Народ должен
защищать закон
как свой оплот, как
охранительную
стену.
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рамзан кадыров:

«Мы рассчитываем
на активное содействие
жителей Чеченской
Республики и Республики
Ингушетия»
Президент ЧР Рамзан Кадыров призвал жителей Чеченской
Республики и Республики Ингушетия оказать помощь
следствию в расследовании похищения и убийства
правозащитницы Натальи Эстемировой.
По его словам, любая информация может
способствовать раскрытию этого преступления.

«Я со всей ответственностью заявляю, что лично буду контролировать расследование преступления.
Всем правоохранительным органам республики поручено сделать
все возможное и невозможное для
задержания виновных.
Также мы рассчитываем на
активное содействие жителей Чеченской Республики и Республики
Ингушетия. Любая информация
может способствовать раскрытию
совершенного чудовищного злодеяния», - отметил Р. Кадыров.
Глава Чеченской Республики
также подчеркнул, что Наталья
Эстемирова была известна как
профессионал своего дела.
«Такой она и запомнится в нашем
обществе. У нее не могло быть
врагов среди здравомыслящих людей. И те, кто лишил ее жизни, не
имеют права называться людьми,
не заслуживают никакой пощады и
должны быть наказаны как самые
жестокие преступники», - сказал Р.
Кадыров.
По его словам, те, кто совершил
это бесчеловечное злодеяние, заинтересованы в дестабилизации
обстановки как в Чеченской Республике, так и на всем Северном
Кавказе.
«Очевиден тот факт, что эти силы
никак не могут смириться с тем, что

в Чеченской Республике закончены
военные действия, восстановлены
мир и порядок. Они снова и снова
планируют самые кощунственные
и омерзительные акции. Именно
эту цель преследовали и организаторы убийства Анны Политковской.
Прошло некоторое время и они
подняли руку на Наталью Эстемирову», - подчеркнул Р. Кадыров.
«У меня не вызывает никаких сомнений, что заказчики и исполнители этого преступления предстанут
перед судом. Это самое меньшее,
что обязаны сделать власть и
общество перед памятью погибшей», - отметил Р. Кадыров.
Президент Чеченской Республики
подчеркнул, что он не намерен
ограничиваться официальным расследованием этого преступления.
«Как предусматривают традиции
и менталитет чеченского народа,
мы будем вести свое расследование и приложим все усилия
для того, чтобы найти виновных и
помочь следствию привлечь их к
предусмотренной законом ответственности. Для этого мы ничего
не пожалеем»,- заявил Р.Кадыров.
Пресс-служба
Президента
и Правительства
Чеченской Республики

заявление
Утром 15 июля похищена и
в тот же день найдена убитой в
Республике Ингушетия сотрудница
правозащитного центра «Мемориал» Наталья Эстемирова. Это
циничное и демонстративное
убийство острой болью отозвалось
в сердцах жителей Чеченской
Республики.
Расчетливым похищением и
убийством Эстемировой его заказчики пытаются подорвать мирный
процесс в Чеченской Республике,
который связан с именем Президента ЧР Р.Кадырова. Кто может
стоять за этим преступлением? В
таких случаях древние римляне
советовали посмотреть, кому это
выгодно. А выгодно это убийство
тем, кто хочет, чтобы в Чечне продолжала литься кровь, кто привык
наживаться на горе людей.
Используя похищение и смерть
правозащитницы
Эстемировой,
убийцы заранее запланировали
начать информационную атаку
против руководства республики и
чеченского общества. Кроме того,
они знали, что это убийство вызовет резкое осуждение и большой
резонанс во всем мире. Все это
вместе взятое должно было по замыслу заказчиков убийства, подорвать престиж России и доверие
к федеральным и республиканским
властям.
Многие годы Наталья
Эстемирова добивалась наказания
военных преступников. Некоторые
из них открыто объявляли ее своим личным врагом и грозились ей
расправой.
Убийство Эстемировой, несомненно, стоит в одном ряду с убийствами Политковской и Маркелова.
Мы не сомневаемся в том, что это
заранее спланированная провокация, направленная против мира
в Чеченской Республике. По факту
убийства Эстемировой высказался
Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев,
расследование преступления взято под
контроль Президентом Чеченской
Республики Рамзаном Кадыровым.
Мы убеждены в том, что это
преступление будет раскрыто, а
заказчики и убийцы предстанут

перед судом.
Вынужден отметить, что некоторые наши коллеги поспешили
выступить с голословными обвинениями в адрес руководства
Чеченской Республики.
Я обязан напомнить, в частности, руководителю «Мемориала»
Орлову принцип презумпции невиновности – основа правосудия.
Кроме того, что Рамзан Кадыров
является Президент Чеченской
Республики, он еще и гражданин
Российской Федерации, обладающий всеми конституционными
правами. Поэтому, по поводу
обвинений Орлова в его адрес
мы намерены обратиться в прокуратуру с просьбой дать им соответствующую правовую оценку.
Также хочу известить господина
Орлова о том, что должность
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике
– это конституционная должность.
Своими недостойными высказываниями в мой адрес он, прежде
всего, дает оценку себе как человеку и как правозащитнику. А что
касается прав человека, то мы,
как никто другой, в том числе и
Орлов, заинтересованы, чтобы в
Чеченской Республике они были
защищены.
Наталья Эстемирова была
человеком с оголенными нервами,
человеком, который руководствовался голосом совести. Мы нередко с ней дискутировали по поводу
методов защиты прав человека
в Чечне, но в фундаментальных
вопросах мы были едины. Ее гибель - невосполнимая утрата для
чеченских правозащитников.
Мы, правозащитники Чеченской
Республики, будем отслеживать
расследование убийства Эстемировой и всеми силами содействовать правоохранительным органам
в раскрытии этого преступления.
От себя лично и от всего правозащитного сообщества республики
выражаю искренние соболезнования ее близким и родным.
Уполномоченный по
правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев
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Убита чеченская
правозащитница
Наталья Эстемирова
Сотрудница
грозненского офиса
ПЦ «Мемориал»
Наталья Эстемирова
была похищена
утром 15 июля в
Грозном, когда
вышла из дома. По
словам очевидцев,
неизвестные
силой затолкали
ее в белую
«семерку» и увезли
в неизвестном
направлении.
Наталья успела
крикнуть, что ее
похищают. В тот
же день тело
правозащитницы
с огнестрельными
ранениями было
обнаружено в
200 метрах от
федеральной
трассы «Кавказ», на
грунтовой дороге
вблизи села ГазиЮрт Назрановского
района Республики
Ингушетия.

Церемония прощания с погибшей прошла в сквере журналистов в центре Грозного,
напротив офиса «Мемориала».
У памятника погибшим
журналистам была вывешена
фотография Эстемировой и
выставлен плакат, на котором
большими черными буквами
было выведено «Кто следующий?».
Из Грозного Эстемирову
увезли в село Кошкельды
Гудермесского района, где похоронили рядом с отцом.
Президентом РФ Д. Медведевым расследование убийства Н.Эстемировой взято под
личный контроль. Расследование преступления
также

находится на контроле Президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который
призвал жителей Чеченской
Республики и Республики
Ингушетия оказать помощь
следствию в расследовании
похищения и убийства правозащитницы.
Наталья Эстемирова родилась в 1959 году в Саратовской

области. Закончила исторический факультет
ЧеченоИнгушского государственного
университета. До 1998 года
работала учителем истории
в грозненской школе, затем
занялась
правозащитной
журналистикой. В 2000 году
Н. Эстемирова переехала в
Ингушетию и стала сотрудником правозащитного центра

«Мемориал». В 2004 году
она была удостоена премии
«Право на существование»,
которая учреждена парламентом Швеции за выдающиеся
взгляды и работу от имени
человечества. В 2007 году в
Лондоне Наталье Эстемировой была вручена первая ежегодная премия имени Анны
Политковской.

Распространяется бесплатно

слово О Наташе
Рука не поднимается писать о Наташе, как о
человеке, которого нет уже с нами. К этой
мысли еще долго придется привыкать.
Не хочется писать о ней высокопарными
словами. Наташа сама не любила их.

Я потеряла сон, с того
самого дня 15 июля. Смерть
Наташи Эстемировой заставила меня смотреть на мир
совершенно по-другому. На
тот самый мир, из которого
так запросто взяли, увезли
и жестоко убили лучшую из
нас.
Больно, обидно, страшно…
Больно потому, что ее нет
с нами. Обидно – что не уберегли. Страшно от того, что
не знаешь кто следующий.
Мы с Эстемировой начали
работать вместе в 2000 году.
Наташа и я вместе начинали
работу в
Назрановском
центре «Мемориала». В
Ингушетии, в селе Экажево,
снимали комнату. Лане,
дочке Наташи, было 6 лет, а
моему сыну Шамилю 5 лет.
Детей приходилось брать с
собой и на работу, и на постоянные выезды.
Мы были свидетелями
бесчисленных
«зачисток»
и прошагали с Наташей не
один десяток километров.
Ходили в села, откуда уходили жители. Когда федералы
останавливали и интересовались куда и зачем мы идем,
мы придумывали разные
истории: то тетя осталась в
селе больная, то бабушка,
то что-то еще. К примеру,
в село Комсомольское мы
попали как раз в то время,
когда там было уничтожено
большое количество боевиков. Там практически никого
не осталось в живых. Везде
валялись разорванные части
человеческих тел и отрезанные головы!!! Невозможно
описать все то, что мы с ней
там увидели. Война и ее лицо
противоестественны человеческой природе…
Наташа рвалась туда, где
было человеческое горе,
туда, где нуждались в ее
помощи. Я удивлялась ее неиссякаемой энергии. Она не
знала, что такое усталость.

В селе Старые Атаги забрали парня, находящегося
в гипсе, а через два дня его
труп со следами жестоких
пыток был обнаружен на
окраине села. Мы с Наташей
часто останавливались в
этом селе у Ризвана Лорсанова, с которым мы вместе
пытались вытаскивать задержанных при зачистках
федералами людей.
Я была рядом с Наташей,
когда она боролась за жизни
женщин и мужчин, которых
закидывали в «концлагерь»,
как тогда называли бывший
интернат в центре УрусМартана.
Свою жизнь без остатка
она отдала людям. Личное
она все время откладывала
на потом. Наташа как могла
пыталась донести до мира
жестокое лицо войны и показать как она калечит судьбы
ни в чем неповинных людей.
Все эти опасные годы
Наташа осталась живой.
Горько и обидно потерять
ее сегодня, когда не надо
прятаться от бомб и снарядов. Зачем и кому понадобилась ее смерть, оставив ее
единственную дочь круглой
сиротой?
Мы - ее друзья и те, кто ее
знал близко, всегда будем
помнить о ней. Люди будут
помнить те добрые дела,
которые она совершала каждый день, будут помнить, как
она смущалась, когда ее за
это благодарили.
Смерть выбирает лучших.
Наташу уже не вернуть. Но
мы можем и обязаны продолжить дело, которому она
посвятила свою жизнь.
Дала геч дойла цунна!
Хеда Саратова,
член экспертного
совета Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации

Зловещие тени войны
И снова заполыхало пламя информационной
войны вокруг искалеченной и израненной
моей республики, пытающейся возродиться
из пепла и руин. Огонь этой войны,
раздуваемый политиканствующими
деятелями, разбушевался в этот раз
вокруг убийства Натальи Эстемировой.

Сотрудница
грозненского
отделения ПЦ «Мемориал»
Наталья Эстемирова была
похищена 15 июля в г.Грозном.
Вечером того же дня ее тело
с огнестрельными ранениями
было найдено у села Гази-юрт
в Назрановском районе Ингушетии.
Возможно, если бы свидетели похищения сразу же
сообщили об этом в правоохранительные органы или хотя
бы сотрудникам «Мемориала»,
Наташа осталась бы жива…
Всегда приходившая на помощь совершенно незнакомым
и чужим людям, рисковавшая
часто своей жизнью ради их
спасения, сама она не дождалась этой помощи…
Убийство известной правозащитницы вызвало большой
общественный резонанс как
в России, так и во всем мире.

Версии, комментарии,
домыслы и пересуды заполнили
интернет-пространство, полосы
печатных изданий…
Российские коллеги Эстемировой поспешили обвинить в
случившемся чеченские власти.
Тон был задан председателем Совета ПЦ «Мемориал»
Олегом Орловым.
Анализируя выступления в
СМИ по поводу убийства Эстемировой, невольно приходишь
к мысли: этого убийства как
будто ждали. Видимо, нужен
был громкий повод, чтобы
начать очередную информационную атаку против Чеченской
Республики и ее руководства.
Аналогия
с
событиями
трагических лет в истории
Чеченской Республики, когда
информационные
кампании
становились
своего рода
предвестниками
кровавых

трагедий, напрашивается сама
собой. Перед началом первой
чеченской войны, названной
«наведением конституционного
порядка», обществу упорно навязывалась мысль о том, что
в Чечне невероятный разгул
преступности и бандитизма.
Хотя на самом деле уровень
преступности в республике
был ниже, чем в столице
Российского государства или
любом другом его регионе.
Информационная война стала предвестницей чеченских
военных кампаний, которые
принесли горе и страдания
всему российскому народу.
Сегодня задаешься вопросом:
предвестником каких событий
является
информационная
вакханалия, развернутая вокруг
убийства Наташи?
Наташа, бесспорно, была
бесстрашным бойцом в правозащитном деле. Я не общалась
с ней близко, но часто контактировала в ходе совместной или
параллельной правозащитной
и журналистской деятельности
на судебных процессах, прессконференциях, встречах, выездах по обращениям граждан.

Взгляды и принципы правозащитной деятельности Эстемировой разделяли не все ее
чеченские коллеги, в том числе
и я. Были споры и разногласия
относительно механизмов защиты прав человека в рамках
рабочих процессов. Но у нее
был свой особый стиль. Свое
видение, своя гражданская
позиция. Она была одержима
стремлением помочь людям.
Именно эти ее качества
использовали против нее же
те, для кого Наташа была источником информации.
В том, что случилось с Эстемировой, с такой же легкостью
можно обвинить всех закордонных радетелей прав человека в Чеченской Республике.
Вольно или невольно
они
подыграли
заказчикам этой
провокации, которые не просто
озвучивали факты нарушения
прав человека, а в политических целях расписывали их
самыми кровавыми красками…
Подыграли сценаристам этой
провокации и СМИ, строящие
свою работу на крови своих источников информации. Господа орловы, если не участники,

!

то соучастники этой провокации
против чеченского общества,
когда в жертву была принесена

Наташу
принесли
в жертву
политическим
играм, в
которые
пытаются
втянуть
и все наше
общество.

лучшая их сотрудница. Точно
так же, как и шведовы, которые цитировали Эстемирову
раз за разом, смакуя одни те
же озвученные уже факты.
Кто является заказчиком и
исполнителем этого преступления - выяснять следственным органам. Но совершенно
ясно одно: убийство Натальи
Эсетмировой – это четко спланированная и организованная
провокация,
направленная
против мира в Чеченской Республике.

Провокацией, направленной
против чеченского
народа,
называют
это циничное
убийство и представители
неправительственных правозащитных организаций - коллеги
Наташи в Чечне. «Это преступление направлено против
мира и согласия не только в ЧР,
но и на всем Северном Кавказе,
против всей России», - заявили
чеченские правозащитники.
По словам Орлова, « в последнее время «Мемориал» был
единственной структурой гражданского общества, укорененной
в Чечне, которая продолжала
говорить о нарушениях прав
человека». «Этот единственный
рупор таким образом перекрывается», – сказал он.
Правозащитная деятельность
заключается не только в том,
чтобы «говорить» о нарушениях
прав. Правозащитник – это своеобразный мост между властью
и обществом, государством и
гражданином. И главная задача
его – защищать права граждан,
добиваться восстановления нарушенных прав.
Продолжение на стр. 2
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заявление
По поводу теракта у
государственного
театральноконцертного зала
в Грозном
Успешно проведенные
совместные
широкомасштабные контртеррористические
операции
на территории Чечни и
Ингушетии, в результате
которых уничтожено и взято
в плен несколько десятков
боевиков, поставили террористические группировки
на грань катастрофы. Они
направили свои последние силы на проведение
террористических
актов
против мирного населения
с использованием зомбированных смертников.
26 июля перед зданием
вновь
восстановленного
государственного
театрально-концертного
зала республики был совершен террористический
акт, в результате которого
погибло шесть человек –
милицейских работников и
мирных граждан. Смертник
намеревался проникнуть
вовнутрь
театральноконцертного зала, но был
остановлен сотрудниками
милиции, ценой собственной жизни предотвративших
гибель сотен людей, пришедших в этот воскресный
день на спектакль чеченского драматического театра.
Нет никакого сомнения
в том, что эта террористическая акция предпринята
с целью запугать людей
и заставить руководство
республики во главе с
Президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым приостановить свою
активную деятельность по
искоренению терроризма
не только в Чеченской
Республике, но и во всем
северокавказском регионе.
Кому-то очень не нравится,
что Президент Чеченской
Республики в своей бескомпромиссной борьбе с радикальным экстремизмом вышел за рамки Чечни и начал
помогать наводить порядок
в соседних республиках.
Серией терактов эти силы
хотят подорвать ситуацию
в Чеченской Республике и
отвлечь те подразделения,
которые задействованы в
совместных операциях против бандитов в других субъектах ЮФО. Но ничего у них
не получится. В республике
достаточно сил и средств,
чтобы успешно действовать
против террористов, как в
самой республике, так и в
совместных операциях за
ее пределами.
В связи с попытками деструктивных сил обострить
ситуацию в Чеченской
Республике, хотелось бы
призвать сотрудников правоохранительных органов
республики быть бдительными и усилить свою работу
по пресечению преступной
деятельности экстремистов,
а жителей республики - сообщать в соответствующие
органы обо всем подозрительном в местах массового
скопления людей.
Считаю уместным заметить, что в то время,
когда МВД по Чеченской
Республике напрягает все
силы в борьбе с терроризмом, специальные службы,
призванные
пресекать
деятельность
международных террористов, не
сумели до сих пор закрыть
возможность проникновения на территорию РФ и,
в частности, в Чеченскую
Республику эмиссаров террористических организаций
и поступление финансовых
средств
руководителям
террористов на Северном
Кавказе.
От имени всего правозащитного
сообщества
республики и от себя лично
выражаю искренние соболезнования родственникам
погибших.
Уполномоченный
по правам
человека в ЧР
Нурди Нухажиев

Из заявления Северо-Кавказского
миротворческого центра

экстренное
совещание правозащитников
Чеченские правозащитники считают,
что убийство Натальи Эстемировой
направлено против мира на всем
Северном Кавказе и уверены, что ее
убийцы будут найдены и наказаны.

«Это преступление
направлено против мира
и согласия не только в
Чечне, но и на всем Северном Кавказе, против всей
России», - заявили правозащитники на прошедшей
в офисе Уполномоченного
по правам человека в
Чеченской
Республике
встрече
неправительственных правозащитных
организаций и Общественной палаты ЧР.
Во встрече приняли участие член Общественной
палаты РФ, председатель
Общественной палаты ЧР
Сайд-Эмин
Джабраилов,
руководитель центра «СК
Стратегия», политолог и

эксперт Абдула Истамулов,
председатель
Правозащитного центра ЧР Минкаил Эжиев, председатель
Северокавказского миротворческого центра Асет
Мальсагова, руководитель
комитета «Мир и права
человека» Мамий Муцаев
и др.
Участники встречи отметили, что Наталья Эстемирова была настоящим
профессионалом своего
дела, принципиальным и
мужественным человеком.
Представители
НПО
выразили
единодушное
мнение, что убийство
Эстемировой
является
провокацией, направлен-

ной на дестабилизацию
обстановки не только в Чеченской Республике, но и
во всем Северокавказском
регионе.
- Обстоятельства похищения
и
убийства
Эстемировой
наводят
на мысль, что это была
хорошо спланированная
провокационная
акция.
Во-первых, это публичное
похищение средь бела дня,
при множестве свидетелей.
Во-вторых, её вывезли
именно
в Ингушетию,
а не в другой соседний
регион. Все знают какая
напряженная обстановка
в этой республике. Эти
факты наводят на мысль,
что это преступление совершено с единственной
целью - скомпрометировать власти и дестабилизировать
общественнополитическую обстановку

на Юге России, - отметил
руководитель Центра «СК
Стратегия» Абдула Истамулов.
Правозащитники не исключили, что трагическую
гибель Эстемировой некоторые деятели попытаются
использовать в политических целях и, поэтому,
призвали правозащитное
сообщество
Чеченской
Республики сплотиться и
сообща противостоять попыткам деструктивных сил
расшатать обстановку в
регионе.
- Смерть Натальи Эстемировой - большая утрата
для всего правозащитного
движения, гражданского
общества Чеченской Республики. После отмены
КТО на нашу республику
обрушился поток негативной информации. Кого-то
не устраивает, что у нас

воцарился мир, что республика как в политическом,
так и в экономическом
плане становится стабильным регионом Северного
Кавказа. Поэтому, сегодня
мы должны, как никогда,
объединиться и вместе
противостоять деструктивным силам, - сказал председатель Общественной
палаты ЧР Сайд-Эмин
Джабраилов.
Участники встречи призвали своих российских
коллег не делать поспешных выводов и не пытаться
использовать гибель коллеги в политических целях.
В частности, чеченские
правозащитники назвали
абсурдным заявление, сделанное главой правозащитного центра «Мемориал»
Олегом Орловым, в котором он обвиняет в смерти
Натальи
Эстемировой

руководство республики.
- Мы решительно не согласны с позицией «Мемориала», сделавшего такое
поспешное и необоснованное заявление. Этим самым
они подыгрывают деструктивным силам, пытающимся взорвать общественнополитическую ситуацию в
регионе, - отметил руководитель комитета «Мир
и права человека» Мамий
Муцаев.
Правозащитники отметили, что будут отслеживать
расследование убийства и
окажут возможное содействие правоохранительным органам. Они также
выразили
уверенность,
что виновных в убийстве
удастся в скором времени
найти, так как расследование этого преступления
взято под личный контроль
Президентом республики.

Зловещие тени войны
Продолжение.
Начало на стр. 1

Без
взаимодействия с властями на
должном уровне это невозможно эффективно осуществлять. У Наташи, кстати,
это взаимодействие было, в отличие от
орловых. Когда деятельность правозащитника направлена на благо граждан, он
не будет ограничиваться простой констатацией фактов, громкими заявлениями
и докладами, при этом демонстративно
дистанцируясь от власти.
Наташу принесли в жертву политическим играм, в которые пытаются втянуть и
все наше общество.
Сегодня нас пытаются развести по
разные стороны баррикад. Как будто
правозащитная деятельность в Чечне – это
деятельность только одного «Мемориала». Словно в Чечне нет других право-

защитных организаций, правозащитников,
словно была только одна Наташа, а все
остальные - власти, гражданское общество
республики, правозащитники чуть ли не
были ее врагами.
Во всей этой трагической истории удивляет то, с какой легкостью наши «благожелатели» замахиваются на хрупкий мир,
который с таким трудом устанавливается
в республике, при этом, совершенно не
интересуясь мнением самого чеченского
общества. За мир в Чечне, кстати, отдали
свои жизни тысячи лучших представителей и чеченского народа, в том числе и
люди, взявшие на себя в то опасное время
бремя власти.
Кажется, мы это проходили уже. Все это
было. Словно прокручиваешь старую ленту. За нас решали, что нам хорошо, а что
плохо. Для нас ценою жизней тысяч наших
сограждан «наводили конституционный по-

рядок», проводили контртеррористическую
операцию, доказывая нам таким образом,
что мы граждане этой страны. Давайте,
спросим, наконец, не только за Наташу, но
и за сотни тысяч убитых в Чечне мирных
граждан, более пяти тысяч похищенных и
пропавших без вести. Потребуем ответы
и на многие другие вопросы, которые
давно уже повисли в воздухе. Почему, к
примеру, до сих пор не заработала в Чечне
лаборатория по идентификации эксгумированных тел? Почему не расследуются
дела по преступлениям военных против
гражданского населения?
Мне вспоминается день инаугурации Президента ЧР Рамзана Кадырова, когда целая
армия российских и зарубежных журналистов заполонила Чечню в погоне за экзотикой. К великому разочарованию многих из
них, она прошла без каких-либо эксцессов.
Когда в завершении официальной части

инаугурации, представителям СМИ предложили экскурсию по отстраивающемуся
городу Грозному, некоторые наши коллеги
с кислым выражением лица лицезрели
мирные картинки Грозного. «Да, ну, мы это
уже видели», - разочарованно говорили
они. Конечно, только что отстроенная площадь «Минутка», возрождающиеся улицы,
строительные площадки, которые имели
огромное значение для самих жителей республики, как атрибуты мирной жизни, для
них не представляли никакого интереса.
Им не хватало острых новостей, «перчика»,
чтобы сделав из них сенсационную новость,
разворошить как улей, информационное
пространство вокруг Чечни.
Видимо, эту
«перчинку» они до сих пор и ищут в этой
маленькой, изо всех сил рвущейся к мирной
жизни республике.
Роза Сатуева

Общество требует решения проблемы поиска
похищенных и пропавших без вести людей
В Чеченской
Республике
проходит акция по
сбору подписей
в поддержку
обращения
Уполномоченного
по правам
человека в
Чеченской
Республике
к Президенту
России Дмитрию
Медведеву
по проблеме
установления
местонахождения
похищенных и
пропавших без
вести граждан.

В «Сквере журналистов»
г.Грозного в начале июля
стартовала акция в поддержку обращения правозащитников к Президенту России
с просьбой вернуться к рассмотрению проблемы поиска похищенных и пропавших
без вести граждан.
В акции, организованной
Общественной палатой ЧР и
региональной общественной
организацией «Поиск пропавших без вести», принимают участие депутаты Парламента ЧР, представители
министерства по внешним
связям, национальной политике, печати и информации
ЧР, Комитета правительства
ЧР по делам молодежи,
регионального отделения
партии «Единая Россия»,

сотрудники
аппарата
Уполномоченного по правам
человека в ЧР, родственники
похищенных и пропавших
без вести граждан, общественные и религиозные
организации республики.
Более тысячи подписей
собрали участники акции в
поддержку обращения Уполномоченного к Президенту
России Дмитрию Медведеву,
в котором он настаивает на
создании специальной межведомственной комиссии по
установлению местонахождения похищенных и пропавших без вести на территории
Чеченской Республики граждан. Нурди Нухажиев также

просит оказать содействие в
учреждении лаборатории по
идентификации эксгумированных тел.
Как отметили правозащитники, акция будет продолжаться в течение месяца
и собранные подписи будут
отосланы Президенту России.
- Многие годы уголовные дела по похищениям
граждан остаются приостановленными, якобы, за
неустановлением
лиц,
подлежащих привлечению
в качестве обвиняемых.
И ясно почему. Если бы
даже малая часть дел
по исчезновению людей

стала предметом разбирательства в рамках
закона, то многие высокопоставленные военные и
правоохранительные чины,
помимо непосредственных
исполнителей преступлений против гражданского
населения, необходимо бы
привлечь к ответственности. Именно этого не хотят
допустить все те, кто явно
и скрытно препятствовал и
препятствует в настоящее
время разрешению проблемы похищенных граждан.
Поэтому, создание специальной межведомственной
комиссии, как никогда актуально. Только таким спосо-

бом можно будет положить
начало решению проблемы
установления местонахождения похищенных и пропавших без вести граждан
и привлечь к ответственности лиц, совершивших эти
преступления, - отметил в
своем выступлении участник акции, руководитель
аппарата Уполномоченного
по правам человека в ЧР
Умар Джумалиев.
Напомним, что в мае
2008 года Уполномоченный
обращался к Президенту
России с предложением
создать специальную межведомственную комиссию
по установлению местона-

хождения пропавших без
вести. Позже обращение чеченского омбудсмена было
рассмотрено в аппарате Совбеза России совместно со
Следственным комитетом
при Прокуратуре РФ, полномочным представителем
Президента РФ в Южном
федеральном округе, МВД
РФ, ФСБ и Минобороны РФ.
В результате Совбез России
рекомендовал создать при
антитеррористической комиссии ЧР рабочую группу
по взаимодействию со следственными и оперативнорозыскными органами в
целях своевременного и
объективного информирования жителей республики
о результатах следственнооперативной работы по
раскрытию преступлений,
связанных с похищением
людей.
Но, как отметил Нурди
Нухажиев, за прошедший
после вынесения рекомендаций Совбезом России
год решение проблемы не
сдвинулось ни на шаг.
В июне 2009 года Уполномоченный по правам человека в ЧР направил Президенту России очередное
письмо с просьбой еще раз
рассмотреть вопрос о создании межведомственной
комиссии, а также оказать
содействие в учреждении
на территории Чеченской
Республики лаборатории
по идентификации эксгумированных тел.

«… Наталья была чутким и надёжным товарищем, принципиальной, бесстрашной и мужественной женщиной, она
была правозащитником в самом высоком смысле этого
слова. В тяжёлые для чеченского народа времена Наталья Эстемирова всегда была на острие борьбы по защите
попранных прав не только чеченцев, но и представителей
других национальностей, проживающих в Чеченской Республике.
Имена убийц пока неизвестны, но чеченский народ
и вся российская общественность надеются на то, что
преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.
Мы искренне скорбим по поводу невосполнимой
утраты, выражаем соболезнование родным и близким
трагически погибшей нашей коллеги.
Однако озабоченность у чеченских правозащитников,
вызывает заявление, сделанное председателем ПЦ «Мемориал» Олегом Орловым, выступившего с огульными
обвинениями в адрес Президента Чеченской Республики.
Хотелось бы призвать коллегу к сдержанности в высказываниях. Ведь нам, правозащитникам, не пристало делать
поспешные заявления, а тем более бездоказательно
обвинять кого-либо в совершении преступления.
Мы считаем неверным утверждение о том, что руководитель Чеченской Республики не предоставлял условия для
деятельности правозащитников на территории ЧР. В числе
правозащитников, часто приглашаемых к Президенту ЧР,
неоднократно бывала и сама Наталья Эстемирова. Нет сомнений в том, что причиной гибели Натальи Эстемировой
стала её профессиональная деятельность. Но вопрос в
том, кто действительный заказчик ее убийства и кому так
могла мешать Наталья Эстемирова. По этому поводу расследование ещё скажет своё слово, но очевидно, что она
мешала представителям «партии войны».

Из заявления неправительственных
правозащитных организаций и Общественной палаты
Чеченской Республики
«Мы, представители гражданского общества Чеченской Республики, решительно осуждаем варварское
убийство Натальи Эстемировой. Убийство, совершенное
с такой жестокостью, это вызов не только правозащитному сообществу, но и всему гражданскому обществу
России, и, в частности, Чеченской Республики.
Мы потеряли соратницу, верного и надежного коллегу. Наталья Эстемирова действительно была народной
заступницей. Благодаря своей гражданской позиции,
она стала известной не только в республике, но и
далеко за ее пределами. К ней шли люди, и она им
помогала.
Мы считаем, что убийство Натальи Эстемировой является провокацией, направленной на дестабилизацию
обстановки как в Чеченской Республике, так и во всем
Северо-Кавказском регионе.
Обращаемся ко всем жителям Чеченской Республики с призывом сплотиться и вместе противостоять
деструктивным силам, чтобы не дать им возможность
использовать в политических целях трагическую смерть
Натальи Эстемировой».
С-Э. Джабраилов - член Общественной
палаты РФ, председатель Общественной
палаты ЧР, председатель Общественной
организации «Деган Лазам»
А. Динаев - председатель РОО «Ламан Аз»
Т. Кагирова - председатель РОО «Поиск
пропавших без вести»
Р. Ахмаев - председатель РОО «Оптимум»
Л. Аюбова - президент РОБФ поддержки
НПО
А. Истамулов - руководитель центра «СК
Стратегия», политолог, эксперт
А. Мальсагова - руководитель СевероКавказского миротворческого центра
М.Эжиев - председатель Правозащитного
центра ЧР
Л. Аюбова - председатель РМОД «Диалог»
Р. Ялмаев - председатель РОО «Позитив»
В. Яркиев - председатель РОО «Стимул»
З. Махаджиева - председатель ПОО «Нийсо»
О. Петухов - председатель ЧРООО «Идущие вместе»
С. Басханов – Регионального отделения
«Комитет против пыток»
З. Адаева Регионального отделения
«Общероссийское движение союз женщин
России»
А. Домбаев - член Общественной палаты
ЧР
А. Бислиева - член Общественной палаты
ЧР
Р. Байсаров - член Общественной палаты
ЧР
А. Гучиков - член Общественно палаты ЧР
Я. Абдулкадыров - президент адвокатской
палаты ЧР
О. Ханчукаев - член Общественной палаты
ЧР
Б. Хазбулатов - член Общественной палаты ЧР, Ректор ЧГПИ
М. Хаджимурадов - член Общественной палаты ЧР
А. Заурбеков - член Общественной палаты
ЧР
Х.Туркаев - член Общественной палаты ЧР,
заслуженный деятель науки РФ
И. Керимов - член Общественной палаты
ЧР, вице-президент Академии наук ЧР
Э. Мамакаев - член Общественной палаты
ЧР, заместитель председателя Союза писателей ЧР
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Нохчийн Республикан Президенте
Кадыров Ахьмадан Рамзане.
Лераме Рамзан !
Билггала бакъ долуш, нохчийн
мотт бийцаран а, цунна дан
деза доладаран а г1уллакх
х1инццалца цкъа а ца хиллачу
кепара тидамехь ду вайн республикерчу 1едалан. Нохчийн
мотт пачхьалкхан т1ег1ант1е
боккхуш ондда болх бу республикехь д1аболийна хьан
лаамца.
Нохчийн Республикан Парламенто т1еэцна «Нохчийн
Республикан
меттанийн
хьокъехь долу» Закон. Цуо
билгалдо нохчийн а, кхидолу
меттанаш а республикан дахаран массо а декъехь леларан
некъаш. И закон т1еэцна де
– 25 апрель – хьан Указаца
Нохчийн меттан де ду аьлла
билгалдина ду вайн махкахь.
Вуно шуьйра а, боккхачу безамца а даздо и де Нохчийчохь
х1ора шарахь. Цул совнаха,
1аламат доккха маь1на долуш
бу хьан куьйгаллица, бусулбан
динан бух т1ехь,
нохчийн
г1иллакх-г1уллакх, эхь-бехк,
оьздангалла юхаметтах1оттош
вайн махкахь беш болу болх а.
Х1унда аьлча, и шаболу кхетамаш нохчийн маттах къасталур

боцуш хьаьрчина болу дела.
Нохчийн Республикан Конституцин т1ехь нохчийн мотт
пачхьалкхан бу аьлла д1акхайкхош йолу статья республикан Коьртачу законна юккъе
ялийнарг Нохчийн Республикан
хьалхара Президент Кадыров
Ахьмад-Хьажа вара (Дала
г1азот кьобалдойла цуьнан!).
Пачхьалкхан бу аьлла нохчийн
мотт д1акхайкхор – иза хьалхара г1улч бен яцара шен махкахь цхьа бакъо а йоцуш болу
нохчийн мотт маьрша боккхуш
яьккхина. Кхин д1а дан дезаш
дуккхо а г1уллакхаш дара.
Уьш кхочушдан, ямартхойн ка
а даьлла, Ахьмад-Хьажа ца
кхиира. Амма цуо д1аболийна и
беркате болх чекхбаккха, Даламукълахь, да воцуш ца дисира
вай.
Ненан маттахь вистхилча вай ца
дезачара «адамийн мотт бийца»,
бохуш, луьра чехош а, цхьаболу
вайнехан хьаькамаш тезетахь
до1ийна куьйгаш хьалаайба ца
баьхьаш а хилла йолу хенаш
а, цу хенахь хилла 1едалаш а,
Делан къинхетамца, кхин духа а
ца дан д1адахана вайна т1ера.
Шайн балха т1ехь нохчийн маттахь бистхила а эхь хеташ хилла
болу вайн цхьаболу куьйгалхой,
уггаре хьалха Ахьмад-Хьажас а,
цул т1аьхьа, Рамзан, ахьа а иза
бийцар бахьана долуш, ийза а ца
луш, шерра нохчийн мотт бийца
бевлла х1инца.
Кхин х1умма ца дича а,
деккъа ц1ена нохчийн мотт
маьрша баккхаран г1уллакх
аш кхочушдан долорна т1аьхьт1аьхьенашна а масал хилла
яха юьсур хьан а, хьан ден
Ахьмад-Хьажин а ц1ераш.
Дела реза хуьлда шуна.
Нохчийн мотт а ца буьйцуш,
нохчийн
г1иллакх-г1уллакх,
оьздангалла лелон а, я нохчо
хила а йиш яц. Буьйцучу матто
хьоьху хьуна ахьа лелон деза
г1иллакх а, оьздангалла а. Иза
закон ду.
Нохчийн маттана цхьа а кхерам бац, цуьнан да – нохчийн
къам ду, олу цхьаболчара.
Иза ша-шен 1ехавар ду. Шен
хенахь вуно хьалдолуш а, тоьллачех а хилла болу нохчийн
мотт, вай вешан 1ар-дахарах
д1акъастийна юьстах битарна,
кхиарехь кхечу меттанел т1аь-

хьабисина. Шен декхарш дуьззина кхочуш ца до цуо. Нохчийн
меттан декхарш кхочушдийриг
дукхахьолехь оьрсийн мотт бу.
Ненан мотт леларехь йолчу
политикехь хьакъ боллу хийцамаш ца бахь, нохчийн меттан
кхане яц алан мегар ду. Эрна
ма дац ЮНЕСКО-с дуьнент1ера д1адовлуш долчу меттанийн
атлас юккъе нохчийн мотт
бахийтар.
Вайн мотт 1едалан г1уллакх
кхочушдарехь, 1илма а, йозадешар а 1аморехь, керлачу
технологишкахь, интернетехь
ца хиларал совнаха, дукхахьолехь юкъараллин дахарехь а
лелаш бац. Беккъа ц1ена доьзалехь бийца бисина иза тахана.
Иза а, кегийчу ярташкахь 1аш
болчу нахана юккъехь.
Барта хала а, атта а хьайн ойла
д1айийцарх - иза мотт хаар ца
лору. Кхачам боллуш мотт хаар
йозанан мотт а ца хууш хилан
йиш яц. Нохчашна юккъехь
наггахь бен стаг вац ненан
маттахь шерра деша а, яздан а
хууш. Ца хаар-м ша ду, иза хаа
беза аьлла хеташ а вац-кх. Ткъа
кхиъначу, лаккхара оьздангалла

йолчу къаьмнашна юккъехь,
шен маттахь йоза-дешар ца
хаар иэхье лору.
Нохчийн мотт кхечу
меттанел мел т1аьхьабисна
вайн хаан йиш хир яра, нагахь
санна, кхин меттанаш дан а доцуш я уьш хаа а ца хууш санна,
царех пайда эца йиш а йоцуш,
вай вешан маттаца деккъа цхьана денна а дисича. Политикех,
философех, 1илманех, техникех
я муьлхха а специфически долчу
дахаран декъах дерг дуьйцуш,
нохчийн маттахь долу дешнаш
а, терминаш а ца тоьуш, куьйга
- эшара ваьш дуьйцучух кхетон
г1ерташ, ма къиза хьийзар дара
вай!
Лераме Рамзан! Коьртачу
декъана хьан г1оьнца, стохка
вайн республикерчу 47 ишколехь юьхьанцарчу классашкахь
нохчийн маттахь юха а хьехан
долийна. Нохчийн къам ц1ера
даьккхича, вайх ца тешаш, сталинан 1едало хадийна хилла и
коьртачех йолу къоман бакъо,
хьо орцахвалар бахьана долуш,
меттах1оттийна вайн. Шеко йоццуш, исторически болу и сацам
кхочушбеш, дешаран, 1илманан
министерствос к1еззигчу хенахь
дуккхо а белхаш бира. Хьехархой кечбира, нохчийн матте а
яьхна 1аматаш а, дошамаш а
арахийцира, зорбане яхан тайптайпана медодически а, г1оьналлин а коьчалаш вовшахтуьйхира, кхин а оцу балха т1ехь
уггаре хьалха дан дезаш долу
цхьамог1а г1уллакхаш а дира. И
шадериг эрна а ца хилира.
Дешаран шо чекхдолуш хиллачу жам1ашка ладоьг1ча, берашца хьалхарчу шарахь бина
болх, цхьацца кхачамбацарш
делахь а (уьш доцуш керла
юкъадоккхуш долу х1ума хила
йиш яц), кхиамца чекхбаьлла.
Хьехархоша дийцарехь, нохчийн маттахь 1амош долчу берийн кхетар а, хаарш а оьрсийн
маттахь хьоьхучу классашкахь

долчу берел г1оле ду. Нохчийн
маттахь хьехаран зеделларг а,
кхачам боллуш бина кечам а
боцуш д1адолийна и мехала
г1уллакх иштта дика чекхдалар вайн министерствон а, шайн куьйга и болх биначу мог1арерчу
хьехархойн а боккха толам бу.
Т1едог1учу шарахь цу декъехь
бен болу болх, кху шарахь зеделлачух пайда а оьцуш, кхин а
дика хирг хиларх цхьа а шеко яц.
Ненан маттахь хьехар д1адолор бахьнехь, х1инццалца
хьашт а доцуш лаьттина, дукха
белхаш ду нохчийн мотт кхиор
1алашо йолуш вовшахдетташ.
Арахеца кечйина керла 1аматаш
ю, нохчийн графика нисъярехь а,
тайп-тайпана терминологически
дошамаш кечъярехь а болх беш
1илманчаш бу, хьехархой кечбар ду д1ахьош. Дан леринарш
кхин а дукха ду. Оцу дерригено,
шеко йоццуш, кхин а сов йоккхур
ю юьхьанцарчу классашкахь ненан маттахь хьехаран дикалла.
Хууш ма хиллара, Российски
Федерацин Пачхьалкхан Думас 2007 шеран 14 ноябрехь
т1еэцначу № 309 йолчу Законаца дешаран программаш
юккъера д1аяьккхина къоманрегиональни компонент. Цуьнца доьзна х1инцачул т1аьхьа
вешан республикан истории
а, географии а, дин а, къоман
г1иллакх-г1уллакх а 1амо бакъо
хир яц вайн ишколашкахь. Цу
т1ехула т1е, х1инца нохчийн
маттахь юьхьанцарчу классашкахь хьехар а сацадахь, доьзалал арахьа нохчийн къоман
х1ума 1амо меттиг-м ца юьсу
вайн!
Нохчийн Республикан Конституцин гарант а, вайн къоман х1уманна дика да а хиларе терра,
дехар до хьоьга, хьо бахьнехь
стохка долийна долу, Сибрехара
ц1а даьхкинчул т1аьхьа нохчийн
тоьллачу къонахаша Мамакаевг1ар Мохьмада а, 1арбис а,
Ошаев Халида а, Сулейманов
Ахьмада а, Айдамиров Абузара
а, Кадыров Ахьмад-Хьажас а,
шен кийрахь нохчочун дог мел
долчу стага а сатийсина долу,
нохчийн маттахь ишколехь
хьехаран г1уллакх доцучу бахьнашца юкъах ца даккхийтар.
Нохчийн маттаца а, нохчийн
дешарца а боккъал а бала мел
болу стаг тешна ву и долийна
г1уллакх кхиамца чекхдоккхург
хиларх а, нохчийн берийн
шайн ненан маттахь деша йолу
конституцин бакъо юьззина
ларйийриг хиларх а. Цу т1ехь
коьрта дегайовхо тхан а, нехан
а хьох ю.
Лараме Президент, тхан шеко
яц вайн къоман шен маь1ница,
мехаллица коьртачех долу и
г1уллакх хьан тидамехь хиларан.
Х1етте а дехар ду: керла дешаран шо т1екхочучу юкъанна цхьа
а шеконаш юкъа ца юлуьйтуш,
ахь а, вайн дешаран, 1илманан
министра а хьалха д1акхайкхина ма-хиллара, вайн берийн
юьхьанцарчу ишколан дешар
ненан матте даккхаран г1уллакх
эксперимент бохучу т1ег1анара
буьззинчу барамехь хиндолчу
хьоле даккхийтар. Цу т1ехь хьан
само тоьург хиларх тхо тешна ду.
Вайн юкъараллин кхетам кхиан
а, вай дуьззина нохчийн къам
хилла д1адаха а, вайн т1ехье
вешан матта т1ехь кхиор боцург,
кхин некъ бац вайн. Хьо цунах
кхеташ хилар Делан къинхетам
бу. Нохчийн къоман хьашташ
кхочушдарехь кхин д1а а Дала
аьтто бойла хьан! Цу т1ехь тхаьш
хьуна накъостий хилар хоуьйтуш
яздина ду х1ара кехат.
Ларамца,
Умхаев Хьамзат,
нохчийн меттан
хьехархо, журналист.

Газетан редакцин комментарий:
Вайна ма-гарра, август бутт болабелла, амма, тхоьгах йолчу
информацица, 2-чу классан лерина йолу математикан 1амат зорбатоха х1инца а д1аелла а яц. Цхьа а цу хьокъехь схьакхайкхина
сацам а боцуш, схьагарехь, и оццул хала д1адолийна мехала г1уллакх юха а сацон лерина долчух тера ду. Нагахь санна Президент
орцах ца валахь.

Мы и время
Вышла в свет книга Уполномоченного
по правам человека в Чеченской
Республике «Мы и время».
Книга в форме
сборника
публицистических
статей и выступлений известного общественного
деятеля,
правозащитника,
доктора экономических наук Нурди
Нухажиева
посвящена различным темам
общественнополитической
жизни Чеченской
Республики, России, ценностям
гражданского
общества и прав
человека.
В своей новой
книге
Нурди
Нухажиев
затрагивает философский аспект прав человека в традиционном
обществе, отражает деятельность Уполномоченного по правам
человека в ЧР.
Автор излагает свою оценку событий новейшей истории Чечни, состояния обеспечения прав, свобод человека и гражданина
в Чеченской Республике, дает отповедь тенденциозным античеченским публикациям и выступлениям в прессе.
Напомним, что это уже второй сборник выступлений Нурди
Нухажиева. Предыдущая книга «Чечня: между прошлым и будущим» вышла в феврале прошлого года. В этой книге автор не
просто констатировал факты и события последних двух десятилетий, но и показал боль человека, которому небезразлична
судьба народа, судьба каждого конкретного человека, ставшего
жертвой военных действий на территории республики.
Книга «Мы и время» распространяется бесплатно. Библиотеки,
ВУЗы и другие учебные и общественные заведения уже получили
в качестве подарка авторское издание Нурди Нухажиева.
Электронный вариант книги на сайте Уполномоченного по
правам человека в ЧР www.chechenombudsman.ru.

Воспитание
гражданственности
Бьюсь об заклад, читатель: если
бы книга Нурди Нухажиева «Мы
и время» в какой-то степени
была положена в основу
работы Государственной Думы
Российской Федерации, то и
Чеченская Республика, и другие
субъекты страны получили бы
изумительный успех правового
благополучия и настоящий
образец справедливости
во взаимоотношениях

Книга «Мы и время», в которую вошли публицистические
статьи и выступления Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике Нурди
Садиевича Нухажиева, вышла в
издательстве «НПП «Джангар» в
республике Калмыкия.
В краткой аннотации к изданию сказано: «Данная книга отражает широкую и многогранную
деятельность института уполномоченного по правам человека
в ЧР. Автор делает глубокий
анализ всех событий, связанных
с нарушением прав и свобод
человека и гражданина в Чеченской Республике, всевозможных
тенденциозных публикаций и
выступлений различных авторов, касающихся сегодняшней
действительности, а также дает
оценку этим явлениям».
Это - аннотация. Естественно,
она не может заключать в себе
широкие литературные характеристики и развернутые оценочные суждения. Это - задача того
«круга читателей», на который
книга и рассчитана - общественных деятелей, журналистов,
правоведов.
В первую очередь надо, веро-

между государством и
человеком. Кроме того, многие
общественно-политические,
социальные, межэтнические,
судебно-правоохранительные,
административно-управленческие
проблемы, в которых в большей
или меньшей мере, но неизбежно
содержится нравственный
аспект, разрешались бы со
значительным перевесом в
пользу человека и гражданина.

ятно, согласиться с тем, что в современном мире идет достаточно
напряженная, на первый взгляд
пусть и не видимая, борьба мнений о праве и правах человека и
гражданина. Эта борьба не просто затрагивает, но формирует
дальнейшую трактовку права,
его конкретное содержание,
границы распространения права
и принципы его применения.
Однако немаловажно задуматься и о том, на каком основании
- схоластически-бездушном или
высоконравственном, все-таки
должен покоиться власть - носитель, источник и гарант права в
современном его понимании. В
концентрированном виде именно
этот ставит вопрос книга Нурди
Нухажиева.
Основная ценность книги,
на мой взгляд, в том, что она
призывает следовать не только
букве, но и духу законов. Законов
гуманистически высоких, исторически проверенных, внутренним
содержанием которых всегда являлась кристальная нравственность и диктат прав человека от
рождения.
Автор не мог миновать в своей
книге тему равных гражданских

Реализация права на защиту
материнства и детства

Правозащитники в рамках реализации
президентской программы правового
просвещения населения начали
очередной цикл семинаров в горных
районах Чеченской Республики.
«Реализация права на защиту материнства
и детства» - по такой тематике сотрудники
аппарата Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике
провели семинарские занятия в НожайЮртовском, Шатойском, Шаройском и
Итум-Калинском районах республики.

В течение недели правозащитники вместе с представителями отделов труда и социальной политики, здравоохранения
и образования администраций
районов проводили семинарские занятия и тренинги, посвященные охране материнства и
детства, обсуждали условия,

которые необходимы для воспитания детей, их физического,
интеллектуального и нравственного развития.
Охрана материнства и детства – особая сфера. которая
важна для Чеченской Республики, пережившей две военные
кампании, в которых пострада-

ло большое количество детей.
- В связи с тем, что ребёнок
нуждается в специальной охране и заботе общества, включая
надлежащую правовую защиту
как до, так и после его рождения, необходимо, чтобы и
родители, и общество, и властные структуры осуществляли
защиту прав и свобод ребёнка
в соответствии с принципами,
провозглашёнными в Декларации прав ребёнка,- сказал
ведущий семинара, начальник
отдела по защите прав матери
и ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека в
ЧР Султанбек Кадиев.
В ходе семинарских занятий
правозащитники на месте
изучали ситуацию с охраной
материнства и детства в районах, знакомились с проблема-

ми в этой сфере и совместно
с местными органами власти,
представителями
ведомств
обсудили пути их решения.
Так участники семинара выявили, что в районах практически
отсутствуют реабилитационные
учреждения, центры помощи
семье и детям, где дети-сироты
и инвалиды могли бы проводить
свой досуг, получить дополнительные образовательные и
воспитательские услуги. Они
также отметили острую нехватку квалифицированных кадров,
учителей и врачей-педиатров,
отсутствие в районах дополнительных штатных единиц для
полноценной работы органов
опеки и попечительства.
Сотрудники аппарата Уполномоченного намерены довести
все выявленные проблемы до
руководства республики.
Напомним, что семинары
проводятся в рамках президентской программы «Правовое
просвещение в области прав
человека в Чеченской Республике» и реализации
Указа
Президента
ЧР № 451 от
06.12.2007г. «О дополнительных мерах по обеспечению прав
и свобод человека и гражданина
в Чеченской Республике».
Правовое
просвещение
граждан помимо семинаров
предусматривает проведение
«круглых столов» и тренингов,
рассмотрение вопросов о правах человека, в том числе, вопросы материнства и детства.
В планируемых мероприятиях будут принимать участие
представители органов власти,
института
уполномоченного
по правам человека, Общественной палаты, неправительственных правозащитных
организаций, духовенства и
СМИ Чеченской Республики.
Проект по правовому просвещению населения будет
осуществляться до конца 2009
года.

прав всех жителей Российской
Федерации: «Российское общество, истинных патриотов России должно волновать то, что
по улицам ее городов шагают
последователи нацизма... вы,
господа, замкнувшиеся на античеченской теме, должны говорить о тех, облеченных государственной властью деятелях, кто
со страниц центральных СМИ и
телеканалов ... распространяют
человеконенавистнические
взгляды...».
Это направление работы,
которое российским властям
рано или поздно придется выбрать. Хорошо, если пораньше.
И такое предупреждение тесно
смыкается с разоблачением
заведомо националистических
действий и решений тех самых
«облеченных властью», с одной
стороны, и самоубийственной
интерпретации таких решений
«журналистами и писателями»,
с другой.
В целом, в книге Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике помимо непосредственно правозащитной сферы затрагивается
огромный объем вопросов просветительского и практическиконсультативного характера. О
характере и масштабах этого
труда может свидетельствовать
простое перечисление ежедневного и ежечасного реагирования
Уполномоченного по правам
человека в ЧР на самые злободневные и актуальные вопросы
жизни российского общества.
Яркий образец не только высочайшего профессионализма,
гражданского мужества, но и
публицистического мастерства
дают выступления Уполномоченного по совершенно разным
случаям «фобий», неприятия
или
искажения
чеченской
действительности
авторами
различных газетных и интернет
- публикаций.
Подведению
некоторых
итогов правозащитной деятельности в основных, главных
для Чеченской Республики
сферах прав человека посвящена последняя глава книги:
«Основные проблемы в области защиты прав человека
в Чеченской Республике».
Выделенные в подзаголовках
вопросы, характерные именно
для Чеченской Республики,
именно для жителей нашего
региона, в какой-то степени
сопутствующие им здесь, на
территории проживания, в
какой-то - обнаруживающиеся
при «попадании» на территорию
всей остальной страны, являются основополагающими, стержневыми для всей деятельности
Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике.
Напомню читателю еще раз содержание этих глав: проблема
установления местонахождения
пропавших без вести в Чеченской Республике; проблема
идентификации эксгумированных тел с мест массовых захоронений людей на территории
Чеченской Республики; проблемы соблюдения жилищных
прав граждан; дискриминация
в сфере таможенных правил;
защита социальных прав.
В заключение, безусловно,
надо сказать вот о чем. Слово
Уполномоченного обращено ко
всем нам, живущим в небольшой
Чеченской Республике и необъятной России.
Абдулвахид Катаев
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мониторинг
условий
содержания
заключенных
Сотрудники аппарата Уполномоченного
по правам человека в Чеченской
Республике провели мониторинг
условий содержания заключенных в
исправительной колонии Чернокозово.

Инспекционный выезд сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике в
СИЗО № 2 при исправительной колонии ст.Чернокозово
был обусловлен поступившими в адрес правозащитников
жалобами от заключенных
этого учреждения на плохие
условия содержания.
В своих заявлениях заключенные, в частности,
жаловались на отсутствие в
некоторых камерах деревянных полов и вентиляционной
вытяжки.
Сотрудники
аппарата
Уполномоченного провели
осмотр помещений
медпункта, пищеблока и камер
СИЗО, в ходе которого, особых нарушений по содержанию заключенных выявлено
не было.
Администрация исправительного учреждения сообщила, что все неудобства, о
которых говорилось в жалобе, будут устранены в ходе
проводимого
поэтапного
ремонта здания СИЗО.
-В здании уже полностью
заменены сантехнические
узлы, поставлены новые
окна, помещения окрашены
и побелены. Следующий
этап ремонта - прокладка в
камерах деревянных полов,
- доложила администрация
СИЗО.
- По результатам инспекционного выезда
нами
установлено, что условия
содержания и медицинского
обслуживание обвиняемых
и подозреваемых в СИЗО
№ 2 при исправительной
колонии станицы Чернокозово в целом отвечают
требованиям федерального
законодательства, а также
внутриведомственным

нормативно-правовым
инструкциям МВД России.
Особых замечаний по
условиям
содержания
заключенных у нас нет.
Более
того,
хотелось
бы отметить работу по
морально-нравственному
воспитанию заключенных,
проводимую администрацией
исправительного
учреждения, к участию
в которой привлекаются
правозащитники и духовенство республики,- отметил
помощник Уполномоченного по правам человека в ЧР
Омар-паша Хакимов.
Напомним, что мониторинг соблюдения условий
содержания подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания проводится в рамках
соглашения Уполномоченного по правам человека в
ЧР с руководством УФСИН
по Чеченской Республике,
а также в соответствии
с Федеральным Законом
№ 76 от 10.06.2008г. «Об
общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного
содержания».
Как ранее отмечал в своих комментариях Уполномоченный по правам человека
в ЧР Нурди Нухажиев, система исполнения наказания России нуждается в коренном преобразовании. В
формате обсуждаемой российской общественностью
темы гуманизации системы
исполнения наказания, омбудсмен предлагал в качестве пятого национального
проекта провести реформу
системы ФСИН России.

Коротко

Спрашивали-отвечаем

Право граждан
на коммунальные услуги
Жители сел Н.
Нойбера, БилтойЮрт и Гордали-Юрт
Гудермесского
района спрашивали,
насколько законно
отключение
в их селах
электроэнергии
на основании
того, что у части
жителей имеется
задолженность
по оплате за
потребляемую
электроэнергию.

На вопросы наших читателей
отвечает помощник Уполномоченного по правам человека в
ЧР Омарпаша Хакимов:
- К проблеме наличия у населения задолженности по
оплате за электроэнергию
нужно подходить с учетом
того, что неплательщику коммунальной услуги может быть
отказано в ее предоставлении
персонально, путем отключения потребителя от общей сети
в соответствии с положениями
гл. 10 постановления Правительства РФ от 23 мая 2006
№307. Это постановление
предусматривает приостановление подачи электроэнергии
при выполнении ряда условий,
в том числе и письменного уведомления за месяц вперед и

К Уполномоченному
по правам человека
в ЧР обратились:

Справка:

Согласно пункту 85 постановления Правительства РФ от 23 мая
2006г.

№ 307 «О порядке предо-

ставления коммунальных услуг
гражданам»

приостановление

или ограничение предоставления
коммунальных услуг потребителям, полностью выполняющим
обязательства,

установленные

законодательством РФ и договором, не допускается.
В соответствии со ст.546 Гражданского кодекса РФ подача элек-

дополнительно за трое суток о
предстоящем приостановлении
или ограничении предоставления коммунальных услуг.
В свою очередь, взыскание
задолженности может быть
осуществлено в соответствии
с Гражданским кодексом РФ и
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
В данном случае поставщиками электроэнергии допускались
нарушения прав граждан, путем
обесточивания по своему желанию целых населенных пунктов.
Граждане обязаны своевременно и полностью вносить
плату за коммунальные услуги,
в том числе и за потребляемую электроэнергию. Однако
предоставление коммунальных
услуг и взимание платы за
них должно осуществляться с

соблюдением действующего
законодательства.
В соответствии с Кодексом РФ
об административных правонарушениях
(ст.7.23.) нарушение нормативного уровня или
режима обеспечения населения
коммунальными услугами влечет
наложение административного
штрафа на должностных лиц в
размере от 500 до 1000 рублей;
на юридических лиц – от 5 до 10
тысяч рублей.
Под уголовно наказуемое
деяние,
предусмотренное
ст.215.1 Уголовного кодекса
РФ, подпадает и нанесение
ощутимого
материального
ущерба гражданам в результате
выхода из строя дорогостоящей бытовой техники
из-за внезапных отключений
электроэнергии и ее подачи.

трической энергии потребителю
может быть прекращена:
1.	по соглашению сторон;
2.	в случае, когда есть
угроза аварии из-за неудовлетворительного состояния электроустановки, с предупреждением
абонента;
3.	без предварительного
предупреждения

абонента,

в

случае необходимости принятия
неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в
системе электроснабжающей организации при условии немедленного предупреждения абонента;
4.	в случае, если абонент
не

оплачивает

электроэнергию,
предупреждение

потребленную
несмотря

на

электроснаб-

жающей организации.

Проба пера
Тимур Исмаилов

Грозный
В любом краю, в любой стране
Есть свой цветущий сад.
Он был у нас… хотелось мне
Его вернуть назад.
На севере Кавказских гор
Прекрасный город был,
Его красу я до сих пор
В душе своей хранил.
Когда- то в давние года
На берегу реки
Воздвигли крепость на века,
Труды те нелегки.

книжке, в целях получения
компенсации
значительных
размеров, необоснованно приписана цифра «0» и общая
сумма вклада вместо «1000
рублей» составила «10 000
рублей», хотя сумма 10000
рублей в сберкнижке записана
и прописью.
По данному вопросу на
имя председателя СевероКавказского
отделения
Сбербанка России было направлено письмо, с просьбой
рассмотреть
заявление
Газалиевой И.А. и сообщить о
результатах. Позже директор
управления вкладов и расчетов
населения Северо-Кавказского
отделения
Сбербанка РФ
С.В.Заруднев сообщил, что
банк выплатит Газалиевой И.А.
ее вклад в сумме десяти тысяч
рублей.

Хеда Тайсумова, жительница г.Аргун,
с просьбой об оказании содействия
в предоставлении жилья.
Хеда Тайсумова в 2001 году
потеряла мужа, который, будучи лейтенантом милиции, погиб при исполнении служебных
обязанностей.
Оставшись без кормильца
семьи с двумя малолетними
детьми, Тайсумова, из-за отсутствия собственного жилья,
вынуждена жить в стесненных
условиях у своих родителей, в
семье из 15 человек.
Обращения Х.М. Тайсумовой
в администрацию г.Аргун, где
она прописана с 2002 года, с
просьбой предоставить жилье
положительного результата не
дали.
Учитывая ситуацию заявительницы, Уполномоченный по
правам человека в ЧР Нурди
Нухажиев направил письмо на
имя главы республики Рамзана
Кадырова с просьбой оказать
содействие в предоставлении

квартиры семье Х.М. Тайсумовой в г.Аргун или в г.Грозном.
Из Администрации Президента
и Правительства ЧР письмо для
исполнения было направлено
в администрации г.Грозного и
г.Аргун.
Согласно ответа из администрации г.Грозного на имя Х.М.
Тайсумовой, предоставление
жилых помещений мэрией по
договорам социального найма
ведется по месту проживания
(регистрации).
Из администрации г. Аргуна
ответили, что поскольку в
муниципальной собственности
г.Аргуна нет свободного жилищного фонда, для решения
жилищного вопроса
семье
Х.М.Тайсумовой выделяется
земельный участок под строительство
индивидуального
жилого дома.

Аппарату Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике требуются высококвалифицированные юристы
с опытом работы в сфере гражданского и
уголовного судопроизводства.

Через года, через века
История прошла…
Войны смертельная рука
Здесь вновь себя нашла.

Обращаться по адресу: г. Грозный, проспект
Эсамбаева (бывший
пр.Революции), дом 4. Офис Уполномоченного по правам человека в Чеченской
Республике. Тел: (8-8712)22-37-71

Прекрасный город, город грез
В руинах весь лежал…
Стекали реки горьких слез,
И в небе плач дрожал…
Но свойство времени- лететь…
Развалины страшны…
Решили все же мы стереть
Тот страшный след войны.
И город наш опять расцвел,
Как много лет назад.
И заново народ обрел
Здесь свой цветущий сад!

Уважаемые граждане!

Напоминаем, что Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике продолжает работу по сбору
информации для базы данных по похищенным и пропавшим без вести жителям республики, выявлению и уточнению
мест массовых захоронений людей, с целью их дальнейшей эксгумации и идентификации, а также сбору свидетельств
насилия над мирным гражданским населением в ходе проведения контртеррористической операции на территории
Чеченской Республики.

Убедительно просим всех, кто стал вольным или невольным очевидцем и свидетелем преступных действий против
гражданского населения, обратиться к нам по адресу: г. Грозный, пр. Эсамбаева 4
или по телефонам: 8 (8712) 22-43-99, 22-37-71

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

Как следует из заявления Исар
Газалиевой, в 1990 году она
разместила денежный вклад в
сумме десять тысяч рублей в
Гудермесском филиале Сбербанка СССР.
В 2008 году Газалиева обратилась в Гудермесское отделение Сбербанка России для
получения внесенной суммы с
учетом инфляции.
Документы
Газалиевой,
оформленные на получение
денежного вклада, вышеупомянутое отделение отправило
в Дагестанское отделение
Северо-Кавказского отделения
Сбербанка РФ, где проводятся
выплаты по вкладам Чеченской
Республики. Работники указанного сбербанка отказались выплатить деньги по предъявленной сберкнижке, сославшись
на то, что «в сберегательной

объявление

Кавказская война прошла
И не текла уж кровь
Звезда той крепости зашла,
Но город вырос вновь.

Главный редактор - О. Дзубайраев
Редколлегия: Х. Умхаев, У. Джумалиев, Р. Сатуева,
		
С. Хадашев, Ф. Богатырева, Ш. Джабраилов

Жительница поселка Ойсхар
Гудермесского района с просьбой оказать
содействие в получении денежного вклада.

В офисе Уполномоченного по правам
человека в ЧР
работает телефон доверия: 8 (8712)
22 28 39
Управление по приему и
консультации граждан:
8 (8712) 22 49 91

Прием граждан:
вторник, среда, четверг
- с 10 до 16 часов.
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