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Áåæåíöû.
Âçãëÿä èç Ïîëüøè
Áå ëà ðóñü â äâó ñìûñ ëåí íîì
ïîëîæåíèè. Îíà íå ìîæåò îòêðûòî ïðèçíàòü, ÷òî â Ðîññèè
íà ðó øà þò ñÿ ïðà âà ÷å ëî âå êà
íà ñòîëü êî, ÷òî åå ãðàæ äà íå
ñòà íî âÿò ñÿ áå æåí öà ìè, - ïî ñêîëüêó ýòî ñîþçíîå ãîñóäàðñòâî. Êðîìå òîãî, òàêîå ïðèçíàíèå
÷ðå âà òî îò âåò íûì õî äîì ñî
ñòî ðî íû Ðîñ ñèè - òàì ìî ãóò
íà÷àòü îáñóæäàòü ñîáëþäåíèå
ïðàâ ÷åëîâåêà â ñàìîé Áåëàðóñè.
À ýòî, êàê ìû çíàåì, áîëåçíåííàÿ òåìà. ×å÷åíöû îòìå÷àþò,
÷òî è â Áåëàðóñè íå ÷óâñòâóþò
ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè, îò÷àñòè
èç-çà àãåí òîâ âëà ñ òåé ×å÷ íè.
Ìèíñê, òåì íå ìåíåå, íå õîòåë
óñè ëå íèÿ íà ïðÿ æåí íî ñ òè íà
ãðà íè öå. Ïî ýòî ìó áå ëî ðóñ ñêèå
ïðà âî î õðà íè òåëü íûå îð ãà íû
ñòà ðà ëèñü äå ëè êàò íî îá ðà ùàòüñÿ ñ áåæåíöàìè.
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Кавказская панорама
ÌÂÄ: ÷èñëî æèòåëåé Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè,
ïðèñîåäèíèâøèõñÿ ê áîåâèêàì â Ñèðèè
è Èðàêå, óâåëè÷èëîñü
«По имеющимся данным, к деятельности международных террористических организаций на территории Сирийской Арабской республики и Исламской республики Ирак причастны 175 жителей Кабардино#Балкарии», # об этом 28 февраля было
сказано на заседании парламента КБР.
По данным главы МВД республики, с начала боевых действий в Сирии в отношении жителей Кабардино#Балкарии было возбуждено 99 уголовных дел,
59 человек объявлено в международный и 80 # в федеральный розыск.
«Из зоны конфликта на территорию республики
вернулись 23 человека. Из них пятеро осуждены,
двое задержаны, четверо нейтрализованы при оказании вооруженного сопротивления», # уточнил министр внутренних дел Кабардино#Балкарии Игорь
Ромашкин.

Ñóä ïðèçíàë íåçàêîííûì çàêðûòèå äåëà
î ñìåðòè æóðíàëèñòà Òèìóðà Êóàøåâà
Решение Нальчикского горсуда, признавшего незаконными закрытие дела о смерти корреспондента журнала «ДОШ» Тимура Куашева и отказ в возбуждении уголовного дела о прижизненных угрозах
в адрес журналиста вступило 17 февраля в законную силу, так как не было обжаловано сторонами.
Оно должно стать основанием для возобновления
расследования, сообщил 1 марта адвокат семьи
Тимура Заур Шомахов. Однако отец Куашева сказал, что ему пока не поступало уведомление о возобновлении следствия.
Мы писали об убийстве нашего корреспондента #
Тимур пропал вечером 31 июля 2014 года, оставив
дома документы и телефон. Его тело нашли 1 августа 2014 года в пригороде Нальчика. На теле Куашева был обнаружен след от инъекции, но следствие утверждало, что 26#летний журналист не был
отравлен, а умер от острой коронарной недостаточности.
В июне 2016 года следствие закрыло дело. Семья
Куашевых с этим не согласилась. Действия следствия в суде обжаловал отец журналиста Хамби Куашев, жалоба была удовлетворена в полном объеме

МВД выявлены и раскрыты пять преступлений,
связанных с финансированием террористической и
экстремистской деятельности. «Установленная
сумма финансирования составляет около четырех
миллионов рублей», # заявил Ромашкин.

Нальчикским городским судом 6 февраля, именно
это решение # о незаконности закрытия дела, а также об отказе в возбуждении уголовного дела за угрозы Тимуру вступило в законную силу.
Судья Бгажноков обязал следствие устранить допущенные нарушения, а также указал на незаконность бездействия следствия, занимавшегося расследованием дела о смерти Куашева.
Представитель гособвинения, помощник прокурора Нальчика Бозиева, согласно постановлению
суда, просила суд отказать в удовлетворении жалобы, настаивая на том, что «принятые решения соответствуют закону, проверены и согласованы прокуратурой, для отмены не имеется оснований».
Тем не менее суд обратил внимание на то, что по
делу были заявлены ходатайства потерпевшей стороной от 23 октября 2014 года и 11 июля 2015 года,
в которых предлагалось провести ряд следственных действий и оперативно#розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, от которых
исходили угрозы, и проверку их на предмет причастности к преступлению. Однако эти ходатайства
не были приобщены к материалам уголовного дела,
и в материалах они отсутствуют. «Представленные
стороной защиты ответы на них свидетельствуют о
том, что отказано было без оценки всех приводи-

мых в них доводах, а также без мотивировки своих
решений путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности основания, по которым эти доводы отвергаются», # говорится в постановлении суда.
Суд также согласился с доводами потерпевшей
стороны, утверждавшей, что постановление не отвечает «требованиям законности и обоснованности», указывая на отсутствие в деле результатов бактериологических исследований.
Ранее заявление об угрозах в адрес Куашева, которое сам журналист подавал при жизни в следственные органы, соединено в одно производство с
уголовным делом по факту его убийства.
«Сейчас во исполнение постановления суда от 6
февраля они (следователи) обязаны возобновить
следствие, уведомить потерпевшую сторону, и с
этого момента нас должны уведомлять о всех проводимых процессуальных действиях. И если будет
вынесено незаконное решение, мы вправе обжаловать его вновь», # сказал Шомахов.
«Надежды не было даже на то, что мы сможем добиться отмены этих незаконных постановлений.
Благодаря настойчивости адвоката и его профессионализму это получилось. У нас есть план дейст-

«Êîìèòåò ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïûòîê»
îáæàëîâàë îòêàç â âîçáóæäåíèè äåëà
î íàïàäåíèè â ×å÷íå óæå â âîñüìîé ðàç
«Семь постановлений МВД ЧР об отказе в возбуждении уголовного дела были признаны незаконными и отменены. Теперь настала очередь восьмого. Что ж, МВД ЧР замечательно демонстрирует как
безграмотность своих сотрудников, так и то, что им
наплевать на законы и права граждан. Они в Чечне
для кое#чего другого существуют», # сообщил
1 марта в Facebook председатель «Комитета по
предотвращению пыток» Игорь Каляпин. По дан-

вий с адвокатом, не только тех, на которые мы указали в нашей жалобе, и мы будем настаивать на
полноценном проведении следствия, заявлять ходатайства и добиваться, чтобы это все было исполнено», # говорит отец Тимура Хамби Куашев.

ным «Комитета», он обжаловал восьмое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по
факту нападения на него в центре Грозного.
Он также обратился к начальнику УМВД России
по Грозному с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, отказывавших в
возбуждении этого дела.
«Как следует из материалов проверки, не изъят
электронный журнал учета гостей отеля «Грозный#Сити»; не опрошены журналисты, которые в
момент нападения находились вместе с Игорем Каляпиным; не установлены и не опрошены иные свидетели нападения; не установлены и не опрошены
сотрудники полиции, охранявшие в тот вечер комплекс высоток, в том числе и отель «Грозный#Сити», и многое другое», # пишет уже «Комитет по предотвращению пыток».
По данным «Комитета», в ходе изучения материалов проверки выяснилось, что «никто из опрошенных работников гостиницы, включая сотрудников
службы безопасности, в тот вечер не видел ни самого нападения, ни чего бы то ни было необычного».
Как писал «ДОШ», нападение на Игоря Каляпина
было совершено 16 марта 2016 года около гостиницы «Грозный#Сити», откуда он был выселен. По словам очевидца, на Каляпина напали около 15 человек, которые сбили правозащитника с ног, закидали яйцами, обсыпали мукой и облили зеленкой.
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Иса
Цечоев

Èíãóøåòèÿ: Äàâëåíèå íà èìàìîâ

Хамзат
Чóмаêов

5 марта в Ингушетии одновременно были подвергнуты давлению со стороны силовиков двое
имамов # Иса Цечоев и Хамзат Чумаков.
Обыск у Цечоева в доме в Али#Юрт проходил с
06.00 до 08.00 утра, понятыми выступали представители МВД, из дома силовики ничего не изъяли.
«Приходили из УФСБ, провели обыск на предмет
наличия в моем доме оружия и бандитов. Силовики
направили на домовладение прожекторы и пулеметы, обыскали дом, ничего не нашли. Грубости никакой не было, они представили постановление на
обыск, подписанное прокурором. Меня попросили
расстегнуть куртку, поднять руки, повернуться.
Они убедились, что члены
моей семьи # безоружные.
В постановлении ничего
не говорится о том, в рамках какого уголовного дела проводился обыск», #
говорит Цечоев.
По его словам, они хотели забрать имама и членов его семьи для проведения беседы. «Но мы отказались, попросили прислать повестку, после чего мы явимся. Обращение с нами во время обыска
было очень корректное, после проведения обыска
силовики извинились», # рассказал имам. Он уточнил, что дом обыскивало около пятнадцати человек, которые признались, что они «лишь выполняли
задание».
Судя по видеозаписям с камер наружного наблюдения, вывешенных в соцсетях, силовики с помощью лестниц перебрались через забор дома Цечо-

евых и проникли во внутренний двор. На фрагменте
видео видно 10 человек, часть из них вооружены
автоматами, в масках, двое оперативников в гражданской одежде. У дома стоит военный грузовой
автомобиль
«Урал»,
легковой
автомобиль
Mercedes#Benz, а также автомобиль «Газель».
В МВД Ингушетии изначально заявили о том, что
не располагают информацией о спецмероприятии,
проведенном в доме Цечоева.
Вечером того же дня три автомобиля сопровождения Хамзата Чумакова были остановлены на
трассе по дороге из аэропорта сотрудниками силовых структур. «На выезде стоял белый УАЗ силовиков, белая «Приора» и УАЗ#»буханка». «Приора» была с номерным знаком 15#го региона. Автомобиль
Хамзата, а также машины сопровождения стояли
вдоль дороги, их обыскивали. Самого Хамзата там
не было», # рассказал очевидец произошедшего.
Задержанных доставили в Сунженский РОВД Ингушетии.
«Примерно в 16.50 мы провожали Хамзата в аэропорт. Когда заезжали туда, на нашем пути ничего
не было, а с противоположной стороны стояли УАЗ,
«Газель» и еще одна машина. Они никого не останавливали, я заметил это, когда проезжал, и когда
в аэропорту стояли, я за ними наблюдал. Ранее там
они никогда не стояли. На обратном пути они остановили наши три машины # бронированную и сопровождающие джип и «Приору». Проверяли там
вплоть до обшивки, что#то искали», # рассказал
родственник Чумакова. По его словам, понятых при
обыске автомобилей не было, документов на досмотр им не представили.
«Ничего не объяснили, сказали на словах, что какая#то спецоперация «Анаконда». Мы задали вопрос, почему они никого более не останавливают,
на что нам ответили, что они выборочно останавливают. Они все были славянской национальности,
все не местные, с ними были в сопровождении сотрудники местного ГАИ. Было много сотрудников,
все военные, русской национальности, были люди
в штатском», # заявил задержанный. Основанием
для задержания послужило нарушение правил перевозки гладкоствольного огнестрельного оружия,
сообщил дежурный сотрудник Сунежкого РОВД.
«Их уже отпустили, одного оставили, у него изъято
удостоверение сотрудника ФСКН, на сегодня упраздненного. Прибыл бывший сотрудник ведомства,
составляют протокол», # добавил сотрудник полиции.
9 марта глава Ингушетии Юнус#Бек Евкуров рекомендовал силовикам применять избирательный
подход при проведении обысков у религиозных деятелей Ингушетии. Обыски в доме имама Исы Цечоева он назвал «проверкой паспортного режима».

Ïðèãîðîäíûé ðàéîí: ïðåîäîëåíèå
ïîñëåäñòâèé êîíôëèêòà, ðåêîìåíäàöèè ÑÏ×
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека провел переговоры с главами Ингушетии и Северной Осетии о
судьбе переселенцев из Пригородного района,
а также о поиске пропавших без вести в 1992 году
во время осетино#ингушского конфликта.
10 марта в Северную Осетию прибыли члены делегации президентского Совета по правам человека, накануне побывавшие в Ингушетии. Как и год
назад, планируется предложение о создании трехсторонней комиссии Совета двух республик и Совета при президенте РФ по развитию гражданского
общества (об этом СПЧ писал еще в июне 2016 года в «Рекомендациях по итогам выездного заседания по регионам Северо#Кавказкого федерального
округа»). В составе делегации # председатель президентского совета по правам человека Михаил
Федотов, ответственный секретарь Яна Лантратова
и члены Совета Александр Мукомолов, Леонид Никитинский и Максим Шевченко.
«У нас есть диалог между руководством Ингушетии и Северной Осетии, мы тесно сотрудничаем во
всех сферах, есть взаимопонимание. Но есть проблемы, которые не решить республиканским властям самостоятельно без помощи федеральных
структур»,# отметил на встрече глава Ингушетии
Юнус#Бек Евкуров.
«Нам нужно сделать все, чтобы найти тела тех,
кто пропал без вести», # в свою очередь напомнил
Федотов. Также на заседании состоялось официальное вручение ДНК#паспортов родственникам
лиц, пропавших без вести в Пригородном районе в
1992 году во время конфликта.
13 апреля во Владикавказе состоялось рабочее
совещание, посвященное развитию Пригородного

Â Àçåðáàéäæàíå ïîä ìàññîâóþ àìíèñòèþ
ïîïàëè òîëüêî ÷åòâåðî óçíèêîâ ñîâåñòè
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 марта
подписал указ о помиловании 423 заключенных.
Среди них и четверо узников совести: активист молодежного демократического движения NIDA Абдул Абилов, член оппозиционной партии Народный
фронт Элвин Абдуллаев, Руфат и Ровшан Захидовы, родственники журналиста Ганимата Захида, который вынужден был бежать из Азербайджана, # отмечает Amnesty International.
«Хотя освобождение заключенных и долгожданный шаг, но вряд ли это повод для торжества. Эти
люди провели годы жизни в тюрьме за свою мир-

района. Председательствовал полпред президента
в СКФО Олег Белавенцев, в совещании приняли
участие глава Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов, главы Ингушетии
и Северной Осетии, представители СПЧ.
Одним из основных вопросов была необходимость федеральной целевой программы по социально#экономическому развитию Пригородного
района. Проблема обсуждалась ещё в июне 2016
года в ходе выездного заседания Совета по регионам Северо#Кавказского федерального округа и
также нашла отражение в итоговых Рекомендациях
СПЧ.
Белавенцев сообщил, что в настоящее время
разработан проект «дорожной карты», предусматривающей строительство объектов социально#бытовой и инженерной инфраструктуры в Пригородном районе.
Федотов в своём выступлении обратил внимание
на необходимость проявлять максимальную осторожность и деликатность в решении вопросов межнациональных отношений. «Здесь лучше семьсот
раз отмерить, прежде чем что#либо предпринимать. Вот почему так важно как можно шире вовлекать представителей творческой интеллигенции
обеих республик в процесс «врачевания души» ингушского и осетинского народов», # сказал глава
СПЧ. Он также заявил о необходимости специальной подготовки учителей, которые будут преподавать в школах, где дети ингушской и осетинской национальностей будут учиться вместе, и выдвинул
идею представления налоговых льгот для совместных осетино#ингушских коммерческих фирм и НКО.
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ную деятельность, и на них останется неправосудное клеймо преступников. При этом власти Азербайджана продолжают заполнять тюрьмы новыми
жертвами политических преследований. Всего две
недели назад по сфабрикованным обвинениям после жалоб на пытки в полиции был арестован известный азербайджанский блогер и гражданский активист Мехман Гусейнов», # заявил заместитель
директора Amnesty International по Европе и Цент-

Ïðè íåâûÿñíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ èñ÷åç
æèòåëü Óðóñ-Ìàðòàíîâñêîãî ðàéîíà ×å÷íè
В Правозащитный центр «Мемориал» обратилась
жительница села Алхан#Юрт Урус#Мартановского
района Марем Хатуева с просьбой помочь найти ее
сына Апти Хараева, 1981 года рождения, который
исчез при невыясненных обстоятельствах. Об этом
правозащитники сообщают 21 марта.
В начале марта Апти Хараев вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за участие
в военных действиях на территории ЧР. 14 марта из
дома своего отца в селе Гойты Урус#Мартановского района Апти отправился в районное ОУФМС,
чтобы оформить постоянную регистрацию по месту
жительства. С тех пор родственники не знают, где
он.

Äåëî îá óáèéñòâå áðàòüåâ Ãàñàíãóñåéíîâûõ:
áîðüáà çà ðåàáèëèòàöèþ
23 марта состоялось судебное заседание по
рассмотрению жалобы Муртазали Гасангусейнова
на бездействие следствия, проигнорировавшего
заявление о возбуждении уголовного дела по факту убийства его сыновей # Гасангусейна и Наби. Советский районный суд Махачкалы постановил признать незаконным бездействие руководителя СУ
СК РФ по РД и обязать Следственное управление
устранить допущенные нарушения закона. Процесс
был отчасти закрытым. Вёл заседание судья Далгат
Гаджиев.

ральной Азии Денис Кривошеев.
В марте прошлого года Ильхам Алиев уже миловал 148 заключенных, включая 10 узников совести.
Это не помешало властям продолжить гонения и
преследование своих оппонентов. «На протяжении
прошлого года мы наблюдали настоящую «карусель» # как только из тюрем освобождались одни
критики режима, их места занимали другие», # отмечают правозащитники.

По словам Марем Хатуевой, в 2001 году Апти был
задержан и осужден Краснодарским краевым судом на 15 с половиной лет за участие в военных
действиях на стороне самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия. Отбыв наказание, он
вернулся домой 2 марта 2017 года.
15 марта родственники обратились в ОУФМС района, где подтвердили, что 14 марта Апти к ним приходил и они направили его в ОМВД по Урус#Мартановскому району. Как рассказал родственникам
один из сотрудников ОУФМС, приближался обеденный перерыв и он посоветовал Апти сходить в райотдел после обеда. Но до отдела полиции Хараев не
дошел, об этом его матери сообщил один из полицейских Урус#Мартановского ОМВД, когда она пришла подавать заявление о пропаже сына.
По словам Хатуевой, по неизвестным причинам в
телефоне у полицейского оказалась фотография
Апти, которую сотрудник полиции сам показал ей.
Также он сообщил, что Хараевым интересовались
уже несколько человек.
Хатуева написала заявления в Урус#Мартановский межрайонный Следственный отдел СУ СК РФ
по ЧР и Урус#Мартановский райотдел полиции.
Правозащитный центр «Мемориал» обратился в
МВД по ЧР, УФСБ РФ по ЧР и СУ СК ЧР с просьбой
установить местонахождение Апти Хараева и известить о нем родственников.

15 апреля около двадцати родственников убитых
силовиками в августе прошлого года братьев#пастухов Гасангусейновых приехали в Махачкалу для
дачи свидетельских показаний. Собравшиеся говорили, что следователь, не раз приезжавший в Гоор#Хиндах, где проживали братья, никого из них не
опрашивал. По мнению родственницы убитых Зиярат, силовики чинят препятствия объективному
расследованию дела. За 7 месяцев, прошедших со
дня трагедии, говорит она, расследование нисколько не продвинулось.
Следователи пытались не допустить до дела адвокатов «Мемориала», однако 3 апреля Советский
райсуд удовлетворил иск адвокатов Муртазали Га-

сангусейнова к следователю управления СКР по
Дагестану Баграту Сафаралиеву и обязал допустить юристов к делу.
2 мая Верховный суд Дагестана отказался признать законными действия следствия по делу братьев Гасангусейновых. Следователи должны провести проверку по заявлению Муртазали Гасангусейнова об убийстве его сыновей#чабанов, несмотря
на жалобу прокурора Ибрагимова, который говорил, что решение следствия не проводить проверку
по заявлению Муртазали Гасангусейнова, требовавшего возбудить уголовное дело по факту убийства его сыновей, является законным. Представитель прокуратуры в ходе заседания настаивал, что в
заявлении Муртазали Гасангусейнова «не было
указано на конкретные признаки преступления».
19#летний Гасангусейн и 17#летний Наби Гасангусейновы были расстреляны силовиками 23 августа 2016 года недалеко от своего села Гоор#Хиндах

Â ×å÷íå æåñòêî ïðåñå÷åíî ñîïðîòèâëåíèå
ñíîñó äîìîâ â ñåëå Äàâûäåíêî
26 марта в селе Давыденко Ачхой#Мартановского
района Чечни во время попытки сноса нескольких
домов на улице Мира произошел конфликт местных жителей с силовиками.
«Вчера пытались снести несколько домов под
предлогом того, что они выстроены там незаконно.

Маãомед Даóдов

Шамильского района. Власти утверждали, что ликвидировали боевиков, однако возмущенные этой
ложью односельчане убитых вышли на акции протеста. 14 марта 2017 года адвокаты Правозащитного
центра «Мемориал» заявили, что следствие пытается лишить родителей убитых братьев Гасангусейновых права на реабилитацию сыновей. Также
было анонсировано создание в республике правозащитной организации имени братьев Гасангусейновых для помощи пострадавшим от произвола силовиков. Подробнее об этом деле «ДОШ» писал в
предыдущем номере.

Сначала пришли работники администрации, которые потребовали 75 тысяч рублей, а когда хозяева
отказались платить, туда пригнали строительную
технику в сопровождении полиции. Возникла перепалка, которая переросла в стычку. Силовики избивали людей, хватали тех, кто пытался снимать происходящее на телефон. В итоге трех парней задержали и увезли в отдел», # приводит «Кавказский
узел» слова местного жителя Султана.
«Они (сотрудники полиции) беспорядочно стреляли в воздух из автоматов, били кого попало,
включая пожилых людей, даже 100#летнюю бабушку ударили. Отбирали телефоны, боясь, что люди
будут снимать этот беспредел на видео. А теперь
получается, что мы виновны в том, что пытались защититься от этого произвола и взяточничества», #
говорит Ваха, житель Давыденко.
Всего же, по данным очевидцев, были задержаны
около двадцати человек, трех жителей села оставили в полиции: Асланбека Хабаева, Супьяна Саидова
и его сына. На них, по сведениям СМИ, были заведены уголовные дела по статье «Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа»
(статья 317 УК, максимальная санкция # пожизненное лишение свободы). Жителям не удалось заступиться за задержанных, хотя присутствующие пытались объяснить, что те действовали в целях самозащиты от произвола полицейских.
Еще один очевидец рассказывал, что конфликт с
чиновниками у сельчан из#за земельных участков и
домов происходит не в первый раз. Летом 2012 года в селе Давыденко чиновники пытались отобрать
земельные участки и снести выстроенные дома.
Тогда жителям удалось отстоять свои права в суде.

08/09

№02 (64) 2017

Кавêазсêая панорама

Об этом рассказал мужчина, представившийся Вахидом.
Представитель местной администрации считает,
что причиной конфликта стали незаконные действия сельчан.
«Людям не раз предлагали привести в порядок
документы на земельные участки и жилье. Но никакой реакции не последовало. Поэтому было принято решение снести незаконные постройки, что и
привело к этой ситуации. В любом случае, нарушать закон непозволительно никому», # заявил чиновник. В правоохранительных органах республики
отказались от комментариев.
После инцидента жители Давыденко распространили через мессенджер WhatsApp обращение к
главе Чечни в надежде довести сведения о конфликте до Кадырова.
27 марта жителям села сообщили, что к ним из
Грозного едут высокопоставленные гости, чтобы
решить вопрос о якобы незаконно построенных домах. Как выяснилось, поговорить с сельчанами
приехали спикер парламента Магомед Даудов и
первый заместитель министра внутренних дел республики Апти Алаудинов.
«Жителей села собрали в здании сельской школы. Приехавшие гости из Грозного обвинили сельчан в подрыве основ политики главы региона и в
попытках дискредитировать все то, что Кадыров

Æèòåëè Êàðà÷àåâî-×åðêåññèè
òðåáóþò ïðÿìûõ âûáîðîâ
27 марта прошел съезд Конгресса карачаевского
народа, в котором приняли участие 205 делегатов.
Национальная организация потребовала прямых
выборов главы республики и мажоритарно#пропорциональной системы выборов депутатов всех
уровней. «Без этого невозможно реальное построение гражданского общества в Карачаево#Черкесии», # сказано в итоговой резолюции.

сделал и делает для чеченцев и Чечни с тех пор, как
возглавил республику. Даудов жестко осудил любые попытки противостоять полиции, объяснив, что
российское законодательство предусматривает
наказание за это», # пишет портал «Кавказ.Реалии».
По словам Даудова, «Постановлением правительства Чечни от 5 декабря 2012 года о передаче
40 гектаров земли из фонда госхоза в ведение
сельсовета» было решено узаконить дома, которые на тот момент уже были построены. Однако не
все участки входят в эти переданные 40 гектаров:
находящиеся за их пределами постройки, что стоят фактически на землях госхоза, подлежат изъятию.
Даудов заявил, что за любые попытки противостоять полиции последует наказание. Алаудинов
подтверждал сказанное.
«Люди надеялись, что они разберутся в ситуации
и приструнят наших зарвавшихся чиновников и силовиков, но вышло как раз наоборот. Оказывается,
в Интернет попало видео с прошедшего у нас схода
против беспредела, и всех участников собрали в
местной школе, требовали сказать, кто распространил это видео. О том, чтобы наказать полицейских, избивавших людей, и чиновников, которые
это все организовали и фактически требуют взяток,
речи вообще не велось», # заявил на условиях анонимности один из жителей селения.

Глава Конгресса Кады Халкечев отметил, что
инициирование # не вопрос одного дня. Они напишут главе республики и в парламент. «Вопрос выборов передан на уровень субъекта. То есть, согласно федеральному законодательству, нет категоричного запрета на прямые выборы», # сказал
Халкечев. Прямые выборы, по его мнению, дадут
подотчетного народу человека. «Пусть будет взаимосвязь между народом и главой», # сказал Кады
Халкечев.
Если власти откажут в прямых выборах, то в
Конгрессе посмотрят, на что те ссылаются. Там
намерены инициировать референдум по данному
вопросу в установленном законом порядке. Требование идет снизу, Конгресс только озвучивает
желание народа, # говорит Халкечев. По его мнению, не только карачаевцы, но и другие народы
ре с пуб ли ки под дер жи ва ют та кое стрем ле ние
съезда, поскольку «народы хотят чувствовать себя сопричастными к процессам в республике».
Делегаты предложили властям запретить увековечение в регионе имени Сталина и других виновников депортации.
В ходе съезда была поднята и социальная проблема монетизации льгот, переданная с федераль-

ного на региональный уровень. А с учетом специфики дотационного региона, в котором этническое
большинство является депортированным народом,
вопрос выплат стоит остро. На съезде подчеркнули, что решение о депортации карачаевцев принималось в Москве, поэтому компенсациями должен
заниматься центр.

Делегаты не обошли стороной Сталина. Они призвали ввести уголовную ответственность за попытки оправдывать или отрицать репрессии Сталина в
отношении целых народов. И предложили властям
запретить увековечение в регионе имени Сталина и
других виновников депортации, #пишет портал
«Кавказ. Реалии».

Ìèíèñòð ÌÂÄ Äàãåñòàíà ñîîáùèë
î ëèêâèäàöèè ñïèñêîâ «ïðîôó÷¸òà»

ляют, в первую очередь, органы МВД. Сотрудники
полиции стремятся показать служебное рвение,
формально обеспечить высокие показатели работы. С этой целью они в массовом порядке ставят
граждан на профучет в качестве потенциальных
экстремистов и террористов. Чтобы попасть на такой учет, достаточно принадлежать к определенному течению в исламе. Полицейские в судах нередко
обосновывают постановку граждан на профучет
именно тем, что те «исповедуют ислам салафитского направления», # пишут правозащитники.
«Но это же может произойти и в том случае, если
человека однажды задержали в ходе рейда полиции по салафитским мечетям, или он носит бороду,
или имеет родственника среди членов НВФ. На
учет можно попасть и случайно, став жертвой ошибочного суждения полицейского или доноса недоброжелателя. Речь идет о многих тысячах людей, не
совершивших никаких преступлений, но включенных в списки профучета по признаку «приверженец
ваххабизма» или «религиозный экстремист». Осуществляя «меры профилактического воздействия»
на лиц, находящихся в списках профучета, сотрудники МВД систематически нарушают права граждан на свободу и личную неприкосновенность, на свободу вероисповедания и передвижения, на неприкосновенность частной жизни, на получение информации, касающейся их прав
и свобод. По требованию полицейских граждане вынуждены
длительное время находиться
на постах ДПС и в отделах полиции, многократно давать объяснения, предоставлять отпечатки пальцев, образцы для проведения ДНК#анализа, подвергаться фото# и видеофиксации
внешности. От них укрывают
официальную информацию об
основаниях и цели этих процедур. Полицейские регулярно
беспокоят их семьи по месту их
жительства», # отмечает «Мемориал».

Абдурашид Магомедов заявил об уничтожении
приказов о постановлении на профилактический
учет за экстремизм, 27 марта правозащитный
центр «Мемориал» опубликовал подтверждающие
документы.
В Верховном суде Дагестана рассматривается
очередное дело по иску жителя республики о признании незаконным решения органов полиции о
постановке его на профучет по категории «экстремист». В ходе рассмотрения иска адвокат ходатайствовал об истребовании для исследования в суде
нормативных актов МВД по РД, регламентирующих
ведение профилактического учета. Судья направил
запрос республиканскому министру внутренних
дел. В нем, в частности, речь шла о приказе министра внутренних дел РД от 3 апреля 2015 года № 737
«Об утверждении порядка постановки на профилактический учет, внесению корректировок и снятию с учета АБД «Дагестан» ИЦ МВД по Республике
Дагестан лиц по категории «Экстремист» и о приказе № 024#с от 26 апреля 2016 года, который имеет
гриф секретности.
23 марта 2017 года от министра в Верховный суд республики был направлен ответ: «На
Ваш запрос отвечаем, что указанные нормативные акты МВД
по Республике Дагестан в связи с отменой их действия и истечением сроков хранения
уничтожены в установленном
порядке. Профилактический
учет по категории «экстремист»
в МВД по Республике Дагестан
не ведется. С уважением, Министр А. М. Магомедов»
«Кампания по профилактике
религиозного экстремизма,
развернутая в последние годы
органами внутренних дел республики Дагестан, приобрела
формы, очевидно выходящие
за рамки закона. Её осуществ-
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«Ïëàòî÷íûé» ñïîð: ïðîäîëæåíèå
Ромодановский районный суд Мордовии отменил запрет администрации одной из школ на ношение мусульманских головных уборов: учителя обратились с иском о признании соответствующих приказов «незаконными и дискриминационными».
Об этом 28 марта сообщает «Газета.ру».
В декабре 2016 года руководство школы мордовского села Белозерье выпустило два приказа. Одним вводились новые правила внутреннего распорядка, запрещавшие ношение в школе головных
уборов. Затем было издано распоряжение о выговорах 13 учителям, которые продолжали приходить
в школу в головных уборах. Адвокат учителей Руслан Нагиев сообщил на своей странице в Facebook,
что суд полностью удовлетворил исковые требования истцов за исключением возмещения морального вреда. «Однако это было не принципиальное
требование, поэтому заявленная сумма была символической # 5 тысяч рублей», # написал адвокат.
Тема ношения хиджабов в школе обострилась
после того, как запрет на ношение мусульманских
платков в школе Мордовии прокомментировала
министр образования Ольга Васильева. Она напомнила о светском характере образования в России. «Я не думаю, что истинно верующие люди стараются подчеркнуть свое отношение к вере при помощи атрибутики», # сказала министр.
На это отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который в
Instagram написал: «тема платков
подбрасывается, чтобы отвлечь
внимание общества от реальных
проблем школы». В их числе Кадыров назвал наркоманию, пьянство, преступность и систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей.
29 марта глава Чечни и министр образования
России обсудили злободневные для Чеченской республики вопросы, # сообщает «Грозный Информ».
«Это проблемы трёхсменных занятий в школах,
необходимость строительства новых учебных заведений. Комплексно поговорили в целом о задачах
развития учебной базы высшего, среднего профессионального и общего среднего образования. Также
затронули тему новых учебных корпусов и общежитий для Чеченского госуниверситета. Ольга Юрьевна хорошо знает все наши проблемы. Она заверила,
что окажет содействие в решении этих задач», # написал Рамзан Кадыров в своем Instagram.
31 марта чеченский парламент в окончательном
чтении принял поправки к закону об образовании,

Ìåäæëèñ êðûìñêèõ òàòàð ïîäàë æàëîáó
â Åâðîïåéñêèé ñóä

дающие право обучающимся одеваться в соответствии с вероисповеданием, то есть носить в
школах традиционную религиозную одежду и атрибуты.
«Вводимая в закон «Об образовании в Чеченской
Республике» статья 23.1 не противоречит статье 38
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», # сказал председатель комитета
по образованию, науке и культуре Чечни Бекхан
Хазбулатов.
В региональном парламенте настаивают, что
право на ношение религиозной одежды и символики закреплено в Конституции России и Конституции
Чеченской республики.
Школы Грозного с 1 сентября 2016 года перешли
на единую форму одежды. В комплект формы для
девочек входил в том числе и головной платок.
Данный закон, принятый в Чечне, нуждается в
корректировке, # считают в Московской патриархии. «Закрепление за учащимися такого права в законе Чеченской республики является нарушением
принципа светского характера образования в государственных школах, поэтому в этой части поправка подлежит корректировке», # заявила «Интерфаксу» 3 апреля руководитель юридической службы
патриархии игумения Ксения (Чернега).
Сама Чернега носит черный головной убор, равно как и большинство последовательниц РПЦ МП,
следуя заповеди апостола и традиции этой Церкви,
покрывают свою голову # по крайней мере, при посещении храмов.
Пресс#секретарь президента Владимира Путина
Дмитрий Песков заявил по данному вопросу, что
«Россия # это многонациональная и многоконфессиональная страна, и президент РФ неоднократно
говорил, что сила России как раз в нашей многонациональности и многоконфессиональности». При
этом он отметил, что «Россия в то же время является светским государством, и это зафиксировано
в нашей Конституции».
«Я бы не стал говорить о проблеме хиджабов,
я не думаю, что можно как#то высказать позицию из
Кремля (...) Нужно понять, решать ли (этот вопрос)
на федеральном уровне, или в определении этой
практики есть какая#то доля компетенции региональных властей», # сказал Песков.

29 марта 2017 года Меджлис крымскотатарского
народа # представительный орган крымских татар #
подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что российские власти
включили его в список экстремистских организаций и запретили его деятельность. Меджлис в
ЕСПЧ представляют Правозащитный центр «Мемориал», Европейский центр защиты прав человека и
Украинский Хельсинский союз по правам человека.
В жалобе в ЕСПЧ Меджлис указал, что включение
его в список экстремистских организаций и прекращение его деятельности нарушают статью 11
(свобода собраний и объединений) Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, организацию запретили, а ее членов преследуют в связи с их политической позицией, что является нарушением статьи 18 (пределы
использования ограничений в отношении прав).
Меджлис также пожаловался, что российские суды
не признают его статуса как представительного органа коренного крымского народа, тем самым нарушая статью 14 (запрет дискриминации). Члены
Меджлиса утверждают к тому же, что их лишили
права на справедливое судебное разбирательство
(статья 6). Они заявляют, что никак не могли предположить абсурдного обвинения, якобы их деятельность нарушает анти#экстремистское законодательство (статья 7 # наказание исключительно на
основании закона).
В феврале 2016 года прокурор Республики Крым
подал заявление в суд о признании Меджлиса экстремистской организацией. 26 апреля 2016 года
Верховный суд Республики Крым удовлетворил это

ÅÑÏ× îøòðàôîâàë Ðîññèþ çà óáèéñòâî
ó÷àñòíèêà àêöèè ïðîòåñòà â Äàãåñòàíå
30 марта на сайте Европейского суда по правам
человека появилось решение, согласно которому
Россия должна выплатить 50 тысяч евро в качестве
компенсации морального вреда семье Мурада Нагметова, убитого в 2006 году при разгоне антикоррупционной акции в Докузпаринском районе Дагестана.
17 апреля 2008 года брат Мурада Нагметова обратился в Верховный суд Дагестана с кассационной жалобой о возмещении материального и морального ущерба. Его адвокат не исключил возможность последующего обращения в ЕСПЧ. 25 апреля
2006 года законная акция жителей селений Докузпаринского района против коррупции местных вла-

требование. Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу Меджлиса 29 сентября 2016 года. 12
апреля 2016 года прокурор Крыма приостановил
деятельность Меджлиса. В том же году лидеров
меджлиса # Рефата Чубарова и Мустафу Джемилева # объявили в международный розыск.
Несколько крымско#татарских СМИ запрещены,
другие преследуются. Канал «АTR» # единственный
канал, вещающий на крымско#татарском языке, #
был вынужден прекратить деятельность, поскольку
российские власти отказали ему в получении лицензии. Ранее сотрудники ФСБ угрожали сотрудникам телеканала, чтобы те прекратили передавать
информацию о преследовании крымских татар и
обысках в их домах. Газету Меджлиса «Авдет» выселили из здания, которое они занимали долгие годы, предварительно прокуратура прислала извещения, что в газете публикуются экстремистские
материалы (например, призывы к бойкоту выборов
и использование слов «аннексия» и «оккупация» по
отношению к Крыму).
19 апреля 2017 года Международный суд ООН в
рамках процесса по иску Киева против Москвы принял решение в защиту крымских татар. В частности,
Россия должна разрешить деятельность непризнанного крымско#татарского меджлиса. Председатель суда Ронни Абрахам отметил, что Москва
должна отвечать своим обязательствам в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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стей была подавлена милицией с применением
оружия и спецсредств. Участник акции протеста
Мурад Нагметов погиб на месте от огнестрельного
ранения. Позже в больницах скончались от ранений
два других участника акции # Эльман Ахмедханов и
Зейнал Гаджимов. По информации МВД Дагестана,
от ответных действий манифестантов пострадали
11 сотрудников милиции.
Согласно заявлению Ярмета Нагметова, его сын
Мурад погиб из#за применения в отношении него

Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî Ïóòèí ñïðîâîöèðîâàë
âîçâðàùåíèå òåððîðà â Ðîññèþ
Ми ро вые СМИ ана ли зи ру ют про изо шед ший
3 апреля теракт в метро Санкт#Петербурга. Подбор ку мне ний пред ста ви ло 4 ап ре ля из да ние
«InoPressa». Основная версия журналистов и экспертов сводится к тому, что возврат исламистского террора в Россию связан с притязаниями президента Владимира Путина на роль главного борца с джихадизмом. «Путин смог, начиная с Крыма
и кончая Сирией, показать, что с Россией надо
считаться. Однако за амбиции великой державы
приходится платить ужасную цену», # пишет обозреватель итальянской газеты La Repubblica дипломат Роберто Тоскано.
В отличии от серии терактов, которые произошли
в различных российских городах с начала XXI века,
в случае со взрывом в метро Санкт#Петербурга «кажется очевидным», что «целью является не только
Россия и ее политика, но, скорее, Владимир Путин». «Конечно же, не может быть совпадением то,
что за несколько часов до теракта Путин находился
в Санкт#Петербурге», # говорится в статье.
Не исключено, продолжает автор, «что это преступление в очередной раз совершили чеченцы, но

летального оружия и эффективное расследование
обстоятельств его смерти не было проведено. Европейский суд по правам человека усмотрел в действиях властей России нарушение ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод и обязал в течение трех месяцев выплатить
заявителю 50 тысяч евро в качестве компенсации
морального вреда плюс любой налог, который может быть начислен. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте суда.

сложно себе представить, что их мотивом была
борьба за независимую Чечню. Сегодня чеченский
«национальный вопрос» фактически снят с повестки дня под железным контролем Рамзана Кадырова».
Итальянский дипломат пишет, что «сегодня национальная борьба чеченцев превратилась в исламистскую борьбу и решительным образом интернационализировалась». «Если мы хотим сформулировать гипотезу об ответственных за теракт в
Санкт#Петербурге, # продолжает он, # причины надо искать не в Чечне, а в сирийском конфликте.
Когда «халифату» придется оставить Мосул и Ракку,
вряд ли проигравшие будут винить в этом коалицию из 68 стран # скорее они возложат вину на Владимира Путина и его военное вмешательство».
«Прогремевший в понедельник взрыв в санкт#петербургском метро был худшим терактом за пределами Северного Кавказа с тех пор, как двое террористов#смертников убили 32 человека в Волгограде в 2013 году», #сообщает Роланд Олифант в The
Telegraph.
«Ни одна группа не взяла на себя ответственность за этот теракт, и российские следователи не
объявили, что стало его мотивом. Однако первое
подозрение падет на те же группы, которые наносили удары по автобусам, станциям и аэропортам в
Волгограде, Москве и других городах в последние
два десятилетия # исламистов, радикализированных повстанческим движением, которое родилось
из жестоких чеченских войн 1990#2000#х годов», #
отмечается в издании.
В последние годы спецслужбам удалось задушить чеченский сепаратизм и значительного ослабить сторонников «Кавказского эмирата», «однако
военной интервенцией в Сирию Россия сделала себя целью для террористов в связи с войной на
Ближнем Востоке», # пишет обозреватель Neue
Zuercher Zeitung Андреас Рюш.
«Санкт#Петербург террористы щадили даже на
пике волны насилия, и тем примечательнее мотивы
тех, кто совершил взрыв в родном городе президента», # пишет Рюш.

«Никакого роста исламистских настроений в
Санкт#Петербурге не отмечалось. Но, поскольку
все крупные теракты с начала века были совершены исламистским подпольем, разумеется, оно под
подозрением в первую очередь», # отмечает журналист. По его словам, «эксперты давно предрекают
новую череду терактов, когда кавказские боевики
ИГИЛ вернутся на родину из Сирии».
По мнению Владимира Федоровского, писателя
и бывшего российского дипломата, автора книг
«Путин: секретный код», «Словарь любителей
Санкт#Петербурга» и «Путин от А до Я», посредством этого теракта удар был направлен на Владимира Путина. Журналист Le Figaro Вианней Пассо взял

интервью у Федоровского.
«Выбор города имеет символическое значение.
Мало того, что теракт произошел в момент приезда
Путина в Санкт#Петербург, так еще известно, насколько он привязан к этому городу, где он родился
и долго жил. (...) Очевидно, что это вызов, брошенный лично ему», # говорит Федоровский.
По его словам, для исламских террористов Путин
представляет собой непревзойденного врага. Он
уже давно хочет сделать из России инициатора мировой войны против терроризма. По этой причине
на Россию в последние месяцы было нацелено
много терактов # они были сорваны российскими
спецслужбами, но не на этот раз.

Â Èíãóøåòèè îáúÿâëåíû â ðîçûñê ëèöà,
ïðè÷àñòíûå ê óáèéñòâó ïîëèöåéñêèõ
8 апреля в 01:30 по московскому времени была
обстреляна патрульная машина полиции в Малгобеке. Инцидент произошел ночью возле рынка, на
улице Промышленная. Неизвестные открыли огонь
по полицейским, патрулировавшим улицы. Огонь
велся с двух сторон из автоматического оружия.
Двое сотрудников полиции были убиты. В ходе осмотра места происшествия обнаружены гильзы от
патронов калибра 7,62 и 5,45 мм.
Для задержания подозреваемых тут же был объявлен план «Перехват».
«Уголовное дело по факту обстрела в Малгобеке
патрульной автомашины следственное управление
возбудило по статье 317 УК РФ (посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительных органов) и
по статье 222 УК РФ (незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов)», # сказал сотрудник
пресс#службы следственного управления СКР.
По подозрению в причастности к этому убийству
в розыск объявлены Хасан Хациев, Бекхан Солтукиев, Микаил Чербижев и Магомед Бекбузаров, # сообщило МВД Ингушетии. Трое из них зарегистрированы как жители Малгобекского района: Солтукиев из Малгобека, Чербижев из села Вежарий Юрт
и Бекбузаров из села Средние Ачалуки. Хациев зарегистрирован в станице Ассиновской Сунженского района Чечни.
Двое из подозреваемых ранее уже фигурировали
в криминальных сводках. На Хасана Хациева силовики возлагали ответственность за нападение на
оперуполномоченного Сунженского РОВД 24 декабря 2013 года. К этому моменту Хациев уже разыскивался по трем статьям УК, в том числе о посягательстве на жизнь силовиков, # пишет «Кавказский
узел». Бекхан Солтукиев фигурировал в распространенном МВД списке лидеров боевиков, за ин-

формацию о нем ведомство пообещало заплатить
три миллиона рублей. По сведениям МВД, Солтукиев участвовал в убийстве секретаря Совбеза Ингушетии Ахмеда Котиева и был в числе организаторов взрыва на похоронах сотрудника МВД в селе
Сагопши в августе 2012 года.
Семья Бекбузаровых в 2012 году оказалась в центре скандала с расправой над тремя молодыми
людьми в Малгобекском районе. Среди убитых был
Ибрагим Бекбузаров. Родственники убитых, в их
числе Фердовс Бекбузаров, обратились к Владимиру Путину с заявлением, в котором обвинили силовиков в необоснованном убийстве молодых людей и грабеже.
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Ãðóçèÿ è ÍÀÒÎ: ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà

Ïðåçèäåíò Ãðóçèè: «Âûáîðû â Þæíîé
Îñåòèè ïîõîæè íà àííåêñèþ Êðûìà»
9 апреля в Южной Осетии состоялись выборы
президента, а также референдум об официальном
наименовании Южной Осетии. Вопрос, поставленный на референдум # «Согласны ли вы с внесением
изменения в часть 1 статьи 1 Конституции республики Южная Осетия, изложив её в следующей редакции: «1. Республика Южная Осетия # государство Алания # суверенное демократическое правовое
государство, созданное в результате самоопределения народа республики Южная Осетия. Названия
республика Южная Осетия и государство Алания
равнозначны».
Большинство жителей проголосовали «За». А место главы государства занял Анат Бибилов. Президент Грузии сравнил проведение референдума
в Южной Осетии с аннексией Крыма Россией
в 2014 году.
«Подобное действие представляет собой грубое
давление на Грузию и направлено на дальнейшую
эскалацию ситуации в регионе Черного моря и Южного Кавказа», # сказал Георгий Маргвелашвили.
Он также добавил, что происходящее # трансформация «режима ползучей оккупации в явную аннексию» по тому же сценарию, который Россия осуществила в отношении Крыма.
«Это провокационное действие российской оккупационной силы грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и является очередной попыткой легитимизации этнических чисток, военной интервенции и оккупации регионов
Грузии», # заявили в грузинском МИД.
Грузинское внешнеполитическое ведомство заявляет, что за всем происходящим на территории
Южной Осетии стоит Россия, а референдум об изменении названия
одного из старейших регионов
страны можно классифицировать
как «подготовку основы для незаконной аннексии региона». Это
следует, как считают власти Грузии, и из подписанного 31 марта
соглашения, предусматривающего вхождение военных группировок Цхинвальского региона в состав вооруженных сил Российской
Федерации.
Своими провокационными действиями Москва препятствует
мирному урегулированию конфликта, # считают в Тбилиси.
Координатор рабочей группы
Центра изучения Центральной

Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН
Александр Скаков, считает, что заинтересованности Москвы в референдуме, как и во вхождении Южной Осетии в состав России, нет.
«Москва как не собиралась аннексировать Южную Осетию, так и не собирается этого делать. Сейчас Москве это совершенно не нужно, учитывая то,
что есть большие проблемы с Западом, непонятно,
что будет в отношениях России с Америкой, непонятно, что будет на Востоке Украины и в Карабахе.
Поэтому сейчас Москве такие проблемы на пустом
месте, как присоединение Южной Осетии, совершенно не нужны «, # считает эксперт.
Референдум был, на самом деле, ни к чему не
обязывающим мероприятием, направленным на
повышение рейтинга бывшего президента непризнанной республики Тибилова.
Южная Осетия объявила о выходе из состава Грузии в начале 1990#х. В 2008 году Грузия попыталась
восстановить контроль над республикой, независимость которой к тому моменту не
была признана никем.
Это привело к вооруженному
конфликту, в который вмешалась
Россия. По итогам нескольких
дней военных действий между
сторонами конфликта было подписано соглашение о прекращении огня.
После этого Россия официально
признала независимость Южной
Осетии. Помимо России, независимость этой республики после
войны 2008 года признали Венесуэла, Никарагуа и два островных
государства Науру и Вануату.
Больше ни одна из входящих в
ООН стран независимости Южной
Осетии не признала.

11 апреля в Грузии завершилась неделя «Дней
НАТО». По стране прошли мероприятия, связанные
с информированием о военном и политическом
блоке. На данный момент вступление Грузии
в НАТО поддерживает большинство граждан: согласно недавнему опросу Международного республиканского института США (IRI), его сторонниками
являются 82% населения страны.
В 2015 году в Грузии был открыт учебно#тренировочный центр НАТО, где будут проходить тренировки не только грузинских, но и иностранных военных.
При этом грузинские военные принимают участие в
операциях альянса. В том числе в Афганистане находились 850 военных из Грузии.
Также было объявлено, что Грузия собирается
потратить на строительство центра боевой подготовки около $4 млн, а сам центр станет аналогом
того, который имеется в распоряжении европейского командования США. Министр обороны страны Леван Изория назвал строительство центра «амбициозным планом».
По словам грузинского политолога Георги Канашвили, участие Грузии во всех операциях НАТО
продолжится.
Бывший министр обороны Грузии генерал Давид
Тевзадзе считает, что события в Осетии стали ключевыми для Грузии в ее желании вступить в НАТО.
«После августа 2008#го мы поняли, что нас никто
защищать не будет. А НАТО # это «пятая статья» (Устава НАТО, которая сводится к тому, что нападение
на одного из членов альянса воспринимается как
нападение на весь альянс), это зонтик безопаснос-

«Ïðîâîêàöèîííûå» ñòàòüè è ïðèåì ó Ïóòèíà
1 апреля «Новая газета» опубликовала вызвавшую огромный резонанс статью, в которой утверждалось, что в Чечне проводятся массовые
задержания молодых людей нетрадиционной сексуальной ориентации, при этом газета сообщила
об убийстве как минимум троих человек из их числа. Позднее издание опубликовало статью о специальных тюрьмах для гомосексуалистов, где,
якобы, их незаконно удерживают и пытают. Власти Чечни категорически отрицают подобную информацию.
13 апреля «Новая» опубликовала заявление об
открытых угрозах по адресу редакции. Под ними
подразумевалась резолюция, принятая собранием
чеченских богословов в центральной мечети Грозного 3 апреля, содержащая слова: «Возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы
они ни были, без срока давности».

ти, и это нельзя недооценивать. Грузия вступит в
НАТО, этот процесс необратим», # говорит он.
20 апреля Комитет заместителей министров Совета Европы рассмотрел 15#й консолидированный
отчет генерального секретаря Турбьерна Ягланда
«Конфликт в Грузии». Документ, который обсуждался на 1284#м заседании комитета 19 апреля,
охватывает период с октября 2016 года по март
2017# го.
На заседании с речью выступил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, который говорил о продолжающейся оккупации и шагах Москвы, служащих подготовкой аннексии грузинских территорий.
«Россия продолжает свою деструктивную политику, полностью игнорируя нормы и принципы международного права, о чем свидетельствует недавний визит главы МИД России в Абхазию», # отметил
Залкалиани.
15#й доклад «Конфликт в Грузии» поддержали
почти 30 государств # речь шла о суверенитете и
территориальной целостности Грузии в рамках
международно#признанных границ. Они призвали
Россию выполнить международные обязательства,
возложенные на Москву, в том числе соглашение
из шести пунктов о прекращении огня от 12 августа,
а также обеспечить доступ наблюдателей миссии
Евросоюза в оккупированные регионы Грузии и
взять обязательство о неприменении силы в отношении Грузии.
19 апреля в редакцию «Новой» пришел конверт с
подписью отправителя «Грозный» и индексом
«666666» без подробного обратного адреса на имя
гендиректора Сергея Кожеурова с белым порошком неизвестного происхождения внутри.
В тот же день, 19 апреля, президент РФ Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Глава региона
рассказал президенту об успешном выполнении
«майских указов», встрече с Сечиным, прокомментировал нападение на Росгвардию и пожаловался
на «провокационные статьи» в российских СМИ о
массовых задержаниях в Чечне.
Встреча началась с обсуждения успехов в республике # так, по словам Кадырова, сельхозпроизводство выросло на 13,6 процента, внебюджетные инвестиции # на 19 процентов, собственные доходы # на 26
процентов, уровень безработицы за год снизился
почти на три процента и составил 9,2 процента,
обеспечивается получение заработной платы, до-
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срочно завершён первый этап программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
«И ещё хочу вам доложить, что те провокационные статьи, которые пишут про Чеченскую республику, про народ, про те события, которые у нас якобы происходят, задержания…», # обратился к президенту Кадыров.
«Какие?» # поинтересовался Путин.
«Хорошие, в кавычках, люди пишут про то, что у
нас в республике # даже говорить про это неудобно
# людей задерживают, убивают. Даже назвали одну
фамилию # Тепсуркаев Хасу, он у нас, так скажем,
главный человек по идеологии, суфий. Сказали, что
его убили, а он находится дома. Прямым текстом
сначала оскорбили его, потом обвинили власти, что
его убили, а он живой#здоровый находится дома.
Вот такие неподтверждённые факты вокруг республики бывают в год два#три раза, и с начала года это
первая ситуация в таком формате», # ответил глава
Чечни.
16 апреля «Грозный ТВ» сообщал, что Кадыров
вместе с муфтием Салахом Межиевым побывал в
гостях у Хасу Тепсуркаева # «известного в республике богослова, который возглавляет мюридов
Кунта#Хаджи Кишиева в Чечне». В сообщении указывалось, что некоторое время назад Тепсуркаев
находился в Санкт#Петербурге, где ему оказывалась специализированная медицинская помощь.
«Однако долгое отсутствие Хасу Тепсуркаева стало
поводом для рождения слухов о его убийстве, которые расползлись далеко за пределы региона. Естественно, домыслы оказались неправдой, и сам богослов очень удивился по возвращении домой, что
о нем начали говорить в неприятном свете», # отмечалось в сообщении.
Тем не менее, по его словам, в плане безопасности республика находится на хорошем счету:

«Уличной преступности у нас нет, серьёзных угроз
террористической направленности у нас нет. Республика, так скажем, уверено двигается вперёд».
«Но всё#таки проявление было, было нападение
на часть Росгвардии, поэтому вопросы ещё не все,
видимо, решены. Но все они, безусловно, решаются, я вижу, что они решаются, и хорошо. И делать
это, конечно, нужно на базе развития экономики и
социальной сферы», # заметил Путин.
Кадыров также рассказал президенту о своей
встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, которая состоялась ранее в среду. «Мы договорились, но были определенные недопонимания. Как я
понял, до руководства «Роснефти» не доходило то,
что мы хотим. Сегодня мы нашли общий язык и
дальше будем двигаться и развивать отношения с
«Роснефтью». Это для нас остается очень важным,
дальше будем вкладывать, развивать и нефтяное
направление, и экономику республики», # объяснил
глава Чечни.
22 апреля Кадыров прокомментировал РБК материалы «Новой» о нарушениях прав гомосексуалов в
Чечне. «Нет бы вам, журналистам, попросить тех
продажных шайтанов, чтобы они извинились перед
чеченским народом, встали на колени за то, что они
оскорбили, унизили, обвинили. Сами придумали,
сами там сказали, сами заявили», # сказал глава
Чечни. Кадыров сначала не упоминал названия газеты, однако в ходе интервью сказал: «И все там,
журналисты «Новой газеты»... Я не хотел называть,
ты заставил меня...»
24 апреля журналисты «Новой газеты» обвинили
главу Чечни Рамзана Кадырова в том, что он обманул президента Владимира Путина во время рабочей встречи в Кремле, поскольку имя Терпускаева
нигде не называлось.
«Рамзан Кадыров явно до конца не продумал
свой разговор с Путиным. Поспешив обвинить «Новую газету» во лжи, он сам обманул президента», #
сообщило издание. Ведь в интересах пострадавших газета «никаких фамилий не публиковала # ни
живых, ни убитых людей. Мы сразу приняли на себя
обязательство не предавать публичности персональные данные жертв без их согласия или согласия со стороны родственников».
Фамилия упомянутого Кадыровым человека действительно упоминалась источниками газеты при
работе над материалом, однако она не публиковалась в материалах «Новой». «И тот факт, что Кадыров первым назвал его имя и фамилию, доказывает
высокую информированность главы Чечни о данной ситуации. Но он никак не мог узнать имя этого
человека из публикаций «Новой газеты». В публичном пространстве оно вообще нигде не фигурировало», # уточняет издание.

Â Äàãåñòàíå áåññëåäíî ïðîïàë
óðîæåíåö ×å÷íè
В грозненское представительство Правозащитного центра «Мемориал» в Чеченской республике
обратилась жительница села Новые Атаги Шалинского района Медент Бисултанова с просьбой оказать помощь в поиске ее сына Джахара Руслановича Бисултанова 1995 года рождения из села Бердыкель Грозненского района. Об этом правозащитники сообщили 17 апреля.
Утром 11 апреля 2017 года Джахар поехал в Хасавюрт в Дагестан на свидание с девушкой, с которой, по ее словам, он встретился, поговорил 10 минут и уехал обратно. Но домой так и не вернулся.
Мать звонила ему в течение дня, но он не брал
трубку. После 2:00 12 апреля телефон Джахара был
выключен.
Медент предприняла самостоятельные поиски
сына. Она ездила в Хасавюрт и село Новолакское
Дагестана на границе с Чечней, показывала фотографию Джахара в отделах полиции. Один из поли-

цейских оказал ей помощь # обзвонил все ближайшие отделы полиции, куда могли доставить сына,
но везде утверждали, что Бисултанова у них нет.
Мать попыталась подать заявление о розыске в
ОМВД РФ по Хасавюрту, но его не приняли, сказав,
что нужно обратиться по месту жительства.
Об исчезновении Джахара родственники сообщи ли уча ст ко во му. 15 ап ре ля к Би сул та но вой
пришли сотрудники ОМВД РФ по Грозненскому
району и опросили её. Забрав паспорт Джахара,
пообещали, что будут искать «по своим каналам».
После чего заявили матери, что если в течение
семи дней сын не объявится, его будут считать
примкнувшим к НВФ. 16 апреля к полудню телефон Джахара включился. Мать периодически звонит ему, но никто не берет трубку. В этот день, ночью, в отдел полиции по Грозненскому району были доставлены и опрошены его друг с женой.
Мать написала заявление об исчезновении сына в
районную прокуратуру и ОМВД РФ по Грозненскому району ЧР, получив устное заверение, что
он вскоре будет найден.
По словам матери, весной 2016 года Джахар ездил в Турцию, но в аэропорту Стамбула его задержали турецкие органы пограничного контроля и выслали в Москву, где органы ФСБ РФ его задержали
и передали чеченским силовикам, а те поставили
Бисултанова на профилактический учет. В январе
2017 года силовики увезли его из дома, продержали в отделе полиции Грозненского района больше
трех недель, после чего отпустили.

Óêðàèíñêèé ñóä îñâîáîäèë ìóñóëüìàíêó
èç Ñòàâðîïîëÿ
Бориспольский городской районный суд (Киевская область) освободил из#под ареста россиянку
Анну Каракотову, задержанную в киевском аэропорту «Борисполь» вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми по запросу ФСБ и Генпрокуратуры России. Об этом СМИ сообщили 20 апреля.
В своем постановлении судья Илона Муранова#Лесив отметила, что правоохранительные органы России, разыскивающие Каракотову по подозрению в пособничестве террористической деятельности, не предоставили достаточных доказательств ее противоправных действий. Суд не получил от российской стороны подтверждения того, что постановление суда Черкесска (Карачаево#Черкесия) об аресте Каракотовой вступило в
законную силу.
Адвокаты россиянки предоставили суду справку
из консульства России в Александрии о том, что
она проживала в Египте в тот период, когда, по ут-

верждению следователя ФСБ, она якобы находилась на территории Сирии. Кроме того, суд отметил, что Генпрокуратура Украины не обеспечила
перевода документов Интерпола о розыске Кара-
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котовой на государственный украинский язык. «В
ходатайстве прокуратуры о применении к Каракотовой предварительного ареста отказать… Каракотову освободить в зале суда немедленно», # заявила судья.
Об освобождении Анны Каракотовой из#под
стражи ходатайствовали правозащитная организация # партнер УВКБ ООН «Право на захист» (Киев),
а также общественная организация «Единство му-

«Ìåìîðèàë» ïðèçíàë ïîëèòçàêëþ÷åííûì
äàãåñòàíñêîãî îáùåñòâåííîãî àêòèâèñòà
Õèðàìàãîìåäà Ìàãîìåäîâà
Хирамагомед Магомедов, один из руководителей общественной организации «Союз справедливых», обвиняется в причастности к запрещенной в
России организации «Хизб ут#Тахрир аль Ислами»
(Партия исламского освобождения), в попытке вовлечь внедренного в партию сотрудника полиции в
действия, направленные на насильственный захват
власти, а также в ношении боевого пистолета с тремя патронами. 21 апреля правозащитный центр
«Мемориал» признал Магомедова политзаключенным.
Ему вменено сразу пять статей Уголовного кодекса РФ: часть 2 статьи 282.2 (участие в деятельности
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом
принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете в связи с осуществлением
экстремистской деятельности), часть 2 статьи
205.5 (участие в деятельности организации, кото-

Â àðìÿíñêîì ãîðîäå Ãþìðè
óáèò ðîññèéñêèé âîåííûé
22 апреля в городе Гюмри у магазина «Арго» на
Бульварной улице было обнаружено тело военнослужащего 102#й российской базы в Армении. «По

сульман». В суде представители организаций заявили, что обеспечат Каракотову жильем, оплатят
часть расходов на проживание и будут содействовать в получении статуса беженца в Украине. Каракотова заявила в суде, что в России ей угрожает необоснованное преследование со стороны правоохранительных органов, а в Украину она прибыла для
лечения детей и обратилась к этой стране с заявлением об убежище.

рая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической),
часть 1 статьи 205.1 (склонение, вербовка или иное
вовлечение лица в совершение хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных статьями 205,
206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ); часть 1
статьи 30, статьи 278 (приготовление к насильственному захвату власти), часть 1 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение огнестрельного оружия,
его основных частей, боеприпасов) УК РФ.
Обвинения в участии в запрещенной организации основаны на том, что в 2003 году Верховный
суд России признал «Хизб ут#Тахрир» террористической организацией.
«Данных о том, что это сообщество, действующее в форме политической партии на Ближнем
Востоке, причастно хоть к одному теракту в мире,
нет. В странах Западной Европы и Северной Америки партия не запрещена (за исключением Германии, где предусмотрен административный, но не
уголовный запрет). Мы считаем, что нет никаких оснований преследовать участников «Хизб ут#Тахрир» как террористов. По сути, состав преступления Магомедова следствие видит в том, что он участвовал в митингах и пикетах, а также в занятиях по
изучению Корана, арабского языка, международной политики и риторики. Никаких насильственных
действий или призывов к насилию ему не вменяют.
«Вовлечением полицейского в действия, направленные на насильственный захват власти», был назван разговор на кухне, в котором Магомедов говорил о том, что мусульмане «все больше и больше
будут уходить в политический ислам», # пишут правозащитники.

предварительным данным, погибшим является военнослужащий#контрактник Дмитрий Ялпаев»,# заявил прокурор Ширакской области Карен Габриелян. Мужчина скончался от ножевых ранений, полученных в потасовке, # говорят очевидцы. В Южном
военном округе предполагают, что убийство воен-

нослужащего было совершено на бытовой почве.
«Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в совершении убийства задержан один человек»,# уточнили в прокуратуре Армении.
Задержанному по подозрению в убийстве #
20 лет. По словам анонимного источника, он страдает психическими заболеваниями. «Задержанный
ранее отмечался неадекватным поведением. Он
проходил по ряду уголовных дел, в отношении него
составлялись материалы»,# сказал источник.
«В частности, во время воинской службы в ноябре 2016 года он несколько раз наносил себе увечья,
с целью узкоспециализированной проверки был
переправлен в психиатрическое отделение Ереванского военного госпиталя. В отношении подозреваемого была назначена комплексная военно#медицинская и судебно#психиатрическая экспертиза»,#
отметили в Следственном комитете. Согласно полученному в марте 2017 года заключению, у подозреваемого были выявлены психические отклонения, в результате чего он был признан ограниченно
вменяемым и непригодным к воинской службе.
В марте 2017 года он был демобилизован.
24 апреля было названо имя задержанного по подозрению в убийстве # им оказался Арман Джанд-

жугазян, который проживает в городе Степанаван
на севере Армении. В данный момент идет следствие.
Адвокат обвиняемого в убийстве российского военнослужащего Гурген Арутюнян подробности
следствия не комментирует. Однако подтвердил,
что его подзащитный имеет проблемы с психикой.
Сам Арман Джанджугазян отказался от услуг общественного защитника Сюзан Хчеян.

Ñòàëèí è ïðîêóðîðû
25 апреля СМИ сообщили, что прокуратура Ингушетии предложила парламенту республики снять с
дальнейшего рассмотрения законопроект о запрете на увековечение памяти Иосифа Сталина в регионе.
Прокурор Ингушетии Гирихан Хазбиев выступил
против принятия закона, сославшись на «коррупциогенный фактор» и «нарушения юридико#технического характера». Он заявил в официальном письме,
что законопроект содержит «категории оценочного
характера», и его принятие в предложенном виде
угрожает закрепленным в Конституции России свободе мысли и слова. В случае принятия закона в
окончательном чтении прокуратура Ингушетии готова оспорить его в судебном порядке.
Депутаты Народного собрания Ингушетии не собираются отменять работу по принятию законопроекта, он не снят с повестки дня, работа по нему продолжается. Парламентарии надеются принять закон в последующих двух чтениях и готовы отстаивать его в судебном порядке, # сообщил 26 апреля
«Интерфакс» со ссылкой на источник в ингушском
парламенте.
Позицию депутатов поддержали правозащитники. Прокуратуре «не следовало вмешиваться» в эту

дискуссию, принятие законопроекта является скорее символическим жестом, ведь в Ингушетии, народ которой испытал на себе ужасы тотальной депортации, «никто и без этого закона не стал бы прославлять Сталина», # сказал руководитель ингушского отделения ПЦ «Мемориал» Тимур Акиев.
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По его словам, противники законопроекта опасаются, что инициативу Ингушетии поддержат и в
других регионах, ведь парламент Карачаево#Черкесии летом 2016 года выступил с инициативой
принять федеральный закон, предусматривающий
уголовное наказание за отрицание или одобрение
сталинских репрессий.
Нарушителей закона об отрицании репрессий
депутаты КЧР предлагают наказывать штрафом до
1 млн руб., суммой, равной двухгодовому заработку провинившегося, либо привлечением его к обязательным работам на срок до 320 часов.
Осудил сталинизм и глава Чечни Рамзан Кадыров, накануне годовщины депортации вайнахов
разместивший в своем Instagram пост со словами
проклятия в адрес вождя народов и его соратников.
«На фронтах гибли миллионы солдат и офицеров, а
Сталин бросил на расправу с чеченским народом
120 тыс. человек. В ходе операции расстреляли
около 800 жителей Чечни. Потери народа превысили 54% от его численности»,# напомнил глава Чечни.
27 февраля законопроект был принят парламентом республики в первом чтении накануне 73#й годовщины депортации чеченцев и ингушей в 1944
году. Законопроект предусматривает запрет не

Ðîññèÿ îòïðàâèëà â Èíòåðïîë çàïðîñ
íà îáúÿâëåíèå â ðîçûñê Àðñåíèÿ ßöåíþêà
Россия направила в Генеральный секретариат
Интерпола запрос на объявление в международный розыск бывшего премьер#министра Украины,
лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, # сообщило 28 апреля МВД Украины со

только на установку памятников Сталину и его бюстов и присвоение его имени городам, селам и улицам, но и на публичное оправдание, одобрение его
деятельности, в том числе путем размещения его
изображений в общественных местах и административных помещениях с целью возвеличивания его
личности и деяний. Законопроект был принят в первом чтении единогласно.
В республиканском парламенте за антисталинский законопроект проголосовали и местные коммунисты. Однако на федеральном уровне у идеи
нашлись противники. В частности, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин заявил, что депортация пошла на пользу народам Северного Кавказа.
«У вайнахов нет никаких оснований обижаться на
Сталина: принимая решение о депортации, власти
страны хотели уберечь горцев от расправы фашистов»,# сказал Кашин в интервью журналистам.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не
только осудил законопроект, но решил воспрепятствовать его принятию: он направил обращение в
прокуратуру Ингушетии. В жалобе Рашкин указал,
что антисталинский закон «нарушает принцип равенства всех перед законом и ущемляет право
граждан на свободу слова и выражения своего мнения».

ссылкой на копию обращения российских правоохранительных органов. МВД указывает, что данный запрос не является официальным объявлением Интерполом Яценюка в международный розыск и подлежит изучению на предмет соответствия уставу и правилам организации.
Согласно документу, запрос сформирован по
ордеру на арест, который был выдан городским
судом Ессентуков. Поводом для решения суда
стало обвинение Следственного комитета России
(СКР) Яценюка в том, что во время вооруженного
конфликта в Чечне в 1994#1995 годах он огнем из
автомата убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих. МВД Украины назвало российские обвинения «очевидно абсурдными и заведомо бездоказательными».
20 апреля глава ведомства Арсен Аваков написал официальное письмо генсеку Интерпола Юргену Штоху, в котором рассказал, что Арсений
Яценюк не только не участвовал в вооруженных
конфликтах, но и никогда не бывал в Чечне # в
1994#1995 годах он жил на территории Украины.
«В письме министра изложены общеизвестные,
более чем убедительные факты и аргументы, свидетельствующие об очевидной беспочвенности
обвинений в адрес гражданина Украины Яценю-

ка», # утверждает полиция Украины.
Кроме того, в сообщении говорится, что Аваков
«приводит общеизвестные факты, свидетельствующие о незаконности и политической мотивированности действий следственных органов и органов правосудия Российской Федерации». Также
Аваков заявил, что «правовая позиция российского правосудия, по имеющейся у МВД информации, базируется на показаниях, полученных под
пытками от незаконно осужденных в России граждан Украины».
«Такая оценка действий России по Яценюку является официальной публичной позицией государства Украины, в частности # позицией Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции Украины. Минюст Украины официально обратился ко всем демократическим странам и Европейскому суду по правам человека с требованием
воздержаться от признания решений, принятых
российскими властями и судами относительно
Яценюка», # отмечается в письме министра.
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил:
«Мы не сомневаемся, что Интерпол, как уважаемая организация, не будет обращать внимания
на откровенные глупости, придуманные больным
воображением российских пропагандистов, и откажет в удовлетворении этого обращения», # написал Петренко в Facebook.
МВД выражает надежду, «что Генеральный секретариат и Комиссия по контролю за файлами
Интерпола примут во внимание позицию Украины
и запретят использование возможностей и механизмов Интерпола для инспирированного российской стороной политического преследования
Яценюка», # говорится в сообщении.
Официальный представитель Генпрокуратуры
России Александр Куренной подтвердил отправку
в Интерпол материалов для розыска Яценюка.
Яценюк был заочно арестован 27 марта 2017 года решением Ессентукского городского суда Ставропольского края. В сообщении пресс#службы
суда пояснялось, что политик обвиняется по статьям «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» и «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях».
«Постановлением суда в отношении Яценюка
заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля
2017 года объявлен в международный розыск.
Срок исчислять с момента задержания обвиняемого на территории Российской Федерации или
экстрадиции в Россию», # говорилось в тексте судебной инстанции.

«Все последние годы Кремль пытается дискредитировать тех украинских политических деятелей, которых они люто ненавидят. В борьбе с Украиной Кремль готов задействовать любые методы», # написал в связи с этим сам Яценюк на своей странице в Facebook. Он назвал дело «бредом».
«Кремль ищет юридические механизмы преследования украинских политиков. В этом сценарии
есть намерение вывести тему «зверств Яценюка в
Чечне» на новый уровень для широкого спектра
дальнейших действий. Они ищут любой способ,
чтобы противодействовать нам. И они # обречены. Никакого сомнения в том нет», # заявил Яценюк.
В сентябре 2015 года председатель СК России
Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» сказал, что у ведомства есть данные об участии Арсения Яценюка в первой чеченской войне.
По его словам, Яценюк был награжден наградой
Джохара Дудаева «Честь нации» за уничтожение
российских военных. Как считают в СК, Яценюк
воевал в Чечне в составе карательного отряда
«Арго», а затем «Викинг» под руководством Александра Музычко.
Следственный комитет России утверждает, что
на шел до ка за тель ст ва уча с тия быв ше го пре мьер#министра Украины Арсения Яценюка в преступлениях, совершенных в отношении российских военных в Чечне. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. «Так, у СКР есть
доказательства участия экс#премьера Украины
Арсения Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря
1994 года на площади Минутка в городе Грозный
и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе города Грозный 7 января 1995 года», # заявила представитель СКР
Светлана Петренко.
Премьер#министр Украины Арсений Яценюк не
участвовал в боевых действиях против российских войск в Чечне в 1995 году, # утверждает со
своей стороны один из бывших лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев.
«Я помню, допустим, Сашу Билых (имеется в виду воевавший в Чечне Александр Музычко, он же
Сашко Билый) и других, которых мы даже представляли в своё время к государственной награде
после окончания войны, в принципе, это была небольшая группа украинцев [...] и они нам все были знакомы, поэтому у меня никаких сомнений в
том, что его там не было, конечно, нет, # сказал
Закаев в интервью Би#би#си в сентябре 2015 года.
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Происшествие

Росгвардия понесла
потери в Чечне
Подãотовила:

24 ìàðòà âîåííûå Ðîñãâàðäèè ïîãèáëè â ×å÷íå

Åêàòåðèíà
Ñåëåçí¸âà

â õîäå àòàêè áîåâèêîâ. Îá ýòîì èíôîðìèðîâàëà
ïðåññ-ñëóæáà âåäîìñòâà.

>

В сообщении ãоворится, что оêоло 02.30 ночи 24 марта ãрóппа воорóженных бандитов
попыталась прониêнóть на территорию одноãо из военных ãородêов Национальной ãвардии,
воспользовавшись сильным тóманом.
«При попытêе прониêновения на территорию военноãо ãородêа бандãрóппа была обнарóжена войсêовым нарядом, êоторый встóпил с ней в бой. Были
óничтожены шесть нападавших. В ходе боестолêновения поãибли шестеро военнослóжащих, имеются
раненые», - сообщает сайт Росãвардии и отмечает,
что «прониêновение бандитсêой ãрóппы внóтрь ãородêа не произошло». «Новая ãазета» óточняет, что
всеãо поãибло девять росãвардейцев.
Чóть позже в тот же день, 24 марта, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористичесêая ãрóппировêа «Исламсêое ãо-

сóдарство». По данным ãлавы Чечни Рамзана Кадырова, нападавшие хотели завладеть хранившимся на
базе орóжием. Двое террористов были óроженцами
Ростовсêой области, один - из Волãоãрадсêой области и трое - из Чечни.
«В данном слóчае это в первóю очередь моя вина и
вина всех силовых и правоохранительных стрóêтóр,
находящихся в Чечне. Мы расслабились, дóмали, что
всех нейтрализовали и задержали. Но ó этих шайтанов êоварные замыслы. Каê мы видим, они не хотят
остановиться», - заявил Кадыров жóрналистам и пообещал, что «борьба бóдет жестоêой». «Мы их найдём и óничтожим, ãде бы они ни находились - в Чечне, Сирии или дрóãих местах», - подчерêнóл Кадыров.

«Íà ìåñòå ðàçáåðóòñÿ»
После нападения на воинсêóю часть №3761 были
задержаны родственниêи óбитых чеченцев. Задержания таêже проходили в дрóãих населенных пóнêтах Чечни, в частности в Черноêозово и в Грозном.
При этом, êаê пишет «Новая ãазета», источниê в силовых стрóêтóрах Северо-Кавêазсêоãо военноãо оêрóãа не подтвердил фаêта массовых задержаний.
Издание приводит свидетельство Исы Миназова:
оêоло полóночи 24 марта в Грозном был задержан
еãо племянниê Ризван Рамзанович Миназов 89-ãо
ãода рождения. В еãо êвартирó, ãде проживают он
сам, еãо сóпрóãа и двое маленьêих детей (2,5 ãода и
11 месяцев), пришли воорóженные люди в форме
сотрóдниêов силовых стрóêтóр. С ними были люди в
штатсêом. Они не представились, не предъявили ордера ни на арест, ни на обысê. Ризван был задержан
без объяснения причин, причем из дома изъяли еãо
телефон, êомпьютер, а таêже телефон еãо сóпрóãи.
На вопросы, чем вызван приход силовиêов, сотрóдниê в штатсêом на чеченсêом языêе сêазал, что «на
месте разберóтся».

25 марта жена Ризвана Миназова обратилась ê
óчастêовомó по местó жительства, но тот не был в
êóрсе произошедшеãо. В правоохранительных орãанах родственниêам Миназова óдалось выяснить,
что Ризвана отвезли в станицó Наóрсêóю и что еãо
задержание может быть связано с чрезвычайным
происшествием, слóчившимся в ночь с 23 на 24 марта в воинсêой части №3761. Ниêаêих дрóãих сведений нет.

Âûñòðåëû â óïîð
В распоряжении «Новой ãазеты» оêазались незаретóшированные фотоãрафии предполаãаемых боевиêов, яêобы поãибших в ходе «боестолêновения»,
сделанные на месте происшествия одним из членов
следственно-оперативной ãрóппы. Праêтичесêи все
были óбиты выстрелом в ãоловó.
Соãласно версии специалистов - сóдмедэêспертов, êриминалистов и баллистов - люди на фотоãрафиях были расстреляны праêтичесêи в óпор, ó всех
óбитых входное пóлевое отверстие расположено в
районе óшной раêовины.
«Более êатеãорично высêазался один из бывших
сотрóдниêов правоохранительных орãанов, слóживший в Чечне. Он проêомментировал фотоãрафии следóющим образом: «Типичный «êитайсêий
расстрел». Таê обе воюющие в чеченсêих êампаниях
стороны называли êазнь военнопленных (по аналоãии с пóбличными расстрелами в Китае, для êоторых хараêтерны два признаêа: массовость и способ
óбийства - жертва стоит на êоленях, а палач стреляет в ãоловó, чаще всеãо в затылоê)», - пишет издание.
То, что ранения поãибших настольêо однотипны,
свидетельствóет, что все «нападавшие» были задержаны живыми, - считают жóрналисты.

Ìóëÿæ âçðûâíîãî óñòðîéñòâà
Срели óбитых был чеченец - с мóляжом самодельноãо взрывноãо óстройства (СВУ). Тот фаêт, что СВУ
были не настоящими, официально подтвердил Национальный антитеррористичесêий êомитет.
На левой êисти óбитоãо, сóдя по фотоãрафиям, анализирóют жóрналисты, - виден свежий êровоподтеê, напоминающий бороздó от нарóчниêов.
«Таêже отчетливо видно, что СВУ примотано ê телó поãибшеãо � желтым сêотчем поверх свежих пя-

Ñîãëàñíî âåðñèè ñïåöèàëèñòîâ ñóäìåäýêñïåðòîâ, êðèìèíàëèñòîâ
è áàëëèñòîâ - ëþäè íà
ôîòîãðàôèÿõ áûëè ðàññòðåëÿíû
ïðàêòè÷åñêè â óïîð, ó âñåõ
óáèòûõ âõîäíîå ïóëåâîå
îòâåðñòèå ðàñïîëîæåíî
â ðàéîíå óøíîé ðàêîâèíû.

тен от земли, травы и êрови на êофте «нападавшеãо».
Фаêтичесêи это означает, что êто-то примотал СВУ
óже ê трóпó «боевиêа». Если ниêаêоãо боестолêновения не было (а фотоãрафии óбитых чеченцев томó
объеêтивное подтверждение), то возниêает вопрос:
при êаêих обстоятельствах поãибли и были ранены
девять военнослóжащих в/ч 3761?», - пишет «Новая
ãазета».
Что êасается росãвардейцев (ó издания есть данные о четырех) - ó майора С. отêрытая черепно-мозãовая травма и рвано-óшибленные раны ãоловы и
лица, старший лейтенант С. полóчил оãнестрельное
ранение правоãо бедра, рядовой И. - êасательное оãнестрельное ранение êоленноãо сóстава.
Старший лейтенант Ермолаев сêончался от оãнестрельных ранений в область ãрóдной êлетêи и в
живот. Но по данным сотрóдниêа проêóратóры, непосредственно óчаствовавшеãо в осмотре места
происшествия, «напавшие» на в/ч 3761 чеченцы были воорóжены всеãо лишь палêами и ножами. Этот
фаêт подтверждается и официальными сводêами
Нацãвардии.
По информации «Новой ãазеты», междó местными
чеченцами и военнослóжащими в/ч 3761, возможно, имел место êонфлиêт на национальной почве.
Не исêлючено, что это стало причиной разборêи, в
ходе êоторой чеченцы моãли быть задержаны.
Местные жители рассêазали о задержаниях родственниêов óбитых боевиêов, объявлении их семьям фаêтичесêи êровной мести, наêонец, об изãнании за пределы респóблиêи отдельных семей, - пишет «Новая ãазета».
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Протест

Когда «Платон»
не друг…
Äàëüíîáîéùèêè â Äàãåñòàíå
ïðèîñòàíîâèëè çàáàñòîâêó

>

33 дня продолжалась аêция протеста даãестансêих дальнобойщиêов против системы
взимания платы за проезд «Платон». По словам аêтивистов, êонец стачêи не означает, что митинãóющие сдались. Водители большеãрóзов планирóют добиваться отмены системы и дальше.

Êàê âñå íà÷èíàëîñü
24 апреля федеральное правительство приняло
постановление, соãласно êоторомó с 15 апреля 2017
ãода на четверть óвеличиваются тарифы на «Платон». Если до этоãо водители большеãрóзов платили
1 рóбль 53 êопейêи за êаждый êилометр дороãи, то с
óêазанной даты тариф óвеличивался до 1 рóбля 90
êопееê.

Теêст:

Åâà
ÌÀÉÑÓÐÀÄÇÅ

Возмóщенные этим решением дальнобойщиêи
решили провести всероссийсêóю аêцию протеста преêратить работó с 27 марта и стоять до полной отмены «Платона».
Даãестансêие дальнобойщиêи начали ãотовиться
ê стачêе с 26 марта. В респóблиêе аêция протеста
проходила на несêольêих óчастêах федеральной
трассы «Кавêаз»: в Дербенте, Каяêенте, Манасе, Махачêале, в Кизилюртовсêом районе, Хасавюрте, Кизляре. В общей сложности протестовали почти 95%
всех респóблиêансêих частных перевозчиêов, это
оêоло 3000 машин. Самый масштабный сбор проходил на въезде в поселоê Манас Каяêентсêоãо района
респóблиêи, что в 30 êм южнее Махачêалы. Там стояло оêоло 350 большеãрóзов.

«По внóтренней рации сообщили дрóã дрóãó, что с
понедельниêа, 27 марта, мы не работаем. Но в первый же день нашей забастовêи мимо нас стали проезжать азербайджансêие фóры. Нам стало обидно,
что мы тóт стоим, требóем ê себе внимания, а они
работают», - вспоминает óчастниê аêции Зайналабит Баãавов.
По словам митинãóющих, они остановили однó
фóрó из êортежа и попросили своих азербайджансêих êоллеã проявить солидарность: не работать вообще либо «постоять хотя бы один день» или перенести ãрафиê проезда по трассе.
«Из-за этоãо начался спор междó нашими ребятами и азербайджансêим дальнобойщиêом. Наши забросали фóрó êамнями, подбежали бойцы «Росãвардии», начали стрелять в воздóх. Четверых наших забрали. Отпóстили после тоãо, êаê штраф им выписали», - ãоворит Зайналабит Баãавов.
В первый день стачêи ê митинãóющим приехал заместитель министра транспорта Даãестана Яêóб Хóджаев. Выслóшав требования протестóющих, замминистра óехал. Участниêи стачêи ждали большей реаêции на их аêцию, но êроме Хóджаева ê ним ниêто
не приехал, даже представители местных СМИ. Тоãда, чтобы привлечь внимание общественности ê своим проблемам, они решили провести автопробеã.

Ïîïûòêè ïðèâëå÷ü âíèìàíèå
îáùåñòâåííîñòè

28 мая большеãрóзы двинóлись из Манаса в сторонó Махачêалы. Первоначально планировалось проехать до поселêа Шамхал, что в 15 êм северо-западнее даãестансêой столицы, но на середине пóти их
развернóли сотрóдниêи ППС: им заêрыли проезд
при въезде в Махачêалó с южной стороны.
Всеãо, по словам óчастниêов автопробеãа, на трассó выехали оêоло 300 машин.

«Начало êолонны было óже оêоло Махачêалы, а
êонец здесь, в Манасе. Но нас развернóли, в итоãе мы
проехали тольêо 30 êм», - вспоминают они.
Но эта попытêа не привлеêла большоãо внимания
ê забастовêе. Было решено повторить автопробеã 31
марта. Однаêо в этот день автопробеã не óдался вообще: бойцы «Росãвардии» даже не позволили митинãóющим поêинóть место забастовêи, переêрыв
им трассó со всех сторон военными «Уралами».
«Они êаê-то óзнали о планирóемом автопробеãе, ãоворит óчастниê забастовêи Умар Гарисов о бойцах «Росãвардии», - и ближе ê обедó стали стяãивать
сюда «Уралы». Где-то 25 их машин здесь было. К томó же сюда подъехали дальнобойщиêи с дрóãих óчастêов. В итоãе здесь собралось больше тысячи человеê».
Фото и видео, снятые в этот момент на мобильные
телефоны проезжающими мимо людьми, разлетелись по соцсетям. Они сопровождались êомментариями о том, что междó óчастниêами забастовêи и
«Росãвардией» началось столêновение и бойцы пытаются разоãнать дальнобойщиêов.
В тот же день ê митинãóющим приехал вице-премьер респóблиêи Шамиль Исаев. Он предложил создать совместнóю рабочóю ãрóппó, в êоторóю вêлючат по одномó представителю районов и транспортных êомпаний, представителей общественных орãанизаций и соответствóющих ведомств и óчреждений.
3 апреля в Махачêале состоялась пресс-êонференция, посвященная забастовêе дальнобойщиêов.
В ней приняли óчастие представители Министерства транспорта, даãестансêоãо офиса системы «Платон» и несêольêо перевозчиêов. Правда, среди них
не было ниêоãо с óчастêа в Манасе.
Во время пресс-êонференции чиновниêи сообщили, что помоãóт митинãóющим в решении тех
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проблем, êоторые возможно решить на респóблиêансêом óровне: поборы на дороãе, частные проверêи на таможенных пóнêтах, высоêие налоãи. Что êасается отмены «Платона», то здесь, по словам óчастниêов пресс-êонференции, нóжно надеяться на местных депóтатов, êоторые доведóт требования дальнобойщиêов до Госдóмы.

Ïðåïÿòñòâèÿ çàáàñòîâêå è ó÷àñòíèêàì àêöèè
5 апреля полиция стала разãонять óчастниêов забастовêи, êоторая проходила в приãороде Махачêалы, на трассе близ поселêа Караман (оêоло 5 êм севернее Махачêалы). На этом óчастêе стояли оêоло
90 большеãрóзов. По словам очевидцев, полицейсêие сначала споêойно сообщили, что протестóющим нóжно разойтись, но после отêаза стали требовать этоãо óже в ãрóбой форме.
Ближе ê ночи дальнобойщиêи поêинóли Караман.
Со следóющеãо дня неêоторые из них продолжили
аêцию протеста, присоединившись ê дрóãим óчастниêам на дрóãих óчастêах трассы «Кавêаз».
В этот же день в Мосêве после пресс-êонференции задержали óчастниêа аêции протеста, даãестан ца Рó с та ма Мал ла ма ãо ме до ва. Не из ве ст ные,
представившись сотрóдниêами Мосêовсêоãо óãоловноãо розысêа, без всяêоãо объяснения своих
действий доставили Малламаãомедова в районное
отделение полиции. Аêтивиста отпóстили в тот же
день, ближе ê ночи, без предъявления êаêих-либо
обвинений.
Примерно через две недели после начала стачêи
неêоторые дальнобойщиêи преêратили забастовêó
и возобновили ãрóзоперевозêи. Министерство
транспорта сообщало, что это - 2% митинãóющих и
все они - сотрóдниêи транспортных êомпаний. Решение выйти на работó, не дожидаясь оêончания забастовêи, рóêоводители этих êомпаний приняли
после встречи с представителями министерства.
«Мы не можем ниêоãо осóждать, потомó что продолжать забастовêó или выйти на работó - личное
дело êаждоãо, - сêазал «Дош» один из óчастниêов
стачêи Абдóрашид Самадов. - Людям надо семьи
êормить, êомó-то êредит надо выплачивать, ó êоãото отец в больнице лежит, нóжны деньãи, ó êоãо-то
óже нервы сдают. У êаждоãо свои проблемы, поэтомó êаждый сам решает, стоять емó дальше или выходить на работó».
Примерно в это же время стало известно, что неêоторые дальнобойщиêи начали продавать свои
фóры. Рóслан Асхабов, рóêоводитель частной лоãистичесêой êомпании, продает свои большеãрóзы, потомó что больше не видит смысла в работе с ныне
сóществóющей ценовой политиêой.
«После óвеличения всех этих платежей стоимость
моих перевозоê óвеличилась на 5%. Но выãоды ó ме-

ня по-прежнемó нет. Если в 2012 ãодó, êоãда я отêрывал свою êомпанию, ó меня было 96 машин, то сейчас осталось 14. И я продолжаю их продавать», - сêазал в беседе с «Дош» Рóслан Асхабов.
По еãо словам, если раньше он моã продать один
«тяãач» за 2 миллиона 200 тысяч рóблей, то теперь
еãо стоимость 1 миллион 800 тысяч. Но даже за этó
ценó поêóпателей найти сложно.
«Сейчас все продают свои машины, ó фóр óпал
рейтинã, поêóпателей нет. Даже мноãие дилерсêие
êомпании заêрываются, потомó что нет поêóпателей», - ãоворит Асхабов.
Водитель «Камаза»-самосвала Айнóдин Асадóлаев
таêже продает свою машинó:
«С таêими платежами я не смоãó больше работать
на самосвале. Бóдó исêать дрóãóю работó. Но проблема еще и в том, что машинó поêóпать ниêто не хочет.
Раньше ее можно было бы продать за 350 тысяч рóблей, а сейчас и за 250 брать не хотят, начинают торãоваться», - сêазал «Дош» Айнóдин Асадóлаев.
По мнению предпринимателей, все эти изменения в ценовой политиêе происходят не слóчайно, и
таêая ситóация ведет ê óничтожению мелêоãо бизнеса.
«Это делается специально, чтобы óшли мелêие частные êомпании и рыноê принадлежал êрóпным
êомпаниям. У êрóпных и инвестиций больше, там и
денеã больше, там большие люди замешаны, ниêто
ниêоãо не проверяет. А мы, мелêие êомпании, под
ноãами пóтаемся», - заêлючил Асхабов.

Î÷åðåäíîå îáñóæäåíèå ïðîáëåì
è êîíåö ñòà÷êè

18 апреля в Манас ê дальнобойщиêам приехал
член совета по правам человеêа при президенте
России Маêсим Шевченêо. Протестóющие ждали
еãо давно и на встречó с ним возлаãали большие надежды.
Каê рассêазал «Дош» Умар Гарисов, один из протестóющих, принимавший óчастие во встрече, водители очень надеются, что Шевченêо донесет их проблемы непосредственно до Владимира Пóтина.
«Сначала разãовор был в Манасе, потом продолжился в махачêалинсêом офисе Маêсима. Мы передали емó наши требования, он нас выслóшал, поддержал словами. Теперь надеемся, что и делом поддержит и сообщит Пóтинó, что ó нас тóт происходит», - сêазал Умар Гарисов.
В свою очередь Шевченêо приободрил митинãóющих, сêазав, что ими ãордится вся страна.
«Каждый человеê имеет право на трóд. Это еãо
êонститóционное право. Стало быть, и отстаивать
еãо вы тоже можете. Я ãоржóсь вами, êаê и вся страна
в целом. Вы проявили себя мóжчинами. Ниêоãда
нельзя позволять себе ãнóть хребет перед êаêими-то

сильными и боãатыми», - заявил он перед собравшимися дальнобойщиêами.
Решение временно приостановить забастовêó даãестансêие дальнобойщиêи приняли 28 апреля после встречи с депóтатами Госдóмы.
На встречó с парламентариями собрались оêоло
тысячи протестóющих. В очередной раз óчастниêи
стачêи выдвинóли свои требования ê властям.
Выстóпая перед собравшимися, заместитель председателя правительства респóблиêи Шамиль Исаев
сообщил, что обозначенные вопросы óже доведены
до Госдóмы.
«Медведев дал порóчения разным министерствам,
чтоб óменьшить транспортный налоã в реãионах,
разобраться с этими штраф-стоянêами, ввести элеêтроннóю наêладнóю», - заверил Шамиль Исаев.
На митинãе председатель правительства Даãестана Абдóсамад Гамидов пообещал решить все обозначенные вопросы на ближайшей сессии Народноãо
Собрания.
«На ближайшей сессии мы внесем проеêт заêона
и сделаем поправêó по транспортномó налоãó», сêазал он. Кроме тоãо, Гамидов обратился с прось-

бой ê респóблиêансêим «ãаишниêам» реже останавливать большеãрóзы на трассах.
Депóтат Госдóмы от Даãестана Мóрад Гаджиев пообещал протестóющим встречó с депóтатами в ближайшее время óже в Дóме.
По словам самих дальнобойщиêов, забастовêа
приостановилась лишь на время, поêа не бóдóт выполнены их óсловия. В беседе с «Дош» представитель митинãóющих Рóстам Малламаãомедов сообщил, что ó депóтатов есть два месяца на выполнение
требований протестóющих.
«Представители власти обещали нам, что проведóт определеннóю работó в этом направлении, попросили дать им время. Мы соãласились подождать
полтора-два месяца. Если за этот сроê обещания не
бóдóт выполнены, возобновим стачêó», - предóпредил Рóстам Малламаãомедов.
Несмотря на то, что во время аêции протеста митинãóющие выдвинóли несêольêо требований (отмена транспортноãо налоãа, óменьшение êоличества проверочных пóнêтов на трассе), их ãлавным
требованием по-прежнемó остается полная отмена
«Платона».
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Ограниченное
присутствие
Теêст:

Ìåæäóíàðîäíûé Êîìèòåò Êðàñíîãî Êðåñòà:

Åêàòåðèíà
ÑÅËÅÇÍ¨ÂÀ

ðàáîòà ñ Ñåâåðíûì Êàâêàçîì ñîêðàùàåòñÿ

Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîé äåëåãàöèè
Ìåæäóíàðîäíîãî Êîìèòåòà Êðàñíîãî Êðåñòà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Áåëîðóññèè è Ìîëäàâèè
Ìàãíå Áàðò ñîîáùèë 13 ìàðòà, ÷òî ÌÊÊÊ
ñîêðàùàåò ñâîå ïðèñóòñòâèå íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå.
Ýòî ñâÿçàíî ñ çàâåðøåíèåì âîîðóæåííîãî
êîíôëèêòà.

Ïðîãðàììû
Барт рассêазал о проãраммах, êоторые Комитет
проводит на территории респóблиê. В частности,
сóществóет проãрамма семейных посещений и проãрамма по передаче посылоê, êоторая была запóщена в январе 2005 ãода. Ее цель - предоставить возможность родственниêам лиц, êоторые находятся в
местах лишения свободы, поддерживать семейные
связи.
«Мы сейчас ãоворим о людях, êоторые были задержаны и помещены в места лишения свободы в
связи с предыдóщими êонфлиêтами на Северном
Кавêазе. Например, мноãие места лишения свободы
находятся на большом расстоянии от респóблиê Северноãо Кавêаза, и далеêо не все родственниêи заêлюченных имеют возможность ездить на свидания
с ними. Членам семей, êоторые моãóт преодолеть
таêое расстояние, мы предоставляем финансовóю
помощь, тем же, êто по êаêим-то причинам не в состоянии ехать, предоставляем возможность передать посылêи отбывающим наêазание родственниêам», - ãоворил Барт в интервью «Интерфаêсó».
По еãо словам, с начала осóществления проãраммы
была оêазана помощь в орãанизации таêих посещений примерно 2,4 тысячам семей на Северном Кавêазе. В 2016 ãодó помощь была оêазана 400 семьям.

«Налаживание семейных связей - это особый вид
деятельности, êоторая осóществляется нами по всемó мирó в êонфлиêтных зонах. В соответствии с нашим мандатом мы помоãаем людям в восстановлении семейных связей в том слóчае, если семьи оêазываются разлóченными. И мне êажется, что мы оêазываем серьезнóю помощь в этом плане. Кстати ãоворя, мы помоãаем поддерживать связи со своими
родственниêами и перемещенным лицам с востоêа
Уêраины. Мы стараемся помочь тем семьям, родственниêи êоторых пропали без вести, выяснить их
сóдьбó. Что êасается лиц, содержащихся под стражей, то наша деятельность во всем мире подразóмевает возможность поддержания êонтаêтов с семьями. Это мы делаем и здесь, на Северном Кавêазе, и по
всемó мирó, потомó что поддержание êонтаêтов с
родственниêов мы считаем базовой ãóманитарной
потребностью. И тóт óже вопрос не стоит, имел отношение заêлюченный ê тем, êоãо считают террористами, или нет», - подчерêнóл Барт.
МККК в 2010-2012 ãодах реализовывал на Северном Кавêазе проãраммó для семей, члены êоторых
полóчили ранения, поãибли, были похищены или
стали инвалидами в резóльтате подрыва на минах.
«Мы работали со всеми, êто подходил под эти êритерии, например, помоãая орãанизовать таê называемые миêропроеêты, давая возможность для допол-

нительноãо заработêа. В рамêах этой проãраммы
мы посещали семьи, оценивали их эêономичесêóю
незащищенность. Мы оêазывали поддержêó нóждающимся семьям, члены êоторых были либо сотрóдниêами правоохранительных орãанов, военными,
либо входили в состав воорóженных ãрóпп, либо
были просто пострадавшими ãраждансêими лицами. И поддержêа оêазывалась именно тем семьям,
êоторые не полóчали помощь из дрóãих источниêов», - рассêазал рóêоводитель реãиональноãо отделения Комитета.
Блаãодаря данной проãрамме, в частности, в Кабардино-Балêарии мать поãибшеãо сотрóдниêа полиции полóчила êоровó. Сóпрóãа поãибшеãо сотрóдниêа правоохранительных орãанов полóчила оборóдование для отêрытия париêмахерсêой. Мать еще
одноãо полицейсêоãо полóчила социально-психолоãичесêóю помощь со стороны сотрóдниêов
МККК. В Чечне вдова поãибшеãо сотрóдниêа правоохранительных орãанов таêже полóчила êоровó, а
матери поãибшеãо полицейсêоãо МККК оêазал поддержêó в запóсêе своеãо êоммерчесêоãо проеêта.
«В центре нашеãо внимания - óязвимые семьи, ãде
бы они ни находились, и, в частности, семьи, êоторые пострадали в резóльтате воорóженных êонфлиêтов. Для нас êрайне важно, чтобы наша деятельность оставалась беспристрастной, деполитизированной. Может быть, не всеãда нам все óдается
на 100%, но мы стоим на том, что óдовлетворение ãóманитарных потребностей - это абсолютно заêонная деятельность, не нóжно ее превратно толêовать
таêим образом, бóдто мы встаем на тó или инóю сторонó. И тем более не надо втяãивать нас в êонфлиêты, ê êоторым мы не причастны», - заявляет Барт.
«Небольшие проãраммы продолжают реализовываться»
На Северном Кавêазе мноãо лет назад был масштабный êонфлиêт, и тоãда МККК осóществлял масштабнóю деятельность. Сейчас êонфлиêт заêончен,
и мы свое присóтствие там соêращаем.
«Неêоторые небольшие проãраммы продолжают
реализовываться, но в целом ситóация значительно
изменилась по сравнению с тем, что там было 15-20
лет назад», - рассêазывает Барт. Он óточнил, что, в
частности, проãрамма оêазания помощи семьям заêлюченных в резóльтате воорóженных êонфлиêтов
продолжается - «мноãие лица, находящиеся в местах
заêлючения, полóчили длительные сроêи, и мы помоãаем родственниêам поддерживать с ними связь».
«Российсêим властям известно, что мы соêращаем свое присóтствие и масштабы деятельности на
Северном Кавêазе, и они считают это обоснованным. Власти, разóмеется, знают о проãраммах, êоторые мы осóществляем в реãионе и êоторые сейчас
носят êрайне оãраниченный хараêтер в сравнении

с тем, что мы делали раньше. Мы провели серьезное
соêращение персонала. Например, штат офиса в
Грозном был соêращен на 75% в 2016 ãодó», - ãоворит Барт. Таêже работают проãраммы по оêазанию
социально-психолоãичесêой поддержêи семьям
лиц, пропавших без вести, и по оêазанию поддержêи семьям, родственниêи êоторых находятся в местах лишения свободы.
У МККК нет планов или намерений расширять
проãраммы в реãионе.
«В целом мы видим, что необходимость в ãóманитарной помощи на Северном Кавêазе значительно
снижается, но остаются эти оãраниченные по масштабам проãраммы, êоторые важно реализовать.
И мы полаãаем, что власти относятся с пониманием
ê таêой нашей деятельности и не возражают против
нее с óчетом тоãо, что эта деятельность носит оãраниченный хараêтер в сравнении с проãраммами,
êоторые мы осóществляли двадцать лет назад», - сêазал рóêоводитель реãиональноãо отделения Комитета.
МККК работает вместе с отделениями российсêоãо Красноãо Креста на Северном Кавêазе в плане
подãотовêи населения ê чрезвычайным ситóациям
и лиêвидации их последствий, оêазывает поддержêó
в проведении êóрсов по обóчению навыêам оêазания первой помощи.
«МККК осóществляет деятельность, êоторая имеет
отношение ê последствиям прошлых воорóженных
êонфлиêтов. В Чечне в прошлом ãодó полóчили социально-психолоãичесêóю помощь примерно 400
человеê, родственниêи êоторых пропали без вести.
У МККК остаются офисы в Нальчиêе и Грозном. При
этом в Нальчиêе ó нас таêже имеется лоãистичесêий
центр, основное предназначение êотороãо - оêазание помощи перемещенным лицам из Уêраины, находящимся в Ростовсêой области, Краснодарсêом
êрае, Адыãее, Крымó и Севастополе»,- óточняет Барт.
Летом 2014 ãода МККК начал помоãать переселенцам с востоêа Уêраины, оêазавшимся на Северном
Кавêазе. Эта помощь оêазывалась вместе с российсêим Красным Крестом.
«В Даãестане, например, мы занимались раздачей
продóêтов питания, одежды, предметов ãиãиены.
Помощь оêазывалась переселенцам и на территории Кабардино-Балêарии, Чечни, Инãóшетии, Северной Осетии.
Таêже переселенцам, êоторые находились в Даãестане, Инãóшетии, Кабардино-Балêарии и Чечне, мы
оêазывали помощь в восстановлении связей со своими родственниêами, êоторые остались на территории Уêраины. Самая последняя раздача ãóманитарной помощи от МККК была осóществлена на Северном Кавêазе в деêабре прошлоãо ãода», - отметил
рóêоводитель реãиональноãо Комитета.
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Беженцы.
Взгляд из Польши
Теêст:

Ëèäèÿ
ÌÈÕÀËÜ×ÅÍÊÎ

À ïîñëå òîãî, êàê â 2015 ãîäó
Ãåðìàíèÿ îòêðûëà äâåðè äëÿ
ñèðèéñêèõ áåæåíöåâ è ïðèíÿëà
ñîòíè òûñÿ÷ ëþäåé â êîðîòêèé
ñðîê, ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ýòî
îøèáêà, ýòî ÷åðåñ÷óð. Ñîñåäè ïî
Åâðîïå ñòàëè îñòîðîæíî
íàìåêàòü Ïîëüøå, ÷òî ëó÷øå
«ïðèêðûòü» äâåðü èç áåëîðóññêîãî
êîðèäîðà, ÷òîáû îòòóäà íå
õëûíóë òàêîé ïîòîê, êàê ÷åðåç
Áàëêàíû è Èòàëèþ.

Ïîëüñêèé æóðíàëèñò Ìèõàë Ïîòîöêèé, ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ìíåíèé
Dziennik Gazeta Prawna, çàíèìàåòñÿ îñâåùåíèåì ñîáûòèé â Óêðàèíå,
Áåëîðóññèè è Ðîññèè. Â Áðåñòå îí ñòîëêíóëñÿ ñ ñîòíÿìè ÷å÷åíñêèõ
áåæåíöåâ âî âðåìÿ îáîñòðåíèÿ ìèãðàöèîííîãî êðèçèñà. Ëåòîì
2016-ãî Ïîëüøà ïðàêòè÷åñêè ïðåêðàòèëà ïðèåì ñîèñêàòåëåé
óáåæèùà. Òûñÿ÷è ëþäåé î÷óòèëèñü â ïîäâåøåííîì ñîñòîÿíèè
â ïðèãðàíè÷íîì ãîðîäå. Êàê îí óâèäåë ñèòóàöèþ è ïî÷åìó âðÿä ëè
ñòîèò æäàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ óëó÷øåíèÿ ó÷àñòè áåæåíöåâ,
Ìèõàë ðàññêàçàë â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì «Äîø».
- ×òî Âàñ ïîäâèãëî çàíÿòüñÿ «÷å÷åíñêîé» òåìîé?
- Я плотно занимаюсь темами Беларóси и Уêраины. Но êаê тольêо óзнал, что назревает êризисная
ситóация в Бресте, на ãранице с Польшей, решил,
что при первой же возможности тóда поедó. Доãоворился с êоллеãой, êоторая в Польше занимается
проблемами миãрантов, что бóдем с двóх сторон от
ãраницы этó темó прорабатывать. И êоãда меня êомандировали в Беларóсь на парламентсêие выборы,
я на обратном пóти из Минсêа заехал в Брест. Еще в
Минсêе я встретился с белорóссêими правозащитниêами, êоторые собирали помощь для людей на
ãранице. Потом я побывал в самом Бресте, встретился с беженцами, а óже после этоãо сел на поезд, на
êотором они ежедневно пытаются въехать в Польшó. Настольêо, насêольêо было возможно, я посмотрел, êаê они пытаются в Тересполе преодолеть ãраницó. Мне хотелось óвидеть весь их пóть. Моя êоллеãа Сыльвя Чóбêовсêая, специалист по работе с миãрантами, помоãала мне, пытаясь полóчить информацию от нашей поãранслóжбы и от правозащитниêов в Польше. Она обращалась в пресс-слóжбó поãраничноãо ведомства, ê êоторомó возниêло немало

претензий, и освещала юридичесêóю часть проблемы. Таê вместе мы сделали аêтóальный материал.
- Òàì, â Áðåñòå, ìíîãèå áåæåíöû ãîâîðèëè î òîì,
÷òî â èõ ðÿäû ïîä âèäîì ïîòåíöèàëüíûõ ïðîñèòåëåé óáåæèùà âíåäðÿþòñÿ ëþäè, íàïðàâëåííûå
ñïåöñëóæáàìè è âëàñòÿìè Ðîññèè è ×å÷íè ñ öåëüþ
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè. Âàì ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ ñ òàêèìè èëè ïîõîæèìè?
- Мне сами чеченцы в Бресте рассêазывали, что не
обо всем безопасно ãоворить, есть слежêа. Меня
предóпреждали об этом и белорóссêие правозащитниêи. Сам я этих наблюдателей не видел. Или видел,
но не идентифицировал. Однаêо мне известно, что
неêоторые из беженцев полóчали óãрозы через этих
«специальных людей». По их словам, им ãоворили:
если не возвратишься в Чечню, ó твоей семьи там бóдóт проблемы. Один из моих собеседниêов óтверждал, что еãо выследили в ãороде и óãрожали расправой над родственниêами в слóчае отêаза вернóться
на родинó.
- Êàê, íà Âàø âçãëÿä, àäàïòèðîâàëèñü ÷å÷åíöû, êîòîðûå ãîäàìè óæå æèâóò â Ïîëüøå?
- Тóт надо анализировать, начиная с 90-х, êоãда

стали приезжать первые беженцы, еще во время
первой, а потом и второй чеченсêой войны. Польша
стала одной из стран, êоторые принимали чеченсêих миãрантов. По итоãам обеих войн в Польшó
приехало примерно 90 тысяч чеченцев, но из них
осталось лишь несêольêо тысяч. Надо сêазать, среди
них отмечался более высоêий óровень престóпности, чем в среднем ó ãраждан Польши, но резêоãо
всплесêа правонарóшений не произошло. Были единичные слóчаи, êоãда чеченцы примыêали ê радиêальным ãрóппировêам, или - óже в последние ãоды
- óезжали из Польши воевать в Сирию. Конечно,
я считаю, что проблемы с адаптацией в Польше ó чеченцев сóществóют, в том числе из-за разницы êóльтóр, но с точêи зрения польсêоãо общества они почти незаметны.
- Âû êàê-òî â áåñåäå óïîìÿíóëè, ÷òî Ïîëüøà ïåðåñòàëà ïðîïóñêàòü íà òåððèòîðèþ Åâðîñîþçà áåæåíöåâ â ïðåæíåì êîëè÷åñòâå â òîì ÷èñëå ïîä äàâëåíèåì ñî ñòîðîíû Ãåðìàíèè. Îòêóäà ó Âàñ òàêèå
äàííûå?
- Это сведения из неофициальных источниêов. Но
давление Германии - не единственная причина.
Главная - весьма прохладное отношение ê беженцам и дрóãим миãрантам со стороны партии «Заêон
и справедливость», êоторая пришла во власть в 2015
ãодó. А после тоãо, êаê в 2015 ãодó Германия отêрыла
двери для сирийсêих беженцев и приняла сотни тысяч людей в êоротêий сроê, стало понятно, что это
ошибêа, это чересчóр. Соседи по Европе стали осторожно намеêать Польше, что лóчше «приêрыть»
дверь из белорóссêоãо êоридора, чтобы оттóда не
хлынóл таêой потоê, êаê через Балêаны и Италию.
Немецêая риториêа тоже поменялась. В 2015 ãодó,
êоãда Виêтор Орбан (премьер-министр Венãрии)
начал оãраничивать прием беженцев, идóщих через
Балêаны, еãо называли фашистом. Но чем дальше,

тем риториêа в отношении неãо становилась мяãче.
Конечно, в отêрытóю немецêие власти Польше
не сêажóт: десêать, молодцы, что нарóшаете заêоны,
не пропóсêаете беженцев. В общеевропейсêом миãрационном êризисе 2015 ãода мноãие страны нарóшали заêоны: Германия, Венãрия, Польша...
- Ñ ÷å÷åíöàìè â Áðåñòå ïðîèñõîäèò îñîáåííî
ñòðàííàÿ âåùü: Áåëàðóñü âñå åùå äàåò èì ïðàâî âûåõàòü â ñòîðîíó Ïîëüøè áåç øåíãåíñêîé âèçû â ïàñïîðòå. Â òî æå âðåìÿ ýòî èì íèêàê íå ãàðàíòèðóåò ñâîáîäíûé âúåçä â Åâðîïó.
- Хороший вопрос. Действительно, это единственное место на ãранице междó Евросоюзом и странами СНГ, ãде таêое вообще возможно. Действóет двóсторонний доãовор междó Польшей и Беларóсью.
Но на праêтиêе таêой пропóсêной режим использóют именно беженцы. Особенно аêтивно - чеченсêие. Брест стал леãендой среди чеченцев, размышляющих о выезде из России. У белорóссêих властей
нет однозначной позиции по этомó вопросó. Беларóсь в двóсмысленном положении. Она не может отêрыто признать, что в России нарóшаются права человеêа настольêо, что ее ãраждане становятся беженцами, - посêольêó это союзное ãосóдарство. Кроме тоãо, таêое признание чревато ответным ходом
со стороны России - там моãóт начать обсóждать соблюдение прав человеêа в самой Беларóси. А это, êаê
мы знаем, болезненная тема. Чеченцы отмечают,
что и в Беларóси не чóвствóют себя в безопасности,
отчасти из-за аãентов властей Чечни. Минсê, тем не
менее, не хотел óсиления напряженности на ãранице. Поэтомó белорóссêие правоохранительные орãаны старались делиêатно обращаться с беженцами.
По принципó «тише едешь - дальше бóдешь». И пропóсêной режим остался прежним. Кроме тоãо, неêоторое время назад начались переãоворы междó Беларóсью и Евроêомиссией по поводó либерализа-
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Áåëàðóñü â äâóñìûñëåííîì
ïîëîæåíèè. Îíà íå ìîæåò
îòêðûòî ïðèçíàòü, ÷òî â Ðîññèè
íàðóøàþòñÿ ïðàâà ÷åëîâåêà
íàñòîëüêî, ÷òî åå ãðàæäàíå
ñòàíîâÿòñÿ áåæåíöàìè, ïîñêîëüêó ýòî ñîþçíîå
ãîñóäàðñòâî. Êðîìå òîãî, òàêîå
ïðèçíàíèå ÷ðåâàòî îòâåòíûì
õîäîì ñî ñòîðîíû Ðîññèè - òàì
ìîãóò íà÷àòü îáñóæäàòü
ñîáëþäåíèå ïðàâ ÷åëîâåêà â ñàìîé
Áåëàðóñè.

Барбора Чернушакова:

польские пограничники прилагают
максимум усилий, чтобы не допустить
беженцев в страну
Èññëåäîâàòåëü ðåãèîíàëüíîãî îôèñà
ïî Åâðîïå è Öåíòðàëüíîé Àçèè
ìåæäóíàðîäíîé ïðàâîçàùèòíîé

ции визовоãо режима, одним из óсловий êотороãо
со стороны Евросоюза является подписание доãовора о реадмиссии иностранцев - возможности высылêи обратно в Беларóсь людей, êоторые с ее территории прониêли в Евросоюз незаêонно.
Сейчас эти переãоворы все еще продолжаются.
Таêие доãовора есть ó Евросоюза с Россией и Уêраиной, например. Для этоãо власти в Минсêе надеются
полóчить от Евросоюза деньãи на постройêó специальноãо центра для миãрантов, êоторых бóдóт возвращать в Беларóсь. Беларóсь стремилась поêазать,
что ó нее есть миãранты, таê что следóет êаê можно
сêорее подписывать этот доãовор и дать ей деньãи
побыстрее. А с дрóãой стороны, надо было не наãнетать обстановêó, чтобы СМИ не слишêом освещали
происходящее и чтобы не осложнить отношений с
Россией. Одним словом, белорóссêая политиêа в части брестсêоãо миãрационноãо êризиса оêазалась
очень сложной, мноãозначной.

- Âû ñåé÷àñ ïðîäîëæàåòå ñëåäèòü çà ñèòóàöèåé
â Áðåñòå? Êàêîâà òàì ñåé÷àñ îáñòàíîâêà?
- Там мало что изменилось. Польсêие поãраничниêи по-прежнемó не впóсêают мноãих из тех, êто
объявляет о своем желании стать беженцем в Польше. У меня есть связь с белорóссêими правозащитниêами. Они ãоворят, что до сих пор в Бресте есть
беженцы, равно êаê и люди Кадырова, êоторые периодичесêи óãрожают самим правозащитниêам. Конечно, там сейчас меньше беженцев, чем полãода
назад, ведь в самой Чечне давно стало известно, что
дороãа в Европó через Брест праêтичесêи заêрылась.
А ó тех, êто там оставался, êончился сроê возможноãо пребывания и средства. Таêим образом, êоличество беженцев сóщественно óменьшилось по естественным причинам, но сам êризис не разрешен.
Сложно что-то предóãадать. В Польше разрабатывается заêонопроеêт, êоторый официально позволит
Страже ãраничной принимать решения в таêих ситóациях. Они смоãóт «разворачивать» беженцев óже
на заêонных основаниях.
- Ýòîò çàêîí äîëæåí ðàòèôèöèðîâàòü Åâðîñîþç?
- Нет, достаточно еãо принятия одной Польшей.
Есть доêóмент Европарламента и Совета Евросоюза.
Европейсêий заêонопроеêт, êоторый в исêлючительных слóчаях дозволяет поãраничниêам странчленов Евросоюза задерживать беженцев в поãраничных зонах аэропорта или на поãраничных переходах на несêольêо часов. Польсêое МВД предлаãает
сделать из этих исêлючений обычнóю процедóрó.
Но, в принципе, потом реально бóдет обратиться
в Европейсêий сóд и доêазать, что польсêий заêон
нарóшает правила Евросоюза. Поэтомó еãо необходимо тщательно проработать.

îðãàíèçàöèè «Ìåæäóíàðîäíàÿ Àìíèñòèÿ»
(Amnesty International) Áàðáîðà ×åðíóøàêîâà
ïîáûâàëà â Ïîëüøå è íà ìåñòå
îçíàêîìèëàñü ñ ïîëîæåíèåì äåë
áåæåíöåâ èç ×å÷íè.
Ïðàâîçàùèòíèöà ðàññêàçàëà «Äîø»
î ñèòóàöèè âîêðóã íîâîé âîëíû ïðîñèòåëåé
óáåæèùà â Åâðîñîþçå è ïðåïÿòñòâèÿõ,
ñ êîòîðûìè îíè ñòàëêèâàþòñÿ íà ñâî¸ì
ïóòè.
- Êàêîâû, íà âàø âçãëÿä, ãëàâíûå ïðîáëåìû ÷å÷åíñêèõ áåæåíöåâ, ïðèáûâøèõ â Ïîëüøó â ïîñëåäíåå
âðåìÿ?
- Проблемы, с êоторыми сталêиваются чеченсêие
беженцы на пóти в Польшó, начинаются на польсêобелорóссêой ãранице, в пóнêте пропóсêа Брест-Тересполь. Сопротивление тамошней администрации
мешает ходатайствóющим о предоставлении óбежища полóчить разрешение на проезд, что противоречит êаê заêонодательствó ЕС, таê и Конвенции о статóсе беженцев.
В прошлом ãодó, после ряда доêладов междóнародных и польсêих неправительственных орãанизаций, затраãивающих проблемы миãрантов, преимóщественно из Чечни, из Уêраины и из Таджиêистана, намеревавшихся въехать в Польшó через
официальные поãраничные переходы, Европей-

сêий Союз деêларировал ряд мер, облеãчающих
этот процесс. Однаêо польсêие поãраничниêи, êаê и
раньше, прилаãают маêсимóм óсилий, чтобы не допóстить беженцев в странó, не выпóстить их из Беларóси. Они оãраничиваются, êаê и раньше, êратêими
интервью, проводимыми в óсловиях, не ãарантирóющих êонфиденциальности. Что еще более тревожно, сотрóдниêи Поãраничной слóжбы отêазывались
содействовать передаче прошений о предоставлении междóнародной защиты даже тоãда, êоãда иностранные просители обращались непосредственно
ê ним с подобными просьбами. Соãласно польсêомó
Заêонó о предоставлении óбежища, в том слóчае,
êоãда человеê имеет намерение обратиться ê властям для полóчения óбежища, поãраничниêи обязаны принять ó неãо заявление и позволить емó попасть на территорию Польши. Междó тем основны-
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Ïðåïÿòñòâèÿ, ÷èíèìûå
ïîëüñêèìè ïîãðàíè÷íèêàìè, âåñüìà òðåâîæíûé ñèìïòîì,
ñâèäåòåëüñòâóþùèé î íàðóøåíèè
äåéñòâóþùèõ â ÅÑ çàêîíîâ è
ìåæäóíàðîäíîé êîíâåíöèè ÎÎÍ
î ïðàâàõ ÷åëîâåêà.

ми поводами для «неãативных решений» слóжили
отсóтствие ó соисêателей ранее выданных леãальных доêóментов о праве на въезд и óтверждения, что
желающие въехать в Польшó на деле не êто иные,
êаê «эêономичесêие миãранты».
- Â àäðåñ íîâîãî ïîëüñêîãî ïðàâèòåëüñòâà ÷àñòî
çâó÷àò îáâèíåíèÿ â íåâûïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ,
âçÿòûõ íà ñåáÿ Ïîëüøåé â ðàìêàõ Åâðîñîþçà, è äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ ïî îêàçàíèþ ïîìîùè
áåæåíöàì. Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå?
- Препятствия, чинимые польсêими поãраничниêами, - весьма тревожный симптом, свидетельствóющий о нарóшении действóющих в ЕС заêонов и
междóнародной êонвенции ООН о правах человеêа.
Кроме отмеченных здесь неправовых действий, вызывают беспоêойство новые заêонодательные и административные инициативы польсêих властей, êаêовые способны привести ê дальнейшим нарóшениям, еще более óхóдшающим положение беженцев.
Таê, 13 апреля 2017 ãода польсêий министр внóтренних дел объявил в теленовостях, что Польша
должна быть ãотова ê ситóации, аналоãичной той,
что сêладывалась в Венãрии в 2015 ãодó, êоãда произошли столêновения междó беженцами и венãерсêими полицейсêими. Министр óточнил, что еãо ведомство работает над Положением о спецприемниêах для миãрантов и лиц, добивающихся óбежища.
Ранее, в апреле, Министерство опóблиêовало проеêт поправоê в заêон «О спецприемниêах для иностранцев», в êотором предóсматривается возможность использовать под жилье временные разборно-сêладные êонстрóêции. Ещё ранее, в январе 2017
ãода, МВД предложило поправêи в «Заêон о предоставлении óбежища», êоторые предóсматривают
процедóрó поãраничноãо отсеивания нежелательных персон и, в частности, введение запретитель-

ных списêов, исходящих от орãанов безопасности,
а таêже автоматичесêое задержание и содержание
под стражей ищóщих óбежища лиц, подающих свои
заявêи на поãраничных переходах.
Важно отметить, что в слóчае реализации в Польше подобных стратеãий Европейсêая êомиссия (ЕК)
может êонстатировать нарóшение правил процедóры и прибеãнóть ê êарательным административным
санêциям. Причем опыт Венãрии не следóет рассматривать êаê пример для подражания, а сêорее êаê
предостережение. 17 мая 2017 ãода ЕК обвинила
Венãрию в нарóшении правил процедóры, рассмотрев проводимые там весьма схожие мероприятия,
в том числе ряд «поãраничных процедóр», не предоставляющих ãарантий, предóсмотренных заêонодательством Европейсêоãо Содрóжества. Каê и заêоны,
принятые в Венãрии, польсêие заêонодательные аêты, призванные осóществлять «эêстерриториальный êонтроль за иммиãрацией», óсêоряющий процедóры на ãранице, не совместимы с заêонодательством ЕС. «Поãраничные мероприятия», в настоящее
время предлаãаемые Министерством внóтренних
дел Польши, оãраничивают достóп ê процедóре предоставления óбежища для лиц, по отношению ê êоторым в стране их исхода (из числа ãосóдарств, перечисленных в особом списêе) не соблюдаются
требования «презóмпции безопасности». В резóльтате подобных оãраничительных мер лица, ищóщие
óбежища, рисêóют быть высланными в нарóшение
безоãоворочноãо çàïðåòà íà äåïîðòàöèþ, то есть
на принóдительное возвращение в странó, ãде они
моãóт столêнóться с преследованием.

Ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó î ñîáëþäåíèè
ïðàâ ÷åëîâåêà, äåòè íèêîãäà íå
äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ
çàäåðæàíèÿì â ðàìêàõ
èììèãðàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.

Поправêи ê Заêонó, предложенные польсêим
МВД, предóсматривают таêже автоматичесêое задержание заявителей, êоторые подали прошения о
предоставлении óбежища непосредственно в поãраничном пóнêте пропóсêа. Это положение может
привести ê автоматичесêомó и, следовательно, произвольномó заêлючению людей под стражó, несовместимомó с óстановлениями ЕС и с междóнародным правом. Учитывая, что в настоящее время ходатайства о предоставлении óбежища в приãраничных районах направляются польсêим властям в основном ãражданами Российсêой Федерации, Таджиêистана и Уêраины, въезжающими в Польшó целыми семьями, эти меры ãрозят обернóться и задер-

жаниями несовершеннолетних. Соãласно междóнародномó заêонодательствó о соблюдении прав человеêа, дети ниêоãда не должны подверãаться задержаниям в рамêах иммиãрационных мероприятий.
Подсчитано, что большинство из тех, êто пытался
въехать в Польшó через Тересполь, составляли дети.
Таêим образом, заêонодательные инициативы
польсêоãо МВД бóдóт неминóемо приводить ê заêлючению под стражó сотен детей, ê их арестам в
процессе ожидания разрешительных властных резолюций, êоãда семьи сêонцентрированы в пóнêтах
перехода ãраницы. Это является прямым нарóшением междóнародноãо права.
- Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ìèññèÿ Amnesty International
è äðóãèõ ïðàâîçàùèòíûõ îðãàíèçàöèé â Ïîëüøå â
÷àñòè ïîìîùè áåæåíöàì èç ×å÷íè?
- 1 апреля 2017 ãода «Междóнародная амнистия»
опросила в Варшаве добивавшихся ранее óбежища
чеченцев, êоторым в êонечном счете óдалось въехать в Польшó через Брест-Тереспольсêий пóнêт
пропóсêа. Все они рассêазывали о своих мноãоêратных попытêах въезда в странó, êоторые снова и
снова наталêивались на отêазы польсêих властей. И
это ?-? несмотря на заявления о намерении подать
прошения на полóчение статóса беженцев, ãарантированноãо междóнародными заêонами. Большинство из просителей жаловались на правовое беззаêоние в Чечне: на перенесенные пытêи и óãрозы
дальнейшеãо применения физичесêоãо насилия в
отношении их самих или членов их семей. Одна
просительница ссылалась на то, что орãаны правопорядêа óãрожали ей, обещая замóчить пытêами
членов ее семьи.
С точêи зрения правозащитной орãанизации важно продолжить мониторинã праêтиêи предоставления óбежища в Польше и дрóãих странах и продемонстрировать, êаêим образом любые нарóшения
прав человеêа в отношении просителей óбежища и
миãрантов влияют на личные сóдьбы тех, êто обращается за помощью в страны Европейсêоãо Союза в
поисêах междóнародной защиты.
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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.

«Я потеряла его след»
Èñòîðèÿ øåñòüäåñÿò ñåäüìàÿ

Семья Хавры Жалаóдиновой вернóлась в родовое
село Гóной Веденсêоãо района Чеченсêой респóблиêи в 1957 ãодó сразó после восстановления ЧИАССР, óпраздненной Сталиным после депортации в
1944 ãодó. Они прибыли тóда в первом потоêе возвращенцев: ãлаве семьи Маêшерипó очень не терпелось возвратиться домой. И вот они с женой Санет,
двóхлетней Малêан и новорожденной Хаврой стóпили на роднóю землю. Потом ó Санет родилось еще
семеро детей.
В их большой дрóжной семье êаждый трóдился в
соответствии со своим возрастом. Хавра, êаê и ее
братья и сестры, отóчилась восемь êлассов в сельсêой шêоле. После оêончания шêолы работала на
табачном поле. Там она и познаêомилась со своим
бóдóщим мóжем Адамом. Они жили в одном селе, и
отец Адама давно óже выделял Хаврó среди сестер.
Дело оставалось за молодыми, чтобы они понравились дрóã дрóãó и определились с датой свадьбы.
Коãда Хавра вышла замóж, ей был 21 ãод. С 1976
ãода до 1983-ãо она вместе с семьей Адама жила в селе Гóной. В 1983-м они с мóжем отделились и переехали в село Комсомольсêое Гóдермессêоãо района.
У Адама и Хавры родилось десять детей: Асхаб, Айсолт, Асма, Тамерлан, Алихан, Умар, Малиêа, Усман,
Усама и Али. Тамерлан и Алихан óмерли во младенчестве. Бабóшêи ãоворили, что от сãлаза.
Хавра рассêазывает, что их браê с Адамом был заêлючен по взаимной любви. Их жизнь была полна
трóдностей. Мóж работал траêтористом, а Хавра
óмела все - и êоров доить, и в поле работать, и по домó óмóдрялась óспевать. Сейчас это êажется странным. Проãресс подарил нам стольêо технолоãий,
облеãчающих по большой части женсêий трóд, но
времени таê и не прибавилось. Мы в вечной спешêе.
А тоãда женщины óспевали все, и это не считалось
êаêим-то подвиãом. В 1989 ãодó Адам решил óехать с
семьей в Калининãрад, заняться разведением êоров.

Теêст:

Ìàëèêà
Çóáàéðàåâà

Асхаб, 2001 ãод, ст. Калиновсêая
Оттóда они переехали в Смоленсê. Там ó них все наладилось, фермерство процветало и приносило доход.
В Чечню семья вернóлась после первой войны, в
1999 ãодó. Хавра помнит, êаê в поезде женщины отãоваривали их от этой идеи. Сетовали, что стабильности еще нет, в респóблиêе êризис. Но Жалаóдиновы не изменили решения. Старшеãо сына Асхаба отправили домой раньше всех.
О том, что слóчилось дальше, Хавра рассêазывает
таê:
- Мы продали дом в Смоленсêе, но не моãли полóчить деньãи за неãо, потомó что Асхаб не был выписан. Пришлось забрать доêóменты сына, оставить с
ним детей и вернóться за оставшимися деньãами в
Смоленсê. Уехали на две недели, а êоãда óдалось вернóться, дома óже полным ходом шла вторая война. Я
не знаю, êаê тоãда не óмерла от неизвестности, ведь
телефонов не было. Мои соседêи, рóссêие женщины, óспоêаивали меня и телевизор при мне не вêлючали. Девять дней мы ехали домой. Детей забрали
братья мóжа в село Гóной. Айсолта оставили приãля-

Асхаб,
Марем - племянница,
Залина - соседêа,
2001 ãод,
ст. Калиновсêая

дывать за домом. Коãда он нас óвидел, от переполнявших эмоций то смеялся, то плаêал. Коãда война
стихла, мы с мóжем опять óехали на заработêи. А детей привезли в наш дом в село Комсомольсêое. Ведь
жить-то надо, детей êормить, обóвать, одевать.
Коãда я вернóлась в Чечню проведать детей, êаждый встречный восêлицал: «Каê хорошо, что ты вернóлась!». Дóша óшла в пятêи, я доãадалась: что-то слóчилось! Допытывалась, просила: если да, сêажите
мне непременно! Но ниêто не хотел сообщать таêóю весть. Наêонец родственница решилась и сêазала, что Асхаба похитили военнослóжащие.
Со слов очевидцев и детей я поняла, что Асхаб помолился и вышел на óлицó. В это время военнослóжащие на БТРе подъехали ê домó, спросили, ãде Асхаб, приêазали принести еãо доêóменты. Дети отдали им паспорт, и óже на óлице они моеãо сына забрали. Я до сих пор не знаю, в чем, собственно, еãо
обвиняли. Они даже сóдили еãо в Мосêве. Моеãо
мальчиêа по дороãе избивали, стреляли междó ноãами, требóя, чтобы он рассêазал, ãде прячóтся боевиêи. Надо сêазать, óдивлению не было предела, êоãда
я вошла в зал сóда, еще и с адвоêатом. Уж êоãо-êоãо,
но меня они точно не ожидали. Аллах помоã мне добраться до моеãо мальчиêа, еãо отправили самолетом, я поехала автобóсом. Из зала сóда еãо освободили, сóд óчел, что ниêаêих доêазательств еãо вины не
предоставлено, êроме доноса. Да, вот этим не брезãовали наши люди…
Эти события происходили в 2000 ãодó. Коãда мы
вернóлись домой, переехали в станицó Калиновсêая
Наóрсêоãо района. Там в 2003 ãодó Асхаб оêончил
строительное óчилище с êрасным дипломом. За
день перед похищением он сêазал: «Мама, знай:
тольêо ó твоеãо сына êрасный диплом! Вот я едó за
ним, чтобы ты моãла мной ãордиться». А я емó приãрозила: десêать, «êрóãом рóссêие солдаты, если попадешь в их рóêи, я тебя больше не бóдó спасать».

17 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà îêîëî
ïÿòè ÷àñîâ óòðà, êîãäà
Àñõàá è Äæàìáóëàò åùå ñïàëè,
ñîòðóäíèêè ÔÑÁ è ÐÎÂÄ
Íàóðñêîãî ðàéîíà âîðâàëèñü
â äîì ¹ 4 ïî óë. Íàáåðåæíàÿ,
âûâîëîêëè îòòóäà îáîèõ è óâåçëè
â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè.
Óòðîì òîãî æå äíÿ â íàø äîì
ïðèøëà ñîñåäêà Äæàìáóëàòà
è ñîîáùèëà, ÷òî èõ ïîõèòèëè.

Знала ли я, о чем ãоворю? Что мои слова моãóт
стать реальностью? Я просто хотела óдержать еãо
рядом. Но ведь все в этом мире происходит лишь по
воле Аллаха. Даже если бы я привязала еãо, все равно
бы еãо забрали ó меня. Аллах дарóет и отнимает.
Асхаб строил дома вместе с отцом в селе Алпатово
Наóрсêоãо района ЧР. За работó емó обещали заплатить позже. 16 января 2003 ãода мой сын поехал тóда, чтобы полóчить положенные им деньãи. В Алпатово временно проживал брат мóжа Джамбóлат. В
тот день Асхаб задержался в селе, и дядя не отпóстил
еãо, побоявшись, что он не доберется домой до настóпления êомендантсêоãо часа.
17 января 2003 ãода оêоло пяти часов óтра, êоãда
Асхаб и Джамбóлат еще спали, сотрóдниêи ФСБ и
РОВД Наóрсêоãо района ворвались в дом № 4 по óл.
Набережная, выволоêли оттóда обоих и óвезли в неизвестном направлении. Утром тоãо же дня в наш
дом пришла соседêа Джамбóлата и сообщила, что их
похитили. Соседи подтверждали наличие ó похитителей специальной техниêи, êамóфлированной
формы одежды, масоê. Подъехать ê селó возможно
по одной единственной дороãе, в тó ночь до óтра
была зачистêа, дороãó переêрыли, въезд и выезд
строãо êонтролировались военнослóжащими. Поэтомó пóстые разãоворы наших следователей о том,
что их похитили боевиêи, я даже слóшать не хотела.
Конечно же, я сразó выехала в Алпатово, расспросила всех, пыталась достóчаться до администрации села. Я óзнала, что их держат в изоляторе временноãо
содержания (ИВС) Наóрсêоãо РОВД. Один рóссêий
парень, охранявший êомендатóрó в Алпатово, сêазал
мне, чтобы я обратилась в проêóратóрó с заявлением, иначе все мои действия тщетны. Вот êаê бывает,
êоãда чóжие лóчше своих. Начальниê êомендатóры
села Алпатово, еãо звали Назарбеê, передал наших
ребят в Наóрсêий РОВД, Причиной послóжило яêобы отсóтствие доêóментов, óдостоверяющих личность. На самом деле они спрятали их паспорта.
Сêажó больше: таê же они похитили мóжчинó преêлонноãо возраста, êоторый болел. Тоже спрятав
еãо паспорт. А êоãда емó стало плохо, в больнице еãо
без паспорта не принимали, таê они и дали емó óмереть! Нелюди!
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Доêóмент - ответ из проêóратóры
на заявление о похищении

Словно их никогда
и не было...
Èñòîðèÿ øåñòüäåñÿò âîñüìàÿ

Армия,
Асхаб третий слева;
точной даты нет

Я подала заявление в проêóратóрó в тот же день,
это была пятница. Мне сообщили, что ответят в понедельниê. До понедельниêа я решила ждать ó РОВД.
Прямо ó дверей. Уходила тольêо ночевать. В понедельниê в проêóратóре мне сообщили, что Джамбóлат и Асхаб содержатся в Наóрсêом РОВД, что они
должны побыть там 10 сóтоê, а потом их отпóстят.
Яêобы эти десять дней нóжны для óстановления их
личностей и проверêи. 27 января мне врóчают доêóмент, в êотором ãоворится, что 24 января их отпóстили. Это ведь ложь, êаê они моãли их отпóстить, если я ни дня не пропóстила, дежóря возле этоãо
РОВД? Каê сейчас помню, сотрóдниê РОВД Мовла
Умаров сêазал мне: «Вы не обидели своеãо сына? Может, он сбежал от вас?». На что я емó ответила: «Мой
сын женился три месяца назад, если даже мы моãли
еãо обидеть, от жены своей он тоже, по-вашемó, сбежал?!».
Сейчас этот Мовла адвоêатом работает. А тоãда он
мне не разрешил даже вещи им передать, они ведь
почти полóãолыми их забрали. Фаêт, что мои родные
находятся внóтри РОВД, потом подтверждал и этот
Мовла. После этоãо они исчезли. Я в то время была
êаê безóмная. Ничеãо не соображала, êóда идти, ó êоãо просить о помощи. Через три дня (30 января) мои
племянниêи вдрóã слышат, êаê по радио «Чечня свободная» сообщают, что поймали двóх боевиêов, ó одноãо, а именно ó Джамбóлата, изъяли детонатор и автомат. Представляете? Каêой автомат, êоãда они, извините, в нижнем белье были? Асхаб ниêаêóю сторонó не поддерживал, он был против насилия. Людей в
форме видеть не моã, хоть сам и отслóжил в армии.

Следствие тянóлось. В 2008 ãодó я подала жалобó
на бездействие сотрóдниêов Наóрсêоãо следственноãо отдела. Адвоêата наняла. Ничеãо дельноãо из
этоãо не вышло. Решение сóда имело лишь формальное значение. Они исчезли, их след простыл. Наверное, ãде-то они все-таêи есть, если Аллах продлил их
жизнь.
Парó лет назад я встретила в сóде тоãо самоãо Мовлó Умарова. Каê же мне плохо стало! Видеть еãо не
моãла. Пóсть бóдóт проêляты, êто похитил моих ребят, êто ãóбит наших сыновей, отцов, мóжей! Я потеряла след своеãо сына, больше нет сил рваться, не
зная, êóда. Каждая весть ножом по сердцó. Я таê и не
нашла еãо.
Асхабиê был таêим хорошим мальчиêом, помощниêом. Он и полы мыл, он и êоровó доил, во всем
мне помоãал. Коãда он дома, я всеãда была споêойна.
За детьми лóчше меня смотрел. У нас была домашняя
сêотина, одновременно я и мóжó старалась помоãать, и доярêой работала, и телятницей. 18 êоров надо было доить три раза в день. Тяжелое время мы пережили в Смоленсêе. Женился Асхабиê на девóшêе
Мадине из нашеãо села, ее отец работал вместе с моим мóжем. Все знали дрóã дрóãа и радовались родствó. Я и сеãодня рада ее видеть, она же была еãо частью êоãда-то.
Не моãó дóмать о нем, êаê о мертвом. Мое сердце
отêазывается в это верить. Но, с дрóãой стороны, если бы он был жив, непременно нашел бы нас. Моя
внóчêа Есита, ей 10 лет, садится мне на êолени и ãоворит: «Баба, я часто представляю, êаêим был Асхаб,
мой дядя». Тоãда я ãорьêо плачó и ãоворю ей: «Твой
дядя был самым лóчшим».

Я преêрасно осознавала, что эта история бóдет тяжелой и для рассêазчицы, и для слóшательницы. Каê
бы трóдно ни приходилось в этом мире женщинам,
Всевышний наãрадил их исêлючительной силой
чóвства. Материнство - велиêий инстинêт. Каждый
ребеноê, êаê первый. В дóше матери ó неãо свое отдельное место. В памяти свет их óлыбоê. Что же
должно слóчиться с сердцем той, ó êоторой в однó
ночь забрали троих сыновей?! О чем она просила
Всевышнеãо? Сначала о том, чтобы нашлись родненьêие, потом чтобы хоть дали их по-людсêи похоронить, а там и об избавлении от мóê: лóчше бы
ты, несчастное сердце, перестало биться совсем! Но
нет, ты жива и обязана все вытерпеть. Теперь êаждóю ночь, ãлядя на своих спящих детей, ты обречена
желать споêойной ночи и тем, êоãо больше ниêоãда
не óвидишь.
Масра Бетирсóлтанова родилась в 1949 ãодó в селе
Араван Аравансêоãо района Кирãизсêой ССР. Она
была единственным ребенêом в семье Бетирсóлтановых. Жили они в селе Балансó (по-чеченсêи - Бóланхит?а) Ножай-Юртовсêоãо района Чечни. Осенью 1957 ãода их семья вернóлась домой из изãнания. Через ãод Масра пошла в шêолó. Оêончила 8
êлассов. Образование продолжить не полóчилось: в
возрасте 16 лет Масра óже вышла замóж за Нажмóди
Дóнãóева, êоторый был старше нее на 11 лет. Они
впервые встретились на свадьбе в селе Кошêельды.
Спóстя два ãода после знаêомства Масра дала свое
соãласие. Жили сначала в Кошêельды вместе с родственниêами мóжа, чóть позже поселились отдельно, таê êаê братья мóжа óехали в станицó Шелêовсêая и до сих пор живóт там.
Масра была любимицей отца, в детстве ее лелеяли,
баловали, иначе и быть не моãло. Поэтомó Нажмóди
всячесêи старался, чтобы она ни в чем не нóждалась.
Часто ездил на «шабашêó», неóстанно трóдился. У них
родилось 13 детей, но четверо óмерли. Каждая óтрата
была мóчительной. Жанета, ее старшая дочêа… Масра

тоãда поехала работать на лóêовое поле, посêольêó в
селе работы не было. Жанетó, êоторой был ãод и 7
месяцев, она оставила со свеêровью, а êоãда вернóлась домой, поняла, что ребеноê отравился. Мать не
óспела ей помочь. Сайд-Маãомед с самоãо начала
был болезненным. Коãда емó исполнился 1 ãод и три
месяца, мальчиêа разбил правосторонний паралич,
а на 13-м ãодó жизни он óмер от эпилептичесêоãо
пристóпа. Одиннадцатилетний Сайд-Али сãорел от
менинãита. А девятимесячная êрошêа Хава сêончалась от ожоãов: вылила на себя чайниê с êипятêом…
Остальных девятерых родители вырастили, все дети
оêончили сельсêóю шêолó. В войнó семья Бетирсóлтановых *) ниêóда не выезжала.
Той ночью, с 7 на 8 ноября 2002 ãода, шел дождь.
Ровно в два часа ночи воорóженные люди ворвались в
дом №27 на óл. Яшóева (село Кошêельды Гóдермессêоãо района). Дочери ê томó времени были óже замóжем,
дома находились сыновья Дóнãóевых Саид-Паша, Саид-Эми, Сайд-Маãомед, Сайд-Али и старший Сайд-Ахмед со своей женой отдельно в дрóãой части дома.
Вторжение было недолãим. Ровно через 15 минóт,
забрав с собой троих: Сайд-Ахмеда (1973 ã.р.), Сайд-

Зарема, Зарета,
Саид-Али, Марха,
Саид-Маãомед,
Жанета, Саид-Эми.
Кошêельды 1989 ã

40/41

№02 (64) 2017

Их ищóт и ждóт / Без вести пропавшие

Эми (1982 ã.р.), и Сайд-Маãомеда (1986 ã.р.), незваные ãости поêинóли дом.
«Íàøå îêíî âûõîäèò íà óëèöó. Â òó íî÷ü ÿ íå ìîãëà óñíóòü, ÷òî-òî òðåâîæèëî ìåíÿ. Íà çàäíåì äâîðå â îãðàäå êàæäîãî äîìà åñòü êàëèòêà äëÿ ñêîòà.
Âäðóã ìíå ïîñëûøàëîñü êàêîå-òî øàðêàíüå, è ÿ ðàçëè÷èëà â ïîòåìêàõ áûñòðî êðàäóùèõñÿ ëþäåé.
Âñêî÷èâ, ÿ õîòåëà ñîîáùèòü îá ýòîì ìóæó, íî íå óñïåëà - äâåðü îòêðûëàñü. Âîøåë îäèí, çà íèì äðóãîé.
Èñòîøíûé êðèê âûðâàëñÿ èç ìîåé ãðóäè. Îíè ïðåäóïðåäèëè, ÷òî íåò ñìûñëà êðè÷àòü: ýòî îáûñê. Ìåíÿ
íå âûïóñêàëè èç êîìíàòû, ìóæà äåðæàëè â ñîñåäíåé. ß íå ïåðåñòàâàëà êðè÷àòü. Âîåííîñëóæàùèé
ïåðèîäè÷åñêè ïîäõîäèë è ïðèñòàâëÿë ê ìîåìó ëáó
äóëî àâòîìàòà, ïðèãîâàðèâàÿ, ÷òî åñëè íå çàìîë÷ó,
ïðèñòðåëèò. ß êðè÷àëà ïóùå ïðåæíåãî, ÿ ãîâîðèëà
åìó: «Ñòðåëÿé!». Íå çíàþ, îòêóäà âçÿëàñü ñìåëîñòü,
íàâåðíîå, ÿ ïîíèìàëà ïîäñîçíàòåëüíî, ÷òî ïðîñòî
òàê îíè íå óéäóò, è õîòåëà, ÷òîáû ìåíÿ óñëûøàëè
ñîñåäè. Àëëàõ ïðîäëèë ìîþ æèçíü, è îíà, êîíå÷íî æå,
íå çàâèñåëà îò åãî àâòîìàòà. Êðàåì ãëàçà ÿ óâèäåëà, êàê ìóæà ïîâàëèëè íà ïîë. Äîëãî ñëûøàëñÿ çâóê
ðâóùåéñÿ îäåæäû. ß íå ïîíèìàëà, çà÷åì îíè åå ðâóò.
Îêàçàëîñü, ýòî áûë ñêîò÷. Íà ãîëîâó åìó íàìîòàëè
ìîé ñâèòåð, à ðóêè ñâÿçàëè ñçàäè ñêîò÷åì. Óõîäÿ,
îíè ïðèãðîçèëè, ÷òî åñëè êòî-ëèáî âûéäåò â òå÷åíèå 20 ìèíóò è ñîîáùèò îá èõ âèçèòå ëþäÿì, îíè
ïåðåñòðåëÿþò âñåõ. Êàê òîëüêî îíè âûøëè, ÿ êèíóëàñü ê ìóæó. Ãîëîâó ëåãêî îñâîáîäèëà, à ñêîò÷ íå
ïîääàâàëñÿ, êàê æå ÿ äîëãî åãî ðàñïóòûâàëà!
Âîçìîæíî, ýòî çàíÿëî âñåãî 3-4 ìèíóòû, íî êàçàëîñü - âå÷íîñòü. Îíè ñëîìàëè åìó ïðèêëàäîì àâòîìàòà 4 ðåáðà. Íàæìóäè íå ìîã âñòàòü. ß âûáåæàëà
íà óëèöó, ñòàëà êðè÷àòü, çâàòü íà ïîìîùü… Ê íàì

Дóнãóев Сайд-Маãомед 2002 ãод село Кошêельды

Дóнãóев Саид-Ахмед 2000 ãод Кошêельды
ïðèøëà îäíà ñîñåäêà, è âñå. Óòðîì óæå è äðóãèå ëþäè ïîÿâèëèñü, íî êàêîé áûë â ýòîì ñìûñë? Ïî ôîðìå
òå ïðèøåëüöû áûëè ïîõîæè íà ÃÐÓøíèêîâ. Íî ÷òî
ìåíÿ ñìóùàåò, òàê ýòî òî, ñ êàêîé òî÷íîñòüþ, ñ
êàêèì çíàíèåì ðàñïîëîæåíèÿ êîìíàò îíè øàðèëè
â íàøåì äîìå. Îíè çàáðàëè ìîèõ äåòåé è âñå äîêóìåíòû. Áóêâàëüíî âñå, âïëîòü äî ñâèäåòåëüñòâ î
ðîæäåíèè. Ó íàñ áûë áîëüøîé çàë, êóäà ìû ñâàëèëè
êóêóðóçó, ÷òîáû íå ïðîïàëà. Â òîò ãîä áûë îãðîìíûé óðîæàé. Ïåðåðûëè îíè ýòó êóêóðóçó âäîëü è ïîïåðåê. Ñíîõà ðàññêàçûâàëà, ÷òî êîãäà îíè âîðâàëèñü, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîäíÿëè ïîäóøêè è ïðîâåðèëè ïîä ìàòðàñîì. Óæå íà ñëåäóþùåå óòðî ìû îáðàòèëèñü â Ãóäåðìåññêèé ñëåäñòâåííûé êîìèòåò. Â
òîò æå äåíü îíè îñìîòðåëè íàø äîì è âîçáóäèëè
óãîëîâíîå äåëî. Íî ñ òåõ ïîð áîëüøå íè ðàçó íàñ íå
âûçâàëè, íå ïîäåëèëèñü êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèåé
îôèöèàëüíî. Ñïóñòÿ ïðèìåðíî ãîä ïîñëå ïîõèùåíèÿ
îäèí èç ýòèõ ñîòðóäíèêîâ ïðèøåë ê íàì. Êàê ñåé÷àñ
ïîìíþ: îáëîêîòèâøèñü î ïå÷êó, îí ñêàçàë: «ß çíàþ,
ãäå òâîé ñòàðøèé ñûí. Â Õàíêàëå åãî âèäåë. Äâîèõ
äðóãèõ ñ íèì, ïðàâäà, íå áûëî». È âñå. Áîëüøå íè÷åãî
îò íåãî óçíàòü ìíå íå óäàëîñü.
Уãоловное дело по фаêтó похищения было возбóждено 8 ноября 2002 ãода, 15 марта 2004 ãода Масра Бетирсóлтанова была признана потерпевшей.
Зачем следствию понадобилось для этоãо 2 ãода,
мне не понятно. Бетирсóлтановы обращались ê
председателю Народноãо собрания парламента Чеченсêой респóблиêи Д.Б.Абдóрахмановó, ãлаве администрации ЧР А.А.Кадыровó, на тот момент êандидатó в Госóдарственнóю Дóмó РФ А.Н.Мóсаевó, полномочномó представителю президента РФ по правам
человеêа в ЧР А-Х. А.Сóлтыãовó, председателю Чеченсêоãо Реãиональноãо отделения партии «Единая
Россия» А.Ф.Клинцевичó, депóтатó Госóдарственной
Дóмы А.А. Аслахановó. В 2015 ãодó обратились в
ЧРОО «Матери Чечни». В данный момент дело Бетирсóлтановых ãотовится для подачи жалобы в
ЕСПЧ, несмотря на большие сроêи давности.
- Оêазывается, óтрата троих сыновей была недостаточным испытанием для нас, - продолжает Масра. - Каêóю помощь мы полóчили от ãосóдарства?

Постоянные обысêи после êаждоãо происшествия в
респóблиêе. Однажды, êоãда опять ворвались в наш
двор люди в военной форме, мой мóж ãоворит их
ãлавномó: «Если веришь в Аллаха, я êлянóсь Всевышним, что здесь нет посторонних, не надо пóãать женщин!». На что тот отвечает: «Стариê, не рассêазывай
мне этó ерóндó! Если недоволен нашей властью, óезжай из страны!». О чем можно ãоворить с таêими
людьми? Где их вера? А мы за последние лет пятьшесть ни одной ночи не проспали споêойно.
Через 4 месяца после похищения ó жены Сайд-Ахмеда родился мальчиê Сайфóллах. Коãда мы ãоворим о безвинно пострадавших от этоãо ãнóсноãо
произвола, о стольêих людях, вот óже 15 лет живóщих под бременем безóтешноãо ãоря, необходимо
вспомнить и о тех, êто пришел в наш мир позже.
Ведь и они с рождения - жертвы. За что этот ребеноê
должен любить свою с позволения сêазать «Родинó»
- ãосóдарство, допóстившее и поêрывающее таêие
престóпления?
После похищения сыновей Нажмóди превратился
из жизнерадостноãо человеêа, неóтомимоãо трóжениêа и счастливоãо семьянина в óбитоãо ãорем
старца. Сам тоãо не подозревая, он перенес инфарêт
на ноãах. В ãрозненсêой больнице близêим сообщили, что еãо сердце в бóêвальном смысле разорвалось
на четыре части и само же зарóбцевалось. Врачи óже
ничем не моãли помочь. Он óмер в 2009 ãодó, таê и
не óспоêоившись. То, что сыновей не вернóт, было
ясно давно, но óбийцы отняли ó родителей даже возможность прийти на их моãилы. Словно их в этом
мире ниêоãда и не было.
Вспоминая мóжа, вдова не стыдилась своих слез.
Ведь именно блаãодаря еãо поддержêе она вынесла
óжас всех этих лет. Нажмóди и Масра безóтешно ãоревали, но были вместе. Теперь, êоãда óже не с êем
разделить свою сêорбь, мать с неостывающей нежностью вспоминает пропавших:
- Ìîè ìàëü÷èêè áûëè çîëîòûå. Êàæäûé ïî-ñâîåìó.
Ìëàäøåíüêèé Ñàéä-Ìàãîìåä áûë ëó÷øå ñàìîé ïîñëóøíîé äåâî÷êè. Òîò ðåäêèé ñëó÷àé, êîãäà ìàëü÷èê
îäàðåí âñåìè êà÷åñòâàìè èäåàëüíîãî ðåáåíêà - òàêîãî, î êàêîì ìîæíî òîëüêî ìå÷òàòü. Îí äàæå
ïðèáèðàëñÿ ëó÷øå ìîèõ äî÷åðåé. Êîãäà îí ïîäìåòàë
êîìíàòó, ñíà÷àëà ÷èñòèë êîâåð, à ïîòîì ñêðó÷èâàë
åãî è ÷èñòèë ïîä íèì. Òèõèé, ñïîêîéíûé. Îò íåãî íå
ñëûøàëè ãðîìêîãî ñìåõà, ëèøü ñêðîìíàÿ óëûáêà îñâåùàëà åãî ëèöî. ß, êîãäà ðóãàëà ðåáÿò, ãðîçèëàñü,
÷òî âñåõ âûãîíþ, ñî ìíîé áóäóò æèòü ëèøü ñàìûé
õîðîøèé ñûí è ñíîõà. À îíè òîëüêî ïåðåãëÿäûâàëèñü, óõìûëÿëèñü: äà çíàåì ìû, êîãî òû îñòàâèøü ñ
ñîáîé - ñâîåãî ëþáèì÷èêà Ñàéä-Ìàãîìåäà.
Ñàéä-Ýìè áûë îáèä÷èâûé. Îäíàæäû ïîñëå ìîåé
ðóãàíè îí óøåë èç äîìó. Ïåðåíî÷åâàë ó äðóãà. Ñèæó ÿ
íà óëèöå íà ëàâî÷êå è âèæó - èäóò îáà. Ïîíóðèâ ãî-

Дóнãóев Сайд-Эми 2002 ãод село Кошêельды
ëîâû, ïðîõîäÿò ìèìî. ß ãîâîðþ: «Òû âðîäå èç ýòîãî
äîìà!». Îñòàíîâèëñÿ è ñìîòðèò ñåáå ïîä íîãè. Òóò ÿ
ïîäîøëà ê äðóãó è îò äóøè âûñêàçàëà âñå, ÷òî ñ÷èòàëà íóæíûì. Ìíå êàçàëîñü, îí äîëæåí áûë îòïðàâèòü ïàðíÿ îáðàòíî, à íå ïðèþòèòü ó ñåáÿ. Åùå
Ñàéä-Ýìè áûë î÷åíü ÷èñòîïëîòíûé, îïðÿòíûé. Åñëè íàäî áûëî óáðàòüñÿ â ñàðàå, ïóñòü ýòî äàæå ìèíóòíîå äåëî, âñå ðàâíî øåë ïåðåîäåâàòüñÿ.
- Ìû ñî ñòàðøèì áðàòîì Ñàéä-Àõìåäîì ó÷èëèñü
âìåñòå â Ãóäåðìåñå, ÿ íà ïåäàãîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå, à îí íà ñâàðùèêà, - âñïîìèíàåò Çàðåòà, äî÷ü
Ìàñðû. - Ó Ñàéä-Àõìåäà áûëî áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
à íàì íàäî áûëî ïîêóïàòü ñåáå åäó. Íà äîðîãó íàì
äàâàëè äåíüãè, íî ïîñêîëüêó ñåìüÿ áîëüøàÿ, äåíåã
áûëî ìàëîâàòî. Ñàéä-Àõìåä íå óìåë ñ÷èòàòü äåíüãè, îíè ó íåãî áûñòðî óëåòó÷èâàëèñü. Òîãäà îí ïðèõîäèë è çàâóàëèðîâàííî íà÷èíàë âûâåäûâàòü, êàê ó
ìåíÿ îáñòîÿò äåëà ñ ôèíàíñàìè. Çðÿ ñòåñíÿëñÿ: ÿ
áû îòäàëà åìó è ïîñëåäíþþ êîïåéêó. Ìû ñðàçó æå
îòïðàâëÿëèñü âìåñòå â ñòîëîâóþ. Îí áûë èç òåõ
ëþäåé, êòî ïðåêðàñíî ïîíèìàë, ÷òî çà êàæäîãî èç
íàñ îí â îòâåòå, îñîáåííî çà äåâî÷åê. ×òî áû ìíå íè
ïîíàäîáèëîñü, ÿ âñåãäà çíàëà, ÷òî ìîãó ðàññ÷èòûâàòü íà åãî ïîìîùü. À åùå îí ëþáèë øóòèòü.
Ñàéä-Ýìè áûë ñ îòêðûòîé äóøîé, îáùèòåëüíûé,
ñ áåëîñíåæíîé óëûáêîé. Äàæå íà ôîòî ýòî âèäíî.
Íà÷èùàë ñâîè çóáû ïîñòîÿííî. Ïîñòîÿííî ìîëèëñÿ.
Ñòðîãî ñëåäèë, ÷òîáû íå îïîçäàòü, íå ïðîïóñòèòü
âðåìÿ ìîëèòâû.
Ìàìà íèêóäà èõ íå ïóñêàëà, äàæå íà ðûíîê, õîòÿ
îíè áûëè óæå áîëüøèå ðåáÿòà.
Масра разделила свою жизнь междó своими детьми. Ежедневно следила, не ãолоден ли êто, не замерз
ли. Не всем таêое под силó. Впрочем, она здесь своей
заслóãи не видит:
- Не я растила их, их вырастил Аллах. Ниêто не может прийти êо мне и сêазать: вот твой сын причинил мне зло. Хвала Аллахó, Он их подарил мне, Он
взрастил их. Да, они безвинно похищены. Возможно, я их ниêоãда в этом мире не óвижó, но в том мире ниêто не сможет нас разлóчить. Что же мне осталось сейчас? Одни лишь сны. Их, ночью ворвавшись,
не отнимешь ó меня.
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ÒÀÐÊÎÂÑÊÀß

ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû.
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От нынешних итоãов зависит, êто станет следóющим президентом страны, ведь после истечения второãо сроêа полномочий действóющеãо ãлавы ãосóдарства Сержа Сарãсяна в 2018 ãодó президента страны бóдет избирать Национальное собрание.
В деêабре 2015 ãода состоялся референдóм, по
итоãам êотороãо был одобрен переход от полóпрезидентсêой ê парламентсêой политичесêой системе
в Армении, предóсматривающей соêращения полномочий президента в пользó премьера и парламента. Наблюдатели заявляли, что эти изменения были
осóществлены не для дальнейшей демоêратизации
страны, а для продления нахождения ó власти нынешнеãо президента, но таêое намерение сам Сарãсян поêа не озвóчивал.
Выборы проходили по новой избирательной схеме. Депóтаты в Национальное собрание избирались
по пропорциональной системе из общенациональноãо партийноãо списêа, и из списêов êандидатов,
представленных партиями в 13 оêрóãах страны.

Для тоãо, чтобы попасть в заêонодательный орãан,
партии должны были преодолеть 5%-й барьер, а
партийные альянсы - набрать не менее 7% ãолосов.
За места в заêонодательном орãане Армении боролись девять политичесêих сóбъеêтов - пять политичесêих партий и четыре партийных альянса.
В резóльтате выборов должно было быть сформировано стабильное большинство - 54% мест в парламенте - для формирования правительства: политичесêая сила должна либо полóчить стабильное большинство, либо сформировать êоалицию в течение
шести дней после подведения итоãов выборов. Иначе на 28-й день после выборов состоялся бы второй
тóр ãолосования междó двóмя лидирóющими партиями или блоêами.
По данным ЦИК Армении в Национальном Собрании VI созыва представлены 4 политичесêие силы. Правящая Респóблиêансêая партия Армении полóчила 58 мандатов из 105, блоê «Царóêян» (еãо возãлавляет влиятельный бизнесмен Гаãиê Царóêян) 31, блоê «Елê» (Выход) 9, партия «Дашнаêцóтюн» - 7.
Остальные партии и блоêи не преодолели проходной барьер. Армянсêое возрождение полóчило
3,72%, блоê «Оãанян - Раффи - Осêанян» - 2,07%, блоê
«Конãресс - НПА» - 1,65%, «Свободные демоêраты» 0,94%, Коммóнистичесêая партия Армении - 0,75%.

Íàðóøåíèÿ è ñîáûòèÿ,
ïîâëèÿâøèå íà õîä âûáîðîâ

Наêанóне выборов был арестован бывший министр обороны Наãорно-Карабахсêой респóблиêи
Самвел Бабаян по подозрению в незаêонном ввозе
на территорию Армении переносноãо зенитно-раêетноãо êомплеêса «Иãла» в марте, что внесло напряжение в предвыборнóю обстановêó в Армении.
До этоãо он заявлял о поддержêе блоêа «ОãанянРаффи-Осêанян», и еãо арест вызвал подозрения в
политичесêой подоплеêе обвинений.

Еще одним событием в предвыборный период,
вызвавшим митинãи, стала смерть пользóющеãося
высоêим авторитетом ó части общества Артóра Сарêисяна (он прорвал летом прошлоãо ãода полицейсêий êордон и доставил едó захватившей полицейсêий óчастоê воорóженной ãрóппе).
Армен Гриãорян, представитель объединения неправительственных орãанизаций, инициативы
«Граждансêий Наблюдатель» и сотрóдниê еревансêоãо офиса Transparency International, рассêазал,
что до выборов в неêоторых слóчаях члены партий
êонêóрировали не с êандидатами дрóãих партий, а
внóтри партийноãо списêа.
Проблемой в предвыборный период, по словам
наблюдателей, оставалось таêже использование административноãо ресóрса и попытêи подêóпа избирателей.
Соãласно промежóточномó доêладó наблюдательсêой миссии Бюро по демоêратичесêим инститóтам
и правам человеêа ОБСЕ, в ãенеральной проêóратóре была сформирована рабочая ãрóппа по расследованию слóчаев возможных нарóшений, связанных с
выборами. Всеãо до начала выборов было идентифицировано 130 слóчаев, в большинстве связанных
с подêóпом избирателей и препятствованию правó
выбора. Данные по 31 слóчаю были переправлены в
полицию для дальнейшеãо расследования, а остальные подозрения признаны безосновательными.
При этом, соãласно данным наблюдателей, мноãие воздерживались сообщать о нарóшениях из-за
недостатêа доверия ê избирательной администрации, сóдам и правоохранительным орãанам и отсóтствия óверенности в непредвзятом и эффеêтивном
расследовании предвыборных нарóшений.
Наблюдатели отметили таêже и проãресс в ходе
предвыборной êампании - например, все девять политичесêих сóбъеêтов вели аêтивнóю êампанию,
что освещалось в местных СМИ.
«Очень мноãо со стороны партий было попóлизма и обещаний, но от этоãо невозможно оãрадиться,
êоãда таêое тяжелое социальное положение. То есть
был политичесêий тренд, но параллельно политичесêой дисêóссии шел дрóãой процесс - обещания
финансовой помощи, раздача, были слóчаи насилия, столêновений, óãроз и запóãивания избирателей. Это связано с тем, что фаêтичесêи сохранена
мажоритарная система ãолосования», - ãоворит о
минóсах рóêоводитель центра ãлобализации и реãиональноãо сотрóдничества Степан Гриãорян. Мажоритарная система, по еãо словам, это то, что, êроме
выборов партий, проводилось рейтинãовое ãолосование в 13 оêрóãах, что снизило шансы партий встóпить в равнóю êонêóренцию с двóмя êрóпнейшими
политичесêими силами.
«Главный тренд этих выборов в том, что четêо
нельзя сêазать, êто является оппозицией. Если
власть представлена в лице респóблиêансêой партии и Дашнаêцóтюн, оппозиции в четêо выраженном виде нет. Если посмотреть на блоêи - там раз-

ные лица: и оппозиционеры, и нейтральные, и те,
êоãо мы знали êаê провластных аêтивистов. Потомó
и нет четêоãо разделения на этих выборах власти и
оппозиции», - отметил Гриãорян.

Ïðîèãðûø â ñóäå
Оппозиционый блоê «Конãресс-НПА» подал исê в
сóд на решение Центральной избирательной êомиссии, êоторая 9 апреля признала выборы состоявшимися. Конститóционный сóд Армении отêлонил исê 28 апреля. Решение Конститóционноãо сóда
оêончательное и встóпило в силó с момента оãлашения.
Оãлашая решение, председатель КС Гаãиê Арóтюнян заявил, что парламентсêие выборы были хорошо орãанизованы, отражали волю избирателей, в их
ходе принцип свободы слова в целом обеспечивался.
По мнению сóда, в ходе прошедших выборов были исêлючены слóчаи мноãоêратноãо ãолосования,
а внедрение новых технолоãий позволило минимизировать имевшие раньше óпóщения. Сóд óпомянóл
об óêазанных междóнародными наблюдателями нарóшениях, но заявил, что представленные истцами
фаêты о нарóшениях неóбедительны, таê êаê они
были основаны лишь на сообщениях наблюдателей
и пóблиêациях СМИ.
Возãлавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия Армянсêий национальный Конãресс и Народная партия Армении
(блоê «Конãресс - НПА») единственные из 9 óчастниêов парламентсêих выборов потребовали признать выборы, на êоторых правящая Респóблиêансêая партия Армении полóчила êонститóционное
большинство, недействительными.
«Выборы в Национальное Собрание от 2 апреля
2017 ãода прошли с применением массовых и сêоординированных правонарóшений, орãанизованных властью. Здесь и назначение дня выборов с нарóшением Конститóции; и массовый подêóп избирателей, и попытêи их запóãивания, а таêже всеобщее нарóшение тайны ãолосования; прерывание в
день ãолосования (с 7:00 до 13:00) прямой трансляции с избирательных óчастêов с целью воспрепятствовать общественномó êонтролю над процессом
ãолосования; мноãочисленные слóчаи повторноãо
ãолосования; слóчаи насилия в отношении жóрналистов, доверенных лиц и наблюдателей», - ãоворилось в заявлении блоêа.
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Àìæåò Àõìåäîâè÷ Èñàåâ - îòëè÷íèê
ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ, çàñëóæåííûé
ó÷èòåëü ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè,
Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñòàæ íåïðåðûâíîé ïåäàãîãè÷åñêîé
ðàáîòû - 56 ëåò, èç íèõ 50
â äîëæíîñòè äèðåêòîðà ñðåäíåé
øêîëû ¹1 ñ. Íîâûå Àòàãè. Êîãäà îí
ñòàë äèðåêòîðîì ýòîé øêîëû, åìó
áûëî âñåãî 23 ãîäà.

>

Сидя под навесом, пятилетняя Селима пыталась привести в порядоê свою видавшóю виды êóêлó. Бывшая ãлянцевая êрасавица давно
потеряла свой маãазинный лосê, но все равно была
самой любимой. Девочêа старалась расчесать ее
спóтанные лохмы, раздирая свалявшиеся синтетичесêие êóдри, и соорóдить приличнóю причесêó.
И êоãда волосы êóêлы вроде бы óдалось втиснóть
в непоêорнóю резинêó, из своей êомнаты вышел
Амжет Ахмедович, дед малышêи.
- Нó, что? Каê бóдто жара спала? Пойдем ãóлять?
- Спала жара, спала! - обрадовалась девочêа, êидая
свою потрепаннóю êрасавицó до лóчших времен на
диван, и стремãлав побежала в дом.
- Мама, мы ãóлять идем! - êинóлась Селима ê маме.
- Платье, вон то, новое надень мне и хвостиêи сделай! - она схватила со шêафа цветные резинêи для
волос. - Да сêорей же! - торопила она мать, то и дело
поãлядывая во двор, ждет ее дед или нет.
Бабóшêа с óлыбêой наблюдала за сборами младшей, а потомó самой любимой всеми внóчêи.
- Каê на свадьбó собирается. Вот таê êаждый день
они с дедом идóт на проãóлêó. Селима в народ выходит при полном параде, - смеется она.
Солнце êатилось ê ãоризонтó, стало и впрямь óже
не таê жарêо, и на сельсêой óлице, еще час назад без-

людной, оживилось автомобильное движение.
Узеньêая пешеходная тропинêа вдоль дороãи позволяла идти рядом тольêо двоим, и я шла следом, прислóшиваясь ê разãоворó внóчêи и деда. Их неторопливая беседа то и дело прерывалась сêрипом тормозов. Водитель êаждой остановившейся машины,
поздоровавшись с Амжетом Ахмедовичем, спрашивал, êóда подвезти. «Спасибо, нам недалеêо», - отвечал тот, а внóчêа неизменно добавляла: «Мы ãóляем».
Идти нам было действительно недалеêо. От силы
метров 200, до поворота. За этот êоротêий промежóтоê времени, поêа шли, рядом с нами остановилось оêоло десяти машин. И водитель êаждой машины - стареньêих Жиãóлей, навороченных иномароê
- останавливаясь, предлаãал свою помощь, снова и
снова слышалось: «Кóда подвезти?»
А мы направились ê реêе. Прошедший наêанóне
обильный дождь оставил после себя на проселочной дороãе большие лóжи. Селима, осторожно перебираясь по êраешêó тропинêи, не забывала êорреêтировать дороãó дедó:
- Сюда надо стóпать, а здесь, смотри, êолючêа, осторожно надо….
Одолев все препятствия, вышли на простор: ни
лóж, ни êолючеê. Пошли ê Арãóнó. Реêа разлилась
после дождей, стала широêой. Быстрое течение Арãóна тащило êóда-то ê морю ветêи деревьев, переêатывало большие êамни. Я заметила, что не Амжет
Ахмедович ведет внóчêó, а она еãо. Селима, êаê опытный штóрман, держа деда за рóêó, вела еãо ê реêе, осторожно обходя завалы êамней и выброшенные на
береã êóчи валежниêа. Она задавала вопросы, а Амжет Ахмедович подробно все объяснял. Разãовор
шел на равных. И еще стало ясно, что это время, время проãóлêи, Селима считала своим. Этот час с небольшим Амжет Ахмедович безраздельно принадлежал малышêе, а она использовала таêой ресóрс с
полной выãодой для себя. Мне поêазалось, что и Амжетó Ахмедовичó общение с любознательной внóчêой доставляет немалое óдовольствие.
На береãó стояла машина, рядом плесêались в воде дети. Увидев Амжета Ахмедовича, из салона вылез
молодой человеê. Я óже не óдивилась, êоãда после
обмена приветствиями парень предложил свои óслóãи: «Может, вам нóжно êóда-то? Я подвезó».
Проãóлêа ó реêи подходила ê êонцó. Селима вопросительно взãлянóла на деда:
- Каê всеãда?
Тот êивнóл ãоловой. «Каê всеãда» - значит, нóжно
зайти в сельсêий маãазин, чтобы Селима моãла выбрать все, что дóше óãодно. Каê оêазалось, ее дóше
требовалось не таê óж и мноãо: мороженое и êиндер-сюрприз. Я обратила внимание, что, êоãда мы
вышли из переóлêа и направились ê маãазинó, сидевшие на сêамье на дрóãой стороне óлицы парни,

óвидев Амжета Ахмедовича, бросили сиãареты и
приподнялись.
Уже потом, подходя ê домó, я спросила Амжета Ахмедовича, знает ли он этих молодых людей.
- Двоих знаю, заêончили шêолó, êажется, в 2005
ãодó, - и добавил с неêоторой досадой. - Разбаловались, в шêоле они не êóрили.
Об этой проãóлêе и о встречах я потом рассêазала
своемó давнемó знаêомомó Мóсе, êоторый, êаê оêазалось, тоже был óчениêом Амжета Ахмедовича.
- А чемó ты óдивляешься? - не понял Мóса. - Ведь он
работает óчителем óже 56 лет! Почти полвеêа был
диреêтором первой шêолы в Новых Атаãах. Таê что,
если приêинóть, то полсела, если не больше, были
еãо óчениêами. Да и сейчас он, êажется, продолжает
óчительствовать. Правда, óже в дрóãой шêоле, но тоже в Новых Атаãах.
Сферó деятельности Амжета Исаева можно очертить êоротêо: шêола - дом. А междó ними, êаê связóющее звено - дети: сыновья, дочери, внóêи и мноãотысячный отряд мальчишеê и девчоноê, еãо óчениêов.
Мы êаê-то пытались с Асей, еãо старшей дочерью,
подсчитать, сêольêо же человеê считают еãо своим
óчителем. Но сбились со счета - мноãо.
…Он óспел родиться за ãод до депортации, поэтомó местом еãо рождения значится село Новые Атаãи.
О том, êаêой тяжêой была долãая дороãа в ссылêó, он
знает тольêо по рассêазам. Для еãо матери всеãо
важнее было сохранить жизнь детей, а ведь óберечь
самоãо младшеãо, ãодовалоãо Амжета, было особенно трóдно. Чем наêормить, êаê соãреть, ãде достать
пеленêи и ãде их простирнóть и высóшить? Все то,
что в обыденной жизни решалось леãêо и просто, в
насêвозь выстóженном товарном ваãоне становилось почти неразрешимой проблемой. Но, видно,
сильна материнсêая любовь, если вся семья прибыла ê местó ссылêи без потерь. Потери были потом,
óже êоãда прибыли в Кирãизию. В тот первый холодный ãод êладбища значительно óвеличивались за
счет моãил депортированных. В ссылêе óмерли отец
Амжета и двое детей - старшие брат и сестра. В живых остались два «враãа народа» из семьи Исаевых двóхлетний Амжет и еãо мама.
- В Сталинсêом жили в основном спецпереселенцы - немцы, рóссêие, êарачаевцы - все «враãи народа». И óчителя ó нас были из этой же «вражесêой» êатеãории. При всех минóсах ссыльной жизни ее единственный плюс - êаê раз то, что педаãоãи ó нас были
сильные, особенно по математиêе. Именно там я полóчил свой «математичесêий вирóс» - любовь ê точным наóêам, - вспоминает Амжет Ахмедович.
Амжетó чóвство радости и óдовлетворения доставляла таêже сама óчеба, особенно математиêа, физиêа. Он ниêоãда не бросал трóднóю задачó нерешенной, не просил помощи ó óчителя - этоãо не было в
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еãо хараêтере. Он все хотел сделать сам. Таê полóчилось, что мальчиê рано почóвствовал себя взрослым,
опорой и помощниêом матери. Молчаливый, сдержанный, он ниêоãда не решал спорные вопросы силой, и ê немó, êаê ê третейсêомó сóдье, обращались
противоборствóющие стороны - мальчишêи знали,
что Амжет рассóдит по справедливости.
На ãенетичесêом óровне с юных лет проявилась в
нем эта веêовая мóдрость еãо народа: нельзя вынимать êинжал из ножен, прежде не подóмав, чем это
обернется не тольêо для тебя, но и для близêих.
- Это êаê в математиêе: чтобы прийти ê единственно верномó решению, нóжно хорошеньêо подóмать, - сêазал он в разãоворе со мной. Эта фраза êасалась и той непростой ситóации, в êоторóю попадали все вайнахсêие семьи, вернóвшиеся в 1957 ãодó
на свою родинó, домой.
- Мы с мамой выехали с первым потоêом. Почемóто дóмалось, что вернемся в свои дома, двери êоторых бóдóт для нас отêрыты. Но в Новых Атаãах, êаê и
везде, жили белорóсы, óêраинцы, рóссêие, даãестанцы. Разные были настроения ó приехавших, но беды
óдалось избежать блаãодаря мóдрости наших стариêов. Даãестанцам было êóда вернóться, и они быстро
освободили дома. А óêраинцев, белорóсов и рóссêих
власти направляли жить в наши êрая из разрóшенных во время войны ãородов и сел страны. Им вроде
бы и возвращаться было неêóда. Но их ниêто не выãонял из домов, êаêое-то время мы делили êрышó
над ãоловой с теми, êоãо приãнала сюда война. Но

ничеãо, все êаê-то óтряслось, жизнь стала налаживаться, - вспоминает Амжет Ахмедович.
Коãда постóпил в 9-й êласс Новоатаãинсêой шêолы, он даже не предполаãал, что эта шêола на мноãо
лет станет еãо родной. Что именно здесь приживется еãо сердце, еãо дóша, еãо любовь и счастье.
Он óчился по-прежнемó с азартом. Точные наóêи
емó давались леãêо. Мир цифр и формóл завораживал Амжета, он был óверен, что ничеãо нет более óвлеêательноãо, чем физичесêие формóлы, триãонометричесêие фóнêции. Но еще одна наóêа óвлеêла
еãо неимоверно - история. А именно, история еãо
родноãо êрая, еãо народа. Сêóпы были строêи в
óчебниêах, но зато êаêими интересными были рассêазы óчителей, основанные на сêазаниях и леãендах, на рассêазах стариêов, êоторые хорошо помнили, êаêой была Чечено-Инãóшетия до выселения.
На смышленоãо, не по ãодам серьезноãо и немноãословноãо парня обратили внимание не тольêо педаãоãи, но и чиновниêи из министерства образования Чечено-Инãóшетии. Амжетó было предложено
после шêолы продолжить óчебó в Самарêанде. «Бóдешь óчиться на переводчиêа», - сêазали емó. И дали
понять, что диплом, полóченный после оêончания
этоãо вóза, пóть ê дипломатичесêой êарьере.
- Решай сам, ты óже взрослый, - сêазала дома мама,
êоãда он поделился с ней этой новостью.
- Да, я знаю, я решó, - ответил он. И на следóющее
óтро поехал в Грозный подавать доêóменты в Чечено-Инãóшсêий пединститóт на физиêо-математичесêий фаêóльтет, на заочное отделение.
В 1960 ãодó Амжет стал первоêóрсниêом, и 1 сентября тоãо же ãода он впервые перестóпил пороã
своей шêолы óже в êачестве óчителя математиêи и
физиêи.
- С моими óчениêами мы были почти на равных, я
был старше ребят из десятоãо êласса всеãо на ãодполтора, - óлыбается Амжет Ахмедович. - Учась сам,
óчил дрóãих.
С первых дней своей педаãоãичесêой деятельности он понял одно: все дети талантливы, нóжно просто заинтересовать их своим предметом. Он óмел
заставлять их дóмать, решать в óме задачи и óравнения. Не сêóпился на похвалó, особенно тем детям,
êоторым точные наóêи давались с трóдом.
- Голова, мозãи должны работать, - считает он. По
еãо мнению, óмственная леность появилась ó детей с
появлением êальêóляторов, мобильных телефонов
и êомпьютеров. - Зачем ребенêó óмножать или сêладывать сложные цифры, извлеêать êорень определенной степени, производить дрóãие математичесêие действия в тетради, если достаточно на все это
полóчить быстрый ответ, стоит лишь наóчиться
пользоваться êомпьютером или мобильным телефоном, êоторый подêлючен ê интернетó, - рассóж-

дает óчитель, óверенный в своих методах обóчения
точным наóêам.
- Он заставлял работать весь êласс. Даже если
один из нас решал задачó на досêе, он ходил по рядам и смотрел в тетради - êто и êаê решает. Если видел, что решение «пошло не в тó степь», то молча
óêазывал на ошибêó и все становилось ясно, - рассêазывал один из еãо бывших óчениêов Мóса. И знаешь, я не помню, чтобы он на óроêах сидел за
столом. Даже отметêи в жóрнал ставил стоя.
Я спросила Амжета Ахмедовича: таê ли это?
- А я вообще не понимаю, êаê можно вести óроê,
сидя за столом. Ведь тоãда теряешь êонтаêт с óчениêами. Я должен всех видеть. Работать с детьми нóжно
ãлаза в ãлаза, êстати, не тольêо на óроêах, - ответил
мой собеседниê.
Но не тольêо с детьми приходилось работать молодомó óчителю. Мноãие приехавшие из ссылêи
сельчане были неãрамотными. Амжет и еще несêольêо молодых педаãоãов орãанизовали êрóжêи
обóчения ãрамоте.
- Придóмали свою методиêó: обóчали с помощью
диафильмов. Приêрепляли белóю простыню ê стене
и начинали поêазывать êино, - вспоминает Амжет
Ахмедович. - Сначала в наш êрóжоê в êлóбе ходило
человеê пять, а потом стали приходить и молодые
люди, и более старшеãо возраста.
Глядя сеãодня на Тамарó Ахмедовнó, êоторая больше пятидесяти лет идет по жизни рядом в Амжетом
Ахмедовичем, я не óдивляюсь, что именно на ней остановил свой взãляд молодой, но строãий óчитель
математиêи. Она и сейчас óдивительно êрасива и,
несмотря на то, что болезни порой досаждают, сохранила ãордóю посадêó ãоловы и статнóю походêó.
Он нашел причинó, чтобы видеться с приãлянóвшейся óченицей чаще и óже не на óроêах. У Тамары
был êрасивый почерê, и Амжет Ахмедович, êаê
êлассный рóêоводитель, забирал ее с êаêоãо-нибóдь
óроêа, чтобы она оформила план мероприятий или
что-то переписала из «методичêи».
- Я понимала, что неспроста меня êлассный рóêоводитель снимает с óроêов и заставляет по часó-полтора сидеть в êабинете физиêи и заниматься êаллиãрафией, - óлыбаясь, вспоминает Тамара Ахмедовна.
- Он заходил в êласс и таê строãо ãоворил: «Тарамова, зайди в êабинет физиêи». Мои подрóжêи, и те óже
понимали, что êлассномó рóêоводителю нóжен не
тольêо мой почерê, они тихоньêо посмеивались надо мной. Хотя и я знала, что молодой óчитель, почти
наш ровесниê, мноãим нравился. Он был таêой серьезный, непристóпный. И, êаê педаãоã, строãий, ниêомó спóсêó не давал.
- Даже вам?
- А мне особенно, - смеется она. - Приходилось
над математиêой, физиêой сидеть часами. Не хо-

телось êраснеть ó досêи, êоãда вызывал отвечать
óроê.
Таêие свидания под видом переписêи методичеê в
êабинете физиêи происходили довольно долãо.
А потом настóпила стадия óже личной переписêи.
А êаê передать записêи? Из рóê в рóêи? Но в шêоле
стольêо ãлаз воêрóã! По почте тоже не пошлешь.
И выход был найдет весьма ориãинальный. Возле
ãлавной мечети до сих пор лежит этот большой êамень, на êотором вот óже не один десятоê лет êоротают время стариêи, ведя неторопливые беседы о
житье-бытье. Каê он там оêазался, ниêто не знает.
Вот этот êамень и стал почтовым ящиêом, под êоторый подêладывали свои записêи новоатаãинсêие
Ромео и Джóльетта.
Красота юной Тамары привлеêала не тольêо óчителя математиêи. В дом Тарамовых приходили ãости, êоторые в разãоворах намеêали, что вот ó êоãото есть племянниê, сын, брат, êоторомó приãлянóлась Тамара. Ходоêи особенно зачастили после выпóсêноãо вечера. От тети девóшêа óзнала, что междó
ее отцом и родителями одноãо парня óже пошли серьезные разãоворы о свадьбе. Оставалось зарóчиться соãласием самой Тамары.
- Я рассêазала об этом Амжетó, в записêе, разóмеется. Нó, и решили, что я óбеãó ê немó, - рассêазывает
она.
24 ноября вечером Тамара стала собираться, стараясь своим поведением не привлеêать внимание
домашних. Сложнее всеãо было вытащить из своей
êомнаты тóфли, в êоторых она была на выпóсêном.
Выйти через ворота поздно вечером было нереально. Уходила оãородами, перелезла через забор, а там
ее óже ждали ее тетя и Амжет. Несмотря на неординарнóю ситóацию, девóшêа рассмеялась, êоãда óвидела Амжета с берданêой в рóêах.
- До сих пор он мне таê и не ãоворит, зачем прихватил рóжье, - смеется Тамара Ахмедовна. - Короче
ãоворя, взяли меня за рóêи и повели в дом еãо дяди.
Вот таê я вышла замóж. Отец óзнал, пришел ê дяде
Амжета, а это в двóхстах метрах от нашеãо дома. Но
êоãда понял, что все делается по обоюдномó соãласию, не стал противиться. Вот таê и живем вместе
óже 53 ãода, вырастили двóх сыновей и трех дочерей, внóêов, дай Боã, дождемся и правнóêов, - помол-
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чав, Тамара Ахмедовна добавила: - Разные были периоды в нашей жизни, но таê же не бывает, чтобы
все обошлось без слез и оãорчений. Но, несмотря на
испытания, что выпали на долю моей семьи, сейчас
моãó сêазать, что я счастливая женщина.
Через ãод Тамара постóпила на заочное отделение
Грозненсêоãо педаãоãичесêоãо óчилища и, таê же,
êаê ее мóж, еще бóдóчи стóдентêой, стала óчительницей младших êлассов.
- Конечно, Амжет во мноãом мне помоãал, он даже
на сессии ездил со мной, таêая вот ãрóппа поддержêи ó меня была. Первое время я боялась этих зачетов,
эêзаменов. Вроде занималась, все знаю, а подъезжаем ê óчилищó - все из ãоловы вылетает! - вспоминает
она свои первые стóденчесêие ãоды. - Но Амжет
óмел óспоêаивать, психолоã он óже тоãда был хороший.
В разãоворе со мной Тамара Ахмедовна постоянно поминает добрым словом свою свеêровь.
- Мне повезло не тольêо с мóжем, но и со свеêровью. Амжет ó нее был единственный сын, и она нашей молодой семье оêазывала постояннóю помощь,
поддерживала. Особенно, êоãда появились дети.
Что таêое зарплата сельсêих óчителей, êоãда растóт дети и стольêо расходов по домó? Коãда нóжно
дóмать о том, чтобы построить дом, просторный и
светлый. Амжет Ахмедович хорошо помнит свою
первóю зарплатó - 136 рóблей и полтора мешêа пшеницы…

Это был дом, ãде жила постепенно растóщая семья
Исаевых. Но ó Амжета Ахмедовича был еще второй
дом - шêола, ставшая неотъемлемой частью еãо сóществования, особенно êоãда еãо в êонце 70-х ãодов
назначили диреêтором. Тоãда емó было всеãо 23 ãода, самый молодой диреêтор в респóблиêе.
Еãо шêола со временем стала считаться одной из
лóчших не тольêо в Шалинсêом районе, но и в Чечено-Инãóшетии. Самый ãлавный поêазатель для êаждоãо диреêтора - êачество полóчаемых знаний… Таê
вот, процент выпóсêниêов из первой новоатаãинсêой шêолы, постóпающих в высшие óчебные заведения самых престижных вóзов страны, был наравне с
лóчшими ãородсêими шêолами Чечено-Инãóшетии.
А êроме этоãо - производственная шêольная бриãада шêолы №1 из Новых Атаãов несêольêо лет была
лóчшей в респóблиêе. Ребята на двóх ãеêтарах выращивали свеêлó…
Амжет Ахмедович до последнеãо дня не верил,
что в Чечне может начаться война, что ãорода и
села респóблиêи бóдóт подверãнóты массированным бомбардировêам. Он таê и ãоворит «война»,
не применяя ê тем событиям, óнесших сотни тысяч человечесêих жизней, стыдливое определение
«êонтртерроричесêая операция». Мой собеседниê
считал и считает, что êаêими бы сложными ни были отношения, всеãда можно доãовориться. «Сила
слова во мноãо раз значимее, чем сила орóжия», óверен он.

В Чечню ввели войсêа, но занятия в шêоле продолжались до тех пор, поêа не начались авианалеты.
А война разãоралась, от взрывов снарядов в близлежащих селах в домах новоатаãинцев дрожали стеêла
в оêнах.
В 1995 ãодó, êоãда аêтивные боевые действия шли
óже на всей территории респóблиêи, занятия были
преêращены. Но êаждое óтро, независимо от тоãо,
ãде идóт бои, Амжет Ахмедович шел в шêолó. Домашние знали: бесполезно óãоваривать еãо остаться дома. Чтобы предотвратить заезды бронетехниêи на
территорию шêолы, воêрóã нее по настоянию диреêтора был вырыт ров.
А потом из ãорных сел, разрóшенных авианалетами, в их село стали приезжать беженцы. Вначале
неêоторые семьи находили приют ó местных жителей. Но потоê беженцев ширился, и было решено для проживания предоставить им здание шêолы.
- В шêоле жили 40 семей, в êаждой - по 5-6 человеê. Вот и считайте, сêольêо было ó нас беженцев.
Мы сделали все, чтобы они чóвствовали себя êомфортно даже в таêих óсловиях, - рассêазывает Амжет Ахмедович. - Центральноãо отопления в шêоле, естественно, не было. Провели ãаз. Отвели место, ãде люди моãли помыться. Среди беженцев было мноãо детей, и мы старались хоть êаê-то облеãчить их пребывание в непривычных для них óсловиях.
- Амжет там был с раннеãо óтра до позднеãо вечера. И не тольêо он, но и сыновья. На Новый ãод детям
óстраивал óтренниê, нашел средства, чтобы êаждомó ребенêó подароê сделать.
- Нашó шêолó, неизвестно по êаêим причинам, не
вêлючали в федеральнóю целевóю проãраммó. Коеêаê собственными силами вместе с óчителями залатали дыры. Чтобы êаê-нибóдь обоãреть êлассы, óчителя приносили из дома бóржóйêи. Парты были расêóроченные, ребята êое-êаê приспосабливались, писали на досточêах, óчебниêов не хватало. Сêольêо
êабинетов пришлось обойти, добиваясь, чтобы
шêолó отремонтировали, óж и не помню. Позабыл
и имена всех чиновниêов, êоторые часто менялись.
Наêонец нам был определен ãенподрячиê «ООО
Стройиндóстрия при Совете Министров ЧР»,
и в 2008 ãодó нашó шêолó полностью восстановили,
- ãоворит Амжет Ахмедович.
Но ведь были нóжны парты, óчебниêи, оборóдование для êабинетов физиêи, химии. На эти цели если
и было финансирование, то очень сêóдное. Каê выêрóчивался из этой ситóации диреêтор Новоатаãинсêой средней шêолы? На этот вопрос Амжет Ахмедович ответил однозначно: «Мир не без добрых людей». А Тамара Ахмедовна добавила: «Не для себя же
просил, для шêолы деньãи выбивал, для детей, - и,

помолчав, óточнила: - Для себя, для семьи он ниêоãда ничеãо не просил. Таê что в этом отношении
ó моеãо мóжа совесть чиста».
За ãоды дальнейшеãо диреêторства, вплоть до
2016 ãода, Амжет Ахмедович сóмел сделать таê, что
средняя шêола в Новых Атаãах стала одной из лóчших в респóблиêе. Компьютерные êлассы, интераêтивные досêи, преêрасно оборóдованные предметные êабинеты - не êаждая ãородсêая шêола может
похвастаться таêим сóперсовременным оборóдованием!
В любом человеêе он в первóю очередь старается
разãлядеть еãо доброе начало. Он óбежден, что,
êоãда ребеноê рождается, еãо жизнь начинается с
белоãо листа. И сóдьбó еãо на этом листе пишóт изначально еãо родители, потом óчителя, оêрóжающие люди и события. Но то изначально доброе, что
было заложено природой, Всевышним, все-таêи
должно оставаться в человеêе, и êаê важно это не
потерять! Вся жизнь Амжета Ахмедовича êаê педаãоãа и воспитателя была посвящена томó, чтобы человеê оставался человеêом: добрым, сострадательным, справедливым. «Пóсть не все выпóсêниêи нашей шêолы стали юристами, врачами, óчеными. Но
если они остались верны традициям и мóдрости
своеãо народа, в этом есть и наша заслóãа, еãо óчителей», - считает он.
…Есть в семейном архиве Исаевых óдивительная
фотоãрафия. На первый взãляд - ничеãо особенноãо:
небольшое помещение, мноãо людей, êто-то выстóпает. Видно, что идет совещание. В первом рядó Амжет Ахмедович. Ясно, что человеê, êоторый делал
этот снимоê, не пользовался вспышêой, но именно
изображение Амжета Ахмедовича выделяется светлым пятном на сером фоне, бóдто само еãо лицо светится…
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