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…"25 июня 1859 года солнце осветило 
самое ужасное зрелище, какое только 
может представить себе человеческое 
воображение. Все поле битвы было усея-
но трупами людей и лошадей; дороги, 
канавы, овраги полны мертвыми телами, 
а в окрестностях Сольферино земля бук-
вально сплошь покрыта ими… 
Несчастные раненые, которых поднима-
ли в течение дня, были мертвенно блед-
ны и совершенно обессилены…" 
("Воспоминание о битве при Сольферино")

Эта картина, представшая взгляду Анри Дюнана, 
швейцарского предпринимателя, случайно ока-
завшегося в тот день на месте трагедии, пере-
вернула всю его жизнь. Битва при Сольферино 
на севере Италии,  одна из самых жестоких и 
кровопролитных в ХIХ веке, стала наглядным 
примером кризиса мировой политики того вре-
мени. Тысячи раненых солдат оказались бро-
шенными на произвол судьбы. Дюнан приложил 
все усилия, чтобы организовать помощь 
несчастным силами жителей всех соседних 
деревень. Сегодня немногие помнят его имя, но 
его творение знают все. Основав крупнейшую 
мировую организацию помощи раненым, про-
образ будущего Международного Комитета 
Красного Креста, он стал первым лауреатом 
Нобелевской премии мира в 1901 г. 
Книга "Воспоминание о битве при Сольферино", 
написанная Дюнаном на основе увиденного, взбу-
доражила все просвещенные умы того времени. 
Призыв к созданию национальных обществ помо-

щи, которые заботились бы 
о раненых на поле боя, и 
предложение принять дого-
вор, определяющий основ-
ные правила ведения войны, 
нашли отклик у мировой 
общественности.

"…Цивилизованное чело-
вечество настоятельно 
требует создания органи-
заций такого рода… Какой 
правитель откажет в 
своей поддержке таким 
обществам… Какое госу-
дарство не захочет покро-
вительствовать людям, 
старающимся сохранить 
жизнь его подданных?... 
Какой офицер, какой гене-
рал… Какой военный 
интендант, какой глав-
ный хирург…"
("Воспоминание о битве при Сольферино")

Итак, вопрос был поставлен. А позже основ-
ные идеи, высказанные Дюнаном, были вопло-
щены в жизнь. Созванная в октябре 1863 г. в 
Женеве международная конференция зало-
жила основы Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца: были 
утверждены принципы Движения и принята 
эмблема – красный крест на белом поле. Уже 
с 1864 г. стали создаваться первые националь-
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ные общества Красного Креста: в некоторых 
землях Германии, Бельгии,  Дании, Франции, 
Италии и Испании. Российское общество 
Красного Креста, возникшее в 1867 г., было в 
числе первых. К 1895 г. Красный Крест суще-
ствует уже в 37 странах мира, а первая 
Женевская конвенция об обращении с ране-
ными подписана 42 государствами.
За  прошедшие 150 лет МККК, вначале представ-
лявший собой небольшую швейцарскую органи-
зацию, претерпел большие изменения. Теперь 
это - крупнейшая международная гуманитарная 
организация, которая насчитывает около 13 
тысяч сотрудников из 125 государств и работает 
в 88 странах мира. Будучи хранителем междуна-
родного гуманитарного права или права войны, 
прописанного в Женевских конвенциях 1949 г. и 
Дополнительных протоколах к ним, МККК вот 
уже полтора века неустанно выступает в защиту 
людей, страдающих от последствий войн и воо-
руженных конфликтов. На сегодняшний день 
Женевские конвенции 1949 г. подписаны прак-
тически всеми государствами мира и должны 
соблюдаться не только правительствами и воору-
женными силами подписавших их государств, но 
и всеми сторонами в конфликте. 

Продолжение на стр. 2
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человеческой жизни. Человечество при-
думывает разные виды оружия, запускает 
ракеты в космос и делает много других 
грандиозных вещей. Но никто не в состоя-
нии вернуть человеку жизнь или покале-
ченную ногу, свою, родную, из собствен-
ной плоти и крови. Ни один протез не ста-
новится полноценной частью живого 

существа, это лишь искусственное подо-
бие. А пока, в ожидании полного размини-
рования территории ЧР, МККК и многие 
другие организации стараются напомнить 
населению о существующей опасности. В 
чеченских школах этот вопрос обсуждают 
на уроках основ безопасности жизнедея-
тельности. Это стало частью школьной 

МККК В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

лети, лепесток

4 апреля - Международный день просвещения 
по вопросам минной опасности

Начало на стр. 1
В конце мая в Санкт-Петербурге прошла 
Международная конференция по междуна-
родному гуманитарному праву 
«Мартенсовские чтения», которая в этом 
году также была приурочена к 150-летию 
гуманитарной деятельности. Одной из 
основных тем обсуждения стал вопрос совре-
менных вызовов и перспектив гуманитарной 
деятельности.

150 лет гуманитарной деятельности МККК 
отмечает в своих делегациях по всему миру. В 
день создания МККК, 17 февраля 2013, орга-
низация открыла доступ к своим архивам, кото-
рые рассказывают о сотнях тысяч человеческих 
судеб, запечатленных в  документальных хро-
никах, фото и видео материалах. Богатый груз 
накопленного опыта, боль и страдания челове-
ческие, энтузиазм и милосердие сотрудников - 
все это тесно переплелось в исторических 
архивах организации. В Москве, в Центре фото-
графии имени братьев Люмьер, в конце апреля 
прошла выставка, представлявшая собой свое-
образную фотохронику МККК, всего 
Международного движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца и развития международ-

ного гуманитарного права. Зрители увидели 
почти 50 фоторабот, начиная с изображения 
первой страницы первой  Женевской конвен-
ции и заканчивая недавними кадрами из Сирии. 
Война всегда приносит страдания, но их можно 
облегчить, и это главная задача МККК, действую-
щего в таких ситуациях в тесной связке с нацио-
нальными обществами Красного Креста и 
Красного Полумесяца. 
Многие представительства и офисы Красного 
Креста открывают свои двери в этом году для 
тех, кто хочет поближе познакомиться с дея-
тельностью организации и ее полуторавековой 
историей. Московская делегация МККК в тече-
ние трех дней принимала студентов и препода-
вателей столичных вузов. Иностранные и мест-
ные сотрудники с увлечением рассказывали о 
своей работе, отвечая на многочисленные 
вопросы заинтересованных посетителей. В 
Грозненском представительстве экскурсия по 
офисам велась на разных языках. Французский, 
английский, немецкий, русский… 
Интернациональная атмосфера, дух милосер-
дия, верность вековым традициям МККК – все 
это вместе формирует неповторимый образ 
организации и подпитывает энтузиазм ее 
сотрудников, готовых снова и снова приходить 

на помощь нуждающимся в ней людям, дока-
зывая тем самым, что и на поле боя всегда най-
дется место гуманности. 
Является ли слабостью способность чувствовать 
чужую боль как свою собственную, если не 
острее? Или, наоборот, такое сострадание ста-
новится движущей силой, позволяющей чело-
веку совершать, казалось бы, невозможное?...
Поступок Анри Дюнана повторяется ежедневно, 
по всей планете, там, где мужчины и женщины 
склоняются над страдающим человеком, не спра-
шивая его, откуда он и кому служит, а задавая ему 
единственный вопрос: "Тебе нужна помощь?"

От редакции

В 2013-2014 гг. в мире отмечается ряд знаме-
нательных дат, объединенных под общим 
названием "150 лет гуманитарной деятель-
ности", важной вехой в истории которой 
стало создание 17 февраля 1863 г. 
Международного комитета по оказанию 
помощи раненым. В 2014 г. исполнится 150 
лет с момента принятия первой Женевской 
Конвенции, а также 100 лет с момента созда-
ния в 1914 г. Международного агентства по 
розыску военнопленных в связи с началом 
Первой мировой войны. 

Рожденный на поле боя

"…Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли -
Быть по-моему вели.
Вели, чтобы Витя был здоров!..."
("Цветик-семицветик", В.П. Катаев)

Помните считалочку из детской сказки 
"Цветик-семицветик", когда девочка оторвала 
последний лепесток и загадала желание, 
чтобы хромой мальчик снова стал здоровым 
и смог бегать и прыгать как раньше? Когда 
речь заходит о мине "лепесток", на память 
почему-то приходит именно это стихотворе-
ние. Ах, если бы можно было как в сказке 
волшебством все исправить, чтобы возвра-
тить здоровье тем, кто пострадал от мин и 
продолжает страдать. "Лепесток", "ловушка", 
"черная вдова" - как только не называют эти 
бездушные, приносящие боль и смерть тво-
рения рук человеческих. Мины – это оружие 
неизбирательного действия, которое остает-
ся смертельно опасным для простых граждан 
даже после завершения конфликта или 
войны. Минная опасность сильно затрудняет 
сельскохозяйственные работы на землях, 
которые являются основным источником 
дохода для крестьянских сообществ. На выез-
дах из Грозного стоят большие предупрежда-
ющие щиты Красного Креста с ярко-красным 
цветком, один лепесток которого оторван. 
Надпись призывает быть осторожными, пото-
му что мины все еще представляют опасность. 

По данным организации "Ламан Аз" на тер-
ритории ЧР насчитывается свыше 3000 
человек, пострадавших от взрывов мин и 
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неразорвавшихся боеприпасов. 
Около 700 из них – дети. В 
Чеченской Республике местное 
отделение Российского Красного 
Креста (РКК) при поддержке 
МККК занимается сбором инфор-
мации о потребностях семей, 
члены которых пострадали в 
результате минных инцидентов. 
Все полученные данные будут 
систематизированы и предо-
ставлены соответствующим 
органам власти для оказания под-
держки жертвам и их семьям. 
Нуждающиеся семьи имеют воз-
можность обратиться в МККК с 
заявкой на микроэкономический 
проект, с помощью которого они 
смогли бы получить дополни-
тельный доход для своей семьи. 

На сегодняшний день размини-
рована лишь малая часть земель, 
и впереди еще очень много 
работы. Важная проблема, 
решение которой не терпит 
промедления и которая не изме-
ряется деньгами – безопасность 
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МККК НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Все началось с фразы: "Если бы у нас был 
трактор…". Она была услышана, записа-
на, и над ней начали работать. В резуль-
тате многочисленных обсуждений, взве-
сив все «за» и «против», Международный 
Комитет Красного Креста (МККК) принял 
решение – у сельчан будет трактор. 

С учетом цифр, фактов и сроков был сложен 
бизнес-план, и родился проект - первый в 
своем роде, пробный. Потом, в конце самой 
поздней осени, впервые за много лет тишину 
Бетти-Мохка нарушил звонкий рокот новень-
кого трактора, въезжающего в село. За ним, на 
длинном прицепе, в сопровождении машин 
Красного Креста, КАМАЗ привез плуг, борону, 
сеялку и многое другое, необходимое для 
обработки земли. Прямо на площади в центре 
села были подписаны документы о передаче 
техники. 

Село Бетти-Мохк расположено на правом 
берегу реки Аксай, к северо-западу от район-
ного центра Ножай-Юрт Чеченской 
Республики. Численность населения составля-
ет около 700 человек.

После отъезда представителей МККК сельчане, 
собравшиеся на площади, еще долго не расхо-
дились - они подходили к технике, рассматри-
вали ее, трогали и спорили, как и что лучше 
сеять. А неделю спустя тракторист Али уверен-
но повел свой МТЗ, нарезая блестящим плугом 
ровные пласты земли, как сливочное масло. И 
ожили поля Бетти-Мохка, вздохнув глубоко 
сквозь пропаханные борозды. Двадцать лет 
ждали они рук землепашца, набираясь сил 
после военных потрясений. И, конечно, шум 
работающего трактора вселил в жителей 
надежду на хороший урожай в будущем. По 
всем канонам сельскохозяйственной науки 
часть земли, расположенная на склонах гор, 
была пропахана еще до первых заморозков и 
подготовлена к весеннему посеву. 

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ), 
образованное при поддержке Красного 
Креста, объединило 50 сельских семей из 260, 
проживающих в Бетти-Мохке. Главой хозяйства 
назначили Хасайна Ахмедова. На сельском 
сходе было решено включить в проект эконо-
мически уязвимые семьи. Найдя поддержку у 
администрации села, руководство КФХ с энту-
зиазмом взялось за дело. Для сельскохозяй-
ственных целей были предусмотрительно ого-
рожены и защищены от выпаса скота двадцать 
пять гектаров арендованной земли. Часть про-
паханных земель запланировали засеять кор-
мовыми культурами. А чтобы удовлетворить 
потребность в овощах, не тратя на это и без 
того скудные денежные сбережения сельчан, 
на двух гектарах земли было решено посадить 
картофель. При этом каждая семья будет обра-
батывать отведенный для нее участок. Красный 
Крест принял решение целый год оплачивать 
расходы на топливо для трактора, аренду земли, 
закупку семян для посева и заработную плату 
тракториста, чтобы помочь крестьянско-
фермерскому хозяйству встать на ноги и разви-
ваться в дальнейшем без посторонней помощи. 
Как только весеннее солнышко пригрело 
землю, а небо сменило серый цвет на голу-
бой, зелень, пробиваясь через все преграды, 
уверенно заявила свои права на жизнь. С 
приходом весны ностальгия по весенне-
полевым работам ощущалась особенно 
остро. Но вот наконец-то настало время 
сева. Земледельцы Бетти-Мохка вывели тех-
нику на те участки, где "подошла" земля. 
Началось боронование почвы. Шум работа-
ющего трактора разнесся далеко по округе, 
извещая о том, что началась весенняя страда 
– волнующее событие в жизни земледель-
цев. Несмотря на то, что все прошло хоро-
шо, Хасайн, глава КФХ, все-таки переживает 
за будущий урожай. МККК еще в начале 
апреля завез семенной материал, среди 
которого семена картофеля, люцерны, куку-
рузы и так называемой суданки, корма для 

и ожили поля

программы, частью повседневной жизни. 
Дети переделывают песни, стихотворения, 
ставят спектакли, говорящие об опасности, 
которую несут в себе мины. Они живут с 
этим грузом, оставленным взрослыми, с 
самого раннего детства. Среди их товари-
щей есть пострадавшие от мин, среди их 
родителей есть папы или мамы, которым 
мины оторвали конечности. Поэтому 
Идрис, ученик третьего класса, в 
Международный день просвещения по 
вопросам минной опасности, волнуясь, 
говорит в телевизионную камеру, что 
"мины наносят ранения" всему государству. 
Каждые тридцать минут на земном шаре 
разыгрывается очередная трагедия. «Мы 
должны оберегаться от мин», - уже более 
уверенно заканчивает он. Поэтому 4 апре-
ля Международный Комитет Красного 
Креста в очередной раз  призвал к разми-
нированию территорий и напомнил о важ-
ности информирования населения о мин-
ной опасности. 

Одиннадцать двухметровых панелей с 
фотографиями и надписями под лозунгом 
"Осторожно: Мины!", были выставлены в 
одном из центральных парков Грозного. 
Совместно с Министерством образова-
ния и науки ЧР, под эгидой которого 
школьники представили профессиональ-
но составленную концертную программу 
по минной тематике, МККК снова привлек 
внимание общественности к этой серьез-
ной проблеме. И хотя статистика некото-
рых стран показывает, что количество 
смертей и травм значительно сократи-
лось, мины и другие неразорвавшиеся 
боеприпасы по-прежнему представляют 
серьезную угрозу для населения. Помимо 
преодоления физических травм, люди, 
пострадавшие от мин, борются за свое 
признание в обществе, полноценное тру-
доустройство, получение физической 
реабилитации и психологической и соци-
альной поддержки, а также соблюдение 
своих прав.

Неизвестно сколько это продлится, и сколь-
ко еще страданий принесут "ядовитые" 
зерна войны на чеченских полях, но очень 
хочется мирного неба над головой, кото-
рое однажды "не взорвется" осколками 
противопехотной мины или другого взры-
воопасного снаряда, оставленного в насле-
дие войной.
Берегите себя и своих близких.

Лейла Сатуева

Из-за высокой степени минной опасности 
в селении Бамут инженеры МККК в начале 
2013 г. приостановили работы по вос-
становлению и строительству системы 
водоснабжения. В апреле на встрече с 
председателем Парламента ЧР Дуквахой 
Абдурахмановым МККК обсуждал вопрос 
разминирования в Чеченской Республике, и 
в частности, в селе Бамут. На сегодняш-
ний день процесс очистки территории 
Бамута от мин и неразорвавшихся бое-
припасов закончен….

Передача трактора жителям Бетти-Мохка

© МККК/ Лейла Сатуева

скота. Хасайн рассказывает, что жители близ-
лежащих сел, наблюдая работу хозяйства и 
видя поддержку Красного Креста, тоже хоте-
ли бы принять участие в проекте. 
"Но у нас своих работников хватает, - улыбается 
он. Жители Бетти-Мохка, участвующие в проек-
те МККК, очень надеются на хороший урожай в 
нынешнем году, который позволил бы им самим 
создать семенной фонд для посева в следую-
щем году. По их расчетам, они также планируют 
обеспечить картофелем все семьи фермерско-
го хозяйства, а в случае излишка - еще и денег 
заработать от реализации своей продукции. 
Остается только пожелать им удачи, терпения и 
согласованной работы. 

Лейла Сатуева

13 ноября 2012 г. МККК передал в безвоз-
мездное пользование жителям селения 
Бетти-Мохк сельскохозяйственную техни-
ку: трактор, плуг, борону, сеялку, косилку и 
другое оборудование. В течение 2013 г. 
МККК продолжит финансовое обеспечение 
проекта, помогая семьям с приобретением 
топлива для трактора, оплатой работы 
механизатора и  арендной платой за землю, 
отведенную под посев. Общая стоимость 
проекта в с. Бетти-Мохк составляет около 
1 850 000 рублей. Крестьянско-фермерское 
хозяйство села Бетти-Мохк - это первый 
сельскохозяйственный проект МККК на 
Северном Кавказе, охвативший такое боль-
шое количество семей.
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Программа «Служба милосердия» 
хорошо известна в Чеченской 
Республике. Большинство подопеч-
ных этой программы говорят, что они 
выжили в самое тяжелое время в 
Чечне благодаря Красному Кресту. И 
это не просто слова - за этим стоят и 
поступки, и тепло сердец, и многое 
другое…

Сегодня мы с Маликой Ибрагимовой, 
координатором этой программы, едем к 
сестрам милосердия Чеченского регио-
нального отделения Российского Красного 
Креста (РКК). Едем с непривычной для нас 
миссией – поговорить о них самих, пооб-
щаться, увидеть другую сторону медали. 
Сегодня хочется сказать хорошие слова о 
каждой из сестер, но это фактически 
невозможно, потому что не хватит ни вре-
мени, ни места… 

В Чеченском региональном отделении 
Красного Креста работают 72 сестры 
милосердия, на попечении которых нахо-
дятся 875 одиноких, пожилых и больных 
людей, а также члены семей пропавших 
без вести.  

Сестру милосердия Масар мы не застали 
дома, а нашли ее у соседей. Она делала 
прополку и общалась с пожилой женщи-
ной. Масар работает в Российском 
Красном Кресте с 1995 года. Ей было 26 
лет, когда она впервые познакомилась с 
этой организацией. Пришла и осталась. И 
вот уже 18 лет своей жизни она несет 
почетное звание сестры милосердия 
Красного Креста. Соседи Масар, у кото-
рых мы нашли ее, Юрий Павлович, участ-
ник Великой отечественной войны и его 
супруга, Валентина Семеновна, труженик 
тыла, раньше получали помощь в рамках 
программы "Служба милосердия". В связи 
с постепенным улучшением ситуации в 
республике, по экономическим и другим 
критериям несколько лет назад они были 
исключены из программы. Тем не менее, 
Масар по-прежнему продолжает ухажи-

вать за ними и помогать по дому. Она гово-
рит, что у Юрия Павловича часто поднима-
ется давление, и два раза в день она долж-
на отслеживать это и делать записи в его 
тетради. Масар - очень простой и душев-
ный человек. Она светится добротой и 
отдает всю себя делу, которым занимается.
«Я до сих пор не могу забыть один случай», 
- рассказывает Масар. "Как-то мы с двумя 
другими сестрами милосердия, Маликой и 
Бирлант, отправились покупать лекарства 
для подопечных на рынок. Это было воен-
ное время. Возле техстанции, где мы про-
ходили, началась сильная стрельба. Надо 
было где-то укрыться, и мне пришло в 
голову спрятаться за большое ореховое 
дерево, которое росло у одного из забро-
шенных домов. Я плотно прижалась к нему, 
крепко обхватив его руками. Малика и 
Бирлант встали за моей спиной и сделали 
то же самое. Не знаю, сколько мы так про-
стояли, пока кругом свистели пули…. Когда 
все стихло, перебежками выбрались из 
опасного места. Оказавшись в безопасно-

сти, мы обнялись и рас-
плакались. С тех пор 
прошло уже много лет, 
но когда я оказывалась в 
том районе, я всегда 
смотрела на нашего спа-
сителя – то самое дере-
во, которое защитило 
нас от пуль. Оно еще 
долго стояло там. И это 
меня успокаивало. Мы 
были связаны какой-то 
невидимой нитью. 
Буквально пару недель 
назад я проходила мимо 
того места и увидела, что 
дерева нет - его сруби-
ли… Мне стало так нехо-
рошо на душе. 

Помню еще случай, когда мы поехали 
покупать фрукты и овощи для своих подо-
печных. В рамках нашей программы мы 
делали такую покупку один раз в месяц. В 
тот день нас было три сестры милосердия. 
И вдруг, посреди рынка, мужчина начал 
беспорядочно стрелять по людям направо 
и налево. Тогда такое случалось. Мы бро-
сились на землю. Чуть позже нам удалось 
убежать оттуда. Бежали мы, не останавли-
ваясь, до самого центра города, пока не 
почувствовали себя в безопасности. Тогда 
мы обнаружили, что одной женщины, 
Люды, нет с нами. Мы бегом вернулись 
обратно на рынок и с трудом нашли ее, 
спрятавшуюся, съежившись, под одной из 
торговых лавок... Почему-то о себе мы 
тогда думали меньше всего. А у меня в то 
время было двое малолетних детей… 
Вот в таких условиях мы находили людей 
для включения в программу "Служба мило-
сердия". Вспоминаю, как я включила в про-
грамму Аллу Яковлевну. Моя свекровь ска-
зала, что видела женщину, которая непода-
леку копалась в мусорках. Я пошла ее 
искать. Нашла не сразу. Оказалось, что ей 
нечего было есть. Я сказала ей про нашу 
программу, и о том, что мы можем ей 
помочь. Она начала плакать так сильно, что 
я даже испугалась. С тех пор я была рядом. 
Теперь Алла Яковлевна находится в Доме 
престарелых, и я иногда навещаю ее там.
Здания в Грозном тогда были сильно разру-
шены, большинство наших подопечных 
оставались жить в разбитых домах, подва-
лах. Документы были утеряны, доходов 
никаких. Мне приходилось делиться с 
ними всем – и продуктами, и теплом свое-
го дома». 
"…И теплом своей души" - хотелось мне 
добавить, потому что я видела, как мелька-
ют светлые огоньки в ее глазах, когда она 
рассказывает о своих бабушках. 

Милость сеРдца

Масар с Валентиной Семеновной 
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Координатор программы "Служба милосердия" 
Малика Ибрагимова (слева) в многодетной семье
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«Мы старались оберегать их от всех про-
блем. – продолжает Масар. - В один пери-
од, после тяжелых атак в городе, я потеря-
ла многих из них, люди ушли из разрушен-
ных домов, где было невозможно жить. 
Они искали безопасные места, а я искала 
их и находила. Двоих из моих подопечных, 
Шабазову Зину и Стукало Олю, я нашла 
последними в подвале больницы № 4. Они 
были в копоти и в грязи. Я с трудом их узна-
ла. Не могу передать словами их радость, 
когда они увидели меня. Для них это было 
спасением. 
Зины не стало три года назад. Женщина 
была совершенно одинока, хотя у нее 
была родная дочь, которая жила в Москве. 
Но маму свою она так и не навестила. 
После войны в доме Зины жила собака – 
большая кавказская овчарка, с которой 
она не расставалась много лет. Эта собака 
была для нее всем, она заменила ей род-
ных. Когда ее любимый пес умер, женщина 
угасла на глазах, а вскоре ее не стало», - 
умолкает Масар.
На мой вопрос о ситуации сегодня и об 
имеющихся трудностях, Масар ответила, 
что самое важное для нее сейчас - полу-
чить решение суда, чтобы оформить посо-
бие по потере кормильца для нуждающей-
ся многодетной семьи Руслана Мержуева. 
Мужчина умер пару месяцев назад в 
результате продолжительной болезни – у 
него была тяжелая форма туберкулеза. У 
семьи нет других доходов, кроме пособия 
в размере 100 рублей на каждого ребенка.
Мне не хватает слов, чтобы описать всю 
работу, которую делают сестры милосер-
дия. Каждый из подопечных, которых мы 
посетили, уверен, что их сестра милосер-
дия - самая лучшая. И я действительно 
понимаю, что оно так и есть - каждая из 
них лучшая. И может поэтому в  
Международный день медицинских 
сестер, 12 мая, они рассказывают не о 
себе и о своих заботах, а о своих подопеч-
ных - о тех, кому они посвятили часть 
своей жизни. 
Сестра милосердия Марина говорит, что в 
этой работе не нужно делать что-то осо-
бенное, а надо просто относиться к людям, 

Масар с детьми Руслана Мержуева, умершего от туберкулеза 

Сестра милосердия Марина в семье подопечного

Бюджет МККК на 2013 год для осуществления деятельности в РФ составляет около 15 млн. шв. франков, в том числе 9,8 
млн. для осуществления деятельности на Северном Кавказе. На данный момент в России работают 250 сотрудников.

которых тебе 
доверили, как к 
своим близким. 
Марина становится 
почетным доно-
ром России уже 
второй год. Она 
сдает кровь и плаз-
му для детей. И ее 
удивляет вопрос 
знакомых о том, 
какую пользу это 
ей приносит. 
Марина не пони-
мает, как можно 
думать о выгоде, 
когда ты знаешь, 
что цена твоей 
крови – спасенная 
ч е л о в е ч е с к а я 
жизнь. Она призналась, что один раз ей все 
же всучили деньги - 500 рублей. Женщина 
отказывалась, но это была экстренная 
сдача крови, и родители ребенка очень 
захотели ее отблагодарить. "Эти деньги до 
сих пор жгут мне ладонь, - говорит Марина. 
- Ты никогда это не сделаешь без внутрен-
него посыла. Я против платного донорства 
- это должно идти от сердца».
«У нас это семейное», - добавляет она. 
Оказывается, мать Марины тоже является 
почетным донором.
Человек может называться почетным 
донором России, когда он сдаст 40 раз 
кровь или 60 раз плазму. И на этом они не 
останавливаются.
Я вспоминаю еще одну историю. 
Подопечная Красного Креста, пожилая 
женщина из Урус-Мартана, рассказывала 
нам, что медсестра Лиза Исраилова спасла 
ей жизнь. В тот момент она совсем ослаб-
ла, и с каждым днем ей становилось все 
хуже. Врачи не могли определить точную 
причину болезни, а потом предложили 
влить донорскую кровь, которая, возмож-
но, улучшила бы ее состояние. Бабушка 
Разет отказалась, сказав, что у нее нет ни 
родных, ни близких людей, которые могли 
бы дать ей кровь. На что муж сестры мило-
сердия, который привез ее в больницу, 

которая стала ей родной.
Я также помню сестру милосердия, кото-
рая ухаживала за одинокой подопечной. 
Женщина была лежачая, и за ней нужен 
был постоянный уход. В любое время, 
когда бы мы ни навестили ее, она всегда 
была в свежей, чистой сорочке. Сестра 
милосердия сказала нам, что когда ей было 
совсем плохо, бабушка призналась ей, что 
у нее есть дочь, которая живет в 
Свердловской области. Сестра милосер-
дия написала письмо под ее диктовку. 
Ответила внучка. Она написала, что бабуш-
ка не растила ее мать, а бросила ее, и она 
выросла в интернате. Девушка просила 
больше их не беспокоить. Медсестра так и 
не смогла признаться бабушке, что пришел 
ответ, который мог бы ей сильно ранить 
душу... А вскоре ее не стало.
Разные люди, разные судьбы…Статья вроде 
дописана, но чувствую какую-то недоска-
занность, и понимаю почему. В одной 
маленькой статье не расскажешь о каждой 
из сестер милосердия Чеченского отделе-
ния Российского Красного Креста. Не 
передашь их доброту и особое, чуткое 
отношение к людям. Может, так и должно 
быть. Ведь Милосердие - это милость 
сердца. Каждую из медсестер Российского 
Красного Креста, которые работали дни и 
ночи напролет, спасая жизни в тяжелое 
время в Грозном, можно назвать достой-
ной последовательницей Флоренс 
Найтингейл, основоположницы сестрин-
ского дела и символа милосердия, чей 
День рождения и стал впоследствии 
Международным днем медицинских 
сестер. 

Зумрат Магомедова

Профессиональный праздник медицинских 
сестер отмечается ежегодно 12 мая в 
день рождения одной из знаменитых 
англичанок, Флоренс Найтингейл, кото-
рая во время Крымской войны (1853—
1856) организовала первую в мире служ-
бу сестер милосердия.

сказал «А мы что, 
не близкие тебе 
люди?». Он при-
вел двоих своих 
друзей, и втроем 
в тот же день они 
сдали кровь для 
пожилой женщи-
ны, которая была 
уже совсем 
плоха. Сейчас она 
чувствует себя 
хорошо. Бабушка 
Разет не может 
передать словами 
свою благодар-
ность этой семье, 
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Люди, которые приходили в наш офис во 
Владикавказе, были такими разными, и в 
то же время такими похожими друг на 
друга. Похожими в одном стремлении 
сделать все, чтобы найти сведения о 
своих родных, пропавших без вести во 
время Второй мировой войны. 
Международная служба розыска (МСР), 
о которой представители  
Международного Комитета Красного 
Креста (МККК) рассказали по местному 
каналу телевидения, дала очередную 
надежду, как когда-то передача "Жди 
меня". Посетители вспоминали в подроб-
ностях день расставания, тот самый, когда 
уходили на войну их отцы. А те, кто тогда 
был слишком мал, пересказывали воспо-
минания своих матерей. Рассказывали о 
том, как трудно им жилось в послевоен-
ное время, сетовали на то, что плохо ори-
ентируются в интернете и что не хотят 
беспокоить внуков и детей, которым 
зачастую некогда им помогать. Они про-
должали делать все, что могли, своими 
силами. Писали письма и в Центральный 
архив Министерства обороны РФ, и в 
Центр розыска и информации 
Российского Красного Креста. И вот сей-
час обратились в МККК с новыми надеж-
дами. 

Международная служба розыска (МСР) 
находится в г. Бад-Арользен (Германия) и 
управляется Международной комисси-
ей, в которую входят 11 государств 
(Бельгия, Великобритания, Германия, 
Греция, Израиль, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Польша, США и Франция). 
С 1955 по 2012 гг. деятельностью МСР 
от имени Международной комиссии 
управлял МККК. Сложив с себя управля-
ющие функции к концу 2012 г., МККК 

сохраняет связь с МСР, исполняя 
роль наблюдателя и продолжая 
делиться своим опытом в области 
розыска.

"Как я счастлив! - говорит Леонид 
Трофимович со слезами на глазах. - 
Счастлив от того, что узнал, где моги-
ла отца, который попал в плен в 
самом начале войны и погиб в лагере 
на территории Германии". Леонид 
Трофимович помнит свое счастливое 
довоенное детство: отец сажал его 
себе на плечи, когда с друзьями-
рыбаками вел задушевные беседы о 
жизни. Он со слезами вспоминает о 
зверствах фашистов в его родном 
городке на Украине. "Никогда не 
забуду, как жгли дома и расстрелива-
ли всех подряд. Тетю Дуню изрешети-
ли, братишку двенадцатилетнего 
ранили, жгли дома. Ворвались и к нам 
в дом. Мама, хоть и не смелого десят-
ка была, а сообразила быстро намотать 
тряпки какие-то на ногу, больной притво-
риться. Не стали они дом поджигать, хотя 
уже бензином полили. Оказалось, есть 
среди них те, кто по-человечески посту-
пать может. Никогда этого не забуду…" Не 
мог Леонид Трофимович забыть и о том, 
что слышал от соседки на Украине. Из 
колонны военнопленных она слышала, 
как они просили передать весточки род-
ным. Думал об этом, искал, писал в архи-
вы, хотел на телевидение писать в про-
грамму "Жди меня", а тут увидел статью в 
газете "Северная Осетия" о том, что 
Красный Крест помогает найти сведения 
о пропавших без вести родных в годы 
Второй мировой войны в Германии в 
Международной Службе Розыска. Нашел 
телефон Владикавказского офиса и вот 
узнал с помощью МККК на сайте обоб-
щенного банка данных Министерства 
обороны РФ, что отец погиб в плену в 
Германии и похоронен в Нюрнберге. 

В архиве МСР хранятся документы о 
нацистских преступлениях периода 
1933-1945 гг. Уникальность этого 
архива заключается в том, что он 
помогает родственникам разыски-
вать информацию о членах семей, 
которые были узниками концлагерей 
на территории Германии или были 
вывезены туда на принудительные 
работы в годы Второй мировой 
войны. Также в этом архиве содер-
жится информация о перемещенных 
лицах, которые после окончания 
войны были либо возвращены на роди-
ну, либо переехали на жительство в 
другие страны.

"пРости, отец, за то, 
что не МожеМ найти 
твою Могилу…"

Регистрационная карточка 
военнопленного в германском лагере.
Из архива Министерства обороны РФ

Документы из архива МСР

Григорий Харитонович подробно описал 
свои многолетние поиски отца Харитона 
Забеевича, пропавшего без вести во время 
Второй мировой войны, в книге, главу 
которой так и назвал "Прости, отец, за то, 
что не можем найти твою могилу…" 
Григорий Харитонович писал:"Нашел всех 
своих погибших родственников, кроме 
отца. Писал запросы по всем адресам, 
архивам, международным организациям, 
но пока безрезультатно. Буду искать до тех 
пор, пока не установлю судьбу или место 
захоронения отца, которого никогда не 
видел…" 

Даже сейчас, спустя столько лет после 
окончания Второй Мировой войны, люди 
находят друг друга. Точнее, для более 
40% запросов, присланных в этот архив, 
находится какая-либо информация. 
Иногда находятся родственники. Иногда 
– документы, подтверждающие нахож-
дение в плену или на принудительных 
работах. Иногда – места захоронений. 
Любая информация необыкновенно важна 
для членов семей тех, кого многие годы 
считали без вести пропавшими.

Рассказывает Тереза Григорьевна: 
"Проходила как-то раз мимо продуктово-
го магазина в трудные 1990-е годы. 
Заглянула и увидела  конфеты "Раздолье". 
Дай, думаю, внукам возьму. А продавец и 
говорит мне, что это для участников 
Великой Отечественной войны. Так обид-
но стало! Слезы на глаза навернулись. У 
меня отец ведь тоже участник Великой 
Отечественной войны, только повезло 
ему меньше, чем тем, кто живым с войны 
вернулся. Он на фронте без вести пропал, 
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Григорием Васильевичем его звали. 
Пошел рядовым солдатом Родину защи-
щать, одно письмо с фронта прислал. Все 
о дочке беспокоился. Больше о нем ника-
ких вестей не было. Дядя офицером был, 
тоже без вести пропал. Искала их долго, 
обращалась во многие инстанции. 
Увидела передачу по телевизору, в кото-
рой вы говорили о Международной 
Службе Розыска, обрадовалась. Вот, 
думаю, возможность что-то узнать о своих 
близких. Вдруг они в лагерях в Германии 
оказались.…Спасибо вам за то, что людям 
об этом рассказываете и помогаете искать 
сведения о родных".
Воспоминаний было много… Хотелось бы 
выразить всем огромную благодарность 
за бесценные минуты общения, за рас-

сказы о родных, за надежду найти их или 
сведения о них. Хотелось бы пожелать 
здоровья им и успешных поисков всем 
нам.
Подавляющее большинство граждан 
России, а также из других стран бывшего 
Советского Союза ничего не знают ни о 
самом архиве, ни о тех уникальных воз-
можностях, которыми он располагает. 
Поэтому Представительство МККК в 
России, Беларуси, Молдове и Украине 
старается сотрудничать со всеми заинте-
ресованными организациями и лицами 
для максимально широкого распростра-
нения информации о МСР. Особую роль в 
таком взаимодействии играют средства 
массовой информации, которые способ-
ны не только привлечь внимание огром-

ного количества людей к самой проблеме 
поиска пропавших без вести во время 
Великой Отечественной войны, но и под-
сказать, куда можно обратиться с запро-
сом.

Анжелика Дидарова

Запросы можно отправить 
на электронный адрес МСР:
e-mail: email@its-arolsen.org 
www.its-arolsen.org
или в Центр розыска и информации 
Российского Красного Креста
e-mail: ticrrcs@mail.ru 
www.crirkk.ru
На сайте Центра также размещена анкета 
для запроса он-лайн.

..."Дербент. Как много в этом звуке для серд-
ца дагестанского слилось…"  Я не случайно 
ударилась в поэзию и попыталась перефра-
зировать известного поэта. Дербент у мно-
гих, и не только дагестанцев, ассоциируется с 
древним городом на берегу Каспийского 
моря, старинной крепостью Нарын-Кала, 
узкими улочками старых кварталов (магалов) 
и знаменитыми коврами. Но как бы печально 
это ни звучало, после наводнения 10 октября 
2012 года к этим романтическим ассоциа-
циям добавились и другие, связанные с  
реальными проблемами: разрушения, стра-
дания, потери - все то, что принесла людям 
разбушевавшаяся стихия. 
Осенние дожди - дело обычное для этого 
времени года, но тот ночной дождь привел к 
настоящей катастрофе. Мощь дождевых 
потоков, их продолжительность придала ему 
такую разрушительную силу, что люди оказа-
лись беспомощными перед лицом стихии. 
В ноябре 2012 г. Международный Комитет 
Красного Креста в очередной раз приехал в 
Дербент, чтобы оказать посильную помощь 
пострадавшим от наводнения жителям. На 
этот раз организация привезла продукты 
питания, среди которых были рис, мука, 
сахар, соль, чай, растительное масло и пред-
меты гигиены. Моросил обычный осенний 
дождь, не вызывающий никаких особенных 
эмоций. А ведь еще ночью он был сильным и 
опять напугал жителей, потому что трудно 
было предвидеть, чем он закончится. По сло-
вам людей, которые пришли на раздачу гума-
нитарной помощи, многие из них не спали 
всю ночь, а дети вздрагивали от звуков оди-
ночных капель. В ожидании своей очереди 
жители переговаривались, стоя в сторонке. 
До меня долетали обрывки этих печальных 
рассказов-воспоминаний. 
Марина, пожилая женщина лет 80:
"…когда вода в доме уже достигла 1,5 метра, 
внук  вынес меня из дома на плечах. А сейчас 
я живу у дочки и не хочу возвращаться домой, 
чтобы не расстраиваться".
У Махрибат, матери двоих маленьких детей, 
после наводнения стены дома до сих пор 
сырые, и ее дети находятся у родственников. 

"Хорошо, что в 
момент наводнения 
детей не было дома, 
ведь вода в помеще-
нии была на уровне 
двух метров", – гово-
рила она. Их расска-
зы рисовали в моем 
воображении карти-
ны того ночного 
кошмара. Я невольно 
ставила себя на 
место этих людей, и 
становилось неком-
фортно от мысли, 
что мы с моей пожи-
лой мамой могли бы 
оказаться в такой же 
ситуации…
Поговорив, люди притихли, а мне вспомни-
лось другое время - когда мы раздавали гума-
нитарную помощь тем, кто бежал от кон-
фликта из Чеченской Республики в 1995 
году. Но тогда все было предельно ясно. 
Была война, которая повлекла за собой раз-
рушения, боль и страдания. Сейчас же все 
было по-другому – боль и страдания принес-
ла природа. 

В Дагестане в результате наводнения 10 
октября 2012 г. погибли шесть человек: 
двое жителей Дербента и четверо жите-
лей поселка Сабнава Дербентского района. 
В городе на 60 улицах было затоплено 
около 6000 домов.

Вода, почитаемая человеком как великое 
благо, в один момент превратилась в некон-
тролируемую и злую силу. Такой же разруши-
тельной силой в июне 2012 года в селении 
Хутрах Цунтинского района стал огонь, кото-
рый оставил людей без крова и имущества. 
Сотрудники МККК, выехавшие для раздачи 
предметов первой необходимости постра-
давшим от стихии людям, увидели послед-
ствия разгулявшегося пожара: пепелища на 
месте домов, обгоревшие остатки имущества 
и потухшие взгляды погорельцев…

не хлебоМ единыМ…

Раздача продуктов питания и предметов первой 
необходимости пострадавшим от наводнения в Дербенте

Подошедший ко мне мужчина из очереди 
прервал мои воспоминания, и я была бла-
годарна ему за это. Нужно было начинать 
работать. Люди ждали нашей помощи, 
ответов на свои вопросы, хотели быть 
услышанными…
Мои коллеги - Рустам, Мурад, Дима, Малика 
перед раздачей изучили потребности  
пострадавших, побывав почти в каждом 
доме в Дербенте и Сабнаве. Разрушенные 
селевым потоком дома, дворы и огороды, 
горы валунов на дорогах, по которым еще 
вчера ходил транспорт, кучи испорченного 
водой и илом имущества. Но, несмотря на 
это, люди мужественно старались выстоять 
и справиться с последствиями прошедшей 
стихии: убирали ил и грязь из домов и дво-
ров, очищали их от мусора и камней, при-
несенных селевым потоком. Они работали 
не покладая рук, чтобы вернуться к преж-
нему укладу жизни и прогнать воспомина-
ния. Люди хотели, чтобы побыстрее про-
шло время и отдалило их от той  страшной 
ночи.
Коллеги рассказывали, сколько раз им гово-
рили «спасибо» только за то, что они пришли, 
поинтересовались их нуждами и выслушали. 

Продолжение на стр. 8
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Вот уж права мудрость "не хлебом единым 
жив человек". В который раз убеждаешься, 
что душа человеческая нуждается в 
добром слове и сочувствии. И хотя гово-
рят, что люди стали прагматичными и чер-
ствыми, что их более заботит материаль-
ное, чем духовное, я в это не верю. Работая 
много лет в гуманитарной организации, 
протягивая руку помощи людям, которые 
пострадали, мы знаем, что в трудный 
момент человеческое участие, поддержка 
и доброе слово не менее важны, чем 
материальная помощь. Для моего коллеги 
Сираждина раздача гуманитарной помощи 
в Дербенте была делом не новым, так как 
чуть раньше он с командой раздавал 
помощь погорельцам в селении Хутрах. 
Он рассказывает о том, какое огромное 
удовлетворение получает от своей рабо-
ты, от ощущения нужности людям. "Нет 
ничего приятнее, чем видеть радостные 
лица людей, которые понимают,  что не 
остались один на один со своим горем, что 
им пришли на помощь. Вижу, как получая 
любую нашу помощь, будь то предметы 
первой необходимости или продукты, 
люди удивлены такой заботой, их лица све-
тятся от благодарности за участие в их 

судьбе" - говорит 
Сираждин - и сам све-
тится от передаваемых 
эмоций.
Дербент подвергся мно-
гим испытаниям на про-
тяжении своей тысяче-
летней истории. 
Благодаря усердному 
труду людей, пострадав-
ших от наводнения, а 
также усилиям тех, кто 
пришел им на помощь, 
город выстоял и в этот 
раз. Взаимовыручка, 
помощь со стороны 
помогает жителям горо-
да преодолеть тяжелые 
времена, восстановить 
свои жилища и свои 
силы. И возможно, наводнение 2012 года, 
как одно из драматических событий, также 
войдет в историю Дербента, и о нем будут 
рассказывать будущим поколениям. А исто-
рия города - это не только камни и стены, 
это и истории людей, живущих и работаю-
щих в нем, в том числе и сотрудников  МККК 
- всех, кто внес свою маленькую лепту в 
процесс восстановления.

Ольга Березуева

Прошло полгода с тех пор, как Красный 
Крест провел последнюю раздачу гумани-
тарной помощи для пострадавших. Но и 
сейчас сотрудники МККК продолжают 
заботиться о людях, переживших испыта-
ние стихией. Психологи организации прово-
дят консультации с теми, кто до сих пор 
не может самостоятельно справиться со  
стрессом, причиненным  наводнением, 
помогая им вернуться к нормальной жизни. 

Сираждин после гуманитарной раздачи в Дербенте

не хлебоМ единыМ…
© МККК/ Харун Эсханов

У нас все еще нет никаких сведений о судьбе нашего сотрудника из 
Грозненского представительства Усмана Сайдалиева, который был похищен 2 
августа 2003 г. неизвестными вооруженными лицами из своего дома в 
Чеченской Республике. На протяжении десяти лет МККК просит предоста-
вить ему информацию о местонахождении Усмана Сайдалиева, но до сих пор 
безрезультатно. Его семья, коллеги и МККК по прежнему помнят и ждут его.  
МККК подчеркивает, что похищения гражданских лиц противоречат нормам 
международного гуманитарного права, а похищение сотрудников гуманитар-
ных организаций серьезно препятствует оказанию помощи жертвам конфликта.

прошло десять лет с тех пор, как был 
похищен сотрудник Мккк в грозном

Усман Яхъяевич Сайдалиев
Родился   06. 12. 1962 г. 
Похищен 02. 08. 2003 г. в Новом Энгеное Гудермесского района ЧР


