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Последние конфликты в Кондопо-
ге, на Ставрополье, в Пугачёве за-
ставили власть обратить внимание 
на разгул этнической преступно-
сти в стране, которая действует в 
связке с коррумпированными чи-
новниками. Однако что является 
первичным: гнев и воля народа, 
выступившего за права коренно-
го населения России, или новая 
националистическая парадигма 
высшего руководства?

Т
ак или иначе, организация 
всероссийского движения «За 
честь и достоинство», а также 
других родственных сообществ 
– это логичный жест граждан, 

желающих и имеющих силы помочь го-
сударству в стабилизации положения. 
При этом лозунги, которые выдвигают 
«и низы, и верхи», сходны по звучанию 
и значению:

1.Борьба с коррупцией и этнопре-
ступностью. Эта тема обсуждалась 
Путиным в Совете Безопасности 9-го 
сентября этого года (http://www.kremlin.

ru/news/19184), а также в Госдуме, где 11 
сентября был внесён на рассмотрение 
законопроект о защите русскоязычно-
го населения от выходцев из республик 
Северного Кавказа (http://pda.nr2.ru/
policy/459482.html).

2.Повышение ответственности гу-
бернаторов за межнациональные отно-
шения в регионе, под угрозой снятия. 
(Сформулировано Д. А. Медведевым 
http://www.vz.ru/news/2013/9/12/650097.
html).

В борьбе за гражданское 
общестВо. журналист протиВ 
академика

«Пусть кто-нибудь другой» или «это 
меня не касается» - так говорят все, пока 
не случится какая-нибудь беда, однако 
бывает уже слишком поздно, чтобы ре-
шить конфликт в зачаточном состоянии. 
Однако всё больше русских людей вос-
принимают проблемы страны как свои 
личные проблемы, и каждый на своём 
месте, в своей профессии сражается с 
беспределом.

Будучи журналистом, я решил бо-
роться с вышеупомянутыми пробле-
мами пером и словом, анализируя всё 
происходящее в нашей великой стра-

не. Основное моё внимание привлекла 
Чеченская Республика с её одиозным 
лидером — Рамзаном Кадыровым. 
Первая статья «Кавказская арифмети-
ка: ЮФО + СКФО = полпред Рамзан 
Кадыров?» (http://www.novayagazeta-ug.
ru/articles/2013/06/06/8013) вызвала не-
медленную и неадекватную реакцию с 
оскорблениями и угрозами наказания 
от омбудсмена ЧР Нурди Нухажиева — 
верного соратника лидера республики. 
Основная его задача в том, чтобы, ис-
пользуя властные полномочия и особую 
расположенность руководства России к 
ЧР, затыкать рот любому русскому жур-
налисту, а также политикам, которые 
смеют поднимать и освещать негатив-
ные моменты развития этой северокав-
казской республики.

В ответ на угрозы, я со своими едино-
мышленниками, решил подать в суд на 
Нурди Нухажиева и его покровителя Ка-
дырова, а впоследствии провести митинг 
«За честь и достоинство против этнической 
преступности и коррупции». На тот момент 
нам казалось, что поддержка русскоязыч-
ного населения будет всеобъемлющей, 
но дальнейшие события показали, что не 
всё так просто «в королевстве Датском». 
Многие сотрудники правоохранительных 

органов в кулуарах выражали свою под-
держку; говорили, что проблемы нужно 
решать и что если бы не погоны, то они бы 
встали все как один за права коренного 
русскоязычного населения, страдающего 
от засилья приезжих из республик Север-
ного Кавказа и продажных чиновников. 
По окончании митинга мы, воодушевлён-
ные поддержкой, думали: «Вот оно - время 
перемен - настало!». Но не тут-то было.

Стремясь не допустить волеизъяв-
ления народа и судебного процесса по 
Нухажиеву и Кадырову, «номенклатур-
ная машина» завела свою игру.

патриотизм не остаётся 
безнаказанным

Буквально в течение недели после 
митинга началась дискредитация меня 
и моих товарищей в некоторых СМИ. 
Стало известно, что за кулисами некий 
кукловод начал дёргать за ниточки со-
трудников спецслужб и чиновников - с 
целью оказать давление.

Через некоторое время в мой адрес 
также посыпались угрозы со стороны 
представителей этнических преступ-
ных группировок Северного Кавказа, 
дескать, кирпичи летают незаметно. Ну 
да Бог с этим, и не с такими проблемами 
сталкивался.

Как нам стало известно, в настоя-
щее время в производстве Следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Ростовской области находится материал 
проверки по заявлению уполномоченного 
по правам человека в Чеченской Республи-
ке Нухажиева Нурди Садиевича, который 
обвиняет меня в экстремизме, и Следствен-
ный комитет Российской Федерации по 
Чеченской Республике прилагает усилия 
для передачи указанных материалов в свое 
производство.

Мы предполагаем, что подобная пере-

дача материалов доследственной проверки 
для рассмотрения в Чеченскую Республику 
будет являться нарушением положений ст. 
152 УПК РФ, в которой предусмотрено, что 
предварительное расследование произво-
дится по месту совершения деяния, содер-
жащего признаки преступления. В моём 
случае рассмотрение дела на территории 
Чечни — опасно не только юридически, но 
и физически.

«Если Путин перестанет платить 
контрибуцию, сначала разберёмся с Ка-
дыровым, потом и с вами» - неизвестные 
доброжелатели чеченской наружности

Основное, что меня насторожило, так 
это приезд вооруженной группы чеченцев 
в Таганрог и их интерес к адресу моего про-
живания. Если сами чеченцы позволяют 
себе такие высказывания и не стесняют-

ся угрожать оружием жителям России, 
то существует ли какой-либо контроль со 
стороны властей? Сам Кадыров способен 
ли управлять своими боевиками, и если 
— да, то с кем на русской стороне он согла-
совывает свои действия? Понятно, что для 
того, чтобы закрыть рот, проще убрать или 
украсть человека, впоследствии договорив-
шись с местными ментами. Но я официаль-
но заявляю — меня это только разозлило 
— ибо я понял, что закулисная поддержка 
силовых органов и некоторых чиновников 
не способна защитить граждан от произво-
ла этнических преступников и, если будет 
дан сигнал «фас», помощи ждать неотку-
да. Но возникает вопрос: эти чиновники 
идут вопреки указам высшего руководства 
страны? Тогда нужно еще более усилить 
борьбу и довести до центральной власти 
информацию о произволе, происходящем 
на юге России, и «предателях» на любых 
уровнях власти.

сила – В праВде
Недавно нам стало известно, что 

давление и слив (якобы компромети-
рующей) информации в СМИ, по всей 
вероятности, организовал чиновник 
федерального масштаба, русский чело-
век. Если такие чины используют свои 
рычаги влияния, то и бороться с ними 
нужно на самом высоком уровне, вклю-
чая президентский контроль. Россий-
ское общественное движение «За Честь 
и Достоинство» проводит собственное 
расследование предательского «наезда». 
Уже известны имена и мотивы высоко-
поставленных чиновников СКФО, раз-
местивших «заказ» на дискредитацию 
патриотического движения. Читайте 
подробности в ближайших выпусках 
газеты «Южный Федеральный». 

Евгений МИХАЙЛОВ

Источник: http://evgenij-mich.
livejournal.com/8590.html

ОткрытОе письмО

Главному федеральному 
инспектору по Чр АфОнину 
Владимиру Валентиновичу

357501, ставропольский край,
г. пятигорск, просп. кирова, д. 26 

Уважаемый Владимир Валентинович!
Как следует из Распоряжения руково-

дителя Администрации Президента Рос-
сийской Федерации от 22 марта 2005 года 
№ 384 «Об утверждении Типового поло-
жения о главном федеральном инспек-
торе в субъекте Российской Федерации 
аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в фе-
деральном округе», Вашими  основными 
задачами  являются:

– организация контроля над исполне-
нием в субъекте Российской Федерации 
указов, распоряжений и иных решений 
Президента Российской Федерации;

– участие в организации контроля над 
реализацией в субъекте Российской Фе-
дерации ежегодных посланий Президен-
та Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации и иных 
программных документов Президента 
Российской Федерации;

 – участие совместно с контрольным 
департаментом аппарата полномочного 
представителя (далее – контрольный де-
партамент) в соответствии со сводным 
планом контрольных мероприятий, осу-
ществляемых самостоятельными подраз-
делениями Администрации Президента 
Российской Федерации и полномочными 
представителями Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, в ор-
ганизации контроля и проверки испол-
нения органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, а также 
организациями, находящимися на терри-
тории субъекта Российской Федерации, 
федеральных законов (в части, касающей-
ся полномочий Президента Российской 
Федерации, в том числе по обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина).

Главный федеральный инспектор в 
целях решения возложенных на него за-
дач осуществляет следующие функции:

– проводит мероприятия по органи-

зации контроля над исполнением в субъ-
екте Российской Федерации указов, рас-
поряжений и иных решений Президента 
Российской Федерации; 

– регулярно информирует полно-
мочного представителя и контрольный 
департамент о проведенных контрольных 
мероприятиях;

– участвует в организации контроля 
над исполнением в субъекте Российской 
Федерации федеральных законов и за ре-
ализацией федеральных программ;

– вносит полномочному представи-
телю предложения о совершенствовании 
контрольной деятельности в субъекте 
Российской Федерации;

– взаимодействует с контрольным 
департаментом, а также с органами про-
куратуры Российской Федерации и тер-
риториальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, находя-
щимися на территории субъекта Россий-
ской Федерации, при организации про-
верок исполнения в субъекте Российской 
Федерации федеральных законов, указов, 
распоряжений и иных решений Прези-
дента Российской Федерации.

В связи с этим хотелось бы задать не-
сколько вопросов относительно исполне-
ния возложенных на Вас задач и функций:

1. Какие действия Вы, как главный 
федеральный инспектор, предприни-
мали и предпринимаете по решению 
задач по обеспечению прав и свобод че-
ловека и гражданина, в свете того, что 
Генеральная прокуратура РФ только за 
последний, 2013–й, год уже дважды вы-
сказывало претензии о том, что Руко-
водству ЧР и к МВД Чечни, в частности, 
не проводило своевременно оператив-
но–розыскных мероприятий по фактам 

похищения полпреда Президента РФ 
в Чечне Валентина Власова, трех кор-
респондентов ОРТ и ИТАР–ТАСС, 20 
сотрудников органов внутренних дел, 
работника прокуратуры, двух военнос-
лужащих ФСБ, семи иностранцев и еще 
более 50 граждан России.

2. Какие действия Вы, как главный 
федеральный инспектор, предпринимали 
и предпринимаете по решению задач по 
обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина, в частности после событий 
в г. Пугачеве и ст. Вешенской.

3. Как Вы, как главный федеральный 
инспектор, оцениваете открытие мемо-
риала «Дади–Юрт» в Чеченской Респу-
блике. Не является ли открытие такого 
мемориала свидетельством разжигания 
межнациональной розни или проявле-
нием экстремизма.

4. Как Вы, как главный федеральный 
инспектор, оцениваете  события в Мине-
ральных Водах, когда в 2011 году статую 
генерала Ермолова обливали краской.

5. Какие действия Вы, как главный 
федеральный инспектор, предпринимае-
те по недопущению нарушений выходца-
ми из ЧР Российского законодательства, 
норм общественной морали, обычаев и 
традиций Русского населения.

Председатель организационного ко-
митета Российского общественного 

движения «За Честь и Достоинство»
Евгений Александрович МИХАЙЛОВ

От редакции:  в соответствии со ста-
тьями 38, 39 Закона РФ «О средствах мас-
совой информации» просим считать данную 
публикацию официальным запросом о предо-
ставлении информации.

патриоты и предатели 

еВгений михайлоВ напомнил  
глаВному федеральному инспектору  
по ЧеЧне о его обязанностях

24 сентября  в 14.00 в Ленин-
ском районном суде Ростова-
на-Дону состоится второе 
судебное заседание по иску 
журналиста Евгения Михайло-
ва к омбудсмену Чечни Нурди 
Нухажиеву.

В 
качестве третьего лица на суд вы-
зван глава ЧР Рамзан Кадыров.

Судья Елена Алёшина не 
менее пяти раз отказывала в 
удовлетворении ходатайства. 

Но адвокат Авраменко продолжал наста-
ивать: «мы требуем!..», «это наше право!..». 
Поскольку в интервью на радиостанции 
«Эхо Москвы» Кадыров четко сказал, что 
«первого русского убил в 16 лет», то необ-
ходима явка главы Чечни в суд. Достоверно 
получить ответ, распространил ли ответ-
чик о Михайлове ложную информацию, 
можно лишь после того, как Кадыров даст 
свидетельские показания: либо он убивал 
русских, либо не убивал...

Александр МАсАЛОВ

отВетит ли  
кадыроВ  
В суде по иску 
к нухажиеВу? 
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Спустя годы можно более спо-
койно размышлять на тему рез-
ни, превратившейся в геноцид 
русского народа, на территории 
Чеченской Республики. В данном 
контексте выражение «время ле-
чит и примиряет» - навязываемое 
нам официальной властью, не-
уместно и кощунственно.

поЧему это произошло?
В советские годы количество русско-

го населения на равнинных территориях 
Чечни было подавляющим, вдобавок к 
республике были присоединены некото-
рые районы Ставропольского края, пре-
имущественно населённые казаками. С 
развалом СССР чеченцы за короткий срок, 
начиная с 1991 года, безо всякого сопро-
тивления вырезали и выгнали практиче-
ски всё русское население.

поЧему мы не сопротиВлялись?
По всей видимости, почти восьми-

десятилетнее правление большевиков 
практически уничтожило пассионарность 
русского народа, заставив его тупо под-
чиняться законам, невзирая на полити-
ческую обстановку. Что я имею в виду? 

Полагаясь на власть, народ ждал помощи, 
при этом сам ничего не предпринимая. 
Соответственно, чеченские бандито-ми-
лиционеры спокойно под разными пред-
логами отбирали всё имеющееся на руках 
у населения охотничье оружие, полностью 
лишив его возможности обороняться. Да-
лее началась резня. Не сопротивлялись 
ещё и потому, что не осталось стержня у 
потомков тех русских, которые, овевая 
себя славой во имя великой России, ус-
миряли непокорных чеченских горцев, по-
стоянно совершающих набеги на соседние 
народы. Революция и последующие собы-
тия уничтожили большую часть русского 
народа, у которого на генном уровне была 
заложена способность побеждать дикие 
орды, невзирая на количество. Пользуясь 
случаем, я хотел бы в подтверждение своих 
слов привести выдержки воспоминаний 
некоего Сергея Масленицы — потом-
ственного казака, родившегося на терри-
тории Чечни и впоследствии прошедшего 
обе чеченские кампании (http://www.dal.
by/news/19/04-08-13-18/).

не поленитесь прочитать до конца, 
эти отрывочные записи русского воина 
пробуждают чувство надежды и гордости 
за наш народ.

«Геноцид русских в Чечне«...уважа-
емый Гурон! Вам со стороны, конечно, 

виднее, чем мне. Я всего лишь родился 
и вырос в Чечне (Надтеречный район, 
ст. Шелковская), потом вывозил оттуда 
семью и соседей (кого смог), а потом был 
"разведенным лохом", причем дважды: с 
1994 по 1996, и с 1999 по 2004. И вот что я 
Вам скажу. В 1991-1992 гг. (еще до первой 
войны) в Чечне были вырезаны ДЕСЯТКИ 
ТЫСЯЧ русских. В Шелковской весной 
1992 г. "чеченской милицией" у русского 
населения было изъято все охотничье ору-
жие, а через неделю в безоружную станицу 
пришли боевики.

Они занимались переоформлением 
недвижимости. Причем для этого была 
разработана целая система знаков. Чело-
веческие кишки, намотанные на забор, 
означали: хозяина больше нет, в доме толь-
ко женщины, готовые к "любви". Женские 
тела, насаженные на тот же забор: дом сво-
боден, можно заселяться.

Я видел колонны автобусов, к кото-
рым из-за смрада нельзя было подойти на 
сто метров, потому что они были набиты 
телами зарезанных русских. Я видел жен-
щин, ровненько распиленных вдоль бен-
зопилой, детишек, насаженных на столбы 
от дорожных знаков, художественно на-
мотанные на забор кишки. Нас, русских, 
вычистили с собственной земли, как грязь 
из-под ногтей. И это был 1992 год - до "пер-
вой чеченской" оставалось ещё два с по-
ловиной года.

Потом настали "весёлые времена". Рус-
ских начали резать на улицах средь бела 
дня. На моих глазах в очереди за хлебом 
одного русского парня окружили вайнахи, 
один из которых плюнул на пол и пред-
ложил русскому слизать плевок с пола. 
Когда тот отказался, ему ножом вспороли 
живот. В параллельный класс прямо во 
время урока ворвались чеченцы, выбрали 
трёх самых симпатичных русских стар-
шеклассниц и уволокли с собой. Потом 
мы узнали, что девчонки были вручены в 
качестве подарка на день рожденья мест-
ному чеченскому авторитету.

А затем стало совсем весело. В станицу 
пришли боевики и стали зачищать её от 
русских. По ночам иногда были слышны 
крики людей, которых насилуют и режут 
в собственном доме. И им никто не при-
ходил на помощь. Каждый был сам за себя, 
все тряслись от страха, а некоторые уму-
дрялись подводить под это дело идеологи-
ческую базу, мол, "мой дом - моя крепость" 

(да, уважаемый Родо, эту фразу я услышал 
именно тогда. Человека, который её произ-
нёс, уже нет в живых - его кишки вайнахи 
намотали на забор его же собственного 
дома). Вот так нас, трусливых и глупых, 
вырезали поодиночке. Десятки тысяч рус-
ских были убиты, несколько тысяч попали 
в рабство и чеченские гаремы, сотни тысяч 
сбежали из Чечни в одних трусах.

так вайнахи решили "русский вопрос" 
в отдельно взятой республике.

Чеченцы поймали русского "шпиона". 
Вещички русского тут же примеряются 
на вайнахского зверька. После короткого 
допроса русского человека убивают. И это 
еще самый безобидный эпизод из того, что 
творилось в Чечне после 1991 года.

И удалось им это только потому, что 
мы были ничтожествами, полным дерь-
мом. Мы и сейчас дерьмо, правда, уже не 
такое жидкое - среди дерьма начали по-
падаться стальные крупинки. И когда эти 
крупинки собираются вместе - происходят 
кондопоги. Их пока немного, но вайнахи - 
молодцы. Настоящие санитары леса. В ре-
зультате их культурно-просветительской 
миссии в России русские бараны снова 
становятся людьми.

...Ролик снят боевиками в 1999 г. во 
время вторжения группировки Басаева в 
Дагестан. На пути группировки находился 
наш блок-пост, личный состав которого, 
увидев боевиков, обосрался от страха и 
сдался в плен. У наших военнослужащих 
была возможность умереть по-мужски, в 
бою. Они этого не захотели, и в результате 
были зарезаны как бараны. И если Вы по-
смотрели ролик внимательно, то должны 
были заметить, что руки связаны только 
у одного, которого зарезали последним. 
Остальным судьба предоставила ещё один 
шанс умереть по-людски. Любой из них 
мог встать и сделать последнее в своей жиз-
ни резкое движение - если не вцепиться во 
врага зубами, то хотя бы принять нож или 
автоматную очередь на грудь, стоя. Но они, 
видя, слыша и чувствуя, что рядом режут 
их товарища, и зная, что их зарежут тоже, 
всё равно предпочли баранью смерть.

Это "один в один" ситуация с русскими 
в Чечне. Там мы вели себя точно так же. И 
нас точно так же вЫрезали.

Я, кстати, каждому молодому попол-
нению в своём взводе, а потом в роте, 
обязательно показывал трофейные 
чеченские ролики, причём ещё менее 

гламурные, чем представленный. Мои 
бойцы посмотрели и на пытки, и на вспа-
рывание живота, и на отпиливание голо-
вы ножовкой. Внимательно посмотрели. 
После этого ни одному из них и в голову 
не могло прийти сдаться в плен.

С тех пор я наблюдаю и стараюсь 
брать на заметку всплески русского ха-
рактера. Динамика изменения, в прин-
ципе, приятная, но до полного переоб-
увания русских на правильное ещё очень 
и очень далеко.

Будь русские мужчинами - никаких 
войск и не понадобилось бы. Население 
Чечни к 1990 году составляло примерно 
1,3-1,4 млн человек, из которых русских 
- 600-700 тысяч. В Грозном - около 470 
тысяч жителей, из них русских - не менее 
300 тысяч. В исконно казачьих районах - 
Наурском, Шелковском и Надтеречном 
- русских было около 70 %. Мы на своей 
собственной земле слили противнику, 
уступающему нам в численности в два-
три раза.

А когда вводили войска - спасать 
было практически уже некого.

...Но это только первая, самая про-
стая фаза ненависти. Потом приходит 
понимание, что ни чеченцы, ни армяне, 
ни евреи, в сущности, не виноваты. Они 
делают с нами лишь то, что мы сами по-
зволяем с собой делать.

Я уже рассказывал Вам про речь Рох-
лина. А вот о том, что было дальше - не 
рассказал. А дальше был страшный, 
жуткий бой, в котором из моего взвода 
в 19 человек в живых осталось шестеро. И 
когда чеченцы прорвались в расположе-
ние и дело дошло до гранат, и мы поняли, 
что нам всем приходит конец - я увидел 
настоящих русских людей. Страха уже не 
было. Была какая-то весёлая злость, от-
решённость от всего. В голове была одна 
мысль: "батя" просил не подвести". Ра-
неные сами бинтовались, сами обкалы-
вались промедолом и продолжали бой.

Затем мы с вайнахами сошлись в 
рукопашной. И они побежали. Это был 
переломный момент боя за Грозный. 
Это было противостояние двух харак-
теров - кавказского и русского, и наш 
оказался твёрже. Именно в тот момент я 
понял, что мы это можем. Этот твёрдый 
стержень в нас есть, его нужно только 
очистить от налипшего дерьма. В руко-
пашной мы взяли пленных. Глядя на нас, 
они даже не скулили - они выли от ужаса. 
А потом нам зачитали радиоперехват - 
по радиосетям боевиков прошёл приказ 
Дудаева: "разведчиков из 8АК и спецназ 
ВДВ в плен не брать и не пытать, а сразу 
добивать и хоронить как воинов". Мы 
очень гордились этим приказом".

ну Что, русские люди, 
убедились? 

Ибо только нечеловеческая жесто-
кость может разбудить в нас генную па-

мять наших предков, и, как ни странно, 
за это нужно благодарить чеченский на-
род, столь яростно нас ненавидевший. 
Стоит нас загнать в угол -и мы начи-
наем просыпаться и сражаться. Любые 
ухищрения власти, которая позволяет 
твориться беззаконию на территории 
России, только укрепляют наш дух и же-
лание перемен. Русский народ наконец-
то понял, что никакие внешние и вну-
тренние враги не способны уничтожить 
присущие нам такие качества, как честь 
и достоинство, помноженные на неис-
тощимую силу духа.

P.S. Восстанавливая Чеченскую Ре-
спублику, выдавая и компенсируя мо-
ральный и материальный вред после двух 
кампаний, правительство словно забыло 
о сотнях тысяч русских, гораздо больше 
пострадавших от насилия чеченских се-
паратистов. Официально подтверждая 
факты геноцида русского народа, тем не 
менее, не выделяя ни рубля компенса-
ции, власть явно демонстрирует полную 
лояльность к Чечне и полное безразли-
чие к народу, который является костяком 
нации. Может, стоит задуматься о воз-
врате имущества, отобранного у русско-
го населения на территории Чеченской 
Республики, а также требовать компен-
сации у чеченцев? Кадыров заявил, что 
пусть русские платят за всё, а если не 
заплатят, он уйдет с поста руководителя 
Чечни. Всё оказывается просто: пере-
стаём платить контрибуцию, требуем 
своё любыми способами - и нет героя 
России Кадырова. Но пока этого в обо-
зримом будущем не произойдет, так как 
сложно назвать правительство России 
отстаивающим интересы русского на-
рода и русской цивилизации.

и поэтому общероссийское движе-
ние "За Честь и Достоинство " обраща-
ется ко всем русским людям, постра-
давшим во время геноцида, который 
проходил на территории Чеченской ре-
спублики в период 1991-2006 годов. мы 
объявляем о сборе свидетельств, вклю-
чающих любое подтверждение фактов 
уничтожения и гонения русского насе-
ления в те ужасные для россии годы.

Данный материал будет использо-
ваться для восстановления справедли-
вости по отношению к русскому народу 
во всех инстанциях.

Мы победим!

Евгений МИХАЙЛОВ 

Просим информацию присылать на 
адрес электронной почты: genocid90@
gmail.com

Контактный телефон: 8 928 906 91 91, 
Евгений Михайлов.

Источник:  
http://evgenij-mich.livejournal.com/

Фото: http://klin-demianovo.ru

спасибо ЧеЧенскому народу — 
мы проснулись!

Инициативная группа бывших рус-
ских жителей Грозного направила 
президенту России открытое пись-
мо с требованием официально при-
знать факт массовых этнических 
чисток в Чечне в период с 1991–го 
по 1994 годы. Авторы обращения 
называют режим Дудаева фашист-
ским, обвиняют российские власти 
в попытке скрыть факт геноцида, а 
также требуют уравнять русских в 
правах с чеченцами при выплате 
компенсаций за утраченное в Чеч-
не жилье и имущество… Проблемы 
начались еще в 1990 году, тогда в 
почтовых ящиках появились пер-
вые «письма счастья»…

И
нициативная группа бывших 
русских жителей Грозного на-
правила президенту России 
Владимиру Путину открытое 
письмо с требованием офици-

ально признать факт массовых этнических 
чисток в Чечне в период с 1991 по 1994 год. 
Под «русскими» авторы письма имеют в виду 
всех бывших жителей Чечни нечеченской 
национальности. Авторы обращения на-
зывают режим Дудаева фашистским, обви-
няют российские власти в попытке скрыть 
факт геноцида, а также требуют уравнять 
русских в правах с чеченцами при выплате 
компенсаций за утраченное в Чечне жилье 
и имущество. Подписавшиеся отмечают 
предвзятую позицию Европейского суда по 
правам человека, который охотно принимает 
иски от чеченцев и который не замечает факт 
геноцида в отношении жителей Чечни дру-
гих национальностей.

«русские, не уезжайте: нам нужны 
рабы»

– Это было в мае 1993-го. К нам в квар-
тиру вломился сосед Сахрутдин с автома-
том. Прошелся бесцеремонно по комнатам 
и говорит: «Это оставляйте, это оставляйте 
и вот это оставляйте. Остальное забирайте. 
Даю вам трое суток на сборы». Спорить было 
бессмысленно. Мы были далеко не первыми, 
кого вот так выгоняли, а скорее одними из 
последних. Проблемы начались еще в 1990 
году, тогда в почтовых ящиках появились 
первые «письма счастья» – анонимные угро-
зы с требованием убираться по-хорошему. В 
1991-м стали среди бела дня исчезать русские 
девчонки. Потом на улицах стали избивать 
русских парней, затем их стали убивать. В 
1992-м начали выгонять из квартир тех, кто 
побогаче. Потом добрались до середняков. 
В 1993-м жить было уже невыносимо. Мо-
его сына Дмитрия группа чеченцев среди 
бела дня избила так, что когда он пришел 
домой, это был комок крови и грязи. Они 
перебили ему слуховой нерв, с тех пор он не 
слышит. Единственное, что нас еще держало, 
– мы надеялись продать квартиру. Но даже 
за бесценок покупать ее никто не хотел. На 
стенах домов тогда самой популярной была 
надпись: «Не покупайте квартиры у Маши, 
они все равно будут наши». Еще полгода – 
и самым популярным чеченским лозунгом 
станет: «Русские, не уезжайте: нам нужны 
рабы». Слава Богу, к тому времени мы успели 
свалить.

Нина Васильевна Баранова – коренная 
жительница Чечни, ее предки из терских 
казаков. В Грозном работала технологом на 

швейной фабрике, ее муж Геннадий – води-
телем в Нефтегазодобывающем управлении 
(НГДУ). Жили по адресу Старопромыслов-
ский район, городок Нефтемайск, дом 17, 
квартира 9. Это была огромная четырех-
комнатная двухуровневая квартира. Сейчас 
Нина Васильевна с мужем, сыном, снохой и 
внуком живут на птичьих правах в общежит-
ской комнате площадью 11,5 кв.м. Сосед за 
шкафом торгует наркотиками. Государство 
считает, что оно свой долг перед Барановыми 
выполнило. Почему – об этом позже.

«самые хорошие из ЧеЧенцеВ 
гоВорили: «убирайтесь  
по–хорошему»

– Через три дня после прихода Сахрут-
дина мы уже загружали контейнер, – про-
должает Нина. – И не могли понять: чего это 
Сахрутдин так внимательно наблюдает за 
этим процессом. Слышу – соседка–чеченка 
Хава мне кричит: «Нина, зайди на секунду, 
мне помощь нужна». Если бы я к ней не по-
шла, меня бы уже 12 лет как не было на свете. 
«Вон видишь хлебовозка стоит? – сказала 
мне Хава. – Вам осталось жить несколько 
часов. Как только вы покинете город, они 
вас убьют, а вещи заберут». Я тут же к сестре, 
у нее знакомый чеченец был в селе Перво-
майском, Саид, который тогда уже стал дуда-
евцем, но еще не совсем совесть потерял. Он 
со своими ребятами проводили нас эскортом 
до границы с Осетией. Хлебовозка тоже не 
отставала. Когда Сахрутдин и его команда 
поняли, что им ничего не светит, то дали 
очередь по кузову. Мы еще потом несколько 
лет на простреленных кроватях спали.

– А почему саид не сказал сахрутдину, 
чтобы оставил вас в покое и дал вам спокой-
но жить в Грозном?

– Да вы что?! Об этом тогда и речи не 
могло быть. Самые хорошие из тех чеченцев, 
которые разгуливали с оружием в руках, го-
ворили: «Убирайтесь по-хорошему». Плохие 
ничего не говорили, они просто убивали, на-
силовали или угоняли в рабство. А с оружием 
разгуливала треть мужчин республики. Еще 
треть молча их поддерживала. Остальные 
сочувствовали нам, это были в основном го-
родские чеченцы, но что они могли поделать, 
если даже старейшины сидели на лавочках 
и улыбались: «Пусть русских побольше уез-
жает».

Барановы считают, что им страшно по-
везло. И вспоминают тех, кому повезло не 
очень:

– Помнишь, Ген, заместителя началь-
ника телефонной станции, Аня ее звали? 
Когда я приехала в Грозный за Димкиным 
аттестатом и увидела ее, то впала в истерику. 
Она была в одном халате, а руки – голое мясо. 
К ней ночью чеченцы вломились в квартиру, 
ее загнали в угол, ребенку кляп в рот засуну-
ли и стали все из дома выносить. У нее сдали 
нервы, она стала на них кидаться, так они ей 
все руки искромсали. А она, когда меня уви-
дела, даже плакать от удивления перестала. 
Оказывается, Сахрутдин всем сказал, что 
убил нас и в землю закопал. Соврал, чтобы 
авторитет свой не потерять. А в квартире на-
шей уже продавали наркотики.

– Да, если бы не Хава, нам бы хана, – по-
качал головой Гена. – Помнишь учитель-
ницу, которая напротив нас жила? Она вот 

так и пропала без вести. А вещи ее потом ка-
кой–то чеченец с машины продавал. Потом 
эти, Тижапкины, Крачевские, а наверху, как 
их? Поповы. А главный инженер НГДУ, мои 
родители с его семьей дружили, помнишь? 
Его жена теперь в рабстве. Потом эта, зав-
уч в десятой школе, Климова – их вообще 
прямо в доме всех убили, отца, мать и двух 
дочерей. Кровищи было море. А девочку с 
последнего этажа как изнасиловали! Ей 12 
лет было. Три дня искали, потом нашли, но 
она уже сумасшедшая была.

Я попросил больше не продолжать. Уже и 
так было ясно, что Барановым повезло.

Теперь то же самое языком цифр. По 
данным переписи 1989 года, в Чечено–Ин-
гушской Республике проживали 1 миллион 
270 тысяч человек. Из них чеченцев – 734 
тысячи, ингушей – 164 тысячи, русских – 294 
тысячи, армян – 15 тысяч, украинцев – 13 
тысяч, многочисленными также были диа-
споры евреев и греков. Общая численность 
невайнахского населения составляла 370 ты-
сяч, проживало оно в основном в городах. 
На сегодняшний день из них в республике 
остались единицы – в основном старики, 
жены чеченцев и рабы. Большинство на-
блюдателей сходятся на том, что до начала 
войны в Чечне погибли 20 тысяч человек и 
250 тысяч покинули республику, спасаясь от 
этнических чисток. Эта крупномасштабная 
гуманитарная катастрофа была не замечена 
ни российской общественностью, ни запад-
ными наблюдателями.

«Военные нам гоВорили:  
«раз Вы до сих пор В грозном, 
знаЧит, Вы тоже ЧеЧенцы»

«У меня все хорошо и с каждым днем 
становится лучше и лучше» – такой психо-
терапевтический плакат висит над столом 
Лидии Наумовой, председателя «Комитета 
Надежды». Это региональная правозащит-
ная организация, занимающаяся проблема-
ми беженцев – не только русских и не только 
из Чечни.

Наумова сама из коренных русских в 
Чечне. Ее предки из станицы Романовской. 
Когда в 20-е годы по всему Кавказу прока-
тилось расказачивание, русских из Романов-

ской выселили, на их место заселили крас-
ных чеченцев, а станицу переименовали в 
Закан–юрт. В Закан–юрте родился Джохар 
Дудаев. Именно этот факт биографии Ли-
дии Федоровны помог ей вызволить мужа 
в 1996–м, когда он был уже одной ногой в 
рабстве. После этого они уехали. О прошлом 
Наумова не хочет вспоминать.

– Я вам лучше про Баранову дорасска-
жу. Знаете, сколько положено компенсации 
тем, кто покинул Чечню до войны? Ноль. 
Не было никаких чисток. Нам все присни-
лось. 10 тысяч «русских чеченцев», прожи-
вающих в Волгоградской области, дружно 
увидели один и тот же сон. Короче, Барано-
вым удалось выбить статус вынужденного 
переселенца и встать в льготную очередь на 
квартиру, но потом они его потеряли. Слу-
чилось это так: в Управлении федеральной 
миграционной службы им предложили ссуду 
– миллион триста рублей. С возвратом. До 
деноминации и дефолта это было 200 с не-
большим долларов. Барановы согласились: 
как раз надо было зимнюю одежду детям по-
купать. А потом им приходит уведомление, 
что эти 200 долларов, оказывается, были им 
даны на покупку квартиры, а стало быть, 
они свое уже получили и их вычеркивают 
из очереди и лишают статуса вынужденного 
переселенца. Это не фантастика. Вот вам 
документы. Таких историй только в Волго-
градской области сотни.

– А почему вы в страсбургский суд не 
обращаетесь, как это сделали чеченцы, 
потерявшие жилье в результате военных 
действий?

– Дело в том, что Россия подписала 
конвенцию, по которой признала над со-
бой юрисдикцию этого суда в 1998 году. А 
практически все русские покинули Чечню 
до этого срока. Конечно, при благосклонном 
отношении европейцев к нашей проблеме 
эту загвоздку можно было бы обойти – на 
том основании, что наши права продолжа-
ли нарушаться и после 1998 года. Но Страс-
бургский суд ведет себя странно: принимает 
иски от чеченцев, даже не обращая внимания 
на то, что они еще не прошли все судебные 
инстанции в России, а к нашей проблеме 
относится чисто формально.

В кабинет заходит дедушка в чистой 
одежде, но от него плохо пахнет. Это потому, 
что он уже много лет живет без водопровода. 
Его фамилия Зеленов. Они с женой в Чечне 
дотянули до 1996-го, потому что старики. 
В Грозном у них был двухэтажный дом. В 
России ему выплатили 120 тысяч рублей, ко-
торых хватило лишь на халупу в удаленном 
Быковском районе Волгоградской области.

– Это уже другая история, – продол-
жает Наумова. – Те, кто безвозвратно по-
кинул республику после 12 декабря 1994 
года, право на компенсацию имеют. На 
основании 510-го постановления прави-
тельства от 30 апреля 1997 года. За жилье 
– из расчета 18 кв.м на человека, но не более 
120 тысяч рублей, при условии, что они вы-
писываются из Чечни и отказываются от 
прав собственности на имевшуюся у них 
там недвижимость. В 1997-м в Волгограде 
на эти деньги еще можно было что-то ку-
пить, но получать их люди стали не сразу. 
В постановлении был идиотский пункт, 
согласно которому надо было зарегистри-

роваться в органах Федеральной мигра-
ционной службы до 23 ноября 1996 года 
– то есть за полгода до принятия самого 
постановления. Пока «Мемориал» дошел 
до Верховного суда и добился отмены этого 
пункта, случился дефолт. Реально деньги 
начали платить лишь в 1999 году. Тогда в 
Волгограде на 120 тысяч уже можно было 
купить лишь 14 кв.м. Сегодня здесь даже 
самая убитая комната стоит 150 тысяч. 
Да, чуть не забыла. Еще нам полагается 
компенсация за потерю имущества – по 5 
тысяч рублей на человека.

В кабинет зашла маленькая тихая жен-
щина, которую можно было принять за де-
вочку, если бы не морщины. Она свою фа-
милию просила не называть. Она все время 
чего–то боится.

– А вот постановление правительства  
№ 404 от 4 июля 2003 года, – продолжила 
Наумова. – Оно касается тех пострадавших 
от чеченского конфликта, кто возвращается в 
Чечню на ПМЖ. Им полагается 300 тысяч за 
потерю жилья и 50 тысяч на человека за по-
терю имущества. Естественно, ни в том, ни в 
другом документе ничего не говорится о на-
циональности, но на практике получается, 
что первое постановление – только для рус-
ских, а второе – только для чеченцев. Потому 
что русский, если он приедет в Чечню, может 
не дожить до утра. А чеченец, даже если он не 
собирается возвращаться в республику, за-
просто может приехать в Грозный, получить 
компенсацию и вернуться в Россию.

– надя, вы ненавидите чеченцев? – 
спросил я у девочки с морщинами. Она до-
тянула в Грозном до 1999 года, у нее там 
убили мужа, теперь она живет в общежитии 
с двумя детьми.

– Нет, – ответила Надя. – Знаете по-
чему? Потому что еще больше я ненавижу 
русских. Я считаю, что наша трагедия – это 
история предательства. Сначала нас пре-
дали русские политики, которые привели к 
власти Дудаева. Потом нас предали русские 
правозащитники и журналисты, которые не 
замечали, что нас убивают. Потом нас пре-
дали русские военные, которые говорили: 
«Раз вы до сих пор в Грозном, значит, вы тоже 
чеченцы». А потом нас предали родственни-
ки, которые не пускали нас в свои квартиры. 
Среди чеченцев было очень много подонков, 
но тех, кто помогал нам спастись, в Чечне 
было больше, чем в России.

Надя не плачет. Ее мелко трясет. В при-
емной слышен крик. Это пришла женщина, 
которую в Грозном на глазах ее мужа наси-
ловали по очереди трое боевиков, а потом 
на ее глазах забили до смерти ее мужа. У нее 
истерика, потому что увидела в приемной 
чеченцев. Эта женщина не может видеть 
чеченцев. Таких тоже много. Чеченцы про-
держались в приемной недолго. Они молча 
встали и ушли. Стоят на крыльце и нервно 
курят.

«молЧание оВец»
Жертвами этнических чисток в Чечне 

стали даже те русские, которые относились 
к чеченцам не просто с симпатией, а кто 
искренне любил этот народ. Ростислав По-
дунов – известный диссидент, который в 
советское время отсидел срок за то, что осу-
дил депортацию чеченцев. До девяностых 
годов был в Чечне уважаемым человеком. 
Что было потом – можно догадаться по его 
стихотворению «Молчание овец»: «Свои 
овчарни защищая/ (Увы, закон войны та-
ков),/ Организуйтесь, овцы, в стаи,/ Идите, 
овцы, на волков».

Еще один русский, которого не спасло 

то, что он полностью посвятил себя чечен-
ской культуре, – Александр Петров. В Чечне 
был известен как Анди Хашумов. Под этим 
псевдонимом он с 1975 года танцевал и даже 
солировал в культовом для чеченцев тан-
цевальном ансамбле «Вайнах». Александр 
потерял в Грозном мать, сам еле–еле дотянул 
до 1999 года, когда перед второй чеченской 
войной в город снова нахлынули боевики.

– От своих коллег по ансамблю я за все 
эти годы ни одного оскорбительного слова 
не услышал, – вспоминает Петров. – Но в 
1999–м они мне сказали: «Извини, Анди, 
но мы уже ничего не можем гарантировать». 
В последнее время им приходилось просто 
кольцом вокруг меня ходить: все думали, что 
это русского пленника ведут. И все равно не 
обходилось без конфликтов.

В Волгограде Александр получил свои 
125 тысяч рублей, снимает комнату в ком-
муналке на окраине города, работает груз-
чиком на рынке, но уверен, что еще сможет 
подняться.

– Знаете, что я понял за эти годы в Чечне? 
– улыбается Саша. Он очень много улыба-
ется. – Это миф, что если русского довести 
до крайности, то он покажет всем кузькину 
мать. Я понял, что терпение русских безгра-
нично и никакой кузькиной матери не будет.

«Может, русские недостаточно громко 
кричали?»

– Мы виноваты перед русскими бежен-
цами из Чечни, – говорит Лидия Графова. 
Это уже Москва. Лидия Ивановна – пред-
седатель Форума переселенческих орга-
низаций, одной из старейших российских 
правозащитных организаций. Графова 
занимается беженцами с 1990 года, и се-
годня в ее организации 200 региональных 
филиалов в 43 регионах страны. – Мы – это 
в целом правозащитное движение. Именно 
с нашей подачи общественное сострадание 
замкнулось только на чеченцев. Это, на-
верное, заскок демократии – поддерживать 
меньшинство даже ценой дискриминации 
большинства.

Лидия Ивановна буквально выдав-
ливает из себя каждое слово. Видно, что 
покаяние ей дается нелегко, а значит, оно 
настоящее.

– Вот на этом самом диване в 93-м сиде-
ли русские из Грозного. Они рассказывали, 
как каких–то старушек чеченцы душили 
шнуром от утюга, мне это особенно запом-
нилось. Но рассказывали как–то спокойно, 
без надрыва. А мы тогда занимались армя-
нами из Баку. Когда я этих армян увидела, 
я почувствовала, что это самые несчастные 
люди на свете. А с русскими я этого поче-
му–то не почувствовала. Не знаю, может, 
недостаточно громко кричали? А потом по-
шел вал беженцев–чеченцев. И я должна 
признаться – мы искренне считали, что 
должны отдавать предпочтение им перед 
русскими. Потому что чувствовали перед 
ними историческую вину за депортацию. 
Большинство правозащитников до сих пор 
придерживаются этого мнения. Лично у 
меня постепенно чувство вины перед рус-
скими перевесило. Я была в Чечне 8 раз, и 
с каждой поездкой мне становилось за них 
все больнее. Окончательно меня сразила 
одна старушка, которая сидела на табурет-
ке посреди улицы. Когда она увидела меня, 
то достала из запазухи чайную ложечку 
из синего стекла и с гордостью сказала: 
«Моя!» Это всё, что у нее осталось.

Дмитрий сОКОЛОВ–МИТРИЧ, 
Волгоград – Москва.

Источник: http://izvestia.ru/news/299041
Фото: ruklinok.info
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что происходитчто происходит

Наткнулся на весьма адек-
ватное интервью о ситуации 
с чеченцами в России. Вспом-
нил о нём после прочтения 
http://pikabu.ru/story/_756909 
Очень советую для самообразо-
вания, весьма аргументированные 
рассуждения, которые для меня, 
например многое вдруг очень про-
сто объяснили.

«Самая большая ошибка – пренебречь 
русскими. Посчитать русских слабыми. Оби-
деть русских. Никогда не обижайте русских. 
Русские никогда не бывают так слабы, как 
вам кажется», – предостерегает земляков 
чеченец, известный петербургский писатель 
Герман Садулаев в своей новой книге.

Л
ауреат многочисленных рос-
сийских премий, он сегодня 
персона нон грата в Чечне. На 
днях представил в «Буквоеде» 
«очерки политической истории 

Чеченской республики» с говорящим назва-
нием «Прыжок волка». Книга рассказывает 
о том, как чеченцы «достигли своей истори-
ческой цели» – построили «национальное 
государство». «Правильный баланс интере-
сов достигнут. Правильный для чеченского 
государства. Остается вопрос: а что полу-
чила Россия? У меня нет ответа на этот во-
прос», – откровенно пишет Садулаев. «МК» 
в Питере» побеседовал с писателем о непро-
стых отношениях между двумя народами.

– конфликт между русскими и чечен-
цами обостряется. Все чаще происходят 
стычки на улицах...

– Пропасть не так уж велика. Не сбра-
сывайте со счетов социальный фактор. У 
русских не складываются отношения имен-
но с теми чеченцами, которые только сейчас 
приезжают в Москву или Питер из Чечни. 
Это дети богатых родителей. Но простых, 
обычных чеченцев русский народ даже не 
знает.

– то есть сейчас в москву или петер-
бург приезжают только богатые чеченцы?

– Да, отпрыски богачей. А в Чечне, если 
ты богат – значит, связан с властью. То есть 
в Россию приезжают дети чеченской элиты. 
Они воплощают в себе все худшие черты 
российской «золотой молодежи» – вседоз-
воленность, безнаказанность, распущен-
ность. Это мажоры, сами они еще ничего в 
этой жизни не сделали. Но уже сейчас ведут 
себя так, словно весь мир принадлежит им. 
Проблема не в чеченцах и не в дагестанцах, 
а в мажорах. Просто кавказские мажоры – 

самые наглые. Этакое быдло на «кайенах». 
Было три волны миграции с Северного Кав-
каза в Россию. Первая – советская, тогда 
приезжали нормальные люди, которые хо-
тели учиться, работать. Таким был я, таким 
был, например, ученый Саламбек Хаджиев, 
член Российской академии наук...

В СССР не было проблем с чеченцами, 
потому что тогда в Москву и Ленинград 
ехали наиболее образованные, интелли-
гентные представители нации, те, кто хотел 
учиться и получить профессию. С совет-
скими чеченцами и их детьми нет и не было 
никаких проблем, уверяю. Они не стреляют 
в воздух, не режут баранов на площадях и 
лезгинку танцуют так, что это никому не 
мешает. Это нормальные горожане. Вторая 
волна миграции была в девяностые годы – в 
Россию хлынули этнические банды. Но к 
сегодняшнему дню мало кто из их членов 
остался в живых, их всех давно перебили. 
Третья волна идет сейчас – это волна мажо-
ров, приезжают те, чьи папы имеют много 
денег.

– если они так богаты в Чечне, то что 
ищут в москве?

– Развлечений. Конечно, формально 
они едут в Россию учиться – это сейчас та-
кие понты. Но мало кто по–настоящему 
вгрызается в образование, как это делали 
мы в советское время. Зачем? «Папа даст 
денег – я открою бизнес». А вот погулять!.. 
Ведь в Чечне «погулять» трудновато.

– Чем обеспеченному молодому чело-
веку можно развлечься в Чечне?

– В мечеть можно пойти.
– А еще?
– Еще раз в мечеть пойти. В Чечне для 

чувственных наслаждений почти нет ме-
ста. Нет дискотек. Кадыров сделал так, что 
сейчас и выпить негде. С девушками сложно 
знакомиться. Да и как напьешься – у всех 
на виду? Родители отругают за плохое по-
ведение, отнимут ключи от «порше». Россия 
же манит соблазнами – здесь и развлечений 
масса, и от родни можно спрятаться. Что ка-
сается соблюдения законов, то у себя на ро-
дине, в Чечне, мажоры ведут себя так же, как 
и в России, – сбивают людей на машинах 
или оскорбляют ни за что. Их жертвам из 
числа простого населения в этой ситуации 
остается только наматывать слезы на кулак.

– как в россии бороться с выходками 
кавказских мажоров?

– К хамам на крутых машинах с круты-
ми номерами надо применять режим нуле-
вой толерантности. Сейчас полицейский 
старается не связываться с нарушителем на 
дорогой машине. Думает: «Вот зацеплюсь 
за него – окажется чей–то знакомый, мне 
же потом и попадет». Чтобы эти крутышки 

были скромнее, надо дать полицейским не-
гласную политическую установку – давить 
их. Давить силой.

– то есть чеченская элита понимает 
только силу?

– Мажоры любой национальности не 
понимают другого разговора с ними, кроме 
как с позиции силы.

– если назревает конфликт, как вести 
себя тем, кто не обладает силой? Девуш-
кам, например.

– Мажоры непредсказуемы в своем 
поведении, не руководствуются нормами 
человеческого общежития. Поэтому по воз-
можности девушке лучше избегать всякого 
контакта.

– Обстоятельства практически всех 
конфликтов с чеченцами, о которых писала 
наша газета, характеризуют их как далеко 
не мужественных персонажей: они могут 
напасть группами на одного, применить 
нож против безоружного, ударить или вы-
стрелить в спину...

– Это не в правилах нормального муж-
чины вообще. Во времена моего детства и 
юности, которые я провел в Чечне, такое 
поведение было редкостью.

– сейчас в Чечне мужчины носят с со-
бой ножи?

– Только уполномоченные сотрудники 
силовых органов. Никто другой не будет но-
сить с собой нож. Сейчас в Чечне все боятся, 
что их могут схватить и обвинить в терро-
ризме, причастности к террористическому 
подполью. Ношение ножа было в нацио-
нальных обычаях. Но сейчас Чечня совсем 
другая. Совсем. Есть опричники, наделен-
ные правами, поставленные над жизнью и 
смертью, и есть простой народ. Он сидит 
дома и боится. Русские горожане никогда 
не познакомятся с обычными чеченцами. 
Потому что те не могут себе позволить по-
тратить даже несколько тысяч рублей на 
то, чтобы приехать в Москву и посмотреть 
Кремль. Обычные чеченские парни вели бы 
себя здесь по–другому, нормально.

– Остались ли сейчас в Чечне русские?
– В основном только чеченцы, Чечня 

сейчас – моноэтническая территория. Рус-
ских около трех процентов, а было около 
тридцати. Из вновь прибывших русских 
– работники, вынужденные приезжать в 
командировки.

– каково истинное отношение, как 
вы говорите, простого народа в Чечне к 
русским?

– Простые люди не озабочены наци-
ональным противостоянием, они заняты 
тем, что выживают. Работы мало, денег 
мало. Может быть, они имеют какое–то 
свое мнение по разным вопросам, но вы-
сказываться сейчас опасно, лучше придер-
живаться общеполитической установки. 
Многие люди из простого народа – это ис-
кренне верующие мусульмане. Например, 
мои односельчане (Герман – уроженец села 
Шали. – Ред.) строго следуют всем пра-
вилам и заповедям, не пьют, не курят, это 
очень нравственные люди, хорошие главы 
семейств. Отношение чеченцев к русским 
всегда было сложным, еще с царских вре-
мен. Я бы не сказал, что оно прямо враж-
дебное. Никуда мы друг от друга не денемся, 

пять раз в истории чеченцы и русские были 
вместе в составе одного государства, так что 
это уже судьба. Кадыров, при всех своих 
недостатках, понимает это. А простое насе-
ление поддерживает курс правящей партии 
и колеблется вместе с ним.

– как кадыров демонстрирует свою 
расположенность к русским?

– В Чечне нельзя обидеть русского. 
Рамзан Ахматович сгоняет народ на суб-
ботники чистить русское кладбище или, 
допустим, строит для приезжих русских 
большие, самые лучшие дома, квартиры. 
Он как бы нарочно пытается показать 
свою лояльность к русской идее, к людям 
русской национальности. Если где–то в 
Чечне на бытовом уровне встречаются 
случаи антирусской дискриминации и 
это доходит до Кадырова, он жестко все 
пресекает. Но русские никогда не приедут 
в Чечню, какие дома ни построй. Потому 
что русские не могут жить как националь-
ное меньшинство, пусть даже оберегаемое 
и взлелеянное властью. Русский должен 
чувствовать себя хозяином на земле. А в 
Чечне ему предлагают позицию гостя – за-
щищаемого, но гостя. Это не для русского 
человека.

– какова ситуация с ваххабизмом?
– Он в глубоком подполье, вытеснен из 

политической жизни. Его больше в Даге-
стане, чем в Чечне.

– Вернемся к конфликтам с чеченской 
молодежью в россии. сегодня кадыров 
резко изменил политику, заявил, что 
больше хулиганов не поддержит. раньше 
Чечня никогда не шла против своих. Что 
изменилось?

– Проснулось русское национальное 
самосознание. Раньше действительно по-
добного не было. Чечня всегда защищала 
своих. Если происходили какие–то кон-
фликты с чеченцами, уполномоченный по 
правам человека в Чечне Нурди Нухажиев 
выезжал с бригадами политподдержки и 
разводил тему, что, дескать, «наши ребята» 
ни в чем не виноваты, их оболгали, и «эти 
русские во всем виноваты».

– куда смотрел же так уважающий 
русских кадыров?

– Не знаю, почему Кадыров не присми-
рил своего зарвавшегося пса. В тот период 
только я один, кажется, публично говорил, 
что представителей чеченской молодежи, 
которая ведет себя в России по–хамски, 
надо приструнить, что надо заставлять их 
соблюдать нормальные правила поведения. 
Но меня объявили в Чечне предателем и 
неформально закрыли въезд в страну. Все 
изменилось после «Манежки» (акции про-
теста националистов и футбольных фанатов 
на Манежной площади. – Ред.). Потому что 
«Манежка» немного напугала Кремль. Че-
ченская политика определяется в Кремле. 
Так что немного напуганный Кремль дал 
по башке Грозному – там ведь нормальное 
руководство, послушное. Риторика властей 
Чечни сменилась – теперь «своих» и «пере-
воспитывать», оказывается, можно.

Источник: 
http://pikabu.ru/story/chechentsyi_

ili_quotsamaya_bolshaya_oshibka__
prenebrech_russkimiquot_757094

ЧеЧенцы, или «самая большая 
ошибка – пренебреЧь русскими» 

Избиение полицейских на Матве-
евском рынке не было столкнове-
нием преступного мира и право-
охранительных органов. Это был 
межнациональный конфликт.

Т
ысячи людей, обсуждающие в Сети 
это вопиющее преступление, про-
сто не могут понять – как такое 
возможно? Почему полиция не 
стреляла? Почему никого не за-

держали из нападавших? Где ОМОН – в 
суде? И, наконец, главное – когда это все 
закончится? Я попытался, оттолкнувшись 
от этого происшествия, без лишних эмоций 
проанализировать происходящее в стране.

Если без ханжества, участники боль-
шинства межнациональных конфликтов 
новейшего времени, как говорится «наш-
ли друг друга». Например, криминальный 
бездельник и мажор Агафонов повстречал 
в неподобающем для спортсмена месте 
– ночном клубе, дагестанца Мирзаева. 
Встреча закончилась смертью и затяжным 
скандалом, который лишь довернул пру-
жину межнациональной неприязни еще 
на один оборот. Русские без промедлений 
вступились за Агафонова, дагестанцы – за 
Мирзаева. Личности участников конфлик-
та, причины, уже никого не волновали.  
Большинство участников таких межнаци-
ональных поединков не являются образцо-
выми, дееспособными, законопослушными 
гражданами нашей страны. Еще десяток лет 
назад подобные конфликты не вызвали бы 
никакой реакции в обществе - просто из-за 
качественного состава их участников.

«Жлобы (гопота, бандиты) поубивали 
друг друга – вот и славненько!» - думал 
обыватель. Но времена неуловимо поме-
нялись. И драка фанатов, которых сложно 
считать образцом добродетели, смирения, 
покладистости, и выходцев с Северного 
Кавказа, занимающихся в столице мут-
ными промыслами, привела к натураль-
ному народному восстанию у стен Кремля. 
Фанатов на той же Манежке хорошо, если 
была половина. То есть, причины таких 
конфликтов, их моментальной эскала-
ции, - не в национальных особенностях 
и поведенческих реакциях. Не в пьянстве 
русских, невоспитанности кавказцев, не-
досмотре полиции, плохой охране злачных 
заведений. Причины непрекращающихся 
стычек глобальны, это отражение некоего 
процесса, идущего в стране. В последнее 
время власти признали это явление и даже 
придумали для него деликатное название: 
«внутренняя миграция».  Деликатность, к 
сожалению, скрадывает суть.

Процитирую свое интервью трехлетней 
давности с чеченским писателем Германом 
Садулаевым. По мнению Германа, молодые 
кавказцы ведут себя в России «как викин-
ги», то есть, у них психология людей, на-
ходящихся на враждебной, инокультурной 
территории, которую нужно завоевать. По-
этому любые законы и «понятия» местных 
лежат вне сознания и системы ценностей 

новых «норманнов». Тем более, если речь 
идет о заведомо слабом противнике, уступа-
ющем по численности. Слабость противни-
ка никогда не являлась смягчающим обсто-
ятельством, если главная цель - победить 
любой ценой.

Например, конфликт в Кондопоге 
имел вполне прозрачные причины, ко-
торые почему-то остались за кадром и не 
заинтересовали прессу. Пресса, копаясь 
в кондопожской истории,  искала «корни 

русского фашизма», а поведение приезжих 
оправдывала  психотравмами чеченского 
«поколения войны». То есть русские, как 
всегда, в этой истории были виноваты, 
причем дважды.

В реальности кровавая драка в кафе 
«Чайка» произошла в рамках продуман-
ной кампании. Молодые чеченцы пытались 
себя «поставить» в городе, но их никто не 
воспринимал как реальную силу. Было 
несколько драк «один на один», в которых  
кондопожцы неизменно побеждали. На-
помню, что этот город дал СССР и России 
больше десятка олимпийских чемпионов. 
Отступать  из богатого города восвояси не 
хотелось. Поэтому приехавшим с Северного 
Кавказа гражданам пришлось «определять-
ся на районе» любой ценой.

Избиение случайных людей в кафе 
было акцией устрашения. Правда, таких 
последствий  чеченцы не ожидали. К сожа-
лению, выводы из этой истории не сделали 
ни сотрудники МВД, ни общество в целом. 
Поэтому мы увидели множество «кондо-
пог» в различных вариантах и с разными 
названиями. Но причина у них была одна 
- представители некоренных этносов лю-
быми путями пытаются отвоевать место 
под солнцем у автохтонного населения. 
Причем приезжие вступают в силовую 

конкуренцию за самые прибыльные ра-
бочие места или сегменты рынка. Это не 
психология переселенцев или внутренних 
мигрантов, это психология викингов.

К сожалению, те, кому положено нас за-
щищать по долгу службы, делают это редко 
и неохотно. С прохладцей. Спустя рукава – 
можно пересмотреть видео с Матвеевского 
рынка и убедится в этом в пятисотый раз. 
Коррумпированность  полиции не способ-
на полностью объяснить такое пассивное 

поведение правоохранителей. В конце кон-
цов, они такие же люди, как и мы, не мар-
сиане. Дети их ходят по тем же улицам, их 
дочерей могут так же затащить в машину и 
изнасиловать, а отцов, даже в форме и при 
исполнении - избить.

Почему же полиция, безжалостная 
по отношению к коренным, так вяло ре-
агирует на художества гостей из других 
регионов? Объяснение одно – политика. 
Потому что Северный Кавказ в послед-
ние годы балансирует  на грани взрыва. 
Гумилев называл это явление – «точкой 
бифуркации», это  исток цивилизацион-
ных потрясений. Единственный способ 
как-то отсрочить неизбежное - дать воз-
можность выехать на иные территории 
России так называемой «пассионарной» 
молодежи. Растворить ее в доминирующем 
этносе, переформатировать, по возмож-
ности изменить  национальную идентич-
ность, поменять  региональную само-
идентификацию  на «общероссийскую». 
Для этого выезд  пассионариев с Кавказа 
должен быть беспрепятственным, а ре-
жим проживания на «землях вселения» 
максимально комфортным.  Это реальная 
внутренняя политика, которая работает с 
момента последнего замирения Северного 
Кавказа, - примерно с 2004-2005 года. Уже 

через год, в 2006-м, были пожаты ее первые 
плоды - Сальск, Сыктывкар, Харагун, на-
конец - Кондопога.

В реальности модель снятия пассионар-
ного напряжения с Северного Кавказа  ра-
ботает неэффективно. Местное население и 
та же полиция слегка запуганы множеством 
фактов и примеров, когда «ИМ все можно», 
и неспособны ассимилировать выходцев из 
иной культурной среды. Даже на бытовом 
уровне, в форме устных замечаний.

На днях, например, в Волгоградской об-
ласти четверо чеченцев зверски избили ин-
валида и его родственника за устное пред-
ложение говорить тише, и желательно на 
русском языке. Пепел города Пугачева гулко 
стукнул в сердца местных полицейских, на-
павших задержали, что вызвало страшное 
возмущение у чеченского омбудсмена. Хотя 
я не сомневаюсь, что ему известен древний  
и красивый кавказский обычай, я видел, как 
он работает. Например, компания аварских 
мужчин говорит между собой по-аварски. 
Но если в компании появляется русский 
- все мгновенно переходят на язык межна-
ционального общения.

Русский язык на Кавказе знают все, 
даже в самых глухих местах. Но выходцы 
из традиционного общества с не до конца 
разложившимися родоплеменными отно-
шениями восприняли режим благопри-
ятствования не как дружеский акт, а как 
признак слабости русского этноса, на чью 
территорию они переселились. Или татар-
ского этноса. Или карельского.

Все межнациональные конфликты 
последнего времени - это попытка мест-
ного населения объяснить приезжим, в 
чем конкретно они ошибаются. Попытки 
растолковать им в привычной  системе 
ценностей – «коллективной ответствен-
ности рода», недопустимость агрессивного 
поведения в чужом монастыре. Поэтому, 
везде, где происходили масштабные кон-
фликты с приезжими, коренные, инстин-
ктивно ставили вопрос о выселении не-
комплиментарной диаспоры. То есть, если 
на драку с местными сбегаются все – и 
стар и млад, не выясняя особо, кто там 
виноват, то и ответственность возлагается 
на весь род, клан или этнос в целом. Это 
противоречит праву, но не противоречит 
здравому смыслу.

Это честный  и эффективный подход 
к проблеме национальных взаимоотно-
шений, профилактика кровопролития. 
Не ужились – съехали. А если бы власть 
в такие моменты показательно включила 
режим «нулевой толерантности» к выход-
цам из определенных регионов страны, 
ситуация в стране быстро бы нормализо-
валась. Но вместо этого внутренняя меж-
национальная политика представляющая 
из себя один большой расписной пряник 
без кнута, ведет сложившуюся ситуацию 
к полномасштабной межнациональной и 
межрелигиозной гражданской войне по 
югославскому сценарию.

ИсТОЧнИК: 
 http://www.kp.ru/daily/26112.5/3007271/

горные «Викинги» на тропе Войны

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров открыл па-
мятник чеченским женщинам, 
которые во время Кавказской 
войны XIX века совершали са-
моубийства, захватив с собой 
конвоировавших их солдат Рос-
сийской империи. Как отмечает 
пресс-служба главы республики, 
торжественная церемония про-
шла в селе Хангиш-Юрт.

К
ак утверждают чеченские исто-
рики, подвиг был совершен в 
1819 году. После ожесточенно-
го сражения русские войска 
взяли в плен большое коли-

чество людей, в том числе 46 девушек. 
При конвоировании через Терек в районе 
Хангиш-Юрта девушки стали хватать 
конвоиров и бросаться вместе с ними в 
бурную реку.

При этом местные ученые заявля-
ют, что девушки мстили за жителей села 
Дади-Юрт, которое было сожжено вой-
сками генерала Алексея Ермолова. Кро-
ме того, бросавшиеся в реку женщины 
хотели таким образом сохранить свою 
честь от возможного поругания.

Р. Кадыров, учредивший в память об 
этом событии День чеченской женщи-
ны, рассказал, что в чеченском обществе 
женщины пользуются особым уважени-
ем. Кроме того, вспоминая о событиях 
1819 года, глава республики отметил, что 
из трагических событий нужно извле-
кать правильные уроки. «Наш первый 
президент, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров, ставил своей целью не просто 

остановить войну, но и покончить с ней 
раз и навсегда. А наша задача - выполнять 
все его заветы, чтобы больше никогда не 
было печальных страниц в истории на-
шего народа», – сказал Р. Кадыров.

Установленный в Хангиш-Юрте па-
мятник представляет собой композицию 
в виде горной гряды, в центре которой 
возвышается чеченская боевая башня.

Отметим, что сам А. Ермолов штурм 
Дади-Юрта объяснял дерзостью его 
жителей, неоднократно нападавших на 
солдат и села, в которых проживали ло-
яльные к империи жители.

Источник: 
http://evgenij-mich.livejournal.
com/#post-evgenij_mich-7947

кадыроВ открыл  
памятник женщинам – 
героям Войны с россией 

комментарий 
евгения михайлова:

Даже в последних двух кампаниях 
полно случаев, когда чеченки закидывали 
солдат, спокойно обедавших на привале, 
гранатами в ответ на помощь и доброе 
отношение. Если Буданова осудили за 
убийство возможной чеченской снайпер-
ши, то является ли это преступлением, 
ведь он защищал своих солдат от ге-
ройских чеченок, которым сейчас ста-
вят памятник? На очередной плевок в 
сторону Великой России власть должна 
отреагировать, возможно, нужно по-
ставить памятник русским офицерам, 
воевавшим на территории Чечни в цен-
тре Грозного. Посмотрим после этого на 
терпимость и толерантность этого на-
рода, желающего восстановить истори-
ческую справедливость на горбе русских.
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Завершил работу IX Промышлен-
ный конгресс Юга России. На про-
тяжении трех дней профессиона-
лы в области металлообработки, 
сварки и машиностроения знако-
мились с отраслевыми новинками 
и обсуждали актуальные вопросы 
на деловых мероприятиях. Всего 
конгресс объединил около 50 
участников и порядка 1500 посе-
тителей-специалистов. 

«М
ы познакомились с 
оборудованием и тех-
нологиями специали-
зированных выставок 
этого конгресса. Боль-

шой интерес у нас вызвали представленные 
несколькими известными компаниями сва-
рочные материалы и оборудование для свар-
ки высоколегированных сталей – это се-
годня актуально для нашего производства, 
= комментирует директор по производству 
филиала «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в 
г. Волгодонске Виталий Шишов. - Хотелось 
бы поблагодарить организаторов мероприя-
тия. Ведь с помощью таких встреч для пред-
приятий открываются широкие возможно-
сти в подборепартнеров, познаются новые 
разработки, заключаются выгодные для 
сторон контракты. А современные идеи тех-
нологий способствуют успешному развитию 
бизнеса», – отметил посетитель конгресса.

Экспозиция выставок «МетМаш», 
«Сварка», «Станкоинструмент», проходив-
ших в рамках Промышленного конгресса 
продемонстрировала новейшие образцы 
оборудования: многотонные металлообра-
батывающие станки, самые современные 
сварочные аппараты, прогрессивные тех-
нологии и разработки. 

Экспертную оценку представленным 
экземплярам дала авторитетная комиссия, 
состоящая из признанных профессиона-
лов промышленного сектора. В конкурсе 
«Инновационные технологии для сварки» 
пьедестал заняли: «РОСТОВСКАЯ ПРО-
МЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», «БАКА-
УТ» и «ДОНЭЛЕКТРОИНТЕЛ», предста-
вившие на суд жюри новинки сварочного 
оборудования. Лауреатами другого про-
фессионального конкурса – «Инновации 
в машиностроении» стали компания МТЕ 
КОВОСВИТ МАС, Донской государствен-
ный технический университет и ЗАВОД 
СИБИРСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ, поразившие ко-

миссию прогрессивными научными и тех-
нологическими решениями. 

В этом году экспозиция Промышлен-
ного конгресса Юга России представила 
рекордное количество новинок. Компания 
«Мессер Эвтектик Кастолин» привезла в 
Ростов-на-Дону порошковое нанесение для 
повышения износостойкости инструментов 
и проведения восстановительных работ. По 
словам представителя, участие в проекте 
стало для фирмы успешным и экономиче-
ски продуктивным: предварительные со-
глашения были достигнуты с более, чем 15 
производственными компаниями. Вдвое 
больший эффект удалось получить компа-
нии «Бакаут» - в их копилке свыше 30 новых 
соглашений о сотрудничестве.

Представители фирмы «ALFLETH 
Engineering AG» продемонстрировали по-
сетителям новые высокоскоростные обра-
батывающие центры мощностью до 48 000 
оборотов; обновленный модельный ряд по 
токарным, фрезерным и шлифовальным 
станкам, а также другие мировые дости-
жения в области механической обработки 
за последние 2 года. Станкозавод «САСТА» 
показал современный токарный обрабаты-
вающий центр, который позволяет изготав-
ливать сложнейшие детали всего за одну 
установку. Станок вызвал интерес у 5 круп-
нейших отраслевых производств. Компа-
ния «ДонЭлектроИнтел» порадовала специ-
алистов запатентованным источником для 
ручной дуговой сварки профессиональной 
серии «Протон-ДЭИ ВДИ-200». Разработку 
высоко оценили посетители конгресса, с 24 
предприятиями запланированы дальней-
шие переговоры о поставках продукции. Не-
посредственно на выставочной площадке 
фирма «ВИ-МЕНС» продала новейший лен-
точнопильный станок «МЕВА-230G», пред-
назначенный для резки металлопроката. 

Центральным событием проекта стала 
церемония официального открытия. В ее 
рамках состоялась презентация уникаль-
ной инсталляции – Карты Промышлен-
ности Ростовской области. В торжествен-
ной обстановке свои предприятия на ней 
отметили руководители 15 крупнейших 
металлургических и машиностроительных 
компаний. 

В следующем году Промышленный кон-
гресс отпразднует юбилей – 10 лет. Органи-
заторы планируют провести его с размахом 
и значительно расширить Карту Промыш-
ленности, внести в нее новые мощные пред-
приятия, служащие образцом для других 
компаний промышленного сектора, а также 
значительно расширить географию проекта.

1500 посетителей и более  
100 предВарительных  
догоВоренностей –  
итоги промышленного  
конгресса юга россии

Н
о такое же невежество Кадыров 
проявляет и по отношению к 
новейшей чеченской истории. 
Так, Кадыров старший имену-
ется не иначе как первый прези-

дент Чечни. Но если по этой логике Дудаев 
становится «нулевым президентом», то, как 
быть с Яндарбиевым и вполне демократично 
избранным Масхадовым. Эти двое на рав-
ных встречались с Президентом Ельциным, 
а последний даже заключил с ним договор 
о мире. 

Такое же невежество сын муфтия де-
монстрирует и по отношению к исламу. Так, 
долгое время рядом с мечетью имени же Ка-
дырова старшего возвышался памятник ему 
же. У правоверных мусульман такие деяния 
считается язычеством и идолопоклонством. 
Памятник пришлось демонтировать. Но те-
перь в Чечне появился макет мекканской 
священной Каабы – главной мусульманской 
святыни. Это, как если бы, какому-то ума-
лишенному пришло бы в голову возвести 
макет иерусалимской Стены Плача в Еврей-
ской автономной области.

К чему такая длинная преамбула? А к 
тому, что Сурков здесь совершенно не при-
чем. Напрасно его обвиняли в провале ис-
полнения майских указов Президента. Он 
сделал в этом направлении больше, чем 
любой другой смог бы на его должности в 
Правительстве. 

Помимо этого, за Сурковым оставалось 
и курирование «проета Кадыров». Но можно 
ли его винить за неспособность постоянно 

удерживать Кадырова в рамках здравого 
смысла и политкорректности? Ведь для это-
го Сурков не имел необходимого медицин-
ского образования и опыта работы в сфере 
психиатрии. Но и это вряд ли помогло бы. 
Пациент с диагнозом раздвоения личности 
и прогрессирующей шизофрении, являю-
щий собой причудливый «чеченский сим-
биоз» реинкарнаций императора Нерона и 
Гришки Распутина, не лечится амбулаторно 
и даже не в стационаре Кащенко. Такое не 
лечится по определению.

Только безумец мог всерьез надеяться, 
что мечеть-новодел, имени его отца, которой 
без году неделя, может занять первое место в 
конкурсе «Топ-10», т.е. стать символом пра-
вославной тысячелетней России. Не говоря 
уже о том, что подобные величественные 
мечети, в архитектурном стиле Османской 
империи, возводились в православном Кон-
стантинополе, после ее захвата турками, и 
символизировали их победу в религиозной 
войне. Более того, как известно, победители 
глумились над всем православным, а собор 
Святой Софии переделали в мечеть.

Но это все простилось бы, если бы Рам-
зан тиранил и глумился только над сво-
им народом. Ан нет. Он зашел за красные 
линии. Грубые и оскорбительные выпады 
в адрес Роснефти - И.И. Сечина, недо-
пустимая риторика с главой Ингушетии 
Ю.Б. Евкуровым, неприкрытый шантаж 
федерального Центра, роспуск отделения 
Русского географического общества и на-
конец, откровенный плевок в лицо – от-

крытие памятника чеченским смертницам 
перед Олимпиадой и 150-летием окончания 
Кавказской войны. И это на фоне непростой 
ситуации вокруг «черкесского вопроса».

Клиент дошел до кондиции. И тут, как 
нельзя, кстати, оказался Сурков, «переби-
вающийся случайными заработками». Для 
окружения Кадырова Сурков полностью 
свой, что он не раз доказывал делом. Сурков 
публично заявил, что он гордится тем, что 
может называться братом Рамзана. Такие 
же реверансы он делал и своему «красиво-
му чеченскому народу». Все это дало плоды. 
После отставки Суркова, Кадыров заявил, 
что готов уступить ему свое место. Эту ого-
ворку по Фрейду можно считать знаковой, 
и для окружения Кадырова и для жителей 
Чечни, превращенной в чеховскую «Палату 
№6». Добавим к этому недавнее посещение 
супружеской четой Сурковых дня рождения 
первой жены Рамзана Кадырова и т. д. и т.п.

Но слишком ли это маленькая долж-
ность для Суркова? Почему не вместо цей-
лонского А.Г. Хлопонина? Институт феде-
ральных округов уже давно исчерпал свой 
ресурс и превратился в химеру. СКФО было 
изначально мертворожденным образовани-
ем. Тогда как суперавтономное чеченское 
государство – эмират в составе России 
де-факто является особым федеральным 
округом. Он был независим еще от ЮФО, 
а об СКФО, и говорить не приходится. Оче-
видно, что статус главы Чечни не равен, а 
несравнимо выше статуса неполномочного 
представителя Президента в СКФО. 

Итак. У Суркова появилась реальная 
возможность поймать рыбку в мутной че-
ченской воде. К тому же Чечня – это по-
следний осколок его политической модели 
– классическое проявления суверенной де-
мократии в действии, которая может вполне 
конкурировать даже с чучхейской системой 
в Северной Корее. 

Причем такое решение можно рассма-
тривать как самый мягкий вариант смеще-
ния или перемещения Кадырова. Для его 
окружения, отдающего себе отчет в том, 
что «Акелла промахнулся», Сурков, образ-
но говоря, «чеченский Маугли» – гарантия 
сохранения статус-кво и даже перспектива 
усиления позиций ключевых фигур кады-
ровского режима. А. Демильханову – порт-
фель премьер-министра, т.е. преемника, 
чего от своего брата Рамзана он так и не до-
ждался, а герою России М. Даудову – долж-
ность Министра внутренних дел.

Но стать просто главой одного, пусть и 
самого экзотического субъекта Федерации, 
для Суркова будет недостаточно. Он непре-
менно будет реализовывать здесь крупный 
федеральный политический проект. Про-
ект укрупнения регионов на юге России – 
объединение Чечни и Ингушетии, а точнее 
аншлюс последней. Проблем с Евкуровым 
не предвидится. Он успешно сдал интересы 
ингушского народа на Западе (подписал 
закон о местном самоуправлении), спра-
вится и с демонтажем ингушской государ-
ственности на Востоке. Благо на последний 
срок его президентства это никак не по-
влияет, ибо объединительные процедуры 
занимают около пяти лет. Плюс к этому 
очередной орден и звание, а денег он и сам 
подзаработает.

Главное для Суркова, что воссоздание 
Чечено-Ингушетии придется на 2018 г., а 
выборы ее главы и парламента совпадут с 
выборами на должность президента России. 
И это будет серьезнейшим вкладом в победу 
Путина на этих выборах, что и обеспечит 
Суркову триумфальное возвращение к кор-
милу власти.

Другое дело, что трудно себе представить 
как новоиспеченный глава Чечни – право-

славный чеченец будет на пасху стоять со 
свечкой в грозненском храме? И дело здесь 
не в нетолерантности чеченцев. Если бы 
Сурков был бы русским, не было бы никаких 
проблем, но он в детстве был чеченцем. Для 
нас тоже было бы оскорбительным и нетер-
пимым если бы, скажем мэром Москвы или 
губернатором Ивановской области был на-
значен русский принявший ислам. Добром 
это не кончится.

Однако до дня «Х» Сурков должен был 
быть возвращен на статусную должность, 
которую и не пришлось придумывать. Эта 
«транзитная должность» освободилась по-
сле ухода Т. Голиковой в счетную палату. Ко-
нечно, это нелепо, когда т.н. государствами 
Абхазией и Южной Осетией, независимость 
которых признана Россией, занимаются не 
по линии МИДа или Правительства, а по-
мощник Президента России, как если бы это 
были субъекты Федерации. Потому понят-
но, что Суркову хотелось добавить к этому 
перечню еще что-нибудь. Хотя бы Украину. 
Но в контексте подписания соглашения об 
ассоциации Украины с ЕС, обозначать это 
направление как приоритетное уже не пред-
ставлялось возможным. 

Итак. 20 сентября Сурков вернулся на 
Старую площадь и тот факт, что это назначе-
ние огласили не в понедельник, а в канун его 
дня рождения говорит о многом. Процесс 
пошел полным ходом.

А как же с Рамзаном? Увы, Мавр сделал 
свое дело… Но возможен и другой сценарий. 
Первый. Кадырова, как идейного борца с 
«ваххабизмом» могут назначить постоян-
ным представителем России в Организации 
Исламское Сотрудничество. Российское 
представительство, как и штаб-квартира 
ОИС размещается в Джидде – Саудовская 
Аравия. То есть Кадыров может быть на-
правлен в логово – туда, откуда исходит 
«ваххабитская» угроза национальной без-
опасности России. Второй. Ему могут пред-
ложить антитеррористическую должность 
в ОДКБ с присвоением очередного внеоче-
редного специального звания генерал-лей-
тенант. И наконец, третий. Бывший полевой 
командир в ранге помощника Президента 
России по Афганистану и Центральной 
Азии, сможет стать незаменимым перего-
ворщиком с нынешними и будущими по-
левыми командирами этого региона, после 
ухода Коалиционных сил Запада из Афга-
нистана.

Понятно, что первый вариант для Ка-
дырова более предпочтителен. Во-первых. 
Этой прямой рейс Джидда-Дубай, где нахо-
дится его личная резиденция и специальное 
хранилище. По некоторым данным здесь 
Кадыров хранит не менее полумиллиарда 
долларов США. Во-вторых. Если Сурков 
начнет копать под Кадырова с перспекти-
вой отправки на усиление своему бывшему 
боссу и брату Ходарковскому в Читу, Рамзан 
будет недосягаем для правоохранительных 
органов. 

Тем более, что даже при полной лояль-
ности Суркова, скорбная вереница трупов, 
тянущаяся за Кадыровым рано или поздно 
станет свидетельствовать против своего па-
лача – мертвые вопиют об отмщении: бра-
тья Ямадаевы – герои России, журналисты 
Анна Политковская и Наталья Эстемирова, 
русский полковник Юрий Буданов и чечен-
ский поэт Руслан Ахтаханов, 11 несчастных 
девушек легкого поведения и другие безвест-
ные жертвы внесудебных казней, не считая 
убитых в Европе и Турции.

Максим МАЛОФЕЕВ

Источник:  
http://kavkasia.net/Russia/

article/1379825131.php

суркоВ готоВится сменить кадыроВа 
на посту глаВы ЧеЧни

Минфин раскритиковал Северный 
Кавказ за дорогие автомобили и 
низкую собираемость налогов

Ч
иновники на Северном Кавказе са-
мые автомобилизированные, са-
мые щедрые по отношению к себе 
и самые добрые при сборе налогов. 
Такой вывод напрашивается по-

сле критики Минфина в их адрес. Чеченская 
Республика победила в номинации самой 
расточительной в России.

Министр финансов Антон Силуанов 
раскритиковал республики Северного Кав-
каза за большие расходы на госслужащих и 
чиновничий автопарк, а также посоветовал 
им значительно увеличить собираемость 
налогов.

Глава ведомства отдельно выделил Чеч-
ню как наиболее расточительную республи-
ку. «Чемпион» у нас Чеченская Республика. 
Если среднее количество легковых автомо-
билей на балансе госорганов или арендуемых 
госорганами составляет 0,06 на одного слу-
жащего, то в Чеченской Республике – 0,27», 
– проиллюстрировал свой тезис Силуанов 
на заседании правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерально-
го округа.

По его словам, автопарк чиновников 
Чеченской Республики составляет около 
половины автопарка чиновников всего Се-
верного Кавказа. «То есть возможность для 
оптимизации есть», – заявил он, передает 
ИТАР-ТАСС.

При этом со сбором налогов дела плохи. 
Отношение налоговых доходов к валовому 
региональному продукту на Кавказе состав-
ляет 0,1, тогда как в среднем по России эта 
цифра превышает 0,2, отметил Силуанов. 
«Здесь можно говорить о необходимости по-
вышения сбора налоговых доходов», – под-
черкнул министр.

Силуанов также посоветовал снизить 
субсидирование экономики, на которое на 
Северном Кавказе направляется около 7% 
собственных доходов субъектов Федерации.

Между тем в конце 2012 года была ут-
верждена госпрограмма развития Северно-

го Кавказа до 2025 года, финансирование 
которой составляет 2,5 трлн рублей, 90% из 
которых приходится на внебюджетные ис-
точники финансирования. Из федерального 
бюджета России в 2013–2020 годах планиру-
ют выделить около 235 млрд рублей. В резуль-
тате реализации этой программы ежегодный 
объем инвестиций должен вырасти до 2 трлн 
рублей, а объем валового регионального про-
дукта достигнуть 6 трлн рублей, надеются 
власти.

При таком уровне коррупции в регионе 
неудивительно, что премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев предложил создать 
специальную рабочую группу, которая бы 
контролировала расходование средств, вы-
деляемых государством на развитие СКФО 
до 2025 года.

Медведев подчеркнул, что контролю за 
расходованием средств нужно уделить «осо-
бое внимание» и что «решения, которые при-
няты, должны быть исполнены безусловно», 
имея в виду ранее принятые решения по раз-
витию округа, передает РИА «Новости».

Также Медведев поручил до конца авгу-
ста подготовить план реализации програм-
мы по развитию Северного Кавказа. «Нужно 
контролировать достижение соответствую-
щих цифр по плану. Этот план, я напомню, 
должен быть представлен в правительство 
для утверждения до конца этого месяца», – 
заявил Медведев.

то, Что Все знали
«Чеченская Республика неофициально 

считалась лидером среди российских ре-
гионов по нерациональному расходованию 
бюджетных средств и по низкой собирае-
мости налогов. Теперь есть официальное 
подтверждение. Но собирать налоги там 
не с чего. Республика практически ничего 
не производит, а потребляет значительно 
больше, чем нужно. Совершенно незаслу-
женно ей выделяются денежные средства, 
которые тратятся на предметы роскоши. В 
других регионах, конечно, тоже такое есть, но 
там проявляют меньший аппетит и больше 
производят. В Чеченской же Республике раз-
рыв между экономической эффективностью 
и неразумным потреблением бюджетных 

средств колоссальный», – рассказывает газе-
те ВЗГЛЯД адвокат компании «Налоговик» 
Антон Соничев.

«Ликвидация льгот по транспортному 
налогу – это, скорее всего, популистский 
шаг. Положительный экономический эф-
фект для Чеченской Республики это вряд 
ли принесет. Из федерального бюджета 
постоянно идут транши для закрытия дыр 
в бюджете на строительство дорог. Даже 
если сэкономят, это будет капля в море. И 
нужно понимать, что транспортный налог 
тяжело собирается даже в других регионах, 
а что уж говорить о Чеченской Республике, 
где судебному приставу придется ломить-
ся в дверь к уважаемым людям, где так не 
принято», – считает собеседник газеты 
ВЗГЛЯД.

«Локомотивами развития на Северном 
Кавказе можно назвать Дагестан и Север-
ную Осетию. Экономическое развитие 
идет также в Ингушетии. Но нужно по-
нимать, на каком низком уровне это раз-
витие происходит. Но в этих республиках, 
в отличие от Чеченской, хоть что-то про-
изводят, хотя большой вопрос, должно ли 
такое производство развиваться. Бизнес 
там не всегда носит легальный характер. 
Например, в Северной Осетии любят про-
изводить спирт без соблюдения необхо-
димых технологий», – отмечает Соничев.

«Высокие показатели коррупции в этом 
регионе наблюдаются из-за исторического 
развития. Главенствующее положение на 

Северном Кавказе занимает не закон, а со-
блюдение отношений, четкой иерархии вну-
три кланов. Когда чиновники стараются друг 
другу угодить, они мало внимания уделяют 
соблюдению закона, поэтому можно наблю-
дать коррумпированные госзакупки, закры-
вание глаз на налоговые преступления, на 
отмывание преступных доходов», – говорит 
газете ВЗГЛЯД Соничев.

«Предпринимать резкие меры для ис-
правления ситуации федеральным вла-
стям очень сложно. На Северном Кавка-
зе сильны экстремистские настроения, и 
если перекрыть денежные потоки в регион 
и очень сильно наказать местных чинов-
ников, есть риск, что местная элита по-
теряет контроль над ситуацией, возможен 
социальный взрыв в регионе. Поэтому фе-
деральная власть довольно терпимо отно-
сится к тому, как расходуются бюджетные 
средства на Северном Кавказе», – добав-
ляет Соничев.

«Возможно, после этой критики что-то 
поменяется, но не надо ожидать посадок и 
радикальных шагов, которых сейчас требу-
ет наше общество. Хотя отдельные громкие 
уголовные дела можем наблюдать в бли-
жайшее время. Эти процессы уже нача-
лись. Глава органов местного управления 
в Дагестане находится под следствием, и в 
законном порядке оспариваются многие 
госзакупки, которые не учитывают инте-
ресы налогоплательщиков на Северном 
Кавказе», – отмечает собеседник газеты 
ВЗГЛЯД.

Ольга сАМОФАЛОВА

Источник: 
 http://www.vz.ru/

economy/2013/8/19/646277.html

Последняя выходка Кадырова, 
связанная с открытием памятника 
чеченским шахидкам, убивавших 
русских солдат в Кавказской вой- 
не, вызвавшая бурю негодования 
в русском обществе, стала все-
го лишь еще одним элементом 
его политики по фальсификации 
истории, в ущерб интересам един-
ства России. Уже в 2004 г., после 
трагической гибели Ахмада Ка-
дырова, в Чечне была разверну-
та компания по переименованию  
г. Грозного (крепость Грозная была 
основана генералом А.П. Ермоло-
вым в 1818 г.) в Ахмат-калу. Тогда 
Суркову удалось убедить Рамзана 
перенести решение этого вопроса 
на более поздний срок. Следую-
щим шагом в этом направлении 

стал произвольный перенос даты 
образования г. Грозного на день 
рождения Рамзана – 5 октября. 
Между тем, город Грозный был 
образован Указом Сената Рос-
сийской империи 11 января 1870 г.  
(30 декабря по старому стилю). 
Указ был опубликован 3 февраля 
1870 г., а положение о Грозном ут-
верждено наместником Кавказа 6 
ноября. В итоге Кадыров в 2010 г. 
не допустил празднования 140-ле-
тия со дня образования русского 
города Грозный. Остается только 
надеяться, что воссозданное Рос-
сийское историческое общество 
озаботится этим очевидным фак-
том грубой фальсификацией исто-
рии и призовет горе-академика к 
ответу. 

самые растоЧительные

Решением Таганрогского городского суда Ростовской области от 30 октября 2012 года 
(судья Полиева О.М.) частично удовлетворены исковых требований Кудлаевой Е.Э. к Бреус 
С.Н., редакции газеты «Южный Федеральный», Федоренко М.А. И вынесено решение:

- «опровергнуть порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Кудлаевой Еле-
ны Эдуардовны сведения о том, что «В связи с противо законными действиями директора 
Управляющей компании ООО УК «Мой дом» Кудлаевой Е.Э., явно выразившимися в 
мошенническом захвате жилого многоквартирного дома № 340 по ул. Чехова с заведомо 
ложными документами и подтверждающими фактами вымогательства денежных средств», 
а также о том, что «В связи с противозаконными действиями Управ ляющей компания ООО 
«Мой дом», выразившимися незаконном-захвате жилого много квартирного», посредством 
публикации опровержения в газете «Южный Федеральный».»

сайт газеты «южный федеральный»: www.u-f.ru


