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Распространяется бесплатно

- Президент, как мы знаем,  
встречался   с осужденными во 
время посещения СИЗО № 2 УФ-
СИН МЮ РФ по ЧР, колонии в Чер-
нокозово, - говорит  Н.Нухажиев,  
комментируя  главные акценты 
прошедших встреч и их  ито-
ги.  -  Разговор  с руководством 
Верховного суда республики 
состоялся  именно в контексте  
этих   посещений.  Президент  
приводил конкретные примеры  
необъективности и волокиты  в 
рассмотрении  как гражданских,  
так и уголовных дел.  

В ходе встречи было принято 
решение  провести  в последую-
щем  расширенное  заседание  с 
участием представителей   про-
куратуры и  правозащитников.

При обсуждении  ситуации в 
области  соблюдения прав чело-
века  в республике  Омбудсмен 
сообщил главе республики о 
письме  жителей с. Гойты, посту-

пившем на 
его имя,  в 
котором они 
жалуются на 
расположе-
ние воин-
ской части 
рядом со 
школой.  Ре-
зультат   встречи   сказался неза-
медлительно - уже на второй день 
военные перебазировались. 

Р. Кадыров  высоко  оценил  
системность рассмотрения жа-
лоб и заявлений граждан пред-
ставителями государственной 
системы правозащиты. В ходе 
встречи была отмечена  необ-
ходимость претворения в жизнь 
президентской программы «Пра-
вовое просвещение: формы и 
методы защиты прав граждан». В 
рамках этой Программы чеченс-
кие правозащитники будут про-
водить аналогичные семинары, 

которые проводились с ними  в 
течение нескольких лет  экспер-
тами Совета Европы и России,  
для работников различных уч-
реждений, министерств и ве-
домств республики.

-Правозащитники  - это  ре-
альные помощники  руководите-
лей этих ведомств,- считает Ну-
хажиев. - Мы обязаны  указывать 
на те или иные нарушения прав, 
допущенные их  подчиненными,   
поскольку являемся   конститу-
ционным органом защиты прав 
граждан. 

Рамзан Кадыров  также  инте-
ресовался  закупкой оборудова-

ния для лаборатории по иденти-
фикации  эксгумированных  тел, 
механизмами  создания межве-
домственной комиссии по ро-
зыску  пропавших без вести лиц,  
реакцией Президента  России  на 
письмо Омбудсмена   с просьбой 
встретиться с чеченскими право-
защитниками.  

В целом Президент еще раз 
подчеркнул готовность  руко-
водства республики и местных 
властей  к взаимодействию с 
представителями как государс-
твенной   системы  правозащиты, 
так и с неправительственными 
организациями.

Рамзан Кадыров уделяет особое внимание 
вопросам обеспечения прав граждан   

ОБРАЩЕНИЕ
Уполномоченного 

по правам человека в 
Чеченской Республике

 к Президенту 
Российской Федерации 

В. В. Путину.

Уважаемый 
Владимир 

Владимирович!
При наличии очевидных 
успехов в решении со-
циально-экономических 
задач  проблема установ-
ления местонахождения 
похищенных и пропавших 
без вести граждан оста-
ется злободневной для 
Чеченской Республики. 
В списках похищенных 
и пропавших без вести с 
1994 года числится более 
4300 граждан. 
Наряду с работой право-
охранительных органов 
огромное значение имеет 
непосредственный диалог 
представителей респуб-
ликанских и федеральных 
органов власти с родс-
твенниками похищенных 
и пропавших без вести 
граждан. 

Прием Вами группы пра-
возащитников из Чеченской 
Республики, принимавших 
активное участие в конститу-
ционных процессах, в восста-
новлении основ гражданского 
общества явился бы  мощным 
импульсом для дальнейше-
го развития конструктивно-
го диалога республиканской 
власти с обществом. Такая 
встреча  дала бы возможность 
правозащитникам Чеченской 
Республики обсудить пробле-
мы  в сфере обеспечения прав 
человека и пути их решения. 
В частности, наше предложе-
ние о создании специальной 
межведомственной комиссии 
для разрешения проблемы 
установления местонахожде-
ния похищенных и пропавших 
без вести граждан. Данное 
предложение  выработано на 
основе деятельности Бюро 
специального представителя 
Президента Российской Фе-
дерации по обеспечению прав 
и свобод человека и гражда-
нина на территории Чеченс-
кой Республики (2000 – 2003 
г.г.), института Уполномочен-
ного по правам человека в Че-
ченской Республике, неправи-
тельственных правозащитных 
организаций.

Для руководства респуб-
лики и правозащитников очень 
важно, чтобы в общественном 
сознании прочно укоренилась 
мысль о том, что государствен-
ные органы власти способны 
решить и эту проблему.

Н.С.Нухажиев   

Президент Чеченской  Республики   в 
ходе  встречи с   Уполномоченным по 
правам человека в ЧР  Нурди Нухажие-
вым обсудил   состояние  дел в области 
соблюдения конституционных  прав  
жителей Чеченской Республики.  Рабо-
чей встрече  предшествовала  совмест-
ная встреча с членами   Верховного суда 
республики, в ходе которой  Президент 
отметил необходимость совершенство-
вания   судебной системы.

7 ноября в Москве   состо-
ялась встреча  чеченского 
омбудсмена с Уполномо-
ченным по правам челове-
ка   в России Владимиром 
Лукиным. Государствен-
ный правозащитник 
России  отметил  позитив-
ные процессы, которые 
происходят в Чеченской 
Республике, и высказал 
удовлетворение работой 
института УПЧ в ЧР.

- Мы с удовольствием на-
блюдаем за вашей работой,- 
сказал он.  Все,  кто приезжают 
из Чеченской Республики,  в 
том числе и правозащитники,  
отмечают, что в   республике   
много  изменений в лучшую 
сторону. И это нас радует. 

Нурди  Нухажиев рассказал о 
состоянии дел в области защи-
ты прав человека в республике.  
Он отметил активную помощь и 
поддержку, которую оказыва-
ет  Президент Чеченской Рес-
публики правозащитникам в 
их деятельности. В республике 
созданы  необходимые условия 
для деятельности НПО.  Рам-
зан  Кадыров проявляет  так-

же  живой интерес и оказывает 
поддержку  совместной Про-
грамме сотрудничества Сове-
та  Европы и России. Проводит  
регулярные встречи с право-
защитниками и приветствует 
объективную критику в адрес 
органов  исполнительной и за-
конодательной власти.  

Омбудсмен  озвучил также   
назревшие вопросы,  решени-
ем которых они занимаются на 
данном этапе.  

Особый акцент в ходе встре-
чи был сделан на проблеме ро-
зыска пропавших без вести лиц 
в Чеченской Республике.  

Нурди Нухажиев  подчерк-
нул, что  проблема эта  на про-
тяжении нескольких  лет оста-
ется самой болезненной для 
жителей Чеченской Республи-
ки. 

- В течение двух лет мы  со-
здавали единую базу данных 
пропавших без вести лиц, - 
сказал он,-  собирая данные  по 
всем 423 населенным пунктам 
Чеченской Республики,   при-
влекая к этой работе   НПО.   По 
официальным данным, за пери-
од с 1994 года    по  настоящее 
время  в числе  пропавших без 

вести  более 4 300 человек. 
Н. Нухажиев рассказал  

о  том, что он обратился  к 
Президенту РФ В. Путину с 
просьбой принять чеченских 
правозащитников с тем, что-
бы обсудить  эту  проблему 
и просить его создать своим 
указом  межведомственную 
государственную комиссию 
по розыску пропавших без 
вести лиц.

-  Создание государствен-
ной межведомственной комис-
сии  - единственный  эффектив-
ный, на наш взгляд,  механизм 
решения  этой проблемы. 
Совместные приемы  граждан  
с участием     МВД по ЧР,   Во-
енной  прокуратуры ОГВ(с) на 
Северном Кавказе,   которые 
были организованы нами, по-
казали, что  представителям 
этих ведомств нечего сказать 
людям,  которые ищут  своих 
близких и родных.  Нужен коор-
динирующий орган, чтобы  все 
эти структуры  активно начали 
работать по решению пробле-
мы.  

Владимир Петрович  подде-
ржал предложение  о  создании  
такой комиссии.

-У нас многоведомственная 
страна, - сказал он,  и когда 
эти ведомства  отдельно за-
нимаются решением данной 
проблемы, то они решают ее 
лишь частично. Безусловно,   
координационный орган нужен 
и в  создании такого органа я 
всегда поддерживал чеченских 
правозащитников.  Я думаю, 
решающее слово в этом воп-
росе должна сказать верховная 
власть.

Лукин  обещал, что   в бли-
жайшую  его встречу с Пре-
зидентом России он напом-
нит ему о письме чеченского 
омбудсмена  и    попросит его 
поддержать предложение  че-
ченских правозащитников о 
создании  межведомственной 
комиссии.  

В завершение встречи, 
Н.Нухажиев выразил желание  
организовать встречу  реги-
ональных Уполномоченных в 
Грозном, а также пригласил 
самого В.Лукина  в Чеченскую 
Республику, чтобы он воочию 
убедился какие позитивные 
преобразования произошли в  
республике за последние год-
два.

Встреча  с  омбудсменом России

Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет.
Данте.
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Семинар проводил-
ся в рамках  Программы 
сотрудничества  России 
и Совета Европы по под-
держке демократических 
процессов в Чеченской 
Республике. В нем при-
няли  участие  эксперты 
Совета Европы, пред-
ставители  МВД РФ, Ге-
неральной прокуратуры 
России, Главной военной 
прокуратуры РФ,  Феде-
ральной службы безопас-
ности  Российской Феде-
рации и соответствующие 
министерства и ведомс-
тва Чеченской Республи-
ки.    

Эксперты Совета Ев-
ропы рассказали о  меха-
низмах взаимодействия 
полиции и прокуратуры с 
НПО в Европе.     

Нурди Нухажиев  в сво-
ем  докладе отметил, что  
по его  данным в  респуб-
лике с 1994 года  похище-
но и пропало без вести 
более  4300 человек. Кро-
ме того, по данным  МЧС, 
НПО в  республике име-
ются места массовых за-
хоронений. 

По словам Нухажие-
ва, семинар был полезен 
для всех   его  участников. 
Эксперты Совета Европы 
также  делились  опытом 

работы по    предупрежде-
нию похищений,  розыска  
пропавших без вести лю-
дей,  в опознании остан-
ков на постконфликтной 
территории. Они   исполь-
зовали наглядные мате-
риалы – слайды, коротко-
метражные  фильмы.

-В  ходе семинара   эк-
сперты Совета Европы 
убедились, что такие ме-
роприятия  с участием 
именно силовых структур 
нужно проводить более 
интенсивно, - отметил 
Н. Нухажиев. - От имени 
Президента ЧР  Рамзана 
Кадырова я поблагодарил  
организаторов  семинара. 
Рассказал о том,  какое 
внимание уделяет   Р. Ка-
дыров  реализации  вы-
шеназванной  Программы   
на территории нашей рес-
публики. Именно благо-
даря Рамзану  Кадырову  
представители органов 
государственной влас-
ти   принимают активное 
участие в подобных семи-
нарах независимо от того, 
где они проводятся, - под-
черкнул он.

Это первый семинар, 
на котором состоялся се-
рьезный разговор  о меха-
низмах  предупреждения 
похищений людей. 

Обучающий 
семинар для 
правозащитников 
и силовиков
Уполномоченный по правам  человека в ЧР 
Нурди Нухажиев  принял участие  в  обучающем 
семинаре для представителей государственных 
органов власти,  правоохранительных органов  
и НПО  по «Вопросу расследования дел, связан-
ных с похищениями и исчезновениями людей», 
который прошел 18-19 октября в г. Пятигорске.   

Жители селения Урдюхой Ша-
тойского района Косумова Заира, 
Мутакова   Залпа и Мутакова Хал-
дат 24 марта 2007 года  пошли в 
лес  за черемшой, где по ним  был 
открыт огонь военнослужащими  
разведгруппы внутренних войск 
под командованием подполков-

ника  Коргуна. Несколькими  дня-
ми ранее главой администрации 
Шатойского района   военным 
были переданы координаты, где 
могут находиться  гражданские 
люди  на сборе черемши.

В результате обстрела Мута-
кова  Халдат, учительница мес-

Дело Коргуна 

В Грозненском  военном гарнизонном суде прошли 
слушания по делу подполковника Алексея Коргуна, 
который обвиняется в  обстреле  группы женщин, одна 
из которых от полученных ран скончалась на месте.

тной школы, была убита, а Му-
такова Залпа и Косумова Заира  
тяжело ранены. В ходе лечения 
Косумова перенесла две тяжелые 
операции в девятой городской 
больнице города Грозный.

На слушаниях  по данному 
делу в  Грозненском гарнизонном 
военном суде (председатель Рус-
лан  Пресков) были   заслушаны 
показания  свидетелей, среди ко-
торых был и комендант Шатойс-
кого района полковник Газиев.

По словам коменданта Ша-
тойского района, накануне  
инцидента  военные получи-
ли информацию о том,   что в 
лесном массиве обнаружена 
лежанка членов НВФ, куда  и 
была направлена разведыва-
тельная группа  под командова-
нием подполковника  Коргуна.  
Между тем, показания  членов 
разведгруппы, которые  также 
выступают в качестве  свиде-
телей, явно    расходятся. Один 
утверждает,  что  видел женщин 
на расстоянии 20 метров,   дру-
гой  - на расстоянии 200 мет-
ров.  Все видели белые мешки, 
но за мешками не видели живых 
людей. Но  все в  один голос  ут-
верждают, что был оклик: «Стой,  
стрелять буду!»   По словам  же 
потерпевших,   не было никаких 
предупреждений, и  стрелять по 
ним  начали  сразу.

Хотя на предварительных слу-
шаниях Алексей Коргун заявил, 
что частично признает  себя ви-
новным, теперь   дело принимает 
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Уполномоченный 
по правам человека в ЧР
Нурди НУХАЖИЕВ

 Военнослужащие, открыв-
шие огонь по женщинам, про-
ходят в качестве свидетелей. 
В эту же категорию пытаются 
определить и выжившую после 
ранения Мутакову Залпу. «На-
шлись» и предупредительные 
выстрелы. Действия команди-
ра, приказавшего стрелять по 
мирным людям, квалифициру-
ют как халатность. Такими вот 
сомнительными фактами руко-
водствуются на слушаниях по 
делу Коргуна. Думаю, в допол-
нительных комментариях это 
не нуждается.

Показания оставшихся в 
живых женщин, а также Хамида 
Мансураева, главы сельской 
администрации, одним из пер-
вых прибывшего на место про-
исшествия, неопровержимо 
свидетельствуют, что не было 

ни случайности, ни халатнос-
ти. И если бы раненые женщи-
ны не успели поднять тревогу, 
позвонив родственникам, раз-
вязка, наверное, была бы еще 
более трагичной. 

Объективность судебной 
системы является одним из 
необходимых условий демок-
ратического развития обще-
ства. Для нее не должно быть 
ни «своих», ни «чужих». Каждый 
гражданин, к какой бы нацио-
нальности он не принадлежал, 
какую бы должность не зани-
мал, какого бы не был вероис-
поведания и убеждений, имеет 
право на справедливое судеб-
ное разбирательство. Эту ак-
сиому должны четко усвоить 
не только судебные органы 
власти, но и все институты го-
сударства. 

 Надеюсь, что судебное ре-
шение по данному делу будет 
непредвзятым и объективным.

Во вред 
мирному процессу

такой оборот,  как будто  потер-
певшие сами виноваты в случив-
шемся.  Остается еще  неясным, 
почему  раненная разведгруп-
пой внутренних войск   автомат-
ной очередью   Мутакова Залпа  

проходит по делу не  как постра-
давшая, а как свидетель. И что 
должно было случиться, чтобы  
оказаться  пострадавшей?  Мо-
жет быть,  для этого ей  надо было 
умереть?

С. Бастанжиева выразила 
благодарность Уполномочен-
ному по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиеву   за теплый 
прием,  оказанный ей, и помощь 
в организации встреч с руководс-
твом республики.   По ее словам  
встречи эти были продуктивными 
в плане дальнейшего сотрудни-
чества.  

- Будем продолжать разви-
вать Программу   Совета Европы и 
России  для республики, - сказала 
она, говоря об итогах встреч,-   за-
ниматься новыми проектами.  

Светлана  Бастанжиева и 
Центр, который она возглавляет,  
внесли большой вклад в станов-
ление гражданского общества в 
Чеченской Республике,- считает 
Н.Нухажиев.  

В 2005 году Светлана Алексан-
дровна была награждена медалью 
“За заслуги перед Чеченской Рес-
публикой”.   

Благодаря  Программе Сове-
та Европы и России, по словам 
Омбудсмена  удалось добиться 
должного взаимодействия  и вза-
имопонимания   между силовыми 

структурами республики и пра-
возащитниками  в решении  мно-
гих  проблем по защите прав че-
ловека. МВД по ЧР и  УФСИН по 
ЧР заключили соответствующие  
соглашения с правозащитниками 
и   работают с ними в тесном кон-
такте.   

Помимо обучающих семина-
ров и тренингов, на базе ЧГУ орга-
низована   библиотека по правам 
человека   для студентов.  И Че-
ченская Республика –  единствен-
ный субъект России, где работает  
такая библиотека.

Программа  по правовому  про-
свещению населения, в том числе 
правозащитников, представите-
лей правоохранительных орга-
нов,  осуществлялась благодаря 
тесному сотрудничеству с Меж-
дународным центром  проектов  и 
программ развития федеральных 
отношений и региональной поли-
тики.  Центр оказывает   помощь 
в  юридической экспертизе рес-
публиканских  законопроектов и  

правовых документов. Первый за-
кон,  который прошел  такую экс-
пертизу  через  главное  правовое 
управление  Президента России 
и  экспертов Совета Европы  - это 
закон о местном самоуправлении 
ЧР.  По словам Н. Нухажиева  наша 
республика   среди  субъектов 
России   на шаг впереди по сте-
пени готовности  к предстоящим  
выборам в органы местного само-
управления. 

В следующую  свою поездку в 
Чеченскую Республику, которая 
состоится в  скором времени,   
Светлана Бастанжиева намерена   
заключить соглашения  о сотруд-
ничестве руководимого ею  Цент-
ра  с министерствами   и ведомс-
твами  республики.

- Взаимодействие с Между-
народным центром  проектов  и 
программ развития федеральных 
отношений и региональной поли-
тики значимо  для нашей респуб-
лики, -  уверен чеченский омбуд-
смен.

Программа  правового  
просвещения будет продолжена
В Грозном по  офици-
альному приглашению  
Правительства Чеченской 
Республики побывала  
директор Международ-
ного центра  проектов  и 
программ развития фе-
деральных отношений и 
региональной политики 
Светлана Александров-
на  Бастанжиева.   Цель ее 
приезда - продолжение    
реализации  совместной 
Программы  Совета Европы 
и России  по поддержке де-
мократических процессов в 
Чеченской Республике. 

Официальный комментарийОфициальный комментарий
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осужденного 
удалось 
предотвратить
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В  адрес Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике 4 сен-
тября   2007 года обратился  Джабраи-
лов Адам Рамзанович, брат осужденно-
го Джабраилова Халида Рамзановича, 
отбывающего  наказание в ФГУ ОФ 73/6 
УФСИН России по Курганской области, с 
просьбой об  оказании безотлагательного 
содействия в спасении его брата, кото-
рому угрожают убийством лагерные «ав-
торитеты».  С его слов  угроза  жизни его 
брата реальна и промедление недопус-
тимо, его хотят  убить и представить это 
как самоубийство.  Об этом  Джабраило-
ву Адаму  стало известно из телефонного 
разговора с братом.

В офисе Уполномоченного  по правам 
человека в ЧР (УПЧ в ЧР) самым серьез-
ным образом приняли во внимание эту 
информацию. Сотрудник Аппарата  УПЧ  в 
ЧР Умар Ахматханов в  срочном порядке 
связался с начальником УФСИН России 
по Курганской области А.В.Богдановым 
и   проинформировал  его   о  поступив-
шей в    адрес УПЧ в ЧР   жалобе. В ходе 
состоявшихся телефонных переговоров 
А.Богданов заверил   Ахматханова, что  ру-
ководством  УФСИН России по Курганской 
области будет срочно создана рабочая 
группа, которая займется  проверкой этой 
информации.  

К концу рабочего дня С.Н. Михайлов в 
телефонном разговоре с  У. Ахматхановым  
сообщил, что  рабочей группе удалось  
разрешить  данный вопрос: в результате 
предпринятых мер оснований для беспо-
койства за жизнь осужденного Джабра-
илова Х.Р. уже нет. Его слова подтвердил 
и  сам осужденный, который звонил в тот 
вечер своему брату Адаму Джабраилову.

Саид-Магомед и его дочь Айшат 
скончались от множественных оско-
лочных травм. Алиева Лиза, дочь Ха-
дижат и сын Исмаил также получили 
осколочные ранения и длительное 
время проходили лечение в раз-
личных медицинских учреждениях. 
Здоровье их полностью не восста-
новлено и они в настоящее время 
нуждаются в дальнейшем лечении и 
в психологической реабилитации. 

В результате разрушения жило-
го дома и уничтожения домашнего 
имущества семье Алиевых причинен 
материальный ущерб на сумму около 
3-х миллионов рублей. 

На второй день после указанной 
трагедии место происшествия посе-
тили представители Объединенной 
группировки войск на Северном Кав-
казе в лице двух генералов и несколь-
ких полковников. Все они заверили, 
что виновные в обстреле жилого 
дома будут наказаны и причиненный 
семье Алиевых материальный ущерб 
будет полностью возмещен.

Однако, несмотря на заверения 
военных, виновные в совершении 
этого тяжкого преступления к уго-
ловной ответственности по сей день 
не привлечены. Уголовное дело, воз-
бужденное Военной прокуратурой 
ОГВ(с) на Северном Кавказе, всесто-
ронне и объективно не расследовано 
и необоснованно прекращено. 

Более того, Алиева в течение дли-
тельного времени не могла получить 
даже компенсационную выплату в 
сумме 350 тыс. руб., которая ей пола-
галась согласно Постановления Пра-
вительства РФ № 404 от 04.07.2003 
г., хотя она в сентябре 2003 г. подала 
в секретариат Комиссии по компен-
сационным выплатам необходимые 
документы и ей официально выдали 
расписку о приеме от нее заявления 

и документов на компенсацию. 
После долгих хождений по раз-

личным инстанциям 16 января 2007 
года Алиева обратилась с заявлени-
ем к Уполномоченному по правам че-
ловека в Чеченской Республике Н.С. 
Нухажиеву о защите ее конституци-
онных  прав.

На основании ее заявления нами 
были направлены обращения к Ге-
неральному прокурору Российской 
Федерации Ю.Я. Чайке об отмене 
постановления о прекращении уго-
ловного дела. Генеральный Прокурор 
Российской Федерации, которому 
было направлено наше обращение о 
ненадлежащем расследовании уго-
ловного дела по факту гибели Алиева 
С-М., его дочери Айшат и причине-
нии материального ущерба в особо 
крупном размере, переправил обра-
щение Военному прокурору ОГВ(с), 
на которого собственно мы и жало-
вались. 

Согласно же ответу Военного про-
курора ОГВ(с) на Северном Кавказе , 
Алиевой разъяснен порядок обжало-
вания принятого им решения о пре-
кращении уголовного дела, а также 
право на обращение в суд с целью 
возмещения морального и матери-
ального вреда в порядке гражданско-
го судопроизводства. Одновременно 
Алиевой, как следует из ответа, вы-
сланы документы, необходимые для 
обращения в суд.

На запрос Аппарата Президента и 
Правительства ЧР по нашему обра-
щению из секретариата Комиссии по 
компенсационным выплатам по ис-
течении трех месяцев пришел ответ 
о том, что “заявительский материал 
Алиевой положительно рассмотрен 
на 53-ем заседании комиссии, но 
данный материал не подлежит опла-
те вследствие того, что она не заре-

гистрирована в разрушенном доме”.
Алиева Л.Р., уроженка с. Цоци-

Юрт, была зарегистрирована в 
доме своего отца по ул. Совет-
ской. В 1992 г. она вышла замуж 
за своего односельчанина Алиева 
С.М., в течение 7 лет вместе с де-
тьми проживала в доме мужа по 
ул. Шоссейной, во время ракет-
ного обстрела она находилась в 
этом же доме. 

Для чиновников из Комиссии по 
компенсационным выплатам эти об-
стоятельства оказались недостаточ-
ными для выплаты ей компенсации. 
Формальный штамп о перерегист-
рации ее с одной улицы на другую в 
одном и том же селе оказался более 
весомым, чем очевидный факт ее 
погребения в обломках ее собствен-
ного дома. 

Только после того, как нами была 
представлена в указанную Комиссию 
копия свидетельства о заключении 
законного брака Алиевой Л. с Алие-
вым С-А. и справка администрации с. 
Цоци-Юрт о том, что погибший Али-
ев был зарегистрирован в указанном 
доме, Комиссия вынесла решение о 
выплате его законной супруге Али-
евой компенсации и в августе 2007 
года, спустя семь лет после траги-
ческих событий, она смогла получить 
350 тысяч рублей.

Наказание же виновных в гибели  
двух членов семьи Алиевых, в причине-
нии материального ущерба  не предви-
дится потому, что установить виновных 
в подобных случаях стражам порядка 
«не представляется возможным».

Чтобы частично возместить нане-
сенный материальный и моральный 
ущерб, Алиева должна пройти новый 
круг хождений по мукам теперь уже 
по судебным инстанциям. 

Шамад ДЖАБРАИЛОВ, 
консультант отдела защиты  

прав в сфере уголовного 
судопроизводства 
Аппарата УПЧ в ЧР

Хождения по мукам 
В селе Цоци-Юрт Курчалойского района ЧР 14 июля 2000 года в 
результате прямого попадания реактивного снаряда был полно-
стью разрушен жилой дом семьи Алиевых. 

Как сказано в заявлении, 
ее сын, Тарамов Анзор Ахме-
тович, 1962 года рождения, 
выпускник Белорусского го-
сударственного университета 
находился в международном 
розыске. В августе 2006 года 
он был задержан в г. Минс-
ке и этапирован в Чеченскую 
Республику. Он обвинялся в 
совершении летом 1997 года 
хищений различных промыш-
ленных товаров и строитель-
ных материалов из складских 
помещений Министерства 
торговли ЧР в с. Бено-Юрт. По 
возбужденному в декабре 1999 
года уголовному делу Тарамо-
ву А.А. вменялось причинение 
значительного ущерба граж-
данину (кража), за которое 
предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения сво-
боды до 5 лет, т.е. совершение 
преступления средней тяжес-
ти, предусмотренного п.п. «в» 
и «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (ч. 3 ст. 
154 УК РФ).

В указываемый период  
(1997 г.) Тарамов А.А. работал 
начальником Надтеречного 
РОВД и по указанию руководс-

тва Службы национальной бе-
зопасности ЧРИ поручил своим 
сотрудникам провести обыск и 
изъятие имущества бывшего 
Минторга ЧР. 

-Возбуждение уголовно-
го дела, как и ход предвари-
тельного следствия, с самого 
начала носили «заказной» ха-
рактер,- утверждает заяви-
тельница. 

Если даже не оспаривать 
необоснованность обвинения, 
согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УК 
РФ, лицо освобождается от 
уголовной ответственности в 
связи с истечением срока дав-
ности, если со дня совершения 
преступления средней тяжести 
прошло 6 лет, как в данном слу-
чае. Следовательно, уголовное 
дело № 28221 подлежало пре-
кращению на этом основании 
еще в 2003 году. А Тарамова 
А., при отсутствии фактичес-
ких данных о том, что он скры-
вался от следствия, объявили 
в международный розыск, взя-
ли под стражу и этапировали 
из Республики Беларусь в Рос-
сийскую Федерацию ( в Чечен-
скую Республику).

Запрос Генеральной проку-
ратуры РФ в адрес Генераль-
ной прокуратуры Республики 
Беларусь был направлен для 
привлечения Тарамова А.А. к 
уголовной ответственности 
именно за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
п.п. «в» и «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
Но фактически он был привле-
чен к уголовной ответствен-
ности по ст.ст. 33, ч. 3 и 161 ч. 
3, п. «б» УК РФ (грабеж), пре-
дусматривающим более тяж-
кое наказание. 

Этим самым были наруше-
ны требования ч. 1 ст. 461 УПК 
РФ, гласящей: «Лицо, выдан-
ное иностранным государс-
твом, не может быть задер-
жано, привлечено в качестве 
обвиняемого, осуждено без 
согласия государства, его вы-
давшего, а также передано 
третьему государству за пре-
ступление, не указанное в за-
просе о выдаче».

Предусмотренное согласие 
Республики Беларусь в уго-
ловном деле отсутствует. Кро-
ме того, не удалось выяснить 
происхождение и конкретную 

принадлежность промышлен-
ных товаров и стройматериа-
лов. У потерпевшей стороны 
отсутствовали подтверждаю-
щие документы на эти товары 
и материалы. Из обвинитель-
ного заключения нельзя было 
сделать однозначный вывод о 
том, где все-таки хранилось 
большое количество товаров 
и материалов. Так, место хра-
нения имущества именуется 
в уголовном деле по-разно-
му: «домовладение», «поме-
щения подземных построек 
и склады», «подсобные поме-
щения» и т.д. 

А. Тарамов также не мог 
быть субъектом инкримини-
руемых ему деяний, так как в 
то время был должностным 
лицом. Тем не менее, он в те-
чение более чем одного года 
содержался под стражей. 

По результатам изучения 
заявления Тарамовой, Упол-
номоченный по правам чело-
века в Чеченской Республике 
18 августа 2007 года напра-
вил соответствующие обра-
щения на имя Прокурора ЧР 
и Председателя Верховного 
суда ЧР. 

Постановлением Наурского 
районного суда от 14.09.2007 
г. уголовное дело в отношении 
Тарамова А.А. было прекраще-
но на основании ст. 78 УК РФ, 
в связи с истечением срока 
давности привлечения к уго-
ловной ответственности, и он 
освобожден из-под стражи в 
зале суда. 

Султан БУЛАЕВ, 
начальник отдела по защите 

прав в сфере уголовного 
судопроизводства 
Аппарата УПЧ в ЧР

Перед законом 
все равны 

Закон и порядокЗакон и порядок

На имя Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике  26 мар-
та 2007 года поступило письменное заявление от ветерана-педагога, житель-
ницы с. Бено-Юрт Надтеречного района  Розы Асхабовой.
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ЕДВ могут получать 
не только пенсионеры 

 Институт Уполномоченного 
по правам человека в Чеченс-
кой Республике оказывает воз-
можную юридическую помощь 
реабилитированным гражда-
нам в оформлении документов, 
необходимых для получения 
вышеназванных денежных вы-
плат. Более того, по инициати-
ве Нурди Нухажиева внесены 
изменения в законодательные 
акты ЧР, позволившие защи-
тить права реабилитированных 
граждан РФ, проживающих на 
территории Чеченской Респуб-
лики.

В адрес Уполномоченного 
по правам человека в ЧР в тече-
ние 2006 года поступали много-
численные обращения граждан 
по поводу невыплаты им еже-
месячной денежной выплаты ( 
ЕДВ) в размере 200 рублей по 
причине того, что они не явля-
ются пенсионерами. 

В ходе изучения обращений 
выяснилось, что в Законе РФ 
( №1761-1) « О реабилитации 
жертв политических репрес-
сий» ссылок на пенсионеров 
нет, а статья 16 данного Закона, 
которая до внесения изменений 
гарантировала реабилитиро-
ванным 13 видов натуральных 
льгот, уточняет, что расходные 
обязательства по обеспечению 
мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, явля-
ются расходными обязатель-
ствами субъектов Российской 
Федерации.

В Постановлении Прави-
тельства ЧР (26.08.05г. за №96) 
«Об установлении величины 
ежемесячной денежной ком-
пенсации взамен натуральных 
льгот реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным пос-
традавшими от политических 
репрессий по ЧР» реабилити-
рованным лицам устанавлива-
лась ЕДВ -200 рублей. Уточне-
ние, что на компенсацию имеют 
право только пенсионеры, в за-
коне отсутствует. 

Указом Президента ЧР 
(07.08.2006г. за № 246) « Об 
установлении величины еже-
месячной денежной компенса-
ции взамен натуральных льгот» 
реабилитированным лицам ус-
танавливается ЕДВ в размере 
200 рублей. В нем также ссы-
лок на пенсионеров нет.

Министерство труда и со-
циального развития ЧР отказы-
вало в назначении ЕДВ реаби-
литированным гражданам, не 
являющимся пенсионерами, 
ссылаясь на п.2 «Порядка осу-
ществления в ЧР ЕДВ реаби-
литированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими 
от политических репрессий». 
В постановлении Правительс-

тва ЧР от 15.11.2005г. за №135 
говорится, что для назначения 
ЕДВ в перечне необходимых 
документов нужно представить 
копию пенсионного удостове-
рения.

Прокуратура Чеченской 
Республики после обращения 
Н.С.Нухажиева опротестова-
ла вышеназванное положение. 
Правительство ЧР своим Поста-
новлением (№ 24 от 20.02.07г.) 
исключило из упомянутого 
пункта 2 Постановления № 
135 слова «копия пенсионного 
удостоверения», а это значит, 
что ЕДВ теперь вправе полу-
чать все реабилитированные 
граждане, независимо от того, 
являются ли они пенсионерами 
или нет. 

В последующем Президент 
ЧР поддержал репрессирован-
ных, повысив своим Указом (от 
05.03.07г. за № 49)  размер ЕДВ 
до 240 рублей.

Право наследника
В адрес Уполномоченного 

в июле 2006 года обратилась 
группа граждан республики с 
жалобами на то, что в Минис-
терстве труда и социального 
развития ЧР им отказывают 
во включении в списки на по-
лучение денежной компен-
сации за утраченное жилье и 
имущество, как реабилитиро-
ванным, в размере 10 тысяч 
рублей.

Суть дела заключалась в 
следующем: если реабилити-
рованный человек умер, скон-
чались его дети, то согласно 
Указу Президента ЧР за № 165 
(от 10.06.2005г.) «О восста-
новлении прав, возмещении 
ущерба и выплатах денежных 
компенсаций в ЧР жертвам 
политических репрессий» пун-
ктом 2 приложения 2 внук реп-
рессированного не имел права 
наследования и получения ком-
пенсации.

В Законе РФ « О реабилита-
ции жертв политических реп-
рессий» в ст. 16.1. говорится, 
что в случае смерти реабилити-
рованных лиц выплата денеж-
ных компенсаций производит-
ся их наследникам по закону 
первой очереди.

Гражданский Кодекс РФ 
в ст.1142 разъясняет, что на-
следниками первой очереди по 
закону являются: дети, супруг и 
родители наследодателя; вну-
ки наследодателя и их потомки 
наследуют по праву представ-
ления. 

Реабилитированные  граждане 
восстановлены в своих правах 

30 октября: День памяти жертв  политических репрессий 30 октября: День памяти жертв  политических репрессий 

26 апреля 1991 года был принят Закон 
РФ « О реабилитации репрессированных 
народов» (№1107-1), а 18 октября 1991г. - 
Закон РФ « О реабилитации жертв поли-
тических репрессий» (№1761-1). Законом 
«О реабилитации» предусматривалась 
выплата компенсации за имущество и 
домовладение, оставленное при вы-
селении, в размере ста минимальных 
окладов оплаты труда. После измене-
ний, внесенных в Закон РФ № 1761-1, 

эта сумма составляет всего десять тысяч 
рублей. Законом также были предусмот-
рены 13 видов натуральных льгот реа-
билитированным лицам, которые после 
изменений, внесенных в ФЗ за №122 (от 
22.08.2004г.), были отменены. Взамен их 
на сегодняшний день в Чеченской Рес-
публике выплачивается 240 рублей. Но 
даже при получении этих мизерных сумм 
население республики сталкивается со 
всевозможными трудностями.

Из-за данного несоответс-
твия Указа Президента ЧР За-
кону РФ № 1761-1 был направ-
лен запрос в Прокуратуру ЧР. В 
результате, Указом Президен-
та ЧР (№ 313 от 12.10.2006г.) 
были внесены изменения в Указ 
№165. Теперь внуки репресси-
рованных, как наследники пер-
вой очереди, могут получать 
вышеназванную компенсацию.

Данными изменениями, ко-
торые внесены в законодатель-
ные акты ЧР, восстановлены 
права тысяч наших сограждан. 

Кроме того, Уполномочен-
ный по правам человека в ЧР 
Н.С.Нухажиев обратился к 
Президенту РФ В.В. Путину с 
предложением внести изме-
нения в Федеральный Закон 
№1761-1 с целью восстанов-
ления нарушенных прав реа-
билитированных лиц в полном 
объеме.

Султан САЛМАНОВ, 
начальник отдела по приему

жалоб и заявлений 
Аппарата 
УПЧ в ЧР
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Вышел в свет   информаци-
онно – правозащитный  бюлле-
тень «Женщины и дети: право на 
жизнь».  Его презентация, орга-
низованная Советом непра-
вительственных организаций 
совместно с институтом Упол-
номоченного по правам челове-
ка в Чеченской Республике, со-
стоялась 1 октября  2007 года в 
актовом зале республиканского 
Дома печати.   

В презентации приняли  
участие представители   госу-

дарственной системы право-
защиты,  различных  органов 
власти, НПО,   творческой ин-
теллигенции республики.   

Бюллетень, вышедший ти-
ражом в тысячу экземпляров  на 
русском и английском языках,  
получил  широкий обществен-
ный резонанс.

В  него   вошли истории до 
боли знакомые  жителям Чечен-
ской Республики. Это    расска-
зы  людей разных возрастов, 
профессий, которые, каждый 

по-своему, но в целом одинако-
во восприняли чужую трагедию 
и боль, как свою.  Среди них 
есть и истории, рассказанные 
простыми людьми, переживши-
ми личные трагедии. 

«Книга памяти. Книга су-
деб»,- так отзываются  о бюл-
летене, его читатели.  Через 
истории, рассказанные в нем,  
показано чудовищное лицо   
войны   глазами тех, кто пере-
жил ее здесь, в самом ее пекле.

Картины известного че-
ченского сюрреалиста Абу 
Пашаева, представленные в 
бюллетене, очень тесно пере-
плетаются с  интонациями и  
тематикой  рассказов.

По словам автора и руково-
дителя проекта Таисы Исаевой  
они не пытались  дать  какую-
то правовую  или политическую 
оценку тому, что происходило в 
Чеченской Республике.

-Мы просто стремились  до-
нести до наших читателей боль 
и правду людей, потерявших 
самое дорогое, что может быть 
у человека  - своих детей, бра-
тьев, сестер, жен и близких,- го-

ворит она. 
Участники презентации 

были  едины во  мнении, что   
память  о   чеченской трагедии  
должна быть жива.  Помнить 
- значить сберечь будущее 
от повторения трагедий.

В ходе  презентации  
прозвучали предложе-
ния  о втором изда-
нии бюллетеня на 
чеченском  языке.  
Свою помощь в этом  
обещали представители ор-
ганов власти,  обеих Палат Пар-
ламента ЧР, присутствовавшие  
на презентации.   

Уполномоченный по правам 
человека в Чеченской Республике  
Нурди Нухажиев, говоря о значи-
мости бюллетеня для    будущего 
чеченского народа, отметил:    

-Мне бы очень хотелось, 
чтобы правда о том, что   про-
исходило в  Чеченской Рес-
публике  все эти годы, правда  
о нарушениях прав и свобод 
человека, правда о  насилии 
над мирным населением стала 
известна  широкой обществен-
ности России и остального 

мира.  Ни одно преступление 
не должно остаться   безнака-
занным.  Безнаказанность по-
рождает новые преступления. 

По словам  Таисы Исаевой   
планируется выпустить еще 
два   бюллетеня.  Следующий   
проект – это будут   рассказы 
о судьбах представителей рус-
скоязычного населения, про-
живавших ранее в Чеченской  
Республике. Третий бюлле-
тень будет о  чеченских селах, 
стертых с лица земли в ходе  
военных  действий. Это будут  
рассказы известных чеченских 
историков, основанные на до-
кументальных материалах.    

Право на жизнь

Справедливость законов –  это качество  всего государства.
Платон



№ 2 ноябрь 
2007 года

Тема   была вынесена на 
обсуждение  в связи с обра-
щениями жителей горной час-
ти  Чечни, которые жалуются  
на артобстрелы, в результа-
те чего  страдают не только  
люди, но и древнейшие па-
мятники истории и культуры.

 В  «круглом столе» прини-
мали участие  представители 
различных  организаций и ве-
домств, в том числе и военных,  
имеющих  непосредственное 
отношение к обозначенной 
проблеме.

В ходе обсуждения были 
затронуты   вопросы соблюде-
ния требований Земельного 
кодекса РФ, Федерального за-
кона № 73 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации» в 
зоне дислокации подразделе-
ний ОГВ (с) и в/части 2132 в 
горной части территории Че-
ченской Республики. Обеспе-
чения безопасного прожива-
ния семей, возвращающихся в 
места горной части Чеченской 
Республики, покинутые ими в 
период боевых действий. 

Также говорилось  о прини-
маемых мерах по фактам раз-
рушений памятников, земель 
историко-культурного назна-
чения заповедной территории; 
соблюдении требований ФЗ 
№ 73 при  проведении земля-
ных, строительных и хозяйс-
твенных работ на территории 
Аргунского музея-заповед-
ника; о соблюдении заповед-
ного режима особо охраняе-
мых природных территорий в 
соответствии с ФЗ № 33 «Об 
особо охраняемых природных 
территориях»;  о землеотво-
де  военным в горной части 
республики и, в частности,  в 
районе озера Кезеной-Ам.

Особый акцент  на «круглом 
столе» был сделан на обеспе-
чение безопасного прожива-
ния семей, возвращающих-
ся в горную часть  Чеченской 
Республики. 

Омарпаша  Хакимов, по-
мощник Уполномоченного по 
правам человека в ЧР, касаясь  
этого вопроса,  отметил: 

-К  Уполномоченному   по 
правам человека в Чеченс-
кой  Республике  поступают  
десятки обращений граждан 
по поводу территориальных 
притязаний  на их земли со 
стороны военных и не допус-
ке их до своих населенных 
пунктов. Граждане России, 
проживающие на территории 

Чеченской Республики, ка-
кой бы национальности  и ве-
роисповедания они не были,   
имеют право  на свободное 
передвижение, выбор места 
жительства.   Поэтому здесь и 
присутствуют представители 
территориальных  властей,  с 
которыми  сообща, а  не раз-
дельно, мы должны найти пути 
решения  возникающих про-
блем.

Военные, которые рас-
полагаются  на территории 
Чеченской Республики, это 
часть нашей армии, часть на-
шего общества.    Они служат 
народу  и  защите  целостнос-
ти России.  Но, когда со  сто-
роны военных   допускаются   
нарушения прав человека,  
это больно и  обидно.    Мы 
специально пригласили  сюда 
одного   из  граждан, который 
обратился к Уполномоченно-
му по правам человека в ЧР с 
просьбой защитить его конс-
титуционные права. Он лучше 
всех скажет, с какими пробле-
мами сталкиваются жители, 
пытающиеся возродить свои 
родные очаги в горных селе-
ниях республики.

Яхъяев Хизар, житель села 
Нашха, рассказал о пробле-
мах,   с которыми  он  столк-
нулся в родном  горном селе, 
где он  с разрешения властей  
занимался восстановлением   
своего  подсобного хозяйс-
тва.

- Весной  2007 года я и еще 
двое моих товарищей   обра-
тились к военному коменданту 
Урус-Мартановского района с 
просьбой дать нам разреше-
ние  на восстановление лич-
ного подсобного хозяйства в 
селе Нашха.  Он с понимани-
ем отнесся к нашей просьбе и 
через неделю  позвонил нам,   
пригласил   к себе и попросил 
показать на карте, где мы бу-
дем пасти скот, где жить,  обе-
щал, что   решит этот  вопрос 
через свое    руководство   и 
квадрат для артобстрела бу-
дет закрыт.  2 июня мы подня-
лись в горы. Полтора месяца  
не было  каких-либо  проис-
шествий. А 12 июля в 23. 50  
прилетел вертолет, покружил 
над нами минут двадцать-
тридцать и улетел в сторону 
соседнего села. Через день 
после этого, 14 июля,  к нам 
приехали  депутат Парламента  
ЧР Леча Умхаев и  корреспон-
дент  республиканской газеты 
«Даймохк»  Хасамби Яхъяев.  
Через час после их приезда  

у них  на глазах прогремел  
первый взрыв.     В результа-
те  систематических обстре-
лов  мы потеряли тринадцать 
голов крупнорогатого скота,   
лошадь.  Лошадь подорвалась 
прямо под моим товарищем, 
когда мы  вместе  пасли скот. 
Взрывы начались  именно на 
том месте, где мы полтора ме-
сяца выпасали скот, сами хо-
дили пешком.  Эти инциденты 
с минами, помимо материаль-
ного ущерба, нанесли  урон  
другого рода. Они отпугнули 
людей,   желающих вернуться 
в свои родовые гнезда и  вос-
становить  свои подсобные 
хозяйства. 

Леча Умхаев, депутат Пар-
ламента ЧР, подтвердил   слова 
Яхъяева об обстреле, свиде-
телем которого он  оказался.      

- Вертолет  действительно  
был.  Последствия его при-
лета   мы видели сами.  Хотя 
комендант   и заверил Яхъяе-
ва,  что не будет никаких арт-
обстрелов. Спустя час  после 
нашей встречи с  группой раз-
ведчиков   начался обстрел.   
Прилетели два штурмовика, 
которые   сделали четыре об-
стрела по тому маршруту, по 
которому мы прошли. 

-От  некоторых действий 
военных страдают не только 
граждане, но  и культура, ис-
тория, - отметил  Саид  Са-
ратов,  директор Аргунского 
государственного  историко-
архитектурного и природного 
музея-заповедника. - Земли, 
которые закреплены за за-
поведником в Итум-Калинс-
ком районе,  автоматически 
становятся объектами особо 
охраняемой  природной тер-
ритории. Их изъятие и ис-
пользование не по назначе-
нию  недопустимо.  Если эти 

территории будут отведены 
под полигоны,  под угрозой 
будет само существование  
заповедника. А там есть древ-
нейшие памятники, многие из 
которых разрушены в резуль-
тате артобстрелов. 

Так, среди  виновных в об-
стреле известной   Ушкало-
евской башни, которые были 
задержаны благодаря комен-
данту  Итум-Калинского райо-
на Беляеву,   были и офицеры. 
Вот это обидно.   Мы уже со-
ставили расчет расходов для 
восстановления  разрушенно-
го  в соответствии с федераль-
ным законом.   Тот, кто разру-
шает памятник, тот и должен  
его восстановить. 

Военные, принимавшие 
участие в «круглом столе», 
не  во всем были согласны с 
доводами гражданских лиц.  
В частности, обстрел  башни 
они  оправдывали  боестол-
кновением, которое,  якобы,  
имело место между боевика-
ми и  военными.      

По словам Александра  Ва-
сильева,  военного  прокурора 
319-й военной прокураты гар-
низона, прокурорская провер-
ка  по обстоятельствам  тех 
повреждений, которые имеют 
место в Ушкалоевской баш-
не, проводилась  ими.  В ходе 
проверки,  которая была за-
кончена в августе  2007 года (а 
повреждения были сделаны в 
2002 году)  были установлены  
свидетели из числа местного 
населения,  которые указали  
на то, что  на данной террито-
рии  имело место боестолкно-
вение.   

 -Именно по показаниям 
свидетелей установлено, что 
обстрел шел с двух сторон, - 
сказал он в  этой связи.  

-Я  знаю это место очень 

хорошо,-  возразил на заявле-
ния    военного прокурора Леча 
Умхаев,  - это не подходящее   
для боестолкновения место. 
Но сегодня важно другое, кто 
бы не был виноват,  мы долж-
ны сделать все от нас завися-
щее, чтобы  памятник истории 
был  восстановлен. 

По словам А.  Васильева   с 
2000 года, с момента форми-
рования  пограничной  про-
куратуры   19-го гарнизона, 
которую он возглавляет,  заре-
гистрирован всего один  такой 
сигнал – это по Ушкалоевской 
башне.  Иных фактов разру-
шения  не было. 

Он  также отметил  и при-
родный фактор в разрушении 
памятников истории  и культу-
ры.  Предложил   совместные 
мероприятия по восстановле-
нию, реставрации памятни-
ков. 

Не менее острую дискус-
сию   вызвала среди участни-
ков   «круглого стола»  тема  
распределения земель под 
полигоны.  

-Земля,  на которой   рас-
положены  заповедники, фе-
деральная  собственность, 
- подчеркнул    Илес Агаев, за-
меститель председателя Ко-
митета  Правительства ЧР по 
экологии.  Эти земли не име-
ет право передавать ни одно 
ведомство, ни один орган ис-
полнительной власти. 

Завершая   работу «круг-
лого стола», представитель 
Уполномоченного по правам 
человека    Омарпаша Хакимов 
призвал всех присутствую-
щих защитить права  людей на  
культурные  ценности.

Пресс-служба 
Уполномоченного по 

правам человека в ЧР

Сохранение памятников истории и 
культуры, возрождение и развитие 
горных районов – забота общая

По инициативе Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике  в  студии  информационного агент-
ства «Грозный-Информ» прошел «круглый стол»  «Сохра-
нение памятников истории и культуры, возрождение и 
развитие горных районов республики – забота общая».
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В  нем приняли участие 
старший советник по право-
вым вопросам  представитель-
ства УВКБ ООН на Северном 

Кавказе Джун Ширато, совет-
ник правового отдела  Елена 
Гусева,   сотрудники  аппарата 
УПЧ в ЧР,  представители  об-

Заседание совместной  рабочей группы
В офисе Уполномоченного по правам человека в Чечен-
ской Республике   30 октября  состоялось  расширенное 
заседание совместной рабочей группы   института УПЧ в 
ЧР и УВКБ ООН на  Северном Кавказе, посвященное   про-
блемам   внутриперемещенных  лиц.  

щественного фонда «Низам», 
консультативного центра МРО 
«Веста», Правозащитного цен-
тра   «Мемориал».  В ходе засе-
дания  обсуждались вопросы, 
связанные с размещением и 
обустройством  временно пе-
ремещенных лиц.  Было приня-
то к рассмотрению несколько 
заявлений  граждан о незакон-

ном выселении их из пунктов 
временного размещения. 

-  Проблема с обустройс-
твом  временно-перемещен-
ных лиц одна из самых болез-
ненных  сегодня, - отметил  
руководитель Аппарата УПЧ 
в ЧР  Умар Джумалиев. - ПВР  
перепрофилируются и под-
ход к  рассмотрению жалоб 

временно-перемещенных лиц   
должен  быть объективным. 
По каждому из них будет про-
ведена  соответствующая  ра-
бота и, если  в ходе проверки 
подтвердятся факты наруше-
ния прав  внутриперемещен-
ных лиц, будут    приняты все  
необходимые меры по   их 
восстановлению.
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Именно исходя из этого, считаю сво-
им долгом вступиться за Абдул-Хакима 
Султыгова, координатора партии «Еди-
ная Россия» по национальной политике 
и взаимодействию с религиозными объ-
единениями, подвергшегося нападкам со 
стороны профессионального и штатного 
«патриота» Алксниса, вступившего в оче-
редной раз на тропу войны за место в Го-
сударственой Думе.

Абдул-Хаким Ахмедович Султыгов 
– кристально чистый  во всех отношениях 
и высокопорядочный человек. Именно он 
в числе немногих был рядом с Ахмат-Хад-
жи Кадыровым, когда тот убеждал высшее 
политическое руководство России в 2002 
году в необходимости начать конституци-
онные процессы в Чеченской Республике. 
И в Грозном, и в Москве мало кто верил 
тогда, что можно успешно провести  рефе-
рендум  по принятию конституции ЧР, вы-
боры парламента и президента Чеченской 
Республики.

На посту Специального представите-
ля Президента Российской Федерации 
по обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина на территории Чеченской Рес-
публики Абдул-Хаким Султыгов показал 
себя человеком масштабного государс-
твенного мышления, способным  анализи-
ровать сложные ситуации и выбирать пра-
вильный  вектор практических действий. В 
том, что  в Чеченской Республике  устано-
вилась относительная стабильность,  доля 

заслуги и  Абдул-Хакима Султыгова. 
Мы в тяжелейших условиях  работа-

ли вместе,  я возглавлял Управление по 
обеспечению деятельности Специального 
представителя Президента Российской 
федерации по обеспечению прав и сво-
бод человека и гражданина на территории  
Чеченской Республики.   Поэтому, я имею 
все основания свидетельствовать, что Аб-
дул-Хаким Султыгов за небольшой срок 
пребывания на этом посту  сумел помочь  
многим чеченцам, русским и представи-
телям других наций и народностей нашей 
республики.

А интересно, кому конкретно из «200 
тысяч изгнанных чеченцами», как он ут-
верждает, помог Алкснис?  Уверен – нико-
му! Он один из плеяды шумных и истерич-
ных говорунов постперестроечной эпохи, 
запомнившийся российской обществен-
ности разве что пропахшей нафталином 
пустой риторикой.

В так называемую  первую военную 
кампанию  в Чеченской Республике пропа-
ло  без вести большое количество  военно-
служащих федеральных сил. 

В выяснении судьбы кого именно при-
нял участие вечный депутат и пламенный 
“защитник русских” полковник Алкснис? 
Впрочем, с разжалованным самой жизнью 
полковником все ясно.

А Абдул-Хакиму Султыгову  желаю ус-
пехов в  его нелегкой государственной  
деятельности!

Господин Алкснис 
в своем амплуа

По поводуПо поводу

Поразительное дело, сколько грязи и мерзости выползает на свет божий пе-
ред очередными выборами. Никакие пакты, меморандумы и прочие декла-
рации чистых помыслов и благих намерений не способны удержать в рамках 
приличия некоторых шоуменов от политики. Учить их хорошим манерам 
– дело безнадежное. Интеллигентные же люди, как правило, бывают уязви-
мыми и считают ниже своего достоинства даже самооборону от хамства.

В центре внимания опять оказалась Че-
ченская Республика и  нас это, разумеется, 
давно уже  не удивляет. Тем более, сейчас, 
когда  уже наступает сезон выборов. Уже 
набирает обороты нешуточная борьба «за 
место под солнцем» на политическом  поле 
страны. Если партии- «тяжеловесы» могут 
себе позволить  особо не суетиться, сов-
сем иная картина наблюдается в стане кар-
ликовых партий, движений, фронтов и т.д. 
Политического веса  - около нуля, но это 
никак не влияет на аппетиты. Соблюдение 
элементарных правил приличия  в полити-
ке для многих считается пережитком  про-
шлого и здесь безраздельно господствует 
принцип «все средства хороши для дости-
жения цели». Но комизм ситуации в том, что 
и цель – то никчемная и жалкая, а именно  - 
любой ценой привлечь к себе внимание. А 
площадка для реализации, все еще не вы-
шедшая из моды, разумеется, Чеченская 
Республика и все, что связано с ней. Вот и 
Гарри Каспаров решил пополнить ряды по-
литологов-кавказоведов.

Шахматный гроссмейстер умудрился в 
одном интервью объять необъятное и рас-
ставить все точки над «i» в северокавказс-
ких проблемах, которые более даровитые, 
чем Каспаров, политики и политологи счи-
тают сложнейшими, и даже успел походя 
разрешить все межцивилизационные про-
тиворечия.

По Каспарову, и весь Северный Кавказ 
– предвыборный полигон, и ситуация сна-
чала безвыходная и тут же  «разрешимая».

Никогда специально не изучал эту науку, 
но знаю, что в политологии есть понятие по-
литическое время. Оно означает буквально 
- время жизни политической идеи, теории, 
политической деятельности лидера. В этой 
связи скажу несколько слов в неофициаль-

ной форме лично господину Каспарову:
«Уважаемый Гарри Кимович,  Ваше вре-

мя вышло, еще не начавшись.
Выражаясь шахматной терминологией, 

у Вас нет даже цейтнотного времени.
Если пожелаете удостовериться в этом, 

приезжайте в Грозный, чтобы лично при-
нять участие в анонсируемом Вами и неким 
нацболом Дмитриевым «Марше несоглас-
ных» и посмотрите, сколько «пострадав-
ших от Кадырова», по вашему выражению, 
чеченцев будет рядом с Вами. Как Уполно-
моченный по правам человека в Чеченской 
Республике, постараюсь обеспечить соб-
людение Ваших прав, как гражданина Рос-
сийской Федерации».

Политологические изыски Каспарова 
можно было бы считать его личным делом,  
если бы это не было  сопряжено с прямыми 
оскорблениями в адрес первых лиц субъек-
тов России.

Я, как Уполномоченный по правам че-
ловека в Чеченской Республике,  с уче-
том того, что это не первый аналогичный 
случай, прошу, чтобы  Генеральная про-
куратура Российской Федерации дала 
правовую  оценку действиям лидера 
«Объединенного гражданского фронта» 
(ОГФ)  Гарри Каспарова, допустившего в 
публичном выступлении выражение «бан-
дит» в отношении высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации, 
члена Государственного Совета Россий-
ской Федерации, Президента Чеченской 
Республики, Героя России Р.А. Кадырова. 

   Убежден, если бы в новейшей истории 
России был хоть один серьезный прецедент 
привлечения к ответственности за публич-
ное оскорбление должностного лица, поу-
бавилось бы число тех, кто привык считать 
демократию вседозволенностью.

На сайте «Кавказский узел» прошла информация об ответах на вопросы 
участников праймериза «Другой России» известного в прошлом шахма-
тиста, а ныне лидера «Объединенного гражданского фронта» (ОГФ) Гар-
ри Каспарова, прошедшего в конференц-зале гостиницы «Пулковская». 

Демократия - это прежде 
всего ответственность

Наши студенты рас-
сказывали про  чеченс-
кого омбудсмена, кото-
рый не боится называть 
вещи своими именами.  
В том  же году, вернув-
шись домой, в местной 
прессе  встречал  его яр-
кие и неординарные вы-
ступления.

В свободное от рабо-
ты время увлекаюсь ком-
пьютерной графикой.  И 
когда предложили при-
нять участие в конкурсе 
герба чеченских право-
защитников, разумеет-
ся, я не отказался. При-
знаюсь честно, до сих 
пор не могу поверить, 
что именно мой вари-
ант прошел конкурс.  С  
удовольствием делаю 
геральдическую «рас-
шифровку» герба для  

О гербе чеченских 
правозащитников

Впервые я  узнал  об 
Уполномоченном по 
правам человека в 
Чеченской Респуб-
лике   Нурди Нуха-
жиеве в конце 2006 
года, когда еще жил 
и учился  в Москве.
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Уполномоченный  по правам человека в ЧР
Нурди НУХАЖИЕВ

Уполномоченный по 
правам человека в ЧР при-
нял участие во встрече 
с руководителями сило-
вых ведомств Республи-
ки Дагестан и Чеченской 
Республики, которая со-
стоялась 31 октября в 
МВД по ЧР. Поводом для 
встречи послужили не-
однократные обращения 
Нурди Нухажиева в адрес 
руководства Республи-
ки Дагестан, в связи со 
сложившейся системой 
вымогательства со сто-
роны представителей си-
ловых структур Дагестана 
по отношению к жителям 
Чеченской Республики, 
вынужденных ездить в со-
седнюю республику, как 
транзитом, так и в боль-
ницы, клиники и т.д. Про-
блема порочной практи-
ки, когда автотранспорт с 
госномерами Чеченской 
Республики становится 
объектом пристрастно-
го «досмотра» озвучива-
лась Нухажиевым на всех 
уровнях.

Последнее его обра-
щение, в связи с много-
численными жалобами 
жителей Чеченской Рес-
публики, было на имя 
министра внутренних дел 
России Рашида Нургали-

ева, по поручению кото-
рого руководством Дагес-
тана были приняты меры 
по решению озвученной 
проблемы. 

Результаты принятых 
мер были озвучены в ходе 
прошедшей встречи пред-
ставителями руководства 
Республики Дагестан, в 
лице заместителя ми-
нистра внутренних дел 
Магомеда Исмаилова, 
начальника Управления 
государственной инспек-
ции безопасности дорож-
ного движения Валерия 
Громова и начальника 
Управления собственной 
безопасности МВД по 
Республике Дагестан. Со 
стороны Чеченской Рес-
публики во встрече при-
нимали участие министр 
внутренних дел Чеченской 
Республики Р.Ш.Алханов, 
все его заместители, от-
ветственные работники 
МВД по ЧР.

Представители руко-
водства Республики Да-
гестан проинформиро-
вали участников встречи, 
что уже ликвидировано 8 
постов ГИБДД на терри-
тории Дагестана. Осво-
бождены от занимаемых 
должностей несколько 
командиров взводов и на-

чальников постов. 
В ходе встречи также 

обсуждался вопрос о сов-
местном несении службы 
сотрудниками МВД по ЧР 
и Республике Дагестан на 
герзельском посту. 

Прошедшая встреча 
была полезной и резуль-
тативной, считает Нурди 
Нухажиев. 

-Представили дагес-
танской стороны заверили 
нас, что все препятствия 
по передвижению жите-
лей ЧР по Республике Да-
гестан будут устранены,- 
сказал он в этой связи.

В ближайшее время, 
по словам Нухажиева, 
планируется еще одна 
встреча по данной про-
блеме в администрации 
Хасавюртовского района 
с руководством МВД и 
Уполномоченным по пра-
вам человека Дагестана. 
В состав чеченской деле-
гации войдут Уполномо-
ченный по правам челове-
ка в ЧР, руководство МВД 
по ЧР, правозащитники. 

-Корни коррупции на-
столько глубоко проникли 
во все властные структу-
ры,- считает Н.Нухажиев 
- и борьба с этим злом 
предстоит долгая и серь-
езная.

Проблема с поборами на постах  
ГИБДД Дагестана решается 

уке.  А вот что я слышал 
от опытного охотника. К 
нему однажды приезжал 
в гости из Киргизии его 
сослуживец – орнитолог 
по профессии. Он очень 
хотел увезти на  свою ро-
дину молодых орлят. 

«Поход» за ними чуть 
было не оказался пос-
ледним для охотника. 
Даже получая сильные 
удары,  орел  снова и 
снова набрасывался на 
«врага», защищая свое 

читателей «Чеченского 
правозащитника».

Главный персонаж 
герба - орел. По словам 
известного ученого – эт-
нографа Сайд- Магоме-
да Хасиева  в кавказской 
и особенно  чеченской 
мифологии орел симво-
лизирует свободу, свет , 
прозорливость взгляда . 
Горный орел - один из не-
многих пернатых , совер-
шенно не поддающихся 
приручению. Это по на-

потомство. Убедившись, 
что птица будет стоять 
насмерть, человек отсту-
пил. И эту гордую птицу 
мы видим на гербе. Щит 
на его груди – еще один 
символ защиты. Раскры-
тая книга - особый сим-
вол. Это устремление к 
просвещению. Вверху 
– реальный уголок пей-
зажа Веденского ущелья 
Чеченской республики.

Пользуясь случаем, 
хочу пожелать чеченским 

правозащитникам успе-
хов в их действительно 
нелегкой, но очень нуж-
ной особенно простым, 
обездоленным людям, 
работе. Желаю «Чеченс-
кому правозащитнику», 
первый номер которого 
прочитал от корки до кор-
ки, качественного роста 
из номера в номер. 

Сайхан ХАДАШЕВ, 
и.о. начальника ПТО 
ФГУП «УСС № 42 при 

Спецстрое России» 
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Зачастую даже нам, 
социально адаптирован-
ным взрослым, сталкива-
ясь с беззаконием, бывает 
не под силу отстоять свои 
гражданские права. Да-
вайте задумаемся, почему 
иногда так беззастенчиво 
нарушаются наши права, 
гарантированные между-
народными договорами, 
ратифицированными го-
сударством, конституцией 
страны? Не потому ли, что 
мы непростительно мало 
о них знаем? Не потому 
ли, что нам и в голову не 
приходит мысль, что права 
можно и нужно отстаивать? 
Знать свои права столь же 
необходимо, как умение их 
защищать. Дети, которые 
являются самой уязвимой 
и незащищенной частью 
общества, также должны и 
знать свои права и владеть 
информацией, куда обра-
щаться за помощью.

Защитой прав детей за-
нимается и институт Упол-
номоченного по правам 
человека в Чеченской Рес-
публике и общественные 
организации. Но следует 
отметить, что работа по за-
щите прав детей и охране 
материнства в нашей стра-
не и, в частности, в Чечен-
ской Республике, только 
начинается. И в будущем 

предстоит сделать очень 
много в этом направлении.

Создание школьной 
правозащитной среды - 
один из реальных и эффек-
тивных способов защитить 
права ребёнка в нынешней 
ситуации. Именно поэто-
му РОО «Молодежь против 
наркотиков», Детский фонд 
ООН ЮНИСЕФ и институт 
Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР объеди-
нили свои усилия в борьбе 
за законные права и инте-
ресы этой беззащитной ка-
тегории граждан нашей 
республики в проекте «Со-
здание школьной правоза-
щитной среды».

При поддержке Депар-
тамента образования г. 
Грозный, из столичных школ 
для участия в образователь-
ном цикле по повышению 
правовой осведомленнос-
ти учащихся была отобрана 
группа инициативных стар-
шеклассников. Весь август 
в одном из детских лаге-
рей Кабардино-Балкарии 
под руководством опытных 
юристов участники проекта 
изучали «Конвенцию о пра-
вах ребенка». Их учили пи-
сать официальные письма 
и обращения, знакомили 
с базовыми  принципами 
принципами прав человека, 
европейскими инструмен-

тами защиты прав ребен-
ка. А самое главное, дети 
узнали, как организовать 
в школе деятельность по 
защите своих прав. Есть 
все основания полагать, 
что у Уполномоченного по 
правам человека в ЧР поя-
вились юные помощники, 
с оптимизмом смотрящие 
в будущее. Все участники 
проекта с увлечением ос-
ваивали предложенные ма-
териалы. Они уже настрое-
ны защищать свои права и 
права своих сверстников. 

К примеру, Амиров Анзор, 
детский правозащитник из 
СШ №61 г. Грозный, наме-
рен поднять вопрос о вос-
становлении своей школы, 
которая разрушена в ходе 
военных действий. С 2002 
года школа арендует част-
ный дом для занятий, в ог-
раниченном пространстве 
ютятся целые классы. Уча-
щиеся мечтают о простор-
ной и светлой школе. Дети 
устали слушать обещания и 
хотят, чтобы их право на по-
лучение образования было 

обеспечено подобающим 
образом. 

Российской Федера-
цией ратифицирована 
«Конвенция о правах ре-
бенка». Однако, этот ба-
зовый правовой документ 
далеко не во всех пунктах 
соблюдается. Конечно, 
этому есть и объектив-
ные и субъективные при-
чины. Начальник отдела 
по защите прав матери и 
ребенка Аппарата Упол-
номоченного по правам 
человека в ЧР Султанбек 

Кадиев приводит приме-
ры, когда к нему обра-
щаются семьи, у которых 
нарушены права на жи-
лье, нет средств на лече-
ние ребенка, на приоб-
ретение одежды, обуви, 
учебников. В этих случаях 
государство не должно 
оставаться безучастным к 
проблемам малообеспе-
ченных семей. «Со своей 
стороны мы стараемся 
оказывать всяческое со-
действие в разрешении 
таких вопросов», - гово-
рит Султанбек Кадиев. 

В том, что сегодня име-
ют место нарушения прав 
детей, в определенной сте-
пени есть вина и гражданс-
кого общества, которое во 
многих случаях с равноду-
шием смотрит на такие на-
рушения.

«Будущее имеет толь-
ко тот народ, который 
знает свои права и умеет 
их отстаивать!» - искрен-
не убежден юрист про-
екта «Создание правоза-
щитной среды» Саид-Абу 
Джабраилов. 

 Руслан МОЛЛАЕВ, 
Руководитель РОО 

«Молодежь - против 
наркотиков».

Пресс-служба 
Уполномоченного по 

правам человека в ЧР

Умей себя защитить
О правах детейО правах детейРебенок беззащитен в этом мире, если в обще-

стве в достаточной степени не обеспечена охрана 
детства. Конечно, могут быть продекларированы 
законы, гарантирующие охрану детства и мате-
ринства, но реальное состояние их обеспечения не 
всегда соответствует декларациям. 
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Инициаторами и организа-
торами проведения семинара 
выступили Совет Европы, Упол-
номоченный по правам человека 
в Российской Федерации, Центр 
развития экономики, политики и 
права и Международный центр 
проектов и программ развития 
федеративных отношений и ре-
гиональной политики.

В работе семинара приняли 
участие: представитель Уполно-
моченного по правам человека в 
РФ Ю.Михеев, чеченский омбуд-
смен Н.Нухажиев, представите-
ли Администрации Президента 
и Правительства ЧР, Парламента 
ЧР, Общественной палаты, НПО 
и СМИ, эксперты Совета Евро-
пы. 

Представители Чеченской 
Республики в своих выступ-
лениях отмечали позитивные 
процессы, происходящие в рес-
публике, в том числе и в плане 
построения гражданского об-
щества, взаимодействия власти 
и общественных институтов. И 
большую роль в этом, как было 
отмечено докладчиками, играет 
позиция Президента Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова, 
сплотившего чеченское обще-
ство вокруг идеи возрождения 
республики. Советник Прези-
дента ЧР по информационной 
политике Альви Каримов, говоря 
об организации работы органов 
власти Чеченской Республики 
со СМИ, сказал о том, что влас-
ти Чечни осознают важную роль 
СМИ в возрождении республи-
ки, в достижении стабильнос-
ти и мира. Еще несколько лет 
назад в Чеченской Республике 
ни одно печатное издание не 
имело своего офиса, оргтехни-
ки, транспорта, связи, возмож-
ности печатать газеты в самой 
республике. Сегодня построены 
Дом печати и телестудии, СМИ 
оснащены современным обору-

дованием. Президент Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров не 
оставляет без внимания выступ-
ления в прессе на острые темы, 
незамедлительно принимает 
меры по решению озвученных 
проблем, часто встречается с 
журналистами, помогает им в 
решении социальных проблем. 

Острая дискуссия разгоре-
лась после замечания Арифа 
Юнусова, руководителя Де-
партамента конфликтологии 
института мира и демократии 
(Азербайджан), на выступления 
чеченской делегации. В част-
ности, он отметил, что предста-
вители Чеченской Республики в 
течение первого дня семинара 
36 раз произнесли имя Прези-
дента ЧР Рамзана Кадырова. По 
его мнению, это не совсем нор-
мально для республики, в кото-
рой, как говорилось, идут актив-
ные демократические процессы. 
Нурди Нухажиев ответил на это, 
что представителю Азербайджа-
на вряд ли будет понятно, поче-
му жители Чеченской Республи-
ки, в их числе и правозащитники, 
благодарны Рамзану Кадырову. 

- Чтобы понять это надо 
пройти через все то, что они 
прошли, выжить, и жить сегодня 
в республике, возрождающейся 
из пепла и руин,- сказал он. За 
те позитивные изменения, кото-
рые произошли в республике за 
короткие сроки, население Че-
ченской Республики благодарно 
своему Президенту. Он пода-
рил людям надежду на лучшую 
жизнь. 

Светлана Бастанжиева, ди-
ректор Центра развития эконо-
мики, политики и права подде-
ржала представителей Чеченской 
Республики, сказав, что ей впол-
не понятна благодарность чечен-
ского народа Рамзану Кадырову. 
Она недавно побывала в респуб-
лике, и была удивлена теми из-

менениями, которые произошли 
в республике за последние два 
года. Повсеместно идут восста-
новительные работы, радуют 
глаз новые здания, реконструи-
рованные дороги…

Хотя Ариф Юнусов и сказал, 
что представители Чеченской 
Республики говорят только о по-
зитиве, в ходе семинара нема-
ло было сказано и о проблемах, 
которые существуют сегодня в 
республике. Так, Лема Цахигов, 
председатель МА «Мир и права 
человека рассказал о пробле-
мах осужденных, содержащих 
в местах заключения, как в рес-
публике, так и за ее пределами 
– в их числе пытки, которым под-
вергаются подследственные, 
сфабрикованные дела, в резуль-
тате которых люди осуждены на 
большие сроки.

Правозащитное сообщест-
во Чеченской Республики, как 
отметил Л.Цахигов, выражает  
несогласие тем, как осущест-
вляются меры прокурорского 
реагирования на применение 
против них пыток.  За эти годы, 
как было отмечено, не было ни 

одного обвинительного приго-
вора за применение пыток. 

Об одной из самых болезнен-
ных для Чеченской Республики 
проблеме - розыске пропавших 
без вести лиц рассказала пред-
седатель РОО «Поиск пропав-
ших без вести» Тамара Кагиро-
ва. Она сама четыре года уже 
ищет сына. От имени всех мате-
рей республики она попросила 
откликнуться на их беду все рос-
сийское и мировое сообщество.

В целом, участники семи-
нара отметили, что разговор 
состоялся конструктивный. По-
добные форумы, как было ска-
зано, полезны не только в плане 
обучения, обмена опытом, но 
и в плане взаимодействия тех 
же органов власти НПО и СМИ, 
которые встречаются во время 
подобных мероприятий на об-
щей дискуссионной площадке. 
В завершение работы семинара 
были выработаны рекоменда-
ции по продолжению Програм-
мы Совета Европы и России в 
плане взаимодействия НПО и 
СМИ с органами государствен-
ной власти. Представителями 

чеченской делегации было вы-
сказано пожелание проводить 
подобные мероприятия на 
территории Чеченской Респуб-
лики - все условия для этого в 
республике уже есть. При этом, 
следует расширить круг участ-
ников Программы, привлекая и 
представителей других Севе-
ро-Кавказских субъектов РФ. 
Взаимодействие с ними, как 
было отмечено, будет полезно 
для всех сторон, представлен-
ных на подобных форумах. 

Нурди Нухажиев отметил ог-
ромную роль Программы  в раз-
витии гражданского общества в 
Чеченской Республике, налажи-
вании диалога между властью и 
обществом.

- То, что сегодня мы можем 
вести этот диалог, обсуждать 
озвученные проблемы, искать 
совместно пути их решения и 
добиваться их реализации, го-
ворит о результативности дан-
ной Программы,- отметил он в 
своем выступлении.

Пресс-служба 
Уполномоченного 

по правам человека в ЧР 

Власть и обществоВласть и общество

Семинар в Москве
В Москве 8-9 ноября прошел семинар «Взаимодействие 
исполнительных и законодательных органов власти Че-
ченской Республики с НПО и СМИ». 
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Уважаемый Нурди Садиевич!
Обратиться к Вам с благодарственным письмом заставили 

меня следующие обстоятельства.
Я, пожилой человек, проживаю вместе с супругой в с. Бильтой - 

Юрт Гудермесского района. Оба имеем букет болезней, получаем 
минимальный размер пенсии, поэтому каждая прибавка к пенсии 
для нас праздник.

Благодаря Президенту Чеченской Республики Рамзану Ахма-
товичу Кадырову все репрессированные жители нашей республи-
ки получают ежемесячные денежные выплаты в размере 240 руб-
лей  в месяц. Для нас это заметная прибавка. Но беда в том, что 
моя жена не имеет справки о реабилитации и соответственно не 
получает эту надбавку.

После долгих мучений нам удалось получить  справку  о том, 
что в архивах ИЦ МВД РФ сведения о нахождении на  спецпоселе-
нии Масаевой  Белиты не имеются.

С указанной справкой я поспешил в отдел труда и социальной 
защиты населения Гудермеского района. В  надежде,  что наконец 
моя жена тоже будет получать эти  240 рублей. Там мне объяснили, 
что  я должен обратиться в суд с исковым заявлением,   что подго-
товкой документов занимаются адвокаты.

Учитывая свой скромный семейный доход, понимая, что услуги 
адвокатов платные, я обратился в межрайонный отдел Аппарата 

Уполномоченного по правам человека ЧР по  Гудермескому  
району. Там я нашел понимание и душевную поддержку.

 Ваши представители собрали  мне полный пакет документов, 
написали исковое заявление в суд. В настоящее время данные до-
кументы находятся на рассмотрении в суде.

Хочу выразить от своей семьи огромную благодарность работ-
никам отдела и пожелать успехов в работе, здоровья и счастья за их 
чуткое и внимательное отношение к заботам простых людей. Желаю,  
чтобы таких специалистов, понимающих боль и страдание людей, го-
товых прийти на помощь, в Вашем ведомстве было   побольше.

С уважением, 
семья Махаша Масаева.  

с.Бильтой-юрт, Гудермесский район

Уважаемый Нурди Садиевич!
Я, Султыгова Малика Ильмаматовна, родом из селения 

Кошкельды Гудермесского района ЧР, по воле судьбы прожи-
ваю в Республике Ингушетия, с. Плиево. И тем не менее, я 
душой и сердцем со своим народом, слежу за происходящи-
ми позитивными переменами в моей республике.  Искренне 
радуюсь за свой народ, который сплотился вокруг Прези-
дента и его команды, которые вкладывают огромные силы   и 
душевную энергию в восстановление республики.  Радуюсь, 
видя   возрождающуюся республику,   строящиеся  объекты 
соцкультбыта, здравоохранения, многоэтажные жилые дома, 
мечети, спортивные сооружения. А самое  главное - духовно-
нравственное возрождение  моего  народа.  

По мере возможностей  стараюсь не пропускать Ваши вы-
ступления по телевидению,  в газетах.  Вы  с болью в серд-
це озвучиваете сегодняшние проблемы нашего общества  и 
всегда предлагаете пути их решения.  Да поможет Вам Все-
вышний в оказании помощи многострадальному чеченскому 
народу.

Несколько лет я безуспешно пыталась получить справку 
о реабилитации отца, подвергшегося репрессиям  в 1944 
году.  По этой причине часто приходилось ездить домой в 
с.Кошкельды, бросив домашние дела и хозяйственные забо-
ты.

Добрые люди посоветовали  обратиться в Гудермесский 
межрайонный отдел Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике, что я и сделала.

Сотрудники отдела приняли меня,  объяснили, как и что де-
лать,  составили пакет необходимых  документов для подачи в 
суд, чтобы  признали факт репрессии в отношении моего отца. 
Через непродолжительное время я получила решение суда.

Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам от-
дела за оказанную помощь, душевную чистоту и профессио-
нализм, пожелать успехов в работе, семейного счастья. 

С глубоким уважением, 
Султыгова Малика

Город Армавир отметил свой 
очередной  день рождения. Ос-
нован город в 1839 году. В тече-
ние 3-х дней город праздновал 
свое 168-летие. С разных угол-
ков России съехались гости в 
г. Армавир, чтобы поздравить 
армавирцев.  Предпраздничная 
атмосфера была видна уже при 
въезде в город: огромные цвет-
ные баннеры, кричащие рекла-
мы. Приветствия в адрес гос-
тей по всему городу означали, 
что город ждет гостей и готов к 
празднованию.

Очень интересна история 
города. Генерал-майор барон 
Григорий Христофорович фон 
Засс сыграл главную роль в ос-
новании Армавира. В 1839 на 
левый берег реки Кубань, про-
тив крепости Прочный Окоп, по 
приказанию Г.Х. Засса майором 
Венеровским под прикрытием 
солдат Тенгинского пехотного 
полка были переселены горс-
кие армяне, ставшие первыми 
поселенцами безымянного ар-
мянского аула. 

На территории города со-
хранилось 13 памятников архе-
ологии, 262 памятника истории 
и культуры. Через город прохо-
дит цепь курганов эпохи ранней 
и средней бронзы, имеются 2 
городища раннего железного 
века. В городе сохранилось 189 
зданий-памятников архитекту-
ры. В том числе, здание армяно-
апостольской церкви «Сурб-Ас-
твоцин» (начало строительства 
– 1849 год, дата окончания (ос-
вящения) - 25.08.1861 года). 

В городе сохранились здания 
татарской мечети, еврейского 

молельного дома, естественно, 
христианские церкви. Гордость 
армавирцев – картинная галерея 
«С мыслью о матерях», размес-
тившаяся в стенах центральной 
детской библиотеки. Галерея 
представляет собой уникальное 
собрание картин, графических 
работ и скульптурных форм, 
посвященных теме материнс-
тва. Собирателем и дарителем 
этой коллекции был С.А. Дангу-
лов (1912-1990 г.г.), советский 
писатель, уроженец Армавира. 

Сегодня город Армавир живет 
и процветает. Здесь живут и тру-
дятся, считая город своей второй 
родиной, представители многих 
национальностей,  в том числе, и  
наши земляки-чеченцы. 

Праздничная площадь соб-
рала армавирцев, участников 
праздника и гостей. Фейервер-
ки, разноцветные гирлянды и 
шары всех цветов радуги укра-
шали центральную площадь. 
С днем города армавирцев  и 
гостей поздравили губернатор 
Краснодарского края Ткачев 
Александр Николаевич, глава 
города Армавир Хатуов Джам-
булат Хизирович, представи-
тели администрации города и 
края, ветераны войны, почетные 
граждане и гости города. Праз-
дничный фейерверк сопровож-
дал весь парад, на котором были 
представлены все службы го-
рода: медицина, образование, 
представители всех районов го-
рода, молодежь, студенческие 
коллективы и торжественное 
прохождение воинских частей 
Армавирского гарнизона. 

В центральном сквере были 

представлены разнообразные 
выставки. Выставка «Город 
мастеров», детского творчес-
тва, самодеятельных худож-
ников, цветоводов, кактусово-
дов, выставка «Автоэкзотика» 
(машины, мотоциклы, велоси-
педы), выставка военной тех-
ники.

Первый день был насыщен 
разнообразием различных про-
грамм и поистине праздничным. 
На центральной площади состо-
ялось творческое представле-
ние участников фестиваля «Мо-
лодежь – будущее России!».

В городском парке на са-
мом высоком уровне были 
представлены «Уголки нацио-
нальных культур». Далее на ул. 
Р. Люксембург состоялось тор-
жественное открытие фонтана. 
Первый день завершился кон-
цертно-развлекательной про-
граммой с участием професси-
ональных артистов российской 
и зарубежной эстрады.

Второй день дня города 
Армавир начался с праздни-
ков дворов и улиц в сельских 
округах и микрорайонах горо-

да. В городском парке были 
представлены «Уголки наци-
ональных культур», где ло-
мились столы национальной 
кухни: еврейской, армянской, 
немецкой, греческой и, конеч-
но же, чеченской кухни. У всех 
культур звучала националь-
ная музыка, танцы, песни. Не 
обошлось и без нашего танца, 
где выходили в пляс виртуо-
зы чеченского танцы, артисты 
Государственного ансамбля 
«Нохчо» Чеченской Республи-
ки. Завораживающий танец 
никого не оставлял безучаст-
ными, многие выходили в круг 
и отплясывали от души. 

В краеведческом музее со-
стоялось открытие выставки 
«Многонациональный Арма-
вир», где были представлены ат-
рибуты быта и культуры каждой 
национальности. День радовал 

всех различными спортивными 
программами. На городском 
стадионе состоялся концерт 
профессиональных артистов 
российской эстрады. 

Вечером, на центральной 
площади был дан гала-концерт 
участников студенческого фес-
тиваля «Молодежь – будущее 
России!». Концертная програм-
ма была завершена фейервер-
ками самых различных красок. 

И вот наступил последний 
день празднования. На цент-
ральной площади был дан праз-
дничный концерт «Адрес де-
тства – Кубань».

Своим спортивным мастерс-
твом порадовали и спортсмены 
города. Разнообразие концерт-
ных программ с участием про-
фессиональных артистов рос-
сийской эстрады. 

Всех жителей и гостей пора-
довал фестиваль элегантности 
и красоты «Мисс России». И так, 
сменяя одну за другой празд-
ничные программы, завершился 
день города Армавир фейервер-
ками. Праздник состоялся и удал-
ся на славу. Было очень грустно 
прощаться с городом, в котором 
я когда-то жила и который принял 
меня так тепло и радушно, где 
живут и трудятся такие же люди, 
как и в моем любимом и родном 
городе Грозный. 

Мир Вашему городу! 
Достаток каждому дому! 
Здоровья, счастья каждому 

жителю Армавира!
Зоя КУРАЗОВА,  

консультант Аппарата 
УПЧ в ЧР

С Днем рождения, Армавир!
На празднование Дня города Армавир главой города 
Хатуовым Джамбулатом Хизировичем были приглашены  
сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам челове-
ка в Чеченской Республике Муса Ахмадов и Зоя  Куразова. 

Из почты УполномоченногоИз почты Уполномоченного

8

Адрес для писем 
в редакцию: 

364051,  г. Грозный, 
пр. М. Эсамбаева, 4

Редколлегия: У. Джумалиев, Р. Сатуева,
С. Хадашев, Ф. Богатырева 

Главный редактор - О. Дзубайраев Газета отпечатана в ГУП  ИПК «Грозненский рабочий». 
Адрес: 364021, г. Грозный, ул. Интернациональная, 12/35   
Тираж 999 экз.  Заказ  ______       
 Подписано в печать 15 . 11 .07 г. в 16:00

В офисе Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике работает телефон доверия:

8 (8712) 22 28 39


