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Кавказская панорама
Îñóæäåííûé çà óáèéñòâî ÷å÷åíöåâ âîåííûé
ïîëó÷èë ïðàâî íà ðåàáèëèòàöèþ
ïî ðÿäó ñòàòåé

Бывший офицер российской армии Сергей
Аракчеев, осужденный в 2007 году на 15 лет колонии за убийство в Чечне трех мирных жителей, получил право на реабилитацию по ряду снятых с него обвинений, сообщает «Коммерсантъ».
Лейтенант Сергей Аракчеев и старший лейтенант Евгений Худяков стали фигурантами уголовного дела об убийстве мирных чеченцев весной
2003 года. По версии военной прокуратуры, офицеры внутренних войск, находясь в алкогольном
опьянении, остановили грузовик, вывели наружу
трех ехавших в нем строителей, уложили на землю
и расстреляли из автоматов. Помимо убийства,
военным инкриминировали разбой, похищение документов и превышение должностных полномочий.
Офицеры своей вины не признали. Дважды " в июне 2004 года и в октябре 2005"го " суды присяжных
оправдывали их. В декабре 2007 года Северо"Кавказский окружной военный суд (СКОВС) без участия присяжных вынес третий приговор: лейтенантов признали виновными в убийстве, но оправдали
по остальным обвинениям.
В 2015 году СКОВС признал за Аракчеевым право на компенсацию вреда, нанесенного ему нео-

боснованным уголовным преследованием по ст.
162 УК РФ (разбой) и ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий), а также извинение от
прокурора. Используя это решение СКОВС, сторона защиты намерена ходатайствовать об условно"досрочном освобождении заключенного.
В настоящее время Аракчеев отбывает наказание в одной из колоний строгого режима в Нижегородской области, недавно он оформил законный
брак со своей невестой. Евгений Худяков числится
в розыске " он скрылся накануне третьего приговора, находясь под подпиской о невыезде, и был
осужден заочно к 17 годам строгого режима.

можность, обеспечивающую положительное развитие нашей страны. Более того, во время моих
встреч ни одна политическая сила не выразила несогласия с утверждением концепции. В то же время, прошу вас спроектировать такие конституционные регулировки, которые беспрекословно будут гарантировать сопоставимость более демократичной модели управления с безопасностью
и стабильностью государства», " цитирует президента Армении портал novostink.ru.
Конституционная реформа будет проведена путем всенародного референдума. О дате проведения референдума не сообщается.
В настоящее время Армения " президентская
республика. Конституция предоставляет президенту чрезвычайные полномочия в случае возникновения угрозы функционированию институтов
публичной власти, президент назначает премьера
и членов правительства, а также освобождает их
от должностей.

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè
îäîáðèë êîíñòèòóöèîííóþ ðåôîðìó

«Êîìèòåò ïðîòèâ ïûòîê» ïðèçíàí
èíîàãåíòîì è ïîòåðïåâøèì ïî äåëó
î ïîäæîãå â Ãðîçíîì

13 марта президент Армении Серж Саргсян одобрил концепцию конституционных преобразований, предполагающую переход к парламентской
системе управления страной, сообщил «Интерфакс». Концепция была представлена специализированной комиссией по конституционным реформам. Президент поручил членам комиссии организовать обсуждения по реализации закрепленных
в концепции подходов с политическими партиями
и обобщить представленные партиями предложения и замечания.
«Политически я одобряю концепцию, поскольку
уверен, что мы обязаны использовать любую воз-

3 марта «Комитет против пыток» был признан
потерпевшим по возбужденному уголовному делу
о поджоге офиса Сводной
мобильной группы правозащитников, работающей
в Чеченской Республике (СМГ). Следствие установило, что 13 декабря 2014 года около 21 часа неустановленные лица, взломав входную дверь, проникли в трехкомнатную квартиру по ул. Розы Люксембург в Грозном, где размещался офис СМГ,
сломали мебель, повредили стены, санузел, привели в негодность оргтехнику и личные вещи сотрудников, разложили на полу в трех комнатах листы бумаги, подожгли их и скрылись. В результате
пожара пострадало и было уничтожено имущество
МРОО «Комитет против пыток» на общую сумму
более 260 тысяч рублей, говорится в постановлении следователя.
Кроме того, окружное управление Следственного комитета России проводит дополнительную
проверку по заявлению юристов СМГ о неправомерных действиях чеченских полицейских, задержавших правозащитников на следующий день после поджога и изъявших у них всю имеющуюся аппаратуру. Все имущество, незаконно изъятое полицейскими, возвращено представителям «Комитета против пыток», однако видеозаписи с автомобильного регистратора исчезли.

Между тем в Нижнем Новгороде юристы «Комитета против пыток» обжаловали постановление суда, отклонившего их заявление о признании незаконным представления прокурора Нижегородской
области Олега Понасенко, на основании которого
Комитет был внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Это решение Минюста вызвало протест членов
Ассоциации жертв пыток. 5 марта они направили
депутатам Госдумы РФ, министру юстиции и генеральному прокурору России открытое обращение,
в котором просят защитить Комитет от «позорного
статуса» иноагента.
«Комитет против пыток» не является ничьим
«агентом», он не выполняет ничьих поручений. Его
деятельность направлена исключительно на то,
чтобы не изменить, а реализовать те нормы, которые лежат в основе правовой системы нашей
страны. Совершенно очевидно, что комитет не
сможет эффективно осуществлять свою миссию
в условиях, когда на него приклеен позорный ярлык», " говорится в обращении, которое подписали
40 человек, в том числе девять жителей Чечни, сообщает «Кавказский узел».

ÅÑÏ× ðàññìîòðåë äåëî î ïîõèùåíèè
ñèëîâèêàìè æèòåëåé ×å÷íè

26 марта Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ) вынес постановление по делу о похищении
в 2005 году в селе Гехи Чеченской Республики Балавди Жебраилова и об избиении его брата Салавди. Страсбургские судьи признали 8 нарушений
Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод (ЕКПЧ), в том числе установили, что Балавди Жебраилов был похищен предста-
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вителями государства, а его брат " Салавди " был
ими избит.
Судебное решение стало возможным благодаря
работе юристов правозащитного центра «Мемориал», которые направили в Европейский суд по правам человека жалобу в интересах обоих братьев
Жебраиловых и их родителей.
Кроме того, сотрудники сводной мобильной
группы «Комитета против пыток» в качестве представителей потерпевших подали ходатайства о
проведении ряда следственных действий, а также
об ознакомлении с материалами уголовного дела,
которое было возбуждено еще 20 мая 2005 года по
ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Однако
дело оказалось засекреченным. В настоящее время следствие по делу о похищении Балавди приостановлено. Виновные не установлены и не наказаны, Балавди не найден.
ЕСПЧ установил, что Балавди Жебраилов был
похищен представителями властей РФ, что власти
не провели эффективного расследования факта
похищения Балавди, что власти нарушили ст. 3
ЕКПЧ в части запрета пыток и непроведения эффективного расследования факта незаконного насилия; что заявители не имели в своем распоряжении правовых средств защиты в нарушение ст. 13
ЕКПЧ.
Исходя из этого родителям Балавди и его брату
Салавди была присуждена компенсация в размере
60 000 евро. Также Салавди Жебраилову была
присуждена отдельная компенсация в размере
19 500 евро в связи с его избиением, сообщает
«Комитет против пыток».

ÏÖ «Ìåìîðèàë» îïóáëèêîâàë áþëëåòåíü
î ñèòóàöèè íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå
30 марта Правозащитный
центр «Мемориал» опубликовал бюллетень «Ситуация в
зоне конфликта на Северном
Кавказе: оценка правозащитников. Зима 2014/2015 г.».
В 24"страничном документе
даны краткое описание основных событий трех
зимних месяцев, а также некоторые обобщения
и тенденции развития ситуации. При подготовке
бюллетеня были использованы сообщения СМИ
и материалы, собранные сотрудниками ПЦ «Мемориал» на Северном Кавказе.
Главным событием зимы, по мнению авторов
доклада, стала атака террористов на Грозный
4 декабря 2014 года, в результате которой были
убиты 14 силовиков, 1 гражданский и 11 боевиков.
Еще 36 сотрудников силовых ведомств получили

ранения. Эта трагедия имела несколько последствий, в том числе репрессивных и законодательных.
Так, произошла фактическая легализация беззаконных методов борьбы с терроризмом, связанных с террором в отношении родственников боевиков. Ужесточение государственного террора сопровождается дальнейшим «совершенствованием» контртеррористического законодательства в
этом же направлении. Вторым важнейшим последствием стала волна репрессий в отношении правозащитников, работающих в Чечне, в частности сотрудников «Комитета против пыток», а естественный гнев жителей республики всеми силами отводится в их сторону, отметили авторы бюллетеня.
Вторым наиболее значимым событием стал приговор обвиняемым в вооруженном нападении на
государственные учреждения в Нальчике 13 октября 2005 года, вынесенный в Верховном суде Кабардино"Балкарской Республики 23 декабря 2014
года. В результате террористической атаки погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и
военнослужащих, 15 мирных жителей, а также 95
нападавших. Беспрецедентный по масштабам судебный процесс длился семь лет " с 2007 года, хотя слушания по существу начались лишь в апреле
2009"го. На скамье подсудимых на момент оглашения приговора было 57 чел. 54 из них получили
реальные сроки и лишь трое были освобождены из
зала суда, но только потому, что срок их предварительного заключения превысил назначенный им
срок наказания. Правозащитники оценили приговор как чрезмерно суровый.
Еще одна из глав бюллетеня посвящена итогам
борьбы с вооруженным подпольем на Северном
Кавказе в 2014 году, в том числе статистике преступлений террористической направленности
и жертв конфликта.
Кроме того, в бюллетене проанализированы решения Европейского суда по правам человека по
северному Кавказу. Прошедшей зимой ЕСПЧ в
Страсбурге вынес два постановления по шести
жалобам 16 жителей Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Одно из решений ЕСПЧ по
случайному стечению обстоятельств неожиданно
получило громкий резонанс. В деле «Дадаева против России» заявительницей оказалась Лариса Дадаева " родная тетка Заура Дадаева " главного подозреваемого в убийстве оппозиционера Бориса
Немцова. Еще одного фигуранта по этому делу
звали Беслан Шаванов. Такую же фамилию носили
похищенные муж заявительницы и его родной
брат. Очевидно, что погибший Б. Шаванов и задержанный З. Дадаев " родственники.
Полный текст бюллетеня размещен на сайте ПЦ
«Мемориал».

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà Øâåöèè ïðîâåðÿåò
äåëî ÷å÷åíöà, óáèòîãî ïîñëå äåïîðòàöèè
íà ðîäèíó

18 325 выходцев из России, в 2012 году " 24 290,
в 2013 году " 41 500. Руководитель комитета
«Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина
отметила, что в Швецию за убежищем обращаются
не так много людей, как в другие страны Евросюза: «Они активно принимают людей из Центральной Азии, но не наших граждан».
«Страны Европы высылают чеченцев, по крайней
мере, я знаю о десятках высланных из Норвегии,
Австрии. Очень редки положительные решения,
и люди живут годами в нелегальном положении», "
сказала правозащитница, комментируя ситуацию
с высылкой из Швеции Афанасева.

Ìåñõåòèíöû îòêàçàëèñü îò íàçâàíèÿ
«òóðêè»
Представитель Чеченского правозащитного центра (ЧПЦ) в Стокгольме Виссади Нагаев распространил обращение к шведской прессе и миграционной службе страны, в котором заявил, что в результате ошибки миграционного управления высланный из страны чеченец Кану Афанасев погиб после
задержания в селении Элин"Юрт (Гвардейское).
В шведской миграционной службе журналистам
подтвердили, что располагают свидетельствами
гибели высланного из Швеции жителя Чечни и проверяют, как именно рассматривалось его дело.
22"летний Кану Афанасев жил в Швеции полтора
года с женой и двумя маленькими детьми. Он обратился к властям страны с просьбой о предоставлении политического убежища, однако миграционный суд отказал ему, и в конце 2014 года семья
была депортирована. 25 февраля 2015 года он был
задержан в Чечне в связи с расследованием взрыва на дамбе в грозненском поселке Черноречье.
Через два дня тело Каны со следами ожогов от пыток электрическим током было возвращено его родителям с предупреждением, чтобы они не организовывали публичных похорон и не рассказывали
об этом инциденте. По данным ЧПЦ, его родственников изгнали из села. Их местонахождение и
дальнейшая судьба неизвестны.
Руководитель местного Чеченского правозащитного центра Майрбек Тарамов заявил, что миграционные службы Швеции отказываются от сотрудничества с чеченскими правозащитниками. «Отсюда чудовищные провалы в их работе, заканчивающиеся пытками и смертью депортированных. Миграционщики, и не только шведские, не нуждаются
в сотрудничестве с правозащитниками, зато они
активно сотрудничают с российскими спецслужбами, что видно невооруженным глазом», " заявил
Майрбек Тарамов.
По данным комитета «Гражданское содействие»,
в 2011 году за убежищем в страны ЕС обратилось

Отказаться от названия «турки"месхетинцы»
в отношении депортированных из Грузии месхов
призвали участники конференции «Нет названию
турки"месхитинцы! Только грузины"месхи!», состоявшейся в Тбилиси 31 марта, передает «Кавказский узел».
Месхетинцы подверглись депортации наряду
с другими народами во время Великой Отечественной войны. По данным Международного общества «Мемориал», число жертв среди депортированных из Грузии месхетинцев и других народностей Закавказья составило около 100 тысяч человек. В 2010 году за пределами Грузии проживало
от 300 до 500 тысяч депортированных месхетинцев и их потомков. В том числе в Азербайджане "
80 тысяч, Казахстане " около 150 тысяч, Кыргызстане " около 50 тысяч, РФ " более 90 тысяч, Украине " 13 тысяч, Турции " 40"50 тысяч, США " около
12 тысяч месхетинцев.
Летом 2011 года Грузия начала выдавать месхетинцам статус возвращенцев. Заявления о желании вернуться на родину, в грузинский регион
Самцхе"Джавахети, подали около 13 тысяч прожи-
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вающих в Азербайджане месхетинцев.
Участники конференции заявили, что использовать для обозначения национальной идентичности
слово «турок» не корректно в отношении месхов,
одного из картвельских племен. Название «турки"месхетинцы» появилось случайно, поскольку
всех людей, переселяемых из района Месхети (регион Джавахети), записали тюрками или азербайджанцами, хотя на самом деле они были этническими грузинами.
По мнению представителя общины депортированных месхов Селима Искандарова,
термин «турки"месхетинцы» специально был
введен Турцией, имеющей свои интересы в регионе Самцхе"Джавахети. Выступивший на конференции историк Георгий Двалишвили отметил, что население Джавахети (Месхети) в разное время оказывалось под влиянием разных государств, в том
числе Турции и Ирана, что привело к распространению ислама. «В Джавахети тех, кто принял ислам, начали называть турками, хотя они были этническими грузинами», " пояснил Георгий Двалишвили.

Ïðàâîçàùèòíèêè èçó÷èëè íàðóøåíèÿ ïðàâ
÷å÷åíöåâ è èíãóøåé â ðîññèéñêèõ òþðüìàõ

На рассмотрении Европейского суда по правам
человека находятся 11 жалоб от заключенных
в российских тюрьмах чеченцев и ингушей. Об
этом говорилось 31 марта в Москве на презентации доклада комитета «Гражданское содействие»
по результатам проекта «Защита фундаментальных прав жителей Чеченской Республики и Республики Ингушетия, находящихся под следствием либо отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы РФ». Проект был реализован
в период с сентября 2011"го по август 2014 года
в партнерстве с организацией «Каритас» из Франции при поддержке Европейской комиссии по гуманитарной помощи.
За время работы проекта в комитет «Гражданское содействие» поступило около 700 обращений

от представителей исследуемой группы. Обращения классифицировались по следующим категориям: угрозы и избиения заключенных сотрудниками
колоний и другими заключенными, непредоставление медицинской помощи, неправомерное наложение дисциплинарных взысканий и переводы на
более строгий режим, потеря связи с родственниками, воспрепятствование осуществлению религиозного культа, заведение новых уголовных дел в
отношении уже отбывающих срок, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на администратора проекта Ольгу Чмурову.
Кроме того, как выяснили правозащитники, подавляющее большинство ингушей и чеченцев отбывают наказание очень далеко " за Уралом, на
Дальнем Востоке, где нет возможности встречаться с родственниками. При этом тем родственникам, которые все"таки приехали, отказывают в посещении, помещая заключенного в ШИЗО под выдуманным предлогом.
Составитель доклада, юрист фонда «В защиту
прав заключенных» Надежда Раднаева отмечает,
что нарушение прав представителей исследуемой
категории граждан встраивается в общие проблемы всех российских заключенных, но имеет и свои
особенности. Среди них конфликт чеченских заключенных с тюремщиками " бывшими силовиками, воевавшими в Чечне. Немаловажен и религиозный аспект " заключенные сталкиваются с непониманием тюремщиками ислама, на этом фоне
происходит масса конфликтов. Так, у мусульман
возникает проблема питания в колониях, где часто
готовят пищу на свином жире.
За время осуществления проекта к чеченским
правозащитникам поступило более 200 обращений по поводу пыток. По ним были составлены жалобы в прокуратуру, но ни одно из обращений не
было удовлетворено, отметили участники проекта.
В то же время
взаимодействие с региональными Общественными наблюдательными комиссиям (ОНК) в большинстве случаев оказывалось продуктивным.

ÈÃ âûçâàëî ðàñêîë â «Èìàðàòå Êàâêàç»
Спецслужбы России
заявляют о реальной угрозе, исходящей от «Исламского государства»
(ИГ). По словам заместителя директора ФСБ
Сергея Смирнова, исламисты из Ирака и Сирии
внедряются в ряды запрещенной экстремистской организации «Има-

рат Кавказ», боевики которой действуют на территории Северного Кавказа.
«Волнение вызывает то, что присутствие ИГ на
наших границах реально…Опасность ИГ заключается в том, что они начинают внедряться в другие
организации, типа «Имарат Кавказ». Некоторые
полевые командиры «Имарата Кавказ» присягнули
на верность ИГ», " цитирует Смирнова gazeta.ru.
Эксперты неоднократно выражали опасения, что
боевики"исламисты из Сирии и Ирака могут проникнуть в страны Центральной Азии, а также республики Северного Кавказа. Еще в феврале глава
ФСБ Александр Бортников заявил, что в рядах исламистов воюет 1,7 тыс. россиян.
Как сообщало издание «Кавказский узел», в декабре главе «Исламского государства» присягнул
Сулейман Зайланабидов, командир боевиков,
действующих на территории Хасавюртовского
района Дагестана. Помимо него на верность присягнули также главарь «кизлярской» группы в Дагестане Шахбан Гасанов (был убит во время спецоперации российскими спецслужбами) и так называемый амир Дагестана Абу Мухаммад Агачаульский.
По словам главного редактора издания «Кавказский узел» Григория Шведова, внутри «Имарата
Кавказ» произошел раскол, и некоторые полевые
командиры перестали подчиняться «Имарату Кавказ».
Основанием для раскола могла послужить «реформа» внутри террористической организации.
«Боевики из «Имарата Кавказ» переняли политику soft power и провели реформу внутри своего
террористического образования. Эта реформа не
была поддержана всеми боевиками, и это могло
послужить основанием для раскола», " говорит
Шведов.
Отказ от терактов против гражданского населения очень сильно отличает «Имарат Кавказ» от
ИГ, которое активно атакует именно мирное население. Другое проявление «реформы» " запрет
использовать женщин"смертниц, говорит эксперт.
По словам Шведова, последние полгода очень
активно звучит риторика опасности ИГ. «Хорошо,
что у российских спецслужб есть понимание необходимости работать над вызовами нового формата». Но, по его мнению, «используя только грубую
силу» можно добиться обратного эффекта " дополнительной мобилизации новых боевиков. «А мобилизовать уже есть кого " разочарованные долгой
войной выходцы с Кавказа возвращаются домой с
Ближнего Востока. Десятки уже задержаны. Но
сколько скрывается на конспиративных квартирах
и в лесах?» " говорит эксперт.

Õîäîðêîâñêèé: îáûñê â îôèñå
«Îòêðûòîé Ðîññèè» ñâÿçàí ñî ñúåìêàìè
ôèëüìà î Êàäûðîâå

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский назвал причиной обыска в московском офисе общественной организации «Открытая Россия» съемки
фильма про главу Чечни Рамзана Кадырова. Обыск
прошел 16 апреля, во время «прямой линии» президента России Владимира Путина. Оперативники
Центра по противодействию экстремизму изъяли
компьютеры, электронные носители, документы,
а также постер «Сбрасывайте Путина, а не бомбы».
В пресс"центре МВД России сообщили, что обыски проводятся в связи с поступившей информацией о том, что активисты «Открытой России» осуществляют «разработку и хранение транспарантов,
листовок и иной продукции, содержащей призывы
к осуществлению экстремистской деятельности».
В МВД отметили, что речь идет о материалах, которые готовились к акции оппозиции 19 апреля.
Ходорковский назвал эти утверждения «бредовыми», поскольку «Открытая Россия» вообще не участвует в этом мероприятии.
«Реальная причина " съемки фильма про место
Кадырова в нынешней системе власти. Возникает
очевидный вопрос: кто сейчас на самом деле
власть в России?» " заявил Ходорковский на сайте
«Открытой России».
Позднее Кюлле Писпанен, пресс"секретарь Михаила Ходорковского, подтвердила, что во время
офиса были изъяты материалы фильма.
«Материалы находились не только там. Ноутбуки, компьютеры и флэшки изымают. Но материалы
не уничтожены», " рассказала она.
В январе глава Чечни Рамзан Кадыров назвал
Михаила Ходорковского своим «личным врагом».
Так Кадыров отреагировал на призыв экс"главы
ЮКОСа публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда после атаки на редакцию французского
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еженедельника Charlie Hebdo, в результате которой погибли 12 человек. «Своими безмозглыми
действиями Ходорковский поставил на себе крест.
Он объявил себя врагом всех мусульман мира.
Значит и моим личным врагом», " заявил глава
Чечни. Он также добавил, что в Швейцарии, где
живет Ходорковский, «найдутся тысячи законопослушных граждан», которые призовут его к «жесткому и чувствительному» ответу.
Со своей стороны Ходорковский заявил, что угроза Кадырова по своей направленности ничем не
отличается от теракта в Париже, пишет «Forbes».

ÔÈÔÀ îäîáðèëà ñîçäàíèå
â Ãðîçíîì òðåíèðîâî÷íîé áàçû ê ×Ì-2018

ФИФА одобрила идею строительства тренировочной базы для нужд чемпионата мира по футболу 2018 года в Грозном, заявил 17 апреля министр
спорта России, председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко.
«Базу в Грозном ФИФА одобрила. Аналогичные
проекты по созданию тренировочных баз планируются в Ярославле и Липецке», " цитирует Мутко
«Р"Спорт».
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что в
республике будут созданы все условия для приема
участников турнира.
«В республике существуют прекрасные условия
и отличный стадион со всей инфраструктурой, которая соответствует мировым стандартам. В то же
время с учетом специфики и особенностей проведения чемпионата мира создается дополнительная
тренировочная база, которая будет одной из лучших в период проведения соревнований в России.
У нас есть все условия, чтобы спортсмены и болельщики могли культурно проводить время и получать удовольствие от пребывания в Чеченской
Республике», " отметил Кадыров.
«В принципе, мы и чемпионат мира готовы принять, не только базу предоставить», " заверил ви-

це"президент грозненского «Терека» Хайдар
Алханов.
К ЧМ"2018 будут подготовлены 32 базы, по числу команд"участниц. Помимо Грозного подобные
сооружения могут быть созданы в Липецке,
Санкт"Петербурге, Ярославле, Краснодаре, Челябинске, Астрахани и других городах страны. В июле планируют утвердить окончательный список
тренировочных объектов.
Матчи ЧМ"2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на
12 стадионах в 11 городах России: Москве,
Санкт"Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде,
Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове"на"Дону.

Â Äàãåñòàíå óáèò ëèäåð «Èìàðàòà Êàâêàç»
Àëèàñõàá Êåáåêîâ

19 апреля в ходе спецоперации в поселке Герей"Авлак дагестанского города Буйнакск был
убит лидер международной террористической организации «Имарат Кавказ» Алиасхаб Кебеков, с
января 2014 года считавшийся преемником покойного Доку Умарова. Вместе с ним под завалами
взорванного спецназовцами дома погибли еще
четверо боевиков, сообщает «Коммерсантъ». Среди них, по данным Национального антитеррористического комитета, главарь бандподполья Унцукульского района Шамиль Гаджиев и амир центрального сектора дагестанских боевиков Омар
Магомедов. Все они длительное время находились
на нелегальном положении и были объявлены не
только в федеральный, но и международный розыск. В отношении Кебекова персональные санкции ввели даже власти США, заподозрившие его в
связях с «Аль"Каидой».
Алиасхаб Кебеков родился 1 января 1972 года
в селе Телетль Советского района Дагестана.
В 1990"х занимался бизнесом, в частности, выпускал фальсифицированную водку. Однако в начале 2000"х, совершив хадж и пройдя религиозное обучение в Сирии, вернулся в Дагестан и

присоединился к так называемым «лесным». Как
верховный шариатский судья (кадий),в рядах боевиков, именно он, по данным правоохранительных органов, выносил смертные приговоры сотрудникам правоохранительных органов, государственным и религиозным деятелям. В частности, санкционировал убийство самого авторитетного шейха Дагестана Саида"афанди Чиркейского " его взорвла русская смертница, принявшая
ислам. 21 апреля в Дагестане завершился уголовный процесс над ее пособниками. Трое из
них получили пожизненные сроки, еще один "
12 лет лишения свободы.

«Ãðàæäàíñêîå ñîäåéñòâèå» îáæàëîâàëî
âíåñåíèå â ðååñòð èíîñòðàííûõ àãåíòîâ

Äæåìèëåâ: Ðîññèÿ âîññòàíàâëèâàåò
«ÿäåðíûé ñòàòóñ» Êðûìà

Россияне ведут круглосуточные работы по восстановлению хранилища ядерных боеприпасов
в урочище Кызылташ вблизи Ялты, сообщил журналистам в Париже уполномоченный Президента
Украины по делам крымско"татарского народа
Мустафа Джемилев.
«Сейчас в Крыму создается мощная военная база. По полученным нами сведениям, на полуострове ведутся круглосуточные восстановительные
работы на военной базе хранения ядерных боеприпасов в урочище Кызылташ под Ялтой», " отметил он.
По его словам, таким образом, часть территории
Украины «возвращает себе статус ядерного государства».
При этом лидер крымско"татарского народа добавил, что российская власть быстро развивает
военную сферу на полуострове.
«Если средняя заработная плата на полуострове
сохраняется на уровне 8"12 тыс. рублей (около
5 тыс. грн), то военные получают зарплату на уровне 120 тыс. рублей (50 тыс. грн)», " цитирует Джамилева «Обозреватель».
Ранее на заседании Совета Безопасности ООН
в Нью"Йорке Мустафа Джемилев заявил, что популярный курорт имеет все шансы превратиться
в базу ядерного оружия.

30 апреля юристы комитета «Гражданское содействие» обжаловали решение Министерства юстиции
России от 20 апреля о внесении комитета в реестр
иностранных агентов. Ранее сотрудники Мещанской
прокуратуры провели проверку в офисе «Гражданского содействия» в Москве и 16 марта вынесли
представление, в котором, в частности, требовалось
подать заявление о внесении организации в реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов. Глава комитета Светлана
Ганнушкина связала действия сотрудников надзорного ведомства с тем, что подвергла критике закон
о прокуратуре и выступала в ходе слушаний в Конституционном суде по поводу этого закона.
Внесение в реестр иностранных агентов налагает на «Гражданское содействие» многочисленные
обязательства. Любая литература или информация, распространяемая организацией через СМИ
и Интернет, должна будет сопровождаться специальным указанием статуса «агента». Описательную
отчетность комитет должен будет подавать не раз
в год, как остальные НКО, а каждое полугодие, финансовую отчетность " раз в квартал. Финансовая
деятельность будет подвергаться ежегодному аудиту, и его результаты должны публиковаться на
официальном сайте. В случае несоблюдения этих
обязательств «Гражданское cодействие» будут
штрафовать, говорится на сайте комитета.
«Если требования об отчетности хоть и чрезмерны, но выполнимы, то указание статуса иностранного агента при размещении материалов абсолютно неприемлемо», " заявил юрист «Мемориала»
Кирилл Коротеев, представляющий интересы
«Гражданского содействия».
В своей жалобе он указал на незаконность прокурорской проверки и незаконность включения организации в реестр. «Деятельность главы комитета
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Светланы Ганнушкиной и других его членов в личном качестве неправомерно отнесена к деятельности комитета. Проведение «круглых столов» между
комитетом и, например, ОНК, выработка каких"то
возможных способов дальнейшего взаимодействия между ними отнесена к политической деятельности… Нет никаких законных оснований для внесения организации в реестр иностранных агентов», " цитирует Коротеева «Кавказский узел».

Æàëîáà Ðóñëàíà Êóòàåâà
íàïðàâëåíà â ÅÑÏ×

HRW ïðèçâàëà îñâîáîäèòü
ïîëèòçàêëþ÷åííûõ â Àçåðáàéäæàíå
äî Åâðîèãð â Áàêó

Евросоюз и другие международные партнеры
Азербайджана должны настаивать на освобождении из тюрем страны политзаключенных, заявила
20 апреля правозащитная организация Human
Rights Watch. Освобождение нужно провести
в преддверии первых Европейских игр, которые
пройдут с 12 по 28 июня в Баку, считают правозащитники.
Подготовка к Европейским Олимпийским играм
проходит на фоне призывов правозащитников
бойкотировать Игры в связи с ситуацией с правами человека в Азербайджане. «Остается меньше
двух месяцев до Евроигр, и внимание все больше
и больше привлекает ужасающая ситуация с правами человека в Азербайджане и преследованиями по политическим мотивам критиков правительства», " заявила директор HRW по Европе и Центральной Азии Джейн Бьюкенен.
По ее словам, партнеры Азербайджана должны
использовать этот важный момент и призвать власти страны отпустить находящихся за решеткой критиков правительства, положив конец давлению на
гражданское общество. Преследование активистов
несовместимо с принципами Олимпийского движения, подчеркивают в HRW. По мнению правозащитников, Европейский Олимпийский комитет должен
подняться на защиту принципов олимпийского движения, передает портал «Кавказский узел».

20 апреля юрист правозащитной организации
«Комитет против пыток» Антон Рыжов направил
в Европейский суд по правам человека жалобу
президента «Ассамблеи народов Кавказа» Руслана
Кутаева, осужденного за незаконное хранение
наркотиков.
В жалобе говорится о нарушении Российской
Федерацией нескольких статей Европейской конвенции. «Лишение свободы Руслана Кутаева было
применено с целью недобровольного прекращения его публичнои? деятельности и в нарушение
права на справедливое судебное разбирательство; оно было основано на фальсификации доказательств вменяемого правонарушения при очевидном отсутствии события преступления», цитирует
жалобу «Новая газета».
Дело Кутаева началось с запрета чеченских властей на проведение памятных мероприятий, посвященных 70"летию сталинской депортации. Несмотря на запрет, Кутаев стал организатором и участником «несанкционированной» научно"практической
конференции, которая прошла 18 февраля 2014 года в Центральной библиотеке Грозного. В своем
выступлении Руслан Кутаев резко критиковал попытки чеченской власти переписать историю собственного народа и найти оправдание операции
«Чечевица», в ходе которой более полумиллиона
чеченцев и ингушей были переселены в казахстанские степи, а более 100 000 человек погибли.
На следующий день участников конференции
вызвал к себе Рамзан Кадыров. Отказался явиться
только Руслан Кутаев. 18 и 19 февраля ему звонил
один из самых влиятельных людей в Чечне " руководитель администрации главы республики Магомед Даудов, известный по позывному «Лорд».
19 февраля на поиски Кутаева была отправлена
чеченская полиция. Задержали Руслана Кутаева
20 февраля в доме его родственника в селе Гехи "
якобы по факту обнаружения 3 граммов героина.

В домашней одежде и тапочках Руслана Кутаева
увезли в Грозный, где его избили и пытали.
Политический подтекст преследования Руслана
Кутаева был настолько очевиден, что его сразу же
признали политзаключенным ведущие российские
и международные правозащитные организации.
Дело Кутаева стало первым российским уголовным делом, по которому Государственный департамент США принял решение о внесении в «список
Магнитского» высокопоставленных чеченских силовиков, причастных к пыткам Кутаева, " Магомеда
Даудова и Апти Алаудинова.
В июле 2014 года 57"летний Кутаев был приговорен к 3 годам 10 месяцам лишения свободы.
Верховный суд Чечни оставил приговор в силе. Несмотря на то, что он должен был отбывать наказание по месту регистрации " в Ивановской области,
Кутаева не позволили вывезти за пределы республики. В январе он был снят с этапа и отправлен
в чеченскую колонию Чернокозово. Руководство
ФСИН не вмешалось в эту ситуацию, по всей видимости, избегая конфликта с чеченскими властями.
Жизни Кутаева и его родственников по"прежнему угрожает опасность, в связи с чем «Комитет
против пыток» просит Европейский суд срочно
уведомить правительство РФ и коммуницировать
жалобу, сообщает «Новая газета».

изменилась, о чем я сообщил следователю», " цитирует Джеляла «Новая газета». Он пояснил, что
считает возможным расследование этих событий
только украинскими следователями, поскольку на
момент тех событий Крым входил в состав Украины.
Кроме того, Джелял назвал безосновательным
арест другого зампреда Меджлиса Ахтема Чийгоза, также обвиняемого по этому делу.
Джелял описал саму процедуру вручения повестки. Документ ему вручили в 15:19, хотя в повестке допрос был назначен на 15:00. «В это время как
раз должно было начаться заседание Меджлиса», "
отмечает Джелял. Он просил о переносе допроса,
но ему в этом отказали.
27 марта Джеляла уже допрашивали в СК, а также обыскали его дом.

ÌÂÄ: íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå çà ýòîò ãîä
ëèêâèäèðîâàíî áîëåå 30 áîåâèêîâ

Çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåäæëèñà â Êðûìó
óâåçëè íà äîïðîñ ñ çàñåäàíèÿ

24 апреля в Крыму на заседании Меджлиса
крымско"татарского народа был задержан и увезен на допрос в Следственный комитет первый заместитель главы организации Нариман Джелял.
Допрос у следователя по особо важным делам
длился около двух часов. По словам Наримана
Джеляла, его вновь допросили по событиям 26 февраля 2014 года, когда перед парламентом Крыма
произошли столкновения пророссийских активистов и сторонников новых украинских властей. Фигуранты дела " семеро крымских татар, шестеро из
них арестованы. «Моя позиция по этому делу не

Силовики на Северном Кавказе в I квартале 2015
года задержали 72 боевиков и бандпособников,
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс"службу ГУ МВД по СКФО.
«В ходе ряда успешных оперативно"розыскных
и спецмероприятий нейтрализовано 32 участника
бандформирований, в числе которых пять бандлидеров», " говорится в сообщении.
Склонены к явке с повинной 32 участника незаконных вооруженных формирований.
За три месяца сотрудники МВД по СКФО изъяли
из незаконного оборота 39 единиц огнестрельного
оружия, более 12 тысяч боеприпасов.
Данные были озвучены на заседании коллегии
по подведению итогов оперативно"служебной деятельности управления за I квартал 2015 года.
Начальник ГУ МВД по СКФО Сергей Ченчик отметил, что в округе сохраняется положительная
динамика последних лет по сокращению таких
преступлений террористической направленности,
как обстрелы и подрывы.
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Áàííåðû ñî Ñòàëèíûì âûçâàëè äèñêóññèè
â îáùåñòâå
Накануне празднования 70"летия
победы в Великой
Отечественной
войне Международное общество «Мемориал» выступило с заявлением о недопустимости публичного прославления Сталина.
«В разных регионах России на разных уровнях возобновляются попытки установить памятники Сталину или, по крайней мере, развесить плакаты с его
изображением… Установка любого памятника с фигурой Сталина " кощунственна. Преступления Сталина не имеют аналогов в отечественной истории. Их
масштабы таковы, что появление его изображений
в публичном пространстве в каком бы то ни было позитивном контексте недопустимо и должно быть запрещено законодательно», " говорится в заявлении.
Баннеры с портретами Сталина были установлены, в частности, в Махачкале, Ставрополе, Краснодаре, что вызвало дискуссию в социальных сетях
и местных СМИ.
Депутат Ставропольской краевой думы Николай
Новопашин заявил, что Сталин сыграл основную
роль в Великой Отечественной войне.
«Я встречался с ветеранами и всем задавал вопрос, все в один голос говорят, что заслуга Иосифа Сталина колоссальная. Я не знаю ни про какой
«культ личности», я знаю, что в 1945 году Сталин
был главнокомандующий. Был бы Петров, Сидоров, Иванов, я бы сказал спасибо за Победу ему»,
" цитирует Новопашина «Кавполит».
В Махачкале баннеры с изображением Сталина,
которые появились 27 апреля, на следующий день
были сняты под давлением критики в соцсетях. Администрация города не смогла объяснить, кто
подготовил проект баннеров.
В Краснодаре 6 мая неизвестные сняли поздравительные баннеры КПРФ с портретом Иосифа
Сталина, размещенные на 14 остановках общественного транспорта. Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Обухов потребовал возбудить уголовное дело по статье «Кража», сообщает
«Кавказский узел».

«Êîìèòåò ïðîòèâ ïûòîê» ïîäàë â ÅÑÏ×
æàëîáó î ïîõèùåíèè äåâóøêè â ×å÷íå
30 апреля юристы межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
жалобу, касающуюся похищения в 2013 году
20"летней жительницы Грозного Хадижат Элимха-

новой. По мнению правозащитников, в отношении
пропавшей девушки Российская Федерация нарушила статью 2 Европейской конвенции («Право на
жизнь»), а также не провела по этому факту эффективного расследования (статья 13 Конвенции).
Жалоба подана от имени матери похищенной Лили
Хасиевой.
Хадижат Элимханова была похищена в Грозном
6 июля 2013 года. Очевидцы утверждают, что двое
мужчин насильно посадили ее в автомобиль. Один
из похитителей, одетый в военную камуфлированную форму и имевший при себе пистолет, нанес
девушке удар по голове. Уголовное дело по факту
похищения было возбуждено лишь 24 июля и с тех
пор неоднократно приостанавливалось без осуществления следственных действий, на необходимость выполнения которых указывало руководство
Следственного управления СК РФ по Чеченской
Республике. В настоящее время законность очередного приостановления расследования также
проверяется в Следственном управлении, сообщает «Комитет против пыток» («КПП»).

30 августа 2013 года Лиля Хасиева обратилась
за юридической помощью в сводную мобильную
группу КПП, работающую в Чеченской Республике
(СМГ). Правозащитники получили доказательства
неэффективного расследования уголовного дела
(не найден автомобиль, хотя номер его известен,
нет результатов экспертизы записи с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей момент похищения) и направили жалобу в ЕСПЧ.
по похищению Элимхановой. Как указано в жалобе, направленной в ЕСПЧ, дело было возбуждено лишь спустя 18 дней после похищения, что не
позволило оперативно провести следственные
действия на первоначальной (самой важной) стадии расследования. Не был установлен и найден
автомобиль, на котором передвигались похитители, хотя номер машины известен следствию. Не
были получены результаты экспертизы по видеозаписывающему устройству, где был зафиксирован момент похищения Элимхановой.
По мнению консультанта по международному
праву «КПП» Антона Рыжова, данное дело, по всей
вероятности, встраивается в ряд так называемых
«убийств чести».

Àêòèâèñòû «Ó÷ðåäèòåëüíîãî ïàðëàìåíòà»
â Àðìåíèè îòïóùåíû ïîä ïîäïèñêó
î íåâûåçäå

«так называемые выборы, которые прошли сегодня
на оккупированных территориях Азербайджана».
«НАТО поддерживает заявление Минской группы
ОБСЕ относительно «выборов» в Нагорном Карабахе. Мы ждем скорейшего продолжения диалога
президентов двух стран в рамках Минской группы
ОБСЕ», " приводит слова представителя альянса
информагентство Trend.
МИД Азербайджана заявил, что выборы в парламент самопровозглашенной Нагорно"Карабахской
Республики от 3 мая незаконны, а ОБСЕ и ряд стран
не признали ни их проведение, ни их результаты.

Äæîõàð Öàðíàåâ ïðèãîâîðåí ê ñìåðòíîé
êàçíè çà òåðàêò â Áîñòîíå
Пятеро представителей «Учредительного парламента», подозреваемых в подготовке массовых
беспорядков, отпущены под подписку о невыезде,
сообщил 4 мая представитель Генпрокуратуры Армении.
Лидер движения «Учредительное собрание» Жирайр Сефилян и активисты Геворг Сафарян, Варужан Аветисян, Павел Манукян и Гарегин Чукасзян
были арестованы в Армении 7 апреля. Им предъявлено обвинение в подготовке массовых беспорядков. В их домах, а также офисе оппозиционного движения было обнаружено оружие, сообщает
«Кавказский узел».
Сторонники движения провели серию акций,
требуя освободить политзаключенных.
Решение об изменении меры пресечении приняла Генеральная прокуратура Армении «ввиду того,
что мероприятия, приуроченные к 100"летию Геноцида армян, завершены, а преступление, планируемое обвиняемыми к 24 апреля, было пресечено
правоохранительными органами», заявил сотрудник пресс"службы ведомства.

ÍÀÒÎ íå ïðèçíàëî
ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû â Êàðàáàõå

5 мая спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии
Джеймс Аппатурай сообщил, что Североатлантический альянс ни в коем случае не будет признавать

15 мая суд присяжных в США приговорил к высшей мере наказания чеченца Джохара Царнаева,
признанного виновным в совершении теракта во
время Бостонского марафона.
15 апреля 2013 года в результате двойного
взрыва в Бостоне погибли три человека и 180 получили ранения. Две самодельные бомбы, использованные при теракте, были изготовлены из кастрюль"скороварок с начинкой из гвоздей и шариковых подшипников. 18 апреля ФБР опубликовало
снимки двух подозреваемых в организации теракта, сделанные во время марафона. На фотографиях были запечатлены братья Тамерлан и Джохар
Царнаевы.
В течение дня 19 апреля братья Царнаевы скрывались от преследования, убив при этом полицейского и использовав несколько взрывных устройств. В ходе погони и перестрелки Тамерлан
Царнаев погиб, а Джохар Царнаев ранен и через
несколько часов арестован.
Защита Царнаева в суде подтвердила его причастность к теракту. Присяжные признали юношу виновным по всем 30 пунктам обвинения и после
15"часового обсуждения единогласно приговорили к смертной казни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Джохар
Царнаев «является жертвой американских спецслужб», сообщает «Кавказский узел».
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Кадыров VS силовики:
убийство раздора

Еще недавно ничеãо не предвещало
размолвêó Кадырова и Бастрыêина.
В январе этоãо ãода ãлава Чечни
опóблиêовал в своем аêêаóнте
в Instagram это фото и сообщил,
что рóêоводитель Следêома РФ
наãрадил еãо медалью «Доблесть
и отваãа» «за содействие в решении
возложенных на Следственный
êомитет РФ задач».

Теêст:

Þñóï Õàñàíîâ

«Алеêсандр Иванович является
одним из настоящих патриотов
России, для êотороãо интересы
Родины, заêоны России,
обеспечение расследования
и доведения до сóда самых тяжêих
и общественно опасных
престóплений превыше всеãо.
Я всеãда с óдовольствием общаюсь
с Алеêсандром Ивановичем, таê он
относится ê числó тех, êто твердо
верит в Россию, в ее бóдóщее,
и ãотов без оãлядêи трóдиться ради
Отечества», — писал тоãда Кадыров.

19 àïðåëÿ â Ãðîçíîì
â õîäå òàê íàçûâàåìîé
ñïåöîïåðàöèè, êîòîðóþ
ïðîâîäèëè ñòàâðîïîëüñêèå
ïîëèöåéñêèå è ñîòðóäíèêè
äèñëîöèðîâàííîé â Õàíêàëå
[âîåííàÿ áàçà ðîññèéñêèõ
âîéñê â ïðèãîðîäå ÷å÷åíñêîé
ñòîëèöû] âðåìåííîé
îïåðàòèâíîé ãðóïïèðîâêè
îðãàíîâ è ïîäðàçäåëåíèé
ÌÂÄ Ðîññèè áûë óáèò
Äæàìáóëàò Äàäàåâ,
îáúÿâëåííûé â ôåäåðàëüíûé
ðîçûñê â ðàìêàõ
âîçáóæäåííîãî ïðîòèâ íåãî
óãîëîâíîãî äåëà ïî ÷. 2 ñò.
111 ÓÊ ÐÔ («Óìûøëåííîå
ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà
çäîðîâüþ»).

>

«Интерфаêс» со ссылêой на источниêи в правоохранительных
орãанах отметил, что óбитый попытался протаранить на автомобиле полицейсêóю машинó, после чеãо сêончался на месте.
Личность óбитоãо была опознана правоохранителями позже.
Возмóщенный инцидентом ãлава Чечни Рамзан Кадыров на следóющий день
провел эêстренное совещание с рóêоводителями силовых стрóêтóр респóблиêи,
на êотором сêазал, что спецоперация
ставропольсêих полицейсêих и военных из Ханêалы есть не что иное, êаê
престóпный «заêаз».

«Я официально заявляю, если без вашеãо ведома на вашей территории появляется, не имеет значения - бóдь мосêвич или ставропольчанин - отêрыть
оãонь на поражение.
С нами должны считаться. Мы не имеем права элементарно выезжать на территорию Инãóшетии и проводить против эêстремистов и террористов мероприятия. Если вы хозяева своей территории, то должны êонтролировать.
Хватит. Нас óнижали, осêорбляли. Мы
не для этоãо принимали Конститóцию
РФ, чтобы нас óбивали».
Сêандал быстро вышел на федеральный óровень.
Через два дня после инцидента сообщили о возбóждении дела против тех,
êто стрелял в Дадаева. Речь шла о превышении должностных полномочий.
Нóрди Нóхажиев, óполномоченный
по правам человеêа в ЧР, заявил, что Дадаев не оêазывал сопротивления, что
подтверждается свидетельсêими поêазаниями..

МВД РФ сделало официальное заявление о том, что на самом деле ставропольсêие сотрóдниêи обратились ê чеченсêим êоллеãам, прежде чем отправились за Дадаевым, и те, бóдто бы, обещали оêазать êоллеãам содействие. Слова
Кадырова о том, что в полицейсêих бóдóт стрелять, рóêоводство МВД считает
недопóстимыми, а лиêвидацию Дадаева
по- прежнемó объясняет еãо возможным
сопротивлением своим сотрóдниêам.
«Речь идет о воорóженном престóпниêе, находившемся в федеральном розысêе. Он разысêивался УВД Ставропольсêоãо êрая за совершение тяжêоãо престóпления на территории реãиона и был
обнарóжен в Грозном, в Ленинсêом районе ãорода. Дадаев передвиãался в леãêовом автомобиле марêи «Хендай-Соната»,
и был выставлен мобильный пост, чтобы
еãо задержать, не вызывая подозрений и
с минимальными рисêами. Однаêо престóпниê протаранил полицейсêий автомобиль, отêрыл стрельбó из пистолета,
после чеãо был óбит ответным оãнем.

К счастью, ниêто из óчастниêов этой
спецоперации не пострадал. Действия
óчастниêов этой спецоперации были
вполне оправданны, и они действовали,
исходя из реальной ситóации. Инициировать óãоловное дело по данномó поводó - абсóрд», - заявил силовиê, имя êотороãо не называется, «Кавêазсêомó óзлó».
Аãентство «Грозный-информ», ссылаясь на рóêоводство респóблиêансêой
полиции, сообщил, что ниêаêоãо óведомления о ãотовящейся поимêе беãлеца стражи порядêа Чечни не полóчали
и не имели понятия о том, êто таêие эти
люди в масêах, преследóющие Дадаева
средь бела дня в людном месте.
Рамзан Кадыров сделал попытêó нейтрализовать разãоревшийся êонфлиêт,
отметив, что ниêаêоãо противостояния
междó чеченсêими и федеральными силовыми стрóêтóрами нет, а приêаз «стрелять на поражение» в заезжих силовиêов
был отдан под влиянием эмоций.
Упомянóв о возможности своей отставêи, Кадыров сêазал, что ãотов óйти,
если этоãо потребóет президент. И óмереть ãотов, если бóдет нóжно.
Часть эêспертов полаãает, что отставêа Кадыровó не ãрозит, посêольêó он
был и остается пóтинсêим фаворитом.
К томó же нельзя исêлючить, что таêое
êадровое решение привело бы ê резêой
дестабилизации в респóблиêе.
Чеченсêий следственный êомитет
возбóдил дело по фаêтó ãибели Дадаева -

статья 286 УК РФ (превышение силовиêами должностных полномочий).
Однаêо позже ãлава СК РФ Алеêсандр
Бастрыêин это решение отменил, продемонстрировав еще один аспеêт противостояния Кадырова мосêовсêой
слóжбистсêой верхóшêе.
Косвенно о стремлении силовиêов
досадить Кадыровó ãоворит и тот фаêт,
что следствие по делó об óбийстве
Немцова êаê бóдто бы вышло на след
высоêопоставленных чеченсêих чиновниêов. Допросить Кадырова на-

стойчиво просят адвоêаты потерпевших. Они ходатайствóют и о том, чтобы был допрошен депóтат Госдóмы
Адам Делимханов и замêомандира
батальона «Север» Рóслан Геремеев,
êоторый по неêоторым данным, яêобы, является заêазчиêом орãанизатором óбийства оппозиционноãо российсêоãо политиêа.
Наблюдатели отмечают, что в последнее время Кадыров стремится смяãчить
противостояние, видимо, полаãая, что
хóдой мир лóчше доброй войны.
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Дело со многими
неизвестными
×åòâåðî æèòåëåé Äàãåñòàíà ïîäîçðåâàþòñÿ
â óáèéñòâå áèçíåñìåíà, ñîâåðøåííîãî â 2010 ãîäó

Теêст:

Àìèíà
ÌÀÃÎÌÅÄÎÂÀ

â Ìîñêâå, ïî çàêàçó îäíîãî èç êðèìèíàëüíûõ
àâòîðèòåòîâ. Àäâîêàòû äâîèõ çàäåðæàííûõ
óâåðÿþò, ÷òî èõ ïîäçàùèòíûå íå èìåþò íèêàêîãî
îòíîøåíèÿ ê äàííîìó ïðåñòóïëåíèþ, â ñâÿçè ñ ÷åì,
óæå áîëåå ïîëóãîäà íåçàêîííî íàõîäÿòñÿ ïîä
ñòðàæåé.

>

Данное дело поêрыто завесой тайны, таê êаê
ниêто из представителей следственных орãанов (расследованием занимается Следственное óправление СКР по СКФО) не дает официальных êомментариев. Все, что известно из материалов óãоловноãо дела: в 2010 ãодó в Мосêве, по заêазó êриминальноãо авторитета Р. Идрисова, было
совершено óбийство даãестансêоãо бизнесмена.
Удивляет то, что, хотя Идрисов с самоãо начала
проходил по делó êаê заêазчиê престóпления, он
находился на свободе и до задержания фиãóрантов
дела был в Даãестане, êоторый поêинóл 25 деêабря
2014 ãода. Сейчас Идрисов объявлен в розысê,
и ó следствия есть информация, что он сêрывается
в Азербайджане.
Дрóãие фиãóранты дела были задержаны 26 деêабря 2014 ãода. Под следствием находятся четверо
обвиняемых в óбийстве жителей Даãестана: Гамлет
Кельбисов, Рóстам Габибов, Мóхтар Алибеêов и Рóстам Марданов. Жóрналó «ДОШ» óдалось поãоворить
с адвоêатами и родственниêами Рóстама Габибова
и Гамлета Кельбисова.
По информации родственниêов, Гамлет Кельбисов и Рóстам Габибов, оба 1980 ãода рождения, были задержаны 26 деêабря 2014 ãода. О том, что неизвестные в масêах схватили Гамлета Кельбисова
в одном из êафе, еãо братó Робертó Кельбисовó в

день задержания сообщил хозяин заведения. Брат
задержанноãо отправился в Дербент, чтобы найти
еãо, но это емó не óдалось.
«После родственниêам дрóãа Габибова Рóстама,
тоже похищенноãо при похожих обстоятельствах,
позвонили из ãорода Ессентóêи и сообщили, что
в этом ãороде 28 деêабря состоится сóд, и Рóстам
находится ó них. Больше ниêаêой информации не
дали», - рассêазал Роберт Кельбисов.
Несмотря на то, что родственниêи Габибова
и Кельбисова приехали ê началó заседания в ãородсêом сóде Ессентóêов, встретиться с задержанными,
они не смоãли.
Адвоêатам, поспешно нанятым родственниêами
всех 4-х задержанных, таêже не óдалось полóчить
достóп - ни ê их подзащитным, ни ê материалам дела. Мноãочисленные жалобы в различные инстанции, вплоть до óполномоченноãо по правам человеêа в Российсêой Федерации Элле Памфиловой, оставались без ответа.
«Родственниêи и защита полаãает, что информация о том, что ê Габибовó и Кельбисовó применяют
пытêи и дрóãие запрещенные методы, достоверна»,
- писали в обращении от 17 февраля адвоêаты. По
их мнению, тольêо этим можно объяснить то, что
им за все это время таê и не óдалось полóчить достóп ê их подзащитным.

«Êðàñíûå àäâîêàòû» è ïûòêè
С момента задержания - 26 деêабря 2014 до
20 февраля 2015 ãода - адвоêаты и родственниêи
подозреваемых не моãли óстановить их местонахождение и, встретились с ними тольêо на сóде при
рассмотрении вопроса о продлении ареста. Фиãóранты дела заявили адвоêатам, что подверãались
пытêам.
«Мы были в шоêе, óвидев подзащитных, êоторых
в нарóчниêах ввели в зал сóда. Тоãда мы поняли, что
это мелочь из тоãо, что им пришлось пережить», рассêазывает адвоêат Сапият Маãомедова, представляющая интересы Роберта Кельбисова.
По словам адвоêата Рóстама Габибова Нажибат
Рамазановой, Кельбисов и Габибов рассêазали о
том, что в течение несêольêих дней после задержания их пытали.
«Они сообщили, что их возили с одноãо места
на дрóãое, а потом вывезли за пределы респóблиêи.
Кельбисова и Габибова пытали тоêом, обливали
ледяной водой», - рассêазала адвоêат.
Каê оêазалось, с момента задержания при проведении всех следственных действий принимали óчастие адвоêаты по назначению, êоторых в народе
называют «êрасными» адвоêатами. В последние ãоды отставниêи из числа бывших проêóрорсêих и
полицейсêих работниêов, óйдя на пенсию, стали
работать адвоêатами. И в этом слóчае мноãие бывшие силовиêи продолжают сотрóдничать со своими бывшими êоллеãами. Годы, проведенные «в одном оêопе» не прошли даром. Часто таêое сотрóдничество наносит óщерб интересам тех, êоãо должны защищать - в слóчае Кельбисова и Габибова было именно таê.
20 февраля на сóдебном заседании по продлению сроêа заêлючения, êóда чóть ли не с боем прорвались адвоêаты, обвиняемые отêазались от адвоêатов по назначению, сообщив, что теперь ни одно следственное действие не должно проходить
без адвоêатов, нанятых по соãлашению с родственниêами.

По поводó дела, фиãóрантами êотороãо являются Кельбисов и Габибов, адвоêат Сапият Маãомедова заявила, что ó обоих есть алиби на время
óбийства, и они óже допрашивались по данномó
делó. «Убийство совершено в 2010 ãодó. Уже через
неêоторое время Габибова и Кельбисова допрашивали по данномó делó, но не задерживали. Они
давали поêазания о том, что не имеют отношения
ê данномó делó, даже на детеêторе лжи. Если бы
Кельбисов и Габибов имели отношение ê данномó
óбийствó, они моãли бы óже раз десять сêрыться
от следствия, однаêо несêольêо лет находились
в Даãестане, вплоть до задержания», - рассêазала
адвоêат. Адвоêат Нажибат Рамазанова таêже óверяла, что ни Кельбисов, ни Габибов не имеют отношения ê óбийствó бизнесмена.
Адвоêаты óверены в том, что если бы следственные орãаны обладали хоть êаêими-то доêазательствами вины их подзащитных, они вели бы следствие по заêонó, не применяя незаêонные методы.
Даже после тоãо, êаê адвоêаты официально встóпили в дело, вплоть до 4 марта им по надóманным причинам не разрешали встретиться с подзащитными.
По словам Сапият Маãомедовой, в настоящее время проблем с достóпом ê обвиняемым ó адвоêатов
нет. Всех их подзащитных содержат в СИЗО-1 в Кабардино-Балêарии. Адвоêат отметила, что с óчастием обвиняемых в последние месяцы не проводится
ниêаêих следственных действий.
- На последнем заседании сóда по продлению сроêа ареста я просила сóд заменить заêлючение под
стражó, на более мяãêóю мерó для Кельбисова - подписêó о невыезде или домашний арест, в связи с тем,
что он нóждается в êвалифицированном лечении,
таê êаê серьезно болен ãепатитом С. Он не собирается сêрываться от следствия и бóдет являться при первом же вызове, - пояснила адвоêат Кельбисова.
В резóльтате Нальчиêсêий ãородсêой сóд, заслóшав адвоêатов обвиняемых и ознаêомившись с позицией следствия, вынес постановление продлить
арест на три месяца до 5 сентября 2015 ãода.
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Справедливость
где-то рядом,
но не здесь
Èìàì îñóæäåí íà 3,5 ãîäà
«çà õðàíåíèå íàðêîòèêîâ»
Ïðèãîâîð Ïðåäãîðíîãî
ðàéîííîãî ñóäà
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ
â îòíîøåíèè èìàìà
Êèñëîâîäñêà Êóðìàí-Àëè
Áàé÷îðîâà, îñóæäåííîãî
ê 3.5 ãîäàì êîëîíèè
çà íåçàêîííîå õðàíåíèå
íàðêîòèêîâ, îñòàâëåí
â ñèëå. Çàùèòà èìàìà
íàìåðåíà äîáèâàòüñÿ
äàëüíåéøåãî îáæàëîâàíèÿ
ïðèãîâîðà ïî äåëó, ñ÷èòàÿ
åãî íåçàêîííûì.

>

До êонца не верила, что ãрязная
история с арестом имама, занимавшеãо аêтивнóю позицию, то
есть желавшеãо обеспечить свою паствó
мечетями, заêончится таê несправедливо. Человеê, ранее не привлеêавшийся ê
óãоловной ответственности, за êотороãо ходатайствовали известные люди, не
тольêо релиãиозные деятели, хороший
семьянин, и наêонец, имам, óважаемый
прихожанами, осóжден за хранение ãероина.
«ДОШ» писал ранее, что имам Кисловодсêа Кóрман-Али Байчоров был задержан в оêтябре 2013 ãода воорóженными
людьми в масêах. Вытащив имама из еãо
машины, они пересадили еãо в свою
и óвезли в неизвестном направлении.

Каê рассêазывал адвоêат Байчорова,
Алаóди Мóсаев, 17 оêтября имам был похищен в районе Комсомольсêоãо парêа
в Кисловодсêе сотрóдниêами правоохранительных орãанов и долãое время
находился в распоряжении похитителей. По словам адвоêата, Байчоровó на
ãоловó надели паêет и шêóрó животноãо,
сêовали рóêи нарóчниêами и положили
емó в êарман нарêотичесêое средство,
после чеãо привезли на пост ó посёлêа
Мирноãо, ãде ó неãо из êармана было
изъято нарêотичесêое средство.
Задержанию предшествовал êонфлиêт Кóрман-Али Байчорова с представителями мэрии и ãородсêой проêóратóры Кисловодсêа из-за вопроса о
строительстве мечетей.
Байчоров, вопреêи желанию местных
властей, решил перестроить в мечеть
молельный дом, расположенный в центре Кисловодсêа по соседствó с православным храмом. Еще одним проеêтом,
инициированным и аêтивно продвиãаемым Байчоровым, стала Соборная мечеть в центре Кисловодсêа. Власти Кисловодсêа через сóд добились запрета их
строительства. Параллельно в Кисло-

Теêст:

Àìèíà Àëèåâà
водсêе сóд признал незаêонным строительство сразó двóх мечетей - в приãородных поселêах Индóстрия и Белореченсêий; Кóрман-али Байчоров выстóпал против их сноса.
Защита óбеждена, что именно непримиримая позиция имама по поводó мечетей в Кисловодсêе и стала причиной
еãо ареста. Вероятность этой версии
доêазывает тот фаêт, что проблемы мóсóльмансêой общины ãорода после
ареста имама таê и остались нерешенными.
Официальная же версия óтверждала,
что 17 оêтября 2013 ãода сотрóдниêи
ГИБДД остановили в поселêе Мирный
Предãорноãо района Ставропольсêоãо
êрая автомобиль имама и при личном
досмотре обнарóжили ó неãо паêет с
4,127 ãраммами ãероина.

Çàðàíåå ñïëàíèðîâàííîå
ïðåñòóïëåíèå

На сóдебных слóшаниях в Предãорном райсóде Ставропольсêоãо êрая адвоêаты Байчорова предъявили множество доêазательств тоãо, что дело в отношении имама было сфабриêовано.
Таê адвоêат Алаóди Мóсаев отмечал, что,
несмотря на то, что Кóрман-Али Байчорова обвиняют в незаêонном хранении
нарêотиêов, «ни на еãо рóêах, ни на теле, ни в моче не обнарóжили следов изъятоãо нарêотичесêоãо средства».
Уже на сóде было óстановлено, что
нарêотичесêое вещество, представленное на процессе по делó êаê вещественное доêазательство, отличалось от хараêтеристиê, изложенных в заêлючениях эêспертов.

Кроме тоãо, защита отмечала, что
престóпление против имама Кисловодсêа было заранее спланировано сотрóдниêами правоохранительных орãанов. По мнению адвоêатов Байчорова, тех, êто присóтствовавал при досмотре, подãотовил сотрóдниê УФСБ
России по Ставропольсêомó êраю А.
Филатов и сотрóдниêи полиции за несêольêо часов до процессóальноãо
действия.
По данным, полóченным во время сóда, был óстановлен номер мобильноãо
телефона абонент êотороãо «заêазывал»
сотрóдниêó ФСБ бóдóщих понятых, непрерывно созванивался с ним и находился весь вечер 17 оêтября в районах
действия одних и тех же базовых станций с Байчоровым. Преодолевая аêтивное противодействие со стороны спецслóжб, препятствовавших проведению
допросов сотрóдниêов ФСБ и МВД, они
добились истребования детализации
данноãо абонента.
«Истребованные сведения постóпили
в сóд, однаêо в сóдебном заседании выяснилось, что сóд неизвестным образом,
вне сóдебноãо заседания, вернóл детализацию телефонных соединений операторó сотовой связи «для óстранения недостатêов»», - сообщил адвоêат Алаóди
Мóсаев.

При этом председательствóющий
О. Попов сообщил, что он вернóл детализацию êóрьером без новоãо сопроводительноãо письма. Адвоêат пояснил,
что в распоряжении защиты имеется
два постановления и два сóдебных запроса в ОАО «Меãафон», êасающихся
вышеóêазанноãо номера. Они подписаны от имени Попова, однаêо подписи
в них стоят разные.
«Выяснилось, что второй запрос, с êоторым детализация была направлена на
«работó над ошибêами», и второе постановление от имени Попова были подписаны председателем Предãорноãо районноãо сóда Железняêовым, не имеющим ê обсóждаемомó óãоловномó делó
ниêаêоãо отношения. Очевидно, сделано это было без óчастия самоãо председательствóющеãо», - сêазал защитниê
Байчорова.
Впоследствии таêже выяснилось, что
изначально в детализации, предоставленной ОАО «Меãафон» сóдó, номер значился êаê принадлежащий ГУ МВД России по СКФО. Это влеêло за собой необходимость óстановления êонêретноãо
лица, пользовавшеãося óêазанным телефонным номером. А óже после возвращения детализации, по инициативе сóда, в óêазанный доêóмент были добавлены ложные сведения о лице, êоторое

яêобы пользóется óêазанным номером:
это неêий Ю. Копылов.
Лоãичесêим продолжением поисêов
было ходатайство о допросе названноãо
лица. Сóд óдовлетворил ходатайство защиты. Однаêо выяснилось, что Ю. Копылов ê томó времени óже три месяца
не работал в ГУ МВД России по СКФО
и обеспечить еãо явêó в сóд, яêобы, стало
затрóднительным. После настойчивых
требований защиты, сóд заявил, что
привод свидетеля невозможен. Председательствóющий сóдья сообщил, что сóдебный пристав опросил сóпрóãó Копылова, по словам êоторой, ее мóж проживает и работает в Мосêве; еãо адрес и
номер телефона ей не известны.
«Стало очевидно, что защитó завели
в исêóсственный тóпиê: ãлавный телефонный номер в деле принадлежит неêоемó Копыловó, êоторый из ГУ МВД
России по СКФО óволился и еãо невозможно найти и привести в сóд. Однаêо
мы не опóстили рóêи, сами разысêали
и опросили сóпрóãов Копыловых», - пояснил адвоêат.
В итоãе выяснилось, что Ю. Копылова
ниêто в сóд не вызывал, повестêó емó не
приносили. Номер, о êотором шла речь,
ниêоãда не был зареãистрирован на Копылова и не находился ó неãо в пользовании. Номер этот был приобретён ГУ
МВД России по СКФО задолãо до тоãо,
êаê Копылов óстроился на работó в этот
орãан.
Но, несмотря на эти и мноãие дрóãие
нестыêовêи и подтасовêи в деле, 12 января 2015 ãода Кóрман-Али Байчоров
был приãоворен ê 3,5 ãодам лишения
свободы в êолонии общеãо режима и
штрафó в 50 тысяч рóблей.
Дальнейшее обжалование óãоловноãо
дела в Ставропольсêий êраевой сóд таêже не принесло резóльтатов - 27 апреля
стало известно, что приãовор в отношении Байчорова оставлен в силе.
В настоящее время ãотовится жалоба
в Верховный сóд России.
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Чеченское правосудие
против ингушского
гуманизма
Æèòåëü Èíãóøåòèè Õàìçàò Àëüäèåâ ïðèãîâîðåí
â êîíöå íîÿáðÿ 2014 ãîäà Âåðõîâíûì ñóäîì ×å÷åíñêîé

Теêст:

Ìàðèÿ
Òàðêîâñêàÿ

ðåñïóáëèêè ê 13 ãîäàì êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.

>

История Альдиева наделала большоãо шóма
в правозащитном сообществе, поставив под
сомнение эффеêтивность работы инãóшсêой êомиссии по адаптации óчастниêов НВФ и их
пособниêов.
Напомним, Хамзат Альдиев óшел в лес в 2011 ãодó. Этомó предшествовали насильственные действия, направленные против членов еãо семьи. Таê,
в 2009 ãодó был осóжден за пособничество НВФ
еãо брат Баймóрза, êоторый вел отêрытóю, мирнóю
жизнь. Он отсидел 6 месяцев. В 2010 ãодó неизвестные люди вывезли в Чечню дрóãоãо брата Хамзата
- Майрбеêа; еãо держали в подвале и пытали. Спóстя пять дней после похищения, еãо выбросили на
обочине ó поворота на Самашêи. После этоãо
Майрбеê Альдиев поêинóл Россию.
Еãо примерó хотел последовать и младший брат
Хамзат, однаêо в паспортном столе, по словам родственниêов, он встретил сопротивление: чиновниêи не выдавали емó паспорт, ссылаясь на интерес
ê немó УФСБ. Люба, мать Хамзата, рассêазывает:
- В 2011 ãодó еãо вызвали в отдел и там сêазали:
исчезни êóда-нибóдь - или тебя заберóт. Он тоãда
óшел в лес.
Несêольêо месяцев после исчезновения Хамзата
родственниêи ничеãо не знали о еãо сóдьбе, написали даже заявление об еãо исчезновении. Однаêо
спóстя семь месяцев на связь с родными вышли
представители инãóшсêоãо УФСБ.
Они спросили:
- У вас есть известия о сыне? - вспоминает Люба.
- Мы ничеãо не знаем.

- А ó нас есть! - И поêазали ãрóпповóю фотоãрафию, ãде Хамзат стоит среди людей с орóжием.
Тамерлан, брат Хамзата, добавляет:
- На совещания êаждый раз нас возили, обещали:
если Хамзат придет, мы еãо амнистирóем. Не бóдет
óãоловноãо дела. При президенте ãоворили - президент приезжал в Слепцовсêóю, в Дом êóльтóры...
Люди дóмали, что Хамзат с нами на связи, и мы еãо
êормим. Но это не таê было. Ни разó он не пришел.
В 2012 ãодó в селении Саãопши слóчился страшный тераêт с подрывом смертниêа. 7 человеê поãибли, 15 пострадали. Респóблиêансêие власти возложили ответственность за самоподрыв на Хамзата Альдиева. Однаêо óже всêоре президент Евêóров
принес извинения семье и селó: эêспертиза не подтвердила родство смертниêа с Альдиевыми. Тоãда
ãлава респóблиêи еще раз подтвердил, что ãарантирóет Хамзатó амнистию, если он решит сдаться.
- Тоãда, после тераêта, Хамзат с нами связался
через односельчан, - вспоминает мать. - Он сêазал:
- Если меня амнистирóют, я соãласен выйти. Это
не правильно - все, что здесь происходит. Я сюда
пришел, тольêо для тоãо, чтобы со мной не было,
êаê с братьями, чтобы меня не óвезли и не пытали.
Коãда Хамзат пришел ê родным, те сразó связались с Ахметом Котиевым, тоãдашним ãлавой Совбеза и председателем êомиссии по адаптации
(всêоре он был óбит). Тот еще раз подтвердил все
ãарантии, êоторые дал Евêóров. И действительно:
дело Альдиева рассмотрела действóющая в Инãóшетии êомиссия по адаптации, и óãоловноãо дела
против неãо не возбóдила.

В течение несêольêих месяцев еãо допрашивали
представители ФСБ различных óровней, и все это
время он жил свободно, даже не под подписêой.
Поêа в авãóсте еãо не приãласили в Маãас, в полицейсêий отдел.
- Нам позвонили, сêазали: есть вопросы, привозите еãо ê нам, и сами приезжайте, минóт на 15 все
дело, - рассêазывает Люба. - Мы сидим в êоридоре,
час еãо ждем, два, три… А потом выходит оперативниê и ãоворит: ó нас еãо óже нет, ищите в УрóсМартане теперь. Чеченсêие эфесбешниêи приехали и забрали еãо.
По словам родственниêов Хамзата Альдиева, полицейсêие вели себя таê, словно сами были сбиты
с толêó слóчившимся:
- Они все повторяли: «Мы ничеãо не знали об
этом, простите, что таê слóчилось».
В итоãе Хамзат Альдиев, óвезенный чеченсêими
чеêистами из полицейсêоãо отдела в Инãóшетии,
по материалам дела проходил êаê боевиê, захваченный в ходе êонтртеррористичесêой операции.

Формальное обоснование задержания Хамзата в
Инãóшетии и последóющеãо сóда на территории
Чеченсêой респóблиêи было сформóлировано таêим образом, что престóпления, ê êоторым он
имел отношение (и в êоторых признался инãóшсêой êомиссии по адаптации), были совершены
именно на территории Чечни. Решение адаптационной êомиссии имеет для сóдов лишь реêомендательный хараêтер, но чеченсêий сóд ê этой реêомендации не прислóшался.
Хамзат Альдиев, по решению Верховноãо сóда
Чечни, полóчил 13 лет êолонии строãоãо режима,
что серьезно дисêредитирóет мирнóю повестêó
инãóшсêой êомиссии по адаптации. Если прежде
êомиссия моãла выманивать людей из лесó под ãарантии снисхождения, êаê теперь давать таêие ãарантии?
Всеãо за время работы инãóшсêой êомиссии по
адаптации ей óдалось вернóть ê мирной жизни порядêа 70 человеê.
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Борьба с релиãией

История
не одной мечети
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В начале мая стало известно, что
в Новом Уренãое по решению
властей снесли однó из старейших мечетей на Ямале - возведеннóю в
1996 ãодó «Нóр Ислама». Мечеть, с самым
большим êоличеством прихожан на
всем севере РФ, таê о ней писали в прессе, была разрóшена, несмотря на мноãочисленные протесты общины. На ее месте администрация планирóет построить
торãово-развлеêательный центр.
Мечеть была возведена почти двадцать лет назад: «на основе спорноãо здания, полóченноãо мóсóльманами ãорода
в полностью разрóшенном состоянии»,
отмечает портал «Голос Ислама». Зареãистрированное местное релиãиозное
общество «Нóр Ислама» («Нóр» в исламе
- божественный Свет, прим. ред.) полóчило строение для храма, не имеющее
ни êоммóнальных сетей, ни даже êрыши, площадью 140 êвадратных метров.
Инженерные сети, êанализация, стены,
потолоê подлежали êапитальномó ремонтó. Силами мóсóльман Новоãо Уренãоя мечеть была полностью восстановлена из рóин, ее площадь óвеличили до
560 м2, достроили минарет. На реêонстрóêцию здания члены общины собрали
более 8 млн рóблей, óточняет сайт «Ислам для всех».
В храме проводили занятия по пяти
дисциплинам: óроêи чтения Корана,
арабсêоãо языêа, основы релиãии,
фиêх (мóсóльмансêое право), история
ислама. Члены общины «Нóр Ислама»
занимались с молодежью, обереãая ее
тем самым от влияния различных сеêт.
Раз в месяц издавалась релиãиозная ãазета «Истина», ãотовилась серия телепередач об исламе для местноãо телеêанала. Община аêтивно сотрóдничала
с представителями дрóãих релиãиозных объединений и неодноêратно
принимала óчастие в совместных мероприятиях. О ямальсêой мечети вышла серия репортажей в проãрамме

«Мóсóльмане», на одном из федеральных êаналов.
«По оценêам силовиêов в 120 тысячном ãородêе мечеть «Нóр Ислама» посещало более 1,5 тысяч прихожан, что
вызывало ó администрации Уренãоя
и оêрóãа несêрываемый страх. Именно
в связи с этим мэр ãорода Иван Костоãриз добился создания на Ямале ОМОНа,
с дислоêацией еãо в Новом Уренãое;
впоследствии ОМОН неодноêратно
совершал зверсêие избиения выходцев
с Кавêаза», - пишет «Голос Ислама».
По словам Хамзы Дмитрия Черноморченêо, исполнявшеãо обязанности ãлавы релиãиозной общины Новоãо Уренãоя до 2011 ãода, решение о сносе было
политичесêи мотивированным на 100%,
отмечает «Ислам для всех».
Конфлиêт воêрóã мечети продолжался оêоло десяти лет. Община неодноêратно обращалась по поводó защиты
своих êонститóционных прав ê депóтатам всех óровней, полпредó президента
в УРФО, ãóбернаторó и в Администрацию Президента РФ, óчаствовала в проведении пóбличных слóшаний по вопросó места застройêи земли находящейся под мечетью. Однаêо все тольêо
óхóдшалось.
Мечеть стала реãóлярно подверãаться
проверêам правоохранительных орãанов. В начале сентября 2010 ãода на мóсóльман мечети была совершена облава
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- оêоло ста человеê были вывезены с
молитвы на «автозаêах» для допроса
в ãородсêое УВД Новоãо Уренãоя. Допрос продолжался всю ночь.
10 оêтября 2010 ãода имам мечети
шейх Исомитдин Аêбаров, проводивший
отпóсê в Тюмени, был зверсêи óбит. Подозреваемый - житель Кóрãансêой области Вячеслав Прямоносов входил в бандó
Станислава Черепахи, совершающóю заêазные óбийства. Прямоносов до сих пор
находится в междóнародном розысêе.
Главе общины Хамзе Дмитрию Черноморченêо, под давлением правоохранительных орãанов, пришлось поêинóть
странó.
Проêóратóра оêрóãа добилась возбóждения сóдебноãо расследования, в рамêах êотороãо общинó пытались официально обвинить в эêстремистсêой деятельности.
9 авãóста 2011 ãода Верховный сóд РФ
рассмотрел êассационное представление проêóрора Ямало-Ненецêоãо автономноãо оêрóãа, êоторый требовал лиêвидировать мóсóльмансêóю релиãиознóю орãанизацию Новоãо Уренãоя «Нóр
Ислама» по признаêам эêстремистсêой
деятельности. Верховный сóд подтвердил решение сóда Ямало-Ненецêоãо автономноãо оêрóãа от 31 мая 2011 ãода
об отêазе лиêвидировать «Нóр Ислама».
«На этом и заêончились все заêонные
методы воздействия на мóсóльман
Мечеть в Новом Уренãое до разрóшения...

Уренãоя. После чеãо ряд бизнесменов,
входящих в аêтив джамаата и спонсирóющих деятельность общины, лишились
êонтраêтов и бизнеса, а неêоторые были даже посажены по сфабриêованным
óãоловным делам», - отмечает «Голос
Ислама».
В êонце 2013 ãода мэрия ãорода озвóчила официальнóю претензию: мечеть
на данном óчастêе не предóсмотрена
ãенпланом ãорода и, следовательно,
портит общий вид и подлежит сносó.
Коãда по поводó этоãо разãорелся сêандал, и мóсóльмане начали обращаться во
все возможные инстанции, чтобы сохранить здание мечети, власти ãорода
провели пóбличные слóшания о внесении изменений в ãенплан, предполаãающий снос мечети.
«Горожане, изрядно запóãанные сообщениями об эêстремистсêой деятельности орãанизации «Нóр Ислама», патронирóющей мечеть, с изменениями соãласились и поддержали решение о сносе», - пишет «Ислам для всех». Почти 1,5тысячная община осталась без места для
молитвы и поêа не может полóчить место для возведения новоãо храма.
Снос мечети немедленно вызвал широêий общественный резонанс и силь-

... после разрóшения.

Êîíôëèêò âîêðóã ìå÷åòè ïðîäîëæàëñÿ îêîëî äåñÿòè
ëåò. Îáùèíà íåîäíîêðàòíî îáðàùàëàñü ïî ïîâîäó
çàùèòû ñâîèõ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ê äåïóòàòàì
âñåõ óðîâíåé, ïîëïðåäó ïðåçèäåíòà â ÓÐÔÎ, ãóáåðíàòîðó
è â Àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ó÷àñòâîâàëà
â ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ìåñòà çàñòðîéêè çåìëè íàõîäÿùåéñÿ ïîä ìå÷åòüþ. Îäíàêî âñå
òîëüêî óõóäøàëîñü.
ное недовольство мóсóльман не тольêо
Ямало-Ненецêоãо автономноãо оêрóãа,
но и всей России, а таêже стран СНГ.
Мэрия Новоãо Уренãоя êомментировать
произошедшее отêазалась, сославшись
на то, что «жóрналисты раздóли сêандал
на пóстом месте», отмечает портал.
Снос мечети стал не первым событием в истории êонфлиêта междó мóсóльманами ЯНАО и местными властями.
В 2013 ãодó разãорелся сêандал воêрóã
мечети в ãороде Гóбêинсêий, в резóльтате êотороãо храм был лиêвидирован,
а здание передано во владение мóниципалитета. Официальной причиной заêрытия назвали нарóшение пожарной
безопасности и незавершенность строительства. Местные же мóсóльмане óверяли, что таêим образом власти пытаются подвести верóющих под юрисдиêцию реãиональноãо отделения Центральноãо Дóховноãо Управления Мóсóльман России (ЦДУМ), работой êото-

роãо мноãие, мяãêо ãоворя, недовольны.
Причина недовольства - принцип избрания имама. Таê, по правилам ЦДУМ,
имама назначает мóфтий, а не выбирает
община, êаê это было принято в приходе. Заêрытию мечети предшествовала
лиêвидация релиãиозноãо объединения
«Иман». Похожая ситóация была и в Ставропольсêом êрае. В сентябре 2013 ãода
администрация Пятиãорсêа обратилась
в сóд с исêом о сносе мечети, незаêонно
построенной во дворе заêрытоãо ранее
сóдом мóсóльмансêоãо êóльтовоãо соорóжения по óлице 50 лет ВЛКСМ. Сóд
Пятиãорсêа принял решение о сносе
здания. В деêабре 2013 ãода начался демонтаж мечети. Тоãда óсилиями мóсóльман óдалось достичь доãоворенности с
властями реãиона, и на месте мечети
было решено возвести Кóльтóрный
Центр, êроме всеãо прочеãо исполняющий роль молельноãо дома, добавляет
портал.
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Перед посольствами Азейрбайджана
в разных странах мира правозащитниêи
провели аêции в поддержêó
азербайджансêих политзаêлюченных.
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Репрессии

Особо опасные
оппоненты
Â Àçåðáàéäæàíå ïðîäîëæàþòñÿ ïðåñëåäîâàíèÿ
ïðàâîçàùèòíèêîâ è íåçàâèñèìûõ æóðíàëèñòîâ.

>

Сóдебные преследования правозащитниêов
и жóрналистов в Азербайджане продолжаются и теперь, причем в данный момент основной óпор делается на проведении сóдебных разбирательств и вынесении обвинительных приãоворов. 23 апреля 2015 ãода и 16 апреля 2015 ãода соответственно два известных правозащитниêа, выстóпавшие против политичесêи мотивированных
преследований, Интиãам Алиев и Расóл Джафаров,
были приãоворены ê семи с половиной и шести с
половиной ãодам лишения свободы. Оба правозащитниêа осóждены по обвинениям, связанным с их
борьбой за права и свободы неправительственных
орãанизаций и за право ãраждан орãанизовывать
независимые ассоциации; с целью воспрепятствовать их деятельности на этой ниве власти незаêонно привлеêли арестованных ê сóдебной ответственности по статьям: «незаêонное предпринимательство», «óêлонение от óплаты налоãов», «злоóпотребление властью», «подлоã», «присвоение денежных средств» и т.п. Кроме тоãо, Насиминсêий районный сóд ãорода Баêó таêже распорядился запретить осóжденным занимать любые официальные
должности в течение трех лет после отбытия наêазания.
Оба аêтивиста назвали вынесенные приãоворы
политичесêи мотивированными. Они считают, что
это - не более чемвозмездие за их правозащитнóю
деятельность, и планирóют обжаловать решения
баêинсêоãо районноãо сóда и добиваться справедливости в Европейсêом сóде по правам человеêа
(ЕСПЧ).
Процесс над ними находился под êонтролем ряда отечественных и междóнародных наблюдателей,
сотрóдниêов иностранных посольств и жóрналистов; наблюдатели свидетельствóют о мноãочисленных нарóшениях в ходе сóдебных разбирательств.
В течение первых двóх слóшаний обоих подследственных держали в нарóчниêах в металличесêой
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êлетêе. Это не тольêо мешало им полноценно взаимодействовать со своими адвоêатами, но таêже являло собой образец бесчеловечноãо и óнижающеãо
достоинство обращения с подследственными, êаê
было признано ЕСПЧ. К томó же их ходатайства об
освобождении под залоã или о замене заêлючения
домашним арестом были отêлонены без достаточных оснований.
ЕСПЧ óже принял ê рассмотрению жалобы Интиãама Алиева и Расóла Джафарова, êасающиеся расследования их дел в азербайджансêих сóдебных орãанах на стадии предварительноãо заêлючения. Оба
заявителя óтверждали, что азербайджансêие власти
не располаãали достаточно весêими доêазательствами, способными подтвердить обоснованность подозрений в противозаêонной деятельности и оправдать их задержание. Интиãам Алиев таêже выразил недовольство тем, что власти нарóшили еãо право на частнóю жизнь пóтем незаêонной êонфисêации доêóментов из еãо офиса и дома, в частности,
без êаêой-либо заêонной мотивации был произведен захват несêольêих дел третьих лиц, подãотовленных для рассмотрения в ЕСПЧ. Правительство
Азербайджана óже представило свои обвинения по
двóм делам таêоãо рода, и их рассмотрение в сóде,
êаê ожидается, состоится в ближайшие месяцы.
Задержание и осóждение Расóла Джафарова и Интиãама Алиева вызвало неãодование междóнародноãо сообщества. В частности, рассмотрев замечания
обоих правозащитниêов по делам третьих лиц,
представленным на рассмотрение в ЕСПЧ, Нильс
Мóйжниеêс, êомиссар по правам человеêа Совета Европы, заêлючил, что «репрессии в отношении правозащитниêов в Азербайджане внóшают серьезнóю
тревоãó и приобрели систематичесêий хараêтер.»
Çàìå÷àíèÿ (â ðàìêàõ Âìåøàòåëüñòâà òðåòüåé
ñòîðîíû) êîìèññàðà Ñîâåòà Åâðîïû ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì
3 ñòàòüè Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè ïî ïðàâàì ÷åëî-

âåêà, çàÿâëåíèå ¹ 68762/14: «Èíòèãàì Àëèåâ ïðîòèâ Àçåðáàéäæàíà», CommDH(2015)6, 16 Ìàðò
2015, ïóíêò 25.
Еãо оценêó ситóации можно счесть исчерпывающей:
«Преследование двóх азербайджансêих правозащитниêов и известных жóрналистов, репрессии
против общественных деятелей, сотрóдничавших с
Советом Европы или иными орãанизациями свидетельствóют о серьёзных нарóшениях прав человеêа
в этой стране». Плодотворное рабочее взаимодействие тоãо ведомства, êоторое представляет ãосподин Нильс Мóйжниеêс, и всей совоêóпности орãанов Совета Европы выявляет основательность
предположений, что азербайджансêие власти óмышленно выдают за óãоловные престóпления тó правозащитнóю деятельность, êоторая должна считаться абсолютно заêонной в хорошо фóнêционирóющем демоêратичесêом ãосóдарственном óстройстве.
Çàìå÷àíèÿ (â ðàìêàõ Âìåøàòåëüñòâà òðåòüåé
ñòîðîíû) êîìèññàðà Ñîâåòà Åâðîïû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 3
ñòàòüè Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, çàÿâëåíèå ¹ 69981/14, Ðàñóë ÄÆÀÔÀÐÎÂ â. Àçåðáàéäæàí, CommDH(2015)8, 30 ìàðòà 2015 ãîäà,
ïóíêò 27.
ЕСПЧ таêже пристóпил ê рассмотрению второй
жалобы Интиãама Алиева относительно отêаза властей обеспечить адеêватное медицинсêое лечение
в местах заêлючения; недостойные óсловия содержания и транспортировêи заêлюченных моãóт
быть приравнены ê нарóшению статьи 3 Европейсêой êонвенции (о запрещении пытоê).
Таê, правозащитница Лейла Юнóс и ее мóж, видный историê Ариф Юнóс, оставались под стражей в
местах предварительноãо заêлючения сверх заêонных сроêов. Их содержание было продлено до авãóста 2015-ãо и составило целый ãод, считая с момента их ареста. По словам адвоêатов четы Юнóс, все
это время расследование их дела фаêтичесêи не ведется, и правозащитниêи томятся в заêлючении,
пребывая в óсловиях, паãóбно сêазывающихся на
их здоровье и самочóвствии. Несмотря на то, что
ЕСПЧ обязал власти Азербайджана обеспечить им
надлежащее медицинсêое лечение на период, êоторый для этоãо потребóется, заявителям не была
предоставлена эффеêтивная медицинсêая помощь,
и их здоровье продолжает óхóдшаться.
ЕСПЧ адресовал правительствó Азербайджана
свои êомментарии по поводó недопóстимоãо обращение властей с четой Юнóс во время их предварительноãо заêлючения, но не дождался реаêции правительственных стрóêтóр. 16 апреля 2015 ãода
Уполномоченный СЕ по правам человеêа выстóпил

по поводó ситóации сóпрóãов Юнóс с заявлением, в
êотором отмечалось, что «власти пытаются принóдить правозащитниêов ê молчанию, изолировать их
от общественности с целью воспрепятствовать их
óсилиям по преданию ãласности нарóшений прав
человеêа, стремятся не допóстить ниêаêих реальных шаãов в этом направлении, а таêже в помешать
их работе в рамêах таêой сложной проблемы, êаê
примирение междó Азербайджаном и Арменией.»
Çàìå÷àíèÿ (â ðàìêàõ Âìåøàòåëüñòâà òðåòüåé
ñòîðîíû) êîìèññàðà Ñîâåòà Åâðîïû ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì
3 ñòàòüè Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, çàÿâëåíèå ¹ 69917/14, Ëåéëà ÞÍÓÑÎÂÀ è â.
Àðèô Þíóñîâ Àçåðáàéäæàí, CommDH(2015)10, 16
àïðåëÿ 2015 ãîäà, ïóíêò 32.
5 деêабря 2014 ãода сóдебномó преследованию
подверãлась Хадиджа Исмайлова, видный и неодноêратно отмеченный наãрадами жóрналист-расследователь; до ареста Хадиджа Исмайлова работала
на Радио «Свободная Европа», вела передачó, посвященнóю орãанизованной престóпности и êоррóпции, и была одним из немноãих жóрналистов-правозащитниêов, до последнеãо не оставлявших своей борьбы. Она была взята под стражó властями, обвинившими Исмайловó в доведении ее бывшеãо
êоллеãи до поêóшения на самоóбийство, хотя не
тольêо она сама опроверãала подобное обвинение,
но и этот ее êоллеãа, ранее предпринявший попытêó сóицида, таêже на сóде отрицал ее винó. И вот 13
февраля 2015 ãода последовали новые обвинения:
ей было предъявлено óêлонение от óплаты налоãов,
незаêонное предпринимательство и злоóпотребление полномочиями. Во время следственных действий Хадидже Исмайловой три с половиной месяца
без êаêих-либо объяснений не разрешали встречаться с родными. А 14 мая 2015 ãода сроê ее досóдебноãо содержания под стражей был продлен еще
на три месяца.
Все вышеописанные слóчаи воспринимаются êаê
тревожные свидетельства, из êоторых сêладывается
общая êартина репрессий против êритиêов администрации Азербайджана, против всех тех, êто осмелился отêрыто возмóщаться неправомерными
действиями властей и разоблачать нарóшения прав
человеêа, призывая ê сóдó виновных.
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Самашки. 1995
Ñåëî Ñàìàøêè ðàñïîëîæåíî íà çàïàäå ðàâíèííîé
÷àñòè ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, â À÷õîé-Ìàðòàíîâñêîì

Теêст:

Åêàòåðèíà
Ñåëåçíåâà

ðàéîíå. Ñ cåâåðà ê ñåëó ïðèìûêàþò õîëìû
Ñóíæåíñêîãî õðåáòà, ñ þãà - ëåñ è ðå÷êà Ñóíæà.
Â 4 êì ê þãó îò Ñàìàøåê ïðîõîäèò òðàññà
Ðîñòîâ-Áàêó, ñîåäèíÿþùàÿ ãîðîäà Íàçðàíü, Ãðîçíûé,
Ãóäåðìåñ. ×åðåç ñåëî ïðîõîäèò æåëåçíàÿ äîðîãà
îò Íàçðàíè ê Ãðîçíîìó.

>

Население Самашеê перед первой российсêо-чеченсêой войной составляло оêоло
14 600 человеê. С началом боевых действий
в Чечне в Самашêи начали прибывать беженцы из
Грозноãо и сел, попавших в зонó боевых действий,
обстрелов и бомбежеê. Начиная с февраля 1995 ãода, часть жителей поêинóла Самашêи. К началó апреля 1995 ãода, êоãда разыãралась траãедия, в селе
по примерным оценêам старейшин села оставалось 4 500 - 5000 по оценêам представителя администрации села - 5000-6000 человеê, писал «Мемориал» в своем доêладе от 20 сентября 1995 ãода
«Всеми имеющимися средствами». По словам заместителя êомандóющеãо ãрóппировêой войсê МВД
в Чечне ãенерал-лейтенанта Анатолия Антонова,
это была «первая в истории полностью самостоятельная войсêовая операция войсê МВД»…

Íà÷àëî âîéíû
9 деêабря 1994 ãода президент РФ Борис Ельцин
издал Уêаз «О мерах по пресечению деятельности
незаêонных воорóженных формирований на территории Чеченсêой Респóблиêи и в зоне осетиноинãóшсêоãо êонфлиêта». Правительствó РФ порóчалось «использовать все имеющиеся ó ãосóдарства
средства для обеспечения ãосóдарственной безопасности, заêонности, прав и свобод ãраждан, охраны общественноãо порядêа, борьбы с престóпностью, разорóжения всех незаêонных воорóженных
формирований».
11 деêабря 1994 ãода части МО РФ и МВД РФ начали входить на территорию Чечни. Чеченсêие во-

орóженные формирования оêазали сопротивление
федеральным силам, и на Северном Кавêазе началась необъявленная война, писал «Мемориал». Продвижение российсêих федеральных войсê, двиãавшихся по трассе Ростов-Баêó с запада в направлении Грозноãо, было остановлено 12-13 деêабря в
районе села Ачхой-Мартан.
12 деêабря êолонны федеральных войсê были
обстреляны в районе станицы Ассиновсêая, а ó села
Новый Шарой толпа жителей близлежащих сел
блоêировала дороãó. Федеральные силы заêрепились вдоль линии óсловной ãраницы Чеченсêой Респóблиêи перед селами Самашêи-Давыденêо-Новый Шарой-Ачхой-Мартан-Бамóт.

Çèìà. Îêðóæåíèå ñåëà è îáñòðåëû
17 деêабря село Самашêи было взято подразделениями федеральных сил в полóêольцо, но всêоре

эти подразделения отошли от села. Примерно в 4-5
êм от Самашеê на дороãе ê Серноводсêó был óстановлен блоê-пост МВД РФ. Федеральные войсêа
блоêировали óчастоê трассы Ростов-Баêó ê юãо-западó от Самашеê. В резóльтате через село Самашêи
проходил основной пóть (от Самашеê на юã и затем до Грозноãо по трассе Ростов-Баêó), по êоторомó можно было проехать из Инãóшетии в Грозный
и обратно.
В течение зимы 1994-95 ãода и весной вплоть до
середины марта через блоê-пост МВД РФ, расположенный междó Серноводсêом и Самашêами пропóсêали автомашины, двиãавшиеся в обоих направлениях; сотрóдниêи МВД на постó лишь проверяли
доêóменты и наличие орóжия.
«Поêа в Грозном шли бои, в реãионе СамашêиАчхой-Мартан-Бамóт обеими сторонами более
или менее поддерживался сложившийся status
quo. Таêое положение было выãодно êаê федеральным силам, таê и жителям этих сел. Однаêо
периодичесêи относительный мир сменялся
столêновениями и обстрелам. Старейшины в чеченсêих селах стремились óдержать членов воорóженных формирований от нападений на российсêие подразделения и призывали ê чисто оборонительной таêтиêе; желающим вести аêтивные боевые действия предлаãали óходить в Грозный. Тем
не менее по данным êомандования ВВ МВД РФ за
период с 11 деêабря 1994 ãода по êонец марта
1995 ãода в районе села Самашêи поãибло оêоло
30 российсêих солдат, офицеров и сотрóдниêов
МВД», - писали авторы доêлада.
При этом федеральные войсêа неодноêратно наносили раêетно-бомбовые óдары по Бамóтó и расположенномó рядом, но óже на территории Инãóшетии, селó Аршты (имелись жертвы среди мирноãо населения), обстреливали Самашêи.
27 января 1995 ãода в 16 часов оêраины села подверãлись обстрелó с 6 вертолетов, êоторые таêже
нанесли раêетные óдары по лесó на востоêе от Самашеê. На следóющий день, 28 января в 14 часов
7 вертолетов обстреляли раêетами оêраины села,
железнодорожнóю станцию и прилеãающий ê
станции район, отмечают правозащитниêи.
29 января ãлава администрации села Самашêи
Абдóлхаджиев провел собрание жителей в Доме
êóльтóры, ãде сообщил о состоявшейся перед этим
своей встрече с российсêим ãенералом. На собрании старейшины села выстóпили за заêлючение перемирия с российсêой стороной, однаêо мноãие
жители Самашеê не были с этим соãласны.
30 января êолонна российсêой бронетехниêи
и ãрóзовиêи попытались войти в Самашêи.
«Старейшины вышли на дороãó и попросили не
вводить êолоннó в селение, дабы не спровоциро-

вать столêновения с местными жителями. Тем не
менее êолонна двинóлась вперед, начав стрелять по
жителям. Чеченцы отêрыли ответный оãонь, в резóльтате чеãо были óбиты по меньшей мере трое
российсêих военнослóжащих и сожжено несêольêо БМП и штабных машин. Ранены 17 человеê.
После этоãо военные отвели êолоннó от селения», приведена в доêладе цитата из ãазеты «Сеãодня».
По словам одноãо из старейшин села Самашêи,
30 января члены чеченсêих воорóженных формирований напали на заблóдившиеся воинсêие автомашины, въехавшие на севернóю оêраинó села.
В резóльтате поãибли 3 солдата, были взяты в плен
раненые, êоторых отвезли в ãоспиталь. По словам
старейшины, раненые были пьяны, отмечают правозащитниêи.
31 января в 11.45 начался обстрел оêраин села из
танêовых орóдий и с вертолетов. Российсêие военнослóжащие оêрóжили село. Несêольêо домов были
разрóшены, заãорелся ãазопровод, прервалась подача элеêтроэнерãии, нарóшилось водоснабжение.
Обстрел преêратился в 17 часов. Люди начали óезжать из села в сторонó Ачхой-Мартана. При проведении этой «специальной операции» в районе села
Самашêи со стороны российсêих войсê поãиб один
человеê, ранено двенадцать, сообщил рóêоводитель
объединенноãо êомандования Грóппы войсê на
территории Чеченсêой респóблиêи ãенерал-полêовниê Анатолий Кóлиêов.
Среди жителей села таêже имелись жертвы авторам доêлада известно, что от артиллерийсêоãо
или минометноãо обстрела на óлице Чапаева
31 января поãибли 2 мóжчины и 2 женщины.
«Жители Самашеê постоянно страдали от продолжающихся военных действий. Таê, 12 февраля
ó Самашеê на мине подорвался траêтор, при этом
были ранены два жителя села. 13 февраля подорвался второй траêтор, при этом ранило двóх дрóãих жителей Самашеê. В эти дни проводились обстрелы района села с Сóнженсêоãо хребта», - ãоворят
правозащитниêи.
21 февраля ãлава администрации Самашеê Лема
Абдóлхаджиев вместе со старейшинами встретился
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на блоê-постó ó села с ãенерал-лейтенантом Юрием
Алеêсандровичем Косолаповым.
«На вопрос - «Что нóжно делать, чтобы не было
войны и óбийства в селе Самашêи?» - Косолапов ответил - «Надо сдать тяжелое орóжие, создать êомандó ополчения для охраны села численностью 40-45
человеê, составить протоêол соãласия с печатями
имама и председателя [сельсêой администрации авт.доêл.], разъяснить народó - вот и все, что от вас
требóется», - отмечают авторы доêлада.
24 февраля ãрóппа жителей Самашеê вместе с
ãлавой администрации села поехали на блоê-пост,
ãде совместно с российсêим полêовниêом Ниêолаем Ниêолаевичем составили приблизительный
теêст доãовора, êоторый передали для обсóждения
жителям Самашеê.

Âåñíà. Óëüòèìàòóì
В начале марта подверãлись обстрелам êаê оêраины Самашеê, таê и расположенная в оêрестности
села застава федеральных сил (трое военнослóжащих были ранены).
4 марта сельчане и старейшины встретились на
российсêом блоê-постó с ãенералом Косолаповым.
Генерал дал три дня для начала выполнения óсловий доãовора. На следóющий день местные релиãиозные лидеры и часть жителей села потребовали
выхода из села отряда боевиêов.
5 марта российсêие войсêа атаêовали позицию
чеченсêих воорóженных отрядов ó Ачхой-Мартана
и взяли под êонтроль дороãó, связывающóю это село с Самашêами. По мнению федеральноãо êомандования в блоêированных с трех сторон Самашêах
оêазались отрезаны более 200 боевиêов.
6-7 марта по требованию населения Самашеê отряд боевиêов, состоящий из жителей дрóãих населенных пóнêтов, поêинóл Самашêи. В селе остался
отряд самообороны, состоящий из 40-50 жителей
Самашеê , приводит «Мемориал» данные из дневниêа одноãо из старейшин села, А.Амаева.
7 марта представитель êомандования объединенной ãрóппировêи российсêих войсê сообщил êорреспондентó «Интерфаêса», что южные оêрестности села Самашêи заминированы федеральной авиацией с воздóха.
8 марта старейшины и ãлава администрации села
собрали жителей Самашеê в здании сельсовета и
прочитали обращение. Оно содержало следóющие
пóнêты: «Жители села Самашêи обязóются не нападать на Федеральные орãаны власти,создать на территории с.Самашêи отряд самообороны численностью 50 человеê, создать орãаны óправления с.Самашêи из общественности, дóховенства и óважаемых людей,тяжелое воорóжение сдать, по мере óстановления заêонной власти на территории Чечен-

сêой Респóблиêи отряд самообороны распóстить с
передачей фóнêцию орãанам власти Чеченсêой Респóблиêи, все незаêонные воорóженные формирования на территории с.Самашêи вывести. Со стороны Федеральных войсê просим выполнить следóющие обязательства: не вводить на территорию с.Самашêи Федеральные войсêа до óстановления заêонной власти в Ачхой-Мартановсêом районе, оêазывать содействие в проведении сельхозработ, МВД,
ОМОН, Спецподразделения не должны применять
силó в отношении мирных ãраждан, не препятствовать возвращению мирных жителей в село, продвижение войсê проводить, до óстановления власти в
районе, по прежнемó маршрóтó».
«Собравшиеся одобрили теêст, еãо подписали старейшины и ãлава администрации, были поставлены
печати имама и ãлавы администрации. В 2 часа дня
теêст обращения был передан êомандованию на
российсêом блоê-постó. Один эêземпляр обращения взял ãенерал-лейтенант Ю.А. Косолапов, второй
эêземпляр, заверенный подписью ãенерала, взял
ãлава администрации Самашеê. Мир был достиãнóт,
село сохранено от обстрела. Вслед за самашêинцами на блоê-пост на переãоворы прибыли жители
сел Ачхой-Мартан, Н.Шарой», - пишет «Мемориал».
Газета «Сеãодня» сообщила, что 8 марта произошла «встреча жителей Ачхой-Мартановсêоãо района во ãлаве с префеêтом Саламом Умалатовым и делеãации êомандования российсêими войсêами,
возãлавляемой ãенерал-лейтенантом Юрием Косолаповым, на êоторой óдалось доãовориться о преêращении обстрелов жилых êварталов населенных
пóнêтов, посêольêó там нет воорóженных формирований Дóдаева».
Часть жителей села была недовольна заêлюченным соãлашением. 9 марта ãлаве администрации и
сынó одноãо из старейшин óãрожали обстрелом автомашины, на êоторой они ехали. 10 марта êто-то
взорвал здание сельсовета.
С 11 по 15 марта представители села ежедневно
встречались на постó с российсêими военными.
Обстрелов села не было. Однаêо информационная
проãрамма НТВ «Сеãодня» сообщила 11 марта, что
боевиêи из села не óшли и в Самашêах находится
«до 400 дóдаевцев. Они óãрожают физичесêой расправой рóêоводителям местной администрации,
выстóпающим за мирное разрешение êонфлиêта», цитирóет репортаж «Мемориал». Через день в этой
же проãрамме сообщалось со ссылêой на российсêих военных, что в селе находится оêоло 200 воорóженных сторонниêов Дóдаева. Жители села единодóшно опроверãли эти сообщения НТВ.
«На переãоворах, проходивших 23-25 марта,
представители федеральных войсê добивались тоãо, чтобы военный поезд пропóстили через Самаш-

êи. В противном слóчае присóтствóющий на переãоворах российсêий ãенерал приãрозил на переãоворах применением силы и êровопролитием. С
дрóãой стороны, боевиêи, появляющиеся из леса,
требовали не пропóсêать этот поезд. Их снайперы в
эти дни ранили двóх солдат, а до этоãо - в середине
марта - на переãоне Серноводсê-Самашêи были
взорваны два моста», - приводят данные авторы доêлада.
26 марта 6 вертолетов произвели раêетный обстрел Самашеê и района возле êонсервноãо завода.
Среди жителей были раненые, сãорели 2 дома, поãибло мноãо сêота. Это был первый обстрел села
после заêлючения соãлашения 8 марта. После этоãо
обстрелы оêраин села неодноêратно возобновлялись вплоть до 7 апреля.
28 марта, по словам ãлавы администрации Самашеê Абдóлхаджиева, полêовниê, êомандовавший
российсêим блоê-постом ó Самашêеê, потребовал
от представителей села сдать стрелêовое орóжие.
Абдóлхаджиев предложил своим односельчанам отдавать орóжие за êоровó, зерно, стройматериалы и
дрóãое совхозное имóщество. Сельчане сдали емó 6
или 7 автоматов. Это орóжие было передано представителям российсêоãо êомандования, отмечают
правозащитниêи.
29 марта информационная проãрамма НТВ «Сеãодня» сообщила, что «если в ближайшее время старейшины не вынóдят боевиêов óйти оттóда, то Самашêи, сêорее всеãо, ожидает óчасть разбомбленноãо Грозноãо».
В начале апреля жители Самашеê все же решили
пропóстить военный поезд, и для тоãо, чтобы исêлючить êаêие-либо столêновения, стариêи встали
вдоль железной дороãи. «Российсêое телевидение
сообщило, что «в Самашêах сеãодня началось восстановление железной дороãи в сторонó Грозноãо.
Все 300 взрослых жителей поселêа не тольêо помоãают в этом деле рабочим, но и охраняют их от возможноãо нападения боевиêов», - пишет «Мемориал». Аналоãичнóю информацию передало «Радио

России». Поезд, ê óдивлению жителей села, по êаêим-то причинам за Самашêи проходить не стал, а
отошел назад ê Серноводсêó. К селó начали подтяãиваться войсêа, цитирóет «Мемориал» дневниê старейшины.
5 апреля разведãрóппы подразделений внóтренних войсê МВД РФ начали производить разведêó
оêраин села и обнарóжение минных полей на
предмет выяснения возможных пóтей для входа в
Самашêи.
«По êрайней мере одна из разведãрóпп попала
под снайперсêий и пóлеметный оãонь, однаêо ниêто из военнослóжащих не пострадал», - отмечают
правозащитниêи.
В начале апреля в фильтрационный пóнêт, расположенный ó ã.Моздоêа, постóпило óêазание от ãенерала Кóлиêова освободить ваãоны для ожидаемоãо большоãо постóпления новых задержанных.
6 апреля на 13-й заставе, на встрече офицеров
МВД РФ со старейшинами, имамом и ãлавой администрации села заместитель êомандóющеãо российсêой войсêовой ãрóппировêой в Чечне ãенераллейтенант Антонов предъявил óльтиматóм: до 7 часов óтра 7 апреля сдать 264 автомата, 2 пóлемета и
однó БМП (яêобы зафиêсированнóю при аэрофотосъемêе села), а таêже беспрепятственно пропóстить части внóтренних войсê в село. В óльтиматóме
ãоворилось, что в слóчае невыполнения этих требований российсêие войсêа все равно войдóт в село и осóществят полнóю проверêó села. Данные о
том, что в Самашêах имеется таêое êоличество автоматов, предоставила, по словам Антонова, военная разведêа. Членам чеченсêой делеãации, возãлавляемой ãлавой администрации села, óдалось óбедить ãенерала Антонова отодвинóть сроêи óльтиматóма на 2 часа.
«Старейшины и администрация села заявили, что
они не отвечают за появление боевиêов извне в
районе села и за их действия, но за своих ополченцев отвечают - ниêто из села не бóдет стрелять, однаêо сдать таêое êоличество орóжия не моãóт - еãо
нет в селе», - пишет «Мемориал».
В тот же день ВВ МВД РФ начали выдвиãаться на
оêраины Самашеê с целью заêрепиться там, однаêо
примерно в полóтора êилометрах от северной оêраины села на минах подорвались бронетранспортер и танê, а затем на оêраине подорвался еще один
бронетранспортер.
«Убитых и раненых среди военнослóжащих не
было, но два человеêа полóчили êонтóзию», - отмечают правозащитниêи.
В ночь с 6 на 7 апреля с 22 часов 30 минóт до
1 часа 30 минóт российсêими войсêами велся интенсивный обстрел (артиллерийсêий или минометный) района села Самашêи.
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«С 5 часов óтра 7 апреля в течение 25 минóт район села Самашêи подверãся бомбардировêе. По
рассêазам жителей, бомбили территорию, прилеãающóю ê селó с юãа, при этом на оêраине села было
ранено несêольêо человеê. С 7 до 9 часов óтра по
селó велся оãонь из пóшеê БМП, подошедших ê селó
с севера.С 10:30 до 11 часов наблюдатели миссии
правозащитных орãанизаций, находившиеся рядом
с селом, зафиêсировали интенсивный артиллерийсêий обстрел района Самашеê. Оãонь велся по оêрестностям села с целью напóãать находившихся
в нем людей», - приводит данные правозащитный
центр.
7 апреля ê 8 часам óтра Амаев и Абдóлхаджиев поехали на пост на встречó с ãенералом Антоновым,
êоторый прибыл на вертолете в 10 часов. Антонов
сêазал Абдóлхаджиевó (по словам последнеãо):
«Не смоãли мы с тобой доãовориться. Сейчас это
óже не в моих силах, там бóдóт действовать дрóãие
войсêа, êоторые мне не подчиняются».
«Вернóвшись в Самашêи, рóêоводители села
и старейшины собрали неêоторóю часть самашêинцев ó мечети. Глава администрации предложил
жителям óходить из села. Приехавший в село полêовниê МВД РФ вновь óбеждал жителей сдать 264
автомата, пóлеметы, БМП. Старейшины, по их словам, заверили полêовниêа, что таêоãо êоличества
орóжия в селе нет. Всêоре после отъезда полêовниêа севернóю часть села, êаê óтверждают еãо жители,
стали обстреливать снайперы со стороны войсêовой части, расположенной на Сóнженсêом хребте»,
- пишóт правозащитниêи.
В 10:45 ãрóппы жителей начали выезжать из Самашеê. По словам рóêоводителей села, оêончательный
сроê óльтиматóма - 16 часов - оставлял им слишêом
мало времени для тоãо, чтобы оповестить все население, людям óспеть собраться и выехать из села.
«До этоãо мноãие люди не хотели поêидать свои
дома, не веря в реальность óãрозы входа войсê в село. Сóдя по рассêазам мноãих жителей села, часть
людей, пытавшихся выехать из Самашеê, не óспела
это сделать до начала обстрела», - отмечает «Мемориал».
Обстрел села из минометов начался за 15-25 минóт до истечения сроêа óльтиматóма. Жертвами пали жители, ãрóппами выходящие из села.
«Вечером 7 апреля информационные проãраммы
«Новости» первоãо êанала телевидения и «Сеãодня»
НТВ сообщили со ссылêой на информационное
аãентство «Интерфаêс», что находящиеся в селе Самашêи боевиêи, подчиненные Дóдаевó, расстреляли
старейшин села, призывавших боевиêов поêинóть
село и пропóстить в Самашêи российсêие войсêа.
«Интерфаêс», в свою очередь, ссылался на «хорошо
информированные российсêие военные источни-

Çàõâàò ñåëà

êи» в Моздоêе. Сообщалось таêже, что óцелевшие
старейшины обратились ê рóêоводствó федеральных войсê с просьбой оêазать им помощь в эваêóации населения из района Самашêи», - пишóт авторы доêлада.
11 апреля С.Волãин, сотрóдниê Управления информации и печати МО, подтвердил информацию,
распространеннóю в СМИ.
12 апреля ãенерал-лейтенант Антонов заявил
жóрналистам, что «мирные жители села Самашêи,
êоторые хотели войти в êонтаêт с офицерами федеральных войсê, были расстреляны батальоном
чеченцев, воевавших ранее в Абхазии».
Мóфтий Чечни Мóхамад Аларбеêов в интервью
ИТАР-ТАСС опроверã эти сообщения.
«В ходе опроса мноãочисленных беженцев из Самашеê, в том числе и старейшин села, членам наблюдательной миссии правозащитных орãанизаций óдалось выяснить, что сообщения о расстреле
старейшин являются ложью. По сообщению старейшин села и мóллы Самашеê, 7 апреля, êоãда
ãрóппа старейшин вместе с мóллой (8 человеê) возвращалась назад в село после переãоворов с представителями российсêоãо êомандования, две автомашины, в êоторых они ехали, подверãлись обстрелó из стрелêовоãо орóжия. В машинах появились
пробоины, однаêо, ê счастью, ниêто из пассажиров
не пострадал, за исêлючением старейшины Салихова Аджалила, êоторомó задело палец. Стрельба
велась со стороны позиций российсêих войсê», пишет «Мемориал».
В ходе слóшаний, проводимых парламентсêой
êомиссией по расследованию причин и обстоятельств возниêновения êризисной ситóации в Чеченсêой Респóблиêе 29 мая, было признано, что сообщения о расстреле старейшин являлись ложью.
Расследовать обстоятельства возниêновения и тиражирования этой лжи êомиссия, несмотря на
просьбó об этом тоãдашнеãо Уполномоченноãо по
правам человеêа в РФ Серãея Ковалева, не сочла
нóжным, отмечают правозащитниêи.

7 апреля с 15:45 подразделения МВД начали выдвиãаться ê Самашêам. К 18 часам без боя была занята восточная часть села, с 18 до 19 часов занимались западная и центральная части села. Общая
численность сводноãо отряда составляла 350 человеê. Было создано 10 штóрмовых ãрóпп. Имеются
таêже сообщения об óчастии в операции сотрóдниêов отряда «Витязь».
О том, был или нет бой в самом селе, имеются
противоречивые сведения, отмечали правозащитниêи. Была информация от «Чечен-пресс», что
7 апреля в Самашêах «на помощь населению подошла чеченсêая ãвардия и ополчение. Завязался бой,
длившийся более сóтоê. С обеих сторон большие
потери в живой силе и техниêе, тольêо танêов более сороêа штóê. Оставшиеся сельчане и ополченцы отошли под приêрытием ãвардейцев в безопасные зоны».
«Эта сводêа «Чечен-пресс», распространенная в
Серноводсêе среди переживших «зачистêó» Самашеê жителей села, вызывала ó них êрайнее раздражение. В этом же информационном листêе помещен ряд сообщений, явно не имеющих отношения
ê реальности - о яêобы имевшем место еще 6 апреля óбийстве ОМОНовцами 41 стариêа-самашêинца,
об обстреле села из óстановоê «Ураãан», о ãибели
500 жителей села и т.п. В целом, êаê и мноãие дрóãие сообщения данноãо информационноãо аãентства, сообщение «Чечен-пресс» о событиях в Самашêах не вызывает доверия», - писал «Мемориал».
Председатель парламентсêой êомиссии по расследованию причин и обстоятельств возниêновения êризисной ситóации в Чеченсêой Респóблиêе
Серãей Говорóхин же настаивал на подобной версии событий и мноãоêратно жóрналистам повторял: «Самашêи - чеченсêий Сталинãрад».

«Говоря о потерях с российсêой стороны, он сообщает о том, что в бою были ранены 350 российсêих военнослóжащих (т.е. все, óчаствовавшие в
операции), 52 - тяжело, 16 - поãибли. Правда, в Заêлючении, подписанном позже частью членов êомиссии (в том числе и Говорóхиным), о 350 раненых военных óже не óпоминается», - отмечали правозащитниêи.
В справêе, посвященной событиям в Самашêах,
êоторóю в парламентсêой êомиссии врóчили представителю америêансêой правозащитной орãанизации Human Rights Wath/Helsinki, сообщается, что
бой за Самашêи длился 12 часов, начиная с 18:34,
êоãда раздались первые выстрелы. В Заêлючении,
подписанном частью членов этой êомиссии сообщается: «Перед настóплением темноты, в 18:00, в
центре села, сводный отряд внóтренних войсê напоролся на засадó. Начался тяжелый бой, отряд был
разбит на несêольêо ãрóпп, всю ночь они вели тяжелóю êрóãовóю оборонó». Генерал Кóлиêов, отвечая на запрос депóтата Злотниêовой сообщил, что
в Самашêах 7 апреля находился «Абхазсêий батальон» под êомандованием Шамиля Басаева, в селе
был подãотовлен 31 óзел сопротивления, в ходе выдвижения ê селó на минных полях подорвались четыре БТР и один танê. По словам ãенерал-майора
ВВ МВД П.Т.Маслова сопротивление федеральным
силам в селе оêазывали оêоло 300 чеченсêих бойцов.
«Однаêо военнослóжащие ВВ МВД, непосредственно óчаствовавшие в операции в Самашêах 7-8
апреля и выстóпавшие на слóшаниях парламентсêой êомиссии, óтверждали, что сопротивление
в селе встретила лишь часть штóрмовых ãрóпп, неêоторые же из ãрóпп без боя прошли село из êонца
в êонец», - писал правозащитный центр.
По поêазаниям военнослóжащих и сотрóдниêов
ОМОНа, боевиêи были воорóжены автоматами,
снайперсêими винтовêами, пóлеметами, одноразовыми и мноãоразовыми ãранатометами, оãнеметами «Шмель», бронетехниêи ó них не было. С чердаêов домов стреляли снайперы. В таêих слóчаях в дома êидали ãранаты. Перед настóпающими была поставлена задача продвиãаться по óлицам, осматривая дворы и дома, в дома не входить. Однаêо, сóдя
по поêазаниям жителей Самашеê, в том числе рóссêих, военнослóжащие заходили в дома, проверяя
отсóтствие в них боевиêов, сêазано в доêладе.
По словам неêоторых жителей, после óхода боевиêов оставалось оêоло 40 ополченцев из числа
жителей села.
«Настóпление российсêих частей 7 апреля было
для них неожиданным, т.ê. они не дóмали, что войсêа решатся входить в село под вечер. В бой встóпило, по разным оценêам, от 20 до 40 человеê. Воева-
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Расстрелы в домах и во дворах
ли отдельными ãрóппами. Единоãо óправления обороной не было, боеприпасов не хватало», - отмачали авторы доêлада.
«Мемориал» приводит выдержêи из неêоторых
поêазаний:
«Сделали тольêо несêольêо нападений на них силы-то были неравны, не было боеприпасов. Сожãли танê... Конечно, ночью это был не бой, а таêой
аêт отчаяния. Мы не моãли таêой ãорстêой ребят
оêрóжить их, ни óничтожить».
«Да êаêой бой. Наши танê сбили - это правда. Говорят еще БТР, но я не видел, врать не бóдó. Ниêаêоãо пóлемета на башне [водонапорной - авт.доêл.] не
было, неправда. Ниêаêой дóраê тóда не полезет, êоãда вошли танêи. За ними, правда, моãли óстроить
охотó (за танêами), но не было боеприпасов. Не
слóшайте, êоторые теперь врóт. Ушли ребята, êоторые действительно моãли дать бой, их стариêи выãнали перед тем».
Утверждения военнослóжащих о нахождении
в селе трехсот боевиêов и Шамиля Басаева противоречат поêазаниям всех жителей Самашеê, членов
отрядов сельсêоãо ополчения и боевиêов «Абхазсêоãо батальона»
«В селе имеются разрóшения, êоторые моãли
произойти в резóльтате óличноãо боя - разрóшения
домов от попадания танêовых снарядов и выстрелов ãранатометов иссеченные осêолêами металличесêие оãрады и ворота, следы от пóль на стенах
домов, поваленные заборы. Однаêо таêие разрóшения и повреждения немноãочисленны и сосредоточены лишь в несêольêих лоêальных óчастêах села
(основная же часть разрóшений носит хараêтер
преднамеренноãо поджоãа)», - писали правозащитниêи.
Генерал-полêовниê Кóлиêов сообщил, что особенно óпорное сопротивление федеральным войсêам было оêазано в северной и западной части
Самашеê. Но северная часть села - один из самых
сохранившихся районов села; разрóшения, имеющиеся в западной части, ни в êоей мере не свиде-

тельствóют о бое за êаждый дом, отмечали авторы
доêлада.
«Бои, имевшие место в Самашêах, вопреêи óтверждению ряда военных источниêов были лоêальными, а сопротивление федеральным силам не носило орãанизованноãо хараêтера», - сделал вывод
«Мемориал».

татам и членам правозащитных орãанизаций, посещающим Самашêи, одноразовые шприцы, в большом êоличестве валявшиеся на óлицах села после
óхода из неãо федеральных сил», - отмечали правозащитниêи.
Об óровне дисциплины и нравственности ãоворит таêже тот фаêт, что среди части êонтинãента
федеральных сил в Чечне полóчила распространение мода вразрез с óставом повязывать ãоловó или
шею платêом со сделанной на нем самодельной
надписью «Рожденный óбивать». В частности, член
«Мемориала» Блинóшев видел таêие платêи 12 апреля на постовых, стоящих на 13-й заставе ó Самашеê.

Ïîòåðè âîåííûõ
В Заêлючении, сделанном в июле 1995 ã. от имени парламентсêой êомиссии по расследованию
причин и обстоятельств возниêновения êризисной
ситóации в Чеченсêой Респóблиêе частью ее членов, потери федеральных войсê в Самашêах оцениваются в 16 óбитых и 52 раненых.
По сообщению «Общей ãазеты» заместитель начальниêа пресс-слóжбы êомандования внóтренних
войсê Василий Панченêов сообщил êорреспондентó «ОГ» Иãорю Филимоновó, что «6 и 7 апреля потерь среди федеральных войсê не было. Правда,
были подбиты два БТР и танê, 15 военнослóжащих
полóчили ранения и травмы». «А вот о событиях
8 апреля ниêаêой информацией не располаãаем, ответили в пресс-центре. - Тоãда в селе началась
таê называемая «зачистêа», êоторóю проводили
подразделения внóтренних войсê. Но сведений
об этом мероприятии в пресс-центре нет».

«Çà÷èñòêà» ñåëà
«Зачистêа» Самашеê сопровождалась óбийствами
мирных жителей, издевательствами над задержанными, ãрабежами и поджоãами домов. Именно в ходе «зачистêи» поãибло больше всеãо жителей села
и было разрóшено большинство домов, отмечали
авторы доêлада. По сообщениям свидетелей, основная «зачистêа» началась в Самашêах в 8-10 часов
óтра 8 апреля. Однаêо войсêа шли по селó и ночью.
«Большей частью, зайдя ночью в дом и óбедившись, что там нет боевиêов, солдаты не троãали
мирных жителей. Однаêо óже в это время имели
место слóчаи задержания людей и óбийства мирных жителей», - отмечал в доêладе «Мемориал»,
приводя поêазания свидетелей. Таê, одноãо из жителей села, Бавлади Ахметова, óвели яêобы проверять доêóменты, наóтро он был найден поãибшим
от пóлевых ранений. На óлице Шарипова, 7 апреля
вечером военные заставили четверых мóжчин
(двое из них были пожилыми), прятавшихся в доме
от обстрела, залезть в ямó для ремонта автомобилей, а затем отêрыли по ним оãонь из автомата.
В резóльтате один человеê óбит, двое ранены. На
воротах, оãраде и стенах дома нет следов от пóль,
взрывов ãранат или снарядов. Исêлючение соcтавляют стены ямы, задний борт машины и примыêающее слева ê ãаражó помещение, на потолêе и сте-

нах êотороãо имеются следы от осêолêов ãранаты.
Сам дом явно был подожжен, отмечали правозащитниêи.
О расстрелах мирных жителей сообщали таêже
жители северной части Самашеê, êоторая, в целом,
пострадала меньше дрóãих районов села.
«Утром, по словам всех опрошенных жителей села, военнослóжащие двинóлись по óлицам, ãрабя
и поджиãая дома, задерживая всех мóжчин. Были
совершены мноãочисленные óбийства. Полной ясности в том, êто же производил «зачистêó» 8 апреля, нет. Большинство жителей сообщали, что среди
проводивших «зачистêó» основнóю массó составляли не солдаты срочной слóжбы (18-20 лет), первыми зашедшие в село, а военнослóжащие старшеãо
возраста (25-35 лет) - по-видимомó, êонтраêтниêи»,- писал правозащитный центр.
Военнослóжащие и сотрóдниêи ОМОНа описывали свои действия 8 апреля просто êаê выход из
праêтичесêи не разрóшенноãо села. По их словам,
поджоãов домов и óбийства мирных жителей не было. Более тоãо, óтверждалось, что они фаêтичесêи
не видели мирных жителей села и не имели с ними
дела. При этом сотрóдниê мосêовсêоãо ОМОНа,
вразрез с поêазаниями солдат ВВ, рассêазал о том,
что бой продолжался и óтром: «приходилось фаêтичесêи ползêом пробираться по óлицам вперед».
«Если êартинó происшедшеãо в Самашêах строить на основе этих рассêазов, êаê это делают члены
парламентсêой êомиссии, то операция в Самашêах
приобретает чрезвычайно странные черты. С боем
заняв село, войсêа óтром под оãнем почемó-то выходят из неãо. Массовые же разрóшения êаêим-то
образом возниêают позже», - отмечают авторы доêлада. Утверждение, что в дома военные не заходили опроверãаются поêазаниями опрошенноãо сотрóдниêа ОМОНа.
«Мноãие жители села считают, что военнослóжащие в ряде слóчаев совершали престóпления, находясь под нарêотичесêим опьянением. В êачестве
доêазательства они поêазывали жóрналистам, депó-

Ãèáåëü æèòåëåé
Самым траãичесêим резóльтатом операции, проведенной войсêами МВД РФ в Самашêах 7-8 апреля
1995 ãода, стала массовая ãибель людей - постоянных и временных жителей села.
Первое время (по êрайней мере до мая 1995 ã.)
ниêаêие официальные орãаны ЗАГС или дрóãие ãосóдарственные орãаны реãистрацию смертей среди
населения села Самашêи не вели, пишóт авторы доêлада. Они опрашивали жителей и составляли списêи поãибших . Первоначальный списоê вêлючал
92 человеêа.
«Свидетельства о смерти начали выдаваться
24 мая 1995 ã. В списêе больницы во мноãих записях отсóтствóют сведения о дате и причине смерти.
В подавляющем большинстве тех записей, ãде дата
óêазана - это 7 или 8 апреля, а в êачестве причины
смерти вписан «расстрел». По óтверждению реãистратора - сотрóдницы больницы, все лица, перечисленные в жóрнале óчета смертности, поãибли в резóльтате операции федеральных сил в Самашêах 78 апреля 1995 ã. Всеãо в списêе больницы по состоянию на 3 авãóста числилось 130 человеê. В списêе
сельсêой администрации по состоянию на 4 авãóста 1995 ã. числилось 93 человеêа. Разница объясняется тем, что не все заявители, полóчившие медицинсêое заêлючение, обратились за свидетельством о смерти в администрацию села Самашêи»,писали правозащитниêи.
После проведения этоãо опроса поименный списоê жителей Самашеê, поãибших в резóльтате операции федеральных сил 7-8 апреля 1995 ãода охватывает 103 человеêа: 13 женщин и 90 мóжчин.
«Неêоторое представление о полноте этоãо списêа дает сравнение числа значащихся в нем поãибших с êоличеством свежих захоронений на самашêинсêом êладбище - 105-107 (соãласно подсчетó,
проведенномó миссией 20 апреля), с óчетом тоãо,
что в неêоторых моãилах захоронены останêи более чем одноãо поãибшеãо. Если ê этомó числó до-
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бавить 7 поãибших из нашеãо списêа, про êоторых
достоверно известно, что они похоронены в дрóãих местах, то нижняя оценêа общеãо числа поãибших составит 112-114 человеê», - отмечено в доêладе.
Семеро поãибших были моложе 18 лет. От 19-45
лет -45 мóжчин и 6 женщин; 46-60 лет -19 мóжчин
и 4 женщины; 61 ãод и старше - 20 мóжчин и 2 женщины.
«Самомó молодомó среди поãибших - Махмóдовó
Рóсланó - было 15 лет, самомó старомó - Оспановó
Мовсарó - 96 лет», - приводит данные «Мемориал».
Подавляющее большинство свидетелей подчерêивают, что их поãибшие близêие, родственниêи
или односельчане не были боевиêами или ополченцами, не оêазывали ниêаêоãо сопротивления
российсêим войсêам, отмечали авторы доêлада.
Первые поãибшие, не менее 18 человеê, стали
жертвами минометноãо или артиллерийсêоãо обстрела 7 апреля, êоторый начался в 15 часов 40-45
минóт, за 15-20 минóт до истечения объявленноãо
военными сроêа преêращения оãня для выхода
мирноãо населения из села. Дрóãая причина ãибели
жителей Самашеê - пóлеметный и автоматный обстрел с бронетранспортеров и танêов, вошедших
в село, таê поãибло пятеро человеê. Семеро поãибли, по словам свидетелей, от пóль спайперов.
«Самая распространенная причина ãибели мóжчин - расстрелы на месте задержания, êаê правило
сразó после входа военнослóжащих в дом или во
двор, иноãда после предварительных избиений.
Таê поãибли 30 человеê», - писал «Мемориал». Среди них - трое рóссêих. Еще четверо мóжчин таêже
были óбиты (или избиты до смерти) дома сразó после задержания, причем точно не известно, применялось ли при этом оãнестрельное орóжие. Лечи
Арсаев óтром 8 апреля был застрелен с расстояния
оêоло 20 метров, без попытêи задержать еãо, в тот
момент, êоãда он вывешивал белый флаã на заборе
своеãо дома.

Шестидесятитрехлетний
Джóнид Шóипов был
смертельно ранен
в резóльтате взрыва
ãранаты, брошенной
8 апреля во двор еãо
дома (óл.Выãонная, 49).
Полтора часа спóстя он
óмер от потери êрови.
Фото Л.Вахниной;
12 апреля 1995 ã

«Соãласно сообщениям мноãих свидетелей, российсêие военнослóжащие сознательно бросали
ãранаты в подвалы и êомнаты домов, а таêже во
дворы, зная или предполаãая, что там находятся
люди. В большинстве таêих слóчаев, соãласно сообщениям, люди полóчали ранения, а 5 человеê были
óбиты или смертельно ранены», - приводит данные
правозащитный центр.
В списêе поãибших, собранном авторами доêлада - трое раненных жителей села были «добиты»
военными.
Зафиêсированы мноãочисленные сообщения
свидетелей о преднамеренном сжиãании российсêими военнослóжащими тел поãибших жителей.
С этой целью военные забрасывали трóпы в подожженные дома, или обливали их бензином и поджиãали. Есть таêже сообщения об использовании
оãнеметов для поджиãания трóпов, отмечено в доêладе.
Ряд членов парламентсêой Комиссии по расследованию причин и обстоятельств возниêновения
êризисной ситóации в Чеченсêой Респóблиêе заявили, что êомиссия не смоãла выявить слóчаи сжиãания трóпов óбитых жителей Самашеê, êадры же
соответствóющеãо видеофильма ó них «вызывают
серьезные сомнения в обоснованности подобных
обвинений», пишет «Мемориал».
Гибель задержанных для «фильтрации» в ходе
êонвоирования
Мноãие жители Самашеê сообщали о беãстве
8 апреля из Самашеê несêольêих десятêов (по неêоторым сообщениям - до 150 человеê) подростêов
и молодых мóжчин в лес, расположенный южнее
и восточнее села. И до операции 7-8 апреля, и особенно после нее этот лес подверãался интенсивномó артиллерийсêомó обстрелó и раêетно-бомбовым óдарам с воздóха. В связи с этим сообщавшие
предполаãали, что в лесó моãóт находиться трóпы
мноãих бежавших тóда жителей Самашеê. Однаêо
в ходе беãлоãо осмотра нами этоãо леса трóпы или
признаêи массовоãо захоронения обнарóжены не
были. Однаêо, в поименном списêе жертв значатся
двое поãибших в этом лесó, отмечают правозащитниêи.
«В неêоторых зафиêсированных нами рассêазах
жителей Самашеê, вернóвшихся из фильтрационноãо лаãеря и из пóнêтов временноãо содержания,
имеются сообщения об óбийствах российсêими военнослóжащими отдельных задержанных - в ходе
их êонвоирования пешей êолонной из села в военный лаãерь, находящийся на бывшем стрельбище
среди сопоê Сóнженсêоãо хребта, в несêольêих êилометрах от села», - писали авторы доêлада.
Во мноãих интервью есть óпоминания о ãибели
детей, в том числе о несêольêих детсêих трóпах,

яêобы висевших в шêоле. Однаêо ниêто не смоã назвать ни одноãо имени или фамилии поãибшеãо
ребенêа. Почти все эти сообщения являются рассêазами с чóжих слов, подчерêивает «Мемориал»

Îôèöèàëüíàÿ âåðñèÿ ãèáåëè
8 апреля аãентство ИТАР-ТАСС сообщало о том,
что в Самашêах «в ходе боя óничтожено более
130 дóдаевцев». Эта же информация была на следóющий день повторена средствами массовой информации со ссылêами на российсêое êомандование.
11 апреля представитель МВД, присóтствóющий
на заседании правительственной êомиссии по Чечне, заявил êорреспондентó НТВ, что сóществóет
официальная информация - в селе было óбито 120
боевиêов, а ãраждансêое население вышло перед
штóрмом. На следóющий день Центр общественных связей МВД распространил информацию, что
в ходе операции в Самашêах было óбито 130 дóдаевцев.
Рóêоводство МВД признало фаêт ãибели более
чем ста человеê с чеченсêой стороны, но отнесло
их всех ê боевиêам, отмечают правозащитниêи.
«По сведениям, êоторыми располаãает парламентсêая êомиссия по расследованию причин
и обстоятельств возниêновения êризисной ситóации в Чеченсêой Респóблиêе, в жóрнале боевых
действий сводноãо отряда МВД РФ имеется запись
о том, что потери боевиêов составили оêоло 60 человеê óбитыми», - сêазано в доêладе. Военнослóжащие ВВ МВД и сотрóдниêи ОМОН, непосредственно óчаствовавшие в операции в Самашêах 7-8 апреля и выстóпавшие на слóшаниях парламентсêой êомиссии, решительно заявляли, что слóжащие их
подразделений ниêоãо из мирных жителей не óбивали, óтверждали, что вообще не видели мирноãо
населения, и отрицали фаêт «зачистêи» села.
«В êонце июля 1995 ã. часть членов парламентсêой êомиссии по расследованию причин и обстоятельств возниêновения êризисной ситóации
в Чеченсêой Респóблиêе8 подãотовила от имени
всей êомиссии «Заêлючение», в êотором небольшой раздел был посвящен Самашêам. В этом доêóменте еãо авторы ставили под сомнение êаê необоснованно высоêóю цифрó 96 поãибших жителей Самашеê (стольêо на тот момент было в составленном «Мемориалом» предварительном списêе поãибших жителей села); ниêаêих сêольêо-нибóдь серьезных арãóментов при этом не приводилось. Со своей стороны члены êомиссии не привели êаêих-либо оценоê числа поãибших мирных
жителей Самашеê в период операции 7-8 апреля»,
- отмечает «Мемориал». Авторы «Заêлючения» пишóт: «Кроме тоãо, из списêа нóжно исêлючить

мóжчин. Люди, êоторые держали в рóêах автомат
или ãранатомет, не моãóт считаться мирными жителями». Тем самым óêазанные депóтаты заведомо
отнесли ê êатеãории боевиêов поãоловно все мóжсêое население Самашеê.
Полêовниê ВВ МВД Харченêо, с êоторым Уполномоченный по правам человеêа РФ Серãей Ковалев и член «Мемориала» Рачинсêий 19 апреля беседовали на 13-й заставе при посещении ими села
Самашêи, не отрицал фаêта престóплений, совершенных в селе по отношению ê мирномó населению. Однаêо он объяснял произошедшее , мол,
«бесчинства в селе в провоêационных целях óчинили «славянсêие отряды Дóдаева», êоторые зашли тóда после óхода из Самашеê подразделений ВВ МВД.
Ниêто больше из должностных лиц МВД и МО этó
версию поêа не повторил, а фаêты ãибели мирноãо
населения в селе Самашêи от рóê военнослóжащих
и сотрóдниêов милиции просто отрицаются. Аналоãично ведóт себя и члены Правительства - 11 апреля вице-премьер Правительства России Олеã Сосêовец на вопрос êорреспондента НТВ о фаêтах ãибели мирноãо населения в Самашêах ответил: «Нет,
ничеãо этоãо нет».

Âðà÷åé íå ïðîïóñêàëè
В резóльтате операции 7-8 апреля в Селе Самашêи среди жителей села имелись раненые. Однаêо
в резóльтате блоêады села они не моãли полóчить
вовремя êвалифицированнóю медицинсêóю помощь. Хирóрãа в селе не было, женщина-терапевт
старалась по возможности оêазывать раненым медицинсêóю помощь. Лишь 10 апреля военные власти разрешили вывезти из Самашеê раненых. Машины «Сêорой помощи» стояли перед блоê-постом дальше их не пропóсêали, отмечают правозащитниêи в доêладе.
В течение несêольêих дней представители Междóнародноãо Комитета Красноãо Креста (МККК),
чья миссия базировалась в Назрани, пытались
проехать в село и не пропóсêались тóда российсêими войсêами. При этом от врачей требовали
письменноãо разрешения для посещения села,
подписанноãо êомандóющим российсêой войсêовой ãрóппировêой в Чечне ãенерал-полêовниêом
Кóлиêовым. 10 апреля миссия, базировавшаяся в
Инãóшетии после ряда обращений ê российсêим
властям сообщила общественности, что российсêие военные не пропóстили их представителей
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в Самашêи. В этот же день, по сообщению ИТАРТАСС, автоêолонны МЧС Инãóшетии с врачамидобровольцами были остановлены на постó перед
Самашêами и не пропóщены в село. В эти дни
в Самашêи таêже не допóсêались представители
междóнародной орãанизации «Врачи без ãраниц»,
- пишет «Мемориал».
Коãда в 13 часов 10 апреля представители Красноãо Креста привезли на блоê-пост перед Самашêами разрешение от ãенерала Кóлиêова, их все равно
не пропóстили в Самашêи, сêазав, что пост полóчил
из Моздоêа противоположный приêаз. Лишь после
четырех часов 10 апреля машинам МККК разрешили въехать в Самашêи. Но и после этоãо продолжали чиниться препятствия посещению села врачами
и представителями МККК.
Жóрналисты впервые были допóщены в Самашêи
лишь 13 апреля.
И тем не менее врачи и жóрналисты óвидели то,
что от них пытались сêрывать - трóпы жителей на
óлицах и во дворах, разрóшенные дома.
По óтверждению ãлавврача Самашêинсêой больницы, неоêазание своевременной врачебной помощи рядó раненых в селе привело ê их ãибели.

Ðàçðóøåíèÿ â ñåëå
В течение мая администрация села составила новый óточненный списоê разрóшенных домовладений, в êоторый вносились тольêо те дворы, ãде
имелся хотя бы один полностью разрóшенный дом
(т.е. для êирпичноãо дома - в лóчшем слóчае остались лишь стены). В этом списêе присóтствóют 198
домовладений. По словам представителей администрации - в 155 дворах из этоãо списêа сãорели
праêтичесêи все дома. Выборочная проверêа этоãо
списêа, проведенная в начале авãóста 1995 ã. членами Наблюдательной миссии правозащитных орãанизаций, поêазала еãо высоêóю точность, пишет
«Мемориал».
Места сплошноãо разрóшения домов, чередóются
в селе с óчастêами, ãде праêтичесêи все дома целы.
Наибольшие разрóшения имеются на несêольêих
óлицах, протянóвшихся в направлении востоê-запад - Выãонной, Шарипова, Рабочей, Пролетарсêой,
Степной, Кооперативной. При этом большая часть
разрóшенных домов находится в центре села.
«Относительно небольшое êоличество разрóшений имеет вид, соответствóющий разрóшениям от
артиллерийсêоãо или авиационноãо обстрела или
бомбардировêи. Однаêо таêие дома (с большими
пробоинами в стенах и êрышах) все же есть, особенно на оêраинах села. В апреле на óлицах и во
дворах валялось мноãо обломêов неóправляемых
реаêтивных снарядов. Однаêо наиболее хараêтерный вид сильных разрóшений ó êирпичных домов -

это отсóтствие êрыши и стоящие относительно целыми выãоревшие стены», - сêазано в доêладе.
Жители Самашеê óтверждают, что их дома поджиãали êаê с помощью бензина, специально приносимоãо в êанистрах или даже в бóтылêах, таê и
просто поджиãая внесенное в дом сено.
На отêрытых слóшаниях, проведенных парламентсêой êомиссией по расследованию причин и
обстоятельств возниêновения êризисной ситóации
в Чеченсêой Респóблиêе 29 мая, все выстóпившие
военнослóжащие ВВ МВД и сотрóдниêи ОМОН решительно отрицали возможность фаêтов поджоãа.

«Ôèëüòðàöèÿ» æèòåëåé
12 апреля Центр общественных связей МВД распространил информацию, что в ходе операции в
Самашêах было взято в плен 124 дóдаевца.
«Все свидетели, в том числе и военнослóжащий,
выстóпивший на слóшаниях парламентсêой êомиссии, ãоворили о неизбирательном хараêтере задержаний, проводившихся в селе - задерживали всех
попадавшихся мóжчин и юношей. По поêазаниям
ряда задержанных и их родственниêов, военнослóжащие или сотрóдниêи милиции рвали предъявляемые им доêóменты, óдостоверяющие личность задерживаемоãо», - пишет «Мемориал».
Большóю часть мóжчин, задержанных в селе,
8 апреля привели ê пеêарне, заставили раздеться
до пояса и снять обóвь. Затем в оêрóжении военнослóжащих и несêольêих единиц бронетехниêи
пешêом поãнали в «лаãерь» (таê жители Самашеê
называют расположение воинсêой части среди сопоê Сóнженсêоãо хребта в несêольêих êилометрах
ê северó от села). Людей заставляли бежать, отстающих били ноãами и приêладами. Обстоятельства
этоãо пешеãо этапа óêазывают на возможное óбийство êонвоем одноãо или несêольêих задержанных
, подчерêивают правозащитниêи.
По поêазаниям людей, доставленных в Моздоê,
в фильтрационном пóнêте самашêинцев пропóстили «сêвозь строй», избивая дóбинêами и приêладами. Камеры были переполнены. Питание недостаточное, воды не хватало. Водó задержанным дали
лишь через 1-1,5 дня после их прибытия на ФП. Избивали и во время допросов, требóя от допрашиваемоãо либо признаться, что он являлся боевиêом,
либо назвать имена боевиêов. Задавали вопрос:
«Кто первым начал стрелять?».
Часть из задержанных в Самашêах была доставлена из «лаãеря» в пóнêт содержания задержанных
вблизи станицы Ассиновсêая. Именно здесь, по
свидетельствам пострадавших, широêо применялись избиения и пытêи (в том числе пытêи тоêом).
«Большинство самашêинцев, доставленных в
пóнêт временноãо содержания ó Ассиновсêой, не

были оттóда отправлены в фильтрационный пóнêт,
а вывезены на машинах в сопêи Сóнженсêоãо хребта и там отпóщены. Этим людям при освобождении
не были выданы доêóменты, óдостоверяющие фаêт
их задержания. Таêим образом эти задержанные,
прошедшие «фильтрацию», не были óчтены в официальной статистиêе задержаний», - пишет «Мемориал».
В распоряжении Наблюдательной миссии правозащитных орãанизаций имеется составленный
ГУОШ общий списоê всех лиц, прошедших через
фильтрационные пóнêты. Из этоãо списêа следóет,
что 8-10 апреля в моздоêсêий ФП было доставлено
83 жителя Самашеê: 78 человеê - 8 апреля и 5 человеê - 10 апреля. Сóдя по поêазаниям задержанных,
жители Самашеê были доставлены в Моздоê 10 апреля из пóнêта ó ст. Ассиновсêая. Из них - 65 человеê были отпóщены êаê ни в чем не виновные ãраждане: 9 апреля - 2 человеêа, 10 апреля - 9 человеê,
12 апреля - 2 человеêа, 14 апреля - 49 человеê,
18 апреля - 3 человеêа. 12 человеê были переданы
для обмена на плененных чеченсêими воорóженными формированиями российсêих военнослóжащих. Один человеê был отправлен в больницó
ã.Моздоêа. Пять человеê «переданы властям».

Îôèöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå
Ряд членов Временной наблюдательной êомиссии по êонститóционным правам и свободам ãраждан, работающей под председательством министра
юстиции РФ Валентина Катаева, в течение апреля
побывали в Самашêах. Собранные ими материалы
были рассмотрены на заседании Комиссии 27 апреля. По итоãам заседания прессе и общественности было сообщено - «óчастниêи заседания пришли
ê выводó о том, что информация о применении
авиации и тяжелой артиллерии в ходе операции
по занятию села Самашêи не соответствóет действительности. Вместе с тем, Комиссия располаãает
большим êоличеством заявлений, поêазаний и жалоб о фаêтах поджоãов, мародерства и ãибели лю-

дей. Подобные действия совершались людьми
в черных масêах или черных повязêах на ãолове
и одетых в нестандартнóю военнóю формó. Материалы по этим фаêтам направлены в Генеральнóю
проêóратóрó РФ для возбóждения óãоловноãо дела»,
сêазано в доêладе.
И.О. Генеральноãо проêóрора РФ А.Ильюшенêо
возбóдил óãоловное дело по признаêам престóплений, предóсмотренных ст.102 пóнêт «з» УК РФ
(óмышленное óбийство при отяãчающих обстоятельствах двóх и более лиц) и ст.149 ч.2 УК РФ
(óмышленное óничтожение или повреждение
чóжоãо имóщества, причинившее значительный
óщерб и совершенное пóтем поджоãа или иным
общеопасным способом). Дело начала вести ãрóппа
следователей военной проêóратóры Северо-Кавêазсêоãо военноãо оêрóãа.
По сведениям, полóченным из Главной военной
проêóратóры, на момент опóблиêования доêлада
привлеченных ê óãоловной ответственности по
данномó делó не было.
Выстóпая по приезде из Самашеê в Госóдарственной Дóме, Серãей Говорóхин ввел Дóмó в заблóждение, óтверждая, что он смоã насчитать в Самашêах
всеãо «оêоло пятидесяти разрóшенных или поврежденных домов».3 Тоãда же, исходя из мифичесêой
цифры в 50 разрóшенных домов, он êаêим-то непонятным образом сделал вывод, что значит и мирных жителей поãибло не более 50 человеê, относя
при этом ê мирным жителям почемó-то лишь женщин и детей. И в этом, и в последóющих своих выстóплениях Говорóхин, иãнорирóя фаêты, доêазывал, что все дома в Самашêах были разрóшены в ходе боя, пишóт авторы доêлада.
221 заявление жителей села Самашêи на имя
председателя парламентсêой êомиссии, содержавшие жалобы на противозаêонные действия сотрóдниêов МВД РФ и военнослóжащих ВВ, таê и не были исследованы êомиссией. Эти заявления были переданы в парламентсêóю êомиссию 4 мая, однаêо
ê êонцó авãóста ниêто из заявителей ниêаêоãо ответа не полóчил. Ниêто из членов или сотрóдниêов
аппарата êомиссии после êоротêоãо наезда тóда
в апреле Говорóхина Самашêи не посещал.
«Ответственность за содеянное должны нести
не тольêо непосредственные óчастниêи операции
в селе Самашêи, но и лица, отдававшие приêазы,
и рóêоводители (в том числе высшие должностные
лица РФ), по чьей вине таêое стало возможным», пишет правозащитный центр.
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí
íà îñíîâå Äîêëàäà
Ïðàâîçàùèòíîãî Öåíòðà
«Ìåìîðèàë».
Ôîòîãðàôèè: Ë. Âàõíèíà.
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«Èõ èùóò è æäóò» - ïîñòîÿííàÿ ðóáðèêà
î ëþäÿõ, ïðîïàâøèõ áåç âåñòè âî âðåìÿ äâóõ
âîéí â ×å÷íå. Íà÷àëî â «ÄÎØ» ¹ 4(30)2010,
ïðîäîëæåíèå - âî âñåõ ïîñëåäóþùèõ âûïóñêàõ.

Гайтóêаев Э.К., Гайтóêаева Э.К., Гайтóêаев И.К., Мóцаева Л.С.

Только бы жизни хватило
дождаться весточки…
Теêст:

Èñòîðèÿ ñîðîê ïÿòàÿ

Ìàðüÿì
Øàèïîâà
Маншóра - мать Кюри и Лемы Гайтóêаевых.

Ãàéòóêàåâ Êþðè Àðáèåâè÷, 14.06.1959 ã.ð.
è Ãàéòóêàåâ Ëåìà Àðáèåâè÷ , 21.01.1961 ã.ð. ïðîïàëè áåç âåñòè 17 îêòÿáðÿ 1999 ãîäà.

Гайтóêаев Кюри.

Гайтóêаев Лема.

Анзорова Маншóра вырастила семерых детей,
при этом добросовестно работала 43 ãода. Она рассêазывает мне о своих двóх старших сыновьях, êоторые исчезли почти 16 лет назад. Ее рассêаз иноãда прерывается слезами, хотя их óже стольêо выплаêано за эти ãоды, - боль ниêóда не óходит, она
живет в сердце, порой притóпляясь на êоротêое
время, но потом обрóшивается лавиной, заполняя
все внóтри. И светлый, ярêий весенний день за оêном мерêнет…
Это очередная история большой мноãодетной
чеченсêой семьи - трóдолюбивой, верóющей, предпочитавшей честь и добрóю репóтацию боãатствó
и высоêим чинам.
На таêих ценностях воспитывают детей в традиционной семье. Таê воспитали сыновей Маншóра
и Арби. С малых лет приóчали их ê трóдó - 20 лет семья жила в Ростовсêой области на точêах, занимаясь сельсêим хозяйством, а это очень нелеãêая работа - с раннеãо óтра до поздней ночи.

Кюри и Лема таê и остались нераздельны из-за
их траãичесêой сóдьбы в памяти близêих, хотя до
этоãо жили êаждый своей жизнью. Кюри оêончил
инститóт и работал инженером на телевизионной
передающей станции в Грозном. Он с детства óвлеêался чтением, и óчителя отмечали еãо страсть ê
литератóре. Старший из детей, он всеãда заботился
обо всех домочадцах, был помощниêом во всем для
родителей. Отслóжил в армии в ãрóппе советсêих
войсê в ГДР. Маншóра часто полóчала письма с блаãодарностями от êомандования за то, что хорошо
воспитала сына. Вернóвшись с воинсêой слóжбы,
Кюри постóпил в инститóт, потом женился. У неãо
родилось трое детей.
Лема, êаê и старший брат, слóжил в армии - в Тамансêой дивизии, тоже имел блаãодарности от êомандиров. Вернóвшись домой, полóчил специальность эêономиста, работал по профессии, а êоãда
в Чечне производство остановилось, подрабатывал,
занимался домашним хозяйством. Собирался жениться перед войной, но не óспел…
Настóпила тревожная осень 1999 ãода. В респóблиêе, не оправившейся еще от первой войны, опять
начались бомбардировêи, обстрелы. Жителям
вновь пришлось бросать свои дома и бежать, спасая, в первóю очередь, детей. Старались выезжать
семьями, собирая близêих по разным селам и районам.
Кюри и Лема в тот день 17 оêтября поехали
в Шелêовсêой район забрать сестрó. Братья выехали из Грозноãо на своей автомашине - ВАЗ-2107
с ãосóдарственным номером Ю 28-34 РО, цвета
«сафари». Предположительно, в тот день они попали под обстрел в районе Червленсêоãо моста. Тольêо через четыре месяца родные, исêавшие братьев,
нашли их сожженнóю машинó вблизи тоãо же
Червленсêоãо моста - на левом береãó Тереêа. Близêим с помощью свидетелей и эêспертов óдалось
выяснить, что машинó расстреляли из БМП, при

этом она полóчила однó небольшóю пробоинó и осêолочные повреждения передней части. Не ãорела.
Затем ее протащили на бóêсире, сняли с нее двиãатель и дрóãие части и потом тольêо сожãли, выстрелив в бензобаê из автомата. Свидетели видели, êаê
военные вытасêивали чóдом не пострадавших братьев из машины.
Позже, полóчив письменное сообщение о слóчившемся, родственниêи выехали на место престóпления. По рассêазам самих военных, там стоял
255-й полê Волãоãрадсêой танêовой дивизии. Однаêо заместитель êомандира полêа Серãей Захаров
отêазался помочь в расследовании происшедшеãо.
Этот самый Захаров потом работал в рóêоводстве
óправления ФСБ по ãородó Грозномó.
Это было далеêо не единственное престóпление,
совершенное слóжащими этой части. По полóченной информации, родные Кюри и Лемы были на
месте дислоêации полêа и расêопали ямó, в êоторой нашли останêи мóжчины и обãоревшие номера
машины братьев. Но сам трóп оêазался чóжим - поãибший был невысоêоãо роста. Сыновья Маншóры
были 187-188 см ростом, да и одежда на óбитом была дрóãая.
Все эти ãоды мать и близêие пропавших людей
пытаются найти хоть êаêие-то следы. Ничеãо. Тольêо êипы бóмаã-отписоê из разных инстанций и силовых стрóêтóр по всей вертиêали. В одной из них,
например, написано: «… дело преêращено, таê êаê
всестороннее и объеêтивное расследование не óстановило, что совершено престóпление в отношении названных лиц…». Вот таê - полное и объеêтивное расследование.

Маншóра в девятилетнем возрасте пережила депортацию. Из 11 членов её семьи в живых осталось
трое: ее мать, она и младший пятимесячный брат.
Пройдя страшные испытания на чóжбине и потеряв почти всех близêих, она, êаê моãла, обереãала
свою семью. Ей êазалось, что правильное воспитание, хорошие знания, трóдолюбие хоть отчасти
обеспечат безопасность её детям. Но ничеãо не помоãло. В пожилом возрасте ей и Арби пришлось
столêнóться с циничной и жестоêой расправой над
их двóмя сыновьями и оставшиеся ãоды посвятить
поисêам сыновей - живых или мертвых.
«В чем мы провинились перед тем и этим ãосóдарством?! За что с нами и с нашими детьми постóпают таê?!» - тихо спрашивает она, словно обращаясь ê одномó, тольêо ей известномó человеêó. Вопросы в ниêóда. Потомó что тот и те, êто должны
ответить на них, тольêо называют себя ãарантами
Конститóции, но отвечать не хотят.
Дети Кюри óже взрослые. Старшемó - Анзорó
24 ãода, дочери Асет - 19. Она недавно вышла замóж. Младший сын заêанчивает в этом ãодó шêолó.
Все эти ãоды семья выживала на пенсию Маншóры
и Арби. При этом стариêи болеют - возраст и переживания дают знать о себе. Восстановить или построить разрóшенный в войнó дом этим людям не
под силó. Просить ó властей или ó дрóãих стыдно не привыêли ниêоãда жить за счет посторонних.
Семья занесена во все списêи нóждающихся, но ниêаêой помощи они не полóчают.
Маншóра надеется, что слóчится чóдо, и она óзнает о сóдьбе своих сыновей. Тольêо бы жизни хватило дождаться хоть êаêой-то весточêи о них…
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Система никого не щадила…

Айзан - сестра похищенноãо
Рóслана Маãомадова.

Èñòîðèÿ ñîðîê øåñòàÿ

Ìàãîìàäîâ Ðóñëàí Àáàøîâè÷ - 1966 ã.ð.,
ïîõèùåí èç ñîáñòâåííîãî äîìà â ã.Ãðîçíûé
09.02.2003ã.
Маãомадов очень любил свою работó. Он выбрал
профессию осознанно, óчился ей и ни разó не пожалел о своем выборе, сделанном на всю жизнь.
Правда, жизнь эта оêазалась недолãой.
«Нас было восемь детей в семье - шесть сыновей
и две дочери. Рóслан - четвертый из нас по возрастó, - рассêазывает Айзан Мóрадова, сестра. - Родом
мы из Шатоя, но жили в Грозном. В шêоле брат не
блистал особыми óспехами, но после слóжбы в армии очень изменился: стал серьезно относиться ê
óчебе, вообще ê жизни. Рóслан вернóлся с армейсêой слóжбы с доêóментами для постóпления в инститóт. Выбрал он профессию бóдóщóю еще там.
После армии óехал в Брянсê, чтобы набрать необходимый стаж и через ãод постóпил в Рязансêóю
высшóю шêолó милиции. После четырех лет óспешной óчебы в 1992 ãодó брат вернóлся в респóблиêó
и стал работать следователем в Старопромысловсêом РОВД, полóчил звание êапитана. Женился
в 1994 ãодó - ó неãо родились двое детей, была еще
дочь Алина от первоãо браêа. Бóêвально перед похищением он был назначен старшим следователем
следственной ãрóппы в Шатойсêий ОВД…».
О происшедшей траãедии Айзан óзнала от своей
дочери, êоторая ãостила ó родителей. 9 февраля
2003 ãода на рассвете, примерно в 4.30, в дом ворвались воорóженные люди в масêах - 11-12 человеê. Подъехали они êо дворó Маãомадовых по адресó: ãородоê Иванова, óл. Ключевая 179, на двóх
БТРах. Разбóдив спящих людей, военные сразó вошли в êомнатó, ãде спал Рóслан, в дрóãой они óложили на пол еãо женó и маленьêих перепóãанных
детей. Мать и семья дрóãоãо брата находились
в дрóãом доме в том же дворе. Вместо ответа на вопросы Рóслана «Что происходит и êто вы?», один из

Рóслан Маãомадов с детьми - Асет и Баóдди. 2000 ã.

пришедших óдарил еãо приêладом по ãолове. Женó
заставили принести наволочêó, надели ее на ãоловó
брата и в одном белье, не дав одеться (в том ãодó
был очень холодный февраль), втолêнóли в БТР
и óвезли в неизвестном направлении. При этом похитили еãо табельное орóжие - пистолет с патронами, охотничье рóжье и папêó со слóжебными доêóментами.
Родственниêи сразó обратились в правоохранительные орãаны, проêóратóрó, ê правозащитниêам:
от районных до федеральных. Ничеãо не óдалось
óзнать, тем более добиться объеêтивноãо расследования похищения человеêа. Айзан рассêазывает,
что в 2004 ãодó по местномó телеêаналó таê называемая правозащитница - Хеда Саратова сообщила
родственниêам, бóдто ó нее есть информация и
списêи похищенных жителей Чечни. На второй
день, на площади перед зданием правительства, собралось очень мноãо людей, в основном женщины.
Айзан тоже пришла тóда в надежде что-нибóдь óзнать о похищенном брате. Вместо тоãо, чтобы
представить обещаннóю наêанóне информацию
несчастным, отчаявшимся людям, Саратова начала
зачитывать фамилии задержанных за тяжêие престóпления и места заêлючения, и таê известные
всем. Люди стали возмóщаться и требовать, чтобы
ê ним вышел êто-нибóдь из правительства. В итоãе,
подъехавший чеченсêий ОМОН избил и похватал

людей. К этой провоêации Саратова имела прямое
отношение. Тем временем родственниêи продолжали поисêи Рóслана, обращались в российсêие сóды. Последней инстанцией, но óже междóнародноãо óровня, стал Европейсêий сóд по правам человеêа. Там дело рассмотрели, и семье Рóслана Маãомадова была выплачена êомпенсация за моральный
óщерб.
Если бы моральные страдания семьи, близêих
Рóслана и дрóãих, бесследно сãинóвших жителей
Чечни заêончились вместе с решением Европейсêоãо сóда! Увы, ни один сóд не в силах облеãчить
их. Рóслан, по словам Айзан, был опорой для всех родителей, братьев и сестер, дóшой большой семьи.
Помоãал всем, иноãда отдавая последнее. В начале
второй войны было очень тяжело материально.
В одном дворе жило 14 Маãомадовых, и всех êормил Рóслан. Один из братьев с семьей собрался óйти на êвартирó, чтобы не доставлять Рóсланó забот.
Айзан жила недалеêо от родительсêоãо дома, видела, êаê трóдно братó содержать всех домочадцев,
и тоже считала правильным переезд хоть несêольêих «ртов». Но Рóслан пришел ê ней и сêазал, чтобы
она отãоворила брата. «Каê они бóдóт там одни - без
денеã, без работы!?» - переживал он. «Лóчше быть
человечным, чем боãатым», - повторял Рóслан,
и всю жизнь следовал этомó принципó.
Мноãо лет назад Рóслан Маãомадов выбрал таêóю
профессию, êоторая позволяет охранять и защищать людей от любоãо произвола. Наверняêа, тоãда
он не предполаãал, что, став представителем правоохранительных орãанов, подверãнется престóпным
действиям своих же êоллеã. Но система, запроãраммированная на óничтожение «объеêта» по этничесêомó признаêó, ниêоãо не щадила.
Коêа, мать Рóслана, очень тяжело пережила еãо
похищение. Она все время болеет, теряет память,
мноãое забывает. Но не пропавшеãо 13 лет назад
сына. Дети еãо выросли. Старшая - Алина - óчится
в Италии, вторая - Асет - в Волãоãрадсêом óниверситете, а сын Баóдди - в Сóворовсêом óчилище
в Грозном. Жена Айшат, êоторой было всеãо 27 лет,
êоãда воорóженные люди похитили мóжа, поставила детей на ноãи, сделала все, чтобы они были достойны своеãо отца, сохранили память о нем и любовь ê немó.
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