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Александр Анатольевич !
Колхоз (Сельскохозяйственный производственный коо-

ператив) «ДРУЖБА» 363104, Республика Северная Осети-
я-Алания, Пригородный район, с. Сунжа, ул Бибилова, д 17, 
ОГРН 1021500980445, ИНН 1512001496, являлся правопро-
должателем Колхоза «Дружба», который создан жителями со 
дня основания села для жизнеобеспечения.

В силу изменения законодательства и неосведомленности 
населения о проводимых реорганизациях и переоформлени-
ях, земля колхоза оказалась в руках третьих лиц, в большем 
случае не являющихся нашими жителями, и более того не 
обеспечивающие местное население рабочими местами и не 
решающих социальные вопросы села, как это было в преж-
ние времена.

Село отделено от своей основы - земли и права на труд.
Мы, инициативная группа жителей села, основываясь 

своим правом на доступ к информации, затрагивающей наши 
и наших близких, соседей, родственников интересы, просим 
Вас провести надзорную проверку законности ликвидации 
Колхоза без проведения общего собрания членов колхоза, 
на предмет преднамеренного банкротства и отчуждения без-
возмездно многомиллионного имущества - земельного фон-
да, при рыночной стоимости земли пол миллиарда рублей и 
кредиторской задолженности, не превышающей 0, 1 процент 
стоимости имущества.

Есть предположение о преднамеренном банкротстве по 
сговору руководства колхоза с АМС Пригородного района с 
умыслом выведения из конкурсной массы земельного фонда.

Мы требуем обратиться в суд в интересах неопределенно-
го круга лиц - жителей села Сунжа, чьи интересы нарушены 
ликвидацией колхоза, для восстановления записи в ЕГРЮЛ о 
деятельности колхоза и возврате земельного фонда.

Мы хотим знать виновных лиц, принявших решение о пе-
редаче земли в свободный фонд, т.е. подписавших протокол 
собрания членов колхоза, увидеть

- наличие акта приема-передачи земли в оригинале,
- Постановление АМС Пригородного района о включении 

земель в свободный фонд перераспределения в соответствии 
со ст, 80 ЗК РФ,

- Уставы Колхоза «Дружба» за период с 1980 года по 2015 
год с протоколами собраний о перерегистрации Уставов,

- Решение АМС Пригородного района и налогового орга-
на о регистрации учредительных документов,

- архивные дела по вычислению площадей и выдачи Госу-
дарственных актов Колхозу «Дружба»

- Государственные акты на землю
- документы на предоставление земель колхоза третьим 

лицам (постановления, договора аренды)
Народ, населяющий территорию с. Сунжа (11250 человек) 

является источником власти, который самостоятельно решает 
свою судьбу и судьбу территории в исторически сложенных 
границах.

Каждый имеет право на достойную работу, оплату труда, 
социальные услуги, здравоохранение, образование. .). Мы 
же лишены права на обсуждение и решение злободневных и 
важных вопросов жизнедеятельности. Данный колхоз являл-
ся градообразующим.

Мы просим провести тщательное расследование и принять 
меры по восстановлению нарушенного права граждан с. Сунжа.

Нарктикоев Г., Качмазов В.

СУНЖА ТРЕБУЕТ СВОИ ЗЕМЛИ... 16 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 100-ЛЕТ СО ДНЯ 
ПОДПИСАНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ 

МОСКОВСКОГО ДОГОВОРА «О ДРУЖБЕ И БРАТСТВЕ» 
В 1921 году в Москве представителями правительства 

Великого национального собрания Турции и правительства 
РСФСР был подписан «Московский договор», заложивший 
основу развития российско-турецких отношений. 

Россию и Турцию объединяют общее прошлое и соседи. На 
сегодняшний день характер взаимоотношений двух стран обо-
значен на уровне стратегического партнерства. Москва и Анка-
ра сумели выстроить диалог в Сирии и на Южном Кавказе. 

Помимо этого, Россия и Турция сформировали широкие 
связи в сфере экономического сотрудничества. Реализация 
двух грандиозных энергетических проектов – атомной элек-
тростанции «Аккую» и газопровода «Турецкий поток» – явля-
ется явным признаком углубления экономических отношений 
между двумя странами. 

Объем двусторонней торговли и количество посещающих 
Турцию российских туристов также продолжают уверенно ра-
сти. Более того, Анкара приняла решение о закупке россий-
ских систем противоракетной обороны С-400 и, невзирая на 
давление Вашингтона, продолжает развивать военное сотруд-
ничество с Москвой, которое, по мнению некоторых экспертов, 
может перейти на уровень военно-технического партнерства.

Редколлегия

В РОССИИ НЕОБХОДИМО 
ОТМЕНИТЬ 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Пандемия новой короно-
вирусной инфекции еще не 
побеждена. Последствия эпи-
демиологического кризиса 
сказываются на жизни рядо-
вых граждан-учителей, вра-
чей, рабочих, жителей села, 
студентов и пенсионеров. 
Несмотря на принимаемые 
государством меры по под-
держке социально незащи-
щенных слоев населения, в 
том числе предпринимателей, 
жизнь показывает, что все-та-
ки этого недостаточно и наши 
сограждане испытывают каж-
дый день проблемы – кому-то 
не хватает денег на разви-
тие бизнеса, а кто-то сводит 
концы с концами. Особенно 
тяжело приходится малоиму-
щим и многодетным семьям. 
Однако реальная жизнь убеж-
дает нас в живучести выраже-
ния: «Пир о время чумы». т.е. 
это когда большинство жите-
лей Северной Осетии пытает-
ся выжить в неблагоприятной 
социально-экономической 
среде, некоторые нечисто-
плотные на руку сотрудники 
различных ведомств и служб, 
пытаются погреть руки на чу-
жом добре.

Многие жители Северной 
Осетии на встречах с пред-
ставителями партии «Ябло-
ко» рассказывают свои исто-
рии, иногда повергая в шок 
ситуациями, в которых они 
попадают из-за равнодушия 
чиновников, а иной раз от 

совершаются регулярно и 
по надуманным обвинениям 
фактически собирают «на-
логи» с предпринимателей, 
конечное, же эти сборы на-
личные денег идут в карман 
взяточникам и казнокрадам, 
а вовсе не в государственную 
казну.

Именно в ходе очеред-
ной такой вылазки сотруд-
ниц одного из федеральных 
ведомств были застигнуты с 

поличным представителями 
«Яблоко», которые фактиче-
ски предотвратили факт рэ-
кетирства со стороны сотруд-
ниц организации, призванной 
заботиться о здоровье и безо-
пасности нас с вами, а не за-
ниматься побирательством и 
вымогательством. Надеемся, 
это информация заинтересу-
ют органы прокуратуры и, в 
таком случае, редакция пре-

доставит необходимые дета-
ли происшествия.

Непомерные тарифы на 
ЖКХ – это еще одна беда, 
справиться с которой наши 
граждане не могут. Низкие 
зарплаты и пенсии, как пра-
вило, едва покрывают самые 
банальные нужды людей, а 
оттого, вовремя выплачивать 
растущую стоимость за по-
требляемые газ и свет могут 
далеко не все. К сожалению, 
за невыплаченные долги за 
ЖКХ малоимущие семьи ли-
шают доступа к электросе-
тям, «отрезают» газ. И такие 
случаи случаются и в осен-
не-зимний сезон. Удручает 
тот обстоятельство, что тари-
фы на газ и свет завышены и 
продолжают расти в геоме-
трической прогрессии.

Общеизвестно, что тари-
фы на ЖКХ искусственно 
завышаются. Неоднократно 
Член Политического комите-
та РОДП «ЯБЛОКО» Игорь 
Артемьев будучи главой Фе-
деральной антимонопольной 
службы (ФАС) поднимал эту 
проблему. По большинству 
коммунальных платежей на-
селение России переплачива-
ет примерно 100 процентов 
себестоимости, то есть услу-
ги ЖКХ для них обходятся 
в 2 раза дороже. Эти суммы 
«коммунальные монстры» 
расходуют на собственные 
нужды, - еще в 2019 году по-

бесправных действий пред-
ставителей надзорных орга-
нов.

Возможно кому-то из чи-
тателей покажется эпизод, о 
котором пойдет речь наду-
манным и недостоверным, но, 
поверьте, у редакции «Мир 
Кавказу» есть неопровержи-
мые доказательства. Итак, 
как бы вы поступили, будучи 
владельцем аптеки, если бы 
средь бела дня к вам явились 

сотрудницы одного из фе-
деральных ведомств и глядя 
прямо в глаза потребовали бы 
им дать взятку. Такие «про-
веряющие», как рассказыва-
ют свидетели, не гнушаются 
взимать т. н. «налоги» в виде 
«натуральный оброка» - за-
бирая дорогостоящие меди-
цинские препараты или про-
дукты питания. Такие рейды 
по аптекам кафе, магазинам 

Недавно в разговоре с од-
ним из знакомых возникла 
тема транспортного налога, 
вернее, дискуссия завяза-
лась вокруг инициатив от-
дельных депутатов Госдумы 
пересмотреть уплату сбора 
за транспортные средства 
и привязать его не к значе-
нию мощности транспорта 
в лошадиных силах, но к 
топливу им потребляемо-
му, включив размер сбора в 
оплату бензина. К единому 
мнению по этому поводу 

пока не пришли, однако ве-
роятно, такие меры могли 
бы помочь автовладельцам 
существенно сэкономить 
расходы.

В Госдуму внесли в 2020 
году законопроект об отмене 
транспортного налога с 2021 
года - его должны заменить 
доходы от продажи топлива

Документ предполагает 
признание главы 28 Нало-
гового кодекса РФ («Транс-
портный налог») утратившей 
силу. В пояснительной запи-
ске указано, что Владимир 
Путин и представители об-
щественности «неоднократно 
высказывали идею отказаться 
от транспортного налога в 
пользу возмещения выпадаю-
щих доходов за счет акцизов 
на топливо».

Полная замена транспорт-
ного налога доходами от про-
дажи топлива (акцизом) при-

ведет к более справедливому 
распределению бремени по-
крытия расходов, связанных с 
развитием дорожно и инфра-
структуры в стране, считают 
сторонники этого законопро-
екта.

Действительно, было 
бы своевременным и спра-
ведливым принятие таких 
поправок в действующее за-
конодательство. Из-за коро-
навируса россияне меньше 
стали использовать личный 
автотранспорт, поэтому для 

них полная отмена транс-
портного налога «будет 
существенной мерой под-
держки». При этом, в зако-
нопроекте не содержится 
положений о замене транс-
портного налога на другие 
доходы. В пояснительной 
записке лишь отмечается, 
что уже действующая «ин-
дексация размеров акциза 
на топливо» сделает отмену 
налога «конструктивной ме-
рой».

Однако Министерство 
финансов России посчитало 
отмену налога нецелесоо-
бразным, так как он значи-
тельно формирует доходную 
базу региональных и местных 
бюджетов и является одним 
из источников формирования 
дорожных фондов.

На данный момент 

В истории Сунжи, как в 
зеркале, отражается история 
всего сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности России в по-
стперестроечное время. До-
пущенные правительством 
страны перегибы в экономи-
ческих реформах привели к 
развалу колхозов и совхозов, 
свертыванию производств, 
и, как следствие, разрухе в 
селах. Сегодня они пред-
ставляют собой печальную 
картину: земли оказались в 
руках “предприимчивых” и 
“шустрых”, приближенных 
к чиновникам людей, а сель-
чане остались без работы и 
перебиваются кто чем может, 
молодежь уезжает в поисках 
лучшей доли.

Сунженский колхоз 
«Дружба» был одним из 
лучших в Республике. Поч-
ти все село работало на жи-
вотноводческих фермах и 
полеводческих бригадах, во 
фруктовых садах, в мастер-
ских, соковом цехе, на мель-
нице, в зернохранилищах, 
пекарне, заправочной ГСМ, 
в цехе по производству кор-
мов. Сунженские плодоно-
сящие сады были известны 
далеко за пределами Осетии, 
на всем Северном Кавказе 
знали неповторимый вкус 
яблок, груш, персиков, алычи 
из этих садов. Для колхозни-
ков работала столовая, люди 
стабильно получали зарплату, 
зерно, картофель. Сейчас уже 
никто не помнит, да никто об 
этом и не знал и не понимал, 
как экономически крепкое и 
стабильно работающее хо-
зяйство можно довести до 
банкротства. Но произошло 
именно так: в 2015 году кол-
хоз «Дружба» был объявлен 
банкротом, с грубейшими 
нарушениями действующего 
законодательства... Например 
руководства колхоза»ДРУЖ-
БА» были обязаны провести 
общее собрание членов кол-
хоза, на котором именно кол-
хозники и должны были опре-
делять дальнейшую судьбу 
колхоза «ДРУЖБА»!... Но 
как мы все помним никаких 
собраний и мероприятий по 
взаимодействию с членами 
колхоза не было, все процеду-
ры касаемо колхоза «ДРУЖ-
БА» были проведены как по 
“спецзаданию” в тайне от 
народа, то есть судьбу колхоза 
«ДРУЖБА» и населения Сун-
жи решили пять или шесть 
человек. Бывшие колхозники 
даже не подозревали о том, 
что ждет их и колхоз, которо-
му были отданы десятки лет 
добросовестного труда.

Несколько человек, ко-
торых можно посчитать на 
пальцах одной руки, стали хо-
зяевами земель и остального 
колхозного имущества. После 
банкротства около 4000 гек-
таров колхозных земель, не-
известно каким путем, были 
переданы администрации, а 
затем, точно так же, незакон-
ным, по мнению граждан, пу-
тем коррупционных схем, они 
были распределены между 
родственниками, друзьями и 
знакомыми работников адми-
нистрации.

На сегодняшний день 
владельцами примерно 80% 
бывших колхозных земель 
являются три “сомнитель-
ных” человека, которые до 
этого даже не слышали о су-
ществовании такого селения, 
как Сунжа. Остальные 20% 
принадлежат жителям села, 
которым повезло во время 
раздачи бывших колхозных 
земель, так как они являются 
родственниками и близкими 
друзьями чиновников.

Даже самые простые 

Инициативная группа жителей с. Сунжа 
Пригородного района РСО-Алания, членов колхоза «Дружба»

Прокурору РСО-Алания
Государственному советнику юстиции 3 класса

Морозову А. А.

арифметические расчеты по-
казывают несправедливость 
произошедшего с селом и 
бывшим колхозом. На 4000 
гектарах земли можно вырас-
тить, как минимум, 30 тысяч 
тонн кукурузы, при условии, 
что средняя урожайность гек-
тара - 7 тонн. А это 450 млн. 
рублей за сезон. И еще надо 
учесть, что урожайность гек-
тара нередко достигает 14-15 
тонн. Но с учетом того что 
выкорчеваны плодоносящие 
сады и часть лесов, пахот-
ные поля расширились до 
5000 га. А это совсем другие 
цифры, и тут нетрудно по-
считать доходы нынешних 
землевладельцев. Вот и вы-
ходит, что бывшие колхозные 
земли «работают» на горстку 
людей, остальное население 
осталось без работы и без воз-
можности прокормить свою 
семью. Причем, нынешние 
владельцы земель, обрабаты-
вая поля и получая немалую 
прибыль от реализации уро-
жая, никакой материальной 
помощи малоимущим людям 
не оказывают. Даже если их 
об этом просят…

Жители села не хотят ми-

риться с тем, что произошло 
с колхозом, который много 
лет кормил их. Больно смо-
треть на то, что выкорчеваны 
плодоносящие сады и часть 
лесов, запаханы дороги, ве-
дущие в лес. Бывшие обще-
ственные земельные участки 
сегодня окружают глубокие 
траншеи, преграждающие до-
ступ к лесам и пастбищам. На 
некоторых дорогах установ-
лены шлагбаумы, что созда-
ет пожароопасные ситуации. 
Был случай, когда спецмаши-
на не могла проехать к месту 
возгорания до тех пор, пока 
не нашли хозяина участка и 
он не поднял шлагбаум.

Осенью, во время уборки 
урожая, десятки груженных 
зерном машин проезжают 
через мост реки Сунжа, из-
за чего мост, не выдерживая 
нагрузки, вот-вот развалится, 
что создаст определенные 
трудности людям. Жителей 
беспокоит и то, что в нижней 
части селения практически не 
осталось присельских паст-
бищ. Многие держат круп-
ный рогатый скот, но пасти 
их скоро будет совсем негде. 
Чем тогда жить людям, чем 

кормить свои семьи?!
Сунжа – второе по величи-

не сельское поселение в Осе-
тии. В нем 2040 дворов, 11 250 
человек населения. Сегодня в 
нем процветает безработица, 
потому что от подразделений 
колхоза ничего не осталось. 
Работать людям негде. В том 
числе молодежи, среди кото-
рой, к великому нашему сожа-
лению, есть немало увлекаю-
щихся пагубными явлениями. 
И в какой-то мере их можно 
понять: где им работать? Чем 
кормить себя и свою семью? 
Какое будущее их ждет? Отве-
тов на эти вопросы нет, а ре-
зультат налицо.

В чем мы видим выход 
из создавшейся тяжелой си-
туации? На наш взгляд, он 
один: в создании СПК «КОЛ-
ХОЗ ДРУЖБА» – сельскохо-
зяйственного кооператива. 
Только в этом случае будут 
созданы тракторные бригады, 
животноводческие фермы, за-
работает кормопроизводство, 
мельница, пекарня, зернохра-
нилище. Будет запущен се-
вооборот овощных культур... 
Словом, вновь будут созданы 
рабочие места и хозяйство 
с перспективами, люди по-
верят, что они не оставлены 
нынешней властью на произ-
вол судьбы. СПК «КОЛХОЗ 
ДРУЖБА» – первый шаг, ко-
торый будет сделан на пути 
возрождения бывшего колхо-
за. Это единственный шанс 
изменить нашу жизнь к луч-
шему. И мы очень надеемся, 
что вся Сунжа объединится в 
достижении этой цели, что не 
будет раскола среди жителей 
села, а будет понимание того, 
что только общими усилия-
ми мы сможем преодолеть 
создавшуюся трудную ситу-
ацию.

В настоящее время в стра-
не и Республике идет реали-
зация госпрограммы «борь-
ба с бедностью». Президент 
России Владимир Путин на-
целивает власть на снижение 
доли населения, живущей за 
порогом бедности, на созда-
ние равных для всех условий 
для честного труда и достой-
ной жизни. Создание СПК 
«КОЛХОЗ ДРУЖБА» – это 
реальная возможность для 
выполнения решения Пре-
зидента непосредственно в 
Сунже.

Большие надежды мы 
возлагаем на Главу Северной 
Осетии Вячеслава Битарова. 
Все видят позитивные пере-
мены, которые произошли и 
происходят в Республике за 
время его руководства. По-
всеместно строятся и капи-
тально ремонтируются шко-
лы и детские сады, больницы 
и дома культуры, спортивные 
сооружения, мосты и дороги. 
В Республике реализуются 
нацпроекты и госпрограммы, 
в результате чего постепенно 
повышается уровень благосо-
стояния людей.

Терпение жителей села 
Сунжа на исходе и нам не 
нужны какие-либо противо-
законные радикальные само-
управные действия граждан, 
и потому мы сельчане взыва-
ем к органам власти о спра-
ведливом, законном решении 
данного вопроса.

Надеемся, что создание 
СПК «КОЛХОЗ ДРУЖБА» в 
Сунже и возрождение сель-
скохозяйственного произ-
водства, открытие объектов 
малого предпринимательства 
и другие животрепещущие 
вопросы нашего села будут 
взяты на особый контроль 
Главой и Правительством 
Республики.

Сунжа требует свои земли…
Нарктикоев Г., Качмазов В.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРОКУРОРУ РСО-А

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?

Окончание на стр. 2

29 марта 2021 состоялось 
первое заседание Централь-
ной избирательной комиссии 
нового созыва. Где выступил 
председатель партии «Ябло-
ко» Николай Рыбаков.

По мнению лидера «Ябло-
ка», необходимо повышать 
доверие к выборам, а то, что 
людей, вышедших на проте-
сты, отправляют в следствен-
ные изоляторы, и то, что фи-
гуранты «московского дела» 
до сих пор не отпущены – не 
способствует укреплению 
доверия. «Наша с вами заин-
тересованность, чтобы люди 
реально видели своих пред-
ставителей не в автозаках и 
следственных изоляторах, а 
на трибуне Государственной 
Думы», - отметил Рыбаков.

Политик заявил о невоз-
можности вести избиратель-
ную кампанию, когда в стране 
запрещены публичные меро-
приятия и одиночные пикеты, 
но при этом можно проводить 

концерты: «Когда все видят, 
что проходят концерты, а на 
пикет выйти нельзя, то это 
несвобода!».

По мнению председателя 
«Яблока», лучшим результа-
том работы ЦИК будут две 
ситуации:

«Первая – если люди пой-
мут, что наблюдателями они 
приходят работать не для 
того, чтобы биться с фальси-
фикациями и вбросами, а для 
того, чтобы раньше увидеть 
результаты своего кандидата. 
Я в политике с 1995 года. Я 
вижу, как постоянно мы стал-
киваемся с фальсификация-
ми, хватит этим заниматься!

Вторая – если станет 
очень небольшим внима-
ние СМИ к тому, кто вошел 
в состав ЦИК, и кто стал ее 
председателем, потому что в 
России будут знать, что в лю-
бом случае выборы проходят 
честно, а ЦИК – лишь рутин-
ный рабочий орган».

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков выступил в ЦИК

«ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ СВОИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕ В АВТОЗАКЕ, А НА 

ТРИБУНЕ ПАРЛАМЕНТА»
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«ПАРТИЯ –
НАШ РУЛЕВОЙ»

О СОЛИДАРНОСТИ С ИНГУШСКИМИ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМИ
ЗАЯВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ «ЯБЛОКО» ЮГА РОССИИ

В РОССИИ НЕОБХОДИМО 
ОТМЕНИТЬ 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
транспортный налог исчис-
ляется исходя из мощности 
двигателя автомобиля, а на 
транспортные средства с 
мощными моторами дей-
ствует повышенная нало-
говая ставка. Этот налог 
относится к региональным 
– его размер регулируется 
субъектами.

Вероятно это инициатива 
будет встречать препятствие 
со cстороны финансистов. 
Однако в Северной Осетии 
могли бы поддержать эти ре-
формы, ведь опять же в 2021 
году депутатами Госдумы 
было предложено освобо-
дить от уплаты транспорт-
ного налога всех россиян, 
которые редко пользуются 
своими автомобилями. По-
ступили предложения отме-
нить в России транспортный 
налог на отечественные ав-
томобили.

В 2019 году Госдума уже 
отклоняло в первом чте-
нии законопроект об отме-
не транспортного налога, 
Счётная палата тогда зая-
вила, что отмена повлечёт 
выпадающие доходы бюд-
жетов субъектов в размере 
не менее 160 миллиардов 
рублей в год. С этим со-
гласилось и правительство. 
А ведь в социально ориен-
тированном государстве, 
одобрение инициатив де-
путатов со стороны прави-
тельства, существенного 
бы улучшил микроклимат в 
регионах, помог бы сберечь 
семейный бюджет росси-
ян, тем более, что полная 
замена транспортного на-
лога доходами от продажи 
топлива (акцизом) приве-
дёт к более справедливому 
распределению бремени 
покрытия расходов, связан-
ных с развитием дорожной 
инфраструктуры в стране.

При грамотном внесе-
нии транспортного налога в 
стоимость топлива доходы в 
бюджет страны будут значи-
тельно больше, чем сейчас. 
По сути, основа автопарка 
страны - это маломощные 
бюджетные автомобили. 
Мощность двигателей у та-
ких автомобилей редко пре-
вышает 100 л. с., поэтому 
налог на такие машины либо 
микроскопический, либо от-
сутствует вообще. Но эти 
машины всё равно ездят на 
бензине и каждый день «на-
матывают» по 30–40 кило-
метров, расходуя ценный ре-
сурс - бензин или дизельное 
топливо.

Машин, владельцы ко-
торых платят по-настояще-
му большой транспортный 
налог (от 30 тыс. и более), 
в стране, по грубым под-
счётам, не более трёх про-
центов от общего количе-
ства. Как правило, в общей 
массе это или дорогие или 
эксклюзивные автомоби-
ли, которые большую часть 
времени стоят на парковках. 
При внесении транспортно-
го налога в топливо госу-
дарство будет брать боль-
ше денег только с топлива, 
поэтому, если владелец 
будет много ездить, будет 

платить больше, если будет 
ездить на машине мало, бу-
дет платить «всего ничего». 
Налог на роскошь при этом, 
по мнению специалистов, 
можно взимать разово - при 
покупке автомобиля, как 
это делают в Европе.

Категорически против 
выступает Минфин. В ве-
домстве считают, что от-
мена налога приведёт к 
сокращению поступлений 
в региональные и местные 
бюджеты, а компенсация за 
счёт повышения ставки ак-
циза на топливо может вы-
звать рост цен «практически 
на все товары». В Минфине 
напомнили, что помимо 
формирования дорожных 
фондов транспортный на-
лог является региональным 
налогом, формирующим в 
значительной степени до-
ходную базу региональных 
и местных бюджетов.

Как сообщают СМИ 
первый заместитель Коми-
тета Государственной думы 
по экономической полити-
ке, промышленности, ин-
новационному развитию и 
предпринимательству Вла-
димир Гутенёв пояснил, что 
вопрос отмены или замеще-
ния транспортного налога 
довольно продолжительное 
время рассматривается с 
разных ракурсов: есть идеи, 
чтобы транспортный налог, 
который в нынешнем виде 
идёт региональным вла-
стям, сразу направлялся в 
дорожные фонды.

Гутенёв сообщил также, 
что с точки зрения доходов 
региональных бюджетов это 
вопрос администрирования 
и субсидий со стороны цен-
тра.

По его мнению, адми-
нистрирование процесса 
перехода с прямой опла-
ты транспортного налога 
на включение в стоимость 
топлива будет весьма не-
простым и, скорее всего, в 
течение длительного вре-
мени никаких изменений в 
этой процедуре не появит-
ся. Из-за разности подходов 
не увенчались успехом и 
предыдущие попытки заме-
стить транспортный налог 
повышением акцизов на то-
пливо.

Бесспорно, для дости-
жения цели – замещения 
транспортного налога повы-
шением акцизов на топливо 
должна стать прерогативой 
как депутатов Госдумы так 
и региональных парламен-
тов, сообществ авто и мото 
владельцев, общественных 
организаций и СМИ. Севе-
ро-осетинское отделение 
партии «Яблоко» очень кро-
потливо и тщательно ана-
лизирует данные проблемы 
и процессы, протекающие 
в республике, живо и гра-
мотно реагирует на жалобы 
граждан. «Яблоко» считает 
очень важным добиваться 
принятия решения прави-
тельства об отмене транс-
портного налога полно-
стью.

Член партии «Яблоко» 
А. Сидаков
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яснил руководитель Феде-
ральной антимонопольной 
службы (ФАС) Игорь Арте-
мьев. «Все эти разговоры, 
что мы какие-то там убогие, 
не доплачиваем этим комму-
нальным монстрам, - это все 
чушь собачья. Мы давно им 
все переплачиваем. Они на 
это дело содержат различ-
ного рода рестораны, дома 
отдыха для себя, охотничьи 
заимки», - заявил Артемьев.

По оценкам главы ФАС, 
в соседних областях стои-
мость производства одного 
кубометра воды в сопоста-
вимых климатических усло-
виях может отличаться в 54 
раза, что говорит о завыше-
нии тарифов. «И, как прави-
ло, дальше, когда мы начи-
наем выяснять, там работает 
сынуля какого-нибудь губер-
натора или какого-нибудь 
высокопоставленного чинов-
ника, который это все пробил 
через соответствующую ре-
гиональную энергетическую 
комиссию и так далее», - по-
сетовал Артемьев.

За последний год все 

чаще слышим истории о 
том, что предприниматели, 
взявшие в аренду магази-
ны или офисы вынуждены 
закрывать «свои бизнесы» 
- арендодатели, владельцы 
помещений вместе с ростом 
тарифов на ЖКХ повыша-
ют и стоимость арендной 
платы. Таким образом, в 
республике зачастую пред-
ложение превышает спрос, 
все больше людей уходит 
работать в режим «удален-
ки» - юристы, консультанты 
и другие специалисты, ранее 
снимавшие офисы в центре 
города все чаще вынуждены 
отказываться от дорогущей 
недвижимости.

Впрочем, этот сегмент 
специалистов еще может 
работать в качестве фрилан-
серов, работать из дома и 
многим вовсе не обязатель-
но занимать помещения под 
офис, но как же быть с мел-
кими предпринимателями, 
которые арендуют магазины, 
аптеки, парикмахерские. Од-
ной из наших постоянных 
читательниц по имени Лари-
са пять лет арендовала про-

дуктовый магазин в одном 
из сел республики. Торго-
вая точка была расположена 
вдоль оживлённой трассы и 
женщина – мать троих детей 
могла прокормить семью.

«В конце 2020 года, акку-
рат перед Новым годом вла-
делец помещения изменил 
условия аренды и затребо-
вал с 21 года выплачивать за 
аренду 20 тысяч рублей еже-
месячно вместо предыдущих 
15. Это не считая денег за 
электричество, как вы знаете, 
для юридических лиц тарифы 
на газ и свет выше, чем для 
физических. Так что магазин 
пришлось сдать по бросовой 
цене продала остатки товара 
и вот уже третий месяц сижу 
дома. Не работаю», - расска-
зывает Лариса.

Вероятно, судьбы про-
стых людей мало затронут 
властьимущих, политиков и 
чиновников, которые попа-
дая в коридоры власти поче-
му-то начинают причислять 
себя к касте избранных, но, 
согласитесь, ведь такие исто-
рии происходят со всеми 
нами каждый день на каждом 

шагу.
В аналогичной ситуации 

могли оказаться вы сами, 
ваши близкие, ваши соседи. 
А решение проблемы опять 
упирается в систему государ-
ственной власти. Ведь будь в 
республике больше рабочих 
мест, соблюдение социаль-
ной ответственности бизнеса 
перед незащищенными сло-
ями населения жизнь людей 
была бы лучше.

Пессимизм, охватившие 
население в период разгула 
эпидемии пока не проходит. 
Конечно, наряду с комплек-
сом социально-экономи-
ческих мер, необходимы 
рецепты по морально-психо-
логическому оздоровлению 
нации.

Создается впечатление 
что власти заинтересованы 
держать собственных граж-
дан в таком унизительном 
положении - ведь мораль-
но подавленным, бедным, 
бесправным населением лег-
че и проще манипулировать 
и управлять.

Сидаков А.К., 
член партии «Яблоко»

Когда-то, эти слова мы 
слышали отовсюду, звучали 
они и в песнях, и в передачах, 
и в публичных выступлениях. 
Кто-же сегодня является «ру-
левым», и вообще, что проис-
ходит в пространстве большой 
политики. А происходит то, 
что было вполне ожидаемым: 
одна большая - пребольшая 
партия несёт постоянные 
имиджевые потери, теряя, с 
таким «трудом» добываемый 
ресурс, другие – слились в 
идеологическом «экстазе», 
оставшиеся…ждут серьёзных 
предложений, и задёшево от-
даваться не хотят. И пожалуй, 
лишь одна партия «Яблоко», 
неизменно остаётся на своих 
позициях, не торгуя интереса-
ми поверивших в неё избира-
телей. Несомненно, в связи с 
изменениями в обществе, пар-
тия нуждается в определённой 
коррекции стратегических 
направлений и действий. И 
надо сказать, поэтапная рабо-
та в этом направлении ведёт-
ся. Очевидно то, что эту ра-
боту следует ускорить, чтобы 
как можно быстрее донести 
до людей, всю очевидность и 
серьёзность намерений пар-
тии «Яблоко», в деле отста-
ивания права народа России 
на достойную жизнь! Люди 
сейчас, пребывают в растерян-
ности, на их глазах рушатся 
моральные и духовные цен-
ности, происходит болезнен-
ная переоценка и осмысле-
ние происходящего. Доверие, 
практически ко всем лидерам 
политических партий, в связи 
с их непоследовательностью 
и отсутствием принципи-
альности в деле отстаивания 
интересов людей, полностью 
потеряно. Люди устали. Уста-
ли от неопределённости, от 
неверия, от постоянной борь-
бы за существование. Народ 
ждёт изменений, реальных 
экономических реформ, улуч-
шения качества жизни, хоро-
шего, прогнозируемого буду-
щего для своих детей. Более 
того, люди хотят участвовать 
в строительстве и восстанов-
лении отраслей промышлен-
ности и экономики. Несмотря, 
на большой отток специали-
стов за рубеж, у нас ещё есть 
возможности для того, чтобы 
изменить положение вещей 
в стране, в лучшую сторону. 
Для этого, надо просто начать. 
Нам не нужны потрясения, и 
революции. Всем вместе, нуж-
но взяться за восстановление 
порушенного и разваленного, 
нужна планомерная и постоян-
ная совместная работа. И мы, 
это сможем! Народ, должен 
не на словах, а на деле быть 
Источником Власти! Членам 
регионального отделения по-
литической партии «Яблоко» 
РСО-Алания, дорог каждый 
житель нашей республики, 
мнение каждого заинтересо-
ванного человека – бесценно, 
и обязательно принимается во 
внимание и рассматривается. 
В нашей республике много 
прекрасных специалистов в 
различных областях, потенци-
ал которых, нигде и никем не 
задействован. Молодёжь по-
кидает республику, оставляя 
свои семьи, своих родителей, в 
поисках работы и построения 
своего будущего. Разве с этим 
можно мириться? Конечно-же 
- нет!

Партии, которые не со-

Осенью 2018 года, в Ре-
спублике Ингушетия, начал-
ся мирный протест, участни-
ками которого стали десятки 
тысяч жителей региона. При-
чиной таких событий, стало 
тайное от народа подписание 
главой республики Юнус-Бе-
ком Евкуровым соглашения 
о границах с Чеченской Ре-
спубликой. Протест наро-
да достиг своего апогея к 
марту 2019 года. После не-
обоснованного применения 
силы сотрудниками силовых 
структур в Магасе, утром 27 
марта 2019 года, следствен-
ные органы возбудили ряд 
уголовных дел, фигурантами 
которых стало около 60 чело-
век, жителей Ингушетии, 49 
из которых были арестованы. 
Более 30 человек уже осуж-
дены.  

В эти дни, в Ессентуках, 
проходит судебный процесс 
над лидерами и участни-
ками народного протеста в 
Ингушетии. Наряду с моло-
дыми людьми, около двух 
лет, под арестом находятся 
старейшины Малсаг Ужахов 
и Ахмед Барахоев, а также 
деятель культуры Зарифа 
Саутиева. На скамье подсу-
димых представители граж-
данского общества, Муса 
Мальсагов, Барах Чемур-
зиев, Багаудин Хаутиев и 
Исмаил Нальгиев, порядоч-
ные, заслуженные и уважа-
емые в Ингушетии люди. 
Их общественная, благотво-
рительная и правозащитная 
деятельность приносила 
огромную пользу республике 
и ее жителям. Оснований для 
их ареста, изоляции от обще-
ства, не было и нет. Все они 
характеризуются исключи-
тельно с положительной сто-
роны и вызывают доверие у 

нас. Все семеро подсудимых 
признаны политзаключен-
ными, то есть их уголовное 
преследование политически 
мотивировано. Творимое се-
годня в отношении жителей 

Ингушетии, представителей 
ее гражданского общества, 
является необоснованными 
репрессиями, места которым 
в современном мире быть не 
должно. 

Фигурантке «Ингушско-
го дела» Зарифе Саутиевой, 
Кисловодским городским 
судом была изменена мера 
пресечения на домашний 
арест, что стало более гуман-
ным, чем необоснованное 
содержание ее под арестом 
в следственных изоляторах 
Северного Кавказа. Спустя 
5 дней, не имея никаких на 
то законных и обоснованных 
оснований, Ставропольским 
краевым судом она вновь 
была заключена под стражу. 
Указанное постановление 
суда безусловно не основано 
на законе и несёт исключи-
тельно политический харак-
тер. Такое решение вызва-
ло абсолютно адекватную 
реакцию всех фигурантов 
«Ингушского дела», которые 

объявили бессрочную голо-
довку и бойкот судебному 
разбирательству. 

Развязанные в Ингуше-
тии репрессии, используе-
мые для борьбы с оппонента-

ми, ведут к росту недоверия 
населения к федеральной 
и региональной властям со 
стороны жителей не толь-
ко Ингушетии, но и других 
регионов страны. Мы вы-
нуждены констатировать, 
что политическая деятель-
ность, правозащита, защита 
общественных интересов, 
в последние годы является 
риском для здоровья и жиз-
ни любого, оппонирующего 
официальной власти, а Се-
верный Кавказ стал поли-
гоном для апробирования 
различных негативных мето-
дов воздействия на них. Это 
не допустимо и несёт в себе 
угрозу всей стране. Такие 
методы уже приносят нега-
тивные плоды по всей Рос-
сийской Федерации, число 
политзаключенных растет и 
уже приближается к четы-
ремстам. 

Учитывая изложенное, 
мы заявляем о недопусти-
мости необоснованного 

Фото: scullery/
depositphotos

преследования лиц, оппони-
рующих отдельным чинов-
никам либо власти вообще, 
и выражаем свою поддерж-
ку политзаключенным. Мы 
требуем освобождения и 
прекращения уголовного 
преследования участников 
массовых протестных ак-
ций в Ингушетии. Сейчас 
как никогда, Северный Кав-
каз ждет стабилизации об-
щественно-политической 
ситуации и освобождение 
ингушских гражданских ак-
тивистов, внесет в это огром-
ный положительный вклад. 
Мы обращаемся к политза-
ключенным, Малсагу Ужахо-
ву, Ахмеду Барахоеву, Бараху 
Чемурзиеву, Мусе Мальсаго-
ву, Зарифе Саутиевой, Бага-
удину Хаутиеву и Исмаилу 
Нальгиеву, объявившим го-
лодовку, с просьбой прекра-
тить ее, так как она наносит 
непоправимый вред вашему 
здоровью.
Председатель Дагестанско-
го регионального отделения 

партии «Яблоко» 
Альберт Эседов

Председатель Ингушского 
регионального отделения 

партии «Яблоко» 
Руслан Муцольгов

Председатель Кабарди-
но-Балкарского региональ-

ного отделения партии 
«Яблоко» Хаким Кучмезов

Председатель Карачае-
во-Черкесского региональ-

ного отделения партии 
«Яблоко» Ахмед Абазов

Председатель Ставро-
польского регионального 

отделения партии «Ябло-
ко» Виталий Зубенко

хранили доверие народа, 
можно смело назвать «по-
литическими банкротами»! 
Но, почему-то, это никого 
не смущает. Наивно полагая, 
что народ и это «проглотит», 
они организуют разного рода 
альянсы, пытаясь ввести лю-
дей в заблуждение «новыми» 
планами и задачами. Регио-
нальное отделение полити-
ческой партии «Яблоко» в 
Республике Северная Осетия 
-Алания, намерено решать 
все программные цели и за-
дачи, исключительно при 
поддержке народа, при по-
стоянном и публичном об-
суждении каждого вопроса. 
Есть основания думать, что 
люди поддержат инициативы 
партии на местах, при прак-
тическом участии каждого 
желающего изменить жизнь 
к лучшему. Только вместе, 
только расчитывая на полное 
понимание и стремление ра-
ботать, можно говорить об 
успехе!

Отдельно хочется сказать 
о самих выборах:

К сожалению, стало нехо-
рошей традицией, во время 
выборов, «лить грязь» на оп-
понентов, на представителей 
других партий, стараясь мак-
симально очернить других, в 
жалкой попытке превознести 
себя. В ход идёт всё: и оче-
видная ложь, и клевета, и 
подтасовка фактов. Ничем не 
гнушаются некоторые кан-
дидаты. Вместо того, чтобы 
донести до народа своё же-
лание изменить ситуацию к 
лучшему, представить реаль-
ную Программу своей рабо-
ты(в случае избрания), обо-
сновать её, убедить людей в 
практической возможности 
реализации всех её пунктов, 
так нет-же, многие будущие 
«слуги народа» пускаются во 
все тяжкие…

Выборы, приходят и ухо-
дят, а горький осадок от них, 
а точнее от их результатов, 
всякий раз остаётся. Поче-
му? Всё потому, что народ, 
ой, простите -электорат, всег-
да используют, как массовку, 
как фон и средство для «го-
ловокружительного успеха» 
одной из партий, или от-
дельных её представителей. 
«Мастерство», в достижении 
таких результатов, растёт с 
каждым днём, как и негодо-
вание народа. Вот и сейчас, 
нам пытаются навязать «дис-
танционное голосование», 
«беспокоясь» о безопасности 
и удобстве для голосующих, 
так сказать. Голосование на 
пеньках и лавочках, мы уже 
видели, прошли и это. Мож-
но только себе представить, 
какой простор открывается 
для манипулирования цифра-
ми… Всё для народа, всё для 
людей! Нам всем надо пони-
мать, что позволяя «кому-то» 
использовать наше право на 
волеизъявление, при нашем 
полном безразличии, мы, 
тем самым, отдаём в чужие 
«руки» нашу судьбу, и буду-
щее наших детей. Имеем-ли 
мы на это право, можем-ли 
мы так рисковать, простят-ли 
нам это наши потомки?!

Добра и понимания нам 
всем. И пусть, скорее придёт 
то время, когда народ, по-на-
стоящему будет принимать 
участие в решении всех во-
просов.

В эти выходные, 3-4 апре-
ля, в Москве пройдет съезд 
партии «Яблоко», который 
обсудит реформу партии и 
примет соответствующие по-
правки в устав.

Цель реформы – транс-
формация «Яблока» в эффек-
тивную профессиональную, 
но в тоже время идеологи-
ческую партию с ясными 
политическими принципами, 
массовым участием и вовле-
чением значительного числа 
сторонников в ее деятель-
ность. Реформа запустит ме-
ханизмы обновления партии 
и увеличения влияния рядо-
вых членов на процесс при-
нятия решений.

Ожидается, что съезд вве-
дет в устав следующие нормы:

■ общепартийные прай-
мериз при определении кан-
дидатур на пост президента, 
губернаторов, мэров и лиде-
ров партийных списков;

■ общепартийное голосо-

вание при определении кан-
дидатур на пост председате-
ля партии и региональных 
отделений;

■ регистрация сторонни-
ков партии, которые наряду 

с членами партии будут уча-
ствовать в праймериз;

■ ограничение пребывания 
на посту председателя регио-
нальной организации 8 годами. 
Это стимулирует ротацию ре-
гиональных руководителей;

■ введение кандидатско-
го стажа и рекомендаций при 
вступлении в партию как га-
рантия от рейдерских захватов;

■ повышение дисци-
плины и активности членов 
партии путем введения эти-
ческого кодекса и партийной 
ответственности.

Из-за эпидемиологиче-
ских ограничений все же-
лающие смогут следить за 
работой съезда по виде-
отрансляции на Youtube-ка-
нале партии.

МОСКВА, 9 мар - РИА 
Новости. Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал закон о существен-
ном увеличении штрафов 
за незаконную агитацию, 
максимальная санкция со-
ставит до 500 тысяч рублей, 
соответствующий доку-
мент опубликован на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации.

Авторами инициативы 
стали депутаты вместе с 
главами думских комите-
тов - по контролю и регла-
менту Ольгой Савастьяно-
вой и по информационной 
политике Александром 
Хинштейном.

СЪЕЗД «ЯБЛОКА» РЕФОРМИРУЕТ ПАРТИЮ

Первый этап XXI съезда «Яблока», декабрь 2019 г. Фото: пресс-служба партии

В РОССИИ УВЕЛИЧИЛИ ШТРАФЫ ЗА НЕЗАКОННУЮ 
АГИТАЦИЮ НА ВЫБОРАХ

Согласно докумен-
ту, предвыборная аги-
тация, агитация по во-

просам референдума вне 
агитационного периода, 
установленного законо-

дательством о выборах 
и референдумах, либо в 
местах, где ее проведение 
запрещено, изготовление 
агитационных материа-
лов с нарушениями зако-
на о выборах, а также их 
размещение в местах или 
на объектах без разреше-
ния собственников или 
владельцев будет грозить 
штрафом для граждан в 
размере от 5 до 20 тысяч 
рублей (было от 1 до 1,5 
тысячи), для должност-
ных лиц - от 30 до 50 ты-
сяч (было от 2 до 5 ты-
сяч), для юрлиц - от 100 
до 500 тысяч (было от 20 
до 100 тысяч).
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ, ИЛИ ОТКУДА РАСТУТ 
НОГИ КОРРУПЦИИ

Об уродливом явлении 
под названием коррупция 
написано очень много, до-
статочно и передач по теле-
видению, для определения 
ее содержания и сущности 
учреждены институты. Это 
делается как известно, с це-
лью выработать наиболее 
эффективные меры, обеспе-
чивающие успех в борьбе со 
злом.

В большинстве случаев 
выступающие сводят поня-
тие коррупции к взяточни-
честву (получение – дача 
взятки), не раскрывая бес-
численного множества и 
разнообразия других образу-
ющих, без учета которых не-
возможно организовать пра-
вильное противодействие. Я 
решил внести свою скром-
ную лепту с использованием 
фактов, с которыми встре-
чался в практической обще 
надзорной деятельности на 
работе в органах Прокура-
туры Кабардино-Балкарской 
АССР. При этом уверен, что 
объективный (незаинтересо-
ванный лично) анализ было-
го принесет определенную 
пользу в понимании причин 
распространения явления 
в целом и его живучести 
для пресечения, искорене-
ния и предупреждения со-
ответствующими органами 
государственной власти с 
участием всего общества и 
каждого гражданина.

Я был единственный 
представитель преступно 
депортированного в Сред-
нюю Азию и Казахстан 
балкарского народа, сумев-
ший поступить в 1957 году 
на юридический факультет 
КазГУ им. С. М. Кирова. 
Удалось не столько благо-
даря средней школе с меда-
лью, сколько – поддержке 
знаменитого чабана Уздено-
ва Магомеда Азаткуловича, 
который при ходатайстве за 
меня обошел партийные ор-
ганы, где его знали все.

По окончании вуза в 1962 
году с учетом успеваемости 
в учебе и знания казахско-
го языка было предложено 
остаться на работе в орга-
нах прокуратуры или суда 
республики и одновремен-
но заняться научным делом. 

Когда я написал своим, к 
тому времени вернувшимся 
на малую родину и прожи-
вающим в городе Тырныаузе 
КБАССР, срочно прилете-
ла старшая сестра Гулиева 
Маржан с ультимативным 
заявлением: «Если ты не 
приедешь домой, я бро-
шусь на рельсы трамвая». 
Пришлось уступить. На за-
седании государственной 
комиссии по распределению 
кадров молодых специали-
стов наш куратор Зеликсон 
Элизар Семенович заявил; 
«Исмаил захотел в Кабарди-
но-Балкарию, где нас будут 
благодарить за такое попол-
нение кадров».

Нальчик встретил меня 
пасмурно, если не сказать 
больше. Только добрая Заи-
кина Александра Констан-
тиновна отнеслась добро-
желательно, побеседовала 
со мной и порекомендовала 
начать трудовую деятель-
ность с 05. 08. 1962 года 
в качестве стажера следо-
вателя у Прохладненской 
межрайпрокуратуры, участ-
ника парада Победы, Коль-
ченко Василия Федоровича. 
Я ему понравился был ат-
тестован досрочно, стал ра-
ботать следователем в нор-
мальных условиях, хотя без 
обеспечения жильем. Одна-
ко через несколько месяцев 
были объединены Урван-
ский и Советский районы в 
Урванский, где сочли необ-
ходимым представительство 
балкарца в райпрокуратуре. 
Василий Федорович сказал 
тогда; «Исмаил, я бы тебя ни 
за что не отпустил, но в объ-
единенном районе прокуро-
ром является кабардинец, 
а для тебя вводится долж-
ность заместителя. Карьере 
нельзя мешать». Должность 
заместителя действительно 
была учреждена, а я при-
казом от 09. 04. 1963г. был 
назначен помощником по 
общему надзору. В условиях 
острой нужды в жилье надо 
мной как молодым специ-
алистом с молодой семьей 
опеку взяла секретарь рай-
прокуратуры Хатова Марья, 
которая поселила нас у пре-
красных пожилых Бориевых 
Тамлюка и Таужан, живших 
в полной мере по правилам 
адыгского гостеприимства и 
превратившихся для нас из 
наимодателей жилья в фак-
тических благодетелей. И 
прокурор района Иванов За-
лимгери Муратович оказал-
ся доброжелательным, объ-
ективным руководителем, 

на новой стезе начала о себе 
знать скрытая до селе кор-
рупция, которую я не знал и 
не представлял возможной и 
допустимой.

Получив для исполне-
ния кричащую жалобу де-
мобилизованного из рядов 
Советской Армии молодого 
человека К…. . об избиении 
его председателем колхоза 
«Победа», я вынужден был 
по тем временам добраться 
до села Нижняя Жемтала 
на попутном транспорте. У 
села пришлось переползти 
по-пластунски бурлящий 
Черек по единственному 
бревну, так мост был сне-
сен разыгравшейся стихи-
ей. Прибыв к председате-
лю сельсовета Ульбашеву, 
о цели приезда, попросил 
найти и пригласить пред-
седателя Колхоза для дачи 
объяснения. Он подтвердил 
факт избиения, но предупре-
дил, что этот председатель 
колхоза не является для дачи 
объяснения прокурору, т. к. 
находится под особым по-
кровительством областного 
комитета партии. Так и вы-
шло. Я прождал до позднего 
вечера, но Ульбашеву при 
всем его честном старании 
на моих глазах не удалось 
уговорить. Мне пришлось 
провести длинную ночь в 
здании сельсовета. К по-
лудню следующего дня до-
ложил ситуацию прокурору 
района, который не выка-
зал особого удивления, но 
заявление у меня забрал, 
сказал, что отрегулирует во-
прос сам. Позже узнаю, что 
председатель в свое время 
служил на фронте совмест-
но с Первым секретарем 
обкома КПСС Мальбахо-
вым Т. К. , которого вынес с 
поля сражения после ране-
ния и считается «неприка-
саемым». Это было первое 
мое столкновение с местной 
коррупцией, правда, оно не 
имело для меня видимых от-
рицательных последствий. 
Там же пришлось провести 
проверку по заявлению не-
скольких граждан о злоу-
потреблениях в Урванском 
райпо. Хищение в крупном 
размере было установлено 
без особого труда, а когда 
приступил к снятию остат-
ков каменного угля возник-
ли серьезные проблемы. В 
разгар взвешивания угля 
подошла секретарь и сказа-
ла, что приехал начальник 
отдела прокуратуры АССР 
Катанчиев Т. М., остано-
вился в кабинете прокурора 

района и просит меня зайти 
с проверяемым материалом. 
Я сказал, что не могу пре-
рвать работу до окончания 
взвешивания, так как уже 
видна большая недостача, 
а если отлучусь, то могут 
принять меры к сокрытию. 
Секретарь ушла, вернулась 
с требованием отложить 
взвешивание на второй день 
и срочно явиться. На это я 
не мог согласиться, работу 
необходимо был завершить, 
если не пойти сознательно 
на сокрытие преступления. 
Материал в полном объеме я 
представил в 16 часов и на-
блюдал сильное возмущение 
Тали Мемовича моим «непо-
слушанием», хотя он, будучи 
культурным и воспитанным 
человеком, прямо не выска-
зывался. Для ознакомления 
с результатами проверки и 
дачи оценки ему не понадо-
билось много времени, так 
как он был исключительно 
компетентным общенадзор-
ником. Возвращая материал 
мне минут через сорок, он 
уже улыбался и присущим 
ему тихим, но ясным голо-
сом сказал: «Вы проделали 
большую работу, о чем я до-
ложу прокурору республи-
ки, а сами пока решение не 
принимайте». Через два дня 
после этого приехал Таля 
Мемович, забрал материал 
от меня с сообщением, что 
Ансоков Мухарби Титуе-
вич прокурор республики с 
одобрением воспринял мои 
действия, что будет издан 
поощрительный приказ, а 
решение по материалу при-
мет он сам. Я заметил, что 
заявители и общественность 
района знают о результатах 
проверки, они, наверное, 
ожидают принятия мер к на-
рушителям. Катанчиев Т. М. 
на это не отвечал.

Позже я узнал, что ди-
ректор райпо оказался лич-
ным другом Мухарбия Титу-
евича. Материал был предан 
молчанию, поощрительный 
приказ-действительно из-
дан. Благо, что за эту про-
верку мне не мстили и не 
преследовали.

Из воспоминаний за-
местителя председателя 
Кабардино-Балкарского 
отделения Российской Ас-
социации жертв политиче-
ских репрессий, члена Сове-
та старейшин балкарского 
народа Исмаила Азретови-
ча ХАДЖИЕВА

Продолжение читайте в 
следующих номерах газеты 
«Мир Кавказу»

Северный Кавказ - са-
мая густонаселенная и 
многонациональная терри-
тория России. Он славится 
своим радушием и госте-
приимством. Здесь живут 
дружелюбные и эмоцио-
нальные люди, в которых 
чувствуется какая-то дет-
ская чистота и наивность. 
Каждая Кавказская на-
родность соблюдает свои 
обычаи и традиции и пе-
редает их из поколения в 
поколение. И на что важ-
но обратить внимание это 
схожесть, если под опреде-
ленным ракурсом посмо-
треть, обычаев у народов 
проживающих на Север-
ном Кавказе.

Одним из шокирующих 
обычаев знатных Адыгов 
в древности был аталыче-
ство. Родители отдавали 
своего маленького ребенка 
на воспитание своим под-
чиненным. По достижению 
совершеннолетия мальчик 
мог вернуться в семью, 
а девочка возвращалась 
перед замужеством. Все 
время пока ребенок вос-
питывался, родители не 
встречались с ним. Возвра-
щался же ребенок в при-
сутствии свидетелей, как 
правило, семерых чтобы 
отец с матерью не усомни-
лись в его кровном родстве. 
Обычай символизировал 
дружбу между семьями, а в 
некоторых случаях его ис-
пользовали для прекраще-
ния кровной мести. Обмен 
детьми был распростра-
нен и у других кавказских 
народов, но в наше время 
обычай себя изжил. 

В Дагестане считают, 
что плох тот день, когда 
не пришел гость. Двери 
домов этих горцев всегда 
открыты. Во время трапе-
зы в семье ставят на стол 
дополнительный прибор, 
и оставляют порцию еды, 
на случай прихода гостей. 
Любой, даже незнакомый 
человек, здесь самый до-
рогой и желанный, в любое 
время суток. Гостеприим-
ные хозяева предусмотри-
тельно держат в доме шубу, 
на случай если путник в 
дороге замерз. Человек мо-
жет оставаться в их очаге 
столько ему потребуется. 
По обычаям первые три 
дня гостю не задают вопро-
сы, а по истечении этого 
времени с ним общаются, 
как с членом семьи. С пу-
стыми руками путника не 
отпустят. Ему соберут сум-
ку с едой в дорогу, а еще 

положат подарок. Перед 
тем, как гость покинет дом, 
на пороге ставят кувшин с 
чистой водой, что означа-
ет пожелание счастливого 
пути. 

У Карачаевцев есть сво-
еобразный ритуал пред-
ставления ребенка род-
ственникам и знакомым. 
Обрядом Бешикке Салгъан 
(укладывание в колыбель) 
малыша официально вводят 
в семью. Это очень важный 
день для ребенка, его се-
мьи, друзей и знакомых. На 
обряд приглашают самых 
старших женщин рода, они 
контролируют весь про-
цесс. Родители в ритуале не 
участвуют, чтобы не оби-
деть недоверием старших. 
Обряд по традиции прохо-
дит в доме свекрови. Она в 
знак уважения предлагает 
матери невесты перепеле-
нать ребенка, та же в свою 
очередь тоже в знак уваже-
ния отказывается в ее поль-
зу. Ребенка укладывают в 
колыбель на подушки, ши-
тые золотом, В и туго пеле-
нают, затем убаюкивают ко-
лыбельными песнями. В это 
время в доме идут приго-
товления к празднику. Жен-
щины пекут национальные 
хычины, а мужчины всеце-
ло заняты жертвенным ба-
раном. Тушу разделывают 
на 24 части, каждой из ко-
торых свое предназначение. 
Самый старший мужчине 
рода является тамадой на 
празднестве.

Очень интересный об-
ряд усыновления был у 
Черкесов. Усыновляемый 
должен был прилюдно три 
раза поцеловать голую 
грудь названной матери. 
После этого он имел все 
права и обязанности, как в 
приемной семье, так и во 
всем роду. Иногда чтобы 
избежать кровной мести 
враг хитростью или при 
помощи насилия прикасал-
ся к груди матери погибше-
го. Таким образом, он ста-
новился ее сыном и избегал 
наказания. 

Среди народа Северно-
го Кавказа кабардинцы за-
нимают одно лидирующее 
место по краже невест. Это 
происходит как с согласия 
девушки, так и без него. 
Но если невеста против по-
следствия кражи для жени-
ха будут очень плачевными. 
Девушку увозят на машине 
и прячут в доме родствен-
ников жениха. В случае, 
когда невеста согласна, при-
ходит мулла и оформляет 

брак. Умыкание происходит 
по нескольким причинам. 
Первая, если есть сомнение, 
что родители дадут согла-
сие. Также причиной может 
стать тяжелая болезнь род-
ственника, впоследствии 
которой он может умереть. 
Если это случится, свадьбу 
придется отложить на дли-
тельное время траура. В 
некоторых случаях невест 
крадут ради романтики. Но 
все-таки основная причина 
- экономия на дорогостоя-
щей церемонии сватовства, 
после которой родственни-
ки длительное время выпла-
чивают долги. Этот обычай 
существует и в наше время. 

У одного из самых вы-
сокогорных народов Кав-
каза Балкарцев есть заме-
чательная традиция. Во 
время праздничного засто-
лья, на столе помимо про-
чих угощений обязательно 
должна стоять буза – тра-
диционный балкарский 
напиток. Готовится он из 
слегка забродившего про-
са и имеет кисломолочный 
вкус. Этот очень вкусный, 
слабоалкогольный напи-
ток, еще называют «жид-
ким хлебом». Называют так 
бузу из-за содержащихся в 
ней питательных веществ, 
способных утолить голод. 
Этот напиток балкарцы 
считают одним из секретов 
долголетия. Кстати сказать, 
слово «бузить» происходит 
именно отсюда. Бузит тот, 
кто выпил слишком много 
бузы. 

В горах Осетии спрята-
на священная пещера. По 
преданию в этой пещере, во 
времена нашествия Тимура 
женщина (ее называют За-
далеская нана) спасла детей 
- сирот Алании. Считает-
ся хорошим знаком, если, 
поднимаясь к той пещере, 
в небе закружит орел. Осе-
тинки приходят в это святое 
место попросить счастья и 
семейного благополучия. 
Если в супружеской паре 
несколько лет нет детей, 
они по обычаю приходят в 
эту пещеру с тремя пирога-
ми и молоком. Обращаются 
к Задалеской нана и, в тече-
ние года, их проблема реша-
ется.

Важно обратить вни-
мание на то, что обычаи и 
традиции что приведены 
у народов Кавказа, без ис-
ключения, присутствуют в 
Ингушском народе.

Обмен детьми, до совер-
шеннолетия, присутство-
вало у Ингушей и Осетин, 

в том числе и совместные 
браки.

Гостеприимство и сегод-
ня отмечается у Ингушей 
делом чести. В каждом доме 
у Ингуша есть гостиная 
комната. Кража невест до 
недавнего времени, практи-
ковалось в народе.

Место тамады в доме 
Ингуша представляется в 
обязательном порядке го-
стю.

Практика посещения в 
взрослую жизнь во все вре-
мена существовало у Ингу-
шей.

О с н о во п ол а г а ю щ и м 
танцем на Кавказе является 
лезгинка. Ингушетия не ис-
ключение. Однако традици-
онно знаменитую лезгинку 
на гармошке в Ингушетии 
исполняют исключитель-
но женщины. Мужчины не 
рискуют даже соревновать-
ся с прекрасным полом. 
Для них играть на кавказ-
ской гармошке является 
недостойным. Считается, 
что гармошка-сугубо жен-
ским инструмент. Сегодня, 
в Ингушетии очень ярко 
проявляется матриархат 
кавказской гармошки. На 
концертах, праздниках, 
свадьбах и вечеринках ис-
полнительницы, как пра-
вило, слабый пол. А вот 
струнные инструменты, на-
против, считаются мужски-
ми инструментами. 

Чеченский юноша ста-
новится совершеннолет-
ним в пятнадцать лет. В 
этот день по традиции род-
ственники дарят ему мно-
жество подарков, но самым 
значимым является папаха. 
Папаха-главный атрибут 
одежды чеченских муж-
чин, символ его чести и 
достоинства. Когда юноша 
надевает папаху, это озна-
чает, что он стал зрелым и 
отвечает за свои поступки. 
Уважающий себя мужчина 
всегда появляется на лю-
дях в папахе. Снимать ее не 
принято даже в помещении. 
Невероятное оскорбление 
для чеченца, если кто - то 
собьет его папаху. Только в 
единственном случае сни-
мают головной убор, когда 
просят пощадить от кров-
ной мести. Обычаи и тра-
диции – это многовековой 
опыт общества, сокровище 
древних предков, которое 
ревностно чтут народы Се-
верного Кавказа.

Кавказ и народы Кавказа 
уникальны в своем роде.

Исропил Ибрагимович 
ДУДАРОВ

На протяжении 30 лет в 
Российской Федерации функ-
ционирует региональная 
конституционная юстиция, 
которая подтверждает нали-
чие в регионах своих судов 
как факта реализации прин-
ципа разделения властей на 
судебную, законодательную 
и исполнительную. Однако, 
11 марта 2020 года Государ-
ственная Дума приняла в 
окончательном чтении Закон 
РФ о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации 
«О совершенствовании ре-
гулирования отдельных во-
просов организации и функ-
ционирования публичной 
власти». 4-го июля вступили 
в силу изменения, внесён-
ные в Конституцию РФ. И 
на сегодняшний день в части 
3 ст.118 Конституции Рос-
сийской Федерации уста-
навливается, что «судебную 
систему Российской Феде-
рации составляют: Консти-
туционный Суд Российской 
Федерации, Верховный Суд 
Российской Федерации, фе-
деральные суды общей юрис-
дикции, арбитражные суды, 
мировые судьи субъектов 
Российской Федерации»[1]. 
Далее отмечу, что в ст. 128 ч. 
3 предусматриваются полно-

мочия, порядок образования 
и деятельности Конститу-
ционного Суда Российской 
Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации 
и иных федеральных судов 
которые устанавливаются 
Конституцией Российской 
Федерации и федеральным 
конституционным законом. 
Порядок осуществления 
гражданского, арбитражно-
го, административного и уго-
ловного судопроизводства 
регулируется также соответ-
ствующим процессуальным 
законодательством[1]. Как 
мы видим суды субъектов 
федерации в действующей 
Конституции РФ на сегод-
няшний день представлены 
лишь, в виде мировых су-
дов, а для конституционных 
(уставных) судов субъектов 
Российской Федерации не 
нашлось места вовсе. И это 
после почти 30 летнего реги-
онального опыта становле-
ния и развития конституци-
онной юстиции.  

По праву 30 – летний 
юбилей учреждения первого 
конституционного суда субъ-
екта РФ принадлежит Респу-
блике Дагестан. Однако, по 
мнению некоторых авторов 
юбилейные мероприятия в 

Дагестане могут не состо-
яться[2]. Да можно сказать 
не всё так уж «критично», 
Федеральный Конституци-
онный Закон «О судебной 
системе Российской Федера-
ции» все-таки «позволяет» 
«продержаться» данному 
виду судебных органов до 
наступления 1 января 2023 
года[3]. И наверное мы все 
будем надеяться, что нас при-
гласят на это юбилейное со-
бытие, где мы будем отмечать 
юбилей учреждения первого 
регионального органа кон-
ституционной юстиции!!? 
Или всё-таки это будут про-
щальные, похоронные меро-
приятия?!! Читатель должен 
понять, что выше мной от-
меченное конечно является 
утрированным представ-
лением складывающихся 
на сегодня обстоятельств в 
области конституционного 
судопроизводства в России.  
И на это есть объяснимые 
причины, мне представляет-
ся, что в Российской Феде-
рации наступил новый весь-
ма противоречивый период 
развития судебной системы, 
внесённые новшества карди-
нально меняют баланс власт-
ных полномочий в регионах 
в сторону законодательных 

(представительных) органов. 
Более того, прикрываясь «на-
качиванием» полномочий в 
области конституционного 
контроля указанных предста-
вительных органов субъек-
тов РФ, федеральная власть, 
продолжает политический 
курс, взятый еще с 1999 года 
в области дальнейшего уси-
ления централизации госу-
дарственной власти, который 
сопровождался приведением 
законодательства субъектов 
Российской Федерации фе-
деральным законам, отмен-
ной прямых губернаторских 
выборов, внедрение уста-
новленного количественного 
состава депутатов законода-
тельных собраний субъектов 
РФ количеству избирателей 
проживающих в том или 
ином регионе, ликвидацией 
института президента в тех 
же субъекта РФ, придачи до-
бровольности изучения вто-
рых государственных языков 
субъектов РФ и т.д. 

Указанная мной тен-
денция далеко уже вышла 
за пределы чисто полити-
ко-правового формата, тут 
уже больше имеет место на-
личия односторонней воли, 
которая исходит в основном 
от федерального центра, 

без какого либо подлинно-
го, присуще федеративному 
устройству двухстороннему 
диалогу центра и её регио-
нов. А если всё же «центр», 
даёт возможность подиску-
тировать, по тому или иному 
вопросу, то это в основном 
бывает похоже на оператив-
ное региональное одобрение, 
и пусть кто-нибудь скажет 
что это всё делается вне ра-
мок «закона». Так например 
совсем недавно был дан 
двухдневный срок рассмо-
трения всеми законодатель-
ными (представительными) 
органами субъектов Россий-
ской Федерации Федераль-
ного Закона «О совершен-
ствовании регулирования 
отдельных вопросов органи-
зации и функционирования 
публичной власти» который 
не позволил региональным 
законодателям подробно из-
учить то, что они должны 
были выявить, дополнить, 
предложить в течении одно-
го года, в соответствииc Фе-
деральным Законом «О по-
рядке принятия и вступления 
в силу поправок к Конститу-
ции Российской Федерации». 
И конечно же «впопыхах», 
законодатели всех уровней 
забыли о том, что наличие 

конституционных (устав-
ных) судов в субъектах РФ, 
подтверждает в Российской 
Федерации судебный феде-
рализм, а так же подчерки-
вает реализацию принципа 
разделения властей и на ре-
гиональном уровне. Именно 
наличие конституционных 
(уставных) судов в некото-
рых субъектах Российской 
Федерации говорит о том, 
что указанный принцип в 
этих регионах был реализо-
ван в рамках заложенного в 
начале 90-х годов процесса 
построения современного, 
демократического, правово-
го, федеративного государ-
ства на территории России. 
Но это всё в прошлом, а в 
настоящем нам (регионам) 
предлагается после ликви-
дации у себя конституцион-
ной юстиции, создать при 
законодательных (предста-
вительных) органах субъекта 
Российской Федерации не-
кие конституционные сове-
ты[4]. 

Представители федераль-
ной законодательной власти, 
в лице известных «авторов» 
и по совместительству на 
тот  момент сопредседатели 
рабочей группы по подготов-
ке предложений о внесении 

поправок в Конституцию 
Российской Федерации, оз-
вучили причины, повлияв-
шие на принятие  решения 
по вопросу ликвидации кон-
ституционных (уставных) 
судов субъектов РФ[4]. К та-
ким причинам они отнесли 
в первую очередь передачу 
ряда полномочий Конститу-
ционному суду Российской 
Федерации, а именно рас-
смотрение на соответствие 
конституционности  проек-
тов законов субъекта Рос-
сийской Федерации до их 
обнародования высшим 
должностным лицом субъ-
екта Российской Федерации 
(руководителем высшего ис-
полнительного органа госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации)[5]. 
Боле того, как отмечал в сво-
ём интервью представителям 
средств массовой информа-
ции глава комитета Госдумы 
по государственному строи-
тельству Павел Крашенинни-
ков, Конституция установила 
исчерпывающий перечень 
судов, и уставных судов 
там нет»[4]. В продолжении 
выше отмеченного приведём 
так же высказывание перво-
го заместителя председателя 
комитета государственной 

думы РФ по государствен-
ному строительству Юрия 
Синельщикова, который от-
мечает, что смысла от (кон-
ституционных, уставных) 
судов сейчас нет: «В боль-
шинстве крупных регионов 
таких судов нет. Толка от них 
нет. При этом у судов есть 
аппарат, на них выделяют-
ся деньги. В целом, может 
быть, для укрепления пра-
вовой системы они и были 
бы нужны, но они ничего не 
решают. Сейчас всё переда-
но на уровень КС, хотя и там 
число судей сократили»[4]. 
Отмеченные нами государ-
ственные деятели всё же 
предложили альтернативу 
конституционным (устав-
ным) судам субъектов РФ, 
это возможность создания 
при законодательных (пред-
ставительных) органах кон-
ституционные советы[4]. Их 
полномочия определит каж-
дый регион самостоятельно, 
советы смогут оценивать 
региональные законы, ска-
зал глава комитета Госдумы 
по госстроительству Павел 
Крашенинников[4]. 

Окончание в след. номере
ХАДИКОВ Ацамаз 

Казбекович
к. ю. н, доцент

ПРОЦЕСС ЛИКВИДАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ ГВОЗДЬ ЗАБИТЫЙ ГВОЗДЬ В ГРОБ С ФЕДЕРАЛИЗМОМ В РОССИИ
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Предназначенные для 
Еревана компактные автобу-
сы застряли на КПП «Верх-
ний Ларс»

Путь через КПП «Верх-
ний Ларс» закрыт уже два 
дня из-за непогоды в Грузии. 
В частности, на участке Гу-
даури – Коби автомобильной 
трассы международного зна-
чения Мцхета-Степанцмин-
да-Ларс сохраняется опас-
ность схода лавин.

НА КПП «ВЕРХНИЙ ЛАРС» СКОПИЛОСЬ СВЫШЕ 3 ТЫС ФУР:   
ТАНАНЯН СООБЩИЛ ОБ АРМЯНСКИХ МАШИНАХ

«Из указанного числа фур 
– около 500 находятся непо-
средственно на КПП, осталь-
ные на пути к Ларсу», - ска-
зал Тананян.

По его словам, армянских 
фур из этого числа - до 30%.

Тананян отметил, что, со-
гласно прогнозу, погода не 
будет благоприятной еще три 
дня. К концу недели дорога, 
возможно, откроется.

Военно-Грузинская до-
рога в настоящее время - 
единственный действующий 
сухопутный маршрут, связы-
вающий Армению с Россией.

https://ru.armeniasputnik.
am/society/

В понедельник 27-летний 
Аслан Карацев поднялся на 
27-ю строчку в рейтинге тен-
нисистов-профессионалов, 
хотя в марте 2020 года был на 
263-м месте.

Теннисист Аслан Кара-
цев удивил весь мир своими 
феноменальными выступле-
ниями на турнирах Боль-
шого шлема в 2021 году. До 
этих соревнований его знали 
лишь ярые фанаты тенниса, 
но после его выступлений в 
Австралии, Катаре и Дубае о 
нем заговорил весь мир. 

Аслан родился во Влади-
кавказе в 1993 году. Спустя 
три года после рождения 
его семья переехала в изра-
ильский город Яффа. Когда 
семья освоилась на новом 
месте, его старшая сестра 
начала брать уроки тенниса в 
местном клубе, расположен-
ном рядом с их домом. Аслан 
начал ходить на теннис вме-
сте с сестрой, и не бросил за-
нятия, даже когда сестре ра-
зонравился этот вид спорта. 
Так как средняя температура 
в городе Яффа летом дости-
гает +32 градуса, юный Ка-
рацев проводил тренировки 
в 40-градусную жару.

«Он терпел, трудился и 
Бог вознаградил его». Тренер 
Аслана Карацева о его пути к 
триумфу

Когда ему исполнилось 
12 лет, он с отцом вернулся в 
Россию. В то время в городе 
Таганрог Александр Куприн 
построил теннисную акаде-
мию, и он стал на некоторое 
время спонсором и менедже-
ром Карацева.

Будущий феномен начал 
свою профессиональную 

АСЛАН КАРАЦЕВ – ОСЕТИНСКИЙ ФЕНОМЕН 
В МИРОВОМ ТЕННИСЕ

сетки проиграл Евгению 
Донскому. 2016 год он закон-
чил на 235-ом месте.

В  2019 году Карацев пе-
ребрался в Минск (Белорус-
сия), где начал тренировать-
ся под руководством Егора 
Яцюка.

С началом 2020 года Кара-
цев вышел в финал «челлен-
джера» в Бангкоке, однако в 
связи с распространением 
пандемии коронавируса все 
соревнования были прекра-
щены. Во второй половине 
2020 года Аслан в первом 
круге Открытого чемпиона-
та Санкт-Петербурга сыграл 
против американца Тенниса 
Сандгерна и одержал свою 
первую победу за 4 года, 
впервые выиграв спортсме-
на, который входил топ-25 
мирового рейтинга. 2020 год 
Аслан Карацев завершил на 
112-м месте.

2021 год стал для Аслана 
самым ярким в его карьере. 
Карацев первый раз пробил-
ся в основную сетку турнира 
Большого шлема «Australian 
Open 2021». 27-летний осе-
тинский теннисист стал пер-
вым спортсменом, который, 
начиная с 1996 года, смог 
дойти до полуфинала своего 
дебютного турнира Боль-
шого шлема. Тогда Карацев 
победил болгарина Григора 
Димитрова, канадца Феликса 
Оже-Альяссима и аргентин-
ца Диего Шварцмана. В шаге 
от финала он встретился с 
первой ракеткой мира Нова-
ком Джоковичом, и уступил 
ему в напряженной борьбе со 
счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Азамат Кулумбегов,
Sputnik

До 42 кг. 1. Муса Пайзул-
лаев. 2. Алисхан Имагожев.

3. Рахул Умудов и Абдул-
салам Илиев.

До 45 кг. 1. Алихан Аши-
нов. 2. Ахмад Галаев.

3. Тельман Оруджов и Ки-
рилл Бахметьев.

До 48 кг. 1. Ахмад Муса-
хаджиев. 2. Амаль Джандуба-
ев.

3. Газигаджи Гаджиев и 
Даниял Султанмирзаев.

До 51 кг. 1. Халид Маго-
медов. 2. Рамзан Исрапилов.

3. Лев Павлов и Курбан 
Салихов.

До 55 кг. 1. Магомед Бай-
тукаев. 2. Анзор Мажидов.

3. Артем Гобаев и Имам 
Умаров.

До 60 кг. 1. Далгат Абдул-
кадыров. 2. Адам Архиев.

3. Мухаммед Дадаев и Да-
ниил Абакумов.

До 65 кг. 1. Хабиб Завур-
беков. 2. Марат Фадзаев.

3. Кудерек Тюлюш и Со-
сланбек Макоев.

До 71 кг. 1. Ахмед Муса-
ев. 2. Завур Зигоев.

3. Алан Дзираев и Ахмед 
Плиев.

До 80 кг. 1. Алик Бадтиев. 
2. Алэн Цоколаев.

3. Даниил Бадтиев и Ми-
хаил Сотников.

До 92 кг. 1. Жорик Джио-
ев. 2. Кандемир Суанов.

3. Астан Габуев и Эмир 
Муцольгов.

До 110 кг. 1. Сослан Джа-
гаев. 2. Даниэль Джопуа.

3. Русланбег Таймазов и 
Илья Жибалов.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ 

БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ?
26-29 марта во Владикавказе прошло первенство России по 

вольной борьбе среди юношей (до 18 лет). WRESTRUS.RU со-
общает имена всех победителей и призеров.

карьеру в 2011 году, когда 
Аслану было 18 лет, однако 
постепенный успех начал 
приходить с 2015 года – в 
марте 2015 года, в Казани он 
выиграл свой первый «чел-
ленджер». Спустя месяц в го-
роде Батман выиграл первый 
в парном разряде «челен-
джер». На летней Универсиа-
де, того же года, он «забрал» 
две медали: серебро, который 
получил из-за проигрыша в 
финале от 19-летнего южно-
корейца Чон Хена и бронзу 
в категории микст совместно 
с Вероникой Кудерметевой. 
Прошло два месяца с летней 
Универсиады, когда Карацев, 
на тот момент, достиг своей 
высшей, 238-й, позиции в 
мировом парном рейтинге.

Несколько месяцев спу-
стя он впервые победил в ос-
новной сетке турнира серии 
АТР в одиночном разряде. 
Соревнования проходили в 
России под эгидой «Кубок 
Кремля». В первом круге он 
противостоял Михаилу Юж-
ному и победил. Во втором 
матче он уступил Филиппу 
Кольшрайберу. 2015 год он 
закончил на 195-ом месте.

В 2016 году в мае Аслан 
дошел до третьего круга 
квалификации Открытого 
чемпионата Франции, тогда 
он проиграл испанцу Жорди 
Самперу Монтанье. В июле 
в четвертьфинале «Европа/
Африка», который проходил 
в Москве сыграл лишь один 
матч за Россию в Кубке Дэ-
виса и проиграл голландцу 
Матве Мидделкопу. Осенью 
на «Кубке Кремля» прошел 
успешную квалификацию, 
но в первом круге основной 

Республики Северного Кавказа наряду с Москвой назва-
ны в пятерке регионов России, в которых зафиксирована са-
мая высокая ожидаемая продолжительность жизни по ито-
гам 2020 года. 
Рейтинг, который 
приводит RT, со-
ставлен на основе 
предварительной 
оценки Росстата.

Абсолютный 
лидер рейтинга - 
республика Ингу-
шетия, в которой 
по итогам 2020 
года зафиксирова-
ли самую высокую ожидаемую продолжительность жизни в 
стране — 81,2 года.

В пятерку вошли также республики Дагестан, Карача-
ево-Черкесия и Кабардино-Балкария (от 76,4 до 74,4 года). 
Регионы Северного Кавказа продемонстрировали лучшие 
показатели по России наряду с Москвой (ожидаемая средняя 
продолжительность жизни - 76,2 года).

«Мы одобрили 
план строительства 
канала «Стамбул» 
после изучения всех 
запросов и возра-
жений. В этом кон-
тексте мы быстро 
предпримем шаги, 
чтобы канал служил 
на благо нашему го-
роду», - написал он 
на своей странице в 
Twitter.

Турция планировала 
приступить к строительству 
нового канала протяженно-
стью 51 км еще в 2018 году. 
Приблизительная стоимость 

ТУРЦИЯ ПОСТРОИТ ВТОРОЙ БОСФОР ЗА $10 МЛРД

проекта - $10 млрд. Завер-
шить работы планировалось 
в 2023 году, к 100-летнему 
юбилею со дня основания 
Турецкой Республики.

Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил в субботу 
об одобрении плана строительства канала «Стамбул», который призван стать новой 

судоходной артерией, соединяющей Черное и Мраморное моря, пишет ТАСС

Пре зидент 
Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган 
ранее неодно-
кратно заявлял, 
что «в скором 
времени будет 
проведен тендер 
на реализацию 
канала «Стам-
бул», который 
пройдет парал-
лельно проливу 

Босфор. Турецкая оппози-
ция, мэр Стамбула Экрем 
Имамоглу выступают против 
данного проекта и призыва-
ют провести референдум.

Генпрокуратура сооб-
щила о росте на 11,8% ко-
личества выявленных кор-
рупционных преступлений 
в январе - феврале, около 
половины из них состави-
ло взяточничество. Об этом 
сообщается в сборнике Ге-
неральной прокуратуры о 
состоянии преступности за 
первые два месяца 2021 года.

«В сравнении с предше-
ствующим годом на 11,8% 
увеличился массив престу-
плений коррупционной на-
правленности (с 6,3 тыс. до 

В ГЕНПРОКУРАТУРЕ СООБЩИЛИ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
ЧИСЛА КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПО ДАННЫМ ВЕДОМСТВА, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

СОСТАВИЛО ПОЧТИ ПОЛОВИНУ ИЗ НИХ
7,1 тыс.). В их структуре на 
факты взяточничества при-
ходится около половины 
выявленных преступлений 
(3,5 тыс.), относительно ян-
варя - февраля 2020 года их 
число возросло на 21,1%», 
- следует из данных ведом-
ства.

Уточняется, что каждая 
третья взятка не превышала 
10 тыс. рублей. Больше всего 
подобных случаев взяточни-
чества зафиксировано в Ре-
спублике Башкортостан - 79, 
в Москве - 47 и в Краснодар-

ском крае - 45.
Всего за два месяца 2021 

года число экономических 
преступлений увеличилось 
на 1% по сравнению с ян-
варем - февралем 2018 года. 
В структуре преступности 
их удельный вес увеличил-
ся с 7,8% до 8,3%. Свыше 
7,5 тыс. преступлений эко-
номической направленно-
сти совершены в крупном и 
особо крупном размере, что 
составляет порядка 30% от 
всех преступлений данной 
категории.

В 2020 году из тюрем Рос-
сии вышли 234 745 осужден-
ных — среди них 604 несо-
вершеннолетних, сообщили 
«Газете.Ru» в пресс-службе 
ФСИН. Согласно официаль-
ной статистике, в 2020 году 
впервые попал за решетку 
144 861 человек, повторно — 
81 756 россиян, а в третий и 
более раз — 149 527.

«Ресоциализация заклю-
ченных необходима на го-
суровне — это видно и по 
статистике. Тех, кто попадал 
в тюрьму много раз, боль-
ше, чем тех, кто впервые. 
Именно это и страшно. Во 
многих странах с преступ-
никами работают психоло-
ги, а в ИК (исправительные 
колонии — прим. ред.) ста-
раются поддерживать макси-
мально человеческий облик, 
чтобы после освобождения 
люди могли прийти в себя. 
А у нас относятся как к от-
бросам общества, особенно 
если судимость по тяжелой 
статье», — говорит «Газете.
Ru» директор частного цен-
тра помощи экс-осужденных 
Маргарита Христова.

Социальная адапта-
ция бывших заключенных 

крайне необходима, считает 
65-летний Руслан из Красно-
дара — он отсидел 10 лет за 
убийство друга в 2001 году. 
«Типичная история, сидели, 
выпивали, а затем он начал 
оскорблять меня, это я могу 
стерпеть. Но дальше он на-
чал говорить грубые вещи о 
моей семье: жене и матери. 
Ну я и не сдержался, белая 
горячка началась. Мне стыд-
но за это», — рассказывает 
мужчина.

Руслан сильно избил при-
ятеля, а после несколько раз 
ударил ножом в живот. Лез-
вие задело аорту, и потерпев-
ший скончался от внутрен-
него кровотечения. «Мне 
бы полицию вызвать, но я 
испугался и убежал, а его 
родственники нашли и по го-
рячим следам меня повязали. 
Следствие долго не разбира-
лось, и буквально через пару 
месяцев я попал в тюрьму на 
целых 10 лет», — продолжа-
ет Руслан.

Самыми сложными в ме-
стах лишения свободы были 
первые три года — из-за «де-
довщины», которую, по сло-
вам бывшего заключенного, 
практикуют другие осужден-
ные по таким статьям и сев-
шие раньше. При этом, отме-
чает он, сотрудники колонии 
никак этому не препятству-
ют.

«Когда ты уже осел и 
стал, скажем так, своим, то 
твоя жизнь превращается в 

день сурка. Ежедневно одно 
и то же по расписанию. Вот 
так и продлились мои 10 лет, 
в 2011 году я освободился, и 
начался ад», — вспоминает 
краснодарец.

Выйдя из тюрьмы, Рус-
лан вернулся в Краснодар, 
за время заключения супруга 
развелась с ним, дети отказа-
лись общаться, а родители к 
этому времени скончались.

Многие знакомые отвер-
нулись, устроиться на работу 
бывшему заключенному так 
и не удалось. После выхо-
да на свободу мужчина об-
ратился в центр занятости, 
однако там его сразу преду-
предили, что шансов найти 
вакансию мало из-за его кри-

минального прошлого.
«В тюрьме научился шить 

и мебель делать, вот и ша-

башил потихоньку, о своем 
прошлом отчаянно молчал. 
Но сами понимаете, слож-
но перестроить свою жизнь, 
когда 10 лет одно и то же. Так 
и остался в этом распорядке: 
встаю рано, сразу заправляю 
постель, иду завтракать, об-
щаться ни с кем не хочется. 
Единственное — завел соба-
ку, о которой всегда мечтал», 
— рассказывает Руслан.

Жизнь 23-летнего Викто-
ра из Челябинска изменилась 
в 2020 году после выхода из 
тюрьмы, где он провел два 
года за хранение наркотиков. 
Молодой человек говорит: 
единственный плюс в «от-
сидке» — это то, что он изба-
вился от зависимости.

«То, что творится в тюрь-
мах, где многие сидят по 
228-й статье, даже описы-
вать страшно. Это постоян-
ный вой зависимых людей, 
тюремные медики ничем не 
помогали. Давали максимум 
аспирин или анальгин, но 
как они спасут от ломки — 
непонятно. Так и жили, пока 
не приходило отвыкание», — 
вспоминает он.

После выхода из тюрь-
мы от Виктора отвернулись 
родственники: наркоман — 
«горе в семье», поэтому его 
исключили из ее жизни. С 
работой тоже не ладилось — 
биржа труда не помогала, да 
и не получив психологиче-
ской помощи в ИК, сложно 
вернуться к нормальной жиз-
ни, поясняет он.

По мнению челябинца, 
если бы во время заключения 
или после окончания срока 
власти или сама ФСИН пре-
доставляли помощь, юриди-
ческую и социальную, то лю-
дям легче было бы вернуться 
к нормальной жизни.

«Ты же выходишь, и все: 
денег нет, из документов 
только паспорт, хорошо, если 
есть жилье, а дальше совсем 
непонятно, что делать», — 
рассуждает Виктор.

В итоге молодой человек 
решил создать свою частную 
организацию для помощи 
экс-осужденным. «Суще-
ствуем мы на пожертвования 
неравнодушных граждан, по-
могают волонтеры. Устрой-
ство на работу, психологиче-
ская и юридическая помощь 
и так далее, то есть все, что 
нужно для начала нормаль-

ной жизни. Мы помогли сот-
ням людей. Меня самого взя-
ли в магазин работать, когда 
я рассказал о том, что помо-
гаю бывшим зэкам. Правда, 
анализы на наркотики просят 
сдавать каждый месяц», — 
смеется Виктор.

В России не существует 
нет единой системы ресо-
циализации бывших заклю-
ченных, так же как и закона, 
который бы контролировал 
эту сферу. Поэтому НКО, 
общественные организации 
берут на себя эту функцию, 
помогая на этапе начала 
жизни на свободе. Все про-
екты помощи бывшим за-
ключенным реализуются 
совместно и при поддержке 
ФСИН России и ее террито-
риальных органов, поэтому 
есть возможность проводить 
мероприятия по психоло-
гическому и юридическому 
консультированию, обуче-
нию, профилактике заболе-
ваний.

Также существуют цен-
тры социальной адаптации 
(ЦСА) — там занимаются 
всеми, кто нуждается в под-
держке: предоставляют вре-
менное жилье бездомным, 
оказывают помощь в вос-
становлении документов, 
юридическую помощь, дают 
горячее питание, предметы 
первой необходимости. В от-
дельных регионах есть льго-
ты для предприятий, которые 
трудоустраивают бывших 
осужденных.

О законе, который бы 
регулировал соцадаптацию 
заключенных, говорили 
давно.

САМОЙ ВЫСОКОЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В РФ 
ОЖИДАЮТ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Ранее СМИ со ссылкой 
на источники в Росгвардии 
сообщили, что в течение по-
следних пару месяцев десять 
генералов решили уволиться 
из ведомства. По последним 
данным, несколько увольне-
ний уже состоялись, по дру-
гим — решение ещё не при-
нято. «Коммерсантъ» пишет, 
что этих генералов условно 
можно отнести к команде 
бывшего первого замглавы 
службы генерал-полковника 
Сергея Меликова, который 
в 2020 году стал временно 
исполняющим обязанности 
главы Дагестана. Предпола-

СИСТЕМУ ПОДБОРА КАДРОВ В СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВАХ 
РАСКРИТИКОВАЛИ В ПРОФСОЮЗЕ ПОЛИЦИИ

гается, что отставники наме-
рены связать свою дальней-
шую карьеру с Меликовым 
в качестве чиновников или 
представителей законода-
тельных органов.

Глава столичного межре-
гионального профсоюза по-
лиции М. Пашкин рассказал, 
что в полиции и Росгвардии 
работники подбираются не по 
профессиональным навыкам, 
а по преданности руководству.

«Они когда-то пришли с 
ним, а теперь уходят с ним. 
Естественно, это всё отри-
цательно сказывается на 
службе, потому что люди на 

службу должны подбираться 
по профессиональному при-
знаку, а не по признаку лич-
ной преданности.

У нас нет системы подбо-
ра и расстановки кадров. Ка-
дры решают всё. Ещё Сталин 
говорил. А у нас кадры под-
бираются так: ты мне пре-
дан — я с тобой, может быть 
воровал, может быть, нет — 
какой ты там профессионал, 
меня не волнует. Главное то, 
что ты будешь выполнять все 
мои указания. Такая ситуа-
ция не только в полиции, в 
Росгвардии. Такая система, к 
сожалению, везде».«ОСВОБОДИЛСЯ, 

И НАЧАЛСЯ АД»
ПОЧЕМУ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ТЮРЬМУ

В России не существу-
ет ни единой системы 
ресоциализации бывших 
заключенных, ни закона, 
который бы контролиро-
вал эту сферу. В результа-
те многие из них лучше 
чувствуют себя в тюрьме, 
чем на свободе. В 2020 году 
за решетку впервые попал 
144 861 человек, а в тре-
тий и более раз — уже 149 
527. Бывшие заключенные 
рассказали «Газете.Ru» о 
сложностях, с которыми 
сталкиваются после осво-
бождения. В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ДВОЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ ТРЕБОВАЛИ ОТ 
ЗАДЕРЖАННОГО ЧЕТВЕРТЬ МЛН РУБЛЕЙ

В столице республики задержали 28-летнего следователя и 
35-летнего оперуполномоченного отдела полиции № 1 УМВД 
России по Владикавказу. Полицейских подозревают в получе-
нии взятки.

По версии следствия, 17 марта 2021 года в отдел полиции 
по подозрению в совершении кражи был доставлен житель 
Владикавказа. Задержанного отвели в кабинет к следователю, 
где также находился оперуполномоченный.

Полицейские потребовали от мужчины взятку в размере 
250 тыс рублей за непривлечение его к уголовной ответствен-
ности. Тот согласился.

19 марта 2021 года мужчина передал следователю часть 
денег (50 тыс рублей). Полицейский тут же был задержан со-
трудниками ФСБ.

Сейчас сотрудники СК РФ продолжают расследование. 
Они устанавливают возможную причастность полицейских к 
аналогичным преступлениям.


