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ДОРОГИЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

21 мая адыги нашей стра-
ны отмечают День памяти 
и скорби по жертвам Кав-
казской войны, которая на 
Северо-Западном Кавказе 
завершилась в далеком уже 
1864 году и стала кровавой 
купелью для всех вовлечен-
ных в нее народов. 

Однако в отличие от дру-
гих народов, для которых 
окончание войны стало пе-
реходом пусть и к трудной, 
но все же мирной жизни – 
для адыгов она завершилась 
подлинной национальной 
катастрофой. На заключи-
тельном этапе Кавказской Продолжение на стр.2

 ■ ПОЛИТИКА

I. О волне репрессий против гражданского общества
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-

КО» заявляет, что в последние месяцы по всей России органы 
государственной власти организовали единую, спланирован-
ную и целенаправленную волну репрессий против граждан-
ского общества. Эти репрессии прямо нарушают Конституцию 
России, установленные в ней и в международных обязатель-
ствах РФ права и свободы человека и гражданина.

Преследованиям подвергаются оппозиционные партии и 
муниципальные депутаты, журналисты и правозащитники, 
учителя и врачи, инвалиды и преподаватели, ученые и веру-
ющие, защитники природы и руководители некоммерческих 
организаций, предприниматели и градозащитники, профсо-
юзные деятели и хранители исторической памяти, активисты 
протестных движений и участники отдельных акций. Москва и 
Московская область, дела Юрия Дмитриева и Оюба Титиева в 
Карелии и Чечне, Волгоград и Екатеринбург, Орел и Самара, 
Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, целые серии гонений в 
Ингушетии и Краснодарском крае… Эта волна преследований 
затронула и нашу партию в нескольких регионах. Это попытка 
преследовать Псковское «Яблоко» из-за защиты им избиратель-
ных прав граждан. Это давление на члена «Яблока» Виктора 
Горбунова в Калининграде. Это аресты лидеров Архангельско-
го «Яблока» Юрия Чеснокова и Алексея Кузнецова за протесты 
против ввоза в регион мусора из Москвы. Это давление на на-
ших активистов в Краснодарском крае Александра Коровайно-
го и Александра Сафронова. Все названные выше — смелые 
и благородные люди, лидеры мирных протестов гражданского 
общества, патриоты страны и своих родных регионов.

В ответ мы заявляем:
1)  Мы ясно видим, что именно происходит в России сегод-

ня. Это не отдельные и не случайные всплески произвола, не 
действия отдельных злонамеренных сил во власти. Это осоз-
нанная и последовательная политика режима.

Она — логическое продолжение удовлетворивших власть 
результатов президентского плебисцита-2018 и последовавших 
затем крайне непопулярных решений: роста налогов, повыше-
ния пенсионного возраста и других.   

2) Мы ясно понимаем, в чем цель этой политики. С помо-
щью насилия и страха уменьшить число политически и об-
щественно активных людей, сковать их волю, их попытки из-
менить жизнь в России к лучшему — и тем самым сохранить 
статус-кво для нынешних элит, гарантировать вседозволен-
ность правящей группы.

В этом же и причина вала новых законов и законопроектов, 
подавляющих свободу мнений, пытающихся поставить под 
контроль всё информационное пространство и другими путями 
нарушающих права человека.

3) Мы ясно понимаем, в чем причина этой политики. Она в 
том, что созданная в России за последние четверть века система 
неравноправия и несправедливости, социального расслоения и 
беззакония не может существовать естественным образом и в 
рамках права. Как только у народа России будет возможность 
по-настоящему выбирать путь и принимать решения — он по-
пытается уйти от нынешней системы в ту или другую сторону.

Без чрезвычайных мер, без насилия и страха невозможны 
ни консервация режима на весь будущий век, которую нам 
обещают, ни даже передача его по наследству следующему по-
колению аморальной и развращенной элиты. Система власти 
слишком неустойчива и слишком малому числу лиц служит, 
оставляя остальной многомиллионный народ за бортом. 

4) Мы хорошо знаем, что именно такая политика — чрезвы-
чайщина, произвол и бесконтрольность спецслужб, презрение 
к правам человека — создает неприемлемые риски для госу-
дарства, страны, народа и даже для тех самых элит, которыми 
проводится. Борьба с мирной и законной политической и об-
щественной деятельностью — это призыв Руси к топору, к бес-
смысленному, но беспощадному бунту, провокация потрясе-
ний — революций, восстаний и смуты. История России не раз 
подтверждала этот наш вывод. Нынешняя политика не только 
подрывает основы конституционного строя, но и угрожает на-
циональным интересам страны и безопасности государства.

5) Эта политика не заставит нас замолчать. Мы выражаем 
свою поддержку и солидарность всем незаконно преследу-
емым. Наша цель — свободная страна свободных людей, без 
репрессий и политических заключенных. Мы будем мирным и 
законным путем добиваться воплощения в жизнь наших идеа-
лов и осуществления нашей программы развития и процвета-
ния России.

II. О Кампании против политических гонений и репрессив-
ных законов   

Соблюдение государством прав и свобод человека является 
краеугольным камнем программы партии «Яблоко». Это в пол-
ной мере относится к свободе слова, свободе совести, свободе 
собраний, гарантиям прав деятельности общественных органи-
заций.

Поэтому партия «Яблоко» объявляет о проведении бессроч-
ной кампании против политических гонений, против пыток и 
произвола должностных лиц, за отмену всех законов, наруша-
ющих конституционные права и свободы граждан России.

Законом 1995 года репрес-
сивными в отношении кубан-
ских казаков признаны следу-
ющие меры:

1. нарушение этнического 
единства кубанского казаче-
ства;

2. отсутствие самостоя-
тельного представительства 
этнически единого кубан-
ского казачества в органах 
государственной власти и на 
местах;

3. ликвидация традицион-
ных форм подготовки и обу-
чения кубанских казаков (по-
томков кубанских казаков);

4. разрушение традицион-
ного казачьего социально-э-
кономического уклада жизни 
и духовного на-
следия.

Законом о 
реабилитации 
признано утра-
ченное право 
кубанских ка-
заков на вос-
ст ановление 
э т н и ч е с ко го 
единства. Ста-
тьей 4, Закона 
о реабилитации 
установлено, что кубанскими 
казаками признаются сугубо 
прямые потомки кубанских 
казаков. В целях самооргани-
зации и восстановления эт-
нических связей кубанского 
казачества установлены нере-
ализованные права кубанских 
казаков на создание только 
одного краевого казачьего 
этнического общества. Ата-
маном кубанского казачества 
признан глава краевого ку-
банского казачьего этниче-
ского общества.

Установлено, что в крае-
вом бюджете могут предус-
матриваться сметные ассиг-
нования для финансирования 

Реальная жизнь показы-
вает, что общество, в кото-
ром граждане лишены права 
владения землей и собствен-
ностью, деградирует нрав-
ственно, так как именно эти 
условия лежат в основе эко-
номической и гражданской 
свободы.

Коллективизация, начав-
шаяся в 1929 г. отняла у кре-
стьян последнюю надежду 
стать собственниками своих 
земельных наделов. От кол-
лективизации в города сбежа-
ло от 12 до 15 млн. крестьян, 
которых большевики стали 
считать «буржуазией» и «вра-
гами народа». В дальнейшем 
их отлавливали и истребля-
ли по всей стране. Фактиче-
ски, были ликвидированы 
наиболее трудолюбивые и 
инициативные представите-
ли крестьянского сословия, 
единственным желанием ко-
торых, являлось иметь свой 
небольшой кусок земли.

Кто бы мог подумать, что 
спустя несколько десятиле-
тий, когда пережитки тота-

Анатолий СИДАКОВ:

КОГДА ЖЕ НАКОНЕЦ ВЛАСТЬ РОССИИ
 УСЛЫШИТ НАРОД?

литарного строя казалось 
бы, должны были остаться 
в прошлом, а в современном 
обществе, частная и госу-
дарственная собственность 
уже имеет равносильную 
значимость, мы вновь стол-
кнемся с беспрецедентным 
попиранием конституцион-
ных прав граждан. Это каса-
ется не только вопросов зе-
мель, но и миграции умных, 
грамотных людей разных 
национальностей.

Отдельно надо выделить 
безработицу. Ее масшта-
бы таковы, что буквально 
выброшенными из жизни 
оказываются десятки тысяч 
молодых людей. Вот и бегут 
они из своих родных респу-
блик кто куда. Хорошо если 
в Россию или благополуч-
ные страны Европы. А есть 
такие, кто ради заработка 
поехал воевать в Сирию или 
в Донбасс. И тут уже не так 
важно, на чьей стороне они 
воюют. Во-первых, они не 
приносят пользы своей ро-
дине. А во-вторых, те, кто 

вернутся, как правило, уже 
не способны встроиться в 
мирную жизнь.

Почему государство тре-
бует от народа честности, но 
при этом само обманывает?

До тех пор, пока это про-
должается – в России будет 
сохраняться тревожная соци-
ально-экономическая ситу-
ация. Где-то больше, где-то 
меньше, но в целом – повсе-
местно. И Северный Кавказ с 
его тотальной безработицей в 
национальных республиках 
здесь на особом счету. Каза-
лось бы, хотя бы из инстинкта 
самосохранения власть долж-
на была бы предпринимать 
меры к тому, чтобы макси-
мально эффективно использо-
вать природные и людские ре-
сурсы региона для снижения 
социальной напряженности и 
создания новых рабочих мест.

А что происходит на са-
мом деле? Москва не просто 
игнорирует существующие 
проблемы, не только не ищет 
возможность задействовать 
потенциальные возможности 

Северного Кавказа, но даже 
наоборот – она своей эконо-
мической политикой заклады-
вает под регион мину, которая 
рано или поздно взорвется. 
Никто не задавался вопросом, 
почему Российское государ-
ство закупает за рубежом та-
кие продукты как картофель, 
капусту, морковку, томаты и 
многое другое? Закупает все 
то, что гниет и пропадает без 
рынка сбыта на Северном 
Кавказе? В данном случае 
государство явно действует 
в интересах ограниченного 
числа крупных предприни-
мателей, наживающихся на 
поставках сельскохозяйствен-
ной продукции из-за рубежа.

Понятно, когда в страну 
в массовом порядке завозят 
бананы, плоды манго и ман-
дарины из Абхазии. Все это 
в нашем климате не растет. 
Но вот томаты? Или чеснок? 
В не столь отдаленное со-
ветское время помидоры с 
Северного Кавказа кормили 
пол-страны. А именно ту ее 
часть, где томаты не растут.

Вот совсем недавно сняли 
эмбарго на поставки томатов и 
другой сельскохозяйственной 
продукции из Турции. Пре-
зидент Эрдоган долго этого 
добивался, но все же добился 
своего. Добился, что Москва 
своими закупками создает но-
вые рабочие места в Турции. А 
нам говорят, что Турция важ-
ный союзник России на Ближ-
нем Востоке. Но попробуйте 
на этом основании получить 
какие-либо экономические 
преференции у официальной 
Анкары, да и в любой другой 
уважающей себя стране.

Результат. Довольны ту-
рецкие фермеры, получив-
шие рынок сбыта. Довольны 
президент Путин и прези-
дент Эрдоган. Больше всех 
довольны импортеры ту-
рецких помидоров, которые 
сорвут приличную маржу на 
этих поставках. Вот только 
ни с чем остались фермеры 
Северного Кавказа.

Для полноты картины 
укажем еще на одно нема-
ловажное обстоятельство. 

Производство сельскохозяй-
ственной продукции в про-
мышленных масштабах соз-
дает новые рабочие места не 
только в сельском хозяйстве, 
но и в смежных с ним отрас-
лях. Например, в пищевой 
промышленности. Ведь те же 
помидоры далеко не все пой-
дут в магазины в свежем виде. 
Какую-то часть обязательно 
законсервируют. А это новые 
заводы и дополнительные ра-
бочие места, которых лиши-
лись мы, но получили турки.

Что же угрожает ста-
бильности республикам Се-
верного Кавказа? Угроз на 
самом деле много. Тут и не-
развитость экономики, и не-
совершенная политическая 
система, и коррупция. Имен-
но снижение уровня жизни 
основного населения требует 
от общества и его руковод-
ства пересмотра создавшей-
ся экономической политики 
и наводит на мысль о необхо-
димости окончательной реа-
лизации национальной идее 
России XIX века.

О НАРУШЕНИИ ЗАКОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«О РЕАБИЛИТАЦИИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА» 

N 15-КЗ ОТ 9.10.1995г., ПРИНЯТОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 
СОБРАНИЕМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

программ духовного и куль-
турного возрождения для 
детей казаков, строительство 
музеев, центров казачьей 
культуры, проведение каза-
чьих культурных мероприя-
тий.

На сегодняшний день 
Закон о реабилитации ку-
банских казаков не работает 
и грубо нарушается. Этни-
ческого единства кубанских 
казаков нет, бытуют десятки 
определений понятия «ка-
зак», все они выдвинуты в 
массы лицами не являющи-
мися прямыми потомками 
казаков. В органах государ-
ственной власти отсутсвует 
самостоятельное представи-

тельство кубанских казаков, в 
виду подмены понятий о т.н. 
«местных атаманах» во вла-
сти, по факту лиц случайно 
пришедших на т.н. казачью 
службу. Традиционные фор-
мы обучения кубанских каза-
ков сведены к «сборам» раз в 
году на два дня, три из кото-
рых тратится на устройство 
и разборку базового лагеря; 
средства идущие на подоб-
ные действа - зря потрачены 
государством. Традиционный 
казачий уклад жизни (круг-а-
таман-кош) искусственно за-
менён на бутафорию из ХКО 
и сельхозкооперативов вре-
мён НЭПа.

Создание единого краево-
го казачьего этнического об-
щества затянулось на долгие 
годы, вместо него в крае дей-
ствует общественная органи-
зация без этнических принци-
пов формирования вовсе. Т.н. 
атаманом «ККВ» является 
лицо не являющееся прямым 
потомком кубанских казаков, 
благодаря чему возможные 
этнические связи кубанских 
казаков за годы т.н. «воз-
рождения» сведены к нулю.

Сметные ассигнования 
идущие по линии организа-
ций типа «Казаки Кубани» 
сводятся сугубо к функциям 
ДНД, декларируя эту деятель-
ность «охраной обществен-

ного порядка» требу-
ющую определенный 
правой статус; искус-
ственные результаты 
правоохранительных 
органов вечно кида-
ют в копилку «каза-
ков-дружинников». 
В крае стартовала 
деятельность псев-
до-казачьих ЧОПов 
с пенсионерами на 
борту, «казачьих» 

школ и классов, где занятия 
порой ведут далекие от этни-
ческого казачества люди, не 
являющиеся прямыми потом-
ками казаков, переехавшими 
в наш край в отставку и на за-
служенный отдых. В центре 
казачьей культуры кубанского 
хора резко отрицательно от-
носятся к законному понятию 
казаки-народ (прямых потом-
ков казаков); пристальный 
взгляд на «клюкву» хоровых 
коллективов с мест говорит 
о продолжающемся этноциде 
казачьего народа в целом.

Сергей Викторович Попов,
потомственный казак, 

атаман

войны происходило плано-
мерное изгнание адыгов с 
занимаемых ими земель. В 
результате около полумил-
лиона человек оказались 
стиснутыми на маленьком 
кусочке черноморского по-
бережья, где их буквально 
косили голод и эпидемии. 
От полного истребления из-
гнанников спасло турецкое 
правительство, согласив-
шееся принять и расселить 
адыгов на своей территории.

С тех самых пор более 
девяти десятых адыгов зем-
ного шара живут за преде-
лами своей исторической 
родины. И это одно из са-
мых тяжелых последствий 

Кавказской войны, не прео-
доленное до сих пор.

Это трагедия народа, про-
должающаяся более полуто-
ра столетий и конца которой 
пока не видно.

21 мая все коренные на-
роды Северного Кавказа 
скорбят вместе с адыгами по 
их жертвам и разделяют их 
веру, что разделение адыг-
ского народа будет наконец 
преодолено и они получат 
возможность воссоеди-
ниться на родной земле со 
своими братьями, многие 
поколения которых живут и 
умирают на чужбине.

МПОО  «Единый Кавказ-
ский Форум»

ОБРАЩЕНИЕ 
АДЫГСКОМУ НАРОДУ

Логичное продолжение 
истории с падением доходов 
населения и неработающей 
экономикой привело к тому, 
что россияне вновь вошли в 
режим экономии на фоне про-
блем на рынке труда.

По данным «Ромир», чис-
ло граждан, которые вообще 
не экономят, сократилось до 
17%. Затяжной кризис дохо-
дов полностью отменил эф-
фект иллюзии роста. Кроме 
того, доля тех, кто не эконо-
мит, растущая в 2016-2018 
г. с 11% до 24%, выглядела 
странно, а потребление под-
держивалось в том числе ра-
стущей долговой нагрузкой. 
Теперь все возвращается на 
круги своя.

Сильнее всего экономят 
на путешествиях, еде, одежде 
и обуви. Теперь правитель-
ству будет еще сложнее убе-
дить всех, что кризис позади, 
потребители скатываются 
в пессимизм, а вытянуть их 
оттуда можно будет только 
при увеличении их доходов, 
причем как в номинальном, 

так и в реальном выражении. 
Самое неприятное, что доля 
россиян, которые ждут про-

должения кризиса в течение 
четырех лет и более сейчас 
выросла до 53%, и это также 
будет оказывать давление на 
текущее потребление. Вла-
сти могут сколько угодно иг-
норировать этот аспект рос-
сийской экономики, но без 
потребления (а еще без инве-
стиций) мы далеко не уедем.

Как отмечают коллеги, на 
рынке труда уже созрел кри-
зис: наблюдается сильнейшее 
сокращение экономически 
активного населения, быстро 
падает количество занятых в 

экономике (-908 тыс. человек 
или -1,26% - это максимум с 
2013 г.), а количество офи-
циального зарегистрирован-
ных безработных выросло на 
7,8%, рост вообще наблюда-
ется впервые с 2015 г.

Учитывая ситуацию на 
рынке труда, нет ничего уди-
вительного, что почти у 25% 
присутствуют страхи относи-
тельно потери работы, невы-
платы или задержки зарплаты 
и т.п. Кроме того, более поло-
вины компаний на планируют 
нанимать новых сотрудников.

В целом, если кто-то ду-
мал, что кризис 2015 г. был 
пройден, то он очень сильно 
ошибался. Теперь осталось 
самое сложное: дождаться 
момента, когда этот факт бу-
дет признан руководством 
страны. Но что-то нам под-
сказывает, что этого вообще 
не будет, а мы продолжим по-
лучать вымышленный пози-
тив от лица профильных ми-
нистров, вице-премьеров, а 
также премьера и президента.

Яндекс.Дзен

ЭКОНОМИКА РОССИИ В ГЛУБОКОМ КРИЗИСЕОБРАЩЕНИЕ



2 МИР КАВКАЗУ №5(73), 31 мая 2019 г.

Окончание. Начало на стр.1

МИРОВЫЕ АВТОКОНЦЕРНЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ В ФСБ НА 
РАБОТУ СУДОВ В РОССИИ ПОКУПАТЕЛИ МАШИН СМОГЛИ 

ВЗЫСКАТЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 200 МЛН РУБ.

РУССКИЕ В ГРУЗИИ 

Замглавы ГИБДД Кабардино-Балкарии назван органи-
затором преступного сообщества, участники которого по-
лучили 42 миллиона рублей за разрешение на незаконную 
перевозку алкоголя, сообщил сегодня Следком. 12 силовиков 
задержаны, еще один разыскивается.

По версии следствия, в 2017–2018 годах правоохрани-
тели из числа руководства, действующих и бывших сотруд-
ников регионального управления ГИБДД МВД и отделов 
полиции по Зольскому, Майскому районам и межмуници-
пального отдела МВД России «Прохладненский» создали 
преступное сообщество под руководством заместителя на-
чальника республиканского управления ГИБДД МВД. Си-
ловики получали взятки, обеспечивая беспрепятственную 
перевозку спиртосодержащей продукции на территории ре-
гиона, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте След-
ственного комитета России.

«По предварительным данным, за незаконную перевозку 
силовики получили не менее 42 миллионов рублей», - отме-
чается в сообщении.

Следствие провело более 30 обысков в служебных поме-
щениях и домах подозреваемых. Задержаны 12 силовиков, 
местонахождение еще одного подозреваемого устанавлива-
ется, информирует ведомство. Дело расследуется по статьям 
«Организация и участие в преступном сообществе» и «По-
лучение взятки».

Максимальная санкция по данным статьям – 20 и 15 лет 
заключения соответственно.

Уголовное дело возбуждено против 13 сотрудников ре-
спубликанского управления МВД, в том числе двух началь-
ников территориальных подразделений районного уровня, а 
также руководителей и сотрудников подразделений ГИБДД 
республиканского и районного уровней, говорится в сегод-
няшнем сообщении на сайте МВД России. По данным ве-
домства, подозреваемые контролировали незаконный проезд 
автомобилей, перевозящих этиловый спирт и спиртосодер-
жащую продукцию, по федеральной трассе «Кавказ» по тер-
риториям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского 
и Баксанского районов региона, а также через КПП «Малка».

«Назначена служебная проверка, по итогам которой 
должностные лица, причастные к противоправной деятель-
ности, будут уволены из органов внутренних дел, а также 
привлечены к ответственности», - цитирует представителя 
МВД России Ирину Волк пресс-служба ведомства.

На сайте кабардино-балкарского управления ГИБДД 
МВД, по данным на 14.05 мск сегодня, нет информации об 
уголовном деле. Заместителями начальника ведомства зна-
чатся Юрий Нагоев и Дмитрий Кучмезов.

© Кавказский Узел

Mercedes, Hyundai, Kia 
и Jaguar заявили о мошен-
нических схемах взыскания 
компенсаций в пользу автов-
ладельцев через суды Крас-
нодара. Иски о защите прав 
потребителей — это прикры-
тие, утверждают они и про-
сят ФСБ принять меры

Крупные мировые авто-
концерны — Hyundai, Kia, 
Mercedes и Jaguar LandRover 
— заявили о схемах мошен-
ничества с участием судов 
Краснодарского края «под 
прикрытием» исков о защите 
прав потребителей. Жало-
бы направлены в Совет по 
противодействию корруп-
ции при президенте России, 
ФСБ, генеральному прокуро-
ру Юрию Чайке и в Высшую 
квалификационную кол-
легию судей. Об этом РБК 
рассказали авторы коллек-
тивного обращения автопро-
изводителей и партнер кол-
легии адвокатов «Титаренко, 
Руссков, Улымов» Максим 
Титаренко, представляющий 
их интересы.

По словам юриста, жа-
лобы были отправлены в 
начале мая. Коллективное 
обращение от автопроиз-
водителей не поступало, в 
случае поступления будет 
рассмотрено в установлен-
ном порядке, сообщили РБК 
в пресс-службе Генеральной 
прокуратуры. РБК также 
направил запросы в Центр 
общественных связей ФСБ 
и Высшую квалификацион-
ную коллегию судей.

Автоконцерны утвер-
ждают, что районные суды 
Краснодара (Прикубанский, 
Советский, Октябрьский и 
Ленинский) задействованы в 
схеме по взысканию с произ-
водителей возврата стоимо-
сти автомобилей, в несколько 
раз (иногда в девять и более) 
превышающего первона-
чальную стоимость машины 
при ее продаже.

Авторы обращения (есть 
у РБК) заметили, что в 
Краснодаре действует «ал-
горитм», в соответствии 
с которым истцы обраща-
ются в суды в течение 15 
дней после покупки ново-
го автомобиля с жалобами 
на дефекты. Их интересы в 
судах представляет местная 
организация  — Комитет по 
защите прав потребителей 
и предпринимателей Крас-
нодарского края, описы-
вают схему автоконцерны. 
В рамках досудебной пре-
тензии истец не является 
на проверку качества и не 
предоставляет свой автомо-
биль производителю, утвер-
ждают они. А судебные экс-
пертизы проводят одни и те 
же специалисты, которые 
«устанавливают» производ-
ственный характер дефекта 

Бюро Партии обратилось 
в ее Федеральный политиче-
ский комитет с инициативой 
создания двух специальных 
независимых общественных 
органов (с привлечением 
к их работе авторитетных 
юристов, правозащитников, 
политологов и историков) 
для открытого обсуждения и 
вынесения авторитетной пра-
вовой оценки:

- незаконных политиче-
ских репрессий советского 
периода в истории России

- репрессивного законода-
тельства в современной Рос-
сии.

С помощью партийно-
го Центра законодательных 
инициатив мы намерены 
подготовить предложения 
по декриминализации граж-
данских правоотношений, 
чтобы исключить, например, 
использование спецслужб 
как инструмента в споре хо-
зяйствующих субъектов или 
превращения силовиков в ар-
битра или фактическую сто-
рону такого спора.

Руководство Партии за-
просит у Генеральной про-
куратуры РФ основания для 
включения в список нежела-
тельных организаций всех 
внесенных туда НКО.

Совместно с другими 
представителями граждан-
ского общества России, 
опираясь на работу Право-
защитной фракции, Центра 
законодательных инициатив 
и Экспертно-аналитического 
управления Партии:

- мы составим и офи-
циально опубликуем спи-
сок-реестр репрессивных 
антиправовых законов и нор-
мативно-правовых актов, на-
правленных исключительно 
или в основном на угнетение 
гражданского общества, на-
рушение прав и свобод чело-
века.

- мы также составим 
реестр законодательства, 
содержащего отдельные ре-
прессивные и антиправовые 
нормы, направленные на 
угнетение гражданского об-
щества, нарушение прав и 
свобод человека — и затем 
подготовим поправки, ис-
ключающие эти нормы.

- еще одна насущная за-
дача — составление списка 
законов и нормативно-пра-
вовых актов, неправовая рас-
ширительная трактовка норм 
которых ведет к угнетению 
гражданского общества, по-
давлению прав и свобод че-
ловека, и подготовка попра-
вок к данным законам.

- мы также определим 
круг нечетко очерченных по-
нятий в законодательстве, ис-
пользуемых как формальное 
основание для подавления 
гражданского общества и для 

ограничения прав и свобод 
человека — и подготовим 
свои предложения по квали-
фикации этих понятий.

- мы представим граж-
данскому обществу полный 
список законов последних 
лет, позволяющих без суда 
ограничивать конституцион-
ные права и свободы людей и 
существенно расширяющих 
полномочия тех или иных 
ведомств в части такого огра-
ничения. 

- мы определим ясные 
правовые критерии для про-
верки всех вновь принимае-
мых законов на предмет их 
включения в такие реестры. 
Наша цель – совместно с 
гражданским обществом 
обеспечить правозащитные 
экспертизу и контроль всего 
принимаемого законодатель-
ства. 

В ходе этой работы мы 
предадим все списки позор-
ных законов гласности через 
публикацию в Интернете и 
информационные кампании, 
будем привлекать к нему вни-
мание миллионов людей — 
не только, как к основанию 
бесправия и произвола, но и 
как барьеру на пути борьбы с 
коррупцией и злоупотребле-
ниями власти, как одной из 
причин нищеты миллионов 
людей и деградации социаль-
ной сферы в России.

Мы призываем все реги-
ональные отделения, другие 
структурные подразделения 
Партии, отдельных ее членов 
и сторонников, всех неравно-
душных граждан России на-
править свои предложения по 
наполнению этих реестров.

Через членов Партии, 
входящих в состав Обще-
ственных наблюдательных 
комиссий, мы намерены осу-
ществлять особый контроль 
соблюдения прав подслед-
ственных и осужденных по 
статьям, систематически 
используемым для ограни-
чения политических прав и 
гражданских свобод, доби-
ваться включения этих лиц в 
реестры безопасности.

Всем членам Партии 
предлагается использовать 
как государственные, так и 
общественные площадки для 
привлечения внимания обще-
ства и органов власти к кон-
ституционным обязанностям 
государства и всех его струк-
тур по защите прав и свобод 
человека.

Мы будем считать отме-
ну всего списка репрессив-
ных законов важнейшей по-
литической задачей партии 
«Яблоко» и всего общества, 
которая должна быть реали-
зована при первой возмож-
ности.

Председатель Партии
Э.Э.Слабунова

ПЛАН СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕПРЕССИЯМ 

В РОССИИ

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ 
СИЛОВИКИ В КАБАРДИНО-
БАЛКАРИИ ЗАДЕРЖАНЫ

ПО ДЕЛУ О ВЗЯТКАХ
автомобиля.

В итоге суды удовлетво-
ряют требования о выплате 
сумм, в несколько раз превы-
шающих стоимость новых 
автомобилей.

Закон о защите прав по-
требителей предусматривает 
возможность требовать воз-

мещения стоимости товара 
с учетом неустойки в 1% в 
день (360% в год), однако 
сумма неустойки обычно 
уменьшается судом исходя 
из принципа соразмерности 
и компенсационной природы 
гражданской ответственно-
сти, отметил Титаренко.

Большинство дел рассма-
тривается в одних и тех же 
судах города Краснодара с 
участием одних и тех же су-
дей, а ходатайства ответчика 
отклоняются, жалуются ав-
топроизводители. Апелляци-
онные жалобы ответчиков в 
Краснодарском краевом суде, 
по их словам, остаются без 
удовлетворения.

У автопроизводителей, 
утверждают они, есть доказа-
тельства непроцессуальных 
контактов между истцами и 
судьей: исковые документы 
были направлены ответчи-
ку представителем истца за 
несколько дней до поступле-
ния иска в суд, говорится в 
обращении автоконцернов. 
В пресс-службе Kia под-
твердили РБК, что вместе с 
другими производителями 
подписали обращение к го-
сорганам с просьбой «дать 
правовую оценку и прове-
сти проверку работы су-
дов Краснодарского края». 
В пресс-службе Mercedes 
сказали РБК, что присоеди-
нились к инициативе. «Мы 
это наблюдаем уже пять лет. 
Убытки насчитываются в 
районе 10 млн руб.», — со-
общили в пресс-службе. В 
Jaguar LandRover не ответи-
ли на запрос РБК.

В Комитете по защите 
прав потребителей и пред-
принимателей Краснодар-
ского края РБК сообщили, 
что организация «помогает 
защитить права людей, кото-
рые к ней обращаются, а для 
фиксации нарушений есть 
вышестоящие инстанции».

Титаренко, представля-
ющий интересы автопроиз-

водителей, сказал РБК, что 
ущерб компаний за несколь-
ко лет оценивается в сотни 
миллионов рублей, посколь-
ку через суды взыскивают в 
среднем трехкратный размер 
стоимости нового автомо-
биля. Обращение в контро-
лирующие органы автопро-

изводители сопровождают 
списком судебных дел по 
подобным искам в пери-
од 2016–2018 годов. В нем 
указаны дела, по которым 
в пользу истцов за эти годы 
было взыскано более 200 
млн руб.

Председатель правления 
Международной конфедера-
ции обществ потребителей 
(КонфОП) Дмитрий Янин 
сообщил РБК, что присуж-
денные в судебном порядке 
суммы аномальны. «Трех-
кратная [цена автомобиля] и 
более — такого я не видел», 
— говорит эксперт. Янин 
подчеркивает, что подача 
иска после первого дефек-
та — нетипичное поведение 
для потребителя.

У этой схемы существу-
ют географические особен-
ности: наибольшее число 
случаев «поломок» смартфо-
нов, телевизоров и бытовой 
техники приходится на По-
волжье, в частности на То-
льятти, также много случаев 
фиксируется в Сочи, уточнил 
Гуськов. Как правило, злоу-
мышленники приобретают 
дорогостоящую технику, 
после чего ломают ее и за-
частую даже отказываются 
предоставить на экспертизу. 
Ретейлеры и производите-
ли регулярно обращаются 
в следственные органы и 
прокуратуру, говорит пред-
ставитель РАТЭК. По его ин-
формации, сейчас в Госдуме 
разрабатываются поправки 
к закону «О защите прав по-
требителей», которые уберут 
лазейки в законодательстве и 
не позволят злоупотреблять 
правом таким образом.

В пресс-службе Mercedes 
также подтвердили РБК, 
что мошеннические схемы 
встречаются и в других реги-
онах. «Но такого массового 
характера, как в Краснодаре, 
случаи не носили», — отме-
тил представитель компании.

Закон «О защите прав 

потребителей» защищает 
потребителей как слабую 
сторону взаимоотношений и 
представляет ему некоторые 
послабления, что может не 
устраивать производителя, 
отвечающего в рамках гаран-
тии за качество товара, будь 
то смартфон или представи-
тельский автомобиль, гово-
рит партнер юридической 
компании «Рустам Курмаев и 
партнеры» Дмитрий Клеточ-
кин. В результате активной и 
успешной защиты своих ин-
тересов, у потребителя могут 
формироваться дополнитель-
ные расходы и даже убытки, 
чего он будет стремиться 
избежать всеми доступны-
ми способами, указывает он. 
На практике производители 
крайне неохотно признают, 
что поломки являются след-
ствием заводских дефектов, 
отмечает юрист.

«Несомненно, где-то 
на местах могут возникать 
ошибки правоприменения 
или даже преступные схе-
мы, но с ними надо бороться 
именно как с конкретными 
явлениями, а не в целом уре-
зать права потребителей, по-
скольку это будет нарушать 
баланс интересов», — преду-
преждает Клеточкин. «Жало-
ба автоконцернов — случай 
вопиющий, если обвинения 
в мошенничестве будут под-
тверждены, это повлечет воз-
буждение уголовных дел и 
привлечение к дисциплинар-
ной ответственности судей, 
причастных к этому», — па-
рирует адвокат Forward Legal 
Карим Файзрахманов.

Заявленные обвинения 
очень серьезны и соответ-
ствующую оценку им могут 
дать только правоохрани-
тельные органы, поясняет 
Файзрахманов. Автоконцер-
ны не первые, кто вынужден 
решать эту проблему, с ней 
также сталкиваются страхо-
вые компании и застройщи-
ки, добавляет он. Часто суды 
встают на сторону потреби-
теля, но это не означает, что 
у коммерческих организаций 
отсутствуют механизмы об-
жалования подобных судеб-
ных актов, заключает он.

По итогам 2018 года на 
Kia, Hyundai, Mercedes и 
Jaguar пришлось 24,8% про-
даж легковых автомобилей в 
России — 446,18 тыс. из 1,8 
млн штук.

Kia и Hyundai по итогам 
апреля 2019 года вошли в 
топ-5 самых продаваемых в 
России автомобилей — они 
продали 19,8 тыс. и 15,4 тыс., 
уступив только Lada, следует 
из данных Ассоциации евро-
пейского бизнеса. Mercedes 
продала 3,4 тыс. машин (12-е 
место), Jaguar Land Rover — 
75 штук (37-е место).

Подробнее на РБК

Росстат опубликовал данные, согласно которым подавляю-
щему большинству россиян не хватает средств, чтобы «свести 
концы с концами» - 80% жителей нашей страны испытывают 
трудности с тем, чтобы купить самое необходимое, а у трети 
(!) семей остро стоит 
вопрос с покупкой се-
зонной обуви.

Это совершенно 
противоестественная 
ситуация, что в обе-
спеченной всеми мыс-
лимыми ресурсами 
стране, которая не так 
давно была индустриально развитой, в которой до сих пор 
живы традиции интеллектуальных и промышленных свер-
шений, в стране, которая и при царе, и в киевские времена и 
совсем недавно была одним из ведущих производителей про-
довольствия в мире, население живет бедно. Это необходимо 
срочно исправлять.

Каким образом? Либералы предлагают еще больше от-
крыть рынок, подсаживая людей на импортные товары и про-
довольствие. Такие голоса, хоть и слышны меньше, но до сих 
пор имеют большое влияние на Минэкономразвития, Мин-
фин, Центробанк.

Мы предлагаем решать проблему другим способом - дать 
людям возможность проявить свою созидательную силу, изо-
бретать, творить, зарабатывать деньги и повышать свое мате-
риальное благополучие.

Не далее как вчера появилась инициатива Минфина о пе-
реводе неналоговых платежей в статус налогов.

Считаю, что это контрпродуктивная вещь наряду с внеш-
неторговыми инициативами. В чем разрушительное воздей-
ствие такого предложения? Сейчас средства от этих сборов 
поступают в распоряжение ведомств, а из них худо-бедно, 
успешно или не очень тратятся на решение важнейших от-
раслевых задач. К примеру, утилизационный сбор, средства 
от которого должны идти на поддержку реальной промыш-
ленности, оказывает позитивный эффект на развитие отрасли 
гражданского машиностроения.

Инициатива Минфина приведет к тому, что неналоговые 
сборы пойдут напрямую в министерство, задачи которого не 
способствовать созданию новых рабочих мест и развитию 
производства, а лишь наполнять кубышку, обеспечивать на-
личие денег в стабфондах, параллельно стараясь удерживать 
инфляцию в определенных параметрах. Это не тот подход, ко-
торый приведет к оживлению реального сектора экономики и 
повышению покупательной способности людей.

Народ живет бедно, и это большая проблема! Но он будет 
жить еще беднее вследствие политики современного прави-
тельства, которая продолжается и становится все более жест-
кой на фоне таких подавляющих экономику факторов, как по-
вышение налогов и ключевой ставки.

Эти две новости - инициатива Минфина и новые подсчеты 
Росстата - печально красноречивы. И даже не знаю, какая из 
них печальнее.

Автор: Константин Бабкин

НАРОД ЖИВЕТ БЕДНО
Министр финансов РФ Антон Силуанов

Россияне в последние 
годы активно посещают быв-
шую советскую республику. 
Приезжают в качестве ту-
ристов на Черное море и на 
экскурсии. Остаются жить в 
Грузии, устраиваясь на не-
хитрые должности барменов 
или официантов. Открывают 
бизнес или становятся фри-
лансерами. Власти лояльно 
относятся к мигрантам, а 
простые люди встречают их 
как желанных гостей. Жизнь 
в Грузии не назовешь безо-
блачной и беспечной. Поли-
тические распри, связанные 
с внешним вмешательством, 
отрицательно влияют на эко-
номику. При этом отношение 
к национальным меньшин-
ствам, в том числе, к выход-
цам из России, доброжела-
тельное. Ведь у нас много 
общего: православие, ши-
рота души, вино, Мимино, 
Ксения Георгиади, Софико 
Чиаурели. Близость духов-
ного родства укреплялась и 
испытывалась исторически-
ми событиями на протяже-
нии нескольких веков. Фак-
ты из истории В 1801 году 
Российская империя приня-
ла Грузию под свое крыло, 
удовлетворив «прошение на 
коленях» царя Георгия. Он 

просил принять свой народ в 
«вечное подданство». Импе-
ратор Павел I противился и 
колебался, так как осознавал, 
какую ношу взвалит на оте-
чество. Грузия была разорена 
внешними врагами, а вну-
треннюю политику раздира-
ли смуты. Кавказская страна 
оказалась на грани полного 
демографического, религиоз-
ного и политического унич-
тожения. Трудное решение 
было продиктовано не им-
перскими амбициями, а дол-
гом по отношению к братьям 
по вере, которых надо было 
защищать и ради них идти 
на жертвы. С тех пор исто-
рия Грузии неразрывно свя-
зана с Россией. Выходцы из 
Грузии принимали активное 
участие в Октябрьских собы-
тиях 1917 года. Иосиф Джу-
гашвили (Сталин) возглавил 
коммунистическую партию 
и руководил Советским Сою-
зом до 1953 года. В годы его 
правления Тбилиси разви-
вался и застраивался, о чем 
свидетельствует централь-
ное правительственное зда-
ние и сталинские высотки. 
Для своей родины генералис-

симус не жалел средств. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны на фронт ушли 
более 700 тысяч грузин. Они 
понесли наибольшие потери 
в процентном соотношении 
от общего числа населения. 
После войны братские на-
роды строили общее счаст-
ливое будущее. Российские 
инженеры проектировали 
дороги и мосты, строили 
уникальную гидроэлектро-
станцию. Развал СССР и по-
следующие конфликты с уча-
стием ГРУ двух стран не 
перечеркнули православные 
и культурные связи между 
русскими и грузинами. 

Ниточка, которая связы-
вает народы, все еще суще-
ствует. Старшее поколение с 
теплотой вспоминает общее 
прошлое, когда в Советском 
Союзе вместе жить было не 
так уж и плохо. Вот почему 
обычные выходцы из России 
в Грузии не воспринимаются 
чужестранцами среди много-
численных нацменьшинств. 
Сколько наших в Грузии По 
данным службы статистики 
на 1 января 2019 года чис-
ленность населения Грузии 

составила 3 729 600 человек. 
По результатам переписи че-
тыре года назад русских про-
живало около 1.5%. Точных 
данных на 2019 год нет, так 
как миграция соотечествен-
ников постоянно меняется. 
Разные источники приводят 
свои цифры: от 30 000 до 60 
000 человек, идентифици-
рующих себя как русских. 
Количество русских среди 
других наций Грузия – мно-
гонациональная страна, в 
которой граждане разного 
происхождения и верои-
споведания обрели для себя 
здесь родину. 30 националь-
ностей проживают в стране: 
грузины – 83 %; азербайд-
жанцы – 6,7 %; армяне – 5,7 
%; русские – 1,5 %; украин-
цы – 0,2 %. 

Другие национальные 
группы представляют: осе-
тины, ассирийцы, абхазцы, 
греки, чеченцы, езиды, ки-
стинцы. Демографическая 
ситуация в стране находится 
под особым контролем пра-
вительства. Издан Закон, по 
которому жителям высоко-
горных районов предостав-
ляют льготы и денежное по-
собие за рождение первенца 
и последующих детей до 
двух лет. 

Руководство Северной 
Осетии намерено разра-
ботать проект приоритет-
ной программы «Борьба с 
бедностью», сообщили в 
пресс-службе регионального 
правительства.

Уточняется, что проект 
будет реализовываться в 
селе Раздзог Правобережно-
го района республики, насе-
ление которого нуждается в 
мерах государственной под-
держки.

В пресс-службе под-
черкнули, что по итогам 
подворового обследования 
значительная часть сельчан 
признана малоимущими. «В 
населенном пункте остро 
стоит проблема безработицы, 

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ РАЗРАБОТАЮТ 
«БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ»

рабочие места практически 
отсутствуют, люди занима-
ются в основном домашним 
подворьем. В ветхом со-
стоянии находится местная 
амбулатория», - сообщили в 
пресс-службе.

Глава ре-
с п у б л и к и 
Вячеслав Би-
таров распо-
рядился в те-
чение недели 
подготовить 
предложения 
по созданию 
специальной 
госпрограм-
мы развития 

для данного населенного 
пункта, а полученный опыт 
использовать в дальней-
шем.

По данным правитель-
ства, по итогам 2018 года 
среднемесячный доход насе-
ления республики составил 
21 тыс 478 рублей и вырос за 
три года на 24%, однако око-
ло 100 тыс жителей региона 
относятся к категории мало-
имущих, передает «Интер-
факс-Юг».
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КАКИЕ КАВКАЗСКИЕ ГОСУДАРСТВА ИСЧЕЗЛИ С ЛИЦА ЗЕМЛИ?

ИЗГНАНИЕ ЧЕРКЕСОВ В ТУРЦИЮ ОСЕТИНЫ: МАЛЕНЬКИЙ НАРОД, 
ДАВШИЙ МИРУ ОЧЕНЬ МНОГО

в России проживает всего 400 тысяч осетин, хотя пару веков назад их не было и 40 тысяч. Казалось 
бы, бытие этого народа, должно иметь только локальное значение, однако в этом случае дело 

обстоит совсем не так.

Кроме того, никто не ин-
тересовался числом погиб-
ших. Историк Узбек Батрай 
пишет, что в 60-х годах в 
Турцию эмигрировало более 
400 тысяч, а до этого време-
ни — 236 718 человек. Их 
перевозили на турецких и 
российских кораблях и вы-
саживали в различных пор-
товых городах — Самсуне, 
Трапезунде, Синопе, Варне, 
Измире, Измите, Стамбуле, 
Искендероне, Латакии, Хай-
фе и др. ... Турецкие иссле-
дователи по политическим 
мотивам стараются приу-
меньшить численность пе-
реселенцев в прошлом веке в 
Турции. Турецкий чиновник 
Салахаддин-бей, приводив-
ший официальную статисти-
ку о «черкесах-переселен-
цах», определил их 
численность в 1867 г. 
в 59 500 человек. Та-
кую же цифру (от 50 
до 60 тысяч) давали 
почти все турецкие и 
часть европейских ис-
следователей тех лет. 
В энциклопедии Биера 
Телзмана (1955 г., Т. 
IV. с. 502) приводится 
цифра в 66 700 чело-
век, а Ф. Д. Хесирос 
свидетельствует, что в 
1965 г. было 60 тыс. че-
ловек, говоривших на 
«черкесском» (имеется 
в виду один из кавказ-
ских языков). Г. Ро-
щин определяет число 
«черкесов» в Турции 
от 45 тыс. до 2 млн. человек. 
Согласно первой переписи 
населения Турецкой Респуб-
лики в 1927 г., в стране про-
живало 13 648 270 человек, в 
том числе 100 тысяч «черке-
сов». А по переписи населе-
ния 1935 г. — соответственно 
13 899 073 и 91 973 человек. 
Таким образом, численность 
переселенцев, если судить по 
официальным источникам, 
явно националистически 
тенденциозным, уменьша-
лась (по переписи 1940 г. — 
81 тыс., 1960 г. — 65 тыс., а 
в 1965 г. — уже 48 тыс.). На 
самом деле, процессы асси-
миляции не могли происхо-
дить столь стремительно. По 
результатам переписи насе-
ления 1980 г., в самой Тур-
ции только турки (не считая 
проживавших в других стра-
нах) составляли 40 млн. Это 
значит, что по сравнению с 
переписью 1927 г. их число 
возросло почти втрое. Стало 
быть, при благоприятных ус-
ловиях численность «черке-
сов» с 1927 по 1980 г. также 
должна была возрасти хотя 
бы до 300 тыс. (если не при-
нимать во внимание фактор 
ассимиляции). Точно уста-
новить численность нацио-
нальных меньшинств Тур-
ции невозможно, поскольку 
во всех переписях населения 
фигурировал вопрос только 
о родном языке опрашивае-
мых. Официальные отчеты 
дают лишь приблизительное 

Русский язык все актив-
нее наступает на Кавказ. 
Давайте вместе разберемся, 
каким именно кавказским 
наречиям грозит в ближай-
шем будущем наибольшая 
опасность.

Самое главное, что юж-
нокавказским языкам опас-
ность быть забытыми сейчас 
не грозит. Грузия, Армения, 
Азербайджан ведь стали не-
зависимыми. Поэтому на их 
языках пишут официальные 
документы, работает теле-
видение, учатся студенты в 
университетах.

В общем, армянскому, 
грузинскому и, тем более, 
азербайджанскомуязыкам 
вымирание явно не грозит. 
Разве что, число носителей 
армянского и грузинского по-
тихоньку само сокращается 
- грузины и армяне уезжают 
на заработки в Россию и Ев-
ропу. Да и остаются там, не 
передавая родной язык де-
тям.

В Грузии почти все пи-
шут на грузинском/реже на 
английском. Но для русских 
туристов добавляют поясне-
ния на русском.

На Северном Кавказе, 
оставшемся в составе Рос-
сия, все драматичнее и раз-
нообразнее.

Не секрет, что на Кавказе 
в прошлые времена суще-
ствовали могущественные 
государства, которые не до-
жили до наших дней.

Вспомним же их сейчас.
АЛАНИЯ
Некогда великое царство, 

занимавшее практически 
весь Северный Кавказ от ны-
нешней Карачаево-Черкесии 
до чеченской равнины. Ала-
ны строили огромные города 
- Магас, Маджары, Дедяков. 
Они исповедовали христиан-
ство,аланские православные 
храмы, уцелевшие в горах 
близ Архыза.

Раздробленное аланское 
государство было в XIII 

Кто такие осетины?
Для начала стоит сказать, 

что осетинами они сами себя 
не назвали. Оссами, ясами 
их называют старые русские 
летописи, однако их самона-
званием является «аланы». 
Даже Северная Осетия офи-
циально называется Алани-
ей. Вот здесь и становится 
интересно.

Что знает средний росси-
янин об иранцах? Только то, 
что они живут в Иране. На 
самом же деле современные 
иранцы – это только неболь-
шой остаток некогда огром-
ного мира ираноязычных 
народов, среди которых для 
нас особый интерес имеют 
североиранские племена. К 
таковым относились ким-
мерийцы, скифы, сарматы и 
аланы. Есть версия, что даже 
пришедшие в Индию древ-
ние арии сами себя называли 
«аллон».

Так вот все эти народы 
давно покинули мировую 
арену, кроме алан, которые 
остались под именем осетин. 
По сути, это единственный 
североиранский народ, до-
живший до наших дней. Что 
же дали миру аланы?

Краткий перечень фактов 
об аланах (осетинах) 

• Этот народ вышел из 
среды пошедших на спад 
сарматов и часто отождест-
влялся с ними. Именно сар-

представление о националь-
ном составе населения (см. 
табл. 1). Как видно из при-
веденных в табл. 1 данных, 
численность национальных 
меньшинств «прыгала» от 
переписи к переписи, тогда 
как общий рост населения 
страны являл последователь-
ную и стабильную тенден-
цию. Приведенные цифры, 
следовательно, показывают, 
с одной стороны, дефекты 
переписей, а с другой, — кар-
тину ассимиляции нетурец-
ких народов в Турции, шо-
винистическое стремление 
правящих кругов игнориро-
вать наличие национально-
го вопроса в стране путем 
целенаправленного умале-
ния истинной численности 
национальных меньшинств. 

Перепись населения 1960 г. 
по своим данным несколь-
ко отличалась от других. В 
ней указывались не только 
лица, для которых турецкий 
язык не был родным, но и 
лица, считавшие нетурец-
кий язык для себя вторым, 
то есть преимущественно те 
представители националь-
ных меньшинств, которые в 
основном пользуются турец-
ким.В число «других» входят 
лица, владеющие западны-
ми, славянскими и прочими 
языками, носители которых 
в своей массе — не коренные 
жители настоящего места 
проживания. Несомненно, 
что приведенные официаль-
ные данные позволяют су-
щественно дополнить чис-
ленность национальных 
меньшинств в Турции. Что 
касается переписи населения 
по языковой принадлежно-
сти, то в Турции из северокав-
казских языков выделялись 
две группы — абазинская 
и черкесская. По переписи 
1960 г., говорящих преиму-
щественно на абазинском 
языке было 4689, остальных 
черкесов — 63 137 человек, 
причем владеющих абазин-
ским как вторым языком — 
7910, черкесским — 65 008. 
Как отмечалось, «турецкие 
чиновники, проводившие пе-
репись населения (в основ-
ном это были учителя), часто 
были недовольны, когда чер-
кес отвечал, что его родным 

языком является черкесский, 
но так как опрашиваемый 
черкес отвечал на турецком 
языке, то они писали, что ту-
рецкий — его родной, а чер-
кесский — второй язык. Если 
же черкес настаивал, что его 
родной язык — черкесский, 
то чиновники вынуждены 
были писать в анкете, что его 
родной язык именно черкес-
ский». Во время переписи 
населения в 1970 г. в ряде 
пригородных районов Анка-
ры, где проживают многие 
«черкесские переселенцы», 
появились турецкие чинов-
ники. Городской Черкесский 
центр культуры предупредил 
местных жителей, чтобы они 
были более внимательны, 
когда отвечают на вопрос о 
родном языке. Однако мно-

гие переписчики вообще не 
появлялись в их домах, и 
таким образом, некоторое 
число «черкесов» не было 
учтено во время переписи . 
О численности «черкесских 
переселенцев» в пределах 
Османской империи писа-
ли многие исследователи. 
В энциклопедии Брокгауза, 
например (t. XIX, с. 129), 
указано, что в Турции про-
живало до 58 тыс. переселен-
цев с Северного Кавказа. В 
той же книге энциклопедии 
(t. XIX, с. 79) читаем, что за 
пределами Северного Кав-
каза проживало 1,5 млн. пе-
реселенцев. Исследователь 
Узбек Батрай по этому пово-
ду ставит вопрос: «Если они 
(«черкесы». — Ф.Б.) не в Ос-
манской империи, то где они 
могли быть?» . Историк Н.
Берзедж приводит данные Э. 
Убинского, изучавшего ми-
грации народов Османской 
империи о том, что в 1864 г. 
численность переселенцев с 
Северного Кавказа достигла 
700 тыс., а в 1866 — 1 млн. 
человек. Другой исследо-
ватель проблемы, Пянкони, 
считает, что только с 1858 по 
1866 г. по Черному морю в 
Турцию переселились около 
493 тыс. человек. Профес-
сор Кемар Карбат, опираясь 
на османские архивные до-
кументы и другие источни-
ки, сообщает, что с 1859 по 
1879 г. в империи насчиты-
валось до 1,4 млн. «пересе-

маты изобрели стремена, и 
как следствие – тяжелую ка-
валерию – катафрактов, став-
ших прототипами европей-
ского рыцарства. Аланы же 
распространили эту культуру 
на огромные пространства.

• Кочевая культура 
тюркских народов во многом 

порождена сармато-аланами. 
То же самое можно сказать и 
о конных русских витязях.

• Аланский эпос о нартах, 
оказал огромное влияние не 
только на культуру окружа-
ющих алан горских народов 
Кавказа, но и на всю Европу 
на закате Римской Империи. 
Есть версия, что эпос о ко-
роле Артуре имеет аланское 
происхождение.

• Культ прекрасной дамы 
и служащего ей рыцаря – за-
щитника слабых и обижен-

ных, – судя по всему, проис-
ходит из аланских традиций.

• Не создав устойчивого 
собственного государства, 
аланы прославились как ве-
ликолепные конные наем-
ники, которые повсюду вхо-
дили в военную элиту. Они 
прошли всю Европу и даже 

дошли до Британских остро-
вов и Северной Африки.

• Многие города Европы 
по сей день носят аланские 
имена, а в некоторых языках 
сохранилось имя Алан.

• Сармато-аланы не-
когда занимали огромные 
пространства, о чем сви-
детельствует тот факт, что 
значительная часть крупных 
водных артерий восточной 
Европы имеет иранский ко-
рень («дон», «дн» – «вода»), 
например, Днепр, Днестр, 

Дон, Донец и даже Дунай.
• Огромная масса алан не 

могла исчезнуть в никуда, и 
по большей части раствори-
лась в нарождающемся древ-
нерусском народе, а также 
среди молдаван, румын и тю-
рок с правого берега Волги.

• Даже более поздние ала-
ны-осетины прославились 
как бесстрашный и очень 
воинственный народ, о кото-
рый споткнулся даже Тамер-
лан.

• Основным занятием 
алан-осетин является зем-
леделие и скотоводствo. Ре-
месла развиты слабо, но зато 
песенная и устная культура – 
очень развитая.

• В память о великом ко-
чевом прошлом у алан по сей 
день жив культ коня.

• Религиозные традиции 
являются смесью православ-
ного христианства и древних 
языческих обрядов.

• Классический облик 
алана-осетина не отлича-
ется от внешности других 
горских народов и может 
показаться экзотическим, 
однако на самом деле, при 
отсутствии бороды, папахи 
и национальной одежды, 
большинство алан стано-
вятся почти неотличимыми 
от русских или украинцев, 
что вполне логично, учиты-
вая давнее родство северных 
иранцев и восточных славян.

КАКИЕ КАВКАЗСКИЕ ЯЗЫКИ ВЫМИРАЮТ?
Чеченский язык, напри-

мер, живее всех живых. В 
Чечне если ты приедешь туда 
жить, особенно не в Гроз-
ный, чеченский ты быстро 
выучишь. На нем говорят все 
вокруг, даже маленькие дети. 
Хотя пишут, по большей ча-
сти, чеченцы все-таки на рус-
ском. Иногда собственной 
грамоты молодые чеченцы и 
не знают.

Еще стоит отметить, что 
чеченский язык сейчас актив-
но смешивается с русским. В 

чеченской речи на какую-то 
политическую тему процен-
тов пятьдесят слов будут рус-
скими заимствованиями. А 
еще чеченцы почему-то но-
ровят произносить по-русски 
цифры и числа...

В Чечне - большая часть 
надписей делается на рус-
ском языке

Сложнее ситуация в Да-

гестане. Там народ все ак-
тивнее переходит на русский 
- так удобнее общаться с со-
седями по району, которые 
могут принадлежать к дру-
гой языковой группе.

Например, если аварцы и 
кумыки рядом живут, где-ни-
будь в Бабаюрте, или Махач-
кале они будут постепенно 
переходить на русский.

До революции кстати, 
дагестанцы разных наций 
между собой говорили на 
кумыкском языке. Сейчас 

забавный факт - в Дагестане 
русский язык быстро превра-
щается в свой собственный - 
с обилием непонятных мест-
ных словечек, непонятных 
чужаку: «уцишка, хайван, саг 
ол» и могих других.

Вымирает осетинский 
язык в Северной Осетии. Мо-
лодежь считает, что проще 
по-русски говорить, чего вы-

делываться то со своим язы-
ком? Во Владикавказе можно 
встретить немало осетин, ни 
бельмеса не понимающих 
осетинский. Правда, говоря-
щих на русском с непереда-
ваемым местным акцентом.

В Южной Осетии с осе-
тинским языком (кударским 
наречием) дела получше об-
стоят. Но южных осетин, вот 
беда, все тысяч сорок населе-
ния. И те норовят из родной 
республики на север сбежать.

Вот так осетин призыва-
ют учить родной язык. Моло-
дежь недоумевает: зачем?

Плохая ситуация для 
местных языков и в дру-
гих республиках: Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии. Тут молодежь родные 
языки помнит, но норовит 
тоже на русский перейти при 
каждом удобном случае...

В общем, через пару поко-
лений, если дела так и дальше 
пойдут, на Кавказе из корен-
ных языков сохранятся только 
грузинский, армянский, азер-
байджанский. Будут говорить 
еще на смешанном с русским 
чеченском языке. А в Дагеста-
не народ станет использовать 
особенный русский язык, 
мало понятный собственно 
россиянину из Москвы или 
Рязани...

ленцев-черкесов». Ссылаясь 
на документы болгарского 
архива, С. Фобишевский пи-
шет, что на западном побере-
жье Черного моря в Болгарии 
и Румынии проживало 175 
тыс. черкесов-переселенцев. 
Черкесский историк Нух 
аль-Мартуки, современник 
трагедии, пишет, что на всем 
Северном Кавказе осталось 
только 500 тысяч человек, а 
до «великого переселения» 
там насчитывалось 3 млн. 
разных северокавказских на-
циональностей. А. Убичини 
и П. де-Куртейль сообщают, 
что в 60-х годах XIX в. было 
1 млн. переселенцев с Се-
верного Кавказа. Это мнение 
разделяет и современный 
российский историк Т. Ко-
киев. По данным турецкой 

энциклопедии ислама, 
в Турции насчитыва-
лось 1,5 млн. «чер-
кесских» эмигрантов. 
Таких же данных при-
держивался турецкий 
исследователь черкес 
Рахми Тупа. По мне-
нию абхазского про-
светителя С. Басария, 
общее число «черкес-
ских переселенцев» 
достигало 2 млн.. Ис-
следователь Султан 
Давлет-Гирей приво-
дит свои сведения: с 
1816 по 1910 г. всего с 
Кавказа в Османскую 
империю перебралось 
3 097 949 человек, или 
61 974 двора. К 1910 

г. «черкесов», проживавших 
на территории империи, на-
считывалось 2 750 000. Если 
подытожить все эти мнения, 
то можно сделать вывод, 
что в пределы Османской 
империи переселилось око-
ло двух миллионов человек 
разных национальностей 
Северного Кавказа. Этот 
вопрос остается открытым 
и требует дополнительно-
го изучения. Захват Запад-
ного Кавказа для царизма 
был очень выгоден как с 
военно-стратегической, 
так и с экономической точ-
ки зрения. В то же время в 
ходе боевых действий были 
уничтожены пашни, сады, 
дома, водопроводы и т.д. 
Новые люди, пришедшие на 
эти богатые земли, — рус-
ские, армяне, греки и другие 
— далеко не сразу смогли 
наладить хозяйство, привы-
кнуть к чужой для них зем-
ле и незнакомому климату. 
Что касается переселенцев 
в Турцию, — а это в массе 
своей крестьяне, — то в чу-
ждой для них обстановке им 
потребовалось еще больше 
времени на обустройство, 
что и сказывается на их 
материальном положении 
до сих пор. Понадобились 
десятилетия для того, что-
бы перестать бедствовать, 
по-настоящему освоиться 
на новом месте и наладить 
мало-мальски нормальное, 
доходное хозяйство.

веке жестко разгромлено 
монголами, затем, в XIV 
веке окончательно добито 
воинами Тамерлана. Ныне 
наследниками аланской 
культуры на Кавказе себя 
считают осетины, ингуши и 
карачаевцы.

КАВКАЗСКАЯ АЛБА-
НИЯ

Царство это существо-
вало на территории совре-
менного Азербайджана 
примерно в первом тысяче-
летии нашей эры. Населили 
его христианские народы, 
родственные современным 
южным дагестанцам - лез-
гинам, рутульцам, табаса-
ранцам.

Кавказская Албания 
была покорена и ислами-
зирована арабами и 
тюрками в VII-X веках 
нашей эры. Наследни-
ками древней Албании 
остаются малочислен-
ные удины-христиане, 
до сих живущие в со-
временном Азербайд-
жане.

ШИРВАН
Богатое исламское 

государство Ширван-
шахов, находившееся 
в средние века на тер-
ритории сегодняшнего 
Азербайджана. Здесь 
жили персы, тюрки, арабы, 
дагестанские народы. Ос-

новными городами были 
Баку, где сохранился дворец 

Ширваншахов и их крепость, 
Шемаха, Кабала.

Ширван, достигвший 
пика могущества в XIV 

веке, в XVI веке попал в за-
висимость от Ирана и стал 

персидской провинцией. 
Последний Ширваншах 

Шах-Рух был казнен 
персами.

СИМСИР
Это государство 

существовало у вай-
нахов-чеченцев около 
XIV века нашей эры. 
Находилось примерно 
на стыке современных 
Чечни и Дагестана. 
Правители Симсира 
исповедовали ислам.

Государство Сим-
сир, как союзное Золо-
той Орде, было унич-
тожено в конце XIV 

столетия Тамерланом, ко-
торый как раз жестоко вое-

вал с золотоордынцами.
Ш А М Х А Л Ь С Т В О 

ТАРКОВСКОЕ
Мощное кумыкское го-

сударство, находившееся на 
территории современного 
северного Дагестана. Сто-
лица Шамхальства находи-
лась в городе Тарки, сто-
явшем на месте нынешней 
Махачкалы.

Шамхальство было, 
начиная с XVIII века, по-
степенно завоевано Рос-
сийской империей и офи-
циально упразднено в 1867 
году.

АВАРСКОЕ ХАНСТВО 
(НУЦАЛЬСТВО)

Государство аварцев, 

существовавшее с XII по 
XIX века. В XVIII веке до-
стигло вершины своего 
расцвета — в вассальной 
зависимости аварского хана 
находились грузинский 
царь, дербентский, кубин-
ский, шекинский, бакин-
ский ханы, и даже турецкий 
паша Ахалцихский.

В 1803 году вошло в 
состав России. Однако не-
довольство местного насе-
ления русской политикой 
привело к мощному вос-
станию и созданию на его 
месте Кавказского Имама-
та, с которым России при-
шлось потом воевать еще 
полвека.
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ГДЕ НА КАВКАЗЕ ЖИВУТ КАЗАКИ-МУСУЛЬМАНЕ?
Скажете, казаки не могут 

быть мусульманской веры? 
Только православной исклю-
чительно? А вот и 
нет - ошибаетесь.

На современ-
ном Северном 
Кавказе собрано 
целое казачье вой-
ско из мусульман. 
Сейчас расскажу 
о нем подробнее.

Сразу уточ-
ню: среди терских 
казаков издавна 
встречались му-
сульмане: осетины, ингуши, 
кабардинцы. Правда, объеди-
нялись они в отдельные от-
ряды, подчинявшиеся напря-
мую Войску Терскому. В нем, 
например, на конец XIX века 
числилось около четырех со-
тен офицеров-ингушей. Они 
бились на стороне России, 
например, против османов в 
русско-турецкой войне 1877-
1878 годов.

Теперь же на Северном 
Кавказе, а именно в Ингу-
шетии создано целое казачье 
войско - исключительно из 
местных ребят.

Стоит отметить, что рань-
ше в станицах Ингушетии 
(Нестеровская, Слепцовская, 
Троицкая и другие) жили 

дул-Карим Экажев. Сейчас в 
войске числятся всего около 
ста человек.

Атаман ингуш-
ских казаков Маго-
мед Батыров:

Ингушские каза-
ки, в основном, не-
сут службу по охра-
не государственной 
границы России, 
проходящей через 
их горный Джейрах-
ский район. И под-
вергаются напад-
кам с двух сторон. 

Ингушские националисты 
не любят их, как не любят 
всех казаков, в принципе. А 
Терское казачье войско офи-
циально не принимает ингу-
шей в свои ряды, считая, что 
казаком называться можно 
только по праву рождения, а 
не желания...

Назвались в Ингушетии 
казаками пять человек, сидят, 
пилят деньги, выделяемые на 
возрождение казачества, - не-
гласно говорят об ингушском 
казачьем войске терцы.

Терское казачье войско 
вообще берет в свои ряды 
только живущих в Ингуше-
тии казаков, которые числят-
ся в Сунженском казачьем 
отделе.

ГРУЗИЯ, УРЕКИ - ЧЁРНЫЕ 
МАГНИТНЫЕ ПЕСКИ. ТАК ЛИ ВСЁ 

РАДУЖНО НА САМОМ ДЕЛЕ?

Во время обследования труднодоступно-
го архитектурного комплекса Мяшхи в горах 
Ингушетии ученые обнаружили несколько 
необычных каменных глыб, на которых вы-
сечены человеческие лица. «Больше всего 
внимание привлекли три стелы с антропом-
орфным и зооморфным изображениями. Это 
морды приматообразных существ и едва уга-
дываемые стилизованные лица людей. При-
мечательно, что все стелы лицевой стороной 
ориентированы строго на юг», — сообщили 
исследователи «Археологического центра 
имени Крупнова» «Комсомольской правде». По словам ученых, этим каменным идолам в древ-
ние времена поклонялись язычники, проживавшие в горах Ингушетии.

Подробно на сайте Это Кавказ

Заправка Helios
Казахстан - нефтегазовая 

страна, также как и Россия. 
Всегда интересно узнать, 
сколько стоит топливо в 
странах, которые добывают 
нефть. Мангыстау - это не-
фтедобывающий регион, ко-
торый кормит Астану (что-то 
мне это напоминает). Зарпла-
ты тут высокие по 
Казахстану, но и 
стоимость жизнь 
практически как 
в столице. А вот 
бензин и газ стоят 
меньше, чем по 
стране. В особен-
ности, в Жана-
Озэне, где стоит 
ГазКПЗ.
Заправка Sinooil

Но, как гово-
рят местные, проблема не-
хватки газа в городе стоит на 
повестке дня. Периодически 
заправиться можно только 
по талонам. Остро стоит во-
ровство и коррупция. Зачем 
сбывать газ дёшево в реги-
оне, где его добывают, если 
можно отправить в другие 
города и заработать денег. 
Многокилометровые очере-
ди из машин - постоянная 
проблема из года в год. Пару 
недель коллапс, а потом буд-

В походе есть такое понятие как радиалка - это маленький 
поход внутри большого, но уже без больших портфелей и в 
районе одного дня. В автостопе мы еще не знаем такого, мо-
жет быть и нет определённого слова для этого, но пусть будет 
автостопная радиалка.

Уверенно выходишь на дорогу, руку поднимаешь на 90 
градусов от тела, главное, не забудь про палец, его тоже нужно 
поднять вверх - это очень важно, тогда водитель точно будет 
понимать, что вы автостопщики и подберёт бесплатно.

Это наше ежедневное занятие путешествовать автостопом. 
Вот и этот день не обошёлся без приключений. Со своим дру-
гом Ромой, все вместе выехали на маршрутке за черту горо-
да Батуми, приняли вышеперечисленный облик, и некоторое 
время спустя, останавливается коренной грузин-батумец, с 
доброй улыбкой на лице.

«Три товарища стоят на дороге, дай, думаю подвезу, Да 
ещё и скучно мне ехать одному». Как в воду глядел - мы разу-
красили разговорами его скучную поездку.

Да и сам он тот ещё болтун. Конечно эти разговоры затрону-
ли необычный и смелый способ нашего перемещения. Но когда 
он узнал, что мы путешественники из России и приехали в его 
страну и город автостопом, ещё больше зауважал и восхищался.

Собственно, направляемся мы на знаменитые чёрные 
магнитные пески в город Уреки - 50 км от Батуми. Насмо-
тревшись на фото пляжа Уреки в интернете, нам захотелось 
собственными глазами увидеть, что значит чёрный песок. 
Он обладает супер оздоровительными свойствами, местные, 
правда, не знают почему и как, но суть не в этом.

Сначала, по приезду, нам пришлось дохрена идти по горя-
чему берегу, чтобы уйти от большого скопления людей, даже 
по пути перешли одну маленькую речушку вброд, которая 
впадает в море, а через час плескания в, как парное молоко, 
водичке, неподалеку начали сброс грязной реки в море (во-
обще эта тема привычная для здешних мест) и вода тут же 
перекрасилась в коричневый, а берег покрылся мусором, ну 
что за отстой?

Да и песок, на самом деле, оказался не такой чёрный, как 
в интернете - фотошоп явный, но, кстати, очень горячий, вот 
поэтому у нас сегодня и улетучилось настроение. А мы такое 
себе местечко классное нашли, в сосенках, без людей, надо же 
какой облом.

Время обеда давно позади, и головные желудки не давали 
нам об этом никак забыть. Здешние туристические кафешки 
не подходили под наш бюджет в кармане, мы решили вернуть-
ся в Батуми и там, со всей ответственностью, подойти к во-
просу, что и где покушать.

Вернулась наша дружеская троица в курортный Батуми 
тоже автостопом, и сразу ринулась на поиски бюджетной еды. 
Потрясающим завершением сегодняшних похождений стали 
знаменитые хачапури по-аджарски. Супер вкусная еда, до-
вольно дешёвая, но как по мне, только для завтрака - это булка 
из печи с сырым, яйцом, и сливочным маслом сверху.

Здесь это главное блюдо для ежедневного употребления, и 
готовят его по старинным рецептам, уплетают за рекордные 
минуты, и не зря. Свежая хрустящая корочка этой немалень-
кой булки указывает как нужно её правильно лопать: отла-
мываешь ароматный кусочек золотистого теста, лопаешь им 
яйцо, чтобы оно растеклось в сырной ванне, загребаешь по-
больше яичного сыра, наслаждаешься сочетанием вкусноты и 
погружаешься в грузинский мир, мммм!

Приятного аппетита)

Возведение автодороги, которая свяжет Владикавказ с Моздокским районом, обойдется 
в 2 миллиарда рублей. «Она свяжет основную территорию Северной Осетии с Моздокским 
районом. Объект уже прошел все этапы согласования, через месяц мы определимся с ис-
полнителем данного проекта. В этом году 
на ее реконструкцию будет направлено 
333,6 миллиона рублей, в 2020 году — 1,8 
миллиарда рублей», — сообщил ТАСС гла-
ва комитета дорожного хозяйства Северной 
Осетии Тариель Солиев. Работы по рекон-
струкции будут проводиться в соответ-
ствии с указом президента России от 7 мая 
2018 года. Ожидается, что строительство 
завершат к концу 2020 года. Общая протя-
женность дороги составит 67 километров. 
В настоящее время проехать из Владикав-
каза в Моздокский район можно по дороге длиной 134 километра, которая пролегает через 
соседние Ингушетию и Кабардино-Балкарию. 

Подробно на сайте Это Кавказ:

По словам министра 
экономики республики 
Умалата Торшхоева, завод 
обеспечит 15 млн рублей 
налоговых отчислений в 
местный бюджет

МАГАС, 8 мая. /ТАСС/. 
Инвестор планирует от-
крыть первый в Ингушетии 
завод по производству на-
туральной кожи высокого 
качества, сообщил ТАСС 
министр экономики респу-
блики Умалат Торшхоев.

«У нас есть инвестор, 
который намерен открыть 
в регионе первое предпри-
ятие в таком роде - завод 
по производству натураль-
ной кожи для одежды, ак-
сессуаров, мебели и обуви. 
На данный момент наши-
ми специалистами ведутся 
маркетинговые исследова-
ния и анализ рынка, затем 
мы составим бизнес-план и, 
думаю, уже через несколько 
недель будем знать точные 
сроки реализации проекта, 
строительства завода и его 
открытия», - сказал Торш-
хоев.

По его словам, завод 
сможет ежегодно перераба-
тывать до 400 тыс. т коже-
венного сырья и обеспечит 
15 млн рублей налоговых 
отчислений в год в бюджет 
республики, также на пред-
приятии будет создано до 
45 рабочих мест на началь-
ном этапе.

«Наша цель - выйти на 
плановую мощность и на-
чать поставки продукции в 
регионы страны, после ос-
воения внутреннего рынка 
выйти на зарубежные», - 
добавил министр.

Торшхоев отметил, что 
сейчас важно найти квали-
фицированных специали-
стов, которые имеют опыт в 
этой сфере и помогут с реа-
лизацией этого проекта.

именно реестровые терские 
казаки. Но сперва их изрядно 
поколотила советская власть 

после Гражданской войны, а 
в 90-е большинство местных 
казаков силой изгнали из но-
вообразованной республики 
сами ингуши.

Но тем не менее, закон о 
казачестве в России суще-
ствует. По нему религия каза-
ков не прописана. И казачье 
войско могут организовать 
хоть негры-буддитсты. Вот в 
Ингушетии и решили обра-
зовать свое войско.

Ингушское казачье вой-
ско было создано в 1994 году. 
Атаманом выбрали Маго-
меда Батырова, чьи предки 
когда-то служили терцам. 
В помощники ему пошли 
ингушские казачьи старей-
шины Асхаб Барохоев и Аб-

Турецкий экспорт овощей 
и фруктов в Россию составил 
184,15 миллионов долларов.

Россия занимает лидиру-
ющее место по импорту ту-
рецких овощей и фруктов

Турецкая Ассоциация экс-
портеров Восточно-Черно-
морского региона 
опубликовала дан-
ные с января по 
апрель  2019 года, 
согласно которым 
Турция экспор-
тировала 1,1 млн 
тонн овощей и 
фруктов на 622,4 
млн долларов в 
118 стран мира.

Россия ста-
ла основным импортером, 
общая сумма турецкого 
экспорта овощей и фруктов в 
Россию в указанный период 
составила 184,15 миллионов 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ ОТ 
ВЛАДИКАВКАЗА ДО МОЗДОКА 

НАПРАВЯТ 2 МЛРД РУБЛЕЙ 

ГАЗ И БЕНЗИН В РОССИИ СТОЯТ НА 
69% ДОРОЖЕ, ЧЕМ В КАЗАХСТАНЕ 

то ничего и не было.
Стоимость бензина в 
Казахстане (Актау)
На сегодняшний день 

курс 5,9 тенге за 1 рубль (Нур-
Банк, Евразийский Банк, Ка-
спий Банк). Для удобства 
можете делить на 6. Я буду 
переводить по курсу, чтобы 
Вам не напрягаться.

Helios
АИ-92 стоит 152 тенге 

(25,7 руб),
АИ-95 стоит 172 тенге 

(29,15 руб),
АИ - 98 стоит 186 тенге 

(31,5 руб),
ДТ стоит 194 тенге (32,8 

руб ),
Газ стоит 55-60 тенге 

( 9,32 - 10,1 руб).
Большинство машин в 

Мангыстау ездит на газу. 
Даже внедорожники и до-

статочно дорогие автомо-
били. Газ для региона стра-
тегически важный продукт. 
Это одна из причин столь 
дешёвого такси по городу. Я 
уж молчу про общественный 
транспорт.

ТПКГАЗ Тюмень
Кто не сильно следит за 

ценами на бензин в России, 
привожу стоимость 
бензина в Тюмени 
(нефтегазовая сто-
лица). Данные взяты 
с сайта benzin-price.
ru.

АИ-92 сто-
ит 40,90 руб

АИ-95 сто-
ит 44,20 руб

АИ-98 сто-
ит 51,40 руб

ДТ стоит 46,50 
руб

Газ стоит 19,00 руб
Нехитрые подсчёты гла-

сят, что стоимость газа и бен-
зина в России дороже, чем в 
Казахстане на 59%-69% (в 
зависимости от типа топли-
ва). Это я ещё сравнивала 
с нефтегазовой столицей 
России, а если взять москов-
ские цены, то они будут ещё 
выше. Но для чистоты экспе-
римента, пусть останется всё 
так.

В ГОРАХ ИНГУШЕТИИ НАШЛИ КАМЕННЫХ ЛЮДЕЙ

ПЕРВЫЙ ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ХОТЯТ ОТКРЫТЬ В 

ИНГУШЕТИИ

РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩЕЕ МЕСТО ПО 
ИМПОРТУ ТУРЕЦКИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

долларов. В топ-3 вошли так-
же Ирак и Румыния, с пока-
зателями 61,86 млн долларов 
и 60 млн долларов.

Российский рынок яв-
ляется главным по сбыту 
турецких овощей фрук-
тов. Глава совета директоров 

DKİB Саффет Кальонджу со-
общил, что страна плани-
рует увеличить показатель 
экспорта в Россию.

Михаил Белов...

В Северной Осетии бу-
дет создан питомник для 
бездомных животных, соот-
ветствующее распоряжение 
отдал глава республики Вя-
чеслав Битаров, сообщили в 

пресс-службе Министерства 
ЖКХ.

Битаров подчеркнул, что 
необходимо не только рас-
смотреть вопросы строи-
тельства приютов, но и орга-
низовать их работу. «Нужно 
помнить, что питомник - это 
пункт временного содержа-

ния, в нем должны быть на-
лажены процессы приема, 
осмотра, проведения необхо-
димого лечения и наблюде-
ния за животным», - отметил 
глава республики.

Новые питомники будут 
созданы во Владикавказе, 
Ардоне и Моздоке.

В настоящее время ве-
дется расчет мощности каж-
дого приюта, необходимой 
площади и бюджета содер-
жания учреждений, переда-
ет ТАСС.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СОЗДАДУТ ПИТОМНИКИ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

В реабилитационный 
центр Тамиск съехались 
больше 200 участников из 
России и соседних стран.

Форум стартовал в ми-
нувшие выходные. В реаби-
литационный центр Тамиск 
съехались больше 200 участ-
ников из России и соседних 
стран. У ребят разные про-
блемы со здоровьем: нару-
шение слуха, зрения, опор-

В Северной Осетии прошел всероссийский инклюзивный форум «БЕЗ ГРАНИЦ»

25 мая в Ставропольском 
крае, в Железноводске, впер-
вые открылся международ-
ный кинофестиваль «Герой 
и время» 2019. Культурное 
мероприятие продлится по 2 
июня включительно.

В конкурсе кинофести-
валя принимают участие как 
игровые, так и неигровые 
фильмы, по 12 картин. Для 
игрового кино предусмотре-
ны номинации: гран-при кон-
курса игрового кино; «Режис-
сер»; «Сценарий»; «Образ» 
(приз за лучший визуальный 
ряд; вручается оператору, 
монтажеру или художнику); 
«Актерская работа»; Специ-
альный приз Гран-при кон-
курса неигрового кино. Для 
неигрового кино: гран-при 
конкурса неигрового кино; 
«Режиссер» «Оператор»; 
Специальный приз.

«По решению Дирекции 
Фестиваля вручается еще и 
почетный приз «Имя. Герой 
и время», по итогам зритель-
ского голосования вручается 
«Приз зрительских симпа-
тий», а так же, по решению 
Дирекции Фестиваля могут 
вручаться дипломы и допол-
нительные призы» - расска-
зала в интервью корреспон-

но-двигательного аппарата. 
Их учат разрабатывать и пи-
сать бизнес-проекты для уча-
стия во всероссийских фору-
мах, грантовых конкурсах.

Кроме образовательных 
тренингов, развернули и спор-
тивные площадки по фехто-
ванию и панкратиону. Проект 
«Без границ» успешно реали-
зуется, говорят организаторы.

Отметим, в этом году он 
стал третьим по счету. Уже 
известно, что в следующем 
ребята вновь соберутся в 
Осетии. Пять дней участни-
ки общаются друг с другом, 
делиться опытом. Знакомятся 
со спортсменами и деятелями 
культуры. Добавим, благода-
ря форуму в прошлом году 
реализовали 6 проектов. В 
этом обещают ещё больше.

НЕУТИХАЮЩАЯ БОЛЬ
денту «Кавказского Форума» 
программный директор Фе-
стиваля Алена Сычева:

- Кто был инициатором 
Фестиваля «Герой и время»?

Алена Сычева: «Ини-
циаторами Фестиваля вы-
ступили известные деятели 
культуры, члены Русского 
Художественного союза: 
актер и режиссер Сергей 
Пускепалис, театральный 
продюсер и режиссер Эдуард 
Бояков, писатель и публи-
цист Захар Прилепин, кино-
продюсер Вадим Горяинов.

Фестиваль «Герой и вре-
мя» призван продвигать тра-
диционные ценности, идеи 
созидания, пропагандиро-
вать российское кино на ро-
дине и зарубежом, стать ме-
стом выявления и поддержки 
молодых талантов, он также 
направлен на развитие меж-
дународного сотрудничества, 
знакомства с талантливыми 
авторами со всего мира. Фе-
стиваль – это площадка для 
обмена опытом и идеями в 
области киноиндустрии, том 
числе, выявления молодых 
талантов.

- По какому принципу от-
бирались фильмы на Фести-
валь «Герой и время»?

А. С.: «Мы себе выбрали 
такую концепцию, которая 
позволила нам довольно сво-
бодно выбирать фильмы, а 
не придерживаться строгих 
рамок, которых придержива-
ются фестивали категории А 
(в программе только премье-
ры). У нас есть картины двух 
и трехгодичной давности».

- Фестиваль называется 
«Герой и время»? О каких 
героях и времени идет речь?

А. С.: «Во времени под-
разумевается не историче-
ский контекст, а актуальные 
проблемы сегодняшнего 
времени с акцентом на образ 
подлинного героя, который 
выражает дух современности. 
Герой не обязательно должен 
быть супер героем, он может 
быть и антигероем, жертвой. 
Для нас главное, что персона-
жи в картинах ставят серьез-
ные вопросы, если даже, не 
вопросы жизни и смерти, то, 
находясь в острых жизнен-
ных ситуациях, они делать 
определённый выбор».

- У Фестиваля между-
народный формат, из каких 
стран картины?

А. С.: «Мы постарались 
расширить географию, мы бра-
ли фильмы не только из Евро-
пы, и России, но и из Индии, 
Японии, Ирана, Нигерии, Мек-
сики, Греции, всего 13 стран».

- Есть ли на Фестивале 
специальный гость?

А. С.: «Мы приглашали 
в жюри Фестиваля «Герой 
и время» Вадима Цаликова, 
фигура, мне кажется, не слу-
чайная. Он заслуженный дея-
тель искусств Осетии, сам он 
осетин, в течение нескольких 
лет снял ряд документаль-
ных фильмов о трагедии в 
Беслане. Это его боль, он 

снимал фильм за фильмом. 
Я даже рада, что в какой то 
момент он cтал снимать и 
другие картины. На Фестива-
ле Вадим Цаликов предпочел 
присутствовать не в качестве 
жюри, а как специальный 
гость и показать свой фильм 
«Беслан. Память».

У нас на Фестивале не 
очень много экранного вре-
мени, только два зала, но, мы 
нашли возможность показать 
«Беслан. Память» в Пушкин-
ской галерее, все желающие 
смогут посмотреть карти-
ну29 мая, после чего состо-
ится обсуждение».

Ирина Яновская 
специально для газеты 

«Мир Кавказу»


