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РЕФЕРЕНДУМ ПО ПРИНЯТИЮ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, ПРОШЕДШИЙ 23 МАРТА 2003 ГОДА, СТАЛ 
ПЕРЕЛОМНЫМ МОМЕНТОМ В ИСТОРИИ  РЕСПУБЛИКИ.  ЭТОТ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ  ДОКУМЕНТ РАЗОРВАЛ ПОРОЧНЫЙ 
КРУГ, ОПРЕДЕЛИЛ НАШЕ МЕСТО В СЕМЬЕ НАРОДОВ РОССИИ.

8 лет назад чеченский народ 
определил, где, с кем и каким видит 
свое будущее. Референдум   по-
ставил точку в вопросе о статусе 
Чеченской Республики  и все спеку-
ляции по поводу выбора чеченского 
народа оставил в прошлом. Отныне  
наша жизнедеятельность опреде-
лялась Конституцией Чеченcкой 
Республики.

Проведению  референдума пред-
шествовала работа по выработке 
основ мирного процесса в чеченском 
обществе. Осенью 2002 года право-
защитники Чеченской Республики 
участвовали  в разработке и реали-
зации договора «Об общественном 
согласии в Чеченской Республике». 
В этом документе, сыгравшем важ-
ную роль в консолидации   нашего  
общества, были сформулированы 
основные принципы достижения 
согласия в Чеченской  Республике. 
Государственная система защиты 
прав человека,  собрав вокруг себя и 
неправительственные правозащит-
ные организации, также участво-
вала в подготовительной  работе  
среди населения и общественности 
республики. В результате, договор 
«Об общественном согласии в Че-
ченской Республике» подписали 
сотни коллективов, многочисленные 
общественные и политические дея-
тели. В эти трудные для республики 
годы правозащитники были  актив-
ной частью гражданского общества 
и внесли весомый вклад в восста-
новление институтов власти. 

В  середине 2003 года  на  фо-
руме неправительственных орга-
низаций были созданы Правовой 
совет неправительственных право-
защитных организаций и Наблю-
дательный совет по мониторингу 
обеспечения избирательных прав 
граждан. Если Совет НПО был ва-

жен с точки зрения координации 
действий правозащитников, то На-
блюдательный совет в силу пред-
стоящих конституционных процес-
сов в республике имел не меньшее 
значение. 

Идея проведения  референдума 
принадлежала первому Президен-
ту Чеченской Республики (тогда 
еще Главе Администрации ЧР) 
Ахмад-Хаджи Кадырову. Эта идея 
была поддержана съездом народов 
Чеченской Республики, прошедшем 
в 2002 году в г.Гудермесе. 

   Ситуация в республике нака-
нуне проведения плебисцита была 
достаточно сложной. Идея  прове-
дения референдума многими участ-
никами политических процессов в 
республике воспринималась дале-
ко не однозначно. А позиция между-
народного сообщества, различных 
правозащитных организаций, а так-
же либерально-демократических 
кругов России была однозначно 
против его проведения, ссылаясь 
на напряженную ситуацию в респу-
блике.  В связи с продолжающейся 
контртеррористической операцией, 
противники проведения общена-
родного голосования требовали его 
переноса на более поздний срок 
(якобы, до нормализации обстанов-
ки). Для нормализации ситуации в 
республике необходимо было сроч-
но определиться с ее статусом  и 
властью. А это можно было сделать 
только спросив об этом  напрямую 
у народа.

Конечно, условия проведения 
референдума были не идеальны-
ми, но, в целом, воля народа была 
определена, что вынуждены были 
признать даже  его противники.

С высоты сегодняшнего дня все 
это кажется естественным и буд-
ничным. Но тогда было немало лю-

МЫ  СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
ПЕРЕИЗБРАНИЕ 

РАМЗАНА 
КАДЫРОВА  

-  ПРИЗНАНИЕ  
ЕГО ЗАСЛУГ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ 1 МАРТА 2011 ГОДА 
ВНЁС НА РАССМОТРЕНИЕ 
ПАРЛАМЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАНДИДАТУРУ 
РАМЗАНА  АХМАТОВИЧА 
КАДЫРОВА ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ 
ЕГО ПОЛНОМОЧИЯМИ ГЛАВЫ 
СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ. 

5 марта 2011, на внеочередном 
заседании Парламента Чеченской 
Республики, Рамзан Кадыров  вновь 
утвержден Главой республики.  

По мнению Уполномоченного  по 
правам человека в ЧР Нурди Нуха-
жиева,  переизбрание Главы Чечен-
ской Республики на второй срок го-
ворит о признании  его заслуг  перед 
многонациональным народом  Че-
ченской Республики  и доверии   со 
стороны  руководства страны.

- Переизбрание Главы Чеченской 
Республике Рамзана Кадырова на 
второй срок свидетельствует о при-
знании его заслуг перед многона-
циональным народом Чеченской 
Республики  и  о  высоком  уровне 
доверия руководства страны.   Рам-
зан Кадыров явился продолжателем 
дела своего отца, который ставил 
своей целью вывести нашу респу-
блику из состояния  перманентной 
войны и  создать условия  для ее  
развития. Под руководством и при 
непосредственном участии Рамзана 
Ахматовича Кадырова за беспреце-
дентно короткий срок возродились  
лежавшие еще вчера в руинах горо-
да и сёла, а  у жителей появилась 
уверенность в завтрашнем дне, вера 
в торжество закона.   Глава Чечен-
ской Республики  Рамзан Кадыров  
осознанно поддержал и институт 
уполномоченного по правам чело-
века в Чеченской Республике,  ста-
новление гражданских  организаций. 
Неоценимы заслуги Рамзана Ахмато-
вича в возрождении чеченской куль-
туры и сохранении национальной 
идентичности народа. Все это явля-
ется высшей формой защиты инди-
видуальных  прав человека и кол-
лективных  прав народа. В том, что 
чеченское правозащитное движение 
состоялось, огромная заслуга перво-
го Президента Чеченской Республики 
Ахмат-Хаджи Кадырова и нынешнего 
Главы республики Рамзана Кадыро-
ва, - сказал Нурди Нухажиев.

Cоб.инф. 

23 МАРТА – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПАРЛАМЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ДУКУВАХА 
АБДУРАХМАНОВ 
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР «ЗА 
ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА». 

Награда вручена по рекоменда-
ции Общественной комиссии, соз-
данной по решению общественных 
деятелей, гражданских институтов 
и организаций республики, за боль-
шие заслуги в защите прав жителей 
Чеченской Республики. Торжествен-
ная церемония награждения со-
стоялась 14 марта -  в день празд-
нования 55-летнего юбилея спикера 
чеченского Парламента. 

Вручая награду, Уполномоченный 
по правам человека в ЧР  Нурди Ну-
хажиев отметил, что Дукуваха  Абду-
рахманов внес неоценимый вклад в 
становление и развитие парламен-
таризма в Чеченской Республике. 
Он посвятил себя делу возрождения 
Чеченской Республики, прилагая 
огромные усилия для вывода чечен-
ского народа из тупика, в котором 
он оказался по вине политических 
авантюристов. 

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ 

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН 
ВОЗГЛАВИЛ КОМИССИЮ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА СКФО
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ СКФО ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ 
СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ 
РЕГИОНЕ, А ТАКЖЕ   УТВЕРДИЛ ПЛАН РАБОТЫ  НА 2011 ГОД.  

Во Владикавказе прошла вторая конференция Общественного со-
вета Северо-Кавказского федерального округа, посвященная теме 
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление  общерос-
сийской идентичности». 

В работе Общественной комиссии СКФО принял участие замести-
тель председателя Правительства РФ, Полномочный  представитель  
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Алек-
сандр Хлопонин, главы  Северокавказских субъектов РФ,  предста-
вители общественных организаций региона. В работе конференции 
принял участие и член Совета - Уполномоченный по правам человека 
в Чеченской Республике Нурди Нухажиев. 

Открывая конференцию, Александр Хлопонин отметил, что глав-
ная цель конференции – дальнейшее укрепление взаимоотношений 
между народами, проживающими в России.

- Решения Общественного совета СКФО должны трансформиро-
ваться в план конкретных действий по гармонизации межнациональ-
ных отношений в России в целом. Нас интересуют реальные пред-
ложения, которые могут оказаться на столе Президента России и по 
которым будут даны поручения на самом высоком уровне, - сказал 
Александр Хлопонин. 

Он перечислил  вопросы, которые, по его мнению, являются при-
оритетными для укрепления межэтнических отношений. В их числе 
профилактика экстремизма и борьба с коррупцией.  

В своем выступлении полпред предложил объединить комиссии  
по правам человека и по реабилитации и адаптации пострадавших 
во время военных конфликтов и терактов. Это предложение было 
одобрено членами Общественного совета СКФО. В ходе голосова-
ния  участники конференции  единогласно поддержали  кандидатуру 
Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева в каче-
стве председателя объединенной комиссии. 

Сразу после конференции  состоялось  первое заседание президи-
ума Общественного совета СКФО, в который входят председатели ко-
миссий, председатель совета старейшин. Президиум совета обсудил 
организационные вопросы и план работы комиссий  на текущий год. 

Комментируя предстоящую работу Общественного совета СКФО, 
Нурди Нухажиев отметил, что к очередному заседанию Совета им 
будут представлены конкретные предложения для эффективной ра-
боты возглавляемой им комиссии.

-  Предстоит тяжелая и ответственная работа. Перечень вопросов и 
проблем, решение которых  возлагается на нашу  комиссию, - самый 
сложный участок работы. В  области защиты прав человека,  реаби-
литации  пострадавших во время военных конфликтов и установле-
ния местонахождения похищенных и пропавших без вести граждан  
ситуация складывается непростая.  Мной уже подготовлен ряд пред-
ложений и проектов, которые  будут озвучены в последующих заседа-
ниях Общественного совета СКФО, - сообщил Нурди Нухажиев. 

Cоб.инф.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ЖАЛУЮТСЯ НА СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ

Уполномоченный по правам че-
ловека в ЧР Нурди Нухажиев  по-
сетил следственный изолятор №1 
города Грозный. 

Как отметил  омбудсмен,  си-
туация по обеспечению прав 
заключенных  в местах при-
нудительного содержания вы-
зывает у него серьезную оза-
боченность. В основном это 
касается вопроса  обеспечения   
конституционных прав подозре-
ваемых, обвиняемых и осуж-
денных   на объективное след-
ствие и справедливое судебное 
разбирательство.   

Перед посещением   СИЗО 
Нурди Нухажиев   встретился   с 
начальником Управления Феде-
ральной службы исполнения на-

казаний по Чеченской Республике  
Али Ирисхановым.  В ходе встречи 
обсуждались  вопросы, связанные 
с обеспечением  прав подозревае-
мых,  обвиняемых, и осужденных 
в местах их принудительного со-
держания.   

На встрече  также была  затро-
нута тема многочисленных обра-
щений в адрес чеченского омбуд-
смена по фактам отказов судами 
в субъектах России в условно-
досрочном освобождении осуж-
денных граждан чеченской на-
циональности. Нурди  Нухажиев  
сообщил,  что  им было направ-
лено официальное  обращение в 
адрес председателя Верховного 
суда РФ Вячеслава Лебедева с 
просьбой принять меры  для  объ-

ективного рассмотрения судами  
регионов России  заявлений от 
осужденных, выходцев из Чечен-
ской Республики, на УДО.   В от-
ветном письме заместителя пред-
седателя Верховного суда России 
А. Петроченкова говорится, что  
судам предписано обращать вни-
мание на необходимость строгого 
исполнения законодательства об 
условно - досрочном освобожде-
нии при рассмотрении материалов 
в отношении осужденных чечен-
ской национальности. По словам 
Нухажиева,   соответствующее 
реагирование судами уже имеет 
место и в 2010 году, при  содей-
ствии Уполномоченного по правам 
человека в ЧР,  судами регионов 
России  условно-досрочное осво-
бождение  получили  5 человек.  

Али Ирисханов,  в  свою оче-
редь, заверил Уполномоченного  
по правам человека, что в  учреж-
дениях УФСИН  РФ по ЧР пред-
принимаются  все  предусмотрен-
ные законом меры для защиты 
прав всех категорий заключенных 
под стражу граждан.

-Есть  рекомендации и  Главы 
Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова  и мы делаем все воз-
можное для того,  чтобы условия 
содержания в исправительных 
учреждениях  нашей республики 
соответствовали требованиям, 
которые предъявляются  между-
народными стандартами, - сказал 
А.  Ирисханов.

 Ирисханов  подробно ознако-
мил   омбудсмена  с условиями 
содержания  заключенных, про-
информировал  его о цели  пред-
стоящих   изменений, которые 

планируются в системе исполне-
ния наказаний  до 2020 года.

По завершении встречи,  Нурди 
Нухажиев    посетил  следствен-
ный изолятор и  лично общался с 
подозреваемыми, обвиняемыми  
и осужденными. Особое внимание  
омбудсмен  уделил   камерам, где 
содержатся  несовершеннолетние 
и женщины.   Уполномоченного  ин-
тересовало мнение заключенных 
о судебных решениях, условия их  
содержания,  вопросы питания, 
медицинского обслуживания, сви-
дания с родственниками,  а также 
возможность реализовать право 
на переписку с органами и долж-
ностными лицами, имеющими 
право контроля. 

В ходе состоявшихся  бесед  на-
реканий на условия содержания и  
обращение сотрудников   в адрес 

администрации СИЗО  высказано  
не было.  Жалобы, в основном,     
касались   следственных  органов   
и   судебных решений.  Уполно-
моченный  пообещал разобрать-
ся  с  каждой жалобой и, в случае 
их   подтверждения, обратиться в 
соответствующие органы для при-
нятия мер реагирования.

Подводя итоги посещения 
СИЗО,  Нурди Нухажиев   отметил, 
что условия содержания  в СИЗО 
№1 г.Грозного отвечают  общепри-
нятым  стандартам. 

-Заметное улучшение ситуации  
с обеспечением прав  подозревае-
мых, обвиняемых и  осужденных 
в первую очередь связано с име-
нем  Главы ЧР Рамзана  Кады-
рова.  Не в малой степени этому 
помогло   и  участие  сотрудников 
УФСИН по ЧР в  совместной про-

грамме  России и Совета Европы   
по поддержанию демократических 
процессов в Чеченской Республи-
ке.  Сотрудники республиканского 
управления федеральной службы 
исполнения наказаний принимали 
активное участие  в  семинарах и 
обучающих тренингах, проводи-
мых в рамках  этой программы. 

 Мы должны   сделать все от нас 
зависящее, чтобы сегодняшние 
осужденные вернулись завтра  
не озлобленными на общество,   
а  осознавшими свою  граждан-
скую ответственность,- сказал 
Н.Нухажиев.  

  Уполномоченный по правам 
человека    вручил  заключенным  
свой ежегодный доклад, а также   
периодическое издание.  

Абубакар АСАЕВ 

дей, относившихся к идее проведе-
ния  референдума скептически.  И 
отстаивать его проведение также 
было не совсем безопасно.

Принятие Конституции, а затем и  
выборы Президента и Парламента 
ЧР вернули нашу республику в пра-
вовое поле Российской Федерации 
и способствовали прекращению во-
енных действий и стабилизации об-
становки в Чеченской Республике. 
Уставшие от войны и разрухи жите-
ли днем и ночью восстанавливают 
города и села нашей республики. 
Строятся школы, больницы, спор-
тивные сооружения, медресе,  ме-

чети и т.д. Восстал из пепла и стал 
еще краше г.Грозный, неузнаваемо 
изменились и похорошели города 
Гудермес, Аргун, Шали; районные 
центры Ведено, Шатой, Ножай-Юрт;  
большинство населенных пунктов 
в сельской местности. В планах ру-
ководства республики  много про-
ектов, которые должны поставить 
Чеченскую Республику в один ряд 
с развитыми и перспективными 
регионами России. Все это стало 
возможным  благодаря принятию 
Конституции Чеченской Республики 
на всенародном референдуме 23 
марта 2003 года.  



События в Ливии еще раз остро об-
нажили проблемы, с которыми стол-
кнулись международные организации, 
призванные обеспечить мир и спра-
ведливость. Становится всё более 
очевидным, что они не справляются 
с возложенными на них задачами и 
нуждаются в реформировании, кото-
рое обеспечило бы их адекватность 
изменившемуся и продолжающему 
меняться миру.  При возникновении 
кризисных ситуаций в том или ином 
регионе мира, пользуясь этим факто-
ром, некоторые страны действуют без 
санкций соответствующих институтов 
регулирования международных отно-
шений, исходя из собственных конъ-
юнктурных интересов в ущерб обще-
человеческим. Яркий тому пример 
– вторжение США и их союзников в 
Ирак без санкций ООН, а ранее - бом-
бардировки Сербии. Такие действия 
оправдываются, якобы, желанием 
обеспечить безопасность людей. Од-
нако, как показывает опыт, они приво-
дят к гибели тысяч людей. Возникает 
вопрос – неужели есть цели, оправды-
вающие такие человеческие жертвы? 
Разве Всеобщая  Декларация прав 
человека, Европейская конвенция о 
защите прав человека и другие доку-
менты международных и региональ-
ных организаций не имеют целью обе-
спечение права каждого человека на 
жизнь. Эти далеко не риторические 
вопросы нас заставляют ставить тра-
гические события, которые произош-
ли и продолжают происходить в раз-
ных концах мира. Убежден в том, что 
международным организациям, при-
званным обеспечить права человека, 
в частности, право на жизнь, необхо-
димо ещё раз во весь голос  твердо 
и недвусмысленно подтвердить, что 
человеческая жизнь равноценна, не-
зависимо от места его проживания, 
вероисповедания и цивилизационной 
принадлежности. Не просто проде-
кларировать ещё раз, а доказывать 
это на деле. Мы на собственном опы-
те хорошо знаем, что такое двойные  
стандарты,  так как сами столкнулись 
с ситуацией, когда права человека 

приносились в жертву политическим и 
экономическим интересам.

Ситуация вокруг Ливии, как лакму-
совая бумага, показывает, для кого 
жизнь человека, сочувствие и состра-
дание к нему важнее, а кто, пытаясь  
прикрыться красивой фразеологией, 
ищет выгоду, решает индивидуаль-
ные и групповые конъюнктурные за-
дачи, совершенно не задумываясь о 
возможных последствиях своих дей-
ствий. Складывается впечатление, 
что в международной жизни утверж-
дается право сильного. Такая пер-
спектива чревата для всего мира 
непредсказуемыми последствиями. 
Удивляет и поражает оперативность 
и единство некоторых стран, когда 
они требуют выполнение требований 
международных организаций от неу-
годных им режимов. И в то же время 
другие страны могут демонстративно 
игнорировать решения международ-
ных организаций, и при этом быть 
уверенными, что против них не будут 
применены никакие санкции. Это есть 
классический пример двойных стан-
дартов в международной политике. 
Об этих вещах я напоминаю потому, 
что несправедливость в международ-
ных отношениях напрямую приводит 
к ущемлению прав человека, а в не-
которых случаях к их грубейшему и 
массовому попиранию.

Муамара Каддафи обвиняют в при-
менении насилия в отношении соб-
ственного народа. Может быть, это и 
имеет место. Однако, после Ирака, 
у нас есть все основания подвергать 
сомнению информацию, которая рас-
пространяется  некоторыми страна-
ми. При всем этом разве не абсурдно, 
когда под лозунгом защиты ливийцев 
под бомбами и ракетами умирают те 
же граждане Ливии и разрушается ин-
фраструктура этой страны? Возникает 
вопрос – какая разница ливийцам, от 
чьих рук погибать? Почему не слышно 
голосов международных институтов, 
призванных защищать права челове-
ка? Где протестующие голоса извест-
ных в мире правозащитников, евро-
пейских и российских правозащитных 

организаций? Именно поведение в 
таких ситуациях определяет и показы-
вает, кто есть кто на самом деле?

Коалиция стран во главе с США гру-
бо нарушает положения Устава ООН 
и развивающих их деклараций, обя-
зывающие всех членов ООН урегули-
ровать мирным путём все споры, кото-
рые могут угрожать международному 
миру и безопасности. Глава VI предо-
ставляет Совету Безопасности воз-
можность «расследовать любой спор 
или любую ситуацию, которая может 
привести к международным трени-
ям», и «рекомендовать такие условия 
разрешения споров,  какие он найдёт 
подходящими», однако они не долж-
ны быть связаны с использованием 
вооруженных сил. В ст.33 перечис-
лены «способы мирного разрешения 
споров: переговоры, обследование, 
посредничество, примирение, судеб-
ное разбирательство, обращение к 
региональным  органам или соглаше-
ниям или иные мирные средства по 
усмотрению спорящих сторон». Резо-
люция Генеральной Ассамблеи ООН 
от 15 ноября 1982 № 37/10 «Маниль-
ская декларация о мирном разреше-
нии международных споров» говорит 
о том, что «ни одно государство или 
группа государств не имеют права 

вмешательства прямо или косвенно 
по какой бы то ни было причине во 
внутренние или внешние дела любого 
государства». В случае этого воору-
женное вмешательство и все другие 
формы вмешательства  или всякие 
угрозы, направленные против право-
субъектности государства или против 
его политических, экономических и 
культурных основ, являются наруше-
нием международного права.

Резолюции ООН по ситуации в Ли-
вии предполагали закрытие её воз-
душного пространства для полётов 
ливийской авиации. Вместо этого 
страны коалиции начали бомбарди-
ровку ливийской территории. Есть 
погибшие и раненые. Эти действия 
– прямое нарушение международ-
ного права. Кроме того сохраняется 
вероятность проведения союзниками 
наземной операции на территории 
Ливии. А такой ход развития собы-
тий неминуемо будет сопровождаться 
большими жертвами среди мирно-
го населения и ставит под реальную 
угрозу безопасность мира. Ирак , кото-
рый практически разрушен и расколот, 
яркий пример того, чем оборачивается 
такой способ «установления мира». А 
где же оружие массового поражения, 
которым, якобы, обладал Саддам Ху-

сейн и которым пугали человечество? 
По признанию самих же инициаторов 
иракского похода,  его то и не оказа-
лось. А на чьей совести десятки тысяч 
человеческих жизней, раненых и иска-
леченных людей? К тому же этот тра-
гический счёт продолжает расти. Раз-
ве забудет об ужасах бомбардировок 
подрастающее поколение? И не будет 
ли это долгим эхом отзываться потом 
на их взаимоотношениях с остальным 
миром? Об этом не задумываются те, 
кто так легко развязывает военные 
действия.

Удивляет, с какой легкостью неко-
торые страны решаются на примене-
ние военной силы. Так Франция, на 
территории которой работает Парла-
ментская Ассамблея Совета Европы, 
Европейский суд по правам челове-
ка, оказалась в фарватере бомбар-
дировок Ливии. События последних 
15-20 лет дают основание ставить 
вопрос о переносе офисов некото-
рых международных институтов по 
защите прав человека в другие стра-
ны, не запятнавшие себя кровью не-
винных людей.

Уважаемая госпожа Нави Пиллэй! 
Уважаемый господин Томас Хаммар-
берг! Настоящим обращением я пре-
следую цель обратить Ваше внимание 
на необходимость более настойчивого 
требования международными инсти-
тутами обеспечения прав человека в 
конфликтных ситуациях, независимо 
от региона, где они происходят. К со-
жалению, приходится констатировать, 
что такие требования часто имеют из-
бирательный характер.

Сегодня решается вопрос, каким мы 
оставим мир будущим поколениям. 
События в Ливии так  же, в частности, 
определяют, каким будет  этот новый 
миропорядок. Или он будет основан 
на стремлении к справедливости или 
на праве сильного, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Поэто-
му, я призываю Вас , международные 
правозащитные организации и всех 
правозащитников, выступить в защиту 
прав ливийцев.

Уверен, что совместные действия 
всех людей доброй воли помогут оста-
новить эскалацию военных действий 
в Ливии, предотвратить  в дальней-
шем жертвы среди мирных ливийцев.
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ГОСПОДИНУ ТОМАСУ ХАММАРБЕРГУ В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ В ЛИВИИ

Омбудсмен считает, что  некоторые мате-
риалы, свидетельствующие о насильственных 
действиях в отношении  братьев  Гафуровых  и 
их вынужденной самообороне, были намерен-
но выделены в отдельное производство без 
проведения экспертного исследования. 

В ноябре 2010 года к Уполномоченному по 
правам человека в ЧР  обратились предста-
вители чеченской диаспоры из  города Зеле-
нокумск  Ставропольского края с письменным 
заявлением, в котором говорится,  что   братья 
Гафуровы, Магомед и Аюб,  незаконно привле-
каются к уголовной ответственности. В  январе  
2011 года с аналогичным заявлением обратил-
ся  и гражданин  Зулаев А.М. по уголовному 
делу в отношении его брата Зулаева Бислана.

По просьбе заявителей и ввиду необъектив-
ности проведенного предварительного  рассле-
дования, Уполномоченный по правам человека 
в ЧР  направил  для участия в судебном про-
цессе  сотрудников своего аппарата - опытных 
юристов (экс-судью Верховного суда ЧР и ад-
воката с многолетним стажем работы), которые   
изучили  заверенные в установленном поряд-
ке  ксерокопии материалов уголовного  дела,  
представленные стороной защиты. 

Из материалов уголовного дела следует, что  
к известному инциденту между  жителями Че-
ченской Республики  Зулаевым Б. и Исаевым  
С. и жительницей  города Зеленокумск   Черно-
вой К.  проживающие в этом городе   чеченские 
семьи  никакого отношения  не имеют. Однако,  
26  ноября 2010 года в г. Зеленокумске местные 
казаки  остановили на улице местного жителя 
Гафурова М.Х., ехавшего на своей автомашине, 
пинали ногами его автомобиль,  выкрикивали  
националистические лозунги и оскорбляли его 
нецензурной бранью. Когда же Гафуров  попы-
тался уйти, обстреляли его из травматическо-
го оружия и он, раненый в  руку, вырвался и 
уехал к себе домой.  Об этом свидетельствует 
наличие 9 пулевых повреждений на наружной 
стороне стекла передней левой двери авто-

машины Гафурова М.Х, из которых три сквоз-
ные. А в  салоне автомобиля обнаружены три 
фрагмента пуль и кровь Гафурова. Однако, по 
мнению правозащитников,  экспертизы по этим 
объектам не проведены и по поводу их возник-
новения ни один  потерпевший или свидетель 
не допрошен.  Также в справке, приложенной к 
обвинительному заключению, не указано, выде-
лены ли в отдельное производство материалы 

или уголовное дело по этому факту.
Из показаний свидетелей следует, что толпа 

из более трехсот человек окружила дом Га-
фуровых, после чего  перевернула припарко-
ванные на улице автомобили и   стала  забра-
сывать камнями и  угрожать поджогом дома.  
Затем   был открыт огонь из стрелкового ору-
жия.

В целях защиты себя и  малолетних детей 
Гафуровы  предупредили нападавших, что 
будет применено оружие  и,  когда возникла 
реальная опасность для их жизни, чтобы от-
пугнуть нападавших,  стали стрелять в воздух  
из травматического пистолета  и охотничьего 
ружья «Сайга», заряженного картечью.  При 
этом ни один из потерпевших не ранен из охот-
ничьего ружья.   Изложенное  свидетельствует 
о том, что Гафуровы  не стреляли по нападав-
шим  прицельно,  и говорить  об умышленном 
причинении ими легких или тяжких телесных 
повреждений, тем более - о злостном хулиган-
стве, нельзя.

Кроме того, напротив домов и на проезжей 
части улицы обнаружены гильзы, патроны и  
коробки из - под  патронов  иного калибра, чем 
ружье «Сайга» Гафуровых, что свидетельству-

ет о том, что  нападавшие были вооружены 
охотничьим и травматическим оружием.

Из протокола осмотра места происшествия 
и приложенной к нему фототаблицы следу-
ет, что уличные фонари освещения дороги на 
двух столбах, расположенных напротив дома 
Гафуровых, не горят. Это свидетельствует  о 
том, что казаки готовились напасть на дом  Га-
фуровых  и специально  отключили фонари, 
чтобы нападавшие не были зафиксированы на 
видеокамеры. При этом Гафуровы конкретно 
указывают на «свидетеля обвинения» по делу, 
который накануне что-то «чинил» на столбах 
ЛЭП.  Из аудиозаписи, произведенной на кругу 
Кубанского, Донского и Терского казачеств, из 
речи прокурора Зеленокумского района сле-
дует, что он и так превысил свои полномочия, 
распорядившись о возбуждении уголовного 
дела по ст. 111 УК РФ. Братья Гафуровы,  Ма-
гомед и Аюб, на второй день  были освобож-
дены, но  2 декабря 2010 года вновь взяты под 
стражу.   

Уполномоченный по правам человека в ЧР  в  
своем обращении  обратил внимание замести-
теля Генпрокурора России на тот факт, что на 
следственные органы и суд оказывалось воз-

НАПАДЕНИЕ НА БРАТЬЕВ ГАФУРОВЫХ -  
ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАННАЯ АКЦИЯ 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
НАСТАИВАЮТ НА 
ОБЪЕКТИВНОМ 

РАССЛЕДОВАНИИ 
УБИЙСТВА  МИЛИЦИОНЕРА

С ЖАЛОБОЙ НА  НЕПРИНЯТИЕ 
СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
НАДЛЕЖАЩИХ МЕР К РАССЛЕДОВАНИЮ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ УБИЙСТВА 
МАЙОРА  МИЛИЦИИ ОБРАТИЛСЯ К 
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
БРАТ УБИТОГО РУСЛАН ХАМИДОВ.   

Как сообщает заявитель, в феврале 2004 года 
в собственном доме из табельного оружия  был 
убит майор милиции Хожа Хамидов.  Известно, 
что убийство совершили прикомандированные 
из регионов  России сотрудники  милиции Мерку-
лов С.В. и Триголосов Ю.В., работавшие вместе с 
убитым в одном отделе.  По факту  преступления  
прокуратурой Старопромысловского района было 
возбужденно уголовное дело, которое затем было 
приостановлено ввиду того, что подозреваемый 
Меркулов  якобы скрылся и сейчас находится в ро-
зыске. По мнению заявителя, по причине халатно-
сти следственных органов, виновные лица  до сих 
пор не привлечены к уголовной ответственности. 

Уполномоченный по правам человека в Чечен-
ской Республике  обратился к руководителю след-
ственного управления Следственного комитета по 
ЧР Виктору Леденеву с просьбой проверить обо-
снованность приостановления уголовного дела по 
факту убийства майора  милиции Хожи Хамидова.  

Чеченский омбудсмен считает, что следствен-
ные действия по данному уголовному делу прово-
дятся ненадлежащим образом и  есть основание 
не доверять следователям, так как ими до сих пор 
не приняты исчерпывающие  меры по установле-
нию местонахождения подозреваемых в соверше-
нии этого преступления. 

Нурди Нухажиев  в своем обращении просит руко-
водителя следственного управления Следственного 
комитета РФ по Чеченской Республике Виктора Ле-
денева поручить проверить обоснованность приоста-
новления производства предварительного следствия 
по убийству милиционера и, при наличии оснований, 
возобновить следствие и принять меры к объективно-
му расследованию данного уголовного дела. 

Соб. инф.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВ ОБРАТИЛСЯ К 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИИ ПО ЮФО  ИВАНУ  СЫДОРУКУ  С ПРОСЬБОЙ 
ПРОВЕСТИ ПРОКУРОРСКУЮ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ НЕОБОСНОВАННОГО  ВЫДЕЛЕНИЯ 
В  ОТДЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА,  РАССМАТРИВАЕМОГО 
ЗЕЛЕНОКУМСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ В ОТНОШЕНИИ БРАТЬЕВ ГАФУРОВЫХ. 

Предварительное следствие  по уголовному делу 
в отношении братьев Гафуровых проведено под 
воздействием казаков, устроивших  самосуд. 

ПАРЛАМЕНТУ ПРЕДСТАВЛЕН 
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 
О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В 

ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВА ЗА ПРОШЕДШИЙ 
2010 ГОД БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ПАРЛАМЕНТА ЧР ДУКВАХЕ АБДУРАХМАНОВУ. 

Уполномоченный ознакомил  председателя Парла-
мента республики  с ситуацией, которая складыва-
лась в прошедшем 2010 году в области прав челове-
ка в Чеченской Республике, обозначил проблемы и 
предложил механизмы  их разрешения. 

В основу ежегодного доклада легли  материалы о 
деятельности Уполномоченного по восстановлению 
и защите нарушенных прав граждан, конкретные 
выводы по итогам рассмотрения индивидуальных и  
коллективных заявлений, обращений, жалоб, полу-
ченных  чеченским омбудсменом в минувшем году.  

В разделах своего доклада Уполномоченный озву-
чивает наиболее острые проблемы, решением кото-
рых занимался институт государственной правоза-
щиты  в прошедшем году. Среди них - установление 
местонахождения похищенных и пропавших без 
вести граждан,  компенсационные выплаты за утра-
ченное жилье и имущество пострадавшим в резуль-
тате разрешения кризиса в Чеченской Республике и 
реабилитация жертв политических репрессий. Ом-
будсмен также затронул и проблему дискриминации 
по национальному признаку уроженцев Чечни, про-
живающих в других регионах России, в том числе и 
в отношении  отбывающих наказание  осужденных  
чеченской национальности. 

В докладе также  представлена оценка значимых 
событий в жизни республики и страны, прямо или 
косвенно касающихся нарушения прав и свобод че-
ловека и гражданина. Вопросы, касающиеся укре-
пления гражданских начал в жизни общества, право-
вого просвещения, закрепления заложенных ранее 
механизмов взаимодействия правозащитников с ор-
ганами исполнительной, законодательной и судеб-
ной властей также нашли свое отражение в докладе. 

Напомним, что согласно конституционному закону 
«Об Уполномоченном по правам человека в Чечен-
ской Республике» ежегодный доклад Уполномочен-
ного направляется Главе Чеченской Республики, 
Парламенту ЧР, Правительству ЧР, Конституционно-
му суду, Верховному суду и прокуратуре республи-
ки. Доклад также будет направлен  Полномочному  
представителю Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

Пресс-служба Уполномоченного 
по правам человека в ЧР 

действие посредством средств массовой ин-
формации. Еще на стадии предварительного 
следствия следственные органы и обществен-
ность Зеленокумска обрабатывались пото-
ком негативной информации, настраивающей 
местное население на агрессивные действия 
в отношении семьи Гафуровых. Омбудсмен 
считает, что нападение на братьев Гафуровых 
- это заранее спланированная акция. 

- Предварительное следствие как по уголов-
ному делу в отношении братьев Гафуровых, 
так и по делу Зулаева проведено под воздей-
ствием казаков, устроивших  на самом деле са-
мосуд, о чем свидетельствует тот факт, что ни 
один из зачинщиков данного конфликта к уго-
ловной ответственности не привлечен. Вместе 
с тем, при всей  очевидности невосполнимых 
процессуальных нарушений и необъективно-
сти  расследования уголовного дела, прокура-
турой края утверждено по нему обвинительное 
заключение. 

«Потерпевшие» по данному уголовному делу  
местные жители не отрицают, что они не были 
привлечены правоохранительными органами 
на дежурство по охране общественного поряд-
ка и то, что  их  по «тревоге»  по мобильным 
телефонам подняли  десятники и сотники каза-
чества, - отмечает Нурди Нухажиев.

Чеченский омбудсмен считает, что соедине-
ние уголовных дел, возбужденных в отношении 
братьев Гафуровых и Зулаева в одно произ-
водство, способствовало бы  всестороннему, 
полному и объективному  их   расследованию, 
поскольку они взаимосвязаны. По этому пово-
ду Уполномоченный дважды обращался к про-
курору Ставропольского края, однако его обра-
щения  остались без рассмотрения.

Уполномоченный по правам человека в ЧР 
в приложение к своему обращению  также 
направил заместителю Генерального проку-
рора России по ЮФО копии процессуальных 
документов, необоснованно выделенных 
из материалов уголовного дела и доказы-
вающих предвзятость судебного процесса, 
и просит поручить провести прокурорскую 
проверку по указанным фактам и, при нали-
чии оснований, принять  меры прокурорского 
реагирования.

Асланбек БАДИЛАЕВ 



институт семьи? Реальность такова, 
что миллионы из них  продаются и 
покупаются, среди них процветают 
алкоголизм, наркомания и это - след-
ствие потери уважения к женщине,  
деградации семейных ценностей.

Безусловно, две жестокие во-
енные кампании и их последствия 
существенно надломили и ослаби-
ли  чеченские традиции. Именно  
на восстановление прежнего  ува-
жительного  отношения  к женщи-
не,  укрепление ее роли  в семье и 
в обществе  направлены меры по  
духовно-нравственному возрожде-
нию чеченского общества.

Насилия над женщиной, её дис-
криминация со стороны  властей 
Чеченской Республики, а тем более 
религиозных организаций, не может 
быть в принципе. На улицах Грозно-

го и сегодня ходят женщины, одетые 
далеко не по исламским канонам и 
с непокрытой головой.  Чеченские 
женщины  активно участвуют в обще-
ственной жизни  республики, немало 
их работает и в государственном 
секторе. Кстати,  успешных предпри-
нимателей в женской среде в Чечен-
ской Республике  значительно боль-
ше, чем  мужчин. В Чечне давно уже 
никто не удивляется, увидев женщи-
ну за рулем на улицах городов и сёл. 

Доклад Хьюман Райтс Вотч  имеет 
предвзятый характер. Вся  доказа-
тельная база состоит из сведений 
о хулиганских выходках в городе 
Грозном (обратите внимание, что  

сведений из других регионов ЧР не 
имеется), которые имели место и 
были осуждены чеченскими властя-
ми и мной. По свидетельству самих 
же авторов доклада, в Чеченской 
Республике не существует право-
вых документов, на основе которых 
можно было бы утверждать, что 
здесь «насаждают»   дресс-код для 
женщин.

Как пишут авторы, «доклад осно-
ван на материалах интервью, про-
водившихся Хьюман Райтс Вотч в 
Грозном в сентябре 2010 года, и 
дополнительных исследований в 
октябре-декабре того же года».

Что же на самом деле представ-
ляют из себя эти «исследования», 
если оставить в стороне не имею-
щие отношения к теме рассужде-
ния Р.А.Кадырова, как граждани-

на, о роли женщины в чеченском 
обществе? Перечислим эти «ис-
следования»: «Летом 2010 года 
Хьюман Райтс Вотч стала получать 
заслуживающие доверия сообще-
ния», «В сентябре мы опросили в 
Чечне двух пострадавших в таких 
эпизодах и трёх очевидцев», «Мы 
располагаем сведениями о двух 
случаях во время Рамадана, когда 
в травле женщин … участвовали 
сотрудники местных силовых орга-
нов» (хотя непонятно, откуда такая 
уверенность). Добавим сюда еще 
их «дополнительные интервью, ко-
торые проводились в Москве или 
по телефону из Москвы». Опять 

непонятно, как связаны рассматри-
ваемая тема и «исследования» в 
Москве. 

На основе таких «исследований»  
делаются «глобальные» выводы и  
в ультимативной форме  рекомен-
дации. 

Авторы доклада в упор не хотят 
видеть, что есть разные цивилиза-
ции, культуры и что их ценностные 
установки не всегда могут и должны 
совпадать. Это надо прежде всего 
признавать и уважать. В наше время 
необходимо учиться жить вместе со 
всеми этими данностями, а не пы-
таться навязывать друг другу своё 
видение и понимание мира. Тем бо-
лее, опыт человечества подтверж-
дает, что это бесполезное занятие и 
оно только больше отчуждает людей 
друг от друга. 

Изначально несостоятельность и 
необъективность доклада  Хьюман 
Райтс Вотч заложены в их уверенно-
сти в том, что «универсальные  нор-
мы о правах человека охватывают 
всех людей…» и что этими мерками 
можно оценивать любую ситуацию.

Авторы доклада не осознают 
или не желают признавать, что 
когда в мировые процессы втяги-
ваются новые цивилизации и куль-
туры, сама идея прав человека 
нуждается в новом осмыслении и 
прочтении. Как бы этого кому ни 
хотелось, но не может эта идея 
в старой (западной) трактовке 
объять необъятный и такой раз-
нообразный мир. Подтверждение 
тому - масса кричащих приме-
ров.  Мы же видим, чем оберну-
лась попытка «демократизации» 
Афганистана и Ирака. Это сотни 
тысяч человеческих жертв и тра-
гедия миллионов. Однако некото-
рых «радетелей» прав людей этот 
опыт ничему не научил. Но как го-
ворится, кто не учится у истории, 
того будет учить сама история.
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МАЛИКА ЕЖИЕВА, 
ЖИТЕЛЬНИЦА Г.ГРОЗНОГО: 

-Спекулируя словами о свободе и правах 
человека, в России пытаются  продвигать так 
называемую массовую культуру - «культуру» 
низменных инстинктов и перевернутых ценно-
стей, которая   разрушает традиционный уклад 
жизни, забивают голову молодёжи лозунгами 
типа «Каждый свободен делать то, что пожела-
ет», «Живи ярко - умри молодым» и т.п.   Если 
мы будем  следовать за такой культурой,  мы 
можем оказаться в стране с однополыми бра-
ками, гей-парадами и т.п. 

Во все времена наши предки, старшее поко-
ление умели скромно и со вкусом одеваться. 
Девушки делали аккуратные, красивые приче-
ски. Покрывали голову и всегда выглядели до-
стойно. Никому и в голову не приходило, что в 
платке или скромной одежде есть что-то ущем-
ляющее права женщин. Почему  мы должны 
кому- то подражать? Что такого  постыдного 
в нашей  тысячелетней культуре?   У нас пре-
красные обычаи и традиции, своя  шкала  цен-
ностей. 

Если мы  потеряем свою культуру, мы поте-
ряемся сами, потеряем себя как нацию. Прель-
щает ли нас такая перспектива? Уверена, нет! 

 Не так давно с идеей ввести 
общероссийский дресс-код высту-
пала Русская православная цер-
ковь. Ее представители критико-
вали граждан, расхаживающих по 
улицам в шортах, и гражданок, чьи 
нескромные наряды смущают тех, 
у кого другой вкус. Особенно ак-
тивно  обсуждается   в масс-медиа  
тема дресс- кода в связке с Чечен-
ской Республикой.   Муссирование 
темы   дискриминации чеченских 
женщин  порой доходит до абсурда. 
Информацию о якобы имеющихся 
нарушениях их права на частную 
жизнь, личную автономию, на сво-
боду выражения убеждений и на 
свободу мысли, совести и религии, 
и обсуждение этой темы пытаются 
перевести на международный уро-
вень. Такой попыткой, по мнению, 
чеченских правозащитников,  яв-
ляется и доклад международной 
организации Хьюман Райтс Вотч, в 
котором утверждается, что в Чечне  
«насаждается исламский дресс-код 
для женщин». Его авторы  утвержда-
ют, что  Глава Чеченской Республики  
запрещает женщинам появляться на 
работе и в общественных местах в 
нескромной одежде и без платка. 

По мнению  Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Ре-
спублике, доклад Хьюман Райтс 
Вотч рассчитан на людей, не знаю-
щих реальностей Чечни и накрепко 
закодированных некоторыми СМИ  
на восприятие её образа только в 
черных тонах. Омбудсмен считает, 
что авторы доклада имеют смутное 
представление об обычаях и тради-
циях народа, и о том, что их невоз-
можно в одночасье изменить даже 
по желанию самых высокопостав-
ленных чиновников. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
НУРДИ НУХАЖИЕВ:
- В данном случае термин дресс-

код с прилагательным «ислам-
ский» употреблён умышленно и 
целенаправленно.  Российский и 
европейский обыватель так на-
пуган «исламским терроризмом», 
«исламским экстремизмом» и тому 
подобным, что, прочитав сочетание 
«исламский дресс-код», он должен 
почувствовать опасность и насторо-
житься. Это недостойный и подлый 
приём. Термин дресс-код в переводе 
с английского всего-навсего - форма 
одежды, требуемая при посещении 
определенных мероприятий, орга-
низаций, заведений. 

А на самом деле нет в исламе ни-
каких дресс-кодов. В исламе предпи-
сано, как нужно одеваться женщине, 
чтобы сохранить своё достоинство.

Уважение к женщине - одна из  
незыблемых основ чеченской тра-
диции. Рамзан же Кадыров стал 
инициатором учреждения Дня че-
ченской женщины и возведения ей  
памятника, сумел практически по-
ложить конец такому явлению как 
похищение невест. 

Я не раз говорил о неприемлемо-
сти для многонациональной и много-
конфессиональной России слепого 

копирования чужого опыта. То, что в 
других обществах  воспринимается 
как способ самовыражения, право 
на частную жизнь, личную авто-
номию, выражаемых, к примеру, в 
однополых браках и форме одежды,  
для народов Кавказа  неприемлемо. 
Но при этом никому из нас не прихо-
дит в голову осуждать за это другие 
народы.

Навязывание определенной эт-
нической группе чуждых их мен-
тальным особенностям веяний 
современной псевдомоды есть не 
что иное, как попытка изменить ге-
нетический код нации, что неминуе-
мо ведёт к её деградации. Даже в 
коммунистические времена чечен-
цы сохранили свою национальную 
идентичность, только благодаря 
бережному отношению к своим обы-
чаям и традициям. Основным храни-
телем этих традиций была именно 
женщина.  Женщина - мать у чечен-
цев занимает  особое положение 
в семье и  обществе. В чеченском 
обществе на женщину возлагается 
самая ответственная миссия - вос-
питание детей. Трепетное отноше-
ние к женщинам издревле было у че-
ченцев в крови. И тому есть немало 
свидетельств. Даже жестокая схват-
ка прекращалась, когда женщина 
снимала с головы платок и бросала 
его между сражающимися. В чечен-
ском обществе  самым постыдным 
считается неуважение к родственни-
кам матери и жены.

 Об отношении чеченцев к жен-
щине сказано и написано немало. 
Александр Казбеги писал: «Чечен-
ская женщина свободнее всех жен-
щин и потому честнее всех. Никогда 
не допустит она никакой непристой-
ности, хотя имеет право свободно 
общаться с мужчинами». О свободе 
чеченских женщин  писал и царский 
генерал  Ольшевский:

 «Должен сказать, что у чеченцев 
женский пол пользуется несравнен-
но большей свободой, нежели у их 
соседей». В своей книге «Калужский 
пленник» Абузар Айдамиров при-

водит слова русского офицера, где 
тот описывает отношение чеченцев 
к своим женщинам: «Женщина у них 
какая - то святая, неприкосновенная 
личность. Ее нельзя оскорблять и 
унижать ни словом, ни делом…».  
Любое преступление, совершенное 
в отношении женщины, каралось в 
чеченском обществе  значительно 
строже, чем все иные преступления. 

Даже эти примеры в достаточной 
степени свидетельствуют о том, что  
у чеченцев особого рода трепетное 
отношения к женщине. 

Каково же, к примеру, в целом по-
ложение женщины в свободном в 
кавычках обществе, где ослаблен 

ТАМАРА ЮНУСОВА, 
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «МОЛОДЕЖНАЯ СМЕНА» 

В  ЧЕЧЕНСКОМ 
МЕНТАЛИТЕТЕ НЕТ 

СЛУЧАЙНЫХ ШТРИХОВ
ГОЛОВНОЙ УБОР, КАК, ВПРОЧЕМ, ВСЕ, ЧТО КАСАЕТСЯ 
ЧЕЧЕНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ, ТЕМА КРАЙНЕ ДЕЛИКАТНАЯ. 
ЛЮБОЕ НЕОСТОРОЖНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ К НЕЙ 
СПОСОБНО НЕ ТОЛЬКО НАВРЕДИТЬ ИЗНАЧАЛЬНО 
ДОБРЫМ НАМЕРЕНИЯМ, НО ПРИЧИНИТЬ БОЛЬ И СТАТЬ 
ПРИТЧЕЙ ВО ЯЗЫЦЕХ НА ДОЛГИЕ-ДОЛГИЕ ГОДЫ.

АСЕТ МАЛЬСАГОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО МИРОТВОРЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
-Платок - это важный элемент одежды чеченской  женщины, вне зависимости от её возраста, свидетельствующий как о нравствен-ности, так и в определённом смысле о ее семейном положении, об общественном статусе. Я с гордостью ношу свой платок с ранней юности, и он мне не был навязан ни отцом, ни братом, ни мужем, ни сыном. Если хотите, это – духовная и душевная потребность. Думаю, многие согласятся со мной  в том, что ношение платка в определенном смысле является большим искусством. Красиво повязанный платок – это ухоженная голова девушки или женщины. Пышная укладка волос, обрамленная волнами платка, это – своего рода таинство, игривая прическа школьницы, скрытая косынкой – немалая загадка для молодого человека, а подвязанный под подбородок платок  может свидетельствовать  о трагическом периоде в жизни женщины. А пропаганда ношения платка, кстати, ведется не в пику кому-либо или назло нам, женщинам, но во избежание нравственной деградации общества и во имя сохранения национальной самобытности и культурой  чеченского народа.И в плане конкретных  позитивных результатов мы имеем  большое  преимущество перед  остальными регионами России, которые буквально стонут от алкоголизма, наркомании и  криминала. Почему же злопыхатели, раздувающие мифы с использованием прово-кационных  идеологических  штампов  вроде пресловутой  «шариатизации Чечни», не говорят об этом? Попытки   известных общественных деятелей России, международных организаций дискредитировать идею культурно-нравственного  возрождения чеченского общества считаю недостойными с моральной точки зрения.

МАЛИКА ОМАРОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ  ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  «СОЮЗ ЖЕНЩИН ЧЕЧНИ»:

 -Платок символизирует чистоту и достоинство чеченской   женщины. Это один из  непременных атрибутов ее культуры.  Наши 

обычаи,  традиции очень красивые и их нужно беречь. 
 Нельзя  навязывать  ношение платка, но  необходимо   разъяснять  смысл этой  традиции.     Конечно, заявления о  том, что  нам 

навязывают  платок, мусульманский дресс-код  сильно  преувеличены. На улицах Грозного   можно увидеть как женщин в платках, 

так и  без них. Если бы  чеченских женщин принуждали  к ношению платка, то мы  бы  видели   совершенно  другую картину.   Мы, как 

нация, очень сильно пострадали в результате двух военных кампаний  не только физически, но и  в морально-нравственном плане.   

Именно поэтому  в Чечне   призывают к возрождению национальных  традиций культуры,  прилагают  немало усилий для  духовно-

нравственного возрождения   народа.   Вести пропаганду   в целях возрождения  лучших  и красивых национальных традиций нашего 

народа крайне необходимо,  если мы хотим видеть в будущем здоровое  чеченское общество.  

ДРЕСС-КОД. ТЕМА ДНЯ

Навязывание определенной этнической группе чуждых их 
ментальным особенностям веяний современной псевдомоды 
есть не что иное, как попытка изменить генетический код 
нации, что неминуемо ведёт к её деградации.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОДЕЖДЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛИ 
ПОПУЛЯРНОЙ ТЕМОЙ  В СМИ И ПРАВОЗАЩИТНОЙ СРЕДЕ. 

МЕЖДУ ТЕМ…

ДРЕСС-КОД РЕШИЛИ ВВЕСТИ  В  ГОСДУМЕ.  
 Как сообщает газета «Известия»,  думских работников обязали соблюдать в одежде сдержанность и аккуратность. Соответствующие ограничения содержит кодекс этики и слу-жебного поведения, за его нарушение обещано моральное осуждение.
Согласно кодексу этики и служебного поведения,  утверж-денного  руководителем аппарата палаты парламента,  уже с 28 марта всем думским работникам придется воздерживаться от поведения, которое «способно нанести ущерб авторитету Госдумы либо аппарату палаты». В частности, избегать кон-фликта интересов, воздерживаться от заносчивости, прене-брежительного тона, предвзятых замечаний и незаслуженных обвинений, от оценок деятельности депутатов, а курить толь-ко в специально отведенных местах.Есть предписания и по  гардеробу. Внешний вид аппаратчи-ков теперь «должен способствовать уважительному отноше-нию граждан к госорганам, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержан-ность, аккуратность». 

Новый кодекс этики обязателен для ознакомления всеми думскими сотрудниками. Нарушителям грозит моральное осуждение на заседании специальной комиссии. Если внеш-ний вид аппаратчиц превысит их полномочия, это учтут в дальнейшем - и при проведении аттестаций, и при выдвиже-нии на вышестоящие должности, и даже при наложении дис-циплинарных взысканий. По крайней мере, обещают.

Статус чеченской женщины 
– матери, сестры, жены, всегда 
был высок. Наши далекие предки 
прекрасно осознавали ее роль в 
чеченском обществе, ее великую 
миссию на земле.

От нее зависело не только про-
должение рода, но и воспитание 
детей, поддержка семейного оча-
га, ведение хозяйства. В минуты 
роковых испытаний, взяв в руки 
оружие, наравне с мужчинами 
она бесстрашно защищала честь 
и достоинство семьи, рода, а по-
рой и Родины. Ответственность и 
обязанности выковали характер 
чеченской женщины. Он сродни 
нашим горам. Значит, и говорить 
с ней следует на равных, не раня 
ее самолюбие.

Чтобы вернуть растерянные 
на столбовой дорожке Октябрь-
ской революции национальные 
ценности, нескольких месяцев, 
конечно же, не хватит. И не во 
времени дело. Нужно достучать-
ся до сердец, до генетической 
памяти. Только в этом случае 
осознанно, с гордостью и удо-
вольствием свои головы покроют 
не только все жительницы Чеч-
ни, но даже наши гостьи. Канут 
в Лето  короткие юбки, майки и 
платья без рукавов, все нанос-
ное, пошлое. 

В последние годы, как проти-
вовес процессам глобализации, 
растет самосознание народов не 
только постсоветского простран-
ства, но и мире в целом. Люди 
возвращаются к своим корням. 
И это не случайно. Значит, обы-
чаи и традиции, их соблюдение 
и есть щит и иммунитет любого 
этноса против пороков, внутрен-
него и внешнего зла, трагедий.

Древние мудрецы говорили, 
что тот, кто нарушает ( не соблю-
дает –авт.) традиций, нарушает 
законы Космоса, т.е. Законы Бога. 
Возьму на себя смелость предпо-
ложить, что именно на тех этапах 
истории, когда мы изменяли духу 
и порядкам предков, народ ста-
новился легкой добычей чуже-
земных искателей приключений. 
Каждый раз нация сокращалась 
вдвое. Гибли самые сильные, 
умные, красивые… 

Глава Чеченской Республики, 
говоря об экономическом восста-
новлении республики, неустанно 
подчеркивает и то, что оно невоз-
можно без духовно-нравственного 
возрождения нации. Он первым 
среди региональных руководите-
лей России заговорил о возврате 
к своим истокам, культуре, необ-
ходимости знания родного язы-
ка, их значении в созидательных 
процессах. С легкой руки Рамзана 

Ахматовича Чечня стала своео-
бразным экспортером добрых, 
мудрых, актуальнейших не только 
для России, но и всего человече-
ства начинаний. Не сомневаюсь, 
что мы еще тысячу раз скажем 
ему  спасибо.

Когда люди были ближе к Богу, 
чище и добрее, они владели тай-
нами мироздания, их одежды 
максимально закрывали тело и 
особенно голову. И не красоты 
ради одежда была возведена в 
культ. А четким пониманием того, 
что физическое тело имеет энер-
гетическую оболочку (биополе), 
повреждение которой способно 
вызвать дисбаланс в физио-
системе человека и, как след-
ствие, стать причиной болезней, 
неадекватности в восприятии 
действительности. А волосы, это 
доказанный факт, являются про-
водником (или микроантеннами) 
различных энергий: физической, 
мыслительной, космической. 
Через них (не зря же, наверное, 
волосы в магических ритуалах 
колдунов по-прежнему являются 
основным «компонентом») чело-
век с более сильной энергетикой 
мог одним только взглядом убить 
человека, в лучшем случае на-
вязать ему свою волю. Женщина, 
тем более красивая, чаще прико-
вывает к себе внимание. А муж-
ская энергетика сильнее женской. 
Вот почему на древних фресках, 
мраморных скульптурах женские 
головы покрыты большими куска-
ми ткани, в то время как мужские 
-  нет. Как видим, физическое здо-
ровье и душевный покой женщи-
ны в стародавние времена берег-
ли, как великую ценность. 

Мы очевидцы того, как мир ка-
тастрофически скатывается к 
бездуховности. Каждую высвобо-
дившуюся ячейку в золотых со-
тах духовности тут же занимают 
инстинкты. Пустые души, варвар-
ство по отношению к природе, 
друг другу, войны, горе и траге-
дии – порождение инстинктов. 
Вся наша атмосфера пропитана 
ядом их «испарений». Женщи-
на, как высокочувствительная 
субстанция, первой реагирует на 
них. Отсюда ее болезни, высо-
кая смертность, детские анома-
лии, патологии. Любая девушка, 
мечтающая стать матерью, иметь 
здоровых, добрых, умных детей, 
должна помнить об этом. Нахо-
дясь в вечной погоне за миража-
ми современной цивилизации, 
мы перестали прислушиваться к 
внутреннему голосу. А ведь это в 
нашем сердце звучит голос само-
го Творца. Он никогда никого не 
обманул. 

КОММЕНТАРИИ В ТЕМУ:

Полосу подготовила Роза САТУЕВА



НАМ ПИШУТ 

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

№ 2 (35), март  2011 года4

Адрес редакции: 
364051, г. Грозный, пр. М. Эсамбаева, 4

E-mail: Pressupch@mail.ru

Учредитель:
Уполномоченный по правам человека в ЧР 

Адрес: 364051, г. Грозный, пр. М. Эсамбаева, 4
Редколлегия: Х. Умхаев, У. Джумалиев, Р. Сатуева, С. Хадашев, 
Р. Талхигова, А. Асаев, А. Бадилаев, Ш. Джабраилов 

Главный редактор - О. Дзубайраев
Газета отпечатана в ГУП ИПК «Грозненский рабочий». 
Адрес: 364021, г. Грозный, ул. Интернациональная, 12/35 
Тираж 3000 экз. Заказ ______ 
 Подписано в печать 05. 04.11 г. в 11:30Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

Газета зарегистрирована Управлением Росохранкультуры в ЧР. Свидетельство ПИ № ТУ 20-00005 от 18.08.2008 года

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

ПРИЗНАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
АБУБАКАР АСАЕВ 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ 
СЕТИ ГЛОБАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
ВООРУЖЕННЫХ 
КОНФЛИКТОВ (GPPAC)

Восточно-европейская сеть миро-
творческих организаций глобально-
го партнерства по предотвращению 
вооруженных конфликтов (GPPAC) 

объявила победителей в Междуна-
родном конкурсе на лучшую публи-
кацию о толерантности, интеграции, 
взаимоуважении и взаимопонимании  
в обществе. Лауреатом премии  стал 
и сотрудник пресс-службы Уполномо-

ченного по правам человека в 
ЧР.

- Мы считаем, что ваша дея-
тельность способна внести су-
щественный вклад в процесс 
включения специфического 
контекста вашего региона в 
социальное и интеллектуаль-
ное пространство всей страны 
и преодоление «особого» от-
ношения к нему. Безусловно, 
преодоление непростого на-
следства отчуждения, воору-
женных конфликтов, построе-

ние мира, основанного на искренней 
дружбе и взаимном уважении раз-
личных национальностей является 
непростым и многолетним процессом, 
требующим серьёзной и, порой, до-

статочно трудной, болезненной ра-
боты со стороны, в первую очередь, 
интеллектуальной элиты как в Вашем 
регионе, так и в остальных регионах 
России, - пишут организаторы конкур-
са  в поздравительном письме на имя 
автора публикации.

Конкурс, учреждённый  в память 
Юрия Атамана – человека,  много 
сделавшего для построения мира в 
Приднестровье, бессменного руко-
водителя Объединенного комитета 
по примирению и демократизации 
(JCDC), безвременно ушедшего в ав-
густе 2010  года,   проводится среди 
журналистов печатных и электронных 
СМИ Белоруссии, Молдавии, Россий-
ской Федерации, Украины. 

Соб.инф.

САЙТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
СТАЛ ДИПЛОМАНТОМ 
КОНКУРСА, ОРГАНИЗОВАННОГО 
МИНИСТЕРСТВОМ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ВНЕШНИМ 
СВЯЗЯМ, НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ, ПЕЧАТИ И 
ИНФОРМАЦИИ СОВМЕСТНО 
С ИА «ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА СЕГОДНЯ» И 
ИА «ГРОЗНЫЙ-ИНФОРМ».

Между тем, по оценке жюри офици-
альный сайт Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике Нурди 
Нухажиева был признан одним из лучших 
персональных информационных веб-
ресурсов, освещающих деятельность 
правозащитного сообщества региона. На 
сайте регулярно выставляются послед-
ние новости правозащитного сообщества 
республики и другая информация, от-
ражающая общественно-политическую 

ситуацию в регионе, жизнь гражданского 
общества. Посетители сайта могут озна-
комиться с правозащитной литературой, 
газетой «Чеченский правозащитник», а 
также просмотреть видео-фото материа-
лы. На сайте также есть страница, где 
выставляются данные о похищенных и 
пропавших без вести гражданах за пери-
од проведения двух военных кампаний в 
республике. 

Ни у одного другого сайта такого бан-
ка данных нет, что и отличает данный 
интернет - ресурс, — отметил сотрудник 
пресс-службы, администратор сайта 
Уполномоченного по правам человека в 
ЧР Асланбек Бадилаев.

Он также сообщил, что в скором 
времени Уполномоченным по правам 
человека в Чеченской Республике пла-
нируется реализовать ряд проектов, на-
правленных на правовое просвещение 
населения, а также открыть виртуаль-
ную онлайн-приемную, где в режиме 
реального времени к омбудсмену по тем 
или иным проблемам смогут напрямую 
обращаться граждане и получить ответ 
на свои вопросы.

Как отметили организаторы меропри-
ятия, основной целью конкурса стало 
привлечение внимания государственных 
и общественных организаций, бизнес-
сообществ к развитию сети интернет в 
Чеченской Республике и использование 
возможностей сети как реального и эф-
фективного инструмента для професси-
ональной работы и повышения инфор-
мационной культуры общества.

Прочитав это сообщение, скептики 
могут сказать, что победа на конкурсе 
республиканского значения не является 
показателем. Но у коллектива «Евроом-
будсмана» другое мнение: участие ин-
ститута Уполномоченного по правам че-
ловека в любом публичном конкурсе по 
оценке его информационной открытости 
имеет важное значение для его популя-
ризации, для эффективного выполнения 
им своих обязанностей по защите прав 
человека.

Очевидно, что омбудсман Чеченской 
Республики открыт для жителей своей 
республики и, в отличие от своих коллег 
из некоторых субъектов России, имеет 
свое мнение по важным для граждан 

социально-правовым проблемам. Са-
мое важное - он не стесняется говорить 
об этих проблемах вслух, в том числе 
через СМИ и свой сайт. Это особенно за-
метно на фоне тех уполномоченных по 
правам человека, которых, практически, 
не слышно.

Простая статистика: более пятнадца-
ти уполномоченных по правам человека 
в России не имеют своих информацион-
ных сайтов. Это при том, что с 1 января 
2010 года  вступил в силу Федеральный 
закон от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления», который обязывает всех пред-
ставителей государственных органов, к 
числу которых относятся, безусловно, 
уполномоченные по правам человека, 
иметь свои интернет-сайты и быть от-
крытыми для граждан, которые платят 
налоги, в том числе на содержание ин-
ститута уполномоченного по правам че-
ловека с многочисленным аппаратом.

Журнал «Европейский омбудсман»

ВОПРОС: 
- Мой дом в г.Грозном частично был разру-

шен в результате военных действий на тер-
ритории Чеченской Республики. Должна ли я 
для восстановления своего дома получить из 
мэрии г.Грозного резрешение на строитель-
ство? 

Мусаева Роза, жительница г.Грозного

ОТВЕТ: 
В вашем случае   получать разрешение на 

строительство не нужно.
На основании пункта 4 части 17 статьи 

51 Градостроительного кодекса РФ, выда-
ча разрешения на строительство не требу-
ется в случае изменения объектов капи-
тального строительства и (или) их частей, 
если такие изменения не затрагивают кон-
структивные и другие характеристики их 
надежности и безопасности и не превыша-
ют предельные параметры разрешенного 
строительства.

Также в пункте 4 части 1 статьи 4 ФЗ от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ» сказа-
но, что выдача разрешения на строительство 
не требуется в случае изменений объекта ка-
питального строительства, если эти измене-
ния не затрагивают конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности 
такого объекта и не являются нарушением 
строительных норм и правил.

Необходимо знать, что в соответствии со 
статьей 9 вышеназванного ФЗ № 191, поло-
жения части 17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ применяются также в отношении 
указанных в ней объектов, которые были по-
строены, реконструированы или изменены до 
введения в действие Градостроительного ко-
декса РФ.

    
ВОПРОС:

- Мой ребенок родился в январе 2010 года. 
Я нигде не работала. За ежемесячным по-
собием по уходу за ребенком с заявлением я 
обратилась в районный отдел труда и соц-
развития в марте 2010г. Мне сообщили, что 
я буду получать пособие со дня подачи заяв-
ления.

С какого периода  мне  должны выплачи-
вать ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком? 

Тагирова Залина,  
жительница  г.Гудермес

ОТВЕТ:
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком  

должно быть назначено со дня рождения ре-
бенка. 

Согласно положениям статей 14 и 17.2 Фе-
дерального закона от 19 мая 1995г. №81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком назначается, если обра-
щение за ним последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка до дости-
жения им возраста полутора лет.

Данная норма также прописана в пункте 46 
Порядка и условий назначения и выплаты го-
сударственных пособий гражданам, имеющим 
детей, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ 
от 23 декабря 2009г. №1012н.

Вы обратились за назначением пособия до 
истечения шестимесячного срока, следова-
тельно пособие по уходу за ребенком должно 
быть назначено со дня рождения ребенка.

ВОПРОС:
- Я уволился из ГУП «Оргтехника» 10 

мая 2010 года. Не успев устроиться на 
другую работу, 8 июня 2010 года я  за-
болел и находился на больничном до 25 
июля 2010 года. Когда я предъявил боль-
ничный лист к оплате администрации 
ГУП «Оргтехника», получил отказ с мо-
тивировкой, что со мной трудовые от-
ношения прекращены 10 мая 2010 года, 
а за последующее время администрация 
передо мной обязанности не несет. Кто 
прав в этой ситуации?

Ахмадов Муса, житель г.Грозного
 

ОТВЕТ: 
Администрация ГУП «Оргтехника» неправо-

мерно отказала   в оплате больничного листа.
В соответствии с частью 2 статьи 5 Феде-

рального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством», пособие по времен-
ной нетрудоспособности выплачивается так-
же в случаях, когда заболевание или травма 
наступили в течение 30 календарных дней со 
дня прекращения работы.

Согласно ч.2 ст. 7 вышеназванного закона 
пособие по временной нетрудоспособности 
будет составлять 60% среднего заработка.

Вы уволились 10 мая 2010 год, а заболели 
8 июня 2010 года, т.е. до истечения 30 дней 
после увольнения. Следовательно, админи-
страция ГУП «Оргтехника» должна оплатить 
больничный лист с 8 июня  2010 года  по 25 
июля 2010 года.

Редактору газеты
«Чеченский правозащитник»

И.Д.Дзубайраеву

Уважаемый Ибрагим Джабраилович!
Я, как, впрочем, и многие наши сотрудники, являюсь постоянным читателем Вашей газеты. 

Читаю её, как говорится, от корки до корки. Думаю, Вы правильно поймёте критику преданного 
поклонника. Так вот, я думаю, в последнее время газета начала, если можно так выразиться, 
скучнеть. Уверен, ей недостаёт разнообразия. Почему бы, к примеру, не ввести рубрику «Исто-
рия. Культура. Литература»? Газета бы только выиграла. Даже если подходить с точки зрения 
правозащиты, разве мы или, скажем, наше подрастающее поколение не имеет права знать 
прошлое своего народа?

Висаит Дадаев, 
зав.отделом истории и археологии Аргунского государственного историко- 

архитектурного  и природного музея- заповедника.

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ПРЕМИЯ  ЗА ЛУЧШУЮ ПУБЛИКАЦИЮ  НА ТЕМУ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

ДИПЛОМ «ЛУЧШИЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ «ЧЕНЕТА» — 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ

ПРЕСС-СЛУЖБА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
СРАЗУ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ  
ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНКУРСА 
«ПРЕСС-СЛУЖБА ГОДА - 2010».

В конференц-зале газеты «Аргументы 
и факты» в Москве 16 марта  состоялась 
церемония награждения победителей 
III ежегодного всероссийского конкур-
са для пресс-секретарей, сотрудников 
пресс-служб и специалистов по связям 
с общественностью «Пресс-служба года 
– 2010». 

На мероприятии собрались ведущие 
специалисты российской PR-отрасли, 
руководители PR-агентств, пресс-служб 
и департаментов по связям с обще-
ственностью:  представители инфор-
мационных партнеров и спонсоров кон-
курса, СМИ и  лауреаты «Пресс-службы 
года – 2010». 

Всего в открытом всероссийском кон-
курсе «Пресс-служба года»  приняли 
участие более 70 пресс-служб и пресс-
секретарей российских государствен-
ных и частных компаний.  

По результатам рассмотрения кон-
курсных работ,  компетентное жюри, в 
состав которого вошли ведущие спе-
циалисты отечественной PR-индустрии, 
остановило свой выбор на самых инте-
ресных проектах, заслуживающих вни-
мания. Победители обозначились во 
всех 11 номинациях. 

Сразу два призовых места в пре-
стижном конкурсе заняла пресс-служба 
Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике. 

Отдел по связям с общественностью и 
СМИ аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской Республике 
занял второе место в номинации «PR «с 
нуля».  Памятные дипломы и подарки по-
бедителям  в этой номинации вручил  до-
цент, кандидат социологических наук, не-
зависимый PR-консультант Олег Ткачук.

 Главный специалист отдела по свя-
зям с общественностью и СМИ  аппа-
рата чеченского омбудсмена  Абубакар 
Асаев, принимая дипломы и призы,  по-
благодарил членов жюри за столь высо-
кое признание деятельности отдела.

 - Начинать новое дело всегда тяже-
ло. Вдвойне тяжело начинать его с нуля. 

Становление  государственного право-
защитного  института  в Чеченской Ре-
спублике происходило в тяжелое для 
республики время. Но с первых дней  
создания  этого правозащитного инсти-
тута особый акцент Уполномоченным 
по правам человека  в Чеченской Ре-
спублике     делался именно на подбор 
профессиональных кадров,  способных 
не только решать поставленные перед 
ними задачи,  но и душой болеющих за 
свое дело.  Сегодняшнее признание для 
нас является  большим стимулом для 
еще более активной работы  по освеще-
нию деятельности Уполномоченного по 
правам человека и  повышения своего 
профессионального уровня, - сказал  
А.Асаев. 

Звание «Пресс-секретарь года – 
2010» получила Роза Сатуева, пресс-
секретарь Уполномоченного по пра-
вам человека ЧР. Михаил Бочаров, 
заместитель генерального директора 
PR-агентства «Международный Пресс-
Клуб. Чумиков, PR и консалтинг» вру-
чил Розе Сатуевой почетный диплом 
победителя и заявил, что именно она 
олицетворяет собой идеального пресс-
секретаря организации, защищающей 
права человека.

- Нужно обладать определенным му-
жеством, чтобы быть пресс-секретарем, 
тем более в такой  сфере, как защита 

прав человека.   Пресс-секретарь  - это 
лицо организации,  а лицо  службы, за-
нимающейся  правами человека, долж-
но быть таким же чистым, каким мы ви-
дим его у победителя, - сказал Михаил 
Бочаров, вручая  диплом. 

В своем выступлении  пресс-
секретарь Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Роза Сатуева отметила:   

-Мы  получили  прекрасную   возмож-
ность  познакомиться с   нашими колле-
гами, с  интересными  проектами, обме-
няться опытом.   Приятно,  осознавать, 
что  тебя и работу твоего отдела при-
знали лучшими среди лучших. Мы се-
годня  позиционируем  здесь  не только  
работу своего отдела, Уполномоченного 
по правам человека в ЧР,  в аппарате 
которого работаем, но и всю Чеченскую 
Республику, а это миссия почетная и от-
ветственная,- сказала Р.Сатуева.

Все победители получили не только 
дипломы и подарки от организаторов, 
но и специальные призы от партнеров 
конкурса. Оргкомитет Национальной 
премии в области развития связей с об-
щественностью «Серебряный Лучник» 
вручил лауреатам, занявшим первые 
места во всех номинациях, книгу «50 
лучших проектов премии «Серебряный 
Лучник». 

Напомним,  что это не первая  победа  
пресс-службы  чеченского омбудсмена. 

В 2008 году газета Уполномоченного 
по правам человека в ЧР «Чеченский 
правозащитник»   заняла первое ме-
сто  на фестивале  журналистов  «Вся 
Россия-2008» в конкурсе по освещению 
темы прав человека.  

 Интернет- сайт Уполномоченного по 
правам человека в ЧР  признан «луч-
шим персональным сайтом» на респу-
бликанском конкурсе «Золотой сайт Че-
нета 2009».

Сотрудники отдела по связям с обще-
ственностью и СМИ аппарата Уполно-
моченного по правам человека в ЧР  
неоднократно становились  призерами   
и лауреатами  престижных  всероссий-
ских и международных  конкурсов, сре-
ди которых Всероссийский  конкурс про-
фессиональных журналистов «Золотой 
гонг-2010», Всероссийская  премия в 
области общественно-политической 
журналистики «Власть№4», Всероссий-
ская премия  имени Андрея Сахарова,  
международный  конкурс журналистов 
«Золотое Перо» памяти первого Пре-
зидента Чеченской Республики Ахмата 
Кадырова, Международный конкурс 
«На лучшую публикацию о толерант-
ности, интеграции, взаимоуважении и 
взаимопонимании в обществе» имени 
Юрия Атамана.

 
Асланбек БАДИЛАЕВ 

ПРЕСС-СЛУЖБУ ОМБУДСМЕНА  ПРИЗНАЛИ ЛУЧШЕЙ 

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Я  воспитываю двоих несовершеннолетних детей своего деверя, который вместе со сво-
ей женой умер в  2004 году.

В  начале  учебного года мне  не выплатили деньги предназначенные школьникам си-
ротам,  а основанием, как мне объяснили, явилось отсутствие оригинала свидетельства о 
смерти одного из родителей. Оригинал свидетельства о смерти родителей детей  я потеря-
ла, но имелась копия, однако в выдаче денег мне было отказано.

После Вашего запроса  работники  ЗАГСа Икрянинского района Астраханской области 
сообщили мне, что дубликат свидетельства о смерти   мне   выслан.  

Уважаемый Нурди Садиевич! Я благодарю Вас и  сотрудников   Вашего аппарата  Ка-
диева Султанбека,  Мачуеву Мадину за оказанное содействие.  В феврале 2011 года  не-
обходимый дубликат свидетельства о смерти я получила, после чего  были выплачены и  
деньги, предназначенные  детям – сиротам.

Еще раз выражаю Вам огромную благодарность 'за внимательное и  чуткое отношение к 
моей просьбе.

С уважением, 
Малкан ТАНАЕВА 

жительница г.Грозного

НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ПРИЕМУ 
И КОНСУЛЬТАЦИИ ГРАЖДАН АППАРАТА 
УПЧ В ЧР СУЛТАН САЛМАНОВ: 


