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…Гибли и страдали все. 
Но гибель и страдания 
репрессированных народов, их 
горе и унижение многократно 
превзошли все трагедии, когда-
либо происшедшие в истории 
с целыми народами, потому 
что  нет большего несчастья для 
нации, чем потерять Родину…

Олжас Сулейменов

№ 2 (5), февраль 2008 года    Распространяется бесплатно

Можно было бы ничего не добавлять 
к этим трем телеграммам. Каждому 
чеченцу из ныне живущих, даже 
тем, кому было три дня от роду 23 
февраля 1944 г. эти три пункта в шес-
тьдесят четвертый раз напоминают, 
что мир еще далеко не совершенен, 
что в нем несправедливость может 
жить безнаказанно очень долго.

Давно и поименно известны антигерои 
этого преступления.  Многим из них по заслу-
гам воздал Всевышний еще в этой жизни. Но 
в отношении памяти сотен тысяч безвинно 
погибших и убиенных наших братьев и сес-
тер не восстановлена справедливость. Госу-
дарство, от имени которого было совершено 
это преступление, до сих пор не попросило 
прощения у нашего народа.

 И еще, не власть виновата в том, что до 

ПОМНИТЬ, чтобы 
не допустить повторения

Отец убитого в городе 
Ставрополе Гилани Атаева 
требует правосудия. Умыш-
ленное убийство студента, 
совершенное сотрудниками 
ставропольской милиции на 
почве национальной непри-
язни, следственные органы 
преподнесли, как банальное 
убийство «по неосторож-
ности» при совершении 
хулиганских действий. 

 
Атаев Гилани, 1988 года рож-

дения, студент 2 курса юридичес-
кого факультета Ставропольского 
государственного университе-
та, 24 мая 2007 года был убит в г. 
Ставрополе сотрудниками мест-
ной милиции. Уголовное дело по 
данному факту находится в произ-
водстве Ставропольской краевой 
прокуратуры. Несмотря на то, что 
это убийство произошло на гла-
зах многочисленных очевидцев, 
расследование ведется необъек-
тивно, тенденциозно, путем запу-
гивания свидетелей. В отношении 
свидетелей, непосредственно ви-
девших обстоятельства убийства, 
возбуждены уголовные дела, яко-
бы, за участие в драке. 

Отец убитого Руслан Атаев об-
ратился с заявлением на имя Упол-
номоченного по правам человека в 
ЧР, в котором просит оказать ему 
содействие в том, чтобы добиться 
объективного расследования уго-
ловного дела по факту убийства 
сотрудниками милиции его сына.

По свидетельствам 
очевидцев 
 Из приложенных к заявлению 

Атаева Р.А. копий протоколов оп-
роса свидетелей Гакиева Х.С., 
Эсамбаева А.А., Эсамбаева Д.Д., 
Мирзалиева В.Ф., Керимовой 
М.Ю., Абдулаева А.А. и Ахматова 
З.А., полученных адвокатом Бет-
ризовым А.М. в соответствии со 
ст.ст. 53, 86 УПК РФ и ст. 6 Феде-
рального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», 
усматривается следующая карти-
на происшедшего. 

23 мая 2007 года, примерно в 21 
час, в г. Ставрополь, в районе СШ 
№ 7 незнакомыми ему местными 
жителями был избит Богатырев Му-
рад с причинением ему телесных 
повреждений в области головы. На 
следующий день, в вечернее время, 
когда группа ребят - кавказцев, вы-
ходцев из Чеченской Республики, 
Дагестана и Кабарды, находилась 
в районе игрового клуба «Мидас» г. 
Ставрополь, из клуба вышла груп-
па местных жителей, примерно из 
30 человек, скинхедов. Часть из них 
прошла мимо них, а часть остано-
вилась и стала выяснять, не они ли 
«забивали им стрелку?». Не удов-
летворившись их отрицательным 
ответом, они стали выяснять, не ар-
мяне ли они. Услышав опять отрица-
тельный ответ, они не ушли, а стали 
приставать к ним и напомнили им о 
том, что это они избили вечером 23 
мая на территории СШ № 7 Богаты-
рева М. и стали вести себя вызы-

вающе-агрессивно. В этот момент 
к ним подошли трое сотрудников 
милиции и стали выяснять, что про-
исходит. Услышав от них, что имен-
но эти ребята избили в предыдущий 
вечер Богатырева М., вместо того, 
чтобы принять законные меры, ука-
занные работники предложили обе-
им сторонам решить этот вопрос 
простым способом. А именно, что-
бы с каждой стороны выделили по 
одному представителю, и они под-
рались «один на один», после чего 
мирно разойтись. Выполняя «совет» 
милиционеров, молодые люди так 
и поступили: В поединке победил 
студент Атаев Гилани Русланович. 
Примерно через пять минут пос-
ле этого все стали расходиться. В 
это время один из милиционеров 
призвал местных ребят напасть на 
кавказцев, сказав дословно следу-
ющее: «Нападайте на чурок, что вы 
стоите, ведь вас больше по числен-
ности!» Осмелев после такого при-
зыва работников милиции, местные 
ребята начали бросать в них камни 
и бутылки. Вскоре подъехали три 
автомашины «УАЗ» с милиционера-
ми. Местные ребята после появле-
ния большого количества работни-
ков милиции активизировали свои 
действия. Студенты предприняли 
попытку уйти по домам, подальше 
от таких «стражей порядка», но это 
удалось не всем и столкновение 
продолжилось. Выкриками мили-
ционеры подбадривали скинхедов. 
В ходе спровоцированного оборот-
нями в погонах побоища один из 
милиционеров ударил резиновой 

дубинкой в область горла Атаева Г.Р. 
и тот упал на землю. 

Упавшему на землю Атаеву 
Гилани надели за спиной на руки 
наручники и трое милиционеров 
стали избивать его прикладами ав-
томатов. Затем избиение студента 
продолжили трое скинхедов под 
присмотром так называемых мили-
ционеров. 

Тогда Ахматов З.А. бросился 
на помощь к Гилани, избиваемому 
скинхедами в присутствии работ-
ников милиции, и откинул одного из 
бьющих, но как только он взялся за 
второго, один из работников мили-
ции, без какого- либо предупреж-
дения, прострелил ему обе ноги. 
После таких ранений ему также на-
дели на руки наручники, уложили на 
землю, после чего один из милици-
онеров ударил его ногой по голове. 
Избитого Атаева Гилани грубо заки-
нули в заднюю часть автомашины 
«УАЗ», но он вывалился. Его опять 
закинули туда же, сверху него заки-
нули какого-то дагестанца, а на да-
гестанца кинули Ахматова З.А. Пар-
ня из нападавшей группы посадили 
в кабину. 

После этого, вместо того, что-
бы отвезти их в больницу, их более 
часа возили по городу. На просьбы 
Ахматова З.А. оказать медицинс-
кую помощь похрипывающему Ата-
еву Гилани работники милиции не 
реагировали и отвечали: «Ничего 
страшного. Просто на одного, спо-
собного кричать «Аллах Акбар!», 
будет меньше».

 (Продолжение на стр. 4)

Преступление… БЕЗ НАКАЗАНИЯ 

Создан Совет 
неправительственных 
организаций 
 При Уполномоченном по правам 
человека в ЧР создан Совет 
правозащитных организаций и 
общественных объединений по 
мониторингу прав человека и 
развитию гражданского общества. 

В офисе Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР 18 февраля состоялся 
«круглый стол» с участием представите-
лей неправительственных правозащитных 
организаций, юридического пункта право-
защитного центра «Мемориал» в г. Гроз-
ный, членов Общественной палаты ЧР.

Тема прошедшего «круглого стола» 
– консолидация усилий правозащитных 
организаций в защите прав человека на 
территории Чеченской Республики. 

На «круглом столе» принята резолю-
ция, в которой отмечается необходимость 
создания Совета неправительственных 
организаций, основной задачей которого 
станет консолидация усилий для эффек-
тивной защиты прав и свобод граждан и 
налаживание диалога власти и общества, 
направленного на повышение уровня 
обеспечения прав человека. 

Правозащитниками было отмечено, 
что создание СНО при УПЧ в ЧР, в первую 
очередь, будет благоприятствовать эф-
фективной реализации Указа Президента 
ЧР от 6 декабря 2007г. № 451 «О допол-
нительных мерах по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина в Чеченс-
кой Республике». 

Напомним, что создание Совета было 
предложено еще в начале текущего ме-
сяца на конференции правозащитных ор-
ганизаций. Чеченский омбудсмен подде-
ржал эту инициативу правозащитников, 
отметив, что Совет будет способствовать 
большей координации деятельности пра-
возащитных организаций нашей респуб-
лики. 

Аналогичного совета нет ни в одном 
другом субъекте Российской Федерации.

1. Совершенно секретно.
Наркому Внутренних дел Л. П. Берия.
Только для Ваших глаз, ввиду нетранспортабельности и в целях неукосни-

тельного выполнения в срок операции «Горы» вынужден был ликвидировать  
более 700 жителей в местечке Хайбах.

Полковник  М. М. Гвешиани».

« 2. Грозный, УВД, Гвешиани.
За решительные действия в ходе выселения чеченцев в районе Хайбаха Вы 

представлены к Правительственной награде с повышением в звании.
Поздравляю.

Нарком Внутренних дел СССР Берия Л. П.».

« 3. От имени ВКП (б) и Комитета Обороны СССР объявляю благодарность 
всем частям и подразделениям РККА и войск НКВД за успешное выполнение 
важного правительственного задания на Северном Кавказе.

И. Сталин.

«
«

сих пор среди нас немало тех, кто упорно 
ищет и долю вины народа в том, что с ним 
сделали.  Не власть виновата в том, что мы до 
сих пор не установили памятники в Хайбахе, 
Галанчоже, Кезеное.

Мы виноваты, каждый в отдельности и все 
вместе.

Пример, как говорится, в тему – неко-
торые «умные головы» вынашивали планы 
переноса мемориала памяти жертв депор-
тации из центра Грозного на окраину. Но им 
пришлось «прозреть» после того, как Пре-
зидент Чеченской Республики напомнил, 
как надо относиться к подобным памятни-
кам.

Другой пример служения своему народу,  
его истории, его завтрашнему дню – Маго-
мед Нурдинович Музаев, начальник архивно-
го управления республики. Ему, почему-то, 
никто не мешает быть и чиновником, и чечен-
цем,  и гражданином своей страны.

Так что нечего кивать на власть. Все в наших 
руках, надо работать каждому на своем месте.

Мы не имеем права забывать о трагичес-
ких страницах своей истории не от злой па-
мяти, а для того, чтобы это никогда не пов-
торилось.

От редакции

Встреча 
Рамзана Кадырова 
с правозащитниками 

Президент Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров 22 февраля встретился с 
представителями правозащитного центра 
«Мемориал» - председателем правления 
ПЦ «Мемориал» Олегом Орловым, членом 
правления Светланой Ганнушкиной и ру-
ководителями отделений ПЦ «Мемориал». 
Во встрече также приняли участие предсе-
датель Народного Собрания Парламента 
ЧР Д.Абдурахманов, руководитель Адми-
нистрации Президента и правительства ЧР 
А.Израйилов, депутаты Государственной 
Думы РФ от Чеченской Республики, ми-
нистр МВД по ЧР Р.Алханов, Уполномочен-
ный по правам человека в ЧР Н.Нухажиев.

Выступление Президента Чеченской Рес-
публики, его ответы на вопросы членов ПЦ «Ме-
мориал», ответы других должностных лиц рес-
публики на вопросы правозащитников еще раз 
подтвердили, что власти республики решитель-
но настроены разрешить проблемы в области 
прав человека в Чеченской Республике. “Я один 
из тех, кто готов сделать все, чтобы отстоять пра-
ва наших граждан”, - отметил Президент ЧР Рам-
зан Кадыров.

Он также призвал всех правозащитников 
быть объективными во всех случаях.

Светлана Ганнушкина отметила, что ПЦ “Ме-
мориал” не первый год работает в Чеченской 
Республике и признает, что в регионе произошли 
существенные позитивные изменения в области 
защиты прав человека.

“В последнее время практически на ноль све-
дены похищения людей, а ОРБ-2 из места прове-
дения пыток и незаконных допросов преврати-
лось в вполне нормальную структуру”, - отметила 
С. Ганнушкина.

По словам Рамзана Кадырова все вопросы, 
которые интересуют правозащитников, находят-
ся на постоянном контроле руководства респуб-
лики и решаются по мере возможности.

“Но не все зависит лично от меня. Нужно учи-
тывать, что, решая даже один, казалось бы, не-
значительный вопрос приходится пройти долгую 
бюрократическую процедуру и зачастую тщетно. 
И, тем не менее, мы занимаем первое место по 
отсутствию тяжких преступлений и краж. Кроме 
этого, мы ведем постоянную борьбу с нарко-
манией и алкоголизмом. Также ведем работу в 
плане морально-нравственного воспитания мо-
лодежи. Отмечу, что в других регионах подобных 
примеров практически нет”, - подчеркнул Р. Ка-
дыров.

 Уполномоченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев в своем выступлении подчерк-
нул, что такой уровень приема представителей 
«Мемориала» еще раз показывает искреннюю 
заинтересованность республиканских властей в 
конструктивном сотрудничестве с правозащит-
никами, об их открытости для обсуждения любых 
проблем. 

 Говоря о высоком уровне взаимодействия 
органов власти и правозащитников в Чеченс-
кой Республике, Уполномоченный отметил, что 
в российских субъектах нет прецедента не то 
чтобы его глава издавал указы о взаимодейс-
твии и помощи правозащитникам, нет даже 
случаев, чтобы в регионах хотя бы продублиро-
вали Указ Президента РФ «О дополнительных 
мерах по государственной поддержке право-
защитного движения в Российской Федера-
ции» № 1237 от 25.09.2004г.» Подписанный 
Президентом ЧР Рамзаном Кадыровым в дека-
бре 2007 года Указ «О дополнительных мерах 
по обеспечению прав и свобод гражданина в 
ЧР», как было сказано, говорит о заинтересо-
ванности чеченского руководства, как никого 
другого, в том, чтобы у нас в республике не 
было проблем с обеспечением прав человека. 

Как было отмечено Уполномоченным, все 
вопросы, поднимаемые ПЦ «Мемориал», для 
чеченских правозащитников не новы. Над этими 
вопросами они работают с осени 2002 года.

- В частности, для разрешения проблемы 
установления местонахождения похищенных и 
пропавших без вести граждан, мы испробовали 
все возможные механизмы, и наш опыт одно-
значно убедил нас в том, что эта проблема мо-
жет быть решена только государственной меж-
ведомственной комиссией,- сказал он. 

 Предложение по созданию такой комис-
сии на федеральном уровне, как было отмече-
но, поддержано правозащитным сообществом 
и органами власти ЧР. Оно также доведено до 
Президента РФ, Государственной Думы и Сове-
та Федерации России, Генеральной прокурату-
ры и МВД РФ и до многих других федеральных 
ведомств. Это же предложение доведено и до 
сведения кандидата в президенты РФ первого 
вице-премьера Правительства РФ Д.Медведева. 
Сегодня предложение о создании такой комис-
сии на стадии изучения.

 Как было отмечено, подавляющее количест-
во похищенных и пропавших без вести граждан 
приходится на годы, когда в республике не были 
еще восстановлены конституционные органы 
власти, правоохранительные структуры. Именно 
поэтому проблема может быть решена только на 
федеральном уровне. С этой проблемой связа-
на и проблема идентификации эксгумированных 
тел, которая также является федеральной. Но, 
тем не менее, Президент ЧР выделил 47 милли-
онов рублей для создания специализированной 
лаборатории. 

 Что касается проблемы пересмотра уголов-
ных дел, чеченский омбудсмен отметил, что это 
прерогатива Генеральной прокуратуры. И над 
этой проблемой они также работают в рамках 
своей компетенции. 

В заключение Уполномоченный по правам 
человека в ЧР отметил, что Президент ЧР, Парла-
мент республики, правоохранительные органы, 
администрации районов всегда идут навстречу 
правозащитникам, если они умеют, учитывая 
объективную реальность, в конструктивном пла-
не формулировать проблемы и предлагать ре-
альные механизмы их разрешения. 

Подписано 
Соглашение о 
сотрудничестве 
В городе Грозный 29 февраля 
подписано Соглашение о сотрудни-
честве Уполномоченного по правам 
человека в ЧР, Общественной па-
латы ЧР, Совета неправительствен-
ных правозащитных организаций и 
объединений при Уполномоченном 
по правам человека в ЧР и минис-
терства внутренних дел по ЧР. 

Соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии подписали министр внутренних 
дел республики Руслан Алханов, Уполномо-
ченный по правам человека в ЧР Нурди Нуха-
жиев и председатель Общественной палаты 
ЧР Сайд-Эмин Джабраилов.

Согласно подписанному Соглашению, 
министерство внутренних дел по Чеченской 
Республике, Уполномоченный по правам че-
ловека в ЧР, Общественная палата ЧР и Со-
вет неправительственных организаций при 
УПЧ в ЧР объединят усилия по обеспечению 
прав и свобод граждан, информационному 
взаимодействию и будут работать над со-
вершенствованием законодательства. 

В Соглашении приводятся обязательства 
сторон, в котором, в частности,  Уполномо-
ченный по правам человека в ЧР, Обществен-
ная палата ЧР и Совет неправительственных 
организаций при УПЧ в ЧР будут информи-
ровать и учитывать экспертные заключения 
и предложения МВД ЧР по выработке конк-
ретных мер по предупреждению нарушений 
прав и свобод человека при подготовке еже-
годного и специальных докладов.

В свою очередь, МВД по ЧР будет оказы-
вать содействие Уполномоченному по пра-
вам человека в ЧР, Общественной палате ЧР 
и правозащитным организациям республи-
ки, как в восстановлении нарушенных прав и 
свобод граждан, так и в реализации проек-
тов и программ, направленных на правовое 
просвещение, повышение уровня доверия 
жителей Чеченской Республики к работни-
кам МВД по ЧР.

Соглашение также предусматривает 
образование рабочих групп из числа пред-
ставителей Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР, Общественной па-
латы Чеченской Республики, министерства 
внутренних дел по Чеченской Республике и 
представителей Совета неправительствен-
ных организаций при УПЧ в ЧР, в целях реше-
ния практических задач в области обеспече-
ния прав и свобод человека.

По словам Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиева, данный 
документ, в первую очередь, отвечает тре-
бованиям указа Президента ЧР за №451 
от 06.12.2007 г. «О дополнительных мерах 
по обеспечению прав и свобод человека 
и гражданина Чеченской Республики», со-
гласно которому привлечение к участию в 
работе совещательных и консультативных 
органов в системе МВД по Чеченской Рес-
публике, представителей правозащитных 
общественных организаций и объединений, 
значительно повысит уровень защиты гаран-
тированных Конституцией РФ и Конституци-
ей ЧР прав и свобод человека и гражданина.
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  - Права  и свободы человека и 
гражданина закреплены в конститу-
циях Российской Федерации и Че-
ченской Республики.  И я, как Прези-
дент Чеченской Республики,  обязан 
сделать все, чтобы они обеспечи-
вались в полной мере. В этом плане 
большую помощь государственным 
органам власти могут оказать и ока-
зывают  зарождающиеся в Чеченской 
Республике институты гражданского 
общества. 

В феврале  исполнилось два года, 
как  создан институт уполномоченно-
го по правам человека в Чеченской 
Республике.  Хочу отметить, что пер-
вым законом, принятым Парламентом 
нашей республики, был конституци-
онный закон «Об Уполномоченном по 
правам человека в ЧР». Государствен-
ная система правозащиты в нашей 
республике создана  одной из первых 
в Южном федеральном округе и это 
несмотря на  те трагические события, 
которые произошли на территории 
Чеченской Республики.   Один этот 
факт  является  еще одним доказа-
тельством того, что  руководство Че-
ченской Республики  решительным 
образом намерено  достичь самого 
высокого уровня обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина.

Прошедшие два года   Уполно-
моченным  по правам человека в  
Чеченской Республике  является 

Нурди Нухажиев.  Этот чело-
век на своем месте, прекрас-
но знает задачи института го-
сударственной правозащиты 
в современных  реалиях Че-
ченской Республики. Я могу 
констатировать, что  этот инс-
титут в Чеченской республике  
состоялся. В этом огромная 
заслуга Нурди Нухажиева, со-
трудников его Аппарата, всех 
правозащитников Чеченской 
Республики. На сегодняшний 
день между органами власти 
нашей республики и  граждан-
ским обществом  налажено 
взаимодействие и развива-
ется конструктивный диалог. 
Могу еще раз заверить право-
защитников нашей республи-
ки, что со стороны руководс-
тва республики этот диалог 
будет поддерживаться на всех 
уровнях. Хочу отметить и тот 
факт, что  благодаря Уполно-
моченному по правам чело-
века в  Чеченской Республике 
удалось также наладить  конструк-
тивное  сотрудничество и  с меж-
дународными организациями  по 
защите прав человека. В настоящее 
время осуществляется Программа 
сотрудничества России и Совета 
Европы  по Чеченской Республике.

Процесс формирования граж-

данского общества  идет в нашей 
республике хорошими темпами и 
в этом немалая заслуга института 
уполномоченного  по правам че-
ловека в ЧР. Пользуясь случаем,  
желаю успехов в работе Уполномо-
ченному по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиеву и всем сотрудни-
кам его Аппарата. 

 Президент Чеченской Республики Рамазан Кадыров:

  Председатель  Народного Собрания 
Парламента Чеченской Республики 

Дукуваха Абдурахманов:

Прокурор  Чеченской 
Республики Валерий   
Алексеевич Кузнецов:

-  Де-
ятельность 
У п о л н о м о -
ченного по 
правам че-
ловека в ЧР  
имеет поло-
ж и т е л ь н о е 
в л и я н и е . 
Обращения 
У п о л н о м о -
ченного по 
правам че-
ловека в 
ЧР отлича-
ются взве-
ш е н н ы м 
п о д х о д о м , 
а р г у м е н -
тированностью, содержат правильную квалифика-
цию содеянного, ссылки на нормы материального и 
процессуального права, что значительно облегчает 
работу с обращениями, способствует сокращению 
сроков их разрешения.

Каждое обращение Нурди Нухажиева находилось 
на контроле у руководства прокуратуры республики и 
получило объективное и окончательное решение.

Обращения рассматривались с обязательным изу-
чением уголовных и гражданских дел, материалов до-
следственных проверок и дел оперативного учета, су-
дебных решений, принимались меры, направленные 
на обеспечение полной и объективной проверки.

Деятельность института Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР позитивно дополняет существую-
щие средства защиты прав и свобод граждан, не под-
меняя и не ставя под сомнение компетенцию органов 
государственной власти Чеченской Республики, обес-
печивающих защиту и восстановление нарушенных 
прав и свобод.

- Нурди  Нухажи-
ев – один из осно-
вателей чеченского 
п р а в о з а щ и т н о г о 
движения. Проде-
лана огромная ра-
бота, в результате 
которой состоялся  
национальный  инс-
титут  защиты прав 
и свобод  граждан.  
Уполномоченный  
по правам челове-
ка в ЧР всегда и на 
всех уровнях вы-
сказывается блес-
тяще не только как 
правозащитник, гражда-
нин своей страны, но и как 
этнический чеченец. 

Нухажиев является 
инициатором создания 
Общественной палаты 
Чеченской Республики.   
Он, как ученый, постоян-
но в творческом  поиске. 
Благодаря  ему  идет по 
нарастающей конструк-
тивный диалог между об-
ществом и властью.

Работа Института по 
защите прав человека и 
гражданина в Чеченской 
Республике заслужива-

ет огромного внимания, 
благодарности и призна-
ния.

Общественная пала-
та Чеченской Республики 
благодарит  Уполномо-
ченного по правам чело-
века в ЧР  Нурди  Нуха-
жиева и его Аппарат за 
совместную работу на 
одной площадке  граж-
данского общества. 

Желаем дальнейших 
творческих успехов Ва-
шему институту во благо 
процветания Чеченской 
Республики и России.

Председатель Общественной палаты 
Чеченской Республики  

С-Э.У. Джабраилов:

Мовлат Косумов родился в 
1921 году в с. Шуани Ножай-
Юртовского района. Окончил 
семилетку и до выселения в 
1944 году работал учителем 
в своем родном селе.

Рассказ о трагедии чеченского 
народа Мовлат Косумов предваряет 
своей версией обстоятельств высе-
ления целого народа. 

 Общественно-политическая 
обстановка в ЧИАССР в канун и в ходе 
войны 1941-45 гг. ничем особенным не 
отличалась от того, что было в других 
регионах Северного Кавказа. Жизнь 
здесь была тяжелой, как и везде. 

О том, что советское руководство 
еще задолго до финальной развязки 
вынашивало свой коварный план рас-
правы над целым народом, говорили 
многие факты. Во-первых, всю моло-
дежь в ходе тотальной мобилизации 
забрали в армию. Затем, уже в ходе 
войны, из Москвы прислали большой 
десант людей в штатском, которые 
аккуратно и скрупулезно произвели 
перепись населения, скота и всего 
имущества.

После этого, на запасных путях же-
лезнодорожный станции в Гудермесе 
в нескольких вагонах разместился 
штаб, который возглавлял лично за-
меститель Берии. А дальше все пош-
ло по излюбленному НКВД сценарию. 
То есть, пошли в ход ложь и провока-
ции. Мелких жуликов и воришек, вы-
ставляли в качестве идейных борцов 
против советской власти. СМИ за-
хлебывались от истеричных призывов 
очистить общество от криминального 
элемента.

Не заставили себя долго ждать и 
прямые провокации НКВД, вернее, 
спецоперации. К примеру, чеберлой-
цы, якобы, пригнали из Грузии отару 
из 14 тысяч овец. То, что в реальности 
такое в то время невозможно в при-
нципе, знали даже дети, но это уже 
не имело значения. Работала маши-
на очернения чеченцев. Большое ко-
личество мобилизованных в армию 
чеченцев, уже после курса молодого 
бойца, вернули домой, как неблагона-
дежных. Это тоже был один из подлых 
приемов изощренно-циничной диск-
редитации чеченцев.

Если учитывать, что изуверская 
машина репрессий с 1933 по 1939 гг. 
выкосила элиту чеченского общества, 
расстреляв большую часть духовных 
авторитетов и только-только нарож-
давшуюся интеллигенцию, а оставших-
ся выселив в Сибирь, то можно себе 
представить, в каком состоянии был 
национальный организм чеченцев.

С особой жестокостью власть 
расправлялась с последователями, 
так называемых, вирдов. К примеру, 
много последователей имело тече-
ние зикристов, использующих бубен 
(жиргIа тухуш берш). Так вот, совет-
ская власть ранее, когда она была 
еще слаба, заигрывавшая со всеми 
конфессиями, когда укрепилась, бес-
пощадно расправилась с ними. Так, 
носители нового течения из нашего 

Шуани были арестованы и уничтожены 
поголовно. Не лучшая участь постигла 
и последователей других вирдов.

Но это все были этапы подготовки 
к главной людоедской акции советс-
кой власти против чеченского народа.

Накануне выселения в Грозный 
приехал Берия. Был собран весь пар-
тхозактив республики. Берия в оскор-
бительной не только для присутству-
ющих, но и для всего народа форме 
требовал вернуть овец, угнанных его 
лакеями. Тут же, разумеется, нашел-
ся и дежурный провокатор, который 
призвал выступить против советской 
власти.

Присутствовавший тут же Пред-
седатель Верховного Совета ЧИАССР 
Моллаев, человек, чей ум и мужество 
до того дня не вызывали сомнения у 
знавших его, говорят, плакал от бес-
силия перед чинимым на его глазах 
произволом.

Всем известно, что само выселе-
ние произошло тогда, когда было оче-
видно, что Германия проиграла войну, 
немцы уже давно были отброшены от 
Терека. Хотя решение о выселении 
было принято давно, Сталин в прису-
щей ему сатанинской манере позво-
лял себе дьявольские развлечения. 
Так, он одарил щедрыми подарками 
Бауддина, сына Берше, заверившего 
его в том, что немцы не перейдут Те-
рек.

Это он играл роль заботливого 
отца народов, при этом, разумеется, 
прекрасно помнил, что он уготовил 
некоторым из этих народов.

Нельзя не отметить и то, что среди 
военных были и такие, которые, рис-
куя своей жизнью, предупреждали че-
ченцев о том, что их выселят. Но мало 
кто верил.

23 февраля 1944 г. всем жителям 
Шуани сообщили, что в школе будет 
накрыт праздничный стол в честь дня 
Красной Армии. Всех мужчин собрали 
там, а когда все были в сборе, школу 
окружили солдаты, на всех высотках, 
прилегающих к школе, были пуле-
метные точки. Ни до, ни после я не 
помню более холодного дня. И вот на 
этом морозе нас продержали и весь 
этот день, и всю ночь. Днем нас вос-
соединили с женщинами и детьми и 
мы вместе всю ночь стояли на этом 
лютом морозе, а утром всех погнали 
в Ножай-Юрт. Там провели на морозе 
еще одну ночь и утром третьего дня 
погрузили на «полуторки» и повезли 
в Хасав-Юрт. В эшелоны грузили не 
семьями, а как получится. За шаг в 
сторону расстреливали без предуп-
реждения. Случаев таких было мно-
жество.

В пути следования от голода и хо-
лода люди умирали. На остановках 
солдаты заставляли выбрасывать тру-
пы. Дошло до того, что радовались, 
если разрешали зарывать трупы в 
снег. Некоторые солдаты издевались, 
говоря: «Чеченские трупы будут хоро-
шим кормом для волков и кабанов». 
До места назначения ехали 22 сутки. 
После прибытия, распределили по 

колхозам. Готового жилья, конечно, не 
было. Людей отправляли на поля ра-
ботать. Голодные, больные люди уми-
рали тысячами. Как мы потом узнали, 
нас выгрузили в Курчавском районе 
Ошской области. Здесь еще стояли 
трескучие морозы и вырыть могилы 
для умерших было неразрешимой 
проблемой для изможденных людей.

Мне повезло. Меня взяли на рабо-
ту, так как я был грамотным.

Однажды меня с учетчиком-кир-
гизом отправили сдавать зерно на 

элеватор. У нас его не приняли и мы 
вынуждены были выгрузить мешки на 
поляне. Мой напарник пошел искать 
рабочих для ручной очистки зерна. В 
это время ко мне подошел, вернее, 
подковылял, шатаясь на ветру, мой 
знакомый Кудус. Когда он узнал, что 
в мешках, его глаза лихорадочно за-
горелись. Он спросил меня: «Мовлат, 
неужели ты имеешь возможность от-
крыть мешок и съесть зерно?». Я без 
слов приказал ему перевязать шнур-
ками пояс и штанины брюк и насыпал 
ему зерно, а он одновременно ел. 
Уходил он уже твердой, уверенной по-
ходкой.

Впоследствии он рассказывал, что 
это зерно спасло от голодной смерти 
всю его семью.

Вот так, помогая друг другу, чечен-
цы выживали в местах ссылки.

Даже в самый тяжелый первый год 
я не помню ни одного случая, чтобы 
хоть один чеченец терял достоинство, 
отступился от своих традиций и обы-
чаев.

Чеченцы, лишенные родины, отор-
ванные от своей земли, не теряли 
своей Веры и надежды, что рано или 
поздно вернутся к своим очагам.

Когда через долгие тринадцать 
лет вернулись домой, обнаружили, 
что наши дома заняты и в очередной 
раз жизнь пришлось начать с первого 
колышка.

Материал подготовили
 Умар Банжаев, Саид Хадашев 

Ïàìÿòü

Как это было…
Воспоминания старого учителя 

А действия сотрудников органов 
внутренних дел  г. Казани в отно-
шении представителей чеченских 
студентов подпадали под призна-
ки состава преступления, предус-
матривающего уголовную ответс-
твенность за дискриминацию по 
национальному признаку (ст. 136 
УК РФ). 

В подтверждение изложенного 
студенты приложили к письмен-
ной жалобе ксерокопию распоря-
жения начальника УВД по г. Казани 
А.В. Селивановского № 479-Р от 
24.10.2007 г. «О проведении опера-
тивно – профилактических мероп-
риятий по противодействию пре-
ступной деятельности чеченской 
диаспоры».

Уполномоченный по правам че-
ловека в ЧР Нурди Нухажиев обра-
тился к омбудсмену, министру внут-
ренних дел и прокурору Республики 
Татарстан с просьбой оказать со-
действие в обеспечении конститу-
ционных прав российских граждан, 
выходцев из Чеченской Республи-
ки, обучающихся в различных ВУ-
Зах г. Казани. 

Реакция вышеуказанных долж-
ностных лиц и руководителей пра-
воохранительных органов на об-
ращение чеченского омбудсмена 
была адекватной. 

Комментарий начальника уп-
равления государственной за-
щиты прав человека УПЧ в ЧР Ху-
сейна Эльсункаева:

Уполномоченный по правам че-
ловека в Республики Татарстан Р.Г. 
Вагизов сообщил, что в результате 
совместной проверки обращения 
нашего Уполномоченного сотруд-

По следам наших публикаций
Виновные в нарушении прав студентов наказаны 
Мы писали о притеснениях чеченских студентов, обу-
чающихся в вузах г. Казани, по национальному при-
знаку сотрудниками правоохранительных органов. 
(«Чеченские студенты в Казани заявляют о нарушении 
своих прав», «Чеченский правозащитник» №3).

никами аппарата Уполномоченного 
по правам человека в РТ и проку-
ратуры г. Казани, факты нарушения 
прав граждан РФ со стороны долж-
ностных лиц УВД по г. Казани под-
твердились. Рашит Гаязович, как 
член института омбудсмана Сове-
та Европы и авторитетный Упол-
номоченный по правам человека 
субъекта РФ, выразил сожаление и 
возмущение произошедшим и про-
информировал Уполномоченного 
по правам человека в ЧР Нурди Ну-
хажиева, что за нарушение требо-
ваний Конституции Российской Фе-
дерации и Конституции Республики 
Татарстан виновные должностные 
лица УВД по г. Казани привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

 Прокурор Республики Татарстан 
также сообщил, что по результа-
там проверки прокурором г. Казани 
внесено представление начальнику 
УВД по г. Казани о недопущении на-
рушений федерального законода-
тельства, во исполнение которого 
распоряжение начальника УВД по г. 
Казани № 479р от 24.10.2007 г. «О 
проведении оперативно - розыск-
ных мероприятий по противодейс-
твию преступной деятельности 
чеченской диаспоры» отменено, а 
виновные должностные лица при-
влечены к строгой ответственнос-
ти.

Самокритично и честно признал 
свою вину и ошибки своих подчи-
ненных и начальник УВД по г. Казани 
А.В. Селивановский, который также 
проинформировал нас об отмене 
вышеуказанного распоряжения и 
привлечении к дисциплинарной от-
ветственности сотрудников УВД по 
г. Казани. 

Такая реакция на факты диск-
риминации, прежде всего, направ-
лена на защиту интересов боль-
шинства жителей этого субъекта 
федерации.

Напомним, в своем письме на 
имя Президента Чеченской Рес-
публики чеченские студенты жа-
ловались, что их периодически до-
ставляют в органы внутренних дел 
г. Казани по разным причинам, не 
имеющим к ним никакого отноше-
ния.

Особенно задевал националь-
ную гордость молодых студентов 
тот факт, что таким же процедурам 
подвергались также и чеченские 
девушки - студентки различных ВУ-
Зов г. Казани.

Более того, такие мероприятия, 
грубо нарушающие конституцион-
ные права граждан, проводились 
так часто, что студенты вынуждены 
были систематически пропускать 
занятия, и это, безусловно, отри-
цательно влияло на качество обуче-
ния. Сотрудники милиции объясня-
ли это тем, что делается это в целях 
«сбора оперативной информации 
и для отчетности перед начальс-
твом».

Многочисленные обращения 
студентов в органы государствен-
ной власти Республики Татарстан с 
просьбой разрешить эту проблему 
всячески игнорировались. Именно 
поэтому, они были вынуждены об-
ратиться за содействием к Прези-
денту Чеченской Республики Рам-
зану Кадырову. 

По словам чеченских правоза-
щитников, в данном случае, нали-
цо было грубое нарушение ст. 19 
Конституции РФ, запрещающей 
любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности. 

Министр внутренних дел Чеченской 
Республики Руслан Алханов: 

- Уполномоченному по 
правам человека в Чечен-
ской Республике удалось 
объединить  усилия право-
защитных организаций на-
шей республики.  Налажен 
высокий уровень взаимо-
действия  со всеми ветвями 
власти, правоохранитель-
ными органами, российс-
кими и международными 
правозащитными органи-
зациями. Этот  факт спо-
собствует поднятию имид-
жа  Чеченской Республики в 
Российской Федерации и в 
международном масштабе.

Хочу  также  отметить, 

что Уполно-
м о ч е н н ы й 
по правам 
человека в  
Ч е ч е н с к о й 
Республике 
всегда  свое-
в р е м е н н о 
реагирует  на 
те или иные 
действия от-
дельных лиц 
или полити-
ческих сил, 
которые в 
той или иной 
мере заде-
вают инте-
ресы чеченс-
кого  народа. 
Это в наше 

время  очень важно. Счи-
таю необходимым также  
подчеркнуть настойчивость 
и последовательность в 
достижении поставленных 
целей, свойственные Нур-
ди Нухажиеву. Институт 
уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской 
Республике,  правозащит-
ное сообщество республи-
ки,  которое объединилось 
вокруг  него,  имеют заслу-
женный авторитет в нашем 
обществе и  заняли достой-
ное место в общественно-
политической жизни  рес-
публики.  

-Большое внимание  
Уполномоченным по правам 
человека в Чеченской Респуб-
лике Нурди Нухажиевым уде-
лялось и уделяется не только 
вопросам защиты прав граж-
дан республики, но и защите 
законных интересов сотруд-
ников правоохранительных 
органов. В государственном 
правозащитном институте  
создан и функционирует от-
дел защиты прав военнослу-
жащих, работников милиции 
и ветеранов органов внут-
ренних дел.

Взаимодействие с Упол-
номоченным по правам 

человека в Чечен-
ской Республике 
для руководителей 
органов и подраз-
делений респуб-
ликанского МВД 
стало одним из важ-
нейших элементов 
служебной деятель-
ности. 

На сегодняшний 
день в Чеченской 
Республике сло-
жилась устойчивая 
тенденция к повы-
шению уровня обес-
печения прав чело-

века, заложены все основы 
для становления и развития 
гражданского общества.

Институт Уполномочен-
ного по правам человека, 
как государственный орган 
правозащиты, состоялся и 
получает дальнейшее разви-
тие на принципах гласности и 
диалога с государственными 
и общественными организа-
циями. 

Уважаемый Нурди Сади-
евич, искренне желаю Вам 
дальнейших успехов в Вашей 
деятельности на благо наше-
го народа и во имя процвета-
ния Чеченской Республики!

В феврале 2006 года Парламентом Чеченской Республики был принят консти-
туционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Рес-
публике». 20 февраля 2006 года Народное Собрание Парламента Чеченской 
Республики назначило на должность Уполномоченного по правам человека в 
ЧР Нурди Садиевича Нухажиева. 
Каковы итоги двухлетней деятельности Уполномоченного по правам чело-
века в нашей республике? Можно ли сегодня, два года спустя, сказать, что 
этот институт государственной системы защиты прав и свобод граждан в 
республике состоялся?



пытался помочь им в установлении 
местонахождения сына. 3 мая того же 
года он сообщил им, что Рамзан нахо-
дится в подвале ВОВД и что ему мож-
но передать вещи и еду.

Из заявления Магомеда Алау-
динова, отца пропавшего без вес-
ти:

« …узнав о задержании сына, мы 
обратились к начальнику ОМОН ВОВД 
Октябрьского района Дубскому С.П. с 

заявлением об освобождении сына, 
т.к. он не был членом НВФ и ни в каких 
других вооруженных формированиях, 
запрещенных законом, не состоял. 
После долгих уговоров я был допу-
щен в камеру в следственном изоля-
торе, где содержались на тот момент 
5 человек. Сына среди них не было, 
но один из задержанных сказал, что 
он был с ними и его скрывали, а по-
том увели куда-то. Дубской отказался 
признать факт содержания Рамзана 
в ВОВД. Сотрудник администрации 
Октябрьского района Магомадов Иса 
сообщил нам, что Рамзан содержит-
ся в СИЗО и что можно ему передать 
вещи и еду. Это было неоспоримым 
фактом содержания Рамзана в СИЗО, 
так как вещи, которые он просил пе-
редать, были его личные вещи. А Ма-
гомадов не мог знать о его личных 
вещах, кроме как от самого Рамзана. 
Поэтому, не верить ему у нас не было 
оснований».

Из заявления Ларисы Алауди-
новой, жены пропавшего без вес-
ти:

“Благодаря Магомадову Исе мы уз-
нали, что разыскиваемый нами Рамзан 
содержится в следственном изолято-
ре ВОВД Октябрьского района и что 
ему можно передать вещи. Вскоре Ма-
гомадов сам пропал без вести, по всей 
вероятности, за разглашение инфор-
мации о местонахождении Рамзана. 
Мы обратились к руководству ВОВД, 
начальнику Дубскому с просьбой ос-
вободить невинно задержанного Ала-
удинова Рамзана, на что он ответил 
отказом. Мы попытались добиться его 
освобождения через военнослужащих 
из ВОВД – Рашида Ягофоровича и Ра-
уфа Байбекова, которые согласились 
за хорошую плату оказать нам содейс-
твие в этом. На второй день в ВОВД 
была проверка военной прокуратуры, 
после чего военнослужащие были за-
пуганы и отказались нам помогать. Мы 
снова добились приема у начальника 
ВОВД Дубского, который сказал, что 
задержанные граждане должны дать 
признательные показания по обстре-
лу военной техники. Возмущенные его 
заявлением, мы обратились к началь-
нику ФСБ г. Грозный Семенову Д.П., 
который, внимательно выслушав нас, 
обещал помочь и подключить к этому 
делу следователей Злыгостева и Шпа-
кова. 

На второй день следователи со-
общили нам, что к ним поступила ин-
формация о том, что в доме напротив 

здания милиции, на четвертом или 
пятом этаже найдено три трупа (одна 
женщина и двое мужчин). Следова-
тель Злыгостев сказал, что один из 
этих мужчин - Рамзан, что он уверен в 
этом на 90%. Дом был заминирован, 
доступа у нас к нему не было. Сапе-
ры, к которым нам посоветовали об-
ратиться, отказались разминировать 
его и мы не смогли опознать обнару-
женные трупы”.

По словам Алаудиновых, военные 
подожгли дом, в котором были обна-
ружены трупы. Трое военных 11 мая 
подошли с канистрами к дому и, рас-
плескав жидкость с запахом бензина, 
подожгли его. Обо всем этом также 
ими было доложено начальнику ФСБ 
г. Грозный Семенову. Очередное об-
ращение Алаудиновых к руководству 
ВОВД Октябрьского района закончи-
лось тем, что их прогнали с террито-
рии временного отдела, угрожая ав-
томатами. 

Трагическая развязка 
В поисках сына мать пропавше-

го без вести Алаудинова Рамзана 
потеряла и дочь…

 Зара Алаудинова обошла мно-
гочисленные инстанции в поисках 
пропавшего брата. Она устроилась 
на работу в одну из правозащитных 
организаций, надеясь, что это помо-
жет ей установить местонахождение 
Рамзана. 

 Многочисленные письма, обра-
щения, официальная переписка, в 
том числе и правозащитников, ни-
чего не дали. Она вышла на некоего 
Султана из Назрани, который, якобы, 
помогал найти пропавших без вести. 
По слухам, он имел доступ к военному 
начальству, в тюрьмы. «Посредник» 
заверил их, что ему достоверно из-
вестно, что Рамзан находится в тюрь-

ме «Белая лебедь» и он сможет вы-
тащить его оттуда. На освобождение 
требовалась приличная сумма денег. 
Убитые горем родные Рамзана были 
готовы на все ради его освобожде-
ния. Грозный - Назрань - Ставрополь 
– Горагорск - Нальчик – Грозный… 
Четыре месяца Зара с матерью ез-
дили по разным городам, тратясь на 
гостиницы, съемные квартиры, доро-
гу, передавали передачи, якобы, для 
Рамзана. Из «Белой лебеди», как им 
сказали, Рамзана перевели в тюрем-
ную больницу в Горагорске. Но там 
они его не нашли, как им объяснили, 
его «перевели оттуда в другое место». 
Снова требовались деньги для нового 

его «освобождения» или «перевода». 
«Если нас обманывают, мое сер-

дце не выдержит, - сказала однажды 
Зара своей матери. – Я буду искать 
его до последнего вздоха».

 Слова ее оказались роковыми. В 
Назрани, соседи их «посредника» Сул-
тана, видя мучения женщин, сказали, 
что их обманывают. Что этот человек 
замешан в грязных делах и ничем не 
гнушается. Они посоветовали им об-
ратиться к другому соседу, который 
был каким-то начальником, чтобы он 
помог им вернуть хотя бы деньги.

 «Посредник» под напором своего 
соседа обещал вернуть деньги. Со-
сед ушел, а Зара со своим мужем и 
матерью остались в его доме, ожидая 
денег. Тот не спешил их отдавать и Та-
булаева Тамара, так как дело было к 
вечеру, сказала дочери с зятем, чтобы 
они уезжали в Грозный. А она останет-
ся до тех пор, пока не получит деньги. 
В ответ на это, должник их выбежал из 
комнаты с ружьем и приставил дуло 
к груди старой женщины. Зара, испу-
гавшись за мать, закричала… Долж-
ник их сбежал, а Тамара пыталась 
успокоить дочь. Но было уже поздно. 
Соседи, сбежавшиеся на крики, по-
могли вызвать «скорую». Зара попала 
в реанимацию центральной район-
ной больницы г. Назрани с диагнозом 
“кровоизлияние в мозг”. На второй 
день, так и не придя в сознание, она 
умерла. Заведующая реанимацион-
ным отделением больницы, услышав 
от Табулаевой историю гибели ее до-
чери, обещала посадить виновника их 
бед в тюрьму. Именно с ее помощью 
дело было доведено до суда и винов-
ный в преступлении осужден на семь 
лет с отбыванием срока наказания к 
колонии строгого режима. Суд обязал 
его также в течение 10 дней выпла-
тить потерпевшей Табулаевой Тамаре 
50 тысяч рублей, которые он получил у 
нее для «освобождения» ее сына. 

Деньги эти, по словам Табулаевой, 
так и не были выплачены ей, а винов-
ный в смерти ее дочери, как ей стало 
известно позже, отсидев 2 года, вы-

шел на свободу. 
Из ответа прокуратуры ЧР на 

запрос Председателя комитета 
правительства ЧР по обеспечению 
конституционных прав граждан 
РФ, проживающих на территории 
ЧР Н.Нухажиева в мае 2005 года

«… в производстве прокуратуры 
ЧР находится уголовное дело №12088 
по фактам похищения граждан на тер-
ритории Октябрьского района г. Гроз-
ный ЧР.

 25.08.2000 г. заместителем про-
курора Октябрьского района г. Гроз-
ный ЧР возбуждено уголовное дело 
№12136 по признакам ст.105 ч.1 УК 
РФ по факту умышленного причине-
ния смерти Алаудинову Р.М. и Хайсу-

мову Ш.Н.
15. 09.2000г. заместителем про-

курора Октябрьского района г. Гроз-
ный ЧР возбуждено уголовное дело 
№12169 по признакам ст.126 ч.2 п. «а» 
УК РФ по факту похищения Бопаевой 
Л.Л.

Уголовные дела №№ 12136, 
121169 под общим № 12088 соедине-
ны в одно производство. 

В настоящее время предваритель-
ное следствие по делу приостанов-
лено, на основании ст.208 ч.1 п.2 УПК 
РФ, за розыском обвиняемого. 

О результатах дальнейшего рас-
следования дела Вам будет сообщено 
дополнительно». 

P.S. 
По словам источника из право-

охранительных органов, виновные в 
этом преступлении известны. При-
нимаются меры по их задержанию, 
вплоть до передачи материалов дела 
в Интерпол. 

О судьбе Алаудинова Рамзана 
его родным по сей день ничего не-
известно. Рубрику ведет 

Роза САТУЕВА
Справка: 7 сентября 2007 года 

образован Следственный коми-
тет при Прокуратуре Российской 
Федерации, целями и задачами 
которого, в первую очередь, яв-
ляются оперативное и качествен-
ное расследование преступлений 
и обеспечение законности при 
производстве предварительного 
следствия.

7 сентября 2007 года присту-
пило к работе Следственное уп-
равление Следственного комите-
та при Прокуратуре Российской 
Федерации по Чеченской Респуб-
лике, в которое переведены все 
следователи органов Прокурату-
ры ЧР. 

В состав Следственного управ-
ления по Чеченской Республике 
входят 7 межрайонных следствен-
ных отделов. В городе Грозный 
- Ленинский район и Заводской, 
а по республике – Грозненский, 
Шалинский, Ачхой-Мартановс-
кий, Гудермесский и Наурский 
межрайонные следственные от-
делы.

По словам правозащитников, 
есть надежда на более эффек-
тивное расследование уголовных 
дел  Следственным управлением, 
в введение которого переданы 
и все уголовные дела по пропав-
шим без вести и насильственно 
удерживаемым гражданам. 
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Из заявления Табулаевой Тама-
ры, жительницы села Автуры Ша-
линского района ЧР в Генеральную 
Прокуратуру Российской Феде-
рации и в прокуратуру Чеченской 
Республики. 

«Я мать, родившая и воспитавшая 
десятерых детей. Хотя и было трудно, 
я старалась воспитать детей честны-
ми тружениками для своей страны. В 
1985 году Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР мне было присвое-
но почетное звание «Мать – героиня». 
Я впервые обращаюсь в органы влас-
ти. Я потеряла сына, отца четверых 
детей, кормильца, на котором держа-
лась вся наша большая семья. Куда 
бы мы не обращались, поиски сына не 
дают результата, хотя информации об 
обстоятельствах исчезновения сына, 
Алаудинова Рамзана, достаточно. 
Мой муж, ветеран ВОВ, инвалид вто-
рой группы, обращался к Президенту 
России В.В.Путину с просьбой ока-
зать содействие в розыске сына. В от-
вете, полученном из Администрации 
Президента, соответствующим орга-
нам было предписано разобраться в 
нашем деле и доложить о результатах. 

Но, к сожалению, и указание Прези-
дента не вернуло мне сына…» 

История исчезновения 
(по материалам дела пропавшего 

без вести Алаудинова Рамзана)
16 апреля 2000 года Алаудинов 

Рамзан Магомедович, 1963 года рож-
дения, уроженец с.Автуры Шалинс-
кого района выехал в город Грозный, 
чтобы проверить свое домовладение, 
расположенное по ул. Ветеринарная, 
62. На его руках были все необходи-
мые документы, удостоверяющие 
личность и пропуск, выданный комен-
дантом зоны безопасности. 17 апреля 
он направился в МЧС, где работал до 
октября 1999 года, чтобы восстано-
виться на работе. За несколько дней 
до этого по телевидению было объ-
явлено, чтобы работники МЧС при-
ступили к работе. С 17 апреля родные 
Рамзана больше его не видели. С 19 
апреля они стали искать его и выясни-
ли, что 17 апреля женщины, пришед-
шие в “паспортный стол” Октябрьско-
го района г. Грозный на регистрацию 
видели, как сотрудники Ханты-Ман-
сийского ОМОН привели женщину и 
двух мужчин, головы которых были 
закутаны. По описанию одежды и те-
лосложения, родственники в одном 
из мужчин признали Алаудинова Рам-
зана. В двоих других задержанных, 
по описаниям свидетелей, родствен-
ники узнали Бопаеву Луизу, 1972 г.р., 
мать двоих детей и Хайсумова Ше-
рипа, 1956 г.р. Они пропали без вес-
ти с того же дня, что и Алаудинов. По 
свидетельству очевидцев, все трое 
были задержаны сотрудниками Хан-
ты-Мансийского ОМОН, дислоциро-
вавшимся в районе «Минутки». В тот 
день, как сообщил родственникам 
пропавших сотрудник администрации 
Октябрьского района Иса Магомадов, 
в районе были задержаны 12 человек. 
По словам Алаудиновых, Магомадов 

Уважаемые читатели!  Новая рубрика  «Право 
на жизнь» посвящена,  пожалуй, самой печальной  
странице  трагической истории нашего народа.    Она   
посвящается  похищенным и   пропавшим без вести 
людям… их родным и близким, которые  живут се-
годня одной надеждой - найти их живыми или мер-
твыми.  Актуальна ли эта тема сегодня?  Все чаще 
приходится слышать этот вопрос - ведь  исчезно-
вения и похищения людей в Чеченской Республике 
практически прекратились. Но остаются  тысячи   
бесследно исчезнувших  наших граждан.  И  пока бу-
дет этот печальный список,  тема будет  жива.

Все усилия правозащитников,  республиканских  властей, всевозмож-
ных общественных  организаций  по розыску  похищенных и пропавших без 
вести  пока безуспешны.  Органами прокуратуры возбуждаются уголовные 
дела по факту похищений, исчезновений граждан, однако, как правило, 
они остаются нераскрытыми.   Институт Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР    несколько лет добивается  создания  государственной межве-
домственной комиссии для установления местонахождения  похищенных 
и пропавших без вести граждан. Потому  что только такой подход   к реше-
нию этой проблемы, может привести к реальным результатам.

Мы будем публиковать   истории  пропавших без вести людей, расска-
занные их родными и близкими.   За каждой из них –  трагедия целой се-
мьи. И если число «пропавших» в нашей республике  исчисляется тысяча-
ми, то за ними стоит   трагедия  целой нации. Наша задача  показать  ту 
масштабность  человеческой трагедии, которая    стоит за этими  история-
ми, чтобы тема   эта  не ушла в забвение.

Трагическая летопись нашей истории  должна стать достоянием широ-
кой общественности.  Это память, которая должна быть вечно жива.  За-
чем? Для того, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

«Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Никто не может содержаться  в 
рабстве.  Арест,  заключение под стражу и содержание под 
стражей допускаются только по судебному  решению». 

(Статья 19, п.1,2 Конституции ЧР)

По официальным данным пропавшими без вести 
и похищенными с 1994 года    считаются  около 5 000 человек. 
Данные эти  не окончательные.  

Дело Алаудинова 

«Каждый имеет право на жизнь. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни» 

(Статья 17 Конституции ЧР)

Институт Уполномоченного 
по правам человека в Че-
ченской Республике в своей 
деятельности по определе-
нию тесно взаимодействует 
с правоохранительными 
органами как республиканс-
кими, так и федеральными. 
В процессе рассмотрения 
заявлений и жалоб граждан, 
Уполномоченный по правам 
человека в ЧР часто выступал с 
жесткой критикой в адрес этих 
органов. С чем это было связа-
но и как сегодня складывается 
взаимодействие между этим 
гражданским институтом и 
правоохранительными структу-
рами? Об этом интервью Упол-
номоченного по правам чело-
века в ЧР Нурди Нухажиева. 

- Нурди Садиевич, Вы часто высту-
паете с критикой в адрес правоохрани-
тельных органов. Как складываются Ваши 
отношения с этими органами государс-
твенной власти сегодня? И насколько ре-
зультативна была Ваша критика?

- На первом этапе возникновения ново-
го для нашего общества гражданского инсти-
тута Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике правоохранительные 
органы не совсем понимали его роль и место, 
как государственного органа, только допол-
няющего, но ни в коей мере не подменяющего 
существующие институты защиты прав граж-
дан. Да и вообще, история страны небогата 
опытом существования и функционирования 
гражданских институтов и гражданских ор-
ганизаций. Однако, если мы вознамерились 

построить в России развитое гражданское 
общество, эта цель не может быть достигнута 
без существования и развития гражданских 
институтов защиты прав человека. К чести 
правоохранительных структур республики, 
их руководителей они очень быстро осозна-
ли тот факт, что взаимодействие с институ-
том уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике и гражданскими орга-
низациями только помогает им в решении их 
функциональных задач. В настоящее время я 
могу константировать, что и с прокуратурой 
Чеченской Республики, и с военной прокура-
турой ОГВ (с) на Северном Кавказе, и с МВД 
по ЧР, и с УФСИН РФ по ЧР, и с судебными 
органами власти у нас налажено самое тес-
ное взаимодействие и возникающие вопро-
сы успешно разрешаются в рабочем поряд-
ке. Исходя из собственного опыта, изучения 
опыта других регионов России могу отметить, 
что такого уровня взаимодействия и взаимо-
понимания между правозащитным сообщес-
твом и правоохранительными структурами в 
других субъектах РФ нет. Это результат сов-
местных усилий. Что касается критики, то 
я действительно выступал иногда и с жест-
кой критикой в адрес правоохранительных 
структур. Но она никогда не носила характер 
сведения счетов с конкретными личностями. 
Да и руководители правоохранительных ор-
ганов обладали достаточно высоким уров-
нем государственного мышления и я повто-
ряюсь: к их чести, понимали эту критику, как 
и должно быть. С высоты нашего времени и 
ныне существующего уровня взаимодействия 
между институтом уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской Республике и пра-
воохранительными органами республики по-
нятно, что мы действовали правильно. Как 
отметил прокурор республики В. А. Кузне-
цов на заседании, посвященном 286-летию 
прокуратуры России, наша критика в их ад-
рес была горькой пилюлей, но она способс-

твовала улучшению результатов их работы. В 
заключение могу констатировать, что на се-
годняшний день есть твердое желание пра-
воохранительных органов республики, инс-
титута уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике во взаимодействии 
решать существующие в сфере обеспечения 
прав человека проблемы.

- Есть ли какие-то сдвиги в решении 
самой наболевшей для наших граждан 
проблемы розыска похищенных и про-
павших без вести граждан? И какова сте-
пень участия в решении этой проблемы 
правоохранительных органов?

- Прежде всего хочу отметить, что от ре-
шения проблемы нельзя уходить, да и не-
возможно уйти. По мере стабилизации об-
щественно-политической жизни в нашей 
республике гражданская активность пропор-
ционально повышается и одним из главных 
требований было и остается разрешение на-
званной проблемы. С 2002 года я не устаю 
повторять то, что решение проблемы, пре-
жде всего, - дело чести правоохранительных 
органов, вопрос доверия к ним со стороны 
граждан. Это главное условие динамическо-
го развития всего общества. Кроме того, си-
ловые структуры причастны к исчезновениям 
граждан в первые годы контртеррористичес-
кой операции на территории Чеченской Рес-
публики. Есть масса случаев, когда гражда-
не так и остались в категории пропавших без 
вести после задержания их силовыми струк-
турами. Этот бесспорный факт вдвойне - 
втройне обязывает правоохранительные ор-
ганы установить судьбу тысяч похищенных 
граждан и наказать виновных по закону, кем 
бы эти преступления не были совершены. Не-
льзя бояться правды. Она лишь очищает об-
щество. Только в этом случае государствен-
ные органы власти, правоохранительные 
органы имеют не только юридическое, но и 
моральное право требовать соблюдения за-

конности от всех остальных членов общества. 
Здесь не тот случай, когда надо во что бы то 
ни стало стремиться защитить честь мундира. 
Объективности ради должен отметить, что в 
настоящее время правоохранительные орга-
ны Чеченской Республики, управление Феде-
ральной службы безопасности по Чеченской 
Республике, их руководители демонстриру-
ют стремление разрешить проблемы розыс-
ка пропавших без вести и похищенных граж-
дан. Большие надежды в плане решения этой 
проблемы мы связываем с созданием Следс-
твенного комитета при Генеральной проку-
ратуре РФ и его структурных подразделений 
на местах.

Наша многолетняя работа в поисках ме-
ханизмов решения проблемы однозначно ут-
вердила нас во мнении, что она может быть 
решена только государственной межведомс-
твенной комиссией, которая может быть со-
здана указом Президента РФ. Все другие 
формы и варианты нами испробованы и они 
не принесли никаких результатов.

Пути решения проблемы должны быть 
неординарными. Наше предложение и его 
обоснование доведены до Президента РФ, 
руководителей обеих палат Федерального 
Собрания РФ, руководителей правоохрани-
тельных органов страны.

Еще раз повторюсь, проблема установле-
ния судьбы похищенных и пропавших граждан 
– это не только проблема юридического плана. 
Эта проблема имеет моральные, психологи-
ческие, политические аспекты и они не менее 
важны, чем первое. Мы не можем и не имеем 
права оставлять темные страницы в истории 
для спекуляций в будущем. Какой бы она не 
была горькой, правда служит выздоровлению 
общества и, в частности, восстановлению до-
верия к власти. А это один из компонентов, из 
которых складывается безопасность.

Беседовала
Роза САТУЕВА

Нурди Нухажиев: Мы не имеем права 
оставлять темные страницы в истории 
для спекуляций в будущем

Восемь лет 
неизвестности
Благодаря Региональному общественному 
фонду имени Героя России А. Кадырова жи-
тельница Чеченской Республики Деши Дукаева 
сможет встретиться с потерянным сыном. 

Руслан Дукаев, проживавший в селении Чири-Юрт, про-
пал без вести в 1999 году во время военных действий на 
территории республики. С тех пор местонахождение его 
оставалось загадкой. Все поиски родных и близких оказа-
лись безуспешными. Спустя много лет из города Могилев к 
матери пропавшего пришла радостная весть - ее сын жив и 
находится в местах заключения. 

Получив такую весть, родные и близкие не могли на-
радоваться, но вопрос поездки к родственнику оставал-
ся неразрешимой проблемой в связи с затруднитель-
ным материальным положением семьи. Мать Руслана 
Дукаева обратилась со своей проблемой к Президенту 
Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову.

Просьба не осталась без ответа. По поручению Прези-
дента ЧР Региональный общественный фонд имени Героя 
России А. Кадырова оказал организационную и матери-
альную помощь семье ныне заключенного Р. Дукаева. На 
встречу с ним авиарейсом из Грозного вылетели в Москву 
мать Руслана Деши и его сын Артур. После приземления, 
вечерним железнодорожным рейсом они выехали в город 
Могилев. 

Сегодня проблема без вести пропавших в республи-
ке остается очень актуальной. Тысячи семей до сих пор 
не могут найти своих родных и близких. Семья Дукаевых с 
благодарностью отнеслась к помощи Президента Рамзана 
Кадырова. 

“Мой сын никогда не имел ничего общего с кримина-
лом, просто вышел из дома и пропал без следа, - рас-
сказывает 71-летняя Деши Дукаева. - Как он попал в 
тюрьму, для нас остается загадкой. Это было страшное 
время, люди пропадали на каждом шагу. С той поры, 
как пропал мой сын, прошло уже восемь лет. Мы уже не 
надеялись его найти. Я смогу увидеться со своим сы-
ном благодаря помощи Рамзана Кадырова. Хочу выра-
зить ему огромную благодарность и пожелать успехов 
в его нелегкой работе.

Пресс-служба Регионального общественного 
фонда имени Героя России А.Кадырова

Рамзан Алаудинов



Грозненский гарнизонный 
военный суд 8 февраля вынес 
приговор в отношении подпол-
ковника внутренних войск МВД 
России Алексея Коргуна, по 
вине которого в марте прошло-
го года в высокогорном селе 
Урдюхой Шатойского района 
республики были обстреляны 
три местные жительницы, одна 
из которых позже скончалась 
от полученных ранений. Суд 
признал Коргуна виновным 
и осудил его на три года 
лишения свободы условно.

В Чеченской Республике считают 
приговор в отношении подполковника 
внутренних войск МВД России Алек-
сея Коргуна мягким и не соответству-
ющим степени вины офицера.

“В республике всех оскорбило 
такое решение суда, - сказал чечен-
ский Уполномоченный в интервью 
одному из российских СМИ. - Суд 
просто увел преступника от наказа-
ния. Часто законы глухи, когда дело 
касается чеченцев. Лишнее тому 
подтверждение и этот приговор 
суда, и то, как несколько раз оправ-
дывали Буданова и Ульмана, кото-
рые хладнокровно убивали мирных 
жителей”.

15 февраля  в сквере нефтяников 
города Грозный состоялась акция 
протеста, организованная Обще-
ственной палатой Чеченской Рес-
публики при поддержке Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР.  В 
ней приняли участие неправительс-
твенные правозащитные организа-
ции, учителя школ и  граждане рес-
публики.

Собравшиеся на площади право-
защитники и представители обще-
ственности высказали свое возму-

щение вынесенным военным судом 
мягким приговором. 

В своих выступлениях организа-
торы акции призвали власти и обще-
ственность республики проявить со-
лидарность с пострадавшими, чтобы 
добиться пересмотра дела. 

Уполномоченный по правам чело-
века в ЧР  отметил, что  совместно с 
потерпевшими правозащитники бу-
дут добиваться справедливого реше-
ния суда. 

Асланбек БАДИЛАЕВ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Так что смерть Атаева Гилани пол-

ностью на совести работников мили-
ции. Ахматову З.А., главному свиде-
телю трагедии, которому работники 
милиции беспричинно прострелили 
обе ноги, еще угрожают привлечением 
к уголовной ответственности, якобы, за 
избиение палкой работников милиции. 

Все изложенные выше действия 
происходили на виду у большого коли-
чества жителей из близлежащих домов. 

Убежден, что такие действия пра-
воохранительных органов Ставрополь-
ского края не только противоречат 
нормам Конституции Российской Фе-
дерации и международного права, но и 
сводят на нет многие усилия руководс-
тва страны по укреплению многонаци-
онального российского государства и 
совершенствованию федеративных от-
ношений, необходимым условием для 
существования которого являются мир 
и согласие между всеми населяющи-
ми его народами, взаимное уважение 
традиций и культур, что было особенно 
подчеркнуто в Послании Президента 
России Владимира Путина Федераль-
ному Собранию РФ 26 апреля 2007 
года. Действия ставропольского мили-
цейского начальства здесь не выдер-
живают никакой критики. 

Фактически умышленное жестокое 
убийство самими сотрудниками мили-
ции 19-летнего студента юридического 
факультета СГУ, отличника учебы, буду-
щего юриста – правоведа стало возмож-
ным не только в результате преступных 
действий отдельных сотрудников, кото-
рые, безусловно, должны понести за-
служенное наказание, но и в результате 
преступной халатности их руководства. 
Их подчиненные допустили такие тяж-
кие неправомерные действия, являясь 
фактически организаторами, подстре-
кателями и участниками этой массовой 
драки, повлекшей тяжкие последствия. 

Поражает и другое. До какой еще 
крайности должны дойти «блюстители 
порядка», если вместо того, чтобы пре-
дотвратить массовое побоище, сами 
устроили поединок!

Уполномоченный по правам чело-
века в Чеченской Республике направил 
обращение на имя Генерального Про-
курора РФ, в котором, учитывая акту-

альность и сложность уголовного дела, 
его резонансный характер, высокий 
уровень ксенофобии в г. Ставрополь, 
в целях наиболее полного, всесторон-
него и объективного расследования 
просил поручить расследование уго-
ловного дела следственной группе Ге-
неральной Прокуратуры РФ. Указанная 
просьба осталась без удовлетворения, 
а уголовное дело – в производстве от-
дела по расследованию преступлений 
следственного управления прокурату-
ры Ставропольского края. 

 В дальнейшем, из ответа и.о. про-
курора Ставропольского края Дубро-
вина С.В., адресованного в Генераль-
ную Прокуратуру РФ, стало известно, 
что обвинения по данному уголовному 
делу предъявлены только 2-м граж-
данским лицам – неким Феофанову 
А.В. по ст.ст. 213, ч.2 и 111, ч.4 УК РФ 
за хулиганство и умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью Атаева 

Г.Р., повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего и Кононенко В.Н. 
– по ч.2 ст. 213 УК РФ за хулиганство. 
Налицо попытка следственных орга-
нов совершенное сотрудниками мили-
ции на почве национальной неприязни 
умышленное убийство с особой жесто-
костью по предварительному сговору 
преподнести, как банальное убийство 
по неосторожности при совершении 
хулиганских действий. 

Отец убитого Атаева Гилани трижды 
обратился к Уполномоченному по пра-
вам человека в Чеченской Республике 
за содействием в проведении объектив-
ного расследования.

Вердикт: убийство, 
как случайность … 
Уполномоченный повторно обратил-

ся на имя Генерального Прокурора РФ. 
На повторное обращение пришел ответ 
за подписью помощника Генерального 
Прокурора РФ О.А. Колесова, в котором 
говорится:

 «После задержания сотрудниками 
милиции лиц, принимавших участие в 
совершении хулиганских действий, в 
автомобиле, закрепленном за меди-
цинским вытрезвителем ОВД по Ок-
тябрьскому району г. Ставрополя, был 
обнаружен труп Атаева Г.Р. с телесны-
ми повреждениями».

Таким образом, жестокое умышлен-
ное убийство студента Гилани Атаева 
сотрудниками милиции в очередной раз 
преподносится, как случайная гибель во 
время совершения чуть ли не им совер-
шенных хулиганских действий.

 Султан БУЛАЕВ, 
начальник отдела 

по защите прав в сфере уголовного 
судопроизводства 
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В офисе Уполномоченного по правам человека 
в ЧР работает телефон доверия:  8 (8712) 22 28 39

В офисе Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской 
Республике в Грозном 20 
февраля состоялась пре-
зентация книги известного 
общественного деятеля и 
правозащитника, доктора 
экономических наук Нурди 
Нухажиева «Чечня: между 
прошлым и будущим».

На мероприятии присутствовали 
представители творческой интел-
лигенции – поэты, писатели, поли-
тологи, журналисты, а также пред-
ставители гражданского общества и 
органов государственной власти, в 
частности, советник Президента ЧР 
по информационной политике Альви 
Керимов, Председатель Обществен-
ной палаты республики Сайд-Эмин 
Джабраилов, начальник отдела теле-
радиовещания Министерства по вне-
шним связям, национальной полити-
ке, печати и информации ЧР Ислам 
Хатуев и другие.

В своей книге Нурди Нухажиев 
не просто констатирует факты и со-
бытия последних десятилетий, но и 
выражает боль души человека, кото-
рому не безразлична судьба много-
страдального народа и судьба каж-
дого конкретного человека, ставшего 
жертвой военных конфликтов. 

Как заметил в своем выступле-
нии известный чеченский политолог 
и аналитик Эдильбек Хасмагомадов, 
в данном случае автор издания вы-
ступил в нескольких ипостасях – как 
правозащитник, историк, политик и 
публицист. Проводя исторические 
параллели между некоторыми тра-
гическими моментами в истории че-
ченского народа и событиями наших 
дней, автор размышляет о путях ста-
билизации общественно-политичес-
кой обстановки в ЧР, причинах и ис-
токах возникновения экстремизма, 
природе чеченского общества и т.д.

В сборнике также поднимается 
проблема похищений и исчезнове-
ний людей в период двух военных 
кампаний в Чечне, проблема роста 
ксенофобских настроений в России, 
актуальная для многих жителей рес-
публики тема призыва чеченской 
молодежи в ряды вооруженных сил 
РФ. Затрагивается также проблема 
уничтожения памятников культуры и 
многое другое.

Этнолог Сайд-Магомед Хасиев, 
отметил: 

- Ценность книги в том, что в ней 
зафиксированы реальные факты но-
вейшей истории, без какого-либо 
передергивания и приукрашивания. 
Материалы книги содержательны, 
правдивы и законченны по смыслу. 
Чувствуется, что автор пропустил 
каждое слово, каждое предложение 
через себя. 

Член союза писателей России, 
член союза художников России 
М.Воздвингов сказал, что автор дает 
полную объективную, реалисти-
ческую характеристику чеченскому 
этносу как нации, без надуманных 
политических ракурсов, без лишних 
эмоций.

- Нурди Нухажиев через истори-
ческую призму призывает всех к исто-
кам традиционной культуру, религии 
и родному языку – как к основному 
фундаменту нации. Он убеждает, что 
только нравственное очищение и ду-
ховное возрождение спасет наш на-
род от возможных трагедий. Книга 
«Чечня: между прошлым и будущим» 
- это призыв ко всем задуматься над  
прошлым, настоящим и будущим,- 
сказал М.Воздвингов. 

Участники презентации также 
отметили данную автором непред-
взятую, честную высокую оценку 
огромной роли, которую сыграл Ах-
мад-Хаджи Кадыров в переломный 
момент истории в деле спасения и 

возрождения чеченского этноса.
Нурди Нухажиев, в полной мере 

раскрывая читателю во всех гранях 
незаурядную личность Ахмад-Хаджи 
Кадырова, сам остается за кадром 
исторической хроники. 

«На мой взгляд, самое большое 
достоинство этой книги в том, что на 
сегодняшний день это единственное 
фундаментальное издание, вобрав-
шее в себя наиболее важные момен-
ты современной истории чеченского 
народа. Она может служить учебным 
пособием для всех, кто интересует-
ся новейшей историей Чеченской 
Республики. Здесь приводятся не 
только размышления автора на ту 
или иную тему, но и множество при-
меров, по которым можно составить 
целостную картину событий послед-
него десятилетия, начиная с первой 
военной кампании в 1994 году и кон-
чая событиями наших дней. Я считаю 
очень важным, что автору удалось 
великолепно восполнить этот пробел 
в нашей новейшей истории», - отоз-
валась о книге директор центральной 
городской библиотеки Сацита Исра-
илова.

Участники презентации подчерк-
нули, что книга, несомненно, станет 
предметом обсуждения и изучения в 
государственных учреждениях, учеб-
ных заведениях и общественных ор-
ганизациях, так как в ней автор дает 
ответы на многие вопросы по этике, 
международному праву и политике.

Национальное согласие, 
гражданское единство 
– необходимые условия для 
мирного созидательного 
будущего нашей республики.

Чеченская трагедия коснулась не 
только жителей Чеченской Республи-
ки, но и всего населения Российской 
Федерации. Наша общая задача - сде-
лать всё от нас зависящее, чтобы та-
кие трагедии в нашей стране больше 
не повторялись.

Действительно, в том, что про-
изошло в последние 10-15 лет, есть 
доля вины прежнего руководства стра-
ны. Непринятие срочных решений, 
когда обстоятельства требовали ре-
шительных действий, привело к тому, 
что события в начале 90-х годов при-
няли в Чеченской Республике разру-
шительный характер. Идеологическое 
поле оказалось занятым разного рода 
политическими авантюристами и им, 
используя привлекательные лозунги, 

удалось вовлечь в разрушительные 
процессы и часть молодежи. 

Гражданские конфликты – самые 
страшные по своим последствиям для 
народа единой страны события. Вот и 
сейчас мы только начинаем по-новому 
осмысливать гражданскую войну, ко-
торую пережила наша страна в начале 
XX века. Только теперь в Россию воз-
вращаются имена достойных её сыно-
вей - философов, поэтов и писателей, 
в том числе и военных (генералы Дени-
кин, Колчак, Каппель и другие)

Взаимопрощение, хотя это очень 
трудно, крайне необходимо всем нам, 
гражданам великой России. Именно 
поэтому, мы всецело поддерживаем 
принятое по инициативе Президента 
Чеченской Республики Р.А.Кадырова 
обращение Народного Собрания Пар-
ламента Чеченской Республики в Госу-
дарственную Думу РФ с просьбой рас-
смотреть возможность принятия акта 
амнистии по отношению к жителям Че-
ченской Республики, осужденным по 
статье 208 УК РФ. Такой шаг со сторо-

ны государства явился бы, во-первых, 
проявлением гуманизма, во вторых, 
стал бы показателем силы государс-
тва. Если со стороны Государственной 
Думы России обращение Народно-
го Собрания Парламента Чеченской 
Республики будет поддержано, то это, 
без сомнения, будет иметь огромные 
политические последствия, как в Че-
ченской Республике, так и в междуна-
родном плане. Такое обращение тем 
более оправданно с учетом общеиз-
вестных фактов необъективности и 
предвзятости многих судебных реше-
ний за пределами республики, когда 
суды в Чеченской Республике не фун-
кционировали. 

Общественная палата 
Чеченской Республики

Совет неправительственных 
правозащитных организаций и 
общественных объединений по 

развитию гражданского общества 
и мониторингу прав человека 

при Уполномоченном по правам 
человека в ЧР 

Перечень необходимых 
документов:

1. Заявление на имя главы администра-
ции населенного пункта, района.
2. Копии паспортов (свидетельств о рож-
дении) всех членов семьи.
3. Копия удостоверения (ветеран боевых 
действий и прочие).
4. Копия справки МСЭ (инвалидность).
5. Копия свидетельства о заключении 
(расторжении) брака.
6. Справка с места жительства и о соста-
ве семьи (ПУЖХ, ТАО).
7. Справка из БТИ об отсутствии жилья на 
всех совершеннолетних  членов   семьи 
(ул Тучина,16).
8. Справка из Регистрационной службы 
по ЧР об отсутствии жилья на всех со-
вершеннолетних членов семьи (ул.Гараж-
ная,10).
9. Справка о признании семьи малоиму-
щей (отдел труда и социального   разви-
тия района,  по месту регистрации).
 10. Копия документа на разрушенное жи-
лье.
 11. Акт обследования жилищных условий 
(ПУЖХ, ТАО ).
 12. Копия правоустанавливающего доку-
мента на жилье(по месту прописки), заве-
ренная нотариально.

КАК  ВСТАТЬ  НА  УЧЕТ  В  КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ  В  ЖИЛОМ  ПОМЕЩЕНИИ?
Султан Салманов, 
начальник 
Управления 
по приему и 
консультации 
граждан Аппарата 
УПЧ в ЧР:  

- Первое - не-
обходимо подать 
пакет документов 
в жилищный отдел   
а д м и н и с т р а ц и и 
района по месту 
регистрации  (про-
писки),  указанной в  
паспорте. В жилищ-
ном отделе  район-
ной администрации 
проверяется комплектность пакета документов и выдается расписка о их приня-
тии.  

  Не позднее чем через тридцать рабочих дней  со дня поступления в админис-
трацию района  заявления с полным пакетом документов, выносится решение 
жилищной комиссии администрации района о принятии гражданина на учет в ка-
честве нуждающегося в жилом помещении  или  же об отказе в принятии на учет, 
с выдачей извещения. Протокол жилищной комиссии администрации района на-
правляется в отдел учета и распределения жилья Администрации г. Грозный.

Граждане, намеренно ухудшившие свои жилищные условия  (продажа, об-
мен, раздел жилого помещения), могут быть признаны нуждающимися в жилых 
помещениях только по истечении 5 лет со дня совершения указанных действий.

Заявление Общественной палаты ЧР и Совета 
неправительственных организаций при УПЧ в ЧР

Справедливость восторжествовала???
Приговор Коргуну слишком мягкий считают в Чечне  

«Чечня: между прошлым и будущим» 

Преступление… БЕЗ НАКАЗАНИЯ 

Жительница города Грозный Махамханова Ами-
нат благодарит за помощь и поддержку, которую ока-
зали ей и ее сыну,  осужденному в республике Азер-
байджан. 

Хериханова Михажа благодарит за оказанную по-
мощь в получении метрического свидетельства своей 
племянницы.

И. о. Главы администрации Наурского района 
С.А. Яхъяев от имени всего населения ст. Калиновс-
кая благодарит Уполномоченного по правам человека 
в Чеченской Республике за содействие в возмещении 
ущерба, причиненного военнослужащими во время 
учебных стрельбищ.

Житель села Памятой Шатойского района ЧР Ду-
лаев С-Х.Т. благодарит Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике за действенную 
помощь в восстановлении законности по отношению 
к ее сыну, который отбывает срок в исправительной 
колонии.

Житель села Катар-Юрт ЧР Бекаров Ваха выра-
жает благодарность за помощь в обеспечении прав 
человека в исправительной колонии ИК-3 пос. Куета г. 
Барнаул.

Áëàãîäàðíîñòü
 Уважаемый Нурди Садиевич!
С большим удовлетворением отметил появление газеты 

«Чеченский правозащитник». И, хотя прошло достаточно мно-
го времени после моего обращения к Вам, пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить Вас и ваших сотрудников за чуткость и от-
зывчивость к чужой беде. 

С начала военных действий в республике военнослу-
жащие федеральных войск на моем земельном участке, 
на перекрестке дорог у станицы Первомайская, устроили 
«блок-пост» ОКПМ-21, заняв и здание принадлежащего 
мне магазина.

Несколько лет я тщетно пытался вернуть свою собствен-
ность. Уже отчаявшись в решении своего вопроса, в конце но-
ября 2005 года я обратился к Вам с заявлением. В результате 
проделанной Вами работы, мой земельный участок и магазин 
были освобождены, а «блок-пост» перемещен в другое место.

 Сердечное Вам спасибо!
Хармис Абубакаров, житель ст.Первомайская 

Грозненского района 

Выражаю Вам и сотрудникам Управления по приему граж-
дан  Аппарата УПЧ в ЧР, которые помогли мне в восстановлении 
документов на квартиру, сердечную благодарность! Ваша орга-
низация действительно помогает в решении задач по восста-
новлению нарушенных прав граждан в Чеченской Республике. 

Большое спасибо Вам!
Исмаилова Хазан, жительница 

Урус - Мартановского района

P. S.
На последнее, третье по счету, обращение Уполномоченного по правам 

человека в Чеченской Республике от 19 сентября 2007 года  в феврале теку-
щего года пришел ответ за подписью руководителя отдела по расследова-
нию особо важных дел Следственного управления Следственного Комитета 
при прокуратуре РФ старшего советника юстиции Н.Е.Вылиток, в котором 
сообщается, что уголовное преследование в отношении Феофанова и Ко-
нонеко по ч.4 ст.111 УК РФ прекращено и им предъявлено обвинение по ч.2 
ст.213 УК РФ (за групповое хулиганство), также их причастность  к убийству 
не подтвердилась.  Объективных данных,  свидетельствующих о причаст-
ности работников милиции к убийству Атаева Гилани, не добыто(?!)

Гилани Атаев

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

Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ


