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Ìèíîáîðîíû ÐÔ ïðîäîëæàåò
îòðèöàòü, ÷òî â Óêðàèíå
âîþþò ðîññèéñêèå
âîåííîñëóæàùèå
Минобороны назвало домыслами
информацию правозащитников об
убитых и раненых российских военнослужащих на Украине. Соответствующий ответ пришел 3 октября на
запрос петербургской региональной общественной правозащитной
организации «Солдатские матери
СанктПетербурга».
Напомним, что 29 августа Минюст
России принял решение включить
правозащитную организацию «Солдатские матери СанктПетербурга»
и фонд «Институт развития свободы
информации» в реестр НКОиностранных агентов. Ведомство приняло
это решение на фоне заявлений руководителя организации Эллы Поляковой об убитых и раненых российских военнослужащих в Украине.
Как сообщает Интерфакс, Полякова, член Совета при президенте
России по развитию гражданского
общества и правам человека, сообщила, что располагает сведениями
о доставке большой группы раненых
военнослужащих в СанктПетербург.
Ранее, 25 августа, Полякова и другой член СПЧ Сергей Кривенко направили в Следственный комитет
запрос, потребовав провести расследование обстоятельств гибели
военнослужащих по контракту из
18й мотострелковой бригады, в основном уроженцев Дагестана. Во-
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просы звучали таким образом:
«Правда ли, что российские военнослужащие участвуют в военных действиях на территории Украины, и
правда ли, что российские солдаты
гибнут на этой войне?»
Согласно официальной информации, девять военнослужащих погибли на полигоне в Ростовской области 9 и 11 августа.
Ответ на запрос пришел в первых
числах октября за подписью полковника Купчишина, заместителя командующего ВДВ по работе с личным составом. Представитель минобороны назвал информацию правозащитников домыслами.

Ðàóëü Õàäæèìáà çàÿâèë
î íåîáõîäèìîñòè íîâîãî
äîãîâîðà ìåæäó Àáõàçèåé è ÐÔ

25 сентября в столице Абхазии
Сухуме состоялась инаугурация Рауля Хаджимбы, избранного, в ходе
прошедших 24 августа выборов
президента Абхазии.
По данным ЦИК Абхазии, в ходе
этих выборов наибольшее количество голосов, 50 494 голоса, т.е.
50,57% от общего количества голосов, набрал Рауль Хаджимба.
Ближайший соперник Хаджимбы,
и.о. главы службы безопасности Абхазии Аслан Бжания, набрал 35,91%
голосов; за и.о. министра обороны
Мираба Кишмария проголосовали
6,4%, за бывшего главу МВД Леонида Дзапшбу — 3,4%. Против всех
проголосовали 1,8% избирателей.
Явка на выборах составила 70%.
30 августа состоялась встреча Рауля Хаджимбы с президентом РФ
Владимиром Путиным. Как сообщи-
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ла прессслужба Кремля, встреча
прошла за закрытыми дверями.
Президенты обсуждали новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
«Проект документа предусматривает формирование общего пространства оборонной безопасности и
создание единого внешнего контура
обороны. Это позволит обеспечить
открытие российскоабхазской границы, а в дальнейшем будет способствовать росту взаимной торговли», – пояснил пресссекретарь
президента РФ Дмитрий Песков.
Инаугурация избранного президента Абхазии состоялась в Сухуме
25 сентября. Торжественная церемония прошла в большом зале Кабинета министров Республики Абхазия. На заседании парламента с
участием Верховного суда новый
президент Рауль Хаджимба произнес присягу.
В своей речи Хаджимба особо отметил важность отношений с Россией. Он заявил о необходимости заключить до конца 2014 года новый
договор между РФ и Абхазией. По
словам нового президента, в экономике будет сделан основной упор на
развитие и государственную поддержку частной инициативы, создание новых рабочих мест, модернизацию методов хозяйствования и
управления.

Интернетсайт «Правда Беслана»
был создан для того, чтобы собирать материалы, связанные с расследованием обстоятельств бесланского теракта.
6 августа началась общественная
кампания «Помни Беслан», посвященная 10летию трагедии. А уже
17 августа стали поступать сообщения о блокировке сайта провайдером «Ростелеком» в некоторых регионах России, цитирует слова Литвинович «Новая газета».
 На нашем сайте размещено немало материалов, несовпадающих с
позицией следователей, занимающихся этим делом. Сейчас мы актуализируем проблему Беслана в связи с десятой годовщиной террористического акта. Видимо, комуто это
очень не нравится,  сказала Литвинович.
Политолог пояснила, что ни в одном реестре сайт www.pravdabeslana.ru не значится, как заблокированный.

Ïðèãîâîð Ñàèäó Àìèðîâó
ïðèçíàëè çàêîííûì

«Ðîñòåëåêîì» áëîêèðóåò
«Ïðàâäó Áåñëàíà»?

С 17 августа провайдером «Ростелеком» в некоторых регионах России заблокирован сайт «Правда
Беслана». Создатель сайта, политолог Марина Литвинович связывает
блокировку с акцией «Помни Беслан», посвященной десятилетию
трагедии.

18 сентября коллегия по делам
военнослужащих Верховного суда
РФ рассмотрела апелляционную
жалобу на приговор СевероКавказского окружного военного суда,
а также представление военной
прокуратуры в отношении эксмэра
Махачкалы Саида Амирова и его
племянника Юсупа Джапарова, зам.
мэра Каспийска, осужденных по об-

винению в подготовке теракта. Суд
оставил приговор Амирову в силе,
сократив срок наказания Джапарову
на три месяца.
Как пишет «Газета.ru», со ссылкой
на материалы дела, Саид Амиров и
его племянник Юсуп Джапаров собирались уничтожить пассажирский
самолет, в котором должен был лететь Сайгид Муртазалиев, политический оппонент Амирова, глава
Пенсионного фонда РФ по Дагестану. В ходе расследования задержаны 11 человек, в их числе — сотрудник прокуратуры города Кизляра
Магомед Абдулгалимов, экссотрудник МВД Дагестана Магомед
Ахмедов, сотрудник службы безопасности отделения ПФР по Дагестану Магомед Кадиев, командир
взвода ППС отдела МВД по Каспийску Гаджи Джамалутдинов и другие
высокопоставленные чиновники и
силовики.
Суд первой инстанции  СевероКавказский окружной военный
суд, рассмотрев уголовное дело, 9
июля вынес приговор: Саид Амиров
был приговорен к 10 годам, а его
племянник Юсуп Джапаров – к 8,5
годам колонии строгого режима.
Как при первом рассмотрении дела, так и при рассмотрении аппеляционной жалобы на приговор, подсудимые своей вины не признали.
Саид Амиров, в частности заявил,
что дело сфабриковано и имеет политические мотивы.
Верховный суд признал законным
приговор суда первой инстанции в
отношении Саида Амирова. Вместе
с тем, суд сократил срок Юсупу
Джапарову на три месяца, то есть до
8 лет и трех месяцев колонии строгого режима.
Владимир Постанюк, руководитель адвокатской группы, после
приговора сообщил журналистам,
что в основе обвинения лежат показания главного свидетеля обвинения, сотрудника прокуратуры Магомеда Абдулгалимова, который поз-

же заявил, что дал показания под
пытками. Кстати, бывшего помощника прокурора дагестанского Хасавюрта Магомеда Абдулгалимова
(Колхозник), обвиняемого в серии
убийств и покушений, СевероКавказской окружной военный суд в
РостовенаДону также приговорил
27 сентября. к 11 годам колонии
строгого режима.

Àðìåíèÿ è Ðîññèÿ ïîäïèñàëè
ñîãëàøåíèå î ïîðÿäêå
ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàí

11 июля главы миграционных
служб России и Армении подписали
Соглашение между правительством
Российской Федерации и правительством Республики Армения «О
порядке пребывания граждан Российской Федерации на территории
Республики Армения и граждан Республики Армения на территории
Российской Федерации». Документ
был подписан в Сочи по итогам переговоров премьерминистров России и Армении Дмитрия Медведева
и Овика Абрамяна.
По этому соглашению, граждане
Армении, временно находящиеся на
территории России, освобождаются
от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания)
в ФМС в течение 30 дней. Такая же
норма будет действовать в отношении россиян в Армении, пишет
«Российская газета».
Соглашение подписали руководитель Федеральной миграционной
службы РФ Константин Ромоданов-
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ский и начальник Государственной
миграционной службы Министерства территориального управления
Армении Гагик Еганян.
Ранее закон «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в РФ» требовал,
чтобы все иностранцы граждане
вставали на учет по истечении 7 рабочих дней со дня прибытия на место пребывания.

Îäèí èç îñóæäåííûõ
ïî îáâèíåíèþ â ïîêóøåíèè
íà ãîññòðîé ÐÔ ïîäàë æàëîáó
íà ïðèãîâîð

7 августа стало известно о том,
что адвокат одного из участников
организации
«ХизбутТахрир
альИслами» («Партия исламского
освобождения»), осужденных за
подготовку к захвату власти в России, обжаловал приговор. Деятельность этой организации признана в
России террористической,
Московский городской суд в конце июля вынес обвинительный приговор по делу четырех последователей «ХизбутТахрир». Азизбек Инамов был приговорен к 11 годам лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима по ч. 1 ст.
282.2 УК, ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК (приготовление к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя
Российской Федерации) и ч. 1 ст.
205.1 УК (иное вовлечение лиц в совершение действий, направленных
на насильственный захват власти и
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насильственные изменения конституционного строя Российской Федерации). Шамиль Исмаилов и Сайпула Курбанов были осуждены на 8
лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима
по ч. 1 ст. 282.2, ч. 1 ст. 30 и ст. 278
УК. Зикруллохон Рахмонходжаев
был приговорен к 7 годам лишения
свободы в исправительной колонии
строгого режима по ч. 2 ст. 282.2 УК,
ч. 1 ст. 30 ст. 278 УК и ч. 1 ст. 222 УК
(незаконное приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ). Кроме того, все четверо
приговорены к штрафам в размере
от 50 до 200 тысяч рублей по ч. 1 ст.
30, ст. 278 и ч. 1 ст. 205.1 УК.
Как пишет информационноаналитический центр «СОВА», «сторонники «ХизбутТахрир» в России до
сих пор никогда не были уличены в
реальной заговорщической деятельности, а практику преследования по обвинению в подготовке насильственного захвата власти, когда эти обвинения выдвигаются лишь
на основании партийной активности
(к примеру, проведения дискуссий
или распространения литературы),
мы считаем неправомерной».
7 августа стало известно о том,
что адвокат одного из осужденных
по данному делу подал жалобу на
приговор, сообщает РИАНовости.
Жалоба будет рассмотрена в Верховном суде РФ.
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ÅÑÏ× óäîâëåòâîðèë æàëîáû
÷å÷åíöåâ, ïðîæèâàþùèõ
â Êóðãàíñêîé îáëàñòè
3 июля Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобы
«Амадаев против России» и «Антаев
и другие против России». Заявители
проживают в Курганской области.
Тем, кто подал жалобы в ЕСПЧ, назначены компенсации за моральный
вред  в общей сложности 145 тысяч
евро.
Как сообщает прессслужба правозащитного центра «Мемориал»,
заявитель ЖанарАли Амадаев,
1965 г.р., проживает в селе Частоозерье Курганской области.
«В 2002 г. в этом регионе происходили конфликты на национальной
почве между русскими и чеченцами
при участии русских националистических организаций»,  говорится в
тексте релиза «Мемориала».
18 мая 2002 г. на Амадаева и двух
его друзей было совершено нападение. Заявитель получил огнестрельные ранения ног и другие травмы,
нанесшие тяжкий вред здоровью.
Власти не отрицали факт избиения
и ранения Амадаева, однако расследование завершено не было.
По мнению ЕСПЧ, это свидетельствует о толерантности властей к
серьезному преступлению, совершенному частными лицами. ЕСПЧ
также признал, что власти распола-

гали информацией о предстоящем
конфликте, но не приняли мер для
его предотвращения. Европейский
суд присудил заявителю 20 000 евро
в качестве компенсации за причиненный ему моральный вред.
Заявители по жалобе «Антаев и
другие против России»  члены семей Антаевых и Вашаевых, всего 10
человек.
24 марта 2006 г. в их домах были
проведены обыски в связи с участием в драке двоих членов этих семей.
«В ходе обысков восемь заявителей были избиты сотрудниками полиции, включая 14летнего Ислама
Антаева. Факт получения заявителями травм подтверждается медицинскими документами. В ходе обысков
сотрудники полиции оскорбляли заявителей и делали расистские комментарии. В частности, заявителей
спрашивали, почему бы им не уехать
в Чечню»,  поясняют в «Мемориале».
5 мая 2006 г. по этим событиям
было возбуждено уголовное дело,
расследование которого приостанавливалось и возобновлялось много раз. Власти не отрицали ни факта
обысков, проведенных у заявителей, ни факта получения заявителями травм. Факт превышения сотрудниками полиции полномочий был
признан Прокуратурой Варгашинского района. Однако к ответственности никого не привлекли.
ЕСПЧ признал ответственность
властей за избиение восьмерых заявителей, а также за то, что эффективное расследование этого инцидента проведено не было. Суд присудил одному из пострадавших 20
000 евро в качестве компенсации за
причиненный ему моральный вред,
а каждому из остальных семи пострадавших  по 15 000 евро.

ÅÑÏ× ïðèçíàë Ðîññèþ
âèíîâíîé â «îõîòå íà ãðóçèí»
â 2006 ãîäó
В июле этого года в Страсбурге
завершился многолетний судебный
ÄÎØ
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процесс по иску «Грузия против
России». Европейский суд по правам человека усмотрел признаки
нарушения Европейской конвенции
по правам человека в фактах депортации этнических грузин из России в
2006 г.
Страсбургский суд назвал действия Федеральной миграционной системы (ФМС РФ) произволом.
В свою очередь, российская сторона утверждает, что в решении суда речь идет только о процедурных
вопросах, и следователям не удалось выявить факты выдворения
грузинских граждан, которые на тот
момент законно находились в России, или этнических грузин — граждан РФ.

Напомним, что операция по депортации грузинских мигрантов
прошла в России в 2006 г. Согласно
подсчетам ФМС, в то время на территории РФ нелегально находились
до миллиона грузинских граждан.
По данным грузинского консула, из
России за время операции были выдворены 2680 человек. В правительстве Михаила Саакашвили депортацию расценили как ответ Москвы на
задержание в Тбилиси четверых
россиян, подозреваемых в шпионаже.
«Началась настоящая охота на
грузин. Если бы за неделю до этого
мне рассказали, что такое возможно, я бы просто посмеялась в лицо
тому, кто это сказал. Это было нечто
совершенно невероятное! Людей
вылавливали на улице, везли в суды
и рвали российские паспорта толь-

ко на том основании, что у них грузинская фамилия, т. е. фамилия с
определенным окончанием. Детей в
детских садах отлавливали, не пускали в детские сады и в школы или
рекомендовали туда не ходить. В суды были направлены инструкции,
как вести себя с депортируемыми. В
общем, это было чтото чудовищное. К нам было огромное число обращений по этому поводу. И даже
были, надо сказать, случаи трагические, когда люди умирали во время
депортации»,  рассказала председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина в
интервью «Радио Свобода»
Спустя год Грузия подала в ЕСПЧ
жалобу на Россию. В своем иске
грузинская сторона утверждала, что
Москва нарушила семь статей Европейской конвенции о защите прав
человека и протоколов к ней.
Комментируя решение ЕСПЧ по
жалобе Грузии на Россию, председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов сообщил, что решение Европейского суда по правам человека по
делам, связанным с насильственной
депортацией грузин из России в
2006 г., не просто ожидаемо, оно
долгожданное.
«Почти 8 лет прошло с тех событий, когда осенью 2006 г., после задержания в Грузии нескольких российских горевоенных разведчиков,
последовал асимметричный ответ.
Начались облавы на грузин, причем,
ловили не только грузин с грузинским гражданством, но и некоторых
грузин с гражданством российским.
Их пакетным методом оформляли
на депортацию. Условия содержания были не ахти, ктото даже умер в
центре временного содержания.
Способ осуждения был еще «лучше»
– нередко людей не вызывали в зал
суда, рассматривая их дела, а когото из россиян с грузинскими фамилиями до кучи просто добавляли»,  сказал Черкасов.
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Ñëîâàêèÿ âûäàëà Ðîññèè
óðîæåíöà ×å÷íè
Àíçîðà ×åíòèåâà
7 июля Словакия экстрадировала
в Россию уроженца Чечни Анзора
Чентиева, обвиняемого в убийстве
сотрудников ОМОНа в Чечне летом
2001 г., бандитизме, вооруженном
разбое, незаконном проникновении
в жилище и хищении огнестрельного оружия, сообщает сайт МВД РФ.
Анзор Чентиев был объявлен в
федеральный розыск в ноябре 2005
г. В апреле 2006го его объявили в
розыск по каналам Интерпола и в
тот же месяц задержали в Словакии.
Как утверждает российская Генпрокуратура, Чентиев входил в состав незаконного вооруженного
формирования, созданного в 2001 г.
в Грозном. Члены организации незаконно закупали взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи.
По версии следствия, первое нападение на силовиков Чентиев, якобы, совершил в июне 2001 г. Проезжая в автомобиле по Грозному вместе с друзьями, он увидел машину с
двумя сотрудниками ОМОН. Они остановились и расстреляли машину
из автоматического оружия, оба силовика погибли.
По данным Генпрокуратуры, боевик вместе с подельниками совершил разбойное нападение на дом
одного из членов противоборствующей группировки. Угрожая автоматами, они отобрали у хозяина 150
тысяч рублей, ценное имущество и
оружие. В мае банда напала еще на
один дом и отобрала у хозяев день-
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ги и ювелирные украшения на 200
тысяч рублей, пишет «Русская планета».
Уже находясь под арестом, Чентиев обратился к властям республики
с просьбой о предоставлении статуса беженца, но в удовлетворении
ходатайства ему отказали. Позднее
он пожаловался в Европейский Суд
по правам человека на решение судебных органов Словакии об экстрадиции, но в апреле текущего года в Страсбурге жалобу признали
неприемлемой.
В мае 2014 года министр юстиции
Словакии удовлетворил запрос о
выдаче Чентиева и 7 июля Чентиев
был экстрадирован в Россию.

«Ãðóçèíñêàÿ ìå÷òà» ïîáåäèëà
íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ

12 июля в Грузии состоялся второй тур выборов 13 самоуправляемых муниципалитетов, также мэров
крупнейших городов: Тбилиси, Батуми, Рустави, Поти, Гори, Мцхета,
Озургети и Телави. По данным Центральной избирательной комиссии
Грузии, кандидаты правящей коалиции «Грузинская мечта» одержали
уверенную победу.
Проведение второго тура стало
необходимым в связи с тем, что кандидаты не набрали абсолютного
большинства голосов.
По результатам ЦИК Грузии, Давид
Нармания, кандидат от правящей коалиции в мэры Тбилиси, набрал
72,47% голосов избирателей, а его
конкурент, Ника Мелия, кандидат от
оппозиционной партии «Единое национальное движение»,  27,53%.
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Как сообщает «Русская служба
Бибиси», кандидаты от правящей
партии  также лидеры в семи городах, где выбирали мэров, и в 13 муниципалитетах, где в ходе второго
тура избирали гамгебели – глав муниципалитетов.
В остальных 46 муниципалитетах
и 4 городах Грузии представителям правящей коалиции удалось
одержать победу уже в первом туре местных выборов, прошедшем
15 июня.
Местные выборы 2014 г. беспрецедентны для Грузии, так как впервые в 11ти городах страны мэры
избраны прямым голосованием.
На предыдущих выборах в органы
местного самоуправления такую
возможность имели только жители
столицы.
Неправительственная организация «Меж ду на род ное об ще ст во
справедливых выборов и демократии» (ISFED) заявила, что, как в ходе голосования, так и в процессе
подсчета голосов в большинстве
избирательных участков не было
зафиксировано значительных нарушений.

Óêðàèíñêèå áåæåíöû
îñâàèâàþò Êàâêàç

пунктах временного размещения
(ПВР). Всего Северокавказский федеральный округ принял более 6,5
тысяч украинских беженцев, сообщил полпред президента РФ в
СКФО Сергей Меликов.
С началом вооруженного конфликта на Украине в Россию хлынул
поток беженцев, большая часть которых прибыла на территорию Южного федерального округа. Республики Северного Кавказа также размещают у себя бежавших от войны
жителей Украины.
В конце июля, встретившись в
Москве с министром регионального
развития РФ Игорем Слюняевым,

Меликов отметил, что в настоящее
время больше половины мигрантов
из Украины находятся в семьях родственников и знакомых и до трех тысяч человек  в пунктах временного
размещения (ПВР).
По словам Меликова, округу необходимо иметь четкую программу
дальнейшей работы с этими людьми, с проблемами их жизнеобеспечения, а также понимать их права и
обязанности в сложившейся ситуации. В этом регионы рассчитывают
на федеральный центр, цитирует
полпреда «Российская газета».
Так, по данным УФМС Чечни, на
начало августа, в республике нахо-

Украинских беженцев принимают
на всем Северном Кавказе. Несмотря на заявления официальных представителей УФМС России о том, что
украинских беженцев не будут направлять в Ингушетию и Чечню, республики не остались в стороне и
разместили украинских беженцев в

Уêраинсêие беженцы ó офиса Федеральной
миãрационной слóжбы в Ростове-на-Донó.
Фото с сайта радио «Свобода».

Дети óêраинсêих беженцев, êоторых власти Северной Осетии разместили в санатории «Тамисê»

дилось 140 беженцев из Украины, в
их числе 11 детей.
«Часть беженцев приехала в нашу
республику к родственникам и знакомым, есть среди них и бывшие
жители Чечни, в разные годы покинувшие республику и осевшие в Украине. Если говорить о национальном составе, то это чеченцы, русские и украинцы. Необходимая помощь им оказывается, а те, кто захочет обустроиться в нашей республике, получат на это разрешение в
соответствии с федеральным законодательством»,  цитирует «Кавказский узел» представителя УФМС
по Чеченской Республике.

В Дагестане, по данным на конец
августа, проживают 520 беженцев с
юговостока Украины.
В дагестанские школы приняты 43
ребенка из Украины. 17 детей, проживающих на базе отдыха «Дельфин», будут учиться в махачкалинской школе №12, 16 детишек, расквартированных на базе отдыха
«Леззет» Карабудахкентского района, пойдут в среднюю школу поселка Манаскент, еще десять детей,
живущие у знакомых в Махачкале,
определили в близлежащие школы.
Всем ученикам бесплатно предоставлена школьная форма, портфели, тетради и учебники. Перевозить
в школу их будут специальные автобусы. Учитывая, что на адаптацию в
новом коллективе понадобится некоторое время, с детьми беженцев
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Ïî äàííûì ìèãðàöèîííîé ñëóæáû, ñåãîäíÿ â Ðîññèè 2 ìëí óêðàèíöåâ, èç êîòîðûõ áîëåå 800 òûñÿ÷ - áåæåíöû èç
Óêðàèíû, êîòîðûå âúåõàëè â íàøó
ñòðàíó ñ àïðåëÿ, Èç íèõ áîëåå 130 òûñÿ÷ ïîëó÷èëè âðåìåííîå óáåæèùå,
à 78 òûñÿ÷ îáðàòèëèñü â ÔÌÑ äëÿ
îôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âðåìåííîå ïðîæèâàíèå.
Ïî äàííûì Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
íà ñåðåäèíó àâãóñòà, â Ðîññèè ìîæåò
íàõîäèòüñÿ îêîëî ìèëëèîíà áåæåíöåâ ñ þãî-âîñòîêà Óêðàèíû. ÎÎÍ íàçûâàåò öèôðó â ïðèìåðíî 700 òûñ.
÷åëîâåê.
поработают школьные психологи,
пишет «Российская газета».
В настоящее время на территории
Республики Ингушетия находятся 87
человек из числа граждан, вынужденно покинувших Украину. Из них
пять граждан пенсионного возраста, 27 детей и 55 людей трудоспособного возраста.
23 человека из числа беженцев уже
нашли работу в Ингушетии, сообщает ИА REGNUM, со ссылкой на
прессслужбу Минтруда республики.
Вынужденные переселенцы из Украины размещены в гостинице «Асса» города Назрань. Всем беженцам
созданы необходимые условия для
комфортного пребывания на территории республики, им предоставляется бесплатное питание.
В Северной Осетии же зарегистрировано 1012 человек. Временное
убежище предоставлено 177 семьям. 770 человек из числа беженцев
остановились у родственников и
знакомых. В республике действует
шесть пунктов временного размещения.
Примерно тысяча человек приехали из Украины в КабардиноБалкарию. Только в здравнице «Лебедь»
живут около ста украинских переселенцев, задействованы и другие са-
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натории республики. Помимо бесплатного проживания и питания, в
день им выдают по 800 рублей на
человека, а местные жители помогают с одеждой, детскими вещами и
прочим необходимым.
В настоящее время в КарачаевоЧеркесии находятся более 200
беженцев из Украины. Однако наибольшее число приезжих размещено в Ставропольском крае  около
четырех тысяч человек, около 1300
человек  в ПВР на территории 16ти
муниципальных образований.
По данным миграционной службы, сегодня в России 2 млн украинцев, из которых более 800 тысяч 
беженцы из Украины, которые въехали в нашу страну с апреля, Из них
более 130 тысяч получили временное убежище, а 78 тысяч обратились
в ФМС для оформления разрешения на временное проживание.
По данным Общественной палаты
на середину августа, в России может находиться около миллиона беженцев с юговостока Украины. ООН
называет цифру в примерно 700
тыс. человек.
Как отмечают в ФМС, около половины украинских беженцев намерены остаться в России навсегда. Также в ведомстве прогнозируют, что
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за убежищем в России обратятся
более 100 тыс. человек.

Ýêñïåðò: Ôèëüì «Ïðèêàçàíî
çàáûòü» íå ñïîñîáñòâóåò
ðàçæèãàíèþ ìåæíàöèîíàëüíîé
ðîçíè
Заведующий отделением Института языкознания Российской академии наук профессор Евгений Тарасов пришел к выводу о том, что
демонстрация фильма «Приказано
забыть», посвященного депортации
чеченцев и запрещенного Минкультом к прокату в России, не может
способствовать разжиганию межнациональной или межконфессиональной розни.
Фильм «Приказано забыть», снятый в Чечне на независимой киностудии «Грозныйфильм имени шейха
Мансура» и посвященный депортации чеченцев, запрещен к показу в
России.
В июне Руслан Коканаев, продюсер фильма, написал, что получил
официальное письмо от Минкульта
РФ с мотивировкой отказа в выдаче
прокатного удостоверения к фильму
«Приказано забыть».
В письме В.Н. Тельнов, директор
Департамента кинематографии, сообщает, что в архивах НКВД нет данных о массовом сожжении людей в
горном ауле Хайбах ЧеченоИнгушской АССР. В связи с чем события в
селении Хайбах считаются историче-

ской фальшивкой, поэтому фильм
будет способствовать национальной
розни.
Руслан Коканаев: «Друзья. По поводу нашего фильма «Приказано забыть», ролик которого я выложил в
сеть, пришло очень много откликов.
Разных. Но их все объединяет одно 
фильм нравится людям. Его ждут.
Для нас это самое главное. Теперь о
фильме немного подробнее. Картина снималась на киностудии «Грозныйфильм им. Шейха Мансура».
Еще в 1989 г., по следам статьи чеченского журналиста Саида Бицоева, по факту массового убийства в
селении
Хайбах
прокуратурой
УрусМартана было возбуждено уголовное дело, на месте трагедии произведены раскопки и допрошены оставшиеся в живых свидетели тех событий. Дело было затребовано окружной прокуратурой СевероКавказского военного округа и там — в
связи с тем, что предполагаемых обвиняемых нет в живых — закрыто.
История Хайбаха описана как в художественной прозе, так и в документальных исследованиях, и никто до
сих пор не пытался опровергать их
подлинность или обвинять авторов в
попытке разжигания межнациональной розни», – сказал Руслан Коканаев.
Накануне институт языкознания
РАН провел комплексное психологолингвистическое исследование
художественного фильма «Приказа-

но забыть». По заключению экспертов, в картине не содержится информации, способной спровоцировать
разжигание межнациональной или
межконфессиональной розни.
Как сказано в заключении, основная сюжетная линия фильма  «демонстрация художественной версии
насильственной депортации чеченцев и ингушей в 1944 году, показанной на примере села Хайбах». Приехавший в село полковник НКВД, ответственный за выселение жителей
этого населенного пункта, видит, что
сроки высылки жителей горного села
срываются изза плохих дорог и погодных условий, и принимает решение согнать людей в колхозную конюшню и сжечь. Один из офицеров,
не желая выполнять приказ старшего
по званию, кончает жизнь самоубийством.
Эксперт поясняет, что отрицательные персонажи в фильме  военнослужащие войск НКВД безотносительно к их национальной принадлежности. Как отмечает Тарасов,
можно полагать, что авторы фильма
намеренно показали различную национальную принадлежность военнослужащих войск НКВД, находящихся под жестким воинским контролем, исключающим возможность
проявлять другие свои качества.
На вопрос, содержится ли в указанном фильме информация, которая может способствовать разжиганию межнациональной или межконфессиональной розни, профессор
Тарасов ответил отрицательно. Также он констатировал в заключении,
что в фильме «Приказано забыть» нет
призывов к экстремистской деятельности.

Äæåìèëåâ: Íîâûå âëàñòè
Êðûìà ïîäâåðãàþò äàâëåíèþ
ïðåäñòàâèòåëåé êðûìñêèõ
òàòàð
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в
Крыму крымскотатарское населе-

ние подвергается жесткому давлению со стороны новой власти Крыма, многие татары арестованы без
какихлибо правовых оснований.
Мустафа Джемилев заявил также, что с момента присоединения
Крыма к России без вести пропало
18 представителей крымскотатарского народа. «Всего за время оккупации без вести пропало 15 татар, и только одно изуродованное
тело нам удалось найти. Еще трое
пропали на прошлой неделе. В частности, последним пропал в Евпатории 29 сентября Эдем Асанов.
Местная власть никакими сведениями об этих людях не располагает»,
 сказал он.
Между тем, по данным украинских СМИ, которые ссылаются на
данные, размещенные на личной
странице в Facebook Османа Пашаева, крымскотатарского и украинского тележурналиста, студентов
Крымского индустриальнопедагогического университета, которые
встретили Владимира Константинова (спикера Госсовета Крыма)
гимном Украины, уже почти две недели вызывают на допросы сотрудники ФСБ. Соответствующие данные были озвучены 11 октября.
По его словам, был составлен
список всех участников данной акции, и теперь ФСБ допрашивает
каждого из молодых людей, чтобы
выявить инициаторов.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

4 (48) / 2014

9

ÓÁÈÉÑÒÂÎ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ

Àáäóëëà ÄÓÄÓÅÂ

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÈÍÚÅÊÖÈß
Убит наш êорреспондент
в Кабардино-Балêарии

Утром 1 авãóста мы óзнали, что
собственный êорреспондент жóрнала «Дош» Тимóр Кóашев, êоторый наêанóне вечером оêоло девяти часов
вышел из êвартиры, ãде жил со своей
матерью, не вернóлся домой. Уходя,
он не взял с собой телефона. Был в
спортивной одежде. Собирался потом на премьерó спеêтаêля местноãо
театра, в êоторой иãрала еãо мать, но
там не появился.
По свидетельствам близêих и дрóзей, Тимóр обычно занимался на
спортивных тренажерах во дворе
своеãо дома, êоторый, êстати, находится в шаãовой достóпности от здания третьеãо отдела полиции ãорода
Нальчиêа, оборóдованноãо êамерами видеонаблюдения. Они должны
были зафиêсировать перемещения
нашеãо êоллеãи, поêазать, с êем и
при êаêих обстоятельствах он óшел.
Но, êаê заявили полицейсêие, в тот
злополóчный вечер система видеонаблюдения не работала. По меньшей мере странное совпадение.
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Мноãочисленные дрóзья и êоллеãи
Тимóра, реальные и виртóальные (те,
что по Фейсбóêó), забили тревоãó: Рóстам Мацев и Валерий Хатажóêов в
Нальчиêе, Майрбеê Вачаãаев и «Репортеры без ãраниц» в Париже, жóрналисты из дрóжественных и даже
не очень изданий и орãанизаций из
разных реãионов Северноãо Кавêаза,
Мосêвы и дрóãих стран звонили, писали - беспоêоились вместе с нашей
редаêцией. Часа два-три продолжались безóспешные поисêи. Мы мóчительно êолебались междó страхом и
надеждой. Молились: тольêо бы Тимóр нашелся, пóсть хоть избитым, но
живым. Не хотелось верить, что эти
пресловóтые «эсêадроны смерти»,
столь безнаêазанно действóющие на
Северном Кавêазе на протяжении
мноãих лет, сãóбили жизнь еще одноãо молодоãо человеêа, êоторомó
бы жить и творить. Хотя все знали,
êаêой привычной в нашем реãионе
стала зловещая праêтиêа, êоãда пропавших жóрналистов и правозащитниêов находят тольêо мертвыми.
Часов в 11 отец Тимóра Хамби сообщил мне, что емó позвонили. Сêазали: на обочине автотрассы, ведóщей ê селению Хасанья, напротив
санатория «Долинсê», что в приãороде Нальчиêа, сотрóдниêи МЧС обнарóжили тело молодоãо человеêа, по
описанию похожеãо на еãо сына.
Племянниêи поехали на опознание.
Меньше, чем через час, подтвердились наши самые хóдшие опасения это был Тимóр.
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В êаêое время, с êем, êаêим образом он оêазался в 20 êилометрах от
своеãо дома? Этот вопрос поêа остается без ответа. Каê и дрóãие: почемó
он вышел из дома? Может, еãо вызвал
êто-то из знаêомых? Добровольно
или насильно еãо óвезли? Следов насилия, êроме небольшоãо êровоподтеêа возле левоãо ãлаза, на теле не
было. Но слева под мышêой обнарóжился след от óêола. У нас нет сомнений, что причиной ãибели Тимóра
стала смертельная инъеêция. Это далеêо не первая расправа над жóрналистом, правозащитниêом, общественным и политичесêим деятелем,
но óбийцы, êаê правило, действóют
примитивно. Столь изощренный
способ - новость, неãодяи на сей раз
проявили изобретательность.
У нас нет и тени сомнения в том,
что óбийство нашеãо êоллеãи связано именно с еãо профессиональной
деятельностью. Оснований для этоãо больше чем достаточно.
Тимóр часто и мноãо писал на самые аêтóальные и болезненные темы - начиная от беззаêония силовиêов, êоãда в ходе спецопераций без
сóда и следствия óбивают людей, посмертно объявляя их террористами,
заêанчивая черêессêой проблематиêой, êоторая за последние ãоды приобрела особóю остротó.
Стоит вспомнить и о том, что Тимóр вёл для Правозащитноãо центра
«Мемориал» мониторинã сóдебноãо
процесса по таê называемомó «Делó
58-ми» - о воорóженном нападении

на Нальчиê 13 оêтября 2005 ãода. И в
жóрнал он писал большой материал
об этом. Предавал оãласêе жалобы обвиняемых на пытêи в СИЗО. В частности, писал об одном из них, Расóле Кóдаеве, êотороãо в феврале этоãо ãода
«Мемориал» признал политичесêим
заêлюченным.
Тимóр аêтивно óчаствовал в черêессêом национальном движении. 21 мая
теêóщеãо ãода полицейсêие еãо забрали в УВД Нальчиêа с траóрноãо шествия, посвященноãо 150-летию оêончания Рóссêо-Кавêазсêой войны. Продержали более четырех часов, причем
один из сотрóдниêов, êаê рассêазывал
после Тимóр, выражал свое «неãативное отношение ê моей пóбличной деятельности и óãрожал: «Бóдешь продолжать в том же дóхе, это тебе аóêнется». Кóашев подробно описал все
это в своем заявлении на имя Проêóрора Кабардино-Балêарсêой респóблиêи, рóêоводителя Следственноãо
óправления Следственноãо êомитета
России по КБР и Уполномоченноãо
по правам человеêа в реãионе.
Сообщал он мне и о дрóãих óãрозах,
постóпавших по телефонó и на элеêтроннóю почтó, а таêже о том, что периодичесêи замечает за собой слежêó.
А на одном из сайтов, известных
мноãим североêавêазсêим пользователям интернета (считается, что этот
ресóрс имеет отношение ê спецслóжбам), ãде часто появляются лживые,
осêорбительные и ãрязные пóблиêации против правозащитниêов, êто-то
не сêóпился на êлеветó и óãрозы в адрес Тимóра. В связи с этим Кóашев, не
без оснований опасаясь за свою
жизнь, в êонце мая сеãо ãода вновь
обратился с заявлением ê Ïðîêóðîðó ÊÁÐ, Ðóêîâîäèòåëþ ÑÓ ÑÊ Ðîññèè ïî ÊÁÐ è Ìèíèñòðó âíóòðåííèõ äåë ðåñïóáëèêè.
Вот оно:
«30.04.2013 ã. ïîëüçîâàòåëü ñîöèàëüíîé ñåòè «Æèâîé Æóðíàë» livejournal.com ïîä íèêîì kaisynoff ðàçìåñòèë íà ñâîåé ñòðàíèöå http://kaisynoff.livejournal.com/50343.html ïóáëèêà-

öèþ ïîä íàçâàíèåì «Ïàöèåíò Òèìóð
Êóàøåâ.».
Â óêàçàííîé ïóáëèêàöèè ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ, ïîðî÷àùèå ìîþ
÷åñòü è äîñòîèíñòâî, à òàêæå äåëîâóþ ðåïóòàöèþ.
Òàê, ïóáëèêàöèÿ ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèòåëüíîñòè, à èìåííî îáâèíåíèÿ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé: «...Îäíîâðåìåííî ó÷èòñÿ íà 3 êóðñå çàî÷íîãî îòäåëåíèÿ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî èñëàìñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Àáó Õàíèôû, ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî çäàíèÿ
êîòîðîãî âåä¸òñÿ ïî ëè÷íîìó ðàñïîðÿæåíèþ ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðîññèè
Ä.À.Ìåäâåäåâà, ãäå ïåðèîäè÷åñêè ïðèñóòñòâóåò íà ëåêöèÿõ è óæå íå ðàç
áûëà èíôîðìàöèÿ î ïîïûòêàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýêñòðåìèñòñêèõ èäåé
â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå ñ åãî ñòîðîíû....»
Ìåæäó òåì â êîììåíòàðèÿõ ê ïóáëèêàöèè îò íåêîòîðûõ ïîëüçîâàòåëåé (fmmckry, tu-puc) ñîäåðæàòñÿ óãðîçû ôèçè÷åñêîé ðàñïðàâû.
Êîììåíòàðèé ïîëüçîâàòåëÿ fmmckry:
«timur_kuashev, kunoiti_san è top âû
ïðîâîêàòîðû... ÷åãî âû äîáèâàåòåñü?
êîãî çàùèùàåòå? êòî òî èç âàñ õî÷åò ñêàçàòü ÷òî ñðåäè âûðîäêîâ êîòîðûå ñèäÿò â ëåñó â âîíþ÷èõ íîðàõ
åñòü ëþäè, ñðåäè ýòèõ áåçìîçãëûõ è
îáîëâàíåííûõ íåäî÷åëîâå÷åñêèìè
èäåÿìè ÿêîáû èñëàìà åñòü äîñòîéíûå ìûñëÿùèå ëþäè? ÷òî ñðåäè âîíþ÷èõ âûáëþäêîâ êîòîðûå ñèäÿò ïî
13 îêòÿáðÿ êàê íà êóðîðòå è íàñìåõàþòñÿ íàä âñåìè, åñòü õîòü êòî òî,
êòî íå çàñëóæèâàåò äëèòåëüíûõ çàêëþ÷åíèé - îíè âñå òàì «ÂÀØÏÅ ÍÅ
ÂÈÍÎÓÍÛÅ»!?!? Òû timur_kuashev ÷åì òû çàíèìàåøüñÿ? ÷òî òû ñäåëàë
çà ñâîþ íèê÷åìíóþ æèçíü? Âûëèçûâààåøü ñôèíêòð âîíþ÷èì áîìæàõåäàì è çàùèùàåøü ýòèõ «áðàòüåâ»?
èäè ðàáîòàé, ñòîèò îí ïåðåä ïîñîëüñòâàìè.... - äåëàòü òåáå íåõåð! Õî÷åøü æèòü êàê áîìæàõåä - âàëè â
Àôãàíèñòàí - ñèäè òàì â âîíþ÷åé
ïåùåðå è îáíèìàéñÿ ñ «áðàòüÿìè»....
òû çäåñü ñî ñâîèìè èäåÿìè íàõ.. íå íó-

æåí... è íå ãîâîðè ìíå ñâîèì ïîãàíûì
ðòîì, ÷òî òå êðûñû êîòîðûå óáèëè
ìîåãî áðàòà, óáèâàþò ìîèõ äðóçåé,
ðýêåòèðóþò ìîèõ ñîñåäåé è ïðè
ýòîì ïûòàþòñÿ ìåíÿ ó÷èòü æèòü
çàñëóæèâàþò ÷åãî òî áîëüøåãî ÷åì
ñìåðòü... À òû, êàê èõ ïðîâîêàòîð,
ïîäíèìàþùèé âîëíó - íå áîèøüñÿ
÷òî è òåáÿ íàêðîåò? èëè òû äóìàåøü ÷òî òàêîé ìÿãêèé ïóøèñòûé,
ñâîþ ïåòóøèííóþ áîðîäêó îòïóñòèë è õîäèøü òóò ñîïëè ðàçìàçûâàåøü «â ðàìêàõ çàêîíà» â ìîìåíò «Õ»
íå ïðè äåëàõ áóäåøü? «áðàòèøåê»
ñâîèõ âûãîðàæèâàåøü.... ×òî òû õî÷åøü? õî÷åøü ìåíÿ ïðèìåðèòü ñ «ìàòåðüþ» óáëþäêà - êîòîðûé ñ ýêðàíà
ðàññêàçûâàë ÷òî îí àìèð ñâîåãî áåçìîçãëîãî ñòàäà âîíþ÷èõ êðûñ... è óãðîæàë íîðìàëüíûì ëþäÿì - ÷òî ãîëîâó îòðåæåò è ò.ä. - ÿ ñ íåé ðàçãîâàðèâàòü î ÷åì òî äîëæåí? Ó ýòèõ
òâàðåé õâàòèò ñìåëîñòè ïîñìîòðåòü ìíå â ãëàçà è ñêàçàòü ÷òî èìè
âîñïèòàííîå ÷àäî óáèâ ìîåãî áðàòà
- ñîâñåì íå ïðè÷åì èëè ýòî òî ïðåñòóïëåíèå íè÷åãî íå çíà÷èò? Ïîñëå
òîãî ÷òî òâîðèëè è òâîðÿò èõ âûêèäûøè - îíè äîëæíû áûëè ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé, à íå ìèòèíãîâàòü....
Âñå ýòî óæå èçðÿäíî äîñòàëî íîðìàëüíûõ ëþäåé, îíè óæå óñòàëè
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ñìîòðåòü íà ýòîò «öèðê»... à òû,
Òèìóð è òåáå ïîäîáíûå æîïîãîëîâûå óïîðíî ðàñêà÷èâàåòå ëîäêó.
Ñàì òî íå áîèøüñÿ,, ÷òî êîãäà îíà
ðàñêà÷àåòñÿ - ñàì íå îòñêî÷èøü?
ñìîòðè - áûâàåò è òàêîå http://kavkazpress.ru/archives/10477 ,
http://kavkazpress.ru/archives/10615
- è ïðè òàêîì ðàñêëàäå òâîÿ æîïîãîëîâàÿ, ðàñïèàðåííàÿ ëè÷íîñòü
âïîëíå ìîæåò îêàçàòüñÿ â ïåðâîé
äåñÿòêå êàêîãî íèáóäü «Íàëü÷èíñêîãî ñïèñêà», à ïîñëå îáãîðåâøàÿ æîïà
ãäå íèáóäü íà ïóñòûðå... Íå èãðàé ñ
îãíåì... Ïîäóìàé õîòü ðàç ãîëîâîé à
íå æîïîé, ÷òî òû äåëàåøü è ê ÷åìó
ýòî ìîæåò ïðèâåñòè, ìîé òåáå ñîâåò!»
Êîììåíòàðèé
ïîëüçîâàòåëÿ
kaisynoff (àâòîð ïóáëèêàöèè): «...Ìåíÿ
òàì íå áûëî, íî ñî ñëîâ î÷åâèäöåâ òû
âñå ïðàâèëüíî ïîíÿë è ëèøíåãî íå ãîâîðèë. Óåõàë èç ðåñïóáëèêè òîæå áëàãîðàçóìíî - ñëèøêîì ìíîãî íåäîáðîæåëàòåëåé ñåáå íàæèë ýòîé âûõîäêîé â ïîääåðæêó óáèéö è ãðàáèòåëåé,
ðîäñòâåííèêè æåðòâ êîòîðûõ æèâóò è íè÷åãî íå çàáûâàþò...»
Êîììåíòàðèé
ïîëüçîâàòåëÿ
tu_pac: «Òû èìååøü âñå øàíñû, â ñêî-
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ðîì âðåìåíè îêàçàòüñÿ â ëåñó ñ âîëêàìè, åñëè ïîâåçåò...»
Êîììåíòàðèé
ïîëüçîâàòåëÿ
kaisynoff: «...Ïðèçûâû ê ñâåðæåíèþ
êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ ðàñïðîñòðàíÿë, íåíàâèñòü ïî ïðèçíàêó ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæíîñòè ðàçæèãàë.
Äàæå â ýòîì ðîëèêå âîçëå ïîñîëüñòâà Ìüÿíìû îáîçíà÷èë âñåõ áóääèñòîâ
òåððîðèñòàìè....»
Êîììåíòàðèè óêàçàííûõ ïîëüçîâàòåëåé íîñÿò õàðàêòåð óãðîç ôèçè÷åñêîé ðàñïðàâû, â òîì ÷èñëå è
óáèéñòâà. Ïîëüçîâàòåëü fmmckry â
ñâîåì êîììåíòàðèè äàåò ññûëêó íà
ñëó÷àé ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëèñòîâîê ñ
óãðîçàìè îá óáèéñòâå ðîäñòâåííèêîâ ÷ëåíîâ ÍÂÔ. Óãðîçû, ïîñòóïèâøèå
â êîììåíòàðèÿõ îò ïîëüçîâàòåëåé
ñîöèàëüíîé ñåòè, ÿ âîñïðèíèìàþ ðåàëüíî è îïàñàþñü çà ñâîþ æèçíü, òàê
êàê ìíå èçâåñòíû ñëó÷àè óáèéñòâà
íà ïðèìåðå Èëüÿñà Òðàìîâà, óáèòîãî
â ïîçàïðîøëîì ãîäó, è áåññëåäíûå èñ÷åçíîâåíèÿ ëþäåé â ðåñïóáëèêå, îäíèì èç ïîñëåäíèõ áûë ñëó÷àé ñ Àëèìîì Êàéòàåâûì, êîòîðûé äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå íàéäåí è óãîëîâíîå
äåëî ïî ôàêòó óáèéñòâà íå ðàññëåäîâàíî, êàê è ïî ôàêòó èñ÷åçíîâåíèÿ
÷åëîâåêà.
Â òîò æå äåíü, 30.04.2013 ãîäà íà
ñàéòå) http://kavkazpress.ru/archives
/12012 ïîëüçîâàòåëü, çàðåãèñòðèðîâàííûé ïîä íèêîì Kaisynoff, òàêæå
ðàçìåñòèë âûøåíàçâàííóþ ñòàòüþ.
Â êîììåíòàðèÿõ ê ïóáëèêàöèè ñîäåðæàëèñü ìíîãî÷èñëåííûå óãðîçû
ðàñïðàâû, óáèéñòâà, êîòîðûå ÿ òàêæå âîñïðèíèìàþ ðåàëüíî. Íèæå
ìíîþ ïåðå÷èñëåíû êîììåíòàðèè ñ
èõ ñîäåðæàíèåì îò ïîëüçîâàòåëÿ ñ
íèêîì nea.
nea îòâåòèë: Ìàé 5th, 2013 at
23:41
«...Âîò òû íåóãîìîííûé òóïèöà. Òåáå ùà ëå÷ü ïîä îäåÿëî â øàïêå è øóáå
è áîÿòüñÿ íàäî à íå õàìèòü íà ôîðóìàõ...»
nea îòâåòèë: Ìàé 3rd, 2013 at 23:52
«Òû ÷ìî ïî æèçíè Êóàøåâ, è òâîé
êóðàòîð òåáå çà òâîé ïðîâàë íèõ...ÿ
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íå çàïëàòèò. Æäè ñëèâà. Òåáÿ íàéäóò ñ ãàðàíòîì¸òîì â æîïå ïðè î÷åðåäíîé ñïåöîïåðàöèè.»
nea îòâåòèë: Ìàé 5th, 2013 at 23:47
«...à òû Êóàøåâ áóäåøü äîõðåíà
çâåçäåòü òî è óìð¸øü íåîæèäàííî
ìîëîäûì øëþõà. Òåáå òâîþ öåíó ñêàçàëè óæå...»
nea îòâåòèë: Ìàé 2nd, 2013 at
03:28
«...Ñëûøü òû ñìåëü÷àê, à íå áîèøüñÿ
ïðîñòî òàê ïîëó÷èòü ïðîìåæ ãëàç
áåçî âñÿêèõ òåëåôîíîâ, òóò òâîè
èìÿ ôàìèëèÿ è ôîòî åñòü, à Íàëü÷èê
íå Ìîñêâà...»
nea îòâåòèë: Ìàé 3rd, 2013 at 23:39
«...Òû ÿ âèæó ðåàëüíî çåìëþ ïîòåðÿë ïîä íîãàìè, äàâíî âèäàòü â ñåìüå
íå ïîÿâëÿëñÿ, õî÷åøü ïîëó÷èòü ñâîé
ðàäóæíûé êîíåö? Òàê ýòî ðîäíîé íåäîëãî.
Ñêîòèíà ëèáî èçâèíèñü òóò ïåðåä
ëþäüìè çà ñâîè çàáëóæäåíèÿ è æèâè
äàëüøå, ëèáî óðîåì...»
nea îòâåòèë: Ìàé 4th, 2013 at
00:06
«...íó à ìåíÿ ïðàêòèêà óáåäèëà ÷òî
îäíîðàçîâîå áèòü¸ íå ðåøàåò ïðîáëåì. Ñèñòåìà ðåøàåò ëþáûå ïðîáëåìû....»
«...ß òåáÿ óðîäà äàæå èñêàòü íå áóäó, òû æå íà ëàäîíè…..
Êóàøåâ, òû ñèëüíî îøèáñÿ êîãäà
ðåøèë ÷òî ìîæíî õàìèòü âñåì, òû
íå ñ òåìè ñâÿçàëñÿ...»
nea ãîâîðèò:
04.05.2013 â 00:03
«...Òèìóð Êóàøåâ, òû ÿ âèæó ñåðü¸çíûé ñèëüíûé ãåðîéñêèé è ñàìîîòâåðæåííûé ÷óâàê ïî ñòðàíå. Òû â Íàëü÷èêå äî êàêîãî áóäåøü? Ìíå òâîè òåëåôîíû è âñÿ ïðî÷àÿ íå íóæíî. ß òåáÿ ñàì íàéäó. Ìíå âîò çàõîòåëîñü
òåáÿ îãîð÷èòü çà òâîè ñëîâà íåóâàæèòåëüíûå. Òîëüêî íå ññû, òû æå ìóæåñòâåííûé è íèêîãî íå áîèøüñÿ,
à òåì áîëåå òû íå äà¸øü àäðåñîâ ïàðîëåé è ÿâîê))))))))))))) Òû áóäåøü â
Íàëü÷èêå äî êàêîãî ïèòóõ îù¸ïàííûé?...»
nea îòâåòèë: Ìàé 5th, 2013 at
21:03

«...òû î÷êîøíèê äåðçêèé êîíå÷íî,
íî çðÿ ïûëèøü. Òû ïðîáèò, è òåáÿ íå
áûëî â ãîðîäå êîãäà òû òóò ñâî¸ î÷óî
ðàçóêðàøèâàë ãåðîè÷åñêè...Òàêîå ÷ìî
êàê òû íèêòî ãîíÿòü íå áóäåò ïîòîìó êàê òû íèêòî. À áóäåøü åù¸
ïè....òü è âåñ ñåáå íàãîíÿòü òî òåáå
ñäåëàþò òàê áîëüíî ÷òî òû ïðîñòî
ñäîõíåøü. À åñëè áóäåøü ïè...òü óïîðíî, òî ñäîõíåøü ïîçîðíî è ñ ôîòîãðàôèÿìè.»
nea îòâåòèë: Ìàé 5th, 2013 at 23:59
«...òû íàñòîëüêî áåçìîçãë ÷òî àáñîëþòíî òî÷íî íå çíàåøü íè÷åãî.
Ïîâòîðÿþ äëÿ îñîáî íåóìíûõ, ïðèêèíüñÿ âåòîøüþ è íå îòñâå÷èâàé. Òû
òóï è íåäàëüíîâèäåí, òåáå ïðè ä¸òñÿ
ðàíî ïîêèíóòü íàñ åñëè òû íå îáðàçóìèøüñÿ....»
Âñå âûøåóêàçàííûå ïóáëèêàöèè è
êîììåíòàðèè äîñòóïíû â ñåòè èíòåðíåò íà ìîìåíò ïîäà÷è íàñòîÿùåãî çàÿâëåíèÿ, êðîìå òîãî, ñäåëàííûå ñêðèíøîòû ñ êîììåíòàðèÿìè è
ïóáëèêàöèÿìè èìåþòñÿ è ìîãóò
áûòü ïðåäñòàâëåíû â õîäå äà÷è îáúÿñíåíèé.
Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî ïðîøó
ðàññìîòðåòü íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå
êàê ñîîáùåíèå î ïðåñòóïëåíèè â ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåííîì ñò. 144, 145
ÓÏÊ, óñòàíîâèòü è ïðèâëå÷ü ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè àâòîðà ïóáëèêàöèè, òàê êàê â åãî äåéñòâèÿõ óñìàòðèâàþòñÿ ïðèçíàêè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ñò.128.1 ÓÊ ÐÔ
(Êëåâåòà), à òàêæå óñòàíîâèòü è
ïðèâëå÷ü ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèö, óãðîæàâøèõ ìíå óáèéñòâîì
â êîììåíòàðèÿõ ïîä ïóáëèêàöèÿìè.
27.05.2014. Ò. Êóàøåâ».
Приведенные здесь óãрозы, несмотря на свою малоãрамотность и êосноязычность, êóда êаê недвóсмысленны. И все же их не поняли, точнее, «не
придали значения» облеченные властью высоêие чины, от êоторых наш
êорреспондент ждал заêонной защиты. В ответ их подчиненные óведомили заявителя, что постановили «в возбóждении óãоловноãо дела по обращению ãражданина Кóашева отêазать

за отсóтствием состава престóпления…».
Очевидно и то, что если бы нашлась
хоть êаêая-то мелочь, способная
сêомпрометировать Тимóра, бесчисленные подразделения силовых и
проêóрорсêих орãанов не преминóли
бы раздóть это, расêрóтить на полнóю
êатóшêó. Однаêо таêоãо повода он им
не дал, а еãо óбийство не побóждает их
ê энерãичным действиям. Официальное следствие все еще не может óстановить причины еãо смерти, ссылаясь
на то, «что производство сóдебно-медицинсêой эêспертизы по трóпó до
настоящеãо времени не завершено».
Сотрóдниê «Мемориала» в Нальчиêе, дрóã Тимóра Рóстам Мацев óверен,
что ê óбийствó Кóашева приложили
рóêó аãенты ãосóдарства. «Вопрос
тольêо в том, êаêая из спецслóжб: ФСБ,
ЦПЭ или Центр «Э», являлись ли сотрóдниêи этих слóжб непосредственными исполнителями óбийства или
выстóпали в роли орãанизаторов и заêазчиêов», - считает правозащитниê.
Он обращает внимание на то, что
пóблиêации Кóашева в «Дош» и ó себя
в ЖЖ «были связаны с нарóшением
прав человеêа, пытêами в полиции,
он высêазывался êритичесêи о присоединении Крыма ê России, êритиêовал местные и федеральные власти», - именно это, по словам Мацева,
моãло стать причиной óбийства нашеãо общеãо дрóãа и êоллеãи.
Праêтичесêи все российсêие и
междóнародные жóрналистсêие орãанизации выстóпили с призывом провести тщательное расследование
óбийства Тимóра Кóашева: Представитель ОБСЕ по вопросам свободы, ãендиреêтор ЮНЕСКО, «Репортеры без
ãраниц», Комитет по защите жóрналистов, Междóнародная федерация жóрналистов, Союз жóрналистов России.
После обращения советниêа президента РФ, ãлавы президентсêоãо совета по развитию ãраждансêоãо общества и правам человеêа Михаила Федотова Проêóратóра взяла-таêи под êонтроль расследование обстоятельств

ãибели нашеãо êорреспондента.
Учитывая опыт предыдóщих лет тот печальный для нас и позорный
для страны фаêт, что óбийства целоãо
ряда жóрналистов на Северном Кавêазе по сей день остаются нерасêрытыми, питать особых иллюзий не
приходится.
В начале сентября на встрече с членом Совета при президенте РФ по
правам человеêа и ãлавредом сайта
«Кавêазсêая политиêа» Маêсимом
Шевченêо ãлава КБР Юрий Коêов заявил, что «смерть Тимóра - страшная
траãедия, причины êоторой требóют
самоãо тщательноãо расследования»,
и заверил, что он взял следствие по
этомó делó под личный êонтроль.
А 14 оêтября на заседании президентсêоãо совета с óчастием В. Пóтина Маêсим Шевченêо поднял вопрос
о том, что в Даãестане с 2000 ãода остались не расследованными 15
óбийств жóрналистов, óпомянóл он и
о деле Тимóра Кóашева.
«Без вмешательства высшей власти
- вашей - память наших êоллеã, êоторые отдали свою жизнь за óêрепление российсêой Конститóции, российсêой демоêратии, óстановление
современноãо демоêратичесêоãо ãосóдарственноãо порядêа, в частности,
на территории Северноãо Кавêаза,
ничеãо не сдвинется», - обратился
Шевченêо ê президентó РФ.
«Я дóмаю, что престóпления подобноãо рода против личности, óбийства
тем более, должны быть расследованы вне зависимости от тоãо, êаêой
профессиональной деятельностью
занимался человеê, поãибший от рóê
престóпниêов. Соãласен с вами в том,
что жóрналисты, êонечно, на переднем êрае, êаê правило, находятся.
Обязательно, обещаю вам, прямо сеãодня обращó на это внимание рóêоводителей следственных орãанов», ответил президент.
Если еãо обещание воплотится в
жизнь, справедливая êара постиãнет
óбийц и заêазчиêов óбийства Тимóра.
Нам остается эта надежда.
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Îíà âñåãäà áûëà íà ñòîðîíå òåõ, ÷üè
ïðàâà íàðóøàþòñÿ, âñåãäà çàùèùàëà
íåïðàâîñóäíî îñóæäåííûõ. Ñêîëüêî
ðàç ÿ ñëûøàëà îò íåå: «Ïóñòü áû ëó÷øå ïîñàäèëè ìåíÿ, à íå Çàðó Ìóðòàçàëèåâó, íåâèíîâíóþ ÷å÷åíñêóþ ñòóäåíòêó! ß ãîòîâà âìåñòî íåå ñèäåòü
â òþðüìå».

Çîÿ ÑÂÅÒÎÂÀ

ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÀß
12 июля в Мосêве на 65-м ãодó жизни сêончалась известная
правозащитница, общественный и политичесêий деятель,
пóблицист Валерия Ильинична Новодворсêая
Âàëåðèÿ Íîâîäâîðñêàÿ - èç ïîðîäû ëþäåé, êîòîðûõ çàìåíèòü
íåâîçìîæíî.
Дóмаю, ниêто, даже самый точный
пóблицист не смоã бы определить
одним словом, êаêой была Валерия
Новодворсêая. И êем она была - правозащитницей, революционерêой,
идеалистом? В ней было таê мноãо
всеãо разноãо и на первый взãляд,
несовместимоãо! Она моãла быть
яростной, ãневной, ласêовой, нежной. Она была трибóном на митинãах и писала свои теêсты от рóêи шариêовой рóчêой в маленьêой двóх-
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êомнатной «хрóщевêе», ãде жила с
мамой, бабóшêой и êотом Стасиêом.

Íåíàâèñòü ê ÊÃÁ è ÑÑÑÐ
Новодворсêая все сама написала
о себе в êниãе воспоминаний «Прощание славянêи», êоторая вышла
в издательстве «Захаров» в 2009 ãодó,
за пять лет до ее смерти.
В ее ранней молодости было два
момента, êоторые, наверное, определили всю ее дальнейшóю жизнь.
В 17 лет она прочла êниãó Алеêсандра Солженицына «Один день
Ивана Денисовича». Прочитав ее,
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юная почитательница Алеêсандра
Дюма, Фенимора Кóпера, Роберта
Льюиса Стивенсона, фанатêа америêансêоãо фильма «Спартаê» поêлялась в ненависти ê êоммóнизмó,
ê КГБ и СССР.
«Вывод был сделан холодно и безапелляционно: раз при социализме
оêазались возможными êонцлаãеря,
социализм должен пасть», - писала
Новодворсêая о том ощóщении, êоторое вызвала ó нее повесть Солженицына.
Она постóпила óчиться на францóзсêое отделение Мосêовсêоãо ин-

ститóта иностранных языêов имени
Мориса Тореза и на своем êóрсе создала тайное демоêратичесêое общество, члены êотороãо печатали и
распространяли антисоветсêие листовêи.
5 деêабря 1969 ãода ее арестовали
в Кремлевсêом Дворце съездов за то,
что она в антраêте бросала антисоветсêие листовêи в партер. Посадили в Лефортовсêóю тюрьмó, оттóда
отправили в Казансêóю психбольницó, ãде она пробыла не меньше ãода
и познаêомилась со всеми óжасами
советсêой êарательной психиатрии.
И это, пожалóй, второе событие, êоторое наравне с êниãой Солженицына определило ее сóдьбó.

Ïîëèòèê Íîâîäâîðñêàÿ
После психбольницы Новодворсêая на всю жизнь сохранила страх
перед людьми в белых халатах. Быть
может, если бы она таê их не боялась, то, êоãда заболела, послóшалась
бы советов дрóзей, соãласилась лечь
в больницó и врачам - êаê знать? óдалось бы ее спасти.
Новодворсêой понадобилось несêольêо лет, чтобы восстановиться

после психбольницы. Она продолжала заниматься распространением
антисоветсêих êниã, собирала воêрóã себя инаêомыслящих, а в 1988
ãодó вместе со своими дрóзьями создала партию «Демсоюз» (ДС).
Это была политичесêая орãанизация, ставившая перед собой цель изменить политичесêóю системó
в стране. Почти все аêции «Демсоюза» заêанчивались задержаниями, административными арестами. Новодворсêая êаждый раз оêазываясь за
решетêой, объявляла ãолодовêó. А задерживали ее и сажали в изоляторы
десятêи раз.
Лера (таê звали Новодворсêóю ее
êоллеãи и дрóзья) была орãаничной
везде, ãде бы ни находилась, в любой
ситóации. Она всеãда ярêо выстóпала
на митинãах, на протестных аêциях,
ãоворила образно и бесстрашно. Для
нее не было табó, она моãла рóãать и
призывать ê отставêе власть предержащих, независимо от страны, êоторóю они возãлавляли. Она всеãда была на стороне тех, чьи права нарóшаются, всеãда защищала неправосóдно осóжденных. Сêольêо раз я слышала от нее: «Пóсть бы лóчше поса-

дили меня, а не Зарó Мóртазалиевó,
невиновнóю чеченсêóю стóдентêó!
Я ãотова вместо нее сидеть в тюрьме».

Ïóáëèöèñò
Лера моãла выстóпать на любóю
темó - от внóтренней политиêи до
внешней, леãêо цитировала поэтов,
приводила примеры из истории
и литератóры.
Бóдóчи энциêлопедичесêи образованной, в своих статьях она всеãда
находила неординарный поворот,
сравнивая сеãодняшние события с
историчесêим прошлым. Она не
óмела пользоваться интернетом: цитаты, историчесêие даты и всю информацию, необходимóю ей для
подтверждения своей êонцепции,
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Новодворсêая находила в êниãах, êоторые жили в ее домашней библиотеêе, ãде óже не хватало шêафов мноãочисленные тома пылились на
полó.
Свои пóблицистичесêие êолонêи,
иноãда страстные и полемичесêие,
но всеãда ãлóбоêие и ни на êоãо не
похожие, Валерия Новодворсêая
мноãие ãоды пóблиêовала в жóрнале
«Новое время», а последние семь лет
в жóрнале The New Times. Колонêи
выходили в The New Times êаждóю
неделю, и Новодворсêая ниêоãда не
подводила редаêцию - всеãда присылала теêст в сроê.

×å÷íÿ, êàê ëþáîâü
Чечню она очень любила - не моãла простить Борисó Ельцинó, что он
в 1994 ãодó начал первóю войнó,
и Владимирó Пóтинó не прощала
вторóю, развязаннóю в 1999-м.
Навсеãда в истории рóссêой пóблицистиêи останется ее замечатель-
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Íîâîäâîðñêàÿ ñîæàëååò, ÷òî èç-çà
íåóìåëûõ äåéñòâèé ïðàâèòåëåé ìåæäó ðóññêèì è ÷å÷åíñêèì íàðîäîì ðàñòåò ñòåíà îò÷óæäåíèÿ.
Â Ðîññèè ñåãîäíÿ ìàëî íàéäåòñÿ æóðíàëèñòîâ è ïóáëèöèñòîâ, êòî áû òàê
æå ãîðÿ÷î, êàê Íîâîäâîðñêàÿ, ñîïåðåæèâàë ÷å÷åíñêîìó íàðîäó è îáðàùàë
âíèìàíèå íà ïðîáëåìû ×å÷íè.

ный теêст о 23 февраля 1944-ãо - дне
сталинсêой депортации, напечатанный в жóрнале The New Times 18 февраля 2008 ãода «Фараон, отпóсти их
народ!»
В этой êолонêе Новодворсêая
спрашивает, почемó для всей России,
частью êоторой является Чечня,
23 февраля не стало днем сêорби.
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«Â ôèëüìå «Ñòàðøàÿ ñåñòðà» ïî
ñëó÷àþ òÿæåëîé áîëåçíè ìëàäøåé
ãåðîèíè â äåòäîìå îòìåíèëè ïðàçäíèê: «Íå ìîæåò áûòü â îäíîì äîìå
îäíîâðåìåííî è ãîðÿ, è ðàäîñòè». Ïîýòîìó íå ãîâîðèòå, ÷òî Êðåìëü ñ÷èòàåò ×å÷íþ ÷àñòüþ Ðîññèè. Âåäü íè
åëüöèíñêàÿ, íè ïóòèíñêàÿ âëàñòü íå
äîãàäàëèñü ïåðåíåñòè ñâîé ñîìíè-

òåëüíûé ïðàçäíèê - Äåíü Ñîâåòñêîé
àðìèè 23 ôåâðàëÿ (èìåííî Ñîâåòñêîé, ïîòîìó ÷òî íè àðìèÿ ïðåæíåé
èëè íîâîé Ðîññèè, íè Áåëàÿ àðìèÿ ê
ýòîé äàòå ðàçãðîìà ïåðâûõ êðàñíûõ ÷àñòåé íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íå
èìåþò). À âåäü îí ñîâïàäàåò ñ äíåì
íàöèîíàëüíîé òðàãåäèè ÷å÷åíñêîãî
íàðîäà - äíåì ñòàëèíñêîé äåïîðòàöèè. Ïðè÷åì äåíü ãîðÿ ìàëåíüêîãî
íàðîäà, óíè÷òîæåííîãî íà 1/3
æóòêîé äîðîãîé â òåëÿ÷üèõ âàãîíàõ
(äà è íà ìåñòå ÍÊÂÄ çàæèâî ñæèãàë
â ñàðàÿõ èëè ðàññòðåëèâàë ñòàðûõ,
ìàëûõ, ñëàáûõ è áîëüíûõ), íå ñòàë
äíåì ïîêàÿíèÿ äëÿ îãðîìíîé ñòðàíû. Êàæäûé ãîä, ïîêà âàéíàõè (è èíãóøè, êñòàòè, òîæå âàéíàõè è òîæå «ïîåõàëè» â ññûëêó, è ýòî îäèí èç
êëþ÷åé ê ïîëîæåíèþ â Èíãóøåòèè)
âñïîìèíàþò ïîãèáøèõ ðîäñòâåííèêîâ è ðåæóò æåðòâåííûõ æèâîòíûõ, â Ìîñêâå ãðåìÿò ñàëþòû
è èäóò ïðàçäíè÷íûå ïðèåìû è êîíöåðòû. Ýòî è åñòü ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà ãëóõîòû è áåñ÷åëîâå÷íîñòè. Íå òàê â Åâðîïå. Òàì ïðîâîäÿò
òðàóðíûå ìèòèíãè! Â 60-ëåòèå äåïîðòàöèè â Ðèìå â ìàíèôåñòàöèè
ó÷àñòâîâàëè äåñÿòêè òûñÿ÷ ëþäåé
è ïî÷òè âñå ïàðòèè ïàðëàìåíòà.
À ó íàñ êàæäûé ãîä ñòîèò íà Ïóøêå
èëè ó Ñîëîâåöêîãî êàìíÿ ìàëåíüêèé
ïèêåò ïðàâîçàùèòíèêîâ. Îäèí ðàç
õîòåëè ïðîâåñòè ìèòèíã. È ïðîâåëè, òîëüêî íàðîä íå ïðèøåë. 150 ÷åëîâåê, íå áîëåå. À îäíàæäû, óæå ïðè
Ïóòèíå, ïèêåò äàæå ðàçîãíàëè.
Íî ñ 1944 ãîäà, êàê ïèñàë Â. Áóêîâñêèé, «ìíîãî êðîâè è ìíîãî âîäû
óòåêëî â ïîäçåìåëüÿ Ëóáÿíêè». Â ðàçãàð âòîðîé ÷å÷åíñêîé èìåíèòûå
ëþäè ×å÷íè, òàíöîðû, àêòåðû, õóäîæíèêè ñ ìèðîâûì èìåíåì ïîäïèñàëè ïèñüìî ñ ïðîñüáîé êóäà-íèáóäü
äåïîðòèðîâàòü ñâîé íàðîä, ÷òîáû
õîòü ÷àñòü óöåëåëà… Êàçàõñòàíñêàÿ ññûëêà ïîêàçàëàñü ëåã÷å âàêóóìíûõ áîìá… Âïåðâûå â ñâîåé èñòîðèè ÷å÷åíöû äîáðîâîëüíî áåæàëè èç
×å÷íè: íà Çàïàä, â Èíãóøåòèþ,
â Ìîñêâó, â ðîññèéñêóþ ãëóáèíêó,

×å÷íþ îíà î÷åíü ëþáèëà – íå ìîãëà
ïðîñòèòü Áîðèñó Åëüöèíó, ÷òî îí
â 1994 ãîäó íà÷àë ïåðâóþ âîéíó, è Âëàäèìèðó Ïóòèíó íå ïðîùàëà âòîðóþ,
ðàçâÿçàííóþ â 1999-ì.
Íàâñåãäà â èñòîðèè ðóññêîé ïóáëèöèñòèêè îñòàíåòñÿ åå çàìå÷àòåëüíûé
òåêñò î 23 ôåâðàëÿ 1944-ãî – äíå
ñòàëèíñêîé äåïîðòàöèè, íàïå÷àòàííûé â æóðíàëå TheNewTimes
18 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà «Ôàðàîí, îòïóñòè èõ íàðîä!»
Â ýòîé êîëîíêå Íîâîäâîðñêàÿ ñïðàøèâàåò, ïî÷åìó äëÿ âñåé Ðîññèè, ÷àñòüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ×å÷íÿ, 23 ôåâðàëÿ íå ñòàëî äíåì ñêîðáè.
â Àçåðáàéäæàí, â Òóðöèþ… Áåæàëè
îò çâåðñòâ ôåäåðàëîâ, à èíòåëëèãåíöèÿ åùå è îò ðåëèãèîçíîãî ýêñòàçà âàõõàáèòîâ, ïûòàâøèõñÿ ñäåëàòü èç ×å÷íè Èðàí. È ÷òî ìû èìååì
â ñóõîì îñòàòêå? 100 òûñÿ÷ óáèòûõ, 40 òûñÿ÷ ïîãèáøèõ èëè èñêàëå÷åííûõ äåòåé. Âñå ïîãèáëè: ÷å÷åíñêèé Àòàòþðê (áåç àðìÿíñêèõ äóø
íà ñîâåñòè), ñîâðåìåííûé Óèëüÿì
Óîëëåñ - Äæîõàð Äóäàåâ, ìå÷òàâøèé
î ìàëåíüêîé Åâðîïå, «çåìëå ïîëèòè÷åñêîãî óáåæèùà»; ÷åñòíûé âîèí
Ìàñõàäîâ, óæå íå ñóìåâøèé îñòàíîâèòü òåððîðèñòîâ è óäåðæàòü
ñâåòñêîå ãîñóäàðñòâî; öåëûé êëàññ
ìàëü÷èêîâ 17 ëåò èç ìàòåìàòè÷åñêîé ñïåöøêîëû, ìå÷òàâøèõ îá Àìåðèêå, êàê î Ìåêêå; ìåñòíûé áàðä, ñî÷èíèâøèé áàëëàäó «Ëþáèìóþ È÷êåðèþ íè Åëüöèíó, íè Åðèíó». Âñå.
Âû ñëûøèòå ñòðàøíîå ìîë÷àíèå
×å÷íè? Ýòî ìîë÷àíèå ìîãèëû, «íàäåæä ïîãèáøèõ è ñòðàñòåé íåñîêðóøèìûé ìàâçîëåé»…
…Õâàòèò ëè Àíè Ïîëèòêîâñêîé,
Àíàòîëèÿ Ïðèñòàâêèíà, Ñåðãåÿ Êîâàëåâà è Àíàòîëèÿ Øàáàäà ñ Êîíñòàíòèíîì Áîðîâûì, ïîìîãàâøèõ

÷å÷åíöàì, ÷òîáû èñêóïèòü íàøó âåëèêóþ âèíó? Íå õâàòèò. Ïîêà ôàðàîí íå îòïóñòèò ýòîò íàðîä, Ðîññèè
íå áóäåò íè ïîêîÿ, íè ñ÷àñòüÿ, íè
ïðîùåíèÿ».
Этот теêст пронизан любовью
ê народó Чечни и стыдом за российсêóю власть, за людей при власти, забывающих о ãражданах своей большой страны. Новодворсêая сожалеет, что из-за неóмелых действий правителей междó рóссêим и чеченсêим
народом растет стена отчóждения.
В России сеãодня мало найдется
жóрналистов и пóблицистов, êто бы
таê же ãорячо, êаê Новодворсêая, сопереживал чеченсêомó народó и обращал внимание на проблемы Чечни.
Валерия Новодворсêая, êаê и Анна
Политêовсêая, êаê и Андрей Сахаров
- незаменима. Она, безóсловно, историчесêая личность. Ее имя бóдет
вписано в историю страны наравне
с именами тех наших современниêов, êто боролся за то, чтобы Россия
стала цивилизованной и демоêратичной.
Ôîòîãðàôèè èç ëè÷íîãî àðõèâà
æóðíàëèñòà Âëàäèìèðà Âîðîíîâà.
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ÏÐÅÌÈß

ÏÐÅÌÈß

Äèàíà ÀËÈÅÂÀ

ÍÅÓÌÎËÊÀÞÙÈÉ
«ÊÀÌÅÐÒÎÍ»
Премия им. Анны Политêовсêой была врóчена
двóм жóрналистам посмертно

С 1993 ã. в России поãибло 350 жóрналистов - этó цифрó назвал ãлава Союза
жóрналистов Всеволод Боãданов на врóчении премии имени Анны Политêовсêой.
Этой премией в этом ãодó были наãраждены посмертно итальянсêий жóрналист
Андреа Рочелли и работавший с ним в êачестве переводчиêа известный
российсêий правозащитниê, жóрналист-фрилансер Андрей Миронов. Мероприятие
прошло в Большом зале Мосêовсêой êонсерватории в Междóнародный день
солидарности жóрналистов.
18
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Первое, что бросилось в
ãлаза - оãромный плаêат
на сцене зала с фотоãрафиями российсêих жóрналистов, óбитых с 1993 ã.
Каê сêазал в своем официальном выстóплении ãлава Союза жóрналистов
России Всеволод Боãданов, всеãо за
это время в России поãибло 350 жóрналистов. Каê правило, óбийства
жóрналистов связаны с их профессиональной деятельностью, однаêо
среди 350-ти есть пропавшие без вести и пострадавшие от поêóшений.
Вãлядываясь в лица, запечатленные на плаêате, óзнаешь знаêомых
и êоллеã. Последняя смерть, потрясшая жóрналистсêое сообщество Северноãо Кавêаза, - óбийство Тимóра
Кóашева, собственноãо êорреспондента «ДОШ» в Кабардино-Балêарии.
Кóашев пропал 31 июля, а 1 авãóста
еãо тело было найдено на оêраине
Нальчиêа. Следствие до сих пор не
дало ответа на вопрос, что стало
причиной смерти Тимóра Кóашева.
Мноãие междóнародные орãанизации, таêие êаê ОБСЕ, ЮНЕСКО, СЖР,
а таêже известные общественные и
политичесêие деятели потребовали
от следственных орãанов объеêтивноãо и беспристрастноãо расследования всех обстоятельств смерти Кóашева. Стоит ли надеяться на объеêтивность следствия? Дóмаю, нет. Ни
одно из ãромêих престóплений, связанных с óбийствами жóрналистов
на Кавêазе, не было доведено до êонца. Среди нерасêрытых престóплений óбийства Ахмеднаби Ахмеднабиева, Хаджимóрада Камалова, Малиêа Ахмедилова, Гаджи Абашилова,
Маãомеда Евлоева, Натальи Эстемировой и дрóãих.
Возвращаясь ê премии, стоит отметить, что в 2013 ã. сеêретариат Союза жóрналистов России óчредил
национальнóю премию «Камертон»
имени Анны Политêовсêой. Премия
врóчается за достижения в области
защиты прав человеêа и свободы
прессы. Первым лаóреатом премии

Â 2013 ã. ñåêðåòàðèàò Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè ó÷ðåäèë íàöèîíàëüíóþ
ïðåìèþ «Êàìåðòîí» èìåíè Àííû
Ïîëèòêîâñêîé. Ïðåìèÿ âðó÷àåòñÿ çà
äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ
÷åëîâåêà è ñâîáîäû ïðåññû.
в 2013 ã. стала жóрналистêа издательсêоãо дома «Коммерсант» Ольãа
Алленова, êоторая пишет о Кавêазе.
Номинированные в этом ãодó на
премию жóрналисты Андреа Рочелли и Андрей Миронов до Уêраины,
ãде они поãибли, таêже работали на
Северном Кавêазе.
Врóчать премию вышли представители СЖР, во ãлаве с Боãдановым.
Он попросил присóтствóющих почтить минóтой молчания память жóрналистов, óбитых на Уêраине: Андреа Рочелли и Андрея Миронова, êоторые отêрыли этот сêорбный списоê, а таêже сотрóдниêов ВГТРК Иãоря Корнелюêа и Антона Волошина,
Андрея Стенина жóрналиста МИА
«Россия сеãодня», оператора Первоãо êанала Анатолия Кляна. После
этоãо на сценó были приãлашены сестра Андреа Рочелли и старший брат
Андрея Миронова для полóчения
премий.

совершили массовое óбийство мирных ãраждан). По словам Алеêсандра
Миронова, еãо брат помоã 9-тилетней девочêе Мадине, потерявшей
ãлаз от попадания осêолêа ãранаты,
во время событий в Самашêах. По
инициативе Андрея Миронова, девочêó прооперировали в Мосêве,
и врачам óдалось спасти ей один ãлаз.
В целом вечер прошел не совсем
обычно. Вместо длинных речей звóчала мóзыêа: Вивальди, Чайêовсêий,
Бах, читали стихи Бродсêоãо. Редêие
выстóпления носили весьма политêорреêтный хараêтер, поэтомó êазалось, что ораторы намеренно избеãают тем, связанных с Уêраиной.
А ведь Рочелли и Миронов отêрыли
списоê óбитых жóрналистов именно
на Уêраине.

Íå îáîøëîñü áåç öåíçóðû…
Неприятный инцидент произошел во время выстóпления Алеêсандра Миронова, брата óбитоãо Андрея
Миронова. Еãо эмоциональнóю,
взволнованнóю речь прервали êриêи, топот и аплодисменты из зала.
Это была речь о траãичесêой жизни Андрея Миронов: в 80-х ãã. он óчаствовал в диссидентсêом движении
и в распространении самиздата, за
что ВС РСФСР приãоворил еãо ê четырем ãодам êолонии и трем ãодам
испытательноãо сроêа.
Уже находясь в Чечне, Андрей Миронов писал о событиях в селе Самашêи Ачхой-Мартановсêоãо района (по данным правозащитных орãанизаций, 7-8 апреля 1995 ã. федеральные войсêа при «зачистêе» села
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ßõúÿ ÅÂËÎÅÂ:

ß ÍÅ ÄÓÌÀË,
×ÒÎ ÑÛÍÀ ÓÁÜÞÒ,
ÄÀ ÅÙÅ ÒÀÊ ÖÈÍÈ×ÍÎ
Шесть лет назад был óбит
инãóшсêий оппозиционер
Маãомед Евлоев

30 авãóста, шесть лет назад, был
óбит Маãомед Евлоев - известный
инãóшсêий общественный деятель и
владелец очень попóлярноãо в то
время оппозиционноãо интернетпортала «Инãóшетия.Ru», на êотором праêтичесêи в êрóãлосóточном
режиме сам пóблиêовал оперативные материалы о слóчаях похищений, бессóдных óбийств людей сило ви êа ми, по пó с ти тель ст ве это мó
местных властей, êоррóпции в респóблиêансêой власти и мноãо дрóãих статей, неприятных для президента Мóрата Зязиêова, чем «испортил» емó и еãо приближенным немало êрови. До сих пор остается заãадêой, êаêой разãовор состоялся междó Евлоевым и Зязиêовым на бортó
тоãо злополóчноãо рейса , на êотором они оба слóчайно оêазались одновременно.

20

По прибытии в Инãóшетию Маãомеда прямо из самолета забрал - ниêто не сомневается, что по личномó
óêазанию Зязиêова - на тот момент
министр МВД респóблиêи Мóса Медов со своей охраной.
Менее чем через час охрана Медова выêинóла тело Маãомеда Евлоева с
оãнестрельным ранением в ãоловó ó
Назрансêой больницы.
Убийство видноãо оппозиционноãо деятеля, собственно, положило
êонец президентствó Мóрата Зязиêова. Спóстя ровно два месяца, ãенерала ФСБ на постó президента Инãóшетии сменил ãенерал ГРУ Евêóров.
Убийство Маãомеда Евлоева, по
мнению мноãих, было поêазательной êазнью, - таê власти избавляются
от своих ярêих и бесêомпромиссных
оппонентов, обличающих ее в том,
что она потворствóет внесóдебным
расправам, похищениям, т.н. êонтртеррористичесêим операциям против обычных заêонопослóшных
ãраждан и сама принимает во всем
этом óчастие . Власть и силовые
стрóêтóры «сплелись хвостами», и
ниêто не хочет отвечать за совершенные престóпления, êаê и в óбийстве Маãомеда Евлоева. Поэтомó
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близêим и просто неравнодóшным
людям в сóдах ãоворят об «óбийстве
по неосторожности», об «отсóтствии
óмысла» ó силовиêов, êоторые неподêонтрольны ни заêонó, ни морали.
Разãоваривать с отцом, потерявшим преêрасноãо сына, нелеãêо. Тем
более, что эта траãедия подорвала
здоровье Яхъе, ó неãо ãод назад обнарóжили онêолоãичесêое заболевание, и он проходит бесчисленные тяжелые процедóры химиотерапии. Наêанóне Яхъя прилетел из Мосêвы после одной из них. Райхант - мать Маãомеда - тоже тяжело больна после
траãедии в семье. Еще раньше в автомобильной аварии поãиб их средний
сын Ахмед, а смерть Маãомеда отняла
последние силы ó родителей.
Мы встретились с отцом Маãомеда - Яхъей Евлоевым, êоторый несêольêо лет бился в сóдах разных
óровней, чтобы были наêазаны силовиêи и их поêровители, виновные
в циничном и жестоêом óбийстве
сына. Он рассêазал, êаê прошли эти
ãоды для семьи, êто понес реальное
наêазание за престóпление, чеãо добились близêие, пройдя через чистилище «самоãо ãóманноãо» российсêоãо сóда.

- ßõúÿ, ìíîãèå ïîìíÿò ýòî âûçûâàþùåå è ïîêàçàòåëüíîå ïðåñòóïëåíèå ïðåäñòàâèòåëåé èíãóøñêèõ
ñèëîâûõ ñòðóêòóð, íî íå âñå ÷èòàòåëè çíàþò îá îáñòîÿòåëüñòâàõ
óáèéñòâà âàøåãî ñûíà. ×òî ïðîèçîøëî òîãäà - 30 àâãóñòà?
- Президент Зязиêов позвонил министрó МВД Медовó и сêазал, что тот
должен встретить и задержать в аэропортó Маãас Маãомеда Евлоева,
оппонента властей. Перед этим на
сына формально было заведено дело
по поводó тоãо что он, яêобы, óãрожал неêоемó членó парламента. На
этом основании выписывались повестêи, êоторые ни емó, и ниêомó из
еãо близêих не врóчали. То есть официальная версия задержания - это
привод еãо по томó делó. Таê вот, после звонêа Зязиêова Медов, êоторый
в тот день находился на свадьбе, собрал «ãрóппó» из своих родственниêов, слóжащих в системе МВД, они
прямо с трапа самолета «приняли»
Маãомеда и, втолêнóв в машинó, óвезли. Что произошло в салоне, не трóдно представить. Мой сын, хотя был
безорóжен, не позволил бы себя óнизить и запóãивать. Еãо расстреляли в
машине, а тело потом бросили ó ворот Назрансêой больницы. Следователь ãоворил мне, что не óспел
оформить санêцию на задержание
Маãомеда, а в той бóмаãе, êоторая
была ó «êоманды» Медова еãо подпись была подделана, то есть они торопились ê самолетó. Следователь
тольêо вечером, óходя с работы, óзнал о слóчившемся.
- Êàê ïðîõîäèëè ñóäû, êòî ïîíåñ
íàêàçàíèå çà ýòî ïðåñòóïëåíèå?
- Это и сóдом-то нельзя назвать.
Ниêто и не собирался расследовать
óбийство и сóдить виновных. Ни на
один вопрос ниêто не ответил, ни
одномó предъявленномó фаêтó не
было дано внятной юридичесêой
оценêи. Например, если задержание
моеãо сына было официальным, то
почемó на еãо задержание поехала
ãрóппа родственниêов Медова? Сóд

Маленьêий
Маãомед
(слева)
с сестрой
Фатимой
и братом
Ахмедом

C сестрами

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

4 (48) / 2014

21

ÏÀÌßÒÈ ÌÀÃÎÌÅÄÀ ÅÂËÎÅÂÀ

Маãомед Евлоев с матерью Райхант, сестрами Фатимой и Замирой и братом Асланом

Маãомед Евлоев - êрайний справа - во время
óчебы в Саратовсêом юридичесêом интститóте

С матерью
Райхант
и детьми

был полной профанацией. «Убийство по неосторожности неóстановленными лицами» - таê êвалифицировал престóпление сóд, а человеêа,
óбившеãо моеãо сына, даже не отстранили от слóжбы - он продолжал
работать. Назрановсêий сóд вынес
еще раньше решение о том, что задержание Маãомеда было необоснованным, а постановление незаêонным. На этом основании я подал исê
в сóд о привлечении ê ответственности лиц, принимавших óчастие в задержании моеãо сына. После неêоторых óсилий возбóдили óãоловное
дело, а через день проêóратóра отменила это решение, таê êаê ó лиц, задержавших Маãомеда, «не было
óмысла». Коãда я обжаловал это ре-

С детьми,
за ãод
с небольшим
до ãибели
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шение в сóде высшей инстанции,
следователь следственноãо êомитета
ЮФО Комаров обещал мне, что дело
бóдет рассмотрено по заêонó. В личной беседе он сêазал мне, что óбийство сына было заêазным. Через неêоторое время он признался, что не
может сдержать слова: еãо вызвали
«наверх» и в присóтствии Зязиêова,
Бастрыêина[рóêоводитель Следственноãо êомитета РФ], Медова и ãенпроêóрора респóблиêи Моãóшêова
рóêоводитель СК ЮФО заявил, что
дает емó две недели, чтобы дело об
óбийстве Маãомеда Евлоева было передано в сóд с êвалифиêацией «óбийство по неосторожности». Дело в
итоãе заêрыли еще в 2010 ãодó.
- Íåïîñðåäñòâåííûé âèíîâíèê
óáèéñòâà Ìàãîìåäà - Èáðàãèì Åâëîåâ, ðîäíîé ïëåìÿííèê Ìåäîâà è íà÷àëüíèê åãî îõðàíû (ïî ñòðàííîìó
ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ åùå è îäíîôàìèëåö Ìàãîìåäà), ïîãèá ÷åðåç
äâà ãîäà - åãî òî ëè âçîðâàëè, òî ëè
ðàññòðåëÿëè. Êàê âû âîñïðèíÿëè åãî
ñìåðòü?
- Нó, добра емó желать я не моã.
Пóсть Всевышний сóдит еãо…
- Ìàãîìåä, êàê èçâåñòíî, çàíèìàëñÿ áèçíåñîì. ×òî ñòàëî ñ åãî äåëîì?
- Да, ó неãо был неплохой бизнес,
причем в разных сферах - строительный, рыбный, адвоêатсêий. Но
после еãо ãибели он непостижимым
образом исчез. За несêольêо месяцев
до óбийства я ãоворил емó, чтобы он
посвятил в свои дела близêих - женó,
брата. Он мне ответил, что вся информация, связанная с бизнесом, ó
неãо в ноóтбóêе, брат знает пароль и

может всеãда ознаêомиться с положением дел. Этот ноóтбóê ó неãо был
с собой при задержании, еãо изъяли
во время следствия, а êоãда вернóли,
он был пóст - всю информацию
стерли.
- ßõúÿ, íå ìîãó íå çàäàòü ýòîò âîïðîñ: êàê âû îòíîñèëèñü ê îáùåñòâåííîé, ïðàâîçàùèòíîé äåÿòåëüíîñòè ñûíà?
- Конечно, я разделял еãо взãляды
и óбеждения, был на еãо стороне

в оценêе происходящеãо. Но êоãда
все зашло слишêом далеêо - обстреляли наш дом, óстроили взрыв я попросил Маãомеда остановиться, сêазал, что он сделал ãлавное,
но пóсть продолжат дрóãие. Я не дóмал, что еãо óбьют, да еще таê цинично. Боялся, что подбросят нарêо ти êи, óс т ро ят про во êа цию, то
есть при ме нят ê не мó обыч ные
приемы и посадят. Он дал мне слово и заêрыл сайт. Но через несêоль-

êо дней не выдержал и продолжил
работó.
- Ãäå æèâåò ñåìüÿ Ìàãîìåäà?
- Еãо жена и трое детей живóт в
Мосêве. С ними еще их бабóшêа по
матери. Я часто бываю ó них, на êаниêóлах они всеãда приезжают в Инãóшетию. Коãда Маãомед поãиб, дети
были маленьêие, а теперь подросли,
понимают мноãое и ãордятся своим
отцом.
Áåñåäîâàëà Òàóñ ÑÅÐÃÀÍÎÂÀ.

Маãомед Евлоев мноãо занимался блаãотворительной деятельностью: помоãал больным, нóждающимся, таêже поддерживал деятелей наóêи и êóльтóры.
На фото - с êоллеêтивом детсêоãо танцевальноãо ансамбля в Мосêве. 2006 ã.
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ÀÍÒÈÐÅÊÎÐÄ
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ
Азербайджансêие власти óсилили давление
на ãраждансêое общество. Страна побила реêорды
по êоличествó политичесêих заêлюченных,
их на сеãодня насчитывается 98 человеê.
В то время êаê взãляды всеãо мира
приêованы ê войне на территории
Уêраины и ê аãрессивным вылазêам
«Исламсêоãо Госóдарства», Азербайджан тоже переживает тяжелые времена из-за внóтренних раздоров.
В июле 2014 ã. мы наблюдали весьма
драматичесêий витоê противостояния, из-за êотороãо нарóшилось
единство неãосóдарственных правозащитных орãанизаций этой страны. Поэтомó теперь в сфере защиты
прав ãраждан Азербайджан занимает
последнее место среди стран, находящихся под патронажем Совета Европы. Таêое положение вещей довольно забавно, посêольêó именно
сейчас Азербайджан возãлавляет Совет Европы, следит за тем, êаê остальные члены ЕС выполняют взятые на себя обязательства по защите
прав своих ãраждан. Междó тем
именно в последние недели были
арестованы ведóщие правозащитниêи и рóêоводители ряда азербайджансêих неãосóдарственных орãанизаций, притом все это происходило без необходимых сóдебных реше-
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ний и по совершенно надóманным
обвинениям: от незаêонных бизнесопераций до ãосóдарственной измены.
30 июля Лейла Юнóс, возãлавляющая НКО «Инститóт мира и демоêратии», ветеран правозащитноãо движения, была арестована по обвинениям в ãосóдарственной измене, мошенничестве в êрóпном размере, незаêонном предпринимательстве, óêлонении от óплаты налоãов и фальсифиêации доêóментов. 5 авãóста ее
мóж Ариф Юнóс, историê и писатель, был таêже арестован и лишен
свободы по сходным обвинениям.
2 авãóста Расóл Джафаров, один из
наиболее заметных молодых азербайджансêих правозащитниêов, основатель баêинсêоãо Клóба прав человеêа, попал на сêамью подсóдимых по обвинениям в óêлонении от
óплаты налоãов, незаêонном предпринимательстве и злоóпотреблении властью. Расóл снисêал довольно широêóю известность, блаãодаря
подãотовленным им материалам, êасавшимся нарóшений прав человеêа,
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и представленным на рассмотрение
в Совете Европы и дрóãих междóнародных и реãиональных орãанизациях, защищающих человечесêие
и ãраждансêие права. Не осталась незамеченной проходившая под еãо
рóêоводством общественная êампания «Петь для демоêратии» (позже
переименованная в «Исêóсство во
имя демоêратии»), приóроченная ê
êонêóрсó «Евровидение» в мае 2012 ã.
в Азербайджане. Всêоре после этоãо,
8 авãóста 2014 ã., Интиãам Алиев, известный юрист и правозащитниê,
ãлава НПО «Общество правовоãо
просвещения», был арестован по таêим же обвинениям. Есть все основания полаãать, что ãлавная причина
еãо задержания - досье, представленное им Европейсêомó сóдó по правам
человеêа. В неãо входило более двадцати слóчаев нарóшения избирательных прав, зафиêсированных
в ноябре 2010 ã. в Азербайджане в ходе парламентсêих выборов. Эминó
Гóсейновó, диреêторó «Инститóта
свободы и безопасности репортеров», самостоятельно ведóщемó ре-

портерсêие расследования правовых нарóшений, пришлось сêрываться. Анар Маммадли, орãанизатор
независимоãо центра по êонтролю
за выборами, был осóждён на пять с
половиной лет по сходным обвинениям, «ДОШ» подробнее писал об
этом в №2-2014 в материале «Каê
совместить несовместимое: председательство Азербайджана в Совете
Европы и несоблюдение им прав человеêа ó себя дома?»
Политичесêи мотивированные
аресты прошли по всемó Азербайджанó. Более тоãо, этим дело не исчерпывается. Вот óже два с половиной ãода происходят задержания политичесêих аêтивистов, правозащитниêов, жóрналистов, блоããеров и
прочих аêтивных медиа-пользователей, занятых социальной проблематиêой. Всеãо в Азербайджане насчитывают 98 политичесêих заêлюченных, среди êоторых и названные выше правозащитниêи.
На свободе в Азербайджане осталось весьма немноãо êритичесêи
мыслящих людей, в полный ãолос
отстаивающих свои взãляды. Междó
тем давление властей не ослабевает.
2 оêтября Хадиджа Исмаилова, известная своими жóрналистсêими расследованиями, êасающимися êоррóпции в высших эшелонах власти,
была проинформирована о том, что
против нее заведено дело о êлевете,
инициированное Министерством
национальной безопасности, поэтомó сêоро ее перемещения бóдóт оãраничены.
Не до воль ст вó ясь по ли ти че с êи
мотивированными арестами, правительство принимает новые оãраничительные заêоны против неправи тель ст вен ных ор ãа ни за ций, а
таêже праêтичесêие меры ê томó,
чтобы заставить молчать все независимые объединения. Оно препятствóет их финансированию, всêрывая и блоêирóя банêовсêие счета самих орãанизаций и их рóêоводителей, отпóãивая жертвователей и от-

êазывая в полóчении новых ãрантов.
В резóльтате этоãо мноãие объединения преêратили свою деятельность. Кроме приêормленных рóчных НКО и óщемленных в правах
или вытесненных западных орãанизаций, таêих êаê IREX, «Национальный демоêратичесêий инститóт по
междóнародным
вопросам»,
и
Oxfam.
Все это напоминает российсêóю
модель óничтожения ãраждансêоãо
общества, тех, êоãо называют там
«иностранными аãентами», в соответствии с заêоном добивая независимые НКО и вытесняя западные ãóманитарные орãанизации. Похоже,
российсêий вариант преêрасно приживается на азербайджансêой почве.
Азербайджансêий представитель в
Совете Европы самым злостным образом нарóшает принятые там принципиальные óстановêи и основополаãающие ценности. Но сроê еãо
полномочий сêоро истечет, и тоãда

азербайджансêие власти столêнóтся
с той реаêцией, êоторóю заслóжили.
Само то, что это ãосóдарство причастно ê Европейсêомó Содрóжествó,
ставит под óãрозó доверие óчастниêов ЕС ê еãо инститóциям. Жестêая
позиция всех êлючевых óчастниêов
ЕС, выраженная в решительном неприятии подобных настóплений на
ãраждансêие права, приобретает оãромное значение. Содрóжество поставлено перед сóдьбоносным выбором. Допóсêая сам фаêт присóтствия
Азербайджана среди стран-партнеров, ЕС приносит в жертвó все óпования еãо ãраждансêоãо общества на
то, что в нем êоãда-нибóдь победит
демоêратия и бóдóт óважать права
человеêа. Теперь, êоãда платой за все
минóвшие трóды и жертвы стало
óжесточение репрессий, нравственная обязанность Совета Европы оêазать жертвам этих репрессий
всемернóю поддержêó.
Ýìèí Èñìàéëîâ, Áàêó,
ñïåöèàëüíî äëÿ æóðíàëà «ÄÎØ».

Междóнародная сеть Домов прав человеêа проводит постоянные аêции поддержêи и солидарности
с политзаêлюченными Азербайджана
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Имам Байчоров со своим адвоêатом Алаóдином Мóсаевым

Êàðèíà ÃÀÄÆÈÅÂÀ

ÑÏÀÑÀß
ÈÌÀÌÀ ÁÀÉ×ÎÐÎÂÀ
В Предãорном сóде Ставропольсêоãо êрая слóшается óãоловное дело, возбóжденное против имама мечети
Кисловодсêа Кóрман-Али Байчорова, êоторый, по версии следствия, незаêонно хранил нарêотиêи - ãероин весом 4 ãрамма. Однаêо адвоêат имама, мóфтият êрая, представители общественных орãанизаций, да и прихожане óверены в том, что óãоловное дело - провоêация, связанная с аêтивной позицией имама в отношении строительства мечетей в Кисловодсêе.

Имам êисловодсêой мечети Кóрман-Али Байчоров был задержан 17
оêтября 2013 ãода в приãороде ãорода Кисловодсêа. По официальной
версии, перешедшей позднее в обвинительное заêлючение, ó Байчорова
был найден паêет с ãероином.
«17 оêтября 2013 ãода примерно в
19:40 в посёлêе Мирный Предãорноãо района Ставропольсêоãо êрая была остановлена автомашина «ВАЗ
21124» , êоторóю вел Байчоров. При
личном досмотре ó водителя был обнарóжен паêет с ãероином массой
4,127 ãрамма», - ãоворится в релизе
проêóратóры Ставропольсêоãо êрая.
Уже на следóющий день, 19 оêтября, против имама было возбóждено
óãоловное дело по ч. 2 ст.228 (незаêонный оборот нарêотиêов в особо
êрóпном размере) УК РФ.
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Î çàêàçíîì õàðàêòåðå äåëà ãîâîðèò
è àäâîêàò, ïðåäñòàâëÿþùèé èíòåðåñû Áàé÷îðîâà - Àëàóäè Ìóñàåâ. Îí
çàÿâëÿåò, ÷òî «ïðåñòóïëåíèå çäåñü
ñîâåðøåíî íå Êóðìàí-Àëè Áîé÷îðîâûì, à ïðîòèâ íåãî».
«Ìîé ïîäçàùèòíûé - ãëàâà ìóñóëüìàíñêîé îáùèíû, áîëåþùèé çà ñâîþ
îáùèíó; îí - èìàì êèñëîâîäñêîé ìå÷åòè, áîëåþùèé çà ñâîþ ìå÷åòü. Âîò
çà ýòè äâà ãðåõà Áàé÷îðîâà è ðåøèëè
ïîêàðàòü ïîäëåöû, íàäåëåííûå ñèëîé
è âëàñòüþ. Íåãîäÿè âîçîìíèëè, áóäòî
ìèíàðåò ìå÷åòè, çà ñòðîèòåëüñòâî
êîòîðîãî áîðîëñÿ ìîé ïîäçàùèòíûé,
åñòü âåëè÷àéøåå çëî è óãðîçà íàøåé
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè», - çàÿâèë Ìóñàåâ.

Ñóäèëèùå íàä èìàìîì
Сейчас дело против Байчорова
слóшается в Предãорном сóде Ставропольсêоãо êрая. На процессе в êачестве наблюдателей побывали из-

вестные правозащитниêи, мóфтий
Ставрополья и дрóãие релиãиозные
и общественные деятели. Они сделали заявления, в êоторых óтверждали,
что имам невиновен, а дело против
неãо носит заêазной хараêтер.
Координационный центр мóсóльман Северноãо в обращении на имя
председательствóющеãо сóдьи заявил о том, что Байчоров, êаê патриот России, «защищает традиционные российсêие ценности, традиционный Ислам и поддерживает национальнóю политиêó президента РФ
В.В.Пóтина», сêазано в заявлении,
подписанном председателем ДУМ
КЧР, председателем КЦМСК Исмаилом-хаджи Бердиевым.
«Каê ãлóбоêо верóющий человеê,
êаê имам и заместитель мóфтия Ставропольсêоãо êрая, Байчоров не моã
óпотреблять нарêотиêи и алêоãоль.
Более тысячи прихожан, бывающих
в мечети на пятничной молитве, моãóт это подтвердить. Мноãие из них

хорошо знают еãо лично, На êаждой
проповеди Байчоров призывал всех
прихожан, а через них - их детей - не
óпотреблять нарêотиêи и алêоãоль.
Все перечисленное противоречит
êанонам ислама», - пишет в обращении на имя рóêоводителя Следственноãо êомитета России омбóдсмен
Чечни Нóрди Нóхажиев.
«Единый êавêазсêий форóм», в êоторый входит ряд известных правозащитниêов из респóблиê СКФО, в
своем официальном заявлении таêже отмечает, что дело Кóрман-Али
Байчорова, видимо, заêазано лицами, заинтересованными в дестабилизации ситóации в стране на межêонфессиональной почве.
«Сеãодня, êоãда рóêоводство Российсêой Федерации, преодолевая
оãромные трóдности, пытается óêрепить, межнациональный и межêонфессиональный мир, подобные действия силовых стрóêтóр, а тем более,
ФСБ России не допóстимы», - ãоворится в заявлении.
Сам Байчоров рассêазал на сóде,
что нарêотиêи были емó подброшены. По еãо словам, 17 оêтября 2013
ãода в праздниê Кóрбан-Байрам оêоло 19:00 он приехал в район Комсомольсêоãо парêа в Кисловодсêе для
встречи со своим знаêомым Азретом
Чотчаевым, чтобы передать емó праздничное жертвенное мясо.
В это время ê еãо автомобилю на
несêольêих машинах подъехали люди в штатсêом, в масêах и без масоê.
Каê потом выяснилось, это были со-
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Îêîëî 19:40 Áîé÷îðîâà ñ ïàêåòîì è
øêóðîé íà ãîëîâå ïðèâåçëè íà ïîñò
ÄÏÑ ó íàñåëåííîãî ïóíêòà Ìèðíûé,
çàâåëè âíóòðü è óñàäèëè íà ñòóë. Ñïóñòÿ äîâîëüíî ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ â ïîìåùåíèå ïîñòà çàøëè ëþäè,
Áàé÷îðîâà äîñìîòðåëè è èçâëåêëè èç
êàðìàíà åãî êóðòêè ñâåðòîê ñ âåùåñòâîì áåëîãî öâåòà.

трóдниêи УМВД по СКФО Хандетсêий и др. Байчорова пересадили в
дрóãой автомобиль, заêовали в нарóчниêи, надели паêет и êаêóю шêóрó на ãоловó и провели с ним «беседó»: емó óãрожали, еãо осêорбляли,
óпоминая релиãию и пр. Одновременно êто-то шарил в еãо êарманах.
Оêоло 19:40 Бойчорова с паêетом
и шêóрой на ãолове привезли на
пост ДПС ó населенноãо пóнêта
Мирный, завели внóтрь и óсадили на
стóл. Спóстя довольно продолжительное время в помещение поста
зашли люди, Байчорова досмотрели
и извлеêли из êармана еãо êóртêи
свертоê с веществом белоãо цвета.
О заêазном хараêтере дела ãоворит и адвоêат, представляющий интересы Байчорова - Алаóди Мóсаев.
Он заявляет, что «престóпление
здесь совершено не Кóрман-Али
Бойчоровым, а против неãо».
«Мой подзащитный - ãлава мóсóльмансêой общины, болеющий за
свою общинó; он - имам êисловодсêой мечети, болеющий за свою мечеть. Вот за эти два ãреха Байчорова
и решили поêарать подлецы, наделенные силой и властью. Неãодяи
возомнили, бóдто минарет мечети,
за строительство êотороãо боролся
мой подзащитный, есть величайшее
зло и óãроза нашей национальной
безопасности», - заявил Мóсаев.
Он рассêазал, что в материалах
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óãоловноãо дела мноãо противоречий и нестыêовоê, êоторые при
справедливом и беспристрастном
разбирательстве дали бы основания
снять все обвинения против Байчорова.@
«При нормальной правовой системе óже эти первые доêазательства
должны были привести ê освобождению нашеãо подзащитноãо и ê
возбóждению óãоловноãо дела против лиц, похитивших еãо. Однаêо
следователь просто выделил материалы о признаêах престóпления, совершенных против Байчорова, и направил их в сторонó для проверêи», считает Алаóди Мóсаев.
О том, что «задержание» больше
походило на похищение, рассêазали
на сóде свидетели защиты. Азрет
Чотчаев, знаêомый Байчорова, приезжавший на встречó с ним, сообщил, в частности, что óвидел, êаê от
назначенноãо места встречи отъезжают несêольêо машин, среди êоторых и автомобиль имама.
Адвоêат Мóсаев óверяет, что по лоãиêе, Чотчаев - свидетель похищения Байчорова.
Свидетель Караêетов, ещё один
знаêомый Байчорова, таêже выстóпивший в сóде, рассêазал о том, что
звонил имамó на мобильный телефон в то время, êоãда тоãо óже задержали. Караêетов и находившийся рядом свидетель Эрêенов не просто
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стали «телефонными очевидцами»
óãроз и осêорблений Байчорова, но
ещё и записали на диêтофон небольшой эпизод.
«Это ещё два свидетеля и объеêтивное доêазательство - аóдиозапись
óãроз», - ãоворит адвоêат подсóдимоãо.
Мóсаев сетóет на то, что защите,
êонечно, не óдалось ни от êоãо из
«свидетелей-сотрóдниêов полиции
óслышать правдó о задержании Байчорова в Кисловодсêе, о том, что он с
паêетом на ãолове был привезён на
пост ДПС, что емó подбросили нарêотичесêое средство и т.д.». Однаêо
адвоêат привел еще одно важное доêазательство: понятых по делó таêже
заранее известили о предназначенных им ролях, и они явились по требованию атамана Лазебноãо.
Таê, допрошенный в сóдебном заседании свидетель В. Лазебный, атаман местноãо êазачества, пояснил,
что он, по просьбе сотрóдниêов правоохранительных орãанов, 17 оêтября позвонил своемó заместителю
А. Семеновó, чтобы тот нашел двóх
êазаêов в помощь этим сотрóдниêам.
Семенов, в свою очередь, позвонил сотрóдниêó УФСБ А. Филатовó,
êоторомó направил двóх êазаêов - В.
Кравцова и В. Базыêó, о чём доложил
атаманó, написав рапорт. Поêазания
подтвердились детализацией телефонных разãоворов.

Далее, понятые Кравцов и Базыêа,
допрошенные в сóдебном заседании,
сообщили, что заранее знали о том,
что вечером бóдет досмотр Байчорова.
«Бóдóщих понятых Кравцова и Базыêó «зарезервировали» ещё днём 17
оêтября 2013 ã., то есть сотрóдниêи
спецслóжб и полиции знали, что вечером тоãо же дня бóдет досмотр
Байчорова. Стало быть, задержание
нашеãо подзащитноãо слóчилось не
по стечению обстоятельств на постó
ДПС. Операция планировалась заранее, - рассêазывает Алаóди Мóсаев. Бóдóщих понятых Кравцова и Базыêó сначала вызвали ê Комсомольсêомó парêó в Кисловодсêе, то есть на
место фаêтичесêоãо задержания нашеãо подзащитноãо, а óже затем перенаправили на пост ДПС ó н.п. Мирный, ãде решено было «оформить»
Байчорова».
Адвоêат добавил, что, по словам
свидетелей, на Кóрман-Али Байчорова, êаê он и сам рассêазывал, были
надеты нарóчниêи, а на ãоловó - паêет, рядом лежала êаêая-то шêóра.
«Нó, и наêонец, êаê следóет из поêазаний свидетелей, и об этом нам
тоже ãоворил Байчоров, не было ниêаêоãо правонарóшения, засвидетельствованноãо Базыêой и Кравцовым, и эти двое не óчаствовали в составлении протоêола, ниêто их не

останавливал на дороãе и т.п. История об административном правонарóшении - леãенда, сочиненная сотрóдниêами полиции для формальноãо обоснования досмотра и задержания Байчорова», - подытожил Мóсаев.
Процесс над имамом близится ê
завершению. По мнению адвоêатов,
в этом деле, доêазана невиновность
Байчорова, несмотря на явнóю заинтересованность сóда в вынесении
обвинительноãо приãовора и еãо не-

Íàìåðåííî ëè íå çàìå÷àþò âëàñòè
Ñòàâðîïîëüÿ íàêàëèâøåéñÿ äî ïðåäåëà ñèòóàöèè ñ óùåìëåíèåì ïðàâ
ðåëèãèîçíûõ è íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ â êðàå, ïîçâîëÿÿ ëèöàì, çàèíòåðåñîâàííûì â äåñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè, ñòîëêíóòü ëþäåé ëáàìè?
Ñïðàøèâàåòñÿ, çà÷åì ñîçäàâàòü ïðîáëåìû, ðåøåíèå êîòîðûõ çàòÿíåòñÿ
íà ãîäû?

желании заêонно и объеêтивно разобраться в фаêтах.
Можно предположить, что сóд,
сêорее всеãо, вынесет обвинительный приãовор, а тем самым приêроет реальное престóпление против
Байчорова лиц, «заêазавших» óстранить честноãо имама.
Но что же дальше? Сеãодня Байчоров, завтра - любой дрóãой, êто защищает права мóсóльман? Известно,
с êаêим трóдом местная мóсóльмансêая община добилась права на
строительство мечети в Пятиãорсêе.
Я óже не ãоворю о «деле о хиджабах»,
êоторое, по сóти, нарóшает êонститóционное право свободно исповедовать релиãию.
Намеренно ли не замечают власти
Ставрополья наêалившейся до предела ситóации с óщемлением прав
релиãиозных и национальных меньшинств в êрае, позволяя лицам, заинтересованным в дестабилизации ситóации, столêнóть людей лбами?
Спрашивается, зачем создавать проблемы, решение êоторых затянется
на ãоды?
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ÏÐÎÖÅÑÑ

ÏÐÎÖÅÑÑ

Äèàíà ÀËÈÅÂÀ

ÍÅ ÑËÛØÓ,
ÍÅ ÂÈÆÓ, ÌÎË×Ó
О том, êаê высоêопоставленные
родственниêи помоãают óчастниêам
престóплений избежать наêазания.
Убийство Алисóлтана Амиралиева,
жителя Хасавюрта, в центре ãорода
при свидетелях, не расêрыто, хотя
следствию с первоãо дня известны
все óчастниêи престóпления.
9 деêабря 2012 ã., примерно в
03.20, в Хасавюрте, на пресечении
óлиц Хачилаева и Маãидова, ãрóппой
лиц был óбит местный житель 24летний Алисóлтан Амиралиев.
«Автомашинó
«Лада–Приора»
Амиралиева, по словам свидетелей,
предварительно
заблоêировали
«Джип» и «Лада-Приора», отêóда и
прозвóчали выстрелы. Амиралиев,
полóчивший тяжелое ранение в область ãрóдной êлетêи, óмер в больнице, а Хабиб Ахêóбеêов, сидевший на
пассажирсêом сиденье, полóчил êасательное ранение левоãо плеча. Соãласно данным предварительноãо
следствия, в Амиралиева было произведено не менее трех выстрелов,
хотя свидетели ãоворят, что выстрелов было больше.

30

Сапият Маãомедова, адвоêат потерпевшей стороны, сообщила
«ДОШ»: следствие на начальном этапе óстановило, что ê óбийствó Амиралиева причастны шесть óроженцев села Цилитли Гóмбетовсêоãо
района. Все они объявлены в федеральный розысê, находились в розысêе оêоло ãода, однаêо летом 2013 ã.
обвинения с них сняты.
Маãомед Амиралиев, отец óбитоãо,
подтвердил, что с самоãо начала свидетели опознали стрелявших, однаêо их таê и не взяли под стражó. По
словам Алисóлтана Амиралиева, сразó после слóчившеãося, в отделение
полиции Хасавюрта был доставлен
водитель автомашины «Лада-Приора», находившейся там, ãде произошло нападение. Он и опознал óбийц.
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По еãо словам, правоохранительные
орãаны фаêтичесêи преêратили расследование óбийства после тоãо, êаê
«за óчастниêов нападения встóпились высоêопоставленные лица из
респóблиêансêоãо МВД РД и состоятельные родственниêи».
Таê, например, из тех, на êом, по
мнению Маãомеда Амиралиева, лежит вина в смерти еãо сына, одни сыновья владельца асфальтноãо завода, дрóãой - родственниê ãлавы администрации одноãо из районов респóблиêи.
«Мотивом для этоãо дерзêоãо, циничноãо и жестоêоãо óбийства послóжило то, что три ãода назад Алисóлтан застóпился за своеãо дрóãа и
соседа», - рассêазал Маãомед Амиралиев.

Более тоãо, по словам адвоêата Маãомедовой, родственниêи этих людей приходили в семью Амиралиевых проводить «маслиат» (посредничесêий способ óреãóлирования
êонфлиêтов в Даãестане).
«Переãоворщиêи пришли в семью
сразó после похорон óбитоãо», – сêазала Маãомедова. Адвоêат считает,
что эти фаêты известны следствию.
В этом слóчае причина бездействия
следствия объясняется еãо надеждами на то, что стороны доãоворятся.
Еще одно важное обстоятельство,
на êоторое, по мнению отца óбитоãо, следствие не обратило внимания.
А именно, через ãод после óбийства
еãо сына, 2 деêабря 2013 ãода, в Хасавюрте был óбит единственный свидетель, и очевидец слóчившеãося
9 деêабря 2012 ã., человеê, êоторый
находился в тот момент в машине
Алисóлтана Амиралиева и полóчил
ранение: оперóполномоченный óãоловноãо розысêа местноãо ГОВД Хабиб Ахêóбеêов. На этот раз ранения
для Ахêóбеêова оêазалось смертельным, сообщал «Кавêазсêий óзел».
Маãомед Амиралиев óверен, что
нападением на Ахêóбеêова связано
с óбийством еãо сына.
Однаêо, по данным источниêа
в следственных орãанах Хасавюрта,
подозреваемые были объявлены
в федеральный розысê и находились
в розысêе оêоло ãода. В июле 2013 ã.
их сняли с розысêа после тоãо, êаê
они дали поêазания, и их причастность ê делó не была доêазана. Следственные орãаны таêже отрицают
связь междó óбийством Амиралиева
и Ахêóбеêова.

Íàñòîÿùèå óáèéöû íà ñâîáîäå
После мноãочисленных жалоб
в различные надзорные стрóêтóры
в деле появились два подозреваемых.
Хасавюртовсêий межрайонный
следственный отдел следственноãо
óправления Следственноãо êомитета
РФ по Респóблиêе Даãестан предъявил обвинение в óбийстве двóм мест-

ным жителям, двоюродным братьям
Мóрадó и Шейхмаãомедó Абдóлатиповым. Мóрад Абдóлатипов, обвиняемый по четырем статьям Уãоловноãо
êодеêса РФ: 105 (óбийство), 222 (незаêонное хранение орóжия), 112
(óмышленное причинение средней
тяжести вреда), а таêже 167 (óмышленные óничтожение или повреждение имóщества), был взят под стражó.
Однаêо позднее следователь по
делó вынес постановление о частичном преêращении óãоловноãо преследования Мóрада Абдóлатипова по
ст. 222, на основании тоãо, что он добровольно выдал пистолет, из êотороãо óбил Алисóлтана Амиралиева.
Значит, можно «найти пистолет»,
носить еãо незаêонно несêольêо лет,
а потом, óбив человеêа, «добровольно выдать» орóжие и не понести за
это ниêаêой ответственности.
Шейхмаãомед Абдóлатипов, обвиняемый по 167 статье УК РФ (óмышленные óничтожение или повреждение имóщества), находится под подписêой о невыезде. Обвиняемые своей вины не признали ни на следствии, ни на сóде.
Отец óбитоãо считает, что братья
Абдóлатиповы имеют лишь êосвенное отношение ê престóплению,
а настоящие виновниêи находятся
на свободе.
Вот почемó Маãомед Амиралиев и
дрóãие родственниêи óбитоãо не посещали заседания сóда по делó. Первое слóшание прошло 10 апреля.
«Отец óбитоãо отêазался идти на
сóд. Он ãоворит, что «это цирê», и он
не ãотов на все это представление
смотреть. Он знает, êто óбил еãо сына
- и этот человеê не на сêамье подсóдимых. Те, êто на сêамье, причастны
ê делó лишь êосвенно. Тот, êто óбил
Алисóлтана Амиралиева, находится
на свободе», - пояснила тоãда представитель стороны потерпевших.

Ñàìûé ãóìàííûé ñóä íà ñâåòå
В первый же день слóшаний было
допрошено 8 свидетелей. Четверо

из них - родственниêи подсóдимых,
быв шие по до зре ва е мые по де лó:
с них были сняты обвинения, и они
перешли в разряд свидетелей. Осталь ные сви де те ли - со трóд ни êи
ГОВД Хасавюрта, находившиеся на
дежóрстве в день óбийства Амирали е ва. По êа за ния род ст вен ни êов
задержанных, по словам Сапият Маãомедовой, даны словно под êопирêó, да и поêазания дрóãих свидетелей не прояснили дела.
После мноãочисленных переносов и отêладываний заседаний по
делó, сóд вынес приãовор.
Мóрад Абдóлатипов признан невиновным по двóм статьям - ст.112
УК РФ (Умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью) и
ст.167 (Умышленные óничтожение
или повреждение имóщества).
Вместе с тем сóд признал еãо виновным по ст.108 УК РФ (Убийство,
совершенное при превышении пределов необходимой обороны, либо
при пре вы ше нии мер, не об хо ди мых для задержания лица, совершив ше ãо пре стóп ле ние). Таê что
Мóрад Абдóлатипов осóжден на два
ãода с отбыванием наêазания в виде
исправительных работ с óдержанием 10% еãо доходов в пользó ãосóдарства. С óчетом сроêа пребывания
в СИЗО во время следствия Мóрад
Абдóлатипов был отпóщен из зала
сóда.
Дрó ãой под сó ди мый по де лó
Шейхмаãомед Абдóлатипов, находившийся под подписêой о невыезде, признан сóдом невиновным по
предъ яв лен но мó емó об ви не нию
в óмышленном повреждении имóщества (ст.167 УК РФ) в связи с отсóтствием состава престóпления.
Сразó после тоãо, êаê приãовор
был оãлашен, адвоêат потепевшией
стороны заявила о своем намерении обжаловать еãо. «Приãовор был
предсêазóем. Но при этом он незаêонен и подлежит отмене», - сêазала
адвоêат.
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ÐÎÊÎÂÎÉ 99-É

ÐÎÊÎÂÎÉ 99-É

Òàìàðà ÄÀÂÛÄÎÂÀ

ÂÎÉÍÀ, ÏÎÊÎÍ×ÈÂØÀß
Ñ ÌÈÐÎÌ
Мирные êавêазсêие бóдни то и дело прерываются
очередными сообщениями о нападениях на силовиêов
и ответных спецоперациях против боевиêов в реãионе,
чаще всеãо - в Даãестане. Хотя представители
правоохранительных ведомств êаждый ãод рапортóют
о том, что членов незаêонных воорóженных
формирований осталось в лесах совсем немноãо,
их ряды постоянно пополняются новобранцами.
И этот процесс êажется столь необратимым,
что даже Кремль не знает, êаê изменить ситóацию.
Каждый циêл очередной аêтивности боевиêов вновь порождает разãоворы о том, что на этот раз óже в
Даãестане может начаться война.
Люди обсóждают, что в респóблиêó
прибыло очередное подêрепление
из приêомандированных сил военных и ОМОНа, слóхи обрастают подробностями о том, что мноãие даãестанцы, зная о предстоящих событиях, поспешно продают жилье и
óезжают в споêойнóю центральнóю
Россию и т.д. Но êаждый раз разãоворы оêазывались недостоверными
и забывались до очередноãо обострения ситóации.
А ведь Даãестан óже пережил свою
маленьêóю войнó 15 лет назад. В этом
ãодó власти респóблиêи отмечали ãодовщинó вторжения боевиêов под
êомандованием Басаева и Хаттаба в
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респóблиêó. Напомню, что в авãóсте
1999 ãода воорóженные формирования из Чечни вторãлись в Ботлихсêий, Цóмадинсêий, Бóйнаêсêий и
Новолаêсêий районы Даãестана, что
привело ê началó таê называемой
масштабной êонтртеррористичесêой операции на Северном Кавêазе.

Ñòåïàøèí è âàõõàáèòû
Эта êратêовременная война и по
сей день вызывает мноãо споров. Хотя официальная ее версия óже óтверждена в óчебных пособиях по истории, память людей еще свежа. При
анализе нынешних событий на Уêраине сопоставления напрашиваются
сами. Иноãда верхам нóжна маленьêая победоносная война для тоãо,
чтобы прийти ê власти, иноãда - чтобы самоóтвердиться. Где-то массовая
пропаãанда СМИ эêсплóатирóет темó
бандерофашизма, создавая ощóщение массовой óãрозы, а ãде-то - аãрессии чеченсêих боевиêов. Таê называемая «аãрессия чеченсêих боевиêов
против России», - плод массовой
пропаãанды, внедренный в сознание
общества. Собственно, на этой волне
и пришел ê власти Владимир Пóтин.
Прошло 15 лет, и СМИ, êаê и тоãда,
поêазывают нам однобоêóю правдó.
Но в отличие от 99-ãо, сейчас на информационном поле развернóлась
настоящая война, ãде êаждый при
желании может при помощи Ютóба
и социальных сетей послóшать и посмотреть альтернативнóю позицию.
Это позволяет делать выводы и задавать вопросы.
Если отбросить все, что навязывается нам из ãода в ãод, можно вспомнить, что на самом деле очаã напряжения в Даãестане сóществовал задолãо до нападения «чеченсêих» боевиêов. Те же села Карамахи и Чабанмахи Карабóдахêентсêоãо района
незадолãо до траãичесêих событий
посетил летом 1998 ãода тоãдашний

Åùå îäíà âîéíà çà ìåíåå ÷åì çà ïÿòü
ëåò óæå âòîðîé ðàç óíè÷òîæèò âñþ
èíôðàñòðóêòóðó ðåñïóáëèêè, èñêàëå÷èò ñóäüáû è óíåñåò æèçíè äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ìèðíûõ ëþäåé - æåíùèí,
äåòåé, ñòàðèêîâ.
Òàê íà÷àëàñü âòîðàÿ âîéíà ïðîòèâ
×å÷íè, íå óñïåâøåé çàëå÷èòü ðàíû
ïîñëå ïåðâîé.
министр МВД России Серãей Степашин. Он назвал местное население,
объявившее о создании «отдельной
исламсêой территории» в Кадарсêой
зоне, «нормальными ребятами» и
сделал ряд заявлений: «…Я бы предостереã всех от навешивания ярлыêов
«ваххабиты», «эêстремисты». Хотя
еще тоãда было известно, что в селе
Карамахи шла аêтивная подãотовêа ê
осаде, êоторóю моãли предпринять
федеральные воорóженные силы:
они рыли системó подземных ходов,
строили óêрепления, оборóдовали
ãоспиталь и тюрьмó.
А óже летом 1999 ãода эти села
бомбила авиация. Этот поêазательный пример не вспоминают в Даãестане официальные лица, таê êаê он
отчасти поêазывает интернациональнóю составляющóю событий авãóста-сентября 1999-ãо. Это обосновывает подозрения мноãих в том,
что нападение на Даãестан было
спланировано не без помощи спецслóжб, êоторые óстроили ловóшêó
«приãласив на помощь даãестансêим
боевиêам чеченсêих».

Ïî÷åìó àâãóñò 99-ãî?
Если все эти ãоды нас óбеждали в
аãрессивных намерениях боевиêов,
êоторые сразó же, через интернетресóрсы заявили, что не планировали вторжения в Даãестан, и óтверждали, что их тóда заманили обманном,
то предполаãаемые цели дрóãой стороны êонфлиêта, остались за êадром.
Почемó именно авãóст 99-ãо? Разве
ранее боевиêи не имели возможности для подобноãо вторжения? Даãестанцы до сих пор задаются вопро-

сом: почемó о планирóемом вторжении боевиêов в респóблиêó не знали
спецслóжбы, а если знали, почемó
ничеãо не сделали, чтобы предотвратить еãо.
Непонятно, зачем позволили народó создавать собственные ополчения, êоторые моãли в любой момент
выйти из-под êонтроля.
Из óст в óста передается история о
том, êаê боевиêам разрешили ночью,
с вêлюченными фарами, êолонной
óехать в Чечню, после чеãо федералы
два дня бомбили пóстые села в Даãестане, разрóшив их до основания. Что
это? Стратеãичесêий просчет, ошибêа? Или нóжен был формальный повод для повторноãо вторжения в
Чечню и реванша военных?
Еще одна война за менее чем за
пять лет óже второй раз óничтожит
всю инфрастрóêтóрó респóблиêи,
исêалечит сóдьбы и óнесет жизни десятêов тысяч мирных людей - женщин, детей, стариêов.
Таê началась вторая война против
Чечни, не óспевшей залечить раны
после первой.
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Îëüãà ÁÎÁÐÎÂÀ, ñïåöèàëüíî äëÿ «ÄÎØ»

ÏÐÎÙÅ ÎÒÊÓÏÈÒÜÑß
Госóдарство делает вид, что Беслана не было.
Но почемó мы, люди, тоже про неãо забываем?
Я прилетела в Беслан на траóрные
мероприятия по слóчаю десятой ãодовщины траãедии. Да, десять лет
прошло. Первоêлассниêи, поãибшие
в свой первый в жизни день знаний,
в этом ãодó óже были бы выпóсêниêами.
В Беслане все êаê обычно в начале
сентября. Парêовêа ó «детсêоãо» êладбища, выросшеãо тоãда за один день,
забита машинами. В просторном êинозале беслансêоãо дома êóльтóры
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сидит полãорода - дни напролет смотрят фильмы про свое ãоре. Всхлипывают, а то и в ãолос плачóт.
Дома ó Эллы Кесаевой, лидера беспоêойноãо «Голоса Беслана», и в
офисе «Матерей Беслана» царит всеãдашнее оживление. Во-первых,
Страсбóрã на носó: Европейсêий сóд,
вероятно, поможет ãероичесêим
беслансêим общественниêам привлечь ê ответственности хоть êоãото из действительных виновниêов

траãедии. Нó, и потом, ãодовщина это всеãда повод еще раз напомнить
стране про то, что Беслан - был.
А страна в этом нóждается, честное
слово.
Не знаю, заметили ли вы, но в первые сентябрьсêие дни, êоãда вся Осетия притихла от осознания тяжести,
вечности, неизбывности тоãо ãоря,
в новостных выпóсêах федеральных
êаналов сюжеты про Беслан шли на
пятом-шестом месте после дрóãих,
надо дóмать, более значимых, событий.
Пóтин в Яêóтии осмотрел останêи
исêопаемой собаêи. В Уêраине - война. Беженцы и ãóманитарная êатастрофа.
Пóтинó - не до Беслана. За всю
жизнь он был здесь единственный
раз, да и то ночью.
Да и всей России не до Беслана.
Беслан - далеêо.
После Осетии я поехала в дрóãие
êавêазсêие респóблиêи.
- Коãда прилетела? - спрашивали
меня там.
- Да я, вообще, в Осетию на траóрные дни приехала, - отвечала я.
- А что там ó них слóчилось? - óдивлялись мноãие.
Таê что Беслан далеê не тольêо для
Пóтина и не тольêо для «России», êаê

здесь называют все êрая и области за
пределами Кавêаза. Беслан далеê и
для самоãо Кавêаза, без êонца вспоминающеãо о траãедиях своих народов, о жестоêости, о пролитой êрови.
Мне êажется, от этоãо беспамятства нам должно быть стыдно - и Кавêазó, и всей остальной России.
Подобноãо рода события тяжело
сравнивать, да, наверное, и не стоит
этоãо делать - но все-таêи сêажó, что
дóмаю: Беслан - самое страшное из
тоãо, что слóчалось в современной
истории России. И до, и после неãо
было мноãо жестоêоãо, подлоãо

и несправедливоãо - но ниãде в один
миã не óбивали стольêих детей. Осознанно, то есть почти намеренно.
Всяêий раз, проезжая мимо беслансêоãо «детсêоãо» êладбища, я вновь
и вновь вижó оãромное êоличество
живых цветов, иãрóшеê, бóтылоê
с водой. На новый ãод елêи стоят наряженные... Таêое возниêает чóвство,
словно все это слóчилось вчера или
позавчера. И стольêо боли в этой
земле.
Коãда пройдóт ãоды, мноãо лет сотни, или даже тысячи, история
Беслана поêроется блаãородной историчесêой патиной и превратится
в притчó - страшнóю и поóчительнóю притчó о том, êаê в один день
были óбиты дети целоãо ãорода,
и êаê все остальные старались сделать вид, что не знали или забыли об
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этом. Основные мотивы и óроêи
этой притчи мы можем представить
себе óже сейчас.
Проведите эêсперимент: спросите
пять-десять своих знаêомых, что
они знают про Беслан. Ответ, óверяю
вас, девять из десяти раз бóдет: «Это
ãород, ãде террористы взорвали
шêолó с детьми». А междó тем, нарядó
с официальным расследованием, нащóпавшим одноãо-единственноãо
виновноãо в ãибели 334 человеê в
Беслансêой шêоле, сóществóет и
вполне достóпно самостоятельное
расследование члена федеральной
парламентсêой êомиссии Юрия Савельева. Савельев, óченый, математиê-баллист, по итоãам своей сêрóпóлезнейшей работы со свидетелями и вещдоêами, в резóльтате сложнейших расчетов сделал вывод о

ÁÅÑËÀÍ. 10 ËÅÒ

том, что большинство заложниêов
поãибли не в резóльтате взрывов
бомб, êоторые террористы разместили в зале, а из-за выстрела из оãнемета с êрыши соседней со шêолой
пятиэтажêи и последовавшеãо за
этим пожара. Мноãие ли из нас знают и хотят знать этó правдó? Вдóмайтесь: люди поãибли в ходе ãрóбой,
беспощадной спецоперации по их
же освобождению. Поãибли потомó,
что ãосóдарствó неохота было торãо-

«Древо сêорби» - памятниê жертвам тераêта.
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ваться. Оно ó нас, êаê известно, с террористами переãоворов не ведет - а
сразó хоронит их вместе с заложниêами. Но зато - встает с êолен, бесстрастное, вечно правое, несãибаемое.
Стольêо óже лет беслансêие общественниêи, оêрепшие в боях с ãосóдарством, добиваются - помимо
ãлавноãо: признания истины о слóчившемся - принятия заêона о статóсе жертв тераêтов. Речь идет не êонêретно о Беслане - а вообще о жертвах ВСЕХ российсêих тераêтов. Госóдарство даже не отбивается от этоãо
заêона - а просто молчит. Каê бóдто и
не происходит ничеãо. И дело вовсе
не в тех êомпенсациях, êоторые
придется платить жертвам - óже имеющимся и бóдóщим. А просто, если
бóдет заêон - значит, бóдет и признание жертв тераêтов êаê реãóлярной

êатеãории нашей российсêой действительности.
Таê что, выходит, проще отêóпиться. Задобрить, выдать êвартиры (по
êомнате на поãибшеãо). И лóчше - «в
ãороде», во Владиêавêазе, чтобы потихоньêó вывозили из Беслана свое
ãоре, снижали то напряжение, с êоторым сама жизнь ждет от страны и
от первых ее лиц - поêаяния.
Дождется ли?
Ежеãодные траóрные мероприятия все больше и больше становятся
похожими на официальные ритóалы. В час дня - шариêи в небо, потом
- несêольêо торжественных, ãорестных слов, потом êрестный ход и еще
раз шариêи - на êладбище óже. Каê
мало за этими церемониями остается места стыдó и боли, êоторые я óверена в этом - должна, обязана
испытывать вся страна за Беслан.
Несêольêо лет назад над останêами
шêолы, черными своими оêнами ãлядевшей на проходящие мимо поезда,
по проеêтó немецêих архитеêторов
был отстроен êирпичный сарêофаã цветом похожий на самó шêолó. А разбитый, обóãлившийся спортзал наêрыли леêсановой êрышей êаêоãо-то
неóместно праздничноãо золотистоãо цвета. Официально причинó объяснили таê, что вот, десêать, шêола
ветшает, разрóшается, сêоро óже матерям неêóда бóдет ходить, сêорбеть.
Под шóмоê строительства, однаêо,
в шêоле были óничтожены все следы

применения тяжелоãо воорóжения:
оãнеметов, ãранатометов, танêов.
Бесланцы полаãают, что в этом-то и
был ãлавный óмысел при строительстве сарêофаãа.
- Это вандализм! В натóральном
смысле слова вандализм! - ãорячо
óбеждает меня Эмилия Бзарова, потерявшая в шêоле сына. - Почемó
немцы, êоторые нам тóт строили,
хранят в неприêосновенном виде
свои êонцлаãеря? Для тоãо именно,
чтобы êаждый, êто тóда приходит,
чóвствовал, êаê ó неãо волосы шевелятся. И ó этих развалин смысл был
таêой же: чтобы êаждый, êто пóсть
слóчайно доехал до Беслана, моã своими ãлазами óвидеть, что сделали со

шêолой. Чтобы он моã рассêазать о
том, что óвидел и понял. Это не памятниê, это - свидетель!
В том, что Эмилия ãоворит дело,
полаãая, что вместе с развалинами
шêолы óничтожают возможность
знать и помнить о том, что на самом
деле слóчилось в Беслане, меня совершенно óбедил êомандированный
инженер из Ставрополя, с êоторым
мы слóчайно пересеêлись в ãостях
ó знаêомых. Шêола была неподалеêó
от их дома.
Я поêазала емó ее издалеêа.
- О, а шêолó, я смотрю, потихоньêó
восстанавливают, - дежóрно заметил
он, êивнóв ãоловой на аêêóратный
êирпичный сарêофаã, наêрывший
собой всю нечеловечесêóю боль и
óжас слóчившеãося.
Я поймала себя на мысли о том, что
и Россия в целом вряд ли представляет себе оãромный, êосмичесêий масштаб Беслансêой траãедии. Если вот
таê, слóчайный человеê может допóстить самó мысль о том, что шêолó еще
можно (и нóжно?) восстанавливать значит, ãрош цена всем разãоворам
на темó, что таêое забыть нельзя.
Было сделано все, чтобы страна
позабыла о слóчившемся.
Мы - страна - с этой задачей блаãополóчно справились.
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«ÁÎÐÜÁÀ ÑËÎÆÍÀ
È ÁÅÑÏÐÎÑÂÅÒÍÀ»
«Мемориал» дал оценêó ситóации в зоне êонфлиêта
на Северном Кавêазе
Êàâêàçöû íà âîñòîêå Óêðàèíû
Âîåííûå ñ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà
íàõîäÿòñÿ â Äîíáàññå â ñòàíå ñåïàðàòèñòîâ – òîìó åñòü ìíîæåñòâî ñâèäåòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå –
âèäåîçàïèñåé, ïèøåò ïðàâîçàùèòíûé öåíòð «Ìåìîðèàë» â âûøåäøåì áþëëåòåíå. Åäóò ïî êîíòðàêòó, ðàññêàçûâàþò ñâèäåòåëè, çà ó÷àñòèå íåïëîõî ïëàòÿò.
В своем бюллетене, затраãивающем события лета 2014 ãода, «Мемориал» анализирóет историю взаимоотношений военных с Кавêаза с российсêими властями, начиная с царсêих времен: «традиция привлеêать
óроженцев Северноãо Кавêаза для
óчастия во внóтренних и внешних
êонфлиêтах России очень давняя».
Совсем недавно, в 2008 ãодó, во время российсêо-ãрóзинсêоãо êонфлиêта на стороне российсêой армии выстóпали спецназовцы из чеченсêоãо ГРУ «Востоê» - бойцы Сóлима Ямадаева обеспечили проход военных на левом фланãе и одни из
первых вошли в Цхинвали.
- Нынешнее появление на полях
боев на востоêе Уêраины таê называемых «êадыровцев» - новый этап в
долãой истории использования Россией в своих интересах взрывной
воинственной энерãии ãорцев, - óêазывают авторы бюллетеня.
«Мемориал» видит две «волны»
свидетельств о чеченцах в Донбассе,
что ãоворит в пользó версии об их
орãанизованном появлении. Первая
относится ê началó военной эсêала-
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ции êонфлиêта, ê маю 2014 ãода,
вторая - ê авãóстó. Тоãда, пишóт правозащитниêи, «российсêое военное
вмешательство стало вполне очевидным и почти отêрытым».
«Чеченцы в Донбассе» - персонажи
леãенд. Одна из них, êоторóю рассêазывали беженцы в Ростовсêой
области, ãоворит, что под Лóãансêом
тридцать чеченсêих добровольцев
попали в засадó. Двадцать из них, цитирóет бюллетень «Кавêазсêóю политиêó», были óбиты, но остальные, с
êинжалами пробрались в стан враãа,
и яêобы вырезали 230 национальных ãвардейцев. Причем, êаê отмечают правозащитниêи, «чеченцами»
неисêóшенные жители Донбасса называют всех людей с êавêазсêой
внешностью, - êаê в период Кавêазсêой войны XIX веêа, всех ãорцев зачастóю именовали «черêесами».
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Ïåðâàÿ âîëíà
è ïåðâûå æåðòâû
5 мая о чеченцах написал в своем
блоãе ãлава МВД Уêраины Арсен Аваêов. При этом, отмечает «Мемориал»,
в то время óêраинсêие СМИ «использовали любой повод, чтобы использовать жóпел «чеченец» и «êадыровец», имеющие в бытовом сознании
óêраинцев исêлючительно неãативнóю, óстрашающóю êоннотацию. На
этой почве появлялись сообщения о
«зверствах чеченцев». В Снежном,
местечêе оêоло Донецêа, в êонце мая
очевидцы видели военных, внешне
похожих на жителей Кавêаза.
26 мая была битва междó óêраинсêой армией и ополченцами из батальона «Востоê» (êрóпнейшее в тот
момент формирование сепаратистов) ó донецêоãо аэропорта. Тоãда
лидер самопровозãлашенной До-

нецêой народной респóблиêи (ДНР)
Алеêсандр Бородай признал, что в
рядах ополченцев «сражаются народы Северноãо Кавêаза». После боя
спецслóжбы Уêраины официально
заявили, что ó несêольêих поãибших
были паспорта, выданные в чеченсêих ãородах Грозный и Гóдермес.
- 29 мая Бородай сообщил, что в
Россию были отправлены тела 34
«добровольцев из РФ», поãибших в
резóльтате боевых действий в Донецêе. К этим событиям было приêовано внимание всеãо мира, êаê ê первым воорóженным столêновениям,
сопровождавшимся масштабными
жертвами. Ниêто не представлял тоãда, êаêова бóдет дальнейшая эсêалация, во что это выльется в ближайшее время. Даже ãоссеêретарь США
Дж. Керри в телефонной беседе со
своим российсêим êоллеãой С. Лавровым высêазал возмóщение возможным óчастием чеченцев в событиях в Донецêе. Разãром сил ополченцев в ходе боя в районе донецêоãо аэропорта подавался óêраинсêой
стороной êаê большой óспех, и тоãда
êазалось, что дальнейшее распространение влияния сепаратистов
óдастся пресечь,- напоминает правозащитный центр, ссылаясь на российсêóю прессó.
Алеêсандр Ходаêовсêий, êомандир батальона «Востоê», после майсêих боев в Донецêе в одном из интервью заявил, что чеченцев среди
еãо бойцов «Востоêа» больше нет:
«Были. Вчера [29 мая – ПЦ «Мемориал»] óехали, забрав своих раненых».
По еãо словам, óбит был лишь один
чеченец, и, êроме тоãо, все приехавшие были добровольцами, а не
«ãвардией Кадырова». Альтернативнóю точêó зрения приводит интернет-издание «Кавêазсêий óзел». 29 и
30 мая он опóблиêовал данные собственных опросов жителей Чечни.
Те рассêазывали, что наêанóне,
28–29 мая, в респóблиêó были доставлены от 35 до 45 поãибших óроженцев Чечни, êоторые óчаствовали

в боевых действиях в Донецêой области Уêраины.
- Каê сообщил один из местных
жителей, «родные хоронят их поспешно и без излишней оãласêи. Неêоторых поãибших все еще не óдалось забрать и перевезти их тела домой. Поãибшие в основном из Гóдермессêоãо, Шалинсêоãо, Урóс-Мартановсêоãо районов и Грозноãо. Таê, в
село Иласхан-Юрт привезли два тела, одно или два – в Герменчóê». По
рядó свидетельств жителей Чечни,
именно «ямадаевцы» составили êостяê «добровольцев», - óêазывает в
бюллетене «Мемориал».
В приведенной цитате «Новой ãазеты» один из рóссêих добровольцев, просивший не называть еãо имя,
рассêазывал ее êорреспондентó, что
«там [в Донбассе] не êадыровцы, там
сóлимовцы, те, êто слóжил ó Сóлима
Ямадаева. Но есть и те, êто слóжил в
полêó имени Ахмата-Хаджи Кадырова тоже».
«Кавêазсêий óзел» называл и одноãо из бывших êомандиров батальона
спецназа ГРУ «Запад», êоторый вербовал чеченсêих êомбатантов, действовавших затем в Донецêой и Лóãансêой областях: «Он сам из Надтеречноãо района, и êонтраêтниêов
набирает именно из числа своих.
Тех, êто относится ê ãорным тейпам,
ó неãо не берóт. Он опасается тоãо,
что в их ряды моãóт затесаться «êадыровцы», с êоторыми ó неãо и «Запада» взаимная неприязнь», - óтверждал местный житель Ислам, бывший
сотрóдниê силовых стрóêтóр».
- Костяê батальона «Запад» составили в свое время бойцы Саид-Маãомеда Каêиева, противостоявшие чеченсêим сепаратистам с орóжием в
рóêах с 1993 ãода и не испытывавшие большой любви ê людям Ямадаева и Кадырова, êоторые перешли на
федеральнóю сторонó в 1999 ãодó
или позднее, - поясняют правозащитниêи.
Сотрóдниê одной неправительственной орãанизации в Чечне, не на-

звавший своеãо имени, рассêазал
«Кавêазсêомó óзлó», что набор желающих отправиться в Донбасс происходит орãанизованно - с «добровольцем» заêлючается êонтраêт,
«речь о 350 долларах в сóтêи за óчастие».
«Затем их перебрасывают в Ростовсêóю область, на ãраницó с Донецêой, а затем и в Донбасс. Есть среди них действóющие сотрóдниêи
различных силовых ведомств, а есть
и простые люди, в основном безработные, êоторые таêим образом хотят поправить свое материальное
положение», - приводит «Мемориал»
слова анонимноãо источниêа.

Âòîðàÿ âîëíà:
îñòàþòñÿ è ïîñëå ïåðåìèðèÿ
То, что в приãраничных районах
появляются чеченцы, отмечали в
июле-авãóсте óêраинсêие официальные орãаны и местные жители, а
отъезд из Чечни подтверждали жители респóблиêи. По неофициальным сведениям, полóченным «Мемориалом», 24 или 25 июля место постоянной дислоêации - село Борзой
- поêинóл батальон, численностью
300 человеê.
- 27 июля о перебросêе в Ростов
двóх батальонов из Чечни сообщил
Совет национальной безопасности
и обороны (СНБО) Уêраины. Аналоãичное сообщение об отправêе из
Чечни эшелона «êадыровцев» появилось на сайте СНБО 1 авãóста. Каê и
ожидалось, реаãирóя на очереднóю
волнó слóхов, администрация ãлавы
и правительства ЧР опроверãла этó
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информацию, - óêазывает в бюллетене «Мемориал». В доêóменте приводится информация от êорреспондента «Новой ãазеты»: она встретила
«êадыровцев», «чеченсêий спецназ»,
в одном из приãраничных российсêих сел Ростовсêой области. Они,
пишет жóрналист, танцевали лезãинêó в одном из êафе.
Есть
множество
видеосвидетельств о присóтствии чеченцев на
востоêе Уêраины - в Горловêе, вероятно, в Ясиноватой, на дороãе междó
Снежным и Дмитровêой. Циêл ролиêов рассêазывает, êаê чеченцы ищóт
«Добермана», эпатажноãо ãрóзина,
воюющеãо за Уêраинó; он пóблично
обещал «обрить» чеченцев. О том,
что чеченцы занимали Новоазовсê,
сотрóдниêó «Мемориала» рассêазывал местный житель.
- Сóдя по всемó, чеченсêие подразделения остаются в Донбассе и после объявления перемирия. По êрайней мере, в середине сентября
2014 ã. их видел в Донецêе российсêий писатель Захар Прилепин, - пишóт правозащитниêи.
В авãóсте не обошлось без потерь жители рассêазывали «Кавêазсêомó
óзлó», êаê из Донбасса прибывали
цинêовые ãробы.
- С родственниêов брали подписêó
о неразãлашении фаêта похорон.
Местные жители óтверждают, что
чеченсêих силовиêов, направленных на Уêраинó и поãибших там, задним числом óвольняют из силовых
стрóêтóр, - цитирóют правозащитниêи интернет-ресóрс.
По данным óêраинсêих СМИ, 14
авãóста в районе ãорода Горловêа óêраинсêомó батальонó «Донбасс» сдались в плен 46 чеченцев, однаêо это
событие не было зафиêсировано на
видео.
«Потоê чеченцев в Донбасс не был
бы столь велиê, если бы не ãлава респóблиêи Рамзан Кадыров, при êаждом óдобном слóчае демонстрирóющий лояльность президентó России
Владимирó Пóтинó, а таêже поêазы-
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вающий, что он самый патриотичный из ãлав российсêих реãионов.
Располаãая абсолютной властью над
респóблиêансêими силовиêами, Кадыров моã леãêо орãанизовать потоê
добровольцев (реальных или мнимых) в Донбаcс»,- пишет «Мемориал».
Сам ãлава респóблиêи, напоминают правозащитниêи, неодноêратно
признавал, что в Донбассе есть чеченцы, считал их «десятêами тысяч»,
однаêо всеãда óтверждал, что они
прибыли тóда «добровольно», и лично он ê их отправêе не имеет ниêаêоãо отношения. Об этом была запись в еãо Instagram.
«Мемориал» предполаãает, что ãлава Чечни хотел бы и сам (особенно в
начальной фазе воорóженноãо противостояния) стать важным иãроêом
в êонфлиêте. Об этом, в частности,
свидетельствóет роль Кадырова в освобождении задержанных по подозрению в шпионаже êорреспондентов
российсêоãо
телеêанала
LifeNews Олеãа Сидяêина и Марата
Сайченêо. Их задержали óêраинсêие
спецслóжбы 18 мая. Каê сообщали
затем СМИ, с соãласия Пóтина, Кадыров взялся вести переãоворы, и 24
мая Сидяêин и Сайченêо были óже в
Грозном.
- Весной [2014] он [Кадыров] часто
выстóпал с внешнеполитичесêими
заявлениями по поводó óêраинсêоãо
êризиса, проявлял интерес ê делам
самопровозãлашенных респóблиê. В
период обороны Славянсêа «стрелêовцами» Кадыров поспешил с предложением заêлючить соãлашение о
ãородах-побратимах междó Грозным и Славянсêом. Более чем êóрьезно выãлядит то, что Кадыров создал собственный санêционный
списоê, êóда вêлючил политичесêих
деятелей США и Евросоюза, - таêих
êаê Бараê Обама, Кэтрин Эштон, чьи
банêовсêие счета и прочие аêтивы
на территории Чечни заморожены, а
въезд в респóблиêó им запрещен, пишет «Мемориал».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

4 (48) / 2014

Чеченцы, но в меньшем êоличестве, воюют и на дрóãой стороне, за óêраинсêóю армию. «В этом слóчае мотивация добровольцев более очевидна. Питательная среда для реêрóтирования чеченцев в óêраинсêие
формирования - это мноãотысячная
зарóбежная чеченсêая диаспора, в
значительной своей части настроенная антироссийсêи и антиêадыровсêи. Здесь преобладают не фóндаменталистсêие, а националистичесêие настроения. Аêтивны в этом
направлении сторонниêи Ичêерии,
в том числе проживающий в Лондоне Ахмед Заêаев, ãлава непризнанной Чеченсêой Респóблиêи Ичêерия», - отмечает «Мемориал».

Èíãóøè, îñåòèíû, äàãåñòàíöû
Глава Инãóшетии Юнóс-Беê Евêóров изначально отрицал óчастие инãóшей в êонфлиêте, напоминают
правозащитниêи, затем все же подтвердил, что они воюют на востоêе
Уêраины, но речь опять же шла о добровольцах. «Есть разные цифры, в
том числе и о потерях… Те, êто тóда
едет, должны задóматься о последствиях», - цитирóет слова Евêóрова
«Мемориал». По информации ãлавы
Инãóшетии, в начале июня 2014 ãода
на Уêраине по зовó сердца воевали
20-25 инãóшей.
Правозащитный центр отследил,
êаê осетины обсóждали в блоãах сложившóюся на востоêе Уêраины ситóацию. Были êаê арãóменты в пользó
сепаратистов - православное братство с рóссêими, блаãодарность за помощь, êоторóю российсêие войсêа
оêазали им во время войны с Грóзией в 2008 ãодó, таê и против. В мае
2014, по сведениям «Мемориала», в
Донбасс прибыли две ãрóппы осетин, чтобы поддержать сепаратистов. Одна из ãрóпп состояла минимóм из 14 человеê. Набором людей
рóêоводил Алан Котаев, эêс-êандидат в ãлавы Южной Осетии.
- Весьма вероятно, что среди
жертв этой войны оêазались и жите-

ли Даãестана. В середине авãóста,
êоãда в прессó стали просачиваться
сведения о прямом óчастии в войне
российсêих военнослóжащих, Комитет солдатсêих матерей Приêóмья
óзнал о ãибели, яêобы, на полиãоне в
Ростовсêой области девятерых военнослóжащих 18-й мотострелêовой
бриãады (в/ч 27777), дислоцирóющейся в ст. Калиновсêая Чеченсêой
Респóблиêи. По êрайней мере, несêольêо поãибших (Алиев, Гóсамов,
Махматханов, возможно, Дарãиев)
имели предположительно даãестансêие имена и фамилии, - сообщает
бюллетень правозащитноãо центра.
Даãестансêое издание «Черновиê»
пишет, что в числе поãибших были
выходцы из сел Н. Казанище, Атланаóл (Бóйнаêсêий р-н), из сел Аêсай и
Шаãада (Хасавюртовсêий р-н), с. Белиджи (Дербентсêий р-н), ã. Кизилюрт. Сóдьба ещ? одноãо êонтраêтниêа – жителя Бóйнаêсêа – неизвестна.
- Необходимо отметить: отовсюдó
постóпают сведения о том, что мноãие добровольцы были «простимóлированы» немалыми деньãами,
происхождение êоторых неизвестно. Оãоворимся: здесь речь идет не о
чеченцах, а о «добровольцах» из России вообще, - пишет «Мемориал».

Ñòàðûå çíàêîìûå:
Òóð÷åíþê è Ñòðåëêîâ
В драме на Уêраине óчаствóют и
федералы, известные по чеченсêим
войнам. Правозащитный центр напоминает, êаê еще в феврале-марте
2014 ãода в Крымó действовали, среди прочих, военнослóжащие из частей Южноãо Военноãо оêрóãа. Ими
рóêоводил заместитель êомандóющеãо оêрóãом Иãорь Тóрченюê. В
1999 – 2000 ãодах, в ходе Второй чеченсêой войны, на подчиненных ãенерала Тóрченюêа возлаãалась ответственность за насильственное
исчезновение, по êрайней мере, семи человеê. Еще один óчастниê
êрымсêих событий, нынешний «ми-

Ñîñòîÿíèå òåððîðèñòè÷åñêîãî
ïîäïîëüÿ ëåòîì 2014 ã.

Стрелêов, действóя в êачестве оперативноãо
сотрóдниêа ФСБ, во взаимодействии с 45-м
полêом спецразведêи воздóшно-десантных войсê
(45-й ОРП СПН ВДВ) в 2001 ãодó, соãласно
поêазаниям родственниêов жертв, был причастен
ê насильственным исчезновениям, по êрайней
мере, шестерых жителей Чеченсêой Респóблиêи
в оêрестностях села Хатóни Веденсêоãо района
ЧР.
нистр обороны ДНР» Иãорь Стрелêов (он же Иãорь Вячеславович Гирêин). Он таêже, пишет «Мемориал»,
имеет «чеченсêое прошлое».
Стрелêов, действóя в êачестве оперативноãо сотрóдниêа ФСБ, во взаимодействии с 45-м полêом спецразведêи воздóшно-десантных войсê
(45-й ОРП СПН ВДВ) в 2001 ãодó, соãласно поêазаниям родственниêов
жертв, был причастен ê насильственным исчезновениям, по êрайней
мере, шестерых жителей Чеченсêой
Респóблиêи в оêрестностях села Хатóни Веденсêоãо района ЧР.
- То, что мноãие фамилии российсêих силовиêов, становящихся известными в êонтеêсте воорóженноãо
êонфлиêта на востоêе Уêраины, ранее óже звóчали на Кавêазе, вполне
объяснимо. Прежде всеãо, там, - а ãде
еще? - моãли сделать êарьерó российсêие офицеры в последние полтора десятилетия. Точно таê же, наиболее боеспособные и боеãотовые
части российсêой армии, если не
дислоцированы на Кавêазе, то óж
точно óчаствовали в первой или (и)
второй чеченсêих войнах: выбор ó
армейсêоãо êомандования был невелиê. Достаточно вспомнить тольêо
что óпоминавшийся 45-й ОРП СПН
ВДВ, чьи деяния были описаны Анной Политêовсêой, - пишет «Мемориал».

Ситóация на востоêе Уêраины отразилась и на êонфлиêте междó исламистсêим подпольем и федералами, отмечает правозащитный центр.
Например, в пропаãанде на сайтах
êавêазсêих боевиêов прослеживается тенденциозное óтверждение, что
сейчас Россия – одна из сильнейших
стран мира, êоторóю «реально боятся президент США, êанцлер Германии и премьер-министр Велиêобритании», и именно поэтомó борьба с
ней столь сложна и беспросветна.
Вместе с тем создание и óêрепление
на Ближнем Востоêе радиêальной
орãанизации «Исламсêое ãосóдарство» (изначально «Исламсêое ãосóдарства Ираêа и Леванта») ãрозит
«аóêнóться» и на Северном Кавêазе.
Причем êавêазсêие боевиêи иãрают
в ИГ отнюдь не последнюю роль. Например, в начале сентября 2014 ã. в
сети Интернет появился видеоролиê, в êотором боевиêи ИГ выстóпили с заявлением о том, что сêоро отêроют фронт «джихада» на Северном Кавêазе. В êадре боевиê приãрозил начать войнó против России и
«освободить Чечню и Кавêаз милостью Аллаха». «Твой трон пошатнóлся», - добавил он, обращаясь ê президентó РФ В. Пóтинó.
На фоне óсиления борьбы с НВФ
перед сочинсêой олимпиадой интенсивность сопротивления подполья российсêим силовиêам падает,
считает «Мемориал».
- Террористичесêое подполье на
Северном Кавêазе находится в явном óпадêе, и пропаãандистам «Имарата Кавêаз» приходится прилаãать
большие óсилия, чтобы разоãнать
«óныние мóсóльмансêих братьев», подчерêивают в бюллетене правозащитниêи.
По данным сайта Национальноãо
антитеррористичесêоãо êомитета,
êоторые приводит «Мемориал», с января по июль 2014 ãода óбиты 158
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ÊÀÂÊÀÇ È ÓÊÐÀÈÍÀ

«аêтивных членов воорóженноãо
подполья», в том числе 25 «ãлаварей»,
задержаны 328 боевиêов и их пособниêов, предотвращено 35 престóплений террористичесêой направленности: сохраняется тенденция
предыдóщих лет.
Правозащитный центр отмечает и
соêращение потерь среди российсêих силовиêов: если летом 2012 ã.
óрон, понесенный правоохранительными орãанами, составил 81
чел. óбитыми и 102 чел. ранеными,
то летом 2013 ã. эти поêазатели соêратились до 29 óбитых и 62 раненых, а в теêóщем ãодó потери составили 10 óбитых и 30 раненых.
Отдельная ãлава в бюллетене посвящена июльсêой спецоперации в
даãестансêих селах Унцóêóльсêоãо
района. Спецоперации там не редêи,
на этот раз в зонó объявленной КТО
(êонтртеррористичесêой
операции) вошли три села – Майдансêое,
Балахани и Зирани. Началось все, по
свидетельствам местных жителей,
1 июля.
- Непосредственным поводом для
поãоловной проверêи, êаê объясняли силовиêи жителям села, и слóчившеãося в ходе нее боестолêновения
стал прошедший в селе неêоторое
время назад сход («шóра») óнцóêóльсêих боевиêов – одной из самых боеспособных ãрóппировоê в Даãестане, - пишет «Мемориал», ссылаясь на
прессó.
Уже 6 июля в ход пошло орóжие –
перестрелêа с боевиêами, êоторые
засели в одном из домов Майдансêоãо, продолжалась до вечера, жители
целоãо êвартала были эваêóированы.
Силовиêи потеряли одноãо человеêа, четверо были ранены, боевиêов
же было óбито пятеро, трое из них
опознаны êаê члены «балаханинсêой ãрóппировêи» - Расóл Гаджиев,
Абдóлхалим Гаджиев и Маãомед Адалаев. Они находились в федеральном розысêе и, по свидетельствам
местных жителей, давно óшли «в
лес».
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ÀÊÖÈß

«В эти дни сотрóдниê ПЦ «Мемориал» С. Дациев общался по телефонó жителями с. Майдансêое. По еãо
данным, «мародерства и избиений
местных жителей нет, но есть óнижающее достоинство обращение,
обысêи по несêольêó раз в течение
дня, переворачивают содержимое
домов вверх дном. С жителями ãоворят ãрóбо. Обысêивают все дома – те,
в êоторых живóт салафиты, и те, в êоторых живóт сóфисты. Села [Майдансêое, Балахани и Зирани] оцепили,
на вершинах воêрóã находятся снайперы. В села ниêоãо не впóсêают и не
выпóсêают из них», пишóт правозащитниêи.
9 июля силовиêи разблоêировали
село Майдансêое, и поêинóли еãо.
Жители села óтверждали, что не все
óбитые оêазывали сопротивление.
Но ниêто не отрицает, что трое óбитых, чьи имена сразó были обнародованы правоохранительными орãанами, действительно оêазывали ожесточенное сопротивление силовиêам, ссылается «Мемориал» на сведения «Кавêазсêоãо óзла».
- Спецоперация в Майдансêом сопровождалась подрывами домов, подобно томó, êаê это было весной
прошлоãо ãода в соседних Гимрах. К
вечерó 8 июля силовиêи взорвали
семь домов (…) По êрайней мере, в
пяти взорванных домах были обнарóжены праêтичесêи одинаêовые
СВУ – ведро или êанистра, залитые
монтажной пеной и замотанные
сêотчем. В ходе спецоперации тяжелой техниêой были повреждены абриêосовые, персиêовые, черешневые сады, êóêóрóзные поля, дающие
основной заработоê местным жителям, - пишет правозащитный центр
по материалам прессы.
Даãестансêая ãазета «Черновиê»,
ссылаясь на оперативнóю информацию, сообщила, что ê середине июля
в балаханинсêой ãрóппировêе осталось лишь два человеêа: Шамиль Гаджиев и Ильяс Шарипов (брат смертницы Марьям Шариповой, взорвав-
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шей себя на станции мосêовсêоãо
метро «Лóбянêа» 29 марта 2010 ã.).
«Операцию по óничтожению одной из самых опасных террористичесêих ãрóппировоê респóблиêи
можно было бы назвать óспешной, если бы не описанные выше мноãочисленные «издержêи», в том числе
и, вполне вероятно, человечесêие
жертвы среди невиновных людей»,
подытоживает «Мемориал».
20 авãóста завершилось следствие,
после чеãо состоялся сóдебный процесс над четырьмя (из семи названных выше задержанных) жителями
села Майдансêое: Мóхтаром Маãомедовым, Сайãидом Абдóлаевым, Мóрадом Маãомедалиевым и Ризваном
Устаровым, бывшим имамом сельсêой мечети.
- По версии обвинения, в 2013 ã.
они вошли в состав диверсионнотеррористичесêой ãрóппы «Балаханинсêая», действóя в êачестве пособниêов: неодноêратно с рацией и с
орóжием в рóêах застóпали на дежóрство на постах, выставленных воêрóã
села Майдансêое, и сообщали лидерó
ãрóппы о передвижении сотрóдниêов правоохранительных орãанов и
их автотранспортных средств. Всем
четверым было назначено мяãêое
наêазание – от 1,5 до 2 лет с отбыванием сроêа наêазания в êолонии-поселении, - отмечают правозащитниêи.
P.S. Îò ðåäàêöèè «ÄÎØ».
Ïðèâîäèìûå â îïóáëèêîâàííîì
äîêëàäå ñâåäåíèÿ î åäèíîâðåìåííîé
äîñòàâêå â ×å÷íþ îò 35 äî 45 òåë
óáèòûõ â Óêðàèíå óðîæåíöåâ ×å÷íè
íå ïîäòâåðæäàþòñÿ â õîäå ïðîâåäåííîãî íàøèìè êîððåñïîíäåíòàìè
ïîäñ÷åòà ïî âñåì ðàéîíàì ðåñïóáëèêè.
Ñ íà÷àëà âîåííûõ äåéñòâèé, ðàçâÿçàííûõ â Óêðàèíå ñ ó÷àñòèåì ðîññèéñêèõ âîåííûõ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ,
îáùåå ÷èñëî ïîãèáøèõ, äîñòàâëåííûõ â ×å÷íþ è òàì ïîõîðîíåííûõ, íà
ñåãîäíÿ íå ïðåâûøàåò 20 ÷åëîâåê.

ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÏÎÈÑÊÈ
È ÎÆÈÄÀÍÈÅ
30 авãóста в Чечне отметили
междóнародный день пропавших
без вести.
Инициатором и орãанизатором
аêции выстóпила женсêая орãанизация «Материнсêая тревоãа», рóêоводителем êоторой является Зайнап
Межидова. Аêция соãласовывалась с
мэрией ã. Грозноãо, но возниêли
проблемы с разрешением. Однаêо в
êонце êонцов êто-то на высшем
óровне дал «добро». Необходимо отметить, что в предыдóщие ãоды проведение мероприятий в этот день не
разрешалось.

Люди - оêоло 30 человеê - собрались в Сêвере жóрналистов, êоторый
расположен перед Домом печати.
В основном пришли женщины, ó êоторых пропали или похищены сыновья, братья или мóжья во время
второй военной êампании. Прессы
было немноãо, прохожие и проезжавшие обращали внимание на
ãрóппó женщин с фотоãрафиями
пропавших близêих и надписями на
самодельных плаêатах, но мало êто
присоединялся ê ним: одни боятся
óчаствовать в подобных мероприятиях, дрóãие не верят, что они дадóт
хоть êаêой-то резóльтат.
Для сеãодняшней Чечни тысячи
похищенных и пропавших без вести за две же с то чай шие во ен ные
êомпании остается поêа ãорем и
проблемой их родных, êоторые наде ют ся, что êоã да-ни бóдь фе де ральные и местные власти всерьез,
а не на словах займóтся расследованием престóплений, совершенных
представителями федеральных силовых стрóêтóр, и поисêом их близêих.
Напомним, что в ходе двóх войн в
Чечне пропавшими без вести, по
разным данным, числятся от пяти с
половиной до 18 тысяч человеê.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

4 (48) / 2014

43

ÈÕ ÈÙÓÒ È ÆÄÓÒ
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÅ

ÈÕ ÈÙÓÒ È ÆÄÓÒ
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ ÏÐÎÏÀÂØÈÅ

«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.

Ìàðüÿì ØÀÈÏÎÂÀ

«Íå ðàñïîëàãàåì
íèêàêèìè ñâåäåíèÿìè
î âàøåì ñûíå»
Èñòîðèÿ òðèäöàòü äåâÿòàÿ
Òàãèðîâ Ìîâñàð Òàóñîâè÷, 1978
ã.ð., ïîõèùåí ñîòðóäíèêàìè ôåäåðàëüíûõ ñòðóêòóð ÐÔ èç äîìà â
ã. Óðóñ-Ìàðòàí 07.02.2003 ã.
В ночь с 6-ãо на 7-ое февраля 2003
ãода во двор Таãировых ворвались
воорóженные люди в êамóфляже без
опознавательных знаêов, в масêах, с
винторезами с ãлóшителями. Во дворе осталось человеê 20, а 9-10 вошли
в дом. Ночные ãости сломали ворота,
отодрали с них железные листы. Федералы подошли ê домó, оставив техниêó в метрах 100 от неãо: БТР и а/м
«Урал».
Родители Мовсара – Зайнап и Таóс
с дочерью Миланой жили в одном
доме, а Мовсар с женой Заремой в
двóх êомнатах под навесом. Их разделяло 9-10 метров.
Дочь Милана первая óслышала
шóм и стала êричать: «Мама, вставай!
Дверь ломают!» Отец тóт же всêочил,
побежал отêрывать, но военные, выломав нарóжнóю дверь, óже стояли в
êоридоре. Ворвались, óвидев автомат Таóса, схватили и быстро вынóли
маãазин. Дело в том, что отец семейства слóжил в то время старшиной в
респóблиêансêом ОМОНе и поэтомó
ó неãо всеãда с собой было табельное
орóжие. Рядом с автоматом стояла и
рация, подêлюченная ê зарядêе.
Один из военных вынóл батарею.
На столе в êомнате лежали доêóменты: это вошло в привычêó – всеãда держать их под рóêой. Один из
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На фото слева - Мовсар Таãиров
Зайнап Таãирова,
мать Мовсара Таãирова

фе де ра лов взял их и по смо т рел.
Отец Мов са ра спро сил во ен ных:
«Что вам нóжно? Я таêой же, êаê и вы,
сотрóдниê ОМОНа, мы можем все
споêойно выяснить». Но пришедшие не стали разãоваривать, тольêо
осведомились, есть ли в доме еще
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мóжчины. Таóс ответил, что есть, потом вышел с ними во двор. Зайнап
вы сêо чи ла сле дом про сле дить за
тем, что происходит, и надеясь, что
военные еще не зашли ê сынó с невестêой. Но Мовсара óже выводили изпод навеса. Он был в триêо и водо-

лазêе, в одних носêах. Федералы поставили Мовсара оêоло стены под
навесом и потребовали доêóменты.
Жена Зарема принесла их, в том
числе и еãо óдостоверение стажера
ОМОНа.
Мовсар тоãда проходил шестимесячнóю праêтиêó и после должен
был пристóпить ê работе; оставалось
всеãо две недели до начала слóжбы.
До этоãо он работал в Старопромысловсêом РОВД, но óшел из-за проблемы с позвоночниêом а, ãлавное,
из-за тоãо, что не моã споêойно относиться ê безосновательным задержаниям людей и жестоêомó обращению с ними.
Военный, посмотрев доêóменты,
задал емó óточняющий вопрос:
«Мовсар Таãиров, стажер ОМОНа?».
Тот êивнóл.
Зайнап побежала в дом за еãо êóртêой, но êоãда высêочила с одеждой,
сына во дворе óже не было. Всех женщин втолêнóли в дом, но таê êаê федералы сломали дверь, запереть их
было невозможно, поэтомó несêольêо стражей порядêа остались охранять пленниц. Приãрозили, что если
êто-то выãлянет или выбежит, пристрелят. Но Зайнап все же выãлянóла
и óвидела, êаê сына ведóт ê машинам
– ê серой «таблетêе» и УАЗó.
Уходя, охранявшие женщин военные отêлючили рацию из слóжебной
«Нивы» отца семейства и забрали доêóменты на машинó. После их óхода

Таóс подêлючил рацию и стал звонить на блоê-посты, но федералы с
Мовсаром óехали óже слишêом далеêо.
Утром Зайнап обратилась в ФСБ,
êомендатóрó, милицию, проêóратóрó. Но везде отвечали, что эти стрóêтóры Мовсара не задерживали. Мать
óзнала со слов соседей, что после задержания ее сына повезли на восточнóю оêраинó Урóс-Мартана, ãде
находилась единственная военная
часть в ãороде, дислоцирóющаяся на
постоянной основе. Близêие не преêращали и самостоятельные поисêи
Мовсара, обращались и ê посредниêам, имеющим связи с российсêими
военными. Один из них, Байси, житель с. Алхазóрово, знал военноãо из
федеральной части, располаãавшейся оêоло села Танãи-чó. Байси называл еãо Петьêой. Этот Петьêа рассêазал, что Мовсара сразó после похищения доставили в здание военной
êомендатóры Урóс-Мартановсêоãо
района, ãде продержали 2-3 дня, а затем передали во временный ОВД, êоторый находился в здании бывшей
шêолы-интерната. Продержав там
Мовсара несêольêо сóтоê, еãо передали в часть, ãде слóжил Петьêа. Через неделю похищенноãо óвез в Ханêалó военный по фамилии Алферов.
Дальше - непроницаемая стена. Или
отписêи из различных правоохранительных орãанов и силовых
стрóêтóр, например, таêие:

«Военная êомендатóра внóтренних войсê МВДРФ Урóс-Мартановсêоãо района не располаãает ниêаêими сведениями о местонахождении вашеãо сына, причинах еãо задержания и тех, êто еãо производил».
«…Не можем исêлючить, что ваша
семья, êаê семья сотрóдниêов правоо хра ни тель ных ор ãа нов, под вер ãлась нападению членов незаêонных воорóженных формирований,
переодетых в российсêóю военнóю
формó». Это ответ из Управления
ФСБ по ЧР от 22.04. 2003 ã. за подписью С.В. Доброва.
А это óже из проêóратóры: «…Дело
приостановлено в связи с неóстановлением лиц, подлежащих привлечению в êачестве обвиняемых в
похищении вашеãо сына». Следователь А.П. Демешин.
Вот таê сãинóл 25-летний молодой человеê в наводненной войсêами и спецслóжбами Чечне, êаê и тысячи дрóãих ãраждан Российсêоãо
ãо сó дар ст ва. Он толь êо на чи нал
жизнь взрос ло ãо мóж чи ны, моã
иметь хорошóю семью, êрасивых и
óмных детей, потомó что сам был
хорошим и óмным. По словам Зайнап, Мовсар был сильным, немноãословным, очень порядочным. В шêоле óчился хорошо, потом постóпил
на физиêо-математичесêий фаêóльтет ЧГУ, но из-за войны пришлось
прервать óчебó. Незадолãо до похищения женился…
Поисêами и делом сына занималась все эти ãоды Зайнап. А что отец?
Он странно отнесся ê слóчившемóся. Еãо в основном волновало то, что
это неãативно отразится на еãо слóжебной êарьере. Утешался он бесчис лен ны ми же нить ба ми. Зай нап
он предложил óйти из дома, в обóстройство êотороãо она вложила мноãо сил и здоровья, там растила своих
пятерых детей. Сеãодня Зайнап живет со своими родными в Алхазóрово. Но, êаê бы тяжело ей ни было,
она ищет своеãо пропавшеãо сына…
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«Íå èùó ñðåäè ïîãèáøèõ»
Èñòîðèÿ ñîðîêîâàÿ

Хóтиева Айза,
мать Баêара Хóтиева

Баêар
Хóтиев

Õóòèåâ Áàêàð Âàõèòîâè÷, 1986
ã.ð., ïîõèùåí ñî äâîðà äîìà â
ã. Àðãóí íåèçâåñòíûìè âîîðóæåííûìè ëþäüìè 27.10.2004 ã.
В тот день, 27 оêтября, Баêар вместе с двóмя товарищами возвращался
после занятий домой. Во дворе мноãоэтажêи, ãде он жил, ê молодым людям направился, выйдя из автомашины «Волãа», человеê в ãраждансêом. Попросил приêóрить. Дрóзья
Баêара óвидели, êаê сидевшие в машине воорóженные люди в êамóфляже стали натяãивать масêи. Почóвст во вав не лад ное, мо ло дые лю ди
разбежались. Баêара же незнаêомцы
сêрóтили, наставив орóжие, посадили в машинó и óвезли в неизвестном
направлении.
Обо всем этом мать Баêара Айза
óзнала тольêо вечером тоãо дня. Она
была на похоронах брата вместе с
сыном. Но еãо отправила на занятия
в инститóт, таê êаê он и таê пропóстил несêольêо дней. Соседи, знаêомые сами пытались разысêать Баêа-
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ра, понимая, что эта беда добьет несчастнóю женщинó. Айза страшно
встревожилась, что сын не заехал за
ней вечером забрать ее после похорон. Но она и представить не моãла
весь óжас слóчившеãося – ее единственноãо ребенêа, êотороãо она воспитывала одна с пятимесячноãо возраста, забрали неизвестные люди и
непонятно за что.
Баêар тольêо что оêончил шêолó
и постóпил на юридичесêий фаêóль-
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тет филиала Мосêовсêой ãóманитарной аêадемии, емó было всеãо
18 лет. Он осознанно, а не по «моде»,
выбрал специальность. По хараêтерó очень добрый, споêойный, с обостренным чóвством справедливости
и сострадания, он мечтал помоãать
невинным людям, попавшим в бедó,
в êонвейер беспощадной сóдебной
машины. Баêар óбедился, что правильно выбрал профессию, êоãда
еãо соседа посадили по сфабриêо-

ванномó обвинению и за освобождение потребовали деньãи, достать
êоторые тот не моã. «Я сделаю все,
чтобы безвинные люди не страдали
и их не сажали», – сêазал он тоãда
матери.
Айза растила сына одна, - содержать и воспитывать детей нелеãêо,
êоãда нет рядом отца. С мóжем они
развелись давно, ó неãо была дрóãая
семья, но отношения с отцом и еãо
родней Баêар поддерживал. Айза понимала, что ее сын не может и не
должен быть один, имея родственниêов. Она торãовала на рынêе в Арãóне, с óтра отправив Баêара на óчебó в шêолó, потом в инститóт. Еãо
любили óчителя, одноêлассниêи, соседи, знаêомые. Сын всеãда был со
всеми вежлив, доброжелателен. Сосед êа-ин ва лид по сле по хи ще ния
рассêазала Айзе, что Баêар постоянно носил ей водó, помоãал в слóчае
необходимости, но ниêоãда не ãоворил об этом матери.
Ни Айза, и ниêто из тех, êто знал
Баêара, не понимал, за что еãо моãли
забрать, тем более, что следы вели в
ФСБ. Айза с помощью родственниêов об ра ща лась во все си ло вые
стрóêтóры – администрацию, проêó ра тó рó, ми ли цию, êо мен да тó рó,
ФСБ. Но в ответ приходили тольêо
дежóрные отписêи: «местонахождение неизвестно», «похитители не óстановлены» и т.п. За все время поисêов и таê называемоãо «расследования» один раз пришел следователь,
и то спóстя два месяца после похищения Баêара; посмотрел êомнатó,
личные вещи - и все. На этом «оперативно-розысêные действия» правоохранительных орãанов всех óровней заêончились.
Каê водится во всех слóчаях похищений и задержаний в Чечне, тóт же
возниêли посредниêи, яêобы имевшие доверительные отношения с
федералами. Отêóда таêая близость
с федералами и óсловными противниêами, если тольêо это не четêо
налаженный бизнес на êрови? Через

Баêар Хóтиев - третий слева - с одноêóрсниêами
этих «доверенных лиц» от федералов пе ре да ва лась ин фор ма ция о
размерах денежноãо выêóпа за похищенноãо человеêа, о том, êаêое
орóжие надо принести, и прочие óсловия. Родственниêам приходилось
соãлашаться на «предложения»; отêазаться они не моãли. В противном
слóчае их самих моãли обвинить
в тяжêих престóплениях, и они сãинóли бы вслед за Баêароом. Каêая
циничная и подлая схема!
Айза прошла этот страшный пóть
поисêов единственноãо сына, дело
ее находится ó адвоêата, хотя надежды на справедливое и объеêтивное
рас смо т ре ние не ве ли êи. Быв ший
мóж и еãо родственниêи тоже делали, что моãли. Но поêа ничеãо о Баêаре неизвестно. Айза болеет последние ãоды, живет на маленьêóю
пенсию в 6 тысяч рóблей. Она продала все, что моãла, чтобы оплатить
поисêи сына, óслóãи адвоêатов, залезала в долãи. Впрочем, это обыêновенная история людей, чьи близêие
про па ли бес след но в две вой ны
в Чечне.
В êонце нашей тяжêой беседы Айза попросила меня напечатать сти-

хи, автора êоторых она не помнит,
но, по ее мнению, он точно передал
то, с чем живет она и тысячи чеченсêих матерей, чьи дети исчезли под
êолесами войны…
Я тебя исêала рядом
И êричала ãромêо вдаль.
Отзовись, хотя бы взãлядом,
Прямо по сердцó óдарь.
Я исêать тебя хотела
Тольêо лишь среди живых,
А потом исêала тело –
Не нашла тебя средь них.
Но лежит еще немало
«Неопознанных» воêрóã,
Даже мать бы не óзнала
Стольêо дней ãниющий трóп…
Чью-то êость собаêи ãложóт –
Их стреляют, но не всех.
Кто простить за это сможет?
Боã простит ли этот ãрех?
Сêольêо без вести пропавших
Ты ãотовишь нам, война?!
Им, приêазы отдававшим,
Даже смерть твоя страшна.
Морãи трóпами забиты –
Не ищó тебя средь них.
Не хочó – среди óбитых,
Я найдó среди живых!..
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ÃÐÓÇÈÍÎ-ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß:
ÏÎÌÎÃÓÒ ËÈ ÌÀËÛÅ ÄÅËÀ ÐÅØÈÒÜ
ÁÎËÜØÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ?
На форóме в Грóзии обсóждали возможность óлóчшения
отношений с Россией при посредничестве ãраждансêоãо
общества, медиа и óпрощения визовоãо режима междó
странами, использóя таêтиêó «малых дел».

23 июля в ãрóзинсêой столице состоялся Второй ãрóзино-российсêий форóм неправительственных
орãанизаций с аêтóальной на сеãодня темой: «Роль и место неправительственных орãанизаций в развитии инститóтов ãраждансêоãо общества и в óреãóлировании êонфлиêтов».
На форóм съехались более сотни
человеê из двóх стран; среди них
тридцать представителей неправительственных орãанизаций из различных реãионов России: Санêт-Петербóрãа, Воронежа, Чечни, Инãóшетии, Северной Осетии, Даãестана,
Кабардино-Балêарии, Ростовсêой
области.
С óчастниêами форóма встретился
Зóраб Абашидзе, специальный представитель премьер-министра Грóзии
по вопросам отношений с Россией.
Одна из ãлавных тем мероприятия
- êризис отношений России и Грóзии с после военноãо êонфлиêта
2008 ã. На форóме было четыре сеêции: «Россия и Грóзия: перспеêтивы
развития двóсторонних отношений», «Миротворчество: роль неправительственных орãанизация и медиа в построении мира и соãласия на
Кавêазе», «Вопросы защиты прав че-
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ловеêа: обзор резонансных дел»,
«Перспеêтивы развития неправительственных орãанизаций двóх
стран». Целью форóма - продолжение диалоãа междó неправительственными орãанизациями России и
Грóзии.
По словам ãлавы Орãêомитета,
êандидата юридичесêих наóê Марии
Каневсêой, в этом ãодó на форóме
небывалое êоличество заявоê и от
российсêих, и от ãрóзинсêих орãанизаций.
- Это дает основание полаãать, что
сóществóет серьезное взаимное
стремление ê сотрóдничествó, ê реализации совместных проеêтов и решению проблем, разделяющих наши
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страны. Среди óчастниêов были в основном представители независимых
неправительственных орãанизаций,
êоторых в Российсêой Федерации
осталось не таê мноãо, однаêо они
выразили желание приехать в Тбилиси. Приехали и независимые эêсперты. У нас состоялось довольно
мноãо ãорячих дисêóссий, посêольêó
вопросы, обсóждаемые на форóме,
злободневны и волнóют всех. Мы доãоворились принять «в рамочном
виде» общественнóю повестêó дня,
чтобы создать блаãоприятные óсловий взаимодействия двóх стран, - отметила Каневсêая.
В частности, принятая резолюция
содержала советы правительствам

двóх стран: поощрять деятельность
неправительственных орãанизаций,
развивать механизмы взаимодействия ãосóдарства и неправительственных орãанизаций и создавать блаãоприятные óсловия для обеспечения
реализации на праêтиêе права на
свободó ассоциаций.
- Мы бóдем добиваться, чтобы наши правительства решали визовые
вопросы, прежде всеãо, препятствóющие диалоãó, - заметила Каневсêая.
Она добавила, что все были бы рады,
если бы следóющий подобный форóм прошел в России, но óдастся ли
еãо орãанизовать, поêа неизвестно.
Участниêи форóма реêомендовали «донорсêомó сообществó» финансово, на êонêóрсной основе поддерживать совместные миротворчесêие
проеêты, исследовательсêие проеêты в области истории и восстановления историчесêой памяти, проеêты,
направленные на óсиление потенциала неправительственных орãанизаций и расширяющие возможности их лидеров, развитие демоêратии, проеêты в области прав человеêа.
Неêоммерчесêим же орãанизациям было реêомендовано более аêтивно использовать механизмы общественноãо óчастия с привлечением третьей стороны для проведения
общественных расследований, в том
числе по нарóшениям территориальной целостности.
«Кроме тоãо, необходимо создать
правозащитнóю ãрóппó, êоторая
представляла бы интересы и защищала людей, проживающих в зоне
ãрóзино-российсêоãо êонфлиêта,
независимо от их ãражданства и национальности. Необходимо таêже
обеспечивать маêсимально широêое
распространение честной информации о происходящих в двóх странах событиях. Использовать таêтиêó

«малых дел» и добиваться êонêретных, пóсть даже небольших резóльтатов», - записано в резолюции форóма.
Темóр Кобалия, диреêтор форóма,
считает, что состоявшееся мероприятие свидетельствóет о том, что неправительственные орãанизации и
ãраждансêое общество России и Грóзии совместными óсилиями моãóт
найти пóти для óлóчшения ãрóзинороссийсêих отношений.
- Даже в самое тяжелое время
2008-2009 ãã., êоãда страсти были невероятно наêалены, не преêращалось политичесêое общение междó
нашими странами. Это делает всем
нам честь. Сейчас в наших отношениях очередной трóдный период.
Простых периодов давно не было.
Мы находимся в ситóации, êоãда непонятно, чеãо ожидать дальше. Возможности наших стран по части
влияния дрóã на дрóãа почти исчерпаны. Преêрасно, что диалоã продолжается на общественном óровне,
- отметил политолоã Андрей Епифанцев, диреêтор аналитичесêоãо
аãентства «Alte et Certe».
Адвоêат Серãей Голóбоê сравнил
положение неправительственных
орãанизаций в двóх странах.
- Российсêие НПО становятся
сильнее, профессиональнее, через
êаêое-то время они станóт образом
для дрóãих по выживаемости, силе и
óмению приспосабливаться ê ситóации, êоторая возниêает êаждый новый день (например, недавно Минюст обратилось в Верховный сóд РФ
с исêом о лиêвидации Общероссийсêой орãанизации «Российсêое историêо-просветительсêое, блаãотворительное и правозащитное общество «Мемориал», - прим. авт.). Грóзинсêие НПО имеют большое влияние при решении мноãих вопросов,
в том числе и на ãосóдарственном

óровне, но предела совершенствó,
безóсловно, нет, - ãоворил адвоêат.
- Самое важное на подобных двóхсторонних мероприятиях, по-моемó, диалоã междó людьми, таê сêазать, народная дипломатия. Даже
при политичесêих разноãласиях и
различных видениях политичесêоãо
развития своих ãосóдарств, вряд ли
êто-то станет отрицать, что междó
народами Российсêой Федерации и
Грóзии всеãда сохранялись хорошие
человечесêие взаимоотношения сотрóдничества, реализации общественных, наóчных и êóльтóрных проеêтов. Граждане наших ãосóдарств
всеãда ценили добрососедсêие отношения, а для народа Инãóшетии эти
отношения с ãрóзинсêим народом
неизменно были особыми и теплыми, - делился впечатлениями дрóãой
óчастниê встречи, рóêоводитель инãóшсêой правозащитной орãанизации «МАШР» Маãомед Мóцольãов,
посетивший форóм.
Однаêо неêоторые óчастниêи форóма испытали неприятности. В аэропортó Хабаровсêа был задержан и
допрошен Олеã Потапенêо, ãлавный
редаêтор сетевоãо издания «Амóрбóрã», êоторый возвращался с форóма в Тбилиси. Потапенêо продержали оêоло четырех часов в êомнате
персональноãо досмотра в аэропортó, отобрав ó неãо на это время êомпьютер и телефон.
- Спрашивали про форóм: êто там
был, êто орãанизовал еãо... Четыре
часа изóчения моеãо баãажа ни ê чемó не привели: ни нарêотиêов, ни
материалов эêстремистсêоãо хараêтера. Подписали два аêта - один с моих слов, что ничеãо эêстремистсêоãо
я не везó, и второй - что ничеãо ó меня не обнарóжено. Сêорее всеãо, это
был своеãо рода психолоãичесêий
прессинã, ведь для тоãо, чтобы сêопировать файлы с êомпьютера, минóт двадцать понадобилось бы маêсимóм», - рассêазал Потапенêо êорреспондентó «Свободы».
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