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9 лет назад была убита
Наталья Эстемирова
Сотрудница ПЦ “Мемориал” в Чечне
Наталья Эстемирова
15 июля 2009 года была похищена в центре
Грозного. Её насильно посадили в машину
и увезли в неизвестном направлении.
Через несколько часов тело Эстемировой
было найдено возле дороги в соседней
Ингушетии: она была убита выстрелами
в голову и грудь.
Убийцы правозащитницы не найдены,
заказчик не назван.
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Пистолет Джабраилова

Умар Джабраилов

7

мая Тверской районный суд
Москвы удовлетворил ходатайство экс-сенатора от Чечни
Умара Джабраилова и обязал
следствие через 10 дней вернуть ему
наградной пистолет Ярыгина, из
которого бизнесмен открыл стрельбу
в гостинице Four Seasons.
«В течение десяти дней я получу
специальный документ, который
будет позволять мне получить разрешение [на ношение оружия] (…).А
дальше я получу свой наградной пистолет и буду иметь право его носить
и хранить (…) Я доволен решением,
которое вынес судья. Считаю, что
день выдался удачным», – сказал
Джабраилов после оглашения решения суда
В 2000-х годах Джабраилов был
сенатором от правительства Чечни, с
2009-го по 2013 год работал советником помощника президента Сергея
Приходько.
29 августа 2017 года полиция в
Москве задержала Джабраилова
за то, что он устроил стрельбу из
наградного пистолета в номере отеля
Four Seasons. Позже суд оштрафовал
экс-сенатора на полмиллиона рублей
за стрельбу и на четыре тысячи
рублей за употребление наркотиков.
По данным журналистов, Джабраилов
устроил стрельбу под действием кокаина. Экс-сенатор свою вину признал
и объяснил, что пережил нервный
срыв после того, как некие предприниматели отказались помочь его бла2
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готворительному фонду. Он говорил,
что стрелял в поток «от отчаяния».
Наградной пистолет Ярыгина, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на
собственные источники, Джабраилов
получил по приказу бывшего главы
МВД Рашида Нургалиева, который
занимал свой пост с 2004-го по 2012
год. Врио начальника пресс-службы
ГУ МВД по Москве Юрий Титов
награждение бизнесмена оружием
отрицал.

Новое старое предложение Путину
из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров и спикер
парламента ЧР Магомед Даудов

9

мая Совет парламента Чеченской республики выступил с
предложением разрешить президенту России занимать этот
пост три срока подряд, внеся соответствующие изменения в Конституцию
России.
Данная инициатива обсуждалась
накануне на заседании совета парламента Чечни под председательством
Магомеда Даудова. «Эта поправка не
умаляет демократические основы государства и дает возможность народу
определить свое будущее», — сказано
в пояснительной записке к законопроекту. Совет решил, что законопроект
будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента, после чего может
быть предложен для рассмотрения
Государственной думе.
Автором идеи выступил глава Чечни
Рамзан Кадыров. Он заявил, что
Владимиру Путину «нет альтернативы». «Я всегда говорил — и десять, и
15 лет назад, — что, пока нынешний

президент во здравии, мы не должны
думать о другом главе государства.
Есть президент Путин, и все! Вот
такое мое личное мнение, и я его не
меняю. Сейчас Путину нет альтернативы! Конечно, у нас есть достойные
люди, но если мы хотим лучшего, то
лучше Путина сейчас просто нет, я
такого не вижу! Поэтому я считаю,
что мы тоже можем принять решение о продлении сроков полномочий
главы государства, не ограничиваться
двумя», — сказал Кадыров.
Сейчас согласно Конституции России
гражданину запрещено быть президентом более чем два срока подряд.
Однако в Конституции не указано
напрямую, разрешено ли занимать
пост президента более двух раз с
учетом перерыва (не подряд). Путин
занимал должность президента два
срока — с 2000-го по 2008 год, затем
четыре года был премьер-министром,
после чего в 2012 году вновь принял
участие в выборах. Его текущий
президентский срок считается четвертым. 14 февраля 2018 года кандидат
в президенты Ксения Собчак подала
жалобу на регистрацию Владимира
Путина Центральной избирательной
комиссией. Она указала, что Путин уже занимал три раза высший
государственный пост. 16 февраля
Верховный суд отклонил иск. В
ходе заседания прокурор заявил, что
утверждения Ксении Собчак «основаны на ошибочном толковании права».
11 мая Кадыров написал в Телеграм:
«В Чечне проживает около 1,5 млн
человек. Абсолютное большинство
наших избирателей в ходе честного,
прозрачного и всенародного голосования оказали решительную поддержку политическому и экономическому
курсу Владимира Путина. Небывалый
уровень поддержки он получил и по
всей стране. Поэтому уверен, что
народ на все 100% одобрит предложение продления пребывания одного
лица в должности Президента до трех
сроков подряд. Со всей ответственностью заявляю, что свое мнение я ни с
кем не согласовывал, не обсуждал. Я

просто исхожу из той ситуации, которая сегодня сложилась во всем мире,
в частности вокруг нашего государства. Если кто-то думает, что наши
недруги за рубежом в ближайшие
годы изменят открыто враждебную
политику в отношении России, то
глубоко заблуждается. Мы наглядно видим, что Президент России
Владимир Путин последовательно
и жестко проводит курс на развитие
экономики и социальной сферы,
повышение уровня жизни населения,
укрепление обороноспособности. Это
позволило нейтрализовать попытки США и их союзников вызвать в
стране экономический, политический
и общественный кризис. Именно
поэтому наш народ имеет полное
право вносить изменения в действующую Конституцию. Основной Закон
должен работать в интересах России
и российского народа!»
В 2007 году Кадыров уже высказывался о пребывании Путина на посту
президента. «Владимир Путин должен стать пожизненным президентом
России», – считает президент Чечни
Рамзан Кадыров. «Пока у него есть
здоровье, мы должны его просить,
встать на колени, чтобы он правил государством», – говорил он в интервью
журналистам.

18-летний дагестанец, избитый в
Москве, оказался в коме
мая в Москве был
избит 18-летний
студент медицинской
академии имени
Сеченова Амир Абумуслимов. Ему
был нанесен удар в голову бойцом
смешанных единоборств Анваром
Батировым, провоцировавшим Амира
и его друга на конфликт.
Прибывшая «скорая» констатировала травму — кровоизлияние в мозг.
Находящегося без сознания Амира
госпитализировали в 1-ю Градскую
больницу, где ему сделали операцию
по трепанации черепа. Он длительное
время находился в состоянии комы,
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Амир Абумуслимов

а врачи оценивали его состояние как
критическое.
После того, как Амир попал в реанимацию, на официальном уровне
несколько дней вообще ничего не
происходило. Но когда запись в
соцсетях одной из свидетельниц
потасовки попала в СМИ, события
начали развиваться куда активней. 18
мая в полиции наконец-то возбудили
уголовное дело.
Виновник инцидента был задержан
лишь спустя несколько дней после
многочисленных требований близких
Амира, а также семьи Бахотских,
ставших очевидцами произошедшего.
Именно они оказали первую помочь пострадавшему, вызвали наряд
полиции и карету скорой помощи и
продолжают поддерживать его семью.
Амир работал медбратом в хосписе
фонда «Вера». Круглый отличник,
тихий, спокойный, неконфликтный
– так в ответ на расспросы журналистов отзываются о молодом человеке
родные и друзья.
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Россия отвечает за суд над имамом
мая российская
сторона предложила
Европейскому суду
по правам человека
(ЕСПЧ) отклонить жалобу бывшего
имама московской мечети «Ярдям»
Махмуда Велитова на преследование
из-за религиозных убеждений и несправедливое судебное разбирательство. Имам приговорен к трем годам
колонии за публичное оправдание
терроризма. Защита Велитова намерена добиваться декриминализации

ст. 205.2 УК РФ, по которой обвинили
имама. Жалоба направлена в Конституционный суд России.
Мнение российской стороны по
поводу жалобы довел своим письмом
уполномоченный РФ при Европейском суде замминистра юстиции России Михаил Гальперин. Он подчеркивает, что у российских национальных
судов «достаточные основания для
ограничения прав» имама. Главный
аргумент, приведенные в документе имам как священнослужитель якобы
знал о террористической деятельности жителя Дагестана, за ликвидацию
которого он критиковал российских
силовиков.
Шейх Махмуд Велитов, по версии
следствия, во время молитвы в мечети произнес речь, в которой положительно оценивал деятельность жителя
Дагестана Абдуллы Гаппаева. Он, по
оперативным данным, являлся активным сторонником организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в
РФ). Слова имама о том, что Гаппаева
убили «трусливые люди», определено следователями как оскорбление
правоохранительных органов, хотя
обстоятельства гибели дагестанца
пока до конца не выяснены. Велитов
же утверждает, что не высказывался
в поддержку террористических идей
Гаппаева, а только говорил о нем как
о «правильном мусульманине».
Защита Велитова считает, что имама
преследуют за религиозные убеждения. Решение Московского окружного
суда было оспорено в Верховном суде
РФ, однако приговор был оставлен в
силе. После этого Велитов пожало-

Махмуд Велитов в кабине для обвиняемых в суде
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вался в ЕСПЧ. Жалобу коммуницировали, предложив российской стороне
ответить на ряд вопросов: насколько
оправданным было уголовное преследование священнослужителя, не
пострадал ли он за исполнение своих
религиозных обязанностей, а также
имел ли заявитель условия для справедливого судебного разбирательства своего дела. Судя по ответам,
российская сторона нарушений прав
Велитова не усматривает.
Адвокат Велитова Дагир Хасавов
высказал удивление, что высокопоставленный чиновник Минюста
не обратил внимания на очевидные
нарушения в ходе судебного разбирательства. В частности, суд отказался
допросить ключевого свидетеля со
стороны защиты — сестру Гаппаева.
Ее показания, по мнению защитника,
могли поставить под сомнение версию следствия.
Российские правозащитники подчеркивают, что уголовное преследование за мысли вслух или оценочные
суждения несправедливо. «Вряд ли
ЕСПЧ признает имама Велитова
узником совести, но очевидно, что
священнослужитель не заслуживал
уголовного наказания за то, что
высказал свое мнение об убитом
боевике как о мусульманине. На это
в Страсбурге, скорее всего, и обратят
внимание», - считает член Совета при
президенте РФ по развитию гражданского общества, директор информационно-аналитического центра «Сова»
Александр Верховский.

Новыми представителями
Москвы на Северном Кавказе стали бывший командир военной базы
и генерал-майор
мая Путин подписал
указ, согласно которому делами Северного
Кавказа займется новый министр. Ранее занимавший этот
пост Лев Кузнецов не попал в список
новых руководителей федеральных
ведомств, которых премьер-министр

Министр СК Сергей Чеботарев

Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину. Президента
устроил предложенный премьером
состав кабмина РФ, и он подписал
указ о назначениях.
Министром Северного Кавказа стал
полковник Сергей Чеботарев.
Чеботарев с 2012 года работал замначальника управления при президенте
России, которое занимается межрегиональными и культурными связями со
странами Южного Кавказа, а также
Абхазией и Южной Осетией.
В 2011 году Чеботарев курировал ход
президентских выборов в Южной
Осетии. До этого он командовал
российской военной базой в Бамборе,
Абхазия. Кроме того, он участвовал в
боевых действиях в Чечне.
Новым полпредом президента в СК-
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Суд в Нальчике рассматривает дело
о пытках в Центре «Э»

Экс-руководитель ингушского ЦПЭ Тимур
Хамхоев
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ФО(Северо-Кавказский федеральный
округ) тоже указом президента РФ назначен другой участник двух российско-чеченских войн – генерал-майор
Александр Матовников. Он сменил
на этом посту бывшего разведчика
Олега Белавенцева, занимавшего пост
полпреда с июля 2016 года.
Официальная биография Александра
Матовникова гласит, что в 1980-х
годах он служил в антитеррористическом спецподразделении «Альфа».
Принимал участие в спецоперациях
на Северном Кавказе, был одним из
руководителей штурма больницы в
Буденновске[1995 г.], участвовал в
операциях на Дубровке и в Беслане.
Полпред Матовников также участвовал в военной операции РФ в Сирии.

Полпред президента РФ в СКФО Александр
Матовников

мая гарнизонный военный суд в Нальчике
начал рассматривать
уголовное дело в отношении шестерых сотрудников Центра по противодействию экстремизму
(Центра «Э») Ингушетии, подозреваемых в совершении множества тяжких
преступлений.
Потерпевшими по делу о пытках в
полиции Ингушетии признаны десять
человек, девять жителей Ингушетии
и гражданин Азербайджана. В числе
обвиняемых - руководитель ингушского ЦПЭ Тимур Хамхоев, Сергей
Хандыгин, Ахмед Беков, Адлан Хамхоев, Иса Аспиев и другие.
Тимур Хамхоев и оперуполномоченный Адлан Хамхоев были задержаны

в декабре 2016 года. Первоначально
их задержание объяснялось расследованием дела о вымогательстве денег у
жителя Азербайджана, затем им была
инкриминирована причастность к
смерти 50-летнего Магомеда Далиева
и пыткам его жены.
16 января 2017 года по этому делу
был задержан замглавы ЦПЭ Сергей
Хандыгин. Магомед Далиев, который
подозревался в ограблении отделения
банка, скончался во время допроса,
его смерть вызвала большой общественный резонанс.
В уголовном деле - N16560044 - более пятидесяти томов.
Согласно материалам следствия,
сотрудники правоохранительных
органов обвиняются «в совершении
в отношении жителей республики
Ингушетия более десяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105
(убийство), п.п. «а», «б», «в», ч. 3
ст. 286 (превышение должностных
полномочий с применением насилия,
специальных средств, с наступлением
тяжких последствий), п. «б» ч. 3 ст.
163 УК РФ (вымогательство в целях
получения имущества в особо крупном размере), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение
личных важных документов), ч. 3 ст.
327 УК РФ (использование заведомо
подложных документов).
Большее число преступлений, как
считают следователи, совершил
Тимур Хамхоев. Он обвиняется по п.
«б» ч. 3 ст. 163, п.п. «а», «б», «в» ч. 3
ст. 286, ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 161, п. «а»
2 ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 327 УК РФ - вымогательство, грабеж, похищение документов, превышение должностных
полномочий с применением насилия,
спецсредств с причинением тяжких
последствий, повлекших существенное нарушение прав и законных
интересов граждан, использование
поддельных документов.
По данным следствия, в августе 2010
года сотрудники ЦПЭ МВД РФ по РИ
похитили жителя села Сурхахи Зелимхана Муцольгова. Несколько дней
его незаконно удерживали, избивали

и пытали, требуя признаться в посягательстве на жизнь полицейского.
В мае 2012 году обвиняемые сотрудники правоохранительных органов
незаконно доставили в здание ЦПЭ
жителя того же села Адама Дакиева и
там пытали его несколько часов.
20 декабря 2014 года житель села
Экажево Магомед Аушев добровольно пришел в ОМВД по Назрановскому району, чтобы сдать травматический пистолет и дать объяснения по
поводу стрельбы из машины свадебного кортежа. Из здания райотдела
полиции сотрудники ЦПЭ доставили
его к себе в отдел, где пытали током
и избивали. Аушеву потребовались
срочная госпитализация и длительное
лечение.
15 июля 2016 года сотрудники ЦПЭ
избивали и пытали местных жителей,
супругов Марем и Магомеда Далиевых, требуя признаться в причастности к нападению на банк 11 июля
2016 года в городе Сунжа. В результате на теле Марем были зафиксированы различные повреждения, а ее
супруг Магомед умер от удушения.
Также следствие установило, что у
Далиевой во время пыток похитили
золотое кольцо.
Тогда же в здании ЦПЭ пытали током
задержанного жителя села Сурхахи
Магомеда Аушева, выбивая признательные показания в умышленном
уничтожении чужого имущества.
Аушева признали потерпевшим по
уголовному делу в отношении сотрудников ЦПЭ, но все же обвинили
в хранении оружия и взрывчатых веществ, а также в повреждении чужого
имущества, он был приговорен к трем
с половиной годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии
общего режима. 5 декабря 2017 года
Верховный суд РИ, рассмотрев апелляцию, отменил приговор Магасского
районного суда и смягчил наказание до трех лет лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии-поселении.
9 ноября 2016 года под угрозой распространения позорящих сведений

силовики вымогали крупную сумму
денег у гражданина Азербайджана,
а также похитили у него машину,
мобильный телефон и личные документы.
В сентябре 2004 года один из обвиняемых, Тимур Хамхоев, тогда
еще милиционер-боец оперативного
взвода батальона спецназа при МВД
по РИ, представил в вуз подложную
академическую справку.
По информации СК по РИ, в ходе
расследования уголовного дела в
отношении сотрудников правоохранительных органов допрошено более
300 свидетелей, проведено более 500
следственных действий, в том числе
судебные экспертизы, осмотры предметов, документов и мест происшествий, обыски, выемки, очные ставки.
Накануне суда, 16 мая, было совершено покушение на прокурора, который
выступает обвинителем в данном
деле. Во двор дома прокурора бросили гранату. Пострадал его охранник,
сотрудник правоохранительных органов. Мужчину госпитализировали в
Сунженскую районную больницу «с
диагнозом закрытая черепно-мозговая
травма и баротравма», уточняет региональное управление Следственного
комитета. Сам прокурор не пострадал. На месте обнаружены и изъяты
кольцо от гранаты, металлические
осколки.
СК возбудил уголовное дело по
статье 295 УК (посягательство на
жизнь прокурора) и статье 317 УК
(посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительных органов).

Мать Саида Мажаева рассказала о
попытках следствия склонить его
на сделку
мая Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты
Мажаева на решение
об избрании ему меры пресечения в
виде заключения под стражу.
Житель Грозного Саид Мажаев, ранее
осужденный за участие в военных
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по своей воле вернулся на родину
и дал следователям признательные
показания. Однако 10 ноября 2014
года суд Заводского района Грозного
приговорил Мажаева к двум годам
лишения свободы в колонии общего
режима.

чет за собой лишения нарушителей
пилотских свидетельств.
В авиакомпании отметили, что будут
добиваться максимального ужесточения ответственности за употребление
алкоголя в авиатранспортной отрасли.

Два пьяных пилота, пытавшихся
вылететь в Махачкалу, уволены
авиакомпанией «Победа»

Братья Магомедовы останутся под
стражей до 5 августа, несмотря
на поручительство олимпийцев и
благодарности от Путина

Саид Мажаев

действиях на территории Сирии в рядах боевиков, был задержан 7 апреля
в Москве по подозрению в грабеже, совершенном группой лиц по
предварительному сговору (ч.2 ст.161
УК РФ). Санкции этой статьи УК РФ
предусматривают наказание до семи
лет лишения свободы.
Ночью 7 апреля Саид шел вместе
с приятелем, который в районе
остановки поднял с земли портмоне,
отметила мать арестованного. «Как
только он [приятель] поднял портмоне, из припаркованной машины
вышел мужчина и с матом бросился
на ребят. Саид якобы ударил этого
мужчину, сказав, почему он так выражается. На тот момент он и не мог
понять, что там происходило. Но они
[потерпевшая сторона] говорят, что
это портмоне выпало у девушки или
этого человека, что там были деньги
1500 рублей», - рассказала она.
Яхита Мажаева сообщила, что сыну
предлагали сделку со следствием со
снятием обвинений в обмен на дачу
показаний против своего приятеля,
но он отказался. По ее словам, теперь
Саиду грозит еще один реальный
срок, поскольку новое обвинение
может быть расценено как рецидив.
Мажаев отправился в Сирию в ноябре
2013 года и до 14 января 2014 года
состоял в рядах местных боевиков.
По возвращении в Чечню он был
задержан. Родные молодого человека
надеялись на смягчение приговора,
подчеркивая, что он разочаровался в
своих взглядах на сирийские события,
6

2018

26

мая два пилота авиакомпании «Победа»
пытались вылететь из
Сургута в Махачкалу
в состоянии алкогольного опьянения.
Однако врачей во время дежурной
медкомиссии смутило, что мужчины
слегка пошатываются. Тест на алкоголь показал у командира воздушного судна 0.41 промилле, у второго
пилота — 0.74 промилле. Пилоты
не смутились и попросили дать им
полчаса на „передохнуть“. Когда они
пришли на повторный тест, ситуация
усугубилась — содержание алкоголя
увеличилось до 0.76 и 0.45 соответственно. Врачи отказались их допускать к полету и отправили спать.
«К сожалению, из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута
«Победа» была лишена возможности
уволить пилотов по соответствующей
статье. Однако они были отстранены
от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по
соглашению сторон», - заявил генеральный директор «Победы» Андрей
Калмыков.
Согласно российскому законодательству, решение об увольнении не вле-

Зиявудин и Магомед Магомедовы
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мая Тверской районный суд Москвы
продлил срок содержания под стражей
совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду. За Зиявудина Магомедова поручились 22 олимпийских чемпиона.
За Магомеда Магомедова также
поручились лидер группы «Любэ»
Николай Расторгуев, музыкант Игорь
Бутман, первый президент республики Ингушетия Руслан Аушев,
хоккеисты Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский
и Сергей Макаров, а также актер и
режиссер Игорь Угольников. Также за
него поручился чемпион UFC Хабиб
Нурмагомедов.
Адвокаты братьев ходатайствовали
приобщить к делу благодарности в
их адрес. Адвокат Зиявудина Магомедова Виктория Цирюлик предоставила суду письмо директора
Большого театра Владимира Урина,
ГМИИ имени Пушкина, Российской
государственной библиотеки и члена
попечительского совета Европейского

университета в Санкт-Петербурге
Алексея Кудрина. В этих письмах
говорится о положительной характеристике Зиявудина Магомедова и
благодарностях в его адрес. Также
адвокат попросила приобщить к делу
благодарность от президента России
Владимира Путина и информацию о
госнаградах Зиявудина Магомедова.
Адвокат Магомеда Магомедова Екатерина Гартман передала суду и попросила приобщить к делу благодарности
от патриарха Кирилла за пожертвования на строительство и реставрацию
храма, Российского географического
общества (РГО) за подписью министра обороны Сергея Шойгу и Союза
спасателей за подписью заместителя
спикера Совета Федерации Юрия
Воробьева.
О следственных действиях в офисах
«Суммы» стало известно во второй
половине дня 30 марта. По данным СМИ, в этот день Магомедов
планировал улететь в США. Ночью
стало известно, что бизнесмена и
еще нескольких человек задержали
и оставляют на ночь в изоляторе на
Петровке, 38. Следствие подало в суд
ходатайство от избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба МВД подтвердила задержание Зиявудина Магомедова, его
брата Магомеда Магомедова и Артура
Максидова, главы компании «Интэкс»
из группы «Сумма» за час до суда
(ходатайство рассматривал Тверской
райсуд). Журналисты писали, что среди задержанных также гендиректор
«Суммы» Лейла Мамедзаде, президент хоккейного клуба «Адмирал»
Заирбек Юсупов, но в самом клубе
это опровергли. Всего, по данным
информагентств, в деле девять подозреваемых.
В МВД сообщили, что троих задержанных подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и
организации преступного сообщества
(часть 4 статьи 159, статья 210 УК
РФ; максимальное наказание по
второй статье — 20 лет лишения свободы). Магомедовых, по сообщению

пресс-службы суда, также подозревают в растрате (часть 4 статьи 160). По
версии следствия, они причастны к
хищению бюджетных средств, «в том
числе выделенных на строительство
объектов инфраструктуры и энергоснабжения». Обыски и другие следственные действия по делу прошли в
25 регионах России.
Детали дела против Магомедова не
разглашались, но, как стало известно журналистам, его преследование
связано с делом о хищении 752
миллионов рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в
Калининграде. Дело расследуется
уже четвертый год, среди его фигурантов — топ-менеджеры компании
«ГлобалЭлектроСервис», которая
входит в группу «Сумма». По версии
следствия, «ГлобалЭлектроСервис»,
получив контракт на 767 миллионов
рублей, некачественно выполнила
работы по засыпке грунта на месте
строительства стадиона.
В деле, по данным источников СМИ,
есть части, связанные с основным
активом «Суммы», Новороссийским
морским торговым портом (НМТП),
к которому ФНС недавно предъявила
налоговые претензии на девять миллиардов рублей. В феврале «Сумма»
сообщила, что может продать свою
долю в НМТП государственной
«Транснефти». По мнению источников «Коммерсанта», продажа могла
быть связана с грядущей сменой правительства и событиями в Дагестане,
где сменился глава республики и
началась масштабная антикоррупционная кампания.
В ходе заседания по избранию меры
пресечения 30 марта следствие и
обвинение заявили, что Зиявудин Магомедов подозревается в хищении 2,5
миллиардов рублей; речь идет о семи
объединенных в одно производство
уголовных делах, первое из которых
было возбуждено в 2014 году. Хищениями якобы занимались компании,
входящие в группу «Сумма».
Местонахождение пропавших денег
не установлено: следствие считает,

что большая их часть переведена
в офшоры. Версия о том, что дело
связано с хищениями при строительстве стадиона в Калининграде,
подтвердилась: следователь упомянул
о сбежавшем за рубеж гендиректоре
«ГлобалЭлектроСервиса» Эльдаре
Нагаплове; как и еще один фигурант
дела, он находится в ОАЭ.
Требуя арестовать Магомедова, следователь указывал, что у бизнесмена
есть свой самолет, что он собирался
улететь в Майами и что он может
использовать «обширные связи в
криминальных и властных кругах»,
чтобы «скрыться и повлиять на следствие».
Защита утверждала, что в материалах
нет указаний на совершение Магомедовым преступлений. «Везде в материалах говорится, что он управлял,
координировал преступные действия,
будучи главой коммерческой компании. Но возглавлять юрлицо — это
само по себе не преступление», —
говорил адвокат одного из подозреваемых.
Магомедов категорически отрицает обвинения. По его словам, он
инвестировал в упомянутые на суде
компании миллиарды рублей. Он также заявил, что действительно хотел
улететь с семьей США, чтобы сделать
операцию, планировал вернуться
через неделю. Защита предложила
отпустить Магомедова под залог, равный предполагаемому ущербу — 2,5
миллиарда рублей. Но суд удовлетворил ходатайство следствия и взял
бизнесмена под стражу.
До этого был взят под стражу руководитель подконтрольной «Сумме»
компании «Интэкс» Артур Максидов.
Его подозревают в хищении 668,9
миллиона рублей. Максидов так
же, как Магомедов, своей вины не
признал.
«Группе «Сумма» подписали приговор, у нее арестовали счета, теперь
нельзя делать никаких операций,
это ответ попыткам менеджмента нахимичить с продажей пакета
2018
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НМТП и конец планам Транснефти
прибрать его к рукам. Сделать такое
под силу только очень мощной компании, примерно той, которая может
увольнять министров посреди ночи.
Ну и можно представить себе степень
того, насколько заигрался Магомедов.
По одной из версий, причина такого
жесткого отношения к «Сумме» – это
желание АП предотвратить ее влияние на политику в Дагестане. Так что
решение суда может быть продиктовано не только борьбой за активы
«Суммы», судьба которых глобально
уже решена, но и тем, что Магомедова в принципе убирают и из экономики, и из политики. Таких жестких
прецедентов не было со времен дела
Юкоса, если Магомедова ставят не
одну доску с Ходорковским, то можно
предсказать и приговор», - написал
28 мая в Телеграме главный редактор
«Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Виталий Мутко будет заниматься
строительством, Абхазией и Южной Осетией

28

бликами Абхазия и Южная Осетия»,
курировать «национальную политику
и национальные отношения в целом».
Мутко был назначен вице-премьером
по вопросам строительства и регионального развития 18 мая, после
утверждения нового состава правительства президентом Владимиром
Путиным. Ранее Мутко занимал пост
вице-премьера по вопросам спорта.
По мнению руководителя исследовательского центра RAMCOM Дениса
Соколова, это кадровая замена с
понижением функциональных параметров. «У Александра Хлопонина
все-таки был какой-то бекграунд –
управленческий, бизнесовый. Он, по
крайней мере, умеет считать деньги.
Что касается Виталия Мутко,– считает Денис Соколов, – это один из
самых слабых управленцев в правительстве, судя по его достижениям
на посту министра спорта и туризма.
(…) Функциональность в данном случае – трудоспособность, способность
организовать процесс, организовать
людей, которые должны работать. Это
целая история. Виталий Мутко не демонстрировал пока этих качеств ни на
одной должности. С другой стороны,
если, как сказано выше, Мутко – один
из самых слабых управленцев в этой
команде, это не так уж плохо, что его
назначили куратором. Иногда лучше
вообще не управлять, чем управлять.
Все зависит от того, какая будет
конструкция и какая будет политика
в целом по республикам», - говорит
Соколов.

Виталий Мутко

мая глава российского правительства
Дмитрий Медведев
распределил обязанности между вице-премьерами. В
частности, Виталий Мутко на посту
вице-премьера в рамках реализации
нацпроекта займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ,
жилищной политикой, развитием
регионов. Мутко также будет заниматься «сотрудничеством с респу8
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Грузия начала процесс разрыва
дипломатических отношений
с Сирийской Арабской республикой

29

мая МИД Грузии
распространил официальное заявление
в связи с признанием
Сирийской Арабской республикой
независимости республик Абхазия и
Южная Осетия.

«29 мая 2018 года сирийский режим
в результате манипуляций со стороны
Российской Федерации и с нарушением основополагающих норм и принципов международного права принял
незаконное решение, признав т.н.
независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Этим
решением режим Башара Асада поддерживал военную агрессию против
Грузии со стороны РФ, незаконную
оккупацию грузинских регионов и
этническую чистку в течение многих
лет», - говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве
считают, что «сирийский режим
игнорирует международно-правовые
обязательства по территориальной
целостности суверенного государства и нерушимости международно
признанных границ». Принимая во
внимание эти обстоятельства, Грузия
начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирийской
Арабской республикой.
«Следует подчеркнуть, что международное сообщество решительно
поддерживает суверенитет, территориальную целостность Грузии и политику непризнания оккупированных
территорий», - отметили в ведомстве.
«Соединенные Штаты решительно
осуждают намерение сирийского
режима установить дипломатические
отношения с оккупированными Россией регионами – Абхазией и Южной
Осетией, – говорится в заявлении
внешнеполитического ведомства
США. – Эти регионы являются частью Грузии. Позиция Соединенных
Штатов по Абхазии и Южной Осетии

остается неизменной. Мы полностью
поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в ее международно
признанных границах и призываем
все государства учитывать свои обязательства, в соответствии с Уставом
ООН, и поступать аналогично».
«Соединенные Штаты вновь призывают Россию вернуть свои войска на
довоенные позиции, следуя соглашению о прекращении огня, заключенному в 2008 году», – подчеркивается
в заявлении Госдепартамента.

Несанкционированный митинг с
требованием возврата прямых выборов главы региона прошел
в Ингушетии

2

июня 2018 года в г. Магас
республики Ингушетия
прошел несанкционированный митинг, организованный
представителями нескольких общественных организаций с требованием
возврата прямых выборов главы региона. По разным оценкам, на митинг
собралось от 300 до 500 человек.
В инициативную группу по проведению митинга вошли представители
нескольких общественных организаций, в том числе Совета тейпов
Ингушетии, регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Интернациональная партия России»
и других. Председателем инициативной группы был выбран Дауд
Хучиев. Помимо него в оргкомитет по

проведению митинга вошли Малсаг
Ужахов, Дауд Гаракоев, Мухтар Газгиреев, Ахмад-Башир Аушев, Батыр
Богатырёв, Муса Албогачиев.
По словам организаторов митинга,
они подали несколько уведомлений
о проведении акции, но получили
отказы или вообще остались без
ответа. Уведомление о проведении
митинга 2 июня также был направлено в правительство Ингушетии, но
по состоянию на 1 июня ответа на это
уведомление получено не было и на
этом основании организаторы решили
оставить за собой право о его проведении без соответствующей санкции.
31 мая прокуратура республики Ингушетия предупредила организаторов
митинга об ответственности за проведение несогласованной акции.
Тем не менее 2 июня после 11:00
люди стали собираться в Магасе
рядом с местом строительства Соборной мечети, хотя изначально планировали собраться у башни Согласия,
напротив администрации главы
республики. Но туда им попасть не
удалось, поскольку территория вокруг
административных зданий была оцеплена сотрудниками полиции.
Через некоторое время участники
акции протеста двинулись в сторону
республиканского Парламента, но на
подходе к государственному учреждению путь им преградил полицейский заслон. У митингующих были
плакаты надписями: «Президента
России избирать нам доверяют, главу
Ингушетии — нет. Почему?», «Прямые выборы главы Ингушетии наше
незыблемое право», «Требуем от
Народного Собрания РИ вернуть прямые выборы главы региона» и т. п. К
ним подошёл замначальника полиции
(по охране общественного порядка)
МВД РФ по РИ полковник Асютдин
Мамаев и попросил митингующих
прекратить шествие и не предпринимать никаких несанкционированных
действий.
Протестующие не стали пытаться
пройти через заслон, и пока они разговаривали с полковником Мамаевым,

к ним подошли председатель ингушского парламента Зелимхан Евлоев,
мэр г. Магас Беслан Цечоев, мэр г.
Назрань Алихан Тумгоев, секретарь
Совета безопасности Ахмед Дзейтов.
С участниками митинга общался
только Зелимхан Евлоев. По его
словам, он знал о предстоящей акции,
так как контактировал по этому вопросу с некоторыми её организаторами, знает о том, какие требования они
выдвигают. Он кратко рассказал об
истории принятия закона об отмене
прямых выборов и напомнил, что
некоторые из тех, кто сегодня требует
отменить этот закон, будучи депутатами при президенте Мурате Зязикове,
голосовали за эту поправку к закону.
6 июня организаторы митинга решением суда были оштрафованы на 20
тысяч рублей каждый, перед этим
они были задержаны полицией. По
данным СМИ, под административное наказание попали руководитель
регионального отделения «Интернациональной партии России» Микаил
Хучиев, а также четверо активистов
из оргкомитета.

По делу о покупке поста главы
МВД Дагестана задержаны шесть
человек

6

Магомед Хизриев

июня в Следственном комитете сообщили детали дела о
«покупке» поста главы МВД
Дагестана за два миллиона
2018
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долларов. Вместе с полковником Магомедом Хизриевым были задержаны
еще пять человек.
Все они подозреваются в даче взятки
должностному лицу через посредника
в особо крупном размере, а также в
посредничестве при передаче взяток.
«По версии следствия, весной 2017
года Хизриев передал соучастникам
часть ранее оговоренной взятки в
виде денежных средств в размере
двух миллионов долларов США. Со
слов посредников, деньги предназначались для содействия в его назначении на вышестоящую должность (...).
Общая сумма незаконного вознаграждения составляла шесть миллионов
долларов США», — говорится в
сообщении.
Об этом узнали сотрудники столичного управления СКР, ФСБ и управления экономической безопасности
и противодействия коррупции МВД
России. Подозревамые были доставлены к следователю, по месту их жительства и работы проведены обыски.
О задержании начальника оперативно-разыскной части по линии собственной безопасности МВД республики Дагестан Магомеда Хизриева
стало известно 5 июня. Хизриев,
как писали журналисты, собирался
передать деньги человеку из руководства ГУСБ (Главного управления
собственной безопасности), поскольку через эту структуру проходят все
кадровые вопросы подобного уровня
и согласовываются назначения.

Совет муфтиев России встал на
сторону Евкурова в его конфликте
с Хамхоевым

10

июня Совете муфтиев
России выступил с
осуждением заявление главы муфтията
Ингушетии Исы Хамхоева об отрешении главы республики Юнус-Бека
Евкурова от мусульманской общины

10
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и муфтий
республики Иса Хамхоев.

вносит раскол в общество.
Также организация поставила под
сомнение легитимность самого Хамхоева.
Заключение Совета муфтиев на
решение главы Духовного центра
мусульман Ингушетии опубликовано
на официальном сайте организации.
«ДЦМ РИ выступает оппозиционной структурой и вносит разлад в
общество, что с точки зрения ислама
недопустимо (…) Отрешение от мусульманской общины с точки зрения
Ислама есть не что иное, как вынесение такфира... Обвинение является
очень серьезным и опасным поступком… Ученые четырех правовых
школ (ханафитской, шафиитской,
ханбалитской и маликитской) единогласно запрещали такфир», - говорится в фетве за подписью ученого
секретаря Совета улемов ДУМ РФ
и СМР, председателя ДУМ Москвы
Ильдара Аляутдинова. В фетве также
отмечается запрет подобных заявлений в священный месяц Рамадан.
«Священным месяц Рамадан называется потому, что в это время
запрещены военные конфликты,
кровопролитие, а также сеяние
смуты», - говорится в религиозном
постановлении.
1 июня Юнус-Бек Евкуров неожиданно заявил, что простил муфтия
Ингушетии и приглашает его в гости
на праздничное разговение.
«В священный месяц Рамадан нужно

думать о соблюдении поста и подготовке к красивому празднику разговения – Ураза-байрам. По воле Аллаха
мы выдержим испытание в виде
поста и достойно проведем праздничные дни», – сказал политик.
«Пожалуйста, приходите в гости на
ифтар – хлеб, соль всегда есть на столе», – обратился Евкуров к Хамхоеву
и его окружению.
27 мая муфтият Ингушетии отлучил
Евкурова от мусульманской общины. Пресс-служба главы Ингушетии
обвинила Хамхоева в политическом
заговоре и смуте.
Наблюдатели рассказывают
о многократном завышении явки
на 50 участках на президентских
выборах

На 50 избирательных участках по
всей России реальная явка на президентских выборах оказалась ниже
официальной в два, три или пять раз.
К такому выводу пришли активисты
и наблюдатели, которые просмотрели
и проанализировали записи с тысяч
камер, установленных на участках в
день голосования. Об этом они сообщили 4 июня.
Наблюдатели считали людей, опустивших бюллетени в урны, а затем
сравнивали это число с официальными данными ЦИК. Результаты
визуального подсчета явки на этих
участках оказались ниже официальных данных на 31 342 голоса, – пишет
издание. Ни на одном из проверенных
участков голосование не прошло без

нарушений, – отмечает «Новая». Там
наблюдались «вбросы, подлоги и
фальсификация», а также «нарушение
процедур подсчета».
Так, анализ записей камер видеонаблюдения на участке № 99 в Нальчике
показал, что члены избирательной
комиссии не обратили внимание на
четыре случая повторного голосования. В Казани активисты подсчитали,
что в помещении участка проголосовали 367 человек, а официальная явка
составила 1035 человек. На участке
№178 в том же регионе официальная явка составила 2089 человек, а
реальная — 639, согласно подсчетам
наблюдателей. По их данным, члены
комиссии подсчитали голоса за 30
минут, неиспользованные бюллетени не подсчитывали и не гасили, а
увеличенную форму протокола не
заполняли.
По подсчетам наблюдателей, на 10
участках Нальчика расхождение по
явке составило 9848 голосов, в Казани — 2074 голоса, в Грозном — 5331
голос, в Махачкале — 10 935 голосов,
в Черкесске — 3154 голоса.

В канун ЧМ-2018 «Репортеры без
границ» начали кампанию против
преследования СМИ в России
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июня «Репортеры
без границ» начали
кампанию по привлечению внимания

к проблеме преследования журналистов и ограничения свободы СМИ в
России. В преддверии чемпионата
мира по футболу организация создала
в Париже инсталляцию в виде футбольного поля с фотографиями семи
журналистов, которые арестованы
или отбывают наказание в российских колониях.
Речь идет о ростовском журналисте
и издателе газеты «Уполномочен
заявить» Александре Толмачеве, основателе сайта «БлогСочи»
Александре Валове, корреспонденте
РБК Александре Соколове, главном
редакторе калининградской газеты
«Новые Колеса» Игоре Рудникове,
блогере Алексее Кунгурове, редакторе алуштинского издания «Твоя газета» Алексее Назимове и журналисте
«Кавказского узла» Жалауди Гериеве.
«Репортёры без границ» — влиятельная международная неправительственная организация. Миссия
организации, заявленная на её сайте:
«Защита свободы прессы, журналистов и сетян во всём мире». Девиз организации: «Без свободной прессы ни
об одной борьбе никогда не узнают».
Организация борется против цензуры
и за освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей
профессиональной деятельности. При
этом организация опирается на параграф 19 Всеобщей декларации прав
человека. Организация была основана
в 1985 году в Монпелье, её центральный офис базируется в Париже.
Аналогичную парижской акцию
«Репортеры без границ» организовали и в немецкой столице - перед
российским посольством в Берлине.
На бульваре Унтер-ден-Линден организаторы акции установили небольшие ворота, поставили в них вратаря
в маске Путина и раз за разом били
пенальти. В «игре» был специальный
мяч, по бокам которого заштрихованные фотографии семи российских
журналистов и блогеров, – пишет
«Русская редакция Deutsche Welle».

В пресс-релизе «Репортеров без
границ» подчеркивается, что кампания продлится несколько недель.
Активисты хотят не допустить, чтобы
российские власти воспользовались
таким значимым событием, как
чемпионат мира, для «маскировки»
упадка свободы слова в России. В
организации в очередной раз подчеркнули, что сейчас в российских СИЗО
и колониях находится больше журналистов, чем в любой другой период
постсоветской истории страны.
«Еще никогда с момента крушения СССР в 1991 году такое число
журналистов – как штатных, так и
интернет-блогеров – не находилось в
тюрьме», - отмечается в пресс-релизе
организации.
«Не менее 34 журналистов было
убито со времени прихода Владимира
Путина к власти. В подавляющем
большинстве случаев следствие не
дало результатов, а заказчики так
и не были установлены. В Чечне и
аннексированном в 2014 году Крыму
никакие правила попросту вообще
не соблюдаются: в этих регионах с
благословения Кремля игра властей
против журналистов ведется при пустых трибунах», - отмечают «Репортеры без границ».
До этого, 11 июня, активисты международной правозащитной организации Amnesty International забросили
во двор российского посольства в
Бельгии 100 футбольных мячей с
надписью #JusticeForOyub требуя
защитить главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева и других политзаключенных от преследования.
Оюб Титиев находится под стражей с
11 января по обвинению в хранении
марихуаны, но это обвинение он отверг, заявив, что наркотики ему подбросил силовик. 31 мая суд в Грозном
продлил арест Титиева до 9 июля.
Amnesty International в преддверии
чемпионата мира по футболу-2018
отобрала 11 российских «чемпионов
по правам человека». На протяже-
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нии всего чемпионата сторонники
Amnesty International со всего мира
намерены проводить акции в поддержку этих правозащитников и
требовать от российских властей
прекращения их притеснений и запугивания. В число этих 11 правозащитников, помимо Оюба Титиева, входят
еще три представителя регионов юга
России: Валентина Череватенко из
Новочеркасска, Игорь Нагавкин из
Волгограда и Андрей Рудомаха из
Майкопа.
Ранее сообщалось, что в преддверии
ЧМ-2018 президент России Владимир Путин попал на обложку Charlie
Hebdo. На ней Путин сидит на танке,
ствол которого направлен на ворота с
вратарем. Подпись к рисунку гласит:
«Русские, вперед».

Газопровод в обход России

12

июня в турецкой провинции Эскишехир
состоялось торжественное открытие
Трансанатолийского газопровода
(TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу. Об
этом сообщает агентство Anadolu.
«TANAP — результат наших общих
усилий, а также предвестник новых
проектов», — объявил во время
церемонии президент Турции Реджеп
12
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Тайип Эрдоган и напомнил, что этот
газопровод также называют энергетическим Шелковым путем. По словам
президента Турции, первоначальная
пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров газа в год, большая часть газа
(10 миллиардов) пойдет в Европу.
Эрдоган подчеркнул, что благодаря
TANAP страна превратится из «транзитера газа в государство, вносящее
вклад в каждый этап энергетической
цепи от производителя до потребителя».
TANAP является альтернативой
российскому проекту поставки газа в
Европу — трубопроводу «Турецкий
поток». Трансанатолийский трубопровод — часть Южного газового
коридора. Предполагается, что по
нему будет поставляться топливо из
Каспийского региона через Грузию и
Турцию в страны Евросоюза.
Первоначальная пропускная способность газопровода длиной 1850
километров составит 16 миллиардов
кубометров топлива в год. Предполагается, что около шести миллиардов
кубометров азербайджанского газа будет поставляться в Турцию, а остальной объем — в Европу. В перспективе
мощность трубы будет доведена до 24
миллиардов кубометров газа в год, а
затем до 31 миллиарда кубов. «Ввод
TANAP в эксплуатацию — залог продолжения активной энергетической
политики Анкары», — отметил 11
мая министр энергетики и природных
ресурсов Турции Берат Албайрак.
Трансанатолийский газопровод
является составной частью Южного
газового коридора (ЮГК). В проект
ЮГК входят также разработка второй
очереди газового месторождения
Шах-Дениз в Каспийском море, расширение уже работающего трубопровода «Баку — Тбилиси — Эрзурум»
и Трансадриатический газопровод
(Trans Adriatic Pipeline, TAP), который
протянется через Грецию и Албанию,
затем по дну Адриатического моря до
Южной Италии. В азербайджанской

SOCAR уверены, что экспорт газа в
Европу по Южному газовому коридору начнется в ближайшие годы.
Европа приветствует проект Южного
коридора и называет его стратегическим. По словам вице-президента
Еврокомиссии Мароша Шефчовича,
значение ЮГК для энергетической
безопасности Европы велико и в
дальнейшем только возрастет. «ЕС
импортирует 69 процентов используемого природного газа и 89 процентов нефти. Сейчас мы получаем
основную часть энергетических
ресурсов из России, Норвегии и
Алжира. Однако мы, конечно же,
хотим диверсифицировать источники
поставок газа, отдаем предпочтение
новым партнерам, новым маршрутам», — сказал он во время визита в
Баку в начале года. Для обеспечения
энергетической безопасности каждый
член или партнер Евросоюза должен
иметь выход по меньшей мере к трем
различным источникам газа, – подчеркнул Шефчович.
Азербайджано-турецкий газопровод TANAP считают альтернативой
проекту «Турецкий поток», который
реализует российский «Газпром».
Согласно планам, «Турецкий поток»
должен состоять из двух ниток, по которым будут перекачиваться по 15,75
миллиарда кубометров газа ежегодно.
Одна из них практически готова — в
конце апреля первая нитка морского
участка строящейся трубы достигла Турции, – сообщили в концерне.
Предполагается, что по ней будет
поставляться газ для турецких потребителей. Сейчас Москва и Анкара
ведут переговоры о маршруте второй
— транзитной на юг Европы — нитке
«Турецкого потока».
Турция является вторым по величине
экспортным рынком для российского
газа. По данным Reuters, в первом
квартале нынешнего года «Газпром»
поставил в страну 7,917 миллиарда
кубометров топлива, в 2017 году —
более 29 миллиардов кубометров.
Планируется, что мощность обеих

ниток «Турецкого потока» примерно в
два раза превысит мощности Трансанатолийского потока. В России не
считают TANAP серьезным конкурентом. Кроме того, указывают на
сравнительно небольшие запасы газа
на азербайджанском месторождении
Шах-Дениз.

В Азербайджане пополняются ряды
политзаключенных

Физули Гусейнов
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июня в Баку был
задержан член
оппозиционной азербайджанской партии
«Народный фронт» Физули Гусейнов
и арестован на 10 суток по статье
535.1 Кодекса об административных
проступках – неподчинение законным
требованиям полиции.
Гусейнов посвятил свою одиночную акцию дню рождения Ильгара
Мамедова – другого оппозиционного
политика, лидера партии «Республиканская альтернатива», отбывающего
семилетний срок лидера . Стоя с
портретом коллеги-оппозиционера,
Гусейнов требовал освобождения
коллеги.
Адвокат политика Джавад Джавадов
сообщил, что накануне встретился со
своим подзащитным в Бинагадинском
пункте содержания лиц, арестованных в административном порядке.

«Физули Гусейнов сообщил мне, что
сразу после задержания в знак протеста объявил голодовку. На пятый день
голодовки ему стало плохо, но он ее
продолжает. Активист выглядел очень
вялым и бледным. Я настойчиво просил его прекратить акцию», - заявил
Джавадов агентству Turan.
Гусейнов, как отмечают независимые
азербайджанские СМИ, и ранее подвергался административным арестам:
в октябре прошлого года в связи с
ухудшением состояния из-за длительной голодовки полиция пыталась
поместить его в психбольницу, однако
врачи признали активиста здоровым.
Он прекратил акцию только после
обращения лидеров оппозиции.
Самый известный политзаключенный
Азербайджана Ильгар Мамедов – лидер оппозиционной партии «Республиканская альтернатива».
В 2013 году после поездки в город
Исмаиллы, где до этого произошли
гражданские беспорядки, он был
осужден на семь лет по статьям 233
(организация действий, способствующих нарушению общественного порядка, или активное участие в таких
действиях) и 315 (сопротивление или
применение насилия в отношении

Ильгар Мамедов (на фото - справа)

представителя власти).
Влиятельные международные правозащитные организации признали
Мамедова узником совести. ЕСПЧ
многократно выносил решения о

Мехман Гусейнов

немедленном освобождении его из заключения и восстановлении в правах.
Однако эти решения не были выполнены азербайджанскими властями.
Не попал Ильгар Мамедов и в список
помилованных президентом страны
Алиевым небольшой список политзаключенных.
По данным, представленным рабочей группой по подготовке единого
списка политзаключенных в Азербайджане, на август 2017 года 158
человек в стране сидят по политическим мотивам.
В этом же списке и известный
азербайджанский блогер Мехман
Гусейнов. 3 марта 2017 года он был
осужден на 2 года лишения свободы
по обвинению в клевете.
MeydanTV, напоминает, что Гусейнов
был похищен 9 января 2017 года вечером в центре столицы. На следующий
день стало известно, что его содержали в 22-м отделении полиции Насиминского района и оттуда повезли
в суд. Насиминский суд оштрафовал
Мехмана Гусейнова на 200 манат за
сопротивление полиции. Выйдя из
суда, блогер рассказал журналистам,
что в полиции его пытали.
После этого начальник полиции
Насиминского района Муса Мусаев
подал иск по обвинению в клевете.
На этом основании Мехман Гусейнов
2018
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и был осужден.
Мехман Гусейнов – журналист и
видеоблогер. Он автор многих популярных расследований о роскошных
виллах государственных чиновников,
беззаконии со стороны стражей порядка и на многие другие социальные
проблемы. Свои материалы Мехман
публиковал, в частности, на популярной Facebook странице, которую
он администрировал и на которую
привлек 300 тысяч подписчиков. Он
также работал медиа координатором
кампании Sing for Democracy, которая
рассказывала о нарушениях прав человека в Азербайджане в преддверии
Евровидения в 2012-м году.

Скандальный закон о языках принят Госдумой

19

июня Госдума
приняла в первом
чтении нашумевший
закон о добровольном
изучении национальных языков. В
предыдущем номере (в статье «Дума
поработает с языками») «ДОШ»
подробно писал о данной законодательной инициативе и небывалой за
последние годы негативной общественной реакции на неё в национальных республиках России.
Напомним, что в числе инициаторов
этого законопроекта был и депутат
Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. После волны протестов, оскорблений и даже проклятий, которые в
связи с этим начали распространяться
в его адрес в различных социальных
сетях и мессенджерах, он 8 июня
выступил с заявлением об отзыве
своей подписи под злополучным
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законопроектом.
Депутат тогда посетовал на то, что
не удалось достичь компромисса по
редакции закона, а с его нынешней
редакцией он не согласен.
«В любом случае, будем вносить
нашу поправку ко второму чтению», –
заверил он.
Однако впоследствии Саралиев и
все его коллеги-парламентарии от
Чечни от голосования отказались,
то есть не проголосовали ни «за», ни
«против».
Также воздержались от выражения
своей позиции в данном вопросе по
одному депутату от Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.
Остальные представители от республик Северного Кавказа поддержали
закон.
Из всех 450 депутатов Госдумы
против закона о языке проголосовали
лишь три депутата: коммунист из
Дагестана Ризван Курбанов, не входящий ни в одну из фракций депутат из
Башкортостана Рифат Шайхутдинов
и лидер регионального отделения
КПРФ в Чувашии Валентин Шурчанов.
Последний объяснил свое решение
так: «Закон составлен в грубой форме, без учета исторических традиций,
народных устоев и всей истории развития культур и национальных языков
РФ и СССР. Российская Федерация
— федеративная республика, а стало
быть, те республики, которые входят
в состав нашей страны, имеют право
на свое законодательство, на свои
подходы, в том числе и в изучении
государственных и родных языков. В
этом новом законе, подчеркиваю еще
раз, грубо прописано, что изучение,
преподавание языков националь-

ных республик осуществляется на
добровольной основе и не может,
самое главное, преподаваться в ущерб
изучению русского языка. Вы только
вдумайтесь в эту формулировку! Я
представляю интересы Чувашии, где
никто в ущерб русскому языку чувашский язык не учит, если говорить как
есть», — заявил депутат в интервью
радио «Свобода».
По выражению Шурчанова, его коллеги, которые внесли законопроект,
«перешагнули золотую середину».
Принцип добровольности может
быть в отдельных городских школах
в республиках, но все-таки в начальных классах родной язык обязательно
должен быть в программе, - считает
депутат от Чувашии.

Крымскотатарский меценат Ресуль
Велиляев заключен под стражу
в Москве
июня Басманный
районный суд Москвы рассмотрел дело
о продлении меры
пресечения Ресулю Велиляеву и Али
Бариеву. Ресуль Велиляев – крымскотатарский политик, бизнесмен и
меценат – был взят под стражу по
подозрению в поставке якобы некачественного товара. Общественные
деятели и родственники Велиляева считают дело сфабрикованным
и политически мотивированным,
поскольку в России в данный момент
развернута компания против крымских татар.
Представитель прокуратуры подал
ходатайство о продлении ареста на 3
месяца – до 25 сентября. Он обосновал это тем, что необходимо провести
еще ряд следственных действий,
экспертиз, допросить свидетелей.
«Кроме этого, следствие ссылалось на
то, что Велиляев и Бариев обладают
значительными денежными средствами и могут повлиять на следствие и
свидетелей, скрыться», – сообщил
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Ресуль Велиляев

адвокат Джемиль Темишев, защитник
Велиляева.
На заседании он просил суд перевести подзащитного под домашний
арест и предоставил нотариально
заверенное заявление от жительницы Москвы, которая согласилась
предоставить Велиляеву квартиру на
время следствия. Однако суд оставил
бизнесмена и топ-менеджера его компании под стражей. Адвокат Темишев
заявил, что будет обжаловать это
решение.
Ресуля Велиляева и Али Бариева
задержали 26 апреля в Белогорске.
Утром силовики ФСБ в сопровождении ОМОНа обыскали дом Велиляева, а также дома его родственников:
младшего брата Экрема, сестры Зеры
и сыновей Айдера и Рустема, дома
директора ООО «КрымОпт» Али Бариева и сотрудника компании Асана
Ибраимова. Был проведен обыск и в
главном офисе этой компании.
Затем Велиляева и Бариева увезли
на допрос в Симферополь, а ночью
вывезли в Москву, где их поместили в
СИЗО «Лефортово».
Велиляев занимается бизнесом в
Крыму с середины 90-х. Его главный
актив – дистрибьюторская компания
«КрымОпт» – работает с 1997 года.
Согласно официальным данным, у
компании 6 тысяч клиентов, больше
30 прямых контрактов с производителями и свыше 500 сотрудников. Компания поставляет товары в магазины
собственной торговой сети «Гузель»,

а также в магазины «Фуршет», «Соседи», «Яблоко», Novus, Fozzy.
Бизнесмен является известным общественным деятелем и меценатом.
Так, в 2001 году Велиляев оплатил
установку в Белогорске памятника
крымскотатарскому поэту и ученому
Бекиру Чобан-заде. А в 2003 году
бизнесмен создал благотворительный
фонд. Фонд выплачивает стипендии
одаренным детям, оплачивает проведение конкурсов, оказывает финансовую помощь больницам, школам.
Велиляев помогал благоустроить Белогорский Свято-Никольского собор.
Выделил деньги на строительство
соборной мечети Джума-Джами.
В 2002-2006 годах Велиляев был
депутатом Верховного Совета Крыма
4-го созыва. В 2010-2015 годах –
депутатом Белогорского районного
совета, делегатом Курултая, депутатом Верховной Рады Автономной
республики Крым.
По версии следствия, «КрымОпт»
хранил и сбывал просроченные конфеты и печенье, а Велиляев и Бариев
проходят обвиняемыми по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом России по п. «а» ч.
2 ст. 238 уголовного кодекса России
(перевозка, хранение и сбыт товаров
и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).
Велиляев и Бариев вину не признали
и отказались от дачи показаний.
Ряд крымскотатарских политиков и
общественных деятелей считают, что
преследование Велиляева и Бариева – политически мотивированное,
а просроченные продукты – лишь
предлог для их ареста.
Так, активист Заир Смедляев считает,
что Велиляев мог оказаться за решеткой из-за меценатской деятельности в
поддержку культуры и исторического
наследия крымских татар, кроме
того, за уголовным делом против
бизнесмена могут стоять конкуренты,
желающие отобрать или ослабить его
фирмы.

Лидеры Меджлиса опасаются, что
Велиляеву могут выдвинуть новые,
более жесткие обвинения – в финансировании экстремистских или террористических организаций. Родственники Велиляева говорят, что очень
тяжело переживают арест Ресуля, а
дети были вынуждены обратиться за
помощью к психологу.
«У нас просто кусок души, сердца
вырвали, мы никакие все. Не можем
прийти в себя от всего этого. Как
может семья себя чувствовать, когда
близкий человек оказывается в такой
ситуации? Человек, который занимал
такую активную жизненную позицию, такой был живой, интересовался
всем: и литературой, и искусством.
Столько вложил труда и энергии,
чтобы мечеть построить. Все, что он
делал, он делал с душой. Поэтому
очень больно. И всем кажется, что
город совсем опустел без него», – говорит сестра бизнесмена Ребия. По ее
мнению, доказательств вины Велиляева у следствия нет.
Глава Меджлиса крымскотатарского
народа, народный депутат Украины
Рефат Чубаров в своём Фэйсбуке
написал: «Нам известно, что ФСБ
пытается обвинить Ресуля Велиляева
якобы в деятельности относительно существования террористических, экстремистских организаций.
Таким образом хотят уничтожить
круг крымскотатарских предпринимателей, которые, несмотря на все
формы давления остаются обычными
людьми. Они не выходят на площади,
не протестуют против оккупации... но
они и не кланяются, они не подпевают оккупантам, не поддерживают их
фейковые мероприятия», – отметил
Чубаров
Адвокат Темишев рассказал, что
Велиляев, находясь в СИЗО, не
жалуется на состояние здоровья. Во
время их встречи в СИЗО бизнесмен
признался, что больше всего его беспокоит отсутствие информации
о родных.
2018
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Лея Гуревич

ПОХОРОНЫ ПОД
КОНВОЕМ
Пользователи “Телеграма” в Ингушетии стали фигурантами
уголовного дела со смертельным исходом

О

днажды ты просыпаешься
в полпятого утра, а твой
дом окружён военными.
Тебя самого, туго связав за
спиной руки, ставят на колени
и избивают шесть человек,
особенно зверски стараясь бить
в пах. Тебе показывают оружие и требуют признать,
что оно твое.
Твоих четверых детей, недавно научившихся
ходить и говорить, запирают в доме, а их мать, твою
беременную жену, выводят оттуда и не пускают
к плачущим малюткам. Ее унижают по признаку
пола, национальности и религии. А тебя бьют и
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бьют, кричат, что ты «папуас», и наступают на
горло. Это длится много часов, пока, наконец, тебе
не суют на подпись какую-то бумажку, и ты её
подписываешь, ничего не видя от боли, дрожащими
пальцами. Скорее всего, ты ставишь закорючку под
самооговором.
Твой дом опечатывают, семью пускают по миру,
твое имущество переворачивают вверх дном, по
твоей комнате ходят неизвестные люди в камуфляже
и масках, топча игрушки, семейные фото и баночки с
детским питанием.
Четверо суток твои родные мечутся, тщетно
пытаясь выяснить, где ты, что с тобой. На пятые
они узнают, что тебя больше нет в живых.

Ты ликвидирован якобы при попытке нападения
на следователя.
Твоего родного брата, инфантильного парня с
особенностями развития, приводят к оперативникам,
и те сажают его под арест. Ты уже никогда не
узнаешь, что охотились на этот раз именно за ним, а
ты просто подвернулся под руку. И найденное у тебя
оружие, поскольку ты уже умер, приписывают ему. В
его спальне при обыске якобы нашли предсмертное
письмо, и теперь вешают на него подготовку теракта.
Но тебе безразлично, тебя уже нет...
Впрочем, нет, не совсем так.
Ты не упокоишься согласно обычаям твоего
народа. Твое запытанное тело теперь разменная
карта, козырь для давления на твоих родных.
Им выдвинут условия: похороны под конвоем,
тихо, в ночи, без поминок, сразу после омовения
покойного в здании ведомства.
Родные борются, сколько могут, но потом
принимают эти унизительные условия, потому что
тебя не вернуть, а у тех в заложниках твой брат.
И никаких экспертиз. Потому что ты не пал
жертвой камуфлированных убийц, а просто исчез из
жизни навсегда, и надо, чтобы следа не осталось.
Одновременно с тобой в соседней
географической точке погибнут двое твоих земляков
и их мать, решившая не бросать детей в осажденном

доме. И силовые костюмированные рейды со
смертельным реквизитом пройдут в это утро в
домах еще нескольких ингушей. Это готовилось
и планировалось заранее, а не стало обычным
«профилактическим мероприятием», как попытается
объяснить местный придворный сайт.
Что ж, ты разделишь судьбу многих, живших в
это время в этой стране.
А если не хочешь всего этого, то не живи в
Ингушетии. Или, для пущей верности, не живи в
России.
Ибрагиму Алиеву, с которым произошло все
вышеперечисленное, не повезло, он в России
родился.
Именем России его и уничтожили.
***
Султан Алиев говорит сбивчиво, не в силах
сдержать боли и возмущения. Ещё бы! Тело его
брата, убитого силовиками во время допроса, уже
две недели не выдают семье для похорон.
Точнее так: в приватной беседе было сказано,
что тело отдадут, но омыть и обернуть в саван его
надо не в кругу семьи, как подразумевает традиция,
а под надзором службистов, по-быстрому. И мигом
закопать.
История нескольких одномоментных рейдов
2018
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Возможно, от силовиков ему было выставлено
условие, аналогичное тому, что получили Алиевы.
Так или иначе, возмущение в соцсетях быстро
угасло. Общественность из уважения к потере
Оздоева и его нежеланию вести диалог, оставила его
в покое.

спецслужб 8 июня в дома к ингушам стала широко
известна в соцсетях из-за одного факта, вопиющего
по своей жестокости. Он взбудоражил даже ко всему
привычную республику.
Вместе с двумя братьями Оздоевыми
(Аюповыми) в Назрани, в собственном доме погибла
женщина, их мать, Мадина.
Отец вышел наружу из окружённого здания,
оценив ситуацию, и долго звал жену, уговаривал её
отойти, а детей сдаться.
Потом, как рассказывают очевидцы – дело
происходило белым днем, – часть «масок» вместе
с оружием переместилась за дом и открыла огонь
со стороны огорода в направлении своих же
службистов. Ни соседи, ни собравшиеся зеваки не
заметили выстрелов изнутри дома.
Возможно, братья предпочли быструю гибель
долгим мучениям, пыткам и неволе. Позже писали,
что один из братьев был инвалидом.
Их отец, глава семьи, которой больше нет,
предпочитает хранить молчание. По словам
ингушских правозащитников, мужчина принял
соболезнования, но отказался от помощи в
расследовании трагедии.
Тела его убитых детей и жены предали земле, не
проведя никаких официальных экспертиз.
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Султан Алиев
В противоположность предыдущему герою,
двоюродный брат погибшего Ибрагима Алиева ведёт
собственное расследование.
Он пишет обращения во все инстанции, дабы
восстановить справедливость и честное имя
родственника.
Помимо погребения замученного Ибрагима, у
Алиевых есть и другая забота: надо спасти его брата,
Башира. Того самого, с особенностями развития.
Правда, родные передали его следствию под личные
гарантии президента Евкурова.
– В ФСБ мне сказали, что Ибрагима
«ликвидировали», - говорит Султан. – А до
этого мы искали его, как похищенного. Никаких
документов о его смерти мы не получали. Дома
поминаем его, по традиции, хотя похорон не было.
Ко мне даже людей подсылали. Приходит какойто странный тип к нам домой, отзывает меня в
сторонку и говорит: «Ибрагим был нашим братом»...
Такое, знаете, фальшивое сочувствие. Пришел
намекать, что мой брат был ваххабитом. Я прогнал
этого посланника. Накричал: да какой ты ему брат!?
Ты и братьев-то его не знаешь! Оказалось, этого
субъекта ждали за углом двое на черной приоре. На
таких обычно оперативники разъезжают.
А родственники? Некоторых наших
родственников к нам тоже подсылали с
предложением тайно забрать тело Ибрагима и
закопать. Но что нам скрывать, чего стыдиться?
Что мы такого сделали, чтобы ночью, по-воровски
хоронить его?
Помимо этого, следствие не выдало нам никаких
документов по поводу разоренного и опечатанного
дома (в котором проводилась спецоперация). Также
мы не увидели протокола допроса Зухры, вдовы
Ибрагима, которую я привез к следователю по
настоянию оперативников.
Я слушаю Султана, и мне кажется, что семья
заботится о мертвом брате больше, чем о живом, все
ещё находящемся у силовиков. Но ведь достойно
проводить человека и отстоять его честь и доброе
имя – дело принципа. Дело памяти. Дети Ибрагима,

когда вырастут, узнают, что отец их был честным
человеком, а не преступником.
И Султан продолжает неравную борьбу с
системой.
Как заявил в беседе с корреспондентом
«ДОШ» Джамбулат Оздоев, уполномоченный
по правам человека в Ингушетии, тело Алиева
выдали для похорон после проведения внутреннего
расследования о точных причинах его смерти на
допросе. Почему для этого понадобилось несколько
недель, омбудсмен не знает.
Важный факт: утром 8 июня не только
штурмовали дома Оздоевых (по другим сведениям,
Аюповых) и Алиевых. В то же самое время
в Кабардино-Балкарии, как свидетельствует
уполномоченный по правам человека по РИ,
задержали и доставили в Ингушетию Тимура
Сулейманова, а в Пригородном районе Северной
Осетии примерно тем же способом (со штурмом
квартиры и маски-шоу) задержали Зелимхана
Богатырева.
Итак, четверо парней, ставших, судя по всему,
целью ресурсозатратной спецоперации (в каждом
случае приехало по 50-60 масок, вооруженных
тяжелым и легким стрелковым оружием, на броне- и
военной технике). В каждом случае в домах что-то
да «нашли»: самодельные взрывные устройства,
пояса шахидов в кастрюлях, гранаты в чуланах и
взрывоопасные тюбики в холодильниках.
Оздоев (Аюпов), Богатырев, Сулейманов и
Алиев.
Что общего у четверых? Они мужского пола, они
молоды, они... По словам родителей и родных, у
каждого из них та или иная степень особенностей
развития либо умственной отсталости. Независимо
друг от друга их семьи описывают всех их так: «он
как ребенок». Да, дееспособный. Да, активный. Но
вряд ли способный анализировать и сопоставлять.
По некоторым данным, отчасти подтвержденным
уполномоченным по правам человека в РИ
Джабраилом Оздоевым, все четверо состояли в
одной и той же группе в сети «Telegram». Якобы, в
ней распространялись экстремистские материалы.
По словам семьи задержанного Богатырева,
переданным правозащитным центром Мемориал,
группа называлась «Ахлю сунна валь джамаа».
На данный момент под этим названием в соцсети
находится только одна группа. В ней состоят 7
человек, а в качестве содержания – несколько

фотографий бородатых людей в куфиях и надписи на
арабском.
Все вышеизложенное наводит на мысль, что это
«дело телеграма» задумывалось заранее и вовсе
не его будущими фигурантами. Складывается
ощущение циничной провокации «сверху», когда
наивных и инфантильных парнишек подписали на
исламский паблик, вроде безобидный, несколько
месяцев вели за ними наблюдения, а потом, в
качестве финального аккорда устроили большое шоу
с богатым службистским реквизитом, шумовыми,
световыми и прочими спецэфектами.
За это шоу участники, как прикомандированные,
так и местные силовики, получат награды и выплаты
как за самый настоящий бой с вооруженными
террористами. Наверное, теперь им купят еще
больше машин без номеров и взрывчатки для
следующих рейдов и обысков. Так эта система раз
за разом воспроизводит себя за счет госбюджета, то
есть, на наши кровные.
Только цена ее – не только деньги, но и
жизни. Убитые Умар, Магомед и Мадина Оздоевы
(Аюповы), запытанный Ибрагим Алиев, по
несчастью, оказавшийся в доме вместе с мишенью
силовиков, своим братом. Кто еще? Пока неясно.
ФСБ, проводившее операцию, комментариев
не дает. Парням не предъявляют официальных
обвинений.
Национальный антитеррористический комитет
дал отписку: «В городе Назрани республики
Ингушетия в ходе контртеррористической
операции были нейтрализованы двое бандитов,
вынашивавших намерения совершить преступление
террористической направленности».
И все. Бандиты. Без пола, возраста, имен,
фамилий.
Что ж, это государство взяло очередной рубеж.
Так «социализируются» в России инвалиды. Кто
еще?
Старикам и детям приготовиться?
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Дмитрий Михайлов

НОВАЯ ЧЕРЕДА
НЕСТЫКОВОК
Свидетель – бывший осужденный, отсутствие видеозаписей, недопустимый
протокол: так начинается суд над Оюбом Титиевым

24 мая Старопромысловский районный суд Грозного
отказал в удовлетворении жалобы, поданной согласно
ст. 125 УПК РФ, на отказ возбудить уголовное дело в
отношении сотрудников ОМВД по Курчалоевскому
району ЧР, которые, согласно заявлению главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, подбросили ему пакет с
наркотиками.
31 мая тот же суд постановил продлить Титиеву меру
пресечения в виде содержания под стражей на один
месяц, до 9 июля 2018 года. То, что заседание назначено именно на это день, следователь сообщил адвокату
Марине Дубровиной только накануне вечером, в 21:00
30 мая. Поэтому практически никто из представителей
прессы и общественности присутствовать на заседании
не смог. Однако благодаря непредвиденному стечению
обстоятельств адвокаты Титиева Илья Новиков и Петр
Заикин именно в тот день приехали в Чечню и смогли
представлять интересы правозащитника. Но суд не внял
их доводам и счел, что Оюб не может быть освобожден.
Титиев и его адвокаты ознакомились с материалами
дела к 1 июня. По результатам было заявлено несколько
ходатайств. Прежде всего, ходатайство, касающееся
главного свидетеля обвинения – Амади Басханова. При
проведении опознания 26 января 2018 г. он не смог опознать Титиева среди группы показанных ему людей. Об
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этом следователем был составлен соответствующий протокол, который подписали свидетель, понятые, адвокат
и Титиев. Тем не менее, в нарушение закона следствие
решило опровергнуть отрицательные результаты опознания. Сформирована новая следственная группа, которая
попыталась представить дело так, будто на самом деле
свидетель опознал Оюба, а протокол якобы был неверно
оформлен.
При этом, исходя из материалов дела, свидетель
Басханов ранее объявлялся в розыск, был неоднократно
судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков.
Титиев в своем ходатайстве просил предоставить максимально полные сведения о том, в какой период Басханов
находился в розыске, по каким статьям, где именно он
был обнаружен, кем, когда и при каких обстоятельствах
задержан, а также предоставить сведения об уголовных делах, в которых Басханов привлекался в качестве
свидетеля.
Адвокат Петр Заикин заявил ходатайство о проведении компьютерно-технической экспертизы компьютеров Курчалоевского райотдела полиции, куда 9 января
задержанный Титиев был доставлен дважды: в первый
раз изъятие пакета с наркотическим веществом в нарушение УПК прошло без понятых, затем правозащитника,
опять-таки наперекор закону, отвели обратно к машине,

Фото: Виктория Ивлева

ПРОЦЕСС

и понятых пригласили лишь тогда. В компьютерах должны были содержаться видеозаписи, как Титиева дважды
приводят в отдел. Но якобы именно в тот день аппаратура «была на ремонте», видео нет.
Адвокат Марина Дубровина в своем ходатайстве
просила признать недопустимым доказательством протокол осмотра места происшествия и все дальнейшие
грубо сфабрикованные улики мнимой вины Титиева,
прекратить уголовное преследование правозащитника за
отсутствием в его действиях события преступления.
Во всех ходатайствах защите было отказано.
13 июня (за день до открытия Чемпионата мира по
футболу в России) 36 депутатов Европейского парламента обратились к президенту ФИФА Джанни Инфантино
с открытым письмом, посвященным ситуации в Чечне и
делу Оюба Титиева.
Депутаты отмечали, что, с учетом всего этого,
утверждение Грозного в качестве места размещения
египетской национальной сборной на время ЧМ-2018
явилось неверным шагом.
«В последнее десятилетие, под руководством Рамзана
Кадырова, Чечня стала местом, где людей преследуют за
малейший намек на несогласие с политикой властей, где
права и свободы человека нарушаются систематически,
где не только критики власти, но даже правозащитники и
журналисты подвергаются преследованиям, им угрожают, их убивают», — написали европарламентарии.
Они выразили особую озабоченность тем вопиющим
фактом, что на выбор Грозного в качестве тренировочной
базы для египетской сборной не повлияли новости об
аресте и фабрикации уголовного дела против руководителя грозненского представительства Правозащитного
центра «Мемориал» Оюба Титиева.
«Там, где правозащитники находятся под угрозой,
ФИФА принимает адекватные меры для их защиты, в
том числе с использованием давления на власти», —
указывали депутаты, а также призывали ФИФА воздействовать на власти России, прежде всего на президента
Путина, добиваясь немедленного и безусловного освобождения Оюба Титиева.

20 июня Совет при президенте России по развитию
гражданского общества и правам человека опубликовал
у себя на сайте научно-консультационное заключение по
уголовному делу против Титиева. Согласно заключению,
изученные материалы «свидетельствуют о возможном
наличии в действиях сотрудников МВД, в зависимости от степени их согласованности и направленности
умысла, признаков следующих составов преступлений:
предусмотренного следующими статьями УК РФ: 285
(Злоупотребление должностными полномочиями), 286
(Превышение должностных полномочий), 299 (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), 301
(Незаконные задержание, заключение под стражу или
содержание под стражей), 303 (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности)». В документе дается следующая характеристика
постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела на сотрудников полиции и отказов в удовлетворении ходатайств со стороны защиты и самого Титиева:
«Необоснованные решения следователя об отказе в
удовлетворении ряда ходатайств адвоката О.С. Титиева
о проведении необходимых процессуальных действий,
направленных на установление фактов, указанных в
заявлении о возбуждении уголовного дела, свидетельствуют о неполноте и неэффективности проведенной
проверки. Чрезмерная длительность проводимой проверки, отмена двух вынесенных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела, продление срока проверки
при невыполнении следователем каких-либо новых значимых действий указывают на несоблюдение требований безотлагательности и своевременности подобной
проверки. (..) Постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, вынесенные по результатам указанной
проверки, являются необоснованными, поскольку выводы следователя не основаны на достаточных сведениях,
подтверждающих отсутствие обстоятельств, указанных в
заявлении О.С. Титиева».
Верховной суд Чеченской республики проигнорировал заключение Совета по правам человека и оставил в
силе постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении сотрудников ОМВД по Курчалоевскому району ЧР.
Однако 4 июля Генеральная прокуратура РФ изучила
данное заключение.
«Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководителями нижестоящей прокуратуры решения
не принимались, с целью оперативного реагирования
на возможные нарушения закона прокурору Чеченской
республики поручено организовать проверку сообщаемых сведений и доложить о результатах», – написал
замгенпрокурора Владимир Малиновский в ответе главе
СПЧ Михаилу Федотову.
2018
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Виктория Ивлева,
специально для журнала «ДОШ»
Фото автора

ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ
ЧЕЧНИ
Абсолютно все мои знакомые, узнав, что я лечу в Чечню,
делали страшные глаза, смотрели на меня с жалостью и
умоляли быть осторожней, тише воды ниже травы при
любых обстоятельствах. Будто провожали в стан врага.
Я пыталась их как-то ободрить, успокоить. «Война, –
говорила я, –закончилась пятнадцать лет назад. Смотрите
телевизор: все в Чечне прекрасно». А они в ответ : «А
Рамзан?»
«А что Рамзан? – не уступала я. – Это все равно как
губернатор какой-нибудь области или президент республики.
Вот вы боитесь в Липецкую область ездить или в республику
Хакассия?» – «В Липецкую область и Хакассию не боимся,
а в Чечню лучше не надо. Там Рамзан», – в свой черед
упорствовали они.
И ни один человек не вспомнил ни про прекрасные
чеченские горы и лощины, про виды не хуже, чем в
Швейцарии, про хрустальные водопады, про лесных
котов и сайгаков, про кавказское радушие, гостеприимство,
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Рекламный щит чемпионата мира по футболу 2018 на шоссе, ведущем к
аэропорту г. Грозного

Старопромысловский районный суд г. Грозного.

благородство и широту.
Рамзан, казалось, заслонял собой все.
Да и меня в Чечню привела история, имеющая к
Кадырову прямое отношение.
Я приехала на очередное судебное заседание по
делу Оюба Титиева, руководителя чеченского отделения
правозащитной организации «Мемориал», деятельность
которой на территории Чечни раздражала руководителя
республики – он не раз высказывался о «Мемориале» весьма
недвусмысленно.
Тем не менее, в течение многих лет «Мемориал»
оставался прибежищем и защитой для многих людей,
пострадавших от местных силовиков.
Оюба, бывшего учителя физкультуры и соблюдающего
мусульманина, человека, фанатично влюбленного в спорт и
ведущего исключительно здоровый образ жизни, обвинили
в хранении наркотиков. Наркотики были подброшены
полицейскими прямо в машину Оюба, а часть зеленой травы
была еще и демонстративно рассыпана по полу. Надо сказать,
что само дело Оюба склепано весьма профессионально,
почти идеально, но когда начинаешь разбираться в его
тонкостях, то видишь неимоверные, доходящие подчас до
абсурда усилия полиции скрыть следы своего преступления
и выполнить задание властей по посадке неугодного: из дела
исчезают двадцать три вещдока, в том числе неизвестно
в кого теперь стреляющий травматический пистолет,
видеорегистратор с машины Титиева, прибор геолокации и
три мобильных телефона Оюба.
На запрос о видеорегистраторах и видеокамерах по пути
следования машины Оюба ДЕВЯТЬ организаций отвечают,
что видеокамеры на их зданиях именно в этот день не
работали! Система видеонаблюдения одновременно вышла
из строя на зданиях «Сбербанка» и «Россельхозбанка»,
районной администрации, прокуратуры, «Чеченэнерго»…
Не можете в это поверить?
Вот и я не могу.
А чеченское следствие в селе Курчалой может. Оно
вообще много что может: берут, например, у Титиева пробы
с ладоней и из-под ногтей, но запечатывают конверты с
пробами, отослав его в другое помещение. И происходит

Старопромысловский районный суд г. Грозного. Приехавшие из Москвы и
других городов правозащитники и журналисты в зале суда. В отличии от
Москвы, где очень часто заседания судов проходят при абсолютно пустых
залах, здесь, в Грозном, всегда находятся люди, готовые прийти и поддержать
Оюба.

очень странное: на ладонях наркотик обнаруживается, а на
пробах ногтей, по которым можно сделать анализ ДНК, – нет.
Свидетель Б. на опознании не узнаёт Оюба – не беда: на
следующий день проводят новое опознание – и свидетель
уже узнаёт. А закон, по которому опознание может быть
только одно, ловко обойден!
При этом ничего, кроме показаний полицейских, в деле
нет, ни одного доказательства…
Старопромысловский районный суд чеченской столицы,
в котором разбиралась жалоба Оюба и его адвокатов
на действия полиции, находится за забором с колючей
проволокой, а перед судом, как будто кто-то собирается
его штурмовать, лежат бетонные надолбы. Вход на
территорию – через специальную сторожку. Во дворе суда

Старопромысловский районный суд г. Грозного Петр Заикин, защитник
Титиева, обращаясь к следователю: «Вы вообще понимаете, что как только
сотрудник правоохранительных органов совершает противоправное действие,
- а подброс наркотиков Оюбу Салмановичу именно таковым и является, - этот
сотрудник уже ничем не отличается от профессиональных преступников?»

все утопает в розах, на самом здании – огромные, чуть не в
этаж высотой, портреты Путина с Кадыровым-младшим и
Кадырова-старшего. Одно плохо – туалет во дворе, и туалет
совершенно деревенский – дыра в деревянном полу.
В самом суде абсолютно все – от пристава до
председателя суда Липы Лечиновны – разговаривают
2018
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Город Грозный. Швейное ателье на рынке.
Чеченская республика. Город Грозный. Старопромысловский районный
суд. Оюб Титиев, руководитель представительства правозащитного центра
«Мемориал» в Чеченской республике.

Старопромысловский районный суд г. Грозного. Приставы в суде не очень
привыкли к вниманию журналистов.

Чеченская республика, село Курчалой. Продавец со столиком для духов перед
началом намаза.

вежливо и на равных, что после судов московских кажется
актом невиданного воспитания, дружбы и интеллигентности.
Безо всяких проблем судья разрешил мне фотографировать
во время процесса. Зал был полон: на каждое заседание
обязательно собираются все родственники Оюба: три сестры
- Жарадат, Хава и Роза, брат Якуб, их многочисленные
дети, а иногда и внуки с правнуками, приходят друзья и
мужественные коллеги. После московских полупустых
судов такая поддержка кажется удивительной. В перерыве
к сидящему в клетке Оюбу подходили родные, и никто на
них не рыкал, а после окончания заседания конвой увел
Оюба не сразу - дал родным с ним попрощаться. Особенно
ласково приставы обращались с девятилетним мальчиком,
родственником Оюба, – так, как будто они живут в одном
дворе и знакомы сто лет.
Ну что еще сказать про этот суд?
Все остальное было, как в Москве или в любом другом
городе страны на заказных процессах, когда суд используется
не для установления истины, а исключительно для сведения
счетов. Симпатичный и вежливый судья отказал защите
по всем пунктам. Но читал свое решение четко, не глотая
слов, как это обычно делают его московские коллеги, и даже
разрешил открыть в зале окна.
- От того, что внутри большой лжи натыкано много
мелкой правды, сама ложь в правду не превратится, - сказала
после заседания одна родственница Оюба.
А потом мы с его сестрами поехали в Курчалой, село,
куда их родители вернулись в 1957-м, после сталинской
депортации, и начали строить дом, в котором Оюб прожил
всю свою жизнь.
Этого дома больше не существует, он попал под
всечеченскую реновацию, основное отличие которой от
московской в том, что мнением жителей вообще никто не
интересуется, им просто говорят: жили здесь – а теперь
будете там. И никто не выступает против. Это «там» бывает
не всегда сразу, иногда в ожидании приходится по нескольку
месяцев ютиться у родственников. Зато есть время самим

разобрать старое жилье и перетащить оттуда все нужное
– часто на переселение дают так мало времени, что не все
успевают это сделать. В общем, конечно, не как в 1944-м
во время депортации, но все равно насильно, и от этого –
неприятно...
Новый дом семьи Оюба не плох и не хорош, таких
домов нашлепана целая улица, а на месте старого то
ли построят какой-то торговый центр, то ли расширят
территорию, прилегающую к новой гигантской и совершенно
несоразмерной селу Курчалой мечети.
Под это дело снесут парк с уродливыми гротами,
раскатанный всего несколько лет назад, и даже новенькие

это духи, двести рублей за два миллилитра. Одни,
гранатового цвета, называются «Кровь шахида».
– Можно понюхать, – говорит продавец и открывает
крышку склянки.
Я нюхаю. Стоявшие вокруг люди тоже. Запах крови
шахида никому из нас не нравится, кажется слишком томным
и искусственным.
– Может, еще чего понюхаете? – с надеждой спрашивает
продавец. – Вон, «Шанель» есть и «Опиум».
– Тоже по двести? – уточняю я.
– Ага, – отвечает продавец.
– Хорошо берут?
– Нормально берут, – подводит итог нашей встрече
продавец и теряет ко мне всякий интерес.
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Сестры Оюба Титиева, Жарадат Хава и Роза, во дворе дома Розы.

здания спортивной школы и государственного музея
Ахмат-Хаджи Кадырова, в котором выставлены забавные
фотографии Ахмата-Хаджи шестидесятых годов в
расклешенных штанах, его расшитая бисером исламская
тюбетейка и посуда, из которой он где-то ел.
Прямо перед дневным намазом около курчалоевской
мечети появляется человек с небольшим столиком, на
котором он деловито расставляет склянки с разноцветными
переливающимися на солнце жидкостями – как выясняется,

Бесконечная реновация и строительство нелепых
многоэтажных конструкций, нарушающих привычный образ
жизни, идет по всей Чечне с каким-то вселенским размахом.
Ну и, конечно же, строительство небоскребов, ставших
вроде как визитной карточкой Чечни, перекраивание
привычных линий горизонта и нарушение не только
традиционных силуэтов, но и самого образа жизни горцев,
– это часть работы по стиранию памяти о тяжкой истории
Чечни в ХХ веке – о депортации, о двух страшных войнах
и вообще обо всем, что происходило в этих старых стенах и
дворах.
С общественной памятью здесь вообще беда. Чечня –
единственная из пострадавших от депортации республик,
где день выселения (23 февраля 1944 года) не является днем
памяти и скорби. Теперь в Чечне велено скорбеть 10 мая,
когда поминают Кадырова-старшего. Получается, что гибель
одного, пусть даже и выдающегося человека, здесь считается
значительнее и больнее, чем трагедия всего народа?..
А где же осталась традиционная Чечня? Только там,
куда руки властителя не очень дотягиваются: в маленьких
магазинчиках и кафешках на рынках, где к тебе отнесутся
заботливо, покормят дешево и вкусно и запросто позволят

в служебном закутке вымыть руки или просто посидеть
передохнуть в жару; в незаметной швейной мастерской, куда
без всяких подозрений разрешат зайти и фотографировать
все, что пожелаешь, во дворе чеченского сельского дома, где
всегда чем-то угостят, обязательно дадут с собой какие-то
милые маленькие подарочки, а летом накопают еще чегонибудь на огороде. В общем, в незаметной и простодушной
частной жизни, которая будет тихо, но очень упорно
сопротивляться нашествию беспамятства.
Перед отъездом из Чечни я отправилась в самую
большую мечеть города Грозного, равную которой по
размаху я видела только в карликовом Брунее. Справа
на балюстраде был какой-то отгороженный закуток,
занавешенный большим куском ткани. Внутри закутка
лежали платки, а на вешалке висели длинные, до пола,
глухие платья для неподобающе одетых посетительниц.
Несколько молодых женщин, переодевшись в платья, внутрь
не пошли, а стали фотографировать друг друга на фоне
мечети и весело хихикать.
Сидящая на каменной лавке женщина жестким и
недовольным голосом велела мне запахнуть поглубже ворот
рубашки, опустить полностью рукава и оставить все мои
вещи под лавкой.
– А номерок? – спросила я довольно глупо.
Она ничего не ответила. Я переступила через ряды
женской и мужской обуви и вошла в мечеть, повторяя на
всякий случай про себя три известных мне слова: Аллах
Акбар и Бисмилля. Слова не пригодились, никто не обращал
на меня никакого внимания и молиться не заставлял.
Внутри мечети было прохладно и немноголюдно. На
втором, женском, этаже женщин было человек тридцать:
несколько очень тихо молилось, три девчонки в черном
решали какой-то квест про Саудовскую Аравию, а около
балюстрады, нависающей над центральным залом мечети,
дремала, растянувшись на ковре, молодая женщина, так же
одетая в черное. Около нее тихо светился смсками айфон.
Это было очень расслабленное и приятное пространство,
почти домашнее, без властного догляда, похожее, скорее, на
уютный дом.
Оно было прекрасно.
2018
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Майрбек Вачагаев

Как несостоявшийся
стоматолог встал на
путь терроризма?

Хамзат Азимов

Французские чеченцы призвали прессу не ассоциировать их с терроризмом

12

мая 2018 года в Париже произошел теракт,
уже далеко не первый за
последние несколько лет.
Молодой человек с ножом
набросился на прохожих в
одном из самых туристических кварталов столицы Франции – в районе Оперы,
убив одного и ранив пятерых человек. Главным отличием
от всех остальных терактов, совершенных в этой стране
за последние годы, стала национальная принадлежность
террориста. Он оказался чеченцем – 21-летний Хамзат
Азимов, семья которого еще в четырёхлетнем возрасте
вывезла его во Францию, спасаясь от войны.
26
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Все эти годы, когда многочисленная чеченская община обживала страны Европы, первой мыслью при каждом
известии о каком-либо теракте было: лишь бы он не был
связан хоть как-то с чеченцами! Нет, не потому, что мы
должны испытывать коллективную ответственность. Нет,
мы не племя, чтобы расплачиваться за каждого чеченца,
где бы он ни проживал, с кем бы себя ни ассоциировал.
Но все время на дне сознания жила тревога, что кто-то
может проявить неблагодарность за все то, что сделали
эти страны для двухсоттысячной чеченской диаспоры в
Европе.
И каждый раз, слыша фамилию убитого террориста,
мы все вздыхали с облегчением – не наш!
Но этот вздох сам по себе напоминал, что в принципе такое не исключено. Мы жили с этим опасением
вот уже 18 лет. Ведь в любом человеческом сообществе
всегда может появиться индивид, живущий в своем
надуманном мире. И когда подобный появился в майский
вечер в одном из самых прекрасных городов мира, мы не
страх почувствовали, нет, здесь не Россия, здесь никто не
станет обвинять всю чеченскую общину, одну из самых
многочисленных в Европе – около 60 тысяч человек. Но
угнетает обида, что кто-то мог причинить урон нашей
новой родине, где уже родились дети, где наши юноши и
девушки женились и выходили замуж, где старики хоть
и просили, умирая, отвести их тело в Чечню, но и Францию при всем том уже считали своей, родной.
Было горько, что в прессе часто упоминалась национальность убийцы. Правда и тут, нужно отдать должное,
приличные издания по большей части останавливались
на этом, не столько обвиняя, сколько пытаясь объяснить
самим себе, что толкнуло его на преступление. Надеялись связать это с психологическими травмами ребенка,
перенесшего войну. При этом упускали из виду, что он
покинул Чечню в шестилетнем возрасте.
Молодой человек 21 года, мечтавший стать медиком,
в тот вечер вышел на улицу, прихватив большой столовый нож. Он проехал несколько остановок от своей

квартиры, где проживал с отцом, матерью и сестрой,
направляясь в многолюдный туристский район. Понимал, что любая акция, проведенная здесь, будет иметь
оглушительный резонанс. Шум поднимется на весь мир.
Что двигало им? Почему он это сделал, парень,
уехавший из Чечни в далеком 2003 году в 6-летнем возрасте, выросший в обществе, где толерантность является
краеугольным камнем в отношениях между расами,
нациями, культурами? Ведь среди людей, населяющих
эту страну, неэтнических французов миллионы.
Его родители, уроженцы города Аргун, выехали из
республики не в поисках наилучшей жизни для самих себя. Прежде всего они пытались избавить своего
единственного сына от влияния безжалостного военного
мира, в котором народ Чечни жил уже не первый год.
Отец и мать увезли Хамзата в страну, в которой, не зная
ни одного слова, кроме «мерси» и «бонжур», готовили
себя к жизни, где все нужно было начинать с нуля, в том
числе постигать и сам язык чужой, но до боли милой
всему миру Франции. Обзавестись бизнесом, обеспечить своему сыну какие-то сверхъестественные блага
эти люди не надеялись. Они попросту уходили от войны,
полные решимости сделать все, чтобы их мальчик не
узнал ее и вырос в стране, которая способна многое дать
амбициозному молодому человеку, желавшему встать на
ноги и отблагодарить своих родителей за предоставленные ему возможности.
Бульварная французская пресса (нет-нет, далеко
не вся, но есть же ангажированные, недобросовестно
играющие на предубеждениях публики маргинальные
издания) норовила усмотреть причину случившегося в
этническом происхождении преступника, прозрачно намекая на связь его злодеяния с национальностью. Порой
казалось, что некоторые авторы не задумываются над
своими теориями, не замечают, что их миропонимание
чем дальше, тем больше отдает фашизмом.
Мало кто оказался способен задать вопрос – почему 21-летний парень, приехавший в успешную страну
ребенком, встал на путь терроризма? А ведь этот парень
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уже практически не владел чеченским языком, мало
контактировал со своими ровесниками из чеченской
общины за исключением тех, немногочисленных,
кто свободно говорил по- французски. Не значит
ли это, что родители Хамзата могли бы упрекнуть
французское общество в том, что их ребенок стал
террористом?
Попробую объяснить, почему этот вопрос не
кажется мне абсурдным. Система французского
образования работает таким образом, что свое время
ребенок преимущественно проводит в школе, под
присмотром учителей, в абсолютно закрытом для
родителей учебном заведении. Он находится там с 8
утра до пяти, а порой и до шести часов вечера, потом
еще несколько часов у него уходит на домашние
задания, а на общение с родителями остается время
ужина. Так что же происходило в его школе (колледже, лицее)? Что привело его в ряды так называемого
«Исламского государства» (организации, запрещенной на территории РФ)? По всему, что известно о нем
на сегодня, Хамзат был совершенно инфантильным
ребенком, ни разу нигде не проявлял агрессии, был
замкнут, зациклен на видеоиграх в компьютере, не
являлся членом чеченской общины ни в Ницце, где
прожил большую часть времени, ни в Страсбурге,
ни тем более в Париже, где поселился в последнее
время.
Так где же французская система дала сбой? Когда
он настолько ушел в себя, чтобы потерять голову?
Как бы то ни было, радикальные взгляды он заимствовал не из чеченского сегмента в интернете, так
как не владел языком, чтобы слушать и постигать,
что говорят чеченские радикалы. Значит, он пошел
за французскими радикалами, это они убеждали молодого человека, что жизнь ничто, а всего почетнее
умереть за религию, в лоне которой он даже не совершал положенную пятикратную молитву, не соблюдал
месячный пост в Рамадан. Но вдруг решил, что все
это возможно компенсировать убийствами невинных,
случайных людей в городе, который открыл ему свою
душу.
Все эти факторы и обстоятельства важно выяснить и осмыслить, разумеется, не для того, чтобы
возложить вину на французскую среду и оправдать
чеченскую, а главным образом для понимания причин, способных подтолкнуть молодого человека на
такую крайность…
Где эта кнопка, которую радикалы без труда

нашли в совершенно не религиозном парне, а французское общество, не наделившее его иммунитетом
против таких гибельных влияний, допустило изъятие
из своих рядов того, кто еще недавно мечтал стать
врачом?
Если вспомнить другой случай – участие
чеченцев в теракте в Бостоне в 2013 году, там мы
имели дело с неустроенностью в новой стране, с
несбывшимися мечтами, разладом в семье (разрыв
отношений отца с матерью) и влиянием радикального
проповедника на душу Тамерлана Царнаева. Но здесь
ничего подобного нет. Родители Хамзата совершенно
адекватные, порядочные люди, которые не внушали
ребенку бредовых идей. Они трудились практически
без выходных, подрабатывая на вторых работах,
пытаясь создать условия, чтобы их дети смогли себя
реализовать согласно их же планам на жизнь. В поведении отпрыска ничто не вызывало у них тревоги.
Ни своим видом, ни поведением Хамзат не внушал
им опасений, что он скатывается к радикальным
взглядам.

«Совершенно очевидно, что
чеченская община Франции
чувствует себя частью
французского общества.»
Теракт Хамзата – это упрек всем: и чеченской
общине, и французскому обществу, что недоглядели,
дали возможность отъявленным мерзавцам, охотникам за неокрепшими душами молодых людей,
использовать еще одного в своих преступных целях.
Это упрек и французской системе безопасности,
которая, стоит грянуть беде, вечно объявляет, что не
дремала: дескать, совершивший теракт уже был под
их наблюдением. Умная задним числом, она плохо

умеет предотвращать преступление, а потому беспомощна перед угрозой террористов-одиночек.
Три недели спустя после теракта, устав от непродуманных инсинуаций, бросающих тень на лояльность любого французского гражданина-чеченца,
чеченская община Парижа по инициативе общественного деятеля Джамбулата Сулейманова провела перед
зданием Госсовета Франции многочисленный митинг
протеста. Собравшиеся скандировали «Да здравствует Франция!», «Мы не террористы!», «Прекратите
огульно всех обвинять в прессе!». Самые крупные
газеты Франции («Фигаро», «Ле Монд», журнал
«Обсерватер» и другие) отозвались об этой акции
с пониманием и выпустили развернутые статьи, в
которых требовали прекратить недостойные домыслы, основанные на национальной принадлежности
террориста.
Сегодня многочисленная чеченская община
Франции имеет в целом исключительно позитивную
репутацию в обществе. Чеченцы известны, как люди,
упорно ищущие работу, не сидящие на социальных
пособиях, умеющие быть хорошими соседями и верными друзьями. Франция стала новой родиной для
пожилых чеченцев, таящих в сердце тоску о далекой
Чечне. А для нашей молодежи она – просто родина,
ведь здесь они увидели свет, им жить и работать
в этой стране. Тысячи молодых чеченцев сегодня
работают адвокатами, врачами, юристами, в банковской сфере. Молодые ребята учатся в Сорбонне,
в Высшей школе социальных наук, Высшей школе
политических наук, в Высшей школе администрирования. Сегодня нет, пожалуй, ни одного престижного
вуза в стране, где уже не отучились или не обучаются чеченцы. Многие из них защищают докторские
диссертации во Франции, пишут книги и готовятся
посвятить себя и свое будущее как стране, где они
родились, так и не забытому краю отцов.
Совершенно очевидно, что чеченская община Франции чувствует себя частью французского
общества. Поэтому она крайне болезненно восприняла и злодеяние, совершенное своим молодым
соотечественником, и акцентирование некоторой
частью французской прессы внимания на этническом
происхождении террориста. Призывая не возлагать
на всех чеченцев вину за преступление террориста,
французские чеченцы вместе с тем заявляют: «Мы
в ответе за завтрашний день нашей страны, каковой
для многих из нас является Франция».
2018
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Бакир Дахов

ПОМЕРИЛИСЬ
СИЛАМИ
Правительство Грузии понесло потери из-за акций протестов, но в долгу не осталось

Две недели подряд – с 31 мая по 13 июня 2018 года – столицу Грузии сотрясали многочисленные митинги. Родители
убитых тинэйджеров требовали отставки правительства
страны и наказания виновных в убийствах.
Все началось ещё 1 декабря 2017 года, когда в Тбилиси,
на улице Хорава, во время разборки между подростками погибли два школьника 51-й школы – Давид Саралидзе и Леван
Дадунашвили. Причиной разборки стал конфликт между
школьниками. Леван Дадунашвили и Заза Саралидзе учились
в 11-м классе, занимались регби, были сильнее многих
сверстников. Их вызвали на разборку ученики 9-х классов
той же школы, однако уже на улице подтянулись подростки
из других школ.
Когда полиция арестовала подозреваемых, по Тбилиси
поползли слухи, что один из виновников – сын прокурорского работника. Шли разговоры о том, что виновные уйдут от
ответственности.
Немного позднее, 26 декабря, был убит еще один подросток. В селе Дуиси, что в Панкисском ущелье (Ахметский
район Кахетии) спецназовец во время задержания застрелил
18-летнего Темирлана Мачаликашвили.
Позднее прокуратура заявила, что Темирлан, якобы,
30
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помогал Ахмеду Чатаеву въехать на территорию Грузии для
подготовки в стране терактов. Чатаев – беженец из Чечни,
который долгое время жил в Грузии, а в 2015 году оказался в
рядах ИГИЛ и был обвинен в организации теракта в Стамбульском аэропорту в июне 2016 года. Во время спецоперации в Тбилиси в ноябре 2017 года Чатаев был убит спецназом
МВД Грузии («ДОШ» писал об этом в №6-2017 в материале «Последний бой «однорукого Ахмеда»). Позднее были
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опубликованы видеокадры, на которых Темирлан входил в
салон связи вместе с Асланбеком Солтахмадовым и Шаипом
Борзиевым. Оба они были убиты вместе с Чатаевым. Также в
доме Чатаева, по заявлению СГБ, были найдены документы о
денежных переводах на имя Темирлана Мачаликашвили.
Однако отец Темирлана категорически отрицает причастность своего сына к террористам.
“Какой терроризм? Темирлан почти не видел до 2015
года. Операция стоила 18 тысяч долларов. В 2016-м приезжал российский офтальмолог в Грузию и сделал операцию.
Парень окончил в прошлом году техникум Кавкасиони по
классу информатики, учил английский. Искал работу по
специальности”, -- утверждает Малхаз Мачаликашвили.
По его же словам, он вместе с сыном ходил в мечеть, так
что знал о его убеждениях.
“Да, он был мусульманин. Но умеренный, не фанатик”, –
говорит отец Темирлана.
Спецоперацию в Дуиси силовики провели в 4 часа утра,
когда все спали.
“К нам в дом ворвались несколько спецназовцев – положили нас лицами в пол, и тут я услышал выстрел из
огнестрельного оружия с глушителем со второго этажа.
Оказалось, это стреляли в моего сына», – вспоминает Малхаз
Мачаликашвили.
В тот же день были арестованы 6 человек из Панкисского
ущелья, которых также обвиняли в пособничестве Ахмеду
Чатаеву.
Если суд по делу Саралидзе и Дадунашвили проходил
в закрытом режиме (обвиняемые являлись несовершеннолетними, так что прессу не допустили на суд), то по поводу
убийства Мачаликашвили нет никакой информации – ведется
расследование или нет.
«Служба госбезопасности наложила гриф «Секретно» на
это дело, так что мы уже полгода не можем добиться рассмотрения дела в суде», – сетует Малхаз Мачаликашвили.
31 мая городской суд вынес решение признать виновным
в убийстве Левана Дадунашвили несовершеннолетнего Г.Б.,
а несовершеннолетнего Г.Дж. – в покушении на убийство
Давида Саралидзе. Позднее было опубликован приговор,
согласно которому Г.Б. приговорен к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы, а Г.Дж. – к 9 годам и 6 месяцам. Однако это

решение вызвало протест Зазы Саралидзе, отца убитого
Давида. Выходило так, что ни один человек не был признан
виновным в убийстве его сына. Кроме того, сроки заключения были оглашены не в тот же день, а 1 июня. Так что
возмущенные сторонники Зазы Саралидзе собрали несколько
тысяч человек и устроили митинг во дворе главной прокуратуры. По требованию митингующих в отставку подал главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе (его отставка была
принята, и 5 июня он действительно покинул свой пост).
Однако сторонники Зазы Саралидзе посчитали, что
Шотадзе – всего лишь «кирпичик в системе», и поэтому
продолжили митинг, пройдя от прокуратуры на площадь
Руставели, к зданию парламента. Здесь они озвучили свои
требования: начать повторное расследование, чтобы наказать всех виновных в убийстве Давида и Левана; арестовать
прокурора Мирзу Субелиани, который, по мнению Зазы Саралидзе, покрывал своего племянника Михаила Каландия и
помогал уничтожать улики по делу; наказать всех виновных,
кто фальсифицировал дело об убийстве.
Правительству был дан срок на выполнение до 10 июня.
После этого протестующие обещали резко изменить требования.
К протестующим вышла жена президента Грузии Георгия
Маргвелашвили Мака Чичуа и провела разговор с Зазой
Саралидзе.
Парламент Грузии принял решение о создании Временной комиссии по расследованию обстоятельств убийства
двух подростков на улице Хорава.
«Это решение, с одной стороны демонстрирует открытость правительства и серьезность его намерений по расследованию. Но, с другой стороны, парламентская Комиссия не
самый оперативный орган, она может замедлить расследование», говорит бывший госминистр по делам урегулирования
конфликтов и гражданскому примирению Грузии Паата
Закареишвили.
Вечером 31 мая, первого же дня митинга, примерно в
22 часа, к митингующим вышел премьер-министр Грузии

На фото: Заза Саралидзе (слева) и Малхаз Мачаликашвили.
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на Зазу Саралидзе планируется покушение, с целью дестабилизации обстановки в стране. Зазе предложили охрану по
линии защиты свидетелей, но он отказался.
«Я шесть месяцев прошу о защите прав моего сына. И
шесть месяцев они плюют в душу мне и моему сыну. Мне их
защита не нужна «, — заявил Саралидзе.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили пришел к Зазе Саралидзе.
Фото с сайта sputnik-georgia.com

Георгий Квирикашвили. Он попытался заявить, что берет на
себя контроль за расследованием убийства и позаботится о
недопущении фальсификаций, однако его освистали и закидали бутылками.
Протестующие разбили перед парламентом палатки и
объявили митинг бессрочным.
1 июня МВД заявило о начале нового расследования по
делу об убийстве подростков.
«Расследование нацелено на установление соответствующих лиц, которые постоянно и тайно пытались исказить
факты (в том числе результаты экспертизы) и посредством
финансовых и других видов воздействия повлиять на результат судебных рассмотрений. Имеется обоснованное подозрение, что такими действиями они пытались разрушить версию
следствия и предотвратить уголовную ответственность определенных лиц», – говорится в официальном заявлении МВД.
В тот же день к Зазе Саралидзе вышел президент Грузии
Георгий Маргвелашвили. Они провели встречу в одной из
разбитых палаток.
«Моя цель — общаться с Зазой, а также и с теми людьми, у которых болит сердце, для того, чтобы обеспечить
мирный, спокойный и стабильный процесс, чтобы в стране
был мир. Естественно, исходя из этой мотивации, я буду контактировать с властями. И я не устану служить цели превращения Грузии в такую страну, где у каждого есть ощущение
справедливости», — заявил Маргвелашвили журналистам
после встречи.
Пока президент встречался с Саралидзе, к митингу
попытались присоединиться члены националистического
движения «Грузинский марш», которые требуют выдворить
из страны мигрантов. Однако участники митинга отказались
от объединения с националистами. Полиция произвела задержание 12 членов «Грузинского марша». Позднее все были
отпущены, но больше они на митинг не приходили.
Вечером полиция распространила заявление о том, что
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На следующий день Саралидзе сообщил, что началось
давление на него и его сторонников со стороны службы госбезопасности Грузии. По его словам, одному из его друзей
посоветовали взять охрану госбезопасности. Однако Саралидзе счел это попыткой его убить. По его мнению, партия
власти уже не могла справиться с протестом и решилась на
крайние меры.
«Если бы не мои друзья, меня бы уже здесь не было бы»,
заявил Саралидзе.
После этого Заза Саралидзе призвал оппозиционные
партии объединиться, чтобы сместить действующее правительство и правящую партию «Грузинская мечта”.
«Я прошу все политические партии, всех представителей
элиты, всех граждан оказать поддержку мне и всем родителям, у которых убили детей. Объединим наши усилия, потому что сегодня правительство еще раз попыталось плюнуть
в душу покойным. Мы должны разрушить эту систему», –
заявил Заза Саралидзе.
Родственник Зазы – Звиад Куправа, возглавляющий партию «Центр реформирования правоохранительных органов»
собрал оппозиционеров в офисе Национал-демократической
партии. После переговоров поддержать протест на проспекте
Руставели согласились партия Михеила Саакашвили «Единое
национальное движение», «Новая Грузия» Георгия Вашадзе
(бывшего сторонника Саакашвили, поссорившегося с ним
в 2016 году), «Национал-демократическая партяи» Бачуки
Кардава и «Государство для народа» Николоза Мачутадзе.
На следующий же день, третьего июня, в парке Ваке, в 5
километрах от здания парламента, также состоялась акция в
поддержку Зазы Саралидзе. Однако собравшиеся категорически выступали против участия политических сил в протесте.
Заза Саралидзе прибыл в парк Ваке. Однако там его упрекнули, что он поддался влиянию партии Саакашвили. В ответ
на это Саралидзе сделал заявление о том, что его не волнует
политика.
«Слышу какие-то вещи, будто бы я под влиянием «Национального движения». Я ожидаю, что в 19:00 здесь, рядом со
мной встанут те люди, что говорили: «Подальше от политики!». Для меня она не имеет значения. Я политикой не интересуюсь. Отставки правительства требую потому, что это
система создана ими. Это убийство покрывала власть. Мне
не важно, что один Шотадзе уйдет в отставку, а на смену ему
придет другой. Пусть сегодня же задержат тех лиц, которых я
назвал, и я пойду домой», – приводит слова Саралидзе агент-

ство Интерпресс-ньюз.
Вместе с Саралидзе на акцию в Ваке прибыла омбудсмен
Грузии Нино Ломджария, однако ей нанесли оскорбления
словом и прогнали с акции. Заза Саралидзе присоединился
к Нино Ломджария, покинул митинг в Ваке и вернулся на
проспект Руставели.
В тот же день телекомпания Рустави-2 опубликовала
аудиозапись из суда по поводу убийства Саралидзе и Даданушвили. Один из допрашиваемых свидетелей говорил, что
видел, как Давида Саралидзе били, помимо осужденных, еще
двое – Михаил Каландия (племянник Мирзы Субелиани) и
Давид Менабде (сын архиепископа Шио Менабде).
По словам свидетеля, он видел неопознанный предмет
серебристого цвета в руках у Менабде, а что было в руках у
Каландия, он не заметил.
Заза Саралидзе заявил, что результаты экспертизы указывали на то, что его сына Давида били не одним, а несколькими колюще-режущими предметами. Однако, по его словам,
прокурор отказался принимать результаты экспертизы во
внимание.
4 июня премьер-министр Георгий Квирикашвили предложил Зазе Саралидзе и Давиду Дадунашвили встретиться,
чтобы обсудить расследование. Заза Саралидзе согласился,
однако потребовал, чтобы на встрече присутствовали члены
политических партий. Квирикашвили не пожелал встречаться в присутствии политически ангажированных лиц.
Тогда, в свою очередь, и Заза отказался от встречи с
премьер-министром. Он выдвинул ультиматум: предпринять
конкретные действия до 10 июня. В противном случае он
намеревался требовать отставки всего правительства.
8 и 9 июня были задержаны двое подозреваемых – Давид
Морчадзе, родственник одного из подростков, подозреваемый в давлении на свидетелей и подтасовке улик, а также
экс-работник прокуратуры Мирза Субелиани, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

В отличие от Саралидзе, который требует отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и министра юстиции
Теи Цулукиани, отец второго убитого подростка Дадунашвили встречался с министром внутренних дел 13 июня и
ознакомился с результатами расследования. Как заявил позже
глава МВД, следствие ведется по двум направлениям – привлечение реальных убийц и выявление тех, кто фальсифицировал результаты следствия.
13 июня власть перешла в контрнаступление. В 4 часа
были проведены задержания участников митинга, находившихся в палатках на Руставели. Среди прочих был взят под
стражу соратник Саралидзе Заза Куправа. Пока Заза Саралидзе находился в суде по поводу дела Куправа, которого
обвиняли в сопротивлении властям, на проспекте Руставели
снесли палатки.
В этот же день служба госбезопасности объявила о
начале следствия по обвинению в терроризме Малхаза
Мачаликашвили. Поводом стало заявление Мачаликашвили
о том, что если власть не расследует дело о гибели его сына,
он подорвет себя в здании СГБ, и его якобы поддержат сотни
людей.
31 мая Мачаликашвили и впрямь сгоряча сделал подобное заявление, но в тот же день отрекся от него, заявив, что
из любви к Грузии не будет исполнять свое намерение.
«Это было сказано на эмоциях. И я не угрожал жизни
никого из людей. Против меня действительно идет следствие,
но пока не вызывали ни в суд, ни в прокуратуру, ни в СГБ»,
– говорит Малхаз Мачаликашвили.
19 июня жители села Дуиси провели акцию в знак
солидарности с требованием Малхаза Мачаликашвили и
Зазы Саралидзе. Заза Саралидзе также приехал в Панкисское
ущелье. Вместе с Малхазом они посетили могилу Темирлана.
Во время акции протеста Заза Саралидзе заявил о своей
решимости ни за что не прекращать борьбу. «Мы требуем
провести законное расследование, наказать виновных. И это
наше законное право!» - сказал он журналистам.
«Правоохранительные органы уже поняли, что ошиблись,
обвинив моего сына, и убийство его – преступление. Но они
боятся сказать правду. Вместе с Зазой Саралидзе я намерен
добиваться справедливости, потому что это не только наше
дело, от этого зависит безопасность детей в стране», – подчеркнул Малхаз Мачаликашвили.
Между тем премьер-министр Грузии Квирикашвили,
который обещал взять расследование под свой контроль, 13
июня подал в отставку. Причиной такого решения он назвал
разногласия в правящей партии, в том числе по экономическим вопросам. О гибели подростков и расследовании их
убийства не было сказано ни слова.
Новый премьер-министр Мамука Бахтадзе оставил на их
постах всех министров, в том числе министра юстиции Тею
Цулукиани, министра внутренних дел Георгия Гвахария, а
также начальника СГБ Вахтанга Гомелаури
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Беслан Кмузов

ВЕРНУТЬСЯ, ЧТОБЫ
ЗАКРЕПИТЬСЯ
Бидзина Иванишвили официально вернулся в политику,
но не пойдет в президенты.

Л

идер партии «Грузинская мечта», который
в 2012 году после победы возглавляемой
им политической силы на парламентских
выборах отобрал бразды правления у
Михаила Саакашвили, не захочет расставаться с реальной
властью ради номинального звания «главы государства».
Так считают грузинские эксперты.
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Закулисная активность
Официально из политики Бидзина Иванишвили
ушел в 2013 году - после того, как обеспечил на выборах
президента победу Георгию Маргвелашвили.
Однако все это время Иванишвили постоянно
фигурировал при смене членов правительства. Так,
в октябре 2014-го разразился скандал с лидером

«Свободных Демократов» – министром обороны Ираклием
Аласания. Офицеры Генштаба Нугзар Каишаури и Давид
Ципория, а также начальник управления департамента
государственных закупок Георгий Лобжанидзе, главный
специалист департамента госзакупок Арчил Алавидзе и
его же бывший руководитель Гизо Глонти были обвинены
в растрате 1,82 млн долларов при проведении связи в
Министерстве обороны.
Аласания объявил, что это не уголовное преследование,
а политическое. По его словам, за этим делом стоял
Иванишвили, который фактически исполнял обязанности
премьер-министра Грузии, а не Ираклий Гарибашвили
(официальный премьер-министр на тот момент). Именно
Иванишили тогда выступил с критикой Аласания, назвав
его фальшивым человеком.
«Он запланировал перевести дело в область политики,
чтобы замаскировать реальные события, которые
происходили в министерстве обороны, политическими
спекуляциями», — заявил Иванишвили в июле 2015 года.
В том же году Иванишили обрушился с критикой и
на премьер-министра Ираклия Гарибашвили, обвинив
его в непотизме. В частности, по словам Иванишили,
Гарибашвили чересчур активно привлекал к политической
деятельности своих родственников и сотрудников охраны.
В феврале 2015 года премьер-министр под напором
Иванишвили вынужден был уйти в отставку.
В 2016-м Иванишвили открыто поддержал кандидатов
от «Грузинской мечты» на выборах в парламент.
Тем не менее, официально он не занимал никакой
государственной или политической должности. Даже в
«Грузинской мечте» он не был руководителем.

Громкое возвращение
26 апреля 2018 года Иванишили объявил о своем
возвращении в политику. Официально он вновь возглавил
партию «Грузинская мечта».
Георгий Квирикашвили, в то время премьер-министр
Грузии, заявил, что это произошло по его инициативе.
«Хочу сказать, что я от себя лично и от всей нашей
команды предложил это и попросил основателя нашей
партии, чтобы он возглавил ее. И я рад, что господин
Бидзина Иванишвили дал согласие», — сказал
Квирикашвили на брифинге.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили посчитал,
что это «возвращение» - явный признак развала «Гузинской
мечты».
«Иванишвили, напуганный свержением олигархии
в соседней Армении, вынужден выйти из комфортного
укрытия в тени деревьев и вновь искать личную защиту
в открытой политике», - написал Саакашвили на своей

странице в Фейсбуке.
Профессор экономики, бывший советник Иванишвили
Георгий Хухашвили не считает, что для «Грузинской
мечты» ситуация складывается драматично, однако он
отметил, что их правительство действительно допустило
множество ошибок.
«Необходим был лидер, который смог бы разрешить
конфликты в команде и сформировать правительство», –
заявил Георгий Хухашвили.

Митинги – подножка или трамплин?
Политологи считают, что митинги в поддержку Зазы
Саралидзе – отца убитого подростка, проходившие в центре
города с 31 мая по 13 июня, негативно повлияли как на
имидж партии власти, так и на оппозицию.
«Во время митингов партии повели себя достаточно
странно. «Грузинская мечта», как партия власти, несет на
себе всю ответственность, а требования митингующих так
и не удовлетворены. Единое национальное движение то
возглавляло протест, то говорило, что он – вне политики,
а потом объявило о созыве большого митинга, который
оказался совсем не большим (имеется в виду митинг
12 июня, после которого полиция фактически свернула
бессрочную акцию протеста). Вполне предсказуемо вела
партия «Европейская Грузия» – она требовала дать ей
возглавить временную парламентскую комиссию по
расследованию убийства Саралидзе и Дадунашвили. Так
что дополнительных очков на митинге никто не заработал»,
– заявил Гела Васадзе.
Наименьшие потери, по мнению Васадзе, понесла
партия Саакашвили «Единое национальное движение»:
«Они продемонстрировали, что у них есть свои сторонники,
которые как поддерживали их, так и продолжают
поддерживать. Но реально никакого прорыва они не
сделали, новых сторонников не получили», – считает он.
Однако на фоне митингов Иванишвили получил
возможность реформировать правительство. И тут, как ни
странно, первым расстался со своей должностью премьерминистр Георгий Квирикашвили, который просил Бидзину
Иванишвили вернуться.
Вечером 12 июня в офисе «Грузинской мечты»
проходило совещание, где было принято решение о
смещении Квирикашвили.
В своем обращении 13 июня он ни словом не
обмолвился о митингах в поддержку Саралидзе: «Между
мной и правящей командой обозначились разногласия по
определенным направлениям, конкретно разговор коснулся
проведенной правительством под моим руководством
экономической политики. Хочу отметить, что в последние
месяцы я и председатель партии (Бидзина Иванишвили)
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разошлись во взглядах на фундаментальные вопросы.
Это нормальный процесс...», – заявил Квирикашвили по
поводу своей отставки.
Новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
не снял с должностей ни министра юстиции Тею
Цулукиани, ни министра внутренних дел Георгия
Гвахария, чего требовали митингующие сторонники Зазы
Саралидзе. Вместо этого он объявил об упразднении
Министерства по делам внутренне перемещенных лиц,
беженцев и расселения, объединив его с министерством
социальной защиты, труда и здравоохранения.
Также состоялось объединение министерств спорта
и культуры с министерством образования и науки, а
также – объединение министерства по делам исполнения
наказаний и пробации с министерством юстиции.
«Эти преобразования продиктованы внутренними
процессами в правящей партии. Однако к митингам
они прямого отношения не имеют», – заявил Георгий
Хухашвили.
«Требования народа на митингах опять остались без
должной реакции», – констатировал Гела Васадзе.

I’ll not be back
В этом году жители Грузии в последний раз
проголосуют за президента: согласно конституционным
поправкам, принятым в 2017 году, через пять лет
президента будут избирать депутаты нового созыва –
после парламентских выборов 2020 года.
Казалось бы, для Иванишвили это возможность
стать лидером государства вполне формально. Тем
более, что серьезных конкурентов у него не будет, хотя
стать последним всенародно избранным президентом
стремятся несколько политиков. В первую очередь
об этом заявила Нино Бурджанадзе, бывший спикер
парламента. Она уже дважды исполняла обязанности
президента – в 2003 году после «Революции роз»,
когда в отставку ушел Эдуард Шеварднадзе, а Михаил
Саакашвили еще не избрался, а также – во время кризиса
1997-го, когда Саакашвили объявил о своей отставке
раньше истечения срока и о досрочных выборах. Через
полгода – в марте 2008 - она ушла в оппозицию к
Саакашвили, а позднее начала активно налаживать
контакты с президентом России Путиным.
В декабре о себе заявил еще один политик – лидер
лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили. С
1995 года его партия является оппозиционной, а самый
большой успех – победа на выборах в Тбилисское
сакребуло (городское собрание). Тогда партия завоевала
большинство и выбрала председателем саркебуло
Михаила Саакашвили. Однако уже в 2003 году пути
Нателашвили и Саакашвили разошлись. В 2007 году
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Нателашвили принял участие в президентских выборах
2007 года, проиграл, и после этого постоянно участвовал
во всех выборах в Грузии.
О своем желании баллотироваться заявлил также
лидер движения «Грузинский марш» Сандро Брегадзе,
который выступает против незаконных мигрантов и
требует ограничения пребывания иностранцев в Грузии,
а также – лидер партии «Гирчи» («Шишки») Зураб
Джапаридзе. Впрочем, партия «Шишки» уверяет, что их
основная цель – легализация легких наркотиков в Грузии,
а все остальное не более, чем способы для паблисити.
Казалось бы, на фоне кандидатов, чьи партии уже
больше 10 лет не могут преодолеть избирательный порог,
Иванишвили может легко победить. Однако, как говорит
его бывший советник Гия Хухашвили, он не будет
баллотирваться.
Политолог Гела Васадзе считает, что такая позиция
вполне оправдана.
«Будучи лидером правящей партии, Иванишвили
имеет возможность принимать решения – кто будет
министром, кто премьером, кто войдет в списки. А у
президента нет таких рычагов управления. К тому же
президент не вправе быть лидером партии», – пояснил
Гела Васадзе.

Английская королева по-грузински
Согласно действующей конституции, президент
не обладает фактически никакими властными
полномочиями – в 2011 году конституционная комиссия
определила для него роль арбитра при разрешении
конфликтов между различными ветвями власти –
законодательной, исполнительной и судебной. В
редких случаях президент получает также полномочия
распустить парламент – при двукратном отказе утвердить
правительство, а также при невозможности утвердить
годовой бюджет.
Формально президент по-прежнему числится
главой государства: он принимает правительственные
делегации, имеет право на подписание
межгосударственных договоров, а также остается
верховным главнокомандующим и председателем совета
безопасности.
Но фактически правительством руководит премьерминистр, которого утверждает парламент. Так что
настоящие выборы, имеющие влияние, – парламентские.
На сегодняшний день согласно действующей
конституции реальным главой государства является даже
не спикер парламента и не председатель парламентской
партии большинства, а именно лидер правящей партии.
Таким образом, вернувшись в политику, Иванишвили
занял самый влиятельный политический пост в стране.

Разведка политическим боем
Тем не менее, как считают политологи, нынешние
выборы нельзя игнорировать.
«Это будет проверка для политических сил перед
парламентскими выборами – по результатам станет
ясно, кого люди больше поддерживают, какие тенденции
наиболее важны», – говорит профессор экономики,
бывший советник по экономическим вопросам Бидзины
Иванишвили в бытность его премьер-министром (2013
год) Георгий Хухашвили.
Политолог Гела Васадзе также отмечает, что
президентские выборы – всего лишь подготовка к
парламентским.
«При нынешних полномочиях президента эти выборы
ни на что серьезно не повлияют», – говорит он.
Так что у нас, ребята, в рюкзаках?
Все политические силы пришли к президентским
выборам, по сути, обанкротившимися. Согласно
исследованиям Тбилисского отделения Национального
демократического института США, проводившимся с 20
марта по 4 апреля 2018-го, правящая партия набрала во
время опроса 26% голосов. Основная оппозиционная
партия «Единое национальное движение» – 9%, партия
бывших сторонников Саакашвили «Европейская Грузия»
– 4%, Лейбористская партия (социалистическая) и
«Альянс патриотов» (пророссийская партия) – по 3%.
Большинство же людей – 41 процент – не хотели бы
голосовать ни за одну партию.
Плохо обстоят дела и у отдельных политиков.
Лучший рейтинг – у министра здравоохранения Давида
Сергеенко, его работу положительно оценили 46
процентов респондентов, а негативно – 6. Впрочем, 33
процента никогда о нем не слышали.
Следом за ним идут представитель «Европейской
Грузии», депутат парламента Давид Бакрадзе (34%
– позитивно, 18% – негативно, 36 % - нейтрально) и
министр юстиции Тея Цулукиани (31 % – позитивно,
19% - негативно, 39 % – нейтрально).
Самый плохой рейтинг из политиков у нынешнего
лидера «Единого национального движения» Ники
(Никанора) Мелия: 37% относятся к нему негативно, 18
% положительно и 32% нейтрально.
Нынешний мэр столицы Каха Каладзе (от правящей
партии) набрал за год работы достаточно высокие
цифры: 15 процентов его оценивают очень хорошо, 38 –
хорошо, 31 – нейтрально и только 7 процентов «плохо»
да еще пять – «очень плохо».
Действующего президента положительно оценили 26
процентов населения, негативно – 15, нейтрально – 51%.
Близок к нему и бывший премьер-министр Георгий
Квирикашвили (25%, 13% и 52% соответственно).
Однако встает большой вопрос: поддержит ли

«Грузинская мечта» Маргвелашвили и Квирикашвили?
Маргвелашвили в 2013 году на выборах президента
объявил себя «человеком-пластилином», преданным
Бидзине Иванишвили. Однако он поссорился с
последним меньше чем через год, когда отказался
переезжать из президентского дворца, построенного
Саакашвили, в новую резиденцию на улице Якоба
Гогебашвили. Для Иванишвили это был принципиальный
вопрос – напрочь стереть память о достижениях
Саакашвили, так что в его отношениях с Маргвелашвили
произошел разлад.
Кандидатура Квирикашвили пока не выдвигалась на
рассмотрение, и эксперты не могут однозначно сказать,
кого же выдвинут кандидатом в президенты от правящей
партии?
«Этот вопрос еще сырой – партия не определилась. В
ней есть несколько группировок, и ближе к осени, скорее
всего, мы увидим борьбу между кандидатами. Но кто
выйдет – пока трудно сказать», – заявил Гия Хухашвили.
По его мнению, для правящей партии идеальным
решением было бы выдвинуть кандидатуру Бидзины
Иванишвили.
«Конечно, у Иванишвили рейтинг очень упал по
сравнению с 2012 годом, когда «Грузинская мечта»
взяла большинство мест в парламенте. Но и для
партии, и для него самого было бы лучше выдвинуться
кандидатом. Это позволило бы легитимизировать
ответственность, которую он несет за политическое
управление государством», – считает Гия Хухашвили.
Впрочем, на данном этапе он исключает, что Бидзина
Иванишвили попробует вернуться во власть в качестве
государственного чиновника.
При этом, если перед «Грузинской мечтой» стоит
проблема остаться на политическом небосклоне, то
задача оппозиционных партий – остаться в политике
вообще. По мнению Хухашвили, оппозиция не смогла
выдвинуть никого из своих рядов, кто оказался
бы лидером общественного мнения. «Она опять
продемонстрировала, что обладает своим электоратом,
и кто ее поддерживал, те и продолжают поддерживать»,
вторит ему Гела Васадзе.
Как он, так и Хухашвили считают, что тема
расследования убийств подростков в декабре 2017 года
еще не исчерпана и ближе к президентским выборам,
дата которых еще не назначена, митинги могут
возобновиться.
«Все может быть», – полагает Васадзе. Протест, на
его взгляд, не исчерпал себя, все только начинается.
«Естественно, что перед выборами оппозиционные
силы могут попробовать снова разыграть протестный
сценарий», – соглашается с этим Гия Хухашвили.
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Майрбек Вачагаев

ЗВЕЗДА,
ВСПЫХНУВШАЯ
НА ОСКОЛКАХ
ИМПЕРИИ
К 100-летию создания Горской республики

В России любят отмечать всевозможные даты в истории,
порой совершенно произвольно привязывая их к каким-то
событиям. Но столетие провозглашения республики Союза
горцев Северного Кавказа (Горской республики, как ее чаще
называют) осталось совершенно не замеченным как в кругах
академических, так и среди политической элиты Северного
Кавказа. Даже два десятка лет спустя после развала СССР
в России предпочитают замалчивать, отрицать сам факт
существования независимой республики горцев. И дело
не во всеобщей амнезии, это – политика. В стране не хотят
вспоминать о том, что объединило горцев всего региона, хоть
и на краткий срок. Это позволяет делать вид, будто ничего не
было.
Свой путь к независимости горцы прошли довольно
энергично, порой опережая в этом рывке своих соседей, как
южных, так и северных.
Развал империи застал горскую интеллигенцию
врасплох. Ей пришлось быстро наверстывать упущенное
и переориентироваться с Петрограда на кавказский вектор
строительства государства.
Начав с требования федерализации российской империи в
мае 1917 года, горцы уже полгода спустя вышли на требование признания независимости своего государства от бывшей
империи, а в мае 1919-го при поддержке Османской империи
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объявили о его рождении.
Государственное образование горцев, ориентированное на
полную независимость от России, просуществовало недолго,
но без осмысления этого тем не менее очень важного этапа
невозможно понимание общей истории кавказских государств в момент развала российской империи и до победы
власти большевиков на Кавказе.
Надобно заметить, что в решении судьбы этой республики
принимали участие не только сами горцы, но и их соседи по
региону, страны Европы и США. При этом Республика горцев Северного Кавказа, в отличие от Азербайджана, Армении
и Грузии, не была в числе фаворитов у западных стран, которые выражали готовность принять закавказские республики

в качестве новых государственных образований на Кавказе,
но отрицали эту возможность для горцев, пытаясь не раздражать силы, воюющие против большевиков.
С момента свержения Временного правительства в Петрограде ЦК Союза объединенных горцев Северного Кавказа и
Дагестана, а впоследствии правительство Горской республики уже не имело никаких связей с официальной Москвой как
центром единого государства.
Говоря о Горской республике, надо иметь в виду, что это
название стоит применять как обобщающее по отношению
ко всему этапу ее формирования, существования и эволюФлаг и герб Горской республики

ции с момента возникновения в мае 1917 года Союза горцев
Северного Кавказа и Дагестана и вплоть до захвата власти
большевиками весной 1920-го в Совете обороны Северного
Кавказа и Дагестана.
Союз объединенных горцев Северного Кавказа, созданный
в мае 1917 года, менял название по мере включении в сферу
его интересов других территорий. К примеру, после второго
съезда горцев в сентябре 1917-го в названии появилось слово
«Абхазия». В мае 1918 года, после принятия декларации о независимости, в официальных бумагах эта структура обозначалась как «Союз горцев Кавказа». При этом в самом тексте
декларации в конце отмечалось: «Независимое государство
Кавказского Союза рассматривает себя как закономерно
установленное». Это же название используется и во французском варианте печати председателя Горского правительства
Абдул-Межида (Тапы) Чермоева. При этом сама официальная бумага со штампом была озаглавлена «Правительство
Республики Союза горских народов Кавказа».
В 1919 году политики, представлявшие это государственное образование, все чаще использовали словосочетание
«Республика Союза горцев Кавказа». При этом в одном и том
же документе высокопоставленные лица могли применять и
название «Республика горцев Северного Кавказа», как делает Алихан Кантемир в своем послании в Париж членам делегации горцев на международной конференции: бланк письма
озаглавлен «Республика союза горцев Кавказа», в самом
тексте появляется немного переиначенное название – «Республика Северного Кавказа» и, наконец, там же употребляется
третий вариант – «Горский Союз». И в донесении о действиях против армии генерала Деникина тот же Кантемир, говоря
о горцах, пишет: «Губернатор Чеченской Области доносит
Правительству Горской Республики, что 26 марта приблизительно в 7 часов утра начался бой…». То же самое название – «Республика Северного Кавказа» – применяется и на
официальных бланках Совета обороны в 1919–1920 гг.
Горская республика интересна для нынешнего поколения
своими невероятными для того времени действиями. В Конституция республики не было упоминаний о религии (часть
осетин и казаки Терека были христианами), вводилось всеоб-

щее избирательное право как для мужчин, так и для женщин
(некоторые страны Европы сделали это десятки лет спустя),
страна по сути объявлялась конфедерацией (наподобие
Швейцарии), планировались реформы – земельная, призванная покончить с практикой доминирования отдельных этнических представителей над коренными народами региона,
налоговая, реформа в области основных сфер жизнедеятельности горцев и многое другое, что делает это государство самым интересным после имамата Шамиля (1840-1859 гг.). Тот
факт, что Конституция признавала абсолютное равноправие
в том числе степных народов (ногайцев и туркмен Ставрополья), говорил о единодушии и тесных связях степняков и горцев Северного Кавказа. Это показывает, что горцы считали
их неотъемлемой частью населения региона, а их культуру
– элементом северокавказской культуры и истории.
Даже в период оккупации Республики деникинской армией работала санитарная часть, был организован завоз медикаментов, функционировала налоговая система, проводился
военный набор, и др. То есть речь идет не о чисто политическом каркасе, а о многогранной жизнедеятельности, хоть и
пребывающей в зачаточном состоянии.
Горская республика имела свой герб и флаг. Если с гербом
все ясно, то в отношении флага есть моменты спорные,
которые следует иметь в виду. С принятием Конституции на
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первом съезде было решено определиться и с флагом республики. Во всех вариантах есть 7 звезд, которые обозначали
этнотерриториальные единицы, входящие в ее состав, эти
звезды находятся рядом с полумесяцем, все это располагается в квадрате справа вверху рядом с древком на зеленом
фоне. Проблема в том, что остальная часть флага описывается по-разному. В своей книге один из активных политических
лидеров и общественный деятель северокавказской диаспоры
за рубежом Висан-Гирей Джабагиев описал флаг, напоминающий абхазский, то есть по всему полотнищу за пределами
квадрата с звездами и полумесяцем идет чересполосица
двух цветов: белого и зеленого. При этом ответственным
за создание флага Горской республики предложили стать
молодому художнику из Дагестана Халил-Беку Мусаясулу.
Но по картинам, созданным им и опубликованным в журналах горской эмиграции, мы знакомимся с вариантом флага,
где полотнище на три четверти красного (бордового) цвета, а
в верхнем углу в одной четверти в квадрате на зеленом фоне
мы видим полумесяц и 7 звезд золотистого цвета. Расположение звезд в этом квадрате также разнятся в разных вариантах.
И, наконец, известен флаг северокавказской делегации на
переговорах в Париже в 1919–1921 гг. ( впоследствии такой
же флаг был у министра иностранных дел Горской республики, одного из самых активных деятелей той эпохи истории
горцев Г. Бамматова, и он сохранился в его семье). Там в
зеленом квадрате в верхней части у древка 5 звезд золотого
цвета расположены одна за другой по дуге, а еще две звезды
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– во втором ряду.
Первым президентом, пробывшим на этом посту дольше
всех, стал Абдул-Межид (Тапа) Чермоев. С мая по декабрь
1917 года и с января по декабрь 1918-го, то есть более 18
месяцев, он возглавлял Горскую республику. Второй ее глава
Пшемахо Коцев был на этом посту 5 месяцев, третий и последний, Микаил Халилов, – всего 10 дней.
Сложение полномочий Чермоевым 16 декабря 1918 года
было связано с его назначением главой делегации республики на международной мирной конференции в Париже. В этом
качестве он состоял до начала 1930 года.
В марте 1918-го горское правительство вынуждено было
оставить свою столицу Владикавказ и перебраться в Темир-хан-шуру (Дагестан). Это событие заставило горцев
определиться, будут ли они частью конфедерации, или же
пойдут своим путем. Неизменно выражая стремление быть
в тесном союзе с закавказским правительством в Тифлисе,
они, однако, не могли не видеть сопротивления таким планам
со стороны Тифлиса, рассматривающего их как буфер между
бывшей метрополией и Закавказьем. Именно это подвигло
руководство горцев искать иной путь: налаживать союз с
Османской империей.
По завершении Трапезундской мирной конференции
между представителями Закавказского Сейма и Османской
империей, которая проходила в турецком Трабзоне с 12 марта
по 13 апреля 1918 года, горцы заметили, что Османская
империя склоняет Закавказье к провозглашению своей государственности. Это подвигло их в срочном порядке выехать
в Стамбул.
В Стамбул были делегированы А.-М. Чермоев, Г. Бамматов и М.-К. Кадиев, которые прибыли на место уже 26 апреля
1918 года и остановились в Pera Palace Hotel. Их задачей
было убедить Блистательную Порту (канцелярию великого
визиря и дивана Османской империи), что неудачи на фронте
временные, большевики будут отброшены в самое ближайшее время. И, главное, надлежало заверить власти Турции,
что они – законно избранные представители, уполномоченные говорить от имени всех народов Северного Кавказа, их
верных союзников по северную сторону Главного Кавказского хребта.
В интервью стамбульской газете «Tasvir Efkar-I» председатель делегации А.-М. Чермоев и М.-К. Дебиров сделали
официальное заявление по поводу своего приезда в Стамбул.
Их цель, – сказал Чермоев, – возвестить миру, что Северный Кавказ провозгласил свою независимость, а Османской
империи – что они надеются на признание с ее стороны.
Чермоев заверил, что новое государство на Северном Кавказе
намерено искать тесного союза с турками, его руководители преисполнены желания быть союзниками Османской
империи. В другом интервью, для газеты «Hilal» 10 мая 1918
года, Дебиров заявил, что для горцев нет разницы, имперская
ли Россия или советская – она не признает их независимо-

сти. Именно по этой причине они ищут поддержки у своего
исторического друга, прося у Османской империи защиты от
вмешательства в их дела со стороны России.
На самом деле вопрос о независимости Горской республики не был неожиданностью ни для политических кругов
Закавказья, ни для стран Четверного Союза (Германской
империи, Австро-Венгрии, Болгарии и Османской империи).
Активность горской делегации была замечена в Тифлисе и
Константинополе. Множественные встречи на уровне султана и его премьер-министра не оставляли сомнений, что все
идет к более тесному союзу горцев с турками. Блистательная Порта, не разглашая всех нюансов, наверняка ставила
в известность своих союзников по военной коалиции о
ходе переговоров. В этом союзе четырех государств мнение
Германии являлось едва ли не решающим, именно поэтому
улаживание с ней всех вопросов брала на себя Блистательная Порта. О том, какая степень доверия достигнута между
Горской республикой и Османской Империей, Г.Баммат чуть
позднее так говорит в письме к А.-М. Чермоеву: «Турция
берет на себя разрешение нашего вопроса в полной мере…
Признание Германией нашей независимости в принципе
обеспечено…». Единственное препятствие состояло в том,
что немцев беспокоил вопрос о границах на севере, то есть с
Россией. В Берлине боялись, что возникновение Горского государства приведет к войне с Россией, а этот вариант немцы
считали совершенно неприемлемым. Но и в этом отношении
Турция обещала способствовать благоприятному исходу,
используя свое влияние.
Известие о провозглашении Горской республики тотчас
вызвало отклик в мировой прессе. Газета «Эхо Парижа» уже
13 мая сообщила, что Горская республика, возглавляемая
«полковником Чермоевым», куда лучше, чем бакинские
марксисты или турецкие эмиссары, втягивающие край в войну против христиан. Эта реакция свидетельствует, что французы еще не проведали о контактах горской политической
элиты с немцами. Горцы понимали, что поддержка немцев
оттолкнет казаков от союза с ними и сделает их партнерами
Франции и Англии в борьбе против большевиков и немцев в
регионе. Но немцы, уже находящиеся в Закавказье, были для
горцев реальной силой, способной помочь им в отстаивании
суверенитета. Ни Англия, ни Франция не видели в горцах
силы, на которую стоило бы делать ставку в борьбе против
большевиков в регионе. Все расчеты англо-французской
коалиции на Северном Кавказе ориентировались на царских
генералов, претендующих на восстановление России в рамках единой и неделимой Российской империи.
Достигнув договоренности с турками в Константинополе
и получив от них заверения в поддержке их стремления к
независимости от России, делегация возвращается в Тифлис,
чтобы урегулировать свой вопрос с Закавказьем. Здесь же,
получив ответ на обращение от имени Горской республики
З. Темирханова от главы делегации на конференции генерала

Отто фон Лоссова, посланцы тут же отправляются в Батум.
По приезде из Константинополя горцы столкнулись
с тем, что об их решении уже проинформировала турецкая
сторона. Письмо об этом на имя председателя Закавказской
делегации А. Чхенкели 2 мая 1918 года написал турецкий
представитель Халил-бей. В нем он просил принять горских
посланцев в качестве отдельной полноправной делегации
на конференции в Батуме. Для решения этого вопроса 9 мая
1918 года в Батуме было проведено специальное предварительное заседание представителей делегаций, прибывших на
конференцию. Таким образом, турецкая сторона отчетливо
дала понять, кто в действительности принимал решение.
При этом стоит иметь в виду, что турки не делали большой
ставки на горцев, это было видно и впоследствии, когда они
послали в Дагестан лишь один батальон для помощи горцам
в организации своей армии. Для турков куда более важным
был регион Закавказья.
Проблема не являлась однозначно простой для всех
сторон, участвующих в конференции. Дело было чревато
осложнениями, так как, в отличие от Закавказской федерации, Горская республика все еще считалась частью России.
Г. Бамматов, ссылаясь на то, что единого государственного
образования горцев с Закавказьем фактически нет, объяснил,
что именно поэтому они вынуждены выступить в качестве отдельной делегации, хотя возможность объединения
с Закавказьем в будущем не отрицается. Таким образом,
допуская горскую делегацию к конференции в качестве
полноправного участника, все стороны вступали в конфликт
с Россией. В отличие от Турции и Германии, Закавказье к такому обороту дела не было готово, понимая, что в результате
может навлечь на себя нападение России.
Не решив свои собственные проблемы, находясь под
угрозой оккупации со стороны турецкой армии, Закавказье
не решалось брать на себя ответственность еще и за Северный Кавказ, где большевики, безусловно, были сильны, а их
поддержка со стороны Москвы могла столкнуть Закавказье
с Россией. Однако то, что просьба поступила сначала от
турков, а не от самих горцев, ясно показывало, что Турция
заинтересована в их участии. И отказ со стороны Закавказья
мог быть рассмотрен как недружелюбный шаг. Председатель
Терского народного совета Евгений Богданов заявил протест
по поводу того, что руководители Горского правительства
объявили независимость от России. Он утверждал, что они
не представляют горцев Северного Кавказа и что регион считает себя полноправной частью новой Советской России.
Однако Советская Россия опоздала с протестом: о происходящем уже стало известно во всем регионе. Поскольку
свои действия горцы начали с Константинополя, весть об
объявлении независимости их республики шла впереди
самой делегации. Так, в телеграмме главнокомандующего
кавказским фронтом турецкой армии Вехиб-Махмуд-паши на
имя председателя Закавказского правительства от 28 апреля
2018

41

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

1918 года сообщалось, что Турция признает и поздравляет с
объявлением независимости как Закавказскую республику,
так и горские народы. То есть получается, что командующий
турецкой армией поздравляет горцев с обретением независимости за две недели до того, как она была объявлена
официально.
Получив желаемое признание с турецкой стороны, делегация должна была срочно отбыть в Батум, чтобы принять
там участие в конференции, – это также было предложено
турками. Более того, глава турецкой делегации Халил-бей
предложил северокавказской делегации плыть в Батум на
его корабле. В Константинополе остался А.-М. Чермоев,
которому предстояло там решить еще ряд вопросов. Он
присоединился к северокавказской делегации в Батуме в день
открытия конференции 11 мая 1918 года.
Уже 9 мая, за два дня до официального провозглашения
независимости на конференции, Г. Бамматов обращается к
правительству Австро-Венгрии с просьбой признать независимость Горской республики. Это было своего рода жестом
дипломатии, чтобы страны блока Четверного союза, не
присутствующие на конференции в Батуми, не игнорировал
участников конференции.
На первом же ее заседании представители горцев под
руководством Г. Бамматова присутствуют в качестве отдельной и полноправной делегации. На конференции официально
была зачитана Декларация о провозглашении независимости
горцев Северного Кавказа.
«Нижеподписавшиеся, полномочные представители
Кавказа, имеют честь довести до сведения всех правительств
нижеследующее:
Народы Кавказа закономерно избрали национальное
собрание, которое, собравшись в мае и сентябре 1917 года,
заявило об образовании Союза горцев Кавказа и вручило
исполнительную власть настоящему правительству. Ввиду
царящей в России анархии и пользуясь признанным самим
петроградским правительством правом за всеми народами
бывшей империи царей свободно создавать свою политическую будущность, правительство Союза горцев Кавказа
приняло следующую резолюцию:
1
Союз горцев Кавказа решает отделиться от России
и образовать независимое государство.
2
Территория нового государства будет иметь своими
границами на севере те же самые географические границы,
какие имели области и провинции Дагестана, Терека, Ставрополя и Черного моря в бывшей русской империи, с запада
– Черное море, с востока – Каспийское море, на юге – границу, подробности которой будут определены по соглашению с
Закавказским правительством.
Полномочным делегатам, подписавшимся здесь, поручено довести до сведения всех правительств это решение и
прокламировать этим заявлением образование независимого
государства Союза горцев Кавказа, а посему нижеподпи42

2018

Нух-Бек Тарковский, военный министр Горской республики

савшиеся заявляют, что с сегодняшнего дня независимое
государство Кавказского Союза рассматривает себя как
закономерно установленное.
11 мaя 1918 за подписями: Абдул-Межид Чермоев, Гайдар
Баммат».
Турецкая пресса откликнулась с живостью. Многие ведущие журналы сообщали, что на Северном Кавказе провозглашена независимость дружественных туркам горцев. Сообщались подробности о новом государстве, давалась информация
о его территории, населении, границах. Официальная реакция была более чем благожелательной: «Появление в этой
части Кавказа государства – это приятное известие для всего
тюркского и Оттоманского мусульманского мира». В журнале
дается и фотография с картой нового государства – по своим
размерам оно превышает все три закавказские республики
вместе взятые.
Разумеется, на карте территории, населенные казаками
(терскими и кубанскими), были представлены как земли
горцев, что в дальнейшем станет поводом для волнений со
стороны казачества.
Сутки спустя А.-М. Чермоев и Г. Бамматов обращаются с письмом к Великому визирю с просьбой о помощи и

содействии в признании Горской республики. Представители
горцев обращают внимание, что жителей Северного Кавказа
связывают давние исторические узы с Оттоманской империей. Говоря о ситуации в республике, они особо отмечают,
что большевики сеют кровь и бедствие по всему региону. В
этих чрезвычайных условиях молодой Горской республике
необходима поддержка для отражения их атак, и без помощи
Турции ей не устоять.
На основе этих документов чуть позже было заключено
соглашение, подписанное представителями Горской республики А.-М. Чермоевым, Г. Бамматовым, З. Темирхановым
и А. Кантемиром. От имени Оттоманской империи подписи поставили Халил-паша и Вехир-паша, представлявшие
правительство Блистательной Порты. Соглашение состояло из 6 пунктов: об установлении вечного мира между
странами; о военной поддержке – в случае необходимости
– Горской республики со стороны Оттоманской империи; о
налаживании консульских и экономических отношений; о
признании международных соглашений о почте и налаживании на основе этого договора почтовых связей; о признании
Брест-Литовского мирного договора; об утверждении этого
договора Стамбулом и предоставлении его в подписанном
виде в течение месяца.
Договор дружбы, подписанный горским руководством и Оттоманским правительством, был опубликован в
Тифлисе в 20-х числах июня 1918 года. Главным в договоре
было признание независимости горцев и желание видеть
северокавказское государство процветающим и живущим в
дружбе со своими соседями. Таким образом, можно сказать,
что османская Турция стала первым государством, не только
официально признавшим Горскую республику, но и пописавшим договор о сотрудничестве в военной, экономической и
политической областях.
Первым премьер-министром независимого Горского
правительства становится А.-М. Чермоев, который занимал
ранее пост председателя ЦК Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана. То есть парламент горцев Северного Кавказа,
подтверждая его мандат, дал ему право на продолжение его
курса. Новый кабинет министров ненамного отличался от
предыдущего по своему персональному составу.
В период работы Батумской конференции у горцев
уже были договоренности с Турцией, они также заручились
обещанием Отто фон Лоссова, представителя Императорского германского правительства, в ближайшем будущем
рассмотреть вопрос об установлении дружественных отношений с Горской республикой. Предполагался договор из 10
пунктов, в том числе и об оказании горцам в случае необходимости военной помощи. Последнее было немаловажным фактором с учетом того обстоятельства, что накануне
правительство Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана
вынуждено было оставить столицу своей республики Владикавказ под натиском большевистских отрядов.

В отличие от турецкого договора, немцы предлагали
помочь и в установлении границ на севере. Видимо, они
исходили из того, что смогут убедить или заставить большевиков согласиться с теми границами, которые немцы сочтут
справедливыми для горцев. Граница, по их мнению, могла бы
проходить в 20 верстах севернее Армавира, далее по линии
Ставрополь – Святой Крест – течение и устье реки Кумы, а
на юге по реке Ингурии и Главному хребту Кавказских гор
с включением в состав республики Закатальского округа и
Дагестанской области.
Но горцев неожиданно подкосил удар, идущий не от большевиков, а от того, кого они были готовы считать союзником
в своей борьбе с ними. Фактическим «убийцей» Горской республики стоит считать генерала Антона Деникина, который
вместо того, чтобы обратить оружие и энергию своей армии
на север против красных, посчитал необходимым захватить
территорию, подконтрольную горцам. Установив мечом свой
режим, набрав «правителей» из числа местных, Деникин
действовал исключительно под лозунгом, что не чужд россиянам и поныне: «Единая и неделимая Россия». Важнейшую
роль в этой операции по уничтожению Горской республики
сыграли англичане. Генерал Деникин дважды встречался с
чеченскими делегациями в Грозном, не уговаривая, а требуя
от них подчинения и выделения денег и людей для пополнения своей армии, воюющей против большевиков на севере.
Жители быстро теряли любого рода симпатии к Доброармии.
Грубое и жестокое обхождение с ними в ходе разоружения
целых аулов, заподозренных в сокрытии большевиков, даром
не прошло. В своем обращении к чеченцам командующий
Южного района Северного Кавказа (грозненской группы) генерал Д.Драценко сообщает, что в ответ на убийство 15 солдат Доброармии уничтожил села, расположенные поблизости
от места преступления: Гудермес, Исти-су, Энгель-Юрт и
Хамау-Юрт сожжены, а защитники сел перебиты. Сверх того,
командование Доброармии возложило обязанность обеспечения семей убитых на ближайшие к месту убийства чеченские
аулы. В свой черед обращаясь к чеченцам, правитель Чечни
генерал Эрисхан Алиев от имени того же генерала Драценко
проинформировал население, что он намерен делать со всеми, кто не выполнит его требования. Жители аулов, – предупреждал он, – должны иметь в виду:
«1. Если аул выдаст русских красноармейцев-большевиков, дезертиров, грузин, азербайджанцев, турок и других
участников из отрядов Узун-хаджи, Гикало, Эльдарханова и
прочих главарей и не сделает ни одного выстрела по войскам
Добровольческой Армии, такой аул не будет уничтожен;
2. По требованию отрядов Генерала Драценко аулы должны давать проводников и охранять отряды Добровольческой
армии от стрельбы злоумышленников с тыла; если раздастся
хоть один выстрел из ближайшего аула, то этот аул будет
немедленно разрушен;
3. Аулы, которые не могут выполнять вышеозначенных
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условий, должны теперь же озаботиться выводом в безопасные места всех женщин и детей, так как никакой пощады
никому не будет».
Текст этого варварского документа живо напоминает
образ действий российских генералов, что вели военные
действия в Чечне в 90-х годах ХХ-го и в начале ХХI века.
Мало того, Доброармия вводит против населения Северного Кавказа экономические санкции в виде прекращения
торговли гор с равниной. В своем очередном обращении к чеченцам генерал Драценко угрожал: «Аулам плоскостной Чечни немедленно приступить к засеву полей, а аулам нагорной
Чечни помнить, что если они не прогонят банды большевиков и Узун-Хаджи, то Добровольческая армия не пропустит
в горы ни одного фунта хлеба. За каждого укрытого большевика, грузина или другого подстрекателя, ведущего Чечню к
разрушению, виновный аул уплачивает пеню в 10 тыс. руб.,
а укрывший — на месяц в тюрьму». Названная сумма по тем
временам звучала для горцев совершенно нереально.
Неудивительно, что после этого против Доброармии
выступили все силы: Горская республика, большевики и
шариатская партия. Даже немногие национальные правители, назначенные Доброармией, отошли в сторону, не желая
запятнать себя причастностью к тем преступлениям, что
творили белые в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Например,
правитель Чечни генерал от артиллерии Эрисхан Алиев
ушел в отставку со своего поста еще задолго до решения
судьбы Белой армии на Северном Кавказе. На его место был
назначен генерал-майор Е. А. Пашковский, до этого бывший
начальником грозненского отряда.
Правительства Азербайджана и Грузии без промедления
встали на защиту интересов Горской республики. И в Баку,
и в Тифлисе не могли не осознавать, что ее захват – ситуация, чреватая продолжением, и теперь под угрозой юг. Хотя
англичане ручались, что продвижения на Азербайджан и
Грузию со стороны Доброармии не будет, в Закавказье не
могли не понимать, что такого рода действия деникинцев
склоняют народные симпатии на сторону большевиков, что
считалось не менее опасным, чем даже вторжение деникинцев в Закавказье.
Наперекор тому, что союзное командование требовало
от Азербайджана прекратить любого рода помощь горцам
Северного Кавказа и Дагестана, Азербайджан до конца
оставался верен своей политике, как и Грузия, которая тоже
понимала, что вслед за Горской республикой жертвой может
стать она сама. Союзники на время забыли свои же собственные заверения, которые они дали горцам накануне вторжения
деникинской армии в пределы республики. Ведь, к примеру,
сменившие турок и немцев англичане в лице генерала В.
М. Томсона заявляли о решении бакинского командования
признать союзником Горскую республику. Томсон 27 ноября
1918 года объявил, что, пока мирная конференция не решила
судьбу Кавказа, правительство Северного Кавказа будет
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признаваться союзниками в качестве единственно законной
власти. На поверку же все обернулось иначе.
В обход требования англичан на Северный Кавказ был
отправлен батальон, сформованный добровольцами – студентами из Баку. Однако с целью избежать упреков со стороны
англичан их назвали санитарными отрядами. Грузия послала
в помощь горцам два военных батальона: один на юг Дагестана под командованием майора Жвания, другой - в Чечню
под командованием полковника Лео Кереселидзе. Вдобавок
ни в Баку, ни в Тифлисе практически не отказывали в денежной помощи властям Горской республики.
Некоторые впоследствии утверждали, что борьба с А.
Деникиным координировалась из далекой Астрахани директивами М. С. Кирова. Такая точка зрения, хоть и признана
официальной, разумеется, не имеет под собой исторической
базы. В рассматриваемый период советская власть была
представлена на Северном Кавказе исключительно небольшими группами, выступавшими в союзе с другими патриотическими силами региона. Как писал Ахмет Цаликов, один
из видных деятелей горского движения: «Советский флаг
на фронтоне Терской республики был сплошной чепухой, а
вся политическая жизнь «коммунистического», «советского»
Терека – трагикомическим фарсом, невыносимым для всякого мыслящего политического деятеля, способного трезво
глядеть в глаза действительности…». О реальной роли
большевиков в регионе не стоит говорить раньше 1919 года.
Симпатии к красным начали проявляться в обществе как
реакция на их заведомо невыполнимые обещания перераспределить землю в пользу бедных. Любому горцу нравилось
слышать, что ему дадут землю. Люди пока и помыслить не
могли, что у них отберут даже то немногое, что они имели на
момент прихода большевиков к власти.
Благодаря генералу Микаилу Халилову в мае 1919 года
в Темир-хан-шуре (современном Буйнакске, Дагестан)
совершается государственный переворот военных, симпатизирующих армии Деникина. Отстраняется второй президент
республики Пшемахо Коцев, избирается Халилов, который,
став третьем президентом, слагает с себя эту должность всего десять дней спустя и передает власть Доброармии.
Только год спустя, после ожесточенных боев с армией
Узун-хаджи, командование Добровольчесской армии приходит к осознанию необходимости заключения мира с горцами
и 12 декабря 1919 года направляет делегацию во временную
столицу Горской республики село Леваши с сообщением
о готовности признать руководство Горской республики в
лице ее действующего органа – Совета обороны и о том, что
оставляет за собой временный контроль над городом Петровск (современной Махачкалой). Но отрезвление пришло
поздно: к тому времени реальная сила в регионе была уже на
стороне большевиков. Добровольческая армия фактически
находилась на грани бегства, теперь она признала бы кого
угодно, да признание это ничего не стоило.

Гайдар Баммат, замминистра иностранных дел Горской республики

Горская политическая знать в срочном порядке создала
осенью 1919 года политический орган, ставший преемником
Горской республики – Совет обороны Северного Кавказа
во главе с шейхом Али-хаджи Акушинским. Совет просуществовал до весны 1920 года, когда сторонники красных,
бывшие в его составе, изнутри свергли поборников независимости и провозгласили союз с большевиками.
Причин неудач было много, но стоит отметить основные.
Строительство Республики, начатое сверху вниз, не дойдя
до логического конца, застопорилось. Структура управления
осталась не завершенной. Президент был, парламент тоже,
но на местах зачастую Республика не имела своих представителей, организованная система власти отсутствовала. Поэтому в населенных пунктах подчас одновременно существовали многочисленные представители совершено различных
по своей политической ориентации органов власти (Горской
республики, большевиков, деникинцев, эмиратчиков). Правительство по сути было оторвано от своего народа, существуя
само по себе. В 1919 году, выступая перед парламентом,
Председатель правительства Пшемахо Коцев вынужден был
отметить, что основная масса населения Горской республики
готова идти за любой политической силой, которая продемонстрирует крепкую хватку.
На первоначальном этапе своего развития Горская республика недооценивала опасность со стороны красных. Она

рассматривала социал-демократов большевистского крыла
как своих политических оппонентов, но не как врагов. Это
приводило к тому, что большевики, выступая в роли союзников по тому или иному частному поводу и пользуясь
поддержкой Горской республики, в целом играли против неё,
собирались с силой, чтобы нанести ей удар в спину.
При этом горская интеллигенция, пытаясь быть независимой, порой отчаянно сторонилась сближения с исламской
духовной интеллигенцией (Н. Гоцинским, Узун-хаджи, А.
Митаевым и др.), которая в ответ сама чуждалась тех, кто ее
принципиально игнорировал. Духовенство не было единым,
и это позволило региональным политикам выбирать себе в
союзники того или иного шейха и сеять между ними рознь в
угоду своим интересам.
Внешнее влияние также было безусловно губительным –
действия армии генерала А. Деникина на Северном Кавказе
лишили руководство Республики горцев на большей части ее
территории и той незначительной власти, какой оно располагало. Здесь вдобавок проявилась и слабость, руководства
Республики: они ошибались, рассчитывая, что Азербайджан
и Грузия введут свои войска для спасения ситуации. Между
тем положение обоих государств не позволяло им вступать
в столь жесткое противоборство ни с армией Деникина, ни
впоследствии с Советской Россией.
Активность казачества внутри самой Республики разделила страну на два лагеря – «горцев и казаков», и найти общий
язык оказалось на тот момент фактически невозможным изза принципиального расхождения представлений о будущем
устройстве государства. Отсюда и межэтнические конфликты (преимущественно с терским казачеством), которые не
прекращались все время существования Горской республики,
расшатывая ее без того шаткие устои. При этом горцы как
нельзя лучше ладили с руководством кубанского казачества,
с которым отношения складывались совсем иначе, нежели с
терским.
Терские казаки, с самого начала ориентируясь на силы,
призывавшие восстановить Российское государство в рамках
бывшей империи, не могли столковаться с горцами, коль
скоро последние претендовали на независимость от бывшей
империи. В итоге, уже будучи под властью красных, после
установления Советской власти в крае, в 1920 году генерал
Г. А. Вдовенко, атаман терских казаков, вынужден был передать решение всех вопросов, связанных с их судьбой, в руки
предводителя донского казачества в эмиграции, главы войска
донского Николая Михайловича Мельникова. Вдовенко
взывает о помощи к европейцам уже из Севастополя перед
эмиграцией из России, указывая, что это первое обращение
терских казаков к лидерам иностранных государств. В этом
тексте угадывается желание его автора, чтобы иностранные государства выступили посредниками между терскими
казаками и большевиками, что в апреле 1920-го выглядело
абсолютно нереально. Терский атаман явно недооценивал
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ситуацию. При этом ни слова о горцах, о союзе с горцами.
Теоретически он готов был пойти на соглашение скорее с
большевиками, чем с ними, что красноречиво свидетельствует о характере взаимоотношений горцев и казаков.
Стоит учесть также, что горское правительство сильно зависело всего от нескольких персон, так как не имело в запасе
политически активных лиц, способных заменить тех из них,
кто по какой-либо причине вышел из строя. Непопулярность
правительства П. Коцева стала одной, пусть не главной, но
заметной причиной падения Республики горцев в мае 1919
года. И, наоборот, авторитет исламского духовенства (А.-Х.
Акушинского, Узун-хаджи и др.) вкупе с политиками ранга
А. Кантемира, Г. Баммата, А. Цаликова, В.-Г. Джабагиева,
А.-М. Чермоева и других позволил воссоздать временные органы правления Республики, чтобы выждать время в надежде
провести выборы и избрать в итоге законное правительство.
Ошибка руководства Горской республики заключалась
и в зависимости ее экономики от денежных единиц соседних стран. За три года своего существования правительство
не сделало ни одного реального шага для ввода в оборот
собственной денежной единицы. Не была организована
регулярная армия, она чаще всего состояла из формирований,
прикреплённых к отдельному персонажу (Узун-хаджи, Али
Митаеву, Минкаил Халилов, и др.).
Республика горцев Северного Кавказа полностью зависела
от иностранной поддержки, это было проявлением ее слабости. Существуя за счет всемерной поддержки Грузии и Азербайджана, она не могла выступать на международной арене
наравне с теми, кто ее подпитывал. Горское правительство,
первоначально сделав ставку на Османскую империю, не
смогло быстро переориентироваться на победителей Первой
мировой войны в лице Британии и Франции, что привело к
поддержке последними армии генерала А. Деникина. Здесь
проявилась и другая ошибка горцев: они не смогли с самого
начала проявить себя как антибольшевистская сила, это
также побуждало западные державы игнорировать молодую
республику.
Они практически до победы Советской России над белой
армией генерала Деникина и барона Врангеля всерьез не
рассматривали Горскую республику как имеющую право
самостоятельного существования. Сконцентрировав все свое
внимание на борьбе против большевиков, на идеях генералов
белого движения о восстановлении «единой и неделимой
России», они стали по сути противниками горцев. Удар,
нанесенный им в 1918-1919 гг. политикой западных держав,
стал роковым для их едва зародившейся мечты о независимости.
Несмотря на постоянные рассуждения о тех или иных
возможных замыслах построения федерации, конфедерации
кавказских стран, прорыва не достигли и в этом отношении.
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Здесь было много моментов, связанных с противодействием внешних сил, но и сами кавказские политики не вполне
осознавали, что именно им даст эта конфедерация, а чем
придется поступиться сторонам предполагаемого союза.
Начав с разговоров об автономии в составе новой Российской
республики, которой рассчитывали добиться путем решения
всех вопросов Учредительным собранием, закончили тем,
что каждый регион стал стремиться к своей государственности. А по мере продвижения по этому пути все пытались
закрепить первенство своей национальности, своей групп
среди народов региона. Проблема кавказских республик заключалась в том, что горцев они воспринимали не как своих
соратников и братьев, а как подданных России или, в лучшем
случае, считали их территорию добычей, на которую вправе
претендовать Россия. Поэтому их политика состояла не в
открытом признании Северного Кавказа частью кавказского
региона, а лишь в такой поддержке, какую они могли оказать
горцам, не слишком раздражая Москву.
Таким образом, можно говорить о создании межнационального регионального государства «Горская республика»
лишь как о проекте, не реализованном до конца, остановленном на полпути к цели и в силу объективных причин не
состоявшемся. Исторический случай, позволивший горцам
понадеяться выйти из-под влияния России, показал, что мало
было захотеть этого и заручиться внешней поддержкой. По
сути, сама власть мало что сделала для укрепления своего
влияния на территории Союза горцев, утверждения доверия
между населением и властными структурами.
Стоит особо отметить и вопрос, почему не сложилось
всемусульманское кавказское государство от южных границ
Азербайджана до ногайских степей на севере, от Каспия до
Черного моря. Ведь когда был свергнут российский император Николай II, все организации региона первоначально
создавались под знаменем единства мусульманских народов
Кавказа. Но это единство оказалось иллюзией перед лицом
многочисленных проблем, стоявших перед разными этническими группами Северного Кавказа, которые порой вступали
в конфликт именно на основе взаимоисключающих точек
зрения на будущее.
Если в 1917 году победа большевиков в регионе была под
сомнением, а в 1918-м они, казалось, вовсе не имели шансов,
то в 1919 году красные уже стали там реальной политической силой, победившей в 1920 году. И этому способствовала
не столько политика большевиков в регионе, сколько общее
желание поражения белой армии, захватившее всю страну.
Горская республика оказалась не способна убедить союзников в 1918–1919 годах, что она и впрямь на их стороне.
Только поражение Деникина побудило их, наконец, задуматься, не разыграть ли горскую карту. Но они опоздали, битва
с большевиками была проиграна. Оказать сопротивление
победившим красным горцы были не в состоянии. Да у них
и не было возможности противопоставить что-то конкретное

политике большевиков, обещавших горцам все, чего они
желали, в первую очередь – землю и укрепление позиций
ислама в обществе.
Население не поддерживало политическую элиту, к тому
же, не сумев оценить угрозу большевизма, распознать в красной России своего главного врага, народ отчужденно смотрел
на борьбу с ним и тем обрек себя на поражение. Да и сама
горская элита была разнородной и не до конца осознавала
свою историческую миссию.
Политическая элита Северного Кавказа была не только
немногочисленна, но и разобщена с самого начала по главному вопросу: каким быть государству, с кем пойти на соглашение — с меньшевистской Грузией, с демократическим
Азербайджаном или даже с большевиками России? А может,
и с религиозной частью общества, требующей воссоздания
теократического государства, каким оно было в период правления имама Шамиля в 1840–1859 гг.?
Попытка объединить совершенно разные по устройству,
по социальному положению, по языку, традициям, обычаям и
вероисповеданию народы Северного Кавказа привела к тому,
что общество раскололось. На первый план вышли национальные интересы, каждой этнической группе были ближе
свои проблемы. Постоянное лавирование руководства в этом
вопросе не приносило успеха и выливалось порой в открытые столкновения.
После распада Российской империи на территории
Северного Кавказа практически одновременно действовали
несколько государственных образований: Республика горцев
(детище местной элиты), чуть позже Горская Советская
республика (созданное поборников большевизма), Терская и
Терско-Кубанская республики, Юго-Восточный союз, позже
религиозное Эмиратство шейха Узун-хаджи.
Борьба против армии Деникина также подорвала силы
политической элиты чеченцев и дагестанцев, чем, безусловно, воспользовалось группа, выступающая за сближение с
красной Россией.
В итоге верх над прочими вариантами взяла республика,
организованная большевиками. Они ради этой цели пошли
на заведомый обман населения: пообещали горцам сохранить
их традиционное устройство, вероисповедание и судопроизводство на основе шариата и перераспределить земли в
пользу горцев. В действительности к 1924–1925 гг. все это
было ликвидировано, а национальная и религиозная элита
подверглась жестоким преследованиям.
Но даже с прекращением де-факто существования Республики горцев ее идея продолжала жить еще два десятка лет
в рамках деятельности горской эмиграции. Члены бывшего
горского правительства оказались разделены по лагерям в зависимости от своих политических пристрастий и разбросаны
по всей Европе и Турции. Единственным представительным
органом — правопреемником Республики горцев – до конца

Халилбек Мусаев(Мусаясул), художник, автор флага и герба Горской
республики

20-х годов XX века оставалась официальная делегация, отправленная на конференцию в Париже для ведения переговоров о признании молодой республики мировыми державами.
Делегацию возглавлял один из тех, кто стоял у истоков ее
образования, – Абдул-Межид Чермоев. Поэтому логично, что
в эмиграции поначалу именно вокруг членов этой делегации
шло формирование антибольшевистского блока в союзе с
закавказскими делегациями, политический статус которых в
глазах европейских политиков был выше и легитимнее, чем у
горцев Северного Кавказа.
Наперекор своей гибели нелюбимая в России Горская республика навсегда останется символом надежды. Вспыхнув
яркой звездой на осколках империи, она прежде, чем угасла,
успела показать, что десятки различных народов региона в
принципе все же способны объединиться и совместно решать
свои насущные проблемы. Этот кратковременный опыт горцев Северного Кавказа уже сто лет как служит для потомков
примером цивилизованного сотрудничества и сближающей
приверженности к свободе.
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ИХ ИЩУТ И ЖДУТ

«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 восемьдесят первая

ЦЕНА ЧЕЛОВЕКА
Минга Сайдиевна Хасуева, 1941
г.р., похищена военнослужащими
российских войск из своего дома по
адресу Чеченская республика, Шалинский район, село Автуры, улица
Комсомольская, дом №8 16 апреля
2002 года.
Еще одна трагедия, леденящая душу,
случай, не укладывающийся в голове.
Похищена взрослая женщина, мать
шестерых детей, бабушка.
Минга жила со своими детьми в
селе Автуры. С мужем отношения не
сложились, и Саламбек жил отдельно.
Бремя воспитания детей полностью
лежало на женских хрупких плечах.
Детство Розы, Руслана, Апти, Бислана,
Раисы и Аслана было самым обычным, размеренная деревенская жизнь.
Но лишь тот, кому она знакома, увидит
в этом ежеутреннее пробуждение с
первыми лучами зари, парное молоко,
чистый воздух, вольные луга. Раиса
вспоминает это время с улыбкой, хотя
дочери нелегко дается рассказ о том,
как похитили ее маму.
«Нас воспитывали строго. К труду
мама приучала с раннего детства,
мальчики у нее всегда были на первом
месте, независимо от возраста, и они,
конечно, этим пользовались, – улыбается Раиса. – Все мы окончили сельскую школу, образование получили
все. Я очень хотела поступить на юридический факультет, но не удалось.
Тогда пошла учиться на швею. Война
подступала к Автурам постепенно. Наконец, мы решили ехать в Хасавюрт
(город в Дагестане). Я к тому времени
уже замужем, вышла за своего односельчанина в 1991 году. Сестра тоже со
своей семьей. В отчем доме с мамой
оставались Аслан и Апти. В Хасавюрт
мы собрались все вместе, совершенно
спонтанно, не имея представления, к
кому едем, куда. Нас там фактически
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Минга Хасуева, с. Шали, 1960 г.

приютила одна женщина, не помню ее
имени, но она была очень добрая.
С собой мы взяли, что попалось
под руку, ведь спешили, спасались
бегством. Несмотря на то, что нас хорошо встретили, мужчины не захотели
остаться надолго. Так что ровно через
две недели мы возвращаемся обратно,
и, соответственно, мама с братьями
тоже. Никто не пострадал, все закончилось хорошо. А в то, что все может
повториться, что война начнется
снова, я вообще не верила. Да никто
не верил. Мы праздновали победу.
Люди не успели понять, что
происходит, как грянула вторая война.
Апти уезжает в Новгород (Великий
Новгород, город в России, административный центр Новгородской
области), он там обосновался. Дома с
мамой остается брат Аслан. 12 апреля
2002 года умерла моя двоюродная сестра Мадина. После похорон близкие
собрались у нас в доме. К 15 апреля
мы все разъехались, мама отвезла меня
домой, а на следующий день поехала в
Хасавюрт за товаром. Она занималась

мелкой торговлей. Мой сын Темерлан
был у бабушки, и вечером она привезла его к нам домой. Больше мне ее не
суждено было увидеть.
О случившемся я знаю со
слов брата. 16 апреля 2002 года около
двух часов ночи в наш дом ворвались
сотрудники федеральных силовых
структур, человек десять, вооруженные автоматами, одетые в камуфлированную форму одежды и в масках.
Сначала зашли в комнату к брату,
положили его на пол, требовали денег.
Грабежи, убийства в нашем селе были
не редкостью, как и везде. Говорить,
что это могли быть не солдаты, –
сущий бред, ведь во время комендантского часа местные жители боялись в
огород пойти по нужде. Какие уж тут
боевики?
Эти в масках обыскали весь дом,
ничего не нашли. Потом забрали маму
и уехали в неизвестном направлении.
Брата не выпускали из комнаты до
последнего. После похищения мы
обнаружили, что пропали еще и деньги, 3000 долларов США. Эту сумму
брат привез из Новгорода, продав там
машину.
Я узнала о беде утром. Брат
приехал, и мы подали заявление о похищении в прокуратуру Шалинского
района.
На третий день мы получили
видеокассету с требованием выкупа,
ее подбросили к нам во двор. На видео
наша мама, она выглядела неплохо,
никаких следов побоев, по крайней
мере, на лице не было, в кадре она по
пояс. Она повторяет явно заученный
текст: просит отдать этим людям
50 000 долларов США, и тогда ей
сохранят жизнь. Собрать такую сумму
было нереально. Все золото, что у нас
было, мы собрали, просили помощи
у всех родственников, но все равно

Минга Хасуева(справа) с дядей Дидигом, тётей Залпой и двоюродным племянником. г.Шали, 2000 г.

получилось мало. Ничтожно мало в
сравнении с дикими требованиями
похитителей.
На окраине села жил наш
троюродный брат Делимбек. 20
апреля 2002 года ночью к нему в дом
ворвались те же сотрудники, я уверена
в этом. Они оставили у него видеокассету и рацию и приказали передать их
нам. Второе видео я не смогла посмотреть, честно. Только года три назад
увидела эту запись впервые, а тогда
просто спросила у брата, что там. И
все… По рации они выходили с нами
на связь ровно в 21:00; разговаривал
брат. Абсолютно без акцента, на чистом русском языке они говорили, что
убьют маму, если мы не соберем деньги. Брат сказал, что до тех пор, пока
они не дадут поговорить с матерью, ни
о какой сделке речи быть не может.
Особая ирония этой ситуации
заключалась в том, что они особо и
не скрывались. Всю информацию,
которая у нас была, мы в тот же миг
передавали в прокуратуру, ходили к
коменданту, к главе администрации…
Такое чувство было, словно они где-то
рядом, но невидимые.

22 апреля 2002 года они в
последний раз вышли на связь. Предупредили, что если денег не будет, они
перестреляют всех. В ту ночь они вернулись и обстреляли наш дом. Апти
был дома один, но он не пострадал. И
все: пропала связь, пропали военные,
исчезла мама навсегда. С тех пор о ее
судьбе ничего не известно. Вскоре мы
уехали из села в Новгород, потому что
обстановка становилась все напряжённей, да и элементарно устали от постоянных зачисток, допросов. У меня уже
было четверо детей, за мужа боялась,
и братья убедили нас переехать к ним.
Знаете, чеченские женщины
делятся на две категории. Одни становятся женами в патриархальном смысле этого слова: живут за спиной мужа,
у них есть опора, им легче. Другие,
хоть и нет традиции, обязывающей их
строить дом, движимы могучей внутренней потребностью не обделить ни
своих детей, ни себя, наперекор всем
житейским трудностям постараться
достичь пусть скромного, но достойного благополучия. Такая женщина – в
одном лице и мать, и отец. Для нее нет
преград, ей все по плечу и по силам.

Такой она была, наша мама. Она и
сама росла без отца: ей был год, когда
он умер. Я думаю, она закалила себя
еще с детства. Очень ее не хватает. У
меня есть своя семья, дети, налаженный быт, но ее отсутствие я чувствую
с каждым годом все острее.
Она, наверное, исхудала и постарела. Единственное, что дает мне утешение: я и теперь делаю все так, чтобы
она была довольна. Между нашими
домами около четырех километров, но
я всегда прибегала к ней по первому
зову. У нас не было долгих объятий,
поцелуев, как принято у матерей с
детьми. Но она знала о каждом шаге
своего ребенка, даже когда все дети
обзавелись собственными семьями.
Мы знали, что все наши проблемы решит мама. И старались быть благодарными. Она мне часто снится, и всегда
она словно в пути, она возвращается
домой. Только иногда я вижу ее с
отцом, и тут мне хочется поскорей
проснуться. Мне не нравится этот сон,
потому что наш отец умер в 1999 году.
Я не хочу допускать мысль, что ее
нет в живых. Дома чисто, еда готова,
ворота открыты. Моя жизнь проходит
в ожидании ее возвращения.
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ИХ ИЩУТ И ЖДУТ

История восемьдесят вторая

«НАДЕЮСЬ, СЫН ОБРЕЛ ПОКОЙ, ЕГО НЕ МУЧАЮТ»

Беслан Тасуханов с матерью Тамарой,
г. Архангельск, 1988 г.

Б

Тамара Тасуханова с детьми - Залиной, Марьям, Бесланом и Хедой.

еслан Магомедович
Тасуханов, 1973 года
рождения, похищен вооруженными сотрудниками РУБОП в камуфляже, в масках. Захвачен по дороге
домой, на улице Тухачевского в г.
Грозном, 7 июля 2002 года.
Любовь матери к ребенку больше,
чем чувство, – это инстинкт, это
невероятная сила, внушенная Богом,
она движет человечеством. И что
происходит с женщиной, когда она
теряет эту связь? Когда ее младенца,
которого она убаюкивала долгими
ночами, вырывают из ее объятий
слуги Сатаны, как ей не надломиться? Не забыть, что она нужна оставшимся? Как не бежать от пустых
разговоров, от заученных, банальных
фраз, лишенных смысла, от дешевых соболезнований и откровенного
хамства? Как ей не избегать похорон,
напоминающих, что у ее сына даже
могилы нет, словно и не было его
на свете? Как ей есть, пить – и не
думать, не мучают ли его голод и
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жажда, не холодно ли ему, не сыро?
Как не сойти с ума?
Этот разговор очень долго не мог
состояться. Все сроки сдачи материала прошли, но мы не вправе
корить человека за то, что не хочет
говорить. Зачастую «громких»
голосов совсем не слышно в нашем
слишком шумном мире, но сегодня я
хочу, чтобы услышали тихий шепот
удивительно сильной и одновременно слабой женщины, страдающей
матери.
Жизнь Тамары Тасухановой не
назовешь легкой, но она никогда не
отчаивалась. Её рано выдали замуж
наперекор ее желанию. Она смирилась с решением матери:
«Мы жили в Цоцин-Юрте (по-чеченски Цоцин-Эвла – село (аул)
Курчалоевского района Чечни). Мне
было восемнадцать. И я хотела пойти работать на стройку, заработать
денег. Характер у меня был боевой, я
с легкостью бралась за любую трудную работу. В детстве у меня была
кличка «Махно». Я и соответствова-

ла ей: не терпела несправедливости.
У нас была многодетная семья, мне,
как старшей, приходилось отвечать
за всех. Несмотря на это, я не хотела
замуж, хотела работать, учиться.
Горько было поначалу.
Семья, в которую я попала, была
очень интеллигентная, образованная, муж почти вдвое старше меня.
Замуж я вышла в 1972 году, а в 1973м родился Беслан. Этот маленький сверточек из родильного дома
залечил мои душевные раны. Потом
появились на свет Залина, Хеда,
Марьям, Ризван и Умар. Беслан же
перенял полностью мой характер,
ему так же, как и мне пришлось
быстро повзрослеть, взять на себя
ответственность, помогать. Он был
мне не просто сыном, но и другом,
братом, всем. Жалел меня, был очень
сострадательным. Хотя должного
внимания в детстве я ему не уделяла,
так как работала на стройке. Перед
уходом я надевала на него три пары
штанишек и по возвращении обнаруживала все три пары мокрыми. Он

так и ходил весь день, слоняясь из
угла в угол. Любимой его игрушкой
была деревянная тачка. Так вырос
мой старший сын. Как прошло его
детство, можно понять по тому, что в
школе он выиграл конкурс по самой
быстрой очистке картофеля. Потом
смеялся, рассказывая, что среди его
соперников никто больше не умел
чистить картошку.
Беслан любил спорт, лезгинку, искусство. Помню, однажды мы с ним
оказались в Астрахани. Как думаете,
куда пошел мой двенадцатилетний
сын? В картинную галерею! А как он
просил меня отвезти его в Третьяковку! Уж не знаю, откуда такая любовь
к искусству взялась у него, мне это
не знакомо. Между тем я получила
квартиру, и мы переехали в город
Аргун, а в 1991 году уже в Грозный,
купили дом. Мы с мужем хорошо
зарабатывали, все дети окончили
школу и получили высшее образование. Когда началась первая российско-чеченская война, Беслан учился
на факультете иностранных языков
Чеченского государственного университета. А ночами подрабатывал
в «Армянском магазине» с другом.
Они видели первые танки, вошедшие
в город в четыре часа утра. Странно
было то, что он описывал: они взры-

вались будто сами собой. Мы уехали
в Цоцин-Юрт, переждали войну и
вернулись домой почти сразу после
окончания военных действий. Дом
наш был полуразрушен, но мы с
Бесланом его восстановили. Беслан
устроился на работу в школу №51
учителем физкультуры.
Стать участковым он решил
после инцидента, когда они с одним
случайным прохожим стали свидетелями задержания солдатами старика
и еле отбили его. Чингиз, друг Беслана, работал в паспортном столе,
он и натолкнул его на мысль пойти
работать в милицию. В грозненском
отделении милиции мы встретили
нашего односельчанина. Он помог
устроить Беслана в МШГБ (Министерство Шариатской Государственной Безопасности в межвоенный
период с 1997 по 1999 гг.). В период
второй войны мы опять выехали в
Цоцин-Юрт, но сын в числе первых
четверых сотрудников вернулся на
работу. В 2000 году он женился, жил
со своей семьей в Грозном, а мы
остались в селе. Я торговала продуктами на окраине села, и торговля
приносила хороший доход.
За две недели до его похищения
мне снится сон: много-много военных собралось, тут мелькает силуэт
моего сына и исчезает в этой толпе.
Я поехала к Беслану в Грозный,
просила его уехать из республики в
Астрахань, там жили родственники
мужа. Но он отказался наотрез. К
тому времени он перевелся во вневедомственную охрану, но числился
сотрудником ОВО(Отдела вневедомственной охраны) при РОВД
Заводского района Грозного. Через
две недели мне приходит весть от
невестки, что сын не вернулся домой. Со слов очевидцев, его коллег,
я восстановила примерную картину,
как его похитили.
7 июля 2002 года Беслан выехал
с работы в сторону рынка в Микрорайоне (Микрорайон «Олимпийский
проезд», расположенный в Ленинском районе Грозного), чтобы купить
запчасти для своей машины. На

Школьное выпускное фото. Беслан Тасуханов
с матерью Тамарой и сестрами - Залиной
и Марьям.

обратном пути около четырех часов
на улице Тухачевского в Грозном
напротив АТС к нему подъехали на
микроавтобусе «Газель» серо-белого
цвета с государственными номерами
811 95 РУС вооруженные люди в
масках и в камуфлированной форме
одежды, которые представились
сотрудниками РУБОП. Они увезли
Беслана в неизвестном направлении.
Эту информацию следствию рассказала русская женщина, которая
находилась неподалеку от места его
похищения.
Я сразу пошла в ФСБ, думала:
они-то наверняка знают, кто мог совершить такое преступление. Потом
в следственный комитет. Я нашла
одного очень важного на тот момент
человека, его звали Муса Газалапов,
он, только взглянув на фотографию,
сразу сказал, что видел Беслана и
поможет в его освобождении. Но его
взорвали. Потом меня без конца вызывали на допросы в следственный
комитет, но все бесполезно.
Я потеряла надежду, что когда-нибудь увижу сына. Надеюсь, он
обрел покой, его не мучают. Всевышний посылает нам в дар детей,
и Он решает, когда их забрать. Все
остальное лишь внешние причины,
обстоятельства. Теперь я стараюсь
не думать. Если стану задумываться,
наверняка сойду с ума. Занимаюсь
внуками, пытаюсь восстановить то,
что упустила в свое время, когда
растила своих детей. Их успехи дают
мне стимул для жизни, помогают
верить, что мое присутствие в этом
мире все-таки не напрасно».
2018
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КАЛЕНДАРЬ ВОЙНЫ

ХРОНИКА
ЗАЧИСТОК
И УБИЙСТВ
С прошлого номера «ДОШ» открыл рубрику «Календарь войны», посвященную
памяти жертв двух российско-чеченских войн. Цель новой рубрики – напоминать как
об уже известных, так и о мало кому ведомых трагических событиях. Многие из них
в свой час были, хоть и без подробностей, описаны в различных изданиях, частично
– отражены в докладах правозащитного центра «Мемориал». А некоторые черные
страницы военного периода современной чеченской истории и вовсе «канули в Лету».
Ведь не только самим мертвым, пропавшим без вести, но и нам, живым, важно, чтобы не забылось окончательно все, что случилось, а те, кто жили среди нас, строили
планы, любили и были любимы, не стерлись из нашей памяти. Они – часть нашего
народа, а значит, и часть каждого из нас, ныне живущих...
В этом номере мы даем выборку из материалов первой половины мая 2001 года.

2

мая
В ночь на 2 мая в районе остановки «Автобаза» на
Старопромысловском шоссе в г. Грозном российские
военные задержали 10 человек. Днем пятерых из них после
жестоких избиений отпустили. О судьбе остальных ничего
не известно.
В ту же ночь на территории центрального рынка
Грозного российскими военными убиты трое охранников
камер хранения.
Один из них, Бислан Абусолтович Абубакаров, 1968
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г.р., — житель хутора Харьковский Шелковского района,
умственно неполноценный от рождения. Днем он играл на
балалайке и просил подаяния, ночью помогал сторожить
камеры хранения.
При осмотре трупа выяснилось, что его живот в области
печени и ноги были прострелены. Выстрелы, по-видимому,
производились с близкого расстояния. Из-за действующего
в городе «комендантского часа» оказать раненому
медицинскую помощь не представилось возможным. Около 3
часов он скончался.
Второй убитый, Абдул-Муталиб Абдурахманович
Жабраилов, 1955 г.р., житель с.Катыр-Юрт АчхойМартановского района, работал по договору в одной
из грозненских организаций, занимающейся разбором
разрушенных зданий. Платили там мало, и он подрабатывал
на рынке.
На его трупе также имелся след огнестрельного ранения,
но смерть наступила от удара ножом в сердце.
У Абдул-Муталиба остались четыре дочери в возрасте от
2 до 14 лет.
Третий погибший являлся жителем ст. Червленная
Шелковского района. Его фамилию и имя установить не
удалось. Единственное, что стало известно о нем, — он также
работал на разборке зданий и ночевал на рынке.
После убийства сторожей военные взломали двери камер
хранения и унесли наиболее ценные вещи.
В этот же день жители Грозного, возмущенные убийством
охранников рынка, организовали акцию протеста. На
перекрестке ул. Мира и просп. Победы и у разрушенного
здания центрального универмага они забаррикадировали
дорогу металлическим и строительным хламом, сгоревшими
холодильниками, кузовами разбитых легковых автомашин и
препятствовали проезду военного и гражданского транспорта.
Люди требовали от властей найти убийц, а также прекратить
систематические «зачистки» рынка, сопровождающиеся
грабежами и насилием над продавцами и покупателями.
В центре с.Ачхой-Мартан на ул.Ханпаши Нурадилова
пьяные сотрудники ВОВД, командированные в Чечню из
Воронежской области, на своем автомобиле УАЗ сбили
5-летнюю Мадину Мидаеву.
Мотор у них при наезде заглох, и девочка осталась
под колесом, а милиционеры, выскочив на дорогу,
открыли беспорядочную стрельбу из автоматов. Видимо,
опасались каких-либо действий со стороны возмущенных
родственников задавленной ими девочки.
Истекающий кровью ребенок был доставлен в больницу
только после того, как российские «правоохранители»
расстреляли весь имеющийся у них боезапас. До этого к ней
невозможно было подступиться.
Жители села разоружили милиционеров, а затем
избили их.
Мадина Мидаева в тяжелом состоянии была помещена в
реанимационное отделение Ачхой-Мартановской больницы.

3

мая
Около 5 утра из своего дома в с.Иласхан-Юрт (Белоречье)
Гудермесского района похищены Абубакар Альвиевич
Садуев, 1966 г.р., и два его племянника — Саид Нурдиевич
Садуев, 1977 г.р., и Аббас Елмудинович Садуев, 1982 г.р.
Российские военные, прилетевшие на четырех вертолетах,
избили несколько десятков мужчин, в том числе стариков,
и вместе со схваченными людьми улетели в неизвестном
направлении. Местным жителям удалось запомнить бортовой
номер одного из вертолетов: 90.
Родственники долго пытались узнать, где находятся
похищенные. Писали заявления в прокуратуру, в органы
административной власти района и республики, обращались
в бюро представителя президента РФ по соблюдению прав и
свобод человека и гражданина в ЧР. Однако по состоянию на
конец апреля 2004 года местонахождение Абубакара, Саида и
Аббаса Садуевых оставалось неизвестным.
4 мая прокуратура Гудермесского района возбудила
уголовное дело № 21115 по факту их похищения (ст. 126
ч. 2 п. «а», «г», «ж» УК РФ). Спустя два месяца оно было
приостановлено в соответствии со ст. 195 п. 3 УПК РСФСР.

4

мая
Около 6 утра в г. Аргун российские военные захватили
и увезли в неизвестном направлении 22-летнюю Фатиму
Улыбаеву, учительницу средней школы № 1.
Задержание произошло в доме по адресу: ул. Заводская,
26, где жила Фатима. По словам очевидцев, ворвавшиеся к
ней военные, скорее всего сотрудники ГРУ, были в масках.
Они не представились и не объяснили цели своего визита.
Уходя, прихватили с собой видеоаппаратуру, ковры, шубу,
другие ценные вещи. Известие о похищении молодой
учительницы всколыхнуло весь город. Уже через несколько
часов на стихийный митинг собрались сотни людей, а к
середине дня в центре Аргуна их было не менее тысячи.
Многие держали в руках самодельные транспаранты:
«Прекратить убийства и похищения людей», «Верните нашу
учительницу», «Смерть Буданову!» и т.п. Звучали лозунги
с требованием освободить и других местных жителей,
увезенных российскими военными без предъявления
обвинений.
Митингующие перекрыли движение транспорта
по мосту через р. Аргун на западной окраине города. Они
вытащили на проезжую часть кузова разбитых и сожженных
автомашин, строительный мусор, бревна. Вскоре на обоих
берегах этой реки скопилось несколько сотен автомашин,
следующих как в Грозный, так и в населенные пункты юго2018
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восточных и восточных районов республики.
Военные с блокпоста у моста в ситуацию не
вмешивались, однако перестали пропускать пешеходов, в
том числе и тех, что имели местную прописку. И только
после этого к митингующим прибыли военный комендант,
начальник ВОВД и гражданские чиновники. Обещая
объективно разобраться в случившемся, они пытались
уговорить людей разойтись, но мост разблокирован не был.
Люди разошлись лишь к вечеру, а утром следующего дня
собрались на том же месте. Движение воинских колонн по
стратегически важному участку дороги в непосредственной
близости от Ханкалы было снова прервано.
Благодаря активной позиции, занятой жителями города,
уже 6 мая Фатиму Улыбаеву освободили. Она не смогла
сообщить, где ее содержали, но предполагает, что это была
главная военная база российских войск в Чечне Ханкала.
Украденные вещи ей так и не вернули.
Днем на окраине с. Самашки Ачхой-Мартановского
района российские военные жестоко избили двух местных
жителей, пасших скот. Посчитав потерявших сознание людей
мертвыми, они вскоре ушли. Только к вечеру, насилу придя
в себя, пострадавшие добрались домой. Состояние обоих,
особенно 22-летнего Алмана Элиханова, было крайне
тяжелым.

5

мая
Утром в центре г.Грозный на ул.Никитина прохожие
обнаружили двух чеченских девушек в разорванных
одеждах, без сознания.
Люди прикрыли их снятыми с себя вещами, привели в
чувство.
Девушки рассказали, что накануне ночью к ним
ворвались российские военные, застрелили молодого хозяина
дома и его 13-летнего брата.
19-летнюю жену убитого и его 16-летнюю сестру
схватили и увезли – куда, неизвестно. После изнасилования
и избиений их привезли обратно и выбросили недалеко от
дома, рядом с разрушенным зданием государственного цирка.
В здании цирка в то время дислоцировалось УВД МВД
РФ по ЧР, возглавляемое генералом Сергеем Арениным.
Предполагается, что убили молодых людей и изнасиловали
девушек его подчиненные.
(Фамилии и имена девушек не сообщаются из этических
соображений.)
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6

мая
В 4.15 к дому 14 (19) по ул.Гагарина в с. Гелдаген (Новая
жизнь) Курчалоевского района подъехал БТР с замазанными
грязью бортовыми номерами.
Хозяйка дома Килсан Идрисовна Гушаева, 1930 г.р.,
хотела открыть ворота. Но БТР не остановился и на ходу
снес их. Женщину зажало створкой (по другим данным,
бронемашина наехала на нее и остановилась). Услышав ее
крики, прибежали соседи, но военные не подпустили к ней
никого. На требования оказать пострадавшей медицинскую
помощь один из них небрежно бросил: «Она старая и уже
подохла».
Военные были в масках, они зашли в дом и вывели оттуда
ее сына Сайд-Эмина Билаловича Гушаева, 1951 г.р., и ее
внука, Хизира Сайд-Магомедовича Гушаева, 1976 г.р. Их
посадили в БТР и уехали со двора.
После этого люди оказали женщине первую помощь.
Она все время повторяла, что не смогла защитить сына.
Находившаяся рядом родственница попыталась успокоить
ее, сказав, что он находится в доме. Но старушка в ответ
заявила: «Мой сын не сидел бы в доме, зная, что я лежу здесь
раздавленная». Это были ее последние слова, вскоре она
умерла.
Задержанных позднее освободили, но искалеченными. У
Сайд-Эмина была повреждена поясница и разбита голова.
От дальнейших истязаний его спасло то, что, не выдержав
боли, он потерял сознание. Хизир долго страдал внутренним
кровотечением. У него были переломы пальцев правой руки,
ножевые раны на ногах и серьезная травма головы. После
пыток он находился в таком состоянии, что военные сами
отвезли его в больницу.
В целях безопасности родственники увезли обоих за
пределы Чечни.
БТР, находившийся над туннелем на просп. А.
Авторханова (Ленина) в г. Грозном, произвел три выстрела
в сторону ул. Мельничная (в районе маслозавода и
хлебопекарни). В результате обстрела были ранены трое
игравших во дворе детей. Двоих из них в тяжелом состоянии
поместили в хирургическое отделение городской больницы
№ 9.
У двухлетнего Мансура Джабраилова осколками
перебиты мышцы правой ноги и левая ступня, задето легкое,
имеются множественные ранения спины и ягодиц.
У 10-летнего Хамзата Солтаханова серьезная рана в
области паха, пробита толстая кишка. Осколки от снаряда
попали ему в плечо и ногу.
У 9-летнего Рамзана Бекмурзаева раны на ногах.
Военные, как полагают местные жители, сознательно
обстреляли детей. На улице, кроме них, никого не было, они

находились в зоне прямой видимости от того места, откуда
прозвучали выстрелы.
В 21.20 вечера того же дня на ул. Монтажная в Ленинском
районе г. Грозного российские военные, находившиеся в
засаде, задержали Шарпудина (Сайпудина) Шервановича
Джамурзаева, 1961 г.р. Он вместе с Мовсаром
Мухадиновичем Гисаевым, 1975 г.р., шел к соседям смотреть
телевизор.
Мовсар Гисаев, которому удалось скрыться от военных,
сообщил о задержании своего товарища Магомеду
Султановичу Солтахмедову, 1977 г.р., и Шерипу Германовичу
Умарову, 1977 г.р.
Молодые мужчины на свой страх и риск решили
отправиться на поиски задержанного. На ул. Монтажная
им встретился российский патруль, который обстрелял
их. Шерипу Умарову удалось уйти с места происшествия
невредимым. Магомед Солтахмедов был ранен в ногу.
Военные подошли к нему и, взяв за покалеченную ногу,
потащили в сторону от жилых домов.
В полукилометре от места обстрела они сбросили
раненого в канализационную яму, а затем кинули туда
гранату. Местные жители, которые слышали звуки выстрелов,
крики и стоны, но не осмелились выйти на улицу, нашли на
следующий день его обезображенный труп.
Местонахождение Шарпудина (Сайпудина) Джамурзаева
осталось неизвестным. Его родственники обратились с
заявлениями в прокуратуру и военную комендатуру города, а
также в офис специального представителя президента РФ по
соблюдению прав человека и гражданина в ЧР.
На следующее утро на ул. Монтажная на БТРах приехали
российские военные, видимо, из того же подразделения Они
обыскали дом убитых Магомеда Солтахмедова и Шерипа
Умарова. Тщетно искали оружие.

7

мая
На рассвете многоэтажный дом № 115 по ул.
Сахарозаводская в г. Аргун был окружен российскими
военными и бронетехникой(есть видео этой операции).
Проснувшиеся от шума моторов тяжелой техники и лязга
гусениц жители с беспокойством наблюдали, как военные
занимают один подъезд их дома за другим. Когда те вошли
в 5-й подъезд, там началась стрельба. Вскоре военные стали
выбегать из него.
Впоследствии выяснилось, что в пустующей квартире
на пятом этаже ночевали трое молодых людей: 19-летний
Абу Усумов, 24-летний Эмин Юнусов и 32-летний Руслан
Яшуркаев.
Военные дали жителям три минуты на то, чтобы они

покинули дом, а потом открыли по нему огонь из стрелкового
оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и
танков. Чуть позже к дому были подогнаны две зенитные
установки «Шилка». На крышах соседних многоэтажек
появились снайперы.
В разгар обстрела дома в небе показался вертолет.
Он приземлился рядом с позициями, которые занимали
военные. Местные жители, наблюдавшие за происходящим,
утверждают, что из вертолета вышел генерал Дадонов
(неизвестно, правда, настоящая это фамилия или, как часто
практиковалось в Чечне, вымышленная). Многие слышали,
как он докладывал кому-то по рации, будто в Аргуне ведется
операция по уничтожению крупной банды боевиков.
Один из молодых людей, по рассказам очевидцев, погиб
сразу после начала обстрела дома. Через час выпал из окна
и разбился второй. До вечера российские военные, имея,
кроме стрелкового оружия и пулеметов, еще танки, БТРы и
зенитные установки, вели «боевые действия» против одного
человека.
После его смерти выяснилось, что у него был всего лишь
пистолет.
Местные жители предлагали военным свои услуги, чтобы
уговорить молодых людей сдаться. Однако все предложения
были отвергнуты.
Около 17 часов обстрел прекратился. Последний
из обороняющихся погиб. Из российских военных, по
наблюдениям жителей Аргуна, только один был ранен.
Убитых они не видели.
Более плачевными оказались последствия «сражения»
для жителей дома. Многие из них полностью лишились
имущества. Было разрушено 27 квартир.
Жильцам уцелевших квартир повезло немногим больше.
Завершив «операцию по уничтожению банды боевиков»,
военные два часа выносили из дома и грузили в «Уралы»
ковры, аудио- и видеотехнику, пледы, посуду. Генерала
Дадонова при этом, правда, уже не было.
В тот день из д.115 увезли в комендатуру города
шестерых мужчин. Еще троих военные задержали на улице
по дороге туда.
На следующий день родственники задержанных вышли
на стихийный митинг к зданию военной комендатуры города.
Они держали в руках плакаты: «Прекратите геноцид!»,
«Верните наших сыновей!», «Отдайте трупы наших детей!»
и т.п.
9 мая семеро из девяти захваченных были отпущены.
Они были избиты. Саид-Магомед Мазазаев и Магомед
Ахьядов не вернулись. Матери Саид-Магомеда военные
сообщили о якобы предъявленном ее сыну обвинении в
поддержке «ваххабитов». Основанием для этого, как позднее
выяснилось, стало то, что в момент задержания на нем не
было нижнего белья.
О дальнейшей судьбе этих двоих ничего не известно.
2018
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Трупы Эмина Юнусова и Абу Усумова военные увезли в
комендатуру. По имеющейся информации, за их выдачу они
вымогали у родственников убитых деньги, равные в сумме
стоимости на черном рынке десяти автоматов. Неизвестно,
был ли уплачен выкуп, но трупы забрали из комендатуры 12
мая.
За день до этого, 11 мая, около ста жительниц города,
возмущенные торговлей трупами, собрались около моста
через р. Аргун с целью перекрыть по нему движение. Они
потребовали немедленно выдать тела родственникам. В этот
момент прямо через толпу женщин поехал БТР. В результате
сестра одного из убитых получила сложный перелом ноги.
Митингующие переместились к комендатуре, там акция
продолжалась и на следующий день, до момента выдачи тел
для захоронения.
Военные, участвовавшие в «крупномасштабной
операции» на ул.Сахарозаводская, вскоре сменились. Как
утверждают жители Аргуна, перед тем, как покинуть
Чеченскую республику, командование предоставило им
возможность заработать «боевые», а заодно и пограбить
население.
Удалось записать номера двух автомобилей УАЗ, на
которых к д.115 прибыли военные: 583 ЧБ и 761 ЧБ. В
«операции» был задействован и БТР с бортовым номером
846.
В с.Цоцин-Юрт Курчалоевского района российские
военные задержали трех местных жителей. Все они
бесследно исчезли. Один из них, Вахит Мовлаевич
Сайдцелимов, 1982 г.р., согласно очереди, должен был пасти
общественный скот. Но у него не было паспорта, а временное
удостоверение личности оказалось просроченным. Поэтому
вместо него на пастбище с утра отправилась мать.
Тем временем в Цоцин-Юрте началась «зачистка». Когда
военные приблизились к дому, молодой человек, боявшийся
придирок из-за отсутствия документов, спрятался в огороде
за стогом кукурузы. Но его все равно заметили и задержали.
При этом военные заявили, что он не стал бы укрываться,
если бы не был связан с вооруженными формированиями
ЧРИ.
Родственники и соседи вступились за него. Он был
слишком молод для участия в боевых действиях, да и и
выглядел совсем мальчишкой: был невысок, худощав.
Объяснив военным, что получить паспорт простому жителю
республики сейчас очень трудно, соседи и родственники
заверили их, что документы Вахита уже давно сданы в ПВС
Курчалоевского района. Однако это не было принято во
внимание. Молодого человека увезли.
Его родственники обращались во многие официальные
инстанции: в военную комендатуру Курчалоевского района,
прокуратуру Шали и Грозного, на базу в Ханкале, в бюро
специального представителя президента РФ по соблюдению
прав и свобод человека и гражданина в ЧР. К поискам
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привлекли и посредников. С ними была договоренность, что
они получат деньги только тогда, когда будет установлено
местонахождение похищенного юноши. Но этого не удалось
сделать даже им.
Единственным итогом обращений в органы власти стало
психическое заболевание, полученное его отцом, Мовлой
Сайдцелимовым.
По факту задержания, а затем «исчезновения» Вахита по
ст. 126 ч. 1 УК РФ (похищение человека) 18 мая 2001 года
Аргунская межрайонная прокуратура возбудила уголовное
дело № 39030. Тем не менее по состоянию на июль 2002 года
его местонахождение не было установлено.

8

мая
Около 18 часов недалеко от пос.Долинский Грозненского
(сельского) района были убиты Лема (Мовлди) Адамович
Чакаев, 1967 г.р., и Ваха Магомедович Висаев, 1971 г.р.
Как свидетельствуют очевидцы, Ваха Висаев в драке
получил огнестрельное ранение и нуждался в медицинской
помощи. Отвезти его в больницу взялся Лема (Мовлди)
Чакаев. Но перед этим он обратился в местную комендатуру.
В его присутствии военные по рации предупредили
своих сослуживцев на блокпостах о необходимости
беспрепятственно пропускать раненого человека. Были
названы марка автомобиля (ВАЗ-2106, т.н. канадский
вариант), ее регистрационные номера и фамилия водителя.
Однако еще до первого блокпоста к ним на большой
скорости подъехали российские военные. Обстреляв,
они заставили их остановиться, затем подошли и в упор
застрелили обоих. Автомобиль с убитыми тут же был
подожжен. То, что осталось от трупов, родственникам
удалось забрать лишь 9 мая.
Лема (Мовлди) Чакаев был женат, имел двоих малолетних
детей.
Около 16 часов на окраине с.Дачу-Борзой Грозненского
(сельского) района российские военные с передвижного
блокпоста задержали Роберта Мовлдиновича
(Маулдиновича) Мусаева, 1974 г.р., управлявшего
автомобилем «Нива» 2000 года выпуска с регистрационным
знаком: М 195 МА 95/rus.
Молодой человек постоянно проживал в с.Улус-Керт
Шатойского района, работал в школе учителем физкультуры.
В момент задержания он возвращался домой.
Высадив из салона автомобиля, его пересадили на броню
БТРа и через с.Дуба-Юрт повезли в сторону с.Чири-Юрт
Шалинского района.
Принадлежащая ему «Нива» ехала следом, за рулем
находился один из военных. Все это происходило на глазах
многих местных жителей, причем некоторые из них узнали и

Роберта Мусаева, и его автомобиль.
Со слов этих людей вскоре стало известно, что
задержанный был доставлен в ПОМ Чири-Юрта и до утра
следующего дня содержался там. Задержавшие его военные
тем временем до позднего вечера раскатывали по окрестным
населенным пунктам на изъятом ими автомобиле.
9 мая они забрали Роберта Мусаева в расположение 34
ОбрОН, дислоцирующейся в Дачу-Борзое (родственники
выяснили, что командиром бригады в то время являлся некий
Массон, имевший звание полковника). На территории этой
воинской части следы задержанного затерялись.
В его поисках, кроме родных и близких, принимали
участие десятки людей — от жителей села до главы местной
администрации и имама мечети. Они написали заявления
в ВОВД, прокуратуру, УФСБ и военную комендатуру
Шалинского и Шатойского районов. Затем обратились
за содействием в представительство президента РФ по
соблюдению прав и свобод человека и гражданина в ЧР и
миссию ОБСЕ. Между различными структурами власти
республики и районов даже завязалась переписка, однако
единственным результатом этого стало возвращение
принадлежавшего Роберту Мусаеву автомобиля и личных
документов.
Они были переданы родственникам 16 мая с территории
ПОМа с.Чири-Юрт.
Присутствовавшие при этом жители Улус-Керта
Супьян Муадович Исупов, 1961 г.р., Сайда Магомадович
Магомадов, 1942 г.р., и Сейтхусейн Мансурович Мацаров,
1957 г.р., отметили, что выданная «Нива» была изнутри
сожжена. Полностью уничтожены: обивка салона, панель
приборов, сиденья. Составленный свидетелями об этом
акт подписали директор школы, где работал задержанный,
Залпа Супьяновна Висингириева и управделами местной
администрации Бану Имрановна Бетиева.
Представители российских военных и милиционеры
подписать акт отказались. Наверное, чтобы иметь основание
утверждать потом, будто с автомобилем вместе был
освобожден и Роберт Мусаев. По крайней мере, один раз
подобное заявил начальник МОБ Шалинского ВОВД капитан
милиции С.Т.Водяк.
13 июня в своем ответе на заявление отца похищенного,
Маулды Мусаева, переадресованного ему, по всей
видимости, из прокуратуры, он написал следующее (стиль
и орфография сохранены): «На Ваше заявление от 14 мая
2001 года отвечаю, что Мусаев Р. задерживался 8 мая 2001
года работниками комендатуры с.Чири-Юрт, Шалинского
района во время управления автомобилем «Нива». После
установления личности он был освобожден и автомобиль ему
был возвращен».
В уголовном деле № 56036, возбужденном прокуратурой
Грозненского (сельского) района по ст. 126 ч. 2 п. «а», «г»
УК РФ лишь 18 марта 2002 года, утверждается, что Роберт

Мусаев задержан «неустановленными военнослужащими и
увезен в неизвестном направлении».
По факту похищения этого человека возбуждала
уголовное дело и прокуратура Шалинского района (№ 59271
ст. 126 ч. 2 п. «а», «г» УК РФ от 10 декабря 2002 года). В
описательной части к нему и вовсе сказано, что из ДубаЮрта его увезли «неустановленные лица в камуфляже».
По состоянию на начало 2004 года местонахождение
похищенного неизвестно.

9

мая
Вечером у с.Керла-Юрт Грозненского (сельского) района
российские военные, следовавшие на БТРе, открыли огонь из
стрелкового оружия по легковому автомобилю, на переднем
сиденье которого находился Ахмед Магомадов, 1995 г.р.
В результате обстрела мальчик получил тяжелое ранение
позвоночника. Военные сами перевязали его и доставили
в больницу пос.Горагорский Надтеречного района. Однако
в полной мере необходимую помощь врачи оказать ему
там не смогли. Поэтому родственники перевезли мальчика
в больницу № 9 г.Грозный, в реанимационном отделении
которого он провел следующие три дня.
В Ахмеда Магомадова попали три пули. Одну из них
извлекли врачи горагорской больницы. Она была выпущена
из автоматического оружия калибра 7,62 мм.

10

мая
Около 22 часов минометному обстрелу подверглись
села Новые Атаги и Чири-Юрт Шалинского района, а также
Старые Атаги Грозненского (сельского) района. Огонь велся
со стороны воинской части, размещенной на территории
Шалинского птицекомбината.
В Новых Атагах погиб 47-летний Алавди Алиевич
Азимов. Серьезные повреждения нанесены дому Алу
Магомедовича Исхакова.
В Чири-Юрте ранена 10-летняя девочка по имени Иман.
Обстрелы этих населенных пунктов велись практически
каждый вечер.
Стало известно, что задержанные в январе в своем доме
на ул. Гвардейская в г. Урус-Мартан братья Барзукаевы:
Муслим, 1970 г.р., и Руслан, 1972 г.р. — убиты и выброшены
сотрудниками российских силовых структур в горах южнее
с.Мартан-Чу Урус-Мартановского района. На их трупы
наткнулись сотрудники правоохранительных органов
Шатойского района. Ими же были произведены съемки места
обнаружения тел убитых.
2018
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Родные и близкие произвели опознание погибших по
этим фотографиям в райцентре Шатой, куда они выехали, как
только получили информацию о найденных трупах. Там же
им было указано место, где они находятся. Однако отыскать
их в лесу удалось не сразу.
14 мая к поискам тел Муслима и Руслана Барзукаевых
было привлечено около двух десятков человек. Они выехали
в горы на автомобиле «Урал». Однако к 18 часам вынуждены
были вернуться в Урус-Мартан, так никого и не обнаружив.
Тела были найдены только после того, как к поискам
подключились сотрудники правоохранительных органов
Шатойского района.
Труп Арби Цацаева, 1979 г.р., задержанного вместе с
братьями Барзукаевыми их близкого родственника был увезен
в Ростов-на-Дону и находился там в морге. Сотрудники
Шатойской прокуратуры, командированные в Чечню из
других регионов России, приняли его за русского и поэтому
вывезли из леса. Родственники позднее вернули его тело в
Урус-Мартан и похоронили на местном кладбище.
По свидетельству очевидцев, у Арби Цацаева были
отрезаны уши, нос, выколоты глаза и сломана грудная клетка.
На спине зафиксированы колотые раны. Голова прострелена
двумя выстрелами, по всей видимости, контрольными.

11

мая
В ночь на 11 мая убит Магомед-Салах Асламбекович
Абубакаров, 1977 г.р., житель с.Новые Атаги Шалинского
района.
Молодой человек совершал омовение перед ночной
молитвой, когда во двор дома на ул.Горная, где он проживал,
вошли российские военные. По одним данным, он вскочил
и побежал, после чего в его сторону раздались выстрелы,
по другим — оставался на месте. Без предупреждения или
какого-либо требования по нему была выпущена автоматная
очередь.
Труп Магомед-Салаха был увезен в сельскую
комендатуру. В течение трех последующих дней за его
выдачу военные вымогали у родственников два автомата и
пулемет. 14 мая, убедившись, что покупать оружие никто
не собирается, они отдали тело старейшинам села для
захоронения.
Убитый — родной брат Андарбека Асламбековича
Абубакарова, 1975 г.р., которого за две недели до
описываемых событий сотрудники российских силовых
структур захватили в здании местной школы-интерната.
Вместе с четырьмя другими людьми он был увезен из села в
неизвестном направлении и пропал без вести.
Около 20 часов Алхазур Лечиевич Хамзатов, 1969 г.р.,
проживавший в доме № 27 на ул.Свободы пос.Подгорный в
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Старопромысловском районе г.Грозного, еще до наступления
«комендантского часа» направился к сестре на соседнюю
улицу.
На следующий день, примерно в 16 часов, его труп нашли
за железнодорожным полотном на окраине поселка, между
двух блокпостов. На теле и голове убитого имелись следы
пулевых ранений. У него оказались сломанными кисти и
пальцы обеих рук, челюсть. На спине и животе Алхазура
Хамзатова обнаружены ножевые раны.
Его похороны состоялись в пос. Подгорный днем 13 мая.

12

мая
В 4.30 в с.Гелдаген (Новая Жизнь) Курчалоевского района
российские военные окружили дом Хамди Хумадиевича
Гериханова, 1954 г.р., а затем ворвались туда и убили его
сына Умара, 1982 г.р.
Хозяину дома военные прострелили ногу, а затем избили
его ногами и прикладами автоматов.
Как рассказывают соседи и родственники, увидев на полу
убитого сына, он заявил, что ему теперь незачем жить. Уходя
из дома, выстрелом в висок военные застрелили его.
В то же утро российские военные захватили братьев
и племянника Хамди Гериханова, проживающих на
противоположной стороне той же улицы, а также их соседа.
Они были отпущены, но после пыток. При этом Ильясу
Хумадиевичу Гериханову, 1966 г.р., сделали в руку
инъекцию неизвестного раствора, после чего сознание стало
мутиться, на теле появились красные пятна и сыпь. Сам
пострадавший полагает, что в вену был введен керосин;
У Хамзата Хумадиевича Гериханова, 1952 г.р., была
сломана стопа правой ноги. Врачи, обследовавшие его после
освобождения, определили, что в результате избиений он
получил сотрясение мозга;
Гайрбеку Хумадиевичу Гериханову, 1959 г.р., повредили
грудную клетку и поясницу;
Абубакар Хусейнович Умаров, 1980 г.р., был зверски
избит.
В СМИ прошла информация, что убийство Хамди
и Умара Герихановых совершено боевиками (см. ниже),
однако их близкие и соседи уверены, что это были военные.
Задержание их родных также является подтверждением того,
что в селе в то утро действовали российские силовики.
Около 5 часов утра в Аргуне военные похитили сторожа
магазина Махатдина Хасбулатова, проживающего по адресу
ул. Ленина, д.111, кв. 42. Формальным основанием для его
задержания, возможно, стало то, что он вышел на улицу
покурить. В городе, как и на территории остальной Чечни,
действовал официально не объявленный, но соблюдаемый
всеми «комендантский час». Любой, кто оказывался ночью

или рано утром вне своего дома, рисковал быть убитым либо
похищенным.
Узнав об исчезновении Хасбулатова, его родственники
тотчас начали поиски, но тщетно. На следующее утро
его труп с проломленным черепом и содранным скальпом
нашли в районе гаражей. Тело было обезображено
многочисленными следами избиений и пыток.
У гаражей, как свидетельствуют местные жители,
обнаружено еще два трупа. Были ли они впоследствии
опознаны, ПЦ «Мемориал» не известно.

13

мая
Вечером, еще до наступления «комендантского часа», из
райцентра Ведено к себе домой в Эшилхатой, блокированный
к тому времени военными, возвращались Юша Азиевич
Лулуев, 1961 г.р., и Лом-Али Абдул-Керимович Худаев,
1968 г.р., инвалид, еще в детстве потерявший один глаз.
В нескольких сотнях метров от населенного пункта их
остановили.
Местных жителей, пытавшихся прийти им на помощь,
военные отогнали стрельбой из автоматов. О том, что затем
произошло с этими людьми, они узнали только на третий
день, когда войска покинули окрестности Эшилхатоя.
Родственники, наконец-то добравшиеся до места, где
стояли военные, увидели, что мертвый Лом-Али Худаев был
прислонен к дереву. Похоже, его здесь и забили прикладами
автоматов. Его голова превратилась в бесформенную массу,
руки были изрезаны, на животе зияла ножевая рана. На
убитом имелись и следы от собачьих укусов.
Юше Лулаеву российские военные отрезали уши,
искромсали ножом тело. В его распоротом животе были
камни и земля.
В 11 часов на Театральной площади г. Грозного
начался митинг. Его участники держали плакаты: «Народ
Чечни требует мира», «Требуем освободить невинных
заключенных», «Долой из Чечни российских убийц и
грабителей». В первом часу дня митингующие, скандируя
лозунги, направились к месту, где раньше находилась
площадь им. Ленина, и, зачитав обращение к мировому
сообществу с требованием добиваться прекращения боевых
действий в республике, разошлись. В митинге приняли
участие более двухсот человек.

14

мая
Около 10 часов на восточной окраине с. Новые Атаги
Шалинского района на противопехотной мине, похожей на

цветок с развернутыми лепестками, подорвался местный
житель Мансур Вахаевич Вахидов, 1962 г.р. Взрывом у него
оторвало стопу.
Мансур сказал, что видел на этом месте еще несколько
взрывных устройств подобного образца. А сельский пастух
дополнил его сообщение рассказом о том, что несколькими
днями ранее военные с вертолетов сбросили на поля мины.
Обеспокоенным жителям села он даже показал одну из них.
В с. Алхан-Кала Грозненского (сельского) района
российские военные провели «зачистку», в ходе которой
задержали более трех десятков человек. Всех их доставили
в местную комендатуру, а после того, как родственники
заплатили за каждого до 3000 рублей, отпустили.

15

мая
В с. Дуба-Юрт Шалинского района неизвестные, одетые в
камуфляжную форму и маски, ворвались в дом главы местной
администрации. Находившийся там охранник открыл огонь
из автомата и убил четырех нападавших; одному удалось
скрыться.
Когда с убитых сняли маски, то, как утверждают местные
жители, выяснилось, что это были российские военные.
Во время блокирования с. Алхан-Кала Грозненского
(сельского) района военные вытащили из р. Сунжа труп
Абдурахмана Лорсанова и положили его на мосту. Они
показывали его прохожим и заявляли, что сделают то же со
всеми чеченцами.
На теле убитого остались следы от пулевых и ножевых
ранений, по некоторым данным, отсутствовала одна нога,
а голова была размозжена. Сразу же после того, как труп
был поднят из реки, руководители сельской администрации
начали переговоры с военными о его выдаче для захоронения.
Однако под разными предлогами им в этом отказывали до
полудня следующего дня.
В частности, утверждали, что убитый — боевик.
Хоронить же боевиков им якобы запрещает командование.
Кроме того, явно издеваясь над родственниками Абдурахмана
Лорсанова, они говорили, что хотят провести анализ ДНК для
определения его национальности. Мол, есть мнение, что он
араб-наемник, а не чеченец.
При этом военные намеками давали понять алханкалинцам, что за труп необходимо заплатить выкуп.
На следующий день похороны Абдурахмана Лорсанова
все же состоялись. Были ли уплачены деньги за выдачу трупа,
неизвестно. Родственники об этом говорить отказались.
Хроника подготовлена на материалах ПЦ «Мемориал», книги « Здесь
живут люди. Чечня. Хроника насилия». Часть 3. Апрель-июнь 2001 года,
авторы: Усам Байсаев, Дмитрий Грушкин.
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На фото: сын Анны Политковской
Илья и ее мама Раиса Александровна.

«Анин сад»

Посадить цветы в память об убитой
журналистке и правозащитнице
пришли друзья и просто читатели
«Новой газеты».
Дмитрий Муратов, один из
основателей, многолетний главред,
а ныне – глава редакционного
совета «Новой», отметил:
«идея сада пришла внезапно
за обедом с Горбачевым и
Венедиктовым[главред «Эха
Москвы»]: решили сделать грядку
Политковской и назвать ее “Анин
сад”, - сказал Муратов.
Коллеги Анны Политковской
напоминают, что имя журналистки
«украсило карты многих городов
мира. Площадь Политковской есть,
например, в Риме и во французском
городе Монтрей, ее улица —
в Тбилиси и Ферраре.
В Карловых Варах парк назван
именем Анны Политковской,
в Милане — сад».
При этом, как справедливо
напоминают в газете, «в России
пока нет ни улочки, ни переулка,
которые увековечили бы имя нашей
коллеги. Но теперь будет сад».
Сервис «Яндекс.Карты» уже начал
отображать «Анин сад».

