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Ðàéîí
ïðåòêíîâåíèÿ
Â Äàãåñòàíå îïÿòü âñïûõíóë
êîí ôëèêò ìåæ äó ÷å ÷åí öà ìè
è àâàð öà ìè,
ïðî æè âà þ ùè ìè
â ñåëå Ëåíèíàóë (áûâø. Àêòàøàóõ)
12 ÷å ëî âåê ïî ñò ðà äà ëè,
â òîì ÷èñëå òðîå ïîëèöåéñêèõ,
9 áûëè çàäåðæàíû è äîñòàâëåíû
â îòäåëåíèå ïîëèöèè â ðåçóëüòàòå ìàññîâîé äðàêè â ñåëå Ëåíè íà óë Êàç áå êîâ ñêî ãî ðàé î íà
Äàãåñòàíà. Áûòîâàÿ ññîðà åäâà
íå ïåðåðîñëà â ìåæýòíè÷åñêèé
êîíôëèêò ìåæäó äàãåñòàíöàìè
è ïðîæèâàþùèìè â ñîñåäíåé ðåñ ïóá ëè êå ÷å ÷åí öà ìè. Íà êàë
ñòðàñòåé ïîóòèõ ëèøü ñïóñòÿ
òðè íåäåëè ïîñëå íà÷àëà ññîðû,
äëÿ ýòîãî ïîíàäîáèëîñü âìåøàòåëüñòâî âëàñòåé äâóõ ðåñïóáëèê.
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Кавказская панорама
Â Ãðîçíîì îòêðûëñÿ Âèçîâûé öåíòð Èòàëèè
20 апреля в столице Чечни на проспекте Ахмада
Кадырова открылся Визовый центр Италии. Это событие, как подчеркнула прессслужба Комитета
Правительства ЧР по развитию туризму, позволит
жителям региона и соседних республик быстро и
удобно получить визу в непосредственной близости к месту жительства, ведь с 14 сентября 2015 года все заявители, запрашивающие шенгенскую визу, должны проходить обязательную процедуру
сканирования отпечатков пальцев и подать документы лично. Подобные центры расположены в Минеральных водах, Ставрополе, Краснодаре и РостовенаДону.
«Уверен, что данная инициатива станет новым
шагом к дальнейшему развитию торговоэкономического и социальнокультурного сотрудничества
между Чеченской республикой и Италией»,  отметил в письме на имя главы Чечни Рамзана Кадырова генеральный почетный консул Италии в ЮФО и
СКФО Пьерпаоло Лолиджиани.
«К нам много людей обращается. Это ведь очень
популярное у нас направление. И север, и юг Италии
интересует людей. Также и из соседних регионов к
нам едут за визами»,  сказала сотрудница грозненского визового центра порталу «Кавказ.Реалии».
По словам представителя московского визового
центра, решение было принято после изучения статистических данных, согласно которым очень многие жители Чеченской республики едут в Италию.
Сами грозненцы рассказали журналистам, что
очень рады открытию, а правозащитники называют
открытие Визового центра шансом для тех, кто
ищет убежища в Европе.
«Итальянцы визы давали легко и в Москве. Да,
бывают и отказы, но не так много, как от других

Èç-çà êîììåíòàðèÿ î Íàâàëüíîì â ñîöñåòè
ñî øêîëüíèêîì èç Âëàäèêàâêàçà
ïðîâåëè áåñåäó â Öåíòðå «Ý»
30 апреля ученик девятого класса одной из школ Владикавказа оставил комментарий в сети «ВКонтакте» под постом
о предстоящей акции протеста, объявленной Алексеем Навальным. На следующий день к нему домой пришли сотрудники центра «Э» и пригласили на профи-

жима, все это лишь укрепляет, мотивирует всех,
кому этот режим не нравится»,  сказал в комментарии журналистам из «Эхо Кавказа» глава Правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Анатолий Сидяков, руководитель североосетинского отделения партии «Яблоко» назвал действия
сотрудников центра «Э» «неправильными».

«Я не сторонник Навального, но неправильно, что
ребенка такого возраста приглашают на беседы в
отдел по экстремизму. По всей России люди выходили на митинги в защиту Навального, но в Северной Осетии  нет. Нереально, чтобы люди изза него вышли на митинги. У нас в Северной Осетии это
невозможно. У нас очень трудно вывести людей вообще на митинги»,  отметил Сидяков.

Àäâîêàòû æóðíàëèñòà Ãåðèåâà
ïîæàëîâàëèñü â Âåðõîâíûé ñóä ÐÔ
è â ÅÑÏ×

стран Европы. И Италия для мигрантов из Чечни
всегда была перевалочным пунктом в другие страны»,  рассказал на условиях анонимности сотрудник республиканской неправительственной правозащитной организации.
Из Чечни в Европу уезжает большее количество
мигрантов, в частности, несколько лет назад тысячи беженцев устремились в Германию, услышав,
что власти страны облегчили получение статуса.
Тысячи мигрантов находятся в Беларуси возле
польской границы.
«Глупо говорить, что в Италию все будут летать за
шмотками. Да, ездить в миланские бутики будут. Но
им это не было сложно и раньше, у них и так визовая история была хорошая. Найдутся и те, кто будет
путешествовать. Разумеется, тех, кто будет пытаться уехать через Италию в более лояльную к беженцам европейскую страну, найдется предостаточно.
Дорогая одежда тут по карману только узкой прослойке людей, остальные живут в атмосфере унижения и страха. И визовый центр  это шанс»,  добавил правозащитник.
лактическую беседу в отделение, а также пытались
отобрать у подростка телефон.
«Правило  действие рождает противодействие
 не отметилось в головах нынешних следователей. Ничего нового в этом нет. И школьников, и их
родителей, и учителей, и директоров школ в самых разных городах России таскают на расспросы и промывают им мозги. Число лиц, затронутых
та ко го ро да про фи лак ти кой, ис чис ля ет ся уже
трехзначной, если не пятизначной цифрой. Достаточно посмотреть статистику на «Лабиринт инфо»... Все это не способствует стабильности ре-

Представители защиты 2 и 4 мая подали в Верховный суд РФ две кассационные жалобы на приговор журналисту «Кавказского узла» Жалауди Гериеву, который был осужден в Чечне якобы за
хранение марихуаны. Адвокаты требуют оправдания, а также привлечения к ответственности лица,
подбросившего наркотики Гериеву.
Жалобы были поданы сразу же после получения
и анализа протокола заседания, которое проходило 5 апреля 2017 года в президиуме Верховного суда Чечни. Тогда из приговора было исключено обвинение в незаконном приобретении наркотических средств, в остальном решение было оставлено без изменений. Адвокат Алауди Мусаев
рассказал, что в протоколе нет и половины доводов стороны защиты о незаконности и порочности, как апелляционного определения, так и приговора суда первой инстанции. «Абсурдно то, что
они исключили из приговора приобретение наркотических средств Гериевым в крупном размере.
Это основа их обвинения, в котором до мелочей
рас пи са но, как он при об ре тал нар ко ти че с кое
средство. А здесь они сами разбили свой довод»,
 приводит «Кавказский узел» слова Мусаева. По
его словам, суды допустили при рассмотрении
уголовного дела грубые нарушения УПК, приведшие к вынесению заведомо неправосудных судебных актов. Сами же судебные акты, как по
форме, так и по содержанию не соответствуют
требованиям закона и пленума ВС РФ к судебному приговору.
26 июня защита Гериева обратилась и в Европейский суд по правам человека. «Мы предполагаем нарушение прав Жалауди, предусмотренных
статьями 3, 6, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод  недопустимость жестокого бесчеловечного обращения и пыток, право
на спра вед ли вое су деб ное раз би ра тель ст во и
минимальные гарантии прав подсудимого в судебном процессе, а также нарушение права на
свободное выражение мнения»,  говорит адвокат

журналиста Надежда Ермолаева. Она отметила,
что при подаче жалобы в ЕСПЧ, адвокаты просили
приоритета при рассмотрении, так как затронуты
фундаментальные права заявителя, предусмотренные статьями 3 и 6 Конвенции, а также, поскольку Гериев находится под стражей,  критерий, на который суд обычно обращает внимание.
Шалинский районный суд 5 сентября 2016 года
приговорил журналиста к трем годам колонии общего режима по части 2 статьи 228 УК  за незаконное хранение наркотиков. Гериев отказался
признать вину, рассказал, как его похитили и подкинули марихуану в сумку. Признательные показания, данные следователю, были даны, по его
словам, под давлением. Следственное управление много раз отказывало Гериеву в возбуждении
дела по заявлению о похищении, а затем каждый
раз отменяло свое решение. По словам Мусаева,
факт похищения журналиста силовиками доказан,
однако суд отказывается принимать доказательства, поскольку не возбуждено соответствующее
уголовное дело. 28 декабря 2016 года Верховный
суд Чечни оставил без изменения приговор Гериеву.
Жалауди Гериев родился 13 июня 1993 года в
селе Курчалой Шалинского района Чечни. Окончил исторический факультет Чеченского государственного университета. Журналист был номинирован на «Премию свободы выражения 2017».
Правозащитный центр «Мемориал» признал Гериева политзаключенным, связав преследование с
журналистской деятельностью  работой в интернетСМИ «Кавказский узел», а власти Чечни неоднократно выражали неудовольствие публикациями медиапортала.
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Ïàðëàìåíò ×å÷íè âíåñ â Ãîñäóìó
çàêîíîïðîåêò î âèðòóàëüíîé àóòîïñèè
5 мая парламентарии Чеченской республики внесли в Государственную думу законопроект, согласно которому причину смерти можно установить без
вскрытия тела человека, а при помощи оптических

Èíãóøñêèé ìèíèñòð òðåáóåò ïðèâëå÷ü
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äâîèõ
æóðíàëèñòîâ çà îòðèöàíèå ïðåñòóïëåíèé
Ñòàëèíà
Улан Евлоев, глава министерства Ингушетии по
внешним связям, национальной политике, печати и
информации, 6 мая попросил Генпрокуратуру РФ
проверить публикацию корреспондента «Петербургской газеты» Андрея Апалина под названием
«»Ингуши должны благодарить Сталина за депортацию и ставить ему памятники»» по признакам разжигания межнациональной розни.
Эта публикация  интервью Апалина с директором медиахолдинга «Ньюс пул» Сергеем Плотниковым  опубликовано в «Петербургской газете»
3 мая. В нем идет речь о законопроекте ингушских
депутатов, который предусматривает запрет увековечивать память Сталина на территории региона.
Название  цитата из речи Плотникова.
Как считает Евлоев, в интервью содержатся оскорбления и беспочвенные обвинения всего ингушского народа, а «отрицание или реабилитация преступлений сталинского режима  не просто фальси-

сканеров и томографов. Виртуальную аутопсию
предложено применять, когда родственники погибшего отказываются от обычного вскрытия по религиозным мотивам. Вскрытие без хирургического
вмешательства, согласно законопроекту, при помощи компьютерной томографии должно быть даже в случаях, когда обычное по закону обязательно:
после насильственной смерти и невозможности
поставить точный диагноз. Чтобы и в таких случаях
не проводить вскрытие, необходимо предоставить
заключение виртуальной аутопсии, «отвечающее
требованиям исследования о причинах смерти и
диагнозе заболевания человека». Порядок же проведения такой процедуры будет определять Минздрав.
Сейчас же, как считают авторы проекта, например, без данного исследования, нельзя объективно оценить качество оказания медуслуг  причины
смер ти, пра виль ность ди а гно за, свое вре мен ность и качество оказываемой помощи не устанавливаются. Решить эту проблему, как считают
депутаты, могут лишь альтернативные методы,
которые позволят фиксировать причину смерти и
сохранять на электронных носителях информацию об умершем.
В 2016 году власти Чечни и специалисты обсуждали на круглом столе в Грозном создание первого
в стране центра виртуальной аутопсии.

фикация исторических фактов, но прямая и явная
угроза стабильному развитию государства и общества».
Евлоев также провел в министерстве специальное совещание, посвященное высказываниям
Плотникова об ингушском народе, и направил генпрокурору Юрию Чайке просьбу рассмотреть вопрос о привлечении журналистов к уголовной ответственности.

Ïðåçèäåíò ÑØÀ çàïðåòèë ïîìîãàòü ñòðàíàì,
ïðèçíàâøèì íåçàâèñèìîñòü Àáõàçèè è Þæíîé Îñåòèè
6 мая президент США Дональд Трамп подписал
Акт консолидированных ассигнований Палаты
представителей США на 2017 год, в котором запрещается оказывать помощь государствам, признавшим Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.
Данный акт  законодательный документ, определяющий расходы федеральных органов власти
Штатов.
«Выделяемые согласно акту суммы не должны
быть использованы на помощь центрального правительства той страны, которая, как определит государственный секретарь и сообщит об этом Комитету ассигнований, признала независимость оккупированных Россией территорий Грузии  Абхазии
и Южной Осетии или установила дипломатические
отношения с ними»,  приводит цитату из акта портал «ГрузияОнлайн».
Кроме того, согласно акту, финансирование не
должно быть доступным для поддержки российской оккупации грузинских территорий. А секретарь Казны США должен поручить исполнительным
директорам международных финансовых институтов США, чтобы они не поддерживали выделение
помощи этими институтами для тех программ (в
том числе, в виде займов, кредитов или гарантий),
которые нарушают суверенитет и территориальную
целостность Грузии.

В Акте указано, что госсекретарь предоставит комитетам Конгресса доклад  в срок, не позднее
90 дней с момента начала действия акта, который
будет касаться действий России, направленных на
дальнейшее усиление оккупации грузинской территории. В акте отмечена необходимость противостояния
агрессивной внешней политике Москвы, а также
речь идет о необходимости выделить не менее
100 000 000 долларов виде помощи для противостояния влиянию и агрессии России в странах Европы и Евразии. Суммы, выделенные для оказания
помощи странам Восточного партнерства, должны
быть направлены на реализацию соглашений этих
стран об ассоциации и торговых соглашений с ЕС,
а также содействовать «снижению их уязвимости
перед экономическим и политическим давлением
со стороны Российской Федерации».
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поблагодарил Трампа за подписанный Акт.

Â Èíãóøåòèè ðàññëåäóåòñÿ íàïàäåíèå
íà ïîñò ÄÏÑ
В ночь с 11 на 12 мая было совершено вооруженное нападение на пост ДПС МВД по РИ (КПП МВД
по РИ «Маяк11»), который расположен в Малгобеке, недалеко от границы с КабардиноБалкарией.
Согласно официальным данным, тяжело ранен сотрудник отдельного батальона патрульнопостовой
службы МВД республики. Убито два нападавших 
Бекбузаров Магомед Исаевич, 1988 года рождения
(по данным МВД, он находился в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, НАК назвал Бекбузарова
членом бандподполья), и Магамадов Адам Султанович, 1983 года рождения.
Ответственность на себя взяло запрещенное в
РФ «ИГИЛ»
Следственным отделом по городу Малгобеку
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингуше-

тия было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сразу после получения сообщения о нападении был введен план «Сирена». В ходе
осмотра места происшествия обнаружены и изъяты два автомата, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, а также
большое количество патронов.
В 2017 году это уже четвертое нападение на сотрудников правоохранительных органов в Ингуше-
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тии, причем все столкновения были в Малгобекском районе.
27 января в Малгобеке неизвестными был обстрелян автомобиль ДПС. Брошенную нападавшими
машину обнаружили на западной окраине города.
Ее хозяином оказался Магомед Бекбузаров. После
этого Бекбузаров пропал, его родственники обратились в правоохранительные органы и в аппарат
Уполномоченного по правам человека в РИ с просьбой оказать содействие в розыске, так как верили в
его причастность к совершенному преступлению.
После обстрела 17 марта из гранатомета здания
Малгобекского отдела УФСБ, были определены подозреваемые  их фамилии опубликовали после

Ñèðèéñêèé ÷åðêåñ,
íå ïîëó÷èâøèé óáåæèùà â Ðîññèè,
âîçìîæíî, ñòàíåò ãðàæäàíèíîì Àáõàçèè
19 мая Адлерский районный суд Сочи постановил
депортировать из России студента Анзора Арсланука, учившегося шесть лет в Адыгейском государственном университете. Его семья переехала в Сирию из Нальчика, а когда в 2011 году в Сирии началась война, родители Анзора, отправили его учиться в Майкоп, на историческую родину. Студенческая виза у Анзора закончилась в январе 2016 года,
он обратился в ОВИР с просьбой предоставить ему
убежище. Однако доводы о том, что пребывание в
Сирии угрожает его жизни, ОВИР счел неубедительными и постановил направить Анзора в центр
депортации города Гулькевичи Краснодарского
края «для отправки в Сирийскую Арабскую Республику». Арсланук попытался въехать в Абхазию, но на
момент пересечения границы он не имел на руках
транзитной визы, которую ему должны были выдать
сотрудники ОВИР, что и стало формальным поводом для задержания студента.

убийства двух сотрудников ДПС, которое произошло
8 апреля на улице Промышленная. За информацию о
подозреваемых правоохранительные органы предлагали 3 млн рублей. Лидер данной преступной группы, по данным следствия, бывший сотрудник милиции Бекхан Солтукиев, находится в розыске. Второй
подозреваемый Микаил Чербижев пропал в сентябре 2015 года. Третьим был Бекбузаров. С родственниками подозреваемых встречались представители
республиканских властей, в том числе глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров, и просили их убедить своих
близких явиться в правоохранительные органы с повинной. Родственники выкладывали обращения в интернете, однако больше никто не найден.

20 мая Тамара Стас, мать студента, живущая в
Сирии (по ее словам, у нее есть и российское гражданство) обратилась к президенту России с просьбой не высылать Анзора.
«В связи со сложной ситуацией в Сирии я направила своего сына, гражданина Сирийской Арабской Республики, Арсланука Анзора для обучения
в Ады гей ском го су дар ст вен ном уни вер си те те.
В течение шести лет он находится в Российской
Фе де ра ции на ос но ва нии сту ден че с кой ви зы.
Весь этот промежуток времени, несмотря на то,
что я  гражданка Российской Федерации, мой сын
не смог получить ни статуса беженца в России, ни
временного убежища, ни вида на жительство», 
отмечено в в обращении Тамары Стас, опубликованном на сайте КабардиноБалкарского правозащитного центра.
29 мая Государственный комитет республики Абхазия по делам репатриации. направил на имя
председателя Краснодарского краевого суда обращение, в котором было сказано, что, абхазский комитет решил признать гражданина Сирии Анзора
Арсланука соотечественником. И в случае вынесения решения о депортации Анзора Арсланука Краснодарским краевым судом, Харазия, председатель
Госкомитета Абхазии по репатриации, просит
учесть готовность абхазской стороны принять сирийского беженца на своей территории.
5 июня Краснодарский краевой суд признал законным решение первой инстанции о депортации.
«С точки зрения гражданина России, не может
быть и речи о депортации  это прямо противоречит
Конституции. Тут нет никакого административного
нарушения, дело должно быть прекращено, а все
решения  отменены. А если мы рассматриваем Анзора с точки зрения гражданства Сирии, то депортация его в Сирию также невозможна. На уровне
Верховного суда, в том числе в 2017 году, все аналогичные решения отменяются, потому что в Сирии

идет гражданская война, и депортация туда людей
противоречит целому ряду международных соглашений, в которых участвует наша страна. Существует также решение ЕСПЧ о недопустимости депортации граждан Сирии в Сирию»,  говорит председатель общественного движения «АдыгеХаса»
Краснодарского края Аскер Сохт, представляющий
интересы Анзора.
11 июля защита Арсланука получила ответ на запрос из Министерства иностранных дел Российской Федерации, в котором сказано, что докумен-

Â ×å÷íå íà ìèíå ïîäîðâàëîñü òðè ÷åëîâåêà,
äâîå èç íèõ ïîãèáëè
20 мая во время разминирования территории
в Шатойском районе Чечни на мине, изза ее детонации, подорвалось три человека. Двоих спасти не
удалось. Третий  раненый, в тяжелом состоянии
был доставлен в военный госпиталь. Об этом сообщает портал «Кавказ.Реалии».
Согласно официальной статистике, в Чечне изза
мин, оставшихся после войн, погибли или остались
инвалидами около десяти тысяч человек.
Мины, по данным ООН, были заложены российскими войсками, количество их  более полумиллиона. Так, в 2014 году на территории Чечни и Ингу-

Èíãóøñêóþ ïðàâîçàùèòíóþ
îðãàíèçàöèþ «Ìàøð» èñêëþ÷èëè
èç «ðååñòðà èíîñòðàííûõ àãåíòîâ»
24 мая Московский городской суд отменил решение Замоскворецкого суда по иску правозащитной
организации «Машр» к Министерству юстиции об
обжаловании включения в «реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранных
агентов», дело направлено на новое рассмотрение.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении
требований.
«Замоскворецкий суд, при рассмотрении иска
организации, допустил множество нарушений про-

ты, подтверждающие наличие у него российского
гражданства, отсутствуют. МИД рекомендовало
Арслануку подать заявление в комиссию по гражданству при президенте РФ.
«МИД рекомендует Арслануку подать заявление в
комиссию по гражданству при президенте РФ для
того, чтобы восстановить сроки подачи заявления
на получение гражданства РФ, что Арсланук намерен сделать»,  сказала его адвокат Оксана Тренбач. В настоящий момент Анзор остается в Краснодарском крае в депортационном центре.
шетии при проверке 3200 гектаров земель обнаружили более 3500 мин.
С 2012 года разминирование постоянно проводят саперы Южного военного округа. По отчету
старшего оперативной группы ЮВО Михаила Моторина главе Чечни Рамзану Кадырову, территорию
планируется расчистить от мин к 2018 году.
«На период с 2012 по 2018 годы разминированию
подлежали 22 150,3 га. По состоянию на 27 января
2016 года, проведено разминирование на 9 602,2
га (42% от всей площади), на которых обнаружены
и уничтожены 9 857 взрывоопасных предметов», 
сообщил Моторин.
В 2017 году от мин должны быть расчищены 2000
га в АчхойМартановском, УрусМартановском, Грозненском, Курчалойском и Октябрьском районах.
Полное разминирование Чечни, как считает заместитель начальника инженерных войск ВС РФ,
полковник Руслан Алахвердиев, будет закончено в
2018 году. Для этого задействованы более 2,2 тысяч человек. В 2013 году Кадыров просил у правительства РФ на разминирование 50 миллиардов
рублей, но Министерство финансов ответило, что
республика могла бы обойтись тремя миллиардами. Военные эксперты оценивали сумму, запрошенную Кадыровым, как достаточную для разминирования не только Чечни, но других республик.

цессуальных норм и прав истца, фактически не извещая надлежащим образом правозащитников,
рассмотрел иск и отказал в его удовлетворении, таким образом, придавая решению Минюста законность. Даже после вынесения решения, правозащитная организация «Машр» получила готовое решение только спустя два месяца, и после обращения к председателю суда по поводу нарушения
норм процессуального права»,  сообщил «ДОШ»
глава «Машр» Магомед Муцольгов.
До этого, 7 апреля Министерство юстиции РФ постановило исключить «Машр», из «реестра организаций, осуществляющих функции иностранных
агентов», проведя две проверки. Одна была в октяб-
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ре 2016 года  сотрудники Минюста, республиканской прокуратуры, ОБЭП и ЦПЭ МВД РФ по РИ в
рамках общей проверки НКО (обыска и изъятия техники и документов) установили, что «Машр» иностранные гранты не получает. В марте 2017 года у
«Машра» была внеплановая проверка Минюста.
Давление на руководителя «Машра» началось в
ноябре 2015 года. Сотрудники ГУ МВД России по
СКФО провели обыск в офисе правозащитников,
изъяли всю документацию, забрали также компьютеры, планшеты, телефоны, фото и видеотехнику.
Муцольгова подозревали «в подрывной деятельности в интересах зарубежных НКО, направленной на
возникновение межнациональных конфликтов и реализацию экстремистских проектов».
8 декабря 2015 года «Машр» был включен в «реестр иностранных агентов». Роскомнадзор пять раз
оштрафовал «Машр» за нарушение закона об иностранных агентах. Правозащитники пытались обжаловать и действия силовиков, и штрафные санкции, но безуспешно. В марте 2017 года приставы
возбудили пять исполнительных производств на
общую сумму полтора миллиона рублей и, в соответствии с законом, арестовали счета правозащит-

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè
ó÷àñòíèêè ïðîòåñòíûõ àêöèé
æàëóþòñÿ íà äàâëåíèå ñèëîâèêîâ
7 июня Олег Дугнист и Анастасия Емельянова,
уча ст ни ки все рос сий ской ак ции про те с та
дальнобойщиков против системы «Платон» (взима ния до пол ни тель ной пла ты с транс порт ных
средств массой свыше 12 тонн за пользование
дорогами) из города Прохладного в КабардиноБалкарии пожаловались на давление правоохранительных органов. Об этом сообщает «Кавказский узел».

ной организации, на которых оставалось всего
30 рублей.
26 декабря 2016 года следователь по особо важным делам Следственного отдела по г. Карабулаку
Следственного управления СК РФ по Республике
Ингушетия подписал постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя АНО ПО «Машр» Магомеда Муцольгова
в связи с отсутствием события преступления  обвинения в подрывной детальности и экстремизме
оказались необоснованными.

Дугниста обвиняют в административном правонарушении по части 4 статьи 12.15 КоАП  пересечении
сплошной линии на дороге (влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей
или лишение права управления транспортными
средствами на срок от четырех до шести месяцев).
«Я представил из управления ЖКХ г. Прохладного
справку, что сплошной линии на данном участке дороги не должно быть, что она не согласована с администрацией города и неизвестно, кто ее нанес.
Тем не менее, суд назначил рассмотрение дела на
20 июня»,  рассказал Дугнист. На сайте суда нет
информации о рассмотрении данного дела.
Как сказал Дугнист, сотрудники полиции говорили о том, что знают о его участии в протестной акции.
А в офисе предпринимателя Анастасии Емельяновой после того, как она поддержала протестные
акции, прошел обыск.
«5 апреля ко мне пришли сотрудники одной из
силовых структур и сказали, что будут проводить
в моем офисе оперативнорозыскные мероприятия. Сказали, будто у них есть информация, что я
торгую контрафактом. Понятых привели с собой.
От услуг моего знакомого, который пришел, чтобы
быть понятым, они отказались. Обыскав офис и не
найдя ничего, они предложили мне проехать с ними
в отдел, чтобы снять отпечатки пальцев»,  сообщила Емельянова.

На Емельянову был составлен протокол за якобы
«нецензурные выражения» в адрес правоохранительных органов.
«Я им сказала, что у меня в офисе установлены
видеокамеры, записывающие звук. Они кудато
ушли, вернулись через 15 минут с другим протоколом, где было написано, что я выражалась нецензурно в их адрес, находясь на улице», рассказала
Емельянова. Ее доставили в суд, который назначил
ей штраф в тысячу рублей.
27 мая в офи се Еме ль я но вой про шел еще
один обыск, полиция изъяла компьютер и видеорегистратор (технику вернули 1 июня). Это произошло после того, как Емельянова направила
уведомление о проведении акции против корруп-

ции в Нальчике 12 июня  администрация акцию
не согласовала, сославшись на то, что заявление
надо было подавать в республиканское правительство.
Акция протеста дальнобойщиков против системы
«Платон» началась 27 марта. В КабардиноБалкарии стачка дальнобойщиков проводилась в районе
Баксана, а с 3 апреля большегрузы проводили акции на Пролетарском круге в районе города Прохладного. 17 апреля дальнобойщики заявили о том,
что власти не идут с ними на контакт.
С 21 мая в Москве проходят протестные акции
дальнобойщиков. Их участники  водители из Дагестана, Рязани, Саратова, Оренбурга, СанктПетербурга и Москвы.

Â ñóä ïåðåäàíî îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå
ïî äåëó î ïîêóøåíèè íà ãëàâó ×å÷íè
Ðàìçàíà Êàäûðîâà
Материалы дела о покушении на Рамзана Кадырова переданы в Гудермесский районный суд.
Об этом 9 июня пишет «Росбалт».
Обвиняемые  трое жителей республики, похищенные год назад  бывший охранник Ямадаева
Азиз Альвиев, эксбоец батальона «Восток» Беслан
Закараев и его сосед Шамхан Магомадов. Заказчиком назван Иса Ямадаев, его дело выделено в отдельное производство. Поскольку Ямадаев  действующий военнослужащий, его дело должно вести
военное следствие. Материалы по Ямадаеву передали в 505й военный следственный отдел СК РФ.
Как отмечает издание, в военное следствие надо было передать все дело целиком. Однако трое
обвиняемых быстро ознакомились с материалами
дела, полностью признали вину и попросили, чтобы их судили в особом порядке, то есть без рассмотрения дела по существу, без анализа доказательств.
Ямадаев (с его семьей у Кадырова давний конфликт; Судим и Руслан Ямадаевы были убиты киллерами) был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Иса Ямадаев обращался с жалобами к руководителю Главного военного следственного управления СК РФ Александру Сорочкину и
генеральному прокурору Юрию Чайке, указывал,
что данное дело сфабриковано, а решение об его
аресте и объявление в розыск  незаконны.
По данным «Росбалта», Ямадаев находится под
госзащитой и от следствия не скрывается. Как военнослужащий, он ставит в известность о своих
перемещениях СК, МВД и командование. Однако
на Северный Кавказ он не может приехать, поскольку там его жизни угрожает опасность. Поэто-

му он просит передать дело в любое военное
след ст вен ное под раз де ле ние, на хо дя ще е ся в
московском регионе (на него распространяется
госзащита) и гарантирует незамедлительную явку
к следователю.
В признательных показаниях троих остальных
есть много нестыковок. Альвиев, например, утверждает, что встретился с Ямадаевым для обсуждения плана убийства Кадырова в мае 2016 года
в Подмосковье, однако в это время Исы в России
не было.
Альвиев, Закараев и Магомадов при таинственных обстоятельствах исчезли и стали недоступны
для родственников еще в мае 2016 года. Однако,
согласно материалам дела, их официальное задержание было оформлено лишь почти через восемь
месяцев, в январе 2017 года, пишет «Росбалт».
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Æèòåëè ×å÷íè áóäóò îñóæäåíû
çà ïåñíè Òèìóðà Ìóöóðàåâà

«Íå òîò Èñëàì»: èäåò ñóä ïî äåëó
îáâèíÿåìûõ â ïîäãîòîâêå òåðàêòà â îäíîì
èç òîðãîâûõ öåíòðîâ Ðîñòîâà-íà-Äîíó
Татьяна Карпенко из Цимлянска Ростовской области и Наталья Гришина из Казахстана обвиняются в подготовке террористического акта в одном из
крупных торговых центров РостованаДону. Следствие считает, что они содействовали террористической деятельности, незаконному обороту взрывчатых веществ и взрывных устройств. Карпенко обвиняется и в ненадлежащем исполнении обязательств по воспитанию несовершеннолетних. Дело
рассматривается СевероКавказским окружным
военным судом.
Фигурантка данного дела Виктория Семенова дала признательные показания, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием,
ее дело будет рассмотрено в особом порядке.
20 июня были допрошены свидетели стороны обвинения. Безработная Вероника Кутелия рассказала, что дружила с Карпенко, та обучала ее Исламу

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Чечне 16 июня сообщили, что двое
жителей Чечни  Рамзан Алиев и МагомедСалах
Бескаев обвиняются в публикации в сети Интернет
песен барда Тимура Муцураева, внесенных в список экстремистских материалов.
Песни были найдены на страницах обвиняемых
«ВКонтакте», дело возбудили по статье 20.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ
(массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов). Санкции
по данной статье  административный штраф от одной до трех тысяч рублей либо административный
арест на срок до пятнадцати суток
Суд Кемеровской области признал экстремистскими более двадцати песен Муцураева.

и давала религиозную литературу  легальную, кроме запрещенного сборника исламских молитв
«Крепость мусульманина», который, по словам свидетельницы, Карпенко продали в книжном магазине при ростовской мечети. Боеприпасов или оружия у Карпенко свидетельница не видела и не слышала призывов к противозаконным действиям или
терактам. Слышала лишь угрозы в адрес полиции
от Семеновой, которой прислали фотографию избитого мужа, Его, по словам свидетельницы полиция держала в подвале и избивала.
До этого, 16 июня, сама Семенова рассказывала,
как вышла замуж за боевика, как узнала о его смерти и как в квартире, которую она снимала с Карпенко и Гришиной, появился жилет со взрывчаткой.
После заключения обвиняемых под стражу,
17 января 2016 года, домой к Кутелия приезжали
полицейские и кинологи с собаками. Изза связи с
Карпенко, Гришиной и Семеновой ее отвозили на
допросы в ростовский центр «Э». «После этих событий я поняла, что Карпенко преподавала мне не тот
ислам, и решила снять хиджаб»,  сообщила Кутелия.
Подруга Карпенко, свидетельница Анастасия Маковецкая, рассказывала, как ранее Карпенко была
общительной, инициативной девушкой и ходила в
обычной одежде; со временем одежда Карпенко
становилась все более закрытой, а в январе 2013
года она пришла в университет в платке и длинной
юбке, пояснив, что приняла Ислам. Карпенко, по
словам свидетельницы, стала более замкнутой, однако ни с кем не ссорилась на почве религии, никого не оскорбляла и не склоняла к экстремизму. Однако у Карпенко в комнате появился зеленый флаг с
арабской вязью и изображением меча.

Свидетельница Мадина Муталиева, пришедшая
на судебное заседание в хиджабе, рассказала, что
Карпенко несколько раз называла сотрудников правоохранительных органов «муртадами» и «кафирами». В декабре 2016 года Муталиева, которая жила
в одной квартире с обвинямыми, во время уборки
не обнаружила никаких запрещенных предметов,
боеприпасов или экстремистской литературы.
22 июня по видеосвязи продолжился допрос
главной свидетельницы Виктории Семеновой, которая рассказала о том, как Карпенко и Гришина
обсуждали подготовку к теракту в торговом центре.
3 июля был допрошен свидетелькинолог Центра
кинологической службы. Геннадий Ковалев расска-

зал, что собака обнаружила взрывчатку в комнате
Семеновой.
Как считает следствие, Карпенко и Гришина, сторонницы радикального ислама, уговаривали Викторию Семенову совершить самоподрыв в торговоразвлекательном центре РостованаДону, чтобы отомстить за мужа участника НВФ. Самодельное взрывное устройство из взрывчатки, шуруповсаморезов, так называемых поражающих элементов, двух электрических детонаторов и кнопки
электрического звонка находилось в камуфлированном жилетеразгрузке, было спрятано под диваном в комнате Виктории Семеновой и найдено
правоохранителями 17 января.

«Çàùèòè êîíñòèòóöèþ» â Ãðóçèè
23 июня парламент Грузии во втором чтении утвердил поправки к Конституции Грузии, разработанные депутатами правящей партии «Грузинская
мечта», и поправки в конституционный закон «Об
автономной республике Аджария». «За» проголосовали 115 депутатов из 150, а за законопроект  114
депутатов из 150. Три парламентские оппозиционные партии  «Альянс патриотов», «Единое национальное движение» и «Движение за свободу  Европейская Грузия» объявили заседанию бойкот.
Предложенный вариант поправок не поддерживают ни президент Грузии Георгий Маргвелашвили, ни одна из оппозиционных партий, ни многие
неправительственные организации.
27 июня глава Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио, находящийся с визитом в Тбилиси, выразил сомнение в легитимности
новой конституции Грузии.
«Процесс конституционной реформы в Грузии
блокирован и зашел в тупик», отметил Букиккио
после встречи с президентом Грузии Георгием
Маргвелашвили. Букиккио сообщил, что Венецианская комиссия несколько месяцев работала над
проектом новой конституции Грузии, но не все ее
рекомендации были учтены.
Председатель парламента Ираклий Кобахидзе
заявил 2 мая на прессконференции, что парламент
Грузии не примет ни одну норму, которая будет негативно оценена с правовой точки зрения Венецианской комиссией. Вопросы, поднятые оппозицией, он назвал «спекулятивными».
1 мая оппозиционные партии и НПО начали гражданское движение «Защити конституцию», по которому подписали чрезвычайную декларацию, опротестовав запланированные поправки. В декларации указано несколько неприемлемых пунктов.

Прежде всего  это отмена прямых выборов президента и сокращения его полномочий («Грузинская
мечта» предлагает упразднить прямые выборы главы государства в связи с переходом страны на парламентскую модель государственного управления). Второй пункт  упразднить Национальный совет безопасности, который действует при президенте. Затем  ограничение полномочий президента как верховного главнокомандующего, а также
лишение президента права представлять кандидатуру председателя Верховного судьи. Из проекта
Конституции изъяли указание месторасположения
парламента Грузии, с чем также не согласны представители гражданского движения. (на сегодняшний день в Конституции указано, что парламент
должен находиться в городе Кутаиси). Правящая
партия намерена ввести запрет на создание блоков
к выборам, при этом она не планируют снизить
действующий на сегодняшний день 5% избирательный барьер. Неприемлемо и решение вопроса
о распределении депутатских мандатов по итогам
парламентских выборов. Согласно поправкам, нераспределенные мандаты достаются победившей в
выборах партии.
Работа над поправками началась в декабре 2016
года, через три месяца после того, как правящая
партия «Грузинская мечта  демократическая Грузия» по итогам выборов получила конституционное
большинство. В окончательном, третьем чтении,
поправки будут приняты в октябре 2017 года.
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Ýêñ-ìýðó Ìîñêâû Þðèþ Ëóæêîâó
íå ðåêîìåíäóþò ïîñåùàòü Ãðóçèþ
11 мая в МВД Грузии заявили о внесении эксмэра Москвы Юрия Лужкова в специальный перечень
лиц, въезд которых в Грузию недопустим.
До этого, в начале мая, Лужков приехал в Грузию
как турист вместе с женой  Еленой Батуриной и Леонидом Бочиным, который руководил департаментом природопользования и охраны окружающей
среды правительства Москвы при Лужкове. Они
прибыли в Грузию со стороны Армении.
Во время поездки Лужков говорил журналистам,
что Абхазия и Южная Осетия (бывшие районы Грузии) обладают совсем иным менталитетом, чем жители Грузии, что это совсем разные страны.
В августе 2009 года, Лужков с официальным визитом посещал Южную Осетию, спустя год после
российскогрузинской войны, чтобы открыть «Московский квартал» на месте сожженой во время военных действий грузинской деревни Тамарашени.
А в Сухуми  в Абхазии  именно по инициативе Лужкова в 2010 году был построен пансион для отдыха
москвичей.
«Юрий Лужков неоднократно бывал в Абхазии,
а также в Южной Осетии и строил там казармы на
месте сожженных грузинских деревень»,  сказал
один из лидеров оппозиционной партии «Единое
национальное движение» Нугзар Циклаури.
Лужкова уже нельзя привлечь к ответственности
за нарушение закона «Об оккупированных террито-

риях», истек срок давности.
Председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Ираклий Сесиашвили заявил в четверг, 11 мая, журналистам,
что подобного черного списка лиц, посещавших
Абхазию и Южную Осетию без разрешения центральных грузинских властей, не существует.
«Откровенно скажу, что так называемый черный
список не существует, хотя он должен быть, пусть
даже на неофициальном уровне. К сожалению, мы
находимся в том периоде, когда часть территорий
нашей страны оккупированы, а отдельные лица замечены в связях с сепаратистскими властями, среди них не только политики, но и бизнесмены, поэтому мы принципиально должны защищать свои позиции и сказать, что такие люди для нас неприемлемы»,  сказал Сесиашвили.
Лужков же сказал, что считает «неразумным» решение грузинских властей запретить ему въезд в
страну. По его словам, отношение к нему грузинских граждан во время поездки было теплым и дружелюбным. Лужков собирается в сентябре вновь
посетить Грущию. «Я приглашен на свадьбу, которую будет организовывать близкий мне грузин для
своей внучки. Я хочу вместе с женой, семьей посмотреть грузинскую свадьбу. Это интересно, это
всегда очень масштабно и красиво»,  сказал
эксмэр Москвы.

Äåëî àçåðáàéäæàíñêîãî îïïîçèöèîííîãî
æóðíàëèñòà: ïîõèùåíèå è ñóä

Эльман Насиров, Азербайджанский депутат от
правящей партии, 9 июня говорил прессе, что задержание и перевоз Мухтарлы в Баку были результатом совместных действий органов спецслужб
Грузии и Азербайджана. Служба госбезопасности
Грузии опровергла это заявление, Генпрокуратура
Азербайджана назвала сведения, озвученные Насировым, «вымыслом, преследующим цель запутать общественное мнение».
Афган Мухтарлы, журналист, критикующий азербайджанскую власть, был похищен 29 мая в центре
Тбилиси (в Грузию Мухтралы переехал в 2015 году)
и доставлен в Баку, где в настоящее время находится под стражей по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде. Резолюция Европарламента называет предъявленные Мухтарлы
обвинения «вымышленными». А по версии правоохранителей Азербайджана, журналист сам незаконно перешел грузиноазербайджанскую границу.
В Грузии по факту задержания Мухтарлы возбуждено дело по 143 статье УК  «незаконное лишение
свободы». Госдепартамент США и ЕС призвали
грузинские власти провести «исчерпывающее,
прозрачное и своевременное» расследование.

Европарламент 15го июня принял резолюцию по
делу азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы, который был похищен в Грузии, и в данный момент находится в предварительном заключении в Азербайджане. Документ, который называется «Дело Мухтарлы и положение медиа в Азербайджане», содержит требования немедленного освобождения журналиста в Баку, и
проведения в Тбилиси транспарентного расследования и наказания лиц, причастных к предположительному похищению Мухтарлы. Поскольку Грузия,
подчеркнуто в резолюции, подписала Европейскую
конвенцию по правам человека, она ответственна
за защиту проживающих на её территории граждан
третьих стран, а также лиц, которые просят политического убежища, и которым угрожает судебное
разбирательство изза их политических убеждений
или правозащитной деятельности.
Адвокаты и родственники журналиста заявляют о
причастности грузинских силовиков к его насильственному исчезновению из Грузии.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отметил, что имидж Грузии изза произошедшего находится «под ударом», и что «на те обвинения, которые слышны в адрес Грузии изза азербайджанского журналиста, как внутри страны, так и за рубежом, должны быть даны адекватные ответы».
15 июня было опубликовано обращение с призывом немедленно освободить Афгана Мухтарлы.
Под ним подписались более двухсот журналистов
из 16 стран; в некоторых странах перед посольствами Грузии и Азербайджана журналисты в знак
протеста против похищения и ареста оппозиционного журналиста устроили флэшмоб.
«Мы осуждаем усиление войны правительства
Азербайджана против критиков режима, одним из
проявлений которой было это похищение. Мы считаем, что единственная цель процесса против Афгана Мухтарлы  это попытка заставить замолчать
журналиста, который расследовал коррупцию в
правительстве Азербайджана».  В обращении также отмечено, что власти Грузии неэффективно
и неохотно расследуют похищение.
«Для западных партнеров Азербайджана и Грузии будет позором проигнорировать эту возмутительную атаку на свободу слова»,  сказано в заявлении, под которым поставили свои подписи журналисты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Грузии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, США, Таджикистана, Украины, Эстонии и Франции.
Лейла Мустафаева, жена Мухтралы, сообщила,
что ее мужу удалось позвонить ей только через ме-

Øòðàô çà ìîëåáåí
ïàìÿòè ïîãèáøèõ ïðåäêîâ
1 июня Лазаревский районный суд города Сочи
оштрафовал бывшего председателя Совета старейшин черкесовшапсугов Руслана Гвашева
на 10 000 рублей по ч. 1 ст. 20.2 КоАП (нарушение
организатором публичного мероприятия установ-

сяц после задержания, и что он плохо себя чувствует. «Дело в том, что ему в течение недели не давали лекарство от диабета. После 22 июня уровень
сахара в крови повысился. Мы за него очень беспокоились. Кроме того, у него боли в сердце. Потому
что, когда Афгана похитили в Тбилиси, похитители
ударили его прямо в грудь, чтобы он не смог кричать. Сейчас Афган сидит в маленькой комнате площадью восемь квадратных метров. Там невозможно развернутся, а ведь врачи предписывали ему побольше двигаться и проходить не меньше трех километров в день. Движение ему необходимо как
диабетику. Он оптимист и всегда был таким.
Во время нашего разговора его голос был бодрым,
но не таким, как раньше. Я ведь это почувствовала.
Постарался меня успокоить, пошутив, что посадят
«всего на восемь лет»»,  рассказала Мустафаева
в интервью «Радио.Свобода».
С журналистом удалось встретиться его адвокатам и представителям Международного Красного
Креста и Красного Полумесяца. Адвокаты Афгана
Мухтарлы готовят иск в Европейский суд по правам
человека против правительств двух государств 
Азербайджана и Грузии, поскольку, хотя азербайджанский журналист содержится в бакинском СИЗО,
и обвинения против него выдвинули именно азербайджанские власти, сам он утверждает, что похищение произошло на территории Грузии.

ленного порядка организации либо проведения акции). Гвашева осудили за участие в траурном молебне у тюльпанового дерева в День памяти адыгов
 он прочитал на молебне молитву. В суд его доставили принудительно, в состоянии гипертонического криза, процесс, по его словам, был издевательским. 67летнему мужчине стало плохо, вызвали
скорую, но заседание не перенесли, хотя врачи настаивали на госпитализации. На 30 000 рублей по
той же статье был оштрафован и Адам Басто, раздававший на молебне лепешки.
21 мая, в день окончания Кавказской войны,
в поселке Головинка у 250летнего тюльпанового
де ре ва, ко то рое по чи та ет ся как свя щен ное,
чер ке сышап су ги
про во дят
тра ди ци он ный
мо ле бен по по гиб шим. Мо ле бен про ис хо дит
каждый год, люди приходят без предварительного опо ве ще ния. Спу с тя не сколь ко дней по сле
мо леб на в этом го ду, как рас ска зал Гва шев,
к нему пришел участковый с протоколом и сказал,
что его речью заинтересовались в ФСБ.
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÷å÷åíöàìè è àâàðöàìè, ïðîæèâàþùèìè â ñåëå
Ëåíèíàóë (áûâø. Àêòàø-àóõ)

>

12 человеê пострадали, в том числе трое полицейсêих, 9 были задержаны и доставлены в
отделение полиции в резóльтате массовой
драêи в селе Ленинаóл Казбеêовсêоãо района Даãестана. Бытовая ссора едва не переросла в межэтничесêий êонфлиêт междó даãестанцами и проживающими в соседней респóблиêе чеченцами. Наêал
страстей поóтих лишь спóстя три недели после начала ссоры, для этоãо понадобилось вмешательство
властей двóх респóблиê.

В жóрнале «ДОШ», в №1-2017, была опóблиêована
статья «Аóх - отнятый дом» - о проблеме восстановления Аóховсêоãо района, êоторое растянóлось на
долãие десятилетия.

Õðîíèêà êîíôëèêòà
25 июня в селе Ленинаóл Казбеêовсêоãо района
Даãестана произошла массовая драêа. По свидетельствам очевидцев, дрались проживающие в селе
аварцы и чеченцы. Конфлиêт произошел в день празднования мóсóльманами Ураза-байрам.

Каê всеãда в таêих слóчаях, ó êаждой из сторон
êонфлиêта своя версия.
- Двое парней - один аварец, один чеченец - не поделили дороãó. Один задел второãо. Сначала их óдалось помирить, но потом ê чеченцó присоединились еãо родственниêи и заставили парней выяснить отношения êóлаêами, - óтверждает местный
житель Махмóд. - Коãда ребята дрались, мимо проезжали парни постарше, êажется, аварцы. Они сделали замечание чеченцам, и те их побили. Вот таê на
пóстом месте разãорелся êонфлиêт.
По словам дрóãоãо местноãо жителя, Тимóра, этот
êонфлиêт êаê бóдто óладили, но вечером аварцы собрались ó заправêи. Всеãо, наверное, человеê 200.
Трое наших чеченсêих ребят подошли поинтересоваться, что происходит. Аварцы их избили, ребят забрали в больницó. После 9 вечера я ехал домой и обратил внимание на толпó. Подошел óзнать, что слóчилось, и óвидел там 5-6 наших чеченсêих подростêов и одноãо моеãо дрóãа. Кто-то из аварцев, одиндва человеêа, напал на наших подростêов, и таê завязалась новая драêа. Рядом óже стоял наряд полиции. Коãда драêа началась, они заêинóли чеченсêих
ребят в «óазиê», а с аварсêой стороны ниêоãо не забрали, - ãоворит Тимóр.

Позже êонфлиêт обострился. И ê местó драêи стали стяãиваться местные жители и молодые мóжчины из Хасавюрта. В ãрóппе «Голос Даãестана» социальной сети «ВКонтаêте» появилась видеозапись, на
êоторой снят блоêпост на въезде в село Ленинаóл.
На ней видно, что на блоêпостó стоит броневиê и
несêольêо леãêовых машин, на óлице собрались
мóжчины. Мóжсêой ãолос за êадром ãоворит: «Сейчас тóт тихо стало. Тóт таêая война идет».
В местное отделение полиции были доставлены
9 человеê. Среди них - двое несовершеннолетних.
Полиция вменила задержанным административное
правонарóшение и, выписав штрафы, отпóстила
всех в тот же день. Родители несовершеннолетних
заплатили штраф по 500 рóблей.
После задержания и штрафов êонфлиêтóющие
стороны не óспоêоились. Стороны продолжали осêорблять дрóã дрóãа, периодичесêи были небольшие
стычêи в самом селе. Обсóждать проблемы начали
пользователи соцсетей.
27 июня в Youtube появилось видеообращение
старейшин общины чеченцев Даãестана. Старейшины назвали происходящее в селе «этничесêим ãеноцидом» и обратились ê респóблиêансêим властям
с просьбой разрешить êонфлиêт.
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Спóстя почти две недели после начала êонфлиêта,
7 июля, чеченсêие аêтивисты из Ленинаóла óехали в
Грозный, ãде после джóма-намаза призвали соотечественниêов помочь разрешить êонфлиêт.
Полóчив информацию о возможном сходе чеченцев и инãóшей в Ленинаóл, силовиêи в тот же вечер
заêрыли проезд в населенный пóнêт. На въезде в село собралось несêольêо сотен мóжчин. Обстановêа
наêалялась.

Àáäóëàòèïîâ îáåùàë
ñïîñîáñòâîâàòü âîññòàíîâëåíèþ
Àóõîâñêîãî ðàéîíà, íî òîëüêî â
ãðàíèöàõ Íîâîëàêñêîãî. Ïðè ýòîì
äâà ñåëà Êàçáåêîâñêîãî ðàéîíà Ëåíèíàóë è Êàëèíèíàóë - â íîâûé
Àóõîâñêèé ðàéîí íå âîéäóò.

Ðåàêöèÿ ÷å÷åíñêèõ è äàãåñòàíñêèõ âëàñòåé
Почти две недели власти обеих респóблиê хранили молчание. 4 июля на пресс-êонференции в рамêах проеêта «Отêрытая власть» министр по национальной политиêе Даãестана Татьяна Гамалей назвала êонфлиêт бытовым.
- По общим оценêам, это была бытовая ссора подростêов, но очевидно, что на этой почве пытаются
заработать политичесêий êапитал неêоторые не
очень порядочные люди. Ни в êоем слóчае нельзя
раздóвать подобные êонфлиêты. Их последствия,
прежде всеãо, именно для молодых людей моãóт
быть очень серьезными, - сêазала Татьяна Гамалей.
Позже в официальном заявлении Министерство
по национальной политиêе Даãестана обвинило в
инциденте «взрослое население, êоторомó не хватило мóдрости и трезвости для тоãо, чтобы êонфлиêт не перерос в массовóю драêó».
«Конфлиêт был лоêализован, однаêо дал повод ê
появлению провоêационных заявлений и действий
дестрóêтивных сил, êоторые, несмотря на исчерпывающие заявления представителей правительства
Даãестана, депóтатов Госóдарственной Дóмы России
и Народноãо Собрания Даãестана, рóêоводства Министерства по делам Северноãо Кавêаза и Федеральноãо аãентства по делам национальностей, хотят
любыми способами дестабилизировать ситóацию в
районе и в реãионе в целом, придать противостоянию националистичесêий хараêтер, Пример томó новое обострение êонфлиêта 7 июля, êоãда дестрóêтивными силами в социальных сетях были распространены призывы ê чеченцам, в том числе из Чеченсêой Респóблиêи, собраться в селе Ленинаóл для
проведения несанêционированных аêций. В ситóацию вынóжденно вмешались и представители рóêоводства соседней респóблиêи, êоторые прибыли в
Ленинаóл, обратились ê собравшимся, особенно ê
жителям Чечни, попросив их не вмешиваться во
внóтренние дела соседней респóблиêи и призвали ê
мирномó, цивилизованномó обсóждению и решению назревших проблем», -сêазано в заявлении.
Вечером 7 июля, после встречи с аêêинцами в
Грозном, в Ленинаóл приехал спиêер парламента
Чечни Маãомед Даóдов. На въезде в село êортеж Даóдова остановили, таê êаê въезд и выезд из населен-

ноãо пóнêта был заêрыт. Коãда машины спиêера попытались развернóться, чтобы отъехать от блоêпоста, неизвестные мóжчины стали забрасывать их êамнями.
- Это была чистой воды провоêация. Кто-то стал
бросать êамни в людей Даóдова. На той стороне стали стрелять в воздóх. Таêое ощóщение, что это все
делалось на êамерó, для записи видео, чтобы слóчилась драêа, - поделился своим мнением с «Дош» житель Ленинаóла Абдóрахман.
- Я дóмаю, что если бы не имам нашей мечети, снова началась бы драêа. Он óбедил молодежь не поддаваться на провоêации, - сêазал «Дош» дрóãой житель
села Маãомедтаãир.
Вместе с Даóдовым приехал заместитель министра внóтренних дел Даãестана Серãей Карпов. Каê
рассêазал спиêер парламента Чечни, они вместе зашли в мечеть, чтобы пообщаться со старейшинами.
- Мы объяснили, что вопросы переименования и
восстановления Аóховсêоãо района не в нашей êомпетенции, мы приехали для тоãо, чтобы не пролилась êровь. Старейшины села рассêазали, что междó
аварцами и чеченцами района есть óже êровные
óзы, но междó молодыми и ãорячими людьми бывают иноãда êонфлиêты, - сêазал Даóдов.
Ночью 8 июля чеченцы-аêêинцы встретились с
ãлавой Чеченсêой респóблиêи Рамзаном Кадыровым. Встречó орãанизовал депóтат Госдóмы России,
прославленный трехêратный олимпийсêий чемпион Бóвайсар Сайтиев, êоторый и сам является выходцем из Хасавюрта.
О самой встрече мало что известно. По сообщению ЧГТРК «Грозный», на встрече аêтивисты-чеченцы из Ленинаóла сêазали, что информация о межнациональном êонфлиêте «не соответствóет действительности».
- Гости подчерêнóли, что сообщения неêоторых
СМИ о яêобы вспыхнóвшем межнациональном êонфлиêте междó аварцами и чеченцами не соответствóют действительности, тоãда êаê слóчившееся всеãо лишь бытовой êонфлиêт, êоторый можно решить
в мирной обстановêе свободноãо диалоãа, - передает ЧГТРК «Грозный».

9 июля Новолаêсêий и Казбеêовсêий районы посетил ãлава Даãестана Рамазан Абдóлатипов. В Ленинаóл он не заехал, встретился с аêтивом села в райцентре, селе Дылым.
- Чеченцы-аêêинцы, проживающие в нашей респóблиêе, - даãестанцы, наши братья, ãраждане Российсêой Федерации, наше ядро, стимóл для óêрепления самых добрых отношений с соседней респóблиêой. Мы тысячелетиями живем вместе. В таêих ситóациях мы должны поêазывать свою зрелость и не
провоцировать их. Не стоит, использóя бытовые
êонфлиêты, сеять междó народами враждó. (…) В последние три ãода фаêтичесêи преêратилось финансирование проãраммы переселения из Новолаêсêоãо района, но нам необходимо êаê можно сêорее реализовать её, исходя из интересов всех народов,
проживающих здесь. Поэтомó мы еще в 2015 ãодó
разработали дорожнóю êартó по восстановлению
Аóховсêоãо района, êоторая óточняется в Министерстве России по делам Северноãо Кавêаза, - цитирóет Рамазана Абдóлатипова еãо пресс-слóжба.
Абдóлатипов обещал способствовать восстановлению Аóховсêоãо района, но тольêо в ãраницах Новолаêсêоãо. При этом два села Казбеêовсêоãо райо-

на - Ленинаóл и Калининаóл - в новый Аóховсêий
район не войдóт.
Вместе с Абдóлатиповым Казбеêовсêий район посетил и Бóвайсар Сайтиев. Он заявил, что этот слóчай не идет на блаãо чеченцев и даãестанцев, êоторые веêами считали себя братьями, и осóдил попытêи настроить дрóã против дрóãа два народа.
«Это частный, бытовой êонфлиêт несдержанных
подростêов… Катеãоричесêи нельзя пóтем манипóляций на национальной основе вовлеêать в неãо
большое êоличество людей. Прежде всеãо, хотелось
бы рассчитывать на блаãоразóмие и мóдрость старшеãо поêоления», - приводит слова Сайтиева прессслóжба ãлавы Даãестана.
Депóтат написал о ситóации в Ленинаóле и в своем
Instagram: «Конечно, Казбеêовсêий район затраãивает проблема восстановления Аóховсêоãо района,
длящаяся с 1957 ãода. Нерешение этой проблемы основной возбóдитель таêих стычеê. Но надо признать, что таêие вопросы не решаются массовыми
драêами. Сеãодня решение этой проблемы обсóждается на федеральном óровне, Минêавêаз России подãотавливает ряд мероприятий, чтобы принять верное решение»(орфоãрафия и пóнêтóация автора со-
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хранены), - отметил Сайтиев. Он попросил «не прислóшиваться ê необоснованным призывам из соцсетей и не поддаваться на провоêации. «У нарóшителей
и престóпниêов нет нации, виновные в произошедшем бóдóт наêазаны, независимо от статóса и должностноãо положения», - подчерêнóл депóтат.
Глава Казбеêовсêоãо района Гаджимóрад Мóсаев
таêже считает, что все произошедшее - последствия
действий провоêаторов.
«В данном слóчае все началось с банальноãо бытовоãо êонфлиêта в силó издержеê в воспитании. Но, ê
сожалению, рядом оêазались провоêаторы, êоторые
постарались придать этомó êонфлиêтó национальнóю оêрасêó. Более тоãо, нашлись и таêие, êто начал
делать провоêационные заявления, даже не побывав
на месте событий. Мноãие на словах позиционирó-

ют себя êаê правоверные мóсóльмане, но при этом
лжесвидетельствóют, а это большой ãрех в нашей
релиãии», - сêазал Мóсаев. Он отметил, что «Аóховсêой проблеме» больше полóвеêа. Обе стороны пострадали в резóльтате недальновидных и жестоêих
действий рóêоводства страны в 1944 ãодó.
«Это наша общая боль. Мы не должны забывать
прошлое, но и жить прошлым нельзя. Здесь нет, и не
может быть решения, полностью óдовлетворяющеãо всех, а потомó без óстóпоê и êомпромисса не бóдет выхода. Это должна четêо понимать êаждая из
сторон. Мы веêами живем вместе на этой земле, êаê
бы она ни называлась. Необходимо помнить, что
борьба за юридичесêий адрес не стоит ни одной материнсêой слезы и ни одной êапли êрови наших детей», - добавил ãлава района.

Главный редаêтор информационноãо аãентства
«Кавêазсêий óзел» Гриãорий Шведов считает, что события в Казбеêовсêом районе - естественное развитие проблем в тех óсловиях, в êоторых люди оêазались из-за отсóтствия необходимоãо внимания властей ê êонфлиêтó.
«Всеãда есть силы, êоторые стремятся решить вопрос в своих интересах. Одни хотят одноãо, дрóãие дрóãоãо. На мой взãляд, нет ниêаêоãо заãовора, ниêто извне не пытается разжечь êонфлиêт, êаждый
хочет решить вопрос в своих интересах. И это - естественное развитие событий для таêоãо реãиона,
êаê Даãестан. Неестественно, что власти не занимают позицию модератора, не иãрают тó роль, êоторóю они призваны иãрать в этой ситóации, хотя
ó них есть все возможные полномочия», - ãоворит
жóрналист.
Шведов отметил важность дисêóссионных площадоê. По еãо мнению, должны быть созданы общественные орãаны, êоторые реãóлярно помоãали бы
людям доãовариваться междó собой.
«Мы видим обращения старейшин, но они носят
односторонний хараêтер: одни обращаются ê дрóãим. Хараêтер посланий продиêтован тем, что нет
площадêи, êóда можно прийти и поãоворить. Старейшины записывают обращение, êто-то заãрóжает
еãо в Интернет, дальше ждóт реаêцию. На мой
взãляд, необходимы постоянные площадêи для диалоãа. И они нóжны по бытовым, самым простым вопросам, потомó что таê или иначе этим людям вместе жить. А респóблиêансêие власти даже не способствóют томó, чтобы таêие площадêи появлялись, потомó что ãораздо проще свести проблемó ê бытовомó êонфлиêтó. Вместо этоãо, надо набраться смелости и признать, что ситóация совсем не бытовая», отмечает Шведов.
До 1944 ãода село Ленинаóл носило название Аêташ-Аóх и входило в состав Аóховсêоãо района, ãде
проживали в основном чеченцы. В 1944 ãодó, во время депортации чеченцев, на освободившиеся земли
насильно были переселены аварцы из сел Казбеêовсêоãо района. В 1957 ãодó депортированные чеченцы
и инãóши начали возвращаться на Северный Кавêаз.
В 1991 ãодó даãестансêие власти приняли решение о восстановлении Аóховсêоãо района. Но осóществить план не óдалось до сих пор из-за нехватêи
финансирования для переселения из этих мест лаêцев.
По мнению историêа, пóблициста и политолоãа
Майрбеêа Вачаãаева, êонфлиêт не разрешается по
несêольêим причинам, и одна из них - нежелание
властей сажать за стол переãоворов всех еãо óчастниêов, êаê это было во время êонфлиêта междó чеченцами и андийцами.

Â Ðîññèéñêîé èìïåðèè ñî÷ëè
íåîáõîäèìûì ïîñëóøàòü ëþäåé,
à â ñîâåòñêîå âðåìÿ ýòî
èãíîðèðîâàëè. Íî äàæå ñåé÷àñ,
â ïîñòñîâåòñêîå âðåìÿ, ìû âèäèì,
÷òî âëàñòü íå õî÷åò ïîñàäèòü
âìåñòå ÷å÷åíöåâ, àâàðöåâ, ëàêöåâ
è äàòü èì âîçìîæíîñòü ðåøèòü
ýòîò âîïðîñ ìåæäó ñîáîé».

«Последний êонфлиêт междó чеченцами и андийцами был на заре ХХ веêа. С 1902 по 1906 ãоды Терсêомó и Даãестансêомó областным óправлениям
пришлось решать вопрос о землях чеченсêоãо села
Хой, êоторые были отторãнóты для строительства
андийсêо-аварсêой дороãи и óстановления пастбищной ãраницы междó жителями чеченсêоãо села
Хой и жителями даãестансêоãо села Анди. Граница
была расчерчена, но чеченцы претендовали на одни
территории, называя их своими, а андийцы эти территории называли своими. Доходило до перестрелоê. Вмешалась рóссêая власть. Она посадила за
один стол андийцев и чеченцев, и они вместе, основываясь на своих адатах, вспоминали, êомó, êоãда,
êаêая земля принадлежала. Это продолжалось четыре ãода. В итоãе пришли ê соãлашению, êоторое не
нарóшается по сей день. Люди доãоворились междó
собой, и, óчитывая это решение, царсêая власть постановила, что ãраница бóдет проходить таê-то.
В Российсêой империи сочли необходимым послóшать людей, а в советсêое время это иãнорировали.
Но даже сейчас, в постсоветсêое время, мы видим,
что власть не хочет посадить вместе чеченцев, аварцев, лаêцев и дать им возможность решить этот вопрос междó собой», - ãоворит Вачаãаев.
Комментирóя ситóацию в Новолаêсêом и Казбеêовсêом районах Даãестана, Вачаãаев добавляет:
ошибочно предполаãать, что с восстановлением Аóховсêоãо района часть земли, êонтролирóемой даãестансêими властями, автоматичесêи перейдет под
êонтроль Чечни.
«Невозможно забрать êаêой-то êóсоê земли, если
этоãо захочет Махачêала или Грозный. Если Даãестан ãоворит «нет», ни один êвадратный метр не переходит в состав Чечни. По êонститóции России, на
это должно быть соãласие двóх сóбъеêтов. Сеãодня
даãестансêая власть соãласна восстановить Аóховсêий район на территории Новолаêсêоãо района,
но в óрезанном виде, без сел Аêташ-аóх (Ленинаóл)
и Калининаóла. Чеченцы не соãласны принимать
еãо в óрезанном виде. Это еще одна причина тоãо,
почемó вопрос до сих пор не решен», - считает
Майрбеê Вачаãаев.

«Ó ëþäåé âîçíèêàåò ìíîãî
âîïðîñîâ - ïî÷åìó äâå òðåòè
çåìåëü äîëæíû óõîäèòü êóäà-òî,
ïðè÷åì àáñîëþòíî áåç âåäîìà
æèòåëåé ðàéîíà. Ëåãàëèçàöèÿ
ýòèõ ñåëåíèé îòêðûâàåò
«ÿùèê Ïàíäîðû», ÷òî ÷ðåâàòî
êîíôëèêòàìè. Ñîãëàñíî ïðîåêòó,
çåìëè óõîäÿò ãîðíûì ðàéîíàì,
è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íà
òåððèòîðèè Íîãàéñêîãî ðàéîíà
ïîÿâÿòñÿ òàêèå àíêëàâû.

Земельное
обострение
Íîãàéöû òðåáóþò âîçâðàùåíèÿ
îòòîðãíóòûõ çåìåëü

>

14 июня в Даãестане в аóле Тереêли-Меêтеб
состоялся Общероссийсêий съезд ноãайсêоãо народа. Еãо созыв был орãанизован инициативной ãрóппой, êоторая заявила об обострении
земельноãо вопроса - правительство Даãестана, соãласно появившемóся в мессенджерах протоêолó заседания от 11 мая, планирóет леãализовать поселения, образовавшиеся на землях отãонноãо животноводства, то есть, фаêтичесêи отобрать земли, принадлежащие ноãайцам. В протоêоле речь идет о
трех районах: Ноãайсêом, Кизлярсêом и Тарóмов-

Åêàòåðèíà
ÑÅËÅÇÍ¨ÂÀ

сêом, однаêо наибольший резонанс вызвал спор
именно о землях ноãайцев.
«В равнинных районах в советсêое время изъяли
земли и передали временно в êатеãорию земель отãонноãо животноводства, для тоãо, чтобы ãорные
районы моãли там зимой выпасать сêот, а летом óводить еãо снова в ãоры.
На этих землях располаãались временные поселения, зимой там моãли жить пастóхи. Пастóхов стало
больше, чем положено, люди обосновались там навсеãда, а êоãда êолхозы и совхозы в ãорах «приêаза-

ли долãо жить», земли не отдали обратно. Более тоãо, оêазалось, что на этих землях óже сóществóют
стационарные поселения - со шêолами, больницами и таê далее. Они незаêонные - их нет на êарте.
Но, тем не менее, они есть», - рассêазал в беседе
с êорреспондентом «ДОШ» историê, этноãраф, êандидат историчесêих наóê, старший наóчный сотрóдниê МГИМО Ахмет Ярлыêапов.
Если, соãласно протоêолó, ãорным районам отдадóт эти земли, то ноãайцы лишатся двóх третей своих земель.
«У людей возниêает мноãо вопросов - почемó две
трети земель должны óходить êóда-то, причем абсолютно без ведома жителей района. Леãализация
этих селений отêрывает «ящиê Пандоры», что чревато êонфлиêтами. Соãласно проеêтó, земли óходят
ãорным районам, и полóчается, что на территории
Ноãайсêоãо района появятся таêие анêлавы. Это
возмóщает жителей и не добавляет доверия Махачêале», - ãоворит óченый.
Речь в протоêоле шла лишь о трех районах, в êоторых êомпаêтно проживают рóссêие и ноãайцы,
хотя проблема êасается всеãо Даãестана, писал историê в статье «Ноãайсêий вопрос: êочевниêи опасаются остаться без степи».
«В двóх последних районах из-за неêонтролирóемой миãрации ãорсêоãо населения ноãайцы и рóссêие óже давно превратились в меньшинство.
И тольêо в Ноãайсêом районе ноãайцы поêа еще составляют формальное большинство. Таê сложилось,
что ó ноãайцев нет автономии, и они расселены довольно широêо. Это наследие их êочевоãо прошлоãо, траãичесêой истории и современных эêономичесêих проблем, приведших ê томó, что за 20 последних лет треть народа оêазалась за пределами
родных мест, в основном в êрóпных ãородах России
и на российсêом Севере. У них нет ниêаêих ресóрсов, во всех сóбъеêтах, ãде живóт ноãайцы, они со-

ставляют меньшинство. В этом смысле они - самый
óязвимый народ, ó êотороãо тольêо одна возможность донести до власти свое мнение о происходящем: собраться и заявить о себе. Ноãайцы единодóшно выстóпили против разãрабления родной степи. Ноãайцы сеãодня хотят, чтобы их óслышали», отмечает Ахмет Ярлыêапов.

Ïðàâèòåëüñòâî Äàãåñòàíà
ïðîèãíîðèðîâàëî ñúåçä íîãàéöåâ
На съезд звали и представителей правительства
Даãестана - но они не приехали. В съезде приняли
óчастие оêоло шести тысяч человеê - делеãаты из Даãестана, Ставропольсêоãо êрая, Чечни, КарачаевоЧерêесии, Астрахансêой области, Ханты-Мансийсêоãо и Ямало-Ненецêоãо автономных оêрóãов,
и дрóãих реãионов.
Участниêи съезда были разочарованы отсóтствием представителей федеральноãо центра. По итоãам
приняты резолюция и обращение ê президентó РФ
Владимирó Пóтинó. Делеãаты съезда заявили о нежелании властей Даãестана решить земельнóю проблемó в Ноãайсêом районе и о необходимости вмешательства федеральных властей в сложившóюся ситóацию. «Требóем признать недействóющим (отменить) Заêон Респóблиêи Даãестан от 09.10.1996 ã.
№18 «О статóсе земель отãонноãо животноводства
в Респóблиêе Даãестан», êаê не соответствóющий
федеральномó заêонодательствó. Требóем передать
в собственность земли Ноãайсêоãо района орãанам
местноãо самоóправления в соответствии с федеральным заêонодательством», - в частности, сêазано
в резолюции. Делеãаты съезда таêже потребовали
провести инвентаризацию и аóдит земель отãонноãо животноводства на территории Ноãайсêоãо района и всех незаêонно возниêших там поселений,
обеспечить строãий êонтроль над соблюдением
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норм и сезонности содержания сêота на землях отãонноãо животноводства.
«Прошел съезд, на êоторый были приãлашены
представители даãестансêоãо правительства, но ниêто не приехал, ничеãо не объяснил. И ничеãо не
объясняется и сейчас. У людей ощóщение полноãо
иãнорирования. Если Махачêала оставила свои планы леãализовать незаêонные поселения, то, наверное, надо об этом все-таêи людям сêазать, объяс-

Ëþäè íå ïîíèìàþò, ÷òî
ïðîèñõîäèò ñ çåìåëüíûì
âîïðîñîì, êàêèå ïëàíû â
Ìàõà÷êàëå ïî ýòîìó ïîâîäó,
è óâÿçûâàþò âîïðîñ âûáîðîâ
ãëàâû íàïðÿìóþ ñ çåìåëüíûì
âîïðîñîì. Ñ÷èòàþò, ÷òî
Ìàõà÷êàëà ìóõëþåò èç-çà òîãî,
÷òîáû ïîòîì ïðîâåñòè
çåìåëüíóþ ðåôîðìó. Ýòî âñå
íå äîáàâëÿåò ñòàáèëüíîñòè
â ðàéîíå, à äåëàåò ñèòóàöèþ
î÷åíü íàïðÿæåííîé.

нить, что, да, были неправы, и приостановили - или,
наоборот - мы были правы. Что-то должны сêазать,
но ничеãо не ãоворят, не объясняют, и это очень
обостряет политичесêóю ситóацию в районе», - считает Ахмет Ярлыêапов. И в частности - вопрос выборов ãлавы района.
«Он очень сильно политизирован и êонфлиêтен,
потомó что люди не понимают, что происходит с земельным вопросом, êаêие планы в Махачêале по
этомó поводó, и óвязывают вопрос выборов ãлавы
напрямóю с земельным вопросом. Считают, что Махачêала мóхлюет из-за тоãо, чтобы потом провести
земельнóю реформó. Это все не добавляет стабильности в районе, а делает ситóацию очень напряженной», - ãоворит óченый.

Ïîëèòè÷åñêîå îáîñòðåíèå
29 июня, в здании администрации Ноãайсêоãо
района прошло собрание с óчастием более 200 местных жителей. Было выдвинóто требование преêратить затяãивание выборов ãлавы района и вмешательство респóблиêансêой власти.
30 июня в селе Тереêли-Меêтеб прошел митинã
с таêими же требованиями, в нем приняли óчастие
более 50 человеê.
Главой района в тот момент фаêтичесêи был Казмаãомед Янбóлатов, причем еãо полномочия в этой
должности заêончились в марте 2017 ãода. По óставó, он продолжает рóêоводить районом до избрания
новоãо ãлавы - с помощью êонêóрсной êомиссии.

«Протестные настроения в районе не óтихают и
связаны с нежеланием властей Даãестана óслышать
ноãайсêий народ. В Тереêли-Меêтеб аêтивистами
был стихийно орãанизован пиêет, 29 июня состоялось собрание жителей района. В этих мероприятиях приняли óчастие более 250 человеê. На протяжении четырех месяцев из-за бюроêратичесêих проволочеê членов êомиссии из администрации ãлавы
Даãестана мы ниêаê не можем выбрать ãлавó района.
Вот и 29 июня члены êомиссии, заранее назначив
сроêи проведения заседания êонêóрсной êомиссии
и пообещав при этом поставить точêó в этом затянóвшемся деле, не прибыли в назначенное время», рассêазал «Кавêазсêомó óзлó» депóтат сельсêоãо поселения Кóнбатарсêий Ноãайсêоãо района Респóблиêи Даãестан Рóстам Адильãереев.
3 июля в аóле Тереêли-Меêтеб прошел митинã.
Оêоло здания администрации Ноãайсêоãо района
собралось оêоло 500 человеê. Неêоторым из них
óдалось ворваться в помещение во время заседания.
На нем исполняющий обязанности ãлавы представил óчастниêам митинãа Баймаãомеда Ярлыêапова.
Участниêи митинãа заявили о недопóстимости таêоãо решения: в РОВД, êоторым рóêоводил представляемый и.о., два с половиной ãода назад был
óбит Эрадиль Асанов.
Решение о назначении исполняющеãо обязанности было принято без соãласования с депóтатами
райсобрания.
4 июля в Тереêли-Меêтеб приехал автобóс
с ОМОНом - должна была состоятся сессия депóтатов районноãо собрания, на êоторой предполаãалось обсóдить вопросы заêонности назначения Баймаãомеда Ярлыêапова.
Сессия в назначенное время не состоялась - из 23
депóтатов пришли лишь 10, при этом те, êто хотели
прийти - были задержаны силовиêами. У здания администрации собралась толпа - оêоло 200 жителей
района, они требовали, чтобы их пропóстили. Однаêо сотрóдниêи правоохранительных орãанов не
пропóстили в зал даже ãлав и депóтатов сельсêих поселений.
В итоãе сессия все же состоялась в тот же день. На
собрании присóтствовали 12 депóтатов. Они отменили решение о назначении Баймаãомеда Ярлыêапова ãлавой района. Исполняющим обязанности
ãлавы района был избран Рóслан Насыров.
Однаêо 6 июля Баймаãомед Ярлыêапов в сопровождении сотрóдниêов правоохранительных орãанов вошел в здание администрации и занял êабинет
ãлавы района. Работа администрации была парализована. У здания собрались местные жители. Депóтаты райсобрания, сельсêих поселений и аêтивисты
Ноãайсêоãо района сразó же направили обращение
полномочномó представителю президента РФ в

Ахмет
Ярлыêапов

СКФО Олеãó Белавенцевó с просьбой срочно принять меры по óреãóлированию ситóации в районе,
а таêже отозвать силовиêов.
7 июля в администрации состоялось совещание,
посвященное вопросам социально-эêономичесêоãо развития района. В нем приняла óчастие делеãация правительства Даãестана во ãлаве с вице-премьером Рамазаном Джафаровым. На неãо не пóстили членов орãêомитета Съезда ноãайсêоãо народа,
несмотря на то, что они были в списêе приãлашенных. Коãда совещание заêончилось и из здания администрации Ноãайсêоãо района выходили члены
делеãации правительства Даãестана, междó жителями и силовиêами произошла потасовêа, очевидцы
ãоворили, что сотрóдниêи правоохранительных орãанов несêольêо раз стреляли в воздóх.
Джафаров выстóпил с обращением ê собравшимся жителям, пообещав, что рóêоводство респóблиêи
обязательно примет меры для разрешения политичесêоãо êонфлиêта.
14 июля оêоло 30 старейшин Ноãайсêоãо района
приехали в Пятиãорсê, чтобы встретится с Белавенцевым. Представителя ноãайсêой общественности
Арслана Беêмóрзаева, по порóчению Белавенцева,
принял Андрей Шишêин, заместитель полпреда
президента России в СКФО. Они обсóдили ситóацию в Ноãайсêом районе Даãестана и приняли решение сформировать в ближайшее время рабочóю
ãрóппó для изóчения ситóации в этом районе респóблиêи.
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Вопрос «планетарного»
значения или
«Планетарный» кризис
Âëàñòè Ñåâåðíîé Îñåòèè äåñÿòêè ëåò
çàìîðàæèâàþò âîïðîñ âîçâðàùåíèÿ øèèòñêîé

Ìàãîìåä ÒÓÀÅÂ

ìå÷åòè Âëàäèêàâêàçà ìóñóëüìàíàì ïîä ïðåäëîãîì
âîçìîæíîãî ìåæäóíàðîäíîãî ñêàíäàëà. Îäíàêî
çà íåæåëàíèåì âëàñòåé âåðíóòü ìå÷åòü êðîåòñÿ
ñòðàõ èñëàìèçàöèè îñåòèíñêîãî îáùåñòâà, ÷òî íå
ïðèåìëåìî äëÿ ðåãèîíà, ïîçèöèîíèðóþùåãî ñåáÿ êàê
åäèíñòâåííàÿ ïðàâîñëàâíàÿ ðåñïóáëèêà è îïëîò
Ðîññèè íà ìóñóëüìàíñêîì Ñåâåðíîì Êàâêàçå.

>

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на
встрече с молодежью 23 июня, отвечая на вопрос о передаче на баланс Дóховноãо óправления мóсóльман Северной Осетии шиитсêой мечети, êоторая в советсêий период была превращена в
планетарий, заявил о невозможности таêой передачи и о желании восстановить в ней планетарий.

Ìîëèòâà è àñòðîíîìèÿ ïîä îäíèì êóïîëîì
Первые попытêи вернóть здание на баланс Дóховноãо óправления были предприняты эêс-мóфтием
РСО-Алания Али-хаджи Евтеевым в 2010 ãодó, êоãда
он предложил осетинсêим властям разместить в
êóльтовом соорóжении мечеть и планетарий.
«На тот момент ãлава респóблиêи Таймóраз Мамсóров был обеспоêоен тем, что дети лишатся планетария. Но планетарий óже тоãда бездействовал. Глава реãиона выразил желание восстановить планетарий, и мы предложили совместить две эти задачи.
Мамсóровó идея понравилась, и я не знаю, давал ли
он далее êаêие-то óêазания, но Минобразования и
Минимóщество начали с нами связываться. Через
êаêое-то время в мэрии прошло заседание Общественноãо совета, ãде были поставлены два вопроса:
передавать ли, и, если да, то êомó. То, что нóжно передавать, в связи с действóющим заêонодательством
сомнений не вызывало ни ó êоãо. Но на здание претендовали и представители азербайджансêой общины. Однаêо ó нас в реãионе единственная централизованная релиãиозная орãанизация - ДУМ [Дóховное óправление мóсóльман] РСО-Алания - представительный орãан и для азербайджансêих мóсóль-

ман реãиона. Тóда входили их старейшины, êоторые
именно в нас видели правопреемниêов», - рассêазал
в интервью «ДОШ» Евтеев.
Он отметил, что юридичесêи само здание мечети
затерялось междó ãородом и респóблиêой, поэтомó
не ясно, на балансе ó êоãо находится мечеть.
При этом, отвечая на вопрос, не связано ли это с
рисêом потерять здание êаê памятниê архитеêтóры,
Евтеев напомнил, что памятниê фаêтичесêи был óтрачен из-за действий лиц, óправлявших им.
«Планетарий одно время фаêтичесêи превратили
в общественный тóалет, и я не знаю, ãде в это время
находились представители êомитета по охране памятниêов êóльтóрноãо наследия. Лично мне диреêтор планетария хвастался, что в михрабе мечети (óãлóбление в стене мечети, ãде во время молитвы стоит имам. - Примечание «ДОШ») он сделал тóалет для
сотрóдниêов. Позже здание было полностью передано под офисы, внóтри оставался лишь зал, ãде сидел сторож и диреêтор. Верхний этаж снимало неêоторое время Дóховное óправление мóсóльман», вспоминает Евтеев.
Он полаãает, что мечети необходимо вернóть статóс êóльтовоãо соорóжения.
«Я дóмаю, мечети нóжно вернóть значение êóльтовоãо соорóжения, ради чеãо ее и возвели. А далее
лишь Дóховное óправление может ответить ãосóдарствó за вопросы, связанные с релиãией. Тех, êоãо
беспоêоит потеря памятниêа, мóсóльмане моãóт заверить, что с ним ничеãо не слóчится, может, даже
мóсóльмане за свой счет еãо восстановят, например
минареты. Пóãает это лишь тех, êто считает, что во
Владиêавêазе, вообще, не должно быть ислама», - недоóмевает Евтеев.

Ðåëèãèîçíàÿ ðàçäðîáëåííîñòü
Северная Осетия в релиãиозном плане - полиêонфессиональный реãион. Среди самих осетин есть
и мóсóльмане, и православные, в последнее время
заметно прибавилось последователей традиционноãо êóльта, êоторый в аêадемичесêом сообществе
принято именовать неоязычеством.
При этом большинство осетин óсловно можно
назвать православными, в реãионе мноãо новых
и строящихся церêвей, восстановлены старые христиансêие храмы, в ãорах Осетии построены женсêий и мóжсêой монастыри. Любое расширение
влияния РПЦ[Рóссêой православной церêви] на Севернóю Осетию воспринимается êаê естественный
процесс восстановления дóховности.

На этом фоне в ãораздо менее выãодном положении находятся мóсóльмане, êоих в респóблиêе в период Кавêазсêой войны было большинство среди
осетин. Влияние ислама ослабло в связи с переселением значительноãо числа осетин в Османсêóю империю. Сеãодняшние потомêи осетинсêих мóсóльман не смоãли даже сохранить историчесêие мечети в своих населенных пóнêтах. Во мноãих из них
остаются разрóшенными веêовые мечети. А любая
попытêа их восстановления воспринимается РПЦ
êаê процесс насильственной исламизации.
Очевидно и то, что Северная Осетия, долãие ãоды
называемая форпостом России на Кавêазе, важный
реãион для РПЦ и федеральноãо центра. С одной
стороны она находится в самом центре мóсóльмансêоãо Северноãо Кавêаза, с дрóãой - считается преимóщественно православной респóблиêой.
Потомó вопросы расширения релиãиозной мóсóльмансêой инфрастрóêтóры для жителей Владиêавêаза стоят не менее остро и сложнее в реализации, чем, сêажем, для жителей Ставропольсêоãо,
Краснодарсêоãо êраев и даже Мосêвы. Госóдарство
пытается административно сохранить христиансêий облиê в реãионах, считающихся традиционно
православными, особенно на Северном Кавêазе.
В этой связи передача мечети шиитсêой общине,
на чем настаивает часть наóчноãо сообщества Северной Осетии, послóжила бы фаêтором дополни-
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тельной релиãиозной раздробленности. Это таêже
чревато расêолом в единой мóсóльмансêой óмме реãиона.
На сеãодня шииты Северной Осетии, в первóю
очередь представители азербайджансêой общины,
отправляют релиãиозный êóльт в Сóннитсêой мечети Владиêавêаза, являются частью владиêавêазсêой
общины, óчаствóют в ее жизни, а таêже а работе ДУМ
реãиона.
Однаêо в реãионе неêоторое время назад появились представители êрайних течений шиизма,
представляющие óãрозó единствó в относительно
блаãополóчной исламсêой общине реãиона.

Â î÷åðåäè çà ìå÷åòüþ
В Северной Осетии есть зареãистрированная шиитсêая община, в êоторóю входят осетинсêие неофиты, претендóющие на то, чтобы им передали здание мечети, рассêазал в êомментарии «ДОШ» старший наóчный сотрóдниê Северо-Осетинсêоãо инститóта ãóманитарных и социальных исследований
Тимóр Дзеранов:
«Есть соответствóющие заêоны о передаче êóльтовых памятниêов и там оãоваривается, что объеêт
может быть передан тольêо релиãиозной орãанизации, а общественной нет основания передавать.
И, насêольêо я знаю, ó нас есть зареãистрированная
шиитсêая община, и она, по сóти, имеет все права на
это здание».
Дзеранов отметил, что ó истоêов осетинсêоãо шиизма стоит Юсóф Кабисов, óроженец селения Эльхотово Северной Осетии, êоторый, по еãо словам, пытался войти в ДУМ РСО-Алания со своей общиной,
«однаêо развития еãо инициатива не полóчила».
По мнению эêсперта, расêол междó разными направлениями в Исламе сóществóет из-за непримиримой позиции сóннитов.
«С самоãо начала возниêновения ислама, в период
халифата, междó направлениями сóннитсêоãо и шиитсêоãо ислама появилась раздробленность. Не таê

давно мóфтий Чечни заявил, что шииты ничóть не
лóчше ваххабитов. Не приемлют шиитов именно
сóнниты, последнее время шииты ãотовы ê êонтаêтам, особенно наши, но сóнниты не идóт на êонтаêт.
Поэтомó, êто бы ни полóчил здание, раздробленность междó мóсóльмансêой общиной не преêратится и не óменьшится», - считает Дзеранов.
По еãо мнению, «если здание оêажется в рóêах ó
сóннитов, это чревато междóнародным сêандалом».
«В последнее время ó нас все более тесные связи с
Ираном, а это мировой центр шиизма. Иран êаêието действия аêтивно предпринимает, чтобы шииты
полóчили то здание, êоторое êоãда-то принадлежало Иранó», - сêазал Дзеранов.
При этом эêсперт полаãает, что реãиональные
власти не намерены отдавать мечеть ни шиитам, ни
сóннитам, не связывая это с проблемами исламофобии или опасения исламизации осетин.
«Я дóмаю, что Битаров не намерен отдавать здание
ни сóннитам, ни шиитам, êаê я понимаю ситóацию,
тем не менее, в этó проблемó попытается вмешаться
Иран. Посêольêó это здание êоãда-то было возведено иранцами, они бóдóт настаивать на передаче еãо
их единоверцам, и тоãда, êаê поведет себя наш ãлава
реãиона, не знаю. Есть четêий и ясный заêон, что
êóльтовое здание должно передаваться релиãиозным орãанизациям, êоторые их построили, и верóющим, для êоторых они были предназначены», - заêлючил Дзеранов.

Øèèòû èëè ñåêòàíòû?
Каê отмечают исламсêие деятели, в мире сóществóет несêольêо форм шиизма, среди êоторых есть
леãêо óживающаяся с сóннитами форма - зейдитсêоãо направления.
«Шиизм зейдитсêоãо направления очень близоê
ê сóннизмó. Единственное различие их в том, что
Али (четвертый праведный халиф. - Прим. «ДОШ»)
был «более праведным, чем остальные сподвижниêи». Шииты же рафидитсêоãо толêа в Осетии на
самых первых порах превращаются в сеêтó. У них
нет модели взаимодействия с сóннитами. Традиционные шииты ходили ê нам в мечеть, молились,
и их ничеãо не смóщало. Появившиеся в Осетии
шииты ранее посещали нашó мечеть, но, приобретя черты сеêтантства, эта ãрóппа сочла, что постоянно подверãается ãонениям. Это дополнительный очаã эсêалации. У Осетии есть ряд проблем,
внешних и внóтренних. Вопросы радиêализации в
мóсóльмансêой общине мы óладили и ãоворили
властям: если не хотите в очередной раз создавать
поч вó для эс êа ла ции и внó т ри ре ли ãи оз но ãо
напряжения, то мечеть нóжно передать не сеêтантам, а заêонномó ДУМ», - рассêазывает Али-хаджи
Евтеев.

Отвечая на предложение о передачи мечети азербайджансêомó обществó, эêс-мóфтий отметил, что
«êóльтовое соорóжение должно находиться на балансе единственно леãитимноãо мóсóльмансêоãо
орãана в реãионе - ДУМ РСО-Алания».
«Мечеть не может êонтролироваться национальными орãанизациями и общинами, потомó что
здесь мноãо вопросов, находящихся в êомпетенции
тольêо релиãиозной централизованной стрóêтóры»,
- óверен Евтеев.

Âäîõíóò ëè â ìå÷åòü íîâóþ æèçíü?
Дóховное óправление мóсóльман реãиона не предпринимало ранее официальных попытоê вернóть
здание шиитсêой мечети. Все решалось на óровне
óстных доãоворенностей с рóêоводством реãиона и
ãорода, отметил в интервью «ДОШ» нынешний мóфтий РСО-Алания Хаджимóрат Гацалов.
«Мноãо разãоворов было о том, что надо оставить
планетарий. Я написал тоãда статью, что мóсóльмане
не против планетария. Но это мечеть, мы просили
вернóть ее нам, мы бы ее очистили, а если есть новое
оборóдование для планетария, то ислам всеãда поддерживает наóêó, и человечество полóчило основó
для таêих наóê, êаê астрономия во времена ислама, и
мы ãотовы ê томó, чтобы планетарий смонтировали
в здании. Мы ãотовы заêрывать мечеть на 30 минóт
на время намаза, а все остальное время предоставлять помещение планетарию», - сêазал Гацалов.
Мóфтий таêже сообщил, что Таймóраз Мамсóров,
предыдóщий ãлава реãиона, порóчал в свое время
мэрó ãорода Серãею Дзантиевó разобраться с проблемой приобретения новоãо оборóдования для
восстановления планетария. «Полóчили ответ, что
имеющееся оборóдование по ãабаритам не помещается в здание. Тоãда решили строить для ãорода планетарий, а мечеть отдать нам, ДУМ РСО-Алания, но
êто-то вновь вмешался в ситóацию, и все приостановилось. На óровне ãлавы респóблиêи было принято
решение передать мечеть мóсóльманам. Потом нам
óстно отêазали», - вспоминает Гацалов.
«В Мосêве ó Вячеслава Володина (на тот момент
замãлавы Администрации президента России. Прим. «ДОШ») я сообщил, что есть здание мечети, в
êотором находится планетарий, мы не можем полóчить здание, и оно разваливается. Люди возмóщаются, и это рисêованно для ãосóдарственной власти.
Чтобы выйти из этой ситóации мы предлаãаем отремонтировать здание и сделать там Исламсêий êóльтóрный центр, ãде бóдóт ãоворить об исламе с наóчной точêи зрения. При этом создать там мóзей релиãий, êоторый сóществовал на территории Северной
Осетии и наóчный центр по их изóчению. Мы оставили бы одно помещение под молельню, а все остальные использовали бы под ИКЦ. Таêие центры

необходимы во всех респóблиêах. Сеãодня немало
людей, êоторые не ходят в мечеть, в церêовь, но хотят óзнать что-то об исламе, и они моãли бы приходить тóда. Этот центр мы использовали бы и êаê
средство пропаãанды против радиêализма и эêстремизма. Эта идея Володинó понравилась, он сêазал,
что вопрос бóдет решен, и он изыщет средства, чтобы таêой центр был создан», - ãоворит Гацалов.
После отêаза Вячеслава Битарова вернóть здание
планетария мóсóльманам, мóфтий Гацалов встретился с ãлавой реãиона, ãде затронóл вопрос о восстановлении êóльтовоãо статóса мечети.
«Я с ним встретился и мы обсóдили вопрос о том,
чтобы найти êомпромиссное решение. Во-первых,
надо всем разъяснить что это релиãиозное, êóльтовое соорóжение, и ничьи претензии на это здание
не óместны. Я изложил емó проеêт о êóльтóрном
центре, более тоãо, предложил на втором этаже разместить ДУМ. Он назвал это хорошим предложением, обещал подóмать», - сообщил Гацалов.
Этот же вопрос мóфтий озвóчил и на встрече с
полномочным представителем президента РФ в
СКФО Олеãом Белавенцевым.
«Я поднял вопрос с планетарием и сêазал, что была таêая идея, но ее не реализовали, и мы предлаãаем
вернóться ê ней и использовать здание êаê êóльтóрный центр. Вчера мне позвонил ãлавный инспеêтор
по Осетии Олеã Бессонов, просил дать справêó о
том, что там было, и что мы хотим там сделать. На
сеãодня эти события полóчили таêое? продолжение», - рассêазал мóфтий.
На вопрос о том, почемó ДУМ не принимает шиитов в состав своей централизованной стрóêтóры, Гацалов ответил, что таêие попытêи предпринимались на протяжении последнеãо ãода.
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«Мы им óже ãод предлаãаем, они не хотят встóпать
в состав ДУМ. Они ãоворят, что им нóжна мечеть. Мы
отвечаем: пожалóйста, вот сóннитсêая мечеть, êто
вам мешает? У нас азербайджанцы приходят, споêойно молятся, ниêто им не мешает, а êто мешает
вам? Если мечеть бóдóт отдавать, ó нас есть ДУМ респóблиêи, и это здание принадлежит мóсóльманам,
ниêаêих оснований и права передавать еãо дрóãим
поêа нет», - считает мóфтий.

Íåäîðåñòèòóöèÿ
Ïîíÿòèÿ ðåñòèòóöèè â ìåæäóíàðîäíîì çíà÷åíèè ýòîãî òåðìèíà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íèêîãäà íå ñóùåñòâîâàëî îôèöèàëüíî, ãîâîðèò àäâîêàò
Áþðî «Ìóñàåâ è ïàðòíåðû» Íàäåæäà Åðìîëàåâà:
«Ïîä ðåñòèòóöèåé ïðèíÿòî ïîíèìàòü âîçâðàùåíèå èìóùåñòâà ïðåæíåìó âëàäåëüöó. Â êà÷åñòâå
ïðèìåðà ìàñøòàáíîé ðåñòèòóöèè ìîæíî ïðèâåñòè öåíòðàëèçîâàííîå âîçâðàùåíèå èìóùåñòâà ñåìüÿì â Ãåðìàíèè, ïîäâåðãíóòûì ðåïðåññèÿì â ãîäû
òðåòüåãî ðåéõà. Èç Åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ ñ ïðîáëåìîé ðåñòèòóöèè â 90-å ãîäû ÕÕ ñòîëåòèÿ ñòîëêíóëàñü Ïîëüøà. Äëÿ ñîâðåìåííîé Ðîññèè àêòóàëüíîé
ñòàëà ïðîáëåìà ðåñòèòóöèè èìåííî èìóùåñòâà ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé. Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè, â 1918 ãîäó, îäíèì èç ïåðâûõ äåêðåòîâ
Ñîâíàðêîìà áûë äåêðåò îá îòäåëåíèè öåðêâè îò ãîñóäàðñòâà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ðåëèãèîçíûì îðãàíèçàöèÿì çàïðåùàëîñü èìåòü â ñîáñòâåííîñòè êàêîåëèáî èìóùåñòâî. Ïîäîáíûé ïîðÿäîê ñîõðàíÿëñÿ
âïëîòü äî 90-ûõ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ».
Åðìîëàåâà îòìåòèëà, ÷òî â 1990 ãîäó ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ïîëó÷èëè ñòàòóñ þðèäè÷åñêèõ ëèö, à çíà÷èò, è ïðàâîâóþ âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòàòü èìóùåñòâî â ñîáñòâåííîñòü è ñàìîñòîÿòåëüíî ýòèì èìóùåñòâîì ðàñïîðÿæàòüñÿ, åñòåñòâåííî, ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè äàííûõ îðãàíèçàöèé.
«Ñ ðàñïàäîì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà íà÷àëàñü ïåðåäà÷à íàöèîíàëèçèðîâàííîãî â ñîâåòñêîå âðåìÿ öåð-

êîâíîãî èìóùåñòâà, à íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé îñíîâîé òàêîé ïåðåäà÷è ñëóæèëè Óêàçû Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè è Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà, îäíàêî,
ââèäó ñêóäîñòè òàêîé íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé îñíîâû, ïðîöåññ âîçâðàùåíèÿ öåðêîâíîãî èìóùåñòâà
ïðîèñõîäèë äîâîëüíî ìåäëåííî, ÷òî ñòàëî ïðåäìåòîì íåîäíîêðàòíûõ ïðåòåíçèé ê âëàñòÿì ðåëèãèîçíîãî ñîîáùåñòâà, ïðåæäå âñåãî ÐÏÖ. Â 2004 ãîäó â
Ðîññèè áûë ïðèíÿò çàêîí «Î áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷å ðåëèãèîçíûì îáúåäèíåíèÿì â ïîñòîÿííîå ïîëüçîâàíèå çåìåëü ïîä çäàíèÿìè êóëüòîâîãî íàçíà÷åíèÿ».
Îäíàêî äàííûé çàêîí ïðîáëåìû ðåëèãèîçíîãî èìóùåñòâà â Ðîññèè íå ðåøèë. Â ðåçóëüòàòå íàçðåâàþùåé îáùåñòâåííîé íàïðÿæåííîñòè áûë ïðèíÿò
Ôåäåðàëüíûé Çàêîí îò 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà «Î ïåðåäà÷å ðåëèãèîçíûì îðãàíèçàöèÿì èìóùåñòâà ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè»», - îòìå÷àåò àäâîêàò.
Çàêîíîì óðåãóëèðîâàí ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåëèãèîçíûì îðãàíèçàöèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: îíî ïåðåäàåòñÿ áåçâîçìåçäíî
â ñîáñòâåííîñòü èëè â ïîëüçîâàíèå. Ïðè ýòîì ðå÷ü
èäåò îá èìóùåñòâå ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò íå òîëüêî îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà: ïîìåùåíèÿ, çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ, âêëþ÷àÿ îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèè, ìîíàñòûðñêèå, õðàìîâûå è èíûå êóëüòîâûå
êîìïëåêñû, ïîñòðîåííûå äëÿ áîãîñëóæåíèÿ, ìîëèòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ ñîáðàíèé, äðóãèõ ðåëèãèîçíûõ
îáðÿäîâ è öåðåìîíèé, îáó÷åíèÿ ðåëèãèè, ïðîôåññèîíàëüíîãî ðåëèãèîçíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìîíàøåñòâà,
ïàëîìíè÷åñòâà, - íî òàêæå è ïðåäìåòû âíóòðåííåãî óáðàíñòâà êóëüòîâûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé è
òå, ÷òî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðåëèãèîçíûõ öåëåé.
Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò îòêðûòûé ïåðå÷åíü âèäîâ èìóùåñòâà, ïîäëåæàùåãî òàêîé ïåðåäà÷å.
Â îòëè÷èå îò ðàíåå äåéñòâîâàâøèõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ, ïðîöåäóðà ïåðåäà÷è èìóùåñòâà ðåëèãèîçíûì îðãàíèçàöèÿì ñèëüíî óïðîùåíà: çàêîí íå ïðåäóñìàòðèâàåò îáÿçàòåëüíîé ðàíåå ýêñïåðòèçû íà
ïðåäìåò ñàìîé âîçìîæíîñòè òàêîé ïåðåäà÷è. Ïîñëåäíåå â ñâîå âðåìÿ áûëî âåñüìà çíà÷èòåëüíûì
êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ ìåæäó öåðêîâíûì è ìóçåéíûì ñîîáùåñòâàìè Ðîññèè. Ìóçåéíîå óòâåðæäàëî,
÷òî áåñêîíòðîëüíàÿ ïåðåäà÷à ðåëèãèîçíîãî èìóùåñòâà ïðèâåäåò ê óíè÷òîæåíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, è áåñöåííûå ñ èñòîðè÷åñêîé è
êóëüòóðíîé òî÷åê çðåíèÿ îáúåêòû, óòðàòèâ ñòàòóñ íàöèîíàëüíîãî äîñòîÿíèÿ, ñòàíóò îáúåêòàìè
ñîáñòâåííîñòè îáîñîáëåííûõ ðåëèãèîçíûõ îáùèí.
Â ðåçóëüòàòå îæåñòî÷åííûõ îáùåñòâåííûõ äèñêóññèé â çàêîíå ïîÿâèëàñü îãîâîðêà î òîì, ÷òî îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ

ìîãóò ïåðåäàâàòüñÿ â ñîáñòâåííîñòü òîëüêî öåíòðàëèçîâàííûì ðåëèãèîçíûì îðãàíèçàöèÿì ñ íàëîæåíèåì íà òàêîå èìóùåñòâî îáðåìåíåíèé ïðàâà,
âûðàæåííûõ â òðåáîâàíèÿõ ñîõðàíÿòü ïîëó÷åííîå
èìóùåñòâî, ïðîâåäåíèå ðåñòàâðàöèîííûõ è èíûõ
ðàáîò. Êðîìå òîãî, çàêîíîì ñïåöèàëüíî îãîâîðåíî è
òî, ÷òî îáúåêòîì ïåðåäà÷è íå ìîæåò áûòü èìóùåñòâî ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ, êîòîðîå îòíîñèòñÿ
ê ìóçåéíûì ïðåäìåòàì è ìóçåéíûì êîëëåêöèÿì,
âêëþ÷åííûì â ñîñòàâ Ìóçåéíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ëèáî äîêóìåíòàì Àðõèâíîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè äîêóìåíòàì, îòíîñÿùèìñÿ
ê íàöèîíàëüíîìó áèáëèîòå÷íîìó ôîíäó.
«Çàêîí ñîäåðæèò âåñüìà íåìíîãî÷èñëåííûå îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïåðåäà÷å èìóùåñòâà ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè. Ê òàêîâûì îòíîñÿòñÿ, ïðåæäå
âñåãî, ôàêò òîãî, ÷òî èìóùåñòâî óæå ïåðåäàíî â
ñîáñòâåííîñòü äðóãîé îðãàíèçàöèè, èëè ñòàòóñ ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè, êàê èíîñòðàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èëè ïðåäñòàâèòåëüñòâà òàêîâîé,
à òàêæå íåñîîòâåòñòâèå çàÿâëåííûõ ðåëèãèîçíîé
îðãàíèçàöèåé öåëåé èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ê çàÿâëåíèþ
ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè î âêëþ÷åíèè êîíêðåòíîãî èìóùåñòâà â ïëàí ïåðåäà÷è èìóùåñòâà ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû äîêóìåíòû, îáîñíîâûâàþùèå ïðàâà îðãàíèçàöèè íà
ýòî èìóùåñòâî, ïðè ýòîì ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ
òàêèõ äîêóìåíòîâ îïðåäåëÿåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì
ÐÔ», - çàêëþ÷èëà Åðìîëàåâà.

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà
Çäàíèå øèèòñêîé (ïåðñèäñêîé) ìå÷åòè áûëî ïîñòðîåíî â 70-õ ãîäàõ XIX ñòîëåòèÿ íà óëèöå Ìîñêîâñêîé (íûíå Êèðîâà) âî Âëàäèêàâêàçå. Àðõèòåêòîð íåèçâåñòåí. Ïîñòðîåíà ìå÷åòü â âîñòî÷íî-ìóñóëüìàíñêîì àðõèòåêòóðíîì ñòèëå - ýòî óñëîâíîå
íàèìåíîâàíèå îáùåãî ðåãèîíàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ
èñêóññòâà ìíîãèõ ñòðàí Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî Âîñòîêà.
Êàê ðàññêàçàëè æóðíàëó «ÄÎØ» â Êîìèòåòå ïî
îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÐÑÎ-Àëàíèè, â XIX âåêå ãîðîä Âëàäèêàâêàç
ðàñøèðÿëñÿ, ïðåâðàùàÿñü â òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèé è êóëüòóðíûé öåíòð íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå.
Çäåñü ïîñåëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ íàðîäîâ
è âåðîèñïîâåäàíèé, çàíèìàþùèåñÿ òîðãîâëåé,
ñòðîèòåëüñòâîì è ðàçëè÷íûìè ðåìåñëàìè.
Ìóñóëüìàíñêàÿ îáùèíà ãîðîäà Âëàäèêàâêàç áûëà
ïðåäñòàâëåíà òàòàðàìè, êóìûêàìè, ÷àñòüþ îñåòèí, èíãóøàìè, èñïîâåäîâàâøèìè ñóííèçì è ïåðñàìè-øèèòàìè. Ìóñóëüìàíå-øèèòû áûëè ïðåäñòàâëåíû â ãîðîäå ïåðñàìè, ïåðåñåëèâøèìèñÿ â Îñåòèþ
èç Çàêàâêàçñêîãî êðàÿ - Åëèçàâåòïîëüñêîé, Áàêèí-

ñêîé, Ýðèâàíñêîé è Òèôëèññêîé ãóáåðíèé. Îíè èìåíîâàëèñü ðóññêî-ïîääàííûìè, â îòëè÷èå îò ïåðñèäñêî-ïîääàííûõ, ïðèáûâøèõ èç Ïåðñèè.
Øèèòñêàÿ ìå÷åòü áûëà ïîñòðîåíà ïåðñèäñêîïîääàííûìè íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà, íà êîòîðûå
ïîñëåäíèå ñîäåðæàëè è èìàìà. Ïî äàííûì ÖÃÀ[Öåíòðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà]ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
«15 ìàðòà 1881 ãîäà â áåñïëàòíîå ïîëüçîâàíèå îáùåñòâà ïðîæèâàþùèõ â ã. Âëàäèêàâêàçå ïåðñèÿí
áûë îòâåäåí ó÷àñòîê çåìëè ìåðîþ â 173,6 êâ. ñàæåíü ðÿäîì ñ ó÷àñòêîì, çàíÿòûì ìå÷åòüþ».
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ, â 1963 ãîäó, ïî èíèöèàòèâå
Îðäæîíèêèäçåâñêîãî ãîðñîâåòà, â çäàíèè áûâøåé
ìå÷åòè áûë îòêðûò Ïëàíåòàðèé. Íà ñâîäå áûëî
èçîáðàæåíî çâåçäíîå íåáî, óñòàíîâëåí òåëåñêîï è
äðóãèå ñïåöèàëüíûå ïðèáîðû. Â ïðîöåññå ïðèñïîñîáëåíèÿ ïîä óñòðîéñòâî ïëàíåòàðèÿ ïðîèçîøëî èçìåíåíèå ýêñòåðüåðà è èíòåðüåðà îáúåêòà - ñ âåðøèíû êóïîëà äåìîíòèðîâàí øòîê ñ ïîëóìåñÿöåì,
íà âîñòî÷íîé ñòåíå óñòðîåíà íàðóæíàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ ëåñòíèöà. Î íàëè÷èè ìèíàðåòîâ èíôîðìàöèè â Êîìèòåòå ïî îõðàíå ïàìÿòíèêîâ íåò.
Ïîñëå ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïëàíåòàðèé ïðåêðàòèë ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü, çäàíèå ïîñòåïåííî ïðèøëî â óïàäîê,
îïòè÷åñêèå ïðèáîðû è îáîðóäîâàíèå âûøëè èç
ñòðîÿ.
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«Моджахед» из СОБРа
бил Мурада
с особой жестокостью

Äëÿ 22-ëåòíåãî Ìóðàäà Ðàãèìîâà,
ìå÷òàâøåãî î ìèðíîé ïðîôåññèè
ñòîìàòîëîãà è åãî ñåìüè
30 àâãóñòà 2016 ãîäà
ñòàë ðîêîâûì äíåì,
êîãäà íàä íèìè âñåìè ñãóñòèëñÿ
áåñïðîñâåòíûé ìðàê.

Ìàðèÿ
ÒÀÐÊÎÂÑÊÀß

>

Элеêтронные и печатные СМИ пестрят новостями об избиениях, пытêах и óãоловном
преследовании óроженцев Северноãо Кавêаза. То и дело мы читаем об избиениях, истязаниях
и óнижениях, êоторым подверãают молодых людей
сотрóдниêи силовых стрóêтóр, и все меньше óдивляемся этомó.
Поверженные ãорем и отчаявшиеся родственниêи молодых парней взвывают ê рóêоводствó ãосóдарства и ê общественности, просят разобраться с
беспределом, пресечь произвол «оборотней в поãонах». Геоãрафия бесчинств силовых стрóêтóр расширяется и охватывает не тольêо территории респóблиê Северноãо Кавêаза, но Мосêвó и дрóãие êрóпные реãионы России.
В сентябре 2016 ãода мы óзнали о жестоêом избиении и задержании сотрóдниêами ГУ МВД России
по ã. Мосêве стóдента РНИМУ имени Н. И. Пироãова
Мóрада Раãимова, 1994 ãода рождения, «ДОШ» тоãда
подробно писал об этой óжасной истории в №52016 ã., в материале под названием «Пытêи с доставêой на дом»).
Родственниêи Мóрада - очевидцы еãо избиения и
задержания - обратились в правоохранительные
орãаны, ê адвоêатам, правозащитниêам, жóрналистам и политиêам, призывая пресечь произвол сотрóдниêов МВД.
Сотрóдниêи Мосêовсêоãо óãоловноãо розысêа
совместно с бойцами СОБР 30 авãóста 2016 ãода
в 6 óтра ворвались в êвартирó в районе Митино
ã. Мосêвы, ãде проживал Мóрад с родителями и сестрами. Отêрыв дверь, Мóрад рóхнóл на пол от óдара в
ãоловó, нанесенноãо воорóженным бойцом СОБРа.

Бойцы СОБР (опознаны по нашивêе на спине
«СОБР»), оêоло 20 человеê, и несêольêо мóжчин в
штатсêом не предъявили ни óдостоверений, ни разрешений на оперативные мероприятия.
Свалив на пол в êоридоре Мóрада и надев на неãо
нарóчниêи, СОБРовцы продолжали избивать молодоãо человеêа, применяя ножêой от стола и элеêтро-

шоêер. Из êоридора Мóрада затащили на êóхню, ãде
пытêи и истязания продолжались оêоло 4 часов.
В это время в дрóãих êомнатах начался поãром: там
яêобы исêали запрещенные ê ãраждансêомó оборотó
вещи. Избивали и 60- летнеãо отца Мóрада, не óспевшеãо понять, в чем дело. На требования матери и сестер юноши преêратить избиение Мóрада и еãо отца
СОБРовцы отвечали, что «таêóю семью в Чечне или
Даãестане расстреляли бы». Причины избиения и
пытоê Мóрада объясняли тем, что постóпила оперативная информация о том, что он «расстрелял ãаишниêов в Даãестане 29 авãóста, ездил в Сирию 4 раза,
вербовал в ИГИЛ и поддерживал связь с террористами по интернетó». Мать и сестры предъявили доêазательства тоãо, что 29 авãóста 2016 ãода Мóрад находился в Мосêве, а таêже поêазали заãраничный паспорт Мóрада, ãде нет отметоê о поездêах в Сирию.
Квартира была обследована и êинолоãами
С.А.Матвиец и О.Н.Беãлецовым (сотрóдниêи ЦКС
УВД по СЗАО ГУ МВД России по ã. Мосêве) с помощью êинолоãичесêих собаê, êоторые не обнарóжили ни нарêотиêов, ни взрывчатых веществ, что подтверждается справêой êинолоãов и их поêазаниями,
содержащимися в материалах óãоловноãо дела.
К Мóрадó были применены фашистсêие приемы
пытоê. Требóя óêазать, ãде хранится орóжие, обвиняя Мóрада в том, что он «в парêе по óтрам варит
нарêотиêи», СОБРовцы били еãо сообща ноãами и
мноãоêратно применяли элеêтрошоêер. Иãнорирóя
пояснения Мóрада и выраженнóю им ãотовность
пройти испытание на детеêторе лжи, они продолжали пытать еãо, затяãивая нарóчниêи (отчеãо ó Мóрада, êаê видно на фото, образовались порезы на запястьях. Несêольêо раз надевали паêет на ãоловó, отчеãо Мóрад терял сознание. Наиболее жестоêий из

СОБРовцев с позывным «моджахед» бил Мóрада по
лицó и ãолове на ãлазах матери и сестер, делая это в
боêсерсêих перчатêах; разбил о ãоловó юноши стеêляннóю êонфетницó. Не полóчив от своей жертвы
ответа, êоторый хотели óслышать, СОБРовцы пóстили в ход холодное орóжие: изрезали пятêи Мóрада
ножом и вотêнóли нож в стопó. В êаêом состоянии
был Мóрад после избиения видно на фотоãрафиях,
сделанных родными после еãо ãоспитализации в
36-óю ãородсêóю больницó, затем в Ботêинсêóю.
Не полóчив подтверждения оперативной информации о причастности Мóрада Раãимова ê терроризмó и эêстремизмó, сотрóдниêи правоохранительных орãанов, чтобы оправдать мноãочасовóю
спецоперацию по задержанию «террориста», подãотовленнóю сотрóдниêами Центра по противодействию эêстремизмó ГУ МВД России по ã. Мосêве и
УФСБ России по Мосêве и Мосêовсêой области,
сфальсифицировали в отношении Мóрада Раãимова
«дело», подбросив в êвартирó нарêотиê. После óхода
êинолоãов, оêоло 9 часов óтра, «моджахед» попросил мать и сестер Мóрада дать одеждó для юноши,
таê êаê Мóрад был в одних трóсах. Мать и сестры дали «моджахедó» спортивные брюêи и дрóãóю одеждó. При этом «моджахед» производил со спортивными брюêами манипóляции по выявлению предметов в êармане и изъятию шнóрêа на поясе брюê, после чеãо передал их Мóрадó.
Итоãом спецоперации стало обвинение Мóрада
Раãимова в хранении нарêотиêов. Прошло более 10
месяцев с момента возбóждения óãоловноãо дела,
однаêо ниêаêих доêазательств по óчастию в терроризме не предъявлено за их неимением.
По словам адвоêатов, это óãоловное дело имеет
множество процессóальных нарóшений и фаêтоло-
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тоãо, óãоловное дело возбóждено на основании протоêола личноãо досмотра по административномó
правонарóшению (ст.27.7 КоАП России), что является недопóстимым доêазательством по óãоловномó
делó.
Понятые Ю.Ф.Рóбцов и Д.С.Яêовлев на очной ставêе 31 авãóста 2016 ãода заявили, что прибыли в êвартирó в 10 часов, однаêо соãласно протоêолó личноãо досмотра они, яêобы совместно со следователем
Дерãаóсовым, прибыли в êвартирó в 7 óтра. Кроме
тоãо, эти же понятые праêтичесêи постоянно находятся в здании ОМВД по районó Митино и выезжают
вместе с сотрóдниêами полиции на задержания. Из
чеãо следóет, что понятые «êарманные».
Соãласно поêазаниям лиц, рóêоводивших спецоперацией, а именно Г.В. Мамырина (начальниê
8-оãо отдела ЦПЭ ГУ МВД России по ã. Мосêве) и осталь ных со трóд ни êов ЦПЭ ГУ МВД Рос сии по
ã. Мосêве А.Ю.Шапошниêова, А.Ю.Дóбровина, Орóджа Омаровича Джиринãова (с позывным «моджахед», êоторый и подбросил нарêотиêи в êарман
спортивных брюê), представленных в материалах
óãоловноãо дела, «в êонце авãóста 2016 ãода в 8-ой
отдел ЦПЭ ГУ МВД России по ã. Мосêве постóпила
оперативная информация о ãрóппе лиц «джамаата»,

ãичесêих несоответствий. Следователь ОМВД по
районó Митино А.В.Дерãаóсов, следователь УВД МВД
России по СЗАО ã. Мосêве С.А.Фомин, и сóдья Тóшинсêоãо районноãо сóда ã. Мосêвы Е.А.Орлова не
пытались óстановить истинó пóтем полноãо и всестороннеãо исследования обстоятельств дела,
а лишь óтвердили и óзаêонили заведомо сфальсифицированное обвинение в хранении нарêотиêов,
чтобы сêрыть престóпные действия СОБРовцев и их
сообщниêов.
Из-за мноãочасовоãо избиения и пытоê Мóрад после êонвоирования в ОМВД по районó Митино не
моã ни стоять, ни сидеть, и полицейсêие бросили
еãо на спортивный мат в помещении отдела полиции. Адвоêат Мóрада дважды вызывал «сêорóю помощь», подозревая, что ó Мóрада перелом позвоночниêа. Врачи отнеслись ê оêазанию помощи истерзанномó Мóрадó равнодóшно и небрежно. Сотрóдниêи полиции солãали им, что Мóрад «междóнародный террорист», из-за чеãо врачи отêазались ãоспитализировать юношó и даже оêазать емó медицинсêóю помощь. При этом они видели на стопе Мóрада ножевое ранение!
Перед тем, êаê Мóрадó Раãимовó было предъявлено обвинение в хранении нарêотиêов (ч.2 ст.228 УК
РФ), он в течение 72 часов был незаêонно лишен
свободы, то есть находился под стражей в нарóчниêах в помещении ОМВД по районó Митино. Кроме

êоторые исповедóют радиêальные формы ислама и
предположительно являются пособниêами членов
бандподполья Северноãо Кавêаза. При этом неêоторые из членов óêазанной ãрóппы óчаствовали в
боевых действиях «Исламсêоãо ãосóдарства» и в настоящее время находятся в Мосêовсêом реãионе.
По оперативной информации, ãрóппа лиц «джамаата» из Сирийсêой арабсêой респóблиêи направилась Тóрецêóю арабсêóю респóблиêó, ãде на чóжие
óстановочные данные приобрела доêóменты, óдостоверяющие личность, после чеãо небольшими отрядами, использóя меры êонспирации, направилась в однó из арабсêих стран, далее на территорию
Уêраины, после чеãо в Беларóсь. При этом óстановлено, что одним из членов ãрóппы был Мóрад Фирóддинович Раãимов, 01.01.1994 ã.р., недавно вернóвшийся из Сирийсêой арабсêой респóблиêи на
территорию Мосêовсêоãо реãиона и проживавший
по адресó: ã. Мосêва, Уваровсêий пер., д.10, êв. 17,
совместно с сестрой Г.Ф.Раãимовой, 04.08.1991 ã.р.
С целью проверêи óêазанной информации был
подãотовлен ряд оперативно-розысêных мероприятий, в т.ч. «обследование жилоãо помещения»…»
Все сотрóдниêи ЦПЭ ГУ МВД России по ã. Мосêве
óтверждают, что óêазанная оперативная информация постóпила ê ним именно в êонце авãóста! В тоже время постановление Мосãорсóда на проведение оперативных мероприятий полóчено 5 авãóста
2016 ãода! Таêим образом, постановление Мосãорсóда было полóчено до появления оснований на еãо
полóчение?!
Сóщественным нарóшением по óãоловномó делó
является и то, что при изъятии нарêотиêов из êвартиры они не были óпаêованы надлежащим образом:
êоробêи с содержанием нарêотиêов не опечатаны в
óстановленном порядêе, что допóсêает вероятность
изменения содержимоãо в êоробочêах - êаê по êоличествó, таê и по êачествó. На это óêазал адвоêат
М.С.Карплюê в предварительном сóдебном заседа-

Îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå
óòâåðæäàåò, ÷òî íàðêîòèêè
ìàññîé 13, 4 ãð. íàõîäèëèñü â
ëåâîì êàðìàíå ñïîðòèâíûõ áðþê.
Íî â ÷èñëå âåùåñòâåííûõ
äîêàçàòåëüñòâ íåò òàêèõ áðþê.
Èõ ïðèíàäëåæíîñòü èìåííî
Ìóðàäó íè÷åì íå
ïîäòâåðæäàåòñÿ. Âîçíèêíåò ëè
ó ñóäüè â õîäå ñóäåáíîãî
ðàçáèðàòåëüñòâà çàêîííûé
âîïðîñ îá ýòîì îáñòîÿòåëüñòâå?

нии, в связи с чем им было заявлено ходатайство об
исêлючении данноãо доêазательства из материалов
дела, в óдовлетворении êотороãо отêазала сóдья Тóшинсêоãо районноãо сóда Е.А.Орлова, заявив, что
ходатайство «необоснованно». Сóдья Орлова ни одноãо ходатайства адвоêата не óдовлетворила.
Позиция обвинения по óãоловномó делó изложена в обвинительном заêлючении и сводится ê томó,
что Мóрад Раãимов «до 6 óтра 30 авãóста 2016 ãода в
неóстановленное время ó неóстановленноãо лица и
при неóстановленных обстоятельствах приобрел
нарêотичесêое средство» и «для óдобства óпотребления и хранения, разделил на три части, однó из
êоторых массой 13, 4 ãр. в êрóпном размере он незаêонно хранил при себе без цели сбыта, а оставшиеся части общей массой 26, 9 ãр. в êрóпном размере
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Избивали и 60-летнеãо
отца Мóрада
Фирóддина Раãимова,
не óспевшеãо понять,
в чем дело.
На требования матери
и сестер юноши
преêратить избиение
Мóрада и еãо отца
СОБРовцы отвечали,
что «таêóю семью
в Чечне или Даãестане
расстреляли бы».

незаêонно без цели сбыта хранил по местó своеãо
проживания».
Вызывает сомнение êомпетентность, объеêтивность и беспристрастность следователя, êоторый
изначально предъявил обвинение Мóрадó за хранение нарêотиêа массой 13, 4 ãр. (в свертêе, оêазавшемся в левом êармане брюê, êоторых нет среди вещественных доêазательств по делó!), и лишь по истечении 5 месяцев с момента задержания (с 30 авãóста), то есть в январе 2017 ãода Раãимовó предъявлено обвинение в хранении остальной части нарêотиêов общей массой 26, 9 ãр. Внóшает подозрение и
то, что следствие óтверждает, бóдто нарêотиêи принадлежат именно Мóрадó, тоãда êаê в êвартире, êроме неãо, находились 5 человеê. Лоãиêа орãанов следствия вызывает недоóмение: почемó не произведен
личный досмотр дрóãих лиц, проживающих в этой
êвартире?! Почемó они и их личные вещи не досмотрены с óчастием тех же понятых?
Обвинительное заêлючение óтверждает, что нарêотиêи массой 13, 4 ãр. находились в левом êармане
спортивных брюê. Но в числе вещественных доêазательств нет таêих брюê. Их принадлежность именно Мóрадó ничем не подтверждается. Возниêнет ли ó сóдьи в ходе сóдебноãо разбирательства заêонный вопрос об этом обстоятельстве?
Адвоêаты óêазывают, что С.А.Фомин,
следователь УВД МВД России по СЗАО
ã. Мосêвы, не предпринял ниêаêих действий по отработêе всех версий тоãо,
êаê нарêотиêи оêазались в êвартире.
И это при том, что, по óтверждению êинолоãов, ни нарêотиêов, ни взрывчатых веществ в êвартире не было обнарóжено! И в ходе химичесêой эêспертизы в день задержания при отбирании
смывов с рóê Мóрада следов нарêотиêа

и взрывчатых веществ таêже не обнарóжено! Более
тоãо, следователь не провел эêспертизó по снятию
отпечатêов пальцев с баночеê с содержимым нарêотиêов (это 2 пластиêовые баночêи, использóемые
для сдачи анализов), êоторые яêобы принадлежат
Мóрадó. Таê êаê же Мóрад «для óдобства óпотребления и хранения разделил на три части» нарêотиêи,
не оставив ни их частиц на рóêах, ни отпечатêов
пальцев на банêах с нарêотиêом?!
Бóдь ó Мóрада дома нарêотиêи, стал бы он отêрывать дверь полицейсêим, не избавившись от них?
Он имел возможность и время избавиться от них,
например, слив их в êанализационнóю трóбó, поêа
полицейсêие всêрывали бы дверь!
Следователь УВД МВД России по СЗАО ã. Мосêвы
С. А. Фомин óêазал в обвинительном заêлючении на
доêазательства, подтверждающие виновность
М.Ф.Раãимова - поêазания понятых и мноãочисленных сотрóдниêов ГУ МВД России по ã. Мосêве, êоторые в один ãолос óтверждают, что ниêто не бил и не
пытал Мóрада. Значит, нарêотиêи принадлежат
именно Мóрадó. А травмы Мóрада объясняют тем,
что он оêазывал сопротивление. Однаêо вряд ли человеê в нарóчниêах способен сопротивляться воорóженным СОБРовцам.
В день происшествия родственниêи Мóрада обратились в Проêóратóрó и Следственный êомитет с сообщением о престóпных действиях сотрóдниêов ГУ
МВД России по ã. Мосêве, êоторые избивали и пытали Мóрада на их ãлазах, а таêже сфальсифицировали
против неãо óãоловное дело. Заместитель Проêóрора СЗАО ã. Мосêвы Владимир Робертович Марêаров,
êоторомó сестра Мóрада изложила жалобó и представила фотоãрафии избитоãо сотрóдниêами СОБРа Мóрада, обещал разобраться в ситóации, сêазав,
что «в России ниêоãо бить нельзя». Однаêо тот же
Марêаров óтвердил обвинительное заêлючение в
отношении Мóрада Раãимова.
Родственниêи Мóрада, óверенные в еãо невиновности, с сентября 2016 ãода пытаются попасть на
прием ê рóêоводителю Следственноãо êомитета
А.И.Бастрыêинó. Однаêо всяêий раз на протяжении
10 месяцев аппарат рóêоводителя Следственноãо
êомитета отêазывает им в этом с формóлировêой
«не óсматривается необходимость». Лишь 29 деêабря 2016 ãода родители и сестра Мóрада вместе с Анастасией Гариной, юристом правозащитной орãанизации Комитет по предотвращению пытоê, были
приãлашены на прием рóêоводителя Следственноãо
êомитета по ã. Мосêве ãенерал-майора А.А.Дрыманова, êоторый выслóшал их и дал ряд порóчений полêовниêó С.М.Ярошó по расследованию сообщений о
пытêах Мóрада и еãо отца. Дрыманов заверил посетителей, что возьмет жалобó «под личный êонтроль», и дал порóчения С.М.Ярошó. Это внóшило им

надеждó на то, что он заинтересован в расследовании сообщений о пытêах, êоторым подверãли Мóрада и еãо отца. Таê, ãенерал-майор Дрыманов порóчил передать материал проверêи в Управление
Следственноãо êомитета по СЗАО ã. Мосêвы и провести ряд медицинсêих эêспертиз в отношении Мóрада и еãо отца, в том числе с целью выявления следов металлизации êрови от элеêтрошоêера. Однаêо
следователь А.А.Зотова не исполнила ни одноãо порóчения ãенерал-майора, а совершенно формально,
лишь на основании пояснений тех, êто пытал Мóрада (т.е. сотрóдниêов МВД), вынесла постановление
об отêазе в возбóждении óãоловноãо дела в отношении сотрóдниêов МВД. Интересна формóлировêа в
óêазанном постановлении: «…êаждый из опрошенных лиц, являясь близêим родственниêом Раãимова
М.Ф., заинтересован в положительном для последнеãо исходе дела, их поêазания направлены на то,
чтобы помочь Раãимовó М.Ф. избежать óãоловной
ответственности либо смяãчить ответственность за
содеянное им». То есть следователь А.А.Зотова до завершения сóдебноãо разбирательства и óстановления виновности Раãимова, в нарóшение фóндаментальноãо принципа óãоловноãо сóдопроизводства о
презóмпции невиновности и óстановления вины
тольêо сóдом, позволяет себе давать оценêó по доêазанности «содеянноãо» Мóрадом Раãимовым. Таêже
из постановления Зотовой следóет: ввидó тоãо, что
междó М.Ф.Раãимовым и опрошенными сотрóдниêами МВД нет êаêих-либо неприязненных, деловых и
иных отношений, оснований оãоворить и избить
Мóрада ó этих сотрóдниêов не было. Интересно, почемó же следователь Зотова не применила свою же
«лоãиêó» ê сотрóдниêам МВД, êоторых росдствениêи Мóрада обвиняют в превышении полномочий и
пытêах Мóрада и еãо отца?! По ее лоãиêе, мотив поêазаний и жалоб родственниêов - óêрывательство
Мóрада от óãоловной ответственности, но почемó
по ее же «лоãиêе», поêазания сотрóдниêов ГУ МВД

России по ã. Мосêве направлены на то, чтобы óêрыться себя от óãоловной ответственности?!
Обращение матери Раãимова в аппарат Уполномоченноãо по правам человеêа в России Т.Н.Мосêальêовой, поданное 10 февраля 2017 ãода, до сих
пор не дало ниêаêих резóльтатов. Юрист аппарата
Рифат Хафизович Пайãин лишь отмахивается от заявителей, óêазывая, что в Проêóратóрó ã. Мосêвы направлен запрос (за 6 месяцев до подачи жалобы!).
Кажется, российсêая ãосóдарственность ниêоãда
еще не была настольêо жандармсêой и êарательной!
Работа правоохранительных орãанов направлена
лишь на обвинение и наêазание! И почти не важны
êонêретные обстоятельства дела, слóжебный долã и
задача правосóдия - óстановление истины. Пинêертоны êарательной машины, едва справляющиеся с
задачей составления ãрамотных и юридичесêи значимых доêóментов, óверенные в своей безнаêазанности и всемоãóществе, не ãнóшатся êалечить беззащитных людей на ãлазах их родственниêов, да еще и
требóют блаãодарности за то, что не расстреливают,
а лишь избивают и пытают. Обвинения в совершении престóплений сотрóдниêами Главноãо óправления МВД России по ãородó Мосêве, представителей
ãосóдарственной власти, êоторые «на ходó» придóмывают «оперативнóю информацию» о принадлежности Мóрада ê мифичесêомó «джамаатó» (таê и не
óêазали, чем подтверждается эта принадлежность и
само сóществование «джамаата»), о поездêах Мóрада
в мифичесêóю «Тóрецêóю арабсêóю респóблиêó» не
имеют ниêаêоãо подтверждения, а потомó абсóрдны.
Очевидно, что феномен Евсюêова в российсêой
правоохранительной системе жив и процветает,
а ãосóдарство поêрывает полицейсêий беспредел
и фальсифиêацию доêазательств по óãоловным делам, вместо тоãо, чтобы защищать от незаêонноãо
преследования бóдóщеãо врача Мóрада Раãимова,
êоторый моã бы принести реальнóю пользó обществó.
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События, êоторые развивались, начиная с
04 июня 2017 ãода, невероятным образом
сплотили ãраждан этой большой страны, и
не тольêо этой. Это была настоящая, óдивительная
борьба за человеêа, за еãо жизнь и свободó. За всех
невинно похищенных людей, чей зов мы не слышали, êоторых мы спасти не смоãли. Европейсêий
сóд, Госдеп США, правозащитные орãанизации,
жóрналисты, простые люди - все вели борьбó с тенью, ибо было совершенно непонятно, на первый
взãляд, что же таêоãо сделал Мóрад Амриев. Если бы
правоохранительные орãаны с таêим же рвением
относились êо всем престóпниêам, цены бы им не
было.
Напомним, что четыре ãода назад ныне чемпион
мира по боям без правил Мóрад Амриев подвозил
отца в центр Грозноãо. Коãда они расстались, еãо
машинó блоêировала черная «Приора». Из автомобиля выбежали трое мóжчин, затолêали еãо в свою
машинó, натянóв емó на ãоловó еãо собственнóю
фóтболêó, и óвезли в здание МВД, находящееся неподалеêó. Там, по словам Мóрада, еãо продержали в
нарóчниêах два дня: избивали, пытали элеêтричеством, подвешивали ê потолêó и óнижали. Мóрад
óтверждает, что одним из еãо похитителей был высоêопоставленный чеченсêий полицейсêий, êоторый подозревал еãо старшеãо брата в поêóшении
на себя. Но брат оêазался вне досяãаемости - óехал
жить в Германию. Спóстя двое сóтоê сей высоêопоставленный чин со своими людьми отвез избитоãо
Мóрада ê родителям. В êвартирó Амриевых вошло
оêоло 15 человеê, и начались своеобразные «пере-

ãоворы». Семье Мóрада было сêазано, что если еãо
старший брат не вернется в Чечню, то вся ответственность за поêóшение перейдет на неãо самоãо.
На следóющий день Мóрадó велели явиться в полицию. Парень, всерьез опасаясь за свою жизнь, на
этó встречó не явился и отбыл из Чечни. А потом
вообще из России.
Все это время он тренировался и выстóпал за
рóбежом, отдавая российсêие спортивные победы
и свой чемпионсêий титóл дрóãой стране. Посêольêó Мóрад до сих пор ãражданин РФ, емó пришлось ехать в Мосêвó, чтобы оформить доêóменты
на визó.
4 июня стало известно, что чеченца Мóрада Амриева сняли с поезда и задержали на станции Сóземêа
Брянсêой области. Он числился в федеральном розысêе за использование яêобы подложных доêóмен-

тов. С розысêа по этомó обвинению Амриева сняли
еще в 2013 ãодó соãласно приêазó МВД РФ № 213, а
розысêное дело заêрыли за отсóтствием в еãо действиях состава престóпления. Однаêо сотрóдниêи чеченсêой полиции, мноãие ãоды преследóющие семью Амриевых и объявившие Амриевым êровнóю
месть, по неясным причинам внесли Мóрада Амриева в базó федеральноãо розысêа 1 февраля 2017 ãода.
«В федеральный розысê по ст. 327 УК РФ подать
можно»,- ãоворит ãлава Нижеãородсêоãо êомитета
по предотвращению пытоê, член Совета по правам
человеêа при президенте РФ, известный правозащитниê Иãорь Каляпин. Он подчерêивает, что 48 часов с момента задержания истеêают óтром во вторниê, и ê этомó времени сотрóдниêи полиции должны отпóстить Мóрада Амриева. «Но что-то мы сомневаемся в этом. Дежóрный офицер ãоворит, что ó
них нет оснований не передавать Мóрада полицейсêим из Чечни»,- отметил правозащитниê. Он опасается, что силовиêи просто не довезóт бойца до респóблиêи, и он может поãибнóть при инсценированной попытêе ê беãствó. «Сеãодня я, êонечно, хотела
бы видеть сына, и он тоже сêóчает по своей родине,
но есть таêая опасность, что все может повториться,
êаê в 2013 ãодó»,- сêазала мать спортсмена.
С 4 по 6 июня 2017 ãода М.С. Амриев находился в
изо ля то ре вре мен но ãо со дер жа ния óп рав ле ния
МВД России по Брянсêó. По словам следователя
Брян сêо ãо ли ней но ãо от де ла МВД Рос сии на
транспорте Ивана Серãеевича Кóрпатова, занимавшеãося этим делом, заявителя ожидало этапирование в Грозный под êонвоем чеченсêих полицейсêих, приезд êоторых планировался в ближайшее
вре мя. Кóр па тов таê же со об щил ад во êа тó
П.И. Заиêинó, сотрóдничающемó с МРОО «Комитет
по предотвращению пытоê», что он сам задержал
заявителя в соответствии со ст. 91 Уãоловно-процессóальноãо êодеêса РФ.
06 июня 2017 ãода в 10 часов 15 минóт сроê задержания Амриева М.С. истёê, он был отправлен в
транспортнóю проêóратóрó ã. Брянсêа с целью дачи объяснений следователю по ст.319 УК РФ. Амриев, опасаясь этапирования в Чеченсêóю Респóблиêó, был вынóжден оãоворить себя по советó адвоêата в ã. Брянсê, чтобы остаться на территории Брянсêой области.
06 июня Уполномоченный по правам человеêа
Брянсêой области Вячеслав Тóлóпов не выявил нарóшений в задержании на железнодорожной станции
под Брянсêом чемпиона мира ММА по версии World
Mixed Martial Arts Federation Мóрада Амриева. «Узнав
в сети интернет о задержании Амриева, мы начали
проверêó в части нарóшения прав человеêа. Ниêаêих
нарóшений мы не óстановили. Все домыслы, êоторые сеãодня пытаются преподнести, в том числе в

СМИ, - лишние», - сообщил Тóлóпов во вторниê ТАСС.
По еãо словам, Амриева сняли с поезда на станции Сóземêа, доставили в следственный изолятор.
«Во вторниê, 6 июня, в 10:00 следователь отпóстил
Амриева из изолятора. Мы изóчили все подтверждающие материалы о задержании Амриева и выяснили, что еãо паспорт ãражданина РФ был выдан с
нарóшениями. Провели проверêó в изоляторе с
председателем Общественной êомиссии, нарóшений не выявили», - сêазал Тóлóпов, добавив, что
сейчас не знает, ãде находится спортсмен.
Ниêаêих нарóшений в истории с задержанием
Амриева не выявила и транспортная проêóратóра
Брянсêой области.
07 июня 2017 ãода, оêоло полóночи, Амриев был
задержан сотрóдниêами белорóссêоãо поãранотряда ãорода Добрóш.
Спóстя примерно сóтêи, 08 июня 2017 ãода, оêоло полóночи, Амриев был вывезен под воорóжённой охраной в МВД ãорода Гомель Респóблиêи Беларóсь. «Мне не дают право на адвоêата, мне не дают право! Мне ничеãо не дают права сделать! Ко
мне ниêоãо не впóсêают! Я хочó полóчить политичесêое óбежище здесь. А они не дают мне возможности, понимаешь? Меня все иãнорирóют здесь! Не
слóшают меня вообще! Сêажите всем вышестоящим, что они совместно работают. Ниêто не слóшает, ни начальниê, ниêто не слóшает меня. Мне
телефонный звоноê не дают сделать. Ни права ниêаêоãо! 24 часа я здесь нахожóсь, ниêто ничеãо не
дает сделать!», - êричал Мóрад Амриев своемó адвоêатó из здания ОВД в Белорóссии.
09 июня 2017 ãода, оêоло 03 часов, Амриев был передан представителям ФСБ РФ и МВД РФ. Передача
произошла ночью на ãранице России и Беларóси.
09 июня 2017 ãода в 12 часов 33 минóты на сайте
интернет-портала МВД по Чеченсêой Респóблиêе
по яви лась пóб ли êа ция «Мó рад Ам ри ев пе ре дан
оперативниêам МВД по Чеченсêой Респóблиêе».
На следóющий день в Грозном прошла прессêонференция Мóрада Амриева. На общение с жóрналистами он пришел со своей родной сестрой.
Вела пресс-êонференцию член Совета по правам
человеêа при ãлаве Чечни Хеда Саратова. Амриев
рассêазал о событиях, происходивших в последнюю неделю. По еãо словам, он хотел полóчить
óбежище в Беларóси, т.ê. не знал, что с ним бóдет,
êоãда еãо привезóт в Чечню. На вопрос, êаêая ó неãо была причина бояться, спортсмен ответил, что
это личное и семейное дело, и он не хотел бы об
этом ãоворить. Таêже он сêазал, что в Чечне чóвствóет себя споêойно и живет ó себя дома. Ниêто еãо
не охраняет и не êонтролирóет, и на пресс-êонференцию он пришел по своей воле, заявил Амриев.
Он сообщил, что óãоловное дело против неãо не за-
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êрыто, и еãо обвиняют в использовании заведомо
подложноãо доêóмента: «Не моãó делать ниêаêих
проãнозов относительно своих планов. Прежде
всеãо, мне надо решить вопрос, êоторый меня блоêирóет».
Если сравнить с дрóãими видео, êоторые записываются обычно в таêих ситóациях в Чеченсêой респóблиêе, Амриев, насêольêо это возможно, держался достойно, не отреêался, несмотря на прозрачные намеêи ãоспожи Саратовой, от людей, êоторые фаêтичесêи спасли еãо.
Слóчай Мóрада Амриева исêлючителен. После
обращения Комитетом против пытоê с жалобой в
ЕСПЧ, Сóд рассмотрел дело Амриева в приоритетном порядêе и óже прислал вопросы Российсêой
Федерации, на êоторые Сóдó должны ответить до
05 июля 2017 ãода. Госдепартамент США выразил
озабоченность в связи с передачей Амриева, ãоворится в сообщении Хизер Наóэрт, официальноãо
представителя ведомства.
«Мы ãлóбоêо озабочены вопросами безопасности и со сто я ния Мó ра да Ам ри е ва, рос сий сêо ãо
спортсмена из Чечни, êотороãо, по последним данным, задержали в Беларóси и передали в Россию,
ãде он может быть помещен под стражó», - сêазала
Наóэрт.
Вот что рассêазал в беседе с êорреспондентом
«ДОШ» Иãорь Каляпин о ситóации с Мóрадом Амриевым:
«Наше знаêомство с семьей Амриевых состоялось еще в 2013 ãодó. Сóлóмбеê, отец Мóрада, пришел ê нам в офис и рассêазал, что Мóрад незаêонно
был задержан сотрóдниêами полиции во ãлаве с
Да ша е вым. Что сы на óже нет до ма двое сó тоê.

Потом выяснилось, что эти двое сóтоê еãо держали
в подвале здания МВД. Избивали, пытали. А потом
Дашаев обратился ê Сóлóмбеêó, сêазав, что необходимо собрать старейшин рода Амриевых, и после
этоãо он привезет Мóрада. Действительно, собрались стариêи со свитой воорóженных людей, приехал Дашаев, êаê мешоê бросил избитоãо Мóрада, и
сêазал, что если старший брат Мóрада не явится перед ним ответить за яêобы ãотовившееся им поêóшение, то в следóющий раз вы Мóрада больше не
óвидите. Это было сêазано в присóтствии более десяти человеê. Вот этó историю нам рассêазал Сóлóмбеê. Родители не знали, что делать с сыном, понимая, что Дашаев от них óже не отстанет. Мóрад
был избит, ê немó применяли тоê, но для физичесêоãо здоровья долãосрочных последствий выявлено не было, чеãо нельзя сêазать о психиêе. Таê и состоялось наше знаêомство. Мы обратились в Следственный êомитет, он, в свою очередь, «двенадцать
раз» вынес отêазы в возбóждении óãоловноãо дела в
отношении сотрóдниêов полиции. Мы их êаждый
раз обжаловали, сóд всеãда вставал на нашó сторонó и отменял их. Но ниêаêоãо резóльтата до сеãодняшнеãо дня по óãоловномó делó нет, точнее и дела-то нет. Необходимо подчерêнóть, что ниêаêоãо
обвинения официальноãо за ãотовившееся поêóшение не предъявлено. В слóчае необходимости,
брата Мóрада очень леãêо было бы найти, еãо бы
объявили в розысê, а если надо и в междóнародный
розысê. К томó моментó были совершенно «шоêоладные» отношения с Уêраиной, и она бы с радостью выдала «престóпниêа». Старший брат Мóрада
проживает в Германии, поверьте мне, даже если
сейчас они óзнали бы, что в их стране террорист,

они бы выдали еãо России. Ниêаêих обвинений,
ниêаêих запросов в еãо адрес ниêто не выдвиãал.
Это êаêие-то дашаевсêие фантазии, личное отношение и т.д., êоторые он пытается совершенно незаêонным способом реализовать. Мы, понимаем,
что Следственный êомитет не собирается возбóждать óãоловное дело по фаêтó похищения и применения пытоê ê Мóрадó, поэтомó, опасаясь за еãо
жизнь, решили, что емó необходимо поêинóть Чеченсêóю респóблиêó. Сначала он жил в дрóãом реãионе России, затем óехал в Европó, нó и в êонце
êонцов, обосновался на Уêраине. Там продолжил
свою спортивнóю êарьерó, óспешно выстóпая и полóчая высоêие титóлы, стал чемпионом мира по
MMA. Если бы ó неãо не заêончилась виза, и емó не
пришлось бы возвращаться в Мосêвó, до сих пор
продолжал бы жить своей жизнью и заниматься
любимым делом. Здесь просто нóжно понимать,
что это дело с использованием им фальшивоãо паспорта изначально было незаêонным. И придóмано Дашаевым, чтобы запóстить этот механизм в
слóчае появления Мóрада на территории Российсêой Федерации для еãо немедленной доставêи в
Грозный. Я с самоãо начала ãоворил, что преêращение этоãо дела само по себе ничеãо не означает.
Поêа Мóрад на Северном Кавêазе, он фаêтичесêи
находится в заложниêах. Дело вроде преêратили,
но в базе федеральноãо розысêа еãо фамилия до
сих пор числится, хотя для исêлючения из нее необходимо маêсимóм трое сóтоê. Это óпóщение тоже не без Дашаева произошло. После пресс-êонференции в Чечне Мóрад приехал в Пятиãорсê и находился в ãостях ó нашеãо сотрóдниêа, êоãда пришел óчастêовый и переписал еãо паспортные данные. Если бы Мóрад не поêинóл этó êвартирó, еãо
опять задержали бы и вернóли в Грозный. А êаê они
óзнали про неãо? Элементарно, пробили по базе.
Понимаете, ãосподин Дашаев ниêаêих заêонных
претензий ê Мóрадó не имеет. Если все иначе обстоит, пóсть он заочно предъявит старшемó братó
Мóрада обвинение, объявит в розысê. Но он ведь
таê не действóет, он действóет незаêонно. Совершенно на ровном месте, зная преêрасно об ошибêе, допóщенной в паспорте Мóрада; ведь не Мóрад
этó ошибêó допóстил, она допóщена сóдом при восстановлении еãо доêóментов.
И Дашаев воспользовался совершенно безосновательно этим для возбóждения óãоловноãо дела о
том, что яêобы Мóрад использóет фальшивый паспорт. И все это лишь с одной целью - доставить еãо
в Чеченсêóю респóблиêó. Если бы этоãо сêандала
не было, еãо тихо, молча, захватили бы в заложниêи. Заявление Госдепа США для нашей власти было,
êаê êрасная тряпêа для быêа. Кадыров оãрызнóлся
на это заявление Госдепа США, возможно, он и

правильно сделал, но на Мóрада Амриева емó не
должно быть наплевать. Еãо реаêции не было на
всю этó ситóации до этоãо заявления, хотя следовало быть более последовательным. Необходимо было емó разобраться в ситóации и с ãосподином Дашаевым, с очень странной деятельностью, êоторóю он осóществляет, использóя свои слóжебные
полномочия. На данном этапе мы представляем
интересы Мóрада Амриева на основании доверенности от 2013 ãода, и наши действия реãламентированы данным доêóментом. То, что он отêазался
от адвоêата, тоже вполне объяснимо. Петр Заиêин
в Чеченсêой Респóблиêе для мноãих высоêопоставленных чинов - человеê нежелательный, он широêо известен тем, что защищал в свое время Рóслана
Кóтаева. И эти люди наверняêа не хотели, чтобы
óãоловное дело в отношении Мóрада было преêращено с óчастием Заиêина. Поэтомó, наверное, Мóрадó сêазали: «Отêажись, и мы все заêроем». Он отêазался и правильно сделал. Дашаевó сейчас нóжно,
чтобы Мóрад êаê можно дольше оставался на Северном Кавêазе, чтобы вся эта шóмиха óлеãлась.
Потом они по старым схемам смоãли сбы фабриêовать емó дело, например, хранение нарêотичесêих средств, посадить в СИЗО и держать там до тех
пор, поêа еãо брат не объявится. Или моãли бы похитить, êаê это óже было в 2013 ãодó. И это все не
произошло тольêо потомó, что эта тема обсóждается, и если сейчас ó неãо найдóт мешоê ãероина, естественно, этомó ниêто не поверит. Каê тольêо Мóрадó выдадóт нормальный паспорт, а это они обязаны сделать, óберóт еãо имя из базы федеральноãо
розысêа, и это они обязаны сделать, причем давно,
Мóрад может ехать êóда хочет и спрашивать ни ó
êоãо не должен. Он свободный человеê. До этоãо
момента всем СМИ необходимо освещать êаждый
еãо шаã, чтобы он не оставался в тени».
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Зара Мóртазалиева

Страсбургский суд
тоже ошибается
Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà íå íàøåë
íàðóøåíèé Êîíâåíöèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà

Çîÿ ÑÂÅÒÎÂÀ

â äåëå Çàðû Ìóðòàçàëèåâîé.

>

13 лет назад стóдентêó Пятиãорсêоãо óниверситета Зарó Мóртазалиевó обвинили в «приãотовлении ê подãотовêе тераêта» в Торãовом центре «Охотный ряд» в Мосêве.
Доêазательствами стал пластид, êоторый ей подбросили в сóмочêó в отделении милиции, êоãда после задержания за просроченнóю реãистрацию, «êатали пальцы». После этоãо она пошла помыть рóêи в
тóалет, а êоãда вернóлась, сотрóдниêи милиции продемонстрировали ей яêобы найденный ó нее пластид.
История чеченсêой девóшêи таê и осталась бы ниêомó не известной, если бы ê ãлаве Комитета «Граждансêое содействие» Светлане Ганнóшêиной не
пришла мать одной из двóх девóшеê, êоторые познаêомились с Мóртазалиевой в мечети на Проспеêте
Мира. Она рассêазала, что арестовали чеченêó, подрóãó ее дочери, êоторая ни в чем не виновата,
а дочь и подрóãó допрашивают и заставляют ее оêлеветать.
Светлана Ганнóшêина собрала пресс-êонференцию и развернóла êампанию поддержêи Зары Мóртазалиевой.
Жóрналисты óзнали о том, êаê сотрóдниêи правоохранительных орãанов «слепили» очередное античеченсêое дело сначала в районном следственном
отделе, а óж потом в Центральном ФСБ.
Зара приехала из Чечни в Мосêвó, óстроилась на
работó в страховóю êомпанию и познаêомилась с
неêим Саидом Ахмаевым, êоторый вызвался помоãать ей в сложной столичной жизни и даже предложил ей и двóм ее рóссêим подрóãам, принявшим ислам, пожить бесплатно в общежитии. Девóшêа ничеãо дóрноãо не заподозрила, а êаê выяснилось на
следствии, этот самый Ахмаев, сотрóдниê столичноãо РУБопа, отслеживал приезжающих в Мосêвó земляêов и фабриêовал против них дела. Во всяêом слóчае, таê он постóпил с Зарой Мóртазалиевой. Общежитие, êóда он ее поселил, было оснащено видеоêа-

мерами, и все разãоворы подрóã стали «доêазательствами» óãоловноãо дела о подãотовêе тераêта. Сейчас сам Ахмаев - фиãóрант óãоловноãо дела, обвиняемый в вымоãательстве. В прошлом ãодó, посещая
одно из мосêовсêих СИЗО, я зашла в êамерó ê Саидó
Ахмаевó, но он назвался дрóãим именем, сêазал, что
знаêом с Ахмаевым а êоãда я спросила еãо о деле Зары Мóртазалиевой и о роли в нем Ахмаева, заявил,
что «Ахмаев не виноват».
Зарó защищала адвоêат Зезаã Усманова, чóть позже выяснилось, что Усманова совмещает адвоêатсêóю деятельность с преподаванием чеченсêоãо
языêа в Аêадемии ФСБ. Уже в ходе сóдебноãо процесса правозащитница Светлана Ганнóшêина, поняв, что Усманова тольêо вредит своей подзащитной, приãласила встóпить в дело адвоêата Владимира Сóворова.
Понятно, что в таêом сфабриêованном деле, изначально обреченном на обвинительный приãовор,
даже очень хороший адвоêат мало что моã сделать.
Проêóрор Юлия Сафина, êоторая теперь стала сóдьей, помнится, тоãда попросила приãоворить Зарó ê
12 ãодам êолонии. Сóдья Марина Комарова, êандидат юридичесêих наóê, защитившая диссертацию
по теме о терроризме в сóдебном процессе, приãоворила невиновнóю девóшêó ê 9 ãодам êолонии.
К сожалению, адвоêат Владимир Сóворов не был
специалистом по Европейсêомó сóдó по правам человеêа, и он, страстно сражаясь за свою подзащитнóю в Мосãорсóде, не смоã подãотовить почвó для
Страсбóрãсêоãо сóда. То есть, не зафиêсировал, êаê
это следовало, все нарóшения, допóщенные во время сóдебноãо процесса.
Одним из пóнêтов жалобы осóжденной чеченêи
был фаêт отêаза сóда обеспечить привод на процесс
ãлавноãо свидетеля обвинения Саида Ахмаева, êоторый сêрывался и не являлся на заседания. Адвоêаты
недостаточно настаивали на еãо приводе, и эта «слабость защиты» стала одной из причин тоãо, что Ев-

ропейсêий сóд не óвидел в том, что свидетель не был
допрошен, нарóшения права на справедливый сóд.
В то же время три сóдьи написали свои особые мнения, не соãласившись с общим вердиêтом сóда, и эти
особые мнения в праêтиêе Сóда встречаются не часто.
Страсбóрãсêий сóд, êаê известно, не рассматривает дела по сóществó, и еãо решения базирóются на
формальных соблюдениях Конвенции. И, вынося
свое отêазное решение, европейсêие сóдьи не дóмали, êаê оно бóдет воспринято в России.
В России официальные лица восприняли еãо однозначно: раз Страсбóрã отêазал Заре Мóртазалиевой, значит, признал, что сóд в отношении нее был
справедливым, стало быть, ее сóдили правильно и
она и вправдó - террористêа!
Ничеãо подобноãо!

Из решения Европейсêоãо сóда ни в êоей мере не
вытеêает то, что Мóртазалиевó сóдили справедливо.
И на ее сóдьбó решение Европейсêоãо сóда ниêаê не
повлияет. Зара полóчила политичесêое óбежище во
Франции именно, êаê политичесêая заêлюченная
и жертва несправедливоãо сóда.
Зара Мóртазалиева ждала решения Европейсêоãо
сóда 12 лет. Для нее положительное решение Страсбóрãа было бы своеобразным оправданием, хотя, она,
безóсловно, понимает специфиêó Европейсêоãо сóда.
Она мноãо раз ãоворила в своих интервью, что не
держит зла ни на своих подрóã, êоторые оãоворили ее
на следствии, ни на сóдью, ни на ãособвинителя.
В России и в дрóãих странах те, êто внимательно
следил за «делом Мóртазалиевой», читал статьи о ее
деле, читал ее êниãó, вышедшóю на францóзсêом
языêе, знают, что Зара Мóртазалиева - невиновна,
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Светлана Ганнóшêина
знают, что по леêалам ее «модельноãо дела» впоследствии фабриêовались дела против дрóãих псевдо-террористов, чеченсêих и óêраинсêих.
Зара с достоинством выдержала все тяãоты тюремноãо заêлючения, освободившись из êолонии,
начала новóю жизнь и помоãает своим земляêам, êоторые оêазались за решетêой.
Адвоêат Мóртазалиевой намерен обжаловать решение Европейсêоãо сóда в Большой палате.
Êîììåíòàðèé Çàðû Ìóðòàçàëèåâîé
äëÿ «ÄÎØ»
Адвоêатом, представлявшим мои интересы в Европейсêом сóде, был мноãоóважаемый Кирилл Коротеев.
Что слóчилось в сóде?
Слóчилось ровно то, что в нашем разãоворе предсêазывал ещё неделю назад Кирилл.
Коãда ãотовилась жалоба в ЕСПЧ, я óже отбывала
наêазание в Мордовии и, собственно ãоворя, меня
меньше всеãо интересовало то, что происходило за
забором, понятное дело. Первая жалоба, отправленная мне заêазным письмом в êолонию, исчезла, взяла и потерялась, êаê и все óлиêи в моём óãоловном
деле.
В связи с этим, второй раз жалобó в êолонию привёз лично адвоêат Сóворов, сроêи поджимали, свидание нам дали на 15 минóт, жалоба была подписана, не ãлядя.
Безóсловно, ЕСПЧ не изóчает, был ли приãовор основан на доêазательствах, а рассматривает исêлючительно нарóшения Европейсêой Конвенции по
Защите прав человеêа и основных свобод.
Жалоба была êоммóницирована по двóм вопросам: почемó ãлавноãо свидетеля и орãанизатора всеãо этоãо спеêтаêля Ахмаева Саида не допросили в
сóде, и неóдобства в зале во время сóдебных заседаний.
Поêойный адвоêат Сóворов, ê сожалению, допóстил ряд ошибоê, и это не еãо вина.
Во-первых, он поздно пристóпил ê делó.
Во-вторых, мало было времени для детальноãо
изóчения материалов óãоловноãо дела, сêазались
таêже состояние здоровья и неóдобства, êоторые
специально чинили в сóде и во время исследования
дела.
Одна из сóщественных ошибоê, допóщенных Сóворовым: он соãласился на зачитывание поêазаний
в сóде, несмотря на мой отêаз. По праêтиêе ЕСПЧ,
это отêаз от своеãо права. Таêже не была заявлена
ст.8 в êассационной жалобе.
Итоã - слабость нашей защиты, целый ряд мелêих,
но сóщественных ошибоê, допóщенных при подаче
жалобы в ЕСПЧ, сделали своё дело. Время назад не
отмотать и нельзя ничеãо не исправить.

Непонятно одно - почемó ЕСПЧ понадобилось 12
лет для вынесения этоãо решения.
ЕСПЧ постановил: то, что не допросили Ахмаева,
не нарóшает Конвенцию (т.ê. в сóде первой инстанции защита не объяснила, что еãо допрос мотивирован необходимостью поêазать роль в престóплении).
Отсóтствие понятых - тоже не нарóшение, таê êаê
они ничеãо и не смоãли бы сêазать.
Резóльтат - сóд принял решение 4 ãолосами против 3.
Решающий ãолос был ó председателя из Швеции
Елены Йедерблом.
Я подведó итоã, приведя слова Кирилла Коротеева,
что это ещё один слóчай, êоãда дело в Страсбóрãе не
становится нарóшением из-за действий защиты в
первой /второй инстанции, о чём Кирилл нам ãоворил мноãо лет назад и повторил на прошедшей неделе. У нас есть ещё три месяца для обжалования
приãовора.
Ещё раз, всем, êто переживал и поддержал: примите слова блаãодарности и низêий поêлон.
Вот êаê проêомментировала для «ДОШ» решение
ЕСПЧ по делó Зары Мóртазалиевой рóêоводитель
êомитета «Граждансêое содействие», член правления ПЦ «Мемориал», известная правозащитница
Ñâåòëàíà Ãàííóøêèíà.
Европейсêий сóд по правам человеêа не обнарóжил нарóшений в деле Зары Мóртазалиевой. Однаêо
надо понимать: это не означает, что Европейсêий
сóд обнарóжил отсóтствие нарóшений в ее деле.
Кроме тоãо, необходимо отметить, что один из сóдей ЕСПЧ выстóпил с особым мнением. Видимо, возможно было и иное решение, но победил достаточно óзêий формат ЕСПЧ.
О деле Зары я óзнала от В.М. - матери одной из ее
подрóã, êоторóю запóãиванием принóдили дать поêазания против Зары.
Слóчайно óзнав о нашей орãанизации, В.М. пришла êо мне и рассêазала историю обвинения Зары.
В доме В.М., ãде неêоторое время жила Зара, прошел
обысê. Не нашли ничеãо, êроме несêольêих фотоãрафий, сделанных в торãовом центре с изображением смешных сценоê общения посетителей междó
собой.
По словам В.М., обысêивающие обрадовались: «Из
этоãо что-то можно сделать». И сделали - подãотовêó
взрыва торãовоãо центра. В.М. была óбеждена, что Зара не виновата, обвинение сфальсифицировано, а ее
дочь запóãали и заставили оãоворить подрóãó. В сóде
подрóãа и ее мама свидетельствовали в защитó Зары.
Почемó Зара попала под подозрение? Ответ простой - нестандартное, слишêом самостоятельное

поведение молодой чеченсêой девóшêи. Приехала
после смерти отца одна в Мосêвó, сама óстроилась
на работó, сама заводит дрóзей. Начали наблюдение.
Земляê Зары сотрóдниê УБОП Мосêвы Саид Ахмаев
познаêомился с Зарой и предложил ей бесплатнóю
êвартирó. Наивная девóшêа доверилась «братó по
êрови»: Ей и в ãоловó не приходило, что чеченец может сыãрать таêóю шóтêó с ней - чеченсêой девóшêой, êоторóю он должен по традиции опеêать. Она
поселилась с двóмя подрóãами мосêвичêами в этой
êвартире, ãде êаждый сантиметр был оборóдован
подслóшивающими и подãлядывающими óстройствами. Записывали-записывали, да таê ничеãо пóтноãо и не записали.
Почемó же тоãда возбóдили дело против Зары?
И снова простой ответ, полóченный, êстати, одним
из наших дрóзей непосредственно от сотрóдниêа
ФСБ. Деньãи и время потратили, их надо оправдать!
Это известная нам позиция ФСБ: «работа должна
быть на резóльтат».
Вначале в деле было еще обвинение в том, что Зара проходила обóчение в лаãерях в Азербайджане.
Но совместная êомиссия ФСБ РФ и МНБ АР óбедилась, что таêих лаãерей нет и ниêоãда не было. Об
этой êомиссии мне рассêазали в МНБ АР, ãде мне
приходилось бывать, занимаясь пленными êарабахсêоãо êонфлиêта.
Об этом я свидетельствовала на сóде Зары, пытаясь доêазать изначальнóю фальсифиêацию дела. Но
сóдó это не было интересно.
Почемó защита не использовала все возможности
на национальном óровне? Во-первых, на следствии
работал чеченсêий адвоêат, реêомендованная тем
же Ахмаевым. Кроме ãромêих тресêóчих фраз от нее
ничеãо пóтноãо не исходило.
Во-вторых, приãлашенный нами адвоêат Владимир Константинович Сóворов встóпил в дело óже на
стадии слóшаний дела в сóде. Кроме тоãо, во время
процесса обострился еãо тромбофлебит, а сóдья Комарова не разрешила емó выстóпать сидя, и он все
время испытывал сильнóю боль. Таê или иначе, защита не смоãла настоять на абсолютной необходимости вызова Ахмаева êаê свидетеля, хотя таêое ходатайство не раз заявлялось.
Дело слóшалось без основноãо свидетеля, êоторый яêобы находился в длительной êомандировêе.
Разве это не ãрóбейшее нарóшение в рассмотрении
дела?
Вина Зары ничем не была доêазана. Более тоãо,
я óверена и видела это: и проêóрор и сóдья понимали, что перед ними жертва фальсифиêации. Но на
сóде не шла речь о доêазательстве виновности. Задача была простой - осóдить и поставить ãалочêó в
плане борьбы с терроризмом. На таêих делах сóдья
Комарова специализировалась, терроризм в óãолов-

ном праве был таêже темой ее êандидатсêой диссертации.
Почемó Европейсêий сóд по правам человеêа,
продóмав 12 лет, не óвидел очевидноãо? Ответ на
этот вопрос, я дóмаю, несêольêо сложнее, чем на
предыдóщие. Разóмеется, ЕСПЧ не дает оценêó доêазательствам и рассматривает тольêо нарóшения Европейсêой Конвенции по Защите прав человеêа
и основных свобод.
Очевидно, что были сóщественные недоработêи
на национальном óровне. К сожалению, таê сложились объеêтивные обстоятельства. Но боюсь я, что
дело не тольêо в этом дело. Разве не были очевидными óãрозы свидетелям, выдóмêи следствия, полное
отсóтствие доêазательств вины Зары? Не бóдó перечислять статьи Конвенции, êоторые были нарóшены, хотя, мне представляется, что сделать это нетрóдно.
Террористичесêая опасность во всем мире растет.
На этом фоне решение в пользó обвиняемой в подãотовêе террористичесêоãо аêта девóшêи против
России, моãло бы нарóшить планы объединения ãосóдарств в общей борьбе. Тем более, что рóêоводство России отличается обидчивостью, не надо сейчас
еãо волновать.
À Çàðà Ìóðòàçàëèåâà íåâèíîâíà. È ýòî î÷åâèäíî âñåì, âêëþ÷àÿ ÅÑÏ×.
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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.

Рожденные жить
Èñòîðèÿ øåñòüäåñÿò äåâÿòàÿ

История êаждоãо, êто потерял родноãо человеêа и
рассêазывает про свою боль, отличается от дрóãих,
но в целом все они схожи - бóдь то похищения или
óбийства. Мне известны оêоло трехсот таêих историй во всех их траãичесêих подробностях. По сóти,
это престóпления против целоãо народа, совершенные в период двóх войн. В êаждом из них своя жестоêость.
Слóшая полные боли и страданий рассêазы родственниêов, испытываешь жãóчее сострадание, затем
желание помочь, «вывести человеêа на позитивный
старт», êаê ãоворят психолоãи, часто одолевает бессилие, и все же ãлавное - вера в то, что óбийцы, насильниêи и престóпниêи полóчат свое сполна, не в
этом мире, таê в дрóãом.
Слóшая юнóю Лóизó и ее историю, рыдала, поêа
она не заêончила. Меня переполняли таêие же отчаяние, страх и беспомощность, êаêие дважды испытала эта маленьêая девочêа. Пóсть те, êто не подал ей
рóêи, до êонца жизни блóждают в мрачных потемêах и ниêоãда не обретóт поêоя.
Лóиза Висарханова родилась в 1989 ãодó в селе
Кóрчалой Шалинсêоãо района ещё ЧИАССР. Ее бóдóщих родителей - Адама Висарханова и Аминат Дохтóêаевó познаêомила родственница Адама, они были односельчанами. Отец Адама Ахмед перенес серьезнóю операцию и настаивал, чтобы сын женился
именно на Аминат, считая, что она - врач - выходит
еãо. Аминат заêончила медицинсêий фаêóльтет в
ã. Махачêале.
А отец полóчил диплом инженера в ã. Волãоãраде.
Люди они были образованные, из интеллиãентных
семей. В 1986 ãодó поженились. В 1988 ãодó родился
Асвад, а через ãод Лóиза. Коãда началась первая российсêо-чеченсêая война, семья Висархановых óехала в столицó Кирãизии.
Аминат была беременна, и óже там, в 1995 ãодó,
родилась третья девочêа Улóмêóрсóм. Лóиза помнит

Ìàëèêà
Çóáàéðàåâà

по рассêазам, что они жили там недолãо и всêоре
вернóлись домой.
«В Кóрчалое ó нас был большой двор, и мы жили
вместе с бабóшêой и дядей, - рассêазывает Лóиза.
После войны папа решил переехать в Грозный: ó нас
было там жилье. Мы жили по óл. Трóдовая в Ленинсêом районе. Мама óстроилась в приют, а папа работал на водоêанале, êем именно, не помню. Первое
время было очень тяжело, зарплатó не платили, еды
не хватало. Помню, êоãда родители провожали в
шêолó детей, им обязательно поêóпали в ларьêах
что-то сладêое, ó нас это было росêошью. Но мама
пыталась печь нам что-то вêóсное, чтобы мы не завидовали. Она очень хотела, чтобы мы полóчили образование, и êоãда с деньãами сталолеãче, она сразó
перевела нас в лицей №1. Тоãда это было самое престижное óчебное заведение в ãороде. В êвартире
шел ремонт, ó папы были золотые рóêи. Он êóпил
ãипсовые изделия и óêрасил потолêи. Вдвоем с мамой они сделали преêрасный ремонт. В лицее ó нас
были óроêи арабсêоãо. Папа óчил еãо вместе с нами,
выóчит бóêвó, тóт же бежит ê нам и óчит нас.
В 1997 ãодó Аллах подарил нам еще однó сестрó
Фирдавс. Недолãо мы наслаждались мирным небом.

В 1999 ãодó началась бомбардировêа столицы, и
нам пришлось вернóться в с. Кóрчалой. Все наши вещи остались в Грозном, папа боялся нанять человеêа с машиной, чтобы поехать за ними, потомó что
военные вели себя разнóзданно, ãрабили и óбивали.
Он опасался за жизнь водителя. В селе жизнь была
споêойная и размеренная в сравнении с тем, что
происходило в респóблиêе. Время теêло быстро,
в 2000 ãодó ó нас появилась еще одна девочêа - Асмалиêа. В селе стало тревожно, начались незаêонные
похищения, людей забирали адресно.
22 сентября 2001 ãода рано óтром во время проведения «зачистêи» в
наш дом ворвались сотрóдниêи федеральных силовых стрóêтóр с автоматичесêим орóжием, в êамóфлированной форме, в масêах, схватили моеãо отца
и óвезли в неизвестном направлении. Часть этих
солдат осталась во дворе, и, держа меня, êаê живой
щит, обысêали весь двор. Мне было тоãда 12 лет. Что
они хотели найти в доме, не знаю, но они шли за моей спиной с автоматами, а я отêрывала двери. В нашем дворе было несêольêо домов. Коãда забрали папó, мама отправила моеãо старшеãо брата ê дяде в
Мосêвó, а сама начала поисêи папы. Очень мноãие
отãоваривали ее, мноãие мóжчины боялись êóда-либо ходить и спрашивать про своих похищенных
родственниêов. Но мама была непреêлонна, она ходила по всем местам, ãде êаê предполаãалось, держат
похищенных людей, она исêала без остановêи - это
стало смыслом ее жизни. Мама была бесстрашной,
она ãоворила: «что со мной бóдет, ó меня детей целый дом». Она была беременна шестым ребенêом,
êоãда похитили папó. Таê 19 марта 2002 ãода родился Маãомед-Эми. За два дня до маминоãо похищения, ê нам приходил один рóссêий военный, еãо звания не знаю. Емó было известно, что мама до рождения мальчиêа ходила, исêала папó. Он обещал нам
помочь найти отца и сêазал, что постарается оêазать помощь семье, раз таê мноãо детей осталось без
поддержêи. Их было мноãо во дворе в масêах, а тот
был без нее. Поãоворив с мамой, они óшли.
19 июня 2002 ãода нашемó малышó исполнилось
три месяца. Я в этот день очень хотела пойти ê двоюродным сестрам, поиãрать. Ведь я была ребенêом.
Я отпросилась ó мамы, но она сêазала, что плохо себя чóвствóет, и я не пошла. В спальне спали три девочêи, а я с мамой в зале. Она лежала на êровати с
малышом. Вдрóã среди ночи я проснóлась и посмотрела в сторонó мамы. Я óвидела мóжчин, сêлонившихся над нею. Они поставили ее на êолени. Я не
слышала ее ãолоса. Вдрóã проснóлась Асмалиêа и зашла ê нам. Она испóãалась и начала плаêать, но óшла
обратно в êомнатó. Затем они подошли êо мне, с собой ó них были тряпêи. Чтобы я не заêричала, они
засóнóли мне êляп в рот, завязали рóêи, а ãоловó за-

êлеили сêотчем. Аллах продлил мою жизнь, и таê
полóчилось, что êоãда они êрóтили этот сêотч я захватила еãо зóбами и сделала отверстие, чтобы дышать. Затем они повалили меня на пол и начали дóшить подóшêой. Я сопротивлялась, êаê моãла. Но силы меня поêинóли, и я затихла. Наверное, они решили, что я óмерла. Моя бедная мама не смоãла мне помочь. Ноãи тоже были связаны. Они óшли, и я êаê-то
встала. Добралась до êровати и óвидела своеãо братиêа. Они перевернóли еãо и óтêнóли лицо в подóшêó. Я плечом положила еãо на боê, и он начал хрипло дышать. Затем я выбралась во двор, повернóвшись спиной, постóчалась ê бабóшêе. Бабóшêа плохо видела и света не было, но она поняла, что это я,
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и развязала меня. Я рассêазала, что мамó забрали.
Мое лицо было в êрови и опóхло. Быстро ополоснóвшись холодной водой и приведя себя в порядоê,
я пошла ê детям, чтобы óспоêоить их. Потом рассêазали родственниêам мамы. Они дежóрили ó êомендатóры êаждый день.
Спóстя несêольêо лет ê нашим родственниêам со
стороны мамы пришел один человеê с вестью о том,
что мама должна вернóться. Были слóхи, что женщина, торãовавшая возле êомендатóры, видела, êаê в
машине спорили военные, и с ними была женщина
в ночной рóбашêе. Одни ãоворили, что зря забрали
ее, а дрóãие óтверждали, что ее нельзя отпóсêать. Мама часто ездила
в ã. Хасавюрт, чтобы позвонить Асвадó в Мосêвó.
Коãда прошло время, а мама все не звонила, брат понял: что-то слóчилось. Позже дядя рассêазал емó обо
всем.
Странно, но жизнь продолжалась, и все шло своим чередом. Мы жили с бабóшêой. Нашеãо братиêа
надо было êормить по часам, потомó что емó давали
молочнóю смесь. У моих родителей были дрóзья в
селе, ó них был маленьêий маãазинчиê. К ним приехала в ãости женщина по имени Лариса, она óзнала
о том, что с нами слóчилось, и о нашем ãрóдничêе и
прислала óпаêовêó смеси «Боно», она была дороже.
Но Маãомед-Эми не стал ее êóшать, поэтомó они нам
прислали «Малыш». Они очень мноãо помоãали нам
- то деньãами, то продóêтами. Бабóшêа не знала, êаê
определять время по часам, а я знала. Через êаждые
три часа надо было êормить брата, бабóшêа ночью
просыпалась ровно в одно и то же время, бóдила меня, спрашивала, êоторый час, и шла ãотовить бóтылочêó. Чтобы не бóдить меня постоянно, с нами ночевала моя двоюродная сестра, и мы с ней чередовались. Бабóшêа вложила всю свою любовь в МаãомедЭми. Он был избалованным, паêостил и всеãда прятался за бабóшêиной юбêой. Тоãда с прививêами
было очень строãо, я êаждый раз водила еãо ê педиатрó, идти до больницы приходилось долãо, я óставала и брала с собой сестрó, чтобы по очереди нести
малыша. Мамины êоллеãи тепло относились ê нам.
Коãда сестры болели, я их водила по врачам. Записывала, êаê их лечить, и лечила.
Мама была очень споêойная, она редêо нас рóãала.
Помню, долãо повторяла, что таê нельзя делать, и
объясняла почемó. Чистоплотная была, мноãо заãотовоê делала на зимó, печь любила. Она любила созидать. Единственное, что ей не давалось, таê это
шитье. Я чóвствовала, что это моя стихия. Моя тетя,
мамина сестра Рóêият, была швеей, и êоãда мне исполнилось 5 или 6 лет, она мне бóêвально за 20 минóт сшила сарафан. Каê я любила наблюдать за ней,
ощóщать теêстóрó тêаней, слышать звóê работающей машинêи. Тоãда не были достóпн швейные ма-

19 èþíÿ 2002 ãîäà íàøåìó
ìàëûøó èñïîëíèëîñü òðè ìåñÿöà.
ß â ýòîò äåíü î÷åíü õîòåëà
ïîéòè ê äâîþðîäíûì ñåñòðàì,
ïîèãðàòü. Âåäü ÿ áûëà ðåáåíêîì.
ß îòïðîñèëàñü ó ìàìû, íî îíà
ñêàçàëà, ÷òî ïëîõî ñåáÿ
÷óâñòâóåò, è ÿ íå ïîøëà.
Â ñïàëüíå ñïàëè òðè äåâî÷êè,
à ÿ ñ ìàìîé â çàëå. Îíà ëåæàëà íà
êðîâàòè ñ ìàëûøîì. Âäðóã ñðåäè
íî÷è ÿ ïðîñíóëàñü è ïîñìîòðåëà
â ñòîðîíó ìàìû. ß óâèäåëà
ìóæ÷èí, ñêëîíèâøèõñÿ íàä íåþ.
шинêи, и мой дядя из Мосêвы прислал мне в подароê швейнóю машинó «Janome». Коãда заветная êоробêа стояла ó нас дома, я таê и этаê пыталась ê ней
подойти и прирóчить ее, êропотливо сидела над инстрóêцией и однажды села и начала шить. В основном я была самоóчêой, а позже óже прошла êóрсы
швейноãо мастерства.
Пришлось быстро повзрослеть. Я поняла, что мне,
êаê старшей, надо поднять сестер и братьев. И сеãодня, êонечно, все мои заботы отдаются мне сполна
их любовью и óважением. Было тяжело, но Аллах забирает, а взамен дает нечто большее. Доброта моих
родителей, их блаãородный хараêтер до сих пор с
нами. Кóда бы я ни пошла, везде встречаются люди,
êоторые знали их, и они помоãают. Вот недавно мне
рассêазали, êаê однажды поздней ночью в наш дом
постóчались люди и попросили мамó прийти посмотреть их больноãо родственниêа. Мама очень
плохо себя чóвствовала и отêазала. Точнее, ãоворят,
она была не в состоянии идти. Коãда отец óзнал об
их просьбе, он немедля оделся, завел машинó и сêазал маме: «Они бы не пришли в таêой час, если бы
все было терпимо, садись, поедем, посмотришь
больноãо». Этот постóпоê хараêтеризóет моеãо отца.
Ведь это были не первые люди, приходившие ê нам.
У врачей нет своей жизни. Они отдают ее людям,
чтобы те жили.
Раньше часто ходили ê астролоãам или ãадалêам,
не знаю êаê их назвать. Маленьêая была, верила. Горосêоп смотрели в один и тот же день êаждый ãод,
26 авãóста. Каждый ãод мы поджидали этот день,
чтобы óслышать заветные слова.
Перестала ли я верить, что вернóтся домой? Нет.
Может, ê нам постóчатся в дверь,
а на пороãе я óвижó их.
И дни разлóêи превратятся в пыль.
Все забóдется, êаê страшный сон.
Я приêоснóсь ê маминой щеêе,
папина êолется бородой.
Нет ниêоãо на свете родней,
и дороже нет ниêоãо».

Видели мирных людей и стреляли
Èñòîðèÿ ñåìèäåñÿòàÿ

Ìîíîëîã ñåñòðû, ïîòåðÿâøåé áðàòà
Баната Яêóбова родилась в 1937 ãодó. Семья Яêóбовых была выселена в óãольный ãородоê в Жалалабадсêой области Кирãизии.
В 1954 ãодó они переехали в ã. Фрóнзе (ныне
Бишêеê - столица Кирãизии). Выселение Баната
помнит смóтно. У ее родителей - Хóзимат и СаидАли было трое детей: Баната, старшая, Хава и Хóсейн. В 1956 ãодó ó Хóзимат родились двойняшêи
Мóса и Иса. В 1957 ãодó чеченцам разрешили вернóться на родинó, и Яêóбовы приехали в родовое
село Центарой Ножай-Юртовсêоãо района Чечни.
Баната сêазала, что она, êаê и мноãие, не ожидала, что начнётся настоящая война в деêабре 1994
ãода, êоãда российсêая армия вторãлась в Чечню.
«По êрайней мере, мои знаêомые не верили в то,
что таêое возможно. Мы же все люди Советсêоãо
Союза, свои. Тоãда не было таêоãо отношения, êаê
сейчас. Мы допóсêали, что êонфлиêт неизбежен, но
ниêто не предполаãал, что начнóтся óбийства мирных жителей. Поэтомó и оставались в своих домах.
Я помню, êаê сеãодня, первый авиаóдар. Мы все были дома, я, брат Мóса, еãо жена Зóлай, их дочêа Амина, еãо брат Иса с женой Бирлант и сыновьями Анзором и Шамилем. Мы не моãли поверить, что они
действительно óбивают нас. Действовали оперативно: êоãо отправили в Хасавюрт, êоãо в села ê
родственниêам. В Хасавюрте через неêоторое время я встретила знаêомых, êоторые сообщили, что
наш дом разрóшен. Родителей ó нас не было, и я была за старшóю. Услышав это сообщение, не моãла
там остаться. Вместе с дрóãими женщинами 3 марта 1995 ãода наняли автобóс и приехали в ãород.
Доехать на транспорте óдалось тольêо до села Толстой-Юрт, оттóда шли пешêом до Грозноãо.
В ãороде оставшиеся люди ãрабили пóстые дома,
êвартиры. По дороãе нашла две бóтылêи êеросина

и взяла их домой. Ни света, ни ãаза не было. Узнав о
моем отъезде, брат тóт же выехал за мной. В поселêе были рóссêие семьи и пара чеченсêих. Услышав,
что наша родственница тоже здесь, я воодóшевилась и решила остаться в ãороде. Брат не смоã отãоворить меня и собрался в Хасавюрт. Я óбеждала еãо
подождать, потомó что на óлицах небезопасно. По
дороãе он встретил своеãо дрóãа Апти Гелаãаева,
êоторый тоже приехал проверить свое имóщество.
Да простит Аллах еãо ãрехи, он óже не с нами. Брат
сел в еãо машинó, и они поехали в центр. Возле êинотеатра «Юность» был пост российсêих военных,
ãде их остановили. У брата в паспорте была отмет-
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Â Ìîçäîê ÿ åçäèëà îêîëî
ïÿòíàäöàòè ðàç, êàæäûé ðàç
îòâå÷àëè, ÷òî òàêîé ê íèì íå
ïîñòóïàë. Äâà ðàçà åçäèëà
â ã. Íåôòåþãàíñê, â Òþìåíü
è âî ìíîãèå äðóãèå ëàãåðÿ, ãäå
ñîäåðæàëè ïîõèùåííûõ.
Íî åãî ìû òàê è íå íàøëè.
Ïåðåä çäàíèåì ÏÀÏ-1, îíî
íàõîäèëîñü âîçëå êëàäáèùà,
ÿ ñèäåëà ïî÷òè êàæäûé äåíü,
êàê íà ðàáîòå. Ýòî äàâàëî
èëëþçèþ ñìûñëà è íàäåæäû.

êа о прибытии в ãород Нефтеюãансê, солдатам она
поêазалась подозрительной. У Мóсы был дрóã из
Нефтеюãансêа, и он ê немó ездил продавать пряжó,
таê êаê время было тяжелое. К Апти претензий не
было, но он не хотел óезжать и пытался всеми возможными способами освободить дрóãа. Двое молодых людей, ставшие свидетелями этой сцены, подтверждают слова Апти. Мóса просил Апти óехать,
иначе их обоих задержат. Слово за слово, и ó Апти,
êаê нам рассêазали позже, возниê êонфлиêт с солдатами, и брат заêлинал еãо óехать. Те два парня через четыре месяца разысêали нас и рассêазали, êаê
все было. Они видели, êаê моеãо брата заводили
в тоннель [рядом с êинотеатром «Юность»] и ó них
были в рóêах паспорта. Этих двоих тоже задержали, но, óдостоверившись, что они действительно
шли ê пожиломó отцó, отпóстили. Родственниêи
в Хасавюрте считали, что Мóса в Грозном со мной.
А я дóмала, что он там.
Апти встретил нашеãо родственниêа Рахмана в
Урóс-Мартане и спросил, что с Мóсой. Таê мы и óзнали, спóстя восемь сóтоê, что Мóсó задержали.
Коãда мы êинóлись в ПАП-1[в прошлом автобóсный парê в районе Консервноãо завода в Грозном,
на территории êотороãо российсêие военные óстроили таê называемый следственный изолятор,
фаêтичесêи - фильтрационный пóнêт для похищаемых и задерживаемых чеченцев, êоторых там пытали и óбивали] было óже слишêом поздно. Нам сообщили, что еãо задержал Арханãельсêий ОМОН.
Наш дядя обратился с заявлением в соответствóющие орãаны [Баната точно не помнит, êóда именно] и полóчил ответ, что всех задержанных отправляли в

ã. Моздоê в Северной Осетии. В Моздоê я ездила
оêоло пятнадцати раз, êаждый раз отвечали, что
таêой ê ним не постóпал. Два раза ездила в ã. Нефтеюãансê, в Тюмень и во мноãие дрóãие лаãеря, ãде
содержали похищенных. Но еãо мы таê и не нашли.
Перед зданием ПАП-1, оно находилось возле êладбища, я сидела почти êаждый день, êаê на работе.
Это давало иллюзию смысла и надежды.
К солдатам подходила и просила: «Если он здесь,
пóсть назовет имя своей дочери, если вы еãо отдадите - я вас озолочó». Однажды я видела, êаê тóда заводили наших мóжчин с завязанными ãлазами.
А êоãда вывели войсêа, я заходила внóтрь и видела
стены в êрови, надписи о помощи, видела, чем пытали наших людей. Вторая война была еще страшнее. Я не знаю, что за это были за люди, да и были
ли они людьми вообще. Коãда всех отправили в безопасное место, я вышла на óлицó и вместе с соседями села на сêамейêó. Над ãоловами êрóжил вертолет и начал стрелять по нам. Видя, что мы женщины! Если в первóю войнó людей, êоторые похитили, еще ждали, то во вторóю все знали, если забрали - значит мертв.
Коãда новая власть óстановилась, не знаю почемó, но даже им не было до них дела. То есть до похищенных. Моей бедой интересовались тольêо
представители МККК (Междóнародный êомитет
Красноãо Креста). Даже сейчас ниêто не ãоворит
про это, хотя мы имеем право. Это же были живые
люди, êоторых забрали, запытали и óбили! Их называли боевиêами. В нашем родó не было ниêаêих
боевиêов. Мóса оêончил сельсêóю шêолó, затем постóпил в Ростовсêий автодорожный техниêóм. Любил машины, разбирал их и собирал сам. У нас ниêоãда не было раздора в семье. Междó сестрами и
братьями были теплые отношения. Мой брат был
очень óмный, óмелый, всесторонне развитый. Коãда возниêала сложная или êонфлиêтная ситóация ,
он знал, что из нее есть выход и заранее радовался,
что найдет еãо. Трóдности всеãда выпадали на еãо
долю.
3 марта 2017 ãода исполнилось 22 ãода с тех пор,
êаê еãо забрали. До 20 лет я еще надеялась, что óвижó еãо, а сейчас мое сердце óже не ждет. Оно изранено этим ожиданием.
6 марта 2017 ãода исполнилось 24 ãода еãо дочêе.
У неãо осталась преêрасная девочêа, моя племянница Амина. Она óчится на медицинсêом фаêóльтете в Астрахани. Тяжелее всеãо пришлось ей. Она
не óзнала, что таêое отцовсêая любовь, не óзнала,
êаêим отцом моã быть Мóса. Раньше я часто ездила
ê ней в Астрахань. Сейчас óже редêо вижó ее. Мы
поставили надãробный êамень с еãо именем. Да,
родителей потеряла, но брата было особенно тяжело терять».

3 года
без Андрея
Миронова
24 ìàÿ 2014 ãîäà â Óêðàèíå, â ðàéîíå ñåëà Àíäðååâêà, ÷òî
ïîä Ñëàâÿíñêîì ïîãèá ïðàâîçàùèòíèê Àíäðåé Ìèðîíîâ, êîòîðûé â êà÷åñòâå ïåðåâîä÷èêà ñîïðîâîæäàë èòàëüÿíñêîãî
ôîòîðåïîðòåðà Àíäðåà Ðîêêåëëè.
Â 1985 ã. Àíäðåé áûë àðåñòîâàí çà ðàñïðîñòðàíåíèå ñàìèçäàòà, â 1986 ã. îñóæäåí Âåðõîâíûì ñóäîì Óäìóðòèè çà «àíòèñîâåòñêóþ àãèòàöèþ è ïðîïàãàíäó» (ñò. 70 ÓÊ ÐÑÔÑÐ) íà
÷åòûðå ãîäà ëàãåðåé è òðè ãîäà ññûëêè, íî â ôåâðàëå 1987 ã.
ñ íà÷àëîì îáúÿâëåííîé Ãîðáà÷åâûì ïåðåñòðîéêè âìåñòå
ñ äðóãèìè ïîëèòçàêëþ÷åííûìè âûøåë íà ñâîáîäó.
Ìèðîíîâ ïðîøåë ìíîãèå «ãîðÿ÷èå òî÷êè», òàêæå îí ðàáîòàë â ×å÷íå âî âðåìÿ ðîññèéñêî-÷å÷åíñêèõ âîéí, îñîáåííî â ïåðâóþ, ðàññëåäîâàë ïðèìåíåíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ îðóæèÿ.
Àíäðåé áûë êðèñòàëüíî ÷èñòûì, áåçìåðíî äîáðûì è îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì. Àíäðåé Ìèðîíîâ áûë îäíèì èç ó÷ðåäèòåëåé
«Öåíòðà êàâêàçñêîé èíèöèàòèâû» - îðãàíèçàöèè, èçäàþùåé
æóðíàë «ÄÎØ», åãî ãèáåëü ñòàëà äëÿ âñåãî íàøåãî êîëëåêòèâà, êàê è äëÿ âñåõ åãî áëèçêèõ, äðóçåé è çíàêîìûõ, áîëüøîé
òðàãåäèåé è íåâîñïîëíèìîé óòðàòîé.
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