплатила штраф в
размере 50 тысяч рублей.

На саммите Восточного партнерства Армения подписала с
ЕС Всестороннее и усиленное
соглашение о партнерстве.

24

ноября на саммите
Восточного партнерства Армения подписала Соглашение
о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским
союзом. До последней минуты
вокруг этого события сохранялась интрига. Четыре года назад
Ереван отказался подписывать
Соглашение об ассоциации с ЕС, а
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президент Серж Саргсян, посетив
Москву, заявил, что Армения вступает в Таможенный союз, ставший
позднее Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Данное соглашение является первым такого рода, так как заключается со страной, которая в то
же время является членом Евразийского экономического союза,
– заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и
политике безопасности Федерика
Могерини, добавив, что «теперь
очень важно будет имплементировать соглашение».
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян подтвердил, что Ереван «стремится к дальнейшему развитию и укреплению
всестороннего сотрудничества с
ЕС во всех сферах, представляющих взаимный интерес, на основе
этого соглашения».
Чиновники и в Брюсселе и в Ереване подчеркнули, что соглашение
не затрагивает отношений Армении и России, которая возглавляет
Евразийский экономический союз.
Президент Армении Серж Саргсян
в интервью Радио Свобода рассказал, что нет никакого противоречия между партнерством Еревана
с ЕС и его членством в возглавляемом Россией ЕАЭС.

Прагматизм как основа внешней
политики бывших советских
республик Южного Кавказа

В

свое время срыв Соглашения об ассоциации Армении с ЕС стал предвестником будущей украинской
бури. Сейчас похожий документ
был подписан. Конечно, наивно
видеть в этом признак нормализации отношений России и ЕС на
постсоветском пространстве, но
символически этот факт все равно
важен. В последние годы, особенно под влиянием украинского
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кризиса, любые внешнеполитические события на постсоветском
пространстве любят рассматривать как выбор между Россией и
Западом. Нередко сам этот выбор
подается как конкуренция различных систем ценностей и даже
«цивилизационное самоопределение».
Между тем в Закавказье внешняя
политика строится не совсем по
таким принципам. В этой части
постсоветского пространства наблюдается дефицит региональной
интеграции. Из-за неразрешенных
этнополитических конфликтов у
всех трех кавказских республик
(Азербайджана, Армении и Грузии)
практически нет общих интеграционных проектов. Из-за этого
республикам приходится пытаться
приспособить связи с внешними
игроками под защиту своих национальных интересов, а внешнеполитическая диверсификация здесь не
исключение, а норма.
Теперь Армения, имеющая репутацию последовательной союзницы
России, одновременно входит в
ЕАЭС и ОДКБ и имеет рамочное
соглашение с ЕС. На территории
страны размещена 102-я российская военная база, а пограничники
из РФ обеспечивают вместе с их
армянскими коллегами охрану
внешнего периметра госграниц.
Однако все это не мешало Еревану участвовать в таких проектах
под эгидой ЕС, как «Европейская
политика соседства» и Восточное
партнерство с 2004 и 2009 года соответственно, а в июне 2005 года
НАТО и Армения согласовали Индивидуальный план партнерства.
Помимо этого, Ереван стремится
развивать сотрудничество с соседними странами – Ираном и Грузией. Из четырех имеющихся границ

две (с Азербайджаном и Турцией)
для Армении закрыты, остаются
только Иран и Грузия как два окна
во внешний мир. Через пронатовскую Грузию проходит примерно
две трети армянского экспорта и
импорта.
На первый взгляд Грузия находится
на противоположном внешнеполитическом полюсе от Армении. В
сентябре 2008 года она разорвала
дипотношения с Россией, также
Грузия провела референдум по вопросу вступления в НАТО, а в 2014
году подписала Соглашение об
ассоциации с ЕС. Однако это еще
не означает, что Тбилиси также не
пытается диверсифицировать свои
внешние связи. В ноябре 2017 года
парламент Грузии ратифицировал
Соглашение о свободной торговле
с Китаем. В Закавказье это первый случай подписания документа
такого рода с Пекином.
В этот ряд можно поставить и
прошлогодние решения Тбилиси возобновить соглашение об
отмене виз для иранцев и открыть
в Грузии посольство Белоруссии. С обеими странами Тбилиси
стремится развивать экономическое сотрудничество. Даже к
российскому направлению Грузия
проявляет определенный интерес,
несмотря на глубокие разногласия
по Абхазии и Южной Осетии. Это
касается и экономики (в кулуарах
многие грузинские дипломаты и
эксперты выражают недовольство
усилением односторонней зависимости их страны от Азербайджана
и Турции, а бизнес-контакты с РФ
видятся как противовес), и сферы
безопасности, особенно на фоне
недавнего инцидента с проникновением террористической группировки в Тбилиси.
Особняком стоит Азербайджан.

Эта страна, имеющая самые
прочные экономические позиции
в Закавказье и репутацию важного
энергетического игрока, воздерживается от прямого участия в
интеграционных проектах, будь
то европейский или евразийский.
Баку продвигает себя как партнера и для России, и для отдельных
стран ЕС (особенно восточноевропейских), и для Евросоюза в целом.
Не подписывая рамочных соглашений с Брюсселем, Азербайджан тем не менее не порывает с
Восточным партнерством.
Впрочем, внешние партнеры
кавказских стран тоже не замыкаются в регионе на ком-то одном.
Скажем, одна из главных причин,
почем Армения развивает отношения не только с Россией, но и
с Западом, – это российско-азербайджанское военно-техническое
сотрудничество. Дополнительную
остроту этому вопросу придают
события апреля 2016 года, когда
Баку попытался нарушить статус-кво в Нагорном Карабахе.
Таким образом, внешнеполитические устремления стран Закавказья диктуются не столько абстрактными ценностями, сколько
вполне конкретными прагматическими соображениями. Напомню,
Грузия в 1993–1994 годах вступила
в СНГ, а также дала согласие на
размещение российских военных баз и даже пограничников
на своей территории. И только
потеряв надежду вернуть Абхазию и Южную Осетию с помощью
России, заявила устами Эдуарда
Шеварднадзе, что готова «постучать в двери НАТО».
В то же время ни ЕС, ни НАТО не
дают Армении тех гарантий безопасности, которые здесь и сейчас
обеспечивает Россия: начиная
от базы на границе с Турцией до
участия в разрешении карабахского конфликта. Эту роль за Россией
почти безоговорочно признают и
западные партнеры по Минской
группе ОБСЕ.
Подписание рамочного соглашения стало возможно благодаря
отказу от пресловутого выбора
«или – или». Именно здесь следует искать причину нынешнего
успеха. Это учет того, что в нынешних реалиях российский зонтик
безопасности безальтернативен
для Армении. Но в то же время
экономическая и внешнеполитическая диверсификация для Еревана
(в том числе через контакты с ЕС)

важна. Иначе издержки от изоляции республики лягут на плечи
Москвы, что вряд ли поможет
укреплению российских позиций
на Кавказе.
А теперь благодаря рамочному
соглашению с Брюсселем Ереван может стать дополнительной
площадкой для диалога между
Россией и ЕС. В схожей роли
Армения уже выступала в отношениях между Россией и Грузией – во
время переговоров об открытии
КПП Казбеги – Верхний Ларс в
2009 году.
Итак, примечательно то, что наметился отказ от жесткого принципа
«или – или», сделан шаг в направлении другого подхода – «и – и». Но
до полного осознания, как опасно
внешнеполитическое манихейство
в постсоветских обществах, сильно расколотых и только формирующихся, по-прежнему далеко,
поэтому оптимистичные выводы
преждевременны.

В материалах дела о госперевороте в Черногории прозвучало
имя Кадырова

В

материалах дела о подготовке в Черногории госпереворота в октябре 2016
года фигурирует имя главы
Чечни Рамзана Кадырова, – следует из письма обвиняемых в организации восстания на имя министра
иностранных дел России Сергея
Лаврова. Текст письма оказался в
распоряжении газеты «Известия».
В данном обращении лидеры
черногорской оппозиции Милан

Кнежевич и Андрия Мандрич,
проходящие по делу в качестве
обвиняемых, просят главу российского МИД о поддержке.
Судебный процесс по делу о
попытке госпереворота начался в
конце июля. По версии обвинения,
глава Чечни призывал лидеров
мусульманской общины Черногории сотрудничать с движением «Демфронт» с целью смены
действующей власти в стране. «С
прошлой недели в обвинительных
актах на суде начало фигурировать
имя Рамзана Кадырова. Это способ
дискредитировать «Демфронт»,
который пытался налаживать экономическое и культурное сотрудничество с Чечней. Это попытка
довести до конца сумасшедшую
конспирологическую теорию о
„российском следе» в черногорских выборах», — заявил Кнежевич,
лидер «Демфронта».
Россию в Черногории подозревают в причастности к попытке
госпереворота и покушения на
экс-премьера Мило Джукановича,
произошедших во время выборов
16 октября 2016 года. Организатором восстания власти Черногории
назвали бывшего российского
военного атташе в Польше Эду-

арда Шишмакова, который якобы
использовал фамилию Широков.
Его прокуратура Черногории
называла сотрудником российских
спецслужб. В российском МИД эти
обвинения отвергли. В марте 2017
года черногорские правоохранительные органы заявили о раскрытии планов покушения на спецпрокурора Миливое Катнича, который
вел расследование предполагаемой попытки госпереворота.
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КОГДА БЕЗЗАКОНИЕ
СТАНОВИТСЯ
ЗАКОНОМ
За что арестовали и пытали ингушского спортсмена
Альберта Хамхоева?

Я

точно помню тот момент, когда на
глаза мне попалось видео под названием «Срочно!!! Задержан Альберт
Хамхоев, село Яндаре, республика
Ингушетия».
Спецоперация готовилась, судя по
всему, тщательно. Во дворе выстроен
кордон из людей в масках. Старик пытается что-то объяснить этим людям, но его никто не слышит…
5 ноября 2017 года в Назрановском районе Ингушетии в
результате самоподрыва смертника были ранены двое полицейских, соучастника смертника силовики заблокировали в
частном доме, а затем он был убит в ходе перестрелки. Убитого опознали, им оказался житель республики Магомед
Мурзабеков.
«Уже на следующее утро на улицах города Карабулак – по
официальной (предварительной) версии, нападавшие оказались жителями нашего города – появилась бронированная
техника. Спецслужбы совместно с сотрудниками полиции
проводят рейды. На помощь карабулакским полицейским
направлены полицейские из других райотделов полиции.
Продвигаясь по улицам, силовики заходили в каждый дом
и проверяли соблюдение паспортного режима. От хозяев
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домовладений требовали паспорта всех находящихся в домах и документы на автомобили.
Не считая деятельности оперативных и следственных органов на месте происшествия, а
также другой оперативно-розыскной работы,
скрытой от глаз населения республики, то это
стало первым оперативно-розыскным мероприятием, последовавшим за нападением на
пост. Первым, но не последним, это точно»,
- прокомментировал проведение «зачистки»
правозащитник Магомед Муцольгов в своем
блоге.
Альберт Хамхоев 5 ноября 2017 года находился
на сборах в Москве, так как давно и успешно
занимается боксом. Начал работать тренером
по боксу в Карабулаке. Тренирует не только
взрослых ребят, но и детей. У него много различных призов и кубков. Принимал участие в
турнире в Грозном, в чемпионате России. Там
на него обратил внимание тренер по боксу из
ЦСКА, пригласил в Москву, чтобы присмотреться. После нескольких тренировок Альберту предложили приехать, чтобы тренироваться уже на постоянной основе. Дали место
в общежитии, все складывалось, как нельзя
лучше. Домой он прилетел за теплыми вещами и машиной. Что же могло стать причиной
его ареста? Всего лишь то, что убитый в ходе
перестрелки Мурзабеков иногда приходил в
физкультурно-оздоровительный комплекс,
где Альберт был тренером.
«Они не были друзьями, просто знакомые.
Сфотографировались как-то вместе. Вот эта
фотография и послужила причиной того, что
Альберта после того, как он прилетел из Москвы, пригласили сотрудники... Сын рассказал все, как было на самом деле, - скрывать-то
нечего. Ему ещё сказали, что все нормально,
что у него железное алиби», - говорит мать
Альберта Аза Хамхоева
Однако через несколько дней Альберт Адамович Хамхоев, 1992 года рождения, был задержан в собственном доме в селении Яндаре
Назрановского района Ингушетии сотрудниками силовых структур. Они не представились, только сообщили, что Альберт стоит на
фотографии рядом с убитым Мурзабековым.
Во время задержания силовики применяли
к Альберту немотивированное и противозаконное насилие. С заявлением об этом
отец задержанного Адам Хамхоев обратился к Уполномоченному по правам человека
в Ингушетии Д.Э.Оздоеву, председателю
Общественной наблюдательной комиссии
республики А.Х.Цурову, в ПЦ «Мемориал»
Т.Б.Акиеву, в правозащитную организацию
«МАШР» М.А.Муцольгову.
В беседе с корреспондентом «ДОШ», Аза
Хамхоева подробно рассказывает о задержании сына и о том, как развивались события в

дальнейшем:
– «14 ноября 2017 года мы с мужем находились во дворе нашего дома. Я подметала, муж
занимался своими делами. Сыновья Альберт и
Аслан были в доме. Силовики вошли настолько бесшумно, что я сначала даже не поняла,
что происходит. Все были в масках, кроме
двоих. Никто не представился, не предъявил
документов. Один из них, высокий молодой
человек в синем камуфляже, по акценту и славянской внешности – явно русский, стал нам
зачитывать какую-то бумагу. Тогда я его перебила: спросила, зачем он мне зачитывает эти
незнакомые фамилии, но он попросил дать
ему дочитать до конца. В конце я услышала
имя и фамилию сына. Нам заявили, что наш
Альберт, возможно, причастен к взрыву поста
5 ноября 2017 года. На шум вышел младший
сын, они на него сразу накинулись, спросили,
как зовут. Когда услышали, что Аслан, они его
просто оттолкнули в сторону. Тут дверь открылась, вышел Альберт, и они моментально
переключились на него. Затолкали в прихожую и поставили лицом к стене. Запястья ему
связали сзади шнурком и вложили пистолет
в руки. Когда сын почувствовал прикосновение металла, он понял, что они собираются
сделать, и начал сопротивляться. Пистолет
упал на пол, они его подняли и сунули ему
за пояс. Это видели я и Адам, потому что мы
стояли возле двери. Отец сказал: «Не сопротивляйся!», опасаясь, что эти люди способны
и покалечить. В ответ

«Альберт крикнул, что они хотят
подкинуть ему оружие. Минут
через 15 они его вывели связанного на улицу, поставили к стене
соседнего дома, кричали на него,
несколько раз ударили головой
об эту кирпичную стену. Потом
принесли тот пистолет, сняли магазин, положили на землю и пригласили понятых. Своих, приехавших с ними.»
2017
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Мы с мужем задали резонный вопрос, почему не пригласить понятыми наших соседей, ведь их у нас полно.
Но они заявили, что понятые у них свои. Составили
протокол и попросили меня его подписать. Я прочла и
не стала подписывать, потому что все там было гнусной
ложью. Они написали, что мой сын пособник террористов и что у него изъяли пистолет. Понятые подписали
этот протокол. Эти люди еще около часа обыскивали
дом, естественно, ничего не нашли, потом сели в затемненную машину серебристого цвета без номеров марки
«Приора» и уехали с моим сыном. Мы хотели узнать,
куда его увозят и где он будет находиться, но нам ничего
не сообщили. Когда его вывозили за ворота, во дворе уже
собрались наши родственники и знакомые. Один из них
стал снимать этот беспредел на телефон. Так они отняли
у него телефон, угрожали ему пистолетом, чуть до дошло
до драки, но тут уж все наши мужики вступились. Им
пришлось вернуть телефон, и они уехали.
Мы сразу объехали все структуры в Назрани и Магасе,
но отовсюду нас «отфутболивали». Поехали в так называемый ЦЭП (Центр по борьбе с экстремизмом), хотя
это не структура, а настоящее место пыток в Ингушетии.
Там пытают и убивают людей. Но и там нам сказали, что
у них его нет. Около шести часов вечера мы обратились с
заявлением в районную прокуратуру в Магасе. И на следующее утро заместитель прокурора Хазбиев сообщил
нам, что Альберт находится в ИВС (изоляторе временного содержания). На третий день, когда его привезли в
Назрановский суд для избрания меры пресечения, Альберт в зале суда заявил, что его пытали. Он рассказал,
что, как только его посадили в машину, ему надели на
голову мешок и начали избивать. В том числе по голове.

«Затем его привезли в какое-то
заброшенное место, поставили на
колени и продолжили избивать уже
и руками, и ногами, а также пытали
током. Все это сын рассказал судье,
а в конце своего рассказа поднял
футболку и показал свои гематомы.
Судья проигнорировала его речь.»

Если бы он не был спортсменом, наверное, они его
сломали бы. Но он привык держать удар. Его увозили в
шесть часов вечера и пытали до полуночи, а потом привозили в ИВС, это продолжалось не один день.
14

2017

20 ноября 2017 года мы собрались всем тейпом, у нас
было два плаката «Прекратить пытки!», «Требуем
судебно-медицинскую экспертизу!», и мы двинулись
к зданию Уполномоченного по правам человека Ингушетии Джамбулату Оздоеву. Ранее мы уже обращались
с заявлениями о назначении судебно-медицинской
экспертизы, но это никого результата не дало. Наш
митинг сняли на камеру, и мы хотели выложить видео в
интернет, но тут они, наконец, отреагировали: вышли к
нам. После этого вышел и Джамбулат Оздоев, пообещал,
что назавтра поедет к Альберту и запишет его показания.
Нас также вызвали в Совет безопасности республики
Ингушетия к Ахмеду Зейтову. Мы ездили туда, поговорили с ними, нам пообещали, что разберутся. В тот
же день мы выехали с Джамбулатом Оздоевым в ИВС к
Альберту, но его там уже не оказалось. Нам сообщили,
что два часа назад его увезли в СИЗО Карабулака. Мы
позвонили знакомым из этого СИЗО, они сообщили, что
его там нет. Оказывается, в то время он еще находился в
ЦЭПе под пытками, в Карабулак они его отвезли потом.
Врачи тамошнего СИЗО осмотрели его и, увидев на теле
следы пыток, отказались принимать, отправили обратно
в ИВС. По дороге Альберту стало плохо, ему вызывали
«Скорую», врачи которой настояли на срочной госпитализации. Тогда Альберта под конвоем отвезли в Назрановскую клиническую больницу, где ему прокапали
несколько капельниц и сказали, что с ним все нормально.
Хотя ничего «нормального» не было, конечно…
Оздоев сдержал обещание: поехал к Альберту, все
записал с его слов и опубликовал на своем сайте. После
наших действий и приезда Оздоева Альберта перестали пытать, но 1 декабря 2017 года к нему пришел некий
Михайлов и угрожал расправой над ним и его семьей,
если я не перестану писать свои заявления. От самого
Альберта Михайлов требовал, чтобы он подписал бумагу
о том, что не имеет никаких претензий к сотрудникам
правоохранительных органов. Как только мы узнали об
этом от сына, сразу же подали в следственный комитет
написанное от руки заявление об угрозах Михайлова.
На данное заявление никакой реакции не последовало.
Сидеть, сложа руки, я не могла. Сына надо спасать, и я

поехала в Москву.
Утром 13 декабря 2017 года я встала в одиночный пикет с
плакатом перед зданием Совета Федерации. Пошла туда
специально утром, чтобы сенаторы, выходя из машин,
читали надпись на моем плакате. Они проходили мимо,
к себе на работу. Затем я стояла возле здания Государственной Думы, прокуратуры РФ. Никто у меня ни разу
ничего не спросил, только однажды возле Госдумы подошел русский мужчина и сфотографировал меня. Я спросила: «Кто вы?». Он ответил, что полицейский, и быстро
ушел. Я записалась на прием к А.И. Бастрыкину[руководитель Следственного комитета РФ] по телефону, но
мне сказали, что ближайшее время посещения - только в
январе 2018 года. Так долго ждать я, разумеется, не могла
и вернулась домой.
На второй или третий день после моего возращения к
нам является глава местной администрации и просит,
чтобы мы поехали в небезызвестный Совет безопасности Ингушетии. Мы отказались. На второй раз с тем
же предложением прибыл уже глава районной администрации – мы вновь отказались. Спустя несколько дней
к нам домой на двух машинах с камерами прикатили
сотрудники Совета безопасности. Нас с мужем дома не
было, дома была дочка. Они сняли наш дом и пустили
в вечерний эфир репортаж о том, что вот они хотели
помочь семье Хамхоевых, а последние отказываются.
Мы, дескать, работаем, мы создали для них «адаптационную комиссию». Как они работают, мы знаем,
потому и отказываемся с ними говорить. Они снимают
репортаж, где люди рассказывают про свою ситуацию,

потом делают монтаж, и в итоге смысл всего сказанного
меняется, зачастую люди каются в преступлениях, сами
того не подозревая. Эта их «творческая деятельность»
уже заслужила в республике широкую известность, примеров было достаточно. И зачем нам «адаптационная
комиссия»? Наш сын не преступник, не террорист, мы
не должны ни к чему адаптироваться.
14 декабря 2017 года Магасский районный суд продлил
срок содержания под стражей Альберта Хамхоева на
один месяц. На суде мы смогли поговорить, он был в
удовлетворительном состоянии, больше переживал за
нас. Я сказала ему: «Мы за себя постоим, ты, главное,
не нервничай и береги себя». Конечно, мое спокойствие
было мнимым, я лишь старалась успокоить сына. Боюсь,
ему еще понадобятся все его силы. Судя по процессуальным действиям, они там фабрикуют моему сыну
«хорошее дело».
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ПОЛИТИКА

Аслан Бзаров

РУССКОТУРЕЦКИЙ
ОБМЕН

На фото - лидеры крымско-татарского национального движения Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, обмененные на убийц Абдулвахида Эдильгериева - двух агентов российских спецслужб Анисимова и Смирнова

Ф

СБ на выезде:
шпионаж,
убийства, подделка документов
Двое граждан
России, Анисимов и Смирнов, были задержаны
турецкой полицией 13 апреля 2016
года по подозрению в убийстве
администратора запрещенного в
России сайта «Кавказ-центр». Также
следствие полагало, что двое задержанных причастны к шпионажу в
пользу России.
Абдулвахид Эдильгериев являлся
родственником одного из идеологов
чеченского сепаратизма Мовлади
Удугова. Он был застрелен недалеко
от своего дома 1 ноября 2015 года.
У Эдельгериева остались вдова и
трое малолетних детей. В настоящий
момент потерпевшими по делу признаны отец, брат и жена убитого.
Турецкое издание Habertürk
сообщило 29 ноября, что Чийгоз и
Умеров были выданы Турции лишь
после возвращения Анисимова и
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Смирнова на родину.
Издание сообщает, что обвиняемые
в организации убийства администратора сайта «Кавказ-центр»
Эдельгериева подозревались в еще
семи эпизодах, связанных с убийством беженцев чеченского происхождения также на территории
Турции.
В 2015 году в Стамбуле после убийства Абдулвахида Эдельгериева
была проведена спецоперация под
названием «Кама», а в 2016 году
были пойманы два агента русских
спецслужб: 52-летний Анисомов и
55-летний Смирнов.
Задержанным предъявили обвинение, состоящее из трех пунктов: в
военно-политическом шпионаже,
причастности к преднамеренному
убийству, подделке официальных
документов.
Предъявленное обвинение задержанные отвергли, –сообщала
турецкая пресса, по сведениям которой, Умеров и Чийгоз вернулись в
Украину после непродолжительного
пребывания в Турции.
Как сообщили корреспонденту
«ДОШ» представители потерпевших по делу Эдильгериева, выдача
Смирнова и Анисимова состоялась
22 октября.
«Кавказцы в обмен на помидоры»
Турецкие законы предусматривают
возможность выдачи лиц, причастных к совершению преступлений на
территории страны, в государства,
гражданами которых они являются, в
случаях, если такое решение отвечает национальным интересам Турции.
Основанием для выдачи Смирнова
и Анисимова стал договор между
Россией и Турцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам
и выдаче, подписанный 1 декабря
2014 года. Договор вступил в силу 21
июля 2017 года.
После его подписания эксперты,

а также сообщество кавказских
политэмигрантов Турции высказывали опасения, что принятый двумя
странами документ может стать
причиной репрессий, необоснованных экстрадиций, пыток и убийств
разыскиваемых в России беженцев
с Северного Кавказа, в случаях их
выдачи.
После теракта в аэропорту Ататюрка, совершенного смертниками (в
том числе кавказского происхождения) в конце 2016 года, в Турции
интенсифицировались задержания
уроженцев Северного Кавказа, однако до их экстрадиций в Россию не
доходило, так как президентом страны Реджепом Эрдоганом ранее был
высказан запрет на такую выдачу.
Несмотря на это, с вступлением в
действие вышеназванного договора
о взаимной выдаче в мухаджирской
среде полагают, что такие случаи
могут стать реальностью.
Представители
чеченской диаспоры Турции высказали возмущение
осуществленным
обменом, однако
озвучивать официальную позицию
отказались до
решения турецкого суда, где 25
декабря должно
рассматриваться
дело в отношении
Анисимова и Смирнова.
«Перед каждым убийством чеченцев
в Турции двое обвиняемых въезжали
в страну. Эти обстоятельства подробно установлены. По делу проходит еще множество подозреваемых
в непосредственном исполнении
убийств. В диаспоре возмущены
таким решением турецких властей,
и мы ожидаем решения суда, на-

значенного на 25 декабря, где будет
рассматриваться дело в отношении
Анисимова и Смирнова, теперь уже
в их отсутствие», - сообщил в комментарии корреспонденту «ДОШ»
руководитель чеченской общественной организаций Стамбула.
«Наши земляки очень удивлены
таким решением, мы возмущены. До
сих пор Турция всегда протягивала
нам руку помощи, так повелось со
времен первой чеченской войны.
Однако даже при наличии политической необходимости в таком обмене
нельзя закрывать глаза на то, что
преступления совершались открыто,
были убиты люди, которым Турция
предоставила свою защиту. Эта безнаказанность обязательно скажется
на авторитете Турции. Нельзя было
обменивать людей, совершивших
столь тяжкие преступления на территории Турции», - заявил в комментарии «ДОШ» чеченский эмигрант по
имени Аслан.
Обмен между Россией и Турцией
вызвал неоднозначную реакцию и в
соцсетях.
«Сегодня поменяли агентов, на
руках которых кровь наших братьев,
завтра им понадобится газ, а послезавтра поменяют на помидоры. Это
предательство, никак иначе к этому
отнестись мы не можем», - заявил
чеченец по имени Ислам.
При этом есть и сторонники такого
решения.
«...В данном случае жизнь убитых не
вернешь (власти должны хотя бы вдовам и семьям помочь, раз уж убийц
не накажут), но [был] риск потерять
еще убитыми двоих [Чийгоза и Умерова]. Попытка вытащить из плена
ключевые фигуры политического
сопротивления оккупации Крыма
натолкнулась на требования вернуть
этих спецов-киллеров. Взвешивая

все «за и против», [турки] были вынуждены их вернуть, но сам факт, что
судили и требовали длительных сроков, думаю, охладит желание сюда
еще раз лезть. Если бы не обменяли
на пленных, то они бы погибли - это
очевидный факт...», - заявил в обсуждении новости в Facebook пользователь под ником Islam Bayraktar.
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Тамара Кавтарадзе
Тбилиси, специально для «ДОШ».

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
«ОДНОРУКОГО
АХМЕДА»
22 ноября, в результате спецоперации в Тбилиси, грузинские спецслужбы ликвидировали
вооруженную группировку, в составе которой был Ахмед Чатаев, он же «Однорукий Ахмед».
Чатаев считался одним из лидеров террористической организации «Исламское государство».
Во время боя с грузинскими силовиками он отказался сложить оружие и покончил с собой,
взорвав гранату. Вот, пожалуй, и все, что известно из официальных источников о спецоперации,
которая продолжалась в грузинской столице почти сутки.

В

месте с Ахмедом Чатаевым в квартире обычной панельной многоэтажки в районе Исани
грузинской столицы были еще несколько
человек. Очевидцы – соседи по подъезду и
жители близлежащих домов – рассказывают, что постояльцы поселились в съемной
квартире за несколько месяцев до спецоперации. На расспросы, что это были за люди, отвечают
скупо: «Обычные, тихие, немногословные». Сколько всего
человек проживало в квартире, неизвестно. Но, по словам соседей, в ней всегда было многолюдно: приходили
и уходили мужчины, часто видели женщину, возможно,
жену одного из квартирантов, и детей.
К себе в гости эти люди никого не приглашали, а
соседи, в свою очередь, не напрашивались. Отношения
между случайными квартиросъемщиками и «коренными»
жильцами подъезда обычно так и складываются. Постояльцы, хоть и были не очень словоохотливыми, тем не менее, изредка обменивались с соседями фразой-другой.
Не скрывали, что приехали в Грузию из Чечни. Якобы по
делам. Иногда еще говорили, что приехали для лечения.
Ничего такого, что могло бы насторожить или вызвать
удивление.
И все же конспирация, судя по всему, не сработала.
По официальной версии следователей, наблюдение за
чеченцами началось после того, как кто-то из соседей,
особо бдительный, заподозрил неладное и сообщил в
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полицию.
Квартира, в которой обосновались неразговорчивые
жильцы, принадлежит чеченке-кистинке из Панкиси
Тинатин Гаургашвили (кистинцами в Грузии называют
этнических чеченцев, проживающих в Панкисском
ущелье на востоке страны). Тинатин уже семь лет живет
в Австрии, а квартиру в Тбилиси сдает. О том, что в её
квартире забаррикадировались некие люди, подозреваемые в терроризме, она узнала из новостей в день
штурма – 22 ноября. Начала звонить родственникам и
членам семьи в Грузию и выяснила, что брат жены ее сына
впустил в квартиру некую чеченскую семью с двумя детьми, которые якобы приехали в Тбилиси для медицинского
обследования. Во время спецоперации этот мужчина был
вызван в полицию и допрошен, но задерживать его не
стали. Сам он деталей своей беседы со следователями не
раскрывает. Но судя по тому, что его отпустили, можно
предположить, что этот человек, впуская постояльцев в
квартиру без ведома ее хозяев, мог не знать о том, что
среди квартирантов был один из самых разыскиваемых
представителей террористической организации «Исламское государство» Ахмед Чатаев.
Чатаев родился в 1980 году в Чечне, в селе Ведено.
В ходе второй российско-чеченской в одном из боев
лишился правой руки. После войны покинул Россию и в
2003 году получил убежище в Австрии. Российские власти назвали его представителем Доку Умарова, обвинили

в терроризме и объявили в международный розыск. Но
поймать Чатаева им так и не удалось. «Однорукого Ахмеда», который спокойно разъезжал чуть ли не по всему
миру, несколько раз задерживали в самых разных странах, но каждый раз он вскоре оказывался на свободе.
Полицейские разводили руками и указывали на слабость
обвинительной базы, а нет доказательств – нет и вины.
В 2012 году Чатаев неожиданно объявился в Грузии. Он
был задержан грузинскими силовиками в ходе августовской спецоперации в ущелье Лопота на востоке страны.
По официальной версии следствия, силовики тогда обнаружили в лесу, а затем обезвредили некую вооруженную
группировку. Власти Грузии сообщали, что вооруженные
люди незаконно перешли границу и проникли на территорию страны из Дагестана. Чатаев оказался в гуще
событий, правда, его роль в них не ясна до сих пор. Тем
не менее, он был ранен и лишился левой ноги. Сначала
власти Грузии объявили его членом НВФ и поместили в
тюрьму. Впрочем, за решеткой он пробыл недолго. Пока
велось следствие, в Грузии состоялись парламентские
выборы, победу на которых одержала партия «Грузинская
мечта», и новые власти объявили «однорукого Ахмеда»
уже переговорщиком. Его освободили и позволили
покинуть страну. В 2015 году следы Чатаева отыскались
уже в Сирии, где он принес присягу лидеру террористической организации «Исламское государство» Абу Бакру
аль-Багдади. Позже появились сообщения, что Чатаев
возглавлял батальон «Ярмук», а также курировал некие
«бригады смертников». Именно Чатаева турецкие спецслужбы называют возможным организатором теракта в
стамбульском аэропорту Ататюрк летом 2016 года. Тогда
итогом атаки смертников стала гибель 42 человек. Чатаева разыскивали Турция, США, но отыскался он опять-таки
в Грузии, чуть ли не в центре Тбилиси.
Антитеррористическая операция в Исани на улице
старца Габриэля Салосского началась поздним вечером 21 ноября. Как рассказывают очевидцы, силовики
сначала пытались проникнуть в квартиру хитростью.
Несколько полицейских в штатском постучали в двери к
боевикам и представились сотрудниками муниципальной
службы. Но, видимо, получилось не очень-то убедительно.
Судя по тому, как развивались события далее, постояльцы
им не поверили и в квартиру не пустили.
Начались переговоры. Пока полицейские уговаривали забаррикадировавшихся боевиков сложить оружие,
силы спецназа МВД и СГБ окружали дом и выводили
жителей из соседних квартир и подъездов. Первые выстрелы прозвучали около четырех утра. Несмотря на оказанное сопротивление, силовики продолжали попытки
уговорить боевиков сдаться. В полдень в СГБ сообщили
о первом задержанном. Им оказался некто Саид Дудаев,
гражданин России. Правда, его задержали за пределами дома, где проводилась спецоперация. Позже Дудаев
признался в незаконном хранении оружия, но любую
связь с людьми, которые были забаррикадированы в
осажденной квартире, он до сих пор отрицает. К вечеру
22 ноября власти отрапортовали о завершении спецоперации: трое человек, подозревавшихся в терроризме,
были убиты. Также погиб один сотрудник спецназа.
В тот же вечер появились первые сообщения о том,
что в осажденной квартире мог находиться «однорукий
Ахмед». В частности, об этом заявил полковник в отставке ВС Грузии Давид Макишвили. Сославшись на своих
друзей-чеченцев из Австрии, он рассказал, что обладает
достоверной информацией о том, что в квартире в Исани
укрываются Чатаев и люди из его охраны. Эту же информацию распространяли и некоторые грузинские журналисты, ссылаясь на свои источники в органах. Власти все
это время отмалчивались. И вот спустя пару дней глава

СГБ Вахтанг Гомелаури все же заявил, что «Чатаев мог
находиться среди боевиков». Спустя еще несколько дней
в ведомстве, наконец, признались: один из убитых действительно Ахмед Чатаев. Тогда же в СГБ рассказали, что
чеченец не был застрелен полицией, а взорвал сам себя
ручной гранатой. Что касается двух других погибших, их
личности все еще не установлены. Представители ведомства призвали общественность дождаться результатов
следствия и подчеркнули, что к расследованию подключились американские специалисты из ФБР. Кстати, это
журналистам подтвердил посол США в Грузии Ян Келли.
После этого ведомство никаких заявлений больше не
распространяло.
Грузинский эксперт по Кавказу Алеко Квахадзе информацию, которой изредка делится СГБ, называет скудной.
Ведь дать ответы на главные вопросы, которые до сих пор
волнуют грузинское общество, власти так и не сумели.
Или же не пожелали.
«Появление Чатаева в Грузии вызывает множество
вопросов. Как он сюда попал? Когда? Для чего? Теоретически, он мог попасть в Грузию двумя путями: каким-нибудь образом умудриться проскользнуть на границе, или
же ему просто кто-то помог - какое-нибудь официальное
лицо или даже целое ведомство. Но тогда с какой целью?
Любой из этих вариантов плох, так как оба указывают на
то, что в системе безопасности Грузии имеются серьезные недочеты. Отдельный вопрос - вооружение. Чатаев
и его люди были хорошо вооружены, что позволяло им
отбиваться от полиции почти в течение суток. Если у этой
группировки были тайники и схроны, то это значит, что
у них в Грузии имеются и надежные контакты. Но никто
из них, как мы видим, не был задержан», - рассуждает
Квахадзе.
Представители силовых структур не исключают, что
боевики планировали организовать в Грузии какую-нибудь акцию с целью устрашения населения или даже
террористический акт. Например, на международном
экономическом форуме «Шелковый путь», который
проходил в Тбилиси в конце ноября. Среди гостей мероприятия значились представители правительств и бизнес-кругов ряда стран. По информации некоторых СМИ,
Чатаев ранее уже угрожал Грузии. Два года назад, еще
будучи в Сирии, он якобы прислал грузинским властям
некую аудиозапись с угрозами, потребовав освободить
из тюремного заключения Аюба Борчашвили - бывшего
имама из села Джоколо в Панкисском ущелье. Борчашвили был арестован в июне 2015 года по обвинению в
причастности к террористической организации, а также
в вербовке и отправке добровольцев в Сирию, в том
числе несовершеннолетних. Бывший имам признался, что
являлся представителем террористической организации
«Исламское государство» в Грузии, и был осужден на 14
лет. Впрочем, Квахадзе не спешит соглашаться с версией
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Джоанна Парашук,
Лондон, специально для «ДОШ».
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Невидимые миру жертвы
«Исламского государства»

о вероятной террористической угрозе, как и с тем, что
Чатаев мог проникнуть в Грузию с целью отмщения за
бывшего имама.
«Самая достоверная версия, пожалуй, в том, что
Чатаев, вероятно, намеревался использовать Грузию для
зимовки, во время которой полевые командиры обычно
ведут закрытый образ жизни. Например, в конспиративных квартирах, из которых не выходят месяцами. Но вот
что он собирался делать после, об этом мы можем только
гадать. Поговаривают, что он планировал перебраться
в Чечню. Сделать это зимой действительно сложно, все
перевалы, как и подходы к ним, в снегу. Но, с другой стороны, для человека, у которого нет сразу двух конечностей, переход через горы затруднен и летом. Что касается
теракта, маловероятно, что Чатаев планировал его.
Ведь, будь у него такие намерения, он мог бы с легкостью
взять в заложники жильцов многоэтажного дома. Думаю,
он просто пытался пересидеть здесь какое-то время до
тех пор, пока не появилось более подходящее для него
место, куда бы он мог перебраться», - подытожил эксперт.
Вдова Ахмеда Чатаева Айна Маргошвили – уроженка
Панкисского ущелья. Вместе с мужем она находилась в
Сирии и скорее всего вместе с ним приехала в Грузию.
Предположительно, именно ее видели соседи в Исани,
рассказывавшие о некой женщине с детьми. Да и тот чеченец, который сдал квартиру людям Чатаева без ведома
хозяев, тоже подтвердил, что среди квартирантов была
женщина. Но после спецоперации след Айны обрывается
– женщина исчезла. Сначала ее якобы видели в Панкиси.
Впрочем, родные Айны, в том числе ее мать, заявили,
что в родном селе, которое она покинула несколько лет
назад, ее нет. Позже появились слухи, что Айна может
находиться в Тбилиси, а вместе с ней двое, а то даже и
трое боевиков, которым, дескать, удалось скрыться до
начала спецоперации. В СГБ эти слухи опровергли: мол,
ни Айны, ни сбежавших террористов в Грузии нет. Тем не
менее сразу после спецоперации власти Грузии «закрыли» границу для российских граждан с регистрацией в
Чечне, Ингушетии и Дагестане. Как рассказывают жители
этих трех республик, в первую после КТО[контртеррористической оепрации] неделю всех тех, кто пытался
въехать в Грузию, разворачивали грузинские пограничники. Те же чеченцы и ингуши, которые в конце ноября
пытались покинуть страну, подвергались на границе
тщательной проверке. По словам очевидцев, создава20
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лось впечатление, что власти кого-то усиленно ищут… Но
в руководстве Грузии информацию о «закрытии» границы
для определенной категории граждан вновь опровергли.
Работа спецслужб и в целом власти, как в дни КТО,
так и после вызывает некоторые нарекания, – говорит
основатель Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе. – Например, смущает почти полное отсутствие
информации даже по тем вопросам, которые не представляют собой тайны следствия и требуют разъяснения
со стороны власти. В итоге руководство страны само
подтолкнуло граждан к выстраиванию конспирологических версий и теорий.
«Есть неоспоримые недостатки, которые проявились
во время спецоперации. Я бы отметил такие проблемные
вопросы как выстраивание координационных действий
между ведомствами во время подобных чрезвычайных
ситуаций. Впрочем, надо подчеркнуть, что спецоперация
закончилась с тактическим успехом, группа была нейтрализована. Соответственно, винить власти в том, что они
не справляются с угрозами, тоже было бы неверно. Для
нынешнего правительства это первый подобный случай, и
тут важен конечный результат», - разъяснил Харшиладзе.
Дом, а особенно подъезд, в котором засели Чатаев и
его окружение, был значительно поврежден во время
спецоперации. По сообщениям силовиков, боевики
проникли в соседние квартиры и тем самым создали себе
пространство для маневрирования. Во время штурма
в жилом корпусе несколько раз возникал пожар, от
стрельбы и взрывов (боевики использовали в том числе
гранаты) пострадали стены здания. Специалисты более
полумесяца изучали повреждения и следили за состоянием советской «панельки». В итоге экспертиза показала,
что здание пригодно для жилья. Корпус был восстановлен и отремонтирован, а около недели назад туда начали
возвращаться жильцы, все это время остававшиеся у
родственников или же в гостиницах за счет государства.
Сама квартира, в которой прожил свои последние дни
Чатаев, стоит опечатанной. Не исключено, что его похоронят в Панкиси, такое желание изъявили, в частности,
родственники его супруги. Тело «однорукого Ахмеда»
может быть передано им до наступления Нового года,
когда завершатся последние связанные с ним следственные мероприятия в рамках дела о «ноябрьской спецоперации».

В уходящем году политики в Чечне и Дагестане на самом высоком уровне
старались содействовать возвращению домой детей, вывезенных их родителями
в контролируемые террористической организацией «Исламское государство»
Сирию и Ирак. Но несмотря на это, по мнению журналиста и исследователя
из Лондона Джоанны Парашук, судьба большинства этих детей и их матерей, в
основном – вдов, чьи мужья-боевики были убиты, остается неизвестной.
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одственники этих детей и
женщин зачастую тратят
все силы на их безнадежные розыски, но даже не
имеют представления,
каковы должны быть
первые шаги в подобном
деле, как за него вообще взяться.
Несмотря на публичные обещания
лидеров Чечни и Дагестана, многие
боятся обращаться к властям за
помощью в поиске пропавших в
Сирии членов их семей. И есть
опасения, что, даже если эти “жены”
будут найдены и возвращены домой,
некоторым из них могут грозить
длительные сроки заключения.
Весной и в начале лета 2014 года
остановить расползание вширь так
называемого “Исламского государства”, казалось, не было возможности. В январе того же года
его формирования вновь овладели
сирийским городом Раккой, а к
началу июня захватили огромные
территории Ирака, обеспечив себе
уже спустя месяц полный контроль
над Мосулом.
29 июня 2014 года «ИГ» хвастливо
заявило, что им создан «Халифат»
в областях, граничащих с Сирией и
Ираком.
По мере роста подконтрольной
«ИГ» территории рос и тамошний
контингент русскоязычных боеви-

ков, большинство из которых были
уроженцами Северного Кавказа.
Среди них, например, видное
место занимал приобретший
скандальную известность во всем
мире Умар аш-Шишани, которого
называли «министром войны» «Исламского государства» (его настоящее имя Тархан Батиришвили, он
чеченец-кистинец из грузинского
ущелья Панкиси).
Произведя операцию «промывания
мозгов» – именно этой цели служило
то, что французский антрополог
Дуня Бузар называет мифом о “Даишлэнде”, милитаризированной исламистской Утопии, – вербовщики
“Исламского государства” обещают
его новобранцам из числа бойцов
русскоязычного контингента в
Сирии и Ираке подробно и широко
задокументировать их кровавые
подвиги во славу “халифата” на
страницах таких социальных сетей,
как «Вконтакте», «Одноклассники»,
«Facebook» и «Twitter». Таким образом они попутно соблазняют других
кавказских юношей и девушек
присоединиться к ним.
Между тем за кулисами этих рекламных представлений оказались
спрятаны многие женщины, которых
боевики Исламского государства
завезли на территорию «ИГ» в Сирии и Ираке, прибегнув к грубому
насилию или эмоционального давлению. В то время как российские

и мировые СМИ ориентировались
на мужчин, женщины оставались
невидимыми, молчали, на их присутствие намекали лишь случайные
фотографии, где фигурировали их
дети. Молчали и другие жертвы
– родственники, напуганные тем,
что оказались связаны с боевиками,
которые уехали в Сирию да еще и
женщин с собой потащили.
Но к лету 2017 года, когда в Ираке
и Сирии так называемый “халифат”
начал терять территорию в схватках
с иракскими правительственными
силами, после длительной и кровавой кампании 10 июля захватившими Мосул, молчание было нарушено.
В сети появилась видеозапись,
запечатлевшая похищенного чеченского ребенка Билала Тагирова,
доставленного в Сирию в 2015 году
и там принужденного скитаться
в развалинах Мосула без пищи и
почти без одежды. Эта видеозапись
вызвала в Чечне эмоциональный
шок. После того, как Билал 3 августа
был возвращен домой, родственники других пропавших без вести
детей и женщин стали выходить
из тени и всеми доступными в их
положении средствами разыскивать
своих похищенных близких.
В России также на самом высоком
уровне был поднят вопрос, как максимально ускорить возвращение
домой из Ирака и Сирии женщин
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и детей, в большинстве своем –
уроженцев Кавказа.

Исламским государством, остается
неизвестной.

Глава Чеченской республики Рамзан
Кадыров лично поддержал подобные усилия, написав в своем
инстаграме 31 августа 2017 г., что он

Вот некоторые из рассказов пострадавших. [Имена и отдельные
подробности были изменены с
целью защитить конкретных людей
от разглашения их персональных
данных].

Абу Хавс Шишани, он же Абдурахман, убит
03.05.2014 г. в Сирии, он был военным амиром
в катибе Умара Шишани, никто не знает, что
случилось с его женой и детьми после его
гибели.

“собирается обратиться к руководству Минобороны России, а также
к руководству Сирии и Ирака с
просьбой обеспечить безопасные
коридоры для женщин и детей в
местах ожесточенных боев”.
Сотрудница одной из местных
неправительственных организаций,
просившая ее не называть, сказала
представителю «Кавказского узла»,
что после того, как Билал Тагиров
вернулся домой из Мосула, люди
стали чаще обращаться к властям с
просьбами о розыске своих родных
в Сирии и Ираке и о возвращении
их в Россию. Так, к началу ноября
оттуда было возвращено более полусотни женщин и детей - жителей
Чечни, Дагестана, Башкортостана,
Ханты-Мансийского автономного
округа, Тверской области и Казахстана.
Специальная комиссия по возвращению российских детей домой
из зон военных действий во главе с
Уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой в настоящее
время работает со списком из 445
детей, более 100 из которых находятся в возрасте до трех лет.
Однако судьба большинства
женщин и детей, оказавшихся
на территории, контролируемой
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Захваченная бойцами Пешмерга:
история Лейлы
Примерно в 2009 году, когда ему
было около 18 лет, муж Лейлы М.,
поощряемый своими чеченскими
друзьями, с которыми состоял в
электронной переписке, был вовлечен в радикальное исламистское
движение салафитского толка.
По мере того, как М. все более и
более радикализировался, он настаивал на том, чтобы и Лейла, в свою
очередь, все более строго и без
каких-либо исключений соблюдала
то, что предписывалось исламскими
установлениями.
После его смерти на поле боя (он
погиб в Ираке в апреле 2015 года)
один из его друзей рассказывал, что
М. заставлял Лейлу носить полный хиджаб. Причем уточнил, что
однажды М. просто силой втолкнул
жену в комнату, запер дверь и не
выпускал ее, пока она не согласилась его надеть.
Весной 2014 года М., до того короткое время занимавшийся бизнесом и продававший товары через
интернет, внезапно уехал из Чечни,
совершенно неожиданно для Лейлы. Он сообщил ей, что собирается
присоединиться к джихадистам из
«ИГ». Такой шаг привел в изумление
даже друзей М., хоть они и были
в курсе его возрастающей радикализации. По их мнению, М. был
последним человеком в их группе,
способным поехать в Сирию. Так им
казалось.
Уезжая, М. захватил с собой дочерей: малолетнюю Седу, Айшу, а также сына Ахмеда. Затем он уговорил
нескольких своих друзей присоединиться к нему “на пути Аллаха” и
привезти с собой семьи.
В Сирии М. превратился в “Абу
Дудджана” и включился в работу
пропагандистской музыкальной
пограммы с участием влиятельной русскоязычной медиа-группы
«Шам Тудей», которая была близка
Умару Шишани. Однажды М. был
сфотографирован возлежащим на
диване в роскошной вилле (украденной у сирийских владельцев)
рядом с Умаром. В рамках “работы», отвечающей нуждам «ИГ», М.

помогал вербовать новых бойцов и
занимался сбором средств (с помощью платежной системы QIWI) на
поддержку русскоязычных боевиков «ИГ», уже находящихся в Сирии.
М. также расхваливал в интернете
свою новую жизнь в “халифате”,
разместив много фотографий, где
фигурировали он сам и его дочь
Айша. Но Лейла оставалась в тени:
ее жизнь никак не освещалась и ее
точка зрения на текущие события
осталась неизвестной.
В апреле 2015-го, всего через год
после того, как М. завлек свою
семью в зону боевых действий, случилось, что его так называемый друг
Умар Шишани, известный своим
обыкновением, используя присущие ему дар убеждения и харизму,
превращать наивных и необученных
молодых новобранцев в пушечное мясо и помогать им бездарно
умирать, – этот самый Умар Шишани приказал М. (который не имел
военного опыта, кроме нескольких
недель, проведенных в тренировочном лагере в Мукла Кабир близ
Ракки) вступить в отряд под чеченским командованием, входивший
в состав группировки «Катибат
Аль-Акса», сражавшейся против
иракских правительственных войск
в городе Байджи. Весь боевой стаж
М. уместился в пределы одного дня,
прежде чем он был убит иракским
огнем; по иронии судьбы – как раз
из российского тяжелого пулемета. Лейла осталась вдовой. Как и
другим женам, ей было запрещено
покидать территорию, если она не
согласится оставить у боевиков
своих детей, а такого условия она
принять не могла. Неизвестно, осталась ли она вдовой или была вынуждена выйти замуж вновь, за другого
боевика. Вот последнее, что о ней
известно: 29 августа Лейла находилась в Тель-Афаре; вероятно, тогда
она, как и другие жены иностранных
боевиков, была захвачена иракскими войсками и попала в плен.
Что же случилось в Ираке со взятыми в плен женами боевиков?
Если иракские войска действительно взяли Лейлу и ее детей в плен,
то она, как и другие “жены”, была
доставлена в иракский военный
лагерь, расположенный в городе
Хамам-эль-Алиль, расположенном
среди пустыни к югу от Мосула.
Вскоре после этого, вероятно, она,
как и ее соратницы, была переведена в другой лагерь, также недалеко
от Мосула. 10 сентября агентство
Рейтер сообщило, что многие
женщины и дети, находящиеся в
лагере, попали в страну из бывших

цохране ключевых фигур, включая
небезызвестного пропагандиста
Абу Джихада (псевдоним Ислама Сеит-Умаровича Атабиева) в
Аль-Маядин, основной укрепленный
пункт «ИГ» в провинции Дейр-эзЗор. Аминат была одной из тех эвакуированных, что, вероятно, спасло
ей жизнь или, по крайней мере,
отсрочило ее смерть: по данным
источника, который отслеживает
русскоязычных бойцов в Сирии (он
пожелал остаться анонимом), некоторые члены семей иностранных
бойцов не смогли эвакуироваться
из Ракки.

советских государств, таких, как
Таджикистан, Азербайджан и Россия. Армейский полковник Ахмед
аль-Таи, один из тех, что командовали во время операции “Ниневия”,
когда освобождали Мосул, заявил
агентству Рейтер, что почти все женщины были “введены в заблуждение
порочной пропагандой Даиша” и
иракская армия “ждала правительственных приказов о том, как с ними
поступить.”
Международный комитет Красного
Креста, нейтральное агентство по
оказанию помощи, заявил 26 октября, что он имеет доступ к более,
чем тысяче тремстам женам-иностранкам и детям подозреваемых
боевиков Исламского государства,
содержащимся в лагере. Неизвестно, сколько из них из России, но 9
ноября было сообщено, что в МККК
был направлен список женщин и
детей, включающий 231 человека,
большинство из которых приехали
из Чечни и Дагестана; родственники
указанных в списке лиц свидетельствовали, что в последний раз слухи

Ислам Шишани - Рамзан Хусейнович Ахмаров из
Грозного, с ребенком (не своим) в Минбидже.

о них доходили из Мосула в августе
или около того.
Трудно поверить, но женщины и
дети, захваченные иракскими силами, - счастливчики. Судьба кавказских женщин и детей, брошенных
исламским государством в Сирии,
представляется куда менее ясной и
чревата всякими неожиданностями.
История Аминат: овдовевшая
в Ракке, пропавшая без вести в
Аль-Маядине
В январе 2014 года Аминат была
счастливой женой и матерью двоих
детей. Семья жила в Грозном. Ее
муж, А., имел достойную работу
в местной компании. Но жизнь
Аминат вскоре разрушилась. В мае

Мансур Шишани, его настоящее имя неизвестно,
воевал в катиба Аль Акса, на фото с сыном
другого чеченского боевика, который погиб там,
теперь не знают, что случилось с этим ребенком,
фото датируется апрелем 2015 г.

того же года ее супруг, возмущенный видео-сюжетами на Ютьюбе
о гибели женщин и детей в Сирии
и увлеченный пропагандистскими
призывами, прославляющими высокую миссию каждого правоверного
защищать мусульман и создавать
исламскую утопию в Сирии и Ираке,
вдруг схватил своего годовалого
сына Абдуллу и покинул Чечню,
направившись в Турцию с намерением пересечь границу и попасть
в Сирию, чтобы присоединиться к
боевикам «ИГ». Оставшись одна в
Грозном, отчаянно разыскивая пропавших без вести мужа и ребенка,
Аминат устремилась вслед, то есть
в Турцию, надеясь уговорить А. вернуться домой или хотя бы отпустить
Абдуллу обратно в Чечню. Но он отказался. А. настаивал, чтобы они все
трое пересекли границу Сирии и
присоединились к группе чеченцев
в контролируемом Исламским государством городе Манбидж. После
30 июня 2014 года, когда в Сирии
был объявлен так называемый “халифат”, А. вступил в батальон «Катибат аль Акса» и начал участвовать в
боевых столкновениях. Он перевез
Аминат и малыша Абдуллу в Ракку,
откуда женщина кое-как поддерживала контакт со своей семьей в
Грозном, намекая близким на свое
отчаянное положение и стремление уехать из Сирии. Говорить об
этом прямо она не смела, опасаясь
перехвата своих сообщений. В этот
случае ей грозила кара от властей за
инакомыслие.
В апреле 2017 года, в период
расширения «ИГ» и отступления
поддерживаемых США сирийских
демократических сил, находящийся
на территории «ИГ» контингент из
набранных в России бойцов начал
эвакуировать некоторых членов
своих семей и нуждающихся в спе-

“Поэтому их очень мало среди
эвакуированных жителей», – свидетельствует источник. И добавляет,
что некоторым женщинам, которые были под властью Исламского государства в Дейр-эз-Зоре,
удалось, спасаясь от бомбардировок, осуществляемых российскими
военными и Сирийскими демократическими силами, бежать, переправившись через реку Евфрат, на
территорию, контролируемую курдами. По крайней мере, некоторые
из этих женщин и детей содержатся
в лагерях, управляемых отрядами
Курдской народной самообороны
(YPG). Так, 13 ноября курдские силы
передали российскому правительству группу из 43 российских
женщин и детей. Но судьба тех, кто
остался в Ракке, неизвестна. 17 октября курдское формирование «Сирийские демократические силы»
(СДФ) объявило город освобожденным от власти «ИГ». По данным ВВС,
группе боевиков и их семьям было
разрешено покинуть город в автоколонне, которую курды отконвоировали из города вскоре после этой
даты, и с тех пор освобожденные
боевики рассредоточились по всей
территории Сирии; как полагают,
некоторые из них добрались даже
до Турции.
Между тем в сентябре Амината
получила известие, что А. погиб
в ходе боевых действий в районе
Ракки. Теперь она не только овдовела, но и подвергалась риску быть
убитой: Аль-Маядин обстреливали
и бомбили. К 10 октября сирийская
арабская армия при поддержке
бомбовых ударов российской
авиации полностью окружила город
и 14 октября вновь захватила его.
Выжившие боевики «Исламского государства» и их семьи были
вынуждены снова бежать, отступив на восемьдесят километров к
последнему оставшемуся сирийскому укрепленному пункту «ИГ»
Аль-Букамаль, расположенному
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в десяти километрах от иракской
границы. Оттуда в конце октября
двум кавказским женщинам удалось
найти способ отправить сообщения
домой, своим близким. Их родные
были очень напуганы. Некоторые
из них даже не поняли, находятся
ли беглянки в Сирии или в Ираке. А
к 4 ноября те вновь замолчали, так
как тяжелые российские авиаудары
и обстрелы нарушили связь по интернету, а власти «ИГ» пригрозили
казнью всем, кто в городе нашел на
своих телефонах доступ в интернет.
К 9 ноября Аль Букамаль заняли
подразделения Сирийской Арабской Армии. Судьба Аминат все
еще остается неизвестной.
БОЯЗНЬ АРЕСТА?
Поскольку члены семей уехавших
женщин сталкиваются с необычайно трудной задачей, пытаясь отследить пути таких пропавших, как
Аминат и Лейла, остается вопрос о
том, что будет с женщинами, которые уже вернулись домой из Сирии
и Ирака в Россию. Некоторые из
их российской родни опасаются,
что этим женщинам могут грозить
тюремные сроки, даже если они
вернулись, доверившись обещаниям главы Чеченской республики
Рамзана Кадырова. Такие опасения
усилились после ареста 21 октября
двух дагестанских женщин, Загидат
Абакаровой с тремя детьми и
Муслимат Курбановой с дочерью,
которые добровольно вернулись в
Россию под гарантии безопасности,
данные им руководством Чеченской
республики.
По мнению Екатерины Сокирянской, проектного директора Международной кризисной группы, пока
мужчины и женщины, желающие
вернуться, встречают со стороны
российских властей весьма непредсказуемую реакцию.
Чаще всего возвратившиеся домой
мужчины, даже те, кто делает это
добровольно, получают длительные
тюремные сроки по статье 208 УК
РФ («Участие в незаконных вооруженных формированиях»). Женщин
же не привлекают к уголовной
ответственности по данной статье.
Тем не менее, как считает Сокирянская, вопрос, будет ли женщина
осуждена на длительный срок тюремного заключения, зависит от ее
индивидуальных обстоятельств.
Это связано с примечанием к статье
24
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208 УК РФ, где сказано: «Лицо, впервые совершившее преступление,
предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее
участие в незаконном вооруженном
формировании и сдавшее оружие,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления».
Имевшие место случаи свидетельствуют о том, что женщины, которые
отправились в Сирию самостоятельно с намерением оказаться под
властью «ИГ», скорее всего, получат
реальные тюремные сроки, если их
сочтут вернувшимися в Россию без
добровольной явки с повинной.
-- [Власти] более или менее знают,
кто туда пошел добровольно. Особенно если это одинокая женщина
и она туда пошла одна, как в случае
Варвары Карауловой. Правда, она
полностью сотрудничала с властями,
но в ее деле не было добровольного
возвращения и добровольной явки
с повинной, говорит Сокирянская.
При том, что этот подход почти никогда не имеет места в отношении
мужчин (если только не возникает
какого-либо исключительного
случая), он иногда осуществляется
применительно к женщинам, добавляет Сокирянская.
– Это зависит от того, кто, собственно, ведет переговоры о выходе
[из Сирии], потому что в эти дни
такие переговоры ведутся. В Чечне
сейчас этот вопрос приобретает
очень большое значение и широко
муссируется в политических кругах,
о нем же не забывают на всех федеральных каналах, Кадыров здесь
имеет федеральную поддержку, что
тоже способствует широкой огласке
всего этого, поясняет Сокирянская.
По мнению Севиль Новрузовой,
руководительницы Центра по
примирению и согласию в Южном
Дагестане, «каждый такой случай
оценивается по-разному».
Это потому, что, в отличие от случаев, когда год или даже два года
назад мужчины и женщины добровольно сдавались и возвращались
с подконтрольных «ИГ» территорий
Сирии и Ирака, осознавая, “что
их обманули… что там сплошной
бандитизм, и вот они принимали
решение любыми путями выбраться
оттуда», теперь ситуация изменилась, поскольку так называемое «ИГ»
фактически разбито в пух и прах, а
потому “люди просто бегут оттуда»,
говорит Новрузова.

Те, кто оказался в так называемом
Исламском государстве, «вынуждены убегать оттуда потому, что
иракские власти взяли всю ситуацию под контроль; естественно, им
приходится куда-то бежать, бежать
на территорию, где они будут в безопасности; теперь это уже вынужденное возвращение, вот почему
однобоко трактовать эту ситуацию,
по-моему, не время, ведь никто не
может нести ответственность за тех,
кто возвращается оттуда сегодня, в
том числе и в Россию», – добавила
она.
По мере того, как возрастает число
женщин и детей, возвращающихся в
Россию из Ирака (так, с 12 декабря
в течение одной лишь недели оттуда
прибыло около семидесяти «оказавшихся в «ИГ» вдов и детей», и теперь
все они ждут, когда их авиарейсами
отправят домой), – появляются все
новые признаки того, что власти
в России и особенно в Дагестане,
скорее всего, будут преследовать
их по подозрениям в терроризме и
экстремизме. Уже 7 декабря Россия
добавила координаты трех женщин,
13 ноября вернувшихся в Дагестан
из Ирака в свой список разыскиваемых террористов и экстремистов
, указав, что против них начато уголовное производство. А 12 декабря
омбудсмен по делам детей в Дагестане Марина Ежова сообщила РИА
Новости, что “никого из бывших жен
боевиков «ИГ» иракцы не отпускают
без расследования и суда”
Пока еще слишком рано давать
окончательный ответ на вопрос,
будет ли наказана какая-либо из
женщин, возвращающихся из
Сирии и Ирака. Пока же отчаяние
семей Аминат и Седы не смягчается
никакими доказательствами того,
что их близкие до сих пор живы.
Всем просто хочется, чтобы они
вернулись домой.
КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ПРИ
ПОИСКЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ В
СИРИИ И ИРАКЕ?
Международный комитет Красного
Креста заявил, что он может попытаться помочь в розысках женщин и
детей, пропавших без вести в Ираке
и Сирии. Для получения помощи
родственникам следует обратиться
в ближайшее местное отделение
МККК в Чечне, Кабардино-Балкарии или Москве и предоставить информацию о пропавших без вести
женщинах и детях.

Таус Серганова

ЗАПЛАТИВШИЙ
ЗА УБЕЖДЕНИЯ

Руслан Кутаев на свободе.

Руслан Кутаев сразу после выхода из колонии “Чернокозово”, Чечня, 20
декабря 2017 г.

20 декабря закончился срок заключения известного чеченского
общественного деятеля, руководителя Ассамблеи народов
Кавказа Руслана Кутаева, осужденного по сфабрикованному
обвинению весной 2014 года. Накануне о его выходе из мест
заключения сообщил коллега по организации в социальных сетях.
Утром у ворот Чернокозовской колонии, расположенной в
Наурском районе Чечни, встречать вышедшего на свободу
Кутаева собрались родственники, друзья, журналисты, знакомые
и лично не знакомые с ним люди, узнавшие его историю по
нашумевшему судебному процессу. Дело Кутаева до известной
степени уникально. Он подвергся репрессиям за то, что в феврале
2014 года организовал в стенах грозненской Национальной
библиотеки конференцию по очень болезненной для чеченского
общества теме – 70-летней годовщине депортации чеченцев и
ингушей 23 февраля 1944 года.
Тема эта в последние годы оказалась под запретом, хотя раньше
в республике проводились публичные памятные мероприятия.
Все участники конференции, в том числе ученые-историки,
деятели культуры, представители общественных организаций,

были вызваны к руководству ЧР, где их отчитали за участие в
форуме. А Руслан Кутаев пренебрег указанием немедленно
явиться туда, не пожелал выслушивать начальственную нотацию.
За это он подвергся преследованиям, которые закончились для
него реальным тюремным сроком в 3 года и 8 месяцев. Плюс
еще год надзора и запрета на политическую и общественную
деятельность. Известная правозащитная организация
«Мемориал» объявила Руслана политическим заключенным,
многие международные организации выступили против
репрессий в отношении него, выразили солидарность с ним.
«ДОШ» подробно освещал судебный процесс над Кутаевым,
писал о незаконных методах воздействия на него, сфабрикованном
обвинении и многочисленных нарушениях во время самого
судебного разбирательства. Несмотря на все это, приговор
оказался не только реальным, но и жестким. Гражданскому
обществу был дан сигнал о том, как себя не следует вести. И еще –
известного деятеля и активиста наказали за ослушание, связав его
имя и репутацию с позорным в любом обществе преступлением
и уголовной статьей «Приобретение и хранение наркотических
веществ». Это было еще и попыткой оскорбить человека, никогда
в жизни не употреблявшего ни спиртного, ни табака, с детства
ведущего безупречно здоровый образ жизни.
Как бы то ни было, Руслан достойно выдержал все испытания
– и неправедный суд, и срок заключения. Многие запомнили
его выступление с последним словом. Он тогда он высказал
очень важную мысль: «Сейчас у нас смутные времена, в
которые приходится платить за свои убеждения и человеческое
достоинство свободой. Я готов заплатить…»
Пасмурным утром 20 декабря 2017 г. Руслан Кутаев, вышедший
из ворот колонии, увидел толпу людей, которые пришли его
встретить и обнять. Но еще во много раз больше было тех, что
поддерживали отважного активиста эти четыре долгих года,
писали в колонию, нетерпеливо ждали его освобождения. Вместе
со своим адвокатом Петром Заикиным Руслан после короткого
радостного общения с встречающими уехал, так как по закону
должен был встать на учет по месту регистрации в Ивановской
области. Но обещал вскоре вернуться на родину.
«Будем созидать и приносить пользу своему народу и обществу!»
- ответил Кутаев на вопрос одного из журналистов, чем он
собирается заниматься после освобождения.
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НАГРАДА

Зоя Светова

ОЦЕНЕННОЕ
МУЖЕСТВО

Зара Муртазалиева получила премию «За мужество» от итальянского
благотворительного Фонда

7

октября, в годовщину убийства Анны
Политковской, в мэрии итальянского
города Болонья глава организации «Дом
ангела Даниэля» Недда Альбергджини
вручила международную премию «Даниэля
По» «За мужество» Заре Муртазалиевой.
Премия вручалась в одиннадцатый раз.
Ранее ее лауреатами становились известные женщины правозащитницы, общественные деятели, политики из многих
стран мира.
В 2007 году первую премию получила Малайя Джойя,
писатель, политик, бывший депутат афганского парламента,
изгнанная оттуда из-за своих резких высказываний в
отношении депутатов.
«Самая храбрая женщина в Афганистане», по версии радио
Би-Би-Си.
В 2010-м эта премия была вручена курдской ассоциации
«Матери Мира».
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В 2014 году премию получила активистка из Нигерии Исоке
Экпитании (Isoke Aikpitanyi), президент ассоциации «Жертвы
торговли людьми», которая борется против сексуального
рабства в своей стране.
О Заре Муртазалиевой и ее судьбе Недда узнала на одной
из правозащитных конференций. Потом она внимательно
изучила публикации о Заре и решила, что премия за 2016 год
должна быть вручена именно ей.
Она пригласила Зару приехать в Болонью вместе с близкими
для нее людьми. Зара пригласила свою маму и меня. Так мы
оказались 7 октября в Италии.
«Лауреатами нашей премии всегда становятся
женщины, которые проявили мужество в своей деятельности
или в своей жизни», - говорит учредитель премии Недда
Альбергджини.
Премия названа в честь её 22-летнего сына Даниэля По,
погибшего в 1998 году в автокатастрофе.

Ангел Даниэль
Недда показывает комнату своего сына Даниэля.
Это большая комната, устланная коврами. Раньше здесь
стояли специальные приспособления для занятий - здесь
Недда часами занималась со своим сыном-инвалидом
специальной гимнастикой. Мальчик родился не таким,
как все. И Недде пришлось первые годы его жизни возить
Даниэля по врачам в надежде найти правильное лечение.
Лечение и методы реабилитации, необходимые для больных
редкой болезнью, которая была у сына, Недда нашла в США.
Она поехала туда с Даниэлем.
Вернувшись в Италию, Недда, профессор истории в
университете, автор нескольких театральных пьес, которые с
успехом шли в итальянских театрах, была вынуждена оставить
работу и посвятить всю свою жизнь сыну. Регулярные,
многочасовые занятия по специальной методике дали
результат, Даниэль делал большие успехи.
Но в 1998 году Даниэль погиб в автокатастрофе.
И тогда Недда и ее муж Фортунато, успешный топ-менеджер
в крупной электрической компании, решили создать
благотворительную организацию, которая бы помогала
нуждающимся в бедных странах мира. Первым взносом
стала страховка, которую они получили после смерти сына.
Официально организация «Дом ангела Даниэля» была
учреждена в 2003 году.
За 14 лет Недда и ее муж
построили 18 домов в Индии, в Африке, в Латинской
Америке. Это дома для беженцев, для детей с ограниченным
возможностями, для тех, у кого нет постоянного места
жительства. А потом Недда и Фортунато решили открыть
несколько университетов в городах, где людям не хватает
хорошего образования. Так появились университеты в Перу
и в Конго.
Сегодня на деньги, собранные ассоциацией «Дом ангела
Даниэля», реализуется несколько благотворительных
проектов в год.
Проекты поддерживаются итальянским правительством,
Ватиканом и другими организациями.
В доме Недды и ее мужа Фортунато на стенах множество
фотографий. Недда с Папой Римским, Недда - с Михаилом
Горбачевым, Недда - с президентом итальянского Сената
Пьетро Грасса, который несколько лет был специальным
прокурором по борьбе с мафией.

Сейчас Недда уже на пенсии, но она все так же полна
энергии, как в молодости. Только теперь дело ее жизни – не
студенты, которым она с удовольствием преподавала то, что
сама любила и знала: искусство и историю. Ее время и силы
отданы благотворительности, помощи нуждающимся в тех
странах, где государство недостаточно заботится о своих
гражданах, об их выживании и образовании.
Недда говорит, что постоянно чувствует помощь сына,
который теперь на небесах. «Однажды, -- рассказывает она,
– мы с мужем были в путешествии, в одной из стран, где на
следующий день случилось цунами и на пляже погибло много
туристов». Могли погибнуть и Недда с Фортунато, но в ночь
накануне катастрофы ей приснился сон: Даниэль просил ее
немедленно уехать из этой страны. Наутро супруги срочно
покинули гостиницу, хотя собирались прожить там еще
какое-то время.
Награда
После торжественного вручения премии «За мужество» в
мэрии Болоньи перед публикой выступила мама Зары Тоита
Муртазалиева. Она говорила, как благодарна всем людям,
которые верили в невиновность ее дочери и помогали ей на
протяжении восьми с половиной лет, пока она находилась
под стражей.
Я видела счастливые глаза Тоиты и Зары Муртазалиевой.
Итальянские школьники и школьницы после церемонии
подходили к Заре и просили ее сфотографироваться
вместе с ними. Зара Муртазалиева для них - героиня.
Сфотографироваться с ней большая честь и удача.
А потом Зара целую неделю ездила по итальянским
городам, выступала перед школьниками и студентами,
общалась с представителями местной власти. Она
рассказывала свою историю, ей охотно задавали вопросы о
России, о российской тюрьме, о ее жизни во Франции после
освобождения.
Я очень надеюсь, что впереди у Зары еще много успехов. Ее
мужество в годы испытаний и правозащитная деятельность
после освобождения заслуживают самого широкого
признания.
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Малика Зубайраева

«КОМЕНДАНТ
ОБЕЩАЛ
РАЗОБРАТЬСЯ…»
11 декабря 1994 года началась первая российско-чеченская война.
Сухая статистика в десятки тысяч погибших, пропавших и
насильственно исчезнувших людей скрывает за собой искалеченные
судьбы и человеческие трагедии. Очередной годовщине скорбной
даты мы посвящаем историю непреодолимого горя четырёх женщин,
кого коснулась эта кровавая война.

С

емья Бетилгириевых жила в селении
Дачу-Борзой в Грозненском районе
Чечни. С Хасаном, будущим отцом
своей дочери, Седа познакомилась,
когда ей было 18 лет. Она только
поступила в училище № 12, овладевала там специальностью заготовщика колбасных изделий. Хасан и его семья жили
и работали в Саратове, на момент знакомства он
просто приехал в гости. Увидел Седу случайно и,
как говорится, «пропал». Спустя пару дней подкараулил девушку у родника и похитил. Это был 1979
год. Седа не хотела этого брака, но, побоявшись
злых языков, осталась с Хасаном. Родственникам,
приехавшим за ней, пришлось смириться. Спустя
месяц после замужества новая семья повезла
Седу с собой на заработки. Но отношения не
складывались. Из-за ссор, возникающих между родителями и детьми на финансовой почве, молодой
паре пришлось вернуться в Чечню.
Кончилось тем, что Седа осталась жить у своих
родителей, а Хасан уехал обратно в Саратов. Так
вдали от отца родилась Милана. Впервые она
увидела его отца и родственников по отцовской
линии, когда ей исполнилось 7 месяцев. Они
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Милана, дочь Яхи Айшат, Асет, Грозный, 1988 год

приехали погостить и забрали Милану, как предполагалось, на ночевку. Но часа через три-четыре
привезли обратно: малышка плакала и просилась к
маме. В дальнейшем стало очевидно, что у отца и
его родни весьма странное отношение к ребенку.
Никаких подарков, ласки, человеческого тепла.
Естественно, девочка избегала встреч, постоянно
устраивала истерики, когда те приезжали повидаться. Таким образом, Седа растила дочь одна,
окружая ее вниманием, заботой и любовью.

«Я работала в столовой кооперативного техникума в Грозном. Ездила каждый день в город и
обратно. Милана оставалась с бабушкой. Мама
очень помогала мне в ее воспитании. В Заводском
районе был интернат №1, о нем очень хорошо
отзывались все мои знакомые, говорили, что там
хорошо обучают детей. Когда Милана подросла,
я возила ее с собой в город. Утром начиналась их
учеба, а вечером мы возвращались домой. Отец
Миланы после нашего развода женился уже раз
тринадцать. И, естественно, у него много детей народилось. Чтобы уследить за ними, им нужна была
Милана. Частенько они выкрадывали ее из интерната, и мне приходилось забирать ее со скандалами. Нет, вы не подумайте, я не была против ее
общения с отцом, родственниками. Но я хотела,
чтобы они любили ее, а они относились потребительски. Так и не договорившись с ними, мне пришлось перевести дочку в сельскую школу, где она
училась до пятого класса. Потом получилось так,
что мне пришлось поехать к брату в Ивановскую
область. Ребенок был со мной, она проучилась
год, но продолжить ее обучение там я не смогла, и
она осталась дома.
Когда началась вторая чеченская война, парень
по имени Лом-Али из Бачи-Юрта похитил Милану.
Ей не исполнилось еще и восемнадцати. На тот
момент я проживала с мужем в Ивановской области. Родственники по отцовской линии поехали
за ней. Она понимала, что они ей не разрешат
жить со мной, и осталась там, с Лом-Али. Не знаю,
хотела ли она этого по-настоящему… Повторения
своей судьбы для дочери я не желала, но ее выбор
приняла достойно. Купив и собрав в чемоданы с
приданым все самое лучшее из одежды, я поехала
за ней. Со мной была моя сестра Сацита.
В начале ноября 2001 года попросила Милану по
просьбе ее тети по линии отца Асет Яхъяевой
приехать в село Сержень-Юрт к ее старшей сестре Залпе Кадыровой. Сын Залпы Джамал Иблуев
собирался жениться и, как водится, все готовились к его свадьбе. Асет и Милана поехали к ним,
чтобы помочь в предсвадебных хлопотах. Весь
день Милана красила дом, под вечер собравшиеся стали разбираться, кто где будет ночевать. По
соседству с семьей Кадыровых в Сержень-Юрте
проживают Садулаевы. У Тамусы Садулаевой был
маленький магазинчик, и она частенько отправлялась за товаром в город Хасавюрт. В тот вечер она
не вернулась домой. Тогда ее дочь Петимат пригласила в гости с ночевкой Асет и Милану. Последние
согласились. Кроме них, в доме Садулаевых в ночь
с 6 на 7 ноября 2001 года было еще пять девушек.
Асет и Милана расположились в прихожей, которая одновременно служит кухней, остальные – в
дальних от входа комнатах.
7 ноября 2001 года на рассвете, между пятью и
шестью часами, в дом Садулаевых ворвались вооруженные люди в военной форме. Их было пятеро,
один из них в маске. Разговаривали они на чистом
русском языке, без акцента. Как военные проникли в дом, неизвестно, так как двери не были

Милана, село Дачу-Борзой, 1998 г.
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взломаны и замок не поврежден. Ворвавшись, они
встали над спящими девушками, причем одной из
них – Петимат Садулаевой (она в этом деле главный
свидетель) – придавили горло дулом автомата и
приказали не шуметь. Петимат спросила незваных
пришельцев, что им нужно. В ответ один из них
спросил, где мужчины. Девушка ответила, что мужчин в доме нет. После этого военный потребовал
золотые изделия и деньги. Получив ответ, что денег
нет и драгоценностей тоже, он огляделся, увидел
на подоконнике золотые сережки и цепочку и
тотчас схватил их.
В надежде, что он положит их обратно, Петимат
сказала, что они не золотые, но военный оборвал
ее нецензурной бранью. На столе лежали 100 рублей, один из военнослужащих взял их, но другой
выхватил деньги из его рук и засунул в свой карман. Затем один из военных велел Петимат показать им другие комнаты дома. Петимат отказалась,
но тот схватил ее и потащил в соседнюю комнату.
Тут девушка потеряла сознание от испуга, когда
же пришла в себя, увидела, как один из военнослужащих успокаивал остальных девушек, а другие
просто стояли.
Она слышала, как они оскорбляли девушек, нецензурно бранясь, грозились расстрелять всех. А
один из них начал стаскивать них одеяла, в крайне
развязной манере требуя, чтобы они не прятали
свои ноги, продемонстрировали «свою красоту».
Другой военный, который был в маске, прервал
это глумленье словами: «Не трогай девушек!».
Когда же тот негодяй снова принялся издеваться,
второй в маске схватил его и выкинул из комнаты.
Всех пятерых девушек уложили на диван, угрожая
расстрелом, и сказали, что они пробудут в доме
до рассвета. А наутро они должны взять свои
паспорта, и их повезут в комендатуру, где «видно
будет», что с ними делать.
2017
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На фото слева направо – Седа Бетилгириева, Милана и её дядя Мовлди,
Грозный, 1980 г.

30

Свет в доме военные погасили, шуровали там, подсвечивая себе фонариками. Так и ушли в темноте,
бесшумно и незаметно. Не было слышно ни топота,
ни хлопанья дверей, ни одна половица не скрипнула.
Перепуганные девушки, замерев на диване, боялись подняться с места. Когда рассвело, Марьям
Иблуева вошла в прихожую, где спали Асет и Милана, и обнаружила, что их нет. Девушка выскочила
на улицу, стала кричать, звать на помощь. Затем
сообщила об их похищении своему отцу Абдурахману Иблуеву. Абдурахман сразу же отправился на
поиски задержанных женщин. Выйдя на улицу, он
узнал от односельчан, что российские силовые
структуры проводят здесь спецоперацию «зачистка» и село ими плотно окружено по периметру. В
этой операции была задействована и бронетехника. Оказалось, что о проведении «зачистки»
было известно администрации села и большинству
жителей.
Между городом Шали и Сержень-Юртом стоял
блок-пост российских силовиков. Родственники
Асет и Миланы спросили у военных с этого поста
о БТРах с задержанными женщинами. Один из
них ответил, что по рации передавали о задержании двух женщин. Однако на следующий день тот
военнослужащий был снят с поста. Утром силовики, проводившие «зачистку» в Сержень-Юрте,
выстроились в колонну, чтобы уехать. Подоспевшие к колонне Абдурахман Иблуев с заместителем
главы администрации села и несколькими жителями обратились к находившемуся здесь военному
коменданту Шалинского района Нахаеву и рассказали о похищении минувшей ночью двух женщин.
Они объяснили, что военные у девушек даже
паспорта не потребовали. Их документы остались
дома. Комендант обещал разобраться, сказав, что
паспорта проверят через компьютер и, если все
будет нормально, их отпустят.
Сказав это, Нахаев подошел к военной колонне. В
это время мимо проехали два бронетранспортера
2017

и автомашина «Камаз» одного из местных жителей.
Впоследствии водитель этой автомашины рассказал родственникам Миланы, что те два БТРа свернули на территории российской воинской части
«ДОН-2», дислоцировавшейся в то время между
городом Шали и Сержень-Юртом. После того, как
они проехали, военные закрыли дорогу.
Затем Нахаев сел на БТР и с паспортами Асет и
Миланы укатил из Сержень-Юрта в сторону Шали,
попросив подождать его. Ждали, но комендант
что-то задерживался. Тогда Абдурахман Иблуев
и Хамзат Садулаев поехали за ним и увидели два
БТРа, стоявших на окраине села Сержень-Юрт. Те
самые, которых Нахаев незадолго до этого пропустил. Он разговаривал с военнослужащими с
этих БТРов, затем развернулся и поехал к колонне. Отдал паспорта девушек их близким и сказал,
чтобы они приехали за ними в город Шали. Уже в
городе Нахаев дал им записку, предъявив которую,
они якобы смогут забрать девушек из временного отдела внутренних дел района. Придя в ВОВД
Шалинского района, родственники похищенных
отдали милиционерам их паспорта и записку
коменданта. Милиционеры, проверив паспорта девушек по компьютерной базе данных, вернули их,
сообщив, что к этим людям у них претензий нет. И
самих женщин у них тоже нет.
После этого стало ясно, что их просто «водят за
нос». Медлить было нельзя. Родственники задержанных женщин незамедлительно обращаются
в прокуратуру Шалинского района. Работники
прокуратуры в тот же день приезжают в село
Сержень-Юрт. При опросе местных жителей выясняется, что ночью за водой в село заезжал БТР с
военнослужащими, которые и увели двух женщин.
Работники прокуратуры сняли следы этого БТРа,
опросили свидетелей и уехали.
Позже стало известно, что специальную операцию
«зачистка» в селе Сержень-Юрт проводили военнослужащие Шалинсклй военной комендатуры во
главе с комендантом Нахаевым, сотрудники ВОВД
Шалинского района, военнослужащие 70-го полка
российской армии, который дислоцировался на
окраине города Шали, сотрудники ФСБ и ГРУ. В
течение первой недели после похищения женщин
их родственники неоднократно встречались с
Нахаевым и просили его освободить их. Но комендант, хоть и утверждал поначалу, что похищенных

На фото слева направо, стоят: родной и двоюродной дяди Миланы Махма и
Шамсуди, сидят – Милана и её троюродная сестра Зина, село Дачу-Борзой,
1996 г.

Асет, Яха, Грозный, 1988

девушек после проверки отпустят, впоследствии
напрочь отказывается от своих слов.
Седе сообщают о похищении спустя месяц. Такую
неслыханную задержку мотивировали опасением,
что мать попросту не выдержит этого известия.
А они, мол, надеялись, что вот-вот Милану и Асет
отпустят домой. Седа говорит, что из-за этого они
потеряли очень много времени.
«Как только мы узнали о том, что Милану и ее тетю
похитили, мы с братом приехали. Но время в таких
делах играет катастрофически важную роль. Насколько я знаю, отец Миланы и его родственники
не смогли найти нужную сумму денег, которую потребовали от них военные. Ничего удивительного
в этом не было: мародерство и требование выкупа
за похищенных ни в чем не повинных людей было
для российских бравых солдат обычным делом. В
то время в селе Сержень-Юрт была главой администрации женщина, ее звали Тома (фамилии называть не буду), люди говорили, что она имеет доступ
к задержанным и помогает их освобождать. Я
и мой брат Махма, опоясав друг друга пачками
денег, каждый день ходили по разным людям в надежде найти хоть какую-то зацепку. Также с нами
был мой младший дядя Усман, сейчас его уже нет
на свете, да простит Аллах его грехи! Мы узнали,
что Тома имеет доступ к главе администрации села
Бена-КIотар (Беной - село в Ножай-Юртовском
районе Чечни, административный центр Бенойского сельского поселения) и очень долго пытались к ней попасть. Ее мать каждый раз отказывала нам. Ее я тоже понимаю, она боялась за жизнь
своей дочери. Военный комендант Веденского
района учился с моим братом в институте. Имени
его я не помню… В общем, мы не смогли попасть к
этой Томе и поехали в Шали. Там стояли таксисты,
у них мы спросили об однокурснике брата и с этим
таксистом поехали в Ведено.
Охрана доложила о том, кто приехал, и моего
брата пропустили в кабинет. Друг брата выделил
нам автомашину УАЗ, водителя, и нас отвезли к
нему домой. Там уже ждала с накрытым столом их
мама. Через час он приехал с работы. Обсудив с
ним нашу ситуацию, мы сообщаем, что Тома отказывается идти с нами. На это хозяин дома говорит,
что он в свое время помог племяннику Томы, и она

не сможет отказать нам. На следующее утро мы
втроем на его рабочей автомашине отправляемся к Томе. Нас встретила ее мама и, как обычно,
заявила, что дочери нет дома. Но тут Тома, увидев
нас через окно: «Мама, иди сюда, сейчас их уже не
отправишь, они нашли нужного человека!».
После короткого разговора они втроем, оставив
меня в доме, поехали в комендатуру. Там разрешили говорить только одной Томе. Это было как раз
перед Новым годом. Оттуда Тома возвращается с
требованием от главного начальника Шалинской
комендатуры: ему требуются две тысячи долларов,
елка и продукты для праздничного стола. Я бы
отдала все, что есть у меня, у нашей семьи. Нам
сказали, что в нашем распоряжении всего 5 дней,
и чтобы мы не распространялись об этом. В указанный день я, мой брат, его друг, наш дядя и Тома
– все мы отправились на обмен. Мы ждали, пока
Тома разговаривала с военнослужащими. Мне не
хватало воздуха. Я должна была обнять свою дочь,
и неважно, что будет потом. Тома вернулась и
сказала, что все отменяется. Ее слова как громом
меня поразили. Голова закружилась, я плохо понимала происходящее. Военнослужащие сообщили
Томе, что отец Миланы и ее мачеха разболтали людям в селе об этом выкупе и что именно поэтому

Асет с Яхой , г. Саратов, 1982 г

он не состоится. А Томе пригрозили так, что после
она больше никуда с нами не пошла. Даже когда
ее вызвал следователь, чтобы подтвердить этот
разговор с военнослужащими, она не пришла. Я
ее не виню, честно. Время было ужасное, и то, что
ты женщина, ничего не меняло».
Месяца через три после похощения Миланы и Асет
их родственники встретились с жителем села Герменчук, который был задержан и находился в рос2017
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На фото: стоят - Дадаш и Совдат Бетилгириевы - тети Миланы, Марьям бывшая жена дяди Миланы, Раиса Бетилгириева – еще одна тетя Миланы,
Милана Бетилгириева, сидят – бабушка Миланы – Тумиша Бетилгириева и
двоюродные братья Миланы, село Дачу-Борзой,1985 г.

сийской воинской части «ДОН-2». Он рассказал,
что в расположении этой части, в яме были две
женщины. Солдаты бросили им в яму фуфайку и
одеяло, пожалев их, так как было очень холодно и
они замерзали. Был слышен их плач. Однако в прокуратуру с нами идти он не захотел. Так же через
посредников удалось узнать, что Асет Яхъяеву и
Милану Бетелгириеву из «ДОН-2» передали в 70-й
полк российской армии. А они в свою очередь
передали женщин сотрудникам ФСБ в Ханкалу, где
находится главная военная база федеральных сил
в Чечне. Сотрудники ФСБ пытали их, добиваясь от
них признания в участии в противостоящих российским войскам вооруженных формированиях.
Затем Милану обвинили по статье 208 Уголовного
кодекса РФ. А для Асет подготовили документы,
что якобы у нее изъяли рацию, наркотики и она
тоже участвовала в НВФ. Посредник сказал родственникам, что обеих вызволить из Ханкалы будет
трудно. Нужно сперва вытащить Милану, поскольку у нее только одна статья. А потом постараться
выручить и Асет. Дальше разговоров дело и с этим
человеком не пошло. Позже доходили слухи, что
похищенные женщины находятся в тюрьме в Пятигорске. Официально эту информацию никто не
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подтверждал. За помощью в розыске похищенных
родственники обращались к главе администрации
ЧР А.А. Кадырову, к депутату Государственной
Думы РФ А. Аслаханову.
«Пока я ходила с женщинами из общества «Матери Чечни» на митинги, искала в тюрьмах, обходила морги и больницы, бывший муж и его жена
решили обогатиться на моем горе. Все документы
Миланы были у меня, свидетельство о рождении,
справки со школы, книга матери-одиночки. Подделав эти документы, они обратились в Европейский Суд в 2007 году. В то время, когда я выбилась
из сил и бродила, словно тень, разыскивая свою
дочь, они затеяли свою махинацию. Почему-то
даже Яху, единственную дочь похищенной Асет,
они не включили в жалобу, как потерпевшую.
Мадина, руководитель общества «Матери Чечни»,
заставила их включить ее, прибегнув к помощи
своих юристов. Жалобу признали обоснованной,
вынесли положительное постановление. Сыграло
ли это какую-то роль? Не смешите, плевать хотела
Россия на постановления Европейского Суда! Они
не отдали мне даже ее вещей. Сожгли ее фотографии. Я не знаю, кто из них хуже. В ноябре уже 15
лет прошло с тех пор. Почему именно их забрали?
Этот вопрос не выходит у меня из головы. Есть
предположения, что когда Милана проезжала
через пост, ее кто-то приметил, а тетю забрали,
чтобы не оставлять свидетеля. И, вероятно, они
проследили за ней. Иначе откуда они знали, где
именно она ночует?
Я никогда не давала моей доченьке трудиться,
всегда жалела ее. И мои братся, и мама – все безумно любили ее. Даже ела она, как птичка. Никому
обидного слова не скажет. Лишь бы ее не трогали.
Я не одна, у меня есть муж, дети. Но моя душа без
Миланы томится от одиночества. Словно я живу не
своей жизнью. Дети очень скучают по ней, особенно мой сын Мохмад. Он плачет, когда увидит
фотографии сестры. А я не помню дня, который
прошел бы без мыслей о моей дочери. В 2001 году
я провела обряд жертвоприношения в память о
моей дочери… В ту ночь я увидела сон, как будто
она вернулась домой. И я кричу ей: «Милана, ты
вернулась!». А она в ответ: «Мне разрешили вернуться, а вот тете нет».
Однажды моя маленькая пташка вернется, я не
перестаю в это верить. Надежда дает мне силы».
Эта история трагична еще и тем, что она коснулась не только Седы. Есть еще один человек, который потерял самое дорогое. Материнское тепло – что может быть дороже? Нельзя умолчать о
жизни Яхи, чью маму похитили вместе с Миланой.
Асет Абдуловна Яхъяева, как упоминалось выше,
приходится Милане тетей по отцу. По неизвестным
причинам ее похители вместе с племянницей. Яха
была у своей матери единственным, долгожданным поздним ребенком. До ее рождения у Асет
трое детей умерли во младенчестве. Нетрудно
представить, насколько нежными были отношения
между матерью и дочерью. Со своим будущим
мужем Зияуди Асет познакомилась через род-

ственников, дело дошло до свадьбы, но отношения
так и не сложились, несмотря на двенадцать лет
брака. Неудавшаяся семейная жизнь, ссоры - все
это Асет тщательно скрывала, оберегая свою
любимую крошку от тягостных впечатлений, хотя
девочке не было и года. Мать была уверена: дети
все чувствуют. Всю свою любовь она отдавала
малышке. Но и этому счастью пришел конец. Не
выдержав нездоровой домашней обстановки и
постоянного давления со стороны мужа, Асет
принимает самое трудное решение в своей жизни
– уйти. Естественно, что забрать ребенка ей не
позволили. Когда мама ушла, Яхе был год. Она вытерпела все, что может выпасть на долю ребенка
в чеченской традиционной семье, где отсутствует
жалость, сострадание, где отец не знает, что у него
тоже есть обязанности, где попрекают тем, что
тебя бросили.
«Нашу первую встречу я помню уже в сознательном возрасте, но у нас были совместные фотографии примерно с моих двух лет. Мама посылала за
мной своего брата, и мои родственники по отцу
отпускали меня на день-два. Мама не сдавалась:
открыла свой продуктовый магазин, встала на
ноги. Присылала мне много подарков, правда,
отец отсылал все обратно, приговаривая, что раз
так любила дочь, надо было жить с ним и терпеть
все. Признаться, первое время я и сама так считала и в глубине души таила обиду. Но потом, когда
сама вышла замуж, а вышла я замуж рано, в 16 лет,
я поняла, что есть вещи, которых нельзя терпеть.
Мои ранние годы прошли с бабушкой. Папе первое время было очень жалко меня, он даже садился и плакал вместе со мной. В общем, детство было
не самое радостное. Единственным утешением
были выходные, когда можно к маме. Мамины руки
исцеляли от любой боли, не только душевной, но и
физической. А последней тоже хватало. Был очень
неприятный случай однажды, после которого на
моем лице отпечатался след кирзового сапога.
Тут уж у отца не было выбора, кроме как отдать
меня маме. Потому что у него была уже своя семья. Я окончила восемь классов сельской школы
в Дуба-Юрте (село в Шалинском районе Чечни),
потом мама устроила меня в Швейное училище в
Гикаловском районе. Вскоре после это я вышла
замуж за Увайса. Муж жил в Саратовской области,
и он перевез меня туда. Мама была против этого
брака, моего отъезда. Трижды я приходила к ней
прощаться, она упорно не давала своего согласия,
а мне не хотелось уезжать, оставляя ее такой. А
потом меня закрутили дети, быт, хозяйство – все в
совокупности.
Когда маму похитили, я была в Саратове со своей
семьей. Мне, как и Седе, не сразу сообщили. Все
думали, что они найдутся. Я не помню числа, когда
узнала о беде, но это было примерно спустя месяц
после похищения. Тот день у меня начался как
обычно. Я качала в колыбели свою дочку Айшат, и
тут зазвонил телефон. Муж спал в соседней комнате. Я взяла трубку и услышала голос Раисы, жены
моего двоюродного брата: «Почему ты не приез-

Седа и Милана, Грозный, 1983 г.

жаешь домой? Децу уже месяц как похитили!». Я
ничего не поняла, мы называли Децой другую тетю,
а снохи – мою маму. Мне не могло прийти в голову,
что она говорит о маме. А когда осознала, у меня
началась истерика, ребенок расплакался, а я уже
ничего не соображала. Детский плач, мои крики
– муж вскочил, пытался меня успокоить… Оказывается, он все знал, но не решался мне сказать. И
тоже, конечно же, надеялся на лучшее. Я выехала в
тот же день в Чечню. По меркам, заданным другими историями похищенных людей, было непростительно поздно. Целый месяц прошел! Чего только
мы тогда не делали, куда не ходили! Даже сейчас,
как вспомню, кажется, что это было не со мной.
С тех пор мы ничего не слышали ни о Милане, ни
о маме. Часто вижу ее во сне. Раньше она снилась
мне в военной форме, она шла и несла Милану на
руках. В последнее время я вижу ее очень красивой, нарядной и счастливой. В своих молитвах я
прошу о том, чтобы Аллах облегчил их положение,
если они страдают, если они они умерли, пусть Он
простит их грехи, а если живы, пусть они найдут
дорогу домой».
2017
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ИХ ИЩУТ И ЖДУТ

Малика Зубайраева

«Их ищут и ждут» - постоянная рубрика о людях, пропавших
без вести во время двух войн в Чечне. Начало - в «ДОШ»
№ 4(30)2010, продолжение – во всех последующих выпусках.

История семьдесят пятая
«БУДЬ САМОЙ ГОРЬКОЙ ИЗ
МОИХ ПОТЕРЬ, НО ТОЛЬКО НЕ
ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕЙ ГОРЯ!»

М

агомед Абусупьянович
Юсупов, 1965 года рождения, похищен российскими военнослужащими
из своего дома №35 по ул. 70 лет
Октября, в г. Гудермес Чеченской
республики 21 мая 2002 года.
Моя героиня – женщина, на
которую очень приятно смотреть.
Она располагает к себе необыкновенно, буквально излучает магнетическую энергию. И жизнерадостна, что
поначалу немного не вяжется с той
жизненной ситуацией, о которой она
пришла поведать. Лишь позже читатель узнает, что у нее, многодетной
матери, не было иного выбора: плакать она могла лишь ночью, тихонько,
в подушку, если, конечно, ей хватало
места на этой подушке…
Асмарт Сайд-Селиховна
Юсупова родилась 12 марта 1969
года в селе Курчали (ныне Нижние
Курчали — село в Веденском районе
Чеченской республики). В большой
семье, состоящей из 8 девочек и 2
мальчиков.
«Все мы выросли в селе, окончили
сельскую школу, – рассказывает
она. – После школы я вышла замуж,
хотя у меня были уже подготовлены
документы для подачи в Педагогическое училище. Наше знакомство с
мужем произошло в лучших традициях чеченского народа, во время
«белхи». В наших селах гектарами
выращивали табак, а потом молодежь
собиралась, перебирала этот табак и
сушила его. Вот так Магомед и увидел
меня. Он подошел со своим другом
к женщине-тамаде и попросил дать
возможность поговорить со мной.
Мне понравились его сдержанность,
серьезность. Среди парней кто
позволял себе больше пошутить, кто
меньше, и Магомед был из послед-
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них. Он всегда отличался от своих
сверстников, так про него рассказывала свекровь. Еще не достигнув
призывного возраста, он напросился
в армию, отслужил, общался всегда с
людьми старше себя.
Спустя пару дней, он пришел на
свидание у родника. Сейчас смешно
вспомнить, как это происходило:
стоишь с коромыслом, на нем ведра,
полные воды. К собеседнику поворачиваешься спиной, а то, если в глаза
смотреть, бесстыжей назовут. Мы
едва успевали обмолвиться парой

ма в 1986-м переехали в Гудермес. С
тех пор мы жили там, отдельно. Магомед работал в разных сферах, от
прокладывания кабелей для связи до
развозки товаров для магазинов. Постоянной работы у него не было. Я же
сидела дома, но при этом занималась
шитьем. У нас не было такого, что
«это должен делать ты, а это я». Все
было общим, и хорошее, и плохое. Он
после армии заболел, проблемы были
с желудком. Мы непрестанно занимались его лечением. И так получалось,
что мне приходилось стараться зара-

Жена Магомеда Юсупова Асмарт с детьми Ахмедом, Айшат и Исмаилом. Гудермес, 2001 г.

фраз. Ведь если мимо проходит
взрослый человек, надо тут же отойти на приличное расстояние. Это сегодня молодежь и по телефону, и без
него какие угодно разговоры ведет,
а тогда скромность очень высоко ценилась. Через шесть месяцев мы поженились, это было в 1985 году. Жили
с родственниками мужа, а после
рождения нашего первенца ИбрагиВараева Малкан, ноябрь 2017 года, Грозный

батывать побольше, но он спокойно
мог следить за детьми, умел очень
хорошо ладить с ними. Первое время
мы снимали квартиру, позже государство выделило земельный участок, а
родители мужа построили нам дом.
У нас родилось еще четверо детей:
Идрис, Ахмед, Исмаил, Айшат.
Когда началась война, мы снова
переселились к свекру и свекрови,
решили: если умрем, то хотя бы вме-

сте. Но нас было много, поэтому мы,
чуть только покажется, что обстановка нормализовалась, возвращались домой, а когда напряженность
возрастала, вновь уезжали.
В тот роковой день 21 мая 2002 года
мы были у себя дома, занимались
ремонтом. Во дворе, разрушенном
бомбардировками, муж заканчивал
последние штукатурные работы. Мой
свекор подавал ему раствор, а я
убирала за ними. По улицам сновали
машины марки УАЗ. Мне стало не по
себе, «засосало под ложечкой». К
машинам с тонированными окнами
люди относились очень настороженно: многих мирных жителей забирали в тот период военные, разъезжавшие в таких. Я краем глаза приметила
приближающихся солдат в синей
пятнистой форме, в кепках, русых,
голубоглазых. И с какой-то бумагой в
руках. Они заходят во двор, первой
встречаю их я, а Магомед с отцом
продолжают ремонт.
– Муж дома? - спрашивает один из
военных.
– Да, а зачем он вам? - отвечаю я.
– Да вот, нужно спросить кое-что.
Подойдя к ним, эти люди поздоровались. Говорили они не так, как чеченцы, с сильным русским акцентом.
Магомед слез с козел, чтобы в свой
черед поприветствовать пришельцев. В этот момент я тоже подошла
к ним, а тут с улицы вошли еще двое
солдат. И вдруг говорят: «Наденьте
на него наручники!». Я закричала,
цепляюсь за них, пытаюсь удержать:
«Зачем? Он ничего не сделал! Чего
вы от него хотите?!» Они схватили
меня и толкнули на стол, я рухнула на
посуду и сильно ударилась головой.
Свекровь выбежала ко мне, думала,
что я мертва. Мужа выволокли, посадили в машину, и они уехали. А я все
не могла прийти в себя и осознать
происходящее. Собрались соседи,
мама мужа плакала, словно на похоронах. Свекор не сдвинулся с места,
не произнес ни слова, но его трясло,
как будто на улице мороз. Позже я
поняла, что это было от шока. Мы
сразу обратились в милицию, точнее
в прокуратуру Гудермесского района. Там возбудили уголовное дело,
кормили обещаниями, что ищут. Как
видим, искали, особо не усердствуя.
С тех пор о Магомеде ничего не
известно. и единого слова.
Тогда шла война, вечно не хватало
еды, одежды, мы думали, что нам
тяжело. Но, оказывается, все было
хорошо, пока Магомед был с нами.
Без него настали времена, тяжелые,
как никогда. Наша жизнь разделилась

Семья Магомеда Юсупова, слева направо: сидят - сын Ахмед, жена Асмарт, дочь Айшат, и сын Исмаил, стоят –
сыновья Идрис и Ибрагим. Грозный, 2017 г.

на «до» и «после». У мамы (свекрови)
в тот день случился разрыв сердца.
Она пролежала дома восемь месяцев, так и не встав, и умерла у нас на
глазах. Это было зимой, в феврале.
Свекор потерял зрение полностью. А
я слегла на шесть месяцев, я не могла
есть – вообще. Моя сестра Наташа
содержала мою семью, свекра, пятерых детей и меня. Заботилась обо
всех. А мне было странно, что мое
сердце продолжает биться, я думала:
как оно все это выдерживает? Но
человек живет столько, сколько ему
отведено. Порой в доме не оставалось ни крошки съестного. О себе, об
отце мужа я не говорю, но даже детей нечем было кормить. А дети были
маленькие, старший, Ибрагим, болел,
у него с сердцем было неладно, я не
знала, что делать. Знаете, какое это
чувство, когда ты не можешь облегчить страдания своего ребенка? Наверное, это и заставило меня встать,
взять себя в руки. У меня-то не было
никакого определенного диагноза,
вся проблема в голове – стресс. Аллах помог, явил милость, вернул мне
силы. Дал пропитание, помог вырастить моих детей. Сейчас я любуюсь
на них, они взрослые, благодарные.
Аллах одарил меня ими».
«Неужели я никогда не увижу его?» вдруг произносит моя собеседница.
И я понимаю: этот вопрос обращен
не ко мне. Она задала его вслух, и ее
глаза наполнились слезами так, что
она вряд ли видела меня. «Может,
воды?» - выдавила я. Она отрицательно покачала головой и продолжала:
«Я убеждаю себя, что было бы лучше,
если бы он умер. Все умирают. В
минуты отчаяния я бы пришла на его
могилу. Я его не вижу во сне сей-

час, совсем. Понимаешь? А раньше
видела, постоянно. Он был со своей
мамой. У людей разные сердца,
некоторые легко переносят потери.
Мне было очень тяжело. Даже сейчас
я не верю в то, что он оставил нас
навсегда. Я вспоминаю, как страдал
его отец, как он его ждал, но так и
не дождался, умер в 2011-м. Он все
твердил: «Таиса (так они прозвали
меня), тебе суждено вынести многое,
будь терпелива, будь терпелива!»
Магомед был заботливым сыном,
хорошим отцом, проявлял доброту
ко всему живому. Он понимал, что я
слаба здоровьем и что он мало чем
может мне помочь, но так старался,
словно чувствовал себя виноватым.
Всегда жалел меня. Мы ходили с ним
в лес. Надевали перчатки и собирали
шиповник. Продавали этот шиповник, потом покупали мешок муки,
а из этой муки я пекла пирожки – вот
это бывал праздник.
Если бы я увидела его, наверное,
умерла бы. Если у мамы и папы
сердца не выдержали горя, то мое
бы разорвалось от счастья. Когда
привезли останки людей в декабре
прошлого года,* мне стало плохо. Я
подумала, что он может быть среди
них. Моя девочка тогда сказала: «Не
смей так говорить! Мой отец жив!
Жив! Я должна его увидеть!».
*31 декабря 2016 года «В селе Побединское (15-й Молсовхоз) Грозненского района Чеченской республики
были захоронены останков 109
человек, погибших во время боевых
действий на территории Чеченской
республики. «ДОШ» писал об этом
подробнее в №1-2017 в материале
«Они обрели покой».
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История семьдесят шестая

М

РОКОВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ахмуд Мусраилович Мусаев, 1951 года рождения,
похищен российскими
военными из своего дома
№44 по ул. Байсуркаева в селе Нижний Герзель Гудермесского района
31 января 2003 года.
Удивительны переплетения судеб,
не понять, «куда несет нас рок событий», как говорил знакомый нам
Сергей Есенин. Маленькая Нуржан
с длинными косами, украшенными
белоснежными бантами, в далеком
1971 году отправилась со своей
родственницей Деши в Нижний Герзель (село в Гудермесском районе

Мусаев Махмуд и его жена Нуржан с дочерью
Марьян и внуками Сайханом и Мансуром, село
Нижний Герзель, 1997 г.

Чеченской республики) на «белхи»,
есть такая старинная чеченская
традиция совместного труда. Если
быть точнее, пошла она туда по
настоятельной просьбе Деши,
чтобы помочь перебрать чеснок
для посева. Итак, они заходят к
соседям, но Нуржан не замечает
собравшихся там людей, потому
что вмиг все понимает. В комнате ее
ожидает молодой человек. Увидев
ее, он восклицает: «Так вот кто из-за
любви ко мне приехал аж из самого
Ишхой-Юрта (село в Гудермесском
районе Чечни)!».
«Я внимательно смотрю на свою
спутницу. В голове туман, но я лихорадочно соображаю, как отсюда
выйти, - вспоминает Нуржан. – Меня
уговаривают присесть, я сажусь и
слушаю, как Махмуд расхваливает
себя, дескать, он хороший парень,
я должна выйти за него замуж, мы
будем жить очень хорошо. Мне
неинтересны его разговоры. Я
только что окончила школу, у меня
есть друг, он служит в армии, я его
жду, берегу его письма, вот на моем
пальце кольцо, его подарок! Я встаю
и говорю Деши, что мы уходим, мне
это все не нужно и никакого чеснока здесь нет. Тогда Махмуд подскакивает, хватает меня за правую руку
и говорит: «Нет уж, не уйдешь ты
вот так!». Моя первая мысль была,
что придется отрезать эту руку. Я
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уже попрощалась с ней, больше не
чувствовала ее. Закричала на весь
дом и потеряла сознание. Очнулась
уже без кольца. От потрясения
я заболела, пролежала в постели дня три. К нам приходили его
родственники, уговаривали меня
согласиться. Когда настала пора
вернуться домой, мне сказали, что
8 марта я должна выйти к ним, сесть
в машину и уехать «замуж». Словами не передать, какое у меня было
состояние. Невыносимо выбирать
между смертью и жизнью с человеком, которого я доселе в глаза не
видела. За советом я обратилась
к нашей соседке, она меня успокоила: мол, сейчас бессовестные
люди вытворяют такие вещи, что
приходится выйти замуж, но если
ты не сможешь жить в той семье,
вернешься домой, это не трагедия.
Итак, я выхожу замуж. И начинается
совершенно другая жизнь.
Махмуд был очень жизнерадостный
человек, щедрый, обходительный.
Всегда готов был помочь людям.
Первое время мы жили с родственниками мужа в Нижнем Герзеле. Я
подружилась со всеми стариками
в нашем селе, а за своим свекром
и свекровью ухаживала, как за
королями. Потому что мама так
воспитала. Я работала в саду, в
огороде, любила всякую живность.
Дела помогали мне заглушить
душевную боль, они стали для меня
отдушиной. В 1972 году родилась
наша девочка Луиза. Муж занимался
ремонтом рельсовых путей. Поезда
проезжали прямо перед нашим
домом. С помощью моего отца я в
том же году устроилась заведующей
почты. Моей девочке шел тогда
пятый месяц.
День у меня начинался в 4:00 часа
утра: я доила коров, выгоняла на
пастбище телят, пропускала через
сепаратор молоко, которое приносили соседки, их было пятнадцать
человек. Когда наступало время чистить этот сепаратор и я протирала
его тряпкой, часы показывали 08:00.
Значит, пора на работу. Я не оставляла себе времени на мысли. Иначе
они меня душили, и тогда я заливалась слезами. Стариков я старалась
радовать быстрой выдачей пенсии,
добрым словом. Когда начались
сокращения, я уволилась, но вскоре
стала заведующей магазина.
В 1975 году родился наш долгожданный сын Хамзат, а через год
и три месяца – девочка Марьян. В
2001-м мы решили отделиться и
переехать в город Гудермес. Многое
мне пришлось пережить за годы
супружества, но я не жалею, ведь
я была рядом со своими детьми», –
говорит она.
10 января 1988 года трагически
погиб сын Нуржан, он попал под
поезд. Об этом матери трудно

рассказывать. Ей по сей день плохо,
когда приходит январь. Хамзату
было всего 13 лет, но он был очень
смышлёный, серьезный, верующий.
Она помнит, как он вышел из дома
в тот день. Нуржан посадила его на
автобус, а сын весело помахал ей
в ответ. После этой утраты Нуржан
существовала словно бы машинально, казалось, материнское сердце
остановилось одновременно с
сердцем ее мальчика.
«В 2001 году мы решили продать
все, что имели в Гудермесе, и переехали обратно в Нижний Герзель,
– продолжает свой рассказ Нуржан.
– Гудермес стал каким-то грязным
местом. Наша старшая дочь вышла
замуж, и мы жили втроем: Махмуд,
я и Марьян. А в селе было лучше,
ближе к земле, думали, если умрем
– похоронят рядом с нашим сыном.
Было какое-то затишье в нашем
быту, все текло своим чередом.
31 февраля мы с мужем и дочкой
сидели дома, разговаривали о моем
дне рождении, оно у меня первого
февраля. Муж сказал, что мне надо
съездить в Хасавюрт (приграничный
с Чечней город в Дагестане) за
продуктами: пригласим родственников, отметим праздник. Потом
секунду помолчал и вдруг говорит:
«Старушка (так он называл меня),
ты прости меня, если сможешь.
Обещаю тебе: с завтрашнего дня
я буду другим человеком». На что
я, рассмеявшись, отшутилась: «За
что мне тебя прощать? Ради Аллаха
прощаю за все!».
Я действительно привезла из
Хасавюрта продуктов. Пусть я уже
старая, все-таки хотелось, чтобы все
посидели вместе, вкусно поели. Вечером того же дня Махмуд вернулся
домой с повышенным давлением.
Я его посадила перед телевизором, как раз шестичасовые вести
начались, сама пошла отжимать
ему сок лимона, а Марьян чистила нашу обувь перед буржуйкой.
И тут дверь с грохотом слетела с
петель. Такое чувство было, будто ее
взрывной волной вышибло. Ворвалось человек десять в камуфляже, в
масках, обувь вся в грязи. Один из
них подошел к Махмуду и жестом
приказал ему встать. Никто не произнес ни слова. Я первая заговорила
– спокойно: «Ребята, вы чего? Вы,
наверное, ошиблись». Тогда тот
самый, который поднял мужа, дулом
автомата прижимает меня к стене
и говорит, что еще одно слово и
мне конец. А Махмуда, натянув ему
футболку на голову и надев наручники, босого, без верхней одежды
вытаскивают на улицу. У девочки
припадок, она с криками бьется об
пол, я стою под дулом автомата. Минута, и все выходят, я бегу за ними,
военные меня останавливают: мол,
еще один шаг, и они пристрелят нас

Жена Махмуда Мусаева Нуржан с детьми Луизой, Хамзатом и Марьян, г. Гудермес, 1987 г.

обеих с дочерью. Но я все равно
выглядываю вслед, чтобы номер
машины запомнить. Я же, наивная,
предполагала, что если скажу следователю номер, он найдет моего
мужа. Не понимала, что Махмуда
никто и не подумает искать, что бы
я ни делала…
В коридоре они лампочку сломали,
видимо, специально. Номера были
замазаны, а сама машина не УАЗик,
а «таблетка». Мы с девочкой, обнявшись, ревем, и тут в дом входят
моя сестра Айна и ее муж Хасан (он
умер недавно, да простит Аллах его
грехи!). Марьян бросается к своей
тете с плачем, говорит, что Патю
(так она называла отца) забрали
военные, «что с нами теперь будет?» Они оба, конечно, удивлены,
у Махмуда ни с кем не было ссор, и
в войне он не принимал абсолютно
никакого участия.
Своего зятя я сразу попросила
пойти со мной к участковому, а в
прокуратуру решила пойти завтра.
Молодая жена участкового мне
заявила, что его нет дома, но его
припаркованная машина стояла на
улице. Зачем она соврала, не знаю,
но, как бы то ни было, мы вернулись
домой ни с чем. Сестру с мужем
ближе к полуночи я отправила
домой. Мы легли с дочкой рядом, в
темноте я слушала всхлипывания
Марьян. Сама держала себя в руках, но сон не приходил. К третьему
часу ночи послышался шум подъезжающей машины. Моя первая
мысль была: они поняли, что муж
ни в чем не виноват и привезли его
домой! Но тут солдаты гвоздодёром
вырывают замок оставшейся двери
и вваливаются в дом. Я выбегаю
навстречу. Они ломают оставши-

еся лампочки, себе подсвечивают
фонариками, явно что-то ищут. Тьма
кругом кромешная.
Я спрашиваю: «Что вы ищете?».
– Уйди с дороги! – рявкает один из
них. – Где твой муж?
– Вы же забрали его! Я думала,
обратно везете!
– Как это мы забрали?! - удивляется
он.
– Откуда мне знать, вы все одинаковые, как инкубаторские цыплята!
– не выдерживаю я.
– Как ты смеешь так разговаривать?
- рычит он с угрозой.
– Да как с вами еще разговаривать?!
Не говоря больше ни слова, они
уходят. В доме метель, дверь сломана, девочка в шоке, я не могу
ее успокоить до и сама не своя.
Так и светает. Утром, дождавшись
семи часов, еду с друзьями мужа
в милицию, подаю заявление о
похищении. Но дни идут, никто
не приходит ко мне, никто не
спрашивает меня. Я понимаю, что
надо действовать самой. В первых
числах февраля 2004 года я узнаю,
что в Энгель-Юрт (село в Гудермесском районе Чечни) привезли
трупы. Вы, может, не поверите, но
я бегом добежала до этого села, а
оно в 7 километрах от нашего. Тела
были с огнестрельными ранениями,
я пересмотрела всех, Махмуда не
нашла. Спустя еще пару дней сообщили, что в село Ойсхара (посёлок
городского типа в Гудермесском
районе Чеченской республики)
привезли обезображенные трупы
мужчин, их таскали, привязав к
БТРам. Говорят, лица невозможно
разглядеть… Я узнала бы своего
мужа и без лица, у него бедро
обожжено, но и среди них его не
было.
Спустя некоторое время узнаю,
что очень много убитых нашли в
Замай-Юрте (село в Ножай-Юртовском районе Чеченской республики). Когда я туда приехала, люди
уже развезли трупы, но у окраины
села я застала такую картину: на
дереве труп с раскиданными кишками. Бравые солдаты российской
армии заставили человека забраться на дерево с гранатой в руке, а
потом выстрелили в руку и взорвали его. Это покажется нереальным,
но это было. Мы ведь прошли через
ад на земле. А сколько аферистов
попадалось на моем пути, пока
разыскивала Махмуда!
Но однажды я вышла на человека,
который за 5000 рублей обещал
свести меня со своим знакомым,
имеющим доступ в Ханкалу (главная
база российских войск в Чечне).
Ранее я даже устроилась туда на
работу, штукатурщицей, не ради
заработка, а с надеждой узнать, не
там ли мой муж. Но эта затея была
провальная. И вот в назначенный

день я с друзьями Махмуда прихожу
в указанное кафе, мы заказываем
чай и ждем. Наш проводник, указав на нужного человека, уходит.
Тот человек с нами здоровается,
вежливо разговаривает, выражает сочувствие. Он подтверждает,
что имеет возможность узнать,
находится ли мой муж в Ханкале, и
говорит, что ждет меня в понедельник. А дело происходит в пятницу.
В понедельник мы встречаемся
вновь, и он говорит: «Нуржан, ваш
муж сказал, что у вас девочка-инвалид, надо принести справку об
инвалидности. Также он просит
принести справку о его освобождении, она находится в обложке его
паспорта, который остался дома. И
еще необходима справка о том, что
у него нет никакой земли, нет дома
в собственности».
Это мог ему сказать только Махмуд, ведь больше никто не знал
о том, что его паспорт дома, и об
этой справке. Муж отсидел год за
хулиганство. Я чувствую безмерную
благодарность к своему информатору и, не теряя времени, спешу
домой, чтобы собрать необходимые
документы. Повторная встреча
назначена через три дня, числа я
уже не помню, но это март 2004-го.
Я собрала все документы и отправилась вновь в Гудермес, на место
нашей встречи. По дороге встречаю того человека, который свел
нас. Поздоровавшись, он интересуется моими делами, и я говорю, что
иду к нашему общему знакомому с
документами. И тут он мне сообщает, что его вчера ночью, вызвав за
ворота, застрелили из пистолета с
глушителем.
Не знаю, как я устояла на ногах. Все
надежды рухнули в один миг. Больше ничего мои поиски не дали. В
2005 году я перевезла свою семью
в станицу Шелковская (административный центр Шелковского района
Чеченской республики). Никто мне
не помогал, время было ужасное.
Так прошло 15 лет. Уже не верю, что
Махмуд вернется. Часто он снится
мне вместе со своими родителями.
Недавно видела сон, такой светлый,
добрый, что не хотелось просыпаться. Жизнь – она другая».
За время нашей беседы Нуржан
несколько раз звонил внук. Она
извинялась и что-то кратко, строго
ему наказывала по телефону. «Суровая бабушка, – подумала я. – Не из
тех, от которых пахнет пирожками
и вареньем». Да, возможно, ей не
по душе излишнее баловство. Но я
уверена: когда у кого-то из внуков
появится проблема, эта бабушка
мир перевернет, но решит ее.
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74-я годовщина насильственного
выселения калмыцкого народа
28 декабря 1943 года началась депортация калмыков
27 декабря 1943 года был издан Указ Президиума
Верховного Совета СССР, а 28 декабря —
постановление СНК[Совета народных комиссаров] за
подписью В. М. Молотова о ликвидации Калмыцкой
АССР и о выселении калмыков в Алтайский и
Красноярский края, Омскую и Новосибирскую
области. В проведении операции по выселению
калмыцкого населения под кодовым названием «Улусы»
были задействованы 2975 офицеров НКВД и 3-й
мотострелковый полк НКВД. Возглавлял операцию
начальник УНКВД Ивановской области генерал-майор
Маркеев.
За первые дни было отправлено 46 эшелонов,
депортированы, по разным данным, до 93 139 человек
(26 359 семей), а в течение января месяца 1944 года – ещё
1014 человек: в Омскую область — 24 325 человека,
в Красноярский край — 21 164, в Алтайский край —
20 858, в Новосибирскую область — 18 333 человек.
Более половины калмыков сослали в северные округа
Тюменской области — Ямало-Ненецкий, ХантыМансийский и Тобольский. Январские морозы стали

неизбежной причиной высокой смертности среди
высланных в пути и по прибытии, чего не могли не
предвидеть авторы этого чудовищного преступления.
Депортации продолжились и в 1944 году: теперь
власти принялись за выселение тех, кто проживал вне
Калмыцкой АССР. 25 марта 2536 человек из Ростовской
области отправили в Омскую область, 2-4 июня
1178 человек из Сталинградской области выслали в
Свердловскую.
Между тем война продолжалась, на ней сражались
бок о бок с другими военнослужащие-калмыки, в том
числе принадлежавшие к командно-начальствующему
составу и политработники. Их по большей части
отозвали с фронтов и из воинских учебных заведений,
направили в распоряжение Западно-Сибирского и
Средне-Азиатского военных округов, распределили
на службу по различным военным комиссариатам, а
затем постепенно уволили. «Братская семья советских
народов», как патетически выражались в ту эпоху
казенные пропагандисты, расправилась с еще одним
своим братом. Душить старались втихую, посемейному, стараясь сора из избы не выносить.

