
ДЛЯ ОДНИХ БУДАНОВ 
БЫЛ ГЕРОЕМ ВОЙНЫ 
И «ЖЕРТВОЙ», 
ПРИНЕСЕННОЙ НА 
АЛТАРЬ УМИРОТВОРЕНИЯ 
ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА. 
ДЛЯ ДРУГИХ  - САДИСТОМ, 
УБИЙЦЕЙ, МЕСТО 
КОТОРОМУ ЗА РЕШЕТКОЙ.   

Как сообщили российские СМИ, 
Буданов был убит в Москве   средь 
бела дня 10 июня 2011 года. Злоу-
мышленник сделал шесть выстре-
лов, четыре раза попав жертве 
в голову и два раза – в грудь. Как 
отмечают эксперты,  киллер ис-
пользовал редкий способ стрель-
бы, так называемой парный,  когда 
две пули ложатся в одну точку. Та-
кому методу стрельбы, по свиде-
тельствам специалистов, обучают 
только в двух структурах – военной 
контрразведке и ГРУ.  Есть еще ряд 
особенностей, которые подчерки-
вают то, что работал профессио-
нал.

Кто бы не убил  Буданова,   
убийство его  было совершено 
демонстративно и носило явно 
выраженный политический харак-
тер,  и  целью его   явилась оче-
редная попытка дестабилизации 
общественно-политической об-
становки и обострения межнацио-
нальных отношений в стране. 

Сначала Буданову отказывали в 
праве сесть за свое преступление, 
затем пытались сократить срок 
отсидки, а то и вовсе освободить.  
Теперь снова подняли тему, види-
мо, добиваясь реабилитации экс-
полковника и восстановления его 
подмоченного имени с возвратом 
омытых безвинной кровью боевых 
регалий. Безусловно, всякое тяж-
кое преступление должно быть 
раскрыто, а виновные - предстать 
перед законом. Но есть исклю-
чения из правил, когда убийца не 
только не осуждается, но вызывает 
сочувствие в обществе. Одним из 

таких исключений стал уроженец 
Северной Осетии Виталий Калоев, 
убивший сотрудника швейцарской 
компании SkyGuide, авиадиспет-
чера Петера Нильсена. Нильсен 
был признан одним из главных 
виновников авиакатастрофы над 
Боденским озером, в которой по-
гиб 71 человек, в том числе жена и 
дети Калоева. 12 ноября 2007 года 
убийца диспетчера был освобож-
ден и уже на следующий день вер-
нулся в Россию, где его встречали 
как национального героя и даже 
сделали заместителем министра 
строительства и архитектуры Се-
верной Осетии.  А вот родственни-
кам зверски замученной и убитой 
чеченской девочки  только за то, 
что они  добивались  справедли-
вого наказания убийцы  - офицера,  
пришлось искать убежища от его 
коллег по «цеху» в Норвегии…

«Следы…»
Сразу же после убийства Будано-

ва в СМИ пошел вброс вероятных 
версий произошедшего. Изначаль-
но в качестве основных были взя-
ты две  версии убийства: версия 
националистическая и  «чеченский 
след». Отец Эльзы Кунгаевой, про-
живающий  в  Норвегии,  заявил  о 
том, что убийство Юрия Буданова 
не связано с кровной местью за 
убийство его дочери.

В свою очередь, Уполномочен-
ный по правам человека в ЧР Нур-
ди Нухажиев также заявил, что 
следствие не должно замыкаться 
на «чеченском следе»,  который 
упорно  навязывается правоохра-
нительным органам и обществу. 

-По нашим сведениям убитый 
экс-полковник, будучи командиром 
танкового полка, совершал  пре-
ступления и  по отношению к сво-
им сослуживцам,  в том числе и 
офицерам. Нам известно, что были 
случаи, когда он бил и бросал в яму 
офицеров своего полка. Поэтому 
обидчиков у Буданова хватало, - 
подчеркнул омбудсмен. 

Нухажиев заявил, что Буданов 
также был свидетелем либо даже 
соучастником других, менее гром-
ких и публичных преступлений про-
тив мирных граждан, за что  мог 
быть  устранен как ненужный сви-
детель.  Последняя версия имеет 
под собой реальную почву ввиду 
ряда  объективных и реальных 
фактов.

С просьбой возобновить произ-
водство по уголовному делу Юрия 
Буданова в СУ СКП РФ по Чечне 
обратился Нурди Нухажиев. 

Обращение чеченского омбуд-
смена было подкреплено и обосно-
вано жалобами жителей Шатойско-
го и Урус-Мартановского районов 
республики. 

О намерении оспорить закон-
ность УДО Буданова и начать про-
цесс по иным преступлениям, к 
которым так или иначе причастен 
экс-полковник, заявлял перед сво-
им убийством и адвокат семьи 
Кунгаевых Станислав Маркелов.  
Напомним, что Станислав Марке-
лов и сопровождавшая его журна-
листка «Новой газеты» Анастасия 
Бабурова были убиты после пресс-
конференции по факту УДО Буда-
нова, в ходе которой С. Маркелов 
назвал незаконными действия Ди-
митровградского суда, в результа-
те которых он  вышел на свободу. 
Если сам Буданов и не заказывал  
Маркелова, то в адрес последнего 
все же поступали угрозы, в том чис-
ле и от сторонников Буданова. О 
наличии таких угроз сам Станислав 
Маркелов  ставил в известность 
правоохранительные органы.

10 февраля 2011 года следствен-
ное управление Следственного ко-
митета при Прокуратуре России по 
Чечне поручило Шалинскому меж-
районному следственному управ-
лению расследовать причастность 
бывшего командира 160 танкового 
полка Юрия Буданова к похищению 
и убийству мирных жителей в селе-
нии Дуба-Юрт в 2000 году. 
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В ГРОЗНОМ, В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ ПАРЛАМЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ТЕМЕ: 
«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ А.А.КАДЫРОВА В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

ОН БЕЗЗАВЕТНО СЛУЖИЛ 
СВОЕМУ НАРОДУ  И ОТЕЧЕСТВУ 

 ХОД КИЛЛЕРОМ
УБИЙСТВО БЫВШЕГО ПОЛКОВНИКА РОССИЙСКОЙ АРМИИ БУДАНОВА  

ВСКОЛЫХНУЛО И РАСКОЛОЛО РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО НА ДВА ЛАГЕРЯ

Уполномоченный по правам человека в ЧР  Нурди Нухажиев: 
Без привязки к именам мы имеем  все основания констатировать то, чего  не 

было  до Ахмат-Хаджи Кадырова. Проводимая политика не соизмерялась с умо-
настроениями и  нуждами чеченского народа. В общественной жизни игнорирова-
лись этнополитические особенности развития чеченского общества, его миро-
восприятие и ценностные ориентиры. 

В тот трагический период нашей истории нужна была личность с сильной 
волей, чтобы сказать всего-навсего две вещи: «Мы хотим жить и работать на 
своей земле в мире и дружбе со всеми народами. Мы никому впредь не позволим 
играть нашими судьбами». Человеком, который взял на себя миссию сначала 
озвучить, а затем и продемонстрировать решимость реализовать эти уста-
новки, был Ахмат-Хаджи Кадыров. А вот легко это было или трудно – это другой 
вопрос. Полный и исчерпывающий ответ на него даст только время, потому 
что  здесь мы, безусловно, имеем дело как раз с тем случаем, когда «большое 
видится на расстоянии».

Каждое общество – это сложный саморазвивающийся организм, сформиро-
вавшийся на протяжении столетий. Так вот, Ахмат-Хаджи Кадыров получил 
поддержку чеченского общества именно потому, что он осознал и, с первых 
шагов своей публичной деятельности, учитывал глубинные устремления че-
ченского народа. 

ОБРАЩЕНИЯМ 
ГРАЖДАН –  ДОЛЖНОЕ  

ВНИМАНИЕ
В  ОФИСЕ ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО  ТЕМЕ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА 
ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ И В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ». 

 
В работе круглого стола приняли участие 

руководитель аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР Умар Джумалиев, 
начальник управления по приему и консуль-
тации граждан аппарата УПЧ в ЧР Султан 
Салманов, начальник отдела по работе с 
письменными обращениями граждан ад-
министрации Главы и правительства ЧР 
Белкиз Абдуллаева, председатель Обще-
ственной палаты ЧР Гайрсолт Батаев, а 
также представители МВД по ЧР, прокурату-
ры республики,  Управления федеральной 
службы исполнения наказаний России по 
ЧР  и мэрии г. Грозного. 

Руководитель аппарата  Уполномоченно-
го по правам человека в ЧР Умар Джумали-
ев поблагодарил собравшихся за  участие 
в работе круглого стола, а также за работу  
с обращениями граждан и отметил, что эта 
важная для всех ведомств и организаций  
деятельность требует деликатности и от-
ветственности.

 Как отметил У.Джумалиев, в аппарат  че-
ченского омбудсмена  часто  обращаются 
граждане, которые не смогли найти решения 
своих проблем в различных  органах власти.  
Они приходят с чувством обиды на чиновни-
ков,  обязанных   решать их проблемы. 

-К сожалению, не все чиновники   ответ-
ственно выполняют  свои служебные обязан-
ности и люди ищут правду и защиту  у Главы 
республики, Уполномоченного по правам че-
ловека,  у местных и международных право-
защитных организаций. И это в то время, ког-
да Рамзан Кадыров   постоянно призывает  
представителей власти проявлять заботу 
и должное внимание каждому обращению 
граждан.  Однако анализ ситуации  дает нам 
основание говорить  о том,  что бюрократи-
ческие препоны,  равнодушие отдельных  чи-
новников, а иногда и цинизм,  имеют место 
быть в различных министерствах и ведом-
ствах, - сказал Умар Джумалиев. 

По  словам Белкиз Абдуллаевой,   в ад-
министрации Главы и правительства Че-
ченской Республики рассмотрением об-
ращений занимаются два отдела и сектор 
в составе управления организационной и 
контрольной работы. 

Примером, как надо относиться к рас-
смотрению обращений граждан,  служат  
ежегодно проводимые Главой Чеченской 
Республики Рамзаном Кадыровым прямые 
телевизионные эфиры, в ходе которых  за-
трагиваются и решаются  острые и злобод-
невные вопросы и проблемы населения ре-
спублики.  Так в период с 1 по 4 октября 2010 
года в адрес Главы Чеченской Республики 
поступило 33 тысячи 840 смс-сообщений от 
граждан республики,  из них к исполнению 
было принято 14 тысяч 243. 

За прошедший 2010 год в администра-
цию Главы и правительства Чеченской Ре-
спублики, по словам Абдуллаевой, поступи-
ло 39 тысяч 337 обращений. Из них: 8 тысяч 
560 - письменных и 30 тысяч 777 устных 
обращений граждан. Все они учтены и си-
стематизированы.  В  обращениях,  в основ-
ном,   поднимаются вопросы, связанные с  
жильем, компенсациями за утраченное жи-
лье в ходе проведения  КТО, некачествен-
ным ремонтом жилья, заработной платой, 
материальной помощью, выделением  зе-
мельных участков, а также защитой прав и 
свобод человека и гражданина.

Как отметила  Белкиз Абдуллаева,   рабо-
та с обращениями граждан - это, в первую 
очередь, работа с людьми. 

-Если человек критически оценивает те 
или иные решения властей, но все же об-
ращается к ним, то он делает это потому, 
что не до конца исчерпан кредит доверия 
к ним.  Все, кто работает  с обращениями,  
приемом граждан, должны это понимать, - 
сказала Абдуллаева.

Белкиз Абдуллаева также  сообщила, что 
при администрации Главы и правительства 
ЧР работает специальная комиссия,  кото-
рая контролирует  работу  органов власти, 
министерств и  ведомств по рассмотрению 
обращений граждан. В состав комиссии,  
возможно, будут включены и  представите-
ли общественности.   

Круглые столы и семинары, посвящен-
ные теме реализации прав граждан на 
обращение в государственные органы,  в 
июне    месяце   прошли во всех районах 
республики. И это, по мнению правозащит-
ников,  в значительной мере повысит ответ-
ственность  органов власти, министерств и 
ведомств в работе с обращениями граждан.   

Соб.инф. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
ЧЕЧЕНСКОЙ ДИАСПОРЫ В 
ГОРОДЕ УФА ЖАЛУЮТСЯ  
НА  ПРИТЕСНЕНИЯ 
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПРИЗНАКУ.

Как следует из  их заявления на 
имя Уполномоченного по правам 
человека в ЧР, уроженцам Чечни, 
проживающим в Башкортостане,  
чинят препятствия в работе и уче-
бе, а при  возникающих  конфлик-
тах их сразу же  объявляют вино-
вными в правонарушениях, без 
учета фактических обстоятельств 
дела.

Так, со слов заявителей следу-
ет, что 23 мая 2011 года на терри-
тории ООО «Затонский» приез-
жие из Таджикистана мигранты  в 
количестве около 300 человек на-
пали на торговые точки, склады и 
автотранспорт местных чеченцев. 
Нападавшими были применены 
оружие, бутылки с зажигательной 
смесью и арматура. 

Накануне,  в один из травмпун-
ктов города обратился разнорабо-
чий с этого рынка, 17-летний уро-
женец Таджикистана, раненный  в 
ногу резиновой пулей. По одной из 
версий конфликт произошел  на 
бытовой почве:  якобы   потерпев-
ший отказался мыть автомобиль-
ные коврики уроженца Чеченской 
Республики. Конфликт в первый 
день остался неразрешенным и в 
следующий день  перерос в драку 
между  уроженцами  Чечни и Тад-
жикистана. 

По словам  представителей че-
ченской диаспоры,  имеются ране-
ные и пострадавшие,  не имевшие 
к конфликту  никакого отношения, 
кроме того причинен значитель-
ный материальный ущерб их иму-
ществу. 

При этом, несмотря на тот факт, 
что погромщиками были  гражда-
не Таджикистана, задержаны и 
привлекаются  к уголовной ответ-
ственности только  чеченцы, -пи-
шут заявители. 

Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиев 
считает, что беспорядки в торго-
вом центре «Затонский»  требу-
ют  объективного  расследования. 
Омбудсмен обратился к руковод-
ству Республики Башкортостан с 
просьбой защитить права выход-
цев из Чеченской Республики.

В своем письме к президенту 
Республики Башкортостан Рустэ-
му Хамитову  омбудсмен акцен-
тирует внимание  на недопусти-
мость  неправомерных действий 
со стороны правоохранительных 
органов.

По мнению правозащитника,   
предвзятый характер  действий  
сотрудников правоохранитель-
ных органов, расследующих ме-
жэтнические столкновения, не 
только противоречит Конституции 
Российской Федерации и нор-
мам международного права, но 
и подрывает усилия руководства 
России по укреплению многона-
ционального российского государ-
ства.

Обращения с просьбой при-
нять необходимые меры для  
объективного расследования 
уголовного дела, возбужденного 
по факту конфликта между  уро-
женцами Чечни и Таджикистана,  

Н.С.Нухажиевым    также направ-
лены на имя Уполномоченного по 
правам человека в Республике 
Башкортостан  и прокурора Респу-
блики Башкортостан.

 Между тем,  подобные факты 
массовых погромов  в отношении 
выходцев из Чеченской Республи-
ки имеют место  и в других регио-
нах Российской Федерации.  По 
словам экспертов, как правило, 
вопреки реальным обстоятель-
ствам дела, пострадавшими ока-
зываются  этнические чеченцы, 
нередко не имеющие никакого от-
ношения к конфликту.  В таких слу-
чаях чаще всего самооборона вы-
ходцев из Чеченской Республики  
местными правоохранительными 
органами трактуется как хулиган-
ство, преднамеренное причине-
ние тяжкого вреда здоровью и т. 
д.  При этом зачинщики массовых 
беспорядков избегают  наказания.

Такая порочная практика право-
охранителей способствует тому, 
что криминальные элементы ак-
тивизируют свои действия в от-
ношении граждан РФ чеченской 
национальности, рассчитывая при 
этом на безнаказанность своих  
действий. 

 Бакар АМАЕВ

НЕОБХОДИМО  ОБЪЕКТИВНОЕ  
РАССЛЕДОВАНИЕ 

ПАМЯТИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В мероприятии приняли участие 
председатель Парламента ЧР Ду-
куваха Абдурахманов, член Совета 

Федерации ФС РФ Зияд Сабсаби. 
1-й заместитель председателя пра-
вительства ЧР Магомед Даудов, 

вице-премьер - руководитель Ад-
министрации Главы и Правитель-
ства ЧР Магомед Селимханов, а 
также  руководители министерств 
и ведомств, главы городских и рай-
онных администраций, сотрудники 
аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР, представители 
духовенства, научной и творческой 
интеллигенции республики. Среди 
участников были также  делегации 
из Москвы, Ингушетии, Дагестана, 
Ростовской области и других  регио-
нов Российской Федерации и ряда 
зарубежных стран.

Работа конференции проводилась 
в двух тематических секциях: «На-
значение А.Кадырова Главой Адми-
нистрации ЧР - начало новой стра-
ницы в истории чеченского народа. 
Социально-экономическая и полити-
ческая обстановка в ЧР на рубеже XX-
XXIвв.» и «Роль А.Кадырова в уста-
новлении мира в ЧР и дальнейшем ее 
возрождении».

Участники конференции дали вы-
сокую оценку политической и госу-
дарственной деятельности Ахмата-
Хаджи Кадырова, отметили его 
заслуги в борьбе с международным 
терроризмом и в деле  сохранения 
целостности России, в установлении 
мира в республике,  консолидации че-
ченского общества.

В итоговой резолюции конферен-
ции   подчеркивается, что сегодня руко-
водство Чеченской  Республики ведет 
успешную борьбу с  экстремистами и 
террористами, пытающимися поме-

шать успешному развитию Чеченской 
Республики и в целом России. 

«Считаем необходимым углубить 
объективное, научное изучение жиз-
ни, деятельности, политических и 
социально-философских воззрений 
А-Х. Кадырова, имеющих непреходя-
щее значение для истории и культуры 
чеченского народа», - отмечено в резо-
люции.

На конференции также принято обра-
щение к Правительству Чеченской Ре-
спублики с ходатайством об учрежде-
нии премий им. первого Президента ЧР 
А-Х. Кадырова для научных работников 

за лучшие исследования в области 
истории и культуры чеченского народа, 
его взаимоотношений с соседними ре-
гионами.

Отметим, что с докладами на Все-
российской научно-практической 
конференции «Роль и значение 
А.А.Кадырова в новейшей истории 
ЧР и РФ» выступили известные обще-
ственные деятели, ученые, видные 
политические деятели из различных 
регионов России.

По материалам  пресс-службы
 Главы и правительства 
Чеченской Республики
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Вкратце 
о сути самого дела

13 января 2000 года группа бежен-
цев в количестве 8 человек была за-
держана и высажена из автомашин на 
посту у въезда в село Дуба-Юрт Ша-
линского района. Через час к месту 
задержания, к блокпосту, подъехал 
на БМП полковник Буданов. Забрав 
документы, полковник сел в одну из 
автомашин задержанных и приказал 
мужчинам следовать за ними. На во-
прос: «Куда?» - он парировал: «Туда, 
откуда не возвращаются». Попытки 
родственников определить место на-
хождения увезенных результатов не 
дали. 

25 февраля того же года у с. Танги-
Чу,  где базировался полк Буданова, 
один из солдат блокпоста сообщил 
пришедшему на соседнее с блокпо-
стом кладбище Висе Кунгаеву (отец 
Эльзы Кунгаевой) о том, что прошлой 
ночью военные выбросили на тер-
риторию кладбища три трупа. Таким 
образом  информация о похищенных 
Будановым, а затем исчезнувших 
гражданах дошла до прокуратуры 
Урус-Мартановского района респу-
блики. В ходе проведения судебно-
медицинской экспертизы  было уста-
новлено, что перед смертью убитые 
граждане были подвергнуты нечело-
веческим пыткам. У всех троих от-
сутствовали лобные части черепов. 
По факту похищения и убийства в 
2000 году этих  и других граждан про-
куратурой Шалинского района воз-
буждено уголовное дело №22008, 
которое  лежало мертвым грузом и 
не передавалось по подследствен-
ности в военную прокуратуру ОГВ (с). 
Видимо, в этих обличительствах надо 
искать  причины, почему Буданов со-
вершил преступление в отношении 
семьи Кунгаевых. А миф о девушке-
снайперше - неуклюжая  версия в 
попытке уйти от ответственности за 
преступление.  Видимо, Эльза Кун-
гаева была не единственной жертвой 
насилия Буданова, об этом свиде-
тельствуют показания его собствен-
ных солдат и найденные на месте 
дислокации его части захороненные 
останки жертв истязаний, среди кото-
рых есть и останки женщин. 

Установить причастность Буданова 
к данным преступлениям следствен-
ным органам не удалось, и сделать 
это на тот период практически было 
нереально. 

Версия криминальная
По одной из версий, Буданова мог 

заказать один из криминальных ав-
торитетов, с которым у убитого экс-
полковника  был серьезный конфликт 
в Димитровградской исправительной 
колонии ИК-3, в которой Буданов от-
бывал наказание под патронажем 
«боевого» друга Шаманова. Согласно 
этой версии, после конфликта Буда-
нова с авторитетом последнему сло-
мали руку и в  колонии был бунт.

ФБУ ИК-3 УФСИН РФ по Ульянов-
ской области в криминальном мире 
имеет репутацию «красной» колонии. 
В таком исправительном учреждении 
«правила» игры диктуют осужден-
ные, активно и в открытую сотрудни-
чающие с администрацией колонии. 
Именно к таким относился Буданов.

Пионерский лагерь 
«Орленок» 

С отсидкой Буданову откровенно 
повезло, сидел он,  как весьма при-
вилегированный зек, на территории 
области, губернатором которой был 
«коллега» по Чечне и непосредствен-
ный командир  генерал Шаманов, по-
лучивший прозвище «мясник». 

Чтобы раскрыть, насколько «тяжки» 
были условия содержания Буданова на 
зоне, что ему просто невтерпеж было 
отсидеть остаток в полтора года и озву-
чить предлагаемую версию, приведу 
выдержку из письма жителя  Чеченской 
Республики, по воле судьбы отбывав-
шего наказание именно в той самой ис-
правительной колонии г. Димитровгра-
да, где отбывал  срок Буданов.

 «В 2003 году расползлись слухи о 
том, что в нашу ИК поместят «строга-
чей», то есть лиц, осужденных к отбы-
ванию наказания в колонии строгого 
режима. Это немало удивило даже 
«зеков» с большим стажем, так как та-
кого случая припомнить никто не мог. 
Ведь даже при этапировании «стро-
гачей» размещают отдельно. А тут их 
везут не куда-нибудь, а в образцово-
показательную колонию. До последне-
го момента администрация держала 
это в тайне. Сначала к нам перестали 
отправлять осужденных из СИЗО, а в 
скором времени в колонию общего ре-

жима прибыла группа из трех человек 
- «строгачей». Их разместили в бара-
ке рядом со зданием администрации 
колонии. Для нового контингента был 
освобожден целый цех, где ранее ра-
ботало более 100 человек. Это был 
большой удар для всего производства, 
что повлекло за собой потери, исчис-
ляемые сотнями тысяч рублей. Всего 
на зону прибыло 15 человек «строга-
чей».

В конце 2003 года прибыл главный 
«строгач» зоны - Буданов, ради кото-
рого и совершались все эти переста-
новки с грубейшим попранием норм 
УИК РФ. Все остальные попали в наш 
«пионерский лагерь «Орленок», как 
называют теперь ИК-3 в этом регионе 
за мягкий режим именно благодаря 
экс-полковнику. 

Вокруг Буданова была создана аура 
доброжелательности и почета. Назна-
чение его в спортзал на должность 
«дневальный спортзала» было нару-
шением всех норм законодательства 
УИК РФ, согласно которому общение 
«строгача» с осужденными общего ре-
жима не допускается. Но последние 
были приставлены к нему даже для 
уборки помещения. Как видите, Ша-

манов выполнил обещание и не дал 
в обиду друга-убийцу и насильника 
Буданова, который здесь на зоне чув-
ствует себя почти как на воле, дома».

Так завершается весточка  из «пио-
нерлагеря «Орленок»  - ИК №3. 

А теперь вернемся к версии заказа 
Буданова криминальным авторитетом, 
озвученной в «Новой газете».

Как пишет издание, в начале 2006 
года в ИК-3 был этапирован Александр 
Окунев, в криминальном мире бо-
лее известный как вор в законе Саша 
Огонек. По свидетельству очевидцев, 
«принимали» этот этап не только со-
трудники колонии, но и члены секции 
добровольных помощников (СДП) ак-
тивным членом которой был и Буда-
нов. Что произошло в ходе «приемки» 
не совсем понятно, подробности инци-
дента не раскрываются, но известно, 
что для Огонька «приемка» заверши-
лась сломанной рукой.

Вскоре в колонии вспыхнул бунт, по-
сле усмирения которого строптивые 
арестанты  - зачинщики бунта были пе-
реведены в другие колонии. Александр 
Окунев, в частности, был этапирован в 
Верхнеуральск, откуда и освободился 
19 ноября 2007 года.

По версии «Новой газеты», Окунев-
Огонек — слишком серьезный «вор 
в законе», чтобы простить Буданову 
свое унижение. Он был «коронован» 
еще в 1994 году, в знаменитой тюрьме 
Владимирский централ, когда отбывал 
очередной (к тому времени третий) 
срок наказания. Входил в так называе-
мую «грузинскую» группировку вместе 
с такими известными в криминальном 
мире ворами в законе, как Реваз Ци-
цишвили (Цицка), Эдуард Асатрян, 
Александр Северов и Сергей Бойцов. 
Учитывая статус Буданова в колонии 
и неоднозначное восприятие его «под-
вигов» в обществе, в том числе и в кри-
минальном мире, где к насильникам 
особое отношение, конфликт вполне 
мог иметь место быть, а воры, как из-
вестно, обиды не прощают. 

Буданова разыграли 
коллеги по «цеху?»

Версия, что убийцам Буданова по-
могали люди из правоохранительных 
органов, кажется следователям осо-
бенно вероятной на фоне того, что 
подобные примеры в их практике уже 

были. Так один из источников  «Интер-
факса» напомнил, что в громком деле 
об убийстве обозревателя «Новой га-
зеты» Анны Политковской фигуриро-
вали документы, свидетельствующие 
о запросе у спецслужб адреса и анкет-
ных данных журналистки до ее убий-
ства. 

Киллеров, по версии следствия, 
было двое и скрылись они на автомо-
биле Mitsubishi Lancer светлого цвета. 
Позже машина была обнаружена ча-
стично сгоревшей. В салоне обнару-
жен газовый пистолет, переделанный 
под стрельбу боевыми патронами. Глу-
шитель также оказался самодельным. 

Вызывает определенное недоуме-
ние тот факт, что киллер такого уров-
ня, три месяца, по версии следствия, 
выслеживавший Буданова, использо-
вал нехарактерный для профессио-
нала вид оружия. Каковы бы не были 
мотивы такого поступка, понятно, что 
это было вызвано не из-за отсутствия 
выбора. Обозреватель «Новой газе-
ты» Анна Политковская также была 
застрелена из переделанного под 
стрельбу боевыми патронами газового 
пистолета…

Ситуация вокруг  Буданова стала 

проясняться, когда сразу после его 
демонстративного убийства  в СМИ со 
ссылкой на источник в следственных 
органах пошел сброс информации о 
том, что чеченские власти ведут сбор 
информации о ветеранах «чеченских» 
войн. 

На сайте «Свободной прессы» поя-
вилось интервью «близкого друга» по-
койного, тележурналиста, полковника в 
отставке Евгения Кириченко, который 
рассказал журналистам о том, что Бу-
данов жаловался на угрозы в его адрес 
и постоянную слежку. Кроме того, Ки-
риченко тут же поведал журналистам 
о том, что к нему обращаются военные 
по факту участившихся в их адрес из 
прокуратуры Чечни  официальных за-
просов в  военные части с требованием 
предоставить данные воевавших в Чеч-
не солдат и офицеров с указанием кон-
кретных частей, мест дислокации и т. д. 

- …Некие люди из Чечни собирают 
информацию о тех, кто с ними воевал… 
Мне звонят из Министерства обороны 
РФ. Туда поступают официальные за-
просы из прокуратуры Чеченской ре-
спублики с просьбой сообщить, кто из 
военных в определенный день и час 
стоял на таком-то блок-посту. От какой 
воинской части. По возможности – до-
машний адрес, - говорит возмущенный 
Кириченко. А автор публикации в такт 
ему нагнетает: - Это что ж, теперь бу-
дут искать и мстить тем, кто выполнял 
свои воинский долг в Чечне?!

Хотелось бы напомнить, что имена-
ми тех, кто  действительно исполнял 
свой воинский долг,  в Чечне названы 
улицы, в их честь   воздвигнуты мемо-
риальные комплексы. А те, кто, пороча 
честь мундира, грабил, насиловал и 
убивал мирных граждан,  должны от-
ветить за свои преступления вне зави-
симости от их национальной принад-
лежности, статуса и заслуг!

Следом в той же «Свободной прес-
се» пожелавший остаться неизвест-
ным сотрудник одного из военных 
ведомств решил открыть карты и де-
тально поделиться своими тревожны-
ми мыслями по факту назойливых тре-
бований «чеченских  следователей».

Сюжет интервью с весьма громким 
заголовком: «Зачем чеченские сле-
дователи разыскивают российских 
военных?»  напоминает шпионские 
игры. Встреча в придорожном кафе, 
«секретные» документы, спрятанные 

в карманчике кожаной шапки с запро-
сами следственного управления След-
ственного комитета  по ЧР с гербами 
Российской Федерации и Чеченской 
Республики. На этих символах автор 
почему - то особо акцентирует внима-
ние, словно их наличие на запросах из 
субъекта РФ вызывает у последнего 
определенное недоумение. 

- Представьте себе, - пишет он,  - что 
может случиться с военнослужащим, 
имя которого и адрес семьи получат 
от нас в Чеченской Республике! Даже 
если он уже уволен в запас. Допу-
стим, он участвовал в специальных 
операциях в Веденском районе или в 
Ачхой-Мартане или в том же селе Гехи. 
Рисковал жизнью, восстанавливая 
конституционный порядок. Но у многих 
чеченцев с ним могут быть свои счеты. 
Представьте, что кого-то из этих во-
енных прокуратура республики абсо-
лютно законно подозревает в военных 
преступлениях. Приедут, арестуют его 
и повезут судить на территорию Чечен-
ской республики. Это – в лучшем слу-
чае. А в худшем...?

Комментарии  здесь  излишни. Да и 
что можно добавить? Разве что рус-
ской поговоркой сказать:  «На воре 

шапка горит». Очевидно, что  вынос 
и разглашение персональных данных 
следователей следственного управле-
ния Следственного комитета  РФ по ЧР,  
занимающихся расследованием особо 
тяжких военных преступлений, к кате-
гории защищаемых государством уже 
не относится и наказание за их огла-
шение никто нести не должен… Что 
касается «чеченских следователей»,  
то   в правоохранительных органах 
на территории Чеченской Республики 
работают следователи из различных 
российских регионов, в том числе и  
пресловутые подписанты запросов.   А  
следователи, которых называют «че-
ченскими», являются следователями  
Следственного комитета России. 

Без срока давности  
За две военные кампании  на терри-

тории Чеченской Республики военнос-
лужащими федеральных войск были 
совершены тысячи преступлений в 
отношении гражданского населения и 
только единицы из числа военных пре-
ступников предстали перед судом.

В большинстве случаев, уголовные 
дела против российских военнослужа-
щих  либо не рассматривались рос-
сийскими судами, либо  выносились 
очень мягкие приговоры.  По словам 
Уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике Н.С. Нухажие-
ва,  уголовные дела, возбужденные,  к 
примеру,  по фактам похищения людей,  
приостанавливаются  с формулиров-
кой « в связи с невозможностью уста-
новления лиц, причастных к преступле-
ниям».   Между тем, по  официальным 
данным, похищенными и пропавшими 
без вести числятся более 5 тысяч жи-
телей Чеченской Республики,  в респу-
блике  имеются десятки мест массовых 
захоронений.

Каждый  процесс против военнослу-
жащих,  совершивших преступление в 
отношении гражданского населения,  
вызывает  в российском обществе се-
рьёзный резонанс. Многие жители Чеч-
ни, отчаявшись найти справедливость 
на территории собственной страны, 
в  массовом порядке    обращаются  в 
Европейский суд по правам человека, 
который практически всегда выносит 
решение в пользу потерпевших.

Чеченский омбудсмен считает неслу-
чайным появление в интернете офи-

циальных  запросов   следственного 
управления Следственного комитета 
РФ по ЧР  с предписанием сообщить 
им данные об отдельных участниках 
контртеррористической операции на 
территории Чеченской Республики. По 
мнению Нурди Нухажиева, это  сдела-
но преднамеренно, с целью увести ви-
новных от наказания. 

 -Официальные запросы следствен-
ных  органов  выставлены в интернет  
на публичное обозрение неслучайно.  
Никогда никакой полковник или  любой 
другой офицер  не пошел бы на это, 
если бы  за его спиной не  стояли  на-
чальники повыше, которые и дали до-
бро на этот сброс информации.   Так 
называемая утечка  информации из 
следственных органов, т.е. публикация  
их  официальных запросов в рамках  
расследования  тяжких преступлений, 
совершенных  против  мирных граждан,   
- это сигнал для участников и соучаст-
ников этих преступлений, чтобы они 
скрылись, - считает  Нухажиев. 

По мнению   омбудсмена, нет ниче-
го  сенсационного и  в том, что  След-
ственный  комитет РФ по ЧР   при рас-
следовании уголовных дел по фактам 
похищений и насильственного увода 
людей,  по фактам  тяжких преступле-
ний, совершенных военнослужащими 
против  мирных граждан, делает  офи-
циальные запросы в соответствующие  
органы. 

Активизацию деятельности след-
ственных органов Нухажиев связывает 
еще и с тем, что в марте 2010 года лич-
но  им руководителю Следственного 
комитета РФ Бастрыкину были  пере-
даны  материалы по 220 похищенным.  
В переданных материалах   имелись  
имена и фамилии, воинские звания, 
номера частей и бронетехники, радио-
позывные и другие сведения  о тех, кто 
задерживал и  совершал насильствен-
ный увод людей. По мнению  правоза-
щитника, правоохранительные органы 
сознательно тормозят расследование 
дел, касающихся  преступлений, совер-
шенных  военнослужащими   на терри-
тории  Чеченской Республики.

- Мы в очередной раз приходим к вы-
воду, что  право не работает в нашей 
стране  как в отношении военнослужа-
щих, совершивших преступления про-
тив гражданского населения, так и в 
отношении потерпевших.  Этим и объ-
ясняется упорное противодействие,  
которое  мы встречаем в ответ на все 
наши попытки    по    решению пробле-
мы похищенных и пропавших без вести 
граждан.  Именно поэтому на протяже-
нии  долгих лет мы не можем добить-
ся создания  реального механизма по 
решению  этой проблемы – создания   
межведомственной комиссии по уста-
новлению местонахождения  похи-
щенных и пропавших лиц, учреждения 
лаборатории по идентификации эксгу-
мированных с мест массовых захоро-
нений тел, в которых, по данным раз-
личных источников,   могут находиться 
останки более 3000 человек, - подчер-
кнул Нурди Нухажиев. 

В качестве примера   нерасследо-
вания преступлений военнослужащих  
против гражданского населения он при-
вел дело о  массовом расстреле  мир-
ных людей  в грозненском пригороде 
Алды, который в феврале 2000 года 
«зачищал» питерский ОМОН. Был уста-
новлен только один подозреваемый по 
имени Сергей Бабин, который находит-
ся в розыске с 2004 года. В результате, 
по жалобе пятерых родственников по-
гибших, Страсбургский суд обязал Рос-
сию выплатить в качестве компенсации   
300 тысяч долларов.

Многие говорят о том, что за пре-
ступления должны быть наказаны не 
только военнослужащие, но и боевики, 
многие из которых амнистированы.  

При этом  почему- то забывают, что  
военнослужащие  - это люди, которые 
представляют государство и которые 
по долгу службы должны стоять на 
страже законности и правопорядка, 
и их направляли в Чечню  не с граж-
данским населением воевать,   а с  
бандитами.   От рук бандитов  в Чечне 
также погибло немало людей – это и 
главы администраций, религиозные 
деятели, милиционеры. И когда в Чеч-
не говорят о наказании военнослужа-
щих, то имеется  ввиду наказание за 
убийства, похищения и другие пре-
ступные действия, совершенные ими  
против мирных граждан.  А что касает-
ся  амнистированных боевиков, то под 
нее попали далеко не все боевики и 
ни один из них, кто совершал престу-
пления, не избежал наказания – они 
либо уничтожены, либо осуждены на 
большие сроки и отбывают наказание 
далеко от Чечни. Для объективности 
необходимо сказать, что среди них не-
мало и тех, в отношении которых сфа-
брикованы уголовные дела.

Абубакар АСАЕВ

НЕОБХОДИМ ДИАЛОГ
В связи с убийством Буданова, а затем и  вооружен-

ным нападением в Москве на «ветерана чеченской 
кампании» 33-летнего капитана главного командования 
внутренних войск МВД России, служащего сейчас в от-
дельной дивизии оперативного назначения «Витязь», в 
различных СМИ, особенно в интернете, развернута мас-
совая античеченская истерия так называемой национал-
патриотической и либерально-демократической обще-
ственности. Масло в огонь подлила провокационно 
поданная, а затем растиражированная в СМИ инфор-
мация о том, что правоохранительные органы Чечен-
ской Республики якобы составляют поименные списки 
сотрудников федеральных силовых структур - «участ-
ников военных действий на территории Чеченской Ре-
спублики» и что якобы началась «охота на ветеранов» 
войны в Чечне. И хотя от следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Че-
ченской Республике (которое, как известно, находится 
в прямом подчинении соответствующего федерального 
ведомства), пресс-секретаря Главы Чеченской Респу-
блики, Уполномоченного по правам человека в ЧР были 
даны необходимые разъяснения о том, что «речь идет 
конкретно об уголовных делах, которые возбуждены не 
сегодня, не вчера, а годами раньше. В них упоминаются 
фамилии определенных лиц в военной форме, которые 
могут быть причастны к тем или иным преступлениям, 
не связанным с выполнением служебных обязанно-
стей», нагнетание страстей продолжается. 

Пишут о какой-то кровной мести, хотя всем известно, 
что кровная месть у чеченцев строго адресная и совер-
шается по неукоснительно соблюдаемой процедуре. 
Она не распространяется на представителей государ-
ственных силовых структур, действовавших в Чечне 
не по своей воле, а по долгу службы. У чеченцев есть 
даже поговорка, которая буквально гласит так: «То, что 
сделано войском и по отношению к войску, – не имеет 
отношения к кровной мести». 

Если бы это не было так, то эта самая пресловутая 
месть давно настигла бы и Буданова, и других отдель-
ных нелюдей в военной форме, зверствовавших в Чеч-
не, которые, следует признать, в какой-то степени, сами 
являлись заложниками cитуации в России, сложившей-
ся в конце 90-х голов ХХ века.   

В связи с шумихой поднятой в средствах массовой 
информации и виртуальном пространстве возникает 
естественный вопрос – с какой целью это делается и 
кому это выгодно?

Чеченской Республике и федеральному центру вся 
эта кампания, направленная на дестабилизацию обста-
новки в России накануне судьбоносных для страны вы-
боров в Государственную Думу, а затем и  Президента 
Российской Федерации весной следующего года, невы-
годна ни с какой стороны. Нагнетая обстановку вокруг 
мирной и динамически развивающейся Чеченской Ре-
спублики, наши недоброжелатели, по известному прин-
ципу «Скажи дочери то, что должна услышать сноха», 
бьют по Чеченской Республике и его руководству, имея 
в виду в целом всю Россию. Бьют по самому чувстви-
тельному месту, своего рода ахиллесовой пяте – межна-
циональным и межконфессиональным отношениям. К 
сожалению, и  поводов для этого  более чем достаточно.

Чечня, являвшаяся до последнего времени своего 
рода  плацдармом, передовой линией борьбы по разру-
шению многонационального российского государства, 
на глазах у всего мира становится его оплотом и одним 
из его скрепов. То, что должно было стать детонатором 
распада нашего многонационального государства, ста-
новится залогом ее возрождения. И это не по душе мно-
гим силам, как в самой России, так и за ее пределами, 
предпринимающим невероятные усилия по ее развалу, 
с последующим расчленением ее на ряд зависимых от 
мировой закулисы мелких государств.

Убийство Буданова и ранение спецназовца из от-
дельной дивизии оперативного назначения «Витязь», а 
до того - жестокая расправа над активистом из спарта-
ковского фан-клуба Свиридова и известным осетинским 
поэтом Джигкаевым – это звенья одной цепи, которые 
выгодны именно тем радикально настроенным  экстре-
мистским силам, которые стоят за продолжение граж-
данского противостояния в нашей стране, за отделение 
Северного Кавказа от России и, в конечном счете, за раз-
вал российской государственности.

Как известно, через временные командировки в Чеч-
ню прошли практически все сотрудники силовых струк-
тур России, от министерства обороны до работников 
УИН-а. А это сотни тысяч человек, если не миллионы. И 
что же, каждое убийство российского военнослужаще-
го или сотрудника правоохранительных органов впредь 
мы будем называть кровной местью «за действия в Чеч-
не»? Как все это называть: провокацией или банальной 
потерей профессионализма? Неужели мы не в силах 
разобраться - где мнимая угроза, а где настоящая, кто 
враг и кто друг? Ведь пока мы бодаемся друг с дру-
гом, разгневанные провокационным информационным 
вбросом, горшочек-то с маслом съедает совсем другой.

На фоне нагнетания страстей в области межнацио-
нальных отношений, представляется важным налажи-
вание всесторонних контактов и диалога общественных 
организаций из Чеченской Республики с различными 
национальными общественными движениями и груп-
пами из столичных (Москва и Санкт-Петербург) и цен-
тральных регионов России. Это поможет из первых уст 
услышать и правильно понять позиции друг друга и, тем 
самым, предотвратить различные  спекуляции по весь-
ма деликатным  вопросам взаимоотношений между на-
родами России. Благо начало такому процессу уже зало-
жено общественной организацией «Оптимум» во главе 
с Р.Ахмаевым, проведшей первую такую встречу чечен-
ских общественников со своими коллегами из Москвы в 
конце прошлого месяца. 

 ХОД КИЛЛЕРОМ
Хамзат УМХАЕВ 

помощник 
Уполномоченного по 
правам человека в ЧР



Согласно представленным ма-
териалам,    Магомадов    осуж-
ден приговором Краснодарского 
краевого суда от 7 октября 2003 
года  за особо тяжкие преступле-
ния к 23 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима. 

Он же  осужден  приговором 
Сарапульского городского суда 
Удмуртской республики от 1 
апреля 2005 года к двум годам 
лишения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима. 
По совокупности приговоров, с 
учетом неотбытой части наказа-
ния, назначенного по приговору 
Краснодарского краевого суда, 
окончательно к отбыванию опре-
делено 19 лет 11 месяцев лише-
ния свободы в исправительной 
колонии строгого режима ФБУ 
ЛИУ-2 УФСИН РФ по Республике 
Удмуртия. 

Суть обращения  заявителя  к 
Уполномоченному заключалась  
в том, что в период отбывания 
им наказания  в Удмуртской Ре-
спублике в 2010 году его этапи-
ровали в Чеченскую Республику 
и привлекли к уголовной ответ-
ственности по обвинению в со-
вершении в 2000 году в г. Грозном 
преступления,  предусмотренно-
го ст.ст. 30, ч. 3; 105, ч. 2 п.п. «б, 
ж» и 222 УК РФ.

Приговорами Верховного суда 
Чеченской Республики дважды 
от 23 июня 2010 года и 15 фев-
раля 2011 года с участием при-
сяжных заседателей  Зелимхан 
Магомадов  был оправдан по 
предъявленному ему прокурату-

рой ЧР новому обвинению.
Государственный обвинитель 

по уголовному делу Магомадо-
ва  Пушкова Г.П. подала в Вер-
ховный суд Российской Федера-
ции кассационное определение 
с просьбой отменить второй  
оправдательный приговор Вер-
ховного суда ЧР   и направить 
уголовное дело на новое судеб-
ное рассмотрение  в тот же суд в 
ином составе судей.  Основание 
для отмены очередного оправда-
тельного приговора Верховного 
суда ЧР гособвинитель видит 
в допущенных при формирова-
нии коллегии присяжных засе-
дателей нарушениях уголовно-
процессуального кодекса  РФ.

В свою очередь Магомадов  по-
дал в Верховный суд Российской 
Федерации возражения на касса-
ционное представление государ-
ственного обвинителя и обратил-
ся к Уполномоченному по правам 
человека в ЧР  с просьбой  о со-
действии  в справедливом и объ-
ективном разбирательстве уго-
ловного дела по его обвинению 
в совершении инкриминируемого 
ему преступления.

 - На протяжении двух лет я пы-
тался доказать свою непричаст-

ность к инкриминируемому мне 
государственным обвинителем 
преступлению. Два года посто-
янного давления, два судебных 
процесса сильно утомили меня.  
Я не знаю, сколько необходимо 
судебных решений, помимо двух 
оправдательных приговоров, 
чтобы могучая идея справедли-
вости наконец восторжествова-
ла. Все мои обращения, жалобы 
в органы государственной власти 
и различные правозащитные ор-
ганизации в большинстве оста-
ются без должной реакции или 
вообще не рассматриваются. 
При объективном и всесторон-
нем анализе уголовного дела по 
моему обвинению станет оче-
видна моя непричастность, на 
что я искренне надеюсь,- пишет 
в своем обращении к   Уполно-
моченному  Магомадов.

По словам заявителя, един-
ственным доказательством  его  
причастности  к инкриминируе-
мому  ему  преступлению явля-
лись показания потерпевшего, 
данные им спустя 9 лет после со-
вершенного на него покушения.

 -Немаловажно и то, что сам 
потерпевший не обжаловал вто-
рой оправдательный приговор 
суда, а гособвинитель,  забыв о 
принципе верховенства права и 
уважения к человеку, просит о 
проведении третьего судебного 
заседания, не предъявляя при 
этом суду никаких дополнитель-
ных доказательств моей вины. 
Доводы обвинения основаны на 
некоторых совпадениях, в част-
ности, на наличии у меня травмы 
ноги, проживание ранее  в селе, 
где жил потерпевший, и на том, 

что я раннее осужден за совер-
шение особо тяжкого преступле-
ния. Вот весь основной список 
факторов, в силу  которых я сно-
ва оказался на скамье подсуди-
мых за преступление, которое не 
совершал», - пишет  Магомадов. 

По факту заявления  Магома-
дова Уполномоченный по пра-
вам человека в ЧР обратился  к 
председателю Верховного суда 
Российской Федерации В.М. Ле-
бедеву с  просьбой  обратить  
внимание на доводы заявителя и 
принять возможные меры к объ-
ективному рассмотрению  его 
возражений на кассационное 
представление государственного 
обвинителя. 

Как стало известно, решением 
Верховного суда Российской Фе-
дерации  оправдательный приго-
вор Верховного суда Чеченской 
Республики в отношении осуж-
денного Магомадова   оставлен 
без изменения, кассационное 
определение прокуратуры Че-
ченской Республики  не удовлет-
ворено.

Рубрику ведет 
Абубакар АСАЕВ
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УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Два года уголовного преследования  за преступление,  кото-рое я не совершал, два года длительных судебных процессов с двумя оправдательными приговорами, два года постоян-ного страха и беспокойства перед неизвестностью. Два года лишений и притеснений. И вот, наконец, в Москве, мое дело пришло к своему логическому завершению. Справедливость восторжествовала благодаря  Вашему личному участию в вос-становлении законности,  за что хочу выразить лично Вам и всем Вашим сотрудникам  огромную благодарность и призна-ние за деятельное участие в моей судьбе.  

З.С. Магомадов.

К  УПОЛНОМОЧЕННОМУ  ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  С ПРОСЬБОЙ О ЗАЩИТЕ 
ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ОБРАТИЛСЯ 
ОСУЖДЕННЫЙ ЗЕЛИМХАН   МАГОМАДОВ

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ 
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  

ДВАЖДЫ ОПРАВДАН 

Уважаемые читатели!    Газета «Чеченский правозащитник»   открывает новую рубрику «Диалоги о гражданском обществе». Мы будем публиковать  материалы   круглых 
столов,  семинаров, конференций,  результаты социологических опросов,    интервью и мнения   общественных деятелей,  ученых,  журналистов, историков, правозащитников,  
неравнодушных  к  общественным  процессам,  происходящим  в  республике и   в стране.  Обсуждая  взаимоотношения  власти   и общества, ценностные ориентиры    чеченского 
общества,     мы будем  вместе  искать ответы на   вопросы: Что такое  - гражданское общество,  сложилось ли оно у нас,   каким мы его видим в нашей республике  и в России 
в целом?  

Рубрика открывается в рамках реализации  проекта «Школа демократии», который  будет реализовываться    институтом уполномоченного   по правам человека в ЧР со-
вместно с неправительственными правозащитными   и другими  гражданскими  организациями республики.   В рамках проекта будут проводиться   семинары,     круглые столы 
по обсуждению  актуальных для общества   проблем. Мы приглашаем всех, кому небезразлично наше будущее,   к открытому и честному   диалогу   о   будущем чеченского   граж-
данского общества. 

Желающие принять участие в   обсуждении темы   могут связаться с редакцией газеты по телефону: 8 8712 22-49-90  или по электронной почте: srs-reports@yandex.ru   

НУРДИ НУХАЖИЕВ - 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА СКФО. 

Я принципиальный противник того, 
чтобы в XXI веке, когда в мире идут 
фундаментальные изменения, в том 
числе и в понимании идеи прав человека, гражданского общества до-
минировали радикальные либеральные взгляды, которые отрицают 
те вещи, благодаря которым человек во все времена оставался че-
ловеком.

Вот уже многие годы, определенные силы, в чьих рядах меняются 
действующие лица, но не меняются цели, пытаются навязать России 
и российским народам чуждое и гибельное для них миропонимание. 
Это происходило и происходит  в разных формах, диапазон методов 
очень широк: от открытой агрессии до идей, завернутых в красивые 
и привлекательные обертки, идей, на первый взгляд очень даже за-
манчивых. Некоторые эксперименты заканчивались  катастрофой 
для  народов России. XX век оказался самым кровавым в истории 
России, и она еще долго будет залечивать раны, полученные в это 
смутное время.

Люди, которым образ жизни, культура, ценности российских наро-
дов ненавистны, все время находили в России проводников своей ми-

ровоззренческой экспансии. Вольно или невольно, сознательно или 
без, они становятся подручными тех, кто  старается оторвать Россию 
от её мощной культурной, ценностной почвы, кто разрывает связь 
времен, нити памяти. 

 Трагичность ситуации заключается в том, что некоторые   обще-
ственные организации, претендующие на статус правозащитных,  
действуют под знаменами защиты людей, идей свободы личности 
и человеческого достоинства. Они прекрасно понимают, что в се-
годняшних тяжелых условиях жизни  большинству  россиян просто 
некогда задумываться и пытаться понять  глубинную сущность  их 
мировоззренческой системы. А суть её - в превращении российского 
общества в скопище людей, для которых такие вечные ценности, как  
божественное начало всего сущего, традиции, духовность, мораль, 
патриотизм, здоровое чувство национальной гордости, станут поня-
тиями, подлежащими осмеиванию. 

Именно поэтому  подобные организации играют роль троянского 
коня в разрушении самодостаточных ценностей  России.  Пора нам 
всем научиться различать за красивыми словами, привлекательными 
идеями то, что, в конечном счете,  разрушает Россию. 

Что касается Чеченской  Республики, то здесь были и есть сильные 
гражданские начала, которые многие по незнанию, а другие умыш-
ленно пытаются не замечать.   Благодаря этим началам  чеченский 
народ выжил во время депортации 1944 года,  в двух кровопролит-
ных жестоких войнах в наше время. Не просто выжил, но и сохранил 
свое  лицо, восстановил республику. После всего того, что произошло 
в Чечне за последние годы, здесь нет брошенных стариков и бес-
призорных детей. Чеченцы не разбрелись по всему свету и не про-
сят  подаяния. Они уверенно смотрят в своё будущее. И все это  там, 
где, как утверждают некоторые «эксперты» по Чечне,  «гражданское 
общество растоптано».

Традиционные социальные институты, ориентированные на  
общественно-значимые интересы, объединяют людей в Чечне. 
Гражданское общество в Чеченской Республике растет и будет 
укрепляться, опираясь на  корневую систему чеченского традици-
онного общества.

« Каждому 
гарантируется 
судебная защита
 его прав и свобод» 

Ст.46  Конституции РФ. 

Традиционные социальные институты, 
ориентированные на  общественно-значимые 
интересы, объединяют людей в Чечне.

О смысле жизни, 
ценностях   и   о 
многом другом 

 Идея  открытия   публичной   дис-
куссионной площадки   в офисе 
Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР  витала   давно.    Так по-
лучилось, что  в    последние годы  
люди  приходили  сюда  не  только  
за помощью и содействием в вос-
становлении cвоих попранных  прав,   
но и для того, чтобы    поговорить о 
жизни, об  общественных и полити-
ческих процессах, происходящих  
в республике,  стране,  мире.  Это  
были  разные люди, не безразлич-
ные  к тому, что происходит вокруг 

них:   политики, журналисты, уче-
ные, правозащитники,   писатели, 
представители  органов власти,  мо-
лодежь .   «Выговаривание того, что 
накопилось на  душе», как мы это 
называли, происходило в кабинете 
Уполномоченного  по правам чело-
века  Нурди Нухажиева,  в  аналити-
ческом  управлении его аппарата,   в 
пресс-службе и  просто на улице,  у 
входа в офис.  Это всегда было не 
только «выговаривание накопив-
шегося и наболевшего »,  но и раз-
говоры о смысле жизни, о будущем 
республики, чеченского народа,  
страны, о мнимых и действительных  
ценностях  и еще о многом другом. 
Это был  обмен мнениями,   жаркие 
споры и дискуссии, выводы и пред-
ложения.  Все это оставалось  за 
кадром,  не выдавалось в эфир и 
не становилось достоянием обще-
ственности.   

Здесь, в  офисе Уполномоченного   
высказывались  порой очень     за-
путанные  или логически выстро-
енные мысли, идеи, видения,  шло 
обсуждение, поиск  путей  решения  
тех или иных проблем.  Конечно,  в  
этих дискуссиях , которые возникали 
на ходу,  в основном  участвовали  
знакомые, друзья, коллеги, друзья 
друзей, коллег и знакомых, гости, 
приезжающие в республику, кото-
рых «тащили» сюда их знакомые и 
друзья. Вот такая выстраивалась  

живая  цепь людей,    объединенных  
неравнодушием к процессам  в об-
ществе, в котором они живут, и  же-
ланием  приносить какую-то пользу 
этому обществу. Одним словом, это 
были люди, желающие  сделать этот 
мир и жизнь людей в нем  лучше.   

 Находясь в гуще  этих  дискуссий,  
диалогов о гражданском обществе, 
не раз приходила мысль, что нужна 
открытая  дискуссионная площадка.   
Такая площадка оказалась  особен-
но востребованной  сегодня, когда  
вопросы выживания в поствоенной 
республике отошли на задний план, 
жизнь стала налаживаться и появи-
лась необходимость поговорить о 
том,  как жить дальше и что делать.  

Естественно,  было и понимание 
того, что    процессы, происходящие 
в республике, тесно взаимосвязаны 
с тем ,что происходит в стране  и в 
мире в целом , а значит,  возникал 

вопрос, что делать, чтобы   все граж-
дане   России  чувствовали себя 
комфортно в своей собственной 
стране?  Вот такая мыслительная    
работа совершенно разных людей, 
объединенных идеей  добиться об-
щего благосостояния  граждан,   шла 
у нас в офисе.  Так родился проект  
«Школа демократии», в рамках кото-

КОГДА МЫСЛИ  ПЕРЕСЕКАЮТСЯ  

этого года  в Голицыно, я поняла: да, 
это  мое. 

И  слова, сказанные  на откры-
тии семинара, основательницей   
МШПИ Еленой Немировской  о том,   
что  Школа помогает раскрытию 
гражданского сознания, были очень   
близки и понятны.  

«Наша задача - найти истину, на-
ходить компромиссы, пути, как под-
ступиться к этой истине,- сказала  
Елена Немировская.

 Понятен был  и близок   главный  
девиз   основателей и выпускников 
Школы   «Мы обязаны передавать 
гражданственность  людям,  честь 
которых поругана публично».

Там в Голицыно,  на семинарах  
МШПИ  ты делаешь для себя от-
крытия.  К примеру,  что    люди в   
какой-нибудь  российской глубинке, 
так же как и в моей республике,  хо-
тят понять  законы человеческого 
общежития.    И вот это самое жела-
ние - понять  законы человеческого 
общежития и объединяет  всех, кто 
имеет какое-то отношение к Школе.  
Не знаю, как  появилось название  
Школа политических ислледований, 
я бы ее назвала  школой  граждан-
ственности.   

 МШПИ  собирает    людей, кото-
рые понимают, что все они живут в 
одном  большом человеческом об-
щежитии, и  их  задача    - научиться  

жить в нем,  сохраняя свое челове-
ческое достоинство и уважая  досто-
инство   другого человека, научиться 
вести открытый честный диалог друг 
с другом и  властью.   Это и есть, на-
верное,  главная  цель гражданского 
образования. Потому что  диалог 
этот необходим ради   гражданско-
го мира, без которого не может быть  
будущего у любого общества. 

Самая  главная  ценность  Школы 
– это   люди, которых она собирает 
вместе.  Ты чувствуешь  бережное 
и трепетное отношение к каждому 
из них, когда  Елена Немировская 
с  любовью представляет   экспер-
тов Школы, ее друзей или говорит 
какое-то свое особенное «спасибо» 
слушателям за участие.  Об этом го-
ворит и  атмосфера  дружелюбия  и     
толерантности во время общения.

 Общение,  диалог, дискуссия  
дают возможность   узнать друг дру-
га, не через   посредников – прессу, 
политиков, экспертов, а  встретив-
шись    лицом к лицу, глаза в глаза.  
Это дает возможность  понять друг 
друга,   обсуждая вместе  общие  
проблемы,   посредством живого 
общения в режиме реального вре-
мени, искать ответы на сложные во-
просы, которые ставит перед нами 
жизнь.   

Роза САТУЕВА

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
 
Жила-была мышка. Маленькая такая, серенькая...Как-то приш-

ли домой хозяева с покупками да коробочками... Смотрит мышка в 
щель и радуется: «Что же они вкусненького принесли? Вот наемся !» 
Смотрит, а в коробочке -то новенькая мышеловка. Испугалась мыш-
ка, словно смерть ее пришла и побежала во двор. Во  дворе курица 
копошилась. Закричала мышка: «Там в доме мышеловка, мышелов-
ка!» «Я понимаю,-говорит курица,- что это вопрос смерти и жизни для 
тебя, мышка. Но мне -то какое дело до этой мышеловки?» Прибежала  
мышка к барашку и кричит: «Там мышеловка в доме, мышеловка...» 
«Я сожалею,- говорит баран,- но я- то причем здесь? Я, конечно, по-
молюсь за тебя, мышка». Побежала мышка к быку и говорит, что  мы-
шеловка в доме...

«Извини,- говорит бык,- но с моего носа кожа не слезет из- за это-
го...» Пришла мышка в свою нору и там загрустила, думая о своей 
жизни. А ночью шум... Хозяйка встала и пошла в чулан, было темно и 
она не увидела ядовитую змею, которая попала в капкан и прищеми-
ла себе хвост. Только хозяйка просунула руку и тут же -  укус. Повезли 
в больницу хозяйку, сделали укол. Привезли домой, а больных обыч-
но поят куриным бульоном... Зарезал хозяин курицу...Хозяйке лучше 
не становится. Приехали родственники, день и ночь проводят с боль-
ной...Чтобы накормить родственников,  зарезал хозяин барашка. Но 
не поправилась хозяйка и умерла. На похороны зарезал хозяин быка, 
а мышка смотрела через щель и тихо грустила..

Когда в следующий раз вы услышите, что у кого-то случилась беда, 
не думайте, что  вас это не касается . Помните, что все в мире взаи-
мосвязано. Мы все связаны в нашем путешествии по жизни и должны 
поддерживать друг друга! 

( Вот такую  сказку  разослал своим подчиненным  мэр  одно-
го из американских  городов   в качестве инструкции  работы с 
гражданами).  

рого мы решили открыть и  газетную 
рубрику  «Диалоги о гражданском 
обществе». Это  пока  только пер-
вый  шаг, только начало - обсужде-
ние  назревших  проблем общества.  
Это  будет  продолжением того диа-
лога о гражданском обществе, кото-
рый на протяжении нескольких лет 
велся     в офисе Уполномоченного.  
Но  только теперь  мы решили  при-
гласить всех, кому не безразлично 
к чему мы  будем стремиться,      к 
публичному диалогу.

Диалог   в Голицыно
Воплощение  идеи о публичной 

дискуссионной площадке в какой-то 
мере мы  нашли  в Московской шко-
ле политических исследований.   В 
начале июня  я принимала участие  
в    международном  просветитель-
ском   форуме  «Право. Политика.  
Экономика. СМИ», организованном 
МШПИ.   

В  форуме участвовали   полити-
ки, журналисты, бизнесмены, обще-
ственные  деятели и исследователи 
из регионов России и стран ближне-
го зарубежья.

Экспертами  на семинаре   вы-
ступили  известные российские 
политологи и специалисты в обла-
сти  экономики и права, министры 
федерального уровня, ведущие  
лидеры политических движений  и 

партий, депутаты  Европейского 
парламента, послы западных стран, 
руководители компаний, крупные  
бизнесмены, известные аналитики, 
журналисты. 

Открывая работу семинара, стар-
ший  референт Президента РФ Ла-
риса Мишустина отметила:

 «Тебя  привело сюда  жела-
ние  понять путь, по которому   ты  
идешь, идет   твоя страна.  Вопросы, 
которые ты задаешь себе, а потом 
и власти: насколько ты соответству-
ешь стандартам демократии, нрав-
ственности,  гражданственности? 
Ты чувствуешь, как  пересекаются 
твои взгляды со взглядами других 
людей, которые имеют свой опыт – 
это и  есть нерв школы». 

Мне очень понравилась  мысль о 
пересечении   собственных  взгля-
дов  со взглядами других  людей.   
Семинар, в первую очередь,  дал 
мне осознание  вот этого самого  со-
прикосновения собственных взгля-
дов со взглядами других. 

Надо  сказать,  я интуитивно тяну-
лась  к Школе.  Несколько лет назад,  
будучи корреспондентом одной из 
республиканских газет, я  принимала 
участие в двух  региональных се-
минарах  МШПИ,  но тогда    какого-
либо интереса  к ее  работе  у меня 
не появилось.  Позже,  работая уже   
в   аппарате Уполномоченного по 
правам человека  в ЧР, где очень 
часто велись  диалоги  на разные 
темы, я стала понимать, что  нам  
очень  близок  дух Школы. Для Шко-
лы надо было созреть. И это  мое 
«созревание»  состоялось именно  
здесь в   институте  уполномоченно-
го по правам человека.  

В силу разных обстоятельств   не 
получалось  попасть на федераль-
ный семинар МШПИ, хотя друзья 
и коллеги советовали настойчиво:  
«Поезжай, подавай заявку на уча-
стие, это твое».  Приехав в июне 

О ЦЕННОСТЯХ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Люди в   какой-нибудь  российской глубинке, 
так же как и в моей республике,  хотят понять  
законы человеческого общежития.
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ИСТОРИЯ  И КУЛЬТУРА ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Уважаемый Нурди Садиевич! 
Благодаря Вашему вмешательству  мне удалось разрешить судебное 

дело по сфабрикованному в отношении меня уголовному делу. Справедли-
вость,  которую я отчаялся  добиться, восторжествовала, и мое дело было 
закрыто.  Выражаю Вам и Вашему представителю в Наурском районе Рус-
лану  Алероеву огромную благодарность!   Спасибо Вам за вашу честную, 
бескорыстную работу по защите нарушенных прав граждан . У Вас благо-
родная работа защищать права граждан. Благодаря таким как Вы люди не 
теряют веру в справедливость и закон.

С уважением,  
житель станицы Мекенская А.Э Саракаев

Уважаемый Нурди Садиевич! 
От всей души хочу поблагодарить  Ваc  и сотрудников Вашего аппарата за 

оказанную помощь!  Особенно хочу выразить свою искреннюю благодарность 

Таисии Карсамаули, которая  непосредственно занималась  моим заявлением.  

Благодаря ее настойчивости  удалось решить квартирный вопрос моего больного  

сына. Я не могу описать словами свою признательность, так как мы с сыном об-
рели крышу над головой, которую ждали последние 15 лет! Дай вам всем Аллах 

крепкого здоровья, а ваши самые несбыточные  мечты пусть сбудутся, так же как 

сбылась наша!
С уважением, 

Т.М.Адсаламова и С.С. Берсанов!

Дорога в горную Чечню с севера, вдоль 
реки Асса, которая поворачивает у селе-
ния Алкун в ущелье Фортанги, контроли-
ровалась башенным поселением Базанте, 
расположенным на самом гребне хребта. 
Вход в ущелье реки Фортанга преграждали 
башенные селения Бамут и Гандал-баса. 
Место соединения двух этих дорог было за-
щищено мощным укрепленным поселением 
Цеча-Ахк. Перевальные пути между Ассой 
и Фортангой от Бамута до Цеча-Ахк охраня-
лись башенными селениями Нижний и Верх-
ний Даттых и крепостью Эгичож.

Дороги и перевальные пути в ущелье Акки-
мохк контролировались башенными укре-
плениями Мизир-гала, Гажа-гала, Девнечу, 
Итир-Кале. Подступы к Акки с юга и запада 
были защищены селениями Воуги и Хаге.

К востоку от Акки находится область Нашх, 
через ущелья которой протекают две реки - 
Гехи и Рошня. В ущелье Рошни, на горе Муши-
дук являющейся северной окраиной Нашха, 
были обнаружены руины оборонительного 
сооружения. Ущелья Нашха прикрываются со 
всех сторон мощными башенными укрепле-
ниями Моцарой, Хайбах, Чармах, Тийст.

Ущелье Кей-мохк, расположенное к юго-
западу от Нашха и через которое проходит 
дорога от озера Галанчож через Акки в Мел-
хисту, укреплено оборонительными соору-
жениями селений Нижний Кей и Верхний 
Кей, Мештара, Геши. Далее эта дорога идет 
от самого западного селения Мелхисты - 
Меше к ее сердцу - Цой-Педе. Вдоль нее, по 
ущелью речки Меши-хи возвышаются замки 
и укрепления селений Меши, Икаль чу, Са-
хана, Коротах.

У селения Цой-Педе, где сохранились 
две боевые башни, к одной из которых при-
мыкает оборонительная стена, а другая со-
ставляет комплекс замкового типа, дорога 
раздваивается, уходя в противоположные 
стороны: в Хевсуретию, на северо- восток, в 
Аргунское ущелье, вдоль Чанты-Аргуна.

К северу от Мелхисты расположено обще-
ство Терлой-мохк, которое изрезано ущелья-
ми рек Бавлой-Ахк, Терлой-Ахк и Никарой-
Ахк. Через эти ущелья проходили дороги из 
Нашха, Акки-Мохка, Ялхароя в центральные 
и восточные районы горной Чечни. Эти до-
роги контролировались замковыми комплек-
сами Моцароя, Никароя, Бавлоя. А выход из 
ущелья Терлой и дорога в Грузию, идущая 
вдоль левого берега Аргуна, прикрывались 
замком Кирд-Бавнаш, владельцем которого 
по преданию был князь Берг-Бич.

Аргунское ущелье, одно из самых крупных 
по протяженности на Северном Кавказе, 
было и самым укрепленным ущельем в этом 
регионе. Вдоль реки Аргун в Грузию и в гор-
ные районы Чечни проходила дорога, которая 
в отдельные периоды времени играла гораз-
до большее значение, чем путь через Дарьял.

Вход в ущелье преграждал башенный 
комплекс у селения Чишки, просущество-
вавший до середины XIX века. По описа-
нию А.П.Берже, дорога от Воздвиженского 
укрепления в Шатой «сначала идет по рав-
нине, имеющей легкий склон к берегу р. Ар-
гун, а в 3-х верстах ее сопровождает очень 
мелкий, но густой кустарник до подъема к 
башне. Вышеупомянутая башня построена 
для обстреливания подъема, по миновании 
которого дорога вступает незаметным скло-
ном в теснину. Потом она спускается ко вто-
рой башне, защищающей переправу чрез 
деревянный мост на р. Чанты-Аргун. По-
сле переправы чрез мост открывается аул 
Башин-Кале, расположенный на скате горы. 
От аула вверх до Чанты-Аргуна выстроено 
много башен; они попадаются на каждой 
версте».

Боевые сторожевые и сигнальные башни 
стояли вплоть до самой границы с Грузией, 
у башенного селения Шатили, которое че-

ченцы называли «Шедала», а его жителей 
именовали «шедалой» и идентифицирова-
ли их больше с вайнахами, чем с грузинами.

Восточный приток Аргуна - Шаро-Аргун, 
рассекает систему хребтов с юга на север 
и образует Шаро-Аргунское ущелье, густо 
заселенное до 1944 года. Вход в ущелье с 
севера прикрывался башенными укрепле-
ниями у селения Дай. Ключевым в этом 
ущелье было укрепление в селении Шарой, 
состоявшее из трех боевых и нескольких 
жилых башен. Оно контролировало дороги 
из Аргунского ущелья в Шарой, Чеберлой, 
Кахетию и Дагестан.

Не менее укрепленной была и историче-
ская область горной Чечни - Чеберлой, рас-
положенная на юго-востоке.

Здесь также была выстроена целая си-
стема укреплений и башенных комплексов у 
селений Кезеной, Макажой, Харкарой, Хой, 
откуда контролировались дороги в Шарой, 
Ичкерию и Дагестан.

Наиболее мощным являлось укрепление 
Кезеной, представлявшая собой настоящую 
средневековую крепость, расположенную на 
высоком утесе. Согласно преданию, она при-
надлежала легендарному Алдам-Гези, при-
сланному в Чеберлой правителем из Нашха.

Селение Хой располагалось на границе 
между Чечней и Дагестаном. До нашего вре-
мени сохранилась лишь боевая башня на 
его окраине, которая ранее являлась частью 
укрепления. Интересно, что само название 
села, «Хой», переводится как «стражники».

Была защищена со всех сторон башенны-
ми укреплениями и историческая область 
Майста, самая труднодоступная и непри-
ступная с точки зрения фортификации. В 
XII-XIII веках, в разгар войны с кочевниками, 
Майста была столицей Чечни, где собирал-
ся Мехк - кхел (Высший Совет страны) - выс-
ший представительный орган чеченского 
государства. С востока ущелья Майсты за-
щищались башенным поселением Ца-Кале 
с мощным замковым комплексом и оборо-
нительной стеной. Дорога в Грузию прикры-
валась башенными укреплениями Пуога и 
Туга, нижнюю тропу вдоль берега Майстойн-
Эрк контролировал мощный замковый ком-
плекс Нижняя Туга. В центре Майсты, на 
высоком каменном утесе, стояла крепость 
Васеркел, разрушенная в результате войны 
с персами еще в Раннем Средневековье. На 
ее территории остались руины и основания 
более двадцати боевых и жилых башен. 
Крепость Васеркел контролировала все до-
роги, проходившие через Майсту, с востока 
на запад и с севера на юг. Кроме того, она 
была культовым центром горной Чечни.

Башни и башенные укрепления защища-
ли и боковые ущелья, прорезанные неболь-
шими речками, впадающими в Аргун слева 
и справа. Башенным можно назвать ущелье 
Тазбичи, в котором до нашего времени со-
хранилось более тридцати боевых и жилых 
башен и замков.

Защищены башнями были и дороги Ич-
керии, самой восточной области Чечни. 
Наиболее известные башни располага-
лись у селений Харачой, Ца-Ведено, Дарго, 
Сержень-юрт, Курчалой.

Таким образом, в период позднего средне-
вековья вся горная Чечня контролировалась 
системой сторожевых поселений, замков 
и башен. Это опровергает сложившееся в 
исторической науке мнение о том, что Чеч-
ня в Позднем Средневековье представляла 
собой ряд разрозненных горных областей 
и обществ, так как подобная система мог-
ла быть создана только народом, имевшее 
свое государственное образование. 

Висаит ДАДАЕВ, 
старший научный сотрудник ГУ 
«Аргунский музей-заповедник»

 К  Уполномоченному по правам чело-
века в ЧР с просьбой оказать содействие 
в возвращении из Казахстана в Чечен-
скую Республику своего тяжелобольного 
брата обратилась жительница Грозного 
Зара Дахаева. Ее брат, 38 - летний Та-
гир Дахаев, будучи инвалидом детства  
(страдает детским церебральным пара-
личом) нуждался в специальной транс-
портировке. В Казахстане, куда Тагира 
вывезли в начале первой военной кам-
пании в Чечне, он временно проживал у 
своих родственников. В те тяжелые для 
республики времена сестре Заре стал не-
посилен уход за братом. Тогда в  Грозном 
не было не то что нормальных, но и даже 
минимальных бытовых условий. С вос-
становлением  республики и налажива-
нием мирной жизни  Тагир Дахаев решил, 
что вернется в родные края. Но выехать 
домой для  него и его родственников ока-
залось делом непростым. Малоимущая 
семья Дахаевых не имела достаточных 
средств для транспортировки  тяжело-
больного, хотя сам Тагир уже не первый 
год собирался на родину.  

Обращения Зары Дахаевой   в различ-

ные  инстанции за помощью остались без 
ответа. 

В своем письме  на имя  Уполномочен-
ного  по правам человека в ЧР   она   про-
сила содействия в организации переезда 
ее брата на родину. 

Вопрос переезда Дахаева на родину 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
ПРОВОДЯТ  СЕМИНАРЫ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ  РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА НА ЗАЩИТУ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА.  

В  рамках реализации программы 
правового просвещения в Ножай-
Юртовском районе республики  прошел 
очередной семинар на тему: «Реализа-
ция права на защиту материнства и дет-
ства в Чеченской Республике». 

В работе семинара, организованного 
Уполномоченным  по правам челове-
ка в ЧР,   приняли участие  сотрудни-
ки   Ножай-Юртовской районной адми-
нистрации,  райотделов  МВД по ЧР, 
Министерства труда, занятости и со-
циального развития ЧР, Министерства 
образования и науки, Министерства 
здравоохранения, члены Обществен-

ной палаты ЧР, а также представители 
неправительственных правозащитных 
организаций.

Ведущий семинара, уполномоченный 
по правам ребенка в ЧР  Султанбек Ка-
диев, подчеркнул важность привлече-
ния гражданского общества к решению  
возникающих  в области обеспечения 
прав детей проблем и объединения его  
усилий  с  аналогичной деятельностью  
ведомств, занимающихся вопросами 
материнства и детства.

Как отметил Кадиев,   в  республике    
большое внимание уделяется   вопро-
сам защиты материнства и детства.   
Многие дети-инвалиды   имеют воз-
можность   получить  медицинскую по-
мощь в специализированных клиниках 
России и зарубежья.  Благодаря Главе 
республики дети-сироты и беспризорни-
ки   получают  материальную помощь. 
При этом, подчеркнул Кадиев, дополни-

тельная  помощь детям -  инвалидам, 
сиротам и полусиротам должна  быть  
закреплена законодательно. 

Правозащитник  также рассказал о 
проблемах, с которыми  к нему обраща-
ются  граждане. 

- Вопросы защиты прав  материнства 
и детства  - это целый пласт взаимос-
вязанных  вопросов и их решение  во 
многом зависит   от работы социальных 
служб и органов опеки и попечитель-
ства, - сказал Султанбек Кадиев. 

В своем докладе представитель  Ми-
нистерства труда, занятости  и соци-
ального развития ЧР Хадижат Мадаева 
отметила, что сравнительный анализ 
положения социально-незащищенных 
слоев населения показывает, что за 
последние четыре месяца благодаря 
комплексному подходу руководства ре-
спублики  к  проблемам   детей-сирот, 
инвалидов и детей из малоимущих се-

мей, ситуация в сфере их социальной 
защиты  значительно улучшилась. 

Как сообщила  Мадаева,  в республи-
ке, в частности,  реализуется  целевая 
программа, направленная  на соци-
альную защиту и реабилитацию детей 
-  «Социально-реабилитационный ком-
плекс ЧР «Защитим детей и детство»  
на период до 2012 года.  По этой про-
грамме  ведется   работа с семьями, 
пострадавшими от военных действий 
и терактов,  оказывается психологиче-
ская помощь детям. 

В рамках реализации программы  
психологической помощи детям Че-
ченской Республики Детского Фонда 
ООН  (ЮНИСЕФ)  в настоящее время 
в 15 районах республики,  в подведом-
ственных министерству учреждениях  
оборудованы и успешно функциониру-
ют кабинеты психологической реаби-
литации.

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА 
ТЕМУ  «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ РОССИИ 
И ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО» ПРОШЕЛ 
В  НАЧАЛЕ ИЮНЯ  В 
ГОРОДЕ БУДЕННОВСК 
СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ.   

Организаторами мероприятия  
выступили  центр «Право мира», 
Российская академия правосудия 
(Москва), Горский государствен-
ный аграрный университет и ад-
министрация города. 

В обсуждении темы также при-
няли участие представители 
общественных и правозащитных 
организаций, уполномоченных  по 
правам человека в северокавказ-

ских республиках, работники кра-
евого министерства образования. 
Участники круглого стола обсуди-
ли эффективность современных 
механизмов правовой защиты 
безопасности детей в Российской 
Федерации на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном 
уровнях, а также роль граждан-
ских организаций в обеспечении 
безопасности детей.

Уполномоченный по правам 
ребенка при аппарате чеченского 
омбудсмена Султанбек Кадиев 

затронул тему «Семья - как осно-
ва развития общества». Он рас-
сказал об опыте в этой области 
Чеченской Республики. В частно-
сти, о работе с трудными подрост-
ками в Чечне. 

- Более ста трудных подростков 
по инициативе Главы Республики 
Рамзана Кадырова были направ-
лены на учебу в кадетский корпус, 
двенадцать человек - в Грознен-
ское суворовское военное учи-
лище. Более десяти трудных 
подростков получили квартиры и 
материальную помощь. Глава ре-
спублики каждый раз подчеркива-
ет важность этой работы, - сказал 
в своем выступлении Султанбек 
Кадиев. 

Он отметил  и то, что в Грозном 
заработала комиссия по урегулиро-
ванию семейных конфликтов. Толь-

ко за одну неделю удалось восста-
новить согласие в десяти семьях.

На круглом столе были пред-
ложения ввести бесплатное пи-
тание во всех учебных заведени-
ях среднего звена, разработать 
и реализовать федеральные 
программы по поддержке детей-
инвалидов, сирот, и других де-
тей социально-незащищенных 
категорий, а также рассмотреть 
возможность выделения рабочих 
мест для детей, желающих рабо-
тать на производстве. Участники 
круглого стола из Чеченской Ре-
спублики подчеркнули необходи-
мость принятия федерального 
закона, регулирующего деятель-
ность уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах РФ. 

Асламбек БАДИЛАЕВ

СИСТЕМА СТОРОЖЕВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ЗАМКОВ И БАШЕН ГОРНОЙ ЧЕЧНИ

СТОРОЖЕВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАМКИ И БАШНИ СТРОИЛИСЬ В ГОРНОЙ ЧЕЧНЕ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ИМЕЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРЕВАЛЫ, ДОРОГИ И ГОРНЫЕ ТРОПЫ. ЭТИ УКРЕПЛЕНИЯ 
СОСТАВЛЯЛИ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ СТОРОЖЕВЫХ СООРУЖЕНИЙ.

 ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ, 
ТРАДИЦИЯМ И ОБЫЧАЯМ ПРЕДКОВ У НИХ В КРОВИ. ГДЕ БЫ ОН 
НЕ НАХОДИЛСЯ, ПОМНИТЬ ОБ ЭТОМ ДЛЯ ЧЕЧЕНЦА - СВЯЩЕННЫЙ 
ДОЛГ. СКОЛЬКО РАЗ МЫ СЛЫШАЛИ, КАК СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ЧЕЧЕНЦЫ СПЕШИЛИ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ. БЫЛИ СЛУЧАИ, КОГДА 
ДАЖЕ ИХ ОСТАНКИ ПЕРЕЗАХОРАНИВАЛИ НА ОТЧИЗНЕ. 

необходимо было решать как в Чечен-
ской Республике, так и в Казахстане. 
Первым делом сотрудники аппарата  ом-
будсмена   связались  с руководителями  
чечено-ингушского культурного центра 
«Вайнах» в Казахстане Ахмедом Мура-
довым и Увайсом Джанаевым. По сло-
вам правозащитников, представители 

вайнахской диаспоры незамедлительно 
откликнулись  на просьбу о помощи и 
оказали необходимое содействие в от-
правке Тагира Дахаева на Родину. Чечен-
ские представители помогли перевезти 
инвалида из Караганды в Алма-Ату, где 
располагается международный аэропорт. 

Предварительно Ахмед Мурадов и Увайс 
Джанаев получили рекомендации в ме-
дучреждении о том, что Тагира Дахаева 
желательно перевозить именно воздуш-
ным транспортом. 

Задолго до прилета самолета этот 
рейс в грозненском аэропорту ждали   со-
трудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР. По просьбе  ом-
будсмена для транспортировки Тагира 
станцией скорой помощи был выделен 
спецавтомобиль, на котором уже через 
час, в сопровождении врачей  и правоза-
щитников, он был доставлен  домой  в по-
селок Кирова г.Грозного. 

Сейчас юристы аппарата Уполномо-
ченного по правам человека ведут работу 
по индивидуальной программе реабили-
тации инвалида, получения им техниче-
ских средств и оформлении российского 
гражданства. 

С самого рождения Тагир пользовал-
ся вниманием и заботой близких. Сестра 
Зара буквально посвятила себя родному 
человеку. Ну а теперь, как и прежде, Та-
гир будет жить в г.Грозном вместе с ней. 
Пока им придется ютиться в одноком-
натной квартире в небольшом двухэтаж-
ном доме. Однако это обстоятельство 
не сильно расстроило нашего героя.  
Эмоции, которые ему трудно было сдер-
жать, говорили о том, что Тагир искрен-
не радовался тому, что спустя долгие 
годы он вернулся на родную землю. 

Зайнди СОСЛАНБЕКОВ 

ПРАВА ДЕТЕЙ ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ


