
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ПОДДЕРЖАЛ ПРИЗЫВ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ К УЧАСТНИКАМ 
НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
ВОЗВРАТИТЬСЯ К МИРНОЙ ЖИЗНИ. 

Комментируя очередную инициативу  Президента Рамзана Ка-
дырова об амнистии участников НВФ, Уполномоченный по пра-
вам человека в ЧР Нурди Нухажиев отметил, что для чеченского 
народа важно сохранить каждую человеческую жизнь. 

- Рамзан Кадыров сказал, что он не хочет, чтобы в Чеченской 
Республике проливалась  кровь. Его очередной призыв к участ-
никам НВФ возвратиться к своим семьям -  это  обращение силь-
ного к слабым.  Экстремизм в любых его проявлениях  чужд  при-
роде чеченского общества. И те, кто, прикрываясь исламскими 
лозунгами, пытался использовать чеченский народ в своих гряз-
ных целях, давно распознан и отвергнут им.  Поэтому Президент 
дает  еще одну возможность  заблудшим  людям вернуться к  
мирной жизни. Мы всегда выступали за то, чтобы не закрыва-
лись двери  перед теми, кто хочет выйти из рядов  НВФ. Жизнь 
показала, что такая политика дает хорошие результаты. После 
того, как первый Президент ЧР инициировал  процесс возраще-
ния участников НВФ к мирной жизни, удалось сохранить тысячи 
жизней. 

Ахмат-Хаджи Кадыров  всегда призывал силовые структуры  
использовать малейшую возможность для  сохранения жизни 
каждому,  кто оступился.  

Начинания Ахмат-Хаджи продолжил Президент Рамзан Кады-
ров. И,  если нам удастся сохранить хотя бы  одну человеческую 
жизнь,  то можно считать, что призыв Рамзана Кадырова достиг 
своей цели, - отметил омбудсмен. 

Нурди Нухажиев также подчеркнул, что данная инициатива 
дает шанс вернуться домой и  участникам НВФ, которые нахо-
дятся зарубежом.

- Каждый чеченец, где бы он не находился и как бы хорошо он 
не устроился на чужбине,  живет с одной мыслью – вернуться 
на землю своих отцов. Это у нас в крови. Призыв Рамзана Ка-
дырова  - это обращение к участникам НВФ, которых еще что-то 
связывает с чеченским народом. Поэтому надеюсь, что он  будет 
услышан теми, кто  не запятнал себя преступлениями против 
собственного народа, -  подчеркнул Нухажиев. 

Уполномоченный выразил готовность оказать содействие 
родственникам участников незаконных вооруженных форми-
рований по возвращению членов их семей к мирной жизни. Как 
сообщил Нурди Нухажиев, в офисе омбудсмена круглосуточно 
будут работать телефоны доверия. 

Стационарный телефон доверия:  8 (8712) 22-28-39 
Мобильный телефон доверия:  8 (928) 889-71-49
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ПАМЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА 

…МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ РАЗМЕРАМИ ТЕРРИТОРИИ, НА 
КОТОРОЙ ОНА ОСУЩЕСТВЛЯЛА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, А РАЗВИТОСТЬЮ  
В ЭТОЙ  ЛИЧНОСТИ ЧУВСТВА ГОРДОСТИ, СПОСОБНОСТЬЮ НА ПОРЫВ, 
ЕЕ БОГОБОЯЗНЕННОСТЬЮ И УМЕНИЕМ ЗАЖЕЧЬ В СЕРДЦАХ СВОИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ОГОНЬ ВЫСОКИХ УСТРЕМЛЕНИЙ. 
АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВ, КАК ЛИЧНОСТЬ,  НЕСОМНЕННО, 
ОБЛАДАЛ ЭТИМИ КАЧЕСТВАМИ.

 «ЧП» В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «ДОН» В СЕЛЕ НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВСКОЛЫХНУЛО  МАСМЕДИА 
СТРАНЫ. КОММЕНТАТОРЫ И ЖУРНАЛИСТЫ, НЕ УТРУЖДАЯ СЕБЯ ПОПЫТКОЙ 
АНАЛИЗА ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЙ,  ВЫБРОСИЛИ СТОЛЬКО МЕРЗКИХ 
ПАСКВИЛЕЙ, ЧТО МОЖНО БЫЛО БЫ ЦЕЛЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР НАПИСАТЬ 
НА ТЕМУ: «РОССИЯ – ЧЕЧНЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ». 

Нурди Нухажиев, Уполномоченный по правам человека в ЧР

Когда  уже не было ни желающих говорить, 
ни желающих слушать, а только грохотали 
пушки и гибли ни в чем не повинные люди,  он 
вышел и сказал: «Я не только остановлю вой-
ну, я с ней покончу навсегда». То, что ему по-
верили исстрадавшиеся, измученные люди в 
Чеченской Республике – это уже факт, ставший 

историей.
Профессиональные политики, для которых 

политика не   является инструментом для до-
стижения высоких нравственных целей, боль-
шие мастера выдавать желаемое за действи-
тельное, приспосабливаться к любой ситуации 
с пользой для себя. Ахмат-Хаджи Кадыров 
имел твердый иммунитет против такого недуга 
политиков. Он всегда говорил и подчеркивал, 
что его цель – заложить прочный и глубокий 
фундамент для мира в Чеченской Республике.

Он ни с кем не конфликтовал по большому 
счету. Он говорил только тогда, когда знал на-
верняка  тему и предмет разговора,  когда был 
уверен в своей  правоте. А так как вся окружа-
ющая действительность была пропитана всем 
тем, что несет война,  тональность его слов из-
лучала боль, сострадание, еле сдерживаемый 
гнев.

Ахмат-Хаджи Кадыров полностью преобра-

жался  в живом общении с людьми. Есть такое 
выражение – умение слушать.  Он умел не про-
сто слушать,  а внимать с тактом и терпением. 
И продолжалось это ровно до того момента, 
когда он улавливал  фальшь  в  голосе собе-
седника. Если её не было, то они расставались 
очень довольные друг другом. Но любая даже 
маленькая фальшивая нотка в голосе собесед-
ника делала его бескомпромиссно жестким.

 Он успел показать и доказать нам, что по-
литика может быть нравственной, а грязной ее 
делают люди, если сами безнравственны. Он 
незатейливо и просто сначала признал свои 
ошибки и заблуждения, потом таким же обра-
зом сорвал маски с лицемеров и упорствую-
щих в заблуждении. 

Ахмат-Хаджи Кадыров сразу определил сущ-
ность и, в первую очередь, антиисламскую на-
правленность псевдорелигиозных деятелей. 
Во всю свою силу он пытался донести до всех 
людей  на Северном Кавказе степень навис-
шей опасности. Только сейчас, спустя годы, 
когда экстремистские силы, прикрывающиеся 
псевдорелигиозными лозунгами, успели рас-
ползтись по всему Северо-Кавказскому регио-
ну, мы начинаем понимать недооценку нами  
этой опасности.

Ахмат-Хаджи Кадыров был не только поли-
тиком с нравственным началом, а был еще и 
ученым-богословом. Он сумел постичь вели-
кую, озаряющую  духовную силу Ислама. Эту 
данность религии Ислам отмечали великие 
гуманисты, просветители и ученые всего мира, 
в том числе и те, кто принадлежал к другим ве-
роисповеданиям. 

При полной поддержке и доверии Президен-
та России Ахмат-Хаджи Кадырову в Чеченской 
Республике  удалось остановить процесс раз-
ложения государственности России. Этот факт 
является главной его заслугой перед россий-
ским государством. 

Я не только 
остановлю войну, 
я с ней покончу 
навсегда 

А-Х.Кадыров  

Так получилось, что первым на крик 
о помощи из лагеря «Дон» откликнулся 
Уполномоченный по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиев.  В ночь  с 24  на  
25 июля, когда конфликт в лагере был в 
самом  разгаре,   до него  дозвонились   
родственники  отдыхающих детей.  Ом-
будсмен   сразу же   связался  с  феде-
ральным  инспектором по СКФО  Потапо-
вым,   c     министром МВД ЧР Русланом 
Алхановым,  который   в свою очередь 
связался  с   федеральным  ведомством.  
Трудно предсказать  последствия погро-
ма, если бы не  оперативные   действия  
чеченских  властей  на сигнал «SOS» из  
лагеря «Дон». 

Чем ужаснее ложь, тем 
охотнее в нее верят

О том, какой бред могут нести в поис-
ках эксклюзива и рейтинга упоминаемо-
сти отдельные  СМИ, явно демонстриру-
ют всего несколько примеров из общего 
потока информации.

«В лагерь «Дон» прибыл уполномочен-
ный по правам человека в Чеченской Ре-
спублике Нурди Нухажиев»,- пишет «Ве-
сти ФМ», хотя Нухажиев  не покидал в 
эти дни  пределы республики.  На самом 
деле  по поручению  омбудсмена в ла-
герь  выезжал  сотрудник   его аппарата.  

Появилась информация, что омские 
вожатые похищены чеченцами и вывезе-
ны в Чечню. Новость,  тут  же  дополнен-
ная  жуткими подробностями,  поспеши-
ли продублировать   другие  СМИ,  что 
свидетельствует об отсутствии элемен-
тарного самоконтроля и ответственности 
у некоторых журналистов перед читате-
лями.  Тут же, как по заказу,   появился   
видеоролик, на котором якобы чеченские 

«детины» пинают ногами  одного из от-
дыхающих подростков. Тот факт, что на 
одном из  этих «чеченских детин» ока-
залась футболка с надписью «Алания», 
автора очередной «утки» не смутила. 
Мало кто обратит внимание на эту незна-
чительную деталь. 

Газета «Северный Кавказ» сообщает: 
«Поводом для столь резкого заявления 
стал инцидент в лагере «Дон» (Астрахан-
ская область), где случилась драка с уча-
стием чеченских подростков и местных 
жителей».   Лагерь «Дон», о котором шла 
речь, вообще-то  находится в Краснодар-
ском крае, а  не в Астраханской области.  
Но для  тех, кто делает  в экстренном по-
рядке «горячие» новости,   эти детали  не 
имеют значения.   

 При всей льющейся на страницах, 
причем нередко весьма солидных пе-
чатных изданий, грязи ни одного слова 
сочувствия к пережившим такой шок и 
побои детям. «Защитник прав малень-
ких фашистов», «подумаешь, убили 250 
тысяч чеченцев. Немцы вон 6 миллионов 
евреев пожгли и ничего…»,-   прорыва-
ется во всеобщей истерии СМИ   бред     
журналистки  Юлии  Латытиной в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы». 

Если российскому обывателю, который  
погряз в социальных проблемах, продол-
жать рисовать  образ  «виноватого»  во 
всех бедах России врага, то   он поверит 
даже в то, что   опричники Ивана Грозного 
вербовались из  чеченцев, а сам он имел 
чеченские корни.

Чистая подстава!?...
Сюжет с наивной девочкой, которую  

«20 -летние спортсмены из Чечни», как 
пишет «Комсомолка»,  якобы    свалили 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ БРЕД НА «БЫТОВОЙ» ПОЧВЕ
СВОИ  И ЧУЖИЕ

ЕЩЕ ОДИН ШАНС   ЗАБЛУДШИМ  
ЛЮДЯМ ВЕРНУТЬСЯ 
К  МИРНОЙ ЖИЗНИ

ударом кулака и  на виду у всего лагеря  
пинали ногами -  идеальный вариант вы-
звать доверие у пропитанной чеченофо-
бией российской аудитории. Большин-
ство преступлений в России носит чисто 
бытовой характер.   К  разряду «бытовых»   
отнесен   официальными властями  Крас-
нодарского края и конфликт  в лагере 
«Дон».  Однако,  когда с первых дней по-
явления чеченского потока   отдыхающих  
(неважно - дети, подростки, взрослые)  
замдиректора и ряд сотрудников лагеря 
с нескрываемой ненавистью смотрят  на 
чеченцев и  норовят щипнуть, куснуть,  
боднуть, очевидно, что почва для нака-
ла страстей была изрядно удобрена.  В  
данной атмосфере  аппелировать «бы-
товым» характером   конфликта  как-то 
не совсем корректно.  Председатель от-
деления союза армян России Гуген Ива-
нян,  к примеру, пишет   в своем заявле-
нии: «Директор лагеря делает все для 
того, чтобы  представить произошедший 
на национальной почве конфликт между 
русскими и чеченцами как нападение ар-
мян. Это наглая провокация, призванная 
направить следствие по ложному следу 
и увести от ответственности сыновей 
Усольцева, явившихся в действительно-
сти главными виновниками драки».   То 
есть, бить били, громить громили, но не 
виноваты. 

С учетом определенных  выводов по  
событиям в «Доне»  нельзя исключать   
еще одну  версию. В частности, впол-
не может быть, что  в данном случае мы 
имеем  дело с  одной из  разновидно-
стей  рейдерства.   Это тот случай, когда  
«умные» люди смотрят на шаг вперед и 
направляют искусственно созданный ими 
же конфликт в нужное  русло,  сами при 
этом, оставаясь в тени.  Стоит  обратить 
внимание на  тот  факт, что, со слов са-
мого директора  «Дона» Усольцева, ла-
герь готовился стать банкротом и случай 
с массовой дракой оказался  для кого-то 
как нельзя кстати. Сам Усольцев заявил,  
что из-за «ЧП» в подведомственном ему 
учреждении он потерял контракт на очень 

внушительную сумму (а именно 32 мил-
лиона рублей), а терять такие деньги ему 
было не с руки.  Получается, что были 
силы, которые просто использовали не-
далекого Усольцева и его сына,  чтобы 
спровоцировать конфликт и на фоне на-
чавшихся разборок под шумок прибрать к 
рукам доходный бизнес.  Не увидеть это 
может разве что «слепой». Ведь здесь 
речь может идти о начавшемся в преддве-
рии грядущей олимпиады переделе соб-
ственности. Вполне возможно, что кто-то 
из близкого круга Усольцевых  аккуратно 
подвел черту под их семейный бизнес. Не 
лишним будет подумать  и о том, почему 
же все- таки  местные таксисты называют 
лагерь «Дон» «ментовским»?....

 В своем-то глазу 
бельма не видно!…

Как это ни прискорбно, но  большин-
ство  СМИ,  абстрагируясь от реальных 
событий, поспешили сформировать 
общественное мнение в сторону вины 
чеченских подростков, которые, со слов 
некоторых вожатых, якобы  вели себя 
крайне не корректно по отношению к 
представителям администрации и всем 
отдыхающим. Обращались на «ты» окли-
кали на «эй!» и т. д.   

Несмотря на  потуги  СМИ показать  
«звериную» сущность чеченских детей, 
их «выходки» не идут ни в какое сравне-
ние   со  зверством их   ровесников из 
центральных регионов страны.  Есте-
ственно, они не ангелы, ведь живут они  
в нашей взрослой  среде и, словно губка, 
впитывают в себя  все   пороки взрослых. 
Да и на кого  равняться  российской мо-
лодежи, если народные кумиры из числа  
политиков не считают зазорным пота-
скать представительницу слабого пола 
за волосы в толпе депутатов, а журна-
листам не зазорно демонстрировать это 
уродство на всю страну.  Не говорю уж 
о «культурном» досуге наших «интелли-
гентных» сограждан, что толпами валят 
за кордон или на  пляжи солнечной Тур-
ции. Из стран, в которые едет «оттянуть-

ся» на «трудовые доходы» российский 
бомонд,  идет сплошной сигнал «SOS,»  
в котором цивилизованные европейцы 
в шоке просят оградить их от русского 
хамства и оргий наших «воспитанных» в 
духе национальных особенностей краса-
виц и толстосумов нового поколения. 

Танцуют все 
или вариант - резервация

В самом  лагере «Дон»  изначально   ру-
ководство, очевидно  из-за соображений 
толерантности, учредило две дискотеки: 
одну для чеченцев, а другую для нечечен-
цев.  Борис  Усольцев строго следил за 
тем, чтобы не дай Бог, продвинутая не че-
ченская молодежь не пересекалась с «ту-
пыми туземцами» из его «горячего боево-
го» прошлого. Получается, что кавказские 
песни  у  отдыхающих из Чечни   были  вы-
нужденной необходимостью, ибо пресечь 
запрет «героя» чеченских войн   означало 
нарваться на конфликт с руководством 
лагеря.  Вожатые и сопровождавшие  

взрослые всячески предостерегали де-
тей от пререканий с замдиректора, так 
как были наслышаны о  брани и крутых 
разборках Усольцева с провинившимися 
перед  ним русскими детьми. Появление 
в лагере чеченцев явно могло кого-то не-
рвировать,  ведь прежней вседозволен-
ности и свободы действий уже не было.  
Не с подсказки ли  собутыльников Борис 
Усольцев додумался разделить дискотеки 
для « черных» и «белых»? 

Однажды лебедь 
рак и щука… 

Анализ ситуации и льющийся поток  
взаимоопровергающей информации по 
поводу инцидента в лагере «Дон»  на-
глядно демонстрирует безответствен-
ность  некоторых официальных  лиц  и  
журналистов. 

Больше всех  отличилась своими  вы-
падами в адрес чеченцев   и предвзято-
стью  «Комсомольская правда».  

(Продолжение на стр. 3)
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В НОЧЬ С 9 НА 10 ИЮЛЯ В МОСКВЕ ПРОИЗОШЛА 
ДРАКА МЕЖДУ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ ЧЕЧЕНСКОЙ 
И РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КОТОРОЙ ЕСТЬ ПОГИБШИЕ И РАНЕНЫЕ.  

В СОВЕЩАНИИ, ПРОШЕДШЕМ В ОФИСЕ ЧЕЧЕНСКОГО 
ОМБУДСМЕНА В ГРОЗНОМ,  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НУРДИ 
НУХАЖИЕВ, СОТРУДНИКИ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ. 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ  ИНИЦИИРОВАЛИ  ВОЗБУЖДЕНИЕ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК  
СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИНГУШЕТИИ В ОТНОШЕНИИ УРОЖЕНЦА ЧЕЧНИ. 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ТРЕБУЮТ ПРИВЛЕЧЬ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, УЧИНИВШИХ ПРОИЗВОЛ В 
ОТНОШЕНИИ УРОЖЕНОК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам человека в ЧР

Нет никаких  сомнений в том,  что 
имевший  место конфликт спрово-
цирован.  После подобного  cлучая 
обычно устраиваются сборища уль-
траправых сил с требованиями из-
гнать инородцев из России. Конеч-
но же,  раздувать конфликт  будут  
и некоторые СМИ,  задача которых  
«объяснить» российскому обыва-
телю, что все беды  - от засилья 
инородцев, в частности, чеченцев.  
Все эти действия  заранее  пропла-
чены.  Но  для нас важно отноше-
ние властных органов, в частности,  
правоохранительных к конфликту. 
Будут ли они беспристрастны и 
объективны в расследовании  пре-
ступления или  виновность участ-
ников  будет определяться, исходя 
из их  национальности?  Нам очень 
важно знать реакцию обществен-
ных деятелей на случившееся.  На-
деемся, что  средства массовой ин-
формации,  комментируя инцидент, 
как сказал президент России  во 
время своего посещения Северно-
го Кавказа,  будут исходить из необ-
ходимости  укрепления межнацио-
нальных отношений в стране.

 Мы осуждаем  националисти-

ческие  проявления и  ждем реши-
тельных действий от властей про-
тив  этой заразы.   Мы также будем 
отслеживать  ситуацию, связанную 
с этим конфликтом, и ход  рассле-
дования уголовного дела.        

 С сожалением  вынужден кон-
статировать, что мы упорно не 
желаем учиться у истории, один 
из уроков которой состоит в том, 
что судьбу многонациональных 
государств определяет состояние 
межнациональных отношений.    
Федеративное государство, где 
нет системной национальной по-
литики,  не может рассчитывать на 
успех и  в экономике.   В России все 
еще не сложилась эффективная 
национальная политика. Как,  кста-
ти,  и миграционная.  Отсюда все 
проблемы.  Отсюда безответствен-
ность  некоторых средств массовой 
информации, сознательно разжи-
гающих межнациональные распри,  
безответственность политических и 
общественных деятелей и разных 
политических сил, провоцирующих 
националистические настроения.  
В стране, которая гордится самым 
величайшим в своей истории под-

Уполномоченный по правам че-
ловека в ЧР Нурди Нухажиев обра-
тился к заместителю Генерального 
прокурора РФ по Южному Феде-
ральному округу Ивану Сыдоруку  
с просьбой   принять  меры про-
курорского реагирования по факту 
произвола сотрудников ОВД Успен-
ского района Краснодарского края 
по отношению к уроженкам Чечен-
ской Республики. 

Как сообщает в своем обраще-
нии Нурди Нухажиев, 17 июля 2010 
года две жительницы Чеченской 
Республики Петимат Асхабова и ее 
племянница Зарема Алиева, сле-
довавшие   на рейсовом автобусе 
Грозный-Москва в Воронежскую 
область были задержаны на посту 
ДПС, расположенном на админи-
стративной границе Краснодар-
ского края, и доставлены в ОВД 

Успенского района, где  были  под-
вергнуты издевательству со сторо-
ны сотрудников милиции данного 
отдела.

 В отделе Асхабова и Алиева 
без  каких либо объяснений о при-
чинах задержания были допроше-
ны в самой грубой форме, а затем 
избиты одной из сотрудниц этого 
отдела, старшим оперуполномо-
ченным Нурьят Магоматовой. За-
тем, сопровождая свои действия  
нецензурной бранью и оскорбле-
ниями, Магоматова заставила 
женщин раздеться в присутствии 
мужчины - сотрудника отдела. 
Издевательство  над женщинами  
продолжалось до 5 часов утра.  
На следующий день, около  11 
часов, в ОВД приехал инициатор 
данной «проверки» - сотрудник 
ДПС, который отвез их на пост и 

ДОЛГ  ПАТРИОТА  - ОКАЗЫВАТЬ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛИЗМУ

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПРОВЕРИЛА ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ 

ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ  

Напомним, в начале августа  к Уполно-
моченному по правам человека в Чечен-
ской Республике поступила информация 
о нарушении прав осужденных в  ФБУ 
ИК-27,  расположенной  в поселке Лес-
ной Верхнекамского района Кировской 
области.  К омбудсмену обратились род-
ственники  осужденных  чеченцев, отбы-
вающих наказание в ФБУ ИК-27, которые  
сообщали, что  в ходе обыска, проведен-
ного  администрацией  учреждения, у за-
ключенных  были изъяты Коран и другая 
религиозная литература. При этом ра-
ботники, проводившие обыск,  глумились 
над священным для каждого мусульма-
нина Кораном. 

Чеченский омбудсмен  в резкой фор-
ме  отреагировал  на данное  обращение  
и заявил, что  в случае  подтверждения  
информации, он намерен обратиться  к 
Генеральному прокурору и директору 
ФСИН России и добиться наказания 
виновных   в оскорблении религиозных 
чувств осужденных граждан.

 Омбудсмен также предостерег от воз-
можных негативных последствий такого 
рода  инцидента и заявил о недопусти-
мости нарушений прав на свободу ве-
роисповедания. 

По факту данной информации Обще-
ственной наблюдательной комиссией 
Кировской области была проведена  про-
верка  в ИК-27. В   ходе   бесед  с осуж-
денными и администрацией колонии  
установлено, что  9 августа 2010 года в 
колонии проводился плановый обыск в 
отрядах № 2 и № 9.  В результате  были 
изъяты запрещенные предметы. Обыск 
проводился силами сотрудников коло-
нии с привлечением персонала ИК-25 и 
УРУОУХД. 

Факты  изъятия и  сожжения религи-
озной литературы  не подтвердились.   
Как сообщил чеченскому омбудсмену 
председатель общественной наблюда-
тельной комиссии Кировской области 
Михаил Плюснин, никто из осужденных 
не заявил о пропаже книг религиозного 
содержания. Также   не было и публич-
ного глумления над  Священной Книгой   
Коран.

 Однако факт  разрыва страниц  Ко-
рана и неосторожного обращения с ре-
лигиозной литературой в ходе обыска 
имел  место.  Характер разрыва страниц  
также говорит о том, что  они выполнены 
сознательно  и не являются следствием 
неаккуратного обращения.

Комиссия также не исключает, что 
страницы Корана были порваны самими 
осуждёнными после проведения обыска, 
с целью компрометации сотрудников, а 
так же послабления режима для осуж-
дённых мусульман.

Между тем,  осужденные отвергают  
эту версию, заявляя, что у них  не было  
мотивов для этого. В  колонии, с их слов, 
созданы  условия для отправления рели-
гиозных обрядов.  Это же подтверждает 
и председатель Общественной наблю-
дательной комиссии Кировской области  

М.Плюснин.   Распоряжением началь-
ника колонии им разрешено проводить 
ночные молитвы в помещении ПВР или 
на улице, когда в помещении очень жар-
ко. По мере возможностей  руководство 
колонии обещало также  выделить  от-
дельную комнату для молитвы. 

Осужденные  ИК-27 заявляют, что пре-
тензий  к  условиям у них  нет. Каких-либо 
конфликтных ситуаций, спровоцирован-
ных  осужденными или сотрудниками 
администрации, в колонии   до сих пор  
не было.    По их мнению,    оскорбление  
религиозных чувств, в частности,  глум-
ление  над Священной Книгой, могли до-
пустить сотрудники других учреждений, 
привлеченные  к   плановому обыску  в 
ИК-27.   

Между тем, Общественная наблюда-
тельная комиссия в Кировской области 
по результатам проверки в ИК-27  пред-
лагает провести для сотрудников ИК-27 
и ИК-25 обучающие мероприятия по 
истории и культуре мусульман, с целью 
исключить в дальнейшем подобные си-
туации.

Уполномоченный по правам че-
ловека в ЧР и председатель Обще-
ственной наблюдательной комиссии 
Кировской области   договорились 
поддерживать  в дальнейшем связь 
для оперативного реагирования на 
всевозможные ситуации

-Отрадно, что Общественная на-
блюдательная комиссия   Кировской 
области оперативно отреагировала 
на   сигнал  о нарушении прав осуж-
денных. С пониманием, насколько нам 
известно,  отнеслась к жалобе осуж-
денных и администрация колонии. В 
нашей практике много случаев, когда  
после жалоб осужденных положение 
их наоборот ухудшалось. Нередко ад-
министрации исправительных  учреж-
дений  вместо того, чтобы   объектив-
но разобраться в ситуации, всячески 
стараются оправдаться, обвинив  за-
ключенных в нарушении режима и т.д. 
Такая практика     губительна для си-
стемы  исполнения  наказаний,  - ска-
зал Н.С.Нухажиев.       

В течение  2009 года с просьбой о за-
щите их конституционных прав к  Уполно-
моченному по правам человека в ЧР  
обратилось более 100 осужденных.  Из 
них  17 обращений  от осужденных,  от-
бывающих сроки наказания   за предела-
ми республики. В основном, это жалобы  
на  неправомерные действия в их от-
ношении  сотрудников исправительных 
учреждений.   

С  начала 2010 года   на имя Упол-
номоченного поступило более 40 об-
ращений и жалоб от выходцев из ЧР, 
отбывающих срок наказания в различ-
ных  регионах России. Большинство 
из них -  жалобы на  притеснения по 
национальному признаку со стороны 
сотрудников администрации учрежде-
ний и отказы в УДО.  

Соб.инф.

Напомним, общественные сове-
ты  по обеспечению прав человека 
были созданы согласно Указу Пре-
зидента ЧР от 6.12.2007г.  №451 
«О дополнительных мерах по обе-
спечению прав и свобод  человека 
и гражданина в ЧР»  для  оказания 
содействия  главам  городских и 
районных  администраций  в обе-
спечении прав  и свобод человека.

В связи с выборами в муници-
пальные органы власти, в данный 
указ    были внесены соответствую-
щие изменения, согласно которым  
главам   муниципальных  районов 
и городских  округов ЧР  было ре-
комендовано сформировать обще-
ственные советы по обеспечению 
прав человека. 

Состав советов,  согласно по-
ложению,  утверждается главой 
муниципального района ЧР, город-
ского округа ЧР по согласованию с 
Уполномоченным по правам чело-
века в ЧР.

Совет состоит из представителя 
администрации муниципального 

района, городского округа ЧР, пред-
ставителей неправительственных 
общественных   организаций и ре-
лигиозных деятелей. В  Совет вхо-
дит не более 10 человек. 

Обновленный состав обще-
ственных советов собрался се-
годня в офисе Уполномоченного, 
чтобы подвести итоги  работы  за 
три года и определить  новые за-
дачи и направления   деятельности 
в дальнейшем.    

 В  нынешний состав советов  
вошли  как  новые члены - предста-
вители различных  неправитель-
ственных правозащитных и обще-
ственных организаций республики,  
так и члены первого созыва, имею-
щие  хороший опыт работы за вре-
мя своей деятельности.  

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиев 
приветствовал   руководителей и 
членов советов, отметил плодот-
ворность их   работы   и  подчер-
кнул, что  общественные советы ни 
в коей  мере не подменяют рабо-

Напомним, что Уполномоченный по 
правам человека в ЧР Нурди Нухажиев 
обратился к президенту Ингушетии и  в 
прокуратуру РИ по поводу  применения 
недозволенных методов ведения  до-
знания  в отношении задержанного по 
подозрению в  организации  взрыва  в 
г.Карабулак уроженца Чеченской Респу-
блики  Читигова  Зелимхана. 

Как отмечал  в своем обращении 
чеченский омбудсмен, во время след-
ственных  действий  Читигов был под-
вергнут пыткам, после чего уже в ин-
валидной коляске был  доставлен в   
республиканскую клиническую  боль-
ницу. 

-  Из справки медицинского обсле-
дования  Читигова следует, что  он был  
доставлен в больницу с множествен-
ными ушибами, ожогами от примене-
ния электрического тока, сотрясением 
мозга и острым психологическим пост-
стрессовым расстройством.   Все это  
дает основание  утверждать, что  в от-
ношении   Зелимхана Читигова  были 
применены  незаконные методы веде-
ния дознания, - говорится в обращении 
омбудсмена. 

Нурди Нухажиев  попросил прези-
дента Ингушетии и прокуратуру ре-
спублики принять соответствующие  

меры по наказанию виновных  за не-
правомерные действия в отношении 
Зелимхана Читигова и недопущению в 
дальнейшем необъективного рассле-
дования   преступления, в котором он 
подозревается. При этом омбудсмен 
отметил, что правозащитное сообще-
ство   Чеченской Республики будет сле-
дить за  судьбой   Читигова. 

В Следственном управлении СК 
при Прокуратуре РФ по Республике 
Ингушетия обращение чеченского 
омбудсмена  по факту применения 
недозволенных методов ведения  до-
знания  в отношении Зелимхана Чити-
гова рассмотрено. По данному факту 
возбуждено уголовное дело против 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов по статье  «Превышение долж-
ностных полномочий  с применением 
насилия  или с угрозой его примене-
ния». В Следственном комитете так-
же сообщили, что для установления 
степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью потерпевшего, назначена 
дополнительная медицинская экспер-
тиза. На данный момент Зелимхан Чи-
тигов освобожден из-под стражи, мера 
пресечения заменена на  подписку о 
невыезде.  

Соб.инф.

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОВЕРИЛА ИНФОРМАЦИЮ О ФАКТЕ ОСКОРБЛЕНИЯ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ ОСУЖДЕННЫХ МУСУЛЬМАН В ИК-27. 

вигом, победой над фашизмом,  
вольготно чувствуют себя  органи-
зации скинхедов, на самом деле 
являющиеся классическими  фа-
шистскими организациями.   У нас 
часто  делают вид, что проблемы не 
существует.  Желание иметь благо-
пристойный вид, украсить фасад,  
за которым  масса проблем,  может 
получить    в итоге катастрофиче-
ские последствия.   Ведь  фашизм 
начинается  обычно   на  бытовом 
уровне.  К примеру, свой кровавый 
путь в Германии он начинал  в  пив-
ных барах Баварии. 

  Кому выгодно время от време-
ни раздувать  националистические 
настроения в обществе? Россий-
скому государству, российскому 
народу? Абсолютно нет.   Это нуж-
но некоторым безответственным 
государственным чиновникам, ко-
торым выгодно свое  нежелание и 
неумение решать проблемы обще-
ства сваливать  на инородцев -  на 
«черных», «желтых» и т.п Их совер-
шенно не интересует судьба стра-
ны. Им есть, как они  думают,  куда 
«тихо и без шума» уйти. Но они ри-
скуют выпустить джина из бутылки. 

Никакая логика не может объ-
яснить отсутствие в Российской 
Федерации современного, мощно-
го федерального ведомства по на-
циональной политике. По-разному 
можно относиться к советскому пе-
риоду нашей истории, но тогда во-
просы межнациональных отноше-
ний имели не последнее значение 

для системы. Я убежден в том, что 
модернизация страны невозможна 
без фундаментально перестроен-
ной национальной политики.

Как  обстоит дело сегодня? Феде-
ральное ведомство по региональ-
ной политике занято в основном 
хозяйственными вопросами регио-
нов. Правоохранительная система 
упорно квалифицирует преступле-
ния на межнациональной почве как 
хулиганские выходки, за редким 
исключением, когда налицо во-
пиющие, кричащие факты. В то же 
время, согласно социологическим 
вопросам,  значительная часть об-
щества симпатизирует национал-
патриотизму. Это очень тревожный 
факт. На этом фоне в столичных и 
губернских городах с бравым ви-
дом маршируют скинхеды и люди 
из подобных им организаций, вы-
ставляя напоказ свои античелове-
ческие лозунги. 

Особую роль в разжигании на-
ционалистических настроений в 
обществе принадлежит  некоторым 
средствам массовой информации. 
Прав академик Капица, когда на 
одной из своих лекций говорил, 
что если когда-нибудь  будет суд 
над историей, то некоторые СМИ 
отнесут к преступным организаци-
ям. Прикрываясь демократическим 
принципом свободы слова,  на са-
мом деле  они сознательно разжи-
гают межнациональные распри. 

Пока государство не предпримет 
решительных мер по пресечению 

национализма, пока приоритетной 
его задачей не станет достижение 
прочного межнационального мира, 
говорить о возможности его про-
цветания бессмысленно. Сегодня 
нужны не просто слова и благие 
пожелания, сегодня от государства 
требуются конкретные действия по 
выстраиванию межнационального 
мира в стране. К этому делу могли 
бы подключиться и деятели рели-
гии. Ведь каждая религия возвы-
шает человека. К примеру, в Кора-
не говорится, что ни один человек 
по факту принадлежности к той или 
иной нации, расе, не имеет преиму-
ществ перед человеком другой на-
циональности и расы. 

Сегодня перед нашей страной 
стоят серьезнейшие проблемы, от 
решения которых зависит ее судь-
ба. Без преувеличения  вопрос 
стоит по шекспировски – быть или 
не быть России великой страной. 
Многие  «деятели» предлагают 
простой рецепт решения сложных 
социально-экономических про-
блем – все беды от инородцев и 
от них  необходимо  избавиться. 
Поэтому долг каждого настоящего 
патриота оказывать противодей-
ствие национализму,  где бы он не 
проявлялся и  какие бы формы он 
не принимал. 

А государство, не откладывая, 
как одну из задач модернизации 
страны, должно выработать и про-
водить в жизнь здоровую межна-
циональную политику. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 
ОТМЕТИЛИ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ

 В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР РАССМОТРЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
ОБНОВЛЕННОГО  СОСТАВА   ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ту   муниципальных органов вла-
сти,  а являются  их помощниками 
в деле обеспечения прав челове-
ка. 

-  Наша задача – оказывать со-
действие  городским и районным   
властям в обеспечении  прав граж-
дан.  Мы   должны четко понимать, 
что не являемся ревизорами и не 
проводим  инспекторские провер-
ки.  Но  при рассмотрении  жалоб 
и заявлений граждан  мы имеем 
право запрашивать любую необ-

ходимую  для этого информацию.    
Городские и районные власти за-
интересованы в том, чтобы  на их 
участке   было как можно мень-
ше  нарушений прав человека и 
поэтому ваше содействие,  как до-
бровольных общественников по-
мощников,  будет востребовано,- 
сказал Нурди Нухажиев.

Уполномоченный  особо отме-
тил, что общественные советы  в 
своей деятельности должны избе-
жать формализма и стать реаль-

ными посредниками между вла-
стью и обществом, осуществлять 
реальную обратную связь между 
органами власти и гражданами. 

За  весомый вклад в дело защиты 
прав человека, активное участие в 
реализации Указа Президента ЧР  
№ 451 «О дополнительных мерах 
по обеспечению прав и свобод  че-
ловека и гражданина в ЧР»   руко-
водители и   члены общественных 
советов первого созыва  были на-
граждены почетными  грамотами 
Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР.

В ходе совещания  члены обще-
ственных советов  первого созыва  
поделились    своим  опытом ра-
боты  и рассказали о возможных 
трудностях,  с которыми члены со-
ветов могут столкнуться в процес-
се своей деятельности.

В  помощь новому составу со-
ветов,  в  рамках президентской 
программы правового просвеще-
ния,  Уполномоченным по правам 
человека в ЧР будут организованы 
обучающие семинары. Новые чле-
ны  советов будут   знакомиться с  
международными договорами Рос-
сии, федеральными нормативны-
ми  правовыми актами и норматив-
ными правовыми актами ЧР.

Роза САТУЕВА

МИЛИЦЕЙСКИЙ ПРОИЗВОЛ

на попутном автобусе отправил 
в г. Кропоткин, откуда они, рас-
строенные хамским отношением 
к себе работников милиции, воз-
вратились домой.   

Нурди Нухажиев в своем обра-
щении настаивает на привлечении 
к уголовной ответственности со-
трудников ОВД Успенского района 
Краснодарского края.      Он также 

сообщил, что в случае непринятия 
соответствующих мер по данному 
инциденту, он будет обращаться в 
вышестоящие инстанции.  

Соб.инф.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК
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НАСЛЕДИЕ  ГУЛАГА ...
лов и служб УФСИН РФ по 
Омской области и проведена 
комплексная проверка фак-
тов, изложенных в аноним-
ном обращении осужденных. 
Проверкой  по данному об-
ращению  также занималась 
Омская прокуратура по над-
зору за соблюдением законов 
в ИУ и прокуратура  области

«В ФБУ ЛИУ-2 УФСИН Рос-
сии по Омской области по 
состоянию на 1.05.2010 г. от-
бывали наказание 3 ингушей 
и 12 чеченцев.   В ходе про-
верки с ними были проведены 
конфиденциальные беседы. 
Из 15 опрошенных Мусаев 
Т.А. и Торшхоев М.Т. заявили 
о применении к ним физиче-
ской силы представителями 
администрации исправитель-
ного учреждения.  Следствен-
ным комитетом  Советского 
административного округа г. 
Омска после проведенной 
проверки по данному факту  
принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела.  
Остальные осужденные в ка-
тегорической форме отрица-
ют факты, изложенные  в    ин-
тернет - сообщении. 

Более того, в 2008-2010 гг. 
происшествий чрезвычайно-
го характера с осужденны-
ми чеченцами и ингушами, а 

именно: суицидов, смертель-
ных случаев, случаев массо-
вого членовредительства и 
голодовок в ЛИУ-2 не было», 
- говорится в  официальных   
ответах  на обращения  Упол-
номоченного  по правам чело-
века в ЧР. 

Между тем,  не нова практи-
ка, когда  подобные  жалобы  
осужденных, как правило,   в 
ходе официальных проверок 
не подтверждаются.  Правоза-
щитники  считают, что  осуж-
денные,  находясь в местах 
заключения,  подвергаются 
давлению и поэтому отказы-
ваются от своих заявлений.    
Нередки случаи, когда поло-
жение заключенных  после 
того, как они пожаловались, 
наоборот ухудшается. 

 «Исправление осужден-
ных - это формирование у 
них уважительного отноше-
ния к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого 
общежития и стимулирова-
ния правопослушного пове-
дения» Ст. 9 ч. 1 УИК РФ.

Что же на самом деле 
представляет собой систе-
ма   исправления осужден-
ных сегодня? 

При содействии Уполномо-

ченного по правам человека 
в ЧР  председатель Обще-
ственной наблюдательной 
комиссии  ЧР (руководи-
тель неправительственной 
правозащитной организации 
«Северо-Кавказский миро-
творческий центр»)  Асет 
Мальсагова  провела соб-
ственную проверку  по жало-
бам осужденных, отбывающих 
наказание  в Омской области. 

По согласованию с управ-

лением ФСИН РФ  по Омской 
области, в середине мая 2010 
года,  совестно с  представи-
телем Президента Чеченской 
Республики в Омской области 
А. Джабраиловым, председа-
телем ОНК по Омской обла-
сти Р. Мингалимовым и пред-
ставителями УФСИН РФ по 
Омской области    Мальсагова   
посетила  ЛИУ №2 УФСИН 
России по Омской области. 
Целью посещения, по ее сло-

вам,  было изучение условий 
содержания, соблюдения 
прав осужденных и проверка 
обоснованности информации, 
размещенной в электронных 
СМИ в начале мая 2010 года  
и жалобах,  поступающих из 
исправительных учреждений 
Омской области о нарушени-
ях прав осужденных по нацио-
нальному и конфессиональ-
ному признаку. 
(Продолжение на стр. 4)

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ БРЕД НА «БЫТОВОЙ» ПОЧВЕ
СВОИ  И ЧУЖИЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Причиной конфликта по версии  

этой  газеты  стало назойливое 
приставание чеченских подрост-
ков к девушке.  По сведениям 
«Комсомолки» трое чеченских 
подростков избивали девочку из 
Ростова за то, что она дала одно-
му из них пощечину. 

«В тот момент в корпус зашел 
заместитель директора лагеря, 
он решил пресечь попытку на-
вязчивого знакомства, но в ответ 
услышал отборную брань. Сопро-
вождавший их взрослый из Че-
ченской Республики также не пре-
секал действия молодых людей. 
Вместо этого совместно с тремя 
подростками он стал избивать за-
местителя директора лагеря», - 
пишет собкор «КП».

Далее, по версии   представи-
теля ГУВД, события разворачи-
вались следующим образом: 

«Когда Борис Усольцев выходил 
из двухэтажного корпуса, на него 
набросилась целая толпа  причем, 
отнюдь не малолетних детишек. 
Возглавлял нападавших уже из-
вестный тренер ДЮСШ N1 Гроз-
ненского района и представитель 
партии «Справедливая Россия» 
Руслан Гиназов вместе со своим 
31-летним помощником. Помимо 
них, в избиении Усольцева уча-
ствовали четверо 16-летних и трое 
15-летних подростков – так ска-
зать, в качестве «тренировки». На 
помощь заместителю директора 
лагеря поспешил один из местных 
жителей, находившийся поблизо-
сти, - 30-летний армянин, (который 
и пострадал  от «удара» ножом).  
В результате Борис Усольцев по-
пал в поселковую поликлинику с 
переломом носа и голеностопа. 
Там же оказался и его защитник», 
- заявляет  начальник  отдела ин-
формации и общественных связей 
ГУВД по Краснодарскому краю  
И.Желябин. 

Не виноватая я! 
Он сам пришел…

Корреспондент «Комсомолки» 
даже нашел «жертву» нападения 
чеченских подростов и показал 
миру 16- летнюю девочку из Ро-
стова, из-за которой якобы и разго-
релся весь сыр-бор в лагере. При-
чем, показали во весь нехилый 
рост, но почему-то с закрытыми 
вставкой глазами. Позируя словно 
модель на подиуме,  «невинная» 
девочка поведала в своем эксклю-
зивном интервью стране о момен-
те своей славы:

-Было часов семь вечера, - вспо-
минает школьница. – Я сидела на 
лавочке, и ко мне подошли трое из 
этих… На вид лет 14 – 17. Стали 
всякие пошлости говорить, руки 
распускать. Ну, я их и послала 
куда подальше. Тогда они стали 
меня пинать, бросили на зем-

лю, били ногами, выкрикивая при 
этом:  «Так вам и надо, русские 
проститутки!». К нам подбежала 
воспитательница, разогнала этих 
отморозков и повела к заместите-
лю директора. Я рассказала, как 
все было, и ушла к себе в корпус, 
а он пошел разбираться».  

Этак девочку занесло! Два ин-
валида детства, оба перенесшие  
сложные  операции,  и 12- летний 
ребенок били ее ногами, кроя во 
всеуслышание нецензурной бра-
нью. (При этом, «героиня» не ска-
зала о якобы имевшей место быть 
пощечине с ее стороны одному из 
«этих»)…

Вот что говорит спецкору 
«Комсомолки» Борис Усольцев 
прямо с больничной койки:

«Когда я подошел к этой компа-
нии, там было двое из той трои-
цы. (обратите внимание: когда я 
«подошел», но не сказано когда 
и где. прим. авт.) Я объяснил, что 
если они и дальше так будут себя 
вести, нам придется отправить их 
домой раньше времени. Пацаны 
начали выступать, мол, мы сами 
знаем, как себя вести, ты здесь 
никто  и будешь играть по нашим 
правилам. Тогда я отпихнул от 
себя зарвавшегося подростка. Он 
закричал. Уже потом я узнал, что 
он недавно перенес операцию  и 
на груди у него был свежий шрам. 
Ко мне подлетели тренеры юноше-
ской сборной из Чечни – 60 -лет-
ний тренер Руслан и 32 – летний 
Рустам. Первый с размаху ударил 
по колену, а второй – ногой по 
носу. Когда я упал, они навалились 
на меня и стали избивать. Тогда в 
дело вмешались остальные наши 
воспитатели». 

А вот, что говорит отец «жерт-
вы», директор  «Дона» Михаил 
Усольцев по данному эпизоду:

 «Дети и вожатые возвращались 
из лагеря и увидели, что чеченские 
подростки щипают девочку. Пове-
ли мальчиков к Борису Михайло-
вичу», рассказ  отца Усольцева 
прямо противоречит  приводимым 
выше версиям.  

Весь  разнобой в этих  рассказах 
очень просто объясняется слова-
ми детского  Уполномоченного по 
правам  ребенка в  России Павла    
Астахова:   «Сперва все в шоке на-
чинают говорить чистую правду, а 
потом начинают придумывать но-
вые версии, чтобы отвести подо-
зрения от себя».

Следователи недоумевают, 
как разговор взрослого мужчи-
ны перешел в драку. Но понятно, 
что разогретый изрядно выпитой 
водкой Борис Усольцев повел 
себя неадекватно  в  ситуации с 
«щипанием» девочки, о которой  
выше  сказал отец виновника по-
следовавших событий. На самом 
деле никакого пинания ногами и 
взаимных пощечин и ударов кула-

ками между подростками не было 
в помине. Могла иметь место  лег-
кая словесная перепалка, как это 
бывает в подростковой среде. По-
нятно и то, что Усольцев не заста-
вал троих подростков в спальном 
корпусе, об этом свидетельствуют 
и слова  самой  «девочки» из Ро-
стова,   которая говорит, что си-
дела она  на лавочке, когда к ней 
подошли «эти…» И сам Борис 
Усольцев  свидетельствует:  «Ког-
да я подошел к этой компании, там 
было двое из той троицы», - а это 
означает, что конфликт с девочкой 
был улажен до того, как он подо-
шел к подросткам.  И в этот раз  
Усольцев шел с каким-то намере-
нием в отношении «той троицы», с 
которой он ранее  уже пререкался. 
Следовательно, журналисты на-
меренно  опускают некоторые мо-
менты, вырывая из контекста  речи 
то, что им заказали.  

Одна правда на всех
Что говорят  сами  чеченские 

подростки -  жертвы нападения 
замдиректора Усольцева. Один из 
них  - 16 -летний Исмаил Дадаев. 
Перенес две тяжелые операции на 
печень, которую врачи собирали 
по крупицам, и в которую со всего 
размаху ударил ногой Усольцев, 
вырубив подростка. Следующие 
удары пришлись по находивше-
муся рядом 15 -летнему Амирхану 
Бехоеву, который вообще не имел 
отношения к «той» троице, о кото-
рой так часто говорит Усольцев. 

Амирхан Бехоев: 
- Мы сидели недалеко от столо-

вой, ждали, когда позовут на ужин. 
Мы видели, как Усольцев сидел до 
этого и выпивал со своими прияте-
лями и порой выкрикивал угрозы и 
нецензурную брань  в наш адрес. 
О том, что Усольцев избивает де-
тей, знали все, но молчали, ведь 
он сын директора и ему все схо-
дило с рук.  Когда Усольцев под-
ходил к нам, Исмаил собирался 
уйти, (получается, подросток знал 
о том, что добром очередная 
встреча не кончится -  прим. авт.), 
но замдиректора остановил его и 
сходу ударил ногой в живот и вы-
рубил. Когда он упал, Усольцев  
еще пару раз ударил его ногой. Я 
попытался остановить, но он не-
сколько раз ударил меня в лицо, 
потом в живот, поднял от земли 
и бросил. Чуть не сломал плечо 
(вывих плеча зафиксирован. Для 
мужчины в 37 лет вполне реаль-
но оторвать от земли и бросить 
подростка -  прим. авт.) Я краем 
уха слышал, что кто-то ему крик-
нул. Это оказался Зелимхан. Вы-
ходя из магазина, он увидел, что 
Усольцев нас бьет, и окликнул его. 
Замдиректора бросился к нему. ( 
Усольцев, очевидно, узнал третье-
го из («той троицы»  - прим. авт.) 
У Зелимхана была больная нога, и 

он не смог убежать. Усольцев его 
догнал и ударом кулака вырубил.  
Я стал истошно кричать, и он сно-
ва бросился ко мне, о что-то спот-
кнулся и, видимо, подвернул ногу 
о бордюр и повредил ее». (из вер-
сий СМИ  «сломали ногу битой», 
«травма голеностопа…».  Теперь 
понятно, что стало с ногой Усоль-
цева-  прим. авт.)

 Зелимхан Ханбатыров, 16 
лет:

-Я выходил из магазина и уви-
дел, что замдиректора бьет наших 
ребят.  Исмаил лежал на земле и 
не шевелился, а этот (Усольцев) 
бил Амирхана. Я даже не помню, 
что я ему крикнул,  явно что-то не-
хорошее, а что я еще мог сделать? 
Он бросился ко мне. Даже при же-
лании я бы не смог от него убежать 
с моей-то ногой. ( У Зелимхана 
травма левой ноги, повреждены 
сухожилия, он  также перенес две 
операции - прим . авт.) Он подбе-
жал и ударил меня  в лицо, затем в 
живот. Больше я ничего не помню. 
Когда пришел в себя, вокруг было 
много людей.

Четверо вожатых из Омска ска-
зали, что они не видели драку. Но, 
выбежав  на крики из столовой, 
они  увидели как Усольцев, бор-
моча  что-то, сидел под деревом и 
растирал ногу. А  вожа-
тые  пошли к собрав-
шейся толпе рань-
ше,  чем подоспел 
тренер, который   с 
ходу ударил Бори-
са ногой по лицу.  
Ситуацию тут же 
отрегулировали, 
и директор ушел 
вместе с Гиназо-
вым в кабинет, 
где и было под-
писано согла-
шение. Понятно 
и другое, если 
бы Усольцев не 
чувствовал за 
своим сыном 
вины, то вряд ли бы при 
его связях с местными милицио-
нерами он слезно просил бы не 
выносить сор из избы, когда сыну 
сломали нос просто так, ни за что. 
Закон то ведь здесь был он! 

Все, что происходило дальше, 
уже не имело отношения к данно-
му инциденту, но было явно кем-то 
спровоцировано и организовано.

 Штурм – бессмысленный 
и беспощадный

Как утверждают очевидцы, в том 
числе  и   вожатые из Омска, во 
двор лагеря въехал черный джип, 
за которым шла обнаженная по 
пояс толпа. По всей видимости, 
кто-то в машине вел толпу в на-
правлении 4 корпуса, в котором 
находились подростки из моло-
дежной сборной, в основном  дети 

и подростки от 12 до 16 лет и 
всего несколько взрослых  сопро-
вождающих.  В момент подхода 
толпы Руслан Гиназов вышел на-
встречу и просил остановиться, но 
получил удары по голове. Начался 
штурм. Сам Усольцев утвержда-
ет, что бежал за толпой и кричал: 
«Остановитесь ребята, что вы 
делаете!».  Хотя есть свидетели, 
утверждающие о том, что изна-
чально выкрики Усольцева были 
совершенно иного содержания, а 
именно: « Убивайте их за моего 
сына. Они вне закона, закон здесь 
– Я».  А  запоздалое «останови-
тесь!»  прозвучало не из-за жало-
сти к осажденным, а  после того, 
как толпа начала крушить все во-
круг, отпихивая ноющего директо-
ра. Звали  то толпу  проучить «че-
хов», а получилось мародерство, 
грабеж и погром в лагере. 

 «Ни в одном фильме такое не 
показывают, - рассказывают спец-
кору «Комсомолки» вожатые. – И 
те,  и другие хватали все, что по-
падалось под руку – огромные ку-
ски стекла, доски от разломанных 
ящиков, палки с гвоздями, ржавые 
прутья. Когда местные поняли, что 
силы неравны - против них вышло 
около 350 взрослых чеченцев, ( и 
это при том, что в лагере  всего-

то было чуть более 400 детей и 
подростков -прим. авт.) они по-
звонили своим и спустя минут 10 
подъехала новая партия туапсин-
цев. Человек 150 – 200 из сосед-
них поселков – Джубги, Тенгинки, 
Новомихайловки».  И далее самое 
нелепое в подобной ситуации: 
«Чеченские подростки сорвали 
российский флаг, висевший на 
здании, и разорвали его, горланя 
«Россия будет нашей», бросили 
его на землю и топтали». 

 Представьте себе ситуацию, 
когда максимум 10, пусть даже 
20 человек, большая часть из ко-
торых 14 -16 лет,  вооруженные  
ножками от стульев и попавшим 
под руку инвентарем, отбивает на-
падение вооруженных арматурой, 
битами и прочим характерным 
в массовых разборках оружием 

толпу, которая штурмует лестницу 
и рвется в разбитые окна, как та-
раканы, со всех щелей. И  в этой 
свалке кто-то залезает на крышу 
и, дразня и без того беснующуюся 
толпу, без всякой надежды на по-
мощь извне, рвет и топчет флаг 
страны. Причем бросает его на 
землю и, очевидно, спрыгивая 
прямо в толпу, топчет его на зем-
ле. Ну разве это не бред? История 
с флагом стала такой же провока-
цией, как и избиение девочки. И на 
этом фоне самое время привести  
заявление  того самого Желяби-
на о том, что благодаря своевре-
менному вмешательству милиции 
быстрого реагирования удалось 
предотвратить массовое побоище. 

««Милиция как раз предот-
вратила потенциальный погром, 
остановив возбужденную толпу 
на подходе к лагерю. Никаких раз-
делений  «русские» - «чеченцы» 
в этой потасовке не было. Это 
обычная бытовая драка. Замди-
ректора вступил в переговоры, ко-
торые переросли в конфликт меж-
ду жителями Туапсинского района 
и прибывшими на отдых из Чечен-
ской Республики, в количестве 
10-15 человек с каждой стороны», 
- говорится в сообщении отдела 
информации и 

о б щ е -
ственных связей ГУВД по Красно-
дарскому краю. И это при том, что 
драка началась приблизительно в 
восьмом  часу вечера, а закончи-
лась, по словам тех же вожатых,  
где-то в 2 -3 часа ночи, когда ста-
ли появляться первые патрули. 
Непонятно, как в случае стихий-
ного волнения такая  толпа смогла 
собраться вместе и на автотран-
спорте из нескольких населенных 
пунктов за 10 минут  ворваться в 
лагерь, минуя выставленные, как 
утверждает И.Желябин,  посты 
милиции. При всем этом, обвине-
ния со стороны чеченского омбуд-
смена Нурди Нухажиева по факту 
бездействия местной милиции  
представитель ГУВД Краснодар-
ского края считает как минимум 
несправедливыми. По словам 
Желябина, чеченская сторона 

«излишне нагнетает ситуацию, 
рисуя жуткие картины массового 
погрома и охоты на ведьм». 

Сирена протрубила 
отбой атаки

Милиция же    должным образом  
стала реагировать уже после  того, 
как  чеченскими   властями    по 
сигналу тревоги  было поднято  и  
федеральное начальство правоо-
хранительных органов, и  началь-
ство в ЮФО.   

Проблема  не в том, кто стал за-
чинщиком драки, а в том, что в каж-
дой из них лицом к земле кладут  
кавказцев и, как правило, зачин-
щиками и виноватыми выставля-
ют  только их.  Погром  прекра-
тился, по свидетельствам тех же 
вожатых,  после того, как взвыла 
милицейская сирена. Получается, 
что нападению был дан зеленый 
свет на определенный времен-
ной отрезок с расчетом на то, что 
внезапное нападение застанет ла-
герь врасплох и это позволит на-
падавшим по максимуму проучить 
приезжих. А там -  дело техники. И 
последнее, один из местных под-
ростков из числа нападавших на 
лагерь, с которым перезванива-
лись вожатые из Омска, сообщил 

о том, что им сказали, 
что чеченцы изнаси-
ловали малолетку и 
избили вожатых, кото-
рые за эту девочку за-
ступились. А это явно 
говорит о том, что кто-то 
намеренно психологиче-
ски настраивал нападав-
ших на погром.

 Своя рубашка 
ближе к телу 

Милиция не могла не 
знать о том, что сотни лю-
дей из различных населен-
ных пунктов  собираются и 
готовятся к нападению на 

отдыхающих. Ведь об этом го-
ворили даже врачи в больнице, 
куда повезли первых трех постра-
давших подростков.  Именно один 
из воспитателей,     Муса Джигуев, 
заместитель директора детско-
го дома творчества Грозненского 
района, который отвозил  в ту ночь   
пострадавших во время первого 
инцидента  подростков  в больни-
цу и находился там с ними, услы-
шал от  местного медперсонала  о 
готовящемся нападении.  Он и по-
звонил в лагерь, чтобы предупре-
дить чеченских отдыхающих  об 
опасности.    Если  милиция такой 
информацией не владела,  или 
знала, но не предприняла меры,   
то надо ставить вопрос о про-
фпригодности    и ответственности 
местных органов правопорядка. 

Абубакар АСАЕВ, 
обозреватель 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Здравствуйте, уважаемый Нурди Садиевич! От лица родителей 

омских девушек-вожатых выражаем огромную благодарность Вам и 

сотрудникам Министерства труда, занятости и социального раз-

вития Чеченской Республики за оказанную им помощь в сложной си-

туации и гостеприимство! Хотим пожелать мира и процветания 

всей Чеченской Республике, а также благополучия вашим семьям! 

Большое Вам спасибо!
Жукова Анна, Омская область

Читая  о правах и свободах, 
гарантированных мне   Кон-
ституцией  Российской Феде-
рации, испытываешь трепет.  
Приступая к  подготовке дан-
ной статьи,  я  открыл нормы 
уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, 
дабы  увидеть их отражение в 
кривом зеркале современной 
реальности.

Система исполнения  на-
казаний в России издавна 
имела свое, порой жестокое 
содержание  и была далека 
от декларируемых принципов 
законности, гуманизма. Она  
целиком направлена на уни-
чтожение в человеке его че-
ловеческого достоинства.  

 Наше общество  еще не за-
было об ужасах ГУЛАГА. Об 
этом пишут жертвы режима, 
непонаслышке знакомые со 
звериной сущностью сталин-
ской охранки. 

Меняется  общественный 
строй, но  мы никак не  изба-
вимся  от родимых пятен  на-

следия  системы исправления 
наказаний.

«Российская Федерация 
уважает и охраняет пра-
ва, свободы и законные 
интересы осужденных, 
обеспечивает законность 
применения средств их ис-
правления, их правовую 
защиту и личную безопас-
ность при исполнении на-
казаний» Ст. 10 ч. 1 УИК РФ.

В конце мая 2010 года в 
одном из   интернет-изданий  
появилось открытое обраще-
ние осужденных, отбываю-
щих  наказание в ФБУ ЛИУ№ 
2, расположенном в поселке 
Береговой Омской области,  
из которого следовало, что  в 
данном учреждении,  а так же  
в других колониях области, 
осужденные  из  Ингушетии и 
Чечни подвергаются издева-
тельствам со стороны сотруд-
ников администрации. 

Обращение заключенных,  
если и не шокировало, то не 

могло  оставить равнодушной 
читательскую аудиторию.   За-
ключенные заявляли,  что по 
отношению к ним применяют-
ся  изощренные  виды пыток,  
а  случаи смерти  заключен-
ных, оформляются админи-
страцией  как акты суицида. 

В связи с этим Уполномо-
ченный по правам человека в 
Чеченской Республике Нурди 
Нухажиев  обратился к омбуд-
смену Омской области Васи-
лию Пронникову с просьбой 
совместно с членами  Обще-
ственной наблюдательной 
комиссии региона  проверить 
доводы осужденных   и при-
нять меры  для защиты  их 
прав.  С аналогичной прось-
бой    чеченский омбудсмен 
обратился также   в прокура-
туру Омской области  и в  Фе-
деральную службу исполне-
ния наказаний России.  

На основании обраще-
ния  чеченского омбудсмена  
была создана комиссия из 
числа представителей отде-
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ГРАЖДАНИН 
НА  ОПЛАТУ ТРУДА ЗА  ОПЕКУНСТВО?

-В первоначальной редакции 
Семейного кодекса РФ пункт 5 
ст.150 гласил, что обязанности 
по опеке и попечительству в от-
ношении ребенка, находяще-
гося под опекой (попечитель-
ством), исполняются опекуном 
(попечителем) безвозмездно.

Однако согласно ФЗ от 
24.04.2008г. №49-ФЗ «О внесе-
нии изменении в отдельные за-
конодательные акты РФ в свя-
зи с принятием ФЗ «Об опеке и 
попечительстве», вступившего 
в силу с 1 сентября 2008 года, 
статья 150 СК РФ утратила 
силу.

В пункте 7 ст.145 СК РФ ска-
зано: «При устройстве ребенка 
под опеку или попечительство 
по договору об осуществле-
нии опеки или попечительства 
требуется принятие акта ор-
гана опеки и попечительства 
о назначении опекуна или по-
печителя, исполняющих свои 
обязанности возмездно.

При необоснованном укло-
нении органа опеки и попе-
чительства, который принял 

акт о назначении опекуна или 
попечителя, исполняющих 
свои обязанности возмездно, 
от заключения договора об 
осуществлении опеки или по-
печительства опекун или по-
печитель вправе предъявить 
органу опеки и попечитель-
ства требования, предусмо-
тренные п.4 ст.445 ГК РФ, в 
которой сказано, что если 
сторона, для которой заклю-
чение договора обязательно, 
уклоняется от его заключе-
ния, другая сторона вправе 
обратиться в суд с требовани-
ем о понуждении заключить 
договор с возмещением при-
чиненных убытков.

В соответствии с правила-
ми, утвержденными постанов-
лением правительства РФ о 
18.05.2009г. №423 «Об отдель-
ных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолет-
них граждан», на основании 
заявления об осуществлении 
опеки на возмездной основе 
орган опеки и попечительства 

принимает решение о назна-
чении опекуна, исполняющего 
свои обязанности возмездно, и 
заключает договор об осущест-
влении опеки или попечитель-
ства в отношении несовершен-
нолетнего подопечного.

Договор заключается по ме-
сту жительства подопечного и 
опекуна в течение 10 дней со 
дня принятия органом опеки и 
попечительства по месту жи-
тельства несовершеннолетне-
го гражданина решения о на-
значении опекуна.

Те же нормы о возмездном 
исполнении обязанностей по 
опеке и попечительству пропи-
саны в ст.16 ФЗ от 24.04.2008г. 
№48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве». Более того, статьей 
2 Закона Чеченской Республи-
ки от 06.06.2007г. №27-рз «О 
размере и порядке выплаты 
единовременного пособия при 
передаче ребенка в семью и 
денежных средств на содер-
жание детей в семьях опеку-
нов (попечителей) и приемных 
семьях, а также на оплату 

труда приемных родителей», 
установлены размеры единов-
ременного пособия при пере-
даче ребенка на воспитание в 
семью -8 000 рублей, ежеме-
сячной выплаты на содержа-
ние детей в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных 
семьях -4 000 рублей, а опла-
та труда приемных родителей 
установлена в размере – 2500 
рублей в месяц. Индексация 
размеров денежных средств 
производится ежегодно.

Отказ  районного отдела 
образования со ссылкой на 
утратившую силу статью 150 
Семейного кодекса РФ явля-
ется грубым нарушением прав 
Мутуевой М.А.

В данном  конкретном слу-
чае нами  оказана помощь 
заявительнице  в  подготовке  
искового заявления в суд с 
просьбой обязать Гудермес-
ский районный отдел обра-
зования заключить договор 
на оплату труда опекуна с 
возмещением причиненных 
убытков.

(Окончание. 
Начало на стр. 3)
 По словам Мальсаговой, в 

ЛИУ № 2, куда они прибыли, 
в ходе бесед с осужденными 
выяснилось, что  информация  
в  электронных СМИ, шокиро-
вавшая общественность,  все 
же имела под собой почву.  

- Осужденные из   ФБУ 
ЛИУ№ 2,  с которыми нам уда-
лось поговорить, рассказыва-
ли о том,   как с ними обраща-
лись сотрудники ФБУ ИЗ-55/3 
УФСИН РФ по Омской об-
ласти, где каждый из них со-
держался в разные периоды с 
2007 по 2010 годы.  

То, что рассказали осуж-
денные об условиях  содер-
жания в ФБУ СИ-55/3 не укла-
дывается в голове, и люди, 
прошедшие подобные изде-
вательства,  вряд ли смогут 
стать полноценными члена-
ми общества»,- говорит  Асет 
Мальсагова.

«Уголовно исполнитель-
ное законодательство 
Российской Федерации 
основывается на принци-
пах законности, гуманизма, 
демократизма, равенства 
осужденных перед законом, 
рационального применения 
мер принуждения, средств 
исправления осужденных 
и стимулирования их пра-
вопослушного поведения, 
соединения наказания с ис-
правительным воздействи-
ем» Ст. 8 УИК РФ.

Выдержки из  рассказов 
осужденных. (Фамилии и 
имена осужденных не назы-
ваются).

«Были нарушения и в дру-
гих исправительных учреж-
дениях Омской области.  Но 
есть одно учреждение - СИ-3, 
где делают из людей зомби. 
Предвзятости нет. Националь-
ных признаков тоже. Это де-
лают со всеми. И ногти тоже 
вырывали там, все проблемы 
начинаются там, а здесь  с 
вами разговаривают люди, 
которые прошли эти ужасы. 
Меня там 2 раза подвеши-
вали в душевой, каждый раз 
меня ставили на четвереньки 
и били ….».

 «В ИК-9 происходили 
вещи, которые невозмож-
но озвучить.После того как 
я прибыл из больнички, мне 
сразу дали шизо  по 15 суток 2 
раза. Прессовали постоянно, 
приговаривая  «тебя там не 
добили, мы здесь добьем». 
В СИ-3 вообще никогда не 
соблюдалcя  закон.  Не вы-
держав издевательств,  я  там 
повесился. Только после это-
го от меня отстали».

 «При старом начальнике 
были проблемы и здесь в ИК-
2, все они здесь садисты. По 
прибытию в тюрьму, откры-
вают воронок и спрашивают: 
«Чеченцы есть?» И начинает-
ся ... ».

«Меня несколько раз за-
ставляли перекрикивать, по-
том стали бить. Били ногами. 
За то, что я здесь сейчас го-
ворил, я могу получить еще и 
похуже. СИ-3 - это заведение, 
которое не имеет ничего об-
щего с законом. Издеваются 
самыми изощренными мето-
дами, выставляют на холод, 
подвешивают …».

« Отбываю с 2004 года, с 
первых дней был в ИК-6, все 
было. Ни одного дня без изо-
лятора... Все время содер-
жусь в СУС ПКТ, приходилось 
резаться, вскрываться. Меня 
заставляли писать заявление 

о явке с повинной для того, 
чтобы можно было им ото-
звать кассационную жалобу 
из суда. Здесь в ИК-2, по при-
бытию из СИ-3, ни за что мне 
дали 15 суток шизо.  Я на-
писал в прокуратуру, ответа 
пока нет. Во всех учреждени-
ях делают всё, чтобы не пре-
доставить УДО чеченцам».

 «В Омской системе испол-
нения наказания  издеваются 
почти везде. Если порежется 
человек, отстают на 3-4 меся-
ца, а потом опять начинают, 
это и во всех ИК. Умышленно 
делают злостного преступни-
ка, я постоянно в изоляции. 
Ни разу не был в зоне. В Си-3 
я тоже был, там происходят 
ужасы».

«В ИК-6 добыл многочис-
ленные болезни. Многие из-
за переохлаждения. Здесь в 
ИК-2 отдел безопасности не 
допускает представителя и 
адвоката. Есть документы, 
подтверждающие то, что я 
должен быть освобожден по 
54 статье. Опухоль печени. 
Все обставляют так, чтобы об 
УДО не мечтали».

Асет Мальсаговой  удалось 
также пообщаться   за терри-
торией колонии и  с теми, кто  
уже отбыл  срок наказания и 
тоже имел несчастье пройти 
через ИЗ-55/3  (далее СИ-3) 
УФСИН России  по Омской 
области.

Это  свидетельства   людей, 
которые  находились в СИ-3 в 
разное время. Согласно их 
показаниям издевательства и 
избиения в этом учреждении 
происходят на протяжении 
длительного времени и носят 
массовый характер.

«Я русский, и мне стыдно 
за все это»

Рассказы людей,  отбыв-
ших наказание:

«В СИ-3 нас раздевали, 
били и глумились…. каждый 
день. Мы уже не люди!!! Но 
мы хотим вам рассказать о 
том, что там творится для 
того, чтобы вы могли помочь 
тем, кто там находится сей-
час и будет находиться по-
сле. Эти сотрудники специ-
ально обучены садистским 
методам и с упоением творят 
над осужденными страшные 
вещи. Там нет различия по на-
циональному признаку, бьют 
и  насилуют  всех. Туда обыч-
но доставляют для ломки тех, 
кто посмел написать апелля-
цию на решение суда. Тех, за 
кого беспокоятся на воле род-
ственники и пытаются восста-
новить справедливость.  Я не 
уверен, что меня завтра туда 
не запихают опять из-за того, 
что я вам все это рассказал. 
Но не думайте, что я боюсь. 
Я русский, и мне стыдно за 
все это, я готов подтвердить 
сказанное на суде любой ин-
станции».

«В помещении, где прово-
дится досмотр личных вещей 
осужденных, находятся ме-
таллические клетки (размер 
одной клетки 100x120 см) и 
в нее помещают 6-8 человек, 
руки у всех должны быть под-
нятыми вверх, и в таком поло-
жении осужденные стоят по 
несколько часов. Заключен-
ные, которые отказываются 
выполнять незаконные требо-
вания, подвергаются пыткам. 
Сзади  руки завязывают ко-
жаным шнурком, чтобы от на-
ручников не осталось следов, 
и надевают на голову пакет. 
Избивают пластмассовыми 
бутылками с водой (чтобы не 
было синяков). Все это про-
исходит с одобрения началь-
ника ИЗ-55/3  Шмальца и его 

зама Линника С.С».

«Люди из других Россий-
ских колоний платят беше-
ные деньги, чтобы не по-
пасть в СИ-3»

«СИ-3 учреждение, куда   
свозят людей, которые пи-
сали жалобу надзорную  на  
решение суда. Если до всту-
пления приговора в законную 
силу поступала жалоба, этого 
человека увозят в СИ-3 и он 
подвергается нечеловече-
ским пыткам и унижениям. 

В России подобного заве-
дения больше нет. Весь пере-
чень пыток, отображенный в 
интернет СМИ совершенно 
верен, этому есть свидете-
ли. Люди из других колоний 
по всей России платят бе-
шеные деньги, чтобы не по-
пасть в СИ-3. Находится оно 
на территории ИК-7 (СИ-3). 
Это один одноэтажный ба-
рак. Туда идет одна тропинка 
метров 400. Стоит отдельно. 
Сейчас к нему   пристроили 
двухэтажное здание. На про-
гулку выводят на 10-15 минут, 
вместо положенных 1,5 часа. 
Обычно он бывает перепол-
ненным 600-700 человек. В 
обычное время люди ходят в 
позе лотоса и сгорбленно или 
сложа руки за спину. Любой, 
кто там был и ушел в другое 
учреждение, или вскрылся 
или вспорол живот. Стоит об-
следовать, как он зашит? как 
наложены швы? Они отли-
чаются разительно от швов, 
наложенных в медсанчасти. 
Целый день эти люди нахо-
дятся в согнутой позе и бегом. 
Перед проверкой оттуда всех 
вывезли, потом это учрежде-
ние опять заполнилось, яко-
бы им дали добро работать 
дальше сверху. Начальник 
СИ-3 - лучший оперативник 
России Шмальц. Я готов за-
свидетельствовать свои по-
казания при обеспечении 
моей безопасности. За мной 
последуют сотни жертв этого 
учреждения».

По словам председателя 
ОНК ЧР А.Мальсаговой,   эти 
люди  готовы подтвердить    
данную ими информацию  на 
любом уровне.  

Как отмечает Мальсагова,  
попытки осужденных при-
влечь внимание надзорных 
органов оборачиваются для 
них только усилением репрес-
сивных мер, а прокурорские 
проверки носят  формальный 
характер и не влияют на си-
туацию.

- По приговору суда за со-
вершенное преступление эти 
люди приговорены к лишению 
свободы! Но они не пригово-
рены к избиениям и унижени-
ям, заражению болезнями и 
истязаниям, а также к  лише-
нию того, что им  положено по 
закону. Итоги своей  инспек-
ционной поездки  и   выдерж-
ки  из рассказов  осужденных 
и  уже отбывших наказание в 
исправительных учреждениях 
Омской области, я подробно 
изложила в  письме на имя  
руководителя УФСИН РФ по 
Омской области В.Н. Турба-
нова. 

Однако, на  свое обраще-
ние я получила очередную 
формальную отписку, - гово-
рит правозащитница.

Подальше от дома и без 
права на УДО

Анализ обращений осуж-
денных, отбывающих срок 
наказания   в регионах Рос-
сии, позволяет  говорить о 
дискриминации осужденных 
чеченцев именно по нацио-
нальному признаку, -говорят  

правозащитники. 
В течение  2009 года к  

Уполномоченному по правам 
человека в ЧР Нурди Нуха-
жиеву с просьбой о защите 
их конституционных прав  об-
ратилось более 100 осужден-
ных.  Из них   в 17 обращени-
ях  осужденных,  отбывающих 
сроки наказания   за предела-
ми республики, были жалобы  
на  неправомерные действия 
сотрудников исправительных 
учреждений.   

По словам правозащитни-
ков, «особое» отношение ко 
многим   осужденным  жите-
лям Чеченской Республики  
за ее пределами  проявля-
ется  как  в издевательствах 
по  отношению к ним, так и 
в рассмотрении   вопросов  
их  перевода  в ближайший 
к  республике регион, а также 
условно-досрочного освобож-
дения. 

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажи-
ев неоднократно заявлял о 
необходимости  националь-
ного проекта для приведения 
системы исполнения наказа-
ний в соответствие с духом 
и потребностями времени. 
По мнению правозащитника,  
реформа ФСИН необходима 
для коренного оздоровления 
системы, чтобы можно было 
переломить ее дух  и  атмос-
феру. 

- Эта система унаследо-
вала все отрицательные 
традиции царской и совет-
ских систем наказания. Су-
ществующий прокурорский 
надзор за соблюдением прав 
осужденных,  как показывает 
опыт, крайне неэффективен, 
поскольку сторона, поддер-
живающая государственное 
обвинение, по определению 
не может эффективно за-
щищать права осужденных. 
Как в других цивилизованных 
странах, вместо прокурор-
ского надзора необходимо 
введение так называемых 
тюремных судей, которые це-
ликом будут стоять на страже 
прав осужденных.   В нашем 
случае человек получает 
двойное, тройное наказание 
помимо лишения свободы. 
Поэтому мы убеждены: что-
бы оздоровить эту систему, 
переломить  ее лагерную 
психологию необходимо, что-
бы администрация в учреж-
дениях службы исполнения 
наказаний была граждан-
ской. В военизированное со-
ставляющее должны входить 
только охрана и пропускной 
режим. А администрация, 
имеющая непосредствен-
ный контакт с осужденными,  
должна быть гражданской, 
имеющей достаточный опыт 
в области социальной пси-
хологии, педагогики и т.д. Во 
многих государствах  мира  
в этой системе  существуют  
именно гражданские адми-
нистрации,- отмечает Н. Ну-
хажиев.

В своем обращении на имя 
Уполномоченного по правам 
человека  в Чеченской Респу-
блике  председатель   ОНК 
Мальсагова просит взять на 
постоянный контроль ситуа-
цию в следственном изоля-
торе 55/3 УФСИН РФ по Ом-
ской области. А также создать 
постоянную рабочую группу, 
в состав которой войдут и 
члены ОНК ЧР для ознакоми-
тельных и инспекционных по-
ездок по самым проблемным 
регионам, где отбывают срок 
наказания  выходцы из Че-
ченской Республики.

Абубакар АСАЕВ

Из ответов первого  заме-
стителя военного прокурора 
ОГВ(с) полковника юстиции  
Артюнян Т.М.  на жалобу 
Ибрагимова Н.,  о несогласии 
с постановлением об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
по факту изъятия имущества:

 «По результатам изучения 
в аппарате военной прокура-
туры ОГВ (с) материалов про-
верки, вынесено постановле-
ние об удовлетворении Вашей 
жалобы, постановление об от-
казе в возбуждении уголовно-
го дела от 28 марта 2007 года 
в отношении военнослужа-
щих 16 военной комендатуры 
отменено, а материалы про-
верки направлены в военное 
следственное управление по 
ОГВ(с) для организации про-
ведения дополнительной про-
верки».  (5.10.2007г.)

Ответ на повторную жалобу 
Ибрагимова:

« В ходе проведенной про-
верки установлено, что 30 ян-
варя 2007 года на основании 
приказа военного коменданта 
16 военной комендатуры 029 
от 29.01.07 года, военнослу-
жащие комендатуры полков-
ник В.П.Бабенко, подполков-
ник А.А.Краснобай, старший 
лейтенант В.В.Катюков, еф-
рейтор И.В. Флория, рядо-
вой С.Н.Евдаков, рядовой 
И.С.Силуянов осуществляли 
прикрытие сотрудников мили-

ции Шалинского РОВД, свод-
ной оперативной группы 7 
(далее СОГ-7) и сотрудников 
ОФСБ Шалинского района, 
проводивших  оперативно-
розыскные мероприятия на 
северо-восточной окраине 
н.п.Герменчук Шалинского 
района Чеченской Респу-
блики. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудники Шалинского РОВД, 
СОГ-7 и ОФСБ Шалинского 
района с целью поиска, вы-
явления и изъятия незаконно 
хранящегося оружия, взрыв-
чатых веществ и боеприпа-
сов обследовали нежилые 
строения, расположенные на 
незаконно занимаемом Вами 
земельном участке. В ходе 
осмотра сотрудники Шалин-
ского РОВД обнаружили и са-
мостоятельно, без участия во-
еннослужащих в/части 6848, 
изъяли: малокалиберную 
винтовку ТОЗ-8 с патронами, 
кобуру для пистолета ПМ, 
литературу ваххабитского со-
держания, рукописные записи 
о составе неустановленной 
бандгруппы, ее вооруженно-
сти, о фактах боестолкнове-
ний, количестве погибших и 
раненых, а также переписку 
с корреспондентами москов-
ских СМИ антироссийской на-
правленности. По окончанию 
осмотра обнаруженные ору-
жие и боеприпасы были изъ-

яты сотрудниками милиции 
и направлены в Шалинский 
РОВД, а бумажные носители 
информации о неустановлен-
ном бандформировании и его 
деятельности направлены в 
УФСБ по ЧР. По данным ад-
министрации н.п.Герменчук 
правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок, 
где расположен каркас авто-
буса «Икарус», отсутствуют, 
равно как не числится за вами 
по справке из ОГИБДД ОВД 
по Шалинскому району  кар-
кас марки «Икарус».С учетом 
установленных в ходе про-
верки обстоятельств, приня-
тое процессуальное решение 
остается в силе». (Сентябрь 
2009г).

Из ответа  следователя  506 
военно-следственного отдела 
войсковой части 68798  Пере-
верзева Д.С.:

«…Сообщаю, что в 506 
военно-следственном отделе 
(войсковая часть 68798) по 
Вашему заявлению проведена 
проверка. 21 августа 2008 года 
следователем в возбуждении 
уголовного дела в отношении 
военнослужащих войсковой 
части 6848(16 военной комен-
датуры) отказано за отсутстви-
ем в деянии состава престу-
пления. В ходе проверки было 
установлено, что в Ваших дей-
ствиях усматривается нали-
чие признаков преступлений, 

предусмотренных: -ч. 1 ст.166 
- по факту обращения Вами в 
свою собственность каркаса 
автобуса «Икарус»; - ч.1ст.222 
УК РФ - по факту незаконного 
хранения Вами огнестрельно-
го оружия - мелкокалиберной 
винтовки ТОЗ-З № 39053, Вам 
не принадлежащей; - ч.1ст.306 
УК РФ -по факту заведомо 
ложного доноса о хищении у 
Вас сотрудниками ОВД, ФСБ 
правительственных наград. -а 
также в действиях Ибрагимова 
А.Н. -признаков состава пре-
ступления предусмотренно-
го ч.1ст.222 УК РФ - по факту 
незаконной передачи им ог-
нестрельного оружия мелко-
калиберной винтовки ТОЗ -3 
№39053 своему отцу, не упол-
номоченного на её хранение и 
использование. Одновременно 
сообщаю, что данный матери-
ал проверки по Вашему заяв-
лению для принятия решения 
в отношении Вас в соответ-
ствии со статьями 144,145 УПК 
РФ направлен начальнику Ша-
линского РОВД». 

P.S. Между тем, Нажму-
дин Ибрагимов намерен 
обжаловать принятые 
по его делу решения   в 
вышестоящие инстанции 
и добиться  возмещения 
морального и материаль-
ного ущерба, нанесенно-
го  ему.

НАСЛЕДИЕ  ГУЛАГА ...
В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР 
ОБРАТИЛАСЬ ЖИТЕЛЬНИЦА Г.ГУДЕРМЕСА МУТУЕВА МАЛКАН 
АНЗОРОВНА С ПРОСЬБОЙ О СОДЕЙСТВИИ В НАЗНАЧЕНИИ ЕЙ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА ОПЕКУНСТВО НАД СИРОТОЙ 
ГЕРЮГОВЫМ ШАМИЛЕМ АЗАМАТОВИЧЕМ  2007 ГОДА РОЖДЕНИЯ.
В РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ  ЗАЯВИТЕЛЬНИЦЕ БЫЛО 
ОТКАЗАНО  В ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ОПЛАТУ ТРУДА ОПЕКУНА 
СО ССЫЛКОЙ  НА П.5 СТ.150 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РФ.
ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО   ЗАЯВИТЕЛЬНИЦА  НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗА  ОПЕКУНСТВО? 

Начальник управления по приему 
и консультации граждан аппарата 
Уполномоченного по правам человека в ЧР 
Султан Салманов:  

В редакцию  пришло письмо

Официальная версия 

«Здравствуйте уважаемая редакция газеты  
«Чеченский правозащитник»!  Написать вам 
меня заставила ситуация, из которой не могу 

выйти законным путем. За три года  хождений по инстанциям 
я получил 120 ответов-отписок от ответственных лиц. На моих 
похождениях   можно издавать бестселлер о вопиющей волоки-
те и бюрократизме и равнодушии к судьбе простого гражданина 
Российской Федерации. 

Живу я в селе Герменчук Шалинского района. В  былые годы 
работал в сельском хозяйстве, вышел на пенсию и завел на 
бросовых землях на окраине села личное подсобное хозяй-
ство. Были проблемы с жильем, но я нашел  выход: притащил  
с сельской свалки кузов старого автобуса «Икарус» обшил его 
деревянными досками, провел свет, поставил «буржуйку» и 
худо-бедно обустроил свой быт. Мой аскетизм был вынужден-
ным. Дом  был разрушен. Сына убили бандиты за то, что он 
пошел работать в прокуратуру. Да и самого меня невзлюбили 
ваххабиты за то, что в первую войну помогал детям-инвалидам 
из военного госпиталя и оставшимся без средств существова-
ния русским семьям. Глубокой ночью я  не раз пробирался на 
территорию военного госпиталя и передавал продукты детям, 

за что воспитатель Анна Гапаева написала благодарность за 
спасение детей. Переписываюсь с ней  по сей день. Но 30 
января 2007 года в 10 часов утра  группа военных из районной 
комендатуры №16 и провела в мое отсутствие «зачистку» в 
моем   жилище.  Я увидел страшную картину. Коровы бродят 
по скотному двору, «Икарус» раскурочен. Исчезли  мои  вещи 
на общую сумму 195 тысяч рублей.  В операции участвовали 
военнослужащие из воинской части 6848. Военная прокурату-
ра   воинской части 20116 не усматривает в действиях воен-
нослужащих состава преступления и  отказывается возбудить 
уголовное дело. Районный суд  также  постановил, что заяв-
ление подлежит оставлению без движения,  поскольку подано 
без соблюдения установленных законом требований.

Все мои обращения    в различные инстанции  остаются  без-
результатными.  Из  официальных же  ответов правоохранитель-
ных органов  выходит, что нарушителем закона являюсь  я сам.  
Что делать и куда еще обращаться?  Помогите восстановить 
справедливость в моем деле. Может,  со страниц вашей газеты я 
буду услышан и справедливость будет восстановлена? 

С уважением  А. Н. Ибрагимов,  
житель  села Герменчук.


