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ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
Ê íàì ïðèøëà áåäà
Âî âðåìÿ âåðñòêè íîìåðà âå÷åðîì
31 èþëÿ â Íàëü÷èêå ïðîïàë Òèìóð
Êóàøåâ, íàø ñîáñòâåííûé êîððåñïîíäåíò â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè.
Íî÷íûå ïîèñêè íå äàëè ðåçóëüòàòîâ, à íà âòîðîé äåíü ïîäòâåðäèëèñü
ñàìûå õóäøèå îïàñåíèÿ – óòðîì ñëåäóþùåãî äíÿ Òèìóðà íàøëè ìåðòâûì
â ïðèãîðîäå Íàëü÷èêà, íà îáî÷èíå àâòîäîðîãè, âåäóùåé â ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Õàñàíèÿ.
Íà òåëå Òèìóðà íå îáíàðóæåíî ñëåäîâ íàñèëèÿ èëè ïðèìåíåíèÿ îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ. Íî åñòü êðîâîïîäòåê íà ëåâîì
ãëàçó è ñëåä îò èíúåêöèè â ëåâîé ïîäìûøå÷íîé îáëàñòè.
Òèìóð ïèñàë ìàòåðèàëû íà àêòóàëüíûå è íåïðèÿòíûå äëÿ
âëàñòåé, îñîáåííî – äëÿ ñèëîâèêîâ – òåìû, ïóáëèêîâàë èõ íå
òîëüêî â «ÄÎØ», íî è â ñâîåì Æèâîì æóðíàëå. Ìíîãî ïèñàë
î ÷åðêåññêîì âîïðîñå, ñàì àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â ÷åðêåññêîì
äâèæåíèè, è êàê íåçàâèñèìûé ãðàæäàíñêèé àêòèâèñò, âûõîäèë íà ìèòèíãè, øåñòâèÿ è àêöèè, ñâÿçàííûå ñ ýòîé ïðîáëåìîé.
Îí òàêæå ïèñàë î íåçàêîííûõ äåéñòâèÿõ ñèëîâèêîâ, îñâåùàë
ãðîìêèé ïðîöåññ íàä 58-ìè îáâèíÿåìûìè â íàïàäåíèè íà Íàëü÷èê â îêòÿáðå 2005 ãîäà, î ïûòêàõ íàä íèìè è íå òîëüêî
îá ýòîì.
Òèìóðó íåîäíîêðàòíî óãðîæàëè, îí îáðàùàëñÿ â ñâÿçè
ñ ýòèì â Ñëåäñòâåííûé Êîìèòåò è ê Ïðîêóðîðó ÊÁÐ, íî íå ïîëó÷èë íå òîëüêî çàùèòû, íî è îòâåòà íà ñâîå çàÿâëåíèå.
Íå ñîìíåâàÿñü, ÷òî íàø êîððåñïîíäåíò óáèò çà åãî ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ìû áóäåì äåëàòü âñå, ÷òîáû çàêîííûìè ñïîñîáàìè äîáèòüñÿ ðàññëåäîâàíèÿ ôàêòà íàñèëüñòâåííîé, ïî íàøåìó óáåæäåíèþ, ñìåðòè Òèìóðà, óñòàíîâëåíèÿ è íàêàçàíèÿ åãî óáèéö, õîòÿ ñëàáî íàäååìñÿ íà ïðàâîñóäèå
â ñòðàíå.
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ìû ïîäðîáíåå íàïèøåì î ðåàêöèè âëàñòåé è ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ íà óáèéñòâî íàøåãî êîëëåãè è îá
îáñòîÿòåëüñòâàõ òðàãåäèè.
Â ýòîì íîìåðå ïóáëèêóåì ïîñëåäíèé ìàòåðèàë, êîòîðûé
Òèìóð ïðèñëàë â ðåäàêöèþ èç Ïÿòèãîðñêà. Îí ïîñâÿùåí ôîðóìó «Ïðàâà ÷åëîâåêà è ìåæíàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå», îðãàíèçîâàííîìó ïàðòèåé «ßáëîêî».
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«Ïî íàøèì äàííûì, çà ïîñëåäíèå 13 ëåò â íåîáúÿâëåííîé âîéíå ïîãèáëî íå ìåíåå
700 ÷åëîâåê ñ îáåèõ ñòîðîí.
Ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ â 2-3 ãîäà
ðóêîâîäèòåëè íåçàêîííûõ âîîðó æåí íûõ ôîð ìè ðî âà íèé
ãäå-íè áóäü «äðóæ íî» ñî áèðà þò ñÿ, èõ «áëà ãî ïî ëó÷ íî»
óíè÷òîæàþò, à ÷åðåç êîðîòêîå âðå ìÿ óï ðàâ ëÿ å ìîñòü
â ðÿäàõ ïîäïîëüÿ âîçîáíîâëÿåòñÿ, è âñå âîçâðàùàåòñÿ íà
êðóãè ñâîÿ. Â íà÷àëå 90-õ â ÊÁÐ
øëè ïðî öåñ ñû âîç ðîæ äå íèÿ
Èñëàìà, êàê è â äðóãèõ ðåãèîíàõ ÑÊÔÎ, ñ òîé ëèøü ðàçíèöåé, ÷òî çäåñü îíè øëè ïàðàëëåëü íî ñ ðàç âè òè åì íà öè î íàëüíûõ äâèæåíèé.
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Â Ïîäìîñêîâüå ðàññëåäóåòñÿ
èçáèåíèå ïðè çàäåðæàíèè
óðîæåíöà ×å÷íè
Уроженец Чечни Ислам Джабраилов обвиняется в незаконном хранении 18 пакетиков «спайса» ' курительной смеси, признанной в России наркотиком еще в 2010 году. Задержанный, его родственники и адвокат заявляют: наркотики ему подбросили сотрудники полиции, чтобы
скрыть факт нанесения побоев:
Джабраилова били не только руками
и ногами, но и черенками от лопат.
Ислам Джабраилов, приехавший
погостить к родственникам в подмосковные Химки, был задержан по подозрению в ч. 4 ст. 228 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ).
По данным правоохранительных органов, при задержании у Джабраилова было обнаружено 18 пакетиков курительной смеси, так называемого
«спайса». Расследованием дела занимается следственный отдел Химкинского ОВД, а сам задержанный
находится в СИЗО Зеленограда.
Со слов двоюродного брата Ислама Джабраилова Абдуллы, в день
задержания 16 мая братья выехали
в лес на пикник. Выбрав место для
приготовления шашлыка, Абдулла и
его друг пошли в ближайший магазин за продуктами, а Ислам остался
ждать их.
«Не успели мы вернуться, как мне
на мобильный поступил звонок с неизвестного номера. Беру трубку, а
это Ислам, еле слышно говорит, что
его избили, ему нужно в больницу и
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необходимо принести его паспорт»,
' сообщил Абдулла.
По словам Абдуллы, родственники наняли для защиты интересов
Ислама Джабраилова адвоката, который, вступив в дело, тут же написал в следственные органы жалобу
на действия сотрудников полиции,
применивших силу, а также провел
процедуру по снятию побоев с задержанного. Сам Джабраилов провел два дня в отделе полиции, а затем был направлен в больницу, где с
ним встретились родственники и
адвокат.
Ислам Джабраилов, как сообщил
Абдулла, был так сильно избит, что
едва говорил. Между тем он сказал
родственникам и адвокату, что при
задержании ему подбросили пакетики, как выяснилось позже, с наркотическим веществом. Абдула добавил, что это видели свидетели.
Игорь Макаров, адвокат Джабраилова утверждает, что сотрудники
полиции подбросили его подзащитному наркотики, чтобы скрыть собственное преступление ' нанесение
побоев.
«Как поведали свидетели и сам
Ислам, к ним подбежали 6'7 человек в штатском. Стали кричать:
«Стой, стрелять будем!» Однако Ислам и двое неизвестных бросились
бежать. Люди в штатском догнали,
задержали их и стали избивать. Исламу досталось больше всех, так как
он оказал сопротивление. Джабраилова несколько раз утаскивали в кусты, избивали даже черенками от
лопат. Я видел на его теле множество синяков и отпечатков ног», ' сообщил адвокат.
Сотрудники полиции в штатском
спрашивали у избитых людей, есть
ли у них наркотики, но при обыске
ничего не нашли. Джабраилова и
двух молодых людей, видевших, как
ему подбросили наркотики, доставили в отдел полиции. По словам
Игоря Макарова, в отличие от Джабраилова, свидетели по делу получи-
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ли 15 суток ареста за мелкое хулиганство. На самом деле, как полагает адвокат, за то, что они дали показания о подброшенных Исламу наркотиках.
Адвокат выразил сомнение в том,
что факт нанесения побоев Джабраилову сотрудниками ППС будет должным образом расследован. В тот
день, когда Джабраилова доставили
в полицию, Игорь Макаров находился
в Химкинском ОВД (представлял интересы другого арестованного). Он
уверяет, что сотрудники, проводившие задержание, были в состоянии
алкогольного опьянения.
«Потом, когда я стал защитником
Джабраилова, врачи сообщили мне,
что сотрудники полиции приказали
им не фиксировать реальные травмы Джабраилова, пострадавшего от
их рук. Но я настоял на том, чтобы в
больнице описали каждую царапину
моего подзащитного. Медики были
в шоке, потому что у Джабраилова
все тело было синее. Дело ведет в
данный момент следственный отдел
Химкинского ОВД. Они пытаются
выгородить своих сотрудников», '
рассказал адвокат.

Àðìåíèÿ ìîæåò ëèøèòüñÿ
Êàðàáàõà ïðè âñòóïëåíèè
â ÅÀÝÑ

Армения может вступить в Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) в июле 2014 года. Однако стране поставлено жесткое условие: Армения войдет в новый союз, только
сохранив границы, признанные
ООН. Об этом 29 мая на заседании

Высшего евразийского экономического совета, на уровне глав государств в расширенном составе, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, тем самым подытожив обсуждение вопроса о вступлении Армении в ЕАЭС.
«Нам надо поручить, чтобы подготовили соответствующее решение.
Если все оставшиеся вопросы будут
так быстро решены, стоит подумать
о том, чтобы в течение июня, до 1
июля, этот вопрос решить», ' заключил Назарбаев, которого цитирует
«Росбалт».
На заседании присутствовал и
президент Армении Серж Саргсян,
который высказал предложение
рассмотреть вопрос о присоединении страны к Евразийскому союзу
до 15 июня.
«Но есть один вопрос, который
надо решить, не очень для нас приятный ' применить то, что вы применили при вступлении в ВТО, не желая возбуждать одного нашего товарища в Азербайджане, ' в рамках
границ, зафиксированных ООН. Вы
так вступали в ВТО, прецедент
есть», ' добавил Назарбаев, обращаясь к президенту Армении.
«Мы получили письмо президента
Азербайджана о том, что в ВТО Армения вступила с такой оговоркой '
но это для обсуждения, сегодня не
будем это решать, однако нужно
снять все вопросы», ' заключил глава Казахстана.
Заявление президента Казахстана, в соответствии с которым вступление Армении в ЕАЭС должно состояться без Нагорного Карабаха,
то есть в рамках границ, признанных
ООН, стало сенсацией.
Как пишет журналист и политолог
Аркадий Дубнов, заявление Назарбаева означает, что возможные претензии Еревана на Нагорный Карабах и особенно на несколько азербайджанских районов, оккупированных Арменией в ходе армяно'азербайджанской войны в начале

1990'х, не будут признаны ее партнерами по будущему союзу.
Дубнов отмечает, что трудно
предположить, как отразится ультиматум, предъявленный Саргсяну в
Астане, на внутриполитической ситуации в Армении. «Скорее всего,
серьезных потрясений не будет, поскольку у Еревана, еще год назад
надеявшегося подписать соглашение об ассоциации с ЕС, но уже в
сентябре 2013'го вынужденного заявить о присоединении к Таможенному союзу, после украинских событий остается еще меньше пространства для движения в сторону Европы. Ведь еще пару совсем недавно ' в ходе переговоров с президентом Франции Франсуа Олландом,
прибывшим в Армению с визитом,
можно было услышать, что у Еревана еще есть шансы подписать политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС. Теперь с этим покончено», ' отмечает политолог.
Он поясняет, что основным приоритетом Армении остается военная и энергетическая безопасность,
главный, а возможно, и единственный гарант которой ' Россия. «И
вряд ли есть основания сомневаться, что именно Москва определяет
ту невиданную быстроту интеграции, с которой Ереван стремится
вступить сначала в Таможенный, а
затем и в Евразийский союз», ' заметил Аркадий Дубнов.

Çàùèòà ñóïðóãîâ Ðàñóëîâûõ,
îñóæäåííûõ íà äëèòåëüíûå
ñðîêè çà íàïàäåíèå
íà ïîëèöåéñêîãî,
îáæàëîâàëà ïðèãîâîð
Защита супругов Расуловых, получивших 18 и 12,5 лет за нападение
на полицейского, обжаловала приговор. Сами участники потасовки на
Матвеевском рынке признают вину
только по одному из трех предъявленных эпизодов.
30 мая в Мосгорсуде был оглашен
приговор уроженцам Дагестана Ма-

гомеду и Халимат Расуловым, которые обвинялись по ст. 317 УК РФ
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.
1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя
власти).

Согласно обвинительному заключению, 27 июля 2013 года, на территории Матвеевского рынка, супруги
оказали сопротивление сотрудникам уголовного розыска и причинили тяжкий вред здоровью оперуполномоченного Андрея Кудряшова,
проводившего, в составе оперативной группы, задержание их родственника Магомеда Магомедова, на
тот момент подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
(впоследствии был осужден на
14'летний срок), ' пишет «Коммерсант». Как установлено следствием,
Расулов нанес полицейскому не менее шести ударов по голове, тем самым причинив его здоровью тяжкий
вред. Сами обвиняемые попытались
скрыться, однако были задержаны
сотрудниками угрозыска Москвы.
На прениях по делу сторона обвинения попросила для супругов Магомеда и Халимат Расуловых ' 18 и
13 лет колонии соответственно.
Признавая факт участия в конфликте, обвиняемые утверждали, что не
знали о том, что Кудряшов ' полицейский при исполнении обязанностей, поскольку он был в штатском.
Магомед Расулов сообщил суду, что
принял полицейского за хулигана.
Согласившись с доводами обвинения, суд назначил Магомеду Расулову 18 лет лишения свободы, а его
жене ' 12, 5 лет.
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6 июня стало известно о том, что
защита супругов Расуловых обжаловала приговор.
Софья Рубасская, защитница Расуловой, заявила, что будет настаивать на том, что в действиях ее подзащитной не было состава преступления, предусмотренного ст. 317 УК
РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), ' сообщает «Интерфакс».

ятельств, считаю это решение единственно верным»,.
Издание News.ru.com отмечает,
что это решение почти буквально
повторяет украинский сценарий.
31 мая парламент Абхазии проголосовал за проведение внеочередных президентских выборов, назначенных на 24 августа. Исполняющим
обязанности президента республики стал Валерий Бганба.

он готовит программу по использованию денежной части премии.
«Думаю, в основном деньги будут
направлены на развитие независимых демократических средств информации ' для обеспечения мониторинга того, что происходит в Крыму, а также для того, чтобы обеспечить юридическую защиту людей,
пострадавших от оккупации России», ' сказал Джемилев.

Â Àáõàçèè ñîñòîÿòñÿ
äîñðî÷íûå âûáîðû ïðåçèäåíòà

Ìóñòàôà Äæåìèëåâ
ñòàë ëàóðåàòîì ïðåìèè
«Ñîëèäàðíîñòü» çà çàñëóãè
â çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà

Åâðîñîþç îòêàçàëñÿ ïðèçíàòü
ðåçóëüòàòû ïàðëàìåíòñêèõ
âûáîðîâ â Þæíîé Îñåòèè

26 мая на брифинге в Сухуме Координационный совет оппозиционных политических партий и общественных организаций Абхазии заявил, что в стране назрела реформа
власти, и призвал всех к участию в
антиправительственном митинге.
Абхазский президент Александр
Анкваб, премьер'министр Леонид
Лакербая, а также и. о. вице'премьера Абхазии Беслан Эшба подали
в отставку после начавшихся 27 мая
митингов оппозиции с требованием
смены руководства Абхазии.
Как сказано в официальном обращении Анкваба к народу Абхазии от
1 июня, опубликованном на сайте
«Апсны'пресс», он принял решение
подать в отставку ради сохранения
стабильности в стране.
«Сегодня, после многочисленных
консультаций с представителями
общественности, избирателями,
соратниками, мною принято окончательное решение. Оно не отвечает
настроениям большей части наших
граждан и тех, с кем в эти дни шел
поиск выхода из ситуации. Но, тем
не менее, в силу изложенных обсто-
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3 июня Лидер крымско'татарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев стал лауреатом первой польской премии «Солидарность». Вознаграждение составляет 250 тыс. евро, еще 700 тыс. евро оргкомитет выделяет на реализацию проектов.
Как пишет издание «Главред»,
Джемилев награжден за ту роль, которую сыграл в защите демократии
и прав человека. Награду Джемилеву вручили президент Польши Бронислав Коморовский и экс'президент Польши Лех Валенс в присутствии десятков лидеров других стран,
прибывших в польскую столицу по
случаю этого события.
«Я рад, что имею честь вручить награду Мустафе Джемилеву вместе с
Лехом Валенсой. Благодаря этой
награде мы можем продемонстрировать свою европейскую солидарность», ' цитирует слова Коморовского издание.
Украинское издание «День» приводит слова Джемилева о том, что
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Европейский союз, поддерживающий территориальную целостность и суверенность Грузии, отказался признать парламентские выборы, прошедшие в мае в Южной
Осетии.
Такое заявление ' реакция на прошедшие в республике выборы ' было распространено пресс'службой
внешнеполитического ведомства
Евросоюза.
В мае партия «Единая Осетия»,
возглавляемая Анатолием Бибиловым, которого считают ставленником Кремля, была зарегистрирована для участия в парламентских выборах в Южной Осетии. В результате прошедшего 8 июня голосования
«Единая Осетия» получила 20 из 34
мест в парламенте.
На втором месте ' партия «Единство народа» (13,24%), получившая
шесть мест в парламенте. Стоит отметить: главный пункт избирательной кампании «Единой Осетии» ' это
обещание «добиться воссоедине-

ния юга и севера Осетии в составе
многонационального российского
государства».
Согласно результатам ЦИК, Народная партия (9,09%) и партия
«Ныхас» (7,47%) получили по четыре
места.
23 июня тайным голосованием
Анатолий Бибилов был избран спикером парламента. За его кандидатуру проголосовали 30 депутатов, '
пишет издание «Кавказский узел».
Сразу после избрания Бибилов
заявил о том, что после окончательного формирования парламента
Южной Осетии начнется подготовка
к народному голосованию о присоединении республики к России.
В Кремле заявления Бибилова
восприняли с удивлением. Как сообщает РИА'Новости, со ссылкой на
свои источники, помощник президента России Владислав Сурков не
обсуждал с властями Южной Осетии
вопрос о присоединении республики к России ' эту идею законодателей из Цхинвала российский чиновник считает не согласованной с
Москвой.
В отличие от Москвы, Евросоюз
отказался признать парламентские
выборы, прошедшие в мае в Южной
Осетии, ' сообщает пресс'служба
организации.
«ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенность
Грузии, признанную международным правом», ' говорится в заявлении, которое цитирует «5 канал».
Отметим, что 22 мая Верховный
комиссар ООН по правам человека
Нави Пиллэй, находясь в Грузии с
визитом, не смогла попасть в Абхазию и Южную Осетию.
Г'жа Пиллэй осмотрела лишь непризнанную границу и расселение
вынужденных переселенцев. На
своей итоговой пресс'конференции
она назвала ситуацию с двумя непризнанными республиками «кровоточащей
раной»,
'
пишет
Newsru.com.

ÌÂÄ è ÔÑÁ Ðîññèè ñîîáùàþò
ðàçëè÷íûå äàííûå î êîëè÷åñòâå
ëèêâèäèðîâàííûõ áîåâèêîâ

За четыре месяца 2014 года в республиках Северного Кавказа были
ликвидированы 350 боевиков, в том
числе организаторов и исполнителей терактов. Об этом заявил глава
МВД России Владимир Колокольцев, выступая в Госдуме 11 июня.
Как отметил министр, мероприятия по выявлению лидеров и участников бандформирований МВД проводит постоянно. Делается это во
взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами и
спецслужбами, прежде всего ФСБ, '
сообщает «ИТАР'ТАСС».
«Только за четыре месяца текущего года на Северном Кавказе нейтрализовано три с половиною сотни
бандитов, среди которых организаторы и исполнители терактов», ' заявил Владимир Колокольцев.
Однако, как отмечают сетевые издания, ссылаясь на данные, озвученные ранее директором Федеральной службы безопасности
(ФСБ) России Александром Бортниковым, за первые месяцы этого года
в России ликвидировано 130 боевиков, в том числе 21 главарь незаконных вооруженных формирований.
Расхождения на этом не заканчиваются, Бортников также сообщал о
том, что были обнаружены и уничтожены более 160 баз и тайников с
оружием.

Ðîññèéñêàÿ ïîääåðæêà
óêðàèíñêîãî îïîë÷åíèÿ
В вооруженных столкновениях в
Донбассе на стороне так называемых ополченцев могут воевать
граждане России, добровольцы, побывавшие в таких горячих точках,
как Чечня и Афганистан.
Как пишет «Новая газета», журналисты, общавшиеся с ополченцами
и сторонниками самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отмечают: многие из них не скрывают, что служили
в спецназе или ВДВ российской армии, воевали в горячих точках, того,
что прибыли на восток Украины из
России и являются гражданами РФ.
Эти граждане России сообщают, что
прибыли в соседнюю страну по зову

сердца для защиты государственных новообразований, которые Киев считает «террористическими организациями». Однако о том, как
именно они попали в Донбасс, говорить отказываются.
Издание пишет, что в украинские
регионы, где идет война, россияне
попадают по нескольким каналам;
не исключено, что в вербовке ополченцев участвуют даже российские
военкоматы.
Понятно, в самих военкоматах
официально от этого открещиваются, заявляя, что Украина иностранное государство.
Как удалось выяснить автору статьи, граждане России стали просачиваться в Донбасс еще с конца февраля. Тогда в социальных сетях появились группы, организованные
различными националистическими
и пророссийскими общественными
объединениями: они набирали доб-
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ровольцев, готовых отправиться на
митинги «за Россию» в города Южной и Восточной Украины. Одним из
таких организаторов стал «Евразийский союз молодежи».
Владимир Прокопенко, координатор организации, сообщает, что набор шел весьма активно: уже в первые дни откликнулось около полусотни добровольцев, которые обещали «привести с собой до 500 человек».
Другим центром вербовки добровольцев стали казачьи организации.
Первым заявил о возможном походе
казаков в Украину Виктор Водолацкий, депутат Государственной думы,
почетный атаман Всевеликого войска Донского. В конце января 2014
года он пообещал в случае необходимости отправить в Украину 15 тысяч российских казаков. В составе
вооруженных структур ДНР и ЛНР
донские казаки появились, что подтверждает размещенный в ютубе
ролик, запечатлевший прибытие в
вечерний Антрацит казаков с Дона.
Казаки заняли здание городской администрации и водрузили над ним
флаги Ростовской области.

Âûáîðû â Êàëìûêèè
ïðîéäóò áåçàëüòåðíàòèâíî,
ñ÷èòàþò ýêñïåðòû

Несмотря на то, что за кресло главы Калмыкии официально будут бороться 7 кандидатов, выдвинутых
политическими партиями, реально,
как предполагают политологи, шансы занять пост имеет лишь Алексей
Орлов.
Досрочные выборы в Калмыкии
пройдут 14 сентября этого года.
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Алексей Орлов, срок которого на посту главы республики заканчивался
в этом году, попросил президента
поддержать его в том, чтобы он выставил свою кандидатуру на пост руководителя региона. Подав заявление о досрочной отставке, Орлов заручился согласием главы государства..
Выборы главы Республики Калмыкия пройдут при отсутствии реальной конкуренции ныне действующему руководителю региона, '
считает политолог Александр Кынев. Выборы не отвечают задаче повышения эффективности региональной власти, сама процедура
становится профанацией, а участие
в выборах непопулярных фигур дискредитирует сам принцип выборов,
' убежден эксперт. Кынев также отмечает, что сейчас многие регионы
хотят
перенести
выборы
с
2015'2016 годов на 2014 год, вполне резонно полагая, что экономическая и политическая ситуация будут
ухудшаться.
Кынев не видит в регионе кандидатов, которые стали бы реальной
альтернативой Алексею Орлову на
досрочных выборах. «Альтернативы
нет никакой. Закон таков, что зарегистрируют только тех, кто нужен.
Если бы выборы были конкурентными, список можно было бы составить довольно большой», ' цитирует
эксперта «Кавказский узел».
Валерий Бадмаев, главный редактор газеты «Современная Калмыкия» отмечает, что Кремль сделал
ставку на действующего главу региона как на человека послушного
и преданного системе.
«Вся интрига в том, что он, вероятно, согласовал этот вопрос в
Кремле, иначе его не назначили бы
исполняющим обязанности. Следовательно, он будет выдвинут и поддержан «Единой Россией» и так называемым Общенациональным народным фронтом, и все это увязано
с именем Владимира Путина, что и
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поспешат преподнести все наши
СМИ», ' отмечает эксперт.
Между тем, издание «Кубань'инфо» со ссылкой на опрошенных экспертов'политологов отмечает, что
выборы в республике Калмыкия
вряд ли пройдут гладко. Издание
подчеркивает, что Орлов не так давно казался проблемным руководителем региона, где из'за раскола
элит претерпела изменения политическая жизнь. В свою очередь, главный оппонент нынешнего и. о. главы
республики Евгений Ункуров может
получить шанс, если использует в
предвыборной кампании хорошо
продуманную программу и подвергнет жесткой критике руководящих
чиновников.

Åùå îäíà ôåäåðàëüíàÿ
ñòðóêòóðà è íîâûå íàìåñòíèêè
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå

Эксперты разошлись во мнениях
относительно созданного накануне
министерства по Северному Кавказу, отмечая лишь, что такое решение вызвано усложнением управления в этом регионе.
Положение о создаваемом министерстве по Северному Кавказу
премьер'министр России Дмитрий
Медведев утвердил 12 мая. В тот же
день было произведено несколько
кадровых назначений.
Главой вновь созданного министерства по развитию Северного
Кавказа был назначен губернатор
Красноярского края Лев Кузнецов.
Полпредом в Северо'Кавказском
федеральном округе ' Сергей Мели-

ков, первый заместитель командующего войсками регионального командования внутренних войск МВД
России; последние два года он командовал объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе. Экс'полпред СКФО
Александр Хлопонин сохранил за
собой только пост заместителя
председателя правительства.
Об этом сообщает пресс'служба
Кремля. В официальном сообщении отмечается, что новое министерство будет координировать государственные и федеральные программы, реализуемые в округе, курировать основные инвестиционные проекты, а также управлять
Корпорацией по развитию Северного Кавказа и Курортами Северного Кавказа.
У министра по СКФО будет пять
заместителей, а структура ведомства будет состоять из семи департаментов. Новое министерство разместится в Москве и Ессентуках.
По мнению директора политического центра Алексея Мухина, такое
решение вызвано усложнением управления в этом регионе. Новое министерство призвано укрепить экономические и политические отношения с Северным Кавказом, ' считает Мухин, чьи слова цитирует «Эхо
Москвы».
Другой эксперт, политолог Станислав Белковский, считает, что создание министерства по развитию
Северного Кавказа свидетельствует
о неспособности Путина улучшить
состояние России в целом. Российские власти в очередной раз практикуют кластерный подход к процессу
развития политики и экономики
страны, ' поясняет Белковский.
Политолог Сергей Марков выразил уверенность в том, что на Северном Кавказе необходимо увеличение силового блока.
По его словам, кадровые перестановки не означают, что Путин пере-

ключил внимание с внешней политики на внутреннюю. «Просто произошла оптимизация системы административного управления», '
сказал эксперт.
Политолог Алексей Малашенко,
комментируя новость о назначении
Меликова на должность полпреда
президента РФ в СКФО, отметил,
что, видимо, федеральный центр
планирует не сбавлять обороты, поэтому на должности полпреда понадобился человек, привычный к силовым методам работы.
«Судя по всему, после Олимпийских игр в Сочи силовики пользуются особым расположением. Они
сейчас на коне. Все'таки благодаря
их усилиям удалось обойтись без
терактов и прочих эксцессов. Исламистская оппозиция, в том числе
террористы, никак о себе не заявили. И, видимо, в Кремле решили, что
настал подходящий момент, чтобы
добивать, продолжать «мочить в
сортирах» и так далее», ' цитирует
Малашенко «Кавполит».

ßâêà íà ðåôåðåíäóìå
â Êðûìó ñîñòàâèëà íå áîëåå
50% íàñåëåíèÿ

Альтернативные данные результатов референдума в Крыму озвучили в своем обзоре Евгений Бобров,
член Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и
правам человека, Светлана Ганнушкина, руководитель сети «Миграция
и право» ПЦ «Мемориал», и адвокат
сети Ольга Цейтлина.
Напомним, что 16 марта 2014 года
' в ходе аннексии Россией части Ук-

раины ' на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова. Согласно официальным данным референдума в Крыму, 96,77% проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России при явке 83,1%,
в Севастополе за присоединение к
России проголосовало 95,6% избирателей при явке 89,5%. Голосование проходило на 150 избирательных участках в Крыму и 50 ' в Севастополе. Исходя из этих результатов,
Международное сообщество не
признало референдум о статусе
Крыма, а также присоединение полуострова к России.
Между тем, авторы обзора отмечают, что Крыму за присоединение к
России проголосовали 50'60% при
явке 30'50%.
«По мнению практически всех опрошенных специалистов и граждан:
подавляющее большинство жителей Севастополя проголосовали на
референдуме за присоединение к
России (явка 50'80%), в Крыму, по
разным данным, за присоединение
к России проголосовали 50'60%
избирателей при общей явке
в 30'50%», ' говорится в обзоре, цитируемом информационным ресурсом «Мемориала».
При этом, как отмечено в документе, жители Крыма голосовали не
столько за присоединение к России,
сколько за прекращение, по их словам, «коррупционного беспредела и
воровского засилья донецких ставленников».
«Жители же Севастополя голосовали именно за присоединение к
России. Опасения перед незаконными вооруженными формированиями в Севастополе были больше,
чем в других районах Крыма», ' сказано в обзоре.
В документе предложено продлить срок принятия жителями Крыма решения о сохранении гражданства Украины, по крайней мере, до
31 декабря 2014 г.
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«Æåíùèíû Äîíà» îáæàëîâàëè
ðåøåíèå Íîâî÷åðêàññêîãî ñóäà,
ïðèçíàâøåãî îðãàíèçàöèþ
«èíîñòðàííûì àãåíòîì»

Союз «Женщины Дона» подал
апелляционную жалобу на решение
Новочеркасского городского суда
Ростовской области о признании
организации «иностранным агентом». Согласно решению суда первой инстанции от 14 мая, организация должна встать в реестр иностранных агентов.
Наряду с рядом других российских НКО, региональная общественная правозащитная организация
«Союз «Женщины Дона» (Ростовская область) была внесена в реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента.
Согласно информации на сайте
«Женщин Дона», организация существует с 1993 года. Главные цели
НКО ' защита гражданских, политических и экономических прав женщин, содействие укреплению семьи, защита прав ребенка, призывников и военных.
Иск прокуратуры Новочеркасска о
признании организации иностранным агентом рассматривался Новочеркасским городским судом. 14
мая судья вынесла решение об
удовлетворении иска прокуратуры
города и обязала Союз «Женщины
Дона» зарегистрироваться в качестве «иностранного агента», ' сообщает «Радио Свобода».
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16 июня стало известно о том, что
адвокаты, представляющие интересы НКО, обжаловали решение Новочеркасского суда. Дата нового рассмотрения еще не назначена, ' пишет «Кавказский узел».
По словам Валентины Череватенко, главы организации, Союз действительно получал и получает гранты
из зарубежных фондов, но не считает свою деятельность политической. «Женщины Дона» выполняли
проекты при финансовой поддержке отдела печати и культуры посольства США в России, Евросоюза и
различных зарубежных фондов, 'цитирует слова Череватенко «Русская
планета».

Àäâîêàò òðåáóåò íàêàçàòü
ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè,
ïûòàâøèõ çàäåðæàííîãî,
êîòîðûé âïîñëåäñòâèè
ñêîí÷àëñÿ â ÑÈÇÎ ×åðêåññêà

Адвокат заключенного, погибшего
в Черкесском СИЗО, требует наказать тех, кто его пытал. Следственный комитет отказывается возбудить уголовное дело в отношении
сотрудников полиции, осуществлявших задержание Артура Айдинова и
проводивших с ним следственные
действия, за отсутствием состава
преступления.
24 января в Черкесском СИЗО при
невыясненных
обстоятельствах
скончался Артур Айдинов, арестованный сроком на два месяца по подозрению в вымогательстве денег у
сотрудника полиции.
Айдинов после задержания подвергся пыткам в отделении полиции, ' утверждали родственники по-
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гибшего и его адвокат, подавшие
жалобы и потребовавшие
привлечь к уголовной ответственности тех, кто пытал молодого человека, что и привело к его смерти.
Эльвира Айдинова, адвокат Артура Айдинова, написала жалобы на
имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в
Карачаево'Черкессии.
Адвокат сообщает, что ранее уже
замечала на лице Артура следы пыток. «Айдинова возили на допросы в
ЦПЭ МВД по КЧР, там его пытали
электрическим током, пытаясь выбить показания, ' сообщает «Новая
газета ' юг».
«После этих допросов Айдинов
жаловался на боли в сердце, хотя
ранее оно никогда у него не болело.
Сотрудники СИЗО обещали, что уже
утром 28 января Артура отпустят на
волю. Однако, 24 января нам позвонили из СИЗО и сообщили, что Артур не проснулся утром», ' рассказала Эльвира Айдинова.
22 апреля адвокат получила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По результатам дополнительной проверки, в ходе которой был проведен опрос
оперативных сотрудников, осуществлявших задержание Артура Айдинова, фактов применения к нему
морального и физического воздействия не зафиксировано, ' говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, ' сообщает «Кавказский узел».
По данным следственного комитета Карачаево'Черкессии, смерть
Айдинова наступила от отравления.
В соответствии с заключением
эксперта бюро судебно'медицинской экспертизы от 18 февраля, установлено, что смерть Айдинова наступила в результате молниеносного течения серозно'гнойной бронхопневмонии с острой эмфиземой,

осложнившейся инфекционно'токсическим шоком. Исследование кусочков внутренних органов свидетельствует о дистрофических изменениях ткани мозга, деструктивных
изменениях в мышечных волокнах
сердца. При исследовании биологических жидкостей в теле Айдинова
были обнаружены следы морфина и
кодеина, образовавшиеся при распаде противокашлевых и обезболивающих препаратов «Нурафен+»,
«Пенталгин'Н» и «Коделак».
Комментируя решение следственных органов, адвокат назвала проверку формальной и заявила о намерении обжаловать ее результаты.
В самом следственном изоляторе
Черкесска от комментариев отказываются.

Àäâîêàò íàìåðåí äîáèâàòüñÿ
îòìåíû îáâèíèòåëüíîãî
ïðèãîâîðà, êîòîðûé âûíåñåí
ïðàâîçàùèòíèöå
Çàðåìå Áàãàâóòäèíîâîé,
ïðèçíàííîé ïîëèòè÷åñêîé
çàêëþ÷åííîé

Адвокат, представляющий интересы представителя дагестанской
региональной организации «Правозащита» Заремы Багавутдиновой,
осужденной решением Буйнакского
городского суда на 5 лет колонии,
обжаловал решение суда.
21 мая Буйнакский городской суд
согласился с доводами следственных органов Дагестана, о том, что
правозащитница Зарема Багавутдинова оказывала содействие террористической деятельности, в част-

ности, с октября по декабрь 2011 года уговаривала своего знакомого
Мамму Далгатова вступить в ряды
незаконного вооруженного формирования (НВФ), обещая после этого
выйти за него замуж. Сам Далгатов
был убит в конце сентября 2013 года
в ходе контртеррористической операции.
Сторона защиты заявляла о необоснованности обвинения, а правозащитный центр «Мемориал» признал Багавутдинову политической
заключенной. Сама подсудимая и на
предварительном следствии, и в ходе суда полностью отрицала свою
вину.
Правозащитный центр «Мемориал», в лице председателя совета организации Александра Черкасова,
призвала коллег'правозащитников
из России и других стран, журналистов, широкую общественность обратить пристальное внимание на это
дело. Заявление Александра Черкасова, опубликовало «Эхо Москвы».
По словам правозащитника, истиной причина преследования подсудимой ' ее правозащитная деятельность, а суд, несмотря на очевидную
несостоятельность обвинения, вынес обвинительный приговор.
В свою очередь издание «Кавказский узел» сообщает о том, что Зияутдин Увайсов, адвокат Багавутдиновой, обжаловал приговор в Верховном суде Дагестана.
Адвокат намерен добиваться отмены обвинительного приговора, '
сказал он.

Èìàì ñåëà Ñòàëüñêîå íàéäåí
ìåðòâûì ïîñëå çàäåðæàíèÿ,
- ñîîáùàåò åãî ðîäñòâåííèê
В Дагестане 16 мая был обнаружен сожженным в собственном автомобиле Омарасхаб Алибегов,
имам мечети села Стальское Кизилюртовского района, который исчез
15 мая.
Сожженный автомобиль с трупом
мужчины нашли недалеко от трассы

в Буйнакском районе Дагестана
16 мая. За сутки до обнаружения
страшной находки, родственники
имама сообщали об его исчезновении.
«После того как он пропал, родственники забили тревогу и начали
его поиски. Днем 15 мая по неофициальным каналам нам удалось установить, что он задержан», ' сказал
родственник погибшего. По его словам, родственников попросили не
переживать, пообещав, что имама
вскоре отпустят на свободу.
Как пишет издание «Ансар.ру» со
слов Гаджиева, «родственники, узнав, что в Буйнакском районе обнаружили машину, похожую на машину
имама, выехали туда». «Говорят, что
труп сильно обгорел, но брат узнал
Омарасхаба», ' добавил Гаджиев.
Родственники предполагают, что
«имам был убит, а затем подорван,
чтобы скрыть следы пыток», ' отметил он. В следственном комитете
Дагестана сообщили, что причины
пожара в автомобиле устанавливаются.
Между тем, источник в МВД сообщил, что убитый был племянником
Абу Мухаммада (Алиасхаба Кебекова), нового лидера «Имарата Кавказ».

Óðîæåíåö ×å÷íè
ñïàñ ãðàæäàíêó ÑØÀ,
ïîñòðàäàâøóþ ïðè âçðûâå
â Ìîñêâå
27'летний уроженец Чечни Абубакар Жанаралиев спас 22 мая гражданку США Надал Рейду, пострадавшую при взрыве в доме 14 на Куту-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

3 (47) / 2014

9

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

зовском проспекте в Москве. Жанаралиев вместе со случайным прохожим вытащил ее из дома на брезенте по приставной лестнице.
Как пишет «Московский комсомолец», утром 22 мая на Кутузовском
проспекте в доме номер 14 произошел взрыв бытового газа. Сильно
пострадали квартиры первых четырех этажей, стекла соседних домов
выбило взрывной волной.
' Я услышал громкий хлопок и выбежал на улицу, ' рассказывает Абубакар журналистам. ' Подойдя к дому №14, я услышал громкий женский крик, доносившийся с третьего
этажа. Рядом со зданием находился
рабочий из Средней Азии ' он, очевидно, занимался ремонтом где'то
неподалеку. Он быстро принес лестницу и брезент, и мы полезли наверх, на третий этаж. Там было все
разворочено и в дыму. Я увидел
женщину в одних трусах и со множеством ожогов. Она с криками подбежала к нам и сразу потеряла сознание. Ей было лет 45, наверное. Мы с
товарищем по несчастью завернули
ее в брезент и стали потихоньку спускать вниз. Это оказалось непросто,
она весила килограмм под 90. К нам
подбежал полицейский, помог опустить ее на землю. Потом я хотел еще
в здание вернуться ' там кто'то точно оставался, были слышны крики,
но меня не пустили.

Ýêñ-ìýðà Ìàõà÷êàëû
ïðèãîâîðèëè ê äåñÿòè ãîäàì
êîëîíèè
9 июня Северо'Кавказский военный окружной суд признал Саида
Амирова и Юсупа Джапарова винов-
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ными в организации теракта и незаконном обороте оружия. Амиров получил 10 лет колонии строгого режима, а Джапаров ' 8,5. Адвокаты
экс'мэра заявили о своем намерении обжаловать приговор, утверждая, что подсудимые невиновны.
Напомним, что экс'мэр Махачкалы Саид Амиров был задержан 1 июня 2013 года в Махачкале и этапирован в Москву, где его поместили в
СИЗО «Лефортово».
26 июня, в Северо'Кавказском окружном военном суде Ростова'на'Дону состоялись прения по
делу Саида Амирова и его племянника ' бывшего вице'мэра Каспийска Юсупа Джапарова, обвиняемых
в подготовке теракта и незаконном
обороте оружия. Гособвинение попросило приговорить Амирова к 13
годам колонии.

«Новые известия» пишут, что, по
версии следствия, подсудимые готовили покушение на руководителя
Управления Пенсионного фонда
России по Дагестану Сагида Муртазалиева: его самолет должны были
сбить переносным ракетно'зенитным комплексом. Гособвинение
считает, что устранение Муртазалиева усилило бы влияние Амирова в
республике. Кроме того, экс'мэра
обвиняют в организации убийства в
декабре 2011 года и.о. руководителя следственного отдела СК РФ по
Советскому району Махачкалы Арсена Гаджибекова. Прокурор заявил, что вина подсудимых полностью доказана. Показания большинства свидетелей защиты прокурор
просил признать недостоверными и
противоречивыми. В качестве смяг-
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чающих обстоятельств он попросил
учесть возраст Амирова (65 лет), его
состояние здоровья (экс'мэр прикован к инвалидному креслу), положительные характеристики, а также
то, что Амиров и Джапаров ' отцы
малолетних детей.
«Коммерсантъ» сообщает, что со
стороны защиты (обвиняемых представляли шесть адвокатов) в прениях выступил Дмитрий Хорошилов.
Он заявил, что поводом для уголовного дела послужил рапорт следователя, а это, по мнению адвоката,
недопустимо. Защитник сослался
на решение Конституционного суда
РФ от 20 февраля 2014 года, в котором говорится, что возбуждение
уголовного дела по рапорту возможно только в том случае, если материалы дела выделены в отдельное
производство. «Этого сделано не
было, поэтому возбуждение уголовного дела против Амирова незаконно», ' считает адвокат. Хорошилов
также отметил противоречивые, по
его мнению, показания свидетелей
обвинения, которые, как он считает,
были получены под давлением
следствия.
9 июля состоялось оглашение
приговора, продолжавшееся два с
половиной часа. Один раз заседание прерывали, чтобы провести
Амирову медицинские процедуры.
Северо'Кавказский военный окружной суд признал Саида Амирова
и Юсупа Джапарова виновными в
организации теракта и незаконном
обороте оружия.

Â Ìîñêâå áûë âçîðâàí
áðîíèðîâàííûé Mercedes
èíãóøñêîãî ìóôòèÿ
30 июня Салих Хамхоев, представитель Совета муфтиев России на
Северном Кавказе, заявил о подрыве своего служебного автомобиля
на востоке Москвы.
Как сообщает «Интерфакс», его
служебный
бронированный
Mercedes'Benz был взорван около

дома 9 по проспекту Буденного. По
данным Главного управления МЧС
РФ по Москве, сообщение о возгорании поступило в 3:09 мск, а уже в
3:17 мск пожарным удалось справиться с огнем.
В 2013 году частный дом в Назрани, где проживает муфтий, был обстрелян из автоматического оружия. Жертв и пострадавших не было, дом религиозного деятеля получил незначительные повреждения, '
пишет «Коммерсант». По данным
издания, взрыв могла совершить та
же преступная группировка.
Хамхоев ранее занимал пост советника президента Ингушетии по
делам религии, консультанта в Министерстве национальной политики
России, а также советника председателя Госдумы.

Â Äàãåñòàíñêîì ñåëå Ñîãðàòëü
ñîçäàþò îòðÿäû ñàìîîáîðîíû

В селе Согратль Гунибского района Дагестана намерены сформировать
отряды самообороны. Решение
об этом приняли на сходе жители
села после того, как там были убиты
трое полицейских, еще десять пострадали. Ранее, 8 мая, в селе был
взорван памятник участникам Великой Отечественной войны.
Как сообщает «Эхо Москвы» со
ссылкой на представителя админи-

страции Гунибского района республики, подразделения для помощи
силовикам в их борьбе с боевиками
решено сформировать пока только
в одном селе Согратль. Стоит отметить, что о необходимости подключения к процессу обеспечения безопасности региона сельских общин
джамаатов неоднократно, почти с
самого его назначения, говорил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
На уровне инициативы общественные отряды существуют в селах
Хаджалмахи Левашинского района
и Гимры Унцукульского района. Издание «Кавполит» делает вывод, что
инициативу создания подразделений отрядов добровольных защитников, по всей видимости, поддержат и остальные районные и муниципальные руководители.

правозащитной неправительственной организации «Мемориал». Судья Яна Шемякина в удовлетворении иска отказала. Представители
«Мемориала» намерены обжаловать
это решение в вышестоящей инстанции.
В ходе заседания старшему юристу ПЦ «Мемориал» Кириллу Коротееву и эксперту организации Фуркату
Тишаеву так и не удалось выяснить у
прокуратуры, что она имеет в виду
под «политической деятельностью»,
какие именно статьи на сайте
«ОВД'инфо» они считают не соответствующими действительности, и
пр., ' сообщает пресс'служба организации.

Ìîñêîâñêèå ñóäû îòêëîíèëè
æàëîáû ÷åòûðåõ ðîññèéñêèõ
ÍÊÎ ïðèçíàííûõ
«èíîñòðàííûìè àãåíòàìè»
23 мая, а также 24, 26 и 27 июня
Замоскворецкий районный суд
Москвы отклонил жалобы НКО «Голос», ЮРИКС, «Общественный вердикт» и «Мемориал» на признание
их «иностранными агентами». Такое
требование о регистрации выдвинуто в соответствии «законом об иностранных агентах», вступившим в
силу 21 ноября 2012 года. Сами правозащитники называют его репрессивным.
Суд согласился с прокуратурой,
что совокупность законных действий, таких как предоставление бесплатной юридической помощи лицам, подвергшимся произвольным
задержаниям и пыткам, анализ законодательства, публикация судебных решений, подача доклада в Комитет ООН против пыток и борьба
за реформу полиции, представляет
собой «политическую деятельность».
23 мая 2014 года тот же суд издал
аналогичное решение в отношении

В апреле Конституционный суд
рассмотрел жалобу на поправки в
закон «О некоммерческих организациях», согласно которым статус
«иностранного агента» присваивается в том случае, если НКО получает финансирование из'за рубежа и
занимается политической деятельностью. Конституционный суд пришел к выводу, что в документе используется расширительное толкование политической деятельности и
рекомендовал снизить минимальный размер штрафа, но в целом оставил закон в силе. Кроме того, в
ЕСПЧ на рассмотрении находится
жалоба 11 НКО: они просят проверить закон «об иностранных агентах» на соответствие Европейской
конвенции о защите прав и основных свобод человека, ' пишет «Эхо
Москвы».
В июне вступили в силу несколько
дополнительных поправок к закону
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РФ об НКО, фактически позволяющих Минюсту регистрировать НКО в
качестве «иностранных агентов» без
их согласия. Автор законопроекта
либерал'демократ Андрей Луговой
назвал свою инициативу вынужденной: некоммерческие организации
игнорируют требование, которое
обязывает честно и публично признаться, из каких источников финансируется их деятельность в России,
' сообщает «Российская газета». По
мнению правозащитных организаций, на практике этот закон применяется, чтобы ограничить законную
работу правозащитников и свободу
объединений в стране.

Ãðóçèÿ ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèå
îá àññîöèàöèè ñ ÅÑ

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Как сообщает «Вестник Кавказа»,
цитируя слова бывшего советника
премьер'министра Грузии Георгия
Хухашвили, не следует забывать о
том, что возможности для интеграции в европейские рынки, которые
открывает Соглашение об ассоциации с ЕС, ' это всего лишь возможности. «Когда открываются подобные пространства для активизации
экономического процесса, это может сыграть и позитивную и негативную роль. В случае, если грузинская экономика будет развиваться
динамично и станет конкурентоспособной, евроассоциация пойдет ей
только на пользу, но если мы не
сможем соответствовать европейским стандартам, Грузия окончательно сформируется как страна'потребитель», ' пояснил он.

Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé
ïîâòîðíî íàãðàæäåí
óòåðÿííûì îðäåíîì Èíãóøåòèè
«Çà çàñëóãè»

27 июня в Брюсселе на саммите
Европейского союза состоялось
подписание Соглашений об ассоциации с ЕС Грузии, Украины и Молдавии.
С европейской стороны подписи
под документами поставили председатель Европейского совета Херман ван Ромпей и глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Со стороны Грузии документ скрепил подписью премьер'министр Ираклий
Гарибашвили.
В МИДе страны подчеркивают,
что с этим соглашением процесс европейской интеграции принимает
необратимый характер. «С оформлением этого соглашения мы оказываемся в юридических рамках интеграции с Евросоюзом», ' приводят
высказывание замминистра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани грузинские СМИ.

12

15 мая во время встречи с главой
региона Юнус'Беком Евкуровым лидер ЛДПР Владимир Жириновский
был повторно награжден утерянным
ранее орденом Республики Ингушетия «За заслуги». Событие получило
негативную оценку кавказской блогосферы.
Стоит отметить, что орден был
вручен автором указа о награждении, экс'президентом Ингушетии
Муратом Зязиковым еще в 2006 году. Потом, в сентябре 2013, В. Жириновский направил в адрес Евкурова просьбу восстановить утерян-
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ный орден «За заслуги».
Как сообщает пресс'служба партии, помимо награждения, во время
встречи В.Жириновский и глава Ингушетии обсудили ситуацию в регионе, в нашей стране в целом, а также в Украине.
Владимир Жириновский напомнил: «Мы всегда чувствовали дружелюбное отношение вашего народа.
В истории были самые положительные отношения между ингушами и
русскими, а минусы есть везде», '
сказал лидер ЛДПР, коснувшись, в
частности, темы межнациональных
отношений.
Говоря о ситуации в регионе,
Юнус'Бек Евкуров отметил, что остается еще множество проблем, в
том числе с советского периода. Но
сегодня здесь снизилась преступность и можно отметить положительные результаты.
Между тем, новость о вручении
ВЖириновскому высшей награды
Ингушетии вызвала негативную реакцию кавказских блогеров, которые отмечали, что недопустимо награждать таким орденом человека,
известного антикавказскими высказываниями.
В частности, блогеры припомнили
Жириновскому его заявления в программе «Поединок» от 24 октября
2013 года, посвященной теме борьбы с терроризмом. Тогда лидер
ЛДПР призвал ограничить рождаемость на Северном Кавказе, а заодно обнести территорию Кавказа колючей проволокой.

Ðîññèéñêèå è çàðóáåæíûå ÑÌÈ
ðàçîøëèñü â îöåíêàõ
ïðè÷èí âèçèòà â ×å÷íþ
êîðîëÿ Èîðäàíèè
19 июня по приглашению главы
Чечни Рамзана Кадырова в республику прилетел король Иордании Абдалла II. Российские и зарубежные
СМИ разошлись в оценках, истинных причин визита в Грозный лидера одной из арабских стран.

Согласно
информации
пресс'службы главы Чечни, король
Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II прибыл в Чечню с
дружественным визитом по приглашению Рамзана Кадырова.
Король посетил Мемориальный
комплекс «Аллея славы» имени Ахмата'Хаджи Кадырова, мечети Аргуна имени Аймани Кадыровой, школы
хафизов имени шейха Заеда бен
Султана Аль Нахайяна в Гудермесе
и, что не менее интересно, побывал
на тренировочном полигоне в с.
Центарой, где подразделения МВД
по ЧР, батальоны «Юг» и «Север» ВВ
МВД РФ проводили показательные
тактико'специальные учения.
Абдалла II сообщил, что планирует посетить республику на более
длительный срок.
«Обещаю, что приеду на более
длительный срок, чтобы ближе познакомиться с республикой. Хочу
еще раз особо отметить огромную
роль чеченцев и других народов Северного Кавказа в строительстве, в
создании Королевства Иордании», '
сказал Абдалла II, чьи слова приводит пресс'служба.
Если некоторые российские СМИ
сочли, что король Иордании нанес
визит в Чечню ради пиара Кадырова, то зарубежные эксперты выразили мнение, что политики обсуждали важнейшую для Ближнего Востока тему, непосредственно связанную с лидером Чечни, ' отмечает
Newsru.com.
Как пишет издание Al Monitor, редакция которого находится в столице США, иорданского короля, в первую очередь, должны интересовать
«закаленные ветераны двух чечен-

ских войн», принимающие теперь,
по некоторым данным, участие в боевых действиях на Ближнем Востоке
в составе экстремистских группировок.
Эта тема стала для Иордании особенно актуальной в последнее время, на фоне обострения ситуации в
Ираке, где активизировались боевики террористической группировки «Исламское государство Ирака и
Леванта» (ИГИЛ). Ссылаясь на данные СМИ, Al Monitor утверждает, что
в числе боевиков ИГИЛ в Ираке и
Сирии могут находиться более тысячи выходцев из Чечни. Власти
Иордании, граничащей с Сирией и
Ираком на северо'востоке, обеспокоены происходящим и, конечно,
думают о том, как в случае возможного нападения боевиков на Иорданию поведут себя чеченцы, которые
живут там.
Al Monitor делает вывод, что король Абдалла надеется убедить
представителей диаспоры не присоединяться к землякам, воюющим
на стороне террористов.

Äåïóòàòó ïàðëàìåíòà Èíãóøåòèè
Àõìåäó Áåëõîðîåâó,
âûñêàçàâøåìó íåäîâîëüñòâî
äåÿòåëüíîñòüþ ìåñòíûõ
âëàñòåé, ïðèøëîñü ïðîñèòü
çàùèòû ó Âëàäèìèðà Ïóòèíà

Проблемы у 27'летнего депутата
парламента Ингушетии от партии
«Правое дело», возникли после
комментария, который «Известия»
опубликовали 9 июня. Белхороев, в
частности высказал критические
замечания по поводу местных властей: «Вместо того, чтобы занимать-

ся социально'экономическим развитием региона, глава республики
Юнус'Бек Евкуров тратит силы на
борьбу с политическими оппонентами».
Как пишут «Известия», после появления статьи и полученных затем
угроз депутат обратился с письмом
к президенту РФ Владимиру Путину
с просьбой защитить его от возможной мести.
Уже в день выхода статьи Белхороеву, как написано в его письме,
позвонил Тимур Хамроев, начальник
Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии. Белхороев заявляет, что тот угрожал
ему. По мнению депутата, высокопоставленный представитель МВД
позвонил ему по требованию президента республики Юнус'Бека Евкурова.
Кроме того, депутат отправил
письмо в Следственный комитет
РФ, в котором просил провести расследование известных ему случаев
пыток, которым подвергали людей
местные полицейские.
По данным «Русской планеты»,
накануне
глава
Ингушетии
Юнус'Бек Евкуров заявил, что все
обвинения Ахмеда Белхороева будут проверены. В том случае, если
они не подтвердятся, депутата привлекут к ответственности за клевету. Сам президент республики считает, что обвинения депутата голословны. Кроме того, Евкуров заметил, что Ахмед Белхороев «разъезжает по республике на дорогих автомобилях, не имея никаких заслуг
в законотворческой деятельности,
скрывая сведения о доходах и имуществе».
Стоит отметить, что Белхороев не
в первый раз идет против официальной политики властей республики. Так, в 2009 году, он, наряду с
несколькими депутатами республиканского парламента, отказался
голосовать за закон о территориях
и границах муниципальных образо-
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ваний республики, в который не
бы ли вклю че ны тер ри то рии, от торгнутые от Ингушетии в 1944 году. А 8 мая 2013 года Ахмед Белхароев оказался единственным депутатом, голосовавшим против отмены в Ингушетии всенародных выборов, пи шет из да ние «Сло во без
границ».

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Ìîñãîðñóä ïðèãîâîðèë
âèíîâíûõ â óáèéñòâå
Àííû Ïîëèòêîâñêîé
ê äëèòåëüíûì ñðîêàì
çàêëþ÷åíèÿ

Ãðóçèÿ ãîòîâèòñÿ êî âòîðîìó
òóðó ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ

Второй тур муниципальных выборов пройдет 12 июля в восьми самоуправляемых городах и 13 муниципалитетах Грузии, где зарегистрировано в общей сложности 1 715
514 избирателей.
Об этом, со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Грузии, сообщает «Кавказкий узел» и
напоминает, что выборы в местные
органы власти состоялись в Грузии
15 июня. На 12 июля назначен второй тур выборов. В этот день жители
Грузии
будут выбирать мэров восьми городов ' Тбилиси, Батуми, Рустави,
Поти, Гори, Мцхета, Озургети и Телави, а также глав 13 самоуправляемых районов ' Ахмета, Кварели, Гори, Тианети, Мартвили, Кобулети,
Багдати, Хони, Ткибули, Ланчхути,
Терджола, Телави и Хуло.
В первом туре за пост мэра Тбилиси боролись 14 человек, однако никто из кандидатов не набратл больше 50% голосов. По данным, полученным с 701 избирательного участка из 729, в нем примут участие Давид Нармания («Грузинская мечта»),
набравший 46,12% голосов, и Никанор Мелия («Единое национальное
движения») с 27,89% голосов.
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9 июня Мосгорсуд приговорил организатора убийства Анны Политковской Лом'Али Гайтукаева и исполнителя убийства Рустама Махмудова к
пожизненному заключению. Еще одного организатора, Сергея Хаджикурбанова, приговорили к 20 годам,
соучастников преступления Ибрагима и Джабраила Махмудовых ' к 12 и
14 годам заключения соответственно. Кроме того, суд взыскал с осужденных 5 млн рублей в пользу детей
убитой журналистки.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская, автор статей о Северном Кавказе, была убита 7 октября 2006 года. В совершении преступления обвинялись четверо уроженцев Чечни и экс'милиционер
Сергей Хаджикурбанов. Подсудимые не признают вину.
20 мая после четырех часов обсуждения, присяжные большинством голосов признали виновным в
убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Лом'Али
Гайтукаева (организатор убийства),
Сергея Хаджикурбанова (еще один
организатор), Рустама Махмудова
(киллер), Ибрагима Махмудова
(следил за журналисткой) и Джабраила Махмудова (также следил).
«Новая газета» приводит хронологию событий.
Во время оглашения вердикта
мать братьев Махмудовых покинула
зал суда, сказав, что не в состоянии
слушать эту «ложь».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

3 (47) / 2014

Коллегия присяжных признала
всех подсудимых виновными и, за
исключением Ибрагима Махмудова,
не заслуживающими снисхождения.
Дети Политковской назвали обвинительный вердикт подсудимым по
делу об убийстве их матери правильным.
«Эти подсудимые ' маленькая
часть той самой преступной группы.
Это первая часть, а первая часть
важнее второй. Мы принимаем этот
вердикт, как и принимали прошлый
вердикт», ' заявил Илья Политковский «Кавказкому узлу».
После оглашения приговора защита заявила о намерении обжаловать приговор в связи с тем, что, по
мнению адвокатов, вина подсудимых не была установлена.
«Пожизненное наказание и большие сроки не основным участникам
убийства ' это попытка скрыть от
мирового сообщества, что убийство
Анны Политковской было и остается
нераскрытым преступлением», ' цитирует слова адвоката Каринны
Москаленко РИА Новости.

Ïîäîçðåâàåìîãî â óáèéñòâå
ïîëèöåéñêîãî óáèëè îòâåòíûì
îãíåì, à åãî ðîäñòâåííèêîâ
èçãíàëè

Глава Чечни сообщил о ликвидации человека, подозреваемого в
убийстве полицейского, совершенного в Грозном 22 июня. Сообщается, что предполагаемый убийца Хусейн Дахтаев был уничтожен при задержании, а позже стало известно,
что родственников подозреваемого

изгнали из села Гой'Чу, где они проживали.
39'летний сотрудник патрульно'постовой службы Магомед Дапаев был убит выстрелом в голову днем
22 июня в надземном переходе через
проспект Ахмада Кадырова, когда
остановил подозрительного молодого человека и потребовал предъявить для осмотра сумку. Неизвестный, воспользовавшись тем, что сотрудник МВД досматривал сумку, зашел к нему со спины и произвел выстрел в затылок, после чего забрал
свою сумку, табельное оружие убитого и покинул место преступления, '
сообщает «Кавказский узел».
Происходившее было зафиксировано камерой видеонаблюдения.
В правоохранительных органах Северо'Кавказского федерального округа сообщили, что следствие располагает четкими изображениями
преступника. Следственными органами возбуждено уголовное дело по
трем статьям УК РФ ' статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа), части 1 статьи 222 (незаконный оборот
оружия) и части 4 статьи 226 (хищение оружия). Об этом сообщает интернет'издание Chechnyatoday.
На произошедшее отреагировал и
глава Чечни Рамзан Кадыров: «Я
принял решение выделить вознаграждение в сумме 10 миллионов
рублей тому, кто назовет убийцу и
укажет место его нахождения. А тому, кто в случае сопротивления
уничтожит бандита, будут вручены
орден Кадырова и дорогой подарок», ' сообщил глава Чечни на своей странице Instagram.
Там же Рамзан Кадыров сообщил
информацию о том, что подозреваемый в убийстве полицейского найден:
«Бандит, совершивший 22 июня
2014 года в Грозном коварное убийство сотрудника полиции Ахмеда
Допаева, найден. При задержании
он оказал вооруженное сопротивле-

ние и ответным огнем уничтожен.
Он нашел то, что так усердно искал».
Между тем, с самого начала озвучивалась противоречивая информация о подозреваемых в убийстве сотрудника полиции,. Так, 22 июня
двое предполагаемых боевиков были убиты на въезде в село Гехи
Урус'Мартановского района. По
данным чеченского МВД, во время
проверки документов один из пассажиров остановленного автомобиля открыл стрельбу по силовикам и
ответным огнем был убит, второй
пассажир попытался скрыться, однако ему это не удалось, и он привел
в действие самодельную бомбу.
Сразу же была озвучена информация о возможной причастности убитых, названных вначале Магомедом
Магомадовым и Максу Усмановым,
а затем Керимом Мацаевым и Ибрагимом Дубаевым.
жителями селения Алхан'Юрт
Урус'Мартановского района. Однако 3 июля российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы
Чечни сообщили о том, что подозреваемый в убийстве ' уроженец
Урус'Мартановского района республики Хусейн Дахтаев, 1987 года
рождения, который был убит ответным огнем сотрудниками ЦПЭ МВД
по ЧР. Согласно информации
пресс'службы МВД республики, при
проведении оперативно'поисковых
мероприятий на перекрестке улиц
Алтайская и Февральская города
Грозного сотрудники заметили подозрительного молодого человека,
который ' в ответ на требование
предъявить документы попытался
скрыться и открыл огонь по полицейским. Подозреваемый был уничтожен ответным огнем.
9 июля стало известно, что на всеобщем собрании перед мечетью
жители населенного пункта Гой'Чу
Чеченской Республики осудили Хусейна Дахтаева и единогласно приняли решение выдворить из республики всю семью убийцы полицей-

ского. Об этом было сообщено в
эфире ЧГТРК «Грозный».
Отметим, что ранее, 24 июня, Кадыров на своей странице в
Instagram высказал мнение о том,
что родители, родные и близкие
должны отвечать за членов своих
семей. Однако участники всеобщего схода подчеркнули, что данные
меры ' старый обычай, применимый
в подобных случаях.

Êëèåíòàì îáàíêðîòèâøåãîñÿ
«Äèã-áàíêà» â Ñåâåðíîé Îñåòèè
íà÷àëè âûäàâàòü âêëàäû

Клиенты «Диг'Банка» в Северной
Осетии, у которого Банк России отозвал лицензию, рассчитывают, что
процесс выплаты вкладов не затянется на долго. Выплаты по вкладам
проводят отделения «Россельхозбанка». В Северной Осетии они начались 7 июля.
Лицензия у ОАО «Диг'Банк», по
данным Банка России, отозвана 23
июня в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных
законов, регулирующих банковскую
деятельность. Кроме того, как заявил регулятор, кредитная организация проводила высоко рискованную кредитную политику, и сам банк
был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными.
Кроме того, ИАБ «Диг'Банк» несвоевременно направлял в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному
контролю и надлежащей идентификации своих клиентов, ' говорится в
сообщении Центробанка.
В соответствии с приказом Банка
России, в ИАБ «Диг'Банк» назначена
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временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии
с федеральными законами приостановлены, ' пишет Kavkaz'times.
Сообщается, что выплаты страховых компенсаций клиентам «Диг'
Банка» начались 7 июля. Всего в отделениях «Россельхозбанка» ожидают выплат 5,8 тысяч вкладчиков, сумма их вложений составляет 2,1 млрд
рублей, и 119 вкладчиков, которые на
день наступления страхового случая
имели счета для предпринимательской деятельности на сумму 5,3 млн
рублей. В «Россельхозбанке» ожидают выплат и 5 тысяч жителей Северной Осетии, которые могут обратиться за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,85 миллиардов
рублей, ' пишет «Русская планета».
По данным «Кавказского узла»,
клиенты «Диг'Банка» в Северной
Осетии рассчитывают, что процесс
выплаты вкладов не будет продолжительным. Услугами банка пользовались более 300 пенсионеров, которым теперь необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать
заявления об изменении способа
доставки пенсии. По некоторым
сведениям, около 2000 вкладов превышают страховую сумму в 700 тысяч рублей. Как с ними будут рассчитываться, пока неизвестно.
По данным, опрошенных изданием жителей Владикавказа, обращению в «Диг'банк» способствовали
низкие ставки по депозиту в банках,
расположенных в Северной Осетии.
В частности, сообщалось, что на депозитный счет в «Диг'Банке» начислялся высокий процент ' 13% годовых, тогда как в других кредитных
организациях ставка по вкладу составляла не более 10%.

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Орхана Зейналова, обвиняемого в
убийстве Егора Щербакова, жителя
столичного района Бирюлево, началось в Мосгорсуде 30 июня. Подсудимый не признает себя виновным.
Согласно обвинительному заключению, 10 октября 2013 года у дома
7 по Востряковскому проезду в Бирюлеве Западном Орхан Зейналов,
«используя малозначительный повод», в ходе словесной ссоры напал
на Егора Щербакова. Зейналов, якобы, нанес собеседнику множественные удары руками, а также дважды
ударил жертву перочинным ножом.
Один из ударов попал в сердце.
Щербаков умер на месте, нападавший скрылся, пишет «Интерфакс».
Убийство Щербакова вызвало широкий общественный резонанс и
спровоцировало массовые беспорядки 13 октября 2013 года, в результате которых были задержаны
380 человек. Собравшиеся на сход
жители Бирюлева потребовали немедленно расследовать убийство и
ликвидировать местную Покровскую овощную базу, где в основном
работали мигранты. В настоящее
время деятельность овощебазы остановлена из'за подозрений в нарушении санитарных норм и организации незаконной миграции, ' сообщает «Кавказский узел».
Зейналов был задержан в Коломне 15 октября. Сразу после его задержания многие СМИ, со ссылкой
на источники в правоохранительных
структурах столицы, сообщили о
том, что Орхан Зейналов признал
свою вину. На суде он заявил, что

Â Ìîñêâå íà÷àëîñü
ðàññìîòðåíèå äåëà
îá óáèéñòâå Åãîðà Ùåðáàêîâà
Рассмотрение уголовного дела в
отношении уроженца Азербайджана
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вины не признает. Адвокат подсудимого настаивает на том, что Зейналов не был в ночь убийства на месте
преступления.
Между тем, выступившая на суде
в качестве свидетеля обвинения
Ксения Попова, подруга убитого
Егора Щербакова, опознала обвиняемого убийстве Орхана Зейналова, заявив, что не сомневается в его
виновности.

Âåðõîâíûé ñóä Èíãóøåòèè
ïðèçíàë çàêîííûì ðåøåíèå
ðàéîííîãî ñóäà î ðàññåëåíèè
åùå îäíîãî ïóíêòà âðåìåííîãî
ïðîæèâàíèÿ áåæåíöåâ
â Êàðàáóëàêå

водят мероприятия по выселению
беженцев из мест компактного проживания. С сентября 2011 года, по
некоторым данным, в республике
было ликвидировано восемь МКП.
20 июня в Верховном суде Ингушетии состоялось рассмотрение
жалобы на приговор карабулакского
районного суда о расселении еще
одного беженского поселения, в течение долгого времени располагавшегося на территории бывшего детского сада г. Карабулак. Интересы
ответчиков в суде представляет
юрист Правозащитного центра «Мемориал» Тома Цечоева.
Сами беженцы отмечают, что
лишь единицы получили поддержку
от государства, а остальным ' в случае сноса пункта ' придется довольствоваться 5000 рублей, предлагаемых государством в качестве частичной компенсации оплаты за съем
жилья.

Ìå÷åòü äëÿ ìóñóëüìàí
Ïÿòèãîðñêà áóäåò ïîñòðîåíà
ó ñåëà Âèíñàäû
Рассмотрение 20 июня в Верховном суде Ингушетии жалобы на решение районного суда о выселении
беженцев из помещения, в котором
они временно проживали последние несколько лет, по иронии судьбы, совпало с Всемирным днем беженцев.
Как пишет «Эхо Кавказа», со ссылкой на данные ингушского министерства по внешним связям и национальной политике, в сводном списке вынужденных переселенцев, претендующих на помощь государства
в обеспечении жильем, на 2014 год
значится 11287 человек. Это и переселенцы из РСО'Алания, прибывшие в республику осенью 1992 года
в результате осетино'ингушского
конфликта, и беженцы двух чеченских военных кампаний.
В тоже время, как отмечает издание, республиканские власти про-

Духовное управление мусульман
Ставрополья уладило конфликт с
жителями села Винсады, которые
протестовали против строительства
мечети.
Проблема с местом для строительства мечети для мусульманской
общины Пятигорская длится уже не
один год. «ДОШ» подробно освещал
эту ситуацию в предыдущем номере
журнала (№2'2014) в материале
«Ставрополье: мечеть раздора и
обезглавленные уммы».
Ранее, мусульманская община
Пятигорска попыталась возвести
мечеть в центре города, однако
строительство было заморожено.
Еще в 2012 году суд постановил снести недостроенный минарет мечети, что и сделали верующие. Однако
в конце апреля суд вынес решение о
полном сносе строения.
В ответ на это 14 мая на сайте ДУМ
СК появилось обращение организа-

ции к Владимиру Путину, где сообщалось, что мусульмане Пятигорска
до сих пор не имеют мечети, хотя
способствуют установлению мира на
Кавказе и ощущают себя частью российского народа. Муфтият отмечал и
двойственную позицию властей Пятигорска по этому вопросу. Вскоре
публикация была снята. По словам А.
Чаплыгина, муфтий Ставропольского
края в ходе совещания отказался от
своих претензий, ' пишет издание
«Голос ислама».
Землю под строительство мечети
власти выделили не в черте города,
а неподалеку от села Винсады
Предгорного района Ставропольского края. Это примерно в 10 километрах от столицы округа, на Черкесском шоссе. Территория нежилая, ближайший соседний объект '
мусоросортировочный завод.
Между тем, как пишет издание
«Кавполит», несмотря на такую отдаленность мечети, ее строительство не устраивает многих русских активистов. Руководитель движения

«Русское единство Кавказа» (РЕКА)
Сергей Попов объясняет это конфликтами в самой мусульманской
умме, порождающими терроризм.
По словам Попова, вопрос о выделении земли под мечеть возле
Винсадов должен решаться только
референдумом. 8 июня в селе Винсады состоялась стихийная акция
протеста против строительства мусульманской мечети. В акции участвовали 600 человек.
Стоит отметить, что сами Винсады, где проходили протестные акции, находятся в 25 километрах от
места предполагаемого строительства.
В настоящее время конфликт с
жителями села улажен, новых протестных настроений в селе не наблюдается, поэтому решено продолжить оформление документов
для начала строительства, ' пишут
сегодня «ЮГА.ру» со ссылкой на
представителя Духовного управления мусульман Ставропольского
края.
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Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ
В предыдóщем номере «ДОШ» писал о заêлючении под стражó в феврале этоãо ãода
известноãо чеченсêоãо правозащитниêа Рóслана Кóтаева по сфабриêованномó
обвинению в хранении и óпотреблении нарêотиêов, и о проходящем
в Урóс-Мартановсêом ãородсêом сóде процессе, êоторый вызвал большой
резонанс в обществе.

ратêая хронолоãия сóдебных заседаний, состоявшихся после 16 мая: Заседание 2-ãо июня было переломным. В ходе допроса последних свидетелей обвинения
оêончательно рассыпалась официальная версия обвинения (яêобы,
Рóслана Кóтаева задержали с êрóпной дозой ãероина в состоянии нарêотичесêоãо опьянения). Таêже были допрошены первые свидетели защиты, êоторые подтвердили, что
óãоловное преследование Кóтаева
носит политичесêий хараêтер: власти считают, что чеченсêий народ
сам виноват в сталинсêой депортации, а Рóслан Кóтаев с таêой траêтовêой истории êатеãоричесêи не соãласен. Первой была допрошена свидетельница обвинения врач-невролоã Лóиза Батóêаева. 21 февраля она
проводила медицинсêое освидетельствование Рóслана Кóтаева. Ниêаêих признаêов алêоãольноãо или
нарêотичесêоãо опьянения она ó неãо не обнарóжила: «Данные алêометра были по нолям, признаêов êлиничесêоãо опьянения не было». Кто
вписал в подписанный ею протоêол
сведения о том, что в моче Кóтаева
содержатся êодеин и морфин, она не
знает.
Последний свидетель обвинения
Саита Бабатиев - родственниê Рóслана Кóтаева. По версии следствия, 20
февраля именно перед еãо домом
произошло задержание Рóслана Кóтаева с нарêотиêами в êармане.

Ê

Ðóñëàí ÊÓÒÀÅÂ:
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«Приехал я в Гехи из Арханãельсêа,
ãде живó постоянно, - рассêазал он.
Датó сейчас точно не помню. А на
следóющий день êо мне приехал Рóслан. Примерно в два часа в дом зашли трое в черной военной форме,
вежливо попросили всех выйти во
двор. Мы вышли, в чем были. Рóсланó,
êаê ãостю, я дал свои итальянсêие тапочêи, он в них и вышел. Один из сотрóдниêов óзнал Рóслана и сêазал:
«Рóслан, ты нам нóжен!» И они еãо
óвели прямо в этих тапочêах. Я за ворота вышел и óвидел тольêо черные
«Тойота Камри» с номерами серии
«ЕЕЕ». На следóющий день они еãо
привезли, но оставили в машине; сотрóдниêи зашли в дом, чтобы забрать вещи Рóслана и ноóтбóê, но я
вещи наêанóне вечером отвез родственниêам. А потом, на третий день,
опять сотрóдниêи приехали. Они
проводили êаêой-то осмотр и фотоãрафировали. Вот тоãда я Рóслана в
последний раз и видел. Он рóêи поднял над ãоловой, со мной поздоровался. А на рóêах ó неãо нарóчниêи
были…»
Итальянсêие тапочêи - очень важное доêазательство невиновности
Кóтаева. Допрошенные в сóде сотрóдниêи óãоловноãо розысêа, êоторые, по версии следствия, 20 февраля остановили Кóтаева на óлице, определив почемó-то на ãлаз признаêи
нарêотичесêоãо опьянения, обысêали еãо и нашли 3 ãрамма ãероина в
êармане брюê. Они óтверждают, что
обóвь на Рóслане была по сезонó. Но

на фотоãрафиях осмотра места происшествия видно, что на Кóтаеве те
самые тапочêи, в êоторых еãо вытащили из дома Бабатиева 20 февраля
и óвезли в Грозный.
Хронолоãия, представленная в поêазаниях свидетеля Бабатиева, подтверждается объеêтивно. Бабатиев
заявил в сóде, что отдал свой телефон Рóсланó Кóтаевó, таê êаê Кóтаев
опасался пользоваться своими телефонами. Рóслан звонил Герою России, êосмонавтó Серãею Ивановичó
Нефедовó óтром 20 февраля. Номер
входящеãо звонêа идентичен номерó телефона Саиты Бабатиева. Серãей Нефедов - помощниê бывшеãо
депóтата Госдóмы Геннадия Гóдêова.
Рóслан Кóтаев входит в политсовет
новой партии Гóдêова. Нефедов знает Кóтаева мноãо лет и поэтомó предоставил адвоêатам Рóслана официальнóю детализацию своеãо номера
мобильноãо телефона. Он таêже соãласился дать поêазания в сóде по делó Кóтаева. Сам Гóдêов заявил, что
считает процесс по этомó делó политичесêим и намерен выстóпить на
нем в êачестве общественноãо защитниêа Кóтаева. Поêазания свидетеля Бабатиева, а таêже дрóзей, êоторым Рóслан звонил 19 и 20 февраля
доêазывают, что все эти дни он был в
Чечне, в Гехах, а значит, не моã 20
февраля «ехать на таêси из Пятиãорсêа», на заднем сиденье êотороãо, по
версии обвинения, Кóтаев и нашел
паêетиê с ãероином. Первым из свидетелей защиты давал поêазания из-
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вестный российсêий правозащитниê, рóêоводитель правозащитной
орãанизации «Комитет против пытоê», член Совета по правам человеêа при президенте РФ Иãорь Каляпин. Он подробно рассêазал об обстоятельствах задержания и преследования Кóтаева.
«Рóслан Кóтаев - мой дрóã, мы неодноêратно бывали с ним в острых
ситóациях. 20 февраля он звонил
мне с незнаêомоãо номера телефона
и сêазал, что ó неãо возниêли проблемы с чеченсêими властями, и он
может быть задержан. Мы доãоворились созвониться позже. Но он óже
больше не позвонил, еãо через два
часа задержали, êаê я потом óзнал.
Каê тольêо я óслышал, что Кóтаевó
предъявлены обвинения по статье
228, я сразó понял, что надо лететь
в Чечню. Потомó что более абсóрдноãо и несовместимоãо с Рóсланом
обвинения, чем хранение нарêотиêов, придóмать трóдно. Он фанатиê
здоровоãо образа жизни. Помимо
прочеãо, он верóющий мóсóльманин
и в соблюдении релиãиозных норм
очень принципиален.
Я поставил в известность о деле
Кóтаева рóêоводителя Совета по правам человеêа Михаила Федотова
и óполномоченноãо по правам человеêа Владимира Лóêина и вылетел
в Грозный. Мне óдалось встретиться
с Рóсланом Кóтаевым через четыре
дня после еãо задержания. На встрече присóтствовал заместитель министра МВД Чечни Апти Алаóдинов
и трое чеченсêих правозащитниêов.
Я попросил Рóслана Кóтаева раздеться. На еãо теле были следы избиений
- ãематомы, явные признаêи сломанных ребер. Это видел в том числе
и Алаóдинов. Это зафиêсировано доêóментально. Рóслан сêазал, что он,
яêобы, подрался со своим дрóãом. По
дрóãой версии, он, яêобы, óпал с лестницы. Я не придал значения этим
словам Рóслана, таê êаê он был явно
напóãан. Первое, что мы обычно в таêих ситóациях делаем, опрашиваем
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близêих родственниêов. Все они
подтвердили, что на момент задержания ниêаêих телесных повреждений ó Кóтаева не было. Они были полóчены óже в тот момент, êоãда Рóслан находился под êонтролем правоохранительных стрóêтóр. Мы стали выяснять, при êаêих обстоятельствах и êто еãо избил. Мне óдалось
полóчить заявление Рóслана на имя
Алеêсандра Бастрыêина о том, что
в еãо избиении óчаствовали рóêоводитель администрации ãлавы респóблиêи Маãомед Даóдов и заместитель министра МВД Чечни Апти Алаóдинов. А потом пытали элеêтрошоêером. Я лично видел хараêтерные
элеêтрометêи на теле Рóслана. Кто
пытал - мне не известно, но мы это
выясним. Таêже мне стало известно,
в связи с чем ó Рóслана Кóтаева возниêли проблемы. В неêотором роде
они возниêли ó всех орãанизаторов
êонференции, посвященной 70-летию депортации чеченсêоãо народа… Вот истинные мотивы преследования Кóтаева. Потомó что все остальное - абсолютный бред. Уж в чем
в чем, а в отсóтствии интеллеêта Рóслана трóдно обвинить. Я ниêоãда не
поверю, что он позвонил мне и еще
êóче своих мосêовсêих дрóзей, сêазал, что еãо преследóют и моãóт задержать, потом, по лоãиêе обвинения, набил êарманы нарêотой, ширнóлся и пошел ãóлять по óлице, чтобы тóт же натêнóться на полицейсêих. Эта версия просто не выдерживает проверêи здравым смыслом…»
На том же заседании сóда выстóпил и Вячеслав Измайлов - в своем
роде леãендарный человеê, освобождавший пленных и заложниêов во
время войны в Чечне. Он сêазал, что
знает Рóслана Кóтаева 20 лет, что освобождал заложниêов по информации, êоторóю передавал емó Рóслан
и это были первые освобожденные
им заложниêи, потом их было очень
мноãо.
«Он ниêоãда не пил и не êóрил и
вряд ли решил начать óпотреблять
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нарêотиêи ê своим шестидесяти ãодам. Это даже не смешно. Я óверен,
что признательные поêазания он
дал, потомó что был в таêой ситóации, êоãда êаждый из присóтствóющих не выдержал бы и оãоворил
себя. Каждый! Рóслан звонил мне
20 февраля в 12 часов дня и сêазал,
что в очередной раз попал в êонфлиêтнóю ситóацию с властями.
В 13.15 я положил на еãо телефон, с
êотороãо он мне звонил, 500 рóблей
, а через 45 минóт еãо задержали и
óвезли. Я дóмаю, что основная причина преследований Рóслана, êонечно же, не нарêотиêи. Я дóмаю, что
Маãомедó Даóдовó не понравилось
то, что сêазал емó Рóслан, êоторый
ниêоãда не лез за острым словом в
êарман. Даже теперь, êоãда в Чечне
предпочитают молчать. В наше время почти нет надежды на справедливый сóд, но все равно мы должны делать ради своих дрóзей все, что можем. Человеê же должен за êоãо-то
отвечать: за детей, за женó, за родителей, за дрóзей. Рóслан - мне êаê брат.
Я знаю еãо, êаê себя. Нóжно, можно и
должно побороться, êоãда знаешь
человеêа и óверен в еãо невиновности. Я ãотов, если не прав, сесть с ним
в еãо êлетêó и пойти по этапó...», - заявил Измайлов.
На заседании сóда 16 июня были
допрошены последние свидетели защиты, в том числе Геннадий Гóдêов и
Серãей Нефедов, Герой России и êосмонавт- испытатель. Они оêончательно восстановили всю хронолоãию событий, предшествóющих задержанию Рóслана Кóтаева. Брат Кóтаева Аслан, владелец небольшой телеêомпании, сообщил сóдó, что 18 ãо февраля по собственной инициативе производил съемêó наóчнопраêтичесêой êонференции, посвященной 70-летию депортации чеченсêоãо народа. Он рассêазал сóдó
о том, что 19 февраля в еãо дом в Ачхой-Мартане ворвались полицейсêие, сêазали, что ищóт всех братьев
Кóтаевых. К томó времени Рóслан по-
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сле телефонноãо разãовора спешно
óехал. Второãо брата дома тоже не
было. Полицейсêие позвонили êомó-то по телефонó и доложили: «Тóт
тольêо один Кóтаев. Еãо забирать
или нет?» Затем Аслана отвезли в Ачхой-Мартановсêий РОВД, продержали там оêоло 3,5 часов, яêобы, для
óстановления личности, хотя забирали из собственноãо дома с паспортом. Через два дня по приêазанию
помощниêа ãлавы Ачхой-Мартановсêоãо района Сайхана Хаджаева он
вынóжден был заêрыть свою телеêомпанию… Алихан Ибраãимов, дрóã
детства Рóслана Кóтаева, подтвердил,
что 19 февраля óтром емó позвонил
Рóслан и попросил о помощи. Алихан отвез Рóслана Кóтаева в Гехи ê
родственниêам. По дороãе Кóтаев
рассêазал емó о êонфлиêтной ситóации с рóêоводством респóблиêи.
Таêже сêазал, что опасается пользоваться своей машиной, таê êаê моãóт
остановить и задержать.
Герой России, êосмонавт- испытатель Серãей Нефедов, в своих свидетельсêих поêазаниях подтвердил,
что 20 февраля Рóслан Кóтаев звонил
Гóдêовó. Ответил Нефедов, потомó
что в этот момент Гóдêов давал
пресс-êонференцию. Кóтаев вêратце
рассêазал емó о своем возможном
аресте и попросил «приêрытия» чтобы соратниêи по партии (Кóтаев
входит в Высший совет партии Гóдêова) вызвали еãо в Мосêвó. Нефедов

доложил о звонêе Геннадию Гóдêовó,
но ê томó времени, êаê выяснилось,
Рóслана óже арестовали. В êонце своеãо выстóпления Серãей Нефедов
представил сóдó для приобщения ê
материалам дела детализацию со
своеãо номера мобильноãо телефона. Она стала важнейшим объеêтивным доêазательством, подтверждающим не тольêо поêазания самоãо Нефедова, но и поêазания свидетеля
обвинения Бабатиева.
В своих поêазаниях свидетель защиты Геннадий Гóдêов заявил: «Мне
известно, что было распоряжение
Пóтина не проводить больших мероприятий по 70-летию депортации
в связи с заêрытием Олимпийсêих
иãр. И таêое же óêазание было со
стороны ãлавы респóблиêи. Поэтомó
êонференция, êоторóю проводил
среди прочих и Рóслан Кóтаев, вызвала êрайне неãативнóю и болезненнóю реаêцию, по сóти дела став
êатализатором этоãо процесса. Нó, и
еще был межличностный êонфлиêт
- обида одноãо из влиятельных сановниêов респóблиêи на Кóтаева, не
явившеãося на êовер ê рóêоводствó
Чечни по первомó свистêó. Все это и
вызвало, на мой взãляд, ãлóпóю и порочащóю респóблиêó месть в виде
этоãо óãоловноãо дела.
На мой взãляд, Рóслан всеãда был
разóмным, трезвомыслящим, серьезным и солидным человеêом с высоêим интеллеêтом. Я отêазываюсь ве-

рить, что человеê, êоторый за два часа мне позвонил, предóпредил о вероятности своеãо ареста и просил
приêрыть еãо отъезд, бóдет ходить с
êарманами, набитыми нарêотиêами,
в состоянии опьянения.
Я первый раз в Грозном, была возможность немноãо познаêомиться с
ãородом. Есть ведь и мноãо хорошеãо тóт. Но вся эта ситóация идет в минóс респóблиêе. Мне êажется, рóêоводствó респóблиêи надо обратить
внимание на этот процесс, чтобы ó
нас не появлялись политичесêие заêлюченные. Это позиция человеêа,
êоторый хотел бы, чтобы имидж
страны и респóблиêи был действительно положительным и созидательным. Я знаю, что для рóêоводства Чечни это болезненный вопрос.
Дело Кóтаева этот имидж разрóшает».
На очередном заседании 26 июня
выстóпил ЧР Маãомед Даóдов. Он сам
явился на сóд, чтобы дать поêазания.
Приводим несêольêо выдержеê из
еãо выстóпления на процессе: «Уважаемый сóд! По этомó делó я, êаê и
все, тоже иноãда захожó в Интернет,
читаю ãазеты. Бывают моменты, êоãда óпоминают мое имя, фамилию.
Приезжают неêоторые люди, можно
сêазать, изãои страны, и ãóдят здесь
всяêóю ерóндó. Связывают это дело с
êаêой-то политичесêой подоплеêой.
С ãражданином Кóтаевым я незнаêом. Но я читал, что, яêобы, я принимал óчастие в еãо задержании, избивал еãо. Хотелось бы емó самомó задать этот вопрос: знает ли он меня?
Может, он пóтает меня с êем-то?.. Я
еãо не избивал, я еãо не задерживал, продолжил свидетель. - Каê вы все в
респóблиêе знаете, моя фамилия Даóдов. Зовóт меня Маãомед. В течение
двóх войн, êоãда я слóжил, ó меня был
радиопозывной «Лорд». И это таê и
приêрепилось. И это не мое социальное положение и не мой титóл. У
меня есть звание Героя Российсêой
Федерации, êоторое я с ãордостью
ношó, и мне дрóãие титóлы не нóж-
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ны…Это было, если я не ошибаюсь, в
феврале. Мне номер Кóтаева дал Бóãаев. Я позвонил, представился и сêазал, что хотел бы встретиться. Кóтаев
мне ответил, что еãо нет в респóблиêе. Я еãо спросил: «Коãда бóдете в респóблиêе?» Он мне сêазал, что поедет
в Нальчиê, ãде ó неãо êонференция,
после - в Пятиãорсê. В сóбботó бóдет
в респóблиêе и встретится со мной.
На следóющий день я сам был в Пятиãорсêе: Хлопонин проводил совещание. И я решил, чтобы не отвлеêать Кóтаева от еãо дел, позвонить
емó и сêазать, что я сам óже нахожóсь
в Пятиãорсêе на совещании и моã бы
там с ним встретиться. Но ó неãо был
телефон выêлючен, и, ê сожалению,
я не смоã емó дозвониться…Человеêа
сóдят по 228-й статье. И зачем это дело пóтают с политиêой? С людьми,
êоторые занимаются политиêой!
Вот смотрите! Замминистра МВД, ó
êотороãо в подчинении стольêо
личноãо состава! Зачем емó при таêой массе подчиненных самомó избивать? Тем более - вдвоем. Вы не задались сами этим вопросом? Если
впредь бóдóт óпоминать мое имя, я
тоже обращóсь в соответствóющие
орãаны за êлеветó там и остальное…
(По поводó ãематом и синяêов на теле Кóтаева): Что, рóêоводителю ãлавы администрации респóблиêи
должны доêладывать о êаждом óшибе êаждоãо ãражданина респóблиêи?
Это, во-первых. Во-вторых, в ãоды
моей молодости, êоãда я был начальниêом РОВД, мне привозили всяêих… И членов НВФ, и людей в алêоãольном опьянении. Опьяненные
люди бывают с синяêами. Они же не
êонтролирóют себя! Можно óдариться там о столб, о тротóарный бордюр…( О смяãчающих обстоятельствах по делó): Если êто-то ошибается,
и таêие обстоятельства, êаê малолетние дети… И праêтиêó Верховноãо
сóда Чечни я знаю. И считаю, что не
надо таê постóпать с человеêом из-за
одной ошибêи. У меня враã - это ваххабит - человеê, êоторый óбивает и

22

делает зло моемó народó. К таêим
людям, это я заявляю и êаê ãражданин, и êаê чиновниê, не может быть
снисхождения. Данноãо человеêа
(жест в сторонó Кóтаева) обвиняют
по неêрасивой, прямо сêажем, статье. Но человеê может ошибаться. По
êрайней мере, если меня спросить
êаê ãражданина, я бы, óважаемый сóд,
попросил бы óчесть, что Кóтаев является правозащитниêом, политичесêим деятелем, малолетние дети
опять же… Я не сторонниê жестêой
силовой политиêи по отношению ê
человеêó, êоторый один раз ошибся.
Я знаю, êаêая ó нас система ФСИН, и
êаê там люди содержатся, и êаêими
они оттóда приходят. Члены общества, в том числе ãраждане респóблиêи,
платят налоãи, чтобы людей не портили в таêих местах. Но, ê сожалению, мы даем человеêó лет десять, и
там <в êолонии> еãо оêончательно
портят. Разóм там не приходит ê людям. Тюрьма людей портит…»
На сóдебном заседании 4-ãо июля
состоялись прения сторон. Проêóрор Баханоев в обвинительной речи
праêтичесêи повторил таê называе-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

мое обвинение и запросил заêлючения для Рóслана Кóтаева 5 лет. Обстоятельные, арãóментированные и
эмоционально оêрашенные выстóпления адвоêатов Заиêина и Темишева полностью опроверãли версию
обвинения по всем пóнêтам, не оставив от неãо êамня на êамне. Кроме
тоãо, они óêазали на массó процессóальных нарóшений, начиная с самоãо задержания Кóтаева, и на этапе
следствия. Обращаясь ê стороне обвинения, Петр Заиêин сêазал, что запрошенная для Кóтаева мера пресечения, да и само еãо обвинение не
имеют ниêаêоãо отношения ê УПК
РФ. Это связано со страхом перед чеченсêими властями, отметил адвоêат.
После прений сторон сóдья предоставил последнее слово Рóсланó
Кóтаевó. Приводим выстóпление Кóтаева полностью.
« Уважаемый сóд! Прежде всеãо, я
хотел бы сêазать, что блаãодарен
своим защитниêам, êоторые лоãично и последовательно построили
мою защитó. Я заявляю, что те поêазания, êоторые были мною даны на

« Âî ìíå íà ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå æèâåò îáîñòðåííîå ÷óâñòâî ñâîáîäû è
íåâåðîÿòíî ÷åòêî îáîçíà÷åííîå ÷óâñòâî ñïðàâåäëèâîñòè è ÷åñòè. ß ñåãîäíÿ - óìóäðåííûé ïîëèòèê, ó÷åíûéïîëèòîëîã, íàõîäÿñü â ýòîé êëåòêå,
ïîâòîðÿþ: ÿ – ñâîáîäíûé ÷å÷åíåö!
ß ïîíèìàþ, âñåãäà â èñòîðèè íàñòóïàþò ñìóòíûå âðåìåíà. Ê âåëèêîìó
ñîæàëåíèþ, â ìîåé ðåñïóáëèêå òåïåðü
ñìóòíûå âðåìåíà, à â ñìóòíûå âðåìåíà çà ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ íàäî ïëàòèòü. È ïîýòîìó ÿ íàõîæóñü
çäåñü.»
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первичном этапе, были взяты пóтем
обмана и принóждения, и в процессе
сóда я давал поêазания и излаãал детали происшедшеãо. Не хочó сейчас
óтомлять вас, повторяя то, что я ãоворил. Я себя виновным не считаю.
Считаю, что дело против меня сфабриêовано, и моя защита это преêрасно доêазала. Проведя четыре с половиной месяца в заêлючении, я имел
мноãо времени, чтобы анализировать свою жизнь. Мне под 60 лет, и я
хотел бы вам здесь рассêазать тольêо
один эпизод из моей жизни, связав
еãо с сеãодняшним днем и сеãодняшним сóдом. Это было в 1982 ãодó, я
был стóдентом Ивановсêоãо химиêо-технолоãичесêоãо инститóта. Мы
проводили вечер дрóжбы народов
Советсêоãо Союза в аêтовом зале, êоторый вмещал тысячó человеê. На
этом вечере представители разных
респóблиê СССР демонстрировали
самые лóчшие достижения своих народов, выставляя их на сцене на
стендах. Чечено-Инãóшетия по алфавитó была позади в списêе и, êоãда
дошла очередь, я поднялся на сценó.
Я был членом êомитета êомсомола,
известной личностью для пóблиêи.
Все смотрели с недоóмением, потомó что на сценó мы не выставили
стенды. Выждав паóзó, я обратился ê
залó. Сêазал, что нам было бы, о чем
ãоворить и что поêазать, но самое
лóчшее, что есть ó чечено-инãóшсêоãо народа - это я, чеченец, представитель единственноãо народа, êоторый не был поêорен в Советсêом Союзе, представитель единственноãо
народа, ó êотороãо ниêоãда не было
ни êнязей, ни беêов, ни царей, ни
сóлтанов. «Я - представитель свободноãо чечено-инãóшсêоãо народа», сêазал я и прочитал стихотворение «
Чечня мала…» Зал стоя аплодировал,
потомó что знал, что я - дрóã, что я не
предам и бóдó рядом в нóжный момент. Мне было тоãда 23-24 ãода.
Прошло мноãо времени с тех пор более 30 лет. Я óже óмóдренный жизнью человеê. Но во мне на ãенетиче-

сêом óровне живет обостренное чóвство свободы и невероятно четêо
обозначенное чóвство справедливости и чести. Я сеãодня - óмóдренный
политиê, óченый-политолоã, находясь в этой êлетêе, повторяю: я - свободный чеченец! Я ниêоãо не предавал, мне ни перед êем не приходилось извиняться за свои постóпêи. У
меня мноãо дрóзей - в этом зале, на
óлице, моих шêольных лет, времен
óчебы, армии. Меня поддерживают
из всех бывших респóблиê Советсêоãо Союза. Повторяю, я ниêоãо не
предавал и себе не изменял! Я понимаю, всеãда в истории настóпают
смóтные времена. К велиêомó сожалению, в моей респóблиêе теперь
смóтные времена, а в смóтные времена за свою ãраждансêóю позицию
надо платить. И поэтомó я нахожóсь
здесь. Напоследоê я хочó еще сêазать. Ваша честь, во-первых, я блаãодарен вам: вы давали свидания с моими близêими. Во-вторых, если вы меня освободите здесь, в зале сóда, я
нисêольêо не óдивлюсь, потомó что я
невиновен. Если вы меня осóдите на
любой сроê, я тоже нисêольêо не
óдивлюсь, потомó что за право быть

чеченцем, быть человеêом чести,
быть честным и справедливым - за
это тоже нóжно нести платó. Поэтомó ваше любое решение я примó
споêойно. Потомó что, повторяю, я
не являюсь по рождению холóем, и я
не дам превратить себя в раба!»
P.S. Общество «Мемориал», разработавшее совместно с правозащитниêами стран Восточной Европы на
основе
реêомендаций
ПАСЕ,
Amnesty International и дрóãих междóнародных орãанизаций новые
êритерии признания лиц политичесêими заêлюченными, официально
объявило таêовым Рóслана Кóтаева.
Еãо преследование абсолютно соответствóет ãлавномó êритерию, таê
êаê нарóшает базовые ãарантии Европейсêой êонвенции о защите прав
человеêа, в особенности в части права на свободó мысли, совести, релиãии, свободó выражения мнения и
информации, а таêже свободó собраний и ассоциаций. Вêлючение Рóслана Кóтаева в списêи российсêих
политзаêлюченных означает, что
обвинительный приãовор по еãо делó бóдет считаться политичесêи мотивированным.
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итель Даãестана 24хлетний
Шамиль
Нóрмаãомедов обвиняется в óчастии
в войне в Сирии на
стороне боевиêов на основании одной пóблиêации в СМИ, подêонтрольноãо, по неêоторой информации, одной из российсêих спецслóжб. Адвоêат недоóмевает томó,
êаê в респóблиêе леãêо попасть на
сêамью подсóдимых по надóманномó, ничем не подêрепленномó обвинению.
Соãласно данным правоохранительных стрóêтóр, в Сирии на стороне боевиêов воюют более тысячи боевиêов из респóблиê Северноãо Кавêаза, среди них от 200 до 300 óроженцев Даãестана. Собеседниê в правоохранительных орãанах Даãестана отмечает, что этот процесс неêонтролирóем и доêазать, что человеê находится на территории Сирии очень
сложно, таê êаê большинство из них
пересеêают ãраницó незаêонно.
Видимо под влиянием данных событий, в êонце 2013 ãода были внесены поправêи в óãоловный êодеêс
РФ, в частности в статью, реãóлирóющóю наêазание за óчастие в незаêонных воорóженных формированиях

Æ
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(ст. 208 УК РФ): в нее было добавлено
таêое понятие, êаê óчастие в НВФ на
территории иностранноãо ãосóдарства, в целях, противоречащих интересам нашей страны. Это êасается не
тольêо Сирии, ãде Россия поддерживает официальнóю власть, но и дрóãих стран. То есть, принимать óчастие, ê примерó, в событиях на Уêраине на стороне ополченцев - заêонно,
а на стороне óêраинсêой власти нет, таê êаê российсêая «позиция»
поддерживает первóю.
Но сейчас не об этом. Дело в том,
что в списêи потенциальных óчастниêов сирийсêоãо êонфлиêта, êаê
оêазалось, может попасть êаждый,
êто выезжал за последнее время для
полóчения релиãиозноãо образования в арабсêие страны. Вся проблема в том, что местное официальное
дóховенство - ДУМД, таê же êаê
и правоохранительные орãаны,
с опасêой относятся ê заморсêомó
релиãиозномó образованию, считая,
что êорень радиêализма исходит
именно оттóда. А с началом войны
в Сирии, все выезжающие на óчебó
в тот же Еãипет, попадают под подозрение, в том, что истинные цели заãраничной поездêи не óчеба, а война. Таê произошло и с óроженцем
Даãестана Шамилем Нóрмаãомедовым.
Молодой человеê 1990 ãода рождения, óроженец села Гиãатли Цóмадинсêоãо района Даãестана, был задержан 7 деêабря 2013 ãода в ãороде
Хасавюрт. Нóрмаãомедовó, соãласно
данным обвинительноãо заêлючения, предъявлено обвинение по двóм
статьям УК РФ óчастие в НВФ (208 ст.
УК РФ), а таêже незаêонное хране-
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ние орóжия (222 ст. УК РФ). Орóжие,
нарядó с нарêотиêами в Даãестане
обычно является «дежóрной» статьей
УК, предъявляемой для тоãо, чтобы
был официальный повод для ареста.
Каê рассêазывает адвоêат Шамиля
Нóрмаãомедова, Сапият Маãомедова,
в день задержания ó ее подзащитноãо было проведено три обысêа,
в итоãе «под подóшêой было найдено орóжие». Адвоêат не сомневаетс
я в происхождении данноãо орóжия,
заявляя, что оно было подброшено.
Далее цитирóется теêст обвинительноãо заêлючения, Нóрмаãомедов в июле 2013 ãода добровольно
выехал на территорию иностранноãо ãосóдарства - в Сирийсêóю Арабсêóю Респóблиêó «для óчастия в воорóженном формировании, не предóсмотренном заêонодательством
данноãо ãосóдарства, в целях, противоречащих интересам Российсêой
Федерации».
Шамиль Нóрмаãомедов проходил
военнóю подãотовêó в лаãере боевиêов «Каха» в сирийсêом ãороде Атма,
после примêнóл ê междóнародной
террористичесêой
ãрóппировêе
«Джейш-аль-Мó ха д жи рин валь-Ан сар». Все члены возãлавляемой Абó
Умаром аш-Шишани ãрóппы были
воорóжены различным автоматичесêим стрелêовым орóжием, имели
средства связи, сам Шамиль Нóрмаãомедов «принимал óчастие в боевых действиях против правительственных войсê Сирии на стороне оппозиции с июля по 20 ноября 2013
ãода», - ãоворится в обвинительном
заêлючении.
«Таêим образом, Нóрмаãомедов
Шамиль Маãомедович своими дей-

ствиями, выразившимися в óчастии
на территории иностранноãо ãосóдарства в воорóженном формировании, не предóсмотренном заêонодательством данноãо ãосóдарства, в целях, противоречащих интересам
Российсêой Федерации, совершил
престóпление, предóсмотренное ч. 2
ст. 208 УК РФ», - ãоворится в доêóменте.

Ïóáëèêàöèÿ,
êàê äîêàçàòåëüñòâî âèíû
По словам адвоêата Сапият Маãомедовой, êроме обобщенных фраз о
том, что в Сирии идет война и в принимают óчастие боевиêи, сформировавшие различные ãрóппировêи,
ниêаêих доêазательств вины ее подзащитноãо нет.
«Каê не óдивительно ãлавное доêазательство вины моеãо подзащитноãо, с êоторым соãласилось следствие, и êоторое плавно перетеêло не
смо т ря на все про те с ты за щи ты
в обвинительное заêлючение, озвóченное в сóде (óãоловное дело в отно ше нии Нóр ма ãо ме до ва сей час
слóшается в ãородсêом сóде Хасавюрта), основано на одной пóблиêации, авторство êоторой таê и не было óстановлено. Это пóблиêация на
портале «Кавêазпресс» от 8 авãóста
2013 ãода, в êоторой приводится
списоê лиц, поêинóвших Россию,
пред по ло жи тель но, для óча с тия
в сирийсêом êонфлиêте. Если быть
точнее, óãоловное дело было возбóждено на основании рапорта оперóполномоченноãо ЦПЭ ОМВД по
ãородó Хасавюрт (Центр по противодействию эêстремизмó), в êотором сотрóдниê правоохранительных ор ãа нов со об ща ет, что под тверждением пребывания Нóрмаãомедова в Сирии на стороне оппозиции является та самая статья на сайте «Кавêазпресс». И все», - недоóмевает адвоêат.
Она добавила, что даже если брать
за основó пóблиêацию, то и там
в списêе лиц, êоторые, по данным

автора, выехали в Сирию, óêазаны
данные лишь частично совпадающие с данными ее подзащитноãо.
«Это два совершенно разных человеêа. То есть мой подзащитный Шамиль Нóрмаãомедов родился 28 апреля 1990 ãода в селе Гиãатли Цóмадинсêоãо района и является жителем
Хасавюрта. А в пóблиêации óêазан
неêий Шамиль Нóрмаãомедов родившийся 13 февраля 1987 ãода, являющийся óроженцем и жителем села Гимры Унцóêóльсêоãо района,
входивших до поездêи в Сирию «ãимринсêóю» ãрóппó воорóженноãо
подполья. Этот человеê, вдобавоê
в Сирии был тяжело ранен и и находился на момент выхода статьи в одной из больниц сирийсêоãо ãорода
Алеппо», - пояснила Сапият Маãомедова.
Маãомедова óверяет, что при наличии желания проводить реальное
расследование ó следственных орãанов, можно было леãêо понять, что
речь идет не о ее подзащитном.
«Шамиль Нóрмаãомедов ниêоãда
не полóчал ранений, он не входил ни
в êаêие бандãрóппы ни в Сирии, ни
в Даãестане. Более тоãо, ó Нóрмаãомедова в заãранпаспорте была бы отметêа о пересечении ãраницы в заãранпаспорте, если бы он находился
в Сирии. Ни на êаêой из этих фаêтов
не обратило внимание следствие, сóзив ãраницы своей работы лишь
принóждению моеãо подзащитноãо
с использованием давления, ê «даче»
нóжных поêазаний, то есть признанию вины», - сêазала представитель
защиты.

Îáâèíåíèå,
îïåðåæàþùåå ïîïðàâêè â ÓÊ
Даже если допóстить, что Шамиль
Нóрмаãомедов воевал против правительственных войсê в Сирии, продолжает адвоêат, но ведь заêон обратной силы не имеет. Она напомнила о том, что изменения в óãоловный êодеêс в статью, êасающóюся
óчастия в НВФ на территории ино-

странноãо ãосóдарства, против интересов РФ, встóпили в силó после тоãо, êаê Нóрмаãомедов «соãласно
предъявленномó обвинению, óже
преêратил свое óчастие в НВФ в Сирии».
- Я óже не ãоворю о том, что следственные орãаны сами себе противоречат в том, что Нóрмаãомедов соãласно данным им поêазаниям (по
данным самоãо Нóрмаãомедова, эти
поêазания он дал под давлением
и óãрозами) «пересеêал ãраницó
Сирии, примêнóл ê ãрóппе боевиêов
и в еãо обязанности входила охрана», а таêже , что он «пробыв на территории Сирии оêоло трех месяцев,
из-за несправедливоãо отношения ê
óчастниêам ãрóппы поêинóл территорию Сирии, и что он добровольно
сдал сотрóдниêам полиции боевóю
ãранатó, êоторóю незаêонно хранил
дома» . Нó тоãда óж, извините, но соãласно примечанию ê той же 208 ст.
УК РФ «лицо, добровольно преêратившее óчастие в незаêонном воорóженном формировании и сдавшее
орóжие, освобождается от óãоловной ответственности, если в еãо действиях не содержится иноãо состава
престóпления». Полóчается, что обвинение само запóталось в материалах дела и предъявленных обвинениях и ставит перед собой однó цель
- засадить человеêа за решетêó, - поделилась Сапият Маãомедова.
Она не исêлючает, что сóд, êоторый проходит в стенах ãородсêоãо
сóда Хасавюрта, может оêончиться
обвинительным приãовором, таê êаê
подобные дела идóт словно под êопирêó. Поêа известно лишь то, что
свидетели стороны обвинения, êоторые дают поêазания в сóде, либо
«не помнят» либо «забыли» обстоятельства, связанные с данным делом,
а само óãоловное дело перешло от
одноãо сóдьи, поспешно óшедшеãо
в отпóсê, ê дрóãомó. Гособвинение
же, êаê принято в подобных процессах, отêазывается от êонтаêтов
с прессой.
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Поêа внимание федеральной прессы приêовано ê сóдебномó процессó
над эêс-мэром Махачêалы Саидом Амировым, обещающим стать одним
из самых ãромêих процессов над чиновниêами, в Даãестане незамеченным
проходит не менее интересный сóд над лицами, обвинямыми в óбийстве
депóтата ãородсêоãо собрания ã. Кизляр Маãомеда Гамзатова, еãо братьев
Османа, Юсóпа и Газиявдибира, а таêже племянниêа Маãомеда Омарова.
На сêамье подсóдимых шесть человеê; среди них эêс-сотрóдниêи ãлавы
Кизлярсêоãо района Андрея Виноãрадова, êотороãо, по слóхам, опеêает
ãлава пенсионноãо фонда Даãестана Сайãид Мóртазалиев.
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роцесс
обещал
быть
ãромêим, но, видимо, в
связи с тем, что известные
лица не попали в разряд
обвиняемых по óãоловномó делó, федеральная пресса не проявила ê немó должноãо внимания. А
жаль, ведь êровавой расправе в стиле
90-х, предшествовала не бытовая
ссора (êаê пытались представить
следственные орãаны), а передел
сфер влияния в Кизлярсêом районе.
Депóтат ãородсêоãо собрания Кизляра Маãомед Гамзатов, еãо братья
Осман, Юсóп и Газиявдибир и племянниê Маãомед Омаров были óбиты в драêе с применением орóжия в

Ï

Кизляре 18 марта 2012 ã. Казалось
бы, ãромêое óбийство, зафиêсированное объеêтивами êамер наблюдения (записи, попав в рóêи правоохранительных орãанов, исчезли) и
совершенное на ãлазах ó мноãочисленных свидетелей, óбийство, в êотором принимали óчастие сотрóдниêи (доêазать их официальное место слóжбы, óвы, не представляется
возможным) охраны ãлавы Кизлярсêоãо района, не моãло остаться не
расследованным. Более тоãо, потерпевшие по делó (ими признаны брат
óбитых Нажмóдин Гамзатов, сестра
Маãомеда Омарова, а таêже вдовы
óбитых) неодноêратно заявляли, что
непосредственным óчастниêом событий, предшествовавших óбийствó,
был и сам ãлава района Андрей Виноãрадов.
По данным родственниêов óбитых, êонфлиêт спровоцировал охранниê Виноãрадова, êоторый припарêовал автомобиль из êортежа
ãлавы района ó входа в торãовый

êомплеêс «Планета-люêс», принадлежащий одномó из óбитых братьев Газиявдибирó Гамзатовó. Отêазавшись переставить машинó, Заирхан
Маãомедалиев, один из обвиняемых
по делó, нанес владельцó óдары êóлаêами по лицó и рóêоятêой пистолета
по ãолове.
Конфлиêт перерос в драêó, после
êоторой охранниê Виноãрадова óехал. В тот же день он вернóлся с подмоãой и стал исêать Газиявдибира
Гамзатова в торãовом центре, однаêо
еãо не нашли, таê êаê торãовый
центр напоминает лабиринт. Охранниêи Виноãрадова óехали, но через неêоторое время вернóлись вместе с Андреем Виноãрадовым, ãлавой
Кизлярсêоãо района. В это время Газиявдибир Гамзатов находился во
дворе торãовоãо центра. Охранниêи
Виноãрадова избили еãо, разбили
стеêла еãо автомашины марêи «Приора», отобрали, принадлежащее емó
на заêонных основаниях рóжье
«Сайãа» и óехали. И это все проходило по óêазанию Виноãрадова и под
еãо чóтêим рóêоводством, считают
потерпевшие. В тот момент, êоãда
братья Гамзатовы собрались в своем
торãовом центре, сотрóдниêи охраны Виноãрадова, приехав в четвертый раз, расстреляли братьев и их
племянниêа Омарова.
Заслóживает внимания и тот фаêт,
что за 10 минóт до расстрела во всем
ãороде отêлючили элеêтричество.
По мнению потерпевших, это было
сделано, чтобы обесточить торãовый центр, оснащенный êамерами
видеонаблюдения.
Каê рассêазывают родственниêи
óбитых, в первые же дни после óбийства правоохранительные орãаны
заняли страннóю позицию: «не видел, не знаю». Понимая, что если дело пóстить на самотеê, óбийцы таê и
бóдóт разãóливать на свободе, 19 и 21
марта
2012 ã. родственниêи óбитых блоêировали федеральнóю трассó Ростов - Баêó, требóя отправить в отстав-

êó ãлавó Кизлярсêоãо района Андрея
Виноãрадова, чьи охранниêи óчаствовали в óбийстве. Шóм сначала подействовал.
Маãомедсалам Маãомедов, занимавший в то время пост ãлавы Даãестана, заявил об отстранении Андрея
Виноãрадова от должности на время
расследования инцидента. Однаêо
Виноãрадов вернóлся ê своим обязанностям, несмотря на задержание
сотрóдниêов еãо охраны. Говорят,
Виноãрадова «êрышóет» ãлава пенсионноãо фонда Даãестана Сайãид
Мóртазалиев, по слóхам, родственниê жены ãлавы Кизлярсêоãо района

Õóëèãàíû ñ áîëüøîé äîðîãè
Заирхан и Залимхан Маãомедалиевы, Маãомедхабиб Маãомедов, Шамиль Маãомедов, Садыê Маãомедов и
Юсóп Шарипов обвиняются в совершении престóплений, предóсмотренных п. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105
(óбийство двóх или более лиц, совершенное ãрóппой лиц по предварительномó сãоворó из хóлиãансêих
побóждений), ч. 2 ст. 213 (хóлиãанство), ч. 3 ст. 222 (незаêонное приобретение, хранение, ношение, перевозêа орóжия) и п. «а», «б» ч. 4 ст. 226
УК РФ (хищение орóжия и боеприпасов).
По версии следствия, в ходе êонфлиêта из-за неправильной парêовêи перед торãовым домом «ПланетаЛюêс» в ã.Кизляре, Заирхан Маãомедалиев нанес владельцó парêовêи
óдары êóлаêами по лицó и рóêоятêой
пистолета по ãолове.
Затем, по просьбе Маãомедалиева,
ê местó инцидента подъехали еãо
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Ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè, êàê è ñóäüÿ,
îòêðîâåííî âûðàæàþò äîâåðèå âåðñèè çàùèòû îáâèíÿåìûõ. Ïî ñëîâàì
îäíîãî èç ïîòåðïåâøèõ ïî äåëó, èçâåñòíû äàæå ñóììû, êîòîðûå çàïëà÷åíû âñåì, íà÷èíàÿ îò ïðåäñòàâèòåëåé
ñëåäñòâèÿ äî ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëåé.

брат Залимхан Маãомедалиев и их
знаêомые - Юсóп Шарипов, Садыê и
Шарип Маãомедовы. Они были воорóжены оãнестрельным орóжием автоматами и пистолетами. Вместе с
ними ê местó инцидента приехал и
Андрей Виноãрадов.
По данным обвинительноãо заêлючения, владелец парêовêи Газиявдибир Гамзатов, видимо, испóãавшись за свою жизнь, достал из автомашины охотничий êарабин «Сайãа»
и направил еãо в сторонó Виноãрадова. «Братья Маãомедалиевы, Садыê
Маãомедов, Шамиль Маãомедов и
Юсóп Шарипов подбежали ê немó, и
отобрали êарабин. Желая óслóжить
Виноãрадовó они нанесли Газиявдибирó Гамзатовó не менее десяти óдаров рóêами и ноãами в область лицевой части ãоловы и тела, а таêже разбили стеêла еãо автомашины приêладами орóжия», - ãоворится в теêсте обвинительноãо заêлючения.
Оêоло 12:40 ãлава Кизлярсêоãо
района Андрей Виноãрадов, решив
разобраться в ситóации, приãласил
родноãо брата Газиявдибира Гамзатова на встречó в бильярдный êлóб
«Сидней, расположенный в лесном
массиве».
«Обвиняемые, полаãая, что в отношении них бóдóт предприняты ответные действия, решили óбить владельца парêовêи и еãо брата. Воорóжившись оãнестрельным орóжием,
они подъехали ê зданию торãовоãо
дома «Планета-Люêс», ворвались в
неãо, прошли на территорию задне-
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ãо двора, ãде находились братья и их
родственниê, - ãоворится в обвинительном заêлючении. - Маãомедалиевы и Шамиль Маãомедов отêрыли
беспорядочнóю стрельбó по четверым братьям Гамзатовым и их племянниêó, в резóльтате чеãо те поãибли».
Каê сêазано в доêóменте, в это время прочие обвиняемые, проходящие
по делó, Маãомедхабиб Маãомедов и
Юсóп Шарипов, óãрожая оãнестрельным орóжием, «не впóсêали на
территорию заднеãо двора дрóãих
родственниêов и знаêомых братьев
Гамзатовых, êоторые пытались оêазать им помощь». Совершив престóпление, обвиняемые сêрылись с места
происшествия и избавились от орóжия.
Даже не воорóженный юридичесêими знаниями человеê, пожалóй,
óсомнится в правильной êвалифиêации дела.

Êàê íà âîéíå
Дело об óбийстве сейчас слóшается в Верховном сóде Даãестана при
óчастии присяжных заседателей.
Обвиняемыми по делó проходят
шесть человеê: Маãомедалиев З.Б.,
Маãомедалиев З.Б., Маãомедов С.О.,
Маãомедов Ш.М., Маãомедов М.Ю. и
Шарипов Ю.А. Мэр Кизляра проходит по делó в êачестве свидетеля.
Каê рассêазывает адвоêат Сапият
Маãомедова, представляющая интересы потерпевших, если во время
следствия были надежды на сóд, то
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сейчас и они óтрачены: на справедливое сóдебное разбирательство
рассчитывать не приходится.
Присяжные заседатели, êаê и сóдья, отêровенно выражают доверие
версии защиты обвиняемых. По словам одноãо из потерпевших по делó,
известны даже сóммы, êоторые заплачены всем, начиная от представителей следствия до присяжных заседателей.
«Нам через рóêоводство пенсионноãо фонда Хасавюрта предлаãали
по 20 миллионов рóблей êаждомó за
то, чтобы мы не мешали обвиняемым óйти от óãоловной ответственности. Коãда мы отêазались, родственниêи обвиняемых отêрыто заявили: «Потерпевшие не взяли, присяжные возьмóт»», - рассêазала вдова
одноãо из óбитых братьев. По ее словам, на одно из заседаний сóда жены
óбитых принесли фотоãрафии моãил своих мóжей, чем вызвали возмóщение сóдьи. «А ведь это была лишь
попытêа поêазать, что в сóде расследóется не êража, не хóлиãанство, а
óбийство 5-ти человеê».
Каê заметила адвоêат Сапият Маãомедова, с момента встóпления в дело, она живет êаê на пороховой бочêе, то же самое ãоворят родственниêи óбитых и даже свидетели по делó.
«Мы неодноêратно обращались в
надзорные инстанции, требовали,
чтобы дело было изъято из расследования даãестансêих следственных
орãанов, требовали объеêтивноãо
расследования, но все бесполезно.
Виноãрадова, ãлавноãо виновниêа
«бойни», следственный êомитет вывел из óãоловноãо дела. Несмотря на
неопровержимые доêазательства
óчастия Виноãрадова в этом êонфлиêте, следственный êомитет сделал из неãо свидетеля. Хотя очевидцы престóпления, óтверждают, что
именно Виноãрадов отдавал приêазы, еãо освободили от óãоловной ответственности», - рассêазала адвоêат.
Удивительно, что свидетелям обвинения и потерпевшим до сих пор

не предоставлена ãосзащита. Можно
перечислить фаêты давления на потерпевших, но ни один (!) из них не
был должным образом расследован,
а в неêоторых слóчаях правоохранительные орãаны отêазывались даже
принимать заявления о престóплениях.
В самом начале расследования
óãоловноãо дела было совершено нападение на Алибеêа, Алидибирова,
родноãо брата Гамзатовых. Это произошло после тоãо, êаê он заявил,
что óбийство братьев не оставит безнаêазанным, бóдет собирать митинãи и переêрывать дороãи до тех пор,
поêа óбийц не наêажóт. Однаêо следственные орãаны сêрыли фаêт совершения этоãо престóпления от
óчета.
22 ноября 2013 ã. пятерых свидетелей по делó, êоторым предстояло в
тот день óчаствовать в сóдебном заседании, задержали на выезде из ãорода и доставили в отдел полиции,
ãде Андрей Виноãрадов в присóтствии высоêопоставленноãо сотрóдниêа полиции Кизляра óãрожал свидетелям по делó, требóя, чтобы они
не давали поêазания против еãо охранниêов.
Защита обратилась с заявлением
об óãрозах потерпевшим, свидетелям и адвоêатам в различные инстанции, однаêо следственный êомитет Кизляра не счел все это óãрозами и отêазал в возбóждении óãо-

ловноãо дела.
25 ноября сотрóдниêи полиции
задержали и доставили в ОВД по
Кизлярсêомó районó Гамзата Гамзатова, 20-летнеãо сына óбитоãо Газиявдибира Гамзатова.
Гаджимóрад Ибраãимов, сводный
брат Гамзата Гамзатова, исчез 8 мая
2014 ãода, и родственниêи опасаются, что он похищен с целью давления
на семью. С ним находились двое сотрóдниêов охраны торãовоãо центра
«Планета люêс» - Алеêсандр и Гаджимóрад. Выяснилось, что их задержали сотрóдниêи Советсêоãо отдела
полиции Махачêалы, оêрóжив автомашинó приора с ãосномерами 001,
принадлежащóю Гамзатó Гамзатовó.
Они были отпóщены 10 мая без
предъявления им обвинений.
В ночь на 11 июня 2014 ã. неизвестные обстреляли в Кизляре маãазин, принадлежащий Гамзатовым.
22 июня были доставлены в отдел
полиции Кизляра четверо родственниêов потерпевших.
«Потерпевшим постоянно постóпают óãрозы, óстроили настоящóю
охотó на них, отêрыто следят за ними, давая понять: «что бы мы ни делали, нас ниêто не наêажет». Свидетелей и очевидцев по данномó делó запóãивают таê, что они не решатся давать поêазания, даже если ê ним применят заêон о защите свидетелей,
таê êаê в следственном êомитете работают лица, êоторые доêладывают

Óäèâèòåëüíî, ÷òî ñâèäåòåëÿì îáâèíåíèÿ è ïîòåðïåâøèì äî ñèõ ïîð íå
ïðåäîñòàâëåíà ãîñçàùèòà. Ìîæíî
ïåðå÷èñëèòü ôàêòû äàâëåíèÿ íà ïîòåðïåâøèõ, íî íè îäèí (!) èç íèõ íå
áûë äîëæíûì îáðàçîì ðàññëåäîâàí,
à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû îòêàçûâàëèñü äàæå
ïðèíèìàòü çàÿâëåíèÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ.

о происходящем всем заêазчиêам
этоãо óбийства. Свидетели боятся
расправы Виноãрадова и еãо поêровителя», - рассêазывает Сапият Маãомедова.
По ее словам, на адвоêатов таêже
оêазывают давление. Даже имея êонêретные фаêты, следственные орãаны не спешат расследовать дело об
óãрозах адвоêатам.
«20 мая 2013 ã. на мой мобильный
телефон 89285006433 постóпило
СМС-сообщение от абонента тел.
номер 89282974146. Он óãрожал
мне, требóя, чтобы я преêратила защищать интересы потерпевших. Цитирóю: «Уважаемая адвоêатша! Первый и последний раз предóпреждаем
тебя и твоеãо êоллеãó, чтоб заявили
самоотвод по делó братьев Гамзатовых, не сóйтесь, êóда не следóет», рассêазывает Сапият Маãомедова. Кроме тоãо, я не моãó назвать имя человеêа, в интересах еãо же безопасности, через êотороãо ãлава Пенсионноãо фонда РД Сайãид Мóртóзалиев передал óãрозы адвоêатó Сóслановó: «Я этоãо адвоêата не оставлю. Что
я емó óстрою, вы еще óвидите». Есть
запись, ãде адвоêата Сóсланова просят óйти из дела Гамзатовых, по-хорошемó».
Адвоêат отмечает: хотя по фаêтó
óãроз ей и ее êоллеãе Мóсе Сóслановó
следственные орãаны возбóдили óãоловное дело, следственные действия
не проводятся.
Защита подсóдимых, êаê и ãособвинение, воздерживаются от êомментариев по делó до завершения сóдебных слóшаний. Отвод присяжных заседателей, заявленный на одном из последних заседаний сóда
стороной, представляющей интересы потерпевших, не был óдовлетворен сóдьей. Адвоêаты и сами потерпевшие óверены в предвзятости присяжных и не сомневаются в оправдательном вердиêте. Самоóверенное,
даже наãлое поведение подсóдимых,
êотороãо êаê бы не замечает сóдья,
этó óверенность подêрепляет.
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Èñêàíäåð ÊÀÌÈËÎÂ

«ÏÎ×ÅÌÓ ÌÎËÎÄÅÆÜ
ÓÕÎÄÈÒ Â ËÅÑ?»
17 мая в ãороде Нальчиêе, столице Кабардино-Балêарии, состоялись
Общественные слóшания и Крóãлый стол, посвященные проблеме эêстремизма
на Северном Кавêазе, под общим названием «Почемó терроризм и почемó
молодежь óходит в лес?». Орãанизаторами общественной дисêóссии, в êоторой
принимали óчастие политичесêие, общественные и релиãиозные деятели
из Мосêвы, КБР, КЧР, Даãестана и Чечни, выстóпили Инститóт эêономичесêой
политиêи им. Е. Гайдара и Комитет ãраждансêих инициатив А. Кóдрина.
редставитель ИЭП им.
Е. Гайдара Ирина Стародóбровсêая объяснила выбор данной темы аêтóальностью вопросов терроризма на всем Северном Кавêазе,
в том числе в КБР.
«Проблема терроризма аêтóальна
для всех респóблиê СКФО, и Кабардино-Балêария - не исêлючение, что
не понятно с точêи зрения общих
представлений. Казалось бы, достаточно европеизированная территория с боãатыми историчесêими традициями, ãде óже заêончился демоãрафичесêий взрыв, снизился óровень рождаемости и вследствие этоãо нет жестêой êонêóренции междó
людьми. Тем не менее, проблема сóществóет, она аêтóальна, и первый
шаã ê ее решению, на мой взãляд, отêрытое обсóждение.»
Аêтивнóю помощь в орãанизации
мероприятия оêазали председатель
общественноãо движения «Хасэ» Ибраãим Яãанов, член Общественной
палаты Валерий Хатажóêов, êоррес-

Ï
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пондент жóрнала «ДОШ» и представитель дисêóссионноãо êлóба «Соãласие» Тимóр Кóашев.
Валерий Хатажóêов сêазал о причинах, повлиявших, по еãо мнению,
на появление в КБР эêстремизма
и терроризма.
«По нашим данным, за последние
13 лет в необъявленной войне поãибло не менее 700 человеê с обеих
сторон. С периодичностью в 2-3 ãода рóêоводители незаêонных воорóженных формирований ãде-нибóдь
«дрóжно» собираются, их «блаãополóчно» óничтожают, а через êоротêое время óправляемость в рядах
подполья возобновляется, и все возвращается на êрóãи своя. В начале
90-х в КБР шли процессы возрожде-
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ния Ислама, êаê и в дрóãих реãионах
СКФО, с той лишь разницей, что
здесь они шли параллельно с развитием национальных движений.
Я был óчастниêом этих событий, поэтомó хорошо помню, êаê все это начиналось: êабардинсêие и балêарсêие национальные движения оêазывали непосредственное влияние
на возрождение Ислама, проводили
êонференции, посвященные процессам, проходившим в мóсóльмансêих общинах. Основная óстановêа
состояла в том, чтобы не допóстить
противоречий междó традиционной
êóльтóрой и Исламом. До êонца 90-х
все возниêающие разноãласия решались посредством общественных
обсóждений, в Верховном Совете

КБР была парламентсêая оппозиция,
êоторая ставила и обсóждала эти вопросы, в том числе в сóществовавших тоãда независимых СМИ. Тоãда
тоже были марãинальные ãрóппы,
призывавшие ê воорóженномó джихадó, однаêо их ниêто серьезно не
воспринимал. Но ê началó нóлевых
национальные движения были óничтожены, в том числе оппозиция
и ãраждансêие инститóты общества,
êоторые моãли бы свободно поднимать и обсóждать эти вопросы. На
этом фоне эêстремистêи настроенные ãрóппировêи обрели реальное
влияние в обществе. Не последнюю
роль в этом сыãрали внешние фаêторы: война в Чечне, деятельность различных исламсêих центров и пр.
Но роль основной движóщей силы
сыãрали внóтренние процессы: авторитарность личной власти, óничтожение политичесêой оппозиции
и свертывание инститóтов ãраждансêоãо общества. Все это привело
ê печальным событиям 13 оêтября
2005 ãода, êоторые не были проанализированы и изóчены должным образом. Созданная два ãода назад Комиссия по адаптации под рóêоводством отставноãо ãенерала МВД Ешóãова, таê и осталась на бóмаãе, хотя
с ее помощью мноãих óшедших в лес
ребят можно было бы вернóть ê нормальной жизни».
Член Общественной палаты КБР,
профессор КБГУ Мóрат Хоêонов, ãоворил, что молодежь респóблиêи
поддается эêстремистсêомó влиянию из-за низêоãо óровня образования в респóблиêе и в стране в целом.
При этом он не отрицал, что среди
óчастниêов НВФ есть люди с высшим образованием и даже с óчены-

ми степенями, но большóю часть составляет молодежь с недостаточным
óровнем образования.
«В области шêольноãо образования можно êонстатировать наибольшее óхóдшение óровня подãотовêи
шêольниêов из сельсêих районов респóблиêи. В значительной степени
это связано с нерешенной проблемой обóчения в начальных êлассах
на родных языêах. Ситóация таêова,
что дети, приходящие в 1 êласс, плохо владеют рóссêим языêом, а обóчение строится тольêо на рóссêом языêе. Таêим образом, ребенêó нóжно,
например, óсваивать математиêó на
языêе, êоторый он не понимает. Решением этой проблемы может стать
переход сельсêих шêол на обóчение
на родных языêах (êабардинсêом
и балêарсêом) в 1 - 4 êлассах».
Общественный и релиãиозный деятель КБР Аслан Гедãафов в своем
выстóплении отметил низêий óровень релиãиозноãо образования населения респóблиêи. Если бы молодые люди со шêольной сêамьи полóчали основы знаний по Исламó, они
были бы меньше подвержены влиянию эêстремистсêих идей.

В ходе слóшаний выстóпавший
от Чеченсêой Респóблиêи ãоворил
о том, что представители нетрадиционноãо Ислама (салафиты), должны аêтивнее демонстрировать свою
преданность Российсêомó ãосóдарствó, пóблично отêазаться от насильственных методов борьбы, а таêже
от тех, êто óшел в лес.
Абаêар Абаêаров, общественный
деятель из Даãестана, связал проблемó эêстремизма с тем, что неêоторым представителям власти выãодно
таêое положение дел. Среди примеров, приведенных им в подтверждение еãо мнения, были поистине óжасающие фаêты о торãовле телами
поãибших боевиêов в Даãестане, то
есть на территории современной
России, демоêратичесêоãо, правовоãо ãосóдарства.
На слóшаниях ãоворилось и о том,
что порой сотрóдниêи правоохранительных орãанов сами создают
óсловия для «выдавливания» молодежи в лес: например, несанêционированные обысêи, задержания, вызовы
в полицию в любое время сóтоê, óãрозы и применение насилия.
Мероприятие сформировало êонсолидированное мнение óчастниêов
о том, что проблемó релиãиозноãо
эêстремизма можно решить тольêо
в том слóчае, если óсилия ãосóдарства
бóдóт подêреплены аêтивной позицией общественных, релиãиозных
инститóтов и, êонечно, рядовых
ãраждан, êаê основы всеãо общества.
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Òèìóð ÊÓÀØÅÂ

«×ÒÎÁÛ ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ ÊÀÂÊÀÇÅ,
ÅÃÎ ÍÓÆÍÎ ËÞÁÈÒÜ!»
Ïàðòèÿ «ßáëîêî» ñîçäàåò íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå
öåíòð ìîíèòîðèíãà íàðóøåíèé ïðàâ ÷åëîâåêà.
24 мая в êонãресс-отеле «Интóрист» Пятиãорсêа прошло межреãиональное совещание «Права человеêа и межнациональные отношения
на Северном Кавêазе», орãанизованное партией «Яблоêо». В нем приняли óчастие оêоло 70 человеê: рóêоводители реãиональных отделений
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партии «Яблоêо», правозащитниêи,
представители неправительственных орãанизаций, преподаватели
ВУЗов, адвоêаты и представители
прессы из Ростовсêой области, Ставропольсêоãо и Краснодарсêоãо êрая,
Респóблиêи Калмыêия, Северной
Осетии, Даãестана, Кабардино-Бал-
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êарии, Инãóшетии и Чечни. В êонференции приняли óчастие председатель РОДП «Яблоêо» Серãей Митрохин, правозащитниê, член Мосêовсêой Хельсинêсêой ãрóппы Валерий
Борщев, рóêоводитель аппарата
РОДП «Яблоêо», адвоêат Валерий Горячев.

С доêладами выстóпили более
двадцати спиêеров по межнациональной и правозащитной тематиêе,
êонфлиêтолоãии, социолоãии и их
влиянии на межнациональные êонфлиêты. Были рассмотрены вопросы реабилитации репрессированных народов, исполнения заêонов,
зачитаны доêлады о состоянии пенитенциарной системы, применении пытоê, о недозволенных методах ведения следствия сотрóдниêами правоохранительных стрóêтóр.
Кроме тоãо, были проанализированы методы профилаêтиêи êонфлиêтов, предложены механизмы сохранения мира на Северном Кавêазе.
Мноãие из выстóпавших ãоворили,
что добиться хотя бы «êосметичесêих» изменений на Северном Кавêазе в нынешних политичесêих óсловиях невозможно. Участниêи совещания обсóдили возможность создания центра мониторинãа нарóшений прав человеêа. Желание óчаствовать в новой стрóêтóре выразили
представители всех реãионов СКФО
и ЮФО, присóтствовавшие на êонференции.

Инициатор и орãанизатор êонференции, лидер Северо-Осетинсêоãо
реãиональноãо отделения партии
«Яблоêо», ãлавный редаêтор ãазеты
«Мир Кавêазó» Àíàòîëèé Ñèäàêîâ
считает, что центр должен работать
êаê «êомитет ãраждансêоãо êонтроля». «Задачей этой вновь создаваемой правозащитной стрóêтóры станет мониторинã ситóации с нарóшением прав человеêа на Юãе России и
выработêа мер общественноãо реаãирования», - сêазал Сидаêов.
«Северный Кавêаз - чóвствительный реãион, превратившийся в «êомоê нервов». Мноãие проблемы
в нем «обнажены и прозрачны для
понимания», - сêазал рóêоводитель
РОДП «Яблоêо» Ñåðãåé Ìèòðîõèí,
отêрывая êонференцию.
Он считает, что образ Северноãо
Кавêаза в СМИ исêажен, а ãлавные, на
еãо взãляд, проблемы, не освещаются
должным образом. «Создается впечатление, что Северный Кавêаз - несêончаемый источниê терроризма,
слышны лишь рапорты ФСБ о похищениях, нарóшениях прав человеêа,
злоóпотреблениях федералов. Есть

проблемы и с êоррóпцией, с межнациональными отношениями, но если выстраивать иерархию проблем,
то ãлавная из них - отношение федеральных властей, российсêой политичесêой элиты ê Северномó Кавêазó
и жителям реãиона». Митрохин назвал таêое отношение «отêровенным хамством и пренебрежением».
«Сеãодня в патриотичесêом óãаре
по поводó присоединения Крыма
бьются люди, êоторые еще вчера ãоворили, что Северный Кавêаз надо
отделять, оêрóжать êолючей проволоêой», - продолжил Митрохин, выразив недоóмение по поводó êонтрастов мнений ораторов и снисходительности ê ним самых высоêих властей. Политиê отметил, что для работы на Кавêазе «не нóжно быть истеричным óра-патриотом, а нóжно еãо
любить».
На Северном Кавêазе необходимо
придерживаться принципа доãовора, а движóщей силой всеãо реãиона
должны стать правозащитниêи, считает рóêоводитель правозащитной
фраêции партии «Яблоêо» Âàëåðèé
Áîðùåâ, называя реãион «чрезвы-
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чайно важным для всей страны»,
притом, что правозащитниêи и общественные деятели сталêиваются с
противодействием и давлением властей. Он óпомянóл дело профессора
Ìèõàèëà Ñàââû и эêолоãа Åâãåíèÿ
Âèòèøêî. «Северный Кавêаз – место, ãде пытаются проводить опасные
эêсперименты. Поэтомó здесь самое
важное – это работа правозащитниêов, êоторые находятся на переднем
êрае борьбы», - заêлючил он.
По мнению Âàëåðèÿ Õàòàæóêîâà, рóêоводителя правозащитноãо
центра Кабардино-Балêарии, «Кавêаз живет и работает в óсловиях необъявленноãо чрезвычайноãо положения... Ниêаêими óвещаниями проблемó отсóтствия êонтроля над властью мы не решим, есть тольêо один
механизм – прямые свободные выборы». По еãо мнению, рост эêстремистсêой аêтивности на Северном
Кавêазе начался именно после тоãо,
êаê в начале «нóлевых» власти задóшили политичесêóю оппозицию, общественные орãанизации и национальные движения.
«Мы наблюдаем сворачивание национально-êóльтóрных проãрамм,
ãосóдарство отêазывается от обóчения в шêолах на родных языêах, из
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всех образовательных êонцепций
óбрали понятие национально-реãиональноãо êомпонента. И все это
способно мотивировать появление
радиêальных óмонастроений», – óверен Валерий Хатажóêов. Без оптимизма смотрит Хатажóêов и на перспеêтивы новоãо Министерства по
делам Кавêаза, ãлавó êотороãо прямо
назвал «министром по делам êолоний». Мощным фаêтором дестабилизации эêсперт считает таêже попытêи óêрóпнения территорий
и óничтожения ãосóдарственности
народов Северноãо Кавêаза.
Хатажóêов сêазал о проблеме черêессêоãо вопроса и преследовании
аêтóализирóющих этó темó аêтивистов. «Мы сталêиваемся с множеством
фаêтов незаêонноãо преследования
аêтивистов, поднимающих эти вопросы. В Сирии проживает большая
община североêавêазцев. Это таêие
же соотечественниêи, êаê рóссêие
в Крымó, Уêраине. Однаêо принятый
заêон о поддержêе соотечественниêов требóет обязательноãо знания
рóссêоãо языêа. Это дисêриминация
в отношении людей, желающих вернóться домой. Это распространяется
на все народы РФ, на все диаспоры,
проживающие в мире».
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Ìàãîìåä Ìóöîëüãîâ, рóêоводитель правозащитной орãанизации
«МАШР», сообщил о серьезных оãраничениях свобод на Северном Кавêазе. Он отметил, что за последние
ãоды в реãионе óбиты десятêи правозащитниêов, пытавшихся «заставить
партию войны óважать заêон». Есть
«серьезные оãраничения свободы
слова, свободы выбора, преследóются ãраждансêие аêтивисты. На Северном Кавêазе есть и политзаêлюченные - общественные деятели, в отношении êоторых возбóждаются óãоловные дела». Мóцольãов привел
в пример инãóшсêоãо общественноãо деятеля Èëåñà Òàòèåâà, даãестансêóю правозащитницó Çàðåìó Áàãàâóòäèíîâó.
«Северный Кавêаз стал полиãоном
испытаний методов, заêонов, нормативных аêтов, а еãо жители причисляются ê людям второãо сорта. Пять
или двадцать человеê полаãают, что
они лóчше определяют сóдьбó своеãо
народа, чем он сам. Кроме тотальноãо давления, óчастились попытêи
дисêредитации наших êоллеã-правозащитниêов, попытêи рассорить
нас дрóã с дрóãом». Мóцольãов считает, что ãосóдарствó необходимы «системные изменения, реальная оппо-

«Ñåâåðíûé Êàâêàç - ÷óâñòâèòåëüíûé
ðåãèîí, ïðåâðàòèâøèéñÿ â «êîìîê
íåðâîâ». Ìíîãèå ïðîáëåìû â íåì «îáíàæåíû è ïðîçðà÷íû äëÿ ïîíèìàíèÿ», - ñêàçàë ðóêîâîäèòåëü ÐÎÄÏ
«ßáëîêî» Ñåðãåé Ìèòðîõèí, îòêðûâàÿ êîíôåðåíöèþ.
Îí ñ÷èòàåò, ÷òî îáðàç Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà â ÑÌÈ èñêàæåí, à ãëàâíûå, íà
åãî âçãëÿä, ïðîáëåìû, íå îñâåùàþòñÿ
äîëæíûì îáðàçîì. «Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî Ñåâåðíûé Êàâêàç - íåñêîí÷àåìûé èñòî÷íèê òåððîðèçìà,
ñëûøíû ëèøü ðàïîðòû ÔÑÁ î ïîõèùåíèÿõ, íàðóøåíèÿõ ïðàâ ÷åëîâåêà,
çëîóïîòðåáëåíèÿõ ôåäåðàëîâ. Åñòü
ïðîáëåìû è ñ êîððóïöèåé, ñ ìåæíàöèîíàëüíûìè îòíîøåíèÿìè, íî åñëè
âûñòðàèâàòü èåðàðõèþ ïðîáëåì, òî
ãëàâíàÿ èç íèõ - îòíîøåíèå ôåäåðàëüíûõ âëàñòåé, ðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû ê Ñåâåðíîìó Êàâêàçó
è æèòåëÿì ðåãèîíà». Ìèòðîõèí íàçâàë òàêîå îòíîøåíèå «îòêðîâåííûì õàìñòâîì è ïðåíåáðåæåíèåì».
зиция, общественный êонтроль над
деятельностью чиновниêов».
«Мноãие чиновниêи - инициаторы
êоррóпционных систем, превратились в выразителей патриотичесêих
идей. Мы - единственная страна, ãде
чиновниêó запрещено êритиêовать
власть, потомó что он часть этой
вертиêали. Народ на Северном Кавêазе должен сам определять свою
сóдьбó. На федеральном óровне нóжно преêратить антиêавêазсêóю риториêó, не стравливать народы, а решать социальные проблемы. Тоãда
нам не придется захватывать дрóãие
ãосóдарства и вести победоносные
войны», - заêлючил он.
Ðóñëàí Ìóöîëüãîâ, младший
брат правозащитниêа, возãлавляющий реãиональное отделение «Яблоêа» в Инãóшетии, обратил внимание
на то, êаê леãêо власти России манипóлирóют общественным мнением
относительно Северноãо Кавêаза.
Сейчас, êоãда все внимание населения «оттянóто» на Уêраинó, вдрóã ис-

чезли антиêавêазсêие инфоповоды в
прессе. «Это êосвенно подтверждает
исêóсственное происхождение антиêавêазсêой истерии... Внóтренняя
политиêа власти ставит народы Северноãо Кавêаза на низшóю стóпень
по сравнению с дрóãими народами»,
– заêлючил Рóслан Мóцольãов.
Ìàãîìåä Øàìèëîâ, рóêоводитель независимоãо профсоюза сотрóдниêов орãанов внóтренних дел
и проêóратóры Даãестана, заявил,
что ó населения êавêазсêих респóблиê нет сепаратистсêих настроений,
а недовольство и êритиêа власти
связана с ее заêрытостью и отсóтствием механизмов для êонтроля над
ней. Он таêже остановился на праêтиêе проведения силовых операций
в реãионе. «Уничтожается нация,
разрóшаются дома».
Правозащитниê, член Общественной наблюдательной êомиссии, отметил заêрытость для êонтроля орãанов МВД и мест содержания заêлюченных в еãо стрóêтóре. «В изо-

ÄÈÑÊÓÑÑÈß

ляторы системы УФСИН Даãестана
ОНК пропóсêают без проблем, а ИВС
МВД препятствóет достóпó общественниêов. Чиновниêи сами не исполняют заêоны, при этом их не наêазывают за еãо нарóшение. Чиновниê сажает, óбивает людей, и даже
если впоследствии еãо признают виновным, óщерб оплачивает не он,
а ãосóдарство», - продолжил Маãомед
Шамилов.
Он таêже считает, что праêтиêа
вынесения сóдами неправосóдных
решений в Даãестане, «внесóдебные
êазни, незаêонные спецоперации
способствóют возниêновению террора в отношении своей власти
и своеãо народа». Шамилов заявил,
что «в Даãестане нóжна чистêа правоохранительных орãанов». «Глава
Даãестана задыхается от этих орãанов. Он óбеждает Мосêвó, что нóжно
20 вертолетов для борьбы с êоррóпцией. Чиновниêи делают деньãи на
êрови êавêазсêих народов», - заêлючил Маãомед Шамилов.
Áààòð Áîðîìàíãíàåâ, председатель êалмыцêоãо реãиональноãо отделения партии «Яблоêо», поднял вопрос о реабилитации репрессированных народов. «Ни одно положение о реабилитации репрессированных народов, деêларирóемое федеральной властью, не соблюдено и не
выполнено. Последние десять лет...
привели ê еще большей дисêриминации прав репрессированных народов». Политиê таêже отметил, что
депортации репрессированных народов «были не тольêо ãеноцидом,
но и военными престóплениями»,
поэтомó требóют соответствóющей
правовой оценêи.
Ýëîíà Ïëàåâà, правозащитница
из Северной Осетии, член совета реãиональноãо отделения «Яблоêа»,
подняла вопрос о широêом применении пытоê в оперативной и следственной праêтиêе на Северном
Кавêазе. «За подобные деяния ниêто
из сотрóдниêов не несет должноãо
наêазания… Сотрóдниêи правоохра-
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нительных орãанов прибеãают ê использованию недозволенных методов ведения следствия, чтобы óлóчшить статистиêó расêрываемости
престóплений, а зачастóю, применяя
насилие, просто фабриêóют óãоловные дела».
Мноãочисленные фаêты бесчеловечноãо обращения с задержанными, применения пытоê элеêтричесêим тоêом, избиения были зафиêсированы Европейсêой êомиссией
против пытоê в доêладе, официально опóблиêованном в 2013 ã., рассêазала Плаева. Она считает, что необходимо на политичесêом óровне решить вопрос óжесточения наêазания
за применение пытоê ê подозреваемым, обвиняемым или иным лицам,
содержащимся под стражей. В êачестве профилаêтиêи правозащитница назвала опыт зарóбежных стран,
ãде основания для заêлючения под
стражó на стадии предварительноãо
следствия минимизирóются. «Применение пытоê должно êвалифицироваться статьей УК «истязание»
с определяющим признаêом «пытêа», а не êаê «превышение должностных полномочий», что влечет за собой назначение штрафов и óсловных сроêов наêазания».
Основа межнациональных êонфлиêтов - это социально-эêономичесêие проблемы и нарóшение прав
человеêа, считает адвоêат Çàóðáåê
Ñàäàõàíîâ, член эêспертноãо совета при óполномоченном по правам
человеêа в РФ. «Сóды перестали быть
домом торжества правосóдия, дисêредитировав себя, êаê независимоãо арбитра, фаêтичесêи превратившись в филиал ãособвинения. Исполнительная власть настольêо óверовала во вседозволенность и безнаêазанность, что позволяет себе нарóшать фóндаментальные права человеêа». Садаханов таêже отметил, что
заêонодательная власть, êоторóю содержат налоãоплательщиêи, принимает антинародные заêоны. «Фаêтичесêи, заêоны в стране предоставля-
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ют неоãраниченные возможности
для власти, оставляя ãражданам лишь
одно право: обязанности перед ней».
Садаханов считает, что неêонстрóêтивная êритиêа силовых стрóêтóр лишь óвеличивает недоверие общества êо всей правоохранительной
системе. «Мы не должны забывать
и о том, что среди сотрóдниêов силовых орãанов оãромное êоличество óбитых, пострадавших при исполнении слóжебноãо долãа». Садаханов назвал одной из самых острых
проблем на Северном Кавêазе территориальные разноãласия междó
национальными ãрóппами. «К разрешению этой проблемы нóжно подходить êрайне осторожно, óчитывая
ее êонфлиêтоãенность. Депортации
и переселение народов сделали ãосóдарство заложниêом собственных
ошибоê, êоãда дальнейшее их неразрешение лишь óсóãóбляет êонфлиêт,
а разрешение сталêивается с серьезными препятствиями в виде необходимости предоставить землю и построить дома людям, заселенным
в дома ранее высланных», - заêлючил
Садаханов.
Íèêîëàé Êàðöàåâ, зампредседателя реãиональноãо отделения партии «Яблоêо» по Ставропольсêомó
êраю, назначенный на êонференции êоординатором вновь создаваемоãо правозащитноãо объединения,
сêазал, что междó властью и обществом на Кавêазе - «оãромная пропасть», что делает необходимым создание подобных центров мониторинãа и защиты прав человеêа.
«Инициатива создать подобный
êомитет, êоторый, сêорее всеãо, бóдет фóнêционировать в формате
ОСПЧ (общественноãо совета по
правам человеêа), обóсловлена абсолютно недееспособной представительной властью. Во всех респóблиêах, за редêим исêлючением, ситóация одинаêовая. Сеãодня общественная жизнь, например, в Ставропольсêом êрае полностью деморализована. Власть и общество сами по себе,
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их разделяет пропасть. У нас есть вопросы и по форматó, и по аббревиатóре, и по стрóêтóре, однаêо очевидно то, что все большемó давлению на
Кавêазе подверãаются правозащитниêи, политичесêие оппоненты власти».
«До тех пор поêа ó нас нет эффеêтивной власти, мы бóдем создавать
общественные стрóêтóры, превосходящие по эффеêтивности формальные ãосóдарственные стрóêтóры. Моãó привести пример: все, что мы делаем в рамêах общественных палат реãионов, – это попытêа выйти за пределы óзêопартийных интересов. Понятно, что «Яблоêо» бóдет инициировать создание этоãо общественноãо совета по правам человеêа, однаêо
в неãо вошло óже 15 человеê из всех
реãионов Юãа России, безотносительно ê партийной принадлежности, и эффеêтивность этой стрóêтóры
бóдет, без сомнения, высоêой», заêлючил Карцаев, добавив, что сейчас идея находится на этапе соãласования «по форме и содержанию».
Íèêîëàé Ëÿøåíêî, диреêтор Бóденновсêоãо филиала инститóта
«Дрóжбы народов Кавêаза», председатель ассоциации «Востоê» Ставропольсêоãо êрая, êритичесêи отозвался о реформе орãанов местноãо самоóправления. «У общественности
нет возможности êонтролировать
власть, потомó что она не отвечает
даже на письменные запросы общественных стрóêтóр. Необходимо
принятие федеральноãо заêона об
общественных орãанизациях, чтобы
без них ни один óровень власти не
проводил ниêаêих решений». Ляшенêо таêже высêазался за прямые
выборы всех óровней. Он отметил
и серьезность проблемы сельсêоãо
хозяйства в реãионе. «Все разрóшено, необходима поддержêа, создание рабочих мест».
Àáäóëëà Õèçðèåâ, представитель
Ассамблеи народов Кавêаза, ãоворил
об аресте общественноãо деятеля,
президента Ассамблеи Ðóñëàíà

Êóòàåâà. Он заявил, что общественная деятельность Кóтаева стала фаêтором раздражения и недовольства
местной власти, вследствие чеãо,
в отношении неãо было сфабриêовано óãоловное дело. Хизриев призвал óчастниêов «êонференции поддержать зачитанное им обращение
ê власти об освобождении Рóслана
Кóтаева». Оно было одобрено óчастниêами и делеãатами правозащитноãо мероприятия. В частности,
в этом обращении на имя президента РФ Владимира Пóтина ãоворится
о том, что «óãоловное преследование
общественноãо деятеля сфабриêовано, а мотивом преследования Кóтаева стала еãо общественная деятельность». Подписавшиеся просят Владимира Пóтина взять дело президента Ассамблеи народов Кавêаза под
личный êонтроль.
Заêрывал форóм Ñåðãåé Ìèòðîõèí. «Несистемная оппозиция заражена национализмом. И мы не можем объединяться с теми, êто ходит
на аêции «Хватит êормить Кавêаз!».
Мы — единственная партия, êоторая
борется с национализмом и со сталинизмом. Все остальные либо в той

или иной мере националисты, либо
сталинисты, либо блаãосêлонно
ê ним относятся. Своими рассóждениями об обидах и êомплеêсах рóссêоãо народа они разжиãают фитиль. А мы рассóждаем êаê ãосóдарственниêи: для России вирóс любоãо
национализма – это вирóс смерти»,
– заêлючил председатель «Яблоêа».
Позволю себе в êачестве ýïèëîãà
процитировать свою реплиêó, высêазаннóю в ходе мероприятия.
Большинство óчастниêов совещания
были знаêомы лично, либо заочно.
Кавêазсêие правозащитные и общественные орãанизации неплохо освоились в новое время. Наóчились
хорошо работать в правовом поле,
óчаствовать в юридичесêом процессе. Успешно взаимодействóют со
СМИ, наладили óстойчивые связи
с êоллеãами из дрóãих реãионов
и стран. Мы преóспели в деле аêтóализации тех или иных проблем и доведения нашей позиции до сведения
властей и населения.
Но сеãодня этоãо явно не достаточно. Население запóãано и пассивно, а власть даже не делает вид, что
печется о народе. Нет больше смыс-

ла биться о ãлóхóю стенó, надо выходить на иной, êачественно новый,
óровень работы. Нам следóет идти
в реальнóю политиêó, óчаствовать
в политичесêом процессе, в первóю
очередь, выборном. Именно óчастие
в формировании представительных
орãанов власти на всех óровнях позволит оêазать влияние на их работó,
а через них - на работó орãанов исполнительной власти и правоохранительных стрóêтóр. Партия «Яблоêо», на мой взãляд, - наиболее надежный партнер на этой стезе в масштабах всей страны. Лично я свой выбор
óже сделал и встóпил в ряды этой политичесêой орãанизации.
Дрóãой дороãи нет. Действовать
можно тольêо êонститóционным пóтем. Насильственно ничеãо не добиться. Да и расêлад сил не в нашó
пользó. Соотношение численности
«пятой êолонны» и «шестой палаты»
по самым оптимистичным данным –
один ê пяти. Наша единственная задача - приложить маêсимóм óсилий
ê томó, чтобы соêратить êоличество
обитателей «шестой палаты» и сделать «пятóю êолоннó» - «несóщей стеной».
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Çàðà ÀÄÆÈÅÂÀ

ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÃÅÍÎÖÈÄ
Â 150-ëåòíþþ ãîäîâùèíó
Ðóññêî-Êàâêàçñêîé âîéíû
÷åðêåñû ïðîñèëè Óêðàèíó
ïðèçíàòü ãåíîöèä èõ íàðîäà

×

ерêессêая
общественность из разных стран направила два обращения
ê властям Уêраины с
просьбой признать ãеноцид черêесов. По мнению эêспертов,
Уêраина может последовать примерó Грóзии - единственноãо ãосóдарства, официально признавшеãо, что
Российсêая империя подверãла
ãеноцидó черêессêий народ.
Первое обращение от черêессêой
общественности ê властям Уêраины
было отправлено 19 мая. Еãо приóрочили ê 150-летию оêончания
Рóссêо-Кавêазсêой войны, ê 21 мая,
êоãда черêессêий мир провел масштабные траóрные мероприятия.
Инициатор обращения - политолоã Авраам Шмóлевич (Израиль),
представитель Черêессêоãо междóнародноãо национально-êóльтóрноãо центра «Фитинãа». Соавторы доêóмента - ãлавный редаêтор информа-
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ционно-аналитичесêоãо аãентства
«Натпресс» Аслан Шаззо (Респóблиêа Адыãея, РФ), историê, заслóженный работниê êóльтóры Респóблиêи
Адыãея Альмир Абреãов, êоординатор Всемирноãо ãорсêоãо êонãресса
Маãомед Маãомедов (Мóхаммад Авари) (Респóблиêа Даãестан, РФ), а таêже член партии «Западный выбор»
Эльвира Кóлоêова (Респóблиêа Адыãея, РФ).
Второе обращение ê óêраинсêим
властям с таêой же просьбой инициировали черêессêие аêтивисты Тóрции. Оно было направлено 20 июня
Президентó Уêраины Петрó Порошен êо, пред се да те лю пар ла мен та
Уê ра и ны Алеê сан д рó Тóр чи но вó,
пре мьер-ми ни с т рó Ар се нию Яце нюêó.
Обращение подписали 34 черêессêих деятеля из Тóрции, России,
США, Иордании, Бразилии и Израиля. Среди авторов доêóмента - прези-
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дент Междóнародноãо черêессêоãо
совета Иад Юãар (США), диреêтор
Центра черêессêоãо наследия Тхаóхо Зóхер (Израиль) и дрóãие видные
представители мировой черêессêой
общественности.

90% ÷åðêåñîâ
æèâóò çà ïðåäåëàìè ðîäèíû
Оба обращения имеют схожие
формóлировêи. В обращении черêессêой общественности от 21 июня

ãоворится о том, что в XVII и XIX веêах Российсêая империя совершила
ãеноцид, вследствие êотороãо óничтожена большая часть черêессêоãо
народа. «Цель ãеноцида - захват черêессêих земель. Те, êто выжил во время траãичесêих событий, были вынóждены поêинóть свои земли; этих
людей в массовом порядêе переселили за пределы Черêесии. Во время
переселения сотни тысяч поãибли,
что входило в планы Российсêой империи, êоторой были нóжны «принадлежащие черêесам земли», - отмечено в доêóменте.
По словам авторов обращения, переселение черêесов продолжилось и
после 1864 ã. под разными предлоãами и в разных формах. «И даже на
тех немноãих черêесов, êоторым
óдалось остаться на родине, было
оêазано сильное давление для тоãо,
чтобы они поêинóли ее. Доêóменты
об этих событиях находятся в архивах, есть таêже доêóменты, опóблиêованные самими очевидцами», сообщили представители черêессêой общественности.
Сейчас, по их словам, тольêо десятая часть черêессêоãо народа, то
есть, оêоло 700 тысяч человеê, проживают в различных сóбъеêтах РФ,
представляющих лишь небольшóю
часть территории историчесêой
Черêесии.
«Единая черêессêая нация исêóсственно разделена на разные этничесêие ãрóппы и расселена советсêим режимом, а затем и РФ по разным политичесêим сóбъеêтам. В настоящее время из-за ãеноцида и изãнания черêессêоãо населения за
пределами родины живет 90%, в более чем 50-ти странах мира. Право
черêесов, живóщих в изãнании, на
«óстановление связей с родиной» оãраничивается. РФ отêазывает черêесам в возвращении на родинó, даже
в чрезвычайных обстоятельствах», отмечают авторы обращения. Они
ãоворят и о том, что черêесы, оêазавшиеся в Сирии междó двóх оãней и

испытывающие страдания, причиняемые войной, стремятся вернóться
на родинó
По словам тех, êто подписал обращение, таêое положение соотечественниêов в Сирии российсêие власти не приняли во внимание.

«Ïðèçûâàåì ïðèçíàòü
÷åðêåññêèé ãåíîöèä»
В обращении ê властям Уêраины
ãоворится и о том, что «черêессêих
аêтивистов, êоторые демоêратичесêими, правовыми и мирными способами выражают свой взãляд на черêессêий вопрос, задерживают, подверãают преследованиям, отêрытым
и заêамóфлированным óãрозам».
Представители черêессêой общественности напоминают о том, что
в 1992 и 1996 ãã. парламентами Кабардино-Балêарии и Адыãеи были
приняты постановления, признающие фаêт ãеноцида черêесов во время Рóссêо-черêессêой войны и содержащие требования, ê Российсêой
Федерации признать этот фаêт.
«Грóзия 20 мая 2011 ã. по призывó
черêессêоãо народа приняла постановление, признающее ãеноцид черêесов, став, таêим образом, первым
членом ООН, признавшим этот историчесêий фаêт. Соãласно постановлению, принятомó парламентом

Грóзии, Российсêая империя во время войны, продолжившейся с 1763
по 1864 ã., применила в отношении
черêесов этничесêóю чистêó и переселила на их земли дрóãие этничесêие ãрóппы (рóссêое население)», ãоворится в обращении ê властям
Уêраины.
Черêессêая проблема - следствие
ãеноцида и изãнания черêесов, и ответственность за ее решение лежит
на РФ, считают авторы обращения.
«РФ, в XXI веêе продолжающая в решении «черêессêоãо вопроса» политиêó Российсêой империи, ведет себя таê же и в дрóãих слóчаях. Это стало очевидным, êоãда она оêêóпировала Крым и поставила перед собой
задачó оêêóпировать всю Уêраинó,
ссылаясь на то, что на востоêе страны бóдто бы оêазывают давление на
рóссêоязычное население», - пишóт
представители черêессêой общественности.
Они выражают óверенность в том,
что «нет ниêаêой разницы междó оêêóпацией Черêесии в 1864 ã. Российсêой империей и оêêóпацией Уêраины РФ». Авторы обращения заявили,
что поддерживают «óêраинсêое ãосóдарство и óêраинсêий народ в их
справедливой борьбе», и призвали
óêраинсêое ãосóдарство «признать
черêессêий ãеноцид».
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Öåíòð «Ý» äîïðîñèë
ïîäïèñàâøèõ îáðàùåíèÿ
Проживающих в Адыãее людей,
êоторые подписали первое обращение черêессêой общественности ê
властям Уêраины, сразó после еãо
опóблиêования в российсêих СМИ,
вызвали в Центр по противодействию эêстремизмó МВД респóблиêи.
26 и 27 мая черêессêих аêтивистов
Аслана Шаззо, Аднана Хóаде, Евãения
Ташó и Ильяса Сообцоêова допрашивали сотрóдниêи центра «Э» и
проêóратóры Адыãеи.
Каê пояснил жóрналó «ДОШ» один
из авторов обращения, ãлавный редаêтор информационноãо аãентства
«Натпресс» Аслан Шаззо, êаждый допрос длился три часа, ãлавный вопрос êасался причины подписания
таêоãо обращения. Сотрóдниêи центра «Э» пытались полóчить ответ и на
вопрос о том, не считают ли аêтивисты, что данное обращение наносит
óщерб безопасности России.
Допрошенные черêессêие аêтивисты рассматривают подобные действия правоохранительных орãанов
êаê формó давления на тех, êто подписал обращение.

Ðåàêöèÿ Óêðàèíû
íà ïðîñüáó ÷åðêåñîâ
Из Уêраины быстро последовала
реаêция на просьбы черêесов признать ãеноцид. Через три недели после первоãо обращения черêессêой
общественности óêраинсêий депóтат, лидер «Радиêальной партии»
Олеã Ляшêо, призвал Верховнóю Радó принять соответствóющий заêонопроеêт.
Ляшêо заявил, что черêесы нóждаются в поддержêе óêраинцев. «Поэтомó в ближайшее время я зареãистрирóю в Раде проеêт постановления о признании ãеноцида черêесов,
осóществленноãо российсêими царями и их войсêами в XVIII и XIX веêах», - отметил Ляшêо в заявлении,
опóблиêованном на еãо странице в
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Ðóêîâîäèòåëü Êðàñíîäàðñêîé êðàåâîé îðãàíèçàöèè «Àäûãý Õàñý» Àñêåð
Ñîõò çàÿâèë, ÷òîïîïûòêè âòÿíóòü
óêðàèíñêèå âëàñòè âî âíóòðåííèå
äåëà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå èìåþò íè÷åãî îáùåãî ñ öåëÿìè è çàäà÷àìè ÷åðêåññêîãî íàöèîíàëüíîãî äâèæåíèÿ.

социальной сети Facebook, а таêже в
российсêих и óêраинсêих СМИ.
По еãо словам, война междó черêессêим народом и Российсêой Империей длилась беспрецедентно
долãо - более ста лет, с 1763 по 1864
ãã. Более половины черêесов были
физичесêи óничтожены российсêими войсêами или óмерли вследствие
намеренно вызванноãо ãолода. Оставшихся в живых рóссêая армия
принóдительно выселила с Кавêаза,
родины черêессêоãо народа.
«Каê рассеянный народ, êоторый
хочет выжить и сохранить свое национальное наследие, черêесы обратились ê проãрессивномó мирó с
просьбой оêазать им поддержêó в
том, чтобы они осóществили свои
мечты о возвращении домой, в Черêесию», - óêазал Ляшêо.
Он напомнил, что первым ãосóдарством, ответившим на подобное
обращение, была Грóзия. Еще в 2011
ã. парламент Грóзии признал ãеноцид черêессêоãо народа. Это, по
мнению Ляшêо, может слóжить примером для всеãо цивилизованноãо
мира.

Ñîõò: âîïðîñ î ïðèçíàíèè
ãåíîöèäà ÷åðêåñîâ
âíóòðèðîññèéñêèé
Рóêоводитель Краснодарсêой êраевой орãанизации «Адыãэ Хасэ» Асêер Сохт заявил, что попытêи втянóть óêраинсêие власти во внóтренние дела Российсêой Федерации не
имеют ничеãо общеãо с целями и за-
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дачами черêессêоãо национальноãо
движения.
По еãо мнению, «вопрос о признании ãеноцида черêесов сóãóбо внóтрироссийсêий, и неверно втяãивать
óêраинсêие власти в решение российсêих вопросов в óсловиях воорóженноãо êонфлиêта и нарóшения
прав человеêа в Уêраине».
Глава орãанизации напомнил, что
позиция черêесов по поводó признания ãеноцида выражена в их обращении ê президентó от 1 мая 2013 ã.,
а обращение ê Уêраине инициировано ãражданином Израиля Авраамом Шмóлевичем. Сохт таêже обратил внимание на то, что орãанизации «Адыãэ Хасэ» Кóбани, КЧР, КБР и
Адыãеи не поддержали обращения ê
властям Уêраины.

Êàáàðä: îáðàùåíèå ê Óêðàèíå
ïîääåðæèâàåò çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü ÷åðêåñîâ
Со своей стороны черêессêий аêтивист Андзор Кабард считает, что
большая часть черêессêой общественности обращение ê Уêраине поддерживает.
«Полностью поддерживаю авторов обращений ê óêраинсêим властям. Соãласен с содержанием этих
доêóментов и считаю их появление
сильным и своевременным ходом,
очень полезным для черêессêоãо дела в перспеêтиве. Если брать черêессêих аêтивистов -ãраждан России, то
óровень поддержêи обращения ê Уêраине можно оценить êаê весьма вы-

соêий. В диаспоре он еще выше поддержêа праêтичесêи поãоловная,
насêольêо моãó сóдить по своим êонтаêтам», - сообщил Кабард жóрналó
«ДОШ».
То, что обращения поддерживает
значительная часть черêессêой общественности, Кабард называет естественным процессом. «Нет ниêаêих предпосылоê для êолебаний в
таêом принципиальном вопрос - ни
с нравственной, ни с праêтичесêой
точеê зрения. В России óêраинофобсêая истерия последнеãо времени
носит таêой тотальный хараêтер,
что это отразилось даже на местных
черêесах. Мноãие российсêие черêесы опасаются репрессий -и небезосновательно: российсêие власти, несомненно, заêлеймят этó инициативó êаê «антироссийсêóю», а таêже
продолжат óтверждать, что черêессêий вопрос - «исêлючительно внóтреннее дело России», - пояснил черêессêий аêтивист.
По еãо мнению, «черêессêий вопрос» ниêоãда не был, не стал и не
бóдет внóтренним делом России.
«Да, несмотря на то, что êрóпные
черêессêие общины есть в Германии, Иордании, Сирии, Ираêе и во
мноãих дрóãих странах, прежде всеãо, от Тóрции и России - именно таêова последовательность - зависит
бóдóщее нашеãо народа. Взаимопонимание с двóмя этими странами
всеãда бóдет ãлавным черêессêим
приоритетом. Но взаимопонимание
основано на общности видения бóдóщеãо и проистеêающеãо из этоãо
взаимовыãодноãо êонтраêта. В Тóрции, в этом отношении, в последние
ãоды достиãнóты большие óспехи», отметил Андзор Кабард.
Сейчас в России ни о чем подобном ãоворить не приходится, добавил черêессêий аêтивист. «Черêессêими чаяниями здесь отêрыто и
давно пренебреãают, пытаются их
«нейтрализовать». Таê «взаимопонимания» не достичь. Перспеêтивы позитивной реаêции óêраинсêих влас-

«Äà, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êðóïíûå
÷åðêåññêèå îáùèíû åñòü â Ãåðìàíèè,
Èîðäàíèè, Ñèðèè, Èðàêå è âî ìíîãèõ
äðóãèõ ñòðàíàõ, ïðåæäå âñåãî, îò
Òóðöèè è Ðîññèè - èìåííî òàêîâà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü - çàâèñèò áóäóùåå
íàøåãî íàðîäà. Âçàèìîïîíèìàíèå ñ
äâóìÿ ýòèìè ñòðàíàìè âñåãäà áóäåò
ãëàâíûì ÷åðêåññêèì ïðèîðèòåòîì.
Íî âçàèìîïîíèìàíèå îñíîâàíî íà
îáùíîñòè âèäåíèÿ áóäóùåãî è ïðîèñòåêàþùåãî èç ýòîãî âçàèìîâûãîäíîãî êîíòðàêòà. Â Òóðöèè, â ýòîì îòíîøåíèè, â ïîñëåäíèå ãîäû äîñòèãíóòû áîëüøèå óñïåõè».

тей оцениваю êаê хорошие», - сêазал
Андзор Кабард.
По еãо словам, есть все основания
полаãать, что óêраинсêое признание
вызовет цепнóю реаêцию в Восточной Европе, Прибалтиêе, Сêандинавии и дрóãих реãионах. «Коãда, по
прошествии времени, вопрос снова
бóдет поставлен перед Мосêвой, а
это рано или поздно произойдет, ей

придется иметь дело с оформившейся темой, êоторóю óже не полóчится
иãнорировать таê же беспардонно,
êаê это делалось все эти ãоды», - заêлючил Кабард.
Черêессêие аêтивисты, обратившиеся ê властям Уêраины, óверены,
что рано или поздно Верховная Рада
примет заêонопроеêт о признании
ãеноцида черêесов.
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«Их ищут и ждут» постоянная рубрика о людях,
без вести пропавших во время двух войн в Чечне.
Начало в «ДОШ» № 4(30)2010, продолжение
во всех последующих выпусках.

«Çàâòðà çàáåðåòå ñûíà
èç ÐÎÂÄ»

Ìàðüÿì ØÀÈÏÎÂÀ

Èñòîðèÿ òðèäöàòü ñåäüìàÿ
Èñëàì Âàõèòîâè÷ Èáðàãèìîâ,
25.01.1982ã.ð., óâåçåí âîåííûìè
17.01. 2003 ã. èç äîìà â ã. Øàëè
С Вахитой Ибраãимовым - отцом
похищенноãо Ислама Ибраãимова мы познаêомились на оãлашении
приãовора ЕСПЧ в Назрановсêом
офисе орãанизации «Правовая инициатива по России». Мы доãоворились о встрече в Грозном, чтобы записать траãичесêóю историю еãо семьи, êоторая началась 17 января
2003 ã.
В 4 часа óтра ê ним в дом ворвались воорóженные люди. Вся семья
находилась дома: мать Вахиты, он
сам, жена и четверо их детей - три
сына и дочь. Вахита проснóлся от
шóма: выãлянóв в оêно соседней êомнаты, óвидел, что во двор, сломав запертые ворота, въехал БТР. Оттóда
высêочили военные в êамóфляжной
форме, воорóженные, все в масêах,
не меньше 10 человеê. Не óспел он
выйти из êомнаты, êаê один военный положил еãо на пол и потребовал доêóменты. Жена отдала паспорт, военный билет и свидетельство о рождении. Доêóменты лежали
вместе, потомó что Вахита наêанóне
собирался отнести их в военêомат.
Военный посмотрел доêóменты и
êриêнóл êомó-то во двор: «А с этим
что делать?» Вахита не расслышал,
что емó ответили. Говорил этот военный на чистом рóссêом языêе. Затем он вывел Вахитó из дома. Во дворе он сразó óвидел двóх своих сыно-
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Ибраãимов Ислам
вей - Ислама и Ильяса, êоторых тоже
вывели. Они ночевали в отдельном
домиêе вместе с бабóшêой. Ниêомó
из мóжчин не дали обóться - все были босые. Сыновья были в том, в чем
спали - в спортивныех брюêах
и фóтболêах.
Всех троих посадили в БТР, стоявший во дворе. Перед этим на ãоловó
им натянóли их же фóтболêи. Минóт
через 20-25 БТР остановился, всех
задержанных вывели и óложили на
землю. Через парó минóт Вахитó
и Ислама снова втолêнóли в БТР.
А Ильяса, êаê позже óзнал отец, пересадили в дрóãой БТР. Еще через 5-6
минóт их опять высадили, положили
на землю и сêазали, чтобы êаждый
назвал себя. Там Вахита понял, что
êроме неãо и Ислама, вместе с ними
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оêазались еще два еãо родственниêа:
Рашид и Апти Садóлаевы, êоторые
жили по соседствó.
Военные завели всех в êаêой-то
ваãончиê, опять положили на пол.
Чóть позже разрешили сесть на лавêó. Каждоãо из них 2-3 раза óдарили.
Прошло минóт 40, после чеãо Вахитó
и Рашида Садóлаева вывели и посадили в военный «Урал». В этот момент с них сняли фóтболêи и завязали ãлаза повязêами. Рóêи тоже связали за спиной. Ехали оêоло полóчаса,
направление Вахита не запомнил
Доехав до места, мóжчин высадили
и завели в помещение вроде ãаража,
сóдя по томó, что тóда въезжала и оттóда выезжала машина. Им развязали
рóêи, Вахитó приêовали нарóчниêами ê батарее, а Рашида, êаê он потом
óзнал, посадили в ямó, предназначеннóю в ãаражах для ремонта дна
автомобиля. Они пробыли там два
дня. Их ниêто не троãал, не бил, но и
не êормил. Сóдя по звóêам, Вахите
êазалось, что рядом спортзал,. Утром
был слышен азан. Он предполаãал,
что они находятся на Староатаãинсêой мельнице, ãде размещался таê
называемый штаб федеральной части, дислоцировавшейся в Грозненсêом районе.
Изредêа ê Вахите подходил êаêойто человеê, ó êотороãо он êаждый раз
спрашивал про сыновей. Тот отвечал,
что с ними все в порядêе и их всех
сêоро отпóстят домой. Оêазывается,
их похищение возмóтило всех жителей Шали: в то же óтро 17 января все
жители вышли на óлицó и митинãовали перед администрацией ãорода.

Ибраãимов Ислам со своими родителями на стройêе
Оêоло шести вечера 18 января Вахитó и Рашида посадили в БТР, надели на ãоловó мешêи, êóда-то везли
15-20 минóт, потом высадили. Военные развязали им рóêи, положили на
землю, велели сосчитать до ста, а сами óехали. Вахита надеялся, что Ислама и Апти высадили чóть дальше.
Но их не было ниãде. Мóжчины поняли, что находятся за ã.Арãóном. Вахита и Рашид вышли на дороãó, остановили попóтнóю машинó и поехали
в Арãóн, отêóда добирались на автобóсе. К семи вечера были дома.
Ильяс - второй сын - тоже был дома. Выяснилось, что на дрóãом БТРе
еãо довезли до Цоцан-юрта и высадили. Он постóчался в чей-то дом,
хозяева поехали ê ним домой и сообщили, что один из сыновей Вахиты находится ó них. Родственниêи
в тот же вечер 17 января привезли
Ильяса домой.
По словам родственниêов и соседей, в операции в то óтро óчаствовали семь БТРов, все номера были замазаны ãрязью. Один БТР заехал во
двор Ибраãимовых, дрóãой - во двор
Рашида Садóлаева, третий - во двор
Апти Садóлаева (они двоюродные
братья). Остальные четыре БТРа остались на óлице. Ворота Рашида, êо-

торые отêрывались нарóжó, а не
внóтрь, êаê обычно, дались военным
особенно трóдно. БТР несêольêо раз
пытался их сорвать. Несêольêо военных óпали с машины, по словам очевидцев, один даже поранился. В тот
же момент с БТРа слетел деревянный
ящиê: таêие бывают ó них на боêах.
Садóлаевы обнарóжили еãо после
отъезда военных. Коãда наóтро
18 января приехала проêóратóра, Садóлаевы отдали еãо. Наверняêа, по
этомó ящиêó леãêо можно было определить, из êаêоãо подразделения
эти военные и техниêа. Следователи
опросили очевидцев, осмотрели все
три двора, но, êаê водится, ничеãо не
óстановили.
«О моем сыне Ильясе и Апти Садóлаеве мы с тех пор ничеãо не знаем,рассêазывает Вахита. - Военные разных óровней неодноêратно подтверждалиóстно, что двое задержанных дают поêазания на Ханêале.
Мои родственниêи, Хасин Абêаев,
Лечи Джамбеêов, Бачал Байсóев
и Мóса Даêаев, êоторый в тот период
был мэром ã.Шали, мноãо раз общались с военными. Встречались с ãенералом Маêаровым и дрóãими. Те
подтверждали, что ребята находятся
в Ханêале и бóдóт отпóщены после

тоãо, êаê дадóт поêазания. Почемó их
задержали, в чем подозревали, и о
êаêих событиях они дают поêазания
- на эти вопросы ниêто таê и не ответил.
Я сам видел по местномó шалинсêомó телевидению, примерно в начале февраля 2003 ã., совещание, на
êотором выстóпал тоãдашний êомендант ã.Шали, êажется, Фролов.
Посêольêó дело было ãромêое, Фролова спросили о сóдьбе Ислама Ибраãимова и Апти Садóлаева. Он ответил то же, что и дрóãие: с ними все
в порядêе, они дают поêазания и т.д.
Я сам слышал эти слова. На следóющий день мы поехали в офис этоãо
êанала, чтобы сделать видеоêопию
тоãо совещания. Нам ответили, что
запись не сохранилась».
Уãоловное дело завели в Шалинсêой проêóратóре, Вахитó признали
потерпевшим. И дальше началось
хождение по мóêам: êаждое очередное обращение в правоохранительные орãаны и военные стрóêтóры РФ
разных óровней завершалось отписêой типа «наши военнослóжащие не
óчаствовали в операции по задержанию».
Вахита принес шêольные хараêтеристиêи Ислама, свидетельства соседей, словно смóщаясь хвалить сãинóвшеãо 11 лет назад сына. А сын
был замечательным! Первенец в семье Вахиты и Сациты, êоторым ãордились и они, и родственниêи. Отлично óчился в шêоле, помоãал не
тольêо близêим, но всем, êто нóждался в этом, был вместе с братом
Ильясом рядом с отцом в любом деле. Семья Ибраãимовых всеãда была
примером порядочности и истинной релиãиозности: Вахита с сыновьями мноãо лет совершал обряд захоронения óмерших жителей Шали.
Мать Вахиты - Залóба, одна вырастившая детей, обожала внóêа. Не пережив слóчившеãося, она всêоре
óмерла. А отец, мать, братья Ильяс
и Увайс, сестра Амнат все еще и ждóт
Ислама и надеются óвидеть еãо…
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Марет - мать Джамали со старшим сыном Хóсейном

«Îïåðàöèÿ
ïî çàäåðæàíèþ âàøåãî
ñûíà íå ïðîâîäèëàñü»
Èñòîðèÿ òðèäöàòü âîñüìàÿ
Ñóëòàíîâ Äæàìàëè Çàëèìõàíîâè÷, 11.01.1986 ã.ð., ïîõèùåí
èç äîìà â ñ. Ñàìàøêè 05.11.2004 ã.

5-ãо ноября 2004 примерно в 3 часа в дом Сóлтановых ãромêо постóчали, а затем очень сильно дернóли
дверь. Отец семейства Зелимхан
êриêнóл, что не надо ломать дверь,
он сам ее отêроет. Коãда он отêрыл, в
дом ворвались пять человеê в êамóфлированной форме, черных матерчатых масêах, воорóженные пистолетами и автоматами. Все разãоваривали на рóссêом языêе: неêоторые
без аêцента, а остальные с типичным
чеченсêим аêцентом. Один из неизвестных приставил ê ãрóди отца семьи автомат и прижал ê стене, а остальные прошли в дом. Неизвестные
разбóдили спящих людей и начали
проводить в доме обысê. Воорóженные положили Зелимхана и трех еãо
сыновей на пол лицом вниз и придерживали их ноãами, чтобы они не
моãли подняться. Неизвестные потребовали поêазать паспорта всех
мóжчин в доме. Марет - жена Зелимхана - отдала им доêóменты, после
чеãо один из неизвестных начал перечислять всех по фамилии, имени
и отчествó. Посмотрев доêóменты,
неизвестные подняли с пола младшеãо сына - Джамали (Хасана) и стали требовать ó неãо êаêой-то пистолет. Джамали ответил, что ó неãо ниêоãда не было пистолета. В этот момент один из неизвестных достал
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Сóлтанов Джамали
лентó «сêотч» и хотел ею заêлеить
рот Джамали. Перепóãанная Марет
сêазала, что Джамали болен с детства
и что ó неãо врожденный пороê
сердца. Неизвестный вроде понял
и не стал этоãо делать.
После один из «ãостей» сêазал, что
Джамали они забирают с собой. Перед их óходом мать спросила неизвестных, êóда именно они везóт сына? Один из них с чеченсêим аêцентом на рóссêом языêе ответил, что
в êаêой-то Грозненсêий ССГ. Джамали, не дав одеться, вывели на óлицó и,
посадив в автомашинó УАЗ-469 без
номерных знаêов, óвезли в неизвестном направлении. Перед своим óходом военные подперли входнóю
дверь оãородной тяпêой. Однаêо до-
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мочадцы смоãли отêрыть ее, сразó
же сообщили братó Зелимхана Заóрбеêó о слóчившемся и на еãо автомашине ВАЗ-21099 поехали следом за
похитителями. Колоннó автомашин
с воорóженными людьми они наãнали прямо в селе. Приближаться
ê ним опасались и поэтомó держались на неêотором расстоянии. Через небольшое время они óвидели,
что две автомашины УАЗ, в одной из
êоторых был Джамали, завернóли на
территорию Ачхой-Мартановсêоãо
РОВД, а остальные машины заехали
на территорию 7-й роты полêа № 2
ППСМ СН при МВД по ЧР. Убедившись в том, êóда повезли сына, Марет вместе с деверем вернóлась домой. Заóрбеê позвонил своемó знаêомомó по имени Ахдан, êоторый
слóжил êомандиром той самой 7-ой
роты. Он при встрече возле здания
ОВД Ачхой-Мартановсêоãо района
подтвердил, что ее сын действительно находится в РОВД и что еãо допрашивает заместитель начальниêа
милиции Кóлиêов по прозвищó «Лиман». Со слов Ахдана она óзнала, что
ее сын ни в чем не виноват и еãо
должны отпóстить домой. Во время
этоãо разãовора ниêоãо рядом не
было. На следóющий день они опять
пошли ê Ахданó и сообщили, что сына до сих пор не отпóстили, на что
тот очень óдивился. Примерно через
четыре-пять дней после этой встречи Ахдан был óбит при неизвестных
обстоятельствах. Марет обращалась
ê Алеêсандрó Садовниêовó, êоторый
был заместителем Кóлиêова В.Н.,
с просьбой отпóстить сына. Однаêо

Садовниêов полностью отрицал сообщеннóю Ахданом информацию.
По словам Марет, причиной похищения ее сына стал бытовой êонфлиêт, произошедший ó неãо с представителем семьи Салãириевых,
а именно с Салãириевым Рóсланом,
за две недели до похищения. Рóслан
попросил ó Джамали велосипед поêататься, а тот не дал, сêазав, что он
«с êрысами не общается». Тоãда он
с еще одним человеêом избили Джамали. Марет óвидела вернóвшеãося
после драêи сына: емó разбили нос
и под ãлазами были синяêи. За медицинсêой помощью и в правоохранительные орãаны они тоãда не обращались. Старший брат Хóсайн пошел ê Салãириевым, чтобы выяснить, почемó они напали на нездоровоãо человеêа вдвоем. В принципе
этот êонфлиêт не предвещал таêих
траãичесêих последствий. Но сиãнал
óже был: после ссоры óчастêовые
Салãириев Рамзан и Алиев Адам провели осмотр дома Сóлтановых без
объяснения причин и разрешения.
После заведения дела о похищении Джамали были допрошены со-

Сóлтанов Джамали на спортивных занятиях

седи и родственниêи Сóлтановых.
Об óчастии Сóлтанова Д.З. в незаêонных воорóженных формированиях,
по их словам, не моãло быть и речи:
Джамали был с детства психичесêи
нездоровым. Он любил баловаться
с иãрóшечным пистолетом со своими дрóзьями, отец еãо часто за это
рóãал, однаêо из-за еãо слабоóмия
это периодичесêи повторялось.
Допрашивались и сотрóдниêи
правоохранительных орãанов по
Ачхой-Мартановсêомó районó. Один
из них - Беêсóлтанов М.Р. - рассêазал,
что в авãóсте 2003 ãода он занимал
должность оперóполномоченноãо
ОУР ОВД Ачхой-Мартановсêоãо
района. В еãо слóжебные обязанности входило оперативное сопровождение по óãоловным делам, сбор
оперативной информации в целях
профилаêтиêи и расêрытия престóплений. В зонó еãо обслóживания
входили села Самашêи, Давыденêо и
Новый-Шарой. В основном все внимание в тот период времени приходилось óделять с. Самашêи, таê êаê
оперативная обстановêа там была
очень сложной: часто происходили
взрывы и обстрелы сотрóдниêов милиции. Обстоятельств похищения
Сóлтанова Д.З. он не помнит, но данных о еãо причастности ê НВФ ó неãо не было. Из êаêих источниêов
в ОВД Ачхой-Мартановсêоãо района

появилась информация о причастности Джамали ê незаêонным воорóженным формированиям, Беêсóлтанов не знает. Примерно то же самое
ãоворили и дрóãие сотрóдниêи.
Давал поêазания по этомó делó
и Салãириев Рóслан. Из них следóет,
что он в должности óчастêовоãо
óполномоченноãо полиции ОМВД
России по Ачхой-Мартановсêомó
районó работал с оêтября 2010 ãода,
до этоãо работал помощниêом оперативноãо дежóрноãо ТОМ с. Самашêи. Сóлтановых он знал êаê односельчан и хараêтеризóет их «с положительной стороны». До похищения
Джамали ó неãо была ссора с ним,
в ходе êоторой, он , по еãо версии,
óдарил Джамали ладонью по лицó.
Поссорились из-за тоãо, что Джамали назвал еãо по êличêе «Аньãалхи»,
êоторая на рóссêий языê переводится êаê «медведêа», т.е. вредитель полевых êóльтóр. Таê еãо обзывали
праêтичесêи все сверстниêи и он,
яêобы, на это не обижался.
Обращения близêих похищенноãо больноãо парня в правоохранительные орãаны разных óровней резóльтата не дали. Сóдьба еãо не известна до сих пор, êаê и сóдьбы тысяч
ãраждан РФ, молодых и пожилых
здоровых и больных, оêазавшихся
в прошедшей войне не той национальности…
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Генерал-майор Арцó Чермоев

Ìàéðáåê ÂÀ×ÀÃÀÅÂ
Ïðåçèäåíò Öåíòðà Êàâêàçñêèõ èññëåäîâàíèé (Ïàðèæ, Ôðàíöèÿ),
ðåäàêòîð æóðíàëà «Caucasus Survey» (Ëîíäîí, Âåëèêîáðèòàíèÿ)

×Å×ÅÍÖÛ ÍÀ ÔÐÎÍÒÀÕ
ÏÅÐÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ
Ó÷àñòèå ÷å÷åíöåâ â ñîñòàâå ðîññèéñêîé àðìèè
â ãîäû ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû - ÿâëåíèå íå ñîâñåì
îðäèíàðíîå äëÿ ýòîãî íàðîäà è, ê ñîæàëåíèþ,
ìàëî èçó÷åííîå â ðîññèéñêîé èñòîðèîãðàôèè
âïëîòü äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.
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осле êолонизации Северноãо Кавêаза во второй
половине XIX веêа было
потрачено мноãо óсилий
для вовлечения завоеванных народов в политичесêóю и военнóю системó Российсêой империи. Чтобы ослабить сопротивление
мóсóльман христиансêой êóльтóре
России, было решено сделать óпор
на военно-народное óправление
в реãионе, ãде адаты должны были
стать противовесом шариатó. В столице империи полаãали, что на оêраинах, подобных Кавêазó, население не достиãло достаточноãо óровня ãраждансêой сознательности.
На этом постóлате и основывалась
политиêа властей по отношению
ê ним. В реãионе аêтивно фóнêционировали центры и общества по
христианизацию ãорсêих народов,
но резóльтаты их деятельности были
êрайне незначительны. Спóстя дватри десятилетия в Петербóрãе поняли, что нет смысла тратить немалые
средства на столь óбыточный проеêт.
Горцы вовлеêались в общероссийсêóю эêономичесêóю и êóльтóрнóю
жизнь, мяãêо выражаясь, медленно.
По сóти, они были вообще предоставлены сами себе. Здравоохранение, образование, сельсêое хозяйство и торãовля в ãорах Северноãо Кавêаза все еще оставались на примитивном óровне: тот фаêт, что реãион
вошел в состав империи, мало что
изменил. Там êаê не было шêол
и больниц, таê они и не возниêли
вплоть до развала империи в 1917
ãодó. Исêлючение составляла про-

Ï

мышленность, она развивалась óсиленно за счет нефтяных разработоê
в Чечне. Но и здесь доля óчастия чеченцев была ничтожно мала. Власти
старались не нанимать рабочих из
числа местных жителей, таê что последним редêо óдавалось полóчить
достóп ê рабочим местам, возниêающим в этой сфере.
Изысêания óченых, посвященные
развитию наóêи и образования
в Чечне после ее завоевания в середине XIX веêа, носят чисто пропаãандистсêий хараêтер. Всем, чеãо сóмели достиãнóть чеченцы за этот период, они обязаны не империи, а ис-

êлючительно себе самим. Ни помощи, ни поддержêи им ниêто не оêазывал - пробивали себе дороãó, êаê
моãли.
Тем более примечательным является тот фаêт, что чеченцы по собственной охоте шли в российсêóю армию, впрочем, êаê и представители
дрóãих мóсóльмансêих народов Северноãо Кавêаза. Заметим, что они
не подлежали обязательномó призывó: молодых людей тех национальностей, что были завоеваны в ходе
êолонизации XVIII- XIX веêов, брали
в армию исêлючительно на добровольной основе. Правда, при этом в
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Èçûñêàíèÿ ó÷åíûõ, ïîñâÿùåííûå ðàçâèòèþ íàóêè è îáðàçîâàíèÿ â ×å÷íå
ïîñëå åå çàâîåâàíèÿ â ñåðåäèíå XIXâåêà, íîñÿò ÷èñòî ïðîïàãàíäèñòñêèé
õàðàêòåð. Âñåì, ÷åãî ñóìåëè äîñòèãíóòü ÷å÷åíöû çà ýòîò ïåðèîä, îíè
îáÿçàíû íå èìïåðèè, à èñêëþ÷èòåëüíî ñåáå ñàìèì. Íè ïîìîùè, íè ïîääåðæêè èì íèêòî íå îêàçûâàë - ïðîáèâàëè ñåáå äîðîãó, êàê ìîãëè.
Òåì áîëåå ïðèìå÷àòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ
òîò ôàêò, ÷òî ÷å÷åíöû ïî ñîáñòâåííîé îõîòå øëè â ðîññèéñêóþ àðìèþ, âïðî÷åì, êàê è ïðåäñòàâèòåëè
äðóãèõ ìóñóëüìàíñêèõ íàðîäîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.
процедóре их отбора принимали
óчастие известные военные чины из
числа êавêазцев. России было важно
поêазать, что Кавêаз все-таêи стал
частью общероссийсêоãо жизненноãо пространства. Иначе ãоворя,
особой необходимости призыва
ãорцев на войнó под флаãом империи по сóществó не было. Если это
делалось, то лишь с одной целью для создания пророссийсêой êавêазсêой партии из ãорцев, знающих
рóссêий языê, имеющих ордена
и медали, живóщих на военных пенсиях. Вследствие этоãо появилась
определенная êатеãория людей, свя-

занных с Россией. К этомó и стремились власти.
Например, известный чеченсêий
военный и общественный деятель
второй половины XIX веêа Арцó Чермоев из селения Бильты, óже бóдóчи
в ранãе полêовниêа российсêой армии, в 1877 ãодó орãанизовал для
óчастия в войне против Османсêой
Империи набор первоãо чеченсêоãо
êонно-ирреãóлярноãо полêа. Весь
личный состав полêа, вêлючавший
не тольêо чеченцев, насчитывал 765
человеê, из êоторых собственно
всадниêов было 720. Геоãрафия населенных пóнêтов, отêóда были со-

Офицеры чеченсêоãо полêа Диêой дивизии
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браны эти êавалеристы, очень разнообразна: тóда входили жители с
береãов равнинноãо Тереêа, из ãорной, предãорной и высоêоãорной
Чечни. Выбор слóжбы в армии был
связан для них не стольêо с желанием воевать за Россию, сêольêо с потребностью полóчать êаêое-ниêаêое
денежное содержание. За ãод всадниêó полаãалось 60 рóблей, óрядниêó
90, юнêерó 120, мóлле 180, прапорщиêó 441 рóблей, и все это - в период
военных действий. Чтобы понять,
êаêой это мизер, сравним: óчитель
полóчал в России оêоло 40 рóблей
в месяц. Платить 60 в ãод человеêó,
рисêóющемó своей жизнью, - это по
сóществó смахивает на издевательство. Но в Чечне ó мноãих не было дрóãоãо шанса добыть иным способом и
таêие жалêие ãроши.
Поэтомó ãорсêие добровольцы на
99 процентов были из бедняêов, из
тех, для êоãо даже это сêóдное жалованье оборачивалось вожделенной
возможностью проêормить семью.
Неóдивительно, что таêие ãорцы отнюдь не пренебреãали добычей, захваченной в военных операциях: лошадей, орóжие и вещи, взятые в бою,
они присваивали всецело и продавали в обход ãосóдарственной êазны,
невзирая на любые приêазы противоположноãо рода. С этим всêоре
смирились и те офицеры Чеченсêоãо êонно-ирреãóлярноãо полêа, êоторые по своемó происхождению
чеченцами не были. Они стали заêрывать на происходящее ãлаза. При
создавшейся ситóации все это не может вызвать ни малейшеãо осóждения. Однаêо надобно подчерêнóть,
что жители сел, ãде останавливались
ãорцы, всеãда с сожалением провожали их, таê êаê в отношении населения они вели себя блаãородно. Ниêоãда не позволяли себе êоãо-либо
осêорбить или причинить тот или
иной вред.
В ходе рóссêо-тóрецêой войны, ãде
êавêазцы сражались с войсêами, в
рядах êоторых подчас слóжили их

же соплеменниêи, поêинóвшие свой
êрай после еãо завоевания Россией,
чеченцам пришлось перестóпить неêий невидимый рóбеж. Каêово им
было воевать с мóсóльмансêой Тóрцией? Наверное, все-таêи это проходило не совсем ãладêо, таê êаê позднее, в первóю мировóю войнó, ãорцев, в том числе чеченцев, направили не на тóрецêий фронт в Заêавêазье, а на западный, выставив против
рóмын, австрийцев и дрóãих союзниêов Германии.
Междó войной 1887-1888 ãодов
и первой мировой был еще один момент в истории, êоãда ãорцев призвали на фронт, опять же на добровольной основе. Речь идет о рóссêояпонсêой войне 1904-1905 ãодов.
Правда, здесь численность ãорцев
была в несêольêо раз меньше, и вместо национальных полêов сформировали всеãо лишь однó êоннóю бриãадó, в составе êоторой находились
и чеченцы.
Первая мировая война (1914-1918
ãодов), êоторóю на Западе называют
Велиêой войной, вновь востребовала ãорсêих добровольцев. Соãласно
решению императора Ниêолая II
о создании Кавêазсêой тóземной
êонной дивизии (приêаз от 23 авãóста 1914 ãода), в нее вошли три бриãады из шести êонных полêов. Каждый
из них вêлючал четыре эсêадрона.
В 1-ю бриãадó дивизии входили
Кабардинсêий, состоявший из êабардинцев и балêарцев, и 2-й Даãестансêий (соответственно, из даãестанцев) êонные полêи, во 2-ю - Татарсêий êонный полê, состоявший
из азербайджанцев, и Чеченсêий, ãде
в основном чеченцы и слóжили. И,
наêонец, в 3-ю бриãадó входили Черêессêий, состоявший из черêесов,
абхазов и êарачаевцев, и Инãóшсêий
(преимóщественно из инãóшей)
êонные полêи.
Формирование Чеченсêоãо полêа
началось 9 авãóста 1914 ãода в Грозном. Была орãанизована запись добровольцев во всех десяти óчастêах

Ибраãим-беê Сараêаев
Чечни. 26 авãóста êомандиром Чеченсêоãо полêа был назначен подполêовниê Алеêсандр Серãеевич
Святополê-Мирсêий. И óже 6 сентября полê прибыл в состав Кавêазсêой
тóземной êонной дивизии. В начале
оêтября тоãо же ãода полê отбыл
ê местó сбора частей дивизии на Уêраине. Командиром Татарсêоãо полêа был первоначально П.А. Половцев, а с 1916 ãода - êабардинец êнязь
Федор Ниêолаевич Беêович-Черêассêий. Командовать 2-бриãадой Тóземной Кавêазсêой дивизии, то есть
двóмя полêами - Чеченсêим и Татарсêим назначили êабардинсêоãо êнязя Константина Хаãондоêова. Вообще-то полêи были интернациональны, в особенности это êасается êомандноãо состава. Там не найдешь
ни одноãо подразделения, сформированноãо исêлючительно по моноэтничесêомó признаêó. В Татарсêом
полêó слóжил, ê примерó, чеченец,
порóчиê Ибраãим-беê Сараêаев.
Таêих примеров немало.
С деêабря 1914 ãода чеченцы совместно с азербайджанцами воевали
óже на Юãо-Западном фронте против австрийцев. Таê сложилась, что
на протяжении всей войны эти два
полêа, Чеченсêий и Татарсêий, бóдó-

чи в составе 2-й бриãады, воевали
боê о боê, не раз в боевых óсловиях
протяãивая дрóã дрóãó рóêó помощи.
В частности, таê произошло 12 деêабря 1914 ãода, êоãда 2-я бриãада Кавêазсêой тóземной êонной дивизии,
то есть Чеченсêий и Татарсêий полêи, проводила óсиленнóю разведêó в
районе сел Волосате и Бóêовиц, ó высоты 1251 и в районе Шандровец,
обеспечивая правый фланã 7-ãо
стрелêовоãо êорпóса. А ровно через
неделю, 19 деêабря, эти же полêи, совершив обходной маневр, атаêовали
австрийцев, êоторые вышли в тыл
Жлобинсêой позиции. Блаãодаря
мóжествó и отваãе ãорцев австрийцы
отстóпили, и мало тоãо: в бою полêи
2-й бриãады взяли в плен девятерых
офицеров, в том числе полêовниêа
и майора, и 458 нижних чинов, а таêже захватили 400 винтовоê. Эта операция впоследствии прослыла самым примечательным достижением
бриãады. Почти все ее óчастниêи были отмечены высоêими наãрадами.
Леãенда о бесстрашных ãорцах
шла впереди них. 17 февраля 1915
ãода петроãрадсêое телеãрафное
аãентство передало из Ставêи телеãраммó, ãде речь шла о боевых óспехах Кавêазсêой êонной дивизии: «В
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Восточной Галиции события развиваются повсюдó соãласно нашим
предположениям. Наши êавêазсêие
ãорцы наводят страх на венãров...
Горцы решительно отêазываются óстóпить êомó-либо первенство под
неприятельсêим оãнем.
Психолоãия ãорцев в отношении
боевых порядêов решительно сближает их с рыцарями, êоторых можно
было заставить сражаться лишь на
началах боевоãо равенства в одношеренãовом строю».
Стоит, однаêо, признать, что ó êомандования были своеãо рода специфичесêие проблемы с ãорцами.
Чеченцы, например, не воспринимали ниêаêих приêазов в пятницó во
время джóмма намаза. Плохо владея
рóссêим языêом, они не раз попадались на том, что принимали обычнóю рóãань за осêорбительный вызов, и тоãда óж чеченец не давал спóсêа томó, êто произнес при нем
столь обычное для рóссêоãо матерное словцо. К томó же ãорцам êазалось óжасно позорным, êоãда êомандование требовало спóститься с êоней и занять позиции в оêопах. Этоãо они не моãли понять: êаê можно
воевать, не óстремляясь вперед на
полном сêаêó, а стреляя по враãó из
óêрытия? Чеченцы таêже отêазывались понимать, зачем вышаãивать
строем перед членами императорсêой семьи, если не размахивать при
этом шашêой и не êричать «Аллах
аêбар!»
Именно своеобразномó поведению таêоãо рода Кавêазсêая êонная
обязана своим расхожим прозванием - Диêая дивизия. Еãо не следóет
понимать в том смысле, что их считали диêарями. Сêорее это дань их
дерзêой отваãе, не вполне понятной
тем, êомó в военных óчилищах, помимо таêтиêи и стратеãии, наêрепêо
вдалбливали навыêи соблюдения
дисциплины. Горцы выиãрывали
бои там, ãде дрóãие предполаãали,
что было бы неплохо хоть задержать
настóпление враãа. Узнав, что чечен-
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Íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî è â òîì,
÷òî ÷å÷åíñêîãî ãåíåðàëà ðîññèéñêîé
àðìèè Ýðèñõàíà Àëèåâà ñïëîøü è ðÿäîì ïðèíèìàëè òî çà àçåðáàéäæàíöà, òî çà ïåðñà. Ýòî òàêæå óêàçûâàåò íà òåñíóþ âçàèìîñâÿçü ìåæäó ìóñóëüìàíñêèìè íàðîäàìè Êàâêàçà, õàðàêòåðíóþ äëÿ òîé ýïîõè. Èõ ðîäíèëè è îáùàÿ ëþáîâü ê Êàâêàçó, è äðóæáà, ñêðåïëåííàÿ êðîâüþ â íå çàáûòûõ
ñðàæåíèÿõ ïåðâîé ìèðîâîé. Ô. Áåêîâè÷-×åðêàññêèé, Ê.Õàãîíäîêîâ, ÊðûìÑóëòàí-Ãèðåé è ìíîãèå äðóãèå ñîðàòíèêè ïî Êàâêàçñêîé êîííîé äèâèçèè è
âïîñëåäñòâèè ïîääåðæèâàëè ñâÿçü
ìåæäó ñîáîé.

В нижнем рядó - в центре - штабс-ротмистр,
рóêоводитель правительтсва Горсêой респóблиêи Тапа(Абдóл-Межид) Чермоев
цы ринóлись в атаêó, êомандованию
порой приходилось на ходó менять
военные планы и êоординировать
действия с ними, óже зашедшими
в тыл противниêа.
Ге ро я ми этой вой ны оêа за лись
среди прочих и те, êомó бóдет сóждено в дальнейшем стать во ãлаве
Гор сêой ре с пóб ли êи. Каê, на при мер, штабс-рот мистр Аб дóл-Мед жид Чер мо ев, боль ше из ве ст ный
êаê Тапа Чермоев. До войны он был
офицером собственноãо Еãо величества êонвоя, однаêо, имея блистатель ные êа рь ер ные пер спеê ти вы,
неожиданно для всех вышел в отставêó. И вместе с тем он в числе
первых попросился на фронт, êоãда
на ча лась пер вая ми ро вая вой на.
В Чеченсêом полêó он был назначен
полêовым адъютантом. Тапа Чермоев пользовался среди чеченцев оãромным влиянием. Хараêтерными
еãо чертами были смелость и óмение моментально превращать свои
же ошибêи в преимóщество. К примерó, если верить рассêазам еãо современниêов, однажды Тапа средь
бела дня, óвлеêшись разведêой, не
за ме тил, êаê очó тил ся бóê валь но
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в пятидесяти шаãах от оêопов против ни êа. Эта дер зость на столь êо
ошеломила австрийцев, что они даже не стреляли, а ведь до чеãо выãодная мишень: всадниê в полóсотне шаãов!
Тапа Чермоев не был бы ãорцем,
если бы, осознав свою оплошность,
попростó бросился наóтеê. Нет, он
проявил тó же лихость, êаêой щеãоля ли еãо пред êи че чен цы, во юя
с рóссêими. Он задержал êоня и, молодецêи заломив папахó, посмотрел
на ошеломленных австрийцев. «Потом с ãиêом, стеãнóв êоня плетью,
взвил еãо на дыбы и, повернóв, êаê
на оси, с места понесся êарьером назад, ê своим» (таê вспоминает об
этом эпизоде Н.Н.Брешêо-Брешêовсêий). Таêоãо рода истории моã бы
порассêазать об этом леãендарном
человеêе едва ли не любой из тех,
êто воевал тоãда в составе не тольêо
Чеченсêоãо и Татарсêоãо полêов, но
и всей 2-й бриãады Кавêазсêой тóземной дивизии. Стоит отменить
еще, что Тапа Чермоев был не единственным óшедшим на войнó членом мноãочисленной семьи Чермоевых. Вместе с ним воевали еãо пле-

мянниêи, двоюродные братья и дрóãие родичи.
С середины января 1915 ãода чеченцы вели бои на правобережье Сана и в верховьях Днестра, в районе
населенных пóнêтов Ломна и Лóтовисêа. С целью приêрыть ãород Ломнó со стороны Карпатсêих ãор был
сформирован отряд в составе Чеченсêоãо êонноãо, Татарсêоãо êонноãо, 491-ãо Варнавинсêоãо пехотноãо полêа и четырех орóдий 2-ãо
êонно-ãорноãо артдивизиона под
общим êомандованием полêовниêа
Хаãондоêова.
На протяжении 1915-1916 ãодов
Чеченсêий полê провел ряд óспешных военных операций в районе ãородêа Черновцы и в верховьях реêи
Прóт. За эти велиêолепно проведенные операции чеченцы óдостоились
десятêов орденов и медалей. Почти
все офицеры, óрядниêи, прапорщиêи и прочие полóчали в течение ãода
по несêольêо наãрад за проявленнóю
отваãó.
17 февраля 1915 ãода êомандиром полêа был назначен персидсêий принц, полêовниê Фейзóлла
Мирза Каджар. Чеченцы воспринимали еãо не иначе êаê азербайджанца, таê что это назначение тольêо
обрадовало их. Под еãо êомандова-

нием ãорцы продолжали продвиãаться ê Карпатам, оттесняя враãа
все дальше на запад.
Однаêо ситóация в стране резêо
изменилась с отстранением императора Ниêолая II в феврале 1917 ãода.
К маю месяцó Диêая дивизия была
переброшена поближе ê ставêе Генеральноãо штаба в Моãилев, и позже,
осенью тоãо же ãода, отправлена на
Кавêаз с целью роспóсêа ее êаê военной единицы.
При этом все, êто слóжил в Диêой
дивизии, не разорвали свои связи,
оêрепшие за ãоды воинсêой слóжбы.
Недаром Тапа Чермоев после провозãлашения Северноãо Кавêаза и
Даãестана Союзом ãорцев за помощью первым делом обращался именно ê Азербайджанó. Становится понятным и то, почемó первый съезд
Союза ãорцев финансировался азербайджансêими меценатами. Боевое
братство чеченсêоãо и азербайджансêоãо полêов, сложившись на фронтах первой мировой войны, оставалось живым и плодотворным и после ее оêончания.
Нет ничеãо óдивительноãо и в том,
что чеченсêоãо ãенерала российсêой
армии Эрисхана Алиева сплошь и рядом принимали то за азербайджанца,
то за перса. Это таêже óêазывает на

теснóю взаимосвязь междó мóсóльмансêими народами Кавêаза, хараêтернóю для той эпохи. Их роднили
и общая любовь ê Кавêазó, и дрóжба,
сêрепленная êровью в не забытых сражениях первой мировой.
Ф. Беêович-Черêассêий, К.Хаãондоêов, Крым-Сóлтан-Гирей и мноãие
дрóãие соратниêи по Кавêазсêой
êонной дивизии и впоследствии поддерживали связь междó собой.
Заêаленное в боях братство чеченцев и азербайджанцев сыãрало свою
историчесêóю роль и в орãанизации
Горсêой респóблиêи. В тó порó именно Азербайджан протянóл ãорцам
рóêó дрóжбы и до êонца был верен
этомó союзó. Они стали ближе, чем
êоãда- либо, и сохраняли это дóховное родство повсюдó, в том числе
оêазавшись в эмиãрации.
Таêим образом, чеченцы были втянóты в первóю мировóю войнó посредством орãанизации Диêой дивизии из ãорцев Северноãо Кавêаза.
Этот военный опыт дал чеченцам
инициативных офицеров, способных вести за собой народные массы
в трóдное время распада империи и
становления на ее осêолêах ряда ãосóдарственных образований, таêих
êаê Горсêая респóблиêа, эмират
Узóн-хаджи, Советсêая ãорсêая респóблиêа, дениêинсêая Терсêая область, Терсêое êазачье войсêо, Терсêо-Даãестансêая респóблиêа, ЮãоВосточный союз.
История Чеченсêоãо êонно-ирреãóлярноãо полêа в составе Кавêазсêой тóземной (Диêой) дивизии еще
ждет своих исследователей и сóлит
немало отêрытий. Личная роль, сыãранная мноãими óчастниêами тех
драматичесêих событий, еще далеêо
не изóчена. А ведь êаждая историчесêая фиãóра столь сóдьбоносной эпохи, следовательно, êаждый из ныне
забытых ãероев тоãо замечательноãо
полêа есть частица нашей истории.
Это недопóстимый пробел, ради еãо
заполнения стоит основательно потрóдиться.
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ны Жеребцовой «Мóравей в стеêлян
ной банêе». Мноãие люди пришли на
презентацию прямо с похорон, и мы
отêрыли мероприятие минóтой молчания. Затем Светлана Ганнóшêина

е верится, что это произошло, что Андрей Миронов
поãиб на этой непредсêазóемой, нелепой и диêой
войне - светлый, исêренний, сêромный и самоотверженный
человеê.
Сêольêо раз Андрей находился
в самых опасных точêах на войне
в Чечне, сêольêо раз был на волосоê
от ãибели во время бомбежеê Грозноãо, а поãиб… под Славянсêом.
Словно óдаром молнии поразило
нас в êонце мая известие о том, что

Í
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он поãиб вместе с итальянсêим фотоãрафом Андреа Роêêелли, и до последней минóты хотелось надеяться,
что это ошибêа.
30 мая мы простились с ним в морãе НИИ морфолоãии человеêа, êóда
привезли еãо останêи с Уêраины.
Было мноãо людей, мноãо цветов,
мноãо теплых и добрых слов и воспоминаний.
И таê совпало, что в тот же день вечером в Сахаровсêом центре прошла
давно óже намеченная презентация
êниãи ãрозненсêих дневниêов Поли-
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сêазала о том, êаê мноãо óже полеãло
наших êоллеã и дрóзей, и сравнила
Андрея Миронова с Виêтором Попêовым: ó обоих было êаêое-то óдивительное чóвство неóязвимости и оба
óмели ãоворить с любым человеêом.
Однажды Андрей Миронов разãоваривал с Шамилем Басаевым, доêазывая емó, что тот террорист. Шамиль
сначала спорил с ним, óбеждал, что
дело в êаêой-то идеолоãии, но, в êонце êонцов, соãласился.
Об этой черте Андрея - óмении
найти подход ê êаждомó человеêó ãоворили и возле ãроба. Один из выстóпающих сêазал, что Андрей действовал óверенно и споêойно, не
дисêóтирóя, не настаивая на своих
воззрениях, просто тихо делал нóжнóю работó, êоторая помоãала очень
мноãим людям. Он не делил людей
в зависимости от политичесêих
óбеждений и стремился войти в положение êаждоãо.
Нóжно отметить редêóю сêромность и вместе с тем óдивительное
бесстрашие Андрея. Героичесêие постóпêи он совершал таê, бóдто в этом
не было ничеãо особенноãо, просто
таê нóжно и это само собой разóмеется. Он отличался внóтренним споêойствием, óравновешенностью, выносливостью.
А бесстрашие и правдивость проявились в нем еще в юности, во времена Советсêоãо Союза, êоãда он попал за решетêó по политичесêомó
обвинению - тольêо за то, что свободно высêазывал свое мнение

ËÓ×ØÈÕ ÈÇ ÍÀÑ
24 ìàÿ â Óêðàèíå ïîãèá íàø äðóã, êîëëåãà è ñîðàòíèê
Àíäðåé Ìèðîíîâ. Îí ïîïàë ïîä ìèíîìåòíûé îáñòðåë â ñåëå
Àíäðååâêà ïîä Ñëàâÿíñêîì âìåñòå ñ èòàëüÿíñêèì æóðíàëèñòîì
Àíäðåà Ðîêêåëëè, êîòîðîãî ñîïðîâîæäàë â êà÷åñòâå ïåðåâîä÷èêà.
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä Àíäðåé ñòàë îäíèì èç ó÷ðåäèòåëåé Ìåæðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Öåíòð êàâêàçñêîé èíèöèàòèâû», èçäàþùåé æóðíàë «ÄÎØ», íî ê ïðàâîçàùèòíîé äåÿòåëüíîñòè îí
ïðèîáùèëñÿ ãîðàçäî ðàíüøå. Åùå â 1985 ãîäó åãî àðåñòîâàëè çà ðàñïðîñòðàíåíèå ñàìèçäàòà, â 1986-ì îí áûë îñóæäåí Âåðõîâíûì ñóäîì
Óäìóðòèè çà «àíòèñîâåòñêóþ àãèòàöèþ è ïðîïàãàíäó» íà ÷åòûðå ãîäà
ëàãåðåé è òðè ãîäà ññûëêè, íî â ôåâðàëå 1987-ãî ñ íà÷àëîì îáúÿâëåííîé Ãîðáà÷åâûì ïåðåñòðîéêè âìåñòå ñ äðóãèìè ïîëèòçàêëþ÷åííûìè âûøåë íà ñâîáîäó. Àíäðåé áûë ÿðêîé ôèãóðîé â ñðåäå ìîëîäûõ
ñîâåòñêèõ äèññèäåíòîâ, è ê çðåëûì ãîäàì ðåäêîå îáàÿíèå
è ñèëà åãî ëè÷íîñòè íèñêîëüêî íå ïîòóñêíåëè. Îí áûë óäèâèòåëüíî
äîáðûì, íåâåðîÿòíî ÷èñòûì è èñêðåííèì, ñîâåðøåííî áåñøàáàøíûì è áåçîãëÿäíî ìóæåñòâåííûì ÷åëîâåêîì è ïðàâîçàùèòíèêîì,
îòçûâ÷èâûì ê áåäå ëþáîãî.
о сóществóющем в стране строе,
а таêже давал знаêомым читать несêольêо запрещенных в те ãоды
êниã, в частности - «Колымсêие рассêазы» В.Шаламова. Если бы не ãорбачевсêая амнистия, Андрею пришлось бы провести в лаãерях долãие
ãоды. Но и тот сроê, что выпал емó,
оêазался отнюдь не леãêим.
Выйдя на свободó, Андрей сразó же
стал бороться за освобождение оставшихся в неволе политзаêлюченных.
Андрей был на óдивление талантлив. Сам изóчил языêи, работал переводчиêом не хóже дипломированноãо профессионала. Он был добр, отзывчив и очень правдив.
Коãда началась война в Чечне,
Андрей стал ездить тóда êаê правоза-

щитниê и миротворец. Он часто появлялся на мосêовсêих митинãах
и пиêетах против войны в Чечне.
Андрей и в Афãанистан ездил, êоãда там вновь началась война. Он
стремился противостоять войне,
способствовать распространению
правды о ней. И быть там, ãде людям
тяжело и плохо.
Последний раз я видела Андрея
в Замосêворецêом сóде, ãде сóдили
óзниêов 6 мая. Он переживал за них,
ãоворил, что политичесêие репрессии возвращаются в прежнем масштабе, таêом, êаê в ãоды еãо юности.
И обсóждал, что можно сделать для
защиты óзниêов.
Он сочóвствовал Майданó, пережи вал за лю дей, с êо то ры ми
в любóю минóтó моãли расправить-

ся. Сам ез дил тó да. Ра до вал ся их
победе.
А вот войне, обстрелам Славянсêа,
отстаиванию независимости ãосóдарства подобными методами радоваться
не моã. И последняя статья еãо в «Новой ãазете» была о том, êаê беззащитны мирные жители перед лицом войны, êаê недопóстимо страдают дети.
Больно и ãорьêо, что Андрей поãиб. Еще больнее - что не остановила
еãо смерть войнó, не остановила людей, ãотовых стрелять дрóã в дрóãа.
В той или иной степени мноãие из
нас стремятся противостоять войне,
помоãать жертвам войны.
Но полóчается таê, что при этом
война óносит жизни самых лóчших
из нас…
Åëåíà ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ
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