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Что известно о трагедии на главной 
туристической улице Стамбула

  В центре Стамбула в воскресенье, 14 ноября, на центральной пешеход-
ной улице Истикляль прогремел взрыв. Это одно из главных туристиче-
ских мест города. 

  Взрывное устройство сработало около 16.20. Об этом заявил губер-
натор города Али Ерликая. Взрыв попал на видео: на кадрах видно, что 
на улице в это время находилось много людей. По данным властей, по-
гибли шесть человек. В генконсульстве РФ в Стамбуле заявили: по пред-
варительным данным, среди пострадавших российские граждане отсут-
ствуют. 

  Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, теракт совершила 
женщина. Звуки стрельбы спустя несколько часов раздались у станции 
метро «Шишхане» в Стамбуле, сообщали местные СМИ. По данным ту-
рецких журналистов, правоохранители ликвидировали «некоего граж-
данина».

  Очевидцы рассказали «Известиям» о произошедшем. По словам Ели-
заветы Назаренковой, после взрыва начался хаос, она увидела около «пя-
ти-шести» лежащих тел. Девушка отметила: среди очевидцев сложилось 
мнение, что это был террорист-смертник. 

«Нынешние политики не понимают, что наносят 
непоправимый ущерб Латвии»
Депутат сейма республики Алексей Росликов — о сносе советских памятников, языковой дискриминации 
и перспективах отношений Москвы и Риги

Евгения Чукалина

В ближайшее время улучшения от-
ношений между Москвой и Ригой 

ожидать не стоит, так как действую-
щим властям Латвии, которыми руко-
водит Брюссель, это не нужно. Об этом 
заявил в интервью «Известиям» депу-
тат сейма республики от партии «Ста-
бильность!» Алексей Росликов. По его 
мнению, борьба с советским прошлым 
на территории страны также продол-
жится. При этом он отметил: разогре-
ваемая латышской элитой ненависть 
к русскоговорящим — лишь политика, 
направленная на удержание и мобили-
зацию её электората. Кроме того, пар-
ламентарий раскритиковал решения 
властей, направленные против русско-
го языка, и признал: бездействие полит-
сил, якобы отстаивавших русскую куль-
туру, привело к уничтожению 60% этого 
наследия.

В Латвии за последнее время снес-
ли несколько советских памятников, 
в том числе Освободителям Риги. Кро-
ме того, в Резекне демонтировали па-
мятник «Алёша»...

Борьба с историей, борьба с насле-
дием, борьба с благодарностью тем 
людям, которые ценой своих жизней 
освободили нас, — это странно. Ка-
ким образом это связано с нынеш-
ней политической ситуацией в мире? 
Абстрагируясь от того, чтобы давать 
оценки какой-либо стране, вот как это 
связано? Никак. Это печальная охота 
на ведьм, но такова нынешняя власть 
в Латвии. Получается достаточно не-
приятная ситуация. Есть общеевро-
пейский курс, который совпал с тем, 
что наша нынешняя политическая эли-
та абсолютно бездарна: она не умеет 
создавать никаких социальных про-
грамм, не может приумножить благо-
состояние народа. И единственное, что 
они могут на этом фоне дать, — это зло-
бу, ненависть, агрессию. Таким обра-
зом они пытаются мобилизовать свой 
электорат и будут это делать, потому 
что это единственный способ удержать 
их избирателя.

Как к этому курсу относится русскоя-
зычное население республики?

Позитивного здесь нет ничего. 
Но давайте смотреть откровенно: 
что люди могут сделать сейчас? Ма-
шина принуждения работает очень 
чётко. Комментарии в интернете есть 
— приехали спецслужбы и поругали, 
если более острые комментарии — 
приехали ещё и наказали. Выйти сей-
час на улицы и заработать огромные 
штрафы? У нас тут зарплаты €500–
600 — и штрафы выписывают такие 
же, а у людей кредиты, дети и жить 
на что-то надо. Экономическое при-
нуждение дало свой эффект. Люди 
не воспринимают это с восторгом, 
но, к сожалению, громко что-то воз-
разить пока не могут.

Какова дальнейшая судьба русского 
языка в Латвии?

Это вопрос долголетнего противо-
стояния, эта тенденция чётко наблю-
дается последние 15–20 лет. Бездей-
ствие предыдущих партий, которые 
якобы выступали за защиту русского 
языка, образования на русском язы-
ке, защиту культуры и наследия, при-
вело к тому, что около 60% уже унич-
тожено, причём безвозвратно. Сейчас 
языковыми проверками добивают пре-
подавателей, то есть мы потеряем зо-
лотой фонд педагогов — тех людей, ко-
торые в профессии уже больше 20 лет, 
тех, кто по базе действительно являет-

ся носителем русского языка. В итоге 
мы получим закрытые школы и пол-
ную деградацию образования. Языко-
вые проверки, которые сейчас прово-
дятся, угрожают 40% педагогического 
состава Латвии.

Но я бы на месте нынешних вла-
стей начинал волноваться не за рус-
ский, а за латышский язык. Посмотрим 
на итоги централизованных экзаменов 
по стране: результаты знания англий-
ского языка — 80%, а латышского, при-
чём даже в школах, где учатся латыш-
скоговорящие граждане, — 60%. То есть 
население, которое считает себя ко-
ренным, свой язык уже не учит.

Наблюдаются ли сейчас какие-то при-
знаки русофобии или ненависти по от-
ношению к русскоговорящим в Латвии?

Программа ненависти к русского-
ворящим латышам — это всего лишь 
политика. По факту в жизни, в эконо-
мике, в быту всё выглядит абсолютно 
иначе. Латышскоговорящие граждане 
не бросаются с кулаками на русского-
ворящих. Понятно, что хватает людей, 
больных на голову, но по большей ча-
сти всё в порядке. Зато на уровне по-
литики это замечательно всё пропа-
гандируется. Но нынешние политики 
не понимают, что наносят непоправи-
мый ущерб Латвии. У нас дети уезжа-
ют из страны, а у молодёжи модным 
считается общаться на улице на ан-
глийском.

Насколько много тех, кто сейчас уезжа-
ет из республики?

Ни центральное статистическое 
бюро, ни паспортный стол не дадут 
этих данных, но, по личным ощущени-
ям, гигантское число. Молодые семьи, 
многодетные пачками переезжают 
в Россию по программе переселения 
соотечественников. Те люди, кто нас 
поддерживает, кто был с нами в кон-
такте, сейчас пишут и желают удачи, 
но уже, к примеру, из Краснодара. Мо-
лодые, амбициозные русскоговорящие 
латыши семьями переезжают, причём 
это ребята высокого уровня: с образо-
ванием, с пониманием работы частно-

го бизнеса. То есть для экономики той 
страны, в которую переехали, они при-
несут огромную пользу.

Рига планирует пересмотреть соглаше-
ние с РФ о совместной эксплуатации 
нефтепроводов, проходящих по тер-
ритории Латвии. Таким образом, она 
хочет получить возможность нацио-
нализировать или конфисковать часть 
«Дружбы». Насколько велика вероят-
ность того, что власти республики пой-
дут на такой шаг?

У нас пока доминирующую часть 
правительства составляют люди, аб-
солютно незнакомые с жизнью на зем-
ле, для которых международное пра-
во существует только тогда, когда оно 
выгодно им. Так что они без проблем 
сделают это и даже глазом не моргнут. 
Если мы говорим, к примеру, об элек-
троэнергии, мы закупаем её через 
биржу Nord Pool в девять раз дороже. 
А когда предлагаешь нехватку электри-
чества докупать в соседних странах, 
таких как Беларусь, нам говорят: нель-
зя, враги. На данный момент нынеш-
ним политикам плевать на то, сколько 
платит народ, что у него есть, а чего нет. 
Поэтому они будут делать абсолютно 
всё необходимое, чтобы Брюссель по-
хлопал и погладил их по головке. Здесь 
никогда не будет размышлений из ка-
тегорий «как наши люди?», «как они 
с этим справятся?». Есть курс на абсо-
лютно самоубийственные действия, 
и он будет продолжаться.

Есть ли шанс, что Латвия всё-таки сни-
мет часть санкций?

А зачем это ей? Ригу это абсолютно 
не интересует, так что я не верю, что 
такое может произойти. Послаблений 
не будет абсолютно никаких. 

Равнение на Донецк
Направление становится основным на фронте

Андрей Фёдоров, Роман Крецул

В минувшие выходные российские во-
йска успешно продвигались на до-

нецком направлении. В частности, был 
полностью освобождён посёлок Май-
орск. На других участках бойцы сдер-
живали атаки украинских формиро-
ваний. Российскими высокоточными 
ударами в эти дни был уничтожен ар-
сенал авиационных средств пораже-
ния, а также три радиолокационные 
станции контрбатарейной стрельбы 
AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 американского 
производства. Эксперты отмечают, что 
на данный момент донецкое направ-
ление стало основным, и прогнозиру-
ют дальнейшие успехи в этом районе.

Во ору жён н ые с и л ы Ро сс и и 
12 и 13 ноября продолжали вести бои 
с украинскими вооружёнными фор-
мированиями.

— На донецком направлении в ре-
зультате успешных наступательных 
действий российских войск полностью 
освобождён посёлок Майорск, — сооб-
щил официальный представитель Ми-
нобороны РФ генерал-лейтенант Игорь 
Конашенков.

На южно-донецком направлении 
в субботу и воскресенье ВФУ безуспеш-
но пытались остановить продвижение 
российских войск и восстановить утра-
ченные позиции. Все контратаки отра-
жены, украинские силы рассеяны, за-
явили в Минобороны. При этом ВФУ 
потеряли более 145 военнослужащих 
и иностранных наёмников, бронетран-
спортёр, два автомобиля с боеприпаса-
ми, семь боевых бронированных машин 
и пять пикапов.

— В текущей обстановке донецкое 
направление стало основным, — рас-
сказал «Известиям» военный эксперт 
Владислав Шурыгин. — Но всё мо-
жет поменяться, потому что против-
ник тоже будет использовать резервы, 
у него есть свои планы. Сейчас он за-
нял правый берег Днепра, у него осво-
бодились силы и они будут где-то ис-
пользованы.

По мнению эксперта, в ближайшие 
недели российские подразделения бу-
дут продвигаться дальше на донецком 
направлении.

— Сейчас, когда стало понятно, что 
мы не будем наступать на Николаев, 
что в районе нижнего течения Днепра 
никаких действий не будет, надо ожи-
дать, что основное появление резервов 
будет сосредоточено вокруг Донецка. 
Думаю, этот донецкий «серп» будет 
спрямляться к Днепру, от Запорожья 
и выше, — пояснил эксперт.

В воскресенье, 13 ноября, на купян-
ском направлении ВФУ силами двух 
ротных тактических групп, усиленных 
боевиками, дважды безуспешно пы-
тались атаковать подразделения рос-
сийских войск. В результате огневого 
поражения они понесли большие по-
тери и были отброшены на исходные 
позиции.

В этот же день были сорваны по-
пытки наступления двух ротных так-
тических групп ВФУ в направлениях 
населённых пунктов Владимировка 
и Змиевка в ЛНР.

В субботу на этом тактическом на-
правлении также была отбита атака 
двух батальонных тактических групп. 
Кроме того, огневое поражение было 
нанесено ротной тактической груп-
пе ВФУ в районе населённого пункта 
Песчаное Харьковской области. Об-
щие потери украинских формирова-
ний за двое суток составили около 
270 военнослужащих убитыми и ране-
ными, восемь танков, шесть автомоби-
лей и 13 боевых бронированных машин.

На краснолиманском направлении 
в воскресенье были отражены две ата-
ки ВФУ, которые наступали силами 
до ротной тактической группы. Они 
были остановлены в двух километрах 
от переднего края обороны россий-
ских войск и отброшены к исходному 
рубежу. Также пресечена атака под-
разделений ВФУ в направлении насе-
лённого пункта Червонопоповка в ЛНР.

Днём ранее на этом направлении 
были отражены атаки четырёх рот-
ных тактических групп ВФУ. Украин-
ские формирования потеряли более 
190 военнослужащих, танк, шесть бо-
евых бронированных машин, пять ав-
томобилей.

В районе населённого пункта 
Стельмаховка в ЛНР ВФУ силами 
до ротной тактической группы, уси-
ленной иностранными наёмниками, 
пытались атаковать позиции россий-
ских войск одновременно с трёх на-
правлений. Подразделения были вы-
теснены на минное поле и рассеяны, 
потери составили свыше 70 военнос-
лужащих и боевиков, танк, три бое-
вые бронированные машины и два ав-
томобиля.

Жди двадцать
Состоятся ли переговоры России и западных стран на G20

Мария Васильева

П редставители России и Евросою-
за могли бы обсудить вопросы ев-

ропейской безопасности в контексте 
украинского кризиса, включая ситуа-
цию на ЗАЭС. Об этом «Известиям» за-
явил дипломатический источник од-
ной из стран объединения, отметив, что 
переговоры делегаций на G20 умест-
ны только по предметным темам. Не-
давно глава МИД Испании сообщил, 
что Европа готова вернуться к диало-
гу с Москвой. Сигналы о том, что Запад 
рассматривает планы мирного урегу-
лирования на Украине, в последние дни 
посылали многие СМИ. Почему экспер-
ты сомневаются, что возможный диалог 
западных государств с Россией вряд ли 
коснётся кризиса на Украине, и что о его 
разрешении говорят в Москве, Киеве 
и Вашингтоне — в материале «Известий».

Интриги вокруг того, кто возглавит 
российскую делегацию на G20, больше 
нет. 10 ноября официальный предста-
витель президента РФ Дмитрий Песков 
сообщил, что Владимир Путин не по-
едет на Бали, а РФ на «большой двад-
цатке» будет представлять глава МИДа 
Сергей Лавров. В то же время пресс-
атташе посольства России в Джакар-
те Александр Тумайкин сказал СМИ, 
что формат участия российского ли-
дера прорабатывается — не исключе-
но, что он выступит по видео-конфе-
ренц-связи.

Официальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова сообщила, что 
Сергей Лавров собирается провести 
несколько двусторонних встреч на G20. 
Она подчеркнула, что российская сто-
рона сделает акцент на использовании 
дипломатического инструментария 
в целях возрождения культуры уважи-
тельного диалога в рамках G20. Одна-
ко с кем именно пройдут переговоры — 
не уточняется.

7 ноября глава МИД Испании Хосе 
Мануэль Альбарес заявил, что евро-
пейские страны готовы вернуться 
за стол переговоров с РФ в любой мо-
мент. Впрочем, королевство не вхо-
дит в число стран — участниц «боль-
шой двадцатки». Испанский дипломат 
отметил, что европейцы «едины в за-
щите суверенитета и территориаль-
ной целостности Украины», при этом 
он подчеркнул, что Европа стремится 

к тому, чтобы «мир вернулся на Укра-
ину как можно скорее».

— В целом надо понимать, что гово-
рить нам (представителям ЕС и РФ. — 
«Известия») практически не о чем в ны-
нешней ситуации. Обмен взаимными 
обвинениями бесполезен, диалог уме-
стен только по предметным темам. Од-
нако мы могли бы обсудить вопросы 
европейской безопасности в контек-
сте украинского кризиса. Особенно 
ситуацию на ЗАЭС, — заявил «Извес-
тиям» дипломатический источник од-
ной из стран ЕС, которая входит в G20.

Он напомнил, что на Генассамблее 
ООН в Нью-Йорке французская и не-
мецкая делегации якобы запрашива-
ли закрытые переговоры с российской 
стороной, но в последний момент эти 
договорённости сорвались. По мнению 
собеседника «Известий», встреча рос-
сийской и западных делегаций в кулу-
арах на G20 возможна, хотя официаль-
ного запроса на неё нет.

В МИД Франции «Известия» завери-
ли, что и так сохраняют контакт с рос-
сийской стороной.

— Париж самым решительным обра-
зом осуждает российскую [СВО] про-
тив Украины. Однако президент Эм-
мануэль Макрон поддерживает канал 
связи с президентом России, чтобы 
иметь возможность обсуждать кон-
кретные темы, когда этого требует 
ситуация. Так это было в случае с си-
туацией вокруг ЗАЭС. Однако консуль-
тации также всегда проводятся и с гла-
вой Украины Владимиром Зеленским, 

— добавили в пресс-службе ведомства, 
отвечая на вопрос о возможности пе-
реговоров на полях G20.

В МИД ФРГ «Известиям» не предо-
ставили комментарий.

Генеральный директор Россий-
ского совета по международным де-
лам (РСМД) Андрей Кортунов считает, 
что обмен мнениями может состоять-
ся, но не по урегулированию ситуации 
на Украине.

— Диалог РФ с Западом на полях 
«двадцатки» возможен по вопросам 
продовольственной безопасности. 
Допустим также многосторонний ди-
алог по энергетической безопасно-
сти, ведь энергетические рынки име-
ют глобальный характер, поэтому так 
или иначе российская позиция влия-
ет на их динамику. Также с западны-

ми странами возможно обсуждение 
реформы международной финансовой 
системы, — отметил эксперт в беседе 
с «Известиями».

По его мнению, обсуждение ситуа-
ции на Украине маловероятно, по-
скольку Запад не хочет затрагивать 
эту проблематику без участия Киева. 
«Я пока не вижу оснований полагать, 
что эта позиция изменится», — заклю-
чил эксперт.

В последние недели американские 
и европейские СМИ подавали сигна-
лы о том, что западные страны гото-
вят план мирного урегулирования 
на Украине. 6 ноября The Washington 
Post со ссылкой на источники писал 
о том, что администрация президен-
та США Джо Байдена в частном поряд-
ке призывает украинское руководство 
заявить о готовности вести перегово-
ры с Россией.

Хотя ещё в октябре украинский ли-
дер Владимир Зеленский заявил об от-
казе от переговоров до тех пор, пока 
Россию возглавляет Владимир Путин. 
По данным WP, Вашингтон не планиру-
ет подтолкнуть Киев к реальным пере-
говорам, но надеется успокоить пар-
тнёров, испытывающих «усталость» 
от затянувшегося конфликта.

7 ноября The Wall Street Journal, ссы-
лаясь на высокопоставленного чинов-
ника Белого дома, сообщил: советники 
Владимира Путина и Джо Байдена про-
вели переговоры, чтобы не допустить 
обострения конфликта на Украине.

К слову, 8 ноября Владимир Зелен-
ский назвал пять условий для мирных 
переговоров, не упоминая свое преж-
нее требование относительно Влади-
мира Путина. Украинский лидер пере-
числил следующие пункты: уважение 
к Уставу ООН, восстановление терри-
ториальной целостности Украины, 
возмещение всех убытков, нанесён-
ных действиями России, а также «на-
казание каждого военного преступни-
ка и гарантии, что это не повторится».

Новости  Новости

Сдать протест
Почему египтяне не вышли на акции против президента

Эльнар Байназаров

Волна протестов на Ближнем Восто-
ке расширяется: демонстрации про-

тив аятоллы Хаменеи почти два меся-
ца продолжаются в Иране, очередную 
вспышку ожидают 15 ноября. В выход-
ные акции прошли и в Египте, где идёт 
климатический саммит ООН. Египет-
ская оппозиция призвала жителей стра-
ны выйти 11 ноября на протест против 
политики президента Абдель Фаттаха 
ас-Сиси, а именно против повышения 
цен на продукты. Впрочем, масштаб-
ными эти акции не стали. Опрошен-
ные «Известиями» эксперты считают, 
что за попытками раскачать ситуацию 
в Египте могут стоять «Братья-мусуль-
мане» (запрещены в РФ), но, в отличие 
от «арабской весны» 2011 года, сейчас 
Каир действовал на опережение и за-
ранее арестовал свыше 70 активистов. 
Потому сорвать климатический саммит 
в Шарм-эш-Шейхе или прорваться к его 
участникам у протестующих не вышло.

11 ноября в Египте должно было 
стать днём массовых протестов про-
тив президента ас-Сиси, находящего-
ся у власти с 2013 года. С 6 по 18 ноя-
бря арабская республика принимает 
мировой климатический саммит ООН 
(COP27), на мероприятие прибыли свы-
ше 30 мировых лидеров, включая пре-
зидента США Джо Байдена и премьера 
Великобритании Риши Сунака.

В соцсетях призывали использо-
вать саммит для привлечения внима-
ния всего мира к росту цен в Египте 
и задержаниям политических акти-
вистов: потому протесты назначили 
на 11 ноября.

Демонстрации против президента 
в этот день прошли в нескольких го-
родах, однако массовыми они не ста-
ли. Власти тщательно подготовились 
к возможным акциям и запретили про-
ведение любых массовых мероприя-
тий 10–12 ноября, потребовали закрыть 
ТЦ и магазины. Ассоциация египетских 
футбольных клубов отложила два тура 
премьер-лиги страны, запланирован-
ных на вечер 10 ноября (правда, ука-
зав в качестве причины климатиче-
ский саммит).

Первым призыв выйти на ули-
цы опубликовал популярный блогер 
и политик Абдулла Аш-Шариф с мил-
лионной аудиторией на YouTube. Глав-

ным мотивом для протеста он назвал 
рост цен. Годовая инфляция в стране 
превышает 16% — это худший пока-
затель за последнюю четырёхлетку 
даже по сравнению с ковидным 2020-м. 
Главные причины кризиса — медлен-
ное восстановление экономики после 
пандемии и мировой продовольствен-
ный кризис.

Египет с населением в 104 млн че-
ловек — крупнейший в мире импортёр 
пшеницы. При этом свыше 80% своих 
потребностей он покрывал за счёт по-
ставок из России и Украины. С нача-
лом конфликта и введения западных 
санкций, осложнивших экспорт продо-
вольствия из РФ, стоимость пшеницы 
в Египте выросла почти на 50%.

На этом фоне оппозиционные по-
литики призывали выйти на проте-
сты, в соцсетях стал вирусным хештег 
«встреча со свободой». Проправитель-
ственные египетские СМИ обвинили 
в подстрекательстве к протестам дви-
жение «Братья-мусульмане», которое 
в 2014 году было признано в стране тер-
рористическим (организация запре-
щена и в РФ).

Президент Общества дружбы и де-
лового сотрудничества с арабскими 
странами Вячеслав Матузов согласен 
с тем, что за протестами или призыва-
ми к протестам могут стоять «Братья-
мусульмане».

— После их подавления в 2013 году 
и смерти их лидера, экс-президента 
Мухаммеда Мурси в тюрьме в 2019 году 
они всё же никуда не делись. Они про-
должают свою подпольную актив-
ность. Неслучайно их запретили 
не только в Египте, но и во многих стра-
нах Залива. За этим движением стоят 
США и Великобритания, и этими про-
тестами — или угрозой протеста — они 
могли послать сигнал руководству ас-
Сиси, — пояснил эксперт «Известиям».

Однако власти начали действовать 
на опережение и арестовали свыше 
70 человек, готовивших протесты или 
поделившихся призывами к ним в соц-
сетях. Организаторы COP27 решили 
объявить 12 ноября днём отдыха и отме-
нили все публичные встречи в этот день.

В последний раз массовые проте-
сты в Египте проходили в сентябре 
2019 и 2020 годов, главным требовани-
ем в обоих случаях была отставка пре-
зидента ас-Сиси.

Причины акций в 2020-м также 
были в основном экономическими — 
на фоне пандемийных ограничений 
в стране выросли цены на продук-
ты и топливо. Протестующие вышли 
на улицы Каира, Гизы, Суэца, а в Асу-
ане они и вовсе подожгли президент-
скую резиденцию.

И хотя антиправительственных 
митингов в Египте из-за страха пе-
ред полицией не случилось, 12 ноября 
сотни активистов провели демонстра-
цию на климатическом саммите ООН 
в Шарм-эш-Шейхе.

Активисты призвали «богатые про-
мышленно развитые страны выпла-
тить компенсацию развивающимся 
странам за климатические бедствия». 
Тем не менее их акция осталась прак-
тически незамеченной мировыми 
лидерами, приехавшими в Египет. 
В частности, в Шарм-эш-Шейх при-
был американский президент Джо 
Байден, который первым делом из-
винился перед участниками сам-
мита за то, что его предшественник 
Дональд Трамп вывел США из Париж-
ского соглашения по климату. К слову, 
именно Байден вернул Штаты в дого-
вор в 2021 году.

В центре внимания COP27 — вопрос 
финансовой поддержки развивающих-
ся стран, которые уже пострадали 
от стихийных бедствий, вызванных из-
менением климата. На такую помощь 
претендуют в основном страны Афри-
ки, Латинской Америки и Океании.

Крупные протесты в Иране, начав-
шиеся после убийства 22-летней сту-
дентки Махсы Амини, продолжают-
ся уже почти два месяца. Очередная 
вспышка ожидается 15–17 ноября: ор-
ганизаторы демонстраций призыва-
ют выйти в эти дни на улицы, чтобы 
отметить три года с подавления мас-
штабных акций «кровавого ноября» 
2019 года. В частности, митингующие 
предлагают блокировать дорожное 
движение в столице.

Доложить по полкам
О чём члены СПЧ будут говорить с главой государства

Алёна Нефёдова

Ч лены Совета по правам человека 
(СПЧ) на ежегодной встрече с пре-

зидентом России намерены обсудить 
процесс создания суда по правам че-
ловека для жителей СНГ, тему психоло-
гической поддержки военнослужащих 
после возвращения из зоны СВО, а так-
же создание реестра помощи соотече-
ственникам на фоне дискриминации 
за рубежом. Об этом «Известиям» рас-
сказали представители СПЧ. Однако 
окончательные инициативы, которые 
будут озвучены на заседании с главой 
государства очно, определят 14 ноября 
на президиуме совета, остальные пе-
редадут Владимиру Путину в письмен-
ном виде, сообщили правозащитники. 
Сама встреча с президентом, по их сло-
вам, ожидается в привычные сроки — 
в середине декабря.

Традиционная встреча главы го-
сударства с Советом по правам чело-
века ожидается в привычные сроки, 
рассказали «Известиям» члены СПЧ. 
Владимир Путин ежегодно уделяет 
внимание общению с правозащит-
никами в первой половине декабря, 
накануне Дня прав человека, который 
во всём мире отмечается 10 декабря. 
В последнее время основными тема-
ми беседы были коронавирус и пытки 
в тюрьмах, а теперь члены СПЧ наме-
рены коснуться более насущной по-
вестки — помощь мобилизованным, 
защита их прав, укрепление россий-
ских территорий и поддержка сооте-
чественников на фоне дискримина-
ции.

Итоговый перечень тем члены 
СПЧ обсудят на президиуме, кото-
рый пройдёт в понедельник, 14 ноя-
бря, рассказали они «Известиям». Там 
правозащитники определят, какие 
вопросы будут озвучены президенту 
очно, а какие — переданы в письмен-
ном виде. По итогам встречи с Сове-
том по правам человека Владимир Пу-
тин утверждает перечень поручений 
властям для работы по обозначенным 
правозащитниками проблемам.

Член СПЧ, председатель ассоциа-
ции «Независимый общественный мо-
ниторинг» Александр Брод в первую 
очередь планирует коснуться помо-
щи регионам, граничащим с Украиной. 
Такие территории, как Севастополь, 
Крым, Белгородская и Курская облас-
ти, а также республики Донбасса на-
ходятся под угрозой, а часть из них — 
и вовсе под постоянными обстрелами, 
пояснил он. Решение последствий та-
ких проблем требует дополнительных 
затрат регионов, сказал правозащит-
ник, но местные власти не в состоянии 
в полной мере возместить расходы 
на восстановление жилого фонда, по-
страдавшего в результате обстрелов, 
а также на размещение людей и обес-
печение их одеждой, медикаментами 
и психологической поддержкой.

В планах члена СПЧ — предложить 
разработать федеральный закон 
о граничащих с Украиной субъектах: 
он предусматривал бы восстановле-
ние домов и социальных объектов, 
а также оказание социальной под-
держки людям. По словам Алексан-
дра Брода, представители разных ко-
митетов Госдумы предварительно 
поддержали инициативу. Кроме того, 

правозащитник намерен коснуться 
темы поддержки соотечественников 
за рубежом на фоне открытой дис-
криминации, а также нарушения со-
циальных, трудовых, культурных и по-
литических прав россиян. Хотя «пик 
нетерпимости» был пройден летом, 
продолжаются ограничения работы 
отечественных СМИ и снос памятни-
ков, связанных с историей Великой 
Отечественной войны и с российской 
культурой, отметил он.

— На мой взгляд, нужны более се-
рьёзные меры адвокатской и юриди-
ческой поддержки. Нужно активнее 
реагировать на эти вопросы с подклю-
чением международных партнёрских 
организаций, предусмотреть допол-
нительные меры для привлечения 
юристов, создать горячие линии, куда 
россияне и соотечественники могли 
бы обратиться, — предложил Алек-
сандр Брод.

Вероятно, в решении проблемы по-
может и специальный портал для под-
держки дискриминируемых граждан 
РФ в других странах, добавил он.

Ещё одной темой для обсуждения 
станет реформа российского правосу-
дия. По словам Александра Брода, от-
крытыми остаются вопросы качества 
и «сознательности» системы, что мо-
жет подрывать доверие к суду. Член 
СПЧ убеждён: представители Феми-
ды должны слышать правозащитни-
ков, которые выражают мнение не-
согласных с судебными решениями 
людей. Более того, без механизма Ев-
ропейского суда по правам человека 
граждане могут столкнуться с тем, 
что им негде обжаловать несогласие 
с российским правосудием, предупре-
дил он. По словам Александра Брода, 
поэтому сегодня обсуждается соз-
дание нового международного суда 
по правам человека, который рассма-
тривал бы обращения из стран СНГ. 
Однако пока существенных подви-
жек в этом вопросе нет, добавил он. 
Член СПЧ Ева Меркачева подтверди-
ла «Известиям», что конкретных ре-
зультатов в работе по созданию суда 
не достигнуто.

Отдельно правозащитники плани-
руют коснуться и насущных вопро-
сов, среди которых положение НКО 
и закон об иноагентах, сказала пра-
возащитница. Сама Ева Меркачева 
не планирует отходить от своей те-
матики в беседе с президентом: во-
просы арестов, положение женщин 
в тюрьме, а также незаконное удер-
жание и сокрытие ребёнка одним 
из родителей. Отдельно она намере-
на обратиться к Владимиру Путину 
с просьбой увековечить память сво-
его коллеги, которого не стало в мае 
этого года, — члена СПЧ Андрея Ба-
бушкина. Он занимался обществен-
ным контролем за соблюдением прав 
человека, помогал задержанным и за-
ключённым, а также людям, постра-
давшим от судебных ошибок.
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Дмитрий Астрахань, Алексей Рамм

Совсем недавно, в начале ноября, рос-
сийские подразделения освободили 

посёлок Павловка на угледарском на-
правлении. Сейчас союзные силы про-
должают наступление, но противник 
оказывает упорное сопротивление. Угле-
дарское направление — одно из важней-
ших в зоне СВО. Поэтому неудивительно, 
что именно здесь идут настолько тяжё-
лые бои. «Известия» побывали на пере-
довых позициях российских доброволь-
цев в районе Угледара — увидели работу 
миномётчиков, вышли на позиции вме-
сте с разведчиками и познакомились 
с работой снайперских подразделений.

�� ИДЁМ ВПЕРЁД

Угледарское направление сейчас — одно 
из самых жарких мест Донбасского 
фронта. Сейчас здесь идут наиболее 
тяжёлые бои. Части и подразделения 
российских вооружённых сил, добро-
вольческие батальоны, отряды МВД 
и народной милиции Донецкой рес-
публики пробиваются к стратегиче-
ски важной цели — городу Угледар.

Сделать это важно сразу по несколь-
ким причинам. Во-первых, освобожде-
ние оккупированых территорий ДНР 
сможет обезопасить крупные города 
и прекратить обстрелы мирного населе-
ния. Во-вторых, продвижение на данном 
направлении расширит пояс сухопут-
ного «коридора» в Крым. Ну а в-третьих, 
в районе Угледара находятся крупные 
узлы энергоснабжения. Их освобож-
дение позволит нормализовать жизнь 
во многих районах республики.

Бои под Угледаром имеют и свои 
особенности. В отличие от авдеевско-
го направления, тут достаточно мало 
населённых пунктов. Говоря военным 
языком — низкая урбанизация. Меж-
ду посёлками — поля, разделённые гу-
стыми лесополосами. Поэтому откры-
тые равнинные пространства, где нет 
естественных укрытий, приводят к по-
явлению большого расстояния меж-
ду позициями — так называемой се-
рой зоны».

Войска скапливаются в лесополо-
сах и небольших посёлках, обустраивая 
там линии обороны и укрытия. И между 
продвижениями вперёд идет непрерыв-
ная война артиллерии и спецназа, захо-
дящего в серую зону. В таких условиях 
преимуществом противника стали за-
ранее подготовленные оборонительные 
сооружения, которые там начали возво-
дить ещё в период битвы за Мариуполь.

— Сейчас впереди нас Новомихайлов-
ка. Там у противника серьёзные укре-
плённые районы, — поясняет атаман 
Терского казачьего войска казачий ге-
нерал Виталий Кузнецов, — Продвигаем-
ся немного медленно, но уверенно идём 

вперёд. Очень много наёмников: оружие 
и трофеи, которые мы находим, говорят 
о том, что все государства НАТО — здесь.

�� «СЕРАЯ» ВОЙНА

Разведчики добровольческого каза-
чьего батальона «Терек» работают не-
посредственно в серой зоне. Их глав-
ная задача — максимально скрытно для 
противника занять наблюдательный 
пост. Дальше в дело вступают различ-
ные технические средства разведки и, 
конечно, квадрокоптеры. «Разведосы» 
следят за действиями противника, на-
водят огонь артиллерии и удары ави-
ации.

Но серая зона не принадлежит ни-
кому. Поэтому в любой момент развед-
чики могут встретиться с украинским 
«коллегами». Бывает, противник выстав-
ляет засады на наших бойцов. Поэтому 
приходится работать максимально на-
пряжённо и быть готовым в любой мо-
мент принять бой.

Мы выходим с разведгруппой «Те-
река» на одну из наблюдательных то-
чек. Конечно, это не самое жаркое место. 
Но и здесь действовать нужно макси-
мально собранно и скрытно. До места 
добираемся на пикапе. Дальше — уже 
пешком. Передняя двойка досматрива-
ет позицию в разрушенном доме. Надо 
признать: физически противник здесь 

бывает редко, но может обнаружить 
техническими средствами разведки 
и тут же нанести артиллерийский удар. 
Поэтому предосторожности здесь лиш-
ними не бывают.

Мы заходим в помещение. Своё мес-
то сразу занимает пулемётчик. Теперь 
его задача — обеспечивать безопасно-
сть группы. После короткого совеща-
ния два бойца — расчёт беспилотни-
ков — разворачивают пульт управления 
и готовят «квадрик».

— Парк квадрокоптеров у нас доста-
точно широкий, — пояснят боец-развед-
чик с позывным Уфа, — Обычно исполь-
зуем MAVIC. Для более сложных задача 
MATRIS с тепловизором. Есть и малень-

кие «миники» (модель MINI фирмы DJI. — 
«Известия»). «Миники» хорошо исполь-
зовать, когда досматриваешь объект 
перед штурмом.

Сейчас разведчики начинают кор-
ректировать огонь миномётной бата-
реи батальона «Терек».

�� БЕСШУМНАЯ СМЕРТЬ

Ещё одни жители серой зоны Угледа-
ра — это снайперы. Российские и укра-
инские высокоточные стрелки каждый 
день ведут невидимый бой в лесных 
посадках и развалинах посёлков во-
круг Угледара.

В батальоне «Терек» подготовке 
и снаряжению снайперов уделяют осо-
бое внимание. Нас приглашают в распо-
ложение снайперского отряда. Конечно 
же все собеседники в масках. Их лично-
сти — одна из самых защищённых тайн 
любого подразделения или воинской 
части.

Как объясняет один из снайперов, 
подготовить человека, который просто 
умеет стрелять, не так сложно. Но такое 

умение не сделает стрелка настоящим 
снайпером.

— Значение имеют и результаты (ог-
невого поражения), и информация. 
Снайпер не только стрелок, это наблю-
датель, — рассказывает боец с позыв-
ным Перекос.

В комнате нам показывают основ-
ные приборы и оружие. Все винтовки — 
от лучших производителей, с индиви-
дуальным тюнингом. Отличный набор 
специальной техники — ночные прице-
лы, тепловизор, дальномеры, метеодат-
чики. На рабочем языке снайперов это 
называется «приборная группа»

Снайперы «Терека» собираются 
на выход. Командир — Перекос — очень 
сдержан и лаконичен. На электронной 
карте он прорабатывает с бойцами 
маршрут и зону их работы, вход и вы-
ход, другие важные детали. Проверяет 
имущество, состояние и состав прибор-
ной группы. В серой зоне можно рассчи-
тывать только на себя. Поэтому мелочей 
в снаряжении тут не бывает.

Как поясняет Перекос, снаряжение 
снайпера может весить более 25 кг. И это 

без снайперских комплексов и допол-
нительного оружия. Сейчас на задачу 
бойцы берут две снайперские винтов-
ки. Их аккуратно упаковывают в кофр 
и чехол. Для ближнего боя снайперы 
дополнительно вооружены автомата-
ми АКС-74У.

Перед СВО на Украине любили ут-
верждать, что создают массовое снай-
перское движение. Пропаганда превоз-
носила граждан, якобы покупавших 
винтовки, и угрожала российской ар-
мии «стрельбой из каждого окна». 
Но подобные стрелки, по меткому опре-
делению нашего собеседника, «очень 
быстро закончились». На сегодняшний 
день подавляющего преимущества про-
тивник не имеет — наоборот, часто ста-
новится мишенью наших профессио-
налов

�� ТАКТИКА ОПРАВДЫВАЕТ

На позициях миномётчиков батальона 
«Терек» с первого взгляда понимаешь, 
куда ты попал.

Сейчас впереди работают бата-
льонные разведчики с квадрокопте-
рами — ищут цели. А пока артиллери-
сты ждут информацию и ведут расчёты, 
есть время осмотреться и поговорить. 
Со спусковым шнуром миномёта ждёт 
команды Дерзкий. Беруши и хорошо по-
догнанное снаряжение выдают в нём 
опытного солдата. А сдвинутая набок 
папаха, подкрученные усы и большая 
серьга не оставляют сомнений: перед 
нами казак.

— По обычаю, в левое ухо единствен-
ный сын у матери, когда на службу 
идёт, серьгу ставит. Сразу видно, что 
казачок... Наши предки беспокоились, 
чтоб род был сохранён — таких ставили 
куда-нибудь подальше, в обозы, в ох-
ранение. Но времена меняются, и се-
годня мы тут, на передовой, — поясня-
ет Дерзкий.

Миномётчиком он стал недавно, в на-
чале СВО. Но воюет он с 2014 года — в 4-й 
бригаде народной милиции Луганской 
республики, также традиционно счи-
тающейся казачьей.

Звучит команда: «Навесить мину». 
Заряжающий опускает боеприпас 
в ствол, и по команде «Огонь» Дерзкий 
делает выстрел. Ждём корректировки 
от разведчиков и переходим к ритмич-
ной стрельбе.

Опытные бойцы работают быстро 
и чётко. После каждого выстрела навод-
ку восстанавливают — миномёт немно-
го «гуляет» в мокром грунте.

Командир расчёта «Амур» объясня-
ет: огонь ведётся по очередному укра-
инскому укрепрайону. Тактика артил-
лерийского давления, которую русские 
войска противопоставляют украин-
ским инженерным укреплениям, оправ-
дывает себя и здесь.

По опыту уже известно, сколько вре-
мени потребуется украинцам, чтобы 
открыть ответный огонь. После маски-
ровки миномёта расчёты спускаются 
в укрытия, а мы уходим с позиций. Пер-
вый украинский снаряд падает в районе 
через минуту. Но — поздно. Если до это-
го момента враг не смог «нащупать» ра-
ботающий миномёт, на этот раз его уже 
не найти.

Ну а нам тем временем приходится 
перейти на бег — надо как можно бы-
стрее добраться до автомобиля.

�� «ТАКИЕ, КАК Я»

— С первых дней специальной военной 
операции многие казаки Терского вой-
ска первыми пошли в зону боевых дей-
ствий, — рассказывает нам атаман Тер-
ского казачьего войска казачий генерал 
Виталий Кузнецов, — А в июле было при-
нято решение о создании казачьего ба-
тальона «Терек». Люди проходят подго-
товку на полигонах в течение месяца, 
хорошо экипированы. Сегодня наше 
подразделение одно из самых обеспе-
ченных автомобильной и специальной 
техникой. Только офицеров запаса с бое-
вым опытом локальных конфликтов сре-
ди личного состава — более 40 человек.

Добровольческое казачье подразде-
ление отличает возраст солдат — мно-
гим уже за 40. Но это с лихвой компенси-
руется боевым опытом и подготовкой. 
Кроме того, все, с кем мы пообщались, 
говорят, что в таком коллективе гораздо 
меньше проблем с адаптацией к жизни 
на передовой. А главное — меньше пси-
хологических трудностей, с которыми 
сталкиваются при первых обстрелах 
и боях неопытные солдаты.

Среди бойцов встречаем ветеранов 
локальных конфликтов, бывших армей-
ских спецназовцев и других опытных 
людей. Среди всех выделяется Кедр — 
ему уже больше 65 лет, из которых 
он провёл на службе 40 «календарей». 
Первой войной Кедра стал Афганистан. 
За ним — две войны в Чечне и десятиле-
тия борьбы с терроризмом. Спрашива-
ем, почему он решил вернуться солда-
том. Неужели не хватило всего, что было 
в его жизни?

— Если честно, я хочу, чтобы не было 
здесь молодых парней, чтобы они 
не гибли. У меня богатый опыт, и я счи-
таю — лучше пусть будут (здесь) такие 
люди, как я. Тем более у нас казачий ба-
тальон, а я являюсь казаком, — отвечает 
Кедр, равномерно шагая в полном сна-
ряжении по размытой дождями грун-
товой дороге.

Российские войска продолжают 
штурмовать Угледар. Украинские фор-
мирования оказывают упорное сопро-
тивление, но постепенно сдают позиции 
и откатываются назад. Впереди — ещё 
много тяжёлых боёв.
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Бои тяжёлого значения
Войска РФ и казаки-добровольцы проламывают оборону Угледара
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Освобождение 
оккупированных территорий 
избавит крупные города 
от обстрелов ВСУ


