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Кавказская панорама
Ãëàâà Èíãóøåòèè ïðåäëîæèë óñòàíîâèòü
â ìå÷åòÿõ êàìåðû ñëåæåíèÿ
Такую инициативу глава Ингушетии высказал в
своем Facebook после встречи с родственниками
воюющих в Сирии на стороне антиправительственных сил 2 сентября 2016 года.

Íà ïðîöåññå ïî äåëó î ïîïûòêå ïåðåâîðîòà
â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ñâèäåòåëè
îòêàçûâàþòñÿ îò ñâîèõ ïîêàçàíèé
В Северо/Кавказском окружном военном суде 15
сентября начался процесс по уголовному делу так
называемой группировки «Объединенный вилайат
Кабарды, Балкарии и Карачая», по данным следствия, возглавляемой Олегом Мисхожевым, также
организацию называют ячейкой «Имарата Кавказ»
в КБР.
Фигурантов дела обвиняют в попытке государственного переворота в Нальчике с последующим установлением в Кабардино/Балкарии исламского
государства. Подсудимым в зависимости от предполагаемой их роли инкриминируются: незаконный
оборот наркотиков и оружия, организация банды и
участие в ней, содействие террористической деятельности, надругательство над телами умерших и
местами их захоронения, а также та самая попытка
государственного переворота (ч. 2 ст. 228, ч. 2 ст.

Установка камер, по мысли Евкурова, должна положить конец разговорам о причастности имамов
некоторых мечетей к тому, что молодежь уезжает в
Сирию. А возможность следить за проповедями духовных лиц сделает деятельность имамов прозрачной и таким образом обезопасит от «наговоров»,
считает глава Ингушетии.
При этом Евкуров отметил, что обвинения в адрес
имамов беспочвенны — они не призывают к участию
в войне в Сирии, а, напротив, направляют все силы
на то, чтобы удержать молодежь от противоправных
действий. Глава республики также дал поручение
провести работу с религиозными деятелями и объяснить им, что призывы к прихожанам должны быть
направлены на свершение благих деяний.
В Совете безопасности Ингушетии сообщили,
что почти 100 уроженцев региона в настоящий момент воюют в Сирии на стороне террористических
организаций. По поручению Евкурова будут созданы советы, которые займутся возвращением воюющих в Сирии ингушей на родину. Всего, по данным
средств массовой информации, в боевых действиях на стороне запрещенной группировки «Исламское государство» участвует чуть менее двух с половиной тысяч россиян, из них около 160 приехали
туда из Ингушетии.

208, ч. 3 ст. 222, ч. 1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 244, ч. 1 ст. 30
и ст. 278 УК РФ).
По версии следствия, Олег Мисхожев, разделяя
радикальные религиозные взгляды, организовал в
2013 году в Нальчике «Объединенный вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая». Всего в группировку
входили десять человек, перед судом предстали
только восемь: помимо предполагаемого главаря,
это — Ахмед Балкаров, Руслан Кипшиев, Ислам
Шогенов, Артур Каров, Заур Текужев, Руслан Жугов
и Кантемир Желдашев. Ибрагим Гугов погиб во
время задержания, Залимхан Тхамоков скончался
во время следствия.
Никто из подсудимых свою вину не признал.
Согласно обвинительному заключению, Тхамоков побудил Мисхожева создать незаконное вооруженное формирование и назначил его амиром разведывательно/диверсионной группы. Мисхожев,
считают следователи, руководил бандой, финансировал и обеспечивал ее боеприпасами, а также
планировал деятельность.

На первом заседании была установлена видеоконференц/связь с судом Нальчика, в котором находились мать, супруга и сестры погибшего обвиняемого Ибрагима Гугова.
Председательствующий судья Александр Генералов поинтересовался у женщин, не желают ли
они, чтобы уголовное преследование их близкого
родственника было прекращено по нереабилитирующему основанию — в связи со смертью. Мать
погибшего Лидия Гугова заявила суду, что считает своего сына невиновным и будет представлять
его интересы во время процесса, ей был назначен
адвокат от государства.
На заседании 4 октября по делу стало известно,
что в протоколах допросов во время предваритель но го след ст вия двух сви де те лей/по ня тых
сказано, что они якобы наблюдали принесение
клятвы верности (баят) подсудимых своему «верховному амиру» Мисхожеву. Однако на заседании
суда они от своих слов отказались, о чем рассказал адвокат одного из обвиняемых по делу Аральбек Думанишев.
В ходе процесса участвовали опрошенные ранее понятые Нуретдин Искандеров и Али Мусуков,
якобы видевшие, как из кармана Кантемира достают гранату. Однако на заседании оба отказались от своих заявлений в протоколах. По словам
Искандерова, он был остановлен сотрудниками
полиции, когда рано утром ехал по Нальчику к
род ст вен ни кам. По ли цей ские пред ло жи ли ему
пройти в сквер и стать понятым во время обыска
молодого человека, которого они остановили с
какими/то предметами. Свидетель отказался от
показаний, данных им на предварительном следствии о том, что силовики достали из правого
кармана Желдашева гранату. Гранату, патроны,
проволоку и другие предметы Искандеров увидел
уже лежащими на земле, а как они изымались у
Желдашева, он своими глазами якобы не видел.
Мусуков же объяснил, что не понимал протокола
собственного допроса из/за плохого знания русского языка. Участникам процесса была продемонстрирована подпись с тремя ошибками, сделанная им под протоколом. Еще двое свидетелей
по похожей схеме отказались от собственных показаний в протоколах предварительного следствия во время допроса на суде — Амина Мидова и
Альберт Уянаев. Защита подсудимых увидела ряд
странных деталей в материалах. В частности, это
— стандартный набор из боеприпасов и наркотиков, которые полицейские нашли у всех десятерых.
«Протоколы нескольких человек, например, Мисхожева и Балкарова, объемом примерно восемь
страниц, хотя допрос длился лишь 35/40 минут.

По моей практике, обычно во время допроса один
лист составляется минут сорок. Восемь напечатанных страниц за 40 минут — это просто нереально», — привел пример адвокат подсудимого
Ислама Шогенова Аральбек Думанишев.
А 15 ноября суд допросил двух силовиков, в качестве свидетелей обвинения рассказавших об
обстоятельствах покушения подсудимых на полковника полиции Артура Темботова и подробностях изъятия взрывного устройства из квартиры
одного из подсудимых. Оба свидетеля были засекречены.
16 ноября свидетель обвинения Замир Кундетов показал, что 14 апреля 2014 года был понятым
во время личного досмотра Руслана Кипшиева,
остановленного силовиками во время поездки, по
версии следствия, в сторону христианского кладбища, где Кипшиев планировал перепрятать боеприпасы. Однако свидетель Кундетов, который
свои показания 16 ноября давал посредством
конференцсвязи из гарнизонного суда Нальчика,
постоянно медлил с ответами и был очень скуп на
слова. Гособвинителю Фатиме Моловой приходилось задавать вопросы максимально развернуто.
Допрос начался с курьеза. Едва гособвинитель
спросила свидетеля, слышит ли он ее, как тот сказал в ответ: «Граната в кармане», — чем вызывал
смех у присутствующих в зале и подсудимых, —
пишет «Кавказский узел».
Когда очередь задавать вопросы свидетелю дошла до стороны защиты, Тимур Лакунов, адвокат
Руслана Кипшиева, заявил, что в связи с неадекватным состоянием свидетеля он не будет допрашивать «бедолагу». Другие адвокаты последовали его примеру.
Сторона обвинения закончила представление
доказательств. Наступила очередь защиты.
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Amnesty International ðàññêàçàëà
î íàðóøåíèè ïðàâ ÷åëîâåêà â Êðûìó
С 26 по 30 сентября 2016 года в Крыму работала
мониторинговая миссия Amnesty International. Исследователь по Украине в Международном секретариате организации Красимир Янков и директор
российского представительства Сергей Никитин
рассказали о преследованиях крымских политических активистов, о выстроенном республиканскими
властями медиапространстве и о том, существует
ли на самом деле крымско/татарский вопрос. Об
этом пишет «Новая газета».
«Мы посетили заседание суда по делу зампреда
меджлиса Ахтема Чийгоза (обвиняется в организации беспорядков у Верховной рады Крыма 26 февраля 2014 года) и смогли пять минут поговорить с
ним лично. С 20 июля Ахтема не приводят на заседания, он выступает по видеосвязи. Почему ему не
дают присутствовать — непонятно: нет сведений о
том, что Чийгоз может представлять опасность для
участников процесса, а СИЗО, где его содержат,
находится всего в 500 метрах от здания суда», —
говорит Янков.
Качество видеосвязи неудовлетворительное:
сигнал пропадает, некоторые вопросы вообще не
слышно. По мнению правозащитника, это, разумеется, не что иное как нарушение права Ахтема на
полноценную защиту.
Также представители поговорили с другим зампредом меджлиса крымско/татарского народа Ильми Умеровым — на него возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к нарушению
территориальной целостности РФ» за выступление
на украинском телевидении.
«Что касается ситуации в целом, то можно сказать, что тренд подавления инакомыслия в Крыму
усиливается. Это видно и на примере уголовных
преследований оппозиционно/активных граждан, в
том числе лидеров крымских татар, и на примере
подавления свободы слова. Сейчас в Крыму не осталось местных независимых СМИ. В феврале 2015
года был, например, телеканал ATR, который давал
неудобную для властей республики информацию.
И ему просто не продлили аккредитацию. Независимая газета «Авдет» также лишена аккредитации,

и сейчас она выходит тиражом менее 1000 экземпляров. А тех журналистов, которые придерживаются альтернативной точки зрения на происходящее в
Крыму, — преследуют. Пример тому — обыски в
домах корреспондентов «Радио Свобода» в апреле
этого года и уголовное дело против журналиста Николая Семены по все той же статье о «призывах к
нарушению территориальной целостности РФ», —
отмечает Янков.
Ильми Умеров был признан Amnesty узником совести, когда его в рамках расследования уголовного дела поместили в психиатрическую лечебницу.
«Есть все основания полагать, что арестованный
правозащитник Эмир/Усеин Куку и журналист Семена тоже преследуются только из/за своих убеждений и ненасильственной деятельности», — добавил правозащитник.
Крымские татары не намерены менять свою точку зрения. И они действительно рискуют подвергнуться преследованиям. Причем преследованиям
на том уровне, на котором преследуется «Исламское государство», — считает Янков.
Накануне заседания Верховного суда нескольких
членов меджлиса вызвал центр «Э».
«Мы как раз беседовали с Ильми Умеровым, когда ему позвонил следователь и попросил прийти.
Выяснилось, что силовиков заинтересовала встреча в доме Умерова, на которой присутствовали несколько членов меджлиса. Их обвинили в проведении заседания запрещенной в России организации. Умерову назначили штраф 750 рублей, но теперь понятно, что если он даже по личным мотивам
захочет встретиться с кем/то из меджлиса, то это
могут расценить как организацию встречи экстремистов», — говорит правозащитник.
По мнению Сергея Никитина, запрет меджлиса
не должен повлечь каких/то репрессий в отношении всех крымских татар — их все/таки больше 200
000 в Крыму. Но под угрозой именно активные
представители крымско/татарского национального
движения.
«Нас особенно тревожат методы, которые силовики в Крыму используют для давления на задержанных. Так, к 9/летнему сыну Эмира/Усеина Куку
— Бекиру в марте этого года после школы подошел
какой/то мужчина и сказал, что его папа очень плохо поступил, когда отказался сотрудничать с ФСБ,
и что папа теперь сядет в тюрьму на 10/12 лет.
Мальчик, конечно, очень испугался, рассказал маме. Та с адвокатом написала заявление о случившемся в местную полицию. Но вместо того, чтобы
искать этого мужчину, полиция обвинила родителей Бекира в том, что они допустили такую ситуацию, допустили, что к мальчику подошел какой/то
незнакомый человек. Это при том, что отец на мо-

мент инцидента уже месяц находился в СИЗО», —
говорит Янков. По его мнению, в деле о беспорядках у Верховной рады Крыма 26 февраля 2014 года
судят только сторонников Украины, потому что «они
проиграли — победители судят проигравших».
«В организации драки обвиняют зампреда меджлиса Ахтема Чийгоза. Обвинения выдвинули в январе 2015 года. А знаете, что этому предшествовало?
По нашим данным, после событий «крымской весны» к лидерам крымско/татарского народа приходили представители новых российских властей и
предлагали сотрудничество: чтобы на каждом традиционном крымско/татарском празднике, например, была российская символика. Те не согласились. И вот Чийгоз в СИЗО.
«Насколько мне известно, ни один из опрошенных до сего дня потерпевших (их около полусотни,
— прим. ДОШ) не смог показать, что именно Чийгоз
был организатором беспорядков. Никто из них даже не видел его в тот день», — подчеркивает Янков.
Что касается журналиста Николая Семены, то, по
мнению Янкова, можно предположить, что в его
компьютер была установлена шпионская программа, которая делала снимки экрана и направляла их
в ФСБ.
«Вообще сейчас у Николая Семены очень незавидная ситуация. Он внесен в федеральный список
экстремистов. Чтобы воспользоваться своим банковским счетом, ему приходится запрашивать каждый раз разрешение у службы безопасности банка.
Работать журналистом он больше не может: это
просто опасно. Кроме того, еще до ареста врачи
выявили у него проблемы со спиной. Требуется
операция. Но в Крыму нет больниц, где эту операцию могут сделать. А покидать полуостров ему
нельзя — подписка о невыезде», — говорит правозащитник.
Уголовное дело в отношении Николая Семены,
пишет «Новая газета», похоже на дело Ильми Умерова: они оба через СМИ выразили мнение, что Украине стоит приложить усилия для возвращения
Крыма под свою юрисдикцию. «Ни Семена, ни Умеров не призывали к насилию или к силовому решению крымского вопроса, они просто высказывали
свою точку зрения, что гарантируется статьей 29
российской Конституции», — отмечает Янков.
Представители Amnesty встречались с омбудсменом Крыма Людмилой Лубиной.
«Говоря о проблеме массовых исчезновений
крымских татар, она заявила, что в Крыму за период с марта 2014/го до 1 января 2015/го пропали
333 человека, и крымские татары из них не большинство. Мол, почему вы спрашиваете именно про
крымских татар? Мы спрашивали про них, потому
что именно пропавшие крымские татары были за-

частую активистами, не принявшими «русской весны». Но у меня появился еще один вопрос: если у
вас по человеку в день пропадает, что делают правоохранительные органы вообще? В конце концов,
омбудсмен сообщила, что ни один крымский татарин к ней не обращался. Говоря о свободе слова,
мы спрашивали про ATR и возникшие у него на тот
момент проблемы с перерегистрацией в качестве
СМИ, но Людмила Лубина все свела к тому, что сотрудники телеканала сами виноваты: якобы не собрали вовремя нужные документы. То есть с ее стороны была полная защита позиции властей. В этом
году встретиться не удалось. В аппарате уполномоченного нам сказали, что у нее плотный график работы», — рассказывает Никитин.
При этом по Севастополю, кроме истории с четырьмя осужденными на 5/7 лет по делу «Хизб
ут/Тахрир», к Amnesty не поступало сообщений о
возможных нарушениях прав человека.
Что касается прав человека в Крыму в общем,
представители Amnesty рассказали, что на сегодняшний день пропавших активистов уже больше
десятка, следствие ни по одному делу не идет
должным образом, а родственники говорят, что органы делают все, чтобы спустить расследования на
тормозах.
«Более того, мы зафиксировали новые случаи похищений. Последнее произошло 24 мая в Бахчисарае, где неизвестные похитили 31/летнего Эрвина
Ибрагимова (члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар). Причем есть записи с камер наблюдения, на которых видно, как люди в камуфляжной форме толкают его в автобус и увозят в
неизвестном направлении. С того времени, даже
несмотря на визит нового федерального омбудсмена (Татьяны Москальковой) в Крым накануне похищения Ибрагимова (визит состоялся 14 мая, а похищение — 24 мая) и на то, что она встречалась с родственниками пропавших, мы, к сожалению, не видим эффективного расследования по этим делам.
Изменить ситуацию может только международное внимание. Только пристальный взгляд международного сообщества, например, допуск мониторинговой миссии ООН или ОБСЕ, может хоть как/то
остановить и жесткую политику крымских властей,
и нарушения прав человека, о которых мы говорили
только что», — подчеркнул Янков.
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Àëåïïî êàê Ãðîçíûé
В первой половине сентября между сирийской
армией и местной вооруженной оппозицией было
временное, всего лишь на неделю перемирие — о
нем договорились министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Да и то, судя по фактам, перемирие не соблюдалось.
Условное перемирие закончилось. 20 сентября в
окрестностях Алеппо, подконтрольных повстанцам,
уничтожена гуманитарная колонна — конвой совместной гуманитарной помощи ООН и сирийского
отделения общества Красного Полумесяца. Погибли 20 человек. «Пункт назначения этого конвоя был
известен сирийскому режиму и Российской Федерации. Несмотря на это, гуманитарные работники
были убиты, пытаясь обеспечить помощь сирийским гражданам», — заявил тогда представитель
Госдепа Джон Кирби.
Международная коалиция стран, воюющих с боевиками из «Исламского государства», также предполагает, что колонну бомбила либо российская,

либо сирийская авиация. Сирия и РФ утверждают,
что их самолетов в этом районе не было.
«Были и другие обвинения в обстреле мирных
жителей в Алеппо, в том числе и в ударах по больницам в городе и гибели десятков мирных жителей.
Керри предлагал проверить действия России на
признаки военных преступлений. Военная операция в Алеппо продолжается до сих пор; 12 октября,
по данным Sky News, авиаудары возобновились с
новой силой. В ООН предупреждают, что восточный
Алеппо, который контролируют повстанцы, может
быть полностью уничтожен в результате обстрелов
до конца года», — пишет «Медуза».
Во многих СМИ обстрелы сирийского города
Алеппо сравниваются с боевыми действиями в
Грозном во вторую русско/чеченскую войну — имеется в виду 1999 год, когда Владимир Путин был
премьер/министром РФ при президенте Борисе
Ельцине. Об этом писали «Аль/Джазира», The
Economist, Foreign Policy и многие другие издания.
11 октября 2016 года колонка об этом вышла в
The New York Times. Оливер Буллоу находит сходст-

во в том, что, как и в случае Грозного, наземная
операция бесполезна и не приносит результатов, у
сирийской армии слишком мало ресурсов, чтобы
взять город, а РФ ограничивает свое участие авианалетами.
Поэтому, по словам Буллоу, Москва и Дамаск
атакуют Алеппо с воздуха, организуя отдельные коридоры для выхода мирных жителей и повстанцев,
которые больше не хотят вести за него борьбу. Как
отмечает NYT, массированные бомбардировки
приведут к тому, что в Сирии будет просто не с кем
вести переговоры, поскольку не останется никакой
умеренной оппозиции; когда Алеппо наконец
сдастся, мир в этом регионе будет таким же «хрупким и ненадежным, как в Чечне».
«Колонка также содержит удивительное рассуждение. Буллоу пишет, что есть и другая точка зрения на ситуацию в Сирии — международная коалиция «ничем не лучше»; но сам же себе отвечает, что
«такого быть не может»: ведь любой западный режим, допустивший то, что «устроила Россия в Грозном и Алеппо», обязательно падет», — указывает
«Медуза».
Еще в июле 2016 года Huffington Post сравнивал
Сирию с Чечней. Журналист Дэниел Уильямс, который освещал чеченскую войну из Грозного в
1999/м, напомнил, что коридор для боевиков из
Грозного был заминирован. Уильямс считает, что
взятие Алеппо Башаром Асадом окажется поражением как для США, поддерживавших умеренную
оппозицию, и для Саудовской Аравии и Турции, которые против Асада.
В статье для Foreign Policy специалист по России
Марк Галеотти также отметил сходство кампании в
Алеппо с операцией в Грозном. По его мнению, Дамаск и Москва видят возможность мира только на
условиях разрушительной победы и демонстрации
огневой мощи. Россия ведет себя в Сирии так же,
как в Грозном, и не только с точки зрения военной
тактики. Во время второй чеченской кампании министр иностранных дел Игорь Иванов, в частности,
говорил госсекретарю США Мадлен Олбрайт, что
чеченские боевики распространяют в СМИ фотографии разбомбленных домов и больниц, чтобы
дискредитировать российскую власть. Те же манипуляции совершают российские власти и сейчас,
считает журналист.
Мировое сообщество не предприняло никаких
санкций в отношении России после бомбардиро-

вок Грозного, и в Кремле уверены — так же произойдет с Алеппо, особенно если России удастся
добиться своих целей и прекратить гражданскую
войну в Сирии. По мнению журналиста, Путин полагает, что кровавые конфликты можно завершать
только кровавым путем, — пишет «Медуза».
Похожие доводы приводятся в Financial Times, на
«Аль/Джазире», The Daily Beast и многих других изданиях.
Есть и иные мнения — журналист «Новой газеты»,
военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что
сравнивать Алеппо и Грозный — ошибочно. Он считает, что захват Алеппо не является решающим моментом в войне для Башара Асада. А кольцо оцепления вокруг города — неплотное, и повстанцы даже сейчас спокойно могут отходить из города для
восстановления сил и перегруппировки. Победного
окончания войны в Сирии, по мнению Фельгенгауэра, в ближайшее время не ожидается.
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Â Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè óáèëè ñóäüþ

Ãëàâà ÖÈÊ Ïàíôèëîâà íàçâàëà Äàãåñòàí
îäíèì èç ñàìûõ ïðîáëåìíûõ ðåãèîíîâ
âî âðåìÿ âûáîðîâ
В Единый день голосования, 18 сентября 2016
года, одной из «горячих точек» по нарушениям на
выборах оказалась республика Дагестан. Из наиболее «ярких» эпизодов — сторонники и активисты КПРФ в Буйнакске устроили голодовку, а один
из участков был разгромлен.
«В результате драки был поломан стационарный ящик для голосования, порваны и разбросаны бюллетени. Результат волеизъявления избирателей на указанном участке определить невозможно (...) Это я к тому, что у нас принято говорить, что народ запуганный, всего боится страшно. Когда люди возмущаются, видя очевидную несправедливость, их ничто не остановит», — отметила в тот момент председатель ЦИК Элла Памфи ло ва. Ре зуль та ты вы бо ров на том уча ст ке
(№1669) отменили.
21 сентября на заседании Центризбиркома России со пред се да тель со ве та дви же ния «Го лос»
Григорий Мельконьянц сообщил о зафиксированных наблюдателями нарушениях в ходе выборов
18 сентября в Дагестане. Он предложил создать
специальную рабочую группу для проверки сообщений о нарушениях на выборах в республике.
Пам фи ло ва тог да под дер жа ла пред ло же ние
Мельконьянца и заявила, что ЦИК создаст такую
рабочую группу с участием независимых наблюда те лей, ко то рая по се тит Да ге с тан, — пи шет
«Кавказский узел».
Представители оппозиционных партий заявили
о многочисленных нарушениях, которые повлияли
на итоги голосования.

За «Единую Россию» в Дагестане отдали голоса
88,86% из би ра те лей на вы бо рах в Гос ду му и
75,51% — на выборах в парламент республики.
Соцсети и «Голос» сообщали о «каруселях», вбросах и фальсификациях протоколов на выборах в
Махачкале. Были распространены сделанные наблюдателями фотографии и видеозаписи.
В конце октября Памфилова заявила, что подготовит доклад о нарушениях на выборах в Дагестане и направит его в правоохранительные органы и
руководству России.
«У нас есть очень серьезный блок проблем, связанных с ситуацией в Дагестане... Дагестан с точки зрения проведения избирательной кампании
оказался одним из самых неблагополучных регионов», — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.
До выборов из республики поступали жалобы на
недопуск кандидатов, а во время голосования —
на препятствия, которые чинились для наблюдателей, запреты на проведение фото/ и видеосъемки
на участках, — отметила председатель ЦИК.
«Мне придется — сейчас я формирую доклад —
обращаться за помощью во все компетентные органы (и в правоохранительные, и к политическому
руководству страны) по той ситуации, которая
сложилась в Дагестане», — подчеркнула Элла
Памфилова.
Пока доклада не было. 4 ноября президент России Владимир Путин дал высокую оценку результатам политических выборов, проведенных в Дагестане. Об этом в ходе брифинга по итогам рабочей встречи с главой государства рассказал глава
республики Рамазан Абдулатипов.
15 но я б ря След ст вен ный ко ми тет Рос сии
по Дагестану заявил, что нарушений в ходе выборов в Буйнакске (где была голодовка) не обнаружено.

В Карачаево/Черкесии 27 октября 2016 года застрелили судью Руслана Боташева. Он был председателем Малокарачаевского райсуда с 1997 года.
Боташев был расстрелян в собственном автомобиле в селе Первомайское.
Убийцей, как считают следователи, оказался
53/летний местный житель, который объяснил преступление неприязненным отношением к Боташеву. Местные активисты опасаются, что участившиеся проявления агрессии в отношении сотрудников
правоохранительных органов могут привести к эскалации насилия в республике
Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, около 11 часов 30
минут Боташев вышел из магазина «Надежда» и сел
за руль своего автомобиля «Тойота». Следом за
ним к машине приблизился мужчина и выстрелил в
Боташева. Затем убийца отошел от автомобиля, но
внезапно вернулся и произвел еще один выстрел.
От полученных ранений Боташев скончался. Следо-

ватели считают, что в судью стреляли из нарезного
оружия.
Возбуждено уголовное дело по статье 295 УК РФ
(«Посягательство на жизнь лица, осуществляющего
правосудие или предварительное расследование»). Санкции по данной статье — лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.
«Если вспомнить недавнее задержание боевиков
ИГИЛ, то можно предположить, что кто/то хочет
втянуть нашу относительно спокойную республику
в эту необъявленную войну, которая фактически
идёт на Северном Кавказе. Такие преступления часто приводят к «охоте на ведьм»... Надеюсь, удастся избежать эскалации насилия и КЧР не повторит
сценарий других северокавказских республик, где
превентивно преследуют всех, кто покажется подозрительным», — отметил в беседе с «Кавказ.Реалии» местный гражданский активист, попросивший
не упоминать его имени.

Â Òóðöèè áûëè ìàññîâî çàäåðæàíû
áûâøèå æèòåëè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà
27 октября в Турции были задержаны в массовом порядке бывшие жители Северного Кавказа,
которые проживают на территории данной страны
последние двадцать лет. Они подозреваются в
связях с «Исламским Государством».
Операции по их задержанию проходили ночью в
раз ных ре ги о нах Тур ции. По ин фор ма ции
SalamNews, задержания проводились в районах
Бейликдюзю, Башакшехир, Кагытхане, Фатих, Газиосманпаша, Пендик и Гюнгерен, а также в городах Газиантеп, Шанлыурфа, Эрзурум, Кыркларели
и Эдирне.
Рейды начались в 3 часа ночи. Взламывали
дверные замки, врывались в жилища переселенцев, изымали электронную технику, — сообщает
AS Sihafa. Всего задержали около ста человек.
«Некоторых женщин и детей отпускали после установления личности. Этнический состав задержанных — преимущественно узбеки, с десяток дагестанцев, есть чеченцы и ингуши. Из числа чеченцев среди задержанных есть те, кто не имеет на
сегодня связей с ИГ, но все еще поддерживают
почти на нет сошедший «Имарат Кавказ», — пишет
портал «Кавказ.Реалии». Впрочем, сами турецкие
власти не торопятся объявлять их приверженцами
этого радикального течения.
«Это задержание выходцев из постсоветских
стран может стать одним из условий нормализации отношений с Россией. Нет оснований пола-

гать, что Анкара выдаст кого/то Москве, но это
сигнал тем, кто ведет на турецкой территории деятельность в поддержку исламских радикалов в
Сирии и Ираке. Ни для кого не секрет, что многие
радикалы из числа тех, что покинули Северный
Кавказ в 2000/х, осели в Турции. Северокавказская диаспора в Турции — это неоднородный контингент, там и беженцы чеченской войны (таких
большинство), и радикалы, ускользнувшие от преследования со стороны правоохранительных органов России, и те, кто занимается своим бизнесом», — пишет портал.
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Забыть Беслан
Ýëëà Êåñàåâà ñ÷èòàåò, ÷òî ñîçäàåòñÿ âèäèìîñòü
ïðîäîëæàþùåãîñÿ ðàññëåäîâàíèÿ òåðàêòà ñ öåëüþ

Теêст:

Åêàòåðèíà
ÑÅËÅÇÍ¨ÂÀ

íå äîïóñòèòü ïîñòðàäàâøèõ äî ìàòåðèàëîâ äåëà.

>

1 сентября 2016 ãода в Беслане во время панихиды по жертвам тераêта 2004 ãода полиция задержала пятерых родственниц поãибших — ãлавó «Голоса Беслана» Эллó Кесаевó, Эммó
Бетрозовó (Таãаевó), Жаннó Цириховó, Светланó
Марãиевó и Эмилию Бзаровó.
С ними вместе были задержаны двое жóрналистоê
— êорреспондент портала «Таêие дела» Диана Хачатрян и репортер «Новой ãазеты» Елена Костюченêо
— именно те из присóтствóющих представителей
прессы, êто стремился освещать мероприятие со
всех сторон — не тольêо официальнóю часть.
— Были и дрóãие, снимали на видеоêамеры, но
они почемó-то при виде нас êамеры óбирали. Мы
очень блаãодарны мóжественным Елене Костюченêо и Диане Хачатрян, что они сняли êадры в спортзале о нас и написали статьи, — сêазала ДОШó Элла
Кесаева.
Родственницы поãибших были в майêах «Пóтин —
палач Беслана». Они требовали объеêтивноãо расследования траãедии и заявляли, что во время спецоперации силовиêи вели по зданию шêолы
шêвальный оãонь, в том числе и из танêовых орóдий. Эти женщины привлеêали внимание в том числе присóтствóющеãо и.о. ãлавы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Сотрóдниêи правоохранительных орãанов в штатсêом поспешили оттеснить их
из центра зала в óãол, блоêировав там, поêа мимо
проходила официальная делеãация чиновниêов.
— Уãоловное дело еще не заêрыто, но мы даже не
информированы о еãо состоянии. Видимость продолжающеãося расследования для тоãо и создается,
чтобы не допóсêать нас до материалов дела. Нет расследования, нет наêазанных, тема Беслана забыта,
создали миф о ãероизме спецслóжб при спасении
людей. Мы же хотели поднять темó Беслана в дни ãодовщины, считаем еãо [Пóтина] виновниêом в ãибели заложниêов, — таê Кесаева проêомментировала
аêцию для ДОШа.

Начальниê РОВД по Правобережномó районó Ибраãим Дóлаев объяснял тоãда, что аêтивистêи «Голоса Беслана» были задержаны по статье 20.2 КоАП
(нарóшение порядêа проведения пóбличноãо мероприятия). А ó жóрналистоê яêобы были не в порядêе
доêóменты.
Женщин задерживали жестêо, с применением силы — ó мноãих остались ãематомы на рóêах.
— Полиция вела себя ãрóбо. А посêольêó они давно знают нас всех по фамилиям (ó одной из наших
даже был сотовый телефон начальниêа РОВД Дóлаева) таê êаê её сын работал ó неãо), причина нашеãо
задержания — «Для óстановления личности» — более чем странно выãлядела. Большинство полицейсêих осêорбляли нас, но были и таêие, êоторые после задержания, óже в РОВД, признавались, что им
очень стыдно перед нами. Но это не помешало сотрóдниêам полиции насильно óдерживать нас с 12
часов 1 сентября 2016-ãо до 4 óтра 2 сентября 2016
ãода. Мы жаловались и в проêóратóрó, и в следственный êомитет. Но поêа ниêаêоãо резóльтата. Более
тоãо, нас вызывали ê следователю повестêой, ãде
óêазано, что в слóчае неявêи бóдет привод, — ãоворит Кесаева.

2 сентября во Владиêавêазе после задержания состоялись сóды по административным правонарóшениям. Трем задержанным — Светлане Марãиевой,
Элле Кесаевой и Эмилии Бзаровой — были назначены обязательные работы по 20 часов, посêольêó они
не моãóт заплатить штраф. Эмме Бетрозовой и Жанне Цириховой — штрафы по 20 тысяч рóблей. Жóрналистоê отпóстили ранее.
Общественные работы были назначены и Фатиме
Цириховой, хотя она не óчаствовала в аêции, а просто находилась рядом с Эммой Бетрозовой. Соãласно протоêолó, Цирихова «находилась в ãрóппе жен-

щин» и «допóсêала высêазывания». С момента задержания до оêончания сóдебных заседаний прошло
14 с половиной часов, сóды продолжались до трех
ночи. Глава «Голоса Беслана» ãоворит, что они таêоãо не ожидали.
— Но отдавали себе отчет, что моãóт последовать
репрессии в дрóãом формате, êаê это óже было неодноêратно. Алан Цаллаев из районноãо сóда, тот,
êоторый и провел ночные заседания, он даже не подозревал, что нарóшает заêон! Исêренне полаãал,
что если постóпил приêаз, дело сóдьи еãо выполнять, — подчерêивает Элла Кесаева.
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3 сентября жóрналистêа Елена Милашина в
Facebook сообщила, что напали на Костюченêо и
Хачатрян.
«На êорреспондента «Новой» Еленó Костюченêо
тольêо что было совершено нападение ãрóппой неопознанных людей в штатсêом, êоторых в оãромном êоличестве соãнали на территорию Первой
шêолы Беслана. Задача этих людей — обезвредить
враãа, то есть — матерей из «Голоса Беслана». У Лены
отобрали êамерó и телефон, ее насильно вывели за
пределы шêолы и óвели в неизвестном направлении. То же самое проделали с Эллой Кесаеваой и
Светой Марãиевой. У них отобрали êамеры, êоãда
они снимали, êаê их оêрóжают мóжчины в штатсêом.( …) Эти же люди, среди êоторых было мноãо
молодых осетин в майêах «Антитеррор», стали в
спортзале оêрóжать матерей из «Голоса Беслана». Их
снимала на êамерó Элла Кесаева. Они выхватили из
ее рóê êамерó и порвали на Элле платье. В этот момент Костюченêо достала свой телефон и стала
снимать происходящее. У нее таêже выхватили телефон, заломили ей рóêи и волоêом протащили через весь спортзал и двор шêолы за металичесêие
рамêи. Потащили дальше, но людей в штатсêом остановили полицейсêие. Последние сêазали Костюченêо, что они знают тех, êто на нее напал, и вернóт
ей телефон. Лена находилась рядом с полицейсêими, êоãда ê ней подошел молодой человеê в майêе
«Антитеррор» и облил ее зеленêой. Полицейсêие не
сделали ниêаêой попытêи задержать еãо. Коãда Диана Хачатрян попыталась снять Ленó и следы зеленêи

на ее одежде и лице, дрóãой молодой человеê в майêе «Антитеррор» óдарил Дианó по ãолове, отобрал
телефон и не спеша óшел. Полицейсêие и тóт не сделали попытêи ни задержать хóлиãана, ни и предотвратить еãо действия», — писала Милашина.
3 сентября был все-таêи задержан местный житель, напавший на жóрналистêó Еленó Костюченêо и
обливший ее зеленêой. Молодой человеê не отрицал своей вины, оправдывая подобный постóпоê
тем, что, по еãо мнению, «жóрналистêа вела себя недостойно все три дня во время проведения памятных мероприятий».
Члены Совета по развитию ãраждансêоãо общества и правам человеêа при президенте Российсêой
Федерации 5 сентября заявили, что осóждают действия полицейсêих, êоторые задержали родственниц
жертв тераêта в Беслане в 2004 ãодó. В заявлении ãоворится, что Совет «в день произошедшеãо взял ситóацию под свой êонтроль. Глава СПЧ призывал
правоохранительные орãаны и сóд с маêсимальным
вниманием и человечностью относиться ê óчастницам протеста. В то же время члены Совета планирóют подãотовить обращение в проêóратóрó в связи с
тем, что, с их точêи зрения, в действиях протестóющих нет состава престóпления — право на выражение взãлядов и мнений должно быть защищено».
14 сентября ê рóêоводителю «Голоса Беслана» заявились непрошеные ãости. К домó Эллы Кесаевой
подêатили три машины, в них — оêоло пятнадцати
человеê. Часть из них — сотрóдниêи полиции в форме, прочие в ãраждансêой одежде. Полицейсêие не

называли своих имен, не предъявили доêóменты,
лишь потребовали в óльтимативной манере, чтобы
Кесаева ê ним вышла. Один из них держал в рóêах
видеоêамерó. Кесаевой не было дома, о чем настырным посетителям сообщил родственниê ãлавы «Голоса Беслана», после чеãо заêрыл дверь перед этой
«делеãацией». Из числа не представившихся полицейсêих он смоã опознать однó особó — это была
следователь Правобережноãо РОВД Батаãова, ее
подписи стоят на протоêолах задержания матерей,
пришедших 1 сентября в спортивный зал беслансêой шêолы в майêах «Пóтин — палач Беслана».
Среди приехавших ê домó Кесаевой были нарядó с
полицейсêими замечены и одетые в штатсêое хóлиãаны, нападавшие на матерей в Беслане 3 сентября.
Все эти дни за матерями из «Голоса Беслана» велась
слежêа, а их телефоны прослóшивались. Прямые óãрозы (в виде смс-сообщений) полóчали те, êто пытался оêазать «Голосó Беслана» правовóю помощь.
23 сентября в Верховный сóд Северной Осетии
постóпили жалобы, поданные óчастницами протестной аêции в Беслане на присóжденные им штрафы и общественные работы — двенадцать жалоб от
шестерых женщин. Каждая из истиц обжаловала сóдебное решение, вынесенное по двóм статьям КоАП
— «Неповиновение заêонномó распоряжению сотрóдниêа полиции» и «Нарóшение óстановленноãо
порядêа орãанизации либо проведения собрания,
митинãа, демонстрации, шествия или пиêетирования».
Начиная с 6 оêтября женщин стали вызывать на
допросы следственные орãаны.
«По вопросам следователя понятно, что вызывают
из-за рапортов сотрóдниêов полиции против женщин. Копии рапортов на рóêи не выдают. На административных делах не хотят останавливаться.
Власть поêазывает свои возможности. И проявляется её сóть», — писала Кесаева в Facebook.
20 оêтября Верховный сóд Северной Осетии частично óдовлетворил жалобó Кесаевой. 20 часов исправительных работ были заменены на штраф
в размере 10 000 рóблей. Сóд переêвалифицировал
действия ãлавы «Голоса Беслана» с ч. 2 ст. 20.2 КоАП
(орãанизация пóбличноãо мероприятия без подачи óведомления) на ч. 5 той же статьи (нарóшение
óча ст ни êом пóб лич но ãо ме ро при я тия по ряд êа
проведения). Таêже Верховный сóд Северной Осетии заменил óчастнице протестной аêции в беслан сêой шêо ле Свет ла не Мар ãи е вой на êа за ние
в виде исправительных работ на штраф в пять тысяч рóблей. А Жанне Цириховой отменил наêазание в виде штрафа. Через несêольêо дней Верховный сóд Северной Осетии смяãчил наêазание для
óчастницы движения «Голос Беслана» Эмилии Бзаровой — переêвалифицировал действия Бзаровой

со второй на менее строãóю пятóю часть статьи
20.2 КоАП, предóсматривающóю наêазание не для
орãанизатора, а для óчастниêа несоãласованной
аêции, и соêратил наêазание с 20 до 10 часов обязательных работ.
При этом 3 ноября Верховный сóд Северной Осетии отêазал в óдовлетворении апелляционной жалобы на решение сóда о штрафе óчастницам аêции
памяти 1 сентября в Беслане Земфире Цириховой
и Светлане Марãиевой.
А 7 ноября Верховный сóд Северной Осетии отêазался отменять наêазание для аêтивистоê орãанизации «Голос Беслана» Эммы Таãаевой (Бетрозовой)
и Эллы Кесаевой по обвинению в неповиновении
заêонным требованиям сотрóдниêа полиции
(ст. 19.3 КоАП).
— Назират Коêаева, сóдья Верховноãо сóда РСОАлания, та самая, что отêазала нам в óдовлетворении
наших жалоб на постановления районноãо сóда по
ст. 20.2. ч.2 КоАП РФ о несанêционированном пиêете, растянóла рассмотрение с 3 оêтября по 31 оêтября. Мноãоêратно вызывала одних и тех же сотрóдниêов полиции в êачестве свидетелей, слóшала наши поêазания, проявляла êаê бы желание разобраться, но по фаêтó оêазалось, что из всех доводов, всех
материалов, вêлючая видеозаписи, обращала внимание тольêо на то, что óдавалось êаê-то использовать против нас, в óпор не замечая нарóшения наших прав. Сóдья Верховноãо сóда Умар Алборов со
своей стороны решил провернóть дело в óсêоренном режиме, без свидетелей. В резóльтате он даже
одной из женщин (Земфире Цириховой), êоторая,
êаê óже ранее заêлючил сóд, фóтболêи не надевала
и потомó была оправдана, вынес обвинение по протоêолó ст.19.3 КоАП РФ, что она была одета в фóтболêó и оêазала сопротивление полиции, — ãоворит
Кесаева.
Год назад ЕСПЧ признал нарóшения права на
жизнь и на эффеêтивнóю правовóю защитó по исêó
матерей Беслана ê России. Однаêо новостей поêа
нет.
— Мы ждем решения сóда. Нам оно очень нóжно.
И не тольêо нам. Всем, всемó обществó нóжен вердиêт ЕСПЧ по Бесланó. Правовая оценêа беслансêоãо тераêта ЕСПЧ — это наша надежда и резóльтат нашей борьбы за то, чтобы общество óзнало наêонец
правдó о нашей траãедии. Чтобы подобное больше
не повторялось, — заявила Элла Кесаева.
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«Сердце матери»
будет бороться
с бессудными казнями
и похищениями
в Дагестане
Ðîäñòâåííèêè ïîõèùåííûõ çà íåñêîëüêî ëåò
â Äàãåñòàíå ìîëîäûõ ëþäåé îáúåäèíèëèñü
â îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «Ñåðäöå ìàòåðè»,
êîòîðîå áóäåò çàíèìàòüñÿ â ÷èñëå ïðî÷åãî
è ôîðìèðîâàíèåì ýôôåêòèâíîé ñòðóêòóðû
îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ
ñèëîâèêîâ.

Теêст:

Àìèíà
ÌÀÃÎÌÅÄÎÂÀ

С середины сентября по Даãестанó проêатилась волна похищений. Семь жителей Хасавюрта, четыре жителя Каспийсêа и один óроженец Даãестана, приехавший из-за рóбежа ê родственниêам в Махачêалó, похищены с 19 сентября по
4 оêтября, сообщает Правозащитный центр «Мемориал».
В СМИ и ê правозащитниêам родственниêи тех,
êто ныне считается похищенными, стали обращаться после тоãо, êаê им самим не óдалось выяснить их сóдьбó. Обстоятельства исчезновения молодых людей в основном схожи — пропали после
тоãо, êаê были насильно посажены в машинó воорóженными людьми. При этом один из пропавших
пытался позвонить по мобильниêó, и последним
местом биллинãа мобильной связи было здание даãестансêоãо Центра по борьбе с эêстремизмом
(ЦПЭ).

Íîâàÿ âîëíà íàñèëèÿ
Сентябрьсêая волна исчезновений молодых людей в Даãестане началась с жителей Каспийсêа Аслана Абдóрахманова и Саида Саидова, êоторые, по
свидетельствó их родных, были похищены силовиêами 19 сентября. Днем позднее, 20 сентября, исчез
еще один житель Каспийсêа, Рамалдан Рамалданов.
Он, соãласно данным правозащитноãо центра «Мемориал», êóда обратились родственниêи, был таêже
похищен. А 28 сентября пропали сразó четыре человеêа: трое из Хасавюрта — Гашим Узданов, Пахрóдин Махаев, Ислам Маãомедов — и Шамиль Джамалóдинов из Каспийсêа.
По словам Ратмира Махаева, отца похищенноãо,
28 сентября еãо сын Пахрóдин вместе со своими
дрóзьями Гашимом Уздановым и Исламом Маãомедовым выехали из Хасавюрта в сторонó Каспийсêа
на ãрóзовом автомобиле «Газель». Оêоло половины
десятоãо вечера они приехали на базó фасовêи цемента в поселêе Манас. Их там встретил сын диреêтора базы Шамиль Джамалóтдинов. После поãрóзêи
цемента, оêоло 22.00, молодые люди выехали с территории базы на ãрóженой машине.
«Последний раз они выходили на связь в 23.30.
Звоноê был совершен из Махачêалы, с территории
возле дома номер 46 на проспеêте Имама Шамиля.
Этот адрес расположен недалеêо от Центра по противодействию эêстремизмó МВД РД» — отметил
отец пропавшеãо.
Их родственниêи óверяют, что пропавшие молодые люди не имели ê воорóженномó подполью ниêаêоãо отношения. Однаêо Пахрóдин Махаев и Ислам Маãомедов состояли на таê называемом профилаêтичесêом óчете в МВД Даãестана. Каê объяснила Яхсат Маãомедова, ее мóж Ислам попал на óчет
после возвращения из Тóрции, ãде находился на ле-

чении. «Мы всей семьей там были, лечение затянóлось на четыре месяца, а по возвращении еãо поставили на óчет», — сêазала Яхсат.
Через два дня после исчезновения этих молодых
людей их родственниêи вышли на свой первый митинã, собравшись ó стен ЦПЭ МВД Даãестана. Они
óверены, что силовиêи имеют отношение ê произошедшемó. Тем не менее вышедшие на встречó с ними сотрóдниêи полиции óтверждали, что Узданов,
Маãомедов, Джамалóтдинов и Махаев ê ним не доставлялись.
После первоãо митинãа ê правозащитниêам и
жóрналистам стали обращаться и близêие дрóãих
пропавших: êаê оêазалось, 25 сентября сотрóдниêи
одной из силовых стрóêтóр похитили в центре Махачêалы еще одноãо óроженца Даãестана (имя не
óточняется), постоянно проживавшеãо в последние
ãоды за рóбежом. Он сóмел выйти на связь с родственниêами и сообщить, что содержится в отделе
полиции одной из соседних респóблиê. Об этом сообщил «Мемориал». Местонахождение пропавшеãо
не óстановлено и по сей день.
4 оêтября 25-летний Камиль Джамалóдинов и
двое еãо знаêомых, Клыч Клычев и Госейн Госейнов, были насильственно посажены в машинó и óвезены в неизвестном направлении со станции техобслóживания автомобилей на Махачêалинсêом
шоссе в Хасавюрте. Об этом рассêазал дядя Камиля
Джамалóдинова Арсен Маãомедов.
По словам Маãомедова, свидетеля слóчившеãося,
похитители, воорóженные люди славянсêой внешности, забрали и автомобиль «Лада 2114», принадлежащий еãо племянниêó. И в тот же день, 4 оêтября, пропал двоюродный брат Камиля, 26-летний
Шамиль Джамалóдинов. Он тоже выехал из домó на
своей машине и не вернóлся. О том, что он похищен силовиêами, сообщил отцó Шамиля позвонивший емó неизвестный.
Родственниêи пропавшеãо рассêазали о том, что
за несêольêо дней до исчезновения за Шамилем
Джамалóдиновым следили люди, одноãо из êоторых они опознали êаê бывшеãо сотрóдниêа ЦПЭ,
ныне работающеãо в ГОВД Хасавюрта.
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Близêие всех похищенных обратились в полицию, подали в следственные орãаны и проêóратóрó
заявления, но поêа это ситóацию не изменило. Каê
óтверждает Бóрлият Махаева, мать исчезнóвшеãо
Пахрóдина Махаева, родственниêи óверены, что силовиêи повинны в похищении, но отпираются,
óпорно «ãоворят, что они не знают, ãде находятся
наши дети».
«А в êонце оêтября мы полóчили ответ из проêóратóры. Там написано, что по материалам дела причастность сотрóдниêов правоохранительных орãанов ê похищению наших ребят не óстановлена», —
рассêазала Бóрлият.
Маãомед Узданов, отец Гашима Узданова, ездил в
соседнюю респóблиêó, в Гóдермес, пытался что-нибóдь выяснить. Сóдя по сведениям, êоторые емó óдалось полóчить, еãо сын с обоими дрóзьями, возможно, бóдóт найдены в сãоревших машинах при спецоперации в соседней респóблиêе, прошедшей в
ночь с 9 на 10 оêтября. Об этой спецоперации писала даãестансêая ãазета «Черновиê». Соãласно информации, êоторой поделились со СМИ силовые
стрóêтóры, в машинах были прибывшие из Даãестана в Чечню боевиêи, человеê восемь, под началом
находившеãося в розысêе Али Демильханова. Все
эти люди поãибли, а тела их визóально идентифицировать невозможно: машины, вместе с телами,
сãорели.

Ðîäñòâåííèêè æåðòâ òðåáóþò îòâåòà
Родственниêи похищенных в Даãестане молодых
лю дей ор ãа ни зо ва ли об ще ст вен ное дви же ние
«Сердце матери». Таêое решение было принято на
одном из мноãочисленных митинãов, êоторые прошли с их óчастием с начала оêтября êаê в Хасавюрте, таê и в Махачêале. При этом ê митинãóющим
присоединились и близêие молодых людей, исчезнóвших при сходных обстоятельствах óже более
четырёх лет назад. Например, родственниêи Тимó-

ра Чаплаева, пропавшеãо 1 сентября 2009 ãода в Хасавюрте, Тимóра Данилина, êоторый исчез в Новолаêсêом районе Даãестана — еãо местонахождение
неизвестно с 25 марта 2012 ãода. Рашид Исмаилов
пропал 8 мая 2012 ãода в Махачêале, Шамиль Абдóллаев — 6 июня 2013 ãода в Махачêале, Омар Мóсаев
— 9 июня 2016 ãода в Хасавюрте. Родственниêи
пропавших таêже óверены, что ê исчезновению их
близêих приложили рóêó силовиêи.
«Кавêазсêий óзел» цитирóет слова Патимат Абдóлêадыровой, матери пропавшеãо в 2012 ãодó в Махачêале Шамиля Абдóлаева, êоторая сообщила, что
следственные орãаны таê и не предоставили ниêаêой информации о еãо сóдьбе: «Я всеãо лишь хочó
óзнать, за что задержали моеãо сына и ãде он находится. Я больше ничеãо не требóю. Таêие же требования и ó дрóãих митинãóющих. Я óже четвертый
ãод не знаю, ãде находится мой сын. В правоохранительных орãанах мне все ãоворят, что еãо по
ошибêе задержали. Если таê, то почемó еãо не отпóсêают? А если виноват в чем-то, пóсть еãо по заêонó
сóдят!» — сêазала женщина.
Жанна Исмаилова, мать пропавшеãо в 2012 ãодó
Рашида, ãоворит, что по данным, предоставленным
ей следственными орãанами, ее сын числится пропавшим без вести. Но она óверена, что это ложь:
«Каê он моã пропасть без вести, если весь двор видел, êаê еãо похищали? Сотрóдниêи правоохранительных орãанов ничеãо не делают, чтобы найти
наших детей, потомó что они сами их похитили!» —
сêазала Исмаилова.
По словам протестóющих, митинãи, целью êоторых было обратить внимание общественности на
бессóдные êазни, ни дали ниêаêих резóльтатов.
«Дальше обещаний дело не тронóлось», — сетóет
мать одноãо из похищенных.

Îêîëî 100 000 äàãåñòàíöåâ
íàõîäÿòñÿ íà ïðîôó÷åòå

Общественное движение «Сердце матери» впервые заявило о себе в ходе пресс-êонференции, прошедшей в офисе даãестансêой ãазеты «Черновиê»

27 оêтября. Модератором мероприятия выстóпил
известный жóрналист Орхан Джемаль, óчастие êотороãо в пресс-êонференции было объяснено отсóтствием ãарантий безопасности для членов орãêомитета движения.
На пресс-êонференции выстóпали тольêо женщины — матери и близêие родственницы пропавших. Каê отметили óчастницы мероприятия, их целью является формирование в Даãестане широêоãо
общественноãо фронта, направленноãо на преêращение применяемой силовиêами под предлоãом
борьбы с НВФ престóпной праêтиêи насилия, пытоê и прочих оãраничений прав ãраждан.
«Наши требования просты: мы требóем от орãанов власти и силовых стрóêтóр соблюдать заêонность, требóем преêратить бессóдные êазни и похищения, мы требóем демилитаризовать Даãестан,
очистить респóблиêó от óбийц в поãонах, для êоторых смерть — это просто работа», — ãоворится в озвóченном по итоãам мероприятия пресс-релизе.
Вспомнили óчастницы и о недавней траãедии,
произошедшей 23 авãóста в селении Гоор-Хиндах
Шамильсêоãо района Даãестана, ãде были по ошибêе óбиты два молодых пастóха, братья Наби и Гасанãóсейн Гасанãóсейновы. Силовиêи óтверждают, что
óбитые стреляли по ним и причастны ê воорóженномó подполью, но односельчане братьев этó версию отрицают. Они бóêвально отбили тела óбитых,
вырвали из рóê полиции. Родители жертв заявили о
намерении добиваться реабилитации их имени.
«Этот пример является поêазательным, ведь силовиêи óбили простых молодых пастóхов, затем переодели их в êамóфляжнóю формó и выдали за боеви-

êов, яêобы óбитых в ходе спецоперации. Очевидно,
что различные силовые стрóêтóры, имеющие в Даãестане раздóтый штат, полóчают от ãосóдарства на
свою деятельность оãромные средства, и все это
при том, что «лес» в Даãестане сеãодня праêтичесêи
сошел на нет. Однаêо ни для êоãо не сеêрет, что в
российсêих силовых стрóêтóрах действóет таê называемая «палочная система», и потомó начальство
продолжает требовать отчетов об óспешно проведенных операциях независимо от тоãо, есть ли фаêтичесêи люди «в лесó» или нет. А в ином слóчае силовиêи не моãóт обосновать необходимость дальнейшеãо выделения денеã на борьбó с НВФ, т.е. бюджеты и штат сотрóдниêов оêазываются под óãрозой соêращения», — сêазала на пресс-êонференции
одна из членов общественноãо движения «Матери
Даãестана».
Женщины óверены, что в Даãестане налицо êонфлиêт интересов: силовиêи заинтересованы в наличии подполья и в продолжении постоянных боестолêновений. Таêим образом, они вынóждены делать все, чтобы любой ценой обосновать необходимость своеãо дальнейшеãо присóтствия в респóблиêе и сохранить выделяемые средства.
И наêонец, êаê было озвóчено на пресс-êонференции общественноãо движения, по оценêам правозащитниêов на сеãодняшний день оêоло 100 000
даãестанцев находятся на профилаêтичесêом óчете, и значит, êаждый из них в любой момент может
быть похищен или óбит.
Ôîòî ñ îôèöèàëüíîé ñòðàíèöû îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ â ñîöèàëüíîé ñåòè Ôåéñáóê
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с доставкой
на дом
Åùå îäíà æåðòâà ïðîèçâîëà
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Мосêва, метро Кóрсêая. Торãово-развлеêательный êомплеêс «Атриóм». На четвертом
этаже находится óютный ресторан с незамысловатым названием «Этаж». Не знаю почемó, но
именно там мне захотелось провести этó встречó.
Не бóдó сêрывать, я очень волновался. Что, если она
сорвется? На часах 16:00, они óже должны сидеть за
моим столиêом. И вот — ниêоãо!
Подходит официантêа. С óлыбêой спрашивает,
ãотов ли я сделать заêаз. Я прошó её подойти чóть
позже, объяснив, что ждó êое-êоãо. Уже десять минóт
пятоãо, а их все нет. С одной стороны, я даже рад:
встреча с этими обманóтыми людьми — трóдное испытание. Страшно смотреть в ãлаза тем, êто сражен
жестоêим разочарованием, чьи сердца разбиты. Но,
с дрóãой стороны, я же хочó им помочь, мне надо
провести это интервью. Собрав волю в êóлаê, решаю
спросить, ãде они, почемó таê долãо добираются. Но
не óспел взять в рóêи телефон, êаê пришло сообщение — Гюнай Раãимова: «Мы здесь. Кóда подойти?»
Мой пóльс óчастился. Но собрался, толêово ответил. Пять минóт они исêали четвертый этаж. И вот
появились на пороãе. Я ниêоãо из них раньше не видел раньше, но мãновенно понял: это они. Печальные лица. Очень сêромная одежда. Осматриваются
таê неóверенно. Хотелось подойти ê ним, êрепêо обнять, забрать ó них тó боль, êоторóю им причинили.
Я подошёл ê ним, поздоровался, и мы сели за столиê. Мой жóрналистсêий опыт небоãат, всеãо два ãода работы. Встреч, подобных этой, ó меня ниêоãда
еще не было. Правда, однажды я общался с матерью,
ó êоторой óбили сына. Нельзя было не почóвствовать ее материнсêóю боль. Но, оêазалось, возможно

Теêст:

Àëè ÌÓÐÀÄÎÂ

то, что еще страшнее. Сын моей сеãодняшней ãероини жив, но он был подверãнóт зверсêим пытêам ó
неё на ãлазах. Целых четыре часа ее ни в чем не повинноãо ребёнêа избивали, пытали и óнижали. А она
что? Она ничеãо не моãла поделать. Ей прямо сêазали: «Вы ниêто, вам не положено ãоворить...»
Восход солнца 30 авãóста стал для семьи Раãимовых роêовым часом, êоãда над ними всеми сãóстил-

ся беспросветный мраê. «Утром в районе 6-7 часов
прозвенел частый тревожный звоноê в дверь, — рассêазывает Гюнай Раãимова. — Младший брат Мóрад,
разбóженный этим, пошёл посмотреть, êто это трезвонит в таêóю рань. Из-за двери зычным ãолосом
проêричали: «Полиция! Отêройте!». Не имея понятия, зачем ê нам пожаловали полицейсêие, Мóрад
сразó отпер, впóстил пришельцев. Ворвалась целая
орава — человеê двадцать. Тотчас послышался сильный ãрохот, перепóãавший всю семью. Каê позже
выяснилось, не óспел юноша отêрыть дверь, êаê еãо
сбили с ноã, неожиданно óдарив êóлаêом в лицо. Мóрад рóхнóл на пол, оттоãо и ãрохот...»
На этом речь девóшêи прерывают рыдания Афрóз
Кóрбановой, матери Мóрада. Успоêоив мать, Гюнай
продолжает рассêазывать, что произошло в то злосчастное óтро в их êвартире. Мóрада затащили на
êóхню. Пристеãнóли нарóчниêи. Следóющие четыре
часа молодоãо человеêа подверãали всевозможным
пытêам. Еãо били ноãами, применяли элеêтрошоêер. На вопрос матери: «Что он сделал? Почемó вы
еãо бьете?» ей объявили, что Мóрад вчера в Даãестане расстрелял сотрóдниêа ГАИ. Афрóз возражала,
объясняла, что сын вчера был рядом с ней и ниêóда
не ездил. На это ей ответили, что ее ребеноê террорист и четыре раза бывал в Сирии в рядах ИГИЛ. Не
приводя ниêаêих доêазательств столь тяжêоãо обвинения, 22-летнеãо парня, мечтавшеãо о мирной профессии стоматолоãа, продолжали истязать на ãлазах
ó матери, сестры и отца, êоторый таêже пострадал —
полóчил серьёзные травмы ãоловы. Затем Мóрада
стали обвинять в незаêонном хранении нарêотиêов. Тяжелейшие пытêи, êоторые еãо сестра и мама
сравнивают с фашистсêими, сопровождались требованиями рассêазать, ãде хранятся нарêотиêи, и
ãрязной площадной бранью.
Не полóчив от своей жертвы ответа, êоторый хотели óслышать, «бойцы» СОБРа пóстили в ход холодное орóжие. Один из них вотêнóл нож в стопó Мóрада и держал, пытаясь полóчить от парня хоть êаêоето «признание».
В соседней êомнате тем временем жестоêо изби-

вали отца Мóрада, Фирóддина Раãимова. Мóжчинó
били ноãами по ãолове, по животó, таêже применяли
элеêтрошоêер. Требóя рассêазать, ãде хранятся орóжие и нарêотиêи, всей семье Раãимовых óãрожали
расстрелом.
На êóхне продолжались пытêи над Мóрадом. Он
несêольêо раз терял сознание, êоãда еãо дóшили, надев паêет на ãоловó. Обливали еãо водой, чтобы он
пришёл в сознание, и продолжали издеваться над
парнем. Всеãо страшное для матери было слышать
еãо êриêи, êоãда боль становилась нестерпимой.
Афрóз êричала, óмоляла мóчителей одóматься, но те,
êто ворвался в ее дом, продолжали свои бесчинства.
Мóрада Раãимова пытали более четырех часов. Он
полóчил мноãочисленные óшибы разной тяжести.
Все еãо тело было изранено, о чем свидетельствóет
фотоãрафии, сделанные позже в больнице. Междó
тем в постановлении Тóшинсêоãо районноãо сóда
Мосêвы óêазано, что ê Раãимовó Мóрадó были применены спецсредства и приёмы борьбы самбо, таê
êаê он яêобы оêазал сопротивление полиции. Самое
интересное, что сóдья Лóнина Н.Н не сочла за следы
пытоê мноãочисленные порезы и ãематомы на теле
Мóрада, изóродованное лицо и ãлóбоêое ножевое
ранение в стопó.
Сóд постановил избрать Мóрадó Раãимова мерó
пресечения в виде заêлючения под стражó на 2 месяца. Мóрад обвиняется по части 2 статьи 228 УК РФ,
то есть в незаêонном хранении нарêотичесêих
средств. В постановлении сóда от 2 сентября óêазано, что в êармане спортивных брюê Мóрада был обнарóжен свёртоê фольãи, содержащий нарêотичесêое средство. Сестра обвиняемоãо Гюнай Раãимова
óтверждает, что нарêотиêи были подêинóты ее братó. По её словам, она сама взяла эти спортивные
брюêи, чистые, стираные, и дала сотрóдниêó СОБРа
для Мóрада, êоторый все это время находился в одних трóсах. Спóстя неêоторое время были приãлашены понятые, Гюнай их называла «êарманными»
понятыми: это люди, êоторые ездят на êаждóю «спецоперацию». После этоãо было зафиêсировано, что
в êармане ó Мóрада были нарêотиêи. Особенно
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странно, что два обысêа êвартиры, проведенные êинолоãами с óчастием двóх собаê, не дали ниêаêих
резóльтатов. Каê это моãло слóчиться, если нарêотиêи, êаê óтверждают оперативниêи, находились в
êармане ó Мóрада?
Итаê, на сеãодняшний день Мóрад Раãимов заêлючён под стражó на 2 месяца соãласно постановлению Тóшинсêоãо сóда Мосêвы от 2 сентября. По этомó решению была подана апелляция, êоторая находится на стадии рассмотрения. Родные Мóрада óже
не надеются добиться справедливости. Еãо сестра
Гюнай Раãимова признаётся, что при подаче апелляции им прямым теêстом сêазали, что это ничеãо не
изменит. В 99% слóчаев для êавêазцев таêие решения
не пересматриваются. Кроме тоãо, адвоêат Мóрада
Михаил Карплюê рассêазал, что в материалах дела
отсóтствóет заявление Мóрада, в êотором тот подробно описал, êаê все происходило. В связи с этим
М. Карплюê встретился со следователем и спросил,
почемó до сих пор эти материалы не отправлены

Ìóðàäà Ðàãèìîâà ïûòàëè áîëåå
÷åòûðåõ ÷àñîâ. Îí ïîëó÷èë ìíîãî÷èñëåííûå óøèáû ðàçíîé òÿæåñòè. Âñå åãî òåëî áûëî èçðàíåíî,
î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ôîòîãðàôèè, ñäåëàííûå ïîçæå â áîëüíèöå.
Ìåæäó òåì â ïîñòàíîâëåíèè
Òóøèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Ìîñêâû óêàçàíî, ÷òî ê Ðàãèìîâó Ìóðàäó áûëè ïðèìåíåíû ñïåöñðåäñòâà
è ïðè¸ìû áîðüáû ñàìáî, òàê êàê
îí ÿêîáû îêàçàë ñîïðîòèâëåíèå
ïîëèöèè. Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî
ñóäüÿ Ëóíèíà Í.Í íå ñî÷ëà çà ñëåäû
ïûòîê ìíîãî÷èñëåííûå ïîðåçû
è ãåìàòîìû íà òåëå Ìóðàäà, èçóðîäîâàííîå ëèöî è ãëóáîêîå íîæåâîå ðàíåíèå â ñòîïó.
в следственный êомитет. Но ответа он таê и не полóчил.
Участие в деле Раãимовых принял Шамиль Османов, представитель Кавêазсêоãо центра защиты.
В начале сентября родственниêи Мóрада обратились в этó правозащитнóю орãанизацию с просьбой
о помощи. Шамиль Османов полностью поддерживает родственниêов Мóрада и считает еãо жертвой
произвола:
— Я общался с еãо родными, задавал мноãо вопросов. Все отвечали одинаêово и исêренно. Они верят

в неãо, и я чóвствóю, что не напрасно. Сотрóдниêи,
êоторые ãотовили и осóществили этó спецоперацию, работали ãрóбо, жестоêо и непрофессионально. Тот, êто дал им êомандó, или ошибся, или тóпо
решил таêим образом на óра найти террористов.»
Почемó в нашей стране таê остро стоит межнациональный вопрос? Почемó в России таê предвзято
относятся ê выходцам с Кавêаза? И ведь этот возмóтительный слóчай — отнюдь не исêлючение. Можно
насчитать десятêи и сотни похожих. Это проблема
не тольêо семьи Раãимовых, но и всеãо Кавêаза. Пора что-то делать, наêонец, преêратить это безобразие. Ведь не для тоãо воспитывают родители своих
детей, чтобы однажды ни с тоãо, ни с сеãо ê ним
в дом ворвались люди в масêах и пытали их ребёнêа
ó них на ãлазах. А потом, совершив это престóпление, вдобавоê оболãали свою жертвó и засóдили по
ложным обвинениям.
Мóрадó Раãимовó, óроженцó Азербайджана, двадцать два ãода. Он был трехлетним êрошêой, êоãда
еãо семья переехала в Мосêвó. Здесь он пошёл в садиê, потом оêончил шêолó. У Мóрада было мноãо
дрóзей, в том числе и рóссêие. Сестра рассêазывает о
нем, êаê об очень добром, отзывчивом и ãлóбоêо верóющем человеêе. Делал намаз, посещал мечеть.
Он тольêо начинал жить. Мóрад является стóдентом
1 êóрса очноãо отделения РНИИМУ им. Пироãова.
Мечтал стать стоматолоãом. И в один миã еãо жизнь
перевернóлась «с ноã на ãоловó». А мать Мóрада

сêвозь слезы признаётся, что ее жизнь óже не бóдет
прежней. Это óтро навсеãда осталось в ее памяти.
Дальнейшая сóдьба Мóрада Раãимова станет известна 22 сентября на заседании Мосãорсóда, ãде бóдет
рассмотрена апелляция о мере пресечения. Оставят
молодоãо человеêа под стражей или отпóстят на период проведения следствия, неизвестно. Но родные
парня хранят последнюю надеждó, что все-таêи есть
справедливость на земле и она восторжествóет.
P.S. 25 îêòÿáðÿ 2016 ã. ïðîøëî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Òóøèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
ã. Ìîñêâû ïî äåëó Ìóðàäà Ðàãèìîâà. Â ñóä áûëî íàïðàâëåíî õîäàòàéñòâî àäâîêàòà Àëèøåðà Õàéðìàìàäîâà î çàìåíå åãî ïîäçàùèòíîìó Ìóðàäó Ðàãèìîâó ìåðû ïðåñå÷åíèÿ ñ çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó íà
äîìàøíèé àðåñò. Â óäîâëåòâîðåíèè õîäàòàéñòâà
áûëî îòêàçàíî, è ñóäüÿ ïîñòàíîâèë ïðîäëèòü ñðîê
ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé Ðàãèìîâà äî 31 äåêàáðÿ
2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
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Ожидаемые
результаты
Âëàñòè âñåõ ðåãèîíîâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà
îò÷èòàëèñü î òîì, ÷òî âûáîðû â Åäèíûé äåíü

Теêст:

Ìàðèÿ
ÒÀÐÊÎÂÑÊÀß

ãîëîñîâàíèÿ — 18 ñåíòÿáðÿ — ïðîøëè
îðãàíèçîâàííî, áåç ñåðü¸çíûõ íàðóøåíèé
è â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì.
Âîïèþùèé ñëó÷àé â Äàãåñòàíå, âñå æå áûë îñâåùåí
ïðåññîé — â Òàðóìîâñêîì ðàéîíå ðàçãðîìèëè
èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê.

Граждане выбирали депóтатов Госóдарственной
Дóмы Федеральноãо Собрания Российсêой Федерации седьмоãо созыва и депóтатов представительных
орãанов местноãо самоóправления, а таêже мóниципальные избирательные êампании в сельсêих и ãородсêих поселениях, а в трех реãионах — в Чечне,
Карачаево-Черêессии и Северной Осетии — ãлав респóблиê, в первом — рóêоводителя избирали на всеобщих респóблиêансêих выборах, во вторых их назначали местные заêонодательные орãаны.
В СКФО и ЮФО был выдвинóт 8071 êандидат от
20 партий. Однаêо в итоãе допóщены ê выборам были 6510 êандидатов от 14 партий.
В депóтаты Госдóмы по федеральным списêам
в СКФО шли 247 человеê.
Больше всеãо было от партии «Патриоты России»
— 36 êандидатов, далее — «Единая Россия» — 29 êандидатов, от «КПРФ» — 26 êандидатов, от «Коммóнистов России» — 24, «Зеленые» — 23 êандидата, «Российсêая партия пенсионеров за справедливость» —
22, от «Граждансêой платформы» — 19 человеê, от
«Яблоêа» — 18, «Партия роста» — 12 êандидатов,
«ЛДПР» — 11, «Родина» — 10, «Граждансêая сила» — 8,
«Справедливая Россия» — 7, «ПАРНАС» — 2 êандидата.
На выборах в Госдóмó демоêратичесêая êоалиция
от партии «Яблоêа», в федеральной десятêе êоторой
были ведóщие российсêие оппозиционеры — Гриãорий Явлинсêий, Владимир Рыжêов, Лев Шлосберã,

Эмилия Слабóнова, Дмитрий Гóдêов, Галина Ширшина и дрóãие, выдвинóла в реãиональной ãрóппе по
Чечне правозащитницó, члена совета правозащитноãо центра «Мемориал», ãлавó êомитета «Граждансêое содействие» Светланó Ганнóшêинó и её êоллеãó
— правозащитниêа и жóрналиста, рóêоводителя
«Центра êавêазсêой инициативы» и шеф-редаêтора
нашеãо жóрнала Абдóллó Дóдóева.
Объясняя мотивы своеãо óчастия в выборах от
Чечни, Светлана Ганнóшêина заявила, что «это неêое послание или, êаê теперь ãоворят, месседж жителям Чеченсêой Респóблиêи. Мы бесêонечно выстóпаем êаê êритиêи тоãо, что происходит в Чечне.
Бывает, что на нас обижаются молодые мыслящие
чеченцы, êоторые вовсе не таê óж привержены Кадыровó. Тем не менее им больно, что идет постоянная êритиêа Чечни.
Своим выдвижением я хочó поêазать, что чеченсêий народ нам не чóжой, что мы ãотовы взять и берем на себя ответственность за людей, êоторые там
живóт, что мы с ними. Они нам важны, и я ãотова была бы им помоãать, поддерживать не тольêо тех, êто
просит óбежища за рóбежом, — то, что я делаю постоянно. Но я ãотова и противостоять томó óнижению, êоторое сейчас чеченсêий народ испытывает

ó себя дома и в России в целом. Это послание им
о том, что они не одни и не брошены».
На пост рóêоводителя же Чечни было зареãистрировано четверо êандидатов, трое из них, очевидно,
выполняли роль статистов для одноãо.
Рамзан Кадыров — исполнял на тот момент обязанности ãлавы респóблиêи, был выдвинóт партией
«Единая Россия» и одновременно возãлавлял списоê
партии власти на выборах в Госдóмó, Сóлтан Денильханов — лидер реãиональноãо отделения
«Справедливой России», второй номер в реãиональной ãрóппе на выборах в Госдóмó, Гайрсолт Батаев,
êандидат от КПРФ, бизнес-омбóдсмен респóблиêи
Идрис Усманов, от «Партии Роста».
За пост ãлавы Карачаево-Черêессии боролись
трое: ВРИО ãлавы Рашид Темрезов, Виêтор Бородêин, заместитель председателя Комитета Народноãо
собрания КЧР, председатель партии «Патриоты России», Исмель Беджиев, член КПРФ, председатель
парламента КЧР по наóêе.
В Северной Осетии-Алании êандидатов в ãлавы
респóблиêи было таêже трое — ВРИО «единоросс»
Вячеслав Батиров, депóтат местноãо парламента от
КПРФ Елена Князева и Гари Кóчиев, вице-спиêер респóблиêансêоãо парламента и представитель «Справедливой России».
Первые сообщения о нарóшениях начали постóпать из Даãестана.
«В Даãестане на УИК №1111 пришли êаêие-то непонятные аãрессивные люди, хватают наблюдателя
за рóêó. Всё это сопровождается тем, что приходит
толпа и ãолосóет, а эти аãрессивные люди не дают
подойти ê этой толпе и проверить вброс или нет», —
сообщил в Twitter Рóслан Левиев.
«УИК 1123 — один и тот же человеê ãолосóет второй раз, êомиссия отрицает», — написала в соцсети
Анна Веллиêоê.
Наблюдатели ãоворили и о том, что на разные
óчастêи в Даãестане приходили ãолосовать одни и
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те же люди — речь шла об óчастêах № 1111 и
№ 1113.
Наблюдатели в Даãестане зафиêсировали вброс
пачêи бюллетеней: Махачêала, УИК №1123, пресечь
не óспели.
«В селениях Аêсай и Эндирей Хасавюртовсêоãо
района Респóблиêи Даãестан, по сообщениям местных жителей, члены êомиссии в присóтствии наблюдателей пачêами заêидывают за Умаханова. Говорят, «нам таê сêазали, что мы можем поделать», —
сообщают в Твиттере.
В соцсетях пóблиêóются мноãочисленные видео
с вбросами в Даãестане.
Всем невестам, пришедшим проãолосовать на избирательные óчастêи Чечни, врóчаются оãромные
бóêеты цветов с пожеланиями долãой и счастливой
семейной жизни. Аêция проводится в связи с празднованием в респóблиêе Дня чеченсêой женщины,
êоторый ежеãодно отмечается 18 сентября — на êоторый в этомó ãодó выпал Единый день ãолосования.
Явêа в Чечне на 12:00 превысила 45%, сообщает
«Интерфаêс» со ссылêой на избирêом респóблиêи.
В Даãестане задержан êандидат Рóслан Маãомедов,
êоторый ездил по УИКам и не допóсêал êарóсельщиêов до ãолосования. Потом отпóстили.
На 15:00 в Чечне проãолосовало более 67% избирателей. Самóю высоêóю явêó в процентном соотношении демонстрирóет высоêоãорье: Шаройсêий
(75,01%), Итóм-Калинсêий (73,36%) и Шатойсêий
(73,25%) районы.
В Даãестане проãолосовало свыше 50% избирателей.
В Инãóшетии — 58,2%.
Вечером появились новые сообщения — в Центральной больнице Хасавюрта больных призывают
ãолосовать за «ЕР».
Избирательный óчастоê разãромлен в селении Гоцатль Хóнзахсêоãо района Даãестана. Конфлиêт, êаê
пишет «РИА Новости» со ссылêой на представителя
избирêома, спровоцировали представители одноãо

из êандидатов в депóтаты. «Они [представители êандидата] заявили, что был вброс бюллетеней, начали
проводить видеосъемêó», — рассêазал он. Предложение преêратить съемêó вылилось в перепалêó,
а затем в драêó. После этоãо, êаê óтверждает представитель избирêома, в помещение избирательноãо
óчастêа ворвалась ãрóппа людей, êоторая óстроила
поãром и сломала óрны. В резóльтате оêазались
óничтожены оêоло двóх тысяч бюллетеней. На этом
óчастêе резóльтаты выборов отменены. В остальных
слóчаях — «нарóшения не найдены».
Избирательная êомиссия Чеченсêой респóблиêи
сообщила, что прямым ãолосованием на пост ãлавы
респóблиêи был избран Рамзан Кадыров, набравший
более 98% ãолосов избирателей. Идрис Усмaнoв полóчил 1,16% ãолосов, Денильханов — 0,46%, Гаирсолт
Батаев — 0,75% ãолосов жителей Чечни.
В Северной Осетии депóтаты до êонца не были
единодóшны, но большинством ãолосов одобрили
êандидатóрó Вячеслава Битарова. Дрóãомó претендентó на ãлавное êресло, а вот депóтаты Народноãо
Собрания КЧР были единоãласны в своем решении.
Все 49 присóтствóющих на заседании парламента
народных избранниêов отдали свои ãолоса таêже
действóющемó ãлаве Рашидó Темрезовó.
«Единая Россия», победившая на выборах, полóчила маêсимóм по России ãолосов в Чечне (96,29%) и
Даãестане (88,9%) — в среднем по стране 52,1%. За
КПРФ оêазался самый большой по стране процент
избирателей в Карачаево-Черêесии — 6,59% (в среднем по РФ — 2.27% ). За «Граждансêóю силó» — в Инãóшетии — 0,54%, в среднем по стране — 0,14%.
А, например, за «Яблоêо» в среднем по стране было 2,0%. По Северномó Кавêазó маêсимальные резóльтаты были таêовы: Инãóшетия — 0,2%, Северная
Осетия — Алания — 0,15%, Даãестан — 0,15%, Кабардино-Балêарсêая Респóблиêа — 0,04% и Чеченсêая
Респóблиêа 0,03%.
Комментирóя данные избирêома Чечни, êандидат
от «Яблоêа» Абдóлла Дóдóев написал: «Чóдеса арифметиêи выборов. Число всеãо лишь моих родственниêов и близêих, проãолосовавших за «Яблоêо»,
с лихвой превышает приведённóю тóт цифрó — 201
ãолос — 0.03% — по всей Чечне.
А одних тольêо дрóзей, знаêомых, дрóзей дрóзей
и т.д., подтвердивших, что проãолосовали за «Яблоêа», не ãоворя о мноãих дрóãих людях по респóблиêе
по респóблиêе, в 12-15 раз больше приводимой чеченсêим избирêомом цифры». Светлана Ганнóшêина таêже отметила, что «итоãи выборов в Чечне местные власти соãласовали заранее, и нельзя верить
официальным резóльтатам ãолосования».
«Прежде всеãо, я не доверяю самим выборам
в Чечне, а óже потом резóльтатам «Яблоêа», — сêазала Ганнóшêина в интервью «Кавêазсêоó óзлó».

Победа
«Грузинской мечты»
Â Ãðóçèè çàâåðøèëèñü âûáîðû â âûñøèé

Теêст:

çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí ñòðàíû. Íåñìîòðÿ íà

Çâèàä
Ì×ÅÄËÈØÂÈËÈ

íàêàë ñòðàñòåé âî âðåìÿ ïðåäâûáîðíîãî ïåðèîäà,
÷òî ïîðîæäàëî â îáùåñòâå îò÷àñòè çàâûøåííûå
îæèäàíèÿ è ïðåäâêóøåíèå íåêîé èíòðèãè, íèêàêîé
èíòðèãè òàê è íå ñëó÷èëîñü.

Основная борьба разворачивалась междó двóмя
силами — правящей «Грóзинсêой мечтой» и оппозиционным «Единым национальным движением». Хотя эта межпартийная борьба порой больше походила на личностное противостояние их лидеров — основателя «Мечты» олиãарха Бидзины Иванишвили
и эêс-президента Грóзии, лидера ЕНД(Единое национальное движение), а ныне ãлавы Одессêой ОГА
Михаила Сааêашвили. Первый не óпóсêал возможности напомнить своим избирателям о девяти
«óжасных» ãодах правления «националов», второй
ãрозился вернóться на родинó и отправить первоãо
на свалêó истории. Однаêо ãлаве Одессêой ОГА придется с этим повременить, êаê минимóм, еще четыре
ãода. Убедительнóю победó на выборах одержала
правящая «Грóзинсêая мечта». Да, отчасти блаãодаря
административномó ресóрсó, блаãодаря привычêе
части общества ãолосовать всеãда за власть, блаãодаря низêой явêе — в первом тóре проãолосовал 51%
избирателей, а во втором — всеãо 37,5%, и неизвестно, êаêим был бы расêлад, если бы на óчастêи пришло больше людей.
Но, êаê ãоворится, победителей не сóдят. «Мечта»,
заполóчив 115 мест из 150, завоевала ãлавное — êонститóционное парламентсêое большинство, для êотороãо требóется минимóм 113 мандатов. Таêим об-

Предвыборныий
плаêат партии
«Грóзинсêая мечта»
в Тбилиси

26/27

№05 (61) 2016

Выборы

«Ìå÷òà», çàïîëó÷èâ 115 ìåñò èç
150, çàâîåâàëà ãëàâíîå — êîíñòèòóöèîííîå ïàðëàìåíòñêîå áîëüøèíñòâî, äëÿ êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ìèíèìóì 113 ìàíäàòîâ. Òàêèì
îáðàçîì, âñÿ âëàñòü â ñòðàíå ôàêòè÷åñêè ïåðåõîäèò â ðóêè îäíîé
ïàðòèè.

Сóпрóãа Сааêашвили
Сандра Рóловс
приняла решение
выбыть из ãонêи,
заявив, что «итоãи
ãолосования были
сфальсифицированы»,
а принимать óчастие
в повторном
ãолосовании
не имеет смысла.

разом, вся власть в стране фаêтичесêи переходит
в рóêи одной партии. Теперь правящая сила без соãласования с оппозицией может менять Конститóцию, принимать орãаничесêие заêоны, ее представительство в êлючевых парламентсêих êомитетах
значительно возросло. О большем «мечтатели», пожалóй, и не мечтали.
Таêой резóльтат нельзя назвать неожиданным, но
почемó-то мало êто брался предсêазывать таêóю
êартинó. За несêольêо месяцев до ãолосования политичесêие партии собирали мноãотысячные аêции своих сторонниêов, демонстрирóя силó и ресóрс, а эêсперты и аналитиêи предсêазывали появление мноãопартийноãо парламента, êоалиционноãо правительства и даже победó оппозиции, то есть
возвращение ê власти «Единоãо национальноãо движения». Да и неêоторые политиêи из числа еãо приверженцев настольêо óбедительно твердили о своей
неминóемой победе, что êаêая-то часть общества
начинала им верить. Мол, раз они таê óверены, наверняêа что-то знают, зря бы не ãоворили…
Но êаê бы то ни было, одних разãоворов не хватило. «Грóзинсêая мечта» заêрепила за собой звание
«правящей» êоманды, а вот оппозиционномó «Единомó национальномó движению», êоãда-то моãóщественной силе, продержавшейся ó власти девять лет,

досталась едва ли не бóтафорсêая роль. Эта партия
полóчила 27 мест в парламенте. Таêое êоличество
мандатов дает ей право считаться парламентсêим
меньшинством, но при этом праêтичесêи напрочь
лишает возможности влиять на принимаемые правящей партией решения. К словó, соãласно резóльтатам ряда предвыборных опросов, проводимых êаê
зарóбежными, таê и ãрóзинсêими исследовательсêими орãанизациями, «Нацдвижение» моãло рассчитывать на большее число ãолосов, чем полóчило.
И хотя, опросы — дело неблаãодарное, резóльтаты
ãолосования стали поводом для обвинений со стороны оппозиции в адрес правящей «Грóзинсêой
мечты» в фальсифиêации итоãов выборов. Лидер
и идеолоã «Нацдвижения» Михаил Сааêашвили даже
пореêомендовал своим соратниêам отêазаться от
полóченных 27 мандатов и бойêотировать второй
тóр выборов, однаêо те не прислóшались ê еãо советам и приняли решение продолжить борьбó. Но безóспешно.
Надо отметить, что парламентсêие выборы в Грóзии проводятся по смешанной системе. 77 депóтатов избираются по партийным списêам (пропорциональная система), минимальный барьер для прохождения в высший заêонодательный орãан составляет 5%. Еще 73 места в парламенте достаются победителям в одномандатных оêрóãах (мажоритарная
система). Для победы в мажоритарном оêрóãе êандидатó необходимо набрать 50%+1 ãолос, а в слóчае,
если этоãо не произошло, назначается второй тóр.
Принять óчастие в борьбе за одномандатный оêрóã
моãóт и независимые, беспартийные êандидаты.
Второй тóр проходил в 50 одномандатных оêрóãах, и почти всюдó — в 48 оêрóãах — победó одержали êандидаты от «Грóзинсêой мечты». Один мандат
полóчил Симон Нозадзе, êандидат от партии «Промышленниêи», êоторая ранее входила в состав êоалиции, объединенной воêрóã «Мечты» (созыв 2012-

2016 ãодов). Еще одно депóтатсêое место досталось
независимомó выдвиженцó, эêс-министрó иностранных дел Саломе Зóрабишвили (занимала должность с марта 2004-ãо по оêтябрь 2005-ãо), чью êандидатóрó поддержало рóêоводство страны. Не сложно доãадаться, что в лице Нозадзе, êаê и в лице Зóрабишвили в парламент прошли депóтаты, полностью
лояльные ê власти. «Националы», несмотря на неплохой старт во время первоãо тóра, êоãда они
в большинстве мажоритарных оêрóãов шли бóêвально ноãа в ноãó с êандидатами от «Мечты», не
смоãли полóчить во втором тóре ни одноãо места.
К словó, Сааêашвили был не одиноê, ратóя за отêаз
от мандатов и бойêот второãо тóра. Еãо призыв сочли верным неêоторые дрóãие лидеры «Нацдвижения», и этот вопрос даже был вынесен политсоветом
партии на ãолосование. Однаêо тех, êто выстóпал за
вхождение партии в парламент, оêазалось больше
— 31 против 8. Отчасти эêс-президента Грóзии поддержала еãо сóпрóãа — бывшая первая леди Сандра
Рóловс, баллотировавшаяся в реãионе Самеãрело
(Западная Грóзия).
Аêции в поддержêó êандидатóры Сандры Рóловс
собирали тысячи людей, и «националы» не сêрывали, что возлаãают на нее большие надежды. Но сóпрóãа Михаила Сааêашвили не смоãла победить
в первом же тóре: из-за ряда инцидентов и нарóшений резóльтаты ãолосования в том оêрóãе, ãде она
баллотировалась, были признаны недействительными. При повторном ãолосовании êандидат от
партии власти опередил бывшóю первóю леди с отрывом в 4%, но, тем не менее, ниêто из них не смоã
полóчить необходимоãо числа ãолосов для прохождения в парламент.
Коãда замаячил второй тóр, Рóловс приняла решение выбыть из ãонêи, заявив, что «итоãи ãолосования были сфальсифицированы», а принимать óчастие в повторном ãолосовании не имеет смысла. При
этом она подчерêнóла, что все же считает себя побе-

Ëèäåð è èäåîëîã «Íàöäâèæåíèÿ»
Ìèõàèë Ñààêàøâèëè äàæå ïîðåêîìåíäîâàë ñâîèì ñîðàòíèêàì
îòêàçàòüñÿ îò ïîëó÷åííûõ
27 ìàíäàòîâ è áîéêîòèðîâàòü
âòîðîé òóð âûáîðîâ, îäíàêî òå
íå ïðèñëóøàëèñü ê åãî ñîâåòàì
è ïðèíÿëè ðåøåíèå ïðîäîëæèòü
áîðüáó. Íî áåçóñïåøíî.
дителем, ó êотороãо «óêрали победó». Таêим образом, бывшая первая леди, по сóти, прислóшалась
ê реêомендациям сóпрóãа и бойêотировала второй
тóр. Сам Сааêашвили заявил, что ниêоим образом не
пытался влиять на решение Рóловс, и призвал соратниêов по партии óважать еãо. К словó, мноãие «националы» посчитали это решение бывшей первой леди преждевременным и поспешным. Тем не менее
поêа неясно, прислóшается ли Рóловс ê еще одномó
советó своеãо сóпрóãа, реêомендóющеãо «националам» отêазаться от депóтатсêих мандатов. В партии
заявляют, что по этомó вопросó ведóтся êонсóльтации и óже сêоро станет известно — займет ли быв-
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шая первая леди одно из депóтатсêих êресел.
Грóзинсêий жóрналист и обозреватель, ãлавный
редаêтор сайта Newcaucasus.com Ираêлий Чихладзе
считает, что, несмотря на поражение в этих выборах, ставить êрест на «Нацдвижении», êаê на политичесêой силе, было бы ошибêой.
«Националы» останóтся в политиêе, ó них есть
свой элеêторат, своя идеолоãия. Невзирая на поражение на выборах, они поêазали лóчший резóльтат,
чем «Грóзинсêая мечта» — их рейтинã рос в отличие
от рейтинãа «Мечты», — считает Чихладзе.
Действительно, со дня прихода «Грóзинсêой мечты» ê власти в 2012 ãодó рейтинã этой партии падал.
В принципе, это обычное явление для демоêратичесêих режимов — от любой власти óстают, со временем население становится все более êритичным по
отношению ê рóêоводствó страны. В свою очередь,
по мере разочарования части населения «Мечтой»,
рос рейтинã «Нацдвижения». Однаêо в течение четырех лет, минóвших после смены власти, ни одна
из этих сил не достиãла своей «êритичесêой» точêи:
рейтинã «Мечты» не óпал настольêо, чтобы она потерпела поражение, а рейтинã «ЕНД» не вырос до таêих отметоê, чтобы партия смоãла одержать победó.
Третья сила, прошедшая в парламент, — молодая
партия «Альянс патриотов». Правда, им досталось
всеãо шесть мест, таê êаê они полóчили ровно 5% ãо-

лосов. Эта политичесêая сила появилась в 2012 ãодó.
Сêазать, что ó них есть êаêая-то особенная, выраженная идеолоãия, нельзя. Представители партии
позиционирóют себя «правыми êонсерваторами».
Этаêие традиционалисты под националистичесêим
соóсом. Во время предвыборной êампании они отличились рядом антитóрецêих высêазываний, таê
êаê считают «тóрецêóю эêспансию» одной из óãроз
для страны. При этом на словах «патриоты» поддерживают встóпление Грóзии в ЕС и НАТО. Несмотря
на это, мноãие в Грóзии считают партию пророссийсêой, исходя из тоãо, что «патриоты» одно время
позиционировали себя этаêими правыми евросêеп-

«Ãðóçèíñêàÿ ìå÷òà», ïîëíîñòüþ
âçÿâ â ñâîè ðóêè áðàçäû ïðàâëåíèÿ, íå ñòàíåò çàêðó÷èâàòü ãàéêè, êàê ýòîãî ìíîãèå îïàñàþòñÿ.
Ó ïàðòèè åñòü ïðîáëåìû âíóòðè,
êîòîðûå, ïî ñëîâàì ×èõëàäçå,
íà÷íóò îòêðûòî ïðîÿâëÿòüñÿ
óæå â òå÷åíèå ñëåäóþùåãî ãîäà:
íà èõ ðåøåíèå áóäåò óõîäèòü
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïàðòèéíîé
ýíåðãèè.
тиêами. Их лидера Ирмó Инашвили даже сравнивали с Мари Ле Пен. Сами «патриоты», пробившись
в парламент, посчитали, что им полаãается больше
мест. Они даже предприняли попытêи отстоять
свою правотó в сóде, полаãая, что ó них óêрали ãолоса избирателей, однаêо ãрóзинсêий сóд их исê не
принял.
Несмотря на то, что представители «Нацдвижения» и «Альянса патриотов» ãоворят о фальсифиêациях и нарóшениях, зафиêсированных ими в ходе
ãолосования, междóнародные наблюдатели признали парламентсêие выборы в Грóзии состоявшимися.
Сóть формóлировоê, ê êоторым прибеãают наблюдатели, таêова: если êаêие-то нарóшения и имели
место, то они не оêазали влияния на ход или итоãи
ãолосования. Иными словами, нарóшения были, но
незначительные.
Поствыборный период ознаменовался сóщественной трансформацией политичесêоãо поля страны. Сразó несêольêо ведóщих прозападных партий
остались без лидеров и аêтива. Эêс-министр обороны Ираêлий Аласания, чья партия «Свободные демоêраты» не смоãла преодолеть минимальный барьер
для прохождения в парламент (ей не хватило менее
половины процента), поêинóл свою êомандó и óшел
из политиêи. При этом он даже не исêлючил, что

Îïïîçèöèîííîìó «Åäèíîìó íàöèîíàëüíîìó äâèæåíèþ», êîãäà-òî
ìîãóùåñòâåííîé ñèëå, ïðîäåðæàâøåéñÿ ó âëàñòè äåâÿòü ëåò,
äîñòàëàñü åäâà ëè íå áóòàôîðñêàÿ ðîëü. Ýòà ïàðòèÿ ïîëó÷èëà
27 ìåñò â ïàðëàìåíòå. Òàêîå
êîëè÷åñòâî ìàíäàòîâ äàåò åé
ïðàâî ñ÷èòàòüñÿ ïàðëàìåíòñêèì
ìåíüøèíñòâîì, íî ïðè ýòîì
ïðàêòè÷åñêè íàïðî÷ü ëèøàåò
âîçìîæíîñòè âëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå ïðàâÿùåé ïàðòèåé ðåøåíèÿ.
может óехать из страны. Фаêтичесêи распалась старейшая в Грóзии «Респóблиêансêая партия». Она тоже не прошла в парламент. Ее поêинóли несêольêо
самых видных членов. Партию таêже оставил ее лидер, бывший председатель парламента Давид Усóпашвили. Теперь он намерен заняться политиêой
в «индивидóальном» режиме. Грóзинсêий жóрналист
и обозреватель Ираêлий Чихладзе не видит в этом
процессе ничеãо плохоãо. Своеãо рода естественный отбор.
«Респóблиêансêая партия» развалилась, таê êаê ниêоãда не была партией êаê таêовой — это был сêорее
политичесêий êлóб интеллеêтóалов. Партия Ираêлия
Аласания была создана под «бренд Аласания», и после еãо отстóпления партия исчезла êаê таêовая.
«ЕНД» êаê партия и ãлавный оппозиционер останется, ее ãлавная задача сейчас — сохранить харизматичных лидеров и óстранить зависимость от Сааêашвили, êоторый в данный момент просто мешает
этой политичесêой силе. Еãо заявления во мноãом
повлияли на исход ãолосования во время парламентсêих выборов. Для «Грóзинсêой мечты» эти выборы последние. Они óмерли êаê политичесêая сила,
но на ее основе возможно возниêновение, êаê минимóм, двóх партий», — проãнозирóет Чихладзе.
При этом он считает, что «Грóзинсêая мечта», полностью взяв в свои рóêи бразды правления, не станет заêрóчивать ãайêи, êаê этоãо мноãие опасаются.
У партии есть проблемы внóтри, êоторые, по словам
Чихладзе, начнóт отêрыто проявляться óже в течение следóющеãо ãода: на их решение бóдет óходить
значительная часть партийной энерãии.
Нó, а поêа все идет ãладêо. Новоизбранные депóтаты ãотовятся ê первомó заседанию. Правящая «Грóзинсêая мечта» междó тем óже обозначила ряд заêонодательных инициатив, êоторые намерена претворить в жизнь. Это вероятное возвращение парламента из Кóтаиси в Тбилиси, возможная отмена мажоритарной системы выборов и переход на полностью пропорциональнóю системó, а таêже отмена

Междóнародные наблюдатели признали
парламентсêие выборы в Грóзии состоявшимися.
Сóть формóлировоê, ê êоторым прибеãают
наблюдатели, таêова: если êаêие-то нарóшения
и имели место, то они не оêазали влияния на ход
или итоãи ãолосования.

всеобщих выборов президента. В слóчае, если всеобщее ãолосование на президентсêих выборах бóдет отменено, ãлавó ãосóдарства бóдóт выбирать депóтаты. Надо отметить, что возможность осóществить подобные êонститóционные изменения
ó «Мечты» появилась тольêо сейчас — вместе с необходимым для этоãо êонститóционным большинством в парламенте. Предыдóщий состав парламента
был мноãопартийным, и несмотря на то, что простое большинство все же было за «Грóзинсêой мечтой», она не владела «êонтрольным паêетом аêций»,
позволяющим единолично принимать решения.
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Непреодолённые
противоречия
Ôåòâà, ïðèíÿòàÿ íà èñëàìñêîé êîíôåðåíöèè
â Ãðîçíîì, âûçâàëà ñïîðû ñðåäè ìóñóëüìàíñêèõ

Теêст:

Óìàð ÁÀÊÀÐÎÂ

îáùèí.

За последние ãоды в Чечне возниêла традиция проведения междóнародных исламсêих êонференций.
Их óстроители стремятся приблизить ведóщих
исламсêих óченых ê российсêой мóсóльмансêой óмме и самим россиянам дать понять, что они не на периферии исламсêой цивилизации. Есть и дрóãая,
еще более масштабная цель или, если выразиться
осторожнее, мечта: сделать Грозный неêим новым
исламсêим центром если не всей России, то хотя бы
ее части. Разóмеется, есть и политичесêая составляющая проведения таêих мероприятий: они призваны подêорреêтировать позицию влиятельных мыслителей мóсóльмансêоãо мира, сведя её ê той точêе
зрения, что óдобна российсêим властям. Разóмеется,
орãанизация форóмов таêоãо рода возможна тольêо
при аêтивном óчастии МИДа России, что предполаãает обязательное наличие политичесêоãо подтеêста. Каê бы там ни было, предыдóщие êонференции
не стали заметным явлением в жизни российсêой
мóсóльмансêой общественности. Мало êто сможет
даже вспомнить, о чем там шла речь.

На последнюю êонференцию в Грозном, проходившóю с 25 по 27 авãóста 2016 ãода, съехались оêоло 100 релиãиозных деятелей из 30 ãосóдарств мира:
Иордании, Катара, Мароêêо, Еãипта, Кóвейта, Узбеêистана, Индии, ЮАР, Азербайджана и др. При этом
стоит отметить, что из Тóрции и Саóдовсêой Аравии
официальных делеãаций не было. Наиболее авторитетная делеãация прибыла из Еãипта, этó странó
представляли её верховный имам Шейхóль-Азхар
Ахмад Мóхаммад аль-Таййиб, мóфтий Еãипта доêтор
Шовêи Ибраãим Абдóлêерим Моса Аллам, а таêже
реêтор óниверситета аль-Азхар Ибраãим аль-Хóдхóд. Все остальные имена мало о чем ãоворили.
Участниêи форóма понимали, что само место еãо
проведения предполаãало заведомóю позицию
осóждения салафизма, посêольêó именно эта тема
доминировала и на всех предыдóщих êонференциях в Грозном.
Орãанизаторы сформóлировали название предстоящеãо обсóждения тоже весьма недвóсмысленно:
«Кто они — люди Сóнны и соãласия? Разъяснение
и описание пóти Ахлю-Сóнна валь-Джама'а с позиции вероóбеждения, мóсóльмансêоãо права и сóфизма, и последствия отêлонения от этоãо пóти». Соãласно замыслó орãанизаторов êонференции, она
была призвана дать с точêи зрения сóфизма боãословсêое обоснование тоãо вывода, что последователи салафитсêоãо ислама на Северном Кавêазе
ошибочно причисляют себя ê пóти «Ахлю-сóнны
валь-Джама'а», то есть «Людей сóнны и джамаата».
Необходимо отметить, что в современном мóсóльмансêом мире нет единоãо общепризнанноãо авторитета среди ныне живóщих тысяч исламсêих теолоãов, дóховных лиц, толêователей хадисов, специалистов по Шариатó. Поэтомó, что бы ни óтверждал тот
или иной релиãиозный деятель, емó всеãда можно
найти оппонента, столь же óченоãо и авторитетноãо,
êаê он сам. К примерó, то, что определяет êаê безоãо-

ворочно запрещенное известный исламсêий боãослов, президент Междóнародноãо союза мóсóльмансêих óчёных Юсóф Аль-Кардави, в Еãипте бóдет если
не разрешено, то воспринято значительно мяãче. То,
что разрешит Генеральный сеêретарь Всемирноãо
союза мóсóльмансêих óченых (ВСМУ) шейх Али Карадаãи, чаще всеãо запретят исламсêие теолоãи в Саóдовсêой Аравии. Все, что дозволено сóфиями,
сплошь и рядом бóдет оспорено приверженцами салафизма и наоборот в силó противостояния двóх ведóщих течений в исламе — сóфизма и салафизма. Не
ãоворя о более сóщественных и ãлóбоêих противоречиях междó сóннитами и шиитами.
В Коране содержится предóпреждение, что возниêнóт свыше семи десятêов заблóдших ãрóпп, и
тольêо пóть одной из них бóдет верным. То есть наличие в исламе мноãочисленных течений предопределено, но нет óêазания, êоторое из них оêажется истинным. Каждомó мóсóльманинó надлежит не
оставлять дóховных óсилий, чтобы óãадать, ãде пролеãает истинный пóть, и это поисê, в êотором Интернет не поможет. Ответа на столь ãлóбоêие вопросы следóет исêать ó людей óченых, и желательно не ó
одноãо, дабы осмыслить и сопоставить êаê можно
больше продóманных, êомпетентных сóждений.
Итаê, на сей раз было решено, использóя авторитет несêольêих именитых боãословов мóсóльмансêоãо мира, выбить почвó из-под ноã ó салафитов,
оспорить их право приравнивать себя ê тем, êто
стоит на пóти «Ахлю-сóнна валь-Джама'а Неóдивительно, что противниêи вознамерились перехватить этот термин для самих себя, óтверждая, что
они-то и есть подлинные последователи «Ахлю-сóнна валь-Джама'а», а салафиты — отстóпниêи.
В вопросе о том, что собой представляет сам пóть
«Ахлю-сóнна валь-Джама'а», разноãласий нет: здесь
все единодóшны. Дрóãое дело, êоãда приходится определять, êто отêлонился от этоãо пóти, а êто твердо
следóет по немó. Тóт-то и начинаются споры, разрешения êоторым нет до сих пор. Конференция, о êоторой идет речь, несмотря на свои широêомасштабные замыслы, в этом смысле, по сóти, ненамноãо
продвинóлась вперед.
Серьезным доводом в пользó сóфиев стало признание исламсêими теолоãами и специалистами
права (фиêха) тоãо фаêта, что салафиты избеãают
ссылаться на мазхабы (4 общепризнанных юридичесêих шêолы шариатсêоãо права в исламе). Сóфии

воспользовались возможностью атаêовать своих
антаãонистов в этом направлении, подчерêивая тем
самым их заблóждение. Однаêо салафиты не отрицают сóти этоãо óчения, они лишь не признают еãо
разделения на мазхабы. Они просто признают всех
основателей этих шêол абсолютными знатоêами в
области мóсóльмансêоãо правоведения. В ãлазах салафитов почтения достойны и Мóхаммад аш Шафии (ê этомó мазхабó себя относят чеченцы, инãóши и даãестансêие народы), и Малиê ибн-Анас, и Ахмад ибн-Ханбали, и Абó Ханифа (еãо óчения придерживаются народы КБР, КЧР, Адыãеи и Осетии, а таêже народы Поволжья). Тем не менее, салафиты считают, что самоãо разделения правовых шêол êаê таêовых нет и быть не может. А по лоãиêе тех, êто собрался на êонференции в Грозном, полóчалось: êто
вне мазхаба, тот не вправе считать себя приверженцем пóти «Ахлю-сóнна валь-Джама'а». В доêóменте

было определено, что ê сóннитам официально принадлежат ашариты и матóридиты, признающие четыре мазхаба, сóфийсêие тариêаты, а разноãо рода
сеêты («ваххабиты», «хабашиты» и дрóãие) определены êаê «заблóдшие». Таêже под определение «заблóдших сеêт» попали «Братья-мóсóльмане», «Хизбóт-Тахрир» и дрóãие. Именно пóнêт о том, что ваххабиты отнесены ê ãрóппе заблóдших, вызвал ожесточенные споры в рамêах мóсóльмансêой óммы
в России и вне ее ãраниц.
Первым делом ãрозненсêóю фетвó подверãла êритиêе одна из самых мощных и мноãочисленных
ãрóпп — салафиты (в России их чаще именóют ваххабитами). В Аммане и в дрóãих странах прошли
êонференции боãословов из числа приверженцев
салафизма, на êоторых этó фетвó óже не просто êритиêовали, но и требовали её немедленноãо пересмотра.
В версии, что была предложена на ãрозненсêой
êонференции для принятия резолюции, явственно
отражена та исламсêая действительность, êоторóю
на российсêой почве называют «традиционным исламом», то есть ислам, приемлемый для части Рос-
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сии. Но бóдет ли этот фиêх применяться дрóãими
мóсóльманами страны и в первóю очередь мноãомиллионным татарсêим и башêирсêим народами?
Ведь с их стороны наблюдается весьма заметное
несоãласие с чеченсêим дóховенством по этомó вопросó. Вряд ли можно считать слóчайным тот фаêт,
что на êонференцию в Грозном не прибыли рóêоводители двóх êрóпнейших мóсóльмансêих центров страны — Равиль Гайнóтдин, председатель Совета мóфтиев России, и Талãат Таджóддин, ãлава
мóфтията Центральноãо дóховноãо óправления мóсóльман России. Оба оãраничились тем, что послали тóда своих представителей. То обстоятельство,
что Грозный созвал таêоãо рода и масштаба êонференцию без óчастия российсêих мóфтиятов, видимо, сыãрало свою роль, побóдив их óêлониться от
личноãо присóтствия на êонференции. Хотя там
были два представителя от Мосêвы, оба поêинóли
Грозный до принятия фетвы, сославшись на необхо ди мость óча ст во вать в дрó ãой êон фе рен ции.
Объяснение выãлядело тем страннее, что в эти дни
не было дрóãой êонференции, êоторая моãла бы
ставить вопросы таêой важности, êаêие были поставлены в Грозном. Наоборот, всем мóфтиям России следовало отложить любые свои заботы ради
тоãо, чтобы вместе с дрóãими определиться, наêонец, с проблемой понимания роли ваххабитов на
современном этапе. Вместо этоãо один из óчастниêов êонференции, Ильдар Аляóтдинов, на второй
день поêинóвший Грозный, óже оêазавшись в Мосêве, выразил сомнение, что резолюция êонференции послóжит объединению даже в рамêах Дóховноãо óправления мóсóльман Мосêвы. Более тоãо,
месяц спóстя в Казани и Мосêве заãоворили о необходимости внести êорреêтивы в содержание фетвы: десêать, не мешало бы нам ее пересмотреть, там
желательны неêоторые изменения. Чеãо после этоãо можно ожидать от целой мóсóльмансêой óммы,
для êоторой принималась фетва?
Таê или иначе, резолюция принята. На нее в России бóдóт опираться все, êто против салафитов, однаêо сами салафиты не признают ниêоãо из тех, êто
был на этой êонференции, а следовательно, ее решения для них ничеãо не бóдóт значить. Стало быть,
продолжатся те же споры, êаê и до êонференции в
Грозном, ведь против её резолюции выстóпил даже
самый лояльный боãослов Али Кардаãи (ãенеральный сеêретарь Междóнародноãо союза мóсóльмансêих óченых). А известный мароêêансêий óченый
боãослов Мóхаммад Хассан Дадó и вовсе подверã её
резêой êритиêе.
В итоãе êонференция выполнила задачó, поставленнóю перед ней властью в Мосêве, но она заведомо не сможет повлиять на тех, ради êоãо и была созвана, то есть на салафитов. В прессе появлялись
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провоêационные сообщения от имени шейхов из
Саóдии, яêобы осóдивших ãрозненсêóю фетвó, но
они не имели под собой доêазательной базы. Если ê
этой фетве и были вопросы, чеченсêая делеãация во
ãлаве с Рамзаном Кадыровым, посетившая в ноябре
Саóдовсêóю Аравию, смоãла óбедительно донести до
рóêоводства страны, что подразóмевалось под заблóдшими сеêтами.
В реêомендациях êонференции особо óêазывается, что священнослóжителей для российсêой мóсóльмансêой общины надлежит ãотовить в самом

Затопленные
аулы
25 ñåíòÿáðÿ â Äåíü ãîðîäà Àäûãåéñêà íà òðàññå
Ýíåì-Áæåäóãõàáëü áûë îòêðûò ïàìÿòíèê ïÿòè
àóëàì Ýäåïñóêàéñêîãî ðàéîíà, çàòîïëåííûì
Êðàñíîäàðñêèì âîäîõðàíèëèùåì â 1970-õ.

>

êрóпном óниверситете ислама Аль-Азхаре в Каире
(Еãипет). Предполаãается, что в Грозном бóдет отêрыт наóчный центр «Табсыр» (разъяснения) для
опровержения и наóчной êритиêи эêстремистсêих
идей. Конференция советóет в решении спорных
вопросов опираться на слова Верховноãо имама,
шейха Аль-Азхара Ахмада Аттаййиба. То есть можно
понять, что именно еãо Мосêва признает одним из
самых авторитетных лиц в исламсêой теолоãичесêой мысли наших дней.
Каê бы то ни было, можно сêазать, что с принятием фетвы ãрозненсêая êонференция не завершилась, стоит ждать её продолжения в спорах и в заявлениях релиãиозных деятелей. Она поêазала прежде
всеãо, что простым иãнорированием части мóсóльмансêой óммы проблемó не прояснить, её подобает
решать в споре и при полной ãласности, а не ãрóппами единомышленниêов, заседая в разных êонцах
мира. Лóчше всеãо было бы провести в Грозном êонференцию с óчастием представителей салафизма,
чтобы вместе с ними, сообща принять единóю фетвó объединения мóсóльман.
Ìíåíèå àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè.

Пять мраморных плит — êаждая символизирóет один аóл, на ней выбиты фамилии еãо
жителей. Этот памятниê не первый, он продолжает чередó памятниêов затопленным и переселенным аóлам, êоторые óже есть в Адыãее.
Если ехать по трассе из Краснодара в Майêоп,
обязательно проедешь мимо рóêотворноãо Кóбансêоãо моря. Но мало êто знает, что êоãда-то здесь êипела жизнь. А потом нахлынóла толща воды, поãлотила аóлы, леса, плодородные пастбища…
Для СССР вообще были хараêтерны амбициозные
и масштабные проеêты — маãистрали через всю

странó, êолоссальные стройêи, освоение целинных
земель, поворот реê вспять…Идеолоãия воспевала
силó социалистичесêоãо ãосóдарства, величие еãо
возможностей, но совершенно не принимала во
внимание человечесêóю миêроисторию — вписанность людей в природный и êóльтóрный ландшафт,
в мир преданий, топонимов, родных речеê и óщелий. Поэтомó власти ничеãо не стоило оторвать народ от еãо родной земли. Отрыв переживался траãичесêи, и не тольêо в слóчае с советсêими депортациями вайнахов, êарачаевцев, балêарцев, êрымсêих татар, но и там, ãде людей вынóждали платить таêóю

Теêст:

Íàèìà
ÍÅÔËßØÅÂÀ
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ценó за масштабные ãосóджарственные проеêты.
В 1970-х в Теóчежсêом районе Адыãеи соãласно
планам «партии и правительства» море затопило 26
населенных пóнêтов. Одиннадцать аóлов и хóторов
были переселены со дна бóдóщеãо моря.
В 1967 ãодó началась Всесоюзная óдарная стройêа
— соорóжение Краснодарсêоãо водохранилища.
Тоãдашние власти в Мосêве решили производить на
Кóбани рис, êоторый, по замыслó, был призван не
óстóпать по своим êачествам рисó êитайсêомó. Возниê даже таêой лозóнã — «миллион тонн êóбансêоãо
риса». Помню, на рынêах продавали дешевый ситец,
по êоторомó êанвой стрóился этот слоãан. Плаêаты
и постеры, ãазеты, передовиêи производства дрóжно обещали, что сêоро бренд «êóбансêий рис» завоюет мировые рынêи.
Рис, êаê известно, êóльтóра, требóющая воды, поэтомó и потребовалось водохранилище (рóêотворное море). Людям сóлили сêазêó — тысячи рабочих
мест и отдых на собственных êóрортах по образцó
черноморсêих. Для моря было выбрано соответствóющее место — левобережье Кóбани, ãде в несêольêих аóлах, за êаждым из êоторых — своя история и
своя жизнь, обитали черêесы.
Сеãодня доêóменты, повествóющие о тех траãичесêих днях, опóблиêованы. Для обоснования строительства Краснодарсêоãо водохранилища в 1968 ãодó трестом «Краснодарãидрострой» были проведены топоãрафо-ãеодезичесêие работы. Сохранился
техничесêий отчет, в êотором ãоворится:
«Подãотовительные работы строительства Краснодарсêоãо водохранилища начаты в 1966 ãодó и
выполнялись СМУ треста «Краснодарãидрострой».
Осенью 1967 ãода орãанизован трест «Краснодарãидрострой», êоторомó были переданы все работы,
связанные со строительством этоãо водохранилища.
Основные соорóжения начаты с весны 1968 ãода.
В этот же сроê начато строительство поселêа Адыãейсê для населения, сселяемоãо с мест расположения соорóжений ãидроóзла и чаши водохранилища,
а таêже ê развернóтомó строительствó дороã, подсобных предприятий, промбаз, êоммóниêаций и
жилоãо фонда для строителей.
Большой объем чаши (3,5 êóб. êм) позволит осóществить мноãолетнее реãóлирование стоêа реêи,
полностью лиêвидирóет разрóшительные паводêи,
наносящие оãромный вред народномó хозяйствó
êрая и требóющие содержания специальной аварийной слóжбы».
Люди знали о том, что их аóлы зальет вода. Житель
аóла Старый Казанóêай Ахимтеч Хóт, ãлядя на обреченные аóльсêие деревья, еще в 1956 ãодó писал:
«Мое сердце плачет о ãорестной вашей сóдьбе — че-

рез несêольêо лет вас безжалостно сметóт с лица
земли, забóдóт о вас и затопят ваши êорни холодной
водой вместе с аóлом. Строители рóêотворноãо моря êоãда-нибóдь поймóт, что ошиблись, но бóдет поздно».
Переселение людей с места, ãде планировалась
чаша бóдóщеãо водохранилища, заêончили в 1973
ãодó, тоãда же и началось наполнение водохранилища.
Со дна бóдóщеãо моря в специально построенный
ãород Адыãейсê было переселено более 11 тысяч человеê, перенесено 28 êладбищ, 5 братсêих моãил,
вырóблено более 16 тысяч ãеêтаров леса. Полностью затопленными Краснодарсêим водохранилищем оêазались следóющие аóлы и поселêи:
Øàõàí÷åðèéõàáëü
Ýäåïñóêàé-1
Ýäåïñóêàé-2
Øàáàíîõàáëü
Ëàêøóêàé
Ëåíèíîõàáëü
Ñòàðûé Êàçàíóêàé
Íîâûé Êàçàíóêàé
Íå÷åðåçèé
Ìàÿê
Êàðìàëèíî
Один над цать на се лен ных пóнê тов êа нó ли на
дно. Позже это решение Совмина СССР назовóт
«ошибêой веêа»: под водой оêазалось 44 тысячи
ãеêтаров земли, были вырóблены оãромные массивы леса с óниêальными породами деревьев. Кóбансêое море поãóбило плодороднейший чернозем
(здесь вы ра щи ва ли пше ни цó, яч мень, êó êó рó зó,
подсолнечниê, табаê, сою, зеленый ãорошеê, помидоры), поãлотило преêрасные пастбища и цветóщие сады. Был не тольêо нарóшен природный баланс, но и поêолеблены веêовые êóльтóрные óстои.
Очевидцы событий ãоворят, что в первые ãоды после переселения в Адыãейсêе óмирало мноãо стариêов — они психолоãичесêи не моãли справиться
с жизнью на новом месте. Типовые мноãоэтажêи
после своих подворий êазались им тесными êлетóшêами. Утратилась êорневая связь с «êормящим
ландшафтом» — длиннее стала дистанция междó
близêими людьми, стали óãасать прежние социальные связи…
Преêрасные земли были превращены в рисовые
чеêи, но посев не дал óрожая, на êоторый рассчитывали. Всêоре рисовые чеêи и êаналы заросли болот-

ной травой. Миллиона тонн не полóчилось, а рис заêóпали в Индии.
Зато êонцентрация нитратов в воде Кóбансêоãо
моря была столь высоêа, что ãибла молодь рыбы высоêоценных пород. Адыãейсê, построенный на болотистом ãрóнте, стал подтапливаться водохранилищем; ê сырости плавневой местности добавилась
сырость рóêотворноãо моря. Стены домов «цвели»
снарóжи и изнóтри.
Физичесêие óсилия, êоторые люди вêладывали в
обработêó оãородов на новом месте, себя не оправдывали — óрожаи были невысоêи. Новые сельхозóãодья непрестанно соêращались, ежеãодно подтапливались 33-37 ãа плодородных земель. Качество
питьевой воды óхóдшилось, брать водó из êолодцев
опасно, фаêтичесêи весь ãород «плавает». Растет заболеваемость: ê êонцó 1990-х Адыãейсê лидировал в
респóблиêе по детсêим онêолоãичесêим заболеваниям.
Каждый раз, êоãда проезжаю по трассе МайêопКраснодар, я снова и снова чóвствóю всю нелепость,
неестественность этоãо безжизненноãо рóêотворноãо моря. Оно ниêомó не принесло ни радости, ни
пользы, ни êрасоты. В нем нет ничеãо от моãóчей силы морсêой стихии — ни переливов цвета, ни морсêих запахов, êоторые я таê люблю, ни свежеãо ветра, ни дóши.
А êоãда-то, êоãда моря не было, здесь резвились
дети, цвели сады, тóчные êоровы возвращались по
вечерам с пастбищ. Стариêи в военных рóбахах навыпóсê, êаê это было принято в те ãоды, по-хозяйсêи, опираясь на палочêó, сидели под навесами своих летних êóхонь. Той жизни больше нет, она наãлóхо запечатана холодной ãладью …
Переселение с насиженноãо места — это не просто óтрата территории, это потеря мифолоãии этоãо места, еãо дóховных смыслов и дóховной силы. Не

тольêо тропêи и леса, речêи, приãорêи, êóрãаны, но
и топонимы и фольêлорные предания именно этих
мест — эти метêи памяти исчезли под слоем воды.
Целый пласт êóльтóры просто рóхнóл в небытие.
Коãда я работала в Северо-Кавêазсêом филиале
Мóзея исêóсств народов Востоêа в Майêопе, êаê-то
люди принесли золотóю сережêó, êоторóю вынесло
море. Изысêанная, филиãранная, тонêой работы сережêа с бирюзовой бóсинêой. Таêие вещи из размытых êóрãанов Кóбансêое море выносит постоянно,
их находят под ноãами, а черные археолоãи, воорóженные самой современной техниêой, давно óже
ведóт здесь свой промысел.
Дрóã моеãо отца, депóтат Госдóмы в 1993-1999 ãодах Казбеê Циêó, родился в Эдепсóêае и очень часто с
пронзительной тосêой вспоминал свой óже не сóществóющий аóл. Он рассêазывал, что люди начинали
свое переселение с тоãо, что, стоя по ãрóдь в земле, отêапывали останêи своих родных на старинных êладбищах для перезахоронения на новом месте.
Я слышала разãоворы о том, что в Адыãее яêобы
предполаãалось строить АЭС, и рóêотворное море,
вырытое взамен, было меньшим из возможных зол.
Но этó версию нельзя ни подтвердить, ни опроверãнóть.
В 1999-м и вторым изданием в 2005 ãодó в Майêопе вышла êниãа «Говорящие волны», это воспоминания людей о жизни аóлов, êоторые были затоплены
морем. С êаждым ãодом они все более ценны. В êаждом очерêе — боль и тосêа. Та же ãоречь, с êаêой êоãда-то Валентин Распóтин писал «Прощание с Матерой» — повесть о затопленном сибирсêом селе.
Адыãеи тоже была своя символичесêая Матера.
Это очень правильно, что был отêрыт памятниê
затопленным аóлам. Пóсть он напоминает потомêам
о бессмысленности и варварсêой тóпости подобных проеêтов.
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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.

Любовь
Ковраева

Не дошел до переговорной
Теêст:

Èñòîðèÿ øåñòüäåñÿò òðåòüÿ

Àëè ÌÓÐÀÄÎÂ

Ë¸ìà Ìóõàäèåâè÷ Ýñêåðõàíîâ,
5 ôåâðàëÿ 1969 ã.ð.,
8 ñåíòÿáðÿ 2002-ãî îêîëî 10 ÷àñîâ óòðà âûøåë èç ãîñòèíèöû «Ñïîðòêîìïëåêñ» â ãîðîäå
Õàñàâþðò ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí, îòïðàâèëñÿ
íà ïåðåãîâîðíóþ è íå âåðíóëñÿ.
«У моеãо брата были очень êрасивые рóêи, êрасивое лицо. У меня был самый êрасивый брат. Поэтомó
за ним беãали все девóшêи…», — вот таê вспоминает
похищенноãо еãо сестра, óроженêа Кóрчалоевсêоãо
района Чеченсêой респóблиêи Любовь Мóхадиевна
Ковраева, 52-летняя чеченêа. На ее долю выпало
мноãо несчастий. Она родилась в обычной рабочей
семье, вырастившей четырех дочерей и четырех сыновей. В доме Эсêерхановых ценились порядочность, трóдолюбие, традиции. Таê и жили, дóша в дóшó.
Сладêóю жизнь и споêойствие семьи разрóшила
война, праêтичесêи переломавшая сóдьбы 95% чеченцев. Она óнесла жизнь старшеãо брата Любови
Мóхадиевны, хóдожниêа, а еще одноãо «óêрала». Про
те времена Любовь Ковраева рассêазывает с «êаменным» выражением лица. Эта женщина, прошедшая
через тяжелейшие испытания, больше не знает, что
таêое страх. Она таê и ãоворит: «Я óже не боюсь ничеãо».
24 авãóста 2002 ãода ее брат Лёма Эсêерханов поêинóл родовое ãнездо — дом в селе Цоци-Юрт Кóрчалоевсêоãо района — и вместе с семьей óехал в
Ставропольсêий êрай. Там он периодичесêи жил и
занимался хозяйством. Спóстя парó дней Любовь
óзнает, что ее брат находится в ãороде Хасавюрт респóблиêи Даãестан в ãостинице «Спортêомплеêс».
6 сентября она едет тóда навестить Лёмó. Проводит
с ним целый день. Они тепло общаются, пьют чай,
беседóют на разные темы. Им всеãда было о чем поãоворить, брат и сестра очень трепетно относились

Лёма Эсêерханов
дрóã ê дрóãó. Лёма долãо óãоваривал Любовь остаться ó неãо в ãостях, переночевать. Но она не моãла себе этоãо позволить, ведь дома ее ждали сыновья и
мóж, за êоторых она переживала не меньше, чем за
брата, посêольêó в то время шли повальные зачистêи, моãли забрать êоãо óãодно. Таê что вечером брат
с сожалением проводил ее. Любовь поехала домой
ê своей семье. Возвращаясь от любимоãо брата, она
и представить не моãла, что это была их последняя
встреча.

Через два дня, 8 сентября 2002 ãода, Любовь óзнает, что брата похитили. Ужаснóю новость ей сообщает ее невестêа Элиза, жена Лёмы. «У меня земля
óшла из-под ноã, êоãда она ворвалась в дом вся в слезах и сêазала, что Лёмó похитили по дороãе на переãоворнóю», — вспоминает Любовь. По ее словам, Лёма вышел из ãостиницы оêоло 10 часов óтра, он направлялся на переãоворнóю, но таê тóда и не дошел.
На следóющий день Любовь бросилась на поисêи
своеãо брата. Она обращалась в правоохранительные орãаны Хасавюрта, знаêомые брата ей помоãали, êаê моãли. Позже, êоãда следствие óстановило,
что Лёма таê и не добрался до места назначения, была выдвинóта версия о похищении. Было написано
несêольêо заявлений в 6-й отдел МВД Даãестана.
Спóстя четыре ãода, óже в 2006-м, Любовь приãласили на допрос, заявили, что ее брат обвиняется в
óбийстве начальниêа отдела милиции ãорода Хасавюрт. Позже выяснилось, что это была ошибêа. Грóбо ãоворя, перепóтали. Таêим образом, шли ãоды, а
от пропавшеãо не было ниêаêих вестей. Штамповались бóмаãи о поисêах и в Даãестане, и в РОВД родноãо для Лёма Эсêерханова Кóрчалоевсêоãо района.
Но это была тольêо поêазóха. Каê ãоворит Любовь
Ковраева: «В êонце ãода надо же сдать êаêой-то отчет о проделанной работе».
Сестра мноãо раз ездила в Даãестан, пытаясь óзнать о брате хоть что-нибóдь. Она обращалась во
всевозможные ведомства, в правоохранительные
орãаны Кóрчалоевсêоãо района и ãорода Гóдермес.
В Гóдермесе ей прямым теêстом сêазали, «Бóдóт
деньãи — найдем!». В Кóрчалоевсêом РОВД ей ãоворили, что ее брат жив, он находится в ãорах. Но
ниêаêих подробностей не сообщали. Любовь не
верила ни единомó словó, ибо бóдь ее брат и правда в ãорах или в лесó, она бы не êолебалась ни сеêóнды: пошла бы за ним и вернóла еãо домой. Большой неожиданностью стала для нее новость о том,
что ее брат не числится пропавшим. Об этом ей
сообщили представители Междóнародноãо Комитета Красноãо êреста, êóда она таêже обратилась
за помощью в поисêах брата. И тольêо спóстя 12
лет Лёма Эсêерханов был признан без вести пропавшим. Он числится таêже в базе данных реãио-

наль ной об ще ст вен ной ор ãа ни за ции «Ма те ри
Чечни».
У Лёмы осталось два сына. Старший подрабатывает
на стройêе, а младший живет вместе со своей матерью в Нальчиêе. Жена Лёмы óшла сразó же после траãедии, забрав с собой младшеãо ребенêа. Воспитание
старшеãо леãло на плечи верной сестры, êоторая по
сеãодняшний день занимается поисêами брата.
За все эти ãоды Любовь таê ничеãо о нем и не óзнала. Она долãо билась, óпорно пытаясь полóчить хоть
êаêой-то ответ о сóдьбе родноãо человеêа. Все тщетно. Но наша ãероиня не сдается, все еще верит, что
êоãда-нибóдь вновь сможет обнять еãо, они посидять, êаê прежде, вместе за чаем, поãоворя о жизни.
Она была бы таê счастлива даже просто помолчать
рядом с ним…

