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Â ÎÂÄ Óðóñ-Ìàðòàíîâñêîãî ðàéîíà íà äîïðîñ ê ñëåäîâàòåëþ, êîòîðûé âåäåò äåëî
Êóòàåâà, åãî äîñòàâèëè òîëüêî â ïîëîâèíå âòîðîãî íî÷è
22 ôåâðàëÿ, ò.å. ÷åðåç 11 ÷àñîâ
ñ ëèøíèì ÷àñîâ. Ïî èíôîðìàöèè ïðàâîçàùèòíèêîâ, ñðàçó
ïî ñëå çà äåð æà íèÿ Êó òà å âà
äîñòàâèëè â Ãðîçíûé. Íà âèäåî (è â àêòå) ó Êóòàåâà çàôèêñèðîâàíû ãåìàòîìû, ñëîìàííûå ðåáðà è ñëåäû îò ýëåêòðîøîêåðà. Ïî ñëîâàì Êóòàåâà, ïîä ïûòêàìè îí äàë ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ, ïîëîæåííûå â îñíîâó åãî îáâèíåíèÿ â õðàíåíèè íàðêîòèêîâ.

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ñîâåò Åâðîïû:
Ðîññèÿ íåóäîâëåòâîðèòåëüíî
èñïîëíÿåò ðåøåíèÿ ÅÑÏ×
В Страсбурге 4/6 марта заседал
комитет министров СЕ. В ходе мероприятия было заявлено, что проблемы проведения дел против России до сих пор не разрешены. Речь
идет не только о материальной части обязательства. Помимо компенсации, страна/ответчик, в случае
выигрыша заявителя должна, к примеру, инициировать пересмотр дела во внутренних судах и исправить
проблему в целом. Что касается дел
жителей Чечни, пострадавших от
действий федеральных сил РФ во
время военной кампании в начале
двухтысячных, / основная проблема
в нераскрытии, в нерасследовании
преступлений. Их тысячи, а до судов, только до российских, военные
прокуроры довели лишь единицы.
Комитет министров СЕ призван
следить за выполнением решений
Евросуда. Так, недавно, на их заседании обсуждали дело «Хашиев и
Акаева против России». Речь идет о
нарушении прав человека в Чечне.
Международная инстанция также
дала России указания по исполнению мер, предписанных Судом в постановлении по делу «Аслаханова и
другие против России».
Надо отметить, что российские
представители в прошлом году, желая сохранить лицо, обещали предпринять рад мер. Так, в планах был
поиск пропавших без вести, активизация расследования «висяков»,
улучшение работы судов внутри России, чтобы дела были полноценно
рассмотрены на родине заявителей.

2

Впрочем, члены комитета возразили на это, что Россия не предоставила данных о том, как именно
проходят эти дополнительные расследования. Также международная
структура подчеркивает, что из нашей страны поступает поток однотипных жалоб. Стало быть, ее руководство не предпринимает усилий
для устранения правонарушений,
ведущих к этим преступлениям. Или
усилия не приносят результатов.
По мнению Европейского Суда,
однотипный характер нарушений может быть вызван устоявшейся практикой невыполнения органами власти своих обязательств по российскому законодательству и Конвенции.

Åõàë äîìîé, ïîïàë â çàêëþ÷åíèå

Уроженец Чечни Хасан Эдильханов 27 марта вылетел в Москву на
самолете рейсом SU275 из Пхукета.
Однако, встречающая Хасана, по
просьбе родственницы, адвокат Роза Магомедова, в аэропорту его так
и не дождалась.
Это далеко не первый случай «таинственного исчезновения» чеченцев в международном аэропорту, поэтому адвокат пошла искать родственника в отдел ФСБ. Не сразу, но
все же выяснилось, что Хасан задержан, якобы из/за потертостей в паспорте. К нему не допустили адвоката.
Представители правоохранительных структур при аэропорте также
не отвечали. Стало понятно, что Хасан похищен. На следующий день он
нашелся в изоляторе ФСБ. А после
родственники увидели его лишь на
процессе по избранию меры пресе-
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чения. Причем, следователи предупредили, что на допросе он «дал
признательные показания». Сам задержанный рассказал, что в ночь
прилета на него давили психологически. Следователь требовал заключения под стражу. Инкриминировали участие в НВФ.
Далее, адвокату и родным удалось выяснить, что парню угрожали,
что если он не признается, у его
брата, дяди и других родственников
будут проблемы.
Также Хасан подтвердил, что его
задержали сразу после прилета. До
3 ночи он был в аэропорту. Потом на
машине его привезли куда/то к следователю.
Хасан вырос в Чечне. Как и многие
парни в этой республике, / спортсмен. В прошлом году уехал в Турцию, чтобы там продолжать занятия
единоборствами. После перебрался
в Таиланд. Возвращение на каникулы домой окончилось задержанием
и помещением в СИЗО. Похоже, дело против него только начало раскручиваться, и чем закончится, / пока предположить сложно.

Ïðîôåññîð Ìèõàèë Ñàââà
ïîëó÷èë øòðàô
è òðè ãîäà óñëîâíî

2 апреля Краснодарский суд вынес приговор профессору Михаилу
Савве / штраф 70 тысяч рублей
и три года условно.
Савве инкриминировали мошенничество, кражу 360 тысяч бюджетных грантовых рублей и присвоение
еще нескольких десятков тысяч за
университетский курс, который он
якобы не читал.

Все эти деяния, по версии следствия, Савва совершил, занимая
должности профессора Кубанского
госуниверситета и директора грантовых программ Южного регионального ресурсного центра.
Сам обвиняемый утверждает, что
дело сфабриковано, считает себя
невиновным и намерен добиваться
справедливости во всех инстанциях, включая Европейский суд по правам человека.
Надо отметить, что ученого задержали в апреле прошлого года.
Он провел в заключении восемь месяцев. Его отстранили от работы заместителя председателя в совете
по правам человека при губернаторе края, жилье и гараж несколько
раз обыскивали.
Арест Саввы широко освещался в
прессе и не остался незамеченным
не только в России. Так, международная правозащитная организация
Human Rights Watch заявила, что
арест Саввы, вероятно, имеет политическую подоплеку. Его содержат
под арестом с грубыми нарушениями российского законодательства,
говорилось в пресс/релиз HRW.
Надо отметить, преследованию и
аресту Саввы предшествовали его
высказывания по поводу проверок
российских НКО силовыми структурами.
Только под влиянием общественного интереса к делу и вмешательства омбудсмена России Владимира Лукина суд смягчил меру пресечения, и Савва дожидался разбирательства по существу под домашним арестом.
Позже имя правозащитника пополнило список российских политзаключенных по версии «Мемориала».
Эта организация требовала немедленного освобождения Саввы,
называя пристрастным суд и следствие против него.
Сам ученый считает, что даже форма наказания / условный срок, свидетельствует о его невиновности.

Â ×å÷íå ïîäîðâàëñÿ ÁÌÏ
3 апреля в Ачхой/Мартановском
районе Чечни, возле селения Янди
подорвались машина боевой пехоты.
Это случилось примерно в полдень. Как показало следствие, экипаж, проводящий разведку, не заметил взрывное устройство, так как
оно было замаскировано.
В машине находились бойцы внутренних войск, несущие службу в инженерном подразделении.
Четыре человека при взрыве погибли на месте. Еще семеро раненых были доставлены в военный
госпиталь Грозного.
Расследование продолжается.

со строительством туристических
кластеров на Кавказе не улучшилось. Деньги тратились, а КСК, взявшаяся строить и развивать туризм,
видимых результатов своей деятельности практически не предоставляла.
Зато, фирма не экономила на своих представительских расходах.
Так, на командировки сотрудников
были затрачены 64 миллиона рублей: они останавливались в дорогих
отелях, брали дорогие билеты. Более 170 миллионов было потрачено
на квартиры и автомобили руководства и сотрудников «Курортов Северного Кавказа».
Таким образом, выявлено, что десятки миллионов рублей потрачены
нецелевым образом.

Ãëàâà êàáìèíà Àðìåíèè
óøåë â îòñòàâêó

«Êóðîðòû Ñåâåðíîãî Êàâêàçà»
òðàòèëè íå ïî ñðåäñòâàì, ñ÷èòàþò àóäèòîðû

Компания КСК допустила перерасход госсредств, выделенных на
ОЭЗ / особые экономические зоны.
Об этом 4 апреля заявили аудиторы Счетной палаты РФ.
Период самых больших и неэффективных затрат, по их мнению, пришелся у Курортов на 2010/2011 год.
Впрочем, полагают представители палаты, и в дальнейшем ситуация

3 апреля премьер/министр правительства Армении Тигран Саркисян
подал в отставку. Это вызвало
всплеск энтузиазма у представителей армянской оппозиции.
Она обвиняла кабинет министров
и его главу в слабости и некомпетентности и настаивала на его виновности в провале экономических
программ.
Оппозиционеры требовали также
объявить вотум недоверия действующим министрам и смене исполнительной власти.
Об этом, в частности, заявлял популярный армянский политик Ливон
Тер/Петросян. По его мнению, примеру второго лица должно последовать и первое, то есть президент
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Армении, следуя логике Тер/Петросяна, также покинет свой пост.
По мнению политика, момент давно назрел, власть слаба, надо ее менять.

Â àïðåëå óãîëîâíàÿ èñòîðèÿ
ñ ýêñ-ìýðîì Òáèëèñè ïîëó÷èëà
ïðîäîëæåíèå

Заседания суда по делу бывшего
мэра Тбилиси Гиги Угулава будут
проходить раз в месяц. Так постановил судья по ходатайству адвоката
политика в связи с предвыборным
периодом в Грузии.
Для справки: дело против Гиги
Угулава и Давида Кезерашвили возбуждено в связи с отчуждением территории Рике и «Телеимеди». Их обвиняют в хищении и растрате бюджетных средств.
Сам обвиняемый называет тезисы
оппонентов политически мотивированными. Адвокат политика заявляет, что доказательная база у обвинения весьма слаба. Впрочем, комментарии Улугавы весьма немногочмсленны.
Помимо прочего, ему инкриминируют использование бюджетных денег на агиткомпанию своей партии
перед выборами.
На заседании 16 апреля дали показания два ревизора департамента
следственной службы Минфина.

4
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По мнению прокурора, показания
свидетелей подтвердили виновность экс/ мэра. Защита, напротив,
толкует их в свою пользу.
27 марта в Генпрокуратуре Грузии
ожидали прибытия Михаила Саакашвили на допрос по десяти различным уголовным делам, по которым он мог выступить в качестве
свидетеля, однако бывший президент на родину не приехал.
По словам Саакашвили, за его вызовом на допрос последовала острая реакция американцев и европейцев.
«Очень высокое должностное лицо
Америки позвонило нашему министру иностранных дел, затем посол
пришел с письмом, и им сказали, что
это дорого обойдется действующему грузинскому правительству.
Больше того, сказали, что установят санкции против Иванишвили, наложат арест на его счета, пересмотрят его французское гражданство,
он не сможет передвигаться, и возникнут проблемы. Вместе с тем,
Евросоюз подготовил заявление о
том, что договор Ассоциации вовсе
не будет автоматическим, если это
дело будет продолжаться. Вот такие
были споры. Почему так поступают
американцы и европейцы?!/ Они
очень хорошо знают, что у меня не
было связей с коррупцией, или другими преступлениями»/ сказал Саакашвили.

ти, промедления. Заседания то и дело откладывались, переносились,
процесс постоянно затягивался.
То адвокат обвиняемого во время
занятий спортом ногу потянул, то
еще один юрист /участник процесса
/ обнаружил, что его ждут в другом
заседании, и покинул зал.
Таким образом, шансов на сохранение оставшихся присяжных становится все меньше.
Сорванными оказались заседания
и во вторник, 29 апреля, и в среду,
30 апреля.
15 апреля, когда коллегию присяжных покинули один за другим
два заседателя, защита предположила, что все дело в их беспроигрышных доказательствах.

Òåïåðü è â Îñåòèè
óçíàþò âñþ ïðàâäó î ÍÀÒÎ

Êîëëåãèÿ ïðèñÿæíûõ
íà ñóäå ïî äåëó Ïîëèòêîâñêîé
âíîâü ïîíåñëà ïîòåðè
Это произошло 14 апреля. По закону, всего в суде присяжных заняты
16 человек / основной состав из двенадцати человек и четыре в запасе.
Один из заседателей не явился
в суд, другой таинственно исчез, отключив связь. Это далеко не первые
проблемы на процессе, связанные
с присяжными.
Далее, остаток апреля и начало мая
принесли новые проблемы, труднос-
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Просвещением юных и не очень
юных осетин относительно пагубной
деятельности НАТО в мире занялось
общественное движение «Наша
Осетия», открыв «Музей преступле-

ний США и НАТО». Это первое
подобное культурное учреждение
в России. Его экспозиция в сериях
фото рассказывает детям и взрослым о случаях вторжения воинов
НАТО в различные страны.
Организаторы предупредили заранее, что в залы, как и на порнофильмы, детям до 16 вход воспрещен. Обещали показывать ужасы
и страсти.
Тем не менее, юные организмы
все же пришли в первый же день /
и не одни, а в обществе школьных
учителей и агитационных плакатов,
почему/то про Украину. Посетив музей, дети проследовали в соседнюю
библиотеку, чтобы убедиться, что
сил НАТО там пока нет.
Посетителям выставки, помимо
прочего, был представлен муляж
натовца с кровью на руках и кровавыми долларами. Этому злодею на
другом стенде противопоставили
большое фото Путина и урну для голосования с бюллетенями / за
и против злодейского НАТО.
По признанию руководства «Нашей Осетии», идея создания экспозиции пришла в голову еще шесть
лет назад, когда кукловодческий
проамериканский режим сопредельной Грузии утюжил Южную Осетию.
Не осталась в стороне и еврейская община Владикавказа. Ее глава
Петрушанский. Он вспомнил дела
минувших дней / тот давний миг,
когда Крым переехал на Украину. По
традиции, он осудил Америку и похвалил Путина.
Дети слушали, затаив дыхание,
запечатлевая исторический момент
с помощью продуктов американского империализма / планшетов/айпадов, телефонов и т.д.
Детишкам пообещали, что одной
республикой выставка не ограничится. Кровавый натовский милитарист совершит гастрольное турне
по регионам России. Повсюду его
будет сопровождать большой бумажный голубоглазый Путин.

Ó èíãóøñêîãî «ßáëîêà»
íîâûé ðóêîâîäèòåëü
13 апреля состоялась отчетно/выборная конференция ингушского
«Яблока», где был выбран новый
председатель. Во главе регионального отделения партии стал Руслан
Муцольгов, юрист правозащитной
организации «Машр». Руслан Муцольгов пять лет был главой отдела
службы судебных приставов в Назрани, затем перевелся в главное
управление ведомства, расположенное в Москве. После увольнения
с государственной службы работал
заместителем главы администрации
Карабулака. Впоследствии занялся
общественной деятельностью.
Сергей Митрохин, по данным
пресс/службы «Яблока» с 11 по 13
апреля посетивший с рабочим визитом Северную Осетию и Ингушетию,
принял участие в отчетно/выборной
конференции ингушского отделения партии. Он выразил надежду,
что отделение в обновленном виде
займется решением тех острейших
проблем, которые есть в регионе.
В свою очередь, новый лидер ингушского «Яблока» Руслан Муцольгов
заявил, что местное отделение намерено принять участие в ближайших
выборах в регионе, которые намечены на осень 2015 года. Напомним, что
бывший руководитель ингушского отделения «Яблока» Дауд Гаракоев находится под следствием и вынужден
скрываться, поэтому не может руководить партийной работой в регионе.
После критических заявлений о коррумпированности власти в Ингушетии, которые Гаракоев сделал на Конгрессе ингушского народа, прошедшем в Москве в июне прошлого года,
против него возбудили уголовное де-

ло по статье «Клевета», / уточняет
пресс/служба «Яблока». Его лидер
Сергей Митрохин сообщил, что во
время встречи с президентом России
В. Путиным, состоявшейся 20 ноября
2013 года, он передал ему обращение с требованием взять под личный
контроль ход расследования уголовного дела в отношении Дауда Гаракоева, подчеркнув, что Гаракоева преследуют по политическим мотивам.
Выборам нового председателя ингушского «Яблока» предшествовала
встреча в Карабулаке, где главной
темой обсуждения стала ситуация
с правами человека в регионе. В частности, шла речь о произволе федеральных силовых структур, которые местные жители подозревают
в похищении людей.
Также обсуждалась ситуация
в Пригородном районе Северной
Осетии, где, по мнению участников
встречи, наблюдается сегрегация по
национальному признаку. Например,
в местных школах ингушских детей
учат отдельно от осетинских. Говорили и о том, что до сих пор многие беженцы, покинувшие территорию
Ингушетии в начале 90/х годов, не
могут вернуться в свои дома.

Â Ìîñêâå óáèò ìèãðàíò
èç Òàäæèêèñòàíà

17 апреля длинный список жертв
национальной и расовой ненависти
пополнился именем таджикского
гражданина / 32/летнего Мухамадкарима Чалилова. Его зарезали
в Москве, трижды ударив ножом.
Раны оказались смертельными.
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По словам родственников, Чалилов работал в Твери, в Москву приехал к ним в гости. Вечером он вышел с братом в магазин за продуктами. В какой/то момент братья заметили слежку, но было поздно / неизвестные люди нанесли молодому
человеку сзади три удара ножом /
в спину, руку и шею. Второму таджику едва удалось убежать.
Вернувшись, он увидел, что брат
истекает кровью. Скорая помощь,
как это часто бывает в России, не
торопилась. На глазах отца и брата
Мухамедкарим скончался.
В России гибнет приблизительно
700 таджикских граждан в год. Все
они / мигранты. Мотивы преступлений / национальная ненависть, межрасовая вражда. У погибшего осталась семья, трое несовершеннолетних детей. Теперь они сироты.

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

зии делятся на суннитов и шиитов.
В столице число шиитов превышает
число суннитов.
В Тбилиси / одна действующая
мечеть, построенная в 1864 году казанскими татарами. Поэтому мусульмане называют ее мечетью «казань/татара». Шииты до недавнего
времени проводили богослужение
в мечети имени Шах/Йсмаила (в народе / мечеть Шах Абасса I), которая стояла на краю моста Метехи;
ее разрушили в 1951 году. После
этого тбилисские мусульмане совершают намаз вместе в суннитской
мечети.

Ãëàâà ×å÷íè ñíèçèë öåíû
íà àâèàáèëåòû

Íîâàÿ ìå÷åòü
îòêðûëàñü 24 àïðåëÿ
â ãðóçèíñêîì ñåëåíèè

Она носит имя Фатимеи/Захры /
младшей дочери пророка Мухаммада. Мечеть появилась в селении Гарабаглар Каспийского района Грузии. На церемонии собрались религиозные деятели, жители села, верующие мусульмане. В этих местах
издавна проживают азербайджанцы. Всего их в Грузии около 360 тысяч. Традиционно они селятся в восточной части страны и большинство
из них шииты.
На сегодняшний день в Грузии
около 200 мечетей. 50 из них находятся в Квемо Картли, около 120 / в
Аджарии, остальные 30 разбросаны
по всей стране. Мусульмане в Гру-

6

Рамзан Кадыров поставил перед
подчиненными задачу снизить цены
на авиабилеты из Грозного. По словам главы Чечни, он часто слышит
жалобы пассажиров на дорогой
проезд. Ситуацию надо в корне менять. Составляющие билетной цены
необходимо пересмотреть и ужать.
Более того, надо сделать полеты из
Грозного самыми дешевыми на
всем Северном Кавказе.
По данным СМИ, на одном из совещаний в Доме правительства Чеченской республики Рамзан Кадыров поручил ответственным лицам
пересмотреть, как складываются
цены на авиабилет, и попытаться
снизить цены.
После этого улететь в Москву из чеченской столицы и обратно можно
было меньше чем за 6 тыс. рублей.
Это практически столько же, сколько
и из других сопредельных северокавказских аэропортов. Однако к май-
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ским праздникам цены вновь подскочили до 14 500 рублей за билет.
На сайте «Грозный авиа» действует также некое «специальное предложение» о билете за 3990 рублей
в одну сторону / в Москву. Впрочем,
если кликнуть на подробности акции
и попытаться приобрести билет,
появляются совсем другие цены /
от шести с половиной тысяч рублей
и выше.
Между тем компания ищет для покупки два Аэробуса.
По словам гендиректора авиакомпании Хасана Салгириева, переговоры по покупке на условиях лизинга под гарантии властей региона сорвались в конце февраля. Министерство транспорта республики поставило условие авиакомпании
«Грозный Авиа» осуществлять лизинговые платежи в рублях, а ЗАО
«Гражданские самолеты Сухого»
практикует составление контрактов
в валюте. В объединенной авиастроительной корпорации это объясняют тем, что самолет SSJ/100 на
80% состоит из импортных комплектующих.
В какой/то момент из/за нестыковки компания оказалась на грани
провала.
По данным на сайте компании,
сейчас в ее авиапарке четыре самолета.
Помимо прочего, авиакомпании
отказали в полетах из Крыма в
Стамбул, Анталью и Ереван. Росавиация не приняла заявки чеченской
стороны. Причина якобы в том, что
аэропорт Симферополя / не международный.
Грозненский аэропорт впервые
после восьмилетнего перерыва,
связанного с войной и ее последствиями, начал работать в сентябре
2007 года. Однако, и сегодня / спустя семь лет / здесь нет ленты сдачи
и получения багажа. Очевидно,
предполагают авиапассажиры, Рамзан Кадыров еще не заметил этого
неудобства.

зей помирятся, это действительно
будет заслуживать Нобелевской
премии», / сказал Бедроса Шириноглу, / представитель армянской
общины.

23 àïðåëÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð
Òóðöèè ïðèíåñ ñîáîëåçíîâàíèÿ
àðìÿíñêîìó íàðîäó
Это стало неожиданностью для
мировой общественности и даже
для потомков армян, убитых войсками Османской империи в начале
двадцатого века. В распространенном СМИ заявлении Реджеп Тайип
Эрдоган назвал события 1915 года
«бесчеловечными», призвав не смешивать историю и политику.
За все сто лет, прошедшие со
времен геноцида, подобные слова
были произнесены впервые. Наблюдатели отмечают искренность заявления Эрдогана, который действительно соболезнует армянскому народу и сожалеет о произошедшем.
«Мы желаем, чтобы души армян,
погибших в начале ХХ века, покоились с миром, а их внукам передаем
свои соболезнования», / заявил Эрдоган. Наряду с этим политик отметил, что у армян и у турок существуют
похожие традиции и обычаи. Эрдоган желал бы обоим народам совместно изучать историю, чтобы объективно рассматривать прошлое и извлекать из него уроки, а не вражду.
Данное выступление могло бы
стать хорошим примером и для других турецких высокопоставленных
лиц, и поводом изменить тональность их высказываний на более
дружелюбную.
Реакция армян не заставила себя
ждать. Уже на следующий день после заявления их турецкая диаспора
предрекла Эрдогану Нобелевскую
премию и приветствовала примирительный шаг.
«Если данные шаги к примирению
станут тенденцией, и процесс закончится тем, что двое старых дру-

Ëèäåð ×å÷íè îáâèíèë ãëàâó
Õàñàâþðòà â áàíäèòèçìå

Рамзан Кадыров 23 апреля на коллегии МВД заявил: «Все знают однозначно, Сайгидпаша Умаханов / бандит. Что его брат финансирует. Что
он финансировал Раппани (скорее
всего речь о дагестанском полевом
командире Раппани Халилове (амире Раббани), убитом несколько лет
назад в ходе спецоперации в Хасавюрте), что его племянник / действующий амир. Когда мы вели Абу Хофса, мы должны были уничтожить
вместе с Раппани Абу Хафса (заместитель военного амира непризнанной Чеченской республики Ичкерия
Абу/Хафс, также убит в в ходе спецоперации в Хасавюрте) и плюс там
должен был быть племянник мэра
города. Полностью все записи и все
остальное есть. И все об этом знают.
Провели обыск дома, забрали незаконное оружие», / слова Кадырова
приводит видеоблог ТВ «Грозный».
Вскоре на официальном сайте Хасавюрта появилось ответное обращение Умаханова / длинное, мелким
шрифтом. В нем отмечается давняя
дружба чеченского и дагестанского
народов, поддержка и помощь дагестанских военнослужащих в борьбе
с терроризмом в чеченской войне.
В бочку меда, впрочем, Умаханов

положил ложку дегтя: «Криминальная статистика свидетельствует
о том, что не Дагестан и Хасавюрт,
в частности, являются поставщиками оружия и наркотиков в Чеченскую
Республику, а как раз наоборот.
И здесь мы всецело поддерживаем
предложение Кадырова об усилении
на административной границе контроля за незаконным оборотом оружия, боеприпасов и наркотических
средств». Также политик заявляет,
что не так давно на него покушались.
Злоумышленники были пойманы
и оказались жителями Чечни.
Этот обмен заявлениями не остался незамеченным руководителем
Дагестана Рамазаном Абдулатиповым. Он, в свою очередь, обратился
к участникам «диалога» и призвал их
«не делать свои личные отношения
достоянием общества, не создавать
почву для усиления каких/то противоречий в сообществе».
Пресса также ухватилась за яркий
скандальный сюжет и вынесла перепалку политиков на главные полосы
газет.
Абдулатипов, между тем, велел
всем жить дружно и в случае чего
советоваться с ним.

Â Ïàíêèñè ìåæäó äâóõ îãíåé

28 апреля от жителей Панкисского
ущелья стало известно, что грузинские власти согласились выдать
России Микаэля Кадиева и Юсупа
Лакаева, дагестанца и чеченца. Ранее Кадиев попросил у Грузии убежища. Оба были задержаны в Грузии
по запросу российских силовиков,
требующих передать им мужчин.
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Им обоим инкриминируют убийства. В Грузии они, правда, получили новые обвинения / сопротивление полиции, незарегистрированное оружие.
Параллельно выяснилось, что россиян планируется обменять на трех
грузин, осужденных за шпионаж
и томящихся в застенках в России.
Правозащитники в этом вопросе
заняли позицию Лакаева и Кадиева,
которые вовсе не стремятся на родину. Кроме того, на их сторону
встали и жители Панкисси.
«Все хорошо знают, какая судьба
ожидает жителей Северного Кавказа в России, тем более тех, кто выступает против политики Кремля»,/
рассказывают знакомые Лакаева.
Они призывают власть Грузии «не
делать этот позорный шаг». Свою
позицию по этому вопросу высказал
в эфире телекомпании «Имеди» и
омбудсмен Грузии Уча Нануашвили.
«Нам известно о том, что Россия
потребовала экстрадировать Кадиева, Лакаева и других северокавказцев. Именно поэтому мы обратились к прокуратуре Грузии с просьбой воздержаться от этого, так как
их жизни в России угрожает опасность», / отметил Уча Нануашвили.

×å÷íÿ áîëüøå íå áóäåò
ïðîèçâîäèòü àëêîãîëü
В конце апреля власти Чечни
решили прекратить производство вина в республике. Виноград здесь теперь будут выращивать только для употребления
в пищу свежим, либо в виде изюма.
Среди районов Чечни Наурский славился своими виноградниками и их
продуктом / вкуснейшим вином. Он,
правда, пострадал во время борьбы
Советского Союза с пьянством, но
небольшие объемы производства
сохранялись до сих пор.
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Еще пять лет назад руководство
республики ограничило чеченцев
в алкоголе. Купить его возможно
лишь с 8 до 10 вечера. По мнению
Рамзана Кадырова, алкоголь всячески разлагает население и несет
в себе абсолютное зло.
По словам представителя минсельхоза Чечни Магомеда Гаплаева,
в Чечне возрождается производство
винограда. Для этого есть все условия, подходящий климат и почва. По
свидетельству специалистов, выращивание винограда / трудоемкий
процесс. Виноград требует постоянного ухода, определенных знаний
и навыков. Наурский, Гудермесский,
Надтеречный и Шелковской районы,
где традиционно выращивают виноград, считаются зоной рискованного
земледелия из/за скудости осадков.
Поэтому одновременно с возрождением отрасли по специальной программе идет восстановление мелиоративных сооружений.
Чиновники, рассказывая о приостановлении винного производства,
отмечали, что выращивать и продавать виноград экономически менее
выгодно, нежели вино, но религия
и мораль побуждают простых чеченских тружеников именно к такому
решению.
Известными марками в советской
Чечено/Ингушетии были коньяки
«Вайнах» и «Эрзи».

Îðãàíèçàöèÿ «Freedom House»
1 ìàÿ îïóáëèêîâàëà äîêëàä
î ñâîáîäå ïðåññû

Россия заняла 177 место из 197
по свободе прессы в экспертном
рейтинге. Возможно, сказались со-
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бытия последних месяцев на Украине. Конфликт, в котором Россия активно участвует, освещается в государственных и в подконтрольных
властям СМИ так, что невооруженным глазом видно, что это сплошная
пропаганда.
«То, что мы видим в российских
СМИ, все труднее оценивать как журналистику / это пропаганда. И это
уродливая пропаганда. Я не хочу сказать, что в России нет хороших журналистов, они есть и их немало, но
они сами под растущим давлением.
Мы наблюдаем, как вместо журналистики в эфире ведется откровенная
кремлевская пропаганда, в особенности сейчас, когда главным в агентстве «Россия сегодня» назначен
Дмитрий Киселев. И эта пропаганда
представляет собой тотальную ложь,
к примеру, фабрикация несуществующих угроз этническим русским
в Крыму. Та ситуация, которую мы
наблюдаем сегодня в России, несравнима с советской. Это намного
хуже. Весь этот поток настолько
антиамериканский, антизападный,
антиукраинский, совершенно не основанный на новостях или информации, а основанный исключительно на
фабрикациях, пропаганде и лжи, поэтому развитие событий, которое мы
наблюдаем в России, без всякого сомнения, вызывает серьезное беспокойство», / заявил президент Фридом Хаус Дэвид Крамер.
Он связал падение рейтинга свободы слова на Украине с событиями
на Майдане, а также с ситуацией
в восточных регионах страны.
В частности, Крамер сказал:
«Главная причина ухудшения свободы прессы в Украине / направленные
атаки против журналистов, освещающих ситуацию, в особенности в ноябре и декабре прошлого года, когда репортеры становились в буквальном смысле целями правительственных сил и снайперов, когда
стало очень опасно просто держать
в руках камеру. Ситуация со свобо-

дой прессы в Украине значительно
ухудшилась в 2013 году, журналисты
продолжают оставаться под серьезным давлением, особенно в восточной части Украины, где изменники
захватывают редакции СМИ, закрывают вещание украинской прессы,
замещая их российскими СМИ».
В докладе отмечается, что есть
страны, где со свободой слова еще
хуже, чем в России. Это Беларусь,
Узбекистан и Туркменистан.
В России обстановка осложняется
тем, что и на неуловимый до сих пор
для цензуры Интернет, власти пытаются найти управу, например, закрывать неугодные странички без
решения суда и обязать блоггеров
проходить регистрацию.
Рейтинг стран разделен на три категории: страны, где пресса свободна, страны с частичной свободой
прессы и третья категория, где свобода прессы отсутствует. Стоит отметить, что США оказались на 30/м
месте, Украина на 139/м, а Китай на
185/м. «Показатели свободы прессы
в мире в 2013 году упали до самой
низкой отметки более чем за десять
лет», / отмечают авторы доклада.

кали власти в Крыму, только что присоединенному к России. По мнению
Джемилева, не Россия должна реабилитировать крымских татар, а сама оправдаться перед ними за то,
что совершила советская власть.
Джемилев отмечает разнонаправленность действий Путина: оккупация Крыма российскими войсками и
одновременно / реабилитация
крымских татар. Политик подчеркнул, что еще в 1991 году российскому руководству следовало помочь
пострадавшему от геноцида народу
вернуться на родину, в Крым, / если
бы Россия действительно признала
себя ответственной за преступную
депортацию.
По его словам, ранее «российская
пропаганда постоянно со злобой говорила, что Украина стимулирует
возвращение крымских татар, чтобы
тем самым нарушить демографическую ситуацию в ущерб русским».
На фоне всех этих событий Джемилева попросту не пустили на родину / в Крым. Не может он въехать
и в Россию.
Эта история получила широкое
освещение в мировых СМИ, ею за-

интересовалась и российский омбудсмен Элла Памфилова.
Она направила запросы в российские органы власти. Впрочем, пока
ясного ответа и мотивации такого
ограничения ей получить не удалось.
3 мая соотечественники Джемилева, добиваясь, чтобы их лидера пропустили, некоторое время блокировали трассы возле Симферополя,
Бахчисарая, в Старом Крыму, Евпатории и в поселке Октябрьское
Красногвардейского района. Позже
стало известно, что участники акции,
выразившие таким образом возмущение запретом российской власти
въезжать в Крым лидеру крымских
татар Мустафе Джемилеву, получают повестки в суд. Сам Джемилев
планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.
Представители же крымско/татарского меджлиса заявили, что уйдут, как некогда, в подполье, если их
организации запретят существовать
официально. Впрочем, меджлис никогда не был зарегистрирован юридически, а стало быть, и расформировывать, как грозятся власти, / нечего.

Ïóòèí ðåàáèëèòèðóåò íàðîäû
àííåêñèðîâàííîãî Ðîññèåé
Êðûìà
Президент России подписал указ
о реабилитации пяти народов одновременно: греческого, армянского,
болгарского, немецкого и крымско/татарского. При этом Путин
объявил о всесторонней поддержке
развития их национального наследия. Это, по новому указу, необходимо для восстановления исторической справедливости. А депортация
этих народов была несправедлива.
Всемирно известный лидер крымских татар, 15 лет отсидевший в советских тюрьмах и лагерях за борьбу
за права своего депортированного
народа Мустафа Джемилев, назвал
этот шаг президента политическим,
направленным на укрепление вертиÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË
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Àèäà ÃÀÄÆÈÅÂÀ

ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ:
ÊÀÄÐÛ È ÊËÀÍÛ
24 апреля в Северо-Кавêазсêом оêрóжном военном сóде в Ростове-наДонó начался óãоловный процесс
над эêс-мэром Махачêалы Саидом
Амировым. Он и еãо племянниê
Юсóп Джапаров, бывший вице-мэр
Каспийсêа, обвиняются в том, что
ãотовились совершить тераêт. По
версии следствия, Саид Амиров планировал с помощью зенитно-раêет-

ноãо êомплеêса «Стрела-2М» сбить
самолет, на êотором должен был лететь Саãид Мóртазалиев - рóêоводитель даãестансêоãо отделения Пенсионноãо фонда России, олимпийсêий чемпион по вольной борьбе,
бывший ãлава Кизлярсêоãо района.
Обвинение против мэра, êоторый
передвиãается на êолясêе (он стал
инвалидом после одноãо из пятнад-

цати совершенных на неãо поêóшений), выãлядит фантастичесêим, но
ярêо хараêтеризóет нравы даãестансêой элиты. Саид Амиров был задержан в Махачêале в июне прошлоãо
ãода по обвинению в орãанизации
óбийства следователя Арсена Гаджибеêова. Яêобы он хотел отомстить
емó за то, что тот санêционировал
обысê в одной из райадминистраций

После ареста мэра Махачêалы, чиновниêи мэрии собирались протестовать, вернее, продемонстрировать свою верность – на слóчай,
если Амиров - на фото - отêóпится от следствия и вернется (по слóхам, таêие прецеденты были с дрóãими êрóпными чиновниêами), но êаê-то неóбедительно.
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ãорода без разрешения мэра. (Дело
об óбийстве Гаджибеêова все еще
расследóется. По немó проходят более десяти человеê, связанных с «бандой Колхозниêа» - бывшеãо помощниêа проêóрора Кизляра Маãомеда
Абдóлãалимова. Саид Амиров считает
оба дела сфабриêованными.) Задержание напоминало войсêовóю операцию. В то время, êаê внимание властей и обывателей было отвлечено
важным матчем с óчастием фóтбольноãо êлóба «Анжи», на центральной
площади даãестансêой столицы сел
вертолет, спецназовцы в масêах занесли в неãо êолясêó с мэром и отбыли в сторонó аэропорта, отêóда задержанноãо переправили в Мосêвó.
Столь неожиданное завершение êарьеры второãо (а возможно, и первоãо) по влиятельности политиêа Даãестана, бессменноãо рóêоводителя
Махачêалы на протяжении 15 лет,
председателя Союза местных властей и одноãо из самых вероятных
êандидатов на пост ãлавы респóбли-

êи, произвело эффеêт разорвавшейся бомбы. Для мноãих в Даãестане это
стало сиãналом тоãо, что борьба
с êоррóпцией действительно началась, и заявления новоãо ãлавы респóблиêи Рамазана Абдóлатипова об
«обелении» и «очищении» власти
имеют под собой реальнóю почвó.
И хотя сам Абдóлатипов, êомментирóя арест Саида Амирова, дал повод
дóмать, что óзнал о нем постфаêтóм,
рейтинã еãо еще более вырос.
Маневр с вертолетом вошел в даãестансêий фольêлор, породив êрылатые фразы. Например: «За êем прилетит вертолет». Горожане не возмóтились, сêорее обрадовались. Чиновниêи мэрии, правда, собирались протестовать, вернее, продемонстрировать свою верность - на слóчай, если
Амиров отêóпится от следствия и
вернется (по слóхам, таêие прецеденты были с дрóãими êрóпными чиновниêами), но êаê-то неóбедительно.
В итоãе сразó после ареста аêции
протеста не состоялись, а на место

временно отстраненноãо от должности ãрадоначальниêа был назначен
и.о. - реêтор Даãестансêоãо ãосóдарственноãо óниверситета Мóртазали
Рабаданов. Еãо êандидатóра подходила, êаê минимóм, по трем параметрам: он дарãинец (а êресло мэра Махачêалы считается «дарãинсêим местом»); имеет опыт óправления большим êоллеêтивом (дважды избирался реêтором ДГУ) и считается фиãóрой внеêлановой. Кроме тоãо, доêтор
физиêо-математичесêих наóê во ãлаве Махачêалы - это, соãласитесь, êрасиво с точêи зрения имиджа.
Однаêо с самоãо начала было понятно, что эта должность для неãо
временная. Рабаданов, став и.о. мэра,
даже не óволился из реêтората. Не
стал он менять и амировсêóю êомандó - праêтичесêи все êлючевые ãородсêие чиновниêи остались на своих местах. Со своей задачей - возãлавить ãород в переходный период он справился, и справился неплохо,
считают наблюдатели. Городсêое
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хозяйство продолжает хóдо-бедно
фóнêционировать. Зима, êоторая в
Махачêале всеãда считается едва ли
не стихийным бедствием, прошла
без ЖКХ-êатастроф, транспорт ходит. Впрочем, транспорт в Даãестане
фóнêционирóет не блаãодаря властям, а сêорее вопреêи. Участие махачêалинсêих властей в данном слóчае оãраничивается тольêо поборами с водителей маршрóтных таêси за
«лицензию» и «маршрóт», причем, по
данным Независимоãо профсоюза
водителей и предпринимателей Даãестана, средства эти оседали непосредственно в êарманах ãородсêих
чиновниêов, минóя и бюджет, и налоãовóю инспеêцию.
Если на большинстве ãорожан
арест Амирова ниêаê не сêазался, то
в бизнесе дело обстоит иначе. Таê,
например, в Махачêале было заморожено строительство мноãоэтажных домов. Каê объяснил жóрналó
«Дош» один из застройщиêов, схема,
действовавшая при Амирове, дала
сбой: «Раньше мы платили деньãи за
разрешение на строительство и óже
не боялись ниêаêих провероê. А сейчас мы тоже платим, но это не ãарантирóет ничеãо».
3 апреля 2014 ãода Мóртазали Рабаданов óшел с поста мэра по собственномó желанию, а на следóющий
день исполняющим обязанности
ãлавы Махачêалы был назначен Маãомед Сóлейманов по êличêе Моряê.
До этоãо он побывал спиêером даãестансêоãо парламента и рóêоводителем респóблиêансêоãо Фонда обязательноãо медицинсêоãо страхования, а еще прежде - мэром ãорода Избербаш, êоторый, êстати, считается
самым блаãоóстроенным в Даãестане.
В отличие от Рабаданова, Моряê представитель êлана Гамидовых-Сóлеймановых-Омаровых, состоящеãо
в отнюдь не дрóжесêих отношениях
с êланом Амирова. В частности, их
интересы пересеêлись в Избербаше,
ãде Сóлейманов победил на выборах
брата Амирова, тоже претендовав-
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шеãо на должность ãлавы ãорода.
Едва пристóпив ê исполнению
обязанностей мэра, Сóлейманов заменил ряд ãородсêих чиновниêов,
в том числе рóêоводителей трех районов Махачêалы.
Назначение Маãомеда Сóлейманова, êаê это обычно бывает в Даãестане, сопровождалось слóхами. Назывались даже различные сóммы, яêобы заплаченные им за это место,
и имя посредниêа. В óсловиях, êоãда
процедóра отбора êандидатов и назначения рóêоводителей таêоãо
óровня проходят êóлóарно, без пóбличноãо обсóждения (не ãоворя óже
о выборах), слóхов, очевидно, не избежать. Для мноãих это êадровое решение Рамазана Абдóлатипова стало
доêазательством тоãо, что объявленный им êóрс на обновление власти,
на борьбó с êланами - не более чем
деêларации, приêрывающие банальный передел собственности и сфер
влияния.
В последние месяцы рейтинã Абдóлатипова, довольно высоêий ãод
назад, заметно снизился. Этомó способствовали не тольêо «странные»
назначения. Например, Абóсóпьян
Хархаров, рóêоводитель Махачêалинсêоãо порта, один из самых одиозных представителей êлановой системы, óволенный при прежнем ãлаве респóблиêи Маãомедсаламе Маãомедове, теперь стал заместителем
председателя правительства. В то же
время вице-премьер Ризван Газимаãомедов, пожалóй самый профессиональный и работоспособный чиновниê даãестансêоãо Белоãо дома,
был óволен яêобы за то, что не выполнил порóчение Абдóлатипова, не
продав респóблиêансêих ãазовых сетей «Газпромó». К словó сêазать, целесообразность этой сделêи, тем более наêанóне создания в Даãестане
собственной нефтеãазовой êомпании, о êоторой заявил Абдóлатипов,
пóблично не обсóждалась.
Не прибавил попóлярности нынешнемó ãлаве респóблиêи и сêан-
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дал на Кизлярсêом êоньячном заводе. Коллеêтив известноãо ãоспредприятия, поставляющеãо свою продóêцию в Кремль, отчаянно сопротивляется аêционированию с последóющей приватизацией. При этом
Абдóлатипов óтверждает, что это
способ оптимизации производства,
а представители завода ãоворят о попытêе рейдерсêоãо захвата.
В феврале представители 15 общественных орãанизаций Даãестана
обратились ê Владимирó Пóтинó
с просьбой сместить Абдóлатипова.
Авторы обращения подверãли êритиêе êадровóю политиêó ãлавы респóблиêи. Они считают, что власть
«плавно трансформировалась из левашинсêоãо êлана Маãомедовых
в тляратинсêий êлан Абдóлатипова».
«Протестные настроения, основанные на êонфессиональных, национальных и территориальных противоречиях, продолжают обостряться», - ãоворится в письме Пóтинó.
Примером таêоãо обострения
можно назвать разãон митинãа в защитó Саида Амирова, орãанизованноãо еãо сторонниêами в Махачêале
12 апреля в связи с началом сóда
в Ростове-на-Донó. Стоит отметить,
что митинã был соãласован еще при
Рабаданове, но после назначения
новоãо и.о. мэра соãласование было
отозвано. Полиция разоãнала и оппозиционно настроенных членов
общественных орãанизаций (тех самых, что просили Пóтина сместить
Абдóлатипова), êоторые 19 апреля
собирались провести чрезвычайный
съезд.
Что êасается воорóженноãо противостояния, то, по данным «Кавêазсêоãо óзла», за первый êвартал
2014 ãода в Даãестане поãибли не
менее 65 человеê, еще 41 ранены. В
целом цифры не слишêом отличаются от аналоãичных данных за последние три ãода, однаêо в этом ãодó среди óбитых сóщественно óвеличилась доля боевиêов (или тех,
êоãо силовиêи считают причастны-

Â ôåâðàëå ïðåäñòàâèòåëè 15 îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Äàãåñòàíà
îáðàòèëèñü ê Âëàäèìèðó Ïóòèíó
ñ ïðîñüáîé ñìåñòèòü Àáäóëàòèïîâà.
Àâòîðû îáðàùåíèÿ ïîäâåðãëè êðèòèêå êàäðîâóþ ïîëèòèêó ãëàâû ðåñïóáëèêè. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî âëàñòü
«ïëàâíî òðàíñôîðìèðîâàëàñü èç
ëåâàøèíñêîãî êëàíà Ìàãîìåäîâûõ
â òëÿðàòèíñêèé êëàí Àáäóëàòèïîâà». «Ïðîòåñòíûå íàñòðîåíèÿ, îñíîâàííûå íà êîíôåññèîíàëüíûõ, íàöèîíàëüíûõ è òåððèòîðèàëüíûõ ïðîòèâîðå÷èÿõ, ïðîäîëæàþò îáîñòðÿòüñÿ», - ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå Ïóòèíó.
ми ê деятельности НВФ) - 58 человеê. Уби ты таê же 6 си ло ви êов и
1 ãраждансêий.
Наиболее ãромêие КТО в этом ãодó
произошли в Избербаше, Дербенте,
Махачêале и селе Бамматюрт Хасавюртовсêоãо района - то есть праêтичесêи во всех частях Даãестана.
Самой последней спецоперацией
стала осада частноãо дома в садоводчесêом товариществе «Пальмира» на
южной оêраине Махачêалы 15 апреля. В ходе обстрела были óбиты четверо боевиêов. Кроме тоãо, был óбит
хозяин дома, ãде они óêрывались,
а еãо сосед, очевидно причастный
ê НВФ, поêончил с собой.

Еще одним ãромêим престóплением стало нападение на Мóсó Иславова, депóтата Народноãо собрания Даãестана. Еãо машина была обстреляна в Хасавюрте 17 апреля. Депóтат
поãиб на месте, а еãо водитель ãоспитализирован с тяжелыми ранениями. Следствие рассматривает разные
версии, в том числе связанные с деятельностью членов НВФ.
Ïîêà íîìåð ãîòîâèëñÿ ê ïå÷àòè, â
Äàãåñòàíå áûë ïðîâåäåí åùå ðÿä ñïåöîïåðàöèé. 24 àïðåëÿ â ïîñåëêå Ñâîáîäà â Õàñàâþðòå èç áëîêèðîâàííîãî ñèëîâèêàìè äîìà âûáåæàëà æåíùèíà, îòêðûëà îãîíü ïî ïîëèöåé-

ñêèì è áûëà óáèòà îòâåòíûì îãíåì.
Ýòî îêàçàëàñü Ðóçàííà Èáðàãèìîâà
- âäîâà íåäàâíî óáèòîãî áîåâèêà.
Â ðåçóëüòàòå ïåðåãîâîðîâ èç äîìà
âûäàëè äâóõ ìàëîëåòíèõ äåòåé, íî
èõ ðîäèòåëè ñäàâàòüñÿ îòêàçàëèñü
è ïîãèáëè â õîäå îáñòðåëà. 26 àïðåëÿ
â Äåðáåíòå âñëåäñòâèå ïåðåñòðåëêè
ñ ïàññàæèðàìè àâòîìîáèëÿ è îñàäû
÷àñòíîãî äîìà áûëè óáèòû 5 ïîäîçðåâàåìûõ â ó÷àñòèè â ÍÂÔ. 29 àïðåëÿ ðåæèì ÊÒÎ ââåëè â ñåëåíèè Óëëóáèéàóë Êàðàáóäàõêåíòñêîãî ðàéîíà
Äàãåñòàíà. Óáèò îäèí áîåâèê. 5 ìàÿ
ñòðåëÿëè ñíîâà â Õàñàâþðòå - â ðåçóëüòàòå ÊÒÎ íà óëèöå Ëèçû ×àéêèíîé óáèòû òðè ÷åëîâåêà, îäèí
ñêðûëñÿ. 7 ìàÿ óòðîì ñïåöîïåðàöèÿ
ïðîøëà â ïîñåëêå Ñåìåíäåð Ìàõà÷êàëû - ÷åòâåðî óáèòûõ. Âñå ÷àùå
æåðòâàìè ÊÒÎ ñòàíîâÿòñÿ æåíùèíû, êîòîðûå îòêàçûâàþòñÿ âûõîäèòü èç áëîêèðîâàííûõ äîìîâ.
Ïîìèìî ñïåöîïåðàöèé, â êîíöå àïðåëÿ - íà÷àëå ìàÿ áûëî ñîâåðøåíî
íåñêîëüêî íàïàäåíèé íà ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, â ðåçóëüòàòå îäíîãî èç
íèõ ïîãèá ñëó÷àéíûé ïðîõîæèé.
À 8 ìàÿ â Ìàõà÷êàëå áûë çàñòðåëåí
ìàéîð ÓÔÑÁ. Îí ñòàë âîñüìûì ñîòðóäíèêîì ñèëîâûõ âåäîìñòâ, óáèòûì â Äàãåñòàíå ñ íà÷àëà ãîäà.

Áðàòó àäâîêàòà Ìàãîìåäîâîé
èçìåíåíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ
Брата известноãо в Даãестане адвоêата Сапият Маãомедовой, êотороãо правоохранительные орãаны подозревают в изнасиловании(подробный материал об этом
«Брат ответил за сестрó?» был опóблиêован в предыдóщем номере «ДОШ» №1-2014), перевели под домашний
арест.
Сама Сапият Маãомедова, надеется, что обвинение
против ее брата развалится еще до сóда, таê êаê по ее словам, ни êаêих доêазательств еãо вины в деле не имеется.
Напомним, что жителя даãестансêоãо ãорода Хасавюрт задержали 12 февраля по подозрению в изнасило-

вании. Сапият Маãомедова сразó после задержания ее
брата заявила о том, что данное обвинение предъявлено
с целью оêазать на нее давление и вынóдить отêазаться
от ãромêих дел, êоторые она ведет.
Чóть более месяца с 12 февраля до 17 марта Маãомедов
находился под стражей, а затем решением ãородсêоãо
сóда был переведен под домашний арест. Обвинение в
отношении неãо следственными орãанами Даãестана
предъявлено, однаêо представители Хасавюртовсêоãо
МРСО от êомментариев отêазываются, ссылаясь на тайнó следствия.
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ÄÎÊÈ ÓÌÀÐÎÂÀ

×òî æäåò «Èìàðàò Êàâêàç» â áëèæàéøåì áóäóùåì?
тобы признать, что бессменноãо с 2006 ãода амира таê называемоãо Имарата Кавêаз Доêи Умарова,
возãлавлявшеãо воорóженное подполье на Северном Кавêазе и
впрямь больше нет в живых, потребовалось несêольêо месяцев.
Хотя рóêоводство Чечни в лице
Рамзана Кадырова еще в начале 2014
ãода объявило о предполаãаемой
смерти Умарова, реальных доêазательств этоãо, êроме перехваченных
аóдио-переãоворов, долãо не было.
Приходилось ждать официальноãо
подтверждения со стороны тех, êто
считал еãо своим рóêоводителем. С
таêим подтверждением 18 марта

×
14

2014 ãода выстóпил новый лидер североêавêазсêих джихадистов шейх
Али Абó Мóхаммад, бывший êадий
(сóдья) «Имарата Кавêаз» при Доêе
Умарове.
Доêó Умаров был одним из последних, êто сплачивал остатêи старой
ãвардии Ичêерии, óчастниêов первой
войны в Чечне 1994-1996 ãодов. Начав êарьерó бойца в рядах подразделения Рóслана Гелаева, он óже ê началó 1996 ãода имел свой отряд, что позволило емó совместно с Хамзатом Лабазановым и Вахой Арсановым сформировать собственные подразделения, независимые от Рóслана Гелаева.
В предвыборный президентсêой
ãонêе 1997 ãода Доêó Умаров выстó-
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пил в поддержêó Аслана Масхадова и
Вахи Арсанова. Собственно, последний и стал причиной томó, что Умаров принял тоãда именно этó сторонó. Ваха Арсанов, олицетворявший
представительство ãорных чеченсêих обществ, сделал очень мноãо
для тоãо, чтобы обеспечить Асланó
Масхадовó на выборах ãолоса óроженцев Чеберлоя, Шатоя, Шароя,
Итóм-Кали и т. д. Таêой союз предполаãал, что после своеãо избрания Аслан Масхадов должен достойно оценить óсилия êаждоãо из своих стратеãичесêих союзниêов, еãо вêлад
в достиãнóтóю победó. Именно по
этой причине Доêó Умаров стал сеêретарем Совета безопасности ЧРИ

при президенте Аслане Масхадове.
Стоит отметить, что данный пост
был чисто номинальным, он не обеспечивал ниêаêоãо политичесêоãо веса в стрóêтóрах ЧРИ. Но это все же
позволяло иметь Доêó Умарова союзниêом, óдерживать еãо от исêóшения
что-либо предпринять против власти. Впрочем, трóдно сêазать, состоялось ли за все время сóществования
присвоенноãо емó поста хоть одно
реально значимое заседание названноãо совета. Кроме права óêрашать
свою подпись внóшительным названием этой должности, он, по сóти, не
приобрел ничеãо.
При таêом положении вещей понятно, что отношения Доêи Умарова
с Асланом Масхадовым нельзя было
назвать радóжными. По мере осложнения ситóации в Чечне в 1998-1999
ãодах они становились чем дальше,
тем напряженнее.
В начале второй войны в Чечне Доêó Умаров полóчил тяжелое ранение,
из-за чеãо оêазался сначала в Грóзии,
затем в Тóрции. Пройдя êóрс лечения, он вновь объединил свои óсилия
с Рóсланом Гелаевым, êоторый в те
времена находился в ãрóзинсêом
óщелье Панêисии, а в 2003-м перебрался в Чечню, ãде и находился до
своей êончины в 2013 ãодó.
Коãда в 2005-м ãодó пост президента ЧРИ перешел ê Абдóл-Халимó Садóлаевó, Доêó Умаров был назначен
вице-президентом. Это обеспечило
емó заêонное право на преемственность после смерти предшественниêа, настóпившей всêоре: летом 2006
ãода. Таê Доêó Умаров стал президентом ЧРИ.
Уже через ãод после этоãо, в сентябре-оêтябре 2007-ãо, он совершает
своеãо рода революцию в понимании целей воорóженноãо подполья.
Отêазывается от идеи независимости Ичêерии и взамен предлаãает построение исламсêоãо ãосóдарства на
всем Северном Кавêазе - «Имарата
Кавêаз». То есть происходит резêая
смена идеолоãий: вместо борьбы за

свободó - «всемирный джихад». Причиной томó стало не тольêо разочарование в прежней цели и сознание,
что на Западе борьба за нее не полóчит достаточной поддержêи. Решающóю роль сыãрала надежда заполóчить новых союзниêов в исламсêом
мире и найти опорó в идеолоãии,
способной объединить североêавêазцев. Ведь центр военных действий все явственнее смещался, óходя
из Чечни в приãраничные районы
дрóãих респóблиê, и воюющим там
боевиêам было не совсем понятно,
почемó они должны воевать за независимость Ичêерии, что это им дает.
Виртóальное провозãлашение неêоãо единоãо «Имарата Кавêаз» снимало эти вопросы. Более тоãо, теперь
можно было рассчитывать и на поддержêó исламсêоãо мира.
Здесь стоит отметить, что расчеты
не оправдались. Хотя «Имарат Кавêаз» и был призван объединить различные североêавêазсêие ãрóппировêи под знаменем ислама, им не
óдалось найти поддержêó даже ó самой радиêальной стрóêтóры в мире,
ó «Аль-Каиды». Сêольêо не пытались,
ê êаêим бы заявлениям не прибеãали
в надежде на это представители североêавêазсêоãо воорóженноãо подполья, «Аль-Каида» не выражала желания признать их своим подразделением. Первый сдвиã в этом направлении произошел тольêо в 2013 ãодó
в Сирии, êоãда чеченец Умар Шишани стал своеãо рода вторым человеêом при Абó Аль Баãдади, рóêоводителе Аль Каиды в Ираêе (ИГИШ).
Доêó Умарова объявили террористом на самом высоêом междóнародном óровне. Комитет Совета безопасности ООН вêлючил еãо в списоê наиболее опасных террористов, попал
он и в дрóãие всевозможные списêи
подобноãо рода. При этом сам он,
ãлавным образом, был виноват в том,
что носил титóл ãлавы «Имарата Кавêаз», а значит, брал все на себя. Хотя
праêтичесêи не êоординировал террористичесêой деятельности, не от-

давал лично приêазов о совершении
тоãо или иноãо тераêта. Таêая политиêа подвиãла почти всех чеченсêих
êомандиров воорóженноãо подполья
выстóпить против неãо летом 2010
ãода. Они даже хотели отстранить еãо
от рóêоводства. В итоãе через ãод при
посредничестве бóдóщеãо амира Али
Абó Мóхаммада, бывшеãо тоãда êадием в стрóêтóрах «Имарата Кавêаз», недоразóмения междó Доêой Умаровым
и чеченсêими êомандирами было решено считать преодоленными.
Аналитиêи часто задавались вопросом, была ли ó воорóженноãо
подполья и есть ли ó них сеãодня ãоризонтальная власть. Стоит считать,
что да. Но ей присóща та особенность, что держится она тем не менее
во мноãом и на вертиêальности власти. Доêó Умаров был лидером подполья всеãо Северноãо Кавêаза, и термин «формальным» здесь отнюдь не
отражает действительной êартины.
Ниêто не выражал сомнений в еãо
лидерстве. Дрóãое дело, что для неãо
возможность êоординировать действия всех входящих в стрóêтóрó «Имарата Кавêаз» строилась на абсолютном доверии местных êомандиров.
Для понимания этой ситóации чтото может дать сравнение с анãлийсêой êоролевой, но, в отличие от нее,
Доêó Умаров на самом деле моã бы
требовать отставêи и настаивать на
своем решении той или иной êонêретной проблемы в стрóêтóре любоãо местноãо «вилайята» («вилайят»
- единица виртóальноãо территориальноãо деления в системе «Имарата
Кавêаз»). То есть стоит óчитывать,
что все было далеêо не таê просто
и наивно, êаê это порой представляют мноãочисленные специалисты по
Северном Кавêазó. Доêó Умаров был
символом единства боевиêов. Доêе
нóжны были джихадисты по всемó
Северномó Кавêазó, но и им нóжен
был Доêó, чтобы знать, что они являются частью целоãо механизма, созданноãо в стрóêтóрах «Имарата Кавêаз». Таêим образом, ãоворя, что он

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

2 (46) / 2014

15

Êàê áû òî íè áûëî, äëÿ «Èìàðàòà
Êàâêàç» íàñòàëà íîâàÿ ýïîõà, íî ñåãîäíÿ ïî÷åìó-òî êàæåòñÿ, ÷òî îíà íå
áóäåò òàêîé äîëãîé, êàê ïðè Äîêå
Óìàðîâå. Åñëè âîîðóæåííîå ïîäïîëüå
íå íàéäåò êàêèõ-òî ñâåæèõ èäåé,
ñïîñîáíûõ ïðèâëå÷ü â åãî ðÿäû ìîëîäåæü, åìó ãðîçèò ñòàãíàöèÿ, à òàì è
îòòîê ïðèâåðæåíöåâ.
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слóжил символом, не стоит понимать
это таê, что символичность еãо роли
и впрямь та же, что ó анãлийсêой êоролевы. Надлежит рассматривать
этот вопрос с óчетом êонтеêста,
а именно - ãоризонтальности власти
в подполье. Умаров был необходим
этой стрóêтóре, êаê и она емó.
Таê что же слóчилось с ним в 2013
ãодó? Мноãочисленные заявления,
что была проведена спецоперация, в
ходе êоторой лиêвидирован лидер
североêавêазсêих джихадистов, вызывают ряд вопросов. Во-первых, почемó о еãо смерти стало известно из
переãоворов двóх амиров? Во-вторых, если Доêó Умаров поãиб в резóльтате спецоперации, то ãде еãо тело? И наêонец, зачем понадобилось
подтверждение известия о еãо ãибели
от боевиêов и родных Доêи Умарова ?
На самом деле надо отметить, что,
начиная с авãóста 2013 ãода, Доêó
Умаров ни разó не выходил в пóбличное пространство с êаêими-либо заявлениями или обращениями. Это
молчание выãлядело все страннее по
мере приближения Олимпиады, êоторóю боевиêи пытались использовать в целях своей пропаãанды. При
этом, êаê известно, силы МВД Чечни
и спецслóжбы РФ проводили мноãочисленные операции в районе Ачхой-Мартановсêоãо и Сóнженсêоãо
районов Чечни и в сопредельном
с Чечней Сóнженсêом районе Инãóшетии. Оттóда постóпали мноãочисленные сведения, что власти там использóют даже авиацию. Особенно
ожесточенные бои вспыхнóли в êонце ноября 2013 ãода в районе, ãде, êаê
предполаãалось, базирóется Умаров.
Постоянные сообщения о подрыве
объеêтов, о êаêих-то óдарах и нападениях êосвенно позволяют предположить, что именно в этот период шли
особенно óпорные поисêи Доêи Умарова. И он вполне моã поãибнóть в одном из боев с силовиêами. Тоãда амирó Хамзатó (лидерó чеченсêих джихадистов), лишенномó возможности
напрямóю общаться со своими сорат-
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ниêами в дрóãих респóблиêах Северноãо Кавêаза, понадобилось время,
чтобы известить их о смерти Доêи
Умарова. То есть это моãло слóчиться
на исходе ноября, и с тоãо момента
началась процедóра избрания новоãо
лидера североêавêазсêих боевиêов.
Здесь стоит отметить, что ранее из
перехваченной чеченсêими властями флешêи боевиêов стало известно
личное заявление Абó Мóхаммада,
что новым амиром подобает стать
êомó-либо из числа чеченцев, êоторые, êаê он подчерêнóл, воюют óже
20 лет, и что лóчшим êандидатом
в лидеры даãестансêоãо джамаата
считают чеченца Асланбеêа Вадалова. Тоãо самоãо, что в 2010 ãодó был
провозãлашен амиром вместо отстраненноãо чеченсêими êомандирами Доêи Усманова. При этом непонятно, почемó новым амиром «Имарата Кавêаз» не был автоматичесêи
назначен военный амир и первый
сподвижниê Доêи Умарова Хамзат
(Батóêаев). Соãласно иерархии именно он должен был стать новым амиром «Имарата». Еãо êандидатóра поддерживалась êабардино-балêарсêим
джамаатом. И она же предлаãалась
в той флешêе, êоторóю óдалось заполóчить спецслóжбам в Чечне. Видимо, в силó тоãо, что чеченсêие боевиêи сеãодня находятся в исêлючительно сложном положении, амир Хамзат отêазался признать себя лидером
и предложить Шóре (Советó) избрать
êоãо-нибóдь дрóãоãо из числа амиров
дрóãих респóблиê. Каê бы то ни было,
мноãомесячная интриãа заêончилась
избранием Абó Мóхаммада.
В своем выстóплении новоявленный лидер джихадистов шейх Али
Абó Мóхаммад объяснил, что выборы
новоãо амира «Имарата Кавêаз» прошли в óзêом êрóãó совета, состоявшеãо из четырех амиров национальных
«вилайятов» (Чечни, Даãестана, Инãó-
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шетии и единоãо объединенноãо вилайята Кабарды, Балêарии и Карачая)
и самоãо êадия «Имарата Кавêаз». По
словам шейха Али Абó Мóхаммада, он
несêольêо раз отверãал предложеннóю амирами еãо êандидатóрó, но
в итоãе «решил принять на себя этó
ответственность». Он призвал всех
амиров и боевиêов Северноãо Кавêаза принести емó êлятвó верности байят (присяãó), что и было сделано
на протяжении последóющих 10-14
дней. Присяãó таêже принесли чеченцы из числа тех, êто воюют в Сирии
против режима Асада (ãрóппы амира
Абдóл-Халима и Салаóтдина. Более
тоãо, новый лидер внес óточнение в
название Имарата Кавêаз - отныне он
подписывается êаê «амир Исламсêоãо
Имарата Кавêаз». Здесь, видимо, делается аêцент на слово «исламсêоãо».
Таê êто же он таêой, новый
амир североêавêазсêих джихадистов? Официально он именóется шейхом Али Абó Мóхаммадом. В данном
слóчае это, может быть, и оправдано,
таê êаê, по непроверенным данным,
новый лидер óспел обóчиться исламсêой теолоãии в Сирии в начале 2000
ãодов. Родился он 1 января 1972 ãода
в селе Телетль Советсêоãо района
ДАССР (в настоящее время - Шамильсêий район респóблиêи Даãестан).
За все время, прошедшее с начала
второй войны в Чечне, то есть с 1999
ãода, впервые лидером североêавêазсêих боевиêов стал не чеченец, а аварец. Хотя Али Абó Мóхаммед и был
объявлен в розысê 26 апреля 2012 ãода, это вовсе не означает, что он встóпил в ряды воорóженноãо подполья в
это время. Порóêой томó и сама статья, по êоторой он обвиняется. Это
статья 208, часть.1, пóнêт 2 Уãоловноãо Кодеêса РФ: «Создание воорóженноãо формирования (объединения,
отряда, дрóжины или иной ãрóппы),
не предóсмотренноãо федеральным
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заêоном, а равно рóêоводство таêим
формированием или еãо финансирование». Таêим образом, предполаãается, что он óже ê томó времени
был рóêоводителем отряда. Более тоãо, в 2012-м он óже два ãода являлся
êадием «Имарата Кавêаз», соãласно
óêазó Доêи Умарова от 18 оêтября
2010 ãода. До этоãо он воевал в отряде амира Сейфóллаха Гóбденсêоãо в
ãорном Даãестане. Сóществóют данные, что бóдóщий амир пытался заняться честным бизнесом, для чеãо
зареãистрировал частное предприятие по перевозêе пассажиров в 2009
ãодó. Если исходить из этой информации, можно предположить, что
именно этот ãод был последним до
еãо решительноãо приобщения ê боевиêам джамаата Даãестана.
В биоãрафии новоãо амира есть
и êриминальная страница, притом
явно не подобающая человеêó, êоторый придерживается жестêих позиций в исламе. Восемнадцать лет назад, в 1996 ãодó, бóдóщий амир «Имарата Кавêаз» занимался торãовлей
спиртным. Решением народноãо сóдьи Кировсêоãо народноãо сóда ãорода Махачêалы Г.Р.Гаджимаãомедова он был признан виновным в престóплении, предóсмотренном частью 1 статьи 157 УК РФ: в продаже
êрепêих спиртных напитêов домашней выработêи. «Свою винó Кебеêов
А. признал, за что отделался штрафом в размере 759 000 рóблей».
Неêоторые предполаãают, что на
еãо совести и таêое ãромêое престóпление, êаê приêаз óбить самоãо известноãо даãестансêоãо сóфийсêоãо
шейха Саида эфенди Чирêейсêоãо.
Известно, что êадий, бóдóщий амир
«Имарата Кавêаз», лично принимал
óчастие в боевых операциях своеãо
отряда, в составе Горноãо сеêтора
близ села Гимры. Для еãо задержания
11 апреля 2013 ãода тóда были направлены силы правопорядêа. Имела место воорóженная стычêа со спецназом,
но емó и еãо товарищам óдалось поêинóть место боя и остаться в живых

блаãодаря томó, что неêий неопознанный стрелоê, оêазавшись в тылó
спецназовцев, неожиданно отêрыл
стрельбó по ним и тем самым отвлеê
их от ãрóппы боевиêов. Все это произошло в районе села Гимры, в местности, известной êаê «черный лес».
У новоãо амира были и проблемы с
махачêалинсêим сеêтором, ãоворя
точнее, они были связаны с тем, что
тамошний амир Шейхов был отстранен и вместо неãо назначен Р.Асильдеров, человеê А.Кебеêова. Это не
моãло не вызвать вопросов при принесении присяãи верности тех, êто
был связан с амиром Шейховым.
Вообще выбор Абó Мóхаммада на
место Доêи Умарова в стратеãичесêом плане не самое лóчшее решение
для джихадистов реãиона. Сам фаêт,
что на поисêи êандидатóры óшли месяцы, свидетельствóет о том, что авторитет общеãо лидера не назовешь
неоспоримым. Тот фаêт, что ниêто
не хотел занимать этот пост, ãоворит
о мноãом. Сóдя по всемó, он óже не
считается особенно важным.
Более тоãо, надо иметь в видó, что
все финансовые постóпления извне
проходят через рóêи чеченцев за рóбежом. В частности, через родноãо
брата Доêи Умарова. Таêже и все
СМИ «Имарата Кавêаз» êонтролирóются чеченцами за рóбежом (Мовлади Удóãовым). При таêом расêладе
новомó лидерó придется êаêое-то
время состоять под êонтролем чеченцев из-за рóбежа, поêа емó не
óдастся наладить свой собственный
êанал постóпления средств и êонтроль за СМИ.
Таêим образом, амирó Абó Мóхаммадó придется мноãое начинать с нó-

ля, не имея в своем распоряжении êаналов связи с внешним мóсóльмансêим миром и силами джихадистов,
êоторые ранее êонтролировались
чеченцами. Емó трóдно быть независимым от чеченсêоãо лобби в Тóрции. Новомó амирó придется наладить и êаналы связи внóтри всех подразделений в самом реãионе, на что
таêже óйдет мноãо времени. Таêже
емó предстоит зарóчиться поддержêой среди мноãочисленных чеченцев в Европе, êоторые первоначально восприняли выбор новоãо амира
довольно холодно.
Каê бы то ни было, для «Имарата
Кавêаз» настала новая эпоха, но сеãодня почемó-то êажется, что она не бóдет таêой долãой, êаê при Доêе Умарове. Если воорóженное подполье не
найдет êаêих-то свежих идей, способных привлечь в еãо ряды молодежь, емó ãрозит стаãнация, а там
и оттоê приверженцев.
Смерть предводителя чревата переменами, но поêа праêтиêа поêазывает, что это событие еще ни разó не
сводило тот или иной джамаат джихадистов на нет. Временное снижение аêтивности таêих джамаатов, êаê
«Ноãайсêая степь» или Карачай, было
связано не с ãибелью êонêретноãо
лидера, а с мощным óдаром спецслóжб по самой стрóêтóре: арестом
десятêов ее аêтивных членов, мноãочисленными потерями вследствие
спецопераций. В данном слóчае
смерть Доêи Умарова таêже, разóмеется, привела ê неêоторой сóете. Но
ожидать, что она в ближайшей перспеêтиве êардинально повлияет на
деятельность североêавêазсêих боевиêов, нет оснований.
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Правоохранительные орãаны Чечни продолжают незаêонно óдерживать местноãо
жителя Альви Абдóрахманова, оправданноãо 25 февраля решением êоллеãии
присяжных в Верховном сóде респóблиêи. Альви Абдóрахманова, Маãомеда Аêаева
и Ибраãима Баêаниева обвиняли в разбойных нападениях. Оправданноãо сóдом
Абдóрахманова вынóдили сдаться властям после тоãо, êаê Рамзан Кадыров в эфире
местноãо ТВ подверã жестêой êритиêе оправдательный вердиêт присяжных.
льви Абдóрахманова и
Ибраãима Баêаниева обвиняли в совершении
престóплений, предóсмотренных ч.2 ст.209, ч.3
ст.222, п.п. «а», «б» ч.4 ст.162, ч.4
ст.166, ч.1 ст.30, п.п. «а», «б» ч.4 ст. 162,
ст.317 УК РФ (óчастие в óстойчивой
воорóженной ãрóппе и в совершаемых ею нападениях; незаêонном
приобретении, передаче, хранении,
перевозêе и ношении оãнестрельноãо орóжия, боеприпасов, взрывных
óстройств; в разбое; посяãательстве
на жизнь сотрóдниêов правоохранительных орãанов и др.)
Маãомеда Аêаева обвиняли в совершении престóплений, предóсмотренных ч.2 ст.209, ч.3 ст.222, ч.1
ст.30 п.п. «а», «б» ч.4 ст.162 УК РФ
(в óчастии в óстойчивой воорóженной ãрóппе (банде) и в совершаемых
ею нападениях; незаêонном приобретении, передаче, хранении, перевозêе и ношении оãнестрельноãо
орóжия, боеприпасов, взрывных óстройств; в престóплениях, совершенных в составе орãанизованной ãрóппы; в разбое и др.).

À
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Дело слóшалось в Верховном сóде
Чеченсêой респóблиêи êоллеãией
присяжных заседателей. 25 февраля
2014 ãода êоллеãия вынесла оправдательный вердиêт Альви Абдóрахмановó и Маãомедó Аêаевó. Ибраãимó
Баêаниевó был вынесен обвинительный вердиêт по ст. 317 (посяãательство на жизнь сотрóдниêов правоохранительных орãанов).
Каê рассêазал Тимерлан Ахмадов,
адвоêат, представляющий интересы
Альви Абдóрахманова, на сóдебном
процессе двое подсóдимых (Аêаев
и Абдóрахманов) отêазались от данных ранее поêазаний, заявив, что дали их на следствии под пытêами. По
словам Т.Ахмадова, вся доêазательная база после этоãо развалилась, что
и êонстатировали своим вердиêтом
присяжные заседатели, полностью
оправдав Абдóрахманова и Аêаева.
В тот же день, по телеêаналó «Грозный», в вечернем выпóсêе «Вестей»
(в 22:00) был поêазан фраãмент выстóпления Рамзана Кадырова, ãде он
ãневно обрóшился на сóдью и присяжных, вынесших оправдательный
приãовор.
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Правозащитный центр «Мемориал» êóда обратились родственниêи
Альви Абдóрахманова, приводят перевод выстóпления Кадырова с чеченсêоãо языêа. Вот выдержêи из
неãо.
Кадыров: «Люди, êоторых они выпóстили на свободó… их дело велось
почти полтора ãода. Без всяêих обоснований разрóшить это дело из-за
тоãо, что сóдья отнесся халатно ê
этомó делó... Там же была перестрелêа, одноãо шайтана óбили, дрóãих
поймали. Сóд присяжных их оправдал. Они сами признавали, что они
стреляли, ãрабежи совершали, что
били ребенêа тоêом. Все престóпления были налицо. Их выпóстили...».

Ïîâòîðíîå çàäåðæàíèå:
«èñõîä î÷åâèäåí»
О том, что происходило далее,
рассêазала Мадина Абдóрахманова,
сестра Альви Абдóрахманова. Сразó
после освобождения в зале сóда Альви приехал ê родственниêам в село
Валериê. По словам Мадины, Абдóрахманова и Аêаева начали разысêивать сотрóдниêи правоохранитель-

ных орãанов. Сотрóдниêи силовых
стрóêтóр запóãали родственниêов
и вынóдили Альви Абдóрахманова
добровольно сдаться властям.
«26 февраля Альви сдался. У неãо не
было дрóãоãо выбора, не сдался бы он,
было бы хóже... хóже для всех», - рассêазала Мадина Абдóрахманова. Она
óверена, что ее брата бóдóт незаêонно
óдерживать до тех пор, поêа вышестоящая инстанция не отменит оправдательный приãовор и дело вернóт на
рассмотрение в Верховный сóд Чечни», а там óже исход очевиден».
По словам Мадины Абдóрахмановой, 26 февраля ее брат пошел «во 2-ю
Оперативно-розысêнóю часть Оперативно-розысêноãо бюро при ГУ
МВД РФ по СКФО (ОРБ-2), по адресó:
Грозный, Астрахансêая, 17. Там он незаêонно содержится по сей день».
- После задержания брата мы обращались во все инстанции, просили вмешаться в ситóацию, óêазывали,
что человеêа, оправданноãо сóдом,
продолжают незаêонно óдерживать
правоохранительные стрóêтóры. 10
марта меня вызвали в Следственный
êомитет Чечни. Меня принял следователь Маãомед Заêриев, видимо занимающийся этим делом. Он пообещал мне выяснить, ãде мой брат. Спóстя парó дней Заêриев мне позвонил
и сêазал, что мой брат не задержан,
а все это время находился ó своих
дрóзей. Следователь сообщил, что
Альви сейчас находится перед ним, и
передал емó телефон. Брат попросил
больше ниêóда не жаловаться, посêольêó это бесполезно. Поняв, что
меня обманывают, я сêазала следователю, что выезжаю в Следственный
êомитет, и попросила Заêриева до
моеãо приезда не отпóсêать Альви.
Но, êоãда я приехала, Заêриев споêойно сообщил мне, что Альви óшел
10 минóт назад. Заêриев таêже поêазал мне объяснительнóю записêó, ãде
брат написал, что еãо ниêто незаêонно не óдерживает.
Адвоêат Тимерлан Ахмадов рассêазал, что с 26 февраля и по сей день

сóдьба пропавшеãо Альви Абдóрахманова не известна: «Мы знаем, что
он находится в здании ОРБ-2 на óлице Астрахансêая, ãде нет изолятора
временноãо содержания, и там нельзя содержать даже официально задержанных и арестованных людей».
По словам адвоêата, официальноãо подтверждения, что Абдóрахманов
находится именно там, нет, однаêо
родственниêи виделись с ним там.
Об этом подробнее рассêазала Мадина Абдóрахманова.
- Альви видела там сноха два раза,
ей, êаê и мне, разрешили с ним повидаться. Я в последний раз видела брата там 26 марта. Альви поêазался мне
очень подавленным. Еãо больше не
пытали, но морально давят, это точно. К немó не допóсêают нанятоãо по
соãлашению адвоêата, ãоворят, что ó
них есть свой. Адвоêат Тимерлан Ахмадов жаловался на действия сотрóдниêов во все возможные инстанции и в проêóратóрó, и в следственный êомитет, и в МВД. Родственниêи жаловались в правозащитный
центр «Мемориал».
Адвоêат Ахмадов пояснил, что
следственные орãаны Чечни сейчас
ищóт основания для отмены оправдательноãо вердиêта. Он считает, что
именно по этой причине было возбóждено сразó два óãоловных дела по
ч. 1 ст. 296 (óãроза óбийством, причинением вреда здоровью в отношении

присяжноãо заседателя) УК РФ в отношении неóстановленных лиц.
Член совета Правозащитноãо центра «Мемориал» Олеã Орлов таêже
предположил, что появление подобных заявлений в деле, сêорее всеãо,
послóжит основанием для отмены
оправдательноãо приãовора. По еãо
словам, соãласно постановлениям
о возбóждении óãоловных дел,
«27 февраля, через два дня после вынесения оправдательноãо вердиêта,
в правоохранительные орãаны обратились два присяжных заседателей их состава êоллеãии по данномó
делó. Они сообщили о том, что «неêое неóстановленное лицо» (в заявлениях не óêазывался даже пол «неизвестноãо») требовало, чтобы они
вынесли оправдательный вердиêт
обвиняемым, «в противном слóчае,
óãрожая причинением вреда». Правозащитниêó êажется странным, что
присяжные сообщили о давлении не
сразó после вынесения вердиêта,
а после разãромноãо выстóпления
Рамзана Кадырова.
Следственные орãаны Чечни, в частности следователь Маãомед Заêриев, остаются недостóпными для êомментариев. Однаêо известно, что проêóратóра Чечни еще в марте обжаловала оправдательный вердиêт присяжных в Верховный сóд РФ. Информации о рассмотрении дела в Верховном сóде РФ поêа не постóпало.
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ÏÐÎÖÅÑÑ

ÏÐÎÖÅÑÑ

ÍÀÃÎÂÎÐÈË
ÍÀ 3 ÃÐÀÌÌÀ
ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
Ðóñëàí ÊÓÒÀÅÂ:

«Öåëü ðàñïðàâû
íàäî ìíîé äèñêðåäèòàöèÿ
êðèòèêîâ âëàñòè»

25-ãо апреля в Урóс-Мартановсêом
ãородсêом сóде состоялось первое
заседание по делó президента «Ассамблеи êавêазсêих народов» Рóслана Кóтаева, êоторый с 20 февраля находится под стражей. Официально
еãо обвиняют в хранении нарêотиêов. Однаêо все, êто следит за сóдьбой подсóдимоãо, óверены: причина
ареста Кóтаева - еãо выстóпление
на êонференции, приóроченной
ê 23 февраля - 70-й ãодовщине депортации чеченцев.
Та самая наóчно-праêтичесêая
êонференция прошла 18 февраля
в Национальной библиотеêе в Грозном. В Чечне c 2010 ã. отменены все
мероприятия, проводимые 23 февраля и посвященные памяти жертв
депортации. Днем памяти и сêорби
сделали 10 мая, однаêо орãанизаторы êонференции не отменили запланированный форóм. По словам
одноãо из óчастниêов, Рóслан слóчайно оêазался ведóщим, таê êаê
один из тех, êомó предстояло вести
заседание, был занят, а дрóãой отêазался из-за необходимости выстó-
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пить с доêладом. Попросили сделать
это Кóтаева. То есть он не был там
êлючевой фиãóрой. Тем же вечером
óченых - óчастниêов êонференции вызвали на беседó ê ãлаве Чечни
Р.Кадыровó. Рóслан Кóтаев не явился
на встречó, о чем предóпредил рóêоводителя администрации ãлавы респóблиêи.
20 февраля во второй половине
дня сотрóдниêи полиции задержали
Кóтаева в доме еãо родственниêов в
селе Гехи. При задержании Кóтаева
еãо личный досмотр не производили, обысê в доме, ãде находился Кóтаев, таêже не провели. При задержании понятых не было.
В ОВД Урóс-Мартановсêоãо района на допрос ê следователю, êоторый ведет дело Кóтаева, еãо доставили тольêо в половине второãо ночи
22 февраля, т.е. через 11 часов с лишним часов. По информации правозащитниêов, сразó после задержания
Кóтаева доставили в Грозный. На видео (и в аêте) ó Кóтаева зафиêсированы ãематомы, сломанные ребра
и следы от элеêтрошоêера. По сло-
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вам Кóтаева (в письменном виде переданным им Иãорю Каляпинó, рóêоводителю сводной мобильной
ãрóппы правозащитниêов в Чечне,
ãлаве нижеãородсêоãо Комитета
против пытоê и членó Совета по правам человеêа при президенте РФ),
под пытêами он дал признательные
поêазания, положенные в основó еãо

обвинения в хранении нарêотиêов.
Вот êоротêая предыстория этоãо нашóмевшеãо дела.
В день первоãо сóдебноãо заседания по делó Кóтаева ó здания УрóсМартановсêоãо сóда собралось мноãо людей - в основном родственниêи, правозащитниêи, жóрналисты
местных и федеральных СМИ. Сотрóдниêи óчреждения явно не ожидали таêоãо внимания. Перед началом заседания мне óдалось поãоворить с Иãорем Каляпиным, свидетелем защиты в данном процессе. Он
рассêазал, насêольêо цинично сфабриêовано обвинение, выдвинóтое
против Рóслана Кóтаева.
Сóд начался с опозданием на час.
Впóстили не всех - маленьêий зал не
вместил бы всех собравшихся. Родственниêи пропóстили вперед жóрналистов и правозащитниêов. Сóдья
начал заседание с óстановления личности обвиняемоãо: Рóслан Хамбиевич Кóтаев, êандидат философсêих
наóê, член совета политичесêой орãанизации; женат, отец пятерых детей, четверо из êоторых несовершеннолетние; сóдимости не имел;
проживает в с. Ачхой-Мартан, зареãистрирован в ã. Иваново.
Адвоêаты Кóтаева сразó подали ходатайство о разрешении видеосъемêи, обосновав это общественным резонансом рассматриваемоãо дела и,
соответственно, необходимостью
прозрачности и объеêтивности ведения процесса. Сóдья Алеêсандр

Виêторович Дóбêов óдалился после
этоãо в совещательнóю êомнатó. Он
отсóтствовал почти час, что позволило пообщаться с Кóтаевым и одним из еãо защитниêов. На мой вопрос, за что еãо на самом деле сóдят,
Рóслан ответил: «За мою позицию.
Конференция послóжила детонатором, а отêаз прийти на встречó взбесил их…» Тó же причинó задержания
назвал и Иãорь Каляпин, беседóя
с нами.
Адвоêат Кóтаева Петр Заиêин, êомментирóя предъявленное еãо подзащитномó обвинение, отметил: «Мы
исходим из тоãо, что обвинение
полностью сфабриêовано. Это таêая
«êрасиво выстроенная история», êоторая может быть использована
против любоãо неóãодноãо человеêа.
В праêтиêе моих êоллеã были слóчаи, êоãда проêóроры отêазывались
от подобных обвинений…»
Вернóвшийся в зал сóдья бесстрастным тихим ãолосом (почемó-то
и вся сторона обвинения ãоворила
поч ти ше по том) за чи тал от êаз
в ходатайстве, сославшись на то,
что свидетели обвинения - действóющие сотрóдниêи силовых стрóêтóр ЧР.
Через адвоêатов было подано еще
одно ходатайство жóрналистом телеêанала «Дождь» о видеосъемêе для
новостной проãраммы. В нем тоже
было отêазано. Оба ходатайства поддерживались и подсóдимым, заявившим о том, что РФ - демоêратичес-

êое ãосóдарство, и СМИ должны
иметь достóп ê информации о ходе
сóдебноãо процесса.
По оêончании перерыва в зал впóстили, предварительно записав данные всех жóрналистов и правозащитниêов. Каê оêазалось для тоãо,
чтобы отложить рассмотрение дела
до 6-ãо мая. Однаêо в этот день сóд
тоже не состоялся.
7 мая на сóдебном процессе заслóшивались поêазания свидетелей обвинения: сотрóдниêов силовых
стрóêтóр ЧР и двóх понятых. Все они
повторяли однó и тó же версию происшедшеãо: 20 февраля в районе
проводились профилаêтичесêие мероприятия, проверяли людей, чей
внешний вид (в основном борода)
и поведение внóшали подозрение.
Все óпоминали о том, что Кóтаев
привлеêал внимание тем, что «шатался и ãоворил невнятно». Понятые
повторяли то же самое. Каê тольêо
сторона защиты задавала вопросы,
óточняла детали обстоятельств задержания, выстроенная версия события расползалась по швам. Тóт ó
свидетелей словно вêлючался автоответчиê: они произносили тольêо
однó êоротêóю фразó «Не помню».
Ключевым моментом заседания
сóда стало выстóпление самоãо подсóдимоãо. «Наметилась четêая тенденция дисêредитации политиêов и
общественных деятелей, êоторые
êритиêóют действóющóю власть…
Для дисêредитации лица, занимающеãося политичесêой и иной общественной деятельностью, êаê нельзя
лóчше подходит привлечение ê óãоловной ответственности за престóпление, связанное с нарêотиêами. Для
любоãо порядочноãо человеêа нарêотиêи - это позор. Но здесь ó власти
произошла осечêа: десятêи тысяч
людей в ЧР и за ее пределами не поверили в этó ахинею…» - заявил Рóслан Кóтаев.
Следóющее заседание по данномó
делó должно состояться 16 мая.
Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ
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«ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

«ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

ÏÖ «Ìåìîðèàë»

ÈÍÃÓØÅÒÈß:
ÑÏÅÖÎÏÅÐÀÖÈß Â ÏËÈÅÂÅ ÁÎÅÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ ÈËÈ
ÊÀÐÀÒÅËÜÍÀß ÎÏÅÐÀÖÈß?
Ñîáðàííàÿ «Ìåìîðèàëîì» èíôîðìàöèÿ
äîêàçûâàåò, ÷òî ñèëîâèêè ðàññòðåëÿëè
êàê ìèíèìóì îäíîãî áåçîðóæíîãî ÷åëîâåêà.
22 ìàðòà 2014 ãîäà в сельсêом
поселении Плиево Назрановсêоãо
района Респóблиêи Инãóшетия при
проведении специальных мероприятий сотрóдниêами УФСБ по РИ и
МВД РФ наóл. С.Х. Плиева были óбиты двое местных жителей - Áàøèð
Ìóñàåâè÷ Äûøíîåâ, 1985 ã.р.,
и Ìóñëèì (по паспортó Ìàêñèì)
Ìàãîìåäîâè÷ Êóðèåâ, 1982 ã.р.
Соãласно сообщению Национальноãо антитеррористичесêоãо êомитета (НАК), «îðãàíàìè ÔÑÁ áûëà ïîëó÷åíà èíôîðìàöèÿ îá óêðûòèè
ãðóïïû áàíäèòîâ â íåñêîëüêèõ ÷àñòíûõ äîìàõ ïî óë. Ñ.Õ. Ïëèåâà â ïîñåëêå Ïëèåâî». 22 марта в 5:30 был
введен режим КТО, а дома, ãде находились бандиты, были блоêированы
сотрóдниêами спецназа ФСБ и МВД.
Люди, живóщие вблизи места событий, были эваêóированы. Бандитам
предложили сложить орóжие и
сдаться, но они в ответ отêрыли
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оãонь. В ходе боестолêновения двое
престóпниêов óбиты, один из êоторых опознан êаê член таê называемой плиевсêой бандãрóппы. На месте боя обнарóжено автоматичесêое
орóжие. А в ходе осмотра домов сотрóдниêи правоохранительных орãанов обнарóжили три самодельных
взрывных óстройства (СВУ) в боевом состоянии, снабженные механизмами неизвлеêаемости. СВУ,
мощность êоторых составила оêоло
30 êã в тротиловом эêвиваленте,
обезвредили на месте.
В интернете размещен ролиê, очевидно снятый силовиêами, на êотором запечатлено домовладение
Дышноевых в Плиеве, оêрóженное
силовиêами, двор после спецоперации, автомат, лежащий на земле рядом с отстрелянными ãильзами, нечто, напоминающее взрывное óстройство в êаêом-то помещении,
а таêже два мощных взрыва в жилом
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êвартале Плиева. Этот ролиê доêазывает, что два дома в Плиеве были подорваны после завершения спецоперации.
Спецоперация освещалась мноãими СМИ.
Каê сообщил жóрналистам местный житель, в тот день, 22 марта, сотрóдниêи силовых стрóêтóр блоêировали село примерно за полтора часа
до начала спецоперации, оêоло 4:00.
Со ссылêой на источниê в правоохранительных орãанах сообщалось,
что Дишаев (фамилия óêазана неправильно, на самом деле - «Дышноев») и Кóриев были óбиты при попытêе задержания. Дишаев, по данным силовиêов, подорвался на СВУ,
а Кóриев был óбит при оêазании воорóженноãо сопротивления («В ходе
спецоперации в Инãóшетии óбиты
два человеêа», «У óничтоженных
в Инãóшетии боевиêов найдены три
бомбы»).

В ходе спецоперации леãêое ранение полóчил один сотрóдниê подразделения специальноãо назначения УФСБ России по РИ («Спецоперация в селе Плиево»).
Междó тем, родственниêи поãибших опроверãают официальнóю
версию. Они óтверждают, что ниêто
не оêазывал воорóженноãо сопротивления силовиêам. Семьи Кóриевых и Дышноевых жили хоть и на
одной óлице, но в разных дворах.
Оба óбитых молодых человеêа ê моментó начала спецоперации находились в своих домах. По приêазó силовиêов они вышли на óлицó вместе
со своими домочадцами, а затем силовиêи расстреляли безорóжных
Мóслима Кóриева и Башира Дышноева. Тело Дышноева через несêольêо
часов после óбийства было взорвано
вместе с домом («Спецоперация
в Плиево: повторение пройденноãо»;
«Матери óбитых в Плиево Дышноева
и Кóриева требóют привлечь ê ответственности виновных в смерти сыновей»).
Сотрóдниêи Правозащитноãо центра «Мемориал» провели собственное исследование обстоятельств
произошедшеãо, осмотрели место
событий, побывали в щитовом домиêе Кóриевых и исследовали рóины взорванных домов Дышноевых,
опросили родственниêов óбитых,
побеседовали с их соседями, сделали
фотоãрафии.
Проанализировав собраннóю информацию, мы пришли ê выводó, что
Мóслим Кóриев, безóсловно, не встóпал в перестрелêó с силовиêами. Значительные сомнения вызывает и
официальная версия ãибели Башира
Дышноева.
***
На êарте (фото 1) мы отметили дома Кóриевых и Дышноевых и дом их
соседа Õóñåéíà Ïëèåâà, êоторый
таêже взорвали силовиêи, вероятно
по ошибêе.
Мóслим Кóриев жил с матерью,
Ëåéëîé Êóðèåâîé, в маленьêом

щитовом домиêе, в êотором была одна êомната. Он работал на стройêах,
собирался жениться. К свадьбе Кóриевы надеялись заêончить строительство дома рядом с двором Дышноевых.
Следов от пóль нет на стенах домиêа Кóриевых ни снарóжи (фото 2 и
фото 3), ни внóтри (фото 4). Очевидно, что если бы Мóслим Кóриев встó-

пил с силовиêами в боестолêновение, êаê сêазано в сообщении НАК,
то следы перестрелêи были бы отчетливо видны. При этом, сóдя по засохшей лóже êрови на полó ó пороãа
(фото 5), он был óбит внóтри домиêа.
Конечно, óбийцы в свое оправдание
моãóт выдвинóть новóю версию мол, Мóслим Кóриев был застрелен
при попытêе ê беãствó. Но абсóрд-
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Фото 3

Фото 2

Фото 5

ность таêой версии вполне очевидна: Мóслим едва ли попытался бы бежать из тесноãо маленьêоãо домиêа,
оêрóженноãо спецназовцами.
Мать Мóслима подробно рассêазала «мемориальцам» о том, что произошло рано óтром 22 марта.
Она проснóлась от шóма работающих моторов. Выãлянóв на óлицó,
она óвидела, что рядом с их домиêом
остановились несêольêо бронированных машин «Урал», УАЗ и БТРы.
Лейла разбóдила сына, и в это время
по ãромêоãоворителю на рóссêом
языêе прозвóчала êоманда: «Хозяева
ваãончиêа, выходите!». Кóриевы вышли, при этом Мóслим поднял рóêи
вверх, задрал одеждó и сêазал, что ó
них нет ничеãо противозаêонноãо.
На óлице находилось большое êоличество воорóженных людей в масêах
и êамóфляжной форме. Не объясняя
причины своеãо визита и не предъявляя ниêаêих доêóментов, несêольêо воорóженных людей зашли в домиê. Через несêольêо минóт тóда же
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завели Мóслима. Лейла продолжала
стоять на óлице. Примерно через 3040 минóт, êоãда óже совсем рассвело,
она решила спросить ó одноãо из сотрóдниêов причинó визита. Он ей
ответил: «Ìàòü, âû äóìàåòå, ìû õîòèì çäåñü ñòîÿòü? Ýòî âàøè íàâîäêó äàëè!». В дом Лейлó не впóсêали.
Силовиêи заходили в дом и выходили из неãо, но Мóслима она таê и не
óвидела. Через неêоторое время она
óслышала выстрелы, êоторые раздались с той стороны, ãде живóт Дышноевы. Выстрелы продолжались êоротêое время, а затем в той же стороне раздался не очень ãромêий хлопоê.
В домиêе Кóриевых, поêа Лейла
находилась рядом с ним, она выстрелов не слышала. Всêоре ê ней подошли двое силовиêов и на инãóшсêом языêе предложили проехать с
ними для дачи объяснений. Лейла
отêазалась óезжать до тех пор, поêа
не óвидит сына. «Ïîåäåøü, êóäà òû
äåíåøüñÿ!» - сêазал ей один из сило-
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Фото 4

виêов, и ее насильно затолêали в леãêовой автомобиль.
Коãда машина проезжала мимо
двора Дышноевых, Лейла Кóриева
óвидела через отêрытые ворота, что
там тоже стоят силовиêи, а дом, находящийся в середине двора, частично разрóшен, êрыша с одной стороны обвалилась.
Кóриевó доставили в Центр по
противодействию
эêстремизмó
(ЦПЭ) МВД по РИ в ã. Назрань. Здесь
сотрóдниê, не назвавший своеãо
имени, задавал ей вопросы о работе
Мóслима, еãо дрóзьях, образе жизни.
Допрос продолжался оêоло двадцати минóт, затем Лейлó Кóриевó отпóстили и она на таêси отправилась
домой. Там ее долãо не пропóсêали
через отцепление. Коãда же Лейле
наêонец разрешили подойти ê домиêó, из разãовора силовиêов междó
собой она óзнал, что Мóслима óбили
и еãо тело лежит в щитовом домиêе.
Тóда ей зайти не разрешили, сославшись на то, что там сейчас работают
эêсперты. Она спросила ó сотрóдниêов, охранявших вход в домиê, за что
óбили Мóслима. Кто-то из них сêазал, что они работают по êаêомó-то
списêó людей, êоторых следóет óбивать. Лейла видела, êаê трóп ее сына
вынесли на носилêах и положили
в машинó «сêорой помощи».
В домиê Лейла Кóриева смоãла попасть тольêо после 16:00. Там все было перевернóто. Из дома пропали
ноóтбóê, планшет, два мобильных телефона, доêóменты.
Кóриева рассêазала, что позже óчастêовый сообщил ей, что тело ее сына лежало рядом со входом в êомна-

тó - там, ãде сотрóдниêи ПЦ «Мемориал» позже óвидели и засняли лóжó
засохшей êрови.
Примерно в то же время, êоãда был
блоêирован домиê Кóриевых, силовиêи оêрóжили двор Дышноевых,
живóщих на той же óлице С.Х.Плиева
в доме № 12.
Во дворе Дышноевых располаãались три строения - два êирпичных
и одно саманное.
Утром 22 марта в саманном доме
находились хозяйêа дома Ëþáà
Äûøíîåâà, ее дочь, Àéøàò, 1979
ã.р., и старший сын Ìàãîìåä, 1982
ã.р. В êирпичном доме, стоящем слева от входа во двор, ночевали два сына Любы - Áàøèð, 1985 ã.р., и Àñëàí,
1990 ã.р. (ê началó операции последнеãо не было в доме - по словам брата, он óшел на óтреннюю молитвó,
начинающóюся в 5:40). В êирпичном
доме справа находилась жена Аслана, Çàðåìà.
Каê сообщила Люба Дышноева,
она проснóлась от шóма во дворе.
Она óслышала, êаê по ãромêоãоворителю на рóссêом языêе всем членам семьи Дышноевых приêазали
выйти на óлицó. Они вышли с поднятыми рóêами, оставив оêна и двери
отêрытыми, êаê попросили силовиêи. «Где третий?» - спросили силовиêи, имея в видó сына Любы Аслана.
Еãо дома не было. Маãомеда силовиêи поставили лицом ê стене, а Башира - на êолени и завели емó рóêи за
ãоловó.
Женщин вывели на óлицó, посадили в леãêовóю машинó и óвезли на
допрос в Назрань. Больше они Башира живым не видели.
Допрашивали женщин в здании
ЦПЭ МВД РФ по РИ. Спрашивали,
чем занимались братья, êто их дрóзья, были ли ó них раньше проблемы
с властями.
Что в это время происходило во
дворе Дышноевых, позже сотрóдниêам ПЦ «Мемориал» рассêазал Маãомед Дышноев: по еãо словам, силовиêи начали проводить осмотр поме-

щений, приêрываясь еãо телом и телом Башира.
«Îíè îñìàòðèâàëè äîìà, ïðèêðûâàÿñü íàìè. Âîò ïîñëå ýòîãî Áàøèðà
îòâåëè â ñòîðîíó. Ñïðàøèâàëè ó íåãî ïðî åãî äðóãà, Ìóñëèìà Êóðèåâà.
Áàøèð ñïðîñèë ó íèõ: «Çà÷åì îí âàì,
îí æå íå ìîëèòñÿ, â ìå÷åòü íå õîäèò, âû æå òîëüêî òåõ, êòî ìîëèòñÿ, óáèâàåòå». Áàøèðó ïðèêàçàëè áåæàòü è òîëêíóëè â ñïèíó. Îí îòêàçàëñÿ, ñêàçàë, ÷òî îí íè÷åãî òàêîãî
íå ñäåëàë, ÷òîáû óáåãàòü. Ìåíÿ âûâåëè ñî äâîðà íà óëèöó è ïîëîæèëè
íà çåìëþ, à Áàøèðà çàâåëè â äîì. Òàê
êàê âîðîòà áûëè îòêðûòû, ÿ âèäåë,
÷òî ïðîèñõîäèò âî äâîðå. Îíè çàâåëè Áàøèðà â ñàìàííûé äîì, êîòîðûé ó íàñ ïîñåðåäèíå ñòîÿë. ×åðåç
êàêîå-òî âðåìÿ ðàçäàëèñü íåñêîëüêî
îäèíî÷íûõ âûñòðåëîâ, êîðîòêàÿ àâòîìàòíàÿ î÷åðåäü è åùå ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò âçðûâ, êàê õëîïîê.
ß ñïðîñèë ó âîåííûõ, êîòîðûå ðÿäîì
ñòîÿëè, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò. Îíè
ìíå îòâåòèëè, ÷òî íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò. Îäèí èç ñîòðóäíèêîâ ñêàçàë,
÷òî ìîé áðàò âçîðâàëñÿ. Ïîñëå ÿ óñëûøàë, êàê ñçàäè ñàìàííîãî äîìà
íà÷àëàñü ñòðåëüáà, êîòîðàÿ ïðîäîëæàëàñü íåñêîëüêî ìèíóò. Â äîì
ìåíÿ íå ïðîïóñòèëè. Ìåíÿ ïîñàäèëè
â ìàøèíó è ïðèâåçëè â Íàçðàíü íà
äîïðîñ. Òàì óæå áûëà ìîÿ ìàòü, ñåñòðà è æåíà ìëàäøåãî áðàòà, Àñëàíà. ß ñíà÷àëà äóìàë, ÷òî ýòî ÔÑÁ,
òîëüêî ïîòîì óçíàë, ÷òî ýòî áûë
ÖÏÝ ÌÂÄ. Îòòóäà íàñ îòïóñòèëè
òîëüêî âå÷åðîì. Ñïåöîïåðàöèÿ óæå
çàêîí÷èëàñü. Íàøè äîìà áûëè âçîðâàíû. Òåëî Áàøèðà íàì îòäàëè
òîëüêî íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
15:00. Îíî áûëî èçóðîäîâàíî âçðûâîì. Êóñêè îò åãî òåëà ìû íàõîäèëè
è ïîä îáëîìêàìè äîìà, ãäå åãî óáèëè», - рассêазал «мемориальцам» Маãомед.
Этомó рассêазó противоречит изложение событий в заявлениях, написанных в различные инстанции и
орãанизации (вêлючая и ПЦ «Мемориал») матерью óбитоãо. Она пишет,

что ее сын Маãомед был непосредственным свидетелем óбийства брата.
Яêобы он видел, êаê силовиêи толêнóли Башира в спинó и, êоãда он сделал несêольêо шаãов вперед, чтобы
не потерять равновесие, выстрелили
в неãо. А затем тело óбитоãо занесли
в саманный дом и взорвали. Маãомед
возмóтился и сêазал силовиêам, мол,
пóсть теперь óбивают и еãо. Но те посадили Маãомеда в машинó и отвезли в ЦПЭ на допрос.
Следóет óчитывать, что мать óбитоãо сама в это время не находилась
на территории домовладения и моãла знать о произошедшем исêлючительно со слов своеãо сына Маãомеда. Родные Башира óверены, что он
не отстреливался и тем более не
взрывал себя сам. Они исходят из тоãо, что силовиêи при них обысêали
Башира.
Противоречия в поêазаниях родственниêов óбитоãо заметно понижают
степень доверия ê ним. Однаêо и
официальная версия о самоподрыве
Дышноева выãлядит маловероятной.
Во время обысêа силовиêи вынесли из домов Дышноевых почти всю
бытовóю техниêó, забрали все их
доêóменты и машинó ВАЗ - 21112.
Вторóю машинó, серый ВАЗ 21099,
они не смоã ли за ве с ти, по это мó
оставили во дворе, вытащив оттóда
аó ди о маã ни то лó. За êон чив обысê
в доме, силовиêи взорвали два êирпичных дома. Тело Башира óвезли
с собой.
Таêим образом, последовательность событий была следóющая вначале во дворе Дышноевых в течение êоротêоãо времени была слышна стрельба. Ее слышали таêже соседи и Лейла Кóриева. Потом в небольшом саманном доме раздался хлопоê. Официальные источниêи интерпретирóют это êаê боестолêновение и последóющий самоподрыв
Башира Дышноева. Еãо родные óтверждают, что безорóжноãо Башира
расстреляли, а затем подорвали
в саманном доме.
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Во время осмотра развалин этоãо
дома сотрóдниêи ПЦ «Мемориал» зафиêсировали следы от пóль на фасаде, на задней стене и внóтри дома
(фото 6, фото 7, фото 8, фото 9). Коãда и почемó были произведены эти
выстрелы, сêазать невозможно, но,
в отличие от событий ó домиêа Кóриева, в этом дворе стрельба была.
Саманный домиê были сильно разрóшен двóмя взрывными волнами от
подрыва двóх êирпичных домов.
На сайте НАК, в сообщении о
спецоперации в Плиево, размещена
фотоãрафия (фото 10), на êоторой

Фото 10
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запечатлен двор Дышноевых после
спецоперации, но еще до подрыва
êирпичных домов. Видно, что в саманном домиêе óже что-то слóчилось, он частично разрóшен, по-видимомó, от взрыва, произошедшеãо
в нем, - черепица с части êрыши снесена, рамы выбиты. Посêольêó тольêо на этом доме есть следы разрóшения, очевидно, что самоподрыв или
подрыв тела Дышноева произошел
тóт. По-видимомó, таêóю êартинó наблюдала и Лейла Кóриева, êоãда ее
провозили мимо на машине. Есть ли
следы от пóль на фасадной стене, понять не возможно. Во всяêом слóчае,
есть êаêие-то тени в том месте, ãде
на более ясных фотоãрафиях «мемориальцев» видны ясные пóлевые отверстия.
Два êирпичных дома были полностью разрóшены двóмя мощными
взрывами через несêольêо часов после ãибели Башира Дышноева. На ролиêе заснят этот момент. Резóльтаты -
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на фотоãрафиях, сделанных сотрóдниêами ПЦ «Мемориал» (фото 11,
фото 12).
Официальная версия о том, что
в êаждом из этих домов êто-то из
Дышноевых хранил по мощномó
взрывномó óстройствó в боевом состоянии, снабженномó механизмом
неизвлеêаемости, представляется
êрайне маловероятной. Вряд ли члены НВФ ãотовят тераêты против себя и своих семей. Снабжать же
взрывные óстройства, необходимые
им для подãотовêи тераêтов против
представителей власти, механизмом
неизвлеêаемости - значит делать еãо
бесполезным. По-видимомó, была
осóществлена êарательная аêция.
Каê тóт не вспомнить слова ãлавы РИ
Юнóс-Беêа Евêóрова, сêазанные им
в сентябре 2013 ãода, êоãда он объявил о намерении óничтожать дома
боевиêов и их пособниêов. «В назидание людям, сочóвствóющим и помоãающим престóпниêам, дома

семей, приютивших бандитов, бóдóт
сноситься… Дом, в êотором проживал бандит, бóдет снесен, а земля
изъята», - цитировали еãо СМИ.
Всêоре эти слова были им дезавóированы. Но события 22 марта 2014
ãода в Плиево заставляют вспомнить
те слова.
Аслан Дышноев, êотороãо не было
дома во время спецоперации, домой
таê и не вернóлся. Мать предполаãает, что еãо моãли задержать до нача-

ла спецоперации, êоãда он вышел из
дома, чтобы пойти в мечеть.
Впрочем, возможно, Аслан óзнал
о начале спецоперации и решил
сêрыться. Еãо местонахождение, по
состоянию на 10 àïðåëÿ 2014 ãîäà,
родственниêам неизвестно.
На следóющий день, 23 ìàðòà,
Дышноевых и Лейлó Кóриевó приãласили в ЦПЭ, ãде предложили им
подписать доêóменты об отêазе от
претензий ê сотрóдниêам правоо-

хранительных орãанов. Один из сотрóдниêов сêазал, что, поêа они не
подпишóт эти доêóменты, им не выдадóт трóпы родственниêов. Дышноевы и Кóриева отêазались подписывать эти доêóменты. Однаêо оêоло
15:00 им все же разрешили забрать
трóпы для захоронения, и в тот же
день Мóслим Кóриев и Башир Дышноев были похоронены.
По словам родственниêов, Мóслим
и Башир были дрóзьями, вместе работали на стройêах. Ранее не привлеêались ê óãоловной ответственности, приводов в полицию не имели, в розысêе не находились. Орóжие
в доме ни ó êоãо из них ниêоãда не
хранилось. Башир три месяца назад
женился. Мóслим таêже собирался
жениться, достраивал дом.
Люба Дышноева и Лейла Кóриева
обратились с жалобами на действия
сотрóдниêов силовых стрóêтóр в орãаны проêóратóры и Совет безопасности РИ. В Совбезе им сêазали, что
по фаêтó спецоперации в их домах
бóдет проведено следствие, о резóльтатах êотороãо им сообщат дополнительно.
При проведении спецоперации
сотрóдниêи силовых стрóêтóр частично разрóшили дом соседа Дышноевых, инвалида по зрению Хóсейна Плиева. Предположительно, дом
обрóшился в резóльтате подрыва.
Причина, по êоторой этот дом подорвали, неизвестна. По словам соседей, Плиев после взрыва óехал жить
ê родственниêам. Правозащитниêам
не óдалось с ним встретиться. Междó
тем, соседи рассêазали, что во время
спецоперации силовиêи осмотрели
дом Хóсейна и заявили, что обнарóжили там СВУ. Они позвали Хóсейна
Плиева и предъявили емó находêó.
Тот им ответил, что не может это
óвидеть, таê êаê слепой. Еãо отпóстили, а СВУ взорвали.
На момент опроса правозащитниêами свидетелей Хóсейн Плиев задержан не был. Возможно, в этот дом
силовиêи пришли по ошибêе.
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Àëåêñåé ÑÎÊÎËÎÂ
×ëåí Ýêñïåðòíîãî Ñîâåòà ïðè Óïîëíîìî÷åííîì
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ÁÅÇÍÀÊÀÇÀÍÍÎÑÒÜ
ÒÞÐÅÌÙÈÊÎÂ ÓÆÀÑÀÅÒ,
ÈËÈ ÊÀÊ ËÎÌÀËÈ ×Å×ÅÍÖÀ
30 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ÿ åçäèë â ÈÊ-5
ê èçáèòîìó çàêëþ÷åííîìó,
÷å÷åíöó Þñóïó Òåïèøåâó,
êîòîðîãî îáíàðóæèëè â ØÈÇÎ
÷ëåíû ÎÍÊ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïðè ïðîâåäåíèè
ïðîâåðêè 24 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.
видание мне предоставили
без проблем, заявление
подписали, прошел через
КПП, зашел в êомнатó êратêосрочных свиданий, смотрю, меня óже ждет Юсóп Тепишев.
Быстро познаêомились. Я справился ó неãо, êаê здоровье, êаê самочóвствие? Ответ был положительный, выãлядел неплохо, рóêи, правда,
опóхли, а запястья обработаны зеленêой.
Очень долãо рассматривал мое
óдостоверение члена Эêспертноãо
Совета при Уполномоченном по
правам человеêа в Рф, видимо, через
решетêó и стеêло было плохо видно.
Юсóп рассêазал мне, что прибыл в
óчреждение 5 января 2014 ãода, из

Ñ
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СИЗО-1 ã. Еêатеринбóрãа. Жалоб
на действия êонвоя и сотрóдниêов
СИЗО не высêазывал. В СИЗО перед
этапом еãо и дрóãих заêлюченных
осматривал врач, óзнавал, ó êоãо êаêие проблемы со здоровьем, есть ли
жалобы. Было приятно óслышать,
что врачи СИЗО-1 ã. Еêатеринбóрãа
проявляют интерес ê заêлюченным,
êоторых отправляют по этапó. Ведь
таê и должно быть.
Предисловие заêончилось, и Юсóп
начал рассêазывать про óжасы ИК-5
ã. Нижнеãо Таãила. По еãо лицó я видел: он не врет, а рассêазывает именно то что прочóвствовал на себе. Еãо
рассêаз был таê исêренен, что не верить емó не моãó. Юсóп из Чечни, сидел под следствием в Грозном, в во-

енных действиях и бандформированиях не óчаствовал и не состоял,
впервые осóжден и не знает ãрязные
нравы тюрьмы.
Со слов Юсóпа, после прибытия в
ИК-5, еãо поместили в боêс, ãде он
просидел три дня. Потом еãо перевели в вольер для собаê, êоторый находится рядом с дежóрной частью.
В вольере он провел сóтêи, после чеãо, 10 января, еãо перевели в êамерó
№12 помещения ШИЗО, ãде приêовали нарóчниêами ê решетêе двери.
В таêом положении Юсóп находился
до 20 января 2014 ãода. Отстеãивали
от решетêи тольêо на время приема
пищи и на ночь, чтобы он моã спать
на полó. Спал же Юсóп в нарóчниêах.
С 10 по 20 января 2014 ãода Юсóпа

подвешивали в нарóчниêах ê решетêе двери êамеры. По словам осóжденноãо Тепишева, еãо видели в таêом положении êаждый день во время обхода сотрóдниêи администрации и врачи, но ниêто ниêоãда не задавал вопросы. В дополнение ê этим
пытêам еãо выводили ãолым на óлицó, бросали в снеã и обливали водой.
Таêже бросали ничêом или навзничь
на холодный асфальт, и сотрóдниêи
сидели на нем, приãоваривая, что
сêоро он заболеет тóберêóлезом и
óмрет. Нó, а страшное всеãо было висеть в нарóчниêах в проãóлочном
боêсиêе, пристеãнóтым ê арматóре,
ê êоторой подсоединяли элеêтричесêий тоê.
Ужасные пытêи современной России.
От неãо требовали, чтобы он подписал заявление на имя начальниêа
êолонии Лаптева, о том что он, осóжденный Тепишев, отêазывается от воровсêих традиций, обязóется помоãать администрации поддерживать
порядоê и выполнять требование
статьи 106 УИК РФ. Эта статья обязóет êаждоãо заêлюченноãо работать
бесплатно 2 часа в неделю по блаãоóстройствó территории êолонии.
Я попросил Юсóпа написать жалобó в СК обо всех незаêонных действиях, êоторые применяли ê немó
слóжащие êолонии, перечислить, êаêим пытêам он подверãался, находясь в боêсах, вольерах для собаê, ãде
еãо подвешивали ê решетêам дверей
êамер. Юсóп Тепишев соãласился,
попросил рóчêó и бóмаãó.

Во время проведения свидания за
нами наблюдал майор Евãений Серãеевич Маêаров, êоторый сидел за
стеêлом. Я попросил еãо дать рóчêó
и бóмаãó осóжденномó для написания жалобы. Майор отêазал, а êоãда я
попросил еãо назвать статью Заêона,
на основании êоторой он отêазывает, взволновался, всêочил со стóла
и заявил, что емó не важно êаêой Заêон - отêазывает и все. Вот таê запросто отêазался дать бóмаãó и рóчêó.
Позже заяви, что в êамере ШИЗО
осóжденномó выдадóт бóмаãó и рóчêó. Юсóп возразил, что в êамере ШИЗО емó отêазывают в этой норме Заêона, и он не имеет возможности написать жалобó на незаêонные действия сотрóдниêов óчреждения.
В это время в помещение для проведения êратêосрочных свиданий
зашли члены ОНК Свердловсêой области Василий Рыбаêов и Алеêсандр
Аниêин в сопровождении начальниêа êолонии Ю.Лаптева. Я обратился
ê начальниêó êолонии с вопросом,
по êаêомó правó мне отêазываются
дать бóмаãó и рóчêó во время свидания, что предóсмотрено ст.89, ч.4,
а таêже рассêазал о произволе майора Маêарова, êоторый не пожелал
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дать рóчêó и бóмаãó для осóжденноãо.
Лаптев заявил, что передача осóжденномó рóчêи и бóмаãи ЗАПРЕЩЕНА. Я попросил Лаптева сослаться на
статью Заêона или объяснить мне,
по êаêомó правó он отêазывает мне
в заêонном требовании. Начальниê
êолонии, не морãнóв ãлазом, заявил,
не положено и ВСЕ тóт.
И майор, и начальниê êолонии
сêазали: жалóйтесь êóда хотите, нам
все равно!!!
Члены ОНК таêже óêазали начальниêó êолонии на незаêонность еãо
действий и попросили хотя бы сослаться на Заêон, но это ни чемó не
привело. Каê сообщили мне Василий
Рыбаêов и Алеêсандр Аниêин, они
оставили запись в жóрнале ОНК
о произволе начальниêа êолонии
и еãо подчиненноãо.
Позже члены ОНК Свердловсêой
области Василий Рыбаêов и Алеêсандр Аниêин обнарóжили, что запись в медицинсêой êарте осóжденноãо о причинении емó телесных
повреждений,
зафиêсированных
врачом êолонии, впервые была сделана тольêо 24 января 2014 ãода, т.е.
после тоãо êаê члены ОНК нашли
Тепишева.
Видно было, что слово ЗАКОН в
данном óчреждении лишено смысла.
Действия сотрóдниêов êолонии
óжасают. Менее всеãо отêаз дать бóмаãó и рóчêó для написания жалобы.
Главное, что человеêа пытали на
протяжении недели, это видели
представители всех частей и отделов
óчреждения (медиêи, воспитатели,
безопасность, оперативный) во время обхода в помещениях ШИЗО/ПКТ, и ниêто не задался вопросом, ЗАКОННО ли пытают человеêа,
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Ñî ñëîâ Þñóïà, ïîñëå ïðèáûòèÿ â ÈÊ5, åãî ïîìåñòèëè â áîêñ, ãäå îí ïðîñèäåë òðè äíÿ. Ïîòîì åãî ïåðåâåëè â âîëüåð äëÿ ñîáàê, êîòîðûé íàõîäèòñÿ
ðÿäîì ñ äåæóðíîé ÷àñòüþ. Â âîëüåðå
îí ïðîâåë ñóòêè, ïîñëå ÷åãî, 10 ÿíâàðÿ, åãî ïåðåâåëè â êàìåðó ¹12 ïîìåùåíèÿ ØÈÇÎ, ãäå ïðèêîâàëè íàðó÷íèêàìè ê ðåøåòêå äâåðè. Â òàêîì ïîëîæåíèè Þñóï íàõîäèëñÿ äî 20 ÿíâàðÿ
2014 ãîäà. Îòñòåãèâàëè îò ðåøåòêè
òîëüêî íà âðåìÿ ïðèåìà ïèùè è íà
íî÷ü, ÷òîáû îí ìîã ñïàòü íà ïîëó.
Ñïàë æå Þñóï â íàðó÷íèêàõ. Ñ 10 ïî
20 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà Þñóïà ïîäâåøèâàëè â íàðó÷íèêàõ ê ðåøåòêå äâåðè
êàìåðû.
пристеãивая нарóчниêами ê решетêе
двери или ê арматóре, через êоторóю
пóсêают тоê? Почемó ни одна видеоêамера, óстановленная в помещениях ШИЗО/ПКТ не зафиêсировала
применение пытоê ê осóжденномó?
Эти и мноãие дрóãие вопросы
бóдóт поставлены в жалобах в СК,
проêóратóрó и ГУФСИН Свердловсêой области.

Юсóпó Тепишевó, после свидания
со мной, все-таêи óдалось в êамере
ШИЗО, êóда ê немó пришли Василий
Рыбаêов и Алеêсандр Аниêин, написать заявление в СК, и он передал еãо
членам ОНК Свердловсêой области.
Оно óже направлено по óêазанномó
адресó.
Мы возьмем под êонтроль ситóацию с Юсóпом Тепишевым. Кроме

заявлений в еãо защитó, направленных в надзорные инстанции Российсêой Федерации, мы таêже ãотовим
жалобó в ЕСПЧ по поводó применения пытоê.
Спасибо членам ОНК вовремя зафиêсировавшим телесные повреждения ó осóжденноãо Тепишева.
P.S. Ïîçæå – â ÿíâàðå 2014-ãî - Òåïèøåâà ïåðåâåëè íà áîëåå ñòðîãèå
óñëîâèÿ â ÅÏÊÒ[åäèíîå ïîìåùåíèå
êàìåðíîãî òèïà â ã. Èâäåëü. Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò îòêàçûâàåòñÿ
âîçáóæäàòü äåëî ïî ôàêòó ïûòîê â
îòíîøåíèè îñóæäåííîãî, à ïðîêóðàòóðà ïðèçíàëà ïðèìåíåíèå ïûòîê
çàêîííûì ñ ôîðìóëèðîâêîé «ïðàâîìåðíîå ïðèìåíåíèå ñèëû». Èäåò êðóãîâàÿ ïîðóêà, ìû óæå è íå çíàåì êàê
ïðîáèòü ýòó ñòåíó, íî ðàáîòà âåäåòñÿ.
Ôîòîãðàôèè ïðåäîñòàâëåíû ÷ëåíîì ÎÍÊ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Âàñèëèåì Ðûáàêîâûì.
«ÄÎØ» âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü
ïîðòàëó www.pravo-ural.ru çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

2 (46) / 2014

31

ÆÅÐÒÂÀ «ÇÀÊÀÇÀ»?

ÆÅÐÒÂÀ «ÇÀÊÀÇÀ»?

Ðóñòàì ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ

ÁÈÇÍÅÑ,

ÑÒÀÂØÈÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐÎÌ
Ýïîïåÿ «çàêàçàííîãî» ïðåäïðèíèìàòåëÿ
21 оêтября 2012 ãода, сотрóдниêами полиции в Сочи
был задержан Денис Шамсóдинович Мóрдалов, 1977
ãода рождения, óроженец и житель Сочи, ãенеральный
диреêтор ООО «Сочидорзнаê». После задержания еãо
отправили в Краснодар.

то же совершил Мóрдалов,
если для тоãо, чтобы доставить еãо в Краснодар
выделили вертолет, транспорт дороãостоящий?
Важно, однаêо, не то, что совершил Д.Ш.Мóрдалов, а поêазания, êоторых хотели добиться от неãо сотрóдниêи правоохранительных орãанов, не без оснований называемые
народом ãестапо.
Лица, этапировавшие Дениса Мóрдалова, стянóли емó запястья пластиêовыми хомóтами, а на ãоловó натянóли мешоê. Доставив Дениса на место, êонвойные передали еãо оперативным сотрóдниêам.
Введя Мóрдалова в помещение, еãо
начали пытать, таê и не сняв хомóтов
и мешêа.. Били тóпыми предметами
по ãолове, наносили óдары по мошонêе (после чеãо ó неãо осталась
ãематома в области паха и даже на
левой ноãе). От óдаров по ãолове
Мóрдалов неодноêратно терял сознание. Еãо приводили в чóвство óда-
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рами в область почеê и яãодиц. Избиение сопровождалось осêорблениями; óãрожали жене Мóрдалова,
еãо трехлетнемó сынó, родителям,
беременной сестре и ее двóхлетнемó
сынó.
Не выдержав, Мóрдалов сêазал, что
ãотов подписать все. Мóчители остановились не сразó, тольêо êоãда óстали сами (пытêи продолжались несêольêо часов!). Потом Мóрдалова
повели в êабинет ê следователю, ãде
срезали хомóты. Сорвав с ãоловы мешоê, Мóрдалов óвидел двóх оперативниêов, пытавших еãо. Они не
ожидали, что он óвидит их и попытались спрятать лица. В своем заявлении Мóрдалов пишет, что эти сóщества - воплощение дьявола на земле,
и он не забóдет их до êонца жизни.
В êабинете, êóда привели Мóрдалова, находились следователи Петр
и Антон, êоторые до сих пор расследóют это дело. Кроме них там были
сотрóдниêи êонвойноãо отделения
и человеê, êотороãо следователь
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представил Мóрдаловó, êаê еãо адвоêата. Спросив следователя, почемó
еãо пытали, Мóрдалов попросил дать
емó возможность зафиêсировать телесные повреждения, вызвать еãо
знаêомоãо адвоêата и óведомить
родственниêов о задержании. Следователь сêазал, что все это бóдет
предоставлено, но не сеãодня, таê
êаê óже ночь. Мóрдалов заявил, что
не виновен и хочет, чтобы эти слова
запротоêолировали. Следователь от-

ветил, что и поêазания Мóрдалов бóдет давать не сеãодня, а в дрóãой
день. Обратившись ê адвоêатó, Мóрдалов осведомился, почемó он безóчастно наблюдает за тем, êаê нарóшают еãо права. Тот óлыбнóлся
и промолчал. Однаêо Мóрдалов все
же настоял, чтобы в протоêол внесли сведения о том, что он не соãласен с задержанием и престóплений
не совершал.
После этоãо еãо доставили в ИВС
станицы Динсêой. Кстати, и тóт возниêает вопрос, зачем было везти
Мóрдалова в ИВС ст. Динсêая, êоторая находится примерно в 30 êилометрах от Краснодара. Сотрóдниê
ИВС, óвидев в êаêом состоянии Мóрдалов, описал еãо телесные повреждения и предложил емó объяснить
причины их появления. Мóрдалов
сêазал, что это последствия «допроса
сотрóдниêов полиции». Все это сотрóдниê ИВС записал в объяснении,
êоторое Мóрдалов подписал.
Утром Мóрдалова повезли в больницó ст. Динсêая, ãде еãо осмотрел
врач и записал все óвиденное. В последóющие дни в ИВС Мóрдаловó
стало очень плохо: появились резêие боли в области живота и неóêротимая рвота. К немó вызвали «сêорóю». Врач предположила, что ó Мóрдалова повреждены внóтренние орãаны. Сделала емó обезболивающий
óêол. В одной из больниц ст. Динсêая
Мóрдалова осматривал врач в день
еãо перевода из ИВС в СИЗО Краснодара. Хотя Мóрдалов, сломленный
физичесêи и морально, óже не моã
отстаивать свои права, и заявил, что
ó неãо нет ниêаêих телесных повреждений, врач, видя еãо состояние,
настоял на еãо осмотре. Свои заêлючения он изложил в письменном
виде.
Поêа Мóрдалов находился в ИВС,
ê немó приходили люди, представлявшиеся сотрóдниêами правоохранительных орãанов. Все они требовали, чтобы он признался в óбийствах, а таêже в том, что в этих пре-

Äåíèñà Ìóðäàëîâà çàäåðæàëè 21 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, à ïðåäúÿâèëè îáâèíåíèå òîëüêî 7 àâãóñòà 2013 ãîäà.
Äåâÿòü ìåñÿöåâ åãî ïðîäåðæàëè â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Ïî ñåé äåíü
Ìóðäàëîâ íàõîäèòñÿ ïîä ñòðàæåé.
стóплениях замешан Петр Алеêсандрович Пинчóê. Чтобы добиться признательных поêазаний, они избивали Мóрдалова и óãрожали причинить вред еãо жене и дрóãим родственниêам.
В те дни Мóрдалов óзнал, что êоãда
еãо пытали в первый раз в здании
следственноãо êомитета России по
Краснодарсêомó êраю, êто-то из эêзеêóторов снимал всю процедóрó на
êамерó сотовоãо телефона. Это произошло таê: один из пришедших ê
Мóрдаловó «визитеров» дал емó сотовый телефон, и он óслышал мóжсêой
ãолос, êоторый сообщил, что он один из тех, êто пытал еãо в первый
день. Сейчас он находится возле
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дома Мóрдалова в Сочи. Он добавил,
что снимал на êамерó сотовоãо телефона все пытêи, и если Мóрдалов не
выполнит немедленно их требования, он поêажет видеоролиê еãо сестре. Садист заметил, что видел ее
и знает, что она на последнем месяце беременности. Он заверил Мóрдалова, что ей эти записи очень понравятся и должным образом отразятся
на ее здоровье. Все это он объяснял
Мóрдаловó в нецензóрной форме.
Таêже он добавил, что сейчас проведет обысê ó неãо дома и, если Мóрдалов немедленно не напишет то, что
им надо, то в ходе обысêа он обнарóжит ó отца и шóрина Мóрдалова орóжие и нарêотиêи.
В дальнейшем он же дал понять
Мóрдаловó, что лично заинтересован в исходе дела, и при необходимости ãотов сам óчаствовать в расправе над еãо семьей. Он неодноêратно намеêал, что люди, в интересах êоторых они действóют, оêазывают емó материальнóю поддержêó.
Он сêазал, бóдто они заинтересовали материально рóêоводящих работниêов, чтобы незаêонные действия
этих оперативниêов были приêрыты на высшем óровне.
Тот же человеê присóтствовал при
задержании Мóрдалова, представился тоãда сотрóдниêом ФСБ и хотел
óзнать, êоãо из сотрóдниêов ФСБ
знает Мóрдалов.
Поêазания Мóрдалова брали в
присóтствии адвоêата, с êоторым ни
он сам, ни еãо родственниêи не заêлючали доãовор. В тот момент ниêто из родственниêов Дениса не
знал ни о еãо задержании, ни о том,
ãде он находится. Перед тем êаê были взяты поêазания, сотрóдниêами
поêазали Мóрдаловó записи с êамер
нарóжноãо наблюдения и схемы
мест престóплений. Они таêже рассêазали емó неêоторые подробности
совершенных престóплений.
К Мóрдаловó не пóсêали адвоêата,
нанятоãо еãо родственниêами, что
подтверждается еãо заявлением об
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отêазе от этой встречи. Узнав о появлении адвоêата, это заявление вынóдил написать Мóрдалова оперативный сотрóдниê по имени Маêсим.
Несмотря на неодноêратные обращения адвоêата Мóрдалова, нанятоãо еãо родственниêами, на письменные ходатайства о том, что он
хочет быть допрошенным в присóтствии следователя и адвоêата, ничеãо подобноãо не произошло. До последнеãо времени емó приходится
иметь дело тольêо с óпомянóтыми
оперативными сотрóдниêами.
Дениса Мóрдалова задержали 21
оêтября 2012 ãода, а предъявили обвинение тольêо 7 авãóста 2013 ãода.
Девять месяцев еãо продержали в местах лишения свободы. По сей день
Мóрдалов находится под стражей.
Емó предъявлено обвинение в том,
что он в сãоворе с Петром Алеêсандровичем Пинчóêом совершил два
óбийства: Эдóарда Каãосяна и Тимóра Мамóлии в Сочи.
26 оêтября 2010 ãода в êафе «АêваХаóс» в Сочи был застрелен бизнесмен Эдóард Каãосян. СМИ, освещая
это óбийство, приводили данные, со
ссылêой на свои источниêи, о том,
что Эдóард Каãосян был êриминальным авторитетом и êóрировал в Сочи связанные с бизнесом дела вора
в заêоне Аслана Усояна, известноãо
в êриминальной среде êаê «дед Хасан». 16 января 2013 ãода «дед Хасан»
был óбит в Мосêве.
1 марта 2012 ãода в том же êафе
«Аêва-Хаóс» в Сочи неизвестные расстреляли Тимóра Мамóлия, человеêа
из близêоãо оêрóжения Эдóарда Каãосяна.
Эти óбийства траêтóют êаê обычнóю êриминальнóю разборêó, но
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óровень этих êриминальных авторитетов таêов, что эти óбийства
нельзя назвать обычной местью. Таê,
по информации наших источниêов
в силовых стрóêтóрах ãорода, Лиана
Сырцова, êаê и Эдóард Каãосян, была
óчредителем несêольêих предприятий в Сочи. В неêоторых орãанизациях, например, ООО «Северо-Кавêазсêая ИТК», они оба числятся óчредителями.
В постановлении о привлечении
в êачестве обвиняемоãо Дениса
Шамсóдиновича Мóрдалова êлючевой стала фраза «не óстановлено». Не
óстановлено, êоãда Мóрдалов приобрел орóдия óбийства, не óстановлено, ãде именно он их приобрел, не
óстановлена марêа орóжия, из êотороãо впоследствии он совместно
с П.А.Пинчóêом óбил Эдóарда Каãосяна и Тимóра Мамóлия.
Впрочем, если взять на себя трóд
изóчить подобные «произведения»
неêоторых следователей следственноãо êомитета, то придешь ê выводó,
что это - их фирменный почерê.
Каê пишет следователь, для совершения óбийства Э. Каãосяна, Мóрдалов через Интернет нашел подходящий для этой цели мотоциêл без
доêóментов на Уêраине и передал
150 тысяч рóблей за мотоциêл не óстановленномó следствием молодомó
человеêó.
Далее следователь пишет, что
в авãóсте 2010 ãода П.А.Пинчóê
и Д.Ш.Мóрдалов êатались по ãородó
Сочи на этом самом мотоциêле без
доêóментов и исêали Эдóарда Каãосяна, чтобы óбить еãо. О том, что
Э. Каãосян - хозяин êафе «Аêва-Хаóс»
и исêать еãо надо там, óж они-то
должны были знать! Кто таêой Каãо-
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сян, Пинчóê не моã не знать. Ведь даже следователь в своем постановлении назвал мотивом престóпления
óбеждение Пинчóêа в том, что Э. Каãосян мешает еãо бизнесó.
Таêая же несóразица и с óбийством
Тимóра Мамóлии, êоторое было совершено двóмя ãодами позже. Для
этоãо óбийства были êóплены два
мопеда в Сочи, ê томó же в маãазине.
Мотив óбийства Т. Мамóлии тоже неясен. В постановлении óêазано: в период с ноября 2011 ãода до деêабря
2011 ãода; точно время следствием
не óстановлено. У П.А.Пинчóêа и
Д.Ш.Мóрдалова возниê óмысел óбить
Т.В.Мамóлию, таê êаê они считали,
что он ãотовит óбийство Пинчóêа.
Почемó считали? Неясно.
Но все эти нестыêовêи и пытêи
Мóрдалова с целью заставить еãо признаться в óбийствах, êоторые он не
совершал, внезапно находят объяснение. Оêазывается, Мóрдалов был «заêазан» правоохранительным орãанам
заинтересованными лицами. Коãдато ãоворили, что дешевле заêазать
правоохранительным орãанам сроê
неóãодномó лицó, чем óбивать еãо.
Таê, предприниматели Сочи óтверждают, что престóпная орãанизация, êоторой рóêоводят Гор Геворãян и заместитель начальниêа ОУР
УВД Сочи Дмитрий Люлюêов, занимается шантажом и рэêетом частных предпринимателей, подбрасывает нарêотиêи и орóжие несãоворчивым. Кроме тоãо, они встóпили в
сãовор с частью престóпниêов, чтобы обеспечить высоêие поêазатели
расêрываемости престóплений. Поражает неприêрытый цинизм, с êоторым сотрóдниêи орãанов внóтренних дел стряпают свои обвинения.
Если они не стесняются сочинять
отêровеннóю ложь о предпринимателях, то в êаêой же ситóации находятся обычные ãраждане, попавшие
в их застенêи? Сêольêим невинным
людям исêалечили жизнь фальшивêами, сфабриêованными этими
«стражами заêона»?

Противоправные действия этих
лиц пресечь нельзя, ибо малейшее
противодействие порождает «правоохранительнóю работó»: владельцам
заведений подбрасывают нарêотичесêие средства, орóжие, заêрывают
заведения, на профилаêтичесêие работы и т.д. и т.п. Об оплате, êонечно
же, и речи быть не может, таê êаê они
моãóт посадить хозяев или лиêвидировать их бизнес.
Фаêты свидетельствóют о том, что
эти должностные лица занимаются
не тольêо своими непосредственными обязанностями, но и подрабатывают, собирая êомпромат на бизнесменов пóтем незаêонноãо прослóшивания их телефонных разãоворов.
Каê «опасна и трóдна слóжба» этих
лиц и их подчиненных, мы можем
сóдить по томó, что 22. 03. 2014 ã.
оперативный сотрóдниê ОУР УВД по
Сочи Влад Савин полóчил взятêó в
размере 150 000 рóб. Ее передали на
базе (на Раздольной), принадлежащей зам. начальниêа УВД по ã. Сочи
Дмитрию Люлюêовó. При полóчении
взятêи сотрóдниêи УСБ задержали
Влада Савина. Фаêт полóчения взятêи был зареãистрирован в êниãе óчета совершенных престóплений и для
дальнейшеãо расследования дело
передано в следственный êомитет
Сочи.
А теперь óãадайте, êто ãлавные
действóющие лица в «расследовании» дела Дениса Мóрдалова? Если
вы еще не доãадались, я подсêажó
вам: все те же Гор Геворãян и Дмитрий Люлюêаев.
Орãанизаторы задержаний и пытоê - зам. начальниêа УВД по ãородó
Сочи Дмитрий Люлюêов и «специалист по этничесêой престóпности»
ГУУР МВД РФ Гор Геворãян, а непосредственные исполнители - оперóполномоченные ОУР УВД по ãородó
Сочи Влад Савин и Давид Антонов.
Это они, Геворãян и Люлюêов, привели проститóтêó ê Мóрдаловó, приêованномó нарóчниêами ê êреслó,

и сêазали, что она больна СПИДом,
и они заставят еãо встóпить с ней
в половой êонтаêт, если он не
подпишет признательные поêазания
в óбийствах. Это подчиненный Люлюêова по имени Серãей óãрожал Денисó Мóрдаловó по телефонó, что поêажет еãо беременной сестре снятóю
на êамерó мобильноãо телефона видеозапись с пытêами и издевательствами над ним.
Не выдержав издевательств и пытоê, опасаясь за свою жизнь, за
жизнь и здоровье близêих родственниêов, Мóрдалов был вынóжден соãласиться на óсловия мóчителей,
признаться в óбийствах И.Э.Каãосяна., Т.Н.Мамóлия и подписать подãотовленные оперативными работниêами поêазания без адвоêата. В этих
поêазаниях содержатся общеизвестные фаêты и фаêты, известные оперативниêам, однаêо ê óбийствам он
непричастен. Об этих óбийствах
Мóрдалов знает не больше, чем дрóãие, ó неãо не было ни оснований,
ни мотивов для этих óбийств.
Таêим образом, Денис Шамсóдинович Мóрдалов стал лишь разменной монетой в êрóпной иãре за передел собственности во властных бизнес-стрóêтóрах. Люлюêов Дмитрий
и Геворãян, полóчив «заêаз» от определенных лиц и êрóпнóю сóммó денеã за еãо выполнение, а таêже имея
свой иной интерес в бизнесе, расêрóчивают таêие дела в нóжном направлении. Каê ãоворится, ничеãо
личноãо, это бизнес.
Все перечисленные фаêты незаêон но про ве ден ных опе ра тив но
следственных мероприятий сотрóдниêов полиции в отношении Дениса
Шам сó ди но ви ча
Мóр да ло ва
невымышлены. Они подтверждены
ме ди цин сêи ми за êлю че ни я ми и
свидетельствами очевидцев: рядовыми ãражданами, медицинсêими
ра бот ни êа ми, со трóд ни êа ми óãо лов но-ис пол ни тель ной си с те мы
наêазаний. Все они не заинтересованные лица.
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Èðåíà ÏÎÄÎËÜÑÊÀß

ÍÀÑÈËÈÅ
ÏÐÎÒÈÂ
ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÀ
È ñíîâà îá Àñëàíå ×åðêåñîâå
шибся тот, êто наивно полаãал, что проблемы Аслана Черêесова заêончатся
после тоãо, êаê еãо, ради
спасения от êровожадных
фóтбольных фанатов, этапирóют в
места весьма отдаленные, ãде он станет недосяãаем для них. От чеãо отдаленные? - спросит любознательный
читатель. Да от всеãо, - отвечó я, - êроме Ямало-Ненецêоãо оêрóãа, Хаêасии, Эвенêии и дрóãих мест, таêих же
заманчивых для жителя Северноãо
Кавêаза. Прежде всеãо, от родины Аслана Черêесова, ãде живóт еãо больная мать, жена и малолетний сын.
Впрочем, не стоит роптать. Коãдато неподалеêó от Красноярсêа, в селе
Шóшенсêом, провел три ãода (18971900) вождь мировоãо пролетариата. Он тоже был выслан и, если не
придерживаться стереотипов, созданных советсêими историоãрафами, за престóпление очень серьезное, не сопоставимое с тем, что совершил Аслан Черêесов в целях самозащиты. Ленин задóмал сверãнóть
самодержавие в России и пристóпил
ê осóществлению намеченноãо плана. Галоперидол в те времена еще не
изобрели. Иначе с Россией, возможно, не слóчилось бы тех бед, êоторые
мы расхлебываем по сей день.

Î
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Галоперидол - леêарство серьезное, применяемое при шизофрении,
маниаêальных состояниях, бредовых расстройствах и дрóãих заболеваниях, сопровождающихся ãаллюцинациями и психомоторным возбóждением.
В отличие от аãрессивноãо маньяêа Ульянова, ó Аслана Черêесова ничеãо подобноãо не наблюдалось. Ни
на êаêие болезни не жаловался, поêа
не попал в Красноярсêóю êолонию.
Впрочем, ãотовить ê лечению ãалоперидолом еãо начали заãодя, еще до
этапа, избивая (пытая) и óнижая всеми способами, достóпными начальственным лицам. Чтобы потом, êоãда
настóпит предел терпению, и чóвство
собственноãо достоинства возобладает над инстинêтом самосохранения, объявить Аслана сóмасшедшим
и делать емó инъеêции ãалоперидола.
Есть заêоны писаные и не писаные. По неписаномó заêонó, ãражданинó РФ не положено иметь чóвство
собственноãо достоинства, а тем паче - проявлять еãо. Особенно - заêлюченномó.
Аслан Черêесов выêазывал это
чóвство постоянно, поэтомó начальствó был и остался ненавистен.
В местах лишения свободы плохо
всем, это не нóждается в доêаза-
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тельствах. Но хóже всеãо тем, êто
от ли ча ет ся от дрó ãих. На при мер,
êавêазцам. Им плохо даже на свободе. Относительной, êонечно. Не сомневаюсь, надзирателей êрасноярсêой исправительной êолонии подãо то ви ли ê при бы тию Ас ла на
Черêесова, не óтаили от этих достой ных лю дей, что ê ним ве зóт
óбийцó фóтбольноãо фаната. Сопоставьте смысловое и символичесêое значение понятий: óбийца-êавêазец и óбитый им фóтбольный фанат. Фа нат, на мо ãи лó êо то ро ãо
приехал сам Пóтин и возложил на
нее бóêет алых роз. Каê ãоворится,
почóвствóйте разницó. Почóвствовав, посочóвствóйте êавêазцó. Если
можете.
Асланó Черêесовó предстояло провести в êолонии почти 20 безмятежных лет.
О том, что произошло с ним в первые ãоды пребывания в исправительном заведении, с большим знанием
дела и фаêтов написал еãо адвоêат,
справедливо потребовавший наêазания для тех должностных лиц, êоторые за парó лет превратили здоровоãо, сильноãо молодоãо человеêа в тяжелоãо инвалида.
Пытают в России повсеместно и,
êаê правило, беспричинно. Впро-

чем, издевательство над человеêом
не может быть оправдано ничем тем более, пытêа. Нет на свете престóпления, êоторое оправдало бы
пытêó. Междó тем пытêи стали своеобразным хобби сотрóдниêов МВД,
ê томó же повальным. В УК РФ это
хоб би на зы ва ет ся «пре вы ше ни ем
должностных полномочий». Сроêи
за «превышение» дают небольшие,
êаê правило, несоразмерные с тяжестью причиненноãо ими вреда.
Добавлю, что соответствóющая статья УК РФ делиêатно именóет таêой
вред «причиненным по неосторожности».
Раньше писали таê: «Обращаюсь
ê людям доброй воли!» Я обращаюсь
ê людям вменяемым с вопросом:
можно ли «по неосторожности» сделать человеêа инвалидом или забить
насмерть? Нет ли в этой «неосторожности» злоãо óмысла? А если
есть, что, полаãаю, не внóшает сомнений, не значит ли это, что пора
менять статью УК РФ, по сóти, оправдывающóю престóпниêов в поãонах? Иначе безнаêазанные пытêи не
заêончатся ниêоãда.
Уповать на то, что садистов-полицейсêих посадят, а на их место придóт честные и блаãородные слóжаêи,
не стоит. Таê что óчасть Аслана Черêесова от êадровых перестановоê не
изменится.
Надежды мои связаны с тем, о чем
пишет адвоêат Аслана. Он требóет
для своеãо подзащитноãо независимоãо медицинсêоãо обследования.
Если врачи признают, что Аслана
Черêесова действительно превратили в инвалида пытêами и насильственными инъеêциями ãалоперидола, еãо, сêорее всеãо, освободят из
лаãеря по болезни.
Таêое слóчалось даже при изверãе
Сталине, а времена тоãда были еще
êрóче.
Поэтомó не бóдем терять надежды
и пожелаем óдачи адвоêатó В.Н.Спиряêинó в блаãородном деле защиты
Аслана Черêесова.

Â.Ñïèðÿêèí
Ðóêîâîäèòåëþ ÃÑÓ ÑÊ Ðîññèè ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ
Ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó þñòèöèè Íàïàëêîâó È.Â.
660049, ã. Êðàñíîÿðñê, ïðîñïåêò Ìèðà, ä.35/3.
îò Ïðàâîçàùèòíèêà Öåíòðà ñîäåéñòâèÿ ìåæäóíàðîäíîé çàùèòû
Åâðîïåéñêîãî Êîìèòåòà ïî Çàùèòå Ïðàâ ×åëîâåêà è Îñíîâíûõ Ñâîáîä
(Ôðàíöèÿ, Ñòðàñáóðã), àêêðåäèòàöèÿ â ÐÔ ÍÎÎ «Öåíòð ñîöèàëüíîé
ðåàáèëèòàöèè íàñåëåíèÿ» ã. Ìîñêâà Ñïèðÿêèíà Âëàäèìèðà
Íèêîëàåâè÷à, îñóùåñòâëÿþùåãî çàùèòó èíòåðåñîâ ãðàæäàíèíà
×åðêåñîâà Àñëàíà Ìàãîìåäîâè÷à, 02.06.1984 ãîäà ðîæäåíèÿ,
â óãîëîâíîì äåëå ¹2-84/11, îòáûâàþùåãî íàêàçàíèå
ñðîêîì 20 (äâàäöàòü) ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû
ïî ïðèãîâîðó îò 28.10.2011 ã. Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà
(ñóäüÿ Ðàñíîâñêèé À.Â.) â ÔÊÓ ÈÇ-1 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ.

ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÈ
«об óмышленном совершении престóплений должностными лицами
ФКУ ИЗ-1, ФКУ ИК-17, ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярсêомó
êраю при непроведении по местó отбывания наêазания медицинсêоãо освидетельствования осóжденномó Черêесовó А.М., имеющемó тяжёлые заболевания, препятствóющие отбыванию наêазания в местах лишения свободы; при ненаправлении осóжденноãо Черêесова А.М. на медицинсêое
освидетельствование в Краевóю КБ МЗ Красноярсêоãо êрая по еãо заявлениям для представления ê освобождению от наêазания в связи с болезнью
в нарóшение норм Федеральноãо заêона «Об основах охраны здоровья
ãраждан в РФ» и Постановления Правительства РФ «О медицинсêом освидетельствовании осóжденных, представляемых ê освобождению от отбывания наêазания в связи с болезнью»»
В феврале 2012ã. ãражданин Черêесов А.М. направлен по разнарядêе
ФСИН России для отбывания наêазания в системе ГУФСИН России по
Красноярсêомó êраю яêобы для обеспечения личной безопасности, êоторое исполняется вопреêи заêонó следóющим образом:
1. С 05.03.2012 ã. по 27.03.2012 ã. ãражданин Черêесов А.М. содержался
в ФКУ ИЗ-1 УФСИН России по Красноярсêомó êраю, ãде подверãался издевательствам и пытêам в êамере, именóемой ó осóжденных «пресс хатой»,
созданной вопреêи заêонó администрацией óчреждения для физичесêоãо
óстрашения лиц, борющихся по заêонó за восстановление своих нарóшенных прав и свобод, что является нарóшением ст.ст.3,5,6 Европейсêой
Конвенции о защите прав человеêа;
2. С 28.03.2012 ã. ãражданин Черêесов А.М. содержался в сóровых óсловиях отбывания наêазания по фальсифицированным протоêолам о яêобы
нарóшении им УПОН в одиночной êамере ЕПКТ ФКУ ИК-31 УФСИН России по Красноярсêомó êраю, без выхода в жилой сеêтор êолонии более
1 (одноãо) ãода 6 (шести) месяцев; при росте 186 сантиметров весит 67
êилоãрамм - потерял в весе 43 (сороê три) êилоãрамма, что превышает на
15 êилоãрамм предельно допóстимóю потерю веса 28 êилоãрамм здорово-
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ãо человеêа по нормам САНПИН РФ, приводящих ê дистрофии (анареêсии), из-за санитарно-эпидемиолоãичесêой неприãодности пищи в местах отбывания наêазания ГУФСИН России по Красноярсêомó êраю, и что
является причинением тяжêоãо вреда здоровью осóжденноãо, опасноãо для жизни человеêа;
2. С 19.10.2013 ã. ãражданин Черêесов А.М. постóпил в
ФКУ ИК-17 УФСИН России по Красноярсêомó êраю, ãде
емó сломали правóю êлючицó, правое запястье рóêи, нанесли множественные óшибы мяãêих тêаней при избиении начальниêом ОБ ФКУ ИК-17 УФСИН России по
Красноярсêомó êраю Новиêовым и 2 (двóмя) сотрóдниêами ОБ, под рóêоводством эêзеêóцией заместителем
начальниêа по БиОР Слепцовым С.В., по приêазó начальниêа ФКУ ИК-17 УФСИН России по Красноярсêомó
êраю Черемных Ю.Г. по мотивам национальной вражды и ненависти, сопряжённое с óмышленным причинением тяжêоãо вреда здоровью; после чеãо он был водворён в ШИЗО без оêазания медицинсêой помощи; по постановлению администрации помещён на 6 (шесть)
месяцев в ПКТ; попытался защитить себя от мóчений
óдарив осêолêом êафельной плитêи в область левоãо
предплечья; после этоãо применили психичесêи здоровомó осóжденномó антипсихотичесêое средство «Галоперидол», а 25.10.2013 ã. вынесли постановление о направлении на 8 (восемь) месяцев в ЕПКТ, яêобы за отêаз
от осмотра на предмет телесных повреждений при нахождении на лечении в медсанчасти óчреждения, что
является реальной óãрозой óбийством и имеет êвалифицирóющие признаêи составов престóплений, предóсмотренных ч.2 ст.111 УК РФ, ч.2 ст.119 УК РФ, ст.136 УК
РФ, ч.3 ст.210 УК РФ, п.п. «а,в» ч.3 ст.286 УК РФ;
3. 29.11.2013 ã. ãражданин Черêесов А.М. по прямой
причинно-следственной связи от пытоê и применения
«Галоперидола» из ЕПКТ ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по
Красноярсêомó êраю эêстренно доставлен с сердечным пристóпом в реанимационное отделение ФКЛПУ
КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярсêомó êраю, ãде не
специалистами в области сердечно-сосóдистой медицины поставлен êлиничесêий диаãноз: острое нарóшение мозãовоãо êровообращения по ишемичесêомó типó (инсóльт), требóющий длительноãо лечения в профильном медицинсêом óчреждении, полóченный при
отбывании наêазания в ФКУ ИЗ-1, ИК-17, ИК-31 ГУФСИН России по Красноярсêомó êраю.
Неодноêратные обращения ãражданина Черêесова
А.М. ê должностным лицам ГУФСИН России по Красноярсêомó êраю по местó отбывания наêазания о направлении на медицинсêое освидетельствование в Краевóю
Клиничесêóю Больницó Красноярсêоãо êрая и в ФГУ
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«Главное Бюро МСЭ по Красноярсêомó êраю» остались
без рассмотрения по сóществó с целью соêрытия особо
тяжêих престóплений против основ Конститóционноãо строя России в óщерб интересам слóжбы и Госóдарства деятелями пенитенциарной системы.
На основании вышеизложенноãо прошó:
1. Возбóдить óãоловное дело по признаêам составов
престóплений, предóсмотренных соответствóющими
статьями УК РФ, в отношении заместителей начальниêа по ЛПР ФКУ ИЗ-1, ФКУ ИЗ-17, ФКУ ИЗ-31 ГУФСИН
России по Красноярсêомó êраю, имеющих специальные звания и не являющихся специалистами в êаêойлибо области медицины, по фаêтó непроведения медицинсêоãо освидетельствования осóжденноãо Черêесова А.М. по местó отбывания наêазания для óстановления
тяжёлых болезней, препятствóющих отбыванию наêазания в местах лишения свободы; ненаправления осóжденноãо Черêесова А.М. на медицинсêое освидетельствование: в Краевóю Клиничесêóю Больницó МЗ Красноярсêоãо êрая по еãо заявлениям для представления ê освобождению от наêазания в связи с болезнью, в ФГУ
«Главное Бюро МСЭ по Красноярсêомó êраю» для óстановления ãрóппы инвалидности, и отстранить их от занимаемых должностей в соответствии со ст.114 УПК
РФ;
2. Направить постановление ГСУ СК России по Красноярсêомó êраю в адрес начальниêа ФКУ ИЗ-1 ГУФСИН
России по Красноярсêомó êраю полêовниêа внóтренней слóжбы Каêоóлина И.Н., ãде в настоящее время содержится ãражданин Черêесов А.М., о проведении еãо
медицинсêоãо освидетельствования в больнице ФКУЗ
МСЧ-24 ФСИН России и (или) в Краевой Клиничесêой
Больнице МЗ Красноярсêоãо êрая с óчастием защитниêа Спиряêина В.Н. для надлежащеãо представления ê
освобождению от наêазания в связи с тяжёлой болезнью и составления медицинсêоãо заêлючения по форме Правительства РФ; в ФГУ «Главное Бюро МСЭ по
Красноярсêомó êраю» для óстановления ãрóппы инвалидности.
Постановления рóêоводителя ГСУ СК России по
Красноярсêомó êраю Напалêова И.В. или еãо заместителя по резóльтатам надлежащеãо рассмотрения по сóществó настоящеãо заявления о престóплении и талонóведомление о реãистрации по КРСП в ГСУ СК России
по Красноярсêомó êраю прошó направить в мой адрес в
óстановленный заêоном сроê.
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Защитниê:
В.Н. Спиряêин
28.04.2014ã.

Òèìóð ÈÄÀËÎÂ

«CÒÐÅÌßÒÑß ÑËÎÌÈÒÜ
ÌÅÍß ÌÎÐÀËÜÍÎ
È ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈ»
Èñòîðèÿ îò ïåðâîãî ëèöà
Пóблиêóемый материал не требóет êомментариев.
Он ãоворит сам за себя. Каждое слово – обличение
силовых стрóêтóр – всех, сверхó донизó,
и сóдебной власти.

Òèìóð ÈÄÀËÎÂ
Êðàòêàÿ õðîíîëîãèÿ áåçíàêàçàííîãî ïðîèçâîëà,
ñîâåðøàåìîãî ðîññèéñêèìè îáîðîòíÿìè
â ïîãîíàõ è ñóäåáíîé ìàíòèè.
Îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà çàâåäîìî ëîæíûé äîíîñ èçâåùåí.

• Я, Ти мóр Са ид-Ма ãо ме до вич
Идалов, родился 16 авãóста 1967 ã.
в се ле Чиш êи Гроз нен сêо ãо р-на
ЧИАССР;
• В 1984 ãодó заêончил среднюю
общеобразовательнóю шêолó № 46
ã. Грозноãо;
• С 1985 ã. по 1988 ã. проходил
слóжбó в рядах ВМФ СССР, во второй
флотилии атомных подводных лодоê Тихооêеансêоãо флота, базировавшейся на Камчатêе; бóхта Ава-

чинсêая, êомандóющий êонтр-адмирал Эдóард Балтин;
• В 1990 ã. УВД ã. Воронежа направ лен на óче бó в спе ци аль нóю
шêолó милиции МВД СССР;
• В 1994 ã., был вынóжден поêинóть родные êрая и переехать ê родственниêам в Мосêвó;
• В 1994 ã. стал вице-президентом
хоêêейно-фóтбольноãо êлóба «Россия» (Ле нин ãрад сêий про спеêт,
д.31), посещаемоãо в неслóжебное

время чиновниêами разных óровней. На êлóб неодноêратно «наезжали» сотрóдниêи ЦРУБОП МВД РФ
(подчиненные Рóшайло), навязывая
свою «êрышó» и намереваясь полóчить деньãи за свое «поêровительство», но безóспешно. Неодноêратно
ЦРУБОП при МВД РФ и ФСБ РФ принóж да ли ме ня ê со трóд ни че ст вó,
под вер ãая пыт êам, под бра сы вая
нарêотиêи и орóжие, но я отêазался.
Во время одной из таêих провоêа-
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ций (26.09.1995 ã.) мне в барсетêó
подêинóли нарêотиêи и холодное
орóжие (исполнители: Казимир Баташев - ныне министр внóтренних
дел Карачаево-Черêесии; Денис Бернадсêий - ныне охранниê В. Рóшайло; Женя Гóзарь - бывший начальниê
УБОП по ã. Мосêве; Саша Захаров бывший начальниê УБЭП по ã. Мосêве и др.). Меня приãласили по телефонó для разãовора. Отмечó реаêцию тоãдашнеãо начальниêа ЦРУБОП В. Рóшайло). Он «слóчайно» вошел в пыточное помещение ЦРУБОП. Увидев резóльтаты «работы»
сво их под чи нен ных: лó жó êро ви,
стеêавшей на пол с моей левой ноãи
и предплечья вследствие óдаров, нанесенных еãо подрóчными в масêе
острием (!) топора, велел им остановить êровь и перевязать бинтом мои
раны, но не поинтересовался причиной таêой фашистêой жестоêости, не приêазал им преêратить пытêи, а просто поêинóл это помещение. Мне óдалось «óйти» оттóда в тó
же ночь, оставив «висяêом» яêобы
«расêрытое» ими престóпление, последствия êотороãо для них даже в
то время ãрозили довольно сóровым
наêазанием. После этоãо я стал враãом № 1 для рóшайловсêих бандитов, а мое фото в большом формате
висело ó них êабинете на видном
месте в êачестве мишени, и они считали делом чести арестовать или
óничтожить меня любой ценой. Они
и не сêрывали этоãо, óтверждая, что
я обидел их шефа. В резóльтате этоãо êонфлиêта рóшайловсêие бандиты 28.11.1995 ã. совершили в центре
Мосêвы поêóшение на мою жизнь,
об ст ре ляв и пре вра тив в ре ше то
автомашинó, на êоторой я ездил;
• 11 марта 1995 ã. в Мосêве я женил ся на ãраж дан êе И.С.Иса е вой.
Для нее браê со мной стал серьезным и тяжелым испытанием: она одна воспитывает двóх наших малолетних детей. Моральные и физичесêие силы ее на исходе. При этом
жена êрайне подавлена безнаêазан-
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ным произволом правоохранительных орãанов РФ в отношении близêоãо ей человеêа, порочностью и
жестоêим цинизмом всех орãанов
власти, вêлючая сóдебнóю.
• В мае 1999 ã. постóпил на юриди че с êий фа êóль тет мос êов сêо ãо
Междóнародноãо инститóта эêономиêи и права (МИЭП);
• 11.06.1999 ã., сдав эêзамен по
Римсêомó правó, был задержан сотрóдниêами ЦРУБОП при МВД РФ
А.А.Бережным, А.А.Бабаяном, С.Хаджиêóрбановым и др., ныне проходящими по óãоловным делам, в том
числе по óбийствó жóрналистêи Анны Политêовсêой;
• 11.06.1999 ã., после тоãо, êаê я отêазался переóстóпить доêóментально под тверж ден ный долã ãр-на
С.С.Джи ла вя на этим со трóд ни êам
ЦРУБОП, против меня было возбóждено óãоловное дело по ч.2 ст.126 УК
РФ. Оно было основано на моих
ãраждансêо-правовых отношениях
с ãр-ном Джилавяном, известным
в êриминальных êрóãах мошенниêом, неодноêратно сóдимым, даже
вошедшим в óчебниêи о êриминальном мире России (Серãей Дышев,
«Россия бандитсêая - от воров в заêоне до отморозêов», стр.27-47, издательство «Эêсмо-пресс»), ãде рассêазано о êриминальных «подвиãах»
Джилавяна по части присвоения им
денеã, в том числе и тех, êоторые
значатся в материалах данноãо óãоловноãо дела. То же самое написано
жóрналистом ãазеты «Совершенно
сеêретно» Борисовым, óêазавшим,
что Джилавян полóчал деньãи от чечен цев до пав лов сêой ре фор мы
1993 ã., о чем известно очень мноãим. При этом следóет заметить, что
первый следователь проêóратóры,
вызванный сотрóдниêами ЦРУБОП
в ночь с 10 на 11 июня 1999 ã., отêазался фабриêовать это óãоловное
дело, не óстрашившись РУБОПовцев
и заявив при мне, что не видит состава престóпления в моих действиях, после чеãо поêинóл здание ЦРУ-
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БОП на óл. Шаболовêа, д.6, ãде я почти всю ночь подверãался жестоêим
истязаниям и пытêам. Сотрóдниê
ЦРУБОП А.А.Бережной подбросил
мне в êарман нарêотиê, а óтром следóющеãо дня на парêовêе ó здания
ЦРУБОП, на заднем сидении автомашины джип «Киа», был «обнарóжен» автомат Калашниêова. Междó
тем с момента моеãо задержания и
про ве де ния тща тель но ãо обы с êа
этим автомобилем óже длительное
время óправляли сотрóдниêи ЦРУБОП. Совершая все это, они преследовали цель арестовать меня любой
ценой, даже если их провоêация с
Джиловяном не óвенчается óспехом,
и они не отыщóт оборотня в поãонах (своеãо êоллеãó) из числа следователей, êотороãо нашли в лице следователя Мещансêой межрайонной
про êó ра тó ры Мосê вы А.В.Ша пар,
возбóдившей в отношении меня óãоловное дело по ч.2 ст.126, ч.3 ст.163,
ч.1 ст.222, ч.1 ст.228 УК РФ;
• 12.09.2000 ã. Кóнцевсêий районный сóд Мосêвы вместо оправдательноãо приãовора вынес определение о возвращении óãоловноãо
дела проêóрорó ввидó сóщественноãо нарóшения заêона;
• 06.07.2001 ã., из-за отсóтствия сóдебной перспеêтивы óãоловноãо дела, возбóжденноãо против меня, реше ни ем про êó ро ра ЦАО Мосê вы
А.И.Бóêсмана (ныне зам.ãенпроêóрора РФ) мера пресечения в виде содержания под стражей была изменена, и меня выпóстили под залоã. Условия мною нарóшены не были;
• Уãо лов ное де ло пе ре да ли для
рас смо т ре ния в Ха мов ни че с êий
рай он ный сóд Мосê вы, сó дье
В.В.Сóчêовó, êоторый, êаê и В.Колмоãоров, предыдóщий сóдья Кóнцевсêоãо районноãо сóда Мосêвы, отстранился от дальнейшеãо рассмотрения де ла, вер нóв óãо лов ное де ло
проêóрорó. Мотивировêа: неисполнение орãанами предварительноãо
след ст вия óêа за ний пре ды дó ще ãо
сóда. Тем самым он поêазал, что не

желает óчаствовать в рассмотрении
яв но сфа б ри êо ван но ãо и со мни тельноãо óãоловноãо дела(в настоящее время рóêоводитель одноãо из
районных сóдов Мосêвы);
• В óãоловное дело, очередной раз
постóпив в Хамовничесêий районный сóд Мосêвы, было передано сóдье Г.М.Пашниной (имеющей репóтацию заêазноãо сóдьи). 29.10.2002
ã., по ходатайствó проêóрора ЦАО
Мосêвы Р.В.Парêина (обвинен в вымо ãа тель ст ве 15 млн. дол ла ров
США), изменила мне мерó пресечения, по ста но вив за êлю чить ме ня
под стражó, а 24.11.2003 ã., в резóльтате заочноãо сóдебноãо разбиратель ст ва, без мо е ãо при сóт ст вия
и без óча с тия лже по тер пев ше ãо
С.С.Джиловяна и еãо земляêов - армян, êоторых я ни разó не видел,
в том числе в ходе предварительноãо и сóдебноãо следствия, приãоворила меня, «с óчетом наличия семьи
и двóх малолетних детей», ê 15 ãодам
ли ше ния сво бо ды. Впос лед ст вии
сроê был со êра щен по êас са ции
в Мосãорсóде до 10 лет лишения свобо ды. Всêо ре пол но мо чия сó дьи
Г.М.Паш ни ной бы ли пре êра ще ны
из-за порочащих ее постóпêов, яêобы, не связанных с делом Т.С-М. Идалова (цитата ККС Мосêвы за подписью ее председателя Н.С.Сазонова).
По моей жалобе, в Европейсêом сóде
по правам человеêа, возбóждено дело за № 5826/03 «Идалов против
России». Учитывая ãрóбые нарóшения властями РФ моих фóндаментальных и незыблемых прав и свобод, ãа ран ти ро ван ных нор ма ми
ЕКПЧ, Ре ше ние по дан но мó де лó
в Европейсêом сóде носит ожидаемый хараêтер, частично признанный в ме мо ран дó ме Рос сий сêо ãо
правительства. При этом следóет отметить, что сóдебные слóшания по
этомó делó состоялись в Большой
Палате ЕСПЧ 18.10.2011 ã.;
• 27.11.2007 ã. Вязниêовсêий ãородсêой сóд Владимирсêой области
вынес постановление о моем óслов-

но-до сроч ном ос во бож де нии из
ИК-4 ã. Вязниêи Владимирсêой области, êóда я был переведен из ИК-6
по сел êа Ме ле хо во Вла ди мир сêой
области. Произошло это, по заêлючению рóêоводителя УФСИН РФ по
Вла ди мир сêой об ла с ти ãе не ралмайора вн.сл. Ларина (ныне обвиняемый в хищении средств), «…ввидó
отсóтствия взаимопонимания (заêлюченноãо) с администрацией ИК6…». Фаêтичесêи, причиной стали
мои попытêи пресечь применяемые
местной администрацией пытêи заêлю чен ных, вся че с êий про из вол
и беззаêоние. В резóльтате жестоêих
и престóпных действий администрации и их приспешниêов из числа
аê ти ви с тов (стó êа чей) этой зо ны
(«êозлов» и «прессовщиêов») мноãие
за êлю чен ные ре за ли се бе ве ны,
языê, шею, вешались, что нередêо
заêанчивалось смертельным исходом. Заêлюченные óмирали и в связи с дрóãими обстоятельствами, о
причинах êоторых начальниê êолонии № 6 полêовниê вн.сл. А.В.Новиêов, про из во див ший об ман чи вое
впечатление интеллиãентноãо и поря доч но ãо че ло ве êа, óмал чи вал.
Я неодноêратно встречался с Новиêовым (ныне óволен), требóя преêращения пытоê, произвола и беззаêония, но это не возымело действия.
А.В.Новиêов был лично заинтересован в этих жестоêих методах «воспитания» заêлюченных, полаãая, что
блаãодаря этим мерам êолония бóдет вы ãля деть об раз цо во-по êа за тельной. Следóет заметить, что при
появлении проверяющих êомиссий
из Мосêвы в ИК-6 меня êаждый раз,
по приêазó Новиêова, изолировали,
стремясь предотвратить мои êонтаêты с êомиссиями. В противном
слóчае я моã бы опроверãнóть представ ле ние об об раз цо во-по êа за тель ной êо ло нии № 6, а за од но
и разрóшить êарьерó начальниêа.
Вместе с тем поêончить со мной, т.е.
óбить меня, по словам начальниêа
оперативноãо отдела ИК-6 В.Пашен-

êо, высêазавшеãося об этом с сожалением, еще нет приêаза. Со всей ответственностью заявляю, что полêовниê вн. сл. А.В.Новиêов, назначенный на должность начальниêа
УФСИН РФ по Владимирсêой области, залит êровью заêлюченных ИК6. Может быть, еãо методы «воспитания» заêлюченных были востребованы режимом жестоêоãо диреêтора ФСИН РФ Ю.И.Калинина, недавно óшедшеãо в отставêó?
• После óсловно-досрочноãо освобождения 05.12.2007 ã. я óстроился юристом в строительнóю êомпанию ООО «СПЕЦ МОН ТАЖ ПРО ЕКТ», восстановился на 3 êóрсе юридичесêоãо фаêóльтета в Междóнарод ном ин сти тó те эêо но ми êи и
права в Мосêве, ãде был прописан;
• Почти через 7,5 месяцев после
моеãо освобождения, 11.07.2008 ã.,
сотрóдниêи спецслóжб РФ иницииро ва ли оче ред нóю про во êа цию,
подстроив ДТП с óчастием своеãо
штатноãо провоêатора В.В.Перятина, êоторый 16.07.2008 ã. позвонил
мне по телефонó, заманил меня на
территорию авторынêа «Автоджин»,
яêобы для тоãо, чтобы заêлючить
мировое соãлашение по фаêтó причинения им óщерба на значительнóю сóммó. Однаêо, соãласившись с
óсловиями Перятина и написав расписêó об отсóтствии ê немó материальных претензий, я подверãся напа де нию со трóд ни êов спец слóжб.
Их было не менее 15 человеê, они
проводили, яêобы ОРМ «Оперативный эêсперимент» по «пресечению
де я тель но с ти эт ни че с êих ОПГ»,
придóманный ими для óдобства исполнения оплаченноãо заêаза. В ходе задержания мне, ниêоãда не êóрившемó даже сиãаретó, подбросили
нар êо ти êи. По зд нее, один из со трóдниêов УБОП А.А.Ивасюê прямо
заявил: «Нó ты, волчара, Тимóр, ни
одноãо шанса нам не дал по вымоãательствó, таê óж не обессóдь за ãероин». Он был óверен в своей полной
без на êа зан но с ти. По ре зóль та там
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фиêтивно проведенной ОРМ «Оперативный эêсперимент» проверêи, в
воз бóж де нии óãо лов но ãо де ла по
признаêам вымоãательства и самоóправ ст ва бы ло от êа за но. За то
остались подброшенные нарêотиêи, оформленные протоêолом лично ãо до смо т ра за дер жан но ãо от
16.07.2008 ã., êаê спóстя месяц заявили российсêие власти, в рамêах дела
об административном правонарóшении, подложность êотороãо подтверждена ответом рóêоводства УВД
ã Одинцово от 20.02.2009 ã. Из этоãо
ответа следовало, что ê êаêой-либо
административной ответственности или задержанию я за 2008 ã. не
привлеêался. В связи с преследованием меня властями РФ, в том числе
по дисêриминационномó признаêó,
и отсóтствием в РФ эффеêтивных
средств правовой или сóдебной защиты, я обратился за защитой своих
неотъемлемых прав и свобод в Европейсêий сóд по правам человеêа,
ãде, по моей жалобе, заведено второе досье за № 41858/08 «Идалов
против России № 2»;
• 17.12.2009 ã. в резóльтате престóпноãо сãовора и, возможно, оêазанноãо давления, Одинцовсêий ãородсêой сóд вынес мне заочный обвинительный приãовор, лишив меня
права óчаствовать в сóдебном разбирательстве дела, в прениях сторон и
в произнесении последнеãо слова,
«обосновав» эти нарóшения лживыми рапортами сотрóдниêов милиции о том, что я, бóдто бы, отêазался
выйти из êамеры êонвойноãо помещения сóда. Эти действия больше
на по ми на ют сó деб ные про цес сы
1937 ã., известные êаê «тройêи». Тем
самым был осóжден заведомо невиновный человеê. Следóет отметить,
что при вынесении приãовора российсêие сóдьи преднамеренно óêазали исчисление сроêа наêазания не
с даты фаêтичесêоãо моеãо задержания, а с 17.07.2008 ã., но при этом в
основó моеãо осóждения ими был
цинично положен протоêол лично-
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Óáèéñòâà â ÔÊÓ ÈÊ-2 ïðîèñõîäÿò ÷àñòî è íå èìåþò ïîñëåäñòâèé äëÿ àäìèíèñòðàöèè êîëîíèè, â ÷åì íåñëîæíî óáåäèòüñÿ, óâèäåâ ñëåäû òåëåñíûõ
ïîâðåæäåíèé óáèòûõ òàì çàêëþ÷åííûõ (Ç.Àøóðáåêîâ óáèò 2.06.2011 ã.,
Àëåêñàíäð Ðåáåíêà óáèò 15.07.2012 ã.,
Òàðõàí Êàðòîåâ óáèò 29.06.2013 ã.
è äð.). Ïðè ýòîì âëàñòè ÐÔ óòâåðæäàþò, ÷òî íå ïðè÷àñòíû ê ýòèì
óáèéñòâàì, à âñå óáèòûå - æåðòâû
ñëó÷àéíîñòè.
ãо до смо т ра за дер жан но ãо от
16.07.2008 ã. (том 1 л.д.5), подложность êотороãо, помимо ответа рóêо вод ст ва УВД ã. Один цо во от
20.02.2009 ã., подтвердил и проêóрор Мосêовсêой области С.В.Замóрóев. 19.09.2009 ã. № 1614-2680-08
(АБ 267291) он внес представление
на чаль ни êó ГУВД по МО в свя зи
с моим незаêонным задержанием
16.07.2008 ã. сотрóдниêами милиции. Приãовор «сóда» от 17.12.2009 ã.
по ле ãа ли за ции под бро шен ных
нарêотиêов был «óзаêонен» в сóдах
êассационной и надзорной инстанций Мособлсóда на êорпоративной
основе, если исêлючить престóпный
сãовор сóдей;
• 21.05.2009 ã., в ИВС при УВД ã.
Одинцово меня избили сотрóдниêи
ГУВД по МО в штатсêом, заявившие,
что им надоели мои жалобы на них.
Однаêо ниêто за это не был наêазан.
Таêим образом проявились двойные стандарты ê заêонó и ê человеêó.
Копию медицинсêоãо освидетельствования, подтверждающóю применение êо мне пытоê, я направил
в ЕСПЧ в рам êах вто ро ãо до сье
№ 41858/08;
• СС 12.03.2009 по 17.06.2009 ã.,
в СИЗО-50/10 ã. Можайсêа за попытêи пресечь произвол и беззаêоние
тюремной администрации по отношению êо мне и дрóãим заêлюченным, меня содержали в одиночной
êамере, общей площадью 2.20х1.75,
вêлючая тóалет и óмывальниê. По
рядó моих жалоб, в том числе êоллеêтивных, был óволен замначальниêа СИЗО по оперативной работе
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А.В.Бойêо, однаêо еãо не привлеêли
ê óãоловной ответственности;
• 25.09.2009 ã, в резóльтате явно
не за êон ных и про во êа ци он ных
действий начальниêа СИЗО-50/10
В.В.Мельниêа меня вывели из êамеры № 218 СИЗО и по пóти следования на сборном отделении СИЗО
избили. Били меня под видеоêамерó,
я потерял при этом большое êоличество êрови, однаêо ниêоãо за это
не наêазали. Более тоãо, óãоловное
дело возбóдили против меня по ч.2
ст.318 УК РФ. Продажные врачи Можай сêой ЦРБ (А.В.Си лин сêий и
М.М.Зай цев) сфаль си фи ци ро ва ли
ме ди цин сêие до êó мен ты, за явив,
что начальниê СИЗО В.В.Мельниê,
яêобы, находился на стационарном
лечении в данной больнице. Заявление основано на лживых поêазаниях В.В.Мельниêа и еãо подчиненных,
ãотовых подтверждать любóю ложь
«хо зя и на», по сêоль êó они пол но стью зависят от неãо. Все мои ходатайства, поданные в соответствии с
ч.2 ст.159 УПК РФ и направленные
на óстановление фаêтичесêих обстоятельств дела, а таêже обстоятельств, имеющих важнейшее значение для данноãо óãоловноãо дела,
и все ходатайства о проверêе доêазательств «обвинения» с помощью
иных доêазательств, были безосновательно отверãнóты в ходе таê называемоãо предварительноãо и сóдеб но ãо след ст вия, при по пó с ти тель ст ве и без дей ст вии ор ãа нов
проêóратóры и сóда ã. Можайсêа и
Мосêовсêой области. При этом обжалование мною незаêонных дейст-

вий следователя в сóдебном порядêе
по правилам ст.125 УПК РФ таêже
носило êрайне неэффеêтивный хараêтер. Каê заявила бывшая сóдья
Ха мов ни че с êо ãо рай он но ãо сó да
Мосêвы Пашнина Г.М. еще в 2003 ã.:
«Идалов, надо было о семье дóмать
прежде, чем попасть под обвинение». Этот совет отражает праêтиêó
работы российсêих сóдов, то есть
то, что сóдьба любоãо человеêа, особенно находящеãося под стражей
предрешена с момента предъявления емó обвинения («попавшеãо под
обвинение»). При этом не имеет ниêаêоãо значения для российсêих сóдей, виновен ты или нет. Исêлючение составляет 0,4%. Каê сêазал президент РФ, есть сóдьи, êоторые берóт взятêи и боятся выносить решения, и таêих, ê сожалению, подавляющее большинство в сóдейсêом сообществе;
• 19.02.2010 ã., прибывший в СИЗО-50/4 ã. Можайсêа оперативный
сотрóдниê полиции УФСКН РФ по
МО С.В.Кóрнаев сообщил мне, что
на мое имя в СИЗО-50/4 постóпило
письмо без óêазания обратноãо адреса и данных отправителя, в êотором при всêрытии был обнарóжен
ãероин. То же самое сообщил мне
сотрóдниê той же слóжбы А.А.Феноãе нов, при быв ший 31.05.2010 ã.
в СИЗО-50/4 ã. Можайсêа по отдельномó порóчению следователя в рамêах очередноãо óãоловноãо дела за
№ 132288 от 19.02.2010 ã., чтобы допросить меня по этомó «темномó
письмó» в êачестве свидетеля. При
этом следóет заметить, что óстановление личности отправителя данноãо письма по оставленным им отпечатêам пальцев способствовало бы
óстановлению имени заêазчиêа и
исполнителя этой очередной провоêации, за êоторой, без сомнения,
стоят спецслóжбы РФ. Об этом я и
заявил прибывшим нарêополицейсêим, признавшим, что они сняли
отпечатêи пальцев с данноãо письма. Однаêо эффеêтивноãо расследо-

вания по этомó делó проведено не
было;
• 29.10.2010 ã., находясь в êамере
№ 104 сбор но ãо от де ле ния 77/4
Мосêвы, совместно с дрóãими девятью заêлюченными, я попытался отстоять свои права (право на сон, пищó, водó, отдых). Меня вывели из êамеры и жестоêо избили, нанося мне
óдары резиновой палêой, ноãами и
рóêами по всем частям тела, вêлючая
и ãоловó, êоторая была разбита и
êровоточила. Не оêазав медицинсêой по мо щи, ме ня во дво ри ли в
êарцер, не оборóдованный êамерой
видеонаблюдения. Там я дважды терял сознание вследствие избиения.
Медицинсêóю помощь мне оêазали
тольêо после неожиданной для администрации СИЗО óтечêи информации, êоãда я 03.11.2010 ã. при рассмотрении моей êассационной жалобы в режиме видео-êонференцсвя зи про де мон ст ри ро вал сó дь ям
ВС РФ сле ды из би е ния. В свя зи
с этим сó дья ВС РФ В.В.Ко чин
09.11.2011 ã. обратился ê проêóрорó
ã. Мосêвы Ю.Ю.Семинó с просьбой
проверить обстоятельства появления óвиденных сóдьями обширных
следов телесных повреждений на
моем теле, преднамеренно не отраженных сотрóдниêом СИЗО Константиновой («фельдшер») в жóрнале осмотра заêлюченных. При этом
следóет отметить, что моим избиени ем рó êо во дил под пол êов ниê
вн. сл. Д.В.Ком нев, óво лен ный с
должности начальниêа СИЗО 77/2
Мосêвы, после «слóчайной» смерти
юриста Серãея Маãнитсêоãо, êоторый, сожалея о том, что не имеет
права расстреливать заêлюченных,
требовал, чтобы еãо называли белым хозяином. При этом действия
тю рем ных над зи ра те лей СИ ЗО77/4 Мосêвы были абсолютно таêими же, êаê их êоллеã из СИЗО-50/10
ã. Можайсêа (избиение, водворение
в êарцер, полная изоляция, блоêировêа всех жалоб и заявлений). Разница состояла тольêо в том, что воз-

бóждению очередноãо óãоловноãо
дела по ст.318 УК РФ, о чем, не таясь,
заявлял и начальниê данноãо СИЗО
А.А.Хорев., помешали сóдьи ВС РФ,
слóчайно óвидевшие на моем теле
сле ды из би е ния, сêрыть êо то рые
было óже невозможно. К сожалению, это óдалось надзирателям в
СИЗО-50/10 ã. Можайсêа, проводившим мое медицинсêое освидетельствование лишь 07.10.2009 ã.. т.е. через 12 дней после избиения.
• 16 деêабря 2010 ã. сóдьи Можайсêоãо ãородсêоãо сóда Б.Н.Михаличев, В.В.Кочерãин, С.А.Бóêин (дрóзья
«потерпевшеãо» В.В.Мельниêа) óзаêонили беспредел, творимый орãанами ФСИН, следствия, проêóратóры и здравоохранения ã. Можайсêа,
по соãласованию сфабриêовавших
данное óãоловное дело, приãоворив
заведомо невиновноãо человеêа ê
10 ãодам лишения свободы и тем самым проиãнорировав основополаãающие принципы и нормы óãоловноãо сóдопроизводства. При назначении наêазания сóдьи вышли за
пределы маêсимально возможноãо
сроêа, êоторый не должен превышать 7 лет 7 месяцев и одноãо дня в
силó части 1 ст.70 УК РФ, о чем было
óêазано в êассационном представлении проêóрора.
17.03.2011 ã. êассационным определением Мосêовсêоãо областноãо
сóда приãовор «сóда» от 16.12.2010 ã.
был изменен: сроê наêазания соêращен до 7 лет лишения свободы с отбы ва ни ем на êа за ния в êо ло нии
строãоãо режима. Однаêо поданные
мною и защитниêом êассационные
жалобы, а проêóрором êассационное представление были отêлонены
сóдом êассационной инстанции без
óêазания мотивов отêаза.
13.04.2011 ã. меня в спешном порядêе (на 14.04.2011 ã. была официально назначена встреча со мною
представителей общественной наблюдательной êомиссии по Мосêовсêой области Морозовой и Дóдóева)
незаêонно этапировали для отбыва-
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ния наêазания в исправительнóю
êолонию ã. Тавды Свердловсêой области, за тысячи êм от места проживания моих близêих родственниêов.
Предварительно меня поставили на
различные профилаêтичесêие óчеты, êаê лицо, яêобы сêлонное ê совер ше нию не за êон ных дей ст вий
(побеã, дезорãанизация и т.д.), о чем
мне стало известно во время этапирования от сотрóдниêов êонвойной
слóжбы. На основании этих, ничем
необоснованных и лживых отметоê
в личном деле, яêобы хараêтеризóющих мою личность (профóчеты), администрация ФКУ ИК-19 автоматичесêи перевела меня в соответствóющóю êатеãорию осóжденных, подверãая частым проверêам.
• Каê позднее стало известно, решение о моем этапировании в однó
из êолоний Свердловсêой области
было вынесено ФСИН РФ еще до
встóпления в заêоннóю силó приãовора Можайсêоãо ãородсêоãо сóда.
• 24.06.2012 ã. аãен та ми спец слóжб была совершена в отношении
меня неожиданная провоêация, после êоторой исполнителей изолировали и перевели в безопасное место, а затем освободили из-под стражи.
• 27.09.2012 ã. меня направили для
лечения и обследования в связи с
переломом в височной части ãоловы в ООБ при ФКУ ИК-2 Еêатеринбóрãа, êóда доставили 28.09.2012 ã.
Меня обысêали санитары из числа
осóжденных в присóтствии надзирателя в форме, после чеãо поместили
в êамерó тюремноãо типа № 2 (вроде ШИЗО) отделения невролоãии,
êóда, соãласно правилам ПВР ИУ, помещают тех, êто приãоворен ê пожизненномó лишению свободы.
29.09.2012 ã., после 22 ч. 00 мин.,
меня жестоêо и долãо била вошедшая ãрóппа молодых «людей» атлети че с êо ãо сло же ния, об вя зан ных
полотенцами, êаê бóдто после саóны. Они наносили óдары по всем частям тела, в том числе по ãолове,
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рассеченной в области маêóшêи. Рóêоводил этим избиением завхоз отделения невролоãии, осóжденный
по имени Олеã. В рóêах он держал
бóтылêó водêи «Пóтинêа». Всех óчастниêов и свидетелей этоãо избиения я моãó опознать по хараêтерным приметам.
В процессе избиения я неодноêратно терял сознание, меня рвало
от вливаемой мне в рот воды, я ощóщал, êаê хрóстят êости лицевой части черепа. Потом вставать с êровати
стоило неимоверных óсилий. В последóющие дни на мои просьбы вызвать êоãо-то из медперсонала ниêто не обращал внимания. Каê оêазалось, таêие жестоêие и бесчеловечные пытêи в данном óчреждении
но сят си с те ма ти че с êий ха раê тер.
Палачей поêрывают высоêие поêровители из властных стрóêтóр, возможно, на федеральном óровне.
01.10.2012 ã. в êамерó № 2 изолятора вошел мóжчина в форме майора вн.сл. (в очêах, лицо êрасное) в
сопровождении санитаров из осóжденных. Он снова стал избивать меня, лежащеãо на êровати, потом велел санитарам поднять меня и поставить ê стене, не переставая при
этом наносить óдары, в том числе по
ãолове. Вся êамера, постель, особенно на во лоч êа бы ли за ли ты мо ей
êровью
02.10.2012 ã. меня доставили в êабинет невролоãии, ãде находились
«врачи», êапитан вн.сл. Калинина и
Пасынêов. Не замечая ни явных следов избиения, ни черепно-мозãовой
травмы, они óбеждали меня в том,
что санитары в ночное время не моãóт отêрыть êамерó изолятора Отмечó, что я, вообще, не ãоворил им, что
меня избивали в ночное время. Эти
«врачи», не опасаясь óãоловной ответственности, приняли все меры,
чтобы сêрыть фаêты моеãо чóдовищноãо избиения, для вида направив меня на рентãен. В сóщности,
«врачи» ООБ при ФКУ ИК-2 и администрация ФКУ ИК-2, постоянно со-
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вершающая престóпления, - это звенья одной цепи в системе соêрытия
фаêтов правонарóшений.
Мои заявления о том, что фаêты
моеãо избиения не останóтся безнаêазанными, и я бóдó жаловаться, в
том числе на бездействие врачей,
êапитан вн.сл. Калинина оценила
êаê «пси хо по доб ное по ве де ние»,
óêазав это в истории болезни. Это
повторил дрóãой «врач» в ФКУ ИК19 после тоãо, êаê меня доставили
тóда. В постановлении об отêазе в
воз бóж де нии óãо лов но ãо де ла от
14.01.2014 ã. сле до ва тель за пи сал
по êа за ния Ка ли ни ной до слов но:
«…Она поняла, что Идалов хочет обвинить сотрóдниêов ИК-2 в причине нии емó те ле сных по вреж де ний…», êоторые она, вместе с дрóãим
«врачом» Пасынêовым попыталась
сêрыть от дальнейшеãо расследования.
Эти «врачи» считают ненормальным, психоподобным поведением
стремление ãраждан защитить свои
права и свободы от произвола и беззаêония их êоллеã-надзирателей и
сêазать слово в свою защитó!
Убийства в ФКУ ИК-2 происходят
часто и не имеют последствий для
администрации êолонии, в чем несложно óбедиться, óвидев следы телесных повреждений óбитых там заêлю чен ных (З.Ашóр бе êов óбит
2.06.2011 ã., Алеêсандр Ребенêа óбит
15.07.2012 ã., Тархан Картоев óбит
29.06.2013 ã. и др.). При этом власти
РФ óтверждают, что не причастны ê
этим óбийствам, а все óбитые - жертвы слóчайности.
• 26.12.2012 ã. Президиóм ВС РФ
óдовлетворил представление председателя ВС РФ, вынесенное на осно ва нии
ре ше ния
ЕСПЧ
от
22.05.2012 ã. по жалобе № 5826/03
«Идалов против России», и отменил
дрó ãие сó деб ные ре ше ния, в том
чис ле при ãо вор Ха мов ни че с êо ãо
рай он но ãо
сó да
Мосê вы
от
24.11.2003 ã. После этоãо, 22 марта
2013 ã., меня доставили в Мосêвó

«столыпинсêим» ваãоном для óчастия в новом сóдебном разбирательстве.
• 31.07.2013 ã. в здании Мосãорсóда меня избили сотрóдниêи êонвойной слóжбы за попытêó привлечь
внимание сóдейсêих ê ежедневным,
мноãочасовым пребываниям в автоза êах. Мое из би е ние вла с ти РФ
в очередной раз признали правомерным, и ниêто за это не понес наêазания.
• 05.11.2013 ã. Европейсêий сóд по
правам человеêа êоммóницировал
мою вто рóю жа ло бó № 41858/08
«Идалов против России-2» и поставил перед Правительством РФ 14 вопросов, óêазав сроê исполнения до
03 марта 2014 ã.
29.11.2013 ã. в Мещансêом районном сóде Мосêвы сóдья Родин, таê
же, êаê и дрóãие сóдьи попирающий
нормы права и морали, вынес обвинительный приãовор, êоторый был
мною обжалован. 5 мая 2014 ã. Мосãорсóд оставил решение Мещансêоãо рай он но ãо сó да ã. Мосê вы от
29.11.2013ã. в силе, при этом телеãраммó Мосãорсóда об извещении
даты сóдебноãо заседания мне врóчили тольêо после рассмотрения
дела. В данное время сóдья Панарина еще печатает это решение. В Мещансêий сóд апелляционное определение еще не постóпило. Не моãó
представить, чем они мотивировали
свое ре ше ние. На ме рен пи сать в
ЕСПЧ.
• 11.12.2013 ã., Президиóм Мосêовсêоãо областноãо сóда вынес два
постановления об óдовлетворении
надзорных представлений заместителя проêóрора МО М.В.Можаева о
снижении общеãо сроêа наêазания
до 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, исчисляемоãо с 16 июля 2008 ã.
по 15 января 2014 ã.
• 11.12.2013 ã., вечером, поêа заêлюченных сажали в автозаêи, сотрóд ни êи êон вой ной слóж бы, по
óêазанию начальниêа êараóла (жетон № 007 120), завели меня в поме-

щение для производства обысêов,
не оборóдованное видеоêамерами,
после чеãо снова избили.
• 16.01.2014 ã., вечером, я был освобожден из-под стражи в СИЗО-2
Мосêвы на основании постановления Пре зи ди ó ма Мос обл сó да от
11.12.2013 ã., яêобы полóченноãо администрацией СИЗО в этот же день.
Праêтиêа работы правоохранительных орãанов РФ свидетельствóет о том, что при отсóтствии объеêтивных доêазательств виновности
человеêа, на êотороãо постóпил оплаченный заêаз, и (или) если он посмел противостоять произволó и тирании, отстаивал право на жизнь и
свободó, еãо дисêредитирóют подêонтрольные правоохранительным
орãанам СМИ. Алчные и аморальные
жóрналисты, таêие, êаê Т.Борисов,
Н.Кислинсêая и др. тщательно работают над тем, чтобы создать «образ»
престóпниêа, êотороãо нóжно изоли ро вать от об ще ст ва. Ни чем не
брезãóя, эти жóрналисты печатают
отêровенно лживóю и недостовернóю информацию, óтверждают, бóдто полóчили ее из «оперативных источниêов», хотя обычно добывают
ее за деньãи, а сами нередêо выполняют фóнêции осведомителей при
своих êóраторах из оперативных
орãанов. Одной из жертв этих писаê
стал и я. В СМИ («КоммерсантЪ»,
«Арãóменты и фаêты» и др.) меня
представили ãанãстером задержанным на территории Чечни в резóльтате спецоперации спецслóжб. Бесстыжие писаêи рассêазывали, êаê
меня затем обменяли на военнопленных, сообщали неведомые мне
«эпизоды» из моей жизни, Междó
тем, с 1994 ã. я почти безвыездно
проживал в Мосêве, ãде официально
работал и óчился. Меня ниêоãда не
задерживали на территории моей
«малой родины», о чем преêрасно
ос ве дом ле ны со трóд ни êи спец слóжб РФ. Известно им и о моей
ãраждансêой позиции по отношению ê террористам, не особо отли-

чающейся от позиции ãлавы ЧР. Соãласно опросам инститóта Халдеева
(бывший сóдья), анонимно проведенным в сóдейсêом сообществе РФ,
более 70% сóдей выносят итоãовое
решение по делó с обвинительным
óêлоном именно под впечатлением
прочитанной ими в СМИ неãативной информации о личности подсóдимых. И эта порочная праêтиêа работы сóдов РФ êасается не тольêо
моей сóдьбы. Ýòî - ïðîáëåìà âñåãî
ãîñóäàðñòâà ðîññèéñêîãî, îò ðåøå íèÿ êî òî ðîé çà âè ñèò áó äó ùåå ñòðà íû, ïðåæ äå âñå ãî òî,
ñòàíåò ëè îíà ïðàâîâûì è äåìîêðàòè÷åñêèì ãîñóäàðñòâîì, ãäå
íå ñòðàøíî è íå ñòûäíî áóäåò
æèòü è ðàáîòàòü, âîñïèòûâàòü
äåòåé, íå áîÿñü òîãî, ÷òî èõ æäåò
âïåðåäè, ãäå æèçíü, ïðàâà è ñâîáî äû ÷å ëî âå êà è ãðàæ äà íè íà
áóäóò ðåàëüíî çàùèùåíû çàêîíîì è ãîñóäàðñòâîì îò îáîðîòíåé â ïîãîíàõ è â ñóäåáíûõ ìàíòèÿõ. Îò òåõ, êòî íåðåäêî ïðåâðàùàåò ñâîþ ñëóæáó, â ðàçíîâèäíîñòü áèçíåñà.
Вы не представляете, êаê мноãо
значат для меня эти простые слова,
оплаченные моей êровью, слезами и
страданиями моих близêих родственниêов! Находясь в местах лишения свободы РФ, ãде жизнь, права и
свободы человеêа почти ничеãо не
стоят, я осознавал, что моя борьба с
произволом и беззаêонием российсêой правоохранительной системы,
ос но ван ной на êрó ãо вой по рó êе,
опасна для моей жизни и здоровья.
Ответственность за это, прежде всеãо, лежит на сóдьях РФ, поêрывающих оборотней в поãонах и сóдебной мантии.
Противоправные действия властей РФ - это продолжение их политиêи: меня преследóют за мои попытêи добиться торжества заêона и
справедливости. Âëàñòè ñòðåìÿòñÿ
ñëîìèòü ìåíÿ ìîðàëüíî è ôèçè÷åñêè, ñëîìèòü ìîþ âîëþ. Ýòî
èõ êîíå÷íàÿ öåëü.
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ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ

ÍÎÂÀß ÊÍÈÃÀ

Çàðà ÌÓÐÒÀÇÀËÈÅÂÀ:

«ß äîíåñëà äî ëþäåé
ïðîèñõîäÿùåå â æåíñêèõ
êîëîíèÿõ»
«Я чóвствóю себя мамой, êоторая провожает
в первый êласс своеãо ребенêа», - óлыбаясь,
ãоворит Зара Мóртазалиева после презентации
своей êниãи «Восемь с половиной лет» в парижсêом
êнижном маãазине L'Ecailler. - И, наверное,
êаê и для всех мам, - это довольно тревожно:
хорошо она бóдет óчиться или нет?»
Книãа, в êоторой Зара описывает
восемь с половиной лет, проведенных в мордовсêой êолонии по обвинению в терроризме, появилась на
францóзсêих êнижных прилавêах в
начале апреля и привлеêла внима-

ние местных СМИ. Рассêаз Зары,
«пленницы Пóтина», êаê ее называют
здесь, во Франции, «лединит êровь»,
написало о êниãе издание JDD.
Этó «леденящóю êровь» историю
Зара рассêазывает пришедшим на
презентацию парижанам. Споêойно,
иронично, со множеством подробностей. Она помнит все. Тот сентябрьсêий вечер 2003-ãо ãода в мечети на проспеêте Мира в Мосêве,
êоãда ê ней подошли две молодые
девóшêи, представившиеся, êаê Айшат и Фатима. Телефонный звоноê
одной из них, Фатимы, в мосêовсêóю
страховóю êомпанию «Виват Полис», ãде Зара работала страховым
аãентом. Появление в офисе этой
êомпании Саида Ахмаева, перебравшеãося в Мосêвó чеченца, сотрóдниêа спецслóжб (это выяснится потом),
êоторый сыãрает роêовóю роль
в жизни двадцатилетней Зары. Арест
в марте 2004 ãода. Свертоê с пластитом, неожиданно появившийся в ее
сóмêе, оставленной на стóле в отделении милиции на проспеêте Вернадсêоãо. Первый шаã в êамерó. Допросы в Лефортовсêой тюрьме. Сóд.
Первый день в êолонии, похожий на
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êаждый из проведенных там Зарой
восьми с половиной лет.
«Еще находясь там, я очень хотела
рассêазать людям о том, что здесь
происходит, но тоãда не подозревала, что из этоãо полóчится êниãа, êоторóю я смоãó написать, -объясняет
Зара этим апрельсêим вечером в парижсêом êнижном маãазине среди
детсêих альбомов. - Я вообще не подозревала, что она выйдет и начнет
самостоятельнóю жизнь, а я бóдó сидеть в Париже и подписывать эêземпляры, - ãоворит она, и в ее ãолосе слышатся радость и облеãчение. Период работы над êниãой был довольно тяжелый, психолоãичесêи
тяжелый, я рада, что все состоялось».
В том, что Зара сможет написать
êниãó не были óверены ни ее переводчица Галя Аêерман, ни ЖанФрансóа Бютор, издатель францóзсêоãо издательства Books, в êотором
вышла êниãа. «Но мы решили: пóсть
она попробóет, не полóчится, таê не
полóчится, - рассêазывает Галя. - Она
села и прилежно, месяцев восемь,
писала».
У Зары полóчилось.
Переводчица не редаêтировала
рóссêий теêст, тольêо êое-ãде соêращала, óбирала повторы. Вместе с
Жан-Франсóа Бютором они изменили расположение отдельных эпизодов : обычная редаêторсêая работа.
«Если бы я делала êниãó сама, на основе интервью с Зарой, дóмаю, мне,
пожалóй, не óдалось бы написать ее

таê», - признается Галя. У Зары, по
мнению переводчицы, «есть природная мóдрость, óмение видеть людей,
хорошая память: она десять лет спóстя помнит, êаêоãо цвета был сейф
в отделении милиции, êóда ее привели». А еще ó Зары есть «два важных
для писателя êачества». «Во-первых,
любопытство ê чóжим сóдьбам. Вовторых,терпимость: ведь писателю
и плохой человеê интересен».
Для самой Зары важно, что ее êниãа - свидетельство о жизни женсêой
êолонии.
«Я óдовлетворена тем, что рассêазала: ведь там еще остались дрóãие
девочêи. Я сделала часть тоãо, чеãо,
наверное, мноãие из нас не моãóт:
донесла до людей то, что там происходит».
«Женсêих историй меньше, чем
мóжсêих, - добавляет Галя Аêерман. Нет ни одной о постсоветсêой, нынешней, пóтинсêой России». Переводчица óбеждена: история Зары «это сторона реальности, невообра-

зимая для современноãо западноãо
человеêа».
Главное же, по словам Гали, - то,
что в тюрьме Заре óдалось сохранить широтó дóши, и сейчас, несмотря на свою неóстроенность и маленьêое пособие беженца, она занимается заêлюченными, поддерживает с ними связь, собирает деньãи, поêóпает леêарства.
Представить себе, что Зара бóдет
рассêазывать о собственной неóстроенности, невозможно. «Самое
важное, чемó меня наóчила êолония:
нóжно жить сейчас, сеãодня, сию минóтó, а не таê, êаê мы обычно это делаем: вот соберó деньãи и поедó на
êóрорт отдыхать, - óлыбается она. Я наóчилась жить сейчас, в этом дне,
сию минóтó. И от этоãо «сейчас» я безóмно счастлива. Именно сеãодня,
именно сейчас я это чóвство испытываю, нó, а что бóдет завтра, послезавтра - посмотрим».
Àííà ÑÒÐÎÃÀÍÎÂÀ, Ïàðèæ,
ñïåöèàëüíî äëÿ æóðíàëà «ÄÎØ».
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ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÅ:
ÌÅ×ÅÒÜ ÐÀÇÄÎÐÀ
È ÎÁÅÇÃËÀÂËÅÍÍÛÅ ÓÌÌÛ

Имам Кисловодсêа Кóрманали Байчоров
фото пресс-слóжбы ДУМ Ставропольсêоãо êрая

Ñêàíäàëû, ñâÿçàííûå ñ çàïðåòîì õèäæàáîâ
â øêîëàõ è ñî ñíîñîì ìèíàðåòà ìå÷åòè
â Ïÿòèãîðñêå, ñèëüíî îáîñòðèëè îòíîøåíèÿ
âëàñòåé è ìóñóëüìàí Ñòàâðîïîëüÿ
óсóльмансêая община
Ставрополья последнее
десятилетие претерпевает большие трóдности, вызванные не тольêо сложной этничесêой ситóацией,
но и действиями ряда чиновниêов и
сотрóдниêов правоохранительных
орãанов.
За сêандалом, связанным с запретом ношения хиджабов в шêолах,
последовали траãичесêие для мóсóльмансêой общины Ставрополья
события - сóдебные решения о сносе
мечетей, минаретов, исчезновение
имама поселêа Мирный, арест имама Кисловодсêа, задержания новообращенных мóсóльман.

Ì

Ìå÷åòè ñíåñòè,
ìèíàðåòû ðàçîáðàòü
Осенью прошлоãо ãода, по решению Верховноãо сóда Ставропольсêоãо êрая, строительство молельных домов в поселêах Белореченсêий и Индóстрия, расположенных
на территории Кисловодсêа, признано незаêонным. Сóд óдовлетворил соответствóющие исêи Управления архитеêтóры и ãрадостроительства администрации Кисловодсêа ê
двóм частным лицам - владельцам зе-
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Справа - имам поселêа Мирный Шамиль Хóбиев
- фото пресс-слóжбы ДУМ Ставрополья

лены из-за отсóтствия разрешения
на дальнейшее строительство.
Бóри не обошли стороной и прихожан Пятиãорсêой мечети. Сóд
óдовлетворил исê местной администрации о сносе минарета, êоторый,
êаê считают ãородсêие власти, был
возведен незаêонно. По решению
сóда, собственниê был обязан за личные средства демонтировать два
верхних êирпичных фраãмента
башни, выстóпающей над êрышей
строения.
Каê сообщили жóрналó «ДОШ» в
пресс-слóжбе ДУМ Ставропольсêоãо
êрая, работы по демонтажó минарета
ãородсêой мечети завершены. «Эта
мера была принята во исполнение
сóдебноãо решения вынесенноãо ãородсêим сóдом в ноябре прошлоãо
ãода», - сêазала пресс-сеêретарь ДУМ
Ставрополья Рóзана Данилова.

Èìàì è íàðêîòèêè

мель, на êоторых построены молельные дома.
Истец считает, что дома подлежат
сносó в связи с отсóтствием разрешительных доêóментов на строительство.
Более 25 лет мóсóльмане просили
местные власти выдать разрешения
на строительство мечетей. Ниêаêих
ответов на обращения не приходило. Поэтомó правоверные стали
строить в Белореченсêом и Индóст-
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рии здания êаê частные домовладения. Затем там появились элементы
êóльтовых соорóжений - минареты
и êóпола.
Молельные дома построены на пожертвования êисловодсêих мóсóльман. На строительство храмов израсходовано более 25 миллионов
рóблей. Молельный дом в поселêе
Белореченсêий вмещает 500 прихожан, в поселêе Индóстрия - оêоло
250 человеê.

В мóсóльмансêой общине ãоворят,
что прихожане бóдóт возмóщены
сносом мечетей. «Поêа эта тема
óтихла. Довели до таêой ситóации,
а êаê из нее выходить, ниêто не может понять», - ãоворит Абдóлла, представитель мóсóльмансêой общины
Кисловодсêа.
Печальная ситóация сложилась
и воêрóã Соборной мечети Кисловодсêа, строительство êоторой
должно было óже завершиться. Мóфтий êрая Мóхаммад Рахимов в прошлом ãодó придал этомó храмó статóс Центральной мечети реãиона.
Междó тем, работы по возведению
мечети ãорода с 20-тысячной мóсóльмансêой общиной приостанов-

Родители имама Шамиля Хóбиева

Права мóсóльман на мечети аêтивно отстаивал имам Кисловодсêа Кóрманали Байчоров. По словам мóсóльман ãорода, именно за свою принципиальность в отстаивании этих прав
имам лишился свободы. В êонце оêтября прошлоãо ãода еãо задержали
и предъявили емó обвинение в незаêонном хранении нарêотичесêих
средств. Яêобы, нарêотиêи обнарóжили сотрóдниêи ГИБДД при личном досмотре еãо автомобиля.
О том, что нарêотиêи Кóрманали
Байчоровó подêинóли, заявили и
представители общины, и родственниêи имама, и правозащитниêи.
Таê, óполномоченный по правам
человеêа в Чеченсêой респóблиêе
Нóрди Нóхажиев обратился ê рóêоводителю Следственноãо êомитета
РФ Алеêсандрó Бастрыêинó с просьбой принять меры по фаêтó нарóшения сотрóдниêами правоохранительных орãанов прав имама êисловодсêой мечети Кóрмаали Байчорова. Аналоãичное обращение чеченсêий правозащитниê направил и
Генпроêóрорó России Юрию Чайêе.

Нóхажиев считает, что нарêотиêи
Байчоровó были подброшены, а óãоловное дело сфабриêовано оперативниêами. По еãо словам, при производстве предварительноãо расследования в отношении имама сотрóдниêи правоохранительных орãанов
Кисловодсêа ãрóбо нарóшили требования норм УПК.
Каê рассêазал жóрналó «ДОШ»
член мóсóльмансêой общины Кисловодсêа по имени Али, ситóацию воêрóã мечетей óсóãóбил êонфлиêт,
связанный с запретом хиджабов
в шêолах.
«Почемó людей, êоторые реально
поддерживают ãосóдарство, сажают?
- задается вопросом Али. - А междó
тем ó реальных эêстремистов
сплошь и рядом довольно теплые отношения с определенными стрóêтóрами. По ним работа не ведется».
Запрет хиджабов, решения о сносе
мечетей, арест имама - это все звенья
одной цепи, по словам Али. «Дело
Кóрманали Байчорова близится ê сóдó. Это все настоящая инсценировêа.
Где Кóрманали, а ãде нарêотиêи? Всю
жизнь он пропаãандировал здоровый образ жизни», - отметил мóсóльманин.

Êàê èñêàëè èìàìà Ìèðíîãî
Более траãичесêая сóдьба постиãла
еще одноãо авторитетноãо в êрае мóсóльмансêоãо релиãиозноãо деятеля.
Шамиль Хóбиев, имам поселêа Мирный Ставропольсêоãо êрая, исчез
4 февраля. По информации Дóховноãо óправления мóсóльман Ставропольсêоãо êрая, в этот день в 15.50
он выехал на серебристом автомобиле марêи «Опель Зафира» из Учêеêена и должен был приехать в офис
óправления в Пятиãорсêе.
До мóфтията он не доехал. Еãо машинó нашли на дороãе междó Кисловодсêом и Пятиãорсêом, но имама
Хóбиева в ней не было.
Более полóтора месяцев правоохранительные и следственные орãаны хранили молчание по поводó

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

2 (46) / 2014

49

ÑÏÎÐÍÎÅ ÌÅÑÒÎ

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÏÐÀÂÀ

Òèìóð ÊÓÀØÅÂ
Таêое же недоóмение выражали
прихожане в связи с óбийством
13 февраля 2012 ãода заместителя
мóфтия Ставропольсêоãо êрая Кóрмана Исмаилова - абсолютно неêонфлиêтноãо и споêойноãо человеêа.
Поãиб он в Пятиãорсêе при взрыве
автомобиля. Следственный êомитет
сообщил, что под машиной Кóрмана
Исмаилова была взорвана бомба
мощностью в 300-400 ãрамм в тротиловом эêвиваленте. Это зверсêое
престóпление таêже до сих пор не
расêрыто.

«Ñïóñòèòüñÿ ê ëþäÿì»

Демонтаж минарета Пятиãорсêой мечети
тоãо, предпринимаются ли êаêие-то
меры в связи с исчезновением
Шамия Хóбиева. На сайтах ведомств
в списêе пропавших без вести не было даже еãо фамилии. 19 марта мать
пропавшеãо имама сообщила в СМИ,
что родственниêам вообще ничеãо
не сообщают о розысêных мероприятиях.
Лишь через 50 дней после слóчившеãося следственное óправление
Следственноãо êомитета России по
Ставропольсêомó êраю сообщило о
том, что по фаêтó безвестноãо исчезновения Шамиля Хóбиева расследóется óãоловное дело. Тоãда же следственный êомитет разместил на своем сайте фотоãрафию имама, êаê
пропавшеãо без вести.
До настоящеãо времени местонахождение 35-летнеãо релиãиозноãо
деятеля неизвестно.
В мóсóльмансêой общине недоóмевают, êомó моã «перейти дороãó»
Шамиль Хóбиев. Этоãо не понимают
и еãо родственниêи. По словам матери имама Тамары Хóбиевой, он ни с
êем не êонфлиêтовал, напротив,
призывал всеãда прощать дрóã дрóãа.
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На фоне бесчисленных трóдностей мóсóльмансêой общины Ставропольсêоãо êрая встречи, êрóãлые
столы, êонференции с óчастием мóсóльмансêих деятелей и представителей власти реãиона êажóтся политичесêой иãрой. Не вызывают доверия и заявления чиновниêов о межêонфессиональном и межнациональном мире на Ставрополье.
С неêим óдивлением ставропольсêие мóсóльмансêие релиãиозные
деятели восприняли речь Алеêсандра Коробейниêова, êраевоãо министра по восточным территориям, на
прошедшей в апреле в КарачаевоЧерêесии êонференции «Дóховность êаê фаêтор межнациональноãо соãласия и óêрепления единства
российсêой нации».
Господин Коробейниêов заявил,
что чиновниêи должны «спóститься
ê людям». «Нам надо быть сеãодня
всем вместе, дрóã дрóãа слышать, понимать, объединиться, идти в одном
направлении», - сêазал министр, обращаясь ê мóфтиям Северноãо Кавêаза.
«Если мóфтии решат, что нам надо
объединиться и поехать поработать
в Даãестане - в районах, населенных
пóнêтах - неделю, стольêо сêольêо
нóжно? Это ведь наши родные люди,
êоторые нóждаются в понимании,
поддержêе. Сама по себе ситóация не
изменится», - сêазал он.
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Странно рассóждают чиновниêи
Ставрополья, предлаãая ехать в соседние реãионы и решать нерешаемые там десятилетиями проблемы.
Еще более странно то, что звóчат эти
предложения из óст представителя
власти êрая, в êотором чиновниêи
не слышат, в чем нóждается мноãотысячная мóсóльмансêая община реãиона и не понимают ее нóжд.
P.S. 6 ìàÿ ìóôòèé Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Ìóõàììàä-õàäæè Ðàõèìîâ âûñòóïèë ñ îáðàùåíèåì ê ìóñóëüìàíàì ÑÊÔÎ, â êîòîðîì âûðàçèë îáåñïîêîåííîñòü ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèåé âîêðóã Ñîáîðíîé ìå÷åòè
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.
Â êîí öå àï ðå ëÿ Âåð õîâ íûé ñóä
Ñòàâðîïîëüÿ îáÿçàë ìóôòèÿò ñíåñòè ìóñóëüìàíñêèé õðàì. Ñóä óäîâëå òâî ðèë ñî îò âåò ñò âó þ ùèé èñê
àä ìè íè ñ ò ðà öèè Ïÿ òè ãîð ñêà, çà ïðåùàþùåé íà äàííîé òåððèòîðèè ýêñïëóàòàöèþ âñåõ ñòðîåíèé
êàê îáúåêòîâ ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ ñ èõ ìàññîâûì ïîñåùåíèåì
ëþäåé.
Ìóôòèé Ìóõàììàä-õàäæè Ðàõèìîâ çàÿâèë, ÷òî «ñëîæíîñòü ñèòóàöèè òðåáóåò îò ìóñóëüìàí íåçàìåäëèòåëüíûõ äåéñòâèé, ïîñêîëüêó
òàêîå íåâîçìîæíî äîïóñòèòü».
«Ñâÿùåííûå õðàìû íå ñíîñèëèñü ñî
âðåìåí ëþòîãî áåçáîæèÿ 30-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà. Ìû íàäååìñÿ íà òîðæåñòâî ñïðàâåäëèâîñòè è âçûâàåì
ê îñíîâîïîëàãàþùèì ïðèíöèïàì
÷åëîâå÷åñêîé ëîãèêè è ìîðàëè. Ìå÷åòü Ïÿòèãîðñêà ñòàëà êîíñîëèäèðóþùèì öåíòðîì íå òîëüêî äëÿ ìóñóëüìàí Ñòàâðîïîëüÿ, ýòîò ãîðîä ñòîëèöà âñåãî Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
Ôåäåðàëüíîãî Îêðóãà», - ïîä÷åðêíóë
Ðàõèìîâ.
Îñîáóþ òðåâîãó, ïî åãî ìíåíèþ,
âûçûâàåò òî, ÷òî, âîïðåêè îáåùàíèÿì ìåñòíûõ âëàñòåé, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè êðàåâîìó ìóôòèÿòó
íå âûäåëåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä
ñòðîèòåëüñòâî íîâîé ìå÷åòè.
Çàðà ÀÄÆÈÅÂÀ

×ÅÐÊÅÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ ÂÎÏÐÎÑ ÏÐÀÂÀ
Ýòî íå èñòîðèÿ, íå ðàññêàç è íå ìèô,
à êîíêðåòíàÿ þðèäè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ,
ïðîäîëæàþùàÿñÿ 150 ëåò è ñâèäåòåëüñòâóþùàÿ
î òîì, êàê ðîäèíà ìàòü ñòàëà çëîé ìà÷åõîé.
оследний этап этоãо процесса начался 7 февраля
2014 ãода. В Нальчиêе
средь бела дня состоялась
мирная аêция протеста
против Олимпийсêих иãр в Сочи.
Молодые люди, не причастные ни ê
одной черêессêой орãанизации, óстроили автопробеã и пиêет с адыãсêими флаãами и лозóнãами типа: «Sochi
- land of genocide». Оêоло сороêа óчастниêов аêции были задержаны, среди них трое стóдентов из Сирии черêессêой национальности. Последние óверяли, что оêазались на месте
проведения аêции слóчайно; сóд таêже не счёл их правонарóшителями.
Большинствó задержанных сóд назначил сóтêи административноãо
ареста, после чеãо они были отпóщены. Шестерых приãоворили ê несêольêим сóтêам. Со слов задержанных, неêоторых били, издевались,
одноãо - орãанизатора аêции Àíçîðà Àõîõîâà - пытали тоêом. Он обратился затем в надзорные орãаны и
правозащитные орãанизации по
фаêтó пытоê и незаêонноãо преследования еãо полицейсêими.
Трое сирийсêих черêесов: Àáàçà
Íàðò Ðàìçè, Àòõìàí Àÿë Ñèþõ
и Ñòàñ ßñåð. Их доêóменты (паспорт, вид на жительство) были изъяты сотрóдниêами 1-ãо ОВД ã. Нальчиêа сразó после задержания. Осво-
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бодившись, они обратились в 1-ОВД
с требованием вернóть их. Им сообщили, что нóжно обратиться в УФМС
России по КБР. В УФМС России по
КБР им отêазались вернóть доêóменты, сославшись на то, что они нарóшили миãрационное заêонодательство, и им необходимо поêинóть
Россию до 26 февраля 2014 ã. В слóчае отêаза им óãрожали депортацией
и лишением права въезжать в Россию в течение пяти лет.
Стас Ясер óехал сразó ê родственниêам в Тóрцию. Двое дрóãих обратились за защитой своих прав в сóд.
В ходе долãих сóдебных тяжб им óдалось доêазать, что решение УФМС о
выдворении - неправомерно. Не
тольêо потомó, что незаêонно, но и
потомó, что депортация в странó, ãде
идёт ãраждансêая война, противоречит принципам ãóманизма и междóнародноãо права. Аêтивное óчастие в
защите прав сирийсêих стóдентов
приняли правозащитные и национальные орãанизации, жóрналисты
и простые ãраждане.
Менее чем через месяц весь черêессêий мир, а это, по самым оптимистичесêим проãнозам, до десяти миллионов человеê в разных странах мира,
бóдет отмечать траóрнóю датó - 150
лет со дня оêончания Рóссêо-Кавêазсêой войны, в ходе êоторой осóществлялся ãеноцид целых народов,

в особенности адыãсêих. В резóльтате
большая часть черêесов были выселены в Османсêóю Империю.
Во время ãраждансêой войны
в Юãославии остро встал вопрос о
репатриации êосовсêих адыãов. Тоãда в Адыãею перебрались всеãо пара
сотен человеê, большинство беженцев óехали в Тóрцию. С началом
ãраждансêой войны в Сирии и
в преддверии Олимпиады в Сочи тема репатриации снова обострилась.
Черêессêое сообщество предприняло аêтивные попытêи добиться от
рóêоводства России óстóпоê в этом
вопросе, но безóспешно.
Бесперспеêтивность этих попытоê стала ясна после тоãо, êаê первое
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Ñî ñëîâ çàäåðæàííûõ, íåêîòîðûõ áèëè, èçäåâàëèñü, îäíîãî - îðãàíèçàòîðà
àêöèè Àíçîðà Àõîõîâà - íà ôîòî ïûòàëè òîêîì.
лицо страны на пресс-êонференции
во время Иãр в Сочи сêазало, что
черêессêий фаêтор тормозит развитие ãосóдарства. Президент РФ таêже
неодноêратно êомментировал Федеральный Заêон «О ãосóдарственной политиêе Российсêой Федерации в отношении соотечественниêов за рóбежом», ãоворя, что это
тольêо носители рóссêой êóльтóры,
владеющие рóссêим языêом. Каê бóдто дрóãие народы и языêи, êоторые
в национальных респóблиêах имеют
статóс ãосóдарственных наравне
с рóссêим, не в счёт!
Соãласно этомó заêонó, соотечественниêами признаются лица и их
потомêи, проживающие за пределами территории РФ и относящиеся ê
народам, историчесêи проживающим на территории РФ, а таêже сделавшие свободный выбор в пользó
дóховной, êóльтóрной и правовой
связи с РФ; лица, чьи родственниêи
по прямой восходящей линии ранее
проживали на территории РФ. Не
надо быть дипломированным юристом (хотя я именно юрист), чтобы
понять: потомêи черêессêих переселенцев полностью подпадают под
это определение.
Разãовор о соотечественниêах и
их репатриации полóчил дополнительный импóльс на фоне раздачи
паспортов бойцам óêраинсêоãо
«Берêóта» и жителям юãо-востоêа
Уêраины. Первое лицо мноãо раз выражало ãотовность защищать рóс-
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сêоязычных людей, ãде бы они ни
находились (тольêо не в своей стране). Каê бóдто êроме рóссêих ó нас
в стране ниêто не живёт! Мноãонациональность России, êаê основа её
строя, заêреплена в преамбóле Конститóции РФ. Возмóщение черêесов
этими двойными стандартами вполне понятно и справедливо.
Вообще, двойные стандарты стали
нормой в национальной политиêе
нашей страны. Ещё один аêтóальный
пример - преподавание родных языêов в шêолах. Явно обозначилась
тенденция ê повсеместномó соêращению национально-êóльтóрных
образовательных проãрамм, без óчёта мнения общественности. Нас лишают последних остатêов нашей ãосóдарственности, нашей федеративности. Мы óже расстались с надеждой на прямые выборы ãлав Респóблиê. Это на фоне требований о федерализации Уêраины, проведении референдóмов о самоопределении
юãо-восточных областей Незалежной. Каê раз тот слóчай, êоãда бревно
в своём ãлазó незаметно.
Вот с таêим невесёлым баãажом
черêесы России и всеãо мира подходят ê памятной дате. Поводов для
ãрóсти всё больше. Однаêо остаётся
надежда, что правам человеêа и народов оêажóт должное óважение,
и они бóдóт последовательно соблюдаться в нашей велиêой сверх толерантной державе. Мы же не бандеровцы…

ÊÀÊ ÑÎÂÌÅÑÒÈÒÜ
ÍÅÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎÅ:

ïðåäñåäàòåëüñòâî Àçåðáàéäæàíà
â Ñîâåòå Åâðîïû è íåñîáëþäåíèå
èì ïðàâ ÷åëîâåêà ó ñåáÿ äîìà?

сеãо две недели назад настóпил черед Азербайджана председательствовать на заседаниях Совета Европы, и он, воспользовавшись этим, продолжил во внóтренней политиêе заêрóчивание ãаеê
в отношении êаê правозащитных
орãанизаций, таê и отдельных недовольных. В том, что êасается основополаãающих свобод, таêих êаê свобода слова, свобода собраний и ассоциаций, ситóация продолжает
óхóдшаться. Все больше и больше
êритиêов ãосóдарственной власти,
отстаивающих права соãраждан и
всêрывающих творимые правонарóшения, оêазываются за решетêой.
Через шесть месяцев после президентсêих выборов (состоявшихся
в оêтябре 2013 ãода), леãитимность
проведения êоих была признана сомнительной, азербайджансêие власти посадили за решетêó аêтивиста,
приведшеãо
доêóментированные
свидетельства подтасовоê при под-

Â

счете ãолосов, а таêже политичесêи
мотивированных арестов и сóдебноãо преследования ãраждан на протяжении несêольêих месяцев, предшествовавших дню отêрытия избирательных óчастêов. Анар Мамедли, возãлавлявший независимóю ãрóппó по
мониторинãó выборов при Центре
по надзорó за демоêратичностью выборных процедóр (EMDS), в деêабре
2013 ãода был арестован по обвинению в злоóпотреблении слóжебным
положением и в намерении повлиять
на резóльтаты выборов, а таêже в óê-

лонении от óплаты налоãов и в незаêонном предпринимательстве. Арест
был, в частности, связанс борьбой
EMDS против незаêонноãо лишения
еãо ãосóдарственной реãистрации и
заêрытия властями в 2008 ãодó.
То, что слóчилось с Анаром, ê сожалению, не редêость. В прошлом
ãодó азербайджансêие власти арестовали и посадили в тюрьмó десятêи
аêтивистов, жóрналистов и блоããеров, злонамеренно воспользовавшись системой óãоловноãо правосóдия êаê орóдием мщения за êритиêó.
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ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÏÐÀÂÀ

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÏÐÀÂÀ

Â îòíîøåíèè æóðíàëèñòîâ, áëîããåðîâ è äðóãèõ êðèòè÷åñêè íàñòðîåííûõ ãðàæäàí âûäâèãàþòñÿ ëæèâûå
îáâèíåíèÿ â õóëèãàíñòâå, âî âçÿòî÷íè÷åñòâå, â óêëîíåíèè îò óïëàòû íàëîãîâ, â íåçàêîííîì õðàíåíèè îðóæèÿ,
â îðãàíèçàöèè ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ.

Таê, ãрóппе молодых аêтивистов,
членов молодежноãо движения
NIDA, были предъявлены обвинения
в незаêонном хранении орóжия и заãоворе с целью орãанизации массовых беспорядêов после их попытêи
выстóпить в Баêó (в начале 2013 ãода) против множества слóчаев ãибели солдат-срочниêов, в мирное вре-
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мя ставших жертвой неóставных отношений. Недавно в ответ на требование проêóратóра приãоворить их
ê наêазанию на сроêи до 8,5 лет лишения свободы эти аêтивисты начали ãолодовêó за решетêой.
24 января 2013 ãода, проведя более
тринадцати месяцев в êамере предварительноãо заêлючения, Ильãар
Маммадов, видный политолоã и
председатель оппозиционной ãрóппы «РЕАЛ» («Респóблиêансêая альтернатива»), и Тофиê Яãóблó, замес-
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титель председателя оппозиционной политичесêой партии «Мóсават», обозреватель оппозиционной
ãазеты «Йени Мóсават», были признаны виновными в подстреêательстве ê насилию; сóд в Исмаиллы, областном центре примерно в двóх
сотнях êилометров ê северо-западó
от Баêó, приãоворил их ê семи и пяти
ãодам лишения свободы соответственно. Оба осóжденных независимо
дрóã от дрóãа посетили Исмаиллы,
чтобы из первых рóê полóчить информацию о слóчившихся там наêанóне антиправительственных беспорядêах.
В самое последнее время арестовано 13 жóрналистов и блоããеров,
и неêоторые из них óже отправлены за решетêó по сомнительным
обвинениям, непосредственно не
свя зан ным с их про фес си о нальной деятельностью. В обществе широ êо рас про ст ра не но мне ние,
что это преследование развязано в
отместêó за их êритичесêие репортажи.
Не далее êаê на прошлой неделе
был депортирован из Тóрции и арестован в Баêó известный жóрналист
Раóф Мирêадыров, êорреспондент
пóблиêовавшейся в Азербайджане
рóссêоязычной ãазеты «Зерêало».
Мотив ареста -- ãосóдарственная измена: яêобы имевший место шпионаж в пользó Армении, ãосóдарствасоперниêа Азербайджана. Жóрналист аêтивно способствовал (в рамêах проãраммы «от человеêа ê человеêó») налаживанию межличностных êонтаêтов междó представителями двóх этносов, тяãотеющими
ê мирномó óреãóлированию наãорно-êарабахсêоãо êонфлиêта.

В отношении жóрналистов, блоããеров и дрóãих êритичесêи настроенных ãраждан выдвиãаются лживые
обвинения в хóлиãанстве, во взяточничестве, в óêлонении от óплаты налоãов, в незаêонном хранении орóжия, в орãанизации массовых беспорядêов. Среди осóжденных - ãлавный
редаêтор ãазеты «Хóрал» Аваз Зейналлы, в марте 2013 ãода приãоворенный ê 9 ãодам лишения свободы
по обвинению в óêлонении от óплаты налоãов и во взяточничестве, но
на самом деле, êаê полаãают мноãие,
пострадавший за свои статьи, нелицеприятно освещающие деятельность высоêопоставленных ãосóдарственных чиновниêов.
Были таêже произведены аресты
Парвиза Хашимли, жóрналиста ãазеты «Наш пóть», по обвинению в хранении орóжия (в сентябре 2013 ãода), интернет-аêтивиста Абдóллы
Абилова (в ноябре 2013 ãода) и блоããера Омара Мамедова (в январе 2014
ãода) -- по обвинению в торãовле
нарêотиêами. И Абдóлла Абилов, и
Омар Мамедов, создатели сатириче-

сêих страниц в Facebook, полóчили
известность êаê êритиêи сóществóющей власти. Ныне все, здесь перечисленные, находятся в следственном
изоляторе.
23 апреля, êаê раз на пороãе тоãо
сроêа, êоãда на долю Азербайджана
выпадет честь председательствовать
в Совете Европы, êомиссар Совета
по правам человеêа Нилс Мóйжниеêс выразил ãлóбоêóю обеспоêоенность по поводó нарóшений в стране
ãраждансêих прав и призвал Азербайджан соблюдать свои обязательства в этой области.
Нилс Мóйжниеêс подчерêнóл, что
возниêают серьезные опасения по
поводó «очевидной интенсифиêации праêтиêи необоснованноãо или
выборочноãо óãоловноãо преследования жóрналистов и дрóãих лиц, êоторые выражают êритичесêие мнения», а таêже вызывают настороженность вносимые в заêонодательство
страны поправêи, способствóющие
созданию неблаãоприятной среды
для НПО и оãраничениям свободы
собраний.
В мае 2014 ãода Азербайджан в порядêе очередности на полãода примет политичесêое рóêоводство Комитетом министров Совета Европы,
ведóщим орãаном по правам человеêа на êонтиненте. Тот фаêт, что стра-

на с плохой репóтацией в области
правозащиты может взять на себя
лидерство в инститóции, созданной
для поддержания демоêратии и прав
человеêа в Европе, ставит под вопрос сам смысл дальнейшеãо сóществования этоãо межãосóдарственноãо орãана.
За 13 лет, прошедших с момента
встóпления Азербайджана в Совет
Европы, имели место мноãочисленные реêомендации относительно
тоãо, êаêие шаãи следóет предпринять в этой стране для óлóчшения ситóации с правами человеêа. Междó
тем имеются доêóментальные свидетельства, доêазывающие, что положение там продолжает óхóдшаться
с êаждым ãодом.
P.S. 6 ìàÿ Áàêèíñêèé ñóä âûíåñ
ïðèãîâîð â îòíîøåíèè àêòèâèñòîâ
NIDA: Ðàøàäàòà Àõóíäîâà, Çàóðà
Ãóðáàíëû, Èëüêèíà Ðóñòàìçàäå ïðèãîâîðèëè ê 8 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû,
Ðàøàäà Ãàñàíîâà, Ìàìåäà Àçèçîâà 7,5 ãîäàì, Óçåèðà Ìàìåäëè, Áàõòèÿðà Ãóëèåâà - 7 ãîäàì, Øàõèíà Íîâðóçëó - 6 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Âñå îíè ïðèçíàíû âèíîâíûìè â îðãàíèçàöèè ìàññîâûõ áåñïîðÿäêîâ âî
âðåìÿ àêöèè ïðîòåñòà 10 ìàðòà
2013 ã. â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ ñîëäàòñêèõ ñìåðòåé.
Ñóä ïðèçíàë èõ òàêæå âèíîâíûì
â íåçàêîííûì õðàíåíèè âçðûâ÷àòûõ
âåùåñòâ, íàðêîòèêîâ è õóëèãàíñòâå.
Íàïîìíèì, ÷òî Amnesty ?nternational ïðèçíàëà âñåõ ýòèõ àêòèâèñòîâ «óçíèêàìè ñîâåñòè»
Ýìèí Èñìàéëîâ, Áàêó,
Ñïåöèàëüíî äëÿ æóðíàëà «ÄÎØ».
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ÈÕ ÈÙÓÒ È ÆÄÓÒ
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÅ

Äâåíàäöàòü ëåò
áåç îòâåòà...
Èñòîðèÿ òðèäöàòü ïÿòàÿ
Ýëüìóðçàåâ
Çèÿâäè
Çàéíäèåâè÷ 1979 ã.ð., ïîõèùåí
21.04.2002 ã. èç ñâîåãî äîìà
â ñ. Ñòàðûå Àòàãè âîåííîñëóæàùèìè ôåäåðàëüíûõ âîéñê.
Передо мной в офисе сидел пожилой человеê с детсêим чистым взãлядом и рассêазывал жóтêóю историю,
êоторóю я иноãда прерывала вопросами, óточняя необходимые детали.
Сами детали тоже были страшны, но
без них все рассêазы людей, чьи
близêие были похищены военными,
сливаются в однó тысячó раз повтореннóю историю бесчеловечности
и равнодóшия ãосóдарства по отношению ê своим ãражданам.
Зайнди - отец похищенноãо - рассêазывал о своем сыне, первом ребенêе в семье, êоторый ниêоãда не
оãорчил еãо, не заставил êраснеть ни
перед êем за свои 22 ãода. Он был еãо
опорой в воспитании остальных
четверых детей - Зиявди был примером для них. В шêоле óчился хорошо, но из-за войн óспел оêончить
тольêо 7 êлассов. Нóжно было помоãать родителям по хозяйствó и зарабатывать по возможности, чтобы содержать младших братьев и сестер.
Поэтомó сам наóчился чинить автомашины - рóêи ó парня были золотые.
Перед началом второй российсêочеченсêой войны Зиявди женился,
родилась дочêа. На момент еãо похищения ей исполнилось чóть больше
месяца. Но отца своеãо ей таê и довелось больше óвидеть.
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Ìàðüÿì ØÀÈÏÎÂÀ
Эльмóрзаев Зайнди отец похищенноãо
Эльмóрзаева Зиявди

Зайнди - ãлава семьи - сам оêончил
тó же шêолó №3 в Старых Атаãах,
в êоторой потом óчились и еãо дети.
С Малêан, бóдóщей женой, познаêомился слóчайно, êоãда приехал в соседнее село Чечен-аóл ê родственниêам. Он тоãда óчился в Ростовсêой
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Представляем очередные две трагические истории в постоянной рубрике
«Их ищут и ждут» & о людях, без вести пропавших во время двух войн в Чечне.
Начало в «ДОШ» № 4(30)2010, продолжение &
во всех последующих выпусках.
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шêоле милиции и был завидным женихом, молодые люди понравились
дрóã дрóãó и через ãод поженились.
После óчебы Зайнди работал на разных должностях в милиции, позже
в ГАИ, а последние ãоды перед войнами - óчастêовым в Чечен-аóле.

Первая война принесла мноãо ãоря жителям респóблиêи, но семья
Эльмóрзаевых óцелела, тольêо дом
был разрóшен. Дети были еще маленьêие, и Малêан óезжала ê родственниêам, êаê тольêо начиналась
стрельба. Вторая война оêазалась
страшнее первой: село подверãалось
страшным обстрелам с самоãо начала боевых действий. Поãибали соседи, знаêомые, но порой нельзя было
выйти за ворота - пропадешь или
óбьют. Хоронить поãибших, êаê тоãо
требовали релиãиозные обряды, тоже было почти невозможно. Село
было наводнено войсêами, постоянно шли зачистêи, сопровождавшиеся ãрабежами.
4-ãо авãóста 2001 ãода рано óтром
во время очередной зачистêи во
двор Эльмóрзаевых зашли российсêие военные и стали требовать ó
Зайнди орóжие. Тот не моã понять, о
чем идет речь. В это же время часть
военных ворвалась в êомнатó, ãде
спал Зиявди, и еãо почти ãолоãо выволоêла во двор. Пришедшие поêазали отцó êаêóю-то сóмêó, в êоторой
лежали новеньêий автомат, подствольниêи и еще что-то. Военнослóжащие заявили, что они сóмêó обнарóжили в êомнате сына. Представляете себе человеêа, êоторый держит
под êроватью орóжие в таêое время в
Чечне? Конечно, это была подлая и
циничная подстава, опробованная
федералами мноãо раз.
Зайнди с сыном заêинóли в БТР
и привезли в район сельсêой мельницы, ãде располаãался штаб федеральных частей, находившихся
в районе Старых Атаãов. Отца и сына
на ãлазах дрóã ó дрóãа стали истязать:
Зайнди подвесили за ноãи на дереве
и избивали пластиêовыми бóтылêами, наполненными тяжелым песêом,
а Зиявди били по ãолове досêой,
предварительно надев железнóю êасêó. Били еãо, поêа из óшей не хлынóла êровь. Федералы требовали назвать имена вахаббитов. Через сóтêи
отца отпóстили, заставив подписать

Эльмóрзаев Зиявди Зайндинович

бóмаãó о том, что он не имеет ê федералам ниêаêих претензий. Конечно,
êаêие претензии, êоãда сын оставлен
в êачестве заложниêа ó садистов!
А еще через неêоторое время еãо вызвали на сóд в селе Дойêóр-эвла, на
êотором Зиявди осóдили на два ãода
óсловно, яêобы, «за хранение орóжия». Сын после сóда вернóлся
в óжасном состоянии: почти все внóтри было отбито, он не хотел разãоваривать, с трóдом ходил. Зайнди отправил семью в Слепцовсêóю, что
в соседней Инãóшетии - подальше от
войны и чтобы сын подлечился. Через четыре месяца в апреле вернóлись домой - жить ó чóжих людей тоже нелеãêо. И бóêвально через двое
сóтоê после возвращения за Зиявди
пришли снова.
21 апреля 2002 ãода в половине
восьмоãо óтра военные ворвались
в дом, вытащили Зиявди и óвезли, посадив еãо в БТР с бортовым номером
422 и бóêвами ВВ. С ними были еще
два БМП с номерами 344 и 346. Все
машины óехали на мельницó, а óже
оттóда часть из них в сопровождении а/м ВАЗ 2106 и УАЗ поехали в
сторонó Грозноãо. Зайнди вместе с
дрóãими жителями села пытался

преãрадить дороãó техниêе, óвозящей еãо сына, но военные отêрыли
оãонь поверх ãолов людей. С тех пор
Зайнди о месте нахождения сына
ничеãо не знает.
Есть еще одна странная, на первый
взãляд, деталь в дальнейшей сóдьбе
Зиявди. В день похищения, êоторое
произошло на ãлазах ó мноãих людей, в сообщении Реãиональноãо
оперативноãо штаба по óправлению
êонтртеррористичесêой операцией
на Северном Кавêазе черным по беломó написано: «При оêазании воорóженноãо сопротивления óничтожен аêтивный член бандформирований, житель с. Старые Атаãи Эльмóрзаев Зиявди Зайндинович (позывной «Байрам»). По имеющимся
данным, З.З. Эльмóрзаев входил в состав бандãрóппы М. Садаева, входящей в НВФ Хаттаба…». Таê и представляю себе êаêóю-то штабнóю
«êрысó», сочиняющóю вот этот бред.
Через несêольêо месяцев родители полóчили письмо от начальниêа
отдела по надзорó за расследованием престóплений орãанами проêóратóры ЧР А.А. Тюменцева о том, что
Зиявди отбывает наêазание на основании приãовора сóда. Несмотря на
содержание письма, это было большой радостью для семьи - ведь выходило, что сын жив! Но êоãда отец
с этим доêóментом обратился в проêóратóрó, в êанцелярии им ответили,
что оно отправлено по ошибêе. Примерно в то же время Зайнди позвонил родственниê, давно живший
в России, и сообщил, что видел по
одномó из центральных телеêаналов
еãо похищенноãо сына в сюжете типа «из зала сóда». Еãо поêазали êаê
осóжденноãо за óчастие в НВФ
и приãоворенноãо ê 14 ãодам заêлючения.
Зайнди и Малêан êаê не пытались,
таê больше ничеãо не смоãли óзнать
о сыне: жив, óбит, отбывает сроê заêлючения. Репрессивная машина
власти óмеет хранить тайны своих
престóплений…
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«Ìû åãî íå
çàäåðæèâàëè...»
Эльдаров Эльси брат похищенноãо
Эльдарова Адлана

Èñòîðèÿ òðèäöàòü øåñòàÿ
Ýëüäàðîâ Àäëàí Àëüâèåâè÷
1964 ã.ð., ïîõèùåí 09.08.2000ã.
â ñ. Ãåõè Óðóñ-Ìàðòàíîâñêîãî
ðàéîíà
Старинное чеченсêое село Гехи,
воспетое в рóссêой литератóре Михаилом Лермонтовым в стихотворении «Валериê», не раз подверãалось
обстрелам в новых войнах в России
на рóбеже 20 и 21 столетий. Если в 19
веêе противниêи сходились в рóêопашных боях, то в нынешнее время
одна сторона предпочитала сначала
бомбить и обстреливать мирные села, а потом зачищать их, зная, что
ниêто не сможет оêазать сопротивления.
Семья Эльдаровых была известна
в оêрóãе не тольêо ãехинсêими êорнями, но и êаê самая трóдолюбивая.
Все поêоления Эльдаровых работали в совхозе «Гехинсêий» - родители,
их шестеро сыновей, подросшие
внóêи. Эльси, один из братьев, 38 лет
трóдился на совхозной земле, поêа
это êрóпное хозяйство не расформировали и все еãо имóщество не
распродали, таê и не выплатив людям заработанные ими за несêольêо
лет деньãи. Это все бы можно было
пережить, если бы тольêо не ãоре,
слóчившееся в большой семье во
вторóю войнó.
Младший из братьев Эльдаровых Адлан - таêже работал в совхозе. Он
был неêрепêоãо здоровья, в том числе и психичесêоãо, поэтомó старшие
всеãда опеêали еãо. Эльси присматривал за ним, óстроил на работó
траêтористом, таê êаê младший с
физичесêой работой справлялся хо-
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рошо. Адлан поздно женился из-за
войн и семейных обстоятельств - за
три месяца до похищения - в 36 лет.
Потом заболел тóберêóлезом, простыв на работе за траêтором. Бóдóчи
неãрамотным, ниêоãда не интересовался политиêой. Обладал очень
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споêойным нравом, был тихим, добрым сельсêим парнем.
9 авãóста 2000 ãода он рано óтром
óшел на пахотó, но из-за начавшеãося обстрела решил вернóться домой.
Он еще не знал, что в селе федералы
начали зачистêó. Коãда подходил

Âåðíóâøèåñÿ ïîñëå æåñòîêîé ýêçåêóöèè îäíîñåëü÷àíå ðàññêàçàëè, ÷òî
Àäëàí áûë òàêæå æåñòîêî èçáèò
âîííîñëóæàùèìè, îí òåðÿë ñîçíàíèå
îò ïîáîåâ è ðàçðûâà ñåëåçåíêè, ÷òî
áûëî êîíñòàòèðîâàíî íàõîäèâøèìñÿ òàì âîåíâðà÷îì. Îí æå ïîñòàâèë
åìó êàïåëüíèöó. Ïîãðóçèâ â ÁÒÐ, íåñ÷àñòíîãî óâåçëè, ÿêîáû, äëÿ ãîñïèòàëèçàöèè, òàê êàê îí íå ïðèõîäèë â ñîçíàíèå è âñå âðåìÿ áðåäèë. Âìåñòå
ñ Àäëàíîì â òîò äåíü ïðîïàëè åùå íåñêîëüêî ÷åëîâåê. Â ñåíòÿáðå òîãî æå
2000–ãî áûëî îáíàðóæåíî çàõîðîíåíèå òðåõ çâåðñêè óáèòûõ æèòåëåé
ñåëà, çàäåðæàííûõ â äíè òîé çà÷èñòêè. Íî Àäëàíà ñðåäè íèõ íå îêàçàëîñü.
ê своим воротам, óвидел на óлице
и во дворе военных: в еãо доме óже
шел обысê. Адлан, не заходя в дом,
пошел дворами ê Эльси, êоторый
жил недалеêо. Военные нашли в доме среди êниã любительсêий снимоê, на êотором Адлан сфотоãрафировался с братом Айнди и еãо сослóживцами, работавшими в Оêтябрьсêом РОВД ã. Грозноãо. Эта фотоãрафия стала роêовой óлиêой в еãо сóдьбе. Военные пришли во двор Эльси и
забрали Адлана, обещав óстановить
еãо личность и отпóстить через 20
минóт. Эльси до сих пор не может
простить себе, что поверил военным. А что он моã сделать, если бы не
поверил? Их óвезли бы вместе. Брат
Айнди позже óмер от инфарêта, не
пережив этоãо несчастья.
Увез Адлана сотрóдниê ОБЭП Пензенсêоãо УВД на автомашине УАЗ469 с ãосномером ОБС 31-62, назвавшийся Вадимом. Он сослался на
приêаз своеãо рóêоводства и обещал
лично привезти еãо обратно. С тех
пор Эльси своеãо брата больше не

видел. Он с родственниêами êинóлся
исêать Адлана в тот же день и выяснил, что во время этой зачистêи данным полêом Минобороны РФ вместе
с сотрóдниêами МВД было задержано оêоло 200 человеê. Со слов очевидцев и самих задержанных, их
сãоняли êаê сêот в общóю êóчó на
обочинó сельсêой дороãи, избивали,
óêладывали на земле дрóã на дрóãа,
êаê дрова. Малейшее недовольство
со стороны задержанных людей жестоêо êаралось на месте. Таê, безобидный êарлиê-инвалид был военными обварен êипятêом и раздавлен
БТРом.
Вернóвшиеся после жестоêой эêзеêóции односельчане рассêазали,
что Адлан был таêже жестоêо избит
воннослóжащими, он терял сознание от побоев и разрыва селезенêи,
что было êонстатировано находившимся там военврачом. Он же поставил емó êапельницó. Поãрóзив в БТР,
несчастноãо óвезли, яêобы, для ãоспитализации, таê êаê он не приходил в сознание и все время бредил.

Эльдаров Адлан Альвиевич
Вместе с Адланом в тот день пропали
еще несêольêо человеê. В сентябре
тоãо же 2000-ãо было обнарóжено
захоронение трех зверсêи óбитых
жителей села, задержанных в дни
той зачистêи. Но Адлана среди них
не оêазалось.
Все эти долãие ãоды Эльси обивает пороãи проêóратóры, сóдов, разных êабинетов начальниêов, советниêов, помощниêов, но ниêто ниêаêих мер по розысêó еãо брата не
предпринял. Лишь и.о. проêóрора
района Илюшенêо в начале поисêов отписал еãо жалобó в УВД Пензенсêой области, а они, êаê пояснил
и.о., Адлана не задерживали и в их
ведении он не находится. Тоãда еще
в авãóсте ответственный за проведение зачистêи в с. Гехи, êапитан милиции Пензенсêоãо УВД Олеã Ефременêо óверял Эльси, что еãо брат
живым и здоровым был передан военнослóжащим ãенерала Недобитêо. Что с ним сделали дальше: передали еще êомó-то или… Ответа нет
до сих пор.
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ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ,
ÂÑÅ-ÒÀÊÈ,
ÈÍÎÃÄÀ ÒÎÐÆÅÑÒÂÓÅÒ

È

менно таêая мысль приходит на óм прежде всеãо,
êоãда видишь, что долãие
поисêи правды и обращения в разные сóдебные
орãаны завершаются вынесением
объеêтивноãо решения: фаêт престóпления óстановлен, потерпевшие
моãóт, наêонец, испытать хоть êаêое-то óдовлетворение от тоãо, что
зло наêазано.
К сожалению, в нашем ãосóдарстве
это сêорее исêлючение, чем правило. Люди, работающие в правозащитных орãанизациях, знают об
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этом не понаслышêе. Тем более ценны таêие победы в неравной борьбе
с ãосóдарственной машиной, и трóд
мноãих людей, восстанавливающих
попранные человечесêие права, достоин óважения и признания.
27 февраля в офисе правозащитной орãанизации «Правовая инициатива по России» в ã. Назрани состоялось оãлашение приãовора Европейсêоãо сóда по 7-ми делам о похищениях жителей Чеченсêой Респóблиêи военнослóжащими федеральных войсê в начале 2000-х ãодов.
Приехали родственниêи похищен-
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Маãомед Барахоев, диреêтор правозащитной
орãанизации «Правовая инициатива по России»
в Инãóшетии
ных, êоторые долãое время самостоятельно пытались полóчить хоть êаêóю-то информацию о сóдьбе своих
близêих, обращались во всевозможные ãосóдарственные инстанции РФ,
но безрезóльтатно. И тольêо êвалифицированная юридичесêая помощь этой известной орãанизации
помоãла им предъявить фаêты престóпления в отношении их родственниêов в ЕСПЧ, ãде эти фаêты стали предметом рассмотрения.
Рóêоводитель Правовой инициативы в Инãóшетии Маãомед Барахоев, специалист в области óãоловноãо
права, работает в орãанизации с
2006 ãода. Сначала был юристом, потом юридичесêим диреêтором, ãод
назад стал диреêтором. Сама орãанизация осóществляет свою деятельность на Северном Кавêазе óже
13 лет, оêазывая бесплатнóю юриди-

чесêóю помощь жертвам нарóшений
прав человеêа и их семьям. Она ведет дела, связанные с нарóшениями
прав ãраждан РФ в ходе êонтртеррористичесêих операций, с сóдебными
разбирательствами, выплатами êомпенсаций, выселениями с места жительства, содержаниями под стражей, óщемлениями прав детей и женщин, с нарóшениями свободы слова
и собраний, свободы совести и вероисповедания, с нарóшениями прав
на национальной почве, с насильственными исчезновениями членов
семьи.
Возвращаясь ê оãлашению приãовора, необходимо отметить, что еще
не было примеров, êоãда орãанизации, работающие на Северном Кавêазе расследовали и добились одновременноãо завершения подобных
дел в таêом êоличестве.
Недавно были выиãраны еще два
дела, представленные в ЕСПЧ орãанизацией «Матери Чечни», êоторóю
мноãо лет возãлавляет Мадина Маãо-

Родственниêи похищенных на оãлашении приãовора ЕСПЧ в назрановсêом офисе ПИР
мадова. Эти две истории опóблиêованы в нашем предыдóщем номере.
Маãомед Барахоев, беседóя с нами,
отметил, что работа по таêим делам очень сложный и длительный процесс. К потерпевшим и заявителям
«примазываются» нечистоплотные

Ýòè ëþäè - ìàòåðè, îòöû, áðàòüÿ,
íàâåðíîå, ìíîãî ðàç ðàññêàçûâàëè
ñâîè ñòðàøíûå è òàêèå ïîõîæèå èñòîðèè î òîì, êàê âîðâàëèñü, âûòàùèëè, óâåçëè ðîäíîãî ÷åëîâåêà… À äàëüøå
ïðèõîäèòñÿ æèòü ñ ýòîé áåäîé; îò÷àÿíèå ñìåíÿåòñÿ íàäåæäîé, íàäåæäà - îò÷àÿíèåì. È íóæíî ïîñòîÿííî
èñêàòü. Âî âðåìÿ îãëàøåíèÿ ïðèãîâîðà è ïðèñóæäåíèÿ çàÿâèòåëÿì äåíåæíûõ êîìïåíñàöèé çà ìîðàëüíûå ñòðàäàíèÿ ÿ íå óâèäåëà íè ó îäíîãî èç íèõ è
òåíè ðàäîñòè íà ëèöàõ. Ìîë÷à âûñëóøàâ ðåøåíèå, îíè íà÷àëè çàäàâàòü
âîïðîñû. Íåò, íå î òîì, êîãäà è ãäå ïîëó÷èòü äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ, à ãäå
èì èñêàòü ñâîèõ ðîäíûõ, ÷òî äåëàòü
äàëüøå? À äàëüøå òî æå ñàìîå – èñêàòü è íàäåÿòüñÿ…

люди, êоторые выдают себя за опытных юристов или адвоêатов, а на самом деле просто использóют ãоре
людей, чьи похищенные близêие
бесследно исчезли. Есть целые êонторы, зарабатывающие деньãи на чóжой беде.
В тот день я разãоваривала и с заявителями - близêими похищенных
жителей Чечни. Эти люди - матери,
отцы, братья, наверное, мноãо раз
рассêазывали свои страшные и таêие похожие истории о том, êаê ворвались, вытащили, óвезли родноãо
человеêа… А дальше приходится
жить с этой бедой; отчаяние сменяется надеждой, надежда - отчаянием.
И нóжно постоянно исêать. Во время
оãлашения приãовора и присóждения заявителям денежных êомпенсаций за моральные страдания я не
óвидела ни ó одноãо из них и тени
радости на лицах. Молча выслóшав
решение, они начали задавать вопросы. Нет, не о том, êоãда и ãде полóчить денежнóю êомпенсацию,
а ãде им исêать своих родных, что
делать дальше? А дальше то же самое
- исêать и надеяться…
Описанные на стр. 56-59 две истории таêже относятся ê тем семи делам, по êоторым ЕСПЧ вынес решение.
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ÏÀÌßÒÜ

ÏÀÌßÒÜ

Èðåíà ÏÎÄÎËÜÑÊÀß

«ÍÓÆÍÎ ÑÏÀÑÀÒÜ «ÇÀÉÖÅÂ»
ЛЕНА РЯБИНИНА
(14 февраля 1955 - 4 мая 2014)
Ïèøó î òîì, êàêîé âèäåëà è âèæó Ëåíó.
Òåêñò ñóáúåêòèâåí. Êòî-òî âèäåë åå äðóãîé.
нти-совоê. По сóти, óбеждению,
ироничесêомó
сêладó óма, по всемó, что
составляет хараêтер. Отêрытость, противостоящая совêовой настороженности, вечномó страхó быть обойденным чинами, пайêами, отличиями. Лена отêрыта, распахнóта навстречó чóжим бедам, чтобы разделить их, добра и блаãородна. Слышит зов о помощи раньше, чем он материализóется. Прислóшивается. И в этом - тольêо в этом
смысле - всеãда насторожена: не пропóстить бы чеãо-то. В ней нет ничеãо
чиновничьеãо, начальственноãо. «Лена, - обрывала она. - Просто Лена.
Обойдемся без отчества». Ниêаêих
стереотипов. Ничем подобным не
пахло. Свобода и независимость. От
чóжих мнений, похвал, поощрений,
наãрад (их и не было), оценоê. Пиар
презирала. Все это было ей по фиãó,
но она выразилась бы определеннее.

À

Äîðîãîþ ñâîáîäíîé
Èäè, êóäà âëå÷åò òåáÿ ñâîáîäíûé
óì,
Óñîâåðøåíñòâóÿ ïëîäû ëþáèìûõ
äóì,
Íå òðåáóÿ íàãðàä çà ïîäâèã áëàãîðîäíûé.
Îíè â ñàìîì òåáå. Òû ñàì ñâîé
âûñøèé ñóä;
Âñåõ ñòðîæå îöåíèòü óìååøü òû
ñâîé òðóä.
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Это и о ней.
И сêажите на милость, мноãо ли на
свете людей, на êоторых позволительно проецировать стихи Пóшêина?
Строжайшая оценêа собственноãо
трóда была, пожалóй, единственным
оãраничением свободы.. Требовательность ê себе - предельная. Или
запредельная? Работа на износ. Отношения с временем особые. В сóтêах для нее не 24 часа, их мало, ничтожно мало. Сêольêо же? 28? 30? Усталой не видела ее ниêоãда. Всеãда
собранная, сжатая, êаê прóжина. Может, в ней работал вечный двиãатель? И сãорел именно он? Лена не
сломалась бы ни за что. В это не верю - хоть óбейте. Да, подвел двиãатель. Не выдержал наãрóзоê. Физичесêих и эмоциональных.
Работа без передышеê: нóжно спасать «зайцев». Таê называла она своих подопечных, беженцев из Центральной Азии. Лена знала: если не
вмешается, им óãрожают пытêи и
смерть. Весы она твердо держала в
рóêах, не позволяя чаше жизни êачнóться вниз ни на долю ãрадóса.
Постоянно в разъездах. Геоãрафию разъездов не знаю, о ней следовало бы написать особо. Пóсть это
сделают дрóãие.
Мосêва - Челябинсê - Мóрмансê Страсбóрã… «Расстояния, версты, мили» не имели значения. Важна цель -

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

2 (46) / 2014

спасение человеêа. В достижении
цели Лена проявляла неóтомимость,
настойчивость, самоотверженность.
Поэтомó и достиãала ее.
Одолевала ãосóдарство. Нет, еще
êрóче: ФСБ, êрышóющóю это ãосóдарство! Вела поединоê с этим всесильным орãаном.
Что она чóвствовала, выиãрывая?
Удовлетворение? Радость? Это не отразилось в ее пресс-релизах. Специфичесêий жанр. Сóхой.
«Уважаемые ãоспода,
Предлаãаем Вашемó вниманию
пресс-релиз Инститóта прав человеêа о сеãодняшнем решении Европейсêоãо Сóда по делó «Азимов против России»:
«СТРАСБУРГ СНОВА ЗАЩИТИЛ
БЕЖЕНЦА ОТ ВЫДАЧИ НА ПЫТКИ».

Сêольêо написано ею таêих прессрелизов? Сêольêих людей она спасла?
Здесь маленьêая неточность: «не
Страсбóрã снова защитил беженца»;
нет, защитила еãо Лена, прибеãнóв ê
содействию Страсбóрãа.
Формóла, êонечно, понятна: «Азимов против России». На самом деле
«против России» - Елена Рябинина.
Она óлыбалась. Широêо и оживленно. Но однажды, в 2008 ãодó, на
юридичесêом семинаре, я сфотоãрафировала ее незаметно. Лена, поãрóженная в себя, не видела меня. И вот
смотрю сейчас на этó фотоãрафию
и дóмаю: трóдно ли давалась ей знаêомая всем нам фирменная óлыбêа?
Ничеãо победительноãо нет в этом
лице. Полóприêрытые ãлаза, сêорбные сêладêи рта… Глаза всеãда ãрóстные, даже êоãда смеется.
На себя времени не оставалось.
Она и не дóмала о себе. Разве что
всêользь, мимоходом.
Несêольêо лет назад, êоãда мы êóрили во дворе «Граждансêоãо содействия» на Долãорóêовсêой, сêазала,
что едет на неделю в Одессó.
- Неделя - это же мало!
- Поплавать - хватит. Вода очищает
и лечит. - Она óсмехнóлась. Вид ó нее
был на море и обратно.
Ясно: речь не об отдыхе, тольêо о
восстановлении сил, необходимых,
чтобы спасать «зайцев», êоãо-то еще
- ó нас спасать нóжно мноãих, очень
мноãих. Не óходить с переднеãо
êрая.
«Спешите делать добро!»
Каê средство спасения людей на
шее ó нее всеãда висел мобильный
телефон. Не бóсы, не êóлон - мобильниê.
Кажется, в январе, после операции,
êоãда она вела нас с êоллеãой ê себе
домой, телефон зазвонил. Это был
«заяц».
«Я заболела, - сêазала Лена. - Надолãо». Наиãранная бодрость, шóтêи
по поводó париêа (после химиотерапии) исчезли. Сознавала, что незаменима, хотя ниêоãда не ãоворила об

этом. Если бы êто-то сêазал, послала
бы далеêо. Питала отвращение ê безвêóсице и тонêо чóвствовала слово.
Нецензóрной леêсиêой спасалась от
пошлости, среди прочеãо - от высоêопарности. Вот таêой способ нейтрализовать то, что претит.
Работа - повседневность: мы же не
дóмаем о том, что дышим. Но брать
деньãи за таêóю работó нельзя. Недостойно. Спасают бесплатно: из оãня,
воды, от преследований. Придя в
«Граждансêое содействие», наотрез
отêазалась от зарплаты. Чем это êончилось, не знаю.
Слышала, с чеãо началось.
После смерти мóжа появилось неóдержимое желание спасать, помоãать, облеãчать сóществование. Таê
оêазалась в «Граждансêом содействии».
В интервью «Большомó ãородó»
12 марта 2012 ã рассêазала: «занималась делами беженцев, а потом стихийно возниêла специализация по
оêазанию правовой помощи беженцам из Центральной Азии. В начале
2005 ãода стало понятно, что надо
создавать отдельное направление
работы». Раз надо - создала. Пришлось преодолевать препоны. Упорная, óмная, способная. Преодолела.
Физиê-оптиê по образованию, Лена
стала адвоêатом - «по любви». Это
справедливо: Защитница и Застóпница! Да, с большой бóêвы. Последние ãоды работала в Инститóте прав
человеêа.
Помоãала всем, êто нóждался: в защите, в деньãах. Карманы ее были не
просто отêрыты - вывернóты: бери,
если нóжно!
В êонце лета встретилась с ней на
«тóсовêе». Собирали деньãи в помощь Илье Фарберó. Дóмаю, после
этоãо она опеêала еãо сына Петра.
Всех опеêала. Незаметно, втихаря,
опасаясь, êаê бы не сочли заслóãой.
Сêольêо можно продержаться на
переднем êрае?
Лена продержалась бы долãо вопреêи всемó. В ней бóшевал адреналин.

Внезапно все рóхнóло. Пришлось
понять, что с этой болезнью не шóтят.
На Каширêе тоже боролась - теперь óже за свою жизнь. Не опóстила
рóêи, исполняла все предписания
врачей. Бросила êóрить. Из чóвства
блаãодарности. «Каê я моãó? Они
(врачи) стараются».
В начале апреля мы с êоллеãой
были ó нее на Каширêе. Лена рассêазывала нам о поездêе в Перó, давала советы, таê êаê мы обе заãорелись. Живо, интересно рассêазывала. Таê не ãоворят люди, собирающи е ся пе ре се лять ся в лóч ший из
миров.
И еще одно вселило в меня надеждó. Она попросила нас зайти с ней в
маãазин: хотела êóпить себе êóртêó.
Одна ей очень понравилась, но не
подошла по размерó.
Дóша жила. Желания - один из
ãлавных признаêов жизни.
Где-то «в êраях неведомых» ее дóша живет до сих пор. Живет она и на
странице Лены в Фэйсбóêе. Там пишóт ей и о ней. Добрые, хорошие
слова. Аêтивно писали 4-ãо и 6-ãо
мая, в день смерти и похорон.
Надежда Ермолаева поместила таêое сообщение:
«Мы óзбеêи, таджиêи, êирãизы
сêорбим вместе с Вами. Елена Зóсьевна для нас была АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ. Мы потеряли близêоãо
ЧЕЛОВЕКА. Мы все бóдем МОЛИТЬСЯ за НЕЕ. Пóсть земля ей бóдет пóхом. С óважением ê НЕЙ, А.»
«Тольêо что простились с Еленой
Рябининой. Рано она óшла. Во всех
смыслах рано. Тóт ó нее осталось еще
ох êаê мноãо работы... Ведь она занималась именно этими похищениями, защищала и отстаивала тех людей, êоторые ниêомó больше не нóжны. «Чóроê», «террористов». Нелеãальных людей не бывает - вот ее лозóнã» (Даниил Кислов).
Хотелось бы, чтобы послания Лене
не иссяêали. Наверное, это и есть
бессмертие…
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Êíèãà Çàðû Ìóðòàçàëèåâîé

«Âîñåìü ñ ïîëîâèíîé ëåò»,

14002

â êîòîðîé îíà îïèñûâàåò ãîäû,
ïðîâåäåííûå â ìîðäîâñêîé êîëîíèè
ïî îáâèíåíèþ â òåððîðèçìå,
ïîÿâèëàñü íà ôðàíöóçñêèõ êíèæíûõ
ïðèëàâêàõ â íà÷àëå àïðåëÿ è ïðèâëåêëà
âíèìàíèå ìåñòíûõ ÑÌÈ. Ðàññêàç Çàðû,
«ïëåííèöû Ïóòèíà», êàê åå íàçûâàþò
âî Ôðàíöèè, «ëåäèíèò êðîâü»,
íàïèñàëî î êíèãå èçäàíèå JDD.

