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Правозащитное движение

Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый номер
газеты «Чеченский правозащитник».
Кто же он такой правозащитник и что
же это такое – правозащита? Это
прежде всего призвание, сопереживание, способность прочувствовать
чужую боль и не быть равнодушным к
несправедливости. Это непрерывная
и постоянная борьба за соблюдение
законов, за их совершенствование. В
конечном счете, это стремление защитить человеческое достоинство. Все
люди приходят в этот мир равными в
достоинстве, обладают естественными
и неотчуждаемыми правами, которые
даны Всевышним Творцом и никто,
в том числе и государство, не имеет
права их отнимать.
Человек и чел о в е ч е с к о е д о с т оинство – высшая ценность в этом
мире. Они освящены всеми мировыми
религиями. Вся история духовного
совершенствования человечества
была направлена на возвышение человеческого достоинства. Мораль,
нравственность являются путеводными звездами концепции и философии
прав человека. Все, что не лежит в
пределах этих категорий не относится
к правам человека.
Является ли правозащитное дело
новым институтом в нашей истории?
Совершенно убежденно отвечаю – Нет.
Да, термины, слова новые. Это и понятно. Но его суть – защита человеческого
достоинства, заложена в тысячелетних
чеченских традициях. Как вода точит
камни, так с глубоких времен традиции
и механизмы защиты человеческого
достоинства были отточены в нашем
обществе до совершенства. Это великое наследие и мы вправе гордиться
этим. Вот почему сегодня так важно их
сохранить и развивать дальше.
Чеченская Республика переживает
трудное время. Но вместе с тем нам
в с е гд а б ы л а п р и с у щ а в н у т р е н н я я
убежденность в своем благополучном
будущем и сегодняшний порыв нашего
народа является тому подтверждением. Все страшные испытания наш
народ прошел, не теряя честь и достоинство, будущие поколения оценят и
будут гордиться этим.
Просвещение должно стать важной
частью национальной идеи. Только
просвещенный человек способен осознать свою ответственность на этом
и том свете. Поэтому, в меру наших
сил, наша газета будет способствовать
просвещению в нашем обществе. Если
мы в чем-то преуспеем в этом деле,
мы будем считать, что мы выполнили
хоть какую-то часть своего гражданского и служебного долга. Конечно, то,
что нам сегодня удается сделать, это
лишь малая часть того, что хотелось бы
осуществить.
Уважаемые соотечественники, я
призываю Вас не быть равнодушными
наблюдателями, когда Вы видите рядом несправедливость. Конечно, это
трудно, порой и опасно, но, становясь
неравнодушными к окружающему
миру, мы, прежде всего, начинаем
обретать достоинство в собственной
душе, а потом появляется и потребность защитить человеческое достоинство других людей. Глубоко рад,
что таких людей в нашем обществе
становится все больше. И я со всей
ответственностью подтверждаю, что
и государственная система правозащиты Чеченской Республики, я уверен,
и неправительственные организации
станут для Вас надежной опорой в благородном деле.
Уважаемые читатели, все замечания, советы, которые будут способствовать улучшению газеты, мы благодарно примем.
Мира Вам и Вашим близким.
Н. С. Нухажиев,
Уполномоче
нный по правам
человека в Чеченской Республике
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Распространяется бесплатно

Место в жизни
Ðàìçàí Êàäûðîâ:
«Ïðàâà ÷åëîâåêà â ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêå áóäóò îáåñïå÷åíû»
Состоялась встреча Президента ЧР
Рамзана Кадырова с Уполномоченным
по правам человека в ЧР Нурди Нухажиевым.
В ходе встречи Н.Нухажиев представил
Президенту Чеченской Республики Доклад о
деятельности Уполномоченного по правам человека в ЧР в 2006 году. В беседе он отметил,
что, к сожалению, приходится констатировать,
что нарушения прав человека на территории
Чеченской Республики все еще происходят. В
представленном докладе отмечается, что количество обращений граждан в адрес государственной системы правозащиты по сравнению с
2005 годом увеличилось. Н.Нухажиев отметил,
что обращения граждан в подавляющем большинстве касались нарушения прав. Вместе с
тем, он отметил и такую тенденцию как стремление граждан к поиску правовых механизмов
защиты своих прав. В то же время начинается
процесс их осмысления гражданами.
Много заявлений и жалоб, касающихся
обеспечения жилищных прав, в том числе,
вопросы компенсации за утраченное жилье
и утерянное имущество. Как положительный факт Н.Нухажиев отметил расширение
географии обращения граждан, в том числе,
и из других субъектов Российской Федерации. Касаясь категорий, обращающихся в
адрес Уполномоченного по правам человека

в ЧР граждан, он отметил, что более 60%
составляют самые незащищенные слои
населения. Это безработные, пенсионеры
и инвалиды. Социальный статус граждан,
обращающихся в адрес государственной
системы правозащиты, также представляет
широкий диапазон: от сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и
государственных служащих до безработных
граждан. Н. Нухажиев подчеркнул, что на
сегодняшний день институт Уполномоченного по правам человека в ЧР уже занял
свое место в общественно-политической
жизни Чеченской Республики.
Президент ЧР Рамзан Кадыров отметил,
что его главной задачей является обеспечение высокого уровня защиты естественных
и неотъемлемых прав человека на территории Чеченской Республики. Он высоко
оценил деятельность правозащитных организаций Чеченской Республики, которые в
трудных условиях возрождения республики
стоят на защите прав граждан. Президент
ЧР еще раз отметил, что важная задача
– заложение основ для становления гражданского общества и, поэтому, углубление
взаимодействия между государственными
органами власти и гражданскими организациями, является для этого необходимым
условием.

Ïðåçèäåíò ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè Ðàìçàí Êàäûðîâ
âñòðåòèëñÿ ñ ïðàâîçàùèòíèêàìè
Гудермес. Президент Чеченской Республики
Рамзан Кадыров встретился с представителями
правозащитных и общественных организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории республики.
Как отметил в своем приветственном слове
глава республики, законодательная, исполнительная, судебная власти, правозащитные и
общественные организации, хотя и называются
по-разному, преследуют одну цель - защита
прав и свобод человека.
- Наша встреча обусловлена тем, что назрела
необходимость конструктивного диалога, в ходе
которого мы смогли бы обозначить проблемы,
требующие скорейшего разрешения, выделить
наиболее приоритетные для республики направления. «Дай нам Аллах ума увидеть совершенные ошибки, мудрости их принять1^ силу
и терпение их исправить», -сказал Р. Кадыров,

отметив при этом, что ни одна даже самая
сильная власть без поддержки и понимания
народа не в силах решить те задачи, которые
стоят перед пережившим две военные кампании чеченским обществом.
Принявший участие в мероприятии
Уполномоченный по правам человека Нурди
Нухажиев напомнил, что за два месяца, что
Р. Кадыров возглавляет республику, он уже
в десятый раз встречается с правозащитниками.- Еще первый Президент ЧР, Герой
России Ахмат-Хаджи Кадыров говорил, что
здоровая критика, - всегда уместна. Р. Кадыров придерживается того же мнения, и в
ходе нашей сегодняшней встречи мы должны
найти общий язык в решении тех задач, от
которых напрямую зависит стабильность
и процветание в нашем регионе, - сказал
Уполномоченный.

Как ни парадоксально, именно в Чеченской республике, которая вышла из пламени
войны и возрождается, как феникс из пепла, правозащитное движение развивается
более быстрыми темпами, чем в других
регионах Российской Федерации.
Первым законом, который был принят
Парламентом ЧР, был закон «Об Уполномоченном по правам человека в ЧР». Тем
самым парламентарии нашей республики
подчеркнули значение государственной
системы правозащиты в Чеченской республике. После избрания на должность
Уполномоченного по правам человека в
ЧР Н.С. Нухажиева, ему удалось объединить разрозненные усилия правозащитных
организаций нашей республики. Налажен
высокий уровень взаимодействия со всеми
ветвями власти, правоохранительными органами, российскими и международными
правозащитными организациями. Этот факт
способствует поднятию имиджа Чеченской
республики в Российской Федерации и в
международном масштабе.
Правозащитники нашей республики не
оставались безучастными во всех мероприятиях и процессах, которые проходили на
территории нашей республики за последние
семь лет. Пользуясь случаем, хочу отметить,
что важное значение становлению и развитию правозащитного движения в республике придавал первый Президент Чеченской
республики Ахмат-Хаджи Кадыров. Эту
традицию продолжает нынешний Президент
ЧР Рамзан Кадыров.
Правозащитники принимали самое активное участие в конституционных процессах в Чеченской республике. И при этом, не
оглядываясь, давали свои реалистические
оценки их результатам. Хочу особенно
отметить, что чеченское правозащитное
движение оперативно реагирует на те или
иные высказывания, действия отдельных
лиц или политических сил, которые в той
или иной мере задевают интересы народа
Чеченской республики. Это в наше время
необходимо и очень важно.
Считаю необходимым подчеркнуть некоторые черты деятельности Уполномоченного
по правам человека в ЧР Н.С.Нухажиева.
Это бескомпромиссность, настойчивость
и последовательность в достижении поставленных целей.
Парламент ЧР, а также политсовет региональной партии «Единая Россия» и впредь
будут поддерживать институт Уполномоченного по правам человека в Чеченской
республики и лично Нурди Нухажиева.
Республиканская газета «Молодежная
смена» от 10 августа 2007 года ¹64 (475)
отмечала: «Нурди Нухажиев замечательный
человек. Он из той особой когорты людей,
которые вне зависимости от политической
конъюнктуры и идеологических убеждений
делают все возможное, чтобы вернуть гражданам веру в государство, в ее способность
восстановить их попранные права, нисколько не опасаясь, что в какой-либо инстанции
его могут «не так» понять. А что может быть
благороднее защиты чести и достоинства
конкретного гражданина?
И в заключение хочу отметить, что правозащитники Чеченской республики имеют
заслуженный авторитет в нашем обществе
и уже можно сказать, заняли достойное
место в общественно-политической жизни
республики.
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ÀÕÌÀÒ-ÕÀÄÆÈ ÊÀÄÛÐÎÂ –
(Доклад Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике Н.С. Нухажиева)
Прежде всего, я приветствую и благодарю
наших гостей за то, что
они нашли время принять
участие в этом форуме.
Я также благодарю его
организаторов за то, что
мы сегодня имеем возможность обменяться
мнениями по широкому
диапазону вопросов, которые волнуют как российское, так и мировое
общественное мнение.
Наш форум называется
миротворческим. Творить
мир – великое, благородное и угодное ВСЕВЫШ-

искаженный образ Ислама,
как он представлял себе
пути преодоления такого
состояния? Мусульманские
богословы констатируют,
что в Священном Коране
слово диалог повторяется
1500 раз. И, конечно же,
как ученый-богослов, Ахмат-Хаджи Кадыров главное средство разрешения
существующей проблемы
видел в непрерывном диалоге. Нам, мусульманам, как
части единого человечества,
необходимо пройти свою
часть пути, чтобы в мире
знали истинный Ислам. Но

НЕМУ АЛЛАХУ дело! Мы
обязаны стремиться к
истине и справедливости,
ибо ВСЕВЫШНИЙ обещает мир тем, у кого эти
стремления становятся
и м п е р а т и в о м . Гл у б о к о
символично и то, что наш
форум проводится в Чеченской Республике, где
знают цену мира и войны,
добра и зла и то, как война противоестественна
человеческой природе.
Не менее символично и
то, что миротворческий
форум проходит в дни,
когда мы отмечаем очередной день рождения
первого Президента Республики, Героя России
Ахмат-Хаджи Кадырова
– политика и лидера новой формации, в основе
деятельности которого лежало нравственное начало. Это качество
является редкостью в
современной мировой
политической жизни. Наш
форум также является
данью памяти этому человеку, который принес
на чеченскую землю мир,
а силой своей воли заставил его пустить корни в
нашу благодатную почву.
С позволения участников форума, я выскажу
свое мнение о самом
нашем форуме, который
проходит под девизом:
«Ислам – религия мира
и созидания». Сегодня
приверженцы Ислама
оказались вынужденными
доказывать остальной
части человечества то,
что является аксиомой
и сутью своей религии.
В чем причины? Что необходимо сделать? Эти
и ряд других вопросов
требуют ответов в современных условиях, когда
человечеству для выживания и развития необходимо научиться вести
межконфессиональный
и межцивилизационный
диалог.
Нам очень важно знать,
в чем Ахмат-Хаджи Кадыров видел причины того,
что в сознании у подавляющего большинства
немусульманской части
человечества укоренился

и другая часть человечества
должна освобождаться от
многовековых искаженных
понятий об Исламе, которыми, к сожалению, и сегодня
живет, в частности, и западный мир.
Усилиями определенных
сил понятия Ислам и терроризм практически стали синонимами. Эти силы
осознанно толкают мир к
гл о б а л ь н о й к а т а с т р о ф е .
Разрушительные действия
усилиями всего прогрессивного человечества должны
быть нейтрализованы. Чтобы яснее представить себе
разницу между представлениями об Исламе, которые сегодня доминируют в
немусульманском мире, и
его восприятием мыслителями, философами общечеловеческого масштаба,
я позволю себе привести
дословные цитаты из их
высказываний об Исламе.
Великий гуманист Махатма
Ганди отмечал: «Я более чем
уверен, что не меч завоевал
Исламу место в жизни в те
дни. Это была непреклонная простота, высшее самопожертвование пророка
Мухаммада (Да благословит
его Аллах и приветствует!),
пристальное выполнение
им своих обязанностей, его
большая преданность своим
друзьям и последователям,
его отвага, его бесстрашие,
его абсолютная вера в Бога
и в свою собственную миссию. Этим, а не мечом прокладывал он себе дорогу».
А вот что пишет известный английский специалист
по истории Ислама Уильям
Монтгомери: «Исламоведа поражают в Европе два
момента: во-первых, тот
путь, который формировал в
Европе в XII-XIV вв. искаженный образ Ислама, до сих
пор продолжает витать над
европейской общественной мыслью. Сегодняшним
жителям Западной Европы,
которая близится к эпохе
«единого» мира, важно исправить это искажение и
признать полностью наш
долг арабскому мусульманскому миру». Другое авторитетное мнение классика
мировой литературы Бернарда Шоу: «Его (пророка

ÈÑËÀÌ-ÐÅËÈÃÈß
ÌÈÐÀ È ÑÎÇÈÄÀÍÈß
В
Г у д е р м е с е
прошел двухдневный
М е ж д у н а р о д н ы й
миротворческий форум
«Ислам - религия мира и
созидания», посвященный
памяти первого Президента
ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова.
В работе форума приняли
участие религиозные
деятели из более чем 20
регионов России - 188
человек и 39 человек из 11
стран мира.

Президент ЧР Р. Кадыров
подчеркнул, что все люди,
независимо от религии и
национальности, должны
сделать все возможное,
чтобы все народы жили в
мире и согласии.
«Сегодня мы обязаны
доказать, что мусульмане
были, есть и будут
миролюбивой частью
этого мира. Чеченцы
как нация, как часть
мусульманской общины
уже доказали, что являются
надежным оплотом закона,
государственности и
стабильности РФ», отметил Р. Кадыров.
Гл а в а р е с п у б л и к и
подчеркнул, что несколько
лет назад чеченский
народ смог противостоять
проблеме терроризма
благодаря
своей
сплоченности.
« П р е с т у п н и к и ,
прибывшие из сорока
и более стран мира,
прикрываясь лозунгами
ислама, занимались
грабежами и убийствами,
искажали каноны ислама и
осуществляли подрывную
деятельность против
существующих органов
власти. Но благодаря
стойкости народа мы
справились с этим злом»,отметил Р.Кадыров.
Он также напомнил,
что ради спасения народа
свою жизнь отдал и первый

Президент ЧР Ахмат Кадыров,
п о г и б ш и й в р е з у л ьт а т е
теракта в Грозном. Президент
ЧР отметил, что последние
годы стали временем
возрождения не только для
Чеченской Республики, но и
всей России.
«Все это, несомненно,
благодаря Президенту РФ
Владимиру Путину, который
делает все возможное для
того, чтобы страна была
сильной, стабильной

и великой. Сегодня в ЧР
возводятся исламские
институты, медресе, мечети,
в каждом районе духовными

лицами проводится работа
с молодежью, для христиан
восстановлен православный
храм. Все это часть общей
программы развития
Чеченской Республики
на ближайшие годы», подчеркнул Р. Кадыров.
В своем выступлении
глава ЧР выразил надежду на
то, что участники форума
выработают единую
программу дальнейшего
развития межнациональных
отношений, толерантности,
веротерпимости между всеми

религиями для борьбы с
проявлениями ксенофобии,
межнациональной
ненависти и религиозного
экстремизма.
В своем выступлении
епископ Ставропольский
и Владикавказский
Феофан
передал
приветственное слово от
Патриарха Московского
и всея Руси Алексия 11,
в котором, в частности,
говорится: «Желаю всем
участникам форума
плодотворной дискуссии
и взаимоуважения. Более
того, желаю мира на
вашей многострадальной
земле».
Е п и с к о п
Ставропольский и
Владикавказский
Феофан отметил, что его
присутствие является
ответом на вопрос о
состоянии межрелигиозных
отношений на Северном
Кавказе.
«Я никогда не говорил
и не позволю говорить
православным верующим
плохо о мусульманах, т.к.
исповедующие ислам
очень миролюбивые
люди», - отметил епископ
Ставропольский и
Владикавказский Феофан.
С очень содержательной
речью
выступили

представители религиозных
обществ Ирака, Сирии,
Иордании, США, Киргизии,
Узбекистана, Казахстана и
других стран.
Все участники форума
были приятно удивлены
ораторским искусством
Хож-Ахмеда Кадырова. Его
доклад и заключительное
слово изобиловали
мудрыми изречениями и
глубоким содержанием.
Форум прошел на
высоком организационном
уровне.

Мухаммада –да благословит
его Аллах и приветствует!)
можно назвать спасителем
человечества. Я верю, что
если такой человек как он
примет на себя управление
современным миром, он
преуспеет в разрешении его
проблем, путем, который
принесет миру так необходимые покой и счастье». А
вот, что отмечает русский
философ и религиозный
мыслитель Владимир Соловьев: «Между языческой
чувственностью (мед) и
христианской духовностью
(вино) и в самом деле Ислам
есть здоровое и трезвое молоко; своими общественными догматами и удобоисполнительными заповедями он
питает народы, призванные
к историческому действию».
Тот же Уильям Монтгомери о
заслугах мусульманской цивилизации перед современной наукой: «Когда арабские
исследования, арабская
мысль, арабские сочинения
предстают в полном объеме,
становится ясно, что без
арабов европейская наука
и философия не смогли бы
развиваться такими темпами. Они не только сохранили живыми науки, которые
постигли, но и расширили
их диапазон. Европейцам
пришлось учиться у арабов
всему, что было возможно,
прежде чем они смогли двинуться вперед».
«Нет принуждения в
вере», гласит аят Священного Корана. В частности,
наша задача в том, чтобы
наши сограждане в Российской Федерации знали о том,
что Ислам и насилие несовместимы. Эта задача вполне
реальна, ибо мы располагаем великим наследием мусульманской цивилизации. А
здесь, в Чеченской Республике, мы обязаны наконец
приступить к собиранию
богатейшего философского,
религиозного, духовного
наследия наших великих
святых – Устазов и на этой
базе начать вести массовую
просвещенческую работу в
нашем обществе, доводить
эти знания до широкой общественности всей Российской Федерации. Эта задача
должна быть поддержана на
государственном уровне,
ибо решение ее является необходимым условием
окончательной победы над
псевдорелигиозными экстремистскими течениями.
Фундаментальная работа
в этом направлении была
начата первым Президентом
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыровым, но,
к сожалению, он не успел ее
завершить.
Мы являемся живыми
свидетелями того, как в
настоящее время Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров ведет
строительство мечетей,
медресе, восстанавливает
и благоустраивает святые
места (зияраты) во всей
республике. И эта благородная работа проводится в
невероятно короткие сроки.
Такое отношение к святым
местам чеченская история
еще не знала.
Условия для широкого
исламского просвещения
в нашей республике уже
есть. Поддержка Президента Чеченской Республики
обеспечена. Теперь слово
и дело за нашими ученымибогословами. Кроме того,
хочу заметить, что исламское просвещение должно
развиваться во всех республиках Северного Кавказа.
Это, безусловно, веление
времени и наш общий долг.
Профессиональные политики, для которых она не
является инструментом для
достижения высоких нравственных целей, большие
мастера выдавать желаемое
за действительное, приспо-
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с аб л и ва т ь с я к л ю б о й
ситуации с пользой для
себя. Ахмат-Хаджи Кадыров имел твердый
иммунитет против такого недуга политиков. К
примеру, он никогда не
выпячивал, что борется
за целостность России.
О н в с е гд а г о в о р и л и
подчеркивал, что его
цель – заложить прочный и глубокий фундамент для долгосрочного мира в Чеченской
Республике. А то, что
установление мира в
Чеченской Республике
является необходимым
условием для стабилизации ситуации во всем
Северо-Кавказском регионе, а значит, сни мает реальную угрозу
целостности России, я
думаю, очевидно, каждому здравомыслящему
человеку. При полной
поддержке и доверии
Президента России Ахмат-Хаджи Кадырову в
Чеченской Республике удалось остановить
процесс разложения
государственности России. Этот факт является
главной его заслугой
перед российским государством.
В чем секрет успеха
деятельности АхматХаджи Кадырова? Он
поступил так, как поступает хороший врач, приступая к лечению застарелой болезни – он
сначала определил правильный диагноз нашей
трагедии и где лежат ее
истоки и причины. Вот
что он писал в своей
р аб о т е н а с о и с к а н и е
ученой степени кандидата политологических
наук «Российско-чеченский конфликт: генезис
и пути решения: «…
решающим фактором
нового витка противостояния между Россией и Чечней явилось
отсутствие знания об
общем и особенном в
становлении чеченского этноса, специфики этнополитического
развития чеченского
региона, особенностей
российско-чеченск и х
отношений». В этой
же работе он также
отмечал: «У чеченской
проблемы нет решения
на основе договоренностей лидеров, как нет
решения окончательного завтрашнего дня. Его
поиск будет сложным,
болезненным и длительным процессом,
повернуть который в
нужное мирное русло

помогут научные исследования».
Недостойное занятие изобличать тех, кто
сейчас не у власти, тем
более, если их уже нет
на этом свете. Мы имеем все основания без
привязки к именам констатировать то, что не
было сделано в период
нашей новейшей истории. А не была сделана единственная вещь:
проводимая политика в
силу тех или иных причин не соизмерялась
с умонастроениями и
практическими нуждами
наших людей. В общественной жизни игнорировались этнополитические особенности
развития чеченского
общества, его мировосприятие и действительные ценностные
ориентиры. Учитывать
эти фундаментальные
факторы необходимо
было и тогда, безусловно, необходимо и сегодня, и в будущем.
В тот трагический
период нашей истории
нужна была личность
с сильной волей и с
глубоким внутренним
убеждением в своей
правоте, чтобы сказать всего-навсего две
вещи: «Мы хотим жить
и работать на своей
земле в мире и дружбе
со всеми. Мы никому
впредь не позволим играть нашими судьбами
и решать за нас». Человеком, который взял на
себя эту миссию сначала озвучить, а затем
и продемонстрировал
решимость реализовать эти две установки,
явился Ахмат-Хаджи
Кадыров. Не больше и
не меньше. А вот легко
это было или трудно
– это другой вопрос.
Полный и исчерпывающий ответ на него даст
только время, потому
что здесь мы, безусловно, имеем дело как раз
с т е м с л у ч а е м , к о гд а
«большое видится на
расстоянии».
Историк Саламу Дауев отмечает, что ни одному обществу нельзя
навязывать чуждые ему
формы организации
государственного устройства, внутренней
жизнедеятельности.
Необходимо учитывать, что общество – это
саморазвивающийся,
самоорганизующийся сложный организм,
сформировавшийся
н а п р о т я ж е н и и т ы с я-

челетий. Поэтому, не
нарушая его естественный ход развития,
мы должны помочь ему
в этом. Так вот, АхматХаджи Кадыров подучил
поддержку чеченского
общества именно пот о м у, ч т о о н о с о з н а л
и учитывал глубинные
стремления чеченского
народа и характерные
особенности чеченского общества.
Вспомните, разве мы
не были растерянны и
подавленны? Разве сам
воздух не был пропитан
запахом гари и крови
вперемешку?!
Много ли среди нас
было тех, кто хоть чтото предлагал, реальное
или нереальное?
Обычно в таких случаях говорят заштампованно: « Но тут пришел…». А он не приходил, он был среди нас,
говорил, его не слышали. Вот как он писал об
этом в той же своей книге: «Меня не поняли. Не
поняли те, кто хотел видеть себя на моем месте. Но для этого нужно
было быть Кадыровым.
Кадыровым, который в
борьбе с вахаббитами
поставил на карту все.
Кадыровым, который
не думал уже о собственной безопасности
и жизни и готов был в
любую минуту посмотреть смерти в лицо». Но
когда наступило время,
когда уже не было ни
желающих говорить, ни
желающих слушать, а
только грохотали пушки и гибли ни в чем
не повинные люди, он
вышел вперед и сказал:
«Я не только остановлю
войну, я с ней покончу
навсегда».То, что ему
поверили исстрадавшиеся, измученные люди в
Чеченской Республике
– э т о у ж е ф а к т, с т а в ший историей. Вопрос
в другом. Поверили от
того, что хотели верить
или он обладал магнетизмом убедительности? Я уже говорил
в другой аудитории и
с к а ж у здесь: «В этом
феномене имеет место
быть и то, и другое, но
преобладает, все таки,
второе – магнетизм убедительности».
Анализируя причинно-следственные закономерности итогового
успеха Ахмат-Хаджи
Кадырова, мы никак
не можем пройти мимо
личностных качеств.
Все мы знаем, из ка-

кой он семьи, в какой
среде проходило его
становление, какой путь
в жизни он выбрал, как
и за чем он пошел в политику.
Имеющие интерес к
политике видели, ЧТО
он привнес в чеченскую
политику.
Люди в массе своей видевшие, что все
беды и невзгоды, свалившиеся на их головы
в последнее лихолетье
- результат трудов в кавычках лицемерных политиков, сначала даже
не ассоциировали его с
этой публикой. Вопрос
доверия – недоверия
отпал за считанные месяцы.
Я нередко бывал свидетелем того, как АхматХаджи разговаривал с
людьми. Я ни разу не
слышал однотональные речи или, чтобы он
повторял одно предложение, даже в разных
ситуациях и аудиториях.
Для военных у него был
один язык, для мирных
людей –другой, для тех,
кто оставался в лесу,
–третий.
Он ни с кем не конфликтовал по большому
счету. Он говорил только
тогда, когда знал наверняка тему и предмет
разговора, был уверен в
правоте своего мнения.
А так как вся окружающая действительность
была пропитана всем
тем, что несет война,
тональность его слов
излучала боль, сострадание, еле сдерживаемый гнев.
Я никогда не видел
его растерянным. Безмерно уставшим, с восп а л е н н ы м и гл а з а м и
– ДА, но подавленным
- НИКОГДА!
Он никогда не общался с людьми, как говорится, по долгу службы.
Полностью преображался в живом общении
с людьми. Есть такое
выражение – умение
слушать .Так вот, он умел
не просто слушать ,он
внимал с образцовым
тактом и терпением. И
продолжалось это ровно
до того момента, когда
он улавливал малейшую
фальшь в голосе собеседника. Если ее не
было, то они расставались очень довольные
друг другом. Но любая
даже маленькая фальшивая нотка в голосе
собеседника делала его
бескомпромиссно жестким.

Не подобает никому,
тем более мусульманину,
вешать ярлыки другим,
поэтому воспользуюсь
тем, как они сами себя
называют- поборники
чистого Ислама. Суть их
идеологии недвусмысленно сформулировал,
обращаясь к своей пастве в кавычках, Сеид Кутба в своей книге «Вехи
на пути»: «Для вас нет
ни родины, ни родства».
Вот и вся философия. На
что способны люди, не
имеющие ни родины, ни
родства, никому объяснять не надо.
Более чем убедительно доказано, что
чеченские традиции не
только не противоречат
нормам Ислама, а органически сочетаются с
ними. Именно поэтому
симпатии подавляющего большинства чеченцев были на стороне
муфтия Кадырова в его
противостоянии с этими

ников в кавычках он еще
в 1998-99годах не раз
вызывал на публичную
теологическую дуэль, но
те отвечали вероломством. Именно зная, что
невозможно запугать, его
пытались убить. И когда
его врагам все же удалось совершить подлое
убийство, они обнаружили, что у них опять
ничего не вышло, они в
очередной раз проиграли. И даже не потому, что
нашлось кому продолжить его дело, а потому
что наши люди успели
увидеть, кто и что им
несет, успели определиться в своем выборе.
Ахмат-Хаджи Кадыров
успел показать и доказать нам, что политика может быть нравственной ,а грязной ее
делают носители, если
сами безнравственны.
Он незатейливо и просто
сначала признал свои
ошибки и заблуждения,

легионерами в кавычках.
Приведу примеры. В
чеченской истории были
разные периоды, в том
числе и смутные, когда
морально-нравственные устои подвергались
серьезным испытаниям,
но никогда не было такого, чтобы седобородого старца избивали
ровесники его внуков,
публично и, якобы, от
имени и во имя Ислама.
Почитание старших является одним из базовых столпов чеченской
традиции. Так вот, на
какое отношение к себе
могли рассчитывать те,
кто демонстративно и
грубо попирали эти традиции?
То, что псевдорелигиозные лидеры, в одно
время, столь вольготно
чувствовали себя, было
не следствием того, что
им все здесь благоволили, а явилось результатом явного и очевидного
попустительства и поддержки со стороны определенных политических сил и зарубежных
центров, целью которых
до сих пор являлось и
является ослабление
России как государства.
Часть из них сегодня
уютно устроилась кто
в Лондоне, кто в ТельАвиве, другие неплохо
поживают в Москве, а
нам достались война и
ее последствия.
Ахмат-Хаджи Кадыров всегда и все делал
открыто, на виду у всех.
К примеру, тех же побор-

потом таким же образом
сорвал маски с лицемеров и упорствующих в
заблуждении.
В книге Ахмата Кадырова « Выбор пути» читаем: «Мы должны быть
реалистами и должны,
наконец, осознать, что
для построения независимого чеченского
государства в интерпретации наших националрадикалов в обществе и
вокруг него не созрели
необходимые условия
и предпосылки. Сверхдержавы…… всегда использовали привлекательные для чеченцев
лозунги о независимости и свободе, бросая
наших воинственных и
легкодоверчивых соотечественников в пожары
войн».
Чеченский народ никто и никогда ни о чем не
спрашивал. Так вот, идея
Ахмат-Хаджи Кадырова
как раз в том и состояла, чтобы дать возможность чеченскому народу
выразить свою волю.
Но совсем другой вопрос, что было положено
на алтарь возможности выразить эту волю?
Сколько жизней было
отдано за это? Чеченская Республика приняла
на себя основной удар
объединенной коалиции международного
отребья с далеко идущими антироссийскими
целями.
Ахмат-Хаджи Кадыров
сразу определил сущность и, в первую оче-

редь, антиисламскую
направленность псевдорелигиозных деятелей. Во всю свою силу,
еще на раннем этапе,
он пытался донести до
всех на Северном Кавказе степень нависшей опасности. Только
сейчас, спустя годы,
когда экстремистские
силы, прикрывающиеся псевдорелигиозными лозунгами, успели
расползтись по всему
Северо-Кавказскому
региону, мы начинаем
понимать недооценку
нами этой опасности.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что АхматХаджи Кадыров был
не только политиком
с нравственным началом, а был еще и
ученым-богословом.
Он сумел постичь великую, озаряющую
духовную силу Ислама. Эту данность религии Ислам отмечали
великие гуманисты,
просветители и ученые мира на протяжении всей истории,
в том числе и те, кто
принадлежал к другим
вероисповеданиям.
И для того, чтобы мы
представили себе,
насколько злоумыш-

ленно искаженный образ Ислама далек от
его подлинной сути,
я процитирую некоторых из них. Известный исследователь,
профессор Хургранье
писал: «Лига наций,
основанная Пророком Мухаммедом
а.с.с., положила принцип международного
единства и человеческого братства на
такую универсальную
основу для того, чтобы
осветить путь другим
нациям. Ни одна нация в мире не может
показать подобное,
что сделал Ислам в отношении реализации
Лиги наций».
Масштаб личности определяется не
размерами территории, на которой она
осуществляла свою
деятельность или количеством населения
на ней, а уровнем
развития чувства
гордости в этом человеке, способностью на порыв, его
богобоязненностью
и умением зажечь в
сердцах своих соотечественников огонь
высоких устремлений. Ахмат-Хаджи
Кадыров, несомненно, обладал этими
качествами и этими
критериями определено его место в
чеченской, общероссийской и мировой
истории.
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Это актуально
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Безнаказанность за преступление с фатальной
неизбежностью влечет за собой череду новых
преступлений.
Башенные комплексы Чеченской Республики представляют собой уникальные памятники
культуры и зодчества. Они принадлежат не только
чеченскому народу, а являются достоянием культуры России.
Когда 30 декабря 2002 г. контрактники из воинской части ¹ 63143, следовавшие колонной из
Ханкалы в Итум-Кале, огнем зенитной установки
умышленно уничтожили уникальную Ушкалойскую башню 12 века, логично было ожидать, что
это не останется безнаказанным. Тем более, что
были установлены авторы этого преступления (ст.
243 УК РФ) - командир колонны подполковник С.
К. Карасев, старший расчета С. В. Абдурашидов.
Огонь велся из зенитной установки, установленной на КАМАЗе ( госномер Н 46-75 ОЖ).
Казалось бы, что еще нужно, чтобы виновные
в очевидном преступлении понесли заслуженное
наказание?
Но не тут-то было! Для прокурорских органов
пяти лет оказалось недостаточно для того, чтобы возбудить хотя бы уголовное дело. Результат
закономерен - до основания разрушена древняя
башня в селении Хой Веденского района. А там,
во всей округе, с 2000 г. нет никого, кроме военных.
И вот последний акт вандализма: огнем
с военных самолетов разрушена последняя
башня в селении Нашха - колыбели чеченской
нации. Чем объяснить уничтожение памятников истории целого народа? Ведь речь идет о
культурном наследии третьего по численности
этноса России?
Я решительный противник пафосных сравнений. Но это преступление дает еще один повод
врагам России говорить о войне цивилизаций на
территории Северо-Кавказского региона.
Сегодня весь мир видит, что народ Чеченской
Республики осознанно выбрал путь созидания в
составе Российской Федерации, он строит свое
будущее в прямом и переносном смысле. А на
чью мельницу льют воду те, кто разрушает памятники истории и культуры, догадаться не сложно.
Что еще необходимо разрушить из памятников
истории и культуры, чтобы Военная прокуратура
ОГВ (с) на Северном Кавказе, наконец-то, начала
привлекать к ответственности за этот вид преступления?
Н.С. Нухажиев,
Уполномоченный по правам человека в ЧР

Не может быть нации
без языка. Это даже не
аксиома, это как днем
– день. Чеченский язык
медленно, но верно гибнет. Целенаправленно и
системно бьет в набат по
этому поводу единственная газета на чеченском
языке – «Даймохк». Периодически появляются
публикации на эту тему в
других изданиях. К примеру, 6 августа 2007 года
в газете «Халкъан дош»
появилась статья Хамзата Умхаева «Сохранение
и развитие языка – забота
о будущем нации». Статью смело можно назвать
программной. Полностью
разделяю озабоченность
автора катастрофической ситуацией с родным
языком и безоговорочно
поддерживаю все предложения Х. Умхаева.
В своем первом Ежегодном Послании Парламенту и народу Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров
трижды поднимал вопрос
о языке, что уже говорит
само за себя.
Приведу целеполагающую установку Президента: «Я уже говорил о
родном языке. Мы уделяем серьезное внимание
этому вопросу. Надо поддержать предложение
многих наших ученых,
учителей, представителей интеллигенции и
рядовых граждан ввести начальное обучение
в школах на чеченском
языке».
Это задание Президента. Мы, правозащитники, убежденные в том,
что право наших детей на
получение образования
на родном для себя языке
является неотъемлемым
и неотчуждаемым, будем
самым внимательным
образом отслеживать,
как наше Министерство
образования и науки выполняет программные
установки Президента,
имеющие жизненно важное значение для будущего нации.
Для того, чтобы широкая общественность
республики знала мнение
правозащитников по вопросу перевода начальных
классов на родной язык
обучения, мы предлагаем читателю материалы
«круглого стола», состоявшегося в офисе Уполномоченного по правам
ч ел о ве к а в Ч е ч ен с ко й
Республике 20 апреля
текущего года.
В пункте 6 резолюции
совещания (16.03.2007 г.)
у Президента по вопросу
«О состоянии нравственности в обществе Чеченской Республики и мерах
по ее оздоровлению»
Президент обязал Министерство образования
и науки «ускорить работу
по переводу обучения
в начальных классах на
родной язык».
Участники «круглого
стола» отметили, что
поднятый вопрос является функциональным
для правозащитников,
что он отражался в специальных конвенциях,
декларациях и других
документах ООН, Совета
Европы, других международных организаций.
Полной неожиданнос-

тью даже для многих участников «круглого стола»
явилось то, что в таких
соседних республиках, как
Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея уже
давно в начальных классах
школ преподают на своих
языках, что в соседнем
Дагестане детей чеченцев
с первого по четвертый
класс давно учат на чеченском языке.
Участники обсуждения
были едины во мнении,
что не может быть никаких
уважительных причин для
затягивания реформы начального образования, что
руководство Министерства образования и науки
не имеет права проявлять
инертность в решении этой
важнейшей задачи.
Давно научно исследовано и доказано, что преподавание не на родном
для детей языке в условиях
реального двуязычия (билингвизм), наносит колоссальный и непоправимый
урон восприятию учащимися учебного материала.
До 80 % детей заканчивают общеобразовательную
среднюю школу, не получив
даже для себя представления о своих потенциальных
возможностях. Известно,
что каждый ребенок незауряден сам по себе, в
каждом есть те или иные
способности, таланты.
Существующая система
образования не позволяет
выявить их ни учителю,
ни ученику. «Я знаю, но
сказать не могу» – вот что
часто слышат учителя и
родители от детей. Да и на
такое признание решаются
единицы, большинство
молча пополняют багаж
своих комплексов. Потенциальный архитектор,
конструктор, гений в той
или иной науке может прошагать 11 лет через школьные коридоры и вступить
во взрослую жизнь, даже
не подозревая о своих
скрытых талантах. А виноваты мы, взрослые. Не оставляет места сомнениям
в необходимости перевода
обучения на родной язык
мнение более чем авторитетного специалиста в
отрасли образования, великого писателя и мыслителя Абузара Айдамирова.
«Мне, проработавшему 30
лет директором средней
школы, хорошо известен
процесс этой 30-летней
учебы от начала и до наших
дней. Знаю, как учились
дети, уровень приобретенных знаний, условия, в
которых работали школы
республики. 90 процентов
чеченских детей оканчивали школы, так и не усвоив
программу, составленную
для московских школ и
на русском языке. Они
не умели правильно ни
читать, ни писать ни на
русском языке, ни на чеченском. А коль не владели
языком, об овладении ими
других наук говорить не
приходилось».
«Круглый стол» правозащитников единодушно
поддержал инициативу
Президента ЧР по реформе
начального образования.
Была особо подчеркнута
недопустимость формального подхода к реформе,
низведения ее до уровня
ежегодных разовых кампаний, приуроченных к Дню

чеченского языка.
У ч а с т н и к и « к р у гл о г о
стола» констатировали,
что падение уровня нравственности чеченского общества, отчуждение подрастающего поколения
от традиций и обычаев
своего народа в значительной мере происходит из-за
бедственного состояния
родного языка.
Исходя из этого, правозащитники считают необходимым просить Президента инициировать разработку государственной
комплексной Программы
развития чеченского языка
с последующей безотлагательной реализацией ее
параллельно с реформой
начального образования в
школах республики.
Для развития любого
языка, для его функци онирования огромное
значение имеет живая,
непрерывная работа со
словарным составом этого
языка. Словарные запасы
любого языка сосредоточены в словарях.
Со словарями чеченского языка положение
поистине бедственное.
Известно, что чем больше
запас слов человека, тем
обширнее его познавательные возможности.
Для того, чтобы составить добротные и содержательные словари чеченского языка, нужен Словник
чеченского языка.
Словник – это полный
набор слов языка, куда
входят диалекты, говоры,
архаизмы (устаревшие
слова), неологизмы (новые
слова) и т.д.
В таких странах как
Китай, Испания, Италия,
Англия, Франция сбором
словников занимаются
специальные учреждения
со статусом министерств.
В России сбором словесного материала занимается целое управление
со штатной численностью
работников около тр¸хсот
человек на базе Института
языкознания РАН.
Мы, чеченцы, даже не
приступали к составлению
Словника. Если учитывать,
что это, во-первых, работа
непрерывного цикла, а, вовторых, уже потеряно сотни
лет и становится очевидным, что дальше откладывать нельзя. Один пример,
показывающий, почему
эта работа не терпит отлагательства. Есть термин
«бронежилет», редко кто
не знает его значения.
Много ли чеченцев знает
значение слова «барзакъ»?
А это- броня воина. Зока
– кружка, чилик-ведро. К
п р и м е р у, ч е л о в е ч е с к и й
нос состоит из нескольких
фрагментов и все они имеют названия на чеченском
языке. Примеров можно
приводить сотни и тысячи.
Каждая эпоха имеет свой
облик. Уходящая уносит
свои символы и обозначения понятий, явлений; приходящая приносит свои,
новые. Но, как известно,
ничего не может исчезать
бесследно. Следы остаются в языке. И если эти
следы не фиксировать, то
язык чахнет, старится и, в
конце-концов, умирает.
Стареют и умирают
чеченцы, которые знают
сотни названий, наименований и обозначений
окружающего мира. Они

уносят с собой информацию, значение которой
невозможно измерить.
Только на базе Словника
чеченского языка можно составить словари
чеченского языка (толковый, этический, философский и другие).
Добротный, высокого
уровня типовой словарь
невозможно составить
без Словника. Исходя
из этого, необходимо
безотлагательно начать
работу по составлению
Словника чеченского
языка.
«Круглый стол» правозащитников, посвященный проблеме перевода
начального обучения в
общеобразовательных
школах Чеченской Республики на чеченский
язык в аспекте обеспечения неотъемлемых прав
детей, рекомендует:
1. Просить Президента Чеченской Республики
Р. А. Кадырова внести
изменения в сторону
уточнения сроков реализации решения о переводе обучения в начальных
классах средних школ
на родной (чеченский)
язык, принятого на совещании у Президента
16 марта 2007 года (Резолюция данного совещания, пункт 6).
Предлагаемый вариант: с 1 сентября 2007
года начать обучение
в первых классах всех
школ республики на чеченском языке, учитывая
тот факт, что на вышеупомянутом совещании
Министр образования
и науки Л. М. Дадаев
доложил, что учебник по
математике для первого
класса уже переведен
и готов к изданию, а остальные учебники для
первого класса находятся в завершающей
стадии разработки.
2. Просить Президента дать поручение
соответствующим министерствам и ведомствам безотлагательно
разработать и представить на рассмотрение
в Парламент Чеченской
Республики комплексную государственную
Программу развития и
популяризации чеченского языка, где в обязательном порядке будет
предусмотрена необходимость неукоснительного и полного соблюдения норм Конституции
Чеченской Республики,
касающихся статуса чеченского языка, как государственного.
3. Рекомендовать Президенту Чеченской Республики Р. А. Кадырову
инициировать решение
на уровне Правительства
Чеченской Республики
вопроса выделения для
сбора Словника чеченского языка специального
гранта Институту культуры Человека (Кураторэтнолог С-М. Хасиев).
4. Считаем необходимым сформировать
Попечительский совет
Института культуры Человека под председательством Президента
Чеченской Республики Р. А. Кадырова для
поддержания процесса развития чеченского
языка».
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Союза славянских предпринимателей г. Ессентуки
Причиной данного обращения послужили события, произошедшие
как на территории Ставропольского края, так и
на территории городакурорта Кисловодска в
период с сентября 2006
года по июнь 2007 года.
Приведем краткую хронологию этих мрачных
событий, наглядно характеризующих крайне
нездоровую обстановку,
сложившуюся на Ставрополье.
В ночь на 29.09.2006
года в г. Кисловодске сторонником одного из радикальных направлений
в исламе был убит имам
кисловодской мечети.
14 -17 февраля 2007
года совершено убийство казачьего атамана
А.Ханина в г. Новоалександровск, последовавшие за этим беспорядки
явно носили этнический
характер.
21-22 марта 2007 года
конфликт казаков -сотрудников ЧОП «Пересвет» с
«чеченскими омоновцами» на территории бывшей швейной фабрики
«Саша» в г.Кисловодске
(проспект Победы, 43).
И, наконец, последние, кровавые столкновения, произошедшие в
г.Ставрополь 24 мая - 5
июня 2007 года, повлекшие за собой смерть 3-ех
человек, и, как следствие,
массовый сход горожан,
проходивший под лозунгами: «Губернатора - в
отставку!»,«России - русскую власть!», «Чемодан
- вокзал - Чечня!».
К сожалению, объем
данного письма заставляет вынести «за скобки» как
описание других, менее
значительных событий,
произошедших в крае,
так и анализ сложной обстановки, сложившейся
на Северном Кавказе в
целом. Но даже вышеозначенные факты самым
красноречивым образом
опровергают утверждения об имеющем место
на территории края межнациональном и межконфессиональном мире и
согласии. Несмотря на
заверения средств массовой информации (а в
ряде случаев - и полную
информационную «блокаду»), чиновников и местных правоохранительных
органов об отсутствии
почвы для разжигания
межнациональных конфликтов, эти и ряд других
примеров красноречиво
свидетельствуют как раз
об обратном.
И вот, на фоне всего
происходящего в Кисловодске находятся люди,
способные на поступок,
беспрецедентный по степени цинизма. Речь идет о
руководстве Кисловодского Гуманитарно-технического института (ректор
- Б.Р.Гочияев) и Кисловод-

ского института экономики
и права (ректор - А.С.Дудов)
заключивших договор на
обучение в вышеуказанных
учебных заведениях 1500(!!!)
студентов из Чеченской республики. При этом факт достигнутой договоренности
тщательно скрывается от
широкой общественности.
Последнее совсем неудивительно: страсти в крае накалены до предела, и реакцию
жителей города совсем не
трудно предугадать.
Но, как гласит пословица,
шила в мешке не утаишь. По
городу уже начинают распространяться панические
слухи о строительстве в центре Кисловодска общежития
для размещения 1500 уроженцев Чечни; о создании
в городе - курорте базы для
дислокации т.н. «чеченского
ОМОНа», в задачи которого
и будет входить охрана указанного общежития и т.д.
Самое главное, что ни
опровержения, ни подтверждения со стороны официальных городских властей
не поступает, ведь как уже
говорилось выше, факт
заключения договоров на
обучение в Кисловодске чеченских студентов усиленно
замалчивается.
Исходя из всего вышеизложенного, возникает вопрос: насколько целесообразным является создание на
территории города - курорта
своеобразного анклава из
размещенных на его территории студентов - чеченцев? Особенно в контексте
событий, описанных выше.
Нет сомнения, что Кисловодск - многонациональный
и многоконфессиональный
город, где вполне уютно чувствуют себя представители
всех проживающих в нем
национальностей. Но 1500
человек - это не та капля,
которую сможет растворить
кисловодское «море». Это
подтверждает и миграционная практика современной
России; события, подобные
ставропольским и новоалександровским, повторяются
все чаще и чаще (Кондопога,
Сальск, Харагун - это далеко
не полный перечень мест,
где т.н. бытовая драка» перерастала в межнациональный конфликт). Анализируя
подобные ситуации, можно
сделать вывод: правоохранительные органы, зачастую,
не в состоянии справиться
с возникшей проблемой и
принять необходимые меры
для стабилизации обстановки. Доказательство этому
– народные сходы горожан
(как это было в Новоалександровске и Ставрополе),
где обсуждается отнюдь не
бытовой характер конфликта, а лозунги носят вполне
определенный характер (в
Ставрополе - «Чемодан - вокзал- Чечня!»).
Говоря о т.н. «бытовой
стороне конфликта», следует учитывать, что в случае переезда в Кисловодск
1500 чеченских студентов
бытовые конфликты между

местной и приезжей молодежью, становятся просто,
неизбежны в силу специфических особенностей молодежной психологии. А далее,
как следствие - неизбежный
рост межэтнической напряженности.
Не может быть сомнений
в том, что 1500 чеченских
студентов - это «троянский
конь», который будет
способствовать разрушению
демографического и
к у л ьт у р н о г о б а л а н с а
нашего города. Уже давно
ни для кого не является
секретом, что президент
Чечни Р.Кадыров облюбовал
Кисловодск в качестве
своей неофициальной
резиденции, а случай с
бывшей швейной фабрикой
«Саша» служит наглядным
подтверждением простого
факта: в рамках Южного
Федерального Округа
отсутствует сила, способная
оказать сдерживающее
влияние на полностью
неподконтрольного
президента Чечни. Где, к
примеру, гарантии того,
что ему не взбредет
в голову вмешаться в
образовательный процесс
в одном из кисловодских
ВУЗов и не выступить в
защиту чеченских студентов
от каких - либо мифических
гонителей, используя
в качестве такой защиты
пресловутый «чеченский
ОМОН».
Радует одно: очевидно не
всем в Кисловодске свойственен безразличный взгляд
на данную проблему. Достаточно сказать, что ни одно
высшее учебное заведение
краевого масштаба (или
его кисловодский филиал)
не взяло на себя смелость
совершения подобной сделки.
Так что же, в конце концов,
нам должно быть дороже:
финансовое благополучие
господ Гочияева и Дудова
или мир и стабильность в
родном городе? Сомнений нет, и не может быть.
Главное - сохранить Кисловодск как город- курорт
общероссийского и даже
общемирового значения.
Задача всех жителей Кисловодска, всех людей доброй
воли,-особенно наделенных
властными полномочиями,
не допустить дестабилизации обстановки как в самом
городе, так и на территории
Ставрополья в целом. Не
дать шанса экстремистским
силам раздуть в городе и
крае костер межэтнической
напряженности. Не допустить создания этнического
анклава. И, в конце концов,
не дать повториться событиям способным развиться по
чеченскому или косовскому
сценариям.
Г.И.Кириченко,
член совета ОО
«Союз славянских
предпринимателей».
Обращение
перепечатано
без изменений

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

По поводу обращения «Союза славянских
предпринимателей» (г. Ессентуки)
Уважаемый
Григорий Иванович!
Я внимательно
прочитал Ваше «обращение» и скажу
Вам откровенно,
мне просто стало
по-человечески Вас
жаль за ограниченность знаний, за отсутствие присущей
истинно русскому
человеку широты
души, интернационализма в самом
прямом и хорошем
понимании этого
слова.
Собственно по обращению и комментировать - то нечего, говорить можно
только по поводу.
Григорий Иванович, если Россия
пойдет по предлагаемому Вами и Вам
подобными пути,
то она скатится к
размерам Новгородского княжества. Россия стала
великим государством именно потому, что ее собирали
люди совершенно
другого склада ума
и которые считали, что обогащение
русского этноса достижениями культур
других этносов не
только желательно,
но и необходимо. И
вообще, Григорий
Иванович, Вам необходимо прочитать
хотя бы учебники истории средней школы и немного подучить географию. На
всякий случай, если
у Вас нет времени
для этого, напомню,
что великая русская
цивилизация имеет
свой географический ареал возникновения. Кавказская цивилизация
также имеет свой
ареал возникновения и географические масштабы. Это
Кавказ и, кстати, его
северная граница
проходит по рекам
Кума и Маныч. Чеченцы, дагестанцы,
черкесы, кабардинцы или другие народы Северного Кавказа, являющиеся
его аборигенами,
кроме того, являются гражданами России и ее Конституция гарантирует им
право проживания
там, где они желают, хоть на острове
Шпицберген. Поэтому, они находятся

у себя дома и в Кисловодске, и в Пятигорье, и в Ставрополе, и,
хоть Вам и покажется
странным и неожиданным, судя по Вашему
«обращению», в Ростове, в Краснодаре и
даже в городе Сочи.
Это первое. А второе
– кавказская цивилизация является одной
из составляющих российского государства.
Эти азбучные истины
Вам давно уже пора
усвоить. Кстати, если
Ваш так называемый
«Союз славянских
предпринимателей»
не имеет возможности купить учебники
истории для средней
школы, то сотрудники моего Аппарата, я
уверен, соберут необходимую для этого
сумму от своих заработных плат.
«У страха глаза велики» - говорят русские.
Так вот, Вы начитались
материалов продажных средств массовой информации и насмотрелись великих
шедевров в кавычках
родного кинематографа, вот и испугались
еще не существующих
в природе чеченских
студентов. Вы, наверное, о чеченцах знаете
только то, что он (злой
чеченец) только и делает, что ползет на
берег какой-то реки и
точит кинжал. Кстати,
в том XIX веке он полз
на берег родной реки
Терек, а не на берег
Волги или Оки. Вообще, любезный Григорий Иванович, Вы и
Ваши единомышленники хотите одновременно сидеть на двух
стульях: Вам подавай воду помутнее и,
как говорится, чтобы
удочки были только у
Вас, разглагольствуете о великой России,
в то же время, хотели
бы видеть другие ее
народы, загнанными в
гетто. Можете зря не
«трудиться», этого не
будет. И вообще, Вы
частенько забываете на дворе давно уже XXI
век.
Национальная
гордость – чувство
необходимое и здоровое. Но если рядом с
ней не присутствует и
чувство исторического
стыда, национальная
гордость превращается в обыкновенный
узколобый шовинизм.
Так вот, скатываясь к
шовинизму, Вы и Вам

подобные являетесь главными разрушителями России,
осознаете Вы это
или нет.
Что касается Вашего обращения, то
несерьезно, Григорий Иванович, кричать «караул», услышав базарные сплетни. Вы же претендуете на солидную
организацию? Но
если говорить действительно серьезно,
то Ваш пасквиль, подругому назвать я
его не могу, является ничем иным как
обыкновенной провокацией, направленной на разжигание межнациональной розни. Кроме
того, налицо попытка очернительства
высшего должностного лица субъекта
Федерации – Президента Чеченской
Республики, Рамзана Кадырова – Героя
России. Золотыми
звездами он и его
отец – Первый Президент Чеченской
Республики награждены Президентом
Российской Федерации Владимиром
Путиным за особые
заслуги перед российской государственностью.
Скажу честно, я
ничего не знаю о мифических договорах
кисловодских ВУЗов
на обучение 1 500
студентов из Чеченской Республики. Да
и для Вас, если эти
договоры и есть, это
лишь повод бросить
лишний камень в адрес чеченского народа. Но мы совершенно не удивляемся, а
лишь сочувствуем
таким как Вы: такой
болезнью заражены
многие в российском обществе. А по
большому счету это
и не Ваша вина. Это
заслуга в кавычках
действительных разрушителей России.
А Вам, уважаемый
Григорий Иванович,
скажу: я понимаю
- заказ надо выполнять – это дело святое, но нельзя же
так топорно! Надо
же хоть немножко
предмет изучить, а
то ведь и заказчики
могут осерчать!
Н. С. Нухажиев
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отношения не имеют, так как
«из данного отдела милиции переданы сотрудникам
Управления ФСБ по ЧР из
другого подразделения, с
которыми они и были отправлены за пределы г.
Грозного». (Если судить по
ответам и действиям некоторых высокопоставленных
чиновников ФСБ, удивляться
ни бесланским, ни ингушским
событиям 2004 г., да и другим,
не приходится).
Тот факт, что в журнале
учета лиц, содержащихся
в изоляторе временного
содержания Старопромысловского ВОВД, отсутствуют
фамилии И.Г. Капланова и
Р.А. Садулаева и данные о
привлечении их к административной ответственности
отсутствуют в Старопромысловском ВОВД, объективно
свидетельствует о том, что
их специально нигде не записали, исходя из задуманного на перспективу.
15.07.2004 г. постанов-

ул. Заводская, 38/15, а Сергей Морозов
проживает
в г. Екатеринбурге по ул.
Восточной, 22-314, из ответа начальника УФСБ по
Свердловской области В.В.
Шкарупина явствует, что, по
сведениям адресного бюро
УВД Свердловской области,
они зарегистрированными
по этим адресам не значатся.
Но почему-то умалчивается,
где же они зарегистрированы
на самом деле.
Во-первых, где они зарегистрированы, не имеет никакого значения при решении
вопроса об их виновности
или невиновности.
Во-вторых, если они действительно не проживают по
данным адресам, то где?!
(Налицо явная и неуклюжая
попытка увести виновных от
ответственности).
Кроме того, в конце 2002
года уголовное дело ¹ 13 093
находилось в производстве
прокуратуры г. Грозного, затем, в январе 2003 года, без

лии только двоих – Капланов
и Садулаев. Они передали
их по рапортам в дежурную
часть Старопромысловского
ВОВД. На следующий день
он снова приехал по работе в
Старопромысловский ВОВД
и узнал, что задержанные
ими молодые люди были
отпущены.
Допрошенный повторно 22.10.2001г. в качестве
свидетеля Д.В.Тихонов подтвердил данные им ранее

лением следователя прокуратуры Заводского района г. Грозного О.Д. Лобова
уголовное преследование в
отношении сотрудников Старопромысловского ВОВД г.
Грозного прекращено по п.2
ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в их действиях состава
преступления.
Согласно уведомлению
помощника военного прокурора – в/ч 20102 подполковника юстиции Д.М. Наумова

принятия всех возможных
и надлежащих мер, уголовное дело было передано в
Военную прокуратуру ОГВ
(с) на Северном Кавказе.
В апреле 2003 г. Военной прокуратурой ОГВ
(с) уголовное дело было
возвращено в Прокуратуру
Чеченской Республики, которая поручила проведение
дальнейшего предварительного следствия прокуратуре Заводского района

показания и уточнил, что
Капланова и Садулаева передали по рапортам лично
начальнику Старопромысловского ВОВД.
Допрошенный повторно 22.10.2002 г. в качестве
свидетеля С.Б. Морозов
подтвердил данные им ранее показания, уточнив, что
о составлении каких-либо
документов о задержании
Капланова и Садулаева он
не помнит. Они были доставлены так же, как и
ранее доставлялись лица из
числа местных жителей. (А
насколько это «законно», тем
более тогда, делалось, мы
хорошо помним и знаем).
Согласно письменному
ответу на запрос следователя
начальника УФСБ по Свердловской области Шкарупина
В.В. от 23.05.2003 г. за исх. ¹
5/64-88, сотрудники указанного Управления ФСБ Д.В.
Тихонов и С.В Морозов осуществили привод Капланова
и Садулаева в распоряжение
отдела милиции, но к последнему их перемещению из
Старопромысловского ВОВД

от 04.02.2005 г. на имя Х.Д.
Каплановой 20.01.2005 г. прекращено также уголовное
преследование в отношении
сотрудников УФСБ РФ по ЧР
В.Д. Тихонова и С.Б. Морозова на основании п.1 ч. 1 ст.
24 УПК РФ, т.е. за отсутствием события преступления (а
событие – то в любом случае
имело место! Не могут даже
придать благопристойный
вид явно необоснованному
решению о прекращении уголовного преследования).
Если прекращено уголовное преследование в
отношении Тихонова В.Д.
и Морозова С.Б., то какой
смысл имеет т.н. предварительное следствие по этому
конкретному уголовному делу
?! В народе это называют
просто – спустить дело на
тормозах. К сожалению, замысел с самого начала и был
таким. Надеюсь, что в итоге
такой «заказ» не пройдет и
истина восторжествует.
При том, что, согласно
материалам дела, Дмитрий
Тихонов, 1971 г.р., проживает
по адресу: г. Екатеринбург,

г. Грозного.
В сентябре 2004 г. уголовное дело вновь было
направлено в Военную
прокуратуру ОГВ (с).
Военная прокуратура
ОГВ (с) в том же месяце
возвратила его в Прокуратуру Чеченской Республики.
После всего этого уголовное дело проделало
еще один круг – в Военную прокуратуру ОГВ (с),
оттуда - в ГУ Генеральной
прокуратуры РФ в ЮФО, а
затем вновь возвращено в
Прокуратуру ЧР.
Результатом такой многолетней волокиты являются многочисленные
обращения потерпевшей
Х.Д. Каплановой, как в
федеральные и республиканские органы государственной власти, так и на
имя Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике, а также в
общероссийские и республиканские правозащитные
организации.

Вот такова печальная
судьба только одного
уголовного
дела, где все
детали преступления, все
доказательства лежат на
поверхности.
А что говорить
тогда о судьбе уголовных
преступлений,
совершенных
действительно
неизвестными, неустанов-ленными
лицами?!
Даже в условиях чрезвычайного или военного
положения неприкосновенными остаются право
на жизнь, на личную неприкосновенность (ч. 3 ст. 56
Конституции РФ).
Однако обстановка,
сложившаяся в Чеченской
Республике по предупреждению фактов похищения
людей, розыску насильственно увезенных лиц и
расследованию уголовных
дел по этим фактам, свидетельствует о серьезных
пробелах в вопросах соблюдения прав и свобод
граждан. .
12 мая 2001 г. примерно
в 10 час 30 мин. сотрудники ФСБ в камуфляжной форме, вооруженные
огнестрельным оружием,
незаконно, без соответствующего разрешения,
проникли в домовладение
¹ 76 по ул. Воронежской
г. Грозного, принадлежащее Каплановым, и после
проведения незаконного
обыска, увезли из дома на
БТРе с бортовым номером
40-42 и доставили Ису Капланова, 1965 г.р., Ризвана
Садулаева, 1962 г.р. и М.С.
Мусаитова сначала в Октябрьский ВОВД г. Грозного, где продержали около
1,5 ч., а затем увезли в Старопромысловский ВОВД
г. Грозного. После чего, не
оформив соответствующих
документов о задержании
указанных граждан, они
уехали. На следующий
день, 13.05.2001 г., М.С.
Мусаитов был отпущен, а
И.Г. Капланов и Р.А. Садулаев командированными
сотрудниками Управления ФСБ по ЧР старшими офицерами Дмитрием
Тихоновым и Сергеем
Морозовым были выведены
через заднюю дверь здания Старопромысловского
ВОВД и увезены с его
территории в неизвестном
направлении. Место их
нахождения до настоящего
времени не установлено.
По словам очевидцев, они
вначале требовали выдать
оружие, доллары, российские деньги и золото, и
только потом, не получив
желаемого и требуемого,
увезли с собой, что ярко
характеризует степень
их принципиальности и
преданности интересам
службы.
Только ровно через полтора месяца - 27.06.2001 г.
– прокуратурой г. Грозного
было возбуждено уголовное дело ¹ 13093 по п.п.

Результат волокиты
«а», «г» и «ж» ч.2 ст. 126 УК
РФ по признакам похищения
2-х человек группой лиц по
предварительному сговору и
с применением оружия.
Когда дело попало к
старшему следователю прокуратуры Заводского района
г. Грозного Клиндухову, последний, по словам матери
одного из похищенных - Х.Д.
Каплановой, стал вымогать
у нее 65000 руб. Она сразу
же пожаловалась прокурору
Заводского района Михаилу
Соколову и он отговорил
ее дать требуемые деньги
следователю. Тогда дело
передали другому, уже четвертому, следователю и он
провел очную ставку между
Х.Д. Каплановой и А. Цициевым , на которой Цициев
признался, что действительно он возле комендатуры Заводского района г. Грозного
поссорился с Мусой Каплановым из-за процентов с
долга, с которыми не соглашался М.Г. Капланов.
Совершение преступления
военнослужащими именно
при таких обстоятельствах
подтверждается показаниями признанной по делу потерпевшей Х.Д.Каплановой,
одного из похищенных - М.С.
Мусаитова, женой похищенного И.Г. Капланова М.В.
Межидовой, свидетелей
- Л.Г.Каплановой, М.В. Мусаитова, С.Х. Дашукаева, А.А.
Сербиева, а также другими
материалами дела.
Так, из пояснений матери
И.Г. Капланова Х.Д. Каплановой следует, что ее сын М.Г.
Капланов дружил с жителем
г. Гудермеса А. Цициевым
и имел с ним общие коммерческие интересы. М.Г.
Капланов должен был ему
1000 долларов и у них возник
конфликт из-за процентов с
них. На допросах А. Цициев
признал, что он действительно нанимал Тихонова
и Морозова для «выбивания» долга. Таким образом,
И.Г. Капланов стал жертвой
вместо отсутствовавшего
дома М.Г. Капланова.
Исполнявший в то время
обязанности начальника
криминальной милиции Старопромысловского ВОВД
Магомед Батаев заявил,
что примерно в указываемое
время сотрудники ФСБ доставили 4-5 задержанных
с территории Октябрьского
района г. Грозного и обратились к нему с просьбой о

том, чтобы он продержал
доставленных в изоляторе временного содержания
ВОВД до утра, пояснив при
этом, что эти лица были задержаны в ходе «зачистки» в
пос. Алды . Сотрудники ФСБ
из Свердловской области
Сергей Морозов и его сослуживец Дмитрий пояснили, что
данные лица, по их сведениям, являются «боевиками».
Утром они, сотрудники ФСБ,
приедут за доставленными
и заберут их. Когда Батаев
М.А. сказал, что не имеет
права на их задержание
ввиду отсутствия соответствующих документов, были
составлены протоколы об
административном задержании и их поместили в
изолятор временного содержания Старопромысловского ВОВД. Утром следующего
дня, 13.05.2001 г., все задержанные, кроме Капланова и
Садулаева, были выпущены.
Он их запомнил потому, что
перед задержанием предварительно беседовал с ними.
13 мая 2001 г. Капланов и
Садулаев были переданы
Морозову Сергею и Тихонову
Дмитрию.
Исполнявший в то время
обязанности начальника ОУР
Старопромысловского ВОВД
М.А. Маслов дал аналогичные показания.
Допрошенный 10.07.2001
г. в качестве свидетеля,
старший оперуполномоченный УФСБ по ЧР Д.В.Тихонов
показал, что 12.05.2001 г. он
совместно со старшим оперуполномоченным подполковником С.Б. Морозовым
в районе рынка «Нефтяник»
г. Грозного за нецензурную
брань в адрес местных жителей задержали и доставили в
Старопромысловский ВОВД
3-х местных жителей, из
которых одного он запомнил
как Капланова. Задержанные
были по рапортам переданы
в дежурную часть Старопромысловского ВОВД.
Допрошенный в качестве свидетеля 16.07.2001
г., старший оперуполномоченный УФСБ РФ по ЧР
С.Б. Морозов показал, что
12.05.2001 г. примерно в 14 ч.,
когда он совместно с Д.В. Тихоновым находился в районе
рынка «Нефтяник», в адрес
военнослужащих и сотрудников было высказано оскорбление, что побудило их
задержать 3-х местных жителей. Запомнил он фами-
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В июле 2007года на
имя Уполномоченного
по правам человека в
Чеченской Республике
поступило письменное
заявление от гражданина Мутузова Салавди
Усмановича, который
сообщил, что осенью
1999 года он вступил в
незаконное вооруженное формирование в
Наурском районе Чеченской Республики,
которое располагалось
в пионерском лагере
недалеко от населенного пункта с. Алпатово.
Оружие он не получал.
В течение 10 дней Мутузов рыл оборони тельные окопы вокруг
базы боевиков, после
чего добровольно отказался от участия в НВФ
и сбежал домой.
Со слов заявителя
С.У. Мутузова в сентябре 1999 года с началом военных действи й н а т е р р и т о р и и
Чеченской Республики,
его семья переехала
в село Пролетарское
Грозненского района,
где он помогал своему
дяде в фермерском
хозяйстве. Никаких
незаконных действий
больше С. Мутузов не
совершал. С 2003года
работает в качестве экскаваторщика в «Спецстрое» России по восстановлению города
Грозный.
В 2006 году, после
издания Постановления Госдумы РФ об объявлении амнистии в
отношении лиц, совершивших преступления
в период проведения

контртеррористической операции, он написал явку с повинной
о том, что в указанное время состоял в
НВФ. Его доводы были
проверены и следователем прокуратуры
Старопромысловского
района города Грозный
12.10.2006 г. в отноше-

нии него было отказано в
возбуждении уголовного
дела.
Вскоре, как рассказывает С. Мутузов,
13.07.2007г. ему поз вонил на мобильный
телефон мужчина и, не
называя ни своей фамилии, ни имени, представившись сотрудником МВД, предложил
встретиться по вопросу
плановой проверки по
амнистии. Он вышел из
дома, не сообщив своей
жене о его встрече с работником МВД, так как
ее в это время не было
дома. Когда он вышел на
улицу, к нему подъехали
трое, имен, которых он
не знает. Один из них
предъявил ему удостоверение сотрудника милиции, после чего посадил
в автомашину ВАЗ-2107
темно-красного цвета и
доставил к зданию МВД

ЧР. На контрольно-пропускном пункте МВД ЧР
сотрудники сказали, что
он идет с ними, и его
нигде не зарегистри ровали. Они завели его
на 5-й этаж и в одном
из кабинетов подвергли
жестокому психическому давлению. Во время
допроса у него забрали

паспорт и мобильный телефон, не разрешив при
этом сообщить родственникам о месте своего
нахождения, поставили
к стенке, закрыли лицо
его же головным убором
и стали требовать, чтобы
он признался в участии
в перестрелке, случившейся осенью 1996 года
в с. Алпатово. Когда он
заявил, что он не имеет
к этой перестрелке никакого отношения, они
стали звонить и просить
в ы с л а т ь а в т о м а ш и н у,
чтобы его отвезли в Ханкалу, с угрозами, что там
ему вывернут все кишки
наизнанку и его никто не
будет искать, так как у
него здесь нет родственников.
По словам Мутузова,
он испугался за свою
жизнь и, что, как другие, может пропасть без
вести, так как никто из

его родственников действительно не знал, о
его местонахождении.
Кроме этого, в январе
2002 года ночью из дома
забрали его двоюродного брата, Каримова
Арби Усмановича, после
чего он бесследно исчез.
Он видел, как от этого страдала мать Арби,

обивая пороги высших
государственных должностных лиц республики
в поисках сына и подумал, что в таком же
положении может оказаться и его мать, если
он безвестно исчезнет,
и именно поэтому напи-

Когда все это было закончено, к нему допустили адвоката и родственников, после чего
его освободили. Адвокат
ему объяснил, что он
подписал явку с повинной, двойное убийство
и подписку о невыезде.
Он объяснил адвокату,
что он подписал эти бумаги под психическим
воздействием.
Сам Мутузов, будучи
на приеме у Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева подтвердил все
вышеизложенные обстоятельства и попросил
защитить его от этого
произвола.
Конституция Российской Федерации провозгласила человека, его
права и свободы высшей
ц е н н о с т ь ю . С о гл а с н о
ст. 2 Конституции РФ,
признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государс-

что его подвергли психическому насилию и
нравственному страданию.
Уполномоченный по
правам человека в ЧР
отметил, что анализ
обращений граждан
Чеченской Республики
о незаконном уголовном преследовании
показывает, что, как
правило, в подобных
случаях преследуются
лица, которые ранее
добровольно отказались от участия в незаконных вооружен ных формированиях,
явились с повинной, и
в отношении них проведены прокурорские
проверки и отказано в
возбуждении уголовных дел
«Такие действия правоохранительных органов, дискредитируют
усилия федерального
центра и руководства
республики на дальнейшую стабилизацию

сал и подписал все, что
они требовали, что он,
якобы, действительно
участвовал в с. Алпатово
в расстреле двоих военнослужащих и в убийстве
одного мирного жителя
русской национальности. Фамилии они называли, но он их не запомнил.
Они ему говорили, что
отпустят его домой, если
он подпишет нужные бумаги и он подписал, так
как надеялся таким путем выйти на свободу,
рассказать все своим
родственникам и с помощью адвоката доказать
свою невиновность.
В тот же день в 17 часов его вывезли из МВД
ЧР в Наурский РОВД,
где заставили подписать бумаги и после этого сказали отпустят. В
РОВД ему также стали
угрожать расправой и
потребовали написать
явку с повинной, и он вынужден был согласиться.

тва. Защита личности
предполагает, прежде
всего, защиту жизни и
здоровья человека.
Согласно ч. 2 ст. 21
Конституции РФ и Международной Конвенции
против пыток, в Российской Федерации в
ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление
действий, создающих
опасность для жизни и
здоровья гражданина.
Согласно указанной
Конвенции, под пытками
понимается любое действие, которым какомулибо лицу умышленно
применяется сильная
боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от
него сведения или признания в совершении
преступления, в отношении которого оно подозревается. В данном
конкретном случае С.
М у т у з о в . у т в е р ж д а е т,

обстановки в республике и могут способствовать пополнению
рядов боевиков и террористов», - отмечает
Нурди Садиевич.
Далее в своем письме
прокурору ЧР Нухажиев
просит принять необходимые меры прокурорского реагирования. А
министра внутренних
дел ЧР Руслана Алханова попросил дать указание сотрудникам МВД
ЧР, изъявшим паспорт
гражданина С. Мутузова., вернуть ему документ, без которого он
не может передвигаться по республике.
Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека
в ЧР Нурди Нухажиева,
гражданин С. Мутузов
избежал ареста и в настоящее время находится на свободе, в своей
семье и трудится во благо нашей республики.
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Уполномоченный по
правам человека в ЧР Нурди
Нухажиев передал материалы А.Девятко, касающиеся
похищенных и пропавших
без вести граждан, которые
ранее были адресованы
Военному прокурору ОГВ
(с) на Северном Кавказе
М.Топорикову и на которые
до сих пор не последовало
никакого ответа. Нухажиев
дал высокую оценку работе
Военной прокуратуры ОГВ
(с) на Северном Кавказе в
тот период, когда ее возглавлял Александр Мок-

совместный прием граждан,
в котором принимали участие и его представители.
А.В.Мокрицкий – человек
высокой гражданской ответственности и профессионального долга, требовал от своих
сотрудников принципиальности в работе», - отметил
омбудсмен.
«Когда в 2005 году руководителем Военной прокуратуры ОГВ (с) на Северном Кавказе был назначен
М.Л.Топориков, мы ожидали
преемственности в работе,
но этого, как вы видите, не

принимая его во внимание,
предлагаем восстановить
традицию совместного
приема граждан в офисе
Уполномоченного.
Каким образом будет
налажено наше взаимо действие не важно, формально через соглашение,
или другим атрибутом, но
я вам обещаю, что оно будет реальным» - отметил
Девятко.
Так стороны договорились о том, что последний понедельник каждого
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рицкий.
«Мы хорошо помним, в
каких условиях Военная
прокуратура ОГВ (с) на Северном Кавказе начинала
свою работу: отсутствие
элементарной телефонной
связи, транспорта, опасные для жизни условия
передвижения, отсутствие
элементарных бытовых
условий. Но, тем не менее,
деятельность Военной прокуратуры ОГВ (с) на Северном Кавказе находилась
на очень хорошем уровне.
Было налажено тесное взаимодействие с органами
власти Чеченской Республики, с государственной
системой правозащиты,
с неправительственными
правозащитными организациями.
При активном участии
Военной прокуратуры ОГВ
(с) в республике работала
Межведомственная Комиссия, в офисе Управления Президента ЧР по
обеспечению конституционных прав граждан РФ,
проживающих на территории ЧР, осуществлялся

Состоялась встреча Уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиева и начальника 3-го
управления Главной Военной Прокуратуры
РФ генерал-майора юстиции Александра
Девятко, на которой также принимали участие: председатель Общественной Палаты ЧР
Сайд-Эмин Джабраилов, помощник Военного Прокурора ОГВ (с) на Северном Кавказе
подполковник юстиции Виктор Маркелов,
председатель координационного совета
общественных объединений и организаций
ЧР Луиза Аюбова, представители других
неправительственных правозащитных организаций и сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР.

произошло».
В частности, начальник
3-го управления ГВП Александр Девятко поблагодарил Уполномоченного за
информацию и заявил: «Нас
объединяет одна общая
задача – это защита прав и
законных интересов граждан
Российской Федерации. Что
касается необходимости
преемственности в области
взаимодействия, это очень
ценное замечание и мы,

месяца представители
Военной прокуратуры ОГВ
(с) на Северном Кавказе
будут проводить прием
граждан. Первый прием
граждан уже проведен. Со
своей стороны Уполномоченный по правам человека в ЧР Н.С.Нухажиев
отметил, что в его лице и
сотрудников Аппарата они
найдут заинтересованных
партнеров в деле защиты
прав граждан.

Как попу гармошка
Президент России
В.В.Путин сказал, что военная фаза конттеррористической операции в
Чеченской Республике закончилась три года назад.
Но, мы, жители села Автуры Шалинского района
в это не верим. Все дело
в том, что глубокой ночью
и в каждое утро нас будят дальнобойной пушкой
или ружейно-пулеметной
канонадой. Притом, из
пушек делают от десяти
до двадцати ударов. После
каждого выстрела содрогаются дома, что на центральной усадьбе госхоза,
со стен падает штукатурка,
с крыши сползает шифер,
в заново отстроенных по-

(реплика)

мещениях трещины. Порой
трескается и оконное стекло.
Дело в том, что эти самоходные установки и полигон для
стрельбищ пехоты размещены в 500 метрах от жилых
домов рабочих госхоза. По
нормам положено удалить
полигон и стрельбища от
жилого массива ни менее
чем на 15 километров.
По поводу беспричинной
стрельбы из пушек мы обращались к коменданту района,
главе Администрации села.
Ответа пока нет. Говорят,
здесь, в конторе госхоза,
разместились спецслужбы,
но в это тоже не верится. Чекистам «дальнобойка» - как
попу гармошка.
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Господин военный комендант республики, убедительно просим Вас перенести эти пушки поближе
к Шалинскому танкодрому,
где есть штатный полигон
еще с советских времен. А
здесь военные пугают женщин и детей, а государству наносится огромный
ущерб, так как пуляют по
лесу вслепую, снарядами
стоимостью более чем сто
тысяч рублей за единицу.
Если узнает главнокомандующий не сдобровать
этим горе-воякам, как утверждают наши источники
среди служивых: за три
года нет ни одного попадания в террористов.

Артур Ризванов
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(Обращение Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева)
В Интернете распространена видеозапись
«казни» гражданина Таджикистана и жителя Республики Дагестан членами
некоей Национал-социалистической партии Руси
(НСПР). «Казнь» носит варварский, демонстративный, ритуальный характер
и преследует цель привить
обществу вирус страха.
Это вызов обществу, это
вызов государству и его
органам.
Я глубоко убежден, что
нашему российскому обществу давно уже пора сказать
решительное «НЕТ» проявлениям фашизма. Если мы
не дадим соответствующий
отпор его проявлениям, то,
чтобы предугадать, каковы
могут быть последствия
и чем кончается политика
умиротворения зла, нам
далеко вглубь истории уходить не надо. Если сегодня
каждый гражданин России
не осознает, что в борьбе
с этим злом недопустимо оставаться сторонним
наблюдателем, то это зло
бумерангом вернется в
каждый наш дом. В свое
время великий писатель и
гуманист Эрнест Хемингуэй
устами героя своего рома-

на предупреждал: «Никогда
не спрашивай, о ком звонит
колокол. Он вечно звонит по
тебе».
С чего и как начинается фашизм? Не только со свастики
и не обязательно в пивном
баре, он может зарождаться
с обыкновенного равнодушия
граждан, общества. Если в не
очень этноп¸строй Германии
зарождение фашизма в тридцатые годы прошлого века
привело в конечном итоге к
мировой войне, десяткам миллионов человеческих жертв и
колоссальной перекройке
политической карты мира, то
не составит большого труда
представить, к чему может
привести непротиводействие
фашистским элементам в
многонациональной, многоконфессиональной, огромной
России. Нет сомнения в том,
что эти силы - передовой отряд разрушителей России.
Все последние годы наши
власти стыдливо отворачивались от проблемы, убеждая
нас в том, что национализм
и его крайнее проявление
- фашизм в нашей стране
не имеют места. Преступления, совершенные явно на
националистической почве,

наши правоохранительные
органы спешили выдавать
за бытовые. Мы помним
случаи приговоров, где
очевидные преступления
такого характера квалифицировались как хулиганство. Не эти ли случаи,
в том числе, вдохновляют
коричневых молодчиков на
новые «подвиги»?
Опасность проявлений
фашизма в нашей стране
усугубляется еще и массой
нерешенных социальных,
национальных и других
проблем. Именно этот фактор может стать питательной средой для роста националистических настроений. Это обстоятельство
еще раз подтверждает, что
решение вышеперечисленных проблем не должно
откладываться в долгий
ящик.
Сегодня общество ждет
от власти решительных
действий по пресечению
проявлений националистического толка, проявлений фашизма, ибо на
карту поставлено будущее российских народов
и российской государственности.
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Жители населенного
пункта Калиновская, Наурского района Чеченской
Республики обратились
с письменной жалобой к
Уполномоченному по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиеву, в которой они
просят обратить внимание
на их проблемы.
Вот уже в течение последних восьми лет вблизи станицы Калиновская
расположена воинская
часть. Нам не мешало их
присутствие, если бы не
постоянные стрельбы на
полигоне с использованием
тяжелых артиллерийских
орудий,- говорят сельчане.
Все началось с тех пор, как
Правительство Чеченской
республики своим Постановлением в начале этого
года передало эти земли
под полигон в ведение
Министерства обороны
РФ. Военные отгородили
колючей проволокой отведенные под полигон земли,
однако для скота, который
выгоняется на пастбище,
колючее ограждение не
является препятствием для
проникновения на минные
поля. Жители ст. Калиновская прозвали полигон - «долиной смерти». По словам
местных жителей, каждый
месяц здесь гибнет от 70 до
100 голов крупнорогатого
скота. Гибель скота приняла
регулярный характер. Как
отмечают жители станицы,
ни районные власти, ни
сельская администрация не
обращают должного внимания на эту проблему.
По поручению Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева
в станицу Калиновская выехала группа сотрудников
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Аппарата Уполномоченного
совместно с представителями республиканских СМИ
для встречи с жителями
станицы Калиновская.
На встрече присутствовали: глава местного самоуправления, представители
воинской части, РОВД Наурского района, имам станицы. Местные жители, кроме
той проблемы, которую они
подняли в жалобе Уполномоченному, рассказали о том,
что еще в 2004 году житель

они не обязаны информировать население. На сходе
жители станицы потребовали возмещения нанесенного им материального ущерба, а также возвращения
земель, отведенных для
полигона, которые ранее
использовались под сельские пастбища. Участники
схода выразили недовольство работой главы местной
администрации.
По итогам встречи ко-

станицы, 25-летний Тимур
Мусаев подорвался на мине.
Об этом быстро забыли. По
всем спорным вопросам с
военными решение всегда
выносится в пользу последних, - отметил имам села
Мовлади Джунаидов. То, что
нет взаимодействия военных
с местными властями, выявилось сразу. Заместитель
начальника районной милиции
по общественной безопасности Ренат Давитян сообщил,
что были нарушены правила
безопасности проведения
стрельбищ, население на момент проведения стрельб не
было осведомлено. А военные,
в свою очередь, считают, что

мандир части Т. Трубиенко
принял на себя обязательства возместить материальный ущерб сельчанам:
15 тыс.рублей за каждый
убитый домашний скот и
от 3 до 7 тыс.рублей за покалеченный, с чем жители
станицы согласились.
Недавно в адрес Уполномоченного по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиева пришло другое
письмо от жителей станицы Калиновская, в котором
они сообщают, что военные выплатили обещанную
компенсацию.
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