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РОЛЬ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА 
В ИСТОРИИ ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА

(К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЗНАЧЕНИЯ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА 
ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

СПУСТЯ 10 ЛЕТ СО ДНЯ НАЗНАЧЕНИЯ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАДАВШИСЬ ВОПРОСОМ,  В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ 
ИТОГ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, Я БЫ ОТВЕТИЛ КРАТКО:  АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВ 
СВОИМ ПОДВИГОМ ОСТАНОВИЛ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ЧЕЧЕНСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ, ОСТАНОВИЛ СКАТЫВАНИЕ НАШЕГО НАРОДА К ДУХОВНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФЕ И ДАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧЕЧЕНСКОМУ НАРОДУ ОСТАТЬСЯ НАЦИЕЙ.

В МОСКВЕ ИЗЫМАЮТ  ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
58 ТОМ БОЛЬШОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТЕРРА», КОТОРЫЙ 
РЕШЕНИЕМ ВЕРХОВНОГО 
СУДА  ЧЕЧНИ БЫЛ ПРИЗНАН 
ЭКСТРЕМИСТСКИМ МАТЕРИАЛОМ. 

В Верховном суде Россий-
ской Федерации рассмотрено 
обращение Уполномоченного 
по правам человека в Чечен-
ской Республике Нурди Нуха-
жиева по поводу необоснован-
ного  отказа судами регионов 
России  в условно-досрочном 
освобождении заключенным 
чеченской национальности.

Как сообщил заместитель 
председателя Верховного суда 
РФ Анатолий Петроченков, 
обращение чеченского омбуд-
смена доведено до сведения 
соответствующих судов. 

- При этом их внимание об-
ращено на необходимость 
строгого исполнения зако-
нодательства об условно-
досрочном освобождении, а 
также выполнении рекомен-
даций, содержащихся в поста-
новлении пленума Верховного 
суда Российской Федерации 
№ 8 от 21 апреля 2009 года « 
О судебной практике условно-
досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания», 
при рассмотрении материалов 
в отношении осужденных че-
ченской национальности,- со-
общил Анатолий Петроченков. 

Напомним, что накануне 
Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Нурди Нуха-
жиев обращался к председа-
телю Верховного суда РФ Вя-
чеславу Лебедеву с просьбой 

принять необходимые меры к 
объективному рассмотрению 
судами регионов России заяв-
лений осужденных уроженцев  
Чеченской Республики  об их 
условно-досрочном освобож-
дении.

Как отмечал в своем обра-
щении Уполномоченный,  «из 
пятнадцати тысяч  осужденных 
чеченцев,  отбывающих  сроки 
наказания в исправительных 
учреждениях регионов Рос-
сии,   в 2009 году освобожде-
ны условно-досрочно менее 1 
процента от числа  ходатай-
ствовавших.  Тогда как судами 
Чеченской Республики из по-
данных в 2009 году 471 хода-
тайств по УДО удовлетворено 
373, что составляет около 80% 
от общего числа обращений. 
Статистика постпенитенци-
арного рецидива в Чеченской 
Республике за 2009 год ниже 
общероссийского и составляет 
около  20% (в России 23-25%)»

Кроме того, Нурди Нухажи-
ев подчеркнул, что для Че-
ченской Республики вопрос 
условно-досрочного освобож-
дения очень актуален, так как 
в период проведения КТО на 
Северном Кавказе большое 
число мужского населения ре-
спублики было осуждено на 
длительные сроки с грубым 
нарушением норм уголовно-
процессуального законода-
тельства России.  

Асламбек БАДИЛАЕВ 

ЧЕЧЕНЦАМ НЕ БУДУТ 
ОТКАЗЫВАТЬ В УДО

ОСУЖДЕННЫМ ЧЕЧЕНЦАМ  НЕ БУДУТ  
НЕОБОСНОВАННО ОТКАЗЫВАТЬ В УСЛОВНО-
ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ.

му здравомыслящему челове-
ку. Ахмат-Хаджи Кадыров внес 
огромный вклад в сохранение 
целостности России и это - его 
главная заслуга перед россий-
ским государством. 

В чем секрет успеха деятель-
ности Ахмат-Хаджи Кадырова? 
Он поступил так, как  поступает 
хороший врач. Приступая  к ле-
чению застарелой болезни – он 
сначала поставил правильный 
диагноз нашей трагедии, мож-
но сказать, он узрел ее истоки. 
Вот что он писал в своей рабо-
те на соискание ученой  степе-
ни кандидата политологических 
наук «Российско-чеченский кон-
фликт: генезис и  пути решения: 
«… решающим фактором ново-

го витка противостояния между 
Россией и Чечней явилось от-
сутствие знания об общем и 
особенном в становлении че-
ченского этноса, специфики 
этнополитического развития 
чеченского региона, особенно-
стей российско-чеченских от-
ношений».  В  этой же  работе 
он также отмечал: «У чеченской 
проблемы нет решения на осно-

ве договоренностей лидеров, 
как нет решения окончательно-
го завтрашнего дня. Его поиск 
будет сложным, болезненным и 
длительным процессом, повер-
нуть  который в нужное мирное 
русло помогут научные исследо-
вания». 

Ахмат-Хаджи Кадыров стре-
мился к истине и на этом пути 
честно признавал и свои ошиб-
ки. Это был человек, который 
после долгих и мучительных 
размышлений выбрал свою до-
рогу  и, уходя из жизни, остался 
победителем.

Если брать во внимание сухую 
и непредвзятую констатацию 
фактов, обстоятельства време-
ни, то Ахмат-Хаджи Кадыров 
предстал личностью, по всем  
характеристикам подходящей 
для решения задач, казавшихся 
неразрешимыми. Клубок про-
блем был до того целенаправ-
ленно и злонамеренно запутан, 
что даже у самых ярых оптими-
стов часто опускались руки. В 
возможность эффективного ре-
шения накопившихся проблем  
правовыми средствами не верил 
почти никто. Ахмат-Хаджи Кады-
ров не только остановил разру-
шительный процесс, но и сумел 
повернуть вектор развития про-
цессов в сторону возрождения и 
созидания. Под его началом че-
ченский народ отстоял право на 
свое будущее. Путь в пропасть 
для чеченского народа был пре-
гражден. В этом состоит исто-
рическая заслуга Ахмат-Хаджи 
Кадырова.

Без привязки к именам мы 
имеем все основания констати-
ровать то, что не было сделано 
в период нашей новейшей исто-
рии тогдашними руководителя-
ми республики. Проводимая им 
политика  в силу тех или иных 
причин не соизмерялась с умо-
настроениями и практическими 
нуждами чеченского народа. В 
общественной жизни игнориро-
вались этнополитические осо-
бенности развития чеченского 
общества, его мировосприятие 
и ценностные ориентиры. Учи-
тывать эти фундаментальные 
факторы необходимо было и 
тогда необходимо и сегодня и в 
будущем.

В тот трагический период на-
шей истории нужна была лич-
ность с сильной волей и с глу-
боким  внутренним убеждением 
в своей правоте, чтобы сказать 
всего-навсего две вещи: «Мы 
хотим жить и созидать на своей 
земле в мире и дружбе со все-
ми. Мы никому впредь не позво-
лим играть нашими судьбами». 
Человеком, который взял на 
себя миссию сначала озвучить, 
а затем и продемонстрировать 
решимость реализовать эти 
установки, был Ахмат-Хаджи 
Кадыров. А вот легко это было 
или трудно – это другой вопрос. 
Полный и исчерпывающий от-
вет на него даст только время, 
потому что  здесь мы имеем 
дело как раз с тем случаем, 
когда «большое видится на рас-
стоянии».

(Продолжение на стр. 2)

Как сообщил адвокат Мурад Мусаев, 
представлявший интересы инициатора 
судебного разбирательства - Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР Нурди 
Нухажиева по факту издания античече-
ской статьи в 58 томе Большой энцикло-
педии издательства «Терра», из библио-
течных и государственных  учреждений 
Москвы 58 том БЭ полностью изъят. 

- Насколько нам известно, данный 
том энциклопедии уже изъят из государ-
ственной библиотеки им. В.И.Ленина,  
библиотеки Госдумы России и  учебных 
учреждений. Также прекращена реали-
зация  58 тома Большой энциклопедии   
в книжных магазинах  и иных точках 
розничной торговли книжной продукции. 
Сейчас этот том энциклопедии, по край-
ней мере, в Москве найти невозможно,- 
сказал Мурад Мусаев. 

Напомним, что судебный процесс по 
факту  опубликования статьи   клеветни-
ческого  характера о Чеченской Респу-
блике и чеченцах в 58 томе Большой эн-
циклопедии издательства «Терра» был 
инициирован Уполномоченным по пра-
вам человека в Чеченской Республике 
Нурди Нухажиевым. 

По поводу публикации античеченской 
статьи в Большой энциклопедии чечен-
ским омбудсменом было направлено  
обращение в адрес  председателя Со-
вета Федерации России, председателя 
Государственной Думы РФ, Генерально-
го прокурора РФ, президента Академии 
наук РФ и  министра культуры РФ. 

Обращение Уполномоченного полу-
чило множество откликов  обществен-
ности, научной интеллигенции и руко-
водителей различных министерств и 
ведомств России. Так, в своем письме 
вице-президент Российской академии 
наук А.Некипелов  сообщал чеченскому 
омбудсмену, что РАН не рассматривает 
«Большую энциклопедию» как академи-
ческое издание и выражает поддержку 
позиции уполномоченного по вопиюще-
му факту фальсификации истории на-
родов России. 

- Среди членов научно - редакцион-
ного совета Большой энциклопедии нет 
учёных-историков, представляющих 
РАН. Вне со¬мнения, серьёзные и от-
ветственные учёные Российской ака-
демии наук не могли стать авторами 
подобного рода статьи. Не случайно, 

что частью изда¬тельской концепции 
«Большой энциклопедии» является 
анонимность авторов статей.

В целом, разделяя Вашу принципи-
альную оценку обсуждаемого вопро¬са, 
считаем необходимым в то же время 
сообщить, что РАН не рассматривает 
«Большую энциклопедию» как ака-
демическое издание, заполняющее 
нишу, образовавшуюся после окон-
чания выпуска «Большой советской 
энциклопе¬дии». Академическим в 
полном смысле этого слова следует 
считать «Боль¬шую российскую энци-
клопедию», издаваемую с 2004 года (к 
настоящему времени вышло 14 из 30 
томов), где главным редактором явля-
ется президент Российской академии 
наук, а в научно-редакционный совет в 
разное время входили 80 действитель-
ных членов РАН, - говорится в письме 
А.Некипелова.

Также объективность и легитимность 
данной энциклопедии были поставлены 
под сомнение и рядом других ведомств. 
Как сообщил  министр образования 
и науки России    Андрей Фурсенко, в 
федеральном перечне допущенных к 
образовательному процессу учебников 
и иной информационной литературы 
Большая энциклопедия издательства 
«Терра»  не числится, издание также  не 
имеет государственной  аккредитации. 

5 апреля 2010 года суд Заводского 
района г.Грозный вынес решение о при-
знании информационного материала, 
дефиниции «Чеченская Республика» в 
58 томе Большой энциклопедии экстре-
мистским и постановил конфисковать 
данный том.  

25 мая 2010 года состоялось рас-
смотрение  кассационной жалобы изда-
тельства «Терра» в Верховном суде ЧР, 
который, в результате, оставил в силе 
предыдущее решение районного суда. 

Постановление Верховного суда было  
направлено в Министерство юстиции 
России для  внесения данного тома эн-
циклопедии в федеральный список экс-
тремистской литературы.  

Как сообщил адвокат Мурад Мусаев,  
решение Верховного суда Чеченской 
Республики издательством «Терра»  в 
высших судебных инстанциях не опро-
тестовано. 

Соб.инф. 

БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ 
ИЗЫМАЮТ  ИЗ  ОБРАЩЕНИЯ  

Нурди Нухажиев 
Уполномоченный по правам человека в ЧР

Политики, для которых поли-
тика  не является инструментом 
для достижения высоких целей, 
очень легко приспосабливают-
ся к любой ситуации, причем с 
пользой для себя. Ахмат-Хаджи 
Кадыров имел твердый имму-
нитет против такого недуга.  К 
примеру, он никогда особо не 
акцентировал, что борется за 
целостность России, но говорил, 

что его цель – заложить прочный 
и глубокий фундамент для дол-
госрочного мира в Чеченской Ре-
спублике. А то, что установление 
мира в Чеченской Республике 
являлось  необходимым услови-
ем для стабилизации ситуации 
во всем Северо-Кавказском ре-
гионе, а значит, снимало реаль-
ную угрозу целостности России, 
я думаю, было очевидно каждо-

Ахмат-Хаджи Кадыров не только 
остановил разрушительный процесс, но и 
сумел повернуть вектор развития процессов 
в сторону возрождения и созидания

Правозащитное сообщество ре-
спублики  активно включилось в  
масштабные мероприятия по благо-
устройству  улиц и жилых кварталов   
столицы ЧР.  

Как отмечают представители 
местных неправительственных ор-
ганизаций, принимающие участие в 
субботнике, продление   его сроков 
позволит произвести полную очистку 
районов г.Грозный, которую не  уда-
лось завершить в 10-дневный срок.  

- Труд граждан, откликнувшихся на 
призыв Президента, уже дает зри-
мые результаты. За десять дней сто-
лица республики значительно преоб-
разилась. Сделано очень много. Но 
мы не вправе останавливаться на 
полпути. В течение десяти дней пра-
возащитники трудились в различных 
частях города. Нам удавалось справ-
ляться не только  с отведенным нам 
объемом работ, но и  помочь тем, кто 
трудится на соседних секторах, - от-
метила председатель региональной 
общественной организации «Поиск 
пропавших без вести» Тамара Каги-
рова.

Для сотрудников  аппарата Упол-
номоченного по правам человека 
в ЧР субботник   начался с очистки    
близлежащей к своему офису терри-
тории, после чего они  подключились 
к благоустройству  сектора,  закре-
пленного за Администрацией Прези-
дента и Правительства ЧР.

Совместно  с   представителями  
неправительственных правозащит-
ных организаций они    проводили 

очистку территории 1-ого и 2-ого 
микрорайонов г.Грозный. Сектор, от-
веденный правозащитникам, охва-
тывал десятки дворов многоэтажных 
домов, находящихся на пересечении 
Бульвара Дудаева, улиц Тухачевско-
го, Кирова и Иоанисиани. Были очи-
щены от бытового мусора, зарослей 
кустарников и сухостоя, прилегаю-
щие  к домам территории. Произво-
дилась  побелка и обрезка деревьев,  
побелка  бордюр. Теперь же право-
защитники приступили к очистке и 
остальной территории микрорайо-
нов г. Грозный, попутно оказывая  по-
мощь  в  уборке соседних участков. 

 Активное участие в субботнике  
принимают члены  Общественной 
палаты ЧР,    гражданские  органи-
зации:   «Поиск пропавших без ве-
сти»,  «Матери Чечни»,   «Нийсо», 
«Правозащитный центр ЧР», «Союз 
женщин Чечни», «Информационно-
ресурсный центр»,  «Стимул», «Ста-
бильность»   и многие другие. 

Правозащитники привлекают  к ра-
ботам по благоустройству города   и 
добровольных помощников -  членов 
семей, друзей, знакомых. 

С пониманием гражданское обще-
ство республики отнеслось к  призы-
ву Президента ЧР Рамзана Кадырова 
продлить общегородской субботник. 

Как отметил Уполномоченный по 
правам человека в ЧР Нурди Нухажи-
ев, своевременность общереспубли-
канского субботника подтверждается 
широкой поддержкой инициативы 
Президента по дальнейшему очище-

ПРАВОЗАЩИТНИКИ  БЛАГОУСТРАИВАЮТ СТОЛИЦУ
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  РЕСПУБЛИКИ  ПОДДЕРЖАЛО 
ПРИЗЫВ ПРЕЗИДЕНТА  РАМЗАНА КАДЫРОВА О 
ПРОДЛЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО СУББОТНИКА. 

нию города во всех слоях населения 
республики. 

- Жители республики осознают, что 
благоустройство столицы, прежде 
всего в их интересах. В  эти дни мы 
услышали много слов благодарности 
в адрес Президента ЧР, иницииро-
вавшего субботник,  а также в адрес  
всех участников этого масштабного  
мероприятия.  И это лучшая награда 
за труд, -  говорит Нурди Нухажиев. 

Труд правозащитников получил 
благодарность жителей квартала. 
Жильцы дома №18 по ул. Иоанисиа-
ни написали коллективное письмо на 

имя Президента Чеченской Респу-
блики Рамзана Кадырова и Уполно-
моченного по правам человека в 
Чеченской Республике Нурди Нуха-
жиева, в котором отмечают добро-
совестный труд правозащитников и 
благодарят   Президента за   работу 
по облагораживанию и уборке столи-
цы республики.

Жильцы домов  1-го и 2-го микро-
районов г.Грозного  также выразили 
благодарность   руководителю ап-
парата Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Умару Джумалиеву,   
представителям Уполномоченного: 

в Наурском районе -  Руслану Але-
роеву,  в Надтеречном - Хусейну Му-
даеву, в Урус-Мартановском  - Яхе 
Назировой, в Ачхой-Мартановском 
- Леме Цахигову, Веденском  - Ха-
санбеку Зубайраеву,  в Гудермес-
ском- Турко Баханаеву,  Ибрагиму 
Эльсункаеву, Хусейну Шапаеву, Аб-
басу Маазову,   по г.Аргуну – Сулей-
ману Успанову, а также бригадам  
Рамзана Терлоева и     Султанбека 
Кадиева   и   другим сотрудникам ап-
парата Уполномоченного,  работаю-
щим в секторе  №14.  

Абубакар АСАЕВ 



№ 5 (29), июнь  2010 года2
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ НУРДИ НУХАЖИЕВУ ОБРАТИЛАСЬ ГРУППА 
ПЕДАГОГОВ ПО ФАКТУ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА НА ВЫЕЗДЕ С ПОСТА 
«ЧЕРМЕН» РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Д. МЕДВЕДЕВА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ПОРОЖДАЕТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ НАДЕЖДУ НА ТО, ЧТО ПРОБЛЕМЫ КАВКАЗА, НАКОНЕЦ-ТО, СТАНУТ ПРЕДМЕТОМ БОЛЕЕ 
ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ НАШЕГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА. 

(Окончание. Начало на стр.1)
Каждое  общество – это сложный саморазвивающийся 

механизм, сформировавшийся на протяжении столетий. Так 
вот, Ахмат-Хаджи Кадыров получил поддержку чеченского 
общества именно потому, что он осознал и затем, букваль-
но с первых шагов своей публичной деятельности учитывал 
глубинные стремления чеченского народа и характерные 
особенности чеченского общества. 

Когда чеченский народ оказался брошенным своими быв-
шими руководителями на произвол судьбы, только он смог 
предложить альтернативу катастрофе. Ахмат-Хаджи проде-
монстрировал способность взять на себя ответственность за 
судьбу своего народа. В то же время в своей деятельности 
он защищал общегосударственные интересы многонацио-
нального федеративного государства. Жизнь Ахмат-Хаджи 
Кадырова ярко показала какое огромное влияние может 
оказать личность на ход развития истории. Он был убежден 
в том, что будущее чеченской нации в просвещении и что 
строить свое будущее нам необходимо на основе глубокого 
и критического анализа собственной истории.

Национальное примирение и создание правовых основ 
для восстановления легитимных органов власти республики 
Ахмат-Хаджи Кадыров считал необходимым условием  для 
разрешения вооруженного конфликта в Чеченской Респу-
блике.  По его инициативе  в декабре 2002 года в городе 
Гудермес прошел съезд народов Чеченской Республики, 
который по предложению Ахмат-Хаджи Кадырова одобрил 
проведение референдума по принятию Конституции Чечен-
ской Республики и законов ЧР «О выборах Президента Че-
ченской Республики», «О выборах в Парламент Чеченской 
Республики». Его глубокая вера в праведность выбранного 
им пути, личное мужество сделали возможным в сложней-
ших условиях успешное проведение подготовительной ра-
боты и самого референдума 23 марта 2003 года.  На этом 
референдуме народ  твердо высказался за демократиче-
ское будущее Чеченской Республики в составе Российской 
Федерации, за мир и гражданское согласие на нашей земле 
и  многовековая мечта чеченского народа шаг за шагом на-
чала претворяться в жизнь,

Еще раньше, осенью 2002 года, по инициативе первого 
Президента ЧР А-Х. А. Кадырова был также подготовлен До-
говор «Об общественном согласии - ключевых принципах 
политического урегулирования в Чеченской Республике».

Проект договора широко обсуждался по всей республике 
и его участники принимали на себя обязательство оказывать 
всемерное содействие подготовке  проведения вышеназван-
ного референдума.

По инициативе Ахмат-Хаджи Кадырова был начат процесс  
амнистии бывших боевиков, который позволил сохранить 
тысячи жизней  жителей республики и военнослужащих фе-
деральных сил.

Как трудно давались Ахмат-Хаджи Кадырову все эти про-
цессы, мы можем только пробовать представить себе. Но 
именно эти процессы переломили и повернули ситуацию в 
республике от войны к миру.

Ахмат-Хаджи Кадыров писал: «Меня не поняли. Не поняли 
те, кто хотел видеть себя на моем месте. Но для этого нуж-
но было быть Кадыровым. Кадыровым, который в борьбе с 
вахаббитами поставил на карту все. Кадыровым, который не 
думал уже о собственной безопасности и жизни и готов был 
в любую минуту посмотреть смерти в лицо». Но когда на-
ступило время, когда уже не было ни желающих говорить, 
ни желающих слушать, а грохотали только пушки и гибли  ни 
в чем не повинные люди, он вышел вперед и сказал: «Я не 
только остановлю войну, я с ней покончу навсегда».  И ис-
страдавшиеся, измученные люди в Чеченской Республике 
ему поверили.   Это уже факт, ставший историей. 

Каждого, кто соприкасался с ним, Ахмат-Хаджи Кадыров 
зажигал энергией своей убежденности.

Анализируя пройденный путь  Ахмат-Хаджи Кадырова,  
мы никак  не можем пройти мимо его личностных качеств. 

Люди в массе своей видевшие, что  все беды и невзгоды, 
свалившиеся на их головы в последние  годы военного лихо-
летья - результат «трудов»  лицемерных политиков, сначала 
даже  не ассоциировали его с этой публикой. Вопрос дове-
рия – недоверия отпал за считанные месяцы. 

Ахмат-Хаджи не говорил монотонные речи, не повторял 
одно  и то же  в разных  аудиториях. Для военных у него был 
один язык, для мирных людей – другой, для тех, кто оставал-
ся в лесу, – третий.

Он говорил только тогда, когда знал наверняка  тему и 
предмет разговора, был уверен в своей правоте. А так как 
вся окружающая действительность была пропитана  горем, 
что несет война,  тембр его голоса излучал либо боль и со-
страдание, либо еле сдерживаемый гнев.

Ахмат-Хаджи никогда не бывал растерянным. Он уставал, 
как и все люди, но никогда не был подавленным. Он верил 
в свой народ и эта вера поддерживала его в своей трудной 
деятельности.

Он никогда не общался с людьми только по долгу службы. 
Ахмат-Хаджи Кадыров преображался  в живом общении с 
людьми. Он умел не просто слушать, он внимал с тактом и 
терпением. По характеру он был человеком неконфликтным, 
среди обычных людей у него не было врагов.

Симпатии подавляющего  большинства чеченцев были на 
стороне Кадырова в его противостоянии с ваххабизмом, пото-
му что  чеченцы знали, что даже когда морально-нравственные 
устои общества подвергались серьезным испытаниям, никогда 
не было такого, чтобы седобородого старца  избивали ровес-
ники его внуков, публично и, якобы, от имени и во имя Ислама. 

Схватку не на жизнь, а на смерть с этой сатанинской силой 
возглавил Ахмат-Хаджи Кадыров. И он выиграл ее.

Постигая причинно-следственную закономерность этой 
судьбоносной для всех нас победы, мы приходим к простой 
в своей очевидности формуле:

В период суровых испытаний масштаб личности опреде-
ляется в первую очередь богобоязненностью и умением за-
жечь в сердцах своих соплеменников огонь высоких устрем-
лений. Ахмат-Хаджи Кадыров обладал этими качествами  и 
ими определено его место в истории чеченского народа и в 
истории  всей России.

К  Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиеву 
с  жалобой на противоправные действия  правоохранительных органов  Республики Ин-
гушетия обратились родственники задержанного в Ингушетии уроженца Чечни Зелим-
хана Читигова По словам заявителей,  Зелимхан Читигов был задержан    в Ингушетии  
сотрудниками правоохранительных органов   по подозрению в организации  взрыва  в 
г.Карабулак. Во время следственных  действий  задержанный подвергся пыткам и  жесто-
ким избиениям, после которых  в инвалидной коляске был доставлен в   республиканскую 
клиническую  больницу.

Как сообщает брат задержанного, в настоящее время Зелимхан Читигов находится  в 
больнице под охраной. 

Из ответа заместителя главного врача республиканской больницы, полученного на за-
прос  адвоката, следует, что   Читигов  был  доставлен в больницу с множественными уши-

Группа педагогов-психологов в со-
ставе 16 человек из общеобразова-
тельных учреждений Чеченской Ре-
спублики  в начале июня 2010 года 
по приглашению реабилитационного 
центра «Доверие» выезжала  на се-
минар  в город Владикавказ.

Как сообщили педагоги,  неда-
леко от поста «Чермен»  их микро-
автобус догнал патрульный ав-
томобиль ГИБДД с требованием 
остановиться, после чего у водителя 
были отобраны документы за, яко-
бы, нарушение скоростного режима. 
Возражения  пассажиров и самого 
водителя не возымели действия. Не 
было взято во внимание и то, что на 
данном участке велись ремонтно-
восстановительные работы, и  нару-
шить скоростной режим не представ-
лялось возможным. 

-На нашу просьбу вернуть до-
кументы и не задерживать группу 
сотрудники ГИБДД потребовали у 
нас  тысячу рублей. Получив отказ, 
они   выдали водителю временное 
разрешение и копию протокола, в 
котором водитель указал факт вы-
могательства взятки  сотрудниками 
ГИБДД. Постовые заметили припи-
ску  о вымогательстве только после 
того, как  мы тронулись в путь. Через 

некоторое время  наш автобус снова 
обогнала машина ДПС.  Вышедший 
из машины старший лейтенант ми-
лиции (нагрудный знак №15-0942) 
вернул водителю водительское удо-
стоверение, но отобрал выданное 
его коллегами ранее временное раз-
решение и копию протокола с помет-
кой о вымогательстве, пригрозив при 
этом, что в случае огласки  они будут 
его преследовать на всей террито-
рии РСО-Алания, - рассказывают 
участники  дорожного инцидента.  

По данному инциденту чеченский 
омбудсмен обратился в Прокурату-
ру и МВД по РСО-Алания. Также по 
фактам  нарушения права на пере-
движение жителей республики  на 
федеральных постах ГИБДД Упол-
номоченный  по правам человека в 
ЧР Нурди Нухажиев  неоднократно 
ранее обращался и в Министерство 
внутренних дел России.  

-Есть масса фактов вымогатель-
ства на постах ГИБДД на админи-
стративных границах Чеченской 
Республики с соседними республи-
ками. Особенно много жалоб по 
постам  «Кавказ» (Республика Ин-
гушетия), КПП-14 «Октябрьский», 
«Чермен» (Северная Осетия - Ала-
ния), «Герзель», «Рубин» (Респу-

блика Дагестан).   По этому поводу 
мы неоднократно  обращались непо-
средственно к министру внутренних 
дел РФ Р.Г.Нургалиеву. В результате, 
в частности, на КПП «Герзель» (Ре-
спублика Дагестан) сотрудники МВД 
по Республике Дагестан были заме-
нены прикомандированными из дру-
гих регионов России и обстановка 
нормализовалась. Однако по истече-
нии короткого времени был оборудо-
ван другой КПП на небольшом отда-
лении от КПП «Герзель» и прежняя 
порочная практика продолжилась. 
С 2003 года мы ведем безрезультат-
ную переписку по этой проблеме с 
Генпрокуратурой РФ, МВД РФ, МВД 

по Республике Дагестан,- говорит 
Нухажиев.

Чеченские правозащитники дове-
ли эту злободневную для жителей 
республики  проблему  и до   Прези-
дента РФ Дмитрия Медведева в ходе 
его встречи  с активистами северо-
кавказских гражданских организаций,   
которая прошла в Москве 19 мая.  

Президент страны дал поручение 
полпреду в СКФО Александру Хлопони-
ну и министру МВД Рашиду Нургалиеву 
до октября месяца «внести предложе-
ния по упорядочению деятельности и 
оптимизации количества блок-постов 
МВД России на территории Северо-
Кавказского федерального округа».

Однако даже после столь жестких 
заявлений на самом высоком уровне 
практика показывает, что ситуация с 
вымогательством на дорогах оста-
лась прежней с той лишь разницей, 
что отлавливать в Северной Осетии 
автомобили с номерными знаками 
95 региона стали уже  подальше от 
блок-постов административных гра-
ниц. Об этом свидетельствуют уча-
стившиеся обращения водителей и 
пассажиров из Чеченской Республи-
ки, проезжавших по территории Ре-
спублики Северная Осетия-Алания.   

Пресс-служба 
Уполномоченного по правам 

человека в ЧР

В первую очередь, это касается обеспе-
чения безопасности проживающих здесь 
граждан, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, решения 
вопросов судьбы похищенных и без вести про-
павших во время проведения двух военных 
кампаний в Чечне людей, взаимоотношений  
государственных органов власти и различ-
ных неправительственных организаций, инте-
грации региона в российское экономическое, 
культурное и политико-правовое простран-
ство, деятельности правоохранительных ор-
ганов, коррупции и клановости, миграционной 
политики и ряда других вопросов. Кроме того, 
как признался сам  Д.Медведев, большое ко-
личество кавказских проблем связано с соци-
альной неустроенностью, с высоким уровнем 
безработицы и крайне низким уровнем жизни 
сравнительно с другими регионами Россий-
ской Федерации.      

Президент России подчеркнул, что смысл 
данной встречи состоит в том, чтобы прямо и 
вслух говорить о наболевших проблемах ре-
гиона с тем, чтобы найти выход из не совсем 
благоприятной ситуации на Северном Кавка-
зе. Он сказал: «Знаете, это нужный разговор. 
Он очень разный по выступлениям, очень 
разные звучат слова, и не потому, что за этим 
круглым столом собрались разные люди, мы 
все разные, а потому, что здесь обозначены, 
по сути, два основных вопроса, которые нас 
очень волнуют по Кавказу. С одной стороны, в 
выступлениях звучит такая концентрация боли 
за то, что происходит, за то, с чем это связано, 
как нам с этим дальше разбираться, с другой 
стороны, есть некая позитивная повестка дня, 
как принято говорить, что делать в этой ситуа-
ции». 

Вместе с тем, большинство из перечислен-
ных проблемных вопросов не только не яв-
ляются  чисто кавказскими, а, наоборот, вы-
текают из недостатков самой федеральной 
системы руководства.

Россия без Кавказа – 
кому это выгодно?

Центр стратегических исследований Чеченской 
Республики выявил несколько стереотипов, кото-
рые определенными силами усиленно внедряют-
ся в российское общество. 

Стереотип первый – республиками Северного 
Кавказа управляют криминальные и до предела 
коррумпированные национальные элиты; эти эли-
ты слабы и непопулярны, а само их существова-
ние (поддерживаемое и продлеваемое усилиями 
федерального центра) порождает социальное 
напряжение и постоянное недовольство Москвой 
уже в самих кавказских сообществах.

Стереотип второй – общественно-политическая 
жизнь кавказских этнических сообществ основы-
вается на местных традициях, в основе которых 
лежит клановость. В силу этого кавказские этно-
сы, якобы не способны полностью интегрировать-
ся в российское общественно-политическое и 
культурное поле. Зато, оставаясь в составе Рос-
сии, они, через свои элиты, подрывают изнутри го-
сударственные и политические институты России, 
способствуя распространению коррупции, клано-
вости и других негативных явлений.

Стереотип третий – кавказские этносы в пода-
вляющем большинстве своем, в силу своих наци-
ональных особенностей, не способны к интегра-
ции в российское общество и поэтому обречены 
навеки оставаться в нем чужеродным элементом. 
При этом существование северокавказских ре-
спублик в их сегодняшнем виде возможно только 
за счет все возрастающих и неоправданных за-
трат со стороны остальной России.

Все это делается с целью убедить большинство 
россиян в том, что уход России с Кавказа в ее же 
собственных интересах. 

«Кавказский» след 
в российской коррупции 

В логику перечисленных стереотипов, как не 
странно, вписывается и следующее высказыва-

ние Президента РФ Д.Медведева на его встрече 
с представителями северокавказских обществен-
ных организаций: «Коррупция является престу-
плением в любом регионе, не только на Север-
ном Кавказе. Только на Кавказе она приняла 
абсолютно угрожающий характер, она угрожает, 
по сути, национальной безопасности, ослабляет 
государственные, социальные институты. И, к 
сожалению, по сути, та коррупция, которая суще-
ствует, является фактом прямого пособничества 
сепаратистам и убийцам, которые творят свои 
дела на территории Северо-Кавказского округа».

Не отрицая факта распространенности корруп-
ции в северокавказском регионе, не могу согла-
ситься с тем, что она достигла таких размеров, 
что стала, сама по себе, угрозой для безопас-
ности России. Тем более, что такая масштабная 
коррупция, угрожающая существованию огром-
ной страны, в практически стопроцентном дота-
ционном регионе, без непосредственного участия 
и патронажа федеральных структур невозможна 
по определению. Ведь правила игры определяет 
не регион, а федеральный центр. 

Так что же такое коррупция, насколько она рас-
пространена в России и каковы причины ее про-
исхождения?

Как всем известно, коррупция – это преступная 
деятельность, заключающаяся в использовании 
должностными лицами доверенных им прав и 
властных полномочий в целях личного обогаще-
ния. Наиболее типичные проявления коррупции – 
подкуп чиновников и общественно-политических 
деятелей, взяточничество за законное и незакон-
ное предоставление благ и преимуществ, протек-
ционизм – выдвижение работников по признакам 
родства, землячества, личной преданности и при-
ятельских отношений. 

А кто  безгрешен?...
Коррупция распространена по всему миру, среди 

всех народов. Где больше, где меньше. Есть она 
и на Кавказе. Испокон веков присутствовала она 
и на Руси. То, что коррупция государевых людей 

РОЛЬ АХМАТ-ХАДЖИ   
КАДЫРОВА 
В ИСТОРИИ 

ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА

ЧЕЧЕНСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ   ПРОСЯТ ВЛАСТИ ИНГУШЕТИИ ПРИНЯТЬ 
МЕРЫ ПО ФАКТУ  ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК  В ОТНОШЕНИИ УРОЖЕНЦА ЧЕЧНИ

КОММЕНТАРИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВА: 

-Информацию по данному  факту  руководитель  неправительственной организации  «Объектив»  

Хеда Саратова, по  моей просьбе,  передала  лично президенту Республики Ингушетия  Юнус-Беку 

Евкурову, который обещал разобраться в этом деле. Но,  насколько нам  известно, правоохрани-

тельные органы Ингушетии неправильно информировали Евкурова,  утверждая, что Читигов,  якобы 

«неудачно упал», в результате чего  и оказался в инвалидной коляске. Есть опасность,  что  Читигова 

под пытками могут заставить признать  вину за несовершенное преступление. Мы  надеемся, что  

Президент Ингушетии обратит внимание на наше  обращение и примет соответствующие  меры по 

наказанию виновных  за неправомерные действия в отношении Зелимхана Читигова и недопущению, 

в дальнейшем, необъективного расследования   преступления, в котором он подозревается. Правоза-

щитное сообщество Чеченской Республики будет следить за  судьбой задержанного.

СОТРУДНИКИ ДПС ВЫМОГАЛИ ДЕНЬГИ У ПЕДАГОГОВ

ГРАНИ КАВКАЗА 
ИЛИ ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ РОССИИ

являлась извечной проблемой России, еще до 
присоединения к ней Кавказа – это общеизвест-
ный факт, не требующий каких-то доказательств. 
Иван Грозный четвертовал и рубил головы своих 
заворовавшихся чиновников, Петр 1 подвергал их 
жестоким пыткам, а Екатерина   вторая  сажала 
и высылала на вечное поселение. Если говорить 
о современных реалиях, то, например, совсем 
недавно по телевидению прошла информация о 
том, что  закрыт целый таможенный пункт на за-
падной границе России, в связи с раскрытием его 
коррупционной деятельности. 

В отличии же от России, у которой сложились 
свои традиции в этом вопросе, кавказцы, до 
вхождения в состав российского государства, 
не имели даже понятия что такое коррупция. У 
них до сих пор нет даже слова обозначающего 
это явление. Коррупция, как таковая, появля-
ется только с созданием государственности, а 
народы Северного Кавказа до присоединения к 
России жили вольными обществами и не знали 
государственного устройства. 

Вместе с тем, различные СМИ ежедневно со-
общают нам о многочисленных фактах клано-
вости и коррупции на федеральном уровне и в 
российской глубинке. Это и набившая оскоми-
ну борьба за власть питерского и московского 
кланов, и факты семейственности и кумовства 
в высших федеральных органах власти России, 
и случаи взяточничества со стороны федераль-
ных чиновников и высших должностных лиц от-
дельных регионов страны, факты коррупции в 
правоохранительных органах как федерально-
го, так и регионального уровня. 

Коррупция стала повседневной обыден-
ностью жизни россиян. Так по результатам 
исследования «Российская коррупция в зер-
кале социологии», проведенном Центром ре-
гиональной социологии Института социологии 
РАН в 2007 году, на вопрос об отношении к 
тому, что в нашей стране для решения сво-
их проблем периодически приходится давать 
взятки, каждый десятый опрошенный (11,1%) 
выбрал ответ «это необходимая часть нашей 
жизни, без этого ничего не сделать». Почти 
треть – 28,5% - думает, что со взятками легче 
достичь нужного результата. То есть, около 
40% россиян относятся к взяткам, как к при-
вычному фону своей жизни. 60,1% респонден-
тов заявили, что «подавляющее большинство 
должностных лиц в высших органах власти ис-
пользуют свое положение в личных, корыстных 
целях». 29,9% россиян считает, что так посту-
пают «некоторые должностные лица». Вместе 
это составляет – 90 % из числа опрошенных! 
И только 3,4% респондентов (в пределах ста-
тистической погрешности) верят в честность и 
бескорыстность высокопоставленных чинов-
ников, трудящихся «только на свою зарплату». 

(Продолжение на стр. 3)

P.S.
Пока верстался номер:
Редакции газеты стало известно, что   Зелимхан  Читигов 
освобожден из под стражи с подпиской о невыезде.   

бами, ожогами от применения электрического тока, сотрясением мозга и острым психологическим постстрессовым расстройством 
(медицинская карта №8329).   Все это  дает основание  утверждать, что  в отношении   задержанного Зелимхана Читигова  были 
применены  незаконные методы ведения дознания, считают правозащитники. 
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плата чиновни-
ков также увеличивают рынок коррупци-
онных услуг. Практически игнорируется 
Федеральный закон о Правительстве 
Российской Федерации в той части, по 
которой родственники не могут состоять 
на государственной службе, если один из 
них находится в служебной зависимости 
от другого.      

Пока не будут устранены все причины 
порождающие коррупцию, в том числе и 
вышеназванные, головы этой мифической 
гидры, будут воспроизводиться вновь и 
вновь в геометрической прогрессии. 

А ситуация с коррупцией на Северном 
Кавказе является всего лишь следствием 

состояния дел с этим пороком на феде-
ральном уровне. Хотя свою лепту в общую 
коррупционную составляющую страны ре-
гион тоже вносит.

Говоря о финансировании боевиков Э. 
Памфилова сказала: «И если раньше фи-
нансовые средства, по нашим данным, 
общественным, в основном поступали из-
за рубежа, то теперь значительная их часть 
течет к ним из внутренних источников в са-
мих республиках: в виде принудительных 
налогов, откупов от местных бизнесменов 
и коррумпированных чиновников». 

 Во-первых, поступают эти средства в 
регион с большим опозданием (так де-
нежные средства по целевой программе 
восстановления Чеченской Республики   
реально начинают поступать в респу-
блику только в конце года). Президенту 
ЧР Р. Кадырову, например, приходится 
брать в банках миллиардные кредиты 
под большие проценты, чтобы не ждать 
начала финансирования до самой осени, 
приостановив, тем самым, восстанови-
тельные работы в Чеченской Республи-
ке. При этом, значительная часть за-
планированных в бюджете финансовых 
средств не доходит до региона и оседает 
непосредственно в Москве, в виде все-
возможных «откатов» и «презентов». И 
как бывает обидно, когда круглые сутки, 
днем и ночью, как негр на плантации,  
работаешь, восстанавливая республику, 
заодно ведя кровопролитную борьбу с 
террористическим интернационалом,  и 
вместо слов поддержки слышишь обви-
нения в коррупции.

Насилие порождает насилие
Представитель из Дагестана З.Газиев 

заявил на встрече следующее: «Если 
учесть, что главным нарушителем граж-
данских прав является все-таки милиция, 
за десятилетие противостояния милиции 
и салафистской общины, мы получили экс-
тремистское подполье, закаленное в боях. 
Оно противопоставляет милицейским пыт-
кам, внесудебным казням и похищениям 
еще более жестокие теракты и адресный 

отстрел силовиков». Газиев намеренно 
путает причину и следствие. Жесткие дей-
ствия милиции не являются первичными, 
они предпринимаются в ответ на жесто-
чайшие террористические акты и другие 
страшные преступления со стороны экс-
тремистов.

А старейшина правозащитного цеха 
Л.Алексеева, по привычке, нагнетала 
страсти, говоря о какой-то «необъяв-
ленной войне власти против граждан и 
граждан против власти», выдавая, тем 
самым, желаемое за действительное. 
Конечно же, никакой войны власти и 
граждан нет, есть целенаправленная и 
систематическая работа по дискредита-
ции федеральной власти в северокав-
казском регионе и выдавливанию России 
с территории Кавказа. Есть в регионе 
сторонники проекта Кавказа вне России 
(они составляют явное меньшинство и 
настроены весьма радикально),  и есть 
сторонники сохранения имеющегося 
статус-кво (они составляют подавляю-
щее большинство населения региона, 
но они намного пассивней своих оппо-
нентов). Жестокая и бескомпромиссная 
вооруженная борьба радикально настро-
енных сторонников Кавказа вне России,  
проводимая ими вопреки всем традици-
ям и канонам кавказских народов, в от-
вет радикализует действия  умеренного 
большинства жителей региона.

В своих выступлениях С.Ганнушкина 
и Л.Алексеева противопоставляют двух 
президентов вайнахских республик. И де-
лают они это преднамеренно, чтобы вбить 
клин между ними. Они же прекрасно зна-
ют, что практически ничего нового в под-
ходах Президента Ингушетии в деле уре-
гулирования ситуации в республике нет. 
Через все это пришлось, в свое время, 
пройти первому Президенту Чеченской 
Республики А.-Х.Кадырову, а также дей-
ствующему Президенту ЧР Рамзану Ка-
дырову. Все мы хорошо помним подписан-
ный с целью установления гражданского 
мира и согласия в Чеченской Республике 
«Договор об общественном согласии в 

Чеченской Республике», который явился 
основой дальнейших конституционных 
процессов в республике. Участниками до-
говора были общественно-политические 
объединения, органы государственной 
власти ЧР, сторонники движения сопро-
тивления, признающие мирные, поли-
тические пути урегулирования ситуации 
в ЧР и иные, значимые для достижения 
общественного согласия, категории граж-
дан республики.

Так вот, в рамках подписания этого до-
говора была проделана огромная работа, 
как с различными общественными органи-
зациями, так и участниками незаконных во-
оруженных формирований. По инициативе 
Главы Администрации , в последующем 
Президента ЧР, А.-Х.Кадырова Государ-
ственная Дума РФ несколько раз объявля-
ла амнистию. Под гарантию первого Пре-
зидента ЧР, а затем и Рамзана Кадырова 
прекратили вооруженное сопротивление, 
были амнистированы и перешли к мирной 
жизни несколько тысяч боевиков. 

А у Президента Ингушетии Ю.-Б.Евку-
рова все это еще только впереди. Кстати, 
подписание аналогичного договора можно 
было бы провести и в Ингушетии. 

По всей видимости, у уважаемых ста-
рейшин правозащитного движения не все 
в порядке с памятью, поскольку у них по-
лучается совсем, как у того известного «До-
цента» из фильма «Джентальмены удачи», 
который после своего неудачного падения, 
«тут помнил, а тут-нет».

Что же касается Общественного совета 
при Уполномоченном Представителе Пре-
зидента РФ в СКФО А.Хлопонине, можно 
только поддержать  эту инициативу. Одна-
ко,  Совет старейшин,  который также пред-
лагается создать,  как совещательный ор-
ган с участием уважаемых людей старшего 
возраста, на окружном или федеральном 
уровне, думается,  изжил себя. Что, ко-
нечно, не исключает его использования на 
уровне субъектов России.

Нурсад ГОРДАЛОЕВ, 
независимый эксперт 

ЗА ДВЕ ПРОШЕДШИЕ ВОЕННЫЕ КАМПАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОВЕРШЕНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПО ВСЕМ НОРМАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
ПОДПАДАЮТ ПОД КАТЕГОРИЮ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 
ОДНАКО ТОЛЬКО ЕДИНИЦЫ ИЗ ЧИСЛА ПРЕСТУПНИКОВ 
ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД ЗАКОНОМ И ДАЖЕ ТЕ ПОЛУЧИЛИ  
ТОЛЬКО МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ЗА ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ  ГРАЖДАНСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ.
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Расследование по фактам массовых 
убийств мирных граждан, несмотря на 
наличие всех доказательств причастно-
сти к ним конкретных представителей 
силовых структур, практически  не ве-
дется.  Дела, возбужденные по фактам 
подобных  преступлений закрываются с  
беспочвенными мотивировками.

В ходе военных кампаний на терри-
тории ЧР по не уточненным  данным 
погибло сотни тысяч человек.  Пропав-
шими без вести числятся более 5000 
человек. Известно также о десятках 
мест массовых захоронений, где  по  
данным различных источников могут 
находиться  до трех тысяч  неопознан-
ных тел.

Даже по наиболее громким военным 
преступлениям, в ходе которых со-
вершены массовые убийства граждан, 
уголовные дела не доведены до логи-
ческого конца.

Получается парадоксальная ситуа-
ция  - имела место быть масштабная 
военная операция, в которой задей-
ствовались военные и милицейские 
подразделения, известны номера  бро-
нетехники, имена и позывные, время и 
место проведения операций, а прокура-
тура возбуждает дела и закрывает их с 
формулировкой «за неустановлением 
лиц, причастных к преступлению». За-
крывает, даже не допросив известных 
участников трагических событий и не 
проведя в соответствии с нормами за-
кона установленный перечень необхо-
димых следственных действий.

Так остались нерасследованными 
уголовные дела по обстрелу автоко-
лонны беженцев в октябре 1999 года 
у населенного пункта Горячеисточ-
нинский, массовым убийствам людей 
в селении Самашки, расстрелу похо-
ронной процессии в селении Атаги. К  
ним же   относятся  ракетные удары по 
центральному рынку г. Грозного, крова-
вая зачистка в поселке Новые Алды 5 
февраля 1999 года.  В результате этой  
варварской акции в  Алдах  сотрудника-
ми Санкт-Петербургского и Рязанского 
ОМОНа были зверски убиты до 70 мир-
ных жителей, большинство из которых 
женщины, дети и старики. Имели место  
факты мародерства и вымогательства 
в обмен на жизнь. Примечательно, что 
само уголовное дело, возбужденное  5 
лет назад по факту массовых убийств 

мирных граждан в поселке Но-
вые Алды, так и не сдвинулось 
с мертвой точки.

К этому же периоду отно-
сится еще одно преступление, 
когда 7 октября 1999 года мас-
сированной бомбардировке 
было подвергнуто с. Элистан-
жи Веденского района. В ре-
зультате ракетно-бомбового 
удара по населенному пункту 
погибло 35 человек, преиму-
щественно старики, женщины, 
дети, среди которых  вете-
ран Великой Отечественной 
войны, кавалер трех орденов 
славы. 60 человек получили 
ранения различной степени 
тяжести.

21 сентября 2009 года рас-
следование уголовного дела, 
возбужденного по факту обстрела с. 
Элистанжи, приостановлено с обычной 
для таких дел формулировкой: «прове-
денными следственно-оперативными 
мероприятиями установить лиц, со-
вершивших преступление, не пред-
ставилось возможным. Принимая во 
внимание, что срок предварительного 
следствия истек, а следственные дей-
ствия, производство которых возможно 
в отсутствие подозреваемого (обви-
няемого), выполнены, вынесено поста-
новление о приостановлении предва-
рительного следствия по уголовному 
делу №36039. ОУР ОВД по Веденскому 
району ЧР поручен розыск лиц совер-
шивших указанное преступление…».  

В своем постановлении следователь 
пишет, что выполнены все возможные в 
отсутствии подозреваемого следствен-
ные меры. То есть, обследовано место 
происшествия, есть протоколы опроса 
свидетелей и пострадавших, уточнены 
данные о жертвах, проведена экспер-
тиза обнаруженных фрагментов пора-
жающих средств и т. д. 

Вместе с тем, многие пострадавшие 
даже не были уведомлены о следствен-
ных действиях по данному факту. Не 
было установлено точное число жертв 
и пострадавших от ракетно-бомбового 
удара по селению Элистанжи, ввиду 
чего статус пострадавших был присво-
ен всего небольшой части от общего 
числа подпадающих под этот статус. 
Равно как   не было проведено и иных 

элементарных из предусмотренных за-
коном действий.

После вынесения следователем реше-
ния о приостановлении уголовного дела, 
потерпевшие обратились к Уполномо-
ченному по правам человека в ЧР Нурди 
Нухажиеву с письменным обращением 
оказать содействие в восстановлении 
их нарушенных прав, как потерпевших в 
результате особо тяжкого преступления. 
В своем обращении заявители акцен-
тирует внимание омбудсмена на неза-
конность и необоснованность решения 
следователя о прекращении уголовного 
дела и просят оказать содействие в по-
вторном возбуждении уголовного дела 
и принятии по делу всех предусмотрен-
ных законом мер. А именно: признание 
потерпевшими всех, кто в этот день по-
страдал и передачи уголовного дела по 
подследственности.

Уполномоченный по правам чело-
века в ЧР Нурди Нухажиев считает, 
что   приостановление расследования 
преступлений против гражданского на-
селения, в том числе   по похищени-
ям людей, бессудным казням, пыткам 
с мотивировкой «за неустановлением 
лиц причастных к преступлению», ина-
че как укрывательством преступников 
назвать  нельзя. 

-Если какие-то неведомые нам силы 
не дают доводить расследования по 
этим преступлениям до конца, так 
пусть  правоохранительные органы от-
крыто скажут  нам об  этом. Это будет 
честнее перед самими собой, перед 

людьми. Если мы хотим, чтобы война 
закончилась раз и навсегда, в том чис-
ле в сердцах и в душах людей, то на-
стало  время назвать вещи своими име-
нами, -  говорит  Нурди Нухажиев.

Уполномоченный по правам человека 
в ЧР неоднократно обращался в раз-
личные  федеральные   и региональ-
ные правоохранительные  ведомства 
по фактам неэффективного расследо-
вания   преступлений военнослужащих 
против гражданского населения  в ходе   
военных кампаний  на территории ЧР, 

В очередном  письме   на имя Руко-
водителя следственного управления 
СУ СК при прокуратуре РФ по ЧР А. 
Леденева  Уполномоченный   просит 
обратить внимание на доводы потер-
певших, которые требуют объективной 
проверки со стороны уполномоченных 
органов. Нурди Нухажиев также счита-
ет необходимым   возобновление про-
изводства предварительного следствия 
по факту обстрела с. Элистанжи,  для 
дальнейшего расследования данного 
уголовного дела  в военно - следствен-
ном управлении ОГВ (с) и СКВО по под-
следственности.

При этом омбудсмен  обращает вни-
мание на то, что потерпевшие пройдя 
все инстанции российского правосудия, 
имеют право обратиться в Европейский 
суд по правам человека, где они воз-
можно, добьются еще одного решения 
дискредитирующего нашу страну в гла-
зах мирового сообщества. 

Абубакар АСАЕВ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН,  
ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ

ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ИЗВЕСТНО, ЧТО ДЛИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
ЧЕЛОВЕКА  ОЗЛОБЛЯЕТ ЕГО. И НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ, 
ВЫШЕДШЕМУ ИЗ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ТРУДНО АДАПТИРОВАТЬСЯ В 
ОБЩЕСТВО,  НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО 
К ТОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ   И ПРИВЕЛ ЕГО В ТЮРЬМУ.

В адрес Уполномоченного по правам 
человека в ЧР  поступают обращения  от  
граждан, отбывших наказание  с прось-
бой оказать  содействие  в  трудоустрой-
стве. Как следует из обращений, многим 
из них  отказывают в этом, как только 
узнают о наличии судимости, а обра-
щаться в органы власти, правоохрани-
тельные органы они не решаются. 

В апреле 2010 года Уполномоченным 
был проведен анализ занятости  граж-
дан, которые возвратились из  мест 
лишения свободы в 2009 году по г. Гроз-
ному.  Так, в 2009 году из учреждений 
ФСИН России поступило 46 извещений 
о предстоящих освобождениях заклю-
ченных, которые на постоянное место 
проживания прибудут  в г.Грозный. По 
истечении 5-6 месяцев после освобож-
дения,  выборочно было  проверено 
состояние 26 человек. Выяснилось, что  
ни одному из них помощь в решении их 
социально-бытовых проблем не была  
оказана. Часть из них  нашла работу на 
стройках республики, другие продолжа-
ют    ее искать. 

Следует отметить, что  благодаря  тра-
диционно крепким  родственным связям, 
в Чеченской Республике  не так остро 
сказываются последствия  всех про-
блем, с которыми сталкиваются гражда-
не, отбывшие наказание. 

Сегодня в  нашей республике постпе-
нитенциарный рецидив  в разы  ниже об-
щероссийского показателя  и составляет 
только  3  процента, тогда как  по России  
этот показатель  22-23 процентов. Но это 
не является   причиной для успокоения.  
В решении проблемы все еще необходи-
мо  сделать очень многое.   

Уголовно-исполнительное законода-
тельство России,  определяет и возла-
гает на администрацию исправительных 
учреждений по месту отбывания осуж-
денными наказания в виде лишения 
свободы обязанность подготовки  осуж-
денных  к предстоящему освобождению 
(Глава 22 УИК РФ).  И в решении этих 

задач не должно быть формализма. 
Условия жизни меняются быстро и люди, 
пробывшие несколько лет в местах ли-
шения свободы, попадают в среду, где  
действуют   новые законы, другой уро-
вень жизни, где поменялись ценности 
общества.  Именно поэтому  закон воз-
лагает на администрации учреждений 
системы исполнения наказаний конкрет-
ные обязанности подготовки  осужден-
ных  к  предстоящему освобождению.

Конечно, решение рассматриваемой 
проблемы в рамках одного уголовно-
исполнительного законодательства не-
возможно. Должны работать и другие  
нормативно-правовые акты, как ФЗ 
№1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»,  в котором  осво-
божденные из мест лишения свободы 
отнесены к категории граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы. 

Существующую федеральную  
нормативно-правовую базу  в этой об-
ласти необходимо дополнять респу-
бликанскими законами и программами,  
которые учитывали бы местные особен-
ности. Такой опыт в  регионах России 
уже имеется, например, в  Республике 
Башкортостан, где с 1997 года успешно 
работает закон «О социальной адапта-
ции лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы».

В настоящее время в Чеченской Ре-
спублике созданы и функционируют все 
службы, призванные, согласно Конститу-
ции Российской Федерации, наряду с ис-
полнением  своих служебных задач, обе-
спечивать права и свободы человека и 
гражданина, в том числе и лиц, отбывших 
наказание.  Для решения проблемы у нас 
имеются  необходимые условия,  дело 
за скоординированными усилиями всех 
заинтересованных   государственных и 
общественных организаций республики.  

Х.Д. СУЛУМОВ,  
начальник отдела 

аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР 

(Окончание. Начало на стр.2)
Страна на грани, 
а «посадок» нет

Социологи предложили респондентам 
выстроить по степени важности 18 про-
блем современной России. Так вот, кор-
рупцию участники опроса поставили лишь 
на 10 место. Сокращение доступа к бес-
платному медицинскому обеспечению, 
низкий уровень жизни значительной части 
населения, рост преступности, рост цен 
на товары первой необходимости, уве-
личение числа сирот и беспризорников, 
кризис ЖКХ, сокращение доступа к бес-
платному образованию, терроризм – тре-
вожат россиян больше, чем коррупция.  
Добавьте сюда растущую как на дрожжах 
ксенофобию, создающую напряженность в 
межнациональных отношениях; почти по-
головную алкоголизацию населения, когда 
ежегодно от употребления паленой водки 
и спиртосодержащих технических средств 
гибнет около 50 тысяч человек, миллио-
ны брошенных на произвол судьбы детей 
и стариков в детских домах и домах пре-
старелых; культ насилия, безнравствен-
ности и распущенности, когда, например, 
на западноевропейский рынок сексуаль-
ных услуг ежегодно  выставляется до 100 
тысяч российских девушек и малолетних 
детей; варварская эксплуатация недр стра-
ны олигархами-временщиками с целью мо-
ментального обогащения и выведение по-
лученных активов за границу; депопуляция 
страны, когда население России ежегодно 
сокращается на 700-800 тысяч человек; 
бесчеловечная система исполнения на-
казаний, где человек не только не исправ-
ляется, а  в результате ничем неоправдан-
ных издевательств и насилия, наоборот, 
озлобляется на весь мир и превращается в 
мстителя и изгоя; низкая исполнительская 
дисциплина, несоблюдение законов и не-
выполнение вступивших в силу судебных 
решений; позорная торговля детьми из 
детских домов и приютов. Вот что, по мое-
му глубокому убеждению, угрожает нацио-
нальной безопасности России, а не зауряд-
ная коррупция на Северном Кавказе. 

Если действительно в северокавказском 
регионе такой запредельный уровень кор-
рупции, угрожающий национальной без-
опасности, почему не принимаются соот-
ветствующие меры? Как говорится в таких 
случаях – где посадки?

Причины и последствия 
коррупции

Основные причины распространения 
коррупции в России в современных услови-
ях носят в первую очередь экономический 

характер. Это неподготовленный переход 
к рыночной экономике, последствия про-
цесса первичного накопления капитала за 
счет дележа государственной собственно-
сти, неэффективность судебной системы, 
оставляющая безнаказанным мошенниче-
ство в государственном масштабе, либера-
лизация внешнеэкономической деятельно-
сти без учета необходимости поддержания 
конкурентоспособности национальной эко-
номики. 

Немаловажное значение имели и поли-

тические 
причины. В 
числе которых  форми- р о -
вание власти по принципу «команды еди-
номышленников», порождающий безответ-
ственность, клановость, семейственность, 
стремление угодить первому лицу. Вместо 
надлежащей системы «сдержек и противо-
весов» в государственно-политической 
системе воссоздана модель управления 
«под хорошего реформатора», сутью кото-
рой является право на бесконтрольность и 
на безнаказанный произвол. Отмена выбо-
ров руководителей регионов и депутатов в 
Совет Федерации, полный переход к про-
порциональной системе выборов усилили 
коррупционной деятельность на феде-
ральном и региональном уровнях.

Правовые и административные при-
чины коррупции, такие, как наличие за-
конов непрямого действия, необходи-
мость реформирования межбюджетных 
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПО ДАННЫМ УВКБ ООН  В МИРЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
БОЛЕЕ 47 МИЛЛИОНОВ БЕЖЕНЦЕВ, ОКАЗАВШИХСЯ ЗАЛОЖНИКАМИ 
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ. 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И СОВЕТА ЕВРОПЫ 
В  ПЯТИГОРСКЕ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВОПРОСОВ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ  ВЕДУТ  РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ  СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.  

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ БЕЖЕНЦЕВ
Организаторами семина-

ра являлись Совет Европы, 
Уполномоченный  по правам 
человека в Российской Фе-
дерации и Центр развития 
экономики, политики права. 
Наряду с представителями из 
других субъектов Северного 

Кавказа в работе семинара 
приняли участие и   сотрудни-
ки  аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в Че-
ченской Республике.

Целью семина-
ра явилось обсужде-
ние основных проблем 

социально-экономического 
планирования и пути их ре-
шения с учетом Европейского 
опыта в  этой области  на Се-
верном Кавказе.

В ходе семинара  предста-
витель Генерального дирек-
тора по правам человека и 

    Я живу в Грозном с 1958 года. Здесь я пошла в школу, 
закончила университет, работала и растила детей. Я ни-
когда и никуда не выезжала из республики. Все хорошее и 
плохое пережила  здесь. 

Тяжкий след в моей душе оставила вторая военная кам-
пания.  В феврале 2000 года солдаты федеральных войск, 
буквально оторвав от меня,  увезли  моего единственно-
го сына, студента первого курса Грозненского нефтяного 
института. Ему тогда едва исполнилось 18 лет. До конца 
своих  дней  не забуду эту страшную картину и то, как я 
бежала за увозившим его танком. Я знаю, что  Рамзан Ка-
дыров,  Парламент республики и  Уполномоченный по пра-
вам человека   в ЧР  делают все возможное, чтобы уста-
новить местонахождение похищенных и пропавших без 
вести  жителей  нашей республики, о судьбе которых мы 
не знаем ничего  по сегодняшний день. Была у меня и другая 
проблема, которая касалась компенсации за утраченное жи-
лье и имущество. Я не  смогла ее  решить на протяжении 
многих лет. С просьбой помочь  ее разрешить  я обрати-
лась в управление по приему и консультации граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в ЧР. Начальник 
этого   управления  Салманов Султан  очень внимательно 
меня выслушал.   Специалист управления Косумов Эдиль-
бек   вскоре сообщил мне, что вопрос, который я не могла 
решить на протяжении многих лет, будет решен в самое 
ближайшее время. И действительно, не прошло и месяца, 
как  он был разрешен.   От имени  всей нашей  семьи хочу 
поблагодарить  сотрудников аппарата Уполномоченного и 
в особенности  Султана Салманова  и  Эдильбека Касумо-
ва за оказанное содействие.  Подобное  чуткое отношение 
к   гражданам  дает надежду на то, что со временем будет 
решена и  проблема  установления местонахождения  похи-
щенных и пропавших без вести граждан   и  мой сын вернет-
ся домой. Нужно только набраться терпения  и не терять  
надежду. Спасибо  Уполномоченному  по правам человека в 
ЧР Нурди Нухажиеву и сотрудникам его аппарата за  чут-
кость и внимание!  Пусть во всех ваших добрых начинаниях 
Вам сопутствует  удача и успех.

С уважением, Музаева Румант, 
жительница Заводского района г.Грозного 

В преддверии Всемирного 
Дня  беженцев Сотрудники 
УВКБ ООН  провели  в Грозном 
праздничное мероприятие в 
поддержку  прав беженцев.

Для участия в мероприятии в 
Грозный приехали  глава Пред-
ставительства УВКБ ООН на Се-
верном Кавказе Мейердиерикс 
– Попович, старший советник 
по правовой защите УВКБ ООН 
Войцех Троян и другие сотруд-
ники УВКБ ООН в северокавказ-
ском регионе.  На мероприятие 
были приглашены и  сотрудники  
аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР.

На территории Чеченской 
Республики   УВКБ ООН  осу-
ществляет свою деятельность  
по следующим   направлениям: 
«Строительная программа»,  
«Бесплатная юридическая по-
мощь», «Программа по обе-
спечению временным жильем 
людей, возвращающихся из 
Республики Ингушетия в Че-
ченскую Республику». В рамках 
реализованных  гуманитарных 

программ большое количество  
жителей республики получи-
ли  строительные материалы 
на восстановление разрушен-
ных в ходе боевых действий 
домов.  Мейердиерикс – По-
пович отметила поддержку и 
понимание, которое в ходе 
своей деятельности они встре-
чали со стороны руководства 
республики и выразила свою 
признательность Уполномо-
ченному по правам человека 
Нурди Нухажиеву за активное 
сотрудничество в реализации 
на территории республики их 
гуманитарных программ.  

Руководитель  аппарата  
Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Умар Джумали-
ев   отметил значимость  про-
ектов УВКБ ООН для Чечен-
ской Республики  и  от имени 
Уполномоченного  выразил 
благодарность за многолет-
нюю помощь.

-УВКБ ООН  - это одна из 
наиболее продуктивных в 
плане оказания помощи насе-

лению Чеченской Республики 
международных организаций.   
Благодаря деятельности этой 
организации тысячи, людей, 
оказавшихся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, получили 
гуманитарную и юридическую  
помощь. Мы со своей стороны 
готовы оказывать всячески со-
действие в ее деятельности, - 
сказал Джумалиев.

В  ходе  праздничного  меро-
приятия были подведены итоги  
детского  конкурса   рисунков 
«Мой дом», экспозиция кото-
рого расположилась в фойе ак-
тового зала Дома печати.  Вы-
ступление  маленьких талантов 
из регионального фонда «Дети 
Чечни за мир»   и рисунки детей 
оставили в душах зарубежных 
гостей массу теплых впечатле-
ний. Всем участникам конкурса 
были  вручены памятные призы 
и подарки.

В завершении мероприятия 
состоялся показ  фильмов  о 
деятельности УВКБ ООН.

Соб.инф.

ПРОДУКТИВНЫЙ ОПЫТ

ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА

В  рамках реализации 
Президентской программы 
правового просвещения  в 
офисе  Уполномоченного по 
правам человека в ЧР про-
шел  круглый стол на тему: 
«Реализация права граждан 
на жилищно-коммунальные 
услуги в Чеченской Республи-
ке». 

В работе круглого стола 
приняли участие представи-
тели  государственного коми-
тета цен и тарифов, Единого 
информационно-расчетного 
центра ЧР (ЕИРЦ), республи-
канского центра субсидий, 
ЗАО «Чеченрегионгаз», Об-
щественной палаты, неправи-
тельственных правозащитных 
организаций  республики.  

Открывая работу круглого 
стола, руководитель аппарата 
Уполномоченного  Умар Джу-
малиев отметил актуальность 
вынесенной на  обсуждение 
темы. 

-Тема взаиморасчетов по-
ставщиков и потребителей 
жилищно-коммунальных 
услуг на сегодняшний день 

очень актуальна. Необходи-
мо разъяснить людям  право-
вые механизмы защиты своих  
прав и ответственность за на-
рушение договорных обяза-
тельств поставщиков и потре-
бителей ЖКУ, - сказал Умар 
Джумалиев.

Как отметили  участники, 
необходимость   проведения 
круглого стола  обусловлена  
обращениями жителей ре-
спублики к Уполномоченному 
по правам человека в ЧР по 
фактам нарушения их потре-
бительских прав и с просьбой 
разъяснить порядок опла-
ты жилищно-коммунальных 
услуг. 

В ходе  дискуссии были   
подняты вопросы упрощения 
потребителям процедур опла-
ты и наведения необходимых 
справок по предоставлению 
коммунальных услуг.

Участники круглого стола  
обсудили  также  вопросы  
качества предоставляемых 
населению услуг и  информа-
ционного освещения прав  по-
требителей. Было высказано 

предложение  соответствую-
щим службам,  наладить си-
стему информирования насе-
ления об изменениях правил 
предоставления и оплаты 
ЖКУ, нормативов, цен и тари-
фов. 

По итогам круглого стола 
будут подготовлены  рекомен-
дации  по  улучшению работы  
с потребителями  для   раз-
личных ведомств и организа-
ций,   вовлеченных в   систе-
му   жилищно-коммунальных 
услуг. 

Аналогичные  круглые сто-
лы Уполномоченный  по пра-
вам человека в ЧР проводит  
во всех районах республики. 

Напомним, что Программа 
правового просвещения на-
селения  проводится в рамках 
реализации    Указа Прези-
дента    Чеченской Республи-
ки    № 451 от 06.12.2007г. «О 
дополнительных мерах по 
обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в Че-
ченской Республике», а также 
в целях выполнения задач, 
предписываемых Конституци-
онным законом  «Об Уполно-
моченном по правам челове-
ка в Чеченской Республике». 

Cоб.инф.

правовым вопросам Совета 
Европы Даниэль Попеску и 
член Европейской Хартии 
местного самоуправления, 
эксперт Совета Европы В. А. 
Черников освятили основные 
проблемы и дали рекомен-
дации по стратегическому и 
социально-экономическому 
планированию на Северном 
Кавказе. Особое внимание 
было уделено участию граж-
дан в процессе социально-
экономического планирова-
ния региона.

Подводя итоги работы се-
минара, главный специалист 
аппарата Уполномоченно-

го по правам человека в ЧР 
Марина Хачукаева отметила 
важность в период станов-
ления на территории ЧР му-
ниципальных органов власти 
участия в подобных семина-
рах.

-Отсутствие опыта стра-
тегического планирования, 
потребность в методологиче-
ской и технической поддерж-
ке  деятельности органов 
местного самоуправления 
определяют особую актуаль-
ность семинаров, направлен-
ных на совершенствование 
демократических процессов в 
РФ,- сказала Хачукаева.

Уполномоченному по правам человека в ЧР
 Нурди Садиевичу Нухажиеву

 от жильцов дома №18 по ул. Иоанисиани.

  Выражаем благодарность  Уполномоченному  
по правам человека в ЧР и сотрудникам его ап-
парата,   в особенности  бригаде  представителя 
Уполномоченного  в Гудермесском районе, кото-
рые, несмотря на сильную жару,   навели  поря-
док и чистоту в нашем жилом микрорайоне. Та-
кой масштабной и всеохватывающей уборки не 
помнят даже старожилы нашего квартала. Един-
ственное,  о чем мы сожалеем, что наряду со все-
ми спиленными высохшими деревьями, ввиду от-
сутствия спецтехники, им не удалось спилить из 
– за его крупных размеров  и близости к жилому 
дому пирамидальный тополь.

С уважением,  жильцы дома №18!

ПРАВОЗАЩИТНИКИ  ЗА ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ СРЕДУ!

Десять баллов за бросок! Вместе нам  любая работа  по плечу!

И дерево имеет право на красотуОт начальника трудоголика и на субботнике спасу нет 

фоторепортаж


