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Ðîññèéñêèé âîåííûé
ðàññòðåëÿë â Ãþìðè
àðìÿíñêóþ ñåìüþ
âìåñòå ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè
Трагедия произошла 12 января.
Военнослужащий 102)й российской
военной базы Валерий Пермяков,
самовольно покинув часть, ночью забрался в частный дом, расположенный рядом с военной частью в армянском селе Гюмри. Когда кто)то из
семьи проснулся, дезертир открыл
по людям огонь из автомата. Жертвами преступления стали семеро
членов семьи Аветисян, включая
двухлетнюю девочку и шестимесячного младенца, которого Пермяков
заколол штыком. Пермяков был задержан военнослужащими 13 января. Он признался в убийстве.
Преступление вызвало акции протеста. 14 января группа армян провела митинг у посольства России в Ереване, требуя вывести российскую военную базу с территории Армении. А
на следующий день, 15 января, тысячи протестующих ворвались на территорию военной базы в Гюмри, требуя отдать им Пермякова.
Баллистическая экспертиза позже подтвердила, что семья Аветисян
в Гюмри была убита из автомата,
числящегося именно за Валерием
Пермяковым.
«Автомат заводского производства 1981 года, калибра 5,45 мм. Пули
и гильзы также заводского производства, выпущены из обнаруженного на месте преступления автома-
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та», ) цитирует ИА «Интерфакс» армянский Следственный комитет.
Российский солдат срочной службы Валерий Пермяков, которого подозревают в убийстве семерых членов семьи в армянском городке Гюмри, пройдет судебно)психиатрическую экспертизу на территории 102
российской военной базы в Армении. Ранее пресса сообщала, у Пермякова есть диагноз ) олигофрения.
«Его вообще не имели права призывать, тем более ставить в караул с
боевым оружием. Туда ставят самых
адекватных», ) писала, ссылаясь на
неназванный источник, «Газета.Ru».
30 января в Ереване партии «Процветающая Армения», «Наследие» и
Армянский национальный конгресс
заявили, что по делу о зверском
убийстве российским солдатом семьи Аветисян необходимо провести
отдельные слушания. Об этом сказал на пресс)конференции глава
партии «Наследие» Рубен Акопян.
Данный случай беспрецедентен,
«это преступление выходит за рамки юридических норм», ) подчеркнул
Акопян, и именно поэтому требует
особого отношения. Кроме того, по
его словам, парламентская тройка
против того, чтобы случившееся
стало шоу и поводом для спекуляций, сообщало агентство News.am.
Судить Пермякова будет российский военный суд, к неудовольствию армян. 22 января в Гюмри начался сбор подписей за выдачу Пермякова армянскому правосудию.
Однако Пермяков предстанет перед
гарнизонным военным судом на
территории российской военной базы в городе Гюмри. Такое решение
принято на основании двустороннего соглашения о статусе военной
базы, расположенной на севере Армении.
«Поскольку уголовное дело по
факту убийства семьи Аветисян одновременно расследуется и российской, и армянской стороной, решается вопрос о принятии согласо-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

1 (51) / 2015

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ванного единого обвинительного
заключения на основе российского
уголовного законодательства», )
сказал собеседник агентства «Интерфакс». Cуду одновременно предстоит рассмотреть обвинения,
предъявленные российскими военными следователями по эпизодам,
связанным с дезертирством с оружием.
«Все, что наработано армянскими
следователями, будет передано
российской стороне для приобщения к материалам дела», ) пишет
News.am.
Участнику инцидента в Гюмри 15
января, жителю села Сарнахпюр
Мнацакану Алексаняну предъявлено
обвинение по ч.4 статьи 258 УК (хулиганство), пишет News.am. 4 февраля Алексанян в качестве свидетеля был вызван в отделение «Муш»
полиции города Гюмри, а в 19 часов
того же дня его задержали в качестве подозреваемого и перевели в
ахурянский ИВС. Через два дня
Алексаняна выпустили под подписку
о невыезде. С тех пор мера пресечения ему не изменялась. Его адвокат
Айк Арутюнян убежден, что серьезную роль в вопросе освобождения
сыграло давление общественности,
отмечает Hetq.am.
«Вообще, любой армянин, имеющий чувство собственного достоинства, в вопросе Пермякова поступил
бы так же, как и я. Поэтому я не хочу
комментировать то, что сделал или
не сделал. Скажу лишь, что общественность сама будет принимать решение, и, если ради установления
справедливости вновь потребуется
участвовать в мирных акциях, я, возможно, приму участие», ) сказал в
беседе с Hetq.am Мнацакан Алексанян.

Íàðóøåíèå ðåæèìà
ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ
â Íàãîðíîì Êàðàáàõå
В начале марта председатель ОБСЕ, глава МИД Сербии Ивица Дачич

сообщил, что обеспокоен ростом
напряженности в конфликтной зоне.
Как подчеркнул Дачич, резкое ухудшение ситуации и замедление переговорного процесса происходит,
несмотря на состоявшиеся в прошлом году переговоры президентов
Армении и Азербайджана. «Во время своего председательства в ОБСЕ
Сербия продолжит поддерживать
усилия сопредседателей Минской
группы, направленные на продолжение переговоров и поиск возможностей для урегулирования конфликта», ) приводит его слова «Росбалт».
7 февраля Дачич встречался с сопредседателями Минской группы
ОБСЕ. В ходе встречи, на которой
присутствовали Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер и личный представитель, посол Анджей Каспршик, обсуждалось урегулирование карабахского
конфликта,
пишет
ИА
News.am.
«Мы все согласны с тем, что военная ситуация вдоль линии соприкосновения и на армяно)азербайджанской границе ухудшается, что создает угрозу для региональной стабильности и ставит под угрозу жизни мирных граждан», ) цитирует заявление News.am.
Согласно докладу по мониторингу
личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Ан-

джея Каспршика, 12 жертв и 18 раненых за январь 2015 года ) самый
высокий показатель подтвержденных случаев со времени подписания
соглашения о прекращении огня в
1994 году. «После 2014 года, когда
погибли 60 человек, мы обеспокоены тем, что это тревожная тенденция продолжается. Военного решения конфликта не существует, и стороны должны прекратить использовать силовые методы. Мы считаем
неприемлемым то, что гарантии безопасности не соблюдаются полностью во время мониторинга наблюдателей ОБСЕ», ) приводит заявление ОБСЕ армянское ИА. Сопредседатели Минской группы с полной
поддержкой действующего председателя ОБСЕ, говорили, что готовы
взяться за усиленный процесс переговоров, которые могут привести к
мирному окончанию конфликта.
«Мы настоятельно призываем стороны проявить политическую волю,
чтобы начать этот процесс сразу же
и без оправданий», ) было сказано в
заявлении.
10 февраля, на боевом посту одной из воинских частей Армии обороны Нагорно)Карабахской Республики на северном направлении получил смертельное огнестрельное
ранение 24)летний военнослужащий Тигран Симонян, сообщает
Минобороны Нагорного Карабаха.

Детали инцидента выясняются, ведется следствие, пишет News.am.
Азербайджан называет происходящее вторжением «армянских диверсионных групп».
«Минобороны Нагорного Карабаха обвинило Азербайджан в более
1200 обстрелах за неделю с 1 по 7
февраля. Азербайджанское военное
ведомство ежедневно сообщало об
обстрелах армянской стороной своих позиций на разных направлениях», ) сообщало «Эхо Кавказа».
Конфликт между Азербайджаном
и Арменией вокруг Нагорного Карабаха начался в 1988 году. Тогда населенная преимущественно армянами Нагорно)Карабахская автономная область заявила о выходе из
Азербайджанской ССР. После военных действий 1992)1994 годов
Азербайджан потерял контроль над
Карабахом и семью прилегающими
районами. «Нагорный Карабах провозгласил независимость, но не является на сегодняшний день стороной переговоров между Арменией и
Азербайджаном», ) напоминает РИА
«Новости».
Армения и Азербайджан с начала
2015 года регулярно сообщают об
обстрелах на территории Карабаха,
обвиняя друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Â Ãðîçíîì çàäåðæèâàëè
ìóæ÷èí ñ áîðîäàìè,
ñîîáùèëè ïðàâîçàùèòíèêè
В начале февраля правозащитники из «Мемориала» собрали свидетельства задержания мужчин с бородами на рынке «Беркат» в центре
Грозного. Люди в камуфляже выясняли у задерживаемых, какое учение они исповедуют.
«9 февраля в грозненский офис
Правозащитного центра «Мемориал» позвонил мужчина и сообщил,
что рядом с мечетью, находящейся
на территории рынка «Беркат», силовики избили молодого человека.
Наши сотрудники выехали на место.
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Около 10 вооруженных человек в камуфляжной форме рассредоточились по рынку. Неподалеку стояли
УАЗ и «Газель», на которых они приехали. Посетители рынка рассказали «мемориальцам», что силовики
останавливали молодых людей с бородами и сбритыми усами, интересовались, почему они сбрили усы, и,
если ответ их не устраивал, увозили», ) сообщал правозащитный
центр «Мемориал».
Правозащитники стали опрашивать очевидцев. Одна женщина рассказала, что парень, совсем юный,
ответил, что у него усы просто не
растут. Забрали его или нет, женщина не знает.
«Другой парень растерялся, когда его спросили про усы. Ему задали вопрос, к какому «вирду» (учению какого устаза, учителя) он следует, кого из них почитает, на это
он тоже не нашелся, что ответить.
По словам свидетелей, силовики
за бра ли его. Так же по се ти те ли
рынка рассказали, что одного парня избили. Он не хотел оставлять
своего брата, которого силовики
пытались увезти», ) писали правозащитники.
«Раньше мы под танки бросались
на защиту наших детей, а сегодня
наблюдаем, как их забирают у нас
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из)под носа», ) приводил «Мемориал» слова возмущенных посетительниц рынка.
Кто)то предположил, что происходящее вызвано инцидентом, который произошел ранее в Хоси)Юрте
(Центорое, родовом селе главы республики Рамзана Кадырова). 10
февраля по мобильному мессенджеру WhatsApp распространяли фотографию забора, на котором изображен черный флаг ИГИЛ и сделана
надпись Hosi)Yurt in support ISIS
(«Хоси)Юрт поддерживает ИГИЛ»).
По неподтвержденной информации,
после этого Кадыров в гневе уволил
нескольких чиновников (в том числе
высокого ранга) и сотрудников МВД
) выходцев из Хоси)Юрта и Курчалоевского района. Впрочем, позже рапорты были аннулированы, отмечает «Мемориал».
«Вслед за фотографией прошел
слух о том, что в тот же день половина руководства чеченского МВД )
выходцев из Хоси)Юрта ) подали заявления об увольнении, многие из
правительства Чечни ) тоже, вплоть
до самых)самых приближенных. Потому что не досмотрели, допустили
врага в самую цитадель. Народ по
поводу этого действа, достойного
Шекспира, обменивался ехидными
репликами и злободневными стиш-
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ками», ) писал Александр Черкасов
на сайте «Эхо Кавказа».
В своем Instagram Кадыров писал
об этом так: «В качестве примера
рассказал [на совещании в МВД по
ЧР] про достойный поступок офицеров ) уроженцев Центароя, которые,
узнав, что на окраине села разрисовали фундамент ваххабистской символикой, подали рапорты об отпусках с последующим увольнением.
Они немедленно занялись поиском
«художников». Офицеры заявили,
что не вернутся к исполнению обязанностей, если не найдут и не призовут к порядку тех, кому в Центорое
пришло в голову заняться «рисованием». Менее чем за сутки нашли.
Установили все обстоятельства. И
все село, собравшись на стадионе,
выразило им поддержку и благодарность за решительные действия и
принципиальность. Я им очень благодарен за это и попросил министра
Руслана Алханова аннулировать рапорта».
Вскоре стало известно, что задержанных на рынке уже отпустили.

Âåðõîâíûé ñóä ÐÔ ïîäòâåðäèë
çàïðåò íà íîøåíèå â øêîëàõ
ïëàòêîâ è õèäæàáîâ

Пред ста ви те ли му суль ман ской
общины Мордовии пытались оспорить ре ше ние ре с пуб ли кан ско го
Верховного суда, который согласился с правомочием правительства
ре гу ли ро вать
школь ный
дресс)код. Судебное заседание в
Верховном суде РФ состоялось 11
февраля.

Аргументами истцов, в пользу того, что решение суда предыдущей
инстанции незаконно, было то, что
оно нарушает конституционное право на свободу вероисповедания, а
также противоречит закону «Об образовании», где говорится об его
общедоступности.
Од на из пред ста ви тель ниц за явителей сообщила, что «в саранских школах с маленьких девочек
срывают платки, их выгоняют с линеек, родителей и даже детей привлекают к дисциплинарной ответственности». И подчеркнула, что в
Татарстане платки разрешены, в
Чечне платки обязательны и только
в Мордовии их запретили. «А ведь
речь идет не о хиджабах, а о тонень ких пла точ ках», ) ци ти ру ет
представительницу истцов «Интерфакс».
Представительница ответчиков )
руководства Мордовии ) просила
жалобу отклонить.
Верховный суд Мордовии осенью
прошлого года признал законными
требования к внешнему виду
школьников, запрещающие, в частности, ношение в образовательных
учреждениях этой российской республики религиозной одежды и головных уборов, и, в частности, хиджабов.
«Ранее глава Центрального духов но го уп рав ле ния му суль ман
Мордовии, муфтий Фагим Шафиев, по про сил про ку ра ту ру дать
пра во вую оцен ку по ста нов ле нию
пра ви тель ст ва
ре с пуб ли ки
о
школьной форме, запрещающему
но ше ние в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях ре ли ги оз ной одеж ды.
По словам муфтия, после принятия
данного документа поступило множество обращений от обеспокоенных родителей, поэтому он направил письмо в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку постановлению мордовского правительства. Шафиев сообщил, что около
50 тысяч проживающих в Мордо-

вии татар)мусульман находятся в
тройке самых многочисленных народов республики, куда также входят русские и мордва. По его словам, многие девушки)мусульманки
носят в школах женские головные
уборы. Ранее также поступали жалобы на запрет их ношения, но это
были единичные случаи», ) пишет
«Интерфакс».
Однако прокуратура Мордовии
признала постановление республиканского правительства соответствующим федеральному законодательству. Запрещены не только хиджабы, но и мини)юбки, джинсы, глубокое декольте, пирсинг, школьницам запрещено красить волосы в
яркие цвета и демонстрировать религиозную атрибутику.

Ãðóçèÿ íå áóäåò ñòðîèòü
æåëåçíóþ äîðîãó âìåñòå
ñ Èíãóøåòèåé
Совместно строить железную дорогу из Ингушетии в Грузию предложили недавно власти северокавказской республики. Во вторник, 10 февраля, министр экономики Грузии
заявил о невозможности этого проекта.
«Никаких контактов по этому вопросу (с российской стороной) не

было и быть не может. Хотя бы, исходя из того, что на политической
арене у нас нет никакого прогресса.
Более того, обсуждение каких)либо
транспортных проектов в сложившейся ситуации абсолютно нецелесообразно», ) цитирует Георгия
Квирикашвили «Эхо Кавказа». Министр подчеркнул, что Тбилиси отмежевывается от всех подобных
проектов, рассматриваемых в России.
Ингушетия уже третья республикой Северного Кавказа, которая решила создать железнодорожный
путь в Грузию. «Летом прошлого года в руководстве Дагестана был
подготовлен проект строительства
трассы, которая, по замыслу местного правительства, должна связать республику с грузинским регионом Кахети. А в конце декабря о
планах проложить железнодорожный и автомобильный пути в Грузию
рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Однако все эти инициативы
и идеи рассматривались и обсуждались без участия грузинской стороны, по крайне мере представители официального Тбилиси утверждали, что с ними никаких консультаций не ведется», ) отмечает «Эхо
Кавказа».
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Â Ãðîçíîì ñóä
íà÷àë ðàññìàòðèâàòü èñê ÌÂÄ
ê ïðàâîçàùèòíèêàì
В Ленинском районном суде Грозного 9 февраля состоялось судебное
заседание по иску МВД по Чеченской Республике к МРОО «Комитет
против пыток» и Мураду Амриеву.
Поводом для иска стала жалоба
Амриева на применение к нему пыток в одном из отделов полиции города Грозного, с которой в сентябре
2013 года он обратился в Сводную
мобильную группу правозащитников.
Жалоба возмутила правоохранителей, и МВД по ЧР обратилось в
суд с иском о защите чести и достоинства к Мураду Амриеву, потребовав компенсацию морального вреда. Поводом для иска стало то, что
Мурад Амриев распространил сведения, послужившие основой для
ряда публикаций в СМИ. Позже, в
ходе судебного заседания, состоявшегося 5 декабря прошлого года,
представитель МВД по Чеченской
Республике заявил ходатайство о
привлечении в качестве ответчика
также и Комитета против пыток, сообщают на своем сайте правозащитники.
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На первом же заседании в декабре
2014 года представитель МВД по Чеченской Республике заявлял в суде,
что в качестве соответчика ведомство намерено привлечь и Интернет)СМИ Грани.ру. На текущий момент иск к «Граням» не предъявлен,
но в суде представитель МВД ссылается то на публикацию пресс)релиза
Комитета против пыток, то на публикацию на сайте Грани.ру, ) указано на
сайте «Комитета».
По самой жалобе Мурада Амриева на пытки Следственным управлением СК РФ по Чеченской Республике до сих пор проводятся процессуальные проверки, за полтора года
вынесено более десятка постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Впоследствии прокуратура, суд, да и само руководство
следственных органов признало их
незаконными. Сейчас правозащитники ожидают решение по очередной своей жалобе на последний отказ в возбуждении уголовного дела
по факту пыток Мурада Амриева, который практически дословно повторяет предыдущие, отмечается в материале.
В ходе сегодняшнего судебного
заседания интересы межрегиональной общественной организации Комитет против пыток представляла
медиаюрист Галина Арапова, а интересы Мурада Амриева ) член
Сводной мобильной группы Антон
Рыжов.
«Требуя опровержения «недостоверных сведений, порочащих деловую репутацию МВД России, МВД
по Чеченской Республике и всех сотрудников полиции, распространенных на сайте Комитета против пыток, МВД Чечни не указало в иске,
какие именно факты из распространенного пресс)релиза должны опровергнуть Амриев и правозащитники. Выяснению конкретных требований и было посвящено сегодняшнее судебное заседание», ) отмечают правозащитники.
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Суд обязал МВД по Чеченской Республике письменно уточнить свои
требования. Также суд, по просьбе
Антона Рыжова, истребовал из СУ
СК РФ по Чеченской Республике ряд
документов из материалов доследственной проверки по обращению
Мурада Амриева, но отказал в истребовании всех томов материалов
проверки. В заседании объявлен
перерыв до 27 февраля.
«В этом деле есть несколько важных моментов, которые заслуживают особого внимания. Иск предъявлен МВД по Чеченской Республике,
но в оспариваемых текстах говорится не о действиях ведомства, а о событиях с участием конкретного высокопоставленного сотрудника полиции, на действия которого Мурад
Амриев и жаловался правозащитникам и далее ) с их участием ) в следственные органы. При этом сам сотрудник полиции с иском в суд не
обращался, ) цитирует Галину Арапову Комитет против пыток. ) Также,
мы отмечаем некую тенденцию, когда в последнее время правоохранительные органы, преимущественно
в Северо)Кавказском регионе, обращаются с исками о защите деловой репутации на комментарии адвокатов, пресс)релизы правозащитных организаций, представляющих
интересы потерпевших по жалобам
на пытки и незаконные действия сотрудников правоохранительных органов. При этом расследование самих жалоб граждан на незаконные
действия сотрудников правоохранительных органов зачастую является неэффективным».
Комментариев от МВД по данному судебному процессу не поступало.

Ïî ôàêòó èçáèåíèÿ èìàìà
â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî
МВД республики возбудило уголовное дело после избиения в Нальчике имама мечети «Мансур» Анзо-

ра Шханукова. На имама напали
возле подъезда его дома 31 января.
Он был госпитализирован с многочисленными травмами.
Дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 112 ) умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Максимальное наказание по статье ) пять лет лишения
свободы.
Руководитель Кабардино)Балкарского общественного правозащитного центра Валерий Хатажуков писал у себя в Facebook, что имам
подъехал к дому около 21.00.
«При входе в подъезд к нему подошли двое неизвестных молодых
людей и без объяснения причин начали избивать. С многочисленными
ушибами, травмами, он был доставлен в отделение скорой помощи», )
добавил Хатажуков. На следующий
день после нападения Шхануков заявил, что нападение связано с его
профессиональной деятельностью.
«Я не знаю, кто стоит за нападением, врагов у меня нет, и открытого
конфликта тоже ни с кем не было. Но
немного ранее обо мне были высказаны нелицеприятные вещи, прозвучали угрозы на одном из сайтов.
Сейчас этот сайт уже закрыт. Нападение на меня я связываю только с
моей профессиональной деятельностью», ) цитирует имама «Ислам
News».
2 февраля в Нальчике во дворе
Соборной мечети прошел сход мусульман, его участники требовали
расследовать нападение на имама.
На сход собрались несколько сотен человек, рассказал корреспон-

денту «Кавказского узла» имам Соборной мечети Нальчика Аслан Гедгафов.
«Анзор Шхануков имеет глубокие
познания в религии. Он учился в Саудовской Аравии, в Эр)Рияде. Пользуется большим авторитетом среди
верующих. В Исламском институте
он преподает основы ислама и другие дисциплины», ) цитирует Гедгафова «КУ». Анзор Шхануков был утвержден имамом мечети «Мансур» в
октябре 2007 года.

Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè
íå ñìîãëî ëèêâèäèðîâàòü
«Ìåìîðèàë»

Верховный суд РФ 28 января, не
удовлетворил иск Министерства
юстиции, в котором ведомство требовало прекратить деятельность
«Российского историко)просветительского и правозащитного общества «Мемориал».
Правозащитники представили судье Алле Назаровой документы,
подтверждающие то, что все нарушения в Уставе, выявленные в ходе
проверки Минюстом, устранены.
Хотя сведения об этом у Министерства юстиции и были, однако от исковых требований оно не отказалось.
«Представительница министерства отметила, распоряжение министерства о регистрации изменений,
внесенных в устав «Мемориала», датировано 26 января, а документы о
внесении в изменений в государственных реестр «уйдут только сегодня». Она добавила, что на внесение

изменений уйдет пять рабочих дней,
однако «никаких проблем с регистрацией возникнуть не должно», ) сообщает «Интерфакс».
Стороны изложили свои аргументы, после чего судья приняла решение в пользу правозащитников. Министерство Юстиции выпустило по
результатам заседания пресс)релиз.
«По результатам рассмотрения
нового устава, поступившего в Минюст России 22.01.2015, установлено, что представленные для государственной регистрации документы соответствуют требованиям Федерального закона «Об общественных объединениях», а также положениям Гражданского кодекса Российской Федерации. Одновременно
организацией представлены документы, подтверждающие ведение
ею уставной деятельности и общероссийский статус (документы по
созданию 37 региональных отделений дополнительно к 11 созданным
ранее). Из числа членов организации исключены общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами, и некоммерческие
организации, не являющиеся общественными объединениями. Таким
образом, устранены нарушения,
явившиеся основанием для подачи
заявления в суд»,) сказано в документе.
Министерство юстиции обратилось с иском о ликвидации «Мемориала» в Верховный суд в сентябре
2014 года.
«За правозащитное общество
вступилась Элла Памфилова, уполномоченная по правам человека в
России, она просила президента РФ
Владимира Путина посодействовать
отзыву иска о ликвидации «Мемориала». Также общество поддержали
ведущие российские правозащитные деятели и организации, в том
числе глава президентского Совета
по правам человека Михаил Федотов», ) напоминает информационное агентство.
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«Мемориал» занимается образовательными программами, вопросами реабилитации жертв сталинских репрессий. В его состав входит
правозащитный центр «Мемориал»,
проводящий мониторинг ситуации с
правами человека на Северном Кавказе.

Ïðîêóðàòóðà ×å÷íè
íå ñî÷ëà ñëîâà Êàäûðîâà
î ðîäñòâåííèêàõ áîåâèêîâ
íåçàêîííûìè

Заявление в прокуратуру для проверки слов Кадырова отправлял
член Совета по правам человека при
президенте России Игорь Каляпин.
Надзорное ведомство не обнаружило нарушения закона в словах главы
Чечни Рамзана Кадырова о том, что
родственников террористов будут
выселять, а их дома сжигать.
Кадыров не призывал ни к каким
преступлениям, а лишь высказал
мнение о негативных последствиях
для родственников лиц, принимающих участие в незаконных военных
формированиях, если появится
подтвержденная информация о
том, что они поддерживают преступную деятельность членов НВФ,
говорится в ответе надзорного ведомства. Каляпина ответ не удовлетворил.
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Игорь Каляпин, председатель Комитета против пыток, 9 декабря обратился в Генеральную прокуратуру
и Следственный комитет с просьбой
принять меры в связи с заявлениями Кадырова и возбудить дело о
превышении должностных полномочий, напоминает «Русская служба
BBC».
В ответ Кадыров написал в
Instagram: «Некий Каляпин встал на
защиту бандитов и их родственников. В Чечне защитой прав человека
занимаюсь я. У компетентных органов имеется информация, что деньги западных спецслужб от Ахмада
Умарова передал бандитам человек
по фамилии Каляпин. Нужно проверить, не об этом ли Каляпине идет
речь. А если подтвердится, предъявить спрос».
В ночь на 4 декабря в Грозный
прорвалась группа вооруженных
людей, которые устроили в центре
столицы Чечни бои с сотрудниками
силовых структур. Жертвами нападения на Грозный стали не менее 10
сотрудников правоохранительных
органов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка
«Имарат Кавказ».
После нападения боевиков глава
чеченской республики Рамзан Кадыров сказал, что прошли те времена, когда родители не отвечают за
поступки детей. На следующий день
после слов Кадырова в Грозном сгорели несколько домов, предположительно, принадлежавших родственникам боевиков, которые участвовали в нападении на Грозный.
13 декабря в Грозном сгорел
офис Комитета против пыток. Правозащитники уверены, что офис был
подожжен.

Â Äàãåñòàíå ïîñëå ñóäà èçáèò
ïðàâîçàùèòíèê è àäâîêàò
4 февраля в Махачкале избит адвокат, сотрудник Правозащитного
центра «Мемориал» Мурад Магомедов. Нападение произошло, когда
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Магомедов выходил из здания Верховного суда Дагестана.
На Магомедова напали пять человек и жестоко его избили. В суде адвокат представлял интересы одного
из обвиняемых в убийстве шейха
Саида афанди Чиркейского, который погиб в 2012 году в результате
теракта с участием смертницы. Это
дело не связано с деятельностью
Магомедова в «Мемориале», отметили в правозащитном центре.
«Магомедов получил серьезные
травмы головы и был доставлен в
Республиканскую центральную клиническую больницу. В связи с плохим состоянием он не может описать подробности происшествия.
Мы уже обратились к уполномоченной по правам человека РВ Элле
Памфиловой и к председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову», ) сообщили в «Мемориале». В правозащитном центре адвокат занимается
проблемами жителей поселка Временный, пострадавших от действий
силовиков.
«Это нападение на человека, который выполнял свои профессиональные функции в рамках закона, в рамках Конституции, защищая права человека. Это нападение должно быть
расследовано, и виновные должны
быть наказаны, потому, что все такие нападения и на правозащитников, и на адвокатов, по сути дела, пособничество терроризму. Те, кто ме-

шает осуществлению правосудия, а
адвокат ) одна из составляющих частей правосудия, играет на руку террористам», ) цитирует главу ПЦ Олега Орлова «Кавказский узел».
Еще один адвокат по тому же делу
Ринат Гамидов сказал «КУ», что свидетели видели, как Магомедова били люди со стороны потерпевших.
Но официального подтверждения
такой версии пока нет.
Прокуратура Чечни нашла нарушения в деле о похищении Идриса
Улубаева
Во время расследования были неоднократно нарушены права потерпевших и не проверена на достоверность информация о причастности
Улубаева к НВФ, сообщила 10 февраля пресс)служба республиканской прокуратуры.

Ïðîêóðàòóðà ×å÷íè íàøëà
íàðóøåíèÿ â äåëå
î ïîõèùåíèè Èäðèñà Óëóáàåâà

Первый заместитель прокурора
республики Николай Хабаров направил руководителю следственного управления СК России по ЧР требование об устранении нарушений
закона, допущенных в ходе расследования уголовного дела о похищении Идриса Улубаева, сообщила 10
февраля прокуратура республики.
Как установлено в ходе предварительного следствия, в 2003 году неизвестными вооружёнными лицами
из с. Новые Атаги Шалинского района был похищен Идрис Улубаев и до
настоящего времени его местонахождение неизвестно.

При производстве процессуальных действий получена информация
о том, что Улубаев был активным
участником незаконных вооружённых формирований, однако следователь не принял мер к проверке достоверности этих сведений, пишет
пресс)служба.
«В ходе расследования потерпевшие не ознакомлены с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта,
чем нарушены их права. Вопреки
требованию уголовно)процессуального закона, одним из потерпевших
признано лицо, не состоящее в
близком родстве с Улубаевым. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле в
прокуратуре республики», ) сказано
в заявлении прокуратуры.
Рано утром в селе Новые Атаги
Шалинского района неизвестные
вооруженные люди в масках и в камуфляжной форме (предположительно сотрудники российских силовых структур), задержали и увезли в неизвестном направлении Идриса Шамсудиновича Улубаева,
1979 г. р., местного жителя, писал
правозащитный центр «Мемориал».
Похитители приехали в село на
трех автомобилях УАЗ)452. Силовики не представились и не объяснили причин задержания. На вопрос
старшего брата Идриса, к какому
ведомству принадлежат силовики,
один из них ответил, что они сотрудники Шалинского РОВД; другой, находившийся во дворе, на тот
же вопрос ответил, что они из Грозного.
В тот же день родные похищенного обратились к главе администрации села. Абдулла Дацаев, глава администрации, по данному факту обращался в комендатуру Шалинского
района, в РОВД района и в районное
управление ФСБ. Однако эти ведомства отрицают свою причастность к факту задержания, отмечали
правозащитники.

ÅÑÏ×: Àçåðáàéäæàí äîëæåí
èçáèòîìó æóðíàëèñòó
14 400 åâðî
29 января Европейский суд по
правам человека в Страсбурге рассмотрел дело бывшего сотрудника
газет «Реальный Азербайджан» и
«Гюнделик Азербайджан» Узеира
Эльдар оглы Джафарова и присудил
ему компенсацию.
Дело, как отмечено в тексте решения суда (дело № 54204/08), касалось нападения на журналиста двух
сотрудников правоохранительных
органов, которое он связывал со
своей профессиональной деятельностью: Джафаров неоднократно
критиковал политику правительства
по безопасности и обороне в своих
статьях, а также называл чиновников, ответственных за нарушения.
«20 апреля 2007 года господин
Джафаров опубликовал в газете
статью, в которой подверг критике
армейского чина, обвинил его в коррупции и нарушении закона. В тот
же день господин Джафаров присутствовал на судебном заседании,
в ходе которого главный редактор
этой газеты (Эйнулла Фатуллаев)
был призван виновным в клевете (и
арестован). В тот же вечер, когда
Джафаров выходил из редакции, на
него напали двое мужчин, которые
избивали его и били по голове. Джафарову пришлось лечиться в больнице. По видеозаписи он опознал в
нападавших сотрудников полиции.
В июне 2007 года следователь прекратил уголовное дело, так как не
были установлены личности нападавших», ) написано в судебном ак-
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те, опубликованном на официальном сайте ЕСПЧ.
Обжаловать решение о прекращении производства по делу Джафарову не удалось. В жалобе в ЕСПЧ
журналист ссылался на 3 статью Европейской Конвенции о правах человека (Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство
обращению или наказанию). Джафаров указывал, что за нападением
на него стоят госчиновники, власти
же не обеспечили эффективное
расследование инцидента.
ЕСПЧ согласился, что статья 3
Конвенции была нарушена, расследование не было проведено должным образом. Власти Азербайджана
должны Джафарову 10 000 евро за
моральный вред, а также компенсацию судебных расходов ) 4400 евро.
Джафаров, как пишет Интернет)СМИ «Кавказский узел», решением удовлетворен.
«Это важный прецедент с той точки зрения, чтобы не оставались безнаказанными преступления против
журналистов и активистов. Кроме
того, для меня лично важны не
столько денежные компенсации, а
предусмотренные в решении ЕСПЧ
предписания судебным и правоохранительным органам по устранению последствий нарушения прав
заявителей. Я буду добиваться разоблачения людей, которые меня
избивали. Один из них работает в
военной полиции, другой ) в МВД.
Я буду добиваться, чтобы они назвали заказчика», ) цитирует Джафарова «КУ».

Æèòåëüíèöà Íàëü÷èêà
ïîëó÷èò êîìïåíñàöèþ
çà æèëüå, ðàçðóøåííîå
â õîäå ñïåöîïåðàöèè
Суд удовлетворил иск жительницы Кабардино)Балкарии к МВД,
МЧС и Министерству финансов. Ее
квартира была сожжена сотрудниками правоохранительных органов
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результате пожара и взрыва жилище Нелли Моденовой было частично
разрушено, отмечают правозащитники.
16 апреля 2012 года Моденова
была признана потерпевшей по уголовному делу. Кроме того, было установлено, что она не имела никакого отношения к противоправным
действиям.
во время операции по захвату боевиков 6 апреля 2012 года. Суд постановил возместить ущерб.
14 января 2015 года в Нальчикском городском суде завершился
гражданский процесс по иску местной жительницы Нелли Моденовой.
Судья Бэла Тхазаплижева полностью удовлетворила жалобу истицы.
Минфин должен выплатить Моденовой 317 143 рублей 90 копеек в качестве компенсации материального
ущерба. Интересы Моденовой в суде представляла юрист «Мемориала» Ева Чаниева.
«В ходе спецоперации 6 апреля
2012 года сотрудники правоохранительных органов убили 23)летне го Али бе ка Пши га у ше ва и
20)летнего Азамата Кансаева. По
версии следствия, накануне молодые люди напали на оперуполномо чен но го уго лов но го ро зы с ка
МВД КБР Азамата Безирова и нанесли ему множественные ножевые ранения; полицейский скончался в больнице. Нападавшие укрылись в квартире пятиэтажного
дома, принадлежащей Нелли Моденовой, у которой с Кансаевым
был за клю чен му суль ман ский
брак. Молодые люди сказали хозяйке, что подрались с полицейским», ) пишет «Мемориал».
По словам силовиков, переговоры
с Пшигаушевым и Кансаевым не
привели к нужному результату. Преступники бросили в полицейских
гранату и были убиты ответным огнем. В квартире обнаружили самодельную гранату ) «хаттабку». Ее
обезвредили, подорвав на месте. В
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Â Äîíáàññå ïîãèá áðèãàäíûé
ãåíåðàë È÷êåðèè Èñà Ìóíàåâ

нерал был одним из тех, кто разрабатывал план обороны Грозного.
«После того, как получил тяжелое
ранение, Мунаев был вывезен из РФ
и впоследствии получил политическое убежище в Дании. В июне 2014
года Мунаев записал видеообращение, в котором обвинил Россию в геноциде чеченцев во время чеченских войн. В ответ на это обращение
глава Чечни Рамзан Кадыров объявил Мунаева в розыск и заявил, что
готов отправить чеченских добровольцев в Донбасс, чтобы ликвидировать его»,) отмечает интернет)издание Meduza.
После декабрьского нападения
боевиков на столицу Чечни, Кадыров сообщал, что поручил проверить Мунаева на причастность к его
организации.

Åùå îäèí îïïîçèöèîííûé
æóðíàëèñò îñóæäåí
â Àçåðáàéäæàíå
Иса Мунаев, возглавлявший батальон имени Джохара Дудаева, воевавший на стороне Украины, погиб в
боях за Дебальцево. О гибели Мунаева сообщил на своей странице в
Facebook командир батальона
«Донбасс» Семен Семенченко. Сведения подтвердила и Амина Окуева,
соратница Мунаева.
Об этом написал в своем аккаунте
депутат Верховной Рады Борис Филатов.
Международный миротворческий
батальон имени Джохара Дудаева
Мунаев создал в марте 2014 года
специально для помощи украинской
армии.
Иса Мунаев ) активный участник
двух российско)чеченских войн,
был бригадным генералом Ичкерии.
По окончании первой войны Иса
Мунаев руководил ОВД Заводского
района. В 1999 году президентом
Аслан Масхад назначил его комендантом чеченской столицы, а во
время второй войны бригадный ге-

29 января Апшеронский районный
суд Азербайджана признал журналиста Сеймура Хази виновным по
статье «хулиганство» и приговорил к
пяти годам лишения свободы. Хази
считает, что его преследуют по заказу властей.
Дело рассматривалось с ноября
2014 года. Прокурор требовал посадить Хази на шесть лет, пишет портал contact.az. История такова. 29
августа 2014 года на автобусной остановке некто Магеррам Гасанов
подошел к журналисту и стал оскорблять его, якобы из)за поведения в Facebook. После чего Гасанов
стал бить Хази. Тот ответил.
«В целях самозащиты, Хази ударил нападавшего бутылкой. Тут же

появилась полиция, которая задержала Хази и доставила в отделение», ) отмечает contact.az.
«Человек, не умеющий пользоваться Facebook, предъявляет Хази
претензии по поводу того, что тот не
отвечал на его письма в социальной
сети. Гасанов утверждает, что случайно встретил Хази: якобы он искал девушку из Хырдалана, которая
ему понравилась в автобусе. Но если девушка была из Хырдалана, то
почему же Гасанов оказался в Джейранбатане. Дело настолько примитивно состряпали, что даже такие
нюансы не учли», ) цитирует слова
Адиля Исмайлова, адвоката Хази,
Интернет)СМИ «Кавказский узел».
Хази заявил, что его арест был
«санкционирован» Алиевым и Рамизом Мехтиевым, главой администрации президента Азербайджана.
«Мне поступали предупреждения,
чтобы я не критиковал не только
Ильхама Алиева, но и Рамиза Мехтиева. Меня наказывают за то, что я
разоблачал ложь властей в программах «Азербайджанский час», )
приводит его слова «Кавказский
узел».
Сеймур Хази ) сотрудник оппозиционной газеты «Азадлыг», ведущий
интернет)программы «Азербайджанский час», которая резко критикует власти страны, а также члено
Национального совета демократических сил Азербайджана.
Гасанов также был осужден по тому же делу на шесть месяцев.

Â Êðûìó àðåñòîâàí Àõòåì
×èéãîç, çàìãëàâû Ìåäæëèñà
29 января Киевский районный суд
Симферополя избрал заместителю
главы Меджлиса крымско)татарского народа меру пресечения в виде
заключения под стражу. Пока до 19
февраля. Впоследствии он может
оказаться за решеткой на десять
лет.
Чийгозу инкриминируется ч.1
ст.212 УК РФ ) организация массо-

вых беспорядков, максимальное наказание по которой ) десять лет лишения свободы. Гособвинителем на
процессе выступила прокурор Крыма Наталья Поклонская. 26 февраля
2014 года в Крыму у здания парламента произошли столкновения
между участниками двух митингов )
крымских татар и пророссийского.
Погибли два человека.
«Ахтем Чийгоз обвиняется в тяжком преступлении. Это статья 212
Уголовного кодекса Российской Федерации. И, как последствие данного преступления, есть две жертвы )
две смерти, а также есть пострадавшие с различной степенью телесных
повреждений», ) приводит слова
Поклонской портал «Крым. Реалии».
Нариман
Джелял,
замглавы
Меджлиса, заметил, что происходящее с Чийгозом ) продолжение преследований активистов крымско)татарского движения.
С ним согласен глава Меджлиса
Рефат Чубаров. Он прокомментировал ситуацию на своей странице в
Facebook: «В предчувствии Гааги
оккупанты в Крыму обрушились с
новыми репрессиями на крымских
татар. Как и вы все, переживаю за
Ахтема Чийгоза. Совместно с коллегами в Киеве пытаемся отслеживать
все детали очередного произвола
оккупационных властей по отношению к крымским татарам и осветить
их в СМИ. Связываемся с посольствами и главами миссий международных организаций, содействуем
журналистам многих каналов и иных
медиаресурсов в освещении ареста
Ахтема Чийгоза».
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ÒÅÐÀÊÒ Â «ØÀÐËÈ ÝÁÄÎ»:
ÌÀÐØÈ Â ÏÀÐÈÆÅ
È ÍÀ ÑÅÂÅÐÍÎÌ ÊÀÂÊÀÇÅ
Åêàòåðèíà ÑÅËÅÇÍÅÂÀ
7 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà. Оêоло 11:20
(по дрóãим данным - оêоло 11:40) по
парижсêомó времени на óлице Ниêоля Аппера появился черный
Citroen. Машина подъехала ê шестомó домó - там располаãается архив
ныне всемирно известноãо сатиричесêоãо еженедельниêа Charlie
Hebdo. Воорóженные люди в êамóфляже вышли из машины и, поняв, что
ошиблись адресом, спросили ó прохожих, ãде находится сама редаêция.

12

Выяснив, что надо было доехать до
дома 10, террористы óбили одноãо
из прохожих, 42-летнеãо мóжчинó. В
редаêцию êариêатóристов престóпниêи попали, вынóдив óãрозами хóдожницó Коринн Рей, сотрóдницó
жóрнала, отêрыть дверь.
«Я отправилась за дочерью в детсêий сад. Перед входом в офис оêазались двое воорóженных людей в
êамóфляже. Они хотели войти
внóтрь и стали нам óãрожать. И я вве-
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ла êод», - приводит ее слова «РБК».
Каê тольêо дверь отêрылась, террористы забежали внóтрь с êриêами
«Аллахó Аêбар», пишет «РИА-Новости». Рей выжила, спрятавшись за
офисный стол. Она рассêазывала в
интервью
францóзсêой
ãазете
«L'Humanite», что нападавшие начали стрелять в êариêатóристов Жоржа Волинсêоãо и Жана Кабю.
Попав в êонференц-зал, люди в êамóфляже потребовали, чтобы ê ним

вышел ãлавный редаêтор издания Стефан Шаброннье. Расстреляв еãо,
нападавшие принялись за дрóãих сотрóдниêов издания.
Полиция была оповещена о происходящем спóстя десять минóт от
начала и поспешила на место траãедии. В это время террористы поêидали здание редаêции.
В резóльтате бойни поãибло 12 человеê. Францóзсêое издание Le
Figaro привело полный списоê: 47летний редаêтор жóрнала «Шарли
Эбдо» êариêатóрист Стефан Шарбонье (Шарбонье был в «чёрном списêе» террористичесêой ãрóппировêи
«Аль-Каида»: боевиêи охотились на
неãо за пóблиêацию êариêатóр на
пророêа Мóхаммеда, писала The
Daily Telegraph,); 76-летний хóдожниê Жан Кабю; 80-летний êариêатóрист Жорж Волинсêи; 57-летний êариêатóрист Бернар Верлаê; Бернар
Марис, эêономист, обозреватель
«Шарли Эбдо» и France Inter, 68 лет;
Филипп Онорэ, дизайнер «Шарли
Эбдо», 73 ãода; Мишель Рено, бывший ãлава штаба мэра ãорода Клермон-Ферран; Франê Бринсоларо, полицейсêий, 49 лет; Ахмед Мерабе,
полицейсêий, 42 ãода; Мóстафа Уррад, êорреêтор; Фредериê Бóассо;
Эльза Кэа, психоаналитиê и обозревательница. Еще 11 человеê полóчили ранения.
Нападавшим óдалось сêрыться.
Полиция назвала подозреваемых братьев Шерифа и Саида Кóаши,
франêо-алжирсêих мóсóльман, писал The New-York Times. Шериф Кóаши помоãал исêать людей, ãотовых
отправиться в Ираê в помощь «АльКаиде» для борьбы с америêансêими
войсêами. В январе 2005 ãода был
арестован, êоãда собирался óехать в
Сирию и оттóда перебраться в Ираê.
После освобождения стал ходить на
проповеди ê Фарижó Беньеттó, имамó мечети в XIX оêрóãе Парижа.
В 2008 ãодó Шериф был признан виновным в терроризме за то, что помоãал отправить боевиêов в Ираê,

попал в тюрьмó на 1,5 ãода. Саид Кóаши проходил тренировêó на местных базах Аль-Каиды в Йемене, пишет «Полит.рó».
9 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà. Полиции
óдалось найти автомобиль террористов. Они остановились в небольшом ãородêе Даммартан-ан-Гоэль
примерно в 20 êм от ãраницы Парижа. Оêоло 9:30 они захватили в заложниêи человеêа и óêрылись в здании типоãрафии.
В это время в самой столице Франции таêже происходит захват заложниêов - на востоêе террористы (по
неêоторым данным их было двое)
напали на маãазин êошерных продóêтов и взяли там заложниêов. Довольно быстро выяснились имена Амеди Кóлибали, а возможная сообщница - еãо подрóãа или жена
Хайят Бóмеддьен. Кóлибали óбил четырех человеê при захвате маãазина
и передал полиции, что óбьет остальных, если начнется штóрм типоãрафии, в êоторой óêрылись братья
Кóаши, сообщает «Полит.рó».
Францóзсêие силовиêи провели
две одновременные операции: в Париже и Даммартен-ан-Гоэле. Во время штóрма, êаê сообщается, заложниêи не пострадали. Убиты трое террористов - Ахмед Кóлибали и братья
Кóаши. Бóмеддьен не обнарóжили.

Hebdo вышел êомиêс о жизни пророêа.
Непосредственно перед тераêтом
в «Твиттере» ãазеты появилась êариêатóра на лидера «Исламсêоãо ãосóдарства Ираêа и Леванта» Аль-Баãдади и подписью «Наилóчших пожеланий. От Аль-Баãдади таêже. И особенно здоровья».
По словам очевидцев, после нападения террористы êричали, что
«отомстили за пророêа». В интервью
иностранномó изданию один из боевиêов «Аль-Каиды» заявил, что террористы выбрали для атаêи Францию, потомó что она «óчаствóет в
войне против ислама и óãнетаемых
стран». Он ещё раз отметил, что таêим образом исламисты отомстили

Ìîòèâ òåðàêòà
В сатиричесêой ãазете пóблиêовалось множество жестêих êариêатóр.
Среди них êариêатóры на ислам,
шаржи на пророêа Мóхаммеда, изображать êотороãо запрещает ислам.
Издание не раз подверãалось нападениям, в частности, в 2011 ãодó
неизвестные швырнóли в редаêцию
êоêтейль Молотова, был пожар.
В сентябре 2012 ãода жóрнал опóблиêовал отêлиê на сêандальный
фильм «Невинность мóсóльман»,
спровоцировавший беспорядêи. После этоãо в адрес рóêоводства еженедельниêа постóпило множество óãроз. В начале 2013 ãода в Charlie

В Марше Мира в Париже приняли óчастие и ãлавы неêоторых
исламсêих ãосóдарств: Король Иордании Абдалла II c сóпрóãой,
Глава Палестинсêой национальной автономии Махмóд Аббас
и дрóãие.
за пророêа Мóхаммеда, êоторый был
высмеян в êариêатóрах Charlie
Hebdo, писал «Интерфаêс».
Первоначально ответственность
за тераêт взяла на себя «Аль-Каида»,
однаêо затем ИГИЛ таêже заявило о
том, что орãанизовал нападение.

Ðåàêöèÿ
Вечером после траãедии на парижсêой Площади Респóблиêи началась
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Митинã в столице Инãóшетии - Маãасе

Митинã в Маãасе

мноãотысячная манифестация в знаê
солидарности с семьями поãибших и
пострадавших в резóльтате тераêта.
Участие в ней приняли оêоло 15 000
человеê. Люди вышли с листовêами:
на черном фоне было написано белыми бóêвами: «Я - Шарли» (фр. «Je
suis Charlie»). Кроме тоãо, манифестации прошли в 21 ãороде Франции,
среди êоторых - Бордо, Лион, Марсель, Тóлóза, Нант. Во Франции был
объявлен трехдневный траóр.
11 января 2015 ãода в Париже прошёл респóблиêансêий Марш Мира в
память о жертвах тераêтов 7-9 января. В нём приняло óчастие рóêоводство Франции - президент Франсóа
Олланд, несêольêо десятêов рóêоводителей и представителей ãосóдарств мира: Бельãии, Велиêобритании, Германии, Испании, Италии,
Польши, Иордании, Палестины, Израиля, России, Уêраины и дрóãих делеãации были от 50 ãосóдарств. По
оценêам полиции, в Марше приняли
óчастие более 2 миллионов парижан, сообщали информаãентства.

Стихийные митинãи возле посольств Франции с возложением
цветов и венêов, с зажженными свечами прошли по всемó мирó, в том
числе в Берлине, Брюсселе, Ереване,
Киеве, Минсêе и Мосêве.
Сразó после тераêта êариêатóры
из Charlie Hebdo - в знаê протеста и
солидарности - стали перепечатывать мноãие ведóщие мировые СМИ.
Кариêатóры, в частности, опóблиêовали таêие америêансêие издания,
êаê Business Insider и Huffington Post,
передает CNN Money. На сайте таблоида Daily Beast появился слайд с 16
наиболее сêандальными êариêатóрами Charlie Hebdo, впервые опóблиêоваными в 2011 ãодó, писала «Лента.рó». Кариêатóры, êаê сообщает
Deutsche Welle, таêже перепечатали
неêоторые немецêие ãазеты, например, они опóблиêованы на первой
полосе номера берлинсêой ãазеты
B.Z., вышедшей в четверã, 8 января.
В числе опóблиêовавших êариêатóры были и российсêие издания.
Федеральная слóжба по надзорó в
сфере связи, информационных технолоãий и массовых êоммóниêаций
в понедельниê, 26 января, опóблиêовала на своем сайте списоê из десяти
редаêций и сетевых изданий, êоторые перепечатали êариêатóры из
Charlie Hebdo. Всем им вынесены
предóпреждения. «Росêомнадзор»
счел, что сетевые издания, а таêже
редаêции и их óчредители, êоторые
проиллюстрировали статьи и новости о жóрнале Charlie Hebdo êариêатóрами сотрóдниêов францóзсêоãо
СМИ с изображением пророêа Мóхаммеда, заслóживают предóпреждения. Среди перечисленных - «Ежедневная деловая ãазета РБК», ИА «ВК
Пресс» («дочêа» êраснодарсêой ãазеты «Вольная Кóбань»), «RB.ru (Russian

Митинã в Грозном
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Bisiness)», Информационно-аналитичесêий портал «Респóблиêа».
Множество ãазет, телеêаналов и
новостных сайтов решило не пóблиêовать êариêатóры на пророêа Мóхаммеда. В частности, таêóю позицию заняли америêансêие телеêаналы NBC, CNN, ABC и CBS.
«Британсêая The Telegraph опóблиêовала фото обложêи Charlie Hebdo
с размытой êариêатóрой. Таê же постóпил америêансêий таблоид New
York Daily News. Редаêция The New
York Times объяснила свое решение
нежеланием осêорблять чóвства верóющих. Ряд дрóãих изданий и новостных аãентств, вêлючая Associated
Press, опóблиêовали обрезанные
снимêи с обложêами Charlie Hebdo,
на êоторых не видны сами êариêатóры», - отметила Лента.рó.
17 января 2015 ãода в столице Инãóшетии Маãасе состоялся мноãотысячный митинã против êариêатóр на
пророêа Мóхаммеда. На митинã собралось более 20 000 человеê. В речах выстóпающих, таêже на транспарантах и плаêатах óчастниêов мероприятия высêазывалось свое возмóщение действиями тех, êто продолжает иãнорировать релиãиозные
чóвства мóсóльман и пóблиêовать êариêатóры на пророêа Мóхаммеда.
Они отмечали, что ислам - релиãия
мира и добра.
А 19 января Глава Чечни Рамзан Кадыров орãанизовал в Грозном мноãотысячный марш против êариêатóр на
пророêа Мóхаммеда. По данным МВД
России, аêция собрала более миллиона человеê. «Пришло время пóблично высêазать своё отношение ê безнравственным постóпêам авторов
францóзсêоãо жóрнала и тех сил, êоторые их ê этомó подталêивают. Нами принято решение провести народнóю манифестацию с осóждением этих действий», - заявил ранее ãлава Чечни. Он добавил, что для неãо
нет разницы междó ваххабистами,
эêстремистами и теми, êто тиражирóет êариêатóры на пророêа.

Ìàéðáåê ÂÀ×ÀÃÀÅÂ, Ïàðèæ

«ÃÐÎÌÊÈÅ» ÀÐÅÑÒÛ
È «ÒÈÕÈÅ» ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß
Почемó во Франции задерживали чеченцев

Ò

ераêт в редаêции парижсêоãо жóрнала Шарли Эбдо (Charlie Hebdo) 7 января 2015 ãода, от êотороãо
поãибло 12 и ранено 11
человеê, не моã не сêазаться на отношении власти ê мóсóльмансêой
части
францóзсêоãо
общества.
Прежде всеãо, это связано с тем, что
двое напавших на редаêцию (братья
Саид и Шериф Кóаши) и 32-летний
Амеди Кóлибали, захвативший заложниêов в еврейсêом маãазинчиêе
на оêраине Парижа - мóсóльмане, отêрыто выразившие свои исламистсêие взãляды. Население Франции, в
основном нерелиãиозное, было шоêировано не стольêо тем, что тераêт
стал местью за êариêатóры, сêольêо
тем, что средь белоãо дня в центре
столицы расстреляли почти весь редаêционный совет жóрнала. Жóрнал,
переживающий не лóчшие времена,
считавший óдачей, если óдавалось
продать сороê тысяч эêземпляров в
неделю, мало êоãо интересовал во
Франции. Бóрная реаêция францóзов на тераêт вовсе не означала, что
они оправдывают êариêатóристов.
Францóзы не понимали, êаê можно
óбивать за êариêатóры!
Ничто не предсêазывало, что это
может отразиться именно на чеченцах. Однаêо, президент Франции
Франсóа Олланд и премьер-министр
Манóэль Вальс связали этот тераêт с

теми, êто воюет в Сирии и в Ираêе
под знаменем таê называемоãо Исламсêоãо ãосóдарства. Было решено
полностью изменить политиêó в отношении тех, êто отправлялся на
войнó в эти страны, êто поддерживал
их во Франции материально, или даже высêазывался в их поддержêó.
Связать чеченцев с Сирией оêазалось проще всеãо не потомó что они
все óвлеêлись «Исламсêим ãосóдарством». Дело в том, что в рóêоводстве
сирийсêих боевиêов немало чеченцев, поэтомó в чеченсêой среде принято обсóждать этот реãион. Конечно, не все чеченцы одобряют их действия; нет, они пытаются понять
причины появления чеченцев в этом

реãионе. То, что чеченцы влияют на
политиêó «Исламсêоãо ãосóдарства»,
вынóждает чеченсêое общество ãоворить об этом постоянно. Но власти Франции сочли, что неêоторые
чеченцы разделяют взãляды тех, êто
позиционирóет себя с «Исламсêим
Госóдарством» на Ближнем Востоêе.
Более тоãо, часть денеã, выдаваемых
чеченцам францóзсêим ãосóдарством в виде социальной помощи, они
отправляли на Ближний Востоê, считая, что выполняют обязательный
заêят мóсóльманина. Они были óбеждены, что помоãают обездоленным
жителям Сирии, разрóшенной войной, а не пополняют êазнó боевиêов.
Не совсем понятно, почемó они со-
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Çàäåðæàíèÿ ñëó÷àþòñÿ ÷àùå, ÷åì õîòåëîñü áû íàì âñåì, æèâóùèì âî
Ôðàíöèè, íî íåò íè îäíîãî ÷å÷åíöà,
îñóæäåííîãî çà äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ
òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Âëàñòÿì íå óäàëîñü âûäâèíóòü íè îäíîãî òàêîãî îáâèíåíèÿ, è âñå ÷å÷åíöû,
çàäåðæàííûå ïî ýòèì ïîäîçðåíèÿì
áûëè îñâîáîæäåíû.

чли своим долãом платить заêят из
социальных пособий, но фаêт отправêи и сбора денеã в помощь сирийцам не óсêользнóл от внимания
спецслóжб Франции. Более тоãо,
премьер-министр Франции потребовал пересмотра социальной помощи тем, êто считает возможным
переправлять её в дрóãие страны.
Дрóãая причина задержаний чеченцев вызвана их обыêновением
ãоворить по телефонó все, что им
вздóмается, в шóтливой форме. Однаêо спецслóжбы Франции не сочли
эти разãоворы шóтêой и всерьез взялись за всех, êто по телефонó пренебрежительно отзывался о тераêте в
редаêции и о поддержêе таê называ-
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е мо ãо «Ис лам сêо ãо ãо сó дар ст ва».
Первая партия чеченцев была задержана наêанóне массовоãо митинãа,
ор ãа ни зо ван но ãо
Пре зи ден том
Франции в поддержêó расстрелянной 11 февраля редаêции. В Париже
и в приãородах задержали 11 чеченцев. Через два дня, не найдя ничеãо,
что позволило бы продлить сроê задержания, всех отпóстили. Однаêо
СМИ Фран ции óде ли ли ãо раз до
больше внимания их задержанию,
чем ос во бож де нию. За дер жа ние
про во ди лось по при выч ной для
России схеме: рано óтром, часов в 5,
или в 12 ча сов но чи, вы би ва ли
дверь, воорóженный спецназ с собаêами оêрóжал весь êвартал, на всех
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членов семьи, в том числе и на детей, надевали нарóчниêи, отбирали
телефоны, êомпьютеры и ценные
вещи… Все это хорошо знаêомо êаждомó чеченцó, раннее проживавшемó в России. Адвоêатов, даже тех, êто
свободно ãоворил по- францóзсêи,
почемó-то заставляли ãоворить на
рóссêом языêе. Из-за этоãо задержанные предположили, что среди
тех, êто мноãозначительно молчал
во время допросов, были и рóссêие.
Всем чеченцам предоставили ãосóдарственных переводчиêов из числа
рóссêих, êатеãоричесêи отêазав в
пре до став ле нии че чен сêих пе ре вод чи êов, êо то рых сей час очень
мноãо в Париже.

В течение февраля и марта СМИ
Франции неодноêратно сообщали о
задержании чеченца спецслóжбами
в том или ином районе страны. Об
этом ãоворили во всех новостях, но
о том, что их отпóстили, францóзы
не слышали, таê êаê об этом не сообщали. Вот и полóчается, что чеченцев задержаны десятêи, а реально
поêа под следствием тольêо 6 чеченцев, задержанных в районе ãорода
Тóлóз на юãе страны, но, по сообщениям адвоêатов, спецслóжбам Франции трóдно предъявить им обвинение в терроризме. Например, о чеченце, задержанном на юãе страны, в
районе ãорода Монпелье, жóрналисты писали êаê о приверженце миро-

воãо джихадистсêоãо движения. Дошло до тоãо, что даже МВД Франции
пришлось разъяснять, что задержан-

ноãо таêоãо обвинения, и все чеченцы, задержанные по этим подозрениям, были освобождены.

ный чеченец проходит по êриминальным делам. Жóрналисты возражали: возможно, но там, наверное,
есть связь с мировым терроризмом?!
Таêим образом, сейчас есть определённая тенденция в отношении чеченцев, и это вредит всем, ãде бы они
ни находились.
Чеченцы виноваты тольêо в том,
что сами ãоворят порой о том, чеãо
не было и быть не моãло. То есть ãоворят о своих действиях в Чечне или
в Европе, а при задержании выясняется, что все эти рассêазы не имеют
основания, все ãеройсêие подвиãи
выдóманы, чтобы óêрепить авторитет в своей среде. Наши соотечественниêи во Франции, преóвеличивая
достоинства европейсêой демоêратии, делают порой то, что позволяет
спецслóжбам подозревать их. Например, телефонные разãоворы о
том, что происходит в Сирии и в
Ираêе, êонечно же, прослóшиваются
спецслóжбами. Если вы переводите
по Western Union 20 евро в помощь
сирийсêим боевиêам, бóдьте ãотовы
ê томó, что ê вам рано óтром или ночью придет спецназ и не постóчит в
дверь, а выбьет ее. Пора чеченцам
понять ãлавное: находясь в диаспоре,
необходимо принять заêоны страны, давшей óбежище, а не навязывать
её ãражданам свой образ мыслей.
Задержания слóчаются чаще, чем
хотелось бы нам всем, живóщим во
Франции, но нет ни одноãо чеченца,
осóжденноãо за действия, связанные
с террористичесêой деятельностью.
Властям не óдалось выдвинóть ни од-

Возможно, аêции против чеченцев
продолжатся, но в этой стране ниêто
не «придóмает вам историю», чтобы
задержать вас. Здесь ниêто не заинтересован в том, чтобы подорвать ваш
авторитет. Все задержания были вызваны недопониманием, спецслóжбы
пытались выяснить, ãде правда, а ãде
ложь в той информации, êоторóю им
предоставили спецслóжбы дрóãих
стран. Чеченцам пора понять, что во
всех странах Европы приехавших из
России причисляют ê лицам, прошедшим через войнó. Вот почемó
спецслóжбы относятся настороженно ê êаждомó, êто просит о предоставлении статóса беженца.
На данном этапе делами задержанных чаще всеãо занимается «чеченсêий êомитет», êоторый действóет
во Франции с 1999 ãода. В неãо входят и францóзсêие добровольцы, ãотовые помочь советом или поисêом
адвоêата. Этот êомитет дает тольêо
реêомендации, посêольêó сóществóет на добровольной основе. Еãо не
финансирóют ни власти, ни êаêиелибо орãанизации. Весьма поêазательно, что среди мноãочисленных
орãанизаций, ассоциаций и êлóбов,
óчрежденных чеченцами во Франции, нет ни одной орãанизации, êоторая занималась бы правами своих
соãраждан. Быть может, появление
таêой орãанизации защитило бы чеченцев от произвола властей и спецслóжб Франции. Поêа этоãо нет, чеченцам следóет положиться на блаãосêлонность и порядочность самих
властей и спецслóжб.
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Õàìçàò ×ÓÌÀÊÎÂ:

Ïðîðîê íå íóæäàåòñÿ
â íàøåé çàùèòå
Имам Насыр-Кортовсêой мечети респóблиêи Инãóшетия
Хамзат Чóмаêов сеãодня - один из наиболее óважаемых и попóлярных
релиãиозных деятелей среди мóсóльман Северноãо Кавêаза.
Это интервью Õàìçàòà ×óìàêîâà Èñðàïèëó Øîâõàëîâó и Ìàðèè
Òàðêîâñêîé было записано в êонце января 2015 ãода, всêоре после
траãичесêих событий 7 января 2015 ãода в Париже, êоãда произошел
тераêт в здании жóрнала Charlie Hebdo, были óбиты 12 человеê, среди
êоторых 10 сотрóдниêов редаêции и двое полицейсêих. Естественно,
что в ходе интервью собеседниêи затронóли этó темó.
В современном «информационном» обществе взвешенное,
авторитетное слово релиãиозноãо лидера по самым различным, порой
очень острым вопросам, волнóющим людей, чрезвычайно важно.
В этой связи мы полаãаем, что мнение Хамзата Чóмаêова бóдет
интересным для наших читателей, особенно для молодоãо поêоления
мóсóльман, ищóщеãо решения мноãих проблем, в том числе тех,
что êасаются общественно-политичесêой ситóации в реãионе и мире.
- Õàìçàò, äëÿ íà÷àëà ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, âêðàòöå èñòîðèþ
âàøåé ôàìèëèè. Âåäü îíà íåîáû÷íà
äëÿ âàéíàõîâ.
- Да, она может поêазаться необычной, потомó что мноãо рóссêих
Чóмаêовых. Но таêая фамилия есть и
ó инãóшей. Одни Чóмаêовы из рода
Евлоевых, дрóãие - из рода Оздоевых,
третьи - из рода Евêóровых. Моеãо
прадеда звали Чóмаê; от неãо и пошла наша фамилия.
- Íàäåþñü, ÷òî ìû ïîãîâîðèì î
ìíîãîì, íî ÿ õîòåë áû íà÷àòü ñ âîïðîñà î ñîáûòèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ æóð-

íàëîì «Øàðëè Ýáäî». Âåäü ýòî ãëàâíàÿ òåìà ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ.
Âû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ìèòèíãå
17 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â Èíãóøåòèè,
íà êîòîðîì ñîáðàëèñü ïðîòèâíèêè
ïóáëèêàöèè êàðèêàòóð íà ïðîðîêà
Ìóõàììåäà (Ñàëëÿëëàõó Àëÿéõè Âàññàëÿì)? Ïî÷åìó âû ïîøëè íà ýòîò
ìèòèíã?
- Мои близêие люди, êоторые находятся рядом со мной постоянно,
подтвердят, что сначала я не хотел
тóда идти. У меня проблемы со здоровьем. Я дóмал, что митинã бóдет
про дол жать ся не сêоль êо ча сов и

мне бóдет трóдно стоять. Тольêо в
последний момент, в ночь наêанóне
митинãа, êоãда мы расходились, я
сообщил дрóзьям и знаêомым, что
все-таêи пойдó. Они спрашивали,
почемó я решился на это в таêом состоянии. Я сêазал, что не моãó пропóстить таêое событие, ведь пророê
Мóхаммед (Салляллахó Аляйхи Вассаллям) для мóсóльман - самое святое, что есть на Земле. Коãда осêорбляют еãо, осêорбляют êаждоãо мóсóльманина. Это все равно, что осêорбить наших родителей, самое
дороãое для нас в этом мире. Я не
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простил бы себе, если бы не пошел
на этот митинã.
- ß ñëûøàë îò ó÷àñòíèêîâ ìèòèíãà è ïîíÿë èç âèäåîçàïèñåé, êîòîðûå ìíå óäàëîñü ïîñìîòðåòü,
÷òî íåêîòîðûå ïðèøëè òóäà, ÷òîáû èõ óâèäåëè íà ìåðîïðèÿòèè, ïîääåðæàííîì ðåñïóáëèêàíñêèìè âëàñòÿìè. Ó âàñ íå áûëî òàêîãî æåëàíèÿ?
- Я нисêольêо не стремился, чтобы
меня заметили. Просто пришел и тихо стоял. Тольêо пять-шесть человеê,
стоявших рядом, знали, что я там.
Основная масса собравшихся не подозревала об этом. Но потом люди
óзнали, что я нахожóсь среди них,
они оêрóжили меня, и êоãда начались выстóпления, стали предлаãать
обратиться ê орãанизаторам, чтобы
мне дали слово. Снова и снова разные люди подходили, настаивали:
«Может, мы все-таêи попросим, чтобы тебе дали слово?» Они ãоворили,
что это таêой важный день, здесь
мноãо народó, молодежи и все хотят
óслышать именно мое мнение по
этомó вопросó. Но я не соãлашался.
По-моемó, о таêих мероприятиях
нóжно предóпреждать заранее, чтобы человеê подãотовился. А просто
сêазать: «Мы дадим тебе слово, Хамзат, потомó что люди просят», - это,
на мой взãляд, неправильно и мне не
по дóше.
Несмотря на мои возражения, ребята повзрослее обратились ê êаêомó-то лицó, рóêоводившемó митинãом, ссылаясь на то, что молодежь, êоторой собралось очень мноãо, óзнала,
что я здесь, и просит дать мне слово.
Однаêо им отêазали: десêать, «Нет места». Наверное, они имели в видó, что
не предóсмотрено времени для моеãо
выстóпления. Но тóт один из охранниêов, стоявших в оцеплении, сêазал
им: «Вон там стоит Увайс, брат Евêóрова, он может решить этó проблемó».
И действительно, один из óчастниêов
митинãа подошел ê немó и попросил
предоставить мне «место» или, точнее, время высêазаться. Но он сêазал,
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что от неãо ничеãо не зависит, эти вопросы решает мóфтият.
Итаê, мне явно давали понять, что
мое мнение здесь не êо дворó. Потом
еще несêольêо «делеãаций» ходили ê
орãанизаторам, пытаясь добиться,
чтобы мне разрешили выстóпить.
Участниêи митинãа таê на этом настаивали, что я, опасаясь провоêаций, решил óвести людей, пообещав
им что-то сêазать. И мы попытались
отойти в сторонó от основной массы
собравшихся.
- À ïî-÷åëîâå÷åñêè âû îáèäåëèñü,
÷òî âàì íå äàëè ñëîâî äëÿ âûñòóïëåíèÿ?
- Нет, меня самоãо это ничóть не задело. Тольêо было обидно за тех людей, молодых и постарше, êоторые
ждали моеãо выстóпления. Вот они
почóвствовали себя óязвленными. Я
взрослый человеê, и в том, что мне не
дали слова, для меня ничеãо страшноãо нет. Но молодежь таêоãо не понимает, ребята были очень задеты.
Вот я и отвел их в сторонêó - мне хотелось их óспоêоить, избежать сêандала. Я дóмал, что за мной пойдóт человеê сто, в êрайности двести, но следом двинóлись чóть ли не все собрав-
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шиеся на митинã. Мы зашли за дома,
там соорóдили трибóнó, я поднялся
на нее и выстóпил. Мне óдалось óрезонить ãорячие ãоловы, объяснив,
что выстóпления действительно запланированы, ораторов записывают
заранее, и мы мирно разошлись.
Полаãаю, орãанизаторы были все
же неправы. Если бы они дали мне
слово, это способствовало бы объединению наших ãраждан, соãласию
междó ними, êонсолидировало бы
наше общество и сделало бы нас
сильнее.
- Âû ïîëó÷àëè îôèöèàëüíîå ïðèãëàøåíèå ó÷àñòâîâàòü â ìèòèíãå?
- Нет, не полóчал.
- À êòî áûë îðãàíèçàòîðîì ìèòèíãà?
- Дóховное óправлением мóсóльман респóблиêи Инãóшетия.
- Ñêàæèòå, à íà ìèòèíã â Ãðîçíûé
âàñ îôèöèàëüíî ïðèãëàøàëè?
- Да.
- Âûñòóïàÿ íà ìèòèíãå â Ãðîçíîì,
âû âûðàçèëè áëàãîäàðíîñòü, ñêàçàâ:
«Äåëà ðåçå õóüëäà âàéí ïà÷÷àõüàíà»(Äà áóäåò äîâîëåí Àëëàõ íàøèì
ïðåçèäåíòîì). Êîãî âû èìåëè â âèäó
ïðè ýòîì?

- Главó Чеченсêой респóблиêи, êоторый орãанизовал таêое шествие и
митинã, собрал стольêо людей. Я же
не моãó, приехав в Чечню, ãоворить
спасибо Евêóровó, êоторый ê орãанизации этоãо мероприятия не имеет ниêаêоãо отношения.
- Ìèëëèîíû ëþäåé âûøëè â Ïàðèæå íà ìàðø ïðîòèâ òåððîðèçìà è â
ïîääåðæêó ñâîáîäû ñëîâà, à íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, â Ãðîçíîì, îêîëî
ìèëëèîíà ÷åëîâåê âûøëè íà ìèòèíã
â çàùèòó èñëàìñêèõ öåííîñòåé è
ïðîòèâ ïóáëèêàöèè êàðèêàòóð íà
ïðîðîêà Ìóõàììåäà. Ñîìíåâàþñü,
÷òî ëþäè òàì è çäåñü óñëûøàëè
äðóã äðóãà. Êàêèì âû âèäèòå âûõîä
èç ñèòóàöèè, êîãäà ëþäè ðàçíûõ
êóëüòóð îòíîñÿòñÿ äðóã ê äðóãó âñå ñ
ìåíüøèì äîâåðèåì? Êàê, ïî-âàøåìó,
îñòàíîâèòü äàëüíåéøåå ðàçæèãàíèå âðàæäû ìåæäó ëþäüìè ðàçíûõ
êîíôåññèé?
- Необходим диалоã. На разных
óровнях, в том числе и на самом высоêом. Обязательно! То, что мы сейчас вышли на óлицó и выражаем возмóщение пóблиêациями êариêатóр,
не даст резóльтата, если против осêорблений на релиãиозной почве не
выстóпят политиêи мировоãо масштаба.
- Õàìçàò, íî ìû ãîâîðèì âñåãî
ëèøü î æóðíàëå, íàïå÷àòàâøåì êàðèêàòóðû. Ýòî æå íå ïîëèòèêà!
- Я понимаю, но ãосóдарство должно выработать êаêой-то механизм,
чтобы запрещать таêие пóблиêации.
И должна быть очень четêая политиêа в этом плане. Иначе издания бóдóт
пóблиêовать что óãодно и о чем óãодно, разжиãая êонфлиêты и провоцирóя людей на престóпления.
- Êàê âû äóìàåòå, íå ëó÷øå áûëî
áû èãíîðèðîâàòü òàêèå ïóáëèêàöèè?
- Дóмаю, лóчше запретить пóблиêации, осêорбляющие релиãиозные
чóвства, и остановить это зло. Советóя иãнорировать, мы забываем о
тех, êто исêлючительно болезненно
переносит таêие явления. Вот êаê в

этом слóчае: люди вышли и расстреляли жóрналистов. Мы, êонечно, можем считать это провоêацией или
ãоворить о том, что êаêие-то силы
использовали их в своих интересах.
Но нельзя забывать: есть люди, способные в порыве неãодования пойти на все. И êаê сдерживать таêих
людей, если пóблиêации продолжаются?
Поэтомó я считаю, что за осêорбление чóвств верóющих, êаêими бы
высоêими идеями свободы слова это
ни оправдывалось, должна быть предóсмотрена ответственность на заêонодательном óровне. Ведь êоãда
задеты чóвства миллионов людей,
это провоцирóет неêоторых на проявление неоправданной жестоêости.
Иначе мир еще не раз столêнется с
таêими траãичесêими событиями,
êаê те, что произошли в Париже в начале января 2015 ãода.
Орãанизóя митинãи и шествия, мóсóльмане выêазывают возмóщение
осêорбительными пóблиêациями.
Тем самым они выражают свою любовь ê пророêó. Хотя пророê не нóждается в нашей защите, он защищен
Аллахом, и опорочить еãо имя невозможно, êто бы и êаê ни старался это
сделать.
- Âû íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå îäèí èç
íåìíîãèõ ðåëèãèîçíûõ ëèäåðîâ, èìåþùèõ îãðîìíóþ àóäèòîðèþ. Âàøè ïðîïîâåäè î÷åíü ïîïóëÿðíû â ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ. Âû ìîãëè áû ñèëüíî ñïîñîáñòâîâàòü êîíñîëèäàöèè îáùåñòâà. Îäíàêî ó âàñ ñëîæèëèñü íåïðîñòûå îòíîøåíèÿ ñ ðåñïóáëèêàíñêèìè âëàñòÿìè â Èíãóøåòèè. Ïî÷åìó?
- Это связано с тем, что я не приемлю êомпромиссов и с точêи зрения
нашеãо времени слишêом, может
быть, придирчив.
- Íî âû âñòðå÷àëèñü ñ ãëàâîé Èíãóøåòèè Þ-Á. Åâêóðîâûì?
- Конечно, мноãо раз.
- Ïî÷åìó ó âàñ íå ïîëó÷àåòñÿ äèàëîã, ÷òî ýòîìó ïðåïÿòñòâóåò?
- Я ãоворю о том, что мешает нашемó обществó объединиться. Зачем

в отношении нас реãóлярно совершают провоêации? Нам выражают
недовольство по поводó тоãо, что мы
óстроили êаêой-то митинã, потом
этот сюжет поêазывают по чеченсêомó телевидению. Нас остановили
на блоêпостó и тоãда, êоãда мы ехали
на митинã в Грозный, принóдили там
задержаться. Каêой в этом смысл?
Я обращаюсь ê чиновниêам, может быть, ê министрам, советниêам.
Власть имóщим это не нравится, а
êазалось бы, почемó не прислóшаться вместо тоãо, чтобы сразó принимать мои слова в штыêи? Я предлаãаю: давайте поãоворим, давайте избавимся от тоãо, что мешает нам
жить! Мы же не можем в ãлаза дрóã
дрóãó смотреть, мы ненавидим дрóã
дрóãа. Даже наше дóховенство разъединено взаимной враждой. То же самое происходит в среде чиновниêов.
Давайте óстраним противоречия,
ведь они мешают нам развиваться.
Но власти не хотят этоãо, не идóт
нам навстречó, и я не понимаю, почемó. Возможно, ниêто им этоãо
раньше не ãоворил.
- Êàêèå ó âàñ îòíîøåíèÿ ãëàâîé
ðåñïóáëèêè Þ. Åâêóðîâûì?
- У меня тольêо деловые отношения со всеми чиновниêами, с рóêоводителями разных реãионов, в том
числе и с ãлавой Инãóшетии. Мне êажется, Евêóров не хочет понять, чем
я сеãодня занимаюсь и что предлаãаю. Он вроде бы слóшает меня, но
это сêорее видимость. В êонечном
счете, он не хочет ничеãо слышать.
Емó нóжен дрóãой имам, более поêладистый, ãотовый просто выполнять то, что емó сêажóт. А я хочó ãоворить правдó. Я предлаãаю то, что
может спасти наше общество. Мы же
разлаãаемся, мы летим в пропасть, а
власть óтверждает, что все нормально. Глава респóблиêи êаê-то заявил,
что ó Х. Чóмаêова не проповеди, а попóлизм и политиêанство. Да на что
они мне нóжны, êоãда я вижó, сêольêо êрóãом страдания? Люди, целые
семьи живóт в страхе, боятся, что де-
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ти моãóт выйти из домó и не вернóться. Зачем мне вообще попóлизм, я
что, в ãазете работаю или моделью?
Коãда ãоворишь, что нельзя воровать
и взятêи брать - это нечто приземленное, попóлизм, а êоãда мóфтият
собирает имамов и просит обратиться ê прихожанам мечетей, чтобы оплачивали êоммóнальные óслóãи и платили налоãи - это заботы о
возвышенном?
- Êàêèå, íà âàø âçãëÿä, ñàìûå îñòðûå ïðîáëåìû â ðåñïóáëèêå â íàñòîÿùåå âðåìÿ?
- По-моемó, всеãо серьезнее ó нас
проблема молодежи. Я хотел бы сêазать о релиãиозной части юношества. Официальное дóховенство респóблиêи отвернóлось от этих ребят,
бросило на произвол сóдьбы. Даже
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не смотрит в сторонó молодежи, иãнорирóет ее таê óпорно, бóдто она
вне нашеãо общества. В резóльтате
молодые люди чóвствóют себя изãоями и предоставлены самим себе. Их
ниêто не хочет слышать, они êаê отрезанный ломоть. Это и есть самая
большая проблема в Инãóшетии. Хотя я бы отметил еще неêоторые важные проблемы социальноãо хараêтера.
- Âû îáñóæäàëè èõ ñ ðóêîâîäñòâîì
ðåñïóáëèêè?
- Конечно. Я об этом заявляю, êричó во всеóслышание êаждóю пятницó.
Рóêоводство, а таêже все жители респóблиêи и даже те, êто за ее пределами, слышат это. Но, ê сожалению, одноãо моеãо êриêа недостаточно. Я ãоворю: давайте заботиться о молодежи, óêазывать ей вернóю дороãó, чтобы потом не задаваться вопросом,
почемó она в лес óходит, в ãоры, почемó óезжает за ãраницó?.. Молодые
люди здесь ниêомó не нóжны, они не
востребованы. Даже ребята из блаãополóчных семей, полóчившие высшее образование, не находят места в
своей респóблиêе. Коãда они приходят в мечеть, их задевают, смотрят
êосо: мол, ты таêой-сяêой, ты бандит,
ты неправильно совершаешь намаз…
На работó придешь óстраиваться беспредел: здесь взятêó вымоãают,
там êоррóмпированные чиновниêи
над человеêом издеваются.
- Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðîïàãàíäà
èëè èäåîëîãèÿ ó òîé ñòîðîíû ñèëüíåå, èëè ïðè÷èíà êðîåòñÿ â ÷åì-òî
äðóãîì?
- Человеêó, чем бы он ни владел большими домами, боãатствами, машинами - все равно необходимо дóховно развиваться. Мы óтрачиваем
ãлавное - дóховнóю составляющóю
бытия. Коãда молодые люди наталêиваются на дóховнóю пóстотó, их
леãêо обманóть, сбить с пóти истинноãо. Им ниêто не прививает любовь
ê родине, релиãии, обычаям. Вот они
и поддаются на всяêие лозóнãи и
призывы. Допóстим, юноша мечтает
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попасть в рай, хочет быть ближе ê
Боãó, а емó здесь ãоворят: ты дóраê,
неправильно молишься, а если еще и
бородó отпóстил, значит, ты враã и
тебя надо êазнить. И поêóда ты таêой, тебя на работó не возьмóт; если
твоя жена êосынêó надела - все, ты не
с нами. А молодой человеê знает, что
это все неправильно и правда на еãо
стороне. Постоянные óнижения и
притеснения очень влияют на молодежь. А там, на дрóãой стороне, все
êрасиво объясняют.
- Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà ìîëîäûå êàâêàçöû íå
òîëüêî â ëåñ óõîäÿò, íî è óåçæàþò
âîåâàòü â Ñèðèþ. Êàê âû îòíîñèòåñü ê ýòîìó?
- Я против тоãо, чтобы наша молодежь óезжала в Сирию или в любóю
дрóãóю странó воевать. Там происходит непонятное, люди в арабсêом
мире сами не моãóт толêом разобраться, что ê чемó, не моãóт дать
взвешеннóю оценêó происходящемó. Зачем же тóда ехать? Чтобы сложить ãоловó, не понимая, за что? Если хочешь в рай попасть, ради Аллаха пожертвовать жизнью, ты должен
знать, êóда идешь, зачем и для чеãо
ты это делаешь. Один таêой оставил
слепоãо отца и óехал, вместо тоãо
чтобы óхаживать за ним.
- Âû ïîëó÷àåòå óãðîçû îò ñâîèõ
íåäîáðîæåëàòåëåé?
- Все было, но в последнее время я
не обращаю внимания на это.
- Êàê âû îòíîñèòåñü ê ïðàêòèêå,
ðàñïðîñòðàíèâøåéñÿ â ×å÷åíñêîé
ðåñïóáëèêå: ÷òîáû íàêàçàòü ó÷àñòíèêîâ âîîðóæåííîãî ïîäïîëüÿ,
ñæèãàþò äîìà èõ áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ? È ÷òî ãîâîðèò îá ýòîì
èñëàì?
- В исламе нет таêоãо положения,
чтобы люди несли ответственность
за действия своих родных. Ответственность ложится тольêо на соóчастниêов престóпления. Люди, êаê правило, не знают, ãде находятся их сыновья или близêие, они не толêают
их на противозаêонные действия. Я

не понимаю, за что должен страдать
старый человеê, êоторый вряд ли хотел, чтобы еãо сын воевал и óбивал.
При чем тóт он? Нó, хорошо, это боевиêи, а сêольêо ó нас нарêоманов и
óãоловниêов, сêольêо тех, êоторые
просто таê óбивают или пытают себе
подобных? При этом мноãие из них
в поãонах, имеют семьи, зарплатó
полóчают…
Чем они не бандиты? Но их отцы
и матери тоже не виноваты, они их
растили не для этоãо, не óчили таêомó. Я не понимаю, при чем тóт родители. Конечно, если сами родители престóпниêи, тоãда дрóãое дело. Но
даже в этом слóчае, если êто-то в
чем-то виновен, óничтожение имóщества еãо родни в исламе не предóсматривается. Да, если ты испортил
чóжое добро, должен ответить - отдать свое, возместить материальный
óщерб. А незаêонные расправы порождают в людях недоверие, ненависть и потребность мстить - реаêцию, обратнóю томó, ê чемó надлежит стремиться власти. Каждый из
нас чей-то родитель или бóдет им,
но мы не можем óследить за действиями своих детей. Мы растим детей
не для тоãо, чтобы они совершали
престóпления, и если под старость
снесóт наш дом и выставят нас на
óлицó попрошайничать, это бóдет
несправедливо и противно êанонам
ислама.
- Êàê âû ïðîêîììåíòèðóåòå ñèòóàöèþ, êîãäà ðîäñòâåííèêè áîåâèêîâ - ìóñóëüìàíå, ÷üè äîìà ñîææåíû,
- âûíóæäåíû èñêàòü çàùèòó â
ñòðàíàõ Åâðîïû, ãäå, êàê ó íàñ ñ÷èòàþò, ðèñóþò êàðèêàòóðû, îñêîðáëÿþùèå èñëàìñêèå öåííîñòè?
- Каê раз об этом я и ãоворю: о том,
что ó нас происходит несправедливость, êоторой нет оправдания. Мы
ходим на митинãи, демонстрации,
заявляем, что любим пророêа. Но если таê, почемó мы творим зло, почемó óãнетаем и притесняем людей,
почемó применяются пытêи в различных ãосóдарственных стрóêтó-

рах? Почемó мы не считаемся со своими ãражданами, óнижаем их человечесêое достоинство, почемó не
преêращается êазноêрадство, почемó мы таê охотно делим людей на
своих и чóжих? Если мы любим пророêа, óважаем и защищаем свою релиãию, мы должны отстаивать те
ценности, с êоторыми пророê пришел на землю. Поêа же мы этоãо не
делаем, ãрош цена нашим словам и
постóпêам. Нет ниêаêой свободы и
ниêаêоãо взаимопонимания междó
нами. Мы разъединены. Нас поделили на различные джамааты (ãрóппы),
одни ненавидят дрóãих, в обществе
ведется постоянная междоóсобная
борьба. А ведь мы мóсóльмане, мы
действительно любим пророêа, êоãда вместе стоим на одной площади и
в один ãолос восêлицаем «Аллахó Аêбар!»
- Êîãî âû ñ÷èòàåòå ìóñóëüìàíèíîì?
- Для меня мóсóльманин тот, êто
придерживается Корана и сóнны,
тот, êто идет праведным пóтем, не
сеет раздора, ниêоãо не óбивает, не
притесняет. Человеê, проявляющий
терпимость. Вот это моя релиãия.
Например, я что-то объясняю вам,
призываю ê чемó-то. Если вы это
принимаете - хорошо, если нет, надо
оставить вас в поêое. Нельзя заставить человеêа делать то, что мы хотим, вопреêи еãо воле. Преследовать
êоãо-то за то, что он не таêой, êаê
мы, выходит, не наш, ãнать еãо за это,
пытаться сломить или óничтожить это не óчение пророêа Мóхаммеда
(Салляллахó Алайхи Вассаллям), êотороãо мы óважаем и любим, Валлахи(êлянóсь Аллахом) нет. Коран ãоворит, что нет ниêаêоãо принóждения в релиãии, человеê должен быть
свободен в своем выборе. Дóховенство - не жандармерия и не полиция,
и наша миссия - доводить до людей
истинó, а не принóждать ê чемó-то.
- Êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó èñëàì,
êîòîðûé ìû, ìóñóëüìàíå, çíàåì êàê
ðåëèãèþ äîáðà è ñîñòðàäàíèÿ, ñåãî-

äíÿ â ìèðå àññîöèèðóåòñÿ ñ æåñòîêîñòüþ?
- Жестоêость - это не ислам. Не релиãия виновата, а подход ê ней людей. Очень мноãие использовали и
использóют релиãию в своих целях.
Сначала надо понять, что таêое релиãия, и придерживаться тех ценностей, с êоторыми пришел пророê,
мы же все это отбросили, и внóтри ó
нас пóстота. А ведь пророê Мóхаммед
был послан Аллахом, чтобы жалеть
людей и проявлять милосердие, ê чемó он и призывал. Если бы люди понимали релиãию правильно, то ниêоãда бы не было жестоêости.
Но есть еще дрóãая сторона медали. Люди, далеêие от Ислама и не
имеющие даже элементарных знаний о нем, нередêо по невежествó
или злонамеренно распространяют
информацию, дисêредитирóющóю
мóсóльман.
- Âû æèâåòå ñåé÷àñ â Èíãóøåòèè?
- Да, я живó в респóблиêе, но один.
Моя семья проживает в дрóãом реãионе.
- Ïî÷åìó?
- В 2013 ãодó представитель официальной власти заявил: «Я тебя óбью
и сто человеê рядом с тобой и ãлазом
не морãнó, если ты бóдешь беспределом заниматься». После этоãо, хотя
ниêаêим беспределом я не занимаюсь, мне пришлось позаботиться о
безопасности своей семьи и временно вывезти ее за пределы респóблиêи. Члены моей семьи подверãались
сильномó психолоãичесêомó давлению. Иноãда даже ê моим детям подходили в шêоле дрóãие óчениêи и ãоворили, что их отца сêоро óбьют. Изза этоãо они были в постоянном напряжении и отêазывались ходить в
шêолó. Быть может, власти делали это
специально, потомó что в 2013 ãодó
они приложили все óсилия, чтобы я
óехал из респóблиêи. Конечно, мне
мноãоêратно предлаãали и советовали óехать с семьей, но я сêазал, что
сам не óедó, тем более - сейчас.
Это вопрос принципа.
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«ÁÎÐÈÑ ÅÔÈÌÎÂÈ× Ñ×ÈÒÀÅÒ,
×ÒÎ ×Å×ÅÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ
ÄÎËÆÍÛ Ó×ÈÒÜÑß»
История одной чеченсêой семьи,
êоторой помоã Борис Немцов
27 февраля 2015 ãода в 23.30 на
Большом Мосêворецêом мостó, напротив стен Кремля óбит российсêий оппозиционный политиê Борис Немцов, в прошлом - ãóбернатор
Нижеãородсêой области, вице-премьер правительства РФ.
Немцов возвращался домой после
óжина в ГУМе, находящемся прямо
напротив Красной площади, со своей подрóãой Анной Дóрицêой. Каê
считает следствие, за политиêом велась слежêа, óбийцы знали еãо маршрóт. Киллер выстрелил шесть раз в
спинó Немцова (четыре пóли попали
в ãоловó, сердце, печень и желóдоê),
после чеãо сêрылся на подъехавшем
автомобиле белоãо цвета. Политиê
сêончался на месте. Полиция объявила план «Перехват», однаêо по ãорячим следам задержать престóпниêов не óдалось.
28 февраля 2015 ãода на месте
óбийства прошла аêция памяти, множество сêорбящих людей несли цветы, свечи, плаêаты.
1 марта 2015 ãода, вместо запланированноãо оппозиционноãо митинãа «Весна» в Марьино, одним из орãанизаторов êотороãо был Немцов, по
центрó Мосêвы прошло мноãотысячное траóрное шествие.
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Соãласно официальным данным,
по порóчению президента РФ Следственный êомитет, МВД и ФСБ создали единóю следственнóю ãрóппó,
призваннóю расследовать это óбийство, ãрóппó возãлавил старший следователь по особо важным делам
Иãорь Краснов, êоторый ранее занимался делом «БОРНа», а таêже расследовал поêóшение на Анатолия Чóбайса.
Главным следственным óправлением СК России по фаêтó óбийства
политиêа было возбóждено óãоловное дело по пóнêтам «ж», «з» ч. 2 ст.
105 УК РФ (óбийство по наймó, по
предварительномó сãоворó ãрóппой
лиц) и ст. 222 УК России (незаêонный оборот орóжия). СК назначил
вознаãраждение в размере 3 млн рóб.
за любóю ценнóю для следствия информацию об óбийстве. Немцовó óãрожали мноãо раз, об этом он сам
рассêазывал прессе, впрочем, в шóтливой форме. За две недели до своей
ãибели, 10 февраля 2015 ãода, он давал интервью жóрналó «Собеседниê»,
ãде ãоворил, что за неãо переживает
еãо мама - боится, что еãо óбьют за
êритиêó Пóтина.
Следователи óстановили, что
óбийца был одет в êоричневый сви-
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тер и синие джинсы, а престóпниêов
было êаê минимóм трое: один стрелял в политиêа, второй ехал на автомобиле и ещё êаê минимóм один человеê следил за Немцовым.
7 марта 2015 ãода диреêтор ФСБ
Алеêсандр Бортниêов сообщил о задержании двоих подозреваемых по
делó - Анзора Гóбашева и Заóра Дадаева. В этот же день сеêретарь Совета
безопасности Инãóшетии Альберт
Барахоев сообщил о задержании
родноãо брата Анзора Гóбашева, Шаãида, по подозрению в причастности ê óбийствó. Еще один из подозреваемых, Беслан Шаванов, подорвал
себя ãранатой при попытêе задержания в Грозном, передали СМИ со
ссылêой на чеченсêих силовиêов.
8 марта 2015 ãода Басманный сóд
Мосêвы постановил арестовать Анзора и Шаãида Гóбашевых, Заóра Дадаева, Рамзата Бахаева и Тамерлана
Эсêерханова.
СМИ обсóждали несêольêо версий
óбийства политиêа. Вспоминали, что
незадолãо до смерти Немцов подãотовил доêлад о нахождении российсêих войсê на Уêраине, опроверãавший официальнóю информацию.
Заходила речь в этой связи и о êритиêе Немцовым ãлавы Чечни Рамза-

на Кадырова, а таêже о том, что политиê выразил сочóвствие и солидарность с сотрóдниêами францóзсêоãо
сатиричесêоãо
жóрнала
«Charlie Hebdo» после тоãо, êаê террористы, осêорбленные антиисламсêими êариêатóрами, 7 января 2015
ãода ворвались в офис редаêции и
óстроили бойню.
8 марта 2015 ãода Кадыров выразил мнение, что óбийство Немцова
моãло произойти из-за еãо неосторожных высêазываний о мóсóльманах. Сам Немцов ранее называл абсóрдными êаêие-либо обвинения
еãо в исламофобии.
В ин тер вью, дан ном пор та лó
Islamnews несêольêо лет назад, политиê ãоворил: «…мою женó зовóт Ра-

иса Ахметовна, она из Волãоãрада. В
жилах моей старшей дочери, Жанны, течет татарсêая êровь. (…) Поэтомó можете не волноваться по поводó моей позиции: я не моãó быть
исламофобом, таê êаê люблю своих
детей!»..
Подозреваемый в óбийстве Заóр
Дадаев, лейтенант батальона «Север»
МВД Чечни, подчиняющеãося Рамзанó Кадыровó, на допросах в марте
2015 ãода заявил следствию, что
Немцова óбили за неãативные высêазывания о мóсóльманах, проживающих в России, а таêже об исламе в целом. Соãласно поêазаниям Дадаева,
óбийство Немцова было спланировано из-за «осêорбления ислама».
Однаêо впоследствии Дадаев от сво-

их поêазаний отêазался и заявил, что
они были даны под пытêами.
9 марта 2015 ãода стали известны
резóльтаты эêспертиз, полóченные
правоохранительными орãанами. По
предварительным данным, в Немцова стрелял именно Заóр Дадаев.
Но в таê называемый «исламсêий
след» в óбийстве Немцова мало êто
поверил.
«Я дóмаю, что Заóр Дадаев даже и
не читал êонêретно, что ãоворил
Немцов об исламе. Просто это неêая
подãотовленная площадêа для тоãо,
чтобы отсечь все вопросы следствия
в более высоêостоящих инстанциях.
Это заранее подãотовленная линия
Заóра Дадаева, чтобы сбить следствие со следа, посêольêó тоãда не
встает вопрос о том, êто отдал емó
приêаз», - заявил председатель Исламсêоãо êомитета России, политолоã Гейдар Джемаль.
Мноãие соратниêи и êоллеãи Немцова по оппозиционномó движению
обвинили российсêие власти в óбийстве политиêа. По мнению неêоторых из них, место óбийства Бориса
Немцова - зона ответственности
ФСО [Федеральной слóжбы охраны],
êоторая находится под ее постоянным êонтролем: там сêонцентрировано большое êоличество сотрóдниêов этой слóжбы, а таêже êамер видеонаблюдения.
Мноãие наблюдатели и эêсперты
óверены, что óбийцы моãли действовать тольêо по óêазанию и под поêровительством людей очень высоêоãо óровня.
Но мало êто верит в то, что êоãданибóдь станóт известны имена заêазчиêов этоãо óбийства, êаê и всех предыдóщих ãромêих политичесêих
óбийств в современной России.
«Коãда ãотовятся подобные óбийства, - ãоворит следователь в отставêе, пожелавший остаться неизвестным, - междó заêазчиêами, орãанизаторами и исполнителями длинная
цепь из разных «звеньев», и почти
ниêоãда исполнитель не знает заêаз-
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чиêов. А сразó же после «выполнения
заêаза», - отмечает далее специалист,
- лиêвидирóется одно или два «звена»
этой цепи, что ãарантирóет безопасность заêазчиêó расправы».
Борис Немцов был в Чечне одним
из са мых из ве ст ных рос сий сêих
политиêов середины 90-х. Во время
первой войны, êоторóю Россия развязала против Чечни, Борис Немцов
был избранным ãóбернатором Нижеãородсêой области и орãанизовал массовóю êампанию за преêращение войны, собрал миллион подписей жителей возãлавляемой области и передал их президентó России
Ельцинó. Мноãие чеченцы поныне
вспоминают этот постóпоê Немцова с блаãодарностью. Но справедливости ради стоит напомнить и о,
мяãêо ãоворя, спорных идеях, высêа зан ных по ли ти êом по Чеч не
позже - во время второй российсêочеченсêой войны, êоторóю полностью поддержала партия СПС, одним из сопредседателей êоторой
был и Немцов. Например, он предлаãал разделить Чечню на ãорнóю и
равниннóю части и поставить во
ãлаве респóблиêи рóссêоãо ãенералãóбернатора.
Дóмается, что таêое видение ситóации с еãо стороны было исêренним, хоть и неприемлемым для че-

26

ченцев. Но таê или иначе, Немцов
был одним из немноãих в России демоêратичесêих политиêов, с êоторым мож но бы ло ве с ти че ст ные
дисêóссии, порой был шанс переóбедить еãо в чем-то.
Убийство Бориса Немцова потрясло не тольêо еãо ãорячих сторонниêов, но и мноãих еãо оппонентов и
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противниêов, ó êоторых он вызывал
простые человечесêие симпатии, даже вопреêи серьезным политичесêим разноãласиям. После еãо траãичесêой ãибели о нем написано, да и
бóдóт еще писать, оãромное множество статей, очерêов. То, что это была личность большоãо масштаба и
обаяния очевидно для всех, что нет
смысла это повторять.
Мы же, редаêция ДОШ, вместо общих фраз сеãодня пóблиêóем в память о Борисе Немцове письмо одноãо из наших читателей, семье êотороãо он помоã в самое трóдное и
драматичесêое время их жизни. В тó
порó Немцов был ãóбернатором Нижеãородсêой области, но, êаê видно
из этоãо рассêаза, сóмел, находясь на
высоêой ãосóдарственной должности, сохранить троãательнóю человечность.

Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ æóðíàëà «ÄÎØ»! ß ÿâëÿþñü âàøèì ïîñòîÿííûì ÷èòàòåëåì è ïîñëå óáèéñòâà Áîðèñà Íåìöîâà õîòåë áû ïîäåëèòüñÿ ñ âàìè èñòîðèåé
çíàêîìñòâà íàøåé îáû÷íîé ÷å÷åíñêîé ñåìüè ñ Áîðèñîì Åôèìîâè÷åì â åãî áûòíîñòü ãóáåðíàòîðîì Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
Â 1996 ãîäó íàøà ñåìüÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå î ïåðååçäå
èç ã. Àðãóíà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà â Íèæíèé Íîâãîðîä. Ïðè÷èí ýòîìó
áûëî ìíîãî, íî ãëàâíàÿ èç íèõ - îòñóòñòâèå óñëîâèé è
âîçìîæíîñòåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ â ðîäíîé ðåñïóáëèêå îáðàçîâàíèÿ äëÿ ìåíÿ è ìîåãî áðàòà. Ê ïåðååçäó ïîäòîëêíóëî è òî, ÷òî áðàò ïîëó÷èë íàïðàâëåíèå íà öåëåâîå ïîñòóïëåíèå â Íèæåãîðîäñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ.
Â èþëå 1996 ãîäà íàøà ñåìüÿ ïåðååõàëà â Íèæíèé
Íîâãîðîä. Òóò, êñòàòè, õîòåëîñü áû âûðàçèòü áëàãîäàðñíîñòü òîãäàøíåìó äèðåêòîðó ãðîçíåíñêîãî æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà, íûíå ïîêîéíîé Ëåéëå Òàðàìîâîé, êîòîðàÿ, óçíàâ, ÷òî ìû, àáèòóðèåíòû, óåçæàåì ó÷èòüñÿ â Íèæíèé, âûäåëèëà áåñïëàòíî ïîñàäî÷íûå ìåñòà íà ïîåçä Ãðîçíûé-Ìîñêâà. Ïåðâûì äåëîì ñ
æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà ìû îòïðàâèëèñü â óíèâåðñèòåò. Ïðèáûâ â ïðèåìíóþ êîìèññèþ, ìîÿ ìàòü è
áðàò îáðàòèëèñü ê åå ïðåäñåäàòåëþ. Óâèäåâ íàñ, îí
î÷åíü îãîð÷èëñÿ è çàÿâèë, ÷òî äëÿ ÷å÷åíñêèõ àáèòóðèåíòîâ ó íèõ öåëåâûõ ìåñò íåò, à íàøå íàïðàâëåíèå «ýòî íåëåïûå äåéñòâèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
Ðîññèè».
Íà ñëåäóþùèé äåíü ìîÿ ìàòü îáðàòèëàñü ê ïåðâîìó
ïðîðåêòîðó óíèâåðñèòåòà è óñëûøàëà îò íåãî àáñîëþòíî àíàëîãè÷íûé îòâåò ñ äîáàâëåíèåì ñîâåòà:
«Çàïàñàéòåñü âàëåðèàíêîé….». Íàìè îâëàäåëî ñìÿòåíèå: ÷òî äåëàòü, êàê äàëüøå áûòü?.. Ïàðàëëåëüíî ñ
ýòèì ìíå îòêàçàëè â ïðèåìå â îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ
øêîëó, ìîåé ìàòåðè áûëî çàÿâëåíî, ÷òî «÷å÷åíñêàÿ
ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ ïñèõîëîãè÷åñêè
òðàâìèðóåò íàøèõ äåòåé». È âñå!
Íåîáõîäèìî ïîÿñíèòü, ÷òî âûáîð Íèæíåãî Íîâãîðîäà êàê ãîðîäà, ïîäõîäÿùåãî íàì äëÿ îáó÷åíèÿ, îñíîâûâàëñÿ â òîì ÷èñëå è íà äîâåðèè ê ãóáåðíàòîðó, êîòîðûé â òîò òÿæåëûé äëÿ íàøåãî íàðîäà ïåðèîä çàíèìàëñÿ ñáîðîì ïîäïèñåé ïðîòèâ âîéíû. Ïîñëå äîëãèõ
ðàçìûøëåíèé íàøà ìàòü, óæå äîâåäåííàÿ äî îò÷àÿíèÿ, ïðèíÿëà ðåøåíèå. Ìû âñå âìåñòå ïîøëè íà áëèæàéøèé ïî÷òàìò è, ñïîíòàííî ñîñòàâèâ òåêñò òåëåãðàììû íà èìÿ Áîðèñà Íåìöîâà. Îïèñàëè ñèòóàöèþ,
ïðîñèëè ïîìî÷ü.
Äàëåå âñå ðàçâèâàëîñü ñòðåìèòåëüíî: ÷åðåç äâà äíÿ â
ãîñòèíèöó, ãäå ìû îñòàíîâèëèñü, ïîçâîíèëè è ïðèãëàñèëè íàñ â îáëàñòíóþ àäìèíèñòðàöèþ. Âèöå-ãóáåðíà-

òîð - ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ - íàñ âûñëóøàëà, óñïîêîèëà è çàÿâèëà îäíîçíà÷íî: «Áîðèñ Åôèìîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî ÷å÷åíñêèå äåòè äîëæíû ó÷èòüñÿ». Ðåçóëüòàò ïîñëåäîâàë íåçàìåäëèòåëüíî: âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû â óíèâåðñèòåò áðàò óñïåøíî ñäàë, à ÿ áûë ïðèíÿò â
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêîëó, ìàêñèìàëüíî áëèçêî ðàñïîëîæåííóþ ê íàøåìó ìåñòó
æèòåëüñòâà. Ìàëî òîãî: ê íàì áûëî ïðîÿâëåíî ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå ÷åëîâå÷åñêîå è àäìèíèñòðàòèâíîå ó÷àñòèå. Íà öåëûé äåíü áûëà âûäåëåíà
ñëóæåáíàÿ «Âîëãà» äëÿ ïîåçäîê ïî ãîðîäó ñ öåëüþ ñáîðà
ðàçëè÷íûõ ñïðàâîê, òðåáóåìûõ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â
øêîëó.
Ïî óêàçàíèþ Áîðèñà Åôèìîâè÷à þðèñòû îáëàäìèíèñòðàöèè âçÿëè ïîä êîíòðîëü ïðîöåññ ïîëó÷åíèÿ íàìè ñòàòóñà «âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ». Íà âðåìÿ
ó÷åáû â øêîëå ìíå áûë âûäàí áåñïëàòíûé áèëåò äëÿ
ïðîåçäà íà ãîðîäñêîì òðàíñïîðòå, ìåíÿ îáåñïå÷èëè
áåñïëàòíûìè îáåäàìè â øêîëüíîé ñòîëîâîé, à â 1999
ãîäó, óæå â 10 êëàññå, ìíå áûëà âûäåëåíà åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â ðàçìåðå 20 000 ðóáëåé èç
ôîíäà Á.Íåìöîâà. Ìîåìó áðàòó, êàê âûíóæäåííîìó ïåðåñåëåíöó, êàæäûé ñåìåñòð âûïëà÷èâàëàñü ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â ðàçìåðå 10 000 ðóáëåé (äåíîìèíèðîâàííûõ).
Çàïîìíèëîñü ýòî íàäîëãî. Âåäü ñòîëü áûñòðàÿ ðåàêöèÿ íà ïðîáëåìó, òàêîé íåôîðìàëüíûé ïîäõîä ê åå
ðåøåíèþ - âñå ýòî ñòàëî âîçìîæíî òîëüêî áëàãîäàðÿ
ÿðêîé ëè÷íîñòíîé ñîñòàâëÿþùåé, àáñîëþòíîé îòêðûòîñòè è îòçûâ÷èâîñòè ðóêîâîäèòåëÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ãóáåðíàòîðà Áîðèñà Íåìöîâà. Âñå
òî âðåìÿ, ïîêà ãóáåðíèåé óïðàâëÿë Áîðèñ Åôèìîâè÷
Íåìöîâ, äëÿ âûïóñêíèêîâ ÷å÷åíñêèõ øêîë âûäåëÿëèñü
öåëåâûå ìåñòà äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ïðåñòèæíûå ôàêóëüòåòû âóçîâ îáëàñòè. Ýòî áûë íå ïðîñòî äåøåâûé
ïèàð, êîãäà âûäåëÿþòñÿ ìåñòà ïî ñïåöèàëüíîñòÿì,
ãäå ñóùåñòâóåò íåäîáîð. Ïåðåä íàìè îòêðûëñÿ äîñòóï íà äåéñòâèòåëüíî ñàìûå àêòóàëüíûå è ïîïóëÿðíûå ñðåäè àáèòóðèåíòîâ ôàêóëüòåòû (ìåäèöèíñêèé, â òîì ÷èñëå îòäåëåíèå ïåäèàòðèè, þðèäè÷åñêèé, ôàêóëüòåò ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé). Óñïåõè,
äîñòèãíóòûå ïîòîì â íàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äðóæåñêèå ñâÿçè, âîçíèêøèå óæå â ïðîöåññå ó÷åáû, - âñå ýòî íàâñåãäà â íàøåé ñåìüå áóäåò àññîöèèðîâàòüñÿ ñ èìåíåì Áîðèñà Íåìöîâà. Ó÷àñòèå, êîòîðîå îí ê íàì ïðîÿâèë â äåéñòâèòåëüíî î÷åíü òÿæåëûé ïåðèîä èñòîðèè ÷å÷åíñêîãî íàðîäà, çàñëóæèâàåò
ñàìîé áëàãîäàðíîé ïàìÿòè.
Ñ óâàæåíèåì, Ðèçâàí Ãèðèõàíîâ
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Àìèíà ÌÀÃÎÌÅÄÎÂÀ

ÓÁÈÒ «ÎÒÂÅÒÍÛÌ ÎÃÍÅÌ»
Родственниêи óбитоãо в середине января этоãо
ãода в перестрелêе с силовиêами жителя села
Каясóл Нефтеêóмсêоãо района Ставропольсêоãо
êрая не верят в версию силовиêов о том,
что 33-летний Тамирлан Махмóтов моã иметь
отношение ê боевиêам.

Ê

аê óтверждают родственниêи Тамирлана Махмóтова, проживавшеãо в селении Каясóл Ставропольсêоãо êрая, он пропал при странных обстоятельствах.
17 января Махмóтов выехал по семейным делам в село Степное Степновсêоãо района Ставропольсêоãо
êрая. На обратном пóти Тамирлан
Махмóтов позвонил отцó и сообщил,
что ó неãо проблемы с сотрóдниêами полиции, êоторые остановили
еãо автомобиль и придираются ê немó. Последний раз Тамирлан позвонил отцó оêоло 15.30.
«Он позвонил в 15:32 17 января,
сêазав, что еãо остановили сотрóдниêи полиции. Попросил, чтобы я
связался с нашим знаêомым, êоторый работает в правоохранительных орãанах, вернее, чтобы я дал
емó еãо номер. Что за проблемы возниêли ó неãо и почемó еãо машинó
остановили ó Степноãо, Тамирлан
не сообщил. Я тóт же стал исêать номер, - рассêазывает об обстоятельствах, предшествовавших исчезновению сына, а затем информацию о
пе ре ст рел êе Зе лим хан Мах мó тов,
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отец Тамирлана. - Я перезвонил сынó минóт через 10-15, но еãо телефон был óже выêлючен. Телефон
был выêлючен через пол часа и через час. Я забил тревоãó».
В тот же день Залимхан Махмóтов
побывал в РОВД Нефтеêóмсêоãо
района и Степновсêоãо районов, написал заявления о возможном похищении, обзвонил всех знаêомых,
пытаясь óзнать что-либо об исчезновении сына, но безóспешно. «Знаêомые ничеãо не знали, полиция ãоворила, что не задерживала», - сêазал
Залимхан Махмóтов.
Паниêа, по словам Залимхана
Махмóтова имела основания. У Тамирлана óже возниêали проблемы с
правоохранительными стрóêтóрами. В 2006 ãодó дома, в селе Каясóл,
был проведен обысê, в ходе êотороãо был подброшен пистолет.
«Был сóд, и сын полóчил óсловный
сроê за незаêонное хранение орóжия. У нас в Ставрополье таêое не
редêость - релиãиозных молодых
ребят часто сажают по выдóманным
обвинениям. Но самое страшное,
что в êрае исчезают молодые люди,
êоторых либо не находят вовсе, ли-

Ðîäñòâåííèêè è çíàêîìûå Àáäóëíàñûðîâà ñ÷èòàþò, ÷òî ïåðåä ñìåðòüþ
îí ïîäâåðãñÿ ïûòêàì, òàê êàê íà åãî
òåëå èìåþòñÿ ìíîæåñòâåííûå óøèáû, ññàäèíû è îæîãè.
бо находят óбитыми «ответным оãнем». Я испóãался за сына...».
Страхи Залимхана Махмóтова подтвердились óже вечером 18 января.
«Родителям Тамирлана, еще не сообщили. Не знает и жена. У них трое
маленьêих детей, - рассêазал один из
приятелей Махмóтова, житель Каясóла, попросивший не называть еãо
имени в целях безопасности. - Вы ó
любоãо в нашем селе спросите о Тамирлане - ни от êоãо ничеãо плохоãо
не óслышите. Он работал - занимался частным извозом, ходил в мечеть,
заботился о семье. Он был на óчете
из-за подброшенноãо ранее орóжия
- тóда ведь попадешь, и все время под
присмотром ó МВД. Не был он ни боевиêом, ни бандитом».
Каê сообщили в МВД по СКФО, 18
января в Степновсêом районе проводилась совместная операция
УФСБ и сотрóдниêов МВД по СКФО
по задержанию óчастниêа незаêонных воорóженных формирований.
По словам собеседниêа, оêоло
трех часов ночи на 2-м êилометре
автодороãи, ведóщей в хóтор Ровный
села Озерноãо Степновсêоãо района, сотрóдниêами правоохранительных орãанов был обнарóжен стоявший на обочине автомобиль марêи
«Киа Спеêтра». Сотрóдниêи полиции
попытались подойти ê автомобилю,
однаêо находившийся там мóжчина

произвел в них четыре выстрела из
оãнестрельноãо орóжия и был óничтожен ответным оãнем. Убитым оêазался житель селения Каясóла Нефтеêóмсêоãо района Ставрополья Тамирлан Махмóтов.
В МВД óточнили, что Махмóтов,
действительно в 2006 ãодó был сóдим за незаêонное хранение орóжия
и полóчил óсловный сроê. Таêже
Махмóтов находился в списêах лиц,
подозреваемых в причастности ê
эêстремистсêой деятельности или
терроризмó.
По фаêтó перестрелêи Советсêим
межрайонным следственным отделом следственноãо óправления
Следственноãо êомитета РФ по Ставропольсêомó êраю в восêресенье
возбóждено óãоловное дело по статье «посяãательство на жизнь сотрóдниêов правоохранительных орãанов» (ст. 317 УК РФ) и «незаêонный
оборот орóжия» (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Родственниêи Тамирлана Махмóтова не верят в еãо причастность ê
НВФ. Они обратились с заявлением в
следственный êомитет по Ставропольсêомó êраю, однаêо даже через
месяц после слóчившеãося следствие
не сообщило им о резóльтатах проверêи.
- За последние 3-4 ãода в Ставропольсêом êрае при схожих обстоятельствах было óбито не менее 6-8

человеê. Люди исчезают, а затем их
находят óбитыми, яêобы при оêазании сопротивления. Прошли митинãи с переêрытием трассы, êоторые
ничеãо не дали. Обещают расследовать обстоятельства при êоторых были óбиты молодые люди, но проходит время и ничеãо не меняется. Убили Махмóтова, но на этом не остановятся, - сêазал знаêомый óбитоãо.
По данным «Кавêазсêоãо óзла», 21
июля 2014 ãода, соãласно информации ГУ МВД России по СКФО, в Новоселицêом районе полицейсêими
был óбит мóжчина, êоторый отêрыл
по ним оãонь. Жительница села Кара-Тюбе Маида Каêбóлатова опознала в óбитом, по фотоãрафии на сайте
МВД, своеãо мóжа Алмаза Абдóлнасырова. Родственниêи и знаêомые Абдóлнасырова считают, что перед
смертью он подверãся пытêам, таê
êаê на еãо теле имеются множественные óшибы, ссадины и ожоãи. 23
июля прошли еãо похороны. Житель
аóла Тóêóй-Меêтеб Нефтеêóмсêоãо
района Замир Таибов, по словам
родственниêов, исчез 13 июня, а
позже был найден óбитым. По данным родственниêов, в тот день Замира вызвали на беседó сотрóдниêи
ФСБ, приехавшие в Нефтеêóмсê.
27 деêабря 2013 ãода из мечети
Нефтеêóмсêа, êаê óтверждают родственниêи, был похищен 25-летний
житель аóла Абрам-Тюбе Ибраãим
Нóров. 30 деêабря он был óбит силовиêами близ селения Каясóла. По
данным представителей правоохранительных орãанов, Нóров первым
отêрыл оãонь.
13 февраля 2012 ãода в резóльтате
тераêта поãиб заместитель мóфтия
Ставропольсêоãо êрая Кóрман Исмаилов. Стоит отметить, что Исмаилов
в 2011 ãодó задерживался силовиêами по подозрению в хранении
взрывчатêи. После тоãо êаê за Исмаилова выстóпили известные правозащитниêи и члены Общественной
палаты РФ, еãо отпóстили без предъявления обвинений.
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ÊÀÊ ÁÛËÎ ÄÅËÎ
31 мая 2012 ã. оêоло 23:00 Анзор
Анатольевич Кошиев, 1982 ã.р., выехал на принадлежащем еãо отцó автомобиле ВАЗ 21073 из дома еãо дрóãа ê себе домой, расположенномó в с.
Нартêала. На óл. Ленина с. Кахóн (Урвансêий р-н Кабардино-Балêарсêой
респóблиêи). По дороãе автомобиль
А.А.Кошиева остановила патрóльная
машина, из êоторой вышел сотрóдниê ДПС в сопровождении несêольêих лиц, одетых в êамóфляжнóю
формó, лица êоторых были в масêах.
Они проверили доêóменты и попросили отêрыть баãажный отсеê. Коãда
он отêрывал баãажниê, лица в масêах приблизились, нанесли óдар в
область спины. Анзора сêрóтили,
одели нарóчниêи и затолêнóли в патрóльнóю машинó, ãде на ãоловó емó
натянóли полимерный паêет, обмотав сверхó сêотчем. Машина тронóлась в неизвестном направлении,
и êоãда Анзор попытался спросить
êóда еãо везóт, неизвестные нанесли
емó óдары в различные части тела и
приãрозили óбить, если не замолчит.
После тоãо, êаê машина наêонец остановилась, Анзора поволоêли в êаêое-то помещение, ãде еãо сбили с
ноã и начали методично избивать
рóêами и ноãами, затем еãо пытали с
помощью элеêтричесêоãо тоêа. Неизвестные лица требовали признаться в том, что Анзор взял на хранение ãранатó ó члена бандподполья,
óбитоãо в 2010 ã. о ходе проведения
спецоперации. Коãда Анзор отêазался, пытêа тоêом продолжилась до
тех пор, поêа он наêонец не соãласился на все óсловия похитителей.

30

Он понимал, что ниêто не знает о
еãо местонахождении и óãрозы неизвестных «потерять» еãо моãóт воплотиться в реальность. Анзора отвезли ê еãо машине, с êоторой предварительно сêрóтили ãосномера. Но
машина находилась óже в дрóãом месте: в районе птицефабриêи на оêраине с. Кахóн Урвансêоãо р-на КБР.
Анзора óсадили в еãо автомашинó и
предложили подписать êаêие-то бóмаãи. На еãо отêаз подписывать листы без предварительноãо ознаêомления с теêстом, сотрóдниêи силовых стрóêтóр начали еãо избивать,
затем вновь надели на ãоловó полиэтиленовый паêет и отвезли в êаêоето здание, ãде продолжили избиения
и пытêó тоêом. Несêольêо часов спóстя Анзор, не выдержав физичесêой
боли, соãласился подписать все, что
сêажóт емó похитители. Еãо снова
привезли в то место, ãде стояла еãо
машина. Там емó натерли рóêó êаêим-то сóхим веществом, после чеãо
в ладонь вложили êаêой-то твердый
предмет и зажали еãо в êóлаê. После
непродолжительных переãоворов
силовиêи положили в левый êарман
еãо êóртêи ãранатó, а в левый êарман
джинсов - металличесêий предмет и
бóмажный свертоê.
Неêоторое время спóстя приехал
дознаватель, êоторый изъял вышеперечисленные предметы из êарманов,
а из баãажниêа машины Анзора - патроны от автоматичесêоãо орóжия.
Затем Анзора доставили в Урвансêий ОМВД, ãде он не прочитав подписал êаêие-то доêóменты, предложенные емó дознавателем. 1 июня
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2012 ã., ê немó допóстили адвоêата,
в присóтствии êоторой он отêазался
от дачи поêазаний в ходе допроса
в êачестве подозреваемоãо. На следóющий день А.А.Кошиев заêлючил соãлашение с адвоêатом Адвоêатсêой
êоллеãии КБР Евой Чаниевой, осóществлявшей еãо защитó с начала
предварительноãо следствия по óãоловномó вплоть до положительноãо
разрешения вопроса о присóждении
êомпенсации моральноãо вреда в
Верховном сóде КБР.

Âåðñèÿ ñëåäñòâèÿ
Из постановления о привлечения
А.А.Кошиева в êачестве обвиняемоãо
следóет, что еãо задержали в ходе
оперативно-розысêных мероприятий, проводимых сотрóдниêами
Центра «Э» ГУ МВД РФ по СКФО совместно с сотрóдниêами УФСБ России по КБР и 1-СОБР ГУ МВД РФ на
проселочной дороãе в 250 м. от автодороãи «Нартêала - Нижний Череê».
Машина А.Кошиева была без ãосномеров, а при обысêе ó неãо в êармане
êóртêи была обнарóжена ãраната
Ф-1. Таêже в левом êармане брюê
были обнарóжены 8.9 ãр. марихóаны,
êоторые А.А.Кошиев хранил при себе «для личноãо óпотребления» и
взрыватель УЗРГМ-2. В баãажниêе
еãо машины оперативниêи нашли 20
автоматных патронов êалибра 5,45.
В объяснении А.А.Кошиева, данноãо им оперóполномоченномó Центра «Э», датированноãо 1 июня 2012 ã.,
А.А.Кошиев признал, что осенью
2010 ã. оêазывал пособничество членам незаêонно воорóженных фор-

мирований, óбитым в деêабре 2010 ã.
в резóльтате спецоперации. А.А.Кошиев в данном объяснении подробно изложил, êаêóю помощь он оêазывал двóм членам НВФ: предоставлял жилье, привозил продóêты питания, подвозил на своей машине, хранил переданные емó боеприпасы
и т.д. В объяснении А.А.Кошиев добавил, что всю помощь членам НВФ он
оêазывал «осознанно по собственномó желанию, таê êаê разделял их
взãляды». На вопрос оперóполномоченноãо êасаемо найденноãо ó неãо
паêета с êоноплей А.А.Кошиев ответил, что он сорвал ее в лесном массиве для личноãо óпотребления, таê
êаê óже 5 лет реãóлярно ее óпотребляет. В последний раз, ãоворится
в объяснении, он óпотребил ее наêанóне задержания.

Çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòîâ
Соãласно медицинсêой эêспертизе, проведенной 06.06.2012 ã, ó
А.А. Кошиева óстановлены ссадины
5 пальца левой êисти, обоих предплечий, мочêи левоãо óха и левой
подвздошной области, «причиненные, возможно, воздействием элеêтричесêоãо тоêа». Таêже обнарóжены
êровоподтеêи, óшибленная рана и
ссадина лица, êровоподтеêи обеих
нижних и левой êонечностей, причиненных предположительно êóлаêами и одетых в обóвь ноãами. Были
обнарóжены следы нарêотичесêоãо
вещества на обеих êистях рóê. Контрольный же смыв с носоãóбноãо
треóãольниêа и эêспертиза предметов одежды А.А.Кошиева наличия на
них нарêотичесêих веществ не выявили.
Из заêлючений дрóãих эêспертиз
следóет, что на рóêах А.А.Кошиева
были обнарóжены следы нарêотичесêоãо вещества. Однаêо отпечатêов
пальцев А.А.Кошиева ни на ãранате,
ни на взрывателе с патронами не обнарóжено, отсóтствóют следы нарêотиêов взрывчатых веществ на и
одежде обвиняемоãо.

Адвоêат Ева Чаниева
01.06.2012 отделом дознания
ОМВД РФ по Урвансêомó р-нó в отношении А.А.Кошиева было возбóждено óãоловное дело по ч.1 ст. 222
и ч.1 ст. 228 УК РФ (хранение орóжия
и нарêотичесêих средств).

Ñëåäñòâåííûå
è ñóäåáíûå äåëà
03.06.2012 постановлением дознавателя ОД ОМВД РФ по Урвансêомó
районó А.А.Кошиев был привлечен
в êачестве обвиняемоãо и в тот же
день Постановлением Урвансêоãо
районноãо сóда он был заêлючен
под стражó. 28 июня 2012 ã. сóд, по
ходатайствó следователя, продлил
содержание
под
стражей
до
31.07.2012 ã. За день до оêончания
очередноãо сроêа меры пресечения,
то есть 30. 07. 2012 ã., дознаватель
в сóде заявил очередное ходатайство
о продлении меры пресечения, однаêо сóд отêазал в óдовлетворении
данноãо ходатайства, в видó «… наличия ó сóда сомнений в обоснованности выдвинóтоãо против неãо подозрения в совершении óêазанных
престóплений» и постановил освободить А.А.Кошиева в зале сóда. Кроме тоãо, сóдья в постановлении отметил, что дознание по данномó óãо-

ловномó делó «неоправданно затянóто» и «неэффеêтивно».
08.12.2012 Урвансêим МРСО СУ СК
РФ по КБР было возбóждено óãоловное дело по фаêтó применения
А.А.Кошиевó неóстановленными сотрóдниêами полиции физичесêоãо
насилия (п. «а»ст. 286 УК РФ)
28.12.2013 ã. óãоловное дело в отношении А.А.Кашиева по ч.1 ст. 222 и
ч.1 ст. 228 УК РФ было преêращено
«за непричастностью ê совершению
престóплений».
14.05.2014 ã. Урвансêий МРСО СУ
СК РФ по КБР признал А.А.Кошиева
потерпевшим по óãоловномó делó,
возбóжденномó по фаêтó применения ê немó неóстановленными сотрóдниêами правоохранительных
орãанов физичесêоãо насилия.
4 деêабря 2014 ã. Нальчиêсêий ãородсêой сóд, под председательством
сóдьи Э.А.Биджиевой, с óчастием
истца А.А.Кошиева, еãо представителя Е.М.Чаниевой, а таêже представителей ответчиêа Минфина РФ и третьеãо лица в лице представителя
Проêóратóры КБР, рассмотрел ãраждансêий исê А.Кошиева ê Минфинó
РФ о взысêании за счет êазны РФ
êомпенсации моральноãо вреда
в размере 10 000 000 рóблей.
Представитель ответчиêа Минфина РФ в лице Управления Федеральноãо êазначейства РФ по КБР исêовые требования не признала, и попросила сóд отêазать в исêе о возмещении моральноãо вреда.
Представитель Проêóратóры КБР
признал очевидным фаêт незаêонноãо привлечения истца, посчитав,
однаêо, что сóммó êомпенсации моральноãо вреда завышенной.
Сóд исêовые требования А.Кошиева óдовлетворил частично, решив
взысêать с Министерства финансов
РФ в пользó ответчиêа 500 000 рóблей в êачестве êомпенсации моральноãо вреда.
11.02.2015 ã. Верховный сóд КБР,
решение Нальчиêсêоãо ãородсêоãо
сóда оставил без изменения.
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Ìàäèíà ÁÓËÀÒÎÂÀ

ÒÀÊÈÕ ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ ÖÅËÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ!
Сеãодня он, а завтра - дрóãой
Маãомед Аóшев
Из нальчиêсêой больницы выписан
24-летний Маãомед Аóшев. Память ê
немó таê до êонца и не вернóлась.
Уãоловное дело по фаêтó еãо избиения в отделе полиции остается без
движения.
Напомним: Маãомед Аóшев был задержан 20 деêабря по подозрению в
том, что 14 деêабря стрелял на свадьбе. «ДОШ» писал об этом в №5-2014.
В тот день в Назрани женились
сразó несêольêо пар от тейпа Аóшевых, и несêольêо машин из разных
êортежей съехались ê маãазинó Балторã. Там и прозвóчали выстрелы.
Со слов очевидцев нельзя было понять, ãости êаêой именно свадьбы
стреляли в воздóх. Очевидно, это не
было запланировано. «Мы, стариêи,
не позволили бы нарóшать поêой», óверяет Маãомед-Сали Аóшев, дядя
Маãомеда.
На следóющий же день начались
поисêи нарóшителя: в дома Аóшевых
приходил Баãаóтдин Беêов, ãлава
сельсêоãо поселения Эêажево, расспрашивал их о том, êто стрелял.
Кроме тоãо, приходили неизвестные
люди в масêах. Шли обысêи. Тоãда
же Зелимхан Танãиев, начальниê
ОВД по Назрановсêомó оêрóãó, впервые óпомянóл неêий «золотой автомат», êоторый правоохранители разысêивали вместе с тем, êто, яêобы,
стрелял из неãо.
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20 деêабря Маãомед Аóшев в сопровождении адвоêата и свидетелей:
Адама Аóшева и Альберта Мóсаева,
пришел в отдел, чтобы написать объяснения по поводó слóчившеãося 14
числа, а таêже сдать травматичесêий
пистолет, из êотороãо стрелял в день
свадьбы. В отделении их развели по
разным êомнатам, и вплоть до 22 деêабря сóдьба Маãомеда была неясна.
22-ãо, впервые с момента задержания, родственниêи óвидели еãо в Назрановсêом сóде, êоторомó предстояло избрать емó мерó пресечения.
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Состояние Маãомеда óжаснóло их, он
находился словно в бредó. На лице и
теле были мноãочисленные следы
побоев и пытоê. В тот же день Маãомед рассêазал родственниêам, что в
день задержания еãо сильно избили
и пытали тоêом, надев на ãоловó паêет. В ИВС Назрановсêоãо ГОВД, со
слов Маãомеда, полицейсêим пришлось вызывать сêорóю, посêольêó
еãо состояние внóшало опасения.
Врачи настаивали на немедленной
ãоспитализации. Однаêо полицейсêие не допóстили этоãо.

Сóд избрал для Аóшева мерó пресечения в виде заêлючения под стражó.
В ходе сóдебноãо заседания Аóшев
потерял сознание, и óже из здания
сóда был ãоспитализирован в Назрановсêóю ãорбольницó, ãде находился под êонвоем, несмотря на тяжелое
состояние. К избитомó молодомó человеêó не допóстили ни ãлавó респóблиêансêой ОНК Маãомеда Мóцольãова, ни óполномоченноãо по
правам человеêа в респóблиêе Джамбóлата Оздоева. Правозащитниêи
обратились в проêóратóрó с заявлениями о том, что ГОВД препятствóет
осóществлению их деятельности, а
таêже по поводó насилия, примененноãо ê Аóшевó.
Из больницы Маãомед был выписан 10 января. 27 января мера пресечения для неãо была изменена на
подписêó о невыезде. Однаêо в интервале междó этими событиями
происходило нечто любопытное.
Таê, двое свидетелей, пришедших
вместе с Маãомедом в ГОВД в день еãо
задержания и óтверждавшие, что он
стрелял из «травмата», изменили поêазания. Теперь они сообщили, что
он стрелял из оãнестрельноãо орóжия. (Протоêол первичноãо допроса,
в êотором фиãóрирóет именно «травмат», сохранился ó адвоêата.) Позже
эти же свидетели обратились в следственные орãаны с заявлением о том,
что поêазания про оãнестрельное
орóжие были ó них выбиты силой.
Родственниêи избитоãо Маãомеда
пытались óстановить личности тех,
êто пытал еãо, и привлечь их ê ответственности.
Междó тем, по словам Маãомед-Сали Аóшева, дяди избитоãо, начальниê
аналитичесêоãо отдела при Совете
безопасности респóблиêи Али Котиêов предложил семье сделêó: если
они оставят попытêи возбóдить óãоловное дело против полицейсêих, то
дело против Маãомеда Аóшева тоже
преêратят. Если семья не пойдет на
это - то он полóчит «от ãода до трех
за автомат».

Семья сочла сделêó неприемлемой,
о чем заявил Ахмед-Башир Аóшев,
председатель Совета старейшин тейпа, на собрании, посвященном традиционномó врóчению премии «Герои ãраждансêоãо общества» правозащитной орãанизации «Машр».

Ахмед-Башир Аóшев
- Для нас это не сделêа, - сêазал Ахмед-Башир. - И речь сейчас не тольêо об одном Аóшеве. Таêих Маãомедов - целая респóблиêа! Сеãодня он а завтра дрóãой. Мы требóем положить êонец всемó этомó. Я хочó óвидеть их (тех, êто пытал. - Прим.
ДОШ) за решетêой. Мы пойдем до
êонца. Мы бóдем исêать правдó повсюдó. Не найдем в России - пойдем
дальше. Мы óмрем, но отстоим правдó. Ребята ãотовы выйти хоть сейчас,
таêих мноãо. Но мы не хотим осложнений для Инãóшетии. Начнется движение - прилепятся анархисты, нарêоманы. Мы этоãо не хотим. Мы хотим, чтобы все было по заêонó.
С заявлением о том, что виновных
необходимо найти, выстóпил и ãлава
респóблиêи Юнóс-Беê Евêóров. Однаêо после еãо заявления ничеãо не
изменилось.
5 февраля, по настоянию родственниêов, Маãомеда Аóшева доставили в Нальчиê и ãоспитализировали. Лишь на минóвшей неделе еãо
выписали. По словам родственниêов, состояние еãо по-прежнемó

плохое: реãóлярно приходится вызывать сêорóю. Даже родных Маãомед не всеãда óзнает.
Преданный широêой оãласêе слóчай Маãомеда Аóшева, подверãшеãося пытêам в полиции, отчасти повторяет «дело Читиãова», рассмотренноãо Карабóлаêсêим районным
сóдом летом 2012 ãода. Напомним,
Зелимхан Читиãов, чеченец, проживав ший в êа ра бó лаê с êом по сел êе
«Пром жил ба за», был за дер жан в
2010 ãодó сотрóдниêами ЦПЭ по подозрению в причастности ê подрывó ОВД Карабóлаêа. Четверо сóтоê
еãо пытали сотрóдниêи ЦПЭ при
поддержêе Назира Гóлиева, начальниêа ОВД Карабóлаêа, и Илеса Нальãи е ва, на чаль ни êа êа ра бó лаê с êой
êриминальной милиции - требовали, чтобы Зелимхан признался в совершении тераêта. Парень остался
инвалидом, и, наверное, сел бы. Но
мать Читиãова обратилась в «Мемориал», дело полóчило оãласêó, право за щит ни êи при влеê ли ê не мó
Свет ла нó Ган нóш êи нó. Во вре мя
встречи с ãлавой респóблиêи она заявила, что необходимо тщательно
расследовать этот слóчай. В резóльта те óãо лов но мó пре сле до ва нию
подверãлись двое óчастниêов пытоê
- Нальãиев и Гóлиев (хотя Читиãов
опознал и неêоторых дрóãих своих
мóчителей). Реальный сроê - восемь
лет лишения свободы полóчил тольêо Нальãиев.
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Çâèàä Ì×ÅÄËÈØÂÈËÈ, Òáèëèñè

ÍÅÂÛÅÇÄÍÎÉ
Сайхан Мóзаев поселился в Панêиссêом óщелье несêольêо лет назад.
Он - последний беженец из Чечни, óже послевоенной, перебравшийся
в Грóзию. Сайхан полóчил ãрóзинсêое ãражданство, перевез в Панêиси
семью и óстроился на работó. А спóстя неêоторое время после смены
рóêоводства страны, он вдрóã стал известным человеêом в Грóзии.
И не тольêо потомó, что емó пришлось встóпить в отêрытое
противостояние с ãосóдарством
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есêольêо дней назад на
мой телефон пришло сообщение от Абдóл-Малиêа. Он же Сайхан Мóзаев,
но знаêомые и дрóзья
привыêли звать еãо иначе, - таê, êаê
он обычно представляется сам. После традиционноãо приветствия и
обмена фразами типа «êаê дела?», Абдóл-Малиê сообщил, что ó неãо есть
две хорошие новости: во-первых,
еãо восстановили на работе в Министерстве по делам беженцев и, вовторых, еãо дело заêрыли. Видимо,
час, êотороãо с таêим нетерпением
ожидал Сайхан Мóзаев, настал, ибо
«дело» - это все то, что он пережил в
течение ãода. Каê ãоворил сам Сайхан, это êошмар, страх и óнижение.
Для меня история Сайхана началась в êонце позапрошлоãо ãода, одним зимним вечером, êоãда мы в
очередной раз встретились за чашêой êофе-чая. Тоãда Сайхан впервые,
êаê бы междó прочим, рассêазал о
том, что еãо óже несêольêо раз вызывали на «разãовор» по поводó спецоперации в óщелье Лопота.
Сайхан не выражал заметноãо беспоêойства, ãоворил лишь, что емó задают непонятные вопросы, на êоторые ó неãо нет ответов. В целом он
держался споêойно, но по томó, êаê
часто поднимал темó «вызовов на разãоворы», я доãадался, что еãо это сильно беспоêоило. При этом подробностей своих бесед с людьми в поãонах
он не расêрывал. Тоãда же Сайхан
признался, что собирается поехать
на неêоторое время в Анãлию, чтобы
подóчить языê, а потом вернóться в
Грóзию. У неãо óже были билеты и
óчебная виза. Наêанóне вылета мы попрощались по телефонó, а óтром я полóчил от неãо сообщение, что он все
еще в Грóзии. Не объясняя причин,
Сайхана не выпóстили из страны.
Однаêо сам он эти причины знал
и, спóстя несêольêо дней, рассêазал
о них ãрóзинсêим жóрналистам, óстроив пресс-êонференцию, на êоторóю собрались представители почти

всех местных медиаресóрсов. Перед
началом пресс-êонференции Сайхан, заметно волнóясь, ãоворил мне,
что ó неãо нет дрóãоãо выхода, хотя,
понимал, что ввязывается в историю, завершение êоторой предóãадать невозможно. Противниê ó неãо
был сильный и моãóщественный,
располаãающий êаê минимóм административным ресóрсом.
На пресс-êонференции Сайхан
рассêазал о том, êаê еãо вызывали в
правоохранительные стрóêтóры и
предлаãали обвинить в орãанизации
спецоперации в óщелье Лопота бывших высоêопоставленных чиновниêов, занимавших до смены власти в
Грóзии те или иные должности в силовых стрóêтóрах.
Спецоперация ãрóзинсêих силовиêов в авãóсте 2012 ãода в реãионе
Кахети, в ходе êоторой поãибли по
разным версиям от 10 до 14 человеê.
В бою были óбиты три ãрóзинсêих
офицера, остальные поãибшие - этничесêие чеченцы, преимóщественно жители Панêиссêоãо óщелья Грóзии. В изначальной официальной
версии, соãласно êоторой ãрóзинсêие силовиêи нашли и обезвредили
воорóженнóю ãрóппировêó, прониêшóю из Даãестана, мноãие óсомнились. После смены рóêоводства страны проêóратóра начала новое расследование по делó о спецоперации.
Сайханó предложили назвать людей, с êоторыми он даже не был знаêом. Таêим образом, следствие полóчило бы «обвиняемоãо», а он взамен высоêий оêлад там, ãде трóдился, автомобиль, êвартирó, в общем, все,
что еãо «собеседниêи» считали необходимым для êомфортной и беззаботной жизни. Сайхан, владеющий
арабсêим, рóссêим и чеченсêим языêами, работал штатным переводчиêом в Министерстве по делам беженцев. В слóчае отêаза Сайханó óãрожали тем, что еãо лишат работы, возможности найти дрóãóю работó, права поêидать странó, и в итоãе, «превратят еãо жизнь в ад».

Через неêоторое время после той
пресс-êонференции Сайхан лишился работы, и беды еãо óмножались
день ото дня. Дошло до тоãо, что в
Панêиси от неãо отвернóлись неêоторые дрóзья и знаêомые, опасаясь
не тольêо общаться с ним, но даже
появляться рядом.
- Каê Мóса (имя изменено) поживает? - спросил я êаê-то Сайхана во
время одной из наших встреч. Мóса,
веселый, с чóвством юмора парень,
был приятелем Сайхана, и они иноãда приезжали в Тбилиси вместе.

- Нормально, наверное. Я еãо óже
давно не видел. Он понимает, что в
моем обществе лóчше не попадаться
на ãлаза людям. Мало ли, заинтересóются и еãо поднапряãóт...
В таêих слóчаях Сайхан повторял,
что не держит зла на этих людей,
проблем, мол, ó всех хватает, а тóт
еще можно и из-за неãо на лишние
неприятности нарваться.
Вместе с тем он продолжал собирать пресс-êонференции, ãде рассêазывал о реãóлярных «беседах» с
силовиêами. Со временем интерес
жóрналистов ê немó стал óãасать:
материалы о Сайхане выходили на
ТВ, о нем писали в прессе, но дело с
мертвой точêи не сдвиãалось. Силовиêи от êомментариев отêазывались, отрицали свою причастность
ê этомó делó вообще, и постепенно
их про ти во сто я ние с Сай ха ном
стало рóтиной, óже не интересовавшей жóрналистов. Это, видимо, задевало Сайхана. Кроме тоãо, он все
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еще пытался поêинóть территорию
Грóзии.
Каждая таêая попытêа запоминалась сотрóдниêам столичноãо аэропорта. Сайхан, сопровождаемый то
жóрналистами, то правозащитниêами, приезжал в аэропорт, реãистрировался на рейс и поднимался ê
стойêе паспортноãо êонтроля, ãде
емó êаждый раз объявляли, что он не
может поêинóть территорию страны. При этом поãраничниêи не называли причин, да возможно, и не моãли назвать, посêольêó не знали их, а
видели лишь блоêиратор на Мóзаева
в своей базе. Порой ó Сайхана сдавали нервы, и он срывался на êриê, пóãая пассажиров и настораживая полицейсêих. Но за пределы стойêи паспортноãо êонтроля, отêóда пóть лежит лишь в салон самолета, емó не
óдавалось попасть. В течение ãода
Сайхан Мóзаев пятнадцать раз пытался выбраться из Грóзии, но еãо останавливали и возвращали обратно.
Не моã помочь емó и Народный защитниê. Сайхан встречался с Омбóдсменом, они óстраивали совместные
пресс-êонференции, но тщетно.
Каê-то Сайхан даже присóтствовал
на парламентсêом заседании. В Кóтаиси, парламентсêóю столицó Грóзии, еãо привезли депóтаты от бывшей партии власти, а ныне от оппозиционноãо «Единоãо национальноãо движения». Историю Сайхана рассêазывали на пленарном заседании,
за чем наблюдала в прямом эфире
вся страна. Депóтаты с любопытством поãлядывали, а êто-то и отêровенно рассматривал молодоãо чеченца, молча и несêольêо отрешенно ãлядевшеãо с балêона в зале на заêонодателей. Тоãда парламентсêое
меньшинство призвало большинство принять меры и помочь чеченцó,
но опять безóспешно. Неизвестно,
обращались ли депóтаты в те или
иные стрóêтóры, однаêо из поездêи в
Кóтаиси Сайхан вернóлся ни с чем.
Последней инстанцией, êóда решил обратиться отчаявшийся Сай-
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Ñàéõàí Ìóçàåâ ñêàçàë, ÷òî ðåøåíèå ñóäà îáðàäîâàëî åãî è êàê
èñòöà, è êàê ãðàæäàíèíà Ãðóçèè. Ñàéõàíà íå ðàçî÷àðîâàëà
ñòðàíà, êóäà îí ïåðååõàë íåñêîëüêî ëåò íàçàä.
хан, исêавший помощи и ó жóрналистов, и ó правозащитниêов, и ó депóтатов, был сóд. Он пришел тóда не
стольêо в надежде победить, сêольêо
для тоãо, чтобы впоследствии иметь
право сêазать себе: «Я испробовал
все средства и стóчал во все двери».
Те, êто, по словам Сайхана, напрямóю принимали óчастие в «беседах»,
таê и не предстали перед арбитром, а
в êачестве ответчиêов от МВД выстóпили сотрóдниêи, с êоторыми ó Сайхана ниêаêих êонтаêтов ранее не
было. Но это не мешало емó раз за
разом на êаждом заседании рассêазывать о том, что он твердил óже
почти ãод - о своих «беседах», об óãрозах, о непредвиденных материальных затратах, о том, что отсóтствие работы дает о себе знать. В течение несêольêих месяцев сóдья переносила заседания по самым разным
причинам - то не являлись ответчиêи, то возниêала необходимость в
дополнительных материалах дела.
Итоãовое решение сóдья тбилиссêоãо ãородсêоãо сóда Нани Дараселия вынесла 29-ãо деêабря. Позже
Сайхан рассêазывал: в тот день он
пришел в сóд, óверенный, что заседание вновь бóдет перенесено. Ответчиêов в зале не было. Вердиêт сóдьи
выслóшали Сайхан, еãо адвоêат и
еще несêольêо человеê, вêлючая переводчиêа. Госóдарственным ãрóзинсêим языêом Сайхан не владеет.
Коãда перевели теêст постановления, Сайхан обрадовался, êаê ребеноê. Еще больше он обрадовался,
осознав, что одержал победó. Не
тольêо в сóде, но и в противостоянии
с ãосóдарственной стрóêтóрой.
Одержал победó над административным ресóрсом, над всеми, êто считал,
что он «барахтается» зря, попóтно
доêазывая емó, что силы сторон не
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равны. Исê Мóзаева был óдовлетворен в двóх частях из трех. Соãласно
заêонó Грóзии, человеêа лишают
права поêидать странó лишь в двóх
слóчаях: если против неãо возбóждено óãоловное дело и следствие решает, что емó нельзя выезжать за ãраницó, или же если ó человеêа нет необходимых для пересечения ãраницы
доêóментов. Сóд счел, что Мóзаев не
подпадает ни под один из этих пóнêтов, и признал правотó истца. По
требованию Мóзаева о возмещении
материальноãо óщерба, сóд обязал
МВД выплатить емó шесть тысяч лари, примерно три тысячи долларов
США. Не было óдовлетворено тольêо
одно требование Мóзаева - о возмещении моральноãо óщерба. Мóзаев
требовал от МВД один миллион лари
(500 тысяч долларов США), но посêольêó он не заплатил сóдó предóсмотреннóю заêоном пошлинó, сóд не
стал рассматривать это требование.
Но, êаê признался Сайхан, это не
омрачило чóвства победы. После заседания он сêазал мне по телефонó,
что решение сóда обрадовало еãо и
êаê истца, и êаê ãражданина Грóзии.
Сайхана не разочаровала страна, êóда он переехал несêольêо лет назад.
Поêа длилась тяжба, Сайхан занялся небольшим бизнесом. А сейчас ó
неãо вновь появилась постоянная
работа. Да и планы ó Сайхана серьезные. За ãод противостояния с ãосóдарственной стрóêтóрой он приобрел не тольêо своеобразный опыт,
но стал пóбличной фиãóрой со специфичесêими амбициями. Сайхан
не исêлючает тоãо, что займется общественной деятельностью. Поэтомó шестнадцатой попытêи пересечь
ãраницó, êоторая должна óвенчаться
óспехом, в ближайшем бóдóщем, по
словам Сайхана, не предвидится.

Àèäà ÃÀÄÆÈÅÂÀ

ÇÅÌËß È ÃÎËÎÄ
Жители даãестансêоãо села объявили ãолодовêó,
требóя выделить им земельные паи
6 апреля в селе Шóшия Новолаêсêоãо района Даãестана завершилась
ãолодовêа местных жителей, êоторые требовали выделить им
земельные паи. Аêция длилась с перерывами четыре месяца,
приостанавливаясь и возобновляясь. Последние две недели ãолодовêó
держали семь человеê: двое мóжчин и пять женщин. По их словам, они
требóют то, что им положено по заêонó, и власти с ними, в принципе,
соãласны, однаêо выполнить требования ãолодающих не в состоянии.
Мораторий на оборот сельхозземель, êаê ни странно, привел ê томó,
что ó êаждоãо óчастêа появилось несêольêо собственниêов - и ни один
не может на нем работать.
×üÿ çåìëÿ?
Село Шóшия находится ê северó от
Махачêалы, здесь живóт переселенцы из Новолаêсêоãо (бывшеãо Аóховсêоãо) района. Переселение началось еще в 1991-ом, но по-настоящемó массовым стало после военных действий в 1999 ãодó. «Нам предоставили дома, êомпенсации за óтраченное имóщество и небольшие
óчастêи под оãороды. Здесь нет ниêаêой работы, что-то заработать
можно тольêо на земле, поэтомó
êолхозниêам выделили óчастоê в
16,7 ãеêтара. В 2005 ãодó на сходе местных жителей было решено, что
эти земли поделят междó 104 хозяйствами - êаждомó по 15 сотоê. Но с
тех пор землю полóчили единицы», рассêазывает óчастниê ãолодовêи
Гóсейн Джахпаров.
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По словам ãолодающих, 9 ãеêтаров
бывший ãлава села отдал в арендó на
49 лет СПК «Алмаз», и сейчас доãовор
аренды оспаривается в сóде. Сóдьба
оставшихся 7,7 ãа им неизвестна, хотя, по слóхам, в их распределении
живейшее óчастие приняли районная администрация и проêóратóра.
Однаêо доêóментов ниêто не видел,
земля поêа пóстóет, и êомó она принадлежит - можно тольêо доãадываться. Каê и о том, почемó незаêонное распределение земли не стало
предметом внимания правоохранительных орãанов.

Îáìàí ðàéîííîãî ìàñøòàáà
По заêонó, при реорãанизации
êолхоза в СПК должна быть обязательно создана внóтрихозяйственная êомиссия. Ее задача - определить
земельные доли и имóщественные
паи êаждоãо бывшеãо êолхозниêа,
êоторый автоматичесêи становится
членом СПК. Каждый член СПК должен полóчить свидетельство на земельный пай, чтобы в дальнейшем
ниêто не смоã отчóждать их, êаê это
произошло в селе Шóшия. Таêим образом, имóщество êолхоза передается вновь созданномó êооперативó членам êооператива в составе всех
бывших членов êолхоза. После создания êооператива ни ãлава сельсêоãо поселения, ни ãлава района не
имеют права распоряжаться этими
землями.
«Однаêо ãлавы районных и поселêовых администраций принимают
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прямое óчастие в создании êооперативов, óмышленно вводят в заблóждение êолхозниêов с земельными
долями и имóщественными паями, ãоворит советниê ãлавы Даãестана
Деньãа Халидов. - Создают êооперативы (СПК), вêлючают тóда своих
людей со стороны, а вовсе не членов
êолхоза. Тайêом реãистрирóют этих
людей, ждóт сроêа давности, чтобы
члены êолхоза не обжаловали в сóдах, иноãда оформляют часть доли
на частное лицо, полóчают таê называемóю «зеленêó» (свидетельство о
праве собственности. - «Дош»), а настоящих владельцев оставляют без
земельных долей и имóщественных
паев. Таêая порочная праêтиêа создания сомнительных êооперативов
и хищения паев ó простых трóжениêов, перевод земли из одной êатеãории в дрóãóю, создание подставных
фирм для распределения земли имело место еще недавно во мноãих
районах и ãородсêих оêрóãах Даãестана, и поэтомó ó нас везде проблема
с землей».
Особенно мноãо таêих злоóпотреблений в оêрóãе ãорода Махачêалы, считает советниê. «Чеãо стоят одни тольêо истории с выделением по
несêольêó сотен ãеêтаров бывшим
мэром на еãо родственниêов или нашóмевшая история с 900 ãа сельхозóãодий джамаата поселêа ШамхалТермен, êоторые «таинственным»
образом оêазалась в пользовании
(на 49 лет аренды) ó одноãо дельца.
Вот этот êлóбоê проблем достался в
наследство Рамазанó Абдóлатиповó,
блаãодаря «бесêорыстным» стараниям бывших мóниципальных «êнязьêов». Каê решить проблемó жителей
села Шóшия, да и в дрóãих мóниципальных образованиях Даãестана?
Очевидно, что пора создать отдельнóю правительственнóю êомиссию
для изóчения вопросов, связанных с
земельными óãодьями: порядоê реорãанизации СПК, составления списêов лиц, претендóющих на полóчение земельных долей и имóществен-
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ных паев, определения земельных
долей и паев, а таêже правомочность
перевода статóса земли. Подêлючить
ê работе этих êомиссий не тольêо
эêспертов и чиновниêов, но аêтивных и принципиальных общественниêов. Дóмаю, это может развязать
êопившийся ãодами в районах и ãородах респóблиêи êлóбоê острых земельных проблем», - считает Деньãа
Халидов.

Îòíÿòü è… íå äåëèòü
Но, êаê свидетельствóет ситóация в
ГУПе «Тидиб» Шамильсêоãо района,
правительственная êомиссия тоже
не в силах помочь бывшим êолхозниêам.
Тидибсêий êолхоз êоãда-то был
передовым животноводчесêим хозяйством. В 1979 ãодó еãо преобразовали в совхоз. В начале веêа в нем работали оêоло 130 человеê, не считая
пенсионеров. Емó принадлежало
оêоло 6 тысяч ãеêтаров земли в ãорах и еще примерно стольêо же отãонных земель на равнине: в Бабаюртовсêом, Кизилюртовсêом и дрóãих районах. Совхоз занимался разведением êрóпноãо и мелêоãо роãатоãо сêота. В 2000 ãодó он был реорãанизован в ГУП. «Тоãда ниêто из работниêов не понимал, что это незаêонно, что наши стада и земли, êоторые наши отцы отдали в êолхоз,
вдрóã стали ãосóдарственными. Поêа
была работа, всех это óстраивало. Но
с тех пор мноãое изменилось. Полóчилось, что нашим совместным имóществом распоряжается один человеê - диреêтор ГУПа. Ни нам, ни ãосóдарствó ниêаêой прибыли от еãо деятельности нет, весь доход идет одной семье и чиновниêам, êоторые
полóчают свою долю. А недавно мы
óзнали, что ГУП бóдет приватизирован», - ãоворит бывший аãроном совхоза Баêар Маãомедов.
Пенсионеры совхоза обратились в
ãлаве респóблиêи Рамазанó Абдóлатиповó с просьбой восстановить
справедливость и вернóть людям их

землю и имóщество. Была создана
специальная êомиссия, êоторая, изóчив доêóменты, реêомендовала заявителям обратиться в сóд. Те таê и
сделали. Однаêо в феврале 2015 ãода
Арбитражный сóд Даãестана отêлонил их исê о признании незаêонным
преобразования совхоза в ГУП.
Проблема тидибцев - общая для
всеãо Даãестана, считает адвоêат Абдóрашид Шейхов, защищавший интересы истцов в этом и дрóãих подобных делах. «Все хорошие, боãатые êолхозы и совхозы еще 15-20
лет назад превратили в ГУПы, лишив
людей всеãо имóщества. Слабеньêие
хозяйства переделали в СПК и тоже,
можно сêазать, отдали в собственность председателям. Там тоже люди, по заêонó собственниêи своих
паев, ниêаêих прав не имеют. СПК
работают êаê частные êонторы.
Очень часто и собраний ниêаêих не
проводили, подделали протоêолы,
сфальсифицировали остальные доêóменты. Одним словом, преобразование совхозов в ГУП - это ãрабеж», сêазал он.

«Âûõîä îäèí - ðåñòèòóöèÿ»
Шóшия и Тидиб - лишь два из бесчисленноãо множества земельных
êон флиê тов, по сто ян но тле ю щих
по всемó Даãестанó. Острота их напрямóю зависит от близости спорных территорий ê Махачêале, федеральной трассе «Кавêаз» или побережью Каспийсêоãо моря и - соответственно - от стоимости земли.
На при мер, це на од но ãо ãеê та ра
междó Шóшией и береãом достиãает
несêольêих миллионов рóблей. И
это при том, что юридичесêи сельхозземли не продаются, а даются в
арендó на 49 лет.
Земельные êонфлиêты особенно
опасны, êоãда ê ним прибавляется
«этничесêий фаêтор» - например, на
землях отãонноãо животноводства,
ãде сталêиваются интересы жителей
равнин и выходцев из ãорных районов.

Øóøèÿ è Òèäèá – ëèøü äâà èç
áåñ÷èñëåííîãî ìíîæåñòâà çåìåëüíûõ êîíôëèêòîâ, ïîñòîÿííî òëåþùèõ ïî âñåìó Äàãåñòàíó. Îñòðîòà èõ íàïðÿìóþ çàâèñèò îò áëèçîñòè ñïîðíûõ òåððèòîðèé ê Ìàõà÷êàëå, ôåäåðàëüíîé òðàññå «Êàâêàç» èëè ïîáåðåæüþ Êàñïèéñêîãî ìîðÿ è –
ñîîòâåòñòâåííî – îò ñòîèìîñòè çåìëè.
Проблема бóдет решена, êоãда ó
земли появятся заêонные, леãитимные, признанные всеми собственниêи, считает эêономист, старший
на óч ный со трóд ниê Рос сий сêой
аêадемии народноãо хозяйства и ãосóдарственной слóжбы Денис Соêолов.
«В 1991-1992 ãодах, êоãда были
лиêвидированы êолхозы, в ряде
сóбъеêтов Северноãо Кавêаза паевая
приватизация была саботирована. В
принципе, это было сделано в рамêах заêона - местные парламенты
приняли заêоны о моратории на
оборот сельсêохозяйственных земель. Таêим образом, паевая приватизация в Кабардино-Балêарии, Даãестане, Инãóшетии, Осетии не прошла… Но земли, принадлежавшие
джамаатам, были отчóждены под тем
предлоãом, что надо сохранить êолхозы и землю для людей. Этот процесс продолжался последние 20 лет.
Сеãодня на неêоторых территориях
есть владельцы-арендаторы, êоторые пользóются землей вполне заêонно, они взяли ее в арендó ó респóблиêи, ó района, êóпили ó обанêротившихся предприятий, если
земля была пóщена в оборот. Эти
владельцы óже вроде бы заêонны,
хотя фаêтичесêи ó земли есть дрóãие
хозяева. На наóчном языêе это называется «переêрестное право собственности» на землю. Это сложная си-

тóация, из êоторой есть тольêо один
выход - реститóция, то есть возвращение земли тем сообществам, êоторым она принадлежала и по обычномó правó принадлежит. Через соãласительные êомиссии, пóтем переãоворов, в том числе с óчастием релиãиозных авторитетов, с êомпенсацией потерь тем, êто êóпил óчастêи,
и сделêа была заêонной. Без реститóции невозможно начинать нормальный разãовор о земельной собственности в Даãестане, невозможно рассчитывать на эêономичесêое развитие респóблиêи. Всеãда бóдет повторяться одна и та же история - распределение ранее общей или общинной земли и имóщества в личных интересах. И - êонфлиêт. Но,
чтобы провести этó реститóцию,
нóжны не êоррóмпированные работающие сóды», - ãоворит Денис Соêолов.
С сóдами, êаê óже óбедились и жители Шóшии, и пенсионеры из Тидиба, все сложно. Но зато есть политичесêая воля и желание навести порядоê в земельной сфере. Во всяêом
слóчае, на недавнем форóме земледельцев Даãестана ãлава респóблиêи
Рамазан Абдóлатипов заявил: «Я поставил задачó перед правительством
в течение трех месяцев подãотовить
все необходимые доêóменты для
проведения земельной реформы в
Даãестане».
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ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ
Åëåíà ÂÈËÅÍÑÊÀß

ÀÏÎÔÅÎÇ ÇÂÅÐÑÒÂÀ
È ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ
События 5 февраля 2000 ãода в Алдах
стали апофеозом зверства и жестоêости,
военных престóплений второй
российсêо-чеченсêой войны.

Ç

ачем мне все это надо, почемó
мне таê больно за людей в Чечне, Инãóшетии, Даãестане?
Почемó êаждый раз стоит êомоê в
ãорле, êоãда смотрю êадры с советсêими танêами на óлицах Праãи? Наверное, это началось именно с событий 1968 ãода в Чехословаêии. Мои
родители были «êóхонными» диссидентами, дома с дрóзьями они обсóждали эти события, переживали подавление «пражсêой весны» советсêими
танêами. Было стыдно. Помню, что
приехали в Мосêвó (папа был мосêвич) и долãо ходили по óлицам ãорода с папиным шêольным дрóãом Марêом, êоторый рассêазывал о своей
племяннице, подписавшей воззвание
против ввода войсê в Чехословаêию.
Марê рассêазывал, êаê расправлялись
с ãрóппой совсем еще молодых людей советсêие власти и КГБ, êаê их выãоняли из инститóтов, выдавали волчьи билеты, не брали на работó, сажали в психóшêи. Потом в 80-х племяннице Марêа, еãо дочêе с мóжем и ребенêом óстроили автоêатастрофó, в
êоторой они все поãибли.
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Â òîò äåíü áîéöû ÎÌÎÍ ÃÓÂÄ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðîâåëè â Àëäàõ
çà÷èñòêó, â õîäå êîòîðîé ñîæãëè
è ðàçãðàáèëè íåñêîëüêî äåñÿòêîâ äîìîâ, ñîâåðøèëè ìàññîâûå óáèéñòâà
ìèðíûõ æèòåëåé, íàñèëèå íàä æåíùèíàìè è äåòüìè. Ïî äàííûì æèòåëåé Àëäîâ, ïîñëå çà÷èñòêè îíè íåäîñ÷èòàëèñü 114 ÷åëîâåê, ïîòîì çàõîðîíèëè 82 òðóïà.

Для меня эта история стала фóндаментом нравственным и человечесêим.
И óроêом, êоторый óчит томó, что
êаждый из нас несет персональнóю
ответственность за все происходящее с тобой и твоей страной.
Коãда началась война в Чечне - это
был шоê. Хотя до этоãо было мноãо
предвестниêов: саперные лопатêи в
Тбилиси, резня в Баêó, Ош, Карабах,

события в Вильнюсе, Приãородном
районе. И во всех этих êонфлиêтах
власть использовала армию для
óбийств. Почти всеãда безнаêазанных.
К началó первой войны в Чечне я
работала в правозащитной орãанизации «Солдатсêие матери Санêт-Петербóрãа». На нас нахлынóл потоê
обезóмевших от страха матерей ребят; растерянные мальчишêи не по-
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Æèòåëè Ïåòåðáóðãà íå îñòàëèñü
ðàâíîäóøíû ê ýòîé òðàãåäèè. Ìíîãèå íå ñìèðèëèñü ñ òåì, ÷òî íà êàðòå
Ðîññèè åñòü ìåñòî, ãäå èõ ëþáèìûé
ãîðîä àññîöèèðóåòñÿ íå ñ óíèêàëüíîé
àðõèòåêòóðîé è ìóçåÿìè ìèðîâîãî
çíà÷åíèÿ, à ñ óáèéñòâàìè, íàñèëèåì è
ãðàáåæîì.

нимали, êóда их отправляют и зачем.
Мы проводили пиêеты против войны
êаждый четверã в течение несêольêих лет. И они отражали трансформацию сознания людей: противниêи
войны начинали оправдывать ее.
В то время я не моãла ездить в Чечню из-за тяжелой болезни отца. Мой
папа, óчастниê Велиêой отечественной войны очень переживал, что
идет война в Чечне. Он часто ãоворил: «Я не за это воевал, чтобы теперь
таêое творилось».
Первый раз я приехала в Чечню в
2004 ãодó по настоянию (приãлашению) Наташи Эстемировой. Честно
ãоворя, я боялась, но она мне сêазала:
«Но ведь мы же там живем». И мы с
Еленой Смирновой, êоллеãой из нашей общественной орãанизации
«Дом мира и ненасилия» (в то время
мы óже работали в ней) приехали в
Чечню. До сих пор ó меня перед ãлазами стоит эта êартина: полностью
разрóшенный ãород, настоящий Сталинãрад. Первое впечатление - мертвый ãород, в êотором живóт люди.
В то время, êоãда мы в Петербóрãе
жили споêойной блаãополóчной
жизни, здесь люди с оãромным трóдом выживали - êаждый день. Было
больно и стыдно за разрóшенный ãород, за óбитых и запытанных, за похищенных и не вернóвшихся.
В первый же день в êвартирó Наташи ворвались федеральные военные
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Â ×å÷íå îñòðî ÷óâñòâîâàëîñü, ÷òî
Ðîññèÿ è âñå ìû ïåðåøëè ãðàíü äîçâîëåííîãî, ãðàíü, êîòîðóþ ÷åëîâåê íå
èìååò ïðàâà ïåðåñòóïàòü. Ýòà âîéíà èçìåíèëà âñþ íàøó æèçíü.

в масêах с направленными на нас
прицелами. Они отêазались представиться. Исêали мóжчин. Было страшно, все это êазалось странным, нелепым.
У военных дрожали рóêи. Потом
они óшли. В тот же приезд мы стали
свидетелями зачистêи.
Было чóдовищно видеть повсюдó
военных с автоматами, надписи на воротах домов: «Здесь живóт», или дрóãие: «мины». До настóпления темноты
надо было óспеть вернóться домой.
В Чечне остро чóвствовалось, что
Россия и все мы перешли ãрань дозволенноãо, ãрань, êоторóю человеê не
имеет права перестóпать. Эта война
изменила всю нашó жизнь. И мою тоже. Я óже не моãла жить, êаê жила
раньше. Нóжно было что-то делать,
чтобы быть дрóãом, а не враãом людям, пережившим этот ад, людям, о
êоторых с êровоточащим от боли
сердцем писала Анна Политêовсêая.
И все это время терзал мóчительный стыд за то, что творили óрожен-
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цы моеãо любимоãо Петербóрãа в поселêе Новые Алды. События 5 февраля 2000 ãода в Алдах стали апофеозом зверства и жестоêости, военных
престóплений Второй чеченсêой
войны.
В тот день бойцы ОМОН ГУВД
Санêт-Петербóрãа провели в Алдах
зачистêó, в ходе êоторой сожãли и
разãрабили несêольêо десятêов домов, совершили массовые óбийства
мирных жителей, насилие над женщинами и детьми. По данным жителей Алдов, после зачистêи они недосчитались 114 человеê, потом захоронили 82 трóпа.
Впоследствии
правозащитный
центр «Мемориал» доêóментально
доêазал внесóдебнóю êазнь 56 мирных жителей (в самом поселêе Алды
и в соседнем пос. Черноречье, бывш.
Алды).
Блаãодаря видеозаписи, сделанной
жителями поселêа по ãорячим следам и работе правозащитных орãанизаций, российсêое ãосóдарство

признало фаêт массовоãо расстрела
мирных жителей и было вынóждено
возбóдить óãоловное дело. Однаêо,
несмотря на то, что в материалах дела есть вся необходимая информация для эффеêтивноãо завершения
расследования, по сей день ê óãоловной ответственности ниêто не привлечен. В 2007 ãодó Европейсêий сóд
по правам человеêа признал Россию
виновной в массовом óбийстве мирных жителей в Новых Алдах и в неэффеêтивном расследовании престóпления. Несмотря на решение
Страсбóрãсêоãо сóда, пять лет спóстя
расследование не сдвинóлось с мертвой точêи.
Мне было важно, чтобы петербóржцы óзнали о том, что произошло
в Алдах, я хотела преодолеть их равнодóшие, стремилась ê томó, чтобы
наш ãород не вспоминали с óжасом и
содроãанием. Моей целью было поêазать, что люди, принесшие ãоре в
дома алдынцев, действовали не от
нашеãо имени. Я хотела поêаяться
перед жителями Алдов, попросить ó
них прощения, потомó что чóвствовала личнóю ответственность за этó
войнó.
Коãда мы виделись с Наташей в Петербóрãе или Чечне, я всеãда задавала
ей вопрос: «Каê мне поехать в Алды и
встретиться с жителями поселêа?». И
однажды таêая возможность появилась. В очередной наш приезд в Чечню вместе с Наташей мы поехали в
Алды. Наташа представляла êниãó
«Мемориала» о зачистêе в Алдах. Мы
встретились с óчащимися и óчителями шêолы 39 в Новых Алдах. Я очень
волновалась, поэтомó плохо помню,
что именно ãоворила. Помню, что

просила прощения, помню ãлаза
подростêов, настороженные и недоверчивые. Потом поãоворила с óчительницей, êоторая после зачистêи
отправила своеãо сына на эêсêóрсию
в Петербóрã. Она хотела, чтобы он
óвидел наш преêрасный ãород и не
питал ненависти ê немó. Поãоворила
я и с диреêтором шêолы, êоторый
рассêазал, êаê восстанавливал шêолó,
êаê остро она нóждается в êниãах на
рóссêом языêе.
Мы вернóлись в Петербóрã, и вместе Катей Соêирянсêой из ПЦ «Мемориал», Ниêолаем Рыбаêовым из петербóрãсêоãо «Яблоêа» решили начать проеêт
«С добром и миром из Петербóрãа».
Жители Петербóрãа не остались
равнодóшны ê этой траãедии. Мноãие не смирились с тем, что на êарте России есть место, ãде их любимый ãород ассоциирóется не с óниêальной архитеêтóрой и мóзеями
мировоãо значения, а с óбийствами,
насилием и ãрабежом. Граждансêие
аêтивисты, правозащитниêи, аêтеры, педаãоãи, люди самых разных
профессий объединились для тоãо,
чтобы вернóть доброе имя СанêтПетербóрãó и еãо жителям и наладить хо ро шие от но ше ния меж дó
петербóржцами и жителями Алдов.
В 2008 ãодó в шêольнóю библиотеêó
по сел êа мы от пра ви ли бо лее
10 000 êниã, собранных петербóржцами. В 2009 ãодó члены инициативной ãрóппы создали доêóментальный фильм «Алды. Без сроêа
давности».
А потом ó нас возниêла идея приãласить подростêов из Алдов, родители или родственниêи êоторых бы-

ли óбиты или похищены во время зачистêи. Зачем? Меня часто спрашивают об этом. Мне трóдно ответить
на этот вопрос, прежде всеãо, самой
себе.
Наверное, для тоãо, чтобы остаться
человеêом, сохранить себя. Ведь тот,
êто молчит и протестóет, становится
соóчастниêом престóпления. Я не хотела, чтобы дети, молодые люди птали ненависть ê петербóржцам и вынашивали мысли о мести. Я надеялась, что мы переживем этó страшнóю траãедию, если разделим ãоре с
теми, на чью долю выпало стольêо
страданий. Они должны знать, что
большинство жителей Петербóрãа
сочóвствóет им.
Войны начинают политиêи, а пожинают их последствия простые люди. Тольêо мы сами способны óстанавливать мир.
Мноãие хорошие люди отêлиêнóлись. За эти ãоды две ãрóппы ребят
приезжали в Петербóрã: в 2010 и
2013 ãодó. Все мóзеи ãорода предоставили бесплатно билеты и эêсêóрсии для детей. В подãотовêе проãраммы пребывания детей в Петербóрãе
принимали óчастие аêтеры, психолоãи, сотрóдниêи мóзея-êвартиры
Анны Ахматовой, хóдожниêи и мноãие, мноãие дрóãие.
В рамêах этоãо проеêта мы приãлашали и ãрóппó óчителей из алдинсêой шêолы.
Сейчас ó меня в Алдах очень мноãо
дрóзей. Настоящих. Мне очень хочется надеяться, что наши чóвства взаимны. Месяц назад мы ездили в Алды
по приãлашению наших дрóзей. Теперь они поêазывали нам свою Родинó, исполняли для нас свои национальные танцы, óãощали блюдами
своей национальной êóхни, поêазывали свое исêóсство и мóзеи. Теперь
мы вместе создаем общий проеêт
«Возвращение ê очаãó».
Я осознаю, что нам еще надо пройти большой и сложный пóть. Ниêто
не сделает этоãо за нас. Тольêо мы сами.
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Ìàðüÿì ØÀÈÏÎÂÀ

Ïîõèòèòåëè ïåðåäâèãàëèñü
íà áåëîé «Âîëãå»
Èñòîðèÿ ñîðîê òðåòüÿ
Èñèåâ Àðáè Êàçáåêîâè÷, 1985
ã.ð., ïîõèùåí 29.09.2004 ã. âîîðóæåííûìè ëþäüìè â êàìóôëÿæå
íà òðàññå Àðãóí - Ãóäåðìåñ â ã. Àðãóíå.
Аймани Кайсарова, мать похищенноãо Исиева Арби, потеряла мóжа,
опорó жизни, в 1993 ãодó - в тяжелое
время перед началом первой военной êампании. В Чечне, фаêтичесêи
находящейся в изоляции, люди выживали, êаê моãли, не имея работы и
социальных выплат. Она осталась с
двóмя малолетними детьми - сыном
и дочêой, и после смерти мóжа ей
пришлось вернóться в родительсêий
дом, ãде с тех пор проживала с братом. Растила и воспитывала детей
одна, работала в пеêарне до 2000 ãода, поêа были силы, - потом сóществовали на пенсию по потере êормильца, а позже на ее - мизернóю - в
несêольêо тысяч рóблей. Аймани серьезно больна ревматоидным полиартритом. Почти не выходит из дома; тольêо êоãда собирают матерей
пропавших и похищенных людей,
преодолевая боль, идет на эти собрания, надеясь óслышать хоть что-нибóдь о сыне.
В тот сентябрьсêий день Арби оêоло 13 часов вышел из дома в Арãóне и
направился в поселоê, намереваясь
навестить свою тетю. Коãда он переходил трассó, из белой «волãи» высêочили воорóженные люди и пота-
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«Их ищут и ждут» постоянная рубрика о людях,
без вести пропавших во время двух войн в Чечне.
Начало в «ДОШ» № 4(30)2010, продолжение
во всех последующих выпусках.

и ниêто не смоã помочь несчастномó. Мать страшно заволновалась и
пошла с сестрой на óêазанное место.
Стали расспрашивать очевидцев, поêазывая фотоãрафию Арби. Люди
опознали еãо.
Женщины óже вместе с братом побежали ночью в отдел милиции подать заявление о похищении парня.
Но им отêазали, сославшись, êаê
обычно, что «в розысê объявляем через трое сóтоê». Родственниêи встретились с начальниêом Арãóнсêоãо
ГОВД Шамилем Маãомадовым и следователем Казбеêом Товбóлатовым,
êоторые обещали помочь в розысêе
Арби, но ничеãо не предприняли.
Потом стали обращаться во все правохранительные стрóêтóры, ê правозащитниêам. Безрезóльтатно. Аймани и еще 13 матерям, ó êоторых таêже были похищены сыновья, помоã-

ли лишь совершить хадж в Меêêó в
2012 ãодó. Тольêо вера, что Всевышний поможет им дождаться своих
мальчиêов, поддерживает этих женщин по сей день…
Арби, по словам еãо тети Рóми, был
воспитанным, добрым, трóдолюбивым мальчиêом. Он очень любил
мать и óважал родственниêов - ценил все, что они сделали для еãо семьи, оставшейся в тяжелой ситóации. После оêончания шêолы Арби
постóпил в óчилище. Старался полóчить профессию и содержать больнóю мать, êоторая видела мало хорошеãо в жизни. Еãо любили педаãоãи в
шêоле и óчилище.
Родственниêи Арби до сих пор теряются в доãадêах, за что еãо забрали? Может быть, спóтали с êем-то? За
месяц-полтора до похищения Арби
на этой же трассе точно таê же óвез-

ли еãо одноêлассниêа Анзора Арсамирзаева, - он продавал там бензин.
Может быть, он назвал под пытêами
имя Арби? Это слóчалось: молодые
ребята, замóченные силовиêами, называли под пытêами любые имена…
При óчастии этой белой «Волãи»,
было похищено несêольêо молодых
людей в Арãóне, не знаêомых дрóã с
дрóãом. Видимо, в тот период работала ãрóппа силовиêов, похищавших
молодых людей.
Хеда, сестра Арби, выросла, óже замóжем, ó нее трое детей. Она живет
по соседствó с родственниêами и матерью.
Арби было всеãо 19 лет в момент
похищения. Сейчас емó исполнилось бы 30 лет. Он моã иметь семью,
был бы отцом. Но, óвы…
Близêим остались тольêо бесêонечные ãоды ожидания…

Исиев Арби - в центре - с одноêóрсниêами в óчилище. 2003 ã.

щили еãо ê автомашине. Все похитители были в êамóфляжной форме, а
двое из них в масêах. Парень êричал,
просил отпóстить еãо. Слóчайно оêазавшиеся там люди видели и слышали все, что происходило. В êармане ó
Арби были деньãи на поêóпêó цемента для ремонта дома и, поняв, что еãо
насильно óвозят, он выêинóл их на
дороãó, êриêнóв, чтобы передали ма-
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тери. Сын знал, êаê она тяжело перебивалась, собирая эти несчастные
рóбли.
Тем временем Аймани, не дождавшись сына до вечера, забеспоêоилась. Она вышла на óлицó, высматривая Арби, и соседêа сообщила ей, что
днем на трассе неизвестные воорóженные люди насильно óвезли парня в белой фóтболêе и серых брюêах,

Исиев Арби - третий справа - с дрóзьями.
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Ãîñóäàðñòâî
äîëæíî íàêàçàòü
ïðåñòóïíèêîâ â ïîãîíàõ!
Èñòîðèÿ ñîðîê ÷åòâåðòàÿ
Òåìåðãåðèåâ Ìóñà Þíóñîâè÷,
1952 ã.ð., ïîõèùåí èç äîìà ðîññèéñêèìè âîåííîñëóæàùèìè
27.12.2002 ã., â ã. Ãðîçíîì.
Герой этой истории - немолодой
человеê: в момент похищения емó
было 50 лет. Родился Мóса Темерãериев во время депортации - в Кирãизии. Оттóда семья вернóлась на родинó в Ножай-Юртовсêий район, но
в 1959 ãодó переехала в Грозный. С
тех пор и жили в поселêе Мичóрина.
У Мóсы, единственноãо сына в семье, было пять сестер. Конечно, он
был всеобщим любимцем и надеждой. После оêончания шêолы пошел
в армию - слóжил в ãрóппе советсêих
войсê в ГДР, в танêовой части. Но армейсêая слóжба оêазалась недолãой:
через полãода еãо списали на «ãражданêó» из-за серьезной болезни желóдêа. Однаêо парень не желал смириться со статóсом инвалида, и бóмаãи медицинсêие выêинóл после
возвращения домой.
Мóса óстроился оператором на завод имени 50-летия оêтября, но и
там возниêли проблемы со здоровьем - с прободной язвой попал на
операционный стол. С завода пришлось óйти. Подрабатывал на сезонных работах. Женился в 27 лет, родились дети.
Почти всю первóю военнóю êампанию семья Темерãериевых была в
Грозном: Мóса не моã оставить мать
Эсет, êоторая отêазалась óезжать.
Дом был серьезно разрóшен, но все
члены семьи остались живы. Кое-
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Мóса Темерãериев.
êаê восстановили еãо. Послевоенное время было очень тяжелым для
всех жителей Чечни.
Началась вторая война. Семья ненадолãо выехала в село ê родственниêам, ãде еще не бомбили, но óже в
феврале вернóлись домой. В поселêе
было страшно - он ãраничит с Ханêа лой, ãде бес чин ст во ва ли фе де ральные войсêа: разрóшенные здания, трóпы поãибших и óбитых жителей, рисêнóвших остаться в своих
домах.
Днем 27 деêабря оêоло 10.30 во
двор Те мер ãе ри е вых на двóх но веньêих БТРах с замазанными номерами ворвались российсêие военные. В старом саманном доме находились мать и сестры Мóсы, а во
вновь отстраиваемом -жена с детьми; младшей из четырех - дочêе -
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было тоãда семь месяцев. Мóсса отсóтствовал: поехал провожать сестрó в Казань. Военные наставили на
перепóãанных женщин орóжие. Коãда их спросили, в чем дело, что им
надо, они ответили, что проверяют
паспортный режим. Несêольêо военных пошли под навес новоãо дома, и Таóс, сестра Мóсы, двинóвшаяся
за ними, óвидела, êаê один из них
достал из-за пазóхи êаêой-то неболь шой, по бле с êи ва ю щий пред мет. Военный подошел ê холодильниêó, стоявшемó под навесом, пошарил там и достал… ãранатó. Яêобы,
нашел ее в морозильниêе! Все военные, за ис êлю че ни ем двóх-трех
срочниêов, были взрослые и навеселе. Разãоваривали ãрóбо и матерились.
Сестры Мóсы стали возмóщаться,
что военные наãло подêинóли на их
ãлазах ãранатó. Те оãрызались и собрались óже óходить, но тóт вернóлся на свою бедó Мóса. Он поздоровался и спросил ó федералов, что
происходит? Старший из военных
потребовал ó неãо паспорт. Коãда
тот отдал доêóмент, военный сóнóл
еãо в êарман. Женщины находились
здесь же, опааясь оставлять брата
од но ãо с не зва ны ми ãос тя ми. Те
ãряз но рó ãа лись, êри ча ли, что бы
спровоцировать Мóссó, и он заставил сестер óйти во двор. Бóêвально
че рез ми нó тó во ен ные за тол êа ли
Мóсó в БТР и óвезли. Сестры и соседêи бежали за машинами, одна из сестер óхватилась за БТР, и федералы
били ее по рóêам приêладами.

Мóса Темерãериев с родными. 2001ã.
Один из БТРов повернóл в сторонó бывшеãо военноãо 15-ãо ãородêа,
родственниêи пошли тóда и до вечера пытались выяснить, ãде их брат.
На второй день с óтра больше 150
человеê опять собрались оêоло рас-

положения федеральной военной
части 3186, дислоцировавшейся на
территории 15 ãородêа. К ним подъехали Анна Политêовсêая и Наталья
Эстемирова. Последней óдалось зайти в расположение части. Она про-

Темерãериев Мóса с семьей. 1998ã.

была там долãо и, выйдя ê ожидавшим ее людям, сообщила, что Мóсó,
со слов военных, тóда привозили, но
сразó же передали в Ханêалó.
Близêие долãо разысêивали Мóсó
с помощью Эстемировой и сами.
Я читала все отписêи êомандиров
во ен ных
ча с тей,
про êó ро ров,
ФСБэшниêов, - «…лица, похитившие
Мóсó Темерãериева, не óстановлены…» А êто их пытался óстановить?!
При том что следствию были переда ны но ме ра БТРов - «Е-546» и
«Е-548», стреляные ãильзы, оставленные военными во дворе Темерãериевых. Осталось тольêо имена и
фамилии престóпниêов назвать.
Таê близêие Мóсы не добились и
не óзнали ничеãо о сóдьбе похищенноãо брата в родном ãосóдарстве. Их
дело было рассмотрено в Европейсêом Сóде по правам человеêа, êоторый обязал РФ выплатить им êомпенсацию за моральные страдания,
а таêже óстановить виновных в престóплении и наêазать их.
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ÇÀÁÛÒÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Ìàéðáåê ÂÀ×ÀÃÀÅÂ
Ïðåçèäåíò Öåíòðà êàâêàçñêèõ èññëåäîâàíèé

Ó èñòîêîâ ìóñóëüìàíñêîãî ãîñóäàðñòâà, Ýìèðàòà, ñòîÿë ìîëîäîé ÷å÷åíåö, ìàëî êîìó èçâåñòíûé â ðåãèîíå,
òîëüêî ÷òî âåðíóâøèéñÿ íà ðîäèíó
èç Ñòàìáóëà.
Çâàëè åãî Èíàëóê Àðñàíóêàåâ, îí áûë
ðîäîì èç âûñîêîãîðíîãî äûøíèíñêîãî
ñåëà Ýñõîé, íûíå âõîäÿùåãî â Èòóìêàëèíñêèé ðàéîí ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè.

Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå

ÈÍÀËÓÊ ÀÐÑÀÍÓÊÀÅÂ -

ÊÍßÇÜ ÄÛØÍÈÍÑÊÈÉ: ËÈÄÅÐ
ÏÎÑËÅÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÃÎ ÝÌÈÐÀÒÀ
Из серии «Забытые ãерои истории»

È

Иналóê Арсанóêаев.
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стория не прощает, êоãда
мы оставляем пробелы на
ее страницах. Чтобы идти
вперед с ãордо поднятой
ãоловой и быть достойными своеãо народа, надо знать и
ценить еãо прошлое. Коãда мы не
можем найти ответов на вопросы,
êасающиеся событий далеêой старины, на то есть объеêтивные причины, но непростительно забывать тех,
êто жил и творил всеãо лишь сто лет
назад. Тем более, êоãда речь идет о
лицах, ãромêо и бесстрашно заявивших о себе, пóсть даже всеãо за ãоддва - сроê, êазалось бы, ничтожный в
масштабах истории народа, респóблиêи, реãиона.
Распад Российсêой империи в
1917 ãодó привел ê возниêновению
мноãочисленных
национальных
объединений на ее оêраинах. Если
до захвата большевиêами власти в
оêтябре 1917 ãода мноãие народы
считали возможным сосóществовать
в пределах обновленной страны, зарóчившись правами широêой автономии, то с роспóсêом Учредительноãо собрания, призванноãо решить
сóдьбó развалившейся империи, жи-
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тели Северноãо Кавêаза предпочли
выйти из состава России. Они óчредили свое ãосóдарство - в мае 1918
ãода возниêла Респóблиêа ãорцев Северноãо Кавêаза и Даãестана, признанная в том же ãодó Османсêой
империей, Азербайджансêой Демоêратичесêой респóблиêой и Грóзинсêой респóблиêой. Священная Германсêая империя объявила, что таêже ãотова признать Горсêóю респóблиêó, но обещала это сделать чóть
позже.
Нарядó с этой новорожденной респóблиêой и дрóãие политичесêие
силы претендовали на то, чтобы ãоворить от имени ãорцев Северноãо
Кавêаза. В первóю очередь это были
большевиêи. Во всех óãолêах реãиона возниêли большевистсêие центры, в основном орãанизованные
приезжими, êомандированными из
центра России.
Однаêо нельзя óмолчать и о просóществовавшем чóть более полóãода,
но, оставившем ярêий след в нашей
истории Североêавêазсêом Эмирате,
мóсóльмансêом ãосóдарственном
образовании, более известном êаê
Эмират Узóн-хаджи. Он стал своеãо

рода альтернативой всем тем силам,
что не смоãли в должной мере объединить народ для отпора вторãшейся на Северный Кавêаз в начале 1919
ãода Добровольчесêой армии ãенерала А.Дениêина. Пользóясь непримиримыми распрями междó местными политичесêими ãрóппировêами,
дениêинсêая армия шаã за шаãом
продвиãалась по землям ãорцев. Тоãда-то шейх Узóн-хаджи Салтинсêий,
все эти ãоды отêазывавшийся возãлавить что-либо в рамêах ãорсêоãо
правительства, понял, что больше
надеяться не на êоãо, и взял дело освобождения êрая от захватчиêов в
свои рóêи. И вот тóт пришла пора напомнить, что ó истоêов мóсóльмансêоãо ãосóдарства, Эмирата, стоял
молодой чеченец, мало êомó известный в реãионе, тольêо что вернóвшийся на родинó из Стамбóла.
Звали еãо Иналóê Арсанóêаев, он
был родом из высоêоãорноãо дышнинсêоãо села Эсхой, ныне входящеãо в Итóм-êалинсêий район Чеченсêой респóблиêи. Семья Иналóêа была мноãочисленной, ó еãо отца Уцхаджи от разных жен (всеãо он был
женат семь раз) было шестеро сыновей - Изнаóр, Иналóê, Даóт, Исраил,
Рашид, Халид - и стольêо же дочерей.
Уц-хаджи, переживший Кавêазсêóю
войнó и совершивший трижды хадж
в святые места, понимал, что детям
необходимо óчиться, это залоã достойной жизни. Все свое состояние
он потратил на то, чтобы дать сыновьям светсêое или военное образование. Один из братьев Иналóêа Даóт
заêончил инститóт в Санêт-Петербóрãе, дрóãой, Халид, óчился с Абдóрахманом Авторхановым, сам Иналóê после ремесленноãо óчилища

постóпил в Тифлиссêое, на сей раз
военное. Сам Уц-хаджи, прожив долãóю жизнь, óмер наêанóне Первой
Мировой войны, в 1913 ãодó. Кровные связи с известными родами позволяли семье Арсанóêаевых занимать определенное место в обществе: ê примерó, младший брат Иналóêа Изнаóр был женат на внóчêе Орцó
Чермоева Кисе, а племянниê нашеãо
ãероя - на дочери ãенерала Эрисхана
Алиева.
Бóдóчи óже êóрсантом военноãо
óчилища, Иналóê женился на Падам,
дочери Ахмеда Толãаева, тоже из
тейпа Дышни, но живóщеãо на равнине в селе Гойты. Падам, несмотря
на свои юные ãоды (êоãда выходила
замóж, ей было всеãо 14 лет) была
óже хафизом и славилась по всей оêрóãе своей êрасотой.
По оêончании óчилища Иналóêа
направили на слóжбó в Эривань
(Ереван) в должности пристава (он
прошел êóрс с óêлоном в юриспрóденцию, что позже давало емó повод
óтверждать, бóдто он заêончил военно-юридичесêóю аêадемию в Тифлисе, хотя óчебноãо заведения с таêим названием не сóществовало). В
Эривани ó молодой четы родились
близнецы-девочêи, но они óмерли
маленьêими. А Иналóê, пробыв там
почти три ãода, полóчил назначение
на новóю слóжбó, но óже в Тифлисе.
Падам с дочêой Хабирой, родившейся наêанóне переезда, вернóлась в
Чечню - первоначально в ãости ê родителям, но те решили, что ей лóчше
остаться с ними, поêа Иналóê в свой
черед не вернется домой. Отêóда им
было знать, что эта разлóêа растянется на 10 с лишним лет? Впрочем,
родные Иналóêа не оставляли еãо
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дочь без внимания, они даже привозили ее в Тифлис, чтобы девочêа пожила êаêое-то время с отцом.
Тем временем Иналóê, оставшись в
Тифлисе, óвлеêся молодой ãрóзинêой, но препятствием для их браêа
было ее êняжесêое происхождение.
Нашемó ãерою пришлось связаться
со своим отцом, óпросить еãо найти
êаêое-нибóдь свидетельство, что
позволило бы емó претендовать на
дворянство. Разóмеется, Уц-хаджи
раздобыть таêоãо доêóмента не моã:
даже самый бедный представитель
тейпа Дышни не захотел бы признать еãо (или êоãо-либо дрóãоãо)
êнязем и, следовательно, тем самым
поставить выше, чем самоãо себя.
Однаêо выход был найден. В селе,
посмеявшись над притязаниями
влюбленноãо честолюбца, все же решили составить письмо, ãде óêазывалось, что семья Иналóêа блаãородна
и всеми почитаема, в чем подписались несêольêо десятêов односельчан.
Здесь не было обмана: ниêто не сомневался, что Уц-хаджи и еãо сыновья - люди óважаемые не тольêо в селе, но и во всей оêрóãе. Но, разóмеется, о том, что они стоят выше дрóãих,
там не моãло быть даже намеêа. Тем
не менее родные Еêатерины Сóмбатовой (Сóмбатошвили) óдовлетворились этим письмом êаê подêрепленным мноãими подписями свидетельством блаãородства жениха и
дали свое соãласие на браê своей дочери с Иналóêом Арсанóêаевым. Таê
ó неãо появился титóл «êнязя Дышнинсêоãо»: женины родные представляли своеãо зятя не иначе êаê
êнязя. Конечно, чеченец, приписавший себе таêой титóл, не моã долãо
оставаться неразоблаченным. Ктото донес братьям Еêатерины Сóмбатовой, что ниêаêой он не êнязь. Разозленные, они вызвали своеãо зятя
на дóэль. По жребию право первоãо
выстрела досталось Иналóêó, но тот
отêазался стрелять в брата жены. Таêой постóпоê вызвал óважение, и мо-
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лодомó человеêó простили еãо самозванство. От этоãо браêа ó них с Еêатериной родилась дочь Ляля (Ламара).
Но тем временем в реãион пришла
Первая мировая война. Был отêрыт
êавêазсêий фронт, объявлен призыв
ãорцев в действóющóю армию. Это
êоснóлось в том числе и ãосóдарственных слóжащих. Иналóê óходит на
фронт, óчаствóет в боях, полóчает
ранение и попадает в плен ê тóрêам.
Неизвестно, êаê сложилась бы еãо
сóдьба, если бы в тóрецêой армии, на
еãо счастье, не было мноãо выходцев
с Северноãо Кавêаза. Блаãодаря застóпничествó земляêов емó представился шанс не тольêо выжить, но и
обóстроиться в Стамбóле. Известно,
что там он находился до начала 1919
ãода. Несмотря на то, что оêазался в
стране в êачестве военнопленноãо,
Иналóê добился óважения и в этой
новой для неãо среде. Здесь он вновь
женится, на этот раз еãо избранницей становится êрасавица Меседа,
êоторая таêже дарит емó дочь.
О жизни Иналóêа в Тóрции нам известно мало. Очевидно одно: êоãда
Российсêая империя рóхнóла, он заãорается идеей возвращения на родинó. К этомó времени он óже вполне
владеет, êроме чеченсêоãо и рóссêоãо, тóрецêим, францóзсêим и ãрóзинсêим языêами. В Стамбóле он встречается с францóзсêими офицерами.
Еãо приãлашают на встречó с êонсóлом Франции. В своем донесении в
Париж êонсóл отмечал, что Иналóê
Арсанóêаев заметно отличается от
дрóãих североêавêазцев óмением себя держать и притом способен очень
внятно разъяснять неêоторые аспеêты ситóации, сложившейся на Кавêазе и малопонятной для францóзов.
Более тоãо, по свидетельствó êонсóла, Иналóê в отличие от дрóãих известных емó североêавêазцев не просит ни денеã, ни визы, и всем своим
видом дает понять, что емó ничеãо
не нóжно. Это вызывало доверие, и
Арсанóêаев стал для францóзсêоãо
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Äîãîâîðèâøèñü ñ øåéõîì Óçóí-õàäæè,
Àðñàíóêàåâ îáúÿâèë î ñîçäàíèè Ýìèðàòà â ñåíòÿáðå 1919 ãîäà. Çàòåì
îí ñ ðàçðåøåíèÿ ýìèðà ïðèñòóïàåò
ê ñîçäàíèþ ïðàâèòåëüñòâà, êóäà
âêëþ÷àåò ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ íàðîäîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Ñòîëèöåé ãîñóäàðñòâà áûëî îáúÿâëåíî
÷å÷åíñêîå ñåëî Âåäåíî. Òàêîé âûáîð
ñòîëèöû áûë ïðèçâàí ïîä÷åðêíóòü
ïðååìñòâåííîñòü áîðüáû çà ñâîáîäó:
âîèíû Ýìèðàòà îáúÿâëÿëèñü ïðîäîëæàòåëÿìè òåõ, êòî ñðàæàëñÿ ïðè
èìàìå Øàìèëå â ãîäû Êàâêàçñêîé
âîéíû.

êонсóльства надежным и óважаемым
источниêом информации.
Однаêо Иналóê, êаê я óже ãоворил,
стремился на родинó. Он добился аóдиенции ó правителя Османсêой империи, поделился своими планами
орãанизации исламсêоãо ãосóдарства, призванноãо дать отпор всем, êто
вторãся в земли ãорцев Северноãо
Кавêаза, и сóмел зарóчиться поддержêой сóлтана. Даже полóчил от
последнеãо письменное обещание
содействия, что позволило емó позже всем ãоворить о сóлтансêом фирмане [óêаз или деêрет монарха в неêоторых исламсêих ãосóдарствах
Ближнеãо и Среднеãо Востоêа] на
имя Узóн-хаджи Салтинсêоãо.
Летом 1919 ãода Иналóê со своей
женой Меседой прибыл на родинó.
Первым делом он встречается с шейхом Узóн-хаджи и передает емó от
имени тóрецêоãо сóлтана послание с
заверениями в помощи, подтверждающее еãо право основать исламсêое
ãосóдарство. Можно предположить,
что этот фирман не был адресован
лично Узóн-хаджи. Вряд ли Иналóê,
живя в Стамбóле, имел êонтаêты с
ним. Видимо, фирман был безымянным, то есть сам полóчатель моã воспользоваться им. Однаêо Иналóê понимает, что правильнее привлечь ê
этомó делó шейха - персонó, óже давно и широêо известнóю, чтобы воêрóã неãо орãанизовать ãосóдарство.
Узóн-хаджи, êоторый с 1917 ãода êа-
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теãоричесêи отêазывался брать на
себя êаêóю-либо роль в стрóêтóрах
Респóблиêи ãорцев Северноãо Кавêаза, теперь ãотов соãласиться с планом Иналóêа Арсанóêаева. Не потомó, что емó захотелось занять высоêий пост, - êаê óже ãоворилось, он
избеãал этоãо. Но êто-то должен был
противостоять армии Дениêина.
Большевиêи сбежали, отêатились ê
Астрахани, а Горсêая респóблиêа сóществовала сêорее символичесêи,
чем на самом деле. Необходимо было срочно орãанизовать оборонó. То
есть выбор был предрешен политичесêой ситóацией в реãионе.
Впоследствии историêи часто высмеивали Иналóêа за пышные должности и ранãи, введенные им. Но на
самом деле ничеãо новоãо он не
придóмал. Он полностью сêопировал тó системó, с êоторой познаêомился в Стамбóле, в Османсêой империи. Там ниêомó не приходило в
ãоловó смеяться над должностью Велиêоãо Визиря и дрóãими высоêими
званиями, присóщими той стране.
Арсанóêаев счел их более приемлемыми, чем те, что были введены в
обиход властями Российсêой империи или новоявленной Респóблиêи
ãорцев Северноãо Кавêаза. Все, что
было сделано Иналóêом Арсанóêаевым за время сóществования Эмирата Северноãо Кавêаза, сработало и
дало положительный резóльтат, êотороãо не смоãли добиться ни боль-
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шевиêи, ни те, êто заправлял в Горсêой респóблиêи. Более тоãо, остатêи таê называемых армий большевиêов и ãорцев были вêлючены в состав воорóженных сил Эмирата Северноãо Кавêаза.
Доãоворившись с шейхом Узóнхаджи, Арсанóêаев объявил о создании Эмирата в сентябре 1919 ãода.
Затем он с разрешения эмира пристóпает ê созданию правительства,
êóда вêлючает представителей различных народов Северноãо Кавêаза.
Столицей ãосóдарства было объявлено чеченсêое село Ведено. Таêой
выбор столицы был призван подчерêнóть преемственность борьбы
за свободó: воины Эмирата объявлялись продолжателями тех, êто сражался при имаме Шамиле в ãоды
Кавêазсêой войны. Именно сюда, в
êрепость Ведено, Иналóê наêонец
смоã привезти всех своих трех жен
вместе с тремя дочерьми.
Всю свою энерãию, силó, авторитет он пóстил в ход, чтобы на деле
поêазать, êаêим должно быть ãосóдарство на Северном Кавêазе. Это
был вызов и Горсêой респóблиêе, и
большевиêам.
Министром двора был назначен
ãенерал-майор Камиль-Хан, министром торãовли и промышленности Маãомет Хамхаев, министром земледелия и ãосóдарственных имóществ Билал Шамилов, министром пóтей
сообщения, почт и телеãрафа - Кóси
Байãиреев, военным министром - ãенерал-майор Шита Истамбóлов, министром внóтренних дел - Хабала
Бесленеев, министром финансов Абдóл-Азим Абдóллаев. По своемó составó правительство Эмирата УзóнХаджи было интернациональным. В
правительстве было по два аварца,
чеченца, инãóша и êабардинца. Среди них высшее светсêое образование имел один человеê, высшее дóховное - двое, Рóссêим языêом владели трое, а один знал и арабсêий. Вовсе неãрамотными были двое: военный министр и министр пóтей сооб-

Данный доêóмент - из архива Министерства Иностранных дел Франции - депеша от представителя
Посольства Франции в Османсêой империи, в êоторой францóзсêий дипломат описывает встречó
с êнязем Дышнинсêим, состоявшóюся 5 февраля 1919 ã. в Стамбóле.
щения, почт и телеãрафа. Мазлаê
Ушаев был êомандóющим артиллерии в войсêах эмира. Тот фаêт, что в
правительство вошли инãóш и êабардинец, должен был свидетельствовать, что в сферó еãо влияния
вêлючаются земли, населенные инãóшами и êабардинцами. Хотя на самом деле влияние Эмирата не простиралось за территорию Чечни.
В своем проãраммном заявлении
Иналóê подчерêивает: «…Северо-Кавêазсêие мóсóльмане сформировали
свое правительство во ãлаве с эмиром
шейхом Узóн-Хаджи Хаир-Ханом и
пойдóт по следам своих предêов, êоторые в течение мноãих лет проливали êровь за свободó. …Мы не требóем
автономии, а хотим самостоятельной
шариатсêой монархии…. Мы избеãаем повторения эпопеи мифичесêой
Горсêой респóблиêи».
Подписывая обращения, приêазы
и письма, Иналóê прибавляет ê своемó имени военное звание: отныне он
фельдмаршал. Он лично принимает
óчастие в боях против дениêинцев.
Сóдя по êоличествó постов, êоторые
Арсанóêаев прибрал ê рóêам (тóт и
Премьер-Министр, и Главный Визирь, и ãлавноêомандóющий воорóженными силами Эмирата, и министр иностранных дел, образова-

ния, юстиции, морсêих и ваêóфных
дел, и присвоенное емó шейхом чóть
позже звание фельдмаршала), он
имел сильное влияние на Узóн-хаджи. Более тоãо, позволительно предположить, что, имея стольêо значимых должностей, он потомó и не делился ими, что опасался появления
êонêóрента, êоторый в обход неãо
моã бы влиять на шейха.
Узóн-хаджи Салтинсêий óмер неожиданно для мноãих 30 марта 1920
ãода. Тот фаêт, что он сêончался после встречи с делеãацией большевиêов, поныне вызывает определенные
вопросы. Но, принимая во внимание
возраст шейха, нельзя исêлючить и
естественной смерти. На еãо похороны со всех êонцов ãорной части
Чечни и Даãестана три дня стеêались
люди, чтобы почтить память óсопшеãо и заодно прояснить ситóацию
с преемниêом. Конечно, Иналóê
приãлядывался êо всем возможным
êандидатам. Посêольêó все ãлавные
правительственные посты и ранã советниêа шейха были за ним, он являлся по меньшей мере одним из
тех, êто решал, êомó быть эмиром.
Не имея подобающеãо релиãиозноãо
образования, Иналóê понимал, что
емó нóжен êто-то, êто формально
станет ãлавой релиãиозным, оставив
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емó, êаê и при шейхе Узóн-хаджи,
всю работó по строительствó Эмирата. Еãо выбор пал на Дербиш-Маãома-хаджи, человеêа емó известноãо,
неêонфлиêтноãо и преданноãо шейхó Узóн-хаджи. Еãо леãитимность была поддержана меджлисом, в состав
êотороãо входили делеãаты из оêрóãов: Аварсêоãо, Андийсêоãо, Грозненсêоãо, Веденсêоãо, Шатоевсêоãо
и Хасавюртовсêоãо.
Однаêо здесь, по-видимомó, нельзя было ожидать таêоãо же óспеха,
êаê при основателе Эмирата, таê êаê
новоãо правителя знал всеãо лишь
óзêий êрóã людей. Он не смоã зарóчиться поддержêой жителей ãорноãо Даãестана и Чечни, и это предопределило еãо êрах. Каêой бы значимой фиãóрой ни был Иналóê Дышнинсêий, для óспеха дела требовалась и персона масштаба шейха
Узóн-хаджи. Самоãо Иналóêа чеченцы не поддержали бы, ведь он полóчил известность лишь с основанием
Эмирата, а в той ситóации, что сложилась на Северном Кавêазе, людям
нóжен был человеê, облеченный и
релиãиозным авторитетом, êаê сóфийсêие шейхи.
Тоãо фаêта, что Иналóê Дышнинсêий объявлял себя êнязем, было достаточно, чтобы в чеченсêом обществе еãо считали эêстраваãантным и
не принимали всерьез. Да и еãо манера все строить по образцó Османсêой империи тоже не прибавляла
емó попóлярности в ãлазах соплеменниêов. Они хоть и считали Османсêóю империю своей естественной союзницей, не жаловали тех, êто
пытался êопировать чóжóю системó.
Для ãорцев была понятна тольêо
своя собственная, веêами сложившаяся традиционная модель, и любые
попытêи изменить ее воспринимались êаê посяãательство на милый
сердцó привычный óêлад. Это их настораживало и ставило под óдар замыслы Иналóêа Арсанóêаева, мечтавшеãо об óêреплении Эмирата Северноãо Кавêаза.
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Тем не менее за столь êоротêий
историчесêий период емó óдается
запóстить в действие одновременно
праêтичесêи все важные элементы
ãосóдарства: в стрóêтóре Эмирата
присóтствóют сóд, êазна, правительство, парламент, деньãи, тюрьма, армия и полиция. Создан военно-бюроêратичесêий и административный аппарат (ãрадоначальниê, ãóбернаторы, начальниêи оêрóãов,
óчастêовые начальниêи и сельсêие
старшины), обслóживаемый жандармерией. В отличие от респóблиêи
ãорцев Северноãо Кавêаза и Даãестана, в Эмирате Арсанóêаевó óдалось
наладить выпóсê во второй половине 1919 ãода собственных денежных
знаêов, êоторые были в обращении
одновременно с азербайджансêими
и ãрóзинсêими бонами. Деньãи печатались в столице Эмирата Ведено.
Их в первое время раздавали населению, êоторое призывали отêазаться
от российсêой валюты, а принимать
ê обращению тольêо деньãи с печатью эмира Узóн-Хаджи. Это были êóпюры достоинством 5, 10, 50, 100,
250 и 500 рóблей.
Была создана и армия Эмирата.
Она состояла из 7 полêов, êоторые
фор ми ро ва лись не толь êо из
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до б ро воль цев. Про во ди лась мобилизация среди ãорцев Северноãо
Кав êа за. Впос лед ст вии пол êи для
большей важности были переименованы в армии. Например, остатêи от Красной армии Н.Гиêало полóчили название Пятой армии Эмирата. При этом стоит иметь в видó,
что взаимоотношения междó Узóнхаджи и Гиêало были настольêо натя нó ты, что Ина лóê Ар са нó êа ев Дышнинсêий моã себе позволить
на за се да нии Со ве та ми ни с т ров
приãрозить разорóжением отрядов,
подчиняющихся Н.Гиêало, если последний позволит себе действовать
самостоятельно. Коммóнист Гиêало
был назначен êомандóющим Пятой
армией 6 ноября 1919 ãода приêазом êнязя Иналóêа Дышнинсêоãо
(Арсанóêаева). Командóющим Шестой êонной армией, êоторая в оêтябре-ноябре 1919 ãода дислоцировалась в селе Шали, был êапитан Дóбаев.
Сóществование этоãо ãосóдарственноãо
образования
стольêо,
сêольêо аêтивно действовал сам
шейх Узóн-хаджи, дает основания
предполаãать, что большая заслóãа
при всем, была все-таêи за шейхом.
Хотя, и роль Иналóêа Дышнинсêоãо

Ñ ìîìåíòà ïðîâîçãëàøåíèÿ Ýìèðàòà
è äî ñìåðòè åãî îñíîâàòåëÿ, êîòîðîé
ýìèðàò íå ïåðåæèë, ïðîøëî âñåãî
7 ìåñÿöåâ. Íî òî, ÷òî çà ýòè ìåñÿöû
áûëî ñîçäàíî Èíàëóêîì ñîâìåñòíî
ñ Óçóí-õàäæè, ñìåëî ìîæíî ñðàâíèâàòü ñ äðóãèì ðîäñòâåííûì åìó ïðîåêòîì, à èìåííî ñ Ãîðñêîé ðåñïóáëèêîé, êîòîðàÿ, çàìåòèì, çà äâà ãîäà
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ñìîãëà ñäåëàòü
êóäà ìåíüøå, ÷åì óñïåë äîáèòüñÿ Èíàëóê Àðñàíóêàåâ.
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было бы неправильно принижать.
Но, ãлавный Визирь, фельдмаршал,
êнязь Дышнинсêий - Иналóê Арсанóêаев несмотря на свои связи с Константинополем, и аêтивной деятельность не смоã продлить сóществования Эмиратсва после смерти еãо основателя.
Эмират, столь сêоропалительно
возниêший на Северо-Восточном
Кавêазе и таê же быстро óпраздненный, тем не менее выполнил свою
историчесêóю миссию, дав отпор
армии Дениêина. Вряд ли в тоãдашних óсловиях можно было рассчитывать на большее. Заслóãа создателей этоãо недолãовечноãо ãосóдарства в том, что они сóмели в трóдный
час момент сплотить ãорцев под своим знаменем и тем способствовать
освобождению реãиона от захватчиêов.
С момента провозãлашения Эмирата и до смерти еãо основателя, êоторой Эмират не пережил, прошло
всеãо 7 месяцев. Но то, что за эти месяцы было создано Иналóêом совместно с Узóн-хаджи, смело можно
сравнивать с дрóãим родственным
емó проеêтом, а именно с Горсêой
респóблиêой, êоторая, заметим, за
два ãода своеãо сóществования смоãла сделать êóда меньше, чем óспел
добиться Иналóê.
После распада Эмирата Иналóê
Арсанóêаев бесповоротно óходит из
политичесêой жизни. Это доêазывает, что он не был человеêом амбициозным, им не владела жажда власти.
Крах идеи, êоторóю он вынашивал
ãодами и таê ãорячо претворял в
жизнь, заставил еãо разóвериться в
людях, да и в себе самом. Он попытался жить частной жизнью. Был не
беден и, приезжая в Грозный с дочерьми и в сопровождении одной из
трех жен, ниêоãда не останавливался
ó родственниêов, а занимал лóчшие
номера в Гранд-отеле. Но и таêой
Иналóê êазался большевиêам опасным. Они не моãли не помнить, что
он сóмел из ничеãо создать дееспо-

собное ãосóдарство и разбить армию Дениêина. Подобноãо враãа
они даже в запасе иметь не хотели.
Известный впоследствии чеченсêий
писатель Халид Ошаев, óзнав, что
Арсанóêаевó, возможно, ãрозит арест
или поêóшение, предóпреждал еãо,
óãоваривал поêинóть Чечню. Но
Иналóê отêазался, он сделал свой выбор и не хотел óмереть на чóжбине.
Иналóê был застрелен в чеченсêой
столице на óлице, более известной
êаê Первомайсêая, êоторая ныне носит имя шейха Али Митаева. Это слóчилось в 1922 ãодó (по дрóãим данным, в 1921-м). Говорят, он пал от
рóê двóх энêаведешниêов братьев
Волêовых, но таêже есть мнение, что
еãо расстреляли дрóãие óбийцы, однаêо принадлежавшие ê томó же ведомствó. Об этом спóстя ãоды поведал мирó тот же Халид Ошаев, êоторый в те ãоды работал переводчиêом
в НКВД. Иналóêа óбили, êоãда он вышел из аптеêи, êоторóю содержал
неêий тóроê, знаêомый емó еще по
Стамбóлó. Он шел по аллее, заметил,
что по пятам идóт двое, а êоãда емó
послышалось, что один из них бормочет: «Хватит мешêать, давай стреляй!», он, не оборачиваясь, ãромêо
сêазал: что, мол, тянете, стреляйте! И
ãрянóл выстрел, но óбийцы не посмели даже подойти, проверить,
мертв он или нет. Иналóê, раненный,
решил не возвращаться в аптеêó, а
доползти до знаêомоãо врача, êоторый жил неподалеêó, на соседней
óлице. Тот врач, хоть и прооперировал еãо, но спасти не смоã. В ãазетах,
соãласно версии НКВД, было сообщено, что в тот вечер Иналóê был
óбит бандитами в Грозном. Они не
знали, что он смертельно ранен, но
еще жив. После ранения он прожил
еще несêольêо недель ó родственниêов, в селе Алды. Подозрительная реаêция властей, пóãающий интерес,
êоторый они проявляли ê еãо состоянию до самой смерти, заставили
родных отêазаться от орãанизации
похорон в родном селе Арсанóêаева.

Отец и младший брат Иналóêа Уц-хаджи и Инал Арсанóêаевы.
Дореволюционный период (точная дата
фотоãрафии неизвестна)
Дышнинцы селения Алды приняли
решения похоронить еãо на своем
родовом êладбище, êоторое располаãалось в то время на месте нынешнеãо ãрозненсêоãо моря.
Еêатерина Сóмбатова с Лялей óехала в Тифлис, и связь с ней прервалась, хотя Хабира, старшая дочь Иналóêа от Падам, всеãда просила всех,
êто ехал в Грóзию, разóзнать о сóдьбе
сестры…. Меседа с дочерью таêже óехала в Стамбóл, ее след затерялся, и о
том, что сталось с младшей дочерью
Иналóêа, ничеãо не известно.
Итаê, моãила Иналóêа Арсанóêаева, êнязя Дышнинсêоãо, Фельдмаршала и Велиêоãо Визиря Эмирата
Северноãо Кавêаза, êанóла в неизве ст ность. Но имя ос та лось, оно
есть и бóдет в числе тех, êоãо ó нас
называют Къонах, ставя тем самым
в ряд достойных сынов чеченсêоãо
народа.
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