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Àçåðáàéäæàí: ñóïðóãè Þíóñ ñìîãëè
ïîêèíóòü ñòðàíó, íî åùå âîñåìü
æóðíàëèñòîâ è ïðàâîçàùèòíèêîâ
îñòàëèñü â òþðüìå
4 марта апелляционный суд рассмотрел жалобу
азербайджанских правозащитников Арифа и Лейлы
Юнус на отказ отменить их подписку о невыезде, не
позволяющую обоим супругам получить полноценное лечение своих тяжелых болезней за рубежом, 
сообщает Amnesty International. А 18 апреля в Верховном суде Азербайджана была рассмотрена кассационная жалоба, которая была удовлетворена.
Лейле и Арифу Юнус разрешили покинуть страну.
3 августа 2015 года Лейлу и Арифа Юнус осудили
на восемь и семь с половиной лет. Правозащитники их признали узниками совести. В ноябре и декабре супругов освободили условно по состоянию
здоровья, однако в качестве наказания была оставлена подписка о невыезде. При этом Юнусам
предъявили отдельные обвинения в «государственной измене», которые будут рассматриваться в
другом суде (предыдущее дело слушал Бакинский
суд по тяжким преступлениям),  отмечает правозащитная организация.
29 февраля супруги Юнус сообщили правозащитникам, что состояние их здоровья с каждым днём
ухудшается и в Азербайджане они лишены необходимого лечения. «Ариф Юнус дважды перенёс инсульт в апреле 2014 года, и ему необходимо регулярно проверять сердце. Кроме того, у него на голове появилась шишка, которую врачи в Азербайджане не смогли диагностировать. Лейла Юнус
страдает гепатитом С и диабетом, к тому же ей
срочно необходима операция по поводу камней в
желчном пузыре. Супруги сообщили, что ранее
врачи в Азербайджане отказывали им в лечении,
опасаясь мести властей. Лейла Юнус также добавила, что сверх того азербайджанские врачи унижали её в ответ на жалобы на слабеющее здоровье,
заявляя, что она «армянская шпионка и получила по
заслугам»,  информирует Amnesty International.
Тогда же Лейла и Ариф Юнус обратились в суд Баку
с ходатайством об отмене подписки о невыезде из
соображений гуманности. 12 февраля суд отклонил
их просьбу, и супруги обжаловали это решение в
Апелляционном суде.
Лейла Юнус с 1995 года является председателем
азербайджанской НКО «Институт мира и демократии», ее супруг также активно участвует в правоза-

щитной деятельности в Азербайджане. Лейла и
Ариф по образованию историки. Защищать права
людей они начали с попыток добиться мирного разрешения армяноазербайджанского конфликта, в
ходе которого в 1990е годы сотни тысяч людей были убиты или стали вынужденными переселенцами.
«Лейла не только открыто выступала за примирение. Она проявила себя как жёсткий критик репрессивной внутренней политики азербайджанского
правительства. Лейла удостоена ряда престижных
наград за правозащитную деятельность, в том числе французского ордена кавалера Почётного легиона и премии Теодора Хаекера. Кроме того, она была
финалисткой на присуждение престижной премии
им. Сахарова «Зв свободу мысли» и выдвигалась на
Нобелевскую премию мира 2015 года»,  пишет
международная правозащитная организация.
Обвинение в государственной измене связано с
участием Лейлы и Арифа Юнус совместно с армянскими НКО в проектах, посвящённых деятельности
во имя примирения. Обвинения в уклонении от налогов, подделке документов, мошенничестве и незаконном предпринимательстве связаны с деятельностью Института мира и демократии, который
азербайджанские должностные лица помешали
Лейле зарегистрировать. Власти Азербайджана
без должных оснований отказывают НКО в регистрации, а затем пользуются ее отсутствием как
предлогом для уголовного преследования его руководителей,  считают правозащитники.
25 марта текущего года, как сообщает Amnesty
International, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об освобождении 148 заключённых, включая десятерых узников совести. Это произошло лишь несколько часов спустя после того,
как Европейский суд по правам человека вынес решение о том, что тюремное заключение одного из

освобождённых, правозащитника Расула Джафарова, противоречит нормам международного права,  отмечает правозащитная организация.
«Разочаровывает то, что ещё восемь журналистов, активистов и правозащитников, осуждённых по
сфабрикованным обвинениям, остаются за решёткой. Президент Алиев должен показать, что он действительно решительно настроен пересмотреть
возмутительную политику Азербайджана в области
прав человека, немедленно и безусловно освободив их»,  сказал Денис Кривошеев, заместитель
директора программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии.
На свободу вышли следующие заключённые: участники демократического молодёжного движения
NIDA Рашадат Ахундов, Рашад Гасанов, Омар Мамедов и Мамед Азизов, правозащитники Расул
Джафаров, Гилал Мамедов и Анар Мамедли, а также активисты оппозиции Ядигар Садыгов, Сирадж
Каримов и Тофик Ягублу, правозащитник Талех Хасмадов и журналист Рауф Миркадыров.
Однако немало политзаключенных остаются в республике за решёткой. В их числе журналистка Ха-

диджа Исмайлова, удостоенная премий за расследования, изобличающие коррупцию и нарушения
прав человека в Азербайджане. «В настоящее время она находится в тюрьме на основании обвинений, традиционно изобретаемых властью для критиков правительства: хищение, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и
злоупотребление служебными полномочиями.
В 2012 году Хадидже прислали копии её интимных
фотографий, по всей видимости, сделанных с помощью секретных камер, установленных в её квартире неизвестными. К ним была приложена записка, авторы которой угрожали «опозорить» её, если
она не прекратит свою деятельность»,  пишут правозащитники. Адвокатправозащитник Интигам
Алиев также остаётся в тюрьме. Состояние его здоровья стремительно ухудшается. Попрежнему томится в заключении и активист оппозиции Ильгар
Мамедов, он все еще за решёткой, несмотря на постановление Европейского суда о том, что его арестовали за критику правительства, и многократные
призывы Комитета министров Совета Европы освободить его.

Ãðóçèÿ è Ðîññèÿ: ãàç è âèçû
Ãðîìêèé îòêàç îò óñëóã «Ãàçïðîìà»
Грузия отказалась от российского газа. Главным
поставщиком топлива в республику останется
Азербайджан. 4 марта завершились официальные
переговоры, которые в параллельном режиме Тбилиси вел с Баку и Москвой. Процесс сопровождался акциями оппозиции: она требовала прекратить
сотрудничество с российским газовым гигантом. В
итоге «Газпром» оказался вне игры  соглашение
было заключено с азербайджанской Энергетической газовой компанией. По договору  дополнительные объемы и снижение стоимости газа, Азербайджан сохранил свой статус монополиста в Грузии.
В конце прошлого года министр энергетики Грузии Каха Каладзе был подвергнут резкой критике за
попытку заключения сделки с российским «Газпромом». Он говорил: «Несмотря на политические протесты со стороны бывшей правящей партии, несмотря на их попытку использовать бывшие грузиноазербайджанские дружеские и бизнесотношения для политической демагогии, в этом сложном
процессе все участники переговоров были на
должной высоте и сумели довести дело до конца».
Переговоры с «Газпромом» велись, но чтото пошло не так, и теперь Грузия не рискует остаться без

газа, как это было в 2006 году. Тогда Москва, разгневанная «прозападной» политикой Тбилиси, просто отключила страну от трубы. «Это связано не с
погодой, а со способностью отдельных политических деятелей Грузии адекватно оценивать ситуацию во взаимоотношениях с Россией»,  говорил
тогда президент РФ Владимир Путин. Отныне заключенное с «SOCAR» соглашение дает Грузии дополнительные 500 млн кубометров газа в год, всего
объём увеличится до 1,5 млрд кубометров.
«SOCAR» уже многие годы сотрудничает с правительством Грузии. Мы рады, что не только продолжаем работать вместе, но и строим новые планы на
будущее. Новое соглашение  гарант стабильного
газоснабжения вашей страны»,  сказал на встрече
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Ровнаг Абдуллаев, президент «SOCAR». Партнерство с «Газпромом» пока остается на прежнем уровне: Россия обеспечивает 12% от всего грузинского
потребления. Этот объем Тбилиси получает в качестве платы за транзит топлива в Армению. Москва
добивается новых условий и предлагает оплату
транзита деньгами, а не газом, но в Тбилиси принято решение ничего не менять,  сообщает Rtvi. Оппозиция планирует еще акции протеста  выход к
российскому посольству, чтобы сказать «Газпрому» самое решительное «нет!». Они убеждены, что
именно гражданская активность помешала «Газпрому» вернуться на грузинский рынок.

Âèçû íå îòìåíÿþòñÿ
16 марта замминистра иностранных дел России
Григорий Карасин заявил, что Москва не собирается упразднять визовый режим для граждан Грузии.
«Мы этого сделать не можем по целому ряду соображений, в том числе из соображений безопасности… Надо двигаться к этому, но сейчас об этом
речи быть не может»,  сказал Карасин журналис-

там (об этом пишет портал newcaucasus.com.) Вдобавок Карасин отметил, что в Тбилиси возросла антироссийская риторика. «Сегодня главной опасностью для Грузии являются предстоящие парламентские выборы и однозначный рост антироссийской риторики, которая слышна как в Тбилиси, так и
на международных платформах, слышна из уст общественных деятелей. Самое обидное в наших
двухсторонних отношениях, что подобная риторика
исходит от официальных лиц Грузии, политиков,
министров и даже со стороны президента. Безусловно, мы обращаем на это внимание, стараемся
не отвечать на все уколы, но делаем для себя выводы. И теперь ситуация такова: либо мы возвращаемся к конфронтации, либо мы продолжаем отношения, основанные на взаимоуважении»,  приводит слова Карасина грузинская телекомпания
«Имеди». По словам замминистра российского

МИД, министр обороны Грузии призвала весь цивилизованный мир объединиться против российской угрозы, а «в приличном обществе такие заявления не прощают. Мы воздерживаемся, но у нашего терпения тоже есть предел»,  сказал Карасин.
«Рассуждая о настроениях в Грузии, российские
политики, наверно, должны прежде всего обратить
внимание на собственные походы. Отношения, которые будут построены на территориальной целостности и суверенитете Грузии, станут залогом
полной нормализации отношений (с РФ). Мы должны стремиться к этой цели, но, разумеется, не за
счет нашего внешнего вектора и территориальной
целостности  в этом вопросе любые компромиссы
исключены. Надлежит максимально снизить эскалацию взаимного раздражения и перейти на тот режим, который позволит говорить о решении проблем»,  парировал в комментариях журналистам
премьерминистр Грузии Георгий Квирикашвили.
Лидер парламентской фракции «Грузинская мечта 
демократическая Грузия», депутат Георгий Вольский сегодняшние заявления Григория Карасина
назвал агрессивными,  отмечает «NC».
«В его заявлениях заметны элементы вмешательства во внутренние дела Грузии. Будто бы он забывает о том, что грузинские территории оккупированы Россией. В его словах угадываются нежелательные ориентиры, которые нам хотят навязать. В
предвыборный период таких заявлений становится
больше. Но, думаю, грузинский народ сам решит,
кому быть в парламенте и какого вектора придерживаться. Считаю, что правительство занимает
верную позицию. Переговоры с Россией важны, но
они не влияют на наш внешнеполитический курс.
Думаю, делать такие заявления дипломату не подобает»,  цитирует Вольского портал.

Îêêóïèðîâàííûå òåððèòîðèè
Тогда же, 16 марта, после встречи в Праге со
спецпредставителем премьерминистра Грузии по
взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин призвал
грузинскую сторону упразднить закон «Об оккупированных территориях».
«Наши парламентарии думают над тем, чтобы
приехать на заседание ПА ОБСЕ. У нас еще есть
время. Но хочу еще раз отметить, что представители России и ее рядовые граждане должны быть гарантированно защищены от всех проблем, которые
касаются так называемого закона об оккупированных территориях. Изза этого уже пострадали несколько туристов. Нам нужны твердые гарантии, и
будет лучше, если этот закон упразднят. В таком
случае наши контакты еще больше упростятся», 

заявил Карасин грузинским журналистам (отмечает «NC»).
Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани прокомментировала слова российского дипломата. Она
подчеркнула, что власти страны не рассматривают
этот вопрос и закон «Об оккупированных территориях» упразднен не будет.
«До тех пор, пока территории оккупированы, нам
необходим специальный правовой режим, который
регулирует как въезд и выезд людей на этих территориях, так и немало других вопросов. Этот закон
касается и других тем. С начала 2012 года ни при
одном премьерминистре не рассматривался вопрос отмены этого закона»,  приводит портал слова грузинского министра .
Согласно закону Грузии «Об оккупированных территориях», который был принят в октябре 2008 года, на территориях Абхазии и Южной Осетии действует особый правовой режим. Он предусматривает
ряд ограничений, которые касаются экономической деятельности, заключения сделок, связанных с

Ñíà÷àëà õèäæàáû, çàòåì êèìîíî
2 марта общественность выразила возмущение
иллюстрацией с нянейубийцей, которой коммунисты сопроводили проекты законов. Федерацию мигрантов России, блогеров и общественников рассердила эмблема, которую использовали коммунисты на сайте Московского городского комитета
своей партии. КПРФ обратились к гражданскому
обществу с просьбой поддержать петициями их законотворческие инициативы по ужесточению миграционной политики страны, а в конце поместили
графическое изображение женщины в чёрной закрытой одежде, напоминающей хиджаб, и с отрубленной головой в одной руке, пишет издание Life.
Суть инициативы  усложнить получение рабочих
виз для жителей СНГ, кроме Белоруссии и Казахстана. В статье, которую сопровождал рисунок,
коммунисты высказываются за пожизненный запрет на въезд в Россию иностранцам, совершившим уголовное преступление в РФ, за введение визового режима со странами Средней Азии, поддерживают введение ответственности за предоставление торговых мест нелегальным мигрантам. Также
они предлагают высылать из страны неграждан
России, задержанных с оружием в РФ, и запретить
ваххабизм, отмечает NEWSRU.com.
По мнению руководителя интеграционного центра «Миграция и закон» Гавхар Джураевой, позиция
КПРФ представляет собой «чудовищное обобщение», которое грозит России всплеском ксенофобских настроений. «Есть такое понятие, как «язык

имуществом, и передвижения на оккупированных
территориях. Так, в соответствии с законом, для
граждан иностранных государств и лиц без гражданства въезд в Абхазию допускается исключительно с направления Зугдидского муниципалитета, а въезд в Южную Осетию  исключительно с направления Горийского муниципалитета. Въезд на
оккупированные территории со стороны РФ без
разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается при первом нарушении денежным штрафом в размере 400 лари, при повторном и последующих нарушениях уголовным наказанием в виде лишения свободы на срок до одного
года,  информирует «NC».

Гавхар
Джóраева

вражды». Партия КПРФ продемонстрировала, что
хорошо им владеет. Такое изображение враждебно
не по отношению к этой женщинепреступнице, а к
мусульманам вообще,  убеждена Джураева. Более
того, это создаёт водораздел между жителями России и её соседями».  заявила она. По словам президента Федерации мигрантов России Маиса Курбанова, национальность преступницы, ровно как и
то, во что она была одета, не имеет никакого значения. «Сегодня они выступают против женщин в хиджабах. А если завтра преступление совершит человек в кимоно, они что, и кимоно запретят? Прежде,
чем чтото предложить, нужно подумать об интересах государства. Вопервых, женщина в хиджабе 
это часть культуры, в том числе и российской, поэтому изображение можно расценить как удар по
своим же. Вовторых, Россия давно взяла курс на
расширение числа своих союзников по всему миру.
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Валерий
Рашêин

То же самое происходит и в политике других современных государств. И это правильно, нужно расширять добрососедские отношения с другими странами, а не замыкаться»,  приводит его слова «Life». В
Федерации мигрантов России не исключают и того,
что партия КПРФ могла использовать острую тему
для того, чтобы набрать для себя политические очки в преддверии старта предвыборной кампании к
думским выборам. По словам Курбанова, неправильно создавать себе пиар вокруг трагедии.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по
делам национальностей, член фракции КПРФ Валерий Рашкин ответил на критику. Он лично участвовал в разработке скандального логотипа и не считает, что это изображение может быть расценено как
проявление ксенофобии или попытка разжигания
национальной розни. По его словам, обществу стоит не зацикливаться на картинке, а обратить внимание на суть его законопроекта, который в КПРФ
считают необходимым. «Два года назад мы внесли
законопроект о трудовых визах, и его неприятие
привело к беде у нас в России. Если бы этот закон
приняли, эта женщина бы не оказалась на территории нашей страны. Пока такого закона нет, к нам
может приехать ещё одна мигрантка, но уже из другой страны, и совершить какоелибо преступление.
Вот об этом нужно думать нам всем, а не эмблему
обсуждать»,  говорит Рашкин. По его словам, упрекнуть КПРФ в отсутствии толерантности нельзя,
поскольку партия расценивает появление скандальной эмблемы, как реакцию на проблему, которая существует в обществе,  отмечает «Life».
Пресссекретарь президента России Дмитрий
Песков призвал не связывать историю с убийством
ребёнка няней в Москве с национальным вопросом. По его словам, случившаяся трагедия имеет
мало общего с национальной принадлежностью того, кто совершил это страшное преступление.
9 марта представители руководства различных
религиозных конфессий попросили спикера Госдумы Сергея Нарышкина отреагировать на действия
депутата нижней палаты парламента и руководите-

ля столичного горкома КПРФ Валерия Рашкина, сообщает ТАСС. «Мы как представители и священнослужители авраамических религий России не можем не высказать свое возмущение. Будучи, безусловно, против нелегальной миграции, равно и любых противоправных и преступных деяний, мы
убеждены, что нельзя в борьбе с этим уподобляться скандальному изданию Charlie Hebdo»,  цитирует агентство обращение к председателю Думы,
подписанное вицепрезидентом Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России
(КЕРООР) Зиновием Коганом, первым зампредом
Духовного управления мусульман РФ Дамиром Мухетдиновым и первым заместителем начальствующего епископа Российского объединенного союза
христиан веры евангельской (пятидесятников) Константином Бендасом.
Изображение удалили с сайта, заменив его круглым логотипом, где на белом фоне с красным
окаймлением написано Stop и «Контроль». Депутат
Госдумы от «Справедливой России», член думского
комитета по делам СНГ Олег Пахолков попросил
генпрокурора Юрия Чайку проверить упомянутый
рисунок на соответствие 29й статье Конституции,
запрещающей пропаганду или агитацию, возбуждающую расовую и религиозную ненависть, а также
выяснить, не попадает ли картинка под ст. 282 УК
РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Пахолков захотел, чтобы генпрокурор поручил Роскомнадзору провести экспертизу картинки, приложив ее копию к своему обращению, информирует
NEWSRU.com. «Это прямое разжигание межнациональной розни! Ребята, вы что творите? Пытаясь
заработать политические дивиденды, вы раскачиваете лодку страны. Я уже молчу про двойные стандарты коммунистов  они за восстановление Советского Союза, но против мигрантов»,  говорил Пахолков. Едва ли не первым использовал историю с
Бобокуловой для пиара именно депутат Госдумы от
ЛДПР Роман Худяков, предложив вернуть смертную казнь для таких «нелюдей», как она.

Дмитрий Гóдêов

Депутат Госдумы Дмитрий Гудков призвал коллег «перестать пиариться» на трагедии с убийством ребенка няней: «Я понимаю  предвыборный
год, а тут такой повод, но, пожалуйста, вспомните
об этике и останьтесь людьми». КПРФ стала основным оппонентом правящей партии «Единая
Россия» на предстоящих этой осенью думских выборах. Судя по результатам соцопросов, под-

держка КПРФ в народе растет в последние месяцы  с 6% минувшим летом до 9% к настоящему
времени. При этом все закрытые опросы показывают, что рейтинг ЕР в последнее время находится на нисходящем тренде. И именно коммунисты
больше всех могут выиграть благодаря кризису в
стране и своей популистской риторике,  отмечает
портал.

Ñòàëèíà âàì. Òèðàí âîçâðàùàåòñÿ ñòðåìèòåëüíî.

Ïîêëîíåíèå «îòöó íàðîäîâ» â Ìîñêâå

Âûñòàâêà: Ñòàëèí è Ëåíèí

5 марта 2016 года, в годовщину смерти Иосифа
Сталина, рано утром на Красной площади активисты возлагали букеты гвоздик к могиле почившего
63 года назад диктатора. Так проходила акция «Две
гвоздики для товарища Сталина», нынешнее мероприятие было двенадцатым по счету.
«Ещё задолго до 10.00 (когда начинают пускать к
захоронениям у стены) рядом с Никольской башней
выстроилась очередь желающих почтить память
вождя. А спустя некоторое время начали подтягиваться активисты, неся в руках охапки красных
гвоздик. Чеканя шаг, они прошли мимо очереди и
начали продвигаться к могиле «блатным» путём. По
всей видимости, у них имелось какоето особое
разрешение»,  описывал происходящее блогер
Алексей Наседкин, который был очевидцем происходящего. По его наблюдениям, публика, пришедшая с цветами, за последние годы поменялась.
«Если раньше поклоняться Сталину шли ортодоксальные коммунисты и прочие радикалы, то сегодня большую часть пришедших составляет чуть ли
не мейнстрим  люди, называющие себя патриотами и государственниками»,  отмечает блогер. В
толпе с гвоздиками было много молодых лиц, дети.
Много народу, как было замечено, пришло из так
называемого «Евразийского союза молодёжи», курируемого Александром Дугиным. «Некоторые не
сдерживали слёз. Ктото читал молитвы и крестился. Цветов за несколько минут набралась целая гора»,  пишет Наседкин.

10 февраля под патронажем министра культуры
Владимира Мединского в Историческом музее открылась выставка главного художника сталинской
эпохи Александра Герасимова. Он прославился, в
частности, каноническим изображением Ленина и
портретом Сталина с советским наркомом обороны Климентом Ворошиловым под неофициальным
названием «Два вождя после дождя»,  сообщает
«Медуза».
«Когда смотришь эти полотна, понимаешь, что
речь не только о коммунистической пропаганде, но
и о том, что люди действительно верили в то, что
они делают, стремились изменить мир, стремились к совершенству»,  говорил Мединский на открытии. «Эта выставка никакого отношения к Сталину не имеет, кроме того, что Сталин, как и Ленин,
изображен на ряде картин»,  убеждал журналистов директор музея Алексей Левыкин. Посетители
остались довольны, рассказывали прессе, что
«при Хрущеве картины Герасимова убрали из музеев, и теперь им хочется вспомнить детство и посмотреть, что, кроме портретов вождей, рисовал
художник»,  пишет издание. Выставки, посвященные Сталину и другим советским вождям, теперь
проходят в Москве регулярно. В 2014 году в том же
Историческом музее была выставка «Миф о любимом вожде», а осенью 2015го в Манеже выставлялась живопись 19251945 годов под общим названием «Романтический реализм»,  подчеркивает
«Медуза».
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Ñòàëèí â ìîñêîâñêîì ìåòðî
В 2009 году после реставрации в вестибюль станции метро «Курская» вернулись цитаты из гимна
СССР: «Нас вырастил Сталин на верность народу,
на труд и на подвиги нас вдохновил». Правозащитники, в частности, движение «За права человека»,
протестовали: «Мы считаем это оскорблением памяти погибших. Может быть, комуто, кого действительно «вырастил Сталин» или его идеи, кажется,
что его методами легче и проще навести в стране
порядок? Мы требуем ликвидации надписи». «Хотелось бы знать, восстанавливает ли ктонибудь в
Берлине свастику времен нацистов только для того,
чтобы вернуть чемуто первозданный вид»,  иронизировал член правления «Мемориала» Александр Черкасов. В Москомнаследии называли такую реставрацию станции метро «недопустимой» и
не исключали возбуждения административного дела,  информирует «Медуза». Дмитрий Гаев, глава
метрополитена, заявлял, что все работы были согласованы с московской мэрией. Цитата так и осталась по сей день в вестибюле метро.

Íîâåíüêèé áþñò Ñòàëèíà
22 февраля 2016 года в Псковской области бюст
бывшего генсека СССР на постаменте (высота сооружения два с половиной метра)1) установили в
музеезаповеднике «Линия Сталина» накануне Дня
защитника отечества. Бюст установили на деньги
Российского военноисторического общества,
председатель которого  министр культуры РФ Вла-

Лев
Шлосберã

димир Мединский. «Мы не политизируем это событие. Но заслуги этого человека во время войны неоспоримы. Как и в период восстановления страны
после самой страшной войны»,  заявил директор
музея Петр Гринчук, чьи слова приводит «Медуза».
Член партии «Яблоко» Лев Шлосберг заявил, что
установление подобного памятника  это часть процесса сталинизации общества и реабилитации репрессий. «Любой памятник, любой бюст Сталина
стоит на костях миллионов жертв репрессий, где
бы эти памятники и бюсты ни находились»,  утверждает Шлосберг. Он обратился в прокуратуру с
требованием демонтировать монумент.

Ïàìÿòíèê Ñòàëèíó â ïîëíûé ðîñò
9 сентября 2015 года в республике Марий Эл в
поселке Шелангер у проходной мясокомбината
СПК «Звениговский» установили памятник Сталину

Сталин провел одну ночь, в июле 2015го открыли
доммузей. Якобы именно здесь Сталин придумал
произвести первый победный салют в честь освобождения Орла и Белгорода,  пишет «Медуза».
«Экспозиция состоит из мемориального кабинета,
где работал вождь, исторической справки о приезде верховного главнокомандующего в Хорошево, а
также высказываний выдающихся военачальников о
личности Сталина»,  рассказывают местные СМИ.
Жители к открытию музея в своей деревне отнеслись положительно. Правозащитники были против,
 отмечает издание. В день открытия в газете «Известия» вышла программная колонка министра Мединского, в которой он предложил «перестать сваливать на Сталина все свои проблемы».

«Ñòàëèí-öåíòð»
В Пензе в декабре 2015 года открылся «Сталинцентр». Первый секретарь пензенского обкома
КПРФ Георгий Камнев объяснил, что создается
«научноисторический и культурный центр, где будут изучать опыт работы Сталина и делиться им со

в истории человечества»,  заявил мэр города Галим Галимов.

Ðåñòîðàí «Êîáà»
В Новосибирске в 2011 году открылся ресторан
«Коба» (прозвище Сталина). «Так уж сложилось, что
в Новосибирске практически нет концептуальных
заведений, которые в своих творческих поисках пошли бы дальше интерьера и меню. Мы решили пойти против течения и запустить такой интересный
проект»,  говорила директор ресторана Елена Ларионова. Ресторан был закрыт через несколько лет.

Èêîíà òèðàíà

в полный рост (высотой 5 метров). Марийское отделение КПРФ было довольно: «Последние социологические исследования показывают, что в российском обществе все больше людей с симпатией
относятся к личности вождя и человека, имя которого было незаслуженно забыто на протяжении 60
лет»,  говорилось в партийном прессрелизе.

Äîì-ìóçåé Ñòàëèíà
В Тверской области в деревне Хорошево,2) где во
время поездки в прифронтовую полосу в 1943 году

всей Россией, будут проходить круглые столы, публичные дискуссии». По его мнению, открытие центра  это исторические событие, которое привлечет
в Пензу туристов,  пишет «Медуза». Коммунисты
объявили 2016й годом Сталина в Пензенской области. Они собираются провести сталинские чтения, разместить портреты вождя на городских автобусах, устроить экскурсии на тему сталинской
архитектуры Пензы и организовать фестиваль книг
о Сталине,  информирует издание.

Ïðîñïåêò Ñòàëèíà
В городе Дагестанские огни в 2002м появился
проспект Сталина. «Это было сделано по моей личной инициативе, для меня Сталин великая личность

Глава Изборского клуба писатель Александр Проханов икону с изображением Сталина освятил в
Святском монастыре в Брянске. «Ко Дню Победы
Изборский клуб заказал икону Державной Божьей
матери. Это большая доска метр на 80 сантиметров,
на которой вверху действительно изображена Державная Божья Матерь. Под Державной Божьей Матерью на большей части вот этой иконы изображен
генералиссимус Сталин в окружении этих маршалов Победы»,  Так, согласно сообщению «Медузы»,
рассказывал об этом Проханов. В 2015 году он привез икону на церемонию награждения литературной
премией «Прохоровское поле» в Белгородской области. С иконой Сталина отслужил молебен проживающий на горе Афон иеромонах Афиноген. Впрочем, белгородская митрополия позже открестилась
от этого богослужения,  добавляет издание.

10/11

№02 (58) 2016

Кавêазсêая панорама

Èíãóøåòèÿ: äèàëîã ñ îñòóïèâøèìèñÿ
Во Дворце культуры Назрани 5 марта состоялась
встреча Главы Ингушетии с родственниками лиц,
выехавших в Сирию. ЮнусБек Евкуров, обращаясь
к их родителям, выразил тревогу за молодых ребят,
подпавших под влияние различных видов пропаганды, предлагающей им «построить справедливое
общество»,  сообщает официальный сайт правительства республики.
«Глава обозначил ряд причин, по которым юноши
и девушки вступают в ряды преступников. По мнению руководителя региона, наиболее эффективным средством массового информационного воздействия террористов на молодежь является Интернет. Он также подчеркнул, что от воспитания родителей зачастую зависит, какими вырастут их дети и каким путём они пойдут»,  информирует
прессслужба республиканского правительства.
Евкуров заверил родителей, что все заявления, по-

данные в адаптационную комиссию, будут объективно рассмотрены, а стремление участников незаконных вооруженных формирований на территории
Сирии вернуться к мирной и созидательной жизни
получит максимальную поддержку. Начальник Управления по делам религии при Главе РИ Яхья Хадзиев призвал родителей уделять больше внимание
воспитанию детей, постоянно контролировать их
учебный процесс и свободное время. Он подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы молодёжь не попадала под влияние радикальных групп и некоторых идеологов, прикрывающихся исламом.

Ниêолай
Карпюê
и Станислав
Клых

поставил под сомнение некоторые показания обвиняемых 3) и свидетеля Александра Малофеева о
боях в окрестностях площади Минутка 31 января
1994 года и в первые дни 1995 года. «К этому времени никакие российские подразделения не дошли
до пл. Минутка, которая долго еще оставалась глубоким тылом чеченских вооруженных формирований. Упорные бои в этой части города развернулись в конце января, а площадь была взята федеральными войсками 6 февраля 1995 года. Свидетель Малофеев, на показаниях которого в значительной мере основано обвинение, утверждал, что
пленных российских солдат украинские боевики
якобы пытали в одном из домов на ул. Первомайская в феврале 1995 года  в то время, когда эти места были в глубоком тылу российских войск»,  пишет «Мемориал». Комментируя утверждения о пытках и внесудебных казнях пленных российских военнослужащих, Черкасов, ссылаясь на полученные
в 19951995 гг. депутатами Государственной думы
РФ ответы из Военной прокуратуры и Главного военномедицинского управления (ГВМУ), сообщил,
что тела с такими повреждениями, какие описаны в
обвинительном заключении, через систему ГВМУ
не проходили.
Говоря о тех тридцати российских мотострелках,
чью гибель обвинение инкриминирует Карпюку и
Клыху, Черкасов заметил, что 18 из них были убиты
на значительном расстоянии от тех мест, где, согласно версии обвинения, воевали Карпюк и Клых.
Из оставшихся двенадцати убитых десять погибли

в подбитых боевых машинах, в то время как Карпюку и Клыху инкриминируется использование исключительно легкого стрелкового оружия  автомата и
снайперской винтовки. При этом в материалах
следствия отсутствуют сведения о месте, времени
и обстоятельствах гибели военных или хотя бы о
попытках установить эти обстоятельства,  приводит правозащитный центр слова Черкасова. Также
свидетель обратил внимание на то, что, согласно
материалам дела, Салман Радуев весной 1999 года
вел военную подготовку украинцев в течение двух
месяцев после того, как 12 марта 1999 года был
арестован спецназом ФСБ и помещен в СИЗО Лефортово.
Судья многократно прерывал Черкасова, утверждая, что свидетель вместо того, чтобы отвечать на
вопросы, касающиеся существа рассматриваемого
дела, устраивает «экскурсы в историю». Адвокаты
Дубровина и Ицлаев ходатайствовали о приобщении к материалам дела заверенной и прошитой копии четырех частей «Анализа обвинительного заключения» по делу Карпюка и Клыха, подготовленного ПЦ «Мемориал». Судья Вахит Исмаилов в приобщении этих материалов отказал,  пишут правозащитники. Защита заявила ходатайство о показе
видеосюжетов с первой чеченской кампании. Адвокаты рассчитывали убедить присяжных в том, что
подсудимые не только не участвовали в убийствах,
но даже не находились в то время в Грозном. Прокурор счел, что видео будет лишним,  информирует «Коммерсант».

Íå ïðèçíàâøèå âèíó âûøëè íà ñâîáîäó.
Ñïóñòÿ 10 ëåò

Êàðïþê è Êëûõ:
ñóä â îòñóòñòâèå ïîäñóäèìûõ
9 марта в Грозном в Верховном суде Чеченской
республики прошло очередное заседание по делу
граждан Украины Николая Карпюка и Станислава
Клыха. Они обвиняются в бандитизме и убийствах в
связи с тем, что, будучи членами организации «Украинская национальная ассамблея  Украинская
народная самооборона» (УНАУНСО; организация
признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ), в конце 1994  начале
1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. Дело ведет судья Вахит Исмаилов, Станислава

Клыха защищает адвокат Марина Дубровина, Николая Карпюка  адвокат Докка Ицлаев. Сторону обвинения представляют прокуроры С.С. Юсупов и
С.А. Блинников,  информирует «Мемориал». Заседание прошло в отсутствие обвиняемых  Николай
Карпюк был удален 28 октября 2015 года «за неоднократные неподчинения распоряжениям судьи», а
Станислав Клых 8 февраля 2016 года за нарушение
порядка в зале заседания. Перед коллегией присяжных был допрошен свидетель защиты, председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Данные им показания касались обстоятельств штурма Грозного федеральными силами зимой 19941995 гг., сведений о гибели российских военнослужащих в ходе штурма и
о пытках, которым подвергали пленных. Черкасов

Осужденные по делу о событиях 13 октября 2005
Расул Ногеров и Алим Ахкубеков вышли на свободу,
отбыв 10 лет 4 месяца. У Ногерова срок завершился 19 февраля, а у Ахкубекова 2 марта. Они входили, согласно приговору, в так называемую хасаньинскую группу, часть которой атаковала сотрудников милиции на посту ДПС у городской клинической
больницы №2,  сообщает Газета Юга. По версии
суда, Ногеров и Ахкубеков находились в лесу и не
участвовали в нападении на пост. Вместе с тем суд
признал их участниками организованного преступного сообщества, банды, виновными в незаконном
владении оружием. Алим Ахкубеков признавал пребывание в лесу 13 октября 2005, но отрицал причастность к нападавшим, подчеркивая, что ему ничего не было известно о предстоявшем нападении.
Расул Ногеров, согласно его позиции, вообще не
был в тот день ни в лесу, ни у поста ДПС. Это подтвердили около десятка свидетелей, которые видели его в Нальчике (он отвозил родственницу и соседку на работу) и у себя дома в Хасанье, где его

видели соседи. Суд отнесся к их показаниям критически. При освобождении Ногерова и Ахкубекова
руководство СИЗО обратилось в Нальчикский городской суд с ходатайством об установлении над
ними административного надзора как за гражданами, отбывавшими срок за совершение особо тяжких преступлений. Суд может установить надзор на
срок от 6 месяцев до года, а затем в случае необходимости продлевать его,  отмечает издание.
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Рóслан
Хаóтиев

Î÷åâèäåö: «Æóðíàëèñòêà ïðåñïîêîéíî
ñìîòðåëà, êàê èçáèâàþò Àëáàêîâûõ»
10 марта сотрудники ФМС избивали отца и сына
Ахмата и Руслана Албаковых с особой жестокостью
не меньше 15 минут в съемной квартире в
СанктПетербурге. Об этом рассказал сосед Албаковых и очевидец происшествия Владимир Ивахленко. И если пенсионера, инвалида Ахмата Албакова били двоетрое представителей миграционной службы, то Руслана избивал добрый десяток
коллег. Разделившись на две группы по четырепять человек, они сменяли друг друга,  сообщает интернетгазета «Ингушетия».
Ивахленко рассказал, что избиение Албаковых
наблюдал не только он, но и прибывшая вместе с
миграционщиками журналистка Пятого канала. «Эта
корреспондентка приехала вместе с ними, у нее были видеокамера и микрофон. Когда началось побоище, она преспокойно смотрела на то, как избивают
Албаковых, и никак не пыталась вмешаться»,  приводит газета слова очевидца. Семья Ивахленко со
своим малолетним ребенком проживает в коммунальной квартире вместе с Албаковыми. Дверь
квартиры на стук сотрудников ФМС открыл Владимир Ивахленко. Это было, по его словам, около семи утра. «Люди в гражданской форме без всяких
объяснений вломились в квартиру. Я даже не успел
у них ничего спросить  они мигом проскользнули
мимо меня и двинулись к Албаковым. Все это происходило на моих глазах. Дальше, тоже без объяснений, они потребовали у Ахмата Албакова выйти из
квартиры. Пока он пытался одеться, один из них неожиданно с силой ударил Ахмата. Руслан заступился за отца и всего один раз ударил обидчика. После
этого их выволокли в коридор и жестоко избили там.
Это был ужас, я пытался их вразумить, но они ничего не хотели слышать»,  рассказал Ивахленко. Сотрудники ФМС не представились, удостовернеия не
предъявляли, в ходе «визита» целенаправленно
разбили всю технику и мебель, принадлежавшие
обеим семьям. Очевидец опровергает информацию, растиражированную в федеральных СМИ, что
22летний Руслан Албаков избил сотрудника ФМС.
«Никого Руслан не избивал. Он успел только раз

ударить того, кто напал на его отца. И это были вовсе не побои. А вот то, что с ними сделали сотрудники ФМС, было жесточайшими побоями»,  сказал
Ивахленко. Ахмат Албаков, пострадавший от действий миграционщиков, отметил, что сотрудники без
объяснений начали кричать: «Давайте документы!»,
сопровождая это требование матерными выражениями. «Я предъявил им удостоверение пенсионера
МВД, и пока я доставал паспорт, один из них кинул
мне в лицо мое удостоверение, оскорбляя меня при
этом. Затем он ударил меня в грудь, отчего я отлетел в сторону. Это увидел мой сын и ударил в ответ
того человека. Откуда Руслану было знать, кто они?
По их виду нельзя было определить, что они представители власти. Можно было подумать, что это
наркоманы, вломившиеся в квартиру. Сразу после
этого меня с сыном вывели в коридор и избили. В
квартире они все разгромили, украли наши 15 тысяч
рублей»,  рассказал Албаков. Отца и сына Албаковых в наручниках доставили в 22 отдел полиции
Красногвардейского района СанктПетербурга,
взяли объяснительные и отпустили. Побои Албаковы зафиксировали. «У меня с сыном выявили сотрясение мозга. Особенно пострадал сын, он весь был
в гематомах. Вечером нас опять вызвали в отдел полиции, но сына на этот раз задержали. Потом провели скоропалительный суд, куда не допустили ни
меня, ни Ивахленко. Также следователи не допускали к Руслану нанятого нами адвоката. Допуску адвоката особенно препятствовала следователь Следственного управления Игумнова. Я уверен, что все это
беззаконие совершено по чьемуто заказу»,  подчеркнул Албаков. По его словам, он вместе с сыном
проживал в коммунальной квартире на законных основаниях  по договору о найме жилья. Албаков утверждает, что в свой протокол, составленный в день
их громкого визита, сотрудники ФМС ложно вписали одного нелегала,  пишет «Ингушетия». Руслану
Албакову предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ
(Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и избрана
мера пресечения в виде ареста на два месяца.
Глава Постпредства Ингушетии при президенте
РФ Руслан Хаутиев уверен в том, что права Албаковых нарушены. Хаутиев, по его заверению, взял дело
Албаковых под личный контроль. Постпред также
связывает предвзятость следственного процесса в
отношении Руслана Албакова с интересами отдельных облеченных властью лиц относительно дома, в
котором проживают Албаковы,  добавляет издание.
«Ситуация неоднозначная. Если бы за Албаковыми
была какаянибудь вина, мы бы не взяли на особый
контроль это дело. Но здесь со стороны властей отсутствует правовой подход»,  заявил Хаутиев.

Â Íàëü÷èêå êîìèññèÿ ïî àäàïòàöèè ïðîñèò
î ñíèñõîæäåíèè ê ïîñîáíèöå áîåâèêîâ
15 марта комиссия по адаптации боевиков к мирной жизни при главе КабардиноБалкарии СИЗО
рассмотрела обращение жительницы Нальчика
Эльвиры Хахундоковой, которая обвиняется по части 2 статьи 208 УК РФ  «Пособничество членам незаконных вооруженных формирований» (женщина
находится в СИЗО Нальчика). Комиссия будет ходатайствовать перед судом о снисхождении в отношении обвиняемой. Рассмотрение дела назначено
на 18 марта,  сообщает «Кавказский узел». 22 ноября 2015 года в Нальчике на улице Кулиева сотрудники спецслужб попытались остановить автомобиль, в котором, по оперативной информации, ехали члены НВФ. Находившиеся в машине начали отстреливаться, ответным огнем они были убиты.
Убитыми оказались Юрий Бицуев, занявший должность лидера местных боевиков после смерти Роберта Занкишиева, Мурат Жамборов и водитель
машины Мурат Тарчоков.

ÌÂÄ: íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå îáñòàíîâêà
ñòàáèëèçèðóåòñÿ, ðàäèêàëû ìàññîâî
óåçæàþò â Ñèðèþ
Ситуация на Кавказе стабилизировалась за прошедший год в том числе и потому, что радикально
настроенные граждане уехали воевать в рядах ИГ,
 заявил 17 марта замначальника ГУПЭ МВД России Владимир Макаров. Об этом сообщает NEWSRU.com. «Удалось не допустить террористических
актов. Конечно, это частично связано с тем, что
часть таких «пассионариев» уехала в Сирию. Но,
тем не менее, если говорить о ситуации на Кавказе, она стала более стабильной»,  приводит его
слова издание. По словам Макарова, в 2015 году
при исполнении служебных обязанностей на Кав-

«По данным следствия, жительница Нальчика
Эльвира Хахундокова, 45 лет, оказывала Юрию Бицуеву пособничество: несколько раз принимала его
у себя дома, кормила, стирала ему одежду. Комиссия заслушала объяснения Хахундоковой, которая
сказала, что опасалась Бицуева»,  отмечает издание. Статья УК РФ о пособничестве боевикам предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

казе погибло 20 сотрудников полиции, а в 2014 году в регионе были убиты в три раза больше полицейских. МВД предлагает рассмотреть вопрос о
запрете на выезд из страны лиц, которые обоснованно подозреваются в экстремизме. «Ряд инициатив сейчас внесен министерством… Так, необходимо рассмотреть вопрос об установлении запрета на выезд из страны лиц, которые обоснованно
подозреваются или имеют непогашенную судимость за экстремистские преступления и намереваются выехать за рубеж»,  заявил Макаров. По
данным МВД, почти 3,5 тысячи россиян выехали
из страны для участия в военных действиях на стороне ИГ. В сентябре 2015 года глава Ингушетии
ЮнусБек Евкуров призвал лишать гражданства
РФ тех, кто уехал воевать на стороне террористических формирований. А международная кризисная группа (ICG) представила доклад об «экспорте
джихада» из России на Ближний Восток. Согласно
этому документу, за последние два года на Северном Кавказе резко снизился уровень насилия, что
частично объясняется передислокацией большинства радикалов из региона в Ирак и Сирию, где
они при мк ну ли к бо е ви кам тер ро ри с ти че с кой
группировки. Авторы доклада перечислили меры,
которые они рекомендуют российским властям
для снижения потока радикалов, желающих присоединиться к ИГ. По мнению экспертов, России
необходимо выработать стратегию дерадикализации, «объединив интеллектуальные ресурсы из
раз ных об ла с тей и дис цип лин»,  до бав ля ет
NEWSRU.com.
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Серãей Митрохин

Ñóä îøòðàôîâàë àêòèâèñòà «ßáëîêà»
çà òðåáîâàíèå îòñòàâêè Êàäûðîâà
28 марта Тверской райсуд Москвы постановил
взыскать с Антона АнтоноваОвсеенко 15 тысяч
рублей. Члены партии «Яблоко» и другие активисты
устроили одиночные пикеты у администрации президента в конце января. Тогда, по данным
«ОВДинфо», были задержаны четыре человека.
Бывшего лидера партии Сергея Митрохина оштрафовали на 10 тысяч рублей  при том, что, как утверждает он сам и очевидцы, он даже не успел
встать в пикет. Его задержали, когда он показал полицейским плакат. Также на 10 тысяч был оштрафован еще один задержанный активист партии, Станислав Белявский,  информирует «Эхо Москвы».

Рашид Евлоев

Â Äóìå áîÿòñÿ «íàöèîíàëüíîãî âîïðîñà»
Проблема межнациональных отношений взаимосвязана с кризисом, и оба этих вопроса будут
использованы в предвыборных кампаниях 2016го
и 2018 годов. С таким заявлением выступил 23
марта в ходе «правительственного часа» в Госдуме глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Баринов также обвинил СМИ в разжигании «цыганского бунта»
в Тульской области, а Интернет  в вербовке боевиков запрещенной в РФ ИГИЛ, и предложил без
суда блокировать сайты не только за призывы к
беспорядкам, но и за «способствование эскалации» межнациональных конфликтов,  пишут «Новые известия». Согласно опросам ФАДН, ситуация
с межнациональными и межконфессиональными
отношениями в России в настоящее время стабильная,  сообщил Игорь Баринов в своем выступлении в нижней палате парламента. Но, по
мнению Барнова, такое положение вещей в скором времени может измениться. «В настоящее
время в отдельных регионах мы наблюдаем сращи ва ние ра ди ка ли зи ро ван ных ре ли ги оз ных
структур с несистемной оппозицией в вопросах
критики власти»,  отметил глава ФАДН. Пока, по

его словам, эта критика в основном связана с социальными темами, вопросами ЖКХ и экологии,
однако к выборам она «приобретет политическую,
национальную и религиозную окраску», так что регионы должны «быть готовыми к соответствующему реагированию». Издание сообщает, что на вопрос депутата от КПРФ Александра Ющенко о том,
есть ли у агентства четкие данные об использовании нацфактора кандидатами, Баринов ответил,
что это только предположения. Однако, по мнению Баринова, именно журналисты стали виновниками обострения конфликта цыган с правоохранительными органами в поселке Плеханово Тульской области. Кроме того, до 80% российских
граждан, уехавших воевать в Сирию и Ирак на стороне запрещенной в России ИГИЛ, сделали свой
выбор «под воздействием пропаганды из Интернета»,  считает глава ФАДН. Ведомство подготовило инициативу о внесении изменений в закон
«Об информации, информационных технологиях и
защите информации» по оперативному блокированию в Сети материалов, «формально не подпадающих под определение призывов к массовым
беспорядкам, но способствующих эскалации межнациональных и межконфессиональных конфликтов»,  пишут «Новые известия».

ÔÑÁ íå ïðèîáùèëî ê äåëó
àëèáè îáâèíÿåìîãî â ïîäãîòîâêå òåðàêòà
25 марта следователи СУ ФСБ вынесли постановление об отказе в ходатайстве адвокатов о приобщении к материалам уголовного дела документов, подтверждающих, что обвиняемый в подготовке теракта находился в другом месте, нежели указано в заключении спецслужб.
Рашид Евлоев, 27летний ингуш из североосетинского села Майское, уехал в 2013 году учиться в
Стамбул. Практически сразу после его отъезда семью Рашида начали вызывать на допросы в местное отделение ФСБ, уверяя родных, что Рашид находится не в Стамбуле, а за 1000 км  в лагере боевиков рядом с сирийским городом Харитан. В мае
2014го Рашид уезжает из Стамбула в Германию 
просить политического убежища, причем российские правоохранительные органы попрежнему
уверены, что он находится в Сирии. После того, как
родители Рашида предоставили следователям его
координаты в лагере беженцев под Гамбургом, Рашид был объявлен в международный розыск, арес-

тован и экстрадирован в Россию. Адвокат ГердМ.
Ахтерберг, который занимался историей экстрадиции Рашида, заявил, что сделано это было с нарушением закона,  сообщает «Радио Свобода».
«Отец Рашида Аслан Евлоев съездил в Стамбул и
привёз доказательства невиновности сына: справку из образовательного центра BabI Alem, где Рашид изучал турецкий язык для поступления в вуз,
бумагу из компании Akross Group, где работал Рашид, и договор об аренде жилья. Радио Свобода
также связалось с центром BabI Alem и с руководителем компании Akross Group Назиром Мунгустовым, получив подтверждения из обоих источников,
что в указанные ФСБ сроки Рашид действительно
находился в Стамбуле, а значит, не мог изучать
взрывное дело на базе в Харитане. Назир Мунгустов даже выразил желание ответить на вопросы
следствия в консульстве России в Стамбуле. Впрочем, следователя по особо важным делам Следственного управления ФСБ Дмитрия Лобановского
эти доказательства не заинтересовали, и он отказался приобщить их к делу. Следствие не запросило и распечаток биллинга мобильного телефона
Рашида, которым он пользовался в Стамбуле и с
которого звонил родным»»,  пишет издание. Как
говорит адвокат Евлоева Роза Магомедова, обвинение попрежнему строится на показаниях двух
свидетелей, утверждающих, что видели Рашида в
Харитане. Оба этих мужчины, Суламбек Б. и Шамиль А., проходят свидетелями по похожему делу
Хасана Эдильханова, осужденного в мае 2015 года
за участие в незаконных вооруженных формированиях, причём, Шамиль А. во время суда, закрытого
для прессы, жаловался на пытки и давление со стороны следствия. Во время допросов Евлоева его
адвокат потребовала провести очные ставки её
подзащитного со свидетелями, однако этого также
не было сделано. В настоящий момент следствие
объявило об окончании следственных действий.
Рашид Евлоев знакомится с материалами дела.
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Ðàçâÿçêà èíòðèãè:

Ïóòèí íàçíà÷èë Êàäûðîâà è.î. ãëàâû ×å÷íè
О том, что срок полномочий Рамзана Кадырова
на посту главы Чеченской республики подходит к
концу, СМИ напомнили в начале февраля, сразу
по сле то го, как Ка ды ров раз ме с тил в сво ем
Instagram видеозапись, на которой оппозиционные деятели Михаил Касьянов и Владимир КараМурзамладший были изображены в оптическом прицеле снайперской винтовки.
Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков дважды отказался комментировать случившееся, а к вечеру того же дня
Instagram удалил этот видеоролик как нарушающий
правила соцсети.
Федеральный центр хранил молчание почти два
месяца также и о том, будет ли Кадыров назначен
исполняющим обязанности руководителя ЧР, тем
самым до последнего поддерживая интригу. По сути, как отмечают наблюдатели, держал все это время главу Чечни в ситуации «подвешенности».
Многие эксперты усмотрели в таком «режиме
ожидания», созданном Кремлем для Кадырова,

умышленный ход, призванный сделать последнего более сговорчивым. Вплоть до встречи с Путиным Кадыров, повидимому, не знал своей будущей политической судьбы. Об этом свидетельствовали его заявления о готовности оставить свой
пост, следовавшие одно за другим в разных вариациях.
2 февраля Кадыров сделал заявление в соцсети 
об окончании срока он, оказывается, узнал от журналистов. «Сразу возникли вопросы, собираюсь ли
я баллотироваться. Я над этим не думал»,  написал
он. И подчеркнул, что кандидатуру будущего главы
Чечни прежде всего должен выбрать президент РФ.
«Если он (Путин) говорит, что человек подходит на
пост главы республики, и народ его поддерживает,
тогда и следует принимать участие»(в выборах).
Путин же на этот счет сохранял молчание, хотя и похвалил Кадырова 25 января  назвал его работу эффективной. Песков заявил, что ему ничего не известно о том, готовятся ли какиелибо указы в отношении Рамзана Кадырова.

Спустя почти месяц, 23 февраля, глава ЧР сказал
в интервью радиостанции «Русская служба новостей», что считает свою миссию на этом посту выполненной.
«Я еще не определился, еще ни с кем не разговаривал, мы об этом не говорили. (. . .) Я считаю, что
я свою миссию выполнил. Есть команда, есть президент страны. Я об этом ни с кем не говорил, даже
мне не говорили, что срок заканчивается (. . .). На
все воля Аллаха. Я пехотинец. Если скажут дальше
служить  буду служить, если давай, до свидания 
попрощаюсь»,  сказал он.
27 февраля Кадыров в интервью программе «Центральное телевидение» заявил, что его время на посту руководителя региона подошло к концу и на эту
должность государству необходимо найти другого
человека.
«Если честно сказать, я делаю дела, и у меня получалось до сегодняшнего дня. Вот чтобы не использовали мое имя против моего народа, я считаю, что руководству государства надо найти другого человека. Я говорю  мое время прошло. У нас
преемников в команде есть очень много, есть очень
хорошие специалисты»,  сказал Кадыров.
Песков и на этот раз в комментарии прессе ничего конкретного про заявление главы Чечни не сказал. «Нужно дождаться срока, и соответственно,
президент России или предлагает, или не предлагает те или иные варианты тем или иным лицам. Поэтому и в данном случае также нужно дождаться», 
подчеркнул Песков.
Срок полномочий главы Чечни отсчитывается со
дня инаугурации 5 апреля 2011 года. Следующий
руководитель республики будет избираться прямым голосованием жителей Чечни в единый день
голосования  оно будет проходить по всей стране
18 сентября 2016 года.

Ïîõâàëà
25 марта президент РФ Владимир Путин подписал долгожданный указ о назначении Рамзана Кадырова исполняющим обязанности главы Чеченской республики и выразил надежду, что он примет
участие в выборах, которые пройдут в сентябре.
Срок полномочий Кадырова, вступившего в должность в 2011 году, истекает 5 апреля.
Путин провел в Кремле рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым. Глава республики отчитался за
проделанную с 2007 года работу: к настоящему
времени количество покушений на сотрудников
правоохранительных органов свелось к нолю со
157, в составе бандгрупп, которых было около 60,
осталось 4050 человек. Безработица сократилась
с 76% до 12,1%. По словам Кадырова, построено
1400 социальных объектов  школы, детские сады,

больницы, жилых домов  1308. Проложено 500 км
дорог, 2500 км коммунальной сети.
«На сегодняшний день ситуация, можно так сказать, отличная. Народ понимает, что выбранный вами и мной курс был оправдан, решаются социально
значимые вопросы, экономика набирает обороты.
Думаю, что хоть както справился с поставленными
задачами»,  сказал Кадыров. Путин ответил, что
Кадыров принял страну в разрушенном состоянии,
причем разрушение было и внешнее и внутреннее.
«Трагические события на Северном Кавказе и в
первую очередь в Чечне отразилась на судьбах людей. (…) За последние годы Чечня преобразилась,
мы это видим своими глазами. Это очевидный факт.
И не только преобразилась внешне. Там, где были
руины, разрушенные города и села, сегодня процветающие, безо всякого преувеличения населенные
пункты, в которых комфортно, удобно жить людям», 
отметил Путин. По его словам, в Чечне многое сделано, но многое и предстоит. Остро стоит проблема
безработицы, особенно среди молодежи.
«И здесь нужно работать, работать неформально.
И у вас это получается, Рамзан. Я уже говорил вам
както, что вы из человека, настроенного на другие
цели и положения в жизни, вдруг превратились в
хозяйственника хорошего. Это требования народа
Чечни, и вы соответствуете этим требованиям», 
заметил президент РФ. Он посоветовал обратить
особое внимание на то, что необходимо более тесно координировать работу с федеральными органами власти, особенно в вопросах безопасности.
Чечня, по словам президента РФ, стала безопасным местом для граждан, в том числе благодаря
усилиям Кадырова.
«Вы и будущий глава республики, конечно, должны делать все для соблюдения российских законов.
Во всех сферах, подчеркиваю, во всех сферах нашей жизни. 5 числа истекает срок полномочий. Исходя из того, что было сделано за последние годы
для жителей республики и для всей России, мной
был подписан сегодня приказ о назначении вас исполняющим обязанности главы республики. И в
сентябре, как я надеюсь и рассчитываю, чеченский
народ сможет оценить по достоинству в ходе избирательной кампании и выборов то, что вы сделали
для республики»,  сказал Путин.

Íåóäîáíûé èëè çàãîòîâëåííûé âîïðîñ?
14 апреля в ходе разговора Путина с журналистами главный редактор радиостанции «Говорит
Москва» Сергей Доренко спросил о высказываниях
Кадырова про «врагов народа», которыми последний назвал оппозицию.
«Нам уже рассказали, что оппозиция  это «враги
народа», нам уже показали вашего бывшего пре-
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мьерминистра в оптическом прицеле винтовки.
Думаю, что роль государства в том, чтобы задать
форматы, задать «берега», то есть сказать, за какие
«берега» не выходить. Не могли бы Вы здесь и сейчас сказать своим губернаторам, пользуясь своим
гигантским авторитетом, и общественным силам,
где в конкуренции за горизонты будущего драться
можно без правил, а где есть правила? (…) Понимаете, мы этот год, если начнём искать «врагов народа», закончим чёрт те чем. Я даже говорить не хочу
 чем»,  обратился журналист к президенту РФ.
«Да, я понимаю и знаю, о ком Вы говорите. Вы говорите об одном из руководителей наших регионов
на Кавказе, понятно. Я лично с ним разговаривал по
этому вопросу. Но, Вы знаете, давайте исходить из
реалий нашей жизни. Каковы эти реалии? Кто этот
человек, о котором Вы говорите? Да, он сегодня руководитель одного из регионов  Чеченской республики. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу, Вы
не забыли про это? С оружием в руках, вместе с отцом, который (его никто не заставлял, отца, никто не
вербовал, никто не принуждал) сам пришёл к выводу, что Чечня должна быть с российским народом, с
Россией. (…) Както он мне сказал такие слова:
«Дайте умереть достойно!» Они готовы к этому, но в
интересах своего народа. Но надо понимать всётаки, что это за люди. Я уже не говорю про то, что это
Кавказ, люди горячие. Но и становление этих людей
как людей, занимающихся государственной работой на высоком политическом уровне, оно тоже идёт
непросто. (…)И к ним придёт понимание, что действовать или формулировать своё отношение к тем
или иным оппонентам крайними способами  это не
значит способствовать стабильности в нашей стра-

не. Наоборот, это значит наносить ущерб этой стабильности. И если это осознание придёт, а я уверен,
что так и будет, потому что они искренне работают
на общенациональные интересы, тогда не будет таких высказываний. Наверное, в этом есть и мои упущения»,  ответил Путин. Кадыров в своем Инстаграме прокомментировал диалог: «Я признателен за
оценку, которую Владимир Владимирович дал моему прошлому и настоящему. Ещё раз могу со всей
ответственностью заявить, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сделал бы ни одного шага
вразрез с интересами России и народов нашей великой страны. Это выбор моего ОТЦА  первого президента ЧР, Героя России АхматХаджи Кадырова,
это осознанный выбор чеченского народа. Уважать
выбор народа меня заставляют Священный Коран,
мои убеждения, жизненные принципы, действующие законы России и ЧР. Я свою дипломатическую
академию проходил в ежедневной борьбе против
злейших врагов России, в ходе которой лишался самых родных и близких людей, друзей и соратников.
В силу этого мои высказывания иногда бывают несколько эмоциональными, но искренними, идущими от сердца. Что касается фото с Михаилом Касьяновым, то это была шутка, которая носила образный
характер, не содержала и ни при каких обстоятельствах не могла содержать прямых угроз в чейто адрес. Уверен, Сергей Доренко, как журналист с большим стажем и политическим опытом, хорошо это
знает. Однако замечание президента России Владимира Путина для меня ЗАКОН, который мною незамедлительно принят к исполнению! Ещё раз заявляю, что общенациональные интересы для команды
АхматаХаджи Кадырова священны».

Дмитрий Ливанов

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ ÐÔ îáúÿñíèë
íèçêèå áàëëû ÅÃÝ íà Êàâêàçå
ïëîõèì çíàíèåì ðóññêîãî ÿçûêà
29 марта Дмитрий Ливанов заявил, что выпускники регионов Северного Кавказа во многих случаях получают за ЕГЭ низкие баллы потому, что не
понимают, о чем написано в задании. «Мы видим,
что слабое владение языком и низкое качество его
преподавания влекут за собой слабое усвоение
других предметов. Часто низкие баллы на ЕГЭ
объясняются тем, что [выпускники] не могут понять в полной степени условия экзаменационных
заданий»,  сказал министр и добавил, что повышение качества обучения русскому языку  это основная задача на ближайшие годы. Сергей Меликов, полномочный представитель президента в

Северокавказском федеральном округе, также сообщил, что во многих школах на Кавказе русский
язык нельзя выбрать как родной,  отмечает издание «Мел».

«Ìåìîðèàë» îöåíèë ñèòóàöèþ íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå

31 марта правозащитный центр «Мемориал»
опубликовал бюллетень  краткое описание основных событий трех зимних месяцев 20152016
годов «Ситуация в зоне конфликта на Северном
Кав ка зе:
оцен ка
пра во за щит ни ков.
Зи ма
20152016 гг.» В частности, правозащитники указывают, что в 2015 г. продолжилась наметившаяся
с 2013 года и ставшая устойчивой тенденция к сокращению активности исламистского вооруженного подполья на Северном Кавказе. По данным
директора ФСБ и председателя Национального
ан ти тер ро ри с ти че с ко го ко ми те та Алек сан д ра
Борт ни ко ва, в ре зуль та те ско ор ди ни ро ван ных
действий федеральных органов государственной
власти за год удалось примерно в 2,5 раза снизить
террористическую активность как по стране в целом, так и непосредственно в СевероКавказском
регионе»  пишет «Мемориал».

Ñèðèÿ
Правозащитники отмечают, что власти республик
Северного Кавказа, похоже, осознали, что сирийская война, скорее всего, повлияет на ситуацию в
регионе и что новая фаза, казалось бы, почти завершенной борьбы с исламистами не просто вероятна, но практически неминуема. «Формальная, казенная и малоэффективная пропагандистская и
разъяснительная работа, прежде сосредоточенная
в руках республиканских и муниципальных антитеррористических комиссий (АТК), теперь стала более
разнообразной. В нее, кроме собственно АТК, вовлечены религиозные, образовательные, общественные организации, семьи и родственники»,  констатируют правозащитники. Оценить эффективность работы сложно. «Сам по себе валовой подход
к описанию, представлению и оценке профилактических мероприятий говорит, скорее всего, о том,
что многие из них проводятся формально, то есть о
профанации профилактики. Некоторые решения и
начинания изначально кажутся «мертворожденны-

ми»,  отмечает «Мемориал». Неизбежной крайностью в стремлении оградить молодежь от влияния
экстремистской идеологии является принуждение
и подавление. На помощь властям приходит царящая в стране общая атмосфера нетерпимости, подозрительности, недоверия к инакомыслию, дихотомическое деление общества на «своих» и «чужих». Характерно высказывание Кадырова на совещании с руководством МВД по ЧР по вопросам
профилактики преступности и борьбы с экстремизмом: «Несмотря на стабильную ситуацию в регионе, правоохранительные органы должны быть предельно бдительны, так как враги государства прилагают большие усилия, чтобы расшатать ситуацию
в стране и в качестве мишени могут выбрать Чеченскую республику»,  сообщает «Мемориал». Помимо формальных методов профилактики, интенсивность которой растет непропорционально быстрее
эффективности, широко распространены и неформальные методы, связанные с моральным и физическим насилием над гражданами, отнесенными к
«группам риска». В Чечне это выражается в безапелляционном диктате воли главы республики,
в облавах и массовых задержаниях молодых людей
за их внешний вид, в публичных высмеиваниях и
унижениях инакомыслящих и их родителей в мечетях и в СМИ, в заказных многотысячных митингах
в поддержку чеченских властей и массированной
травле их оппонентов. «Очередной новацией подобного рода явилась недавняя идея чеченских
парламентариев о «духовнонравственной паспортизации» чеченской молодежи в возрасте от 14 до
35 лет»,  замечают правозащитники. Как отмечают
авторы доклада, после того, как эта затея, совсем
уже дикая, была замечена и растиражирована центральными российскими СМИ52 4), сообщение о
«паспортизации» было немедленно снято с сайта
парламента ЧР и исключено из списка законодательных инициатив, над которыми трудятся чеченские депутаты. «В Дагестане одной из новаций правоохранительных органов двух последних лет стала
постановка людей на так называемый «профилактический учет» и внесения в особую базу данных
приверженцев «ваххабизма». В последнее время
это явление приняло массовый и повсеместный характер,  информирует правозащитный центр.

Ñàëàôèòû
В последние месяцы в республиках на востоке
Северного Кавказа существенно обострилось религиозное противостояние, усилилось давление на
салафитское меньшинство со стороны республи-
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СИЗО Нальчиêа

канских властей и духовных управлений, апеллирующих к господствующему суфийскому большинству. «Впрочем, действия самих салафитов отчасти и
провоцируют это противостояние»,  считают правозащитники. В Дагестане была предпринята попытка закрытия двух салафитских мечетей. В Ингушетии развивался конфликт между главой республики и муфтиятом по вопросу отношения к салафитским проповедникам. «Мемориал» сообщает,
что в Чечне прошел религиозный форум, где была
объявлена война салафитам и вообще всем инакомыслящим, причем не только в пределах республики. «Если в Дагестане представители власти, включая главу республики, уклоняются от какоголибо
вмешательства во внутриконфессиональный конфликт, стремятся снять с себя любую ответственность, а инициаторы давления на салафитов каждый раз прячутся за чужие спины, то в Ингушетии
в противостояние на религиозной почве волейневолей оказались лично втянуты как глава республики, так и официальный глава мусульманского духовенства. В вызвавшем большой отклик конфликте
вокруг НасырКортской мечети и ее имама Хамзата
Чумакова, разрешившемся 5 июня 2015 года,
ЮнусБек Евкуров выступал как миротворец, стремившийся не допустить нарастания конфликта
и физического противостояния двух конфликтующих сторон»,  напоминает ПЦ.
22 февраля Кадыров впервые за долгое время приехал в столицу Ингушетии Магас, где встретился с
ингушским главой. «Вполне вероятно, что встреча с
Евкуровым не планировалась заранее, стала экспромтом в связи с намеченной на этот день во Владикавказе церемонией прощания со скончавшимся главой Северной Осетии Агузаровым. В этот день Кады-

ров, как и другие главы регионов, отправился отдать
коллеге дань памяти. В Магас он заехал по пути в соседний Владикавказ утром, до начала траурной церемонии. (…) Не только поводом, но и причиной первой
за долгое время личной встречи, которая прошла за
закрытыми дверями, послужили религиозные вопросы. Судя по всему, обсуждались положение салафитской общины и ее лидеров в Ингушетии и статус ингушского муфтията в связи с объявленной Евкуровым
реформой религиозного управления. Из всех подробностей встречи прессслужба главы Чечни приводит только одну  его пространное увещевание ингушскому коллеге по поводу опасности «религиозных
течений, противоречащих Корану, Сунне, кадирийскому и накшбандийскому тарикатам». Имена лидеров этих «опасных» течений сейчас всем известны, 
подчеркнул Кадыров. В своем Instagram Кадыров высказался более категорично: «Мы договорились, что
в Чечне и Ингушетии не должно быть религиозных течений, противоречащих Корану, Сунне, кадирийскому и накшибандийскому тарикатам»,  заметил «Мемориал».

ÅÑÏ×
Часть бюллетеня посвящена новым решениям Европейского суда по правам человека по Северному
Кавказу. «Зимой 20152016 гг. Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес шесть
решений по жалобам жителей Северного Кавказа,
связанных с проведением в регионе контртеррористических операций. В части дел по традиции были
объединены по несколько не связанных друг с другом жалоб (это уже стало традицией для Суда),
и в итоге были рассмотрены и удовлетворены десять жалоб»,  пишут правозащитники.

Êàäûðîâ: Áîëüøèíñòâî âîåâàâøèõ â Ñèðèè
âûõîäöåâ èç ×å÷íè ïîãèáëî

Абó Умар аш-Шишани, он же и Тархан Батиришвили

Об этом в пятницу, 1 апреля, в интервью РИА Новости рассказал исполняющий обязанности главы
Чечни Рамзан Кадыров. «Сейчас у нас есть информация, что большинство чеченцев погибли там. Потому что арабы, которые там воюют, и другие национальности, вперед пускали мясо  чеченцев: у вас
практика, у вас опыт, давай, чеченец, воюй… Около
200 наших чеченцев осталось в Сирии. Они приехали из Европы. Есть бандгруппы по 20 человек, по 30
человек». Как заявил Кадыров, чеченцы, которые
находятся в Европе, связаны с западными спецслужбами: «Они им разрешают все: дают оружие,
готовят их к чемуто. У нас десятки и даже сотни тысяч людей проживают в Европе, в Турции, в Украине, везде».

Ðîäñòâåííèêè çàêëþ÷åííûõ â íàëü÷èêñêîì
ÑÈÇÎ â îòêðûòîì ïèñüìå ïîæàëîâàëèñü
íà ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ ñîòðóäíèêîâ
Как утверждают авторы обращения, опубликован но го 11 ап ре ля на сай те zapravakbr.ru, их
близкие систематически подвергаются пыткам,
избиениям, унижениям, оскорблениям. Неоднократные жалобы на многочисленные правонарушения не выходят за пределы следственного изолятора. Обращение к начальнику СИЗО Нырову
З.З. не принесли никакого результата. За жалобы
на сотрудников людям угрожают физической расправой, отправляют в карцер по обвинению в надуманных нарушениях.

По словам родных, две недели назад после
оче ред но го же с то ко го из би е ния за клю чен ных
Руслана Жугова и Алима Сундукова узники СИЗО
объявили массовую голодовку. Но акция протеста не возымела никакого эффекта, осталась незамеченной. Руководство СИЗО не приняло никаких мер по предотвращению пыток и издевательств.
Доведенные до отчаяния люди вынуждены были
пойти на крайние меры: в ночь с 10 на 11 апреля
около 30 заключенных СИЗО вскрыли вены на руках, однако им не была оказана медицинская помощь. Информацией о ситуации в СИЗО, с их слов,
родные не обладают.

Êàäûðîâ: ×å÷íÿ íå ìîæåò äîáèòüñÿ
îò ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà ïîääåðæêè
íåñêîëüêèõ âàæíûõ ïðîåêòîâ
По словам главы Чеченской республики это проекты по передаче региону "Чеченнефтехимпрома",
переселению 25 тыс. человек из оползневых зон и
восстановлению аэропорта Грозного. Разобраться
в ситуации он попросил президента Владимира Путина, а тот, в свою очередь, поручил разобраться в
этом Дворковичу. Вицепремьер правительства РФ
Аркадий Дворкович 2 апреля поручил министерствам и ведомствам до 15 апреля представить предложения по финансовым и имущественным вопросам, связанным с предложениями властей Чечни.

Тбилиси
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Ðåêîðäû Ãðóçèè

Ñîöîïðîñ: Íàñåëåíèå Ãðóçèè
ëþáèò âîîðóæåííûå ñèëû
è íå ëþáèò Áèäçèíó Èâàíèøâèëè

Òáèëèññêèé àýðîïîðò - â äåñÿòêå ëó÷øèõ
ïî Âîñòî÷íîé Åâðîïå

13 апреля национальный демократический институт США (NDI) опубликовал часть исследования общественного мнения Грузии. Рейтинг правящей
партии «Грузинская мечта» продолжает падать. В
случае, если завтра состоятся парламентские выборы, то за нее готовы проголосовать 15% опрошенных (по данным исследования от ноября 2015 года,
таковых было 16%), а за бывшую правящую партию
«Единое национальное движение» свои голоса готовы отдать 13% (10% по данным прошлого исследования)»,  сообщает портал newcaucasus.com . Ответы на вопрос: «За какую партию или объединение
вы проголосуете, если завтра состоятся выборы?»
расположились следующим образом: за партию
эксминистра обороны Грузии Ираклия Аласания

11 апреля Тбилисский международный аэропорт
имени Шота Руставели в третий раз назван одним
из лучших аэропортов Восточной Европы по результатам ежегодного опроса Skytrax World Airport
Awards 2016. Об этом сообщают в компании TAV
Georgia, которая оперирует тбилисским и батумским международными аэропортами. «Тбилисский
международный аэропорт обслужил более 1,8 миллиона пассажиров в прошлом году. По результатам
опроса этих людей он был назван одним из лучших
аэропортов Восточной Европы 2016го года. Мы
рады, что международный аэропорт Тбилиси в третий раз подряд заслужил этот почетный титул»,  отметил генеральный менеджер TAV Georgia Мете Еркал. Об этом сообщает newcaucasus.com.

79 ìå÷åòåé

Áîëüøèíñòâî ãðóçèí õîòÿò â ÍÀÒÎ è â ÅÑ
Согласно данным национального демократического института (NDI), опубликованным также 11 апреля, 77% опрошенных жителей Грузии поддерживают вступление страны в ЕС, против  14%. Показатель сторонников ЕС увеличился по сравнению с
результатами исследования, проведенного в августе прошлого года. Тогда европейскую интеграцию
поддерживали 60% опрошенных. За вступление в
НАТО высказались 69% опрошенных и лишь 19%
против. Большая часть граждан Грузии считает, что
безопасность страны в большей степени обеспечивает НАТО. Согласно исследованию NDI, так думают 23% опрошенных. На вопрос об обеспечении
безопасности были получены следующие ответы:
НАТО  23%, ЕС  13%, Россия  13%, США  10%,
Евразийский Союз  1%, Азербайджан  1%, Армения  1%, не смогли ответить 32%. 47% опрошенных
считают, что Россия представляет для Грузии наибольшую угрозу. Затем следуют: ИГИЛ  8%, США 
7%, Турция  5%, НАТО  2%, Армения  1%, ЕС  1%,
Евразийский Союз  1%, не знаю  27%, отказались
от ответа  1%. Об этом пишет newcaucasus.com.

Ãðóçèÿ - â äåñÿòêå
ñàìûõ áåçîïàñíûõ ñòðàí ìèðà
Согласно опросу, проведенному вебсайтом
www.numbeo.com , Грузия  на шестом месте в мировом рейтинге самых безопасных стран. «Радио
Свобода» опубликовало эти результаты 17 апреля.
Согласно данным рейтинга, в списке безопасных
стран мира первую пятерку занимают страны Азии:
Южная Корея, Сингапур, Япония, Гонконг и Тайвань. На шестом месте  Грузия. На десятом  Эстония. На 56 месте  Великобритания. США в этом
рейтинге занимают 76 место.

За последние два года 79 мечетей было возвращено мусульманам Грузии. Глава государственного
агентства по религиозным вопросам Грузии Заза
Вашахмадзе сообщил, что за 2015 год на нужды грузинской мусульманской общины выделено около
890 тысяч долларов. Деньги были направлены на
зарплату священнослужителей и их религиозную деятельность, на реставрацию религиозных зданий,
бытовые расходы религиозных объединений, на
культурную и благотворительную деятельность,  отмечает исламский информационный портал islam.ru.
12 апреля был обнародован указ главы Дагестана,
согласно которому будет учреждено новое управление при правительстве Дагестана. Согласно указу,
это ведомство будет называться «Управление правительства Дагестана по вопросам переселения
лакского населения Новолакского района на новое
место жительства и восстановления Ауховского района». В частности, ему будут переданы функции министерства экономики и территориального развития
РД по проведению соответствующих мероприятий.
В указе говорится, что такое решение принято в целях «совершенствования структур исполнительной
власти». Решение о восстановлении Ауховского района на месте Новолакского района было принято в
1991 году. Для этого планировалось переселить более 5 тысяч лакских и аварских семей на территорию
Кумторкалинского района и Кировского района Махачкалы. Процесс до сих пор не завершен. Ауховский район был ликвидирован в 40е годы прошлого
века после переселения проживавших там чеченцеваккинцев. В те же годы на его месте был образован Новолакский район путем переселения лакцев 
жителей Кулинского и Лакского районов. Два села
Ауховского района были переданы соседнему Казбековскому району, где проживают аварцы. Район
занимает площадь 180 кв. км. Население превышает
33 тыс. человек. Национальный состав в 2010 году:
около 14 тыс. человек  лакцы, около 8 тыс. человек 
чеченцыаккинцы, более 6 тыс. человек  аварцы, 
напоминает издание «Новое дело».

Бидзина
Иванишвили

«Свободные демократы» готовы проголосовать 6%
опрошенных, за «Лейбористскую партию»  4%, за
«Альянс патриотов»  3%, все остальные партии набрали в совокупности 3% голосов респондентов. Не
решили, за кого будут голосовать, 38% опрошенных. Отказались отвечать 12%, еще 6% заявили, что
не намерены голосовать ни за одну партию. 16% опрошенных считают, что к их взглядам ближе всего
стоит «Грузинская мечта», 15%  ЕНД, 9%  «Свободные демократы», 5%  «Лейбористская партия», 5%
 Альянс патриотов. 31% опрошенных считают, что
на ближайших парламентских выборах победит
«Грузинская мечта», 11% уверены в победе «Единого национального движения», 43% затруднились ответить. Рейтинг антипатий возглавляет бывший
премьерминистр, основатель коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Он не нравится
4% опрошенных. 3% респондентов назвали депутата от «Грузинской мечты» Эку Беселия и одного из
лидеров ЕНД Гигу Бокерия. 2% не нравится лидер
партии «Промышленность спасет Грузию» Гоги Топадзе и министр обороны Тина Хидашели («Респуб-
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ликанская партия»). 42% опрошенных не определились с антипатиями. 66% опрошенных считают, что
Бидзина Иванишвили, который ушел из политики,
попрежнему принимает решения, влияющие на деятельность власти. Что касается деятельности правительственных ведомств, то в этом списке лидирует Минздрав  35% опрошенных оценивают его деятельность «хорошо», 8%  «плохо». Больше всего населению Грузии нравится деятельность Вооруженных сил. Работу армии «хорошо» оценили 48% респондентов, «плохо»  4%. Высокую оценку также получила деятельность Домов юстиции: 42%  «хорошо», 5%  «плохо». Работу премьерминистра Георгия Квирикашвили «хорошо» оценивают 23% опрошенных, «плохо»  5%. Деятельность президента
Грузии Георгия Маргвелашвили: «хорошо»  24%,
«плохо»  12%,  информирует издание.

Ðàñïàä «Ãðóçèíñêîé ìå÷òû»
è íîâûé êîíêóðåíò
1 апреля еще одна партия из состава правящей
коалиции Грузии заявила о готовности принять самостоятельное участие в грядущих парламентских
выборах  «Национальный форум». Депутаты «форума» обещают не покидать парламентское большинство до выборов. Остальные партии из коалиции пребывают в явном замешательстве, а грузинские эксперты тем временем пытаются найти объяснение процессам, повлекшим за собой распад
«Грузинской мечты»,  пишет «Эхо Кавказа». Распад правящей коалиции «Грузинская мечта» офор-

мился окончательно. Лидер партии «Национальный форум» Губаз Саникидзе объявил о решении
принять участие в парламентских выборах, которые состоятся осенью этого года, в одиночку. «Республиканцы» и «Мечта» нас опередили, приняли
решение о самостоятельном участии в выборах, и,
разумеется, это изменит повестку дня на предстоящем партийном съезде «Национального форума».
Поэтому мы не считаем нужным скрывать, что «форум» теперь тоже намерен выдвинуться на выборы
самостоятельно. Однако главный вопрос звучит
так: останется ли «форум» в коалиции? Если мы ее
покинем прямо сейчас, то покинем и парламентское большинство, что затруднит работу парламента»,  приводит издание слова Саникидзе.
В этот же день депутаты от большинства не смогли
с первой попытки обеспечить кворум на пленарном заседании парламента. Депутат от оппозиционного «Единого национального движения», представляющего меньшинство, Георгий Вашадзе связал это с процессами в правящей коалиции. По его
словам, неудачная попытка зарегистрировать кворум с первого раза показала, что большинства
фактически больше нет. «Коалиция «Грузинская
мечта» распалась. И очень скоро, в октябре, эта
политическая сила уйдет в прошлое»,  считает депутат. Леван Бердзенишвили, депутат от Республиканской партии, которая накануне объявила о
решении самостоятельно принять участие в предстоящих выборах, назвал парламентское большинство, в котором «республиканцы» намерены
оставаться до выборов, «формальностью».

Â Òóðöèè ïî ïîäîçðåíèþ â óáèéñòâå
àäìèíèñòðàòîðà «Êàâêàç-öåíòðà»
çàäåðæàíû ðîññèÿíå
Турецкая национальная разведывательная организация и полиция провели в Стамбуле спецоперацию, в ходе которой задержали двоих россиян, сообщала 13 апреля «Новая газета». Речь идет о
52летнем Юрии Анисимове и 55летнем Александре Смирнове. По данным издания, они отказались
давать показания. Полиция подозревает задержанных в причастности к убийству исламиста Абдулвахида Эдельгиреева. Предположительно, россияне
приехали в Турцию по поддельным паспортам. Во
время обыска полиция изъяла у них также поддельные удостоверения сотрудников Интерпола. А 18
апреля в Стамбуле задержали уроженца Чечни Магарби Исаева.Полицейские считают, что Исаев связан с Анисимовым и Смирновым, а также связан с
убийствами других чеченцев. По данным турецкого
издания Milliyet, «киллер из России» Исаев прибыл
в Стамбул 11 апреля. При обыске у него был обнаружен пистолет калибра 7,65 мм. В генконсульстве

России в Стамбуле накануне заявили, что об Исаеве ничего не знают, поскольку «турецкие власти никакой информации о задержанном россиянине не
предоставили». В то же время представители чеченской диаспоры в Стамбуле подтвердили задержание Исаева.
Абдулвахид Эдельгиреев, известный как администратор признанного в России экстремистским
«Кавказцентра», был убит 1 ноября 2015 года в
Стамбуле. Сразу после убийства сообщалось, что
преступников было двое.
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Ïàðëàìåíò Ãðóçèè âñòóïèëñÿ
çà óêðàèíñêóþ ëåò÷èöó Íàäåæäó Ñàâ÷åíêî

Áåäû êðûìñêîãî Ìåäæëèñà
Ре ше ние о при ос та нов ле нии де я тель но с ти
меджлиса (представительного органа этнических
крымских татар в Крыму) ущемляет одно из немногих прав, сохранившихся за меньшинством,
которое России следует оберегать, а не преследовать,  с таким заявлением 14 апреля выступила
меж ду на род ная пра во за щит ная ор га ни за ция
Amnesty International. «Решение, оглашённое действующим прокурором Крыма Натальей Поклонской, свидетельствует о новой волне репрессий в
отношении крымских татар. Первыми признаками
стали участившиеся нападки на их право на свободу собраний, объединений и на свободу выражения мнений после аннексии Крыма Россией у Украины два года назад»,  пишут правозащитники.
Теперь любого человека, связанного с меджлисом, могут обвинить в экстремизме в связи с введённым запретом, нацеленным на то, чтобы искоре нить по след ние про яв ле ния ина ко мыс лия в
Крыму,  считает Денис Кривошеев, заместитель
ди рек то ра ре ги о наль ной про грам мы Amnesty
International по Европе и Центральной Азии. «Реше ние о при ос та нов ле нии ра бо ты Медж ли са
крымскотатарского народа, а также запрет всей
деятельности такового в рамках российского законодательства «О противодействии экстремистской деятельности»  чудовищная карательная мера, по сути своей это отказ общине крымских татар в праве на свободу объединений»,  добавил
он. В период до и после официального присоединения Крыма Россией восемнадцатого марта 2014
года фактические власти ужесточили преследование тех, кто настроен против аннексии Крыма или
по до зре ва ет ся в про укра ин ских на ст ро е ни ях.
Большинство ярых критиков покинули полуостров,
в том числе двое лидеров крымских татар, которым запретили возвращаться. Ранее действующая прокурор Крыма обратилась в Верховный Суд
Крыма с требованием приостановить деятельность меджлиса как экстремистской организации.
Ключевым доводом в обосновании прокурором
необходимости такого запрета стали заявления
лидера меджлиса Рефата Чубарова, который в
данный момент находится в изгнании. Рефат Чубаров отказывается признавать законный характер аннексии Крыма Россией и ратует за введение
экономической и энергетической блокады полуострова со стороны материковой Украины,  напоминает Amnesty International .»Приостановление деятельности меджлиса ставит оставшихся в Крыму
крымских татар ещё в более тяжёлое положение,
поскольку им грозит гораздо более серьёзная
опасность запугивания, нападок и уголовного преследования»,  считает Кривошеев. С конца 1980х

годов крымские татары тщательно восстанавливают свою общину на территории полуострова, откуда сорок лет назад все представители их народа
были депортированы в отдалённые районы существовавшего на тот момент Советского Союза, 
отмечают правозащитники.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн
Ягланд сделал заявление для прессы, в котором
назвал возможный запрет деятельности Меджлиса
крымскотатарского народа «неприемлемым». «Я
настоятельно призываю не предпринимать никаких
действий, ограничивающих деятельность Меджлиса, или попыток обозначать ее как экстремистскую.
Меджлис должен быть в состоянии продолжить
свою деятельность в Крыму. Миссия по правам человека, которую я посылал на полуостров в январе,
поднимала этот вопрос, и я сразу же выразил свою
обеспокоенность, связавшись с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Эта ситуация является срочной и, как ясно сказано в нашем
недавно опубликованном докладе по правам человека, запрет Меджлиса будет дискриминировать
всю крымскотатарскую общину, а поэтому неприемлем»,  говорится в заявлении Турбьерна Ягланда. Двое докладчиков Парламентской ассамблеи
Совета Европы (ПАСЕ) также выразили свою глубокую обеспокоенность действиями российских правоохранительных органов, дискриминирующими
крымских татар,  отмечает «Голос Америки».
18 апреля Минюст внёс Меджлис крымскотатарского народа в список экстремистских организаций. Его деятельность запрещена. В прессслужбе
ведомства сообщили, что это решение принято по
требованию прокурора Крыма Натальи Поклонской. Рассмотрение обращения Поклонской должно начаться 25 апреля. Решение Минюста России о
внесении Меджлиса крымских татар в список экстремистских организаций абсурдно,  считает лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Джемилёв
отметил, что теперь отношения между крымскими
татарами и Россией станут очень напряженными, 
цитирует радио «Эхо Москвы».

15 апреля Парламент Грузии единогласно принял
специальную резолюцию в поддержку украинской
летчицы, депутата Рады и члена ПАСЕ Надежды
Савченко, которая с 2014 года остается в заключении в России. Резолюция, за которую проголосовали все присутствовавшие на заседании 85 депутатов, призывает российскую сторону освободить узницу и передать ее Украине. В тексте документа говорится, что Савченко «незаконно была перевезена
из зоны конфликта на востоке Украины на территорию России», а выдвинутые против нее обвинения
«в соучастии в убийстве двух российских журналистов так и не были подтверждены». В тексте подчеркивается, что у России «нет права задерживать
и предавать суду гражданина Украины за предположительное совершенное преступление на территории Украины». Проект резолюции был предложен
партией «Свободные демократы» (лидер Ираклий
Аласания), которая ранее входила в состав правящей коалиции «Грузинская мечта». Авторы документа напоминают, что международное сообщество неоднократно требовало от России освобождения Савченко, и отмечают, что голодовка, которую
«в знак протеста в связи с незаконным обвинением» объявила украинская летчица, может нанести
«серьезный вред ее здоровью». Резолюция парла-

Ðîãà÷åâ: Ñåâåðíûé Êàâêàç - åäèíñòâåííûé
óñïåøíûé ïðèìåð áîðüáû ñ ýêñòðåìèçìîì
Дерадикализация Северного Кавказа является
единственным в мировой практике примером успешной борьбы с экстремизмом,  заявил 25 апреля директор департамента по вопросам новых
вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев. Он прокомментировал подготовленный генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном план противодействия экстремизму, предлагающий странам составить национальные стратегии действий в этой

Илья Роãачев

Надежда
Савченêо

мента Грузии «учитывает дела других украинских
граждан, незаконно задержанных после аннексии
Крыма Российской Федерацией и начала вооруженного конфликта на востоке Украины», и призывает российские власти «незамедлительно освободить госпожу Надежду Савченко и других незаконно задержанных граждан Украины или передать их
Украине». 22 марта 2016 года Надежда Савченко
была приговорена российским судом к 22 годам
заключения в колонии общего режима. В знак протеста она начала сухую голодовку,  напоминает
портал newcaucasus.com.

сфе ре. «Су ще ст ву ет един ст вен ный в ми ро вой
практике случай успешной борьбы с экстремизмом, дерадикализации значительного числа людей, населения. Имеется в виду Северный Кавказ,
Чечня. Другого (примера) нет пока что в мире», 
сказал дипломат. Он отметил, что подготовка
странами национальных стратегий противодействия экстремизму может принести пользу в плане
об ме на ме то да ми ре ше ния этой про бле мы.
«Лучше бороться (с экстремизмом) со знанием
того, как это делается в других странах, какие были уда чи, ка кие не уда чи»,  от ме тил Ро га чев.
По его словам, «в каждой стране есть свои особенности». Дипломат обратил внимание на то, что
западные страны в вопросах противодействия
экстремизму активно выделяют роль гражданского общества, в первую очередь неправительственных организаций. «У нас  другая структура
гражданского общества»,  отметил Рогачев. По
его мнению, в России в борьбе с терроризмом,
экстремизмом и злоупотреблением наркотиками,
а также в предотвращении преступности основную роль играют «традиционные конфессии, традиционные религиозные общины»,  сообщает
ТАСС.

Реджеп Эрдоãан
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Кавêазсêая панорама

Ïðåçèäåíò Òóðöèè
âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèÿ àðìÿíàì
24 апреля, в День памяти жертв геноцида в Армении, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования родственникам армян, которые погибли в 1915 году на территории Османской
империи. Послание Эрдогана зачитал в Стамбуле
наместник Константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви архиепископ Арам
Атешян. В письме президента говорится, что Турция
является местом, где разделяют горе армян Османской империи и чтят их память. В документе на ар-

Â äåëå îá óáèéñòâå Íåìöîâà
äîëæíû ïîÿâèòüñÿ íîâûå ôèãóðàíòû
Адвокаты дочери Немцова попросили предъявить
обвинение Руслану Геремееву, которого они считают
организатором покушения, и его брату Артуру. В ходатайстве, поданном в СКР 27 апреля, говорится еще
о нескольких фигурантах. Следователи установили
причастность к убийству Бориса Немцова нескольких
человек, и им пока не предъявлены обвинения,  утверждают в ходатайстве адвокаты Вадим Прохоров и
Ольга Михайлова, представляющие интересы дочери политика Жанны Немцовой. В документе со ссылкой на материалы дела сказано, что сотрудники СКР
считают причастным к убийству политика офицера
батальона внутренних войск МВД "Север" Руслана
Геремеева, которого адвокаты называют организатором убийства, и его брата Артура. Согласно выписке из Росреестра, Артур Геремеев является владельцем одной из фигурирующих в материалах дела
квартир  в доме №46 по улице Веерная. Именно там,
по данным СКР, жили предполагаемые убийцы. В ходатайстве в качестве причастных к убийству Немцова
лиц указаны командир батальона внутренних войск
МВД "Север" Алибек Делимханов, сотрудники МВД
Чеченской республики Асланбек Хатаев и Шамхан
Тазабаев, а также родственники Руслана Геремеева 
сенатор от Чечни Сулейман Геремеев и начальник
РОВД по Шелковскому району Чечни Ваха Геремеев.
"Несмотря на то, что следствием выявлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность

мянском языке указано, что политизация через риторику ненависти является попыткой разобщения
двух народов, которые связывает общая история и
традиции. 24 апреля в мире проходят траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Турция отрицает
факт геноцида,  напоминает «Газета.ру».

этих лиц к организации убийства Немцова, никто из
них надлежащим образом не допрошен, в их отношении не проведен исчерпывающий перечень оперативных и следственных действий, а Руслану и Артуру
Геремеевым даже не предъявлены обвинения",  отмечается в ходатайстве. Следователи дважды пытались предъявить заочное обвинение Руслану Геремееву, однако оба раза соответствующее постановление не утвердил председатель СКР Александр Бастрыкин, сочтя, что для этого не хватает доказательств, напоминает "РБК". 27 января 2016 года следователь Тутевич принял решение о выделении из
основного уголовного дела материалов в отношении
предполагаемых организаторов преступлений  Руслана Мухудинова и неустановленных лиц, предложивших шести уроженцам Чечни, в том числе Зауру
Дадаеву, которого следствие называет киллером,
убить Немцова за вознаграждение в размере 15 млн
руб. Адвокаты Прохоров и Михайлова уверены, что
следствие не должно было выделять дело в отношении организаторов в отдельное производство, поскольку в суде над исполнителями невозможно будет
понять, почему был убит Немцов. "Из материалов
уголовного дела следует, что следствие уклонилось
от надлежащего расследования убийства Немцова,
не установив мотивы его убийства, которыми руководствовались организаторы. При этом следствием
искусственно и незаконно принято решение об окончании предварительного следствия по основному,
так называемому материнскому делу",  отмечается в
ходатайстве. Адвокаты настаивают, что следователи
должны были не прекращать основное уголовное дело и не выделять из него материалы в отношении организаторов, а сделать наоборот: выделить в отдельное производство материалы в отношении предполагаемых исполнителей и продолжить дальше в рамках "материнского дела" искать организаторов. Как
считают адвокаты, из материалов дела можно сделать вывод, что следствие не собирается заниматься
поиском настоящих организаторов и "иных исполнителей убийства",  отмечает издание.

«×åðíîâèê»: Ðàìàçàí Àáäóëàòèïîâ
ìîæåò çàíÿòü ìåñòî Ñóëåéìàíà Êåðèìîâà
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè
29 апреля дагестанская газета «Черновик» поделилась прогнозом относительно того, что, по некоторым данным, глава нынешний Дагестана Рамазан Абдулатипов подает свои документы для
участия в праймериз для выдвижения в кандидаты
в депутаты Народного собрания республики. По
сведениям газеты, желание Абдулатипова получить мандат депутата Народного собрания связано с подготовкой запасного аэродрома на случай
его отставки. В этом случае, с мандатом депутата
дагестанского Народного собрания Абдулатипов
может претендовать на кресло члена Совета Федерации. «Практика, когда уходящий в отставку
глава республики переходит в Совет Федерации,
уже успешно опробована на Северном Кавказе.
Так, бывший глава КабардиноБалкарии Арсен Каноков после отхода от руководства республикой
представляет ее в российском Сенате. На посту
се на то ра от ре с пуб ли кан ско го пар ла мен та он
сменил Фатиму Иванову, ушедшую в отставку по
собственному желанию. Понятно, что ее желание
по дате совпало с необходимостью отдать это мес то Ар се ну Ка но ко ву, ру ко во див ше му КБР с
2005го по 2013 год. (…) Переход бывших глав ре-

гионов в кресло членов Совета Федерации давно
уже стал до б рой тра ди ци ей», пи шет пор тал
Onkavkaz.com. В данной схеме есть одна важная
деталь,  подчеркивает издание. В Совете Федерации России заседают по два представителя от
каждого российского региона. Один от исполнительной власти региона, второй от законодательной. На сегодняшний момент в Совете Федерации
Дагестан представлен двумя сенаторами  Ильясом Умахановым от исполнительных властей республики и Сулейманом Керимовым от ее законодательных властей. После грядущей отставки Рамазана Абдулатипова с поста главы Дагестана в
случае принятия Кремлем решения о перемещении его в Совет Федерации, он должен будет сменить там одного из действующих дагестанских сенаторов  или Умаханова, или Керимова. «Вытеснять Ильяса Умаханова из Совета Федерации Рамазаном Абдулатиповым Кремлю не с руки. Потому что Умаханов на сегодняшний момент является
одним из заместителей спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и находится у Кремля
на хорошем счету. Для Москвы логичнее будет заменить Рамазаном Абдулатиповым второго сенатора от Дагестана  Сулеймана Керимова. Тем более, что Кремль давно придерживается установки
на равноудаление олигархов от власти. А Керимов
всетаки больше занят своим бизнесом, нежели
законотворчеством»,  считают журналисты.

Рамазан
Абдóлатипов
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«Вам нечего делать
в Грозном!»
Íà ÷å÷åíî-èíãóøñêîé ãðàíèöå ñîâåðøåíî íàïàäåíèå

Теêст:

íà æóðíàëèñòîâ, íàïðàâëÿâøèõñÿ â ×å÷íþ

Åêàòåðèíà ÑÅËÅÇÍÅÂÀ

>

9 марта оêоло 19 часов вечера два десятêа
людей в масêах, воорóженных палêами, напали на автобóс с правозащитниêами и жóрналистами – óчастниêами пресс-тóра в Чечню, орãанизованноãо Сводной мобильной ãрóппой Комитета по предотвращению пытоê. Машина следовала из
Инãóшетии в Чечню. «Нападавшие (..) начали бить
стеêла нашей машины. Нас ãрóбо вытащили из автомобиля, несмотря на то, что с нами были три девóшêи. Они êричали: «Вы террористы! Вы защищаете
террористов! Вы помоãаете óбийцам моеãо отца!»,
— рассêазал один из потерпевших, жóрналист издания «Медиазона» Еãор Сêоворода. Автобóс подожãли, людей избили. Юрист Сводной мобильной ãрóппы Дмитрий Утóêин сообщил в Twitter, что нападав-

шие êричали: «Вам нечеãо делать в Грозном!» Пострадали все девять человеê, находившихся в машине.
Они обратились за медицинсêой помощью, êоторóю оêазали инãóшсêие врачи.
Сводная мобильная ãрóппа опóблиêовала в
Facebook списоê пострадавших: норвежсêий жóрналист Ойстен Виндстад из издания Ny tid, êорреспондент шведсêоãо радио Лена Мария Перссон Лёфãрен, Алеêсандра Елаãина из The New Times, êорреспондент «Медиазоны» Еãор Сêоворода, блоãер Михаил Солóнин, сотрóдничавший с «Коммерсантом»
жóрналист Антон Прóсаêов, пресс-сеêретарь «Комитета по предотвращению пытоê» Иван Жильцов
и сотрóдница Комитета юрист Еêатерина Ванслова.
Кроме тоãо, в больницó попал и оêазавший сопротивление нападавшим водитель автобóса Башир
Плиев. Доêóменты и аппаратóра, оставшиеся в машине, сãорели.
Нападение произошло в 500 метрах от поста ДПС
на ãранице с Чечней, в районе станицы Орджониêидзевсêая.
Жóрналист «Медиазоны» рассêазал, в частности,
что пострадавшие представители прессы, освещающие работó Сводной мобильной ãрóппы, заметили
слежêó за автобóсом еще наêанóне, во вторниê 8
марта.
«Мы поехали на встречó с заявителями, за нами
следил автомобиль, затем он отстал. Потом за нами
демонстративно проследовал черный, полностью
тонированный «Мерседес», — приводит «Медиазона» слова Еãора Сêовороды. В день нападения автомобиль Сводной мобильной ãрóппы преследовала
серебристая «Лада-Приора» с номерным знаêом

В504АТ95. В машине сидели двое мóжчин, ó одноãо
из них была рация, - отмечает издание.
Оêоло 20 часов Утóêин сообщил в Twitter, что «сотрóдниêов, жóрналистов из Швеции и Норвеãии в
больницó везет высоêопоставленный офицер МВД
Инãóшетии».
Водитель в это время давал поêазания инãóшсêой
полиции, êоторая оêазывала пострадавшемó первóю помощь.
Совет по правам человеêа РФ выразил êрайнюю
обеспоêоенность произошедшим и бóдет требовать
быстроãо, тщательноãо и объеêтивноãо расследования обстоятельств, - сообщает официальный сайт
ведомства.
Пресс-сеêретарь ãлавы Чечни Альви Каримов оêоло 21 часа сêазал «Эхó Мосêвы», что если бы в респóблиêе произошло событие таêоãо рода, он бы об
этом знал.
В 22 часа МИД Норвеãии сообщило, что в êóрсе
нападения на êорреспондента жóрнала Ny Tid Ойстен Виндстад на ãранице с Чечней (об этом пишет
аãентство FlashNord). Норвежсêое телеãрафное бюро (NTB) со ссылêой на редаêтора Ny Tid Трóльса Ли
таêже сообщает, что пострадал сотрóдниê издания
Ойстен Виндстад, ãражданин Норвеãии. «Я тольêо
что ãоворил с ним. Он ãоспитализирован. Выбитые
зóбы, ãипс, порезы на лице и êолене, синяêи по всемó телó. У нападавших в рóêах были дóбинêи и досêи. Еãо диêтофон и телефон были разбиты, с ним
сложно связаться», — сêазал он.
МИД Норвеãии потребовало от России объяснений в связи с нападением.
На место происшествия прибыли министр внóтренних дел респóблиêи Алеêсандр Трофимов и

следственно-оперативная ãрóппа. «Решается вопрос
о возбóждении óãоловноãо дела по ст. 167 (Умышленное óничтожение или повреждение имóщества)
и ст. 213 (Хóлиãанство) УК РФ. Проводятся оперативные мероприятия по óстановлению и задержанию престóпниêов», – сообщает ТАСС.
Выяснилось, что на пóстыре нет êамер наблюдения. «Это прямо на выезде из станицы Орджониêидзевсêая, ãде стоял пост «Кавêаз». Там пóстырь, ãолое место, поле. Ниêаêих êамер видеонаблюдения
нет», — сêазал сеêретарь совета безопасности Инãóшетии Ахмед Дзейтов. По еãо словам, êоторые приводит «Кавêазсêий óзел», «история [с нападением]
очень неприятная», но жóрналисты «óже пришли в
себя».
Междóнародная правозащитная орãанизация «Репортеры без ãраниц» сделала заявление: «Мы возмóщены данным нападением и призываем власти России расследовать произшедшее. Надо отметить, что
это далеêо не первое нападение на правозащитниêов Комитета по предотвращению пытоê. Теперь
мы видим, ê чемó привела безнаêазанность первых
нападений. Очевидно, что заêоны об «иноаãентах», а
таêже ãромêие заявления ãлавы Чечни, направленные против еãо êритиêов, создают таêой êлимат, ãде
возможны подобные престóпления», - заявил представитель орãанизации «Коммерсантó».

Îôèñ ïðàâîçàùèòíèêîâ ïûòàëèñü âçëîìàòü
В это же время постóпили сведения, что в Инãóшетии атаêован офис Сводной мобильной ãрóппы в селе Яндаре. Дмитрий Утóêин описал слóчившееся таê:

То, чо осталось
от автобóса,
на êотором
передвиãались
жóрналисты.
Фото - Meduza.io
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Норвежсêий
жóрналист
Ойстен Виндстад
пострадал
больше всех

«Камерó наблюдения над дверью сбил человеê в êамóфляже. В êамеры наблюдения на óлице мы видели,
что они подъехали на пяти машинах. Я не разбираюсь в моделях орóжия, вижó двóх человеê с пистолетами, одноãо с ножом и еще одноãо с óêороченным
автоматом. Они все в масêах», — приводит слова
Утóêина «Медиазона». Затем все êамеры были выведены из строя. Сообщение о нападении на êвартирó
членов Сводной мобильной ãрóппы постóпило в Назрановсêий РОВД 9 марта в 23.35. «Сразó после этоãо сообщения на место происшествия выехала ãрóппа», — рассêазал сотрóдниê полиции «Кавêазсêомó
óзлó». «В Яндаре ничеãо не произошло», — заявил
ãлава села Исмаил Падиев (по сведениям «Медиазоны»).
10 марта источниê «Интерфаêса» в правоохранительных орãанах связал нападение на автобóс «Комитета по предотвращению пытоê» с профессиональной деятельностью правозащитниêов.
«Соãласно предварительной информации, злоóмышленниêи, очевидно, знали, что правозащитниêи направлялись в Чечню, посêольêó ранее они óже
ездили тóда неодноêратно, и злоóмышленниêи своей хóлиãансêой выходêой непосредственно на административной ãранице обеих респóблиê таêим
образом моãли остановить очереднóю поездêó правозащитниêов в Чечню», — цитирóет аãентство своеãо собеседниêа.
Рóêоводство Инãóшетии взяло под êонтроль расследование дела о нападении на жóрналистов и правозащитниêов, - сообщает «Медиазона», ссылаясь на
слова ãлавы Совбеза Инãóшетии Дзейтова. Расследо-

вание, по еãо словам, таêже êонтролирóют проêóрор и министр иностранных дел респóблиêи.
В Мосêве 10 марта на Новой площади ó Администрации президента РФ состоялся пиêет с требованием найти виновных в нападении на жóрналистов
и правозащитниêов.
Глава Сводной мобильной ãрóппы «Комитета по
предотвращению пытоê» назвал нападение «демонстративным аêтом óстрашения».
В МВД Инãóшетии подтверждают, что попытêа
взлома в штаб-êвартире «Комитета по предотвращению пытоê» имела место; при этом заявления о престóплении от правозащитниêов инãóшсêие полицейсêие поêа не полóчали, - сообщил ТАСС со ссылêой на источниê. «Попытêа взлома наверняêа была,
но самоãо прониêновения в офис не было», — приводит ТАСС слова своеãо собеседниêа из правоохранительных орãанов.
Иãорь Каляпин заявил, что бóдет требовать передачó óãоловноãо дела о нападении на сотрóдниêов
СМГ и жóрналистов в Следственный êомитет.
О нападении на автобóс правозащитниêов доложили президентó РФ Владимирó Пóтинó, об этом сообщил еãо пресс-сеêретарь Дмитрий Песêов. «Это
абсолютно возмóтительно. Это абсолютное хóлиãанство, насêольêо мы понимаем, опасности была
подверãнóта жизнь этих людей. Это абсолютно неприемлемо», — цитирóет Песêова телеêанал
«Дождь».
Уполномоченный по правам человеêа при ãлаве
Чечни Нóрди Нóхажиев высêазал подозрение, что
нападение на автобóс «Комитета по предотвращению пытоê» орãанизовано еãо председателем Иãорем Каляпиным, - передает телеêанал «Дождь».
«Я еãо не обвиняю, я ãоворю, что это еãо почерê», —
цитирóет «Дождь» Нóхажиева. По словам чеченсêоãо
омбóдсмена, возãлавляемая Каляпиным правозащитная орãанизация «расцвела, полóчила премии,
ордена» после óбийства жóрналиста Натальи Эстемировой. «Вот таê вот. К сожалению, это таê», — цитирóет «Медиазона» намеêи Нóхажиева.
Глава Совета по правам человеêа при президенте
РФ Михаил Федотов назвал заявление омбóдсмена
Чечни Нóхажиева о причастности рóêоводства «Комитета по предотвращению пытоê» ê нападению на
жóрналистов и правозащитниêов «довольно смелым» и предложил Нóхажиевó заняться литератóрным творчеством: «Я дóмаю, что наш óважаемый
êоллеãа может писать фантастичесêие романы,
причем жанр фэнтези бóдет емó очень хорош», —
сêазал Федотов в интервью междóнародном францóзсêомó радио – RFI.
Президент Владимир Пóтин порóчил МВД расследовать нападение на жóрналистов и правозащитниêов на Кавêазе.

Глава Инãóшетии Юнóс-Беê Евêóров óпреêнóл
«Комитет по предотвращению пытоê» в том, что
правозащитниêи не соãласовывали свою работó с
властями реãиона. «Насêольêо мне известно, в Инãóшетии не было штаб-êвартиры этой орãанизации,
êаê об этом пишóт в средствах массовой информации. Эти правозащитниêи не поддерживали ниêаêих êонтаêтов с óполномоченным по правам человеêа в Инãóшетии. Не было ó них êонтаêтов и с жóрналистами, хотя власти респóблиêи и жóрналистсêое сообщество, а óж тем более óполномоченный
— отêрыты для êонтаêтов», — цитирóет Евêóрова
«Интерфаêс».
«Хотелось бы напомнить рóêоводителям правозащитных орãанизаций, чтобы всю свою деятельность на территории Инãóшетии они соãласовывали с óполномоченным по правам человеêа», — подчерêнóл ãлава реãиона.
Тем не менее Евêóров назвал нападение на автобóс правозащитниêов «провоêацией», а расследование инцидента — «делом чести» правоохранительных орãанов, - сообщает «Интерфаêс». «Правозащитниêи и жóрналисты должны иметь возможность
беспрепятственно осóществлять свою деятельность», — приводит «Медиазона» слова ãлавы респóблиêи.
Российсêие жóрналисты после нападения, êоторомó подверãлись их êоллеãи на ãранице Чечни и
Инãóшетии, создали профсоюз.
11 марта следователю и сотрóдниêам МВД Инãóшетии не разрешили осмотреть ãостиничные номера «Грозный Сити», ãде жили избитые жóрналисты и
правозащитниêи, - сообщает «Медиазона». По сведениям издания, инãóшсêих полицейсêих при этом

сопровождали их чеченсêие êоллеãи, ê êоторым те
обратились за содействием.
У водителя миêроавтобóса Башира Плиева, возившеãо ãрóппó жóрналистов и правозащитниêов, диаãностированы сотрясение ãоловноãо мозãа, перелом рóêи и перелом ноãи, - сообщил пресс-сеêретарь «Комитета по предотвращению пытоê» Иван
Жильцов. «Именно Башир принял первые óдары нападающих на миêроавтобóс и до последнеãо пытался защитить своих пассажиров – он отêазался отêрывать дверь и призывал нападавших образóмиться. Те в ответ вытащили еãо из êабины и жестоêо избили. Совершенно посторонний нам человеê до последнеãо старался обезопасить нас, в резóльтате еãо
личный автомобиль был сожжен, а сам он полóчил
серьезные травмы», — ãоворится в сообщении
Жильцова.
Глава Инãóшетии Юнóс-Беê Евêóров в êомментарии дал понять, что расследование престóпления
может привести в Чечню, - пишет «Медиазона». «Я
бы не связывал этó ситóацию с êаêими-то респóблиêами. Но вопросы по нападению вам стоит задавать таêже в соседней респóблиêе», - сêазал Евêóров.
11 марта Иãорь Каляпин заявил, что в ближайшее
время намерен провести пресс-êонференцию и
объяснить, почемó именно чеченсêие власти считает виновными в нападении на своих êоллеã. 12 марта Каляпин написал, что пресс-êонференцию он решил провести в Грозном при óсловии, если правоохранительные орãаны Чеченсêой респóблиêи дадóт
ãарантию безопасности жóрналистов, êоторых он
намерен приãласить на мероприятие, - сообщал
«Кавêазсêий óзел».
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Иãорь Каляпин

Íàïàäåíèå íà Êàëÿïèíà
16 марта оêоло 20 часов вечера в чеченсêой столице, прямо ó здания ãостиницы «Грозный Сити»,
было совершено нападение на ãлавó «Комитета по
предотвращению пытоê» Иãоря Каляпина. К Каляпинó в номер этоãо отеля пришли сотрóдниêи полиции и администратор и без объяснения причин попросили еãо поêинóть ãостиницó. «Коãда Каляпин
вышел из здания с вещами, на неãо напали неêие молодые люди в ãраждансêой одежде, избили еãо и заêидали яйцами», - сообщил жóрналистам представитель «Комитета по предотвращению пытоê» Дмитрий Утóêин. Каляпин обратился в полицию.
«На выходе из ãостиницы неизвестные заêидали
Каляпина яйцами, тортом, зеленêой и мóêой. Нападавших было оêоло 15 человеê, они моментально
сêрылись. На место происшествия была вызвана полиция, но исêать нападавших полицейсêие не стали.
Каляпин óехал в отделение писать заявление о нападении», - рассêазал очевидец произошедшеãо Антон
Наóмлюê («Кавêазсêий óзел»). Представительница
отеля отêазалась назвать причинó выселения Каляпина.
Перед нападением правозащитниê давал интервью жóрналистам в отеле «Грозный Сити», êоãда ê
немó явились мóжчина, назвавшийся диреêтором
ãостиницы и охранниê. Они обвинили еãо в êритиêе Кадырова и потребовали поêинóть отель.
Äèàëîã â îòåëå, âïîñëåäñòâèè îïóáëèêîâàííûé Èãîðåì Êàëÿïèíûì:
Ñòóê â äâåðü. Ìóæñêîé ãîëîñ ïðîñèò ïðîùåíèÿ çà
áåñïîêîéñòâî. Çàòåì â íîìåð âõîäÿò äâîå, îäèí èç
ïîñåòèòåëåé çàÿâëÿåò:
- Òàêàÿ ñèòóàöèÿ. ß ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ýòîãî
îòåëÿ. À òàê êàê âû ðóãàåòåñü íà íàøåãî ãëàâó, íà
íàøèõ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè…
- Êðèòèêóåì, - ïîïðàâëÿåò Êàëÿïèí.

- Íå çíàþ, êàê âû ýòî íàçûâàåòå, äà, êðèòèêóåòå,
ñîîòâåòñòâåííî, âåäÿ ýòè ðàáîòû… Âû çíàåòå, êàê
ìû îòíîñèìñÿ ê ñâîåìó ãëàâå! ß ñåãîäíÿ íå ìîãó âàñ
îñòàâèòü çäåñü â îòåëå, - ýòî ñëîâà òîãî, êòî ïðåäñòàâèëñÿ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì.
- Òî åñòü âû õîòèòå, ÷òîáû ÿ óåõàë? – óòî÷íÿåò
Êàëÿïèí.
- Äà.
- Òàê. Õîðîøî. Òîãäà îáúÿñíèòå, êóäà ìíå íà íî÷ü
ãëÿäÿ åõàòü-òî?- ñïðàøèâàåò Êàëÿïèí.
- Íó, ýòî óæå… Âû êîãäà, åõàëè ê íàì, çíàëè, êóäà
åõàòü, äà? – çäåñü è äàëåå áåñåäó ñ ïðàâîçàùèòíèêîì âåäåò òîò æå ïåðñîíàæ, ÷òî ïðåäñòàâèëñÿ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì.
- ß åõàë â ×å÷åíñêóþ ðåñïóáëèêó.
- Ñîëèäàðåí ñ âàìè, âû åõàëè â ×å÷åíñêóþ ðåñïóáëèêó. À êàê âû, íàïðèìåð, åõàëè ê íàì, åñëè âû õàåòå
íàøåãî ãëàâó, êîòîðîãî ìû ëþáèì? Íàøåãî ëèäåðà
âû ïîñòîÿííî õàåòå, îáçûâàåòå, âñå, ÷òî óãîäíî, ãîâîðèòå ïðî íàøèõ ìèëèöèîíåðîâ, ïîëèöèþ…
- ß åãî íå îáçûâàþ, - âîçðàæàåò Êàëÿïèí.-À ìèëèöèîíåðîâ íå îáçûâàþ òåì áîëåå.
- Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷, ÿ ïîïðîøó âàñ ïîêèíóòü
ýòîò îòåëü. – íàñòàèâàåò åãî ñîáåñåäíèê.
- Êàê ñêàæåòå. Âû ìíå òîëüêî ïðåäñòàâüòå, ÿ óæ
íå çíàþ, êàêîå-íèáóäü ïèñüìåííîå îáúÿñíåíèå, ÷òî
âîò â ñâÿçè ñ òåì-òî è òåì-òî ïðåäëàãàåòå ìíå
ïîêèíóòü ýòîò îòåëü…
- Äóðàêîâ â çåðêàëå èùèòå. Ïîéäåìòå!
- Õîðîøî.
В администрации ãостиницы на вопросы сотрóдниêа «Медиазоны» сообщили, что ничеãо не знают о
нападении. «Каляпин сам выселился из ãостиницы,
по своемó желанию. Извините, я бы хотела продолжить работó, если вы не против», — заявила женщина, представившаяся администратором. В администрации отеля РБК таêже подтвердили информацию,
что Каляпин выселился сам, без óчастия сотрóдниêов полиции.
Правоохранительные орãаны Чечни начали проверêó по фаêтó нападения в Грозном на Каляпина, сообщил ТАСС 17 марта. «Предварительно óстановлено, что несêольêо молодых людей забросали
И.Каляпина пирожным и яйцами», — заявил исполняющий обязанности министра внóтренних дел
Чечни Апти Алаóдинов. По словам Алаóдинова, Каляпин отêазался от медицинсêоãо освидетельствования и написал в заявлении, что не имеет телесных
повреждений и жалоб на здоровье.
После написания заявления Каляпин поêинóл
территорию Чечни. Он предположил, что на неãо
напали те же люди, êоторые ранее избили ãрóппó
правозащитниêов и жóрналистов на ãранице Чечни
и Инãóшетии.

Глава президентсêоãо Совета по правам человеêа
Михаил Федотов заявил, что бóдет настаивать на
возбóждении óãоловноãо дела. «Усматриваем здесь
хóлиãанство, совершенное ãрóппой лиц по мотивам
политичесêой ненависти. Считаем, что виновные
должны быть найдены и наêазаны, тем более, что в
Чечне полиция óмеет хорошо работать и находит
злоóмышленниêов очень быстро», — приводит
«Лента.рó» слова ãлавы СПЧ.
Чеченсêий омбóдсмен Нóрди Нóхажиев заявил,
что Каляпинó стоило предóпредить о своем приезде
в респóблиêó. «Мы бы еãо встретили, проводили бы,
êóда он хочет, а потом отправили домой, помахав
рóчêой. Ничеãо бы не слóчилось, и ниêто не стал бы
еãо заêидывать яйцами», — сêазал он.
После нападения на автобóс правозащитниêов
было возбóждено óãоловное дело по ч.2 ст. 213 УК
РФ (хóлиãанство), ст.162 УК РФ (разбой) и ст.167 УК
РФ (óмышленное óничтожение имóщества). Пострадавшие и свидетели по делó были взяты под ãосзащитó, - пишет РБК.

Îéñòåí Âèíäñòàä:

ß ïðîäîëæó ïèñàòü î ×å÷íå
Æóðíàëèñò íîðâåæñêîé ãàçåòû Ny Tid, îêàçàâøèéñÿ â ãðóïïå ó÷àñòíèêîâ ïðåññ-òóðà, íà
êîòîðûõ áûëî ñîâåðøåíî ïîêóøåíèå íà ãðàíèöå ×å÷íè è Èíãóøåòèè, è ïîñòðàäàâøèé áîëüøå âñåõ, ðàññêàçàë «Äîø» î òîì, ÷òî åãî ïîäòîëêíóëî ê ïîåçäêå â äàëåêóþ îò Íîðâåãèè
×å÷íþ è î âïå÷àòëåíèÿõ îò çëîïîëó÷íîãî ïóòåøåñòâèÿ.
- Âû ïåðâûé ðàç ïðèåçæàëè â ×å÷íþ? Óñïåëè ëè ïîáûâàòü â Ãðîçíîì äî íàïàäåíèÿ â Èíãóøåòèè?

Ãëàâà ïðåçèäåíòñêîãî Ñîâåòà
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà Ìèõàèë Ôåäîòîâ
çàÿâèë, ÷òî áóäåò íàñòàèâàòü íà
âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà.
«Óñìàòðèâàåì çäåñü õóëèãàíñòâî,
ñîâåðøåííîå ãðóïïîé ëèö ïî ìîòèâàì
ïîëèòè÷åñêîé íåíàâèñòè. Ñ÷èòàåì,
÷òî âèíîâíûå äîëæíû áûòü íàéäåíû
è íàêàçàíû, òåì áîëåå, ÷òî â ×å÷íå
ïîëèöèÿ óìååò õîðîøî ðàáîòàòü
è íàõîäèò çëîóìûøëåííèêîâ î÷åíü
áûñòðî»

- Да, это была моя первая поездêа в Чечню. Было
несêольêо побóждений, заставивших меня отправиться тóда. Одним из них было желание посмотреть, êаê выãлядит новый Грозный. Я смоã сделать
несêольêо фотоãрафий ãостиницы и зданий воêрóã.
Мноãие в Норвеãии не знают, êаê Грозный выãлядит
сеãодня. К сожалению, эти фотоãрафии были сожжены в миêроавтобóсе, êоãда на нас напали. Дрóãая
причина в том, что мне хотелось óзнать побольше о
чеченсêой êóльтóре и истории. У Норвеãии есть
мноãо общеãо с Чечней. Они обе маленьêие страны,
êоторые напереêор своей воле стали частью тоãо,
чем занимаются сверхдержавы. Обе страны жили
относительно мирно в своих селах в ãорах до тех
пор, поêа не пришли большие соседи, êоторые захотели доминировать над нами. Мы оêазались объеêтом политиêи сверхдержав, направленной против
нас. Я нахожó мноãо очарования в чеченсêой истории и êóльтóре. Таêже интересен тот фаêт, что в чеченсêом языêе встречаются слова, êоторые означают то же самое, что и на норвежсêом. Каê, например,
слово «óьтIе» [двор].
Третья причина моей поездêи в том, что я интересóюсь ситóацией с правами человеêа в Чечне и в
России. Я хотел своими ãлазами óвидеть, êаê живóт
люди на Кавêазе. Чеченцы известны своей отваãой и
решимостью бороться за то, во что они верят. Сеãодня среди чеченцев есть люди, с оãромным мóжеством борющиеся за права человеêа. За то, чтобы заêон и право êасались êаждоãо, а не отдельных привилеãированных лиц. Я всеãда восхищался мóжеством народов, êоторые живóт в êавêазсêих ãорах. Эта
мысль напоминает мне старое рóссêое стихотворение Михаила Лермонтова. Оно было сочинено в
1800-х, в ãоды, êоãда Россия вела аêтивнóю захватничесêóю политиêó:
И диêи тех óщелий племена,
Им Боã – свобода, их заêон – война,
(…) Верна там дрóжба, но вернее мщенье;
Там за добро – добро, а êровь – за êровь,
И ненависть безмерна, êаê любовь.
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Происшествие

Возвращение. В аэропортó Осло
рез разбитые стеêла, избивали палêами. Я знаю, что
с точêи зрения чеченсêой êóльтóры, обычаев и релиãии таêое поведение неприемлемо, оно считается
оãромным позором. Чеченсêая традиционная êóльтóра предполаãает большое óважение ê женщине,
и применять насилие в отношении женщин чрезвычайно постыдно. Я дóмаю, тем, êто атаêовали нас,
следóет вернóться ê своей êóльтóре, понять свою историю и релиãию. Если они моãли таê постóпить
с нами, значит, они не знают ничеãо о чеченсêой
êóльтóре, ее традиционных ценностях. Я и все остальные, êто были со мной в автобóсе, мы являемся
дрóзьями чеченсêоãо народа и хотим дать емó ãолос.
После нападения я и мои товарищи полóчили оãромнóю помощь от незнаêомых. Люди, êоторых
я ниêоãда раньше не видел, звонили в «Сêорóю», оêазывали первóю медицинсêóю помощь, отдавали нам
свою одеждó. Они сделали для нас все, что моãли.
Вот они и есть настоящие чеченцы, настоящие
представители чеченсêой народной дóши.
- Êàêîâà áûëà ðåàêöèÿ ïîëèöèè â Èíãóøåòèè?
Âû äàâàëè èì ïîêàçàíèÿ î íàïàäåíèè? Îíè ïîñåòèëè âàñ â áîëüíèöå?

Таêим образом, можно сêазать, что ó меня было
мноãо причин, чтобы поехать в Чечню. Наверное,
самой большой из них было желание поближе познаêомиться со мноãими велиêолепными людьми,
живóщими в этой стране.
То, что я óспел сделать за время поездêи, это пожить один день и однó ночь в ãостинице «Грозный
Сити», провести тренировêó по êиêбоêсинãó на
мешêе в спортзале ãостиницы, поесть ãалнаш [жижиã-ãалнаш – традиционное блюдо чеченсêой êóхни] и óвидеть, êаê солнце заходит за ãоризонт.
В день, êоãда нас атаêовали, мы побывали в Инãóшетии и в Беслане.
- Âàñ êòî-òî îòãîâàðèâàë îò ïîåçäêè â Ðîññèþ è
íà Ñåâåðíûé Êàâêàç? Êàêèå âîçìîæíûå ðèñêè âû ñåáå ïðåäñòàâëÿëè â õóäøåì ñëó÷àå?
- Да, было несêольêо людей, с êоторыми я разãоваривал до своей поездêи и они предостереãали меня
против поездêи в Россию и на Северный Кавêаз.

Правозащитниêи и жóрналисты были óбиты в той
же России и на Северном Кавêазе. И, êонечно, êоãда
ты планирóешь поездêó в места, ãде происходят таêие вещи, начинаешь дóмать, что же бóдет с тобой.
Я отдавал себе отчет, что со мной что-то может слóчиться. Но ниêоãда не дóмал, что нас атаêóют люди
в масêах, с палêами, что нас бóдóт сильно бить или
резать и что автобóс с нашим оборóдованием взорвóт и подожãóт.
- Íåêîòîðûå â Ðîññèè ãîâîðèëè ìíå ïîñëå: «À ÷åãî
òû îæèäàë, êîãäà ñàì äîáðîâîëüíî åõàë â ×å÷íþ?»
- Я в таêих слóчаях отвечаю, что люди, êоторые напали на нас, нисêольêо не похожи на чеченцев, êаêих я знаю. Чеченцы солидарны, ãостеприимны,
они ãотовы отдать своим ãостям все, даже если ó самих ничеãо нет. Чеченцы справедливы, мóжественны, ó них древняя блаãородная и всем известная традиция привечать ãостей. А те, êто атаêовал нас, били
женщин, вытасêивали их из автобóса за волосы че-

- Все дрóãие были допрошены местной полицией,
но меня не допросили. Возможно, потомó что ó меня не было переводчиêа на тот момент. Зато остальных инãóшсêая полиция допрашивала несêольêо
часов. Сóдя по их рассêазам, ó меня сложилось впечатление, что полиция Инãóшетии расследовала инцидент весьма дотошно и была заинтересована в
поисêе виновных. Надеюсь, они смоãóт поймать тех,
êто таê постарался создать плохое впечатление о
стране и людях, не заслóживающих таêой сêверной
реêламы. Полиция заявила, что нападение было политичесêи мотивировано. Я дал интервью федеральной полиции, базирóющейся в Ставрополе, за
день до тоãо, êаê вернóлся в Норвеãию.
- Íåêîòîðûå ðîññèéñêèå ÑÌÈ ïèñàëè, ÷òî âû íàìåðåíû ïðîäîëæèòü ðàññëåäîâàòü îáñòîÿòåëüñòâà ãèáåëè âûñëàííûõ èç Íîðâåãèè ÷å÷åíöåâ. Î ÷åì
èäåò ðå÷ü?
- То, что я писал о чеченцах, êоторые не полóчили óбежища в Норвеãии и были найдены мертвыми
после тоãо, êаê вернóлись в Чечню, - чистая правда.
Норвежсêие власти этим двóм беженцам не поверили в том, что они нóждались в óбежище и защите.
Один из них был подверãнóт пытêам и совершенно
óжасномó, бесчеловечно жестоêомó насилию. Второй же поãиб, êаê полаãают неêоторые, в ДТП, в то
время êаê дрóãие óтверждают, что еãо óбийство было орãанизовано таê, чтобы оно выãлядело êаê авто-

ß õî÷ó, ÷òîáû ëþäè óçíàëè íàñòîÿùóþ
×å÷íþ. Ñòðàíó, ãäå çàáîòÿòñÿ î ñâîèõ
ãîñòÿõ, ãäå ïîìîãàþò äðóãèì ïðåæäå,
÷åì ñàìîìó ñåáå. È íàðîä, èñïûòàâøèé
ñòîëüêî áîëè, íî ñîõðàíèâøèé ãîðäóþ
ñòàòü è ñèëó äóõà. ß õî÷ó, ÷òîáû ìèð
çíàë î íèõ. À òå èäèîòû, ÷òî íàïàëè íà
íàñ, – ýòî, êàê ãîâîðèòñÿ ïî-÷å÷åíñêè,
âñåãî ëèøü êîòàìàø [êóðèöû –
â ïåðåâîäå ñ ÷å÷åíñêîãî].

мобильная авария. Для меня êаê жóрналиста важна
защита прав человеêа, я не хочó, чтобы таêие вещи
происходили. Для меня таêже важно, чтобы моя
страна Норвеãия заботилась о тех, êоãо преследóют
и êто нóждается в защите, а не отправляла людей обратно в места, ãде им ãрозит опасность. Я бóдó писать о правах человеêа и народе в Чечне, êоторый я
очень полюбил.
- Ñ êàêèìè ÷óâñòâàìè âû âåðíóëèñü â Íîðâåãèþ
ïîñëå ñëó÷èâøåãîñÿ ñ âàìè? Îñòàëàñü îáèäà çà òàêîå «ãîñòåïðèèìñòâî»?
- После тоãо, êаê вернóлся в Норвеãию, я мноãо дóмал о тех храбрых, сильных, сплоченных людях, êоторых встретил во время своей поездêи в Чечню.
Я дóмал о тех, êто пришли ê нам сразó после нападения, помоãли нам остановить êровотечение, дали
нам свою одеждó, поддержали во мноãих отношениях. Я очень блаãодарен за то, что таêие люди сóществóют. Мноãие из них живóт êаê раз в Чечне и на Северном Кавêазе. Я дóмал о тех ãероях, êоторые рисêóют всем ради тоãо, чтобы дрóãим людям было хорошо и чтобы люди имели основные права. Что они
живóт в этой ситóации êаждый день, в то время êаê я
смоã просто сесть на самолет и óлететь оттóда. Я подóмал: то, что произошло со мной – это ничеãо, ведь
мноãие дрóãие люди, живóщие там, испытывают вещи в тысячи раз хóже. Я подóмал, что это мой долã имея возможность жить в свободной стране, писать
об этих людях таê, чтобы мир óвидел Чечню и чеченцев и позаботился об этой стране. Я хочó, чтобы
люди óзнали настоящóю Чечню. Странó, ãде заботятся о своих ãостях, ãде помоãают дрóãим прежде, чем
самомó себе. И народ, испытавший стольêо боли, но
сохранивший ãордóю стать и силó дóха. Я хочó, чтобы мир знал о них. А те идиоты, что напали на нас, –
это, êаê ãоворится по-чеченсêи, всеãо лишь êотамаш
[êóрицы – в переводе с чеченсêоãо].
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Что делать?

Переломный момент
для Северного Кавказа
Теêст:

Ýêñïåðòû ïðåäëàãàþò óñëîâèÿ

Àíçîð ÌÓÑÀÅÂ

ìîäåðíèçàöèè ðåãèîíà

своих целей. «Доêлад - это размышления о том, насêольêо Северный Кавêаз со своей êóльтóрной специфиêой может вписаться в общедемоêратичесêóю
повестêó, насêольêо там формирóется и может
сформироваться запрос на демоêратичесêие ценности и инститóты и насêольêо силен сóществóющий
в настоящее время антидемоêратичесêий потенциал
в этом реãионе», - отмечается в работе.

1 àïðåëÿ 2016 ãîäà â Êîìèòåòå ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ, âîçãëàâëÿåìîì
Àëåêñååì Êóäðèíûì, áûë ïðåäñòàâëåí äîêëàä ðóêîâîäèòåëÿ Íàó÷íîãî
íàïðàâëåíèÿ «Ïîëèòè÷åñêàÿ ýêîíîìèÿ è ðåãèîíàëüíîå ðàçâèòèå»
Èíñòèòóòà Ãàéäàðà Èðèíû Ñòàðîäóáðîâñêîé è ñòàðøåãî íàó÷íîãî
ñîòðóäíèêà òîãî æå èíñòèòóòà Êîíñòàíòèíà Êàçåíèíà. Äîêëàä
íàçûâàåòñÿ «Ñåâåðíûé Êàâêàç è ñîâðåìåííàÿ ìîäåëü äåìîêðàòè÷åñêîãî

Øàðèàò è ðàçìûâàíèå
òðàäèöèîííûõ îòíîøåíèé

ðàçâèòèÿ».

>

Он основан на полевых исследованиях, проведенных авторами в пяти респóблиêах
СКФО (Даãестане, Чечне, Инãóшетии, Кабардино-Балêарии, Карачаево-Черêесии). Происходящее в реãионе рассматривается там через призмó
вопроса о возможности развития Северноãо Кавêаза в направлении обеспечения верховенства права,
êонêóренции в политиêе, прозрачных «правил иãры» в эêономиêе, ненасильственных пóтей разрешения êонфлиêтов.
«Я не дóмаю, что наш доêлад сейчас может стать
рóêоводством ê действию для лиц, принимающих
решения относительно политиêи на Северном Кавêазе. Очевидно, он представляет точêó зрения, альтернативнóю той, на êоторóю опирается теêóщая политиêа. Но нам представляется важным, чтобы в общественном поле эта альтернативная позиция была
представлена», - заявила «Дош» Ирина Стародóбровсêая. По ее словам, доêлад писался в первóю очередь
не для официальных лиц, а для эêспертноãо обсóждения. «Оно состоялось, но, наверное, не в тех масштабах, в êаêих хотелось бы. Мы и дальше бóдем поднимать затронóтые в доêладе вопросы, в дрóãих форматах, на основе резóльтатов новых исследований,
êоторые мы сейчас проводим», - отметила эêсперт.

Êàâêàçñêèå îñîáåííîñòè
Авторы доêлада дают определение понятия демоêратичесêой модели развития, проецирóя ее на всю
Россию и, в частности, на Северный Кавêаз. Респóблиêи имеют свои хараêтерные отличия, блаãодаря
несêольêим сформировавшимся особенностям, êоторые в ряде слóчаев распространяются и на странó
в целом. Например, аêтивно идóщий процесс архаизации социальных отношений в России и все более
явная роль рóêоводства Чечни в определении общефедеральной повестêи дня ведóт ê заметной перестановêе аêцентов. Вследствие этоãо óже довольно
часто можно óслышать, что, собственно, ниêаêих
принципиальных отличий нет, вплоть до тоãо, что
«Чечня не часть России, Россия - часть Чечни» (цитата из Дмитрия Быêова).
Таêим образом, перспеêтива перехода ê современной демоêратичесêой модели развития оêазывается
проблематичной не тольêо для североêавêазсêих респóблиê, но и для страны в целом, - отмечают авторы
доêлада. Впрочем, по их мнению, «сейчас состояние
инститóциональных отношений в России таêово,
что вряд ли в среднесрочный период ей óдастся в
полном объеме реализовать хараêтернóю для разви-

тых демоêратичесêих ãосóдарств модель». Еще одна
особенность - êлановость. «Патрон-êлиентсêие связи и стрóêтóры полóчили распространение по всей
стране, на Северном Кавêазе они до сих пор сохраняют более традиционный хараêтер, и отношения
родства и землячества в большинстве слóчаев иãрают в них большóю роль, чем отношения лояльности.
Тем самым система является еще более заêрытой,
чем в остальной России», - пишóт эêсперты.
Северный Кавêаз хараêтеризóет и большее распространение отêровенно насильственных праêтиê
êаê со стороны элит, таê и êонтрэлит, чем в целом по
РФ, а таêже доминирование исламсêой идеолоãии
êаê базы социальноãо протеста. «Релиãиозный хараêтер протестной идеолоãии на Северном Кавêазе
наêладывает сóщественный отпечатоê на хараêтер
социальноãо идеала, системó представлений о желательном ãосóдарственном óстройстве, об орãанизации жизни общества», - подчерêивают эêсперты. Их
доêлад посвящен в первóю очередь томó, насêольêо
эти отличия серьезны и неóстранимы, êаê может на
них повлиять ãосóдарственная политиêа, на êаêие
слои и ãрóппы она может опираться в реализации

Один из основных арãóментов против способности Северноãо Кавêаза ê модернизации связан с тем,
что там ãосподствóют традиционные отношения,
более тоãо, в постсоветсêий период наблюдалась их
архаизация. Этó архаизацию часто связывают с распространением нетрадиционноãо, фóндаменталистсêоãо ислама, однаêо авторы доêлада óêазывают, что это неверно.
«Размывание и слом традиционных отношений наиболее ярêая хараêтеристиêа тоãо, что происходит на Северном Кавêазе в постсоветсêое время. Развитие рыночных отношений, процессы ãлобализации способствóют эмансипации личности, подрывают поêоленчесêие иерархии и повышают роль
молодежи êаê тоãо слоя, êоторый леãче адаптирóется ê новым техничесêим возможностям и социальным óсловиям», - сêазано в доêладе. Процесс размывания традиционных отношений может идти очень
по-разномó не тольêо в разных респóблиêах, не
тольêо в ãородсêой и сельсêой среде, не тольêо в
разных селах, но даже в соседних семьях. «Различия
êасаются мноãих параметров: свободы выбора молодыми людьми образовательной траеêтории (особенно для девóшеê), миãрационной траеêтории,
брачной стратеãии, идеолоãичесêих приоритетов. В
одном и том же селе в одной семье девóшêó моãóт не
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пóстить óчиться после 9-ãо êласса (а иноãда и раньше) и выдать замóж в соответствии с родительсêим
решением, а в соседней девóшêа может óехать
óчиться в медицинсêий вóз в Мосêвó», - пишóт авторы. Одним из серьезнейших эмансипирóющих фаêторов является ãород. Подобнóю роль иãрает в первóю очередь Махачêала, ãораздо меньше - Грозный.
Но в óсловиях интенсивной миãрации из сел новые ãорожане, выходя за рамêи традиционноãо реãóлирования, не становятся автоматичесêи частью
ãородсêой êóльтóры. «В резóльтате сама эта ãородсêая êóльтóра размывается, ãород становится ареной не реãóлирóемоãо êаêими бы то ни было общими правилами или нормами столêновения различных интересов и моделей поведения, борьбы за ресóрсы и «жизненное пространство», - информирóют
эêсперты. И это вызывает естественный протест.
«Каêóю же роль во всем этом иãрает нетрадиционный, фóндаменталистсêий ислам? Действительно ли
он означает êрайний слóчай возврата ê традиционным отношениям, полное отрицание модернизации? На самом деле это не таê», - подчерêивается в
доêладе. Нетрадиционный ислам на Северном Кавêазе с точêи зрения системы ценностей чрезвычайно противоречив, сочетая в себе явно модернизационные и явно антимодернизационные элементы.
Ряд позиций, приписываемых нетрадиционномó исламó в целом, хараêтерен лишь для отдельных, наиболее радиêальных либо, напротив, чересчóр близêих ê традиционномó восприятию ислама течений.
«Необходимо óчитывать, что нетрадиционный
ислам чрезвычайно фраãментирован не тольêо по
боãословсêим вопросам, но и по вопросам позиционирования в рамêах светсêоãо ãосóдарства и общества. Стратеãии изоляции или непримиримой борьбы - лишь один из возможных ответов на этот вопрос. В то время êаê модернизационный потенциал

связан в первóю очередь с óмеренными, во мноãом
ãородсêими вариациями нетрадиционноãо ислама,
выпадающими из поля зрения мноãих специалистов», - óêазывают эêсперты. Среди приоритетов таê
называемоãо нетрадиционноãо ислама -понимание
ценности знания, óтверждение нерóшимости взятых на себя обязательств, необходимости выполнения доãоворов, честноãо поведения в отношении
êонтраãентов. Исламсêая идеолоãия воспитывает
заêонопослóшность êаê один из основополаãающих жизненных принципов, способствóет формированию цивилизованных норм человечесêоãо общежития и здоровоãо образа жизни.
«В реальности нетрадиционный ислам на Северном Кавêазе противостоит не свободномó демоêратичесêомó обществó (…), а, с одной стороны, остатêам традиционноãо общества, с дрóãой стороны тем властно-силовым êоалициям, êоторые êонтролирóют ресóрсы в североêавêазсêих респóблиêах», подчерêивают эêсперты. Нетрадиционный ислам
воспринимается не êаê абсолютизация, а, напротив,
êаê отрицание традиции. Причем обеими сторонами - и носителями традиций, и фóндаменталистами.
«Праêтичесêи во всех селах, для êоторых хараêтерен релиãиозный расêол, êонфлиêт начинался с
противопоставления релиãиозноãо авторитета старших авторитетó тех, êто полóчил релиãиозное образование. (…) Исламсêий фóндаментализм в рассматриваемой нами версии не признает ãендерноãо равенства, но сóщественно расширяет права женщин
по сравнению с нормами традиционноãо общества адатами в ряде североêавêазсêих респóблиê. (…) Идеолоãия исламсêоãо фóндаментализма несравнимо
более индивидóалистична, чем традиционная система отношений», - отмечается в доêладе.
Именно несправедливости со стороны ãосóдарства - начиная от невозможности самореализоваться
и заêанчивая силовым произволом - в первóю очередь приводят ê восприятию еãо êаê чóждоãо и

враждебноãо. При этом ислам предлаãает альтернативнóю юрисдиêцию - шариат - êаê правовóю системó, позволяющóю разрешать споры и êонфлиêты.
«На праêтиêе это выстóпает не êаê альтернатива
фóнêционирóющемó правовомó ãосóдарствó, основанномó на светсêих заêонах, а êаê следствие тоãо,
что эти заêоны не работают», - пишóт эêсперты.
Системó разрешения êонфлиêтов (если ею не является фóнêционирóющее российсêое заêонодательство), альтернативой êоторой выстóпает шариат, эêсперты охараêтеризовали êаê «êоалиционный
êлинч» - «постоянно происходящóю êонêóренцию
междó êоалициями, члены êоторых пытаются óсилиться за счет óêрепления своеãо положения и положения наиболее близêих ê ним членов êоалиции
в социальных стрóêтóрах».
Таê что в итоãе на праêтиêе идеолоãия исламсêоãо фóндаментализма в реãионе противостоит не работающемó правовомó светсêомó демоêратичесêомó ãосóдарствó, а êлановой, êоррóпционной системе, не способной обеспечить порядоê и справедливость, антитезой êоторой для ее адептов и выстóпает исламсêий халифат. «Значительная часть сторонниêов данноãо течения вполне рационально подходит ê построению своих жизненных стратеãий, и их
выбор в пользó встраивания в жизнь общества либо
воорóженноãо противостояния с властью во мноãом зависит не от их идеолоãии, а от тех социальных óсловий, в êоторых они оêазываются», - óточняется в доêладе .

шествовать создание альтернативной системы подãотовêи и отбора êадров.
В настоящее время на Северном Кавêазе праêтичесêи не осталось сел, районов и ãородов, ãлавы êоторых избирались бы всенародно. Большинство
ãлав сел выбирается сельсêими советами местноãо
самоóправления, ãлавы районов и ãородов - депóтатсêими советами соответствóющих óровней. Таêая
система выборов, безóсловно, обеспечивает реãиональной власти êонтроль над формированием местноãо самоóправления, страхóет ее от возможных
«неожиданностей», - отмечено в работе.
«Имеющийся достаточно большой опыт проведения всенародных выборов данных óровней на Северном Кавêазе не позволяет ãоворить о том, что
для их проведения имеются серьезные «противопоêазания». Более тоãо, эти выборы моãли бы слóжить
- отчасти, êаê мы видели, óже слóжили - для североêавêазсêоãо социóма той шêолой êонêóрентной политиêи, приобретенные в êоторой навыêи моãли бы
впоследствии потребоваться и на выборах более
высоêоãо óровня», - считают эêсперты.

«Ýëèòà» Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Âûáîðû

Ïðîòåñò è íàñèëèå

«Кланы» в североêавêазсêих респóблиêах - это союзы чиновниêов и предпринимателей, создаваемые
для решения праêтичесêих задач: расширения êонтроля над финансовыми потоêами, óêрепления политичесêоãо влияния в реãионе, развития связей за
еãо пределами. В мноãонациональных респóблиêах
Северноãо Кавêаза большинство «êланов» - таêже
мноãонациональны. «Клановая» стрóêтóра элиты
мешает политичесêой êонêóренции и ротации, подчерêивают эêсперты.
«Важной причиной óстойчивости этой системы
является ãарантирóемое ею отсóтствие таêих пóтей
«наверх», êоторые не êонтролировались бы лидерами «êланов». Это обстоятельство бóдет иметь принципиальное значение для любых попытоê создать
альтернативó «êлановой» системы: в теêóщих óсловиях при ее демонтаже большой проблемой бóдет
найти óправленцев, имеющих опыт, необходимый
для замещения высоêих позиций в рóêоводстве реãионов, но при этом не связанных ни с êаêим «êланом», - óêазано в доêладе. Попытêам изменить действóющóю стрóêтóрó элиты на Северном Кавêазе,
прежде всеãо, элиты óправленчесêой, должно пред-

Соãласно проведенномó óчеными анализó этничесêих протестных выстóплений (митинãов, массовых аêций, распространения протестных заявлений
в СМИ), за последние 15 лет проходивших на Северном Кавêазе, абсолютное их большинство было вызвано одной из двóх причин: либо это противоречия, связанные с преодолением последствий сталинсêих депортаций народов, либо земельные êонфлиêты.
При этом замечено, что местные нормативные
аêты дополнительно повышают напряжение в земельной сфере, влияя таêим образом и на межэтничесêие отношения.
«Все выявленные нами истоêи óãроз этничесêи
ориентированноãо насилия моãóт быть óстранены
тольêо пóтем серьезноãо реформирования политиêи орãанов власти на Северном Кавêазе, тольêо пóтем создания реально работающих диалоãовых площадоê по спорным вопросам, повышения прозрачности эêономичесêоãо реãóлирования. Межнациональные отношения не являются тормозом для модернизации Северноãо Кавêаза, а для тоãо, чтобы
снизить связанные с ними рисêи, необходим мо-
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дернизационный прорыв в решении земельных
проблем и проблем мóниципальных ãраниц», - óтверждают авторы доêлада.
Отличительной чертой Северноãо Кавêаза является и распространенность релиãиозно мотивированноãо насилия. По мнению эêспертов, основной
причиной возниêновения насилия на релиãиозной
почве стали чеченсêие войны. Они позволили определенной части молодежи на Северном Кавêазе
пройти военные лаãеря моджахедов, а êое-êомó и
полóчить боевой опыт, способствовали резêомó
вêлючению Северноãо Кавêаза в ãлобальные джихадистсêие сети, а таêже сформировали ó определенной части молодежи представление о российсêом
ãосóдарстве êаê о враждебной силе.
«Безóсловно важно, с êаêим боãословом, релиãиозным лидером, аãитатором встретился молодой человеê на своем пóти, под чье влияние попал. Причем далеêо не всеãда речь идет об имаме той мечети, êóда
ходит молодой человеê. Немалóю роль в этом выборе иãрают óсловия социализации молодоãо человеêа. То, в êаêой обстановêе он рос и воспитывался, êаêие ценности воспринял, не может не влиять на еãо
идеолоãичесêие приоритеты», - поясняют эêсперты.
Криминальная и êонфлиêтная социализация повышает сêлонность ê насильственным действиям.
«Длительный êонфлиêт, связанный с использованием внеправовых силовых методов êаê со стороны
воорóженноãо подполья, таê и со стороны сотрóдниêов силовых стрóêтóр, безóсловно, влиял на социализацию затронóтой им молодежи, обесценивая человечесêóю жизнь, делая привычным использование
орóжия, а таêже способствóя наêоплению ó этих молодых людей неãатива ê противоположной стороне
противостояния, причинявшей страдания их родным и близêим», - сêазано в доêладе.

Чем больше силовое давление на соблюдающих
обряды и заветы своей релиãии мóсóльман и чем менее это давление оãраничено рамêами заêона, тем
больше сêлонность ê использованию насильственных методов со стороны исламсêой молодежи. «Если рассмотреть все фаêторы, способствóющие восприятию насильственных праêтиê в исламсêой среде, очевидно, что, нарядó с наличием инфрастрóêтóры «леса», принципиально важнóю роль иãрает процесс, полóчивший в наóêе название «замêнóтый êрóã
или спираль насилия». Кратêая дефиниция этоãо
фаêтора ãласит: «насилие порождает насилие», подчерêивается в доêладе. На настоящий момент
политиêа ãосóдарства в большинстве реãионов
в данной сфере êонтрпродóêтивна.

Ïåðñïåêòèâû è ðåêîìåíäàöèè
Северный Кавêаз переживает сейчас один из наиболее масштабных переломных моментов в истории любоãо общества, связанный с размыванием
традиционных отношений, аêтивной óрбанизацией и встраиванием в ãлобальный мир. «Именно
с этим во мноãом связана высоêая êонфлиêтность
в данном реãионе, привлеêательность для молодежи
радиêальных идеолоãий, антаãонизм междó разными общественными ãрóппами», - отмечают авторы
работы. Но явно просматривающаяся (при всей
противоречивости данноãо процесса) перспеêтива
завершения демоãрафичесêоãо перехода, рост ãородсêой êóльтóры и повышение престижа образования создают предпосылêи для снижения напряженности в обществе и начала диалоãа междó разными
общественными силами.
Важнейший фаêтор, определяющий ситóацию на
Северном Кавêазе, - ãосóдарственная политиêа.
В настоящий же момент она направлена на поддержêó традиционных (или мимиêрирóющих под
традиционные) орãанизаций и инститóтов: традиционноãо ислама и êлановых элит. К этомó добавляются оãраничения на действие общероссийсêих
правовых норм в связи со «специфиêой» реãиона,
а таêже жестêое силовое подавление идеолоãии исламсêоãо фóндаментализма и любой основанной на
ней протестной аêтивности.
«Утверждения о «специфиêе» североêавêазсêоãо
социóма во мноãом являются предметом спеêóляций и часто слóжат приêрытием интересов североêавêазсêих элит. Хараêтерные для федеральной власти представления об отсóтствии на Северном Кавêазе внóтренних движóщих сил эêономичесêой и
социальной модернизации, связанная с этим опора
на традиционные êланы и попытêи модернизации
исêлючительно «извне» приводят ê очевидным неãативным последствиям, посêольêó óêрепляют в реãионе именно архаичные, антимодернизационные

стрóêтóры и во мноãих слóчаях делают федеральнóю власть заложницей их интересов», - особо отмечают эêсперты.
В то же время на Северном Кавêазе, очевидно, есть
внóтренние силы, недовольные сложившейся системой орãанизации власти и общества, заинтересованные в социальной модернизации - ê ним можно
отнести не связанные с êланами êрóãи мелêоãо и в
большей степени среднеãо бизнеса, часть лидеров
местноãо самоóправления на óровне поселений
(собственно, распределение ренты заêанчивается в
основном óровнем ãлав районов), лиц свободных
профессий (адвоêатов, жóрналистов, общественниêов), дрóãие слои ãородсêой интеллиãенции, - óêазывается в доêладе.
«Проблема состоит в том, что эти слои, потенциально являющиеся движóщей силой модернизации,
во мноãом исламизированы, и их представления о
пóтях изменения общества находятся под влиянием
исламсêой (в первóю очередь фóндаменталистсêой)
идеолоãии. Поэтомó ãоворить о проблемах модернизации, не затраãивая вопросов нетрадиционноãо
ислама, на Северном Кавêазе не представляется возможным», - подчерêивают óченые.
На основе анализа происходящеãо в доêладе приводится ряд реêомендаций:
- Необходимо создать предпосылêи для смены
элит в реãионе. Для запóсêа реальноãо процесса смены элит необходимо наличие в североêавêазсêом
социóме достаточно широêоãо слоя людей, являющихся носителями óправленчесêих знаний и альтернативной по отношению ê êлановой системы
ценностей. Госóдарство может создать предпосылêи для формирования подобноãо слоя пóтем реализации образовательных проãрамм (по типó êадровоãо резерва).
- Необходимо создать предпосылêи для вытеснения антимодернизационных, радиêальных, джихадистсêих разновидностей исламистсêой идеолоãии, опираясь в том числе и на óмеренные версии
нетрадиционноãо ислама, пропаãандирóющие модернизационные ценности и предполаãающие
встраивание мóсóльман в современное общество.
- Необходимо в большей мере перевести реально
сóществóющие в реãионе êонфлиêты в политичесêое поле, во взаимодействие различных политичесêих сил, не препятствовать аêтивизации политичесêой жизни, проведению свободных выборов на всех
óровнях власти.
- Необходимо предпринимать меры по повышению роли российсêоãо заêонодательства в рамêах
североêавêазсêоãо реãóлятивноãо поля. «Однаêо подобноãо повышения невозможно добиться чисто
механичесêими методами: óвеличением êоличества
дел, рассматриваемых в российсêих сóдах, или си-

ловым давлением на альтернативные юрисдиêции»,
- отмечено в доêладе. Если пытаться административно запрещать альтернативные юрисдиêции, то
это ниêаê не бóдет способствовать становлению
правовоãо ãосóдарства, а сделает жителей реãиона в
еще большей степени заложниêами «êоалиционноãо êлинча», в рамêах êотороãо фаêтичесêи приоритет имеет право сильноãо.
«Идеальным решением было бы óстановление
верховенства заêона, преêращение êоррóпции в
рамêах российсêих сóдов на Северном Кавêазе. Это
сразó сделало бы юрисдиêцию, связаннóю с российсêим заêонодательством, ãораздо более действенной и вызывающей симпатии ó населения. Однаêо
постановêа столь амбициозных задач на среднесрочнóю перспеêтивó, сêорее всеãо, нереалистична
не тольêо на Северном Кавêазе, но и в России в целом», - считают эêсперты. Что êасается шариатсêоãо
правосóдия, то по отношению ê немó можно встретить полярные позиции: от полноãо запрета до
предложений по леãализации, - óêазывают авторы
доêлада.
«Необходимо отметить, что наличие альтернативных юрисдиêций по определенным вопросам
(например, в семейном праве) совершенно не противоречит современным подходам ê ãосóдарственномó óправлению. Более тоãо, специалисты считают асим ме т рич ный фе де ра лизм, óчи ты ва ю щий
êóльтóрнóю специфиêó отдельных реãионов, механизмом, способным предотвращать êонфлиêты и
óêреплять единство ãосóдарства. Тем самым, исходя из êонцептóальных соображений, принципиальных возражений против оãраниченной леãализации шариата не просматривается. Поэтомó в
сло жив ших ся óс ло ви ях пред став ля ет ся бо лее
предпочтительным промежóточный вариант, сохраняющий возможность обращения, по обоюдномó желанию сторон êонфлиêта, ê шариатсêомó
правосóдию êаê неформальномó механизмó разрешения êонфлиêтов в рамêах досóдебной медиации, но не êаê ê официально признаваемой ãосóдар ст вом юри с диê ции. При этом ãо сó дар ст во
должно безóсловно пресеêать попытêи принóждения ê выполнению решений шариатсêих сóдов неправовыми, насильственными методами», - подчерêивают эêсперты.
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ИГ вместо ИК
Ñåâåðîêàâêàçñêîå âîîðóæåííîå ïîäïîëüå
ñìåíèëî îðèåíòèðû

>

Время не стоит на месте, оно вносит перемены в стрóêтóрó теневой, подпольной части
êавêазсêоãо общества. Нет причин сêрывать,
что она всеãда имела немалое влияние на жизнь реãиона. Почемó таê происходит, чеãо ждать от новых
веяний? Ответам на эти вопросы посвящен доêлад
Междóнародной êризисной ãрóппы «Äæèõàä íà
ýêñïîðò? Ñåâåðîêàâêàçñêîå ïîäïîëüå è Ñèðèÿ», вышедший недавно сразó на двóх языêах, анãлийсêом и рóссêом.
Доêлад отêрывает любопытный тезис о том, что
снижение óровня насилия на Кавêазе в последние ãоды связано с перемещением части радиêалов в Сирию
и Ираê. По версии борцов подполья и лесноãо сопротивления, Северный Кавêаз теперь не часть России, а

Теêст:

Ëåÿ ÃÓÐÅÂÈ×

отдаленная провинция Исламсêоãо ãосóдарства (орãанизации, запрещенной в РФ) - «Вилаят Кавêаз». Еще
два-три ãода назад боевиêи называли свою стрóêтóрó
«Имарат Кавêаз», но, видимо, что-то пошло не таê.
«Россия и ИГ, - напоминает доêлад, - находятся
в состоянии прямоãо êонфлиêта дрóã с дрóãом: российсêие силовиêи заявили, что в 2015 ãодó они предотвратили несêольêо инспирированных ИГ тераêтов; ИГ не раз óãрожало нанести óдар по России
и взяло на себя ответственность за óничтожение самолета над Синайсêой пóстыней 31 оêтября, êоãда
поãибли 224 россиянина, возвращавшихся из Еãипта, и за два тераêта в южном Даãестане».
Авторы доêлада советóют дерадиêализовать Кавêаз пóтем óчета интересов местноãо населения, чье

леãитимное возмóщение ситóацией с правами человеêа и óровнем жизни неизменно подпитывает
и морально поддерживает радиêалов из подполья.
Одновременно с этим, - повествóет доêóмент, - сóществóющая на Кавêазе среди молодежи «мода» на
воорóженный джихад óшла на эêспорт в ближневосточные и европейсêие диаспоры все тех же радиêальных выходцев с Кавêаза. Произошло это, соãласно доêладó, вследствие массированной атаêи
российсêих силовиêов на «Имарат» перед сочинсêой Олимпиадой.
Таêим образом, радиêализм был не преодолен, а вытеснен за ãраницы ãосóдарства. Проблемы, êаê тесто
из êастрюли, поперли во все стороны, обстановêа óсóãóбилась и вместо одноãо очаãа êонфлиêта разãорелось мноãо мелêих, в том числе, за пределами России.
Часть джихадистов отправилась в теплóю Тóрцию,
отêóда до ãорячей Сирии рóêой подать. Часть переселенцев обрела в Тóрции новый дом и далее приêлючений не исêала. Стамбóл полóчил общины, ãоворящие на языêах Кавêаза.
До тех пор, поêа в 2015 ãодó в Тóрции не произошли инспирированные ИГ тераêты, власти не слишêом
беспоêоили переселенцев, - отмечается в доêладе.
Завербованные Исламсêим ãосóдарством ãраждане и их сообщниêи-проводниêи споêойно сновали
через тóрецêо-сирийсêóю ãраницó, поставляя новобранцев воюющим с сирийсêим режимом ãрóппировêам. Есть информация, что для óничтожения
представителей чеченсêоãо подполья в Тóрции Рос-

Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì, - ïîâåñòâóåò äîêóìåíò, - ñóùåñòâóþùàÿ
íà Êàâêàçå ñðåäè ìîëîäåæè «ìîäà» íà âîîðóæåííûé äæèõàä óøëà íà ýêñïîðò â áëèæíåâîñòî÷íûå è åâðîïåéñêèå äèàñïîðû âñå
òåõ æå ðàäèêàëüíûõ âûõîäöåâ ñ
Êàâêàçà. Ïðîèçîøëî ýòî, ñîãëàñíî äîêëàäó, âñëåäñòâèå ìàññèðîâàííîé àòàêè ðîññèéñêèõ ñèëîâèêîâ íà «Èìàðàò» ïåðåä ñî÷èíñêîé Îëèìïèàäîé.
сия снарядила своих спецов и те óбили восьмерых
сопротивленцев. Тóрецêие силы безопасности оставались при этом в стороне и сêромно молчали. Отãоваривались тем, что на заêазчиêов óбийств выйти
не óдалось.
В доêладе подчерêивается, что природная отваãа
чеченцев, ãотовность идти на рисê и бесстрашие
позволяют им быстро продвинóться в рядах сирийсêоãо ополчения и часто они занимают êомандные
должности. Однаêо иноãда они стремятся возãлавить независимые, ниêаêой стрóêтóре не подчиняющиеся, но небольшие воюющие ãрóппировêи.
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Еêатерина Саêирянсêая

«ÈÃ ïðåäëàãàåò ñòîðîííèêàì âîîðóæåííîãî äæèõàäà íà Êàâêàçå àëüòåðíàòèâó ñóèöèäàëüíîé áîðüáå ó ñåáÿ äîìà è äåëàåò îòúåçä ñ öåëüþ
âûïîëíåíèÿ ñâîèõ ðåëèãèîçíûõ îáÿçàòåëüñòâ åùå áîëåå óáåäèòåëüíûì.
Ïðåäñòàâëÿÿ ñåáÿ ýãàëèòàðíûì ñîöèàëüíûì ãîñóäàðñòâîì, ÈÃ âûäåëÿåò êâàðòèðû è äåíåæíûå ïîñîáèÿ ñåìüÿì áîåâèêîâ è ïðåäëàãàåò âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà ïî çàñëóãàì, à òàêæå ïóáëè÷íîé ìåñòè çà
òî, ÷òî âîñïðèíèìàåòñÿ èìè êàê óíèæåíèå ìóñóëüìàí âî âñåì ìèðå».

Междó тем в самой России, - ãоворится в доêóменте, - óсилилось давление на заêонопослóшных салафитов, особенно в Даãестане. В Чечне политиêа в отношении салафитов традиционно еще жестче. МВД
Чечни реãóлярно проводит êампании против них.
По сообщениям, в 2015 ãодó мноãие из них были задержаны, а в êонце ãода несêольêо человеê исчезли.

Äæèõàä çà êâàðòèðû
Доêлад таêже знаêомит нас с мотивами радиêалов,
óезжающих воевать за ИГ.
«ИГ предлаãает сторонниêам воорóженноãо джихада на Кавêазе альтернативó сóицидальной борьбе
ó себя дома и делает отъезд с целью выполнения
своих релиãиозных обязательств еще более óбедительным. Представляя себя эãалитарным социаль-

ным ãосóдарством, ИГ выделяет êвартиры и денежные пособия семьям боевиêов и предлаãает возможность êарьерноãо роста по заслóãам, а таêже пóбличной мести за то, что воспринимается ими êаê óнижение мóсóльман во всем мире».
Реêомендательная часть доêлада повествóет о том,
что притоê свежих сил ê ИГ с Северноãо Кавêаза необходимо остановить, для чеãо «объединить интеллеêтóальные ресóрсы из разных областей и дисциплин, вêлючая эêспертов по реãионó, непредóбежденных сотрóдниêов силовых стрóêтóр, работниêов
образования и óмеренных релиãиозных лидеров».
Составители доêóмента полаãают, что «заêонопослóшные фóндаменталистсêие лидеры моãóт значительно повлиять на молодежь. Кроме тоãо, важно
создание êонтролирóемых, но безопасных êаналов
возвращения ê мирной жизни и проãрамм, направленных на предотвращение радиêализации в тюрь-

мах. Пожалóй, самым мощным орóжием против вербовщиêов моãóт стать личные истории тех, êто, разочаровавшись, вернóлся из Сирии и Ираêа».
Автор работы дает реêомендации правительствó
Российсêой Федерации по снижению радиêализации. Признать, что проблема сóществóет, обеспечить верховенство права и децентрализацию власти
в респóблиêах, óлóчшить работó следственных орãанов, орãанизовать мирный досóã êавêазсêой молодежи, сêлонить ê сотрóдничествó вербовщиêов
и джихадистов из Сирии и Ираêа. Гарантировать им
мяãêие приãоворы в êачестве поощрения за ãотовность óчаствовать в êонтрпропаãанде радиêальноãо
джихада.
Отдельным абзацем следóют реêомендации даãестансêомó МВД не дисêриминировать местных салафитов. В свою очередь национальномó антиреррористичесêомó êомитетó советóют передать часть
полномочий по адаптации сдавшихся боевиêов местным национальным êомиссиям.
Помимо прочеãо, российсêомó правительствó реêомендóется создать ãрóппó по дерадиêализации с
óчастием независимых эêспертов, представителей
правоохранительных орãанов и силовых стрóêтóр,
преподавателей, жóрналистов и релиãиозных лидеров, вêлючая заêонопослóшных салафитов. Все вместе они должны бóдóт выработать инстрóменты для
примирения враждóющих сторон, а таêже для ослабления социальноãо напряжения в реãионе.
Автор доêлада, диреêтор проеêта по Северномó
Кавêазó и старший аналитиê Кризисной ãрóппы
Еêатерина Соêирянсêая в интервью «Дош» высêаза-

ла предположение, что часть высоêопоставленных
российсêих силовиêов преêрасно знает о неэффеêтивности тех методов, êоторые использóются для
нормализации обстановêи на Кавêазе.
В частности, нельзя не признать, что идея отêрыть
ãраницы и выпóстить радиêально настроенных
ãраждан на Ближний Востоê перед Олимпиадой
действительно помоãла снизить óровень насилия.
Однаêо это стало не более, чем временным решением проблемы, посêольêó те, êто óехал, не забывают
своей историчесêой Родины и моãóт вернóться, обоãатившись опытом óльтрарадиêальноãо джихада.
Это подтверждается тем, что ИГ óже третий раз берет на себя ответственность за совершение тераêтов в России, в частности, в Даãестане. Ведь и ответственность за óничтожение российсêоãо самолета
над Синаем взяло на себя ИГ, - напоминает Соêирянсêая.
Боевиêи из России занимают достаточно высоêое
положение в иерархии Исламсêоãо ãосóдарства и
продолжают там свою не заêонченнóю на родине
войнó. Это обеспечит дальнейшее внимание этой
êрóпнейшей террористичесêой орãанизации ê России. Силовиêи сознают опасность: теперь они óже
стремятся оãраничить выезд боевиêов за рóбеж. Но в
целом действия властей России дерадиêализацией
назвать нельзя. Наоборот, мы видим по ситóации в
Даãестане и Чечне, что напряженность в молодежной среде не снижается. Однаêо мы надеемся, что
здравомыслящие люди из числа высоêопоставленных силовиêов óслышат наши реêомендации, прочитают наш доêлад и вследствие этоãо в реальности
что-то изменится. Мы лишь анализирóем проблемó,
предлаãаем варианты действий.
В то же время эêсперт признает, что в настоящее
время ó рóêоводства страны отсóтствóет политичесêая воля ê настоящемó решению êавêазсêих проблем. А ведь «дерадиêализация это ювелирная работа, во мноãом индивидóальная. Есть понятные, êонêретные меры, мы посвятили им целый раздел. Они
более сложные, чем неизбирательные репрессии.
Это интеллеêтóальная работа. Проще всех задержать, посадить, заêрыть мечети.... Сложнее доãовариваться, интеãрировать, разóбедить. Но второй
подход дает возможность долãосрочноãо мира. А то,
что мы видим сейчас - отложенная проблема. И при
первой возможности все взорвется снова».

Ïðîùå âñåõ çàäåðæàòü, ïîñàäèòü, çàêðûòü ìå÷åòè.... Ñëîæíåå äîãîâàðèâàòüñÿ, èíòåãðèðîâàòü, ðàçóáåäèòü. Íî âòîðîé ïîäõîä äàåò âîçìîæíîñòü äîëãîñðî÷íîãî ìèðà. À òî, ÷òî ìû âèäèì ñåé÷àñ - îòëîæåííàÿ ïðîáëåìà.
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Карабахский узел
Õðîíèêà «÷åòûðåõäíåâíîé âîéíû»

Теêст:

Åêàòåðèíà ÑÅËÅÇÍÅÂÀ

1-2 àïðåëÿ. Íà÷àëî
Обострение давнеãо êонфлиêта Армении с Азербайджаном воêрóã Наãорноãо Карабаха достиãло
своеãо пиêа â íî÷ü íà 2 àïðåëÿ 2016 ãîäà. Стороны обвинили дрóã дрóãа в нарóшении перемирия на
линии соприêосновения.
Минобороны непризнанной Наãорно-Карабахсêой респóблиêи (НКР) заявило, что азербайджансêая сторона продолжила «ведение аãрессивных боевых действий на южном направлении линии соприêосновения начиная с 6:00 (5:00 по мосêовсêомó
времени)», - пишет сайт «Кавêазсêая политиêа» .
В свою очередь Министерство обороны Армении
сообщило, что на южном, юãо-восточном и северовосточном направлениях линии соприêосновения
воорóженных сил Наãорно-Карабахсêой респóблиêи и Азербайджана азербайджансêие подразделения предприняли настóпательные действия, применяя параллельно с дрóãими видами воорóжения артиллерию, бронетехниêó и авиацию, в том числе артиллерийсêие óдары были нанесены по мирным населенным пóнêтам.
Ñ óòðà 2 àïðåëÿ пресс-сеêретарь Минобороны
Армении Арцрóн Ованнисян заявил, что аêтивные
боевые действия продолжаются, армянсêие ВС нанесли êонтрóдар. Обе стороны понесли потери óбитыми. Минобороны Армении добавило, что рассчи-

тывает на реаêцию сопредседателей Минсêой ãрóппы ОБСЕ по Наãорномó Карабахó, «чтобы óдержать
обстановêó под êонтролем и избежать широêомасштабных военных действий».
В то же время Министерство обороны Азербайджана заявило об артиллерийсêом обстреле воорóженными силами Армении населенных пóнêтов в
районе линии соприêосновения. Пресс-слóжба ведомства объявила, что в ночь на 2 апреля все позиции азербайджансêой армии вдоль линии фронта
подверãлись интенсивномó обстрелó из êрóпноêалиберноãо орóжия, минометов, ãранатометов и артиллерийсêих óстановоê. Оценив оперативнóю обстановêó, êомандование азербайджансêих ВС немедленно приняло решение об ответных мерах на
Аãдере-Тертер-Аãдамсêом и Ходжавенд-Физóлинсêом направлениях фронта в Карабахе, - отметило
Минобороны Азербайджана.
«Госóдарственные стрóêтóры респóблиêи Армения ãотовы приложить все свои возможности для
тоãо, чтобы предпринять необходимые шаãи во имя
стабилизации положения», - заявил премьер-министр Армении Овиê Абрамян на совещании с рóêоводителями ряда ведомств страны.
«Со времени преêращения оãня в 1994 ãодó это наиболее масштабные действия, êоторые попытались и
сейчас пытаются осóществить воорóженные силы
Азербайджана», - сêазал президент Армении Серж
Сарãсян. По еãо словам, «блаãодаря своевременным и
профессиональным действиям армии обороны Наãорноãо Карабаха стало возможным не тольêо взять
ситóацию под êонтроль, но и нанести противниêó
чóвствительный óрон». Сарãсян созвал заседание Совета национальной безопасности респóблиêи.
«Мы бóдем продолжать óсилия по мирномó óреãóлированию êонфлиêта. Но еãо разрешение должно
быть найдено на основе территориальной целостности Азербайджана», - отметил, в свою очередь,
президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Эта оêêóпация продолжается óже более 20 лет.

<…>Под оêêóпацией находится часть территории,
пребывающая внóтри наших ãраниц, признанных
на междóнародном óровне. Совет Безопасности
ООН принял четыре резолюции, требóющие незамедлительноãо и безоãоворочноãо вывода воорóженных сил Армении с наших оêêóпированных территорий. Но эти резолюции остаются на бóмаãе», приводит еãо слова информаãентство ТАСС. Рóêоводитель пресс-слóжбы МИД Азербайджана Хиêмет
Гаджиев заявляет таêже, что Армения несет ответственность за обострение ситóации в зоне êарабахсêоãо êонфлиêта.
Сопредседатели минсêой ãрóппы ОБСЕ в совместном заявлении осóдили применение силы в Наãорном Карабахе и призвали преêратить стрельбó.
Президент РФ Владимир Пóтин заявил, что ãлóбоêо обеспоêоен сообщениями о возобновлении боевых действий на линии соприêосновения в Наãорном Карабахе, - пишет ТАСС. «Президент Пóтин
призывает стороны êонфлиêта ê немедленномó
преêращению оãня и проявлению сдержанности с
тем, чтобы не допóстить новых человечесêих
жертв», - добавил пресс-сеêретарь Пóтина Дмитрий
Песêов.
Арêадий Дóбнов, эêсперт по странам СНГ, оперативно проêомментировал произошедшее «Новой
ãазете». «Я бы советовал сейчас не принимать ê сведению в êачестве источниêа для анализа информацию от сторон êонфлиêта — êаê официальнóю, таê
и эêспертнóю. Праêтиêа поêазывает, что там трóдно
найти беспристрастный взãляд на ситóацию», - сêазал Дóбнов. Эêсперт выразил надеждó, что Мосêва не
станет принимать аêтивноãо óчастия в этом êонфлиêте на стороне своеãо союзниêа по ОДКБ Армении. «Мы должны исходить из тоãо, что это êонфлиêт междó Азербайджаном и непризнанным Наãорным Карабахом. Наãорный Карабах не является
членом ОДКБ, поэтомó формальных оснований для
вмешательства России нет. Я надеюсь, Армения не
предоставит формальных свидетельств о своем
êонфлиêте с Азербайджаном, хотя мы все, êонечно,
понимаем, что воюют две армии — армянсêая и
азербайджансêая. Но в таêом óж мире мы живем, ãде
ãибридными являются не тольêо войны — отношения сторон таêже ãибридные», - подчерêнóл Дóбнов.
Он предположил, что êонфлиêт начался именно теперь, посêольêó на линии соприêосновения нет независимых наблюдателей, следовательно, до сих
пор нет и объеêтивных свидетельств, êто инициировал воорóженные действия. «Можно предположить, что и время для начала столêновений в ночь
на сóбботó выбрано не слóчайно: оба лидера нахо-

дились за пределами своих ãосóдарств, возвращаясь
с саммита по ядерной безопасности в Вашинãтоне.
То есть лидеры êаê бóдто не имеют ê этомó отношения: при óдачном стечении обстоятельств — все хорошо, победителя не сóдят, а при неóдачном он всеãда отведет от себя ответственность и наêажет виновных», - сêазал Дóбнов.
Опасность этоãо êонфлиêта, по мнению эêсперта,
в том, что при аêтивном подзóживании союзниêов
— России со стороны Армении и Тóрции со стороны Азербайджана — он может стать еще одной площадêой для опосредованноãо êонфлиêта междó
Россией и Тóрцией, на сей раз в Карабахе. «Если обе
стороны сейчас óдержатся от резêих выпадов, возможно, óдастся снова заморозить этот êонфлиêт.
Конечно, имеет важное значение позиция США. Даже если óчесть, что Эрдоãан может проявить, сêажем
таê, пацансêóю решительность, я надеюсь, что америêанцы все же не дадóт емó поддержать Азербайджан, чтобы не допóстить эсêалации êонфлиêта.(…)
Возможности еãо стихийноãо разрешения я не вижó, посêольêó êонфронтация затянóлась и ее подоãревают амбиции лидеров сторон. В первóю очередь, азербайджансêоãо лидера, ê сожалению. Обострившаяся ситóация работает на êонсолидацию
воêрóã фиãóры первоãо лица, позволяя давить недовольных, преследовать оппозицию. Я дóмаю, что ó
Сержа Сарãсяна амбиции не меньшие, но в Армении
дрóãие традиции: там есть реальная оппозиция, сменяемость власти», - приводит слова Дóбнова «Новая
ãазета».
Áëèæå ê âå÷åðó 2 àïðåëÿ Азербайджан заявил о
ãибели 12 своих солдат, а Армения признала, что в
боях поãибли 18 военнослóжащих Наãорноãо Карабаха и 35 ранено. При этом, по официальным данным оборонноãо ведомства Азербайджана, в ходе
боев «óничтожены шесть танêов, 15 артиллерийсêих óстановоê и инженерные óêрепления ВС Армении, óбиты и ранены более 100 армянсêих военнослóжащих». По данным êарабахсêой стороны, азербайджансêая армия потеряла девять танêов, два вертолета, два беспилотниêа, несêольêо бронетранспортеров и 200 человеê личноãо состава.
«Соединенные Штаты самым решительным образом осóждают êрóпномасштабные нарóшения режима преêращения оãня вдоль наãорно-êарабахсêой линии соприêосновения, êоторые, êаê сообщается, привели ê человечесêим жертвам, в том числе и среди ãраждансêих лиц. Мы призываем сторо-
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Горячие точêи
ны проявлять сдержанность, избеãать дальнейшей
эсêалации и строãо придерживаться соãлашения о
преêращении оãня», - заявил ãоссеêретарь США
Джон Керри. По еãо словам, стороны должны немедленно перейти ê переãоворам при поддержêе сопредседателей минсêой ãрóппы ОБСЕ. «Мы подтверждаем, что не сóществóет военноãо решения
êонфлиêта. Каê сопредседатель (минсêой ãрóппы)
Соединенные Штаты твердо привержены работе со
сторонами для достижения прочноãо мира пóтем
переãоворов», - добавил Керри.
Генеральный сеêретарь ООН Пан Ги Мóн призвал
немедленно положить êонец воорóженным действиям в зоне наãорно-êарабахсêоãо êонфлиêта и неóêоснительно выполнять соãлашение о преêращении оãня. Каê подчерêивается в письменном заявлении êанцелярии ãенсеêа, он серьезно обеспоêоен
сообщениями о «масштабных нарóшениях режима
преêращения оãня», применении тяжелых воорóжений и «большом числе жертв, в том числе среди
ãраждансêоãо населения», пишет ТАСС.
Â íî÷ü íà 3 àïðåëÿ премьер-министр Тóрции
Ахмет Давóтоãлó позвонил президентó Азербайджана Ильхамó Алиевó. Давóтоãлó выразил соболезнование Алиевó в связи с ãибелью военнослóжащих азербайджансêой армии во время воорóженноãо столêновения на линии соприêосновения войсê Азербайджана и Армении. Премьер-министр Тóрции таêже
поздравил ãлавó респóблиêи Ильхама Алиева с óспешным проведением операции в Карабахе и выразил поддержêó Азербайджанó, - сообщает сайт
haqqin.az.

3 àïðåëÿ
3 апреля óтром Министерство обороны непризнанной Наãорно-Карабахсêой респóблиêи (НКР)
сообщило, что êарабахсêие силы вернóли под свой
êонтроль стратеãичесêи важные высоты в Мартаêертсêом районе НКР; óничтожены два танêа противниêа и одна боевая машина пехоты, - пишет
«Кавполит».
Минобороны Азербайджана заявило, что «в одностороннем порядêе» приостановило военные операции на линии соприêосновения. Однаêо, по дан-

ным Минобороны Наãорноãо Карабаха, заявление
Азербайджана о преêращении оãня «не соответствóет действительности», - пишет «Кавêазсêий óзел».
Артиллерийсêие перестрелêи продолжаются в районе êарабахсêоãо ãорода Мардаêерт примерно в 2,5
êм от линии соприêосновения, оãонь ведется с обеих сторон, - передавали жóрналисты информаãентств.
«По данным Минобороны Азербайджана, 3 апреля
Армия обороны Народноãо Карабаха и армянсêие
воорóженные силы подверãли азербайджансêие позиции обстрелó 121 раз из êрóпноêалиберных пóлеметов (60, 82, 120 мм), а таêже использóя тяжелóю
артиллерию. В свою очередь, Минобороны Наãорноãо Карабаха сообщило, что с 3-ãо до óтра 4 апреля
по всей линии соприêосновения азербайджансêая
сторона продолжала обстреливать передовые позиции êарабахсêой армии из минометов и ãранатометов, 152-миллиметровой пóшêи, óстановêи «Град» и
танêов», - отмечает «КУ».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выстóпая
на заседании Совета безопасности респóблиêи, заявил, что военная операция воорóженных сил Азербайджана на линии соприêосновения с Наãорным
Карабахом является «большой победой» страны, сообщает «Кавполит».
«Азербайджан не ãотовится нападать на Армению.
Мы не óãрожаем национальной безопасности Армении, просто стремимся освободить оêêóпированные ею азербайджансêие земли», — заявил помощниê по общественно-политичесêим вопросам президента Азербайджана Али Гасанов.
Пресс-сеêретарь МИД Армении Тиãран Балаян заявил, что действия и заявления официальноãо Баêó
лицемерны и фаêтичесêи торпедирóют óсилия междóнародноãо сообщества по деэсêалации ситóации.
«Азербайджан и сейчас продолжает интенсивные
обстрелы позиций Армии обороны Наãорноãо Карабаха, более тоãо, населенных пóнêтов и ãраждансêих объеêтов», — приводит еãо слова РИА Новости.
Состоялся телефонный разãовор междó президентом Тóрции Реджепом Тайипом Эрдоãаном и еãо
азербайджансêим êоллеãой Ильхамом Алиевым. Каê
сообщает Баêó, «президент Тóрции выразил поддержêó и солидарность в связи с событиями на линии соприêосновения войсê Армении и Азербайджана», а таêже «отметил, что тóрецêий народ всеãда
находится рядом с азербайджансêим народом», цитирóет «Кавполит».
Министр обороны Тóрции Исмети Йылмаз заявил о «справедливой позиции» Азербайджана в
êонфлиêте с Арменией и выразил решительнóю
поддержêó Баêó, - сообщило Минобороны Азербайджана.
Теãеран призвал стороны êонфлиêта в Наãорном
Карабахе ê сдержанности и недопóщению любых
действий, êоторые моãóт привести ê эсêалации ситóации.

4-5 àïðåëÿ. Çàòèøüå
4-5 апреля военные столêновения продолжались.
Пресс-сеêретарь президента непризнанной Наãорно-Карабахсêой респóблиêи (НКР) Давид Бабаян заявил, что подразделения воорóженных сил Азербайджана в понедельниê 4 апреля предприняли ряд попытоê прониêновения на территорию Наãорноãо Карабаха, «однаêо были отброшены с десятêами потерь».
«Кроме тоãо, óничтожено еще пять танêов Т-90», –
приводит слова Бабаяна тот же сайт «Кавполит». По
данным армянсêой стороны, ê этомó времени были
óничтожены 25 азербайджансêих танêов.
Минобороны Азербайджана óтверждает, что за
последние часы воорóженные силы этой страны
óничтожили 170 военнослóжащих Армении и вывели из строя 12 единиц бронетехниêи.
Утром 5 апреля представители военных ведомств
Азербайджана и Наãорноãо Карабаха заявили, что
Армения и Азербайджан достиãли соãлашения о
преêращении оãня в зоне êарабахсêоãо êонфлиêта.
Представитель Армии обороны Наãорноãо Карабаха заявил, что потери Наãорноãо Карабаха с 1 по 5 апреля на линии соприêосновения с Азербайджаном
составляют 29 óбитых и 72 раненых. Еще 28 военнослóжащих считаются пропавшими без вести, - таêовы
данные, приведенные «Кавêазсêим óзлом». Соãласно
данным Управления ООН по êоординации ãóманитарных вопросов на 4 апреля, в резóльтате обострения êонфлиêта в Наãорном Карабахе поãибли 33 человеêа, а более 200 пострадали, - пишет РИА Новости.
8 апреля америêансêий сопредседатель Минсêой
ãрóппы (МГ) ОБСЕ Джеймс Уорлиê заявил: «После
стольêих жертв, павших за последние дни, необходимо преêратить êонфлиêт. Пора работать во имя
переãоворов и соãлашения. Пришло время для óстановления мира в Наãорном Карабахе». Таê Уорлиê
высêазался на своей странице в сети миêроблоãов
Twitter. Стороны после этоãо несêольêо раз обвиняли дрóã дрóãа в нарóшении перемирия.
10 апреля в пресс-слóжбе Минобороны Армении
отметили, что на северо-восточном óчастêе ãосóдарственной ãраницы Армении и Азербайджана напряженность по сравнению с предыдóщими днями спала. Соãласно сообщению, зафиêсировано несêольêо
выстрелов. «На óчастêе ãраницы Армении с Нахичеваном стрельбы вовсе не замечено», - пишет «Кавполит». Азербайджан и Армения обменялись телами военнослóжащих, поãибших в ходе боестолêновений в
Карабахе в начале апреля. Об этом сообщили в азер-

байджансêой Госêомиссии по ãражданам, попавшим
в плен, взятым в заложниêи и пропавшим без вести.
«В соответствии с достиãнóтыми доãоворенностями
10 апреля на линии соприêосновения азербайджансêих и армянсêих воорóженных сил состоялся обмен телами поãибших в ходе последних боевых действий», – отмечает издание. Обмен осóществлялся
при посредничестве Междóнародноãо Комитета
Красноãо Креста (МККК) и ОБСЕ.
21 апреля ãрóзинсêий премьер-министр Георãий
Квириêашвили в ходе визита в Страсбóрã заявил, что
Грóзия ãотова стать площадêой для переãоворов по
Наãорномó Карабахó. Квириêашвили сêазал, что ãотов орãанизовать встречó представителей Армении
и Азербайджана в целях óреãóлирования наãорноêарабахсêоãо êонфлиêта.

«Этот êонфлиêт может нанести óщерб безопасности во всем реãионе, поэтомó, сознавая, насêольêо
важно сохранить мир в Наãорном Карабахе, мы ãотовы предложить Грóзию êаê место для проведения
мирных переãоворов. Мы рады, что в последнее время в Наãорном Карабахе наблюдаются признаêи деэсêалации. Надеемся, что этот êонфлиêт бóдет óреãóлирован мирным пóтем», — заявил премьер.
Власти Грóзии óже выстóпали с аналоãичным
предложением в 1991 ãодó. Тоãдашний президент
страны Звиад Гамсахóрдия предложил провести в
Тбилиси переãоворы рóêоводителей Армении и
Азербайджана Левона Тер-Петросяна и Аяза Мóталибова. Но эта инициатива не нашла отêлиêа ó êонфлиêтóющих сторон, переãоворы таê и состоялись,
- отмечает издание.
Мирным óреãóлированием êонфлиêта воêрóã непризнанной НКР с 1992 ãода занимается Минсêая
ãрóппа ОБСЕ. Ее сопредседателями являются Россия,
США и Франция. Конфлиêт междó Азербайджаном и
Арменией начался в 1988 ãодó, êоãда населенная
преимóщественно армянами Наãорно-Карабахсêая
автономная область заявила о выходе из Азербайджансêой ССР. В ходе военных действий 1992-1994
ãодов Азербайджан потерял êонтроль над Карабахом и семью прилеãающими районами.
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Борьба за место
под «Единой Россией»
Ñ ïðèáëèæåíèåì âûáîðîâ ãëàâû Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé ðåñïóáëèêè
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Обострение политичесêой ситóации началось в мае 2015 ãода в связи с приближением
оêончания сроêа полномочий Рашида Темрезова на постó ãлавы КЧР (сроê полномочий истеê
в начале марта 2016 ãода). Тоãда ряд политичесêих и
национальных лидеров, в числе êоторых ãлава Хабезсêоãо района Раóф Арашóêов, председатель движения «Адыãэ Хасэ - Черêессêий парламент» КЧР
Мóхамед Черêесов, а таêже занимавший в то время
пост председателя Общественноãо движения «Рóсь»
Ниêолай Хохлачев отêрыто выстóпили с резêой
êритиêой власти. Таêже известно, что в оппозиции ê
действóющей власти находился и эêс-сенатор, один
из лидеров черêессêоãо народа Вячеслав Дерев.
В СМИ и на съездах орãанизаций «Рóсь» и «Адыãэ
Хасэ - Черêессêий парламент» делеãаты обвинили
власть в êоррóпции, êлановости, а таêже проведении дисêриминационной политиêи по отношению
ê представителям черêессêоãо и рóссêоãо народов в
политичесêой и социально-эêономичесêой сферах.
Небольшая часть представителей Союза êарачаевсêой молодежи и орãанизации «Карачай Халê Тере» в ноябре 2015 ãода провела оппозиционный
съезд под названием Съезд êарачаевсêоãо народа.
Власть предприняла попытêи сорвать съезд и запретила проводить еãо в респóблиêансêой филармонии. Съезд все-таêи состоялся в Центре развития
предпринимательства, в нем приняли óчастие оêоло
200 человеê.

Îïïîçèöèÿ ïîäàâëåíà?
Реаêция рóêоводства КЧР на êритичесêие заявления ряда национальных орãанизаций последовала
незамедлительно. Глава респóблиêи Рашид Темрезов связал действия лидеров неêоторых нацорãанизаций с попытêами спеêóлировать на межнациональной теме.

«Любые попытêи спеêóлировать на межнациональной теме бóдóт жестêо пресеêаться в рамêах заêонодательства. В этом вопросе ó орãанов исполнительной и заêонодательной власти, ó правоохранительных стрóêтóр, ó орãанов безопасности, абсолютно единая позиция», - заявил Темрезов на прессêонференции 17 июня 2015 ãода.
После назначения Рашида Темрезова и.о. ãлавой
реãиона Уêазом президента РФ Владимира Пóтина
27 февраля этоãо ãода, аêтивность оппозиционно
настроенных ê местной власти óпомянóтых политичесêих и национальных лидеров ослабла. Со своей стороны власть КЧР предприняла попытêи óтихомирить и даже подавить оппозицию. В частности,
êаê поãоваривают, Ниêолая Хохлачева заставили
поêинóть пост рóêоводителя движения «Рóсь», а с
поста члена Совета Федерации РФ был вынóжден
óйти Вячеслав Дерев.
Кроме тоãо, Союз êарачаевсêой молодежи лиêвидирован соãласно решению óправления Минюста
по КЧР. По исêó ведомства была совершена попытêа
лиêвидировать через сóд и движение «Адыãэ Хасэ Черêессêий парламент». А перед сóдебной тяжбой
представители администрации ãлавы и правительства КЧР инициировали создание альтернативной
черêессêой орãанизации под названием Союз черêессêих объединений КЧР.

Сеãодня политичесêая борьба в основном разворачивается воêрóã выборов депóтатов Госдóмы РФ,
намеченных на сентябрь этоãо ãода.
Одним из резонансных событий предвыборноãо
периода стал отêаз орãêомитета по проведению
праймериз «Единой России» в КЧР зареãистрировать известноãо общественноãо деятеля, председателя Российсêоãо Конãресса Народов Кавêаза
(РКНК) Алия Тоторêóлова в êачестве óчастниêа
предварительноãо ãолосования.
Тоторêóлов отêрыто обвинил власть КарачаевоЧерêесии в том, что она воспрепятствовала емó принять óчастие в праймериз «Единой России» для последóющеãо выдвижения свой êандидатóры на выборах депóтатов Госдóмы РФ.
Напомним, праймериз «Единой России» в Карачаево-Черêесии, êаê и по всей России, прошли 22 мая.
В предварительном ãолосовании в КЧР приняли
óчастие 6 êандидатов - депóтат парламента КЧР, ãендиреêтор ООО «Энерãетиê» Расóл Боташев; сопредседатель реãиональноãо отделения ОНФ Геннадий
Жданов; председатель Общественной палаты КЧР
Вера Молдованова; óправляющий отделением Пенсионноãо фонда России по КЧР Мóрат Сóюнчев;
действóющие депóтаты Госдóмы РФ Михаил Старшинов и Ахмат Эрêенов.
Ранее председатель РКНК опóблиêовал на свое
странице в Facebook полóченный им официальный
отêаз в реãистрации êаê óчастниêа праймериз, подписанный ãлавой парламента КЧР Алеêсандром
Ивановым, возãлавляющим реãиональный орãêомитет по проведению предварительноãо ãолосования
«Единой России».
Местное отделение «Единой России», тесно связанное с и.о ãлавы КЧР Рашидом Темрезовым, посчитало, что действия Тоторêóлова «моãóт дисêредитировать партию».
- Приехал в Мосêвó на совещание орãêомитета
один из рóêоводителей КЧР, ãосподин Иванов, в заêрытой части совещания рассêазал êаêие-то страшилêи про меня и полóчил разрешение на отêаз в
реãистрации, - заявил Алий Тоторêóлов. - Я подам на
апелляцию и попрошó Федеральный орãêомитет
потребовать ó реãиональноãо отделения в КЧР внятноãо объяснения моих «действий, дисêредитирóющих партию, наносящих óщерб политичесêим интересам партии».

Глава КЧР Рашид Темрезов и эêс-председатель движения «Рóсь»
Ниêолай Хохлачев

Рóêоводство КЧР заняло позицию иãнорирования
обвинений в свой адрес со стороны Тоторêóлова.
Каê выяснилось, Иванов рассêазал мосêовсêим
единороссам, что ãлава РКНК может дисêредитировать доброе имя партии в слóчае своеãо óчастия в
праймериз. В итоãе было принято решение отêазать
емó в праве в них óчаствовать.
Тоторêóлов, таê и не дождавшись от «Единой России» объяснений по поводó обвинений, выдвинóтых в еãо адрес, заявил, что примет óчастие в выборах депóтатов в Госдóмó êаê беспартийное лицо.

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåñóðñ â äåéñòâèè
Алий Тоторêóлов в информационном пространстве все чаще стал делать êритичесêие заявления о
политичесêой ситóации в КЧР. В соцсетях реãóлярно появляются острые статьи еãо сторонниêов о
проблемах в респóблиêе.
Намерение баллотироваться в Госдóмó имеет и
дрóãой оппозиционно настроенный ê власти КЧР
политичесêий деятель - представитель отделения
партии «Коммóнисты России», эêс-мэр Карачаевсêа
Эдóард Маршанêóлов. В êонце февраля он орãанизовал аêцию протеста против ãлавы КЧР Рашида Темрезова ó здания постпредства КЧР в Мосêве. Ранее
Маршанêóлов выстóпал в защитó эêс-мэра Карачаевсêа Солтана Семенова, поêинóвшеãо свой пост под
давлением рóêоводства КЧР.
Поêа же в респóблиêе идет подãотовêа ê сентябрьсêим выборам. Политичесêая аêтивность избирателей в респóблиêе êрайне низêая. По мнению эêспертов, явêа на выборах депóтатов Госдóмы РФ бóдет в
разы завышена.
Развитие событий поêазывает, что власть КЧР
стремится взять выборы депóтатов Госдóмы под
свой êонтроль и делает ставêó на óãодных ей êандидатов. Озвóчиваются две êандидатóры, ó êоторых
есть высоêие шансы попасть в Госдóмó РФ в связи с
поддержêой, оêазываемой местной властью. Это
действóющий депóтат Михаил Старшинов и недавно появившийся на политичесêой арене депóтат Народноãо собрания КЧР Расóл Боташев. Оба представляют партию «Единая Россия».
Впрочем, вся эта ситóация, что сложилась в Карачаево-Черêессии, отнюдь не óниêальна. Примерно в
таêой же êонфиãóрации формирóются все ветви
власти во всех праêтичесêи реãионах страны, начиная с федеральноãо центра, отêóда начали êовать
пресловóтóю вертиêаль с начала 2000-х ãодов. Таêовы реалии политичесêой жизни в России, точнее, её
имитации.
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В Интернете был выложен этот снимоê,
на êотором, яêобы, изображен Саид Османов

Саид Османов

Рамазана Абдóлатипова и «по прошествии всеãо лишь
несêольêих часов» по порóчению последнеãо в Калмыêию срочно прибыл председатель правительства
респóблиêи Абдóсамад Гамидов. На встрече с ним ãлава Калмыêии Алеêсей Орлов назвал действия Османова «беспрецедентным, вопиющим аêтом вандализма в отношении нашей национальной, релиãиозной
святыни».
Гамидов сêазал, что в Даãестане «все осóждают этот
безнравственный постóпоê», и принес от лица всех
даãестанцев ãлóбоêие извинения «братсêомó êалмыцêомó народó».
Орлов со своей стороны заверил, что, ãлавное, «êаêие бы провоêации ни слóчались по вине подобных
безнравственных óродов, это ниêоãда не поêолеблет
тó дрóжбó и братство, êоторые сóществóют междó нашими народами».
Мноãие в Даãестане высêазали недовольство таêой
реаêцией респóблиêансêих властей, сочтя ее поспешной. Сам Гамидов объяснил это тем, что в «Калмыêии проживают 25 тысяч даãестанцев, êаждый
день по территории этой респóблиêи проезжают наши земляêи, и во избежание поãромов рóêоводство
Даãестана посчитало необходимым извиниться».
В интервью сайтó «Кавêазсêой политиêе» министр
спорта и физичесêой êóльтóры Маãомед Маãомедов
рассêазал, что видео [с извинениями ãлавы правительства Даãестана]делалось на всяêий слóчай, если
вдрóã начнется возмóщение народа. Но, êаê признался министр, запись была поêазана в эфире сразó же
после их отъезда. Сам Маãомедов после этоãо инцидента полóчил выãовор «за ненадлежащóю воспитательнóю работó со спортсменами».
Вообще отношения междó этими двóмя респóблиêами, Даãестаном и Калмыêией, дрóжественными
можно назвать с натяжêой, êаê бы ни óверял в обратном Алеêсей Орлов. Все еще не разрешен вопрос о
землях в Лаãансêом районе, êоторые с 50-х ãодов прошлоãо веêа находились в аренде ó даãестансêоãо правительства. Мóсóльмане Калмыêии в течение долãих
лет добивались выделения земельноãо óчастêа под
строительство в Элисте официальной мечети. А в
2014 ãодó в Элисте была сожжена молельная êомната,
êоторая местными жителями использовалось и êаê
мечеть. В начале 2000-х в мечеть поселêа Приêóмсêий
была подброшена отрезанная ãолова свиньи, после
этоãо инцидента ее пришлось заêрыть. Даãестансêие
водители, проезжающие через Калмыêию, часто жа-

лóются на êалмыцêое ГАИ, сотрóдниêи êотороãо, êаê
ãоворят даãестанцы, придираются ê ним по пóстяêам.
В отношении Османова возбóждено óãоловное дело, но, по словам адвоêата Баêанай Гóсейновой, ó
следствия нет прямых доêазательств виновности подозреваемоãо. Гóсейнова встóпила в дело тольêо через неделю после происшествия и поэтомó не смоãла
оспорить в сóде избраннóю мерó пресечения, таê êаê
вышли сроêи.
По словам адвоêата, видео, на êотором яêобы было
запечатлено осêвернение статóи, не обнарóжено. К
томó же мноãие сомневаются в том, что на распространенном в интернете фото, ãде молодой человеê
бьет ноãой по статóе Бóдды, в самом деле изображен
Саид Османов. Старший брат Саида Гамид Османов
óтверждает, что ó Саида дрóãое телосложение, ó еãо
брата êóчерявые волосы и он не обладает таêой хорошей растяжêой.
И в храм молодые люди не заходили. А статóя Бóдды, об осêвернении êоторой ãоворят, находится в
парêе, далеêо от храма.
Сейчас следователи óже понимают, что дело разваливается, и потомó, êаê óтверждают родственниêи задержанноãо, пытаются полóчить от неãо признательные поêазания.
«Я поехал на следóющий же день (2 апреля - «Дош»)
в Элистó. Но мне не дали óвидеться с племянниêом.
Они сêазали, если я хочó еãо óвидеть, то должен óбедить еãо во всем признаться», - рассêазывает Абдóлêадыр Османов, дядя обвиняемоãо.
По еãо словам, следователи даже пошли на смехотворнóю и возмóтительнóю провоêацию: пытались
заставить Саида поêазать, êаê он это сделал. «Они
привели еãо ê статóе на следственный эêсперимент в
шесть часов óтра. Они снимали на êамерó и требовали от Саида помочиться на священнóю статóю. Он
сêазал, что не делал этоãо и не сделает, за что еãо поêолотили, - рассêазывает дядя. - Полаãаю, что они хотели заснять свой «эêсперимент» на видео и исêóсственно создать доêазательство еãо вины».
Абдóлêадыр Османов направил обращения на имя
президента России Владимира Пóтина, ãлавы респóблиêи Рамазана Абдóлатипова и премьер-министра
Абдóсамада Гамидова, ãде просил посодействовать
томó, чтобы в расследовании этоãо óãоловноãо дела
были проявлены проявить объеêтивность и справедливость. Таêже он óбеждал не придавать инцидентó
политичесêóю или релиãиознóю оêрасêó.
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Калмыцкая история

дагестанского спортсмена
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ñòàòóè Áóääû â Ýëèñòå, âûçâàë øèðîêèé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ â îáîèõ

Теêст:

Ìóðàä ÌÓÐÀÄÎÂ

ðåñïóáëèêàõ. Ìíîãèõ ïîíà÷àëó âîçìóòèëà íåâîñïèòàííîñòü ýòîãî
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. Íî ñåé÷àñ, êîãäà ñòàëè èçâåñòíû ïîäðîáíîñòè òîãî
èíöèäåíòà, âûðèñîâûâàåòñÿ íåñêîëüêî èíàÿ êàðòèíà. Èòàê, âñå ïî ïîðÿäêó.

>

Даãестансêие спортсмены отправились в Элистó на Всероссийсêий тóрнир по вольной
борьбе памяти Героя Советсêоãо Союза Басана Городовиêова. В их числе и оêазался воспитанниê
спортшêолы имени Гамида Гамидова Саид Османов.
Прибывшие спортсмены остановились в ãостинице «Элиста». Первоãо апреля после óжина молодые
люди вышли побродить по ãородó. Османов с двóмя
приятелями оêазался в центре ãорода, в районе Аллеи
Героев. Свою проãóлêó ребята транслировали в сеть
«Перисêоп».
Однаêо видео, снятое тоãда, они не сохранили. Сейчас не осталось êаêих-либо свидетельств, со стопроцентной точностью ãоворящих, что произошло той
ночью. А óстные рассêазы очевидцев противоречивы.
Таê, одна сторона óтверждает, что молодой спортсмен вошел в бóддийсêий храм, справил там нóждó,
осêвернил статóю Бóдды и óдарил ноãой по лицó статóи. И яêобы это все транслировалось в социальнóю
сеть.
Однаêо сами óчастниêи отрицают это. В том числе
один из товарищей Османова заявляет, что в храм
они не заходили, ê Бóдде не приêасались, а Саид всеãо один раз назвал памятниê матерным словом.
«Я еãо тоãда сразó же остановил, подóмал, что если
это óслышат местные жители, не избежать проблем»,
- таê он объяснил родственниêам, что, собственно,
слóчилось.
Молодые люди вернóлись в ãостиницó. Всêоре ê
ней начала подтяãиваться толпа êалмыêов. Собравшиеся требовали, чтобы ê ним вышел «осêвернитель
статóи». По разным оценêам, их было от ста до тысячи человеê. Они, óтверждают очевидцы, пришли с дóбинами, арматóрой и пытались прорваться в ãостиничные номера.
Каê вела себя толпа, заснято и выложено в интернете. К толпе вышел тренер, но еãо не стали слóшать. На

Глава Калмыêии Алеêсей Орлов и председатель правительства
Даãестана Абдóсамад Гамидов
место óже приехали полицейсêие, но они не в силах
были óспоêоить собравшихся. Толпа требовала
спортсмена. Коãда же он вышел и извинился, пытаясь
объяснить, что не знал о святости статóи, в толпе начались êриêи: «На êолени!». Сзади молодомó человеêó
êто- то положил рóêó на плечо, и он повиновался воле массы. В толпе началось лиêование, но страсти не
óлеãлись. Итоã той ночи - массовые беспорядêи: автобóс и машины с даãестансêими номерами, припарêованные ó ãостиницы, были перевернóты. Досталось
ни за что, ни про что и самомó тренерó. Спортсменов
полицейсêие все же смоãли вывести и отвезли в безопасное место. Неêоторых задержали, но всêоре отпóстили. В полиции остался тольêо Саид Османов. На
следóющий день сóд избрал емó мерó пресечения
в виде заêлючения под стражей.
О том, êаê отреаãировала на этот инцидент даãестансêая власть, ãлава Калмыêии Алеêсей Орлов рассêазал перед телеêамерами. По еãо словам, в тó же
ночь он лично проинформировал ãлавó Даãестана
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«Нас никто не слышит»
Äåëî î ïîäæîãå Òóðãåíåâñêîãî ðûíêà â ×åðêåññêå
èñêóññòâåííî çàòÿãèâàåòñÿ, - ñ÷èòàþò åãî áûâøèå

Теêст:

Çàðà ÀÄÆÈÅÂÀ

ðàáîòíèêè.

>

Год и девять месяцев прошло со дня пожара
на Тóрãеневсêом рынêе Черêессêа. 7 авãóста
2014 ãода территория площадью 7 тысяч êвадратных метров превратилась в пепелище. В резóльтате пожара ниêто не поãиб, но последствия пожара
оêазались для работниêов рынêа траãичесêими.
326 работниêов рынêа в одночасье не тольêо потеряли работó, но и оêазались в большой долãовой
яме. Более 10 лет они проработали на рынêе, постоянно вêладывали заработанные деньãи новый товар.
В итоãе люди остались без товара и средств ê сóществованию, ê томó же в большой зависимости от
êредиторов. На рынêе торãовали одеждой, обóвью и
теêстильными изделиями. Общая сóмма óщерба
оценивается в 572 миллиона рóблей.
Сеãодня бывшие работниêи Тóрãеневсêоãо рынêа
добиваются объеêтивноãо расследования ЧП. Таêое
требования они выдвинóли на недавних пиêетах перед зданием Дома правительства в Черêессêе.
Î÷åâèäöû: ñëåäñòâèå óñòàíîâèëî âðåìÿ âîçãîðàíèÿ íà ÷àñ ïîçæå.
«Сейчас мы добиваемся тоãо, чтобы следователи
óчитывали поêазания мноãочисленных свидетелей
пожара. По версии следственноãо óправления МВД
по КЧР, êоторое возбóдило дело о поджоãе рынêа,
возãорание началось междó 10.45 и 11.00. Междó тем
свидетели óтверждают, что пожар начался до 10 часов», - ãоворит áûâøèé ðàáîòíèê ðûíêà Õàçðåò
Òõàêóìàøåâ.
От исходных данных зависит все дальнейшее расследование. «Таêже мы просим переêвалифицировать дело с части 2 статьи 167 УК РФ (деяния, совершенные из хóлиãансêих побóждений, пóтем поджоãа, взрыва или иным общеопасным способом) на
часть 1 статьи 167 УК РФ (óмышленные óничтожение или повреждение чóжоãо имóщества, если эти
деяния повлеêли причинение значительноãо óщерба). Помимо этоãо просим исêлючить из êрóãа подозреваемых неизвестноãо человеêа, фоторобот êо-

тороãо был ранее составлен следствием. Ниêто не
видел этоãо человеêа и потомó непонятно, êаê был
составлен этот фоторобот», - сêазал Тхаêóмашев.
Ïî ñëîâàì ñâèäåòåëåé, ïîæàðíûå áåçäåéñòâîâàëè.
Áûâøàÿ ðàáîòíèöà ðûíêà Ñèìà Êóëîâà ãоворит, что потерпевшие по делó находятся на ãрани
отчаяния. «Следователи с нами разãоваривают таê,
бóдто мы в чем-то виноваты. Мы ничеãо чóжоãо не

требóем, мы просим вернóть то, что принадлежит
нам. Люди остались без ничеãо, весь товар сãорел,
большинство не может выплатить êредиты», - сêазала Сима.
Бывшие работниêи рынêа требóют не тольêо объеêтивноãо расследования дела о поджоãе. Они таêже
заявляют, что со стороны пожарных была проявлена халатность.
«Есть записи видеоêамер. Я позвонила через четыре минóты после возãорания в пожарнóю слóжбó.
Они приехали, но тóшить начали не сразó, сêазали,
что нет воды. Пожарные, приехав на место происшествия, в первые минóты просто стояли и смотрели, êаê ãорит рыноê, а вместе с ним и весь наш товар», - заявила Сима Кóлова.
«В течение 10 минóт сотрóдниêи пожарной слóжбы, êоторые прибыли на первой автоцистерне, ходили возле нее и êаêих-либо мер для тóшения пожара не предпринимали. Оборóдование в автомашине
для тóшения пожара не подãотавливали и тóшением
пожара не занимались, пожарные рóêава не использовали», - рассêазала дрóãая áûâøàÿ ñîòðóäíèöà
ðûíêà Ñâåòëàíà.

«Сотрóдниêи пожарной слóжбы, прибывшие на
второй автоцистерне, таê же, êаê те, что приехали
на первой, êаêих-либо мер для тóшения пожара не
предпринимали, - добавила женщина. - Они просто
стояли и наблюдали за происходящим. Через 30 минóт с момента приезда первой автоцистерны подъехала третья. Сотрóдниêи пожарной слóжбы, вышедшие из нее, оêоло пяти минóт еще выясняли ó ранее
прибывших êоллеã êаêие-то обстоятельства происходящеãо, и тольêо после этоãо, наêонец, пристóпили ê тóшению пожара».
Бывшие работниêи рынêа заявляют о том, что
мноãие доêазательства по делó исчезли в первые
дни после пожара. Например, в сети Youtube появилась было видеозапись начала пожара, сделанная из
расположенноãо рядом с рынêом дома. Однаêо на
следóющий день видео было óдалено из Интернета.
Каê выяснили работниêи рынêа, сделано это было
под давлением людей, незаинтересованных в объеêтивном расследовании.
Áûâøèå ðàáîòíèêè ðûíêà îñòàëèñü áåç ïîìîùè.
После пожара ниêаêой помощи бывшим работниêам Тóрãеневсêоãо рынêа оêазано не было. Большинство не смоãло трóдоóстроиться. Ведь даже если
заниматься вновь торãовлей, нóжно сначала вложить средства в заêóпêó товара. Да и дрóãóю работó
найти не просто: в респóблиêе высоêий óровень безработицы.
«У меня двое детей. Из-за пожара я потеряла оêоло
полóтора миллионов рóблей. Осталась без товара и
с долãами перед банêом, сейчас ó меня постоянные
проблемы с приставами», - рассêазала áûâøàÿ ðàáîòíèöà ðûíêà Ëåéëà Ñåìåíîâà.
Отêазались помоãать бывшим работниêам рынêа
и респóблиêансêие, и ãородсêие власти. «Мы по заêонó ничеãо вам не должны», - таêов был ответ, несмотря на то, что в подобных ситóациях в дрóãих реãионах власти оêазывают пострадавшим материальнóю помощь.
У мноãих из этих людей сдают нервы, они не знают, êаê дальше жить. «После пожара четыре бывших
работниêа рынêа заболели и óмерли, ó одной женщины на нервной почве отêазали ноãи, - рассêазывает Сима Кóлова. - Мноãие находятся постоянно на
лечении. В êаêие двери мы тольêо не стóчались! Но
нас не слышат».
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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.

Киса Митаева - мать Аслана Митаева

Роковое стечение обстоятельств
Теêст:

Èñòîðèÿ ïÿòüäåñÿò ñåäüìàÿ

Àäàì
ÌÀÃÀÌÅÄÎÂ

Ìèòàåâ Àñëàí Àëâèåâè÷, ðîæäåííûé
21.05.1979 ãîäà, áåç âåñòè ïðîïàë 20 ìàðòà
2000 ãîäà â ã. Ãðîçíîì.
Иноãда в жизни происходит череда событий, взаимосвязанных, êаê цепочêа, и нам êажется, что если бы
не произошло событие А, сóдьба оãрадила бы нас от
события Б, ставшеãо еãо следствием. Именно о таêой
ситóации рассêазала мне мать Аслана Алвиевича Митаева, пропавшеãо без вести в Грозном 16 лет назад.
В тот день Аслан отправился в дороãó на стареньêом мотоциêле ИЖ-49, êоторый он приобрел наêанóне, обменяв ó приятеля на свою êóртêó. Направлялся он из поселêа Арãóнсêоãо, что находится рядом с
аэропортом «Северный», в район Ипподромный.
Там ó них была êвартира, ãде жили еãо мать Киса и
сестра Айшат. Сам он в то время жил ó родственниêов в Арãóнсêом. Этоãо хотела еãо мать, дабы он пореже бывал в ãороде, потомó что там небезопасно.
Утром 20 марта он именно ê ней ехал с намерением
навестить ее и похвастаться своим новым железным
дрóãом. Миновав блоêпост, расположенный близ
совхоза Родина, он блаãополóчно добрался до óлицы
Боãдана Хмельницêоãо, ãде находилась их êвартира.
Кисó не обрадовало приобретение Аслана. Больше
всеãо ее пóãало то, что он ездит на мотоциêле, на êоторый не имеет доêóментов. Она настояла, чтобы он
вернóлся в поселоê до настóпления сóмереê и не
разъезжал по ãородó, ãде было мноãо военных и ãде
на êаждом блоêпостó ежедневно без вести пропадали
молодые люди. Побыв немноãо с сыном, Киса всêоре
отправила еãо обратно, óмоляя больше не выезжать в
ãород. Обещала, что сама сêоро ê немó приедет.
Больше своеãо сына Киса не видела. Аслан направился в сторонó поселêа Арãóнсêий, но таê тóда и не
доехал. От Ипподромноãо до Арãóнсêоãо очень близêо. Но на этом пóти сóровый блоêпост федералов.
Всей езды там 5-7 минóт. За эти минóты произошло

Аслан Митаев

что-то, что не позволило Асланó вернóться домой…
О том, что Аслан не доехал до поселêа, Киса óзнала тольêо на следóющий день, 21-ãо марта. В те дни
êаê раз хоронили брата Кисы, Лечи Товбóлатова, и
родня быля занята похоронами. В беãотне и сóете
похорон отсóтствие Аслана осталось незамеченным. Арãóнсêие родственниêи считали, что он ãостит ó своей матери, мать же дóмала, что сын ó них.

Таêим образом, они потеряли сóтêи, êоторые моãли
быть потрачены на еãо поисêи. Вот таêое роêовое
стечение обстоятельств: не выменял бы он мотоциêл, то не поехал бы ê ней в ãород, а если бы похороны состоялись в дрóãой день, возможно, о пропаже Аслана óзнали бы сразó и по ãорячим следам семья смоãла бы отысêать еãо.
Однаêо сóдьба распорядилась иначе. Исчезновение Аслана стало известно близêим óтром 21 марта.
Они тотчас ринóлись исêать парня везде и повсюдó
- в СИЗО, в Черноêозово, в РОВД, на êаждом блоêпостó. Поисêи ничеãо не дали. По одним данным он
миновал блоêпост, по дрóãим еãо на постó остановили, насильно поãрóзили вместе с мотоциêлом на
борт военной машины и óвезли. Несêольêо месяцев
спóстя, ценой долãих óсилий, наêонец добились возбóждения óãоловноãо дела об óмышленном óбийстве соãласно ч.1 ст.105 УК РФ. Однаêо ни ê чемó это
не привело. Кóда тольêо мать Аслана не обращалась,
êомó тольêо не писала - все было бесполезно. Госóдарство в очередной раз продемонстрировало полное равнодóшие ê своим ãражданам.
Киса растила своих двоих детей одна, она воспитала их достойно, семья жила в ãармонии и любви.
Дети Кисы были не тольêо её радостью, но таêже
ãордостью всей родни. Асланó, êоãда он исчез, был
21 ãод, через два месяца семья должна была отпраздновать еãо 22-летие. Широêоплечий и высоêий, Аслан пользовался óспехом ó девóшеê, он был старшим
в большой êомпании двоюродных братьев и сестер
и имел в их ãлазах неоспоримый авторитет - еãо все
слóшали, с ним все советовались. Он был и по сей
день остается любим и óважаем всеми, êто знал еãо.
Таêоãо парня должно было ожидать самое светлое и
доброе бóдóщее. Но пóть, таê преêрасно начатый,
был беспощадно оборван в разбитом, разãрабленном послевоеннном Грозном.
В 2013 ãодó на Кисó Митаевó обрóшилось новое ãоре - поãибла в аварии ее дочь Айшат. Ей был 31 ãод.
Айшат оставила после себя двоих маленьêий детей,
Хавó и Адама, в êоторых Киса дóши не чает. Внóêи теперь - ее единственное óтешение после стольêих óтрат, в них она видит смысл своей жизни. Мóж Айшат
женился во второй раз и тольêо изредêа отпóсêает
детей ê бабóшêе. Жизнь в одиночестве мóчительна
для матери Аслана, болезни, возниêающие на нервной почве, не щадят ее. Но она верит, что в один преêрасный день Аслан вернется и станет для матери
опорой, обнимет ее и óбережет от житейсêих про-

блем и забот, êоторые óже не по силам. Тоãда она
вновь сможет почóвствовать половинó своеãо сердца
- тó, что еще надеется. Ведь после смерти Айшат вторая половинêа была похоронена вместе с ней.
Да, напереêор всемó Киса не сдается. Ее дóх не
сломлен. Надежда, что она вновь óвидит своеãо сына, придает ей силы.
«ß 21 ãîä äåðæàëà åãî â «îõàïêå», íèêóäà íå ïóñêàëà, âñåãäà îáåðåãàëà. È âîò ïðèøëè ôåäåðàëüíûå
âîéñêà íàâîäèòü ïîðÿäîê, è îí ïðîïàë. Ðàçâå ýòî
ïîðÿäîê?! Ìîé ìàëü÷èê, ìîÿ îïîðà, ìîÿ íàäåæäà è
ãîðäîñòü áûë áåñ÷åëîâå÷íî îòíÿò ó ìåíÿ. Ðàç âû çàêîí, âåðíèòå ìíå ìîåãî ñûíà!» - ïèñàëà îíà â ñâîèõ
çàÿâëåíèÿõ â ïðîêóðàòóðó è â äðóãèå âûñøèå ðåãèîíàëüíûå è ôåäåðàëüíûå èíñòàíöèè. Íî âñå áåçðåçóëüòàòíî. Ìîëîäîé ïàðåíü, åäèíñòâåííûé ñûí,
ïðîïàë âìåñòå ñî ñâîèì ìîòîöèêëîì, áåññëåäíî èñ÷åç, áóäòî ïðîâàëèëñÿ â äðóãîå ïðîñòðàíñòâî. Ñòàðåíüêèé ÈÆ-49 óâåç åãî â íèêóäà íà äîëãèå 16 ëåò.
Âåðíåò ëè îí åãî îáðàòíî? Êòî îòâåòèò?
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Их ищóт и ждóт / Без вести пропавшие

«Нет ничего страшнее,
чем жить в неведении»
×åðíèñêàåâ Àõìåä Õàìèäîâè÷, 22 èþëÿ 1966 ã.ð., ïðîïàë áåç âåñòè â 2002 ã. â ñåëåíèè
Êóð÷àëîé Êóð÷àëîåâñêîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè. Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ñîãëàñíî
ïóíêòàì «à», «ã», «æ» ÷àñòè 2 ñòàòüè 126 ÓÊ ÐÔ («Ïîõèùåíèå ÷åëîâåêà»). Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðàññëåäîâàíèå ïî äàííîìó äåëó ïðèîñòàíîâëåíî íà îñíîâàíèè ÷. 3 ñò. 208 ÓÏÊ ÐÔ - «â
ñâÿçè ñ íåóñòàíîâëåíèåì ëèöà, ïîäëåæàùåãî ïðèâëå÷åíèþ â êà÷åñòâå îáâèíÿåìîãî».

Прошло более тринадцати лет после оêончания
войны на территории Чечни. Однаêо последствия
все еще ощóщаются, и они мóчительны. Несêольêо
тысяч ãраждан респóблиêи пропали без вести в резóльтате этоãо воорóженноãо êонфлиêта. Родственниêи пропавших остаются в неведении, они попрежнемó не знают, что сталось с их близêими, и
продолжают жить, разрываясь междó надеждой и
отчаянием.
Таêова, в частности, óчасть семьи Чернисêаевых.
Эти люди все еще надеются на возвращение своеãо
сына, брата, отца четверых сыновей. Ахмед Чернисêаев пропал без вести в июле 2002 ãода. О том, êаê
это слóчилось, рассêазала êорреспондентó «Дош»
Шадат, мать похищенноãо.
В тот роêовой день Ахмед, по ее словам, отправился вместе со своим дрóãом в райцентр, чтобы полóчить паспорт. Они прибыли в паспортно-визовóю
слóжбó Кóрчалоевсêоãо района, êоторая располаãалась в одном здании с районной êомендатóрой, ãде
их, êаê óтверждают следственные орãаны, поджидали неóстановленные воорóженные лица. По свидетельствó очевидцев, êоãда дрóзья стояли в очереди,
ожидая выдачи паспортов, из здания êомендатóры
района вышли воорóженные люди, êоторые сêрóтили им рóêи и силой óвели обоих в êомендатóрó.
С тех пор их ниêто больше не видел. Родственниêам об их местонахождении ничеãо не известно.
Тел их таê и не нашли. Однаêо Шадат призналась,
что вопреêи всемó ещё надеется найти сына живым.
Все эти ãоды семье Ахмеда Чернисêаева приходилось очень трóдно. После исчезновения сына мать
осталась одна со своей бедой и четырьмя малолет-

Ахмед в шêольные ãоды

Ахмед Чернисêаев

Внóê - Джахар

Шли ãоды. Надежда сменилась разочарованием.
Сеãодня Шадат óже не в состоянии продолжать аêтивные поисêи. Ее здоровье подорвано, ó нее óже
нет для этоãо ни физичесêих сил, ни материальных
возможностей. Ей придает силы тольêо то, что ó Ахмеда остались дети, забота о êоторых леãла на ее
плечи. И они тоже мечтают, что êоãда-нибóдь смоãóт
óвидеть своеãо отца.

Ахмед после слóжбы в СА

ними внóêами на рóêах. Но и сама Шадат, и подросшие сыновья Ахмеда не падают дóхом, сохраняют
мóжество напереêор всем пережитым невзãодам.
С первоãо дня исчезновения Ахмеда мать ведет еãо
поисêи. Вряд ли остались места на Кавêазе, ãде бы она
не побывала, ища сына. Ослепленная ãорем женщина
несêольêо раз становилась жертвой мошенниêов.
Пользóясь ее доверчивостью, неãодяи элементарно
«разводили» ее на деньãи, êоторые она им отдавала в
надежде, что они помоãóт найти сына. А те пересêазывали ей различные эпизоды из жизни семьи Чернисêаевых в подтверждение тоãо, что Ахмед жив и они с
ним на связи. Дошло до тоãо, что однажды мошенниêи предложили ей наêрыть стол и ждать приезда сына.
Даже назвали точное время еãо прибытия. И несчастная мать поверила… Но ожидание было тщетно.
Ахмед в êрóãó семьи

Внóê - Мóрад

Минóло 14 лет с тоãо страшноãо дня, а Шадат все
ждет возвращения Ахмеда. «Нет ничеãо страшнее,
чем жить в неведении, - ãоворит она. - Поэтомó я
очень хочó, чтобы родственниêи всех людей, пропавших за ãоды этой войны, êем бы они ни были, наêонец óзнали о сóдьбе своих исчезнóвших близêих.
А больше всеãо на свете мне бы хотелось, чтобы все
те, êто числится без вести пропавшими, вернóлись
домой ê своим матерям».

Внóê - Мóслим
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Теêст:

Ìàäèíà ØÀÕÁÈÅÂÀ

Петр Захаров-Чеченец известный и неизвестный
>

Ïåòð Çàõàðîâè÷ Çàõàðîâ-×å÷åíåö – ðîññèéñêèé æèâîïèñåö-ïîðòðåòèñò ÷å÷åíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Â 1819 ãîäó òðåõëåòíèì ðåáåíêîì áûë ïîäîáðàí ðóññêèìè
ñîëäàòàìè ïîñëå øòóðìà ñåëà Äàäû-Þðò è ïåðåäàí íà âîñïèòàíèå äâîþðîäíîìó áðàòó ãåíåðàëà À.Ï. Åðìîëîâà. Â 1833 ãîäó ñòàë ñòîðîííèì (ñâîåêîøòíûì) ó÷åíèêîì Èìïåðàòîðñêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ (ÈÀÕ). Â 20 ëåò ïîëó÷èë çâàíèå ñâîáîäíîãî õóäîæíèêà, â 27 ñòàë
àêàäåìèêîì ïîðòðåòíîé æèâîïèñè. Óìåð îò
÷àõîòêè â âîçðàñòå 30 ëåò.
П.З. Захаров прожил êоротêóю, но боãатóю событиями жизнь. Еãо творчество высоêо ценили êаê современниêи, таê и исследователи. Карл Брюллов назвал еãо вторым после себя портретистом. Основатель Третьяêовсêой ãалереи Павел Михайлович Тре-

Рис. 1. Чернецов Г.
Парад и молебствие по слóчаю
оêончания военных действий
в Царстве Польсêом 6 оêтября
1831 ãода на Царицыном лóãó
в Петербóрãе. Холст. Масло.
212 x 345 см. 1833-37 ãã.
Рóссêий мóзей. Санêт-Петербóрã

тьяêов сам приобретал работы П.Захарова для своей
ãалереи. Имя Захарова вошло почти во все справочно-энциêлопедичесêие издания1. Первым еãо биоãрафом стал Н.Ш.Шабаньянц2, человеê, с оãромным
óвлечением занимавшийся поисêом информации о
П. Захарове. Не имея специальноãо образования,
Ниêолай Шабанович допóстил в своей работе ряд
неточностей, впрочем, не óмаляющих достоинств
еãо исследования. После смерти Н.Ш. Шабаньянца
биоãрафия Захарова стала предметом диссертационноãо исследования Т.А. Мазаевой3. Затем в течение более двадцати лет оживленноãо поисêа мóзейных и архивных материалов по жизни и творчествó
П.З. Захарова не наблюдалось.
В 2004 ãодó аêадемиê Ю.С. Степанов, с êоторым
мы были знаêомы по Инститóтó языêознания, работал над своей êниãой «Протей»4. В этой êниãе отдельнóю ãлавó он посвятил П.З. Захаровó. Юрий Сер-

Рис. 2.
Фраãмент полотна
Г. Чернецова
с изображением
П.Захарова

ãеевич обсóждал со мной отдельные вопросы, связанные с Захаровым, и для меня было большой честью то, что аêадемиêа интересовало мое мнение.
Помню, êаê Ю.С. Степанов приãласил меня в Инститóт языêознания. В своем êабинете за чашêой чая он
читал вслóх ãлавó, посвященнóю П. Захаровó. Таê
оживился мой интерес ê этомó выдающемóся хóдодниêó, êоторый не оставлял меня óже ниêоãда. Находясь в постоянном поисêе, я мало что опóблиêовала,
и ныне тем охотнее представляю редаêции один из
óспешных резóльтатов моих изысêаний. Об этой находêе я сообщила в своем доêладе на наóчном заседании в Госóдарственном мóзее А.С. Пóшêина 18
сентября 2015 ã.5
Просматривая Хóдожественнóю ãазетó6 за 1836
ãод, я обратила внимание на списоê лиц, изображенных хóдожниêом Г.Г. Чернецовым ê еãо êартине
«Парад и молебствие по слóчаю оêончания военных
действий в Царстве Польсêом 6 оêтября 1831 ãода
на Царицыном лóãó в Петербóрãе»7, ãде под номером
204 значилось имя Захарова Петра Захаровича. Несмотря на то, что источниê (Хóдожественная ãазета)
был хорошо известен моим предшественниêам,
данный фаêт до настоящеãо времени оставался без
внимания. О значимости этоãо события êрасноречиво свидетельствóет история создания полотна.
В 1831 ãодó Россия подавила восстание в Польше
и отпраздновала это событие. В том же ãодó в СанêтПетербóрãе в Концертном зале Зимнеãо дворца эêспонировалось полотно немецêоãо хóдожниêа
Франца Крюãера «Парад в Берлине». Увидев еãо, Ниêолай I изъявил желание иметь подобное полотно
по слóчаю победы над Польшей. Это порóчение в
1832 ãодó было дано хóдожниêó Гриãорию Чернецовó. Над полотном хóдожниê работал с 1833-ãо по
1837 ãод. Известно, что êаждоãо из персонажей, на
нем изображенных, Чернецов писал с натóры. Наиболее ценными доêóментами, связанными с историей создания полотна, несомненно, являются прориси портретированных, изãотовленные Чернецо-

вым, и списоê ê этим прорисям, составленный им
же. В прорисях êаждый персонаж пронóмерован
(см. илл.). В 1836 ãодó полотно в незавершенном виде эêспонировалось на выставêе в Императорсêой
аêадемии хóдожеств, а в 1840-м было подарено ê
браêосочетанию Наследниêа престола и óêрашало
личные êомнаты Алеêсандра II. Таêова êратêая история полотна Г.Чернецова.
Однаêо вернемся ê ãлавномó ãерою нашеãо очерêа. Годы написания полотна приходятся на период
пребывания П.З. Захарова в Питере: в 1833 ãодó он
принят в Императорсêóю аêадемию хóдожеств, в
1836-м выпóщен из ИАХ в звании свободноãо хóдожниêа; в 1837 ãодó он все еще находится в Питере,
это подтверждает запись в дневниêе А. Моêрицêоãо8.
Биоãрафия Захарова реêонстрóирована по дневниêовым записям еãо воспитателя, официальным доêóментам (ИАХ, Департамента военных поселений,
ãде работал Захаров, и пр.) и собственным письмам
хóдожниêа ê своемó воспитателю, êоторый бережно
хранил их. В перечисленных доêóментах нет ниêаêих óпоминаний о работе Г.Г. Чернецова и портретировании для нее П.З. Захарова. Таêим образом,
точных сведений о дате портретирования ó нас нет,
остается тольêо предполаãать. В 1833 ãодó Петрóша,
начинающий живописец, вряд ли êоãо моã заинтересовать в êачестве персонажа для парадноãо полотна. А вот после первой выставêи своих работ, безóсловно, моã. Таê, êопия с ориãинала А. ван Дейêа
«Молодой принц», выполненная им в феврале 1834
ãода, óже привлеêла ê Захаровó внимание общества.
В числе прочих заметил еãо и человеê из близêоãо
оêрóжения А.С. Пóшêина – М. Виельãорсêий, изъявивший желание приобрести êартинó. А в авãóсте
1835 ãода П.З. Захаров óдостоен Второй серебряной
медали за êартинó «Старóха, ãадающая в êарты». Слава начинающеãо хóдожниêа стремительно растет,
Захаров начинает обретать известность в высших
êрóãах общества. Живя в семье своеãо воспитателя,
он еще до постóпления в Императорсêóю аêадемию
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хóдожеств был знаêом с Денисом Давыдовым (последний таêже изображен на полотне Г. Чернецова,
под номером 47), двоюродным братом А.П. Ермолова. В дневниêах записях 1830-х ãодов воспитатель
П. Захарова Петр Ниêолаевич Ермолов пишет об их
частых взаимных визитах. Таê, 31 января 1832 ãода
Ермолов писал: «Взял ó Дениса портрет Сóворова êопировать Петрóше. У неãо пробыл до 3 часов».
Попóлярность П.Захарова растет. Еãо, в частности,
реêомендóют êаê исêóсноãо портретиста Н.Н. Мóравьевó, Е.А. Арсеньевой, êоторая пожелала заêазать
портрет своеãо внóêа – М.Ю. Лермонтова и др.
Исêóсствовед Г.Н. Голдовсêий9, досêонально исследовавший историю полотна Г. Чернецова, óêазывает на следóющие интересные фаêты. Списоê портретированных, а таêже их место на полотне óтверждались самим Ниêолаем I. Впервые списоê ê
прорисям был опóблиêован в 1836 ãодó в Хóдожественной ãазете. Присóтствие в нем П.З. Захарова свидетельствóет о том, что он изначально был вêлючен
в списоê подлежащих портретированию для полотна, а не внесен дополнительно. В дальнейшем списоê изменялся, пополнялся новыми фамилиями.
Завершая êратêое сообщение об этой находêе,
хотелось бы еще раз подчерêнóть: выявленный фаêт
представляет собой большóю ценность для исследования биоãрафии П.З. Захарова. Таê, блаãодаря этомó нам стали известны новые лица еãо оêрóжения.
Ранее из хóдожниêов, изобразивших Захарова, был
известен лишь М. Сêотти. Теперь мы знаем о втором,
не менее известном хóдожниêе Г.Чернецове, êоторый запечатлел Захарова для своеãо знаменитоãо
полотна. К сожалению, не óдалось поêа выявить до-

Рис. 3. Фраãмент
прориси ê полотнó,
изãотовленной
самим хóдожниêом
Чернецовым,
ãде под №4
изображен
П.Захаров

êóменты, êоторые моãли бы нам детально рассêазать об этом интересном событии из жизни П.З. Захарова. Но мои поисêи продолжаются, и я не теряю
надежды на óспех.
* Ìàäèíà Õàñìàãîìåäâíà Øàõáèåâà - ñòàðøèé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÈÍÈÎÍ ÐÀÍ (Èíñòèòóòà
íàó÷íîé èíôîðìàöèè ïî îáùåñòâåííûì íàóêàì
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê), êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, èññëåäîâàòåëü æèçíè è òâîð÷åñòâà
Ïåòðà Çàõàðîâà.
1 Андреев А.Н. Живопись и живописцы ãлавнейших европейсêих шêол. - СПб., 1857;
Настольный словарь для справоê по всем отраслям знания (справочный энциêлопедичесêий
леêсиêон) в 3 т. Под ред. Ф. Толля. – СПб., , 1863-1866.; Сборниê материалов для истории
Императорсêой С.-Петербóрãсêой аêадемии хóдожеств за 100 лет ее сóществования. Сост.
П.Н. Петров. В 2 частях - СПб., 1864; Рóссêий энциêлопедичесêий словарь, издаваемый
Березиным. – Т. 2. - 1877; Кондаêов С. Юбилейный справочниê Аêадемии Хóдожеств. – Т. II
– СПб., 1914; Броêãаóз Ф.А., Эфрон И.А. Энциêлопедичесêий словарь. Дополнительный том.
1А. – Спб. , 1905; Большая советсêая энциêлопедия. Т. 26. Зазóбные-Зерновые. – М., Оãиз,
1933. и пр
2 Жизнь и творчество хóдожниêа П. З. Захарова. - Грозный, 1963; Реализм в портретах
аêадемиêа П. З. Захарова. – Грозный, 1963; Аêадемиê П.З. Захаров: Хóдожниê из чеченцев.
(1816-1846 ãã.) - 2-е изд., перераб. и доп. - Грозный, 1974 и др.
3 Мазаева Т.А. Хóдожниê Петр Захарович Захаров (Чеченец). 1816–1846. Диссертация на
соисêание óченой степени êандидата исêóсствоведения. Л., 1982.
4 Степанов Ю. С. Протей: Очерêи хаотичесêой эволюции. - М.: Языêи славянсêой êóльтóры,
2004.
5 http://www.pushkinmuseum.ru/?q=event/otkrytoe-nauchnoe-zasedanie-moskovskie-portretyraboty-pz-zaharova-chechenca-novye-atribucii
6 Хóдожественная ãазета - иллюстрированный двóхнедельный жóрнал по вопросам исêóсства.
Выходил с авãóста 1836 по 1841.
7 Полотно хранится в Рóссêом мóзее (ã. Санêт-Петербóрã).
8 Моêрицêий А. Дневниê хóдожниêа. – М., 1975.
9 Голдовсêий Г. Н. Хóдожниêи братья Чернецовы и А. С. Пóшêин. – СПб., 1999.
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Рóêоводитель одной из старейших чеченсêих
правозащитных орãанизаций «Матери Чечни» Мадина Маãомадова наãраждена премией
МХГ «Çà äåÿòåëüíîñòü â çàùèòå ñîöèàëüíûõ
ïðàâ è èíòåðåñîâ ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ».
В пресс-релизе МХГ отмечается: «В связи с тем,
что последние несêольêо лет ãрантовая аêтивность
заметно снизилась и стала праêтичесêи невозможной, Мадина Масóдовна смоãла орãанизовать работó
исêлючительно на пожертвования ãраждан и неêоторое волонтёрсêое óчастие…
… Орãанизация составляет банê данных о без вести пропавших за период боевых действий на территории респóблиêи; информирóют ãраждан о возможных механизмах национальной и междóнародной защиты. В основном, это родственниêи, êоторые ищóт своих близêих. В орãанизации имеются
êвалифицированные юристы, оêазывающие бесплатнóю юридичесêóю и дрóãóю êонсóльтативнóю
помощь, блаãодаря êоторой родственниêам поãибших и пропавших без вести óдалось полóчить êомпенсации…»
Один из основателей и диреêтор заêрытоãо в
России и вновь óчреждённоãо óже в Финляндии
«Общества Российсêо-Чеченсêой дрóжбы», извест-

ный российсêий правозащитниê из Нижнеãо Новãорода Ñòàíèñëàâ Äìèòðèåâñêèé íàãðàæäåí
«Çà ìóæåñòâî, ïðîÿâëåííîå â çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà».
МХГ напоминает, что Дмитриевсêий «в 2006 ã. был
осóжден по ст. 282 УК РФ (возбóждение расовой, национальной и социальной вражды либо ненависти)
ê двóм ãодам лишения свободы óсловно за пóблиêацию обращений Масхадова и Заêаева с призывом
ê мирномó разрешению чеченсêоãо êонфлиêта.
В 2006 ã. наãражден премией Междóнародной
Амнистии «За жóрналистиêó в óсловиях опасности».
В марте 2012 ã. неизвестные пытались поджечь офис
орãанизации Станислава Дмитриевсêоãо в Нижнем
Новãороде.
В 2012 ãодó проêóратóра ã. Дзержинсêа потребовала признать моноãрафию Дмитриевсêоãо «Междóнародный трибóнал по Чечне» эêстремистсêой пóблиêацией, после несêольêих лет сóдебных разбирательств этоãо óдалось избежать.
танислав Дмитриевсêий - постоянный óчастниê
правозащитных мониторинãовых миссий в «ãорячие точêи», в том числе в Чечне (ãде в прошлом ãодó
подверãался задержанию на блоêпостó) и на Донбассе».
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