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О книге
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борьбе колонизированных народов.
Мы обращаемся к любителям книг и состоятельным людям,
чтобы данная книга тиражировалась на разных языках мира,
и для этого просим оказать финансовую помощь.
Сергей Крюков - публицист и общественник, Киев, Украина,
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Глава I
Одиночная камера. Мышонок и кошка
или единство с природой.
В декабре 2014 Рафис Кашапов получил три года в колонии общего режима за
политические посты, направленные против московского тоталитарного
режима. Это было как раз то время, когда Россия напала на независимую
Украину, в те дни он много писал на эту тему. Его посты назывались «Крым и
Украина будут свободны от оккупантов!», «Вчера Гитлер и Данциг, сегодня
Путин и Донецк!», «Защитим Украину и весь тюркский мир», «Где Россия, там
слезы и смерть», "Тюркам нужен центр оперативного реагирования!». В то же
время большинство российских обывателей, одурманенных пропагандой,
захлебывались в эйфории крымнашизма, а по поводу войны на Востоке
Украины были абсолютно убеждены, что это украинцы воюют сами с собой,
никаких бурятских танкистов на Донбассе нет, и это не наши российские
матери оплакивают своих сыновей, вывезенных в запечатанных гробах как
груз 200 с донецких полей сражений. Бесспорно, говорить открыто о
преступлениях путинского режима в «братской» Украине и развенчивать
федеральную пропаганду было очень небезопасно. Поэтому неудивительно,
что столь активная деятельность Рафиса Кашапова в соцсетях очень быстро
стала неудобна для этой власти, и она приложила все усилия, чтобы закрыть
его рот. Он был обвинен в разжигании ненависти и призывах к изменению
территориальной целостности России.
В заключении он сидел сначала в Татарстане, а позже в республике Коми. В
течение трех лет около года он провел в одиночной камере. Согласно
тюремному распорядку (ЕПКТ), днем заключенным в камере разрешено
только стоять, либо сидеть. Лежать и отдыхать строго запрещено. За этим
следят тюремные надзиратели, и в качестве наказания за это полагается
штрафной изолятор. В худшем случае в камеру могут зайти и забить
дубинками. За 5-6 часов, которые отведены заключенным на сон российской
пенитенциарной системой, высыпаться хронически не удавалось. И чтобы
хоть немного отдохнуть и поспать днем, приходилось пользоваться
небольшой уловкой - единственным местом в камере, которое не могло
просматриваться через глазок и камеры наблюдения. Это было небольшое
пространство за туалетом, которое он использовал для отдыха. Постелью
служили два больших полотенца, которые достались ему от лагерной братвы с
уважением. В камере всегда было холодно - это один из приемов
психологического давления на заключенных, чтобы сломить и подчинить их.
Поэтому, когда он ложился спать, одно полотенце стелил на пол, в том самом
непросматриваемом пространстве за туалетом, а другим укрывался как

одеялом. Чтобы было теплее, натягивал полотенце на всю голову, так, что
наружу торчал только нос. И вот однажды в дремоте он почувствовал что-то
теплое на своем лице. Слегка приоткрыв глаза, он увидел у себя на носу
мышонка. Серый зверек устроился в самом теплом месте, где воздух был
нагрет от дыхания. Потихоньку, чтобы не испугать зверька, он встал.
Мышонок слегка отбежал, но совсем из камеры не ушел, а дрожал в стороне,
то ли от страха, то ли от холода... Появление такого нового неожиданного
жильца в камере, конечно, стало радостью, ведь находиться 24 часа в сутки
наедине с самим собой и своими мыслями - это очень тяжело. А тут вдруг
появляется такое милое и забавное живое существо. Завести такого
маленького товарища по камере было занятно. Но для начала нужно было
подружиться с мышонком. Первым угощением стал кусочек хлеба на ладони.
На удивление, мышонок не испугался, подобрал крошки и съел их. На
следующий день мышонок снова пришел в гости, и в этот раз ему достался
кусочек рыбы. Так они подружились, и мышонок стал приходить каждый день
и получал в гостях очередное угощение, оставленное специально для него..
Так постепенно зверек стал доверять все больше и больше и даже стал
залезать на матрац, когда наступало время сна. По одеялу мышонок
забирался вверх на нары, бегал, игрался там, а когда наступал сон, то просто
залезал под одеяло, и так они спали вместе.
Так продолжалось некоторое время. Он был рад визитам маленького друга и с
удовольствием подкармливал его. Однако спустя какое-то время эта идиллия
закончилась. Однажды мышонок не пришел. Что-то произошло с маленьким
товарищем. И как-то на утренней проверке один из надзирателей подошел к
нему и, ехидно щурясь, поинтересовался: «Ну, что, как тебе без твоего
дружка?». «Задавил ведь я его», - самодовольно ухмыльнулся...
Другой эпизод с Рафисом Рафаиловичем произошел в тюремной больнице
ИК-18 в Ухте (республика Коми), куда его перевели с диагнозом язвы желудка.
На прогулки из камеры при тюремной больнице его выводили только ночью, в
то время, когда во дворе не было других заключенных. Он вспоминает, как это
было зимой, под ногами лежал снег, обычно он выходил и слегка
утрамбовывал его и делал для себя удобную площадку, где можно было
заниматься йогой или ушу. И однажды во время его тренировки он вдруг
заметил наверху на решетке, натянутой над прогулочной площадкой и
опутанной колючей проволокой, сидящую кошку. Та молчаливо наблюдала за
его действиями. Вокруг стояла безмолвная тишина, прерываемая только лаем

конвойных собак. В синих лучах прожекторов, освещающих площадку,
отражались искры падающего снега. И в этой звенящей тишине прямо над его
головой в мистическом
синем ореоле на фоне
темного
неба,
будто
фигура
загадочного
сфинкса,
возвышался
силуэт кошки. Это была
завораживающая
картина.
Возможно,
больничной кошке что-то
понравилось
в
этих
занятиях, потому что она
стала приходить регулярно и молчаливо наблюдать сверху. Так он привык к ее
постоянному и таинственному присутствию.
И эти случайные наблюдения навели его на мысль об относительности
отношений человека и природы, всего того, что нас окружает. Люди,
открывают зоопарки для животных, куда потом приходят, чтобы наблюдать за
ними. И к этой культуре с самого раннего детства приучаются и дети. В то же
время, когда мы остаемся один на один с самим собой или с природой, мы
вдруг можем заметить, что животный мир точно так же наблюдает за нами.
Это может быть птичка на ветке, кошка на решетке или мышонок в тюремной
камере. Эти живые существа становятся нашими неожиданными добрыми
соседями, душевными приятелями или просто молчаливыми наблюдателями.
Мы и природа едины. Все зависит только от угла зрения...

Глава II

Письмо из тюрьмы: "Мы все ответственны перед
Всевышним!"
Помните калейдоскоп в детстве: когда его вращаешь, внутри складываются
красивые узоры. Одни получаются красивые, другие не очень, третьи вообще
не нравятся. Каждый поворот калейдоскопа – и новый узор, который никогда
не повторяется. Точно так и в жизни - ситуации бывают хорошие и плохие. И
наша цель – достойно и терпеливо пройти через все испытания, несмотря ни
на какие трудности.
Многие знакомые, политики, писатели, соратники, журналисты просили
Рафиса Рафаиловича поделиться воспоминаниями о молодости, юности,
рассказать о его взглядах на жизнь, об этапах общественно-политической
деятельности, а так же поведаать нам о его нынешней жизни за решеткой...
Итак, свое черно-белое повествование о своей жизни, Рафис Кашапов начал с
черной полосы, с тех тяжелых и трудных ситуаций, с которыми ему пришлось
столкнуться...

Тюрьма - зеркало общества.
С 28 декабря 2014 года, после ареста Рафис Рафаилович находился в местах
лишения свободы в Республике Татарстан и Республике Коми, где ему
довелось встретиться с различными людьми, находящимися под следствием
и осужденными. С ними он разговаривал на различые темы, и некоторыми
впечатлениями поделился с нами. Например, он узнал, что некоторые
осужденные после получения больших сроков предлагали своим женам
развестись, так как понимали, что не смогут содержать семью материально.
Таким образом эти люди переживали двойную трагедию: лишение свободы и
потерю семьи. Многие из них выходят на свободу психологически и
физически разрушенными. У них нет места жительства, они никому не нужны,
не могут устроиться на работу. В результате они вновь совершают
преступление и снова садятся в тюрьму. Таким образом их жизнь
зацикливается. Многие так и умирают в тюрьме, на их могиле ставят только
табличку с номером. В настоящее время большинство тюремного населения
составляют наркоманы и торговцы наркотиками. Затем идут обвиняемые в
воровстве, побоях, причинении вреда другим, убийстве. Часто приходится
слышать, как кто-то из арестантов хвастается о том, какой он употреблял
наркотик и сколько у него доз этого опасного вещества. Также рассказывают
о провокациях, организовываемых сотрудниками МВД, ФСБ, как на самом
деле невиновным людям подбрасывают наркотики в машину, квартиру или в
карман. По их словам, чем больше "преступников" правоохранители посадят

за наркотики, тем больше они получат зарплату, премию или повышение по
должности. Те, кто занимались воровством, также делятся на две группы:
одним пришлось пойти на это, чтобы прокормить семью, а другим были
нужны деньги на алкоголь и наркотики. Такие чаще всего
грабят
родственников и пьянствуют. Встречаются и те, кто любит бахвалиться
своими подвигами на любовном фронте. Они могут, например, рассказывать о
своих сексуальных отношениях с матерью или родственниками жениха или
невесты. Когда спрашиваешь у них, почему они выбрали такой образ жизни, то
они отвечали, что «для большинства это - норма». Другие жалуются, что они
никому не нужны, говорят, что не могут найти свое место в обществе. В
действительности же, тюремная жизнь - зеркало нашего общества.
В мировых рейтингах Россия занимает лидирующие места по числу
наркоманов, алкоголиков, ВИЧ-инфицированных, самоубийц, абортов,
слабоумия, воровства, преступлений среди несовершеннолетних, разводов,
брошенных детей, детоубийства, сирот и стариков. Куда же смотрят
законодательная и исполнительная власти страны? Они ведь все это
прекрасно знают... Знают, в каком состоянии находятся их граждане. Дума
внесла около 200 поправок в Уголовный и Административный кодексы в 2012
- 2016 годах. Однако эти законы не снизили преступность в России. При этом
депутаты ещё принимают законы, ограничивающие права и свободы
человека. Таким образом они превращают граждан России в "экстремистов",
"террористов", иностранных агентов и т.д. Но с алкоголизмом, наркоманией,
безнаказанностью и коррупцией никак не борются! Благодаря таким
«активным» усилиям со стороны законодателей, Россия скоро догонит по
репрессиям Северную Корею. Безусловно российский народ нуждается в
ином, более гуманном подходе. Требуются другие законы.
Рафис Рафаилович рассказал об одном случае, который произошел во время
выполнения им общественной работы как председателя Татарского
Общественного Центра (ТОЦ) города Набережные Челны. Как к председателю
к нему обратилась пожилая женщина. По ее словам, ее племянник почти
каждый месяц приходил к ней и отбирал ее пенсию. Когда пенсионерка
пришла во второй раз, она испытывала сильный стресс и сказала, что уже
подала заявление в прокуратуру. Впоследствии выяснилось, что заявления
она все - таки не подала, т.к. переживала, что это опозорит ее семью. На
предложение Рафиса Рафаиловича поговорить с парнем по-мужски она не
дала разрешения и попросила никому не говорить об этом. Затем спустя 2-3
месяца выяснилось, что она умерла от голода в своей квартире. Она была
педагогом с 50-летним стажем, получившая множество государственных
наград, при этом ее воспитание и гордость не позволили опозорить свою
семью. Она пострадала из-за своего родственника, алкоголика и наркомана.
Сколько еще таких «братьев», «отцов», «сыновей» и «дочерей» в России?

Десятки, сотни тысяч! Кто виноват в такой ситуации и как с этим бороться?
Как избавиться от наркомании, алкоголизма, разврата, охватившего Россию?
Вот о чем должна думать Госдума, а не об оккупации чужих территории!
Продолжая тему алкоголизма, рассказывает Рафис Рафаилович, невозможно
представить, чтобы воспитанные, образованные и культурные взрослые
родители сидели дома перед детьми и позволяли себе распивать спиртные
напитки, ругаться нецензурными словами, курить. Какими бы тогда выросли
их дети? Ведь дети, как губка, впитывают все от своих родителей. Мы должны
воспитывать их в духе славных традиций наших предков, они должны быть
образованными, трудолюбивыми, физически и морально здоровыми.

Сон, который запомнился на всю жизнь
В апреле 2016 года во время карантина в колонии № 31 Рафису Рафаиловичу
приснился необычный сон. Во сне он кричал: «Эни! (мама)», - и попадал в
комнату, которая напоминала его родной деревянный дом. Там было красиво,
светло, уютно и тепло, на подоконниках стояли красивые яркие герани. Там он
увидел маму, они встретились, поздоровались, поговорили о чем-то, и она
позвала его к столу. В благодарность он прошел к столу. Она поставила перед
ним тарелку, на которой лежали три куска жареной рыбы. Он начал есть, и они
продолжили разговор. Мама сказала ему: «Сын мой, ты ешь, а я еще
приготовлю». Он посмотрел на маму и увидел рядом с ней огромную рыбу с
золотой чешуей. «А это я тебе чуть позже сделаю", – сказала она. После этих
слов он проснулся и долго не мог уснуть, думая об этом. Ему показалось, будто
он побывал у мамы в раю. Но что означают эти три куска рыбы? Потом к нему
пришла мысль, что, может
быть, это три года тюрьмы,
которые ему дали? До сих
пор это остается большой
загадкой,
почему
ему
приснилась эта золотая
рыба.
Детство, дом, мама, дети.
Детство в селе у Рафиса
Рафаиловича было тяжелое,
но
в
то
же
время
счастливое. Тумутук Азнакаевского района в Республике Татарстан. С малых
лет он вместе со старшим братом Ринатом, близнецом Нафисом и братом
Рузалином ходили на рыбалку. Когда им удавалось наловить много рыбы,
домашние были очень довольны. Кстати, речная рыба- любимое блюдо их
мамы. После того, как все ребята выросли, разъехались в разные места, у

каждого свой семейный очаг, свои интересы. Рафис Рафаилович очень
благодарен всем своим родным за их присутствие в его жизни. Особенно
младшего брата Рузалина. Среди всех братьев он самый добросердечный,
внимательный и заботливый, он всегда старается поддержать родственные
связи. Если у кого-то из родных возникают проблемы, независимо от
расстояния: в Татарстане или Башкортостане, он первым спешит на помощь,
первым приходит поздравить с праздником или помогает в трудные моменты.
Братья проводили своих родителей в последний путь. И сделали это по
канонам шариата. На похороны мамы не смог приехать только брат близнец
Рафиса Рафаиловича - Нафис, ввиду политической эмиграции за границей.
Рафис Рафаилович вспоминает : « Помню как сегодня, как мама лежала на
кровати в больнице и попросила у меня чая. Она выпила и сказала: «Сынок,
чай был очень вкусным, пусть Аллах благословит тебя, пусть Всевышний
пошлёт тебе надежды и силы для добрых дел». Это были ее последние
слова…» В родственных отношениях очень важно сохранить связь с прошлым
и при этом смотреть в будущее. Еще не так далеко то время, когда мы
проводили в последний путь наших бабушек, дедушек, родителей и других
родственников. Мы сами уже находимся в почтенном возрасте. Но, к счастью,
у нас есть дети, продолжатели нашего рода. Однако в семейной жизни Рафиса
Рафаиловича было немало и радостных моментов. Он часто вспоминает те
времена, когда его сын Рустам и дочь Илюза были маленькими, они любили
гулять по улице, в парках, держась за руки. Радость при воспоминании об этих
моментах невозможно описать словами. Это те моменты, когда испытываешь
чувство гордости, а также уверенность в завтрашнем дне, вера и надежда, что
твои дети вместе и всегда будут двигаться к добрым целям.
Письмо Рафиса Кашапова напечатано в газете «Безнен гэзит» (Наша газета) от
28 января, №4, 2017 года.

Глава III
"Почему я отказался осуждать террористов"
Наверняка, все помнят взрывы жилых домов (и не только) в России
августе–сентябре 1999 г. 1 августа 1999 года произошел взрыв в торговом
комплексе «Охотный ряд» рядом с Манежной площадью в Москве, 4 сентября
– взрыв жилого дома в Буйнакске, в ночь на 9 сентября был взорван дом на
улице Гурьянова в Москве, 13
сентября - на Каширском
шоссе, а 16 сентября дом в
Волгодонске. Погибли почти
250
человек,
пострадали
около
полутора
тысяч.
Перечисленным
событиям
сопутствовало еще одно - 22
сентября весьма странная
попытка
диверсии
произошла в Рязани. Диверсия была предотвращена благодаря местным
жителям, и на следующее утро известия о рязанском происшествии
разошлись по всей стране. Премьер-министр Путин похвалил жителей Рязани
за их бдительность, а министр внутренних дел похвалился успехами в работе
правоохранительных органов - "предотвращением взрыва в жилом доме в
Рязани". На этом все могло и закончиться, если бы той же ночью двое
подозреваемых в планировании теракта не были задержаны. К изумлению
милиции, оба задержанных предъявили удостоверения работников ФСБ.
Вскоре из московской штаб-квартиры ФСБ поступил звонок с требованием
отпустить задержанных. Однако последняя информация по вполне понятным
причинам не была доведена до жителей РФ и осталась похороненной в недрах
ФСБ. Но поскольку все эти события очень обеспокоили и напугали население
страны, люди были чрезвычайно растеряны и встревожены, они не знали,
откуда ждать следующего удара, все чувствовали себя мишенью и были в
небезопасности, власти оставалось только «назначить» ответственного за эти
теракты, чтобы успокоить население и показать ему твердую руку. И
виновные были названы. Проведение этих диверсионных операций Кремль
совершенно бездоказательно списал на чеченцев. Что и дало повод Москве
начать Вторую чеченскую войну. 23 сентября российские войска начали
массированные бомбардировки Грозного и его окрестностей. А низкий
рейтинг премьер-министра Путина, пообещавшего «мочить террористов в
сортирах», начал стремительное движение вверх. После очередного, уже
третьего (а фактически четвертого) избрания Путина весной 2000, генерал
ФСБ Герман Угрюмов сказал: «Нам пришлось взорвать дома, чтобы посадить

его в Кремль, сколько же придется пролить крови, чтобы его оттуда убрать?».
После этого сенсационного заявления Угрюмов не прожил и нескольких
месяцев. Все эти события так или иначе коснулись и Рафиса Кашапова.
Как-то вечером в сентябре 1999 года к нему в штаб ТОЦ вошли четверо
сотрудников ФСБ города Набережные Челны. С собой у них было три
фирменных бланка их организации, где от его имени было написано
заявление с осуждением терактов в городах Российской Федерации. Там было
следующее: "Я осуждаю теракты в городах России, в частности, в кавказских
республиках, и требую от мусульманских организаций Кавказа прекратить
террористическую деятельность". Понятно, что текст этого обращения в
основном касался чеченцев. Кашапову Рафису предстояло подписать этот
текст и поставить печать. Он категорически отверг это «предложение».
"Во-первых, - сказал он - никто не взял на себя ответственность за эти
теракты. А во-вторых, как общественный деятель я не имею права осуждать
мусульманские организации Кавказа". Все это время сотрудники ФСБ снимали
их разговор на видеокамеру. После провала задуманной операции сотрудники
ФСБ увезли его в прокуратуру. В кабинете прокурора города Илдус Нафиков
зачитал
Рафису
Рафаиловичу
предупреждение
о
недопустимости
экстремизма, после чего он жестко потребовал зачитать заявление, заранее
написанное сотрудниками ФСБ, для съемки на камеру. Он опять
категорически отказался и сказал прокурору, что лучше ему достать из своего
сейфа пистолет с одним патроном и дать его ему. После этого один из
сотрудников ФСБ сказал "отбой". Вскоре Илдус Нафиков стал прокурором
Татарстана и по-прежнему верно обслуживает преступный режим Москови.
Позже обнаружилось, что цель операции заключалась в том, чтобы данное
заявление показать по центральным каналам российского телевидения. Если
бы задуманное спецслужбами России грязное дело удалось, даже трудно себе
представить, как на это отреагировали бы народы Кавказа, ведь Рафис
Кашапов представлял казанских татар, которые по численности занимают
второе место после русских в России.
Дело было 15 лет назад. Фанис Шайхетдинов, член правления Татарского
Общественного Центра г. Набережные Челны в Татарстане, вместе с друзьями
развозил по тюрьмам Республики Татарстан передачи в соответствии со
списком разрешенных вещей и продуктов. Это было чистое волонтерство,
Фанис и его товарищи ничего на этом не зарабатывали. 8 января 2005 года в
Бугульме произошел взрыв бытового газопровода. Никто не пострадал.
Ущерб был нанесен минимальный. Следователь, прибывший на место,
квалифицировал событие как техническую аварию. Однако спустя несколько
дней местное ФСБ переквалифицировало аварию в теракт. Фанис
Шайхутдинов и двое его друзей были арестованы. Под пытками он не признал
ничего, что от него требовали сотрудники ФСБ. В суде он тоже вины не

признал, однако каратели его приговорили и посадили на 10 лет. В апреле
2007 года во время следования по этапу к месту отбывания наказания в
путинском концлагере города Иркутска Фанис Шайхутдинов был сильно
избит. Вследствие избиения он получил серьезные травмы и лишился
возможности самостоятельно передвигаться. Несмотря на тяжелое
состояние, ему было отказано в доступе врача.
Другая история. Осенью 2017 года карателями ФСБ было заведено уголовное
дело на членов так называемого террористического сообщества "Сеть". По
версии ФСБ, 11 молодых людей в Пензе и Петербурге организовали
террористическое сообщество «Сеть» и собирались свергнуть власть.
Фигуранты дела заявляли о психологическом давлении, пытках током,
избиениях и подброшенном оружии. По словам одного из фигурантов "Сети"
Дмитрия Пчелинцева, ему надевали мешок на голову, связывали скотчем,
били, присоединяли к оголенным участкам тела провода и включали ток.
Кроме того, оперативники угрожали, что изнасилуют его жену. Решением суда
семеро молодых людей получили от 6 до 18 лет колонии.
Из личных событий Рафиса Кашапова: летом 2004 года спецслужбы
преследовали брата близнеца - Нафиса Кашапова и его семью, отца трех
несовершеннолетних детей. Они лишили его возможности заниматься
бизнесом, отобрали автостоянку. После чего он организовал протестные
акции против карательной системы Москвы в Челнах, Казани и Москве. Во
время одной из уличных акций к нему подошел полковник ФСБ России по
Татарстану в Набережных Челнах Игорь Викентьев и сказал: "Будь моя воля я
бы уничтожил вас обоих братьев Кашаповых". Спустя пят лет Викентьев так
же угрожал и Рафису Рафаиловичу: "Если твоя организация ТОЦ, -сказал он, получит крупную сумму денег, то тебя придется надолго изолировать, в
худшем случае ликвидировать". Тогда перед освобождением из тюрьмы
активиста Кашапова отравили, заключенные в срочном порядке успели
отправить письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову - его
оперативное реагирование к этой ситуац помогло Рафису Рафаиловичу
освободиться. Таким образом, массовая фабрикация уголовных дел по
обвинению в терроризме стала в путинской России обыденным явлением.
Сценарий всегда один: силовики сотрудники ФСБ изобличают некую
подпольную организацию, после чего арестовывают группу людей, добиваясь
от них признательных показаний угрозами и пытками. Стоит отметить, начало
систематическому уничтожению евреев в Третьем рейхе тоже положили
провокации в Германии. Сегодня Путин уверенно продолжает фашистскую
практику в России.

Глава IV
Татарский патриотизм начинается там, где заканчивается
корысть
Интервью c председателем Татарского Общественного Центра (ТОЦ) Рафисом
Кашаповым. — Господин Рафис, в крымо–татарских и казанских
общественно-культурных организациях, в мечетях, а также у некоторых
политиков здесь в Украине не единожды приходилось встречать специальные
подарочные часы, сделанные из дерева, с искусными резными минаретами с
символом полумесяца, изготовленные умельцами из Татарстана. Расскажите
нам об этих часах. — Прежде чем говорить о наших часах, хотел бы напомнить
о наших корнях, откуда берут свои истоки умельцы татарского народа. Говоря
об истории татарского народа, мы в первую очередь вспоминаем красоту
ханских дворцов, а также татарских домов в деревнях с их богатейшими
духовными традициями. К сожалению, почти все города ханств были
разрушены во время войн. В то же время многие деревни смогли сохраниться.
Деревня - это источник возрождения нации, наша малая родина, место, где
формируется уклад жизни, традиции, где сохраняется язык и вера. Деревня –
это родник нравственного и духовного возрождения народа. Многие черты
характера татарского народа отображают глубокое понимание красоты
природы и родного края и взаимосвязь с ней. Практически в каждом
татарском селе можно встретить удивительные образцы искусства резьбы по
дереву. Издревле по традиции дома в деревнях украшались резными
наличниками
и
другими
декоративными элементами. Искусство
декорирования
было
широко
распространено
как
в
татарских
деревнях, так и во всем тюркском мире.
В начале 1990-х Татарстан упорно
боролся с Москвой за суверенитет. В те
годы
в
Набережных
Челнах
молодежная
организация
СТМ
«Азатлык» начала производить такие
часы с мусульманской символикой.
Возглавить это производство было
предложено нам, братьям Кашаповым.
Мы усовершенствовали дизайн часов,
расширили производство и запустили
его на нескольких фабриках. На сегодняшний день по всему меру разошлось
уже около 2500 наших часов. Часы в качестве подарка вручались на
различных детских и молодежных конкурсах, форумах, спортивных

мероприятиях. Дарились они и участникам сабантуя, а также на политических
и торжественных встречах. Чаще всего наши часы встречаются в мечетях, по
всему миру разошлось где-то 700 экземпляров. Дарили эти часы, мы, братья
Нафис и Рафис Кашаповы, активисты ТОЦ, и наши представители из торгового
дома “Прометей и Ко”, а также наш представитель в республике
Башкортостан, председатель общества Татаро - башкирской дружбы Маузир
Гиниятуллин. Как я уже сказал, часы производились на 5 мини-фабриках и
один из цехов находился в Менделеевской колонии общего режима
УЭ-148/10. Как раз там и производилась небольшая часть тех самых часов с
крестами. Это было нарушение наших авторских прав и трудового
соглашения, но мы не стали поднимать этот вопрос.
- С чем связано распространение ваших символических часов, и с какой
целью они дарились?
Должен сказать, что кроме часов, мы так же дарили зеленый флаг с
полумесяцем и белым волком, как символ свободы тюркских народов, а
также флаг и герб республики Татарстан, книги, кинофильм «Зулейха». Эти
часы вручались в качестве символического подарка, в знак благодарности за
поддержку мусульман, татар и всех тюркских народов. Полумесяц на
минарете – это духовный символ мусульманства. Мы считаем, что
присутствие этого символа на часах несет большую духовную нагрузку. Также,
как сердце человека бьется, отсчитывая обратный отсчет нашей жизни, так и
часы отсчитывают время человечества. Это символ того, что в жизни ничего
вечного не бывает. Наши часы вручались огромному количеству политических
и общественных деятелей, таким как премьер-министр Великобритании
Маргарет Тэтчер, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, президент
Польши БрониславьКоморовский, королю Саудовской Аравии Фахд ибн
Абдель Азиз аль-Сауд, премьер-министр Японии Рютаро Хасимото,
руководитель Фонда исследования тюркского мира и доктор экономических
наук Туран Язган (Турция), конгрессмены США, депутаты Верховной рады
Украины, депутаты Госдумы РФ, мэр Москвы Юрий Лужков, губернатор
Свердловской области Эдуард Россель, президент Башкирии Муртаз Рахимов,
президент Чувашии Николай Федоров, первый президент Татарстана
Минтимер Шаймиев, президент Ингушетии Руслан Аушев, президент
Азербайджанской республики Абульфау Эльчибей, президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, первый президент Чеченской республики Ичкерии
Джохар Дудаев, президент Чеченской Республики Ичкерии елимхану
Яндарбиев, президент ЧРИ Аслан Масхадов, премьер-министр Чеченской
Республики Ичкерии Шамиль Басаев, легендарный танцор Махмуд Эсамбаев,
председатель Дагестанского отделения Фонда мира и Союза Мусульман
России Надиршах Хачилаев, председател Милли Меджлиса Крымских татар
Мустафа Джамилев Туфану
Миннуллин, Марсель Салимжановь, Бари

Алибасов, Альберт Асадуллин, Айдар Галимов, Салават Фатхетдинов, Альфия
Авзалова, Фарида Кудашева, Ильгам Шакиров, Хабиль Бикташев, Айрат
Гилаев, Гата Камский, Равиль Гайнутдин, Нурмухамет Хусаинов, Шамиль
Зиннуров, Гали Акш, Хамдуна Тимергалиева, Зульфия и Жавит Шакировы —
Внушительный список! А как вы относитесь к государственной символике, и
что она лично для вас значит? — На земле существует множество государств и
каждое имеет свои символы. Символы объединяют народ, вселяют в него
гордость за свою страну, дают веру и надежду в её светлое будущее. Для нас,
патриотов Татарстана, таким символом является флаг нашей республики.
Молодежная организация СТМ «Азатлык» ведет активную деятельность по
популяризации наших национальных символов и распространяет флажки и
эмблемы с гербом Республики Татарстан на территории всех бывших
республик СССР. За что я очень благодарен нашим активистам. Каждый
истинный гражданин Татарстана должен быть патриотом, то есть сыном
своей земли. Он должен любить свой народ и гордиться своей родиной. Наша
республика не станет цветущей и крепкой, если не будет настоящих патриотов,
всем сердцем преданных своей земле. Вот почему мы должны бережно
относиться к государственным символам, почему должны уважать и чтить
символы родного Татарстана. Мы, татары, никогда не должны забывать
наших предков, павших в боях за свободу татарского народа, ведь с 1552 года
сотни тысяч наших предков сложили свои головы ради нашего будущего.
Однако не все соотечественники помнят об этом и не все должным образом
чтят свои символы. — Господин Рафис, пользуясь случаем, вы можете
официально обратиться к тюркскому миру. Что бы вы хотели им передать? —
Возрождение тюркской цивилизации немыслимо без сохранения и
приумножения культурного наследия и тесной взаимосвязи между всеми
народами. Татарам, башкирам, чувашам и другим тюркским народам нужно
вести активную работу по консолидации потенциалов тюркских регионов.
Совместный тюркский путь общественно-политического и экономического
развития позволит обеспечить выход тюркских стран в кратчайшие сроки в
разряд развитых стран мира. — Желаю вам и вашим соратникам удачи в
свершении всех ваших планов. Интервью брал Денис Тимошенко, Украина,
Киев.

Глава V
Мы, тюрки, казанские татары, присоединяемся к
поздравлениям Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева в связи
с одержанными ими военными успехами!
В последние годы вмешательство российских вооруженных формирований в
дела других государств привели к гибели десятков тысяч мирных жителей,
миллионы людей стали беженцами, разрушены целые города. Вооруженные
конфликты на территории Сирийской Арабской Республики и Азербайджана
стали крупнейшими международными конфликтами. Конфликты в Сирии,
Ливии и Нагорном Карабахе продемонстрировали большой успех в
использовании дронов против армии противника. В информационном
пространстве все чаще стали появляться новости о беспомощности
российских «Панцирей» перед турецкими БПЛА. Беспилотники Турции,
Израиля и Азербайджана успешно противостоят путинско - асадистским
формированиям в Сирии и Ливии, а также в армяно - азербайджанском
конфликте в Нагорном Карабахе.
Мы, тюрки, казанские
татары, всегда помним о
том, как во времена
массовых репрессий со
стороны
Московии
Турция
стала
второй
Родиной для десятков
тысяч
казанских
и
крымских татар. Турция
всегда
работала
на
сохранение и укрепление
тюркского мира. И за это мы всегда будем благодарны турецкому народу. В то
же время Россия продолжает игнорировать национальные и религиозные
права тюркских, финно - угорских и других нерусских народов: уголовные
преследования гражданских активистов, закрытие детских садов, школ,
средних и высших учебных заведений, библиотек, радио, газет и телеканалов
на национальном языке, запрет языков и т. д. В настоящее время многие
колонизированные народы Московии поставлены на грань вымирания и
исчезновения. Вот почему президента Турции Реджепа Эрдогана
поддерживают и поздравляют за военные успехи около 300 миллионов
тюрков из разных стран мира. К этим поздравлениям присоединяемся и мы.
Мы также присоединяемся к поздравлениям президента Азербайджана
Ильхама Алиева. 8 ноября 2020 года навечно войдёт в историю

Азербайджанской
Республики,
заявил
президент,
верховный
главнокомандующий Ильхам Алиев: «Сообщить об этом азербайджанскому
народу в такой исторический день – может быть, один из самых счастливых
дней в моей жизни. Ты свободна, родная Шуша! Мы вернулись, родная Шуша!
Мы возродим тебя, родная Шуша! Шуша наша! Карабах наш! Карабах –
Азербайджан!». «Это день нашей славной победы! Мы одержали эту победу на
поле боя, а не за столом переговоров. Я много раз говорил, что, несмотря на
все заявления, у армяно - азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
есть военное решение. И сегодня мы доказали это на поле боя», — подчеркнул
Верховный главнокомандующий. Мы никогда не забудем о тех военных
преступлениях, которые Москва совершила против Молдовы, Чечни,
Ингушетии, Дагестана, Грузии, Украины и Сирии. Мы поздравляем Реджепа
Эрдогана и Ильхама Алиева с их военными успехами и возлагаем надежды на
то, что Турция и Азербайджан также помогут освобождать оккупированные
территории Украины, Грузии, Молдовы и Идел - Урала. Премьер-мин.
независимого Татарстана в изгнании - Вил Мирзаянов, США, Нью Джерси,
Рафис Кашапов - зам. премьер-министра правительства независимого
Татарстана в изгнании, член Президиума ВТОЦ, один из соучредителей
движения "Свободный Идел-Урал", Лондон, Нафис Кашапов - зам.
премьер-министра правительства независимого Tатарстана в изгнании,
представитель движения "Свободный Идел- Урал" в Польше, Роза Курбан ученый, литератор, Турция, Анкара, Аббас Усман – МТХ Ватанчы, Турция,
Стамбул.

Глава VI
Возродим памятник башню Сююмбике в Варшаве!
Открытое письмо президенту Польши Анджею Дуда
Уважаемый Президент республики Польша Анджей Дуда! Мы живем в
критический период истории, когда планета охвачена пандемией и в
настоящий момент трудно предугадать, какие потери в человеческих и
экономических ресурсах понесет человечество. Мы желаем Польше и другим
государствам как можно быстрее уничтожить чуму XXI века и соболезнуем
всем странам и народам в связи с понесенными ими человеческими
жертвами. Однако несмотря на тяжелое положение в мире мы все же решили
обратиться к Вам с открытым письмом.
Как известно, политика и экономика государств и народов определяются их
историей, географией, традициями, историко - культурным наследием. Мы
считаем, что материальная и духовная культуры, созданные народами мира,
выдержавшие испытание временем и передающиеся следующим поколениям
как нечто ценное, почитаемое и уникальное, должны быть сохранены.
Во всем мире существует немало известных исторических памятников,
принадлежащих разным народам. Каждая страна гордится своим славным
прошлым и помнит его. Для
египтян
это
египетские
пирамиды, англичан - Стоунхендж,
итальянцев - Колизей, китайцев Великая Китайская стена, индусов
- Тадж-Махал, американцев Статуя Свободы, тюрок - Голубая
Мечеть, для поляков - Вавельский
замок, а для нас, казанских татар башня Сююмбике.
Башня Сююмбике расположена на
территории комплекса Казанского
Кремля и является одной из
главных достопримечательностей
тюркских, татарских, а также
других народов мира. Легендарная
царица
Сююмбике
ее
внешностью, умом, силой духа и мудростью восхищались и современники, и
потомки стала образцом женской красоты, патриотизма и
самоотверженного служения своему народу. Сююмбике пожертвовала своей

свободой ради свободы нашей Родины - она сдалась в плен, и ханство, пусть
ненадолго, было спасено. Сама царица умерла в плену у Ивана Грозного.
Однако позже Иван Грозный все же напал на Татарское хамство. 15 октября
1552 года, после более чем месячной осады и штурма, сражение было
окончено. 150 - тысячная армия Ивана Грозного разгромила 30 - тысячное
татарское войско и захватила Казань. Началась страшная резня, все мужское
население огромного города было истреблено. Женщин и детей Иван Грозный
отдал на полное растерзание своим солдатам.
После взятия Казани город был разграблен, жителей убивали, обнаженные
трупы людей выволакивали на улицу и складывали в кучи. Убитым связывали
ноги у щиколоток, насаживали на длинное бревно и бросали в Волгу. Бревна
спускались вниз по реке, чтобы этим устрашающим видом сломить волю к
сопротивлению
народов
Казанского,
Астраханского,
Касимовского,
Крымского, Сибирского ханства и других народов Сибири и Кавказа. Вот
почему 15 октября 1552 года, день падения Казани ежегодно отмечался как
День памяти народов Идел - Урала. В этот день у башни Сююмбике в Казани
проходили многотысячные траурные митинги и акции поминовения усопших.
Однако уже семь лет Москва запрещает татарам проводить там акции.
Также Москва запрещает установить в центре столицы Республики Татарстан
памятник защитникам города, героически оборонявшим столицу Казанского
ханства от войск русского царя Ивана Грозного в октябре 1552 года. В то же
время в Казани есть часовня - памятник российским оккупантам, убитым при
штурме города.
Корни дружественных народов Идел–Урала идут из глубины веков. Издревле
наши народы проживали рядом и развивались в тесном контакте. У тюркских,
а также финно - угорских народов существует много общих, как внешних, так и
внутренних, проблем. В связи с политикой русификации, проводимой Москвой,
народам Идел–Урала грозит исчезновение. Поэтому сегодня так важно, чтобы
каждый татарин, башкир, чуваш, мари, удмурт, мокша, эрзя, ради сохранения
своей самобытности знал свой язык, культуру, религию и историю.
Мы, представители общественных организаций, должны хранить память о
нашем историческом прошлом и напоминать о ценности этой памяти нашим
народам. 15 октября 1552 года - это День Памяти татарского народа. Он
напоминает нам о наших корнях, рождает чувство ответственности перед
обществом. Это историческое событие связывает народы Идел - Урала с их
прошлым и будущим.
Уважаемый господин президент Анджей Дуда!
Мы, казанские и крымские татары, до сих пор помним, как торжественно

открывался памятник татарам в польском городе Гданьске в 2010 году монумент, представляющий собой скульптуру татарского воина на коне,
сооруженный в честь 600 - летия исторической победы Польско - Литовского
государства в Грюнвальдской битве. Этот памятник напоминает нам о нашей
общей истории, о битве, в которой наши предки воины - татары помогли
полякам одержать победу над Тевтонским орденом. В настоящее время мы
обращаемся к вам с просьбой о проявлении солидарности с народами
республик Идел - Урала и установлении в Варшаве уменьшенной копии башни
Сююмбике с целью увековечения памяти татарского народа и получении
возможности проведения в этом месте Дней Памяти татарского народа, а
также акций народов Идел – Урала, Сибири и Кавказа.
Мы всегда помним о той огромной жертве, которую понес польский народ в
результате советских репрессий. Из 1 млн депортированных советской
властью поляков около 90 - 100 тыс. погибли, еще примерно 30 тыс. были
расстреляны. Мы знаем, что за последние годы в Польше было
ликвидировано более 420 советских монументов, находящихся вне мест
захоронений. Мы согласны, что памятники оккупантов - коммунистов не
должны портить прекрасные пейзажи польских городов.
Мы считаем, что Россия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб,
нанесенный вашей стране во время Второй мировой войны. Также
предлагаем руководству вашей страны вести разъяснительную работу с
жителями Калининграда о присоединении Калининградской области к
Польше.
Рафис Кашапов - зам. премьер-министра правительства независимого
Татарстана в изгнании, член Президиума ВТОЦ, один из соучредителей
движения "Свободный Идел-Урал", Лондон. Нафис Кашапов - зам.
премьер-министра правительства независимого Tатарстана в изгнании,
представитель движения "Свободный Идел-Урал" в Польше, + 48 729 383 420,
Роза Курбан - ученый, литератор, Турция, Анкара, Камиль Сукаев представитель «Свободного Идел - Урала» - США, Нью-Йорк, Ирек Гариф руководитель общества татар Австралии "Туран", Аделаида, Австралия.

Глава VII
Благодарственное письмо родным, соратникам и
правительству Великобритании

В конце 2018 года Рафису
Кашапову
был
предоставлен
статус
политического беженца в
Великобритании. И уже 18
января 2019 года он смог
въехать в свой новый дом
–
правительством
Великобритании ему было
выделено жилье. В его
распоряжении
оказался
небольшой
дом
с
лужайкой перед домом, а также уютным задним двориком. На передней
лужайке планируется построить беседку, где можно будет встречаться с
родными и друзьями. Вокруг дома есть прекрасные парки.
Помимо жилья британцы предоставили так же множество других социальных
льгот – это и возможность изучения английского языка, и бесплатное
медицинское обслуживание, и другое. И все это сделал для политбеженца тот
самый загнивающий Запад, о котором трубят прокремлевские СМИ. В это же
время, «благополучную» Россию ежегодно покидают десятки тысяч людей.
Там любят утверждать, что за пределами России эмигранты чувствуют себя
людьми второго сорта. Однако, со слов Рафиса Рафаиловича, он не замечает
этого в Соединенном Королевстве. Он очень рад, что подружился там с
представителями разных народов, говорящих на разных языках,
исповедующих разные религии, отличающихся самобытностью культур и
менталитетов. Когда он находился в гулаговских лагерях ФСИНа, ему
оказывали помощь различные международные и российские правозащитные
организации. Они не только помогали ему, но также поддерживали и его
родных, соратников и единомышленников. Представители организаций
присутствовали на судах и осуществляли мониторинг жалоб. В итоге они
пришли к однозначному выводу, что в Российской Федерации в отношении
активиста, а также других заключенных происходят массовые и грубые
нарушения прав: права на свободу собраний, на свободу выражения
мнений, на справедливый суд. Рафис Рафаилович сердечно благодарен за
моральную и материальную поддержку всем, кто участвовал в его судьбе:

Международной неправительственной организации Amnesty International,
Департаменту иммиграционного контроля МИДа Великобритании Home office,
Международному
Комитету
Красного
Креста
(МККК),
Национально-культурному обществу Великобритании, Обществу «Мемориал»,
Международной правозащитной группе «Агора», Правозащитной организации
«Комитет против пыток», Правозащитной организации «Московская
Хельсинская группа», Общественной организации «Союз солидарности с
политзаключенными», Информационно-аналитическому центру «Сова»,
Благотворительному
проекту
«Русь
сидящая»,
Некоммерческому
волонтерскому проекту «РосУзник», Правозащитному медиа-проекту
«ОВД-Инфо». Отдельную благодарность Рафис Рафаилович выражает:
Михаилу Ходорковскому, Михаилу Саакашвили, Мустафе Джемилеву, Рефатуу
Чубарову, Ахмеду Закаеву, Алле Дудаевой, Фаузие Байрамовой, Нафису
Кашапову, Ахъяду Идигову, Алексею Навальному, Сергею Крюкову, Наталье
Горильской, Вячеславу Сивчику, Айрату Шакирову, Льву Пономарёву, Розе
Курбан, Айдару Халиму, Галимзяну Зарипову, Вахиту Имамову, Виталию
Танакову, Индусу Тагирову, Гульзаду Рзаевой, Рафкату Ибрахимову, Данису
Сафаргали, Надиру Бекирову, Ренату Нургали, Борису Стомахину, Галишану
Нуриахметову, Боляень Сыресь, Светлане Сидоркиной, Тагиру Минибаеву,
Раушании Камаловой, Анвару Деркачу, Вере Лаврешиной, Дмитрию Степанову,
Виктории Граниной, Шамилю Шиабетдину, Саре Шароевской, Зареме
Ахмадовой, Андрею Романову, Дарье Полюдовой, Ильмиру Имаеву, Олесе
Романовой, Халиде Хамидуллиной, Эрнесу Мезаку, Рашиту Ахметову, Павлу
Подобеду, Ростиславу Мартынюку, Зульфире Бойко, Рафаилю Амерханову,
Левусю Дмитро, Олене Апанасенко, Павлу Чикову, Рамазану Алпауту, Ризе
Асановой, Вадиму Мещерякову, Эскендеру Бариеву, Ильми Умерову, Ахтему
Чийгозу, Айдеру Муждабаеву, Пётру Хлебовичу, Атилле Абачиоглу, Мелеку
Максудоглу, Рузиле Шарафутдиновой, Рамазану Есергепову, Эльдару
Абйбуллаеву, Саиду Исмагилову, Булату Гатину, Азату Сальманову, Ольге
Юрченко, Наталье Белицер, Вадиму Штепе, Сейтумеру Сейтумерову, Асифу
Алиеву, Дамиру Исхакову, Аслану Арцуеву, Ильфату Файзрахманову, Наиле
Вильдановой, Зиннуре Аглиуллиной, Андрею Володину, Рамилю Хусаинову,
Ларисе Волошиной, Эдему Дудакову, Гаяне Юксель, Фариту Закиеву, Наталье
Панченко, Марату Сайфуллину, Наиле Набиуллиной, Юрию Ялта, Руслану
Гарифуллину и Нурзие, Рустаму, Илюзе и Ильдару Кашаповым.
С наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания и,
конечно же, дальнейших успехов во всех делах! Поистине, как гласит
татарская поговорка: "Тырышкан табар, ташка кадак кагар!" – «Кто старается,
тот найдёт, и в камень гвоздь забивается!». Мы уверенно должны продолжать
бороться за права всех народов!
В Великобритании Рафиса Рафаиловича предупредили, что в целях его

безопасности раскрывать место настоящего жительства нельзя. Здесь
хорошо помнят, что произошло с неугодными российской власти
Александром Литвиненко, Борисом Березовским и Сергеем Скрипалем...

Глава VIII
О роли Украины в поддержке национальных движений в
российских регионах
12 октября 2020 г., СМИ сообщили о тайной встрече президента Украины
Владимира Зеленского с новым главой британской спецслужбы MI-6
Ричардом Муром, которая произошла во время визита Зеленского в
Великобританию. Встреча может быть чревата для России неприятными
последствиями Сам факт встречи главы МΙ-6 с президентом Украины говорит
о высокой степени интереса Британии к Украине и ее президенту: глава
британской разведки не часто встречается с лидерами других государств. Как
стало известно, именно шефу МI-6, по роду работы знающему о многих
скелетах украинцев, спрятанных в британских шкафах, британское
правительство поручило донести важные месседжи украинскому президенту.
Встреча Мура и Зеленского так или иначе была связана с Россией. Одной из
тем,
затронутых
в
разговоре,
было
обсуждение
окружения
Зеленского,
оказывающего
значительное влияние на
главу
украинского
государства и имеющего
контакты с российскими
спецслужбами. В свете
этого разговора плотное
сотрудничество
британской разведки с Украиной вряд ли будет иметь хорошие последствия
для России.В связи с этим российским спецслужбам добавилось головной
боли. Как отметил генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке
Леонид Решетников: «Большая часть малых стран из числа наших вчерашних
союзников из Восточной Европы и некоторых государств бывшего СССР
отмобилизована в пользу нашего потенциального противника. В последние
годы ФСБ и контрразведка сталкиваются с тем, что против нас работают
бывшие наши коллеги, в том числе из Украины и Прибалтики. Многие из них
занимаются вербовкой своих старых знакомых, в том числе работающих в
государственных структурах и на стратегических предприятиях». Однако
встреча Мура с Зеленским может иметь и более далекоидущие последствия.
Говоря о личности главы британской разведки, следует отметить некоторые
его позиции. Ричард Мур - кадровый разведчик и дипломат, он пользуется
поддержкой окружения Джонсона. Будучи послом Великобритании в Турции,

Мур установил дружеские отношения с Эрдоганом. В конце июля 2020 года,
когда стало известно о назначении Мура главой разведки, российский
Τelegram-канал «Незыгарь» так рассказал о прошлом главы ΜΙ-6: «Главой MI-6
стал сторонник Великого Турана и русофоб Ричард Мур. В ближайшее время
ждем крупных событий на Ближнем Востоке и на Кавказе». Помимо дружбы с
президентом Турции Реджепом Эрдоганом в британской политической элите
Мур известен как один из противников России. Мур никогда не скрывал, что
видит огромный потенциал Турции и тюркского мира как регионального
оператора. В том числе для вытеснения из региона России, Германии и Китая.
Будучи послом, Мур посещал Баку, знаком с азербайджанской элитой, активно
изучал ситуацию на Северном Кавказе, Абхазии. Он противник курдов и идеи
самостоятельного Курдистана. Идея Великого Турана, сторонником которого
является Мур, предусматривает выведение России из состава регионов, где
большинство составляют тюркские народы. И здесь Украина может
парадоксальным образом сослужить службу туранистским устремлениям
Мура. В начале февраля 2018 года на Украину из России прибыл один из
лидеров татарского национального движения Рафис Кашапов. Там он вместе
с лидером эрзян Сыресем Боляенем (Александром Болькиным) и группой
единомышленников заявил о создании общественного движения «Свободный
Идель-Урал». Целью движения декларировалось восстановление реального
суверенитета республик Поволжья. «Свободный Идель-Урал» провозгласил,
что стремится к созданию в будущем независимых государств:
Башкортостана, Эрзяно-Мокшании, Чувашии, Марий-Эл, Удмуртии и
Татарстана. Таким образом, британская разведка может воспользоваться
украинской помощью для раскачивания ситуации в РФ и поддержки
национальных движений в российских регионах.

Глава IX
ДА ЗДРАВСТВУЮТ ОСВОБОЖДЕННЫЕ НАРОДЫ ВОСТОКА И
АЗИИ!
Прошло много лет с тех пор, как распался Советский Союз. Врезультате
образовалось 15 независимых республик. Это одно из главных событий 20
века. За короткий промежуток времени СССР внезапно прекратила свое
существование. Это в корне изменило политическую и экономическую
картину мира. Однако, если бывшие колониальные державы - Испания,
Британия, Португалия и Франция дали свободу своим колониальным
владениям, то Россия, будучи
правопреемником СССР, как и
столетия
назад,
продолжает
проводить свою неоколониальную
политику. С коварной агрессией и
жестокостью Кремль продолжает
свою преступную деятельность в
отношении Украины. На сегодня
Украина является тем щитом,
который
защищает
границы
Европы от агрессивных планов Москвы. ( на фото: Михаил Саакашвили
и Нафис Кашапов).
История. Создание Российской империи. В 90-е годы братья-близнецы Рафис
и Нафис Кашаповы миллионными тиражами печатали книги, брошюры,
журналы и газеты об истории, культуре татар и народов Поволжья. Они
бесплатно распространяли по всему миру свои печатные издания: "Татары,
тюрки - потрясатели
Вселенной" - (История
Великих Империй) ,
"Сәит Батыр", "Ядерный
архипелаг или атомный
геноцид против татар",
"Убить
империю!",
"Идель
Урал",
"Запрятанная история
татар",
(На фото:
Ильми Умеров, Йксель
Гаяна, Рефат Чубаров,
Рафис
Кашапов,
Мустафа Джемилев).

"Татарларның
ватан
сугышы",
"Татарлар",
"Волки
и
собаки",
"Татары"; книги Гаяза Исхаки,
Равиля Фахретдинова, Рафаэля
Безертинова,
Вахита
Имамова,
Шамиля
Шайдуллина,
Рафаэля
Мухаметдинова,
Ахмет
Закира,
Идриса Галяутдинова, Хади Атласи,
Фаузии
Байрамовой,
Айдара
Халима, Вила Мирзаянова, Зиннура
Аглиуллина.

(На фото: Вил Мирзаянов).

Вот отрывок из одной этих книг: Тайное завещание Петра I. На новом
историческом витке. В официальной истории России трудно найти такие
термины как колонизация, захват чужих территорий, оккупация, агрессия,
колониальные войны. В ее историографии, как правило, пользуются лишь
такими выражениями, как освоение новых земель, мирное вхождение в
состав русского государства, воссоединение, мирные деяния русских
землепроходцев.
На всевозможных круглых столах, во время диспутов, посвященных
становлению
России,
спасительным,
дежурным
заявлением
для
фашиствующих русофилов стало голословное утверждение о том, что
«единственная страна в мире, не знавшая колоний, это — Россия». Сия
открытая великодержавная ложь стала краеугольным камнем, фундаментом
национальной политики, проводимой и по сегодняшний день правителями
всех ветвей власти современной России. Без сомнения, этот бредовый миф
был создан русским самодержавием для сокрытия своих преступлений,
неисчислимых злодеяний, совершенных Россией против соседних нерусских
народов в ходе своих колониальных войн. Живучесть этого мифа в сознании
русского народа можно объяснить только беспрерывной реанимацией этой
лжи на государственном уровне. Это, к сожалению, продолжается и по сей
день. Политические деятели России, пытаясь любой ценой отвергнуть
суверенитет национальных республик, утверждают, что на безбрежных
просторах Евразии к моменту их захвата русскими, якобы не было
государственных образований, не было народов - носителей устоявшихся
традиций, в диком поле бродили только кочевые, полудикие племена,
поклонявшиеся идолам и огню. Особенно настойчиво эти попытки применить
махрово - расистскую теорию проявляются в отношении территорий
Поволжья, Урала, Казахстана и Сибири. Краткая хронология захвата земель
других народов со стороны Российской империи:
1346 год — земли Коми края оказались под гнетом Московского княжества.

1478 год — Карелия вошла в состав русского государства.
1489 год — Северная Удмуртия присоединена к Московии.
1552 год — уничтожено Казанское ханство.
1557 год – Адыгея захвачена русскими войсками.
1556 год — Астраханское ханство было завоевано и присоединено к русскому
государству.
1557 год — башкирские племена, потрясенные трагической судьбой Казани,
добровольно приняли русское подданство, а вскоре, вкусив прелести этого
подданства, поднялись на борьбу с русскими захватчиками.
1557 год — Удмуртия полностью присоединена к русскому царству.
1557 год – Адыгея захвачена русскими войсками.
1558 год — наступление русских войск привело к разгрому Сибирского ханства
1630 год — В 30–40 г.г. XVII века началось проникновение русских войск в
Прибайкалье. Присоединение Бурятии завершилось в 1630 году.
1654 год — провозглашение Переяславской Радой добровольного вхождения
Украины в лоно русского государства.
1721 год — Эстония, а также Видземе, согласно Ништадтскому мирному
договору, присоединились к России.
1731 год — в бескрайных казахских степях появились русские войска и
началось добровольное вхождение казахского народа в русскую империю.
1742 год - Каракалпакстан подпал под протекторат, а в 1873 году вошел в
состав России.
1756 год — Горный Алтай, удовлетворяя волю своих народов, присоединился к
России.
1771 год — прекратило свое существование Калмыцкое ханство, проглоченное
Астраханской губернией России.
1772 год — Белорусские земли отошли к России в результате трех разделов
Речи Посполитой.
1774 год — Северная Осетия, Большая и Малая Кабарда захвачены русскими
войсками.
1783 год — завоеван Крым.

1783 год – Грузия оказалась под протекторатом России.
1793 год — левобережная Молдавия отошла к России по Яссинскому договору
после раздела Речи Посполитой.
1795 год — большая часть Литвы захвачена русскими войсками.
1801 год – Восточная и большая часть Западной Грузии вошли в состав
России.1801 год – Началось завоевание русскими войсками Восточной
Армении.
1801 год – Южная Осетия оказалась во власти русского престола.
1805 год – Карабахское ханство присоединено к России.
1810 год – Ингушетия завоевана Россией. 1812. год – Бессарабия отошла к
России по Бухарестскому договору.
«Эту хронологию не назовешь иначе, как летописью зарождения, становления
и безудержного расползания Российской империи — тюрьмы народов,
империи лжи и зла».

Глава X
Акции и мероприятия в Великобритании и Польше
РОССИЯ ПОСОБНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА!
Обращение к ООН, ЕС,
Совету Европы, НАТО и
правительствам
всех
государств, народам всех
стран!
Внешняя и внутренняя
политика
России,
ее
агрессивная
риторика,
причем от всех без
исключения
ее
институтов власти, становятся глобальной проблемой для мира и угрозой
всему человечеству. Россия и ее сателлиты уверенно пополняют самые
страшные и кровавые преступления XX—XXI веков в нашей новейшей истории.
Эти преступления совершены против человечества, и Россия несет
ответственность за многие из них.
Авиакатастрофа рейса MH17 на Донбассе. Циничное и громкое преступление
российской военщины. Но российские власти продолжают отрицать свою
причастность к крушению лайнера, они будто не понимают, что в 21 веке
невозможно скрыть следы подобных преступлений. В то же самое время
Международная Комиссия выявляет все больше фактов, доказывающих вину
России. Нидерланды и Австралия по результатам расследования уже пришли
к определенным выводам и официально возложили на Россию
ответственность за крушение «Боинга» над Украиной.
НАТО и Евросоюз призвали Россию содействовать Международной Комиссии
в проведении расследования и выявлении всех лиц, причастных к катастрофе
рейса MH17. Объединенная группа следователей из Нидерландов и Австралии
привели доказательства, что Россия в полной мере ответственна за поставку
ракетного зенитного комплекса «Бук», которая была использована для
поражения «Боинга-777» рейса MH17. На борту этого Боинга находились 298
человек, все они погибли.
В Великобритании случаи смерти Бориса Березовского, убийства Александра
Литвиненко и покушения на Сергея и Юлию Скрипаль имеют много общего.

Это сделано российскими спецслужбами по одной и той же схеме с одними и
теми же целями.
К этим трагическим событиям привели действия политического и военного
руководства России. Начиная с апреля 2014 года до конца 2018 года, на
востоке Украины погибли около 13 тыс. человек. В свое время Россия убила
около 250 тысяч чеченцев, из них 42 тысячи детей, нанесла ущерб этой
маленькой республике на сумму примерно 300 миллиардов долларов США.
Более 300 тысяч чеченцев стали беженцами. Российская агрессия против
Грузии тоже привела к многочисленным человеческим жертвам - Грузия
потеряла 215 военнослужащих, пропали без вести 70 и ранены 1469 граждан
страны. Наиболее кровопролитным стало военное вмешательство в Сирию.
Цель этой агрессии удержать у власти ее нынешнего диктатора, что позволяет
России расширять свою экспансию на весь Ближний Восток. Цена этих
политических амбиций и неоимпериалистических устремлений сотни тысяч
человеческих жизней, на которых испытывается российское оружие.
Так же нерешенным остается проблема с захватом Украинских катеров. 25
ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера
"Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли
плановый переход из Одессы в Бердянск для создания новой базы ВМС в
Азовском море. После начала движения российские пограничники начали
преследование украинских судов, а после применили оружие, напав на них.
Корабли были захвачены, а 24 члена экипажа взяты в плен. Некоторые из них
получили ранения во время нападения. Ситуация очень сложная: на
украинских военнопленных оказывается физическое и психологическое
давление, их пытаются дезориентировать, они полностью отрезаны от
внешнего мира, они не знают, что происходит в мире.
Украинцы и
общественность других стран мира выражает свою поддержку пленным и их
родным.
На этом фоне ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию
участвовать в июньской сессии. Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что разочарован решением ПАСЕ по возвращению российской
делегации. Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак
протеста против решения о восстановлении всех полномочий России в этой
ассамблее.
Татарское правительство в изгнании в этом вопросе солидарно с
президентом Украины и делегацией семи стран покинувших ПАСЕ. Вызывает
сожаление, что Запад изменил своим принципам и занял предательскую
позицию в отношении стран, ставших жертвой российской агрессивной
политики.

(На фото: 26 июня в
Варшаве
акция
протеста
перед
стенами посольства
России
с
требованием
исполнить решение
Международного
трибунала ООН по
морскому праву и
освободить 24 украинских моряка, взятых в плен в ноябре прошлого года).
Протестующие напомнили о более чем 100 украинских политзаключённых в
России и о судьбе крымских татар в оккупированном Крыму, также требовали
привлечь к ответу Россию за катастрофу рейса MH17. В акции участвовали
глава Совета Фонда "Открытый Диалог" - Бартош Крамек, глава организации
Евромайдан Варшава - Наталья Панченко, организатор - правозащитник
Максим Сытников, правозащитник - Гєнєк Банашинський, представитель
движения "Свободный Идел -Урал" в Польше - Нафис Кашапов и еще 10
человек.
Требования:
1. Признанать
терроризм.

Российскую

Федерацию

государством,

спонсирующим

2. Передать дело катастрофы рейса MH17 в международный суд для
вынесения приговора и компенсацию жертвам катастрофы.
3. Россия без каких-либо дальнейших условий выполнила приказ
Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободила
всех 24 захваченных в плен украинских моряков.
4. Исключить Россию из ПАСЕ.
Премьер-министр независимого Татарстана в изгнании - Вил Мирзаянов, США,
Нью Джерси, Принстон.
Заместитель премьер-министра правительства независимого Tатарстана в
изгнании - Рафис Кашапов, Англия, Лондон.
Заместитель премьер-министра правительства независимого Tатарстана в
изгнании - Нафис Кашапов, Варшава, Польша.
Роза Курбан - ученый - литератор, Анкара, Турция.
Представитель «Свободного Идел-Урала» - Камиль Сукаев, США, Нью-Йорк.

Глава XI
Что мы оставим своим детям?
«Слава Украине!» - «Героям слава!»
9 сентября 2018 года в пригороде Лондона Энфилд прошел фестиваль под
названием "Дух Украины". Фестиваль проходил в исторической усадьбе Forty
Hill (построена в 1629-1632 гг.). Друзья парка Форти Холл (Forty Hall) совместно
с Ассоциацией украинцев в Великобритании в городе Валтам Кросс (Waltham
Cross) организовали замечательный праздник. Праздничная встреча была
проведена
с
целью
духовного возрождения
и
обогащения
украинской
культуры,
направлена
на
пропаганду
национальных,
религиозных
и
культурных традиций в
среде
украинской
диаспоры,
проживающей в Британии. Во время выступления участников постоянно
звучали патриотические призывы: «Слава Украине!» - «Героям слава!».
Представители украинского народа под государственным флагом Украины по
всему миру ведут борьбу с российскими оккупантами. Они проводят
общественно-политические, культурные, спортивные мероприятия. Став
независимыми государствами, бывшие окраины Российской империи Польша, Украина, Грузия, Эстония, Латвия, Литва – не только обрели
независимость, но стали успешно отстраивать свое национальное
государство.
А мы, казанские татары и другие колониальные народы Московии, уважаем
ли мы традиции наших предков, гордимся ли ее историей, уважаем ли свои
государственные символы, готовы ли мы отстаивать свои национальные,
культурные и религиозные интересы? Что мы оставим после себя потомкам?
И почему мы проводим мероприятия под российским флагом?
Народы, забывающие свои родной язык, свои традиции, теряют свои корни.
Безусловно, к украинской диаспоре в Британии эти слова не относятся...
Политэмигрант, один из соучредителей движения Свободный Идель-Урал Рафис Кашапов. КАЗАНЬ - КИЕВ - ЛОНДОН - ЭНФИЛД.

Глава XII
Братья Кашаповы поддержали призыв освободить Олега
Сенцова
Пострадавшие от российских репрессий Рафис и Нафис Кашаповы требуют
свободы всем украинским политзаключенным, находящимся в российских
тюрьмах. Бывший узник Кремля, проведший три года в российской тюрьме за
выступление против аннексии Крыма и получивший впоследствии статус
беженца в Великобритании, - Рафис Кашапов призвал освободить украинского
режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая проводит бессрочную голодовку.
Татарский правозащитник, политический деятель и член Президиума
Всетатарского общественного центра сообщил, что люди с мировой
известностью должны повлиять на власти США и стран Европы, чтобы каждая
встреча Владимира Путина с главами государств начиналась с требования
освободить украинских политзаключенных.
Брат - близнец Рафиса Кашапова, активист и политэмигрант Нафис Кашапов,
который долгое время проживал в Украине, борясь с репрессивной машиной
Кремля,
в
свою
очередь,
принял
участие в акции по
освобождению
Сенцова в Варшаве.
Участники митинга
выразили
свою
поддержку
украинскому
режиссеру, а также
потребовали
от
властей России освободить всех политзаключенных из российских тюрем.
Рафис Кашапов стал первым осужденным в России по статье о призывах к
нарушению территориальной целостности России (280.1 УК). Татарский
общественный деятель был арестован в декабре 2014 года. Ранее
сообщалось, что активисты из Канады записали видеообращение к странам
"Большой семерки" (G-7). В нем они призывают поднять вопрос украинских
политических узников на встрече G-7, которая пройдет в Канаде 8-9 июня.

Глава XIII
История XX-XXI века - народы рвут цепи колониального
рабства!
28 февраля 2019 года в Лондоне в Музее Освободительной борьбы им.
Степана Бандеры (Украинская Информационная Служба - УИС) прошла
встреча с украинскими патриотами в Британии. Во время встречи в
торжественной обстановке Геннадий Иванущенко вручил Рафису Кашапову
письмо из архива Украинской Повстанческой Армии (УПА) 1943 года.
Это
очень
трогательный,
исторический
документ.
Рафис
Рафаилович
выражает
искреннюю
благодарность
Геннадию за этот
ценный подарок!
Вот
некоторые
цитаты из этого
письма: "Вспомните, кто вы были в прошлом? Ведь не всегда вы были
невольниками Москвы. Ведь были иные, счастливые времена татарского
народа. Дрожала Москва перед величием Казанского, Астраханского и
Касымского ханства. Властелином среднеповолжских земель, рыбных
богатств, пушных промыслов был татарин, а не московский пришелец".
Грянули тяжелые 1552 - 1554 годы. В последний раз раздался призыв
муадзина с минарета Казнской мечети. Он призвал защищать Казань от
полчищ московских стрельцов Басманова. Не забыл ли ваш народ
предсмертные стоны Касимовского хана Ахмеа, замученного 1697 г. в
застенках московского сыскного приказа за попытку возродить былую волю
татарского народа? Помните ли вы, как ваши предки пытались добиться
освобождения в ватагах Разина и Пугачева? Как тяжело они за это
поплатились? От Камышина до Астрахани Волга заполнилась виселицами с
трупами ваших борцов. Так расплачивались московские заплечных дел
мастера, Суворовы, Панины и Михольсоны, с вашими предками, "Если вам
дорога личная свобода, если Вам дорого дело возрождения своего народа,
подымайтесь на борьбу с вашими угнетателями - Москвой и Берлином".

Глава XIV
Президенту США Дональду Трампу, Премьер-министру Великобритании
Борису Джонсону, Канцлеру ФРГ Ангела Меркель, Президенту Франции
Эммануэлю Макрон, Премьер-министру Японии Синдзо Абэ,
Премьер-министру Канады Джастин Трюдо, Президенту Турции Реджеп
Эрдогану, Президенту Польши Анджей Дуда, Президенту Финляндии Саули
Ниинистё, Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Просим признать голодомор, организованный в прошлом веке в республиках
Идел – Урала, преступлением против человечности!
Преступление коммунистического государства СССР против собственных
граждан до сих пор отзывается эхом в памяти нынешнего поколения.
Мы помним Голодомор, организованный коммунистическим режимом. Его
жертвами стали миллионы жителей Украины, Поволжья, Казахстана,
Белоруссии, Северного Кавказа, Южного Урала, Западной Сибири.
Эти чудовищные преступления, организованные по сценарию московского
Кремля, только в Украине по разным оценкам унесли жизни около 7 млн.
человек. В те годы в стране были не редки случаи людоедства. Впоследствии
против этих одичавших людей и против недовольных действиями властей
развязывались репрессии.
Украина добилась от многих стран мирового сообщества признания
голодомора актом геноцида, а Парламентская Ассамблея Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в 2008 году приняла
Резолюция о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов
преступлением против человечности.
В республиках Идел — Урала также пострадали от голода. Коммунистическое
руководство страны и их подручные на местах долгое время скрывали от
мирового сообщества и собственного населения масштабы развернутого
геноцида. Скрывали и факты людоедства. Русская историография и
кремлевские политики эту тему обходили стороной. Они до сих пор молчат об
этих страшных страницах своей новейшей истории.
Голод в Поволжье был организован дважды в 1921-22 и в 1932-33 годах.
Последствия голодомора и в 20-е и в 30-е годы были очень тяжелыми. Но
самым главным и печальным итогом этих преступлений стала невосполнимая
убыль населения, которая в основном коснулась, так называемых
нацменьшинств.
По скромным подсчетам, голод унёс жизни более 5 миллионов человек.

Журнал «Коммерсантъ Власть» №3 от 23.01.2012 на стр. 46 приводит
выдержки из архивных документов: Крестьянин Поволжья Мухин на дознании
заявил следователю: Мы сперва питались корой, кониной, собаками и
кошками, выбирали кости и перемалывали их. В нашем селе масса трупов.
Они валяются по улицам или складываются в общественном амбаре. Я
вечерком пробрался в амбар, взял труп мальчика 7 лет, на салазках привез
его домой, разрубил топором на мелкие части и сварил. В течение суток мы
съели весь труп. Остались лишь одни кости. У нас в селе многие едят
человеческое мясо, но это скрывают». И подобные случаи в Поволжье
фиксировались тысячами. Во время голодомора нельзя было выехать из
своего населенного пункта или района, расстреливали на месте, чтобы не
допустить огласки масштабов трагедии. Таким образом, именно по плану
Кремля в союзных республиках и автономиях СССР голодомором
уничтожались колонизированные народы.
Масштабы голода были таковы, что Москва была вынуждена снять запреты
на иностранную помощь. Это помогло ей избежать международного
осуждения и признания за ней актов геноцида против собственного народа.
Если бы не помощь от иностранных благотворительных организаций, потери
могли быть значительно больше. В связи с вышеизложенным, мы хотим
напомнить широкому кругу общественности, что кроме Европарламента, к
85-й годовщине Голодомора в Украине, ООН также приняла специальную
резолюцию. Этот документ поддержали 38 государств. Голодомор 1932-1933
годов признали актом геноцида украинского народа такие страны как: США,
Канада, Польша, Австралия, Аргентина, Бразилия, Грузия, Эстония, Испания,
Италия, Латвия, Литва, Мексика и Ватикан.
Уважаемые президенты и уважаемые руководители всех демократических
стран, мы рассчитываем на широкую международную поддержку и просим от
вас содействовать рассмотрению вопроса по поводу Голодомора,
организованного против народов Идел – Урала, в специальных комиссиях
ООН и в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
Во имя утверждения гуманизма и демократических ценностей, ни одно
преступление против человечности не должно оставаться не расследованным
и безнаказанным!

В
Варшаве
была
организована
акция,
приуроченная
к
дате
принятия
Конгрессом
США
«Закона
о
порабощенных народах»
от 1959 г. В акции
участвовали
активисты
организации
Совета
Фонда
«Открытый
Диалог» и «Евромайдан
Варшава». Роза Курбан — ученый, литератор, организовала конференцию и
обсуждала тему о союзе борьбы финно-угорских народов Идел-Урала, «Төрек
учаклары» («Türk Ocakları»), Турция, Анкара.
Рафис Кашапов — зам. премьер-министра правительства независимого
Татарстана в изгнании, член Президиума ВТОЦ, один из соучредителей
движения «Свободный Идел-Урал», Казань — Киев — Лондон,
Нафис Кашапов — зам. премьер-министра правительства независимого
Tатарстана в изгнании, представитель движения «Свободный Идел-Урал» в
Польше,
Боляень Сыресь — председатель Общества «Эрзянь Вал», соучредитель
движения «Свободный Идел-Урал»,
Максим Сытников — представитель Фонда «Открытый диалог»,
Ирек Гариф — руководитель общества татар Австралии «Туран», Аделаида,
Австралия,
Гєнєк Банашинський — правозащитник, Варшава, Польша,
Вера Лаврешина — гражданский активист, Москва, Россия,
Владимир Костенко — общественный деятель, Вашингтон (Washington), США,
Сергей Крюков — публицист и общественник, Киев, Украина,
Сара Шароевская — правозащитник, Стамбул, Турция,
Андрей Романов — магнитогорский активист, политэмигрант, Финляндия,
Дарья Полюдова — активистка и лидер
Россия.

«Левого Сопротивления», Москва,

Глава XV
Благодарственное письмо беларусам
Через 610 лет старые друзья опять вместе!
Мы каждый день от патриотов
беларусов
получаем
слова
искренней
благодарности
и
признательности
за
поддержку
беларуского народа, мы и в
дальнейшем будем продолжать
сотрудничество,
поддерживать
вашу
активную
гражданскую
позицию.
Для нас всех приятная новость,
премьеры
Польши
и
Литвы
подписали совместную декларацию
о стратегическом партнёрстве для
защиты Беларуси. Кроме того, на
саммите ЕС они хотят выбить миллиард евро для стабилизации ситуации в
Беларуси.
Вспомним, о прекрасных исторических событиях наших предков, о которых
мы не забыли. В 1410 году казанские, крымские татары и кумыки
сражавшиеся на стороне армии короля Владислава II Ягайло и великого князя
литовского Витовта, а именно тюрки во время Грюнвальдского сражения
внесли огромный вклад в победу над тевтонским орденом. По мнению
польских и беларуских историков, татарских воинов было около тысячи, на
долю
которых
приходилась
почти
десятая часть польско литовской
армии.
Хорошо
вооруженные
луками и мечами, со
своей
тактикой,
идеальным
управлением лошадью и
стрельбой
на
ходу,
применяющие маневры,
разработанные
со
времен Чингизхана, тюрко - татары придавали реальный вес в битве под

Грюнвальдом. Происходившая 610 лет тому назад, вошла не только как
символ мужества и героизма в борьбе за родную землю против иноземных
захватчиков, но и как свидетельство того, что, когда народы объединяются,
чтобы общими силами дать отпор агрессору, отстоять свою свободу и
независимость.
Беларусы, стойте до конца и не сдавайтесь! Вы заслуживаете быть
свободными и счастливыми. Жыве Беларусь! Мы, татары, с вами!
Рафис Кашапов - зам. премьер-министра правительства независимого
Татарстана в изгнании, член Президиума ВТОЦ, один из соучредителей
движения "Свободный Идел-Урал", Англия.
Нафис Кашапов - зам. премьер-министра правительства независимого
Татарстана в изгнании, представитель движения "Свободный Идель -Урал" в
Польше, Варшава.

Глава XVI
Лондон, огромное спасибо Эдварду Радзинскому за
творческий вечер!
24 января в Лондоне в Королевском
Географическом Обществе состоялся
творческий
вечер
драматурга,
писателя
и
историка
Эдварда
Радзинского под названием «Сталин.
Лицо и Лики». Вечер был организован
благотворительным
фондом
в
Великобритании Chance for Life. В
творческом вечере приняли участие
более 300 русскоязычных англичан.
Э. Радзинский: «Диктаторы обязаны быть актёрами, Иван Грозный и Иосиф
Сталин блестяще владели этим мастерством». В самом конце выступления
Радзинский эмоционально прочитал письмо политзаключенного – «Крик
души», где были следующие слова: палачи до сих пор не наказаны, после этих
слов поклонники историка долго аплодировали, стоя.
Как мы видим, что Путин также продолжает сталинскую политику, возродил
репрессию, но с поправкой на время, обстоятельства и окружение. Путин
предложил своим лакеям переписать Конституцию, чтобы обеспечить себе
пожизненный трон. В первые годы своего президентства, президент - актёр
выступал категорически против любых изменений в Конституцию, отмечая,
что не допустит этого «ни при каких обстоятельствах».
Таким образом Кремль развернул широкомасштабные репрессии против
гражданского общества, политических оппонентов, критиков, люди видят
угрозу не только в России, но даже в зарубежных странах. Более того, это
преследование усиливается. Официальные СМИ России не видят
политических преследований, как и возрождения сталинизма, также
журналисты РФ открыто используют методы провокации и завуалировано в
отношении о таких личностях как: Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Михаил
Саакашвили, Анна Гопко, Ахмед Закаев, Алла Дудаева, Нафис Кашапов, Олег
Сенцов, Ахъяд Идигов, Рафаил Хакимов, Тумсо Абдурахманов, Сергей Крюков,
Рамазан Есергепов, Фаузия Байрамова, Айрат Дильмухаметов, Роза Курбан,
Борис Стомахин, Боляень Сыресь, Вера Лаврешина, Андрей Романов, Дарья
Полюдова, Павло Подобєд, Ростислав Мартынюк, Левусь Дмитро, Павел
Чиков, Ахтем Чийгоз, Айдер Муждабаев, Саид Исмагилов, Наталья Белицер,
Дамир Исхаков, Вера Лаврешина, Карим Ямадаев, Камиль Сукаев…

Однако, нынче теряя аудиторию на центральных каналах, Россия утрачивает
возможности влияния на массы, возможность доводить до них проводимую
им ложную сталинскую и путинскую политику.
Стоит отметить, Сталин для любого здравомыслящего человека – это символ
преступного режима, который посягал на главную ценность: право человека
на жизнь. Согласно неполным данным, в общей сложности 25 миллионов
людей было уничтожено его режимом, а депортации подверглись не только
крымские татары, чеченцы, ингуши, но и болгары, греки, немцы – около 2,5
миллиона человек.
А ведь Великобритания - одна из
колыбелей
современной
западной
цивилизации.
Хорошее
отношение
к
общественникам
это
деликатность, внимательность,
чуткость,
добросердечность,
отзывчивость, терпение - об
этом должны знать россияне!
Эдвард
Станиславович,
огромное Вам спасибо за
замечательный
исторический
вечер,
благотворительному
фонду «Линия жизни», Chance for
Life
и
всей
команде
организаторов.
(На фото: Эдвард Радзинский и Рафис Кашапов).
Рафис Кашапов - зам. премьер-министра правительства независимого
Татарстана в изгнании, член Президиума ВТОЦ, один из соучредителей
движения "Свободный Идел-Урал", Лондон.

Глава XVII
Акция в Варшаве ко Дню памяти народов Идел - Урала!
Инициатором акции выступил казанский татарин Нафис Кашапов - зам.
премьер-министра правительства независимого Tатарстана в изгнании,
представитель движения "Свободный Идел-Урал" в Польше, политический
беженец из России, который на протяжении нескольких лет жил в Украине, а
сейчас находится в Польше.
Мы помним, 1552 год – год порабощения народов Идел - Урала Московии
тюркских и финно-угорских народов: татар, башкир, чуваш, и мокша, марийцев,
удмуртов.
12 октября, суббота, в Казани
участники митинга Дня Памяти
выступили с требованием о
необходимости деколонизации
Татарстана.
Возмущения
соотечественников
вполне
справедливы,
правительства
независимого Tатарстана в
изгнании,
представляя
татарское
национально-освободительное
движение
полностью
поддерживает резолюцию митинга. Требование участников митинга должны
услышать во всем мире!
Напоминаем, право наций на самоопределение - это одно из основных
международных прав, прописанных в уставе ООН. Он утверждает то, что
любая
нация
может
самостоятельно
решать
вопросы
своего
государственного устройства, выбирать пути экономического, культурного и
социального развития, определять свой политический статус. Исходя из
буквы и духа Устава ООН, наша задача - это достижение реального
суверенитета: Татарстана, Башкортостана, Чувашией, Удмуртией Эрзяно Мокшанией (Мордовией), Марий - Эл и народов Сибири и Кавказа. Могут ли
нам помочь европейцы нашим народам на пути мирного и демократического
развития, да конечно же, могут хотя прекрасно знаем, что мы не
единственные колонизированные народы в Евразии, и мы должны
сотрудничать со всеми парламентами Европы ради общего блага наших
народов.
Кстати, по случаю Дня памяти и скорби в Австралии существует официальный

календарь памятных дат разных народов мира, в нем отведено место и
казанскому Дню памяти. Призываем европейских парламентариев на
примере австралийцев защитить национальные права народов Идел – Урала!?
На плакате написано на русском, татарском английском и польском языке:
«Остановить геноцид колонизированных народов Идел – Урала, Сибири и
Кавказа продолжающийся с 1552 года! Азатлык! Свобода! Freedom! Wolność!
Татарстан. Украина. Польша. Англия».
Польша, Варшава, на фото в центре один из патриотов орг. «Открытый диалог»
- Максим Сытник.
Рафис Кашапов - зам. премьер-министра правительства независимого
Татарстана в изгнании, член Президиума ВТОЦ, один из соучредителей
движения "Свободный Идел-Урал", Лондон.
Роза Курбан - ученый - литератор, Анкара, Турция.
Ирек Гариф - руководитель общества татар Австралии "Туран", Аделаида,
Австралия.
Представитель «Свободного Идел-Урала» - Камиль Сукаев, США, Нью-Йорк.

Глава XVIII
Чеченец: "Если тронете татар, перережу всех!"
Рассказать об этом Рафиса Рафаиловича побудили события вокруг его
земляка Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восьмерых своих
сослуживцев. Рамиль служил в военной части под Читой. После того, как он
был призван, он месяцами терпел издевательства и побои на службе.
Человеку, прошедшему службу в Вооруженных Силах Советского Союза,
наверняка хорошо знакомы такие явления как дедовщина, расовая и
национальная нетерпимость. В настоящее время, к сожалению, ничего не
изменилось, российская армия стала преемницей традиций советской армии.
Сегодня, как и раньше, любой молодой человек может стать жертвой или
участником подобных трагических событий и неуставных отношений. Cлучай c
Рамилем
Шамсутдиновым
должен
напомнить
нам
о
взаимной
ответственности людей друг перед другом. И, в первую очередь, это должна
быть ответственность государства по отношению к своим гражданам. В этом
случае у граждан аналогично сформируется ответственность перед своим
государством. Но пока и в социальной, и в правовой сфере государство
демонстрирует пониженную планку ответственности, а порой, и полное
отсутствие ее перед обществом. Когда же государство не может
гарантировать права человека, защиту его чести и достоинства, это приводит
к самым печальным последствиям и человеческой трагедии. В настоящее
время происходит моральная деградация всех институтов власти. Этот
процесс постоянно происходит на наших глазах. Особенно отвратительно
деградация проявляется в таких государственных структурах, как армия,
силовые ведомства и пенитенциарная система.
Со всеми видами неуставных отношений, бытующими в нашей армии, братья близнецы Нафис и Рафис
Кашаповы столкнулись еще в
советскую эпоху, когда несли
службу в Вооруженных Силах
СССР. В 1976 - 78 годах они
служили
в
бронетанковых
войсках в Туркменистане, в
Теджене и Кушке.
Надо сказать, что уже тогда
они
по
идеологическим
убеждениям
отказывались
вступить в комсомол – как до призыва в армию, так и тогда, когда служили.
Уже тогда братья понимали, что идеология коммунизма - это способ

превращения людей в добровольных рабов. А КПСС была инструментом этой
идеологии, которая вершила государственный террор и жестоко
расправлялась с любым проявлением инакомыслия. Будучи детьми
любознательными, братья интересовались мировой ситуацией и черпали
информацию из различных запрещенных источников: "Голос Америки", Радио
Свобода, радио "Азатлык", "Немецкая волна", "Свободная Европа". Это помогло
им, молодым людям, уже тогда сформировать устойчивое отношение к
господствующей коммунистической идеологии. Поэтому в армию они пришли
с уже сформированными общественно - политическими взглядами и на все
негативные явления реагировали остро и критически. Рафис Рафаилович
вспоминал случай из армейской службы, когда, реагируя на дедовщину, он
был вынужден выпустить автоматную очередь в караульном помещении. Это
было перед приездом в их танковой полк московской комиссии. Почти
круглые сутки они наводили порядок и молодым солдатам практически по
трое суток не давали спать. В один из таких дней, после довольно
изнурительного предыдущего дня Рафис заступил в очередной караул. На
посту в карауле он был один, охранял склады артиллерийского вооружения и
боеприпасов. Уже ночью, возвращаясь с наряда домой в отряд, он шёл по
тропинке и почувствовал, что засыпает буквально на ходу. И в какой-то
момент от изнеможения и усталости он отключился и просто моментально
свалился на землю. Это было летом и в той местности лежать на земле было
само по себе опасно - в траве ползали змеи, фаланги и скорпионы. Когда он
очнулся, то увидел, что с него сорваны погоны, автомата и боеприпасов так же
не было. Так сослуживцы решили подшутить надо ним... Однако после
возвращения в караульное помещение ему все вернули обратно. Но
старики-сержанты решили проучить по-своему. В армии существуют такие
неуставные, но, тем не менее, законные команды, которые используются для
наказания личного состава, если, например, толпу военных нужно привести в
чувство. Когда солдат дрессируют таким образом, они готовы искать пятый
угол, но при этом воспрепятствовать таким «тренировкам» никто не может.
Один из видов таких команд состоит в тренировке выживания в случае
ядерного взрыва. Согласно учебнику по РХБЗ, при поступлении команды о
ядерном взрыве в каком-либо направлении, военный, чтобы выжить, обязан
ложиться ногами в сторону ядерного взрыва. Поэтому при команде «Вспышка
слева!» нужно падать в правую сторону, «Вспышка справа!» - влево, «Вспышка
с фронта (спереди)!» - назад, «Вспышка сверху!» - лицом вниз. И вот, когда он
был в очередном карауле, сержанты устроили ему такую неуставную проверку
и начали отдавать приказы: «Вспышка слева!», «Вспышка справа!», «Вспышка
с фронта!», «Вспышка сверху!». В конце концов они измотали его так, что он не
вытерпел напряжения и сорвался: схватил автомат и пустил автоматную
очередь у них над головой. Отчаяние нахлынуло такой силы, что в раз были
опустошены два магазина патронов... В результате весь личный состав

караула сам лег на асфальт. В ту же ночь Рафис оказался на гауптвахте, в
отношении него военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. Во
время следствия он дал показания, объяснив сложившуюся ситуацию тем, что
этот поступок был протестом против дедовщины в полку, и просил закрыть
уголовное дело. Так же он попросил следователя не возбуждать уголовные
дела в отношении других лиц. Дело в том, что во время несения караульной
службы такого рода «проверки» являются серьезным нарушением устава. Так
или иначе, но через пару месяцев данное уголовное дело было закрыто. Мы
знаем, как тяжело приходится представителям нерусских народов в
российской
армии.
Причина
тому
дедовщина,
усиленная
на
межнациональной почве. Кого-то просто избивают до полусмерти, а кого-то
даже доводят и до самоубийства. Деды издеваются над новобранцами, и
самое печальное, что всё это происходит с позволения офицеров.
Еще один запоминающийся случай из армейской службы братьев. Как-то во
время масштабных военных учений Рафис стоял в очереди за продпайком для
своего танкового экипажа. В этот момент перед ним нагло, не спрашивая ни у
кого разрешения, встал один старик (Головлев, призывник из Москвы). Рафис
возмутился и сказал ему, что надо соблюдать порядок. В ответ Головлев
разразился нецензурной бранью и пнул его коленом в пах. Рафис пришел в
ярость и, придя в себя, одним ударом уложил его, несмотря на то, что он был
кандидатом в мастера спорта по боксу и тяжелее на 20 кг. После этого
Головлев подошел к Рафису и сказал: «Ночью мы тебя «сломаем». В тот день
ночью Рафис с братом Нафисом ждали стариков сидя на башне танка, у обоих
были штык - ножи и другие средства для самообороны. Когда толпа подошла
к танку, внезапно появился чеченец Абу и жестко сказал им: «Если тронете
татар, перережу всех!». После чего все разошлись. В своей жизни братьям ни
раз приходилось драться против толпы, но этот конфликт был исчерпан
благодаря Абу. Чеченец Абу был призван до нашего призыва из Ростова - на Дону. Когда он только начинал служить, над ним целую неделю издевались
деды. Осознавая безвыходность своего положения, однажды ночью, когда
все спали, Абу взял в столовой два больших ножа и, угрожая ими, выгнал вес
полк (а это трехэтажная казарма) на улицу. После этого случая
издевательства над Абу прекратились.
Вот пример духа маленького чеченца. Чеченцы - воинственная и гордая нация,
они умеют защищать свою честь и достоинство. И действительно, гордый
человек Абу доказал, что он и один в поле воин! У татар есть такая поговорка:
«Батыр бер үлә, куркак һәр көн үлә» - «Герой умирает один раз, трус умирает
каждый день». Эти слова как нельзя более точно подходят к описанным
событиям. Были и другие случаи неуставных отношений во время службы
братьев в армии. Несмотря на распространенное мнение, что жертвами
сексуального насилия чаще всего становятся женщины, в армии и в тюрьмах

среди мужчин также приходится сталкиваться с подобными явлениями.
К тому времени Рафис был уже зам. комвзвода и командиром танка, а его
брат Нафис командиром танка. Однажды им пришлось столкнуться с
вопиющей ситуацией. Ночью в ленинской комнате группа сержантов и солдат
из их полка избили и изнасиловали земляка татарина. Организатором этого
преступления был один дневальный, старослужащий. О чем он сам заявил
Нафису, нагло и презрительно бросив ему в лицо: «Да, это мы, трахн... вашего
земляка - татарина!». После чего Нафис вызвал дневального в туалет (в это
время Рафиса не было в казарме), где у них произошел словесный конфликт.
В результате чего дневальный со штыком - ножом кинулся на Нафиса. Он
отреагировал молниеносно и выбил штык из его рук. После этого Нафис
нокаутировал нападающего и, дабы наказать, сунул его головой в унитаз.
Подобно унижениям на национальной почве в российской армии ущемляются
права людей, исповедующих ислам. Так, например, свинина уже стала
традиционным
элементом
солдатской пищи, в то время
как
ее
употребление
недопустимо для мусульман.
Аналогично в армии, где
служат солдаты всех религий,
именно
православные
священники
окропляют
святой
водой
военную
технику
(между
прочим,
начиная
от
автомата
Калашникова
до
баллистических ракет).
В Советском Союзе любили говорить, что национальный вопрос в нашей
стране решен, и мы - образец для Европы и США. Однако негласно
коммунистическая власть занималась русификацией нерусских народов. Этот
принцип действовал везде. В армии братья сталкивались с такими случаями,
когда молодым солдатам надевали на голову ведро и колотили по нему со
словами: «Чурка, изучай русский язык!». Подобным оскорблениям в нашей
стране подвергались миллионы. Поэтому, не исключено, что наряду с
экономической разрухой, национальный вопрос был одной из весомых
причин распада СССР. В настоящее время мы можем только порадоваться за
бывшие братские республики Советского Союза, где уже не проводится
политика насильственной русификации. Эти страны, наконец-то, встали на
путь возрождения своих национальных государств и избавились от
имперского диктата.

Возвращаясь к истории с Рамилем Шамсутдиновым - Рафис Рафаилович
глубоко убежден, что вина за этот инцидент в первую очередь лежит не на
самом военнослужащем, а на государственной структуре власти и тех
ответственных лицах, которые допускают подобную атмосферу полной
правовой беззащитности. В ситуациях, когда граждане страны, в том числе
военнослужащие, не могут рассчитывать на справедливость и защиту со
стороны государства, они вынуждены сами защищать свою честь и
достоинство, идя при этом порой на крайние меры. По его мнемнению,
министр обороны РФ Сергей Шойгу должен просить прощения как перед
родными погибших офицеров и солдат, так и перед родителями и родными
Рамиля. В том числе просить прощения за все те многочисленные смерти и
инциденты, которые происходят в российской армии. А Рамиля
Шамсутдинова нужно освободить.
«Представители коренных народов РФ не должны служить в армии, где
ущемляются их национальные и религиозные права. Нам давно пора
задуматься о защите своих национальных интересов, которые в корне
отличаются от интересов Московии. Нам, колонизированным народам надо
освобождаться от колониального рабства и от грабежа метрополией наших
материальных и духовных ресурсов. Давно назрел вопрос о создании
Конфедерации свободных республик народов Идел-Урала. Только тогда наши
дети смогут служить в настоящей армии, в которой они будут не оккупантами,
а защитниками своей Родины. В Конституции Идел - Урала должно быть четко
прописано, что ее армия никогда не будет агрессором, что она будет служить
народу и обеспечивать безопасность всех граждан Конфедерации и защиту их
суверенитета!» — Рафис Кашапов.

Глава XIX
Каждый народ имеет право на выражение своей воли!
Братья-близнецы
Рафис
и
Нафис
Кашаповы в 90-ые годы прошлого века
были успешными предпринимателями в
Набережных
Челнах
(республика
Татарстан)
и
оказали
большую
материальную, финансовую помощь
возрождению
и
развитию
национального языка и культуры
татарского народа. Ими была оказана
спонсорская
финансовая
помощь
развитию родного языка, культуры,
традиций, религии, образования, науки,
СМИ, писателям, артистам, ученым,
детским домам, инвалидам, татарской
диаспоре в Ближнем и Дальнем
зарубежье. Были изданы и распространены безвозмездно книги и брошюры
десятков наименований в целом миллионными тиражами. Оказана
гуманитарная помощь народам, пострадавшим от военных конфликтов,
депортаций (чеченцам, ингушам, абхазцам, крымским татарам, беженцам
азербайджанцам из Нагорного Карабаха, пострадавшим от обстрела Белого
дома), а также проведены многочисленные акции в защиту репрессированных
народов.

фото: Рафис Рафаилович с
президентом
Чеченской
Республики,
Асланом
Масхадовым.

Благодаря им школьники и студенты Татарстана, Башкортостана, Удмуртии,
Мари Эл, Мордовии в течении 15 лет ездили на экскурсию в г. Булгар к
историческим памятникам наших предков. Волжская Булгария наше первое
государство на территории Поволжья и Урала, где в 922 году был официально
принят Ислам.

Булгар.
Были организованы татаро–башкирские праздники Сабантуй в масштабах
России и в республиках СНГ, а в некоторых регионах Сабантуй проводился
впервые, позже их инициативу
перехватили власти Татарстана и
Башкортостана. В последние годы
Сабантуй стал очень популярным и
начал проходить не только в
России, но и по всему миру. Этот
праздник
является
мировым
национальным праздником татар и
башкир,
который
стал
государственным в Татарстане,
федеральным в России и официальным городским во многих городах мира.
Кроме того, по инициативе местных татарских общин, сабантуй стал ежегодно
проводиться в частном порядке в
таких городах, как Нью-Йорк,
Сан-Франциско, Токио, Берлин,
Монреаль,
Торонто,
Прага,
Стамбул, Рига и во многих других
городах.
Набережночелнинским
отделением (НЧО) Татарского
Общественного Центра (ТОЦ) в
начале каждого учебного года объявляется конкурс: «Туган ягым – Татарстан»

- «Край родной - Татарстан». Цель конкурса – воспитание у школьников
уважения и любви к родному краю – Татарстану, а также чувства гордости его
историей и культурой, выдающимися достижениями своих предков и
современников, пробуждение чувств национальной гордости. Такие важные и
необходимые патриотические чувства возникают и развиваются в юном
возрасте лишь через изучение и познание важнейших исторических событий,
происходивших в родном крае раньше и в нынешнее время. Не зря говорится,
что “Народ, забывший свое прошлое – не имеет будущего”. Не зная прошлого,
правдивой истории своего народа, невозможно построить достойное будущее.
Школьники
–
наше
будущее, наша надежда
на лучшую жизнь.
В связи с великими для
всего
мусульманского
мира
праздниками
Ураза-байрам
и
Курбан-байрам (праздник
жертвоприношения) ТОЦ
каждый год проводил
праздники для большого количества мусульман.
Репрессии и террор со стороны силовых структур в отношении татарских
общественно - политических организаций:
В период с 1990 до 2000 были проведены многократные обыски в доме, где
проживали братья – Ринат, Нафис, Рафис, Рузалин Кашаповы (по адресу:
Россия, Татарстан, Тукаевский район, село Иличёвка) и в торговом доме
«Прометей». Спецслужбы, с намерениями выселения из дома, не раз
отключали дом от электричества, газа и воды. В этом доме, который
находится в поселке Иличёвка были проведены многочисленные встречи с
лидерами общественно-политических организаций, партий, религиозными
деятелями, журналистами и зарубежными дипломатами со всего мира.
Спецслужбы России тем самым ограничили возможность братьев Кашаповых
вести общественную деятельность. В торговый дом «Прометей» 4 раза
незаконно врывались сотрудники МВД, КГБ. Кроме того, проводились
многочисленные проверки (пожарные, санитарные, налоговые службы) в
здании торгового дома «Прометей», что не давало нормально работать
братьям Кашаповым. К концу 2000-го года, по заказу спецслужб, были
наложены крупные штрафы, которые вынудили закрыть торговый дом
«Прометей».
2 июля 2000 года именно в день рождения братьев-близнецов Рафиса и

Нафиса Кашаповых, был штурмом взят штаб ТОЦ (адрес: Новый город 17/10) с
участием пожарников и ОМОНа. Данной спецоперацией руководили трое
офицеров из ФСБ. При этом пострадали морально и физически 15 активистов
ТОЦ.
29 мая 2002 года было совершено организованное нападение на новое
помещение штаба ТОЦ (адрес: Новый город 18/06 квартира жены Рафиса Нурзии) группой лиц в черных масках. При этом были жестоко избиты 6
активистов ТОЦ, Рафис Рафаилович тогда получил 18 (восемнадцать)
переломов костей, в том числе 3 на голове, сотрясение мозга и черепно мозговую травму. После этого он находился в реанимации в БСМП. В
результате нападения Габдулла Шайсултанов стал инвалидом первой группы,
а Рашит Хафизов в последствии скончался, Сания Вахитова стала инвалидкой,
до сих пор лечится.
15 ноября 2002 года
вечером Рафис Кашапов был сбит легковым
автомобилем в Набережных Челнах около мэрии, получил повторно
сотрясение мозга. Есть основание полагать, что это было организовано
спецслужбами.
25 марта 2003 года, Рафиса Рафаиловича, председателя ТОЦ, по
сфабрикованному делу в отношении изданных листовок ТОЦ по статье 282
Уголовного кодекса РФ, арестовали и
поместили в следственный изолятор.
Согласно действующему законодательству
его должны были освободить, взяв
подписку о не выезде. Тем более, он был
болен и ему требовалось интенсивное
лечение и покой после полученной черепно
- мозговой травмы. Однако власти
проявили в отношении него крайнюю
жестокость, продолжая держать под
арестом. В тюремной камере СИ-3, Бугульме
его посадили в камеру с заключенными,
которые совершали нападение на штаб
ТОЦ.
Он счел это действие за провокацию со стороны заказчиков
сфабрикованного уголовного дела и непосредственно руководителя мэрии
того времени, ФСБ, МВД, прокуратуры. Возможно, они хотели спровоцировать
стычку и ликвидировать его там.
25 марта 2003 года были проведены многочисленные обыски в квартирах
активистов ТОЦ и у их родственников, которых также шантажировали и
запугивали.

Набережночелнинский городской суд постановил направить Рафиса
Кашапова в Казанскую психиатрическую больницу для обследования. Он знал
немало случаев, когда из этой больницы здоровые люди выходили больными,
потеряв здоровье и дееспособность. Под предлогом лечения в ней содержали
политзаключенных, калечили их морально, психически и физически. Поэтому
он решительно возражал против направления его в психбольницу, тем более
по закону никто из его близких и родных не давал согласие на это не устно, не
письменно. Депутат Госдумы, известный правозащитник Сергей Ковалев,
обратился к прокурору РТ Кафилю Амирову, просил его освободить из-под
стражи под свое личное поручительство. 26 мая 2003г. Рафиса Рафаиловича
перевезли из Бугульмы в Казань и поместили в психиатрическую клинику г.
Казани. 27 мая 2003 года он начал голодовку в знак протеста, притом сухую
голодовку - полностью отказался от приема пищи и воды. Он просил врача
клиники, Наилю Янышеву, сообщить о голодовке своим адвокатам,
председателю ВТОЦ Рашиту Ягофарову и родным. Однако врач им не
сообщил. 29 мая 2003г. жена Рафиса Рафаиловича и брат - близнец добились
разрешения на свидание с ним и то благодаря протестам общественности.
Только на свидании они узнали о голодовке. Увидев тяжелое состояние, его
жена Нурзия и брат Нафис ужаснулись, к тому времени у него уже было
тяжелое физическое состояние, временами он терял сознание. Целью ФСБ
было сломать морально и физически, устранить деятеля из общественно политической жизни. Под арестом он провел 3 месяца и 8 дней. И был
освобожден из следственного изолятора и психбольницы лишь благодаря
массовым протестам правозащитников и широкой общественности Ближнего
и Дальнего Зарубежья. На первом заседании суда выступил директор
Института по правам человека при Московской хельсинкской группе Валентин
Гефтер, он отметил, что в России подвергаются преследованиям люди с
оппозиционными взглядами. Дело кончилось тем, что суд полностью
оправдал,
а
прокуратура
принесла
официальные
извинения
за
необоснованное судебное преследование, врачами было подтверждено о
положительном психическом здоровье. Тогда Рафис Кашапов понял: при
путинском режиме недовольных ждет - смерть, избиения, тюрьмы или
психушки, а довольных - в рабы, либо во власть.
2 сентября 2004 года в Набережночелнинском городском суде состоялся суд
по ликвидации ТОЦ. В зал суда не были допущены председатель ТОЦ, члены
правления, активисты ТОЦ и корреспонденты: радио "Азатлык" ("Свобода"),
газеты "Автосити", "Алабуга нуры", Челны ЛТД, телевидения " Эфир" и "СТВ" и
др. В дальнейшем информационная война против ТОЦ продолжалась с
привлечением СМИ. 9 декабря 2004 года в передаче ТВ «Эфир» г. Наб. Челны
прозвучало выражение «председатель несуществующего отделения ТОЦ
Рафис Кашапов…». В телерадиопередачах ТНВ, «Эфир - Казань», ГТРК

«Татарстан - Россия» объявлялось, что ТОЦ ликвидировано и на этом в деле
поставлена точка. Есть положение в Конституции РФ о том, что отделения
общественных организаций не ликвидируются. А так же есть положение о
том, что при ликвидации отделения, может вести работу на общественных
началах по уставу ВТОЦ. По ликвидации ТОЦ была подана жалоба в
Страсбургский и находится на стадии рассмотрения.
14 октября планировалось выехать на проведение Дня Памяти в Казань. Но в
этот же день в 14.30 часов на автовокзале города Набережные Челны
сотрудниками МВД и ФСБ были задержаны Рафис Кашапов и его 15 - летний
сын Рустам. Причиной задержания послужило то, что якобы из мест
заключения сбежал вор - рецидивист грузин, и активист якобы очень похож
на него...В центральном УВД города Набережные Челны им пришлось
пробыть около 8 часов. Позже о причинах задержания сотрудники ФСБ ничего
не говорили, поездка сорвалась... Каждый год основные мероприятия в этот
день проводятся в Казани. Сбор и начало траурного митинга на площади
Свободы в 10.00 часов утра,
после
окончание
митинга
проходит шествие от площади
Свободы
до
Кремля.
Совершается молебен вновь
воссозданной
мечети
республики - Кул Шариф в честь
наших предков, отдавших свои
жизни, защищая свою Родину.

Место, где должен быть установлен памятник защитникам Казани 1552г.

История Дня Памяти. 15 октября 1552 года после героической 41-дневной
обороны, в ходе ожесточенного штурма пала столица Казанского ханства,
Казань. 150-тысячной русской
армии под руководством Ивана IV
противостояла
30-тысячная
армия хана Едигера, в которую
входили
татары,
ногайцы,
удмурты, мордва, чуваши и
марийцы. Во время осады и
штурма города погибли почти все
его защитники. Бои шли за
каждую улицу, за каждый дом.

Город Казань подвергся полному разграблению, завоеватели с ужасающим
вандализмом произвели тщательное уничтожение всего, что можно было
уничтожить. Все оставшееся в городе население ждала жестокая расправа мужчины - раненые, старики, дети - все были убиты по приказу московского
царя. Женщины и малые дети были угнаны в рабство. Древний город был
разрушен - все погибло - библиотеки и медресе, мечети, школы. Сгорели все
архивы и произведения искусства. Этот день - день Памяти по погибшим при
обороне города Казани - скорбная дата в истории татарского народа, да и
других народов, населявших Казанское ханство.
15 октября - День памяти татарского народа.
6 февраля 2007 года в Башкортостане в городе Уфе в 13.00 состоялась акция
протеста
против
разрушения
властями
татарской
гимназии,
организованная
объединенной
оппозицией
республики
Башкортостана.
Председатель
Совета
Союза
общественных
организаций татар Башкортостана
Мазит Хузин пригласил на данное
мероприятие из Набережных Челнов
Айдара Халима, Фаузию Байрамову,
Талгата Ахмадишина и Рафиса Кашапова для защиты здания татарской
гимназии. Однако в тот же день 3.30 часов утра позвонил владелец
автомобиля Фольксвагена, который должен был отвезти их в Уфу, и сказал,
что все 4 колеса были порезаны и поездка невозможна. После этого случая
Рафис Рафаилович поехал на такси в автовокзал. Там же заказал автомобиль
до Уфы, но таксист отказался ехать, сказав, что весь автовокзал держится под
контролем спецслужб и если тот поедет, то будет арестован.
В городе Уфе проживают более 300 тысяч татар, по их многочисленным
просьбам предприниматель и председатель Координационного штаба
оппозиции Рамиль Бигнов, свой строящийся офис отдал для открытия
татарской гимназии, первоначальная стоимость объекта была более 20 млн.
рублей. Тогда властями республики Башкортостан было незаконно и
демонстративно совершенно разрушение гимназии. Тем самым были
ущемлены права 1.5 миллиона татар Башкортстана. На очередном
общегородском собрании НЧО ТОЦ 7 февраля активисты ТОЦ расценили это
действие, как возвращение в эпоху II Мировой войны, когда Адольф Гитлер
разрушал все учебные заведения, культурные центры, которые не
принадлежали немецкому народу.

7 апреля 2008 года в отношении Рафиса Кашапова силовыми структурами
России было инкриминировано и возбуждено уголовное дело по статье 282 УК
РФ,
которая
предусматривает
ответственность
за
разжигание
межнациональной и межрелигиозной розни. Поводом открытия уголовного
дела №196591 послужил несанкционированный и противозаконный визит
церковного деятеля из РПЦ, который прибыл в родильный дом №1 города
Набережные Челны, где находились новорожденные младенцы родителей
мусульманок, с целью проведения обряда окропления. Мусульмане сочли это
за крещение, который, как известно, предусматривает окропление или
обливание предмета крещения или человека водой, состав и качество
которой людям, находившимся в палатах родильного дома, оставался
неизвестным.
Данный
поступок
был
расценён
мусульманской
общественностью города Набережные Челны и Татарстана, как акт
вандализма и кощунственного отношения к личности человека. 24 апреля
2009 года был вынесен приговор суда по факту появления в Интернете 26
января 2008 года заявления «Нет христианизации». Рафиса Рафаиловиа
признали виновным по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо
вражды) и приговорили к полутора годам лишения свободы условно.
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом,
однако в государственном учреждении церковный деятель наглым образом
оскорбил мусульманок, одновременно находясь в нестерильной одежде, тем
самым нарушил санитарный режим роддома. По этому делу юристы прошли
все инстанции, убедились, что решение всех Российских судов не
справедливы, но сделать они ничего не смогли. Затем, исчерпав необходимые
способы обжалования, адвокаты обратились в Европейский суд по правам
человека.
О политическом преследовании участников совещания Милли Меджлиса
татарского народа:
4 января 2009 года в 9 часов утра в г. Набережные Челны сотрудники милиции
и ФСБ одновременно начали обыск в квартирах активистов национального
движения, правозащитников и журналистов: председателя Милли Меджлиса
татарского народа Фаузии Байрамовой, депутата Милли Меджлиса Фаика
Тазиева, экс-председателя Татарского Общественного Центра Зиннура
Аглиуллина, главного редактора газеты «Чаллы яшлэре» Дамира Шайхетдина.
20 декабря 2008 года на расширенном заседании Милли Меджлиса был
принят ряд документов с обращением о признании независимости
Татарстана, основываясь на Декларации о Государственном Суверенитете
Татарстана от 30 августа 1990 года и на итогах референдума, на котором 61,4%
участников проголосовали за суверенитет Татарстана. В Набережных Челнах
завершился суд над Фаузией Байрамовой, обвиненной в возбуждении

межнациональной вражды. По приговору Набережночелнинского городского
суда она получила 1 год лишения свободы условно.
13 августа 2009 года в Набережных Челнах рядом с заводом КамАЗ
сотрудники ГИБДД остановили машину Рафиса Кашапова, объясняя причину
задержки тем, что машина взята на заметку в базе данных ГИБДД, заранее
предупредив о том, что подъедет экипаж. После того как подъехал экипаж,
старший сотрудник Рустам Инамджанов сказал, что нужно проверить номера
двигателя. В ответ шофер предложил проверить номера прямо на месте. Но
Инамджанов Р.М. отказал в этом, сказав, что он не такой квалифицированный
специалист. У шофера он забрал права, все документы и вместе с
сопровождением доехали до СГТО, где сотрудники ГИБДД сами же
«проверили» машину, оперативно сняли номера и тут же увезли на эвакуаторе
на штраф - стоянку. Таким образом, новая машина в идеальном техническом
состоянии, вовремя прошедшая техосмотр, была взята под арест. Ранее 3
августа 2009 года Рафис Рафаилович сломал ногу, ходил при помощи
костылей и занимался организацией экскурсии. Рустам Инамджанов и его
коллеги, 13 августа оставили его за пределами города на костылях и уехали.
Силовые структуры пытались морально и физически добить активиста,
отобрали машину и устроили проблемы в организации экскурсии. Несмотря
ни на что 15 августа по плану состоялась поездка на 2-х автобусах в
исторический мусульманский центр Татарстана Иж-Буби Агрызского района.
На поездке участвовали около 90 человек (школьники, студенты, журналисты,
общественные деятели, писатели, пожилые люди) из города Набережные
Челны и делегации из близлежащих городов и районов.
Заказные уголовные дела, нападения и избиения были совершены не только в
отношении Кашапова Рафиса. Были избиты и серьезно пострадали первый
председатель ВТОЦ Марат Мулюков и один из лидеров ВТОЦ Гаял Муртазин в
Казани, председатель ТОЦ города Азнакаева Шакирзян Заляев, председатель
ТОЦ города Нижнекамска Халил Аюпов. В 1999 году по дороге Уфа –
Набережные Челны была организована авария машины, в которой ехали
Фаузия Байрамова, Габдулла хазрат Галиуллин. Байрамова сломала руку и
позвоночник. На председателя Милли Меджлиса - писателя публициста
Айдара Халима напали в Башкортостане неизвестные люди в черных масках,
при этом он получил переломы ребер и пролежал в больнице. 24 июня 2011
года в Казани утром силовые структуры России задержали председателя СТМ
(Союза Татарской Молодежи) "Азатлык" Наиля Набиуллина рядом с его
домом. Сфабриковав дело, посадили его на трое суток в камеру. Брат близнец
Нафис Кашапов вынужден был уехать в Украину, не выдержав давления со
стороны силовых структур России. Там он находится уже седьмой год,
принимает участие в акциях крымских татар и украинцев, ждет решения
Конгресса США о предоставлении ему политического убежища. Кстати, после

прихода Путина к власти, все больше и больше людей начали уезжать за
границу. Все это показывает организованный систематический характер
нападений на оппозиционные движения спецслужбами России. Несмотря на
жесточайшие давления, татарские общественно - политические организации
продолжают борьбу за права татарского народа, за открытие национального
университета, за переход на латинскую графику, за обеспечение
государственного статуса татарского языка, за установку памятника
защитникам Казани 1552г., за свободу СМИ, за издания книг.

Недавно в Казани 52-летний Сергей Назаров был доставлен в больницу с
разрывами прямой кишки. Перед смертью, наступившей в реанимации 11
марта, он успел рассказать о том, что полицейские в отделе полиции
«Дальний» изнасиловали его бутылкой из под шампанского. После этого
инцидента поднялась шумиха в СМИ России и власти начали проводить
проверку. Хотелось бы привлечь внимание всех тех, кому не безразлична
судьба мусульман (особенно в Башкортостане и на Кавказе) на
беспрецедентные действия спецслужб и полиции. В прошлом году в Уфе был
арестован по сфабрикованному делу участник благотворительной акции
«Дети Сомали», заместитель председателя исполкома Всемирного Курултая
башкир и председатель молодежного совета этой организации Фанзиль
Ахметшин. В отделениях, называемых ФСБ, по многочисленным
свидетельствам и сообщениям, практикующих мусульман Башкортостана
пытают, угрожая физическим изнасилованием, в изощренной ненависти к
мусульманам им заполняют избитые рты свиным салом, сжигают бороды,
садистски избивают людей до состояния самопроизвольного испражнения,
рвут листы Корана и обещают опустить в туалет, пытают током, связанного
человека избивают палками, бутылками, ботинками, набрасываясь
поодиночке и группами - все виды нечеловеческих пыток и все их просто
невозможно перечислить. «Причина» для гестаповских зверств палачей в
погонах: нашли наркотики, оружие. Вот это стабильность!...
«Каждый народ имеет право на демократический строй, представляющий
всех граждан, без различия расы, пола, верования или цвета кожи и
способный обеспечить действительное соблюдение прав человека и
фундаментальных демократических свобод для всех. Несмотря на все
трудности, которые создают силовые структуры России как в финансовом,
физическом и моральном плане, мы продолжаем бороться против расизма и
фашизма. Мы надеемся, что все у нас получится! Я хочу, чтобы наша
общественная политическая деятельность освещалась и не пресекалась
путинской властью. Я хочу, чтобы каждый ребенок каждой национальности
знал свой язык, историю, культуру и религию» — Рафис Кашапов.

Глава XX
Благодарственное письмо Форуму Свободной России!
Выражаем огромную благодарность организаторам VIII Форума Свободной
России за приглашение и предоставление площадки представителям
коренных народов, где они свободно смогли выразить насущные проблемы
своих народов. В мероприятии приняли участие активисты национальных и
региональных движений Сыресь Боляень (Мордовия - Украина), Доржо
Дугаров (Бурятия), Владимир Довданов (Калмыкия), Нафис Кашапов
(Татарстан), Павел Мезерин,
гражданское
движение
«Свободная
Ингрия»,
Илья
Лазаренко, главный редактор
издания
«Руфабула».
Мы
надеемся
на
продолжение
сотрудничества и выражаем
готовность
оказать
информационную и моральную
поддержку
следующему
форуму, также следующий раз в
смежных конференциях хотелось бы увидеть представителей всех народов
Идел – Урала, Сибири и Кавказа. Несомненно, участие лидеров оппозиционеров всех народов России в работе Форума Свободной России
дало бы мощный толчок по демонтажу преступного путинского режима.
Вы, Гарри Каспаров - один из ключевых
лидеров демократической оппозиции в
России. Вы были сторонником борьбы и
призываете бороться за права человека
путем гласности, принципиально отвергая
насилие. Желаем Вам по - прежнему
оставаться
энергичным
лидером,
окруженным
единомышленниками
и
работающим на благо всех народов России!

На фото: представитель «Свободного
Идел
Урала»
в
Польше
и
Татарстанского
правительства
в
изгнании Нафис Кашапов торжественно
вручает политическую карту Идел Урала
гражданскому
активисту,
патриоту башкирского народа Марату
Шакурову.
На других фотографиях: Гарри Каспаров,
Олег Сенцов, Айдер Муждабаев, Иван Тютрин, Андрей Илларионов, Лев
Понамарев, Игорь Яковенко, Дмитрий Запольский, Боляень Сыресь, Вадим
Штепа, Мумджи Асан, Евгения Чирикова, Илья Понамарев, Доржо Дугаров,
Павел Мезерин, Владимир Довданов, Илья Лазаренко…

Рафис Кашапов - зам. премьер-министра
правительства независимого Татарстана
в изгнании, член Президиума ВТОЦ, один
из соучредителей движения "Свободный
Идел-Урал", Лондон.
Роза Курбан - ученый, литератор, Турция,
Анкара,
Камиль
Сукаев,
«Свободного Идел Нью-Йорк,

представитель
Урала» - США,

Ирек Гариф - руководитель общества
татар Австралии «Туран», Аделаида,
Австралия.

Глава XXI
62 летний атлет делает солнце
К старости у людей, далёких от спорта, запаса энергии почти не остаётся, и
они часто с трудом владеют своим телом. Однако человек - это союз духа и
тела, и 62 летний Нафис Кашапов, несмотря на свой почтенный возраст, на
своих тренировках в лесу делает сложные упражнения. Одно из них – солнце,
перевороты на 360 градусов. А ведь он дважды оказался в предсмертном
состоянии и его восемь раз госпитализировали в больницу. Эти достижения –
результаты четырёхмесячной тренировки.

В дальнейшем Нафис Кашапов собирается сделать на турнике солнце на
одной руке и планирует открыть спортивную секцию пожилых людей в
Варшаве.
Братья - близнецы, Нафис и
Рафис
Кашаповы
еще
в
советские
времена
тренировались по боям без
правил и каратэ. В те годы каратэ
в Советском Союзе было строго
запрещено
приказом
спорт
комитета СССР, поэтому им
приходилось
заниматься
в
подвалах и лесах. За годы у
близнецов
тренировались
десятки
спортсменов,
позже

некоторые из них стали тренерами, а
их ученики стали победителями
соревнований
самого
высокого
ранга. Брат Нафиса Рафис также не
прекращает занятия спортом.
Несмотря на то, что в мае 2002 года,
когда было совершено нападение на
помещение штаба ТОЦ, он получил 18
переломов костей и черепно мозговую травму. После этого он
находился
в
реанимации.
Но
несмотря на подорванное здоровье,
он
до
сих
пор
является
приверженцем спорта.
Сейчас братья - близнецы Кашаповы
Польше. Рафис - в Великобритании.

политэмигранты. Нафис живет в

Глава XXII
Будущее нации: на что ты готов?
Огромное количество татарских деятелей на протяжении всей своей жизни
превносили значимый вклад в достояние, развитие нашей культуры, науки,
самобытности. Но что мы видим сегодня? Готовы ли состоятельные татары
вкладывать свои средства на защиту и развитие татарской идентичности и
культуры, как делали это их предшественники? Ответ, увы, очевиден для
многих...
Несомненно, татары - высокоорганизованный, образованный народ, который
способен собраться воедино и решить, наконец, свою судьбу и право на
самоидентичность.
Давно понятно, платить молча налоги и ждать того, что за тебя всё решит
государство - дело гиблое, причем очевидно, что гиблое не только для
татарского народа, но и для русского... Культурная и духовная деградация
будет касаться и русских людей в том числе. Мы остановились в своем
развитии, практически каждый третий телефонозависимый, жизнь
обернулась в виртуальность, где нет проблем и обязательств...перед
близкими, друзьями, родиной. Переживание за свой народ, за будущее нации и
своих детей сменилось на черствость и равнодушие, безответственность и
отрешенность..
Мы ругаем Европу, но Европа прошла колоссальный путь в развитии, а мы
отстаем уже на сотни лет! Мы даже не можем элементарно рассортировать
свой мусор для "умной" переработки...Вспомните только, как в 2014 году на
чемпионате мира в Казани расставили мусорные баки для якобы
отсортировки мусора. Местные жители смеялись. Для кого была эта показуха
властями? Для загнивающего запада!..
И так во всем: красивая обертка, а внутри то все сгнило.
Наши предки передали нам духовное наследие, язык, культурные ценности,
религию ислам, проливая за это кровь и проходя через сильнейшие
испытания. Неужели за такое будущее они положили свои головы? Почему мы
так небрежно относимся к стремительной утрате этого достояния? Наши
обязательства на сегодня перед родиной, предками, будущим поколением
близятся к нулю. Власти не помогут! ...открой глаза, татарский народ!
Исмаилов М. И., Лондон, Великобритания.

