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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЧР
Заявление Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о необходимости решения старой и весьма чувствительной проблемы - установление границы между Чеченской Республики и Республикой Ингушетия резко всколыхнуло жадное на новости из Грозного информационное сообщество России.
Кто только не пишет про это, тщательно разыскивая в выступлении руководителя Чеченской Республики какие-то скрытые мотивы и сопровождая свои
комментарии различными прогнозами возможного развития ситуации в будущем, как всегда, отличающиеся безысходностью или мрачной перспективой.
Но все ли так плохо? Разве строго очерченные границы между отдельными
субъектами права - республиками и областями в рамках федерации – это не
норма? Ведь межевое разделение обычно имеет место даже между родными
братьями. К чему такие страсти?
Говоря об отсутствии границ между Чечней и Ингушетией, необходимо отметить, что главным фактором этой затянувшейся неопределенности был
внеправовой, стихийный распад Чечено-Ингушетии в 90-х годах прошлого
века. Сунженский и часть Малгобекского районов (до объединения с Ингушетией входившие в Чеченскую АО), основное население которых, в результате
целенаправленной миграционной политики, стало ингушским, были брошены
на произвол судьбы. Чем и не преминули воспользоваться лидеры ингушей.
Несколько слов о предыстории этой проблемы.
О своих претензиях на территорию Чечни (Сунженский и северовосточная часть Малгобекского районов) ингуши впервые заявили в закрытом письме ингушской интеллигенции в ЦК КПСС 1972 года. О существовании такого письма большинство чеченцев узнало намного позже, в
начале 90-х годов прошлого столетия.
В фойе Дворца культуры, где проходил 2-й съезд ингушского народа в
1989 году, была выставлена начертанная от руки карта Ингушетии, где
Сунженский и Малгобекский районы были показаны в составе будущей Ингушской Республики. На возмущенные требования чеченцев к организаторам съезда объясниться по этому поводу, те дружно не признали этот
факт.
Но уже в 1990 году Оргкомитет по восстановлению ингушской автономии, выбранный на 2-ом съезде ингушского народа, уже публично стал заявлять о своих видах на эти два района.
В июне 1992 году Верховным Советом Российской Федерации был принят Закон «Об образовании Ингушской Республике в составе Российской
Федерации», который не определил конкретных границ новой республики.
Таким образом, высший представительный и законодательный орган России сбросил решение этого острого вопроса на плечи самих республик.
По настоятельным требованиям Парламента ЧРИ, с 1993 года начались консультации сторон по будущей границе на уровне общественности
двух республик. Указами руководителей двух республик были созданы «государственные комиссии Сторон по пересмотру границы между Чеченской
Республикой-Ичкерия и Республикой Ингушетия, взяв за основу переговоров границу 1934 года», которые подготовили проект соответствующего
соглашения о пересмотре границы между ЧРИ и РИ. Это соглашение было
подписано Д.Дудаевым и Р.Аушевым 23 июля 1993 года.
По Соглашению «Об определении государственной границы между Чеченской Республикой-Ичкерия и Республикой Ингушетия» под юрисдикцию
ЧРИ должны были перейти следующие населенные пункты: из Сунженского
района -Серноводская, Ассиновская, Чемульга, Аршты, Карабулак, Троицкая, Нестеровская, Орджоникидзевская (Сунженский район); из Малгобекского района - Вознесеновская, Акки-Юрт и Новый Редант. Но обострение
обстановки внутри Чеченской Республики, начало первой, а затем и второй
чеченской войны прервали завершение этого процесса.
С окончанием военных действий, проведением референдума о статусе
республики 23 марта 2003 года и с избранием затем президента и парламента республики, вопрос определения границы с Республикой Ингушетия
вновь получил свою актуальность.
С этих пор вопрос о необходимости территориального размежевания
Чечни и Ингушетия или объединения их в один субъект, в республике поднимали не раз. В последний раз это было два года тому назад, что было
связано с несовсем адекватным интервью президента РИ Ю.-Б.Евкурова
«Российской газете».
Резкое выступление по этому поводу председателя парламента ЧР,
а также реакцию на интервью Евкурова Уполномоченного по правам человека в Чечне помнят до сих пор. Но рассмотрение вопроса, по просьбе
федерального центра, в связи с необходимостью введения в действие на
территории Чечни и Ингушетии Федерального Закона №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», было вновь отложено.
И вот теперь новая постановка этого вопроса в повестку дня, надеемся,
что последняя.
Следует отметить, что вопрос о необходимости территориального
разграничения между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия
ставился не только с чеченской стороны. Ингушские власти неоднократно обращались к федеральному руководству по этому вопросу, но не с
просьбой объективного рассмотрения дела, а с целью одностороннего закрепления существующего положения дел, когда Сунженский и часть Малгобекского районов входят в состав Республики Ингушетия.
Особенно настойчивыми эти обращения в Москву были именно тогда,
года чеченскому народу, стоящему на грани физического выживания, было
совсем не до этого. Как пример можем привести обращение депутатов
Народного Собрания Республики Ингушетия от 13 февраля 2003 года, направленное на имя Президента Российской Федерации В.Путина.
Неопределенность границы между Чечней и Ингушетией создает множество проблем между ними.
Так, в наш адрес поступают обращения жителей республики, проживающих в пограничных с Республикой Ингушетии районах, о фактах самозахвата отдельными хозяйствующими субъектами Ингушетии, пользуясь
нерешенностью вопроса границы между ЧР и РИ, земель являющихся неотъемлемой частью Чеченской Республики.
В первую очередь это касается сельскохозяйственных угодий в районе
поселка Горагорский, а также в районе станиц Ассиновской и Серноводской.
Регулярно приходят жалобы на безжалостную промышленную вырубку
букового леса в районе Ялхароя и Галанчожа, проезд куда, из-за отсутствия
автомобильной дороги в самой Чеченской Республике, возможен только со
стороны Ингушетии.
Определенные неудобства создает нерешенность пограничного вопроса и силовым структурам двух республик в их борьбе с незаконными вооруженными формированиями.
Таким образом, честное, спокойное, без лишних эмоций обсуждение этой
проблемы с ингушской стороной и максимально справедливое определение
административной границы между Чеченской Республикой и Республикой
Ингушетия, на основе взаимных компромиссов, не только не рассорит нас
друг с другом, а, наоборот, послужит дальнейшему укреплению дружбы и
согласия между братскими чеченским и ингушским народами.
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Председатель Общественной палаты ЧР

Н.С.НУХАЖИЕВ
Г.К-С. БАТАЕВ
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К 61-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА

ОН ЗАЛОЖИЛ
ПРОЧНЫЙ
ФУНДАМЕНТ МИРА
ЛИЧНОСТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗВИТОСТЬЮ В НЕЙ ЧУВСТВА
ГОРДОСТИ, СПОСОБНОСТЬЮ НА ПОРЫВ, ЕЕ БОГОБОЯЗНЕННОСТЬЮ
И УМЕНИЕМ ЗАЖЕЧЬ В СЕРДЦАХ СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ОГОНЬ ВЫСОКИХ УСТРЕМЛЕНИЙ. АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВ, КАК
ЛИЧНОСТЬ, НЕСОМНЕННО, ОБЛАДАЛ ЭТИМИ КАЧЕСТВАМИ.

Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам человека в ЧР,
председатель комиссии по правам человека Общественного совета СКФО
Профессиональные политики, большие
мастера выдавать желаемое за действительное, приспосабливаться к любой ситуации с пользой для себя. Ахмат-Хаджи
Кадыров имел твердый иммунитет против
такого недуга. Он всегда говорил и подчеркивал, что его цель – заложить прочный и
глубокий фундамент для мира в Чеченской
Республике.
Ахмат-Хаджи Кадыров полностью преображался в живом общении с людьми.
Есть такое выражение – умение слушать.
Он умел не просто слушать, а внимать с
тактом и терпением. И продолжалось это
ровно до того момента, когда он улавливал
фальшь в голосе собеседника. Если её не
было, то они расставались очень довольные друг другом. Но любая даже маленькая фальшивая нотка в голосе собеседника делала его бескомпромиссно жестким.

Он успел показать и доказать нам, что
политика может быть нравственной, а грязной ее делают люди, если сами безнравственны. Он незатейливо и просто сорвал
маски с лицемеров и упорствующих в заблуждении.
Ахмат-Хаджи Кадыров сразу определил
сущность и, в первую очередь, антиисламскую направленность псевдорелигиозных
деятелей. Во всю свою силу он пытался
донести до всех людей на Северном Кавказе степень нависшей опасности. Только
сейчас, спустя годы, когда экстремистские
силы, прикрывающиеся псевдорелигиозными лозунгами, успели расползтись по всему
Северо-Кавказскому региону, мы начинаем
понимать недооценку нами этой опасности.
Ахмат-Хаджи Кадыров был не только политиком с нравственным началом, а был
еще и ученым-богословом. Он сумел по-

стичь великую, озаряющую духовную силу
Ислама. Эту данность религии Ислам отмечали великие гуманисты, просветители
и ученые всего мира, в том числе и те, кто
принадлежал к другим вероисповеданиям.
При полной поддержке и доверии Пре-

зидента России Ахмат-Хаджи Кадырову
в Чеченской Республике удалось остановить процесс разложения государственности России. Этот факт является
главной его заслугой перед российским
государством.

НУРДИ НУХАЖИЕВ : «ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ НОВЫЙ
ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТА ОМБУДСМЕНА В РОССИИ»

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИИ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ В ОБЛАСТИ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧНЕ И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ.

В Екатерининском зале Кремля
прошла встреча президента страны
Владимира Путина с уполномоченными по правам человека в субъектах России.
На встрече, которая проходит
впервые за все время существования института региональных уполномоченных, обсуждались актуальные вопросы совершенствования
деятельности уполномоченных, их
законодательной базы, а также
другие вопросы, касающиеся обеспечения прав граждан.
Открывая встречу, Владимир
Путин отметил, что считает уполномоченных по правам человека
своими прямыми помощниками в
работе по защите интересов и законных прав наших граждан. В своем выступлении он высоко оценил
деятельность омбудсменов и подчеркнул важность их работы для

общества и государства в целом.
- Этот институт является личностным, он основан на авторитете
конкретного человека, человека,
который пользуется авторитетом в
обществе, в регионе, в муниципалитете или во всей стране и с мнением которого власть любого уровня
должна считаться. И именно поэтому публичность в вашей работе является основным инструментом достижения цели, ради которой ваша
деятельность осуществляется, - отметил Президент.
В ходе встречи региональным
уполномоченным была предоставлена возможность озвучить проблемы в своих регионах.
В своем выступлении Уполномоченный по правам человека в
Чеченской Республике Нурди Нухажиев коснулся сразу нескольких
проблем, которые, по его мнению,

без вмешательства руководства
страны практически не разрешимы.
Первым пунктом чеченский омбудсмен обозначил проблему установления местонахождения похищенных и пропавших без вести граждан
и идентификации эксгумированных
останков из мест массовых захоронений людей на территории Чеченской Республики. По этому поводу
Нурди Нухажиев отметил, что уже
на протяжении многих лет занимается решением этой проблемы и
убежден, что разрешение данного
вопроса возможно только созданием, указом Президента России, на
федеральном уровне межведомственной комиссии по установлению местонахождения похищенных
и пропавших без вести граждан.
- Уважаемый Владимир Владимирович! Сегодня я обращаюсь к Вам
не только как Уполномоченный по
правам человека в Чеченской Республике, но и как председатель комиссии по правам человека Общественного совета СКФО. Одна из острых

проблем в настоящее время в северокавказском регионе – установление местонахождения похищенных
граждан. Число похищенных и пропавших без вести граждан по СКФО
более 8 тысяч, а в одной только Чеченской Республике - более 5 тысяч.
В частности, в нашей республике
преступления, связанные с похищениями граждан, даже с известными
установочными данными, годами не
расследуются. Имеющиеся у правозащитников сведения по таким преступлениям передавались в правоохранительные органы. Такого рода
материалы мною передавались в
Генеральную прокуратуру РФ, председателю Следственного комитета
Александру Бастрыкину, а также в
следственное управление Следственного комитета РФ по Чеченской
Республике. Тем не менее, решение
проблемы не сдвинулось с мертвой
точки. Этой проблемой я занимаюсь
с 2002 года, когда еще руководил
Бюро по обеспечению деятельности
специального представителя Президента РФ в Чеченской Республике.
Наша многолетняя практика и анализ
работы правоохранительных структур по расследованию преступлений,
связанных с похищением граждан,
позволяет нам утверждать, что проблема может быть решена только
созданием на федеральном уровне
межведомственной комиссии по установлению местонахождения похищенных граждан. В мае 2008 года по
поручению президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева вопрос о создании межведомственной
комиссии по установлению местонахождения похищенных и без вести
пропавших во время двух военных
кампаний на территории Чеченской
Республики граждан рассматривался в аппарате Совета Безопасности
Российской Федерации совместно
со Следственным комитетом Российской Федерации,
аппаратом
полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном
округе, МВД России, ФСБ России и
Минобороны России. Результатом

рассмотрения стали рекомендации
Совбеза России о создании при
антитеррористической комиссии Чеченской Республики рабочей группы
по взаимодействию со следственными и оперативно-розыскными органами в целях своевременного и объективного информирования жителей
Чеченской Республики о результатах
следственно-оперативной работы по
раскрытию преступлений, связанных
с похищением людей. Однако проблема так и не решена, - сказал в
своем выступлении Нурди Нухажиев.
Чеченский омбудсмен также подчеркнул важность учреждения на территории Чеченской Республики специальной лаборатории по идентификации
эксгумированных останков, так как без
этого учреждения заниматься установлением местонахождения похищенных и пропавших без вести граждан
практически невозможно.
- В связи с необходимостью
вскрытия мест захоронений людей,
в которых, по нашим данным, находится более трех тысяч неопознанных останков, возникла проблема,
связанная с отсутствием в республике лаборатории по идентификации эксгумированных останков.
Данная проблема была затронута мною 8 июля 2008 года в г. Москве на встрече Уполномоченного
по правам человека в Российской
Федерации Владимира Лукина и
уполномоченных по правам человека субъектов РФ с министром
здравоохранения и социального
развития России Татьяной Голиковой. В адрес председателя
правительства РФ мною были направлены предложения, предусматривающие ряд практических мер,
касающихся решения проблемы, в
частности, целесообразности участия в работе по идентификации
эксгумированных останков представителей ФГУ «Российский Центр
судебно-медицинской экспертизы»
16-го
Государственного центра
судебно-медицинской и криминалистической экспертизы.
(Продолжение на стр. 2)
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НУРДИ НУХАЖИЕВ : «ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТА ОМБУДСМЕНА В РОССИИ»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Ввиду предполагаемого большого количества
останков, подлежащих эксгумации и идентификации, предлагалось
передислоцировать на территорию Чеченской Республики часть передвижных лабораторий МЧС Российской Федерации.
Министерством здравоохранения и социального развития России, после совместного рассмотрения с заинтересованными
ведомствами вопроса о создании на территории Чеченской Республики лаборатории по идентификации эксгумированных
останков, был сделан вывод о нецелесообразности ее создания со ссылкой на
возможные финансовые и материальные
затраты, на нехватку квалифицированных
специалистов. Такие аргументы считаем
неубедительными. Считаю также необходимым отметить, что отсутствие лаборатории
по идентификации эксгумированных тел
не позволит приступить и к решению проблемы установления местонахождения похищенных и пропавших без вести во время
разрешения кризиса в Чеченской Республике людей, - отметил Нурди Нухажиев.
Следующая проблема, которую озвучил
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике, касалась граждан, пострадавших в результате разрешения кризиса в республике и ставших инвалидами
вследствие военной травмы.
- Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Чеченской Республики, которые получили тяжелые ранения в ходе двух военных кампаний и стали
инвалидами, не признаются инвалидами
вследствие военной травмы. У данной категории граждан в графе «причина инвалидности» значится - «общее заболевание».
Тем самым они лишаются положенного
им уровня социальной защиты. Наши
многолетние попытки решения проблемы
не дали никаких результатов. Поэтому есть
крайняя необходимость ее рассмотрения
на федеральном уровне. Эта проблема,
касающаяся тысяч граждан, заслуживает
внимания Президента Российской Федерации. Предлагается разработать и принять федеральный нормативно-правовой
акт, закрепляющий положение о том, что
жители Чеченской Республики, ставшие инвалидами вследствие полученных ранений
в период разрешения кризиса на ее территории, являются инвалидами в результате
военной травмы, - сказал Нурди Нухажиев.
Следующий вопрос, который по мнению
чеченского омбудсмена особо тревожит
жителей всего Северного Кавказа, – это нарушение права на свободное передвижение. Нурди Нухажиев в своем выступлении
довел до сведения Президента России, что
существующая практика создания стационарных постов полиции на административных границах между субъектами СКФО не
оправдывает себя.
- Порой, когда из одного субъекта СКФО
переезжаешь в другой, складывается впечатление, что въезжаешь, как минимум, в
недружелюбное государство. Везде колючая проволока, бетонные блоки. И все это
производит мрачное впечатление. После
того как потенциальный инвестор проедет
по федеральной трассе «Кавказ», он потеряет всякое желание что-либо вкладывать в этом регионе. О неэффективности

стационарных КПП говорит и тот факт, что
за все эти годы, нам по крайней мере, неизвестны случаи задержаний террористов,
изъятия оружия, наркотиков на этих постах,
- подчеркнул омбудсмен.
Нурди Нухажиев привел пример, как проблему с постами решили в Чеченской Республике. По поручению Главы республики
Рамзана Кадырова все существовавшие
тогда стационарные посты были капитально отремонтированы и придали им надлежащий вид. Далее, посты из категории
контрольно-пропускных были переведены
в контрольно-наблюдательные. В этом качестве они не мешают передвижению автотранспорта.
В свою очередь, отвечая омбудсмену,
Президент России сообщил о намерении
изучить работу блокпостов и согласился с
мнением уполномоченного, что проверки и
злоупотребления на блокпостах вызывают
массовое недовольство жителей республик
Северного Кавказа и в то же время практически не способствуют выявлению правонарушений.. «Основную функцию они не
выполняют, но создают раздражение. Но
вы должны понимать, что их деятельность
объясняется обеспечением безопасности»,
- сказал Владимир Путин.
Чеченский омбудсмен также сообщил
Президенту России о давно существующей
проблеме ветхого состояния моста на федеральной трассе в г.Хасавюрт Республики
Дагестан. Нурди Нухажиев подчеркнул, что
мост в любой момент может рухнуть и повлечь за собой человеческие жертвы.
- Я не стал бы выносить эту проблему на
уровень Президента России, если бы речь
не шла о безопасности множества людей,
и если бы мы могли решить эту проблему
на уровне местных властей. В городе Хасавюрт, через реку Аксай, пролегает старый,
ветхий мост. Критическое, аварийное состояние моста подтвердило федеральное
дорожное агентство по Республике Дагестан. А также, от этого моста, в нарушение
федерального законодательства о порядке
отчуждения прилегающей к проезжей части
территории, прямо на этой проезжей части построены десятки коммерческих объектов без соответствующего разрешения.
Очевидно, в их незаконном существовании
есть интерес определенных людей, часть
которых представляют и местные власти.
И, как гаранту обеспечения прав граждан,

я не мог не донести до Вас эту проблему,
которая угрожает жизни граждан. По этому
поводу, в частности, я обращался к главе республики и в прокуратуру Дагестана.
Но пока все безрезультатно. Однозначно,
решить данную проблему - в компетенции
правительства Республики Дагестан. Однако думаю, что братские отношения чеченского и дагестанского народов позволяют
мне привести в качестве примера решение
подобной проблемы в г. Аргун Чеченской
Республики. Здесь строения и торговые
точки, расположенные вплотную к дороге,
были снесены и участок автодороги, проходящий через г. Аргун, был приведен в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. При
этом владельцам строений, подлежавших
сносу, решением руководства республики
было построено добротное жилье в другом
месте. Таким образом, были соблюдены
интересы и государства, и граждан,- сказал
в своем выступлении Нурди Нухажиев.
Далее приводим полный текст вопросов,
озвученных Уполномоченным по правам
человека в Чеченской Республике на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Выплата компенсаций раненым
и семьям погибших граждан в
период разрешения кризиса
в Чеченской Республике
«5 сентября 1995 года был издан Указ
Президента Российской Федерации № 898
«О дополнительных компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в результате
разрешения кризиса в Чеченской Республике».
В пункте 1 этого указа говорится: « Оказать единовременную материальную помощь лицам, пострадавшим в результате
разрешения кризиса в Чеченской Республике в размере 2000 (две тысячи) рублей,
а семьям погибших – в размере 20 000
(двадцати тысяч) рублей при сохранении
гарантий и компенсаций, установленных
законодательством Российской Федерации…».
В Указ Президента РФ от 05.09.1995 года
№ 898, действующий и поныне, было внесено изменение от 8 февраля 2001 года,
которое корректировало сумму выплат. До
внесения изменения раненым предполагалась выплата в размере 20 минимальных
размеров оплаты труда (МРОТ), а семьям

погибших - в размере 200 МРОТ. В 2008
году я обращался к президенту РФ и по его
распоряжению от 07.12.2008 года № 758
– рп «О создании межведомственной рабочей группы с целью урегулирования вопроса о компенсации вреда лицам, пострадавшим в период разрешения кризиса и
восстановления конституционного порядка
на территории Чеченской Республики» при
Минюсте РФ была создана рабочая группа.
Спустя 2,5 года из Минюста России
нами получено письмо за № 09/21535-ДК
от 18.04.2011года, в котором сообщалось,
что « …в ходе дополнительной проработки
вышеназванного вопроса, а также проекта федерального закона «О компенсации
вреда, причиненного в период проведения
контртеррористической операции террористическими актами, либо мерами по
противодействию терроризму» с учетом
замечаний и предложений заинтересованных органов и организаций было принято
решение о нецелесообразности разработки указанного законопроекта». Также в
письме сообщалось, что «…наиболее при-

ускорить разработку механизма выплаты
компенсации потерпевшим жителям Чеченской Республики в соответствие с указом Президента РФ от 05.09.1995 года №
898 с приведением ее размера к общепринятым российским нормам.
Медико-психологическая
реабилитация пострадавших
во время разрешения кризиса в
Чеченской Республике жителей
«За годы военных действий население
Чеченской Республики подвергалось воздействию множественных стрессовых событий, в результате чего 86% населения
имеют различные проблемы психического
здоровья, а у 32% сформировалось посттравматическое стрессовое расстройство, которое относится к серьезному
расстройству психического здоровья и
нуждается в лечении. Несмотря на столь
огромное число пострадавших, системная медико-социальная реабилитация
населения не проводилась. Значительное
число этих расстройств перешло в хроническую форму и стало катализатором дру-

емлемым способом достижения поставленных задач является подготовка проекта федерального закона «О внесении
изменения в статью 18 Федерального закона « О противодействии терроризму» и
проекта постановления Правительства РФ
« О выплате государством компенсации в
связи с причинением вреда в результате
террористического акта, а также мер по
противодействию терроризму на территории и/или в период проведения контртеррористической операции и о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2008
года № 750», направленных на создание
эффективных механизмов правовой защиты граждан в связи с причинением вреда».
Также в письме говорилось, что «…проекты нормативных правовых актов в настоящее время проходят процедуру согласования заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и организациями». Однако прошло еще два года,
но изменения, указанные в законопроекте, не внесены.
Жителям Чеченской Республики для возмещения ущерба рекомендовалось обращаться в суды.
В силу вышесказанного предлагается

гих нервно-психических и соматических
заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных, приводящих
к высокой инвалидизации людей работоспособного возраста. Другими последствиями «военного синдрома» являются
поведенческие нарушения, употребление
психоактивных веществ, агрессивное поведение. Хотя имеются прямые причинноследственные связи между психическими
травмами военного времени и высоким
процентом заболеваемости в послевоенный период, эта актуальная проблема
остается без должного внимания со стороны федеральных властей. Решение
этой проблемы возможно путем разработки и реализации программы комплексной
медико-социальной реабилитации населения Чеченской Республики».
Возмещение полного ущерба, причиненного жителям Чеченской Республики
в результате утраты жилья и имущества в
период разрешения кризиса в Чеченской
Республике.
Указ Президента Российской Федерации
№ 898 от 5.09.1995года, в частности, предусматривал осуществление компенсационных выплат за утраченное жильё и материальный ущерб.

АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВ:

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НАДИРСОЛТ ЭЛЬСУНКАЕВ В РЕДАКЦИИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ДЕЛИТСЯ СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ПЕРВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВЕ

- Ахмат-Хаджи Кадыров не собирался стать политиком. Что же,
по-твоему, все-таки заставило его
стать политиком не только регионального, но и общероссийского
масштаба?
- В политику Ахмат-Хаджи пришел
не в 2000 году, как многие считают,
когда он стал Главой Администрации Чеченской Республики. Первый
шаг в большую политику он сделал
задолго до начала второй военной
кампании, когда открыто выступил
против экстремистского движения
в Чечне, против так называемых
ваххабитов. Идеология, которая
навязывалась новым «исламским»
движением, разрушала нашу традиционную
систему
духовнонравственных ценностей. Я повторяю, он открыто выступил, притом
выступил практически один против

силы, которая распоряжалась тысячами хорошо вооруженных боевиков. Тогда и федералов никаких в
Чечне не было, и не было намеков
даже на то, что они могут выступить на стороне чеченского народа
в отражении вот этой внутренней
агрессии со стороны ваххабитов. О
нем тогда заговорили на Северном
Кавказе, в России и на Ближнем
Востоке. А федеральный центр начал обращать на него внимание как
на политика с большой перспективой, политика серьезного масштаба
уже после того, как началась вторая
военная кампания. Что его заставило пойти в политику? Мы все помним это время. Нужен был лидер,
который бросит вызов тем силам,
которые втягивали наш народ в
мракобесие. Вот таким лидером и
оказался Ахмат-Хаджи Кадыров.

- В чеченской истории было
много известных людей. Что, потвоему отличало Ахмат-Хаджи Кадырова от этих людей?
- Наиболее ближе к Ахмат-Хаджи
был Бейбулат Таймиев. В 1998 году
история нас вернула на 200 лет назад, к той же самой проблеме, которая стояла перед нашим народом
на рубеже первой четверти 19 века,
когда после ряда серьезных военных столкновений, Таймиев вышел
на переговоры с российскими представителями. Тогда Чечне был предложен вариант протектората России с
сохранением внутренней автономии.
Бейбулат Таймиев посетил Иран,
Турцию и по возвращении оттуда,
довел до народа свое убеждение,
что чеченцам легче сохранить свою
национальную культуру, свою ценностную систему в союзе с Россией,
нежели с Турцией или с Ираном. Аналогичная ситуация сложилась у нас в
конце 20 века. Глубинные процессы,
которые протекают в исламском пространстве, естественно оказывают
огромное давление и на ситуацию на
Северном Кавказе. Под давлением
этих процессов оказывается и мировоззренческая система. Особенно
сильному давлению подвергалась
молодежь. Ахмат-Хаджи великолепно
знал исламский мир, знал не только,
скажем так, его внешнюю бутафорию, роскошь (верблюжье молоко,
золотые краники), но и ужасающую
нищету миллионов мусульман, их необразованность. Он знал, что сотни
миллионов мусульман находятся в

условиях физического выживания.
Я не говорю, скажем, о коренных
жителях Эмиратов, Саудовской Аравии. Я имею в виду и пакистанцев,
и афганцев, и мусульман Северной
и Центральной Африки. Это огромная маргинальная масса, которая со
временем теряет национальное лицо
и превращается в слепое орудие правящих элит исламского пространства.
Нас ожидало то же самое. АхматХаджи все это видел и прекрасно
понимал, что никто с нами делиться
своим нефтяным пирогом не будет. Я
полагаю, что со временем, все-таки,
наши историки, наши политологи сумеют по достоинству оценить то, что
сделал Ахмат-Хаджи Кадыров.
И еще, наши национальные эпические герои, тот же самый Таймиев
Бейбулат, Ахмад Автуринский и другие, всегда были идеалом для него.
Он был воспитан на их примере.
- Когда и при каких обстоятельствах состоялось ваше первое
знакомство с Ахмат-Хаджи Кадыровым?
- Это было в 2001 году. Он пригласил меня в отель «Президент» в Москве. На встрече также присутствовали Асламбек Аслаханов, Музыкаев
Адлан и еще несколько человек. Тогда он прямо и открыто сказал, что хотел бы, чтобы я ему помог. Я спросил:
« А чем я могу помочь?».
- Делай то, что ты умеешь делать,
- сказал он.
- Что больше всего Вам запомнилось из встреч с Ахмат-Хаджи?
Я не лез в открытую политику. По-

Согласно постановлению правительства РФ №510 от 30.04.1997г. выплачены компенсации за утраченное жильё и
имущество. Выплаты таких компенсаций
продолжились и согласно постановлению
правительства РФ № 404 от 4.06.2003года.
В первом случае за утерянное жильё и имущество выплачивалось не более 120 тысяч
рублей, а во втором -350 тысяч рублей,
которые, согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации,
являются мерой социальной поддержки и
не являются равноценным возмещением
причиненного ущерба. Правительством РФ
до сих пор не разработан механизм полной
компенсации жителям Чеченской Республики за утраченное жилье и имущество,
а также гражданам, жилье которых было
разрушено частично и подлежало восстановлению.
В силу вышесказанного, предлагается
разработать механизм возмещения полного ущерба, причиненного жителям Чеченской Республики в результате утраты
жилья и имущества в ходе разрешения
кризиса в Чеченской Республике, а также
компенсации за ущерб, нанесенный гражданам, жилье которых было разрушено частично и подлежало восстановлению.
Сплошное разминирование
территории Чеченской Республики
Разминирование территории (очистка от
взрывоопасных предметов) – проблема,
для решения которой республика не располагает собственными возможностями и ресурсами. Проводимое в настоящее время в
Чеченской Республике разминирование не
соответствует масштабам этой проблемы.
Необходимо сплошное разминирование
ее территории. Статистика уже пострадавших такова: дети до 18 лет-772 (141-убито,
631-ранено), женщины – 579 (103 – убито,
476 – ранено), мужчины – 2 541 (625 – убито, 1916 – ранено). Итого: 3120 человек.
Продолжаются подрывы на минах людей, домашнего скота, остаются невозделанными сельхозугодья, наносится огромный урон экономике республики. Это резко
диссонирует с уже достигнутыми впечатляющими результатами в деле возрождения
республики.
Для решения проблемы необходимо принять специальную программу по разминированию территории Чеченской Республики.
После выступления, материалы с более
подробным изложением озвученных проблем чеченский омбудсмен передал Президенту России. В свою очередь Владимир
Путин поблагодарил Нурди Нухажиева и
попросил передать наилучшие пожелания
жителям и главе Чеченской Республики
Рамзану Кадырову.
- Выражаю благодарность Владимиру
Владимировичу за то, что он счел необходимым поддержать инициативу проведения встречи с корпусом уполномоченных по правам человека. Также выражаю
благодарность всем тем, кто готовил эту
встречу, которая дает основание полагать, что поиск решения проблем на пути
становления одного из государственных
механизмов защиты прав человека – института уполномоченного по правам человека - получит новый импульс, - заключил
Нурди Нухажиев.
Асланбек БАДИЛАЕВ

«КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

сле первой встречи с Ахмат-Хаджи
мы создали Центр гуманитарных исследований. Он понимал, что для
того, чтобы принимать взвешенные
решения, ему нужна еще и независимая аналитика, и независимые источники информации. Он не хотел быть
зависим от тех людей, которые были
далеки от понимания проблем Чечни.
Что больше всего запомнилось…
Это был политик, который мог потратить много времени на решение
проблем конкретного человека. К примеру, ко мне обратился один студент
из Москвы, Ахматханов, имени его не
помню. Во время трагедии в НордОсте его исключили из института.
Тогда пошла волна преследований
чеченцев по Москве. Я проверил действительно студент был отчислен по национальным мотивам, хотя
учился на «отлично». Когда я сказал
об этом Ахмату-Хаджи, он попросил,
чтобы этот студент написал заявление и чтобы я с этим заявлением
пришел к нему. Но получилось так,
что в назначенное время я не успел
и опоздал на полчаса. Я никогда вот
этот момент не забываю, до сих пор
щемит в душе. Он, уже одетый, сидел
в фойе, даже не у себя в гостиничном
номере, а в фойе. Он мне сказал:
«Да, я плохой может быть политик,
но, в любом случае, я старше тебя».
- В общем, упрекнул.
- Упрекнул. И, до сих пор, как
вспомню это, становится стыдно.
Заявление юноши я положил ему на
стол. Он прочитал, написал резолюцию и сказал, чтобы отнесли ректору.

И добавил: « Доложите о его реакции». Потом снова повторил, «Да, я
понимаю, что я, может быть, плохой
политик, плохой глава администрации, но я старше тебя. Из-за тебя я
на полчаса опоздал на встречу с Волошиным». В принципе, это то, что
остается на всю жизнь. Было еще
много других запоминающихся моментов. Ахмат-Хаджи обладал хорошим чувством юмора. Помню, мы
как-то принесли ему свои аналитические разработки, в которых шла речь
о программе противодействия экстремизму и терроризму на Северном
Кавказе. Он внимательно их просмотрел, одобрил, а потом спросил, что
нужно, чтобы все это осуществить.. Я
говорю, что нужны определенные финансовые средства и – «Делах тешаш
цхьа ши молла везара суна». Это я
сказал, чтобы немножко разрядить
ситуацию. Ахмат-Хаджи внимательно на меня посмотрел и сказал, что
деньги мы постараемся найти, но вот
- «Делах тешаш волу ши молла вайшинна каро хало хир ду!».
- История взаимоотношений
России и Чечни очень сложная. Какие уроки из этой истории извлек
Ахмат-Хаджи и от чего он хотел
уберечь чеченский народ в будущем?
- Самая главная цель, которую он
преследовал на начальном этапе
своей деятельности, это физическое
выживание нашего народа в условиях военных действий. В принципе,
это была адекватная реакция на то,
что происходило тогда в Чечне. И

для него, вопрос номер один был остановить беспредел федералов на
территории Чечни, спасти любой ценой от физического уничтожения наш
народ. Это сейчас легко говорить, но
тогда это была архисложная задача.
В стратегическом плане, он старался
вывести чеченскую проблематику из
контекста глобальных процессов. Он
не хотел, чтобы наш народ был «мечом» или «флагом» ислама. Он просто хотел, чтобы чеченцы спокойно
жили, трудились, оставаясь мусульманами. К примеру, когда он видел,
что кто-то чинит крышу, он очень
радовался этому. Ему очень важно
было, чтобы наш народ не потерял
волю к жизни, чтобы Чечня перестала
быть полигоном для экспериментов.
Он хотел навсегда разорвать цепь
трагедий чеченского народа. У него
было огромное желание узнать, почему каждое поколение нашего народа
раз за разом подвергается катастрофам. Будь то война 94-96 годов, депортация 1944 года, репрессии 1929
года и т.д. Одна из задач, поставленных перед нашим центром, касалась
изучения депортации чеченского народа. Он говорил, что нам нужно разобраться в природе наших трагедий.
- Одной из причин наших трагедий Ахмат-Хаджи считал непонимание российским обществом,
политиками специфики этнополитического развития чеченского
региона. Сегодня в российских политических кругах есть понимание
этой специфики?
(Продолжение на стр. 3)
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ТКАЧЕВСКИЕ «РАЗЪЕЗДЫ...»
ВЫСТУПАЯ НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ ГУ МВД
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПОДТВЕРДИЛ,
ЧТО НАМЕРЕН СОЗДАТЬ В РЕГИОНЕ «КАЗАЧЬЮ ПОЛИЦИЮ», ОДНОЙ ИЗ
ЗАДАЧ КОТОРОЙ БУДЕТ «НЕДОПУЩЕНИЕ МАССОВОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
НА КУБАНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА».

Нурди Нухажиев
Уполномоченный по правам человека в ЧР,
председатель комиссии по правам человека
Общественного совета СКФО
Для того чтобы как-то обосновать свои антиконституционные
заявления, краснодарский губернатор сделал экскурс в историю и
запутался в своих рассуждениях.
С ходу, как говорится, взял быка
за рога, а потом никак не мог его
отпустить. То утверждал, что казаки - отдельная нация, то говорил
о русском, славянском населении Краснодарского края. В один
момент его даже осенило: «Эта
земля, по большому счету, не принадлежит Российской империи, она
принадлежит кавказским народностям, черкесам».
Очень плохо обстоят дела у краснодарского губернатора и с географией. Он подзабыл, что географические границы Кавказа сложились
давно, Кубань является его частью
и Ставрополь - никакой не фильтр
между ними. А слово Кубань, давшее название переселенным из Запорожья казакам - этимологически
черкесское.
Ткачев умышленно драматизирует ситуацию: « …я уверен, у
нас нет другого пути – мы будем
выдавливать, наводить порядок,
спрашивать документы, заниматься миграционной политикой…» выдал губернатор. Он стращает
межнациональными конфликтами,
кровью. В рисуемых им апокалиптических картинах Ставрополь уже
оккупирован недружественными
пришельцами. И тут же, чтобы до-

блестные кубанцы, как говорится, не дремали, предупреждает:
«Следующие – мы с вами». Одним
словом, Александр Ткачев готовит
Краснодарский край к осадному
положению. Ну а дальше он рассчитывает действовать, как и положено в таких случаях. В частности,
«не пущать» чужих, а если таковые
уже «проскочили» – высылать, а то
и изолировать. Было бы смешно,
если не грустно от того, что эту ахинею несет человек, который в силу
занимаемой должности обязан обладать государственным мышлением, а не уподобляться квасным
патриотам, пытающимся понравиться толпе.
И что же собирается так упорно
защищать краснодарский губернатор? Послушаем его самого. «…
Мы должны сегодня по-новому отстаивать свою независимость, свои
устои и традиции. И соотношение
кавказских народов в пропорциях
по отношению к русскому, славянскому народу. Это всех устраивает». Вам это ничего не напоминает? Если сегодня не пресечь такие
речи, то не будет ли следующим
шагом призыв сгонять в гетто не
достаточно культурные и полноценные народы? Если бы такие
высказывания звучали из уст махрового шовиниста, я бы это понял.
Ведь они психически больны и не
блещут умом. Но в нашем случае
они звучат из уст губернатора одно-

го из важнейших регионов страны.
Что же с ним случилось? Может
Ткачев потерял чувство реальности и его, как говорится, понесло?
Помнится, его иногда «прорывало», но этого почему-то упорно не
замечали. И он, как видно теперь,
уверовал в свою безнаказанность.
Вопреки всякой логике и здравому смыслу, даже после кущевской
бойни он не был отставлен от государственной должности. Теперь же
губернатор Краснодарского края
допустил антиконституционные высказывания, а также высказывания,
подпадающие под статью 282 УК
РФ (разжигание межнациональной
розни).
Очередная выходка краснодарского губернатора
Александра
Ткачева по сути дела толкает наше
общество, страну к расколу, гражданскому конфликту. Это попытка
помешать устойчивой тенденции
установления межнационального
и межконфессионального мира на
юге России.
Что стоит за такими антигосударственными высказываниями известного губернатора. Уверенность

(Окончание.
Начало на стр. 2)

- Большую надежду на урегулирование ситуации в Чечне Ахмат-Хаджи возлагал на
участие нашего общества в
общероссийском политическом
процессе через федеральные
партийные структуры. Особенно
большая надежда возлагалась
на «Единую Россию». Это я беру
2001-2003 годы. Я был на нескольких встречах Ахмат-Хаджи
с высшим руководством этой
партии. И, отвечая на твой вопрос, скажу, что эти люди были
совершенно далеки от наших
проблем, у них даже не было
элементарного представления
о нашем народе и его культуре.
К примеру, мне задали вопрос,
после которого у меня вообще
не было никакого желания больше туда заходить – Почему вы,
не узкоглазые?
- Такой вопрос задавался на
полном серьезе?
- На полном серьезе! Кроме
того, они нам заявили: «Посмотришь на вас – умные люди.
С вами приятно сидеть. Но в то
же время вы исповедуете ислам,
который призывает к убийству».
Вот фразеология тех людей,
которые тогда должны были
внести свою лепту в процесс политического урегулирования в
Чечне. В этой ситуации можно
себе представить, как трудно
было Ахмат-Хаджи Кадырову
руководить республикой. И даже
сегодня, судя по информационной картине, в понимании
чеченской темы в российском
обществе кардинально ничего
не изменилось.
- И все-таки, благодаря чему
достигнута сегодняшняя относительная стабильность в
Чеченской Республике?
- В любом случае, в конфликтах подобного рода вокруг власти на уровне принятия решения
существуют силы, которые имеют свои бонусы с этого конфликта. Не зря же Березовский после
хасавюртовского соглашения в
сердцах сказал: – «Такой бизнес
прекратился!!». Что помогло тогда вывести ситуацию в позитивное русло? Это тандем АхматХаджи Кадырова и В.В.Путина.
Ну, во-первых, в той ситуации

наш народ нуждался в таком лидере как Ахмад-Хаджи и он это
чувствовал. Он чувствовал, что
за ним народ. Он чувствовал эту
поддержку и поэтому, когда отстаивал какую-то серьезную точку зрения, имел право говорить:
«Владимир Владимирович, мой
народ меня не поймет». Или
«Наш народ нас не поймет». Эти
две личности стали над бюрократией. И если бы Ахмат-Хаджи
пошел по аналогии с Завгаевым,
то вялотекущая война с элементами вспышек насилия, захватом населенных пунктов продолжалась бы очень долго. Мы
бы до сих пор жили в этом аду,
если бы и В.В.Путин, и АхматХаджи Кадыров играли по правилам российской бюрократии.
Феномен успеха Ахмат-Хаджи
заключался в том, что он стал
выше бюрократии и любых обстоятельств.
- И последнее… Что бы ты
хотел добавить, о чем я не
спросил?
- Когда Дэн Сяопина спросили, что он думает о значении
взятия Бастилии, он сказал,
что слишком рано об этом
что-то говорить, ведь прошло
всего 200 лет. Трудно сегодня
дать оценку такой личности
как Ахмат-Хаджи Кадыров.
Моя личная точка зрения – это
человек, который в момент тотальной катастрофы, в которую был ввергнут наш народ
авантюристами, не побоялся
взять на себя ответственность,
прекрасно отдавая себе отчет
в том, что его жизнь может завершиться трагически. И в
то же время, как мы в самом
начале говорили, вот это внутренне чеченское, «кто, если
не я». Это человек, который в
самый трудный момент, возможно, за всю историю нашего
народа принял на себя ответственность и вывел наш народ из войны, которая могла
завершиться катастрофой для
чеченцев.
- Баркалла. Дела реза хуьлда.
Беседу вел главный редактор
газеты «Чеченский
правозмщитник»
Ибрагим ДЗУБАЙРАЕВ

немало. А чтобы защитить казаков,
их обычаи и традиции, нужна не
«казачья полиция», а продуманная
политика, которая бы была направлена в первую очередь на поддержание института семьи. Необходимо поддерживать развитие станиц
и хуторов – первоосновы казачьей
жизни. Надо предпринимать меры,
чтобы улучшить демографическую
ситуацию. А для этого необходимо
что-то делать с пьянством, наркоманией, проституцией и с детской
беспризорностью. Надо оказывать
содействие христианскому духовенству, чтобы оно могло охватить
проповедями большее количество
людей. Надо, в конце концов, возрождать не только внешние формы
казачьей культуры, но и традиционные ценности, которые были еще
в недалеком прошлом. Вот тогда
и у казаков будут большие семьи,
где охраняется детство, уважается
старость, а женщина занимает подобающее ей место. Тогда не будет
никаких диспропорций, страха потерять родину, обычаи, традиции и
культуру. А политика, призывающая
выселять «чужих», - всего лишь
конъюнктура и ничего общего с возрождением казачества не имеет. А
средства, которые краснодарский
губернатор собирается потратить
на «казачью полицию», надо направить тем же правоохранительным органам края.
Губернатор Ткачев жалуется, что
«приезжие игнорируют законы и
местные обычаи». Но это проблема
правоохранительных органов, которые обязаны заставлять уважать
законы. А чтобы граждане России
разных национальностей уважали
культуру друг друга, необходимо
подрастающие поколения этому
учить. Между прочим, это обязанность и общества, и государства.
В реальности же межнациональные отношения на Кавказе намного лучше, чем их пытаются пред-

ставить некоторые журналисты,
политики и примкнувший к ним Ткачев. Подтверждение тому - боль,
которая прошлась по сердцам подавляющей части жителей всех
регионов Северного Кавказа и оказанная жителям Крымска помощь.
Огромная работа в области
улучшения межнациональных и
межконфессиональных
отношений ведется полномочным представителем Президента России в
северокавказском федеральном
округе Александром Геннадиевичем Хлопониным, его аппаратом,
Общественным советом СКФО, и, в
частности, комиссией по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений.
Фундаментальную работу по
улучшению межнациональных отношений проводят в Чеченской Республике власти и лично Глава региона
Рамзан Ахматович Кадыров. Мы
гордимся тем, что сегодня в нашей
республике нет проблем во взаимоотношениях жителей разных национальностей.
В национальных республиках Северного Кавказа реализовываются,
хотя не такими темпами, как нам
хотелось бы, программы возвращения русскоязычного населения. На
этом фоне планы краснодарского
губернатора выглядят явным диссонансом.
Я хотел бы напомнить губернатору Краснодарского края и всем
тем, кто разделяет его взгляды, что
народы России не пришли откудато, а вместе с русскими создавали
эту страну. Это их общая родина. И
другой у них нет. Они - полноправные граждане Российской Федерации и, поэтому, имеют право жить
и работать там, где они желают. И
всякие попытки отгородиться в наш
технологический век просто смешны. Наступили другие времена. И
всем надо учиться жить в новых
реалиях.

РОССИЯ И КАВКАЗ

АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВ:

«КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

в безнаказанности и вседозволенности? Многие сходятся во мнении, что заявление краснодарского
губернатора – это попытка спасти
свой пошатнувшийся после Кущевки и Крымска рейтинг. Да, господин
Ткачев попутно решает и эту задачу. Но, как мне кажется, следует обратить особое внимание на
ту опасность, которая стоит за его
выкладками. Когда я ознакомился
с выступлением Ткачева, честно
говоря, я был поражен его неадекватностью.
В любом правовом, демократическом государстве, после такого
опуса, такого уровня чиновник был
бы немедленно отправлен в отставку. Но, видимо, краснодарский
губернатор учитывает, что у нас в
стране еще нет традиции отправлять в отставку высокопоставленных чиновников за неподобающее
государственному деятелю поведение. У подавляющего большинства власть имущих отсутствует
морально-этическая компонента
добровольного ухода в подобных
случаях. Ведь по большому счету
господин Ткачев бросил вызов но-

вой российской государственности.
В данном случае государству, его
институтам необходимо доказать
свою дееспособность. Губернатор Ткачев не может не понимать,
что создавая «казачью полицию»
осложняет межнациональную и
межконфессиональную ситуацию
на юге России в преддверии сочинских Олимпийских игр. Он прекрасно знает, какого труда стоило России завоевать право на проведение
Олимпиады, и что эти Игры воспринимаются россиянами как символ возрождения России. И тот,
кто своими действиями ставит под
угрозу их проведение, предумышленно пытается шантажировать
руководство страны. А что он этим
хочет добиться – можно только догадываться. Опытный Александр
Ткачев не может не понимать, что
времена «самостийности» регионов прошли. Что невозможно
решать проблемы, отделившись
колючей проволокой, постами и
«разъездами». Это - аксиома даже
для средней руки политика.
Сомнительные меры, которые,
по словам Ткачева, принимаются якобы для пользы казаков, не
нужны в первую очередь самим
казакам. Казачество – уникальное
явление и оно сыграло огромную
роль в истории становления российской государственности. Но
несомненно и другое: культура,
обычаи кавказских казаков складывались под сильным воздействием
горцев Кавказа и, наоборот, горцы
многому учились у казаков. Так зарождалась и замечательная традиция куначества между казаками и
горцами.
Непроста история Кавказа, в
частности, Северного Кавказа.
Много трагедий выпало на долю
и горцев, и казаков. Но, какая ни
есть, это наша общая история. Из
нее надо брать лучшее, достойное
и полезное, которого также было

Саид-Магомед ХАСИЕВ,
этнограф, историк
ДАВАЙТЕ СПРОСИМ СЕБЯ:
- КОГДА РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
СТАЛА ТАКОЙ, КАКОЙ МЫ ЕЕ
ЗНАЕМ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ? СРАВНИМА
ЛИ ОНА С ЭПОХОЙ ИВАНА ГРОЗНОГО?
ПЕТРА И ЕКАТЕРИНЫ 1, ПРИРАЩЕНИЯ
СИБИРИ ИЛИ СРЕДНЕЙ АЗИИ?

Россия стала империей в законченном виде,
основой будущего СССР середины 20в., когда
в 1864 году окончательно присоединила Кавказ. В последнем случае вопрос гораздо шире
территориального аспекта. Если с присоединением Сибири раскрылась ресурсная перспектива, то присоединение Кавказа позволяет вести
речь не только о ресурсах, но и о приобщении к
древней, могучей нравственной культуре.
Кавказ и в природно – климатическом, и в
хозяйственно – культурном плане тяготеет к
Северу, тем более, что истоки истории производящего хозяйства едины. Последующие
«цивилизационные приобретения» покоятся
на мощной плите первичных, глубоко затаенных, но, как огненная лава, вырывающихся на
поверхность посылов.
На Ближнем Востоке преобладали иные.
Они тоже проявляются, но гораздо слабее,
реже, потому что там возобладали другие ценности, иное мировосприятие и мировоззрение.
В последние десятилетия и в России, и на
Кавказе происходили события, которые трудно назвать разумными. Много было крови и
горя. Погибли тысячи ни в чем не повинных
людей. Часть этих событий происходила на
моих глазах. Я - живой очевидец уму непостижимых вещей, амбиций узкого круга лиц и их
разномастных «советников», которые из крови
штамповали миллиардные состояния, Россия
была загнана в угол, а кавказские народы погибали сотнями тысяч. Режиссеры гениально разыграли этот спектакль. Более того, они
даже сейчас не желают его завершать. Отрадно, однако, что в российских властных структурах пока тихо, неуверенно начали звучать голоса, что от конфронтации и силовых методов
применительно к Кавказу следует переходить
к равноправному сотрудничеству и единому
правовому полю! В истории российского государства и Кавказа этого еще никогда не было,
но надежда, как говорится в народе, умирает
последней. Вопрос только в том, полноценно
ли воспользовалась Россия столь ценным приобретением? С сожалением приходится констатировать, что далеко нет.
Для того чтобы вникнуть в суть поднятой
проблемы, необходимо выяснить историю возникновения некоторых мифов, которые сложились в России и в мире вокруг Кавказа, особенно вокруг чеченского народа, который стал его
олицетворением:
Царизм, подражая Западу, заявлял, что

преследует в своих колониальных завоеваниях Кавказа исключительно просветительские
цели и это самовнушение настолько укоренилось в сознании всех слоев российского общества, что не позволяет им до сего дня взглянуть на реальный мир открытыми глазами. В
последующие века и до сего дня Российское
руководство настолько уверовало в это, что и
революционные события, и потрясения мирового масштаба оказались бессильны поколебать эту убежденность.
Конечно, легче систематические антиправительственные выступления (по статистике в
российской истории Кавказ занимает ведущую
строку) списывать на дикость, буйность нравов,
вспыльчивость и т.д. и т.п., чем искать и найти
истину, тем паче, если под рукой имеются СМИ
и идеологический аппарат, готовые выполнить
любое желание власть имущих. Систематически брожения перерастают в смуты, усугубляя
положение как самого центра, так и окраин. Искусственное умаление роли и значимости кого
бы то ни было искажает реальное восприятие
прошлого, что никак не способствует правильному осмыслению будущего. А будущее у них,
несомненно, единое.
На Кавказе, где достоинство человека возведено, как нигде в мире, до неимоверных высот,
воспетая Западом толерантность - реально
действующая издревле практика. Примеров –
тьма. Многоязычие, пестрота конфессиональная, социальная многоликость Кавказа - тому
свидетельство.
Историография Союза (я уж молчу о вакханалии, поднятой в постсоветский
«демократический» период), не только
подхватила вышеприведенную версию, но и
«углубила» её. Они видели все прошлое, что
происходило в мире, в том числе и в самой
абсолютистской (царский и советский периоды) России, – исключительно в темных тонах.
Народы обязаны были считать, что они осчастливлены большевиками и выведены из мрачного подземелья на солнечный свет. Особенно
должны были радоваться и быть благодарными так называемые нацменьшинства.
Особенно жестко аналогичная официальная
политика проводилась в отношении чеченского
народа. Он, вопреки всем выявленным и накопленным к тому времени научным фактам, был
официально объявлен архаичным, т.е. отсталым в своем развитии народом, находящимся
на уровне доземледельческого периода. Официально было принято считать, что чеченцы, в
лучшем случае, перешагнули этап охоты и собирательства. Это обосновывалось такой же
шаткой научной аксиомой, как и дарвиновский
эволюционизм – марксистко-ленинской теорией стадиальности развития человечества.
Формальным поводом для утверждения о
первобытном состоянии чеченцев послужил
реальный факт отсутствия у чеченцев классов
и сословных подразделений. Это считалось
большевиками большим недостатком и к чеченской истории следовало подходить с этой
«фундаментальной» марксисткой позиции.

Показателем отсталости чеченцев до сего
дня считается наличие у них якобы родового
атрибута – тайпа!
Я пытался разобраться в этих выдвигаемых
официальной историографией константах. Я
сравнил Моргана – Энгельсовские признаки
этнографического рода с чеченским тайп и советским колхозом. Не думаю, что эта идея пришла в голову только мне одному. На поверку
чеченский тайп далеко уступает колхозу в этом
сопоставлении. Ведь, начиная с общественной
собственности на орудия и средства производства, единого культа (Заветы Ильича, Сталина,..), единого кладбища и т.п. в колхозе эти
признаки - на лицо. Между объявить, считать и
быть, как известно, дистанция огромного размера. К тому же реальный тайп, в качестве социальной единицы чеченского общества, призван в первую очередь защищать своего члена,
а общество - от своего сочлена! Казалось бы,
мелочь, но эта мелочь переворачивает с ног на
голову его функциональное назначение.
Считается, что чеченская женщина унижена,
забита и т.п. Да будет известно всем, что чеченская женщина издревле была столь свободна,
что, к примеру, даже от выбора супруга были
отстранены все вплоть до непосредственных
родителей. Это должен был быть её личный
выбор. Калым в общераспространенном виде
чеченцам практически неизвестен, как, впрочем, и приданое. Опять-таки девушка - не телушка, как говорят в народе, ее не продают и
не покупают. В этом разительная разница чеченского брака даже от остальных кавказских
народов. Супруга – дарительница потомков и
с этой позиции к ней и относятся. Кстати, развод у чеченцев – обыденное явление и это не
накладывает на дальнейшую женскую судьбу
никаких негативов.
Кровная месть рассматривается, как правило, наличием родового общества, в том числе
и у чеченцев. Хотелось бы спросить, какое государство и когда, при всей мощи полицейского
аппарата и госнадзора, добилось адекватного
преступлению наказания? Похвастаться этим
не может ни одна власть. Чеченцы «кровь» не
продавали и, фактически, кровная месть была
реальным фактором сдерживания. Поднятие
руки на человека было естественным образом
вплетено в реальную нравственную систему.
Каждый осознавал и понимал, что его действие
напрямую может коснуться не только его лично, его родных и близких, но и отзовется на его
потомках. Это сегодня может восприниматься
двойственно, тогда же оно воспринималось как
Огромная Ответственность!
В России личность выдвигалась вопреки
системе. А на Кавказе издавна сложилась система воспитания Личности. У чеченцев это
известно под дефиницией Къонах. Это человек, который поступает всегда по Совести, а
не по обстоятельствам. Согласно этой системе уважение человека не должно зависеть от
размера кошелька, занимаемой должности,
физической силы. Широко известный пример Хаджи-Мурат, воспетый Л.Н.Толстым. Правда,

и ему не удалось в полной мере раскрыть этот
персонаж через обшекавказский нравственный кодекс. Но Лев Николаевич ближе других
подошел к пониманию его сущности.
Еще одна, может быть, мелкая, но важная
деталь. Кавказец воспитывается в духе пренебрежения к чувству страха. Считается, что
страх опустошает, лишает человека его истинной человеческой сущности. У чеченцев считается, что испустивший дух с чувством страха не
будет благословлен и что къонах свой каждый
день начинает заново, с чистого листа. Я еще
с детства помню серьезные дискуссии авторитетных старейшин и алимов по этому поводу.
Большинство из них позже были арестованы
и осуждены. А предметом их дискуссии было
выражение, столь часто повторяемое нашими
современными алимами:
- Бойся Аллаха!
Все они сходились на том, что это выражение должно употребляться как можно меньше,
а если употребляется, то с соответствующими
комментариями: Всемогущество Аллаха опирается на Его Справедливость, Собар и Милосердие. Его следует не бояться, а стыдиться.
Стыдиться неугодных Ему и недостойных человека мыслей и поступков.
Существует мнение, что хозяйство горцев
было натуральным. Натуральным хозяйство
может быть там, где природными ресурсами обеспечиваются минимальные потребности людей, в первую очередь, в пище. Этому
принципу отвечают географические широты
Евразии: степи, лесостепи, леса и т.п., где их
широта исчисляется не сотнями, а тысячами
километров. Какими же ресурсами обладают
горцы, когда на расстоянии 150-160 км Чечни
расположены вертикальные зоны с растительными и животными характеристиками всех вышеперечисленных евразийских широт, вплоть
до ливального, арктического. К примеру, о каком натуральном хозяйстве может идти речь в
горной зоне, если собственного хлеба там хватает на три-шесть месяцев в году?
Известно, например, что окончательная специализация и интеграция хозяйств СевероЗападного Кавказа, Нагорного Дагестана и
Чечни произошла еще в ХУ11 веке.
Каждый существенный постулат, выдвигаемый царской, советской и современной
российской исторической наукой, столь же
легко опровергается, как и вышеперечисленные. Невооруженным глазом заметно, что
они призваны доказать отсталость кавказских народов в общественно-экономическом
развитии. Невольно возникает подозрение,
что все это делается по подсказке извне.
Такая характеристика дается не только одним чеченцам. Формулируя относительно них
те или иные липовые аксиомы, упомянутые
«научные авторитеты» архаизируют «бытие и
сознание» всех кавказцев. Одним выстрелом
они убивают двух зайцев: отчуждают кавказцев
друг от друга, и в то же время, все кавказцы в
глазах остального мира выглядят отсталыми.
Продолжение следует.
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В ГРОЗНОМ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ
ЧЕЧЕНСКОГО ПРАВОЗАЩИТНИКА
ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН
ОКАЗАЛ СОДЕЙСТВИЕ В
УСТАНОВЛЕНИИ ПАМЯТНОЙ
ДОСКИ ЧЕЧЕНСКОМУ
ПРАВОЗАЩИТНИКУ И
УЧЁНОМУ, СВИДЕТЕЛЮ
ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
В ХАЙБАХЕ ДЗИЯУДИНУ
МАЛЬСАГОВУ.

Церемония открытия мемориальной доски состоялась на проспекте им. В.В,Путина, в доме, где
с 1957 по 1994 годы проживал чеченский правозащитник и ученый
Дзияудин Габишевич Мальсагов.
На церемонии открытия присутствовали представители творческой интеллигенции, духовенства
и общественности, а также вдова
правозащитника Валентина Петровна Мальсагова. Она рассказала присутствующим о том, чем
жил, во что верил и к чему стремился этот незаурядный человек.
Валентина Петровна Мальсагова
поблагодарила Главу республики
Рамзана Кадырова и Уполномоченного по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиева за поддержку и
помощь, оказанную в восстановлении утраченной в ходе боевых действий мемориальной доски.
Присутствующие в своих выступлениях отметили неоценимый
вклад и самоотверженность, с
которой Дзияудин Мальсагов добивался восстановления исторической справедливости в отношении
чеченского народа.
- Именно он первым поднял в
страшные годы террора тему сталинского геноцида чеченского народа, благодаря чему миру стало

ПРАВОЗАЩИТНИКИ РАЗВЕЯЛИ СЛУХИ
О ВЫСЕЛЕНИИ ЖИЛЬЦОВ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ
Информация о выселении жильцов из общежития в Грозном не подтвердилась
НА ИМЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НУРДИ НУХАЖИЕВА ПОСТУПИЛО
КОЛЛЕКТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ЖИЛЬЦОВ ОДНОГО
ИЗ ОБЩЕЖИТИЙ В ГРОЗНОМ С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ
СОДЕЙСТВИЕ В ЗАЩИТЕ ИХ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ.

известно о трагических событиях в
Хайбахе, где в 1944 году во время
депортации чеченского народа, живьем были сожжены более 700 чеченцев, в основном, детей, женщин
и стариков. Он стал олицетворением мужества, стойкости и патриотизма чеченского народа. В советское время, когда даже небрежно
брошенное слово грозило вылиться в статью уголовного кодекса,
он нашел в себе силы требовать
у власти восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных народов.
Несмотря на все гонения в свой
адрес, он донес правду о трагедии
Хайбаха, о которой если бы не его
подвиг, возможно, никто бы так и не
узнал. Заслуга Дзияудина Мальсагова и в том, что он, имея все возможности для серьезной политической карьеры, отказался от регалий
и встал на путь защиты прав и свобод чеченского народа. Был одним
из видных фигур того периода из
среды чеченской интеллигенции,

внёсшей неоценимый вклад в дело
возвращения чеченского народа
на историческую родину, - отметил
в своем выступлении помощник
Уполномоченного по правам человека в ЧР Хамзат Умхаев
Напомним, что в марте 2012
года Валентина Петровна Мальсагова обратилась к Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиеву
с просьбой оказать содействие в
решении вопроса установления
мемориальной доски на доме,
где проживал ее супруг, известный
правозащитник и ученый Дзияудин
Габишевич Мальсагов. Посредством обращения чеченского омбудсмена в мэрию города Грозный
и в городской совет депутатов,
разрешение на установление мемориала от властей столицы было
получено.
Пресс-служба
Уполномоченного
по правам человека в ЧР

НАМ ПИШУТ

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!

ДОРОГОЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!

Я обращалась к Вам в декабре 2011 года с просьбой о помощи в объективном рассмотрении в Верховном суде Чеченской
Республики жалобы моей сестры Джавбатыровой Луизы, отбывавшей наказание в СИЗО-1 города Грозного, на несправедливый отказ Ленинским районным судом в удовлетворении ее
ходатайства об условно-досрочном освобождении.
После Вашего неоднократного и письменного вмешательства
и активных действий Ваших работников, в частности Сулумова
Халида, Верховный суд ЧР вернул ходаьайство моей сестры в
Ленинский суд на новое рассмотрение, где в конечном итоге его
удовлетворили, то есть сестру освободили досрочно за 1 год и 6
месяцев. Это огромный срок для нас и ее семьи, состоящей из
3-х несовершеннолетних детей.
Хотя и по истечении времени, я, по поручению всех моих
родственников, говорю Вам слова искренней благодарности за
оказанную помощь, за вашу жизненную позицию, сострадание
и внимание к простым гражданам, часто потерявшим надежду
на справедливость, а Ваших сотрудников за внимание и настойчивость в выполнении Ваших поручений в интересах граждан.
Спасибо Вам.
Дала аьтто а, диканца бекхамаш а бойла шуна шайн дахарехь.
С уважением

Примите мою благодарность Вам и вашим сотрудникам за помощь при разрешении ситуации с семьей инвалидов с детства Виктории и Александра Джура.
Ну надо же! Коляски, строящийся балкон
и пандус. Студенты юрфака, которые им во
всем помогали, а теперь вывозят на экскурсию по городу. Впервые за 13 лет Вика
и Александр выйдут(выедут) за пределы
четырех стен.
Знаете, когда мы только собирали подписи под коллективным обращением, то
были разные мнения.
Но мы верили в Людей. Мы не ошиблись.
Храни, Господи, Вас и Ваших родных.
Приглашаю Вас на Камчатку. Только что
отвезли в аэропорт гостей из Москвы. Не
было ни одного человека, который, побывав у нас, не был бы в восторге от наших красот. Не говоря уже о рыбах-икрекрабах…

Джавбатырова И.С.

Уполномоченному по правам
человека в Чеченской Республике
Нухажиеву Н.С.

Обращаются к Вам Истамулов И.А. и Уматгериев А.У., проживающие в Надтеречном районе. Мы
работаем в ГУП «Чечводоканал» в должности машинистов насосных установок.
С октября 2011 года нам не платили зарплату.
Наши обращения к руководству с просьбой выплатить нашу зарплату результата не давали.
По совету знакомых мы обратились к Вашему
сотруднику в Надтеречном районе, Алероеву Р.Н.
Чуткое, внимательное отношение к нашему вопросу и проблеме наших семей принесли желаемый результат.
Неожиданно для себя мы получили необходимую помощь. Нам зарплата выплачена.
Благодаря тому, что мы обратились в Вашу организацию, многие работники нашего учреждения
тоже получили зарплату.
Мы знали, что в нашей республике работает
служба по защите прав человека, которую возглавляете Вы, но не думали, что Ваша служба имеет
такое влияние и авторитет.
Мы поняли, что Вы делаете тяжелую и нужную
для простого человека работу, которая требует не
только знание законов, но и огромного напряжения
душевных сил.
От имени своих семей и семей работников
«Чечводоканал» выражаем Вам и сотрудникам
Вашего аппарата огромную благодарность и признательность.
Просим у Всевышнего Аллаха здоровья и всего
хорошего Вам, Вашему коллективу, вашим семьям.
Истамулов И.А.
Уматгериев А.У.
Учредитель:
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Адрес: 364051, г. Грозный, пр. М. Эсамбаева, 4

КОВШАР Светлана Владимировна
Петропавловск-Камчатский край

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
В 1989 году мне, как сотруднику МВД, исполкомом Старопромысловского районного Совета народных депутатов г.Грозного была выделена квартира в г-ке Маяковского
152/56, где я и моя семья проживали до начала боевых действий в ЧР. От квартиры я не отказывался, и когда моя семья
вернулась с КБР, где они находились в качестве беженцев,
в квартиру попасть не смогли, так как она была самовольно
захвачена, с установлением входной металлической двери
некой Такашевой Л.С.
Судебная тяжба растянулась на многие годы, в том числе
«благодаря» отдельным недобросовестным и некомпетентным чиновникам городской администрации.
При Вашем непосредственном участии в защите моих конституционных прав на жилье, Верховным судом Чеченской
Республики вынесено справедливое решение в мою пользу.
Вам и Вашим сотрудникам присущи такие замечательные качества, как честность, принципиальность при решении правовых вопросов, нетерпимость к нарушениям законности и
прав граждан, готовность помочь советом и делом.
Также, позвольте выразить искреннюю благодарность сотрудникам Вашей организации Бабиевой Сарет Махчиевне и
Солтамурадову Ризвану Рамзановичу за содействие в восстановлении моих жилищных прав. Их профессионализм,
грамотное отношение и глубокие знания позволили принять
верное и справедливое решение.
На судебные тяжбы потрачено много сил, времени, материальных затрат, и для меня особенно важно, что Ваши сотрудники отнеслись ко мне с большим вниманием и пониманием,
проявили себя настоящими профессионалами, знающими и
любящими свое дело.
Желаю Вам и Вашим сотрудникам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов и достижений в восстановлении справедливости.
С искренним уважением,
полковник в отставке
А.Д.Байтмурзаев

По словам заявителей, в связи
с начавшимся по распоряжению
столичной мэрии капитальным ремонтом общежития, расположенного в Грозном на бульваре Дудаева,
жильцам было предложено освободить комнаты без гарантий на обратное вселение.
Опасения жильцов подкреплялись
распространяющейся информацией
о том, что местные власти не намерены предоставлять им жилье взамен изымаемого.
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР
вместе с представителями Общественного совета при городской
мэрии и Правозащитного центра
побывали в общежитии и изучили
сложившуюся ситуацию.
Как выяснилось на месте, информация о выселении жильцов не
подтвердилась. Прибывший в общежитие по приглашению правозащитников глава Октябрьского района г.
Грозный Идрис Гаибов пояснил, что
выселять жильцов ремонтируемо-

яснили ситуацию, встретились с
главой района и с жильцами общежития. Руководство Октябрьского района заверило жильцов,
что никого выселять не будут. Ремонтные работы будут проводиться поэтапно, переселяя жильцов
с этажа на этаж. Более того, на
месте было достигнуто соглашение с префектурой Октябрьского
района о том, что по завершении
ремонта с жильцами общежития
будет оформлен договор социаль-

ного найма жилья с последующим
правом приватизации жилой площади, - сообщил Нурди Нухажиев.
Чеченский омбудсмен отметил,
что решение жилищного вопроса
жителей городского общежития является примером положительного
взаимодействия правозащитников
с местными органами власти.
Пресс-служба
Уполномоченного по правам
человека в ЧР

РОМАНОВЫ ЖИВУТ В ЧЕЧНЕ
СРЕДИ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ВЕРСИЙ ВОЗМОЖНОГО
СПАСЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЁ
ОДНА. ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ЭКЗОТИЧЕСКАЯ – ЦЕСАРЕВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ ИЗБЕЖАЛ СМЕРТИ И, ПРОЖИВ
ДОВОЛЬНО ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ, СКОНЧАЛСЯ В СЕЛЕНИИ
ЧЕЧЕН-АУЛ ОДНОИМЁННОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1986 ГОДУ.

Саид Бицоев
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человек, который просил защиты
- Император позвал моего отца от преследующих его комиссаров.
и сказал, что ему нужно срочно Несмотря на не очень презентауходить, - рассказывает Нажму- бельный вид, в юноше угадывади. – Он был в сильном волнении лись благородное происхождение
и произнёс обречённо: «От боль- и хорошее воспитание. Он выгля-

дел смертельно уставшим. Незна- сийский император в отличии от
комца свели с человеком, который советских вождей.
сносно изъяснялся на русском.
- Я спрашиваю его: как ты мог
Это был житель Чечен-Аула Мус попасть на военные учения и виМусаев, с которым связана даль- деть царя? Где мы и где Петернейшая история спасения цареви- бург? – вспоминает Нажмуди.
ча Алексея. Впрочем, он вряд ли – Тогда он отмахивался и предогадывался, с кем имеет дело. кращал разговор. После этого
Согласился спрятать испуганного пропадал где-то неделями. Сейпаренька, поскольку помочь нуж- час я догадываюсь, что, скорее
дающемуся считалось долгом че- всего, он ездил на место гибели
сти.
своей семьи. А когда сильно забоМус переправил Алексея в Ве- лел………………………..
денский район и спрятал у своих
– Я долго ждал этого дня.
родственников в селе Заозёрное. Ждал и боялся. Вначале боялся
А чтобы избежать лишних вопро- за свою жизнь, потом за жизнь
сов, объявил, что это его вне- приёмного отца. Если бы чекисты
брачный сын. Дал ему кавказское узнали, кто я и как попал в Чечимя – Мусост(уменьшительно- ню, весь его род уничтожили бы.
ласкательное от собственного Позже боялся, что мой рассказ
имени). Теперь он начал жить по навредит вам, детям. А теперь
новым правилам – изучать мест- боюсь унести эту тайну с собой.
ный язык, национальные обычаи, Я сын Николая Второго, последтрадиции.
него российского императора.
Только лишь когда Алексей- Знаю, что вас никто не признает,
Мусост научился сносно изъяс- но хочу выполнить предсмертную
няться на чеченском, приёмный волю последнего царя, который
отец привёз его к себе домой, завещал мне не дать пропасть
представил жене и детям. Алек- роду Романовых. В подтверждесей старался стереть из
ние своего рассказа старик
памяти воспоминания
неожиданно заговорил
прошлой жизни. Тем
на французском языболее, в Чечне наке, потом на английчались репрессии.
ском.
Каждый
день
Нажмуди прииз из их села и
знаётся, что у
окружающих
него и его брадеревень
затьев с царским
бирали сотни,
отпрыском
тысячи людей,
много общего –
которые затем
внешнее сходнавсегда исчество, рост, позали из жизни.
ходка, те же
Алексей научилпроблемы со здося пить и эту
ровьем. Но главновую привычку
ное – они готовы на
сохранил до самой
анализ ДНК, который
старости. Но.. время
рассеет все сомнения.
стирает самые страшЕнотаевский ЗАГС уже
ные
воспоминапослал запрос по месту
ния. Вскоре он Внук похож на
рождения Мусаева, чтобы
женился. Один за дедушку в юности? начать процедуру смены
другим родились
ФИО не только семьи сачетверо сыновей: Баудин (Бо- мого Нажмуди, но и всей родни по
рис), Сесбек (Сергей), Абу (Алик) отцовской линии.
и младший Нажмуди (Николай).
- Что будет, если нас не признаМолодой отец часто рассказывал ют? Ну и пусть,- говорят Мусаевы.
им, как он мальчишкой ездил на –Нам достаточно просто считать
военные учения, как занимался себя потомками Романовых!
джигитовкой, учился стрелять на
Газета «Столичность»
скаку, каким доступным и простым
№ 12 (21) июль 2012
в общении с солдатами был рос-

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
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го общежития никто не собирается.
Глава муниципалитета сообщил,
что ремонт здания планируется закончить в течение двух месяцев, и
в это время жильцы, по желанию,
могут оставаться в нем.
- В данном общежитии сегодня проживает более 270 человек,
которые были заселены сюда из
палаточных лагерей беженцев в
Ингушетии. В здании общежития
отсутствовали санузлы и другие
коммуникации. Власти республики
обратили внимание на неприемлемые бытовые условия жильцов
и решили провести капитальный
ремонт здания. Но некоторым, видимо, это не понравилось. Среди
жильцов стали распространяться
слухи о том, что якобы всех их выселят без предоставления другого жилья и что ремонтные работы
нужно саботировать. Выехавшие
на место совместно с представителями неправительственных правозащитных организаций сотрудники
аппарата Уполномоченного вы-

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