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Хроника исчезновений

28.06.07
Начальнику УВД г. Краснодара
г-ну Александру Ивановичу Семёнову
ул. Красная, 23, 350000 Краснодар
Официальный запрос.
Уважаемый Александр Иванович!
Правозащитная организация “Марекса” (Нидерланды) обеспокоена
ситуацией, сложившейся вокруг краснодарского журналиста и
правозащитника Евгения Новожилова.

24 июня 2007 года к домой к Е.В. Новожилову явился участковый
уполномоченный УВД Карасунского округа г. Краснодара лейтенант
А.С. Николенко и потребовал предоставить ему характеристики с
места работы, места жительства и из психиатрического диспансера.
Правозащитная организация “Марекса”, а также международные
правозащитники стран Европы и Америки, располагают
информацией о том, что в ноябре 2001 года против Е.В. Новожилова
было сфабриковано уголовное дело из мести за его выступления
против войны в Чечне и критики нарушений прав человека
российскими войсками в этой республике. Врачи Краснодарской
краевой клинической психиатрической больницы под давлением
спецслужб сфабриковали журналисту диагноз. Е.В. Новожилова по
определению суда подвергли так называемому “принудлечению”.
После окончания “принудлечения” Е.В. Новожилов оказался на
учёте в краснодарском психдиспансере. Пройти независимую
психиатрическую экспертизу в России тогда не представлялось
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возможным, а в настоящее время подобная экспертиза, к сожалению,
тем более нереальна. Правозащитная организация “Марекса”,
однако, с полной уверенностью может заявить, что известный в мире
журналист Е.В. Новожилов никакими психическими отклонениями
страдать не может по результатам работы, и никогда не страдал. Он
является членом международной правозащитной организации
Amnesty
International,
шведского
культурного
общества
Sverigekontakt, корреспондентом американской радиостанции
“Свобода – Свободная Европа”, свободно владеет английским,
немецким и шведским языками. В своей деятельности он
руководствуется Всеобщей декларацией прав человека ООН.
Е.Новожилов соблюдает законы своей страны и не допускает
экстремистских заявлений. В отношении конфликта в Чечне, он
критически относится к действиям обеих сторон конфликта и
выступает за мирное урегулирование при посредничестве ООН и
Европейского Союза.
Правозащитная организация “Марекса”, а также другие
организации и частные лица Европы, характеризуют его со всех
сторон положительно и доверяют его материалам, высоко
оцениваемым коллегами-профессионалами.

После освобождения Е.В. Новожилова из психиатрического
заключения в июле 2002 года факт помещения его в психбольницу
неоднократно использовался милицией (очевидно, по просьбе
спецслужб) для оказания на него давления. Это давление усилилось,
когда Е.В. Новожилов стал корреспондентом РС-РСЕ. В первые
несколько месяцев 2005 года к нему неоднократно являлись
сотрудники милиции под надуманными, как выяснялось
впоследствии, предлогами. Визиты прекратились только после
вмешательства местных правозащитников.

В этом году к Е.В. Новожилову явился участковый милиционер по
удивительному “совпадению” СРАЗУ же после того, как Е.
Новожилов проявил интерес к информации о том, что возбуждено
уголовное дело против хозяина частного детского дома в ст.
Старокорсунской А. Грицая. Грицаю вменяется совращение
малолетних воспитанниц детского дома. Этим событием, позорящим
честь Церкви (поддерживаемой из-за рубежа) и Краснодарской
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милиции, а также наносящим моральный урон населению и России,
интересуются также западные институты прав человека. Мы также
хотим подчеркнуть, что визит участкового имел место за 4 дня до
первого судебного заседания по делу Грицая, что мы в настоящее
время, не имея пока что ответа из вверенной Вам организации,
рассматриваем
как
“ПРЕВЕНТИВНОЕ”
ЗАПУГИВАНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО ЖУРНАЛИСТА.

Мы очень надеемся, что после нашего обращения к Вам и Вашим
коллегам преследования журналиста Е.В. Новожилова прекратятся,
и краснодарская милиция не станет подрывать международный
авторитет России.

Международные правозащитники были бы очень признательны Вам
лично, уважаемый Александр Иванович, если бы Вы взяли дело под
свой контроль и не дали разгореться скандалу.
С уважением и по поручению международной правозащитной
организации,
Президент «Марекса» Л. Володимерова-Динкелаар (подпись,
печати).
Этот факс, на вторые сутки борьбы с российской бюрократией и
первобытной милицейской техникой, наконец-то был доставлен в
приемную начальника УВД г. Краснодара Александра Ивановича
Семёнова. Изумленные голландцы наблюдали такую картину...
Впрочем, напомню читателям предысторию дела.
Как сообщили организации «Марекса», по распоряжению
российских властей в срочном порядке меняется месторасположение
сразу нескольких политзаключенных, состояние которых вызывает
серьезнейшие опасения. 22 июня М.Трепашкина направили этапом
из известного нарушениями прав человека концлагеря №13 Нижнего
Тагила в Екатеринбург, в СИЗО №1. 25 июня погнали на зону
общего режима тяжело больного Бориса Стомахина. - Утром 23
июня его мать Р.Л. Стомахина приехала в тюрьму для того, чтобы
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оформить передачу сыну через ларек, но продукты не приняли,
мотивируя это тем, что Борис в понедельник должен быть отправлен
на этап. Это сообщение явилось для родных и правозащитников
полной неожиданностью, потому что еще в пятницу представители
администрации изолятора говорили, что Бориса осматривал врач, и
что с его этапированием «все под вопросом». От самого Бориса
удалось узнать, что врач его не посещал. 24 июня поступило
сообщение о резком ухудшении состояния здоровья Заурбека
Талхигова, выдворенного из медчасти в общую камеру и лежащего
сейчас неподвижно. Вне досягаемости правозащитников-психиатров
находится наш коллега – журналист ЧП Андрей Новиков,
упрятанный трусливой властью Кремля подальше в психушку. И вот
еще одно сообщение: 24 июня в 15.25 в квартиру известного
краснодарского журналиста Евгения Новожилова (уже психушку
прошедшего!) позвонил темноволосый человек, отказавшийся
представить удостоверение и назвавшийся лейтенантом милиции.
Голос мужчины очень напоминал голос участкового А.С.Николенко,
с
которым
представители
нидерландской
правозащитной
организации имели дело полгода назад по сходному случаю –
преследованию Новожилова.

Николенко Александр Сергеевич работает в участковом пункте
милиции №7 Карасунского округа г. Краснодара (телефоны для
правозащитников: 0078612371532, а также мобильные 7 9024082444
и 7 9182612434). По уточненным данным, 24 июня приходил в
квартиру Е.Новожилова именно он. Основной, поставленный на
прослушку телефон пока что не отвечает: там высвечивается код
Нидерландов, а нас уже знают. По первому мобильному номеру
автоответчик сообщает, что мол «в данный момент это не
действующая нумерация», а по второму - хорошо натренированный
мужской голос отрапортовал: «Я понимаю, откуда именно вы
звоните. - Я такого, Николенко, не знаю».

А.С.Николенко находился в дверях квартиры Е.Новожилова
примерно пять минут, так как ему открыл отец журналиста, а
Николенко искал персонально Евгения. Участковый также дождался
появления матери Новожилова. А.С.Николенко интересовался...
номером домашнего телефона своего подопечного и требовал

6

характеристики из психдиспансера, с места работы и места
жительства Е.Новожилова.

Отец журналиста ответил, как есть: его сын плохо себя чувствует и
из дома практически не выходит. Нам остается добавить, что
Е.Новожилов действительно дома; никаких экстремистских
призывов не допускал, ничего незаконного не совершал, пребывает в
кругу семьи и поправляет здоровье (тяжелую давнюю экзему,
вызванную недостаточным питанием).

Сам Е.Новожилов и его коллеги-журналисты напрямую связывают
приход участкового с участием Евгения в раскрытии дела педофилов
и с тем, что как раз накануне Е.Новожилов обратился за помощью
для психолога Сергея Е. к кандидату в президенты России
В.Буковскому и к западным правозащитным организациям.
Процитирую это письмо:

«Я обращаюсь к Вам за помощью, но не для себя. Сначала
прочитайте, пожалуйста, следующий материал: - «Педофильский
детский дом» в Краснодаре».

Речь в материалах шла о том, что в станице Старокорсунской,
входящей в состав Карасунского административного округа города
Краснодара,
20
лет
существует
образцово-показательный
негосударственный детский дом Алексея и Дины Грицаев, где уже
15 лет процветает педофилия. Психолог Сергей Е., которому теперь
угрожают убийством, опросил детей и выяснил, что проблема в
«воспитателе». Грицай регулярно совершает совокупления с
малолетними девочками. 14 девочек дали письменные показания о
его развратных действиях, в которых сознался и сам Грицай.
История связана с церковью, в которой высокий пост занимает тесть
Грицая. Психолог Сергей Е. сначала пошёл к старшему пастору и к
краевому епископу общины, которые «ничего страшного» в
трагедии изнасилованных детей не увидели. Тогда Сергей Е.
отправился в инспекцию по делам несовершеннолетних, написал
письмо в генеральную прокуратуру, а копию отправил в
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администрацию президента РФ. Вероятно, он не учел, что президент
страны – это еще и главный ее педофил, и что этот адрес –
ошибочный. Следователь так и заявил психологу-правдоискателю:
«Грицая оправдают, а мы тебя посадим за клевету!».

Аналогичная ситуация сложилась в частном детском доме при
пятидесятнической церкви «Вифания» в посёлке Афипский
Северского района. Хозяин этого дома Николенко (!) принуждает
своих малолетних воспитанниц к сексу под угрозой удушения.
Дома Грицая и Николенко существуют на пожертвования ничего не
подозревающих верующих из США и Германии, до сведения
которых мы в настоящее время доводим изложенные факты.»
28 июня в Советском районном суде г. Краснодара должно
состояться первое заседание по делу Грицая. С этим и связан приход
участкового в квартиру журналиста Новожилова накануне суда:
власти хотят заткнуть рот правозащитнику, пытающемуся привлечь
внимание демократической общественности к этому делу.
Уяснив всю опасность ситуации, организация «Марекса»
предприняла следующие действия. Не дозвонившись до
участкового, мы решили обратиться к начальнику УВД Краснодара
и связались с дежурным Александра Ивановича Семенова (тел.
приёмной 268-4405, тел. дежурного 268-4045, факсы 268-2184, 2684405). Диалог с ничуть не удивившимся информации о
педофильстве, но вполне корректным, дежурным Александром
Юрьевичем был такой:
- А почему вы считаете, что к журналисту приходили именно в
связи с делом о детских домах? У вас есть доказательства?
Пришлите нам по факсу официальный запрос. Назовите мне адрес
Новожилова, мы сейчас сразу, не дожидаясь факса, начнем выяснять
обстоятельства.
- Поскольку сейчас идет шум вокруг именно этого дела, мы
связываем любой приход к журналистам только с историей о
педофильстве в детских домах. Мы хотели бы знать официально, что
нужно от журналиста Новожилова, которого участковый не
беспокоил полгода, а тут вдруг сам пришел в дом и требовал
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справки.
- У нас нет такого понятия как 7-й участок. Я не могу передать
моему начальнику эту информацию, его она не касается.
- Мы считаем, что как раз напрямую она касается Вашего
руководства, так как международная правозащита давно держит
дело Новожилова под контролем, информацию мы публикуем и
хотели бы, чтобы лично господин Семенов это знал и курировал, и я
думаю, что дежурный сам решит, как ему распорядиться, чтобы
сообщение поступило к начальнику.

Затем начался перезвон; после примерно тридцатой попытки
отправить по назначению факс выяснилось, что у начальника УВД
Краснодара (!) факс вообще не работает. Новый дежурный сказал:
- Позвоните завтра, я пойду к соседу, у которого надежный факс,
и там приму сообщение. Нажимаю на кнопки – у меня ничего не
срабатывает!
Ночью по гуглю мы выяснили, что у УВД сайта нет,
электронное письмо послать некуда. С утра состоялся диалог с
теперь уже новым работником дежурной части «Невский»,
постоянно вешавшим трубку, но все же отреагировавшим на
просьбу вконец пораженных голландцев:

- Здравствуйте, мы звоним из Амстердама и вчера безуспешно
пытались отправить вам факс. Ваш аппарат не работал.
- Нееет, вчера факс работал! Это сейчас он у меня не работает...
Тут бумаги нет. Перезвоните через полчаса.
- Вчера нам сказали, что Вы пойдете к соседу, у которого факс
исправен.
- Нееет, там не работает, перезвоните через полчаса.
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После очередной, опять примерно тридцатой попытки перевели
нас к простой секретарше в приемную, и сразу же все получилось. Мы ждем ответа, г-н Семенов! Теперь все зависит от Вас: нам есть с
кого спрашивать.
В тот же день в Петербурге, где расследуют заточение Андрея
Новикова, состоялся пикет против злоупотребления психотропными
препаратами
и
против
постановки
детям
надуманных
психиатрических диагнозов. Как сообщил врач-правозащитник
Роман Чорный, - недалеко от Комитета по здравоохранению СанктПетербурга группа специалистов демонстрирует в Международный
день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом свою обеспокоенность происходящим в
области психиатрии. День борьбы 26 июня провозглашён
Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года (Резолюция ООН
номер 42/112). По свидетельству специалистов, общество и власти
обращают внимание лишь на видимую часть айсберга, так
называемые уличные (нелегальные) наркотики.
Между тем, международным правозащитникам хорошо
известны методы карательной психиатрии в России, в том числе те,
которые уже применялись к А.Новикову, Е.Новожилову и многим
нашим коллегам.

Акция на воздушном шаре правозащитной
организации «Марекса» (фото*)
01.07.2007 г.
30 июня состоялся полет на воздушном шаре над Нидерландами
представителей правозащитной организации «Марекса» с
политическими лозунгами.
(* в данном издании большинство иллюстраций не перепечатывается.
Все правозащитные тексты идут не от частного лица, а от имени
стихтинг «Марекса».)
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От кандального лязга к свободе
02.07.07г.

Состоявшиеся в Амстердаме голодовка, пикет, а главным
образом – пришедшие многочисленные письма читателей в
поддержку акции показали, что идти к нашей общей цели нужно
прямей, говорить – без обиняков, писать статьи – четче. После
перерыва, вызванного голодовкой, с несколько запоздавшим
призывом обращусь к россиянам и жителям СНГ и Кавказа.
1. Шахтеры! Не пришло ли время перестать бессмысленно
гибнуть, не надоело ли вашим семьям хоронить своих близких?! Не
на вас ли держится и не от вас зависит колоссальная часть России;
не вашей ли направленной и сокрушающей силы боялось
правительство во все времена?!
Проснись, Воркута! То, что названо вслух как «техногенные
аварии», - это плановая диверсия выбранного вами правительства,
попытка отвлечь от насущных проблем - еще более страшными.
Каждый школьник должен задуматься, если рядом гремят сразу 4
взрыва, а не случайный 1 на одной только шахте! Ваших близких
никто не вернет, «компенсация» за мученическую их жизнь в
нечеловеческих условиях и за смерть под водой, без воздуха, в
корчах и ужасе, который всегда будет сниться вам и вашим
потомкам, - компенсация в миллион рублей, сребреников, – разве
это цена за любимого отца, брата, мужа и сына?!
Нужно искать корни трагедии: для чего понадобилась диверсия и от чего именно отвлечь ваше внимание пытается Путин!
Предвыборная гонка началась, а потому причины здесь очевидны и
несомненны. Россия должна саму себя увидеть шахтерами, не
открещиваться от тяжелейших проблем своих соседей и граждан.
России предстоит осознать себя вот этим забоем или тем спалённым
домом престарелых, который так просто было (и будет!) поджечь по
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«халатности» коррумпированной, пьющей, плюющей на вверенных
ей граждан администрации.
Мало что на свете больней, безысходней плачущих стариков. И
горят ведь люди - живьем!.. Саранча в Дагестане может быть
природным явлением, жара и потоп – сезонной драмой, - но только
не серия взрывов на шахте. Не во всем мы подозреваем правителей,
это не так.
Неестественный крематорий России освещает весь мир черным
пламенем. Всем, кто видит это снаружи, понятны истоки. Даже речи
не ведется о том, что такое количество социальных институтов
полыхает всего за полгода без общей причины! Считайте
поступательность жертв: 46+10+62+10 чьих-то близких погибло
только в 4 таких учреждениях! А шахтеры?! А пенсионеры
Зурабова, деньги на лекарства которым тратит министр на себя,
покупая виллы, острова, яхты! А сироты в интернатах? А
спланированно отравленные бомжи, алкоголики?.. Разве нет у них
права на жизнь?
Вслушайтесь: «уничтожение имущества путем поджога». – Так
звучит оглашенная с телеэкрана статья за уничтожение 10 стариков
в доме престарелых Омска! Наши родители, деды – для власти всего
лишь имущество!
Пока юрист Медведев ( - вот кто не может не знать, какой ждет
его приговор!) разворовывает Италию руками Проди и якобы
заботится о «материнском капитале»; пока радуется выборам
Зюганов, кандидат в президенты от бандитской КПРФ, и заявляет:
«таких – 4-5человек», которых, как якобы его самого, знают
повсюду; пока Путин в высказываниях против Вашингтона (о
навязывании России Западом «чувства вины») смеет забыть о себе и
устроенном им геноциде, - мы обязаны требовать привлечения к
ответу главарей тоталитаризма!
Все эти имена уже записаны кровью: 1-й заместитель
председателя правительства Иванов, пожелавший «осваивать
Тынду», - прилегающую к БАМ (это новые лагеря!); его прямой
начальник Фрадков (председатель правительства - сама должность
говорит об ответственности и подсудности!), обещавший выделить
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деньги на дороги, - не на голодных в нищей стране! – по традиции в
духе Хрущева: «Мы еще и пенделя дадим! Деньги появились –
колоссальные!». – Эти средства, отобранные у граждан, позволяют
власти наглеть, презирать своих избирателей, буквально плевать в
них в своих интервью и с экрана.
Как альтернативу всему этому преступному, повязанному
кровью и жертвами сброду, лучшие люди страны выдвигают своих
кандидатов. Противовес должен быть – обязательно. Выбирать мы
должны из тех, кто действительно скинет фашиствующий режим,
пожирающий собственных братьев.
Внимание! Информационно-аналитический сайт "Выборы"
проводит электронное голосование по кандидатам в президенты2008. По итогам июньского рейтинга правозащитник и гуманист,
давно ставший героем России и всей жизнью своей доказавший
принципиальность позиции, - Владимир Буковский занимает 3-е
место, обогнав,
естественно,
настоящих
государственных
преступников и палачей-соглашателей Иванова, Зюганова,
Жириновского; а также Касьянова и других. Впереди списка пока
числятся и позорят российский народ только Путин с Медведевым.
Как метко охарактеризовал ситуацию с Путиным Вальтер
Литвиненко, - «Какую только глупость не услышишь от этого
прохвоста». – Нужно сделать, чтоб мы - не услышали и не смешили
весь мир.
Шахтеры! Угнетенные, обкрадываемые, пытаемые граждане, весь российский народ! Поддержите Владимира Буковского своим
голосом. Проголосуйте сейчас!

2. Жители угнетенного Кавказа!
Такое обращение, благодаря тирании Кремля, опять более чем
актуально. Совершенно правомерно заявил г-н Березовский
британскому телеканалу Би-би-си, что, несмотря на мнение более
чем 70% населения России, у него есть право и даже обязанность
сменить российскую систему власти, поскольку в нынешнем виде
она толкает страну назад, в советские времена.
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Проект «Южный поток» не стал бы южным потопом. Они оба
касаются вас напрямую. Сейчас это только шантаж других
государств и дележ Косово, стремление не упустить свой жирный
кусок. Нужно как можно скорей вернуть возможности стран
Черноморья полноценно владеть собственной землей, ресурсами,
границами, - пропускать нефть без России. Это ваша, а не ее
территория! Соцлагерь пал, и вы давно не рабы.
Пожелание к лидерам черноморских стран – быстрей это понять
и объединиться. При чем вообще тут Россия? Принять проект – и
отстранить имперскую власть от ведущего участия, - это самое
правильное, исторически справедливое. Турция, Греция, Болгария,
Балканы, - газопровод по дну моря должно быть вашей
собственностью и преррогативой, в ближайшем будущем это
возможно. Не забыли же вы, как совсем недавно Россия обошлась с
Украиной, перекрыв кран и выстудив за ее счет пол-Европы?
Важно и то, что Проди «теряет чувство локтя в Европе» (как
сказал он о конституции), и попробует это «исправить» совместно с
Кремлем. Накануне и Патрушев заявил, что в России меньше стал
уровень терроризма. Это слишком серьезный посыл, отвлекающий
внимание ход. Скорей всего, внешняя «успокоенность» говорит
только о том, что основные теракты будут на западе, а не в России.
Те теракты, что перед выборами традиционно готовит Москва.
Ролевые ситуации палачей из Кремля легко просчитывать, если
знать характер и цели. Ошибиться тут сложно.
Агрессивная политика Путина за рубежом накаляется добела.
Вот уже по российскому телевидению многократно вслух
смаковали, что недавний друг Путина Шредер назван был
конгрессменом «проституткой, да и не только»... Заигрывание с
Италией, Австрией, Люксембургом (на российских вкладах
вышедшим на первое место по богатству Европы) сочетается с
острой
и
традиционной
ненавистью
к
превосходящим
цивилизациям, законопослушанию населения других стран, все
более четкой работе Совета Европы.
Всю неделю нас веселили несостоятельным шоу с эвакуацией
русских их Газы. Кто жил в Израиле, тот знает, как все там
организовано в случаях катастроф и терактов, когда и народ
сплочен, и бюрократия отступает, и вопросы решаются на уровне
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звонка без проблем. Перевезти из Газы через Израиль в Иорданию
тех немногих (половина против заявленного путиноидами!), кто
действительно в этом нуждается, – вопрос чести хозяев транзита, а
не реклама самолета «Громов» и «милосердия» чекистов из
российских консульств-посольств, всеми там глубоко презираемых.
Среднее и старшее поколения хорошо помнят политику России
во Вьетнаме, известную по временам холодной войны и застоя. В
точности до смешного возобновилась она и сейчас. «Ура Вьетнаму»
не потому, что народ его трудолюбив и измучан прошлым, - а
потому, что сражались с ним именно Штаты. «Куба прекрасна» не
самобытностью, природой или талантами, а только тем, что еще не
сдался Фидель, оплот проститутки-России. Зюганов и Жириновский,
основные фашисты Москвы, так приветствуют Уго Чавеса вовсе не
потому, что мила им Венесуэла, – но воено-техническое
сотрудничество Путина с Чавесом сулит верные барыши. Если
раньше Венесуэла славилась мировым рекордом по числу «мисс
Вселенная», запасами нефти и уровнем коррупции на всех уровнях
власти и быта, то теперь это можно удвоить. Традиционно семь из
каждых десяти венесуэльцев оставались за чертой бедности, - не
напоминает ли это империю?! Нынче можно их сделать бедней, по
примеру российских правителей. Уго Чавес доволен, что целый
воздушный флот он уже заработал от друга Владимира! - И пока что
не знает, какую груду ржавого позавчерашнего железа под
названием оружие закупил он на три миллиарда долларов у
российских
чекистов.
И
это,
естественно,
плюс.
Все рассказанное прогнозировалось, - а вот то, что Россия,
полебезив, перестала заигрывать с Португалией, лидером ЕС с 1
июля, - наводит на мысли. Может быть, Кремль теперь в ней уверен?
Русский тоталитаризм упорно раскачивает мир. Если
представить такого члена семьи – его отправляют на
перевоспитание, в конце концов судят, исчерпав уверения и
медицинские средства. Мы говорим не о странах и не о народах, они могут быть сообща виноваты только покорным молчанием. Мы
судим о человеке, – и в данном случае это президент целой державы
с горсткой помощников, - лично Путин.
Если судят заочно Б.Березовского в самой России, - то
почему бы не осудить всем миром международного преступника,
полониевого террориста В.Путина?!
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Он ставит сейчас на Россию, объяснив это следующим: «Ехать
некуда, да и не ждут нас нигде». «Евроньюс» разносят признания:
«Казнокрадство еще сильно», «миллиарды растаскивают». –
Сокрушается
не
бессильный
школьник,
а
наделенный
президентскими полномочиями палач огромной России!
Один из приспешников, Лужков также не отстает, выпрыгивая
из ленинской кепки: ему, видите ли, «навязывается однополярный
мир»: этот знает, что петля по нем плачет. Он не просто против
США, - он против всех, кроме, конечно, диктатора, позволяющего
ему самому уже 10 лет воровать безо всякой оглядки. – И ты это
терпишь, Москва!
А вот мэр Рима, уже обещавший назвать улицу именем
А.Политковской, хочет возглавить Демократическую партию
Италии в противовес разным Проди. Да и целый ряд президентов в
Европе внушает большой оптимизм.
Между тем, именно Путин открыто прилагает усилия, чтобы
развалить Европейский Союз. Иначе как международным
терроризмом на высшем уровне, эту тактику не назовешь.
Вот Россия опять нашла «британских шпионов», поскольку ей
Браун не нравится. Те же «Вести» посмели сказать, что еще один
бывший друг Путина, Блэр – неэтично повторять, «пудель Буша».
Официальный, государственный телеканал озвучивает приказы
Кремля. Отдел Сечина занимается рекламным иммиджем Путина,
пропагандой в СМИ его точно не светлого образа. К слову, Путин не
только стал плохо видеть (позаботились бы о здоровье!), - он как-то
мельчает, растет книзу, куда уже вроде бы некуда... Может быть,
такова разновидность социальной печати, подобной клейму
комсомола, проституции, алкоголизма на лицах несчастных
приверженцев. Болезнь есть болезнь.
Так вот, о «британских шпионах». Российские власти все же
невероятно отсталы, - эти игры ФСБ в лице Патрушева со
шпиономанией вопринимаются
Западом однозначно. Для
аналитиков это - далеко прогнозируемый цирк. И самое главное нельзя дать расколоть объединяющуюся Европу. Всегда есть
народы, загнанные царьками в беспросветные джунгли, живущие в
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феодализме, - целые нации и племена, за которые положено отвечать
процветающим странам (в том числе, странам Европы). При
отлаженном демократическом законодательстве это всем идет
только на пользу.
Ухищрения Кремля не ограничиваются также провокациями и
шантажом. Ничего удивительного, если выяснится, что свинину в
Польше заразили чекисты из русских. Это привычный их почерк, совсем недавно мы все наблюдали детектив с грузинским вином. И
еще сколько примеров!
Пару слов придется сказать и о заполнивших интернет кадрах –
Саркози в гостях у Путина, под шафе. Не отказывая французскому
президенту в его радостях жизни, я лишь усомнюсь в том, что
опытный человек не рассчитал на высоком приеме привычную
дозу... У нас нет доказательств, что выпил он то, что и думал, а не
очередной коктейль Путина с неопределенной добавкой, еще не
знакомой французским гурманам. И пусть это останется версией...
Обратили ли вы, уважаемые читатели, внимание на то, что
Россия официально готова помочь возвращению похищенных
израильских солдат – Гилада Шалита и других? Это ли не
свидетельство того, что не только Арьян Эркель похищался при
непосредственном участии КГБ-ФСБ? Власть спланировала и
осуществила все это сама. Уже только за это от нее должны
отвернуться страны Европы, Америка, и судить преступных
правителей!
Путин в «Вестях» говорил, что мол у нас не было таких черных
страниц как нацизм, и нельзя позволить, чтобы России навязывали
чувство вины. Без покаяния в геноциде народов России, без
признания того очевидного и непреложного факта, что полностью
оккупирована Чечня, что один маловменяемый садист и фанатик
разваливает весь мир и угрожает терактами, - нет будущего у
России. «Южный поток» невозможно отложить на потом. Ведь
«потом» у нас может не быть!
3. Жители Чечении!
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Предвыборная русская рулетка сопровождается взрывами.
Чтобы их оправдать, власть шьет белыми нитками провокации и
фабрикует «дела». Так Адижев, убитый в Нальчике, обвинен... во
взрывах домов в Москве и Волгодонске. Так отвлекают от истины, Березовского судят заочно. Так именно те, кто 60 лет плевал на
своих героев-солдат, сейчас с помпой перезахоранивает... прах из
Эстонии. К слову, все годы в Эстонии памятник содержался в
порядке, хотя всем честным русским туристам всегда было стыдно,
что именно в центре Таллинна возвышается... оккупант.
Если власти Кремля так трепетно относятся нынче к мощам,
тревожа старые кости и медали Второй мировой, - то как это все
согласуется с узаконенным презрением и издевательством над
родными погибших чеченцев?.. Как отказ в выдачи тел, да еще тех,
кто, следуя официальной формулировке, «участвовал в
террористических актах», сочетается с искусственным шумом
вокруг бронзового идола, попиравшего целых полвека берега
Балтии?
Есть такая формулировка – «российские миротворцы». Это
именно те, кого в первую очередь следует запретить отдельным
указом ПАСЕ. Чтоб не мучить своих и чужих, - пощадить еще не
убитых и не искалеченных призывников и сохранить жизнь
населению. Миротворцы Кремля - это нонсенс по тому же
принципу, что «хватай студентов и тащи их в военкомат, пригнув
головы и скрутив руки за спину». Кто вообще в состоянии разгадать
ребус: как интересам местного чеченского населения могут служить
российские погранцы, для которых Путин с Кадыровым как раз
улучшают условия?! – Улучшают условия смерти. В дедовщине и
рабстве! Приговорив сыновей, очередные российские матери. Ждите опять похоронки.
Запад должен понять и усвоить, что Чечня – это никоим образом
не «внутреннее дело России». Это страна, вставшая на путь
независимости, проголосовавшая за легитимное правительство,
имеющая Конституцию, которую никто еще не отменял.
После свержения Путина первым делом следует открыть
тюрьмы. Даже по официальным российским данным каждый 10-й
отбывает срок ни за что! Лагеря должны быть открыты точно так же,
как после Гитлера. Общая амнистия коснется практически всех:
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проверять нужно только серийных убийц и насильников. Особенно
важно распахнуть пыточные камеры внутренних тюрем лагерей,
кое-что о которых стало известно в деталях в связи с делом
М.Ходорковского и М.Трепашкина, благодаря личному мужеству
последнего и его соседей-чеченцев. Бесспорно то, что, как и при
Сталине, Путин-Патрушев поставили целью разбогатеть на лагерях и народах, опущенных в рабство и непросвещенность, с тем, чтобы в
короткие сроки скупить полмира зависимых, подчиненных. Такова
главная роль и лагерей, и Газпрома.
Когда статья была практически закончена, поступило сообщение
о двух бомбах, заложенных в Лондоне. Следует ли повторять, что
это – просчитанное, хорошо спланированное начало?.. И не важно,
чьими руками исполнились бы теракты: когда мы произносим «АльКаеда», постоянно нужно учитывать, что теснейшим образом с ней
сотрудничает ФСБ.
Дорогие чеченцы! Вы, как никто другой, знаете по собственным
судьбам, что захваченные оккупантами осуждались не как
военнопленные, но как «изменники родины». - И это чеченцы,
ингуши, проживавшие на своей территории, не имеющей отношения
к Путину. Когда вы предлагали обмен, Россия не освобождала
чеченцев! Москва не хотела обменивать своих солдат, попавших в
плен: ей дела нет до своих! Обращаю внимание российских
организаций, представляющих интересы призывников, инвалидов
войн и их матерей, на эти факты отказа. Нас когда-то учили, что
только фашисты добивали собственных раненых и бросали
однополчан. То же самое делают – русские!
Карта современных лагерей поражает масштабами. Тюрьмы для
чеченцев позорят Мордовию, Новосибирск, Томск, Челябинск,
Астрахань, Иркутск, Верхнеуральск, Воркуту (шахтеры, вы
слышите?!), Магнитогорск, Пермь, Тагил, Волгоград, – все зоны мне
не перечислить.
Брали для отчетов и галочки, численностью. Потому – часто
целыми семьями, как у Ларисы Ансаровой и множества ваших
знакомых; хватали отовсюду – с поездов и вокзалов, раненых - и из
дома престарелых, как Анатолия Крапивина; и совсем русских –
Жукова Николая Ивановича, Зайцева Владимира Ивановича, о
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которых подробно рассказано в книге М.Магомадовой «Чечня: тени
исчезнувших».
Еще в 1994-95-м были созданы фильтрационные лагеря в
Моздоке (Осетия), Ставрополе и Пятигорске, в Грозном. Красивые
названия тюрем, как, например, в Пятигорске – «Белая лебедь», в
Москве – «Матросская Тишина»... Как ни торопится власть
уничтожить улики, но по карточкам довольствия всегда можно
будет проверить, кто там был или не был. Ростов-на-Дону,
Владикавказ, – везде лагеря или тюрьмы. Списки задержанных
граждан Чечни в 1994-96-м находятся под грифом секретности.
Власти было и есть что скрывать! Так, в ответах на ряд заявлений за
подписью начальника ОУР МВД ЧР Асхабова в 95-м году
сообщалось, что у него «не имеется доступа в фильтрационные
лагеря». Вот этот самый доступ должен быть вскоре у Запада, – но
не у наблюдателей-соглашателей, - а специальные комиссии должны
формироваться и действовать по более четкой схеме.
Как признается с экрана улыбчивый Путин, «трудно удержать
эмоции, когда дело идет к выборам». Припомним ему эту фразу. Как
и то, с какой легкостью сегодня он путает тысячи и миллионы, - что
долларов, что пропавших без вести, что лично им уничтоженных.
Как сказали Грызлов и Миронов, Путин – «моральный лидер»
Единой России. Вот за эту советскую, стопроцентно фашистскую
«мораль» Трибунал обязан присудить его к высшей мере. Такова
высшая справедливость современников и судов.
...Введение российских войск в Чечню официально объяснялось
необходимостью защиты конституционных прав мирного населения
самой Чечни. Именно «защита» привела к трагедии народы Кавказа.
Только в 1995-96-м через фильтрационные лагеря прошло более
10 000 мирных (!) жителей Чечни, чаще всего это были мужчины с
15 лет.
Осуждались они на срока от 12 до 14 лет, это было напрямую
связано с расчетом не дать выплыть подробностям, скрыть
преступления власти. Вот почему сейчас палачи от Кремля не
смогут выпустить арестантов, побоятся огласки и учатся медленно
уничтожать, как в делах с пзк, о которых мы пишем подробно. Был
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введен термин БВП; во многих случаях это те, на ком Кремль делает
деньги, карательная психиатрия – тренируется, наноядовитая химия
оттачивает мастерство, чтоб применять его за границей.
Комиссия при Президенте (!) РФ по военнопленным,
интернированным и без вести пропавшим ответственна за судьбы
тех, о ком мы говорим.
По существующему закону она же и амнистирует (что внесено в
Закон об амнистии), публикует все документы. Таким образом,
одной рукой казнит, другой – милует, покрывая и моя свою же руку.
Разве будет Путин сам на себя доносить и докапываться до правды?!
Кроме того, есть еще одна оговорка: Комиссия не разыскивает
«гражданских лиц», - охраняя тайну Кремля.
Чечения – страна религиозная, что вызывает основные попреки
со стороны россиян. И к месту нужно напомнить, цитируя Ахмеда
Закаева, что в Коране грех убийства невинного человека
приравнивается по тяжести к убийству всего человечества.
Кроме Корана и Шариата (об этом русским неведомо), у
чеченцев есть свой адат. Благодаря чеченским адатам, женщины
строже соблюдают традиции, дети растут в нравственной чистоте и
уважении к старшим. Поскольку окончание этой статьи будет
посвящено
женщине,
обвиняемой
в
шахидизме,
я
проконсультировалась у чеченца С.Хачукаева и хочу привести
короткое опровержение: «Как чеченцы ценят женщину, я покажу на
примере: в случае убийства женщины, на почве мести следует
убивать двух мужчин. Этот неписанный адат заставляет каждого
чеченца относиться к любой женщине как к матери, как сестре и как
к дочери. Потому шахидок в Чечне создали спецслужбы РФ, а не
иначе».
Как сочетается глубокая приверженность исламу в тех
государствах, которые предали Чечню, с этим самым
предательством? Арабский мир дружит с Путиным и ФСБ. Разве нет
здесь измены религии?..
Из курса физики вспомнилось: силу нужно приложить... но
куда? Физическую силу, нравственную. Столько возможностей у
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каждого! Растранжирить ее на добывание денег путем грабежа
населения? Рисковать жизнью для равнодушных властей, убивая ни
в чем не повинных? Но на грубую силу всегда найдется восточная,
тонкая, и она победит. Беспощадный натиск российского
тоталитаризма задохнется под собственной тяжестью. Тараканы в
банке уже пожирают друг друга: смерть Соколенко – начало; за ним
неизбежно последуют храбрящийся Луговой и перетрусивший
Ковтун, - а также и Путин. И уж конечно Кадыров.
Двусторонняя амнистия согласно Женевской Конвенции ( - как
хотели «Матери Чечни») была отвергнута русскими. Россия,
повторю, никогда не собиралась освобождать мирных чеченцев, так
как стало бы известно происходящее в пыточных камерах.
Международные законы об использовании рабского труда в лагерях
должны быть обновлены: ведется же работа по выявлению случаев
принуждения к детскому рабству в Китае и странах Азии! Конгресс
США также принял закон, направленный на борьбу с
изнасилованиями в тюрьмах всех уровней (The Prison Rape
Elimination Act). Human Rights Watch призывает, пока еще
президента, Дж. Буша подписать этот закон.

4. Коллеги-правозащитники!
20 июня проходил всемирный День беженцев. Но не он, к
сожалению, не позволил А.Солженицыну при награждении встать
перед Путиным... Не наличие зверств в лагерях.
Вы по-прежнему остаетесь совестью мира, эпохи. От ваших
честности и активности зависят миллионы бесправных внутри
тюрьмы и снаружи.
Уже аксиома, что для оправдания военного вторжения в Чечню
силы ФСБ организовали взрывы многоэтажных домов в ряде
городов России, включая Москву, а затем свалили вину за свои
преступления на чеченцев. Из-за точного расчета властей, массовое
истребление чеченцев не вызвало протестов ни россиян, ни
на Западе. С этого постулата нужно начинать анализ дальнейших
событий; это исходная точка, которую мы никому не должны
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больше доказывать. Своей мученической смертью доказал ее
А.Литвиненко. Оплатила кровью А.Политковская. Документально, в
деталях,
подтвердил
искалеченный
«медициной»
адвокат
М.Трепашкин.
А.Бастрыкин не только сообщил, что у российских следователей
якобы есть своя версия убийства Александра Литвиненко, но также
что «в обозримом будущем» в России может появиться единый
следственный комитет (СК) для преследования парламентариев и
кандидатов в президенты: «неприкасаемых» для него не будет.
Хорошо бы направить работу этого комитета лично на ВВП!
Разочаровать Грызлова, заявившего, что «мы должны обеспечить
преемственность курса президента», и что это мол дело «Единой
России».
Спецподразделение призвано «бороться с коррупцией» (а
значит, с самими собой). Заместитель Чайки осуществляет проект, вот пусть бы и начал с хозяина! Уголовное преследование в любом
случае ждет эту хищную птицу; будто чувствовал предстоящее,
Чайка протестовал поначалу против создания комитета. Но
увольняться не хочет, пост считает себе по плечу, - вот и пусть им
займется комиссия.
Верхушка власти старается пустить пыль в глаза Западу, и
только этим я объясняю показные суды; одним из них был
показательный процесс над Ульманом. Никто из аналитиков не
заметил такой очевидной причины: Кремль, опять неумело, подетски, из позапрошлого века, пытался нам всем демонстрировать,
что в России суд справедлив, а потому не нужно экстрадировать
Лугового: в отечестве закон действует, наши судьи справятся сами,
без Скотланд-Ярда.
Проблема в том, что все, о чем говорилось, происходит в России
- полноправном члене ЕС. Концлагеря, пытки, цепляние за не
принадлежащие земли, полное отсутствие демократического
законодательства, подстрекательство к мировой войне, провокации
на международном уровне, геноцид, выражающийся в тотальном
истреблении социально незащищенных слоев и целых народов,
исторически живущих также на территории СНГ, - все это и еще
многое другое бросает грозовую тень на Совет Европы и Запад.
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Если бы был свободен М.Ходорковский – сколько реальной
пользы получила бы Россия за эти годы! Не только материальной,
но главным образом - в развитии мысли, прогресса. А пока что
апологеты фашизма привычно крадут все идеи на Западе и выдают
за свои.
Имперское цепляние России за Косово – это страх перед
логически вытекающей потерей «своих» республик, перед свободой
других, ныне закабаленных народов. Россия осталась огромной
тюрьмой, распространяя кандальный лязг на весь мир, давно
живущий по совершенно иным законам, выработанным столетиями.
Европе в отношении России осталось не много: осудить и
привлечь к ответственности международных преступников,
юридически закрепив невозможность повторения тоталитарного
прошлого не только для СНГ. В обязательном порядке должны быть
приняты документы о личной президентской ответственности в
любой стране, на случай возникновения в ней рабства, пыток и
концлагерей.
Все российские министры и депутаты ответственны за
происходящие зверства. Молчаливое соглашательство также
является активным участием в произволе, навязанном сверху.
Элементарные нравственность, честь и чувство собственного
достоинства диктуют либо своевременный уход с хорошо
оплачиваемой должности, либо возвышение голоса протеста (чего в
России не было со времен перестройки). Напомню детальней фон, на
котором процветают коррумпированное соучастие, а то и открытая
пропаганда творящегося произвола.
Светлана Бахмина и Зара Муртазалиева оказались соседками по
лагерю. В Парце - две женские зоны, расположенные по сторонам
дороги: справа – 13-я, где отбывает срок Муртазалиева, слева – 14-я,
куда привезли Бахмину. Зоя Светова сообщала:
о причинах ареста Зара писала из «Лефортово» своей матери. «
...Очень трудно писать тебе письмо. Я просто не представляю, как
тебе вручают его, а на нем – штамп из тюрьмы... совесть просто
изнутри уничтожает меня и съедает. Но знаешь, что тяжелее
всего? Это то, что так называемые друзья отвернулись один за
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другим. Но не «грязь» в газетах обо мне, не «грязь» с экрана, не
предательство всех друзей, не общее мнение Чечни, которое я
внутренне ощущаю, не чье-либо осуждение, не тот приговор,
который вынесет судья, когда увидит, что я чеченка, и его не будет
волновать, что дело сфабриковано, – все это не тревожит меня.
Потому что они не имеют права меня упрекать и винить. На моем
месте мог бы оказаться любой... Поэтому ты ни в чем не виновата.
Не виноваты и менты в том, что они такие нелюди и подставили
так подло. Не виноваты ни Аня, ни Даша, что дали ложные
показания, потому что испугались за свою шкуру, ни следователи,
что так жутко нас ненавидят... это мой путь, который мне нужно
пройти».
Возражая Заре, скажу, что не только чеченцы, но все честные
люди, знакомые с ее полностью сфабрикованным «делом», глубоко
уважают Зару за стойкость и честность, за высокую силу духа и
моральные качества. Зара – одна из невольных героинь свободной
Чечни, чье имя, к счастью, известно, и кто подвигом долгих лет
заключения доказал всему миру: тоталитаризм и фашисты уходят, а
Человек – остается. Только личным примером можно воздействовать
на людей и управлять своим временем. По свидетельству местного
жителя, «Это страна ментов. Все здесь внуки ментов, дети ментов и
сами менты. Вот и психология у них ментовская».
Такая позиция распространяется на всю Россию, исключая
горстку неуехавшей интеллигенции и докатываясь до прямых
преступников - депутатов с министрами.

Великие примеры подают нам все пзк. Особенно яркие – те, что
постоянно озвучены М.Трепашкиным, З.Талхиговым и теми, кто
едва ли не при смерти продолжает борьбу в казематах.
Как сообщил Председатель совета координаторов ООД «За
права человека» по УрФО В.А. Шаклеин, М. Трепашкин переведен в
одиночную камеру размером в пределах 1,6 х 2,5 м, с
круглосуточным
видеонаблюдением.
Помещение
Михаила
Трепашкина в одиночку тем более незаконно, т.к. в такие условия,
«в запираемые общие камерах помещают осужденных, лишенных
свободы содержанием в тюрьме, по приговору суда, и в
необходимых случаях по мотивированному постановлению
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начальника тюрьмы и с согласия прокурора» (ст. 131, ч.1 УИК
РФ)». Причем эта тюрьма по тяжести преступлений предназначена
напрямую для тех, кто осужден вплоть до «пожизненного
заключения». 22 и 23 июня М.Трепашкина совсем не выводили на
положенную законом одночасовую прогулку. 24 июня выпустили,
но он сам был вынужден потребовать ее прекращения, т.к. в
бетонном прогулочном помещении площадью всего 4 кв.м - вместо
свежего воздуха - был невыносимый запах от кучи кала. 25 июня
прогулка была всего 20 минут. Кроме этого, перед выводом из
камеры, словно «преступнику по тяжелым уголовным статьям», ему,
тяжело больному человеку, надевают наручники, фиксируя их за
спиной.
По сообщению адвоката, 28 июня стала известна предыстория
размещения. Когда М.Трепашкин прибыл этапом в СИЗО №1
Екатеринбурга, то стали решать вопрос, куда его поместить. По
документам выяснили, что у МИТ - колония-поселение, и ему
положена общая камера. Ему сказали, что в общих камерах мест нет,
люди там стоят, поэтому, если он хочет отдохнуть и выспаться, то
может написать заявление о том, что в целях своей безопасности
просит поместить его в одиночку. М.Трепашкин знал, что его могут
поместить не просто в общую камеру, а в общую транзитную. Она
действительно переполнена и находится в подвале, где всегда сыро.
Он подумал и такое заявление написал. Его поместили в одиночку
для осуждённых на пожизненное заключение, т.к. она оказалась
свободной. Дальше, благодаря этой провокации властей,
автоматически на него распространился режим для пожизненно
заключённых. Камера заизолирована так, что туда не проникает
даже воздух. Вентиляции нет. На ночь даже окно с лязганьем
закрывается автоматическими железными шторами - они выезжают
с боков и захлопываются. Михаил Иванович сказал, что он такого не
видел даже в «Матросской Тишине».
В соответствии с этим же порядком, установленным для
пожизненников, его водят в наручниках за пределами камеры и
прогулочного дворика. От духоты и спёртого воздуха он в камере
задыхается. При поступлении у него были изъяты все, находившиеся
при нём, ТЯЖЕЛО БОЛЬНОМ человеке, медикаменты, т.к. хранить
их при себе, особенно смертникам, запрещается. Ему должен врач
выдавать эти лекарства. Однако врача у Трепашкина до сих пор не
было, на его заявления о необходимости посещения врача никто не
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отреагировал.
Замначальника по лечебной части с адвокатом говорил агрессивно;
сказал, что врач у них обходит каждый день всех, и что не может
быть, чтобы врач не была у Трепашкина, которого тут все уже
знают. Замнач сказал, что Трепашкин говорит неправду, оговаривая
мол их всех.
На свободе трудно представить, как утром ты оказываешься в
глухой клетке, где, прежде чем к тебе зайти, требуют через решётку
выставить руки, надевают на них наручники, а затем входят не
менее, чем втроём, - как это и требуется при содержании маньяков.
Похоже на мышеловку.
Между тем, это реальность, происходящая, уважаемые
правозащитники, на наших глазах и сейчас. С человеком,
объявленным
«Политзаключенным-2007»
виднейшими
международными организациями.
Не менее страшны свидетельства о произволе над
Б.Стомахиным и З.Талхиговым. Многих эти события ждут. Так, вот
что сообщили из Нижнего Новгорода об инвалиде 2 группы,
потомственном пзк с 6-летним стажем, основателе Нижегородского
общества жертв коммунистического террора и авторе сайта
«В Нижнем Новгороде накануне
Чеченпресс В.Пантелееве :
грядущих президентских выборов активизировалась зачистка
инакомыслящих,
немногочисленных
честных
граждан
демократической ориентации. На социально активных составлена
полная база данных.

Вчера офицерами Главного Управления МВД РФ по Приволжскому
федеральному округу проведен обыск в квартире Владимира
Пантелеева, председателя правления Нижегородского общества
жертв коммунистического террора, члена ОГФ, российского
народно-демократического
Союза,
группы
"Совесть"
и
Общероссийского
движения
в
поддержку
Владимира
Буковского. Сотрудников
ГУ
заинтересовали
портреты
М.Ходорковского, З.Гамсахурдия, флаги ОГФ и Российского
народно-демократического
Союза.
Обыск
произведен
в
соответствии с санкцией суда (в Н.Новгороде она выдается за
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считанные минуты). Причина визита оперативников – активная
общественно-политическая
деятельность
В.Пантелеева,
публикации в газете "Радикальная политика", которую выпускал
осужденный ныне Б.Стомахин, участие в различных коллективных
подписантских компаниях. В процессе обыска изъят и направлен на
экспертизу системный блок компьютера, а так же несколько
экземпляров газеты "Радикальная политика". В.Пантелеев в этот
же день допрошен следователем прокуратуры в качестве
свидетеля".
Подводя итоги статьи, скажу, что народный протест против
репрессий в России будет только расти. Что не бывает собственной
свободы без свободы других, и это одинаково касается отдельного
человека, народов - и стран. Крайне опасна тенденция
правозащитников и сторонников российской демократии
замалчивать проблемы фашизма и оккупации в Чечне. Можно
предположить, что такова и личная позиция М.Ходорковского, так
как ни он, ни его представители никогда не высказываются
публично за независимость бывших советских республик. Пришло
время обратиться к М.Ходорковскому, Г.Каспарову и другим
наиболее прогрессивно мыслящим россиянам – реальным
кандидатам в президенты РФ: хотелось бы знать ваше четкое мнение
по вопросу отделения Чечни и проблеме ее оккупации нынешней
властью Кремля.
На прошедшем в Амстердаме антивоенном пикете прохожие
почему-то не могли объединить наши лозунги, воспринимая
отдельные темы: или борьба за свободу Чечни – или выступление
против режима; или требования экстрадиции убийц А.Литвиненко –
или призыв освободить пзк. Между тем, ни один этот лозунг не
действует без другого: все они спаяны. Чем скорей поймут это
правозащитники, организации, граждане – тем быстрей мы добьемся
успеха. У нас общая цель: свержение тоталитарного режима и
объявление его вне закона.
Освободится Россия – и станет свободным Кавказ. После этого
начнутся кардинальные перемены и в Средней Азии (в том числе в
Узбекистане, где накал и распространение пыток дают фору даже
России).
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«Вести» имперского ТВ обычно заканчиваются так: «Как будут
развиваться события – покажет время». Но пока что мы с вами
диктуем условия времени, ускоряя его и делая жизнь достойной
нашего звания Человека. Потому нам приходится заглядывать в
будущее, предупреждать катастрофы, предвидеть действия власти.
Мы должны быть последовательны и солидарны.

Обращение к ПАСЕ международных
правозащитников
04.07.2007 г.

Международные правозащитники встревожены и возмущены
поведением
французской полиции по отношению к беженцам и детям, ищущим
защиты у правительства Франции, а также применением силы по
отношению к выдающемуся деятелю гуманизма, миротворцу,
юристу, известному правозащитнику Сайд-Эмину Ибрагимову.
Мы надеемся, что вступление в должность президента Николя
Саркози, с которым связаны чаяния прогрессивного человечества, не
будет омрачаться ни подобными, ни последующими злодеяниями в
области прав человека, бросающими тень на ПАСЕ.

Алла Дудаева, Литва
Лариса Володимерова и правозащитная организация "Марекса",
Нидерланды.
Абин Аса, Чечения.
Давид Кудыков, Великобритания.
Нодар Думбадзе, Украина.
Йос Динкелаар, Нидерланды.
Олжас Сулейменов, Татарстан.
Казимир Гайдук, Украина.
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Майрбек Тарамов, Чеченский Правозащитный Центр.
Майя Кофман, Москва, член международного общества
«Мемориал».
Виктор Борун, Россия
Рубати Митсаева, Польша
Евгений Новожилов, независимый журналист, Россия
Николай Алёшин, капеллан Евангелического альянса, Россия
Муса Таипов, Франция
Надежда Банчик, США
Петр Ткалич, Россия
Валерий Калабугин, Таллинн
Владимир Пантелеев, Нижегородское общество жертв
коммунистического террора
Елена Маглеванная, Россия
Борис Парамонов, Великобритания

Мы все – свидетели
09.07.07г.

События последней недели, вопросы и комментарии читателей
не дают остаться в стороне от происходящего. Приезд министра
иностранных дел ЧРИ, выдающегося дипломата и гуманиста Ахмеда
Закаева в Страсбург и Копенгаген вызвал змеиное шипение
российских властей. Правительства Европы отреагировали не
однозначно. Убедившись в горячем сочувствии сотен тысяч
голландцев, наблюдавших за проведенной недавно публичной
голодовкой и пикетом в поддержку чеченского «Сопротивления» и
политзаключенных России, правозащитная организация «Марекса» граждане Нидерландов – были глубоко возмущены фактом,
сообщенным в печати:
«Россия обеспокоена тем, что эмиссар чеченских сепаратистов
Ахмед Закаев свободно передвигается по Европе - в частности, его
поездкой в Страсбург. Как передает РИА «Новости», об этом глава
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российского МИДа Сергей Лавров заявил в пятницу на брифинге
после переговоров с голландским коллегой Максимом Верхагеном.
Лавров напомнил, что Закаев находится в международном розыске.
В свою очередь глава МИД Нидерландов сказал, что «хотел бы
присоединиться к позиции господина Лаврова».
Напомним коллеге Ахмеда Закаева – министру иностранных дел
Максиму Верхагену, что 9 мая он совместно с королевой Беатрикс
открывал на территории штаб-квартиры ОЗХО Мемориал
памяти жертв химического оружия, осматривал работы
фотокорреспондентов ИТАР-ТАСС и радовался «уничтожению
Россией 20% своего химоружия».
Эта радость по стечению обстоятельств совпала с применением,
должно быть, остальных 80-ти % ядовитой убойной силы в школах
Кавказа среди детей и подростков - и в тюрьмах, планомерно
создающих инвалидов и уничтожающих всемирно известных
политзаключенных ( - куда больше прославившихся принесенным
миру добром, чем деяния самого г-на Верхагена!). Массовое
отравление чеченских ребят Шелковского района - доказанный
результат химического опыта российских спецслужб, а ведь только в
одном этом случае с одинаковыми симптомами обратилось в
больницы более 100 человек!..
22 марта исполняющий обязанности главы Службы
безопасности Украины Валентин Наливайченко сообщил, что работа
по определению виновных в покушении на президента Ющенко
«приблизилась к завершающему этапу». Диоксиновая экспертиза
проводилась как раз в Нидерландах, мы много об этом писали.
Хочется верить, что скоро окончательно будет названо имя убийцы
– и полониевого, и диоксинового.
Я напомню министру, что конвенция о химическом оружии
была подписана в Париже 13-15 января 1993 года 130
государствами. К настоящему моменту к ней присоединились 182
страны, на которые приходится около 98% мирового населения.
Среди этого «населения» - те самые сотни тысяч его и наших
прямых соотечественников, которые предлагали реальную помощь,
деньги и подписи 23 июня на одной из главных площадей и
центральной улице Амстердама участникам демонстрации в защиту
прав человека, в защиту народа Ичкерии и всех угнетенных России.
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С утра до ночи голландцы с интересом разглядывали портреты
бойцов Чеченского Сопротивления, расспрашивали нас о погибших
и действующих героях, читали информацию на нидерландском и
английском языках, - в том числе об Ахмеде Закаеве. Острое
внимание сочувствующих чеченцам соотечественников г-на
Верхагена привлекло соседство на одном из портретов Анны
Политковской и Александра Литвиненко, которых тут знают, любят
и уважают все поголовно, - с Ахмедом Закаевым (фотография
сделана в Лондоне и передана Александром Литвиненко
правозащитнику Д.Кудыкову).
Мы рассказывали о той позиции А.Закаева, которую
впоследствии он изложил и в ПАСЕ: чеченская сторона не
приемлет любые формы террора, и последовательно выступает за
урегулирование войны на Кавказе политическими методами, в
соответствии с нормами международного права.
Г-н министр иностранных дел Нидерландов не только
неосмотрительно поставил под сомнение приверженность своих
избирателей соблюдению прав человека, но и в домашних стенах
прославился сакраментальной фразой: «Взгляды людей меняются».
После выборов в Нидерландах, внимание СМИ сконцентрировалось
на успехе «Списка Фортайна», сформировавшегося вокруг убитого
правого антииммигрантского политика. Многие в то время
задумались: движется Европа в сторону развития права - или
нависла угроза прихода фашизма? Лидер христианских демократов,
Питер Балкененде, стал премьер-министром, однако был вынужден
создать коалицию. LPF получил 26 мест, что означает, что у них
больше мест, чем у Лейбористов, и теперь они вторая по величине
партия в парламенте. LPF стал требовать уступок в соответствии со
своими расистскими взглядами («Голландия уже переполнена»). Сам
Фортайн не являлся фашистом, но был расистским демагогом
правого крыла. Бывший профессор социологии, гей, поддержавший
легализацию наркотиков, проституции и однополые браки, он
одновременно выступал против открытия границ с ЕС и стоял за
ликвидацию
первой
статьи
конституции,
запрещающей
дискриминацию, - и это именно тогда, когда в Нидерландах
последняя возрастает неимоверно. (Напомню, что Нидерланды
тормозят принятие общеевропейской конституции, к доработке
которой президент Саркози сумел фактически склонить Францию).
«До сих пор LPF не был устойчив», — говорил один из новых
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членов парламента от CDA, с 22 февраля 2007 года - министр
иностранных дел в кабинете Балкененде (не ответившего на
официальные обращения в его собственный адрес А.Литвиненко!),
Максим Верхаген, - «Взгляды людей меняются». Нидерландский
«оазис процветания» приобрел общую неустойчивость, которая
характеризует нынешнюю политику в большинстве стран ЕС.
Новый кабинет министров Нидерландов пребывает в
двухмесячном отпуске, до наступления которого не сумел никак
себя проявить. Г-ну Верхагену, тем не менее уже спасовавшему
перед смертоносным (в ближайшей перспективе) газом и дешевой
нефтью Лаврова, удалось-таки себя запятнать отношением к
демократии и свободе Чечении.
Остается за ним повторить: взгляды меняются, - и хотелось бы
верить, что богатая, самодостаточная Голландия перестанет
протягивать руку за подаянием презираемому нидерландцами
российскому палачу, который рано или поздно окажется на скамье
подсудимых в Гааге. Как свидетельство предстоящему, в Хельсинки
5 июня прошло заседание рабочей группы по подготовке материалов
для Трибунала по преступлениям в Чеченской Республике Ичкерия.
Быть Трибуналу!
Возвращаясь мыслями к Страсбургу, - РИА «Новости»
упомянули, что аппарат Совета Европы не выдавал аккредитации гну Закаеву в ПАСЕ, где с 25 по 29 июня проходила летняя сессия.
Если российская пропаганда и отвечает действительности, то тем
хуже для иммиджа ПАСЕ, на днях в очередной раз подорвавшего к
себе доверие правозащитников мира. Колоссальный урон нанесло
доброй репутации и нашей вере в ПАСЕ столкновение с полицией
другого выдающегося гуманиста, - много лет проработавшего в этой
организации юриста Сайд-Эмина Ибрагимова. Приведу протест
правозащиты:

Обращение к ПАСЕ
Международные правозащитники встревожены и возмущены
поведением французской полиции по отношению к беженцам и
детям, ищущим защиты у правительства Франции, а также
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применением силы по отношению к выдающемуся деятелю
гуманизма, миротворцу, юристу, известному правозащитнику
Сайд-Эмину
Ибрагимову.
Мы надеемся, что вступление в должность президента Николя
Саркози, с которым связаны чаяния прогрессивного человечества,
не будет омрачаться ни подобными, ни последующими злодеяниями
в области прав человека, бросающими тень на ПАСЕ.
Алла Дудаева, Литва, Лариса Володимерова и правозащитная
организация «Марекса», Нидерланды. Абин Аса, Чечения. Давид
Кудыков, Великобритания, Нодар Думбадзе, Украина, Йос
Динкелаар, Нидерланды, Олжас Сулейменов, Татарстан, Казимир
Гайдук, Украина, Майрбек Тарамов, Чеченский Правозащитный
Центр, Майя Кофман, Москва, член международного общества
«Мемориал», Виктор Борун, Россия, Рубати Митсаева, Польша,
Евгений Новожилов, независимый журналист, Россия, Николай
Алёшин, капеллан Евангелического альянса, Россия, Муса Таипов,
Франция, Надежда Банчик, США, Петр Ткалич, Россия, Шаклеин
Владимир, Россия, Валерий Калабугин, Таллинн, Владимир
Пантелеев, Нижегородское общество жертв коммунистического
террора,
Елена
Маглеванная,
Россия.
(Сбор
подписей
продолжается; текст представлен в ПАСЕ).
Как сообщили в разгар событий наши коллеги из Страсбурга,
«подобное нужно сразу же обнародовать: к счастью для нас, мы
находимся на Западе, где есть гражданское общество и есть
свободная пресса. Единственное, что беспокоит в данной ситуации,
это что сама полиция не виновата: полицейским отдали приказ - и
они его выполнили. Какой ценой - это другой вопрос. «Каждый
делает то, что ему позволяют», то есть полиция сделала то, что
ей разрешили. Если бы полицейские знали, что за такие действия
они будут наказаны, то они бы не применили силу против женщины
и детей. Таким образом, по своей сути аморальна власть. Но и это
не главное, просто подобные неприятности отвлекают от
основного, но мы все постараемся быть выше трагического
стечения обстоятельств».
Ровно за день до этих событий, закончившихся задержанием
Сайд-Эмина и тем, что перенесший всю несправедливость и муки
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чеченских войн беженец Хасан Хамбулатов вскрыл себе вены,
пришло письмо от С-Э. Ибрагимова, где, в частности, он писал:
«Вот наконец я немного освободился. Мне очень жаль, что
время вашей голодовки совпало со временем, когда я работал день и
ночь над проектом Резолюции, чтобы успеть передать его во время
сессии ПАСЕ. Я непременно приехал бы в Голландию и был бы в эти
дни рядом с Вами, если бы имел хоть какую-то возможность».
Работа над Резолюцией осложнялась тем, что один из членов
российской делегации в ПАСЕ должен был присутствовать в
комиссии и, конечно, постарался бы найти юридическую ошибку,
чтобы проект заблокировать. Таким образом, «ошибок» требовалось
избежать априори. «Но все пока идет благополучно, и Резолюция
была предварительно рассмотрена, соответствует ли она
правовым нормам, а 25.06 принята лично Диком Марти. Если в
сентябре мне суждено уйти из этой прекрасной жизни,
опороченной бездушными, жестокими политиками, то я буду
знать, что не только зло, набирающее свою силу, действует в этом
мире, но и есть люди, которые борются с этим злом. А время – это
то, чего мне всегда не хватает».
Уже следующий день показал, что все планы Сайд-Эмина
Ибрагимова о наступившей передышке развеяны: полиция подняла
руку на беженцев. Возобновилась борьба за права человека.
На Страсбург правозащитники возлагают большую надежду и в
связи с необходимостью улучшения и обновления конвенций, в т.ч.
Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным
делам, принятой в Страсбурге 20 апреля 1959 года и содержащей
преамбулу: «Правительства-члены Совета Европы, подписавшие
настоящую Конвенцию, считая, что целью Совета Европы является
достижение большего единства между его членами, убежденные в
том, что принятие общих правил в области взаимной правовой
помощи по уголовным делам будет способствовать достижению
этой цели, считая, что такая взаимная помощь связана с вопросом о
выдаче, который уже является предметом Конвенции, подписанной
13 декабря 1857 года, согласились о нижеследующем...». И так
далее. Между тем, закон должен включать и четко формулировать
правила выдачи таких президентов, как Путин. Не соответствует
требованиям времени и Европейская конвенция о выдачи
(экстрадиции), принятая в Страсбурге 13 декабря 1957 года. По
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букве международного законодательства, страна не выдает со своей
территории собственных граждан, наказывая их дома по внутренним
законам. При этом часть преступлений выделена в преступления
против человечности, на них не распространяются ни срок давности,
ни даже вопрос об обратной силе новых законов. Как
прокомментировал эту проблему Эльдар Зейналов, «если бы в
России наказывали тех, кто убил Яндарбиева или организовал
«полониевое дело», вопросов бы не возникало. Тем более, что
законодательство России в целом неплохое. А вот его исполнение
хромает. Но не наказывают, - и это вызывает ассоциации с
Советским временем. Именно потому и возникают идеи вроде
ЕСПЧ, МУС и т.п., т.е. органов с наднациональной юрисдикцией. Но
их эффективность на данный момент невысока. Например, в ЕСПЧ
только РФ не ратифицировала протокол №14, который бы ускорил
рассмотрение дел, в т.ч. и по Чечне. Тем самым заблокирована
хорошая инициатива, одобренная даже самыми отсталыми в плане
прав человека странами Европы». Эту же обеспокоенность
несколько ранее высказывал Сайд-Эмин Ибрагимов.
Чеченцы, раскиданные по миру, представляют сегодня более
внушительную силу, чем это кажется, возможно, самим жителям
Ичкерии. Триста тысяч чеченцев в разных городах и странах
объединяются и ведут борьбу за свободу народа. Хотелось бы такой
слаженности во всем, какую продемонстрировала рабочая встреча в
Хельсинки 5 июня. На вопрос, почему внутренней и внешней
помощи все еще не достаточно, чеченский беженец из Литвы
ответил мне так:
«Почему чеченцы не помогают своим друзьям (арестованным)?
Это связано с тем, что нас напугали, стращали. Я знаю, как
таскают моих родных в ФСБ каждый раз, как я что-то скажу или
если напишут от моего имени. Стомахин и Трепашкин для каждого
чеченца - всё. Когда я связался с Сашей Литвиненко и часто звонил
и писал ему, то приехали представители ДГБ Литвы, устроили
перекрестный допрос. А потом пустили слух среди чеченских
беженцев, что я связан с полковником ФСБ. Мой народ сегодня
загнали в тупик, и все, что хочет власть, на нас списывают. В
большинстве случаев нам и не верят, если уж не верили
Щекочихину, Политковской, Попкову, Ковалеву...».
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И все же, вода камень точит. Мы обязаны помогать друг другу,
как это делает по первому зову один из лучших представителей
народа - Сайд-Эмин Ибрагимов. Чеченцы всему миру доказывают,
как может и должен быть монолитен народ, несгибаемы его бойцы,
мудры его юристы, дипломаты, политики, как живы и действенны
культура, традиции. Готовящаяся в Европе мощная фотовыставка,
показ картин Аллы Дудаевой, производство фильмов о Чечне, любые Ваши задокументированные свидетельства работают на
Трибунал!
ФСБ и хакеры постоянно атакуют наши сайты, Гугль по
стороннему доносу властей стирает политические фотографии
демонстраций и голодовок целыми альбомами. Мэрии не выдают
разрешений на пикеты по первому требованию, нарушая наши
права. И все же мы с вами работаем! В сентябре готовится
международная акция, к которой призвал Сайд-Эмин Ибрагимов, и
которая уже поддержана коллегами во многих странах. Пользуясь
еще имеющимся у нас временем, я хочу просить всех участников
ограничиться
хорошо
освещенной
в
СМИ
эстафетной
демонстрацией, отказавашись от голодовок. Мы должны сохранить
жизнь и здоровье самым активным коллегам, хотя наши ряды
неуклонно растут. При заблаговременной организации общего дела,
демонстрации малыми силами произведут тот же эффект и принесут
российским властям сокрушительный ущерб, что опасные
голодовки!
...Великобритания последовательно выступает против любых
форм проявления террора. Еще пару лет назад посол
Великобритании в России Тони Брентон заявил, что если России
невозможно доказать участие эмиссара чеченских сепаратистов
Ахмеда Закаева в совершении терактов, то вдруг ей повезет
доказать, что Закаев поощрял терроризм, это позволило бы
британскому суду разрешить ситуацию с экстрадицией. То же
касалось Б.Березовского, подтверждавшего, что в 1998 году он
лично передал Шамилю Басаеву два миллиона долларов. Как
рассказал бизнесмен в интервью «Коммерсанту», это произошло «в
период перемирия между Москвой и Грозным», когда он был
заместителем секретаря Совета безопасности России.
Каждый здравомыслящий человек мог бы только одобрить
материальную помощь чеченцам Сопротивления и населению, в том
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числе в период восстановления родины. В западном мире сегодня
смешались понятия. Если вы остановите любого прохожего, туриста,
тем более журналиста в Европе и спросите о Чечне, то в 99%
случаев эти люди будут сочувствовать гражданам Ичкерии,
критиковать развязанную войну, крайне резко высказываться о
Путине и коррупции власти в России.
Если вы спросите политика, то в большинстве случаев он
смущенно отведет глаза. Те, от кого ситуация хоть как-то зависит,
испытывают личное неудобство от собственного невмешательства.
Тем важней называть своими именами то, что полониевый теракт,
возможный лишь при содействии Путина, под удар поставил жизнь
самих англичан, европейцев. Что историческая защита своих
демократических ценностей французами - заставляет их уважать, и
мало кто в мире не помнит, что 14 июля – день взятия Бастилии, и
что именно во Франции жили величайшие революционеры.
Послевоенная приверженность немцев строгим правовым нормам,
народное стремление обособиться от фашизма, преодолеть его
последствия, и современная политика Ангелы Меркель вносят в мир
равновесие и надежду на будущее. Горячо поддержана Европой
независимость стран Балтии; а борьба против фашиствующей власти
Советов повсеместно признана освободительной. Чем же отличается
от прав балтийских и любых других народов право жителей
Кавказа на свободу и самоопределение?
(окончание следует)

Мы все – свидетели (часть-2)
10.07.07г.

Когда-то очень верно говорил в интервью Давид Кудыков о
наплевательстве мира на геноцид в Чечне, о планах империалистов и
прямом участии России в международном терроре:
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«Сегодня та же мечта гложет этих коммуно-фашистов,
пусть исламские страны повоюют с Европой, а потом мы их
возьмём всех. При паталогическом антисемитизме в этих кругах,
такая же, если не большая, ненависть к мусульманам внутри
страны и одновременно трогательная любовь к мусульманам вне
страны. Многолетнее пестование палестинсконо террора,
поддержка Хесболы, помощь в создании атомной бомбы в Иране,
огромная финансовая помощь, направленная только на вооружение
этих стран».
Очень важными представляются строки в интервью президента
ЧРИ Докки Умарова:
«Для нас, находящихся на передовой фронта, перспектива этой
войны видится ясной и определенной. Мы не сомневаемся в успехе и
в неизбежном поражении российской империи, которое, в конечном
счете, обязательно приведет к изгнанию оккупантов с Кавказа.
Это для тех, кто смотрит путинский телевизор и слушает басни
Кадырова ситуация представляется в другом свете. Но это их
проблемы, которые к нам не относятся.
Всему свое время. Мы никуда не торопимся.
Яркий пример — вранье вокруг отца и сына Кадыровых. Русская
пропаганда везде пишет, что они воевали на стороне моджахедов
против российских войск в 1994–96 годах. Но это ложь.
Ни отец, ни сын не сделали ни одного выстрела в сторону
русских. Ахмад Кадыров (агентурная кличка ФСБ «Адам») стукач и
штатный агент КГБ-ФСБ еще с советских времен, всю войну
просидел вместе с сыновьями в селе Хоси-юрт. Активизировался по
заданию ФСБ, когда объявился Лебедь. До этого один раз появился в
селе Ойсхар (Новогрозный) после похода Радуева в Кизляр, где
участвовал в пресс-конференции. Его сын Рамзан Кадыров все это
время был шофером своего отца. Вот и весь «боевой путь» этих
стукачей.
Но это естественный процесс отсева и отбора. Нынешнюю
тяжелейшую войну несут на своих плечах только самые стойкие,
самые искренние и самые преданные... Это наш золотой фонд, и
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именно эти люди сегодня являются подлинными защитниками своей
родины, своего народа и своего государства».
«Золотой фонд» - самое точное определение защитников
Ичкерии, и необходимо положить конец любым иносказаниям и
разночтениям на данную тему. Бойцы Сопротивления – это те, чьи
имена обязательно будут вписаны в историю родины, это те, кем
должны мы гордиться. Ваши отцы, мужья, сыновья, ведущие
победоносные сражения, сдерживающие наступление оккупантов на
весь Кавказ и на мир.
Биография каждого из этих воинов должна быть опубликована,
как пример для потомков - и для современников. Безнравственно –
оправдываться перед равнодушными властями Европы-Америки в
том, что составляет высочайшие нравственность и гуманизм
народов Ичкерии.
Роль партизан в истории всегда была значима, о лесных братьях
и подпольщиках пишут учебники. Во время войн сабботаж – это
часть сопротивления.
Дипломатическая работа по налаживанию контактов и
формированию иммиджа страны на Западе – тот же фронт.
Семейная роль по воспитанию сыновей защитниками, а не
предателями – прямая обязанность родителей. Все эти и еще многие
правила представляют собой кодекс чести и руководство к действию
любого народа во время сражений, и Ичкерия, ведущая
освободительную, героическую войну, безусловно им следует.
Недавно по телевидению В.Путин обрадовался оговорке: его
назвали Верховным главнокомандующим Российской Федерации (а
не вооруженными силами РФ). – «Вы меня повысили. Это тоже
неплохо!». Тщеславный президент напрямую ответственнен за
гибель призывников, силком направляемых к неминуемой гибели, и это дело Комитетов солдатских матерей – заставить Путина и
Иванова остановить гибель детей. Солдатские матери прежде всего
должны озаботиться беспределом, творимым их властью, - это они
обязаны и способны остановить оккупантов, чтобы сохранить если
не жизнь мирного населения Чечни, о которой оно позаботится
лично, - то жизни своих сыновей.
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Это российские правозащитники должны перестать сводить
счеты друг с другом и достичь общей цели. Уяснить, что
собственная свобода принципиально невозможна при чужом
рабстве, и что пока не будет свободным Кавказ, пока не откроются
тюрьмы и концлагеря – нет будущего у России!
Пропаганда и страх въелись в статьи, заявления. Демократы
опасаются стать реально ответственными и потерять последние 0,1
процента электората. Но не проще ли воспитать избирателей,
объяснять им правду, обращать лицом к свету?! Работающие на два
фронта вредят собственному народу, и сами себя разоблачают даже
при использовании позорных терминов: «президент Чечни
Алханов... Кадыров», «чеченские милиционеры». Если повторять за
Кремлем пропагандистскую чушь, то вы автоматически
соглашаетесь с властью. А всего-то требуется – если даже не
защищать с оружием в руках чужого ребенка, то всего-навсего
следовать справедливости, не превращаясь в управляемых рабов,
потакающих деспоту.
Интересный лозунг публично предложен в перспективе
изменения конституции и готовящихся псевдо-выборах в Чечне:
«Наблюдатель – лучший друг избиркома». Как подтвердил Путин,
big brother watch you!
Наблюдаем за «братом» и мы... После многолетнего перерыва,
пришло письмо с Кавказа. Кроме однозначной моральной
поддержки, для меня очень значимой, были такие вопросы: «Но…
Какая польза от этого голодания? Ты думаешь усовестить
Российское руководство? В интересах Империи можно
пожертвовать таким понятием, как Совесть. Ты взываешь к уму
интеллигенции? Но в России вымерла интеллигенция (кстати,
может динозавры тоже были интеллигенцией того периода и
тоже вымерли из-за плохого к себе отношения?), а остатки ее изза борьбы за кусок хлеба растеряли всю свою интеллигентность. Ты
взываешь к другим крупным государствам? Но у каждого
государства есть Государственные Интересы, перед которыми и
Дудаев, да и весь чеченский народ – мелочь. Я очень уважал
Чеченский народ, восхищался Дудаевым. Но все это уже история –
нет больше Чеченского народа, их истребили, как когда-то
индейцев Америки. Причем истреблять их начали еще в царское
время, продолжили в Советское, а завершают сейчас. И, как
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говорится, нет народа – нет проблемы. Но не будем о политике –
это грязь, а, даже проходя мимо грязи, рискуешь вымазаться. Кто
потом будет отстирывать?».
Цитируя частное (профессорское) мнение, я корыстна: хочу
разбудить несогласных. Разве все вы – только «история»? За кого
тогда борется Сайд-Эмин Ибрагимов? О ком рассказывает в ПАСЕ
Ахмед Закаев? На чью сторону должны наконец будут встать
правительства разных стран? Для чего мы в деталях показываем, что
творится в российском концлагере?
Глеб Эделев сообщает: «Я неделю, с прошлого четверга
практически не вылезал из СИЗО №1, где содержится Михаил
Трепашкин.
Что
сделано: передано 2
передачи: продукты,
минеральная вода (в камере очень жарко, все время хочется пить),
одежда. Кроме того, переданы лекарства. Все это с
большим боем и нервами. Постараюсь подготовить материал о
том, как издеваются над людьми при приеме передач. Вообще все
это фильм ужасов напоминает».
Мы представляем, как издеваются там над людьми,
повсеместно. Так было при Ленине, Сталине, Гитлере, Путине.
Называйте все это своими словами! Уже завтра вы можете оказаться
на месте Трепашкина, без вины виноватые. Спасая другого, мы
спасаем себя, свою душу.

Другой автор - форума «Граней» - прислал свое предложение:
«Я не живу в России и не участвую в её политической жизни.
Однако, ситуация с М. Трепашкиным вызывает у меня серьезное
беспокойство. Мне пришла в голову простая мысль, которую я
высказал на форуме, но не уверен, что она дошла до тех, кто не
равнодушен к судьбе Трепашкина. Поэтому решил разослать эту
идею по некоторым конкретным адресам:

У российской оппозиции нет единого лидера и нет общей цели.
Единственное, что объединяет «несогласных» – это протест
против власти. Между тем, в условиях нарастающего прессинга
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властей и хаоса среди тех, кто называет себя «оппозицией» рассчитывать на открытую дискуссию о будущем России, или на
честные выборы, пока не приходится. Но, раз уж наиболее сильным
(на этот момент) позывом людей является чувство протеста можно направить это чувство на проведение эффективных
моральных акций. Предлагаю провести такую символическую акцию
и выдвинуть Михаила Ивановича Трепашкина на должность
президента России. Пока оппозиция ругается и выжидает, он мог
бы быть выдвинут как один из нескольких кандидатов для того,
чтобы привлечь внимание к его положению такими лозунгами:
«честь русского народа уничтожается в СИЗО!», «Кандидат в
президенты России, сидит за решеткой по сфабрикованному
обвинению» и т.п. Надеюсь, что такая акция встряхнет россиян,
привлечет внимание мировой общественности и поможет спасти
жизнь хорошему человеку.

Инициаторами
выдвижения
могут
стать
различные
правозащитные организации и те частные лица, которым
Трепашкин пытался помочь как адвокат. Очевидно, его, так же как
и Буковского, не зарегистрируют официально, но главное здесь привлечь внимание максимального количества людей к произволу
властей по отношению к Трепашкину. В.Буковский по-прежнему
является для меня главным общим кандидатом от оппозиции. С
уважением, Р.А.».

Я ответила корреспонденту, почему, считая М.Трепашкина
выдающимся борцом за справедливость и гуманистом, не поднимала
бы перед фашистской властью этот вопрос. Примерно то же по сути
написал еще один правозащитник на другом форуме, где горячо
обсуждается положение МИТ:
«Лично у меня вот такие сомнения по поводу выдвижения МИТ
в президенты: а вдруг мы таким образом привлечем к нему
внимание не только общественности, но и режима, вдруг Путин
увидит в нем соперника и тогда точно не позволит ему выйти на
свободу? Мало ли что придет в голову этим чекистам, вон они что
с Литвиненко сделали, вообще не понятно, за что. И Ходорковского
посадили, когда пошли разговоры о выдвижении его в президенты. А
тут человек уже сидит и полностью находится в их руках. Все-
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таки основная наша цель - свобода МИТ и политзаключенных, а не
пиар и не политика».
В заключение статьи мне хотелось бы привести цитаты из
июньского заявления самого М.Трепашкина - М.Кригеру:
«Уважаемый Михаил Александрович! В очередной раз обращаюсь с
просьбой об активизации действий по моему освобождению из
заложников банды военных и ФСБ РФ. Три года и восемь месяцев я
удерживаюсь ими в пыточных условиях мест лишения свободы за
свою адвокатскую деятельность, не совершив ни одного
преступления, не причинив никому никакого ущерба. Сотрудники
Главной военной прокуратуры открыто мне говорили, что в моих
деяниях нет состава преступления и подследственность явно не их,
но есть заказ «сверху», и руководство ГВП уже договорилось с
Военной коллегией Верховного Суда РФ о моём осуждении по
беспределу, чтобы лишить статуса адвоката. Именно поэтому все
мои надзорные жалобы перехватываются военными, а мне они же
пишут, что я исчерпал все средства судебной защиты в России, а
до решения Европейского суда по правам человека, мол, не
доживёшь.
Ещё я не осознавал, что это такое, как тревогу летом 2005 года
подняла А.С. Политковская. Она - единственная, кто отреагировал
на эту незаконную операцию ФСИН РФ по указке ГВП и ФСБ РФ.
Она знала, что по «персональному спецнаряду» были устранены (по
замаскированным причинам) С.Радуев, ещё ряд чеченцев... К
сожалению, убили Политковскую, с которой мы собирались
описать эту тему... И если Вам кто-либо скажет, что
«персональный спецнаряд» - это типа направления человека в
определённую зону из-за нехватки специалиста, из-за отсутствия
места (такие были!?), то от моего имени и именем покойной Анны
Степановны Политковской плюньте этой твари в лицо. М.И.
Трепашкин. 2 июня 2007 года».

Путин думает, что он взял реванш, - но выборы олимпийским
городом-2014 Сочи никак его не коснутся. Не убьют – так застанет в
тюрьме. Обойдет его Америка и в Азербайджане. Путин сказал в
США: «Карты сданы. Можно начинать игру». И беспардонно
провозгласил шантаж Россией Европы: кто не подключится к
совместному плану ПРО в Азербайджане, тот останется без
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политических и экономических связей с Россией. Спекулирует
Путин от имени всех россиян! «За державу обидно».
Одни дипломаты заботятся об иммидже своей родины за
рубежом. Другие – плюют на свою, подставляя народ. Одни - ведут
политическими мирными способами освободительную войну,
другие – терроризируют всю планету, безнаказанно травят полонием
и диоксином, теперь уже скоро – весь мир.
Только взрыв смеха в Европе вызывает желание Путина подать
иск против английской разведки. Кто хоть немножко знаком с
деятельностью кгб и полиции за рубежом, ни на секунду не
усомнится в плохо спланированном сценарии фсб – куснуть
Великобританию. Разведка цивилизованных (в отличие от России)
стран никогда не допускает подобных проколов. Достаточно сказать,
что недавний арест, к примеру, гражданина Нидерландов не в
Голландии, а в Великобритании не может быть связан с тем, что
террорист неизвестен местным властям. Законодательство
Нидерландов предполагает существенно меньшие сроки за
терроризм, а потому арест подозреваемого вне пределов этой страны
– достаточная причина дать выехать; и не первый случай в истории.
Путин против английской разведки – материал для Агаты Кристи,
заведомый нонсенс.
Господа президенты, премьер-министры, юристы!
Прислушайтесь к мнению международных правозащитников:
Путин – общий ваш враг! И завтра может быть поздно.

Через общую победу к общей свободе
23.07.07.

Активист и координатор антимилитаристской программы
«Екатеринбургского движения против насилия», постоянно
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помогавший М.Трепашкину делом и обвиненный юристом Л.Косик
в вымогательстве у него денег, - Глеб Эделев в феврале сообщил,
что его группа проводит акцию к годовщине 23 числа в Чечне. На
плакатах было написано: «Война в Чечне преступление, ПОЗОР
России», «Чеченцы имеют право на жизнь, свободу и
независимость», «За Вашу и Нашу Свободу», «АРМИЯ - школа
рабства и насилия», «АРМИЯ В РОССИИ: убийства,
издевательства, садизм», «Долой призывное рабство!», «Призывная
армия - царство беспредела», «Защитим Конституционные права
военнослужащих»... Я тогда обратила внимание: вот реальные
правозащитники, осознавшие, что нет свободы России – без
независимости Чечни, нет покоя Трепашкину – без нашей общей
победы. Существует прочная связь, давно понятая и адвокатом
Трепашкиным.
Как подтвердил Европейский суд, М.Трепашкин посажен по
российскому беспределу в тюрьму, его пытаются убить за то, что он
обнаружил и начал разоблачать причастность властей к терактам в
целях развязывания войны. Не смотря на прямую и постоянную
угрозу для собственной жизни, М.Трепашкин выбрал путь активного
сопротивления правительству и, понимая, что окружен вертухаями,
играл на их поле по чужим правилам – против дьявольского
произвола.
Непреклонная,
целенаправленная,
юридически
выдержанная борьба адвоката ничего общего не имеет с тем, как ее
преподносит продажная часть окружения, и суть остается прежней:
какие бы ошибки ни совершали такие юристы, как Косик, - но сам
М.Трепашкин и его истинные сторонники героически противостоят
судебному беспределу, тоталитарному режиму Путина в условиях
Гулага.
Я не буду останавливаться на стукачестве той части юристов и
российских правозащитников, о которых писала в десятках статей и
которые занесены в нашу черную книгу, но приведу две фразы из
опубликованного
письма
Л.Косик,
направленного
против
М.Трепашкина лично: «Поскольку Кузнецов ссылается на
Трепашкина и утверждает, что это их общее мнение, о том, что я
являюсь агентом спецслужб и закладываю своих клиентов - делать
нечего, придётся затевать тяжбу, возможно не только с
Кузнецовым, но и с Трепашкиным – о защите чести, достоинства и
деловой репутации. О том, что Трепашкин распространял сведения
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о моей, якобы, причастности к спецслужбам, у меня уже скопилось
достаточно данных. Kosik».

Председатель «Комитета Трепашкина» М.Кригер любезно
предоставил следующее письмо Михаила Ивановича, которое
хотелось бы процитировать, чтобы привлечь к идее внимание
спонсоров.
«Елене Санниковой, Ларисе Володимеровой, Ольге Конской.

Уважаемые писательницы, издательницы и просто женщины,
обеспокоенные добротой человеческих отношений на Земле!
Обращаюсь к вам с просьбой - предложением.

Суть такова.

1. ФСБ, военная прокуратура и их судьи так торопились отвести
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меня от дела по взрывам домов, лишить статуса адвоката, что
совершили в отношении меня ряд преступлений, гораздо более
тяжких по сравнению с теми, которые они сфабриковали мне.
Теперь они понимают, что с моей стороны может последовать
ответный удар. Я могу подробно рассказать, как они преступно
фабриковали мне свое шизофреническое обвинение. Для
предотвращения таких действий с моей стороны они:
А) всячески перекрывают мне доступ к СМИ;

Б) распространяют ложную «грязь» обо мне через сообщения
депутатам, в СМИ и т. д.;

В) заперли меня за 2200 км от Москвы в условия строгой изоляции.
При этом еще в 2005 году они, не скрывая, заявили здесь
сотрудникам ФСИН и прокуратуры, что по отношению ко мне они
«столько наворочали», что теперь путь один: «либо мы его здесь
(т. е. в Нижнем Тагиле) похороним, либо всех нас посадят». Об
этом писалось в местных Интернет-изданиях, но должное значение
этому не было придано. Знают об этом мои защитники Косик,
Бровченко, Кузнецов. И до сих пор здесь витает мнение, что живым
меня отсюда до дома не выпустят (спросите у Косик Любови
Борисовны).
Один из путей моей безопасности - это «побольше написать о
преступной фабрикации моего дела» и шизофреническом обвинении
до моего освобождения.

То, что есть сейчас в публикациях, лишь не более 10% от истории
дела. Мелочи! До сих пор мое дело не знает никто, ибо все
отмахиваются и довольствуются имеющимися крохами. Поэтому я
и кричал: «Ищу своего Эмиля Золя!», чтобы она написал подробнее,
без искажений и так, как когда-то известный писатель описал дело
Дрейфуса (1898г., статья «Я обвиняю»). Но не нашел пока такого!?
А ведь моя борьба с убийцами из ФСБ РФ идет уже 12 (!) лет.
Однако вернусь поближе к теме обращения.
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... «Как мог», я небольшими заметками о сути приговора, преступно
сфабрикованного спецслужбами и военными, писал, и эта
информация есть. Правда, ее очень мало по сравнению с тем, что
следовало бы показать людям, и она разбросана по сайтам.
Я думаю, что было бы читабельным и полезным для меня
выпустить срочно сборничек этих информаций... Туда включить
мои заметки с сайтов Ларисы Володимеровой, Сергея Кузнецова и
других касательно фабрикации «разглашения» мною «гос. тайны
России» и одного патрона (подброс пистолета и хранение других
патронов - это отдельный «детектив»). Можно добавить еще:
сам
приговор,
- мою
надзорную
жалобу,
- комментарии по приговору (когда-то В. Новодворская в числе
первых назвала мое обвинение шизофреническим), - письма
Глюкманну и Буковскому, - обращения ОК, Шаклеина (по теме) и я
еще напишу порядка 5 заметок...
С величайшим уважением, М. И. Трепашкин. 13 июня 2007
года».
Мне хотелось бы ответить Михаилу Трепашкину, что все
переданные им материалы скрупулезно собираются и публикуются,
вопрос о книге рассматривается. Все его статьи, публиковавшиеся на
сайтах Чеченпресс, «Аналитика» и правозащитном сайте Russianlife,
вошли в 4 и 5 тома собрания сочинений Л.Володимеровой,
изданного в Германии (представлены на сайтах). Были также
вопросы по поводу участия в деле Трепашкина голландца Арьяна
Эркеля ( - приславшего отписку) – и бывшей с ним в плену в 2004
году Мириам Евиковой ( - найти ее не удалось).
Поступило сообщение, что Михаил Трепашкин героически, в
условиях одиночного заключения, поддержал мою голодовку в
защиту политзаключенных и против оккупации Чечни. Понимая
меру совершенного им подвига – и пользуясь случаем, я хочу,
поблагодарив Михаила Ивановича, призвать всех наших
сторонников категорически воздержаться от сентябрьской
голодовки и включиться в очень важную для всех нас
международную акцию. Для чего уже сейчас нужно обратиться к
местным властям и потребовать разрешения на проведение в
сентябре пикетов и демонстраций, нацеленных на свержение
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тоталитарного режима Путина, прекращения оккупации и
геноцида в Чечне, на свободу политзаключенных.
Нет смысла напоминать читателям, что состояние здоровья
таких пзк, как Трепашкин, Талхигов, Стомахин, Александров,
Алексанян и ряда других безвинных жертв тирании – в постоянно
возрастающей опасности. Мы должны помнить и то, что власть
ответственна за удар, наносимый их близким. Как недавно писала
Е.Санникова, состояние здоровья Бориса Стомахина ухудшилось
перед этапом: «Не знаю, удастся ли добиться того, чтобы его хотя
бы немного подлечили перед этапом, и чтобы увезли не слишком
далеко (у него одинокая престарелая мама-инвалид, в далекий лагерь
она просто не доедет на свидание). Очень обнадеживает сообщение
из ПАСЕ. Неплохо бы напоминать им фамилии ПЗК, у которых
состояние здоровья - критическое. Давление общественности могло
бы, наверно, ускорить этот процесс. А то очень уж они
неторопливы».
Критической мы считаем и ситуацию Заурбека Талхигова,
недавно давшего интервью «Таймс».
Подробно описал условия сходного тюремного существования и
М.Трепашкин:
«В камере-одиночке
депривация в действии).

я

теперь

не

один».

(Сенсорная

После 3-хмесячного пребывания в одиночестве в глухо
законопаченном каменном мешке – камере № 13 ПФРСИ ФГУ ИК13 у меня появилось подселение. И теперь я не могу уповать на то,
что в отношении меня применена пыточная сенсорная депривация.
Сейчас, помимо меня, в камере пребывают 2 паука (дело рисковое,
если найдут паутину – мне грозит карцер), 1 рыжий тараканпруссак удлиненной формы и с очень подвижными длинными усами,
а также 2 таракана черного цвета, почти круглой формы с
укороченными усами «а ля Гитлер». Зовут последних Гестаповец и
ФСБэшник из-за черной формы и особой подлости (ночью залезают
в коробку и поедают печенье). Так как в камере жуткая тишина, то
ночью я слышу перемещение их по камере. А как бывший акустик,
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то я могу отличать, где и кто из них перемещается. Утром
безошибочно нахожу их укрытия.
Таким образом, в камере я уже не один. Есть флора. Хотя и
микро. Появляется и фауна. Вчера меня завели в 6-ую прогулочную
камеру. Там треснут бетонный пол. В одном месте после дождя
позеленела земля – появился полумиллиметровый мох. А в другом –
через трещину вытянулась (чтобы вылезть хотя бы чуть-чуть
наверх) одна травинка, на длинном белом стволе которой я
насчитал аж три маленьких зеленых листочка, размером где-то по
2-3 мм.
К сожалению, это все мои контакты за 3 месяца с
окружающим миром, флорой и фауной. Остальное – темные
высокие стены, колючая проволока, решетки, сетки, электрический
свет вместо солнца. Маленькие «прогулочные дворики», а точнее
«прогулочные камеры» и такая же, а то и меньше камера
содержания. Двигаться почти негде. Вот она типичная сенсорная
депривация, приведшая немало лиц в мире к умопомрачению и
другим заболеваниям психики человека. А меня еще постоянно
пичкают по рекомендациям врача Корневой лекарствами, о
которых прямо в инструкции по применению записано: «Вызывают
изменение психики» и т.д. Так и стремятся выбить из колеи.
Защитники, откликнетесь на ситуацию!
28 мая 2007 года. М.И. Трепашкин».
Месяцем позже Михаил Трепашкин писал:
«В блоке №38 (или Пост №38) СИЗО-1 гор. Екатеринбурга, где
сейчас меня удерживают, на камерах висят таблички «Осуждён к
пожизненному заключению. Менее трёх человек в камеру не
входить». Вот такая публика сидит в моём окружении. Морально
мне тяжело сидеть в таких условиях. Но реально сдвинуть процесс
никто не сможет; я беспомощен против беспредела властей.
Надеюсь, что процесс в Европейском суде по правам человека всё
же состоится, и описанные мною обстоятельства давления на
психику будут учтены.
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Мне невольно вспомнилась одна история моей борьбы с уголовным
бандитизмом в 1992-1993 гг., которая напрашивается на
сравнительный анализ.

В микрорайоне Карачарово в Москве члены одной местной ОПГ
(организованной преступной группировки) решили взять «под
крышу» директора одного из крупных предприятий Москвы с
огромнейшей годовой прибылью. Они забрали указанного директора
фирмы с завода на другом конце города и на автомашине
«Мерседес-600» доставили к себе в офис. Очень культурно
встретили, накрыли «поляну» (стол с угощениями), мирно
беседовали о бизнесе. Во время этих культурных посиделок привезли
какого-то побитого «коммерсанта» и спрашивают старшего:
«Что с ним делать? Он нам платить отказыватся!» Речь шла об
обычном рэкете ОПГ. Старший отвечает: «В обработку!»
«Коммерсанта» подвесили и на весу стали бить его как грушу на
тренировке по боксу. Вскоре он был весь красный от крови.
Душераздирающие крики, обильно текущая кровь (его еще и
порезали) произвели на директора сильное впечатление, он был в
шоковом состоянии от увиденного, его трясло. А старший в ОПГ и
спрашивает: «Надеюсь, ты будешь нам платить исправно?». Разве
мог директор возражать? Хотя у него была на предприятии
мощная МВДшная охрана и ФСБшное оперативное обслуживание.
Вот таким же бандитским путём уже новые - властные беспредельщики 2000-х годов, путинской России, давят на мою
психику, чтобы не защищал интересы людей, если они не угодны
чиновникам, стоящим у власти.

М.И. Трепашкин, 27 июня 2007 года».
Процесс в Европейском суде состоялся и выигран.
Поразительно, что гестаповские пытки, издевательство над тяжело
больным человеком, многолетнее одиночество его пятерых
малолетних детей – и родных материально оценено... в 3000 евро.
Смешные деньги для Запада.
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Но самое главное, что Европейский суд в очередной раз показал
свою непредвзятость, свободу от поставок нефти и газа. Кому, как не
Франции, подавать пример тем, кто с протянутой рукой стоит перед
Путиным! Хочется верить, что и суд Гааги не захочет теперь
отставать.
Особенно важным нам это кажется в преддверии Трибунала.

Рядовой Сопротивления Давид Кудыков

26.07.07.
Друзья-чеченцы поздравили Давида Кудыкова с 60-летием.
Резко активизировалась гэбня, прокатилась антиреклама по Риге,
зарубили начавший уже издаваться тираж. Давид все еще
удивляется: «Юбилей всколыхнул всё болото, неужто я такой
страшный для гэбэнцев? Какие силы брошены и какие деньги!». Им
мало трагедии прошлого – ареста; убийства дочери; эмиграции.
Давид, пишущий стихи и статьи, представляет угрозу лично для
провокаторов, вертухаев, палачей - Путиных, Патрушевых. Он
смертельно опасен каждому, кто занес руку над А.Литвиненко.
Мы молча стоим возле дома: опущены жалюзи, но в Сашином
кабинете наверху открыто окно; на входной двери – флажок
Великобритании и какой-то пришпиленный текст; до нас доносится
резкий запах медикаментов – вероятно, обрабатывают жилье от
полония... Вокруг продаются дома.
Я успела порадовать близких как раз за ночь до отравления
Литвиненко: собирайтесь, нас пригласили погостить в этом доме.
Тогда тут звенел детский смех... Вскоре Давид написал: «Гвоздями
ядерных лучей Пробиты Сашины ладони».
Саша, измученный непрерывной пыткой и сознанием
непоправимого, – один! - их всех победил. «Любая смерть – всего
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лишь смерть, Любая смерть – начало жизни». Саша продлил жизни
своим друзьям - и открыл глаза Западу: ядерный террорист Путин
давно пересек все границы, и опасен он – всей планете.
Я листаю юбилейную книгу Давида – в твердой обложке со
строгим и скромным дизайном, высокой полиграфией, огромным
количеством цветных фотографий друзей, в том числе авторов
Чеченпресс – Литвиненко, Буковского, Закаева... Со словами
восхищения в послесловии Галины Литау, коллег. Великолепно
оформленный сборник стихов о тюрьме и свободе, природе и
близких.
Размышления о бесплатном труде гулага и рабской силе России
(«Золото не драгами – Добывают зэками») сменяются зарисовкой
«Рождества в камере»: «А здесь вместо елок – параши, Их души
украсили наши. У камеры толстые стены – Прогнившие стражи
системы».
Давиду пишет из концлагеря №13 Михаил Трепашкин. Кудыков
в тех условиях был – и сумел вырваться ценой самых черных потерь.
«Марш, марш вперед – На лесоповал. Кто сам помрет, Кого –
наповал». «Мы – живые, а будто в могиле, Наша камера – гроб на
двоих».
День ареста, по свидетельству друзей по несчастью,
впечатывается в память особенно: «Вошли без стука, Взяли
злодейски Меня за руки, А мать – за сердце». Я разглядываю в книге
фоторгафии родителей Давида: им есть, кем гордиться! На юбилей
съехалось огромное количество гостей из многих стран, и не могли
не произвезти впечатления взаимоотношения между родными: ведь
в современном мире, где почти каждый тебе – волк, скоро нужно
будет создавать музей Семьи и показывать детям, что такое
традиции, узы, братская любовь и взаимовыручка... Все эти чувства
и качества представлены у Кудыковых.
Я слушаю сына, Алексея, и вспоминаю главные строки стихов,
ему посвященных Давидом: «Сынок, я мало дал тебе, Я не успел –
вошли без стука... Сын, не рождаются героями. Быть честным
сможет только сильный... Не замарают нашей чести Наветы,
ложь и эта грязь... Поверь, что не в чем мне покаяться – Избрал по
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совести дорогу... Ты никому, мой сын, не кланяйся, - Иконам разве
или – Богу!». Давид Кудыков видит смысл жизни в том, чтобы
счастливы были дети. Как символ того, что именно за эту любовь
требует судьба, рассекает воды теплоход «Надя», названный в
память о дочери...
Когда-то поэта Бальмонта вызвали в ЧК. « – Ваши политические
убеждения?». Он ответил на допросе: « – Поэт». В стихах нельзя
спрятаться, они обнажают душу, мысли, устремления автора. «А ты
не ходил под разбитыми храмами, Где падали главы, цепляясь
крестами... Легко тот смеется над старыми шрамами, Кто не был
ни разу избит или ранен».
Давид был изранен так, что десять лет не писал ни строки.
***
Я, как дом, где промозглые стены.
В нем давно не живут, не гостят.
И, как пьяный мужик,
в угол бросивший сено,
Спит душа на промерзших костях.
Я, как дом, где потухший очаг
и пугливые движутся тени.
Без тебя я совсем одичал.
Ну, приди, отогрей эти стены.
Постепенно оттаивал, благодаря тем же друзьям и родным. «Мне
мечтать бы о свободе, Я же сдуру – о тебе»... Он счастливо женат;
его младшей дочке – два года.
Мы смотрим в российских «Вестях», как Путин в Мордовии
обнимает сразу двух мальчиков за компьютером, впиваясь пальцами
в плечи... Англичане передают, что два военных российских
самолета курсируют над границей, - и в который раз мы смеемся
редкой глупости кремлевских властей, сообщивших заранее, что мол
«это не связано с Литвиненко». Я вспоминаю строки Давида об
«оккупантах Руси»...
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ПАСЕ оправдывает Трепашкина, но меня поражает озвученная
сумма за годами переносимые пытки: компенсация М.Трепашкину
назначена... 3000 евро!
Мы обсуждаем интервью Ахмеда Закаева, в котором он говорит
о допущенных ошибках и ответственности Запада: «Более десяти
лет западноевропейские страны, взаимодействуя с Россией,
неуклонно поступаются своими демократическими принципами. На
западных лидерах лежит своя доля ответственности за то, какой
режим установился сегодня в России».
Я думаю, что Ширака допрашивают – и заодно всплывут
подробности межгосударственных преступлений Путина. И другие
политики, уходящие из власти, будут вынуждены дать показания, в
том числе против режима тоталитаризма. Не допрошены Блэр и
Буш, всё впереди.
С другой стороны, непременно расколятся подельники
Лугового, как только первого из них уберут (что неизбежно). Начнут
оглашать признания и политики из ближайшего окружения Путина,
хотя у меня лично - большие сомнения, что ему самому дадут
дожить до суда. Адвокат Борис Кузнецов, вывезший за границу
больше 300 гигабайт информации по преступным действиям
Федеральной службы безопасности и прокуратуры, - лишь верхушка
айсберга.
Заговорят – по велению совести или под давлением
обстоятельств - и другие свидетели. Гэбня православная
приближается к страшному суду в заметно ускоренном темпе.
Телевизор комментирует в советском стиле сотрудничество с
«Тотал»: «Газпром нашел с кем разделить свое главное
сокровище...». Очень точно: другие-то не соглашались... - Не
отмоешься от ворованной нефти, когда по суду будет нужно вернуть
ЮКОСу его достояние, а народу – все остальное!
Еще много жизней друзей придется отдать и за это светлое
будущее... Как метко сказал Давид Кудыков, «Он погиб, потому я не
знаю войны». Каждая смерть заключенного, гибель бойца
Сопротивления, уход журналиста – приближение общей свободы.
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Я прохожу контроль и вспоминаю стихи Давида о солдате
войны, который звенит в металлоискателе: в нем сидит
сталинградский осколок... Лечу рядом с российскими истребителями
из Англии, и все первые полосы нидерландских газет пестрят
портретами Путина, в очередной раз опозорившего Россию, и
честным именем Литвиненко. Обсуждается отравление Шараповой:
Санни Бергер, эксперт по России, вел Сашино дело, - и писатель Рул
Янссен рассматривает в сравнении версию, насколько выгоден был
англичанам проигрыш русской теннисистки... Речь идет также об
обыске в штаб-квартире английской нефтяной компании в Москве,
когда налоговая полиция заперла хозяина фирмы в кабинете, и охота
шла за важными документами и компьютерной базой данных...
Никогда прежде не интересовавшиеся российской политикой,
нидерландцы наконец-то заговорили, когда Великобританию
поддержали Америка с Францией.
Как верно заметил Давид,
Любим то, что нам дается с болью,
И ценить иное не умеем.
Что имеем – ничего не стоит,
Но когда теряем, то умнеем.
Абрамович увеличил охрану до сорока человек, – тем больше
шансов, что прикончат свои. А мог честным быть, как
Ходорковский... Путин сообщает ( - может быть, они там просто не
слышат себя и не понимают, что вообще произносят?!), что «160, а
то и 200 народов России» он собирается держать в тюрьме, - лишь
бы было «не как в Евросоюзе». Маленькие страны Европы, каждая
из которых бережно и твердо хранит свои неповторимые традиции,
язык, культуру – это и есть то, чего российская власть у себя не
допустит! А мы только что обсуждали с Давидом, какими
счастливыми выглядят крепкие чеченские семьи, даже вынужденные
на время стать беженцами... Выработанный столетиями уклад,
уважение к старшим, роль женщины, взаимопонимание, отношение
к религии, - ничего этого нет у русских, «без роду, без племени»...
За одним юбилеем спешит другой. 25 июля Алексею Пичугину
исполняется 45 лет. 6 августа ему зачитают приговор. Под
поздравлением собраны подписи: «Мы благодарны Вам за Вашу
стойкость и порядочность. Вас не сломило чудовищное давление
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суда, Вас не заставили дать лживые показания на руководство
ЮКОСа.
В невыносимых условиях Вы остались честным человеком,
примером для многих. Мы желаем Вам мужества, душевных и
физических сил и твёрдой веры в победу Добра. Не надо бояться
тех, кто угрожает Вам вечным заключением, - они, слава Богу,
сами не вечны. Прогнивший режим, где деньги занимают место
закона, совести и морали, долго не простоит. Мы верим в то, что
очень скоро Вы будете свободны».
Мы верим в то, что наконец покинут российский концлагерь
такие борцы и герои, как Трепашкин и Талхигов; как все наши
стойкие политзаключенные! И жизнь продолжится так, как показал
своим примером поэт, оптимист, несгибаемый противник режима
Давид Кудыков, написавший перед юбилеем:
«Эх, лет сто – это не было б слишком, Подождал бы небесный
судья...». На серебряной медали с портретом и изображением
корабля отчеканен девиз, обращенный ко всем нам: «Все еще
впереди!».

Пётр Ткалич – интервью с ЛВ.
В преддверии Трибунала

28.07.07.
Петр Ткалич: - Лариса, первый вопрос, который я бы Вам
задал: суд над Путиным - это Ваше пожелание? Уверенность? Или
надежда? Для меня каждое определение имеет свой смысл. Кто и
как сможет его выдать, этого любимца публики, при его нынешнем
рейтинге?
Лариса Володимерова: - Военный трибунал над вершителями
российского тоталитаризма на самом деле давно уже необходимость, осознанная массами. Лично Путина ненавидят как за
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границами, так и внутри тюрьмы, и его нынешний рейтинг ничего не
обозначает: россияне сегодня публично возносят на престол
очередного кумира, чтобы завтра его развенчать и с позором забыть.
И наоборот: стоило Ельцину, проклинаемому любым алкоголиком,
домохозяйкой на каждом углу, быть убитым, и толпа, даже не
подозревая об истинной причине его кончины, хлынула с плачем на
площади.
Материалы по проведению Трибунала готовы; независимо друг
от друга, их собирали, сортировали и объединили как минимум два
десятка очень крупных организаций и направлений, как в России,
так за рубежом. Огромная часть архива отражает истинное
положение дел в Чечне, работу концлагерей, применение рабского
труда в системе Гулага, но, как все понимают, колоссальный архив
представляют правонарушения чисто российские – геноцид,
планомерное уничтожение определенных слоев населения; внешний
и внутренний государственный терроризм, организация которого в
принципе никогда не была бы возможной без прямого указа
правительства и его материальной поддержки.
Ничто из выше мной сказанного не составляет секрета для
правительств Европы, Америки. Значительную роль в освещении
этих событий сыграют ближайшие перевыборы в странах: допрос, к
примеру, Ширака, а за ним, легко предсказать, Блэра, Шредера,
Буша, не даст уклониться от справедливого возмездия и их
российским друзьям. Г-н Саркози уверенно начал свое восхождение;
не уступает ему и г-н Браун; реальными поступками знаменуется
время правления г-жи Меркель. Особого уважения заслуживают
опыт и независимость Скотланд-Ярда; до поры молчащих
американской и израильской разведки. Я не думаю, что предстоящие
крупные теракты, готовящиеся Кремлем за рубежом, ослабят эту
позицию: скорее, наоборот.
Не нужно также забывать, что российское правительство
самонадеянно и глупо, и по отношению к просвещенной Европе
живет в «давно прошедшем» английском времени, - а потому все
поступки его прогнозируемы. Раскинутая по миру со времен
Ленина-Сталина сеть кгб рассыпется в прах, как только будут
уничтожены основные ее очаги. Я понимаю, что этот прогноз
сегодня кажется утопическим, но для моих коллег-аналитиков он
прозрачен. - Думаю, что атака произойдет с четырех сторон
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примерно одновременно: резкий (вынужденный) рост самосознания
россиян, вмешательство США при поддержке части Европы,
распространение Китая внутрь пространства России, а также
тенденция к объединению народов Кавказа, которая рано или поздно
окажется неизбежной. Нет смысла говорить и о неминуемом расколе
Кремля, который внутри правящей власти практически завершен.
- Луговой требует себе компенсации из фонда Литвиненко.
Может быть, придётся западным странам "скидываться", чтобы
как-то поддержать материально нынешнего президента России?
Организовать фонд помощи чекистам?
- Воспользуюсь формулировкой Давида Кудыкова: если власть
устранит Лугового, то разбежится вся ФСБ. Каждый гэбэшник
поймет, что он будет следующим. Но я думаю, что еще проще
убрать президента: кому он там нужен – изначально случайная
пешка, поставленная за неимением ничего более приличного, а
теперь уже, как точно его характеризует врач-психиатр
В.Литвиненко, - явно больной человек?.. – Его слишком легко
устранить, как и сам он ускорил смерть Ельцина, а до него убивали
Горького, Цвигуна и сотен других, о ком за давностью - пишут.
Полагаю, что мы на пороге большой перестрелки. К сожалению, она
коснется и порядочных, лучших людей, ни в какое сравнение не
идущих с кремлевскими личинками.
Насколько я помню, фонд памяти А.Литвиненко призван прежде
всего помогать иностранцам, отравленным Путиным. Это цель
благородная: именем героя, ставшего жертвой тоталитарного
режима, российский народ искупает свою вину перед миром за
злодеяния выбранных самой Россией фашистов. За теракты
прошлые и предстоящие. Полтысячи граждан Европы поплатились
здоровьем и жизнями за государственный произвол правительства
Путина. Разве это не повод спешить с Трибуналом?!
Совесть, понятия чести и дружбы – бесплатны. А ФСБ держится
на коррупции и ложной пропаганде, обесценившей жизнь,
лишившей миллионы российских матерей дорогих им мальчишекпризывников; обманутых братьев, мужей. Дезорганизовать ФСБ и
правительство вовсе не сложно, эти процессы кипят изнутри
системы еще сильней, чем извне. Что касается помощи Путину – Вы
правы, ему не удастся воспользоваться западными счетами, они
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будут заморожены и неизбежно перераспределены после суда. По
масштабам злодеяний Путин давно сравним с Гитлером. Такой
разброс цифр возможен только в России: официально передают, что
в сталинском Гулаге погибло «от 20 до 40 миллионов» человек.
Двадцать миллионов жизней туда – двадцать сюда, не существенно!
Общеизвестные факты путинского геноцида – лишь малая часть
всего, что творится на деле. И высылка дипломатов из
Великобритании – это только первый звонок. Как верно сказал
Иванов, «Дипломатов наших (российских) высылали и будут
высылать», - в кои веки он прав!
- Кого, по Вашему мнению, могут выдвинуть в кандидаты
демсилы России? Кого бы Вы порекомендовали? Есть ли будущее у
России? Каким Вы его видите?
- Не стану скрывать, меня совершенно не интересуют ни
нынешние демсилы России, ни ее будущее, для меня очевидное.
Значительно любопытней, многообразней и глубже процессы,
готовящиеся на Кавказе. Будущее у России, естественно, есть;
границы ее неизбежно сузятся, народы разъединятся. В данном
случае я придерживаюсь прогнозов Л.Гумилева: империя гибнет, как
человек. - Что России пойдет на пользу: именно имперские амбиции
и равнодушие к соседям искалечили русский характер. Россиян я
вижу, как жертву, по своей дремучести воспринявшую революцию;
а лекарство – это прежде всего образование и воспитание. Не
получилось внутри - так значит, придет извне. Опасаясь китайского
тоталитаризма, я бы не недооценивала его тысячелетнюю
величайшую культуру; в принудительном порядке вытащит Россию
из феодализма и многогранная американская цивилизация. Чье бы
влияние мы ни назвали, оно полезнее внутреннего! В Россию
вольется свежая кровь. Прежде всего ей будут привиты западный
кодекс, юридическая ответственность и, очень надеюсь, вне закона
будет признан навеки сам тоталитарный режим, - коммунистический
и фашистский. Запрещены пытки и концлагеря. Последнее я считаю
основополагающим – и невозможным без международного
вмешательства, без специально созданного института по
формированию и проведению в жизнь законодательных норм.
- На сколько, на какой срок хватит нашему населению
(электорату) советской закваски?
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- Ментально – надолго, на поколения. (Потому я оттуда уехала).
Потому перемены должны быть принудительны. Отсталые народы,
как любимых ошибшихся детей, уму-разуму учат. Желательно –
мирным путем, что в семье возможно и действенно.
- В некоторых Ваших высказываниях, Лариса, прослеживается
какое-то равнодушие к стране, к её народонаселению. Я имею в виду
Россию. Разве это возможно? Обычно её любят. Или ненавидят. В
то же время, когда я готовил вопросы для Вас, то думал: какие
могут быть умные вопросы у разочаровавшегося во всём человека?
"Кто виноват?", "Как это могло произойти?", "Почему именно с
нами?". Но как раз это меня мучает. Хотя я для себя выстроил
платформу: чисто русский минталитет - зависть, ненависть,
некая духовная ограниченность. Отсюда и колониальные войны,
создание империи. И октябрьский переворот. И то, как мы бездарно
про...ли время перестройки. И то, что сейчас нет единого лидера
от оппозиции. Каждый возможный кандидат "замкнут" на себе.
Собственное "Я" - это его главная идея. Всё остальное – от этого
прилагательное, то, что прилагается к основному. Поэтому так
легко мы "сдали" те немногие демократические преобразования,
столь напривычные нашей ограниченной натуре. "Сдали", предали,
отдали на растерзание Чечню. Демократ Ельцин "сдал" нас
чекисту Путину. Это на высоком уровне. А на своём уровне мы
"сдали" легко НТВ. А зачем оно нам? "Сдали" Ходорковского. На
зачем он нам? А дальше, как под горку, как по маслу, всех и всё
"сдаём". А что нам, собственно, сдавать? У нас ничего нет и
ничего не было. Ни за душой, ни в душе. Поэтому, в противовес,
если у нас появляется возможность, мы возвеличиваем своё "Я".
Раздуваем его до безумия. Это и на уровне правительства. И на
уровне лидеров оппозиции. И на нашем уровне рядового быдла. А
разница-то между нами всеми, между уровнями, весьма и весьма
незначительная. Все мы, на данный момент, кухаркины дети:
голодные, обозлённые. Тупые и ограниченные. Урвать, хапнуть это и в разорившихся колхозах, и на самом высоком уровне в
правительстве. Так какие могут быть у меня вопросы? Люди, где
ваша совесть? - А откуда она возьмётся? В нашем обществе это
рудиментарный отросток, которым никто не пользуется. Где ваше
сочувствие? А кто нас, убогих и сирых, пожалеет? Почему мы ТАК
живём? А как живёт стадо? Набить пузо, и хорошо если на
жвачку, во рту, что-то останется. Скучно и серо. Поэтому по
телевизору крутят хохотальные программы. По волчьим законам, с
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вожаком никто не рискует связываться. Хотя вожаком может
оказаться шакал, но нам-то какая разница? Это всё так далеко от
нас.
- Не разделяю только Ваш пессимизм, Петр. Как-то раз,
показалось мне, прозвучал он и в интервью Н.Банчик, взятого у
В.Буковского, а между тем именно этот кандидат в президенты был
и остался самым честным, последовательным, олицетворяющим
правду и свет демократом для миллионов людей! Подвигом
собственной жизни Владимир Буковский доказал, что у России есть
будущее. Не истреблена горстка интеллигентов, жив дух протеста,
подросло поколение, не знавшее страха и не признающее рабства.
Сдали ли Ходорковского? – Да, прежде всего те, кто ему лично
обязан приобретенными знаниями, приобщением к цивилизации.
Важней, чтоб он сам не сдался! У него сдержанная манера, он не
митинговый человек, но очень, как мне представлялось, достойный.
М.Ходорковский - не революционер, в том смысле, что - не бунтарь.
Стойкий, порядочный, но не громкий. Все имеют право быть
разными. Но как сделать, чтобы люди узнали, каков он? Чтобы
защищали его не таким, какого они себе выдумали, а реального
живого человека. Для этого нужно понимать, почему с ним
расправились, на что он не пошел, и даже... чего он не понял.
Потому что то, как говорят его сторонники, чего он не понял - это и
то, за что его можно уважать. А не представляя его воззрений
(либеральная идея - это главное, но оттенков-то много), люди не
могут быть его настоящими защитниками. Ходорковского подчас
себе придумывают. Объективно он сделал много полезного для
населения и, конечно же, сделал бы больше, будь он свободен. Я
хотела бы услышать его четкую позицию насчет независимости
Чечни, имеющей свою Конституцию и выполнявшей волю народа.
Попытаюсь разобраться и в ближайшее время написать, чем вызвана
его статья о равнении на компромисс, с которой не согласились ни
мы, ни Трепашкин. Как раз М.Трепашкин неуклонно себя проявляет
выдающимся борцом за справедливость, - в этом смысле ему равных
нет в целой России.
- Лариса, а как Вы пришли на Чеченпресс – и каковы были
мотивы сотрудничества? Ведь Вы русский человек? А нас всех
воспитывали в ненависти к врагам России. Хотя врагом (по заказу)
мог стать любой и каждый.
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Можете ли Вы определить свое отношение к чеченцам? Что
послужило его формированию? Как относитесь к попыткам
очернить чеченцев в глазах мировой общественности?.. Я,
например, пережил нечто, позволившее мне понять и принять
реакцию чеченцев на беспредел, который мы же у них и устроили.
Это произошло, когда жена Оля устроилась на птицефабрику,
главным бухгалтером. Пытаясь навести там порядок и выйти изпод контроля местной мафии, она впала в немилость. Вначале нам
устроили хороший взрыв у дверей квартиры. Потом кто-то ослабил
гайки на переднем колесе Олиной служебной машины. Так, незадолго
до этого, погиб у нас мэр города Асбеста: машина вылетела на
встречную полосу. Живых не осталось. Но, слава Богу, Он Олю
сохранил. Это было чудом. Следом за этим была сделана попытка
проникнуть к нам в дом. Когда тут же приехал начальник
отделения местной милиции, я его дальше порога не пустил: "Если
что-то случится с кем-нибудь из моей семьи, я не буду искать
преступников. Я куплю автомат и перестреляю всё отделение
милиции!". На тот момент, я был ГОТОВ это сделать. Не потому,
что я экстремист. Или террорист. Просто я ЛЮБЛЮ свою жену,
своих детей, свою семью. Мне нетрудно понять персонаж
литературного произведения, женщину, которая во время
фашистской оккупации потеряла всех своих родных и близких. Она
топором, по ночам, раскалывала головы оккупантам. Она не была
членом бандформирований. Не была шахидкой. Она ЛЮБИЛА свою
семью. Свою Родину. Простите, что я, задав вопросы, отвлёкся.
- Сайт напечатал мою статью против власти, переданную
Я.Валюкенасом, - так я открыла для себя Чеченпресс. До этого годы
писала о Чечне и Кавказе в книгах и на многих известных
международных площадках. Занималась не политикой, а
милосердием, не журналистикой, а литературой, не строго
чеченской тематикой, а путями ликвидации тоталитарного режима
повсеместно. Чеченпресс – единственное из известных мне
интернет-изданий, не подвергающее цензуре честные антипутинские
материалы, - чем он тем более ценен и значим для общей победы.
Я наполовину русская; но также над одним моим дедом,
лежащим в фамильном склепе, поет мулла, над другим – раввин.
Российское прошлое и почти 6 лет жизни в Израиле дают мне
возможность сравнить культуры, традиции. История переплетается
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витиевато, и мои южные родственники недавно назвали ребенка
Джавад, так как это имя бывшего хана Гянджи, не сдавшего город
русским и бившегося до самой смерти. - Как раз родственники с
другой стороны и были этими «русскими»!.. Все мужчины-дворяне
воевали тогда на Кавказе.
Можно сказать, что мое сознание сформировали статьи Ахмеда
Закаева,
книги
классиков
чеченского
Сопротивления,
документальные мемуары Аллы Дудаевой, общение с выдающимися
юристами и журналистами Чеченпресс, с политзаключенными. Все
сильней и глубже меня занимает философия ислама, так как я
человек нецерковный. Есть открытые вопросы, на которые
мучительно ищу ответы: например, Ахмадийская община признает
только небесный Джихад - как битву Добра и Зла. Все зависит от
толкований Священной Книги. Как глубоко верующий человек, Вы
не можете об этом не думать... Не всё для меня в Джихаде
соответствует общепринятому гуманизму и высшим нравственным
ценностям, хотя и вне религии несомненно, что дело мужчины –
защищать свой народ, а боец за независимость родины –
национальный герой.
То, что кремлевская пропаганда именует «бандформированием»
- на самом деле вызывает колоссальное уважение к нации,
народному подвигу в условиях вековой оккупации. Не зря Вы
вспомнили Великую отечественную войну: именно такую оборону
против русских держит Чечня. Тем, кого требуют экстрадировать, и
кто совершает ратные подвиги, при жизни положен памятник: имена
этих людей войдут в сокровищницу мирового Сопротивления.
Мужчина, равнодушно взирающий на то, как при нем бьют ребенка,
мучают женщину, и не поднявшийся на защиту - трус и предатель. Я
таких чеченцев не знаю. Мне хотелось бы, чтобы и русские
объединялись не только в периоды гражданских, оборонительных
войн и революций. На полях сражений о людях судят по законам
войны, и чеченцы - герои.
Меня поражают спаянность борцов за независимость – и
традиционные, уважительные отношения и иерархия в чеченской
семье: ничего подобного нет у русских с 17-о года. В то же время,
внешне чеченцы принимают гибель коллег, журналистов почти что
как должное (привычку к смерти диктует религия), и я часто слышу,
что мол «Политковская делала карьеру на чеченской беде». Меня
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глубоко оскорбляет даже намек, будто Анна Политковская или
Александр Литвиненко действовали не по велению совести и
широте души, - и одно такое подозрение подчас заставляет опустить
руки и отойти от работы, которой мои товарищи заняты
бескорыстно и искренне. Нами движет понятие высшей
справедливости – и, возможно, сознание и желание доказать, что
далеко не все русские или евреи - враги. И что нет плохих народов, есть люди.
- Я понимаю, Лариса, что перетягиваю одеяло на себя, но хочу
высказать и своё мнение о чеченцах. По поводу религиозной розни.
Это люди разные. А учение везде одно. Так или иначе, оно
выражается словами: "Возлюби Бога своего. И возлюби ближнего
своего". Убавить тут ничего нельзя, а вот добавить+ можно. И
люди добавляют. От себя, кто что может. Не вижу я врагов в
чеченцах. Для меня - это гордые люди, свободолюбивые, они не
такие, как мы. Во многом лучше нас, в чём-то, может быть, хуже.
Но это не повод для того, чтобы убивать их. Мы разные. Мужчины
и женщины тоже разные. Но это не может быть поводом для
объявления войны. Боюсь, поспорить нам тут не удастся... А как
Вы относитесь к провокациям, направленным на раскол чеченцев?
- Как к спланированному гостерроризму Кремля, проникшему в
разные страны. То же самое мы наблюдаем в Палестине и Турции, в
Украине и странах Кавказа, в Молдове и – повсюду, где ФСБ на
зарплате. Я уверена, что здравый смысл, традиционные ценности,
воля к победе возобладают и заставят народы Кавказа объединиться
настолько, чтобы полностью вытеснить русских. Если помните,
Петр, Зелимхан Яндарбиев писал:
«Опасения, к великому сожалению, подтвердились: до
сегодняшнего дня Кавказ ещё не имеет достаточно крепкого
единства, хотя закавказские республики и Чечения уже фактически,
а первые и юридически, являются независимыми государствами. Но
именно конфликты, подобные грузино-абхазским, и являются
основной помехой на пути к кавказской независимости. Уже
который раз нам, кавказцам, приходится учиться на собственных
ошибках - и как медленно приходит к нам прозрение! Но
исторически судьба Кавказа предрешена, кавказские народы сегодня
всерьёз взялись за её решение. И мир уже не тот, что был вчера...».
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Чеченцы – вовсе не только внутреннее население, лишенное
прав и свобод, - но еще и межтерриториальный монолит
вынужденной и временной эмиграции, беженцев. На Западе я
наблюдаю, какую неоцененную роль в мировой пропаганде
чеченской культуры, традиций, в установлении дипломатических
отношений играют, каждый по-своему, такие великие борцы за
независимость родины, как Закаев и Ибрагимов. Как бы ни
сдерживал оккупантов фронт, но никакая победа не возможна без
этой скрытой для многих работы: юридических пактов, переговоров
на высшем уровне, вовлечения Запада в Сопротивление. Разрешите в
качестве ответа привести еще одну цитату из книги З.Яндарбиева:
«Единственным местом, где возможно бывало поддерживать
имидж национального характера и реализовать свой генетический
потенциал, для чеченца оставалась чужбина. Здесь он как бы
выпадал из поля зрения имперской политики, оказывался в
естественной для себя среде, следовательно, и высоко
конкурентоспособным, где дерзал, в какой-то мере, свободно и
творчески. Остававшимся на родине везло меньше, но и здесь
выкристаллизовывались «алмазы гражданственности национального
духа». ...И душа выводит человека в путь, уводящий всё дальше и
дальше от родного дома. И покидает он добровольно родину не для
того, чтобы затеряться в пёстрой пучине безбрежного океана жизни,
а причаститься мятежной душой и мыслью к великому понятию
«мир», познать его суть, приобщиться к культуре его созидающих
народов и обогатить себя, значит, и свой народ, частицей которого
он есть и будет. Именно потому, что человек обладает
универсальной возможностью и потребностью приобщаться ко
всему благородному, созданному мировым прогрессом, мир
движется вперед».
- Лариса, а о чем Вы лично жалеете?
– О том, что я не чеченка. По разным причинам, в том числе –
может быть, вызывала бы больше доверия. На всех авторов
Чеченпресс рано или поздно охотятся, и я для этого уже написала
достаточно, - потому подчеркну, что если меня убьют – виноватым
будет правительство Нидерландов. Своей пассивностью в
отношении
Сопротивления,
попустительством
Путину,
невмешательством в русский фашизм. Любое правительство
отвечает за своих граждан, примером тому служит Великобритания.
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Грустно видеть, что выбранная мной сильная, богатая
свободолюбивая когда-то страна так роняет свой имидж.

и

- Пока записывается интервью, у нас идут сильные дожди.
Телефонной связи нет, интернета тоже. Иногда удаётся
"прорваться" и хотя бы проверить почту. Вчера за два часа
написал Вам письмо - и большое по объёму, и печатаю медленно. В
момент отправки произошёл сбой компьютера, я написал второе,
минут за сорок. Произошло то же самое... Договорился с сыном,
что подойду вечером попечатать, но у него "полетела" мышка,
одолженная на время. Такова наша российская реальность. Но мне
удалось зайти по ссылке статьи Н.Банчик. Какие же вы обе
молодцы! Может быть, и вправду что-то получится, если есть
такие люди. Как хочется верить!
Читал Ваши стихи. Предупреждать же надо! Я думал - пишет
себе человек статьи, пишет, всё нормально, что в этом такого?
Оказывается, Вы женщина, да ещё со своими стихами. Женщинам
легче: вы способны радоваться паутинке, запаху, солнечному блику.
Всякой ерунде, пустякам. Будьте счастливы!

Прошу внимания: политзаключенный Юрий
Журилов
30.07.07.

Прежде всего - два сообщения, не требующих комментария.
Получен ответ на Обращение международных правозащитников к
главам государств и организациям (перевод с английского):
«Уважаемая госпожа Володимерова!
Председатель Баррозо поручил мне ответить на Ваше
обращение, которое Вы прислали ему в числе других в начале этого
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года.
Позвольте сообщить, что Европейский Союз пристально следит за
вопросами законности, демократии и уважения к правам человека в
России. Мы поднимаем темы, вызывающие у нас обеспокоенность, в
рамках нашего двустороннего диалога, в том числе в рамках
консультаций по правам человека, которые проходят каждые
полгода. Индивидуальные случаи, такие как случаи господ
Трепашкина, Данилова и Сутягина, были упомянуты нами в этом
контексте. Поэтому мы не можем принять Ваш аргумент, что
энергетические отношения ЕС с Россией приводят к игнорированию
нами вопросов прав человека.

Что касается убийства Александра Литвиненко, обращаю Ваше
внимание на заявление страны-председателя ЕС от имени ЕС от 18
июля.
С уважением, Гуннар Виганд и.о. директора по делам Восточной
Европы, Южного Кавказа и среднеазиатских республик,
руководитель отдела по отношениям с Россией, политике северного
направления и ядерной безопасности.
Европейская комиссия
Генеральное управление внешних связей
Rue de la Loi 170 (CHAR 10/104)
B - 1049 Брюссель
тел. (32-2)296.31.10
факс (32-2)296.75.21
электронная почта: Gunnar.Wiegand@ec.europa.eu .

Мы благодарим Европейский Союз и г-на Баррозо - и верим, что
внимание к российским политзаключенным в неотложном будущем
станет значительно «пристальней».
Второе сообщение, касающееся всех читателей: в рамках
интернет-проекта «Кандидат против преемника» проводится
электронное голосование по выбору единого кандидата в
президенты РФ от оппозиции на выборах 2008 года.
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Проголосовать можно здесь. Поддержите Владимира Буковского!
И, наконец, основная тема сегодняшнего разговора:
представляем читателям и организациям нового политзаключенного.
Знакомьтесь: Юрий Журилов.
Справка: Журилов Юрий Владимирович, родился 16 мая 1960 в
г. Кировограде Свердловской области, гражданин РФ, отбывает
наказание в ФГУ- ИК-54 ПКТ. Адрес 624400, Свердловская обл. г.
Новая Ляля. Ранее отбывал наказание (около 2 лет) в ИК-2.
Признан виновным в совершении преступления предусмотренного
ст. 228 ч. 4 УКРФ, - 8 лет с отбыванием в ИК общего режима и
конфискация имущества. Подельница - Селянцова Ольга
Александровна. Кассационным определением сроки снижены до
семи лет л.с. с отбыванием наказания в ИК общего режима, затем
снизили еще на два года.
В ПКТ ИК-54 Ю.Журилов был переведен после акции протеста
в ИК-2, когда 9 февраля 2006 года 17 арестантов вскрыли себе
вены. В местных газетах написали (как будто такую версию дала в
своем интервью областная Уполномоченная Мерзлякова Т.Г.), что
арестанты якобы протестовали против прекращения показа
телесериала «Зона». Сами протестанты эту версию опровергают.
Услышав фамилию Мерзляковой, печально известной
«представительницы ПАСЕ» по прославившемуся пытками
концлагерю ИК №13, где охраняют Трепашкина, - я обратилась в
Межрегиональный центр прав человека - Уральское отделение ООД
«За права человека», к координатору В.А. Шаклеину. Владимир
Андреевич рассказал:
«Признателен за вопросы по Журилову. Сам я о нем ничего не
знал до обращения Л.Пономарева, а затем Валерия Абрамкина 10
мая 2007 г. - помочь Юрию Владимировичу Журилову в его
юридической защите против действий ГУ ФСИН Свердловской
области, любыми методами пытающейся его «заглушить». Упрятать
в тюрьму, чтобы не показывал пример другим заключенным бороться с произволом и пыточными условиями жизни
заключенных, отказывающихся «сотрудничать» с администрациями
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ИУ. Направляю Вам информацию, полученную от Валерия
Абрамкина. Сам я вчера получил информацию о новых
ультимативных угрозах администрации ИК-54 в адрес Журилова, «с
требованием отзыва моего заявления в генпрокуратуру о
привлечении руководства к уголовной ответственности».
Цитируем письмо известного правозащитника, автора
неизменно востребуемых в условиях Гулага книг, В.Абрамкина:
«Есть основания полагать, что Журилов Ю.В. подвергается
незаконным преследованиям со стороны руководства ФГУ ФСИН по
Свердловской области за обращения и жалобы, направленные им
официально в Администрацию Президента Российской Федерации,
прокуратуру и другие органы государственной власти.
В июле 2006 г. в Управление Администрации Президента
Российской Федерации поступило обращение от осужденного
Журилова Ю. В., в котором сообщалось о грубейших и
систематических нарушениях прав человека в ПФРСИ учреждения
ФГУ ИК-2 ГУФСИН по Свердловской области ФСИН России. Это
обращение было передано в Совет при Президенте Российской
Федерации по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека (далее Совет).
В августе 2006 г. Председатель Совета Э.А. Памфилова
поручила мне (исх. № А60-9-695 от 29.08.2006) проверить
информацию (в пределах имеющихся у меня возможностей), которая
содержалась в обращении осужденного Журилова Ю.В., оказать
ему необходимую правовую помощь и т.п. Нельзя утверждать, что
все факты, приведенные в обращении Журилова Ю. В., были
официально признаны в ходе проверок, проведенных ФСИН России
совместно с Минюстом РФ и прокуратурой области в ноябре 2006 г.
Но важно отметить, что ПФРСИ, о нарушениях в котором писали
Журилов и другие осужденные, было закрыто, отменены некоторые
постановления по дисциплинарным наказаниям, хотя никто из
должностных лиц официально наказан не был. Но вполне можно
предположить, что эта и последующие проверки, вызвали
неудовольствие у руководства ГУФСИН, и соответствующее
необъективное отношение к жалобщикам, на которых обрушился
вал дисциплинарных наказаний. Журилова Ю.В. перевели в ПКТ
ИК-54, потом продлили ему срок пребывания в ПКТ, непрерывно
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наказывают в дисциплинарном порядке по самым мелким поводам,
под надуманными предлогами отказывают в свиданиях с родными и
т.п. А теперь решили и вовсе от него избавиться, сделав
представление о переводе его в тюрьму.
Я знаю Юрия Владимировича более 15 лет, у меня сложилось
впечатление, что это человек правдивый и стойкий, согласитесь, что
для сообщения фактов, содержавшихся в обращении, направленном
официально (через цензуру) Президенту РФ, человеку,
находящемуся в неволе, требуется большее мужество. Кроме того,
ему уже под пятьдесят лет, он болен туберкулезом. Перевод в
тюрьму может привести к ухудшению здоровья. Поэтому помочь
ему — наш долг. Надеюсь, что суд учтет все эти обстоятельства и
вынесет справедливое решение.
Директор РОО «Центр содействия реформе уголовного
правосудия», член Совета при Президенте Российской Федерации
по содействию развитию институтов гражданского общества и
правам человека В.Ф. Абрамкин».
Отрывок из письма Ю.Журилова – В.Абрамкину:
«Сейчас у меня новый срок. Я знаю, что после 10-летнего
перерыва, проведенного на свободе, все изменилось или должно
было измениться, в системе. Но столкнулся с теми же методами,
издевательством, пытками и унижениями, наряду с этим были
убийства.
Я в колонии уже 3-й год, за это время при мне много комиссий
приезжало. Каждый месяц проводят экскурсию для учащихся
абитуриентов. И вообще, много подобных мероприятий, которые
показывают лишь положительную сторону зоны, ту сторону,
которая скрывает, видимо, весь беспредел, произвол и беззаконие.
Сюда даже приезжала ваш председатель Элла Александровна
Памфилова. Не сомневаюсь, что ей показали лишь то, что было
запланировано. А именно: Зоновский музей, колледж, институт,
выборочный,
подготовленный
отряд
и
наконец
(достопримечательность зоны) – живого крокодила. И на этом
проверка была закончена. Или я ошибаюсь, может Памфилова знает
о том, что здесь происходит? Сомневаюсь в этом. Так как при всем,
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что здесь происходит, невозможно признать состояние колонии
удовлетворительным.
Буду описывать суть реальной жизни колонии, того, что
администрация
всячески
скрывает
от
комиссий,
от
заинтересованных в этом людей.
В зоне существует 16 отряд из числа осужденных,
выполняющих всю грязную работу. Эти осужденные живут на
отдельном положении. В зоне промеж осужденных их называют
«убойным отделом» в связи с тем, что они по указанию
оперативников Благодарева, Немшинова, Такидзе и зам по БОР
Симаненко избивают осужденных, невзирая на присутствие
начальников отрядов. Эти же осужденные выбивают явки с
повинной, издеваются, пытают и унижают. Эти же осужденные 16
отряда дежурят на всех пропускных вахтах, в ШИЗО и других
объектах, где должны выполнять работу контролеры. Когда в зону
приезжает комиссия (о ней знают заранее), в зоне по указанию
администрации идет тщательное приготовление к встрече комиссии.
Устраняются все видимые недостатки и противозаконные действия.
С пропускных пунктов (вахт) сразу убирают осужденных,
выполняющих работу вахтеров. В производственной зоне
опечатывают нелегально действующие цеха (создается видимость,
что объекты недееспособны). На самом деле в этих цехах
изготавливают ширпотребные изделия из материалов, поступающих
от родителей осужденных в виде гуманитарной помощи. Под
давлением осужденных должностных, осужденные пишут своим
родителям, чтобы они присылали материалы. Лак, краску,
дорогостоящий камень, оргстекло, лес и тому подобное. Привозили
в виде гуманитарной помощи. В виде такой помощи производятся
все ремонты в жилой зоне, а также всех существующих объектов.
Все это происходит таким образом. Завхозы – старшие дневальные
отрядов из числа осужденных по указанию администрации читают
все приходящие осужденным письма, из содержания которых
узнают о благосостоянии их родителей. После чего создают
осужденным невыносимые условия содержания и проживания в
отряде. Заставляют мыть туалеты, чистить снег, мести – выполнять
беспрестанно самую унизительную и грязную работу. Прикрываясь
законными требованиями режима содержания. Вынуждают
осужденных, чтоб они писали родным о том, чтобы те привозили
материалы в виде гуманитарной помощи. А если осужденные
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отказывались выполнять требования, считая, что с ними поступают
вопреки закону, то их сажали в ШИЗО за отказ. Администрация
знала о действиях завхозов и всячески их поддерживает.
На производстве работают по 16, 5 часов в сутки с 7.30 утра до
1 часа ночи, спят по 4 часа в сутки. Труд не оплачивается. Здесь
придумали, чтобы осужденные сами писали заявление, что
добровольно желают выполнять хозяйственные работы. На
работающих по таким заявлениям не составляют наряды выработки,
они работают без права техники безопасности на станках,
рейсмусах, деревообрабатывающих пилах, штампах и тому
подобное. Ответственность за травматизм никто не несет. Люди
отпиливают себе пальцы, получают увечья, и все безнаказанно.
В ширпотребных цехах (нелегальных) труд не оплачивается,
весь изготовленный ширпотреб поступает высокооплачиваемой
администрации, а впоследствии раздается в виде подарков приезжим
комиссиям и т.п. Здесь все взаимосвязано, рука руку моет, страдают
лишь наши родители, загоняя на последние деньги втридорога
закупаемый материал, переживая лишь о своих детях-осужденных,
которых загоняют здесь в безысходное положение и все формально
в рамках закона добровольного содействия и помощи. И никому нет
дела, как добивается это добровольность. Тех, кто пишет жалобы на
беззаконные действия администрации, уничтожают морально,
подговаривают осужденных (петухов), а те обхаркивают
жалобщиков, плюют в лица, после чего жизнь, и без того
невыносимая, становится адом. Их презирают все осужденные. Все
это создается оперативниками.
Все, что я написал выше, - общая картина видимости жизни
осужденных, что я могу подтвердить бесконечными фактами при
разбирательстве (тщательном). А пока в более подробном описании
я расскажу о жизни зоны, о беспределе, творящемся в зоне
Федерального значения, находящейся в центре столицы Урала, г.
Екатеринбурге, где все сходит с рук.
Начну по порядку с самого прибытия осужденных. Каптеркавещсклад.
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По приходу у осужденных производят обыск в каптерке контролер совместно с осужденными из числа должностных
работников карантина. Вещи забирают почти все, в каптерке
имеется журнал «якобы добровольной сдачи вещей вновь
прибывшими осужденными в доход освобождающихся и
малоимущих». О добровольной сдаче вещей вновь прибывших
заставляют расписаться под угрозой издевательств и оскорблений.
Эти вещи впоследствии оказываются на должностных осужденных.
Отряд карантина. В первый день прибытия в карантин все без
исключения проходят так называемую прописку, придуманную
работниками карантина и одобренную оперативниками. Прописка
заключается в следующем: вечером работники карантина загоняют
всех этапников в раздевалку, бьют палками, ногами и кулаками всех
прибывших, раздевают всех догола, заставляют надеть повязку и
кричать о любви к администрации и режиму содержания, после чего
заставляют засовывать руку по плечо в унитаз-толчок. Заставляют
целовать толчок или прибитую на дверях туалета табличку с
изображением писающего мальчика. Тех, кто отказывается
выполнить это, избивают до беспамятства и сажают в ШИЗО, где
содержат неограниченное время, по году и больше. Остальных,
прошедших
вышеописанную
мной
прописку,
подвергают
дальнейшим унижениям и издевательствам. Заставляют под
физическим воздействием писать явки с повинной о преступлениях
совершенных и не совершенных, ими так называемых (висячек), о
значении которых работникам карантина поставляют информацию
оперативники, которые плотно сотрудничают и оказывают
взаимную помощь оперативникам МВД Свердловской области. Тех,
от кого конкретно нужно признание по запросу оперативников,
подвергают пыткам и изощренным избиениям и методам. А именно:
бьют деревянным молотком (киянкой) и палками по пяткам и
ступням до тех пор, пока не лопнет кожа, а когда подошва вспотеет
и от жара высохнет, на ноги начинают лить из пластмассовой
бутылки ледяную воду, боль невыносимая и синяков нет. Если такая
процедура не развязывает язык, то они могут затолкать в задницу
черенок от лопаты или пластиковую бутылку, а после объявить на
всю зону опущенным. Пытают также сном, вернее не дают
несколько суток спать, ставят возле стены и так держат, пока не
вырубаются и не дают нужные показания. Изощренные пытки
спортом, приседанием, отжиманием. Так здесь, в карантине,
выбивают явки с повинной, после чего дают подписать заявление о
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добровольном признании, как раскаявшегося. Кроме этого, в
пятницу весь карантин загоняют в баню, включают кипяток и
держат в помывочной по 5 часов. Сердечники и больные
вырубаются от жары, их выволакивают, обливают холодной водой и
снова затаскивают в помывочную. В карантине все целый день стоят
на ногах, от чего почти у всех распухают ступни. МСЧ-зоны на это
никак не реагирует, т.к. все врачи и начальник МСЧ выполняют
указания оперчасти. Жаловаться врачам бессмысленно.
В понедельник вновь прибывших, прошедших карантинную
прописку, распределяют по отрядам. В отрядах все тоже самое.
Вновь прибывших в отряд держали отдельно от остальных
осужденных, живущих в отряде. Они – вновь прибывшие подвергаются
издевательствам
со
стороны
должностных
осужденных, так называемых «красных». Те вышибают из
прибывших явки с повинной; даже если они уже написали явки в
карантине, их все равно пытают и требуют написания еще других
преступлений. С понедельника до понедельника, - ровно неделю, их
заставляют беспрерывно мыть туалеты, чистить скеч, выполнять
самую грязную работу в отряде. Тех, кто отказывается, с помощью
администрации сажают в ШИЗО. Издевательствам и беспределу –
нет конца.
В зоне существуют отряды ВПО и СУС. Я не буду рассказывать
о том, насколько не выносимо содержание в этих отрядах. Коснусь
лишь того, как туда сажают. Сначала осужденного закрывают в ВПО
под распоряжение, где его бьют (по указанию оперчасти) работники
ВПО из числа осужденных, так называемые «бригадиры». Бьют
палками ночами. Ломают челюсти, руки, ребра. Заставляют писать
признание в попытке побега или же признаться в том, что
агитировал массы к беспорядку. Потом эти признания уносят к
оперативникам, которые составляют формальный профучет. И
оформляют осужденных в отряд ВПО. Тем самым оперативники
создают видимость своей работы, а осужденный содержится под
распоряжением отдельно от отряда, пока не заживут побои. После
этого его переводят в ВПО. Основная масса вообще не знает, за что
их закрыли в ВПО. Никаких комиссий не вызывают. Прокурору
жаловаться боятся, т.к. после жалоб администрация, руками
заключенных, создает такие условия, что жизнь кажется адом. Да и
прокурор не решает все беззаконные действия, хотя видит при
обходе несоответствия с законным содержанием. Здесь в ВПО так
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же вышибают явки с повинной по указаниям оперативников,
которые закрывают под рассмотрение тех или иных осужденных
(фамилии которых я сообщу при разбирательстве и предоставлю
необходимые документы). У нас так же забирают разрешенную
законом литературу, кодексы УК ЦПК и УИК. Забирают и из
посылок».
----Свидетельства Юрия Журилова (которого с полным правом
можно признать политзаключенным) о беззакониях в российских
концлагерях печатаются с продолжением. Мы не зря начали
материал с ответа г-на Баррозо. «Омбудсмен» Мерзлякова,
отвечающая за произвол в районе концлагерей Свердловской
области, до сих пор представляет ПАСЕ. Любопытным в этой связи
нам показалось и письмо председателя правления СПО СО (Союза
правозащитных организаций Свердловской области) В.Попова,
поддержавшего юриста Л.Косик, которая задерживала на месяцы
или вовсе не предоставляла по назначению документы,
передававшиеся на волю Михаилом Трепашкиным. Достаточно
привести фразу «защиты» Попова: «Как сотрудник Т.Г.
Мерзляковой могу сказать, что...».

Высоко оценивая роль и самоотверженность части российских
правозащитников и журналистов, мы призываем объединиться и не
поддаваться на провокации ФСБ. От вас напрямую зависит жизнь
политзаключенных. Такие несгибаемые борцы за свою и чужую
свободу, как М.Трепашкин, З.Талхигов, Б.Стомахин, Ю.Журилов,
являются всем нам примером нравственности, чести и стойкости.
Мы надеемся, что голоса их услышат в ПАСЕ!
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Прошу внимания: политзаключенный
Юрий Журилов (Часть 2)
01.08.07.

Продолжение рассказа Ю.Журилова об условиях содержания в
российских концлагерях предваряет Дополнение к Кассационной
жалобе от 23 июня 2007г. в Свердловский областной суд,
направляемой В.Шаклеиным. Приводим цитаты:
«Постановлением судьи Новолялинского районного суда от 14
июня 2007 г., осужденный Журилов Юрий Владимирович
переводится из исправительной колонии общего режима в тюрьму
на срок 1 год 3 дня - для дальнейшего отбывания наказания.
Постановление считаю незаконным и необоснованным: кроме
отсутствия на судебном процессе защитников осужденного - по
следующим дополнительным основаниям, связанным с отказом суда
в самостоятельном объективном исследовании обстоятельств якобы
совершенных 19 нарушений осужденным Журиловым Ю.В.,
фактически выдуманным.
Суд явно пошел на поводу надуманных обвинений
администрации ИК-54, которая, даже после вынесенного
незаконного Постановления в ее пользу, с целью не допустить
восстановления справедливого правосудия, грубо препятствовала
защитнику Шаклеину В.А. в оказании юридической правовой
помощи осужденному - на тюрьму. Указанный факт будет еще
расследоваться правоохранительными и иными органами власти, с
участием Генеральной прокуратуры.

Исходя из имеющихся законных доказательств о необходимости
отмены судебного Постановления Новолялинского районного суда,
согласно ст.379, ч.1:
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п.1) Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре,
фактическим обстоятельствам дела осужденного Журилова Ю.В.;
п.2) Нарушение уголовно-процессуального закона;
п.4) Несправедливость приговора,
ПРОШУ:
Постановление Новолялинского районного суда Свердловской
области от 14 июня 2007г. «О переводе из исправительной колонии
общего режима в тюрьму на оставшийся не отбытый срок – 1 год 3
дня - ОТМЕНИТЬ.
Приложения:
1. Копии Дополнения кассационной жалобы защитника Шаклеина
В.А. на 2-х листах - 3 экз.
2. Дополнение к кассационной жалобе осужденного Журилова Ю.В.
от 03.07.2007 на 16 стр.-1экз
3. Копия письма Совета при Президенте РФ в адрес Шаклеина В.А.
от 13.06.2007 на 1л. –1экз
4. Копия «Заявления о преступлении» в адрес Генерального
прокурора РФ и др. на 4л. - 1экз.
В.А. Шаклеин».
А мы продолжаем знакомить читателей и организации с
письмом осужденного Ю.Журилова известному правозащитнику
В.Абрамкину:
«...Теперь касаемо ШИЗО. В ШИЗО содержат неограниченное
время, не дают выйти в зону, добавляют сутки, составляют
неправдоподобные рапорты. Обычные нарушения, которыми
излюбленно пользуется администрация, и которые впоследствии
невозможно
опровергнуть
–
такие,
как
неприветствие
администрации и сон в камере в дневное время. Инспекторы по
указанию оперативников составляют рапорты, а начальник выносит
наказание.
В ШИЗО работают из 16-го отряда около 20 осужденных,
которые тоже выполняют указания оперативников. Выбивают явки и
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показания с подследственных, содержащихся в ПФРСИ. Проводят
обыски камер, обыск осужденных, а когда приходит на обход
проверяющий из ГУИНа, осужденные из 16 отряда прячутся в
пустую камеру. По указанию администрации, они беспрестанно
колотят молотком по дверям. Все это влияет на психику. Никакая
комиссия не соизволила заглянуть в постановления. Люди сидят в
ШИЗО по 2 года. И все «законно». Бывает, что когда осужденных
водят на добавку суток ШИЗО, по указанию оперативников, в
локальный участок перед изолятором, собираются более 30
осужденных 16 отряда и бьют руками и ногами тех, кого ведут на
добавку. Бьют прямо в присутствии начальников отряда. Все эти
действия одобрены администрацией для устрашения несговорчивых,
имеющих человеческое достоинство, осужденных.
Касаемо столовой. Нормы не соответствуют. Положенные и
установленные правительством нормы питания – не соблюдаются.
Сахар в обед не дают. Компот – это просто вода. Яйца – не дают.
Каждый день - одно и то же меню. Из круп видим только пшенку,
перловку и сечку. Вместо мяса дают сою. Никто в это не
углубляется. На все жалобы в отношении несоответствующего
питания, отвечают, что все в рамках допустимого. Положенные по
УИК туалетная бумага, бритвенные станки, мыло, зубные щетки и т.
п. здесь были розданы один раз в виде подарков на Новый год. В
ларьке зоны цены на продукты и товары завышены втридорога. Если
вышел раньше, то деньги, оплаченные родителями за трехсуточное
свидание, не возвращают.
Я прошу Вас, Валерий Федорович, приехать для
разбирательства лично или прислать от Вас доверенное лицо. Чтоб я
смог наглядно доказать все, что описал. Чтоб дали эту возможность
пройти вместе со мной по отрядам. Необходимо время, чтобы
пообщаться с указанными мной осужденными. Время для изучения
документации, для выяснения незаконных вышеописанных
действий. Я предоставлю конкретные факты, доказательства.
Конечно, если я не заблуждаюсь в том, что это выгодно
правительству РФ, что все происходящее - с их ведома и
молчаливого согласия. Если это не так, то беззаконие налицо, и если
это не прекратить сейчас, то это не закончится никогда.
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Здесь все вопросы решаются через физическое насилие,
издевательства и пытки, все делается руками самих зеков. Сами мы
не в состоянии предотвратить этот беспредел.
А сейчас я напишу, касаемо меня лично. В колонии я 2 года; по
распределению, меня, как ранее судимого, поместили в 13-й отряд.
За два года я не имел ни одного нарушения режима содержания. В
июле 2005 года я вышел с длительного свидания, а через три дня
меня безо всяких на то причин закрыли в отряд ВПО. Я хотел выйти
на беседу к начальнику колонии Ветошкину С.А. и выяснить, в чем
моя вина. Но меня (должностные) попросили не делать этого. Суть в
том, что здесь любое обращение к начальнику колонии преследуется
со стороны оперативников, и вытекают серьезные последствия для
всех, осложняя и без того жесткое положение режима содержания.
Обычно все собеседования с начальником колонии происходят через
«крестины». То есть желающий попасть на беседу к начальнику
колонии умышленно идет на нарушение режима содержания, за что
его ведут для наказания к начальнику колонии, а там уже в процессе
принятия решения происходит собеседование. Так было и со мной.
Начальник не соизволил выслушать меня, у него не было на
меня времени. Дал мне пять суток ШИЗО, и, начиная с пяти суток,
меня не выпускали из ШИЗО 2,5 месяца. Добавляли, по фиктивно
составленным постановлениям, следующие сутки. И того 9
нарушений – «с фонаря». Все это время содержания в ШИЗО меня
периодически вызывал к себе в комнату осужденный, старший по
ШИЗО Ленихин (который имеет при себе ключи от камер и
работает напрямую с оперативниками). Он мне говорил, что я
вообще не выйду из ШИЗО, если не стану на должность, и я знал,
что это не простые угрозы. Здесь по году сидят без выхода, просто
добавляют сутки за всякую ерунду.
Мое безвыходное положение не оставило выбора, я согласился.
Меня вызвал к себе на собеседование оперативник, который
поставил меня работать бригадиром ВПО. С сентября по декабрь
2005 года я работал бригадиром. За время моей работы, при мне
закрывали под распоряжение многих осужденных из разных
отрядов. Тех, кого закрывали – били, унижали, угрожали описать
(бригадиры). Фамилии и тех и других я сообщу при разбирательстве.
С некоторых, по распоряжению оперативников, бригадиры
вышибали явки с повинной, с других – показания, что они собрались

81

в побег. Я всегда заступался, не давал бить, опускать в обиженные и
издеваться над распоряженцами. За это меня сняли с должности.
Им не нужны такие, как я, правдолюбцы, им нужны
безупречные безмозглые машины, которым сказали - и они сделали,
не думая о последствиях. Здесь явки с повинной вышибают в
каждом отряде, даже на ООБ, несмотря на то, что люди приезжают
на лечение. Даже немцы в войну не трогали МСЧ, а здесь все рамки
перешагнули, все человеческие понятия стерты.
Жалобы здесь, если запечатать в конверт, - его вначале вскроют
и прочитают осужденные для того, чтобы сообщить о содержании
оперативникам, а следом создаются все условия, чтобы посадить
жалобщика в ШИЗО. А в ШИЗО при попытке пожаловаться не дают
ни ручку, ни бумагу. Там в сутки – 1 час для написания писем и
жалоб. И у себя жалобу ты не имеешь права держать, должен отдать
ее постовому. Поэтому эту жалобу я отправляю нелегально.
Чуть не забыл. Администрация к особо несговорчивым
применяет психотропные препараты в виде галоперидола,
сульфазина и модам депо. Оперативники дают указания врачам, и те
колют в ШИЗО эти уколы. В ШИЗО такие бывают случаи, что за
нарушения раздевают догола, и голыми содержат в камерах.
Я многое мог бы рассказать о происходящем беззаконии в зоне, но
думаю, что Вам при разбирательстве об этом расскажут другие
осужденные. Я очень надеюсь, что моя жалоба не останется без
надлежащего внимания. Журилов».
Общеизвестно интервью В.Абрамкина, когда-то взятое у Юрия
Журилова (возраст респондента на тот момент - 30 лет; из них более
15 лет провел в местах лишения свободы; болен туберкулезом.
Город Соликамск, 1996 г.). Я прочла отрывок из книги несколько лет
назад – и буквально дословно запомнила; рекомендую читателям.
Судьба Журилова типична для россиян. Малолеткой грабил
магазины: был беспризорником (советская жизнь: отец сидел, мать
работала по две-три смены). Жил с бабушкой, учился отлично - так
как схватывал по необходимости махом; догонял одноклассников
быстро. В дальнейшем, в колонии, как рассказывал Юрий, «нас было
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450 человек — из них человек 30 стали на правильный путь, а
остальные все сидят». После спецшколы, в которой научился
сопротивляться (не мыл полы, чтобы потом на нем «не ездили», не
издевались), как чаще всего и бывает, попал в тюрьму - также за
воровство. В Архангельской колонии был смотрящим, - авторитетом
для всех колонистов. Как пояснял, «если этого человека не будет, то
администрация будет давить на зэков. Без него тяжело». «Я
беспредела не допускаю, а если он происходит, принимаю меры.
Иначе беспредел возвратится».
Одну такую колонию все в той же самой, на весь мир
знаменитой поощряемым произволом Свердловской области, потом
закрыли из-за поножовщины: «зона была на 600 человек, петухов
было где-то 400. Вот они взяли ножи, ну, и загуляли. Порезали там
много... Это было в Сосинском управлении Свердловской области. Я
был в Краснотуринске в 1985 г. — там в каждом отряде (это 100 —
120 человек) доходило количество опущенных до 30 — 40 и даже до
60 человек... Их там сконцентрировали. Вот идет в Свердловске
распределение и, если у него в деле числится «опущенный», так его
в Краснотуринск».
...Мы приводим цитаты для того, чтобы ясней стал характер
Журилова. Чтобы на примере макета тюрьмы показать режим
тоталитарной, рабской России – и возможность сопротивления. Эти
общие правила в стране действуют повсеместно: воровские законы,
иерархия одной большой зоны, насилие и коррупция. В.Абрамкин
задавал Ю.Журилову и такие вопросы:

«— Ты себя считаешь полностью чистым перед законом?

— Я даже могу сказать, что не только перед законом, но и перед
людьми, перед теми же осужденными.
— А стукачество?
— Да, это пресекается очень сильно. Вот говорят, что стучать —
это говорить за человека правду? Да меня мать с детства учила,
чтобы я не ябедничал. Мне достаточно этого. Неужели я сам не могу
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определить, где я стукач, а где я говорю, что это не так и то не так.
Да я человеку лучше скажу в лицо, а зачем говорить на него комуто? Я ему скажу, что ты неправильно делаешь. Это гораздо лучше».
Пока Ю.Журилов сидел практически всю свою жизнь, – рядом
строили семьи, радовались любви, цветам, детям. Ему это все
неизвестно. Стороной прошла жизнь, которой он не узнал.
Миллионы таких пацанов, о которых писал другой известный
заключенный - Генрих Сечкин – десятилетиями не могли
вывернуться из навязанных им государством условий, мучались от
туберкулеза, погибали от пыток. Обвиняю за них – только власть!
Не желавшую растить сыновей, использовавшую рабский труд
арестантов, кровно заинтересованную в системе Гулага.
Но сильный характер и свободолюбие берут свое: мужает
личность, как это случилось с Юрием. Правдолюбие - сызмальства,
верховодство – но справедливое.

Заканчивая статью, я спросила правозащитника В.Шаклеина, есть ли
свежие новости... Вот что он ответил читателям:
«Честно признаюсь, содержание статьи о Ю.Журилове лучше,
чем мог предполагать, даже зная (понаслышке) Ваши действенные
публикации. Считаю, содержание принципиально верное. После
первых встреч с Ю.Журиловым, убежден, что он действительно
«узник совести». Есть основания назвать и политзаключенным, но
это - полномочия Международной Амнистии, которой также
посылаю информацию о Журилове, составленной на основе
достоверных фактов лично мной. Могу добавить, что Ю.Журилов
действительно держится уверенно, несмотря на те условия, в
которых пребывает более двух лет. Ответственно относится к своим
словам и поступкам. Поддерживает мои предложения, касающиеся
его защиты - это чрезвычайно важно для нас обоих.
Последний пример, касающийся полученных важных ответов из
прокуратуры, от 26-27 июля. Поскольку это было при свидетеле,
сидящем рядом оперативнике, я предложил Юрию вложить их в
конверт, запечатать, написать адрес получателя «защитнику
Шаклеину», и сказал оперативнику, что никто из администрации
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колонии не имеет законного права распечатывать конверт, кроме
меня, а в концелярии ИК-54 – просто зарегистрирую, что уже
получил. Напомнил Юрию, чтобы также запечатывал свои
остальные письма в мой ли адрес или в органы власти. И если
узнает, что письма вскрывались, то информирует меня и
прокуратуру – для принятия законных мер против администрации.
Сотрудница в канцелярии хотела вскрыть письмо Журилова. Я
возмутился, потребовал дать ответ. Сотрудница откровенно
призналась, что так они поступают со всеми письмами заключенных
- чтобы знать содержание жалоб или обращений. Старший
инспектор особого отдела, назвавшаяся Бобковой Еленой
Владимировной, после поиска (?) так и не нашла «приказа»,
разрешающего перлюстрировать почту. Пояснила, что в ИК-54
создана какая-то «комиссия по рассмотрению жалоб» заключенных,
которых, в случае написания ими жалоб и желания отправить
адресатам в запечатанном виде, «приглашают на заседания такой
комиссии, и после собеседования заключенные», со слов
сотрудницы Бобковой Е.В., «часто отказываются» от желания
посылать письма по указанным им адресам. Такая комиссия в ИК-54
якобы создана согласно «Административного регламента» Минюста
РФ от 26 декабря 2006 г., текст напечатан в Российской газете.
Вот такой факт, имевший место при встрече с Юрием
Журиловым, и характеристика поведения в конкретном случае».
Из письма Ю.Журилова о ШИЗО предельно ясно, как опасно было
самому автору нелегально передать жалобу, рассказать правду о
применении психотропных препаратов в тюрьме (обращаем на эти
данные особое внимание Романа Чорного - исполнительного
директора Гражданской комиссии по правам человека СанктПетербурга, и его коллег-психиатров). При правлении садистки
Т.Мерзляковой вряд ли допустят на зону В.Абрамкина, которого
ждет Ю.Журилов. А ведь заключенные верят! Из письма видно, что
они не теряют надежды.
В таких же и худших условиях отбывают СРОК НИ ЗА ЧТО
М.Трепашкин, З.Талхигов, Б.Стомахин, З.Муртазалиева, и о
содержании многих других пзк нам не известно. О
культивирующихся пытках пишут чеченцы из Н.Тагила, Ростова и
Коми...
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Россия – большая тюрьма. И народов, и личностей. Самые
лучшие, стойкие, честные упрятаны за решетку, как неугодные
власти.
Рассказ о Юрии Журилове начат с ответа международным
правозащитникам г-на Баррозо: «Позвольте сообщить, что
Европейский Союз пристально следит за вопросами законности,
демократии и уважения к правам человека в России...».
Уважаемый г-н Председатель! - Мы надеемся на Вашу помощь!

Изгнан из дому – на Родине
04.08.07.
(Часть 1)
Выполнение государственного плана по геноциду в России
опережает все сроки. Мы говорили о пылающих интернатах,
рвущихся шахтах, отравленных школах, закупоренных в люках
бомжах, подопытных арестантах... - Вспомним сегодня о такой
масштабной категории, как обманутые пайщики. Все названное
было подсудно, немыслимо - до правления Путина. Но уже
несколько лет в СМИ ежедневно мы разглядываем изгнанных из
дому инвалидов, сирот, упрятанных в психушки бывших
домовладельцев, - как будто немой боевик! Гугль подскажет вам
данные: «обманутые пайщики» – 21 400 статей, «лишившиеся
жилья» - 88 700, «бомжи» 1 790 000, и всем им посвящены сайты.
«Государства и правители почти всегда принимали драконовские
законы против бродяг; горожане их стараются, в лучшем случае, не
замечать»... Послевыборный результат прогнозирует В.Литвиненко:
«Первое, что устроят нам гэбэшные правители – это организуют
грабительское ЖКХ, это у нас уже было, когда единороссы сразу же
после выборов своими законами лишили нас – пенсионеров - льгот.
Теперь нас просто лишат жилья».
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Передо мной гора документов для Страсбургского суда:
судебные
иски
240
автомобилистов
Санкт-Петербурга,
возвращающих гаражи, – и прошения на имя президента Путина
инвалида Генриха Сечкина, отстаивающего свою кровную
«ракушку»; жалоба москвичей, судящихся с актрисой Быстрицкой –
и письма со всей России. Давайте прочтем между строк. Как растет
народный гнев, просыпается свободолюбие?
Что такое «Парнас-паркинг» (Региональное общественное
движение в защиту прав владельцев гаражей возглавил ученый,
математик в области космостроения Сергей Осипов), поисковой
системе известно. Все официальные документы властей - отговорка,
отписка: «Правительство Санкт-Петербурга может предоставить
инвестору участок целевым назначением, если тот докажет
значимость своего проекта для градостроительного развития и
нецелесообразность проведения торгов... По мнению представителей
КУГИ наличие на участке временных строений не мешает провести
торги»...
Схема проста: накопленное - отобрать, перераспределить, и
заставить народ отработать. С вытеснением гаражных участков
новорусской стройкой не пожелали смириться жители: пригрозили
перекрыть движение на Просвещения, повели тяжбу, только с мая –
6-7 судов. Сорвали правительству план по отъему имущества!
«Вместо боксовых гаражей ОАО «Парнас-Паркинг» построит на
земельном участке площадью 8546 кв. метров, расположенном в
Выборгском районе, многоэтажные паркинги. Земельный участок,
который инвестор запросил для проведения изыскательских работ,
находится северо-западнее пересечения Придорожной аллеи с
проспектом Художников. За предоставление земельного участка
целевым назначением ратует администрация Выборгского района,
поскольку инвестор предложил программу «освобождения района от
одноэтажных гаражей боксового типа путем предоставления
владельцам гаражей, предполагаемых к сносу, предварительного и
равноценного возмещения, гарантированного статьей 35.3
Конституции России». По мнению главы администрации района
Владимира Колесникова, «реализация предлагаемой ОАО «ПарнасПаркинг» программы позволит снять социальную напряженность,
возникшую в связи с предполагаемым сносом гаражей, и перевести в
цивилизованное русло объективный переход от одноэтажных
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гаражей боксового типа к отвечающему времени способу хранения и
обслуживания средств личного автотранспорта граждан в
современных многоэтажных паркингах»... Инвестор должен
разработать градостроительную документацию на территорию,
ограниченную проспектами: Суздальским, Энгельса и Художников,
а также Придорожной аллеей. Ирина Барчук».
Туман казенных слов, - но что же за этим стоит? Перенесение
общелагерного, ГУЛАГовского опыта на «свободную зону»: руками
жителей благоустроить район, заставить скидываться, платить,
тратить нервы, - авось сколько-то не доживет, а собственность
«национализируют». Взвинтят цены на землю и втридорога
перепродадут очередным простакам.
Ох я помню это КУГИ... Мой кузен заведовал ленинградской
приватизацией, предлагал и нам 5-этажный особняк на Лиговке, «только нужно отреставрировать»... После чудом остался в живых:
единственный, вовремя сменил работу, все коллеги – убиты в
разборках.
Мне тогда хорошо было видно, как начинался грабеж. Вот и
теперь суд с легкостью постановил: гаражи-то принадлежат
жильцам, но стоят... на чужой земле. Заботливая администрация
милостиво согласна предоставить площадку на строительство 600
парковочных мест: пусть себе Осипов строит, а не уложится в
короткий срок – тогда введут санкции! Ну а справится «Парнаспаркинг» - получит свою же, народную землю в подарок от царябатюшки. Теперь – кто быстрей: рядом возводят дворцы новые
русские – и жильцы своими силами день и ночь отрабатывают
субботник. Причем август – решающий месяц: всё мало старухе, не
выдоила Золотую Рыбку, потребует новых жертв. Жаль, неведомо и
богачам: все дворцы их – воздушные; отберут - точно так же, как и
гаражи, - без суда и без следствия. По воровскому закону!
В гаражах-то, положим, не жить. Пока еще есть хата с краю... Но
вот другой документ, в сокращении:
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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Council of Europe, Strasbourg, France
Совет Европы, Страсбург, Франция
APPLICATION
ЖАЛОБА
Under Article 34 of the European Convention on Human Rights 45
and 47 of the Rules of Court. В соответствии со статьей 34
Европейской Конвенции по правам человека и статьями 45 и 47
Регламента Суда.
I. Стороны.

Заявители (4 физических лица)
1. Фамилия первого заявителя: Гусарова
2. Имя, отчество: Полина Акимовна
3. Пол: женский
4. Гражданство: Россия
5. Род занятий: пенсионер
6. Дата и место рождения: 8 марта 1948 года, Украинская ССР, г.
Черновцы
1. Фамилия второго заявителя: Хирво
2. Имя, отчество: Максим Викторович
3. Пол: мужской
4. Гражданство: Россия
5. Род занятий: ведущий технический сотрудник строительной
фирмы
6. Дата и место рождения: 6.11. 1974, Россия, город Москва.
1. Фамилия третьего заявителя: Гусаров
2. Имя, отчество: Владимир Николаевич
3. Пол: мужской
4. Гражданство: Россия
5. Род занятий: пенсионер, инвалид 2 группы
6. Дата и место рождения: 30.07.1937, Абхазская АССР, город
Сухуми
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1. Фамилия четвертого заявителя: Гусаров
2. Имя, отчество: Яков Владимирович
3. Пол: мужской
4. Гражданство: Россия
5. Род занятий: врач
6. Дата и место рождения: 23.10.1977, Абхазская АССР, город
Сухуми

1. Фамилия, имя, отчество представителя: адвокат Московского
филиала Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»
Захарова Татьяна Евгеньевна
1. Обстоятельства дела.
А) Характеристики заявителей.
(Опустим характеристики первых двух заявителей, перейдем сразу
к третьему: речь идет об инвалиде. Это очень простая история):
Заявитель № 3, Гусаров Владимир Николаевич, инвалид 2
группы, пенсионер с 1991г., супруг Заявителя № 1. Сын
репрессированного Гусарова Николая Васильевича, участника
Революции и Гражданской войны, награжденного в 1923 году
Орденом Боевого Красного Знамени № 493 за бои на озере Сиваш,
Отец Заявителя, находясь на фронте в мае 1943 года, был арестован
и осужден на 10 лет лишения свободы по ст.58.10 Уголовного
кодекса РСФСР. В мае 2006 года получил изъятый в 1943 г.
орден.(Приложение № 50). Льгот по реабилитации отца Заявитель не
получает. Таким образом, заявитель уже является пострадавшим от
беззакония своего государства.
С 1999 года по сентябрь 2005 года Заявитель являлся
индивидуальным
предпринимателем,
своевременно
платил
государству
налоги.
Все
средства
от
указанной
предпринимательской деятельности решил вложить в надежную
предпринимательскую деятельность, гарантом которой было бы
государство или государственный субъект права. Мечтал создать
частное предприятие, в котором были бы рабочие места для членов
его семьи: для жены, оставшейся без работы и не имеющей
возможности получить рабочее место в силу своего возраста; для
сына, который получил высшее образование, но получал мизерную
зарплату и не мог уехать на заработки в другую страну, оставив в
России больного отца-инвалида.
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Трое из четверых заявителей не имели работы или не имели
достойной работы и поставили своей целью найти или создать
объект недвижимости, в котором они могли бы создать рабочие
места и получать нормальную заработную плату на законном
основании, с уплатой государству всех положенных налогов.
Б) Непосредственно обстоятельства дела.
В поисках объекта для создания рабочих мест Заявителя
обратили внимание на выставку недвижимости, которая
проводилась под патронажем г. Москвы, Участники выставки имели
государственные лицензии на право строительства и инвестирование
средств в экономику России. Выставку открывал Мэр г. Москвы
Юрий Михайлович Лужков, что придавало данному мероприятию
особую легитимность и гарантировало надежность участников
выставки.
Правительство г. Москвы выделило под указанную социальную
программу земельный участок в ЦАО г. Москвы, передав его в
целевую аренду народной актрисе СССР Элине Быстрицкой
(Приложение № 41). Также Правительство г. Москвы заключило с Э.
Быстрицкой инвестиционный контракт, в соответствии с которым Э.
Быстрицкая стала заказчиком строительства объекта (Приложение
№ 42).
(Помните героиню «Тихого Дона»? Ее и играла Быстрицкая.
Как считают читатели, - можно с таким противником,
обладающим связями, славой, тягаться в российском суде?!.
Инвалид поверил Лужкову, купился на площадь. Понятно, ее
отобрали! По законам военного времени, - то есть когда российская
власть ведет захватническую, оккупационную войну на Кавказе, то
по инерции такие же правила распространяются на все население
территории СНГ: земля горит повсеместно. А что чувствуете с
опозданием – так это сила привычки, воспитанная еще Сталиным).
Исходя из вышеизложенного, Заявители приняли решение
участвовать в развитии социальной программы г. Москвы путем
вложения личных средств в строительство культурно-делового
центра с целью получения в собственность конкретных выбранных
площадей, указанных в Договоре и Плане-приложении к договору.
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Однако в указанный срок, 4 квартал 2002 года, строительство
Объекта только началось. В связи с нарушением сроков
строительства Мэр Москвы Лужков в октябре 2004 г. выступил по 3
каналу Центрального телевидения с заявлением о том, что Объект
будет достроен силами Москвы.
Официальные государственные органы (так как город Москва
является субъектом Федерации) гарантировали Заявителям
реализацию их права на недвижимость, которая создавалась, в
соответствии с заключенными Договорами №№ 206 и 426. Это
обстоятельство полностью разрешило сомнения Заявителей в
конечном результате строительства. Если бы не данные гарантии со
стороны Правительства Москвы, Заявители безусловно вышли бы из
кампании по инвестированию Объекта и давно приобрели бы
аналогичные площади в другом объекте, уже и получали бы
дивиденды.
Именно
Правительство
города
Москвы
вышеуказанными ответами дезинформировало Заявителей и
помешало им забрать денежные средства из инвестиционного
пакета.
(Словом, мэр с экрана пообещал – ему простодушно поверили. В
историю вляпались. Вот и пришлось им судиться. Нарушения
конвенций и протоколов такие):
1. Пункт 1 статьи 6 Конвенции предусматривает:
«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях…
имеет право на справедливое разбирательство дела судом». По
смыслу данной статьи, каждый имеет право обращаться в суд в
случае любого спора о его гражданских правах и обязанностей, т.е.
каждый имеет «право на суд».
Суд
умышленно
допустил
нарушения.
Вследствие
вышеизложенного, судом вынесено неправильное решение по делу.
2. Статья 1 Протокола № 1 к Конвенции. Следует:
«Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на
уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего
имущества иначе как в интересах общества и на условиях,
предусмотренных законом и общими принципами международного
права».
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- Протокол нарушен. Адвокат скрупулезно доказывает, что
также нарушило указанную статью Конвенции Правительство г.
Москвы, не приняв Постановления, которое позволило бы
заявителям самостоятельно завершить строительство объекта.
Правительством г. Москвы был разработан проект такого
Постановления, который так и не стал официальным
документом.(Приложения №№ 35, 36).
Этим самым Правительство Москвы нарушило официально
данные заявителям гарантии по их обращениям к Мэру Москвы
Ю.М. Лужкову от 10.10.2004 (Приложения №№ 8-10).
Правительство г. Москвы также нарушает
Конвенцией право на уважение собственности.

установленное

3.Пункт 1 статьи 6 Конвенции и Статья 1 Протокола № 1 к
Конвенции одновременно нарушаются по причине отсутствия в
национальном
законодательстве
механизма
защиты
прав
отечественного
инвестора,
который
соответствовал
бы
международному уровню.
(Странно слышать русскому уху, но вообще-то еще не
отменяли в мире конвенции, действуют где-то суды и есть, куда
обращаться! Существует понятие прав человека, - и не только
внешне свободные обыватели, но и арестанты из карцера могут
реально бороться за честь и достоинство вопреки всем российским
законам. Вот послушайте адвоката):

В регулировании иностранных инвестиций большое значение имеют
международные договоры, разработанные Международным банком
реконструкции и развития и направленные на защиту прямых
иностранных инвестиций: Вашингтонская конвенция 1965 года и
Сеульская Конвенция 1985 года. Обе конвенции формируют единую
систему международной защиты частных инвестиций. Инвестиции
связываются в указанных конвенциях с осуществлением
инвестором своего вещного права. Россия не является участником
Вашингтонской конвенции (Россия только подписала конвенцию, но
не ратифицировала ее).
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По российскому же законодательству защита вещных прав в
рамках инвестиционных отношений обладает определенной
спецификой. Отсутствие в российском праве точного определения
инвестиций как предмета инвестиционных отношений создало
предпосылки
для
дискриминации
российских
инвесторов
относительно иностранных инвесторов в целом и заявителей в
частности. По той же причине нарушены имущественные интересы
заявителей, т.е. нарушено их право на имущество.
2. Заявители также обращались за защитой своих прав к
Правительству города Москвы как к субъекту государства Россия.
Основанием для обращений заявителей за защитой своих прав к
Правительству Москвы служило то обстоятельство, что
строительство объекта было включено в программу развития
инфраструктуры г. Москвы как объект социального назначения.
Именно Правительство г. Москвы выделило под указанную
социальную программу земельный участок в ЦАО г. Москвы,
передав его в целевую аренду Элине Быстрицкой, которая стала и
заказчиком строительства объекта. – Данные факты явились
основанием считать, что Москва является гарантом прав частных
инвесторов в данном объекте строительства. На деле Правительство
города Москвы свои обязательства не выполнило (приложения №№
8-11, 13, 23- 25)
3. Заявители обращались также в правоохранительные органы, в
частности, в Прокуратуру всевозможных уровней. Процессуальные
сроки рассмотрения заявлений органами прокуратуры также
недопустимо затянулись. Первое обращение в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации состоялось 17 апреля 2006 года.
С того момента подано около десяти заявлений. На данные
заявления получали отказы и формальные отписки (Приложение №
38).
4. Кроме того, заявители обратились в Общественную палату
Российской Федерации, в составе которой действует Комиссия по
общественному контролю за деятельностью правоохранительных
органов, силовых структур и реформированием судебно-правовой
системы. Возглавляет указанную комиссию широко известный
российский адвокат Анатолий Григорьевич Кучерена. (Приложение
№ 46 – Заявление и два ответа Общественной палаты от 3.10.2006,
от 3.04.2006, ответ Прокуратуры от 18.04.2006)
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Отсюда следует, что Общественная палата заинтересовалась
проблемой со значительным пропуском сроков и решать данную
проблему отказалась, перепоручив ее прокуратуре.
(Отсюда следует, обратите внимание, что в путинской России
никого ваши проблемы не интересуют, и будут вас
отфутболивать, тянуть время. Вы ходили голосовать? Вы выбрали
Путина? Да, у него действительно есть пока один плюс: как ни
странно, он не алкоголик! Вы лично не вышли на площадь и не
возразили старшим товарищам, что «мы не рабы»? Начинать
каждый должен с себя. Запад думает, всё вас устраивает! Хорошо,
адвокат пишет жалобу. А сколько подопытных кроликов боится
идти к адвокатам, у большинства нет и денег?! Дослушаем эту
историю: она ведь может быть с каждым!).
5. После этого заявители не посчитали исчерпанным перечень
инстанций, в которые они имеют возможность обратиться по
вопросу нарушения своих прав, и обратились в Государственную
Думу Российской Федерации. Председатель Счетной палаты
Степашин С.В. в свою очередь переадресовал исполнение
поручений Государственной Думы Председателю Контрольносчетной палаты. Ответа от Председателя Контрольно-счетной
палаты так и не поступило.
6. После безуспешного обращения во все вышеперечисленные
инстанции, заявители пришли к выводу о коррумпированности
государственных чиновников и обратились в Комитет по борьбе с
коррупцией. Комитет по борьбе с коррупцией не отказался от
подведомственности ему данного вопроса, но также переадресовал
заявление в прокуратуру.
7. Заявители самостоятельно и в составе Некоммерческого
партнерства «Цветной бульвар 30,32-34» обращались к Президенту
России Путину В.В.
Одновременно заявители принимали участие в голодовке
25.09.2006 года, которая проводилась непосредственно на объекте
«Женский центр» на Цветном бульваре. Путин переадресовал
обращение, адресованное ему лично, к Правительству г. Москвы и в
прокуратуру.
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На
поручение
Президента
России
Департамент
градостроительной политики, развития и реконструкции г. Москвы
дал обещание, которого не исполнил:
Прокуратура в связи с поручением Президента и в связи с
голодовкой дала ответ, в котором отстранилась от своего участия в
восстановлении нарушенных прав инвесторов:
Таким образом, заявители убеждены в том, что имеют право
просить Европейский Суд установить им статус жертвы нарушения
Конвенции.
(Каковы потери потерпевших? Разнообразные. У одного Потери личного времени. Снижение материального обеспечения
жизненного уровня по причине потери материальных средств.
Невозможность устроить личную жизнь из-за отсутствия личного
времени, из-за потерь материальных средств, необходимых для
создания семьи и её содержания. Разрушение карьеры. Крах личного
и семейного бизнеса из-за отсутствия помещения. Невозможность
выполнения обещания, данного родителям, - обеспечить достойную
старость.
А у другого жалобщика – потери свои: Несколько лет жизни
потрачены исключительно на написание жалоб, посещение судов и
иных инстанций без материальной и временной возможности
отдыха, посещения необходимых лечебных санаториев по
состоянию здоровья (в 1991 году перенесена тяжелая операция), без
участия в культурной жизни, так как все личное время и все
денежные средства уходят на судебные издержки, борьбу с
чиновничьим беспределом и на содержание объекта недвижимости
(который заброшен заказчиком и застройщиком и поддерживается
лишь за счет средств Некоммерческого партнерства (долевых
инвесторов). А вот обоснование морального ущерба долевого
инвестора Гусарова Владимира Николаевича:
Пенсионер, инвалид 2 группы с 1991 года. В 2002 году был
госпитализирован и направлен на операцию по шунтированию,
которая не состоялась. Деньги, накопленные для проведения
операции за рубежом, были вложены в долевое строительство, так
как после сокращения супруги по месту ее работы (а сын обучался в
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ординатуре) – семья потеряла источник средств существования.
Летом 2000 года перенес инфаркт. В силу неудовлетворительного
состояния здоровья, сопряженного с опасностью для жизни,
особенно тяжело переживает потерю денег и надежд. И в настоящее
время создавшаяся негативная ситуация тяжело отражается на
состоянии здоровья.
Переживает за неустроенность сына, так как в силу отсутствия
запланированного источника дохода (объект инвестирования) сын в
первую очередь содержит родителей.
Не получает необходимого ухода со стороны супруги,
непрерывно занятой исключительно вопросами возвращения и
завершения объекта инвестирования.
Полностью утратил веру во все святое, так как государство
вторично попрало его права (в шестилетнем возрасте был лишен
отца по причине политической репрессии).
- Полностью утратил веру в правительство. Наконец понял, что
в России оно – не святое. То же самое испытал известный музыкант,
талантливейший писатель, великий человек Генрих Сечкин, о борьбе
которого за гараж-ракушку ( - без машины инвалид не может купить
себе даже хлеба!) мы расскажем в дальнейшем. То же поняли,
хочется верить, петербургские автомобилисты, объединившиеся в
«Парнас-паркинг».
Пожелаем всем им победы! Ведь только сообща и
организованно мы можем противостоять режиму и Путину, коррупции и ФСБ.
(Продолжение следует).

Изгнан из дому – на Родине (часть-2)
07.08.07.
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Геноцид в России осуществляют планомерно – и с разных
сторон. В то время, как Дмитрий Медведев отвечает «Вестям», «как
нужно помочь женщинам, чтобы повысить рождаемость», - пылают
Чита и Свердловск, подступают смертельные вирусы к воротам
концлагерей: скоро всё спишем на стихийные бедствия, - гибель
шахтеров, инвалидов, сирот, политзаключенных, бомжей. Ситуацию
озвучил диктор Мацкявичюс (фраза недели!): «Планета горит и
уповает на русскую технику».
Не остался в стороне и Рафаэль Закиров: «Мы потушим
Европу!». Можно и правда подумать, что мир не справится с
пожарами без Путина лично, подбрасывающего дровишек...
Введение чрезвычайной ситуации должно идти с Запада: не хотите,
чтобы взрывалась планета – охладите Россию!
Летят жалобы в Страсбург...
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Council of Europe, Strasbourg, France
Совет Европы, Страсбург, Франция
APPLICATION
ЖАЛОБА
Under Article 34 of the European Convention on Human Rights 45
аnd 47 of the Rules of Court.
В соответствии со статьей 34 Европейской Конвенции по правам
человека и статьями 45 и 47 Регламента Суда.
Заявитель
1. Фамилия заявителя: Кретов
2. Имя, отчество: Александр Сергеевич
3. Пол: мужской
4. Гражданство: Россия
5. Род занятий: пенсионер
6. Дата и место рождения: 14 сентября 1948 года, Россия, город
Москва.
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Фамилия, имя, отчество представителя: адвокат Московского
филиала Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»
Захарова Татьяна Евгеньевна.
15 мая 2006 года Басманный районный суд г. Москвы принял
решение № 2-2182/06 по иску Кретова Александра Сергеевича о
взыскании с КПК «Соц Инициатива Кредит-Москва» по льготному
инвестиционному «Договору о передаче личных сбережений» № 155
от 06.08.04 суммы личного вклада с учетом штрафных санкций 64
308 рублей. Присужденную сумму Кретов А.С. не может получить,
так как КПП «СоцИнициатива Кредит – Москва» находится в
стадии процедуры банкротства.
Требования Кретова А.С. о расторжении Договора и взыскании
суммы вознаграж-дения по условиям договора 22% годовых (на
момент подачи иска 13 735 рублей) суд не удовлетворил.
Суть дела - в следующем: будучи пенсионером, заявитель
вложил в кооператив свое имущество – сбережения в сумме 60 080
(шестьдесят тысяч восемьдесят) рублей. 22 декабря 2005 г. КПК
«СоцИнициатива Кредит – Москва» полностью дискредитировал
себя в глазах вкладчиков, обманув многих из них, что было
неоднократно отражено в средствах массовой информации.
Исходя из этого, заявитель обратился к КПК «Соц Инициатива
Кредит – Москва» с требованием досрочно расторгнуть договор и
возвратить его личные сбережения. В названный срок суммы
личных сбережений заявитель не получил, из чего следует, что
действие договора продолжалось, в связи с чем обратился в
Басманный суд г.Москвы.
Стоит ли продолжать, когда дальнейшее так понятно?.. Сказку
«У попа была собака» знает каждый малыш. Почему любое
прошение спускается от министра до дворника – теперь тоже
становится ясно. - Самим россиянам.
Басманный суд не счел возможным удовлетворить требования
заявителя относительно срока исчисления процентов, требуемое
вознаграждение в соответствии с п. 1.3 Договора не начислил, а
начислил лишь штрафную санкцию – 2% от общей суммы.

99

«Таким образом, я убежден, что являюсь жертвой произвола
судебной системы России, а также жертвой издержек социальноэкономической системы, которая на данном этапе своего развития
далеко не совершенна:
Правительство России дало возможность коммерческим
структурам решать тяжелейший жилищный вопрос, не обеспечив с
их стороны гарантии исполнения собственных обязательств, а со
стороны государства не наладив контроля за взаимодействием
частных инвесторов-банкиров и граждан. Тем самым государство
допустило произвол частных финансовых компаний в отношении
личных вкладов граждан.
В свою очередь, суд не захотел и не нашел правовых рычагов
для возврата обману-тым вкладчикам их личных сбережений в
судебном порядке».
Дело пенсионера А.С. Кретова, благодаря умелому адвокату,
направляется в Страсбург. А сколько еще таких страждущих?!
Чеченпресс рассказывал о тяжбе писателя Генриха Сечкина с
российским правительством. Инвалиду, к тому же только что
перенесшему инсульт и операцию, без машины не выбраться ни к
врачу, ни за продуктами; гараж для него – это жизнь.
Но еще до последних медицинских проблем Г.Сечкин писал:
«Сегодня получил статью "Конституционный суд". Здорово.
Спасибо. Только не-правильно прокомментирован ответ Путина.
Слово "Спасибо" там не было. Посылаю еще раз свое письмо от 19
января.
В предыдущем письме забыл обратить Ваше внимание на юмор
в ответе Путина. На мою фразу "Прошу, в виде исключения,
разрешить применение ко мне эвтаназии", его ведомство отвечает:
"Всего Вам доброго!" 19.01.07.
Посылаю еще раз ответ Путина. Если есть возможность
исправить, то очень хотелось бы. Иначе меня обвинят во лжи. Ваш
Генрих».
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Исправляю недоработку. А воз и ныне там: у инвалида 1 (самой
тяжелой) группы противозаконно отняли ракушку, лишив
возможности передвигаться.
«Я требую возбудить уголовное дело в отношении Абакумовой
за нанесение мне имущественного вреда, самоуправство и по другим
подходящим статьям Уголовного кодекса. Привожу доводы, от
которых прокуратурам некуда деваться. А судебное дело по
ракушкам рассматривается сейчас в Президиуме Мосгорсуда.
Присланное Вам письмо отправлено мной в Прокуратуру ВАО г.
Москвы. В начале письма фотокопия их ответа, а далее – само
письмо. Опубликовано в печати не было. Но если Вас интересуют
новые материалы на иную тему, то прилагаю свое письмо Фрадкову
с сопутствующими документами. Ваш Генрих».
Председателю Правительства Российской Федерации М.
Фрадкову
от инвалида 1 группы, лауреата международных фестивалей,
члена Союза журналистов России, музыканта, писателя, Сечкина
Г.С.
Уважаемый Михаил Ефимович! Значительную часть своей
жизни, занимаясь творческой деятельностью, я создавал престиж для
СССР, и далее для России. Прил.№01, 02. Многие мои ученики
сегодня являются крупнейшими музыкантами.
Несмотря
на
бесконечные
обещания
зарубежных
представителей различных концессий устроить для меня сказочный
быт в своих странах, я твердо стоял на своем – Родина у меня только
одна. Я остро реагировал на все события, происходящие в стране.
Например, при аварии на Чернобыльской АЭС, я тут же перечислил
свою месячную зарплату в фонд помощи пострадавшим. Прил.
№03.
На подходе к пенсионному возрасту получил инвалидность
первой группы. Прил. №04. С 1997 года получая жилищные
субсидии, сумел существовать далее и даже частью своей пенсии
материально помогать восьмилетнему сыну (с женой разведен). В
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настоящее время мне 74 года.
соцработник, а я могу лишь ползать.

Живу

один.

Обслуживает

С 2006 года, согласно Вашему постановлению от 14 декабря
2005 г. N 761, жилищную субсидию я получать перестал.
Разобраться в тонкостях этого документа мне не удалось.
Недоступно для моего 74-летнего мозга. Но результат не заставил
себя долго ждать. Моментально образовалась задолженность по
квартплате в сумме 8802 рубля. Прил.№05. Месячная оплата
квартиры выросла более чем в 11 раз!!! Ранее я платил 149 рублей в
месяц – теперь 2686 рублей. И это при мизерной пенсии. Сравните
Прил.№06 и Прил.№07.
Я никогда не мог себе представить, что страна, которой я был
предан до самозабвения, отблагодарит меня таким образом.
Судиться с восьмилетним сыном мне не удастся. Не доползу до суда
по асфальту. А домой ко мне суд не приедет, даже не смотря на указ
президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 (РГ 92-223): "сбор,
оформление и предоставление документов и материалов,
необходимых для реализации инвалидами прав и льгот,
установленных законодательством, возлагаются на органы
государственного
управления,
местную
администрацию,
предприятия, организации и учреждения".
Статья 55 Конституции РФ гласит: 2. В Российской
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Но это касается законов, а не постановлений. Постановление
отменить Конституционный Суд не в силах.
А пока мне остается лишь доесть остатки продуктов и тихо и
спокойно умереть от голода. СПАСИБО!!!
С уважением, Генрих Сечкин.
14 апреля 2007
Поскольку сообщения о преследовании журналистов, изгнании
их из домов, поступают к нам постоянно, рассмотрим связь тем на
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примере Генриха Сечкина, поскольку этот человек обладает
колоссальным опытом борьбы с властью за права притесняемых.
Обращу также внимание международных правозащитников и
организаций на последнее сообщение постоянного автора
Чеченпресс – россиянина Петра Ткалича:
«Позавчера приезжали служебные исполнители. Похоже нас
будут выселять. Дом наш в залоге».
Возвращаемся к Генриху Сечкину: (* в данном издании
сканированные документы и фотографии, опубликованные в Сети,
опускаются!).
Любому россиянину понятна аббревиатура УК РФ. А вот смысл
перечисленных статей доступен только специалистам. Поэтому,
решив узнать, о чем меня уведомит межрайонный прокурор, я
заглянул в Уголовный кодекс РФ. Статья 144 гласила:
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналистов путем принуждения их к распространению либо к
отказу от распространения информации – наказывается штрафом
в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты
труда...
Странно – подумал я. Родная "Юридическая газета", много лет
публиковавшая мои статьи, давно приказала долго жить от
постигшего ее безденежья. Да и сам я уже 14 лет на пенсии. Может
быть, я перепутал, и вместо прокуратуры послал заявление в газету?
Но почему же тогда ответ пришел из прокуратуры? И тут я решил
поинтересоваться еще и 145 статьей. Поинтересовался!!! И чуть не
свалился со стула. Оказалось, что согласно этой статье, –
наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот
минимальных размеров оплаты труда за необоснованный отказ в
приеме на работу или необоснованное увольнение беременной
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.
Долго разглядывая себя в зеркале, я пришел к выводу, что за 74
года жизни мой пол совершенно не изменился. Мужской атрибут
полностью исключал принадлежность к женскому полу.
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Дальнейшие исследования на предмет моей беременности также не
дали результатов.
Эврика! Наверняка работница прокуратуры, сочинявшая для
меня ответ, перепутала кодексы. Надо поискать в других. Поискал.
1).
В
Гражданском
процессуальном
кодексе
РФ
статья 144: Отмена обеспечения иска, статья 145: Обжалование
определений суда об обеспечении иска.
2
)
В
Арбитражном
процессуальном
кодексе
статья 144: Право арбитражного суда приостановить
производство по делу, статья 145: Сроки приостановления
производства по делу.
3) В Гражданском кодексе РФ статья 144. Требования к ценной
бумаге, статья 145. Субъекты прав, удостоверенных ценной бумагой.
4) В кодексе РФ об административных правонарушениях
статьи 144 и145 отсутствуют.
5) В трудовом кодексе РФ статья 144: Системы оплаты труда
работников государственных... учреждений статья 145: Оплата
труда руководителей организаций...
На остальные ниже перечисленные кодексы не хватило ни сил,
ни времени, ни пенсии для оплаты знакомым за торчание в
интернете.
Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ, Семейный
кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Земельный кодекс, Бюджетный
кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ.
И наконец, после продолжительного дозвона в прокуратуру
ВАО мне удалось выяснить. Оказывается, УК РФ надо
воспринимать как УПК РФ. Это Уголовно-процессуальный кодекс.
И я могу понять составителя данного ответа прокуратуры
Коляганову Юлию Мниловну. В то время, когда по стране бродят
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маньяки, совершаются террористические акты, происходят захваты
заложников, – такие дотошные и приставучие старики, как я,
придираются к одной букве и не дают прокуратуре нормально
работать...
С уважением, Генрих Сечкин
5.07.2007 г.
Передо мной также письма Г.Сечкина, направленные Лужкову.
В первой части статьи о Лужкове писалось подробно в связи с
сознательным введением в заблу-ждение вкладчиков, обратившихся
в Страсбургский суд.
Слово Генриху Сечкину:
Уважаемый Юрий Михайлович!
Согласно приложению к постановлению Правительства Москвы
от 8 июля 2003 года N 526-ПП, 11 октября 2005 года, мной было
подано заявление в управу Новогиреево о получении разрешения на
установку металлического тента (вх. № 621/5).

Мне, 72-летнему инвалиду первой группы, чтобы получить
разрешение на МТ, пришлось 6 раз почти ползком добираться до
Управы. Вначале сотрудница Абакумова отправила меня собирать
необходимые документы. Выполнил. В следующий раз ее не
устроила официальная справка ВТЭК об инвалидности 1 группы по
общим заболеваниям – «Пусть перепишут и укажут конкретные
заболевания». Выполнил. В третий раз ей не понравилось мое
заявление, отпечатанное на компьютере – «Перепишите вручную».
Выполнил. Далее меня направили собирать подписи в 9-ти
различных организациях города (перечень прилагается). Лишь на 5ом посещении Управы я узнал про службу одного окна. На 6-том
посещении Управы, после раздражительного окрика Абакумовой –
«Я занята. Подождите за дверью», я упал, потеряв сознание. Скорой
помощью из Управы я был отправлен в 15-ю больницу (справка
прилагается). В результате значительное ухудшение здоровья. После
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больницы я мог общаться с Управой только с помощью вечно
занятого телефона и почты.
Наконец был получен ответ Управы о том, что мой вопрос будет
рассмотрен гаражно-стояночной Комиссией 30 ноября 2005 года
(исх. № 621/5, прилагается). Далее последующая переписка
длительное время оставалась безрезультатной.

В настоящее время мной получен ответ Управы от 03.03.06.(исх. №
115/6, прилагается) об отказе в возможности установки МТ.
Мое заявление от 11.10.05 г. (вх. № 621/5), несмотря на
Постановление Правительства Москвы от 8.07.03 г. № 526 ПП,
обязывающее
Управу
принимать
подобное
решение
в
двухнедельный срок, рассматривалось пять месяцев!!!

Есть такая порода людей, которые, будучи ущемлены вниманием
взрослых в детстве и пренебрежением окружающих в юности,
ощущают себя на низком уровне в социальном плане и страдают
комплексом неполноценности. Впоследствии, как правило, они
приобретают болезненную склонность, подсознательное желание
отыграться на окружающих, любым способом ущемить их
достоинство, возвеличиться в своих глазах и получить от этого
максимальное удовлетворение. Чувство это непреодолимо и схоже с
эротическим экстазом.

Некоторые работники Управы произвели на меня впечатление
именно таких людей. Сладострастное самовозвеличивание, чувство
неограниченной власти, возможность втоптать в грязь и морально
уничтожить человека. Пытаться исправить психологию таких людей
– бессмысленно. Просто они должны работать в местах, где их
юридическое право будет равноценно правам окружающих. И уж
наверняка не в руководстве Управы.

Прошу принять необходимые меры.
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Сечкин Генрих Соломонович .
10 марта 2006 г.
111397, Москва, ул. Братская, 23-1-110, тел. 368-96-01.
ОТВЕТ МЭРА (иллюстрация в Сети).
ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ (№ 3-6-12864/6)
УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ!
Мое первое обращение к Вам, по поводу ведущего специалиста
управы района «Новогиреево» Абакумовой Т. В., было направлено
в Префектуру ВАО с поручением рассмотреть, но далее было
переправлено в управу «Новогиреево», где и рассматривалось
лицами, действия которых я обжалую. Ответ сочинила сотрудница
управы Дементьева. Не сомневаюсь, что под руководством той же
Абакумовой. Телефон-то у них один: 302-73-78, а в кабинете всего 2
стола! Результат очевиден. Оказалось, что во всем виновен я.
Далее жирным курсивом скопированы выдержки из ответа
управы.
1. «В результате проверки выявлено, Ваш металлический
тент установлен по улице Братской самовольно без
оформления в установленном порядке».
Верно. МТ установлен 15 мая 1993 г., т.е. до распоряжения мэра
Москвы №468-РМ от 26.09.94г. «Об упорядочении размещения
МТ типа «Ракушка»,
(Квитанция покупки МТ в прил. №
1).
Согласно п.2, ст.54 Конституции РФ: «Никто не может нести
ответственность за деяние, которое в момент его совершения не
признавалось правонарушением».
2. «В связи с тем, что вышеуказанные металлические тенты
в количестве 110 шт. стоят на инженерных коммуникациях, а
также на газоне по ул. Братской управой района неоднократно
давались предписания о необходимости освобождения земельного
участка…
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…Об этом Вам было сообщено по телефону 368-76-01(!!!), а
также предложено обратиться в инициативную группу,
которая оформляет земельный участок под автостоянку на базе
ЖСК «Запад-5», где Вы проживаете».
Оказалось, именно этот земельный участок с нашими МТ,
инициативная группа оформляет под строительство крытой
автостоянки! А как же инженерные коммуникации и газон? Но
«сообщено» мне это было по странному номеру телефона (мой: 36896-01). Поэтому узнал я об этом только через 5 месяцев.
3. «Учитывая, что вы являетесь инвалидом 1- группы по
общему заболеванию на Вас управа района материал не передала
в суд».
Очевидно, сотрудники управы прочитали «Московский
комсомолец» от 27 апреля и срочно среагировали на другой день.
Ответ спешно соорудили 28-го. Спасибо. Не пришлось, как в
предыдущий раз, ожидать около полугода. Но !!! «Решением суда
все металлические тенты должны быть демонтированы».
Каким образом все, если на мой тент материал не передавали в суд?
Да я и не единственный инвалид из 110 владельцев МТ.
4. «В связи с тем, что Вы и Ваш соцработник категорически
отказались оформлять согласования, 8.12.2005г вопрос был
рассмотрен на гаражно-стояночной комиссии, но так как Вами
не представлены документы в полном объеме со всеми
согласованиями и автомашина не получена бесплатно через
органы социальной защиты, было принято решение отказать в
предоставлении земельного участка».
Узнал я об этом лишь в середине марта 2006 г. (2 письма за
подписью главы управы от 18.11.05. и 03.03.06. в прил. № 2), т.к. изза постоянных капризов Абакумовой (6 вынужденных посещений
управы по данному вопросу), в последний, шестой раз, я прямо из
управы Скорой помощью был доставлен в больницу (справка
Скорой помощи в прил. № 3). После выписки из больницы
добраться до управы был не в состоянии. Несколько месяцев
пытался дозвониться, чтобы узнать результат но, услышав мой
голос, там сразу же бросали трубку.
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Да. Я действительно отказался собирать подписи в 9-ти
различных организациях Москвы. Когда Абакумова, ссылаясь на
Ваше постановление, потребовала заменить инвалидную справку по
общим заболеваниям на справку о сердечно-сосудистых, то в этот
день (07.09.05.) прямо в 69-й поликлинике я потерял сознание.
Удостовериться в этом очень просто. Можно позвонить
председателю КЭК или лечащему врачу Мишеевой. Они хорошо
помнят этот случай. На справке также имеется дата (спр. КЭК в
прил. № 4). Кататься 72-летнему инвалиду 1 группы по Москве
слишком рискованное занятие. Справедливости ради надо сказать,
что Абакумова однажды действительно отвела меня в службу
«Одного окна», где был оформлен эскиз № 1 и получено заключение
ОПС. Но остальные 8 организаций: (АПУ ВАО, ДЭЗ, Адм.
Инспекция, СЭС, Госпожарнадзор, Гуп «Мосгаз», Тел. узел, МКС
Мосэнерго), я должен был посетить сам.
Заставить прикрепленного социального работника месяцами
добывать подписи в различных организациях, в то время, как его
девяностолетние клиенты умирают, не дождавшись лекарств и
пищи, кричат от боли пролежней не в силах перевернуться, у меня
не хватило духу. Виновен. Еще виновен в том, что не
воспользовался имевшейся возможностью получить бесплатную
автомашину. Не хотелось грабить государство. Теперь жалею.
Когда Абакумова в очередной раз отправила меня домой
переделывать заявление, в приемной главы управы секретарша,
увидев мое состояние (начался сердечный приступ), сама
предложила перепечатать заявление. Кроме этого она сделала
копию, поставила штамп, входящий номер, дату регистрации
предыдущего заявления и написала свой телефон (копия в прил. №
5). Спасибо ей громадное. Кстати в этом же заявлении имеется
перечень прилагаемых мной полного комплекта документов в
количестве 8 штук.
Поэтому, утверждения управы о том, что (17.10.2005г.
сотрудником центра социального обслуживания населения
принесено заявление без комплекта документов необходимого для
рассмотрения на гаражной комиссии), абсолютно правдиво.
Документы приносил я лично.
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Прекрасно понимая, какой лакомый кусок для управы
Новогиреево представляет земля под МТ, невозможно оправдать
многолетний террор жителей Братской улицы.
Одиннадцать лет постоянного расклеивания объявлений с
угрозами сноса превратили жизнь автомобилистов наших домов и их
семей в сплошную пытку. Коллекция объявлений имеется, но по
объему их приложить невозможно. Многие жители из-за
постоянных нервных стрессов стали инвалидами. Я в том числе. Моя
бывшая жена, Сечкина Н. И., уезжая на гастроли в 2004 году, увидев
наклеенное на наш МТ очередное объявление, решила оставить
свою автомашину возле подъезда, дабы ее не повредили при сносе
МТ. Автомашину угнали. Возбуждено уголовное дело, но
автомашина до сих пор не найдена (справка ОВД в прил. № 6).
Сам факт моего обращения в управу, говорит о том, что я желал
официально оформить свой МТ и платить за аренду земли. Но
доплачивать дополнительно по 100 долларов в год я не имею
возможности. Пенсия не позволяет. Хотя многие, имеющие
неплохой доход – платят. Поручите своим сотрудникам пройти по
Братской улице. На многих МТ прикреплены бирки. Вот за них и
платят. Но срок действия бирки – 1 год. Когда заканчивается, то за
эту бирку нужно платить снова. Правда, взносы называются
«добровольными». Но кто же будет добровольно отдавать такие
деньги за бирку?
Вымогательство, сопряженное с угрозой причинения вреда
личному имуществу длится годами. Бесконечное расклеивание
объявлений от имени управы на МТ с угрозой сноса. Но
«добровольные» плательщики дождались. У управы прорезался
более выгодный клиент. И на плательщиков и на неплательщиков
были поданы иски в суд. Рассовывайте свои ракушки по «карманам»
и прочь отсюда. А желающие – вносите деньги и в скором времени
ваши четырехколесные друзья будут нежиться под красивой,
фундаментальной «крышей» (в двух смыслах этого слова).
Одна «крыша» появилась моментально. В лице межрайонного
прокурора советника юстиции А.Ю.Царева. Причина, по которой
интересы управы настолько заинтересовали межрайонного
прокурора, что он даже проморгал своего заместителя Руслана
Федосенко и старшего помощника Сергея Кочерова, мне неизвестна.
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Известно только, что исковые заявления в Перовский суд поданы им
«В интересах неопределенного круга лиц». Ничего странного. Такая
формулировка в законе имеется. Но зато третьими лицами в исках
значатся Московский земельный комитет и… правильно! Управа
района «Новогиреево».
Значительную часть исковых заявлений прокурора занимает
трактовка законов и постановлений. Правда, с Конституцией РФ
(п.2, ст.54) прокурор неважно знаком.
Далее начинаются чудеса. Ссылка прокурора на Постановление
правительства Москвы от 09.11.1999г. № 1018 «Об утверждении
Правил санитарного содержания территории, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г.Москве», не имеет под собой
оснований, т.к. МТ установлены по Братской улице в 1 ряд, на
противоположной стороне от жилых зданий и наоборот,
способствуют качественной уборке улиц. В случае сноса МТ,
владельцы станут беспорядочно размещать машины на стороне
зданий, что и будет существенно мешать организации уборки, тем
более что в Москве участились случаи невозможности подъезда
пожарных машин к горящим зданиям из-за припаркованного
автотранспорта, что иногда приводит к смертельным исходам.
В исковом заявлении прокурора указано, что наличие наших
МТ: «нарушает интересы жителей, затрудняет свободный доступ к
указанному участку земли» (усматривается доступ от жилых зданий
к скверу). Но на Братской улице одностороннее движение. Жилые
дома расположены вдоль улицы только с левой стороны. С правой
стороны вдоль улицы расположен сквер. Вдоль сквера на проезжей
части находятся столбы линии электропередач. Каждый столб имеет
каменный бордюр. Между этими бордюрами и расположены МТ.
Свободный доступ жителей к скверу не затруднен, т.к. между МТ
имеются проходы. Но переход улицы в зоне размещения МТ
запрещен правилами дорожного движения, т.к. ни одного
пешеходного перехода в зоне наших МТ нет. Трудно объяснить
положительное отношение межрайонного прокурора к массовому
нарушению ПДД.
В своем исковом заявлении межрайонный прокурор ссылается
на Федеральный Закон «О борьбе с терроризмом»: «Размещение
металлического тента, без исполнения указанных требований
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создает реальную угрозу для использования расположенных вблизи
жилых домов укрытий в террористических целях» – пишет он. Но,
не было ни одного случая, чтобы террористы взорвали
металлический тент, расположенный в 20 метрах от здания. Зато во
всем мире взрывные устройства закладываются в незащищенные
автомашины, которые подгоняют к объектам и взрывают их. Может
быть, для этого и необходимо убрать наши МТ? Тогда у террористов
появится лишняя сотня потенциальных агрегатов для совершения
терактов. Ведь не зря районная террорист…, извините,
антитеррористическая организация, развешивает объявления с
угрозой сноса наших МТ.
Межрайонному прокурору неплохо было бы поинтересоваться,
кто финансирует столь энергичную деятельность этой организации.
«Изложенные факты грубого обращения с Вами ведущего
специалиста управы района Новогиреево Абакумовой Т.В. при
проверке не подтвердились».
И не могли подтвердиться, т.к. грубости никакой и не было. Я
писал не о грубости, а об изощренном издевательстве, о
наплевательском отношении. В ответе управы скромно
умалчивается о моих походах за различными справками и
шестикратным посещением этого учреждения, которые, по его
прихоти Абакумовой, надолго уложили 72-летнего одинокого
инвалида 1-ой, самой тяжелой группы, в постель. Я, оказывается,
общался с ней только с помощью факса и соцработника, а в управу
даже не заходил. И Скорая помощь меня оттуда не забирала, И
документы я ведущему специалисту прямо в руки не сдавал. И
переделывать инвалидную справку она меня не отсылала. И после
подачи заявления о легализации МТ, вместо обозначенных в п.2
приложения к постановлению № 526-ПП двух недель, я около
полугода не ждал ответ, а сочинил это для красного словца. Ей
конечно неизвестно, что стараниями управы, сотни жителей
(автомобилисты и их семьи) годами подвергались психологическим
пыткам с помощью постоянных угроз сноса принадлежащим им МТ.
Главный специалист управы этого и знать не может. Не знает она и
то, что у нескольких человек в одном нашем доме безвозвратно
угнали автомашины только из-за того, что они побоялись
бульдозера, который сковырнул бы их «ракушку» вместе с авто. Ей
абсолютно ничего не известно про фирму РООА Столица, которая

112

от имени управы также расклеивает объявления о сносе и
«добровольно» собирает по 100 долларов с владельцев МТ.
Неопровержимые материалы по этому поводу у меня имеются.
Перечислять такие неизвестности можно бесконечно. Но ведь все
это отражено в приложенных мной документах. Достаточно
взглянуть на даты, сопоставить их с событиями, и сразу все станет
ясно. Вам, но не мне…
С одной стороны, управа не подала на меня в суд. Значит,
снести МТ пока не смогут. С другой стороны - отказалась
узаконить.
Мой
многострадальный
МТ
за-вис
над
несуществующими инженерными коммуникациями и газоном в
воздухе!!!
Вторично прошу принять необходимые меры.
Сечкин Генрих 111397, Москва, ул. Братская, 23-1-110 тел. 36896-0, 16 мая 2006.
ОТВЕТ ТАКОЙ ЖЕ, КАК И В ПЕРВОМ ОБРАЩЕНИИ
«Необходимые меры» в России не принимаются. Как не
принимаются во вни-мание нужды обманутых граждан. Мы в
дальнейшем кракто рассмотрим, как не вмешивались в дела
инвалидов и официальные правозащитники. Но зато не-сомненно,
сколько может один человек – и выдержать, и совершить!
На таких борцах за справедливость, о которых мы рассказали,
безусловно, держится мир. Чем их больше – тем быстрей победит
революция. Вне закона объявят режим. Привлекут на скамью
подсудимых вершителей наших изломан-ных судеб. – Путина,
Патрушева, Лужкова, Иванова, Фрадкова, Медведева...
Всех тех, кого вы избирали. - Убийц и тиранов из ФСБ.
(Продолжение следует).
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Изгнан из дому – на Родине (Часть-3)

11.08.07.
Мир смеется над тем, как Россия отвоевывает ледяные
пространства. Крышует режим. Глава МИД РФ Лавров
прокомментировал результаты российской полярной экспедиции:
«Когда исследователи достигают какой-то точки, которая никем не
исследована, оставляют флаги. Так было и на Луне, между прочим».
Я вспомнила Мистера Паркера: его давнее чувство юмора, и
особенно под шафе. Ведь куски луны покупают!
Мы говорим о жилье: об отъеме собственности, о выселении. О
нации – как о бомже, на бескрайних просторах России. Как писал
Генрих Сечкин, обошедший все возможные инстанции в поисках
правды и вернувшийся к правозащитникам, «Обращение к Элле
Памфиловой лично мне ничего не дало. Посылаю обращение к ней
и ответ».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР
от инвалида 1 группы Сечкина Г.С.,
1933 г/р., прож.. 111397, г. Москва.
Уважаемая Элла Александровна! Обратиться к Вам меня
заставила полнейшая безысходность. О творящемся со мной
судебном беспределе я разослал письма в 120 газет и журналов.
Отреагировала только одна журналистка, разместив мою историю на
сайтах:
Начало истории – «Власть надо уважать» на сайтах:
http://chechenpress.org/events/2006/12/28/01.shtml
http://www.analitika.nl/...chelovechestvom.htm
Пожалуйста,
прочитайте!
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Продолжение истории: 25 января 2007 года Судебная коллегия
по гражданским делам Московского городского суда в составе
председательствующего Беспалова Ю.Ф. и судей Карпушкиной Е.И.,
Пронякина А.Д., не дав мне сказать ни слова, не приняв протянутые
к суду документы изобличающие во лжи Абакумову и ее
фотографии, сделанные в момент сноса МТ, коллегия чинно
удалилась в совещательную комнату., где вынесла определение:
Решение Перовского суда законно и обосновано. А Абакумова тем
временем отвечает мне в ответ на обращение к Президенту Путину о
том, что «Перовским народным судом 21.12.2006 года вынесено
решение, о демонтаже и вывозе установленного Вами
металлического тента…» Бессовестная ложь, т.к. тент установлен
на это место не мной, а Абакумовой. Причем, противозаконно. За 3
месяца до решения суда. Доказательства в приложениях №№02, 03,
04, 05.
Вам показалось странным, что лично Абакумова, действия
которой я обжалую, отвечает Президенту? В приложении № 01
размашистая подпись главы управы лишь удостоверяет сочинения
Абакумовой, которая и отвечает на все мои жалобы. В нижней
части бланка мелким шрифтом указаны ее фамилия и служебный
номер телефона.
Я не предполагал, что Президент будет переписываться с
Абакумовой. Но из ответа Советника департамента письменных
обращений граждан, помимо недоступных для моего 73-летнего
мозга разъяснения положений об Управлении Президента, я понял
лишь последние три слова приложение № 06.
Заявления в органы прокуратуры не дали никаких результатов,
хотя Абакумова нарушила закон по пяти статьям уголовного кодекса
РФ приложение № 21. Я не желаю ей в тюрьму. По таким статьям не
сажают. Но на некоторых людей профессия накладывает
определенный отпечаток.
Как правило, индивидуумы, по роду службы имеющие власть
над другими людьми, а также имеющие возможность самолично
наказывать или миловать, со временем начинают получать
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сладострастное наслаждение от неограниченной власти над своим
ближним, от возможности поставить на колени и поиздеваться
вволю над человеком, этим компенсируя свою ущербность.
Роль неподкупного вершителя человеческих судеб доставляет
им громадное удовольствие. Вальяжная неторопливость, холодный,
пренебрежительный
взгляд,
высокомерная
чванливость,
выпирающая
неподкупность,
безапелляционность
решения,
небрежный тон, полное отсутствие уважения к собеседнику – все
это создает образ вышеописанного индивидуума. С взяточниками
все ясно. В тюрьму и надолго. А вот бесчеловечный, высокомерный
чиновник - это бедствие. Уголовной ответственности он не
подлежит, но жизнь испортить может очень многим.
И когда Абакумова выходит на охоту, мне больно смотреть, как
сотни людей из наших домов, многие из которых инвалиды, понуро
и обреченно бредут к своим «ракушкам», чтобы продать за бесценок
радостно обложившим их гаражным фирмам. Ни у кого из жильцов
наших домов не нашлось 3000 долларов за место на новой стоянке.
Набирают автомобилистов из других районов. А наши устраиваются
на тротуарах, возле подъездов. Ни скорая помощь, ни пожарная
машина теперь не смогут больше попасть к нашему дому. Зато новая
стоянка рассчитана таким образом, что все машины будут стоять,
вопреки экологическим нормам, направив глушители в наши окна.
Страна, которая не может защитить своих больных и одиноких
стариков от беспредела властей – обречена. Я прекрасно понимаю,
что мое поколение существенно отягощает российский бюджет Но
не надо забывать, что все то, что используется сегодня, создано
вчера. И сегодняшней нашей молодежи, через несколько
десятилетий, придется также размазывать сочные плевки властей по
своим физиономиям. Прекрасно понимаю, что судебное решение,
вошедшее в законную силу, изменить можно только с помощью
надзорной
инстанции,
но: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
«В банде капитана Сысоева ( ОВД «Новогиреево») нашли
список 4300 одиноких стариков, чьи квартиры в случае смерти или
гибели этих людей при определенных обстоятельствах могли стать
собственностью банды милиционеров, Сысоев, Шишков и другие их
подельники
арестованы».
http://www.tvc.ru/center/index/id/40102000010408.html
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«Заместитель Перовской межрайонной прокуратуры (в
которую
входит
район
Новогиреево)
Восточного
административного округа Москвы Руслан Федосенко и старший
помощник Перовской межрайонной прокуратуры Сергей Кочеров приговорены к четырем годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима за взяточничество».
http://www.smi.ru/06/11/27/4972675.html
Про суд Вы уже знаете из сайта. ИЗВИНИТЕ! ТОЛЬКО К ВАМ.
С уважением, Генрих Сечкин. 6 марта 2007 года
ОТВЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА Р Ф

(*иллюстрации

опускаются).

Государственная политика по отъему имущества граждан
пронизывает все структуры. Академик Всеволод Сахаров в статье
«Архивы заговорили» рассказывает об очередном издании фонда
«Демократия», созданного академиком РАН Александром
Николаевичем Яковлевым. Фондом и издательством «Материк»
подготовлены и выпущены капитальные сборники ранее
сверхсекретных архивных документов из самых «закрытых»
хранилищ бывшего СССР. Работа продолжается. «Эти канцелярские
советские тексты страшны именно своей обыденностью,
простодушной «деловой» жестокостью, беспощадно реальными
подробностями, государственным уровнем преступлений и гонений.
Власть и правящая номенклатура изначально преступна,
патологические «органы» её изначально преступны, страшные
методы и деяния их беззаконны и бесчеловечны». Эту
характеристику с полным правом можно перенести на сегодняшний
день, на госбюрократию.
В.Сахаров
рассуждает
в
прошедшем
времени:
«Всё это неизбежно завершилось диссидентством, А.Сахаровым и
А.Солженицыным, запоздалым ростом репрессий, разрешенным
властью массовым исходом евреев на историческую родину после
арабо-израильских войн, зародившейся в мудреных чекистских
головах «комсомолят» А.Шелепина и Ю.Андропова иезуитской
идеей «перестройки сверху», для чего осовевшая власть советских
геронтократов и её склеротическая идеология были окончательно
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дискредитированы с умелым использованием впавшего в маразм
после соответствующего «лечения» Л.Брежнева и ловко
спровоцированной губительной афганской авантюры, которая затем
была плавно переведена этими же силами в чеченскую кровавую
трясину, откуда люди с чистыми руками в союзе с порожденными и
вооруженными ими Дудаевым и Басаевым извлекли многие
миллиарды долларов. Сюда же относится и пресловутый «распад»
СССР, на самом деле являющийся гениальной, стратегически
дезориентирующей Запад политической фикцией».
Адресуя читателей к частному мнению автора, повторю
аксиому, что Россия, несмотря на пока что открытые формально
границы, представляет сплошную тюрьму. Не существенны
различия жизни внутри исправительной колонии – и снаружи.
Миллионы россиян привязаны к месту прописки документом (или
его отсутствием), перманентной нехваткой средств, вековечной
традицией нищеты и необразованности. Процитирую только что
поступившее письмо Михаила Трепашкина:

Г-же Володимеровой Л.В. Уважаемая Лариса Вадимовна!
Я очень прошу Вас не переживать по той ситуации, которая на
месяц отвлекла от продуктивной правозащитной деятельности. В
том нет ничего страшного. Нужно трезво все оценить, сделать
поправки и продуктивно продолжить работу. Не думаю, что
переживания и излишние эмоции приведут к какому-нибудь
положительному сдвигу.

Теперь о своих делах. Хорошего пока ничего не вижу. Переживаю за
Европейский суд по правам человека. Как он идет, пока ничего не
знаю. Мне кажется, что очень мало подано материалов за меня. А с
другой стороны, пашет огромная государственная машина лжи и
фабрикации. Очень досадно, если ни за что отсидеть столько лет,
потерять 4 с лишним года нормальной жизни (без семьи и детей,
без работы, дисквалификации почти по всем направлениям и т.д.) в
пыточных условиях и проиграть!? Это будет большой подарок для
бандитов из числа чиновников России. Поэтому надо
сконсолидироваться, чтобы двигаться дальше.
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Как себя чувствуете после голодовки?

Я в связи с этапами вообще потерялся с новостями, ничего не знаю,
что и где происходит...
Передавайте всем огромнейший привет, добрые пожелания и слова
благодарности за поддержку!
С Уважением, М.И. Трепашкин
23 июля 2007 г.
камера-одиночка №13
ПФРСИ ФГУ ИК-13,
Гор. Нижний Тагил
Р.S. 20 июля 2007г. вывели на прогулку и впервые за последний
месяц увидел через решетку и металлические сетки кусочек
голубого неба. Какой запас психических сил дает лишь один взгляд
на синее небо!
В Екатеринбурге в СИЗО-1 меня выводили в прогулочные камеры,
где небо вообще закрыто сверх решетки и сетей еще и жестяной
крышей и кругом своры собак.
В начале письма речь идет о разрозненности правозащиты: наша
сила – в единстве, к нему нужно стремиться, по пути отсекая врагов.
Нельзя отвлекаться от цели. Очень точно об этом сказал в своем
интервью
А.Закаев: «...чеченцы фактически не воюют друг с другом, но воюют
против русских. Осознание общности врага и есть та
общенациональная платформа, на которой строится будущее
чеченского и всех северо-кавказских народов».
На этой платформе строится и единение политзаключенных;
всех угнетенных России. В той самой, пылающей от пожаров,
Свердловской области, где заключен М.Трепашкин, бунтуют
www.sutyajnik.ru 700 арестантов, - в прошедший понедельник в
Верхотурье в ИК-53 сразу столько народу ощутило свободу! Вот как
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прокомментировал ситуацию известный в прошлом пзк, живущий
давно в эмиграции:
«Знаете ли, что я пережил такой бунт с пожаром и полным
захватом лагеря?
Несколько часов свободы - восхитительное чувство! Ведь мы
все были по отрядам в запертых клетках, и общение между
клетками было запрещено. Вдруг я смог ходить по всей
территории, навестить политических, смотреть на пожар
(сожгли, конечно же, школу, а также склад). Зеки-главари
обратились ко мне за советом, как к Черчилю в отставке, и я
постарался предотвратить (успешно) жертвы в своем отряде.
Я слежу теперь за Россией. Она движется уверенно к фашизму.
Мы только можем надеяться, что русский фашизм будет больше
экономическим, чем военным. За последние месяцы я убедился, что
Запад это полностью сознает. Но будет повторять ошибки
тридцатых годов».
Вся надежда в России – на бунты. Изгонять дальше некуда: там
повсюду - колючка.
Продолжает испытывать сильнейшие боли в желудке
отравленный гепатитом Талхигов. Ухудшилось состояние
Стомахина - и так сильно распухло лицо, что Борис был отправлен в
лагерную больницу. Власть изыскивает пути расправиться с
Нижним Новгородом – Дмитриевским и Пантелеевым, свободомыслием и непокорностью. 2 июля конвоируемый по Чите
Платон Лебедев попал в ДТП и получил травмы. «В заключении
медэкспертизы, которая проходила 4-5 июля, говорится, что
Лебедевым
получены
серьезные
телесные
повреждения.
Невропатолог и хирург рекомендовали провести дополнительное
медицинское исследование, которое до сих пор проведено не было»,
- заявил адвокат К.Ривкин в суде. Тем не менее, следователи
Генпрокуратуры приняли решение о продолжении оперативноследственных действий. «Считаю наглостью и цинизмом доставку
меня после получения травм в ДТП 2 июля в «воронке» для
проведения
оперативно-следственных
действий»,
прокомментировал эти события Лебедев.
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Мы подробно рассказываем о быте политзаключенных. Еще раз
процитирую сообщение от Стомахина: «Вот сейчас у меня самая
большая бытовая проблема – нет ложки, так что баланду мне есть
нечем, приходится ждать, когда кто-нибудь поест и даст свою
ложку. Миски тут казенные есть, а ложек нет, и нет никаких
вариантов, где их взять. Смешно, конечно, и я каждый раз невольно
начинаю смеяться в подобных ситуациях, но это смех сквозь слезы...
До сих пор я от этого кошмарного этапа так и не отошел (особенно
тяжелой была вторая серия – переезд из Нижегородской тюрьмы в
зону)... Впереди еще больше трех с половиной лет, и боюсь, чтобы
со мной не получилось как с Трепашкиным (кстати, передайте ему
тоже привет от меня) и его астмой…» (17.07.7).

М.Трепашкину всё передали, - спасибо, Борис! Вышла наспех
сработанная книга Е.Санниковой о Михаиле Трепашкине, - о
которой он и просил. Чеченпресс, рассказывающий о пзк постоянно
и первым, упомянут там один раз.
Мы считаем любое свидетельство о положении и борьбе
М.Трепашкина - жизненно важным для тысяч безвинно
арестованных, и благодарны всем журналистам, помогающим пзк.
Вкратце следует пересказать интервью З.Талхигова, данное
"Таймс". Как читатели знают, Заур – единственный арестованный по
делу «Норд-Оста». Вел успешные переговоры по освобождению
иностранных заложников; в момент достижения конкретной
договоренности был усыплен ФСБ с помощью предложенного ему
стакана сока с лекарством. Очнулся в тюрьме. По свидетельству
З.Талхигова, российским властям очень важно было превратить
местный теракт в международный, запугав тем самым весь мир, таким образом, ФСБ принципиально не могла допустить
освобождения и спасения заложников-иностранцев.
Анна Политковская посещала Заура в тюрьме и твердо верила в
его невиновность. Талхигов отбывает срок в Коми; его дело
направлено в Страсбургский суд.
«Я все еще не могу поверить, что живу в этом кошмаре», –
сказал в интервью Заурбек. «В течение четырех лет и восьми
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месяцев я задерживаюсь абсолютно безо всякой причины. Я на 100%
невиновен. Я пытался помочь освободить некоторых из заложников.
Никто не знает это лучше чем офицеры ФСБ, которые там
находились. Они арестовали меня и попытались представить
ситуацию так, как будто захватили одного из террористов».
Заурбек рассказал журналистам, что ему разрешают покидать
камеру только на час в день, позволено вымыться один раз в месяц.
Пища состоит из пшенной каши, прогорклого супа из рыбьих костей
или, если случайно повезет, из пластинки вареного мяса.
Его мать Тамара Дикиевна может навестить сына раз в год,
свидание длится три дня. Поездка на поезде в тюрьму от ее дома в
Чечне занимает 84 часа. «Условия в тюрьме, где я теперь нахожусь,
относительно хороши,» сказал З.Талхигов. «В Москве я был в такой
переполненной камере, что мы там спали по очереди. Туберкулез
был повсеместно. В другой тюрьме, где я содержался в одиночном
заключении, двое охранников вошли в мою камеру вскоре после
того, как я прибыл, и избивали дубинками: таков был их способ
приветствия. Я находился под постоянным психологическим
давлением».
«Я все еще не могу поверить, что это случилось со мной. Я
хотел помочь и получил почти девять лет тюрьмы. Я все еще
мечтаю, что так или иначе правда станет известной, и что
государство признает, что дело было сфабриковано. Я невиновен».
Прекрасно зная лично Заурбека Талхигова на протяжении лет,
от себя могу лишь добавить, что этот глубоко верующий,
необыкновенно добрый и честный чеченец перенес нечеловеческие
физические и нравственные испытания, и что пытка продолжается
ежеминутно. Очевидно, только религия и сознание своей полнейшей
невиновности дают ему силы держаться. У Заура замечательная
семья, и его больной маме физически тяжело добираться до почты,
где отказывают в переводах; добывать для сына лекарства, без
которых не примут в медчасть, а Заур в этом очень нуждается;
ездить в тюрьму – то в Московскую область, то в Коми, где зимой и
летом – с разным знаком – за 30.
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Заурбек говорит, что в интервью много литературных ошибок.
Поясняя, кашу он именует просто «пшеном», и вообще добавляет,
что в тюрьме - «из еды мало что съедобное».
По официальным российским данным, ежедневно в стране
совершается 10 000 преступлений. Вместо того, чтобы бороться с
бандитами и охранять своих граждан, милиция брошена на
ветряные мельницы несуществующих «нарушителей» - таких, как
замечательные наши современники М.Трепашкин и З.Талхигов;
Б.Стомахин, у которого совсем скоро, 24 августа, день рождения – и
В.Данилов, родившийся 25-го... Это наши политзаключенные,
известные на весь мир, - и мы ими гордимся!
Мир отмечает столетие скаутов: организация начала действовать
в Великобритании в 1907 году. Девиз скаутов – взаимопомощь и
братство.
Дракой на Селигере закончился дележ власти российских юных
фашистов по прозвищу «Наши». Но что логично и от этого поражает
не меньше, – официальным символом «Наших» выбрано... ухо
стукача. Оно представлено на огромных плакатах.
Лужков, публично, с экранов телевизоров обманувший
вкладчиков, о деле которых мы рассказали в первой части статьи,
может солгать и насчет похоронных расценок, волнующих
москвичей. В какой-то мере и кладбище – дом. Лишают крыши даже
покойников... Причем не только таких общезначимых героев и
личностей, как А.Масхадов, - но и своих, россиян.
Традиция перепахивания кладбищ, поощрения мародеров и
просто бандитов, спиливания надгробий и перестановки к родным,
разбивка «парков культуры» на месте военных концлагерей и
крематориев – все это в России в порядке вещей. Такова моя мачехародина. Вынуждающая одних – уезжать подобру-поздорову, а
других – отправляться на зону. Должно быть, чтоб лучше
почувствовали: не бывать моей хате – с краю.
Хочется верить, что уроки, преподанные Кремлем и затронутые
в статье, будут прочно усвоены теми, кто еще размышляет,
голосовать ли за Путина и ФСБ!
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У вас всегда будет выбор.

В русской сказке с плохим концом
Правительство России юмора не понимает, – не шутит и с
гражданами. И все же любое выступление Путина я слушаю с
карандашом: нечего присочинять, статья готова! Журналистская – и
уголовная, для палачей.
Ежедневно звучат подобные перлы: «А сегодня выгодно
сжигать. Вот и сжигают...» (Путин – в разгар пожаров, о газе).
«Выборы для людей, потерявших зрение. И потерявших слух».
(Хорошо бы добавить – и совесть!).
Или такой комментарий, за которым стоит «Божественная
комедия» Данта, все круги ада: «Россия списывает Афганистану
долг». Представляете, Афганистан, практически стертый с лица
земли российским фашистским правительством и его армией, еще и
остался долгу!
Вообще неудобно цитировать. Но это ж транслируется на весь
мир с телеэкрана!.. «Правительство будет готовить Сочи к
олимпиаде, а мы будем готовить систему ПРО».
- Разрушим весь мир до основанья, а затем... Помните, как нам
всем объяснили, почему взорвалась изношенная газовая труба в
ленинградской области? Это, оказывается, «наша зависимость от
техногенных катастроф»! Самое время добавить - проверка,
сценарий. В Петербурге готовятся взрывы, но их запросто спишут на
коммунальные бедствия. Не зря Медведев хотел в детстве стать
химиком! Он уже тогда любил ставить опыты, о чем сообщил по ТВ.
Иванов тоже хотел быть моряком, а не филологом. - Утопили б его
еще юнгой.
А вот помягче, о Невельске, когда Путина перекосила такая
гримаса, что я вспомнила прогноз психиатра В.Литвиненко... Путин
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пытает Шайгу: - Почему люди в палатках? Почему губернатор не с
ними?! (Тоже в палатках!). Давайте мы всех их опустим – ниже
некуда, возведем потемкинские деревни, устроим цирк из трагедии.
Тем более, что президент сотрет скоро весь Питер. Он же
принял решение – сносить старое и возводить новое, если есть
выбор, - а не сохранять исторический памятник. Каков размах!
Разброс цифр и диапазон. В одних «новостях» говорят, что Алексей
Пичугин осужден «за три убийства и четыре покушения». Через час,
ничтоже сумняшеся, счет уже – «пять и семь»! Да когда ж он успел?
Вообще я хочу передать Алексею. – Наконец мы смогли Вас
увидеть после долгого перерыва, - ведь транслировали целый день.
Замечательное у Вас лицо, дорогой Алексей! Не просто
облагороженное
страданием
и
многолетней
мыслью
о
несправедливости, - но и изначально прекрасное лицо честного
русского человека, которых теперь буквально ищешь по свету:
осталось-то их слишком мало... Приговор с 24 лет перескочил на
«пожизненный», - но это ведь просто слова, фэнтэзи, фикция. Суть
неизменна: Вы оговорены российским правительством, потому что
успешен был «ЮКОС». И все Ваши товарищи запрятаны так далеко
и «надолго» лишь оттого, что власть вас смертельно боится: долги
возвращать – слишком скоро!
Вообще значительные мужские, русские лица можно найти
только на Соловках, на зоне и в эмиграции; как на фронте –
кавсказские. В детстве я страшно боялась народной сказки «Илья
Муромец и Калин-царь». Затем писала диплом по тому же
фольклору – и потеряла на этих сказках ребенка. Послушайте сами, разве это вам не напомнит все то, что творится сегодня?! – Князь
Владимир, один из моих прапрапрадедов, посадил под замок Илью
Муромца и скучает: не осталось богатырей. А Илья томится в
глубоком погребе. «На замки заперты решетки железные, завалены
решетки дубьем, корневищами, засыпаны для крепости желтым
песком. Не пробраться к Илье даже мышке серенькой. Тут бы
старому и смерть пришла, да была у князя дочка-умница. Знает она,
что Илья Муромец мог бы от врагов защитить Киев-град, мог бы
постоять за русских людей, уберечь от горя и матушку и князя
Владимира».
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Помогла ему княжна продержаться: не все конвоиры еду
воруют, - есть же среди них люди; адвокаты записочки носят, врачи
в медчасть иногда Илью отправляют... В общем, татарин к князю
Владимиру пришел (ученые давно на том сходятся, что татаромонгольское иго вообще гражданской войной было, это внутренний
враг, вроде Путина). Калин-царь Владимиру пишет: ты сдавайся
мне, «не то всю Русь я огнем сожгу, конями потопчу, запрягу в
телеги мужиков, порублю детей и стариков, тебя, князь, заставлю
коней стеречь, княгиню – на кухне лепешки печь».

Чем не программа на пятилетку? Как сказал, гад, - так Путин и
выполнил. А дочка зовет князя Владимира – погляди в погребе,
авось Илья Муромец жив еще! «Может ли Илья три года без пищи
сидеть?» - удивился князь (он же не знал еще, что и 24 года, и
«пожизненно» - это все русский человек стерпит, и чеченец тем
более, если он невинно осужден и закован в концлагере! Он только
уверует больше, как Заурбек или Борис, и еще подпольную работу
развернет, как Михаил, и другим людям станет примером).
«Открыли слуги погреба, а там Илья живой сидит, перед ним
свеча горит». Все бросились в ноги Илье – постой за нас, защити. Он
не желает, конечно: сначала гноили – теперь просите помощи?
Словом, смотрит Илья – а у Калина-царя один ус золотой (это
«ЮКОС»), а другой серебряный (добро народное награбленное).
Илья и понял секрет: «Не боюсь я тебя!» - отвечает. - «Была у моего
батюшки корова-обжорище, она много ела-пила, да и лопнула».
Оказывается, от земли и народа сила идет, а не от богатства!
Давно весь мир потешается, как то одна простая чеченка часами
оккупантов под дверью удерживает, то пара бойцов запрется – и
сотни солдат русских в дом не пущает. А когда президент Докка
Умаров конференцию вообще просто в Грозном проводит, то,
конечно, тут без комментариев, потому что не бывает лучшей
наглядной агитации – как врагов презирать и поднимать боевой дух
народа.
Параллельно характеризует режим Кадырова-клоуна та веселая
новость, что «вместе с 11 взрослыми членами группы «Жовхар» в
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Финляндию прибыли 7 детей участников ансамбля. Таким образом
всего политическое убежище запросили 18 человек». Молодцы,
артисты! Спляшем тут на костях палачей и споем у ворот
Трибунала: как раз очень важно и своевременно нести в мир
чеченские традиции и искусство, свободолюбие и справедливость!
Кстати, насчет Кадырова. Тут газета "Чеченское общество", №
14 (105) от 3 августа, заговорила о «совести нации» и моральных
лидерах. Тимур Алиев, путешествующий по заграницам, но
делающий о западе уж очень неверные выводы (как турист, например, что Германия – в Европе самой богатой выглядит, и т.д.),
размышляет: «Думается, что это должен быть человек вне политики.
Можно сразу предвидеть некоторые возражения - чеченским
духовным лидером кто-то мог бы назвать Рамзана Кадырова. Нет, он
- политик-реформатор, но не духовный лидер. Он не мог бы им стать
по определению».
Ничего себе предположение... Политик-реформатор – это,
видимо, тот, кто понастроил концлагерей и вымостил мертвыми
улицы. Мне хотелось бы возразить господам Алиеву и Святенкову,
сгустить их лояльную мысль: во время войны не бывает духовных
лидеров «вне политики». Любой, кто молчит – тот предатель и трус,
равнодушный к народу. Кто поддерживает оккупантов – тот с ними
сотрудничает. Оправдывает деспотию. Но отсюда, а запада,
различимы другие примеры! Прекрасные ваши подпольщики,
саботирующие нововведения всяких мерзавцев кадыровых, - и ваши
боевики. Любой защитник родины – априори герой: он живет ради
высших целей справедливости и свободы, а не для своей личной
выгоды. Защищает семью – свою и чужую. А кто не может бороться
физически по причине тяжелых ранений, тот ищет иные пути,
подчас еще более действенные. Так что с духовными лидерами у вас
там полный порядок. И не нужно искать их только в мечети, так как
горы в войну заменяют мечеть, а чужбина становится временной
родиной, если цель оттуда - доступней.
Напомню эпизод биографии Шамиля Басаева, с 1991 года
самостоятельно изучавшего теорию военного дела "по российским
учебникам". В интервью "Независимой газете" (12 марта 1996 г.) он
об этом рассказывал так: "Заниматься стал, потому что имел цель.
Нас было человек тридцать ребят, мы понимали, что просто так
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Россия Чечню не отпустит, что свобода - вещь дорогая и за нее надо
платить кровью. Поэтому усиленно готовились".

Возвращаясь к телецитате об Афганистане, напомню и эти
слова: Шамиль Басаев считал, что вывода российских войск из
Чечни для прекращения войны недостаточно: "Россия должна
заплатить нам компенсацию за нанесенный ущерб". Как известно,
великий военачальник выступал за выход из состава России всех
северокавказских республик, и за создание единого горского
государства ("Известия", 25 апреля 1996 г.).

Нужно вспомнить, что бесполезность переговоров с нынешней
властью отчетливо понимал и Аслан Масхадов, в мае 2001 года
заявлявший в интервью «Новой газете», что «сегодня в Кремле нет
чиновника, с которым можно говорить трезво, разумно.... Поймите,
не с кем вести переговоры!».
Потому мы прежде всего рассчитываем на боевые успехи
внутри самой Чечни; на свержение режима в России – с помощью
запада и работы, ведущейся здесь (стратегически неверно, в связи с
меняющейся обстановкой и перевыборами на западе, недооценивать
http://www.chechenpress.info/events/2007/08/06/01.shtml
международную помощь, которой безусловно не хватало на
протяжении долгих лет Сопротивления).
Хотелось бы как можно четче объяснять западу роль работы
чеченских бойцов. По возможности представлять биографии,
подробно писать о подвигах. Проводить международные и
исторические параллели.
Сейчас
вышла
очередная
равнодушная
статья
http://magazines.russ.ru/zvezda/2007/9/ko13.html о жизни и творчестве
поэта Виктора Сосноры. В ней повторяется рассказ о детстве: «В
годы войны оказался в оккупации на Украине, в восемь лет стал
связным партизанского отряда, действовавшего на Северном
Кавказе. Отряд был уничтожен немцами, чудом спасшегося
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мальчика нашел отец, ставший к тому времени командиром корпуса
Войска Польского. В роли “сына полка” Виктор дошел до
Франкфурта-на-Одере... Соснора рассказывает, как в это время — в
восемь-девять лет — он научился метко стрелять, как был определен
в снайперы и с удовольствием стрелял в немцев, которые во время
отдыха, сняв каски, неосторожно высовывали головы из окопов...
Страшноватый рассказ: “Отец командовал корпусом, и он хотел
меня откормить, а получилось... Он же был совершенно бешеный
человек, и он поставил меня снайпером. Сначала дал мне дамский
револьвер, чтобы я учился стрелять, и я начал с ходу, с первого же
раза, бить в десятку. Врожденный снайпер. Он созвал свой штаб,
хвастался. И я пулял. Мне достали легкую английскую винтовку, и я
стал снайпером, и войну прошел не при штабе, а в окопах, с
солдатами. <...> Этих немцев я много прихлопнул”. (Виктор
Соснора. “Я все время воюю”. // “Критическая масса”. 2006. № 3).
Лев Лосев написал автору статьи: “Спасибо за Соснору. Этого
человека я совсем не знал (как поэт он мне чужд), и мне было
интересно читать о нем. Убивал немцев в восьмилетнем возрасте!
Бред какой-то. Неужели такое могло быть?”.
Зная лично и ценя обоих поэтов; считая гениальным Соснору – и
понимая, почему не нашел он (и не искал) путь к прагматичному,
«математическому» другу Бродского Лосеву, - повторю, что именно
этот рассказ многократно слышали из уст Сосноры мы, его ученики.
Шла война, Виктор с бабушкой оказались в оккупации, затем
бабушка отправила мальчика к партизанам. А как может помочь
отцу, брату, мужу и сыну женщина? Заступить его место. Как
помогает ребенок, когда убивают родных?..
Война диктует условия. За все это сегодня ответственнен Запад,
а преступны – Путин, правительство. Очень страшные русские
сказки давно бытуют в реале.

По телевидению на весь мир недавно показывали подготовку
юных спецназовцев. Так и сказали о детях, со знанием дела: «Они
порвут на шнурки – скажи им что-нибудь». Голубоглазая
блондиночка из отряда ребяток-спецназовцев, захлебываясь от
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восторга, доказывала: «Без этого жить невозможно!». – Нельзя ей
прожить без спецназа. Для того и организовал Путин для детей из
групп риска веселый такой концлагерь, под названием «Юный
спецназовец».
Попадешь туда – и не выйдешь: захлопнется дверца.

Надежда Банчик: Мир спасут Свобода,
Милосердие и Справедливость?
(Интервью для ЧП взяла Л.Володимерова).
ЛВ: - Надежда, Вы – один из ведущих журналистовправозащитников; читателям не могли не запомниться Ваши яркие
интервью с Владимиром Буковским и Сайд-Эмином Ибрагимовым,
острые статьи в защиту беженцев и Бориса Стомахина. А как
начиналась Ваша правозащитная деятельность?

НБ: - Ну, насчет «ведущей журналистки-правозащитницы», Вы
преувеличиваете: я никогда не была в горячих точках. А начиналась
моя деятельность, скорее всего, с телефонных звонков, будивших
меня среди ночи начиная с трехлетнего возраста: вызывали то
дедушку-стоматолога к больному (которому «больно терпеть до
утра»), то папу -начальника цеха - на место (ведь при ремонте цеха
Львовского завода кинескопов под первые в СССР цветные
телевизоры подчас случались аварии, а «по телефону» папа не умел
руководить). А мама-редактор еще и профессиональную базу дала, я
ее ученица. Но собственно правозащитные попытки я начала в эпоху
Горбачева, когда чаша моего возмущения несправедливостями
переполнилась армянским погромом в Сумгаите 88-го, который
центральные
СМИ
представляли
сначала
«хулиганским
нападением», затем – распрей между «двумя народами-братьями».
Однако был еще жив Андрей Сахаров, и он с группой
единомышленников развенчивал ложь и вокруг Сумгаита, и вокруг
других
кровавых
событий
«мирной»
перестройки.
В
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действительности, сумгаитский трехдневный погром армян (27 – 29
февраля) был срежиссирован КГБ и противниками горбачевскосахаровских реформ, это была первая «кровавая ласточка»
спровоцированной межэтнической вражды, и верные сахаровцы
требовали пресечения этого прецедента путем суровой
политической оценки и наказания организаторов. Этого сделано не
было (и могильщик коммунизма Рейган тоже с Горбачева не
потребовал) – безнаказанность спровоцированных межэтнических
конфликтов разрасталась метастазами: Тбилиси... Баку... Ош...
Приднестровье... Вильнюс... пока не явила себя, сбросив
«этнические» маски, в путче Августа-91. А меня Сумгаит и др.
подтолкнули к пониманию, почему народы рванулись прочь из
«империи Зла», в том числе и в Украине, я участвовала в
становлении Еврейского культурного центра во Львове и в меру сил
способствовала его сотрудничеству с демократическими силами
Украины и России. Увы... в России цепь безнаказанных злодеяний
не была оборвана в 1991, хотя казалось, еще полшага – и
преступники высшего советского звена (КПСС, КГБ, генералитета и
МВД) будут на скамье подсудимых! Всё застопорилось на полпути,
затем преступные аппаратчики объединились с откровенной
организованной преступностью, возник уникальный общественный
строй: конгломерат мафии-чекистов и мафии-нуворишей разного
толка, мафия заместила «международное коммунистическое
движение» тайным международным криминально-террористическим
концерном. Что же может простой журналист против такого
монстра? Только анализировать происходящее, пытаться выработать
какой-то кодекс нравственности, защищать отдельные жертвы... Мне
правозащитная деятельность напоминает американский анекдот.
Идет чудак по пляжу, усеянному медузами, выброшенными
штормом на берег, и по одной медузе бросает обратно в море. «И
сколько ты спасешь таким образом? Ты один, а их вон сколько!» спрашивают его. – «Конечно, всех не смогу. Но для каждой
возвращенной - шанс выжить!».

ЛВ:
Владимир
Буковский
не
называет
http://www.echo.msk.ru/programs/razvorot/53743/ рядом с Сахаровым
Горбачева, но Ваша расширенная точка зрения в целом понятна. А
как давно Вы живете в Америке; что приобрели там – и что
потеряли? Каким видите ее будущее?
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НБ: - Насчет Горбачева и Сахарова мне стало всё ясно после
Сумгаита, и я как могла старалась подчеркивать разницу. А на
достопамятном Первом и Втором съездах народных депутатов,
когда Генсек позволял себе перебивать Сахарова, эта «разница»
проявилась уже с очевидностью. Я уверена, что Горбачев укоротил
Сахарову жизнь: сердце Андрея Дмитриевича не могло выдержать
фальши и двуличия «отца перестройки», так и не переборовшего в
себе Генсека. Единственное, что Горбачева, может, в какой-то
степени оправдывало тогда: он противостоял целой толпе гораздо
более темных, черносотенных однопартийцев. Но что, быть может,
было извинительно тогда, то совсем невозможно простить ему
сейчас, когда он, по сути, стал просто оправдателем путинских
преступлений! Уж ему-то разве есть чего бояться? А впрочем... не
хочет он судьбы Старовойтовой и Юшенкова. Но, как мне кажется,
сейчас он перешел грань, за которой уже начинается прямой вред
его же репутации. Как можно полностью оправдывать то, что Путин
сотворил в Чечне? Как ему, Горбачеву, позволительно охаивать
высокомерно Америку? Куда он скатился? Или это было
предопределено его «сумгаитским» поведением еще тогда?
Что же касается меня: в Америке я с 1996. Смотрела на волну
массового исхода евреев из «бывшего СССР» и Бога молила, чтобы
миновала меня чаша сия. Увы. Богу было угодно иначе. После того,
как маме лучшее светило Львова сказало: «Операция за границей –
Ваш единственный шанс», пришлось вырвать себя с корнем и
попытаться пересесть в другую землю. Потеря родной почвы (милых
львовских улиц, по которым мама и папа водили меня с двухлетнего
возраста; потока Времени, который меня нёс через бурные 80 – 90-е;
тесного круга, в котором мы были палочками-выручалочками друг
для друга) невозместима. Но эта потеря частично замещается более
широкими возможностями в Америке для правозащиты и
обретением более широкого взгляда на происходящие события.

ЛВ: - Вы пишете не только для Чеченпресс, но и для
американской газеты. Как формирует издание взгляды читателей?
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НБ: - Пишу для американской русскоязычной газеты «Запад –
Восток» и украиноязычной «Віче», иногда появляюсь в других
изданиях и на некоторых сайтах. «Запад – Восток» - одна из
немногих русскоязычных газет, которая не берет информацию о
России и странах СНГ из подконтрольных Кремлю источников.
Наша газета вообще дает очень мало «чужих» материалов, всё
больше – собственных авторов. Сведены к минимуму и
«клубничные» материалы, ведь это стало какой-то странной модой:
смотришь серьезный сайт, к примеру, «Грани.ру» - а там пошлые
анонсы вроде очередного развода какой-то актрисы и т.п. Не могу
взять в толк: ладно, «желтые» СМИ специально предназначены для
развращения и извращения публики, но зачем этим занимаются
солидные, уважаемые издания? Ведь такие «штучки» не просто
отучают людей мыслить, они еще и снижают самоуважение,
внушают исподволь ощущение потери моральных ориентиров,
откуда полшага до вседозволенности... Мы это свели к минимуму.
Мы предполагаем, что наш читатель – человек умный,
интеллигентный, не желающий видеть себя и других дебилами или
пошлыми развратниками.

ЛВ: - Помощь беженцам часто ассоциируется с фондами.
Многие стараются заполучить госдотации, премии. А как Вы
помогаете беженцам из Чечни, не имея ни организации, ни
корпорации?

НБ: - Как могу: делюсь своими «высокими» заработками, иногда
собираю деньги, но не всегда есть возможность. Недавно моя
подруга, профессор North-Eastern University в Бостоне, Виктория
Пупко создала «Чеченский культурный центр Америки» и при нем –
фонд имени Анны Политковской для оказания денежной помощи
чеченским беженцам, также политзаключенным путинского режима
и близким журналистов, убитых этим режимом. Ее правозащитная
деятельность в отношении чеченцев и России началась со встречи в
1999 г. с Виктором Попковым - вот кого можно без преувеличения
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назвать одним из великих правозащитников и журналистов! К
сожалению, Виктора уже нет на свете. Он начал деятельность еще в
горбачевских «горячих точках», причем добирался до самых
отдаленных и труднодоступных горных селений, привозил еду и
другие жизненно необходимые вещи, но, что более важно, - минипекарни, вязальную шерсть и спицы, и тому подобные орудия
самовыживания отрезанным от мира жителям. Он документировал
военные преступления – так, запечатлел на кинокамере Новые Алды
после дикой «зачистки» 5 февраля 2000 г.; он с помощью Виктории
подготовил множество дел для Европейского суда по правам
человека. Его застрелили 18 апреля 2001 в очередной гуманитарной
поездке, в Чечне; 2 июня его не стало. Виктория Пупко сначала
посылала чеченским беженцам и семье Виктора Попкова часть
своих денег; в конце 2006 она создала этот фонд.

ЛВ: - Очень важно рассказывать о судьбах таких великих людей
и продолжать по возможности начатые ими дела. А какие проблемы
беженцев из Ичкерии наиболее остры? Если, как лжет телевизор
устами Путина и Кадырова, в Чечне царят мир и благодать, - то
почему же спасаются беженцы, а не ездят на Запад по турпутевкам?

НБ: - Ну, я прекрасно помню, как «превосходно» жилось евреям
в СССР: достаточно было послушать Цезаря Солодаря или почитать
Советише Геймланд. Но почему-то именно евреи рвались из СССР
больше, чем другие! Странно! Ведь на моей памяти, в брежневские
времена, их (нас) не утюжили бомбежками, не травили в школах и
университетах «неизвестными» болезнями, в их дома не врывались
среди дня и ночи, не уводили в безвестность, не пытали... Всего
лишь – подумаешь! – не принимали в большинство центральных
вузов, не брали на довольно многие работы, строжайше запрещали
упоминать о Холокосте и – Боже сохрани! – о сталинских
расстрелах, Михоэлсе и «деле врачей». И почему-то за границей
никто не считал такое положение евреев в СССР раем, а советские
«еврейские» деятели воспевали свое положение! Вот в такое
положение сейчас поставили чеченцев – с той лишь «маленькой»
разницей, что, вдобавок к тому, что пережили советские евреи,
чеченцы еще пережили всё вышеперечисленное, чего евреи НЕ
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пережили. Чеченцам велено сейчас восславлять свое положение и
радоваться, что еще не всех отутюжили бомбежками и не вытравили
«неизвестными» болезнями. Поэтому они предпочитают вырваться
из своего рая в ад «загнивающего» Запада, даже ценой неимоверных
унижений – в постсоветских государствах, где им приходится жить
на пожертвования добрых людей; на границах, зачастую
пересекаемых
нелегально;
в
кабинетах
иммиграционных
чиновников, где чеченцев дискриминируют даже по сравнению с
другими беженцами; в депортационных центрах. Увы! В отличие от
советских евреев, за постсоветских чеченцев на высоком уровне
некому заступиться. Подчас положение чеченцев сравнимо с
положением евреев не во времена Брежнева, а в разгар Холокоста.

ЛВ: - И как можно помочь в столь отчаянной ситуации?

НБ: - Как ни банально и ни унизительно это звучит, но главное
препятствие для беженцев – почти полная невозможность жить
своим трудом. В большинстве постсоветских стран чеченцам
отказывают в предоставлении юридического статуса беженцев, что
означает невозможность получения права на работу, а иногда – и на
учебу. Страшно! Вдумайтесь, люди! Молодые, трудоспособные
люди, многие успели получить среднее и даже высшее образование,
- вынуждены просить, по сути, милостыню! Это при том, что даже, к
примеру, снимая квартиру и комнату где-нибудь в Украине или
Азербайджане, чеченцы помогают хозяевам ремонтировать эту
квартиру, убирать, делают всё, что в их силах, чтобы не казаться
«прихлебателями»! Кстати, чеченцы в советское время, выезжая на
«шарашки», построили пол-Сибири! И вот такие люди «застряли»,
подобно неисправному лифту, между «этажами» высоких кабинетов,
где ими, живыми людьми, торгуют, словно на аукционе ненужных
вещей! И это «стояние» - не дни, не месяцы! Уже скоро восемь лет,
как их изгнали со своей исконной земли, не обеспечив ничем!!!
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Чем им помочь в их положении? Как ни прискорбно,
пожертвованиями. Ибо на эти скудные наши гроши они снимают
квартиры, выучивают своих детей, чтобы не потерять еще одно свое
поколение. А ведь многие из них нуждаются в медицинском
лечении, неимоверно израненные войной и геноцидом! Со
сломанными ногами и руками, с незаживающими ранами, с
искалеченной психикой... Вот и делайте вывод, чем им помочь и
как.

ЛВ: - Надя, Вы – постоянный подписант заявлений
международных правозащитников. Что Вас на это толкает? Что
значат для Вас ПЗК – и концлагеря, психушки; свобода слова - и ее
отсутствие для тех, кто опасен для власти?

НБ: - Свобода слова – растяжимое понятие; иногда она даже
переходит в разнузданность, нарочитую вседозволенность,
уничтожая моральные запреты. Главное – в том, что нынешнее
руководство России «ущемляет свободу слова» только тогда, когда
стремится всеми способами скрыть свои преступления, а когда это
не удается, - утопить их в «постмодернистской свободе», то есть в
этой самой развязности, наглости, нарочито идиотских «версиях» и
т.п. Для меня это значит – поднять руку на то, что свято во все
времена, независимо от того, кто пребывает при власти: торжество
человеконенавистнической лжи над правдой, милосердием и
справедливостью – ценностями, которые всегда, во все времена,
входили в золотой фонд русской культуры. Да и культуры других
народов – в несколько иных формах.

ЛВ: - Каким образом российские преступления тянут назад весь
мир? Не подступил ли сейчас всеобщий кризис цивилизации? Могла
ли Россия избежать возврата к преступным системам – и как связано
это с личностью упоминавшегося уже В.Буковского?
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НБ: - Лучше всего сказал об этом выдающийся правозащитник,
представитель чеченского народа Сайд-Эмин Ибрагимов: «Именно
чеченская война развернула мышление мира от гуманитарного к
(анти)террористическому». К концу ХХ в. стало очевидно, что,
ценой наибольших в истории жертв (почти 100 миллионов убиенных
жизней за столетие!) человечество пришло к осознанию
необходимости и возможности мирного сосуществования. Эта идея,
испокон веков считавшаяся уделом утопических пацифистов, вдруг
воплотилась в объединенной Европе (враз фундаментально
отказавшейся от военных столкновений между странами
континента) и особенно – в Соединенных Штатах Америки, где на
деле, естественным путем образовалась мировая держава – и это
было не только не «агрессивным» деянием, но неизбежным: страна,
приняв иммигрантов со всего мира (а не принять она их не могла –
по
Конституции!),
естественно
и
неизбежно
стала
представительством всех народов земного шара. В США сравнялись
«большие» и «малые» народы, а народы, враждующие между собой
на своих коренных землях, здесь ощутили и осознали неизбежность
мирного сосуществования. Это перевело исторические счета
народов друг к другу, неразрешенные конфликты в другие формы –
не военного противостояния. До ХХ в. история не знала удачных
экспериментов подобного масштаба. Теперь война, особенно –
«конвенциональная», стала восприниматься цивилизационным
атавизмом. Эта революция социального сознания дополнилась
революцией технологической: глобальными возможностями связи и
контроля. Эти обе революции застали экономику врасплох: в нее
намертво впаян гигантский военно-промышленный комплекс,
развитый в эпоху глобальных противостояний ХХ в., и этот
комплекс невозможно в столь краткие сроки переформировать.
Случилось невероятное: общественное сознание совершило
гигантский скачок, оставив позади бытие! Но всё это свершилось
лишь в Западной цивилизации, потянув за собой остальной мир.

Именно в Западной цивилизации разрыв между сознанием и
бытием привел к кризису: нужно было чем-то заместить глобальное
противостояние! И тут как тут – российская организованная
преступность, хлынувшая из разбитого Союза и вмиг
объединившаяся со старыми и новыми преступными силами, прежде
всего, Востока (где у КГБ СССР было больше всего связей) и Запада
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(с коррумпированными деятелями и структурами). Сначала
разграбив «золото партии» (резервы советского государства) и,
главное, разорив экономику варварской «прихватизацией», создав
мафиозное государство, эти «ново-старые» правители пуще всего
заботятся о сохранении награбленного – и, как всегда в подобных
случаях, за ценой не стоят. Чеченская война стала, на их циничном
языке, наиболее «прагматичным» средством сохранения преступных
сверхбогатств; наглость, с которой они обрушили геноцид на
маленький героический народ, стала сродни вышибанию ногой
дверей в высокие кабинеты – напролом, ложью, шантажом,
провокациями, убийствами невзирая на лица! И западное сознание,
выработавшее, как только что мы видели, некие доступные и
осуществимые «формы» мирного сосуществования, дрогнуло перед
этой наглостью, хлынувшей в мир, живущий (или, по меньшей мере,
пытавшийся и еще пытающийся) по совсем другим законам, - из
России, страны, задержавшейся сознанием в ХХ в.

Вот это и отбросило весь мир назад: сейчас Запад, занявшийся
было, по меньшей мере, локализацией очагов конфликтов (как в
Боснии, Косово) и очень ограниченным применением оружия,
теперь вынужденно «легитимировал» войну – снова. «Терроризм»
можно было победить, как мне кажется, если бы в России массовое
сознание догнало западное. Увы. Ей, видимо, придется мучительно
преодолевать этот разрыв. А Западу – преодолевать разрывы в себе
самом. Между своим бытием и сознанием – и между собой и
«третьим миром», сознание которого еще даже не дотягивает до ХХ
в. Оно застряло где-то в XVII, что ярко видно в Ираке, Афганистане
и на арабском Востоке. (Возможно, Западу вообще не следовало
связываться с Востоком – но разрыв между глобальным ВПК и
пацифизмом как образом жизни, уже реализованным, а не
утопическим, предопределил этот, на мой взгляд, очень
неадекватный ответ на вызовы «Востока», обозванные кодовым
названием «терроризм»).

ЛВ: - Как Вы считаете, на что следует ориентироваться
современному "простому человеку": на западные ценности, какими
их усвоило наше поколение; на что-то еще? Или уже нет никаких
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ценностей в этом мире, "всё расхищено, предано, продано" (М.
Цветаева, 1918)?

НБ: - К сожалению, пока я не додумалась до высказанной
вопросом выше своей собственной гипотезы, как мне кажется,
многое объясняющей, я склонна была считать, что Цветаева, по
большей части, права. Теперь, когда мне удалось отыскать в
событиях (в которых, как мне казалось, потеряна логика и
«преданы» ценности) хоть какую-то причинно-следственную связь,
вижу – нет, ценности не совсем уничтожены, они только в очень
глубоком кризисе вследствие этого разрыва между сознанием и
отставшим от него бытием (мировой экономической системой со
встроенным в нее ВПК).

Если бы ценностей не существовало вовсе, чеченцев постиг бы
полный Холокост, без спасения на Западе; грань между честным
трудом, основанным на частной собственности и рынке, и
преступлениями исчезла бы вовсе. Но этого нет. Фундаментальные
западные ценности – они же, кстати, и ценности высокой
российской культуры – я сформулировала как сплав, единство трех
элементов: Свободы, Милосердия (не только в узком смысле –
снисхождения к слабым, но, главное, - в широком смысле: уважение
к личности как к таковой и к окружающей природе и
неагрессивность) и Справедливости. Они поколеблены, но не
разрушены полностью. Но самое важное – их единство и
равнозначность. Если они существуют по отдельности или одно из
них подчиняется остальным, то общество движется к хаосу. В
триединстве они уравновешиваются.

ЛВ: - А какую роль Вы отводите религиям? Важны ли и вечны
традиции?
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НБ: - Религии – очень сложная и обоюдоострая материя, их
невозможно отвергнуть (что со всем трагизмом показал ХХ век), но
они могут натворить страшные беды (что показала вся
предшествующая история и пытаются «доказать» некоторые
направления ислама и христианства в веке XXI). Однако – снова
надо обратиться к опыту Европы и США, где религии сосуществуют
на равных и как-то встраиваются в структуре общества и находят
оптимальные формы участия в жизни стран. Как мне кажется, все
мировые религии включают в себя названное выше универсальное
триединство моральных ориентиров – вот на него и стоит
ориентироваться.

ЛВ: - Это глубокая мысль. Поскольку Вы живете в Америке,
хочу Вас также спросить: каждая еврейка - немного израильтянка,
плюс все сопутствующее - остальное. Что для Вас израильское, и что
- остальное?

НБ: - Чрезвычайно сложное взаимодействие. Израиль, в силу
своей истории – корень трех мировых религий и одновременно –
перекресток главных геополитических противостояний. Поэтому я
вижу беспомощность израильских лидеров перед тем, что я
определила как разрывы современной цивилизации: Западной
внутри себя и Западной – и всеми другими. В Израиле эти разрывы
наиболее болезненны. На крошечной площадке (страна меньше
Московской области!) вынуждены сосуществовать сознания трех
типов: западное (практический, воплощенный пацифизм) – ибо
западное миротворчество в Израиле привилось как нигде более за
пределами самого Запада; постсоветское (принесенное массовой
иммиграцией из бывшего СССР) – с его полукриминальным
поведением, явными и тайными связями с преступными
синдикатами постсоветского пространства, и вместе с тем, наличием
высокообразованных,
высококультурных,
интеллигентных
личностей, подчас не находящих своего места в новой для себя
действительности; и средневековым менталитетом арабского мира,
упорно не желающего приспосабливаться и видящего в Израиле
лишь «оккупантов» и окружающего эту крохотную страну
враждебным морем. Трагизм ситуации в том, что на данном
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историческом этапе, похоже, невозможно выработать приемлемую
форму мирного сосуществования этих групп населения, а война
отвергается и по причине «вестернизации» большей части населения
Израиля, и потому, что, как мне кажется, военным путем такие
разрывы не преодолеваются. Поэтому, состояние «между миром и
войной», увы, объективно необходимое и единственно возможное.
Единственное, что недопустимо, - то, что совершил Шарон в 2005 и
собирается, не дай Бог, совершить Ольмерт: уйти с занятых в 1967
территорий, причем – не подготовив ни базы для последующего
строительства Палестинского государства, ни собственной защиты
от их террористического поведения. Можно найти убедительное
дипломатическое обоснование невозможности уходить (не так уж
много у Израиля территории!), но уж если уходить, то тщательно
подготовившись! А что касается «всего остального» во мне и
взаимосвязи с «израильским» – то всё связано: разве не связано
хамство России с ХАМАСом, который она уже дважды вытащила,
несмотря на попытки международного сообщества вынудить эту
экстремистскую группу признать Израиль? «Израильский» фронт
нужен российскому режиму по целому ряду факторов, и не в
последнюю очередь – чтобы снова и снова переплетать его с
«чеченским вопросом», причем – всё более и более в кафкианском
стиле: «непримиримые борцы» с «чеченским терроризмом»,
сжегшие огнеметами и напалмом лишь в одном Беслане (не говоря о
самой Чечне!) более 300 человек, большинство которых – дети, только чтобы «не вступить в переговоры с террористами», т.е. с
законно избранным президентом Чеченской Республики Асланом
Масхадовым, на «израильском фронте» становятся прямо-таки
образцом дипломатии и пацифизма в «переговорах» с ХАМАСом и
Аббасом.

ЛВ: - Можно было бы долго спорить об израильской ситуации,
где два мира не просто переплетены, а в Старом Городе и на
территориях намертво спаяны, - но вернемся к Чечне. Вы согласны,
что сила – в единстве? Президент Докка Умаров призвал
http://www.chechenpress.info/events/2007/08/01/04.shtml
чеченцев
внутри страны и снаружи также к терпению. Необходимо
противостоять любому расколу, провоцируемому не только
фанатиками, но главным образом ФСБ. Как Вы можете
охарактеризовать эту линию поведения – и общую цель?
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НБ: - Единство просто так – никакая не сила. Надо как-то уметь
изворачиваться между общей целью и разнообразием человеческих
индивидуальностей, а значит – мнений, характеров, способов
действия. Я бы стремилась не к «единству», а к взаимодействию,
учитывающему различия, но не упускающему общую цель:
сохранение универсальных ценностей в эпоху глобальных разломов
и очень неясного будущего. А эти универсальные ценности
начинаются с очень малого: с собственных близких, соседей – и
непременно включают в себя Свободу, Милосердие, Справедливость
в отношении всех, кому в них отказано по разным причинам.
Прежде всего – малые народы, оказавшиеся без защиты (чеченский –
более других), политзаключенные, старики и дети (Вы их
героически защищаете – спасибо Вам!). Поскольку мы с Вами –
родом из Советского Союза, то нам ближе защита тех, кто оказались
жертвами одного из самых бесчеловечных и аморальных режимов
сегодняшнего мира. Но и в «третьем мире», и даже внутри Западной
цивилизации необходимо распространять триединые ценности на
наиболее незащищенных. И по возможности сдерживать
последствия войн и амортизировать разрывы и кризисы.

ЛВ: - Надя, Вы много рецензируете и редактируете. Горячо о Вас
отзывался, как о специалисте, Ахъмад Хачъароевский. Какие работы
этого самобытного и глубокого ученого Вы консультировали,
рецензировали? Как Вы их оцениваете?

НБ: - Он очень своеобразный автор! Я бы даже сказала: он один
из
тех,
кто
пытается
применить
принципы
мирного
сосуществования, выработанные в Западной цивилизации, к
чеченско-российской ситуации, используя колоссальный потенциал
великого писателя Льва Толстого. Подчеркну: не капитуляции, а
именно мирного сосуществования российского (или, точнее,
русского, так как Ахъмад считает, что Россия как империя должна
распасться – дай Бог, мирно! - и высвободить самобытность
русского народа и других народов) и чеченского народов. Мы
познакомились на почве его исследования Льва Толстого в
отношении к Кавказу и в применении к современным реалиям.
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Ахъмад считает, и, на мой взгляд, справедливо, что «русская
Россия» и «кавказский Кавказ» могут взаимодействовать на той
основе, что оба народа в силу геополитического положения как бы
«прокладывают мост» между Западом и Востоком – т.е., они могли
бы до некоторой степени уменьшить тот самый разрыв, который
существует сейчас между Западом и Востоком. И в этой своей роли
они бы могли взаимодействовать на равных, а не на положении
«Чечня подчиняется России». Потом пришел черед великого
чеченского проповедника Кунта-Хаджи - я о нем только слышала, а
Ахъмад меня с ним ознакомил. Кунта – основоположник особого
духовного течения в кавказском варианте ислама; оно основано на
служении Всевышнему с радостью и духовном самосохранении –
преимуществе духовного бытия (самосознания) над «внешним»
(бытием). Можно до некоторой степени даже приспособиться к
чужеземной (иноверной) оккупации – но только до того предела,
пока эта власть не угрожает твоим национально-духовным основам.
Иногда мирным внутренним, духовным сопротивлением можно
лучше сохранить свое достоинство, чем исчерпать свои силы в
неравном сражении. Но если «оскверняют ваших женщин,
заставляют забыть язык и обычаи предков – поднимайтесь и бейтесь
до смерти!» (не ручаюсь за буквальную точность, но смысл таков). В
данной ситуации, Ахъмад показывает очень ясно, - вооруженное
сопротивление есть необходимая мера для национального
самосохранения.
ЛВ: - Интересно наблюдать за духовным становлением и развитием
современных чеченских ученых. Такие, как А.Хачъароевский,
вносят существенный вклад в национальные культуру и науку,
одновременно строго придерживаясь принципов государственности
и опираясь на мощь традиций. Вы цитировали слова нашего
выдающегося современника Сайд-Эмина Ибрагимова. Наших коллег
тревожит его боевая готовность к сентябрьской голодовке. Мало кто
делает для Чечни столько, как Ахмед Закаев и Сайд-Эмин
Ибрагимов. Как никто другой из юристов, Сайд-Эмин представляет
интересы чеченцев в ПАСЕ, и необходим стране в этом качестве.
Зная Ваши уважение и симпатию к Ибрагимову, не могу не
спросить: что Вы думаете о голодовках?

НБ: - Если человек решил умереть на ступеньках Дворца Наций, то
отговорить его очень трудно, если не невозможно. Мы все видим,
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какой "жуткий" резонанс имел ЯДЕРНЫЙ ТЕРАКТ в Лондоне! Что
уж говорить о голодающем... Очень боюсь, что никто и не вспомнит,
замолчат, скроют. Но скольких он лишит проблеска надежды своей
преждевременной смертью, даже трудно подсчитать. Его
единственная миссия, в которой он незаменим по-настоящему
СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС - это индивидуальная работа по личным делам
КАЖДОГО (что он и делал всё это время) и МЕДЛЕННОЕ,
ПОСТЕПЕННОЕ убеждение европолитиков. Мы все в отчаянии, и
сложно придумать что-то более убедительное для Сайд-Эмина. Его
вероятная смерть, прогнозируемая врачами, очень обрадует врагов и
равнодушных, ищущих способа успокоения своей совести и ничего
не предпринимающих лично. Но если голодать, то надо
подготовиться
фундаментально,
обеспечить
огромный
общественный резонанс.

ЛВ: - Пожелаем Сайд-Эмину терпения и здоровья: жизнь
правозащитников такого ранга принадлежит стране и народу. Еще
предстоит много сделать. А все ли наши читатели, Надя, знают,
насколько сами Вы многоплановы, и что Ваша деятельность не
ограничена журналистикой, правозащитой?.. Так, мы хотим
провести в Нидерландах персональную выставку Ваших фоторабот,
посвященных цветам. На фоне запечатленных ужасов – пыток и
крови – Ваши произведения контрастируют, вселяя надежду и веру,
излучая свет и добро. От них не оторваться.

НБ: - У духовного бытия есть две стороны: противостояние Злу
и утверждение Добра. Я пытаюсь действовать в обоих направлениях.
Цветы показывают красоту мира, они ведь живые! Они рождаются,
расцветают и старятся, они обнимают друг друга и тянутся к
солнцу; ощущают прикосновение любящих рук и ловят капли росы;
взывают человека к тем чувствам, которые являются условием для
стремления к Свободе, Милосердию и Справедливости в их
триединстве.
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ЛВ: - Спасибо Вам за интервью!

Я желаю всем нам свободы!
Интервью Ийи Мерквиладзе с Ларисой
Володимеровой для грузинской газеты "Ахали 7
дге" ("Новые 7 дней").

Предисловие. Я с радостью откликнулась на любезное
предложение дать интервью грузинской независимой газете "Ахали
7 дге" не только потому, что вопросы задавала известная острыми
чеченскими материалами Ия Мерквиладзе, но и потому, что люблю
и помню Грузию, политическая и социальная ситуация в которой
сейчас сложна. Грузия приняла множество чеченских беженцев теперь их там мало. Газета размещала сюжеты о Чечне, а
корреспондент Нино Чехошвили выезжала на место событий в
разгар чеченской войны, писала о боевых действиях – но сейчас она,
как и И.Мерквиладзе, в Америке... Почему это произошло?

Ия Мерквиладзе: - Лариса, расскажите о себе.

Лариса Володимерова: - Если по верхам – две эмиграции, двое
детей, двадцать книг на разных языках – и в Германии выходит
шестой том собрания сочинений. Веду несколько сайтов
http://www.russianlife.nl/ ; член Союзов писателей, ПЕН-клуба,
Международной Амнистии. Мудрая мысль посещала дважды: уехать
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из России - и открыть Институт литуратуры, драмы и журналистики
в Израиле. Последние 10 лет, уже до конца, могу не работать, - и
поэтому, видимо, пишу по паре правозащитных статей в день,
окончательно лишившись свободного времени, личной жизни и
приобретя подпольную кличку Илья Муромец (что для женщины в
принципе странно). С помощью интуитивной поэзии занимаюсь
философией и, вослед за Серебряным веком, отношусь к стихам как
к науке.

Поскольку Вы, Ия, детский психиатр, врач, работали в школе
для детей с задержкой умственного развития, с «детьми улицы», а
также с беженцами из конфликтных зон Грузии, - то упомяну и о
профессиональных пересечениях. Результатом моей многолетней
работы в детских домах было появление первой в России методики
по
литературотерапии,
которой
продолжала
заниматься
впоследствии и с иммигрантами. Как и Вы, с удовольствием
вспоминаю профессию радиожурналистки, но давно живу в
Амстердаме, где пресса избегает независимой правозащиты. Никто
не в силах здесь напечатать то, что противоречит выбранному
госкурсу, и даже Омбодусман официально отвечает, что
определенной тематикой он заниматься не может. В частности,
связанной с беженцами.

ИМ: - Считается, что Голландия – самая-самая свободная.
Слышать эти слова о хладнокровии голландских медиа к бедам
других мне жаль. Что поделаешь, мифы – интернациональное
понятие. Спасибо интернету, там свободнее, чем в государстве... Для
начала поговорим о высоком. Расскажите об интуитивной поэзии,
раз Вы о ней упомянули.

ЛВ: - Она мало общего имеет с потоком сознания, так как
требует мощнейшей концентрации, а затем уже тишины:
напряженного вслушивания в себя и в «диктовку» (универсума,
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слова) – и полной подвластности строчке, мысли, дыханию. Тогда
поэтическая фраза просветляет такие глубины, до которых не может
дойти, дотянуться официальная философия «прикладным путем».
Туда еще нет дороги. Таким образом поэзия, в то же время очень
далекая от конструирования, является методом постижения
философии, смысла жизни (и смерти). Потому проза интересна
значительно меньше и нужна в основном для передачи движения,
информации, фабулы. Но скорость мысли – быстрей, а поэзия – это
мысль, пронзающая музыку, - не только искусство, но, повторяю,
наука. Любой автор должен иметь в виду подсознательно
физиологию творчества, психологию восприятия (с которых
начинали античные авторы, - и я издала когда-то мини-учебник – о
том, как не надо писать стихи): учатся живописи, пению, но почемуто только не литературе. Я не разбираюсь в метрах силлаботонического стихосложения, но обязана слышать слово так, как
настоящий музыкант: не семь нот, а максимально возможное
количество оттенков каждого звука. Так же сама я никогда не
зависела от вдохновения, заинтересовавшись еще в детстве его
природой и научившись вызывать в любую минуту... В поэзии
учатся на отрицании – и через другие виды искусства, - но наш
разговор бесконечен.

ИМ: - Расскажите немного о литературетерапии. Хорошо было
бы, если б люди обменивались этими научными знаниями, а не тем,
кто голодает и кого убили или собираются убить...

ЛВ: - Литературотерапия и нужна в основном для того, чтоб
человек не погиб. Я использую дневниковый эффект: в
подростковом возрасте большинство начинает вести дневник,
делиться с тетрадкой сокровенным, тяжелым – и боль отпускает. Как
только потенциальный самоубийца получает возможность записать
свою драму жизни, а в идеале – и показать написанное другим,
почувствовать их внимание, - ему становится легче. Если б у меня не
было опыта работы в разных странах с сотнями социально
ущемленных и просто больных детей, юных алкоголиков и
наркоманов, брошенных стариков, то я не была бы так категорична.
Но результат мне известен. Первую методику для детских домов
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(сотню литературных игр) пришлось разрабатывать в процессе
оказания помощи шизофреникам, талантливым, сиротам, умственно
отсталым ребятам, и с 1991 года я провела мастер-класс в
Колумбийском университете в Нью-Йорке, прочла курс в Еврейском
- Санкт-Петербурга, а затем сделала около двухсот передач на
израильском радио по этой теме и, конечно, вела мастер-класс в
своем Институте. Судя по отзывам, методикой сегодня пользуются
педагоги разных стран мира. С ее помощью можно определить,
каков склад мышления ребенка до трех лет, и к какому виду
творчества склонен малыш. Умственно-отсталых детей удавалось
довести до школы (этические проблемы возникают уже в
дальнейшем)... В рамках интервью всего рассказать невозможно.

ИМ: - Как я знаю, к литературотерапии относится и
рекомендация психотерапевта клиенту (не пациенту; клиент психотерапевтический термин) прочитать ту или иную книгу,
которая дает опыт преодоления болезни, проблемы, жизненной
неудачи, трагедии. На американском канале HBO есть реклама, где
звучит слово “мувитерапия”, т.е. “синематерапия”. Полушутяполусерьезно я думаю, что журналистика давно является
психотерапией. Анна Политковская была таким “шокотерапевтом”,
не в смысле фугурального сравнения. Но в ее статьях-дневниках
русские не увидели себя. Получается, что на одного «клиента» как
минимум трех психотерапевтов нужно «выписывать». Но не на всех
их хватит. Россия – большая страна. Да ладно со врачеванием.
Обратимся к сиюминутному. Почему Вы уже дважды держали
голодовку – и какой она принесла результат?

ЛВ: - Первую недельную голодовку держала в Гааге у стен
российского консульства и Трибунала два года назад – в знак
протеста против издевательств над политзаключенными России и
оккупации Чечни. Акция http://www.russianlife.nl/meeting.htm стала
логическим
продолжением
голодовки
М.Ходорковского,
проведенной им в защиту С.Бахминой, незаконно упрятанной в
тюрьму и лишенной возможности общаться по телефону с детьми.
Вес и кровь голодающего строго проверяются врачами до, по ходу и
после, потому не обязательно день и ночь сидеть в палатке, в
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которой, кстати, власти обычно отказывают (и мне, и С-Э.
Ибрагимову, который начнет акцию 1 сентября в Страсбурге, а я
приеду его поддержать). Тогда, как и во время моей недавней
июньской голодовки, демонстрация общего несогласия имела
резонанс, ощутимый для иммиджа Путина не только в Голландии.
Демонстрации проходят здесь постоянно, но чтобы голодовки в
сытой благополучной стране, да еще против деспотов от ФСБ – это
редкость.

Последняя голодовка http://www.russianlife.nl/accija_protesta.htm
преследовала цели, обозначенные на трехязычных плакатах:
- Запрещение и прекращение пыток в России и на Кавказе.
- Требование независимости Чечении, окончания ее оккупации
Россией, прекращение войны.
- Обращение к Страсбургскому суду с просьбой ускорить
рассмотрение жалоб политзаключенных. Требование немедленного
освобождения российских политзаключенных.
- Требование экстрадиции в Лондон убийц Александра
Литвиненко - Лугового, Ковтуна, Путина.

Основные лозунги есть прямой смысл повторить: – Остановить
геноцид в Чечении! Оккупация Чечни - позор Европы. –
Политзаключенные в Росии: почему молчит ПАСЕ? Прекратите
пытки в России! – К ответу убийц Литвиненко - Лугового, Ковтуна,
Путина!

Акция протеста проходила с портретами М.Трепашкина,
Б.Стомахина,
З.Талхигова,
М.Ходорковского,
П.Лебедева,
С.Бахминой, А.Пичугина, В.Данилова и других, в том числе тяжело
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больных политзаключенных, а также А.Политковской и
А.Литвиненко. В экспозиции были представлены портреты
А.Закаева и борцов Сопротивления. На плакатах - фотографии
заключенных в концлагерях Чернокозово, Ростова, Нижнего Тагила,
туберкулезных больных «Матросской Тишины», детей-арестантов и
матерей-заключенных. Тысячи прохожих читали лозунги,
рассматривали книги А.Политковской и А.Литвиненко на разных
языках, а также сопроводительный материал о творящемся
беззаконии и о фашизме в России, который грозит всему миру.

ИМ: - Кто поинтересовался акцией – и как она может отразиться
на отношениях Нидерландов с Россией?

ЛВ: - Фотографы центральных газет приступили к съемке еще
до того, как мы вывесили все плакаты: видно, очень уж им не
терпелось. До последней минуты нас снимали на видео-камеры
нидерландцы, туристы, приезжающие сюда летом изо всех стран, а
также фсбшники при исполнении. Но в Голландии присылают к вам
корреспондентов, готовят телепрограмму и... отправляют в архив до
лучших времен или для внутренних нужд: так же было после
отравления А.Литвиненко, когда тут им вдруг заинтересовались...
Хотя Саша незадолго до трагедии обращался к премьер-министру
Балкененде,
королеве
и
другим
политикам
http://www.analitika.nl/putin_3eng.htm
:
просил
защитить
М.Трепашкина и политзаключенных, воздействовать на Путина,
прекратить оккупацию Чечни. - Но тогда нам ответили формальной
отпиской.

Нидерланды ждут реакции других стран, особенно - смелой
Англии, и с большим опозданием освещают события, на самом деле
жизненно важные для собственных граждан. Россия экспортирует
терроризм, и эта ползучая зараза – сеть ФСБ – раскинута
повсеместно, а в ряде стран Европы – как известно, со Второй
мировой. Пятая колонна во всеоружии, причем это оружие может
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быть поначалу и незаметным, легко провозимым: будь то полоний,
ящур или нанояд, взращенный в подвалах Лубянки и в российских
концлагерях, - опробированный на заключенных или на детях
Чечни.

Говорить об этом в Голландии негде. Точно так же
бездействуют в отношении наших трагедий ПЕН-клуб и
«Международная Амнистия», отделывающиеся в лучшем случае
декларациями на сайте. Только что позвонили с голландского радио
и просили дать интервью... о русской кухне. Удивились, что я
отказалась: икра-то ведь вкусная... Между тем, ФСБ к нам
внимательней: моя дочь летела в Россию, и, когда была в самолете,
меня предупредили дословно, от консульства: «Именно из-за Вас ей
не хотели давать в консульстве российскую визу. Мы визу можем и
аннулировать! Хотите, чтоб мы отменили прямо сейчас?.. Радуйтесь,
что ей дали!». – Так что всех нас «пасут» здесь и знают. Но кто ж
сомневался?

Как редчайшее исключение голландских СМИ – скромная
газетка “Felix Meritis” Европейского Центра культур и наук, где
вдруг напечатали, что 18 сентября состоится платная лекция
«Убийство Александра Литвиненко: вина Кремля или нет?». – По
недосмотру, наверное... Даже не во времена автопиара Лугового, а с
таким опозданием. Доктор Бен де Йонг, специалист по российской
политике и истории с начала 20-о века, задается вопросом, почему
был отравлен именно А.Литвиненко. Вход на лекцию
www.forumeuropesecultuur.nl подозрительно платный, 10 евро, и
скидка – студентам. Перед нами Центр извинился за лабиринты
слабого сайта – и попросил... дать рекламу.

Во время голодовки я предложила следующую акцию - на этот
раз запланированную известным чеченским правозащитником СайдЭмином Ибрагимовым у здания Совета Европы - сделать
международной, поддержав ее в разных странах. Солидарность
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выражается уже сейчас очень ярко: 27 августа голодовку в
поддержку С-Э. Ибрагимова начал в России журналист Петр
Ткалич; демонстрации прошли в Москве, Турции и вот-вот
всколыхнут очень многие страны.

На мою голодовку откликнулись сотни сочувствующих, и
вторую часть акции мы уже провели на воздушном шаре, с
плакатами
http://www.russianlife.nl/luchtballoon.htm . Ведь нельзя поощрять
именно голодовку как способ протеста: к вам обычно
присоединяются как раз те, кем вы больше всего дорожите, и кому
она смертельно опасна. Тогда, в знак солидарности, объявил
голодовку Михаил Трепашкин, задыхающийся в камере от астмы и
пыток. Противопоказано голодать и самому С-Э. Ибрагимову:
последняя, длившаяся 45 суток, акция закончилась комой, болен он
и сейчас. Но Сайд-Эмин, сам работавший в ПАСЕ, опирается на
законы, и 12 лет его непрерывной борьбы за свободу Чечни не
привели к ожидаемым им результатам, так что эта мера – решающая
и последняя. - Известнейший во Франции правозащитник
добивается от СЕ и глав государств письменного протеста геноциду
в Чечне, прекращения издевательств над населением. Пять дней
будет длиться предупредительная голодовка, но врачи сказали
заранее, что Сайд-Эмин может сразу погибнуть. Если к 6-му
сентября не будет вынесено соответствующее постановление ПАСЕ,
то голодовка перейдет в бессрочную, и тогда вся вина за
дальнейшее, как считает Сайд-Эмин, автоматически перелагается на
тех европейских политиков, которые не отреагировали на трагедию
чеченского народа – оккупацию и многолетние зверства. Долг всех
честных людей сегодня – поддержать призыв Ибрагимова, и я в
свою очередь прошу присылать подписи и комментарии на адрес
netvoyne@gmail.com и в редакцию Чеченпресс.

Как многим нашим коллегам, жизни Сайд-Эмина многократно
угрожали фсбшники. Предупредили его и перед голодовкой, о чем
известно французской полиции, которая отвечает за безопасное
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проведение акции. Тактика ФСБ – запугать; но мы давно знаем, что
уходит один журналист-правозащитник – и его место заступает
несколько новых. Гибель (в которой Путин обязательно постарается
обвинить несомненных друзей Политковской Закаева и
Березовского) Анны только всколыхнула свободолюбивые силы;
убийство Александра заставило и Запад по-другому взглянуть на
режим, насаждаемый по всему миру. Конечно, выглядит странно,
когда Б.Березовский обращается
http://www.chechenpress.info/events/2007/08/25/02.shtml к Путину в
эпистолярном жанре (тут возможно бы - лишь с некрологом!), да
еще опускаясь лексически до президентски-бандитского уровня, - но
плюсы есть: обещание писать чаще – и призыв к Западу объявить
режим антиконституционным, поддержать переворот. Куда как
просто и действенно – закрыть российские счета на Западе, - и
бизнесмены сами скинут правительство! Эскалация антизападных
настроений, насаждаемых российскими СМИ, спущена сверху: я
согласна с бывшим полковником КГБ, историком О.Гордиевским и
много писала о том, что режим так просто не сдастся, - власть
закроет границы, проведет террористический акт международного,
еще не слыханного, масштаба, а если террор не подействует –
спровоцирует и войну. У загнанного в угол Швейцарией, новыми
европейскими лидерами, Скотланд-Ярдом Путина-Патрушева
выбора просто не будет. Все это предусмотреть – дело не только
наших друзей-журналистов, - но прежде всего правительств.
Колоссальную роль в деле развенчания тоталитарного режима
играет сайт Чеченпресс. Как уточнил Березовский, ему отказали в
публикации текста сразу несколько изданий. А Чеченпресс напечатал.

ИМ: - Видите ли Вы хоть какой-нибудь свет в конце туннеля,
который называется Чечней?

ЛВ: - Да, вижу, иначе не предлагала бы посильную помощь
Сопротивлению. Ваша газета с начала войны освещает чеченские
события, читатели хорошо знают об оккупации и о концлагерях, в
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которых, как в сталинские времена, на 10-15 лет незаконно упрятаны
самые лучшие граждане – те, кого во времена любой
освободительной войны называют героями, кто составляет славу
народа. Считаю, что наша общая задача - преследовать одного врага:
режим
оккупантов.
Не
искать
другого
противника.
Консолидироваться, следовать Конституции Ичкерии – и
поддерживать как бойцов, - так и зарубежных борцов за свободу,
таких, как Ахмед Закаев и Сайд-Эмин Ибрагимов. И равных им
чеченцев на Западе я не знаю. С-Э. Ибрагимов провел более двухсот
дел соотечественников в суде, его помощь беженцам и подавшим
иски в Страсбургский суд неоценима, доверяют ему обе стороны. Об
А.Закаеве могу сказать то же самое, поскольку нет на Западе
политика, которому было бы не известно как раз это чеченское имя:
выдающийся дипломат, уникальная личность и деятельный
мыслитель, смотрящий вперед значительно дальше других, - такова
фигура министра, представляющего сегодня Ичкерию за рубежом.
«Свет в конце туннеля», о котором Вы спрашиваете, - это
совместный результат бойцов внутри страны и снаружи против
тирании России, за независимость стран - и в целях объединения
народов Кавказа.

ИМ: - Много ли чеченских беженцев в Нидерландах, и сами ли
они действуют для защиты своих прав?

ЛВ: - За последние годы из Нидерландов были принудительно
высланы многие тысячи беженцев. Среди них – также те, кто имел
безусловное право остаться здесь согласно конвенциям. Жизнь в
Центрах беженцев, теперь повсеместно закрытых, на протяжении
лет была запрограммированным адом: создавались такие моральные
и физические условия существования, чтобы психика просителей не
выдерживала, и беженцы «добровольно» соглашались вернуться –
себе на погибель. Правительство это знало, но не смогло найти
выход для ограничения иммиграции. В основном в Голландии
эмигранты разрозненны, - в этом их уязвимость.

154

Любой хочет гордиться своей страной, и я надеюсь, что новый
кабинет министров окажется дальновидней, смелей и честней
предыдущего: 11 сентября, взрывы в лондонском или московском
метро, перекрытие газа и кислорода – все это напрямую может
вскоре коснуться Голландии, меняется лишь география.
Исполнитель, заказчик – всё те же.

Недооценивает ситуацию также и Ваше правительство. Мне
очень жаль, что я часто слышу о нарушении прав человека в Грузии.
Ведь “Революцию роз” мы воспринимали как “бархатную
революцию”. Но, как мы видим, это было обычное
перераспределение власти и имущества. Очень обидно. Наше
представление о “романтических людях” – грузинах медленно
улетучивается. У нас знают, что первая леди Грузии – нидерландка,
и мы тем более в курсе дел происходящего на ее второй родине.
Другое дело, как откликаются на это здешние медиа. Все «всё
знают», но ждут чего-то. Может быть, новых выборов у вас?..
Беспокоит все это не только меня.

Пока Вы брали интервью, больше десятка грузинских газет
были выдворены из арендных помещений без суда, а неделю назад
из здания издательского дома “Samshoblo” в Тбилиси «попросили»
оппозиционное телевидение. Все эти факты мы своевременно
узнаём от грузин, живущих в Голандии, из интернета, англоязычных
сайтов и газет. Я и мои друзья следим за Грузией с помощью
www.kinto.nl (где представлены как новые, так и старые грузинские
песни цвета ностальгии грузин по родине, - колорит старого
Тбилиси) и www.georgia.startpagina.nl . Оба сайта зарегистрированы
в Нидерландах. Широкую огласку получило “дело убийства Сандро
Гиргвлиани”, в интернетовской энциклопедии Википедия все очень
подробно описано. Жаль, что в этом убийстве участвовали
сотрудники МИД и даже бывший журналист ТВ “Рустави-2”. Знаю и
то, что это некогда популярное ТВ беспардонно выгнало свою
сотрудницу, работавшую для него в России. - Телевидение, которое
привело М.Саакашвили к власти, превратилось в пропрезидентского
пиарщика и вынуждено по всей Грузии разъезжать и устраивать
кампанию “Я люблю Рустави-2”... Как отзываются сами грузины,
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это больше похоже на предвыборную кампанию. У меня, Ия, к Вам
встречный вопрос: эта акция “про любовь” в действительности
проходит - или таков грузинский красивый юмор, шутка?

ИМ: - Не шутка…

ЛВ: - Удивительно. Я нигде прежде такого не слышала.

Из тбилисского Дома писателей выгнали Союз писателей,
которому принадлежит этот дом, а также партию
«Народный фронт». Без суда выселяют не только тбилисцев, но и беженцев из гостиниц. Они же беженцы из Абхазии... Они же
свои... Один-то раз их уже выгнали? (!) Дом уже вовсе не крепость, а
скорее наоборот. При приглашении от грузина погостить у него
дома, следует поинтересоваться, есть ли адрес дома приглашающего
на веб-сайте Парламента Грузии! Ведь, приехав к нему, немудрено
обнаружить, что он уже бомж. Удивительно: почему эта
информация находится именно на сайте законодательной структуры
Грузии, а не на судебной или исполнительной?

ИМ: - Не могу сказать...

ЛВ: - Простите, что я так горячо реагирую. Но я
правозащитница. Мотив – государство хочет продать инвесторам
здание. Продается также помещение на Руставели, где почти целое
столетье можно было купить воды Митрофана Лагидзе и
знаменитые хачапури, вкус которых - позвольте мне лирику снится. Как-то меня позвали наружу, я хотела выйти с изумрудным
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бокалом, но в дверях стоял проверяющий, который мне объяснил,
почему сохраняется в строгом секрете уникальная рецептура
напитка. А каким величественным запомнился мне этот зал!..

Нас тревожит, что никто не соглашается предоставить
оппозиционерам арендную площадь, - а ведь в Грузии все
продаётся. Ярчайший пример, наверняка интересующий всех, - ваш
президент подарил дачи на озере Лиси... судьям! (В то же время,
когда людей заставляют «дарить» бизнес государству, - чем
занимается и тиран Путин, - это слишком похоже на «добровольное
раскулачивание»!). Причем ваш уважаемый президент сделал это
официально. За какие же такие будущие заслуги, авансом?! Это
очень напоминает отношения Путина-Патрушева с Басманным
российским судом.

Идет не только гонение на прессу (запретили продавать газеты
на улице - мол, они портят дизайн города). Государство, продав Дом
писателей и другие здания, получит теперь увеселительное
заведение. Грузия, по замыслу, должна стать супертуристической
страной, а народ – обслуживающим персоналом для тех, кто ее
продает.

ИМ: - Лариса, слыша все это от Вас, - как говорят психиатры, у
меня повысился уровень тревожности... Когда в этом живешь, то
как-то живешь, а когда об этом же рассказывают из другой страны,
слышишь правду из уст другого, на расстоянии, - то это вовсе не
литературотерапия, и вообще никакой тут интуитивной поэзии...

ЛВ: - Что делать! - Любимый вопрос. Я знаю, что писатели и
простые смертные обещают дойти до Страсбурга. Телевидение уже в
основном в руках правящей власти Грузии, только пресса как-то
барахталась, - но и ее выгоняют. Это горько и потому, что не для
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одного поколения Грузия была олицетворением напряженной
духовности, широты и свободы. Мы воспитывались на журнале
«Литературная Грузия», которого так не хватает (и архива нет в
интернете). Мы учились на великом кинематографе. Пиросмани и
Гудиашвили. Я постоянно слежу за культурной жизнью грузин. За
карьерой Мераба Нинидзе, игравшем в «Покаянии» Абуладзе,
только что повторенном ретроспективно на российском ТВ
(Нинидзе сейчас живет в Австрии и стал известным актером, три
года назад фильм с его участием был выдвинут на соискание
"Оскара"). Рада за молодого Баблуани и его фильм “13”. Не могут
пройти для нас незамеченными также достижения грузинских
оперных певцов за рубежом, например, Паати Бурчуладзе. А в июне
в работе фестиваля поэзии в Роттердаме принимали участие три
талантливых грузинских поэта. И, конечно, мы слышим о ваших
дизайнерах, спортсменах в зарубежных клубах, знаменит ваш
ансамбль национального балета – настоящая легенда грузинской
грации "Сухишвилеби", но, опять же, в интервью мне всех не
назвать.

ИМ: - Спасибо, что Вы так внимательны к Грузии. Не часто
услышишь сегодня такие слова от русского человека, ей-богу. Вот
эта часть Ваших знаний о нас, конечно же, более приятна. Но опять
хочу спросить о Чечне. Никогда в российско-грузинских
переговорах не упоминается о Чеченской войне. Ни во время
предыдущей, ни при сегодняшней власти, хотя война велась унас
под ухом. Вы думаете, Шеварнадзе, а сегодня - Саакашвили боится
затронуть эту тему с Путиным? Президент опасается, что Путин
приведет аргумент: вот вы Абхазию, Южную Осетию не
отпускаете... Саакашвили пугает эта полимика? Лучше – «мое дело –
сторона» (ведь так называемая «реалполитика» это и
предусматривает), у нас своих проблем достаточно?

ЛВ: - Война велась прямо на границе с Грузией, ведь Чечения
пока считается отрезком грузино-русской границы с Россией, и
ситуация в Чечне должна очень тревожить Грузию: рецидивы
вполне возможны еще. И если Абхазия и Южная Осетия были
исконными грузинскими замлями, то Чечня была завоевана
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оккупантами. Если вся Европа и ООН, ОБСЕ настоятельно советуют
Грузии решать территориальные проблемы исключительно мирным
путем, то почему же России никто не указывает этот самый мирный
путь в отношении Чечни? Действительно, парадокс. Причем
известный правительствам всего мира. Вот с них мы будем и
спрашивать! И наивно надеяться, что некому будет ответить.

Ваша проблема в том, что президент говорит, что его политику
поддерживает Америка, а не народ Грузии. Он знает, что на фоне
бомбардировки Россией вашей територии никто не будет обращать
внимание на права человека. Грузия рвется в Нато, а Россия палки в
колеса вставляет, a для политиков важнее геополитика, чем человек.
Хотя многие позабыли, что на дворе 21-й век, и все мы связаны
между собой. О нарушениях прав человека эпизодически пишет
зарубежная
пресса,
«Хьюман
Райтс
Вотч»
и
другие
неправительственные организации. А то и молчат... Но ведь это
неправда, будто бы весь грузинский народ только и мечтает что о
членстве в НАТО! Надеюсь, в Грузии есть и другие «топ-ценности»,
кроме переименования улицы в честь Дж.Буша. Эта шутка давно у
всeх на устах. Ведь это же шутка?

ИМ: - Нет...

ЛВ: - Но Америка начала помогать вам программой помощи
армии ещо при Шеварднадзе, так что это не заслуга Саакашвили.
Плохой или хороший он президент вашей страны, но за них,
президентов, особенно таких, как российский, приходится краснеть
и отдуваться нам. У политиков бывают ошибки, - но в этой области
трудно отделить ошибку от преступления. Ведь мы на Западе в
курсе дел, потому что следим за событиями на Кавказе, в том числе
на
англоязычных
сайтах,
порталах
неправительственных
организаций Грузии. Ваш президент сам пишет для авторитетных
американских газет, хотя грузиноязычных не читает. Интернет
сегодня - основное средство общения бывших советских - и не
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только – граждан. Русские не забывают Грузию, как и она не забыла
Россию, но, к сожалению, не только в связи с хорошими
воспоминаниями, а и из-за нарушений воздушного пространства
Грузии со стороны северного соседа.

ИМ: - А с кем и когда именно Вы лично встречались в Грузии?
Знали ли диссидентов?

ЛВ: - Вся Грузия олицетворяла для СССР диссиденство. В
юности мне посчастливилось читать стихи за овальным столом
Ниты Табидзе - и в той комнате, где останавливался Пастернак. Я
бывала с переводчицей Н.Соколовской у знаменитых грузинских
художников, фотографов, писателей, и мечтаю вернуться в Тбилиси.
В первую книжку http://www.russianlife.nl/lestnica.htm включила свой
детский стишок, - приведу из-за посвящения и «слепка» быта:

ЛЕД
Р. Кандахсазову
На Авлабаре триста лет
художники сидят
и в старый маленький мольберт,
как в зеркало, глядят.
А там война, и в рукаве
оттаивает йод.
Барашек ходит по траве
на крыше и поет.
Художник выдумает ночь,
взойдет зеркальный пар.
Но по камням уходит прочь,
на север, Авлабар.
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Еще раньше, лет в 14, я прошла по Военно-Грузинской дороге,
меня даже вытягивали из ледяной трещины подножья Казбека, а на
танцах пытались – почти успешно – украсть чеченцы (как бы я их
тогда защищала?!). У меня есть поэма о трагедии тифлисских
серных бань, посвященная Н.Соколовской, - но никто предвидеть не
мог, что много позже, зимой 1991–2 гг. спровоцированная
гражданская война искорежит центр Тбилиси, и та же Наталия будет
перебегать от дома к дому с детской коляской, пригнувшись от
пуль...

Духовная связь с Грузией непрерывна. Перед глазами стоит
крест Нины Чавчавадзе, и я хочу к Грибоедову. Мтацминда, Мцхета,
Кура и Терек, - цвета-то какие! Мужское многоголосное пение...
Я, как и моя ближайшая подруга – пианистка Тамара
Поддубная, родом из Кутаиси, - живу интересами учеников. На
Тамаре держится не одна только Гроннингенская консерватория,
мастер-классы и фестивали, постоянно действующие в пяти
странах... Вы тоже из Кутаиси, из музыкальной семьи. Эта древняя
столица Грузии была центром культуры, а сейчас она – как «бедный
родственник»... О Кутаиси так мало слышно. Вернее, ничего. Я всю
жизнь восхищаюсь нравственной силой вашей интеллигенции,
мужеством прошедшего войну народа и той ролью, которую играет
Грузия на международной арене, в том числе в противостоянии
имперской России.

ИМ: - ТВ сегодня - мощнейшее оружие, и если событие не
освещается на экране, то значит, его и не происходит. Как Вы
думаете, каков процент освещения Чеченской войны по ТВ не
только по России, но и по миру? Интернет, газеты и радио не так
воздействуют, как ТВ.

ЛВ: - Российские новости, в том числе Евроньюс, обычно
смотрю с карандашом в руке из-за зашкаливающего там уровня
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юмора, который самой мне не выдумать. Недавно врач из Чечни
констатировала «успехи» Кадырова в области детских прививок и
зарапортовалась, радостно сообщив: «Гепатитом у нас охвачено 90%
детей!»... Еще прозвучало, что в России только в этом году 50 тысяч
человек прошло через медицинские и военные эксперименты...
добровольно. - Вы представляете, сколько тогда подневольных?! От
таких «новостей» пропадает сон, и в 6 утра вы можете слышать
гимн: «Россия – священная наша держава». Именно «священная»...
То есть – не подходи! Не знаю, правда, кто ж на такую позарится, в
том числе из-за нефти... Так что все это «было бы смешно». И я
думаю, только очень непросвещенные и желающие обманываться
зрители ТВ верят путинской пропаганде. Что касается передачи
правды на Западе – честней всех английские СМИ, так как силен
Скотланд-Ярд; но не стоит недооценивать, повторю, и роль
интернета. А прежде всего – самим нужно думать и анализировать,
каждому - персонально.

Меня
волнует
проблема
неминуемой
дискредитации
предстоящего Трибунала. Одновременно его готовят и истинные
герои, и российские мнимые «правозащитники» на официальной
зарплате, и якобы диссиденты, мечтающие разбогатеть и
прославиться на чужом горе, - вот эти последние призваны
снивелировать саму идею, предоставив лишь часть свидетельств – и
замолчать остальные. Между тем, палачи, которые должны были
предстать перед новым Нюрнбергом еще вчера (так как завтра уже
будет поздно), от ответственности ускользают на наших с Вами
глазах. А жертвы их – множатся.

ИМ: - Я знаю из Ваших статей, что в противостоянии Грузии и
России Вы всегда были на стороне первой. Ни Европа, ни Америка
особенно не возмущались, когда депортировали грузин из России.
Почему? Все заняты - и нет времени на такие пустяки?..
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ЛВ: - На мой взгляд, российские провокации играют на руку
Грузии. Винный фарс (при том, что с настоящим грузинским вином
не сравнится ни французское, ни южно-африканское, ни та
европейская импортная бормотуха, что продается под именем
«Русское») и белыми нитками шитая высылка граждан лишь
подогревают симпатии к грузинам и портят путинский иммидж.
Презрение вообще к человеку позволяет российским властям не
рисоваться, не притворяться, - и Запад видит правительство Путина
таким, каково оно есть.

ИМ: - Как есть, то есть спортивный парень на рыбалке, этакий
”свой парень”, рубаха-парень (иногда он без рубахи), без галстука…
Вся аналитическая пресса, кажется, больше размышляла и шумела о
“шоке” от путинского торса, о фрейдистских и юнгианских
интерпретациях, чем о тех делах, которые очень редко, но все-таки
выигрывают чеченцы в Страсбурге. Хотя кому эти тысячи
выиграных евро нужно передать? В Чечне же семьями уничтожают,
и кому давать эту выиграную сумму? Вот Путин то с Бушем, то с
принцем на фоне природы... Вот вам и рыбалка… Не знаю, как эта
снятая рубаха связана с европарламентом, но, если следовать
“интуитувной прозе”, а не поэзии, то думается – очень даже.
Потому и мой следующий вопрос: Как Вы расцениваете работу
Европарламента? Не стал ли он похож на ООН своими
неэффективными действиями и разросшейся бюрократией? И что
нас ждет, если экономические интересы перевесят права человека?

ЛВ: - Реакция на голодовку С-Э. Ибрагимова как раз и покажет,
каковы дела Европарламента. Далеко не юный, широко известный
профессор-юрист будет умирать на ступеньках Совета Европы,
прилюдно. Не знаю, каким равнодушием нужно обладать, чтобы его
не спасти и не выполнить элементарные требования, пока это в
силах политиков! Преступным считаю и то, что игнорируется
голодовка матерей Дагестана, начатая 10 августа против похищения
оккупантами граждан. По числу 250 000 погибших Чечня
приравнивается к Дарфуру, и замалчивание кавказской трагедии
должно стать не только юридически наказуемым, но, прежде всего,
причины западного единства по вопросам Чечни нам нужно скорей
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обнародовать. Кто чем повязан с российским преступным режимом,
почему - и кому это выгодно?

ИМ: - Вот Англия как будто старалась "санкции установить" для
России из-за Литвиненко. И что в результате получилось?

ЛВ: - Я думаю, давление избирателей и независимость
Скотланд-Ярда приведут к результатам реальным: арестуют счета
новых русских, выдворят часть фсбшников, а точней сказать –
террористов. Не получится также проигнорировать законные
требования Марины Литвиненко по установлению истины. Важно
любое выступление на эту тему Б.Березовского, А.Закаева,
В.Буковского, Д.Кудыкова и тех, кто близко знал Сашу. Особую
информационную роль, как мы говорили, играют английские СМИ и
сайт «Чеченпресс». И, конечно, господа Меркель, Саркози и Браун
на сегодня являются силой в своем единении; и мы вскоре ждем
перевыборов в США. Если мы не хотим видеть мир огромным
концлагерем - режим должен быть вне закона.

Помощь российским политзаключенным прямиком привела
меня к трагедии чеченского народа. Без его свободы невозможна
демократия в России и на постсоветском пространстве. Будущее
Чечни и России – одна и та же проблема. Говорю это вполне
независимо: у меня нет родных среди пзк и чеченцев, и товарищи
появились именно в ходе правозащитной работы. Народы такой
мощи и несгибаемости, как грузины и чеченцы, обязательно выстоят
и обретут независимость от имперских амбиций соседа. Теперь уж
осталось не долго.

ИМ: - Разве?..

164

ЛВ: - Трибунал обязательно будет! В замечательном интервью
http://www.westeast.us/44/article/228.html правозащитнице Надежде
Банчик Вы, Ия, сказали, что во время войны Ваша медпрактика
проходила в морге, где на полу штабелями лежали трупы, на
которых не было ярлыка, кто «за законную власть», кто «против». И
что интеллигенция не «красная» или «белая» - а цвета оружия.
«Революция роз» и три войны (а Вы считаете чеченскую - своей) слишком много для одного молодого поколения. Вы психиатр, и
меня тоже очень заботит посттравматическая реабилитация
населения, заживление нравственных ран. Вы находитесь сейчас в
США, я – в Нидерландах, - но пишем мы о Кавказе. Очень большая
эмиграция из Грузии идет также из-за экономической ситуации, - не
все ведь заканчивают Колумбийский университет, как ваш
президент...

Грузия подала пример миру, приютив чеченских беженцев,
когда империя развязала войну. И не потому приютив, что
присоединилась к Женевской конвенции, а потому, что у вас
существует культ «гостя», и дом, который примет, и там никто не
потребует паспорта гостя. У вас «гость от бога», традиции на
Кавказе неискоренимы. Их нет в России, и мне, как русской, тут
есть, чему поучиться. Я желаю всем нам свободы!

ИМ: - Спасибо за прямоту, за интересную беседу. Удачи вам.
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Чеченский след Елены Маглеванной.
Интервью с автором взяла Лариса
Володимерова

(рисунок Заубрека Талхигова, прислан из тюрьмы).

29.08.07

Большая и редкая радость – открыть поэта не только
талантливого, юного, - но и пишущего о Чечне, страдающего за
народ и политзаключенных. Мы и познакомились с Еленой
Маглеванной на форуме М.Трепашкина.
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Лариса Володимерова: - Елена, как случилось, что чеченские
мотивы насквозь пронизали поэзию девушки, рожденной в России?
Елена Маглеванная: - Кавказская тема близка прежде всего
потому, что я всегда сочувствовала угнетенным народам. Тем более
вдвойне неприятно, когда угнетателем становится страна, в которой
ты живешь. Это не может не волновать. Да и всегда мне были
интересны чеченцы, их жизнь, культура. Это очень необычный
народ, не похожий ни на какой другой. Стремление любого народа
(как и любого человека) к самостоятельной жизни, желание ни от
кого не зависеть – естественно. И непонятно, почему кто-то (я имею
в виду власти России) присваивает себе право решать за других, как
им жить.
Первая чеченская война произвела на меня очень сильное
негативное впечатление, я до последнего момента не предполагала,
что Ельцин решится на силовой вариант. После того, что российские
войска сделали с Грозным, с другими городами и селами Чечни,
совместная жизнь Чечни с Россией стала окончательно
невозможной.
Возраст на наличие позиции не влияет. Проблемой этой
интересуюсь еще с первой войны и не понимаю, как можно смотреть
равнодушно на то, как наша огромная страна давит танками и
посыпает бомбами маленькую республику, виноватую лишь в том,
что однажды решила жить так, как считает нужным. Нарочно
говорю «страна», а не «президент» и не «правительство»: считаю,
что мы все, граждане России, соучаствуем в этом уже потому, что
молчим.
В самой Чечне, к сожалению, никогда не бывала, хотя всегда
мечтала побывать. Оказалась недавно в Осетии, попросила свозить в
Чечню – сказали, нельзя, все перекрыто, просто так в республику
никого не пускают, тем более с осетинскими номерами. И это
называется «мирная жизнь»?

...Почему я об этом пишу? Просто таков мой способ выразить свое
отношение к происходящему. Власть думает, что если все молчат, то
все согласны. Мне очень обидно, что так мало людей в России
поднимает свой голос против этой войны. Даже если силы твои
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скромны, и ты не являешься ни крупным политиком, ни
влиятельным журналистом, – все равно есть возможность высказать
свое мнение. Даже если ты ничего не изменишь сам по себе, то по
крайней мере ты выполнишь свой долг в первую очередь перед
своей совестью. А если таких людей будет много – как знать, может
быть, что-то и изменится? - В любом случае, если промолчим, то не
изменится ничего.

ЛВ: - Пожалуйста, расскажите читателям о себе – сколько лет
Вам, чем заняты?
ЕМ: - Родилась в Волгограде, мне 25. Окончила физический
факультет Волгоградского государственного педагогического
университета, вторая специальность - учитель русского языка и
литературы. Сейчас работаю техническим редактором в
издательстве
Волгоградского
государственного
института
повышения квалификации работников образования.

Не считаю нужным прятаться под псевдонимом, ничего плохого я не
делаю и скрываться мне не от кого, как, впрочем, и Вам. Вас ведь
тоже на самом деле зовут Лариса Володимерова? Если мои стихи и
есть в сети, то опять же под этим именем, я никаких ников никогда
не брала. Книжек не выходило, скоро вроде должна выйти, но не
знаю, когда это будет. Даже не могла мечтать, что все это когданибудь будет востребовано, да еще где - на ЧП! Оказывается, и мои как у нас считают, неправильные и неполиткорректные - стихи
кому-то нужны. Я рада, так как главная цель всего, что пишу (если
вообще можно говорить о цели в применении к стихам, ведь они
пишутся обычно сами собой) - поддержать чеченцев в их
справедливой борьбе. Надеюсь, что это интервью выступит пусть
мизерной - в меру скромных сил моих - но все-таки поддержкой.
Передайте всем, кто борется против путинского режима, мою самую
искреннюю солидарность! К сожалению, я делаю ничтожно мало, но
душой я всегда с ними.
ЛВ: - Еще до книжки появится большая подборка Ваших стихов
в немецком художественном, аполитичном журнале «Эдита
Гельзен», издаваемом весьма разборчивым А.Барсуковым. Вашу
поэзию также высоко ценит академик, президент «АПИА»
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Д.Кудыков. Сегодня мы предложим читателям Чеченпресс Ваши
стихи в конце интервью. А пока – процитирую: «....Кто скажет,
что проигран бой? Снега Такими чистыми бывают в январе, А через
месяц потекут ручьем С чеченских гор в мои края. На утренней заре
Горят снега, и мы по ним идем...». Или такой отрывок: «Четыре
года – это, наверное, очень много, За это время успели открыть
дорогу До Гудермеса, аэропорт построили, гимн сложили Ненашей
страны, а еще – замолчали, забыли, заколотили Двери в доме
твоем...».
И вот такие стихи: «Если любишь, то ты идешь до конца: до
Беслана, До побелевших пальцев на кнопке, до той самой последней
черты И за черту, когда надо, и говоришь: «Если хочешь, я стану
Тобой и проживу свою жизнь, как хотел бы прожить ее ты».
..............................
Ходят тучи над городом, размывает дождь наши лица в газете,
И никто не узнает, что было на самом деле с тобой и со мной».
Но пока продолжите, пожалуйста, рассказ о себе.
ЕМ: - Ничем особо важным я не занимаюсь, работала
корректором, два раза съездила в Москву на Марш несогласных, там
познакомилась с Татьяной Монаховой и Михаилом Кригером
(комитет М.Трепашкина). Являюсь членом Волгоградского обкома
КПРФ и редактором коммунистического сайта, что, надеюсь, Вас не
смущает. Я не очень убежденный коммунист, но пока я с ними:
очень уж мне противен наступающий путинизм, а КПРФ на момент
моего вступления туда казалась мне единственной оппозицией
правящему режиму. Есть еще, конечно, Молодежный парламент
Волгоградской области, но в его деятельности я принимаю не очень
активное участие - что-то законодатель из меня не получается, не
мое это. Вот защищать политзаключенных - это дело хорошее. Я бы
с радостью приняла участие в подобной деятельности.

ЛВ: - Но Вы ведь и так помогаете.
ЕМ: - Помогаю политзаключенным – это, конечно, чрезмерно
высокая оценка моих действий. Делаю, что могу, пока ничтожно
мало. Про М.Трепашкина думаю только хорошее, считаю, что он
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очень честный и порядочный человек, и очень жалко, что он
находится в таком положении. И ведь он не один – есть еще
Стомахин, Талхигов, Новиков, да много других, которые сели в
тюрьму или в психушку за то, что открывали людям правду. А
Трепашкин вообще занимался опаснейшим делом – расследованием
взрывов домов. Сейчас практически все, кто участвовал в
расследовании, так или иначе выведены из игры – Сергей Юшенков
убит (в версию об убийстве из-за денег верят далеко не все!), Юрий
Щекочихин умер при загадочных обстоятельствах, похожих на
отравление, про Александра Литвиненко я уж и не говорю – что с
ним сделали за его настойчивость в попытках добиться правды,
знают все. Статья Давида Кудыкова на ЧП на эту тему правда
классная. Я тоже, например, считаю, что Литвиненко убил Путин,
что бы там не говорили наши СМИ. Все их оправдания и
высосанные из пальца версии абсолютно неубедительны. И лично я
очень хочу, чтобы наш высокопоставленный чекист за все свои
преступления получил по заслугам.

Надеюсь, что МИТ все выдержит и не сломается. Плохо, что люди в
России почти ничего не знают о человеке, который страдает за их
интересы.
ЛВ: - В дни памяти А.Политковской вспоминаются Ваши строки:
«Вот разве прокурор спросить придет: «Не вы Убили журналистку
на улице Москвы?»... Чайка как раз объявил, что Анна заказана
несогласными с Запада ( - уж не ее ли личный друг А.Закаев, чтоб не
повторяться?!). Назвали б ради разнообразия Абрамовича... Вот Вы
рассказывали о КПРФ, статус которой поднялся из-за отравления
П.Басанца. Итальянская газета La Stampa писала: «Врачи
диагностировали у пострадавшего серьезный ущерб здоровью,
нанесенный "неизвестным веществом", от которого в организме
бывшего шпиона не осталось и следа. Этот сюжет очень похож на
драму Александра Литвиненко, другого бывшего сотрудника КГБ,
который был отравлен в ходе громкой операции, когда полонием210 было заражено пол-Лондона». Любопытно, что Басанец
занимался разведывательной деятельностью одновременно с
Путиным в Дрездене, и мог бы многое нам рассказать, как, вероятно,
свидетель, - еще и назвавший Путина «предателем своей
офицерской чести, присяги и своего народа».
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ЕМ: - Это отравление очень страшно, особенно потому, что Басанец
уже далеко не первый. Пока спорят об убийстве Литвиненко, власть
продолжает убивать своих противников. Выступления Басанца я в
свое время читала, они очень жесткие, конечно, и направлены
против строя, но неужели возможно, чтобы такое! Ужасно. Хотя
после Литвиненко уже ничему не удивляешься. Трудно даже
представить, на какую подлость не способны наши гэбисты.
Следующим может быть вообще кто угодно. Надеюсь, что Павла
Басанца все-таки спасут, желаю ему скорейшего выздоровления.
Мне кажется, этот факт необходимо обнародовать как можно шире,
чтобы люди знали, что творят наши спецслужбы. А то многие до сих
пор верят в чекистские сказки, что Литвиненко убил Березовский
или чеченцы.
С КПРФ я связана самым прямым образом – работаю в
Волгоградском областном комитете. Почему пришла в компартию?
Не могу сказать, что по сугубо идейным соображениям. В
построение коммунизма не верю. Но у нас в Волгограде (а иногда у
меня такое ощущение, что и в стране) компартия выступает как
единственная серьезная оппозиционная сила. А режим уже реально
достал, хочется не просто критиковать, что называется, на кухне, а
реально бороться против него. Раньше я приходила в «Яблоко», но
встретила там людей, которым, по большому счету, ничего не
нужно, и уж тем более не нужны новые люди. За все три года, что я
там числилась, «Яблоко» не провело в городе ни одного
мероприятия, более того, мне даже ни разу не позвонили и на мои
звонки не отвечали. Само собой, мне это скоро надоело. А
коммунисты показались тогда действительно дельными людьми,
которые хотят бороться. Сейчас, конечно, я и в компартии вижу
множество недостатков. Я вовсе не считаю, что она честней и
дальновидней демократических партий, просто у нас в Волгограде
демократическое движение полностью отсутствует. Сначала я
думала, что, возможно, мое пребывание в КПРФ временно, но
сейчас уже не хочу уходить, я привязана к людям, с которыми мы
работаем, не хочу их предавать. Да, у меня много идеологических
разногласий с КПРФ, но сейчас мы вместе делаем одно общее дело –
боремся против путинского режима, который не щадит никого, ни
коммунистов, ни демократов. События, произошедшие с такими
разными по взглядам людьми, как Александр Литвиненко и Павел
Басанец, тому подтверждение. Путин и ФСБ уничтожают, зачастую
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попросту физически, любую оппозицию – и справа и слева. Поэтому
– и это мое глубокое убеждение – бороться надо вместе, а то
поодиночке нас всех передавят.

ЛВ: - Басанец говорил, обращаясь к коллегам: «Преследование
по политическим мотивам, политические убийства в стране стали
нормой жизни... Я не сомневаюсь, что диагноз нашей Родине Вы,
мои товарищи, не раз ставили и без меня, малоизвестного опера. И
Вы, не спали ночами, мучаясь от своей беспомощности. Вас, как и
меня мучила Совесть. В России всегда были два главных вопроса:
«Кто виноват?» и «Что делать?». Кто виноват? Вы знаете и без меня!
Но что делать?. – Все бы хорошо: нам известно немало порядочных
людей, вышедших из разведки, - но закончил речь Басанец отсылкой
в ГУЛАГ: «И как сказал товарищ Сталин: «Победа будет за нами!»...
Но, пока Ваш коллега справедливо боится ехать в больницу,
опасаясь участи Ельцина, - верну Вас к теме Чечни. Каким Вы
видите будущее?
ЕМ: - Война может закончиться только одним –
предоставлением независимости Чечне. Все остальное, включая
нынешнюю ситуацию – лишь временные перемирия. Чечня не хочет
и не может жить с Россией, она никогда не была по-настоящему ее
частью. Силой ее удерживать бессмысленно. Заставить полюбить
себя невозможно не только отдельного человека, но и, тем более,
целый народ, особенно после всего того зла, которое Россия им
причинила – начиная с царя, продолжая Сталиным и заканчивая –
хорошо бы, если «заканчивая»! – Путиным. Верю ли я в то, что к
власти в России придет вменяемый правитель, который будет это
понимать? Не знаю, я все-таки оптимист, давайте надеяться на
лучшее. Хотя боюсь, что если это и случится, то очень нескоро, неизвестно, доживем ли мы до этого. В любом случае – чеченцы
сдаваться не привыкли, они оккупантам спокойного житья не дадут
и в конце концов добьются своего. Еще раз повторяю, единственный
выход из ситуации – признание суверенитета. Для начала можно
провести переговоры между Россией и Чечней о статусе Чечни. Но
ясно, конечно, что Путин никогда на это не пойдет. Вторая
чеченская сделала его президентом, и согласиться на такие
переговоры означало бы для него признать свое поражение. Тем
более, что, когда Чечня станет независимой, она может в полную
силу поднять вопрос о преступлениях, совершенных во время
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российской оккупации. Ясное дело, что Путин со своими
приспешниками этого боится. Остается ждать, когда придет новый
правитель России, чьи руки не будут в крови чеченцев, и, может
быть, у него хватит смелости озвучить общеизвестный факт, о
котором не принято говорить вслух: Чечня не является частью
Российской Федерации. Я уверена, что только тогда две страны
смогут наладить отношения – ведь чеченцы вовсе не враги русским,
они просто хотят жить своей жизнью и никому не подчиняться.
Сейчас стало принято говорить, что войны в Чечне уже нет. Однако
периодически в новостях мы слышим о столкновениях, о
партизанских операциях повстанцев, о кадыровских «зачистках», о
захваченных в заложники и без вести пропавших людях. А все это,
вместе взятое – что, как не самая настоящая война?

ЛВ: Как писала Е.Маглеванная, «Мы с тобой теперь повстанцы –
Телекамер, тонких пальцев, Букв арабских, лент зеленых – Память
лет моих влюбленных Я везде ношу с собою. Не вернувшихся из боя,
... . Под российским чуждым флагом Спит чеченская столица.
Дождь течет по вашим лицам, Слишком юным и невинным. Новый
век стрелял вам в спины, Огрызался не по теме И тащил в глухую
темень Предрассветных гулких станций. Вы – последние
повстанцы, Вы ни в чем не виноваты, Просто шансов маловато».
Но Вы оптимистка и считаете, что шансы есть. А вот из других
стихов: «....Под соленой мерзлотою спи, любимый, мирным сном, Я
спою про гибель близких, про разрушенный твой дом. Схоронив
своих героев, спит чеченская земля. Млечный путь рассек Вселенную
до самого Кремля».
ЕМ: - Общаясь с Вами, видела, что Вас действительно
интересуют литературные достоинства и недостатки моих стихов, а
не их политическая подоплека. Как правило, если я кому-то их
раньше показывала, реакция была мгновенная: опять ты, мол, со
своей Чечней, да ты против России, ты бандитов защищаешь и т.п.
Про сами стихи после этого уже никто не говорил, поэтому я никого
и не слушала и писала, как хотела, то есть как попало. А в Вас я
вижу в чем-то единомышленника, ваши с Д.Кудыковым коллеги последний голос правды в этом насквозь лживом и фальшивом мире.
Особенно здесь, в путинской России, где до объективной
информации чёрта с два доберешься, Интернет есть не у всех, а
газеты лучше вообще не открывать и телевизор не включать - только
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плеваться будешь. Так что держитесь, вы всем нам очень нужны:
правильно, что все эти темы поднимаете! У нас столько
политзаключенных, но про многих из них никто даже не знает. А на
ЧП всегда много интересных статей.

ЛВ: - Вы сотрудничаете с волгоградским журналом "Мегалит". А
много ли Вы, Елена, представитель бескнижного поколения, читаете
художественной литературы?
ЕМ: - С этим вопросом сложно. Читаю очень мало из-за
общеизвестной проблемы – нехватки времени. Преимущественно
газеты и Интернет-издания, так как очень интересуюсь политикой и
всем, что с этим связано. Поэтому ни на что другое времени просто
не остается. Хотя понимаю, что если пишешь сам, надо знать как
можно больше поэтов, читать как можно больше стихов. Стараюсь.
Пока, правда, любимого поэта назвать не могу, запоминаю обычно
отдельные стихотворения отдельных авторов. Нравится так
называемая «гражданская лирика» – когда поэт в своих стихах
затрагивает
какие-то
важные
проблемы
окружающей
действительности. По-моему, если уж тебе дан какой-никакой
талант, ты не имеешь права размениваться на мелочи, писать о
лютиках-цветочках, когда вокруг тебя творятся такие страшные
вещи. Человек пишущий – неважно, поэт, писатель, журналист –
отличается прежде всего тем, что имеет гораздо больше
возможностей быть услышанным, чем другие. И преступно тратить
эту возможность на слюнявые рассказы о несчастной любви и
незначительных событиях собственной жизни, которые по
большому счету никому не интересны. Способности к
журналистике, а тем более к литературе – это не только большой
подарок от Всевышнего, но и прежде всего огромная
ответственность за каждое сказанное тобой слово.

Когда начала писать сама, не помню – что-то сочиняла с раннего
детства, постепенно я взрослела, а стихи совершенствовались, хотя
от совершенства они еще очень и очень далеки. Стараюсь
придерживаться вышеуказанных принципов – писать о том, что
может волновать не только меня, но и других людей. Насколько
получается, судить читателям.
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ЛВ: - Процитирую снова. «...Герои Буденновска! Я навеки
заложница Ваших полночных глаз, которые мне не забыть». И еще
отрывок: «...Август, школа, Беслан; а за школою – поле, за полем –
река, За рекою – твоя земля; дай мне в руки зеленое знамя, Я пока
еще здесь, на другой стороне, но это, я знаю, пока. Был бы жив ты
– я была б тебе другом, а может быть, даже сестрою, Стерла б
порох и кровь, и чужую вину с беззащитных ладоней твоих. Август,
солнце, жара; разбитый бесланский класс, и мы стоим – трое. В
этом городе мертвых достаточно, но порой не хватает живых».
Поразительно, что так тонко чувствует человек, не бывавший в
Чечне, не-кавказец: «...а Кавказ – это в книжках цветные картинки,
Кавказ торгует картошкой на рынке, Он больше не мой и не твой,
И ты знаешь об этом сам Иногда я вижу тебя во сне, Ты берешь
мою руку и говоришь мне, что жив – Ты всегда говоришь мне об
этом,
А
другие
молчат
–
и
друзья,
и
газеты,
Ну еще что-нибудь расскажи, Хорошо ли тебе на твоей стороне. Я
поверю, что мы живые пока Под туманным небом чужой страны –
В России становится меньше света, Красные листья падают с
веток, И навряд ли кто-то дождется весны, Но мне снятся цветы у
тебя в руках».
Замечательный журналист Саламу Талхигов когда-то завершил
статью стихотворением об идеале женщины», написанным
Р.Подуновым – известным диссидентом, который в советское время
отсидел срок за то, что осудил депортацию чеченцев. С.Талхигов
писал: «Думаю, это стихотворение, написанное русским человеком,
не мусульманином, является самым лучшим ответом на клевету в
отношение мусульманских женщин, в том числе и на пасквиль,
отснятый Тео Ван Гогом по сценарию вероотступницы из Сомали».
Чеченцы непобедимы, если русские девушки могут писать о них
так:
«...Вот город Гудермес, и ты в нем жил, А умирал – в другом. Да,
странное кино У нас с тобой выходит, милый друг. Мы не
встречались, не касались рук Друг друга на земле. Твои глаза
Печальные мне снятся, и гроза Осенняя над мирною Чечней».

Стихи Елены Маглеванной (* большая подборка в Сети).
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Умирающий, приравненный к
«террористу»
29.09.07 г.

Избегая казенный слог, к данной теме не подходящий, опишу
состояние Ибрагимова и реакцию власти на его голодовку. Тысячи
людей разных национальностей вглядываются в монитор в поисках
последней информации о его личном подвиге.
Как уже сообщалось, первые 6 дней Сайд-Эмин не пил ни капли
(!) воды, так как его гортань сожжена предыдущими голодовками и
без пищи жидкость не принимает, вызывая острые боли и тошноту.
Последующие три дня Сайд-Эмин мог пить по одному глотку в день,
а затем, поняв, что идет интоксикация организма и физические силы
иссякнут, переборол нечеловеческие мучения и заставил себя пить в
день по стакану, причем речь идет не о минеральной воде,
рекомендуемой при голодовке, а о самой простой. В прошлом
чемпион Европы по боксу, Сайд-Эмин простужался в жизни лишь
трижды, до последнего времени бегал по 10 километров, держал
себя в форме и тонусе. Все это, казалось, дает ему силы и фору, - но
каждая новая голодовка переносится тяжелей, а Ибрагимов голодал
больше 215 дней, последняя акция завершилась комой и операцией.
Лучше всего ситуацию отражает письмо Михаила Трепашкина:
«Г-же Володимеровой Л.В. Уважаемая Лариса Вадимовна! Как
самочувствие Ибрагимова Сайд-Эмина? (Был) Очень обеспокоен за
него, когда увидел Ваше обращение. Мне очень хорошо знакомо,
что такое голодовка, а тем более сухая. Больше всего страдают
пищевод и сердце при любой голодовке. Здесь у всех, кто голодал,
до сих пор часто возникают сильные боли в пищеводе, словно туда
сверло засунули и вращают. Ну, а в сердце ослабевает мышца в
результате голодовки, появляется одышка и т.д. А при сухой

176

голодовке вместо мочи выделяется красно-желтая желчь. Мы в июне
2006 года вынуждены были прекратить голодовку, так как наступал
критический момент для здоровья и поступила команда о силовом
принудительном кормлении: публично, с разбиванием челюстей и
выбиванием зубов в случае сопротивления, вводят трубки в горло.
Процедура унизительная, и ее хотели продемонстрировать другим.
Защиты у нас не было. И мы не дали порадоваться этой
унизительной процедуре членам администрации ИК-13, решили
отказаться от голодовки. Да и все равно наши требования почти
никто не поддержал.
Нужно и Ибрагимову сохранить себя для дальнейшей борьбы за
права человека, а то некому будет отстаивать нарушенные права.
С уважением, М.И. Трепашкин. 16.09.07».
Мужественному борцу Михаилу Трепашкину, делом которого
мы заняты постоянно, хочу подтвердить, что Сайд-Эмин Ибрагимов
заранее письменно отказался от любой медицинской помощи, и
принудительное лечение к нему в принципе неприменимо. За первые
три недели нынешней голодовки Сайд-Эмин потерял 17
килограммов (теперь уже – значительно больше). Его худоба такова,
что вес покрывала причиняет нестерпимую боль; руки и ноги
опухли, их сводит мучительная судорога, сопровождающаяся острой
болью в области сердца, горло заложено, как при ангине, и глотать
невозможно. Уточню, что вследствие военных налетов российских
оккупантов Сайд-Эмин в прошлом был оперирован в области
позвоночника и сердца, имеет сквозные ранения; кроме того, на него
совершались покушения, когда Ибрагимова калечили до
неузнаваемости, - и последствия тяжелы.
И вот этот человек, исчерпавший все иные пути взывания к
совести Совета Европы, ООН и Европарламента, после 13 лет
непрерывной юридической борьбы за права человека, после 7
голодовок и маршей мира, готов пожертвовать жизнью, чтобы
привлечь внимание к трагедии всей Чечни. Он принял
окончательное решение: или будут выполнены его требования
рассмотреть чеченский вопрос с позиций международного права –
или смерть еще одного правозащитника пятном несмываемого
позора ляжет на ответственные лица и организации. В любом
случае, эта смерть не пройдет незамеченной: публичная голодовка
проходит при большом скоплении людей, под окнами высотного
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здания Европарламента – и на подступах к зданию Совета Европы;
акция освещается журналистами, привлекая все больше внимания и
вызывая сочувствие. Излишне напоминать, что в случае гибели
Ибрагимова тысячи его сторонников годами будут призывать к
ответу за безразличие всех тех, при чьем попустительстве он
мучительно умирал, и кто ему не ответил, - на сегодняшний день
речь идет о Совете Европы, господах Терри Дэвисе и Саркози. (На
последнем вопросе хотелось бы остановиться подробней). Как
пример – письмо одного сотрудника из СЕ, отрывки я процитирую:
«Здравствуйте! Вот парадокс: работаю в Совете Европы, живу в
Страсбурге, и до сих пор не знаю, как с Сайд-Эмином Ибрагимовым
связаться... Как мне кажется, он поставил свои требования очень
высоко, а Россия вряд ли уступит ему в чем-нибудь после того, что
произошло в Вене (при ОБСЕ). И вряд ли Терри Дэвис пойдет
против воли Кремля... Если мне, французу и переводчику, можно
как-нибудь помочь ему, передайте ему мои координаты...».
Комитет по спасению юриста-правозащитника Сайд-Эмина
Ибрагимова, объединяющий Францию, Чечению, Нидерланды,
Великобританию, Австрию, Германию, Бельгию, Испанию, Польшу,
Болгарию, Швецию, Норвегию, Данию, Дагестан, Азербайджан,
Турцию, Татарстан, Литву, Эстонию, Украину, США, Россию и
другие страны, провел в сентябре ряд целенаправленных акций.
Кроме митингов в разных странах, велись непрерывные переговоры
с представителями СЕ, ПАСЕ и Европарламента. Так, 6 сентября
состоялась 40-минутная встреча в здании СЕ делегации от митинга в
Страсбурге с г-ном Иваном Корджаковым, заместителем директора
кабинета (Deputy Director of Private Office) Генерального секретаря
Совета Европы по политическим вопросам и внешним отношениям.
Г-н Корджаков, выразивший мнение г-на Терри Дэвиса о
недопустимости голодовок, впоследствии попытался отказаться от
произнесенных и повторенных им в присутствии трех свидетелей
фраз, которые я повторю, как глубоко поразившие делегатов. 1.
Голодовка была названа терроризмом. 2. Г-н Корджаков в
присутствии дочери Ибрагимова сказал: «Если Сайд-Эмин
Ибрагимов решил умереть, то пускай умирает, это его личное дело».
3. Г-н Корджаков заявил, что «требования Ибрагимова для Совета
Европы невыполнимы».
Все три постулата мы подвергли сомнению, спросив, является
ли каждый из них официальной точкой зрения г-на Терри Дэвиса и
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Совета Европы, и можно ли в такой дословной форме это мнение
публиковать.
Кроме того, г-н Корджаков сам вспомнил и произнес, что
предыдущая 45-дневная голодовка Ибрагимова была прервана в
результате данных ему, но не выполненных Советом Европы
обещаний. Таким образом, он понимает, по какой причине
правозащитник не может купиться на новые пустые обещания и
прервать голодовку теперь, до выполнения требований.
Г-н Корджаков предупредил делегацию, что Терри Дэвис не
будет в принципе разговаривать с голодающими, как не
разговаривал незадолго до этого с курдами, потому что считает
голодовку «силовым давлением». «Одно я могу Вам обещать точно»,
- произнес в конце беседы политик, - «это что г-н Терри Дэвис
ответит лично на письмо Ибрагимова, переданное делегатами».
Наступает октябрь. Никакой письменной реакции на переданные
делегатами документы от Генерального Секретаря СЕ не поступало.
Было лишь предварительное письмо, публиковавшееся на ЧП.
Как юристу, С-Э. Ибрагимову хотелось бы получить
официальное объяснение, почему голодовка приравнивается к
«терроризму» и почему требования, им выставленные и заложенные
в Резолюции, разработанной и принятой прежде самим же Советом
Европы, «им не могут быть выполнены».
Мне хотелось бы также остановиться на письменной и устной
реакции на требования и голодовку Ибрагимова г-д Дика Марти и
Гюнтера Щирмера. По словам Г.Щирмера, чеченский вопрос
находится у СЕ в работе, подробности изложены в письме Д.Марти
С-Э.Ибрагимову, и этой деятельности достаточно. Г.Щирмер
многократно называл голодовку «экстремизмом» и повторял
согласованное заранее, видимо, а потому постоянно звучащее в
устах представителей СЕ мнение о том, что «если Ибрагимов решил
умереть – пускай умирает, голодовка – это не метод». Тем не менее,
именно г-ну Щирмеру принадлежит мысль пригласить С-Э.
Ибрагимова на заседание Ассамблеи во вторник и дать ему слово.
Напомним читателям, что только ради этого выступления
правозащитник согласился в больнице на капельницу (как свидетель
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и журналист, находившийся в больнице, хочу подчеркнуть, что
жизни Ибрагимова угрожала прямая опасность, в клинику он был
доставлен на «скорой», но никаких питательных веществ или
витаминов введено ему не было. От последующей госпитализации и
лечения Ибрагимов категорически отказался).
Переговоры и переписка с г-дами Марти, Щирмером, Теллиером
сводятся к одному: СЕ по вопросу Чечни работает, сделать больше
не в состоянии, успехами удовлетворен; жизнь и смерть Ибрагимова
никого ни в малейшей степени не интересуют, так как это решение
личное, а голодовка - проявление «экстремизма», и потому все в
один голос убеждают правозащитника ее прекратить и приступить к
совместной работе. Предполагаемая деятельность заключается в
том, что Ибрагимов войдет в комиссию по Чечне, заранее
отказавшись от независимости Чечни от России. Как было сказано гном Теллиером, наиболее горячо отзывающимся на события и почеловечески поддерживающим Сайд-Эмина, - «Дик Марти чувствует
себя обиженным и оскорбленным отказом работать с ним и
воспринимает этот отказ как нежелание всех чеченцев сотрудничать
с Советом Европы». Каков поворот! Вот на этот искусственный
выверт, искажающий истину, я хочу обратить ваше внимание и
позволить себе комментарий.
Многочасовые переговоры с представителями СЕ уже 6
сентября, когда предупредительная голодовка стала бессрочной,
убедили меня в том, что Совету Европы может быть выгодна смерть
Ибрагимова, так как всегда можно будет сослаться на то, что
голодающему принципиально не помогают, голодовка – средство
давления и частный выбор, и что Совет Европы никому не
позволено торопить или критиковать. Не известно, в курсе ли Терри
Дэвис речей и посланий, которыми нас удостоили его помощники,
но, работая в СЕ, они автоматически представляют эту организацию
и являются проводниками мнения Генерального Секретаря. Если сам
Терри Дэвис согласен со всем перечисленным, то нам с вами
придется констатировать: Совет Европы действительно исповедует
двойные стандарты, полностью находится под властью Кремля, и
рассчитывать на него больше нечего.
Иначе обстоит дело с Европарламентом. 25 сентября делегацией
от Ассоциации С-Э.Ибрагимова «Мир и права человека» были
переданы документы на имя г-на Ханса-Герта Поттеринга, в
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которых подробно изложена позиция Ибрагимова и требование
рассмотреть чеченский вопрос в рамках юридико-правовых норм.
Представитель г-на Поттеринга внимательно и заинтересованно
принял делегатов и пообещал ответить письменно в ближайшее
время - возможно ли, как планируется, вынести вопрос на
рассмотрение на октябрьской сессии Европарламента.
Когда делегаты доложили С-Э. Ибрагимову о достигнутых
результатах, он заканчивал дневную публичную акцию у здания
Европарламента, упал и потерял сознание, и на «скорой» был
доставлен в больницу. Состоянием его здоровья интересовались
полиция, префектура, Совет Европы. На следующий день
представитель г-на Поттеринга встретил делегатов в здании
Европарламента и сам подошел узнать о состоянии Сайд-Эмина, и
еще раз подтвердил намерение прислать ответ как можно быстрей и
назначить вопрос на октябрь. В то же время, делегатам не удалось
провести запланированную 20-минутную встречу с депутатом
Бартом Стасом, известным своими резкими и острыми
выступлениями в защиту Чечни. Возможно, помехой встрече
оказалась текущая сессия или прием российской делегации, но в
любом случае правозащитники, ждавшие полтора часа аудиенции,
надеются на активную помощь таких видных деятелей, как Барт
Стас, Рудольф Биндиг, Пуупо Ридерс и ряда других.
К сожалению, голодовка С-Э. Ибрагимова совпала по времени с
подготовительной поездкой министра индел Франции в Москву и
планирующейся на этой неделе встречей президента Саркози с
Путиным. Молчание ответственных организаций мы связываем с
тем, что они хотят дождаться результатов переговоров на высшем
уровне. Мы надеемся, что голодовка правозащитника Ибрагимова
укрепит прочеченскую позицию французского президента и усилит
его аргументы в пользу свободы Чечении.
Установка Сайд-Эмина Ибрагимова - сугубо мирная: любое
насильственное вмешательство он считает политически ошибочным
и
обреченным,
предпочитая
действовать
исключительно
юридическими методами. Ибрагимов всегда отрицал насилие и
никогда не соглашался смириться с тем, что не истреблен, как он
говорит, корень зла. Каждый день убивают, пытают огромное
количество бесправных в мире - и в Чечне, где ежедневно идет сотня
боев, а правительствами замалчивается непрерывная бойня. Как
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могли международные суды «пропустить» Норд-Ост и Беслан?! Как
могли «не заметить» убийства 250 000 чеченцев?! Сайд-Эмин
говорит, что если власти и организации хотят отказать ему в
выполнении законных требований, то пусть представят юридическое
обоснование того, что составленные Ибрагимовым документы не
носят правовой характер.
Дед Ибрагимова – народный чеченский герой, руководивший
страной после Шамиля, и Сайд-Эмин чувствует свою
ответственность перед страной и народом. Если мир нельзя
изменить, то он не желает оставаться в той жизни, где мы являемся
молчаливыми соучастниками насилия и трагедий.
От себя я могла бы добавить, что через каких-то полгода-год
политики оглянутся и удивятся, из будущего, почему так трудно
было решиться сейчас сказать правду, прислушаться к Ибрагимову.
Чеченский вопрос обязательно будет решен, так диктует история.
Российский режим будет свергнут. Когда сегодня какой-нибудь
работник СЕ с усмешкой передает, что не станет еще раз обращаться
к г-ну Глюксману, чтобы он передал президенту страны о
требованиях Ибрагимова, потому что «заранее знает его реакцию»,
это бросает тень на весь Совет Европы. Моя 4-дневная
сопроводительная голодовка, закончившаяся вчера в Страсбурге,
призвана была показать всем, кто ждет гибели Ибрагимова, что он
не один, за ним следуют его друзья и коллеги, - и нас очень много.
Голодовка легко может стать эстафетной, хотя все мы понимаем, что
и это не метод, - нужно продолжать юридически доказывать свою
правоту и добиваться конкретного результата. Также нельзя не
отметить, что после избрания таких политиков, как Меркель,
Саркози и Браун на занимаемые ими посты, у чеченцев воскресла
надежда на реальные сдвиги.
Я хотела бы также призвать всех чеченцев поддержать
Ибрагимова во вторник во время его выступления на Ассамблее.
Юрист Сайд-Эмин провел в ПАСЕ более 200 дел чеченцев. Где все
его подзащитные?! Как могли вы оставить своего национального
героя в такую минуту?! Помощь Ибрагимову в Страсбурге
организована из рук вон плохо, и это не оправдать ни работой ФСБ,
запугивающей беженцев, ни другими причинами: на сегодня в
Страсбурге некому объединить соотечественников и сплотить их
вокруг Ибрагимова.
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Я хотела бы поблагодарить Альберта Вахаева, своевременно
публикующего новости о Сайд-Эмине, и Надежду Банчик,
записывающую их по телефону в Америке. Поблагодарить тех
нескольких самоотверженных чеченцев, которые не оставляют
Сайд-Эмина сейчас – и те растущие тысячи объединившихся ради
его спасения в двадцати с лишним странах! На днях состоится
выступление
наших
польских
коллег
в
Брюссельском
Европарламенте, и разговор непременно пойдет о подвиге
Ибрагимова – чеченце, заслонившем мир от фашизма.

«Чечения будет свободной!»

30.09.07 г.
Хочу дать комментарий к объективному письму очевидца. В
момент происходивших событий старшая дочь Сайд-Эмина Зарема,
еще 16-летней девочкой спасшая ему жизнь и остановившая кровь
после тяжелейшего сквозного ранения, ехала к нему на помощь, как
обычно старается делать, не пропуская ни дня. Но в письме замечено
правильно: чеченцы, необходимо организовать хотя бы ночные
дежурства, чтобы успеть вызвать «скорую» для Ибрагимова в
последний момент и не дать ему умереть! Он истощен до предела.
Для непосвященных: после 4 дней голодовки ломаются ногти и
сводит конечности, после 7 – выпадают пломбы и волосы; после
трех недель крошатся зубы, в воздухе веет гангреной и стоит
помрачительный сладкий запах; боли в сердце и судороги по
нескольку раз в день вызывают шок и лишают сознания. И вот,
преодолевая все это, человек такой исключительной порядочности и
воли, как Ибрагимов, встает – и идет выступать в ПАСЕ.
Я могу рассказать, о чем он думает и какой ведет образ жизни, здесь
нет секрета. Сайд-Эмин лежит под большим чеченским флагом на
стене, на узком диване; перед ним стоит нетронутая сутками
бутылка простой воды (подать ее некому) и лежат телефоны
(которыми он не пользуется, потому что бережет последние силы
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для своего выступления). Здесь же – распечатка требований о
рассмотрении чеченского вопроса в рамках международного права:
это выводы колоссальной проделанной Сайд-Эмином работы,
научного труда на 70 страницах, переданных Дику Марти, чтобы
облегчить ему будущий труд и призвать СЕ, Европарламент, ООН к
закону и действию.

Любые упреки Ибрагимову в идеализме и дон-кихотстве
несостоятельны: после месяца голодовки голова его совершенно
светла, да он и всегда изъяснялся готовыми статьями, - продуманно
и логично. Он принял решение – и мы должны уважать его взгляды:
некорректно отговаривать человека и сбивать с выбранного им пути,
даже если все мы придерживаемся иных методов. Объясняет он это
просто: если даже примером бессрочной голодовки нельзя в
принципе призвать организации и правительства изменить мир – то
невозможно и жить, молчаливо потворствуя пыткам, похищениям
людей и фашизму России.

Сын Ибрагимова провел год в Чернокозово, все соратники знакомы
с оккупацией и геноцидом непонаслышке, почти у всех есть
«заложники». Под взглядами этих людей мне стыдно лишь одного:
того, что я – русская.

В его комнате гремит внешний ремонт, за окном, которое
невозможно открыть, кричат чьи-то дети; и все время работает канал
«Культура», потому что Сайд-Эмин не в состоянии слушать вечную
тишину одиночества, и вообще хочет жить. Когда истеричность или
гламурность незамечаемых серий достигает накала, он говорит: Посмотрите, какая идет из Россия агрессия...

В то же время, Ибрагимов прекрасно знает о ваших письмах в
поддержку, о голодовке П.Ткалича, вопросе Заура Талхигова о его
самочувствии – и о поразившем нас поступке Михаила Трепашкина,
который во время этапа (!) спросил, может ли он обратиться к г-ну
Г.Щирмеру и властям с тем, чтобы они выполнили требования
Ибрагимова и спасли жизнь Сайд-Эмина.
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Раз в трое суток он смотрит чеченские сайты, но ФСБ давно
трудится над его телефоном и почтой, об этом писалось... О себе он
рассказывал много. О марше мира, когда они с братом, недавно
убитым в Чечне, продали мебельную фабрику, чтобы кормить 180
участников акции, из которых затем осталось всего только пятеро...
О том, как с Дудаевым везли флаг Ичкерии в Гаагу, прыгали с
поезда, скрываясь от КГБ, но Джохар был арестован в Москве, а
Сайд-Эмин, обернутый полотнищем, сумел добраться и назначить
три национально значимых даты, по которым с тех пор высоко
взвивается чеченское знамя... Вообще нохчи не всегда называют
страну, - и я с ними говорю теперь: «дома».

Чтобы напомнить всем равнодушным, бросившим правозащитника в
такую минуту, приведу рассказ нашей общей знакомой беженки,
бывшей в тех же местах – в то же страшное время. Пусть чеченцы
подумают: что же многих из них изменило? Не всегда оставляли
своих же – в беде.

Рассказ беженки из Франции.

- Я чеченка, была свидетелем августовских коридоров. Это был 96-й
год, мне исполнилось 15 лет, когда разразились события. Наша
семья жила в Грозном, на 8 этаже. Начались страшные бомбежки.
То, что видела я сама лично из окна нашей квартиры – это
спускающихся на вертолетах летчиков, которые специально низко
летали и высматривали, где есть люди, и если находили живых, то
стреляли. Мы все это засняли на пленку, хотя мама боялась. Но, что
странно, кассета вообще ничего не показала, эта съемка пропала. И
все же я видела лично: летчики искали, вдруг кто-нибудь выглянет
из окон.

Но люди боялись и выйти, и выглянуть. Мы ползком передвигались
по квартире. Мирным жителям давалось на все два часа в день –
чтобы могли принести воду, купить хлеба. Был такой маленький
базарчик и возле нашего дома, и нужно было успеть отстоять в
бесконечной очереди, а если ты не успевал – то все. Иногда нам не
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давали и этих двух часов. Люди не успевали, а потом уже они не
понимали, откуда идет обстрел. Снайперы сидели на крышах и
прямым попаданием старались уложить мирных жителей. Стреляли
в людей, это все я тогда видела.

Когда объявили приказ – в 48 часов освободить от нас Грозный (а то
он полностью уйдет под землю), - тогда дали нам коридоры. Меня
никто никогда об этом не спрашивал, но я отлично все помню.
«Красный крест» вывозил людей на маленьких грузовичках с белым
флагом, и когда мы проезжали по улице, то мне все казалось таким
странным! К тому времени мы уже давно не выезжали в город, и
когда ехали через микрорайоны, там было пусто, все дома
разрушены и сожжены, было много трупов, везде сидели снайперы
(были и чеченские, и русские снайперы), и мы не знали, когда они
внезапно начнут перестрелку. Под огонь попадали, конечно же, мы.
Вот так выехали мы из города.

В течение 48 часов мы выбирались. Благодаря «Красному кресту»
смогли доехать до микрорайона, и там был путь до Ингушетии.
Двигались настолько переполненные грузовики, что люди умоляли
взять их даже без багажа. Но нет, многих не брали, а нам повезло:
мы все были дети, нас брали с родителями, именно как детей. И нас
вывезли.
В Ингушетии положение было не лучше, чем в Чечне, в
финансовом плане. «Благодаря» этой войне и материальной нужде,
ингуши просили деньги с пытавшихся спастись. 200 долларов брали
как взятку с тех, кому сдавали жилье, хотя все равно мы очень им
благодарны: это же было спасение. Мы там находились до середины
сентября, потом вернулись домой.

У нас было две квартиры. Одна двухкомнатная оказалась уже
практически в нежилом состоянии, т.к. была полностью разрушена:
нет балкона и стены, зимой холодно, и мы жили в другой нашей
квартире, - но и там – ни отопления, ни воды, щели огромные, нет
балкона, разруха. На улице мы копали глубокие ямы, пока не
появится вода, и ставили качалку-насос, качали воду. Чаще она была
соленая, и трудно было найти питьевую. Выстраивались огромные
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очереди… На 8 этаж мы относили эту воду и радовались, что была
хотя бы она. Для бытовых нужд мы носили соленую.

Ни работы, конечно, нельзя было найти, ни средств. Люди жили за
счет накопленного раньше, но уже несколько лет шла война,
ресурсы истощились. С продуктами питания было трудно, об одежде
никто и не думал. Каждый выживал, как мог. Гуманитарные
организации очень сильно нам помогали. Были французские,
немецкие, кого-то я не назову. «Красный крест» помогал очень
сильно с продуктами, теплой одеждой, одеялами.
Мы все постоянно сидели дома. Никто не мог высунуться всю
ночь до утра. Как только вечерело, куда-то стреляли, где-то
бомбили, - мы никогда не знали, куда, зачем и за что, и мы не спали
всю ночь. Лежали на ледяном полу, это подрывало здоровье.
Постепенно открыли школы, правда, неутепленные; все сидели в
одежде, ручки не писали, были заморожены. Я начала ходить в
университет, где были те же условия. Но мы учились, покупали
книги и старались подобраться, приблизиться к нормальной жизни.
Часто люди рассказывают такие истории, что не понятно, как они
смогли после этого выжить. Беда не проходит со временем, и наших
близких она коснулась еще в первую чеченскую войну. Сестра была
замужем, и у ее мужа был брат, у брата – двое детей. Маленькие, 6 и
3 года, девочка и мальчик. Они бежали от вертолета, и солдаты
прямым попаданием застрелили детей. За что? Это было в 94-м году
31 декабря. Тогда война для нас только еще начиналась, не было
опыта, и никто не знал, что можно от нее ждать. И вот во дворе
гуляли дети, никто не боялся: просто не знали еще! И во дворе
своего дома брат с сестрой были застрелены.

Тогда, 31 декабря, с мертвыми детьми выехала именно моя сестра со
своим мужем. Они вывозили погибших детей – хоронить, так как
отец сам был не в состоянии видеть этот кошмар. Рассчитывали
выехать через центр города, но с 4 сторон зашли русские, а они
попали в этот обстрел напрямую. Во время обстрела сестра лежала
на мертвых детях и получила шок... Затем спрятались в
бомбоубежище, и потом сестра рассказывала, что под каждым
зданием в городе были бомбоубежища с водой еще с советских
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времен, отлично оборудованные, как будто специально. Там были
бинты и медицинские принадлежности. Бомбоубежища оказались
оснащены всем необходимым для первых минут трагедии. Там и
укрылись с мертвыми детьми: у нас не положено бросить, не
похоронив. Своих собственных детей сестра оставила дома, они
были с нами. И так прожила в бомбоубежище в течение где-то
недели. Навидалась ужасов: каждую минуту заскакивали раненые,
заносили также убитых и оставляли ближе к двери, чтобы уходил
запах. Трудно смотреть на своего любимого убитого человека и
лежать с ним рядом. Тела погибших распухли, трупы замораживали
на снегу, но любой может представить, каково это – провести там
неделю.
Как тогда питались? – Брали воду,
процеживали и варили на ней суп или
продержались неделю. Ждали прохода – и
были помладше, и нас вывозили

через носовой платок
то, что могли. Вот так
вышли из города. Мы-то
до событий, раньше.

ЛВ: - Помогали ли друг другу чеченцы?

- С первой войны, с 94-го года, во всем помогали. У нас всегда было
принято на зиму запасаться, мы варили компоты, соленья, варенья.
Много законсервированных банок, хотя никто не ожидал, что будет
война. Но люди, как обычно, запасались. Шли неясные слухи, - вот и
мы тоже запаслись огромным количеством сушеного мяса с солью,
какой-то едой. Немного отложили денег. И во время войны (а в
первую чеченскую почти у всех были заготовки на зиму) у кого-то
была мука, у кого-то мясо, или соленьями делились. Весь наш дом,
мы все жили за счет друг друга: кто может муку дать соседу, - у кого
что есть.

Когда затянулись трагические события, дома стали практически
пустыми, и мы, младшие дети, выехали за неделю до 31 декабря в
село и оставались там, а родители были в Грозном, и именно они
попали под бомбежки, видели взрывы и то, как вошли танки. Мама
рассказывала, что танки шли со стороны аэропорта и, казалось, они
никогда не закончатся, – происходило то, что мы никогда прежде не
видели. Разве только на праздниках, на демонстрациях.
Применялись самые страшные виды оружия – игольчатые ракеты,
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которые на тысячу иголок разлетаются и достигают самого сердца,
если проникнут в тело. Начали сразу, как вошли со стороны
аэропорта, взрывать все дома.
Родные продержались там месяц, и уже пешком или на санях им
пришлось выезжать из города. Так как для нас всех это было начало
войны, они были в шоке: город был полностью разрушен, не было не
взорванного дома, и через центр с белым флагом шли, добрались до
села и там остановились.

У кого-то еще оставались птица, корова, натуральное хозяйство.
Возможно, что чеченцы сейчас и озлобились, но в первую войну с
1994 по 96-й год люди были иными, делились последним куском.
Редкий случай – чтоб человек остался голодным, имея соседа!
Можно было зайти в любой дом и попросить помощи. Сейчас жизнь
озлобила моих соотечественников, ситуация немного изменилась, но
все равно я не могу сказать, что это произошло с большей частью.
Все равно остается, что было.

Произошла трагедия, оказалось подорвано здоровье, разбито
будущее, изломана жизнь, как и моя личная. Все наше поколение с
15 моих лет изуродовано этой войной. Я тоже потеряла 10 самых
прекрасных лет жизни. Сюда входит и утраченное, не полученное
образование. Мы ведь должны потом править республикой,
обязательно нужно учиться. Но Чечения исторически умеет
выживать в любых условиях, и она молодеет. Мы и дома, несмотря
ни на что, продолжали учиться, но часто бомбы попадали в учебное
здание. До 99-о года мы все же учились, до последней возможности.
Преподаватели боялись преподавать, если шли слухи о предстоящей
бомбежке, и часто здание было закрыто...
Самолеты летали до 31 декабря, и мы ночью ходили в
бомбоубежище, до конца не понимая опасность того, что бомба
может попасть и в дом, и мы там ночевали. Даже в условиях
бомбоубежища и обстрела наши преподаватели преподавали! Для
того, чтобы не терять время. Я все это помню прекрасно, и сейчас
своим маленьким детям даю сразу два языка – чеченский и
европейский. Очень важно сохранить традиции, родную речь и
культуру.
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Мы обязательно вернемся. Мы всегда возвращались домой – и
вернемся сейчас!
**************
...Дорогие чеченцы! Сегодня исполняется месяц голодовки С-Э.
Ибрагимова. Помогите ему продержаться – физически, а не
морально: его воли хватит на всех.

Колоссальная почта идет в его адрес; люди разных национальностей
пишут, что не могут ни спать, ни пить, ни есть, что все мысли их – в
Страсбурге. Вот характерный пример: «Насчет Сайд-Эмина – у меня
сердце разрывается, Вы-то хоть смогли приехать, а я так далеко...
Конечно, при всех обстоятельствах, его жизнь стоит дороже, чем это
его самоистязание, ибо при жизни он светит своим личным
примером Спасательства, не говоря уж о том, сколько человек ему
прямо обязаны жизнью. Ушедшим – память, живущим – горение и
свечение. Можно сколько угодно утешаться тем, что его смерть
пробудит совесть мира, - но мне кажется, совесть мира пробуждает
он своей деятельностью и жизнью, а смерть запишут себе тираны.
Но может быть, я ошибаюсь? Может, в его Жертве скрыт Смысл,
который еще не сразу откроется? Мы не вправе судить. Мы можем
судить только себя... Каково им с Вами – русской? Наверное, так же
– как евреям – с Шиндлером или любым другим немцемправедником. Как им с Анной Политковской, Литвиненко, Аллой
Дудаевой... Мне очень жаль русских, которые скоро прозреют и
увидят, сколь непоправимо совершённое ими... Ибо не ведают, что
творят. А прозреют – умереть захотят».

Последним пришло следующее письмо из России, подобных –
десятки: «Поместите на сайте ЧП этот мой текст обращения.
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ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВАМ ООН, ПАСЕ, ЕВРОСОЮЗА И
СОВЕТА ЕВРОПЫ
Уважаемые господа!
Равнодушно наблюдая за угасанием от голода Сайд-Эмина
Ибрагимова, вы демонстрируете обществу свою далекую от
общечеловеческих нравственных норм сущность.
Вероятно, причиной вашего бездействия в решении проблемы Чечни
является политическое давление газо-нефтяного монстра – России.
Но ведь вы, главы международных организаций, облечены большей
властью и правами, нежели любая богатая страна мира.
И тем не менее, вы не выполняете свои прямые должностные
обязанности по обеспечению выполнения международных законов о
праве народов на существование.
В связи с этим я выражаю вам свое недоверие и требую вашей
отставки.
Татьяна Монахова».

До последнего времени пресса старалась не замечать ни
законности требований, ни подвига Сайд-Эмина. Но общественное
недовольство бездействием СМИ и властей стремительно нарастает.
Сегодня запишет (не в прямом эфире) интервью радио «Свобода», а
2 октября мы с организаторами фотовыставки поставим вопрос о
выполнении
требований
Ибрагимова
в
Брюссельском
Европарламенте. 20 человек из этой делегации изменили маршрут и
прибудут в Страсбург – поддержать выступление Ибрагимова в
ПАСЕ.
Заканчивая статью, утром 30 сентября я связалась с Заремой,
ночевавшей сегодня у отца. Больше туда никто не приходил. Зарема
всегда говорила мне, что никогда не оставит Сайд-Эмина и будет с
ним до конца. Сайд-Эмин сумел взять трубку и подтвердил, что
вчера упал и ударился; об информации в сети он не знал. Я ему
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рассказала о письмах поддержки и акциях. Ибрагимов ответил на
вопросы, первый из которых я переадресовала от Т.Монаховой: Что Вы можете передать М.Трепашкину?
С-Э. Ибрагимов: - Благодарность – и хочу передать россиянам,
что если они не будут бороться за таких людей, как Михаил
Трепашкин и политзаключенные, то скоро им придется бороться за
самих себя.

ЛВ: - Сможете ли Вы закончить голодовку после выступления 2
октября в ПАСЕ?

С-Э. Ибрагимов: - Это зависит от того, подготовили ли они письмо –
и каким оно будет. Но если они хотят моей смерти – значит, что так
тому и быть, я не прерву голодовку.

...Призываю всех, в ком теплятся совесть и здравый смысл, помочь
продержаться юристу: установите дежурства; придите на митинг 2
октября в 13.15; посылайте от своего имени срочные письма
прогрессивным политикам Меркель, Брауну и Саркози; обращайтесь
с призывом в СЕ, ООН, Европарламент. Мы еще можем быть
услышанными – и спасти национального героя Чечни, С-Э.
Ибрагимова. Чечения будет свободной!

Правозащитные новости
05.10.2007 г.
После долгого перерыва, Л.Володимеровой удалось получить
подробную информацию о Заурбеке Талхигове. Невинно
заключенный и отбывающий срок в Коми, Заурбек передал
читателям Чеченпресс, что его состояние здоровья остается
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прежним, и со свойственным ему юмором и оптимизмом
охарактеризовал это так: "У меня так, все более или менее. Сижу и
жду новостей. Насчет дела - тоже тишина. Думаю, что многие не
хотят со мной связываться, так как уж слишком сильно ФСБ за мной
следит сейчас".

Заурбек не получает никакой почты, чувствует себя, несмотря на
внимание ФСБ, в изоляции, а его мама Тамара Талхигова
подтвердила, что Зауру давно не присылали деньги или лекарства. "Но он и не просит, хорошо понимая, как тяжело его
соотечественникам выживать внутри оккупированной страны – и
снаружи, в качестве беженцев".

Т. Талхигова также сказала, что статьи Марка Франкетти и Ларисы
Володимеровой дали позитивный ход делу, и Заурбека могут в
декабре поднять на зону, как уже дал понять начальник лагеря. Если
это произойдет, больной Заурбек наконец окажется на зоне, а не в
камере, усугубляющей его тяжелую неизвестную болезнь и гепатит.
По освобождении Заурбек, по словам его мамы, хотел бы уехать в
Европу, как бывший политзаключенный. Он опасается, что в
качестве гуманитарного беженца не сможет в полном объеме
работать во благо родине, которую очень любит.

Заурбек находится в курсе международных событий, знает он и о
голодовке своего соотечественника Сайд-Эмина Ибрагимова в
Страсбурге. Он поддерживает юриста и уточняет свою точку зрения:
"В России бесполезно голодать и устраивать акции протеста. Это
никогда не влияло и не будет влиять на дело. Большинство
официальных правозащитников бездействуют и жрут деньги всяких
организаций, создавая видимость того, будто они чем-то заняты".
Наблюдать это горько, и остается надеяться, что правда
восторжествует, - в том числе и невиновность Талхигова будет
полностью доказана.

З.Талхигов еще раз повторил: "Я готов на все, на все тяготы, лишь
бы наша цель была достигнута. Очень жаль, что меня не переводят
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домой, в Чечню, ведь нормального лечения мне здесь предоставить
не могут, его просто нет, так как я нахожусь далеко от дома".
Заурбеку не могут поставить капельницу и дать лекарства, не говоря
о помещении в изолятор. В лагере отсутствует возможность
предоставить специальную диету. Заурбек комментирует это так:
"Если честно сказать, то все мысли сейчас - о еде, и так я нормально
не ем. Ты отлично меня знаешь и можешь рассказать об этом
подробно. Ко мне тут относятся хорошо, просто свинину дают, и
всё. В этом смысле мне помогает пост, ведь как раз сейчас Рамадан.
И мне тем более проще быть солидарным с Ибрагимовым,
которому я желаю здоровья и внимания от тех, к кому он
обратился".
Ночь на 4 октября Сайд-Эмин Ибрагимов проведет в больнице под
капельницей физраствора, отказавшись от лекарств и лечения. Речь
к нему не вернулась, и врачи выражают самые серьезные опасения.
Вероятней всего, Ибрагимова оставят в больнице до конца недели,
так как без наблюдения его жизни угрожает прямая опасность. Его
дочь Зарема сумела снять фильм, зафиксировавший героический и
мучительный выход на сцену и речь Сайд-Эмина в ПАСЕ. Сознание
правозащитника остается светлым, он может объясняться знаками.
Идет 34-й день голодовки, за которой следят все честные
современники.
"Комитет спасения Ибрагимова" направил письмо в адрес г-на Терри
Дэвиса, в котором говорится:

Уважаемый г-н Терри Дэвис!

6 сентября в Совете Европы состоялась встреча Вашего
представителя г-на Ивана Коджакова с тремя делегатами "Комитета
спасения Ибрагимова", объединяющего более 20 стран. Г-ну
Коджакову были переданы документы на Ваше имя, и он дал
обещание, что Вы обязательно письменно на них ответите г-ну
Ибрагимову в ближайшее время. Наступает 34 день голодовки, г-н
Ибрагимов потерял речь и находится в реанимации, но Вашего
ответа не поступало. Мы просим прояснить ситуацию.
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Чеченский юрист Саид-Эмин Ибрагимов заявил в ПАСЕ, что будет
голодать, пока не умрет.

Умирающий Ибрагимов помог в Страсбурге 200
чеченским семьям
Софья Корниенко (Амстердам) 3.10.07
Сразу после выступления Патриарха на заседании Парламентской
ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 2 октября выступил
чеченский юрист и правозащитник Саид-Эмин Ибрагимов. Месяц
назад он начал новую бессрочную голодовку, протестуя против
молчания Совета Европы по чеченскому вопросу – и подтвердил в
своем выступлении, что намерен умереть голодной смертью. В
ПАСЕ рассматривают его голодовку как шантаж.

Ибрагимов - профессиональный юрист, беженец из Чечни, долгое
время проработавший в Парламентской Ассамблее Совета Европы
(ПАСЕ) в Страсбурге. По его собственным словам, он отчаялся
ждать от Запада конкретных действий, направленных на разрешение
ситуации в Чечне, и, несмотря на уговоры многих
единомышленников не прибегать к радикальным методам, вот уже
более месяца не прекращает голодовки. Ибрагимов требовал дать
ему письменное обязательство о том, что Совет Европы перейдет к
юридическому рассмотрению чеченского вопроса со всеми
вытекающими из этого юридическими последствиями, либо
юридически мотивированно докажет, что это не входит в
международные обязательства. Ибрагимов готов был прекратить
голодовку, как только получит любой письменный ответ. Не
получив никакого письменного ответа от Совета Европы, чеченский
правозащитник объявил во вторник, что намерен умереть
голодной смертью. В Совете Европы рассматривают его голодовку
как шантаж.
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Рассказывает правозащитница Лариса Володимерова, которая часто
навещает Ибрагимова и несколько раз встречалась от его имени с
представителями Совета Европы и Европарламента: «Первый раз я
приехала в Страсбург 3 сентября, это был третий день голодовки
Саид-Эмина Ибрагимова. Он сумел встретить меня на машине, еще
держался, хотя на четвертый день у голодающих обычно ломаются
ногти, через неделю начинают выпадать волосы, пломбы, а на
третьей неделе – крошиться зубы, судороги происходят. И когда я
приехала сейчас, 25 сентября, в Страсбург, то я вообще не могла
узнать Саид-Эмина, потому что он был чемпионом Европы по боксу,
и до последнего времени, несмотря на то, что у него было столько
голодовок и такие тяжелейшие ранения, он бегал каждое утро по 10
километров. За первые три недели голодовки он похудел на 17
килограммов. В этот раз он оставил официальное письмо о том, что
он отказывается от любой медицинской помощи».

6 сентября Ларису Володимерову и дочь Саид-Эмина Ибрагимова
Зарему принял заместитель директора кабинета Генерального
секретаря Совета Европы Терри Дэвиса Иван Куджиков.

«Иван Куджиков представлял Терри Дэвиса, потому что мы
принесли письменно изложенные требования Саид-Эмина
Ибрагимова для Терри Дэвиса. Господин Куджиков сказал, что
Совет Европы не в состоянии выполнить требования Ибрагимова. И
я сразу спросила, можно ли официально это напечатать, потому что
это очень серьезные заявления. Совет Европы разработал сам
резолюцию и конвенцию - как же они не могут выполнить эти
требования? Он произнес такую фразу, к сожалению, в последнее
время звучавшую из уст очень многих представителей Совета
Европы, о том, что голодовка - это личное дело, и если Ибрагимов
решил умереть, то пускай умирает. Вот это, конечно, нас
поразило - такое негуманное отношение к человеку», - рассказывает
Лариса Володимерова.

С бoльшим участием отнесся к Ибрагимову президент Европейского
парламента Ханс-Герт Поттеринг.
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«Если я говорила о невнимании Совета Европы к происходящему, то
не могу этого никак сказать о Европарламенте в Страсбурге. Мы делегаты этой акции - приносили документы господину Поттерингу.
И представитель господина Поттеринга в Европарламенте был к нам
очень внимателен, он сказал, что будет сделано все возможное, что в
ближайшее время мы получим письменный ответ, и что на
сентябрьской сессии Европарламента рассмотреть чеченский вопрос
не успевают, но постараются вынести обсуждение и рассмотрение
этого вопроса на октябрьской сессии. И когда Саид-Эмин оказался в
больнице на следующий день, я тоже была в Европарламенте,
встретила этого же представителя господина Поттеринга, он сам
подошел, и сам очень подробно расспрашивал о состоянии
правозащитника», - говорит правозащитница.

Во время своей работы в ПАСЕ Ибрагимов как адвокат помог
двумстам чеченским семьям выиграть дела в Страсбурге. По словам
Ларисы Володимеровой, руководитель группы ПАСЕ по
расследованию секретных акций ЦРУ в Европе и один из создателей
комиссии по расследованию нарушений прав человека в Чечне
сенатор из Швейцарии Дик Марти был разочарован тем, что в
качестве нового метода Ибрагимов избрал голодовку, так как Марти
хотел профессионально сотрудничать с ним: «Работники Совета
Европы нам передали, что Дик Мартин, письменно недавно
пригласивший Саид-Эмина Ибрагимова войти в комиссию по
проблемам Чечни, воспринял эту голодовку как давление на свою
деятельность, на деятельность Совета Европы, и выразил
искреннюю обиду, что Саид-Эмин Ибрагимов не хочет с ним
работать, и не хотят работать чеченцы», - говорит Володимерова.
Параллельно с выступлением Ибрагимова в Страсбурге, в здании
Европарламента в Брюсселе во вторник открылась выставка
фотографий, посвященная преступлениям против человечности в
Чечне. Организаторы выставки - правозащитники из Польши.
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Открытое письмо чеченцам

06.10.2007 г.
Долгие годы соприкосновения с чеченской темой и два с
половиной – сотрудничества с Чеченпресс привели меня к выводам.
Хочу изложить их и позволить себе ряд советов не как репортер, а
как автор 20 с лишним книг и правозащитник со стажем.
1. Фото-выставка.
Подготовленная Адамом Боровским и запрещенная после
открытия в Брюссельском Европарламенте выставка представляет
собой высокопрофессионально смонтированный материал с
отличной полиграфией, строгим дизайном, крупным и очень
удобным шрифтом документальных свидетельств, и оказывает
мощное психологическое воздействие на публику. Выставка
мобильна, воздействует на зрителя не на поверхностном
эмоциональном уровне, а нравственно глубоко проникая, заставляет
анализировать и делать выводы. Подготовлен сильный
сопроводительный материал – цветной подробный буклет,
аннотации. Открытие выставки, как уже сообщалось, предваряли
выступления высоких лиц, и очень важным было присутствие
человека таких прогрессивных политических взглядов, как г-н
Ландсбергис. Огромное значение имело то, что нашли силы и
мужество прийти и выступить чеченцы, искалеченные в концлагерях
и потерявшие близких.
Я добавлю то, что осталось за кадром. В фойе Европарламента
прибывших
встречала
полька
с
плакатом
выставки,
предупреждавшая журналистов, что «здесь категорически нельзя
фотографировать,
у
устроителей
будут
проблемы».
По
свидетельству Р.Митсаевой, эта женщина с сумочкой никакого
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отношения не имела к организаторам выставки, никому из них не
известна и не работает в Европарламенте. Фотография польки
хранится в редакции и может быть предоставлена.
Значение выставки попытался дискредитировать конкурент, еще
прежде пытавшийся застолбить на сайтах права на проведение
Трибунала. К сожалению, ряд видных чеченских деятелей не
разглядели смысл предприятия, а я вынуждена была промолчать, не
отреагировав
даже
не
прямое
преследование
Ахъмада
Хьачароевского и ожидая, что выставка в любом ее виде состоится 6
сентября и поможет акции С-Э.Ибрагимова. Теперь же цитирую
официальное письмо (вся рабочая почта – официальная) от
организации г-на Мельникофф в правозащитную организацию
«Марекса», за подписью С.Мельникофф и его помощницы Ирины
Светлой. Документ выслан 7 декабря 2006 (!) года в ответ на мое
аргументированное предложение, согласованное с А.Литвиненко, СЭ.Ибрагимовым, Н.Банчик и напечатанное на ЧП – провести
подготовку Трибунала без материальных вложений в залах
Страсбурга или Лондона:
«...Меня удивляет постановка вопроса о якобы возможной
процедуре без финансовых затрат. Иски должна готовить мощная,
международно очень известная команда юристов из крупной
юридической компании с именем. У нас есть такая компания в
Вашингтоне (пишут законы для ряда африканских стран – это
показатель уровня). И самое главное – в их штате есть юрист (вицепрезидент) хорошо читающий по-русски. То есть, весь массив
представленных документов обрабатывать будет именно он.
Стоимость работы специалистов такого уровня от 500 долларов
за час. Работать будет 5-6 человек. То есть в день мы должны будем
платить им порядка 10-15 тысяч долларов. Такого рода дело
потребует года работы. Т. е. суммарно их работа будет стоит около 5
миллионов долларов. ВОТ ТОЛЬКО ТОГДА мы сможем провести
все суды и притянуть к Международному Трибуналу РФ в качестве
ответчика. Во всех других случаях – это лишь сотрясение воздуха.
Второй важный момент – это сбор необходимых юристам
материалов. К сожалению, и Общество узников фильтрационных
лагерей и ряд правозащитников, на поверку не имеют никаких
документов, удовлетворяющих требованиям международного суда.
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Просто водят за нос. В частности, нас попросили вывезти 125 тысяч
(!!!!) дел узников и почти 500 видеокассет (Это 3-4 морских
контейнера суммарным весом 60-70 тонн). Я договорился с двумя
посольствами о вывозе дипломатическими каналами этого груза и в
итоге, люди попросившие помощи, резко ушли в тень. То есть,
просто обманули.
Все это настраивает меня на очень критический лад в
отношении так называемого руководства этих организаций и
отдельных личностей. Желание выпятится и натянуть на себя кусок
одеяла – вот и все их устремления. Ну, да я еще выскажусь по этому
поводу в СМИ.
Рекомендуемая Вами г-жа Надежда Банчик не более чем
журналист. Она не в состоянии ни вести, ни курировать дела
подобного размаха. От г-жи В. Пупко мы длительное время не
можем получить копию фильма по резне в Алдах. Просили ее я,
Ахмад Сардали, Майрбек, и еще масса людей. В ответ нам заявляют,
что фильм будет выслан, уже выслан и т.п. Русский язык богат и
лапши можно вешать много. Только я не принадлежу к людям,
которые подставляют уши. Так что во всех вопросах, я буду
обходится, видимо, своими силами.
Если у Вас есть КОНКРЕТНЫЕ предложения и КОНКРЕТНЫЕ
материалы – то мы с благодарностью их примем.
С уважением, Сергей Мельникофф».
«Лариса, давайте чтобы не терять времени я тоже задам Вам
свои вопросы. У нас уже практически готова выставка по Чечне,
материалов высочайшего качества достаточно. Сможете Вы взять на
себя организацию ее проведения в Европе? Сможете получить грант
на ее проведение? Выставку мы Вам передадим. На проведение
выставки в 4-5 странах нужно как минимум полмиллиона. Она
должна действительно привлечь к себе внимание, а не пройти тихо и
незаметно, как прошло уже немало выставок.
То, что пишет Сергей, абсолютно верно – если просто сотрясать
воздух, ничего не выйдет. Я думаю, что люди, заинтересованные в
переменах в России и имеющие возможность финансово помочь
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осуществлению этих перемен, есть. Вы человек достаточно
известный и достаточно активный, чтобы продвигать, реально
продвигать этот проект. Суд состоится только в том случае, если в
нем будут заинтересованы не только правозащитники. Тут уж
ничего не поделаешь, бесплатно никто этим заниматься не будет.
Таких, как мы не так уж и много. Так что главная задача сейчас – это
действовать именно в этом направлении: документы и свидетели,
юристы, суд. Ирина».
Поступление документа в стихтинг «Марекса» совпало с
публикацией первой статьи С.Мельникофф на Чеченпресс,
вышедшей вслед за рядом моих статей о Трибунале и пересказавшей
уже изложенную мной суть дела. Не желая прерывать труды г-на
Мельникофф и всячески желая успеха его фирме и общему делу, я
обязана привести свидетельство Заурбека Талхигова, просившего
опубликовать его текст и дать комментарии. Речь идет о том, что во
время переписки с С.Мельникофф и И.Светлой я передала им
подробности дела и номер досье Талхигова и свела с заключенным
напрямую. И Талхигов, и я получили письменные гарантии того, что
Талхигову будет оказана квалифицированная юридическая помощь,
а также И.Светлая обещала помочь материально, несмотря на свое
зависимое финансовое положение. После передачи всех данных и
получения нами уверений, электронные адреса названных лиц были
выключены, и связь больше не восстанавливалась. Говорит
осужденный Заур Талхигов:
«Лариса, я прошу передать читателям Чеченпресс и всем
чеченцам, что Ирина Светлая от лица Сергея Мельникофф обещала
мне ускорить рассмотрение моего дела и нанять (оплатить) хороших
американских адвокатов. Мне несколько раз они оба писали об этом,
часть переписки шла и через твою фирму. Как только они выудили
всю информацию, так отключили свои адреса и никогда ничем мне
не помогли. Ирина обещала отправить хотя бы 300 долларов и
сказала, что просить Сергея о деньгах бесполезно, он никогда
никому не пожертвует. Я надеялся на эти деньги купить лекарства от
гепатита и попасть в медчасть Димитровградской тюрьмы. Я почти
умирал. Я прошу тебя написать остальное отдельно, ты практически
отлично меня знаешь и стала свидетелем, а я все подпишу потому,
что все это правда. Мне за них стыдно. Заурбек Талхигов».
2. Трибунал.
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В дополнение к сказанному, прокомментирую ход подготовки
Трибунала. Проведение военного суда над режимом и палачами
готовит одновременно целый ряд организаций. Некоторые проекты,
такие,
как
долгие
годы
комплектовавшиеся
и
систематизировавшиеся Оксаной Челышевой и Станиславом
Дмитриевским, заслуживают наибольшего внимания. Насколько я
знаю, большую работу провел и «Форум Чечни». Но нельзя не
обратить ваше внимание и не подчеркнуть еще раз то, что
«Мемориал» и «Хельсинская группа» готовы представить свое
видение трагедии геноцида и оккупации Чечни и фашизма в России.
Нет оснований сомневаться, что это будет лишь поверхность
айсберга, призванная утаить истинную суть дела. Я желаю чеченцам
и всем честным, прогрессивно настроенным людям вовремя
противопоставить свою справедливую программу и провести
Трибунал, опираясь на факты и правду. Невозможно собрать все
свидетельства, да и не нужно к этому стремиться, потому что
отсрочка работает против всех вас. Суд должен пройти по
совокупности преступлений; будут названы имена и злодеяния.
Одно перечисление и количество работающих концлагерей,
описание пыток, задокументированное теперь уже в книгах,
позволяют прямое сопоставление деятельности Путина-Патрушева –
с Гитлером; тоталитаризма в России – с фашизмом Второй мировой.
250 000 убитых в Чечне сравнимы с Дарфуром, и все
замалчивающие происходящее на их глазах – должны быть
причислены к пособникам нынешнего Холокоста.
Грядущие выборы в России помогут скрыться части
преступников, они уйдут от возмездия. И чем раньше пройдет
Трибунал, тем больше карателей вы призовете к ответу.
3. Организации.
В данный момент, когда Сайд-Эмина Ибрагимова везет из
больницы домой «скорая помощь», речь его несколько
восстановилась, а голодовка не прервана, - я должна подробней
рассказать о бездействии ответственных организаций и о методах их
противозаконной работы. Мы должны знать, как им можно в
будущем противостоять.
Чеченпресс подробно писал о контактах и переговорах в СЕ,
Европарламенте Страсбурга и Брюсселя, о переписке с сильными
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мира сего. Обобщить это можно так, как сделал ряд журналистов:
организации расписались в своем бездушии и полнейшем
бездействии. Добавлю в отношении Совета Европы, что такие
согласные и сливающиеся в дружный хор выступления их
официальных представителей возможны были только с высшего
соизволения и при поддержке в верхах. Совершенно исключено,
чтобы четверо прежде названных деятелей СЕ действовали
произвольно, без санкции Терри Дэвиса. Кроме того, каждый из них
многократно ссылался на принципиальный отказ Т.Дэвиса вести
переговоры с прибегнувшими к голодовке.
Мое личное мнение, сформировавшееся уже 6 сентября после
переговоров: Совету Европы может быть выгодна гибель
правозащитника, чтобы оградить себя от подобных будущих акций.
Откровенное пренебрежение представителей Т.Дэвиса жизнью С-Э.
Ибрагимова
подтолкнули
меня
к
кратковременной
сопроводительной голодовке, призванной показать, что акция может
в дальнейшем стать эстафетной.
На протяжении этого страшного месяца мучений С-Э.
Ибрагимова, меня тревожил вопрос: что именно дает силы и повод
официозу так бесчеловечно о нем отзываться, фактически желать
ему смерти и не отступать от позиций?..
С первых дней голодовки к Сайд-Эмину приехала и у него
поселилась официальная переводчица, направленная СЕ, которую
Сайд-Эмин Ибрагимов считал (и, возможно, считает) нашим
искренним другом. Ее роль заключалась в постоянном присутствии,
переводе и отправке писем и документов, в налаживании
телефонной связи и вызове медперсонала. По известным причинам я
не могла своевременно опубликовать на ЧП те факты, что мои,
отправленные переводчицей в редакцию, две новостные статьи до
Чеченпресс не дошли; все составленные нами с С-Э. Ибрагимовым
документы на имя властей задерживались на сутки и двое; а при
переводе на французский язык Обращения о Куджикове,
переводчица постаралась исказить содержание, мотивируя это тем,
что мной представлена «жалоба».
Мне не давало покоя, почему именно переводчица была сейчас
снова вызвана Советом Европы и постоянно присутствовала в
больнице у Ибрагимова. Как известно, правозащитник заранее
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составил письменный документ об отказе от помощи, был
категорически против прерывания голодовки до получения
письменного ответа от СЕ и, пока находился в сознании,
протестовал даже против доставки в больницу.
Когда мы там лично присутствовали, то постоянно следили,
чтобы воля Ибрагимова была выполнена, взгляды его уважались, и
ничего, кроме максимум – физраствора, ему не вливалось. Всем
понятно, что после 35 дней непрерывных страданий Ибрагимов
никогда бы не согласился принять другие лекарства.
И вот, по согласованию, видимо, переводчицы с медперсоналом,
ему влили глюкозу. Конечно, разовая инъекция не является ни
питанием – тем более добровольным! – ни спасением жизни, - но
Совет Европы временно мог успокоиться, и теперь совершенно
понятно, чего там все ждали, и почему на наши письма, в том числе
– с уведомлением, г-н Дэвис не отвечает.
Хочу обратить внимание на циничность и подлость действий, на
спланированность ситуации. Ведь если правозащитник не
согласится прервать голодовку, осознав официальную позицию
Совета Европы, какой ее видим все мы, - то временное поддержание
жизни многократно продлит его пытки!
Суммируя действия организаций по отношению к требованиям
Ибрагимова в Страсбурге и запрещении выставки в Брюсселе,
сделаю выводы. Я предлагала правозащитнику подать в суд на Совет
Европы. При последней встрече Сайд-Эмин отказался от этого шага:
он верил в то, что ситуация переломится, «г-н Щирмер изменится»,
Т.Дэвис ответит, как было прилюдно обещано И.Куджиковым, и
проч. В суд на сами организации подать невозможно: на них не
распространяется, как объясняет Эльдар Зейналов, национальная
юрисдикция. Исчерпав все возможности, можно подать в суд на
правительство Франции, которое тратит деньги налогоплательщиков
на организации, не дающие даже прямых ответов на запросы их
граждан.
Процедура проста. После запроса любого французского
подданного – участника акции – и очередного неполучения ответа от
организаций, сделать запрос на имя любого из чинуш, подписавшего
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документы о финансировании Совета Европы, с просьбой выяснить,
почему организация деньги получает, а трудиться – не трудится.
Получив отписку или молчание в течение срока, оговоренного
национальным законодательством для ответа на заявления граждан,
подать гражданский иск против властей в обычном порядке.
Пути эти есть. Но главное, что чеченцы теперь должны знать:
все названные организации исповедуют двойные стандарты, и если
на октябрьской сессии Европарламента не будет, как обещано
предварительно, рассмотрен чеченский вопрос, то мы должны
менять тактику. Какой она может быть, поговорим несколько позже.
...В преддверии годовщины гибели Анны Политковской,
сообщаю читателям, что «Новой газетой» проводится акция: все
желающие могут позвонить на старый мобильный номер Анны 495
7981034 и оставить свой мессадж. Текст будет опубликован в
специальном выпуске «Новой газеты».
(Продолжение следует)

Открытое письмо чеченцам – II

09.10.2007 г.
4. Партизанская война.
Постоянно сталкиваюсь с тем, что даже очень известные люди
недооценивают возможности собственной деятельности. А ведь
посильное участие каждого чеченца в условиях партизанской войны
внутри и снаружи играет огромную роль! Движение делится на
позитивное (пропаганда нравственных ценностей и высоких
традиций народа, образование младшего и среднего поколения,
привлечение внимания к научным и культурным достижениям
чеченцев) – и негативное (развенчание ложных «кумиров», сбор и
публикация компромата против оккупационных властей, саботаж).
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Все это при правильной организации не требует материальных
затрат. Касательно беженцев, любая чеченская мать сохраняет
ребенку родную речь; родители стремятся дать детям европейское
образование и чеченское воспитание. Любое место встреч нохчибеженцев может быть автоматически переоборудовано в клуб: в
университетах и музеях всегда есть специалисты, интересующиеся
Кавказом, фольклором и филологией, их можно приглашать на
«посиделки», кажущиеся беженцам будничными и никому, кроме
них самих, не интересными, - но это не так. Приглашение можно
сочетать с традиционной домашней кухней – и даже простым
показом заварки чая или приготовления очень дешевого блюда, а
также демонстрацией рукоделия, ремесла: в любом европейском
городе вы найдете десятки желающих узнать ближе жизнь чеченцев,
и при превращении места ваших повседневных встреч в общий клуб
вы заранее можете договориться о внесении для его нужд
посетителями (учеными, студентами, официальными лицами) хотя
бы мизерной платы.
Традиционная партизанская война, давно ведущаяся чеченцами,
подразумевает сплочение. Прежде всего, единение вокруг общей
цели и Президента. У беженцев есть также министр иностранных
дел, ведущий дипломатическую работу на высшем уровне и
объединяющий всех оторванных от родины чеченцев. Западные
политики оценивают диаспору по этой активной публичной работе,
в малой мере известной обывателям; по низкой степени криминала
среди беженцев и по последовательной деятельности таких
представителей интеллектуальной элиты, как С-Э. Ибрагимов.
Кроме того, Запад педантично читает сайт Чеченпресс; считает
экстремистски настроенным и вредящим имиджу Чечни (в т.ч. за
запрещенный здесь антисемитизм) некоторые другие чеченские
сайты; и нередко звучит удивление со стороны официальных лиц,
почему появляется много мелких чеченских сайтов вместо того,
чтобы объединиться и представлять страну сообща. И к этому стоит
прислушаться.
Позвольте мне дополнения. Напоминаю каждому беженцу, что
на Западе нельзя верить адвокатам, врачам и социальным
работникам; отвечать нужно четко и коротко, избегая подробностей:
ваша информация всегда легко обернется против вас же самих. Не
советую доверять и оплачиваемым чеченским организациям, т.к.
местные власти заведомо заинтересованы иметь там своих
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представителей. Если вам обещают юридическую или иную помощь
за деньги, вас это должно настораживать. Такая же помощь
положена вам бесплатно. Первые годы проживания на новой земле
ваши телефоны (в т.ч. и мобильные) прослушиваются, электронная
почта прочитывается. Исключений практически нет.
Сайд-Эмин Ибрагимов, безусловно, внес своим подвигом
большой вклад и в продвижение чеченских требований на Западе, и
в развенчание наших иллюзий по поводу организаций. Это – часть
партизанской войны сугубо мирными методами, которые отстаивает
юрист-правозащитник.
Преклоняясь перед последовательностью и героизмом
Ибрагимова, и даже поддержав его краткой голодовкой, я отрицаю
голодовку как способ воздействия и по-прежнему прошу
руководство и Шариатский суд запретить ее для всех чеченцев, т.к.
это возможно. Не только для ФСБ, но и западным организациям
гибель правозащитников может быть выгодна, тем более если речь
идет о юристе такого масштаба.
Кроме того, я не разделяю мнение С-Э. Ибрагимова о том, что
любое силовое давление и насильственный переворот не истребят
корень зла, а принесут народам новые беды. Приводя свои
аргументы, я сравнивала режим Путина – Гитлера: во времена
Второй мировой не вызывало сомнения, что сначала необходимо
физически уничтожить верхушку нацизма – и судить остальных;
открыть ворота концлагерей – а затем уже ввести юридический
механизм соблюдения прав человека. Не видя существенной
разницы, повторю, между тоталитаризмом фашизма – и
правительства Путина-Патрушева, я считаю наиболее действенной
такую последовательность: свержение российской власти изнутри и
извне – с последующим подключением юридических механизмов
конституционного самоуправления, объявлением ФСБ вне закона на
все времена. Нельзя сбрасывать со счетов, что российский беспредел
реально грозит всему миру, и что сеть КГБ опутала страны Европы и
давно проникла в правительства. Этот факт заставляет меня
торопить время, предупреждать о всеобщей опасности – и не считать
мной приемлемый путь экстремизмом. Не исключаю, что я
элементарно «не доросла» до вершин гуманизма С-Э. Ибрагимова, и
в любом случае горячо прислушиваюсь к его политическим
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взглядам. Подчеркнув разность возможных подходов, вернусь к
реакции официальных структур Запада на требования Ибрагимова.
5. Конкретно об организациях. Совет Европы.
Благодаря своевременному переводу Надеждой Банчик и
Эльдаром Зейналовым клише письма, все наши честные граждане
буквально засыпали электронными прошениями г-на Т.Дэвиса и его
коллег. Ответ на имя С-Э. Ибрагимова пришел немедленно. Был
получен также ответ г-на Куджикова Комитету «Мир на Кавказе» - с
припиской «не стесняться копировать этот ответ» публично: «В
результате регистрации моего письма вебсайтами, я получаю много
электронных писем. Я не могу ответить на все, и это было бы
некрасиво – ответить выборочно, но не всем».
Г-н Куджиков добавил, что Совет Европы уделяет большое
внимание событиям в Чечне. «Вы пишете, что Совет Европы был
безразличен, молчалив и уступчив. Я приглашаю Вас посетить
вебсайт СЕ. ...Вы увидите сами, что это не так... Вы пишете, "Совет
Европы не сделал фактически ничего, чтобы защитить права
чеченских гражданских лиц". Хорошо, множество жителей Чечни
может думать иначе».
Выделяю показавшиеся мне особенно важными высказывания
И.Куджикова как прямого представителя СЕ и Терри Дэвиса, еще 6
сентября пообещавшего письменный ответ г-на Дэвиса на
требования Ибрагимова, переданные ему делегатами в руки, - и не
выполнявшего обещание в течение месяца (!) голодовки
правозащитника. Что это был за пыточный месяц, все читатели
знают.
То «множество жителей Чечни», на которое позволил себе сослаться
г-н Куджиков – очевидно, несчитанные тысячи заключенных
концлагерей, ответом которых может быть лишь молчание из
подземелий и карцеров, а также – их родственников, являющихся
заложниками при режиме Кадырова-Путина. Совет Европы считает,
что «защитил их права»!

Г-н Куджиков противопоставляет чеченцам Ибрагимова, как

208

«гордого и независимо думающего, имеющего собственное мнение и
делающего свой собственный выбор» человека. Между тем, все
требования юриста приступить к решению чеченского вопроса
выражают стремление народа и никак не являются частными.
Куджиков говорит, что Комитетом Министров 10 мая 2006-го
года было принято решение, отражающее точку зрения
относительно ситуации в Чеченской республике. Приглашаю
читателей еще раз ознакомиться с принципами:
« - полная поддержка территориальной целостности Российской
Федерации; - абсолютное осуждение всех форм терроризма; - только
политические средства могут привести к долгосрочному решению
ситуация в чеченской республике; - демократия, права человека и
верховенство закона должен полностью уважаться, в соответствии с
Советом европейских стандартов; - нарушения прав человека
должны быть эффективно и полностью исследованы и
соответственно исправлены; участники преступники должны быть
отданы под суд».
Оскорбительным должен звучать призыв Комитета Министров и
лично г-на Куджикова к чеченцам и юристам – считать Чечению,
принявшую свою Конституцию и провозгласившую независимость,
согласной с «территориальной целостностью РФ».
Выполнен ли пункт по осуждению хоть одной из форм
терроризма, исповедуемого В.Путиным?! Употреблены ли Советом
Европы «политические средства» для хотя бы начала решения
«чеченского вопроса»? Каким образом СЕ «уважает» демократию и
права человека чеченцев, требующих, внутри и снаружи, считать
страну независимой, прекратить геноцид, ежедневные похищения
жителей, применение гестаповских пыток – электрошока,
внесудебных казней, издевательств над старым и малым? В чем
именно Совет Европы соблюдает «верховенство закона» по
отношению к мирным чеченцам? Кого конкретно за годы войн,
унесших 250 000 чеченских граждан, Совет Европы и Комитет
Министров «отдали под суд» как международных преступников?!
Г-н Куджиков вспоминает свою должностную экскурсию по
Чечне и окончание деятельности на местах после гибели шести
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сотрудников «Красного Креста». Оказывается, «Это преступление
положило резкий конец присутствию экспатрианта в Чечне»:
больше можно не волноваться, раз там опасно не только своим, но –
чужим. «Но я также знаю - и знаю наверняка, - сообщает Иван
Куджиков, - что никакой конфликт никогда не бывает чернобелым... Что касается меня, я хотел бы смотреть в будущее, и я
искренне желаю Чечне будущего, у которого будет больше цветов,
чем черно-белый».
Куджиков зовет к компромиссам. Преступление – черное, мир –
белый, так давайте смешаем краски, сойдемся на полутонах! А куда
мы тогда денем красный, г-н представитель Терри Дэвиса и Совета
Европы? Цвет крови 40 000 загубленных чеченских детей?
В другом письме Комитету «Мир на Кавказе» г-н Куджиков
признает, что голодовки могут быть законными только как самое
последнее средство, и даже в этом случае не могут заменить диалог.
Он пишет, что «обеспокоен здоровьем и жизнью г-на Сайд-Эмина
Ибрагимова» (на словах это было не так!), и что «знает о
публикациях по вебсайту www.chechenpress.org». Он «сообщил
Генеральному секретарю о своей встрече с представителями г-на
Ибрагимова, которые передали ему запрос г-на Ибрагимова». Г-н
Куджиков выразил мнение (полностью совпадающее с точкой
зрения С-Э. Ибрагимова), что «Генеральный секретарь Терри Дэвис
известен как очень открытый собеседник для встреч со всеми»; но
«он никогда не встречается ни с кем во время ведения голодовки».
Представители г-на Ибрагимова в свою очередь надеются, что
юрист-правозащитник доживет до получения ответа от Терри
Дэвиса за его личной подписью – в то время, когда никаких
поступлений по почте, кроме электронного письма, не являющегося
ожидаемым документом, не пришло. Вопрос должен решиться 8
октября. Это 38-й день полусухой голодовки С-Э. Ибрагимова,
затянутой именно представителями Совета Европы.
Для желающих связаться с г-ном И.Куджиковым и ускорить
процесс:
Совет Europe/Conseil de l'Europe
F-67075 Страсбург Cedex
Телефон: +33 (0) 3 88 41 26 44
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Fax/telecopie: +33 (0) 3 90 21 56 40
Ivan.koedjikov@coe.int
(Продолжение следует)

Открытое письмо чеченцам – III

13.10.2007г.

6. О героях.
Пока нашим камертоном являются Трепашкин, Стомахин,
Талхигов, диктующие из застенков, как всем нам следует жить, - мы
верно движемся к цели. Мне придется вложить побольше
информации в эту часть, потому пишу конспективно.
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Суд над М.Трепашкиным отложен, власти сделают все, чтобы не
дать ему выйти. Для изучения жалоб адвокатов, защитников и
самого МИТ – потребуется якобы ещё месяц, так что суд
отказывается слушать дело Трепашкина ввиду большого объёма его
и адвокатских жалоб и заявлений. Как легко прогнозировалось, это
очередная уловка. Вспомним, как позорно форсировалось решение
по МБХ и Лебедеву, когда, напротив, власть боялась отсрочки... С
помощью экспертизы НЭПС и других специальных организаций
идет борьба – восстановить законное освобождение МИТ 30 ноября,
а не 18 декабря, - но произвол суда беспределен.
(Подробности. Адвокат Бровченко, при ознакомлении с личным
делом Трепашкина, при свидетелях обнаружил личное указание
военного прокурора Нижнетагильского гарнизона Шулятникова о
том, что есть приказ вышестоящей военной прокуратуры об отмене
решения по условно-досрочному освобождению и возвращению
Трепашкина в колонию, т.к. он является адвокатом Березовского.
Судья Ильютик отказался огласить этот документ в суде как не
имеющий к делу отношения. Все судебные заседания
контролировались представителем окружной Уральской военной
прокуратуры,
бывшим
прокурором
военной
прокуратуры
Нижнетагильского гарнизона – Алишером Сабитовым. Он лично
присутствовал на каждом заседании, стенографировал и записывал
на диктофон. Все записи процессов и переговоров направляются
военной прокуратурой Уральского гарнизона через Сабитова в
Главную военную прокуратуру, некому Полухину, который
пересылает эти сводки в администрацию Путина. Военная
прокуратура, как известно, работает с ФСБ. Это надзирающий за
состоянием законности в ФСБ орган. Военную прокуратуру держат
в недрах армии; ФСБ – общеизвестно. Между ними и защитой
Трепашкина – суд. Потому М.Трепашкин пытается заручиться
общественным мнением и проинформировать иностранные
правозащитные организации. В этом он видит, не без оснований,
своё спасение: любая информация о МИТ немедленно
распространяется и транслируется на Западе, поступая в
правозащитные организации, международные суды и правительства.
Дело Трепашкина находится на постоянном контроле Совета
Европы и г-на Г.Щирмера лично.
27 сентября М.Трепашкин был этапирован из ИК-13 Нижнего
Тагила (автомашина-столыпинский вагон-автомашина-пересчеты в
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СИЗО, обыски и прочее здорового человека выводят из равновесия,
а что говорить о таком тяжело больном, как Трепашкин!). Горе
соседствует с юмором, - а у МИТ, в прямом и переносном смысле,
еще и... аллергия на служебных овчарок. Присутствие овчарок
приводит его к задыханию.
МИТ поместили в двухместную камеру 419 – в ту, из которой он
выехал прошлый раз. Сокамерник сказал, что за 2 недели до его
возвращения проводили ремонт с оштукатуриванием, покраской и
прочими «обновлениями» (читай – прослушкой). Администрация
ГУФСИН и прокуратура продолжают бездействие в отношении
преступных деяний над находящимися в местах заключения (за
короткий период появился новый труп осужденного, вновь открыли
изолятор ПФРСИ - «фабрику пыток» в ИК-2, продолжают
содержание в одиночных тюремных камерах - М.Трепашкина,
Ю.Журилова и многих других и т.д.).
Напомню, что, находясь на этапе, М.Трепашкин запрашивал
правозащитников, как он может поддержать С-Э. Ибрагимова перед
Советом Европы. Этот поступок трудно расценивать иначе, как
героизм. Также в письме А.Ю. Алло он писал о «карательной и
фашистской системе в России», и нельзя не прислушаться к этой
четкой характеристике строя).
Продолжает борьбу из застенков и тяжело больной
политзаключенный Стомахин. Борис предлагает, сознавая
сомнительность
дела,
организовать
альтернативный
сбор
бюллетеней с участков, вынося чистые бланки и предъявляя их
Западу. «Что же делать? Никто не знает... Что ж, на такое жуткое
безрыбье, как сложилось у нас в 2007 году, и Грызлов – либерал»…
Как раз Стомахин отлично понимает опасность той нивелировки,
усредниловки, которую нам неизбежно навяжут при проведении
Трибунала, и которая планируется после выборов. Мной написана
масса статей о перекрашивании Касьянова, Лимонова и т.д., - и
считаю ошибкой, что такой кумир диссидентства и кристально
честный политик, как В.Буковский, участвует в выборах не от себя
лично, а в сотрудничестве с Г.Каспаровым. Ничего не имея против
Гарри Каспарова, констатирую, что мое поколение слишком высоко
ценит самого В.Буковского.
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Проделанный труд по раскачиванию масс и подготовке взрыва
изнутри - обязательно даст результаты. Один из тезисов, на которые
смело можно опереться, - «всех не посадят». Будучи в отрыве от
СМИ, любого живого общения и анализируя исключительно
аналитически, - благодарна Б.Березовскому, проводящему эту
работу... Никакое набивание популярности единороссами (с
помощью ценовой политики, подняв и опустив стоимость продуктов
питания, привлечь народ на свою сторону) не решит дела. Можно
подумать, партия соберется в кулак - и вдруг появятся деньги у
пенсионеров, в то время, как Путину не хватило на это обычного
срока (и вряд ли хватит тюремного)!
Предвыборная инфляция – как предвыборная война на Кавказе,
которую власть стремится сейчас раздуть на примере Грузии и,
подспудно, Чечении. Есть и другие отвлекающие (народ) моменты.
Скорый
факторами.

крах

режима

предопределен

сразу

несколькими

Неизбежное решение косовского вопроса, стабилизация
Украины – и все вытекающие отсюда последствия. Отделятся, также
с помощью Америки, Грузия и Чечения; нарастет активность
самоуважения и сопротивления стран Балтии, Польши; будет
изобретен аналог нефти (ряд ее заменителей широко используются
Европой, но в науке случится прорыв); правительство скинут те, кто
сидит так близко к Путину, что вообще не понятно, как он не боится
пить воду, прибегать к услугам врачей и т.д. (не потому, что что-то
лично собой представляет, - но уж очень он надоел), - при
поддержке той прогрессивной публики, силу которой Путин явно
недооценил. При этом вряд ли разразятся кровавые события: все эти
проблемы решаются договоренностью. И вот тут возникает прежний
стойкий вопрос, затронутый Б.Стомахиным: нивелировка.
Кроме того, Б.Стомахин констатирует позицию Запада по
отношению к Чечении и России: «По сумме всего этого, всех этих
фактов за две войны, с 1994 по 2007, Запад уже давно должен был
бы бомбить Москву, как за гораздо меньшие преступления бомбил в
1999 Белград… Но Запад остался глух и слеп к чеченской трагедии,
к морям крови и горам трупов (по крайне мере официальный Запад,
в лице президентов и премьеров тех стран, где общественность
каждое 23 февраля проводила и проводит демонстрации
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солидарности с Чечней). Что ему какие-то бюллетени… Не
ссориться же из-за них с Путиным, не рисковать же поставками газа
и нефти»…
Пока такие деятели, как Председатель ПАСЕ Рене ван дер
Линден, родившийся (как, к слову, и жена Саакашвили) в
бездействующих Нидерландах (г.Эйс, провинция Лимбург), на весь
мир выслуживаются перед Путиным, призывая эстонцев не
задерживать русских с гражданством, - все это прозрачно. К
сожалению, поездка г-на Саркози (часть путинского комромата на
Президента уже всплывала в Сети), пока тоже безрезультатна, и я с
горечью вспоминаю г-жу Сеголен Руаяль, за которую я и болела.
Касательно Чечении, Саркози «изложил свои взгляды, и ему
показалось, что Путин прислушивается к его мнению», - прозвучал
перевод в Новостях.
Я была права, что СЕ тянул время в отношении С-Э.
Ибрагимова – в преддверии этой поездки. Г-н Куджиков
прокомментировал первую часть Открытого письма чеченцам:
Original Message ----From: «KOEDJIKOV Ivan» <Ivan.KOEDJIKOV@coe.int>
To: «Larissa» <netvoyne@gmail.com>
Sent: Tuesday, October 09, 2007 12:49 PM
Спасибо за Ваши комментарии к моему письму. Мой
предыдущий ответ КОМИТЕТУ ПО ПРОГРАММЕ И
КООРДИНАЦИИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАММ, Италия, был на
вебсайте - я не вижу причин, почему Вы не хотите учесть также его.
С уважением, Иван К.

К сожалению, у меня нет возможности разыскивать все материалы, и
я использую услышанное лично от г-на Куджикова в течение более
чем получасовой беседы 6 сентября, к тому же в присутствии
свидетелей – делегатов С-Э. Ибрагимова. Всегда готова
проанализировать вклад И.Куджикова в прогресс... Несмотря на
критику, а главное, на нарушение организациями международного
права, нам нужно использовать любые возможности переговоров в
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верхах, и прежде всего – в ООН. По приказу цензоров занавешенные
черной бумагой, фотографии на выставке в Брюссельском
Европарламенте смотрелись так странно, что привлекали удвоенное
внимание: а что там, за драпировкой?! Кража экспозиции не должна
пройти безнаказанной. Объем выставки нужно усилить; ее можно
сделать также двухчастной за счет «просветленной стороны
искусства» романтического импрессионизма Аллы Дудаевой и
цветов как олицетворения жизни - в фото-исполнении Надежды
Банчик. Позитив привнесут материалы о культуре, традициях
Чечении, повсеместно сохраняемых беженцами. Но главный акцент,
как сделал это Адам Боровски, всегда должен быть неизменен:
оккупировавший Чечню фашистско-российский режим продолжает
свой геноцид - и понесет наказание.
Пока СЕ тянул время (месяц!) с ответом С-Э. Ибрагимову, пока
выступление всячески отодвигалось в ПАСЕ (на 32 день голодовки
юрист был допущен к трибуне... последним!), пока речь его
перебивалась (как только он начал приводить конкретные номера
статей и параграфов, не соблюдающихся официозом), - шла
колоссальная почта в поддержку правозащитника. Ее можно свести
к последнему по времени заявлению, - привожу для И.Куджикова,
взывая к его человечности:
Мы, общественная организация «Голос Беслана» потрясены
подвигом Саид-Эмина Ибрагимова. Мы выражаем ему поддержку и
считаем, что все правозащитники должны поддержать его, если
таковыми себя считают. Как можно допустить, чтобы такой человек
погиб из-за равнодушия и безответственности не только политиков,
но и общественности? Нельзя этого допустить! Мы должны его
поддержать всеми доступными нам средствами. Мы готовы
поддержать его сопроводительной голодовкой. Сообщите нам, как
состояние Саид-Эмина. С уважением и солидарностью, Элла
Кесаева.
Дорогие чеченцы, если вы не сомкнете ряды и не будете понастоящему поддерживать тех, кто за вас сражается, то вы потеряете
убитыми еще больше соратников. С-Э. Ибрагимов во время своей
голодовки просил передать россиянам и М.Трепашкину: «Я
благодарю М.Трепашкина и хочу сказать россиянам: если вы не
будете бороться за таких мужественных и честных людей, как он, то
скоро вам придется бороться за самих себя». Переадресую это
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чеченцам. Вы представляете собой колоссальную силу, еще более
опасную для российской власти и ФСБ не внутри Чечни, а снаружи:
этим нужно воспользоваться и объединить вынужденных
эмигрантов! Если каждый из вас обратится в суд (до истечения 6
месяцев) или даст свои показания, то Путину нечего будет
противопоставить этой реальности. Любые ваши правозащитные
акции должны афишироваться в Сети в таком виде: готовый,
краткий, стандартный текст на двух языках – и электронные адреса с
именами-должностями получателей. Тогда читателям сайтов не
трудно будет послать обращения от своего имени. Нужно помнить,
что получатель обязан нам отвечать только в том случае, если
письмо адресовано конкретно – и ему одному, или если внизу
существует приписка, к кому вы еще обратились. Как мы убедились,
массовая (индивидуальная) рассылка работает безукоризненно:
Запад на нас реагирует.
Несмотря на поддержку Ибрагимова сопроводительной
голодовкой Петра Ткалича и получение многих сотен подписей,
комментариев, обращений в защиту его требований, - было горько
смотреть на бездействие и разрозненность соотечественников.
Назову поименно тех, кто реально помог Ибрагимову, - низкий
поклон вам за все!
Это Жалауддин Сараляпов и жители Страсбурга, пожелавшие
остаться неизвестными – Хамзат, Хамит, Зарема (но не местное
руководство чеченцев, - Муса Таипов, которого я попросила
сопровождать меня на встрече в Европарламенте, произнес
дословно: «Сбавь тон! Ты тут приехала, крыльями помахала, и
улетела. Написала статейку – и всё!»). Это трижды приезжавшие из
Австрии делегации, в т.ч. Руслан Абдурзаков и Шаркудин Тайсумов.
Это делегаты из Германии, в т.ч. тезка правозащитника – Ибрагимов
и Саид-Хасан Абумуслимов.
Это приезжавшая буквально спасать в последний момент СайдЭмина делегация из Бельгии – Султан Арсаев и Таха Арсанов. Еще
раз подчеркну оперативность и отзывчивость журналистов,
информировавших читателей, - Надежду Банчик и Альберта
Вахаева.
Очень большую роль в правозащитном, демократическом
давлении на организации сыграл «Комитет спасения Ибрагимова»,
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объединивший более 20 стран. Комитет не распускается в
преддверии будущих акций.
Султан Арсаев рассказывал подробности, которые теперь можно
назвать, чтобы напомнить читателям о едва не произошедшей по
вине Совета Европы трагедии. Когда после выступления в ПАСЕ
Сайд-Эмин был госпитализирован, очнулся он в барокамере и
увидел полную темноту. «Я решил, что я умер. Было ощущение, что
вместо языка у меня во рту был шарик льда. Когда открыли
барокамеру, я увидел, что все вокруг бело, и людей в белых халатах.
Я понял, что жив, и потихоньку поднес левую руку к области сердца,
с сознанием, что меня прооперировали на сердце. Такое ощущение у
меня появилось, потому что мое сердце слабое, и врачи об этом
неоднократно предупреждали».
Если призванные следовать закону организации проявили
равнодушие (о чем Ибрагимов расскажет в ближайшем своем
интервью), то мне лично запомнилась и медсестра «скорой»,
прибывшей домой в начале сентября, когда голодающим еще
обычно трудно смотреть на еду: эта женщина-медик, наверняка
имеющая родителей и детей, постоянно жевала у постели, роняя изо
рта крошки... Мне не кажется, что это – мелочи. Как и то, что в
конце голодовки Ибрагимова привезли из больницы домой среди
ночи, врач заставила его самостоятельно подняться на третий этаж, и
когда я открыла дверь, то врач сбежала по лестнице, не
попрощавшись, не уложив пациента и не проверив – живой ли.
7. О врагах.
Бесчеловечность – то, на чем держится тоталитаризм. Ей нужно
противостоять. КГБ опутала сетью правительства. Стратегическая
задача военнообязанных россиян – проникнуть вглубь и изнутри
развалить общественно-политические организации объединенной
Европы, как последние раздробили «империю зла». Как
комментирует правозащитник Нодар Думбадзе, «Отомстить за крах
СССР! - вот тайная долгосрочная цель «обиженных за державу».
Буш, как лидер стран, победивших в «соревновании двух систем»,
добродушно протянул «ветку мира» Путину, когда, заглянув ему в
глаза, увидел то, чего ни до него, ни после никто никогда не видел,
что «этому парню можно верить»… Он поверил (или хотел
поверить?), что снисходительность победителя смягчит сердце
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поверженного. Не тут-то было. Побежденные
вынашивают
замыслы
отомстить,
особенно
побежденные»…

частенько
недобитые

Я уверена, что, если успеют, российские власти применят и
тектоническое оружие, и биологическое, как уже это начали делать;
и предвыборные теракты по миру практически нам обеспечены. Но и
им противостоят такие гуманисты, как С-Э. Ибрагимов, которого
одинаково пыталась обмануть российская и западная система.
Нельзя было не вспомнить диалог из фильма Марка Захарова о
бароне Мюнхгаузене: «Не то, Марта, не то!..» - «Они обманули тебя!
Они подсыпали сырой порох!».
Достоевский писал: если Бога нет – то все позволено. – Так вот,
получается, нет, - не зависимо от религии, - разрешаем себе мы не
всё! Это воспитание? Генетика? Что за свет в душе, приводящий к
вере, но не обязательно вырастающий из нее?.. У нас прямо перед
глазами проходят живые примеры, - те, кто назван мной выше.
Людей ведь нужно воспитывать. Когда мы с делегатом
чеченского Парламента уже были приглашены на встречу в кабинет
г-на Поттеринга в Страсбургском Европарламенте и шли туда с его
представителем, то нас догнала... русская. Она требовала особых
пропусков и заставила нас вернуться, чтобы отдельно их выписать.
Время было упущено, на аудиенцию мы опоздали. Представитель
пытался – но не мог нам помочь. Затем служащие наблюдали, как СЭ. Ибрагимова в течение долгого времени возвращали к жизни две
«скорые»... Уже на следующий день эта русская пожалела о том, что
нас тогда задержала. Примерно 30-40 раз она всячески выказывала
проснувшиеся в ней человечность и рвение. И мне показалось, что
искренне...
Лицемерие документа СЕ от 2006 года развенчать бы нужно
детально. - Предоставляю юристам. Непризнание независимости
Чечении не влечет за собой отмены всех прав человека для тех, кто
так не считает, и тем более для тех, кто по горам с автоматом не
бегает или призывает к сугубо мирным методам, в отличие от меня.
От Кремля перепадает всем без исключения (к примеру, «Норд-Ост»
и Беслан). Правозащитник Эльдар Зейналов рекомендует
опубликовать подборку всех решений ЕСПЧ по чеченским делам,
переведя их на русский язык.
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Это будет серьезным подспорьем.

Каждый деспот должен усвоить, что, как в случае Пиночета, его
вдова и дети будут арестованы, а награбленное отобрано. Даже
Ленину не повезло: «Некрополь в центре города – это нонсенс», –
заявил Кожин, призвав к референдуму (а «солдат» в Таллинне –
очевидно, не нонсенс). Хочу сказать Игорю Сечину, в память о
нашем филфаке:
- Как же ты не понимаешь, довольствуясь ролью слуги, что
ваши с Устиновым внуки ничего не получат в итоге, кроме позора за
предков? Им придется менять фамилии и скрывать ваше прошлое. А
Запад скоро почувствует, что отхватит значительно больше, не
просто заморозив ваши счета, а поддержав демократию. Куда
выгодней материально дать свободу Кавказу и снимать дивиденды;
усилить Финляндию за счет ее же исконных земель; вернуть
ЮКОСу деньги – и приобрести сотрудничество в цивилизованных
рамках, обезопасив себя от красной кнопки черного ящика в руках
пьяных бандитов. Ты же праздновал с Путиным на светлой памяти и
костях Политковской и Литвиненко? Что ж так срочно вдруг
образован Росатом, - Путин сам себя испугался?..
Тебя спасти может только суд, Игорь. Пахана – ничто не спасет.
Какой кастинг прошел Зубков, вообще не владеющий русским («
- Не надо меня тут вокруг пальца обманывать!»)?.. Зачем тебе эта
стая, расколовшаяся ФСБ – и мнимые ценности, которые так
прозрачно видны из Америки? Вместе с жизнью, у тебя все отберут
подчистую. С последними каплями совести. Была ли она, эта
жизнь?..
Пули, как говорят те, кто воевал, не слышно. Она не
предупреждает. Тишина должна настораживать... Затишье сменится
тектоническими подвижками и терактами, которые нужно
предвидеть, предупреждая об их вероятности, как о надвигающихся
периодически отравлениях пзк. Огласка снижает возможности
власти. Опутывание всеобщей паутиной, несмотря на разлад ФСБ,
обесцвечивает не только будущий Трибунал: мнимые диссиденты,
засланные казачки проявили себя во времена перестройки, когда по
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России все народные фронты курировались кгбшниками. Это лозунг
кгб: руководить лично любым движением, самим его создавая, - и
даже толпу, которая шла на Лубянку, они смогли свернуть и
направить на памятник Железному Феликсу. Потому это
сталкивание лбами интересно только в последний момент: кто стоит
за ним – и кто в шахматы, с живыми пешками и королями,
переиграет.
Правозащитник С-Э. Ибрагимов мог «красиво умереть», и
представлял этим дополнительную угрозу целому ряду структур. В
этом письме мы рассмотрели, почему это сделать не дали. Очень
трудно бороться с памятниками, такими, как Анна и Александр. Это
даже не Феликс...
Но пока жив человек, он надеется, пока надеется - борется…
Пока жив хоть один боец, борьба не закончена. А история С-Э.
Ибрагимова ждет мощнейшего продолжения, просчитанного
Н.Банчик так сокрушительно для врагов, что я предоставлю ей
рассказать вам об этом самой, теперь уже в скором времени.
8. P.S.
Физическая боль быстро выветривается и забывается, оставляя
твердые шрамы; а унизить человек может себя только сам, и это
извне - неподвластно. Тем не менее, З.Талхигов себя чувствует
оскорбленным, и я не имею права не выполнить его распоряжение:
обелить человека в тюрьме.
Напомню, что суд совершил «уголовно наказуемое деяние» уничтожил записи переговоров Талхигова с группой чеченцев под
руководством племянника Бараева, во время «Норд-Оста». Кто
теперь может удостоверить точность перевода с чеченского, на
котором говорили между собой стороны? Если даже отбросить факт,
что Заур действовал по личной просьбе Асл. Аслаханова (а просьба
старшего у чеченцев – это приказ), и ФСБ. Фашист-Патрушев
получил «героя России», а Талхигов – Гулаг.
Недавно ВС РФ вернул дело «Кондопожских погромов» на
доследование, мотивировав это «разночтением переводов с
чеченского в протоколах». О Талхигове суд не вспомнил. Никто в
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мире, конечно, не верит российскому суду, который постоянно,
особенно в случаях с чеченцами, переходит на режим «бассманного
права» (путинский аналог экспериментов доктора Менделя), символ правового беспредела.
Правозащитник Н.Думбазде предлагает перепроверить качество
перевода диалога Заура с племянником Бараева. Без труда можно
было бы обнаружить подлог, которым воспользовались судейские
чекисты, чтобы упечь Талхигова за решетку, спрятав концы в воду.
Практику «был бы человек, а статью подберем» кремлевская
вертикаль неизменно применяет против чеченцев. Этот факт – еще
одна причина, почему Чечню нужно вывести из-под российского
кривосудия.
В чеченской ментальности доверчивость, которую иные умники
принимают за наивность, происходит от веры в добро, как
естественное качество человека. Если я ему (русскому, в данном
случае) не сделал ничего плохого, он не должен хотеть убить меня, думает чеченец, хотя на практике многократно убеждался в
обратном. И поскольку вера в добрые начала в человеке составляет
суть его мироприятия, он каждый раз пытается объяснить для себя
это чудовищное несоответствие русского характера закону
человеческой природы. Например, они-де не по своей воле идут
убивать и грабить других. Их понуждают к этому власти, которых
они мол боятся. Кто скажет, что это неправда? Или: они голодны.
Тоже недалеко ведь от истины? И все же все это - недостаточное
основание, чтобы проливать человеческую кровь, свою и чужую.
Один из персонажей упоминавшегося Достоевского, изучившего
русскую душу, говорит: «Я ненавижу имярека. Он не сделал мне
ничего худого, но я ему как-то напакостил. Вот за это я его
ненавижу…». Это ли не «таинственная душа» Путина и Компании?..
Он ненавидит чеченцев, потому что «напакостил» им - умертвил
сотни тысяч мужчин, женщин и детей, которые так и не успели
понять, за что. Ему бы покаяться, попросить прощения… Но он
этого не сделает. Он слишком малодушен и слаб. Слабее
Раскольникова, персонажа того же автора, который корчился в
муках совести, «порешив старуху-процентщицу и ее невинную
сестру юродивую», но нашел-таки в себе силы и покаялся, а затем
пошел «по этапу»... Ты помнишь ли, Игорь Сечин? Так нас учили.
«Покаянием» Т.Абуладзе. Ты слишком малодушен и слаб - особенно
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в нынешние времена измельчания - и пришедшей на смену
повальному социальному ущемлению всех российских мужчин
агрессии псевдо-победителя, задержавшего горстку золота в
тленных руках на перекрестке истории.
Путин же каждый раз, когда ему журналисты задают «чеченский
вопрос», впадает в истерику. «Кровавые мальчики в глазах»
заставляют его биться в припадке эпилепсии. Муки Путина на
кривом отрезке кончатся – но перейдут по наследству: ведь эти
мальчики - вечны.
...Повторю кратко, по просьбе Талхигова, как передано его
мамой. Многие не хотят с ним связываться: слишком сильно ФСБ за
ним наблюдает. Заурбека могут в декабре поднять на зону, как дал
понять ему начальник лагеря. Если это произойдет, больной Заурбек
наконец окажется на зоне, а не в камере, усугубляющей его тяжелую
неизвестную болезнь и гепатит. По освобождении Заурбек хотел бы
уехать в Европу, как бывший политзаключенный. Он опасается, что
в качестве гуманитарного беженца не сможет в полном объеме
работать во благо родине, которую очень любит. Он готов на все, на
все тяготы, лишь бы наша цель была достигнута. Очень жаль, что
его не переводят домой, в Чечню, ведь нормального лечения ему
предоставить в России не могут, его просто нет. Перевод домой
стоит нескольких тысяч и, как сказал Заурбек, «умирать буду - не
повезут».
ЗТ: - Я еще прошу написать, что переписка с С.Мельникофф
велась также через его секретаршу И.Светлую. Я одного не понял:
как это он «впервые слышал» обо мне? Я ведь переписывался с
Ириной. А он внаглую утверждает, что не знает меня.
Пусть прочтет тогда свои собственные статьи, тогда он будет знать!
Я сам напишу ему. Это очень некорректно с его стороны, да еще и
картинку там припечатал, Чеченпресс. Я не буду молча сидеть. Раз
написал обо мне - так будь добр ответить. Да еще и надо в
Чеченпресс сообщить, чтобы там напечатали о Мельникове и об
Ирине всю правду. Передай от меня: благодаря Чеченпресс я
получал лекарства, а сотрудница Сергея Мельникова, Ирина, как
чекист, обо всем расспросила и исчезла. И если ему уж больно
интересно, как я живу и откуда у меня «интернет», то пусть
Мельникофф не меняет адреса, как ранее они с Ириной это сделали,
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а пусть выйдет на контакт. А еще хватило совести написать, что
меня не знает!
ЛВ: - Я все передам, Заурбек, хотя эту статью и все
последующие читать я не буду: там все априори - подлог.
С.Мельников, отлично знавший, что когда-то за пользование
телефоном ты получил и отбыл полтора года одиночки, подставил
тебя в Сети напрямую - гбшникам: будто бы ты пользуешься
телефоном сегодня. Тут нет комментариев. Настоящий диссидент
никогда бы такого не сделал! Хорошо сказал в отношении
Мельникова не знакомый с ним лично писатель Виктор Суворов:
«Недальновидно обманывать чеченцев, это ж не русские лохи».
Пересылают от Мельникова мне и угрозы для жизни, и
литературные перлы:
«Вам Письмо! что вы думайте по поводу не репортершей
Ларисы Володимеровой которая переплюнула в всех чеченцев на 20
книгах, и стала через CHECHENPRESS
Чеченской право
защитницей со стажем, и еще хочет, с помощью Сергей Мельникова
замочить в европейских сортирах фотовыставку «Чеченского
Геноцида» на 500 тыс. дол. CША. защищая права 125 тыс.
Чеченских Узников Ф/Л. Я не пойму здесь, у кого ЗУБ болит..?
Читай; Лариса Володимерова, для CHECHENPRESS, 06.10.2007 г.
«Открытое письмо к Чеченцам».
Всю жизнь я пишу под реальным именем, не пользуясь
псевдонимом.
Никого не учу, но делюсь понятым – и ищу, у кого поучиться...
Трудно молчать – и считать себя человеком, когда рядом на свете
творится такой произвол. Я – нидерландка, израильтянка, россиянка,
- но вот, жаль, не чеченка. Ваш народ сегодня движет историю,
утверждает демократию. И смотрю я на вас – с надеждой.
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Новости из Страсбурга
03-10-2007
2-го октября в ПАСЕ мужественно выступил Сайд-Эмин
Ибрагимов, второй месяц держащий голодовку. На его письменную
просьбу дать официальный, юридически аргументированный ответ
властей о нежелании приступить к решению "чеченского вопроса",
реакции Совета Европы не последовало. Как сообщалось ранее,
правозащитника устроило бы любое решение, положительное или
отрицательное, если бы оно содержало прямые мотивы отказа. В
любом из этих двух случаев Ибрагимов прекратил бы голодовку
немедленно. Своим равнодушием и полным бездействием Совет
Европы подписал приговор не только С-Э.Ибрагимову, но и себе: в
случае гибели правозащитника, голодовки легко могут превратиться
в цепную реакцию, как показали сопроводительные голодовки
П.Ткалича и Л.Володимеровой, а пятно позора, ложащееся на СЕ,
едва ли удастся смыть тем, кто призван подолгу службы защищать
мир от фашизма.

Излишне говорить, что гибель, нависшая над С-Э. Ибрагимовым и
не предотвращаемая официозом, заставит всех честных
журналистов, правозащитников и политиков вспоминать это
медленное убийство в каждой статье и докладе на протяжении лет.
До выступления С-Э.Ибрагимова г-н Терри Дэвис был буквально
засыпан электронными письмами, призывающими его лично
вмешаться, выполнить требования Ибрагимова и спасти ему жизнь.
Комитет спасения Ибрагимова также организовал рассылку
обращений по тысячам адресов СЕ, Европароламента, ООН и
правительств.
После выступления С-Э. Ибрагимов на телефонные звонки не
отвечал и, по словам его дочери Заремы, был срочно
госпитализирован. Сайд-Эмин и в этот раз отказался от лечения, ему
был введен только физраствор, и состояние правозащитника
остается критическим. Сайд-Эмин Ибрагимов просил передать, что
отныне он отказывается общаться с официальными организациями,
запрется у себя дома и будет ждать смерти, так и не прервав
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голодовку.
В этот же день несколькими часами позже в Брюссельском
Европарламенте состоялось открытие фотовыставки Адама
Боровского (Польша) "Геноцид в Чечне". Экспозиция представляет
редкие фотодокументы высокого полиграфического качества,
размещенные на больших стендах, занимающих зал. Фотографии
являются
документами
и
рассказывают
о
чудовищных
преступлениях российских военных против человечности, о
тоталитаризме, победившем в России и грозящем захлестнуть мир.
Выставку представляет Варшавский комитет <Польша-Чечения> в
сотрудничестве с <Группой Действия> при содействии группы
депутатов ЕП и Международной организации PAX CHRISTI
Flanderen. На открытии выступил экс-президент Ландсбергис и
другие политики из Эстонии, Бельгии, Польши, а также чеченцы недавние заключенные российских концлагерей и организаторы
выставки. Особое впечатление на присутствующих произвели
выступления
Адама
Боровского
и
Рубати
Митсаевой.
Выступавшие призвали привлечь фашистов к ответу и судить в
Трибунале, а чеченцев - объединиться. Л.Володимерова, приехавшая
из Нидерландов, повторила содержание своего интервью радио
"Свобода", а также рассказала о З.Талхигове, М.Трепашкине и об
отказе Совета Европы дать ответ Ибрагимову. После окончания всех
выступлений,
в
зале
появилась
делегация
российских
правозащитников, возглавляемая Пономаревым и Орловым, к
которым с таким недоверием относился А.Литвиненко. Приятно
было видеть среди присутствующих Нину Таганкину (МХГ) и
правозащитниц-женщин, зарекомендовавших себя реальной работой
и помощью осужденным. Как всегда, горячее участие в проведении
экспозиции в Бельгии приняла Тина Измаилова.

Выставка продлится пять дней. Ее уже посетило множество
иностранных журналистов, представители "Хьюман Райтс Вотч" и
других организаций. До размещения в Брюсселе, выставка
демонстрировалась в Польше и Дании. Хотелось бы искренне
поблагодарить ее организаторов и создателей, а также
многочисленных гостей, неравнодушных к Чечне.
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Интервью на Радио Свобода
Правозащитник Саид-Эмин Ибрагимов
продолжает голодовку
2.10.07
Программу ведет Кирилл Кобрин. Принимает
корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко .

участие

Кирилл Кобрин : В Страсбурге, в здании Совета Европы 2
октября на 13:15 по местному времени назначено выступление
чеченского юриста и правозащитника Саида-Эмина Ибрагимова,
который уже месяц назад начал бессрочную голодовку. Своей
голодовкой Ибрагимов выражает протест против молчания Совета
Европы по чеченскому вопросу. Наш корреспондент в Бенилюксе
Софья Корниенко попросила рассказать о требованиях и текущем
состоянии
Ибрагимова
проживающую
в
Нидерландах
правозащитницу Ларису Володимерову, которая несколько раз
навещала Ибрагимова во время голодовки и выступала от его имени
в Совете Европы и Европарламенте.

Софья Корниенко : Саид-Эмин Ибрагимов – профессиональный
юрист, беженец из Чечни, долгое время проработавший в
Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. По
его собственным словам, он отчаялся ждать от Запада конкретных
действий, направленных на разрешение ситуации в Чечне, и,
несмотря на уговоры многих единомышленников не прибегать к
радикальным методам, вот уже более месяца не прекращает
голодовки. Ибрагимов требует дать ему письменное обязательство о
том, что Совет Европы перейдет к юридическому рассмотрению
чеченского вопроса, со всеми вытекающими из этого юридическими
последствиями, либо юридически мотивированно докажет, что это
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не входит в международные обязательства. Ибрагимов готов
прекратить голодовку, если получит любой письменный ответ. В
Совете Европы рассматривают его голодовку как шантаж.
Рассказывает правозащитница Лариса Володимерова, которая
часто навещает Ибрагимова и несколько раз встречалась от его
имени с представителями Совета Европы и Европарламента.

Лариса Володимерова : Первый раз я приехала в Страсбург 3
сентября, это был третий день голодовки Саид-Эмина Ибрагимова.
Он сумел встретить меня на машине, еще держался, хотя на
четвертый день у голодающих обычно ломаются ногти, через
неделю начинают выпадать волосы, пломбы, а на третьей неделе –
крошиться зубы, судороги происходят. И когда я приехала сейчас,
25 сентября, в Страсбург, то я вообще не могла узнать Саид-Эмина,
потому что он был чемпионом Европы по боксу, и до последнего
времени, несмотря на то, что у него было столько голодовок и такие
тяжелейшие ранения, он бегал каждое утро по 10 километров. За
первые три недели голодовки он похудел на 17 килограммов. В этот
раз он оставил официальное письмо о том, что он отказывается от
любой медицинской помощи.

Софья Корниенко : 6 сентября Ларису Володимерову и дочь
Саид-Эмина Ибрагимова Зарему принял заместитель директора
кабинета Генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса Иван
Куджиков.

Лариса Володимерова : Иван Куджиков представлял Терри
Дэвиса, потому что мы принесли письменно изложенные требования
Саид-Эмина Ибрагимова для Терри Дэвиса. Господин Куджиков
сказал, что Совет Европы не в состоянии выполнить требования
Ибрагимова. И я сразу спросила, можно ли официально это
напечатать, потому что это очень серьезные заявления. Совет
Европы разработал сам резолюцию и конвенцию – как же они не
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могут выполнить эти требования? Он произнес такую фразу, к
сожалению, в последнее время звучавшую из уст очень многих
представителей Совета Европы, о том, что голодовка – это личное
дело, и если Ибрагимов решил умереть, то пускай умирает. Вот это,
конечно, нас поразило – такое негуманное отношение к человеку.

Софья Корниенко : С бóльшим участием отнесся к Ибрагимову
президент Европейского Парламента Ханс-Герт Поттеринг.

Лариса Володимерова : Если я говорила о невнимании Совета
Европы к происходящему, то не могу этого никак сказать о
Европарламенте в Страсбурге. Мы – делегаты этой акции –
приносили документы господину Поттерингу. И представитель
господина Поттеринга в Европарламенте был к нам очень
внимателен, он сказал, что будет сделано все возможное, что в
ближайшее время мы получим письменный ответ, и что на
сентябрьской сессии Европарламента рассмотреть чеченский вопрос
не успевают, но постараются вынести обсуждение и рассмотрение
этого вопроса на октябрьской сессии. И когда Саид-Эмин оказался в
больнице на следующий день, я тоже была в Европарламенте,
встретила этого же представителя господина Поттеринга, он сам
подошел, и сам очень подробно расспрашивал о состоянии
правозащитника.

Софья Корниенко : Во время своей работы в ПАСЕ, Ибрагимов
как адвокат помог двумстам чеченским семьям выиграть дела в
Страсбурге. По словам Ларисы Володимеровой, г лава группы
ПАСЕ по расследованию секретных акций ЦРУ в Европе и один из
создателей комиссии по расследованию нарушений прав человека в
Чечне сенатор из Швейцарии Дик Марти был разочарован тем, что в
качестве нового метода Ибрагимов избрал голодовку, так как Марти
хотел профессионально сотрудничать с ним.
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Лариса Володимерова : Работники Совета Европы нам
передали, что Дик Мартин, письменно недавно пригласивший СаидЭмина Ибрагимова войти в комиссию по проблемам Чечни,
воспринял эту голодовку как давление на свою деятельность, на
деятельность Совета Европы, и выразил искреннюю обиду, что
Саид-Эмин Ибрагимов не хочет с ним работать, и не хотят работать
чеченцы.

Софья Корниенко : Параллельно с выступлением Ибрагимова в
здании Европарламента в Страсбурге во вторник открывается
выставка фотографий, посвященная преступлениям против
человечности в Чечне. Организаторы выставки – правозащитники из
Польши.

Страсбург: чеченский правозащитник
намерен голодать до конца.
Саид-Эмин Ибрагимов умирает от голода,
протестуя против позиции Совета Европы по
чеченскому вопросу
3.10.07
Сразу
после
выступления
Патриарха
на
заседании
Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 2 октября
выступил чеченский юрист и правозащитник Саид-Эмин Ибрагимов.
Месяц назад он начал новую бессрочную голодовку, протестуя
против молчания Совета Европы по чеченскому вопросу – и
подтвердил в своем выступлении, что намерен умереть голодной
смертью. В ПАСЕ рассматривают его голодовку как шантаж.
Ибрагимов – беженец, бывший министр связи в правительстве
Дудаева, профессиональный юрист, долгое время проработавший в
Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге. По
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его собственным словам, он отчаялся ждать от Запада конкретных
действий, направленных на разрешение ситуации в Чечне, и,
несмотря на уговоры многих единомышленников не прибегать к
радикальным методам, вот уже более месяца не прекращает
голодовки. Ибрагимов требовал дать ему письменное обязательство
о том, что Совет Европы перейдет к юридическому рассмотрению
чеченского вопроса со всеми вытекающими из этого юридическими
последствиями, либо юридически мотивированно докажет, что это
не входит в международные обязательства. Ибрагимов готов был
прекратить голодовку, как только получит любой письменный
ответ. Не получив никакого письменного ответа от Совета Европы,
чеченский правозащитник объявил во вторник, что намерен умереть
голодной смертью. В Совете Европы рассматривают его голодовку
как шантаж.
Рассказывает правозащитница Лариса Володимерова, которая
часто навещает Ибрагимова и несколько раз встречалась от его
имени с представителями Совета Европы и Европарламента:
«Первый раз я приехала в Страсбург 3 сентября, это был третий день
голодовки Саид-Эмина Ибрагимова. Он сумел встретить меня на
машине, еще держался, хотя на четвертый день у голодающих
обычно ломаются ногти, через неделю начинают выпадать волосы,
пломбы, а на третьей неделе – крошиться зубы, судороги
происходят. И когда я приехала сейчас, 25 сентября, в Страсбург, то
я вообще не могла узнать Саид-Эмина, потому что он был
чемпионом Европы по боксу, и до последнего времени, несмотря на
то, что у него было столько голодовок и такие тяжелейшие ранения,
он бегал каждое утро по 10 километров. За первые три недели
голодовки он похудел на 17 килограммов. В этот раз он оставил
официальное письмо о том, что он отказывается от любой
медицинской помощи».
6 сентября Ларису Володимерову и дочь Саид-Эмина
Ибрагимова Зарему принял заместитель Генерального секретаря
Совета Европы Терри Дэвиса Иван Куджиков.
«Господин Куджиков сказал, что Совет Европы не в состоянии
выполнить требования Ибрагимова. И я сразу спросила, можно ли
официально это напечатать, потому что это очень серьезные
заявления. Совет Европы разработал сам резолюцию и конвенцию –
как же они не могут выполнить эти требования? Он произнес такую
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фразу, к сожалению, в последнее время звучавшую из уст очень
многих представителей Совета Европы, о том, что голодовка – это
личное дело, и если Ибрагимов решил умереть, то пускай умирает.
Вот это, конечно, нас поразило – такое негуманное отношение к
человеку», - рассказывает Лариса Володимерова.
С бóльшим участием отнесся к Ибрагимову
Европейского парламента Ханс-Герт Поттеринг.

президент

«Если я говорила о невнимании Совета Европы к
происходящему, то не могу этого никак сказать о Европарламенте в
Страсбурге. Мы – делегаты этой акции – приносили документы
господину Поттерингу. И представитель господина Поттеринга в
Европарламенте был к нам очень внимателен, он сказал, что будет
сделано все возможное, что в ближайшее время мы получим
письменный ответ, и что на сентябрьской сессии Европарламента
рассмотреть чеченский вопрос не успевают, но постараются вынести
обсуждение и рассмотрение этого вопроса на октябрьской сессии. И
когда Саид-Эмин оказался в больнице на следующий день, я тоже
была в Европарламенте, встретила этого же представителя
господина Поттеринга, он сам подошел, и сам очень подробно
расспрашивал о состоянии правозащитника», - говорит
правозащитница.
Во время своей работы в ПАСЕ Ибрагимов как адвокат помог
двумстам чеченским семьям выиграть дела в Страсбурге. По словам
Ларисы Володимеровой, г лава группы ПАСЕ по расследованию
секретных акций ЦРУ в Европе и один из создателей комиссии по
расследованию нарушений прав человека в Чечне сенатор из
Швейцарии Дик Марти был разочарован тем, что в качестве нового
метода Ибрагимов избрал голодовку, так как Марти хотел
профессионально сотрудничать с ним: «Работники Совета Европы
нам передали, что Дик Мартин, письменно недавно пригласивший
Саид-Эмина Ибрагимова войти в комиссию по проблемам Чечни,
воспринял эту голодовку как давление на свою деятельность, на
деятельность Совета Европы, и выразил искреннюю обиду, что
Саид-Эмин Ибрагимов не хочет с ним работать, и не хотят работать
чеченцы», - говорит Володимерова.
Параллельно с выступлением Ибрагимова в Страсбурге, в
здании Европарламента в Брюсселе во вторник открылась выставка
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фотографий, посвященная преступлениям против человечности в
Чечне. Организаторы выставки – правозащитники из Польши.

«Какой подарок преподнесут палачу на
этот раз?»
06.10.2007 г.

5 октября вечером Сайд-Эмин Ибрагимов по собственному
настоянию был доставлен домой из больницы. Его состояние
остается крайне тяжелым, и врач считает, что оказанной в тайне от
Ибрагимова помощи ему хватит дня на четыре. Сайд-Эмин попрежнему не может пить воду и испытывает острейшие боли в
области сердца, периодически лишающие его сознания. В то же
время, он чувствует общее некоторое улучшение и может
приподняться на локте.

Сайд-Эмин ни с кем не разговаривает, так как бережет силы и
рассчитывает дожить и получить в понедельник-вторник ответ из
СЕ. Напоминаем, что г-н Терри Дэвис до сих пор не ответил и на
посланное ему с уведомлением обращение Комиссии по спасению
Ибрагимова.
Сайд-Эмин 36 дней держит полусухую голодовку. На встречу с
правозащитником сегодня выехали чеченские представители из
Брюсселя. Поступила просьба его дочери Заремы обратиться к
старшим по возрасту, проживающим во Франции, и просить их
убедить Сайд-Эмина прервать голодовку.

Дочь надеется, что такая просьба, тем более в период Рамадана,
должна повлиять на отца. Приближается 7 октября – день гибели А.
Политковской и день рождения Путина. Какой подарок будет
преподнесен палачу в этот раз?

233

Обращаю внимание правозащитников на прямую связь
следующих сообщений:

1. СОЧИ. Чекисты приступают к изъятию земель у местного
населения
Время публикации: 3 октября 2007 г., 05:20
На сходке у главаря кремлевского режима, его сподручный
Дмитрий Козак призвал ускорить изъятие земель у населения города
Сочи и его окрестностей.
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2007/10/03/53441.shtml

2. СОЧИ. Оккупационные власти РФ обещают сжечь дома
несговорчивых сочинцев
Время публикации: 5 октября 2007 г., 17:29
Как сообщают российские СМИ, в Сочи, где цена на
недвижимость сравнялась с московской, девелоперы не склонны
идти на компромис с владельцами недвижимости.

Представители российской, оккупационной власти предлагают
смехотворные суммы за дома в районе олимпийской стройки, а в
случае отказа обещают их (!) сжечь.
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3. На Черноморском побережье в ближайшие дни могут быть
землетрясения
Землетрясения силой более трех баллов возможны на
Черноморском побережье России в ближайшие три-четыре дня,
возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, сообщил
оперативный дежурный краевого управления МЧС России.
«По прогнозу сейсмологов, в ближайшие три-четыре дня в городах
Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, а также в Туапсинском
районе Краснодарского края возможны землетрясения силой более
трех баллов», – сказал источник.
В связи с этим управление МЧС России прогнозирует
возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением в
работе транспорта, авариями на опасных химических объектах,
активизацией оползней, повреждением или разрушением строений, а
также гибелью людей, сказал оперативный дежурный. // РИА
«Новости»
4. 08:06 (6 октября)
На побережье Черного моря произошло землетрясение.
В ночь на субботу сейсмостанция
зарегистрировала землетрясение силой 3,8 балла.

города

Анапы

Как говорится в сообщении Южного регионального центра МЧС,
толчки ощущались в Новороссийске и Анапе.

Эпицентр землетрясения находился в море, в 35 км от Анапы. Жертв
и разрушений нет. // «Газета.Ru»
http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2007/10/06/n_1125765.shtml
-------
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Чеченпресс справедливо и своевременно предполагал
http://www.chechenpress.info/events/2007/10/06/09.shtml , что не
оставят чекисты своего вождя без подарка. Путин всегда готов
разменять не только Януковича, слабо подтасовавшего результаты
выборов в Украине, - но и, конечно, Кадырова... Сюрпризом легко
может оказаться олимпийский город в развалинах: так проще будет
отстраивать! Имениннику «простителен» этот цинизм – раз сумели
простить Политковскую и Литвиненко, 250 000 загубленных жизней
чеченцев и практически окончательно победивший в России
фашизм.
Тектоническое оружие, опробированное на таких народных
кумирах, каким был Бодров-младший и его съемочная группа,
значительно легче в управлении, чем наследивший полоний. Можно
вызвать цунами со стороны Тайланда, проведя опыты под
айсбергами спорной территории, которую хочешь урвать.
Пожертвовав стариками-инвалидами и запалив интернаты; задраив
наглухо бомжей в люки по случаю юбилея в Санкт-Петербурге; не
дав выйти шахтерам, устраивающим забастовки, - почему бы не
разобраться с хозяевами земли, не желающими национализации?!

Очень хочется, чтобы сильные мира сего в Совете Европы,
Европарламентах и ООН, посылая официальные поздравления
Путину, имели все это в виду: палач умеет не только разгонять
облака над Москвой по случаю праздника! Так он скоро разгонит
всех вас.

С-Э. Ибрагимов после поправки поедет в
США
10.10.2007 г.
Как сообщил правозащитник Сайд-Эмин Ибрагимов, его
состояние постепенно стабилизируется. Сегодня его посетили врачи
и взяли кровь на анализ.
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Врачи по-прежнему озабочены той проблемой с горлом, которая
мучила С-Э. Ибрагимова с первого дня голодовки: ему очень трудно
глотать, ночью он просыпается и не может заснуть от
образовавшегося комка и задыхается. Ощущение кома в горле
сопровождается мучительными болями в области сердца,
появившимися, по свидетельству дочери правозащитника, еще во
время первой голодовки.

Врачи прописали Сайд-Эмину лекарства, он находится под
контролем.
Сегодня С-Э. Ибрагимову позвонили из Америки и подтвердили, что
готово приглашение на его имя, и он будет встречаться с
высокопоставленным политическим чиновником США. После
встречи с чиновником, как в программе отмечено, Ибрагимов
выступит с докладом о международном праве и истинном
положении в Чечении перед профессорско-преподавательским
составом и студентами в университетах Нью-Йорка и Вашингтона.
Поездка состоится после ожидающейся поправки здоровья – и после
встречи на равных с г-ном Терри Дэвисом в Совете Европы, где уже
начали подготовку аудиенции.

Сегодня, почувствовав улучшение, С-Э. Ибрагимов впервые
попробовал выйти и подышать свежим воздухом. Отойдя немного от
дома, он почувствовал недомогание. Находящаяся неподалеку
патрульная машина быстро подъехала, и полицейские отнесли на
руках и подняли его в квартиру на третий этаж. За правозащитником
постоянно наблюдают врачи, и его охраняет полиция. Те и другие
по-своему стоят на страже его здоровья.

«Комитет спасения Ибрагимова».
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О «геббельсах» и провокаторах

23.10.07г.

(Интервью Елены Маглеванной с Ларисой
Володимеровой для сайта КПРФ, Волгоград).
ЕМ: - Для начала немного о Вас – кто Вы, чем занимаетесь?
Немного Вашей биографии, чтобы можно было познакомить с Вами
читателей, - к сожалению, не все Вас хорошо знают.
ЛВ: - Не хотелось бы терять время на саморекламу. Мой сайт
www.russianlife.nl - и общие www.analitika.nl www.kritika.nl.
Основную публицистику можно найти на Чеченпресс, - главном
рупоре свободомыслия.
«Занимаюсь» тонкой материей духа – философией, поэзией, приводящей к педагогике, милосердию и правозащите. Преступно
зарыться в искусство и «быть глухим» к тому, что рядом пытают: к
российским концлагерям, исполняющим роль ГУЛАГа в поставке
рабской силы и содержании политзаключенных; к оккупации
Кавказа и неуклонному продвижению фашистского режима из
России на Запад.
ЕМ: - Когда Вы впервые начали заниматься правозащитной
деятельностью и с чем это было связано, кого Вы защищали?
ЛВ: - Не вспомню. Всегда становилась на сторону угнетенных,
так как остальное – безнравственно. Потом оказалось, что они и есть
самые сильные, волевые, свободные, и мне интересно быть с ними.
Будучи русской, давно пришла к Чечне. И ведь все честные-мудрые
так или иначе с ней связаны: выступая с антипутинских,
гуманистических позиций, нельзя пройти мимо трагедии – далеко не
только чеченской. Геноцид в России, - плановое уничтожение
стариков, инвалидов, сирот, бомжей, расправа с шахтерами – как с
силой, опасной правительству и могущей укрепиться, прямое
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насилие или убийство срочников с помощью дедовщины и циничной
поставки пушечного мяса, - все это имеет кремлевское авторство.
Противостоят ему политзаключенные – совесть России.
ЕМ: - Вы, как я поняла, были близко знакомы с двумя
замечательными людьми, которых, увы, уже нет в живых – Анной
Политковской и Александром Литвиненко. Расскажите побольше о
них, об истории вашего знакомства и совместной работы, чем они
Вам запомнились.
ЛВ: - Никак нельзя назвать «близким» пересечение с Анной,
которой, в числе других, я посвятила собрание сочинений и
получила ее благодарность. Не похвастаюсь и общением с
Александром, который присылал материалы для наших сайтов, а
также, будучи уникальным, внимательным и просто добрым
человеком, поддерживал мои начинания в письмах. Для меня лично
важен часовой телефонный разговор с Литвиненко за ночь до его
отравления, закончившийся его словами: «Главное, что мы с Вами
на одной волне». Такое напутствие дает мне силы бороться.
Безусловно, учась у Анны и Александра всему самому главному в
жизни, я всегда сознавала меру их высочайшей порядочности,
дальновидности, смелости. Выступая недавно, в качестве кандидата
на пост президента России, на митинге в Москве, Владимир
Буковский, которому Александр доверял безгранично, сказал, что он
ничего не боится. Буковский говорил в фильме об А.Литвиненко,
что сознаёт опасность и не исключает заинтересованность ФСБ –
расправиться с ним самим, - но и это не остановило истинного
патриота, бывшего диссидента, всегда болевшего душой за страну и
народ: сегодня он спокойно стоит на виду у Лубянки и рассказывает
людям правду. Каждый может «выйти на площадь». Всех посадить
невозможно, и чем больше будет раздаваться таких голосов, тем
быстрей окрепнет мораль, потерянная повсеместно.
ЕМ: - Расскажите, пожалуйста, о своей деятельности в защиту
политических заключенных – за кого именно Вы сейчас боретесь,
чем эти люди известны и за что их держат в заключении?
ЛВ: - Большинство из них – вообще никому не известно. Это
тысячи кавказцев, захваченных по разнарядке, ради отчетности.
Среди них множество этнически русских, попавшихся под руку. Кто
не убит – получил 10-15 лет, без суда и следствия, потому что в
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России ни о каком суде давно говорить не приходится.
Правительство всегда отказывалось менять этих заложников на
своих собственных пленных, презирая человеческую жизнь вообще,
добивая раненых и бросив на произвол судьбы своих же солдат.
Предстоящий военный трибунал оперирует четкими данными:
собраны колоссальные архивы имен палачей и их жертв,
численности пленных, замученных, пропавших без вести.
Похищения совершаются каждый день, при нас – и сегодня. Вы
давно живете в Освенциме, и трудно найти на карте точку, где
творилось бы что-то подобное.
Запад все это знает, и мы ждем, что политика вот-вот
переломится, и не только внутрироссийские «лидеры» ответят в
международных судах за свое попустительство. Сеть ФСБ проникла
во все структуры, влияет она и в Европе. Тяжело дающиеся
переговоры в Европарламентах, Совете Европы, ПАСЕ и ООН
приведут к результатам: уже очень скоро Запад окажется прижатым
выбором к стенке. Нужно будет или остановить ползучий
авторитаризм – или поступиться собственным будущим,
благополучием всей планеты. Здесь играют серьезную роль
избиратели, от них нельзя отмахнуться. И работают прогрессивные
политики, не готовые продать всё и вся Газпрому. Здравый смысл
пусть поздно, но восторжествует.
Лучше нас ситуацию знают политзаключенные. Это и
ЮКОСовцы, в той или иной мере прошедшие пытки,
подвергавшиеся ослеплению, водворявшиеся по надуманным
поводам в карцеры; это и М.Трепашкин, З.Талхигов, Б.Стомахин,
издевательства над которыми ежеминутны и многообразны. Глубоко
верующему, а потому заведомо честному Талхигову привили в
тюрьме гепатит, принудительно дав таблетку. Астматик Трепашкин
размещен рядом с аллергенным собачьим вольером и большую часть
времени провел в крохотной одиночке без света и воздуха.
Стомахин, перенесший по вине преследовавших его омоновцев
тяжелую травму позвоночника, пытаем холодом, голодом, этапами,
невозможностью лечь и поспать. Больно думать о содержании ни в
чем не повинных женщин – Бахминой, Муртазалиевой, многих
тысяч других. За всех них воздастся правительству. Мы
отслеживаем любые нарушения их содержания, документируем и
передаем международным судам, правозащитным организациям, так
что «дело Путина» уже сегодня насчитывает количество томов,
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многократно перехлестнувшее те липовые «обвинения», что сам он
сшил Ходорковскому.
ЕМ: - Как Вы считаете, кому выгодны убийства наиболее
активных критиков путинской власти?
ЛВ: - Путину и ФСБ. А.Литвиненко перед кончиной успел
назвать имя убийцы. Заказчик важней исполнителя при той системе,
когда раб (например, Луговой, представляющий на выборах
Жириновского и ФСБ) связан компроматом и не видит, куда ему
деться, - но отвечать будут все. Правда, я думаю, эти двое обречены
и до всяких выборов...
ЕМ: - Вы много занимались темой Чечни, а как Вы оцениваете
сегодняшнее положение дел там, под путинско-кадыровской
властью?
ЛВ: - Если Путин изначально был только пешкой, но амбиции
заставили его, никем всерьез и не воспринимавшегося, выпачкаться
самому по уши, - то с Кадыровым дела еще проще: бессильно тут
даже тщеславие. Кто был никем – тому ползать... Белыми нитками
шитое убийство А.Политковской в день рождения Путина, - эдакий
льстивый восточный подарок... Какие еще доказательства?..
Кадырова уберут «свои» непременно. Там только два варианта: если
фсбшники не пожрут друг друга, о чем я писала в статьях
многократно, - то весь род Кадырова веками будет платить за своего
палача, а его самого, я надеюсь, наконец-то получат чеченцы!
Движется все к развязке, она однозначна. У свободной России
нет будущего без независимости Чечни и стран Кавказа. Путину, как
всегда перед выборами, очень выгодно развязать третью войну, он
это проплачивает . Выдающийся дипломат, министр иностранных
дел А.Закаев, строго следуя Конституции, объединяет чеченцев,
волей судьбы оказавшихся на Западе и представляющих, по сути,
огромную силу. Если можно заточить в ямы, уродовать, насиловать
народ внутри границ, то даже физически никогда не удастся
подчинить деспотии свободных чеченцев – снаружи. Провокации им
не страшны. Процитирую Раздел 1 – Основы конституционного
строя:
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«Статья 3. Человек является высшей ценностью и главной
целью политики государства. Чеченская Республика уважает и
охраняет права человека, обеспечивает равные возможности для
свободного развития личности, гарантирует социальную
справедливость и защищенность личности. Права человека в
Чеченской Республике обеспечиваются в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права.
Статья 4. Государство, его органы и должностные лица служат
всему обществу, а не какой-то его части. Оно способствует
консолидации всех социальных слоев и групп, наций и народностей
Чеченской Республики на основе социальной справедливости,
гражданского согласия и мира. Демократия в Чеченской Республике
осуществляется на основе политического и идеологического
плюрализма. Партии и иные общественные объединения создаются
и действуют в рамках Конституции. Запрещаются политические
партии
и
иные
общественные
объединения,
которые
пропагандируют расовую, национальную, социальную, религиозную,
классовую вражду, призывают к насилию и ниспровержению
конституционного строя».
Разве хоть что-то из этого применимо к политике Кадырова?!
Разве не его приспешники с помощью ультрарелигиозных течений,
спекулируя на самом святом для чеченцев, разжигают национальную
рознь?
«Долг всех граждан, общественных объединений и средств
массовой информации укреплять авторитет государства, с
уважением относиться к его атрибутам и символам.
Статья 5. Государство, все его органы и должностные лица
связаны
правом
и
конституционным
строем...
Статья 6. В своей внешней политике Чеченская Республика,
уважая
права
и
свободу
народов,
руководствуется
общепризнанными принципами и нормами международного права.
Она стремится к всеобщему и справедливому миру, основанному на
общечеловеческих
ценностях;
к
тесному,
деловому
и
взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами».
Как же можно сотрудничать с Западом, превратив собственную
страну в закрытый концлагерь, предав интересы народа? Как можно
в условиях поддержания многолетней войны и экологической
катастрофы выполнить Статьи 9 и 11, гласящие:
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«Земля,
ее
недра,
воздушное
пространство,
воды,
растительный и животный мир в их естественном состоянии
являются
неотъемлемым
достоянием
народа
Чеченской
Республики... В интересах охраны здоровья людей и обеспечения
нормальных условий их жизни государство принимает необходимые
меры по охране земли, ее недр и окружающей среды»?
Настоящей издевкой над Конституцией представляется
политика Кадырова, при правлении которого ставятся химические и
биологические опыты над целыми школами, стерилизуются
женщины в клиниках, открыто подрываются демография и право на
жизнь:
«Статья 12. Чеченская Республика осуществляет гуманную
демографическую политику, охрану материнства и детства,
оказывает необходимую помощь семье как основной социальной
ячейке общества, обеспечивает ей гарантированный прожиточный
минимум.
Постоянной социальной защитой общества пользуются дети.
Государство призвано удовлетворять потребности общества в
детских дошкольных учреждениях, местах отдыха, проявляет
особую
заботу
об
охране
здоровья
детей.
Статья 14. В Чеченской Республике совершенствуются системы
бесплатного и квалифицированного здравоохранения, социального
обеспечения, народного образования, культуры и спорта.
Государство направляет на эти цели необходимые финансовые и
материальные ресурсы».
Как понял читатель, финансовые ресурсы направляет Путин
Кадырову и тем ультрарелигиозным «геббельсам» и мнимым
«бывшим диссидентам», которые в конечном итоге преследуют
общую цель. Хорошо сказал об этом Ахъмад Хьачароевский, давно,
как и я, предупреждавший в статьях об угрозе: «События вышли на
финишную прямую, и это окончательный раскол, о котором
больше всех говорил ваш покорный слуга, в отличие от
недальновидных политиков, которые талдычили о мнимом
"единстве". Не может быть Движения Сопротивления на двух
разных платформах».
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ЕМ: - Какова перспектива в Чечении? Как, по Вашему мнению,
будет в дальнейшем развиваться ситуация в этой республике?
ЛВ: - Движение Сопротивления под руководством президента
Докки Умарова сплоченно и действенно, как никогда. Ваш вопрос я
переадресовала национальному герою Чечни, кавалеру двух орденов
(«Къоман Турпал» и «ГIазотан Тур») полковнику в/с ЧРИ Султану
Арсаеву.
СА: - Как справедливо пишет Ахмед Закаев, новый заговор –
результат стараний создателей Конгресса Чечни и Дагестана,
совместно с Москвой. Общеизвестно, что все политические вопросы
должны упираться в Конституцию, которой мы безоговорочно
следуем. Без цивилизованных юридических принципов никто не
будет вести с нами политический диалог на языке закона.
Недальновидно клюнув на очередную провокацию Москвы, мы бы
перечеркнули всю политическую борьбу за последние 15-17 лет, за
которую отдали свое здоровье и жизни славные сыны нашей
Родины. И сегодняшняя политическая борьба, которая идет за
пределами ЧРИ в целях достижения справедливости, привлекая
внимание общества 38-дневной мучительной голодовкой пацифиста
С-Э. Ибрагимова, обращениями и заявлениями правозащитников,
фотовыставкой в Европарламенте, посвященной геноциду
чеченского народа, и другими акциями, будет перечеркнута и стерта
из человеческой памяти. Нельзя подобное допустить и попасться в
ловушку, выстроенную Кремлевско-Лубянской вертикалью власти.
Я знаю Докку Умарова как умного и сильного лидера, который,
учитывая, какой заманчивый крюк брошен чеченскому народу,
отвергнет очередную провокацию Кремля. Все вопросы за
пределами Чечении нужно решать на политическом уровне, что мы
и делаем, не уставая и не оглядываясь на здоровье и жизнь.
ЛВ: - Елена, людям трудно различить подвох. Многие сайты
изначально созданы для того, чтобы проводить скрытую политику
ФСБ-Путина. Во времена перестройки в российских городах все
народные фронты организовывались гбшниками. Один из их
лозунгов – тот, что любым движением руководить нужно самим.
Сайт однаклассники.ру, по свидетельству специалиста, которого я
здесь цитирую, был создан по этому принципу: человек где-то в
инете пишет под ником, но Ай-Пи адрес виден модераторам, любые
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анонимные высказывания проверяются в программе и в сравнении
Ай-Пи, и человек попадается... Это известная практика. В
правозащитные структуры внедрены стукачи, в России и за
границей. Есть они и в ПАСЕ, и в СЕ. Но в любой организации, в
каждом доме живут хорошие добрые люди, - на них и держится мир.
ЕМ: - Лариса, как Вы относитесь к открытому письму
Березовского Путину?
ЛВ: - Кроме общего тона, соответствующего бандитам, - весьма
положительно. Целиком проанализировать здесь не удастся, остановилась
бы
на
несогласии.
Березовский
писал:
«Возврат к неэффективной системе управления государством
обрекает Россию на поражение в конкуренции с демократиями и на
те же последствия, которые не смог пережить СССР. Поэтому мой
призыв к новой революции означает призыв к сохранению России.
Распад СССР означал освобождение народов, а вовсе не
"геополитическую катастрофу". В то время как распад России будет
означать
крах
уникальной
цивилизации,
являющейся неотъемлемой частью глобальной, который приведет к
тотальному переделу мира, по крайней мере его евразийской части.
По существу, вопрос формулируется так: наступит ли конец
путинского режима, как следствие краха России? Или в России
найдутся силы, способные нанести поражение режиму и остановить
развал страны? Третьего не дано».
Я считаю, Россия никуда не исчезнет, что вполне сочетается с
крахом, произошедшим в 17-м. Полагаю, любого политика можно
судить по его отношению к независимости республик: свобода не
произвольна, одному дал – а другому поставил решетку. Страны
Кавказа, как и страны Балтии, должны быть автономны. Их
сотрудничество и взаимосвязанность определяются постфактум и
юридически – в цивилизованном мире. Как я понимаю, речь тут
ведется о Крыме; он не исключение. До Б.Березовского его точку
зрения высказал М.Ходорковский, обеспокоенный территориальным
разделом, в т.ч. на Дальнем Востоке.
Я сомневаюсь, что, например, коммунисты со мной согласятся.
Но я близко дружила с А.Бовиным, считавшим себя коммунистом –
причем «настоящим». Объясняя это понятие, он убеждал
собеседника, что ваши позиции сходятся. «Настоящий» - это прежде
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всего гуманист. Ревнитель прав и свобод. Сторонник закона.
Патриот, ненавидящий рабство. Человек, уважающий личность и
отказывающийся подавлять.
Впрочем, мы все равно не увидим Высшего Плана разумного
мироустройства. Жить нужно по совести, причем еще и расти.
Может быть, человек (до небес) – это вытянутые вертикально
поколения Вашего рода. Все они составляют единство... Говорят,
что жизнь – это ад. Я думаю, это чистилище. Не зависимо от
религиозности, еще есть надежда, у каждого. - Она возвращает нас к
нравственности.

Современная история: хорошо забытое
старое.

Во времена битвы при реке Валерик и дуэли Лермонтова,
очевидцы-русские официально именовали чеченцев «хищниками».
Чеченский быт и традиции каждый русский знает из классики;
современники соблюдали понятия чести и старались писать
объективно. Ни тех русских, служивших царю и Отечеству, ни их
представлений о долге и совести нет. Но осталась проблема
взаимодействия народов, поднимаемая вновь и вновь. Мне давно
хотелось затронуть ее на примере книги «Чечения - битва за
свободу»
http://www.chechen.org/content.php?catID=125&content=330&page=2 ,
которую каждому думающему человеку можно рекомендовать как
настольную. Её автором является бывший Президент Чеченской
Республики Ичкерия, друг Джохара Дудаева Зелимхан Яндарбиев. В
его труде рассматривается и вопрос объединения Кавказа, стоящий
сейчас на повестке.
Яндарбиев не мог быть согласен с российской политикой. Его
острое, прицельное слово, его стихи и выступления за свободу

246

Чечни были как нож в сердце руководству фашистской России. За
что З.Яндарбиева и убили российские международные террористы.
Почему ФСБ заинтересована в создании Халифата на
территории Чечении и Кавказа? Отчего преступно – и к чему
приводит сотрудничество ультрарелигиозных элементов с
тоталитарным российским режимом? Почему не всем выгодно
замечать стремление ФСБ объединить Движение Сопротивления с
Аль-Каедой, - и развязывание третьей чеченской войны, - и все то, о
чем еще в 1992 году Шамиль Басаев внятно сказал: "Россия была
заинтересована в перерастании абхазо-грузинского конфликта в
войну, чтобы поставить на колени обе стороны" ("Сегодня" , 1
февраля 1994 г.)?
Отлистаем назад историю. В предисловии книги сказано, что
хронологические рамки событийной части изложения ограничены 27
октября 1991 года - днём избрания первого Президента и
Парламента Чеченской Республики: здесь начинается новая история
чеченского народа и Кавказа. Писатель и политик из Абхазии Даур
Зантария так писал о роли чеченцев в общекавказской борьбе:

«С тех пор, как на горизонте Кавказа появились русские штыки,
Кавказ дважды предпринимал попытку объединиться в один кулак.
В первый раз это был Имамат, во второй раз — Горская республика.
Оба раза, что весьма характерно, возглавили движения чеченцы. В
первый раз - Шейх Мансур, во второй раз - Тапа Чермоев. Оба раза,
естественно, чеченский народ взял на себя лидерство и основной
удар... Во-первых, Чечения занимает центральное место на Кавказе,
и связь между единокровными адыгскими и дагестанскими
народами осуществлялась именно через неё. Во-вторых, чеченцы
приняли Ислам добровольно и религиозное чувство, как стимул
самосознания, выражено у них наиболее сильно.
В первом и во втором случаях было известное героическое
сопротивление, были страшные жертвы, но дело было проиграно.
Тому есть разные причины в первом (Имамат) и во втором (Горская
республика) случаях, и тому есть общая причина. Начну с первого.
Имамы сумели организовать сопротивление, но не сумели оформить
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межгосударственные дипломатические отношения ни с одной из
влиятельных держав. Я не говорю уже о союзе. Таким образом,
сочувствие к борьбе Кавказа не выходило за пределы гуманитарных
сфер, не стало ни разу камнем преткновения в спорах этих держав, и
мирные договоры, где решалась судьба Кавказа, проходили без
участия и ведома Кавказа. Чермоев действовал в другое время. Он,
как раз - таки, начал с союза и международных договоров, но он при
этом не смог (точнее не успел) обеспечить межнациональное
согласие, которого к этому времени не было, как следствие
полувековой уже несвободы. И потому его государство оказалось
открытым для племенного сепаратизма и не защитило себя от
интервенции.
Это различные в обоих случаях причины, а общая причина
довольно деликатна. Если бы и в истории Имамата, и в истории
Горской республики миссия объединения разобщённой на племена
кавказской нации велась бы чеченцами с таким же энтузиазмом, как
война на собственной территории, если бы оба эти фактора
воспринимались одинаково важными, результаты могли быть
иными. Хочется верить, что чеченский народ будет на данном этапе
действовать сразу в двух направлениях. У кавказских народов не
только общие достоинства, но и общие недостатки, один из которых:
мы плохо учимся у истории. 26.5.1991».
Возможно ли, позволив Путину и ФСБ объявить Чечню
Эмиратом, оформить изначально необходимые межгосударственные
дипломатические отношения» (и тем более «союз») хоть с одной из
влиятельных цивилизованных держав мира, как писал о том
Д.Зантария?
На то время ни одна из автономных республик СССР так и не
приняла декларацию о государственном суверенитете, подобную
чеченскому варианту. Лидерство Чечении было налицо. Это выразил
в своём письме один из руководителей национальноосвободительного движения Дагестана Д. Халидов: «Поздравляю
вас всех с принятием Декларации о суверенитете республики.
Считаю, что Вы показываете всем остальным кавказцам пример
того, как должно быть». И все же пути Джохара Дудаева никогда не
были простыми, и к весне 1991 года ощущалась явная
разлаженность механизма общекавказской борьбы за независимость,
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что вызывало очень серьёзную тревогу у соратников, особенно
абхазцев.

Прислушаемся к З. Яндарбиеву: «Но стало очевидным и другое:
некоторые из наших кавказских соратников ещё цеплялись за
иллюзорные надежды на Россию. Что, к величайшему сожалению,
не изжито даже сегодня и всемерно стимулируется «великим»
северным соседом, не брезгующим ничем, даже такими открытыми
формами преступлений международного характера, как разжигание
военных конфликтов между народами, за которые мы платим
абхазской, ингушской, осетинской, кабардинской, черкесской,
грузинской, чеченской кровью. Кровью и жизнями лучших сынов
Кавказа…».

Яндарбиев размышлял о Конфедерации Народов Кавказа, как
мощной общественно-политической силе, объединяющей в себе
политические движения около двадцати народов, прошедших
закалку не только в политических битвах, но и в кровопролитных
боях во имя кавказского единства (что он считал самым главным).
Закладывали основу тогда, в августе 1989 года, представители семи
народов. Первый Устав Ассамблеи горских народов Кавказа
начинался словами: «Мы, горские народы Кавказа: абазины, абхазы,
адыгейцы, ингуши, кабардинцы, черкесы, чеченцы, сознавая свою
этническую общность, историческое и духовное единство,
многовековое братство, подтверждённое совместной борьбой на
всех героических и трагических этапах нашей истории...».

Нельзя строить Завтра, не зная своей истории. В книге «Чечения
- битва за свободу», о которой я напомнила, чтобы еще раз привлечь
к ней сегодня внимание, З.Яндарбиев рассматривал политические
ошибки с тем, чтобы не повторить их. Он многое ясно провидел.
Так, 13 декабря 1993 года, комментируя в беседе с журналистами
итоги парламентских выборов в России, Яндарбиев заявил: "Триумф
ЛДПР свидетельствует о том, что Россия не сумела пересилить

249

инерцию имперского мышления". - Приход к власти
В.Жириновского и Г.Зюганова, по мнению З.Яндарбиева, означал,
что демократическая модель не прижилась на российской почве.

Прогрессивные мыслители и политические деятели оставили
много свидетельств, к которым нам нужно прислушаться. По крохам
мы собираем их рекомендации в старых изданиях и в интернете. Так,
в одной из статей http://doshdu.ru/dosh10/012.htm Абдулла Дудуев
зафиксировал взгляды и рассуждения Г.Старовойтовой о Чечне, ее
переговоры с Д.Дудаевым, ее мысли об инаугурации А.Масхадова...
Легко «предвидеть» постфактум, и совсем другое – анализировать не
наступившее Завтра. О мирном договоре, подписанном
президентами Ельциным и Масхадовым 12 мая 1997 года в Кремле,
Старовойтова говорила: «Я думаю, это важный договор. Там
признается реальность многовековой распри между двумя нашими
народами, ну, точнее, не народами, а войны между чеченским
народом и российской империей. По сути признан там и факт
нескольких попыток геноцида чеченцев: именно так мы называем и
последнюю войну, и сталинскую депортацию, и итоги кавказской
войны. Выступая за рубежом, в частности, в Америке, я именно так
это оценивала – не что иное как геноцид. И я надеюсь, что в этой
жизни еще увижу возмездие за него: справедливость должна
восторжествовать».

Последующее нам известно... За будущую справедливость
отдали жизни А.Политковская, А.Литвиненко, множество
журналистов, политиков, заключенных концлагерей, наводнивших
Россию.
Галина Старовойтова еще надеялась на здравый смысл и
порядочность... Вальтер Литвиненко, лишившись иллюзий и придя к
жестким выводам
http://www.chechenpress.info/events/2007/07/26/01.shtml
,
обращается к продолжателю Ельцина - Путину: «Я знаю, ты
жалеешь, что убил моего сына, и не потому, что тебе его жалко, а
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потому, что это убийство поставило под угрозу твои карьерные
планы. Но тебе все равно придется ответить за все свои
преступления. Сейчас ты прячешь свою трусливую шкуру в ущерб
моей Родине России... Это ты с рудиментом звериной ненависти к
инакомыслию, злобствуешь на Англию, потому, что твое плебейское
сознание раба никак не в состоянии сообразить, что есть такое
понятие как гуманизм и сострадание. Английское правосудие
приперло тебя к стенке и ты, как крыса, пытаешься изловчиться и
укусить».

Старовойтова еще искренне верила: «Тому же Б.Ельцину нужно
покаяться. Простить за то, что стольких людей убили, конечно,
невозможно, у матерей погибли дети... Но все же если бы наши
власти признали свою ошибку, это был бы еще один спасительный
шаг. Я знаю, как благороден и великодушен кавказский народ,
народы Закавказья, как там сильны ещё традиции чести,
достоинства. Стало бы гораздо легче вести все переговоры».

Эта позиция все так же правомерна сегодня. Уничтожен
Путиным Ельцин, и нынешнего главаря, видимо, ждет та же участь,
- но перед русским народом открыт вопрос покаяния. В память о
всех замученных при молчаливом рабском согласии. В память о
недавно прошедшей годовщине гибели А.Политковской и о
наступающей – А.Литвиненко. В честь наших политзаключенных,
ежесекундно и многолетне томящихся в пыточных камерах.
Г.Старовойтова так писала об инаугурации А.Масхадова:
«Между прочим, никто из глав мусульманских государств не
прибыл на инаугурацию. Потому что все они опасаются испортить
отношения с Россией, сделав такой жест. Они не дадут денег иначе,
чем в форме благотворительности, и не в таких масштабах, чтобы
чеченская экономика смогла возродиться. Этот долг лежит на
России. Мне очень трудно говорить о Чечне… У меня… даже
наворачиваются слезы, хотя меня очень трудно заставить
расплакаться. Это наша общая трагедия! Я желаю чеченцам,
несмотря на всё, что было пережито, найти в себе силы, не
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ожесточиться, не озлобиться, а продолжать исповедовать те добро и
честь, которые присущи этому народу. Я желаю матерям Чечни
родить побольше новых мальчиков и девочек. Чтобы выросло новое
поколение чеченцев, не знающее этой войны, не питающее
недоверия к другим народам».
Никто из глав мусульманских стран не поддержал по сути
Чечению. Они продали единоверцев за российскую чечевичную
похлебку, как сегодня это делают и другие правители Запада.

Я все время мысленно возвращаюсь к открытому письму
http://www.chechenpress.info/events/2007/08/25/02.shtml
Б.Березовского Путину, особенно в части 2 - Необходимость
силового перехвата власти. Напомню читателям: «Необходимо
освободиться от иллюзий и назвать вещи своими именами:
- путинский режим приобрел основные черты авторитарного, и
Кремль до последнего будет биться за сохранение власти. Поэтому
никакие свободные выборы при существующем режиме
невозможны;
- только силовой перехват власти позволит восстановить
конституционный строй и обеспечить строительство эффективного,
конкурентоспособного государства.
Геноцид и военные преступления на Северном Кавказе, взрывы
жилых домов осенью 1999 года, штурм театрального центра на
Дубровке, штурм школы в Беслане, массовые убийства собственных
граждан, преследование независимых политиков и журналистов,
передел собственности путем шантажа, государственного рэкета и
взятия заложников, разрушение принципа разделения властей,
разрушение
федерализма
и
реставрация
унитарного
государственного устройства – важные, но далеко не
исчерпывающие примеры утраты легитимности режима твоего
имени.
Последние события в самой России и чудовищный теракт в
Лондоне с использованием радиоактивного оружия – полония-210, –
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следы которого ведут прямо в Кремль, подвели черту под этим
этапом, окончательно делигитимизировали режим в глазах
ответственных членов общества, и конституировали начало второго
этапа – силовое давление на властные институты и перехват рычагов
управления государством.
Мы с тобой уже 8 лет в одной связке. Только не как скалолазы
(хотя вершина покруче Эвереста), а как кабинки фуникулера.
(Кстати, не забудь о Сочи, когда будешь мотать 3-ий и 4-ый срока).
Одна идет вниз, другая – вверх. Потом наоборот. Догадайся с одного
раза, куда ты сейчас...?».
На многие вопросы давно уже есть ответы. По этому принципу я
объединила в статье цитаты из книг и писем. Пусть читатель еще раз
подумает: целесообразно ли сворачивать демократические, правовые
достижения, оплаченные жизнями тысяч убитых чеченцев, и
покорным стадом плестись на российские выборы, куда вас зовут
экстремисты? Разве нет путей к объединению Кавказа - без деспотии
России? Разве нельзя соблюдать традиции предков, быть глубоко
верующим человеком – и оставаться свободным?
Мой дом – моя крепость. Мир нашему дому!

Обращение международных
правозащитников и организаций.

Как стало известно из переданного на радио Свобода заявления
Президента ЧРИ Докки Умарова, многострадальный народ Чечении
стоит перед новой угрозой: провозглашения Кавказского Эмирата.
Религиозные экстремисты-провокаторы, ничего общего не имеющие
с демократическим, конституционным выбором, вековыми
духовными ценностями Чечении и подлинными традициями ислама,
толкают измученный народ на единение с преступным режимом
Путина и ФСБ, на связь с запрещенными террористическими
организациями и на разрыв с цивилизованным миром.
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Упразднение чеченской государственности повлечет за собой новые
страдания граждан и осложнение переговоров с СЕ,
Европарламентами, ООН и международными судами. Сведутся на
нет и будут преданы героическая смерть и память великих
чеченских полководцев, солдат, многолетний подвиг мирного
населения. Враги народа, прикрываясь маской одной из ведущих
религий мира, пытаются использовать президента в своих грязных
целях: продавшись ФСБ за 500 миллионов долларов, они
автоматически заставят народ перейти в двойное рабство
тоталитарному режиму России и мусульманскому экстремизму АльКаеды.

Если план их свершится, то война с Россией будет
автоматически закончена полным внешним поражением Чечении,
бойцы покинут предавшего из президента, борьба окончательно
примет характер партизанской и полностью переместится на Запад,
где в настоящее время тесно объединены сотни тысяч беженцев,
вынужденных временно покинуть Родину. Несомненно, что отныне
чеченцев, отстаивающих честь и свободу Ичкерии, на Западе станет
значительно больше. Гарантом чеченской государственности
является исключительная воля чеченского народа к независимости,
закрепленная в Конституции ЧРИ.

Мы призываем Докку Умарова не поддаваться на провокации и еще
раз
взвесить
последствия.
Ни
одно
цивилизованное
представительство отныне не сможет выражать солидарность с
"Амиром всех мусульман". Правительство и вооруженные силы ЧРИ
должны подчиняться напрямую Парламенту.

Мы призываем Парламент как можно быстрей преодолеть
создавшийся кризис, не позволив ему углубиться и разрушить
работу беженцев, международных правозащитников, Ахмеда
Закаева, Сайд-Эмина Ибрагимова и всех тех, кто примером личного
мужества последовательно доказывал все эти годы приверженность
истинным человеческим ценностям - отстаивал независимость
Ичкерии. Нужно объединиться и преодолеть тот раскол в рядах
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чеченского сопротивления, которого добиваются враги народа.
Чечения должна быть свободной!

Лариса Володимерова и правозащитная организация "Марекса",
Нидерланды.
Султан Арсаев - полковник в/с ЧРИ, кавалер орденов «Къоман
Турпал» и «ГIазотан Тур».
Сайд-Эмин Ибрагимов - президент Международной Ассоциации
«Мир и Права Человека», Франция.
Майрбек Тарамов - директор Чеченского Правозащитного
центра, Швеция.
Нодар Думбадзе, независимый правозищитник, Украина.
Валерий Калабугин, член совета Эстонского Института Прав
Человека, Эстония.
Татьяна Монахова, Общественный комитет М.Трепашкина,
Россия.
Олжас Сулейменов, Татарстан.
Петр Ткалич – журналист, правозащитник, РФ.
Абин Аса, Чечения.
Давид Кудыков – академик, президент "APIA", Великобритания.
Елена Маглеванная – журналист-правозащитник, Общественный
комитет М.Трепашкина, РФ.
Казимир Гайдук, Украина.
(Сбор подписей продолжается).
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Для новостной рубрики Чеченпресс (* здесь
приводятся только некоторые публикации ЛВ. Срочных сообщений и статей
ЛВ в Сети размещено больше).

В годовщину трагедии «Норд-Оста», отдавая дань памяти
безвинно загубленным жертвам путинского режима, мы не могли не
вспомнить Заурбека Талхигова, все эти годы томящегося в застенке.
Заурбек – единственный арестованный по делу «Норд-Оста».
Заключенный без суда и следствия – потому, что учиненный над
ним произвол судом назвать невозможно. Во время успешного
завершения переговоров, которые Заурбек вел по просьбе
нидерландского подданного и мужа одной из заложниц, Олега
Жирова, а также по настоянию КГБ и А. Аслаханова, - ему подали
сок со снотворным. Талхигов проспал три дня и очнулся в тюрьме.
По приказу Путина «Норд-Ост» был уже атакован.

Представляю читателям с большими трудностями нам
переданный «диалог» с Заурбеком Талхиговым. Все цитаты
подлинны и датированы днем годовщины трагедии.

- Заур, в такой день мы все помним тебя и поддерживаем,
желаем скорейшего освобождения. Мы знаем, что ты невиновен.

- Спасибо! Я думаю, что в интернете появятся новые статьи,
будут об этом писать... Хотя в России очень мало говорят о «НордОсте» по телевизору. А про меня вообще не говорят. Все удивлены,
почему нет никакой информации. Мне кажется, нужно так сделать,
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чтобы более независимый телеканал снял передачу. Потому что
иначе до Страсбурга не достучаться, на это уйдет лишнее время.

- В ПАСЕ и Совете Европы о тебе прекрасно знают, мы
постоянно обращаемся туда. Делается все, что возможно, для
утверждения истины.

- Тогда это хоть как-то утешает меня. Я сам так и понял, что обо
мне не говорят в СМИ из-за боязни. Ведь что они могут сказать?
Только то, что сами они и сделали. Нет ни единой зацепки, ни
единого факта, что я хоть как-нибудь причастен к этому. Я
невиновен. Но, как говорится в шутку, если Путин пойдет на третий
срок, то Ходорковский пойдет на второй... Приходится доказывать
правду и ждать справедливости. Хотя
сейчас вообще не трогают меня, живу... хорошо. Но если честно
- не очень здоров. Вижу, физических сил - не так много, как раньше,
год или два назад.

Зато я могу сообщить очень важную новость для нашей семьи!
У нас в Шали есть дом приюта, и там есть маленький пацан. Ему лет
17. Он русский. Мои мама и отец хотят его взять на опеку. Точнее,
на усыновление. Так что у меня скоро будет брат. Младший. Он
очень замкнутый, и сейчас проходит школу, в 4 классе он.

- Твои родные – настоящие чеченцы, передай им низкий
поклон... А можно объявить эту новость?
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- Конечно, можно. Мы всей семьей решили его взять. И фамилия
будет нашей, зовут его Давид Науменко, отец назвал Дауд. У него
больше абсолютно никого нет. Сейчас мама пытается решить
вопросы, связанные с бумагами.

- А что родным погибших в «Норд-Осте» ты можешь сказать?

- Не отступать и не сдаваться. Им я хочу сказать вот что. Я
потерял восемь с половиной лет свободной жизни, а они – родных,
близких, и многие - здоровье на всю жизнь. Это больше, чем то, что
я потерял. Дай им бог стойкости, терпения и мужества перенести все
тяготы и все невзгоды, которые они сейчас встречают, в поисках
истины и справедливости. Уверен,что не сейчас, а через год, через
пару лет все- таки общество и весь мир узнает о всех злодеяниях, и
когда все точки над i будут поставлены, вот тогда мы поймем, что
живем не зря, и что мы не стадо баранов, с которыми можно что
угодно делать.

Главное - быть терпеливым и всегда верить в хорошее и в
хороших людей. Убежден, что такие есть, и их не мало.
Лариса, передай мои теплые пожелание всем читателям.

(Принято Л.Володимеровой)
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Круглый стол. Заседание первое
30/10/2007

К годовщине проведения силами ФСБ международного
террористического акта на территории Великобритании - отравления
полонием-210 А.Литвиненко - состоялся «круглый стол» с участием
коллег
Александра,
ведущих
аналитиков,
журналистовправозащитников. Обсуждение затронуло волновавшие Александра
и освещавшиеся на Чеченпресс темы.

Было поставлено 10 вопросов, 3 из которых рассмотрены в
первом раунде: 1. Считаете ли Вы, что Путин и ФСБ заинтересованы
в третьей чеченской войне и раздувают пожар на Кавказе?
Связываете ли Вы это с выборами? 2. Каково Ваше отношение к
провозглашению Северо-Кавказского Эмирата в содружестве с
ФСБ? Какими Вы видите последствия? 3. Как можно предотвратить
и преодолеть раскол в Чечении, выгодный оккупантам? Что лично
Вы предприняли бы для единения народа? Чем можно помочь
Движению Сопротивления?

В разговоре принимали участие: Эмиль Адельханов, член совета
Кавказского института мира демократии и развития, Грузия; Султан
Арсаев – юрист, экономист, полковник в/с ЧРИ, кавалер орденов
«Къоман Турпал» и «ГIазотан Тур»; Надежда Банчик - независимый
журналист и правозащитник, член "Международной Амнистии",
США; Лариса Володимерова – член «МА», ПЕН-клуба, президент
«Марекса», Нидерланды; Нодар Думбадзе – журналистправозащитник, Украина; Заурбек Талхигов – политзаключенный по
делу взрыва на Дубровке; Давид Кудыков – академик «АПИА»,
Великобритания;
Елена
Маглеванная
редактор
сайта
Волгоградского отделения КПРФ; Рубати Митсаева - 1-й
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заместитель Представителя ЧРИ в Польше; Татьяна Монахова –
член Комитета в защиту М.Трепашкина, РФ; Евгений Новожилов –
бывший
политзаключенный,
независимый
журналистправозащитник, РФ; Петр Ткалич – журналист-религиозник,
правозащитник, РФ; Ахьмад Хьачароевский – публицист, философ,
историк.

Вопрос 1. Считаете ли Вы, что Путин и ФСБ заинтересованы в
третьей чеченской войне и раздувают пожар на Кавказе? Связываете
ли Вы это с выборами?

Заурбек Талхигов: – Прежде всего, я не считаю, что Путин и
ФСБ - это разные структуры власти. Это одно единое.
В том, что они заинтересованы в продолжении этого конфликта - тут
и сомнений нет. А вот из-за выборов это или нет, могу поспорить.
Почему этот конфликт или, вернее сказать, война так нужна для
России - можно привести массу доводов. Но что они ставят целью, к
чему они хотят прийти - это всегда было ясно любому. Их цель сделать Чечню ручной и полностью зависимой от России, так как
Чечения - это очень нужный и стратегический важный субъект.

Рубати Митсаева: - Да. Это факт.

Эмиль Адельханов: - Мне они этого не говорили, но не
исключено, что так оно и есть. Впрочем, черт их знает - вроде бы
новая война будет означать провал путинской политики замирения, ему это надо? Наверное, они еще не решили.
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Давид Кудыков: - Путин заинтересован не только в войне в
Чечне и Кавказе, но и в любой: войне арабов с Европой, в войне на
Ближнем Востоке, в войне Ирана - с кем угодно, в войне Белоруссии
с Литвой. На войне или на постоянной её угрозе держится власть
чекистов в России. Иначе - скорее они развяжут любую войну, чем
отдадут власть.

Султан Арсаев: - Третья чеченская война уже идет: весь
Северный Кавказ горит синим пламенем, и это костер, который
разожгли Путин и ФСБ. То, что названо в поставленном вопросе
«выборами», я скорей бы назвал отвлекающим маневром Путина и
его окружения, - в смысле ведения боевых действий по всему
Северному
Кавказу. А
итоги
так
называемых
выборов
предопределены. Итоги будут: они принадлежат правящему режиму
путинской России.

Петр Ткалич: - Я согласен с Рубати Митсаевой: да, это
несомненно. Паук соткал свою паутину. Рисунок у паутины всегда
одинаков. Только она неизменно расширяется по спирали. Паук
растет, и количество его жертв должно быть всё больше и больше.

Связано ли это как-то с выборами? Конечно же, связано. Но я бы
лучше проследил рост популярности Путина и напрямую связал этот
процесс с менталитетом так называемого советского народа, чтобы
они вместе несли ответственность за содеянные преступления.

Елена Маглеванная: - Да, и я - безусловно, считаю также.
Недавние события в Ингушетии, теракты в Дагестане - тому
подтверждение. Чеченская война помогла Путину избраться, из
никому не известного серенького фсбшника превратила его едва ли
не в народного кумира. Не только у самого Путина, но и у тех людей
из его окружения, которые помнят этот удачный опыт, есть большой
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соблазн повторить операцию "Преемник". Тем более,
сценарий им придумать трудно: не осталось среди
соратников генераторов идей, а чекисты, принятые им
предпочитают
действовать
уже
проверенными

что новый
путинских
на службу,
методами.

Татьяна Монахова: - Практически в Ингушетии война уже идет.
Нестабильность в стране выгодна путинскому режиму: всегда
можно все трудности списать на "происки врагов".

Лариса Володимерова: - Предвыборные планы Путина всегда
легко прогнозируются, но нам не известно место теракта, даже
тектонической подвижки... Западным правителям имеет смысл
объявлять повышенную готовность. Может быть, Путин выпустит
кого-то из пзк, чтоб ослабить внимание Запада, но нет гарантии, что
«свобода» в общем концлагере не повлечет еще более быструю
смерть.

А география ФСБ давно перешагнула границы. Ружье, имеющее
конечной целью Чечению, может выстрелить на противоположной
стене. Другое дело, что цель эта в принципе недостижима:
совершенно исключено, что чеченский народ покорится.

Евгений Новожилов: - О какой "третьей" чеченской войне идёт речь?
Вторая русско-чеченская война, начавшаяся в 1999 году, не
закончилась.
Она
продолжается.
Путин=ФСБ,
конечно,
зантересованы в её раздувании. Но не думаю, что это связано с
выборами. Зомбированное российское население выберет любого,
кого предложит Путин, выберет и самого Путина. Война в Чечне
здесь значения уже не имеет. Обострение положения в Чечне нужно
Путину больше не для внутренней, а для внешней политики. Он
хочет оправдать перед Западом свой третий срок: в должности
премьера или президента – не столь важно.
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При "активизации террористов" в Чечне, как же Западу
обойтись без такого "надёжного партнёра по антитеррористической
коалиции", как Путин?

Ахьмад Хьачароевский: - Путин уже проиграл. Интересы,
пожары, выборы нисколько не изменят общей ситуации. Мы
вступаем в следующий судьбоносный год. Сегодня лишь одна
фракция КПРФ в Думе России противостоит курсу Путина, и есть
все предпосылки к тому, что будет реванш партии коммунистов.
Причем не обязательно через выборы. Вот тогда можно ждать и
третьей, последней войны.

Нодар Думбадзе: - Путину и его команде нужно как минимум
ещё два десятилетия для «сохранения нынешнего курса». Истинный
смысл этого словосочетания, пущенного в обиход суфлерами и
имиджмейкерами гаранта, не так уж сложно раскрыть: захватчики
власти за это время намереваются легитимироваться; иначе говоря,
согласить ограбленное и запуганное население с фактом
«экспроприации» государства нуворишами. А согласить население
на такую явную несправедливость не удается, несмотря на все их
пропагандисткие ухищрения. Люди требуют возвращения своего
добра. В этом главная причина беспокойства и тревог команды.
Недостаточно знать, но необходимо еще и не забывать (что, кстати,
не единожды подтверждалось практикой): команда не пожалеет ни
жизней, ни средств того же обобранного им населения для
«воплощения в жизнь Плана Путина». Она пойдет на любые
преступления, в том числе и на кровопускание «собственного»
народа в первую очередь, который не безосновательно (пока
негласно) в этих самых «планах» занял место и внутреннего и
внешнего врага одновременно. Достаточно вспомнить взрывы
домов со спящими москвичами, отравление газом зрителей «НордОста», Бесланских школьников, расстреляных танками и сожженных
огнеметами… Сказано ведь: нет такого преступления, на которое бы
не рискнул правитель ради сокрытия уже прежде им совершенного.
Законы на подконтрольной команде территории ужесточаются,
репрессии усиливаются.
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В этом же ряду следует понимать и т.н. «чеченские войны» первую, вторую и последующие. Кровопускание в Чечне, а теперь
уже и на всем Северном Кавказе, по планам лубянских
специалистов, должно отвлечь «внутреннего врага» - российского
населения - на время, пока в столице метрополии не закончится
грызня за власть. Ее (грызни) первые «результаты» не видит тот, кто
ничего видеть не хочет. Народ как «источник власти» (по
конституции) отлучен от власти. Проще говоря, путем
мошеннических
манипуляций
у
него
УКРАЛИ
власть.
Собственность у него УКРАЛИ еще раньше. «Бандитское
государство, разбойничья власть» - точнее не скажешь. Как
прежние, так и нынешние «выборы» не обойдутся без «больших и
малых кровопролитиЁв» (С.-Щедрин). «Малые» - будут предварять
и замыкать думские. Они уже идут в Ингушетии, Дагестане...
«Больших» - следует ожидать перед президенсткими. Потеря власти
для Путина и его команды – страшнее смерти. Нельзя забывать, что
на горизонте им «светит» Военный Трибунал за геноцид
«собственного» российского населения и чужого населения
Ичкерии…

Надежда Банчик: - Заинтересованы ли Путин и ФСБ в третьей
чеченской войне и связано ли это с выборами? Несомненно. Путину
и Ко нужно любой ценой удержаться во власти, иначе им не
сдобровать из-за всего содеянного. Они будут держать весь мир и
всю Россию в напряжении и кричать о "стабильности". Впрочем,
"первая" и "вторая" войны ни на один день не прекращались, так что
это, точнее, "третий этап" "грязной войны" (по меткому
определению А.Политковской).
------- -------

Вопрос 2: Каково Ваше отношение к провозглашению СевероКавказского Эмирата в содружестве с ФСБ? Какими Вы видите
последствия?
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Заурбек Талхигов: - Последствий нет. Даже думать и что-то
писать об этом я считаю очень глупым. Потому, что это из области
фантастики. Не могут сосуществовать ФСБ и исламское
государство. Но вообще это очень, очень серьезные вопросы, на них
тяжело вот так, сидя в камере, отвечать. Я ведь практически
изолирован от внешнего мира. Чтоб знать ответы или хотя бы дать
какой-то анализ, нужно быть всегда в курсе дел. Не только в Чечне и
в России, но и во всем мире. А это вопросы, заданные
заключенному, т.е. мне. Но я считаю, что должен очень объективно
отвечать – не как арестованный и обозленный на Россию человек, а
как прежде всего желающий добра и свободы для своего народа. В
моей
ситуации
быть
беспристрастным
очень
тяжело,
поймите меня правильно.

Эмиль Адельханов: - Северо-Кавказский Эмират в содружестве
с ФСБ? Этого еще не хватало. Но я думаю, это несерьезно.

Давид Кудыков: - Видя невозможность прекращения
оккупационной войны в Чечне и бессилие остановить её неизбежное
расползание, чекисты хотят сыграть на опережение и морально
оправдать в глазах мало думающих россиян (и за пределами России)
это расползание. Это позволит им применять войска, сметать с лица
Земли города и творить другие преступления. С другой стороны, это
позволит Путину сохранить власть и перессорить народы Кавказа.

Последствия могут быть ужасны, от разгорания новой почти
мировой войны - и так далее, но главный результат всегда один: в
итоге - распад России.

Это провокация, - якобы существующая угроза на Кавказе
позволяет Путину взять власть бессрочно, и овечий народ упадёт
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перед «спасителем», будет бить челом. Трудно поставить на колени
ползающего на брюхе.

Ахьмад Хьачароевский: - Еще за неделю до официального
заявления главы МИД ЧРИ А.Закаева, увидела свет моя статья
«Путь к Отечеству», где как раз сделана историческая параллель с
дореволюционной эпохой в России и нынешней ситуацией. Так вот,
тогда на Кавказе вслед за Северо-Кавказской Республикой (19181919) был провозглашен Северо-Кавказский Эмират (1919-1920),
который возглавил дагестанец Узун-Хаджи Салтинский. Этот
Эмират, по сути дела, проложил дорогу большевикам, после того,
как сторонники Узун-Хаджи в Чечне и Ингушетии разгромили
белогвардейскую армию А.Деникина. Наш великий соотечественник
Абдурахман Авторханов, который был, как известно, не только
политологом, но и историком, проанализировав события тех
эпохальных времен, пришел к выводу, что одержанная тогда на
Северном Кавказе победа над белыми была «самой главной ошибкой
чеченцев». Точно такую же ошибку хотят допустить и сегодняшние
сторонники Северо-Кавказского Эмирата, для которых Узун-Хаджи
является своего рода эталоном северокавказского лидера. Точно
такие же катастрофические последствия будут иметь и сегодняшние
попытки определенных кругов в рядах Движения Сопротивления глобальным образом упразднить государственные структуры ЧРИ,
тем самым свернув изначально взятый курс на признание
политической независимости. Уверен, что вскоре Президент ЧРИ
Докка Умаров сделает заявление, где он официально откажется от
навязываемого ему провокационного плана «Северо-Кавказский
Эмират», и в дальнейшем также не примет его. Однако общая
ситуация неопределенности все-таки сохранится на какой-то период
времени, пока не наступит час «икс».

Рубати Митсаева: – А я уверена, что этого не произойдет. Да,
этого хотят враги моего народа. - Но народ не даст собой играть.
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Султан Арсаев: – И я тоже думаю, что этого не произойдет, тем
более в содружестве с ФСБ. Бойцы Сопротивления и лидеры
Сопротивления твердо настроены освободить землю Ичкерии от
российских бандформирований. Это и является первостепенным
вопросом, стоящим перед президентом нашей Республики - Докку
Умаровым - и бойцами Сопротивления.

После победы над российским фашизмом, можно говорить об
объединении по желанию других регионов Северного Кавказа. Мы
не агрессоры, мы люди, жаждавшие свободы для своего народа.
Провозгласив спровоцированный Лубянкой Северо-Кавказский
Эмират, мы подорвем правовую основу - решать вопросы на
политическом уровне. Этого давно добивается Москва, чтобы
заявить на политической мировой арене: "мы воюем с террористами,
а не с Конституционным строем".

Россия об этом и сейчас заявляет, однако наш народ и наша
республика со всеми государственными атрибутами не подходят для
такого определения по международному праву. Если только и
подходят – то, опираясь на Женевскую конвенцию, - под геноцид,
проводимый Россией над нашим народом.

Петр Ткалич: – Коронный ход чекистов: если они не могут чтонибудь уничтожить, тогда они организовывают ЭТО, возглавляют
ЭТО, и берут инициативу в свои руки, управляя ЭТИМ. «Судите по
плодам», говорит Библия. Достаточно проследить дальнейшую
судьбу всего того, что «организовали» и возглавили эти люди, что
бы увидеть «плоды» их творчества. В лучшем случае происходит
нейтрализация ЭТОГО. Или полная дискредитация и уничтожение
ЭТОГО.
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Евгений Новожилов: - Я сомневаюсь, что к провозглашению
"Северо-Кавказского Эмирата" действительно имеет отношение
ФСБ. К сожалению, в руководстве чеченского Сопротивления всегда
хватало недальновидных людей, ставивших на первый план свои
амбиции, а не интересы чеченского народа. До "Северо-Кавказского
Эмирата" могли додуматься и без участия ФСБ. Ну а последствия
будут печальными, если "Эмират" провозгласят.

Кремлю будет очень легко затыкать рты противникам войны в
Чечне – как российским, так и западным.

Елена Маглеванная: - В содружестве с ФСБ ничего хорошего по
определению получиться не может. Кто с фсбшниками дружбу
заведет, тот сам от их руки и пострадает, что доказывает пример
Березовского. Сама по себе идея эмирата, может, не столь уж и
плоха, но весь вопрос в том, кто эту идею реализует - и хотят ли
этого действительно народы Северного Кавказа. Независимость,
например, Чечни - это да, но эмират, по моему мнению, сейчас им не
нужен. Я внимательно прочитала все материалы министра индел
ЧРИ Закаева, и целиком и полностью на его стороне. В Чечне
должно быть светское демократическое государство. Народам
Кавказа, с их древними традициями демократии, не нужны эмираты
и халифаты. На сегодня сама идея эмирата - либо недальновидность,
либо провокация.

Татьяна Монахова: - Мое отношение отрицательное. Последствия
могут быть катастрофическими.

Надежда Банчик: - К сожалению, если до этого дойдет,
последствиями могут быть - третий круг насилия, с очередным
спровоцированным терактом где угодно - и новой "вспышкой" чуть
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пригасшего костра. Но и для Кавказа возобновление самой войны
увеличит шансы на освобождение, и для путинского режима ускорит его падение.

Лариса Володимерова: - Создание Эмирата в том виде, в каком
это подразумевается, - в содружестве сил Путина и Удугова, - есть
осознанное стремление обогатиться за счет сталкивания в пропасть
народов, в первую очередь – чеченцев. Если идеологи создания
Эмирата не представят доказательств обратного, то дело
автоматически должно быть передано суду: любая попытка
нарушить Конституцию, завоевания Д.Дудаева и героев, отдавших
жизнь за свободу и независимость Чечении, - есть предательство
Родины.

Нодар Думбадзе: - Что касается «Северо-Кавказского Эмирата»,
которую некие силы якобы готовятся провозгласить, то я разделяю
озабоченность и тревогу министра иностранных дел ЧРИ Ахмеда
Закаева. Его прямая обязанность предвидеть и, по возможности,
предотвращать
любые
помехи
на
пути
легитимизации
государства, которое он назначен представлять, в содружестве
государств мирового сообщества. Нет сколько-нибудь серьезных
оснований для озвучивания именно сейчас идеи Эмирата. Явно ведь,
такая акция Сопротивлению ничего не прибавит в военном
отношении, в политическом плане она не продуманна и вредна.

Вредна потому, что может быть прологом более масштабного,
совместного Кремля и Лубянки, «проекта», как это уже не
раз случалось перед очередными «выборами», когда временщики
обоснованно сомневались в их благополучном для себя исходе…
Сегодняшняя предвыборная ситуация в России повторяет уже
имевшие место большие и мелкие провокации. - И та же
неуверенность, та же боязнь потерять в одночасье власть. Что делает
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вполне вероятным новое крупное отвлекющее кровопролитие на
Кавказе.

Нельзя допустить, чтобы растущее недовольство людей очередной
имитацией «выборов» путинский ЦИК и СС (спецслужбы)
ПЕРЕНАПРАВИЛИ теперь уже по «кавказскому следу», как до сих
пор – по «чеченскому». Желательно не дать им именно сейчас
явного или неявного повода для оправдания репрессий против
мирного населения Кавказа, которые они предпримут в случае
восстания
в
России
из-за
фальсификаций
«выборов».
- - - - -- - - -- - - - -- - -- - - -

Вопрос 3: Как можно предотвратить и преодолеть раскол в
Чечении, выгодный оккупантам? Что лично Вы предприняли бы для
единения народа? Чем можно помочь Движению Сопротивления?

Заурбек Талхигов: - Во-первых, нужно, крайне необходимо
иметь очень хороших политиков. Чтоб люди им верили и были
уверены, что не повторится тот хаос, который был. Чтоб люди
верили в то, что жизнь будет растрачена не на выживание, а на
прогрессирующее существование, на то, какой и должна быть жизнь.
Для этого необходимо составить необходимый пакет программы для
реализации плана и хоть какими-то возможными путями довести до
народа. И главное, - я считаю, что это самый важный факт, - нужно
иметь на Западе очень влиятельного помощника в лице развитого
государства, чтоб помогли нашим политикам получить хотя бы
теоретический план действий. Повторю, это очень серьезные
вопросы, и мне на них, в качестве заключенного, так сразу не
ответить.
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Конечно, у меня есть мнение на этот счет, но я не смогу прямо
сейчас сформулировать все ответы. Сейчас уже прошла эра войн.
Нужны специалисты с профессией дипломата.

Как помочь движению Сопротивления, я в данный момент не знаю, кроме как личной моральной поддержкой. Помочь можно тогда,
когда наши политики, которые сейчас живут в разных странах,
соберутся на форум и покажут народу, что они едины и идут по
одной дороге. Потому что многие думают, что они сейчас, как в той
басне Крылова рак, лебедь и щука, тянут в разные стороны. Нужно
показать всем, что мы едины, и тогда, думаю, не будет столько
стукачей, не будет разврата и разлада.

Чем больше говорю об этом, тем сильней начинаю считать себя
виноватым потому, что не могу сейчас что-то делать для своего
народа, вынужден сидеть и пассивно размышлять. Это очень
больная для меня тема.

Евгений Новожилов: - Лично мне трудно что-то советовать со
стороны. Я не в Чечне, не знаю настроений населения и бойцов
Сопротивления. Одно только посоветую: подумайте хорошенько,
есть ли причины для "раскола". Что делить-то?

Зачем устраивать театр с провозглашением всяких эмиратов и
халифатов? От этого что, мирному населению станет лучше жить, а
чеченским бойцам будет легче воевать? Не надо с ума сходить.
Делайте только то, что может принести реальные результаты.

Эмиль Адельханов: - Вы явно преувеличиваете мои
возможности. Чем можно помочь Движению Сопротивления? Я
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серьезно говорю - в настоящий момент мои возможности
ограничены.

Петр Ткалич: - Для преодоления раскола внутри Чечни
необходимо на всех уровнях признать и утверждать, что Кадыров российский ставленник, прислужник Путина, и бандит, недостойный
своей нации. Парадоксально, но для единения чеченского народа я
бы создал привилегированные условия для чеченских эмигрантов во
всех странах. Это должно поднять чувство самоуважения у
чеченцев: как у тех, кто борется с оккупантами на территории своей
Родины, так и у тех, кто оказывает им поддержку из-за рубежа. А
игнорирование и замалчивание чеченской трагедии порождает, у
какой-то части уставших людей, ощущение безнадежности и
пассивности, что усиливает раскол между чеченцами. Это как раз то,
чего и добиваются наши российские (расистские?) власти.

Татьяна Монахова: - Мы, жители России, должны потребовать
от властей разрешения проблемы Северного Кавказа не силовыми
методами, а путем переговоров с привлечением международных
организаций.

Давид Кудыков: – Предотвратить раскол уже невозможно: он
замешан на большой крови. Надо думать, как его свести к
минимуму.
Движению Сопротивления может помочь только гласность.

Султан Арсаев: - Я не вижу раскола между чеченцами,
отстаивающими свою свободу от российского агрессора. Раскол был
и будет между путинскими приспешниками, которые никак не
поделят огрызки с барского стола.
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А нам делить нечего, кроме черты, проходящей между Свободой
и Смертью. Мы не отдадим свою Свободу и, не отдавая, готовы
переступить черту - в объятия Смерти. Не стоит обращать внимания
на неосторожно оброненное кем-то слово, которое не означает
раскол. Мы всегда договоримся между собой и придем к общему,
разумному мнению.

Рубати Митсаева: - Поверьте, нет расскола среди чеченцев. Если
два, три человека продались оккупантам, то это не значит – что весь
народ.

Бойцам Сопротивления помогает весь народ, - иначе они до сих
пор не продержались бы в таких тяжелых условиях.

Елена Маглеванная: - Это сложный вопрос. Единению народа,
как известно, лучше всего помогает чрезвычайная ситуация, война,
например. Поэтому, когда велись активные боевые действия,
чеченский народ был более-менее един в своем сопротивлении
оккупации. Сейчас Россия ведет более хитрую политику - сверху
вроде бы тишь да гладь, а подспудно идет раскалывание Движения
Сопротивления, переманивание на свою сторону путем шантажа или
подкупа наиболее морально нестойких его членов.

Используются даже откровенно преступные методы - взятие в
заложники родственников участников Сопротивления, чтобы
заставить их сдаться. Противостоять этому очень сложно. Если
российское руководство опять совершит глупость (а может, и не
глупость, а точно продуманный ход) и начнет военные действия на
Кавказе, то народ опять сплотится. Но единения такой ценой не
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хотелось бы. Поэтому прогноз на будущее Движения Сопротивления
у меня не очень оптимистичный.

Пока не произойдет чего-нибудь экстраординарного, того, что
резко настроит чеченцев против России, ситуация так и будет
оставаться неопределенной. Может быть, мой ответ кому-то не
понравится, но считаю, что между своими лучше говорить правду в
глаза.

Нодар Думбадзе: - Чеченское Сопротивление доказало, что его
нельзя расколоть. Пока оккупанты топчут землю Кавказа,
Сопротивление будет единым и час от часу крепнуть. Ибо в основе
единения народа и его боевого отряда – Сил Сопротивления во главе
с Президентом Доккой Умаровым – непреходящие нравственнодуховные ценности: вера в Аллаха и национальные традиции,
которые вели немногочисленный народ сквозь толщу тысячелетий и
сохранили его как этнос на многих крутых виражах истории…
Столкновение
мнений,
споры,
дискуссии
никому
не
противопоказаны. Они были и будут впредь. В условиях
продолжающейся
войны
«контрпродуктивно»
обмениваться
мнениями публично, вне круга своих единомышленников и
соратников.

В настоящем конкретном случае публичное выступление
Министра Иностранных дел ЧРИ обоснованно и понятно. Нет
никакого основания сомневаться в искренности обеспокоенности
Ахмеда Закаева лубянским происхождением проекта «Эмират». Он
называет точную сумму денег, задействованных для проведения
провокации, знает участников, которые могут быть названы
поименно, когда того потребуют обстоятельства.
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Надо полагать, сигнал тревоги, поданный министром, понят и
принят теми, кому он адресован. И провокация СС РФ будет
сорвана. Что касается теоретических споров вокруг темы
«Эмиратства», то они, полагаю, привести к расколу народа не могут
по определению. Шум в прессе можно прекратить неучастием в
нем…

Надежда Банчик: - Считаю, что надо попытаться, отбросив
разногласия хотя бы временно, объединиться "поверх барьеров".
Оптимальный путь мне видится в объединении трех главных задач
Сопротивления: утверждение чеченской государственности во всех
ее аспектах, в том числе правовом положении чеченцев в мире;
поднятие чеченской исламской традиции на уровень, при котором
она могла бы послужить диалогу Западной и Восточной
цивилизаций (и российской - в ее лучшем проявлении: честной
правозащите, любых попытках покаяния, духовных и нравственных
поисках); расшатывание чекистско-олигархического режима в
России и помощь российскому народу в осознании неизбежности
преобразования империи (тем более, в ее сегодняшней, преступной
олигархическо-чекистской ипостаси, воинствующем аморализме) во
что-то более разумное и достойное. Поэтому стоит наладить диалог
между тремя флангами чеченского сопротивления: "западным",
"восточным" и "взаимодействующим с правозащитниками и
диссидентами России и постсоветских стран". Никакой поддержки
полумифической аль-каиде, потому что даже при отсутствии
терактов одно высказывание о такой поддержке может дать не
только России, но и всем силам на Западе, так или иначе зависящим
от России, формальный повод для новых обвинений в адрес
чеченцев, что перечеркнет основы утверждения государственности и
ничего не даст "всемирному джихаду", так как само наличие этого
"джихада" вызывает слишком много сомнений, кто с какой
спецслужбой
связан.
Ахьмад Хьачароевский: - До наступления часа «икс» все попытки к
преодолению противоречий будут поверхностны или даже
иллюзорны. Однако сегодня следует говорить о необходимости
направленности в выборе индивидуальной позиции каждым
гражданином ЧРИ, чтобы определить собственные ориентиры в
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будущем пути. Это и будет, если не сегодняшней, то, во всяком
случае, завтрашней помощью Движению Сопротивления.

Лариса Володимерова: - Необходимо всячески поддерживать
бойцов Сопротивления под демократическим руководством
Президента Д.Умарова и освещать юридическую, политическую,
гуманистическую правоту их деятельности по установлению
независимости Чечении - на международном уровне: в кабинетах
СЕ, ПАСЕ, Европарламентов и ООН.

Первый раунд окончен, благодарю за внимание.

(Продолжение следует).

Круглый стол. Заседание второе
На обсуждение было вынесено 10 вопросов, 3 из которых
рассмотрены в первом раунде, и три следующих предложены во
втором.
В разговоре принимали участие: Эмиль Адельханов - член
совета Кавказского института мира демократии и развития, Грузия;
Султан Арсаев – юрист, экономист, полковник в/с ЧРИ, кавалер
орденов «Къоман Турпал» и «ГIазотан Тур»; Надежда Банчик независимый журналист и правозащитник, член "Международной
Амнистии", США; Лариса Володимерова – член «МА», ПЕН-клуба,
президент «Марекса», Нидерланды; Давид Кудыков – академик
«АПИА», Великобритания; Елена Маглеванная - редактор сайта
Волгоградского отделения КПРФ; Рубати Митсаева - 1-й
заместитель Представителя ЧРИ в Польше; Татьяна Монахова –
член Комитета в защиту М.Трепашкина, РФ; Евгений Новожилов –

276

бывший
политзаключенный,
независимый
журналистправозащитник, РФ; Петр Ткалич – журналист-религиозник,
правозащитник, РФ; Ахьмад Хьачароевский – публицист, философ,
историк.

Вопрос 4. Как должны сочетаться в
государстве уважение к религии и Конституции?

цивилизованном

Лариса Володимерова: - Прежде, чем мы приступим к ответам,
хочу поблагодарить от лица читателей и всех присутствующих
Заурбека Талхигова, принявшего участие в первом заседании
«круглого стола». Нужно обладать беспримерным мужеством, чтобы
решиться на этот поступок. Мы все желаем З.Талхигову скорейшего
освобождения и продолжения общей борьбы с тоталитарным
режимом.

Ахьмад Хьачароевский: - Конституция - неотъемлемый
документ любого правового государства. Чечня вступает в правовое
поле международного сообщества государств, а значит, должна
учитывать и руководствоваться общепринятыми правилами в мире.
Религия же является своего рода народным базисом, на котором
зиждутся духовные ценности, и ни в коей мере здесь не должно быть
противоречий.

Надежда Банчик: - Уважение к религии и Конституции должны
сочетаться - как в цивилизованном государстве: Богу Богово, кесарю
- кесарево. Как записано в Конституции ЧРИ 1992. Религия - часть
национального самоопределения чеченцев и должна развиваться так,
как сами они это понимают, а не под "руководством" той или иной
спецслужбы.
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Елена Маглеванная: - Считаю, что государство должно быть
все-таки светским, но уважать свободу вероисповедания.

Давид Кудыков: - Я понимаю, что в гражданском государстве
это строится так. Государство уважает все конфессии в равной
степени, поддерживает их, религия не вмешивается в дела
государства, выступая только как часть гражданского общества, но
не более того.

Петр Ткалич: - Образный пример: как сочетается в государстве
наличие культуры и физкультуры? Присутствие в государстве того и
другого укрепляет государство в целом и даёт ему перспективу
развития на будущее. Упрощённо можно сказать, что в таком
государстве имеет возможность гармонично развиваться каждая
личность. Всё упирается в здравый баланс. «Накачанный»
культурист должен понимать, что отсутствие культуры обедняет его,
делая все его достижения внешней, видимой фикцией.
Интеллигенту, работнику умственного труда совсем неплохо
руководствоваться лозунгом: «В здоровом теле – здоровый дух».
Значит, всё упирается в должное воспитание: в «спортсменах»
воспитывается стремление к культуре, а «интеллектуалы» должны
понимать, что внутреннее содержание должно облекаться в
соответствующую форму.

Евгений Новожилов: - В цивилизованном государстве нет
противоречий между религией и конституцией. Во Всеобщей
декларации прав человека очень хорошо сформулированы основные
ценности, о которых говорится и в Коране, и в Библии.

Конституция, не противоречащая Всеобщей декларации прав
человека, - это и есть конституция цивилизованного государства,
уважающего религию. Конечно, если эта конституция соблюдается...
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Рубати Митсаева: - Все люди от Бога, не имеет значения, какую
веру человек исповедует, главное - он верит и, значит, он будет жить
по законам Бога. А Бог один. Каждая религия должна уважать одна
другую.

Султан Арсаев: - Мы мусульмане и должны строго следовать
канонам своей религии. Мы с уважением относимся к другим
концессиям вероисповедания, о чем и записано в Конституции ЧРИ.
Мы не подменяем Конституцией Коран: Конституция - это
государственный атрибут, Коран - это наш Закон, которому мы
должны следовать по велению Всевышнего Аллаха всегда и везде.

Эмиль Адельханов: - Как должны сочетаться в цивилизованном
государстве уважение к религии и Конституции? Как в Австрии или
Швейцарии.

Татьяна Монахова: - Принцип толерантности должен сочетаться
с законодательно закрепленной защитой общества от агрессивных
разновидностей религий.
- - - - - - - - - -- - - -- - - -- -

Вопрос 5. Чем важна для Вас память о Джохаре Дудаеве и
Аслане Масхадове? Какие заветы, оставленные президентами, Вы
считаете самыми важными?

279

Рубати Митсаева: - Джохар Дудаев и Аслан Масхадов - народно
избранные Президенты, погибшие за свободу Чеченского народа.
Такими они для нас и останутся. Их самые важные заветы - довести
дело до конца. Дойти до конца, освободить землю предков от
российских оккупантов. И построить Свободную, Демократическую
Республику Ичкерия.

Таких лидеров, как Джохар и Аслан, Бог не всем дарует. Я
уверена, что их слова стучатся в чеченских сердцах. Они навсегда
останутся в памяти чеченского народа.

Елена Маглеванная: - Джохар Дудаев и Аслан Масхадов прежде всего непререкаемые моральные авторитеты. Первый
президент Чечни действительно был лидером нации, а Аслан
Масхадов - ее воплощенной честью и порядочностью. Главный их
завет - добиться свободы Чечении, и ради исполнения этого завета,
собственно, вся наша борьба и должна совершаться.

Султан Арсаев: - Если коротко - Джохар сказал: "Раб, не
стремящийся освободиться от рабства, вдвойне раб".

Важно - и это всегда подчеркивал Аслан Масхадов - быть
свободным от рабства.

Давид Кудыков: - Самые важные заветы, оставленные
президентами, - не покоряться окупантам и сохранять свою свободу
и независимость.
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Эмиль Адельханов: - Откровенно
симпатизировал ни тому, ни другому.

говоря,

никогда

не

Татьяна Монахова: - Преступники, захватившие власть в России,
уже в течение многих лет физически уничтожают самых ярких
представителей
оппозиции
разных национальностей. Оба
чеченских президента, несмотря на то, что они по-разному
представляли пути развития и освобождения своей родины, вошли в
историю Ичкерии как национальные герои.

Евгений Новожилов: - Память о Джохаре Дудаеве и Аслане
Масхадове важна для меня тем, что эти люди думали о народе, о его
свободе, а не о себе. Самый важный завет: не останавливаться,
довести начатое дело до конца.

Ахьмад Хьачароевский: - Вот этот вопрос самый главный.
Чеченский народ провозгласил в 1991 г. курс на независимость
своей Республики, т.е. правового демократического государства. На
этих позициях неукоснительно стоял и первый Президент ЧРИ
Джохар Дудаев. После его гибели государственный курс дал крен,
будучи расшатан деструктивными силами, которыми на этот раз, в
отличие от пророссийской оппозиции времен Д.Дудаева, оказались
уже некоторые участники Движения Сопротивления, а также в
первую очередь подспудно действующие российские спецслужбы.

С того самого времени перемирия между войнами, т.е. еще
десятилетней давности, мною даются публикации для печати, чтобы
этот вопрос был поднят, но все мои потуги были попросту бурей в
стакане воды. До последнего заявления Ахмеда Закаева, с тех самых
пор, не нашлось ни одного чеченского политика, который заявил бы
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об этом прямо и твердо. В то время единственной известной
фигурой, публично высказывавшей по этому поводу свои опасения,
был Салман Радуев. К величайшему сожалению, Президент ЧРИ
Аслан Масхадов осознал беду слишком поздно. Сегодня же, по сути
дела, эти подрывники собственного государства хотят преподнести
назревающее противостояние, как противоречие между якобы их
мусульманской стороной - и «немусульманской», представленной
членами госструктур ЧРИ. Не будем вдаваться в разбор того, что эти
подрывники разделяют учение Ислама и не хотят учитывать всех
утвержденных в нем различных обстоятельств, что уже
неоднократно делалось. Однако напомним, что есть множество
хадисов Пророка о, по всей вероятности, том самом учении, которое
взято ими на вооружение, из-за которого мусульмане будут ломать
друг другу шеи вплоть до Судного дня, т.е. оно не искоренится.

Так вот, Пророк сказал, указав в сторону Неджда (территория в
Саудовской Аравии), что оттуда появится фитна (смута) и люди,
которые будут читать Коран, но он не уйдет дальше их глоток.
Точно также о появлении этих людей среди кавказцев говорили и
чеченские духовные провидцы.

По пересказу этих слов, отличительной особенностью их
является то, что они будут мягкими на язык (имеется ввиду
подражание арабскому языку), но с твердыми сердцами (т.е. на
самом деле они даже и не будут мусульманами). Это, конечно же, не
относится к ним ко всем. Также с этих слов известна и их роковая
судьба, которая наступит в момент окончательной развязки войны с
Россией, который я уже прежде определил как час «икс».

Надежда Банчик: - "Только бы не было гражданской войны в
Чечне!" Вспомните, сколько усилий прилагали они оба, Д.Дудаев и
А.Масхадов! (Кадыровцы и прочие ямадаевцы, как и промосковская
"чеченская" мафия - не в счет, не она делает гражданскую войну, она
делает мафиозную войну). И - дисциплина. Никакой анархии.
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Лариса Володимерова: - Меня, нечеченку, задело высказывание
Эмиля Адельханова. Я бы даже за него извинилась... Дело не в
личных симпатиях, а в том объективном вкладе, который оба
президента внесли в демократическое, свободное будущее Чечении.

До сих пор останки Аслана Масхадова, убитого в неравном бою
с российскими спецслужбами 8 марта 2005 года в селении ТолстойЮрт, находятся в личном плену у Путина и ФСБ. Осудить это
предстоит Страсбургскому Суду. И уже сам факт похищения
свидетельствует о том, как боятся Масхадова власти даже
посмертно, и какое значение он имеет для Чечении.

Общеизвестно, что портреты президентов, наряду с
национальным флагом, висят в кабинетах всех прогрессивных
руководителей ЧРИ и сегодня. Это значит, что равнение на их
тактику и политику продолжается и внутри страны, и в изгнании.

Я бы всячески предостерегла от таких провокаций
http://www.chechenpress.info/events/2007/10/27/05.shtml
любого,
уводящего народ с демократических платформ, разработанных
Д.Дудаевым, - и предала бы полной огласке правду об опасности,
нависшей над будущим Ичкерии со стороны сил, сотрудничающих с
фашистским российским режимом.
- - - - - - - -- - --

Вопрос 6. Как должны отреагировать Совет Европы, ПАСЕ и
Европарламент на стремление ультрарелигиозных сил подчинить
Чечению интересам Путина и Аль-Каиды? Как Вы относитесь к
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чеченцам, перешедшим на сторону ФСБ, и каким видите будущее
сторонников Кадырова?

Надежда Банчик: - На месте СЕ, ПАСЕ и Европарламента я бы
еще 7 лет назад бросила половину их ресурсов на экономическую,
политическую и гуманитарную поддержку Аслана Масхадова.
Сейчас еще не поздно хотя бы поддержать подход, предлагаемый
Сайд-Эмином Ибрагимовым. Европейские политики должны, хотя
бы после "грязной бомбы" в Лондоне и скандалов с газоснабжением
Европы в 2005-м, осознать, наконец, что чекистско-олигархическая
российская мафия Чечней не только не удовлетворится, но, чем
больше ей будет позволено беспредельничать на Кавказе, тем
больше она будет манипулировать Западом с целью "бегства от
ответственности" за совершённые преступления.

И поручиться за то, что манипуляции не затронут размеренную
Западную систему, никто не сможет. Тем более Запад должен быть
насторожен, что цивилизованному преобразованию России из
нынешней полукриминальной империи в современное государство
(что НЕИЗБЕЖНО повлечет автономизацию и отделение Кавказа)
альтернатива - кровавый хаотический распад, масштабы которого
могут повторить 1917 - 1918-й. Надо, наконец, помочь здоровым
силам России вырваться из бесконечных адских кругов ее же черных
сил.
ФСБ - преступная организация, со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Судьба чеченцев, перешедших на ее сторону, будет
решаться в ходе "дечекизации".

Эмиль Адельханов: - Вы подтверждаете мои самые мрачные
опасения - Путин вступил в Аль-Каиду! Сейчас же напишу в эту
Аль-Каиду, чтоб они его вычеркнули... А как я отношусь к
чеченцам, перешедшим на сторону ФСБ? Как к мерзавцам.
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Каким вижу будущее сторонников Кадырова? - На том свете им,
наверное, будет жарко, а что будет на этом - откуда же мне знать?
Единственное, что я могу сказать - безопасности я им не
гарантирую.

Султан Арсаев: - Какое может быть отношение к предателям?
Тридцатисребренники всегда кончали жизнь мучительно: их и земля
не принимает, выкидывая на поверхность, стараясь не
соприкоснуться с безбожником. У них особая и не завидная участь
на земле и перед Всевышним. Да оградит нас Аллах от удела таких
людишек.

Что касается ПАСЕ и Европарламента - многие члены этих
европолитических органов до конца не осознали, какому монстру
они продаются за дешевые российские газ и нефть, забывая, что это
кровь и слезы убитых, искалеченных детей, женщин и стариков.
Обогреваясь теплом, проплаченным жизнями 250 000 чеченских (из
них 43 000 –детских!) душ.

Лидеры европейских стран не осознают, что за дешевым газом
стоит российский капкан, откуда вырваться будет возможно, только
пожертвовав миллионами сограждан... Конечно, не дай Бог
случиться такому, - но вдруг места в ПАСЕ и Европарламенте
займут такие же бездушные люди? Заигрывая с гэбней, заигрывают
со смертью. Никогда нельзя об этом забывать.

Евгений Новожилов: - Совет Европы, ПАСЕ и Европарламент это давно уже марионетки, я бы даже сказал - проститутки
путинского режима. (Европарламент - в меньшей степени.) Они
выражают интересы западных капиталистов, которые думают только

285

об увеличении своих прибылей, причём - любой ценой. Обыгрывая
любимое выражение Путина, скажу, что деньги западных
бизнесменов, "заработанные" ими в России, пропитаны мочой и
кровью...

Как я отношусь к чеченцам, перешедшим на сторону ФСБ? По
моему, этот вопрос лишний. Как относятся к содержимому
канализации?.. Будущее сторонников Кадырова? На этом свете они
ещё изрядно порезвятся. Но на ТОМ свете я им не позавидую.
Петр Ткалич: - Совет Европы, ПАСЕ и Европарламент должны
отреагировать на стремление ультрарелигиозных сил подчинить
Чечению интересам Путина и Аль-Каиды, как на появление новой
опасности, как на создание нового очага напряжённости - с
конкретным адресом.

Несомненно, кто-то из сотрудничающих с ФСБ есть жертва
ситуации и обстоятельств. Это жизнь, жизнь в оккупированном
государстве. Другая часть этих сотрудников – откровенные подонки.
И возглавляет их личность, которую чеченский народ никогда не
забудет. Если Иуда в истории остался просто предателем, то
Кадыров - это, вдобавок (или в первую очередь), бандит и
насильник. Если он и его подельники останутся безнаказанными –
значит, чеченский народ прекратил своё существование, выродился.

Ахьмад Хьачароевский: - Перечисленные организации ведут
себя очень пассивно, и что же они в таком случае могут
противопоставить такому ультраэкстремистскому тандему, как
Путин и Аль-Каида? Что же касается чеченцев, перешедших на
службу ФСБ, а также чеченских марионеток, то их судьба мне
видится катастрофической.
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Татьяна Монахова: - Такой союз представляет угрозу для всего
мира. К резолюциям, рекомендациям и нотам протеста уже давно
никто не прислушивается. Видимо, необходимы согласованные
экономические санкции, объявление бойкота.

Это было во все времена. Когда народ не сопротивляется насилию,
готов на предательство - он нравственно деградирует, хотя и
остается в живых. Лучшие люди страны методично и планомерно
истреблялись
на
протяжении
почти
восьмидесяти
лет
коммунистического правления, происходило оскудение генофонда
всех наций. Особенно губительно этот процесс сказался на
сравнительно малочисленных народах Кавказа. Потомков молчунов
и предателей, перешедших на сторону врагов, можно лишь
пожалеть.

Может быть, я дилетант, но я знаю одно: чем дольше сохранится
такое положение на Северном Кавказе, тем больше возрастет наша
личная вина. Я имею в виду всех россиян, потому что мы несем
ответственность за политику властей. Но народ предпочитает
терпеть и молчать, потому что боится поверить кому-то и оказаться
обманутым в очередной раз.

Рубати Митсаева: - Организации должны соблюдать международное
право. Но, к сожалению, не соблюдают, тем самым поощряя
продолжение и геноцида в Чечении. Мы стали свидетелями
проведения выставки в Европарламенте и запрещения ее показа. Запрещения правды о геноциде над Чеченским народом. Выставка
Адама Боровского была украдена после открытия.

Совет Европы и другие ответственные организации своим
молчанием поощряют убийцу Путина. Я верю, что их скоро заменят
здравомыслящие люди, и мы вместе будем добиваться
справедливости. Наши враги так и хотят нас приписать к Аль-Каиде,
- но не получается.
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Насчет сторонников Кадырова – я отношусь к ним негативно и
не вижу для них никакого будущего. Многих мне жаль, потому что
одни - рождены ползать, а другие - вынужденно перешли к врагам.
Но я уверена в том, что все, что они вместе сделают, уничтожит
Кадырова и его власть.

Давид Кудыков: - Начну с чеченцев, ставших на сторону
оккупанта: они - одноразового использования, при любом развитии
событий они не нужны будут ни той и ни этой стороне. Одной - как
предатели, а другой - как слишком много знающие о деяниях
Москвы в Чечне.

Что говорить о позиции Европы и США?.. При их
попустительстве фсбэшное руководство распоясывается всё больше,
наглость прёт из всех щелей. И напрасно они думают, что отсидятся
в Брюсселях и Вашингтонах. Всё развивается по тому же сценарию,
как со Сталиным, Гитлером, Муссолини, - ничему не учит господ
история. Заигрывая с гэбнёй, они в конечном итоге заигрывают со
смертью, и не так много времени пройдёт до...

Елена Маглеванная: - Хоть как-то бы реагировали
международные организации!.. Нет, они покупают у Путина газ и
закрывают глаза на его преступления.

К чеченцам, перешедшим на сторону оккупантов, отношусь
прежде всего с жалостью - они не понимают, что ФСБ их предаст,
как предавало многих своих союзников раньше. Этой организации
верить нельзя. Будущее кадыровцев? - Ну какое может быть
будущее у предателей, тех, кто пошел против своего народа, кто
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бесчинствует, убивает и грабит?! Большая часть чеченцев их тихо
ненавидит и только и ждет удобного момента, чтобы отомстить.

Лариса Володимерова: - Редкий случай единогласия. Спасибо
всем за внимание – и нас ждет заключительный раунд.

(Продолжение следует)

Круглый стол. Заседание третье

На обсуждение было вынесено 10 вопросов, на последние из
которых сегодня ответят Эмиль Адельханов - член совета
Кавказского института мира демократии и развития, Грузия; Султан
Арсаев – юрист, экономист, полковник в/с ЧРИ, кавалер орденов
«Къоман Турпал» и «ГIазотан Тур»; Надежда Банчик - независимый
журналист и правозащитник, член "Международной Амнистии",
США; Лариса Володимерова – член «МА», ПЕН-клуба, президент
«Марекса», Нидерланды; Давид Кудыков – академик «АПИА»,
Великобритания;
Елена
Маглеванная
редактор
сайта
Волгоградского отделения КПРФ; Рубати Митсаева - 1-й
заместитель Представителя ЧРИ в Польше; Татьяна Монахова –
член Комитета в защиту М.Трепашкина, РФ; Евгений Новожилов –
бывший
политзаключенный,
независимый
журналистправозащитник, РФ; Петр Ткалич – журналист-религиозник,
правозащитник, РФ; Ахьмад Хьачароевский – публицист, философ,
историк.

Вопрос 7. Верите ли Вы в свободу и независимость Чечении?
Считаете ли, что победа народа связана с приходом демократии в
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Россию?

Ахьмад Хьачароевский: - Абсолютно! Касательно вопроса
демократии в России, - то эта эпоха ушла оттуда окончательно
вместе с эрой Б.Ельцина.

Надежда Банчик: - Тут двух мнений не может быть. Ибо
альтернатива приходу демократии в Россию - гражданская война по
всей территории России по религиозному признаку. В результате
такой войны, конечно, Чечения отделится, но сколько крови
прольется и чем эта авантюра закончится, тут я России могу лишь
посочувствовать...

Султан Арсаев: - Верю - не то слово. Уверен, что мы будем
свободными и независимыми, - будет Россия фашистской или
демократической страной, это не влияет на нашу Освободительную
войну. И кто бы ни стоял, ни станет у руля России, нам не нужны
подарки. - Свою Свободу мы сами себе подарим.

Рубати Митсаева: -Да, я верю в свободу. Кто бы в России ни
пришел к власти, - не верю, что это нам поможет.

Я убеждена, что будет Чечения свободной. И не верю, что в
скором времени Россия будет демократической страной. Но от души
желаю этого русскому народу.

Татьяна Монахова: – А я убеждена в том, что существует прямая
взаимосвязь между победой демократических сил в России и
обретением независимости в Ичкерии.
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Петр Ткалич: - Я верю в чеченский народ. В его врождённое,
неистребимое стремление к свободе.

Есть ли связь между победой чеченского народа и приходом
демократии в Россию? Есть. В своё время учитель физики нам
рассказывал, что не только Земля притягивает к себе гирю, но и гиря
притягивает к себе Землю. Так что если где-нибудь, когда-нибудь
одно из государств Африки станет независимым, то это тоже будет
связано с приходом демократии в Россию.

Елена Маглеванная: - В отдаленной перспективе - верю. Но в
данный момент, к сожалению, условий для этого мало. С
установлением демократии в России свобода Чечни, конечно,
связана - подавляющее большинство русских, как ни странно, не
против отпустить Чечню. Только их никто не спрашивает.
Давид Кудыков: - Я считаю, что приход демократии в России связан
с независимостью Чечни и других республик. Независимость в
Чечне неизбежна, при любых потрясениях в России, и не
обязательно демократических. Вся Путинская политика неизбежно
приведёт, в конце концов, к отделению Чечни. Сегодня можно
утверждать, что ставка на запугивание и ставка на силу не принесла
результата в Чечне. Россия уже опоздала отпустить Чечню
добровольно, война расползлась из Чечни по Кавказу.

Недалеко отступив от темы, мне хотелось бы еще раз расставить
акценты по предыдущим вопросам, напрямую связанным с этим, чтобы в памяти держать всю картину. Ничего нет без уважения к
религии и Конституции, они должны сочетаться гармонично.
Однако, применительно к Чечне, слишком много сил на разных
позициях пытаются эксплуатировать вопросы веры. Россия
постоянно нажимает на ваххабизм, оправдывая колониальную
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политику, захватническую войну и свои преступления. Поэтому,
относясь с огромным почитанием к вере, к обычаям народа,
уважительно учитывая всё это, всё-таки приоритетно вести
государственную политику освободительной борьбы народа за
независимость. Современное государство, уважая и поддерживая
религию, должно вести трезвую политику в интересах народа.
Важнейший завет убитых президентов, к которым мы все время
возвращаемся мысленно, - это отстаивание свободы и независимости
для своего народа. Память об этих великих людях - это память о
величии духа и самопожертвовании ради будущего своего народа. Я
верю, что и нынешний президент до конца будет отстаивать их
позицию. Чеченцы, перешедшие на сторону Кремля в лице ФСБ,
заслуживают точно такого же отношения, как и то агресивно
послушное большинство в России, на котором держится
преступный режим Путина; как и те, кто, трясясь и всё понимая, из
страха делают вид, что поддерживают Путина. О главных
предателях в Чечне, думаю, беспокоиться не надо, их физически
устранит в конце концов хозяин в момент «ч»: слишком много они
знают лишнего.

Евгений Новожилов: - В России демократии никогда не будет.
Единственная надежда для Чечни - это развал России. Он когда-то
обязательно произойдёт, так как не может вечно существовать
страна, построенная на лжи, жестокости и жадности. Но до этого
дня, думаю, ещё далеко. Эрэфия ещё очень много судеб покалечит.

Эмиль Адельханов: - Верю ли я в свободу и независимость
Чечении? Увы, нет. Связана ли победа народа с приходом
демократии в Россию?
Если под победой понимать независимость - то нет: я не верю,
что свободное волеизъявление российского народа было бы в пользу
сторонников чеченской независимости.
- - - - - - - -- - --
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Вопрос 8. Считаете ли Вы своевременными борьбу
В.Буковского и его выдвижение в качестве кандидата на пост
президента России?

Эмиль Адельханов: - Меня слегка смущает, что он не
посоветовался со мной перед тем, как предпринять такой важный
шаг. Впрочем, пускай. (Помню, когда его обменяли на Корвалана, я
написал на окне автобуса: "Vivat Bukovsky!" Сейчас я даже этого не
могу: в Тбилиси, где я живу, это имя уже никому ничего не говорит).

Надежда Банчик: - Это, наверное, самому Буковскому виднее.
Он только что побывал в России и увидел состояние страны. На мой
взгляд, он делает очень много полезного, а его выдвижение лишний
раз развеет иллюзии Запада насчет возможности демократии при
существующем российском режиме.

Петр Ткалич:- Не думаю, что сейчас нужно говорить о
своевременности выдвижения В. Буковского в качестве кандидата.
Скорее, речь идёт о необходимости. Всегда нужно противостоять
злу. И это проблема России – отсутствие достойных кандидатов.
Или, может, проблема – отсутствие поддержки подобных
кандидатов?

Султан Арсаев: - Господин Буковский не отступил от своих
принципов, начиная от СССР и до сих пор. Я считаю г-на
Буковского истинным патриотом своей Родины и мужественным
человеком. Его приезд и мужественное выступление перед
россиянами многим вселяет надежду и к просвету демократии. Но, к
сожалению, чекисты приватизировали российскую власть настолько
крепко, что демократическим путем не вырвать ее из лап гэбни.
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Татьяна Монахова: - А какая харизма у Буковского, вот это
личность.

Елена Маглеванная: - Борьба с установившейся в России
путинской диктатурой своевременна всегда. Конечно, у Буковского
мало шансов избраться, но зато он может использовать отведенное
для агитации время, чтобы еще раз привлечь внимание к положению
дел с правами и свободами в России.

Давид Кудыков: - Конечно, никто не даст ему приблизиться к
власти, но голос его, как голос Клааса, должен стучать в сердца
людей. Пусть это будет горстью земли в будущую могилу режима.

Рубати Митсаева: - Не готовы россияне к нормальной жизни.
В.Буковского они еще не поймут...
Ахьмад Хьачароевский: - Россия всегда руководствовалась
девизом римского императора Калигулы: «Пусть ненавидят – лишь
бы боялись». Сегодня эта великодержавная тенденция набрала в
России немалый оборот. И возвращение на родину В.Буковского
будет иметь в ней для зерен демократии лишь символический
эффект. Однако России определенно полезно увидеть этот своего
рода день ясный среди небесного грома. Здесь бы я процитировал
врезавшиеся в память слова самого В.Буковского, из его
предвыборного манифеста «Россия на чекистском крюке»: «Это
"Великая Держава", которой нам всем предписано гордиться? "Нас
опять боятся в мире!" - радостно сообщают кремлевские
политсантехники. Так ведь и сумасшедших тоже боятся, чему ж тут
радоваться?».
Евгений Новожилов: - Для меня выдвижение В.Буковского в
качестве кандидата на пост президента РФ - это всего лишь забавы
"демократической элиты". У этих людей вроде бы красивые и
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правильные взгляды, но они безбожно далеки от простого народа. У
этих демгоспод своя "тусовка" с доходом от 500 евро в месяц. Как
дела у обычных людей, они не знают. И не особенно пытаются
узнать. Они играют в собственные игры в своём собственном театре.
Они не встанут в очередь за дешёвым молоком из бочки, не
поговорят с людьми, у которых нет ни интернета, ни мобильных
телефонов...

Лариса Володимерова: - При всем моем уважении к прекрасной
журналистской работе Е.Новожилова, замечу, что таков типичный
взгляд обездоленного россиянина, обозленного на «благополучную
Европу», тем более на эмигрантов. Не все верят, что за границей не
сразу станешь богатым, а среди беженцев хватает и просто нищих,
каких трудно найти и в России. Кроме того, далеко не для всех
идеалы материальны. Уж не знаю, как нужно не хотеть услышать
Буковского, чтоб не понять, как далек он от славы, наживы и
сиюминутного.

В.Буковский произнес на площади в Москве поразительные
слова о том, что он не боится расправы, и что когда-то вот так
стояло их только двое, а сегодня – полтысячи граждан. Это великий
пример личного мужества, не только «сегодня», - всей жизни!

Поддержу Новожилова в том, что и сама помню, как чужеродно
воспринимались советы вернувшегося Солженицына: вот кто стал
далек от народа... Нужно бережно относиться к чужому образу
жизни, - что Буковский, при его уме, честности, такте, и делает
безусловно. Мне неловко давать советы чеченцам, потому о Чечне я
высказываю только свою точку зрения, никому ее не навязывая.
Другое дело, что преступно откровенный фашизм называть
милосердием, подменяя понятия там, где они очевидны.
---------
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Вопрос 9. Какими словами Вы пытались бы убедить
правозащитные организации мира в необходимости не считать
"чеченский вопрос" внутренним делом России? Какими методами
мы должны продолжать борьбу за свободу политзаключенных и
закрытие концлагерей?

Давид Кудыков: - Я думаю, их в этом не надо убеждать, они это
всё понимают прекрасно. Надо их убеждать не быть страусами и не
прятать головы. Потому они не любят нас - это напоминающих, - по
тем же причинам, по каким страусы не любят кошек. Дело в песке.
Европа давно должна признать эту войну преступной. Однажды
эта Европа заигрывала с распоясавшимся парнем по имени Адольф,
сегодня эта ошибка повторяется, и как бы не пришло всё к
аналогичному результату.

Елена Маглеванная: - Не знаю: если на них не действуют
репортажи о страданиях простых людей, чем еще их можно убедить?
Нарушения прав человека по определению не могут быть ничьим
внутренним делом. Все мы живем на одной планете, и за все, что на
ней происходит, отвечать нам всем.

Султан Арсаев: - Дело не в убеждении, а в совести. И самое
главное - снять шоры. "Чеченский вопрос" никак не может быть
внутренним делом России, так как у агрессора внутренним вопросом
должны являться проблемы исключительно внутрироссийские. А
мы, чеченцы, никогда не были зависимы от России. Вот по этому
принципу стоит правозащитным организациям заглянуть в Устав
ООН и принятые законы Женевской конвенции. - Чтобы им легче
было заниматься своей прямой работой.
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Петр Ткалич: - Трудно определить границу перехода количества
в качество. Но, по-видимому, возможен и обратный процесс: когда
качество будет переходить в количество. Когда советский образ
жизни будет навязываться не только «внутренней» Чечне, но и
окружающему миру. Кто-то удивлён этому предположению? Или
подобное уже было на нашей памяти? На какой стадии перехода
этой границы мы сейчас находимся?

Для борьбы за свободу политзаключённых необходима
гласность. И с этой стороны «железного занавеса», и с той.
Необходимо будить совесть людей всеми доступными способами. И
оказывать всяческую помощь этим заключённым. Упорно
преодолевая при этом всевозможные барьеры, созданные в
чекистском государстве. Опять же, предавая всё происходящее
гласности.

Эмиль Адельханов: - ...Словами, методами - эффективными.

Надежда Банчик: - Теми же, что сейчас, но более организованно
и настойчиво.

Рубати Митсаева: - Говорить правду и доказывать фактами. А их
у нас тысячи. И не обижаться, когда мы не достучимся до их сердец
с первого раза. Постучимся еше раз!
Ахьмад Хьачароевский: - Мне кажется, что этот вопрос трудно
сдвинуть с мертвой точки из-за глобальных политических процессов
в мире, которые рано или поздно изменятся, а правозащитники, на
мой взгляд, прилагают и сегодня, по мере возможностей, усилия к
этому.

297

Евгений Новожилов: - Позиция "правозащитных организаций"
мира становится всё более похожей на позицию правительств.
Словами здесь никого уже не проймёшь. Нужны ФАКТЫ: видео,
фотографии, как можно больше рассказов о конкретных
искалеченных судьбах. Только в этом случае, может быть, у кого-то
и
зашевелятся
остатки
(или
остаНки)
совести.
- - - - - - -- - - - - -

Вопрос 10. Год назад начался крестный путь Александра
Литвиненко: нечеловеческие мучения, на которые его обрекли
заказчик-Путин и исполнители международного полониевого
теракта. Почтим минутой молчания светлую память Саши.
................................................................................................
Кто от общего имени скажет слово об Александре?

Султан Арсаев: - Александр порвал отношения с грязной
структурой и поступил, как велела совесть. Его правду, выраженную
открыто, и его мужество не забудут миллионы граждан планеты.
Друзья и близкие продолжают его борьбу с режимом, за свободу
Чечении, в их числе – отец, Вальтер Литвиненко, и ближайший
соратник, Ахмед Закаев. Пожелаем им силы.

Рубати Митсаева: - В моей памяти Александр останется как друг
Чеченского народа, который, пожертвовав в итоге собой, стучался во
все двери, в которые только мог, рассказывая правду о Чеченской
войне.

Елена Маглеванная: - Очень сложно говорить о таком человеке,
как Александр, накануне годовщины его гибели. Сложно потому,
что трудно до сих пор осознать то, что его больше нет. Никогда не
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будет больше его статей, его книг, которые для многих людей стали
откровением, перевернули их прежнее представление о мире. Он
был для всех нас образцом искренности и мужества. Александр
Литвиненко служил живым примером того, что можно не бояться,
можно идти против государственной машины террора – и глядя на
Литвиненко, было стыдно молчать и трусить. И вот он убит, убит
самым подлым и жестоким способом из всех возможных – чтобы
всякий, кто рискнет идти по его пути в будущем, видел, как эта
машина умеет мстить.

Но он все равно останется живым – в наших сердцах. Люди не
умирают до конца, пока мы помним их, тем более такие люди. Он
продолжает жить в каждом из нас – это банальные и много раз
повторенные слова, но это действительно так, потому что такого
человека невозможно забыть и невозможно остаться к нему
равнодушным.

Мы помним тебя, Александр! Если есть на свете рай, то ты
должен быть там, потому что только в раю место для праведников. А
наша задача на земле – продолжить твое дело и хоть сколько-нибудь
оказаться достойными тебя. Твои убийцы ничего не смогли
достигнуть, вечный позор им и ненависть всех честных людей мира
за то, что они совершили. До конца дней своих тот, кто убил тебя,
будет носить клеймо, от которого ему не отмыться. Убийц мы тоже
не забудем, их имена всем известны, хотя многие даже на Западе
стесняются открыто их произносить, чтобы не испортить отношения
с нашим главным поставщиком газа. Дешевый газ им важнее твоей
жизни, Александр. Это нельзя простить.

Они думали убить не только тебя, но и правду, которую ты
стремился донести. – Но правду убить нельзя, она все равно
прорвется через все заслоны. Будут еще люди, которые скажут ее за
тебя, знамя борьбы против чекистского террора из рук твоих
подхватят другие. Ты можешь быть спокоен за свое дело,
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Александр. Твоя смерть – страшная невозвратимая потеря для всех
тех, кто знал тебя, пусть даже не лично, а читая твои прекрасные
статьи, – потеря, которую никто другой не сможет восполнить.
Прости нас, что не смогли уберечь тебя от того, что выпало на твою
долю. Как ты нужен сейчас нам!

У тебя много друзей, Александр. Ни один порядочный человек
никогда не поверит клевете, которую распространяют про тебя твои
враги. С ними все понятно, – в глубине души (если таковая у них
имеется) они понимают, что возмездие их рано или поздно
настигнет – не на этом свете, так на том.

Я, в отличие от других участников круглого стола, не имела
чести знать Александра Литвиненко лично, но после всех
прочитанных мной его книг и статей мне уже кажется, что я почти
его знаю, настолько он стал для меня близким человеком. Я
восхищаюсь смелостью, с которой он говорил о преступлениях,
совершаемых режимом. Такие люди, как Литвиненко, как убитая за
месяц до него Анна Политковская – наша совесть, и согласно какойто ужасной, неприемлемой логике, именно они должны умирать.

В канун годовщины гибели Александра хотелось бы прежде
всего обратиться к тем, кому он был всего дороже – его семье,
самым близким для него людям. Мы, конечно, не можем в полной
мере разделить ваше горе – его вообще никто не сможет до конца
разделить, потому что потерять родного человека – это самое
страшное из всего, что может быть. Но мы можем пообещать вам
сделать то немногое, что еще в наших силах – сберечь память о нем
и приложить все усилия к тому, чтобы его убийцы не остались
безнаказанными.
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Евгений Новожилов: - Когда я первый раз увидел Александра,
то не мог поверить, что он работал в ФСБ - настолько он нетипичен
для представителя этой организации. Вот у Ковтуна и Лугового
прямо на лбу написано: "ФСБ". А Александр Литвиненко явно не
вписывался в их компанию. Неудивительно, что к нему пришло
прозрение, и он выступил против своих "коллег". Все свои грехи он
искупил мученической смертью. Путинские шакалы радуются,
думая, что решили проблему. Но мышление у этих шариковых в
одном измерении - в материальном. Они считают себя и
окружающих - мясом с костями. Их мясным мозгам никогда не
постигнуть, как устроен мир. Таким что-то обьяснять - это метать
бисер перед собаками и свиньями. Настанет день, когда они увидят,
что их представление о мире было ошибочным. Но будет поздно. Ад
- это когда у тебя остаётся только одно желание - умереть, но ты
этого сделать не можешь, так как уже умер.

Литвиненко прошёл через Ад на Земле и, покинув тело, попал в Рай.
Всякие ковтуны, луговые и путины в один прекрасный день будут
вынуждены покинуть свои мешки с мясом и костями, а вместе с
ними и свой раёк на Земле. Из того места, куда они попадут, уже не
вырваться, так как там не умрёшь. Они будут молить о смерти, но
никто их молитв не услышит.

Одна моя знакомая, в политике совсем не разбирающаяся, увидев по
телевизору покойного А.Литвиненко, сказала, что у него мёртвого - было удивительно красивое, одухотворённое лицо. Я
удивился: "Как? Неужели Вы это рассмотрели? Он ведь за три
недели агонии буквально иссох - хуже, чем заключённый
концлагеря." Она ответила, что даже несмотря на всё это было
заметно, что он умер спокойным и счастливым. Она вспомнила
перекошенное от ужаса лицо мёртвого Ельцина - как-будто сам
Дьявол пришёл за ним...

Давид Кудыков: - О Саше Литвиненко мне говорить трудно, мы
дружили и в последние полтора года встречались не реже двух раз в
неделю. Он часто снится мне, и до сих пор внутри я не смирился с
его смертью. Но при этом всё-таки следует признать, что своей
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необычайно мужественной смертью, как бы это цинично не звучало,
Саша сделал гораздо больше для борьбы с Путиным, чем смог бы
при жизни. Но это непомерная цена в борьбе. У меня не проходит
навязчивое впечатление, что Саша продолжает бороться каждый
день и никуда не ушёл от нас. Вот строки, написанные сразу после
этого убийства.

Сползает тихо воск свечей,
И мысли скачут вдаль как кони,
Гвоздями ядерных лучей
Пробиты Сашины ладони.
Скупа слеза мужская пусть,
Ознобом горя не согреться,
Но освещает людям путь,
Сгорая, вырванное сердце.
Кремлёвский карлик смог посметь...
И, Саша, на твоей я тризне.
Любая смерть - всего лишь смерть,
Любая смерть - начало жизни.

Петр Ткалич: - Да, уже прошёл год со дня смерти Александра
Литвиненко. Сколько помоев было выплеснуто за короткий срок на
это имя. Я не имел чести быть знакомым с этим человеком. Мы
обменялись несколькими посланиями по электронной почте
незадолго до его гибели. Но я горжусь даже такой малостью, считаю
себя причастным к чему-то большому. Время всё расставит по
своим местам. Будут названы по именам убийцы и заказчики. Хотя
это и теперь ни для кого не секрет, но я надеюсь, что тогда эти
подонки понесут должное наказание. Тогда уже порядочные люди
будут плеваться при упоминании фамилии Путина и его команды. И
если есть совесть у нашего народа, то нам будет стыдно за всё
содеянное и произошедшее в нашей стране, с нашего согласия.
Александр для меня - пример того, как можно поменять своё
мышление, из любой грязи можно выйти (я имею ввиду ФСБ) и
стать её противником. И ещё: он был очень смелым. Нам бы всем
поучиться у него.
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Татьяна Монахова: - В страну опять вернулась уже подзабытая
атмосфера лицемерия и привычного страха. Народ запуган
жестокими убийствами людей, критиковавших власть. Целые
институты и аналитические центры заняты делом государственной
важности: сеют раздор между демократическими движениями и
лидерами оппозиции.

Возникает вопрос, почему Александр Литвиненко, рискуя жизнью,
боролся с преступниками, захватившими власть в стране? Видимо,
по той же причине, что и Владимир Буковский, который знал, что
обречен на очередной арест, «потому что никогда ему не позволят
быть самим собой, а он никогда не согласится лгать и лицемерить»
(« И возвращается ветер»).

Трагично, что, несмотря на предостережение Александра
Вальтеровича в интервью журналисту Сергею Доренко 20 апреля
1998 г., - обществу не удалось остановить преступных
руководителей ФСБ РФ, и теперь «беспредел захлестнул всю
страну». В настоящее время многие противники А.Литвиненко
занимают высокие правительственные посты. Однако вселяет
надежду то, что вновь среди сотрудников правоохранительных
органов и спецслужб появилась группа оппозиционеров, которая
утверждает, что в стране установился «климат беззакония». Когда
наш народ позволит себе быть честным и смелым, каким был
А.Литвиненко, когда даст волю всему доброму в своих душах, - вот
тогда наша страна изменится к лучшему, и ее можно будет уважать
и любить. Но прежде мы должны пройти через российский
Нюрнберг, предсказанный Александром.

А.Литвиненко – выдающаяся личность в новейшей истории России,
но его вклад в борьбу за демократические преобразования в нашей
стране и влияние на современное общество практически не
изучены. Необходимо создать сайт его имени, на котором были бы
размещены его книги, статьи, документы, интервью. Мы все должны
бережно относиться к памяти прекрасного человека, личный подвиг
которого поднял престиж нашей страны.
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Ахьмад Хьачароевский: - Помню, год назад у меня было
предчувствие, что 1 ноября обязательно что-то случится. Однако
каково же было мое разочарование, когда ни первого, ни в
последующие дни не вышло никаких сенсационных известий. Но
впоследствии выяснилось, что именно в этот день, когда истекло
ровно пятнадцать лет подписания Д.Дудаевым указа о
государственном
суверенитете,
был
отравлен
Александр
Литвиненко. Это не могло быть случайным совпадением. В эти
трагические дни, моя статья «Александр Литвиненко –
несломленный Прометей», занимала высшую строчку на сайте
«Чеченпресс». Прошел год, и чеченцы опять находятся на грани
бездны. Может ли раскол окончательно разделить и подорвать
Сопротивление? Нет, не может. Даже если только один человек на
Земле останется с истиной, он объединит под ее покров всех
остальных. Потому как Пророк Мухаммед (мир ему) сказал: «Народ
мой никогда не сможет объединиться в заблуждении».

Лариса Володимерова: - «Круглый стол» Чеченпресс завершен.

Обращение международных
правозащитников и организаций

Как стало известно из переданного на радио Свобода заявления
Президента ЧРИ Докки Умарова, многострадальный народ Чечении
стоит перед новой угрозой: провозглашения Кавказского Эмирата.
Религиозные экстремисты-провокаторы, ничего общего не имеющие
с демократическим, конституционным выбором, вековыми
духовными ценностями Чечении и подлинными традициями ислама,
толкают измученный народ на единение с преступным режимом
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Путина и ФСБ, на связь с запрещенными террористическими
организациями и на разрыв с цивилизованным миром.

Упразднение чеченской государственности повлечет за собой новые
страдания граждан и осложнение переговоров с СЕ,
Европарламентами, ООН и международными судами. Сведутся на
нет и будут преданы героическая смерть и память великих
чеченских полководцев, солдат, многолетний подвиг мирного
населения. Враги народа, прикрываясь маской одной из ведущих
религий мира, пытаются использовать президента в своих грязных
целях: продавшись ФСБ за 500 миллионов долларов, они
автоматически заставят народ перейти в двойное рабство
тоталитарному режиму России и мусульманскому экстремизму АльКаеды.

Если план их свершится, то война с Россией будет
автоматически закончена полным внешним поражением Чечении,
бойцы покинут предавшего из президента, борьба окончательно
примет характер партизанской и полностью переместится на Запад,
где в настоящее время тесно объединены сотни тысяч беженцев,
вынужденных временно покинуть Родину. Несомненно, что отныне
чеченцев, отстаивающих честь и свободу Ичкерии, на Западе станет
значительно больше. Гарантом чеченской государственности
является исключительная воля чеченского народа к независимости,
закрепленная в Конституции ЧРИ.

Мы призываем Докку Умарова не поддаваться на провокации и еще
раз
взвесить
последствия.
Ни
одно
цивилизованное
представительство отныне не сможет выражать солидарность с
"Амиром всех мусульман". Правительство и вооруженные силы ЧРИ
должны подчиняться напрямую Парламенту.

Мы призываем Парламент как можно быстрей преодолеть
создавшийся кризис, не позволив ему углубиться и разрушить
работу беженцев, международных правозащитников, Ахмеда
Закаева, Сайд-Эмина Ибрагимова и всех тех, кто примером личного
мужества последовательно доказывал все эти годы приверженность
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истинным человеческим ценностям - отстаивал независимость
Ичкерии. Нужно объединиться и преодолеть тот раскол в рядах
чеченского сопротивления, которого добиваются враги народа.
Чечения должна быть свободной!

Лариса Володимерова и правозащитная организация "Марекса",
Нидерланды.
Султан Арсаев - полковник в/с ЧРИ, кавалер орденов «Къоман
Турпал» и «ГIазотан Тур».
Сайд-Эмин Ибрагимов - президент Международной Ассоциации
«Мир и Права Человека», Франция.
Майрбек Тарамов - директор Чеченского Правозащитного
центра, Швеция.
Нодар Думбадзе, независимый правозищитник, Украина.
Валерий Калабугин, член совета Эстонского Института Прав
Человека, Эстония.
Татьяна Монахова, Общественный комитет М.Трепашкина,
Россия.
Олжас
Сулейменов,
Петр Ткалич – журналист, правозащитник, РФ.

Татарстан.

Абин Аса, Чечения.
Давид Кудыков – академик, президент "APIA", Великобритания.
Елена Маглеванная – журналист-правозащитник, Общественный
комитет М.Трепашкина, РФ.
Казимир Гайдук, Украина.
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Ибба Шапи Шейхи - бывший пом.экс-президента
Яндарбиева З., бывший министр торговли ЧРИ.

ЧРИ

Ахьмад Хьачароевский – публицист.
Бек Аккинский, Литва.
Евгений Новожилов - независимый журналист-правозащитник,
РФ.
Ваха Банжаев - Председатель Правления ОУК(Ф)Л ЧРИ.

Висит Ибрагимов - Представитель Президента ЧРИ, Ичкерия.

Ines Scholz – журналист, Австрия.
Martin Borman - Doktor Pyutilogii, Австрия.
Хадид Дураев - директор комитета КЧД, Ичкерия.
Тенгиз Гудава – журналист-правозащитник, Чехия.
Рубати Митсаева – кавалер 5-и орденов Ичкерии, руководитель
Варшавского оргкомитета.
Ваган Карапетян – предприниматель.
(Сбор подписей продолжается).
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Письмо председателю Парламента ЧРИ
Ж.Сараляпову.

Уважаемый Лема!

Зная Вас не как официальное лицо, а как порядочного, честного,
уставшего от бесконечной трагедии человека, несущего бремя
войны и беженства, обращаюсь к Вам лично. Мне известно о том,
что за Вашей спиной создается третья сила, в итоге призванная
противостоять чеченской демократии, но прикрывающаяся буквой
закона: в подзаконных актах всегда можно при большом желании
выискать упущения и лазейки – и использовать недоработку
юристов в неправедных целях.

Обратиться к Вам мне позволяет то, что всего месяц назад мы
совместно решали моральную проблему: как не дать умереть
человеку. Тогда не было важно, что я – не чеченка; и я, в целях
спасения, объявила бессрочную голодовку, - смертный приговор, не
понадобившийся случайно. Непродлившаяся моя голодовка дает
возможность сегодня писать статьи и разговаривать с Вами;
длительное же голодание, как известно, необратимо влияет на
здоровье и мозг.

Нам с Вами нет смысла подменять понятие демократии. Вы легко
согласитесь, что в Украине это - оранжевая революция, в России –
деятельность В.Буковского; касательно Вашей родины – до сих пор
мы произносили имена А.Закаева, правозащитников, сайтов ЧН и
ЧП.
Уважаемый Лема! Когда я, русская, сломя голову бежала к охране
Европарламента за реанимационной бригадой, - я промедлила и
«опоздала». Мне теперь спасать больше некого.
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Точно так же, как и меня, в дальнейшем используют Вас, Ваших
неуверенных коллег и таких видных сторонников милосердия, как
Н.Банчик, - ведь любые перегибы приводят к обратному результату,
ультра-патриотизм – к фашизму, а в состоянии зацикленности на
одной мысли убедить себя можно в чем угодно, поверив в свою
правоту. Серые кардиналы бывают не только в классике, - они
существуют всегда. С одним, Игорем Сечиным, впоследствии
обобравшим ЮКОС, я даже близко приятельствовала: всем нам
свойственно ошибаться. И потому понимаю, как тяжело Вам
вернуться к истине, когда на Вас оказывается давление ближнего.
Как журналист, пропиаривший кардиналов, частично проложивший
им путь в высокие инстанции, я открыто об этом жалею. Помощь
чужим амбициям – это не то, что подразумевалось во всей нашей
деятельности. Я привержена демократии – так же, как были и Вы.
Вспоминая недавно опубликованный документ – подписанное Вами
и удовлетворенное прошение о выходе Парламента из-под прежней
власти, - я хорошо вижу, что усиление третьей силы готовилось
заранее. Вашими руками и пока что за Вашей спиной.
К сожалению, я не понимаю чеченский язык, а в момент выхода
фильма Д.Умарова и вообще была в Страсбурге: в этот день
состоялся разговор с И.Куджиковым в СЕ. Там же стало очевидно,
что предлагаемые привилегии кардиналам малы, их принять
невозможно: так, приглашение Дика Марти официально работать в
комиссии, автоматически вынуждало бы признать легитимность
вхождения Чечении в состав России.

Всегда больно и горько разочаровываться в людях... Как хотелось бы
сказать и другим, - тому же Удугову, а тем более его продажным
соратникам: жизнь кончается, вам не унести эти личные
сребренники на тот свет, не использовать их и здесь: вы
манипулируете только пешками. Имена ваши могли остаться
символом гуманизма и мужества для поколений, - но каким добрым
словом вас помянут ваши же внуки?.. Такой позор всей жизни –
несмываем в веках. Вот оно, пустое, агрессивное тщеславие.
Общемировые ценности изначально вам не знакомы. Какой личной
нравственной трагедией могло бы обернуться осознание
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Д.Умаровым того, что он сейчас совершил по отношению к стране,
если б ему не пели хвалебных песен приспешники, не давая
задуматься.
Дорогой Лема, от Вашего решения, быстрого и точного, сегодня
во многом зависит будущее Вашей родины. Так случилось, что
мы, простые люди, сочувствующие чеченцам и отстаивающие
их независимость, смотрим на Вас в ожидании. Такие
судьбоносные решения принимаются в одиночестве. Они всегда
просты: да – или нет; Вы с нами – или Вы против. За нас – или
нас предадите вместе с прежними идеалами.

Идеалы-то в любом случае никогда не померкнут. По-человечески
Вам сочувствую: тяжела Ваша ноша... Нелегко, горько и мне было
писать Вам это письмо. Стойкости Вам и мудрости!
Л.Володимерова, президент стихтинг «Марекса», основатель
«Движения за Ходорковского».
http://www.russianlife.nl/freembh.htm

.

Заветы Джохара Дудаева
05.11.07 г.
(*Иллюстрация: портрет ДД работы Аллы Дудаевой!)

С беспокойством наблюдая за попыткой неуверенных и
трусливых выжидать, а не следовать Конституции, - освежу в нашей
памяти книгу Аллы Дудаевой о первом президенте Чечении. О том,
как все – лично с вами, только что, еще лишь вчера – было.
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В дни, когда раскол снова грозит Движению Сопротивления,
нам стоит еще раз услышать, как относился Джохар Дудаев, жизнь
отдавший за независимость Родины, - и к свободе, и к Эмирату. К
предательству демократии – и навязываемому вам рабству.

«Призыв нового председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н.
Ельцина в 1990 году к автономиям «брать суверенитета столько,
сколько смогут», чеченцы восприняли с огромной радостью. Под их
давлением прежнее руководство было вынуждено использовать
конституционное право народов на самоопределение (хотя Чечня
никогда добровольно и не входила в состав России). В октябре 1990
года по приглашению организационного комитета Джохар приехал в
Грозный, взяв командировку на несколько дней, и принял участие в
первом общенациональном съезде чеченского народа, где был
сформирован исполнительный комитет. Была принята декларация о
провозглашении
независимости
Чеченской
Республики
«Нохчийчоъ», ее принятие вылилось во всеобщее ликование и
возгласы «Акбар Аллах!». Завершающим аккордом прозвучало
пламенное выступление Джохара Дудаева, которого мало кто знал
до этого, но после съезда о нем заговорила вся республика».

Алла Дудаева подробно рассказывает о временах Горбачева.
Многим читателям новый план переселения чеченцев мало известен:
мы обычно говорим о сталинской депортации в Казахстан, забывая,
что история повторяется, и что будущее следует искать в нашем
прошлом, разнообразном – и скрытом в папках архива. «Несколько
месяцев в абсолютно секретной обстановке готовился план под
условным кодовым названием «Миграция» - план «частичного
переселения» чеченцев в другие регионы страны (материалы
следствия по делу о ГКЧП)». Это те документы, которые нужно
поднять к предстоящему Трибуналу: переселение частично
состоялось. - Это вынужденная эмиграция чеченцев в ходе двух
войн.
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«На первоначальном этапе новой депортации планировалось
выселить около 70% нелояльного населения ЧИР. В скором времени
следом поехали бы и оставшиеся 30% лояльного населения. Для
многострадальной нации были уготованы очередной геноцид,
русификация с массированным вовлечением вооруженных сил.
План начал осуществляться в конце июля-начале августа 1991 года,
как раз накануне августовского путча ГКЧП. В республику нагнали
несколько сот Камазов-длиномерок и несколько десятков тысяч
солдат десантных и других элитных частей Советской Армии,
расквартировавшихся почти во всех населенных пунктах, якобы
«для организации помощи в сборе урожая сельхозпродуктов». С
1944 года республика не видела такого количества грузовиков и
такого количества солдат».

Полезно знать, каких «новых поводов» нельзя давать
оккупантам. Забегая вперед, скажу, что создание Эмирата во главе с
чеченским амиром не только лишит Чечению западной помощи в
случае неизбежной острой необходимости, - но и даст россиянам
вполне логичное «право» прибегнуть к очередной депортации. Как
бы странно ни звучало сегодня это дальнее предупреждение, - оно
имеет реальные корни. Идет ежедневная кровопролитная война,
концлагеря заполнены ни в чем не виновными гражданами, их число
неуклонно растет, фашистский режим крепнет и накатывается за
границу. Главные преступления сторонников Путина нас ждут еще
впереди.

В главе 11 своей замечательной книги памяти мужа Алла
Дудаева подробно рассказывает, как, несмотря на все трудности,
время выборов в Чечне наступило, и 27 октября 1991 года
предварительный
общий
результат
подтвердил
победу
независимости. К моменту истечения 24 часов срока голосования
Джохар Дудаев стал первым Президентом Чеченской Республики,
что и было зафиксировано международными наблюдателями и
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многочисленными журналистами
голосов; был избран парламент.

информагентств,

при

91,9%

«Ночь возрождения государственности стала волшебной. Салют на
площади, танцы и песни, молитвы стариков - все смешалось в
общем, благодарственном гимне, гимне радости и надежды на
свободную достойную жизнь, на светлое будущее детей и внуков.
Никогда и никто не отнимет уже больше у чеченцев их
благословенную родину! Свобода или смерть!».

Для Дудаева выпало – смерть. Для свободы – будущие
испытания. Если можно отстоять независимость Ичкерии - то только
Законом. Перечитаем слова Конституции, о подготовке принятия
которой так подробно рассказывает мемуаристка. Вот к чему
пришли лучшие, мудрейшие чеченские головы. Вот за что отдали
жизни самые горячие сердца.

Статья 4. Государство, его органы и должностные лица служат
всему обществу, а не какой-то его части. Оно способствует
консолидации всех социальных слоев и групп, наций и народностей
Чеченской Республики на основе социальной справедливости,
гражданского согласия и мира. Демократия в Чеченской Республике
осуществляется на основе политического и идеологического
плюрализма.
Пaртии и иные общественные объединения создаются и действуют в
рамках Конституции. Запрещаются политические партии и иные
общественные объединения, которые пропагандируют расовую,
национальную, социальную, религиозную, классовую вражду,
призывают к насилию и ниспровержению конституционного строя.
Не допускается создание и деятельность политических партий в
государственных органах, Вооруженных Силах, а также на
государственных предприятиях и в учебно-воспитательных
заведениях.
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Решения партийных организаций не могут иметь обязующей силы
для государственных органов, государственных учреждений,
организаций и предприятий, их работников при выполнении ими
служебных обязанностей.

В Чеченской Республике государственной религией является ислам.
В республике каждому гарантируется уважение его взглядов и
верований, а также свободное оправление религиозных культов.
Закон определяет порядок регистрации общественных и
религиозных объединений, а также политических партий и
движений. Политические партии и движения, общественные и
религиозные объединения, зарегистрированные в установленном
законом порядке, обладают правами юридического лица, свободно
пользуются и распоряжаются принадлежащими им сооружениями,
иным имуществом и фондами.

Долг всех граждан, общественных объединений и средств массовой
информации укреплять авторитет государства, с уважением
относиться к его атрибутам и символам.

Статья 5. Государство, все его органы и должностные лица
связаны правом и конституционным строем.

В Чеченской Республике обеспечивается верховенство Конституции
и законов над всеми иными нормативными актами. Законы и иные
правовые акты, противоречащие положениям Конституции, не
имеют юридической силы. Нормативные акты, не опубликованные
официально для всеобщего сведения, не обязывают граждан и не
применяются судом. Нормы Конституции имеют прямое действие.
Законодательная, исполнительная и судебная власти в Чеченской
Республике разделены и в рамках своих полномочий действуют
самостоятельно, взаимодействуя между собой и уравновешивая друг
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друга.
Вернемся
к
документальным
воспоминаниям
http://www.kavkazchat.com/showthread.php?t=12459 Аллы Дудаевой.
«Никто на всем Кавказе не предоставлял ему и его семье
политического убежища, все боялись могущественного северного
соседа. Приняла его только Чеченская Республика». Все
попеременно бывают в такой ситуации. Помогала другим и Чечения
– так, как затем понадобилась, во время первой войны, помощь всем
ее мирным гражданам. Агрессия России распространялась и на
другие республики: «горячие точки» разжигались спланированно.
«В инспирированном Россией осетино-ингушском конфликте
погибли лучшие сыны ингушского народа, первыми храбро
бросившиеся на защиту своих братьев, жертвами стали сотни
мирных граждан, около 60 тысяч ингушей насильно были
депортированы из Северной Осетии. Руководство всей операцией и
контроль за устранением следов геноцида «партия войны» вновь
поручила одному из самых активных своих членов Сергею
Шахраю».
Книга Дудаевой важна также тем, что в ней поименно названы
не только герои, но и преступники. Зафиксированы «забытые»
зверства. «На Первомайской улице создавался мемориальный
комплекс жертвам геноцида 1944 года. Этот комплекс был задуман
Джохаром еще в Сибири, когда он рассказывал, как кощунственно
чеченскими надгробиями выкладывала советская власть стены
коровников и свинарников или мостила улицы»...

А вот любопытный рассказ о том, как живущий теперь в
Австрии Р.Абдурзаков еще в то время решал для себя вопрос о
джихаде:

«Как рассказывал Руслан Абдурзаков, во время поездки в
Саудовскую Аравию он захотел проверить у мусульманских
духовных авторитетов: джихад или нет борьба за свободу
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чеченского народа. Шейх - Султан Бенбаз - Хафиз (мудрец), человек
умудренный в исламе, знающий Коран наизусть, сказал ему
буквально следующее: «Неужели вам не хватает того, что ваш
джихад превышает в 10 раз джихад асхабов пророка Мухаммада?
Вас выселили в холодные степи Казахстана, вы и там не оставили
ислам». Потом Руслан поехал в Иерусалим. Грозненский раввин,
отец его одноклассника, жил в Израиле. Руслан нашел его дом.
Раввин вытащил Талмуд, и Руслан переписал четверостишие,
которое он ему зачитал. «Гоги и Магоги придут к маленькому
народу, который живет между двух морей. И станет город Гомоной сущим адом на земле и примет все земные грехи на себя. Оттуда
пойдет торжество справедливости. Этот маленький народ поднимет
дух у мусульман».

Статья 6. В своей внешней политике Чеченская Республика,
уважая
права
и
свободу
народов,
руководствуется
общепризнанными принципами и нормами международного права.
Она стремится к всеобщему и справедливому миру, основанному на
общечеловеческих
ценностях;
к
тесному,
деловому
и
взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами.

Выступая
за
расширение
международного
сообщества,
основанного на господстве права, Чеченская Республика может
входить в международные организации, системы коллективной
безопасности, межгосударственные образования.

Речь идет о «господстве права», а не о перегибах тех или иных
продавших родину групп, отказавшихся от Конституции.

«Учитель и верный друг Джохара, политолог Абдурахман
Авторханов, внимательно следил из Германии за событиями,
происходящими в республике. В августе им было отправлено
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открытое письмо Б. Н. Ельцину от имени чеченской диаспоры за
рубежом. Привожу короткие выдержки из него:

«У нас создалось впечатление, что российские спецслужбы (КГБ)
разработали планы, согласно которым независимую Чечению надо
задушить руками самих чеченцев. В этом плане, по сведениям из
Грозного, предусмотрены три этапа.

1-й этап, физическое уничтожение основоположника независимого
Чеченского государства Президента Джохара Дудаева (последнее,
пятое, покушение на него было совершено в начале июня 1994 года,
во время которого были убиты министр внутренних дел, его
заместитель и водитель).

2-й этап. Организовать внутри Чечении беспорядки и диверсии
руками так называемой чеченской «вооруженной оппозиции».
(Беспорядки в столице Чечении -11-12 июня 1994 года. Убиты 9
солдат чеченской армии и около 50 «оппозиционеров».)
3-й этап. Когда вооруженные банды, управляемые из Москвы,
погрузят Чечению в кровавый хаос межнациональной войны,
«оппозиция» из Москвы, российская армия займут Чечению. ..... 8
августа 1994».

Как своевременно звучат в сегодняшнем политическом
контексте эти слова А.Авторханова. Все, кто к ним не прислушается
и сейчас, автоматически становятся на сторону оккупантов. В том
числе «выжидающие», - тянущие время сомневающиеся,
парламентеры, двуличные журналисты и «правозащитники». Если
Конституция не работает, то повинны в этом ответственные органы,
не предусмотревшие вовремя опасность, не принявшие меры и не
переизбравшие пассивных и провокаторов. В момент окончания
этой статьи я была рада прочесть, что Ахьяд Идигов высказал свою
точку
зрения
http://www.chechenews.com/news/117/ARTICLE/2862/2007-11-02.html
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и
цитирует,
независимо,
те
http://www.chechenpress.info/events/2007/10/23/04.shtml
Конституции ЧРИ.

же
статьи

В главе 23 А.Дудаева пишет: «Война была неизбежна, и лучше
других это понимал Джохар. Выступая перед народом, он был очень
серьезен и сосредоточен: "Да, надвигается война. Да, нам будет
очень тяжело, но давайте закончим это нашим поколением. Россия
столетиями через каждые 50 лет уничтожает наш народ. Давайте
соберемся с силами. Да, они воевали, но не побеждали, давайте
победим! Даже если нас останется только 30 процентов".

Война уносит все новых героев. Погибли президент АХ.Садулаев, Ш.Басаев... Общество остается нейтральным, если не
осуждающим борьбу за свободу. Отколовшиеся сайты даже не
вспомнили о годовщине отравления полонием А.Литвиненко... Но и
об этом безразличии написано в книге Дудаевой:

«Куда же смотрело мировое сообщество? Мировое сообщество
не смотрело никуда... Оно спокойно жило своей жизнью, только
иногда в ответ на стоны убиваемых подавало короткие реплики "о
невмешательстве в личные дела России". Но когда убивают именно
тебя, когда рушится твой мир, тогда подобное равнодушие
становится нестерпимым. И ты начисто забываешь о том, что сам
когда-то точно так же относился к другим войнам, не пытаясь
разобраться в подлинных причинах, их вызвавших. И Афганистан, и
Чечня, и все войны на свете ведутся за власть и землю уже
имеющими и то, и другое. А причины всегда при желании можно
найти».

А тогда надежда на справедливость жила! Шел 1994 год. Все из
нас ему были свидетели: «Утром 14 декабря Джохар выступил по

318

телевидению с суровой и пламенной речью: "Российское вторжение
- это осуществление целевой программы уничтожения чеченского
народа. И не только чеченского, население республики составляют
также русские, евреи, представители других национальностей". Он
сказал, что Россия под прикрытием переговоров наносит ковровые
бомбовые удары по населенным пунктам, и поэтому миротворческие
акции должны быть прекращены. Джохар призвал всех граждан
Чечни встать на защиту Родины».

Пепел Клааса стучит в наше сердце: Джохар Дудаев, первый
Президент ЧРИ, и сегодня призывает народ выполнить его волю.

...Только что россияне рыдали у гроба Ельцина, одурачившего
всю страну. - Вот еще одно имя, пусть посмертно, но для Трибунала:
«В январе 1995 года умоляли Бориса Ельцина, президента России,
остановить войну и услышали: "Число жертв не дошло до нормы,
рано еще". Но кто устанавливал эту норму человеческих смертей?
Сейчас в Моздоке, Пятигорске, Ставрополье - фильтрационные
лагеря, "фильтруют людей" - убивают тысячами, выпускают
единицы. Гибнут люди разных национальностей: чеченцы,
кистинцы, русские, дагестанцы, ингуши. Норму убийств в Чечне мы
уже узнали, ей нет конца... Но провокаторы ФСК готовят кровавые
жертвы новых "горячих" точек, а следовательно, и следующих
концлагерей в России. Какую норму человеческой крови вы ей
установите?..

Этот кадр обошел все экраны телевизоров. "Чеченский народ
требует безоговорочного вывода российских войск и признания
независимости Ичкерии".

Беда может сплотить. Горская республика, существенно
отличающаяся от Халифата, не впервые волнует умы; размышлял о
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ней и Дудаев: «После этого случая, буквально через несколько дней,
он мне долго рассказывал про Горскую республику,
существовавшую на Кавказе до 1921 года, она объединяла почти все
народы, проживающие там в то время, и простиралась от Черного до
Каспийского моря. "Мы не впервые являемся независимым
государством", - пояснял Джохар».

Настоящая Горская республика, какой она может быть, не
вступает в противоречие с Конституцией, а исходит из ее законов,
исключительно на них должна строиться. Из интервью Президента
Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева: «В отношении
Чеченской Республики - Ичкерия западные страны еще раз
подтвердили, что когда дело касается их национальных интересов,
то понятия "демократия", "гуманизм", "права человека" и т. д.
отодвигаются на далекий план и служат лишь расхожей монетой в
грязной политической игре. Тактически Запад политикой подачек и
уступок переигрывает Россию, но стратегически рискует сделать
мировое сообщество заложником кровожадного "медведя".
Евросовет еще не знает, какую головную боль он скоро наживет».
Информационное агентство "Туран" 16 февраля 1996 г.

Евросовет не осознал и сегодня то, что было тогда очевидным.
Запад стал окончательно заложником ФСБ и режима. Д.Дудаев
предупреждал об этом чеченцев и их защищал Конституцией.
Только всенародно принятый Закон гарантирует цивилизованное
будущее и не даст ввергнуть Ичкерию в новую пропасть.

В главе 41 А.Дудаева вспоминает свои ответы журналистам
после первой пресс-конференции. «Американцы спросили, что я
могу передать Президенту США Биллу Клинтону. Я вспомнила его
визит в Москву в мае 1995 года, когда он заявил, что наша война ему
напоминает американскую войну между Югом и Севером. Я
упрекнула его в том, что он ориентируется только по частям света
"север-юг", но не учитывает размеры территорий и количество
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населения, умирающего на этой войне. Наша война может быть
сравнима скорее с вьетнамской, которая послужила уроком всему
миру, но не России. Потом я вспомнила о моей книге, переданной
Хиллари Клинтон, жене Президента, через ее секретаря, когда они
проезжали через Киев. На книге я написала: "Сейчас, когда
чеченскую землю заливают реки крови, а мужчины готовы умереть,
сражаясь, может быть, женщины помогут восстановить
справедливость и мир...". Надпись было сделана на английском,
Хиллари не могла ее не прочитать... Я обвинила Хиллари Клинтон в
христианском немилосердии...».

Если Х.Клинтон станет президентом Америки, то имеет смысл
напомнить ей эти слова. Ведь хотелось бы, чтобы Алла Дудаева,
задавшая вопросы, оставшиеся безответными, Удугову и
экстремистам, возобновила и усилила свою последовательную
борьбу – в память о муже.

Это были последние слова великого чеченского президента
Джохара Дудаева: "Доведите дело до конца".

Солидарность стран Кавказа прежде всего необходима для
освобождения от оккупации. Ничего общего единение кавказцев не
имеет с равнением на Аль-Каеду и «Эмират», противных воле
всенародно проголосовавших за Основной Закон. Конституция ЧРИ
гласит:

Статья 7. Средства массовой информации свободны от цензуры.
Осуществляя свою деятельность в условиях гласности, они
ответственны
за
нарушения
Конституции
и
законов.
Не допускается монополизация средств массовой информации
государственными органами, общественными объединениями,
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политическими

партиями,

группами

и

отдельными

лицами.

Порядок учреждения средств массовой информации, их права и
обязанности, а также ответственность устанавливаются законом.
Статья 16. Наиболее важные вопросы государственной жизни
выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на
всенародное голосование (референдум).

В военное время, когда внутренние враги Чечении сомкнулись с
внешними и делят деньги и власть, обрекая народ на страдания, выдающиеся деятели чеченской демократии, полководцы, чеченцыправозащитники
должны
сплотиться
и
принять
меры
незамедлительно. От вас зависит будущее народа и отношение к
нему в мире. От вас зависит - защитить своих мирных граждан.

Белый танец. Автопиар.

Как не сникнуть в такое смутное время, когда президенты,
простите, спариваются, один ведется на деньги другого, - то газа им
мало, то власти, - не терять им последнюю совесть, поскольку такой
сроду не было... На этом фоне меркнут и анонимки, переполнившие
почту, и на угрозы давно не обращаешь внимания, особенно когда
гбшники настаивают на личном свидании, и вражеские статьи под
моим именем замелькали – как у Островского, «Лариса хочет
танцевать!». Вопрос – с кем: с г-ном Палмайтисом – так ногу
сломишь, с г-ном Удуговым – в бороде запутаешься, да и жены
побьют, с бывшим хозяином ЧТ – у него нынче будут дела
поважней, - отплясались уж, куда ж все один и тот же танец, смените
пластинку; а тут еще «Даймохк» и вслед за ним «Тэптар»
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подписываются Ларисой – будто русский филолог может в принципе
обратиться: «Уважаемые из «Даймохка», приветствую Вас».

Вообще танцевалось не плохо. (Возьмете в долю?..).

И не стоило бы отвечать, кроме главного – что я никогда не
использую псевдонимы, всю жизнь подписываюсь и именем, и
фамилией, а из чсайтов признаю только два: Чеченпресс,
Чеченньюс. На остальных не бываю: я там чаще всего
заблокирована. И печататься у «врагов» - уж точно не мне.

Но в пролистываемом письме фальшивой Ларисы остановила меня
фраза об Америке и Европе: «Не забывайте тот факт, что именно эти
державы занимаются убийством женщин и детей в неевропейских
странах, насаждением своих идей, которые чужды тем людям
полностью».
Высоко
ценя
демократические
институты,
международные правозащитные организации разнообразного
калибра, не могу не задуматься и не признать, что колониальное
мышление Запада процветает и нынче. Наблюдая, как нидерландец
Балкененде закупает Путинский газ, предпочтя явную выгоду
мировому правопорядку, я не сомневаюсь, что «какие-то там»
Россия, Кавказ – для него тот же остров Арруба на Карибских
островах, а население – те же рабы. До сих пор правительство
Нидерландов не сделало опровержения на сей счет, и все попытки
правозащиты достучаться наверх отзывались молчанием. Более того,
- как логически следует, с будущего года Аррубу вернут
Нидерландам
в
качестве...
провинции-колонии.
Времена
возрождаются. И рабы все это приветствуют.

А вот и еще пара стилистически выверенных фраз, написанных
«Ларисой», к этой мысли весьма поглупевшей: «Вера живет в
человеке верующего, заполняя все его внутреннее пространство:
желания, потребности, мировоззрение, стремление и т.д. Поэтому
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все вопросы внутренние или внешние человек верующий будет
измерять лишь измерительными единицами верующего».

Уж не Лэтас ли Палмайтис тоскует по высшей цели?.. Остаток
письма состоит из повтора слова «верующий», упираясь в тот вывод,
ради которого я и решила ответить: «Мое предложение следующее.
Вы сейчас не спешите с выводами, но подождите. Я уверена, что
Россия, как и Европа с Америкой, именно этого Кавказского
Эмирата и боятся. Не полагайтесь на конституции других держав
или их законы: что они нас хотят защищать... Что я лично вам
предлагаю: подождать…».

Ну и дура же эта Лариса... Однако.

Уважаемые члены Парламента! Именно любое промедление
подставляет будущее вашей прекрасной страны под удар.
Ж.Сараляпов, оставляющий за собой, как следует из недавнего
Постановления, весь контроль за происходящим, наверняка
отчетливо понимает, что воюющая страна без президента не должна
быть ни дня. Именно Чечения находится в особенном положении,
которым немедля воспользуются ее многочисленные, а теперь и
разнообразные враги.

Как я догадываюсь, публикация письма «Ларисы» на
государственном сайте призвана дискредитировать не тезку и
двойника, а чужими устами еще раз призвать чеченцев отложить
выборы, поверить в возможность правления страной без президента.
Знак этот очень опасен.
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Глубоко
уважая
http://www.chechenews.com/news/117/ARTICLE/2898/2007-11-05.html
Ж.Сараляпова, я пользуюсь случаем и прошу его разъяснить, что
следует из Постановления: согласуется ли с Конституцией
возможность управления Чечении только Парламентом – и, если да,
как надолго? Всю личную ответственность за потенциальное
углубление раскола взял на себя Председатель Парламента. Не
тяжела ли для народа без Президента окажется эта ноша?..

Цитируя сбрендившую тезку, – «Тем временем нечто должно
произойти, и вы поймете, что решение президента Чечни о создании
Кавказского Эмирата было верным для нас решением: нашим,
вашим спасением». Так чьим же спасением?..

От себя – я, конечно, «лицам ред. Даймохк и их семьям, а также
Амиру Кавказского Эмирата и его сподвижникам желаю всего
самого хорошего, успехов и благ, близкой и желанной победы,
процветания», - но вдалеке от народа. Как можно дальше, - так
далеко, куда не посылал Л.Палмайтис! Обратите внимание, редакция
Даймохк ассоциируется у автора подлога исключительно с
эмиратом... А вот «семьи» пишут и мне, - очевидно, статьи на
свободолюбивом сайте Чеченпресс для отцов являют угрозу
реальную.

Как говорится, «кто женщину кормит, тот ее и танцует», а
потому, адресуя это к Ларисе, дословно цитирую Даймохк:
«Наивным быть можно, но нельзя быть окончательным дураком!!!».

До правительственного сайта поспела вездесущая Лара засветилась
и
на
ЧТ
http://www.chechentimes.net/content/view/1896/37/ с «Наставлением
лондонским сидельцам». Обратилась, благозвучно, напрямки к
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Эмиру Умарову! То-то его две недели всем Парламентом не могли
разыскать, чтоб уточнить ситуацию... И грамматика так же хромает,
как в заявлении «братьев», и вообще переквалифицировалась,
перекрасилась эта Лариса: «...мы решили известить вас о своей
поддержке. Подчинением себя воле Господа полностью вы
доказываете свою преданность и любовь к АЛЛАХУ - Творцу небес
и земли. Я вовсе не сомневаюсь в том, что отныне Все Вы,
подчинившиеся Господу полностью, не останетесь без ЕГО
поддержки, напротив ОН обязался оберегать Вас и усилит Вашу
приверженность прямому пути… Я безумно рада этому известию,
ведь оно великое, если бы вы только знали!».

Вот уж точно, «безумно». Мы – Николай Второй. А известие, к
слову, «великое»: графоманка с головой выдала сайты, и теперь уж
точно понятно, где чужие, а где – свои. Наконец оторвавшись от
«братьев», можно думать о будущем, довериться, до обещанных
выборов, Парламенту, попросить его поторопиться, не выказать
Западу растерянности, на деле следовать Конституции и избрать
Президента.

...Пока думала, пригласить ли на танец Ларису, говорящую
басом да трясущую бородой (небось и усами), ЧТ разразился новой
тирадой, на сей раз под новой фамилией. Что ж вы столько пьете:
двоится!..

Тем не менее, подпишусь, зачеркнув две чужие ошибки: «С
уважением к вам, Лариса». – К читателям. – Л.Володимерова.
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А.Барсуков, Л.Володимерова. Эссе по
переписке.

ЛВ: - Саша, по твоей просьбе начнем разговор с твоей же
любимой темы: "Это женщины. О-о!". Аргумент (провокация) –
контраргумент. Хочешь ли ты опровергнуть что-либо из
нижеследующего? - Любовь движет всем. Серьезный ее показатель тебе не нужно видеть и слышать предмет обожания, несмотря на
пленительную, а подчас с ума сводящую тоску. Обладать можно на
расстоянии. Но заботит тебя в основном то, счастлив ли твой объект,
независимо от твоего присутствия или отсутствия. Ты переживаешь,
что ты не с ним рядом, не эгоистически, - как раз жаль, что не
можешь, в первую очередь, осчастливить е г о - е е (ведь ты
представляешь, к а к мог бы!).

Удастся ли с ним попрощаться, если он-она погибнет (а тебя не
допустят его родные)? Ты уже просчитал, как быстрей и тише уйти,
чтобы не мучиться - после.

А как примирить себя с мыслью (несмотря на произнесенное),
что обладать вообще никем невозможно: в лучшем случае это - два
одиночества, пересекшиеся молниеносно?

Ты, как правило, интересен другому, если сам равнодушен. Ты
несамодостаточен:
любви
заменителей
нет,
и
перевод
эротической энергии в творческую - эквивалент только временный.

АБ: - Имеет место терминологическая неразбериха. По крайней
мере следует различать любовь эротическую, связанную в первую
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очередь с «запахом», понятием, правда, невербализируемым, но
семантически понятным. Эротика и порнография «пахнут» секретом,
в смысле продукта активности неких желёз. Посему и перевод
эротической энергии в творческую - эквивалент только временный.

В любви же высокой запах не приветствуется, скорее наоборот.
Предметом такой любви можно обладать на расстоянии. Предмет
любви эротической неизбежно принадлежит – тут кстати Э.Базен:
«...женщина (...) принадлежит не тому, кто считает ее своей по
праву, а тому, кто в неё проникает». Так что «с любимыми не
расставайтесь...».

В любви эротической речь идет о многократной доступности
объекта, только в этом контексте можно говорить о том, счастлив ли
твой объект. Счастье здесь не более чем целевое довольство объекта
и готовность «дать». Но и в любви высокой соображение, счастлив
ли твой объект, болтается где-то на последних местах. От объекта
здесь требуется по сути то же «дать», только речь идет о вещах
«высоких»: восхищение, admiration, Begeisterung, не обязательно
требующих «счастливости» объекта. Бледная и страдающая дамочка
(или, наоборот, рыцарь, ковбой и пр.) так же способна вызывать
Begeisterung, как и шаловливая хохотушка. Begeisterung семантически наиболее точное слово, оно предполагает «повышение
уровня духа», происходящее за счет объекта (или благодаря его
СУЩЕСТВОВАНИЮ). Хватать объект руками не входит при этом в
программу. Ежели такое паче чаяния случится, высокое чувство
может трансформироваться в низкое, эротическое. А может и не
трансформироваться. К примеру, из-за запаха.

«Обладать» объектом безусловно возможно, но дело это либо
случайное (влюблена как кошка) и приходит в основном невовремя,
либо нудное и хлопотное, предполагающее действительное
проникновение под кожу объекта и его «ведение». Большая часть
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населения, кстати, «ведется» - потенциально, разумеется. Однако
случайные воздействия на пару извне могут свести на нет
многомесячные усилия по взращиванию зомби.

«Интересен другому, если сам равнодушен» - э, нет! Таинствен,
закрыт, скуп на проявления чувств. Но никак не равнодушен.
Ставшего равнодушным супруга пытаются расшевелить криком и
ревностью, но с любовью-то тут какая связь? Это спорт или
дурацкие амбиции.

ЛВ: - Таинствен... Я принимаю. Насчет невозможности обладать
никем в принципе – пусть нас рассудит читатель, я настаиваю на
своем. Есть иллюзия обладания, но дУши, даже сливаясь в редкой
гармонии, всегда живут по отдельности. Точно так – один –
умираешь.

О любимом хочется говорить. А чтоб не любить – по крайней
мере нужно быть рядом... Конечно, о частностях мы не договоримся
не только потому, что он любит глазами, а ей предписано – ушами,
но и потому, что у любого «да» обратная сторона медали – такое же
твердое «нет». Любое белое доказуемо черным, и наоборот. Мы не
составим литературной гармонии, так как по отдельности, в реале, ее
не нашли.

Давай задержимся на «ведЕнии населения», расширив
программу и предполагая расплывчатость ситуаций. Почему так
уютно в дурдоме - при главвраче; в армии, тюрьме, государстве –
при пахане; в церкви – Балде при попе, - как женщине – при
мужчине? Гармония отрицания. Мы непременно упремся в эротику.
Превалированием мужского или женского начала обусловлено все
вообще, искусство – обречено им.
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Потому не хотелось бы задерживаться на эротике: углубимся в
сильные чувства. В управление страстью – и неуправляемость
страсти. В неоднородность любви – к мужу, сыну, цветку, щенку,
виртуальной картинке. В одновременность происходящего – и
отсутствие времени. Как ты его ощущаешь? По роману Амаду был
фильм (отличный от книги, мной читанной по-португальски, а на
русском - купированной): двое любят друг друга, а прежний,
умерший муж сидит на шкафу, реагирует...

Куда деть наше прошлое? Что ты делаешь с «лишней памятью»
- стоЯщей на полке в другом измерении книгой, до которой не
дотянуться ни в разрушенный дом, ни в оставленную страну; с
тайной грибницей, до которой ты не добирался пару-тройку
десятилетий - а под листьями и хвоей остались лисички; с тем
коротким путем от порога и до метро, где ты обходишь
полуоткрытый люк с морозным паром и – привычно - уже не
отсчитываешь шашечки кафеля у последней двери вагона?.. И куда
все это уходит – точней, к чему мы приближаемся?

АБ: Мне по-прежнему неуютно в твоем тезаурусе. «Души,
сливающиеся в редкой гармонии...». У простых души простые, у
сложных – сложные. Если подойти механистически, то сложные
объекты вряд ли способны слиться гармонически, скорее так – гдето по краю, отдельными своими щупальцами. Когда я был наивный,
я думал, что все умные должны, вынуждены думать одинаково: ну,
про общее благо, прогресс духовный и пр. Ты, вероятно, имеешь
что-то в виду, что до меня не доходит. Покрути настройку... Кстати
воспоминание двухлетней, кажется, давности: на подземной,
выложенной плиткой и дурацкими картинками станции трамвая по
платформе прохаживается больной голубь: хромает, нелепо крутит
головой... Времени – полдень 31 декабря, в «душе» раздражение от
необходимости через несколько часов «встречать праздник» в
общем-то не так, как хотелось бы. На станции никого, только мы
двое и сквозняк. А «на лице» у голубя – непосредственность и
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любопытство. Это при том, что он скоро и очевидно сдохнет. Тоска
– у меня, хотя вроде и без причин.

Любовь ушами меня давно раздражает. Когда скрипачка,
певица, балерина только что «отработала», одобрение выражается
привычно букетами и аплодисментами. В рабочей столовке похоже
поощряется публикой повариха тетя Глаша, если ей что-либо
особенно удалось.
В жизни парной, необщественной, ответственность за
одобрение, по большей части не вполне заслуженное, возлагается на
несчастного мужичка, которому такие проявления по психотипу
скорее несвойственны, и которого они по нарастающей угнетают. По
секрету скажу, что мужчина тоже любит ушами. «Какой ты
классный... – говорила недавно одна барынька. – Ты еще класснее,
чем я себе представляла». Тактика ли это, или искренность – роли не
играет, по крайней мере на первых порах.

Насчет «гармонии отрицания» снова возражу, тем более что она
как бы и в этом, в такого рода диалоге, проявляется. Не могу пока
сообразить, как у мужчины и женщины, но в дурдоме, армии,
тюрьме, церкви – иначе. Давай применим фрейдовскую модель
психики – почему бы и не ее? Подсознательное «Оно», инстинкт,
Trieb, говоря языком оригинала (а семантика Trieb´a примерно такая:
это то, что ТАЩИТ) будоражит нас всяко-разно, и мы по
возможности самоудовлетворяемся. Инстинкт затихает. Социум
давно наложил лапу на проблему легитимности тех или иных
инстинктивных проявлений; бедный индивид должен постоянно
работать головой («Суперэго»), чтобы не попасть впросак, или в
тюрьму, или просто под машину. В вышеперечисленных институтах
система ограничений жестче – зато проблема самоконтроля
предельно упрощается: ограничений много, они простые, думать,
решать и решаться не требуется. Надо просто «понимать службу»,
как говорят про солдат-второгодок. Из-за убожества средств для
самоудовлетворения кайф от оного только выигрывает. Гармония
отрицания здесь, как видишь, рядом не лежала, поскольку зэк
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конфронтирует не с паханом, а с тюремным законом, который
совершенно безлик (или многолик, если хочешь). Это, впрочем,
общеизвестно, но ты ведь меня специально разводишь на
банальности? Вот еще важное уточнение к предыдущему: решения
для индивида в тоталитарной структуре находятся не на грани его
возможностей (типа полёт, или улёт), а на кромке многочисленных
ограничений, накладываемых системой и, что важно, обычно
неоспариваемых. Иное дело парочка, где воля противуположной
партии однозначно персонифицирована. Отношения находятся
условно в одном измерении, на одном уровне, поэтому грохнуть
пахана в голову не приходит (он лишь олицетворяет закон), а вот
грохнуть (ну, то есть убить) жену или подружку – всегда
пожалуйста.
Про женское и мужское начало в искусстве – отдельная песня.
Пока эта тема меня как-то не цепляет, как специальная до
надуманности.

Далее. Управляемость страстью. Страсть – стихия, Trieb (несёт).
Управляемая страсть – нонсенс. Другое дело, что инд. возможности
индивида ограничены, поэтому порой создается ощущение волевого
ограничения. Но это иллюзия: индивид просто больше на самом деле
не может, он на пределе. Страсть, видимо, поселилась в негодном
экземпляре.

Никакой неоднородности в любви я не вижу, если исходить из
феномена болезненного преувеличения достоинств объекта и
болезненной же готовности приносить пользу объекту себе
(объективно) в ущерб. Субъективную пользу не рассматриваем,
поскольку отсечь объективное может позволить себе только круглый
сирота без социальных связей. Остальных-прочих любой вид любви
деформирует (с точки зрения социального окружения), и
совершенно не на пользу. Даже классический пример расцветшей от
накатившего чувства девушки-дурнушки, вид которой теперь
объективно радует публику, - и он в общем не годится, поскольку
наша девушка, цветя, забросила занятия в профшколе и не посещает
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больше репетиции квартета баянистов. То есть социальный вред
налицо.

Остановка
или
отсутствие
времени.
Годится
как
художественный образ для сложившихся и застывших натур,
неважно по лени ли, или под гнетом какой-то силы. Для остальных –
разве что феномен дежавю, в остальном время стремительно и
невозвратимо.

О прошлом и грибнице... Милые кирпичики сознания. Смерть
всегда слева за спиной. Если бы мы по-настоящему кровно приросли
к грибнице или шашечкам кафеля на платформе, мы бы были сейчас
рядом с ними, меняясь или не меняясь, но независимо ни от чего, от детей, политики, войн. А так (как и при влюбленности) лучший
способ ослабить боль от старой полки с книгой – завести новую. Не
получается? Значит, что-то в нас, в нашем восприятии полки
принципиально изменилось? Вот и хорошо! Тогда вызвать в
сознании полку, поплакать над ней как следует и снова задвинуть ее
в архив на годик-другой. Кассета из автоответчика предотъездного
времени лежит у меня здесь уже скоро 14 лет. Я уже не могу
вспомнить, кого я «боюсь» там услышать. Но не осмелился ни разу.
Ушедшая вода реки... А если не ушедшая, то надо быть там, с теми
людьми – неважно, как искорёжило их время. Только вряд ли это
действительно нужно. И термин давно придуман – ностальгия.
Назвали – и рады.

ЛВ: - Ты сам сказал о неслиянии сильных объектов. Подтвердив
мои мысли об одиночестве. - Круглом «сиротстве»... Не думаю, что
нам следует говорить сейчас о «простых»; и по крайней мере,
беседуем мы о душах. «Подкручивать настройку» неинтересно. Ты
вспомнил о детстве – я «воспитывала» ухажера, а потом понимала,
что больше он мне не нужен и скучен, как всё – вылепленное своими
руками. Человеку нужно тянуться, благо, далеко – есть куда.
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Уникальна твоя история про голубя-философа, которого все
удивляет до смерти... Мне кажется, что это «тактика или
искренность» - всегда роль играет, нет правды наполовину. Есть
ложь во имя спасения, но меня до сих пор бьет прицельно, когда мне
лгут, глядя в глаза. Нас воспитывали подчеркнуто честными, не
приняв во внимание, что у других, даже целых народов, хитрость
может возводиться в степень нравственности, заслуг. Например,
чеченцы не просто скрывают, - а говорят тебе ровно наоборот,
запутывая следы, чтобы спасти своих близких, оставшихся дома под
реальной угрозой казни... Но я не знаю, что с этим делать: близкие
друзья и соратники обманывают в глаза. Пусть даже вынужденно. И
как мне-то с этим жить?.. Но зато они объясняют, почему мужчину у
них пропускают вперед... Как у нас – в лифте. – Он идет по минному
полю.

Пару раз, помню, все наши устои, представления о жизни,
воспитании – все это рушилось. Жизнь диктовала совсем другие
законы, и оказывалась сильней. У тебя это было?

Некомфортно тебе из-за гармонии отрицания. И мне тоже: но
только так мы нащупаем истину. Она где-то посередине, в
наложении граней. Разве может «инстинкт затихать»?! Задавить его
временно – да. Наступить песне на горло и вообще быть светским –
это элементарно. Как раз очень трудно отучаться... Мы приходим на
праздник в день нашей трагедии – и улыбаемся, потому что нас так
воспитали: не отрави гостям настроение. В городе и на людях
естественности не сохраниться. Отшельничество вообще имеет
огромные плюсы, мне оно дало много. Ты привел «обратный»
пример с тоталитарной структурой.

Обидно, что ты считаешь надуманной тему физиологии в
искусстве. А вот «грохнуть жену» - бесконечно мне далеко, и я не
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сторонница прохождения в жизни всего вообще: хватает
воображения. Волевое же ограничение страсти просто вынужденно в
условиях общежития (а не отшельничества); в положительном
смысле – есть и предел наслаждению, диктующийся желанием жить
(или, наоборот, умереть, испытав до конца). Страсть легко вступает
в конфликт с моралью, но сама стихия безгранично мне интересна (и
обществом мало изведана).

Любовь подчиняется рацио только искусственно, а потому не
идет речи о размышлении над «пользой» себе или субъекту. Как раз
с пользой обычно тут трудно... Спросим китайцев, индусов. Ты
пишешь об этом по-своему.

Остановка или отсутствие времени – это не статика, Саша. Это
естественная способность (возможность) жить сразу везде и всегда,
без усилий, быть всеохватным – не только в своем поколении. Уход
в философию и в творчество тонких материй вконец отрешает от
быта, не дает заземляться в итоге даже насильственно: много проще
сейчас быть в Элладе или (и) Петербурге, чем застать себя за
прикладным – жаркой котлеты и, в т.ч., путешествии в турстаде. Как
«живым среди людей» (Блок) притворяться и «до какой степени
следует» (Лейкин) – не ясно...

Мазохизм не дает сменить старую книжку, - но шашечки я
предпочитаю всегда возить в правом кармане. Правда, я ими не
пользуюсь.

АБ: Мы разные люди... Тем такая тьма, и все они настолько
неподъемные, что даже поабзацно дискутировать мне кажется
поверхностным. Буду цитировать тебя курсивным петитом для
контроля, чтобы не выронить нить.
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- Ты сам сказал о неслиянии сильных объектов. Подтвердив мои
мысли об одиночестве. –

Применил ли я термин «слияние» или нет, не так важно. Они,
сильные объекты, безусловно сливаются (порой). Вот только
процесс это сугубо одномерный, поэтому объектам «после этого»
неминуемо делается стыдно (речь безусловно не только и столько о
сексе – нет: веточка, листик, звёздочка, аллюзия какая-нибудь – в
общем, пустое). А битье головой об очевидные факты... «Поэт, ты
царь, - живи один» - да ведь этого никто не отменял. Это не
гипербола!!! Только вперед, Лариса! Сейчас, два месяца как
разорваши
многолетнюю
гетеросексуальную
affair,
вдруг
обнаружил, что круг «ближайших» как-то «не тянет»: говорят
невпопад и не о том, претендуют на приобщенность к высшему
знанию и настаивают на признании окружающими... Ну и что?
Пойду и запишусь: в стрелковый кружок, в бильярдный клуб и в
местное немецкое литобъединение. Какая красота! По крайней мере
претензий этим новым людям предъявить будет нельзя – дескать,
что же вы, это... не въезжаете в фишку?..

- Круглом «сиротстве»... -

Принимая этот образ буквально, останусь занудой: смешно
вспомнить, как дружно мои такие разные родители (офицер-авиатор
и врач) ополчились против моей «духовницы», Эсфири ЯникумЗубер, математика, «пасшей» меня в области культуры («Этот
фильм, вам, Сашечка, надо посмотреть... а вот этот не надо...»). Она,
кстати, тоже со мной натерпелась, как я теперь понимаю. А почему,
собственно, между кровными родственниками должна быть
духовная близость? Назови хотя бы одну внятную причину...
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- Не думаю, что нам следует говорить сейчас о «простых»; и по
крайней мере, беседуем мы о душах. -

Я не против евгеники только теоретически, для «светского»
трёпа. В остальном же строгий приверженец «народности» и
противник деления на «быдло», «подонков» и «соль земли». Даже
при том, что деление это позволяет «соли» выживать и
поддерживать в себе уверенность в наличии у неё некой высшей
задачи, помимо служения «быдлу» и «подонкам»; - строже, строже
надо быть к себе, отставить шагалловские образы и не отрывать
пяток от тверди. А то, глядишь, катаклизм (снова упущенный,
несмотря на прозорливость и даже порой усилия) – и опять к метро,
яблоками в дачи торговать. Мне представляется, что каждый раз,
когда мы чересчур воспаряем, мы делаем непоправимую ошибку. И
души тут очень даже «при чём».

- «Подкручивать настройку» неинтересно. Ты вспомнил о
детстве – я «воспитывала» ухажера, а потом понимала, что больше
он мне не нужен и скучен, как всё – вылепленное своими руками.
Человеку нужно тянуться, благо, далеко – есть куда. -

Вот тут скажу только: слава богу. Бог с маленькой буквы; я –
молящийся атеист. Вообще у девушек с ухажёрами многое связано;
не устаю это декларировать.

- Уникальна твоя история про голубя-философа, которого все
удивляет до смерти... Мне кажется, что это «тактика или
искренность» - всегда роль играет, нет правды наполовину. -
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Есть, есть правда наполовину. Не в одномерном же мире мы
живём... «Ты мне ничего не даешь, ты меня совсем забросил»,
говорила одна дама, в то время как я был убежден, что просто
завалил ее знаками внимания. Напоминаю фильм З.Фабри «Пятая
печать»: в гестаповском застенке квази-подлость совершил тот, кому
надо было срочно бежать спасать спрятанных в подвале детей. А у
приятельницы муж, бывший, сидит в тюрьме по уголовке, а она
обихаживает его любовницу и посылает в тюрьму деньги,
заработанные новым мужем. Так что «тактика или искренность»
роль играет не всегда... (Тут как бы несколько путано, но жалко
места и времени.)

- Есть ложь во имя спасения, но меня до сих пор бьет прицельно,
когда мне лгут, глядя в глаза. Нас воспитывали подчеркнуто
честными, не приняв во внимание, что у других, даже целых
народов, хитрость может возводиться в степень нравственности,
заслуг. -

Вот-вот... Недавно умер Кормильцев из «Наутилуса», вот у него
был как раз к теме текст: «Правда всегда одна; Это сказал фараон,
Он был очень умён, И за это его называли – Тутанхамон...» Обрати
внимание, именно за это и называли.

- Например, чеченцы не просто скрывают, - а говорят тебе ровно
наоборот, запутывая следы, чтобы спасти своих близких,
оставшихся дома под реальной угрозой казни... Но я не знаю, что с
этим делать: близкие друзья и соратники обманывают в глаза. Пусть
даже вынужденно. И как мне-то с этим жить?.. Но зато они
объясняют, почему мужчину у них пропускают вперед... Как у нас –
в лифте. – Он идет по минному полю... -

338

Конечно. Если опасно, то мужчины вперед. И врать можно, это
военная хитрость, всегда была и всегда будет. «Зато» здесь, к
сожалению, не работает. Нас как учили: «Умри, но не ври». В
принципе, достойно, благородно. Вон как Керенский бабой
переоделся – сраму до сих пор не оберешься. А Володька Ульянов
чашку разбил – и пожалуйста...

- Пару раз, помню, все наши устои, представления о жизни,
воспитание – все это рушилось. Жизнь диктовала совсем другие
законы, и оказывалась сильней. У тебя это было? -

А как же! Потом нужно долго отмываться, поскольку, скажем,
самоубивством нанесешь кучу вреда ближним. Но замолить многие
вещи можно – почти все...

- Некомфортно тебе из-за гармонии отрицания. И мне тоже: но
только так мы нащупаем истину. Она где-то посередине, в
наложении граней. -

Ты всё забываешь, что я кибернетик, в прошлом. Что все эти
штучки с моделированием объектов и явлений я изучал весьма
тщательно, научно. Абсолютно пригодных, универсальных моделей
не бывает. Твоя «гармония отрицания» (ну, пусть не твоя) – как раз
тот случай: звонкая фраза, а работает в трех случаях из ста. Тем
более печально, что ты полагаешь объяснением моего некомфорта
такие смешные вещи. Это даже где-то обидно.

- Разве может «инстинкт затихать»?! Задавить его временно –
можно. Наступить песне на горло и вообще быть светским – это
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элементарно. Как раз очень трудно отучаться... Мы приходим на
праздник в день нашей трагедии – и улыбаемся, потому что нас так
воспитали: не отрави гостям настроение. В городе и на людях
естественности не сохраниться. Отшельничество вообще имеет
огромные плюсы, мне оно дало много. Ты привел «обратный»
пример с тоталитарной структурой. -

Про это как-нибудь в другой раз. Тема неподъемная... Кстати, я
не помню, как меня воспитывали (мое отшельничество
продолжается почти 14 лет). Э.Берн писал, что примерно 10 %
народа удается изменить заложенный примерно до шестилетнего
возраста
сценарий-психотип-характер,
то
есть
по
сути
переструктурировать отношения «Его», «Рацио» и, так сказать,
«Совести». Надеюсь, что попал в эту десятипроцентную квоту, хотя
ты безусловно имеешь в виду более поздние наслоения сознания. Ну
что ж, учили так, а на конвейере на стеклофабрике было иначе. И
тоже функционировало, и не только впиталось, но и потеснило
имевшееся ранее. Смелее, Лариса, расслабленнее, от бедра шаг...

- Обидно, что ты считаешь надуманной тему физиологии в
искусстве. А вот «грохнуть жену» - бесконечно мне далеко, и я не
сторонница прохождения в жизни всего вообще: хватает
воображения. Волевое же ограничение страсти просто вынужденно в
условиях общежития (а не отшельничества); в положительном
смысле – есть и предел наслаждению, диктующийся желанием жить
(или, наоборот, умереть, испытав до конца). Страсть легко вступает
в конфликт с моралью, но сама стихия безгранично мне интересна (и
обществом мало изведана). -

Любовь подчиняется рацио только искусственно, а потому не
идет речи о размышлении над «пользой» себе или субъекту. Как раз
с пользой обычно тут трудно... Спросим китайцев, индусов. Ты
пишешь об этом по-своему.
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Со всем соглашусь; вещи, казалось бы, очевидные и известные.
Вот только давай ни китайцев, ни индусов не спрашивать. Слава
богу, есть кого и без них спросить, не вчера родились (как народ. А
мы народ, хотя не всем нравимся).

- Остановка или отсутствие времени – это не статика, Саша. Это
естественная способность (возможность) жить сразу везде и всегда,
без усилий, быть всеохватным – не только в своем поколении. Уход
в философию и в творчество тонких материй вконец отрешает от
быта, не дает заземляться в итоге даже насильственно: много проще
сейчас быть в Элладе или (и) Петербурге, чем застать себя за
прикладным – жаркой котлеты и, в т.ч., путешествии в турстае. Как
«живым среди людей» (Блок) притворяться и «до какой степени
следует» (Лейкин) – не ясно... -

Это мне слишком кастаньедно: типа прыганья дона Хуана и его
дружка по вершинам вековых деревьев. Можно, конечно, но мне
пока не требовалось. Кстати о котлетах: покупаешь готовый фарш,
солишь его и перчишь прямо в коробке, а потом вываливаешь на
сковородку единым блоком. И проблема жарки котлет полностью
отпадает (один раз надо всё же перевернуть).

Мазохизм не дает сменить старую книжку, - но шашечки я
предпочитаю всегда возить в правом кармане. Правда, я ими не
пользуюсь.

Личное... Так мы потенциального читателя замучим.
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ЛВ: - Раз дошли до «единого блока», то оставим в покое
читателя.
Воленс-неволенс
мы
продемонстрировали
два
параллельных пути, силуэты мужчины и женщины. – Хорошо, что
не тени.

Помоги себе сам
12.11.07 г.
Нельзя нечеченке лезть со статьями в переходное время, и я
ушла в тень. Отсюда обзор замечательный. А то еще перепутаю
термин – как с «зелеными комиссарами»: я-то думала, это бойцы, а
не их молитвенники, отсиживающиеся в кустах... То приму чужих за
«своих»: их множество - хамелеонов, выжидающих и
подстраивающихся, давно предавших народ. Теперь-то повыползали
из нор, заблестели на солнышке.

Пока я заканчивала материал о госпреступниках – и о том, как
бросают своих, - неожиданно повезло получить информацию от
Заурбека Талхигова, всем известного политзаключенного,
отбывающего срок в Коми. Несколько лет наблюдая за тем, как
стойко держится этот мужественный, глубоко верующий человек,
предоставляю ему слово, предваряющее статью.

- Заур, изобличаю ваших врагов и хочу знать твое мнение. Но
прежде всего расскажи о своих новостях.

ЗТ: - Судебных – так нет вообще. Я пытаюсь добиться, чтоб
меня положили в медчасть, подлечили. Сейчас, если честно, со
здоровьем плохо совсем. Рвота раньше обычно была пару раз в
неделю, а теперь в сутки три-четыри раза. Боли нет такой уж

342

нестерпимой, но поем - и через полчаса рвота и рвота, и так - пока
желудок не опустеет.

- А что ты ешь? Раньше по пять дней подряд ты не мог
принимать даже хлеба. И нет ли сейчас прямой возможности или
очередной попытки подсыпать тебе отраву?

ЗТ: - Ем рис вареный, я его сам готовлю. Вода своя, и при том я
же ее кипячу... В этом плане сейчас все по-прежнему... Не так давно
я рассказывал о своем приемном русском брате, он теперь уже у нас
дома. Мы всей семьей решили его взять. И фамилия будет нашей,
зовут его Давид Науменко, отец назвал Дауд. У него больше
абсолютно никого нет на всем свете. Готовятся бумаги на
усыновление, но это очень долго.

- Твои родители молодцы, что приняли решение об
усыновлении. Заур, я знаю, что сам ты никогда не попросишь
медикаментов и денег, но от себя обращаюсь к читателям: помогите,
если вы можете! Вам известны все обстоятельства сфабрикованного
ФСБ дела: Заурбек сидит ни за что, вины его нет. Напомню недавнее
его обращение в годовщину трагедии «Норд-Оста»:

«Мне кажется, нужно так сделать, чтобы более независимый
телеканал снял передачу о «Норд-Осте». Потому что иначе до
Страсбурга не достучаться, на это уйдет лишнее время. Обо мне не
говорят в российских СМИ из-за боязни. Ведь что они могут
сказать? Только то, что сами они и сделали. Нет ни единой зацепки,
ни единого факта, что я хоть как-нибудь причастен к этому. Я
невиновен.
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- А что родным погибших в «Норд-Осте» ты можешь сказать?

- Не отступать и не сдаваться. Я потерял восемь с половиной лет
свободной жизни, а они – родных, близких, и многие - здоровье на
всю жизнь. Это больше, чем то, что я потерял. Дай им бог стойкости,
терпения и мужества перенести все тяготы и все невзгоды, которые
они сейчас встречают, в поисках истины и справедливости.
Уверен,что не сейчас, а через год, через пару лет все-таки общество
и весь мир узнает обо всех злодеяниях, и когда все точки над i будут
поставлены, вот тогда мы поймем, что живем не зря, и что мы не
стадо баранов, с которыми можно что угодно делать. Главное - быть
терпеливым и всегда верить в хорошее и в хороших людей.
Убежден, что такие есть, и их не мало».

- Заур, вернемся к сегодняшней ситуации в Чечении. Что ты
думаешь о возможном расколе? Каким ты видишь будущее
Чечении? Что думаешь о демократах и о Конституции, принятой при
Джохаре Дудаеве?

ЗТ: - Ты знаешь, я большой оптимист. Но на вещи надо смотреть
реально. Пока все чеченцы не будут, как один кулак, это никогда не
прекратится. Про Ахмеда Закаева я не могу конкретно сказать ни
хорошее, ни плохое, но очень хотел бы с ним поговорить. Вот
грузины встали все вместе - и сделали шаг, а у нас такому не быть. Я
Закаева больше уважаю, чем других, и мне есть, что ему сказать. Им
надо собраться, иначе это - только сотрясать воздух.

- Ты не считаешь «совсем плохим» М.Удугова. Вот ведь ты
находишься в крайне тяжелой ситуации: может быть, Удугов
отсчитает тебе из 500 миллионов долларов, полученных от Путина,
на лекарства?..
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ЗТ: - Мне и таким, как я, он не даст. Им не до нас сейчас. Когда
нужна будет физическая сила и мы будем дома, тогда мы будем
нужны. А сейчас я не стал бы и клянчить. А Д.Умаров зол на всех за
бездействие.

- Возможно, его подставили, настроив, и он совершил эту
бесповоротную ошибку. Стал амиром и самоустранился. Вашими
демократами на Западе осуществляется вообще все возможное для
независимости Чечни и свержения оккупации, но миру, извини,
наплевать на чеченский народ.

ЗТ: - Вот это верно. Жаль, я не могу поговорить с Ахмедом
Закаевым... Ты говорила, что он опасается навлечь на меня лишние
неприятности. Я очень рад, что Чеченпресс объявлен Парламентом
правительственным сайтом. Хотя я, в заключении, очень мало знаю,
что они пытаются делать (я имею в виду общую цель), но мы все
стараемся следить за материалами Чеченпресс. Мне кажется, нужно
вести очень конкретную информационную и идеологическую
тактику. И думаю, в этом нам нужна помощь с Запада. И чтоб была,
в том числе, здоровая оппозиция. Ведь чтобы предусмотреть какието будущие ошибки демократов, я должен знать и успехи Закаева.
Реальный успех пока отсюда я вижу в интернете. Но в Чечне нет
интернета. И народу не объяснишь, как важна активность
демократического направления. Им нужен свой канал: нужно
показать людям эту власть извне. Нужно издавать газеты, и вообще
прессу надо брать в свои руки. Вот я хотел бы издавать газеты.
Нужно хотя бы ввозить в Чечню эти газеты! Нужно дать народу
информационную пищу. А пока что в самой Чечении пресса - это то
же самое, что дневник ФСБ. В Чечне практически нет интернета, но
даже если будет, то не все смогут в нем находиться. Сейчас главное это газеты и хотя бы радио. Я думаю, что с помощью Европы это
очень возможно. Потому организовать это могут только западные
демократы. А насчет разногласий - в любой нормальной стране есть
оппозиция. В каждой стране по нескольку партий, а в Чечне их нет
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вообще, - только мы. Размышляя над этими вопросами, я и те
чеченцы, которые разделяют мою участь, читаем Чеченпресс, как
только бывает возможно.

- Заур, а вообще вы чувствуете, будто вас бросили?

ЗТ: - Конечно. Какой вопрос.

...........................
О таких, как Талхигов, Трепашкин, Стомахин, чеченцы всегда
будут помнить. Все трое очень тяжело больны, не раз находились
при смерти, но не сдались и сражаются. Борису в его физическом
состоянии трудно будет выдержать зиму. Михаила посадили в
карантин и, похоже, готовы объявить невменяемым, чтобы
перевести из тюрьмы в психбольницу и тем отсрочить
освобождение. Заурбек, в отличие от «свободных» политических
деятелей и просто демагогов, постоянно думает о народе и дает
советы из камеры. Это наши герои.

Но сколько внизу копошится других! Очень скоро о них никто
здесь не вспомнит. Не воспринимать же всерьез Кадырова. И даже
умный, как, скажем, Удугов или Идигов, - кому же он нужен, если
ведет страну свою в пропасть, не гнушаясь ничем? «Умный» – еще
ведь подразумевает «ответственный». А есть просто амбициозные,
занятые автопиаром, будь то ценой голодовки или иной показухи,
пустым беганьем по высоким инстанциям, - и совсем жаль, когда
делают это чужими руками при верном рассчете на наивных и
добрых людей. Так же многие, и не только в России, строят карьеру
на трагедии А.Литвиненко: а кто бы и знал их без Саши?..
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С одним таким выскочкой я познакомилась в Страсбурге. Он не
пользуется там вообще ничьим уважением (но жалеют, как нервнобольного). У всякого беженца за плечами беда и раны, власти к
этому снисходительны, и мы должны быть – тем более. Но вот что
меня поразило – его полное равнодушие и к голодающим, и к
пикетирующим, и вообще к любому простому чеченцу. Казалось бы,
пережил трагедию сам – будь внимательней к людям. Да еще если
ты наделен официальными полномочиями, отвечаешь за этих людей.

В
трех
частях
дал
на
сайте
«Ичкерия»
http://ichkeria.info/content/view/946/1/ свой материал М.Таипов.
«Какое государство мы строим». Что еще может «построить»
человек, не ударивший палец о палец, когда мог и обязан был по
должности помогать, например, С-Э.Ибрагимову?!

Не писала б я эту статью, если б не вынужденная необходимость
обратить внимание страсбуржцев на предупреждение Таипова:
«Торопят бедного "зиц-председателя Фунта" издать ещё одно
"постановление", это будет как контрольный выстрел в голову
председателю».

Угроза направлена лично на Ж.Сараляпова. Незадолго до этого
творились в Страсбурге и другие дела, частично освещавшиеся в
печати: «неизвестные» угрожали жизни Ибрагимова, пытавшегося
попасть на переговоры в СЕ; позвонили на станцию и «от имени
Сайд-Эмина» отключили ему телефон и интернет; устроили
провокацию родственникам и вернули Ибрагимова в то тяжелое
состояние, в каком он и был до сих пор. Все это мог сделать только
кто-то,
живущий
поблизости,
и
я
давно
высказала
небезосновательные подозрения.
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В статье Таипов декларирует свою позицию по отношению к
демократам и последователям Конституции: «на "вашей" стороне
мне лично делать нечего!». «Понял» он, и "КТО ЕСТЬ КТО", посмев
так характеризовать Председателя Парламента : «Единственно что
хочу
сказать:
ВСЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ЛЕЖАТ НА ВАС ДВОИХ - САРАЛЯПОВ и ЗАКАЕВ».

Таипов пишет о "перехвате власти". Попытку перехвата, думаю,
видели все: пока Парламент противостоял колоссальному давлению
врагов Чечении, третья сила с французской стороны, к которой
принадлежит и Таипов, пыталась в спешке организоваться и
изменить Конституцию, скинуть Парламент. Таипов предупреждает,
что он еще будет мстить: «Но сейчас я заявляю: Я НЕ БЫВШИЙ, Я
ДЕЙСТВУЮЩИЙ!».
Как мы помним из многочисленных статей, именно «представитель
многострадальной Ичкерии во Франции Муса Таипов»,
ответственный за работу чеченцев в Страсбурге, не только
проигнорировал голодовку С-Э.Ибрагимова и чеченские местные
акции. О материалах сайта Ичкерия мы можем судить давно: то там
публиковались прокламации С.Мельникофф, обманувшего чеченцев
с организацией фотовыставки, обещанной в сентябре; то другие
материалы, расчитанные на две стороны – на наших врагов и друзей.
Странный сайт, в спешке сделанный, видно, для саморекламы и для
оскорблений Парламента. Если б Таипов на деле думал о
«многострадальной Ичкерии», то не старался бы сейчас протянуть
время и протолкнуть вперед третью силу, которая будет брать
деньги Путина или Удугова и тормозить прогрессивную
деятельность,
неуклонно
проводящуюся
для
достижения
независимости Чечении, в Европе и в США.

Чьи еще интересы, официальное лицо М.Таипов, Вы
представляете сами? На Вашем сайте собирались деньги для
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С.Мельникофф. Это Ваш сайт предложил дать ему Пулитцеровскую
премию. Впрок? Никакой фотовыставки не было. - Зато была
проведена в Брюссельском Европарламенте выставка Адама
Боровского, очень значимая, а потому и украденная ФСБ.
Пулитцеровскую премию нужно было давать Боровскому и Рубати
Митсаевой, которые организовали столь важную для Ичкерии
акцию.

«Надо сказать, что 5 ноября я встречался с Ж. Сараляповым,
просил его не торопиться с решением которое может внести ещё
больший раскол, напомнил ему о последствиях поспешного
принятия решения», - пишет Муса Таипов в ультимативной форме, «я требую от сотрудников органов государственной власти,
имеющих на то полномочия, расследовать факты изложенные мной,
дать им правовую оценку и провести судебное разбирательство».
Сколько времени займет «разбирательство», пока народ будет без
президента, и Путин разожжет предвыборный новый пожар?

Одно нас могло бы порадовать из уст Таипова: «Кстати свою
предыдущую статью "Какое государство мы строим", я отсылал на
сайты Чеченпресс, Даймохк, Вайнах, которую не один из них не
опубликовал!». Вот и хорошо. Мы движемся по правильному пути, и
я удивлюсь, если Парламент послушается призывов своих же
изменников.

Правда всегда одна

По мере скромных сил расставив точки над i в последних
статьях – разоблачая открытых врагов и предупреждая товарищей о
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том, чем могут грозить неуверенность и промедление, я хотела бы
поддержать всех, кто, возможно, непреднамеренно споткнулся, и
сосредоточить внимание на самом главном. Это – наша общая цель:
достижение независимости Чечении и крах оккупационного режима
в России. На мой взгляд, части целого. Две стороны одной трагедии
на постсоветском пространстве, где вместо «садитесь» предлагают с
оглядкой - «присаживайтесь».

В цитировавшемся
http://www.chechenpress.info/events/2007/11/17/01.shtml
«КоммерсантЪе»
http://www.kommersant.ru:80/doc.aspx?DocsID=825289
,
рассказавшем, как Кадыров агитировал недавнего президента Чечни
встать на колени, есть слова: «Поводом для такого обращения, как
пояснил сам господин Кадыров, стало состояние здоровья Доку
Умарова, который, как сообщал Ъ, недавно отрекся от президентства
и объявил себя эмиром так называемого Северо-Кавказского
эмирата... "Может быть, дадут инвалидность первой или второй
группы, а суд определит место в колонии, где ему лучше доживать
свои дни, чем гнить в горах",- уточнил президент. "В марте 2005
года в Чечне были фактически захвачены в заложники ближайшие
родственники Доку Умарова -- отец, жена с малолетним сыном и
двое племянников. Чуть позже взяли и его брата Ахмада".... Однако
Доку Умаров сдаваться не стал».

Какими бы ни были нынешние взгляды и убеждения Докки
Умарова, никто не отнимет его прежних заслуг, и тем более не дано
трепать его имя какой-то гбшной ищейке. Глубоко сочувствуя
Д.Умарову и представляя те нечеловеческие моральные и
физические трудности, что ему пришлось испытать, как любому
сражавшемуся на передовой, - пожелаю ему скорейшего
выздоровления. Да поможет ему молитва, которой он решил
посвятить свою жизнь.
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Разъясняя столь же простую общечеловеческую позицию,
постараюсь
ответить
на
вопросы
Л.Палмайтиса
http://www.chechentimes.net/content/view/1883/37/
.
Материал
начинается так: «Чеченпресс» разразилась целой серией статей,
пугающих созданием „Северокавказского эмирата“, якобы
задуманного ФСБ с использованием Президента ЧРИ Докки
Умарова. Никаких доказательств связи ФСБ с Д. Умаровым или
силами чеченского сопротивления на Кавказе не приводится. В
новейшей публикации небезызвестная Лариса Володимерова
почему-то увязывает создание Эмирата с предстоящими „выборами“
в рашке: „целесообразно ли сворачивать демократические, правовые
достижения, оплаченные жизнями тысяч убитых чеченцев, и
покорным стадом плестись на российские выборы, куда вас зовут
экстремисты?“. Представить себе, что „к выборам“ предатель
Кадыров опубликует совместное с Д. Умаровым коммюнике о
создании Эмирата и чеченские моджахеды спустятся с гор к
избирательным урнам, может только больной...».

Чеченпресс, первым поднявший самую животрепещущую за
последние месяцы тему, предупредил народ об опасности:
многократно писалось о том, чем грозило Чечне сворачивание
свобод, игнорирование Конституции, превращение становящегося
демократического государства в эмират. Моими коллегами
говорилось, что неоспоримым доказательством происходящему
служит само молчание не только Докки Умарова, но Удугова и его
«братьев», которых призывали к ответу Алла Дудаева, Парламент,
виднейшие общественные деятели и герои Чечни. Молчание в той
ситуации, в которой находится самоотрекшийся президент (будь то
госпиталь в Кабардино-Балкарии или иная база) является знаком
согласия: в том числе и в горах - не «в лесу», и с 6 сентября у
Д.Умарова было немало возможностей, выйдя на связь, обелить свое
доброе имя. В том числе, опровергнуть обвинение в получении
денег от Путина.

Почему «эмират» воплощается только сейчас? ФСБ готовится к
выборам, и ход подготовки известен. Запланированные теракты,
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запугивание россиян, отвлечение их внимания – за счет насущных
проблем - от политики. Предупреждение Западу: не вмешивайтесь,
вы – следующие. Перенос общественного внимания на Чечню - и
привычное пугало кавказского «террориста». Раздувание третьей
войны. Как нельзя более кстати вписывается в эти рамки объявление
об эмирате! М.Удугов оказал неоценимую услугу не только
Кадырову, - Путину. Журналист Л.Палмайтис сомневается в
вознаграждении?..

Может быть, и не стоило бы касаться его статьи: очередной
заказной пасквиль на тех, кто реально действует. Но это еще лишний
повод обсудить серьезную тему; впрочем, мне часто кажется, что
Л.Палмайтис сам не разумеет, что пишет. В его представлении, с
упразднением ЧРИ (?!) и в случае вхождения Чечении в эмират,
«Запад вздохнет с облегчением: наконец-то отпала проблема защиты
интересов рашки (ради нефти и газа, по инерции или по иным
причинам – не наше дело, дело фактов), совершившей агрессию
против независимого государства, которое стало независимым в
соответствии с законом РФ о роспуске автономий (был такой закон в
преддверии подписания нового „федеративного договора“,
поищите!)». – Да уж, «железная» логика... Запад не защищает ни
Чечню, ни Россию, ни себя: срок жизни политиков во власти и
человеческая память так коротки, что их обычно хватает лишь на
грабеж и забвение, на хорошую мину при плохой игре. Граждане
едва успевают оплакать родных – а уже не найти, кого нужно
наказывать. С приходом очередного президента воскресают все те
же надежды, а лидер, усвоив у предшественника, как и что можно
урвать, спешит, никого не стесняясь. Такова скрытая, а чаще всего и
открытая позиция западных правительств, где рука руку моет, и если
еще что-то сравнительно четко работает – так только полиция.

Расчитывать можно прежде всего на себя: на свое участие в
выборах, ставку на кандидата, строгое следование законам
Конституции и работу Парламента. Если при этом удастся сдвигать
с мертвой точки международные суды, добиваясь официального
осуждения преступлений режима – и мизерной компенсации за
утрату родных, - хорошо. Здесь важна помощь таких юристов, как С-
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Э. Ибрагимов. Но этого мало, и страну, поверженную в хаос,
раздираемую на части внутренними и внешними врагами, кому-то
придется спасать и выводить из трясины.

В таких случаях я всегда вспоминаю реальный пример: знакомая
набожная россиянка, узнав о том, что ее маленький сын –
онкобольной, отказала врачам и потащила ребенка ставить свечки,
поселилась практически в церкви... Еле-еле удалось вырвать
мальчишку из рук и мамы, и смерти.

Еще далеко не все сделано для спасения Чечении. Как верно (и
весьма запоздало) пишет Л.Палмайтис, «Не надо больше
лицемерить, не замечая, что рашка попрала все торжественно
провозглашенные Западом нормы „прав человека“ и „демократии“,
совершила уже не первый в своей истории акт геноцида, уничтожив
четверть нации».

Просматривая статью и пользуясь случаем, я еще раз благодарю
редактора сайта Волгоградского отделения КПРФ Елену
Маглеванную, постоянно публикующую материалы в защиту народа
Чечении, за размещение копий с сайта Чеченпресс и рекламу в
России. Несомненно, просветительская деятельность совсем юной
еще журналистки требует незаурядной смелости и твердости
взглядов. В свою очередь, не воспринимая всерьез одинаково ни
Путина, ни Кадырова, ни Зюганова с Жириновским, я в десятках
статей выступала за приравнивание будущим Трибуналом
коммунизма фашизму и за объявление тоталитарных режимов вне
закона – в назидание нашим потомкам. Не считаю уместным
спекуляцию журналистом этой ясной и важной темы, - но уж такая,
видимо, птица «научный секретарь» Л.Палмайтис, трактующий всё
под удуговых.
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Так вот он чего добивается: «Нет никаких сомнений в том, что
вхождение Чечении в состав нового эмирата будет означать
самоликвидацию ЧРИ». Призываю юристов включить его в черный
список: позволяющий себе заявлять от имени «чеченских
моджахедов, сражающихся в горах Кавказа», чего следует им хотеть,
- еще немного, Палмайтис заговорит от лица всего народа и сам
«встанет на колени» перед Кадыровым-Путиным.

...Отозвался на правду и завербованный ФСБ Майрбек Вачагаев
http://www.chechen.org/modules.php?name=News&file=article&sid=45
29 . Не будучи представлена лично, больше всего удивилась я
редкой глупости «доктора истории», - судите сами, что пишет
человек, публично подвергший сомнению цифры погибших Чечни:
«Я искренне считал, что вправе писать и говорить о том, что думаю.
Оказывается – нет. По мнению ближайшего, окружения (которое
несколько дней мучительно рожало этот текст на чеченпресс), я
должен говорить то, что кому-то нравится, а не то, что я думаю. Не
получится!».

Текст рождался не «мадам», как надеется М.Вачагаев, а
нидерландским подданным-трансвеститом, что раз и навсегда
отводит смешные упреки. Осторожнее впредь с обвинениями: на
Западе запрещено обвинять в смене пола, как и в цвете кожи: за
расизм судят, во Франции или в Америке - также.
Вачагаев заявляет чеченцам, что останется «при своем». Но ведь
дело не «в нравится», - а в том, какую услугу он оказывает ФСБ, и
какое оскорбление наносит памяти мертвых. Речь в моей статье шла
не о, цитируя Вачагаева от первого лица, «намеках, что я агент всех
разведок мира». Вачагаев сам констатирует: это «я воспринимаю
уже как должное, поэтому вы меня никак не оскорбите, если в
следующий раз прямо так и напишете». Нет, пишем мы чуть
конкретней: Вачагаев - агент ФСБ.

354

И еще вот что будет интересно узнать читателям: за неделю до
годовщины убийства Путиным человека, которого знает весь мир, А.Литвиненко, - и на следующий день после очередного
неправедного суда над политзаключенным М.Трепашкиным,
М.Вачагаев лжесвидетельствует о них. – «Хотя, имея в свое время
друга и советника майора ФСБ Литвиненко( который для меня
всегда был и есть просто фсбешник и не более, нечего мне тут из
него строить героя...), а ныне другого фсбешника Трепашкина
(бывший фсбешник, бывает в гробу в белых тапочках), трудно будет
в чем-то упрекнуть другого, но ничего, главное для вас – сказать.
Пока, такого рода, мерзавцы, как вы мадам , и другие, всякого рода
Трепашкины, будете околачиваться рядом с чеченцами, у нас
никогда не будет результата».

Специфическая логика автора: погибший от рук ФСБ - и
пытаемый теми же руками, - два человека, поплатившиеся за правду,
рассказанную ими о Чечне и о роли российской оккупации,
обвиняются Вачагаевым... как посланники ФСБ. Не отчетливо ли
прослеживается здесь упрек в том, что они оба разоблачили... сам
КГБ, пристанище М.Вачагаева?

Кстати, для Вашего освобождения, г-н Вачагаев, А.Масхадов
палец о палец не ударил, а, напротив, вокруг Вас крутились с
ФСБешниками двоюродные братья Джабраиловы, которые
построили концлагерь Чернокозово, - и каждый раз, говоря о
ГУЛАГе, мы вспоминаем их недобрым словом.

А помните ли Вы, г-н Вачагаев, как после своего освобождения
оказались в Турции, в Стамбуле? Может быть, Вы забыли, как Ваш
коллега Вагап Тутаков Вам прямо в лицо говорил, что Вы ФСБешник, и как после этих слов товарища Тутакова Вы ему в лицо
улыбались? Какое еще может быть мнение у нацпредателя, который
сравнивает убитых чеченских детей с собаками? Вы же сравниваете
детей своей крови, как это делают ФСБешники, с самыми грязными
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животными для мусульман. Такие, как Вы, всегда будут прокляты
45-ю тысячами погибших чеченских детей. Разве Вы имеете
моральное право называть себя чеченцем, тем более, штаны носить,
после предательства А.Масхадова? Почему Вы молчали до сих пор,
пока Вас не прижали к стене с документированным разоблачением,
о "фактах", якобы известных Вам о Закаеве? Не спецслужбы ли
России подкинули Вам эти "факты"? Вас нужно судить военным
Трибуналом за искажение и снижение жертв геноцида чеченского
народа, т.к. делать это возможно не по наивности или незнанию, а
исключительно по заданию ФСБ. К Вашему сведению, Закаев и я
живем далеко, в разных странах. К сожалению, я никогда не бывала
в Чечне, о которой все время пишу. Это не мешает мне, как всем
порядочным людям, испытывать чувство вины за то, что в Чечне
творят оккупанты. И, в отличие от Вас, я могу без куратора найти и
опубликовать материал, далеко не только на сайтах, и не только
чеченских. Это работа журналиста, а потому все мои статьи
постоянно дублируются в Нидерландах, России и в прочих странах.

Иногда проглядывая фамилии на Вашем сайте, я нахожу там и
придуманные персонажи. Сомневаюсь, что кто-то читает статьи на
Вашем ресурсе, - кроме тех юристов и правозащитников, кто давно
изучает Вас, как агента. Вряд ли можете Вы испугать своими
фантазиями. А вот «видео сюжеты, с аудио записями разговоров в
отелях Парижа и Страсбурга, фотографии», которыми Вы
«угрожаете», замечательно Вас демонстрируют, как раз как
служащего ФСБ! Кто еще из нормальных людей опустится до такого
архива?! За это ведь Вам и платят?

Правозащитная организация «Марекса» принимает к сведению
Вашу прямую угрозу ее президенту «подальше держаться от
американцев». Очевидно, Вы настаиваете на нашем обращении в
полицию, запрос будет сделан.

К сожалению, мне неизвестна реакция А.Закаева на сфабрикованную
Вами ложь; вряд ли стоит ее и читать. Но, поскольку Вы оскорбили
не только память погибших чеченцев, но и А.Литвиненко, а заодно
обвинили и М.Трепашкина, я скажу пару слов о последнем.
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После судебного решения от 15 ноября, тяжело больному
Михаилу Трепашкину предстоит, как мы ранее и сообщали,
провести две недели в карантине. По свидетельству очевидцев заключенных в колонии чеченцев и самого М.Трепашкина, - это
особая зона в колонии: в ней неугодных администрации убивают
сами же заключенные.

Комитетом Трепашкина было составлено обращение, в котором
была высказана письменная просьба к хорошо известной нашим
читателям омбудусману Мерзляковой – лично присутствовать во
время суда. Эта просьба резко противоречит пожеланиям самого
подсудимого, неоднократно пересылавшего материалы Чеченпресс о
том, что под руководством Мерзляковой творится в Свердловской
области и в ее лагерях. Мерзлякова, официально «представляющая
Страсбург» на территории области, обвиняется в инспирировании
пыток и произвола, редких даже для стен ГУЛАГа.

Напоминаем, что Михаил Трепашкин отказался от услуг
московской защиты и от помощи лично Л.Косик, многократно
задерживавшей и «терявшей» передаваемые им документы.

Пользуясь случаем, я благодарю В.Шаклеина и Г.Эделева, не
оставляющих
М.Трепашкина
в
самое
сложное
время.
Международные правозащитники предупредили ответственные
организации о грозящей Михаилу Трепашкину прямой опасности и
о том, что власти сделают все возможное, чтобы не дать ему
освободиться в законные сроки живым и здоровым.
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Пройдись по Путину

Когда звучит высокий судьбоносный доклад, всегда хочется
опередить аналитиков, раздирающих пищу, и успеть дать свою
оценку. Еще до прочтения путиных. Считайте, такая игра: ведь и без
сообщений очевидно, куда он толкает Россию и мир.

К сожалению, я физически не переношу оратора, а потому
пользуюсь распечаткой текста. Чтоб не возвращаться к герою,
иммиджмейкерам которого осталось только приклеить ему над
черным банлоном гитлеровские усы, и образ вполне завершен, - его
риторика, перетекающая по заданию партии и правительства в
холодную накачиваемую истерию, особенно ясно звучит в
годовщины убийств Старовойтовой и Литвиненко. Под этим острым
углом и рассмотрим доклады диктатора.

20 ноября 2007 года в Москве, в Министерстве обороны,
прозвучало Вступительное слово Путина на Совещании с
руководящим составом Вооруженных Сил. Никто и не сомневался,
что пошедший ва-банк президент накануне выборов укрепит
позицию таким стандартным путем. Защитить свою шкуру, в страх
вогнать приближенных, по возможности кинуть подачки служивым
– в виде звездочек, квартир и зарплат, науськать военных против
светлого будущего и цивилизованных стран (международных судов,
правозащитных организаций и прогрессивных политиков),
спровоцировать пограничные волнения... Вот список забот,
одолевающих лично Путина перед каждой каденцией.

«Товарищи генералы, адмиралы, товарищи офицеры!
...модернизация Вооруженных Сил... наше сотрудничество с
союзниками, прежде всего... о коллективной безопасности и
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Шанхайской организации сотрудничества... показан и возрастающий
оборонный потенциал стран ШОС... наращивать работу на всех
основных направлениях военного строительства... обстановка в ряде
регионов мира продолжает оставаться нестабильной. Серьезную
угрозу
по-прежнему
представляют
террористические
и
экстремистские группы, а также горячие точки, расположенные
вблизи российских границ».

Начав статью и по ходу дела читая текст Путина, я пока еще не
ошиблась. Ничто не забыто. «В нарушение ранее достигнутых
договоренностей рядом с нашими границами наращиваются военные
ресурсы отдельных государств и стран – членов альянса НАТО... Мы
понимаем, что отдельными, пусть даже очень серьезными,
решениями в деле совершенствования оборонного потенциала
страны, не обойтись. Не обойтись отдельными решениями и в
обеспечении безопасности Российской Федерации». Дважды
повторена прямая угроза: а вдруг кто ослышался, туговат, бедный,
на ухо. Заботливый батюшка-братан-царь: заранее думает думу, как
Россию «защитить от потенциальных угроз». Еще бы сказал, кому
тут, в Европе-Штатах, нужна она – разграбленная, оболваненная, с
веками взращенным рабством и иссякающей нефтью (ведь речь идет
не о Кавказе). Хорошо известно, чем припугнуть можно запад:
пьяный пахан нажмет на красную кнопку, если его не задобрить.
«Одной из важнейших задач остается повышение боеготовности
стратегических ядерных сил. Они должны быть в состоянии нанести
быстрый, адекватный ответ любому агрессору». При этих словах
грудь бывалого советского вояки распрямляется от ложного
патриотизма: ах вон мы какие, если весь мир против нас!
Представляете, как он будет завтра гонять бедных срочников?! Не
зря
омбудсман
Мерзлякова
считает
http://www.chechenpress.info/events/2007/11/20/03.shtml , дедовщина у
нас изжита. А вы представляете, ведь еще не все методы исчерпаны.
Например, каждый голландский муж боится, по поговорке,
рассерженной жены со сковородкой в руках, - но и ему такое не
снилось: «В свою очередь силам общего назначения предстоит
искать новые формы нейтрализации угроз безопасности России на
ранних стадиях». Беременности, хотелось добавить... Мы не только
укрепим (в мечтах, цитируя Путина) развалившиеся вконец армиюфлот, но усилим «планомерное кадровое укрепление», - читай –
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мало своих фсбшников, так приставим еще стукачей, вернем
сталинский твердый быт. Но вот чему позавидовал бы
Ходорковский: президент занялся плагиатом, усек, попросту говоря,
зависимость «успеха» дела от «модернизации системы военного
образования». Так неужели ж начнут учить даже в школах?! Там, где
все специалисты и профессура давно разбежались по эмиграциям,
«наша обязанность – сохранить, конечно, лучшие традиции
отечественной системы подготовки, перенимая при этом самый
передовой зарубежный опыт в военном образовании». Значит,
красть военные тайны - и тут же их применять: без запада Путин не
справится, - в чем он весьма откровенен.
Так что призрачным «соцобеспечением» наш батюшка не
ограничится, - а возьмет да повысит престиж. Тут я вспоминаю
фотографии из интернета: кучки пьяных российских солдат и
милиционеров с бутылками стерегут их (наши?) границы...
Интересно бы знать, а как выражается в мясе: «С 1 декабря 2007
года зарплата военнослужащих повысится на 15 процентов, с 1
сентября 2008 года – еще на 15 процентов. И эта политика будет
продолжаться». – До какой такой степени?.. От забора до обеда, - до
выборов. Вспоминаются с ностальгией военные городки, где нет
самого необходимого, царят бедность и зависть, подсиживанье и
ревность, сплетни и простая человеческая трагедия за высокой
оградой. «Не думаю, что этого достаточно», – констатирует Путин.
Тут он вспомнил о военных пенсионерах... А как же склероз все
годы его президентства?! «Обустроенный тыл» – вот о чем он теперь
размышляет! Еще бы, без соли и спичек остатнюю нефть не
сожжешь и не съешь, а при такой-то политике-тактике пахан оторвет
Россию от мира и загонит, Сусанин, в глухую блокаду.

Пенсионеры – спасибо, что все же дожили. Но об инвалидахафганцах и об остальных изувеченных оккупационными войнами в
докладе не вижу ни слова. «Цифра бесквартирных еще очень
большая: 130,3 тысячи»... Я и думаю: неужели этих вот тысяч да не
хватит на то, чтобы скинуть такого с престола?! Хорошо, что Путин
не ляпнул, сколько камер у него заготовлено для тех, кого он
посадит!
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И все же – вот кого он боится «с Председателем
Правительства»: своих военных. Ну а вдруг развернут они пушки?!
«Уважаемые коллеги! В модернизации армии и флота ваша роль,
роль командного состава, исключительно велика». Вот золотые
слова! Велика может быть роль и шахтеров, чьих отцов и братьев
убитыми уже давно сосчитать невозможно; роль молодежи,
вырывающейся на площадь вслед за Буковским и сторонникамидемократами; велика роль солдатских матерей, о которых Путин не
вспомнил...
Но, как и следовало ожидать, речь главнокомандующего далеко
не закончена красной кнопкой и не пойми еще чем устрашающим.
21 ноября в Москве свершилось: прошел Всероссийский форум
сторонников президента В.Путина. Он совпал, например, с
известием о том, что вдова А.Литвиненко Марина намеревается
подать иск к России в Страсбургский суд, о чем объявит в
ближайшее время. Как скромно пишут РИА Новости, А.Литвиненко
скончался «предположительно, от отравления полонием-210», и
Марина хочет заставить российские власти взять на себя
ответственность за смерть мужа и выплатить ей компенсацию.
Королевская прокуратура обвинила в причастности к гибели
Литвиненко российского предпринимателя Лугового и потребовала
его выдачи, но получила отказ, поскольку Конституция РФ
не допускает экстрадиции российских граждан. Не выдали пока и
Путина: всё впереди!
Также речь президента совпала по времени с публикацией
Официального релиза заявления Амира Докки Умарова о
провозглашении Кавказского Эмирата. – Отныне, следуя логике, им
по пути...

Сообщая о предстоящем форуме, П.Астахов проинформировал,
что «будут сюрпризы». "Не могу всего раскрыть, иначе интрига
исчезнет", - подготовил народ адвокат. И ведь действительно! ВВП
назвал главной задачей обеспечение преемственности курса
развития страны, передает ИТАР-ТАСС. Это значит –
«гарантировать от политических рисков рост благосостояния
граждан и безопасность Отечества". Велик риск не переизбраться:
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тогда всей стране
благосостояние!..

вдруг

да

еще

полегчает,

повысится

"Вместе мы уже много сделали", - заявил В.Путин, и прав был:
он приказывал поделиться насущным, а народ в единодушном
порыве отрывал от себя. Такое возможно лишь вместе!

Прозвучала и такая загадочная для меня лично фраза: "Несмотря
на тяжелые потери и жертвы, благодаря мужеству и единству
народа, была отражена агрессия международного терроризма против
нашей Родины. Здесь предстоит еще тяжелая и непростая работа, но
ситуацию мы переломили", - сказал президент РФ. Заодно оказалось,
поскольку никто не считал, что «реальная зарплата выросла в 3 раза,
снижается смертность». В самом деле, благодаря оперативным
подачкам, стала расти (точно так, как смертность) рождаемость.
"Причем здесь я очень рассчитываю на такую аудиторию", обратился В.Путин к залу, большинство в котором представляли
молодые люди, а если вглядеться – наивные и агрессивные дети.

Путин, только что отказывавшийся от продолжения срока и
водивший подручников за нос, призвал народ «победить вместе»:
есть у нас еще дома дела, а конкретней – «проблемы, которые
известны властям». И если точней – ФСБ.

Кого еще, кроме собственной армии, Путин боится? Тех, против
кого выступает. В их числе - политиков 90-х, которые «сейчас хотят
вернуться во власть». Уж он не приемлет их критики! "Не надо
иллюзий: все эти люди не сошли с политической сцены». А врагов
убирают. Особенно симпатично звучат обвинения против олигархии
из уст главного олигарха – президента страны. Что-то как-то об этом
забылось...
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"Сейчас еще на улицу выйдут; подучились у западных
специалистов, потренировались в соседних республиках, а теперь и
у нас попробуют", - напророчил себе глава государства, - как в воду
глядел.

Смешно также слушать, особенно из любой российской
глубинки, обвинение Путиным тех, кто «оставил людей без самых
элементарных услуг и товаров - без мяса, без спичек, без соли и
сахара». Впрочем, деревня давно привыкла к натуральному
хозяйству и просто не знает другого.

Знаменательна и требует повышенного внимания ненависть (а
значит, страх) Путина к тем, «кто в самый трудный период
террористической интервенции против России предательски
призывал к переговорам, а по сути к сговору с террористами,
убийцами наших детей и женщин, самым бессовестным и циничным
образом, спекулируя на жертвах". Усидчивый читатель путинского
шедевра может практически полностью обернуть весь текст
против... Путина. Пиши – не пиши, но ведь суть остается:
разворованная им страна, превращенная в нищее быдло, лишенное
образования и минимальных потребностей, потому что если нечем
их удовлетворить, то лучше уж и не иметь – ни исполнения, ни
элементарных желаний.

А с «повальным взяточничеством» Путин с «Единой Россией»
«борются до сих пор", - он так нам и сообщил, нажимая на то, что
если опасные для него лично люди «вернутся к власти - обманут,
обворуют народ, набьют карманы и сделают это с присущим им
цинизмом". И ему ничего не оставят! Ни коврижки, ни крошки.
Иногда Путин, представляющий себя если не карликом - Петром
Первым, не согбенным от злобы Грозным, не выигравшим войну
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Сталиным, то по крайней мере уж Гитлером, с чего статью мы и
начали, - бывает все-таки прав. "Те, кто противостоят нам, не хотят
осуществления нашего плана, потому что у них совсем другие
задачи и другие виды на Россию", - посчитал президент РФ. Вот это
не в бровь, а в глаз, насколько я понимаю политику и жизненные
устремления Буковского или Каспарова...
Запрещены отныне и станут вот-вот наказуемы любые инакоконтакты вне присутствия гида. Осторожней будьте на пляжах,
товарищи новые русские: пока ваши детишки плещутся на Багамах,
донесут на них ваши коллеги! И не дай бог вам засветиться - уже
вот-вот - и по бизнесу! "К сожалению, находятся и внутри страны те,
кто шакалят у иностранных посольств, обивает пороги
дипломатических представительств, рассчитывает на поддержку
зарубежных фондов и правительств, а не на поддержку собственного
народа". Читай – своих конвоиров.
Глава государства признался, что ему не нравится участие в
избирательной кампании, выборах. Любопытно, однако, послушать:
"Я сам раньше никогда прямого участия в них не принимал", сказал Путин, не моргнув глазом (или моргнув, я зажмурилась). По
его словам, деятельность президента, конечно, освещается, "но, как
правило, не является предметом политической рекламы, которая,
откровенно говоря, мне не всегда нравится", - рвал на груди пиджак
Путин, всякий рабочий день начинающий с просмотра статей о себе,
о чем говорил еще близко знавший его Литвиненко.
А в зале пели детишки, сияя лицами юных дебилов: “А в чистом
поле система Град, за нами Путин и Сталинград!». Ну правда, чем
вам не Сталин?! Как сказал один выступавший и сильно ударенный
летчик, «Путин вытащил страну из глубокого пикирования». Чтоб
зарыть ее много глубже, по самое то, - но этого сверху не видно.
Реставрация олигархического режима (чем является время
правления Путина) не за горами. «Обворуют опять миллионы
людей»
Ивановы,
Сечины,
Медведевы
–
имена
их
задокументированы для Трибунала. В стране пройдет, как заверил
нас ВВП, «полное обновление высшей государственной власти».
Куда уж полней, - но, значит, есть куда... Хорошо, что он сам,
заранее, предупредил свой народ, «чего мы не сможем обеспечить»
(без поддержки того да сего). – Ничего и не сможет, понятно. Даже
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не собирался! А если рабы не хотят еще более светлого будущего –
то на то пригласили... Калашникова. Лет десять назад мой мужголландец получил от него письмецо: мы глазам не поверили, что
такой мастадонт еще жив. В тот же день прислал кто-то шутку и
подписался – «Макаров».
С чего начали – тем и закончим. Защитит Путина только
калашников. Закрутит ржавые гайки и руки. Нищие – обнищают,
недоприкормленные – прикормятся, оболваненные – отупеют. В
Сталинграде, о котором пел зал, главным инженером основного в
стране завода был мой дед двадцати трех лет, а переводчицей –
бабушка. За Сталинград сложили головы наши предки, и там пишет
статьи для ЧП журналистка Е.Маглеванная. Не поет она этих песен!
Молча слушают Буковского ребята на площади – и молча ждут нас
ребята в концлагерях. Путин выразился – ясней ясного, и теперь уже
дело за нами.
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