Все можно
простить, но не
извращение тех
высших истин, до
которых с таким
трудом дошло
человечество.
Л. Н. Толстой
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СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ЧЕЧЕНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
(ВЫСТУПЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Н.С.НУХАЖИЕВА НА ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА В ГРОЗНОМ)

Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов МВД
по ЧР с профессиональным
праздником ― Днем милиции.
Неся нелегкую службу, сотрудники милиции проявляют
мужество и стойкость, высокий
уровень
профессиональной
подготовки, способность защищать закон и правопорядок,
обеспечивать безопасность наших граждан.
Немало героических страниц
вписано нашими милиционерами в историю правоохранительных органов. Каждая из
них – свидетельство высокого
патриотизма сотрудников органов внутренних дел, верности
долгу и присяге.
Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел крепости
сил, терпения, благополучия и
успехов в служении Отечеству.

Н.С.Нухажиев,
Уполномоченный
по правам человека в ЧР

Проведение в столице Чеченской Республики в городе Грозном Всемирного
конгресса чеченского народа говорит о
том, что перед нами стоят проблемы, для
решения которых необходимо знать мнение чеченцев, проживающих не только в
Чеченской Республике, но и в регионах
России, а также в других странах.
Наш конгресс проводится по инициативе Рамзана Кадырова. Тем самым он ещё
раз продемонстрировал, что консолидация чеченского народа, начатая первым
Президентом республики Ахмат-Хаджи
Кадыровым, является для него главной
задачей.
На мой взгляд, главная проблема чеченского народа в 21 веке – сохранить
себя как нацию. А для этого необходимо
возродить во многих случаях забытые
традиции, сохранить и развивать древнейшую культуру и язык.
Проблему сохранения чеченского народа невозможно решить без достижения прочного, общечеченского согласия.
Убежден, что базовым требованием достижения такого согласия должна стать
следующая формула, как ее идеологическая составляющая: « Цхьа къам, цхьа
мотт, цхьа дин». Учитывая, что до сих
пор не прекращаются попытки собирать
за пределами Чеченской Республики
какие-то собрания и придавать им общечеченский характер, хочу решительным
образом отметить, что проблемы чеченского народа нельзя решить, находясь
вне Чечни.
В свое время первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров сумел объединить в одну команду
людей, считавших себя смертельными
врагами. Поступательное движение процессу национального примирения успешно обеспечил нынешний Глава республики Рамзан Кадыров, который раз за разом
выдвигает инициативы, направленные на
достижение общечеченского согласия.

Однако считаю необходимым подчеркнуть, что еще есть чеченцы, проживающие как в России, так и за ее пределами,
которые только на словах выступают за
национальное согласие. Часть из них все
ещё живет иллюзиями, ждет каких-то нереальных мифических перемен, которые
позволили бы им вернуться на политическую сцену Чеченской Республики. Они
очень далеки от реалий сегодняшней жизни чеченского общества и никак не хотят
понять, что сегодня чеченский народ, в
отличие от них, живет совершенно другими устремлениями. Жители республики
больше не желают общественного хаоса.
Они хотят мира, спокойствия, а также согласия в чеченском обществе и мира с
окружающими народами. Чем раньше эти
в кавычках представители народа поймут
и примут реальности нынешней Чеченской Республики, тем лучше для них самих. В противном случае их имена просто
забудутся.

Уверен, что наше общество до сих
пор не до конца осознало степень опасности потери национальной культуры и
исчезновения чеченского языка. Глава
Чеченской Республики Рамзан Кадыров
постоянно напоминает нам всем об этих
угрозах. К примеру, согласно последнего
Атласа исчезающих языков мира, выпущенного под эгидой ЮНЕСКО в феврале 2009 года, чеченский язык вошел
в список языков мира, находящихся под
угрозой исчезновения.
Мы обязаны не только сохранить
свой реликтовый язык, но и способствовать тому, чтобы он изучался в местах
компактного проживания чеченцев в регионах России и в странах Европы. За
пределами республики подрастают целые поколения чеченцев, которые на
своем родном языке не говорят уже даже
в быту. Поэтому необходимо издавать
на чеченском языке газеты и журналы,
художественную литературу, которые

были бы доступны нашим соплеменникам во всём мире. За последние десять
лет, благодаря усилиям Ахмат-Хаджи Кадырова, нынешнего Главы республики
Рамзана Кадырова, удалось создать необходимые условия для сохранения уникальной чеченской культуры. Однако и
сегодня многие наши соплеменники имеют очень узкое понимание понятия «чеченская культура». Для них она заканчивается народным фольклором, формой
одежды и тому подобным. Но культура –
понятие всеобъемлющее. Это образ жизни и мышления, характер повседневных
поступков и общения.
Чеченская национальная культура может дать миру образцы уважения человеческого достоинства, семейных ценностей, толерантности и многое другое.
Поэтому наша задача, чтобы окружающий мир заново открыл нас для себя.
Каждый чеченец, где бы он не проживал
и не находился, обязан оставаться че-

ченцем в полном смысле этого слова.
Его личная жизнь, поведение в обществе должны соответствовать высоким
духовным и нравственным требованиям
чеченских традиций. Уважение культур
народов, среди которых живут наши соплеменники, уважение старости, уважение женщины и т. д., должны быть мерилами их поведения. Если, находясь
за пределами республики, мы начнем
соответствовать высоким требованиям
чеченской национальной культуры, то
несомненно начнет меняться и отношение к нам в других культурных и национальных обществах.
Чеченской национальной культурой
должно быть пронизано все наше общество, наши поведенческие правила, общественная и государственная жизнь. А
чтобы решить эту действительно сложную, но, тем не менее, выполнимую
задачу, просвещение чеченского общества должно стать составной частью
нашей национальной идеи в 21 веке.
Безусловно, будущее за просвещенными нациями. Высокий уровень просвещенности чеченского общества также
позволит выходцам из нашей республики безболезненно адаптироваться к
условиям других национальных и политических культур.
Необходимые условия для развития
национальных культур должны создаваться всем народам, проживающим
на территории Чеченской Республики.
Следует отметить, что в сегодняшних
непростых условиях лично Рамзан Кадыров, власти нашей республики делают максимум возможного и в этом направлении.
Мы должны решительным образом
развенчать избитый и порядком поднадоевший стереотип, который утверждает,
что чеченец по своей природе чужд законопослушанию.

(Продолжение на стр. 3)

КОФЕЙНЫЕ ВИДЕНИЯ «ЧЕЧЕНСКОГО» ПИСАТЕЛЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам
человека в ЧР

Беседа журналиста Д.Стешина с так
называемым «чеченским» писателем
под вызывающе мерзким и примитивным заголовком «Известный писатель
Герман Садулаев: «Главная проблема
Чечни – не терроризм, а секс», опубликованная на страницах «Комсомольской
правды» и выставленная в виртуальной
сети, получила широкий отклик в российском сегменте Интернет-пространства.
Спектр комментариев весьма широк: от
восторженно-положительных ( «Спасибо … мне очень понравилось. Давно не
читала более правдивой статьи о чеченцах. А то везде лишь какие они умные
и т.д.»; «Единственный чеченец, которого читаю с удовольствием, слушаю и
соглашаюсь. Жаль, что он один такой.
Видимо, все-таки, сказалось то, что его
мама русская»; «Браво!!! Это, пожалуй,
единственная статья, написанная не
от эмоций, а со знанием «материала»;
«Хоть один адекватный!») до гневноотрицательных («Человек» зарабатывает себе на хлеб. Ни совести, ни чести
…»; «Какая глупость его рассуждения.
Не надо делать из чеченцев идиотов. У
них богатая культура, они много пережили благодаря «великому братскому
народу», поэтому и такое отношение
к нам»; «Такая серьезная тема и такой
тупой заголовок»; «Обидно, что «КП» в
последнее время стала подгонять сложные вещи под такие вот примитивные
схемы»; «Это случайно не методичка
ветеринара? Чеченский писатель или
очень честен, или люто ненавидит свой
народ»).
Отвечая на провокационно сформулированный вопрос корреспондента почему русские и чеченцы недолюбливают
друг друга (Можно подумать, что даже
между такими близкими по происхождения народами – русскими и украинцами,
одна любовь и идиллия. Отношения
между народами формируются историческими причинами и политикой, проводимой официальной властью), Герман

Садулаев свел его к банальной проблеме взаимоотношений двух полов. «Главная проблема Чечни – не терроризм, а
секс», - заявил ничтоже сумняшеся новоявленный «гражданин мира» из Петербурга, тем самым, возможно, объясняя причину своего переезда из Чечни в
северную столицу.
«Очередной факт из совместной жизни наших народов, как говорится, подкинула сама жизнь, - пишет Стешин в
свом материале, - За день до интервью
чеченский юноша, студент самого престижного вуза страны – МГИМО, прокатился на джипе вокруг Вечного огня в
Александровском саду». И представляя,
что это было сделано преднамеренно,
называет ее «святотатской выходкой».
Во-первых, Вечный огонь на Могиле Неизвестному солдату зажжен в честь всех
советских солдат, пропавших без вести
в годы Великой Отечественной войны, в
том числе и чеченских, так что этот факт
возмутителен для всех народов бывшего
Советского Союза. И становиться в позу
оскорбленного одному из представителей этих народов, по этому поводу, нет
никакой необходимости. Во-вторых, не
«прокатился вокруг», а нечаянно въехал
на территорию Александровского сада,
рядом с Вечным огнем. Это установлено
милицией.
И все же, осуждая этот неприятный
инцидент, нельзя переводить его в
плоскость межнациональных отношений, тем более, когда участниками этого происшествия были и трое русских
молодых людей. Вполне обоснованно
возмутившись этим случаем, Стешин,
почему-то, не заметил, что рядом с этим
памятным местом построен торговоразвлекательный центр с веселой музыкой и пьяными посетителями. Бывали
случаи, что последние, в пьяном угаре,
бросали в Вечный огонь венки, положенные у подножия мемориала благодарными гражданами нашей страны. Как объяснит это Стешин, «чеченским следом»?
Вот, например, случай во Владимире, о
котором рассказали в одной из новостных программ центрального телевидения, когда потерявшие человеческий
облик жители этого города, славянского

происхождения, убили своего земляка,
буквально поджарив его на Вечном огне.
Или свежий пример - убийство ветерана
войны собственным же племянником, с
целью завладения его боевыми наградами. И таких примеров можно привести
сотнями, но национальную принадлежность правонарушителей в них, почемуто, указывают только в случаях с чеченцами или кавказцами.
Выступая в аналитической передаче
М.Шевченко бывший 1-ый заместитель
министра внутренних дел РФ А.Чекалин
сказал, что за последний год по России
было зарегистрировано 43 миллиона
приводов в милиции за различные правонарушения! Это около 118 тысяч зарегистрированных приводов в день! 120
тысяч уголовных дел возбуждено в 2009
году только по наркотикам. Посмотришь
программу «Чрезвычайное Происшествие» на канале НТВ, страшно становится на улицу выходить. Ежегодно
десятки тысяч убийств, изнасилований,
грабежей, похищений, не говоря уже
о преступлениях бытового характера.
Серийные убийцы, маньяки, педофилы,
коррупционеры, наркоторговцы, оборотни в погонах. Это тоже чеченцы?
«Декларируется, что все чеченцы,
как и гасконцы, «с детства академики»
и знают, как себя вести в любой точке
мира. А на деле – сплошные криминальные сводки», – пишет Стешин. Не знаю,
где мог услышать автор такой вздор, как
«академики с детства», но нет никакого сомнения, что подобный тезис в чеченском обществе не декларируется. А
что касается постоянного присутствия
чеченцев в криминальных сводках, то
все дело в том, что против чеченцев
развернута информационная война и
практически не один негативный случай,
связанный с ними не остается без пристального внимания прессы. Малейшая
нелицеприятная информация, связанная с чеченцами, получает гипертрофированное освещение в СМИ, в то время
как тот же случай, например, с теми же
русскоязычными - даже не упоминается! И это на фоне практически полного
замалчивания позитивной информации, связанной с жизнью национальных

Да! Крепкий же порой
заваривают кофе
в северной столице!
меньшинств. Образ чеченца – бандита,
«лиц кавказской национальности» выдуман СМИ и стоящими за ними политическими силами, имеющими свои виды на
Северный Кавказ и Россию.
Конечно же, чеченцы – далеко не мед.
Это очень целеустремленный, деятельный, со своим взглядом на мир и, в силу
всего этого, во многом не всем понятный
и «неудобный» народ. Вместе с тем, чеченцы отличаются крайней доверчивостью, надежностью, верностью дружбе
и своему слову. Речь идет о типичных
чертах характера чеченцев, что выделяет их среди других народов.
В силу таких объективных причин, как
обособленное развитие на протяжении
последнего тысячелетия и многолетняя
война за свою независимость, у чеченского народа сложился своеобразный
тип характера и мышления. Он отличается высокой степенью устремленности
к личной свободе и достижению целей,
без откладывания на долгий срок, так
как в условиях на грани физического
уничтожения, в которых народ перманентно жил на протяжении нескольких
столетий, надежды на далекую перспективу не просматривалось.
Самодостаточность, гордый и независимый характер, успешность в своем
деле вызывают определенную зависть
и вражду к выходцам из Чеченской Республики, и вообще к кавказцам, в российском обществе, особенно среди
конкурентов по бизнесу. Кроме того, с
пристрастием относятся к чеченцам и некоторые сотрудники правоохранительных
органов российских регионов, которые

практически все прошли через Чечню.
Необходимо сказать и о поднявших за
последнее время голову националистических движениях в России, действующих под лозунгом «Россия для русских».
Вспомним прошедший на днях судебный
процесс по делу членов фашистской организации «Белые волки» - Кривцова и
Уфимцева, жестоко убивших на почве
национальной ненависти 20 человек нерусской национальности. Как не странно,
«национал-патриоты», вместо того, чтобы защищать целостность России, объединились со своими заклятыми врагами
либерал-демократами в стремлении оторвать от России Северный Кавказ. Плюс
ко всему безответственная информационная политика отдельных региональных
и центральных средств массовой информации. Вот что в основном формирует
политику по отношению к чеченцам в
родном российском государстве.
Но, вернемся к нашей статье.
Размышляя с корреспондентом о миграции чеченцев, Садулаев заявляет, что
каждый мигрант из Чечни, «должен быть
готов к трансформации себя, и у него
должно быть открытое сердце». Иначе
«зачем ты уезжал тогда? Живи в своем
ауле, там все такие, как ты …» - пренебрежительно замечает он. Как писал
Владимир Маяковский в своем стихотворении «Стихи о советском паспорте», «
что это за географические новости?» Как
все это соотносится с конституционным
правом каждого человека на свободное передвижение и изменение места
своего жительства, на сохранение своей национальной идентичности, на раз-

витие своего языка и культуры, где бы
он не находился? Люди же не игрушкитрансформеры и не могут одномоментно
и безболезненно переделываться. Да и
зачем человеку, временно выехавшему
за пределы своей малой родины, такая
трансформация? Ведь подавляющее
большинство мигрировавших из Чеченской Республики людей, в отличии от
Садулаева, собираются вернуться на
свою историческую родину. Вернуться
именно потому, чтобы не потерять своей
идентичности.
При временном нахождении в других
регионах достаточно соблюдать законодательство страны и уважительно относиться к традициям местного населения.
Но это же не предполагает необходимости мигрантам идти на поклон тамошнему криминалитету? Ведь именно нежелание склонить голову перед местными
преступными группировками, с которыми
нередко сотрудничают и региональные
правоохранительные органы, вынуждает
чеченцев вступать с ними в «разборки»
для защиты своих прав и личного достоинства, что, естественно, приводит к различным правонарушениям, в которых виновными, естественно, оказываются они.
Таким образом, отстаивая свои законные
права, не поступившись честью и достоинством, чеченцы, в лучшем случае,
теряют свой бизнес или иную работу и
бывают вынуждены уехать из этих мест,
а в худшем – если остаются в живых - получают различные увечья и садятся за
решетку. И вообще, говоря о миграции,
необходимо различать внутреннюю миграцию (в пределах собственной страны)
и миграцию из других стран, что далеко
не одно и тоже. Но это тема для отдельного разговора.
Интересно, что подразумевает Садулаев под понятием «открытое сердце»?
Если он понимает это как «доверчивость», то у чеченского народа оно - одно
из самых открытых. Но вряд ли этого достаточно для нормальных равноправных
отношений с другими народами. Наоборот, именно это качество характера чеченского народа, к сожалению, принесло
ему очень много бед.
(Продолжение на стр. 2)
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ТРЕБУЮТ
НАКАЗАТЬ ПОГРОМЩИКОВ
ЛАГЕРЯ «ДОН»
ЧЕЧЕНСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ НАСТАИВАЮТ НА
ОБЪЕКТИВНОМ РАССЛЕДОВАНИИ ИНЦИДЕНТА С
ИЗБИЕНИЕМ ГРУППЫ ЧЕЧЕНСКИХ ПОДРОСТКОВ,
ОТДЫХАВШИХ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «ДОН».

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди
Нухажиев обратился к заместителю
Генерального прокурора РФ по ЮФО
Ивану Сыдоруку с просьбой принять меры для объективного расследования
уголовного дела, возбужденного по факту избиения
в оздоровительном лагере
«Дон» детей и воспитателей
из Чеченской Республики.
Чеченский омбудсмен также указал на бездействие
сотрудников правоохранительных органов Краснодарского края, допустивших
массовый погром в оздоровительном учреждении.
Как отмечает Нурди Нухажиев, в конфликте, спровоцированном администрацией лагеря, есть много
пострадавших несовершеннолетних жителей Чеченской Республики и дело,
возбужденное по данному
инциденту, фактически не
расследуется.
- Следственным управлением УВД Туапсинского района Краснодарского края 26
июля 2010 года возбуждено

уголовное дело по факту
массового погрома корпусов детского оздоровительного лагеря «Дон», мародерства, избиения детей и
воспитателей, прибывших
на отдых
из Чеченской
Республики. Однако расследование указанного уголовного дела фактически
не ведется. В течение двух
последних месяцев по делу
не проведены надлежащие
следственные
действия.
До сих пор не допрошены
пострадавшие в этом конфликте жители Чеченской
Республики. Более того, они
не признаны по этому делу
потерпевшими, им не разъяснены их процессуальные
права, не установлена тяжесть причиненного их здоровью вреда. В качестве
свидетелей также не допрошены незаинтересованные
в исходе дела бывшие вожатые лагеря «Дон», которые оказались очевидцами
погрома и пытались защитить детей. По имеющейся
у нас информации по делу
в качестве подозреваемых
были задержаны 8 местных

жителей, но все они отпущены и никто к уголовной
ответственности не привлечен, - говорится в обращении омбудсмена.
Нурди Нухажиев также
обратил внимание заместителя Генерального прокурора России на бездействие сотрудников милиции
во время беспорядков в
лагере. Он призвал следственные органы привлечь
к ответственности представителей правоохранительных органов, допустивших
беспорядки.
- Милиция среагировала
уже после того, как чеченские власти обратились
к федеральным правоохранительным органам. Бездействие сотрудников милиции во время инцидента
их руководство пыталось
всячески оправдать. Честь
мундира правоохранительные органы Краснодарского
края защитят, если проведут объективное расследование и привлекут к ответственности организаторов,
участников массового погрома и сотрудников милиции, которые фактически
способствовали совершению данного преступления,
- отметил Нурди Нухажиев.
Соб.инф.

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МВД РОССИИ
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ЗАЯВЛЯЕТ О ПРИТЕСНЕНИИ КУРСАНТОВ
ЧЕЧЕНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ В КРАСНОДАРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
МВД РФ. НУРДИ НУХАЖИЕВ ОБРАТИЛСЯ К МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИИ С ПРОСЬБОЙ НАЗНАЧИТЬ ПО ДАННОМУ
ФАКТУ СЛУЖЕБНУЮ ПРОВЕРКУ С УЧАСТИЕМ СОТРУДНИКОВ
СЛУЖБЫ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МВД РОССИИ.

Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев обратился
к министру внутренних дел России
Рашиду Нургалиеву по факту притеснения курсантов чеченской национальности руководством Краснодарского университета МВД России на
почве национальной неприязни.
С жалобой на противоправные
действия руководства Краснодарского университета МВД России к Уполномоченному по правам человека в
ЧР обратился бывший курсант учебного заведения, уроженец Чеченской
Республики Сайд-Хамзат Эльмурзаев.
Как сообщает заявитель, он, будучи курсантом первого курса данного
учебного учреждения, был направлен
в загородный учебный центр в станицу Григорьевская Краснодарского
края для прохождения курса молодого бойца. В течение трех недель
занятий курсант Эльмурзаев добросовестно относился к учебе, никаких
нареканий или замечаний со стороны руководства ВУЗа не получал,
более того, за проявленное усердие
его хотели назначить командиром отделения. После окончания занятий
ситуация неожиданно изменилась.
21 сентября 2010года на общем построении начальник факультета юриспруденции Чередниченко обвинил

Эльмурзаева и еще нескольких курсантов, уроженцев северокавказских
республик, в вымогательстве и установлении неуставных отношений с
другими курсантами. Позже выяснилось, что все обвинения были выдвинуты на основании рапорта одного из
курсантов, который был вынужден
оговорить своих однокурсников под
угрозой отчисления руководством
университета.
После этого, начальник факультета
полковник Чередниченко, заместитель начальника университета Котляров и начальник курса Солодкий
оказывали на Эльмурзаева и других
курсантов психологическое давление,
требовали от них признаться в предъявляемых им обвинениях, или же написать рапорты об отчислении их по
собственному желанию. Все попытки
заявить о своей невиновности и получить разъяснение по поводу обвинений, руководством университета
игнорировались. Несколько рапортов,
написанных Эльмурзаевым, в которых он заявлял о своей невиновности
и просил провести служебную проверку, были разорваны прямо у него
на глазах и выброшены в урну.
Как отмечает в своем заявлении
Эльмурзаев, особенно сильное давление на него оказывал полковник
Котляров, который заявлял, что

воевал в Чечне и потерял там своих друзей, чем и объяснил свою неприязнь к представителям чеченской
национальности. Он неоднократно
оскорблял курсанта, угрожал ему
расправой или тюрьмой, если тот не
напишет рапорт о своем добровольном отчислении из университета, что
Эльмурзаев в конце концов и был вынужден сделать.
-Курсант Эльмурзаев из университета уволен необоснованно и незаконно на основании сфабрикованных
рапортов курсантов, которые открыто
заявили, что оговорили своего однокурсника под давлением заместителя
начальника университета Котлярова,
который на почве национальной неприязни к «лицам кавказской национальности» добился их отчисления.
Служебная проверка проведена необъективно, без объяснений и обсуждений в коллективе курсантов первого курса, и их даже не ознакомили с
заключением проверки, - говорится в
обращении Уполномоченного к главе
МВД России.
Нурди Нухажиев в своем обращении просит министра внутренних дел
России Рашида Нургалиева назначить по изложенным фактам служебную проверку с участием сотрудников
собственной безопасности МВД РФ.
Отметим, что подобные инциденты,
когда уроженцы Чеченской Республики в учебных заведениях регионов
России подвергались притеснению
лишь по принадлежности их к чеченской национальности, не единичны.
В заключении, сделанном Уполномоченным по правам человека в ЧР

еще в 2008 году, которое также было
направлено министру внутренних дел
РФ, Нурди Нухажиев обращает внимание на проблему дискриминации
по национальному признаку в высших
учебных заведениях России, требует
вмешательства федеральных властей, так как это явление стало приобретать массовый характер.
- К сожалению, чеченофобия и дискриминация по признакам национальной и конфессиональной принадлежности коснулись также и учреждений
высшего профессионального образования МВД России, где, казалось
бы, с учетом особой специфики,
связанной с нормативно – правовым
регулированием взаимоотношений
курсантов с командно – преподавательским составом, такие негативные
проявления должны были бы быть
исключены в принципе. Еще свежи в
памяти факты массовых отчислений
в 1998-99 годах из образовательных
учреждений МВД России курсантов
только за то, что они являлись чеченцами, - отмечает Нурди Нухажиев в
своем заключении.
Чеченский омбудсмен подчеркнул,
что жалобы от курсантов о необоснованном их отчислении из учебных заведений МВД поступали от учащихся
Саратовского юридического института МВД, Махачкалинской средней
специальной школы милиции. Неоднократные заявления были от курсантов того же Краснодарского университета МВД России.

Пресс-служба
Уполномоченного по правам
человека в ЧР

КОФЕЙНЫЕ ВИДЕНИЯ «ЧЕЧЕНСКОГО» ПИСАТЕЛЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
(Окончание. Начало на стр.1)
«Да, грубо говоря, «сбылась
мечта идиота» - Чечня стала мононациональной
республикой!
Сейчас там больше 90% жителей
– этнические чеченцы. И это…
плохо. Моноэтнизм территории –
это симтом ее болезни. Признак
наличия фобий», - философствует
наш герой. Простите, а кто во всем
этом виноват? Не чеченцы же?
Кто развалил Советский Союз, не
считаясь с проведенным Референдумом на котором абсолютное
большинство жителей страны проголосовали за сохранение СССР?
Кто благословил процесс на суверенизацию регионов России? Кто
вооружил Дудаева для «защиты»
провозглашенной им независимости Чечни? Кто начал полномасштабную войну против своих граждан на собственной территории?
Кто фактически признал независимость так называемой Ичкерии,
а затем, под удобным предлогом,
начал вторую чеченскую войну?
Кто в настоящее время травит
чеченцев по всей территории России? Честно ответив на все вышеназванные вопросы, вы абсолютно точно назовете виновника того,
что Чечня стала моноэтнической.
Все происходившее на территории республики и, отчасти, по всей
России, было лишь следствием
всех этих событий.
«Невозможно развивать
республику, исповедуя принцип
моноэтнизма. (…) Если мы хотим,
чтобы город Грозный был большим аулом, в нем должны жить
люди одной национальности. Но
только в полиэтническом городе
появляется слой интеллигенции»,
- безапелляционно заявляет Садулаев. А кто в Чеченской Республике исповедует принцип моноэтнизма и кто против полиэтничности?
Назовите такое учреждение или
конкретного человека. Наоборот, в
республике, первой из российских
регионов, разработана и официально принята Концепция национальной политики, в соответствии
с которой принята программа по
возвращению русскоязычного населения, покинувшего регион в
связи с известными нам событиями, связанными с распадом Советского Союза, суверенизацией
Чечни и двумя военными кампаниями. Возвращение началось, и, по
нашим данным, в республику уже
вернулось несколько сотен русскоязычных семей. Численность
возвращающихся людей имеет
тенденцию к увеличению. Но мы

должны понимать, что процесс
этот не будет быстрым, слишком
свежи воспоминания о прошедших
трагических событиях. Он будет
зависеть от окончательной нормализации обстановки не только
в Чечне, но и в северо-кавказском
регионе, да и всей России в целом.
Ну а утверждение о том,
что «только в полиэтничном городе появляется слой интеллигенции», не выдерживает никакой
критики, хотя мы, в принципе, совсем не против полиэтничности. В
таком случае остается пожалеть
японцев, живущих, по Садулаеву,
без интеллигенции в своих многомиллионных «аулах, но все же
достигших самых высоких вершин в области науки и техники
и имеющих вторую экономику в
мире, уступая только США! Да и
китайцы, не подозревая об этой
своей «ущербности», развиваются
настолько стремительно, что рассчитывают в ближайшие двадцать
лет стать доминирующшей экономикой мира! И тоже без «полиэтничной» интеллигенции.
А теперь «о непонятном
и неприемлемом в России поведении молодых чеченцев, которое
и рождает конфликты». Садулаев
считает, что все дело во «внутреннем конфликте в традиционном
обществе в стадии разложения»
(имеется в виду в чеченское общество – авт.). То есть, между традиционной системой воспитания
чеченцев, сдерживающих их в
определенных рамках, и современными средствами коммуникации, развращающими молодежь.
По его мнению, спутниковое телевидение и Интернет «накачивают
желание», а традиции «не дают
для него выхода». В результате
всего этого «мужчин при виде женщин начинает трясти», что « грозит
расцветом гомосексуализма». Все
это «создает дикое напряжение в
обществе», которое, как полагает
новоявленный сексопатолог, не
находя выхода в республике, выплескивается за ее пределами, на
головы несчастных россиян. Ни
больше, ни меньше! Можно подумать, что только спутниковое
телевидение, Интернет и реклама
развратили человечество, и без
них оно было бы непорочно. Почему же тогда, еще на заре человечества, Каин убил своего брата
Авеля? И за что тогда Всевышним
были жестоко наказаны жители городов Содом и Гоморра?
Дело тут, конечно, не в конфликте традиционного чеченского

общества и современных коммуникационных систем, формирующих, по Садулаеву, неадекватное
агрессивное поведение чеченцев
за пределами своего общества.
Почему-то у арабов из Эмиратов
или, например, у тех же китайцев
и японцев, которые не менее традиционны и на одной ноге с телевидением и Интернетом, это не
«срывает башни» и не вызывает
агрессии. У них все эти моменты вполне решаются без всяких
конфликтов. Скорее всего, самый
«правильный» из чеченцев излагает миру свои собственные проблемы. Это как в том случае с ассенизатором, считавшем источником
специфичных для его профессии
ароматов, не себя, а весь окружающий мир.
Что касается гомосексуализма,
то он пышным цветом цветет, как
раз, в так называемых демократичных обществах, ратующих за
чисто формальное соблюдение
прав человека, а вовсе не в традиционных. Об этом Садулаев должен знать лучше других, так как
живет в городе, где устраиваются
гей-фестивали и парады дегенератов, которым, по всей видимости, симпатизирует и сам. Почемуто сей радетель «демократизации
Чечни» никак не может согласиться с тем, что его так называемые
«озабоченности» вполне успешно
решаются в рамках традиционных
для чеченского общества правил.
А все остальное – это фантазии
его извращенного ума. Почему, вы
думаете, чеченцы относительно
рано женятся и выходят замуж, а
мужчины, к тому же, могут иметь
несколько жен?
К большому удивлению, Садулаев крайне отрицательно относится к запрету похищения невест.
Сторонник «трансформации» и
противник
«узконационального
мыщления», а также «выведения
аула из чеченца», вдруг становится страстным защитником такого
дикого обычая, как похищение девушек, который он называет всего
лишь «красивым кавказским обычаем». Основу этого анахронизма
он называет «браком по любви».
Несомненно, какая-то часть таких
похищений является договорной,
но в большинстве случаев – это
жестокое насилие, совершаемое
над девушкой против ее воли.
Ведь даже если ее и вернут в родительский дом после похищения,
ломается вся ее последующая
жизнь.
«Только в 5% случаев воров-

ство невест – действительно похищение человека, которое должно
караться по закону. В большинстве случаев это обычай, правовая фикция, которая снимает проблему несогласия родителей и
формальные запреты», - считает
Садулаев. Интересно, а кто и как
все это вычислил? «Вражда между
родами», «траур» - это дела давно минувших лет. Если уж дело
между молодыми решено, то этих
«пережитков» мало кто придерживается.
«Через два дня родственники
жениха приходят с повинной головой. Они извиняются», - продолжает вешать лапшу на уши
неосведомленному читателю наш
земляк из Петербурга. Это в Питере, наверное, так поступают, но
не в Чечне. Приди родственники
похитителей здесь через целых
два дня после похищения, то они
вполне могут остаться без той
самой «повинной» головы. Незамедлительное сообщение о том,
что невеста находится у них – это
вопрос жизни и смерти в таких случаях. Это закон, нарушение которого чревато самыми серьезными
последствиями для похитителей.
Незнание Сайдулаевым элементарных законов и традиций чеченского народа наглядно свидетельствует о том, насколько он оторван
от своих корней.
«А сейчас хотят, запрещая воровство невест, чтобы брак был по
арабски», - вомущается Садулаев. Не по-арабски, а как раз – по
чеченски. По нашим традициям
девушка сама определяет время
и место куда она выйдет с сопровождающей ее родственницей,
чтобы уехать с друзьями жениха
в дом своего будущего мужа. Поарабски совсем по другому. Жених

сам приезжает сватать свою будущую жену, сам увозит ее, сидит
рядом с ней на свадьбе и т. д. У
чеченцев это категорически запрещается. А то, что жених и невеста согласовывают свой выбор
со своими родителями, а родители
делятся с ними собственным видением их будущего – то это всегда так было.
Легенда об Имаме Шамиле, который в свое время якобы пробовал запретить похищения невест,
и что у него ничего из этого не
вышло, скорее всего, придумана
«неизвестными писателями». Наоборот, как раз в шамилевские времена и зародилась эта традиция,
с тем, чтобы, извините за выражение, «рожать мужчин для армии
Шамиля», как об этом выразился
сам Садулаев.
А шариат в брачно-семейные отношения вводить в Чечне нет никакой необходимости – он действует
у чеченцев с момента принятия
Ислама. Испокон веков, брак, не
оформленный по мусульманским
канонам, являлся незаконным, а
дети, рожденные от этого брака,
считались незаконнорожденными.
Этого правила в Чечне неукоснительно придерживались даже в самый пик пропаганды атеизма, когда людям запрещали молиться и
соблюдать Уразу. Не знаю, правда,
было ли оно соблюдено в случае с
семьей нашего героя.
Что касается многоженства (тут
уже точно, несмотря на настойчивые требования Имама Шамиля – авт.), то оно традиционно не
очень было распространено среди
чеченцев. А инициатива руководства муфтията, выступившего с
призывом к вступлению во второй и третий брак, была связана
с последствиями двух военных

кампаний в Чечне. Как известно,
они были катастрофичны. Тысячи
овдовевших женщин, десятки тысяч осиротевших детей. Именно с
целью предотвращения моральнонравственного упадка и более
полного решения проблем оставшихся без попечительства женщин и детей и была выдвинута эта
инициатива.
Не совсем понятно в связи с
вышеизложенным истинное отношение Садулаева к чеченской
женщине. То он заявляет, что
единственное право чеченских
женщин, тысяча извинений, это
рожать мужчин, «их функция начинается с этого и заканчивается
этим», то считает, что «жена для
чеченца – это святое. Он ее бережно и нежно любит. Это для
него и солнце, и свет». Хотелось
бы знать, где Садулаев искренен?
На вопрос Стешина о реальности отделения Чечни от России,
известный «чеченский» писатель,
неожиданно перевоплотившийся
из «сексопатолога» и «этнолога»
в «политолога», отвечает: «Куда
мы хотим прийти? В арабский Восток? А мы там нужны? … Жить
маленькому государству экономически невозможно. Оно должно
куда-то входить». Извините, а кто
в Чеченской Республике ставит
вопрос в такой плоскости? Глава республики Рамзан Кадыров
не устает повторять, что не хочет
независимости от России. Более
того, всенародный Референдум,
проведенный 23 марта 2003 года,
однозначно ответил на это. Другое дело, что вопрос об отделении
Чечни, да и всего горского Северного Кавказа от России настойчиво начал ставиться в Интернете
и некоторых общественных СМИ
российскими
псевдонационалистическими и либеральными
общественными организациями,
пытающихся не мытьем, так катаньем разорвать Россию на части.
И тут впору ставить вопрос не о
стремлении Чечни к независимости, а, наоборот, о целенаправленном выдавливании Чеченской
Республики из России.
В заключении хочется сказать
следующее - россиянам-русским
и россиянам-чеченцам необходимо понять, что многое в мире
и в самой России изменилось за
последние два десятилетия. Навязывать что-то силой народам в
условиях взаимосвязанного и взаимозависимого глобального мира
опасно, да и контрпродуктивно.
Необходимо учитывать интересы

составляющих нашу огромную
страну народов. Вместе с тем, и
народы России должны понимать
роль и значение и, вместе с ним,
меру ответственности русского народа за судьбу единого российского государства, и учитывать это в
своих устремлениях и действиях.
Различные стереотипы и комплексы, сформировавшиеся у наших
народов за предыдущий период
нашего сосуществования, должны
уступить равноправным, взаимоуважительным отношениям между
нашими народами. И здесь не
должно быть места ни великодержавному, имперскому шовинизму,
ни узкокорыстному местничеству
и национализму.
Я читал некоторые статьи Германа Садулаева, которые выставлялись на сайте Prague Watchdog,
хотя с его литературным творчеством не знаком. В большинстве
своем эти статьи были очень
живыми и интересными, с хорошим чувством слова. В них был
нерв происходящего в республике. Скажу честно, мне они нравились. Но за последнее время
содержание и тональность его
выступлений резко изменились.
В них стали преобладать совсем
другие мотивы, и, что совершенно
недопустимо – он неуважительно,
а местами оскорбительно начал
отзываться о народе, к которому
вроде бы причисляет себя до сих
пор. Пытаясь унизить свой народ,
он унижает только самого себя.
Хотя кто такой Садулаев? Кто бы
обратил на него внимание, даже
как на падающего надежды писателя, как о нем отзываются некоторые его почитатели, если бы он
не был чеченцем. У русского народа таких писателей - «садулаевых» хоть пруд пруди.
А со своей стороны могу заявить, что для меня Садулаев (хотя
быть может, это и не великая потеря) больше не существует и при
встрече, как принято в таких случаях, руки ему я не подам. Не сомневаюсь, что так же поступит не
только каждый чеченец, но и любой порядочный человек, какой бы
национальности он не был. А закончить свой отзыв на его мерзкое
«творение» хочу частичным перефразом знаменитой эпиграммы
Пушкина, посвященной графу Воронцову:
Полу-казак, полу-чеченец,
Полу-мигрант, полу-лишенец,
Полу- подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец!
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
ЧЕЧЕНСКОМУ ЯЗЫКУ?
«Язык есть исповедь народа: в нем слышится его природа, его душа и быт родной».
Петр Вяземский
Я, чеченец, знающий
родной язык, к стыду своему, хуже русского, хочу поделиться своим мнением о
том, что чеченский язык не
случайно угодил в подготовленный Юнеско 10 февраля 2009 года Всемирный
атлас языков, находящихся
на грани исчезновения. Что
самое печальное - с нашим
сегодняшним отношением
к родному языку мы эту гибель вряд ли предотвратим.
Это не мое утверждение, а
специалистов. Они говорят,
что
законсервированный
только лишь в бытовом употреблении язык обречен.
Чтобы язык жил, а, значит,
развивался, на нем нужно говорить, писать, учить детей,
хотя бы в начальной школе.
Это тоже мнение специалистов.
На страницах своей газеты
мы приводили мнение на этот
счет патриарха нашей литературы и педагога Абузара Айдамирова, проработавшего тридцать лет в
школе, а также мнение чеченских
ученых.
Даже в советские времена, когда
всех нас чуть ли не скопом загоняли
в интернациональный котел, были
ратовавшие за сохранение языковой самобытности наций и народностей.
Известный советолог, ученый Абдурахман Авторханов в одном из
своих трудов, касаясь темы языка,
упоминает, что даже в тоталитарной
империи, каковой был СССР, к примеру, на пленуме Союза советских
писателей в апреле 1987 года прозвучало: «Гордиться родным языком, заботиться о его чистоте, способствовать его развитию – одна из
главных обязанностей «…». Сила
народа – сила языка. Мы должны
превратить родной язык в один из
самых «….» грамотных и богатых».
Приведем выдержку из выступления на том же форуме председателя
Союза писателей РСФСР Сергея
Михалкова: «Если хотим сохранить национальные литературы,
мы должны срочно принять самые
решительные меры по изучению в
школах двух языков: первым языком должен быть свой, родной, а
вторым – русский.
В Башкирской
и Марийской
АССР растет поколение, не знающее своего родного языка. Как же
может развиваться в этих республиках национальная культура?».
Напоминаю – это СССР и 1987
год…
Сегодня, в 2010 году, предлагаю
читателю просто выйти на улицу
любого нашего города и даже села
и послушать разговорную речь.
Вы услышите русско-чеченский
«винегрет» в исполнении младших и старших. Увидите самодовольных
плебеев, пытающихся
демонстрировать, что они в совершенстве владеют русским языком.
Знание же родного языка эти «современные чеченцы» считают архаизмом. Впрочем, как правило, в

Академии наук ЧР –
Гапуров Ш.А., Дадашев
Р.Х., Магомадов С.С. и
другие? Ан нет! У нас
можно найти этакого
чеховского Беликова с
его «как бы чего не вышло». Можно, ссылаясь
на «авторитетное» мнение такого «специалиста», глубокомысленно
заключить: «Надо еще
раз все взвесить». Их
не волнует, что это
«взвешивание» может
растянуться еще на
сорок лет и за это время родной язык может
скончаться естественной смертью. Думаю,
все дело в том, что у
нас слишком много
народилось «граждан
мира», которые вряд
ли считают чеченский
язык родным.

Мы уже стоим у той черты,
где нужно принимать решения,
от которых зависит «быть или
не быть» чеченскому языку...
реальности у этих бедолаг владение
тем же русским языком не простирается дальше разговорно-бытовой
лексики, а предложим записать два
слова – увидим их полную безграмотность. Объективно говоря, эти
люди заслуживают жалости, потому
как даже не осознают, что являются
хоть и косвенными, но соучастниками преступления, когда мы, все
вместе и каждый в отдельности,
лишаем своих внуков и правнуков
одного из основополагающих прав
- права на родной язык, язык своих
предков.
Но это не вина, а беда их. Как говорится, они не ведают, что творят.
Поэтому, я считаю, что мы должны
апеллировать не к ним, а к тем, кто
обязан «ведать» по долгу службы.
Не так давно в нашей газете вышла статья известного публициста
и специалиста в области чеченского языка Хамзата Умхаева, где он
более чем убедительно обосновал
необходимость безотлагательного
завершения длящегося уже больше сорока лет «изучения» вопроса
перевода начальной школы на родной язык обучения. Реакция все та
же - «думаем, изучаем, готовим книги и ….. «как тока, так сразу».
Наступил очередной учебный год,
а воз и ныне там, как говаривал известный баснописец.
Давно замечено, что самая труднопреодолимая преграда - латентное лицемерие чиновных бюрократов.
Казалось бы, что еще нужно,
если есть конкретное указание руководителя республики, однозначное
мнение авторитетных специалистов, среди которых не только ученые – языковеды, но и руководство

Как правило, предмет их гордости
- умение, как они думают, без акцента говорить по-русски. Это было
очевидно, к примеру, на конференции в Доме печати, посвященной
этому вопросу, когда одна чиновная
дама сокрушалась по поводу того,
что мы, чеченцы, не достаточно
ударно стремимся к российской
идентичности. Замечание президента Академии наук Чеченской Республики Гапурова о том, что любой
человек должен, в первую очередь,
ментально соответствовать своей
нации, не вызвало никаких эмоций
у этой гражданки, поразительно
«идентичной» платоновской Федератовне.
В итоге и получается, что мы аккуратно проводим апрельские мероприятия, посвященные языку,
говорим правильные слова, декламируем стихи, а чеченцев, говорящих на чеченском языке, с каждым
годом становится все меньше. В
заключение приведу еще одну выдержку из выступления на вышеупомянутом форуме советского периода нашей истории:
«Когда язык остается только бытовым, он закостеневает, отстает и
утрачивает свою вековую способность включаться в общее движение
развития человеческой мысли».
Большой поэт и мастер слова
Сергей Михалков, утверждая это, не
делал никаких оговорок на счет численности нации – носителя языка.
По моему глубокому убеждению,
мы уже стоим у той черты, где нужно
принимать решения, от которых зависит «быть или не быть» чеченскому языку, а значит и чеченцам.
Cаид ХАДАШЕВ

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ЧЕЧЕНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
(Окончание. Начало на стр.1)
Глубоко убежден в том,
что, если власть
выполняет
нравственно-воспитательные
функции, стремится к справедливости, то чеченец проявит удивительное законопослушание. То
есть, принципиально важно, чтобы природа власти соответствовала природе чеченцев. Феноменальные успехи Ахмат-Хаджи
Кадырова, Рамзана Кадырова
объясняются тем, что они стремились учесть эти составляющие
чеченского сознания и чеченской
политической культуры.
Резюмируя свое выступление,
вношу на рассмотрение конгресса следующие предложения:
1.
Создать
научноисследовательский центр по
проблемам экстремизма и фаль-

сификации чеченской истории
при Академии наук ЧР.
2. Учитывая, что с каждым днем
в России усиливается напряженность в межнациональных отношениях, констатировать необходимость создания федерального
министерства по межнациональным и религиозным отношениям.
3. Ахмат-Хаджи Кадыров говорил,
что он хочет не остановить, а закончить войну в Чечне. А война, как
известно не заканчивается пока
не будет похоронен последний погибший на этой войне солдат или
гражданское лицо . Завет первого
Президента Чеченской Республике
не может быть претворен пока не
будет решен вопрос о розыске тысяч похищенных и без вести пропавших граждан республики. Вопрос
создания межведомственной феде-

ральной комиссии по установлению
их местонахождения, а также лаборатории по идентификации эксгумированных тел до сих пор не нашел
своего разрешения.
20 век был трудным в нашей
истории. Чеченский народ подвергался жестоким репрессиям,
выселению, уничтожалась его материальная и духовная культура,
фальсифицировалась его история.
В частности, в последние двадцать лет по отношению к нему
совершена масса несправедливостей, против жителей республики совершены тягчайшие преступления, тысячи людей похищены
и пропали без вести. Поэтому мы
вправе ожидать, что все это получит должную оценку на государственном уровне, а преступники
понесут заслуженное наказание.

ДАВЛЕНИЕ НА СУД ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам человека в ЧР
ЕВРОПАРЛАМЕНТ 21 ОКТЯБРЯ ПРИНЯЛ РЕЗОЛЮЦИЮ,
В КОТОРОЙ, В ЧАСТНОСТИ, ЕСТЬ ТРЕБОВАНИЕ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ «МЕМОРИАЛА» ОЛЕГА
ОРЛОВА. В ДОКУМЕНТЕ ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТСЯ, ЧТО ОРЛОВ
ЯВЛЯЕТСЯ ЛАУРЕАТОМ САХАРОВСКОЙ ПРЕМИИ ПРОШЛОГО
ГОДА И В ЭТОЙ СВЯЗИ НАХОДИТСЯ «ПОД ЕГО МОРАЛЬНОЙ И
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ», - СООБЩАЕТ АГЕНТСТВО AFP.

Заявление европейских парламентариев вызывает не только удивление, но и вопросы.
Разве обладание какой-либо
премией освобождает гражданина от уголовной ответственности? Разве
лауреату Сахаровской премии позволено
клеветать на своих сограждан?
Таким образом Европарламент отказывает гражданину
суверенной страны в праве обращаться в суд за публичные
клеветнические высказывания в
свой адрес, которые рассматриваются как уголовное деяние
(часть 3 ст. 129 УК РФ)? В нашем случае европейские парламентарии демонстрируют явную
предвзятость вместо взвешенной оценки ситуации.
В данном конкретном случае
один гражданин России подал
в суд на другого гражданина

той же страны за клевету. Такие действия, выражаясь языком европейских же парламентариев, вполне «легитимны в
демократическом обществе». А
квалифицировать высказывания руководителя «Мемориала»
с правовой точки зрения - дело
российской судебной системы.
Судебные слушания по делу
еще не закончены. В качестве свидетеля на них выступил и я. Поэтому резолюция Европарламента
выглядит как давление на суд. Вот
это как раз - таки не в духе демократических принципов. Ведь никто не препятствует руководителю
«Мемориала» использовать все
правовые инструменты для своей
защиты, в том числе и международные. В этих условиях представлять ситуацию как преследование
Орлова, как минимум, не отражает
реальность.

Мягко выражаясь, не соответствуют
действительности
утверждения европейских парламентариев и о «систематических исчезновениях правозащитников»
на
Северном
Кавказе». По крайней мере мы
не располагаем данными, которые позволяли бы говорить
о какой-то налаженной системе
похищений правозащитников в
северокавказском регионе.
Россия и, в частности, Чеченская Республика всегда
проявляли готовность к конструктивному сотрудничеству
с европейскими структурами в

решении существующих объективных поствоенных проблем в
регионе. Программа сотрудничества Российской Федерации
и Совета Европы по Чеченской
Республике, которая реализуется вот уже несколько лет, один
из примеров такого конструктивного подхода к решению аналогичных проблем.
Принятая Европарламентом
вышеназванная резолюция не
отражает реальную ситуацию
по уголовному делу против руководителя «Мемориала» Олега
Орлова и с правами человека в
Чеченской Республике.

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ЧЕЧНИ ПОСЕТИЛИ МЕСТА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОТРУДНИКИ АППАРАТА ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА
ПОСЕТИЛИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ВСТРЕТИЛИСЬ С
РУКОВОДСТВОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГЛАВЫ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РЕГИОНЕ.

Условия содержания осужденных уроженцев Чеченской республики обсудили чеченские и
волгоградские правозащитники
на встрече в Волгоградском областном представительстве Главы Чеченской Республики, где
также присутствовали представители областной наблюдательной комиссии.
Как отметили чеченские правозащитники, сегодня в исправительных учреждениях России
находится более двадцати тысяч
жителей Чеченской Республики.
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека
в ЧР призвали своих волгоградских коллег к тесному сотрудничеству в вопросах защиты прав
осужденных.
- В Волгоградской области
проживает более ста тысяч чеченцев. В регионе есть немало
наших соотечественников, от-

бывающих наказание в исправительных учреждениях.
В
Чеченской Республике сегодня
нарушения прав заключенных
имеют единичный характер и в
этом большая заслуга местных
правозащитников. Просим и вас
тщательнее отслеживать ситуацию в исправительных колониях
и реагировать на любые проявления дискриминации по отношению к осужденным, - сказал
помощник Уполномоченного по
правам человека в ЧР ТурпалАли Джабраилов.
В ходе визита в Волгоградскую
область представители Уполномоченного по правам человека в
ЧР посетили места заключения
осужденных женщин. Правозащитники интересовались их
проблемами. Как отмечают в
аппарате чеченского омбудсмена, выезды в регионы будут продолжены, на местах планирует-

ся изучать обстановку и решать
имеющиеся проблемы совместно с региональными коллегами.
Кроме того, правозащитники
провели отдельную встречу с руководством представительства
главы Чеченской Республики в
Волгоградской области, на которой обсудили проблемы местных жителей-уроженцев республики. По словам представителя
чеченского омбудсмена Турпал-

Али Джабраилова на месте
были рассмотрены несколько
заявлений, проживающих в Волгоградской области выходцев из
Чеченской Республики.
- Данные заявления мы взяли на контроль, после их рассмотрения Уполномоченный по
правам человека в ЧР примет
соответствующие меры, - сказал
Джабраилов.
Соб. инф.

ОБРАЗОВАННАЯ МОЛОДЕЖЬ - ДВИГАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧНИ
О ПРОБЛЕМАХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ
К ФУНДАМЕНТАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ НАУКЕ ГОВОРИЛИ
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ В ГРОЗНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ И НАУЧНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ЧЕЧНИ.

Встреча прошла в стенах Общественной палаты ЧР. В своем
выступлении
вице-президент
Академии Наук ЧР, председатель
комиссии ОПЧР по вопросам
науки, образования и экономического развития Ибрагим Керимов
отметил, что в республике насчитывается 374 молодых ученых.
Тем временем только 200 человек из них занимается фундаментальной наукой. К примеру,
в Республике Дагестан их более
тысяча человек.
- Эти цифры говорят о том, что
республика, к сожалению, отстает от своих соседних субъектов
Российской Федерации», - сказал Ибрагим Керимов. Далее он
отметил слабую материальную
базу, нехватку лабораторий, отсутствие специализированной
литературы .
В работе круглого стола приняли участие и представители
Уполномоченного по права человека в Чеченской Республике.
Как считает начальник отдела
аппарата чеченского омбудсмена по защите прав матери и ребенка Султанбек Кадиев необходимо с малых лет развивать

у ребенка заинтересованность в
тех или иных предметах. Также
необходимо создавать условия
для его подготовки.
-Предлагаю на будущее рассмотреть возможность создания
в республике специализированных школ по химии, физике, математике и истории, - отметил
он.
Кроме того по мнению правозащитников привлекать молодежь к техническим специальностям помог бы проект закона ЧР
«О защите прав детей Чеченской
Республики». По их мнению, в
документе можно будет предусмотреть вопрос предварительной подготовки детей к изучению
точных наук.
Как отмечают специалисты,
к сожалению, у молодежи до
сих пор не пользуются популярностью технические специальности. По словам экспертов,
региональный рынок труда перенасыщен специалистами «элитных» профессий, прежде всего
юристами и экономистами.
Между тем, большим плюсом
ученые называют введение Минобразования ЧР обязательного

Единого госэкзамена по физике.
По их словам введение этого
предмета сможет стимулировать
молодежь поступать на технические специальности. Зная об
обязательном ЕГЭ по физике,
школьники будут ответственней подходить к изучению этого
предмета.
Стоит отметить, что контроль
за проведением в республике
ЕГЭ местные власти организовали на самом высоком уровне. В этом году в Чечне сдавали ЕГЭ 12250 тысяч человек,
из них выпускников этого года
10774 тыс., по итогам проведения экзаменов 999 человек
не сдали один или два обязательных экзаменов. Полномочный представитель президента России в СКФО Александр
Хлопонин неоднократно ставил
Чечню пример со средними,
но объективными результатами. Оценивая систему ЕГЭ в
Северо-Кавказском федеральном округе, полпред отмечал,
что показатели завышаются.
«Это преступление, потому что
детей обманывают, в результате после первого курса тех, у
кого были сфальсифицированы данные, из вузов отчисляют. Самые высокие показатели
по ЕГЭ в Карачаево-Черкесии,
низкие в Чечне - там Рамзан Ка-

дыров дал указание в школах
устанавливать видеокамеры и
таким образом исключить факты фальсификации», - сказал
Хлопонин. Полпред высказал
благодарность президенту Чечни за то, что в республике организован надлежащий контроль
за качеством проведения Единого госэкзамена.
По итогам круглого стола была принята резолюция.
Участник встречи вынесли решение просить Правительство
ЧР
учредить региональные
гранты для молодых ученых,
создать республиканский совет
молодых ученых специалистов,
рекомендовать
руководству
ЧГУ, ГГНИ, ЧГПИ активизировать работу студенческих
научных обществ и изыскать
возможность
проведения
ежегодных
республиканских
научно-технических конференций молодых ученых и специалистов. Кроме того участники
круглого стола отметили недостаточное информирование население республики о порядке
и ходе приема на первый курс
по результатам ЕГЭ а также
недостаточную информированность Интернет-сайтов ГГНИ и
ЧГПИ о ходе приема абитуриентов на первый курс.

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ
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СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ОТМЕТИЛИ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ПОЗДРАВИЛ С
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ФЕДЕРАЛЬНУЮ
СЛУЖБУ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ЧР И ОТМЕТИЛ
ЕЕ СОТРУДНИКОВ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ.

«За личный вклад в дело
защиты прав человека и
активное сотрудничество с
институтом государственной правозащиты» на посвященном
145-летию
образования в России института судебных приставов
тожественном мероприятии,
прошедшем в театральноконцертном зале города
Грозный,
почетными грамотами Уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике были
отмечены сотрудники Федеральной службы судебных
приставов по ЧР
В приветственном слове,
от имени Уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиева, начальник
управления по приему и консультации граждан аппарата
омбудсмена
Султан Салманов поздравил сотрудников Федеральной службы
судебных приставов с их
профессиональным праздником и отметил их заслуги
в установлении на территории республики законности
и правосудия.

- Сегодня судебный пристав должен быть и патриотом, и психологом, и, конечно же, профессионалом
в своем деле. Управление
Федеральной службы су-

дебных приставов России
по Чеченской Республики
– это мощный, сплоченный
коллектив. За короткий период Управление сумело
занять достойное место в
системе государственных
органов
исполнительной
власти. Поздравляю Вас и
коллектив Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов России по
Чеченской Республике с
профессиональным праздником, желаю здоровья,
благополучия и успехов в
работе на благо Чеченской
Республики, - говорилось
в зачитанном представителем Уполномоченного по
правам человека в ЧР поздравлении.

В приветственном слове
Нурди Нухажиева также отмечена проводимая правозащитниками совместно с
судебными приставами работа по обеспечению конституционных прав граждан.
- В апреле 2008 года подписано соглашение о порядке взаимодействия между руководством УФССП по ЧР и
Уполномоченным по правам
человека в Чеченской Республике. Вместе с руководством Службы мы всегда находим приемлемые решения
в деле восстановления граждан в своих правах, - говорится в обращении омбудсмена.
Напомним, что согласно
подписанному соглашению,
работа судебных приставов Чеченской Республики
будет намного прозрачней.
Сотрудники УФССП по ЧР
совместно с правозащитниками ведут прием граждан.
Также установлен телефон
доверия и ящики для приема
письменных жалоб. Такие
методы работы, считает руководство УФССП по ЧР,
позволят изучить мнение
граждан и внести дополнительные коррективы в деятельность Службы судебных
приставов в Чеченской Республике.
Асламбек БАДИЛАЕВ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

Кому полагается
пенсия по потере
кормильца?

Пенсия по потере кормильца полагается нетрудоспособным членам семьи, которые
находились у умершего на
иждивении.
Также не зависимо от того
состояли ли на иждивении
один из родителей или супруг
(супруга) тоже назначается
пенсия по потере кормильца,
если они занимаются уходом
за детьми, братьями, сестрами или внуками, которым нет
еще 14 лет. Родители или супруг умершего по достижении
пенсионного возраста или
если они получают пенсию по
инвалидности, не будут получать пенсию по потере кормильца, так как пенсия начисляется только по одному из
оснований предусмотренных
законом, при этом это основание получатель пенсии выбирает сам, то есть они могут
перейти на получение пенсии
по потере кормильца.
Для того, что бы члены семьи умершего считались его
иждивенцами, надо, что бы
они находились на его полном содержании или же его
материальная помощь составляла основную часть их
доходов. Что касается детей
умершего, то они естественно являлись иждивенцами и
никаких доказательств этого факта не требуется. Если
оставшийся супруг (супруга)
получают данную пенсию, то
и после вступления в новый
брак ее выплата не прекращается. И еще усыновители и
усыновленные дети также не
лишаются пенсии по потере
кормильца, имея равные права с родными детьми.
Трудовая пенсия по потере
кормильца назначается независимо от продолжительности
страхового стажа кормильца
и от причины его смерти. Исключением является если у
умершего отсутствует страхо-

вой стаж вообще.
Если все же страхового стажа нет или смерть наступила
вследствие умышленного нанесения вреда своему здоровью или вследствие умышленного деяния, которое
уголовно наказуемое, тогда
устанавливается
социальная пенсия по случаю потери
кормильца в соответствии
с Федеральным законом от
15.12.2001г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской
Федерации ».
Согласно статьи 9 Федерального
закона
от
17.12.2001г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» нетрудоспособными членами семьи признаются:
Дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не
достигшие возраста 18 лет, а
также дети, братья, сестры и
внуки умершего кормильца,
обучающиеся по очной форме
в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационноправовой формы, в том числе
в иностранных образовательных учреждениях, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, если направление на
обучение произведено в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования,
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23
лет или дети, братья, сестры
и внуки умершего кормильца
старше этого возраста, если
они до достижения возраста
18 лет стали инвалидами. При
этом братья, сестры и внуки
умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что
они не имеют трудоспособных
родителей.
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Из данного положения видно, что пенсию по потере кормильца получают дети умершего кормильца только до 18
лет. Однако бывают исключения, а именно для студентов,
которые обучаются очно в
учебном заведении.
По достижению возраста
18 лет выплату пенсии прекращают, но после того, как
получатель пенсии будет зачислен в учебное заведение,
необходимо обратиться в
Пенсионный Фонд РФ за восстановлением пенсии. Таким
образом, в период летних каникул, когда сдаются экзамены в ВУЗ, гражданин пенсию
получать не будет. В последующие каникулы после зачисления в учебное заведение пенсия прерываться не
будет до окончания учебного
заведения или до достижения
студентом 23 лет. При этом до
этого возраста на получение
пенсии не влияет, какое по
счету студент получает образование (первое или второе).
Если студента призывают в
армию, и он берет академический отпуск, то выплата пенсии все равно не отменяется.
Также не важно, платно или
бесплатно обучается студент,
главное, что бы была очная
форма обучения.

Какие сроки
назначения пенсии по
потере кормильца?

Пенсия по случаю потери
кормильца назначается со
дня смерти кормильца, если
обращение за указанной пенсией последовало не позднее
чем через 12 месяцев со дня
его смерти . А при превышении этого срока, пенсия назначается на 12 месяцев раньше
того дня, когда последовало
обращение за указанной пенсией, на срок, в течение которого соответствующее лицо
считается нетрудоспособным,
в том числе и бессрочно.

Может ли получать
студент пенсию по
потере кормильца
и работать
одновременно?

На этот вопрос всегда однозначный ответ – НЕТ! При этом
абсолютно не важно, какая работа: в ночную смену или на
полставки, на каникулах или
в выходные дни. Если работа
официальная, заведена трудовая книжка и ведутся отчисления, значит, Вы являетесь
трудоспособным
гражданином. Потеря права на получение пенсии при устройстве на
работу происходит в соответствии с п.3 ч.1 ст. 22 Федерального закона от 17 декабря 2001
г. N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации.
Вы потеряете право на получение пенсии при устройстве
на работу, в соответствии с п.3
ч.1 ст. 22 Федерального закона
от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». Пенсия перестает выплачивать с первого
числа месяца, следующего за
месяц устройства на работу
(например, если вы устроились на работу 20 августа, за
август пенсию еще должны выплатить, а вот за сентябрь уже
нет.).
И последнее, что надо обязательно знать: если получателя пенсии (студента) отчислят
из учебного заведения или он
устроится на работу, необходимо написать отказ от пенсии в ПФ РФ. Так как согласно
статьи 25 выше указанного
закона предусмотрена ответственность за достоверность
сведений, необходимых для
установления и выплаты трудовой пенсии. В случае если
представление недостоверных
сведений или несвоевременное представление сведений
повлекло за собой перерасход
средств на выплату трудовых
пенсий, виновные лица возмещают Пенсионному фонду РФ
причиненный ущерб в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Это означает, что всю сумму,
которую перечислят Вам после отчисления из ВУЗа или
трудоустройства,
придется

вернуть в любом случае, поэтому не стоит допускать, что
бы появилась задолженность
Пенсионному Фонду с Вашей
стороны.

КОРОТКО

К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ОБРАТИЛИСЬ:
Жители с.Алхан-юрт недовольные начатыми работами ОАО «Чеченрегионгаз»
по ул.Шоссейная обратились
с жалобой на то, что параллельно их домов прокладывают трубы высотой 1м.,
перекрывая тем самым выездные дороги.
После
вмешательства
Уполномоченного, филиал
ОАО «Чеченгаз» устранил
нарушения, были внесены
соответствующие изменения
в проект и устроены подземные переходы перед каждым
домом.
Габиз Тукаев, житель
с.Гехи-Чу с жалобой на нарушение его пенсионного права.
Как сообщил заявитель, сумма
его пенсии была понижена до
3900 рублей. После встречи
представителей Уполномоченного по правам человека в ЧР
с заместителем начальника
управления пенсионного фонда РФ в Урус-Мартановском
муниципальном районе причина занижения пенсионной
выплаты гражданину Тукаеву
была выяснена, а возникшие
в начислении пенсии ошибки
устранены.
Жители ст. Асиновская,
проживающие по ул. Грозненская, с жалобой на то,
что местная администрация
не обоснованно закрыла их
магазины, лишая их тем самым единственного источника доходов. Кроме того, как
сообщали заявители, при
прокладке дороги в насе-

ленном пункте строители засыпали тротуар, тем самым
заблокировали дорогу пешеходам.
После
вмешательства
Уполномоченного нарушения
прав частных предпринимателей были устранены, магазины вновь открылись, а подрядчику по прокладке дороги
было поручено привести тротуар в надлежащий порядок.
Семья
Шыхалиевых,
проживающая в г.Казань
Республики Татарстан, с
просьбой защиты жилищных прав.
Обращение семьи Шыхалиевых поступило на
интернет-ресурс омбудсмена. Уроженцы Чечни сообщали, что в течение последних лет они подвергались
преследованию
и
были
вынуждены поменять местожительство. Однако они
не смогли продать квартиру, доставшуюся им по договору дарения от родного
отца их несовершеннолетней
дочери. По словам Шыхалиевых, разрешение на продажу
квартиры им не выдавали органы опеки и попечительства.
А сотрудники администрации Приволжского района
г.Казани за выдачу разрешения на продажу квартиры вымогали у них деньги.
Шыхалиевы
обратились
в прокуратуру, но это лишь
усугубило их положение.
Надежды на положительное
решение проблемы у них не
появилось.

После рассмотрения обращения семьи Шыхалиевых, Уполномоченным было
направлено письмо на имя
прокурора Республики Татарстан с просьбой провести
проверку доводов уроженцев
Чечни.
Позже на имя Уполномоченного пришел ответ из
прокуратуры Республики Татарстан, где сообщалось, что
вопрос решен положительно.
Как сообщается в письме,
отказ администрации Приволжского района г.Казани в
выдаче Шыхалиевым разрешения на продажу квартиры
был мотивирован тем, что
данная сделка влечет уменьшение имущества несовершеннолетней, а также ущемление ее жилищных прав и
интересов. Не согласившись
с отказом, Шыхалиевы обратились в Приволжский
районный суд. Учитывая, что
уроженцы Чечни намерены
купить квартиру в г.Москве,
иск семьи Шыхалиевых был
удовлетворен. Судом указано, что продажа квартиры в
г.Казани и покупка квартиры в
г.Москве не влечет уменьшения имущества несовершеннолетней Шыхалиевой.
Кроме того, как сообщили
чеченскому омбудсмену, по
факту требования у Шыхалиевых взятки в сумме 100000
рублей отделом по расследованию преступлений СУ при
УВД по г.Казани была проведена проверка, по результатам которой в возбуждении
уголовного дела отказано.

Имеют ли право
пенсионеры на
трудоустройство?

В соответствии с пунктом
1 статьи 3 Закона РФ от
19.04.1991г. № 1032-1
«О
занятости населения в РФ»
безработными
признаются
трудоспособные
граждане,
которые не имеют работы и
заработка. В пункте 3 данной
статьи сказано, что безработными не могут быть признаны
граждане которым в соответствии с законодательством РФ
назначена трудовая пенсия по
старости или за выслугу лет
по государственному пенсионному обеспечению.
Статьей 59 Трудового кодекса РФ предусмотрены
категории работников, с которыми могут заключаться
срочные трудовые договоры.
К ним, частности, относятся
пенсионеры по возрасту. К
пенсионерам по возрасту относятся также лица, которым
назначена пенсия на льготных
условиях (в связи с вредными
и тяжелыми условиями труда).
Заключение срочного договора является правом, а не
обязанностью работодателя.
Поэтому работодатель имеет
право заключить с пенсионером трудовой договор даже
на неопределенный срок (т.е.
бессрочный).

Имеют ли право
инвалиды получать
пособия по
безработице?

В пункте 3 статьи 3 Закона
РФ от 19.04.1991г. № 10321 «О занятости населения
в РФ» дан исчерпывающий
список лиц, которые не могут
быть признаны безработными.
В него не включены граждане
являющиеся инвалидами.
Гражданин, относящийся к
категории инвалидов, для решения вопроса о признании
его безработным, дополнительно, предъявляет в орган
службы занятости индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную
в установленном порядке и
содержащую заключение о
рекомендуемом характере и
условиях труда.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ТРУДОВОЕ ПРАВО
-Какой датой оформлять
документы, если сотрудник
ушел в отпуск с последующим увольнением и день
увольнения выпадает на
воскресенье?
В соответствии со статьей
127 Трудового кодекса по
письменному заявлению работника неиспользованные
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия).
В соответствии с ч. 2 ст. 127
Трудового кодекса Российской
Федерации работодатель по
письменному заявлению работника, намеревающегося
расторгнуть трудовой договор
по собственному желанию,
при наличии возможности
предоставляет ему неиспользованные отпуска с последующим увольнением. В данном
случае работодатель должен
оформить увольнение и про-

извести расчет с работником
в соответствии со статьями
84.1, 136 и 140 ТК РФ. В этом
случае работодатель должен
исходить из того, что последним днем работы работника
является не день его увольнения (последний день отпуска), а день предшествующий
первому дню отпуска.
Предоставление работнику
неиспользованного отпуска с
последующим увольнением
является правом работодателя, а не его обязанностью. В
такой ситуации днем увольнения считается последний
день отпуска. Однако все расчеты с работником производятся до его ухода в отпуск,
так как по истечении отпуска
стороны уже не будут связаны обязательствами. Так же
следует поступить с трудовой
книжкой и другими документами, имеющими отношение к
работе, которые руководитель
обязан предоставить работни-

ку: их нужно выдать ему перед
уходом в отпуск, то есть в последний день работы. Запрета на увольнение работника в
выходной день (воскресенье)
трудовое законодательство не
устанавливает.
- При увольнении по соглашению сторон, какие выплаты работодатель должен выдать сотруднику?
В последний рабочий день
специалиста
работодатель
обязан выплатить причитающуюся ему заработную плату за отработанное время,
компенсацию за неиспользованные дни отпуска, а также
дополнительную денежную
компенсацию, размер которой
оговаривается в соглашении
о расторжении трудового договора.

Подготовила
Лиза ТАТАЕВА,
главный специалист
аппарата УПЧ в ЧР

В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР
работает телефон доверия: 8 (8712) 22 28 39
Управление по приему и консультации граждан:
8 (8712) 22 49 91
Прием граждан:
вторник, среда, четверг - с 10 до 16 часов.
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