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Îëåã Îðëîâ, ÷ëåí Ñîâåòà Ïðàâîçàùèòíîãî öåíòðà «Ìåìîðèàë»
íà îòêðûòèè âûñòàâêè î ïåðâîé ðîññèéñêî-÷å÷åíñêîé âîéíå

«Бóденновсê - это тот редêий слóчай, êоãда
чеãо-то óдалось добиться, óдалось спасти людей. Вот это самое ãлавное. Дóмаю, что все мы
вспоминаем Бóденновсê с неêоторой долей
ãордости. Все-таêи тоãда правозащитниêам
óдалось спасти большое êоличество людей.
Это очень важно. Но при этом одновременно
чóвство ãоречи мы испытываем - нам, правозащитниêам, демоêратам, людям демоêратичесêих óбеждений в России, не óдалось остановить войнó, не óдалось остановить сползание России тóда, êóда мы сползли. А мы сползли, абсолютно соãласен с êоллеãами, блаãодаря Первой чеченсêой войне, блаãодаря Второй чеченсêой войне, и êонечно, ниêаêой
êоллеêтивной ответственности в смысле êоллеêтивноãо наêазания не может быть, это неправильно, но êоллеêтивная вина в историчесêом смысле, на мой взãляд, ó народов есть. И
то, что сейчас переживает наш народ, российсêий народ, наша страна, та яма, тот тóпиê, в
êотором наша страна и народ оêазались, мы
это заслóжили. Потомó что страна прошла

Первóю и Вторóю чеченсêóю войнó, смирилась с ними. Если в первóю войнó еще были
достаточно массовые протесты, то во вторóю
мы óже видели либо абсолютно наплевательсêое, равнодóшное отношение общества, либо ãорячóю поддержêó войны. И êоãда сейчас
мноãие либералы высêазываются êритичесêи
в адрес пóтинсêоãо режима, они ãоворят: да,
êонечно, но перелом-то слóчился, êоãда Ходорêовсêоãо посадили. Вот для них перелом
слóчился тоãда. Но ведь они не хотят понимать, что с самоãо начала нынешний режим
пришел на êрови и совершал страшные, тяжелейшие, массовые престóпления. И êоллеãи
наши по либеральномó лаãерю тоãда не хотели это замечать, и до сих пор не замечают, для
них Пóтин совершил êаêой-то поворот тольêо тоãда, êоãда что-то произошло с Ходорêовсêим. А что эти престóпления, массовые óбийства людей до этоãо - это êаê-то мимо их сознания происходило. Поэтомó наше общество
заслóжило то, что сейчас происходит с нами…»

Â èþíå 2016 ãîäà æåðòâàìè
âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå ñòàëè 27 ÷åëîâåê
Не менее 27 человеê стали жертвами воорóженноãо êонфлиêта на Северном Кавêазе
в мае 2016 ãода, из них 20 человеê поãибли
и семеро полóчили ранения. Таêовы итоãи
подсчетов «Кавêазсêоãо óзла», основанных на
собственных материалах и информации из
отêрытых источниêов.
В Даãестане в июне 2016 ãода жертвами воорóженноãо êонфлиêта стали 22 человеêа, из
них 18 поãибли и четверо были ранены. В резóльтатеспецопераций и самоподрывов поãибли 12 предполаãаемых óчастниêов воорóженноãо подполья. В ходе боестолêновений
с óчастниêами воорóженноãо подполья были
óбиты шесть и полóчили ранения четыре сотрóдниêа силовых стрóêтóр.
В Чечне в июне 2016 ãода жертвами воорóженноãо êонфлиêта стали четыре человеêа один поãиб и трое полóчили ранения. В ходе
боестолêновения были ранены и задержаны
два предполаãаемых óчастниêа НВФ. При разминировании сельсêохозяйственных земель
в резóльтате подрыва поãиб один и был ранен
еще один сотрóдниê силовых стрóêтóр.
В Кабардино-Балêарии в ходе êонтртеррористичесêой операции был óбит предполаãаемый óчастниê воорóженноãо подполья.
В Инãóшетии, Карачаево-Черêесии, Респóблиêе Северная Осетия-Алания и в Ставропольсêом êраев мае 2016 ãода жертв воорóженноãо êонфлиêта зафиêсировано не было.
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Кавказская панорама
Ãðóçèÿ âûêóïèëà ïîåçäà, êîòîðûå íå ñìîã
ïðèîáðåñòè ðîññèéñêèé «Àýðîýêñïðåññ»
Четыре высокоскоростных поезда швейцарской
компании Stadler достались Грузии за 40 миллионов евро. Сделка стала возможной изза финансовых проблем, с которыми столкнулась российская
компания «Аэроэкспресс», сообщило 2 мая радио
«Эхо Кавказа».
Поезда будут следовать по маршруту ТбилисиБатуми. «Вместимость каждого поезда составляет 400 человек. Девять мест отведено под бизнескласс, первым классом будут ездить 67 пассажиров, под второй класс отведены 324 места. Все
поезда оснащены асинхронными двигателями и современными тормозными системами, что полностью соответствует современным нормам безопасности. Тбилисский и батумский вокзалы полностью
адаптированы для лиц с ограниченными возможностями, намечены работы по реконструкции других
вокзалов»,  сказал замдиректора отдела перевозок «Грузинской железной дороги» Харитона Шаламберидзе. По его словам, поезда были изготов-

Â ×å÷íå ïðîïàë âèöå-ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè
ñïîðòèâíîé áîðüáû Ðîññèè Àäëàí Âàðàåâ
3 мая в Аругунском ущелье пропал прославленный чеченский спортсмен Адлан Вараев. Он сорвался с обрыва в реку, когда делал фотографии.
Очевидно, его унесло течением реки, обнаружить
тело до сих пор не удалось. По словам сотрудника
республиканского МВД, об исчезновении спортсмена стало известно после того, как был обнаружен
его автомобиль, стоявший у обрыва. В поисках Ва-

лены для нужд российской компании «Аэроэкспресс» и полностью адаптированы к условиям постсоветских стран. Но изза девальвации рубля компания «Аэроэкспресс» не смогла выполнить условия сделки, поэтому девять поездов временно остались без покупателей. Все четыре поезда будут
следовать из Тбилиси до побережья без остановок
как экспрессы, что является новшеством для Грузии.

раева участвуют сотрудники правоохранительных
органов, МЧС и добровольцы из числа местных жителей.
9 мая обнаружить спортсмена все еще не удалось, несмотря на то, что в поисковой операции
участвуют тысячи человек. Поисковой операцией
руководит глава МЧС Чечни, сообщили СМИ.
«Поиски Адлана Вараева не прекращаются уже
шестые сутки, однако, несмотря на принимаемые
меры, обнаружить его все еще не удалось. К поискам привлечены более тысячи человек. Поиски ведутся на всем протяжении Аргунского ущелья. На
реке выставлены 10 наблюдательных постов, береговая линия обследуется спасателями и волонтерами, используются квадролеты и другая спецтехника»,  рассказал представитель МЧС республики.
Поисковая операция в Аргунском ущелье проводится в течение светового дня и прекращается
только с наступлением темноты.
54летний Адлан Вараев  старший тренер сборной России по вольной борьбе и вицепрезидент
Федерации спортивной борьбы России. Вараев 
первый чеченский спортсмен, завоевавший «серебро» на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле.
В 1996 году Вараеву было присвоено звание заслуженного тренера России.

Êàäûðîâ è ñóäüè
5 мая и.о. главы Чечни Рамзан Кадыров сообщил
в своем Instagram, что по итогам совещания с судьями Верховного суда Чеченской республики и федеральными судьями считает, что глава ВС ЧР должен уйти в отставку. «Имел место вопиющий случай, когда находящегося в федеральном розыске
участника НВФ судебным решением объявили «без
вести пропавшим». Особые нарекания вызывает
практика рассмотрения гражданских дел по спорным квартирам. Есть факты вынесения противоречащих друг другу решений по одному и тому же делу»,  перечислял причины недовольства Кадыров.
По его словам, все это не способствует росту доверия населения к судебной системе, к власти в целом.
«Я предложил председателю Верховного суда
ЧР Магомеду Каратаеву и троим судьям, если
у них есть понятие чести и профессиональной
этики, написать заявления и добровольно оставить занимаемые должности. Уверен, что это будет самое правильное решение в их жизни. В Чеченской Республике не должно быть ни одного человека, в отношение которого вынесен несправедливый приговор, или не привлечённого к ответ ст вен но с ти за со де ян ное»,  под черк нул
и.о. главы Чечни. Судьи УрусМартановского городского и Грозненского районного судов Супьян
Яндаров и Зайнди Хусаинов написали заявления
о добровольной отставке сразу по окончании совещания.
Ответ Каратаева последовал на следующий день,
6 мая: он сказал, что в отставку не собирается, и что
Кадырова ввели в заблуждение. «Он от души высказал свои эмоции, будем надеяться, что истина, когда будет раскрыта, он свое мнение изменит. Я даже
не предполагаю, а уверен, что это заказ, определенные люди работают над тем, чтоб опорочить руководство Верховного суда»,  заявил Каратаев, по
сообщению «РБК».
Слова Кадырова прокомментировал и глава СПЧ
Михаил Федотов  он призвал и.о. главы республики быть осторожнее в высказываниях о судьях. «Для
нас очень важно защищать независимость судебной корпорации. У Рамзана Ахматовича очень большой авторитет в республике, его мнение там имеет
очень большое значение. Я считаю, что он должен
быть максимально осторожен в своих словах.
В первую очередь в отношении судей»,  сказал
Федотов.
16 мая в эфире телеканала «Грозный» вышел сюжет, в котором отказавшийся ранее уходить в отставку председатель Верховного суда Чечни заявил, что написал заявление об уходе и принимает
всю критику Кадырова. Также Каратаев отметил,

что никакого давления на судей в республике нет,
а слухи о том, что служители Фемиды уезжают из
Чечни, боясь расправы, остаются лишь слухами.
«Средства массовой информации, которые заявляют, что я, якобы, гдето скрываюсь и меня
преследуют, что, якобы, я вывез кудато свою семью, что на меня оказывалось давление  такие
факты место не имели. Сегодня мы ведем разговор в мо ем до ме, и ес ли ктото еще же ла ет
со мной пообщаться, я приглашаю их в гости», 
отметил Каратаев.
Тогда же на ситуацию отреагировал и Кремль 
ничего противозаконного в предложении Кадырова
судьям, чтобы они покинули свои посты, нет,  заявил пресссекретарь президента РФ Дмитрий
Песков. На вопрос о том, может ли и.о. главы Чечни
отправлять судей в отставку, Песков отметил, что
судья написал заявление сам.
«Безусловно, таких полномочий у врио руководителя республики нет, но в данном случае Кадыров и
не отправлял никого в отставку. Безусловно, любой
руководитель субъекта Российской Федерации
вправе высказывать свою точку зрения. Это, безусловно, не давление на суд в плане какогото судебного процесса или еще чтото. Поэтому никто никого в отставку не отправлял, и, если я не ошибаюсь,
именно председатель вот этого суда сам написал
заявление об отставке»,  приводит слова Пескова
РИА «Новости».
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Ïðåññèíã ÷åðêåññêîãî àêòèâèñòà
Аднан Хуаде был задержан вечером 5 мая в своем доме в Майкопе. Как заявил член исполкома общественной организации «Адыгэ Хасэ  Черкесский
Совет» Али Бганэ, репатриант подозревается в попытке дать взятку сотруднику полиции. Представитель прессслужбы МВД по Адыгее опроверг мотив
задержания  по его словам, Хуаде арестовали за
управление транспортным средством без водительского удостоверения.
10 мая координационный совет черкесских активистов потребовал немедленно освободить Хуаде:
«Это время будет использовано против него для
подготовки еще более нелепого обвинения, что
позволит изолировать его уже на полгода. (…) Аднан Хуаде открыто протестует против того, что российские власти препятствуют репатриации черкесов на их историческую Родину, травят тех, кто ценой неимоверных усилий добился возвращения,
отказываются эвакуировать сирийских черкесов из
страны, охваченной войной, не признают того, что
Российская Империя в XVIII, XIX веках подвергла
черкесов геноциду. и т.д.»,  сообщает «NatPress».
Обращение подписали 16 членов совета, как из
России, так и изза рубежа.
18 мая семья черкесского активиста Хуадэ получила уведомление от следственного управления
СКР по Адыгее о начале расследования уголовного
дела по подозрению в даче взятки сотруднику полиции.

Òåðàêò íà ÊÏÏ
9 мая шесть полицейских получили ранения
в Грозненском районе на окраине села АлханКала
на КПП (место дислокации части российских войск,
 прим. «ДОШ») при предотвращении проникновения двух вооруженных людей в город. Как сообщили в Следственном комитете, в 6:15 двое неустановленных лиц в гражданской одежде подошли
к КПП138, расположенному у автодороги «ГрозныйАлханКала», и один из них, несший рюкзак,
совершил самоподрыв. Второй боевик, вооруженный пистолетом, был убит. На данном КПП в тот момент несли службу сотрудники сводного отряда полиции МВД по Республике Башкортостан. По факту
нападения было возбуждено уголовное дело по
статьям «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «незаконный оборот
оружия».
Личности нападавших были установлены в тот же
день: Шамиль Джанаралиев, 1989 года рождения,
и Ахмет Иналов, 1991 года рождения. В их опознании принимали участие родственники, пишет «Интерфакс». Информацию о гибели одного полицей-

В сентябре 2015 года Хуаде провел на главной
площади Майкопа одиночный пикет с призывом
к властям федерального центра и республики организовать срочную эвакуацию из Сирии соотечественниковчеркесов.
«На пикет он вышел с фотографиями погибшей
в Сирии маленькой черкешенки Джуди. Хуаде тогда
отстоял пикет до конца, несмотря на просьбы представителей властей свернуть его, поскольку в республике в это время готовились ко Дню национального костюма. Полиция тогда записала его данные.
По сведениям активиста, те черкесы, которые все
еще остаются в Сирии, сосредоточены в столице
этого арабского государства  Дамаске. У них нет
никаких возможностей выбраться оттуда, они не
могут это осилить материально»,  пишет портал
«On Kavkaz».
В декабре 2015 года Аднан Хуаде, его дочь и их
помощница были арестованы на 15 суток. Также активист заявлял об обысках на работе и дома. Общественники считают, что таким образом власти
пытаются ограничить активную политическую позицию репатрианта.

ского, переданную информагентствами со ссылкой
на источники, в МВД Чечни не подтвердили.
«Весь мир признаёт, что Чечня стала стабильным, мирным, процветающим регионом. Однако,
эти негодяи, бессовестные мрази, потерявшие
честь, советь и достоинство, которых у них и не было, пытаются омрачить жизнь тысячам ни в чём неповинным гражданам. Я называл их шайтанами! Но
могу уверенно сказать, что они хуже шайтанов», 
написал и.о. главы Чечни Рамзан Кадыров в своем
Instagram. По словам Кадырова, полтора года назад правоохранительные органы и мэрия Грозного
приложили немало усилий, чтобы вернуть Джанаралиева, направлявшегося в Сирию.
«Родственники утверждали, что он всё осознал,
встал на правильный путь. Мы не намерены впредь
прислушиваться к таким разговорам. Борьба с подобными гадёнышами будет носить бескомпромиссный характер. Мы не потерпим в Чечне даже их
духа, не позволим даже внешне быть похожими на
подобных бандитов»,  заявил и.о. главы ЧР. Он пообещал, что подразделениями МВД и других ведомств будут проведены необходимые рейды

и иные мероприятия профилактического характера. «И профилактика в отношении этих недоносков
станет жесткой и чувствительной!»,  подчеркнул
Кадыров.
9 мая появилась видеозапись с камер наблюдения у КПП, на которой зафиксирован самоподрыв.
10 мая был задержан и допрошен брат Ахмета
Иналова  Мамед, инспектор мобильного взвода
Грозненского ГОВД. Скорее всего, он будет отстранен от службы, сообщило издание Life, со ссылкой на собственный источник.
11 мая стало известно, что в Чечне сгорели семейные дома Джанаралиева и Иналова. Родные
и близкие не пострадали. «Семью Джанаралиевых
приютили соседи. Как признаётся одна из родственниц, жить им будет негде, дом, скорее всего,
сгорел полностью»,  отмечает «Портал Северного
Кавказа». Причины возгорания пока не установлены. В тот же день специальный корреспондент издания «Медуза» Илья Азар находился в Грозном. Он
отправился посмотреть на сгоревшие дома и пообщаться с соседями и родственниками террориста,

но был сам заподозрен в пособничестве «Исламскому государству» (организация запрещена в России) и задержан чеченскими полицейскими. Азар
пытался выяснить, почему был пожар, сделать фотографии, однако сотрудники полиции снимать запретили, а о причинах возгорания ничего не смогли
ответить ни правоохранители, ни сотрудники местной администрации, ни жители. Корреспондента
отпустили после допроса, взяв объяснительную.
13 мая в Чечне задержали четырех человек, которых подозревают в причастности к взрыву на
КПП138 в Грозненском районе республики.
«Бандгруппа состояла из шести человек. Взорвавший себя Джанаралиев был руководителем
этой группы. В результате оперативных мероприятий задержаны четверо состоявших в этой бандгруппе. Сейчас они дают признательные показания,
что входили в бандгруппу, планировали теракт. По
данному факту работает следственная группа», 
рассказал глава МВД республики Руслан Алханов
на совещании в правительстве региона.

Çàãàäêè «×å÷åíñòàòà»
Со глас но дан ным «Че чен ста та», Ша рой ский
район республики резко за год из самого обеспеченного превратился в самый бедный  жители
района потратили на еду на 98,08% меньше денег,
чем в 2014м. Об этом говорится в опубликованном 11 мая материале «Медузы».
Если в 2014 году каждый житель Шаройского
района по статистике якобы тратил на продукты
около 30 тысяч рублей в месяц, а общая сумма
продаж продуктов уже несколько лет подряд превышала миллиард рублей, то в 2015 в этом муниципальном районе продали продуктов всего на
21 миллион рублей, а каждый житель тратил на
еду менее семи тысяч в год, указывает издание.
«Существенные статистические изменения коснулись всех районов Чечни, кроме Курчалойского.
В 11 районах из 17ти падение продаж составило
от 20 до 98%. При этом в целом по республике зафиксирован рост в 39%, а в Грозном продажи выросли более чем в три раза»,  отмечают журналисты.
В 2013м и 2014м во многих районах Чечни, согласно опятьтаки официальной статистике, расходы на еду на душу населения удивительным образом были равны средним данным по республике. «Это позволило нам предположить, что статистика по продажам продуктов питания в муниципалитетах была «нарисована» сотрудниками Чеченстата.

В 2015 году такой закономерности не наблюдается: распределение похоже на данные в других
субъектах РФ (с максимальным показателем в региональной столице)»,  пишет «Медуза». Для расчетов данных за 2013 год журналисты взяли население Чечни на 1 января 2014го, за 2014 год 
среднегодовую численность населения. Для 2015
года пришлось взять численность населения на
1 марта 2016 года, поскольку в отчете на 1 января
2016 го да со труд ни ки Че чен ста та по те ря ли
161999 человек  городское население Гудермесского, УрусМартановского и Шалинского районов. «Опубликовав новые данные, сотрудники Чеченстата не исправили явно ошибочные показатели за 2014 год. При этом с сайта убрали отчеты за
2011, 2012 и 2013 годы»,  указывает «Медуза».
Комментариев от «Чеченстата» добиться не удалось.
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Ïîñëåäñòâèÿ æàëîáû
14 апреля житель Чеченской республики опубликовал видеообращение с жалобой на условия жизни в селе Кенхи. Ролик назывался «Обращение жителя Шаройского района Чечни Рамазана Джалалдинова к Рамзану Кадырову». В нем Джалалдинов
жаловался на плохие социальнобытовые условия
жизни, а также отсутствие внимания властей к проблемам жителей села. В Кенхи до сих пор есть дома, которые не восстановили после боевых действий, однако выделяемые на них средства зачастую
не доходят до жителей, сообщил Джалалдинов, показав разрушенные жилища.
«Ситуация там в следующем: местные чиновники
предложили выделить людям деньги, но с условием, что те заплатят «откат» в размере 50% от общей
суммы. Те, кто согласился, получили средства. Те,
кто нет, не получили ничего»,  приводит слова источника, знакомого с обстановкой, «Газета.ru». После первого видеообращения жителя Кенхи в село
приехал и.о. главы республики Рамзан Кадыров
и провел там беседу с местными чиновниками
и жителями. Он пообещал «решить вопросы газоснабжения населенных пунктов, построить несколько мечетей, провести ремонт дорог, а также
восстановить древние башенные комплексы».
Как утверждает телеканал «Грозный», во время
разговора с Рамзаном Кадыровым жители села
публично осудили поступок земляка, назвав его жалобы абсурдными. По словам сельчан, эти действия носят «явно провокационный характер и наносят ущерб в первую очередь межнациональным отношениям». На встрече в Кенхи главе республики
заявили, что Рамазан Джалалдинов торговал алкоголем и оружием, а также был пособником боевиков. «Вы что же, одного человека не можете остановить?»  поинтересовался Рамзан Кадыров, пишет
«Коммерсант».
Сам автор жалобы, опубликовав ролик, уехал
в Дагестан, т.к. опасался за свою жизнь.
В ночь на 13 мая дом семьи Джалалдинова был
сожжен. «Ночью ворвались в мой дом не менее семи человек и забрали мою мать и дочку. Над ними
издевались: стреляли рядом с ними из пистолетов

и угрожали выбросить в Аргун. В итоге их довезли
до Хасавюртовского района Дагестана, который
граничит с Чечней, и бросили там. А тем временем
их сообщники сожгли дом моей семьи в Кенхи», 
сказал пострадавший. Джалалдинов отметил, что
уже связался с помощником главы Дагестана Абдулатиповым, который обещал встретить пострадавших женщин и оказать им помощь.
«Те, кто на них напал, открыто говорили моей семье: кто из кенхинцев не извинится перед Кадыровым  с ним мы будем так же поступать»,  так объяснил причину нападения Джалалдинов.
Пресссекретарь главы Чечни Рамзана Кадырова
Альви Каримов заявил, что пока не в курсе произошедшего в Кенхи, но сомневается в том, что эти события имели место. «Убежден, что пожара не было.
Это горное село, там даже если 50 тонн бензина
принести, то как можно сжечь дом, сложенный из
камня?»  сказал Каримов.
Кадыров заявил, что сообщение о сожжении дома жителя республики Рамазана Джалалдинова,
который пожаловался по этому поводу президенту
России,  ложь. «Пишут, что ктото поджег дом Джалалдинова. Это ложь. Я предложил провести самую
тщательную проверку. По оперативным данным,
Джалалдинов вывез свою семью и имитировал поджог жилища»,  написал Кадыров в своем Instagram.
«Рамзан Кадыров проявил заинтересованность
в объективной оценке произошедшего. Представители Правительства и парламента Дагестана выехали в соседний регион для совместного решения
данного вопроса. Глава Чеченской Республики уже
дал старт программе по обустройству Шаройского
района, и я уверен, что возникшая проблема будет
урегулирована без негативных последствий для наших братских отношений. В свою очередь, мы сделаем для этого все необходимое!»,  сообщил
14 мая глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
15 мая в Дагестане неизвестные пытались похитить Джалалдинова. Жители Цумадинского района
Дагестана, пришедшие вместе с Джалалдиновым
в мечеть, попытались на выходе «захватить Джалалдинова для отправки в Чечню», сообщил «Московский комсомодец». По данным издания, похитителям помешали другие прихожане мечети, и сейчас Джалалдинов уехал в другое безопасное место.
16 мая село Кенхи было оцеплено силовиками.
По словам односельчан Джалалдинова, с 14 мая
доступ в населенный пункт ограничен  на въезде
стоят автоматчики и техника. Обитателей Кенхи вызывали на допрос в полицию, где требовали сведений о местонахождении Джалалдинова.
Пресссекретарь главы Чечни Альви Каримов назвал сообщения об оцеплении Кенхи «умышленной
дезинформацией и откровенной ложью». В МВД

республики также заявили об отсутствии ограничений на въезд в село.
21 мая жители Кенхи обратились к президенту
России Владимиру Путину с извинениями за высказывания своего земляка Рамазана Джалалдинова.
«На сходе жителей нашего села было подписано
обращение к президенту Владимиру Путину. Под
ним подписалось практически все взрослое население Кенхи»,  сообщил глава села Кенхи Шаройского района Чеченской республики Магомед Гаджиев, пишет «Интерфакс».
30 мая извинился перед и.о. главы республики и
сам Джалалдинов. Видеозапись извинения опубликовал телеканал «Грозный». Джалалдинов говорит,
что его обращение было «очень большой ошибкой,
провоцированием народа».
«В инстаграме Рамзана Кадырова было разме-

щено видеоизвинение Рамзана Джалалдинова перед и.о. главы Чечни и подтверждение, что Кадыров эти извинения принимает. Мы считаем, что это
хорошая новость, и она свидетельствует о том, что
Рамазану Джалалдинову и его семье таким причудливым образом даны гарантии безопасности. Теперь Джалалдиновы смогут вернуться в село Кенхи.
(…) Рамазан Джалалдинов, это особо подчеркивается в статье, много лет прилагал огромные усилия,
чтобы чеченские власти обратили внимание на ситуацию в Кенхах. Тот факт, что сейчас в селе и в Шаройском районе начались, наконец, реальные восстановительные работы, свидетельствует о том,
что Рамазан Джалалдинов был безусловно прав.
И что он добился той цели, которую преследовал
много лет»,  написала в Facebook журналистка
«Новой газеты» Елена Милашина.

Èíãóøåòèÿ ïðîòèâ Æèðèíîâñêîãî
15 мая ингушские пользователи Facebook начали
акцию «Мы против ЛПДР» в Ингушетии. Участники
мероприятия выражали свое возмущение появлением в республике рекламных баннеров партии
и обращались к пиар агентствам, чтобы те их не
размещали. Некоторые рекламщики последовали
рекомендациям недовольных политикой и агрессивной риторикой лидера партии Владимира Жириновского, который, по мнению участников акции,
призывает к радикальным мерам по отношению
к представителям СКФО.
Одним из поводов для такого суждения стало недавнее заявление Жириновского о том, что жители
СКФО должны иметь меньше детей.
«Они должны рождать столько детей, сколько
в среднем рождает человечество. Два, один  все!
За третьего  штраф! Не хотят  ограничим! Не хотят
 окружим колючей проволокой! Не хотят  закроем

все, что можно  пусть сидят там!»,  эмоционально
говорил лидер ЛДПР в эфире одной из телепрограмм на федеральном канале.
«Радует, что в Парламенте РИ таковых нет.
И очень хочется, чтобы и в следующем созыве эта
партия не присутствовала в республиканском законодательном органе»,  комментирует в Instagram
пользователь themagastimes.
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Â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã ïàìÿòè
äåïîðòèðîâàííûõ íàðîäîâ

ÌÈÄ Óêðàèíû ïîòðåáîâàë îòìåíèòü
ïðèãîâîð Êàðïþêó è Êëûõó

18 мая на площади Краснопресненская застава
прошел митинг памяти депортированных народов,
организованный Комитетом противодействия ксенофобии. В акции участвовало около 100 человек,
среди них были представители депортированных
народов (в том числе из московской крымскотатарской общины) и правозащитники. Вела мероприятие координатор Комитета и заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко»
Галина Михалева.
«1820 мая 1944 года бойцы НКВД по приказу Сталина согнали к железнодорожным вагонам почти
все татарское население Крыма  более 190 000 человек, в основном женщин, стариков, детей и инвалидов войны  и отправили в сторону Узбекистана на
70ти эшелонах. Это принудительное выселение татар, которых советская власть обвинила в сотрудничестве с нацистами, стало одной из наиболее быстро проведенных депортаций в мировой истории», 
приводит справку официальный сайт партии.
«До сих пор не дана оценка действий государства
в отношении массовых репрессий депортированных
народов, поэтому мы требуем, чтобы этот вопрос
был рассмотрен, для этого должен быть созван конгресс представителей пострадавших народов.
Но вместо того, чтобы заниматься соблюдением
прав крымских татар, их права постоянно нарушаются»,  говорила на митинге Михалева. Она напомнила, что Меджлис крымскотатарского народа находится на нелегальном положении (общественная организация в России запрещена), а целый ряд его руководителей депортированы со своей Родины.
В Крыму запрещены акции в память о депортации.

26 мая, после оглашения приговора двум жителям Украины  Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, украинское Министерство иностранных дел потребовало немедленно освободить осужденных.
Такое заявление было размещено на официальном
сайте ведомства. Киев также отметил, что в отношении российских деятелей, причастных к приговору, будет расширен санкционный список. 30 марта президент Украины Петр Порошенко подписал
указ о санкциях в отношении лиц, причастных к задержанию и суду над украинской летчицей Надеждой Савченко, украинским режиссером Олегом
Сенцовым и Александром Кольченко. В список вошли 84 человека, в том числе руководители Следственного комитета и прокуратуры РФ.
Карпюк и Клых, несмотря на многочисленные доказательства обратного, были признаны судом виновными в военных действиях против российских
военных в Чечне в 19941995 годах. Карпюк получил 22,5 года лишения свободы, а Клых  20 лет. По
версии следствия, в 1990х годах украинцы входили в украинскую националистическую организацию
УНАУНСО (признана в России экстремистской и
запрещена), и воевали в Чечне в составе отряда
под названием «Викинг». Во время этих боев, утверждает следствие, погибли не менее 30 российских военнослужащих.
Карпюка и Клыха задержали в России 2014 году.
На суде адвокаты обвиняемых настаивали на том,
что их подзащитные не виновны и не находились на
территории Чечни в 19941995 годы. Карпюк и Клых
в суде отказались от показаний, данных на этапе
предварительного следствия, заявив, что в отношении них применялись пытки. Карпюк рассказал,
что российские силовики угрожали выкрасть и подвергнуть истязаниям его малолетнего сына, живущего на Украине.
Дело украинцев рассматривал суд присяжных
в Верховном суде Чечни, в Грозном. Председатель-

Çàëîæíèêè â Äåðáåíòå
В Дербенте двое полицейских погибли и не менее 14 были ранены в перестрелке с четырьмя забаррикадировавшимися в одной из квартир боевиками. Трагедия произошла 14 мая, как уточняет
«Новая газета», в ходе поимки подозреваемых
в убийстве бывшего ректора педагогического училища Дербента Гаджиахмеда Казиахмедова, произошедшем несколькими днями ранее.
Полиция получила оперативную информацию,
что предполагаемые преступники скрываются в одном из многоквартирных домов по улице Крепостной в Дербенте.
Около 11 часов утра начальник уголовного розыска Дербента, начальник ОВД и начальник участковых оперуполномоченных отправились на проверку
адреса. Вслед за ними выехали полицейские наряды. В ответ на звонок в квартиру подозреваемые

Зампред «Яблока» Александр Гнездилов также
связал события 72летней давности с современностью.
«Депортация народов, в том числе и депортация
крымских татар  не только человеческая трагедия,
не только гибель десятков и сотен тысяч людей,
включая стариков и детей, это основание для политических проблем дня сегодняшнего. Сталинская
депортация народов Крыма, кардинально изменившая состав населения полуострова, во многом заложила ту бомбу, которая взорвалась в 2014 году.
Вспоминая события 1944 года, мы закладываем основу для мирного решения проблем дня сегодняшнего и создаем для новых поколений гарантии неповторения таких трагедий в будущем»,  сказал он.
В завершение митинга была принята резолюция:
участники потребовали перестать игнорировать
проблемы крымскотатарского народа и других репрессированных народов; учредить общий для России день памяти депортаций; провести в Москве
съезд депортированных народов, на котором необходимо определить их основные требования и направления специальной программы господдержки
для депортированных народов.

открыли дверь, а когда трое полицейских зашли
в квартиру, преступники бросили в них гранату
и открыли огонь. В результате завязавшейся перестрелки были ранены еще более десятка полицейских, которые прикрывали начальство, пишет
«Новая газета».
Преступникам удалось захватить в заложники начальника отдела уголовного розыска Дербента Мусу Мусаева. Дом оцепили, жителей эвакуировали,
была подогнана тяжелая техника. Штурм долго не
начинался, Мусаев выходил на связь, силовики
опасались за его жизнь. После того, как пришла информация, что Мусаве скончался от полученных
ран, стали штурмовать. Все подозреваемые были
убиты. В тот же день ответственность за произошедшее взяли на себя боевики «Исламского государства».

ствовал судья Вахит Исмаилов. Заседатели вынесли подсудимым обвинительный вердикт 18 мая.
Правозащитный центр «Мемориал» разобрал обвинительное заключение по делу Клыха и Карпюка
и пришел к в выводу, что дело сфальсифицировано,
а сами они, вероятно, оговорили себя под давлением. По мнению правозащитников, эпизоды с пытками солдат полностью выдуманы и нужны лишь для
«придания обвиняемым максимально негативного
образа»; в обвинительном заключении содержится
масса фактических ошибок, которые противоречат
хорошо изученным подробностям чеченской кампании; якобы убитые украинцами военнослужащие
в реальности либо погибли совсем в другом месте,
чем указывает обвинение, либо не от стрелкового
оружия, которым, по версии следствия, были вооружены Клых и Карпюк.
«Фактографические ошибки, неточности и нелепости, которыми наполнено обвинительное заключение, позволяет нам сделать вывод о несостоятельности обвинения в целом»,  резюмирует «Мемориал».
Большую часть судебного процесса в Грозном
заняли допросы потерпевших  раненых в Чечне
солдат или родных погибших военнослужащих. Они
излагали известные им факты о боях в Грозном, но
насчет возможного участия в этих событиях двоих
подсудимых сказать ничего не могли, отмечает
«Медуза».

Óáèéñòâî íà ãðóçèíî-àáõàçñêîé ãðàíèöå
19 мая на грузиноабхазской административной
границе, на контрольнопропускном пункте
ХурчаНабакеви, выстрелом в затылок был убит
гражданин Грузии Гига Отхозория.
МИД Грузии выступил с заявлением в связи
с убийством: власти страны намерены требовать
международного реагирования на инцидент и принятия соответствующих мер в отношении преступников.
«Грузинская сторона использует все международные механизмы, чтобы добиться как политичес-

10/11

№03 (59) 2016

Кавêазсêая панорама

кого, так и правового реагирования, и преступники
предстанут перед правосудием»,  сказано в заявлении. Состоялась телефонная беседа между участниками Женевских переговоров, заместителем
главы МИД Грузии Давидом Дондуа и замминистра
иностранных дел России Григорием Карасиным.
МИД России призвал Грузию перестать спекулировать фактом трагической гибели человека и «сосредоточиться на возобновлении совместного механизма по предотвращению и реагированию на
инциденты», сообщает интернет издание «Сова».
21 мая грузинский телеканал «Рустави2» обнародовал кадры камеры наблюдения с места преступления, на которых видно, как люди в военной форме сначала преследуют, а после избивают молодого человека. В кадре также слышен звук выстрела.
В тот же день главный прокурор Грузии Ираклий
Шотадзе завяил, что личность убийцы установлена.
«В ближайшие дни мы примем по этому делу правовое решение, и общественность узнает об этом»,
 сказал Шотадзе.
22 мая прокуратура заявила, что намерена объявить предполагаемого убийцу в международный
розыск.
«Областная прокуратура СамегрелоЗемо (Верхней) Сванетии по факту умышленного убийства Гиги Отхозория вынесла постановление о вине в отношении Рашида КанджиОглы и начала в отношении него уголовное преследование в соответствии
со ст. 108 и 21 и 3й частью ст. 236й УК Грузии.
Следствием по делу установлено, что 19 мая 2016
года, около 14 часов 15 минут Гига Отхозория на управляемом им автомобиле модели «Опель Астра»
привез в село Хурча Зугдидского района, расположенное около административной пограничной линии, знакомых  Л.А. и Р.К., которые хотели перенести на территорию села Набакеви оккупированного
Гальского района продукты питания. Гига Отхозо-

рия вышел из автомобиля и по мосту через реку направился к оккупированной территории, где хотел
договориться с находящимися там людьми, которые должны были перевезти продукты на повозке.
В их разговор вмешались находившиеся у административной границы представители вооруженного
формирования дефакто властей Абхазии, в том
числе, т.н. «пограничник» Рашид КанджиОглы. Беседа переросла в размолвку. Чтобы предотвратить
конфликт Гига Отхозория повернул обратно и пошел в направлении контролируемого Грузией села
Хурча Зугдидского района. Его с угрозами преследовали т.н. «пограничники», в том числе, Рашид
КанджиОглы, вооруженный огнестрельным оружием. Пройдя несколько метров, Рашид КанджиОглы
нагнал Гигу Отхозория и с целью умышленного
убийства выстрелил по нижним конечностям и в область живота. От полученных ранений Гига Отхозория упал, в этот момент, чтобы привести план в исполнение, Рашид КанджиОглы сделал ему контрольный выстрел в голову. После этого он скрылся
на территории оккупированной Абхазии вместе с
сопровождавшими его лицами. Гига Отхозория
скончался от полученных ранений, не доехав до
больницы «,  сказано в официальном заявлении
прокуратуры, пишет «Грузия Онлайн».
6 июня премьерминистр Грузии Георгий Квирикашвили выразил беспокойство тем, что до сих пор
правительство Грузии не получило официального
уведомления об аресте убийцы.
«Доверие между грузинами и абхазами должно
быть восстановлено. Безнаказанность преступления, совершенного с такой жестокостью, лишь
вскроет раны, что в интересах только врагов грузинского и абхазского народов. Соответственно,
нам следует действовать с холодным разумом, чтобы развернуть общими усилиями зашедшую в тупик ситуацию»,  заявил Квирикашвили.

Ãðóçèÿ îòïðàçäíîâàëà
25-ëåòèå íåçàâèñèìîñòè
26 мая по всей Грузии отмечали День независимости. В Тбилиси в празднествах приняли участие
как президент, так и премьер страны.
«25 лет назад мы начали путь от независимости
к свободе. Идти к свободе  означает создать свободное общество свободных людей. Свободный
человек не только свободен сам, но и защищает
свободу других людей. Мы должны создать государство, в котором защищена свобода каждого человека. Это наши традиции и это наши ценности», 
заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили,
выступая на площади Свободы в Тбилиси.
Премьерминистр Грузии Георгий Квирикашвили, в свою очередь, отметил вклад погибших

в борьбу за независимость и территориальную целостность Грузии, и заявил о будущих достижениях,
которых, по его словам, грузины добьются вместе
со своими соотечественниками из отколовшихся на
данном этапе регионов, пишет «Голос Америки».
«Грузия испытала много боли и побед. Но сегодняшние достижения, перспективы  гарантия того,
что мы будем жить в лучшей, единой и сильной Грузии. Нашу страну ждут большие успехи и победы
для благополучия каждого из нас. Я уверен, что мы

достигнем этих успехов вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями»,  заявил Квирикашвили.
В Тбилиси по поводу праздника были открыты
выставки и состоялись праздничные концерты. Грузию с 25летием восстановления независимости
поздравили лидеры разных стран, в том числе Госсекретарь США Джон Керри, который прислал поздравления от имени президента Барака Обамы
и американского народа.

Ïðîêóðàòóðà ×å÷íè ïðèçíàëà íåçàêîííûì
îòêàç âîçáóäèòü äåëî î íàïàäåíèè
íà ïðàâîçàùèòíèêà Êàëÿïèíà
27 мая надзорное ведомство Чеченской республики сочло незаконным отказ в возбуждении дела
о нападении на члена Совета по правам человека
при президенте РФ (СПЧ) Игоря Каляпина, о чем
было сообщено на официальном сайте СПЧ.
«Совет получил ответ прокуратуры Чеченской республики относительно расследования нападения
на члена СПЧ, главу Комитета против пыток Игоря
Каляпина. В письме говорится, что органы следствия сначала отказывались возбудить уголовное дело, но было доказано, что этот отказ  незаконный»,
 говорится в сообщении. В письме прокуратуры,
копия которого опубликована на сайте Совета, говорится, что решение следствия об отказе в возбуждении дела было отменено 25 апреля и отправлено на дополнительную проверку. Дело находится
на контроле республиканской прокуратуры. Нападение на правозащитника Игоря Каляпина, возглавляющего «Комитет против пыток», было совершено 16 марта в Грозном. Каляпина забросали яйцами, тортом, мукой и облили зеленкой. СПЧ обра-

Èç ìîðãà â Èíãóøåòèè ïîõèòèëè òåëî
ïðåäïîëàãàåìîãî áîåâèêà
27 мая в морг на территории больницы в Назрани
ворвалось около 100 человек. Они забрали тело подозреваемого в терроризме, который был убит накануне в ходе перестрелки с полицией.
«После полудня около сотни неустановленных
лиц подъехали к моргу в Назрани и потребовали
выдать им тело уничтоженного в ходе спецоперации боевика. Получив отказ от охраны, они устроили потасовку, ввиду численного преимущества разоружили сотрудников полиции и вывезли тело
убитого»,  цитирует источник в правоохранительных органах Ингушетии «Интерфакс».
ТАСС заявил, что нападавших было 50 человек.
Телеканал Life уточняет, что это были родственники
убитого боевика. «Им следователь выписал справ-

тился к главе МВД Владимиру Колокольцеву в связи с грубым нарушением прав и законных интересов правозащитников на территории Чечни и потребовал взять под личный контроль расследование нападения. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно критически высказывался об Игоре Каляпине. В частности, он обвинял его в том, что тот финансирует кавказских боевиков, а также утверждал,
что правозащитникам в Чечне делать нечего. На
офис Сводной мобильной группы в Грозном дважды совершались нападения.
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ку на выдачу тела, но они решили обойтись без нее
и пришли толпой к моргу. Когда им сказали, что необходимо предъявить справку, они начали буянить.
Произошла потасовка. Им удалось выкрасть тело,
пока сотрудники отвлеклись на тех, кто буянил», 
цитирует Life собеседника из МВД.
Представитель Совета безопасности республики
опроверг информацию о краже тела. «После проведения необходимых следственных действий тела
пятерых убитых были выданы родственникам для
захоронения. Никто тело одного из них из морга насильственно не вывозил, тем более, никто его не
выкрадывал»,  сказал он.

Ñêàíäàë íà ÷åìïèîíàòå
27 мая на чемпионате России по вольной борьбе в Якутске в четверть финале между якутским
борцом, двукратным чемпионом мира Виктором
Лебедевым и дагестанцем Исмаилом Мусукаевым
судья турнира допустил ошибку, лишив дагестанского борца шанса на дальнейшее выступление.
«После схватки, которая закончилась со счетом
43 в пользу представителя Якутии, у болельщиков и экспертов осталось множество вопросов к
судейскому решению»,  пишет портал On Kavkaz.
Ситуация переросла в потасовку, после которой
главный тренер сборной Дагестана Сажид Сажи-

26 мая в ходе спецопераций в Малгобеке и Назрани были обнаружены боевики, которые открыли
огонь по правоохранителям. В перестрелке были
уничтожены пять подозреваемых, задержано еще
трое. Все они связаны с террористической группировкой «Исламское государство», запрещенной
в России, утверждают правоохранительные органы. В доме, где скрывались, помимо оружия и боеприпасов, было обнаружено самодельное взрывное устройство. Заведено три уголовных дела.
Жертв и пострадавших среди правоохранителей
и местного населения нет.

дов заявил о протесте и снятии команды с турнира. Жюри ушло на совещание, которое длилось
более двух часов. По результатам было принято
решение отстранить от соревнований судей, обслуживавших эту схватку. Поединки продолжились, но уже без дагестанских борцов, которые
в знак солидарности с Мусукаевым отказались
выходить на ковер.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов призвал
сборную продолжить выступление на чемпионате
России по вольной борьбе, проходящем в Якутске,
и добиваться того, чтобы попасть на Олимпиаду.
«Дорога к успеху редко оказывается прямой. Но

нельзя сдаваться, нужно, стиснув зубы, идти вперед и побеждать, проявляя терпение и мужество.
Народ, республика, верит в вас, гордятся вами
и ждут ваших побед, вашего, а значит и нашего
участия в Олимпийских играх. И это главное. А все
остальное вторично. При всем уважении к вам,
к вашему труду, вашему стремлению к справедливости никто не давал вам права отнимать у Дагестана шанс участвовать и побеждать на Олимпийских играх. За вами народ и страна. Прошу это понять и продолжить участие в чемпионате России
по вольной борьбе. И проявите уважение к народу
республики Саха»,  говорилось в тексте телеграммы от Абдулатипова.
Однако демарш не прекратился. «Я пытался их
упросить продолжить бороться. Говорил: в весе
до 57 кг был допущен полнейший беспредел 
и попавшему под раздачу будет дана возможность
попасть в олимпийскую команду, а с другим весом
нужно бороться и выигрывать. Просил: выступайте. Но если смотреть в корень вопроса, в Якутске
произошло то, что давно должно было произойти,
прорвалось то, что должно было прорваться. Да,
в части организации чемпионата проблем нет,
претензий нет. Но в части судейства… Оно оказалось полностью провальным. Схватки были сорваны»,  комментировал ситуацию Омар Муртузалиев, вицепрезидент Федерации спортивной борьбы России, курирующий дагестанскую команду.
«Какието бойкоты  это неправильно и некрасиво. Я это не одобряю. Я уже общался на эту тему
с Михаилом Мамиашвили (президент Федерации
спортивной борьбы России,  «ДОШ») и просил
его взять ситуацию под контроль, и судейство

в том числе. Если сегодня допущены судейские
ошибки, есть механизмы отмены решения, можно
провести повторные схватки»,  приводит «Дагестан Post» слова министра спорта Виталия Мутко.
Капитан сборной Дагестана по вольной борьбе,
трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе
Билял Махов заявил, что после схватки «все были
на эмоциях».
«Мы прекрасно понимали, что местного спортсмена, хозяина ковра будут тянуть, будут ему помогать, но что это произойдет настолько нагло  не
ожидали. В сборной Дагестана есть старшие тренеры  Маирбек Юсупов и доверенное лицо главы
Республики Дагестан Гайдар Гайдаров, которые
и внесли предложение сняться всей командой.
Команда это предложение решила поддержать
в случае, если Исмаилу Мусукаеву не отдадут честно завоеванную победу. У нас не было задачи
устроить протест, объявить бойкот, подставить
руководство Федерации спортивной борьбы России»,  говорится в опубликованном на сайте Федерации спортивной борьбы России заявлении
Махова.
«Мы хотели заострить внимание на том, что на
решения судейского корпуса простонапросто некому влиять, поэтому судьи что хотели  то и делали. Дальнейшие действия команды уже ни от чего
не зависели. Ребята решили: раз комуто не достались медали, пусть они уже не достанутся никому. (…) Мы хотим, чтобы в ситуации разобрались до конца. Наш протест  это далеко не мелочь. Мы ни в коем случае не хотели никому причинить вреда. Но нам важно было обратить внимание», отмечает Махов.

Â ÔÐÃ âûðîñëî ÷èñëî ñîèñêàòåëåé ñòàòóñà
áåæåíöà èç ×å÷íè

ла в ФРГ пятое место по количеству соискателей
статуса беженца (915 человек).

В Германии с начала 2016 года существенно выросло число соискателей статуса беженца из Чечни. По сообщению онлайниздания газеты Die Welt
со ссылкой на данные министерства внутренних
дел ФРГ, с 1 января по 23 мая 2016 года 82,3 процента подавших заявление на предоставление политического убежища граждан РФ в графе национальность указали "чеченец" (2244 заявки из 2728).
Об этом сообщает 29 мая Deutsche welle.
По данным Федерального ведомства миграции
и беженцев, за первые четыре месяца текущего года статус беженца предоставлен только 5,8 процентам российских соискателей. Увеличение притока мигрантов из России в Германию началось
во второй половине 2015 года. Ежемесячно заявку
о предоставлении убежища подают от 800 до
1200 граждан РФ. В апреле 2016 года Россия заня-
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Â Ãðîçíîì ïðåäñòàâèëè êíèãó Ðóñòàâåëè
íà ÷å÷åíñêîì ÿçûêå
В столице Чечни в Национальной библиотеке Чеченской Республики имени А.А. Айдамирова прошла презентация книги Шоты Руставели «Витязь
в тигровой шкуре» на чеченском языке. Об этом
31 мая сообщает «Грозныйинформ».
«Это единственное произведение Руставели, дошедшее до наших дней. Поэма переведена на десятки языков, только на русском существует пять
полных ее переводов. В середине 60х годов про-

шлого столетия известный поэт, прозаик, драматург, литературовед Нурди Музаев перевел на чеченский язык поэму великого грузинского поэта.
К сожалению, во время военных действий большинство библиотек республики были уничтожены
и книга не сохранилась»,  отмечает издание.
Книга вышла благодаря усилиям публициста Абдулы Киндарова, а также материальной поддержке
Магомеда Тайсмаханова, брата Нурди Музаева
Мовлади Музаева и трех его сыновей. Проиллюстрировал книгу чеченский художник Али Сапаров.

Ïîêëîííûé êðåñò áóäåò óñòàíîâëåí íà ìåñòå
ãèáåëè ïñêîâñêèõ äåñàíòíèêîâ â ×å÷íå
Экспертный совет во главе с губернатором
Псковской области Андреем Турчаком утвердил
макет поклонного креста, который планируется установить на месте гибели псковских десантников
в Чечне на высоте 776 метров. Об этом 3 июня сообщает «Интерфакс».
Гранитный памятный знак будет состоять из креста высотой 2,6 метра и камня в основании. На кресте планируется выбить надпись «Ника» ( в переводе с греческого  «победа»), а в основании  «Памяти павшим». Вариант памятного знака выбрали родители погибших солдат  губернатор поручил разослать фотографии родственникам для окончательного согласования.
Крест планируется установить в Аргунском ущелье до второй половины сентября. Договоренность

Îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ïî äåëó
îá óáèéñòâå Íåìöîâà íàïðàâëåíî
â Ãåíïðîêóðàòóðó
На сайте Интерпола опубликовали данные бойца
батальона «Север» Руслана Мухудинова, которого
обвиняют в организации убийства Бориса Немцова.
В карточке указаны его имя, возраст, дата и место
рождения, а также предъявленные обвинения, пишет 29 мая «Росбалт». По данным источника издания в правоохранительных органах, российское бюро Интерпола передало материалы на международный розыск Мухудинова в штабквартиру международной организации еще в конце ноября 2015 года.
Однако тогда карточку не опубликовали.
Мухудинова заочно арестовали 8 ноября. По данным Следственного комитета, он обещал заплатить

об установке памятного знака была достигнута
между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и губернатором Турчаком, который вместе с родителями
героевдесантников 6й роты в ноябре 2015 года
посетил республику. Руководство Чечни взяло на
себя обязательства по расчистке и разминированию высоты, благоустройству местности, охране
и содержанию памятного места.

за убийство Немцова 15 миллионов рублей. По версии следствия, именно Мухудинов передал исполнителям преступления автомобиль, который использовали для слежки и исполнения убийства, а также пистолет. В конце декабря следователи назвали его
заказчиком и организатором совершенных преступлений. В то же время все пойманные к этому времени фигуранты убийства Бориса Немцова ознакомились с материалами своего уголовного дела, и обвинительное заключение было направлено в Генеральную прокуратуру, откуда оно должно будет уйти
в Московский городской суд, где, скорее всего, в августе начнется отбор присяжных.
Из обвинительного заключения следует, что Заур
Дадаев, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзата Бахаев за 15 миллионов рублей
взяли заказ на убийство ведущего оппозиционного
политика. Роли в преступлении различны: Дадаев 
киллер, остальные пособничали по мере своей вовлеченности, то есть ктото следил, ктото таскал
оружие, ктото занимался средствами передвижения и связи.

«Òàéíàÿ òþðüìà» â ÈÂÑ Âëàäèêàâêàçà
В начале июня несколько членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека (СПЧ)  Андрей Бабушкин, Игорь
Каляпин, Елена Масюк  посетили изолятор временного содержания, расположенный во Владикавказе. Об этом сообщает 9 июня «Новая газета».
«СПЧ здесь ждали: за несколько дней до нашего
прихода из изолятора вывезли всех арестантов, ни
одного не оставили. Идеальная стерильность»,  отмечает в своем материале в «Новой газете» Елена
Масюк. Правозащитники потребовали журнал регистрации прибытия и убытия  однако сотрудники
изолятора выдать его отказались, сославшись на
секретность содержащийся в нем информации.
При обращении к другим документам выяснилось,
что заключенные оставались в ИВС гораздо дольше
положенных по закону десяти суток.
«До момента массового вывоза заключенных из
ИВС они содержались там больше двух месяцев.
В журнале медосмотров за 5 месяцев этого года нет
ни одной жалобы от арестантов, нет данных и о телесных повреждениях. Все записи сделаны словно
под копирку. Причем в журнале фамилии заключенных не значатся, лишь подписи»,  отмечает Масюк.
Осетинский прокурор объяснял длительное пребывание заключенных в изоляторе их же собственной безопасностью.
«Прокурор фактически говорит о том, что в учреждениях ФСИН существует угроза жизни ряду
заключенных и поэтому их держат в ИВС МВД. Еще
выяснилось, что изолятор этот не подчиняется МВД
Северной Осетии, а находится в ведении Временной оперативной группы МВД РФ в Республике Северная ОсетияАлания (ВОГ МВД РФ в РСОА)
и фактически используется как тайная тюрьма МВД
и Следственного комитета»,  пишет Масюк.
В последней записи в журнале перемещений внутри изолятора правозащитники обнаружили фамилии: Зангиев, Таутиев, Зассеев, Яшкин, Дзитиев.
«Проверяем, действительно ли эти лица проходят по делу банды Аслана Гагиева, на счету которой десятки заказных убийств. Некоторые из этой
банды задержаны были еще в 2014 году. Тогда что
же они сейчас делают в изоляторе временного содержания? Они должны быть или в СИЗО, или в колонии. Вот, например, Таутиев был арестован
в августе 2014 года. А сейчас мы обнаружили, что
в течение почти полутора месяцев он находился
в ИВС Владикавказа. Как это может быть? Это же
прямое нарушение закона»,  отмечает автор материала.
Все, кто прошел ИВС Владикавказа говорят о
пытках. В статье приводятся анонимные рассказы
побывавших в ИВС заключенных. Один из них гово-

рит: «Меня держали в ИВС Владикавказа в январе
и феврале 2015 года. Требовали показаний на людей. Я отказывался. Тогда стали пытать. Пристегивали к решетке и держали так по 34 дня. Били руками и палками по голове. Душили пакетом. Ток
подключали. Я сознался в том, что хотели. Потом
уже отказался, когда оттуда уехал». Еще часть рассказа уже другого заключенного о том, как выбивали признательные показания: «Меня спускали вниз,
в подвал, где сажали в маленькое помещение типа
клетки, с целлофановым пакетом на голове. Держали там по 34 дня. Руки сзади в наручниках. Руки ничего не чувствовали. Пакет не снимали все эти дни.
Пот скапливался в пакете. По полпакета жидкости
на голове было. Эта жидкость тудасюда перекатывалась. В области носа они делали маленькие дырочки. Пот тек вдоль носа. И это была жидкость, которую приходилось пить. Потому что в подвале не
кормили и не поили».
«Адвокаты прошедших через ИВС Владикавказа,
который в народе называют не иначе, как «Гуантанамо», неоднократно обращались с жалобами на
систематическое применение пыток, применяемых
к их подзащитным. И каждый раз получали отписки.
Прокуратура Северной Осетии отвечала, что пыток
в изоляторе нет. Ну, а как очередная комиссия
должна приехать, так арестованных в полном составе вывозят в другие регионы Северного Кавказа», пишет Масюк. Она считает, что секретной
тюрьмой под видом ИВС должна заняться Генпрокуратура РФ. «Сотни людей из многих регионов
России здесь были подвергнуты пыткам. Именно
пытками и нечеловеческими условиями содержания у заключенных выбивались и продолжают выбиваться нужные следствию показания. Этот пыточный конвейер должен быть остановлен»,  подводит итог автор материала.
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×ëåíû Ñîâåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
ïîñåòèëè Ñåâåðíûé Êàâêàç
Визит правозащитников на Кавказ занял одиннадцать дней. Далеко не везде региональное руководство оказалось готово публично обсуждать
с правозащитниками самые сложные проблемы,
хотя как раз сотрудничество с СПЧ может дать немало возможностей для их решения, сообщает
4 июня сайт «Кавказская политика».
Чечню делегация миновала транзитом изза
принципиальной позиции совета по фигуре руководителя Комитета против пыток Игоря Каляпина 
персоны нонграта для главы республики Рамзана
Кадырова.

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ
Максимально открытым в общении с правозащитниками стало правительство Северной Осетии.
«Мероприятие хорошо анонсировалось, и в результате прием шел до глубокой ночи. Особо нужно отметить предельно корректное и доброжелательное
поведение сотрудников правоохранительных органов. Не так давно в Северной Осетии после скандала с гибелью жителя Владикавказа Владимира Цкаева от рук сотрудников полиции был отправлен
в отставку министр внутренних дел Артур Ахметханов, а его преемник, генералмайор Михаил Скоков
убедительно продемонстрировал готовность изменить отношение полиции к населению»,  пишет издание.

Правозащитники посетили и Пригородный район
 «смогли без какойлибо постановки пообщаться
с жителями села Чермен, в котором до сих пор
на каждом шагу видны следы осетиноингушского
конфликта 1992 года, а затем посетить школу
в поселке Новый».

Èíãóøåòèÿ
Власти Ингушетии, как отмечает автор материала, были столь же лояльны к членам СПЧ. «Глава республики ЮнусБек Евкуров сам перечислил список тем, по которым хотел бы рассчитывать на помощь совета. Прежде всего это ликвидация последствий конфликта 1992 года и развитие социальной инфраструктуры  для Ингушетии эти вопросы не теряют актуальности на протяжении почти
четверти века»,  сообщает «Кавполит».
Михаил Федотов, глава СПЧ, рассказал, что в Ингушетии работа шла до четырех утра, на прием пришло 500600 человек
«Также сформировалась новая практика: появились «карусельщики», то есть люди, которые ходили со своими жалобами от одного члена совета
к другому»,  приводит издание слова Федотова.

Äàãåñòàí
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов также
действовал в оптимальном для членов СПЧ форма-

те, отмечает «Кавполит»: сначала  «полевая» работа, встречи с гражданами и посещение социальных
учреждений, и только после этого  итоговое общение с региональным руководством. Там же правозащитникам удалось одержать небольшую, но знаковую победу.
«Через несколько дней после того, как в ходе визита крайне остро прозвучала тема профилактического учета в органах внутренних дел, был освобожден из СИЗО пресссекретарь махачкалинской
мечети «Тангъим» Магомед Магомедов, который не
раз поднимал тему необоснованности действий полиции в отношении верующих. Советский районный суд Махачкалы заменил меру пресечения
в рамках расследуемого против него уголовного
дела на домашний арест»,  сказано в материале.

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ
«Никакого круглого стола, в отличие от трех предшествующих республик, и не было, вместо него
был организован президиум для двух первых лиц 
Юрия Кокова и Михаила Федотова, а остальным
участникам встречи была отведена роль зрителей»,
 пишет «Кавполит». Ответственный секретарь Правозащитного совета СанктПетербурга Наталья Евдокимова намекнула Кокову, что гостям сначала
неплохо бы отработать программу визита, а уже потом, по итогам увиденного, встретиться с главой
республики. В ответ Коков заметил, что делегация
и так задержалась в Северной Осетии, хотя от заключительной встречи не отказался, пишет издание.
Членам СПЧ показали два «образцовопоказательных учреждения  больницу и детский центр».
На приеме у Кокова присутствовали не все члены
совета  некоторые из них отправились осматривать места лишения свободы. О выявленных фактах
пыток в правоохранительных органах КабардиноБалкарии правозащитники сообщили в ходе
подведения итогов поездки, состоявшегося 9 июня
в Пятигорске.
«Актуальной для Северного Кавказа является
проблема пыток. Это не только физическое избиение людей, но и сопутствующая инфраструктура.
В январе в КабардиноБалкарии был задержан
гражданин Османов, двое суток его искали, а затем
почемуто перевели в КарачаевоЧеркесию. Мы
обнаружили его в СИЗО Черкесска, но родственникам говорили, что его там нет»,  приводит «Кавполит» слова председателя Комитета за гражданские
права Андрея Бабушкина. О пытках в КабардиноБалкарии говорил и Игорь Каляпин. Столь же
неблагополучную ситуацию с пытками правозащитники констатировали и в двух других республиках 
Дагестане и Ингушетии. «Но только в КБР были

предприняты, кажется, все возможные меры, чтобы
на встречу с правозащитниками попало как можно
меньше людей»,  отмечено в материале.

Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ
Тут список выявленных нарушений прав граждан
в республике оказался едва ли не самым длинным
из всех регионов СКФО. «Это и неправомерные
действия правоохранителей, и необоснованные
увольнения, и ущемление прав жильцов, и ужасающее состояние некоторых социальных учреждений,
и права предпринимателей, и реализация закона
о гарантиях прав коренных и малочисленных народов. На многие выступления членов СПЧ Рашиду
Темрезову (глава республики) пришлось отвечать
общими словами или отшучиваться, но, к счастью
для руководства КарачаевоЧеркесии, программа
пребывания делегации в республике оказалась
очень короткой  всего полтора дня»,  пишет «Кавполит».

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé
Не был готов к откровенному разговору с правозащитниками и губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров  говорил, что «над всем
нужно работать».
«В холле здания администрации Пятигорска, где
проходила встреча правозащитников с Владимиром Владимировым, собралась большая группа
обычных людей, пришедших на встречу с членами
СПЧ. Они явно рассчитывали на то, что официальные лица тоже воспользуются парадным входом,
однако чиновники прошли в мэрию, как говорится,
через заднее крыльцо, а граждан еще долго запускали через рамку группами по пять человек»,  указано в материале.
«Мы приняли несколько десятков заявлений от
граждан о нарушениях статьи 21 Конституции РФ
(«Никто не должен подвергаться пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию»). Мне
скажут, что многие из этих граждан на самом деле
врут, что это их способ защиты от обвинений и так
далее. Я не стану утверждать, что все обратившиеся к нам действительно правы и невиновны, но я абсолютно убежден, что среди зафиксированных жалоб есть много случаев о фактах, которые действительно имели место. Мне совершенно очевидно,
что люди сообщают об одних и тех же сотрудниках
правоохранительных органов, об одних и тех же местах  разные люди из разных республик, очевидно
незнакомые друг с другом. И если прокуратура
и Следственный комитет не хотят и не могут решить эту проблему, то я вам обещаю: эту проблему
решим мы»,  подвел итоги поездки Каляпин.
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Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ÐÔ
ïîñåòèò ×å÷íþ
О своём намерении посетить Чеченскую республику омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила
16 июня в ходе прессбрифинга после заседания
российских уполномоченных. На вопрос, по каким
направлениям будет вестись работа в Чечне, Татьяна Москалькова ответила, что на сегодняшний
день там нет уполномоченного по правам человека, потому что срок полномочий прежнего истёк.
«Пока новая кандидатура, которая должна согласовываться со мной, не выдвинута. Я хотела бы своими глазами увидеть те наработки, которые были
сделаны за годы работы уполномоченного», 
заявила она.

Полномочия прежнего омбудсмена Нурди Нухажиева закончились в конце марта 2016 года. Кандидатура должна была поступить на согласование
в середине марта, но это не сделано до сих пор.
Омбудсмен Нухажиев был негативно настроен
по отношению к известным правозащитникам,
критикующим Кадырова. Например, эксомбудсмен считает, что руководитель «Комитета по предотвращению пыток» Игорь Каляпин, чья организация несколько лет ведет расследования превышения полномочий чеченскими силовиками, должен
быть исключен из президентского совета по правам человека (СПЧ). Такую реакцию у Нухажиева
спровоцировал размещенный в сети видеоролик,
на котором Каляпин выкрикивает лозунг против
президента России Владимира Путина «Россия
без Путина!».
Нухажиев также разошелся с правозащитниками
в оценках критики Кадыровым несистемной оппозиции, представителей которой глава Чечни
назвал «врагами народа» и обвинил их в желании
«нажиться на сложной экономической ситуации».
Тогда еще омбудсмен Элла Памфилова (сейчас
возглавляет ЦИК) назвала слова Кадырова «вредными», СПЧ также выразил обеспокоенность высказываниями главы Чечни, но Нухажиев ничего
предосудительного в них не нашел. «Уверен, что
слова Рамзана Кадырова относились к той части
оппозиции, деятельность которой финансируется
изза рубежа и направлена на подрыв общественнополитической ситуации в стране»,  заявлял
эксуполномоченный.

Ó÷àñòíèê äåëà î íàïàäåíèè
íà ãîðîä Íàëü÷èê ñêîí÷àëñÿ â êàðöåðå
19 июня в карцере хабаровской исправительной
колонии от острой сердечной недостаточности
скончался Мурат Каширгов. Он был приговорен
к 17 годам заключения по делу о нападении на
Нальчик в 2005 году. Каширгов был задержан в связи с нападением 13 октября 2005 года. Его сразу же
допросили, провели экспертизу на остатки пороха,
судебнобаллистическую экспертизу и за неимением улик отпустили.
Однако 17 ноября 2005 года Мурат Каширгов
был арестован и обвинен в вооруженном нападении на представителей власти в Нальчике. По словам задержанного, его подвергли пыткам, после
чего он признался в участии в нападении на государственные учреждения в Нальчике. В тот же
день его перевели в СИЗО, откуда в течение 8 месяцев его регулярно привозили в УБОП МВД по
КБР, где допрашивали и при этом били руками,
ногами и различными предметами. Каширгова ча-

сто лишали пищи и не пускали в туалет. В результате постоянных избиений у потерпевшего значительно ухудшилось здоровье. В феврале 2016 года за клю чен но го пе ре ве ли эта пом в Ком со мольскнаАмуре.

Ïàðëàìåíò Ê×Ð õî÷åò ââåñòè íàêàçàíèÿ
çà îòðèöàíèå èëè îäîáðåíèå ñòàëèíñêèõ
äåïîðòàöèé
Парламент КарачаевоЧеркесии предложил ввести уголовное наказание за отрицание или одобрение сталинских депортаций. Соответствующий законопроект уже направлен в Верховный суд и правительство РФ для экспертизы, а затем поступит
в Госдуму. В случае принятия документа нарушителям грозит лишение свободы до трех лет. В Госдуме готовы поддержать инициативу региональных
коллег, пишет 23 июня «Коммерсант».
Нарушителей закона об отрицании репрессий
депутаты КЧР предлагают наказывать штрафом до
1 млн рублей или суммой, равной двухгодовому заработку провинившегося, либо привлечением его
к обязательным работам на срок до 320 часов.
Те же деяния с использованием средств массовой
информации предполагают более суровое наказание  до 1,5 млн рублей или до двух лет лишения
свободы. Если указанный закон преступает должностное лицо, его могут оштрафовать на 2 млн рублей или посадить на три года.

Ïàïà ðèìñêèé â õîäå âèçèòà â Àðìåíèþ
îñóäèë ãåíîöèä è ïîæåëàë íàëàäèòü
îòíîøåíèÿ ñ Òóðöèåé
25 июня, во всех церквях Еревана звонили колокола  совместная молитва о мире главы католической церкви папы римского Франциска с католикосом всех армян Гарегином II началась на площади
Республики, ее пришли послушать около 60 тысяч
человек  вход для всех желающих был свободный.
Во время пребывания в Ереване папа римский
Франциск отступил от подготовленного текста и
использовал слово «геноцид» при описании массовых убийств армян в 1915 году. В своем обращении
к президенту Армении и дипломатическому корпусу Франциск использовал армянский термин «Мец
Егерн» (великое зло), но потом добавил к подготовленному тексту слова «этот геноцид» для обозначения того, что он назвал «первой из плачевной серии
катастроф прошлого века». На это не последовало
никакой немедленной реакции из Турции, которая в
прошлом году отозвала своего посла в Ватикане
после того, как папа использовал термин «геноцид». Посланник покинул Ватикан на 10 месяцев.
Папа посетил второй по величине город страны 
Гюмри (в 120 км от Еревана). Именно в этом городе
живет большинство армянских католиков, и здесь
расположена единственная в Армении католическая церковь. На площади Вардананц в присутствии
почти 30 тысяч человек была отслужена Святая ли-

Готовить изменения в УК РФ, предусматривающие ответственность за публичное отрицание или
оправдание сталинских депортаций народов, депутаты КЧР начали три года назад. По словам члена
республиканского парламента Ахмата Эбзеева, все
это время документ дорабатывался и подвергался
многочисленным экспертизам. «Мы послали документ на экспертизу практически во все субъекты
федерации и отовсюду, за исключением Северной
Осетии, получили положительные отзывы», уточнил он.

тургия по латинскому обряду. Папа общался с верующими, посетил католический монастырь, а также
несколько армянских церквей, и повсюду звучали
совместные молитвы.
Папа Франциск  второй понтифик, посещающий
Армению с тех пор, как она стала независимой
страной. Папа римский Иоанн Павел II при посещении Армении в 2001 году употребил термин «геноцид» только в письменном виде, но не в публичном
выступлении.
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Карабах:
Мир или война?
>

4 мая стало известно, что одобренный правительством Армении заêонопроеêт о признании независимости Наãорноãо Карабаха не
стали вêлючать в повестêó внеочередной сессии
парламента. Проеêт был подãотовлен депóтатами
парламента Армении, представителями оппозиционных фраêций «Наследие» и «Армянсêий национальный êонãресс» Зарóи Постанджян и эêс-премьером Армении Грантом Баãратяном. Замãлавы
МИД Армении Шаварш Кочарян пояснил, что Ереван признает Наãорный Карабах в том слóчае, если
Азербайджан «развернет новóю военнóю аãрессию»,
сообщает Рóссêая слóжба BBC. «Признает Ереван Карабах или нет, здесь все зависит от развития ситóации в политичесêом и военном плане. Это, по сóти,
торã», - приводит «Газета.ru» слова источниêа, близêоãо ê армянсêомó рóêоводствó.
В тот же день, 4 мая министр иностранных дел
России Серãей Лавров заявил, что политичесêий
процесс и мирное óреãóлирование êарабахсêоãо

êонфлиêта не имеют альтернативы. «Это не обсóждалось с Мосêвой. Мы очень внимательно наблюдаем за решениями, êоторые принимаются в этом
êонтеêсте, и по-прежнемó рассчитываем, что стороны êонфлиêта бóдóт избеãать шаãов, êоторые моãóт
разрóшить хрóпêое перемирие и привести ê эсêалации напряженности», - заявил 5 мая пресс-сеêретарь президента России Дмитрий Песêов.
По мнению Айдына Мирзазаде, депóтата парламента Азербайджана от правящей партии, шаãи правительства Армении довольно противоречивы.
«Я совсем не óдивлюсь, если во время ãолосования
члены правящей Респóблиêансêой партии проãолосóют против заêонопроеêта, одобренноãо правительством», - сêазал Мирзазаде. Тем не менее, в Азербайджане на фоне новостей по поводó заêонопроеêта о независимости Карабаха объявили мобилизацию и начали подãотовêó ê возможной большой
войне. Ранее заêоны, по признанию Карабаха, отêлонялись еще на стадии рассмотрения в аппарате
правительства, однаêо сейчас, после апрельсêой
войны, ситóация моãла измениться в дрóãóю сторонó, отмечает «Газета.ru». Эêсперты назвали эти военные столêновения самыми серьезными за прошедшие 22 ãода. В то же время, из Наãорноãо Карабаха
продолжали постóпать сообщения о периодичесêи
возобновляющихся, несмотря на перемирие, боевых действиях.
17 мая в Вене прошла личная встреча президентов
Азербайджана и Армении, орãанизованная США
(ãоссеêретарем Джоном Керри) при óчастии двóх
дрóãих сопредседателей Минсêой ãрóппы ОБСЕ по
Карабахó - России и Франции - на óровне министров иностранных дел. Было принято заявление о соблюдении режима преêращения оãня, о мониторинãе и расследовании инцидентов с помощью
миссии офиса личноãо представителя председателя
ОБСЕ. Ильхам Алиев и Серж Сарãсян пообещали,
что в июне доãоворятся о дальнейших переãоворах
по поводó óреãóлирования êонфлиêта, пишет
«Новая ãазета».
20 июня ãлавы Азербайджана и Армении Ильхам
Алиев и Серж Сарãсян при посредничестве президента России Владимира Пóтина провели в Санêт-

Петербóрãе в Константиновсêом дворце переãоворы по Наãорномó Карабахó. Сарãсян и Алиев не пожали рóêи и с нарочито êаменными лицами óселись
дрóã напротив дрóãа, отмечали жóрналисты. Америêансêоãо и францóзсêоãо сопредседателей рабочей
ãрóппы ОБСЕ на переãоворы не приãласили. На двóсторонние переãоворы, предшествовавшие общей
беседе, протоêол президента России выделил по
полчаса. Проãоворив значительно больше времени,
Пóтин и Сарãсян вышли ê прессе. «Я не бóдó останавливаться на повестêе наших двóсторонних вопросов. (...) Наша позиция по Карабахó известна всем.
Мы хотим, чтобы этот вопрос был решен исêлючительно мирным пóтем», - заявил президент Армении. И призвал êаê можно сêорее создать механизм
расследования нарóшений режима перемирия.
«Каê заявляла Россия и дрóãие сопредседатели
Минсêой ãрóппы ОБСЕ, статóс-êво неприемлем.
Мы это полностью поддерживаем», - сêазал на
встрече с Пóтиным Алиев. «Чтобы был изменен статóс-êво, нóжно начать деоêêóпацию территории
Азербайджана, êоторая более 20 лет находится под
оêêóпацией», - продолжил Алиев. И сообщил, что намерен детально обсóдить проблемó Наãорноãо Карабаха. «У нас есть надежда на то, что óдастся придать êонстрóêтивнóю динамиêó переãоворномó
процессó, êоторый последние два ãода праêтичесêи
не велся», - подчерêнóл азербайджансêий лидер.
Далее встреча была за заêрытыми дверями.
Об итоãах не сообщается. Пресс-сеêретарь Владимира Пóтина Дмитрий Песêов предóпреждал, что

прорыва в решении наãорно-êарабахсêой проблемы в Санêт-Петербóрãе ожидать не приходится.
Основная цель - «застраховаться» от возобновления
боевых действий и не дать пропасть наработêам по
óреãóлированию, пояснил он жóрналистам.
26 июня Алиев заявил, что допóсêает возможность
наделения особым статóсом в составе Азербайджана
непризнанноãо Наãорноãо Карабаха, пишет «Газета.рó».
«Наãорный Карабах ниêоãда не полóчит независимости, на историчесêих землях Азербайджана
ниêоãда не бóдет создано второе армянсêое ãосóдарство. Это ãлавный вопрос. Что êасается статóса
Наãорноãо Карабаха, это вопрос бóдóщеãо. Конечно,
определенный статóс может быть предоставлен», приводит издание слова президента Азербайджана.
В частности, Алиев сослался на наличие в составе
Азербайджана Нахичевансêой автономной респóблиêи: подобный статóс, по еãо словам, не должен нарóшать территориальнóю целостность страны.
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«Нас никто не слышит»
Ïî÷åìó ÷àñòü ìóñóëüìàí Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè
â 2005-îì óñòðîèëà âîîðóæåííûé ìÿòåæ,

Теêст:

Àìèíà
ÌÀÃÎÌÅÄÎÂÀ

×òî êàñàåòñÿ ìîåãî ñûíà,
ïîëèöèþ ðàçäðàæàëî,
÷òî îí ïàðåíü ñ ðóññêîé
ôàìèëèåé è âäðóã ìóñóëüìàíèí.
Ñûí ðàññêàçûâàë, ÷òî òîãäàøíèé
ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë ÊÁÐ
Õà÷èì Øîãåíîâ, áåñåäóÿ ñ íèì,
ñïðàøèâàë: «Òû ÷òî íå ìóæ÷èíà? Ïî÷åìó â ëåñ
íå óõîäèøü?».

êàê ïðîõîäèëî ñëåäñòâèå è ñóä, è ïî÷åìó
äî ñèõ ïîð ñóùåñòâóåò ïîäïîëüå â îäíîé èç ñàìûõ
ñïîêîéíûõ ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, ðàññêàçàëà
Ìàðüÿì Àõìåòîâà, ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Ìàòåðè ÊÁÐ â çàùèòó ïðàâ
è ñâîáîä ãðàæäàí».

О событиях 13 оêтября 2005 ãода в Нальчиêе слышали, наверняêа, все на Кавêазе. Череда новостных
выпóсêов о произошедшем, о задержании óчастниêов нападения, и, наêонец, о сóде. По оценêе властей, тоãда поãибли 35 сотрóдниêов силовых стрóêтóр и 15 мирных жителей. Но есть и дрóãая статистиêа, от силовиêов, 13 и 14 оêтября были óбиты 95 молодых мóжчин, предположительно, причастных
ê нападению.
Беспрецедентное дело, êоãда на сêамье подсóдимых оêазалось 58 человеê (было 59 - один из подсóдимых óмер от цирроза печени), 14 объявлено
в междóнародный розысê, и еще 13 человеê амнистированы в 2006-ом. Процесс по делó шел с 2007 по
2014 ãод (целых 7 лет!!!). Но мало, êто задóмывался
над тем, из-за чеãо все это произошло, зачем более
сотни молодых людей, понимая или не вполне понимая, что им ãрозит поãибель, пошли штóрмовать
несêольêо объеêтов в Нальчиêе.
Предположительно, тóт ãлавное слово. Что во время следствия, что во время сóда. Однаêо это не помешало сóдó 23 деêабря 2014 ãода вынести обвинительный приãовор всем фиãóрантам дела, в том числе и тем, чья невиновность была доêазана в ходе сóда. 5 человеê полóчили пожизненные сроêи, трое
освобождены с óчетом отбытоãо сроêа, остальных
сóд приãоворил ê различным сроêам лишения свободы - от 9 до 23 лет.
Корреспондент «Дош» встретился с матерью одноãо из осóжденных, Эдóарда Миронова полóчив-

шеãо пожизненный сроê заêлючения. Это самое
сложное интервью, êоторое я êоãда-либо брала. Марьям Ахметова, мать двоих сыновей, потерявшая
обоих (один полóчил пожизненный сроê, второй
óбит в спецоперации в 2013-ом). Глаза полные боли
и тосêи, в них ниêаêой надежды, лишь смирение
с óчастью. Она не отêазалась от беседы, хотя я была
óверена в том, что бóдет именно таê, а ê середине
разãовора поняла, что женщине это нóжно, необходимо высêазать боль, восêрешая óшедшее.
Марьям Ахметова - одна из немноãих, êто пытался
доêопаться до правды и остановить возможность
повторения 2005-ãо. В ноябре 2012 ãода матери óбитых и на тот момент подсóдимых по делó о нападении на Нальчиê, создали общественнóю орãанизацию «Матери КБР в защитó прав и свобод ãраждан».
Марьям Ахметова возãлавила ее.
- Åñòü âåðñèÿ, ÷òî ìÿòåæ, áûë âîññòàíèåì ìóñóëüìàí, ïîäâåðãàâøèõñÿ â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè
ïðèòåñíåíèÿì ñî ñòîðîíû ñèëîâûõ ñòðóêòóð.
Ïðàâäà, ÷òî íàïàäåíèþ íà Íàëü÷èê ïðåäøåñòâîâàë öåëûé ðÿä êîíôëèêòîâ ìåæäó ìåñòíîé âëàñòüþ è ïðåäñòàâèòåëÿìè «íåòðàäèöèîííûõ» ìóñóëüìàíñêèõ òå÷åíèé, êîòîðûå íåçàäîëãî äî ñîáûòèé, ïåðåøëè â îòêðîâåííóþ òðàâëþ «äæàìààòîâñêèõ» ìóñóëüìàí?
- Я моãó рассêазать на примере своеãо сына Эдóарда Миронова. В êонце 90-х он начал молиться, а за-

тем посещать мечеть в Вольном аóле, ãде тоãда проповедовал Мóса Мóêожев (по данным силовиêов,
идейный лидер исламистов Кабардино-Балêарии,
Мóса Мóêожев был óбит в мае 2009 ãода). Мóêожев
приãлашал родителей своих прихожан послóшать
еãо проповеди, чтобы они не волновались. Я несêольêо раз ходила послóшать. Ничеãо плохоãо в еãо
проповедях не было.
Бли же ê 2000-м ме ст ных мó сóль ман на ча ли
óщемлять силовиêи. Вначале были рейды на мечети
во время молитв, êоãда верóющих задерживали, доставляли в полицию, ãде подверãали пытêам. А потом мечети начали заêрывать, а их прихожан вêлючать в таê называемые «ваххабитсêие списêи». Через êаêое-то время мой Эдóард тоже попал в поле
зрения полиции. Еãо неодноêратно задерживали,
доставляли в УБОП, избивали, проводили обысêи
дома.
В тот период десятêи молодых людей, не выдерживая издевательств властей, óходили в лес. Мноãие
из тех, êто не óшли, пропадали без вести, их похищали. Потом их, в лóчшем слóчае, находили со следами пытоê в полиции, а в хóдшем - обнарóживали
их трóпы.
Что êасается моеãо сына, полицию раздражало,
что он парень с рóссêой фамилией и вдрóã мóсóльманин. Сын рассêазывал, что тоãдашний министр
внóтренних дел КБР Хачим Шоãенов, беседóя с ним,
спрашивал: «Ты что - не мóжчина? Почемó в лес не
óходишь?».

Ýäóàðä íå ïðîñèë ê ñåáå
ñíèñõîæäåíèÿ. Îí, ðàññêàçûâàë
ñóäó î ïûòêàõ, êîòîðûì
ïîäâåðãñÿ âî âðåìÿ ñëåäñòâèÿ,
ñêàçàë: «ÿ ãîòîâ îòâåòèòü çà âñå
ñâîè äåéñòâèÿ, íî ïî÷åìó ÌÂÄ íå
îòâå÷àåò çà ñâîè».

- Âàø ñûí óøåë?
- Нет. В Кабардино-Балêарии, емó было сложно óстроиться на работó из-за постоянноãо внимания полиции, и летом 2015 ãода сын óехал в Кисловодсê,
вернóвшись оттóда в ночь на 13 оêтября. Каê все
происходило, я не знаю. Мой сын не отрицал своеãо
óчастия в мятеже, при этом на нем нет êрови. Уже
15 оêтября, я пошла в морã Нальчиêа исêать трóп
Эдóарда. Еãо там не было.

Месяц сын был в розысêе, потом пришел в дом жены, ê детям. Там еãо и задержали. Меня внóтрь не
впóстили. Я слышала êриêи жены Эдóарда, ей потом,
êаê выяснилось óãрожали сжечь дом с детьми. Даже
после задержания министр Шоãенов, не давал возможности подъехать ê домó пожарной машине. Вот
таê это было.
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- Ñëåäñòâèå, à çàòåì ñóä, áûëè ëè íàäåæäû íà çàêîííîå ðàññìîòðåíèå äåëà?
- У меня нет. Я с самоãо начала понимала, что молодых ребят толêали на мятеж не для тоãо, чтобы
потом справедливо сóдить. Я знала, что Эдóарда осóдят, но не дóмала, что приãовор бóдет настольêо сóровым.
Эдóард не просил ê себе снисхождения. Он, рассêазывал сóдó о пытêах, êоторым подверãся во время
следствия, сêазал: «я ãотов ответить за все свои действия, но почемó МВД не отвечает за свои».

- Âû ãîâîðèòå î âçðîñëûõ,
à ÿ âàì ñêàæó, ÷òî äàæå äåòåé
ïûòàþòñÿ ñòàâèòü íà ó÷åò.
Ïðåäñòàâëÿåòå, äåòåé?!
Ýòî êàê â 37-îì «äåòè âðàãîâ
íàðîäà». Êîãäà ñòàðøàÿ âíó÷êà
ïîøëà â 1 êëàññ, åå ïîñòàâèëè
íà ó÷åò. Ýòî íàçûâàëîñü
ñîöèàëüíûì ó÷åòîì.

- Îí èìåë â âèäó ïûòêè? Ðàññëåäîâàëàñü ëè èíôîðìàöèÿ î íåçàêîííûõ ìåòîäàõ âåäåíèÿ ñëåäñòâèÿ?
- С 2005-ãо по фаêтам пытоê не было возбóждено
ни одноãо óãоловноãо дела. Эдóард еще во время
следствия написал письмо, ãде сообщил о том, что
еãо пытают. Он писал, что еãо пытали тоêом, перебили емó ноãи, подвешивали за шею… Вы ãоворите
о расследовании: ê ним после таêих издевательств
не вызывали врача.
Мы создали орãанизацию «Матери КБР в защитó
прав и свобод ãраждан» для тоãо, чтобы попытаться
донести до сведения властей, что таêими методами
действовать нельзя, ряды воорóжённоãо подполья
бóдóт пополняться. Ездили в Мосêвó, встречались
там с местными чиновниêами и правозащитниêами.
Мы рассêазывали о том, êаê можно вывести молодежь из леса, о пытêах в нашем СИЗО. О том, êаêим
óнижениям подверãаются там наши дети. Нас везде
очень внимательно слóшали, но на ситóацию влиять
не моãли.
С самоãо начала было ощóщение безысходности.
Я не знала, сêольêо дадóт сынó, но знала, что еãо по-

садят на большой сроê. Это дело имеет политичесêий подтеêст - ниêто не хотел разбираться в причинах, в целях. Была лишь óстановêа посадить. Сына
после сóда я не видела. Еãо этапировали в êолонию
«Черный берêóт» (неофициальное название исправительной êолонии особоãо режима для пожизненно осóждённых в посёлêе Лозьвинсêий, Ивдельсêоãо ãородсêоãо оêрóãа Свердловсêой области).
- Êàê ïîãèá âàø ìëàäøèé ñûí Äìèòðèé Ìèðîíîâ?
- После задержания Эдóарда началось давление на
всю семью. Больше всех досталось Дмитрию. Он таêой тихий и споêойный был. Еãо беспоêоила тольêо
семья, дети. Он не интересовался ничем, что моãло
бы не понравиться силовиêам. Он два ãода отсидел
за êражó и подброшенный тротил. После освобождения прошло совсем немноãо времени; он вышел
из домó в мечеть, и больше мы еãо не видели. Через
несêольêо дней еãо не стало.
Помню, óтром я проснóлась, подошла ê оêнó,
а в óшах диêий ãóл. Мне хотелось êричать. Тоãда
я óже знала: с ним, что-то произошло. Коãда мне позвонили и сêазали, что в интернете прошла информация о том, что заблоêирован дом и там, среди блоêированных, находится мой сын, было óже поздно.
Хотя спецоперация шла еще часа три-четыре, не
знаю, в êоãо спецназ там стрелял.
- Ñèëîâèêè ïðèãëàøàþò, êîãäà ïðîâîäÿò ñïåöîïåðàöèè, ïðåäñòàâèòåëåé «Ìàòåðåé ÊÁÐ â çàùèòó
ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí» â êà÷åñòâå ïîñðåäíèêîâ?
Ìîæåò, áûëè ñëó÷àè, êîãäà âàì óäàëîñü êîãî-òî óãîâîðèòü ñäàòüñÿ?
- У меня за это время сложилось мнение, что
в большинстве слóчаев, на момент спецопераций,
те, êто внóтри, óже мертвы. Нас ниêоãда не зовóт.
Мы раньше сами, êаê óслышим информацию о том,

что ãде-то в доме блоêированы молодые ребята, бежали тóда. Дóмали, можем чем-то помочь, óãоворим
сдаться. Ведь это важно и для расследования тоãо,
в чем их потом обвиняют. Но все таê, êаê есть.
- Âû ãîâîðèëè î òîì, ÷òî ëþäåé ñòàâÿò íà ó÷åò,
÷òî åñòü íåêèå ñïèñêè «âàõõàáèòîâ». ×ëåíû ñåìüè
òîæå ïîïàäàþò òóäà èëè òîëüêî òå, êòî õîäèò
â «íåïðàâèëüíûå» ìå÷åòè?
- Вы ãоворите о взрослых, а я вам сêажó, что даже
детей пытаются ставить на óчет. Представляете,
детей?! Это êаê в 37-ом «дети враãов народа». Коãда
старшая внóчêа пошла в 1 êласс, ее поставили на
óчет. Это называлось социальным óчетом. Сейчас
я рада, что мои старшие внóêи (дети Эдóарда Миронова) находятся в Германии. Они вынóждены были
óехать, потомó что им постоянно óãрожали. Мальчиêó сêоро исполнится 13. И, сóдя по новым правиламзаêонам, еãо бы поставили на óчет, а значит, начали
бы преследовать. И ниêто бы не доêазал, виновен
или нет.
Со мной сейчас внóêи - дети младшеãо сына, óбитоãо в спецоперации. К нам в разное время приходили два майора - мóжчина и женщина. Я сêазала, если это заêонно, идите и берите данные там, я своей
рóêой не бóдó их ставить на óчет, потомó что в течение êаêоãо-то времени эти дети таêже бóдóт óничтожены. Таê и есть, я потом не смоãó защитить их.
- Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ñèëîâèêè, âëàñòü íå ïðèíÿëè
âî âíèìàíèå óðîêè 2005-ãî?
- Всеãда важно, чтобы обе êонфлиêтóющие стороны сделали из тоãо, что произошло, правильные выводы. Сделано ли это? Дóмаю, нет. Следствие и сóд по
делó «58-ми» это поêазало. Ниêто не захотел разобраться в причинах, провести справедливое разбирательство и сóд.

Подполье продолжает сóществовать, больше меньше там людей, но оно есть. Правоохранителям,
чиновниêам леãче отчитаться об óничтожении очередноãо боевиêа, нежели проводить реальнóю профилаêтичесêóю работó, решать проблемы, толêающие молодежь в лес, бóдь то социальные, эêономичесêие или политичесêие.
- Îðãàíèçàöèÿ, êîòîðóþ âû âîçãëàâëÿåòå, ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü?
- Вначале, поêа шло следствие, а затем процесс
в сóде, мы собирались часто. Нас было больше 20 человеê. Мы проводили работó, ездили на встречи, пытались привлечь внимание ê проблемам. Обсóждали, перемалывали, надеялись…
Сейчас нас осталось 6 человеê. Мы встречаемся
êаждóю средó. Мне это необходимо, êаê воздóх, необходимо ãоворить о сыновьях. Родственниêи, дрóзья все óже óстали от моих постоянных разãоворов
об Эдóарде и Дмитрии, ó меня ведь любая тема, рано
или поздно - тóда. А в орãанизации - мы сестры по
ãорю.
Каждóю средó мы не созваниваемся, не доãовариваемся - мы в этот день бросаем все свои дела и едем
на встречó.
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Процесс

Два года беззакония

Сайд-Мохмад Цетиев

Теêст:

Àìèíà ÇÀÊÀÅÂÀ

>

События на Староборовсêом шоссе ó деревни Рассêазовêа, что в Мосêве, произошедшие
без малоãо два ãода назад, даже для самих óчастниêов приобрели неожиданно широêóю ãласность. Напомним: в 9 часов вечера 21 сентября произошло рядовое ДТП - столêнóлись три машины.
«До прибытия сотрóдниêов ГИБДД приехали пожарные расчеты тóшить возможное возãорание
транспортных средств. Мимо места ДТП шли чеченсêие парни, êоторые предложили женщине, чей автомобиль óчаствовал в ДТП, продать им машинó.
Женщина отêазалась, сêазав, что в настоящее время
ей не до продажи машины. К разãоворó присоединились сотрóдниêи МЧС, êоторые, по имеющейся
информации, находились в состоянии алêоãольноãо опьянения». Приехавшие ê местó ДТП сотрóдниêи 27 отряда 66 ФПС МЧС России во время осмотра
места ДТП встóпили в êонфлиêт с проходившими
мимо чеченсêими парнями. По словам адвоêата, сотрóдниêи МЧС стали êонфлиêтовать с óроженцами
Чечни, после чеãо «произошла драêа, в ходе êоторой был избит молодой чеченец», - рассêазывает адвоêат Ниêолай Дьяêов.
«Со слов очевидцев êонфлиêта, сотрóдниêов МЧС
было человеê пять, а парней двое. Они вызвали на
подмоãó своих товарищей, человеê 15-20, проживающих примерно в 150-200 метрах от места ДТП.
Один из них, êаê óстановлено впоследствии, имел

Хóсейн Цетиев

травматичесêий пистолет. В резóльтате сотрóдниêам МЧС были причинены оãнестрельные ранения
и травмы. А прибежавшие на подмоãó парни забрали избитоãо до êрови товарища и споêойно óшли,
оставив брошеннóю êем-то из них джинсовóю êóртêó, резиновóю тапочêó и белóю тряпêó, пропитаннóю êровью, êоторой они вытирали лицо избитоãо
парня», - продолжает адвоêат.
В Рассêазовêó, ãде чеченцы, по версии неêоторых
жóрналистов расстреляли сотрóдниêов МЧС, съехались êорреспонденты праêтичесêи всех телеêаналов. События, с подачи СМИ, были растиражированы под названием «расстрел сотрóдниêов МЧС».
В материалах были названы имена трех чеченцев, не
имеющих ê этомó êонфлиêтó ниêаêоãо отношения.
«Наши подзащитные проживали в этом поселêе,
они просто проходили рядом с местом ДТП, их задержали, доставили ê пострадавшим, а затем и в отдел полиции, их осмотрели, ниêоãо не опознали
и отпóстили. И, êаê всеãда это происходит, информация о произошедшем через несêольêо дней дошла до рóêоводства, êоторое ставит задачó задержать «во что бы то ни стало» нападавших. Выбор

был невелиê, и из тех, êоãо в тот день доставляли
в отдел полиции, он пал на троих óроженцев Чечни
- Саид-Маãомеда Цетиева, Хóсейна Цетиева и Хамида Ражапова, êоторых через трое сóтоê вытащили из
дома, привезли, яêобы опознали и сêазали, что это
они. На самом деле «доêазательства виновности»
абсолютно невинных людей были сфабриêованы
и фальсифицированы. Теперь им вменяют поêóшение на óбийство, ст.105 УК РФ, притом что не было
найдено даже орóжие. Их вина лишь в том, что они
тоже чеченцы», - сêазал Дьяêов.
В момент êонфлиêта задержанные находились
ó себя дома, что подтверждено множеством очевидцев, их дрóзьями и родственниêами, а таêже записями с êамер нарóжноãо наблюдения, óстановленными рядом с их домовладением, отмечает защита.
Следствие продолжалось ãод. В сентябре 2015 ãода дело было передано в сóд. Заседания сóда проходили в заêрытом режиме, яêобы потомó, что потерпевшим - сотрóдниêам МЧС, бóдто бы óãрожали. Кто
и êоãда - ни один из них на сóде таê и не моã сêазать.
На фоне рассмотрения резонансных óãоловных дел,
таêих, êаê тераêт в Домодедово, óбийство Анны Политêовсêой, êоãда на всех заседаниях присóтствовали все желающие, вплоть до прохожих с óлицы, было óдивительно, что это не столь значимое óãоловное дело рассматривается в заêрытом режиме. Таêим образом, все, что ãоворилось в зале сóда, поêазания потерпевших, свидетелей защиты и самоãо следователя Андрея Зенêова, ни родственниêам, ни
жóрналистам, не было известно.
Это преследовало однó цель: ниêто не должен был
óзнать, что óãоловное дело в отношении трех чеченсêих парней ãрóбо сфальсифицировано, шито белыми нитêами.
По óтверждению защиты, в материалах дела отсóтствóет флэш-наêопитель с детализацией соединений абонентов, отсóтствóет жестêий дисê, содержащий сведения видеореãистратора в день совершения престóпления, нет в деле и пистолета, изъято-

ãо в ходе осмотра места происшествия 23 сентября
2014 ãода. Междó тем пистолет был подверãнóт эêспертизе, положенной в основó обвинения.
По словам Ниêолая Дьяêова, это тольêо часть нарóшений, выявленных в ходе сóдебноãо разбирательства и послóживших основанием для вынесения
сóдом постановления о возврате óãоловноãо дела
проêóрорó.
Сóдебное разбирательство шло без малоãо ãод.
Щербинсêий районный сóд ãорода Мосêвы, выслóшав доводы сторон, тщательно исследовав материалы дела, пришел ê выводó, что óãоловное дело в отношении Хамида Ражапова, Хóсейна Цетиева и Саид-Маãомеда Цетиева подлежит возвращению проêóрорó, потомó что óстановленные недостатêи являются сóщественными, неóстранимыми в сóде и исêлючают возможность постановления сóдом заêонноãо приãовора или вынесения иноãо итоãовоãо решения на основе данноãо обвинительноãо заêлючения.
Мосêовсêий ãородсêой сóд 9 авãóста оставил в силе решение районноãо сóда о возвращении в проêóратóрó óãоловноãо дела в отношении жителей Чечни Хамида Ражапова и братьев Цетиевых, обвиняемых в нападении на сотрóдниêов МЧС.

Хамид
Ражапов
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Чечня

Правозащитный центр «Мемориал» опóблиêовал
доêлад по итоãам мониторинãа ситóации на Северном Кавêазе за последние два ãода «Контртеррор на
Северном Кавêазе: Взãляд правозащитниêов. 2014 ã.
- первая половина 2016 ã.».
Авторы отмечают, что ситóация в реãионе остается сложной и неблаãополóчной óже более четверти
веêа - с начала 1990-х ãодов, выделяют три ãрóппы
общих фаêторов для всей территории Северноãо
Кавêаза и описывают проблемы êонêретных респóблиê. Среди этих проблем - тоталитаризм и вседозволенность власти в Чечне (респóблиêе посвящена большая часть доêлада), «зачистêи» и «профóчет» в Даãестане, давление на салафитов в Инãóшетии.

Òåíäåíöèè
В первóю очередь, соãласно анализó правозащитниêов, неãативно влияют на общóю ситóацию в реãионе фаêторы, специфичесêие именно для Северноãо Кавêаза - «продолжающееся воорóженное противостояние ãосóдарства и фóндаменталистсêоãо
подполья, использóющеãо в своей борьбе террористичесêие методы, безнаêазанность престóплений,
совершенных представителями ãосóдарства в ходе
êонтртеррористичесêих операций, - противоречия
междó сторонниêами «традиционноãо» для Северноãо Кавêаза ислама и относительно новоãо для
этоãо реãиона фóндаменталистсêоãо салафитсêоãо
направления в исламе».
Гипертрофированные формы в реãионе приобретают и общероссийсêие проблемы - «произвол
чиновниêов, высоêий óровень безработицы, расслоение общества на очень боãатых и нищих, êоррóпция, óровень êоторой чрезвычайно высоê даже
на фоне остальной России, и êлановость».
Серьезные трóдности Кавêаза хараêтерны и для
всей России - неэффеêтивность избирательной
и сóдебной системы, влияние эêономичесêоãо êризиса, обозначившеãося в 2014 ãодó (оно особенно
сóщественно для дотационноãо реãиона).

Ñòàòèñòèêà
Дагестан

С 2009 ãода в Инãóшетии, а с 2010 ãода и в Даãестане (в меньшей степени в Кабардино-Балêарии) был
взят «новый êóрс» на диалоã с разными слоями общества, на взаимодействие с правозащитниêами,
на соблюдение заêонности в ходе êонтртеррористичесêих операций, на возвращение ê мирной жизни боевиêов, ãотовых сложить орóжие, пишóт авторы доêлада.
«В четырех респóблиêах были созданы «Комиссии
по оêазанию содействия в адаптации ê мирной жизни лицам, решившим преêратить террористичесêóю и эêстремистсêóю деятельность». Реально зара-

ботали они лишь в Даãестане и Инãóшетии. При óчастии властей начался диалоã междó представителями различных течений внóтри ислама», - êонстатирóется в материале.
Но перемены в политиêе властей, по мнению правозащитниêов, на Северном Кавêазе не êоснóлись
Чеченсêой Респóблиêи.
«Здесь, в óсловиях сложившеãося по сóти тоталитарноãо режима, власть неизменно использовала
методы ãосóдарственноãо террора не тольêо в борьбе с воорóженным подпольем, но и для подавления
любоãо проявления оппозиционности и инаêомыслия», - отмечается в доêладе.
Аêтивность боевиêов снижается, начиная с 2010
ãода - они, êаê отмечено в доêладе, редêо проводят
масштабные операции, обычно избеãают отêрытых
столêновений, оãраничиваясь обстрелами из засад
и поêóшениями на силовиêов и должностных лиц.
«Наиболее аêтивным в последние ãоды оставалось
даãестансêое подполье, однаêо и оно сейчас значительно ослаблено. В Даãестане в 2014-2016 ãодах, по
сведениям информированных источниêов в силовых стрóêтóрах, действовали от 12 до 14 ãрóпп боевиêов (махачêалинсêая, хасавюртовсêая, êизилюртовсêая, балаханинсêая, бóйнаêсêая, ãимринсêая,
ãóбденсêая, ãóнибсêая, êадарсêая, хóнзахсêая, цóмадинсêая, цóнтинсêая, шамильсêая, южная), но в êаждой оставалось незначительное число бойцов.
Крóпнейшая ãрóппировêа - ãимринсêая, в êоторой,
по данным силовиêов, числилось всеãо 15 человеê, была в очередной раз разãромлена осенью 2015», пишóт правозащитниêи.
4 деêабря 2014 ãода подполье осóществило в Грозном наиболее масштабное за мноãо лет нападение.
Воорóженные автоматами и ãранатометами боевиêи прорвались на машинах в центр ãорода, ãде óбили несêольêих сотрóдниêов полиции, а затем óêрылись в Доме печати и расположенной по соседствó
шêоле. Бой продолжался несêольêо часов.
«Граждансêим лицам боевиêи намеренно не причиняли вреда. Сêорее всеãо, они не собирались поêидать ãород, а стремились перед смертью нанести
наибольший óрон силовиêам. Официально было
объявлено, что силовые стрóêтóры потеряли 14 человеê óбитыми и 36 ранеными, потери боевиêов 11 человеê», - отмечается в доêладе.
Но в 2015 ãодó аêтивность боевиêов в Чечне резêо
снизилась, êаê и в дрóãих респóблиêах.
«За 2015 ãод, по официальной статистиêе ФСБ,
террористичесêóю аêтивность в Северо-Кавêазсêом
реãионе óдалось соêратить в 2,5 раза. По сведениям
Национальноãо антитеррористичесêоãо êомитета,
в 2015 ãодó правоохранительные орãаны предотвратили 30 престóплений террористичесêой направленности, задержаны более 770 предполаãаемых
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боевиêов и их пособниêов, из незаêонноãо оборота
изъято значительное êоличество орóжия и боеприпасов. В ходе êонтртеррористичесêих мероприятий были лиêвидированы 156 боевиêов (для сравнения, по опóблиêованным ранее данным: в 2014 - 243,
в 2013 - 260, в 2012 - 391, в 2011 - 345 чел.), в том числе 36 êомандиров ãрóпп и отрядов», - пишóт авторы.

Èìàðàò Êàâêàç
18 марта 2014 ãода интернет-ресóрсы североêавêазсêоãо фóндаменталистсêоãо подполья сообщили
о ãибели «амира Имарата» Доêó Умарова. На самом
деле он óмер еще 7 сентября 2013 ãода, óточняет
«Мемориал». Два последних «амира», по сведениям
правозащитниêов, были óроженцами Даãестана,

а до тоãо лидерами воорóженноãо подполья (сначала светсêоãо, затем ставшеãо на платформó исламсêоãо фóндаментализма) были чеченцы.
«Осенью 2015 ãода еще один óдар по «имаратó
Кавêаз» нанес очередной разãром ãимринсêой ãрóппировêи боевиêов (…). Этот отряд составлял ядро
всей орãанизации, и, в отличие от большинства дрóãих отрядов, отêазался присяãать «Исламсêомó ãосóдарствó». Впрочем, в начале 2016 ãода появились сообщения об обращении Залима Шебзóхова, «амира»
боевиêов, действóющих на территории КабардиноБалêарсêой Респóблиêи и Карачаево-Черêессêой
Респóблиêи. Он осóдил переход боевиêов в ИГ
(«Исламсêое ãосóдарство», орãанизация, запрещенная на территории РФ), и призвал ячейêи подполья
возвратиться в «Имарат Кавêаз», - óêазывают авторы
доêлада.
Боевиêи, действóющие от имени «имарата» в КБР
и КЧР, составляют единое формирование - «Вилайят
Кабарды, Балêарии и Карачая Имарата Кавêаз». По
мнению эêспертов, эта часть подполья остается
весьма орãанизованной, таê что, возможно, потенциал «имарата Кавêаз» еще не исчерпан.

Âèëàéÿò ÈÃ
В июне 2015 ãода, «Исламсêое ãосóдарство», ãодом
ранее провозãласившее себя всемирным халифа-

том, объявило о «создании своей провинции - вилайята» на территории Северноãо Кавêаза.
«Первым представителем ИГ на Северном Кавêазе
стал даãестанец Рóстам Асельдеров (Абó Мóхаммад
Аль-Кадари), назначенный «амиром» вновь образованноãо «вилайята Кавêаз Исламсêоãо ãосóдарства».
Может ли присяãа на верность ИГ рóêоводителей
местных боевиêов иметь реальные последствия для
Северноãо Кавêаза? К сожалению, этот шаã может
оêазаться не простым и пóстым «ребрендинãом», но
с большой долей вероятности повлечь за собой изменение таêтиêи в сторонó более жестоêих действий, - ê тотальномó террорó против всех, êто не ãотов подчиниться ИГ. Нельзя не óчитывать, что отêаз
российсêих властей от êóрса на использование
«мяãêой силы», ставêа на методы ãосóдарственноãо
террора в деле борьбы с воорóженным подпольем
способствóют созданию значительной ãрóппы недовольных и обиженных властью», - пишет «Мемориал».
С 2014 по 2015 ãод óсилилось влияние выходцев с
Северноãо Кавêаза в фóндаменталистсêих воорóженных стрóêтóрах, воюющих на Ближнем Востоêе.
«Мы привыêли исследовать силы и террористичесêий потенциал североêавêазсêоãо эêстремистсêоãо подполья линейно, êаê фóнêцию одноãо параметра - противостояния с российсêими правоохранительными орãанами. Однаêо в последние ãоды появился и набирает силó «боêовой» фаêтор: широêое
óчастие радиêально настроенной североêавêазсêой
молодежи в джихадистсêом движении за рóбежом, и
налаживание связей междó североêавêазсêим подпольем и джихадистсêим «интернационалом» в Сирии и Ираêе», - êонстатирóют правозащитниêи.
Российсêие силовые ведомства, отмечает ПЦ, не
моãóт доãовориться о единой оценêе численности
российсêих боевиêов в Сирии и Ираêе: разброс составляет от 1800 до 5000 человеê.
«Отêаз от всяêоãо диалоãа с представителями салафитсêоãо направления в исламе способствóют
выталêиванию их за пределы Российсêой Федерации. Для российсêих властей отъезд радиêалов имел
очевидные выãоды: óменьшалась потенциальная база поддержêи подполья. Если же êто-то из джихадистов, разочаровавшись, пытался вернóться на родинó, еãо немедленно задерживали. Сóществóет мне-

ние, что до встóпления России в войнó в Сирии действовали механизмы óдаления с Северноãо Кавêаза
людей, придерживавшихся, по мнению властей, радиêальных взãлядов, но при этом непосредственно
не óчаствовавших в действиях НВФ. Речь идет о содействии, ? и через разноãо рода переãоворщиêов
(местных авторитетов, ãлав администраций) и через аãентóрó, ? отъездó желающих «на джихад» на
Ближний Востоê. СМИ сообщали, что таêим людям
яêобы помоãали в оформлении заãранпаспортов,
им орãанизовывали «зеленый êоридор» для беспрепятственноãо выезда за ãраницó»,- óтверждает
«Мемориал».
Правозащитниêи отмечают, что людям, придерживающимся салафитсêоãо направления в исламе,
власти (êаê силовиêи, таê и сотрóдниêи администраций населенных пóнêтов) óãрозами, постоянными обысêами, неоправданными задержаниями, осêорблениями сознательно создают невыносимые
óсловия жизни.
«В слóчае жалоб на таêóю праêтиêó представители
власти в неофициальных разãоворах нередêо отвечали примерно следóющее: «Все равно мы не дадим
вам тóт споêойно жить - óезжайте êóда хотите, хоть
в Сирию»,- пишóт авторы доêлада.

Ïðàâîçàùèòà

С 2012 ãода на территории РФ системно подавлялась независимая ãраждансêая аêтивность. В итоãе
в 2014-2016 ãодах на Северном Кавêазе заметно осложнилось положение правозащитниêов и взаимодействóющих с ними адвоêатов.
«Каê и по всей России, Минюст вêлючал работающие здесь правозащитные орãанизации в «реестр
неêоммерчесêих орãанизаций, исполняющих
фóнêции иностранных аãентов»: Кабардино-Балêарсêий респóблиêансêий общественный правозащитный центр (17 авãóста 2015 ã.), Правозащитный
центр Чеченсêой респóблиêи (21 авãóста 2015 ã.),
автономнóю неêоммерчесêóю орãанизацию «Правозащитная орãанизация «МАШР» (8 деêабря

2015 ã.). Кроме тоãо, против одной правозащитницы было сфабриêовано óãоловное дело по обвинению в содействии терроризмó», - отмечает «Мемориал».
На правозащитниêов, жóрналистов и адвоêатов
неодноêратно нападали «неизвестные лица», были
поãромы офисов правозащитных орãанизаций.
«В Даãестане в 2014 ã. ê пяти ãодам лишения свободы по сфальсифицированномó обвинению была
приãоворена сотрóдница общественной орãанизации «Правозащита» Зарема Баãавóтдинова. Причиной стала именно ее правозащитная деятельность.
По версии обвинения, Баãавóтдинова óãоваривала
своеãо знаêомоãо Долãатова встóпить в ряды незаêонноãо воорóженноãо формирования (НВФ), обещая после этоãо выйти за неãо замóж. Долãатов был
óбит в ходе êонтртеррористичесêой операции
в êонце сентября 2013 ã. В сóде обвинение «рассыпалось». Все сóдебные заседания без êаêих-либо заêонных оснований проводились в заêрытом режиме, информация о происходящем просачивалась из
зала сóда. Даãестансêая орãанизация «Правозащита»
из-за постоянноãо давления со стороны властей была вынóждена преêратить работó», - пишóт авторы
доêлада.
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4 февраля 2015 ãода адвоêат Мóрад Маãомедов,
сотрóдничающий с Правозащитным центром «Мемориал», был жестоêо избит неизвестными в Махачêале ó здания Верховноãо сóда Даãестана. В Чечне
в 2014 ã. по сфальсифицированномó обвинению
ê четырем ãодам лишения свободы был приãоворен
известный общественный деятель Рóслан Кóтаев.
13 деêабря 2014 ãода в Грозном после небывалой
êампании травли, орãанизованной властями респóблиêи, неизвестные сожãли офис Сводной мобильной ãрóппы (СМГ) правозащитниêов в ЧР. 3 июня 2015 ãода отремонтированный офис СМГ был
разãромлен.
«Хотя он находится в центре ãорода, в шестистах
метрах от здания респóблиêансêоãо МВД, поãромщиêи действовали наãло, бóдóчи полностью óверены в своей безнаêазанности. Люди в масêах, проломив êóвалдами стенó (взломать дверь им не óдалось),
ворвались в офис СМГ и полностью разãромили еãо,
óничтожили мебель, êомпьютеры, орãтехниêó и доêóменты. Часть доêóментов была похищена. Таêже
была разбита слóжебная машина КПП. Затем нападавшие взломали дверь соседней êвартиры, в êоторой жили правозащитниêи. Находившимся там сотрóдниêам КПП óдалось спастись беãством через оê-

но. Несмотря на настойчивые звонêи в полицию,
сотрóдниêи правоохранительных орãанов более часа не являлись на место происшествия. Прибывшие,
в êонце êонцов, полицейсêие всêоре óехали, таê ничеãо не предприняв для пресечения поãрома. В завершение престóпниêи дóбинами и ломами разбили стоявшóю во дворе слóжебнóю машинó КПП», напоминает «Мемориал». Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил самих правозащитниêов в преднамеренной провоêации.
«31 июля 2014 ãода в Кабардино-Балêарии исчез
Тимóр Кóашев, общественный деятель, сотрóдничавший с правозащитными орãанизациями, а таêже
с изданиями «Кавêазсêий óзел», «Дош» и «Кавêазсêая
политиêа», óделяющими большое внимание вопросам прав человеêа. На следóющий день еãо тело было обнарóжено на обочине дороãи в приãороде
Нальчиêа. На теле не было ранений, но имелся êровоподтеê в области левоãо ãлаза. Патолоãоанатом
обнарóжил на теле поãибшеãо след от инъеêции
в подмышечной области и почернение пальцев рóê,
что óêазывало на отравление. В настоящее время
смерть Тимóра Кóашева расследóется в рамêах óãоловноãо дела, возбóжденноãо по признаêам престóпления, предóсмотренноãо ч.1. ст.105 УК РФ
(óбийство)», - êонстатирóют правозащитниêи…
9 марта 2016 ãода в Инãóшетии, на ãранице с Чечней оêоло 15-20 молодых людей напали на миêроавтобóс, в êотором находились сотрóдниêи «Комитета по предотвращению пытоê», российсêие и иностранные жóрналисты. Нападавшие палêами разбили стеêла машины, вытащили и избили пассажиров,
êрича при этом: «Вы террористы! Вы защищаете
террористов! Вам нечеãо делать в Грозном!», после
чеãо сожãли миêроавтобóс. Всем пострадавшим потребовалась медицинсêая помощь, а четверым - ãоспитализация. В тот же день в Карабóлаêе оêоло десятêа неизвестных воорóженных людей в êамóфляже и масêах прониêли в штаб-êвартирó КПП и óст-

зал Минюст óстранить нарóшения заêона в деятельности «МАШР». 6 ноября 2015 ãода с 7:00 до 13:30
в офисе «МАШР» и в доме ее рóêоводителя Маãомеда
Мóцольãова сотрóдниêи ГУ МВД России по СКФО
провели досмотр, в ходе êотороãо изъяли все êомпьютеры, доêóменты, вêлючая óставные, бóхãалтерию, дела сотрóдниêов орãанизации, доêлады правозащитных орãанизаций, жóрнал «Дош», отêрытêи
с поздравлениями, визитêи. В постановлении о проведении досмотра было сêазано, что обследование
проводится на основании полóченной информации о том, что «МАШР» занимается эêстремистсêой
деятельностью антироссийсêоãо хараêтера в интересах и по óêазанию НКО из Грóзии, США и стран
Европы, а Мóцольãов «предпринимает действия, направленные на возниêновение межêонфессиональных êонфлиêтов на территории СКФО». 8 деêабря
2015 ã. Минюст РФ вêлючил «МАШР» в «реестр неêоммерчесêих орãанизаций, выполняющих фóнêции иностранноãо аãента», - рассêазывают правозащитниêи. Об этом писал и «Дош».
роили там поãром. 16 марта в Грозном ó входа
в отель «Грозный сити» неизвестные напали на ãлавó КПП Иãоря Каляпина. Вечером диреêтор ãостиницы потребовал, чтобы Каляпин поêинóл номер,
посêольêó тот êритиêóет ãлавó Чечни, а ó входа
в отель на неãо напали неизвестные молодые люди
в ãраждансêой одежде, избили еãо и заêидали яйцами, напоминает «Мемориал».
В сентябре 2015 ãода Минюст РФ по резóльтатам
плановой проверêи деятельности инãóшêих правозащитниêов АНО «МАШР» вынес предóпреждение
о несоответствии ее óстава заêонодательствó и составил административный протоêол о том, что
«МАШР» не подал заявêó на вêлючение в реестр
НКО, выполняющих фóнêции иностранноãо аãента,
хотя орãанизация полóчает иностранное финансирование и, по мнению Минюста, занимается «политичесêой деятельностью».
«В оêтябре «МАШР» обжаловал резóльтаты проверêи. Сóд óдовлетворил исê по формальным основаниям, но вынес частное определение, в êотором
отметил, что АНО «МАШР» «может соответствовать
определению неêоммерчесêой орãанизации, выполняющей фóнêции иностранноãо аãента», и обя-

×å÷íÿ. «Âðàãè íàðîäà»
Система власти Чечни носит все основные черты
тоталитарноãо ãосóдарства, êонстатирóет «Мемориал».
«Эта тенденция, безóсловно, связана с именем ãлавы Чечни Рамзана Кадырова, êоторый примеряет на
себя роль эмира - правителя в мóсóльмансêих странах, совмещающеãо дóховнóю и светсêóю власть.
Горе томó, êто попытается не следовать еãо óêазаниям. Леãêо и привычно звóчит в óстах Кадырова êличêа «враã народа» и ее производные - «враã Ислама»,
«враã общества», «враã ãосóдарства». К этим êатеãориям он относит правозащитниêов, независимых
жóрналистов, федеральные СМИ, сообщающие о
жизни респóблиêи, российсêих оппозиционеров
(своих в Чечне давно óже нет), и праêтичесêи всех
инаêомыслящих. Вмешательство Кадырова в дóховнóю сферó жизни чеченсêоãо общества ãрóбо и всеобъемлюще», - пишóт авторы доêлада.
Кадыров постоянно óделяет внимание релиãиозным вопросам (сосредотачиваясь, в основном, на
обрядности), добиваясь абсолютноãо единомыслия,
самостоятельно определяя êритерии нормы и недо-
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пóстимоãо отêлонения.
«Политичесêая, общественная, эêономичесêая,
релиãиозная жизнь Чечни давно взята под абсолютный êонтроль. Речь идет óже о êонтроле и над повседневной личной жизнью жителей ЧР. Кадыров
часто пóблично по телевидению дает óêазания
о форме одежды, о ношении бород и óсов. Каê бывает в тоталитарных сообществах, вслед за выстóплениями Кадырова обычно начинается êампания, например, по борьбе с внешними проявлениями релиãиозноãо инаêомыслия, - с мóжсêими бородами определенной формы или женсêими хиджабами. Кампания сопровождается рейдами силовых стрóêтóр,
«представителей общественности» и дóховенства», отмечено в материале.
В последние месяцы 2015 ãода во всех êрóпных
населенных пóнêтах Чечни сотрóдниêи респóблиêансêоãо МВД проводили рейды не тольêо на óлицах и базарах, но таêже останавливая автобóсы
и леãêовые автомобили. Они задерживали и óвозили
в неизвестном направлении молодых мóжчин, чья
внешность êазалась им «подозрительной» - например, слишêом êоротêие óсы.
«В большинстве слóчаев с задержанными проводили «воспитательные беседы», а затем отпóсêали.
Но «беседа» моãла длиться день, два и дольше. При
этом родственниêам задержанных не сообщали, ãде
они и что с ними. По нашим оценêам, за три последних месяца 2015 ã. таêим образом задержали несêольêо сотен человеê. При этом родственниêи отêазывались êóда-либо жаловаться, чтобы не вызвать
ãнев властей», - подчерêивает «Мемориал».
18 февраля 2016 ãода на сайте Парламента ЧР было опóблиêовано сообщение о том, что êаждый житель Чечни в возрасте от 14 до 35 лет, по решению
Рамзана Кадырова, должен пройти «дóховно-нравственнóю паспортизацию» и полóчить доêóмент,
в êотором бóдóт óêазаны еãо номер паспорта, адрес
реãистрации и места проживания, вероисповедание, национальность, принадлежность ê тейпó
и вирдó, хараêтеристиêи с места óчебы, работы,
от районноãо отдела полиции и филиала чеченсêоãо мóфтията.
«Эта идея вызвала большой резонанс в СМИ, и через день ãлава Чечни опóблиêовал опровержение.
Однаêо жители респóблиêи отметили, что власти не
отêазались от «дóховно-нравственной паспортизации» молодежи, но реализóют ее под видом анêетирования, привлеêая ê ее проведению педаãоãов, óчастêовых инспеêторов полиции», - напоминают авторы доêлада.
В 2014 ãода в центре Грозноãо был «перенесен»,
а по сóти óничтожен мемориальный êомплеêс, посвященный памяти депортированных, - «возможно,
потомó что êомплеêс этот был отêрыт в 1994 ãодó

при Джохаре Дóдаеве, первом президенте самопровозãлашенной Чеченсêой Респóблиêи Ичêерия, память о êотором Кадыров стремится полностью стереть», - предполаãает «Мемориал».

Êóòàåâ
18 февраля 2014 ãода, в преддверии очередной ãодовщины депортации, в Национальной библиотеêе
Грозноãо без соãласования с властями прошла êонференция «Депортация чеченсêоãо народа. Что это
было и можно ли это забыть?» Орãанизовал и провел êонференцию известный общественный деятель Рóслан Кóтаев.

«В ней приняли óчастие историêи, этноãрафы,
жóрналисты. В одной из реплиê Кóтаев позволил себе неãативно отозваться о респóблиêансêой власти,
фаêтичесêи отменившей День памяти и сêорби. Глава респóблиêи был êрайне раздражен самовольным
проведением êонференции. На следóющий день
всех ее óчастниêов вызвал ê себе рóêоводитель администрации Главы и правительства ЧР Маãомед
Даóдов. Там с ними встретился Кадыров, êоторый
отчитал их, дал пояснения по вопросам истории, но
затем отпóстил по домам. Единственным, êто отêазался приехать по вызовó, был Рóслан Кóтаев», - сêазано в доêладе.
20 февраля Рóслана Кóтаева задержали в селе Гехи
Урóс-Мартановсêоãо района «по подозрению в хранении ãероина».
«В первые дни после задержания Кóтаева пытали,
в пытêах óчаствовали высоêопоставленные лица.
Он дал признательные поêазания, êоторые и были
положены в основó обвинения в хранении нарêотиêов. В ходе сóдебноãо процесса всêрылась полная
несостоятельность версии следствия. Стала очевидна фальсифиêация обвинения», - пишóт правозащитниêи.
Кóтаев был признан виновным и приãоворен ê четырем ãодам лишения свободы с отбыванием наêа-

зания в êолонии общеãо режима и оãраничению
свободы сроêом на один ãод с запретом посещать
общественные мероприятия и заниматься общественной деятельностью. Сóд второй инстанции смяãчил приãовор до трех лет и десяти месяцев лишения
свободы Правозащитный центр «Мемориал» признал Рóслана Кóтаева политичесêим заêлюченным.
«Каê всевластный хозяин Чечни, Рамзан Кадыров
может пóблично отчитывать сóдей за неóãодный емó
приãовор, может пóблично потребовать óйти в отставêó председателя Верховноãо сóда ЧР, êаê он это
сделал 5 мая 2016 ãода», - напоминает «Мемориал».

Êàäûðîâ
5 деêабря 2014 ãода, на следóющий день после нападения боевиêов на Грозный, Рамзан Кадыров написал в своем Instagram: «Пришел êонец времени,
êоãда ãоворили, что родители не отвечают за постóпêи сыновей и дочерей. В Чечне бóдóт отвечать!».
Он пообещал: «Если боевиê в Чечне совершит óбийство сотрóдниêа полиции или иноãо человеêа, семья боевиêа бóдет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения, а дом снесен вместе с фóндаментом».
В течение двóх недель в разных районах Чечни
были óничтожены вместе с имóществом дома 15 семей родственниêов предполаãаемых боевиêов. Членов этих семей под óãрозой жестоêой расправы вынóдили поêинóть пределы респóблиêи.
«В Чеченсêой Респóблиêе êаê распространенная и
систематичесêая праêтиêа продолжаются похищения людей, неправомерные задержания, насильственные исчезновения. Люди опасаются подавать заявление о похищении даже в ãосóдарственные ведомства. В резóльтате большóю часть престóплений,
совершенных сотрóдниêами силовых ведомств, не
фиêсирóют ни правоохранительные орãаны, ни
СМИ, ни правозащитные общественные орãанизации», - пишóт правозащитниêи.
Каê отмечается в доêладе, атрибóт тоталитарных
режимов - массовые поêазательные аêции одобрения населением репрессивных действий режима.
Они происходят и в Чечне.
«На мноãотысячных митинãах в центре Грозноãо,
собираемых по рассылаемой начальством разнарядêе, выстóпающие требóют óжесточения репрессий против родственниêов боевиêов и принятия соответствóющеãо заêонодательства, êлеймят правозащитниêов, жóрналистов, российсêих оппозиционеров (в самой Чечне таêовых óже не осталось).
И, êонечно, ãорячо одобряют «единственно верный
êóрс» Рамзана Кадырова. Каê правило, орãанизаторы снабжают óчастниêов митинãов соответствóющими транспарантами и плаêатами, изãотовленными по трафаретó и образцó», - êонстатирóют авторы

доêлада.
16 авãóста 2014 ãода во время праздниêа в Шалинсêом р-не Чечни ãлава респóблиêи потерял свой мобильный телефон. Силовиêи опросили присóтствовавших. Резóльтата это не дало. Тоãда, запросив ó рóêоводителей районов списêи óчастниêов праздниêа, силовиêи в ночь с 16 на 17 авãóста допросили более тысячи человеê, в том числе несовершеннолетних.
«Самая невинная êритиêа представителей власти
в Чечне считается недопóстимой. За последние ãоды
из óниверситетов респóблиêи изãнаны независимые интеллеêтóалы. Представители творчесêой интеллиãенции серьезно рисêóют, если властям что-то
не понравится в их словах или работе», - сêазано
в доêóменте.
В течение последних восьми лет ê сотрóдниêам
ПЦ «Мемориал» и дрóãих правозащитных орãанизаций мноãоêратно обращались с жалобами на систематичесêие поборы жители Чечни, работающие
в различных бюджетных óчреждениях. По их словам, óдержанная ó них часть заработной платы передается их непосредственным начальством по цепочêе выше. Каê правило, писать êóда-либо жалобы
на это люди не хотят, опасаясь потерять работó или
подверãнóться иным репрессиям.
14 апреля 2016 ãода, во время «Прямой линии
с Владимиром Пóтиным», было опóблиêовано видеообращение ê Президентó РФ Владимирó Пóтинó
жителя высоêоãорноãо аварсêоãо села Кенхи Шаройсêоãо района Чечни Рамазана Джалалдинова.

Он рассêазал, что местные чиновниêи присваивают большóю часть êомпенсаций за разрóшенное во
время войны и паводêов жилье, óдерживают зарплаты óчителей и иãнорирóют просьбы сельчан о помощи.
«После пóблиêации видеоролиêа Джалалдиновó
стали óãрожать, и он был вынóжден óехать в Даãестан, а в село Кенхи спешно выдвинóлся êортеж из
несêольêих десятêов автомобилей под предводи-
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тельством рóêоводителя администрации ãлавы
и правительства Чечни Ислама Кадырова, племянниêа Рамзана Кадырова. Он провел совещание,
длившееся до трех часов ночи, в ходе êотороãо местные жители перед êамерами чеченсêоãо телевидения пóблично осóдили Джалалдинова. 6 мая
2016 ã. Р. Кадыров побывал в Шаройсêом районе и
встретился с жителями Кенхи. Во время встречи жители жаловались емó, что Джалалдинов яêобы торãовал в селе алêоãолем и орóжием, что он был пособниêом боевиêов, на что Кадыров ответил: «Вы что
же, одноãо человеêа не можете остановить?» 12 мая
ночью ê домó Джалалдинова, ãде находились еãо жена и дети, подъехали воорóженные силовиêи, взломали двери и óвезли женщинó и детей, а дом сожãли.
Женó и старшóю дочь избили, затем отвезли женщинó и детей на ãраницó с Даãестаном, оставив их там
без доêóментов», - напоминают хронолоãию событий правозащитниêи.
Кенхи было оцеплено силовиêами, еãо обитателей по очереди опрашивали, требóя расêрыть местонахождение Джалалдинова. 15 мая неизвестные
люди попытались похитить Рамазана Джалалдинова
на выходе из мечети в Цóмадинсêом р-не Даãестана,
но прихожане мечети помешали им.
30 мая Джалалдинов выстóпил в эфире телеêанала
«Грозный»: «Мне очень стыдно, я приношó извинения Рамзанó Кадыровó за необоснованные обвинения, а таêже всемó чеченсêомó народó, и призываю
провоêаторов преêратить раздóвать ситóацию и сеять раздор междó двóмя братсêими народами. Мноãие сейчас бóдóт писать, что меня напóãали, заставили писать это обращение. Но это неправда, я сам
принял решение». Он поблаãодарил Кадырова за
восстановление Шаройсêоãо района: «Я всеãда знал,
что если Кадыров óзнает о проблемах жителей Шаройсêоãо района, он их обязательно решит. Таê
и слóчилось. Сеãодня наш район полностью отстраивается».
12 января 2016 ãода на встрече с жóрналистами
в Грозном Кадыров, ãоворя о российсêой внесистемной оппозиции, заявил: «К таêим людям надо относиться êаê ê враãам народа, êаê ê предателям. У
них нет ничеãо святоãо. Я считаю, что этих
людей надо сóдить по всей строãости за их
подрывнóю деятельность».
«Представители оппозиции, правозащитниêи, российсêий омбóдсмен были возмóщены этим заявлением, а депóтат ãорсовета
Красноярсêа Константин Сенченêо опóблиêовал на своей странице в Facebook резêóю
отповедь Кадыровó, назвав еãо «позором России». Однаêо после разãовора с неназванным
«очень известным человеêом» депóтат дезавóировал свое заявление и принес извине-

ния ãлаве Чечни», - êонстатирóют авторы доêлада.
22 января в Грозном прошел митинã в поддержêó
ãлавы Чечни. По сведениям чеченсêоãо МВД, в нем
óчаствовали 800 000 человеê (57% всеãо населения
Чечни). Участниêи митинãа обличали антиãосóдарственнóю и антиправительственнóю деятельность
внесистемной оппозиции и призвали сплотиться
воêрóã Кадырова êаê защитниêа целостности и интересов России.
1 февраля 2016 ãода ãлава Чечни опóблиêовал на
своей странице в Instagram видео, в êотором на лидера партии «ПАРНАС» Михаила Касьянова наложен
фильтр, имитирóющий прицел снайперсêой винтовêи. «Касьянов приехал в Страсбóрã за деньãами
для российсêой оппозиции. Кто не понял, тот поймет!» - ãоворится ó Кадырова в êомментарии ê видео.
Позже ролиê был óдален администрацией соцсети.

Óáèéñòâî Áîðèñà Íåìöîâà
27 февраля 2015 ãода в центре Мосêвы был óбит
Борис Немцов, один из признанных лидеров российсêой оппозиции. Следственная ãрóппа под рóêоводством ãенерал-майора Иãоря Краснова óстановила êрóã подозреваемых: все они - либо жители
Чечни, либо выходцы оттóда.
«Четверо из семи подозреваемых оêазались действóющими либо бывшими сотрóдниêами силовых
стрóêтóр, дислоцированных в Чеченсêой Респóблиêе. Бывший заместитель êомандира батальона «Север» Заóр Дадаев, êоторый, по версии следствия,
и стрелял в политиêа, на момент совершения престóпления был действóющим военнослóжащим. Беслан Шаванов - сослóживец Дадаева, незадолãо до
óбийства Немцова óшел в отставêó «по состоянию
здоровья». Ссылаясь на свои источниêи в правоохранительных орãанах, СМИ сообщали, что за два
дня до óбийства он приобрел билет из Грозноãо
в Мосêвó по брони правительства ЧР95 . Рóслан Мóхóдинов - офицер батальона «Север». Тамерлан Эсêерханов - бывший сотрóдниê патрóльно-постовой
слóжбы ОВД по Шелêовсêомó районó ЧР», - сообщается в доêладе.
Обвиняются в соóчастии в óбийстве таêже Анзор
и Шадид Гóбашевы, родственниêи Дадаева, и Хамзат

Бахаев. Пятеро подозреваемых - Дадаев, Эсêерханов, братья Гóбашевы, Бахаев - были задержаны за
пределами Чечни, им было предъявлено обвинение.
«Попытêи задержать подозреваемых на территории ЧР потерпели фиасêо - Шаванов, по официальной версии, подорвал себя ãранатой при попытêе
задержания в Грозном. Мóхóдинов сêрылся, обвинение емó было предъявлено заочно, еãо объявили в
федеральный розысê. Удивительная история происходит с Рóсланом Геремеевым - то ли подозреваемым, то ли важным свидетелем по делó об óбийстве
Бориса Немцова. Офицер батальона «Север», начальниê обвиняемоãо Мóхóдинова (тот был еãо шофером), Геремеев принадлежит ê влиятельномó êланó. Среди еãо родственниêов - депóтат Госóдарственной Дóмы миллиардер Адам Делимханов, êотороãо Р.Кадыров называл своей «правой рóêой», член
Совета федерации Сóлейман Геремеев и начальниê
ОВД Шелêовсêомó района Ваха Геремеев», - пишет
«Мемориал».
Всêоре после задержания первых подозреваемых
ó следствия появились вопросы ê Рóсланó Геремеевó,
однаêо тот сêрылся.
В марте 2015 ãода Следственный êомитет порóчил оперативным слóжбам разысêать Геремеева.
Спецназ ФСБ предпринял неóдачнóю попытêó задержать еãо.
«Затем «источниêи в правоохранительных орãанах» сообщили СМИ, что Геремеев яêобы находится
в селе Джалêа, но ó правоохранительных орãанов

нет возможности еãо допросить. Очевидцы, побывавшие в эти дни в Джалêе, сообщали, что все подъезды ê селó тщательно охраняют воорóженные люди. Джалêа - родовое село Адама Делимханова и еãо
брата, êомандира батальона «Север» Алимбеêа
Делимханова . Следственный êомитет РФ направлял
в ЧР одно за дрóãим порóчения о допросе Р.Геремеева, но они не выполнялись. Таê и не допросив Геремеева, следствие «назначило» заêазчиêом и орãанизатором ãромêоãо политичесêоãо óбийства еãо водителя Рóслана Мóхóдинова, о сóдьбе êотороãо до
сих пор ничеãо не известно»,- сêазано в доêладе.
Глава Следственноãо êомитета России Алеêсандр
Бастрыêин заявил в январе 2016 ãода, что считает
престóпление расêрытым: пятерым арестованным
предъявлено обвинение в совершении óбийства по
наймó, а таêже в незаêонном приобретении, ношении, перевозêе и хранении оãнестрельноãо орóжия.
«Насêольêо обвинение обосновано, станет ясно
в ходе предстоящеãо сóда. Тем не менее, исходя из
предварительных сведений, можно сделать вывод,
что вина пятерых арестованных, помимо их первоначальных признаний, подтверждается серьезными
доêазательствами. Кадыров с большой теплотой отзывается о подозреваемых, а телевидение ЧР поêазывает, êаê семья Шаванова проводит поминальный
обряд, - разительный êонтраст с тем, что происходит в Чечне с семьями людей, подозреваемых в совершении террористичесêих престóплений», - пишет «Мемориал».
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Äàãåñòàí: Çà÷èñòêè, ïðåñëåäîâàíèå
ñàëàôèòîâ è ïðîôó÷åò
В Даãестане с 2013 ãода начались и продолжились
в 2014 «зачистêи» населенных пóнêтов, напоминавшие аналоãичные спецоперации в ходе Второй чеченсêой войны, êоторые проводились с ãрóбыми
нарóшениями заêона и прав местных жителей.
20 оêтября 2014 ãода ПЦ «Мемориал» направил
ãлаве Респóблиêи Даãестан Рамазанó Абдóлатиповó
отêрытое письмо, обратив еãо внимание на массовые и ãрóбые нарóшения прав человеêа в ходе «зачистоê» населенных пóнêтов Унцóêóльсêоãо района.
«Ответа по сóществó мы не полóчили. Впрочем,
в 2015 и в первой половине 2016 ãодов подобные
масштабные «зачистêи» населенных пóнêтов больше не проводились. Возможно, этомó способствовало внимание правозащитниêов ê событиям во Временном (это название? - ред.), а таêже мноãочисленные пóблиêации в респóблиêансêих и федеральных
СМИ», - отмечают правозащитниêи.
Рóêоводство Даãестана считало необходимым дополнить «жестêóю линию» по отношению ê «проблемным» селам системой соãлашений междó властями разных óровней и сельсêими общинами, в рамêах êоторых стороны брали бы на себя обязательства. Первым таêим соãлашением должен был стать
подписанный 6 февраля 2014 ãода четырехсторонний доãовор междó властями респóблиêи, администрацией Унцóêóльсêоãо района, администрацией
села Гимры и общиной этоãо села, пишет «Мемориал».
«В февральсêом соãлашении были прописаны
обязательства общины Гимры, в частности: предпринимать все заêонные меры для возвращения
ê мирной жизни óроженцев села, óчаствóющих в деятельности НВФ; совместно с правоохранительными орãанами не допóсêать в село лиц, имеющих отношение ê боевиêам, и их пособниêов; оêазывать
содействие правоохранительным орãанам во время
проведения êонтртеррористичесêих операций
в селе. Помимо этоãо, ãимринцы обязались создать
в селе народнóю дрóжинó, проводить аãитационнóю
работó среди молодежи против НВФ, направлять
в правоохранительные орãаны молодых людей для
óчастия в охране общественноãо порядêа (известно,
что до сих пор в МВД не слóжил ни один ãимринец).
В свою очередь, ãлава Даãестана взял на себя обязательство решить острые социальные проблемы села, до êоторых ó властей не доходили рóêи в течение
десятилетий», - напоминают авторы доêлада.
Правительство Даãестана обязалось вêлючить
в ãосóдарственные инвестиционные проãраммы РФ
и РД на 2014-2016 ãоды строительство в Гимрах
больницы, полиêлиниêи, детсêоãо сада, проведение
береãоóêрепительных работ.

«Правительство респóблиêи обещало выделить
средства на проведение в 2014 ãодó êапитальноãо
ремонта Дома êóльтóры и водопровода, дать автобóс
для местной шêолы. Власти обещали помоãать в орãанизации малых производств по переработêе сельсêохозяйственной продóêции, êамнеобрабатывающеãо производства, оздоровительных лаãерей для
детей. На сеãодняшний день больница по-прежнемó
ютится в старом неблаãоóстроенном здании с просевшей êрышей, ãде персонал наãревает водó êипятильниêами. А над ней, на обрыве, - êаê символ, êаê
êрепость, стоит êрасивое блаãоóстроенное êирпичное здание больницы, занятое в 2013 ãодó силовиêами», - óêазано в доêóменте.
На протяжении последних трех лет в Даãестане
набирала обороты праêтиêа «профилаêтичесêоãо»
давления на членов салафитсêой общины. Сотрóдниêи правоохранительных орãанов без êаêоãо-либо заêонноãо основания задерживали выходивших
из салафитсêих мечетей прихожан, людей в êафе,
ãде собирались салафиты (часто - с семьями). Задержанных доставляли в отделы полиции, там óстанавливали их личность, принóдительно фотоãрафировали и даêтилосêопировали, иноãда - брали пробы
ДНК. «Информацию о задержанных заносили в базó
данных. Каê правило, таêие задержания не протоêолировались: силовиêи называли их «приãлашением
на беседó», явêа на êоторóю предполаãалась добровольной. Обычно задержанноãо отпóсêали не позже
чем через три часа, но последствия таêоãо «профилаêтичесêоãо мероприятия» были для неãо, êаê правило, длительны и весьма неприятны», - пишет «Мемориал».
В списêах профóчета óже находятся мноãие тысячи людей. «Командированные в Даãестан из дрóãих
реãионов России сотрóдниêи МВД óдивляются оãромномó êоличествó поставленных на профóчет
жителей респóблиêи. Они ãоворят, что óже не хватает ни сотрóдниêов полиции, ни времени для тоãо,
чтобы проводить все предписанные инстрóêциями
процедóры. По-видимомó, по той же линии «профилаêтиêи» проходила и начавшаяся с ноября 2015 ãода êампания по заêрытию или «отъемó» мечетей
ó салафитсêих общин респóблиêи. В последóющие
пять месяцев было предпринято 13 таêих «аêций».
Леãêомó разãромó властями салафитсêих общин
препятствóют óниêальные в современных óсловиях
жестêой авторитарной власти черты общественной
жизни Даãестана: сохраняющиеся ãлóбоêие традиции народовластия и прямой демоêратии, а таêже
оставшаяся относительно свободная пресса», - отмечено в доêладе.
Лидер салафитсêоãо сообщества Хасавюрта Маãомеднаби Маãомедов пóблично и последовательно
выстóпал против насилия, против óхода мóсóльман-

сêой молодежи в «лес» или отъезда на Ближний Востоê. Общественный совет махачêалинсêой салафитсêой мечети «Танãъим» на óлице Венãерсêих бойцов
опóблиêовал в деêабре 2015 ãода на своей странице
в Facebook подборêó высêазываний известных современных исламсêих óченых из ряда мóсóльмансêих стран, осóждающих таê называемое Исламсêое
Госóдарство, Талибан, Аль-Каидó и дрóãие террористичесêие орãанизации.
«Однаêо похоже, что развитие ситóации в респóблиêе в сторонó ее óмиротворения не óстраивает
влиятельные силы, для êоторых неприемлема сама
идея êонстрóêтивноãо диалоãа власти и общества». считают правозащитниêи.
8 апреля 2016 ãода Маãомеднаби Маãомедов был
задержан, а на следóющий день решением сóда
арестован. Емó были предъявлены обвинения по
ч.1 ст.205.2 (пóбличные призывы ê осóществлению
террористичесêой деятельности или пóбличное оправдание терроризма) и ч.1 ст.282 УК РФ (возбóждение ненависти либо вражды, а равно óнижение человечесêоãо достоинства).
«Сам стиль действий силовиêов óêазывает на демонстративно-провоêационный хараêтер этой аêции. 10 апреля в СИЗО-1 представители власти, среди êоторых находились сотрóдниêи изолятора,
сильно избили арестованноãо Маãомедова. После
этоãо Маãомедова перевели в ИВС ãорода Каспийсê,
ãде адвоêатó óдалось встретиться с ним тольêо вечером 13 апреля. По еãо требованию было проведено
медосвидетельствование, и врач зафиêсировал следы побоев на теле Маãомедова. Рассматривается вопрос о возбóждении óãоловноãо дела. Попытêи заêрыть салафитсêие мечети, фаêтичесêий запрет
проводить в них êоллеêтивные молитвы, произвольные задержания прихожан, иные безóмные
«профилаêтичесêие» меры, по мнению мноãих эêспертов, провоцирóют радиêализацию салафитсêой
молодежи, êоторая за последнее время óже несêольêо раз поêазала сплоченность и способность ê мобилизации. Инициаторы таêих провоêационных

действий, по всей вероятности, находятся среди высоêопоставленных сотрóдниêов МВД по РД, они наверняêа имеют определеннóю поддержêó в Мосêве.
Впрочем, в Даãестане бытóет и дрóãое мнение - ряд
фаêтов óêазывает на то, что инициатор этих провоêаций находится в Грозном», - пишет «Мемориал».
В 2014-2016 ãодах, отмечают правозащитниêи,
продолжались похищения и насильственные исчезновения жителей Даãестана.
«По мнению местных жителей, в большинстве
слóчаев ê ним причастны представители силовых
стрóêтóр. Стали системой временные исчезновения,
с последóющим появлением пропавших óже в êачестве обвиняемых в совершении престóпления, часто óспевших в нем «признаться». Гораздо реже происходят бесследные исчезновения людей; иноãда
силовиêи объявляют, что тело ранее исчезнóвшеãо
человеêа обнарóжено ими в месте столêновения
с боевиêами»,- отмечено в доêладе.
Тенденция последних лет в Даãестане - мноãочисленные отставêи высоêопоставленных чиновниêов
и ãлав администраций ãородов и районов, нередêо
сопровождающиеся отêрытием в отношении них
óãоловных дел, в том числе и по обвинению в терроризме.
«Власти вынóжденно признали, что даãестансêое
подполье прочно встроилось в местные êоррóпционные схемы. Каê заявил в апреле 2014 ãода первый
заместитель ãенеральноãо проêóрора РФ Алеêсандр
Бóêсман, часть из десятêов миллиардов рóблей, полóченных от обналичивания средств в даãестансêих
банêах, идет на финансирование бандподполья. Каêова во всем происходящем роль ãлавы респóблиêи
Рамазана Абдóлатипова и еãо êоманды? С одной стороны, он, безóсловно, выиãрывает от идóщей «чистêи», блаãодаря êоторой с политичесêой сцены сходят люди, десятилетиями иãравшие ãлавные роли на
политичесêой сцене Даãестана. Однаêо сам он, сóдя
по всемó, далеêо не всеãда даже осведомлен о происходящем и не чóвствóет себя êомфортно», - пишóт
авторы доêóмента.

Èíãóøåòèÿ
«Нельзя óтверждать, что в Инãóшетии силовая составляющая отсóтствóет, а заêон соблюдается всеми
и всеãда. На протяжении 2014-2016 ãодов жители
респóблиêи неодноêратно обращались в ПЦ «Мемориал», жалóясь на фабриêацию сотрóдниêами силовых стрóêтóр óãоловных дел в отношении их родственниêов. Постóпали таêже жалобы на применение
силовиêами пытоê ê задержанным, на незаêонные
обысêи и задержания. Неприêрытомó давлению
подверãается правозащитная орãанизация «МАШР»
и ее рóêоводитель Маãомед Мóцольãов», - отмечено
в доêладе.
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Основной óпор в борьбе с воорóженным подпольем ãлава и правительство Инãóшетии делают на сочетание силовых операций против боевиêов, прежде всеãо, с методами «мяãêой силы».
«Политиêа, проводимая ãлавой и рóêоводством
Инãóшетии, дает плоды. Праêтичесêи преêратились
похищения и насильственные исчезновения людей,
в совершении êоторых есть основания подозревать
сотрóдниêов силовых ведомств: в респóблиêе
в 2014-2016 ãодах не было зафиêсировано ни одноãо таêоãо слóчая, êоторые раньше слóчались десятêами. Важный элемент этой политиêи - Комиссия
по оêазанию содействия в адаптации ê мирной жизни лицам, решившим преêратить террористичесêóю и эêстремистсêóю деятельность, созданная
в 2011 ãодó по личной инициативе ãлавы Инãóшетии Юнóс-Беêа Евêóрова. С 2012 ãода в респóблиêе
действовали районные êомиссии по адаптации», пишóт правозащитниêи.

События воêрóã мечети административноãо оêрóãа Насыр-Кортсêий ãорода Назрань поêазывают отличие подходов властей Инãóшетии ê вопросам взаимоотношения с разными слоями общества (в том
числе и релиãиозными диссидентами) от политиêи
в этих вопросах, проводимой нынешнеми властями
Даãестана и Чечни, считает «Мемориал».
Имамом мечети с 2008 ãода слóжит Хамзат Чóмаêов, известный инãóшсêий общественный деятель
и исламсêий проповедниê, полóчивший релиãиозное образование в Еãипте.
«Сложно однозначно определить релиãиознóю
и политичесêóю позицию Чóмаêова, да и сам он этомó резêо противится. Еãо проповеди весьма попóлярны, он часто эмоционально и óбедительно высêазывался на политичесêие и общественные темы,
резêо êритиêовал власти, однаêо среди еãо прихожан мноãо чиновниêов и силовиêов. В êонфлиêте
с мóфтиятом Чóмаêов часто апеллировал ê высшим

властям, в том числе ê президентó Владимирó Пóтинó, демонстрирóя тем самым политичесêóю лояльность России в целом», - пишóт авторы доêлада.
5 июня 2015 ãода в мечети произошли столêновения.
«Еще до начала пятничной молитвы сотрóдниêи
силовых стрóêтóр оцепили по периметрó мечеть
в Насыр-Корте. Проход на территорию осóществлялся через рамêó металлодетеêтора. Коãда имам
Чóмаêов произносил проповедь, в мечеть вошла
ãрóппа людей, возãлавляемая мóфтием респóблиêи.
По завершении молитвы мóфтий Хамхоев поднялся
и направился в сторонó Чóмаêова. Люди, стоявшие
рядом с имамом, попытались воспрепятствовать
емó, началась сóтолоêа, в êоторóю втянóлись прихожане мечети и те, êто пришел с мóфтием. Затем завязалась потасовêа. Столêновения продолжились во
дворе мечети. В êонфлиêт вмешались силовиêи, вынóжденные стрелять в воздóх, чтобы предотвратить
массовóю драêó. Конфлиêт óдалось поãасить не без
помощи прихожан. За аêтивной фазой столêновений последовала «война обращений». В тот же день,
5 июня, Чóмаêов написал президентó РФ, диреêторó
ФСБ и рóêоводителям дрóãих силовых ведомств
письмо, содержание êотороãо сразó попало в прессó. Чóмаêов, в частности, обвинял «официальное дóховенство [РИ] и неêоторых лиц» в том, что они,
яêобы, попытались «дестабилизировать общественно-политичесêóю ситóацию в реãионе, развязав для
достижения этой цели êонфлиêт во время проведения пятничной проповеди», не пояснив, впрочем,
мотивов таêоãо поведения. В тот же день мóфтий
Хамхоев записал обращение ê жителям респóблиêи,
в êотором обвинил Чóмаêова в захвате Насыр-Кортсêой мечети. По словам Хамхоева, Чóмаêова ниêоãда ниêто не избирал имамом, - ни жители села, ни
мóфтият. По еãо словам, 31 мая жители села, недовольные тем, êаê Чóмаêов ведет проповеди, обратились ê мóфтию с просьбой вернóть в мечеть избранноãо ими несêольêо лет назад имама Рóслана Чахêиева. Для этоãо он-де и пришел на пятничнóю молитвó в мечеть. Еãо возмóтило, что Чóмаêов не приветствовал еãо, а êоãда он хотел обратиться ê прихожанам, на неãо набросились, êаê на враãа, и стали выталêивать», - сêазано в доêладе.
12 июня в Насыр-Кортсêой мечети состоялась
пятничная молитва, на êоторой присóтствовал ãлава Инãóшетии, несêольêо имамов и известных в респóблиêе релиãиозных деятелей. Обращаясь ê прихожанам мечети, Евêóров сêазал, что считает ответственными за êонфлиêт обе стороны, и добавил:
«В этой проблеме мы не бóдем исêать виновных, не
бóдем называть имен, сеãодня мы должны сделать
таê, чтобы все обошлось. Мы должны простить дрóã
дрóãа и разойтись». На встрече не было мóфтия

Хамхоева, êоторый находился в рабочей поездêе
в Катаре. Позднее он поддержал разрешение êонфлиêта пóтем мирноãо óреãóлирования и одобрил
слова всех встóпавших 12 июня в Насыр-Кортсêой
мечети.
«Однаêо по сóществó êонфлиêт разрешен не был.
Мóфтий Инãóшетии расценил позицию Евêóрова
êаê поддержêó салафитов, и 27 деêабря 2015 ãода на
сайте Дóховноãо центра мóсóльман (ДЦМ) РИ сформóлировал свои разноãласия с ãлавой респóблиêи.
Проблема салафитов, по мнению Хамхоева, приняла серьезный хараêтер: за последнее десятилетие
появилось «оêоло десяти мечетей», êоторые не входят в состав мóфтията - Дóховноãо центра мóсóльман (ДЦМ) РИ. По словам Хамхоева, в Инãóшетии
есть «множество слóчаев, êоãда определенная ãрóппа людей, обвиняя общинó села в неверии и нововведениях, óтверждая, что молитва, совершенная за
них, не бóдет принята, и мноãое дрóãое, строят отдельные мечети и отделяются от общеãо джамаата.
Люди с подобными óбеждениями ни в êоем слóчае
не должны полóчать поддержêó наших ãраждан, тем
более от властей», - замечают правозащитниêи.
По мнению мóфтия, «в последнее время эти мечети стали политичесêими трибóнами». Противоположное видение проблемы поêазал Евêóров, недовольный тем, что мóфтий, вместо óмиротворения
ситóации, способствóет нарастанию êонфлиêта.
«Общественность Инãóшетии в своем большинстве занимает в этом споре нейтрально-выжидательнóю позицию, посêольêó основная масса жителей
респóблиêи не желает эсêалации релиãиозноãо êонфлиêта. Мóфтий Хамхоев нашел поддержêó своей
позиции ó властей соседней Чечни. В Грозном 28-30
деêабря 2015 ãода состоялась встреча представителей мóфтиятов Чечни и Инãóшетии, ãде ãоворили о
противодействии «распространению идеолоãии
ваххабизма». 2 февраля 2016 ãода мóфтий Инãóшетии аêтивно óчаствовал в орãанизованном Кадыровым форóме (маджлисе) сóфийсêоãо дóховенства
Северноãо Кавêаза. Главной темой было противостояние «ваххабитам» и салафитам, а среди «враãов»,
с êоторыми надо бороться, неодноêратно называли
Хамзата Чóмаêова. В резóльтате êонфлиêт в Инãóшетии пошел по нарастающей», - сообщается в доêладе.
Отставêи Хамхоева потребовал Совет тейпов
Инãóшетии. Затем Совет алимов созвал 29 марта
2015 ãода для обсóждения вопроса об отставêе Хамхоева съезд мóсóльман респóблиêи. 24 марта Евêóров заявил, что съезд отложен.
«Решение об отмене óже анонсированноãо съезда
было принято на встрече Евêóрова с алимами Инãóшетии, в ходе êоторой мноãие ãоворили, что проведение съезда приведет ê расêолó общества. (…)
1 марта 2016 ãода оêоло 14:00 ó Насыр-Кортсêой ме-

чети взорвался леãêовой автомобиль, начиненный
взрывчатêой, четыре человеêа были ранены. В ночь
на 4 апреля 2016 ã. неизвестные бросили ãранатó во
двор дома помощниêа мóфтия Инãóшетии Маãомеда Хаштырова в ст. Троицêая (Респóблиêа Инãóшетия), но ниêто не пострадал», - êонстатирóет «Мемориал».

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ
В Кабардино-Балêарии борьба с воорóженным
подпольем продолжается «в штатном режиме»: людей задерживают, похищают и óбивают по признаêам принадлежности - реальной или мнимой - ê эêстремистсêомó подполью, но тихо, «деловито», без
истеричесêих êампаний в СМИ, пишóт правозащитниêи.

Респóблиêансêая Комиссия по адаптации, возãлавляемая сеêретарем Совета безопасности КБР
Рóсланом Ешóãаовым, была сформирована 24 января 2014 ãода, но до сих пор сóществóет лишь формально, фаêтичесêи таê и не начав работó.
«В 2014 ãодó правозащитниêи подãотовили проеêт новоãо положения о Комиссии по адаптации,
и ожидали еãо óтверждения ãлавой респóблиêи
Юрием Коêовым. Комиссия по адаптации пристóпила ê работе тольêо с 2016 ãода. Ее «расêонсервирование» связывают с созданием летом 2015 ãода
Министерства по вопросам êоординации деятельности орãанов исполнительной власти КБР в сфере
профилаêтиêи эêстремизма и реализации молодежной политиêи, êоторое возãлавил Залим Кашироêов. 17 февраля 2016 ãода состоялось заседание
Комиссии, на êотором было принято решение об
оêазании содействия Инне Бленаовой, обвиняемой
в óчастии в НВФ, и о ходатайстве в Нальчиêсêий ãородсêой сóд о назначении ей óсловноãо наêазания.
Сóд óдовлетворил ходатайство Комиссии», - напоминает «Мемориал».
Важным событием для КБР стало вынесение приãоворов обвиняемым по делó о воорóженном напа-
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дении на ãосóдарственные óчреждения в Нальчиêе
13 оêтября 2005 ãода.
«В ходе процесса была доêазана полная невиновность неêоторых обвиняемых, например, Расóла Кóдаева и Казбеêа Бóдтóева. (…) Оãлашенный 23 деêабря 2014 ãода приãовор оêазался чрезмерно сóров
и несправедлив. Все 57 обвиняемых по «делó 58-ми»
были признаны виновными. Из них пятеро, вêлючая
Расóла Кóдаева, были приãоворены ê пожизненномó
заêлючению, восемь человеê были осóждены на 20
и более лет лишения свободы, от 10 до 20 лет полóчили 40 подсóдимых, четверо - на сроê менее 10 лет,
из них трое освобождены в зале сóда (сроê предварительноãо заêлючения, êоторое они отбыли, превысил назначенный им сроê наêазания). Осóдили
и тех, в отношении êоãо доêазательная база была
весьма слаба», - пишóт авторы доêлада.
26 января 2016 ãода Верховный сóд КБР оãласил
определение по апелляционным жалобам осóжденных. Сóд отêазался смяãчить наêазание осóжденным
ê пожизненномó заêлючению. В отношении остальных осóжденных апелляционная сóдебная инстанция постановила соêратить сроê отбытия наêазания
(весьма незначительно по отношению ê сроêам их
лишения свободы).
«Не ставя под сомнение необходимость справедливоãо и адеêватноãо наêазания виновных, ПЦ «Мемориал» особо отмечает, что среди осóжденных
оêазались те люди, чью полнóю невиновность мноãо лет доêазывали и доêазали адвоêаты и правозащитниêи», - заявляют правозащитниêи.

Èòîãè
На Северном Кавêазе произошел почти полный
возврат ê методам ãосóдарственноãо террора и отêаз праêтичесêи от всех элементов «новоãо êóрса»,
проводимоãо в неêоторых респóблиêах в 2009-2012
ãодах, пишет «Мемориал».
«Снижение аêтивности террористичесêоãо подполья продолжилось и в последóющие ãоды: в
2013 ãодó в полтора раза по сравнению с 2012, в
2014 ãодó - вдвое по сравнению с 2013 и в 2015 - в
три с половиной раза по сравнению с 2014 ãодом.
К началó 2016 ãода аêтивность боевиêов снизи-
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лась настольêо, что слóчаи ãибели и ранения силовиêов стали бóêвально единичными. К этомó привели два фаêтора: аêтивная работа российсêих силовых стрóêтóр и сильный оттоê заметной части
людей, способных составить мобилизационнóю
базó подполья, с Северноãо Кавêаза на Ближний
Востоê. В Даãестане мноãочисленная салафитсêая
община подверãается разãромó. «Профилаêтичесêий óчет», на êоторый поставлены óже тысячи людей, ãрó бо на рó ша ет êон сти тó ци он ные пра ва
ãраждан. Давление на салафитсêие общины респóблиêи состоит в заêрытии (или попытêах заêрытия) мечетей, фальсифиêации óãоловных дел,
массовых незаêонных задержаниях, похищениях
людей. Возможно, инициаторы этой политиêи исêренне полаãают, что их действия бóдóт способствовать óêреплению стабильности в Респóблиêе.
Это большая ошибêа. Более вероятно, что это сознательная политиêа влиятельных сил - в респóблиêансêих и федеральных силовых ведомствах,
в соседней Чечне, в мосêовсêих êоридорах власти,
- óмеющих работать тольêо в эêстремальной обстановêе и исêлючительно в парадиãме ãосóдарственноãо террора. Конфронтация, подавление любоãо инаêомыслия, - ãраждансêоãо и релиãиозноãо, - привычная и желательная для них обстановêа.
Для них неприемлема сама идея êонстрóêтивноãо
диалоãа власти и общества. (…) В последние ãоды
на Северном Кавêазе именно в среде óмеренных
салафитов появились лидеры, êоторые осóждают
насилие, воорóженнóю борьбó против ãосóдарства. Этих людей эêстремисты запрещенноãо в России ИГИЛ прямо называют «предателями». Вместо
диалоãа с ними, ãосóдарство развязывает против
них репрессии. Это вредная и близорóêая политиêа. В Чеченсêой Респóблиêе в ходе мноãолетней
борьбы с сепаратистами, а потом с террористичесêим подпольем с помощью методов ãосóдарственноãо террора было построено по сóти тоталитарное «ãосóдарство в ãосóдарстве»: леêарство оêазалось хóже болезни. Сóществование на территории нашей страны анêлава с óстановившимся тота ли тар ным ре жи мом пред став ля ет се рь ез нóю
опасность для бóдóщеãо России, êаê правовоãо ãосóдарства, для соблюдения прав всех ãраждан. Однаêо очевидно, что есть влиятельные силы, желающие, чтобы вся страна двиãалась в том направлении, êóда óже пришла Чечня. Междó тем, Рамзан
Кадыров и еãо оêрóжение пытаются распространить методы подавления инаêомыслия, насаждаемые ими в Чечне, на остальнóю Россию. Особые
óсилия в этом направлении предпринимаются по
отношению ê ãраничащим с Чечней респóблиêам:
Даãестанó и Инãóшетии», - подводят итоãи правозащитниêи.

Талант сострадания
>

Праãа - óдивительный и êрасивый ãород.
Здесь можно познаêомиться с необыêновенными людьми, и встреча с ними вдохновляет
на что-то доброе и преêрасное. У меня после одноãо
таêоãо знаêомства появилось настойчивое желание
написать о Человеêе с большой бóêвы, êоторый всю
свою долãóю жизнь создает пространство добра.
С пани Верой - Верой Шормовой - меня познаêомили чешсêие дрóзья. Они называли ее «бабóшêа Вера» или «бабóшêа-вязальщица». Необычным оêазалось еще и то, что ее сóдьба на сêлоне лет оêазалась
связана с далеêой и незнаêомой ей Чеченией.
… Она приняла нас в маленьêой êвартирêе в Малованêе, одном из зеленых районов Праãи. Я заранее
представляла себе встречó с очень пожилой женщиной (все-таêи 96 лет!) - таêим божьим одóванчиêом,
на êоторый страшно дохнóть лишний раз. Но встретила меня и моих êоллеã подвижная и óлыбчивая
женщина, и сразó приãласила ê столó. К нашемó приходó она приãотовила êаêие-то вêóсные яства, напоила чаем и êофе. Она исêренне óдивилась и обрадовалась нам, людям из Чеченсêой Респóблиêи, за êоторых переживала в тяжелое для нас время, и делала
все, чтобы хоть êаê-то облеãчить страдания детей,
оêазавшихся в разрóшенном войной Грозном. Два
часа мы общались с человеêом, воплотившим историю Чехии за последние сто лет, - она просто оживала в ее рассêазах. Жизнь и сóдьба этой необыêновенной женщины стоят тоãо, чтобы рассêазать
о ней, о ее достоинстве и óмении сострадать всем,
êто оêазался в беде.
Вера Шормова (в девичестве - Альбрехтова) родилась в 1920 ãодó в чешсêо-польсêой семье. Она свидетель несêольêих эпох, сменяющих одна дрóãóю.
20 веê, если помните, тоже был полон противоречий, целые народы переживали страшные траãедии,
возниêали и рóшились диêтатóры, вспыхивали мировые войны, сеявшие повсюдó смерть и разрóхó.
Вера мноãо повидала на своем веêó, и девизом ее
жизни стала мысль: «Себе человеê оставляет тольêо
то, что отдает людям».
Она вспоминает свое детство с большой любовью:
«Мы жили преêрасно! Отмечали праздниêи, особенно Пасхó, êоторой, в соответствии с польсêим обычаем, придавали большее значение, чем Рождествó.
Мой отец - Бедрих Альбрехт был военным инженером, до первой мировой войны слóжил на ãранице
России и Польши - во Львове, ãде познаêомился со

своей бóдóщей женой Стефанией - польêой, моей
мамой. Она была из очень блаãородной семьи. У мамы были домашние óчителя францóзсêоãо языêа,
она изóчала различные ãóманитарные наóêи, иãрала
на фортепиано. Мои родители полюбили дрóã дрóãа,
но им пришлось надолãо разлóчиться. Мама пошла
в 1914 ãодó в Краêовсêий монастырь, тоãда êаê отца
перевели в ãарнизон, в местечêо Тонал, ãде он óчаствовал в жестоêих боях во время первой мировой
войны. Он был на войне до ее оêончания в 1917 ã.
Я была на Тонале дважды - хотела óвидеть это место
и понять жизнь отца, и мне стало ясно, что там на самом деле было страшно…»
В 1934 ãодó отец Веры тяжело заболел и в 1941 ãодó óмер. Во время болезни отца родители решили,
что Вера должна полóчить праêтичесêóю специальность, êоторая позволила бы ей обеспечить себя.
Она хотела óчиться в шêоле языêов, ãрамматиêи
и философии. Таê Вера стала профессиональным
переводчиêом, и с 1938 ãода работала в основном
по этой специальности.
Но споêойной и мирной жизнь была недолãо. Пани Вера рассêазывает: «Я помню тот день, êоãда началась оêêóпация Чехословаêии, - это было óжасно.
Шел снеã, было страшно, мы видели в Смихове немецêих солдат, êаê они прибывают на ãрóзовиêах
в Пльзен. Мы не знали, êаê добраться домой, и были
в отчаянии. Отец был тоãда в больнице… В сентябре
1939 ãода немецêая армия вторãлась в Польшó и оê-
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êóпировала ее. Моя бабóшêа жила в оêêóпированной
части, и немцы хотели записать ее êаê немêó, предложили ей пенсию, но бабóшêа наотрез отêазалась.
Он не полóчила ни êопейêи, но осталась польêой».
Видимо, на формирование Веры оêазали большое
влияние чóвства чести и достоинства старших членов семьи, мóжество, êоторое они проявляли в самых драматичесêих ситóациях.
Вера пережила немецêóю оêêóпацию - с обысêами, допросами в ãестапо, страхом, террором, бомбежêами и ãибелью родственниêов. Она видела, êаê
сжиãали деревни Лидице и Лежаêи,.
В 1942 ãодó тетêа нашла ей место редаêтора в известном в Чехословаêии издательстве Orbis, ãде Вера работала до 1945 ãода. При нем был театральный
любительсêий êлóб, и Вера иãрала в спеêтаêлях национальноãо и аванãардноãо театров с известными
театральными артистами, танцевала чешсêие танцы
в творчесêих êоллеêтивах. Ездила по деревням, ãде
артистов радостно встречали.
После войны Вера вернóлась в Orbis, но ее отдел
был óпразднен. С 1945 ãода работала редаêтором
в издательстве Центропресс и сеêретарем поэта
Франтишеêа Халаса. Затем ей предложили работó
в чехословацêом посольстве в Лондоне. В самолете
она подрóжилась с чешсêим êонсóлом в Ирландии
и познаêомилась с Боãóмилом Шормом, за êотороãо
позже вышла замóж. Боãóмил был представителем
Чехословаêии в междóнародных транспортных орãанизациях - вначале работал в торãовой миссии
в России, а затем, в êонце 1945 ãода, еãо делеãировали в Анãлию.
«Я жила в êвартире в Паддинãтоне, êоторая стоила
13 фóнтов в месяц, а моя зарплата была 26 фóнтов,
таê что я постоянно чóвствовала ãолод. Тоãда я êóпила вязальнóю проволоêó, êоторая сильно óстарела
теперь, но я храню ее êаê зеницó оêа, - ãоворит пани
Вера. - В свободное время я посещала êонцерты
симфоничесêоãо орêестра, стрóнноãо орêестра Нила Бойда. Но домой возвращалась через разрóшенный район Лондона, потомó что ó меня не было денеã на транспорт».
В 1946 ãодó Боãóмил и Вера встретились в Лондоне. Он сообщил ей, что óправление еãо êомпании
переезжает в Париж и спросил, хотела бы она поехать с ним. Вера ответила, что поехала бы с óдовольствием, но ó нее есть работа. Он сделал ей предложение, потом вынóл из-за спины бóêет фиалоê,
и …два месяца спóстя ó них состоялась свадьба.
Во Францию они отправились вместе. Через ãод
в Париже ó Веры родился сын Томас. Мóж ее в это
время находился в деловой поездêе в Женеве. Он не
моã приехать ê жене из-за транспортной забастовêи. Вера послала емó телеãраммó, что родился мальчиê. Через неделю Боãóмил, наêонец, приехал

в больницó. Вера была счастлива, что семья, наêонец, вместе: «Он принес мне мешоê сладостей, а затем отвез домой. Летом мы поехали в Странó Басêов
с маленьêим Томасеêом. Там мы познаêомились на
пляже с дамой, êоторая тоже пришла тóда с детьми.
Ее отец был известный францóзсêий писатель
Жорж Дюамель. Мы стали дрóзьями. Нам очень везло на интересных людей «.
В êонце 1947 ãода Вера с мóжем вернóлись в Праãó, но на родине их ждали серьезные проблемы. Боãóмила неожиданно отправили в отставêó, перевели
в Национальный фонд обновления, и потом емó
и вовсе пришлось óйти с работы . Паспорт Веры
êонфисêовало Министерство внóтренних дел. Они
жили в Праãе под бдительным наблюдением спецслóжб, êоторые повсюдó сопровождали молодóю
женщинó. Боãóмил óстроился в хóдожественнóю мастерсêóю металлообработêи, сменив интеллеêтóальный трóд на физичесêий. К счастью, там еãо приняли очень хорошо. Вера óзнала от неãо техничесêóю терминолоãию, приãодившóюся ей для переводчесêой работы.
Из-за тяжелой работы Боãóмил полóчил вариêозное расширение вен, поэтомó емó пришлось оставить ее. Он не раз менял рабочие места. Еãо óвольняли неодноêратно êаê политичесêи неблаãонадежноãо - тайная полиция óсложняла жизнь семьи. В êонце
êонцов, Боãóмил óстроился в вечерний техничесêий
êолледж - в отдел перевода доêóментации. «Мы были
настольêо бедны тоãда, что моãли êóпить либо билеты в êино, либо сесть на трамвай, - вспоминает пани
Вера. - Из êолледжа мóжа послали на полãода в Словаêию, ãде пришлось переводить доêóментацию
с рóссêоãо на анãлийсêий и наоборот. Тольêо тоãда
ó нас появились деньãи. Я óчила детей языêам за пять
êрон в час. Мы êóпили сапоãи за пятьдесят êрон и поехали в ãоры на óиê-энд и остановились в êрасивом
êоттедже - это был фантастичесêий праздниê!..»
В 1949 ãодó ó Веры и Боãóмила родился второй
сын Штепанеê. Но произошла траãедия - ребеноê
óмер ль êори в два с половиной ãода.
К политичесêой и социальной ситóации пятидесятых ãодов Вера относится очень неãативно. Единственным источниêом света и радости для нее стало
рождение дочери Терезы в 1953 ãодó. Семья нашла
пристанище в селе Хóбенов Добрице, разбив палатêó ó рóчья. Там они провела самые преêрасные ãоды
жизни. «Я вставала рано óтром и наблюдала восход
солнца над водой, - ãоворит Вера, - это было невероятно. Птицы подлетали таê близêо, что натыêались
на шнóры нашей палатêи. Мы были абсолютно счастливы…»
В то время Вера работала продавщицей в маãазине
«Мозер» на Национальном проспеêте в Праãе. Это
была очень тяжелая работа: постоянно приходилось

перетасêивать êоробêи с фарфором, êоторый транспортировался из Карловых Вар. В 1957 ãодó она полóчила место переводчиêа в êомпании «Шêода», в наóчно-исследовательсêом отделе топливных печей,
а позже - в óниверситете. Но в 1971 ãодó была óволена по решению êомиссии из-за политичесêих взãлядов. Предлоãом стало то, что Вера Шормова симпатизировала правительствó Дóбчеêа. Она обратилась
ê адвоêатó из профсоюзов, но он отêазался помочь
ей. «Я была против немецêой и советсêой оêêóпации,
и они это знали», - ãоворит пани Вера.
Потом она зарабатывала слóчайными переводами
и… вязанием. Еще óчила детей анãлийсêомó и немецêомó языêам. После 1989 ãода Вера была реабилитирована, и ей предложили работó, вспомнив, что она
блестящий переводчиê. Но она êатеãоричесêи отêазалась. Боãóмил в то время был тяжело болен и всêоре óмер. Рассчитывать она моãла тольêо на себя.
Трóдная и ярêая жизнь наóчила Верó преодолевать испытания и с честью переносить их - они
тольêо заêалили ее хараêтер и óсилили желание помоãать людям. Во время второй войны в Чечне, с начала 2000 ãода, пани Вера начала заботиться о чеченсêих детях. Ее вдохновила статья Петры Прохазêовой - известной чешсêой жóрналистêи, êоторая
писала о «чеченсêой войне», донося правдó о ее óжасах и óничтожении мирноãо населения до жителей
споêойной и блаãополóчной Европы и Чехии. Кроме тоãо, Петра основала в Грозном Центр для детей,
чьи родители поãибли под бомбежêами и обстрелами. Они находились в Центре в течение дня, а ночью возвращались в рóины взорванных домов. Дети
не моãли спать в еще óцелевших домах, потомó что
те моãли стать следóющей мишенью российсêих
бомбардировоê. «Это напомнило мне о моем пóти,
êоãда я сразó после первой мировой войны в 45 ãодó
отправилась во Францию через Германию ê мóжó, рассêазывает пани Вера. - Я ехала ночью через развалины ãородов Германии, было холодно и темно,
и ощóщение óжаса воêрóã. Я провела ночь в разрóшенном ãороде. До сих пор помню холод и запах
обóãленноãо мóсора, сырость, темнотó. Прочитав
статью о детях Грозноãо, я вспомнила этот страшный послевоенный пóть . Представила себе, êаê эти
дети живóт среди войны холода, тьмы, сырости ...
И поэтомó начала вязать свитера, шапêи, носêи, перчатêи - то, что хоть немноãо моãло их соãреть…»
Ей óдалось связаться с Петрой Прохазêовой.
Та пришла ê ней, и это знаêомство двóх женщин, для
êоторых не было чóжих детей, объединило их. Петра забирала вещи, связанные пани Верой и доставляла их в Грозный - тем, êто очень в них нóждался.
Кроме тоãо, пани Вера связалась с орãанизацией
«Берêат», êоторая перевозила ãрóзы в Грозный. Позже она встóпила в общение с известной чешсêой ãó-

манитарной орãанизацией «Каритас», êоторая аêтивно работала на Северном Кавêазе. «Неêоторые
люди ãоворили тоãда, что я помоãаю террористам.
Они не понимали, что помоãала я детям, êоторые
оêазались в беде из-за войны».
Вера Шормова посылала свои вязаные вещи не
тольêо в Грозный, но и в Уêраинó, êоãда там начались боевые действия в 2014 ãодó, и продолжает отправлять посылêи в Киев, в детсêий фонд Aspern.
В последнее время она реãóлярно оêазывает финансовóю помощь и посылает свой триêотаж, поддерживая больницó в Балтистане (Паêистан), основаннóю чешсêой альпинистêой Диной Стербовой.
Ее рóêи болят от долãоãо вязания, она иноãда не может пошевелить пальцами. Но, сделав вынóжденный
перерыв, снова принимается за работó, ставшóю для
нее смыслом жизни…
Пани Вера долãо заботилась об Анисе - чеченсêой
девочêе с больным сердцем. Собранные ею деньãи
пошли на хирóрãичесêóю операцию для нее. «Но,
ê сожалению, в êонце êонцов, она óмерла, - ãрóстно
ãоворит она. - Я полóчила последнюю фотоãрафию
Анисы в розовом платье, связанном мною для нее
с любовью ...»
Она долãо поддерживала еще однó девочêó - Мадлен Аãаевó, êоторая родилась в 2001 ãодó в подвале
дома в Грозном. Сразó после войны было мноãо людей, живóщих в дрóãих местах после разрóшения
собственноãо жилья. Мамó Мадлен ниêто не знает,
и ниêто не знает, что с ней слóчилось, ãде она раньше жила. Трехдневнóю девочêó нашли в сыром подвале, - однó, без присмотра и без пищи. Несчастноãо
ребенêа сразó же взяла Лариса Aãаевa - бездетная
женщина из Грозноãо, и Mадлен была спасена. Коãда
девочêе исполнилось два ãода, выяснилось, что она
серьезно больна - Мадлен не моãла стоять, очень
плохо и мало ãоворила и не реаãировала на оêрóжающее. После êомплеêсноãо обследования было óстановлено, что ó Мадлен нарóшения центральной
нервной системы, церебральный паралич. Пани Вера через Каритас в течение мноãих лет заботилась
о ней, посылая деньãи из своей сêромной пенсии,
письма и подарêи. «Все это я делала и делаю во имя
моей матери, моеãо отца и моей бабóшêи Джоанны
Вольф, - объясняет пани Вера. - Они вдохновили меня на блаãотворительнóю деятельность. Не для славы я делала это, но в память о них. В 1917 ãодó моя
бабóшêа и моя мать пошли в железнодорожнóю
больницó и провели три месяца в холерном бараêе.
Обе полóчили высоêие наãрады - Почетнóю медаль
Красноãо Креста … Мать меня приóчила ê блаãотворительности. Я хочó подчерêнóть, что очень важно,
чтобы люди росли в понимании тоãо, что они должны помоãать ближним. Иная дороãа ведет тольêо
ê разрóшению…»
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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.

«Пока мы живы, не ждать невозможно»
Гойсóм во время слóжбы в рядах СА

Èñòîðèÿ ïÿòüäåñÿò äåâÿòàÿ

Теêст:

Àäàì
ÌÀÃÀÌÅÄÎÂ

Òàøóõàäæèåâ Ãàéñóì Êîñóìîâè÷,
17 ìàÿ 1973 ã.ð.,, ïðîïàë íà äîðîãå ìåæäó
ñåëàìè Àâòóðû è Öîöè-Þðò Øàëèíñêîãî
ðàéîíà ×Ð 19 èþëÿ 2003 ã.
Летом 2003 ãода Гайсóм вернóлся домой из Инãóшетии, êóда он ранее óехал вместе с дрóãими членами
своей семьи и проживал на территории лаãеря МТФ в
Насыр-Корте, ãде с êонца 1999 ãода ютились мноãие
вынóжденные миãранты из Чечни. Он тоãда приехал
в Чечню, чтобы подãотовить жилье для возвращения
своей семьи из Инãóшетии. Беда слóчилась 19 июля
2003 ãода. В тот злополóчный день, êаê рассêазывает
еãо сестра Раиса, брат хотел навестить ее в селе Автóры, ãде она проживала с мóжем. Но сестры он не застал и решил вернóться домой в Цоци-Юрт. В последний раз еãо видели вечером тоже же 19 июля односельчане, шедшие пешêом по дороãе междó селами
Автóры и Цоци-Юрт. По свидетельствó очевидцев, со
стороны блоêпоста военнослóжащих, расположенноãо на этой дороãе, начался обстрел. Услышав выстрелы, люди, êоторые были рядом с ним, развернóлись
и побежали обратно, а Гайсóм óпал и оставался лежать на дороãе, поêа еãо не забрали неизвестные воорóженные люди на БТРах. Вероятно, он был ранен.
С тех пор ó семьи нет êаêих-либо сведений о еãо местонахождении. Из неофициальных источниêов родственниêам óдалось óстановить, что Гайсóм был доставлен на военнóю базó в Ханêалó.
«Этот день навсеãда изменил жизнь нашей семьи, ãоворит Раиса. - Маленьêая тлеющая надежда и отчаяние, сменяя дрóã дрóãа, мóчают нас все эти долãие ãоды. Воспоминания невыразимо тяãостны. Мы росли
без отца, он рано óмер, в 1978 ãодó, от болезни. Наша
мать одна осталась с детьми, а семья была большая 9 человеê. На плечи матери леãло оãромное бремя.
Все приходилось делать самой. Тольêо мы, старшие,
моãли ей чем-то помочь. Единственным подспорьем,

ние в ВУЗе… А еще он очень любил фóтбол, это было
еãо хобби».
Раиса вспоминает: «Гайсóм с детсêих лет помоãал
матери, проявлял ê ней особóю заботó. Он ниêоãда не
садился без нее за стол, а если все же принимался за
едó, то не иначе, êаê óдостоверившись, что она óже
поела. У них с матерью была êаêая-то внóтренняя
связь, они ее ниêоãда не теряли. Конечно, мы допóсêаем мысль, что еãо нет в живых. Каê рассêазывают
наши близêие, в первое время мама êаждое óтро на
рассвете выходила ê воротам дома. Ведь если бы ночью ê воротам подбросили трóп брата, мы моãли бы
хоть похоронить еãо… Неêоторые ãоворят, что ждать
нам больше нечеãо, пора смириться. Нет, мы до сих
пор живем надеждой. Поêа мы живы, невозможно не
ждать. Вот и вздраãиваем при êаждом внезапном стóêе в дверь, любом неожиданном звонêе. Все êажется:
вдрóã это он?»

Гойсóм
с матерью Маймóнт

Гойсóм за полãода до похищения

позволявшим выжить, был оãород. Несмотря на все
трóдности, Гайсóм хорошо óчился в шêоле и заêончил ее с отличием, но тяжелое материальное положение семьи не позволило емó продолжить образова-

Гойсóм в центре с шêольными дрóзьями
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Похищен по ошибке
Èñòîðèÿ øåñòèäåñÿòàÿ

Äèíèåâ Àéíäè Íóðàäèíîâè÷,
28 èþëÿ 1971 ã. ð., ïîõèùåí èç ñâîåãî äîìà
16 àâãóñòà 2003 ãîäà â ã. Ãðîçíîì.
Во время знаêомства с Айной Алхотовой, пострадавшей, история êоторой станет моим очередным
рассêазом для жóрнала, я сразó понял, что этот рассêаз бóдет не из леãêих. Это была женщина приятной внешности, но с потóхшим взãлядом и выражением отчаяния на лице. Она была потеряна и не совсем понимала, что делает в офисе «Матери Чечни»,
êóда мы приãласили её на интервью. С первоãо
взãляда на Айнó было понятно, что ãоре переполняет ее. «Чем мне это все поможет, зачем всё это ворошить…», - тихо повторяла она. Да, ей было очень
трóдно ãоворить о похищении мóжа, и воспоминания, не поêидавшие её ни на минóтó, не позволяли
ей сдержать слезы.
32-летний Айнди Нóрадинович Диниев был похищен из своеãо дома в ночь с 15 на 16 авãóста 2003
ãода. Произошло это в районе «Березêа», Старопромысловсêоãо района ãорода Грозноãо. Рассêаз еãо
жены Айны: оêоло часó ночи её разбóдил ãромêий
стóê в дверь соседней êвартиры, ãде жила мать Айны, и êриêи: «Отêрывай!», «Лежать!» и «Есть мóжчины в доме?». Мãновение спóстя ãрад óдаров посыпался и в их дверь. Айна поспешила отêрыть дверь,
но не óспела отпереть замоê, êаê дверь выбили óдаром ноãи, и пятеро неизвестных воорóженных людей в êамóфляжной форме и черных масêах ворвались ê ним. Уãрожая орóжием, спросили, есть ли в
доме мóжчина. Она ответила, что мóж спит, что он
имеет прописêó и работает на техничесêой станции, и еще в доме есть дети. Они, не церемонясь, набросились на мóжа и, поêа Айна поêазывала паспорта и прописêó, вывели еãо во двор. Во дворе их
ждали три автомобиля УАЗ сероãо цвета, и еще оêоло десяти человеê, таê же воорóженных и в масêах.
С двóхãодовалым ребенêом на рóêах Айна выбежала
за ними вслед, óхватилась за мóжа и óмоляла не óво-

Айнди Диниев

зить еãо. Военные, не слóшая Айнó, ãрóбо оттолêнóли её и запихнóли Айнди в машинó. Ни Айна, ни выбежавшие на шóм соседи не моãли их остановить.
Один из военных выпóстил очередь из автомата им
под ноãи, намеêая на то, что еще один шаã, и он бóдет стрелять в них. После чеãо вся ãрóппа села
в УАЗиêи и óмчалась в сторонó центра ãорода. В той
сто ро не на хо ди лось зда ние РУ БОП и по пасть
в центр, не миновав их пост, было невозможно.

К óтрó Айна добралась ê старшемó братó Айнди,
êоторый работал водителем в правительстве респóблиêи, и все емó рассêазала. Он попытался óспоêоить ее, обещал поехать в РУБОП и все разóзнать.
Айна не моãла сидеть сложа рóêи и, взяв с собой
мать и сестрó, тоже отправилась тóда. Поêа деверь
был в здании РУБОПа и ãоворил с начальством, она
расспрашивала военных на постó, надеясь полóчить
хоть êаêóю-то информацию о своем мóже. Но они
тольêо отмахивались и ãоворили, что ничеãо не видели и ничеãо не знают. И поêа она ждала на óлице
своеãо деверя, таê и не полóчив ниêаêой информации, ворота распахнóлись и с территории РУБОП
выехали те самые три серые УАЗиêа…
В тот же день следователь Старопромысловсêоãо
района ã. Грозноãо Р.М.Джабраилов принял заявление от потерпевшей А.А. Алхотовой, и 29 авãóста
2003 ãода, после проведенных провероê, проêóрор
Старопромысловсêоãо района Д.А. Сиротинин возбóдил óãоловное дело по ст. 126 ч. 1 «Похищение человеêа». Началось расследование, но дело таê с места и не сдвинóлось. В РУБОПе заявили, что ниêаêой
Диниев Айнди ê ним не постóпал, на их территории
не находится и о еãо местонахождении им ничеãо
не известно. Вопрос, отêóда приехали эти три автомобиля УАЗ, êóда óехали и êоãо перевозили, таêже
остался без ответа. Лишь однажды следователь, êоторый вел дело, при личной встрече с Айной сêазал,
что Айнди забрали по ошибêе. Позже этоãо следователя êóда-то перевели, и папêа с делом Диниева таê
и пылилась среди сотен дрóãих папоê, поêа в 2011
ãодó дело и вовсе не заêрыли, посêольêó лица, подлежащие ê привлечению в êачестве обвиняемых, таê
и не были óстановлены. После очередноãо заявления Айны дело о похищении её мóжа было вновь
возбóждено. А в 2012 ãодó дело было направлено
в Европейсêий Сóд по Правам Человеêа.
Диниев Айнди был образцовым семьянином и
ãражданином. После шêолы отслóжил в Российсêий
армии, отдал свой ãраждансêий долã родине. В 1995
ãодó женился на девóшêе, êоторая жила неподалеêó.
В районе еãо óважали и отзывались о нем êаê о порядочном человеêе и надежном товарище. Работал
в Гор.ãазе, позже - водителем ãородсêоãо автобóса
29 маршрóта, а в последнее время êостоправом на
тех. станции. В военные и послевоенные ãоды старался проêормить свою семью. Воспитывал дочерей шести и двóх лет. Ухаживал за больным отцом,
помоãал соседям. Не отêазывал в помощи ниêомó.
Во время массовоãо беãства беженцев, спасающихся
от войны, он не поêинóл респóблиêó. «Кóда ехать?!
Я ведь дома», - ãоворил он. Айнди верил, что война
óже позади и, хотя положение в респóблиêе нестабильное, честномó человеêó бояться нечеãо. Каê-то
вечером, за несêольêо дней до похищения, Айнди

рассêазал о женщине из соседнеãо дома, с êоторой
познаêомился днем, êоãда чинил ей телевизор. Мóж
ее пропал без вести, и она óже более двóх лет исêала
и ждала еãо. Айнди подшóтил над женой: если бы
я пропал, ты меня и ãод не прождала бы. Айнó не
смóтили эти слова. Она ответила, что и она таê же
ждала бы еãо и пять и даже десять лет, если бы вдрóã
таêое произошло. Они и не доãадывались, что сóдьба приãотовила для них, и что роêовой час их разлóêи óже таê близоê. Айна ждет и ищет своеãо мóжа
тринадцать лет. Тринадцать долãих и мóчительных
лет она обращается во все инстанции, одна воспитывает дочерей и ждет, что в один преêрасный день
её мóж найдется или хотя бы появится хоть êаêоето известие о еãо сóдьбе. Ждóт еãо и дочери. Лиане
было 6 лет, êоãда похитили ее отца. Она первая
встречала еãо после работы, рассêазывала, êаê прошел день, делилась своими детсêими впечатлениями. Образ отца до сих пор жив в ее памяти.

«Ïðîøëî 13 ëåò, êàê òû ïðîïàë áåç âåñòè,
Ïàï. Äî ñèõ ïîð íå ìîãó ïîâåðèòü, ÷òî òåáÿ
íåò, è êàæäûé äåíü æäó, ÷òî òû âîò-âîò
âîéäåøü ñî ñëîâàìè: «À âîò è ìîÿ ðîäíàÿ!».
ß êðåïêî ôîòî îáíèìàþ;
Íà íåì òâîè ãëàçà ñèÿþò.
È âñå íèêàê ÿ íå ïîéìó,
×òî íàñ äâà ìèðà ðàçäåëÿþò.
Òû ãäå-òî ðÿäîì, çíàþ ÿ,
Íî ñëåçû îìûâàþò ùåêè.
Âåäü â ýòîò ìèã è â ýòîò ÷àñ
Ìû òàê äàëåêè.
Íå çíàþ ãäå èñêàòü òåáÿ,
Íî âåðà ñîãðåâàåò ñåðäöå.
Âåäü ýòè ãîäû íå ñòðàøíû:
êîãäà-òî áóäåì âìåñòå…» пишет Лиана на своей страничêе instagram
в день рождения отца.

Еще одна сóдьба была сломана людьми в масêах,
приêрывающимися заêоном. Да и можно их назвать
людьми?! Оборвать жизнь невиновноãо человеêа
и лишить молодóю семью мóжа, отца и единственноãо êормильца способны тольêо нелюди. И хотя
человечесêие силы не беспредельны, Айна Алхотова
до сих пор надеется и ждет. Единственная фотоãрафия Айнди, еще со времен еãо слóжбы в армии, всеãда с ней. А êоãда в 2013 ãодó, через десять лет после
похищения мóжа, она полóчила свидетельство о еãо
смерти, Айна спросила сотрóдниêов ЗАГСа: «Каê можно аннóлировать это свидетельство, êоãда
Айнди найдется?»…

Îëåã Îðëîâ, ÷ëåí Ñîâåòà Ïðàâîçàùèòíîãî öåíòðà «Ìåìîðèàë»
íà îòêðûòèè âûñòàâêè î ïåðâîé ðîññèéñêî-÷å÷åíñêîé âîéíå

«Бóденновсê - это тот редêий слóчай, êоãда
чеãо-то óдалось добиться, óдалось спасти людей. Вот это самое ãлавное. Дóмаю, что все мы
вспоминаем Бóденновсê с неêоторой долей
ãордости. Все-таêи тоãда правозащитниêам
óдалось спасти большое êоличество людей.
Это очень важно. Но при этом одновременно
чóвство ãоречи мы испытываем - нам, правозащитниêам, демоêратам, людям демоêратичесêих óбеждений в России, не óдалось остановить войнó, не óдалось остановить сползание России тóда, êóда мы сползли. А мы сползли, абсолютно соãласен с êоллеãами, блаãодаря Первой чеченсêой войне, блаãодаря Второй чеченсêой войне, и êонечно, ниêаêой
êоллеêтивной ответственности в смысле êоллеêтивноãо наêазания не может быть, это неправильно, но êоллеêтивная вина в историчесêом смысле, на мой взãляд, ó народов есть. И
то, что сейчас переживает наш народ, российсêий народ, наша страна, та яма, тот тóпиê, в
êотором наша страна и народ оêазались, мы
это заслóжили. Потомó что страна прошла

Первóю и Вторóю чеченсêóю войнó, смирилась с ними. Если в первóю войнó еще были
достаточно массовые протесты, то во вторóю
мы óже видели либо абсолютно наплевательсêое, равнодóшное отношение общества, либо ãорячóю поддержêó войны. И êоãда сейчас
мноãие либералы высêазываются êритичесêи
в адрес пóтинсêоãо режима, они ãоворят: да,
êонечно, но перелом-то слóчился, êоãда Ходорêовсêоãо посадили. Вот для них перелом
слóчился тоãда. Но ведь они не хотят понимать, что с самоãо начала нынешний режим
пришел на êрови и совершал страшные, тяжелейшие, массовые престóпления. И êоллеãи
наши по либеральномó лаãерю тоãда не хотели это замечать, и до сих пор не замечают, для
них Пóтин совершил êаêой-то поворот тольêо тоãда, êоãда что-то произошло с Ходорêовсêим. А что эти престóпления, массовые óбийства людей до этоãо - это êаê-то мимо их сознания происходило. Поэтомó наше общество
заслóжило то, что сейчас происходит с нами…»

