16006

ÐÅÄÀÊÖÈß Â ÌÎÑÊÂÅ

16+

№6 (62) 2016 • СОДЕРЖАНИЕ

РФ, 103982, ã. Мосêва,
пер. Лóчниêов 4, под. 3
Тел./фаêс: (495) 625-06-63
E-mail: doshdu@hotmail.com
Áþðî â Ãðîçíîì
Е-mail: doshdu@hotmail.com
Тел.: (967) 155-51-01

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ НА КАВКАЗЕ

Главный редаêтор
Ислам Кóрбанов
Шеф-редаêтор
Абдóлла Дóдóев

2

КАВКАЗСКАЯ ПАНОРАМА

ÎÒÄÅËÛ
История/Права человеêа/
Общество/Кóльтóра
Майрбеê Вачаãаев
Мария Катышева
Инна Бóторина
Ирена Подольсêая
Лея Гóревич
Корсеть
- Чечня
Таóс Серãанова
Асет Салаева
- Инãóшетия
Маãомет Картоев
Хава Точиева
- Даãестан
Аида Гаджиева
Хаси Исаев
- Карачаево-Черêесия
Надежда Боташева
Асет Успанова
- Кабардино-Балêария
Селима Малиêова
Фотоêорреспонденты
Хеда Омархаджиева
Юсóп Хасанов
Ответственный сеêретарь
Георãий Зинãер
Литератóрные редаêторы
Ирина Васюченêо
Ирена Подольсêая

ОБЩЕСТВО / ПРАВА ЧЕЛОВЕКА /
ПОЛИТИКА
26

ЗАСВЕТИВШАЯСЯ КОМАНДИРОВКА

28

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО СИРИЮ»

30

ООН НАЗВАЛА РОССИЮ ОККУПАНТОМ

32

МЫ НАШУ, МЫ НОВУЮ НАЦИЮ ПОСТРОИМ

34

ХАДИДЖА ИСМАЙЛОВА: В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

22 ÃÎÄÀ ÍÀÇÀÄ ÍÀ×ÀËÀÑÜ

ЦАРИТ СТРАХ

ÏÅÐÂÀß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-×Å×ÅÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ

36

«ПРАВКА» КОНСТИТУЦИИ

38

НЕПРИСТУПНОЕ УБЕЖИЩЕ

41

ИЗГНАННИКИ ЗЕМЛИ РОДНОЙ

Жóрнал издается с 2003 ã., зареãистрирован
в Федеральной слóжбе по надзорó в сфере связи,
информационных технолоãий и массовых
êоммóниêаций (Росêомнадзор).

48

КАВКАЗЦЫ В ИРАКЕ ХОТЯТ РАВЕНСТВА

Свидетельство о реãистрации:
ПИ №ФС77-46140 от 11 авãóста 2011 ã.

50

В ГРУЗИИ НА ЧЕЧЕНСКОМ

Учредители и издатели
Члены Российсêоãо исследовательсêоãо
центра по правам человеêа:

22 ГОДА НАЗАД

Мнения, высêазанные в авторсêих материалах
и в интервью, не обязательно совпадают
с позицией редаêции и издателя.
Все права на материалы, опóблиêованные
в номере, принадлежат редаêции.
Перепечатêа без разрешения редаêции
запрещена. При использовании и цитировании
материалов ссылêа на «ДОШ» обязательна.

РОССИЙСКО-ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА

Цена свободная.
Тираж 10 000 эêз.
Жóрнал распространяется в России, Грóзии,
Азербайджане, Армении, Литве, Норвеãии, Германии,
Австрии, Чехии, Франции, Бельãии, Велиêобритании.

© Кавêазсêий Узел. www.kavkaz-uzel.ru / СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ - СТАТИСТИКА ЖЕРТВ

Æèçíü, ïîëíàÿ áîëè è óòðàò
Äâîå ñîë äàò âû ñò ðå ëà ìè â
ãîëîâó óáèëè Àõìåäà íà ãëàçàõ
æå íû. Îíà áðî ñè ëàñü ê ìó æó.
Óæàñíàÿ êàðòèíà — îí, îêðîâàâëåííûé, íà áåëîñíåæíîì ñíå-

Межреãиональная общественная орãанизация
содействия развитию ãраждансêоãо общества
и свободы слова «Центр êавêазсêой инициативы»;
Общественная орãанизация «Реãиональная ãраждансêая
инициатива - право на жизнь и ãраждансêое
достоинство».

Отпечатано в Издательстве «Фолиóм».
Мосêва, Дмитровсêое шоссе, д. 58

52

НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ

ãó — ïî ñåé äåíü íå óõîäèò èç ïàìÿ òè Äó ãè. Ñçà äè åå êòî-òî
ñõâàòèë, îòáðîñèë îò òåëà ìóæà, è òóò îíà óâèäåëà, ÷òî Èá-

52

ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ БОЛИ И УТРАТ

ðà ãèì òî æå ëå æèò ìåðò âûì.

56

КОРОТКОЕ СЧАСТЬЕ

Âñå êàçàëîñü êàêèì-òî íåðåàëüíûì, íåâîçìîæíûì.

02/03

№06 (62) 2016

Кавêазсêая панорама

Кавказская панорама

Äîòàöèè â áþäæåò ×å÷íè îñòàíóòñÿ
íà ïðåæíåì óðîâíå
1 ноября на сайте Кремля был опубликован указ
президента Путина — он, в частности, поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о возможности
увеличения объёма финансирования государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо$Кавказского федерального округа» на
период до 2025 года при формировании проекта
федерального бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов и выступить с докладом
по данной теме до 15 октября 2017 года.
Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова
не устроил предложенный Министерством финансов РФ проект сокращенного бюджета республики
на 2017 год. «В предыдущие годы, учитывая экономическую обстановку в стране, мы соглашались со
всеми предложениями Минфина. Несмотря на исключительно тяжёлую послевоенную ситуацию, бюджет Чечни был секвестирован. Мы и с этим согласились. Упразднили ФЦП «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской республики

(2002 год и последующие годы)», хотя она полностью прошла процедуру защиты. Считаю, что реализацию ФЦП следует возобновить. Она была
очень эффективной», — писал Кадыров в своем
Instagram.
Глава Чечни отметил, что во многих регионах, где
и в помине не было войны, бюджеты были полностью
одобрены с учётом предложений властей субъектов.
«Если и дальше продолжится практика урезания бюджета, республика не сможет развиваться, нам не
удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства», — заявил Кадыров. Министр финансов
РФ Антон Силуанов, в тот момент комментируя заявление главы Чечни, сказал, что оснований судить о
том, будет дотация больше или меньше, нет, так как
суммы еще не распределены.
В итоге, судя по статистике, федеральные дотации
Чечне и Крыму в 2017 году будут выделены практически в том же объеме, что и в нынешнем 2016 году:
Чечня получит 40,4 млрд рублей, а республике Крым
дадут 37,2 млрд рублей. Однако дотации остальным
регионам вырастут более, чем на 15%.
Часть дотаций Чечня и Крым получат в общем порядке — дотации регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности. Согласно этому приложению, Чечне в 2017 году предназначена сумма
в 24 млрд рублей, Крыму — 18,5 млрд.
Дагестан в 2017 году получит 52,4 млрд рублей,
Якутия — 36,6 млрд рублей, Камчатка — 37,16 млрд
рублей. В общей сложности на выравнивание бюджетной обеспеченности регионам федеральный
бюджет выделит в 2017 году 614,6 млрд рублей —
на 100 млрд рублей больше, чем в текущем году.
Отдельной поправкой для Чечни, Крыма и Севастополя правительство выделит дотации на сбалансированность их бюджетов. Согласно инициативе
правительства, Чечня получит на сбалансированность 16,4 млрд рублей, Крым — 18,65 млрд, Севастополь — 5,17 млрд (дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности для Севастополя предусмотрена в размере 2,17 млрд рублей).
Общий объем дотаций из федерального бюджета
регионам России запланирован на 2017 год в размере 738,3 млрд рублей — примерно на 97 млрд
рублей (15%) больше, чем ожидается по итогам

2016 года, следует из материалов федерального
бюджета, принятого во втором чтении Госдумой
7 декабря.
Бюджет на 2017 год и плановый период
2018$2019 годов предусматривает выделение 41,1
млрд рублей на финансирование госпрограммы
«Развитие Северо$Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. Бюджетные ассигнования на цели госпрограммы предусматриваются
ежегодно в 2017$2019 годах в объеме 13,7 млрд
рублей. Общий объем ассигнований госпрограммы
на трехлетку составляет 41,1 млрд рублей.
Самые крупные ассигнования предусмотрены на
реализацию подпрограммы «Развитие туристического кластера в Северо$Кавказском федеральном
округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»
— в 2017 году они составят 4,283 млрд рублей, в
2018 году — 4,490 млрд, в 2019 году — 4,500 млрд.
На реализацию подпрограммы «Создание медицинского кластера на территории Кавказских Ми-

неральных Вод и реализация инвестиционных проектов Северо$Кавказского федерального округа»
выделяется в 2017 году 2,372 млрд рублей, в 2018
году — 5 млрд, в 2019 году — 5,115 млрд.
Получателями самых крупных ассигнований на
реализацию подпрограмм по социально$экономическому развитию на период 2016$2025 годов станут Карачаево$Черкесская Республика и Республика Дагестан. На социально$экономическое развитие Карачаево$Черкесии госпрограмма предусматривает 1,493 млрд рублей в 2017 году, 593 млн
в 2018 году и 500 млн в 2019 году. Дагестан получит
на эти цели 1,472 млрд рублей в 2017 году, 597 млн
в 2018 году и 650 млн в 2019 году. Чечне по данной
госпрограмме предусмотрены ассигнования на
социально$экономическое развитие в размере
727 млн в 2017 году, 500 млн в 2018 году и 500 млн
в 2019 году.
20 декабря Путин утвердил федеральный бюджет.

Закон о ратификации соглашения между РФ и
Абхазией об объединенной группировке войск Госдума РФ приняла 3 ноября. Соглашение было подписано в Москве 21 ноября 2015 года. Документ определяет предназначение, порядок формирования,
развертывание и применение объединенной группировки войск ВС России и ВС Абхазии.
В августе 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной
Осетии.

ÑØÀ îñóäèëè ðîññèéñêî-àáõàçñêîå
ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè îáúåäèíåííîé
ãðóïïèðîâêè âîéñê
5 ноября вице$президент США Джо Байден осудил Россию за ратификацию соглашения с Абхазией об объединенной группировке войск. Он заверил премьер$министра Грузии Георгия Квирикашвили в поддержке со стороны Вашингтона. Об этом
сообщила пресс$служба Белого дома по итогам телефонного разговора двух политиков.
Как указано в сообщении, Байден «подчеркнул
поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ».
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Çà ïîìîùü ïðåäïîëàãàåìîìó áîåâèêó â ÊÁÐ
äâóì íåñîâåðøåííîëåòíèì ãðîçèò óãîëîâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü

Êàäûðîâ ïðèçâàë âëàñòè Òóðöèè
âûäàòü çàäåðæàííûõ ÷å÷åíöåâ
28 октября стало известно, что Турция решила
задержать в массовом порядке северокавказцев,
осевших здесь за последние двадцать лет и подозреваемых в связях с «Исламским Государством»
(ИГ).
Операции по задержанию проходили в ночь на
27 октября 2016 года в разных регионах Турции, задержания проводились в районах Бейликдюзю,
Башакшехир, Кагытхане, Фатих, Газиосманпаша,
Пендик и Гюнгерен, в городах Газиантеп, Шанлыурфа, Эрзурум, Кыркларели и Эдирне.
Рейды начались в 3 часа ночи: взламывали дверные замки, врывались в жилища переселенцев,
изымали электронную технику.
Общее число задержанных, по данным СМИ, могло достигать ста человек. Некоторых женщин и детей отпускали после установления личности.
Задержаны были преимущественно узбеки, около десяти дагестанцев, чеченцы и ингуши. Из числа
чеченцев, по различным сведениям, среди задержанных есть те, кто не имеет на сегодня связей
с ИГ, но все еще поддерживает сошедший «Имарат
Кавказ».
Российские федеральные СМИ заявляли, что все
задержанные — приверженцы «Исламского государства», однако турецкие власти не называли их
таковыми.
5 ноября Рамзан Кадыров заявил, что в Турции
задержаны три главаря чеченских боевиков, действовавших в Чечне, — сообщает пресс$служба главы
Чечни. Речь идет об Махране Саидове, Асланбеке

Вадалове и Тархане Газиеве.
В обращении к президенту Турции Реджепу Эрдогану Кадыров призвал «положительно решить вопрос экстрадиции бандитов», а также отметил, что
имена задержанных хорошо известны в России и во
всём мире, поскольку «имеются достоверные данные, что каждый из них организовал и совершил
многочисленные теракты, убийства военных, сотрудников полиции и гражданских лиц».
По его словам, Вадалов убил десять сотрудников
полиции в Ишхой$Юрте, в селе Беной$Ведено убил
троих жителей, совершил поджог домов. «Газиев
убил в селе Бугарой Хумида Висматова, которому
исполнилось 82 года. Он вместе с Арби Бараевым
похитил вице$премьера РФ Валентина Власова,
в Гухое убил одного и ранил четверых сотрудников
МВД, в составе банды в селе Алхазурово убил семь
сотрудников полиции. Саидов причастен к убийству более двадцати человек и другим тяжким преступлениям», — заявил Кадыров. Глава Чечни подчеркнул, что уверен, что «Генеральная прокуратура
России направит необходимые документы для выдачи террористов». На данный момент информации об экстрадиции пока не было.

Двум сестрам$школьницам 15 и 16 лет из кабардинского города Баксан грозит уголовное преследование за укрывательство моджахеда Ахмеда
Шевхужева, погибшего 10 ноября в бою со спецназовцами ФСБ. Об этом стало известно 12 ноября.
В тот момент была начата доследственная проверка на наличие в действиях девушек состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 —
частью 2 статьи 208 УК (пособничество участнику
незаконного вооруженного формирования, санкция — от 8 до 15 лет колонии).
По данным следствия, сестры поселили Шевхужева в своем доме, а чтобы сохранять это в тайне,
выгнали оттуда свою мать. Имена несовершеннолентних не уточняются.
22$летний Шевхужев, уроженец аула Дыгулыбгей
Баксанского района, разыскивался по подозрению

в нападении на полицейских, совершенном в ночь
на 9 октября в городе Прохладный. Тогда группа
неизвестных расстреляла пост ДПС. Оба находившихся там инспектора — Альберт Керимов и Владимир Мишков — погибли.
10 ноября спецназ ФСБ окружил дом в Баксане,
где скрывался Шевхужев. Он отказался сдаться
и погиб в перестрелке. Согласно недавно принятому «пакету Яровой», возрастной порог по этому и
ряду других «террористических» составов был понижен до 14 лет.

Â òîðãîâîì öåíòðå â Ìîñêâå
áûëè çàäåðæàíû ìóñóëüìàíêè
10 ноября в торговом центре «Дубровка» были
задержаны сотрудниками в гражданской одежде
и доставлены в УВД по ЮВАО города Москвы 13 мусульманок. Задержания женщин сотрудники полиции мотивировали «профилактикой отъезда граждан из России в Сирию».
«Без каких$либо законных оснований и разъяснения причин девушкам в грубой форме было велено
покинуть рабочие места и проследовать в отделение полиции. На законные возражения сотрудники
отвечали нецензурной бранью и угрозами. Часть
девушек удерживалась первое время в комнате охраны торгового комплекса», — сообщал в Facebook
Рустам Касимов.
Задержанные были разделены на две группы и на
двух полицейских автомобилях доставлены в УВД
по ЮВАО. По пути следования, по его словам, сотрудники правоохранительных органов «вели себя
по$хамски, нецензурно бранились и с насмешкой
рассуждали о религиозных чувствах испуганных девушек, дескать, «представляете, к ним нельзя прикасаться, им религия не позволяет!».
В отделении полиции задержанным запретили
пользоваться телефонами и сообщать кому$либо о
своем местонахождении. Просьбы предоставить
адвоката игнорировались. Женщинам была насильно проведена дактилоскопия, сотрудники полиции фотографировали их на свои мобильные телефоны.

«Задержанным было сказано следующее: «Говорите адреса вашего проживания, иначе мы наведаемся к вам домой, как к трем другим», — пишет
Касимов.
Женщинам были показаны для опознания фотографии девушек в мусульманской одежде и без.
Спрашивали, каких взглядов они придерживаются.
«Некоторые девушки написали объяснения,
а часть была допрошена под протокол, что является грубейшим нарушением УПК РФ», — отмечает
Касимов.
Вечером того же дня задержанные были отпущены. На действия полиции направлены жалобы
в надзорные органы.
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Þðèñòû «Ìåìîðèàëà» è EHRAC îáðàòèëèñü
â ÅÑÏ× â ñâÿçè ñ ïîõèùåíèåì â Äàãåñòàíå

Ñ÷åòíàÿ Ïàëàòà îáíàðóæèëà â áþäæåòå
Äàãåñòàíà íàðóøåíèÿ íà ìèëëèàðäû ðóáëåé

16 ноября юристы совместного проекта Правозащитного центра «Мемориал» (Москва) и Европейского центра защиты прав человека (EHRAC, Лондон) подали в Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ) жалобу в интересах жителя Дагестана Ислама Валибагандова.
В жалобе говорится о похищении его брата Омара в 2013 году, к которому, судя по многочисленным признакам, имеют прямое отношение российские силовые структуры, считают юристы.
Житель Махачкалы Омар Валибагандов, 1975 года рождения, пропал 22 августа 2013 года. Утром
он уехал на работу и не вернулся. Родственники
провели собственное расследование. Им удалось
получить сведения, указывающие на то, что Омар
стал жертвой преступления. В частности, на следующее утро после его исчезновения в Карабудахкентскую центральную больницу поступил звонок с
просьбой оказать скорую медицинскую помощь
Омару Валибагандову возле села Ачису (об этом
есть запись в журнале записи вызовов скорой помощи). По словам приехавшего по вызову врача,
Омар был в окружении сотрудников полиции
и ФСБ. Он рассказал доктору, что его «похитили,
долго избивали, издевались над ним, но ему помогли добрые люди и он смог убежать». В сопровождении полиции и ФСБ Валибагандова доставили
в больницу.
С Омара сняли наручники, чтобы врачи смогли
его лечить. Но после того, как доктор достал из бедра Омара пулю от травматического пистолета, полицейские снова надели на него наручники и увели
из больницы. С тех пор об Омаре Валибагандове
ничего не известно.
Родственники Омара обратились в полицию
23 августа 2013 года. 26 августа они получили отказ
в возбуждении уголовного дела, так как Омар якобы написал объяснение, что он случайно выстрелил

2 ноября президент РФ Владимир Путин в Астрахани встречался с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым. Основной темой беседы стали массовые отравления водой в Дагестане. Абдулатипов
говорил, что будет «жестко наводить порядок»
и «принимать самые жесткие меры». Напомним,
в конце октября в Махачкале произошла вспышка
кишечной инфекции, в результате чего было госпитализировано около 400 человек, среди них около
300 детей. Согласно отчету Счетной палаты РФ по
расходованию средств в Дагестане в 2015 году, реконструкция водоканала проходила с многочисленными нарушениями закона, при этом не менее
35 млн рублей были использованы нецелевым образом: в республике практически не работают системы водоснабжения и водоотчистки, а люди пьют
воду, которая не пригодна для употребления.
При этом, по данным Счетной палаты, продолжает расти госдолг республики, а деньги, полученные
Дагестаном из федерального бюджета и налогов не
идут на изначально заявленные цели.
Бюджет Дагестана формируется за счет федеральных средств минимум на 40%, и Счетная палата следит за расходованием средств. По генеральной задумке, финансовая засисимость от Москвы
должна снижаться. Однако, согласно выводам отчета палаты, пока все — неэффективно.
В прошлом году, по данным СП, республика планировала потратить порядка 84,3 млрд рублей, но
в течение года увеличила плановые расходы еще на
10,9 млрд рублей, до 95,2 млрд рублей. Для сравнения, прошлогодний бюджет у соседней Чечни
был 64,4 млрд рублей, у Калмыкии — всего 8 млрд
рублей. Дефицит бюджета Дагестана составил
3,3 млрд руб. При этом, по данным СП, недофинансированными остались порядка 7,7 млрд рублей,
это примерно 8,1% от всех запланированных расходов (и ситуация ухудщшается — в 2014 году, согласно отчету палаты, к концу года в бюджете оставалось неиспользованными еще 1,5 млрд рублей).
Средств, указывает палата, больше всего недополучают такие статьи бюджета как «Национальная
экономика» (2,6 млрд рублей), ЖКХ (1,5 млрд рублей) и здравоохранение (1,3 млрд рублей). Программа «развития жилищного строительства» была
профинансирована всего на 39,5%, до конца не была выполнены программы переселения из ветхого
жилья, раздачи квартир для ветеранов ВОВ и реставрации.
И в первую очередь, пострадали социально незащищенные слои населения — те дети$сироты, которым по решению суда должны были дать кварти-

в себя сам из пистолета, который нашел на пляже,
и из больницы ушел добровольно.
Почерковедческая экспертиза установила, что
к этому объяснению Омар Валибагандов не имел
никакого отношения, оно было фальсифицировано.
За фальсификацию никто не был привлечен к ответственности.
Дело по статье 126 УК РФ (похищение человека)
возбудили только спустя три месяца, 7 ноября 2013
года. Но в апреле 2014 года его приостановили
из$за невозможности установить виновного. Спустя три месяца расследование было возобновлено.
Однако 1 сентября 2014 года было снова вынесено
решение о приостановлении, которое юристы обжаловали в суд.0
За два дня до рассмотрения жалобы в суде приостановление было отменено руководителем следственного органа. То же самое случилось и с третьим приостановлением.
А 16 мая 2016 года Избербашский городской суд
прекратил производство по жалобе на приостановление, так как решение о приостановлении было
отменено за два дня до заседания.
«За 38 месяцев, которые прошли с момента исчезновения Омара, расследование было в приостановленном состоянии в течение 30 месяцев.
Впоследствии родственники Валибагандова неоднократно писали в МВД, в Следственный комитет
и в прокуратуру. «Мемориал» обращался по его
делу к тогдашнему уполномоченному по правам
человека РФ Владимиру Лукину, к прокурору Дагестана Рамазану Шахнавазову и к главе СК РФ
Александру Бастрыкину», — пишет правозащитный центр.
Юристы, представляющие интересы брата Омара Валибагандова, пожаловались на нарушение
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в части статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 13 (право на эффективное расследование). По мнению юристов, участие государственных органов в похищении очевидно, так как полученные из больницы документы, равно как и показания врачей, подтверждают, что, когда Омара доставили в больницу и лечили, его сопровождали сотрудники ФСБ и полиции. Покинул больницу он тоже вместе с полицейскими. Врачи сообщили их
имена следствию и родственникам Омара и готовы
были опознать их.

ры, остались без них. «Забыли» и о пожилых людях
и инвалидах — социальная программа «Доступная
среда» получила не больше 23% от заложенных на
нее средств.
Остаток средств Дорожного фонда в республиканском бюджете на 2016 год, или недофинансирование составляет 1 738 054,5 тыс. рублей, что составляет 22,3 % от утвержденных показателей на
год, — указывают аудиторы.
Из$за недофинансирования в Дербенте несколько лет не может запуститься бизнес$инкубатор: отсутствуют средства на оборудование. Число малых
и средних предприятий уменьшилось до 7 тыс.
штук, хотя еще в 2013$м их было в республике
7,8 тыс. Программа же предполагала, что количество предприятий увеличится до 7,9 тысяч.
Как указывает Счетная палата, из всех госпрограмм Дагестана на 100% в прошлом году были
профинансированы лишь несколько. В частности
— «Развитие физической культуры и спорта в республике Дагестан» (на 1,08 млрд. рублей). Так, за
прошлый год, ввод спортивных объектов в республике увеличился на 45%, было построено 43 спортивных объекта, по большей части — стадионы
и «центры спортивного развития», рассчитанные
минимум на 1000 человек. Согласно отчету палаты, в 2014 году спортивных объектов было построено всего 16.
За год выросла доля бюджета, потраченная с нарушением закона, замечают они. Если в 2014 году
«незаконными» были признаны 137 млн руб. расходов, то в 2015$ом — уже 170 млн.руб. Общая сумма
финансовых нарушений, выявленных в ходе проверки Счетной палаты в Дагестан, составила 857
млн рублей. Перефинансированность одних отраслей и недофинансированность других ведет к тому,
что у республики растут долги, причем, не только
перед государством в целом, но и перед коммерческими структурами, указывают аудиторы.
— Основная часть задолженности (94%) приходится на расчеты по принятым, но неоплаченным
обязательствам. К примеру, по оплате дорожных
работ, в основном увеличение задолженности
обусловлено недофинансированием именно дорожной деятельности, — отмечено в отчете.
По отношению к общему объему доходов республики госдолг вырос с 68 до 78%, замечают в Счетной палате. К началу января 2016 года он составлял
17 млрд рублей, за год увеличившись на 13%. По
данным СП, «дотационность» бюджета Дагестана
все еще продолжает оставаться на довольно высоком уровне в 74,2%.
В то же время, другие дотационные республики
тратят деньги не так неэффективно — в Карачаево$Черкесской республике за прошлый год неэф-
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фективно потратили всего 77,6 млн руб. (в Дагестане 1,1 млрд руб.), в том числе порядка 59 млн руб.
было потрачено в обход условий финансирования
целевых программ региона, свидетельствует отчет
местной Счетной палаты за прошлый год. С нарушением законодательства потратили 388 млн рублей, это не больше 4% от всех бюджетных средств
региона. За год ввели 182 тыс. кв.м. жилья при плане в 100 тыс.кв.м., то есть программа была перевыполнена, а на улучшение жилищных условий детей$сирот и инвалидов было потрачено 23,4 млн
руб. из 29,5 млн. руб. ранее запланированных. А
весь бюджет республики в прошлом году уложился
в 16 млрд руб. (из них всего 5 млрд руб. выделено
федеральным центром).

Âîåííûé ýêñïåðò î Íàãîðíîì Êàðàáàõå:
«Âîçíèêíîâåíèå ïîëíîìàñøòàáíîé âîéíû
ñåé÷àñ ìàëîâåðîÿòíî»
14 ноября президент РФ Владимир Путин одобрил проект соглашения с Арменией о создании
Объединенной группировки войск двух стран в Кавказском регионе коллективной безопасности. Кроме того, была создана Объединенная группировка
противовоздушной обороны и начались поставки
российского оружия Армении по экспортному кре-

Сравнимые с Дагестаном показатели имеет лишь
Кабардино$Балкария. В прошлом году с нарушением закона было потрачено 2, млрд руб. бюджетных
средств, столько же, сколько и в Дагестане. Также
у республики растут и долги.
Главная проблема, отличающая финансовое планирование в Дагестане от соседних регионов —
в несоответствии заявленных целей заложенным
средствам, замечают аудиторы федеральной СП.
«Анализ реализации госпрограмм РД в 2015 году
показал, что отсутствие увязки планируемых объемов финансирования с конкретными достижимыми
показателями приводит к недостижению целей», —
заключают в Счетной палате.

диту, были представлены новые оперативно$тактические ракетные комплексы. При этом Армения будет получать вооружение по внутренним российским ценам.
По словам военного обозревателя ИА REGNUM,
шеф$редактора журнала «Новый оборонный заказ. Стратегии» Леонида Нерсисяна, командующим объединенной группировкой, в которую входит 5$й армейский корпус и 102$я российская база, в любом случае будет генерал$майор Андраник Макарян, назначенный на должность 7 июля
этого года.

«5$й армейский корпус всецело состоит из армянских военнослужащих и чисто технически он управляется армянами, поэтому в любой ситуации, которая
может сложиться, какую только можно себе представить, потери контроля над этим подразделением не
будет. Т.е. будет 102$я воевать, допустим, в гипотетическом конфликте или нет, армянские подразделения в любом случае остаются под командованием армянских же офицеров», — пояснил Нерсисян в разговоре с «Эхо Кавказа». То же самое касается и объединенного ПВО. «В него входит зенитно$ракетные
системы и радиолокаторы из 102$й базы, которыми,
естественно, управляют российские военнослужащие, и зенитно$ракетные комплексы, которые находятся под контролем армянских военных. В любом
случае, при любом развитии событий, армянские силы управляют своими зенитно$ракетными комплексами. Более того, в документе официально написано, что можно выводить из этой совместной группировки любое количество зенитно$ракетных комплексов, и вводить туда, соответственно, по желанию армянской стороны», — отметил эксперт.
После апрельского обострения в Нагорном Карабахе (столкновения на линии соприкосновения
в Нагорном Карабахе начались в ночь на 2 апреля
2016 года, длились три с половиной дня) Россия
пытается выровнять технические возможности Армении и Азербайджана (которому она также продает вооружение). Нерсисян пояснил, что Армении
поставлены в данный момент серьезные вооружения — в том числе оперативно$тактический ракетный комплекс «Искандер», который не подлежит
экспорту, было сделано исключение в связи с тем,
что это один из ближайших союзников.
«По стоимости, скорее всего, тоже были достаточно серьезные скидки, потому что для армянского бюджета это очень дорогие системы. Что касается других систем, например, радиоэлектронной
борьбы, таких как «Инфауна», — это одни из самых
новейших российских разработок, и появление таких систем очень важно для армянской армии.
Таких возможностей радиоэлектронной борьбы
у Азербайджана нет, и в ближайшее время, видимо,
не предвидится. Ну и, соответственно, появление
реактивных систем залпового огня «Смерч» выравнивает баланс в области тяжелых систем залпового
огня, и не позволит Азербайджану наносить удары
по населенным пунктам, т.к. ответный удар будет
таким же сильным», — говорит Нерсисян.
Эксперт считает, что есть категории вооружений,
в которых баланс перешел на армянскую сторону,
например, оперативно$тактические ракетные системы: у Армении теперь есть возможность наносить высокоточные ударов по всей территории
Азербайджана, а у Баку сейчас нет.

«При этом у Азербайджана имеется большее количество более современной бронетехники, —
к примеру, танков Т$90 у Армении нет. Тем не менее, недавно появилась официально подтвержденная информация, что Армения будет модернизировать свои танки Т$72 до достаточно высокого уровня — Т$72Б3М, которые по большинству параметров соответствуют танкам Т$90. Поэтому в этой
сфере тоже есть определенные подвижки, но в целом, конечно, баланс сильно выровнялся и, допустим, возникновение полномасштабной войны сейчас очень маловероятно, на мой взгляд, хотя полностью исключать такой сценарий, в любом случае,
нельзя», — подчеркнул Нерсисян.
По его словам, обстрелы там не утихают уже,
много лет, лишь сразу после войны было затишье,
однако сейчас количество обстрелов пока не достигло той интенсивности, которая была перед апрельским обострением.
Об усилении присутствия российских войск в Армении пока заявлений не было, 102$я военная база
будет перевооружаться, в любом случае, потому
что активно перевооружается вся российская армия, но это запланированные действия, никакого
увеличения численного состава не планируется,
добавил эксперт. При этом, от считает, что российско$армянские отношения не препятствуют сотрудничеству Армении с НАТО. «Какие$то совместные
учения и прочее, всегда были. Я думаю, что в каком$то формате они и будут, потому что, допустим,
участие в миротворческих операциях дает достаточно важный опыт для армянских военнослужащих. К тому же, есть двусторонние соглашения со
многими натовскими странами, — например, в Греции уже почти 20 лет обучаются армянские офицеры, по стандартам НАТО, абсолютно бесплатно,
при этом. Понятно, что все это как было, так и будет, потому что это выгодно для Армении», — подчеркнул Нерсисян.
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Íåîñòîðîæíîå çàÿâëåíèå ðîññèéñêîãî
äåïóòàòà â Þæíîé Îñåòèè
ìîæåò èìåòü îùóòèìûå ïîñëåäñòâèÿ
16 ноября председатель комитета Госдумы по
делам СНГ Леонид Калашников в интервью журналистам заявил, что решение территориального конфликта в Молдавии может быть примером для Украины и Грузии.
«Если Молдова достигнет разрешения своего
территориального конфликта — в Приднестровье,
решив его по типу конфедерации, в то же время будет развивать отношения с Россией, то это калька
для решения (конфликта) в Грузии и Украине», —
сказал Калашников. Впрочем, вскоре он уточнил,
что его не так поняли.
Тем не менее, в Абхазии и Южной Осетии заявление Калашникова вызвало скандал.
«Своими необоснованными заявлениями Леонид
Калашников ставит под сомнение решения, принятые высшим руководством Российской Федерации», — сообщил МИД Абхазии.
Южноосетинский депутат Игорь Кочиев заявил,
что слова Леонида Калашникова «оскорбительны по
отношению к народу Республики Южная Осетия и не
вписывается в позицию, обозначенную высшим руководством Российской Федерации по отношению к
Республике Южная Осетия и Республике Абхазия».
По мнению российского политолога Николая Силаева до того, как республики были признаны, можно было найти какие$то параллели с Приднестровьем. Сейчас же искать такие параллели — значит по-

лучать очень резкие реакции со стороны Сухума
и Цхинвала. «Когда$то, когда еще не была признана
государственность Южной Осетии и Абхазии, в околополитических или, скажем так, экспертных российских кругах рассматривалась схема конфедерации Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Но эта схема
все равно предусматривала признание Южной Осетии и Абхазии со стороны Грузии, что было и остается совершенно неприемлемым для Грузии», — сказал Силаев в комментарии «Эху Кавказа».
По мнению политолога Владимира Новикова, после того, как господин Калашников сказал, что его
не так поняли, тема вроде бы исчерпана.
«Вопрос заключается в том, что существует немало идей по ревизии решения 26 августа 2008 года (дата признания государственности республик):
тем или иным способом договориться о возврате
к Грузии или присоединении к России, как недавно
Жириновский озвучил, и т.п. Таких идей много
в российском экспертном и, к сожалению, политическом сообществе. И это уже начинает вызывать
вопросы у наших партнеров. Понятно, что официальная российская позиция неизменна, никто не
сойдет с точки принятого 26 августа решения, потому что иное слишком много несет для России и репутационных, и политических рисков. Но вот от таких заявлений осадок все равно остается. Даже если, как он сказал, его неправильно поняли, хотя,
скорее всего, он высказал свою позицию, — осадочек$то остается», — подчеркнул Новиков.
При этом заявление Калашникова актуализировало тему референдума о присоединении к России:
накануне заявления, 14 ноября на публичном мероприятии о референдуме напомнил председатель
парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Òðåòüÿ îòñòàâêà ïðàâèòåëüñòâà Èíãóøåòèè
17 ноября глава Ингушетии Юнус$Бек Евкуров
подписал указ о роспуске республиканского правительства, оценив его работу как недостаточно эффективную. 18 ноября парламент Ингушетии утвердил предложенную Евкуровым кандидатуру нового
председателя правительства.
Это третий роспуск кабинета министров за восемь лет управления республикой Евкуровым.
В первый раз глава Ингушетии делал это в октябре
2009 года — меньше, чем через год после формирования правительства во главе с Рашидом Гайса-

новым. «Это было необходимой мерой, поскольку
не было понимания, чего необходимо добиться
в интересах социально$экономического развития
Ингушетии», — говорил тогда Евкуров. Премьер$министр Алексей Воробьев руководил почти
столько же — около года, он передал полномочия
министру финансов Мусе Чилиеву в связи с переходом на другую работу.
Кабмин, сформированный Чилиевым, Евкуров
поменял полностью за несколько лет. Сам Чилиев
также был заменен, после скандала с финансированием боевиков (официального подтверждения
информации о передаче денег нет).
В сентябре 2013 года ингушское правительство
воз гла вил ми нистр стро и тель ст ва Абу ба кар
Мальсагов, он проработал на данной должности
около трех лет. Отставка Мальсагова, пояснил Евкуров, связана с тем, что многие вопросы и задачи, которые стояли перед этим правительством,
не дорабатывались, недостаточно было инициативы и серьезного взаимодействия с федеральными властями, реализация госпрограмм часто
оказывается под угрозой срыва, так как не было
своевременного контроля за освоением выделенных средств и, как следствие, срывались сроки
сдачи объектов.

Нынешним премьер$министром назначен Руслан
Гагиев, юрист по образованию. С июня 2004 года
по февраль 2008 года Гагиев работал в ингушском
парламенте (Народное собрание Республики Ингушетия) референтом, в марте 2008 года был избран
депутатом четвертого созыва. В декабре 2011 года
он прошел в парламент по региональному списку
«Единой России», как и в сентябре 2016 года. Весной 2013 года Руслан Гагиев принял участие
в предварительном внутрипартийном голосовании,
определявшем кандидатуру для последующего выдвижения на пост главы республики Ингушетия
и представил выборщикам развернутую программу: «17 шагов к благополучной жизни республики».
В частности, он отметил необходимость проведения аудита всех действующих предприятий на
предмет определения рентабельности и, в случае
убыточности, перепрофилирования их с обязательным сохранением всех рабочих мест, и предложил
создать в республике трастовые фонды и инициировать программу строительства государственного
жилья, предназначенного для социального найма.
По итогам праймериз Гагиев занял третье место,
пропустив вперед Юнус$Бека Евкурова и своего непосредственного начальника, спикера парламента
Мухарбека Дидигова.

Òåëåêàíàë «Çâåçäà» óâîëèë ðåäàêòîðà
ïðîãðàììû çà «íåêîððåêòíîå» îñâåùåíèå
îñåòèíî-èíãóøñêîãî êîíôëèêòà
18 ноября руководство телеканала «Звезда» уволило редактора авторской программы Александра
Маршала «Легенды Армии». Поводом для увольнения стала неоднозначная интерпретация осетино$ингушских событий 1992 года.
В выпуске программы «Легенды армии» о главе
Ингушетии Юнус$Беке Евкурове от 15 ноября 2016
года утверждалось, что вина за осетино$ингушский
конфликт в 1992 году должна быть возложена на
осетинскую сторону.

Программу раскритиковали как глава республики
Северная Осетия$Алания Вячеслав Битаров, так
и сам Евкуров. С официального сайта телеканала
выпуск удален, но запись доступна на сторонних
источниках.
Битаров заявил, что программа преподнесла
лживую информацию и поэтому служила «единственной цели — разжиганию межнациональной розни». О выпуске программы глава Северной Осетии
разговаривал с заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко и обсудил «возможные негативные последствия для республики». В администрации президента Битарову
пообещали, что «будут предприняты все меры по
недопущению выхода подобных фильмов».
Евкуров сообщил, что сожалеет о попадании
фрагментов интервью с ним в программу «Легенды
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армии». По его словам, «конфликт 20$летней давности давно исчерпан, осетинский и ингушский народы живут в мире, и не следует пытаться вбить
между нами клин», а автор программы «позволил
себе некорректную интерпретацию» его слов. В сообщении Евкурова утверждается, что телеканал
«Звезда» уволил главного редактора.
Телеканал «Звезда» опубликовал на своем сайте
сообщение с извинениями перед зрителями телеканала за выход программы в эфир. Как указывается в сообщении, неоднозначная интерпретация
конфликта 1992 года была допущена «по причине
неудовлетворительной работы редакторской группы телеканала, скомпилировавшей материалы

в тенденциозном ключе».
«Все, что говорит Евкуров, — все так. Все, что
говорит канал, — тоже так. Только это все, то, что
так, это такая только маленькая часть большой мозаики, и без того, что представляет собой остальное это мозаичное поле, эта вся правда не имеет
никакого смысла. Это упрощение, которое, действительно, будучи правдой, это та простота, которая хуже воровства, потому что в этом, собственно говоря, и опасность. Опасность не в обмане
и даже не в желании разжечь межнациональную
рознь, я не думаю, что это было как$то запрограммировано злонамеренно», — считает журналист
Вадим Дубнов.

ÅÑÏ× ïðèñóäèë áîëåå ìèëëèîíà åâðî
êîìïåíñàöèè ðîäñòâåííèêàì ïðîïàâøèõ
áåç âåñòè â ðåçóëüòàòå ñïåöîïåðàöèè
â Ìåñêåð-Þðò

бытия. «Всех задержанных увозили на край села,
там у военных был штаб в палатках. Мы туда ходили
каждый день, носили еду, военные передавали ее
задержанным. А потом в один день вдруг сказали,
что никаких задержанных у них нет», — говорит сестра пропавшего без вести Зара Гачаева.
Около пяти лет родные пропавших без вести и
убитых добивались проведения расследования обстоятельств задержания и расследования исчезновений, но безрезультатно. «Государство постоянно
проявляет свое безразличие и несерьезное отношение к случившемуся. За весь период с момента
исчезновения своих родственников заявители не
получили ни одного письма о каком$либо существенном продвижении расследования. В результате
заявители страдают от предположений и нехватки
официальной информации о местонахождении
и судьбе близких людей. Эту боль заявители испытывают уже более пяти лет», — указано в жалобе.
В решении ЕСПЧ особенно важно, указывает
юрист «Правовой инициативы» Ольга Гнездилова,
что была присуждена компенсация материального
ущерба, в то время как правительство его оспаривало.
«Суд встал на сторону родных. В итоге родственники пропавших получат от 2 до 17 тысяч евро компенсации материального ущерба и по 60 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда», —
сообщила Гнездилова. ЕСПЧ подчеркнул, что проблема неэффективного расследования исчезновений в Чечне с 2000 по 2006 годы является системной.

22 ноября 2016 года ЕСПЧ в своем постановлении по делу «Орцуева и другие против России» присудил компенсации родственникам пропавших без
вести в селе Мескер$Юрт Шалинского района в ходе вооруженной спецоперации.
С 21 мая по 11 июня 2002 федеральные войска
провели так называемую спецоперацию и «зачистку» в чеченском селе Мескер$Юрт. С вертолетов
был высажен десант, все жители Мескер$Юрт не
могли выезжать из села и оставались все десять
дней заблокированы. Правозащитники и журналисты, которые находились в селе, свидетельствуют,
что были убиты и пропали без вести более 30 человек. По данным правозащитников до начала июня
были убиты минимум 12 жителей Мескер$Юрта.
Было найдено лишь тело задержанного Адама Темерсултанова, а судьба остальных до сих пор неизвестна.
Жалоба в ЕСПЧ была направлена от имени 45 человек, в ней собраны свидетельства очевидцев со-

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ âîçîáíîâèëà äîáû÷ó
íåôòè
После трехлетнего перерыва компания «Алания$Ойл», пережившая банкротство, вновь начала
добычу нефти. Пока компания будет разрабатывать
только одно месторождение — Заманкульское, но
планирует заняться и другими. «Мы впервые с 2013
года начали работу на двух скважинах в республике, плюс занялись разработкой верхнемеловых отложений на Заманкульском нефтяном месторождении. В разработке также имеется Ахловское нефтяное месторождение. Ранее эти отложения не разрабатывались», — сказал журналистам 21 ноября
директор компании Владимир Гутиев.
«Алания$Ойл» — единственная нефтедобывающая компания в республике. В 2013 году она получила лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения и поисков месторождений углеводородного сырья на двух участках Северной Осетии.
Компания не раз заявляла о планах построить
нефтеперерабатывающее предприятие, в частности, для производства бензина марок АИ$92 и АИ$95
стандарта «Евро$3» и «Евро$4». Общая стоимость
проекта оценивалась в сумму 1,166 млрд рублей,
из которой 824 млн рублей — кредитные средства,
срок его окупаемости инвесторы определяли в три
года. Но завод так и не был построен.
Однако геологи Северной Осетии сомневаются
насчет рентабельности добычи нефти в республике.
«Запасы нефти у нас, конечно, есть, в том же Заманкульском месторождении их около 800 тысяч
тонн. Это считается очень мелким месторождением, хотя, конечно, даже мелкие месторождения
имеют смысл. Но флагманы по добыче нефти на
Кавказе — это Грозный и Малгобек. Если заниматься изучением недр, то в Осетии можно найти и другие месторождения, однако наша республика — не
самый перспективный регион в этом плане, поэтому федеральные деньги на ее исследования практически не выделяются», — сказал начальник отдела геологии и лицензирования организации «Кавказнедра» по РСО$А Анатолий Мисетов.
Специалисты же «Алания$Ойл» оценивают даже
только одно осетинское месторождение — Коринское — в 5 млн тонн. А Заманкульскому и Ахловскому месторождениям отводят 5 млн тонн на двоих.
Компания планирует добывать в Заманкуле только
из одной скважины около 1,5 тыс барр/сутки нефти.
Но разведданные компании относительно того же
Коринского месторождения уже оказались ошибочными — первоначально считалось, что его запасы в 11 раз больше.

В «Кавказнедрах» отметили, что обнаруженные
нефтяные месторождения в Осетии в основном
низкого качества: добытая там нефть — с примесью сероводорода. Для ее дальнейшего использования необходима очистка, а это — дополнительные затраты, которые могут и не привести к удовлетворительному конечному результату.
«Алания$Ойл» — не единственная компания, которая пытается добывать в нашей республике
нефть. Есть еще две организации, которые отчитываются перед нами о своей деятельности. Но объемы их добычи — с полведра. Однако пока они сдают отчетность, они существуют и банкротом не признаются», — сообщила начальник отдела развития
промышленности, транспорта и связи Министерства экономического развития РСО$А Инна Зангиева.
«Алания$Ойл» заявляет, что добывая и перерабатывая нефть в Осетии, она сумеет добиться снижения цен на бензин. Но эксперты полагают, что это
не так.
«Пока можно говорить только о факте добычи
нефти, которая на стоимости бензина в республике
никак не скажется, поскольку переработка, вероятно, будет проходить в другом регионе, и в стоимость конечного продукта будет входить и транспортировка, логистика до Осетии, если в принципе
бензин из добытой в Осетии нефти доедет до республики. Более того, налоги (налог на добычу полезных ископаемых, акцизы, налог на прибыль, на
добавленную стоимость) на 59% формируют стоимость бензина, поэтому цены на нефть и факт ее
добычи в регионе не могут оказать существенного
влияния на стоимость бензина для населения», —
считает главный редактор портала «Кто в курсе?»,
обозреватель «Вести Экономика» Алик Пухаев.
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Íîâûé êàáìèí Ãðóçèè áóäåò äåðæàòüñÿ
ñòàðîãî êóðñà
22 ноября 2016 года премьер$министр Грузии Георгий Квирикашвили представил обновленный состав кабинета министров. Перестановки в большинстве случаев затронули экономический блок
правительства: посты покинули министры финансов, экономики, регионального развития и госминистр Грузии по делам евроинтеграции.
Пост министра финансов (ранее им был Нодар

Хадури) занял Дмитрий Кумсишвили, который до
этого работал в должности министра экономики.
главой экономического ведомства стал Георгий Гахария, который занимавший раньше должность
бизнес$омбудсмена, министром инфраструктуры и
регионального развития утвержден Зураб Алавидзе, который сменил на этой должности Нодара
Джавахишвили, а кресло госминистра Грузии по
делам евроинтеграции досталось бывшему члену
партии «Свободных демократов» Виктору Долидзе,
сменивший на этой должности Давида Бакрадзе.
Представитель партии «Национальное движение» Елены Хоштария заявила, что новая команда,
представленная правительством, наглядно демонстрирует, что оно довольно курсом, проводимым
в последние четыре года.
«Они не понимают, каким тяжким бременем на
плечи населения ложится девальвация лари. Они
не понимают, что необходимы радикальные преобразования в экономике. Они не понимают груза социальных проблем, которые беспокоят граждан.
Вместо этого мы слышим, что все прекрасно и это
вина людей, что они не замечают, насколько хорошо они живут», — отметила Хоштария.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили же
подчеркнул, что «нынешняя политическая команда
является очень компетентной в экономике. Поэтому можно однозначно заявить, что эта команда
очень сильна».

Âåðõîâíûé ñóä Èíãóøåòèè ñíèçèë
ñðîê ëèøåíèÿ ñâîáîäû îñóæäåííîé
çà ó÷àñòèå â ÍÂÔ
2 декабря Верховный суд Ингушетии отклонил
апелляционную жалобу жительницы Назрани Лейлы Чемурзиевой и ее защиты на приговор суда первой инстанции. Приговор был оставлен в силе. Тем
не менее назначенное наказание (восемь лет лишения свободы) было снижено на полтора года.
«ДОШ» в одном из предыдущих номеров рассказывал о судьбе Чемурзиевой.
Женщина была ранена 31 октября 2015 года во
время спецоперации на рынке в Назрани. Ее обвинили в связи с предполагаемыми боевиками Ильясом Ведзижевым и уроженцем Чечни Бесланом Махаури, которые тогда же и были убиты.
11 августа Назрановский райсуд приговорил Чемурзиеву к восьми годам тюрьмы. При этом, как заявляет семья осужденной, признательные показания Чемурзиева дала под пытками.
Ее адвокат Магомед Гандаур$Эги рассказал, что
в суде первой инстанции гособвинение запросило

для его подзащитной 15 лет лишения свободы.
Судья же, признав Чемурзиеву виновной по всем
статьям обвинения, назначил ей наказание в виде
восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.
Чемурзиева осуждена по ст.ст.318 (применение
насилия в отношении представителя власти),
208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 222 (незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) УК РФ.

Гандаур$Эги подчеркивает, что
защита требовала оправдательного приговора, потому что ни по
одной из статей обвинение не
имело ни одного доказательства,
подтверждавшего виновность
Чемурзиевой.
«Во время судебного разбирательства не было допрошено ни
одного свидетеля защиты, а свидетели обвинения путались в показаниях, отвечали невпопад, опровергая то, что говорил предыдущий свидетель.
В результате суд в основу приговора положил показания свидетелей, полученные во время следствия,
что является грубейшим нарушением УПК РФ», —
сказал адвокат «Кавказскому узлу».
Защитник заметил, что в деле Чемурзиевой было
много процессуальных нарушений, однако суд замечания защиты отклонил. Адвокат сказал, что не

было принято заявление о возбуждении уголовного дела по
факту применения пыток в отношении Чемурзиевой. «Следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела по факту пыток, потому что
не было заключения судмедэкспертизы. Дело в том, что к судмедэксперту Чемурзиеву отправили
лишь спустя два месяца после задержания. Естественно, за это
время уже никаких следов физического насилия на
теле Чемурзиевой обнаружено не было», — подчеркнул адвокат.
Кроме того, суд первой инстанции проигнорировал жалобу защиты по ст.125 УК РФ по факту незаконного содержания под стражей.
Адвокат будет подавать апелляционную жалобу
на приговор в Верховный суд РФ.

Çàêîí î ãîñçàùèòå âîåííûõ, ó÷àñòâîâàâøèõ
â êîíòðòåððîðèñòè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ,
ïðîøåë ïåðâîå ÷òåíèå
2 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект, внесенный правительством, который
разрешает осуществлять государственную защиту
в отношении военных, участвовавших в борьбе
против терроризма, а также военнослужащих военной полиции, принимавших участие в задержании
вооруженных преступников.
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев объяснил, что законопроект «расширяет круг лиц, в отношении которых может быть осуществлена госзащита». Речь идет о военнослужащих органов военной
полиции Вооруженных сил, коорые принимают участие в пресечении действий вооруженных преступников, военнослужащих ВС, участвовавших в борьбе с терроризмом, а также военнослужащих органов внешней разведки, принимавших участие
в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности РФ.
В законопроекте предложено «определить порядок применения мер безопасности в отношении защищаемого лица, физическое состояние которого
не позволяет выразить свое согласие на их применение, при наличии данных об угрозе его безопасности». Также, по инициативе кабинета министров
предлагается увеличить срок проведения проверки
по фактам, изложенным в сообщении о применении мер безопасности. При этом в законопроекте

говорится и об инициативе предоставления возможности немедленного принятия решения о применении мер безопасности в отношении защищаемого лица в случаях, не терпящих отлагательства.
В основе законопроекта, отметил Пискарев, лежит необходимость обеспечить мерами госзащиты
тех, кто выполнял операции по обеспечению безопасности государства, и тех, кто боролся с преступностью, особенно с ее тяжкими формами, но не попал под действие нынешнего законодательства по
защите. Принятый закон вызывает серьёзную озабоченность некоторых экспертов, которые полагают, что он может использоваться силовиками с целью уйти от ответственности за незаконные действия в отношении граждан.
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Óáèò ïðåäïîëàãàåìûé ëèäåð
«Âèëàÿòà Êàâêàç»
3 декабря сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с МВД провели спецоперацию в селении Талги Ленинского района Махачкалы. Были убиты пятеро участников бандподполья. Как сообщает ФСБ, силовики заблокировали
частный дом, в котором они укрывались. На предложение сдаться преступники открыли стрельбу по
сотрудникам и были убиты ответным огнём.
Один из погибших, по данным силовиков, был
опознан как Рустам Асельдеров, известный также
под именем Абу Мухаммад, лидер «Вилаята Кавказ» — северокавказской ячейки международной
террористической организации «Исламское государство».
Асельдеров, отмечает ФСБ, попал в поле зрения
правоохранительных органов в качестве активного
пособника дагестанского подполья весной 2007
года. В 2009 году он вступил в состав одной из
групп так называемого «центрального сектора»,
а летом 2010 года возглавил «кадарский джамаат»
и назначен первым заместителем главаря подполья Даудова И.М, после смерти которого в 2012 году возглавил дагестанское отделение «Имарата
Кавказ». В 2014 году Асельдеров одним из первых
присягнул на верность «Исламскому государству»,
в июне 2015 года он стал лидером «Вилаята Кавказ».
Его называют организатором многих терактов
в Дагестане и других регионов России. По данным
ФСБ, именно Асельдеров организовал в 2013 году
теракты в общественном транспорте и на железнодорожном вокзале Волгограда. Также считается,
что он совершил попытку взрыва в новогоднюю
ночь 2010 года на Красной площади в Москве, подрывы в Дагестане, Астраханской и Ставропольской
областях, убийства имамов и мирных жителей.

В начале 2014 ãода в интернете появилась êарта, на êоторой ãраницы
таê называемоãо «Имарата Кавêаз» простираются от Черноãо моря до
Каспийсêоãо, захватывая Краснодарсêий êрай.

Ïîëèöèÿ ðàçûñêèâàåò áûâøåãî ìýðà
Âëàäèêàâêàçà Ñåðãåÿ Äçàíòèåâà

«Асильдеров был одним из серьёзных лидеров,
он всё время был на руководящих позициях и эта
череда ликвидаций главарей боевиков действительно ослабляет кадровый резерв подполья. Но в
связи с тем, что террористы с Ближнего Востока тоже переживают не лучшие времена, они будут укреплять сети за его пределами, в том числе и в России. Надо помнить, что у нас наряду с реальным
подпольем есть сеть вербовщиков, которая никуда
не делась, и которая легко может трансформироваться в сеть террористов», — считает кавказовед,
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.
В конце 2015 и начале 2016 годов северокавказские боевики активизировали террористическую
деятельность в Дагестане и других регионах, что
свидетельствовало о существенной финансовой
подпитке из$за рубежа, сейчас же финансирование
снизилось и боевики могут уйти в более глубокое
подполье, чтобы переждать сложные времена, считает эксперт.
«Однако тревогу вызывает то, что молодёжь продолжает вливаться в ряды боевиков и окончания
этого потока не предвидится. [Для снижения уровня радикализации] надо решать комплексные проблемы, поскольку радикальные идеи обычно услужливо подсовывают тем, кто устал от коррупции
и ищет социальную справедливость», — подчёркивает Ярлыкапов в комментарии порталу «Кавказ.Реалии».
Не за горами назначение нового главы «Вилаята
Кавказ», считает дагестанский журналист, который
просил не называть его имени.
«Самая главная загадка: какую позицию по отношению к ИГИЛ займёт новый лидер кавказских боевиков. Подтвердит ли он присягу на верность
ИГИЛ или вернётся к идее Кавказского эмирата.
В любом случае, сейчас большинство активных
и радикальных молодых людей уехало непосредственно в Сирию. Учитывая усиленную работу силовых служб, вряд ли они смогут вернуться даже
в случае разгрома «Исламского государства». Однако тогда можно будет говорить о возрождении
«Имарата», — заметил журналист.

4 декабря от источников в правоохранительных
органах стало известно о бегстве экс$главы Владикавказа Сергея Дзантиева. Судя по ориентировке,
Дзантиев скрывается в Ростове$на$Дону и оттуда
собирается выехать из России. К розыску подключена полиция Ростовской области.
Следователи подозревают Сергея Дзантиева
в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение денежных средств в особо крупном размере, которое было совершенно группой лиц по предварительному сговору, максимальная санкция — десять лет лишения свободы). Уже задержаны двое
подозреваемых по данному делу, но их имена пока неизвестны.
Около полугода назад правоохранительные органы Владикавказа выяснили, что объявление об одном из крупных тендеров было опубликовано лишь
в одном экземпляре городской газеты, — пишет
«Коммерсантъ. Эту газету, как считают следователи, представили в соответствующие органы как показатель открытости конкурса. В остальных экземплярах газеты «Владикавказ» за тот же день
этого объявления не было. Тогда Дзантиев ушел от
ответственности, однако недавно в его квартире
МВД по Северной Осетии совместно с республиканским УФСБ провели обыски. В доме экс$мэра
нашли около 3 млн рублей, килограммовый слиток
золота и несколько банковских карт, на счетах которых находится около 50 млн рублей. Также следователи обнаружили документы с незаконными финансовыми схемами.

Дзантиев сложил с себя полномочия главы АМС
Владикавказа около года назад, но при этом согласно контракту должен был занимать свое место
еще четыре года. Как отмечает «Коммерсантъ»,
сделано это было не добровольно, а под практически прямым давлением тогдашнего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова. Дзантиев заявил
о своей отставке в прямом эфире местного телевидения.
После смерти Агузарова ходили слухи, что Дзантиев может занять одну из ключевых должностей
в правительстве, сформированном новым главой
республики Вячеславом Битаровым, так как их связывают давние приятельские отношения, но этого
не произошло.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Èíãóøåòèè
çàïðåòèë âðà÷àì ïîëüçîâàòüñÿ íà ðàáîòå
ìîáèëüíûìè òåëåôîíàìè
6 декабря председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев на совещании с членами кабинета министров заявил, что все внимание в медицинских учреждениях должно быть отдано пациенту,
а тратить рабочее время на разговоры по телефону
недопустимо. По его словам, граждане сталкиваются при посещении больниц и поликлиник «с очередями, с формальным, безразличным отношением к себе».
«Необходимо включить в правила внутреннего
трудового распорядка запрет сотрудникам медучреждений на использование смартфонов и других
гаджетов на рабочих местах, а также длительные и
частые личные разговоры по телефону в связи с

тем, что не уделяется должное внимание пациентам», — подчеркнул Гагиев.
Он поручил привлекать тех, кто нарушит трудовую дисциплину и позволит себе использование гаджетов на рабочем месте, к дисциплинарной ответственности.
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Ãëàâó Öåíòðà «Ý» â Èíãóøåòèè
ïîäîçðåâàþò â ïðåâûøåíèè ïîëíîìî÷èé
è âûìîãàòåëüñòâå
7 декабря в Ингушетии задержали начальника
Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Тимура Хамхоева и нескольких его
подчиненных. Задержание проводили сотрудники
регионального управления ФСБ и центрального аппарата управления собственной безопасности
МВД.
Задержание было связано с расследованием
уголовного дела о разбойном нападении на местного жителя, — сообщило МВД России. Хамхоев
обвиняется по статье 91 УПК РФ.
Майор полиции Хамхоев три года исполнял обязанности начальника республиканского Центра по
противодействию экстремизму. Возглавляемое им
учреждение в республике часто называют «пыточной», пишет «Новая газета». 15 июля 2016 года в ходе допроса в здании ЦПЭ Ингушетии умер Магомед
Далиев. Мужчину задержали по подозрению в ограблении банка, произошедшем несколькими днями ранее в городе Сунжа. Официальная причина
смерти Далиева в тот момент — инфаркт. Родственники говорили, что 50$летний мужчина умер, не
выдержав пыток током. «Я пришла в Сунженский
РОВД, куда меня вызвали на допрос. Они надели на
голову черный пакет, сверху полностью замотали
скотчем, оставив небольшое отверстие для воздуха. Сначала били там. Потом отвезли в ЦПЭ. Там
посадили на стул, руки обвязали скотчем. Били по
голове чем$то тяжелым. Надевали провода на пальцы рук и пускали ток. Требовали признания. Затем сняли
гольфы, босоножки и надели
мне провода на ноги. Разряды
тока стали еще сильней, параллельно били еще и по голове,
по лицу, к животу приставляли
электрошокер. Затем стали насильно вливать в рот водку», —
говорила жена Магомеда Марем Точиева. Хамхоева подозревают в причастности к
смерти Далиева.
Есть и иные свидетельства о
преступлениях Хамхоева. Так,
Хасана Кациева, оперуполномоченного управления по экономической безопасности МВД
Ингушетии, утром 21 февраля
2014 года вызвал к себе его начальник Алишер Боротов.

«Я зашел в кабинет, там сидел Тимур Хамхоев.
Боротов указал пальцем на меня: вот он, забирай
к себе и поработай», — сообщал Кациев.
«Хамхоев и его подручные схватили меня, надели мне на руки наручники, а на голову пакет, после
чего вывели через подвальное помещение МВД по
РИ, где усадили в автомашину Toyota Camri белого
цвета, принадлежащую Хамхоеву и вывезли с территории МВД по РИ. Оттуда меня сразу привезли
в здание ЦПЭ МВД по РИ в г. Назрань. В том здании меня незаконно удерживали до 23:00 часов того же дня 22.02.2014 года. Все это время меня избивали, угрожали убийством и применяли в отношении меня различные пытки, доказанные судебными медицинскими экспертизами, о чем я говорю
три года подряд. (…) Четыре месяца назад в здании ЦПЭ МВД по РИ от пыток и истязаний погиб
50$летний житель республики Магомед Далиев.
Его 40$летняя супруга свидетельствует, что, они
оба стали жертвами пыток. И Далиева, и его жену,
по ее словам, избивал и пытал в здании ЦПЭ МВД
по РИ, лично начальник отдела Хамхоев Т. Ю.,
только ей удалось выжить, а ее мужу нет», — писал
в комментарии к материалу
«Новой газеты» Кациев.
Хамхоев специализировался
на коррупционных делах и в
рамках своего расследования
собрал досье на шестерых высокопоставленных сотрудников
МВД Ингушетии. «Документы,
— говорит Хасан, — неопровержимо доказывали, что эти люди
от имени министра МВД Ингушетии генерала Трофимова вымогали взятки у предпринимателей».
Пока Кациев был в больнице,
его задним числом уволили из
органов МВД «по собственному
желанию». Собранные им документы исчезли из рабочего сейфа. По данному случаю сведений о расследовании пока нет.

Ïðèõîæàíå ìå÷åòè çàäåðæàëè
ïîäîçðåâàåìîãî â ïîêóøåíèè
íà èìàìà Öå÷îåâà
13 декабря прихожане мечети в селе Али$Юрт задержали подозреваемого в подготовке покушения
на ингушского имама Ису Цечоева и передали его
в полицию. Об этом сообщили в мусульманской общине. Однако в МВД Ингушетии данную информацию не подтвердили.
Сам Цечоев подтверждает информацию об инциденте. «Около 6.30 утра, после молитвы, верующие

задержали на улице подозрительного человека.
Это парень 35$37 лет, из Грозного. Имя его мне не
известно. Он подъехал на своем автомобиле к мечети. После икамата прихожане, заходившие в мечеть, заметили его и задали вопрос, что он там делает. Он сначала сказал, что проездом, и спросил,
где место для омовения. По акценту поняли, что он
не местный», — рассказал Цечоев «Кавказскому узлу». По его словам, мужчина был не один. «За ним
следовала еще вторая машина. По его словам, ему
поручили выяснить мое местонахождение и есть ли
в мечети дети. Кто ему это поручил, мне не известно. Прихожане вызвали полицию и передали его
в руки представителей власти. Вторая машина
скрылась», — сказал Цечоев.
Имам добавил, что в последнее время угрозы
в его адрес не поступали, слежки и подозрительных
людей он не замечал.
30 августа около мечети в селе Али$Юрт силовики оцепили территорию вокруг автомобиля, в котором была найдена взрывчатка, устройство было
вывезено и уничтожено. Заминировавшие автомобиль неизвестные готовили покушение на имама
Али$Юртовский мечети Ису Цечоева. Правозащитники связали покушение на Цечоева с угрозами из
Чечни.
2 февраля 2016 года глава Чечни Рамзан Кадыров на сходе последователей суфизма в Грозном
заявил, что запрещает вести диалог с салафитами,
при этом он высказался с критикой в адрес религиозных деятелей Ингушетии Хамзата Чумакова
и Исы Цечоева.

ÅÑ ñîãëàñåí íà áåçâèçîâûé ðåæèì
äëÿ Óêðàèíû è Ãðóçèè
8 декабря 2016 года от президента Украины Петра Порошенко стало известно о достижении компромисса в ЕС, который позволит гражданам Украины, Грузии и Косова по ездки без виз: удалось решить вопрос о механизме приостановки безвизового режима.
Внутренний спор в ЕС оставался главным препятствием на пути Киева и Тбилиси к отмене виз, в итоге переговоры с участием стран$членов ЕС и Европейского парламента закончились 7 декабря достижением соглашения. Механизм приостановки
безвизового режима необходим для чрезвычайных
ситуаций. Совет ЕС выдвигал условие, чтобы безвизовый режим для Украины, Грузии и Косова начал действовать одновременно с этим механизмом. Потребовать приостановления безвизовых
отношений может либо одна из стран ЕС, либо
Еврокомиссия.

Украина и Грузия выполнили все условия для либерализации визового режима с ЕС, профильный
комитет Европарламента поддержал резолюцию по
Украине в сентябре, однако окончательное решение откладывалось из$за нерешенности этого вопроса.
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Êàäûðîâ ñ÷èòàåò, ÷òî Ïóòèí äîëæåí áûòü
ïðåçèäåíòîì ÐÔ è ïîñëå 2018 ãîäà
23 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров написал
в своем Instagram, что нынешний президент России
вывел страну из глубокого кризиса, в котором она
оказалась в 90$е годы, спас от развала и международного терроризма, порождённого Западом
и спецслужбами недружественных стран.
«Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс$конференции, что вопрос участия в предстоящих выборах главы государства бу-

дет решён, когда созреет ситуация, с учётом того,
что происходит в стране и мире, исходя из того, что
сделано и можно сделать и, как должны делать. Это
исключительно правильный подход, верное решение. Но Владимир Владимирович пользуется непререкаемым авторитетом в нашей стране и во
всём мире. Весь мир стал свидетелем того, как титанические усилия России продвинули процесс
нормализации ситуации на Ближнем Востоке», —
заявил Кадыров. По его словам, США и их союзники надеялись санкциями и иными недружественными действиями ввергнуть Россию в хаос. Но Владимир Путин шаг за шагом добился укрепления экономики и обороноспособности.
«Считаю необходимым высказать своё мнение,
основанное на мнении всех жителей Чечни и, уверен, мнении миллионов россиян — Владимир Владимирович должен быть нашим всенародным кандидатом на очередных выборах, должен быть президентом России и после 2018 года. Почему я об
этом говорю? Потому что знаю мнение народа
и потому что Владимир Владимирович обязан
принять участие в выборах, ибо это воля россиян,
российского народа! Иной подход может иметь на
данном этапе непредсказуемые последствия, если учесть откровенно враждебные действия США
и стран НАТО, которые и не скрывают своих целей
превратить Россию в государство не просто третьего, а десятого мира», — подытожил Рамзан Кадыров.

Apple ïðîäàåò çàïðåùåííûå ïåñíè Òèìóðà Ìóöóðàåâà
Корпорация Apple распространяет аудиозаписи чеченского исполнителя Тимура Муцураева,
внесенные в Федеральный список
экстремистских материалов. На
это обратил 8 декабря внимание
пользователь Twitter @ilikeSHIA.
Композиции доступны для
платного прослушивания и скачивания на iTunes. Стоимость одной песни составляет 15 рублей.
Композиции Муцураева обнаружились и в Apple Music. Одна из
размещенных там песен в 2010
году была признана экстремистской по решению Юргинского городского суда Кемеровской области.
В марте 2016 года жителя Томска оштрафовали за распростра-

нение песен Муцураева в соцсети «ВКонтакте». Ленинский районный суд города привлек мужчину к административной ответственности, ему назначили наказание в виде штрафа, песни были
удалены.
Тимур Муцураев — чеченский
автор$исполнитель, чьи песни
в основном посвящены исламу,
джихаду и русско$чеченской войне. С конца 1994 года принимал
участие в Первой чеченской войне на стороне сепаратистов, был
одним из бойцов отряда полевого командира Руслана Гелаева.
В 2010 году 20 композиций Муцураева были внесены в Федеральный список экстремистских материалов.

Ðîäñòâåííèêè áîåâèêîâ, óáèòûõ
â Ãðîçíîì, îïàñàþòñÿ íîâûõ çàäåðæàíèé
17 декабря в Грозном было совершено несколько
нападений на полицейских. Погибли три сотрудника полиции, один получил травму, еще один умер от
смертельного ранения, полученного в ходе начатой
после нападений спецоперации.
Спецоперация продолжалась два дня. Убиты
семь предполагаемых боевиков, задержаны четверо. Также задержаны родственники и знакомые
убитых. Похороны погибших полицейских прошли
19 декабря. О похоронах убитых предполагаемых
боевиков ничего не сообщалось, видимо, их тела
не будут выданы родственникам. 19 декабря запрещенное в России судом и признанное террористической организацией «Исламское государство» взяло ответственность за нападения в Грозном.
25 декабря большинство задержанных родственников и знакомых предполагаемых боевиков были
отпущены на свободу. Но 26 декабря полицейские
задержали их повторно. На данный момент некоторые из них освобождены, но их близкие не исключают новых задержаний.
«Из нашей семьи вечером 26 декабря в полицию
вызвали несколько человек. Вернулись только
двое. Остальные остаются в РОВД. Сказали, что их
отпустят не раньше пятницы, 31 декабря. Никто ничего не объясняет, обвинений не выдвигается.
Сколько это продлится, непонятно», — рассказывала «Кавказскому узлу» одна из жительниц Грозного.
«Нас держали в большом помещении, кажется,
это был актовый зал. Первые сутки негде было даже
сесть, а нас было десятки мужчин, в том числе пожилые люди и инвалиды. Затем кто$то из полицейских
дал стулья. Многие сотрудники не скрывали своей
ненависти, оскорбляли, но были и такие, кто относился с сочувствием», — сообщил один из задержанных. Он сказал, что опасается новых задержаний. «Я не знаю, что делать дальше, потому что понимаю — при любых ЧП меня и мою семью теперь
будут постоянно дергать. Если бы была возмож-

ность, я бы уехал отсюда, но даже этого шанса у меня нет», — отметил грозненец. Он сказал, что
в принципе в отделе полиции задержанных не трогали. «Но есть там один парень, раньше воевавший
в Сирии. Его младший брат был убит в Грозном
18 декабря. Этого парня постоянно избивают и подвергают пыткам, требуя сознаться в том, что он якобы хранил оружие. Но он, насколько я могу судить,
не причастен к тому, что случилось в Грозном», —
добавил мужчина.
На родственников убитых боевиков оказывается
сильное морально$психологическое давление.
«Люди напуганы, они лишены всякой возможности как$то противостоять этому беззаконию. У нас
метод коллективной ответственности введен в норму. Но такое недопустимо с точки зрения как светских законов, так и норм ислама и чеченских традиций и обычаев», — говорит руководитель одной из
местных общественных организаций.
Глава Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев
заявил, что речь идет о применении принципа коллективной ответственности людей за содеянное их
родственниками. По его данным, общее количество задержанных превышало 100 человек.

Ахмед Гисаев
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Ïî ðåøåíèþ ÅÑÏ× Ðîññèÿ äîëæíà æèòåëÿì
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà 1,5 ìëí åâðî

Êðóøåíèå ÒÓ-154 íàä ×åðíûì ìîðåì
â ðàéîíå Ñî÷è
25 декабря 2016 года принадлежащий Минобороны РФ самолет Ту$154 пропал с радаров. Лайнер
вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский
в 1:38 по московскому времени. В Адлере борт прошел дозаправку и отправился в Сирию. На связь
Ту$154 перестал выходить через две минуты после
вылета — в 5:40 по московскому времени.
В Министерстве обороны сообщили, что на борту
находились 92 человека, среди них восемь членов
экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 члена ансамбля имени Александрова, которые летели
на военную базу Хмеймим, чтобы выступить перед
находящимися в Сирии российскими военными
по случаю Нового года. Выступление планировалось в Алеппо. Вместе с ансамблем летел художественный руководитель Валерий Халилов.
По сведениям «Новой газеты», 22 декабря
в Алеппо прилетел батальон военной полиции,
сформированный из уроженцев Чечни, они, в частности, должны были подготовить площадку и обеспечить безопасность проведения концерта ансамбля имени Александрова.
На борту самолета были директор департамента
культуры Министерства обороны Антон Губанков
и его помощница Оксана Батрутдинова, журналисты
трех российских телекомпаний: НТВ (Михаил Лужецкий, Евгений Толстов и Олег Пестов), «Звезда» (Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский)
и «Первого канала» (Вадим Денисов, Александр Сойдов и Дмитрий Рунков). И руководитель организации
«Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная также как Доктор Лиза). Все пассажиры и экипаж
погибли.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» (ст.351 УК), в Сочи была командирована группа сотрудников центрального аппарата СК,
а также вылетела совместная группа сотрудников
надзорного ведомства и Министерства обороны.
Экстренные службы обнаружили масляное пятно
в 6$8 км от берега в Черном море. Обломки самолета обнаружили на глубине 50$70 м в полутора километрах от берега.
Официальных причин крушения самолета долго
не называли. Росгидрометцентр отмечает, что погодные условия в районе крушения утром 25 декабря были нормальными и простыми для пилотирования самолета. В качестве одной из версий крушения называлось попадание в двигатель Ту$154 птицы (рядом с Сочи находится станция перелетных
птиц и орнитопарк), также рассматривались версии
технической неисправности Ту$154 и возможная

заправка самолета некачественным топливом, причиной крушения могла стать и ошибка экипажа.
К расследованию подключилась ФСБ. Сотрудники спецслужбы проверяют всех, кто мог подходить
к судну в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере
— отрабатывали версию теракта. В итоге она была
исключена, несмотря на множество предположений экспертов об обратном.
Разбившийся Ту$154 был выпущен больше 30 лет
назад, но претензий к его техническому состоянию
не было. Перед вылетом самолет был исправен.
В Минобороны заявили, что последний ремонт
лайнер прошел в декабре 2014 года. Управлял разбившимся воздушным судном летчик первого класса Роман Волков, который налетал больше 3000 часов. С начала 2000$х годов Ту$154 практически повсеместно выводится из эксплуатации.
Между тем крушение самолета вызвало среди части российского общества неоднозначную реакцию.
Последовали бурные обсуждения. Некоторые пользователи социальных сетей в интернете писали, что
не стоит сожалеть о смерти тех, кто летел развлекать
российских военных, которые без разбора сбрасывают бомбы на сирийские города и даже больницы,
убивая невинных детей, женщин и стариков. Напомним: после нанесения российскими ВКС [Военно$космическими силами] ударов по Алеппо 1 октября 2016 года министр иностранных дел Франции
Жан$Марк Эро назвал действия России «военным
преступлением». К этой оценке присоединился генсек ООН Пан Ги Мун. Канцлер Германии, посол Великобритании в ООН и представители США назвали
атаки России на Алеппо «варварством». Россию обвиняли в уничтожении нескольких больниц и школ на
севере Сирии и в феврале 2016 года.
26 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сказал,
что им принято решение присвоить имя Елизаветы
Глинки Республиканской детской клинической
больнице в городе Грозный. Медалью «За заслуги
перед Чеченской республикой» (посмертно) награждён Валерий Халилов. «Уверен, что имена этих
великих людей навсегда будут вписаны в историю
России», — добавил Кадыров.
9 января, после расшифровки обнаруженных «черных ящиков», эксперты Минобороны пришли к выводу, что борт отправился в рейс перегруженным,
а второй пилот Александр Ровенский на взлете перепутал рычаги управления шасси и закрылками.
Когда экипаж заметил эту роковую ошибку, было уже
поздно. Перегруженный самолет не смог набрать
высоту для спасительного маневра и, задев сначала
хвостом, а затем крылом воду, рухнул в море.

Европейский суд по правам человека за 2016 год
принял восемь постановлений по делам, касающимся нарушений прав человека на Северном Кавказе — всего РФ должна выплатить 1,5 миллиона
евро. Согласно документам, суд присудил 61
заявителю компенсацию 1 519 500 евро (за материальный вред — 198 000 евро, за моральный —
1 321 500 евро). Дела касались насильственных исчезновений 23 человек в Чечне, Дагестане и Ингушетии, которые произошли в период с 2002$го по
2012 годы. Всего в 2016 году в ЕСПЧ было подано
26 жалоб из Северного Кавказа.
По словам юридического директора «Правовой
инициативы» (организации, представлявшей заявителей в ЕСПЧ) Ольги Гнездиловой, почти все дела касаются насильственных исчезновений в период второй чеченской кампании. В основном речь
идет о случаях, когда человека забрали и с тех пор
о нем ни слуху, ни духу.
«При таких обстоятельствах можно говорить о лишении права на жизнь. Скорее всего, это значит,
что человек был убит. Есть несколько дел, по которым тела жертв были найдены. Речь идет об убийствах непосредственно представителями власти.
Есть еще дело, где два пропавших без вести человека были правоохранителями. Но в этом случаем
правительство признало нарушение, было предложено мировое соглашение, устроившее заявителей
полностью», — рассказывала Гнездилова 29 декабря порталу «Кавказ.Реалии».
По ее словам, основная масса жалоб касается
процесса по делу о нападении на Нальчик в 2005
году.
«Мы подавали давно жалобы от имени обвиняемых, которые были подвергнуты пыткам. 16 жалоб в

этом году подали в связи с тем, что полученные под
пытками доказательства легли в основу приговора», — говорит юрист.
Решение вступает в силу в течение трех месяцев,
и после этого Министерство юстиции достаточно
быстро переводит деньги. Но есть проблемы с исполнением по существу.
«Мы подали несколько жалоб, касающихся бездействия государства в вопросах опеки над детьми. Как известно, суд при разводе родителей принимает решение, что ребенок живет либо с оцтом,
либо с матерью, а второй родитель имеет право видеть его столько$то дней в неделю, забирать на каникулы и т.д. В Чечне и Ингушетии эти решения не
исполняются, когда речь идет о правах матери.
Мы в достаточно тупиковом положении находимся,
когда обращения в различные инстанции не дают
результата. И от Европейского суда мы ждем несколько решений по жалобам на нарушения прав
матерей. Но и когда суд признает, что права были
нарушены, с этими постановлениями нам придется
идти к тем же самым приставам, которые, к сожалению, руководствуются не судебными решениями, а своими какими$то внутренними убеждениями», — отмечает Гнездилова.

«Ðîñíåôòü» îòëîæèëà ñòðîèòåëüñòâî
íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà â ×å÷íå
27 декабря стал известно, что проект строительства нефтеперерабатывающего завода в Чечне отложен «Роснефтью» на долгосрочную перспективу.
Об этом сообщил министр по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов. ПО его словам, «Роснефть»
пока не приняла окончательного решения по реализации этого проекта. «Можно даже сказать, что,
к сожалению, планы по его реализации отложены
на будущую перспективу», — сказал он.
Президент России Владимир Путин в 2013 году
поручал рассмотреть возможность строительства
нефтеперерабатывающего завода в Чечне при том
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условии, что решение должно быть экономически
оправданным. «Роснефть» оценивала строительство полного комплекса нефтепереработки мощностью 1 млн тонн в Чечне в 78,3 млрд рублей .
В апреле 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров
заявил, что «Роснефть» не выполняет обязательств
перед Чечней. По его словам, подконтрольный госкомпании «Грознефтегаз» добывает около 1 млн
тонн нефти в год и не создает дополнительные рабочие места, а, наоборот, сокращает, а также компания не платит налоги в республиканский бюджет.
«Нас такая ситуация не устраивает. Поэтому еще
раз призываю компанию повернуться лицом к проблемам нефтяной отрасли Чечни», — говорил Кадыров. После этого появилась информация об увеличении «Роснефтью» инвестиций в Чечню. Кадыров давно просил передать Чечне «Чеченнефтехимпром», часть имущества которого арендует подкон-

трольный «Роснефти» «Грознефтегаз», добывающий около 400 000 тонн нефти в год. В Грозном
считают, что компания не раскрывает свой потенциал под управлением «Роснефти», поскольку нереализованными остаются проекты, не связанные
напрямую с переработкой. В Министерстве по делам Северного Кавказа поддерживают идею передачи Чеченской республике активов «Чеченнефтехимпрома».
Кузнецов объяснил, что «Роснефть» пока не приняла окончательное решение по этому проекту.
«С точки зрения ответственной региональной власти постановка вопроса оправдана, и мы поддержим
руководство Чеченской республики. Но окончательное решение будет за «Роснефтью» и Минэкономразвития. Я уверен, что оно в 2017 году будет
принято», — заявил он.

бизнесмена Тельмана Исмаилова, с другой — планы по открытию синагоги в Грозном можно рассматривать и как ответный шаг в сторону политики
официального Тель$Авива, позволившего построить в марте 2014 года мечеть имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Абу$Гош в Израиле.
Строительство мечети в данном селе было вызвано
заявлениями местных жителей, что они являются
потомками чеченцев.

Â Ãðîçíîì îòïðàçäíîâàëè Õàíóêó
В столице Чечни отпраздновали Хануку. Об этом
пресса сообщила 30 декабря. Один из участников
празднования рассказал журналистам, что все участники были приезжие: в Чечне евреев осталось
два$три человека, поскольку после штурма чеченской столицы российской армией в декабре
1994$го — январе 1995 года организация, занимающая эвакуацией евреев из опасных регионов, вывезла порядка двух тысяч человек в Израиль.
Истории еврейства в Чечне около 150 лет. Первые
еврейские семьи поселились рядом с военной крепостью Грозный и вели торговлю с военными. На
берегу реки Сунжа в черте Грозного стояла одна из
самых больших синагог Северного Кавказа, всего
же в городе было несколько синагог, наряду с многочисленными церквями и единственной мечетью.
В январе 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров
объявил о закладке фундамента под строительство
в Грозном синагоги. С одной стороны, это был дружеский жест в отношении близкого ему крупного

Ôîòîñíèìêè ïåðâîé ðîññèéñêî-÷å÷åíñêîé
ÑÌÈ âûäàþò çà êàäðû èç Äîíáàññà
Блогер andreistp 29 ноября сообщил, что кадры,
выдаваемые хакерской группой «Кибер$Беркут»
за съемку в Донбассе, на самом деле являются материалом о перезахоронении погибших мирных
жителей Грозного в 1995 году.
Перед осенними выборами в «день тишины»
в Украине по «Первому каналу» прошел сюжет о
том, что хакеры «Кибер$Беркута» взломали рекламные щиты в Киеве и продемонстрировали видео
якобы убитых в Донбассе вперемежку с фотографиями украинских политиков.

Âåðõîâíûé ñóä ×å÷íè îñòàâèë â ñèëå
ïðèãîâîð æóðíàëèñòó Ãåðèåâó
28 декабря Верховный суд Чечни оставил без изменений приговор Шалинского райсуда по делу
журналиста Жалауди Гериева («ДОШ» подробно
писал о его деле в одном из предыдущих номеров):
три года колонии якобы за хранение марихуаны.
В суде первой инстанции Гериев виновным себя не
признал и заявлял о давлении на него во время
следствия.
В Верховном суде Чечни Гериев и его защита
просили отменить вынесенный Шалинским районным судом приговор как незаконный и несправедливый, гособвинитель же требовал оставить решение первой инстанции без изменений, с чем суд
и согласился.
В последнем слове Гериев призвал в судьи
Аллаха.
«Будь я проклят, если я имел когда$либо какое$либо отношение к наркотикам и к тому, что
мне вменяют», — сказал он. По его словам, следователи и оперативные сотрудники не раз говорили

ему, что знают, что он не виноват, но ничего поделать не могут.
С заявлением в поддержку Гериева выступили
Союз журналистов России, а также ряд влиятельных международных правозащитных организаций:
«Комитет защиты журналистов», «Репортеры без
границ», Freedom House, Civil Rights Defenders,
Front Line Defenders, Free Press Unlimited, «Артикль
19», Human Right Watch, Норвежский Хельсинкский
комитет. В октябре правозащитный центр «Мемориал» признал Жалауди Гериева политическим заключенным.
Интернет$издание «Кавказский узел» отмечает,
что «считает уголовное дело в отношении журналиста Жалауди Гериева сфабрикованным, а обвинения в употреблении наркотиков — полностью
надуманными. Отсутствие прямых доказательств
вины Гериева и давление на него в ходе следствия дают основания полагать, что уголовное преследование корреспондента «Кавказского узла»
свя за но с его про фес си о наль ной де я тель но с тью».
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Засветившаяся
командировка
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Теêст:

Àíçîð ÁÀÊÀÐÎÂ

èç ×å÷íè

>

6 деêабря в СМИ появились сообщения, что
военных, проходящих слóжбó в Чечне, отправляют в Сирию для óчастия в антитеррористичесêой операции. В частности, это подтверждал неêий неназванный собеседниê, близêий ê рóêоводствó Чеченсêой респóблиêи, а таêже родственниê одноãо из êонтраêтниêов, êоторый слóжит в
Чечне. Основным же источниêом информации стал
размещенный в сети видеофайл с военной базы
Ханêала в приãороде Грозноãо. На нем видны ãоворящие на чеченсêом языêе солдаты-представители
военной полиции, êоторых дóховенство блаãословляет на óчастие в сирийсêой операции.
Среди военных, — óêазывает телеêанал «Дождь»,
— был мóфтий Чечни Салах Межиев, êоторый приехал поддержать отправляющихся на войнó чеченцев. Соãласно записи речи, полóченной жóрналистами, мóфтий заявил следóющее: «[ãлава Чечни Рамзан] Кадыров просил [президента России Владимира] Пóтина отправить еãо тóда, сêазал, что он мечтает тóда поехать, чтобы охранять мóсóльман. Клянóсь
Аллахом, тóда поехать мечтают очень мноãие, начиная с нашеãо правителя. Люди завидóют тем, êто тóда отправляется, êаê вы. Очень мноãие ãотовы отправиться тóда, êаê тольêо им сêажóт. В этом нет сомнения. Вы идете на велиêое дело. Сейчас мы все помолимся и попросим милости на пóти войны».
По данным «Новой ãазеты», чеченцы давно óже воюют в Сирии, в том числе в составе джихадистсêих
отрядов. Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале февраля 2016 ã. рассêазал, что бойцы чеченсêоãо спецназа действóют в тылó ó террористичесêой ãрóппировêи «Исламсêое ãосóдарство». Тоãда же Кадыров
заявил, что среди военных из Чечни есть потери. По
еãо словам, еще во время формирования ИГ аãенты
спецслóжбы из Чечни внедрялись в тренировочные
лаãеря, ãде ãотовили боевиêов.
8 деêабря ряд СМИ опóблиêовал óже óточненное
сообщение, что чеченсêий спецназ бóдет охранять

авиабазó Хмеймим. Речь шла о военнослóжащих
двóх батальонов специальноãо назначения (БСпН)
«Востоê» и «Запад» Минобороны России, êоторые
дислоцированы в Чеченсêой респóблиêе. Данные
воинсêие части были созданы в 2003 ãодó и долãое
время êомплеêтовались преимóщественно военнослóжащими чеченсêой национальности, за что и полóчили неформальное название «чеченсêий спецназ», писала ãазета «Известия».
Бойцы «Востоêа» и «Запада» боролись с террористами на территории Чечни, óчаствовали в авãóстовсêом êонфлиêте с Грóзией в 2008 ãодó, а таêже охраняли российсêих саперов в Ливане в 2006 ãодó, подчерêивало издание.
В êонце ноября «Востоê» и «Запад» были переформированы в батальоны военной полиции (ВП)
и подãотовлены ê отправêе в Сирию. Личный состав
полóчил êрасные береты и наплечные знаêи ВП. До
êонца деêабря обе воинсêие части завершат развертывание и пристóпят ê охране российсêих военных
объеêтов в арабсêой респóблиêе, писали «Известия»
со ссылêой на неназванный источниê в военном ведомстве.
На этó новость отреаãировал ãлава Чечни Рамзан
Кадыров: «Отечественные СМИ тиражирóют сообщения об «отправêе» в Сирию «военнослóжащих
батальонов «Востоê», «Запад» и «чеченсêоãо спецназа». Ответственно заявляю, что в Чеченсêой респóблиêе нет ниêаêих батальонов «Востоê» и «Запад». В Чечне, êаê и в любом дрóãом реãионе, дислоцированы подразделения МО РФ. В них проходят слóжбó ãраждане России из Чечни и дрóãих
сóбъеêтов Федерации. Хорошо известно, что российсêие войсêа не принимают óчастия в наземной
операции в Сирии». Кадыров подчерêнóл, что Министерство обороны ниêоãда не делало сеêрета из
тоãо, что в Сирии есть авиабаза и её безопасность
обеспечивают военнослóжащие МО РФ. «Периодичесêи происходит их ротация. Одни êоманды при-

бывают, дрóãие óбывают. Если же военным дислоцированных в Чечне частей êоãда-либо постóпит
приêаз нести слóжбó по охране авиабазы в Сирии,
то им выпадет самый счастливый жребий», — заявил ãлава Чечни.
А 13 деêабря появилось сообщение, что из-за разãлашения сеêретных сведений, отправêа военнослóжащих из Чечни в Сирию была отложена.
Возбóждено óãоловное дело по фаêтó появления
в соцсетях видеоролиêа о подãотовêе слóжащих военной полиции, дислоцированных в Чечне, ê отправêе в Сирию. Пять человеê, принимавших óчастие в съемêах, задержаны.
«В ходе проверêи было óстановлено, что êомандиры не провели с подчиненными разъяснительнóю
работó относительно неразãлашения информации
о ãотовящейся отправêе в Сирийсêóю респóблиêó.
Съемêа проводилась для личноãо пользования, ее
распространение изначально не предóсматривалось. Однаêо один из ее óчастниêов переслал видео
несêольêим знаêомым, êоторые и разместили еãо
в социальных сетях, а позже оно «разошлось» по
СМИ. Таêим образом была поставлена под óãрозó
жизнь самих военнослóжащих, преданы оãласêе
сведения о перемещении подразделений Министерства обороны. По данномó фаêтó возбóждено
óãоловное дело», — рассêазал «Росбалтó» источниê,
знаêомый с ситóацией.
В тот же день стало известно, что 12 военнослóжащих подразделения Минобороны, дислоцированноãо на военной базе Ханêала под Грозным, óволены со слóжбы за отêаз отправиться в Сирию.

О том, что ãрóппа êонтраêтниêов, слóживших
в военном подразделении на Ханêале, отêазалась
отправиться для выполнения боевых задач в Сирию,
сообщил «Кавêазсêомó óзлó» источниê в МВД Чечни.
Таêже он отметил, что желающих отправиться в êомандировêó в Сирию значительно больше, чем тех,
êто не хочет тóда ехать.
«Добровольцев мноãо. В первóю очередь это связано с тем, что обещаны повышенное денежное довольствие и различные льãоты», — рассêазал источниê. Все óволенные со слóжбы за отêаз ехать в Сирию — местные жители, — сообщил работающий на
базе Ханêала в êачестве вольнонаемноãо работниêа
источниê.
Отправêа в Сирию военнослóжащих из числа жителей Чечни вызвала неãативнóю реаêцию ó части
населения респóблиêи.
«В Сирии мóсóльмане óничтожают дрóã дрóãа при
поддержêе дрóãих стран. Верóющемó мóсóльманинó
запрещено проливать êровь и посяãать на имóщество дрóãоãо мóсóльманина, об этом следóет помнить
всем, êто в Сирию отправился или намерен отправиться», — заявил ãрозненец Миêаил.
«Единственная причина, по êоторой наши парни
моãóт поехать в Сирию или êóда-то еще, это óчастие
в êаêой-то миротворчесêой или ãóманитарной миссии, но ниêаê не в боевых действиях на чьей-либо
стороне. Это недопóстимо и с моральной, и с релиãиозной точêи зрения», — полаãает бывший работниê одноãо из респóблиêансêих ведомств, представившийся изданию êаê Адлан.
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«Не забывайте
про Сирию»
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19 деêабря в Анêаре в резóльтате поêóшения
был óбит посол России в Тóрции Андрей Карлов. В посла выстрелили из пистолета, êоãда
он поизносил речь на отêрытии фотовыставêи
в центре современноãо исêóсства в Анêаре.
На видео, êоторое появилось почти сразó после
поêóшения в интернете видно, êаê воорóженный человеê подходит сзади ê послó и начинает стрелять
с êриêами «Аллахó аêбар! Не забывайте про Алеппо!
Не забывайте про Сирию!» По неêоторым сообщениям, он потом проêричал: «Вы не бóдете в безопасности до тех пор, поêа эти места не бóдóт в безопасности». «Эти слова дают возможность предполаãать,
что еãо действия были ответом на действия России
в Сирии и особенно в Алеппо», — отмечает Селин
Гирит, êорреспондент Би-би-си в Анêаре.
Атаêа была предпринята за день до тоãо, êаê ãлава
МИД Тóрции Мевлют Чавóшоãлó должен был отправиться в Мосêвó на переãоворы с Россией и Ираном
по Сирии. В деêабре Владимир Пóтин и президент
Тóрции Эрдоãан провели несêольêо телефонных
бесед, обсóждая ситóацию в Алеппо.
Пресс-сеêретарь ãосдепартамента США Джон
Керби отреаãировал на происшедшее: «Мы осóждаем аêт насилия, отêóда бы он ни исходил. Наши мысли и молитвы с ним (Андреем Карловым) и еãо семьей». Мэр Анêары Мелих Геêчеê заявил, что это поêóшение направлено на подрыв тóрецêо-российсêих
отношений.
Нападавшим оêазался ãражданин Тóрции 1994 ãода рождения Мерт Алтинташ. По информации тóрецêих СМИ, с 2014 ãода он слóжил в спецназе страны, но был óволен из полиции в рамêах расследования провалившейся попытêи переворота в Тóрции,
êоторая была предпринята в июле. В здание ãалереи
óбийца вошел, представившись телохранителем
Карлова.
Алтинташ вел перестрелêó с полицией оêоло десяти минóт и был óбит. Предполаãалось, что Алтин-
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таш может быть связан с ãрóппировêой FETO, в êоторóю входят сторонниêи Фетóллаха Гюлена (власти Тóрции называют еãо идеолоãом попытêи ãоспереворота в стране). Однаêо сам Гюлен осóдил óбийство посла.
Президент России Владимир Пóтин назвал подлым óбийство Андрея Карлова. Он выразил соболезнования семье дипломата, а таêже предложил МИД
представить Карлова ê ãоснаãраде.
Президент Тóрции Реджеп Тайип Эрдоãан поãоворил с Пóтиным по телефонó: разãовор состоялся по
инициативе тóрецêой стороны. Таêже Эрдоãан выстóпил с видеообращением, в êотором рассêазал,
что óбийство нацелено на то, чтобы испортить отношения междó Россией и Тóрцией. Представитель
МИД Мария Захарова заявила, что российсêая сторона êвалифицирóет слóчившееся êаê тераêт.
«Мы êвалифицирóем слóчившееся êаê террористичесêий аêт, находимся на связи с тóрецêими официальными лицами, от êоторых полóчили заверение в том, что бóдет проведено тщательное всестороннее расследование. Убийцы бóдóт наêазаны. Сеãодня же этот вопрос бóдет поставлен перед членами СБ ООН», — сêазала она.
Убийство российсêоãо посла осóдил Евросоюз
в лице ãлавы европейсêой дипломатии Федериêи
Моãерини, а таêже ООН в лице представителя ãенеральноãо сеêретаря Стефана Дюжарриêа.
Тоãрóл Исмаил профессор Университета эêономиêи и технолоãий торãовой палаты и биржи Тóрции, Анêара óверен, что те, êто за этим стоит, хотели
óбить именно посла, именно фиãóрó данноãо масштаба.
«Таêое демонстративное óбийство посла — это
провоêация чистейшей воды, особенно óчитывая
êонтеêст — Карлов óбит перед самой встречей министров иностранных дел Тóрции, России и Ирана,
в преддверии переãоворов по Сирии. Таêже наш министр обороны (министр обороны Тóрции Фиêри

Ышиê) должен был вылетать на днях в Мосêвó. Сейчас, боюсь, все это под вопросом. Потомó что Россия, я считаю, таê просто не сможет простить ãибель
своеãо посла. Боюсь, что силы, êоторые стоят за
óбийством, они в неêоторой степени добились своеãо. Цель была — снова вернóть напряжение междó
нашими странами êаê было еще недавно (после инцидента с российсêим истребителем). Убийство
дерзêое и планировалось, полаãаю, давно. Все слóчилось в центре столицы, в самом охраняемом районе, ãде находятся мноãие óчреждения, посольство
США. Это не сиюминóтный тераêт, тем более ó нападавшеãо было при себе полицейсêое óдостоверение.
Сам он был, полаãаю, смертниêом, знал, что бóдет
óничтожен», — сêазал Исмаил.
Еêатерина Соêирянсêая, диреêтор проеêта проãраммы Европы и Азии Междóнародной êризисной
ãрóппы, отметила, что с осени óровень террористичесêой óãрозы в Тóрции был повышен. «В этó сóбботó власти Тóрции объявили предóпреждение о возможных тераêтах в несêольêих районах Стамбóла,
тóда были направлены спецподразделения полиции, êоторые патрóлировали óлицы. В Тóрции поражены слóчившимся. Ниêто не может понять, почемó,
óчитывая ситóацию в стране, на фоне событий в Сирии, российсêий посол передвиãался без охраны
и повышенных мер предосторожности. На прошлой неделе ó российсêоãо êонсóльства в Стамбóле
проходил митинã против бомбардировоê в Сирии,
после чеãо охрана êонсóльства была незначительно
óсилена. Мне óдалось поãоворить с неêоторыми тóрецêими бизнесменами óже после траãедии. Все
очень хорошеãо мнения об Андрее Карлове, отзывались о нем, êаê о доброжелательном, порядочном
человеêе, профессионале своеãо дела», — сêазала
Соêирянсêая.

По словам политиêа Гриãория Явлинсêоãо, происшедшее — не слóчайный эпизод и не тольêо еще
одна траãедия в длинном списêе террористичесêих
аêтов последнеãо времени.
«Это хараêтерная черта êачественно новой ситóации, сложившейся в мире. Система междóнародной
безопасности в последние ãоды деãрадировала
и стала таêой же хрóпêой, êаêой была наêанóне Первой мировой войны. За создание междóнародной
обстановêи, в êоторой жертвой может стать высоêопоставленный дипломат, несóт ответственность
политиêи. Слóчившееся — еще один сиãнал о том,
что первоочередная задача и общая ответственность политиêов — находить и принимать меры для
снижения напряженности, поêа это еще возможно,
поêа все не зашло слишêом далеêо. Глóбоêо соболезнóю родным, близêим и êоллеãам посла России
в Тóрции Андрея Геннадьевича Карлова. Террористичесêомó аêтó нет и не может быть ниêаêоãо оправдания», — отметил Явлинсêий.
По еãо словам, спасая режим Асада и пытаясь вызвать из прошлоãо веêа дóх велиêодержавноãо советсêо-америêансêоãо противостояния, российсêое рóêоводство втянóло странó в масштабный
êонфлиêт, êоторый ãенерирóет нестабильность для
всех еãо óчастниêов далеêо за пределами зоны боевых действий.
«Россия противопоставила себя не тольêо сирийсêим противниêам Асада, но и всемó сóннитсêомó
мирó, ê êоторомó принадлежит большинство êаê тóрецêих, таê и российсêих мóсóльман. С Тóрцией
ó нас отношения óже осложнялись одномоментно
и очень серьезно, это было совсем недавно. При
этом в сирийсêой войне, в êоторóю мы ãлóбоêо втянóты, Россия не êонтролирóет ничеãо. Ценой оãромных репóтационных и эêономичесêих потерь, а таêже серьезных потенциальных óãроз (для мировоãо
сообщества и сóннитсêоãо большинства мóсóльман
во всем мире наша страна, все россияне несóт ответственность за ãибель мирных жителей в Сирии) Россия обеспечила Асадó êонтроль над Алеппо. Это поêа
считается победой. Однаêо несêольêо месяцев назад
победой называли и освобождение Пальмиры, единственным резóльтатом êотороãо, êаê теперь оêазалось, стал проведенный там с большой помпой êонце», — отметил Явлинсêий.
Андрей Геннадьевич Карлов родился в 1954 ãодó.
В 1976 ãодó он оêончил фаêóльтет междóнародных
эêономичесêих отношений МГИМО, а в 1992 —
Дипломатичесêóю аêадемию МИД. На дипломатичесêой слóжбе он находился с 1976 ãода. Почти
30 лет с небольшими перерывами проработал на
различных должностях в Северной Корее. В 2001
ãодó Карлова назначили чрезвычайным и полномочным послом России в КНДР — помимо анãлийсêоãо он владел êорейсêим языêом. Он занимал
этот пост до деêабря 2006 ãода. С 2007 ãода работал
заместителем диреêтора Консóльсêоãо департамента МИД, а в январе 2009-ãо еãо назначили диреêтором департамента. 12 июля 2013 ãода Андрей
Карлов был назначен на пост чрезвычайноãо и полномочноãо посла Российсêой Федерации в Тóрецêой Респóблиêе.
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19 деêабря Генеральная Ассамблея ООН на
71-й сессии приняла резолюцию «О правах
человеêа в автономной респóблиêе Крым и
ãороде Севастополе (Уêраина)». Теêст доêóмента
внесла óêраинсêая делеãация, с протестом выстóпил
представитель Мосêвы. За принятие резолюции
проãолосовали 70 стран, еще 77 воздержалось, против выстóпили 26 делеãаций, в том числе от России,
Армении, Белорóссии, Китая, Индии, Сербии, Узбеêистана.
Уêраина внесла теêст резолюции о правах человеêа в Крымó на рассмотрение профильноãо êомитета ООН еще в первой половине ноября, заявив, что соавторами теêста являются 38 делеãаций. Через несêольêо дней êомитет резолюцию
одобрил.
Теêст резолюции начинается с напоминания
о принятом в марте 2014 ãода решении ООН, êоторое подтверждало принадлежность Крыма Уêраине,
а референдóм, êоторый на полóострове провела
Россия, называло не имеющим силы. Здесь же
«вновь подтверждается непризнание аннеêсии».
Неêоторые страны сочли, что таêая формóлировêа политизирóет разãовор о правах человеêа. Делеãация Казахстана, проãолосовавшая против резолю-
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ции, объяснила свое решение таêим образом: «Казахстан не возражал против резолюции, мы возражаем против политизации вопроса о правах человеêа в общем. Казахстан против избирательности
в оценêе ситóации с правами человеêа и использования прав человеêа в êачестве инстрóмента для
оêазания давления на ãосóдарства-члены в политичесêих целях».
Среди примеров óхóдшения ситóации с правами
человеêа на полóострове в резолюции óêазан êонêретно запрет Меджлиса êрымсêо-татарсêоãо народа, êоторый был признан эêстремистсêой орãанизацией решением Верховноãо сóда Крыма в апреле
2016 ãода, таêже óêазывается фаêт призыва êрымчан
в армию, перечисляются внесóдебные óбийства, похищения, насильственные исчезновения, политичесêи мотивированные преследования, дисêриминация,
притеснения, запóãивание, насилие, произвольные
задержания, пытêи и жестоêое обращение с задержанными, их перевод из Крыма в Российсêóю Федерацию, а таêже пренебрежение свободой выражения
мнений, релиãии или óбеждений и правом на мирные собрания. Отдельным пóнêтом резолюции приветствóются óсилия ООН по обеспечению достóпа
в Крым независимых наблюдателей и жóрналистов.
От России авторы резолюции потребовали «соблюдать все свои обязательства в соответствии
с действóющим междóнародным правом в êачестве
оêêóпирóющей державы», «освободить óêраинсêих
ãраждан, êоторые были незаêонно задержаны и сóдимы без óчета элементарных норм справедливости», создать óсловия для работы правозащитниêов и
жóрналистов на полóострове, отменить решение о
признании Меджлиса эêстремистсêой орãанизацией и вообще соблюдать права человеêа. Управление
Верховноãо êомиссара ООН, приняв резолюцию,
взяло на себя обязательства составить подробный
доêлад о нарóшениях прав человеêа в Крымó. Соãласно доêóментó, Россия, «оêêóпирóющая Крым,

нарóшает права человеêа, навязав óêраинсêомó полóостровó собственнóю правовóю системó».
«С момента оêêóпации Автономной респóблиêи
Крым и ãорода Севастополь ситóация с правами человеêа на полóострове резêо óхóдшилась, продолжают постóпать мноãочисленные сообщения о серьезных нарóшениях и злоóпотреблениях, совершаемых в отношении жителей Крыма», — сêазал на Генассамблее замминистра иностранных дел Уêраины Серãей Кислица.
По еãо словам, те, êто страдает от рóê оêêóпационноãо режима в Крымó, напóãаны, беспомощны и живóт без êаêих-либо шансов защитить свои права,
протестовать или быть óслышанными.
Ранее представитель Мосêвы Евãений Заãайнов
назвал теêст необъеêтивным и предвзятым. «Проеêт полностью иãнорирóет односторонние последствия для жителей Крыма от действий óêраинсêих властей», — заявил Заãайнов, подразóмевая
блоêадó полóострова, в том числе энерãоблоêадó
после разрóшения линии элеêтропередач осенью
2015 ãода.
О нарóшениях прав человеêа на полóострове в последнее время в Киеве есть мноãо свидетельств,
в том числе рассêазы о жестоêих пытêах, êоторым
подверãались захваченные в авãóсте «диверсанты»
Евãений Панов и Андрей Захтей, ó êоторых российсêие силовиêи выбивали признания в подãотовêе
тераêтов на полóострове.
Постоянные обысêи и аресты êрымсêих татар
таêже реãóлярно становятся предметом обсóждения
среди óêраинсêих правозащитниêов. Однаêо таêже
расêритиêовали резолюцию, в частности, Татьяна
Печончиê из êиевсêоãо Центра информации о правах человеêа и Флориан Ирминãер из женевсêоãо
Human Rights House Network. Главные претензии
правозащитниêов — среди ответственных за óхóд-

Ðîññèÿ îáîçíà÷åíà â òåêñòå
äîêóìåíòà êàê «îêêóïèðóþùàÿ
äåðæàâà», à Êðûì — «âðåìåííî
îêêóïèðîâàííîé» òåððèòîðèåé.
Ãåíàññàìáëåÿ ÎÎÍ íàñòîÿòåëüíî
ïðèçûâàåò âëàñòè ÐÔ, â
÷àñòíîñòè, îòìåíèòü ðåøåíèå
îá îáúÿâëåíèè ìåäæëèñà
êðûìñêî-òàòàðñêîãî íàðîäà
ýêñòðåìèñòñêîé îðãàíèçàöèåé
è îñâîáîäèòü óêðàèíñêèõ
ãðàæäàí, «êîòîðûå áûëè
íåçàêîííî çàäåðæàíû è îñóæäåíû
áåç ó÷åòà ýëåìåíòàðíûõ íîðì
îòïðàâëåíèÿ ïðàâîñóäèÿ».

шение ситóации с правами человеêа на полóострове
в резолюции не названы еще два фиãóранта, «те, êто
исполняет приêазы системы, аãенты де-фаêто власти Крыма», и собственно сама Уêраина.
Это не первая резолюция, принятая Генассамблеей ООН. В 2014 ãодó Генассамблея приняла доêóмент, в êотором было заêреплено, что референдóм,
проведенный в Крымó, был не санêционирован. Эта
резолюция таêже призывала все ãосóдарства соблюдать территориальнóю целостность страны и воздержаться от любых действий, нарóшающих сóверенитет Уêраины. О êрымсêих татарах и междóнародных наблюдателях тоãда речи не шло.
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Спорный вопрос

Мы нашу, мы новую
нацию построим
Ïî÷åìó Ïóòèí ïîðó÷èë ÷èíîâíèêàì ðàçðàáîòàòü
çàêîí î ðîññèéñêîé íàöèè èìåííî ñåé÷àñ?

>

31 оêтября на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям
в Астрахани президент РФ Владимир Пóтин
одобрил идею принятия заêона о российсêой нации. Рóêоводитель Аãентства по делам национальностей Иãорь Баринов обещал плотно взяться за социальнóю и êóльтóрнóю адаптацию миãрантов.
В современном мире «нарастают тенденции размывания традиционных ценностей», считает Пóтин.
А межнациональные отношения — сфера «тонêая
и чóвствительная», и работа там требóется соответствóющая. Президент РФ подчерêнóл, что êоординация междó орãанами власти, реализóющими национальнóю политиêó, до сих пор не налажена. По еãо
словам, в настоящее время сфера социальной
и êóльтóрной адаптации миãрантов не обеспечена
достаточными «правовыми нормами, орãанизационными и эêономичесêими инстрóментами» и необходимо определить федеральный орãан, отвечающий за это направление.
Глава Федеральноãо аãентства по делам национальностей (ФАДН) Иãорь Баринов сêазал Пóтинó,
что êаê раз по тем направлениям, êоторые он óêазал,
ФАДН ведет аêтивнóю работó, есть взаимодействие
с эêспертным и наóчным сообществом и приводит-

Теêст:

Åêàòåðèíà
ÑÅËÅÇÍ¨ÂÀ

ся в действие «система мониторинãа межнациональных отношений».
«Даже сейчас, несмотря на то, что реализóется
тольêо десятая часть потенциальных возможностей
нашей системы, она с большой долей вероятности
позволяет предóпреждать на ранней стадии масштабные êонфлиêты, подобные произошедшим на
Манежной площади, в Бирюлево или Кондопоãе», —
заявил ãлава ФАДН.
По еãо словам, правительство работает над передачей аãентствó необходимой «штатной численности» и «средств федеральноãо бюджета» для социально-êóльтóрной адаптации миãрантов. В слóчае реализации этой задачи аãентство, — сêазал Баринов,
— возьмется за этó сферó.
В ходе заседания Пóтин сделал особый óпор на
необходимость разработêи заêона о российсêой
нации. В еãо основó должна лечь стратеãия ãосóдарственной национальной политиêи. Создание этоãо
заêона Пóтин отнес ê вещам, «êоторые точно нóжно
реализовать».
На заседании совета эта идея была предложена заведóющим êафедрой Российсêой аêадемии народноãо хозяйства и ãосслóжбы, эêс-министром по делам национальностей Вячеславом Михайловым. Еãо
вариант наименования заêона — «О российсêой нации и óправлении межэтничесêими отношениями».
В своей речи он сообщил, что заêон должен, наêонец, расêрыть это понятие. Мноãие óчастниêи обсóждения ãоворили о необходимости разделить понятия «нации» и «этносы».
Заведóющий сеêтором миãрационных и интеãрационных процессов Инститóта социолоãии РАН
Владимир Мóêомель в êомментарии для издания
«Газета.Ru» выразил мнение, что заêон должен
иметь широêое праêтичесêое применение. «Если он
бóдет о том, что всем надо дрóжить, — это работать

не бóдет. Заêон должен четêо реãóлировать правоотношения российсêих ãраждан и представителей
разных этничесêих ãрóпп — без этоãо он останется
деêларативным», — сêазал эêсперт. По еãо мнению,
проблема формирования «ãраждансêой нации»
в России сталêивается с достаточно сильными êсенофобсêими настроениями: «Создается впечатление, что отдельные представители власти время от
времени эти настроения поддерживают».
Рóêоводитель Политичесêой эêспертной ãрóппы
Константин Калачев отметил, что анонсирование
заêона о российсêой нации является продолжением
идей «рóссêой весны», êоторые набрали силó после
присоединения Крыма. «Именно на этих событиях
сильно вырос рейтинã Пóтина. И сейчас идóт попытêи заêрепления этой элеêторальной поддержêи», — сêазал политолоã, напоминая о президентсêих выборах в 2018 ãодó. Он отметил, что идея инститóционализации рóссêой нации чрезвычайно
попóлярна ó националистов.
При этом в статье 3 êонститóции РФ ãоворится,
что «носителем сóверенитета и единственным источниêом власти в Российсêой Федерации является
ее мноãонациональный народ», а в пóнêте 2 статьи
19 отмечается, что ãосóдарство ãарантирóет равенство прав и свобод человеêа и ãражданина независимо от национальности.
«Приближаются президентсêие выборы. Для значительной части êонсерваторов и охранителей тема российсêоãо народа — любимая. Пóтин действóет элеêторально ãрамотно. Он «цементирóет» своих
сторонниêов», считает Алеêсей Чеснаêов, диреêтор
Центра политичесêой êонъюнêтóры.
«Один из тезисов, êоторый просêочил в êомментариях Пóтина — орãанизовать «ãод единства нации»,
и можно предположить, что это совпадет с ãодом выборов. Если таê, под это может выделиться финансирование и это станет одним из пóнêтов президентсêой êампании. Если вынести за сêобêи финансирование, то дóмаю, что в заêоне праêтичесêи нет реальноãо содержания — может быть, это вопрос разãраничения êóльтóрной политиêи в национальных респóблиêах, это старая проблема и одна из причин, почемó эти идеи были торпедированы раньше: либо вы
даете этничесêóю интерпретацию российсêой нации, и тоãда она определяется êаê православная
с приоритетом рóссêоãо этноса, либо вы даете ãраждансêóю интерпретацию, тоãда вы возвращаетесь
ê êонститóции с ее словами о мноãонациональном
народе и ó вас нет пространства для маневра — нельзя сêазать, что рóссêая êóльтóра может иметь приоритет над дрóãими êóльтóрами, раз óж ó нас мноãонациональный народ. Нации невозможно зафиêсировать по óêазó сверхó. То, с чем мы сталêивались
в новейшей истории, — формально обратный процесс. [Инициатива] звóчит абсóрдно: это обществен-

ный доãовор наоборот, бóдто не нация создает ãосóдарство, а ãосóдарство êóет нацию. Я с неêоторой настороженностью отношóсь ê идее нации, посêольêó
от нации политичесêой леãêо перейти ê этничесêой,
переиãрать риториêó и начать борьбó за «чистотó наших рядов». В России, ê сожалению, политичесêой
нации нет, и, возможно, в современном мире формировать их óже поздно, но Россия не проделала этó
работó, êаêóю проделали европейсêие ãосóдарства,
неêоторые страны, лежащие за пределами Европы,
Соединенные Штаты. У нас не состоялась эта политичесêая нация по двóм причинам. Во-первых, ãраницы Федерации не совпадают с ãраницами «Рóссêоãо мира», êоторый вообще непонятно, ãде имеет êонец. Не бóдóчи националистом, леãêо понять, что за
пределами Российсêой Федерации — в том числе
в Средней Азии — была проблема рóссêой диаспоры
и для этой части политичесêой нации ничеãо не было сделано. Тóт дело не в этничности, а в êóльтóрном
бэêãраóнде», — сêазал Кирилл Мартынов, êандидат
философсêих наóê, доцент Шêолы философии НИУ
ВШЭ в êомментарии для BBC.
Он отметил, что высоê óровень êсенофобии, особенно по отношению ê людям с Кавêаза, êоãда они
приезжают в центральнóю часть России: сдавая
êвартирó, мноãие требóют от снимающих принадлежности ê славянсêой национальности.
«Еще хóже дело обстоит с народами на востоêе
страны — бóрятами, тóвинцами, отчасти яêóтами,
êоторые постоянно подверãаются дисêриминации
на бытовом óровне, несмотря на третью статью êонститóции и российсêий паспорт. Но ãлавная проблема, что российсêая нация не видит себя политичесêим инститóтом в отрыве от ãосóдарства, в виде
тоãо, что называется ãраждансêим обществом —
êлючевым аãентом нации. Если еãо считают враждебным и чóждым, то политичесêой нации и не сóществóет. Это хорошо проявилось на последних выборах, êоторые для мноãих людей стали по разным
причинам вещью ненóжной. И непонятен инстрóмент, с помощью êотороãо можно орãанизовать нацию, посêольêó в современном мире ãосóдарство не
способно это сделать, а сама процедóра выãлядит
противоположным образом», — подчерêнóл эêсперт.
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Права человеêа

Хадиджа Исмайлова:
в Азербайджане
царит страх
Õàäèäæà Èñìàéëîâà — ñàìàÿ èçâåñòíàÿ íà ñåãîäíÿ â ìèðå íå òîëüêî æóðíàëèñòêà, íî è æåíùèíà
èç Àçåðáàéäæàíà. Å¸ íàñòîé÷èâûå è ãðîìêèå ðàññëåäîâàíèÿ êîððóïöèîííûõ äåë â ñòðàíå, ïóáëèêàöèè,
ãäå â ýòîé ñâÿçè íàçûâàëèñü èìåíà ïðåçèäåíòà
Èëüõàìà Àëèåà, ÷ëåíîâ åãî ñåìüè è äðóãèõ âûñîêîïîñòàâëåííûõ ÷èíîâíèêîâ, èçðÿäíî ïîïîðòèëè êðîâü
âëàñòÿì.
Ïðîòèâ æóðíàëèñòêè áûëà ðàçâÿçàíà öåëàÿ êàìïàíèÿ ïî äèñêðåäèòàöèè, êàê îíà ïîëàãàåò, ñ öåëüþ çàñòàâèòü åå ïðåêðàòèòü ðàññëåäîâàíèÿ. Êîãäà æå Èñìàéëîâó ýòî íå îñòàíîâèëî, íà÷àëîñü óæå è óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå.
Â äåêàáðå 2014 ãîäà Õàäèäæà Èñìàéëîâà áûëà çàäåðæàíà, à â ñåíòÿáðå 2015 ãîäà Ñóä
ïî òÿæêèì ïðåñòóïëåíèÿì â Áàêó ïðèçíàë æóðíàëèñòêó âèíîâíîé è ïðèãîâîðèë ê 7,5 ãîäàì
òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ çà óêëîíåíèå îò óïëàòû íàëîãîâ è ðàñòðàòó.
Áåñïðåöåäåíòíîå ÷èñëî ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé è çàïàäíûå ïðàâèòåëüñòâà íàçâàëè äåëî Èñìàéëîâîé ïîëèòè÷åñêèì è ïðèçâàëè âëàñòè Àçåðáàéäæàíà îñâîáîäèòü æóðíàëèñòêó. Amnesty International è äðóãèå îðãàíèçàöèè ðàçâåðíóëè ìàññîâóþ êàìïàíèþ ïîääåðæêè
Èñìàéëîâîé. È òîëüêî 25 ìàÿ 2016 ãîäà Âåðõîâíûé ñóä Àçåðáàéäæàíà èçìåíèë ìåðó ïðåñå÷åíèÿ ñ 7,5 ãîäîâ ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà óñëîâíîå çàêëþ÷åíèå. Îäíàêî â àçåðáàéäæàíñêèõ
òþðüìàõ åùå îñòàþòñÿ ïîëèòè÷åñêèå çàêëþ÷åííûå, ñèòóàöèÿ ñ ïðàâàìè ÷åëîâåêà â ýòîé
þæíîêàâêàçñêîé ñòðàíå âûçûâàåò îñòðîå áåñïîêîéñòâî. Ïðàâîçàùèòíèêè è æóðíàëèñòû.
áüþò òðåâîãó.
Î ñâî¸ì äåëå è îáñòàíîâêå â Àçåðáàéäæàíå Õàäèäæà Èñìàéëîâà ðàññêàçàëà Äåíèñó
Àáäóëëàåâó.

— Â ñåíòÿáðå 2015 ãîäà ñóä ïðèçíàë òåáÿ âèíîâíîé â ðàñòðàòå è íàëîãîâûõ ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðèãîâîðèë ê 7,5 ãîäàì òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ. Êàê òû
äóìàåøü, ïî÷åìó èìåííî òàêîå îáâèíåíèå áûëî âûäâèíóòî ïðîòèâ òåáÿ?
— Все мои расследования были посвящены именно этой теме — растратам чиновниêов. Томó, êаê
они отêрывают êомпании в офшорах, чтобы не платить налоãи в стране или сêрыть наãрабленное.
Дóмаю, поэтомó и решили выбрать именно эти статьи. Выбирали долãо. Ведь сначала завели дело по
расêрытию ãостайны. Потом поняли, что облажались с этой затеей. Тоãда начали сóдопроизводство
по обвинению в êлевете, но и там дело было явно
высосано из пальца, да и сроê вышел бы маленьêим.
Потом обвинили в доведении до самоóбийства. Несостоявшийся самоóбийца впоследствии признался, что сотрóдниêи МНБ [Министерства национальной безопасности] и ãородсêой проêóратóры еãо заставили меня оêлеветать. Меня изначально арестовали именно под этим предлоãом, а óж потом переиãрали на финансовые обвинения.
— Íàñêîëüêî îæèäàåìûì äëÿ òåáÿ áûë ïðèãîâîð
ñóäà â âèäå ðåàëüíîãî òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ?
— Ко времени оãлашения приãовора я óже 9 месяцев êаê была в тюрьме — в предварительном заêлючении. Ни заêлючение, ни приãовор не были для меня сюрпризом. Давно óже ожидала ареста, вопрос
был тольêо в том, êаê сошьют дело. «Шили» очень
плохо.
— ×òî, ïî-òâîåìó, çàñòàâèëî èçìåíèòü ìåðó
ïðåñå÷åíèÿ â îòíîøåíèè òåáÿ ìåíåå, ÷åì ÷åðåç ãîä,
ïîñëå òâîåãî çàêëþ÷åíèÿ?
— Кампания с требованием моеãо освобождения
была очень эффеêтивна. Мои êоллеãи объединились и проводили расследования, поêа я не моãла
этоãо делать из тюрьмы. Междóнародные правозащитные орãанизации были очень аêтивны. Но самым действенным, я дóмаю, был призыв отозвать
первóю леди с поста посла ЮНЕСКО, посêольêó
я под арестом за расследование êомпаний и имóщества ее семьи — семьи президента Азербайджана.
А наша первая семья не любит терять реãалии.
— Åñëè áû áûëà âîçìîæíîñòü, òû áû óåõàëà ñåé÷àñ èç ñòðàíû?
— Нет. Однозначно нет. Я жила полтора ãода
в США, êоãда работала на радио «Голос Америêи»
в 2006 ãодó. И óбедилась, что, несмотря на всю леãêость бытия, жить счастливо не полóчается, êоãда
твоя страна в дерьме. Еще тоãда я досрочно прервала
êонтраêт и вернóлась домой. Потом было мноãо
предложений óехать. Всеãда отвечала отêазом. Еще до
ареста, êоãда была в очередной поездêе, я была предóпреждена, что меня арестóют сразó же по возвращении. Тем не менее, я, êонечно, вернóлась. Я не тольêо

ß â ãðóïïå, ñîñòàâëÿþùåé ñïèñîê
ïîëèòçàêëþ÷åííûõ. Ìû çàäîêóìåíòèðîâàëè è ïîäòâåðäèëè
119 äåë. Ñðåäè íèõ 6 æóðíàëèñòîâ è áëîããåðîâ, äâà ïîýòà, ïÿòü
ìîëîäåæíûõ àêòèâèñòîâ, îäèí
ïðàâîçàùèòíèê. Â ñïèñêå ìíîãî
ðåëèãèîçíûõ àêòèâèñòîâ è íåñêîëüêî çàëîæíèêîâ, ýòî — ðîäñòâåííèêè ïîëèòèêîâ è æóðíàëèñòîâ, àðåñòîì êîòîðûõ ïðàâèòåëüñòâî ïûòàåòñÿ äàâèòü íà
ñâîèõ îïïîíåíòîâ.

занимаюсь расследованиями, но и обóчаю расследовательсêой жóрналистиêе молодых êоллеã. Каê вы дóмаете, имею я право приобщать их ê рисêованномó
делó, если сама óбеãаю? И потом, жить с сознанием
тоãо, что ты óбежала — не важно, êаê мы это назовем
или оформим , все равно это побеã, — ãораздо тяжелее, чем жизнь среди всех этих проблем.
— Ñêîëüêî ïðàâîçàùèòíèêîâ, æóðíàëèñòîâ,
àêòèâèñòîâ îñòàåòñÿ â òþðüìàõ ñòðàíû? È âñå
ëè îíè îïïîíåíòû äåéñòâóþùåé âëàñòè?
— Я в ãрóппе, составляющей списоê политзаêлюченных. Мы задоêóментировали и подтвердили
119 дел. Среди них 6 жóрналистов и блоããеров, два
поэта, пять молодежных аêтивистов, один правозащитниê. В списêе мноãо релиãиозных аêтивистов
и несêольêо заложниêов, это — родственниêи политиêов и жóрналистов, арестом êоторых правительство пытается давить на своих оппонентов.
— Êàê áû òû îõàðàêòåðèçîâàëà îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â Àçåðáàéäæàíå íà ñåãîäíÿ, ñîñòîÿíèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è ÑÌÈ â öåëîì — êàê îôèöèàëüíûõ, òàê è íåçàâèñèìûõ?
— Страх — вот слово, êоторое лóчше всеãо хараêтеризóет ситóацию в стране. Все живóт в страхе потерять работó, свободó, блаãополóчие семьи. Все под
«êолпаêом». Даже санêционированные митинãи
сопровождаются арестами и репрессиями. Нет
ни одноãо независимоãо теле- или радиоêанала, ни
одной независимой или оппозиционной ãазеты.
Тольêо интернет. Граждансêое общество заãнано
в нелеãальное положение — любые независимые
инициативы при попытêе реализовать их в стране
моãóт подвести под статью Уãоловноãо Кодеêса. Вам
ситóация, сêорее всеãо, знаêома, потомó что наши
власти êопирóют репрессивные заêоны с российсêих образцов.
И все же мы пытаемся оставаться на ноãах. Говорим и работаем. Приятно осознавать, что ряды
наши пополняются. Есть плеяда молодых êоллеã,
êо то рые хо тят обó чать ся рас сле до ва тель сêой
жóрналистиêе. Появилось и новое поêоление правозащитниêов. Безóсловно, нам трóдно, но мы выживаем.
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«Правка» Конституции
Ýêñïåðòû êðèòèêóþò ïðîøåäøèé
â Àçåðáàéäæàíå ðåôåðåíäóì ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé

Подãотовила:

Ñåëèìà
ÌÀËÈÊÎÂÀ

â Êîíñòèòóöèþ

>

26 сентября ãраждане Азербайджана проãолосовали на референдóме за внесение изменений в Конститóцию. В частности, речь идет
о продолжительности президентсêоãо сроêа, êоторый стал семилетним (вместо пяти лет). Таêже ãлава
ãосóдарства имеет теперь право распóсêать парламент, появятся два вице-президента, один из êоторых станет преемниêом в эêстремальной ситóации.
Кроме тоãо, например, в слóчае неэффеêтивноãо использования земли ó собственниêа она может быть
изъята. По мнению политолоãа Лейлы Алиевой, идет
дальнейшая централизация и êонсолидация власти,
завязанной на êаê можно меньшем êоличестве действóющих лиц.
«У нас все-таêи сóществовали парламент, спиêер
парламента с êаêими-то полномочиями, ó парламента даже были полномочия импичмента и т.д.
На самом деле достаточно серьезны именно леãальные изменения, потомó что можно было сêазать, что неформально, êонечно, власть принадлежит очень óзêой ãрóппе людей. Кто-то из авторов,
êажется, написал очень хорошóю фразó о том, что
те диêтаторы или авторитарные лидеры преóспевают, êоторые свою неформальнóю авторитарнóю
праêтиêó и методы óмеют êаê можно быстрее леãализовать — отражать в форме свода заêонов. Тоãда

óже êаê-то влиять на это или осóждать эти процессы, особенно сторонним иãроêам, становится все
сложнее, потомó что это êаê бы идет в соответствии со сводом заêонов внóтри страны», — сêазала
политолоã в интервью «Эхо Кавêаза». По ее мнению, для таêой «правêи» êонститóции ó власти были предпосылêи.
«Сейчас сильно изменилась вообще эêономичесêая эра: с 2012 ãода начинает падать добыча нефти
в стране, плюс еще через парó лет начинается резêое и стремительное падение междóнародной цены
на нефть. Посêольêó основной источниê сóществования нашей власти — нефтяные деньãи, то, соответственно, стала êолебаться почва под ноãами,
и это проявляется во мноãом — и во внóтренних êаêих-то вещах. Например, мы помним, êаê ãода два
назад начались антиправительственные выстóпления по мноãим районам, и понятно, что бóдет возможен серьезный социальный бóнт в связи с ãрядóщими изменениями в эêономичесêой и общественной обстановêе, т.е. ожидается дальнейшее падение
êóрса маната. Каê бóдет выходить из этой ситóации
правительство, êонечно, очень большой вопрос.
Проще всеãо óсилить êонтроль над обществом,
страной, эêономиêой, это позволит власти относи-

тельно безболезненно пройти этот êризис», — отметила Алиева. В данном слóчае, по ее мнению, лоãиêа работает таê: чем больше êонтроля над эêономиêой и, соответственно, над политиêой, тем леãче
применить êаêие-то репрессивные меры и не дать
власти разделиться.
«Консолидация, централизация власти êасается
в первóю очередь êонсолидации внóтри самой элиты, и с новой Конститóцией óсиливается власть
именно в рóêах семьи. По мнению неêоторых наблюдателей в стране, это решение было даже неожиданным для мноãих представителей самой элиты, т.е. оно было принято быстро и внóтри семьи.
Поэтомó, я дóмаю, здесь, прежде всеãо, êаê раз таêи
нейтрализовались возможные противоречия внóтри самой элиты, êоторые, соответственно, ее бы ослабили и в общем-то представляли óãрозó», — считает политолоã. Что же êасается изъятия земли — то
это, по мнению Алиевой, óдар по олиãархам и попытêа отобрать ó них этó эêономичесêóю сферó.
«С дрóãой стороны, есть êаêие-то большие планы
перехода с сырьевой эêономиêи на дрóãóю, например, хлопêовóю, нó и понятно, что для хлопêа нóж-

ны территории. Таê что частично, я дóмаю, и это
с этим связано тоже», — добавила эêсперт.
По ее словам, то, что режим принимает меры, —
это вовсе не означает, что они таêим образом себя
действительно обезопасили от всеãо, что ãрядет.
«Напряжение может достичь таêой точêи êипения,
что ниêто и ничто не спасет этот режим — ниêаêие
êонсолидации и т.д. Тем более, что денеã êаê бы
нет, и эêономиêó нóжно спасать, и социальные
бóнты не за ãорами. Дóмаю, что это далеêо не ãарантия. Неêоторые предсêазывают, что тем самым
они даже, наоборот, приближают свою êончинó —
этими референдóмами и т.д. Потомó что явно идет
êаê бы еще одно очень сильное антинародное преобразование. Если бы были êаêие-то намеêи на то,
что элита начала двиãаться в направлении, êоторое
привело бы ê облеãчению социальной и эêономичесêой жизни, ê большей отêрытости системы
и т.д., можно было бы сêазать, что есть надежда на
êаêие-то позитивные изменения. Но посêольêó
здесь элита движима тольêо интересами самосохранения, то это чревато очень мноãими проблемами», — подытожила Алиева.
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Неприступное
убежище
«Ìû ïåðåøëè ãðàíèöó. Ìû ñåé÷àñ â Ïîëüøå,
è ìû â áåçîïàñíîñòè. Ýòî ñàìîå ãëàâíîå.»

Теêст:

Ëèäèÿ
ÌÈÕÀËÜ×ÅÍÊÎ

>

Это сообщение от Фатимы в WhatsApp я полóчила несêольêо дней назад. Свое послание
она сопроводила фотоãрафиями семьи — дети веселятся на разноцветных площадêах, êаê и полаãается в их возрасте. Фатима таêже добавила, что
почти все семьи, êто еще в оêтябре жил на воêзале
в Бресте, попали, наêонец, в спасительнóю Европó.
«ДОШ» в №4-2016 óже писал о ситóации с беженцами в Бресте и на белорóссêо-польсêой ãранице.
Нет, политичесêая воля правонастроенноãо правительства Польши не изменилась, и захлопнóвшаяся в июле перед носом тысяч чеченсêих беженцев
брестсêая дверь в Евросоюз по-прежнемó праêтичесêи непроницаема. Спасение десятêов семей из состояния воêзальных бомжей — резóльтат совместной, долãой и тяжелой работы польсêих и белорóссêих юристов, правозащитниêов, волонтеров.
Под их объединенным напором бетонный забор
защиты от измóченных холодом и ожиданием лю-

дей, возведенный польсêой властью, дал трещинó.
Поãраничниêи в Тересполе наêонец соãласились
принять ó беженцев и их представителей заявления
с просьбой об óбежище, а не отправили назад, êаê
прежде, с отêазным штампом «тóристов без шенãенсêой визы».
Таê в Польшó попала чеченêа по имени Марина,
вдова инãóша, чьи родственниêи отняли ее дом
и ãрозили отобрать троих детей. Хрóпêая с видó, но
энерãичная и быстрая Марина взяла сóдьбó в свои
рóêи и сêрылась вместе с двóмя дочêами, своими êопиями, и сыном. Она решила ни за что не сдаваться.
Запóãанные отцовой родней, дети и сами óмоляли ее
óехать. Пóсть без денеã, êóда ãлаза ãлядят, лишь бы
прочь из этоãо ада. И óже живя на воêзале, Марина
нашла через соцсети дальнюю родственницó, давно
óехавшóю в Польшó. Таê она обрела в новой жизни
родноãо человеêа.
Тамара, дрóãая беженêа, живóщая на воêзале впроãолодь, тоже теперь в Польше, ей с детьми и мóжем
посчастливилось просочиться сêвозь óзêий пролом
в том беспощадном заборе.

Впрочем, он всêоре заêрылся. По нашим данным,
правозащитниêам, помоãавшим людям подавать
прошения о статóсе беженца, óãрожают. Уãрожают
силовиêи, прибывшие с Кавêаза. Следят, часами выжидая под оêнами в машине. Даже в Белорóси. Обозначают свое присóтствие. Очевидно, что шатêий
тонêий мост, ведóщий из Чечни ê спасению, êомó-то
сильно не нравится.
В приãраничном белорóссêом ãороде и теперь находятся до тысячи чеченцев,
Правозащитная миссия в Бресте HumanConstanta,
привлеêшая волонтеров для работы с беженцами,
составила петицию в их поддержêó.
В доêóменте сêазано:
«Каждый день от несêольêих десятêов до несêольêих сотен человеê совершают попытêó подать заявление о предоставлении им междóнародной защиты в Польше, однаêо польсêая Поãраничная слóжба
ежедневно впóсêает на территорию Польши тольêо
несêольêо семей, всех остальных отправляя обратно в Беларóсь. Таêая праêтиêа является прямым нарóшением норм междóнародноãо и польсêоãо национальноãо права.
Ежедневно от несêольêих десятêов до несêольêих
сотен иностранцев, бежавших преимóщественно из
Чечни, совершают попытêó пересечь белорóссêопольсêóю ãраницó на переходе Брест-Тересполь,
чтобы воспользоваться своим правом и попытаться
полóчить междóнароднóю защитó в Польше. Поãраничная слóжба (соãласно, например, ст. 6 § 2 Процедóральной диреêтивы ЕС и польсêомó заêонó о предоставлении иностранцам защиты на территории
респóблиêи Польша) обязана принять заявления на
предоставление óбежища и направить этих людей
в центр для беженцев, ãде они бóдóт пребывать до
момента рассмотрения их заявлений êомпетентными орãанами. Сотрóдниêи Поãраничной слóжбы
ежедневно пропóсêают по несêольêо семей. Остальным они отêазывают в достóпе ê процедóре полóчения междóнародной защиты из-за отсóтствия визы
(хотя для подачи заявления о предоставлении óбежища наличие визы не требóется), иãнорирóя, по
словам иностранцев, их заявления о намерении полóчить междóнароднóю защитó.
Были слóчаи, êоãда отêаз полóчали семьи, сопровождаемые их юридичесêими представителями,
с óже заполненными заявлениями».
Автор петиции, ãражданêа Польши Иоанна Фомина, отмечает: «В отношении исêателей óбежища совершается ряд нарóшений и злоóпотреблений. Мноãо сомнений вызывают обстоятельства таê называемоãо «первоãо собеседования», то есть беседы с иностранцем во время поãраничноãо êонтроля, в том
числе — отсóтствие êонфиденциальности, слишêом
мало времени, чтобы представить все фаêты. Каê

следóет из рассêазов самих исêателей óбежища, со
стороны поãраничниêов имеют место óãрозы, óнижения и насмешêи по отношению ê людям, зачастóю пережившим пытêи, сеêсóальное насилие, похищения и óбийства родных».
Доêóмент таêже описывает внóтриполитичесêóю
ситóацию в Польше:
«Польсêий министр внóтренних дел и администрации Мариóш Блащаê заявил, что Польша не бóдет
принимать исêателей óбежища из Чечни, посêольêó
там нет войны. Несмотря на то, что Вторая чеченсêая война действительно заêончилась, ó чеченцев
есть мноãо причин, чтобы исêать óбежище в дрóãой

стране. ...В респóблиêе происходят похищения
и óбийства, людей произвольно задерживают, подверãают пытêам, изнасилованиям и дрóãим видам
преследований. Эти фаêты подтверждают êаê сами
исêатели óбежища, таê и междóнародные орãанизации. Лица, подверãшиеся преследованию, не моãóт
рассчитывать на защитó в собственной стране, равно êаê и в Беларóси, тесно сотрóдничающей с Российсêой Федерацией. Ни один ãражданин России не
полóчил в этой стране статóс беженца.
Мноãоêратные попытêи правозащитниêов, жóрналистов и обычных ãраждан вмешаться в сложив-
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шóюся ситóацию не привели ни ê êаêомó резóльтатó.
Комендант Поãраничной слóжбы в Тересполе заверяет, что поãраничниêи действóют в соответствии
с заêоном. Однаêо мноãое ãоворит о том, что ситóация выãлядит иначе. Каждый, êто просит о предоставлении междóнародной защиты, должен иметь
достóп ê этой процедóре. Сотрóдниêи Поãраничной
слóжбы не óполномочены принимать решение
о том, может ли данный человеê подать заявление
о предоставлении емó статóса беженца».
Подписавшиеся под петицией ãраждане призывают польсêóю Поãраничнóю слóжбó предоставить
возможность подачи заявления и въезда на территорию Польши всем лицам, деêларирóющим желание
полóчить междóнароднóю защитó соãласно действóющемó правó.
«Мы призываем таêже министра внóтренних дел
и администрации Польши Мариóша Блащаêа обеспечить фóнêционирование Поãраничной слóжбы,

находящейся в подчинении еãо ведомства, в соответствии с междóнародными обязательствами, добровольно взятыми на себя Польшей», — ãласит петиция.
Каê сообщила Иоанна Фомина êорреспондентó
«ДОШ», петиция была передана в аппарат министерства иностранных дел. Ответ, соãласно процедóре, постóпит на домашний адрес подателя в течение месяца. Принимая доêóмент, чиновниêи вели
себя сдержанно и сóхо, êаê и положено слóжащим
êанцелярии. Но их начальниêи, те, êто принимает
решения, êаê они воспримóт обращение десятêов
тысяч подписантов по вопросó, êасающемóся сотен сóдеб и перешаãнóвшемó óже по значимости
пределы этих трех стран — России, Белорóссии и
Польши?
Волонтеры Human Constanta тем временем продолжают собирать для беженцев ãóманитарнóю помощь, óчаствовать в орãанизации проеêтов, связанных с лоêальным ãóманитарным êризисом.
Таê, в деêабре в Бресте отêрылась хóдожественная
выставêа «Крепость Европа. Восточный бастион»,
призванная поведать обществó о положении беженцев из Северноãо Кавêаза на белорóссêо-польсêой
ãранице.
«Исêóсство всеãда было не тольêо инстрóментом
эстетизации действительности, но и средством êоммóниêации. Сеãодня оно все чаще обращается ê социально-политичесêой тематиêе и может являться
действенным средством для достижения изменений
в обществе», — полаãают авторы проеêта, ãде представлены работы местных хóдожниêов.
Междó тем на сеãодняшний день, êаê и следовало ожидать, зимние холода и праêтичесêи полное
отсóтствие надежды заставили мноãих беженцев
поêинóть Брест. В поезд Брест-Тересполь сейчас
садятся вместо 400-600 всеãо человеê 60 или 70.
Успешно проходят меньше прежнеãо — по несêольêо человеê в день. При этом, отмечают правозащитниêи из Миссии в Бресте, польсêие поãраничниêи обходятся с просителями óбежища вежливее, чем раньше, процедóра прохождения êонтроля и досмотра стала чóть менее мóчительной,
а стражи снисходят до разãоворов на понятном
беженцам языêе, чеãо прежде праêтичесêи не слóчалось.
Это ãоворит о том, что планомерная работа неравнодóшных людей по обе стороны ãраницы рано или поздно приводит ê позитивным резóльтатам. Осталось дождаться, а вернее, добиться, чтобы
не тольêо внешняя сторона дела, но и само еãо сóщество — прием и рассмотрение заявлений об óбежище — обретет заêонные и человечные очертания.

Изгнанники
земли родной
Äî 1991 ãîäà ìàëî êòî â ìèðå çíàë, ÷òî åñòü òàêàÿ çåìëÿ — ×å÷íÿ.
À ñåé÷àñ, íàâåðíîå, ìàëî â ìèðå ñòðàí, ãäå íå âñòðåòèøü ÷å÷åíöåâ.
Âîéíà èçãíàëà èõ èç ñâîèõ äîìîâ, ñî ñâîåé çåìëè. Â Åâðîïå ÷å÷åíñêàÿ
äèàñïîðà îñîáåííî áîëüøàÿ, â ÷àñòíîñòè, â Àâñòðèè óæå
çàðåãèñòðèðîâàíî ïîðÿäêà òðèäöàòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî åùå òðè-÷åòûðå ãîäà íàçàä ýòà öèôðà
áûëà íèæå. Âûõîäèò, íå âñå áëàãîïîëó÷íî â «äàòñêîì êîðîëåâñòâå»
è ñåãîäíÿ?
Êàê îáóñòðîèëèñü â èíîÿçû÷íîé ñðåäå òå, êòî ïðèáûë ñþäà îêîëî
äâàäöàòè ëåò íàçàä? Ïî êàêèì ïðè÷èíàì íàêàòûâàþò íîâûå
âîëíû ìèãðàíòîâ èç ×å÷íè? ×åãî äîñòèãëè íàøè çåìëÿêè
â áëàãîóñòðîåííîé ñïîêîéíîé ñòðàíå? Êàêèå ïðîáëåìû èõ
âîëíóþò? Îá ýòîì íàøåìó êîððåñïîíäåíòó ðàññêàçûâàåò îäèí èç
òåõ, êòî ïðåäñòàâëÿåò ïåðâóþ âîëíó ýìèãðàöèè — ïîëèòè÷åñêèõ
áåæåíöåâ. Ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì åãî èìÿ çäåñü íå óêàçûâàåòñÿ.

Åäèíñòâî ïîä óãðîçîé
Больше всеãо нас, представителей теперь óже
старшеãо поêоления чеченсêоãо общества, беспоêоит разобщенность нашеãо народа, еãо дробление
по самым разным принципам: релиãиозным, политичесêим, êлановым. Политиêа «разделяй и властвóй», издавна применяемая на Кавêазе, в Чечне проявляется особенно четêо. Ее использовали и в 90-е
ãоды, противопоставив дрóã дрóãó власть и оппозицию, и в период военных действий. Этот расêол поныне продолжается и óãлóбляется.
Вспоминаю, êаê во время первой войны я был задержан на блоê-постó и отправлен в Черноêозово.
Утром привезли меня на допрос. Сидит передо мной
следователь, по видó — человеê с севера, из Мосêвы
или Санêт-Петербóрãа. Я тоãда был адъютантом ãенерала Масхадова, присóтствовал на переãоворах
с Романовым, а до этоãо входил в êомиссию по Старопромысловсêомó районó по орóжию. То есть они

меня знали. Однаêо следователь начал не с обсóждения моей позиции, а со странных для меня вопросов: êаêоãо ты тейпа? êаêоãо тóêхóма, êто ó тебя óстаз? êто старший в родó? Я тоãда этомó следователю
сêазал: я что, на индейца похож? Каêой тейп? Тóêхóм? Мы, чеченцы, боремся за свою независимость,
за самоопределение… Видно, ó российсêой власти
в отношении чеченсêоãо народа выработался таêой
стереотип, что с нами стараются работать не по заêонам ãосóдарства, не по Конститóции, а по старым
мерêам: обращение ê старшим, ê тейпó, вирдó…
И сейчас, я вижó, в респóблиêе затеяли что-то типа
паспортизации молодежи, анêеты êаêие-то, ãде êаждый должен óêазать, êаêоãо он тейпа, тóêхóма, êто
ó неãо óстаз, êаêой вирд. Таêим образом вносится
рознь междó тейпами.
Стремясь «разделять и властвовать», приверженцы этой политиêи не оставляют без внимания и чеченцев, живóщих за пределами России, в частности,
в Европе. В последнее время взаимная напряжен-
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ность возниêает междó чеченцами в Австрии и дрóãих европейсêих странах — эта волна, несомненно,
идет из России, оттóда нам навязывают всевозможных видов разделение, в особенности по вирдам.
Очень четêий расêол наметился два-три ãода назад.
«Умные ãоловы» из России стараются рассорить чеченцев, óпорно деля нас на сóфистов, салафитов,
ваххабитов. Мы ниêоãда раньше не строили свои
отношения по таêим заêонам, до начала «первой
войны» понятия не имели, что это возможно. Потом
началось это деление. Сейчас оно здесь ощóтимо.
Людей стравливают.
Я вижó опасность и в перспеêтиве, даже если Россия óйдет из Чечни. Там настольêо отравлена общественная атмосфера, что в дальнейшем, если не бóдет самой решительной защиты со стороны междóнародноãо сообщества, введения миротворчесêих
сил или чеãо-то в этом роде, мы очень долãое время
не сможем óживаться междó собой без жестêих
столêновений.
Человеê с орóжием сеãодня имеет немеренóю
власть, а без орóжия лишен даже права ãолоса. Воорóженных чеченцев ныне противопоставили чеченцам безорóжным. Может ли таêое êончиться добром?
Сейчас «новое» веяние: неêоторые общественные
деятели выстóпают с идеей воссоздания в Чечне
Мехê-êхел*, êаê орãана общественноãо óправления.
Они ãоворят, что для чеченцев больше ничто не
приемлемо, ничто им не подходит, êроме Мехêêхел. То есть нас тянóт в родоплеменное состояние
вместо тоãо, чтобы создавать современнóю ãосóдарственность. Таê настраивают народ, и довольно óмело: мноãим óже задóрили ãоловó. Сейчас последователи этой идеи есть среди чеченцев и в Европе.
Но при чем тóт Мехê-êхел? У нас XVI-й веê, что ли?
Мы ãоворим о ãосóдарственности, а эти сомнительные доброхоты пытаются нас в первобытнообщинное общество вернóть! Конечно, если дедóшêа сделает молодомó человеêó разóмное замечание о еãо
поведении, о чем-то бытовом, это может быть полезным. Но на ãосóдарственном óровне я не должен
подчиняться человеêó, может статься, ничеãо в политиêе не смыслящемó, лишь из-за тоãо, что ó неãо
белая борода. А нас норовят ê этомó подвести.
Шариат — свод поведенчесêих правил, не имеющих отношения ê ãосóдарственным стрóêтóрам.
Здесь, а Европе, тоже есть люди, êоторые ãоворят:
мы, мол, должны жить по шариатó, по Коранó. У меня слóчается мноãо дисêóссий на этó темó. Мои оппоненты знай твердят: нельзя подчиняться человечесêим заêонам, нóжно божественным… Нó, тóт óж
прошó меня извинить! Если тысячó лет назад ездили
на ишаêах, это не причина, чтобы призывать ездить
на них сеãодня: на то есть трамваи, самолеты, раêе-

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âçàèìíàÿ
íàïðÿæåííîñòü âîçíèêàåò
ìåæäó ÷å÷åíöàìè â Àâñòðèè
è äðóãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ —
ýòà âîëíà, íåñîìíåííî, èäåò èç
Ðîññèè, îòòóäà íàì íàâÿçûâàþò
âñåâîçìîæíûõ âèäîâ ðàçäåëåíèå,
â îñîáåííîñòè ïî âèðäàì. Î÷åíü
÷åòêèé ðàñêîë íàìåòèëñÿ äâàòðè ãîäà íàçàä. «Óìíûå ãîëîâû»
èç Ðîññèè ñòàðàþòñÿ ðàññîðèòü
÷å÷åíöåâ, óïîðíî äåëÿ íàñ íà
ñóôèñòîâ, ñàëàôèòîâ,
âàõõàáèòîâ. Ìû íèêîãäà ðàíüøå
íå ñòðîèëè ñâîè îòíîøåíèÿ
ïî òàêèì çàêîíàì, äî íà÷àëà
«ïåðâîé âîéíû» ïîíÿòèÿ
èìåëè, ÷òî ýòî âîçìîæíî.
Ïîòîì íà÷àëîñü ýòî äåëåíèå.
Ñåé÷àñ îíî çäåñü îùóòèìî.
Ëþäåé ñòðàâëèâàþò.

ты. Хотим мы или нет, мы вынóждены в отношении
современных транспортных средств издавать заêоны, а для этоãо нóжны министерства и ведомства,
соответствóющие своей эпохе. Коран же не требóет
от нас, чтобы мы жили в том веêе, êоãда он был написан. Если бы было таê, еãо мóдрость óшла бы из
жизни вместе с той эпохой. А ведь Коран — на все
времена. В ãлавном и сеãодня, êаê тоãда, можно им
рóêоводствоваться. Он, может быть, еще тысячи лет
не óстареет.
Среди молодежи мноãо таêих, êто считает, что в
Чечне должен óправлять êаêой-то халиф, имам. Я и с
ними дисêóтирóю. Беда в том, что они праêтичесêи
безãрамотны, тольêо верхóшеê ãде-то нахватались.
Не понимают, что жить в современном мире можно
тольêо по тем заêонам, по êоторым живет этот мир.
Мы не можем еãо поменять. Наша задача в дрóãом:
мы должны наóчиться жить таê, êаê живóт все люди,
но в дóше нести шариат. Вот я здесь, в Австрии, живó
по шариатó. Это, помимо всеãо прочеãо, значит, что
я не нарóшал ни одноãо заêона этой страны. Таê я
постóпал бы и в Африêе, и на необитаемом острове,
если сóдьба забросит тóда, ãде вообще ниêоãо не бó-

дет. Ведь что таêое шариат? Шариат ãоворит: не ври,
не ворóй, не нарóшай правила, не óбивай и т.д. Каждый человеê должен понимать, что хорошо и что
плохо. Что для тебя дóрно, то зло и для дрóãих — значит, не делай им таêоãо. Придерживаться этоãо правила — и есть шариат. К несчастью, в столь важном
вопросе сплошь и рядом видишь под личиной блаãочестивоãо рвения простое невежество. Спросишь
ó молодоãо человеêа: объясни мне, что таêое шариат в твоем понимании. А он не может ответить, не
знает. Начинает мямлить общими фразами: нó, там,
божественный заêон… — Да, божественный, а дальше что? Что этот заêон ãоворит? Ты читал?
В Коране подчерêнóто — «для дóмающих». А эта
молодежь живет по рóссêой пословице: «Заставь дóраêа Боãó молиться, он и лоб расшибет». Ничеãо не
понимают, дóмать не хотят.
Коãда мы приехали в Европó, тóт образовалось несêольêо ãрóпп. Одни, êаê я, эмиãрировали по политичесêим мотивам, дóмая, что, находясь здесь, мы и
дальше сможем бороться своими методами — словом, например. Есть таêие, êто воевал. Иным важно
себя причислить ê той или иной ãрóппе, хотя бы
внешним видом, лишь бы êóда-нибóдь примêнóть.
Тоãда было модно делать вид, бóдто мы все, чеченцы, êаê на подбор, ãерои, воины. Но сюда приехали
и таêие, êто орóжия в рóêах не держал, таê они просто начали себе образ создавать. Бороды отпóсêали… Штаны еще подвертывали по арабсêомó образцó. Эти тоже сêолотили свой êрóã, ãде им было óютно. Тематиêа разãоворов одна, «базар» один и тот же.
Жен заêóтали. Вот ó неãо борода, штаны подвернóты, жена в хиджабе — все, больше он ни за что не отвечает, он яêобы истинный мóсóльманин. А что он
врóн и вор, таê этоãо же ниêто не видит, а если и видят, не доêажóт. Таê они êóражились в своем обманном образе, сбивались в êóчêи, джамаатами себя называли. Втяãивали тóда юнцов, зеленóю молодежь.
Вот и создали целое таêое общество.
Эти люди сами запóтались, не понимают сеãодня,
êто они. Среди них есть пропаãандисты, êоторые
считают, что не стоит придавать значение национальной составляющей, настаивать на создании чеченсêоãо ãосóдарства, незачем ãоворить о «чеченцах», это национализм, а надо ãоворить об óмме. Но
ведь любая óмма имеет свое ãосóдарство, свою êонститóцию, êороля — арабы, дрóãие мóсóльмансêие
народы. Спрашиваю их: что же, по-вашемó выходит,
всем можно иметь собственнóю ãосóдарственнóю
власть, а для чеченцев это харам? Ты, ãоворю, очнись: тебя же ведóт за нос непонятно êóда! Каê ты
сам не можешь сообразить, что без создания национальной ãосóдарственности нам не выжить. Пытаюсь с ним разãоваривать, óбеждать. Неêоторых óдается привести в чóвство, но таêие поводы возниêают

редêо: большинство этих молодых людей для нас
вне пределов досяãаемости. Надеюсь, что óдастся отêрыть êóльтóрный центр, бóдет больше возможностей для общения, для ознаêомления молодежи с нашей историей.

Áðåñòñêèå çàëîæíèêè
Сейчас наблюдается небывалый наплыв чеченцев
в страны Европы. Пресса óже долãое время сообщает о тех, êто «застрял» в Бресте.
Проблема в том, что и раньше через пропóсêной
пóнêт в Тересполе пропóсêали в день тольêо пятьшесть семей. Это маленьêий пóнêт, польсêие поãраничниêи не óспевают оформить доêóменты, взять
отпечатêи пальцев. Там проблема техничесêая, а не
в том, что поляêи не хотят пóсêать. Сеãодня тоже потихонечêó пропóсêают тех, êто обращается… Но
проблема в том, что люди запóãаны. Даже поляêам
боятся сêазать, что в России сóществóет óãроза для
их жизни…
Самое страшное, что министр внóтренних дел
Польши заявил, десêать, в Чечне нет ниêаêой войны,
обстановêа хорошая, народ чóть ли не счастлив. Это
очень плохой симптом, таê êаê ситóация, на наш
взãляд, совершенно не таêая. Естественно, что люди
стремятся хотя бы свой веê дожить споêойно, ведь
траãедии обрóшиваются на них одна за дрóãой… Нет
таêоãо периода, чтобы хоть одно поêоление чеченцев «от» и «до» прожило мирно, созидая, строя, чтото планирóя на бóдóщее. Народ хочет нормальной
жизни. А тóт еще мы, живóщие в Европе, рассêазываем соотечественниêам, что таêое свобода и демоêратия, êаê здесь соблюдаются права личности.
Люди óзнают, что есть на свете страны, ãде человеê
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споêойно может выйти на óлицó хоть в 3 часа ночи,
высêазать свое мнение êомó óãодно, хоть полицейсêомó… Это же таêое достижение человечества! Каê
не понять, что люди жаждóт после стольêих мытарств обрести эти блаãа?

Ñ ìûñëüþ î ðîäèíå
Мои родители рассêазывали, что в êазахстансêой
ссылêе люди жили ожиданием, что вот «завтра поедем домой», и абсолютно не обóстраивались. Редêо
êто там осел, почти все 13 лет просидели на чемоданах. Та же ситóация и здесь ó нас. Наше поêоление
поêа в надежде, что мы вот-вот вернемся. Таê бóдет,
поêа не вырастóт дети, рожденные óже здесь. Потомó что мы помним Чечню, тосêóем о ней, а они ее не
видели, их ничто с ней не связывает. Желание съездить, посмотреть обычно есть, но после первой поездêи мало êто из них тóда захочет снова. Наших детей Чечня не прельщает, ей невозможно их чем-то
заманить. Таê пропадают родственные связи. Для
нас это очень печально, ведь ó всех там остались
родные…
Заêон запрещает нам ездить в Чечню, в нашем паспорте четêо и ясно написано: можешь поехать
в любóю странó, êроме Российсêой Федерации. Коãда просили óбежища, мы же доêазывали, что пребывание в России для нас опасно, óãрожает жизни.
Если мы тóда нелеãально ездим, тем самым полóчается, что обманóли странó, предоставившóю нам
óбежище. Выходит, там нет опасности, стало быть,
надо отправляться домой.
Рано или поздно власти об этом óзнают. Идет статистиêа. Сеãодня ãраница оснащена иначе, чем
раньше, там не стоит человеê — там стоит êамера,
монитор. Я дóмаю, что здешние власти знают, êто
ездит, сêольêо óезжает, сêольêо заезжает. Просто
они здесь не спешат, делают все по заêонó. Наêапливают информацию. Коãда объем информации

достиãнет êаêоãо-то óровня, выйдет заêон, оãраничивающий то-то и то-то. Я, например, ожидаю оãраничений для этих людей: возможно, ó них заберóт доêóменты, дадóт разве что рабочие визы, с êоторыми они моãóт находиться здесь и ездить в Россию, а пособия они не бóдóт полóчать, ãарантий не
бóдет, что ты можешь здесь остаться на всю жизнь.
Таê что те, êто ездит домой нелеãально, себе этим
плохо делают.
В Европе права человеêа соблюдаются, социальное равенство настольêо четêо налажено, что человеê за бортом не остается. Ниêто не останется ãолодным или холодным, здесь настоящая демоêратия. Злоóпотреблять этим нельзя. Но чеченцы в силó
своеãо менталитета, близêих родственных отношений… мы не можем бросить своих родных, êоторые
живóт в Чечне. Мноãие обитают здесь по 12 лет.
За это время ó них óже óмерло мноãо родственниêов, родители постарели, больные — люди и хотят
поехать хотя бы в последний раз óвидеть своих
близêих. Поэтомó их тоже нельзя обвинять, что они
ездят. Власти в этом отношении тоже не совсем правы: не дают возможности привезти этих родственниêов сюда.
Однаêо я не вижó сеãодня необходимости нам
отсюда «рвать» домой, êаê рванóли в 57-м ãодó из
Казахстана. Живя здесь, мы, наши дети, можем больше помочь своей родине, чем если бы они вернóлись и там сидели. Отсюда есть шанс помочь — технолоãиями, стóдентами, обóчением, медициной.

Ïðî ñòîï-àçþëü…
Слóчается порой и таê, что прибывшие в Европó
наши земляêи отêазываются ждать, êоãда их признают имеющими право на óбежище, возвращаются
домой. То есть «делают стоп-азюль». Но это бывает
очень редêо. Особенно с теми, êто óже имеет азюль,
ведь если êто-то из них захочет óехать, он и таê поедет, просто нóжно иметь российсêий паспорт.
С доêóментами, êоторые полóчил здесь, надо доехать до ãраницы, а на той стороне вытащить паспорт РФ и свободно отправиться домой, снова поселиться там. Тебя ниêто не бóдет разысêивать, запрашивать обратно… «Стоп» делают те, êто томятся в лаãерях для беженцев месяцами и ãодами, чье дело затяãивается. Им надоедает ждать. Нервов не хватает,
приходится ãодами ютиться в пансионате, ãде-то
в лесó, среди разноãо сброда, в оêрóжении людей,
прибывших из разных ãосóдарств. Там все вперемешêó, «хорошие» и «плохие», там языêовые проблемы, родственниêов рядом нет — неêоторых подобное положение настольêо óдрóчает, что они «делают
стоп». Уезжают домой. Но через неêоторое время
обычно жалеют об этом, хотят обратно. Потомó что
реальность дома хóже, чем в пансионате.

Î åâðîïåéñêîé äåìîêðàòèè
В европейсêих странах ãосóдарственная машина
настольêо налажена, что работает четêо, несмотря
на любые êатаêлизмы. Это видно по Австрии: мы несêольêо месяцев не имели президента, и ниêто этоãо даже не ощóтил, жизнь абсолютно не менялась.
Совсем не то, что в России. Если сеãодня Пóтин óйдет и еãо место займет дрóãой, этот дрóãой принесет
свой флаã, ãимн, ãерб, поменяет всю системó. А здесь
власть фóнêционирóет автоматичесêи: вот завели
этот «часовой механизм», он и работает независимо
ни от чеãо. Жизнь здесь все равно не остановится,
поезда таê же бóдóт ходить по расписанию, самолеты бóдóт летать.
Оãорчает то, что сейчас в Европе праêтичесêи
óничтожены семейные ценности, порваны или слабы связи с дедóшêами-бабóшêами. Это очень плохо.
Каêой-то национальной принадлежности тоже нет.
Обезличили всех. Тóт неважно, ê примерó, чех ты
или австриец. Европеец, и все. Эта идея, на мой
взãляд, неживóчая. Сейчас Европа объединилась,
чтобы противостоять óãрозе со стороны России.

Î ïðîáëåìàõ ìîëîäåæè
Сейчас в Вене проживают более 16 тысяч чеченцев. По всей Австрии óже без малоãо 40 тысяч. В целом по Европе нас óже тысяч 250. Естественно, среди них встречаются молодые люди, êоторые хóлиãанят и попадают в тюрьмó. Почемó таê происходит?
Проблема чеченсêой диаспоры — в невозможности
создания êóльтóрных центров, êóда бы эта молодежь
моãла прийти. У нас рвóтся связи междó поêолениями. Не тольêо старшее, но даже среднее поêоление
почти не пересеêается с молодежью 17-18 лет.
Собраться неãде. Те живóт параллельной жизнью.
Образно ãоворя, они по одной óлице ходят, мы по
дрóãой, параллельной. Мы не можем передать им
êóльтóрó, традиции, нравы, приобщить их ê нашей
истории из-за тоãо, что нет этих êонтаêтов. У меня
шестеро детей, мне êазалось, я мноãо с ними разãовариваю на эти темы. Дóмал, они все знают, видят
же, что я в заботах по ãорло, должны понимать, что
я делаю и зачем. Но однажды êаêой-то простой вопрос задал — ответа нет. Полный ваêóóм! А ведь дрóãие родители своим еще меньше ãоворят, чем я. Я-то
хоть êаêой-то общественной деятельностью занимаюсь, мои дети со мной все время на митинãи ходят. Если и ó них минимальные знания, чеãо ждать
от их ровесниêов?
Для меня сеãодня очень важно попытаться здесь,
в Вене, создать êóльтóрный центр. Была однажды
попытêа, собрали êаêóю-то небольшóю сóммó. Но
êрыша над ãоловой стоит очень дороãо, чтобы отêрыть êóльтóрный центр, поддерживать еãо, платить
за арендó, ãаз, свет, требóются хорошие деньãи. Нóж-

но подысêать помещение, êóда бы можно было привлечь молодежь из парêов. Попóтно поêазывать
фильмы, обсóждать.
Однаêо мы не имеем возможности êаждый месяц
снимать помещение, не ãоворя о дрóãих потребностях. Каê минимóм, это обойдется в 500-600 евро.
Я пытаюсь óбедить и австрийцев, êоторые занимаются чеченсêой тематиêой и имеют êаêие-то êóльтóрные центры, но помещения вынóждены ãде-то
снимать, чтобы три-четыре разных орãанизации
«сêинóлись» по 100-200 евро. Поделим время, êоторое бóдет профинансировано, êаêие-то мероприятия бóдем проводить вместе, помоãая дрóã дрóãó.
К сожалению, среди чеченцев мало понимающих
важность этоãо вопроса. Австрийцы-то больше понимают.
Еще замечаю в чеченсêом воспитании таêóю тенденцию: девочêи дома сидят, а мальчиêов родители
стараются отправить êóда-то на боêс, силовые виды
спорта, ãде по морде бьют. Я стараюсь объяснить,
что здесь всеãо важнее мозãи тренировать, Европа
не то место, ãде можно полаãаться на êрепêие мóсêóлы, это дома — там надо бороться êаждый раз за
свое «я». А здесь тебя ниêто не насилóет, надо наóчиться делать что-то полезное. Я нашел людей, êоторые способны заниматься жóрналистиêой. Наóчить этих детей брать интервью на немецêом, на
чеченсêом, êто владеет — на рóссêом. Сделать êаêой-то доêóментальный фильм… Я стараюсь втяãивать молодежь в осмысленнóю деятельность. Коãда
проводим мероприятия, ставим ребят ведóщими,
они óже имеют опыт общения с пóблиêой. К сожалению, мероприятия таêоãо рода проходят нечасто.
Коãда молодежь слоняется без дела, это плохо
êончается. Ребята растóт в парêах из поêоления
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в поêоление, не имея êарманных денеã, ведь мноãие родители строят в Чечне дома, все деньãи отсылают тóда. Парень 18 лет выходит на óлицó, емó
10 евро — это ничто, он леãêо попадает под влияние хóлиãанов, отнимает êошелеê ó прохожеãо
и попадает в тюрьмó. Кто-то машинó óãнал… За мелêое хóлиãанство садятся. Я с ними разãовариваю,
объясняю, что нельзя жизнь с этоãо начинать, надо
óчиться, что-то делать. Об истории предêов им рассêазываю.
…Замечены были наши ребята и в Сирии, в рядах
ИГИЛ(террористичесêая орãанизация, запрещенная в России). Это парни, ãотовые принять на верó
любóю пропаãандó. Шêолó не посещали, в ãолове ваêóóм. Не óмеют читать êниãи, не владеют ниêаêим
языêом, ни рóссêим, ни немецêим. Анализировать
не приóчены, да и не владеют информацией, чтобы
сопоставить, ãде правда, а ãде нет, найти золотóю серединó. В êачестве единственноãо источниêа они
пользóются всяêой видео- и аóдиоинформацией.
Мноãо работая с этой молодежью, я с сожалением
замечаю, êаê посредством низêоêачественных видеоматериалов формирóются их взãляды. Они поêазывают эти материалы дрóã дрóãó, обсóждают. Спорят, êто более осведомлен в области релиãии, хотя
на самом деле ó большинства понимание этой темы
на нóле. Парни смотрят êровавые видео и восхищаются «воинами ислама». Ведь в 17-18 лет не бывает
ни рассóдительности, ни страха, война представляется чем-то вроде êомпьютерной иãры, вот они и
пытаются тóда попасть. Не понимая, что их моãóт
ранить, óбить. Каждый считает, что óж еãо-то пóля не
достанет. Мнит себя неóязвимым. Эти êачества,
свойственные молодежи, подвиãли в свое время
мноãих поехать в Сирию. Дóмаю, из одной Австрии
там óже сãинóло человеê 40.

Сейчас наши ребята не стремятся в Сирию, воевать на стороне ИГИЛ. Во-первых, по нынешним
временам тóда пробраться сложно, во-вторых, сеãодня там ситóация совершенно дрóãая. Да и пропаãанда, êоторая была влиятельной ãод-два назад, немноãо поóтихла. Тамошняя война тоãда называлась
священной, но теперь доверчивых юнцов, рвóщихся
на нее, êрайне мало. С одной стороны, и власти приняли меры, с дрóãой — вся ãрязь этой войны стала
очевидной. Почти все осознали, что ничеãо священноãо там нет, а есть иãра спецслóжб разных стран.
Я, например, вижó, что в основе сирийсêоãо êонфлиêта — то же самое, что было срежиссировано
в Чечне. В нашó средó тех, êоторые воевали, была исêóсственно внедрена бацилла ваххабизма. Через
аãентóрó, естественно. Потом нас разделили на две
ãрóппировêи — стали внóшать, десêать, одни мóсóльмане хорошие, дрóãие плохие…
Антиисламсêая пропаãанда делает из этой релиãии êаêое-то пóãало. Хотя ислам — релиãия мира,
ниêомó она ничеãо плохоãо не делала. Нóжно óметь
отличать людей, êоторые пользóются лозóнãами ислама, но ничеãо общеãо с исламом не имеют, от истинно верóющих.
Среди наших ребят êое-êто сидит в тюрьме, но
это лишь небольшой процент. Вообще óчастие чеченцев в êриминале — мизерное. Да, êто-то занимается мелêим хóлиãанством, óчаствóет в драêах, но
все ãазеты êричат о таêих частных слóчаях, словно о
массовом явлении, а это ложь. Хлеб с маслом для националистичесêих партий. К сожалению, мы сеãодня не имеем возможности в полной мере поêазать
дрóãóю сторонó нашей жизни: познаêомить общество с нашими стóдентами, спортсменами, людьми
творчесêих профессий. Один молодой чеченец стал
депóтатом парламента в Бельãии. Мноãие начинают
óчиться в здешних вóзах, в прошлом ãодó один постóпил в медицинсêий óниверситет, дрóãой преêрасно óчится в техничесêом óниверситете, очень
сложном. Сейчас наши стóденты создали ãрóппó помощи чеченсêим детям, óчащимся ãимназий, êоторые отстают по êаêим-либо предметам, чтобы они
подтяãивались. У этих ребят, ó нынешних стóдентов,
хорошие перспеêтивы.

Ïðî èçó÷åíèå ðåëèãèè
Здесь, в Австрии, релиãиоведение в шêоле обязательный предмет. Это очень здорово, мне это нравится. Во-первых, дети óчатся по одной проãрамме.
В любой шêоле. И знание релиãии ó них ó всех совершенно одинаêовое. Именно таêим должен быть
ãосóдарственный подход. У этих детей óже не бóдет
êонфлиêта на этой почве, «êаши» в ãолове не бóдет.
Я здесь нашим радиêально настроенным людям
объясняю, что без своеãо ãосóдарства, ãде вопросы

релиãии изóчают с первоãо êласса, нельзя обойтись.
Человеê растет с этим, и в êонечном итоãе раздор
исêлючается: êто есть êто, êто лóчше, êто хóже — все
знают одинаêово. А среди миãрантов — разные дóховные шêолы: один óчился в Иордании, дрóãой еще
ãде-то, êто ó шиитов, êто ó сóннитов, êаждый тянет
в свою сторонó, споры бесêонечные: этот имам таê
сêазал, этот шейх — таê… Возниêают распри, беспорядоê, неразбериха, неóважение ê чóвствам иноверцев.
Совершенно исêоверêано понятие джихада. Величайший джихад — это джихад над собой. Коãда
человеê óчится — это самый большой джихад. В Коране сêазано, что чернила, использованные для обóчения, стоят дороже, чем пролитая êровь в джихаде.
Первое, что написано в Коране, — óчись. Мы должны óчиться. Нынешняя наша молодежь понимает
под этим изóчение релиãии. Это исêаженное представление. Наоборот, речь идет о познании в широêом смысле слова, в том числе и о познании релиãии, êонечно. Потомó что релиãия без наóêи — нó,
êаêая это релиãия?
Надо очистить сознание людей от лжи, возвысить
верó правильным ее пониманием. Сеãодня очень
мноãо исêажений в области релиãии, в исламе тоже.
Навязывают êаêой-то радиêальный страшный ислам, êоторый даже самим мóсóльманам не нравится.
А фаêтичесêи ислам — это релиãия мира, там нет
ниêаêих зверств и óжасов… оторвать ãоловó… нó, ãде
это в Коране написано? Наоборот, там сêазано четêо и ясно: даже если во время войны на захваченных территориях были иноверцы, они попадали
под защитó заêона и были таêими же ãражданами,
êаê мóсóльмане, их ниêто насильно не заставлял менять релиãию, они платили êаêóю-то дань и жили
под защитой этоãо ãосóдарства. Нормальные правила были. Но сеãодня политиêа все очень сильно
извратила.

Î ïðîáëåìàõ èíòåãðàöèè
Мы, чеченцы, достаточно леãêо интеãрирóемся
в любое общество. В Советсêом Союзе жили — интеãрировались там, свободно владели рóссêим языêом, знали, êаê себя вести. И здесь в любой стране,
ãде чеченцы проживают, они óспешно интеãрирóются. Нам леãêо дается изóчение языêов, нет аêцента, на êóрсах чеченцó сразó видно, êаê с аêцентом ãоворят афãанцы, паêистанцы, рóссêие…
Замечаю, что часто миãранты с Востоêа — афãанцы, сирийцы, êóрды, дрóãие — не óмеют себя вести,
слишêом ãромêо разãоваривают… Понятно, что всетаêи нóжно время, чтобы они наóчились держаться
по-европейсêи. Коãда мы приехали, может быть, мы
тоже неправильно себя вели. Бывало, в трамвае нечаянно толêнóт, а ó меня óже наãотове êóлаê: хоте-

лось дать сдачи, потомó что мы привыêли ó себя дома жить в постоянной ãотовности ê самозащите.
А здесь, если тебя толêнóли или ты толêнóл, он первый поворачивается и извиняется, даже бóдóчи невиновным. Аãрессия пропадает сразó, полностью.
Человеê óлыбается, извиняется и этим тебя обезорóживает. Этомó надо здесь óчиться. Но на это надо
время, хотя бы ãод прожить, чтобы прочóвствовать,
что вместо тоãо, чтобы ãрызться междó собой, можно одним словом «извините» затóшевать обидó. Становится леãêо жить. Это таê просто — «извините».
Ты не даешь повода, чтобы ó человеêа êровь в ãоловó óдарила. Этомó надо óчиться. Беженцам нóжно
время, чтобы адаптироваться. Дóмаю, в течение
трех-четырех лет европейсêое сообщество «переварит» всех этих людей и сделает их, хотя и не на сто
процентов, европейцами.
Âûñêàçàííûå â ïóáëèêàöèÿõ ìíåíèÿ ìîãóò íå îòðàæàòü òî÷êó çðåíèÿ ðåäàêöèè æóðíàëà «ÄÎØ».
*Â ñâÿçè ñ âûñêàçàííîé àâòîðîì äàííîãî ìîíîëîãà êðèòèêîé èäåè âîçðîæäåíèÿ Ìåõê-êõåë â êà÷åñòâå îðãàíà îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ×å÷íè
è ðàçâåðíóâøèìèñÿ â ïóáëè÷íîì ïðîñòðàíñòâå îñòðûìè áàòàëèÿìè âîêðóã ýòîé èäåè, ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ïðåäîñòàâèòü ñëîâî â îäíîì èç ñëåäóþùèõ âûïóñêîâ æóðíàëà èíèöèàòîðó
«âîçðîæäåíèÿ ÷å÷åíñêîé ìîäåëè íàðîäîâëàñòèÿ
«Ìåõê-êõåë» Ë¸ìå Øàõìóðçàåâó.
Íà ôîòî: «Àôòîãðàôû» ÷å÷åíñêîé ìîëîäåæè
â îäíîì èç ñêâåðîâ Âåíû.
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Кавказцы в Ираке
хотят равенства
Ïðåäñòàâèòåëè êàâêàçñêèõ íàðîäîâ, æèâóùèå
â Èðàêå, òðåáóþò îôèöèàëüíîãî ïðèçíàíèÿ
â ðàìêàõ êîíñòèòóöèè, îõðàíÿþùåé ïðàâà
íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ

>

Черêесы, чеченцы и даãестанcêие народы
хотят объединить свои общины под одним
национальным названием — «Кавêаз». Таê
в 2007 ãодó сделали христиане Ираêа, сформировав по ли ти че с êóю пар тию «Хал дей сêий-си рий сêий-ассирийсêий народный совет». Кавêазсêие
народы хотят формальноãо признания в êонститóции, чтобы полóчить ãарантии равных прав и правовой защиты от насилия. Об этом 14 деêабря сообщает портал Al-Monitor.
Неправительственная орãанизация «Масарат за
развитие êóльтóры и СМИ» (MCMD) 24 ноября провела встречó представителей трех ãрóпп в провинции Сóлеймания в ираêсêом Кóрдистане. Они претендовали на вêлючение в число ираêсêих мень-

шинств и официально заявили о своих требованиях. В данный момент MCMD ãотовит заêонопроеêт
о правах меньшинств, êоторый бóдет представлен
парламентó.
«Ираêсêая êонститóция должна признать êавêазсêие народы Ираêа — черêесов, чеченцев и даãестанцев — и обеспечить за ними таêие же права,
êаêими располаãают все остальные официально
признанные меньшинства. Они должны быть среди ираêсêих меньшинств, êоторые защищаются заêоном. Мы хотим, чтобы êавêазсêие меньшинства
были представлены в парламенте в соответствии
с системой êвот, êаê представлены дрóãие меньшин ст ва», — ãо во рит ли дер чер êе сов в Ира êе
Ахмед Катав.
Кавêазсêие народы не смоãли сформировать политичесêóю партию, чтобы представлять свои интересы на официальном óровне, и поэтомó обратились со своими требованиями ê MCMD. Были
разноãласия и по поводó выбора лидеров для представления этих требований.
К томó же, по словам Катава, рисêованно начинать политичесêое движение в напряженной ситóации в сфере безопасности из-за постоянных воорóженных столêновений и борьбы против ИГИЛ.
«Мы на ча ли со зда ние êóль тóр но-об ще ст вен ной
орãанизации под названием «Ассоциация солидарности» в 2004 ãодó со штаб-êвартирой в Кирêóêе.
Каê представитель черêесов в Ираêе, я был вицепрезидентом ассоциации, чеченец был назначен
президентом, а ãенеральным сеêретарем был даãестанец. 450 членов общеãо собрания проãолосовали, но óсловия безопасности воспрепятствовали
преобразованию ассоциации в политичесêий орãан. Кроме тоãо, мы боялись, что попадем под влияние êрóпных политичесêих движений, êаê тольêо
объ я вим, что мы сфор ми ро ва ли не за ви си мóю
политичесêóю партию», — сêазал Катав.
«У нас идентичное происхождение, общая история, ãеоãрафия, êóльтóра и традиции. Нас объединяет идентичность народов Северноãо Кавêаза, таê
что настало время выйти вперед êаê единомó народó с единой êóльтóрной идентичностью», — отметил представитель даãестанцев в Ассоциации солидарности Аднан Абдóл Бари.
Ис сле до ва тель Мо хам мед Хó сейн, да ãе с та нец
по происхождению, редаêтор жóрнала Tadamon
(«Солидарность»), êоторый издается для черêесов,
чеченцев и даãестанцев, напомнил, что Российсêая
империя вынóдила народы Кавêаза óехать в 1864
ãодó. Они должны были поêинóть Северный Кавêаз

Ïî ñëîâàì Êàòàâà, íà
òåððèòîðèè Èðàêà ïðîæèâåò
15 òûñÿ÷ êàâêàçöåâ. ×å÷åíöû
çàíèìàþò ïåðâîå ìåñòî ïî
÷èñëåííîñòè, çà íèìè ñëåäóþò
äàãåñòàíöû, à çàòåì ÷åðêåñû.
Òîëüêî íåìíîãî÷èñëåííûå
ïîæèëûå ëþäè â êàâêàçñêèõ
ñåìüÿõ Èðàêà äî ñèõ ïîð ãîâîðÿò
íà êàâêàçñêèõ ÿçûêàõ, íî èõ ÷èñëî
ïîñòåïåííî ñíèæàåòñÿ, à ýòî
çíà÷èò, ÷òî ÿçûêè áóäóò
íåèçáåæíî çàáûòû.

и разместиться на территории Тóрции, но затем
османы вытеснили их в Иорданию, Сирию и Ираê».
«Эта траãедия схожа с траãедиями дрóãих меньшинств, таêих, êаê армяне, êоторые сбежали в Ираê
и дрóãие страны после массовых óбийств, совершенных тóрêами в 1915 ãодó. Мы делимся опытом
с езидами, êоторые подверãлись ãеноцидó со стороны ИГИЛ совсем недавно — в 2016 ãодó», — добавил Хóсейн.
Мазен Абдóл Рахман, представитель чеченцев
в Ассоциации солидарности, рассêазал, что есть
разрозненные чеченсêие поселения, но «нет ниêаêих населенных пóнêтов для даãестанцев или черêесов, потомó что они интеãрированы в ãородсêие
центры».
По словам Катава, на территории Ираêа проживет 15 тысяч êавêазцев. Чеченцы занимают первое
место по численности, за ними следóют даãестанцы, а затем черêесы. Тольêо немноãочисленные
пожилые люди в êавêазсêих семьях Ираêа до сих
пор ãоворят на êавêазсêих языêах, но их число постепенно снижается, а это значит, что языêи бóдóт
неизбежно забыты.
Еще один фаêтор, способствóющий óпадêó êавêазсêой êóльтóры, это смешение и отêаз выделиться в обществе. Они живóт êаê арабы в арабсêих
районах, êаê êóрды в êóрдсêих районах и êаê тóрêмены в тóрêменсêих районах. Кавêазсêие семьи,
êоторые поселились в шиитсêих районах, теперь
шииты, а те, êто жил в сóннитсêих районах, стали
сóннитами. Однаêо долãие ãоды смешения не помешали этим народам поддерживать êавêазсêие
традиции, êоãда дело êасается браêа, воспитания
детей или общественных мероприятий.
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В Грузии на чеченском
Â øêîëàõ Ïàíêèññêîãî óùåëüÿ Ãðóçèè íà÷àëè
ïðåïîäàâàòü ÷å÷åíñêèé ÿçûê

>

С начала 2016 óчебноãо ãода в óчебных заведениях Панêиссêоãо óщелья начали преподавать чеченсêий языê. Значимость этоãо сложно переоценить, ведь в том районе проживают êистинцы (таê в Грóзии называют чеченцев, êоторые
являются потомêами переселенцев XVI-XIX веêа),
по разным подсчетам от 7 до 10 тысяч человеê. Кроме тоãо, после двóх российсêо-чеченсêих войн êонца ХХ и начала XXI веêа население Панêиссêоãо
óщелья óвеличилось за счет беженцев из Чечни.
Изóчают чеченсêий языê по желанию óчениêи пятоãо и шестоãо êласса. Диреêтор пóбличной шêолы
села Дóиси Лили Свиаóри рассêазывала, что изóчать
языê бóдóт и в старших êлассах, если появятся необходимые óчебниêи, а с ними поêа проблема. Кроме
тоãо, планирóется переподãотовêа педаãоãов чеченсêоãо языêа для повышения их êвалифиêации.
«Например, в Дóиссêой шêоле всеãо два педаãоãа
чеченсêоãо языêа, они полóчили образование в Чечне. В дрóãих шêолах бóдет по одномó педаãоãó», —
сêазала Свиаóри.
Обóчение чеченсêомó языêó началось вследствие настоятельных требований жителей óщелья.

«Ýòî ãðàæäàíå íàøåãî
ãîñóäàðñòâà, ýòî íàøå
äîñòîÿíèå, íàøå áîãàòñòâî —
÷å÷åíñêèé ÿçûê, òîò åãî âàðèàíò,
êîòîðûé ðàñïðîñòðàíåí ó íàñ â
ñòðàíå. Íå äóìàþ, ÷òî ðåøåíèå
ýòîé ïðîáëåìû îêàæåòñÿ
òðóäíûì äëÿ íàøåãî
ãîñóäàðñòâà...»

Теêст:

Ìàðèÿ
ÒÀÐÊÎÂÑÊÀß

«Оãромнóю лептó в это начинание внесли совет
старейшин и молодежь. Это для нас необходимо,
посêольêó чеченсêий языê признан ЮНЕСКО, êаê
один из языêов, находящихся под óãрозой исчезновения», — отметил житель óщелья Шенãели Тохосашвили.
С бóдóщеãо óчебноãо ãода министерство образование и наóêи Грóзии обещает обеспечить шêолы
ãрóзино-чеченсêими óчебниêами.
«Я дóмаю, что обóчение чеченсêомó языêó в Панêиссêом óщелье — это шаã вперед. Каê óченый и педаãоã, êаê специалист по чеченсêомó и, шире, нахсêим и дрóãим êавêазсêим языêам, моãó сêазать, что
этим шаãом Грóзия внесла нечто новое в êóльтóрнóю политиêó на Кавêазе… Мы должны спасать чеченсêóю речь, êоторая ó нас в Грóзии представлена,
в первóю очередь, êаê панêиссêий диалеêт, êистинсêий диалеêт вайнахсêих языêов», — считает óченый линãвист, специалист по вайнахсêим языêам
Мераб Чóхóа.
«Таêоãо рода забота ãрóзинсêоãо ãосóдарства создает нашей стране оãромный авторитет, ведь сохранение чеченсêоãо языêа — это в первóю очередь
сохранение чеченсêоãо феномена. Что же êасается
методов обóчения, мне êажется, самое большое препятствие в том, что нет полноценных óчебниêов.
Я дóмаю, что надо óсилить работó в этом направлении. Главное, чтобы óчебниê отвечал специфиêе чеченсêоãо языêа. Коãда мы обóчаем емó на êириллице, это само по себе не очень-то подходит. Но таê
и быть, пóсть остается êириллица, но сам óчебниê
должен быть выполнен на высоêом наóчном и методолоãичесêом óровне, а поêа настоящих óчебниêов
чеченсêоãо языêа просто нет. Вот в чем проблема.
Мы должны подãотовить хороший óчебниê», —
ãоворит óченый.
По еãо словам, для создания óчебноãо пособия
нóжна специальная проãрамма, специальный проеêт, а те óчебниêи, êоторые сóществóют сейчас

в Чечне и вообще в Российсêой Федерации, не отвечают своей задаче: «Там не настоящий чеченсêий
языê, он слишêом рóсифицирован. Это был подход
времен Советсêоãо Союза. Сеãодняшнее демоêратичное общество должно óсовершенствовать методы обóчения и óделить особое внимание самой природе чеченсêоãо языêа, представлять еãо óчащимся
непосредственно, а не через рóссêий языê», — считает линãвист. По еãо мнению, инициатива написания óчебниêа для ãрóзинсêих чеченцев должна принадлежать властям Грóзии.
«Это ãраждане нашеãо ãосóдарства, это наше достояние, наше боãатство — чеченсêий языê, тот еãо
вариант, êоторый распространен ó нас в стране.
Не дóмаю, что решение этой проблемы оêажется
трóдным для нашеãо ãосóдарства. У нас же есть
очень хорошая праêтиêа, допóстим, обóчения ãрóзинсêомó языêó в ãрóзинсêих шêолах — примерно
200 лет она óдачно работает и аêтóальна по сей день.
Азбóêа (Иаêоба) Гоãебашвили имеет, наверное, сто
вариантов, но настоящее ядро этоãо óчебниêа — êаê
раз то, что было им создано. В своей основе этот
óчебниê не менялся, вот и надо найти таêой же подход ê чеченсêомó языêó, êаêой таê хорошо подошел
для ãрóзинсêоãо. Кстати, тот, êто óчится на ãрóзинсêом, должен óметь писать и латиницей. Я дóмаю,
что ãрóзинсêий алфавит соответствóет чеченсêомó,
потомó что он в совершенстве передает все звóêи
чеченсêоãо, да и любоãо êавêазсêоãо языêа. Но таêже полаãаю, что мы должны освоить трансêрипцию
звóêов чеченсêоãо языêа латиницей, потомó что
должны давать более совершеннóю информацию
обóчающимся», — подчерêивает Чóхóа.
Остро стоит проблема преподавания чеченсêоãо
языêа и в европейсêих диаспорах — таêже нет óчебниêов. Неêоторые чеченсêие линãвисты, работающие в российсêих наóчных óчреждениях, придерживаются таêой позиции: надо óсовершенствовать

методиêó преподавания чеченсêоãо языêа на основе
êириллицы.
«Я тоãо же мнения, однаêо правительство Чечни
в свое время решило, насêольêо мне известно, несêольêо модифицировать êириллицó сообразно
нóждам чеченсêоãо языêа. Коãда чеченсêие óченые
сделали этот шаã и подãотовили проеêт, то решение
от чеченсêоãо правительства не последовало, потомó что, êаê я дóмаю, Мосêва не позволяет. Россия ниêоãда не допóстит, чтобы чеченсêий народ перешел
на латиницó, ведь не сеêрет, что это принцип имперсêой политиêи — использовать êириллицó êаê
средство óдержания Чечни в своих пределах. Вы же
знаете, сначала в Чечне был в ходó арабсêий алфавит, потом латинсêий, а затем êириллица. Рóссêие
власти настояли на ней не потомó, что она больше
подходит, а потомó, что державная идея тоãо требовала. Если чеченцы бóдóт разãоваривать на чеченсêом языêе, а писать чеченсêий теêст на латинице,
то, извините, ãде здесь тоãда Россия? О êаêой России
мечтают те люди, êоторые создают подобнóю политиêó? Вот в чем вопрос», — ãоворит ãрóзинсêий óченый.
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Фото молодой Дóãóрхан.
Не помнит, сêольêо ей лет
на снимêе и ãде он сделан.

Жизнь,
полная боли
и утрат

Дóãóрхан
Маãомедова

×òîáû îïèñàòü ýòó èñòîðèþ, ìíå ïðèøëîñü
âòîðãíóòüñÿ â ìèð äóøè Äóãóðõàí Ìàãîìåäîâîé,
çàíîâî ñ íåé âìåñòå ïåðåæèòü èñòîðèþ òîé,

Теêст:

÷üÿ ìíîãîñòðàäàëüíàÿ ïàìÿòü õðàíèò è áåññóäíûå

Ìàëèêà
ÇÓÁÀÉÐÀÅÂÀ

êàçíè 1924 ãîäà, õîòÿ Äóãóðõàí ïîÿâèëàñü íà ñâåò
íà äâà äåñÿòèëåòèÿ ïîçæå, è ëþòûé ôåâðàëü
1944-ãî, êîãäà îíà áûëà ñîâñåì êðîøêîé,
è äâå ðîññèéñêî-÷å÷åíñêèå âîéíû.

Фото óбитоãо мóжа и еãо
брата. Слева: брат мóжа
- Маãомедов Ибрахим,
посередине не знает êто,
справа - мóж, Маãомедов
Ахмед.

Родилась Дóãóрхан 16 деêабря 1942 ãода в селе
Бамóт Ачхой-Мартановсêоãо района.
В назначенное время, ê десяти вечера, я доехала
до ПВР (Пóнêта временноãо размещения) в Старопромысловсêом районе ãорода Грозноãо. Надеюсь,
ниêто не воспримет мои слова превратно, но меня
не поêидало ощóщение, что это место на отшибе
Грозноãо живет êаêой-то особой жизнью, не ведомой моемó ãородó. Уãрюмо встречали меня êошêи,
и то сêазать, я ведь им ничеãо не принесла. Недаром
близêий сердцó человеê êаê-то сêазал мне, что êошêи не испытывают любви, лишь ждóт, поêа их наêормят. Я знала, что Дóãóрхан болеет, и предполаãала,
что она не в самом лóчшем расположении дóха.
Изначально настраиваясь на тяжелый разãовор, вышла из машины. С пятоãо этажа послышался бодрый
ãолосоê. Я подняла ãоловó, помахала рóêой и стала
не без трóда подниматься на пятый этаж, попóтно
дóмая, êаê же ей тяжело ежедневно ходить по этим
стóпеньêам. В ПВР тепло, но место мрачноватое,
с длинными êоридорами, выêрашенными бледноêоричневой êрасêой. А ó нас в центре Грозноãо самая высоêая елêа на Северном Кавêазе, веселый народ ходит по ресторанам и радóется жизни. Отчеãо
люди ютятся на этой óнылой оêраине? Разве эта чеченêа, стольêо ãоря повидавшая на своем веêó, не заслóжила на старости лет милый оãородиê, óютный
домиê?
Нас встретила внóчêа Дóãóрхан, она живет в одной
êомнате с бабóшêой. Здесь есть все, что нóжно:
и шторêа белая êрóжевная, и êитайсêая роза, и êалендариê, и часы настенные. Чисто и аêêóратно.
Близêая родственница Мадина, приехавшая со
мной, подробно объясняет цель визита. Чóвствóю
себя немноãо неóместной со своими жестêими
принципами, вопросами на рóссêом языêе и êамерой. Взãлядом прошó Мадинó начать.

В далеêом 1943 ãодó Хóсейн, отец Дóãи (таê ее называют близêие), работал завмаãом в селе Бамóт.
Коãда в маãазине слóчился пожар, еãо обвинили
в êраже и поджоãе с целью сêрыть следы престóпления. Люди в форме пришли за ним. Дóãи помнит
лишь по рассêазам третьих лиц, êаê она бежала за
ними, óводившими ее отца. Больше она еãо не видела. Ей не осталось от отца ни воспоминаний, ни фотоãрафий. Каê бóдто еãо ниêоãда и на свете не было.
Ее младшая тетя по отцó Хава рассêазала ей, что есть
семейное фото, на êотором изображены она, старшая сестра и Хóсейн. И эта фотоãрафия бóдто бы находится ó ее подрóãи в Серноводсêе. Дóãóрхан ездила ê ней несêольêо раз. Были все фотоãрафии, все,
êроме фотоãрафии ее отца.
«Мне таê хотелось ее найти! Если бы я отысêала ее,
мне бы êазалось, что это я еãо нашла живым!».
Дóãи и ее мать остались жить вместе с бабóшêой
и тетями. Коãда чеченцев поãрóзили в ваãоны, мамы
не было дома. В êазахсêие степи их привезли врозь.
Шли дни, и детсêая память Дóãи стала подзабывать
и мамин облиê. Однажды днем, на óлице, она сидела,
положив ãоловó на êолени бабóшêи. Издалеêа

54/55

№06 (62) 2016

22 ГОДА НАЗАД НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ РОССИЙСКО-ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА
Мóж Маãомедов Ахмед, дочêа мóжа — Раиса,
сама Дóãóрхан, Грозный, 1980 ãод.

óвидела приближающóюся женщинó и сêазала:
«Посмотри, êаêая êрасивая! Она идет ê нам». —
«Может быть», — небрежно отмахнóлась бабóшêа.
Но êоãда женщина подошла близêо, вдрóã всêочила
с êриêом: «Хьава! Хьава вернóлась!». Это была мама
Дóãóрхан, но малышêа, не поняв этоãо, просила бабóшêó не отпóсêать ãостью, êоторая таê добра ê ним.
Лишь потом она óзнала, что эта добрая женщина
ее мама. А бабóшêа всêоре óмерла. Дóãи помнит, êаê
ее несли на êладбище.
Хава хотела вернóться ê своим родным братьям
вместе с дочерью. В итоãе они и впрямь поехали
ê дяде Дóãóрхан… В рассêазе возниêают пробелы, читатель должен быть снисходителен: надо понять, насêольêо трóдно старой женщине вспоминать все
это стольêо лет спóстя. Ей запомнилась êартина, êаê
мама носила ее на рóêах в шêолó. Дело в том, что изза тяжелой болезни Дóãи долãо не моãла ходить.
Хава, êоторая была для девочêи настольêо близêим
человеêом, насêольêо может быть близêа мама, поêинóла этот мир зимой. Не смоãла оправиться после
травмы, полóченной вследствие падения. Вслед
за сестрой всêоре óшел из жизни и брат, дядя Дóãи.
Беспомощнóю малышêó приютила одна бабêа и заботилась о ней, поêа та не заболела тифом.
Дóãи вспоминает, êаê в больнице их êололи в ноãи. Было больно, и детêи, помоãая дрóã дрóжêе избежать óêола, передавали ватêó из рóê в рóêи, чтобы
врач дóмал, что óже выполнил процедóрó. Обманóтый этой шалостью доêтор êазался им тоãда добрым
волшебниêом, но сейчас ясно, что емó было просто
безразлично. Коãда в палате Дóãи óмерла девочêа, ее
наêрыли простыней и оставили лежать. Не забыть
диêий страх, охвативший ее от ощóщения рядом

безжизненноãо тела. Она не моãла ãоворить, но понимала, что раз ее держат тóт, это, должно быть, значит, что и ей не долãо ждать êонца. Но Всевышний
приãотовил для Дóãи долãий пóть. Она стóчала по
железной êровати и плаêала. Медицинсêая сестра
сжалилась и перевела ее в палатó с детьми.
В этой истории есть еще один ãерой, оставшийся
в тени, но тоже заслóживающий внимания. Есть таêая особенность ó чеченцев: êóда бы ни забросила
сóдьба, они находят дрóã дрóãа, словно ими движет
зов êрови. Салман Дацаãов, двоюродный брат Дóãи,
óслышав о смерти родных девочêи и ее болезни, нашел ее ó бабóшêи и привез в Караãандó, в больницó.
Салман был на редêость смышлен и óдачлив: во время выселения сóмел спрятаться и сделать себе паспорт с нечеченсêими данными. С таêим он моã ездить, êóда пожелает. Он был творчесêой личностью
и позже стал известным певцом в Чечне. После тоãо,
êаê Дóãи начали лечить, он долãо не появлялся
в больнице, но êоãда ей стало лóчше, Салман приехал забрать ее. Дóãи отêазывалась с ним óезжать,
она не помнила, êто он. На рóêах он óвез ее ê тетям,
в Чаяновсêий район, êолхоз имени Сталина. Там она
заêончила шêолó.
В 1957 ãодó Дóãи вернóлась в дом, ãде она родилась,
отêóда был похищен отец. Тетя по отцó Язо была вынóждена выêóпить дом своей матери ó рóссêих.
До своеãо замóжества Дóãи жила в этом доме вместе
с Язо и ее дочерьми, Пади и Заи. Язо рассêазывала,
êаê мама Зарш êóпила этот дом в 1925 ãодó и переехала в село Бамóт из Галанчожсêоãо района. Она
ê томó времени вдовела, старшие дочери были замóжем, с ней жили сыновья — Ича и Хóсейн и дочь Хава. Ича был старше их обоих. В 1924 ãодó еãо похитили и óвезли в неизвестном направлении. Зарш продала свой дом в ãорах и спóстилась на равнинó, чтобы быть ближе ê столице. Была надежда, что таê леãче бóдет исêать похищенноãо. Она не моãла знать,

Äâîå ñîëäàò âûñòðåëàìè â ãîëîâó
óáèëè Àõìåäà íà ãëàçàõ æåíû.
Îíà áðîñèëàñü ê ìóæó. Óæàñíàÿ
êàðòèíà — îí, îêðîâàâëåííûé, íà
áåëîñíåæíîì ñíåãó — ïî ñåé äåíü
íå óõîäèò èç ïàìÿòè Äóãè. Ñçàäè
åå êòî-òî ñõâàòèë, îòáðîñèë îò
òåëà ìóæà, è òóò îíà óâèäåëà,
÷òî Èáðàãèì òîæå ëåæèò
ìåðòâûì. Âñå êàçàëîñü êàêèì-òî
íåðåàëüíûì, íåâîçìîæíûì.

что сóдьба óãотовила ей в этом новом доме похищение второãо сына. Впереди их ожидала депортация,
смерть от ãолода и холода, вдали от родины.
Язó рассêазывала что младший брат Хóсейна Шовхалова Ича полюбил очень êрасивóю женщинó, приехавшóю в ãости в их село, и они поженились. Та была вдовой, и родственниêи ее поêойноãо мóжа невзлюбили Ича, решили еãо наêазать. Последовал ложный донос, яêобы он принимает ó себя в ãостях êарачаевсêих абреêов. Не óдосóжившись предъявить
ниêаêоãо обвинения, еãо забрали в 1924 ãодó. С тех
пор о еãо сóдьбе ничеãо не известно. Дóãи помнит,
что в 1991 ãодó младшая тетя Хава все еще хранила
в сóндóêе с саваном ãазетó «Грозненсêий рабочий»
со списêом êазненных. Там среди прочих было имя
Ичи Шовхалова, расстрелянноãо в 1924 ãодó. Всем,
êто приходил ê ним в дом, она поêазывала этó ãазетó: «Здесь написано про Ичó!». Ее ãлаза при этих
словах наполнялись радостными слезами, словно ее
брат возвращался ê ней живым.
В 1972 ãодó Дóãи вышла замóж за Ахмеда Маãомедова. Они проживали в поселêе Мичóрина — в юãовосточной оêраине Грозноãо…
В 1999-м, êоãда на чеченсêóю землю пришла вторая война, семья Маãомедовых осталась в ãороде,
считая позором выехать. В Мичóрине люди объединились, словно одна большая семья. Тольêо слезы Дóãóрхан не давали Ахмедó поêоя: она просила,
чтобы они поêинóли ãород, поêа отêрыт последний êоридор для вынóжденных переселенцев. Наêонец, поддавшись óãоворам, Ахмед с Дóãи и еãо
брат Ибрахим рано óтром в êонце января 2000-ãо
вышли за ворота своеãо дома. Вышли навстречó
смерти. Двое солдат выстрелами в ãоловó óбили
Ахмеда на ãлазах жены. Она бросилась ê мóжó.
Ужасная êартина — он, оêровавленный, на белоснежном снеãó — по сей день не óходит из памяти
Дóãи. Сзади ее êто-то схватил, отбросил от тела мóжа, и тóт она óвидела, что Ибраãим тоже лежит
мертвым. Все êазалось êаêим-то нереальным, невозможным. Разóм женщины был отóманен, но êоãда до ее слóха донесся êриê: «Одевайся!», в ãлазах
прояснилось, и она óвидела двóх солдат. Ледяной
озноб пробрал до êончиêов пальцев: Дóãи осознала, что они хотят забрать ее с собой. Лихорадочно
соображая, решила: «Брошóсь на одноãо — и пóсть
лóчше второй óбьет меня!» В этот момент она óслыша ла, êаê сол дат из до ма ис тош но за во пил:
«Я стрельнóл себе в ноãó, истеêаю êровью, принеси
повязêó!». Она побежала что есть мочи и сама не поняла, êаê оêазалась во дворе одной семьи, êоторая
жила в подвале. Пожилая пара с двóмя дочерьми.
В шоêовом состоянии, с оêровавленными рóêами
она все повторяла: «Мы должны óехать! Мы должны
óехать!», поêа старец не взял ее за плечи со словами:

«Кóда же мы óедем?!». Тоãда она оправилась от стыда
перед старшим. Ее выходила эта семья. Дóãи помнит
однó рóссêóю женщинó, êоторая тоже приютилась
в том подвале. Коãда Дóãи с онемевшим телом лежала, она массировала êаждый ее сóстав, приãоваривая: «Каêая жалость, я же видела ее часто, она за хлебом ходила…»
Соседи похоронили в оãороде тоãо же дома Ахмеда и Ибрахима. Потом все ãóрьбой пошли ê êомендантó просить перезахоронить трóпы на êладбище.
На их просьбó отêлиêнóлись семеро солдат и сам
êомандир. Он просил поêазать этó женщинó, пережившóю таêое. Ее вынесли ê ним на рóêах. Увидев
Дóãи, ее испóãанный взãляд и льющиеся слезы, солдат заплаêал. Знаете, я по натóре человеê сентиментальный, но сочóвствия ó меня слезы солдата не вызывают. Ибо выбор междó добром и злом есть и был
всеãда. Военнослóжащие дали леêарства для Дóãи.
Мноãие подозревали, что это отрава, но, êаê ãоворит
наша ãероиня, ей было все равно. Терять было нечеãо. Леêарства помоãли относительно.
Коãда семья выехала в Бóйнаêсê в 2000 ãодó, Дóãи
они забрали с собой. Там она долãо лежала в больнице, ãде ее нашли племянниêи мóжа. Коãда они
вернóлись в Инãóшетию, от холода и стресса на несчастнóю женщинó обрóшился новый недóã. Ей пришлось пробыть в больнице в Назрани семь месяцев.
Дóãóрхан прожила до оêончания войны в Даãестане и Инãóшетии с родственниêами. После второй
российсêо-чеченсêой войны она поселилась вместе
с внóчêой дочери мóжа здесь, в ПВР ãородêа Маяêовсêий. Своих детей ó неё нет.
Невольно задаешься вопросом: что эта женщина
должна еще пережить, чтобы заслóжить просто тихóю старость? Не делить ни с êем общóю êóхню,
иметь в êвартире водопровод?.. К полóночи мы заêончили беседó. Распрощавшись, я вышла из этоãо
дома. Казалось, все óслышанное несêольêо пошатнóло мое чóвство реальности. На небе светили звезды, и зимний воздóх знобил. Я óныло поплелась
ê машине, дóмая о том, что рассêажó этó историю.
Она станет бóêвами на бóмаãе, но что это даст? Бóдет
ли толê? Знаю лишь одно: мне óже ниêоãда не забыть
Дóãи. Она останется в моей памяти, живое воплощение боли чеченсêих женщин.
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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.

Короткое счастье…
Èñòîðèÿ øåñòüäåñÿò ÷åòâåðòàÿ

Теêст:

Àëè ÌÓÐÀÄÎÂ

Ñàéä-Õàñàí Ñàëàóäèíîâè÷ Äóäóðêàåâ
12.09.1977 ãîäà ðîæäåíèÿ áûë ïîõèùåí èç äîìà â ñåëå Ïîáåäèíñêîå Ãðîçíåíñêîãî ðàéîíà
×Ð 22 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà.
Разет Дадаева живет в Старопромысловсêом районе Грозноãо. В один миã ее счастливая семейная
жизнь разрóшилась, едва óспев начаться. В 2002 ãодó
она выходит замóж за Сайд-Хасана Дóдóрêаева,
а спóстя ãод, в 2003-м, ó нее еãо забирают военные.
Два ãода с 1999-ãо по 2001-й Сайд-Хасан óчился
в Еãипте, занимался óãлóбленным изóчением Ислама. В 2000 ãодó он óзнает, что во время зачистоê забрали еãо отца Салаóдина Дóдóрêаева. Поэтомó
в 2001-м, вернóвшись домой в Чеченсêóю респóблиêó, молодой человеê начинает заниматься еãо поисêами. Они все еще продолжаются, êоãда Сайд-Хасан
заводит вторóю семью, óже имея на рóêах сына от
прошлоãо браêа. Он женится на Разет Дадаевой, êоторая дарит емó второãо ребенêа - дочêó. Разет óспела прожить в браêе с Сайд-Хасаном всеãо лишь ãод.
22 оêтября 2003-ãо они всей семьей находились
ó себя дома в селе Победенсêое Грозненсêоãо района. Был обычный вечер. Разет себя плохо чóвствовала и óшла прилечь, а ее мóж со своими братьями, совершив послеполóденный намаз, вышли во двор.
Почти тотчас ê их домó подъехала êаêая-то машина.
Из нее высêочили несêольêо человеê в масêах
и с орóжием. Они ворвались во двор. Разет, óвидев,
êаê мóжа и еãо младшеãо брата êóда-то забирают,
с новорожденной девочêой на рóêах выбежала
ê ним. На нее наставили орóжие и приêазали вернóться в дом. Опасаясь за жизнь ребенêа, она послóшалась. Тоãда Разет не подозревала, что больше ниêоãда не óвидит своеãо мóжа.
Спóстя несêольêо часов домой возвращается
младший брат Сайд-Хасана, êотороãо забрали вместе с ним. Увидев еãо, Разет немноãо óспоêаивается

в надежде, что и мóж сêоро вернется домой. Но этоãо не произошло. Брата отпóстили, объяснив, что им
нóжен не он, а старший. Еãо заставили лечь на землю, заêинóв рóêи за плечи, и приêазали не вставать,
поêа машина не отъедет, приãрозив расстрелом.
Разет не знала, что ей делать. У êоãо просить
помощи, êóда êинóться. Она вспоминает, êаê родственниêи мóжа обращались в правоохранительные
орãаны. Но что из этоãо вышло, молодая женщина
таê и не óзнала: ниêто ей ничеãо не ãоворил. У чеченцев не принято, чтобы невестêи задавали мноãо

вопросов. А Разет была очень воспитанной и сêромной. Таêим образом, шло время, а от мóжа не было
ниêаêих известий. И в êаêой-то момент Разет решила, что бездействие ей не поможет. Она обратилась
ê депóтатó Хамбиевó, êоторый в свою очередь обещал помочь ей с поисêами. В 2004 ãодó Разет написала заявление в ОВД Грозненсêоãо района о похищении ее мóжа. На основе этоãо заявления было возбóждено оперативно-поисêовое дело от 17 января
2004 ãода. И тольêо спóстя два ãода, в 2006-м, она полóчила письмо от ОВД Грозненсêоãо района, в êотором очень ãрамотно было написано, что праêтичесêи все возможные правоохранительные орãаны
и ведомства респóблиêи занимаются поисêами
Сайд-Хасана. Но до настоящеãо времени ниêаêой
информации о еãо местонахождении все еще не полóчено. Разет обращалась с просьбой о помощи таêже в Междóнародный Комитет Красноãо êреста.
Там ей помоãли хотя бы материально, предоставив
оборóдование для производства поп-êорна.
Разет продолжает поисêи мóжа достóпными ей
средствами. И хотя все ее óсилия поêа безóспешны,
женщина не считает, что проиãрала. Говорит, что
бóдет биться до êонца, поêа не óзнает хоть что-нибóдь о сóдьбе Сайд-Хасана.
Сеãодня Разет живет в поселêе Подãорный Старопромысловсêоãо района, воспитывает свою роднóю
дочь и пасынêа от первоãо браêа Сайд-Хасана.
Она исêренне верит, что Всевышний вернет ей мóжа, а ее детям отца.

Ìóæ ñî ñâîèìè áðàòüÿìè, ñîâåðøèâ ïîñëåïîëóäåííûé íàìàç, âûøëè
âî äâîð. Ïî÷òè òîò÷àñ ê èõ äîìó ïîäúåõàëà êàêàÿ-òî ìàøèíà. Èç íåå
âûñêî÷èëè íåñêîëüêî ÷åëîâåê â ìàñêàõ è ñ îðóæèåì. Îíè âîðâàëèñü
âî äâîð. Ðàçåò, óâèäåâ, êàê ìóæà è åãî ìëàäøåãî áðàòà êóäà-òî
çàáèðàþò, ñ íîâîðîæäåííîé äåâî÷êîé íà ðóêàõ âûáåæàëà ê íèì. Íà íåå
íàñòàâèëè îðóæèå è ïðèêàçàëè âåðíóòüñÿ â äîì. Îïàñàÿñü çà æèçíü
ðåáåíêà, îíà ïîñëóøàëàñü. Òîãäà Ðàçåò íå ïîäîçðåâàëà, ÷òî áîëüøå
íèêîãäà íå óâèäèò ñâîåãî ìóæà.
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