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ГЛАВА ЧР РАМЗАН КАДЫРОВ 
ВЗЯЛ ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРННЫХ 
ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ ГИКАЛО

Жильцы четырех многоэтажных до-
мов поселка Гикало Грозненского рай-
она испытывают большие неудобства 
в связи с тем, что в данных домах не 
функционирует канализационная си-
стема. 

С жителями улицы Октябрьская по-
селка Гикало встретился Глава респу-
блики Рамзан Кадыров. Узнав, что в 
пятиэтажках не работает канализация, 
Глава республики распорядился про-
вести масштабную реконструкцию на 
данном участке. Он определил  двух-
месячный срок  строителям, которые 
должны заменить канализационную 
систему, наладить водоснабжение и 
электроснабжение, обновить внешний 
вид домов и благоустроить террито-
рию дворов, в том числе отремонти-
ровать крыши. Ответственным за этот 
участок назначен министр строитель-
ства ЧР Хасмагомед Хизриев. Глава 
республики призвал также  жильцов 
провести во дворе домов  и  на приле-
гающей к ним территории  субботник.    

- После окончания работ, вы сами 
в первую очередь должны следить за 
чистотой и порядком на этой терри-
тории, тем более не допускать каких-
либо противоправных действий, раз-
рушающих жилищно-коммунальную 
систему жилого комплекса, - отметил 
Р. Кадыров.

Напомним, жильцы многоэтажек в 
поселке Гикало  с 2009 года  ведут 
переписку по данному вопросу с чи-
новниками разных ведомств. Для 
встречи с жителями и изучения ситу-
ации на месте выезжала межведом-
ственная комиссия, сформированная 
после обращения жителей  к Уполно-
моченному по правам человека в ЧР. 
В  комиссию  вошли представители 

районной администрации, управле-
ния Роспотребнадзора, Министер-
ства ЖКХ и работники местных ком-
мунальных служб. 

По итогам работы комиссии Упол-
номоченным по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиевым была со-
ставлена соответствующая справка, 
которая была  направлена вместе с 
письмом в адрес председателя пра-
вительства Чеченской Республики.

- Этажные дома были введены 
в эксплуатацию в 1970 году и капи-
тальный ремонт здесь ни разу не 

проводился.  Естественно,  за все 
эти годы образовался клубок  про-
блем, существование которых влечет  
за собой нарушение прав жильцов. 
Решение  данного вопроса  требует 
проведения большого объема работ. 
После того, как на местном телеви-
дении прошел сюжет о проблемах 
жильцов этих домов,  последовала 
незамедлительная  реакция Главы 
Чеченской Республики. Это лишний 
раз подтверждает, что Рамзан Кады-
ров живо откликается на злободнев-
ные проблемы граждан. Сегодня с 

уверенностью можно сказать, что  
жильцам этажных домов в поселке 
Гикало повезло -  их вопрос решил-
ся без бюрократических процедур, - 
сказал Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Н. Нухажиев.

Омбудсмен  выразил  огромную 
благодарность Главе ЧР Рамзану Ка-
дырову за восстановление  нарушен-
ных прав жителей поселка Гикало, а 
также работникам ЧГТРК «Грозный» 
за освещение данной  проблемы.

Cоб.инф.

В администрации Старопромыслов-
ского муниципального района Грозно-
го будет вести прием граждан пред-
ставитель чеченского омбудсмена 
Абубакар Дениев.  

Данное назначение будет способ-
ствовать тесному взаимодействию 
государственного правозащитного 
института и муниципальных властей 
одного из крупнейших районов чечен-
ской столицы.

Анализ обращений и жалоб жителей 
республики показывает, что наиболь-
шая их часть приходится на г. Гроз-
ный. Исходя из этого, Уполномочен-
ным по правам человека в Чеченской 
Республике Нурди Нухажиевым было 
принято решение об укрупнении имен-
но городского отдела региональных 
представителей. Старопромыслов-
ский район является одним из самых 
больших  районов столицы и присут-
ствие здесь представителя омбудсме-
на должно положительно повлиять на 
реализацию и защиту прав жителей  
района.

Представитель омбудсмена будет 
взаимодействовать с местными орга-
нами власти в решении проблем граж-
дан, давать им юридические консуль-
тации. В свою очередь префектура 
Старопромысловского муниципально-
го района выразила готовность тесно 
сотрудничать с правозащитником.

Ибрагим Юнусов 

В ГРОЗНОМ 
ОТКРЫТО НОВОЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
ОМБУДСМЕНА

В ОДНОМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
РАЙОНОВ ГРОЗНОГО ОТКРЫТО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Нурди Нухажиев просит главу государства ини-
циировать отмену постановления  правительства 
РФ от 9 декабря 1994 г. №1360 и привести другие 
действующие на сегодняшний день нормативные 
правовые акты к настоящему юридическому ста-
тусу Чеченской Республики. 

С 16 апреля 2009 года на территории респу-
блики отменен режим контртеррористической 
операции, а 19 января 2010 года утратили силу 
пункты 4-6 Постановления Правительства РФ от 
5 ноября 1999 г. №1223 «О мерах по предотвра-
щению проникновения на территорию РФ членов 
зарубежных террористических организаций, вво-
за оружия и средств диверсий в установленных 
пунктах пропуска через государственную грани-
цу РФ в пределах Северокавказского района», 
устанавливавшие запрет на получение товаров и 
грузов, следующих в адрес физических и юриди-
ческих лиц, зарегистрированных на территории 
Чеченской Республики. На 8 июня 2011 года дан-
ное постановление правительства РФ было при-
знано утратившим силу.

Однако, по словам чеченского омбудсмена, на 
сегодняшний день в Российской Федерации дей-
ствует ряд нормативно - правовых актов, все еще 
относящих территорию Чеченской Республики к 
зоне вооруженного конфликта.

В частности, Закон РФ от 21 января 1993 г. 
№4328-1 «О дополнительных гарантиях и компен-
сациях военнослужащим, проходящим военную 
службу на территориях государств Закавказья, 
Прибалтики и Республики Таджикистан, а также 
выполняющим задачи в условиях чрезвычайно-
го положения и при вооруженных конфликтах» 
предусматривает  распространение действия 
данного закона на военнослужащих МВД РФ и 
сотрудников МЧС РФ, (выполняющих задачи в 
условиях вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике). 

- Если закон РФ от 21 января 1993 г. №4328-1 с 
изменениями и дополнениями касается льгот, то 
Постановление Правительства РФ от 9 декабря 
1994 г. №1360 «Об обеспечении государственной 
безопасности и территориальной целостности 
Российской Федерации, законности, прав и сво-
бод граждан, разоружения незаконных воору-
женных формирований на территории Чечен-
ской Республики и прилегающих к ней регионов 
Северного Кавказа» устанавливает ограничения 
прав и свобод и касается всех жителей Чеченской 
Республики. 

В постановлении правительства РФ №1360 
с изменениями в 2001, 2002 и 2011 годах пункт 
3 дает полномочия силовым ведомствам на 
«проверку документов, досмотр автомобилей 
и личный досмотр граждан, въезжающих в ре-
спублику и выезжающих из республики». А пун-
кте 4 говорится: «Министерству внутренних дел 
Российской Федерации обеспечить закрытие ад-
министративных границ Чеченской Республики. 
Министерству обороны РФ временно закрыть 
воздушное пространство над территорией Чечен-
ской Республики».

Налицо явное несоответствие данного поста-
новления правительства РФ сегодняшним реа-
лиям Чеченской Республики, так как цели, из-за 
которых оно было принято, уже достигнуты и 
непонятно, о каких условиях вооруженного кон-
фликта в Чеченской Республике сегодня может 
идти речь, - говорит Нурди Нухажиев.

Как отмечает омбудсмен, эффективность дей-
ствующей в России системы нормативно - право-
вых актов неразрывно связана с контролем за их 
качеством и совершенствованием. Своевремен-
ное выявление пробелов, устранение коллизий и 
противоречий способствует разработке предло-
жений по совершенствованию законодательства, 
его обновлению и в конечном счете обеспечивает 
внутреннюю согласованность правовой системы 
России в целом.

Уполномоченный по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиев просит главу государства ини-
циировать отмену постановления  правительства 
РФ от 9 декабря 1994 г. №1360 и приведение 
иных нормативных правовых актов к настояще-
му юридическому статусу Чеченской Республики, 
равноправного субъекта Российской Федерации, 
в котором уже четыре года как отменен режим 
контртеррористической операции.   

Из аппарата правительства РФ  в начале марта 
2013года поступил ответ, в котором сказано, что 
обращение Уполномоченного по правам челове-
ка в ЧР Н. С. Нухажиева направлено на совмест-
ное рассмотрение и принятие решения  в МВД 
России, Министерстве обороны России, МЧС и 
ФСБ России.

Бакар АМАЕВ

ПРАВОВОЙ 
ПРОБЕЛ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА СКФО 
НУРДИ НУХАЖИЕВ ОБРАТИЛСЯ 
К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ.

 ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЕЛКА ГИКАЛО БУДУТ РЕШЕНЫ

Встреча районных представителей 
омбудсмена республики и сотрудников 
правоохранительных органов прошла в 
здании УМВД РФ по г. Грозный. Знаком-
ство правозащитников с начальниками 
участковых служб городских отделов по-
лиции провел руководитель грозненского 
отдела районных представителей Уполно-
моченного по правам человека в ЧР Рус-
лан Яркиев. 

- Мы работаем при администраци-
ях районных муниципалитетов, а офис 
грозненского отдела расположен в мэрии 
столицы.  Наша цель - содействовать обе-
спечению прав человека и гражданина на 
территории города Грозный и эта задача 
будет  реализовываться также посред-
ством нашего взаимодействия, - сказал Р. 
Яркиев.

Как отметил заместитель начальника 
УМВД РФ по г. Грозный Асланбек Абуба-
каров, взаимодействие сотрудников поли-
ции с районными представителями Упол-
номоченного по правам человека в ЧР 
положительно скажется на жизни город-
ского населения. Асланбек Абубакаров 
предложил правозащитникам держать 
тесный контакт с руководством участко-
вых служб. 

Напомним, что анализ обращений и 
жалоб жителей республики показывает, 
что наибольшая их часть приходится на 
г. Грозный.  Исходя из этого, Уполномо-
ченным по правам человека в ЧР Нурди 
Нухажиевым было принято решение об 
укрупнении именно городского отдела 
региональных представителей. Предста-
вители омбудсмена намерены взаимо-
действовать с местными органами власти 
в решении проблем граждан и проводить 
для них юридические консультации.

Соб.инф.

Правозащитники 
встретились с 
руководством 

участковых служб 
полиции

РАЙОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР И 
РУКОВОДСТВО УЧАСТКОВЫХ 
СЛУЖБ ГОРОДСКИХ ОТДЕЛОВ 
МВД РОССИИ ПО ЧР ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 
НАГРАДИЛ  МЕДАЛЯМИ 
"ЗА ЗАЩИТУ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА" 
И ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ 
ОТЛИЧИВШИХСЯ 
РАБОТНИКОВ УГИБДД 
МВД ПО ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ.

Торжественное награжде-
ние отличившихся сотрудни-
ков УГИБДД прошло в офисе 
чеченского омбудсмена. 

За весомый вклад  в дело 
защиты  конституционных 
прав граждан, успехи в обе-
спечении общественного 
порядка и безопасности до-
рожного движения, активное 
участие в строительстве граж-
данского общества в Чечен-
ской Республике медалями 
«За защиту прав человека» 
награждены подполковник по-

лиции, заместитель началь-
ника отдела ДПС, ИАЗ и ВПО 
УГИБДД МВД  по ЧР Сайдин 
Хаптукаев,  подполковник по-
лиции, командир специализи-
рованной роты УГИБДД МВД 

по ЧР Мурад Алтами-
ров, капитан полиции, 
начальник РЭО УГИБДД 
МВД  по ЧР Аслан Гака-
ев и майор полиции, на-
чальник штаба СБ ДПС 
ОР УГИБДД МВД по ЧР 
Хусаин Сукиев. 

 - Сегодня для эко-
номического развития 
региона очень важно 
обеспечить свободу 
передвижения людей и 
грузов.  К сожалению,  
проезд  по федераль-
ной трассе «Кавказ» 
производит удручаю-
щее  впечатление. Что 
касается Чеченской 

Республики, то посты ДПС в 
нашем субъекте отличаются 
благоустроенностью и поряд-
ком. Правоохранительные и 
правоприменительные орга-

ны, правозащитники  должны 
работать сообща и вместе 
обязаны обеспечивать права 
граждан. Вместе с этим мы 
являемся представителями 
Главы ЧР в реализации им 
своих полномочий как гаран-
та соблюдения прав граждан, 
- отметил омбудсмен Нурди 
Нухажиев. 

Вручая награды, Уполномо-
ченный по правам человека 
в ЧР выразил благодарность 
сотрудникам УГИБДД МВД по 
Чеченской Республике. От-
дельным сотрудникам Госав-
тоинспекции были вручены 
почетные грамоты.

- Приятно, что труд работ-
ников Управления ГИБДД не 
остался незамеченным. Для 
нас это очень значимо, эти на-
грады станут для нас стиму-
лом для более плодотворной 

работы. Ваше признание и 
пожелания мы воспринимаем 
с большим вниманием и по-
стараемся оправдать ваше 
доверие, - сказал подполков-
ник полиции, командир специ-
ализированной роты УГИБДД 
МВД по ЧР Мурад Алтамиров.

Напомним, что в 2012 году 
между Уполномоченным по 
правам человека Нурди Ну-
хажиевым и министром вну-
тренних дел Русланом Алха-
новым заключено соглашение 
о взаимодействии. В рамках 
данного соглашения сотруд-
ники государственного право-
защитного института тесно 
взаимодействуют по различ-
ным вопросам с органами и 
подразделениями республи-
канского МВД.

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

ОМБУДСМЕН РЕСПУБЛИКИ НАГРАДИЛ 
БЛЮСТИТЕЛЕЙ ДОРОЖНОГО ПРАВОПОРЯДКА
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ВНЕ ЗАКОНА

С АВТОБУСА ДА ПОД СТАТЬЮ...
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА СКФО НУРДИ 
НУХАЖИЕВ ОБРАТИЛСЯ 
К ПРОКУРОРУ Г. МОСКВЫ 
СЕРГЕЮ КУДЕНЕЕВУ.  

Основанием для обращения Нур-
ди Нухажиева послужило заявление 
Хамсат Вахаевой с просьбой о содей-
ствии в защите конституционных прав 
ее сына Юсупова Умара Адамовича, 
содержащегося под стражей в г. Мо-
скве.

Вахаева утверждает, что ее сын 
Умар Юсупов не совершал инкрими-
нируемое ему преступление, так как 
во время совершения данного пре-
ступления следовал на маршрутном 
автобусе «Грозный – Москва» и при-
был в Москву только 24 января 2013 
года.  Затем он поехал к своим знако-
мым, снимавшим квартиру в г. Москве 
на ул. Народная, дом 6, где его задер-
жали сотрудники полиции. При этом, 
в присутствии владельца квартиры 
и других квартирантов, он объяснил 
полицейским, что недавно прибыл 
рейсовым автобусом из г. Грозного, 
предъявил им паспорт и проездной 
билет. Полицейские забрали у него 
документы и доставили в ОВД Та-
ганского района г. Москвы. Через не-
сколько дней следователь предъявил 
ему обвинение по ч. 2 ст.126 УК РФ 
и суд избрал в отношении него меру 
пресечения в виде содержания под 
стражей сроком на 3 месяца.

По словам Юсупова, проездной 
билет, который он купил 23 января в 
Грозном, сотрудники полиции предна-
меренно уничтожили с целью сокры-
тия доказательств его невиновности.

Защитой Юсупова следствию пред-
ставлены официальные документы, 
полученные из унитарного предпри-
ятия «Автопассажирсервис» Мини-
стерства транспорта и связи Чечен-
ской Республики, подтверждающие 
факт приобретения гражданином 
Юсуповым Умаром Адамовичем 23 
января 2013 года проездного билета 

из г. Грозного в г. Москву с указанием 
его паспортных данных.      

Допрошенные следователем А.Е. 
Шевяковым в качестве свидетелей 
водитель и пассажирка рейсового ав-
тобуса, следовавшего 23 января 2013 
года по маршруту «Грозный-Москва» 
показали, что Умар Юсупов в указан-
ное время находился в автобусе в 
качестве пассажира и прибыл в г. Мо-
скву 24 января 2013 года.       

По данному уголовному делу, по 
словам защиты, проведены опозна-
ния. Однако, при наличии у обви-
няемого Юсупова неопровержимого 
алиби, достоверность опознаний  
вызывает большие сомнения. В на-
рушение уголовного процессуально-
го законодательства предъявленным 
потерпевшему для опознания были 
прикреплены порядковые номера, и 
полицейские заранее могли сообщить 
опознающим номер обвиняемого.        

В течение двух месяцев после из-
брания Юсупову меры пресечения в 
виде содержания под стражей сле-
дователем не проведено ни одного 
следственного действия с его участи-
ем. Ходатайства защиты о допросе 
владельца квартиры, квартиросъем-
щиков, производстве очных ставок и 
других конкретных следственных дей-
ствий с целью подтверждения либо 
опровержения алиби обвиняемого 
остались без удовлетворения. Это, по 
мнению защиты, свидетельствует о 
том, что предварительное следствие 
по делу ведется необъективно  и с об-
винительным уклоном.      

Таким образом, следователем не 
добыты доказательства вины Юсупо-
ва У.А. в совершении инкриминируе-
мого ему преступления. Несмотря на 
это, Таганский районный суд г. Москвы 
необоснованно продлил срок содер-
жания обвиняемого Умара Юсупова 
под стражей при отсутствии  доказа-
тельств совершения им преступле-
ния, а также  наличия оснований для 
продления этой меры пресечения.

Из обстоятельств данного уголовно-
го дела видно, что предварительным 
следствием еще на первоначальном 
этапе исчерпаны возможности до-
бывания доказательств вины Умара 
Адамовича Юсупова и в настоящее 
время дело фактически находится 

без движения.
На постановление Таганского рай-

онного суда г.Москвы от 21 марта 
2013 года о продлении меры пресече-
ния в отношении Умара Юсупова ад-
вокатом Татьяной Полонской внесена 
кассационная жалоба в коллегию по 
уголовным делам Московского город-
ского суда. Рассмотрение жалобы на-
значено на 3 апреля 2013 года.

Однако данное уголовное дело не 
представляет никакой сложности, 
фигурантов этого дела не более де-
сяти человек. Следователем по делу 
допущена ничем не оправданная во-
локита. Следует отметить, что невоз-
можность окончания  расследования 
недопустимо связывать с занятостью 
следователя другими делами, боль-
шим количеством находящихся в про-
изводстве дел и др.

Оснований для изменения меры 
пресечения в отношении обвиняемо-
го Юсупова на более мягкую по дан-
ному уголовному делу предостаточно. 
Он является гражданином Российской 
Федерации, имеет постоянное место 
жительства в регионе России, ранее 
не судим,  положительно характеризу-
ется по месту жительства, каких-либо 
объективных данных о том, что он мо-
жет продолжать заниматься преступ-
ной деятельностью, угрожать участ-
никам уголовного судопроизводства 
либо иным путем воспрепятствовать 
производству по уголовному делу нет.  

Согласно п. 3 постановления плену-
ма Верховного суда РФ от 29 октября 
2009 года  № 22 «О практике при-
менения судами меры пресечения 
в виде заключения под стражу зало-
га и домашнего ареста», указанные 
выше обстоятельства должны быть 
реальными и обоснованными, то есть 
подтверждаться достоверными све-
дениями.        

На основании изложенного Нурди 
Нухажиев просит прокурора г. Москвы 
Сергея Куденеева принять возмож-
ные меры для объективной проверки 
изложенных  доводов и принятия  мер 
прокурорского реагирования.

Аналогичное обращение направле-
но и на имя председателя Московско-
го городского суда Ольги Егоровой.

Бакар АМАЕВ

После взрывов в Босто-
не с каждым днем вопро-
сов по этому поводу боль-
ше, чем ответов. 

Официальная Америка 
с самого начала пытается 
навязать миру примитив-
ную схему: в добрые США 
перебрались злые кавказ-
цы и, в ответ на заботу, 
устроили террористиче-
ский акт. Мэр Бостона по-
шел дальше и заявил на 
днях, что злоумышленни-
ки Царнаевы собирались 
продолжить свои злодея-
ния Известные американ-
ские, а за ними и другие 
СМИ дружно поддержали 
такую версию.

Без сомнений, каждый 
здравомыслящий человек 
осуждает насилие, тер-
роризм в любых его фор-
мах. В данном случае мы, 
конечно же, осуждаем 
исполнителей и тех, кто 
стоит за этими взрывами. 
Мы выражаем искреннее 
соболезнование всем 
жертвам, пострадавшим 
в этой трагедии. Нам ли 
не знать, не понимать тех 
людей, кто пострадал в 
Бостоне, их родственни-
ков? Это человеческая 
реакция на событие. Но 
взрывы в Бостоне вновь 
во всей своей остроте 
ставят вопрос, когда же 
Соединенные Штаты и 
его союзники перестанут 
руководствоваться двой-
ными, тройными стан-
дартами в международ-
ной политике? До каких 
пор свои интересы они 
будут выдавать за обще-
человеческие? Когда же 

они поймут, что зло, кото-
рое они творят по всему 
миру, бумерангом  вер-
нется к ним самим? Это 
же элементарный закон 
природы! Почему их по-
литический класс не за-
думается, что жертвами 
их политики могут стать 
их же соотечественники. 
Давайте скажем честно, 
сегодня США и их союз-
ники самовольно взяли 
на себя роль мирового су-
дьи, для них и междуна-
родное право давно уже 
не указ. Они присвоили 
себе право определять, 
что должны делать другие 

государства, как им жить, 
каких ценностей придер-
живаться. Они же, в зави-
симости от политической 
конъюнктуры, объявляют 
неугодных им террори-
стами, а законные власти 
государств – нелегитим-
ными. Такая политика до 
добра не доведет, и она 
уже сегодня порождает 
глухой протест во всем 
мире. А международные 
организации при этом 
показывают свое полное 
бессилие. К примеру, в 
том же ООН кто спросил 
у США за иракскую интер-
венцию? Ведь убеждали 
они, что Саддам Хусейн 
имеет оружие массового 

поражения, что на самом 
деле оказалось обыкно-
венным и бессовестным 
враньем. А на чьей сове-
сти десятки тысяч убитых 
иракцев, искалеченных 
женщин, детей и стари-
ков, не говоря о разорен-
ном, стоящим на грани 
распада и хаоса Ираке? 
А жертвы бомбардировок 
Сербии, Афганистана, 
Ливии? Этот список мож-
но продолжить по всему 
миру.

Ведь в том, что и сегод-
ня в результате террори-
стических актов в том же 
Ираке, Афганистане еже-
дневно гибнут десятки, а 
искалеченными остаются 
сотни человек – вина тех 

же Соединенных Шта-
тов и их союзников. Не 
было же всего этого 
до их вторжения в эти 
государства. Своими 
безответственными 
действиями США и их 
союзники во многом 
порождают почву для 

появления террористов, 
от которых потом будут 
страдать их же гражда-
не. Обо всем, что сказано 
выше, почему не хотят 
говорить международные 
организации, междуна-
родная демократическая 
общественность, право-
защитники?

Невинные жертвы, где 
бы это ни было, вызыва-
ют сочувствие. Так об-
стоит дело и с жертвами 
бостонских взрывов. Но 
совершенно неприемле-
мо пытаться оправдать 
свои действия, прикры-
ваясь этими жертвами. 
Именно это делают сегод-
ня Соединенные Штаты. 

И это вместо того, чтобы 
наоборот пересмотреть 
свою политику, принося-
щую огромное зло мно-
гим народам. Впрочем, 
удивляться сегодняшней 
американской политике 
не приходится – атомную 
бомбу на спящие япон-
ские города Хиросима и 
Нагасаки сбросили аме-
риканцы, впервые на-
палм во Вьетнаме при-
менили они же. И тогда 
международные органи-
зации не призвали к отве-
ту Соединенные Штаты. 
Но бесперспективно в бы-
строразвивающемся, вза-
имозависимом мире XXI 
века пытаться диктовать 
условия всему миру. Бу-
дущее за многополярным 
миром, в котором будут 
уважать права всех на-
родов. Вот тогда не будет 
невинных жертв, мы побе-
дим терроризм и решим 
все проблемы, стоящие 
перед человечеством. 

ПРОЦЕСС НАД  ЮСУП-ХАДЖИ 
ТЕМЕРХАНОВЫМ, ОБВИНЯЕМЫМ 
В УБИЙСТВЕ ЭКС-ПОЛКОВНИКА 
БУДАНОВА,  НЕГАТИВНЫМ ОБРАЗОМ 
СКАЗЫВАЕТСЯ НА ИМИДЖЕ 
РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, 
- СЧИТАЕТ  ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН 

Комментируя судебный процесс над обви-
няемым в убийстве экс-полковника Буданова 
Юсуп-Хаджи Темерхановым, Уполномоченный 
по правам человека в Чеченской Республике, 
председатель комиссии по правам человека 
Общественного совета СКФО Нурди Нухажиев 
заявил, что уголовной процесс искусственно 
затягивают.

По мнению омбудсмена, такое демонстра-
тивное игнорирование следственными и су-
дебными органами  закона подрывает  основы 
государственного устройства.

 - Право на справедливое судебное разби-
рательство – фундаментальное право граж-
данина, без которого невозможно говорить 
о правовом государстве.  Демонстративное 
пренебрежение к Конституции страны, правам 
и свободам человека и гражданина в самом 
сердце страны негативным образом отражает-
ся на имидже российской судебной системы, 
- говорит Нурди Нухажиев.

В  адрес  Уполномоченного по правам челове-
ка в ЧР  неоднократно обращались   адвокаты 
Юсуп-Хаджи Темерханова  ввиду беспрецедент-
ного давления, оказываемого на участников су-
дебного процесса стороны защиты. 

Так,  адвокат  обвиняемого в убийстве  Бу-
данова Юсуп-Хаджи Темерханова Дарья  Тре-
нина  заявляет  о давлении со стороны след-
ственных органов на свидетелей, а также  о 
преследовании  адвокатов обвиняемого. 

Практически с первых дней начала судеб-
ных слушаний по уголовному делу в СМИ с 
подачи пресс-секретарей мосгорсуда и След-
ственного комитета РФ стали распространять 
информацию о якобы имевшем место подкупе 

свидетеля убийства Юрия Буданова Евтухова. 
Следственный комитет заявил о возбуждении 
уголовного дела в отношении одного из адво-
катов Темерханова - Дарьи Трениной.

По мнению правозащитников,  люди, ко-
торые задались целью во что бы то ни стало 
«организовать» обвинительный приговор для 
Темерханова, испугались. Испугались того, что 
сшитое белыми нитками дело развалится. 

Свидетели по делу Буданова, пережившие 
общение с «операми», заявляют   что  след-
ственные органы, чтобы добиться осуждения 
Темерханова, используют противозаконные 
методы. 

Уполномоченным по правам человека в 
ЧР Нурди Нухажиевым направлены  соответ-
ствующие обращения на имя председателя 
Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, ге-
нерального  прокурора РФ Юрия Чайки, пред-
седателя Следственного комитета РФ Алек-
сандра Бастрыкина и министра внутренних 
дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой 
принять меры для устранения грубых наруше-
ний уголовно-процессуального кодекса и обе-
спечения объективного судопроизводства по 
делу Юсуп-Хаджи Темерханова. 

По мнению омбудсмена, определенные 
силы на протяжении многих лет пытаются 
героизировать и чуть ли не канонизировать 
Буданова, а  расследование его убийства пре-
вращается в настоящий фарс. Темерханов уже 
стал однажды жертвой беззакония военных, 
жестоко расправившихся с его отцом, а теперь 
и вся репрессивная машина в очередной раз 
норовит сломать ему жизнь и лишить надежды 
на торжество справедливости, обвинив  в та-
ком  преступлении. Это не делает следствен-
ным органам чести, - считает  правозащитник. 

 Сразу же после убийства Буданова, в ка-
честве основных были взяты две  версии 
убийства: версия националистическая и  «че-
ченский» след. Отец Эльзы Кунгаевой, про-
живающий  в  Норвегии,  заявил, что убийство 
Юрия Буданова не связано с кровной местью 
за убийство его дочери.

В свою очередь Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиев также заявлял, 
что следствие не должно замыкаться на одном 
«чеченском следе», который упорно навязыва-
ется обществу. 

- Как только заговорили об убийстве Юрия 
Буданова,  сразу  вспомнили только о похище-
нии и убийстве им чеченской девушки Эльзы 
Кунгаевой. Мне кажется, что люди, расстре-
лявшие Юрия Буданова, так и рассчитывали – 
в этом преступлении будут искать именно «че-
ченский след». Не найдя доказательств связи 
этих двух преступлений, следователи решили 
раскрутить вариант кровной мести.

Темерханов как нельзя более подходил для 
этой цели, так как его отец стал жертвой воен-
нослужащих. По логике следователей, каждый 
второй чеченец, потерявший в ходе прошед-
ших войн родных и близких, спит и видит, как 
бы свести с военными счеты.  Но это далеко не 
так. Убежден, что необходимо рассматривать 
и другие версии. 

По  сведениям правозащитников,  убитый 
экс-полковник, будучи командиром танкового 
полка, совершал  преступления и  по отноше-
нию к своим сослуживцам,  в том числе и офи-

церам. Известно, что были случаи, когда он из-
бивал и бросал в яму офицеров своего полка. 
Поэтому обидчиков у Буданова хватало.  Бу-
данов также был свидетелем  или  даже соу-
частником других, менее громких и публичных 
преступлений,  совершенных военными, за что  
мог быть  устранен как ненужный свидетель.

- Уверен, большинство российских граждан 
не знает о том, какие колоссальные средства 
прокачивали через Чечню. Были серьезные 
махинации с выплатами так называемых «бое-
вых», за счет которых наживались некоторые 
горе – генералы и офицеры. Также были слу-
чаи, когда офицеры полка, которым командо-
вал Буданов, не получали положенное им жа-
лованье. В силу перечисленных обстоятельств 
Юрий Буданов мог быть ненужным свидете-
лем и других, более тяжких преступлений, - 
подчеркнул Нухажиев. 

Правозащитники считают, что  правоохрани-
тельная и  судебная системы, действующие от 
имени Российской Федерации, обязаны стро-
го соблюдать законы, а не руководствоваться 
конъюнктурными и политическими мотивами. 

Абубакар АСАЕВ

Председателю Государственной Думы 
Федерального собрания РФ

С.Е. Нарышкину
Председателю Верховного суда РФ 

В.М. Лебедеву
Генеральному прокурору РФ 

Ю.Я. Чайке

ОБРАЩЕНИЕ
На протяжении многих лет определенные силы пытаются создавать 

ложных кумиров, которые должны стать ориентиром для патриотов. 
Так, в частности, Буданова пытаются выдать чуть ли не националь-
ным героем, образцом русского офицера. Вся эта кампания оказывает 
серьезное давление на суд. В ходе рассмотрения уголовного дела в 
отношении Юсуп-Хаджи Темерханова имеют место пытки подозревае-
мого, давление и преследование адвокатов и свидетелей, похищение. 
И такое «судебное разбирательство» происходит в столице российско-
го государства. Все это вызывает глубокое возмущение общественно-
сти и всего населения Чеченской Республики.

У всех, кто следит за рассмотрением данного дела, складывается 
впечатление, что ни суд, ни прокуратура не заинтересованы в уста-
новлении истины. Дошли до того, что обвиняемого и его адвокатов 
пытаются выдать за врагов государства. Видимо и суд, и прокуратура 
задались целью – осудить Темерханова любой ценой. Иначе проис-
ходящему нет логического объяснения. К примеру, как можно провести 
судебное следствие по уголовному делу об убийстве, не допросив оче-
видцев этого преступления?! Достаточно просмотреть видеозаписи, в 
которых свидетель, после «общения» с оперативниками, рассказыва-
ет, что с ним происходило. 

Таким образом, суд над обвиняемым Темерхановым превращается 
в обыкновенную расправу.

Мы внимательно следим за тем, что происходит на судебных засе-
даниях. Становится ясно, что на Темерханова и его адвокатов, на сви-
детелей защиты оказывается мощное давление.

Настоящим обращением мы просим Вас принять все возможные 
меры, чтобы судебный процесс по уголовному делу об убийстве Ю. 
Буданова происходил в рамках закона. Нет ничего хуже, чем потеря 
доверия граждан к органам государственной власти и, в частности, 
судебным органам. Такое происходит, когда те, кто должен стоять на 
страже законов, сами их нарушают.       

Председатель Общественной палаты ЧР     Г. К.-С. Батаев
Президент Адвокатской палаты ЧР  Э.А. Устарханов
Председатель РОО «Правозащитный центр ЧР» М.А. Эжиев 
Председатель Совета профсоюзов ЧР  Х.Г. Солтагереев
Председатель Совета ветеранов ВОВ ЧР  В.Н. Гакаев

ЗЛО ПОРОЖДАЕТ ЗЛО
Уполномоченный по правам 

человека в ЧР 
Нурди Нухажиев

Будущее за многополярным 
миром, в котором будут уважать 
права всех народов.

ДЕЛО ШЬЮТ...

7 мая 2013 года Московский городской суд приговорил Юсупа Темерханова к 15 годам колонии 
строгого режима, ранее обвиняемого признала виновным коллегия присяжных.
Как заявил адвокат осужденного Мурад Мусаев «поскольку присяжные не сочли доказанным 
мотив преступления – убийство на почве ненависти к военнослужащим – суд не смог объективно 
подойти к делу его подзащитного и вынести объективный приговор». 
Адвокат Юсупа Темерханова собирается обжаловать приговор суда вплоть до Европейского 
суда по правам человека.

Мурад МУСАЕВ: 

«Для меня такое поведение российской судебной 
системы – это не новость. Но я никогда не видел 
такого произвола, с которым столкнулся в деле 
об убийстве Буданова. Такое впечатление, что 
российская следственная и судебная системы 
объявили нам своеобразную войну, в которой не 
стесняются никаких средств»

постскриптум
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ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ  25  АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА

К СОЖАЛЕНИЮ, РУКОВОДСТВО ГОСУДАРСТВА 
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НЕ 
СОИЗВОЛИЛО ДАТЬ ПРАВДИВОЙ ОЦЕНКИ ПОДВИГАМ, 
СОВЕРШЕННЫМ ЧЕЧЕНЦАМИ В ТОЙ ВОЙНЕ

В ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРОШЕЛ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА

В мероприятии приняли участие представи-
тели Министерства образования и науки ЧР, 
ведущие специалисты в области чеченской 
филологии, преподаватели чеченского языка 
и литературы общеобразовательных средних 
учебных заведений, писатели, журналисты, 
общественные деятели, представители граж-
данских организаций республики. 

В ходе круглого стола поднимались акту-
альные вопросы, связанные с развитием и 
сохранением чеченского языка. В частности, 
обсуждались вопросы качества преподавания 
языка в школах, высших и средних учебных 
заведениях, создания условий для его со-
хранения и развития, культуры речи подрас-
тающего поколения, сегодняшнее состояние 
чеченского языка. 

Открывая мероприятие, руководитель ап-
парата Уполномоченного по правам челове-
ка в ЧР Умар Джумалиев отметил, что право 
говорить на родном языке - составная часть 
общей системы прав человека. 

- Язык, как средство межличностного обще-
ния, играет особую роль в жизни человека. На-
помню, что Российская Федерация в 2001 году 
как член Совета Европы обязалась придер-
живаться Европейской Хартии региональных 
языков или языков меньшинств, признавать 
региональные языки или языки меньшинств в 
качестве выразителей культурного богатства, 
содействовать или поощрять использование 
региональных языков или языков меньшинств 
в устной и письменной речи, в общественной 
и личной жизни, - сказал У. Джумалиев. 

Какое место занимает чеченский язык в жиз-
ни нашего общества и что изменилось после 
того, как семь лет назад было принято реше-
ние о переводе начальной школы на родной 
язык обучения? Так звучал главный вопрос, 
поставленный ведущим перед участниками 
круглого стола. 

Как было отмечено, по инициативе Главы 
республики Рамзана Кадырова за эти семь лет 
сделано немало для сохранения чеченского 
языка. В частности, проводятся культурно-
массовые мероприятия, посвященные че-

ченскому языку, указом Главы республики 
учрежден республиканский праздник – День 
чеченского языка. Самое главное – чеченский 
язык является государственным языком ре-
спублики. Однако, если мы не хотим, чтобы 
чеченский язык исчез, общество должно осо-
знать свою ответственность за его развитие и 
сохранение. 

- Глава республики со своей стороны сде-
лал все для развития и сохранения нашего 
языка. Дальнейшая работа по развитию и 
распространению языка ложится на плечи 
научной интеллигенции республики. Мы все 
вместе должны заняться этим делом. Боль-
шую ответственность в этом направлении 
несет и руководство Министерства образова-
ния и науки ЧР, ведь в первую очередь надо 
повышать знание языка, способствовать его 
качественному преподаванию, - подчеркнул 
этнограф С-М. Хасиев. 

Участники круглого стола также отметили 
немаловажное значение кадровой политики 
для развития и сохранения языка. 

- Качественное состояние нашего языка за-
висит от того, кто будет заниматься вопросами 
его сохранения и развития. Это должны быть 
специалисты в своей области, начиная от вос-
питателей в детских садах, учителей школ и 
заканчивая чиновниками соответствующих 
ведомств, - отметил начальник отдела образо-
вания и воспитания комитета Правительства 
ЧР по дошкольному образованию Асламбек 
Тимергераев.

В ходе круглого стола также выносились 
предложения увеличить количество телевизи-
онных передач, в которых нужно показывать 
богатство, красоту и силу чеченского языка, 

разработать и внедрять образовательные 
и просветительские программы по родному 
языку в дошкольных учреждениях республи-
ки. 

Участники круглого стола сошлись во мне-
нии, что для сохранения, популяризации и 
развития чеченского языка сегодня необходи-
ма государственная поддержка.

- Сегодняшние проблемы с развитием че-
ченского языка – это отчасти последствия 
долгих лет безвластия, прошедших двух во-
енных кампаний. Отсюда и низкий уровень 
знания родного языка у молодежи. 

Проблем в этой области немало и потому, 
для их решения, следует разработать и при-
нять республиканскую программу по сохране-
нию, изучению и развитию чеченского языка. 
И эти меры нужно принимать безотлагатель-
но, - сказал помощник Уполномоченного по 
правам человека в ЧР Хамзат Умхаев. 

В завершение мероприятия, участники вы-
несли рекомендации по созданию теоретиче-
ской и практической базы для функциониро-
вания чеченского языка как государственного. 
В числе рекомендаций также подготовка и пе-
реподготовка кадров по родному языку, при-
ведение в единую норму грамматики языка и 
учебных программ по чеченской литературе, 
подготовка и выпуск методической литературы. 

Главным итогом круглого стола явилось ре-
шение участников подготовить обращение на 
имя Главы ЧР Рамзана Кадырова с просьбой 
содействовать ускорению принятия республи-
канской программы по сохранению, изучению 
и развитию чеченского языка.

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ
Роза САТУЕВА

Надо отдать должное В. Путину, ко-
торый сказал правду о чеченцах, сра-
жавшихся в Брестской крепости, на 
встрече с участниками форума «Россия 
на рубеже веков» в Ново-Огареве (2004 
г.): «...Много было несправедливости в 
советские времена. Много нарушений 
прав человека в самом прямом и траги-
ческом смысле этого слова, в том числе 
и на Кавказе, в том числе с чеченским 
народом. Вы знаете, наверное, мно-
гие из присутствующих о героической 
защите Брестской крепости во время 
Второй мировой войны. В 1941 г. фронт 
уже ушел далеко на восток, а Брестская 
крепость, которая находилась на запад-
ной границе страны, не имела никаких 
шансов выжить и победить. Защитни-
ки Брестской крепости сражались до 
последнего патрона и до последней 
капли крови. Это удивительный при-
мер героизма. Но не многие знают, что 
примерно одна треть защитников этой 
крепости состояла из чеченцев. И вооб-
ще, если посчитать на душу населения 
Чечни, Героев Советского Союза там, 
наверное, было больше всех. И в то же 
время Сталин принял жесткое решение 
о переселении чеченцев в Сибирь, в 
Казахстан, где тысячи людей (210 тыс. 
– авт.) погибли от ужасных условий, от 
несправедливости..»

В преддверии Дня победы, я думаю, 
необходимо вспомнить наших муже-
ственных отцов и дедов, которые вы-
соко несли имя своего народа на поле 
брани. Это не беда, что наши воины не 
оценены по достоинству и не получили 
должных наград, главное здесь в том, 
что народ знает своих героев. В воен-
ных кругах хорошо известно о неоспо-
римом вкладе, который внес чеченский 
народ как в общую победу над фашиз-
мом (на всех театрах военных действий 
– от Западной Европы до Маньчжурии), 
так и в укрепление оборонной мощи 
страны. Говоря о последнем, следует 
отметить, что военная техника Красной 
армии заправлялась на 80% ГСМ гроз-
ненских заводов, а масла для авиации 
Грозный поставлял аж 92% (!) от надоб-
ности. («Патриотизм трудящихся ЧИ-
АССР», В.Филькин; «ЧИАССР в войне 
1941-1945гг», М. Абазатов).

Нам известно о том, что чеченцы, 
призванные в 1939-1941гг., направля-
лись в Западный особый округ в 4-ю 
особую армию, где начальником штаба 
был генерал Л. Сандалов, который в 
своей книге «Пережитое» не раз гово-
рит о призывниках-чеченцах, включая 
и тех, кто служил в девяти стрелковых 
батальонах Брестской крепости. Кроме 
того, они входили в состав 9-й заставы 
17-го погранпоста, поэтому считаю, что 
одну треть там (в крепости) составляли 
чеченцы. Нам также известно о том, 
что чеченцы, служившие в Брестской 
крепости, 22 июня не отступили по 
команде комкора генерала Попова и 
остались драться с врагом, слившись 
с земляками 9-й заставы, которые, не 
получив приказ отступать, оставались в 
укреплении.

Только многие не знают, что в конце 
1950-х годов по заданию Н. Хруще-
ва «была написана правдивая книга о 
чеченцах, сражавшихся в Брестской 
крепости, которая, впрочем, так и не 
увидела свет и пролежала в подвалах 
«Горьковиэдата» (в количестве 150 тыс. 
экземпляров) до 1964 года. А когда сня-
ли Н Хрущева, ее пустили под пресс». 
(Е. Долматовский «ЛГ», 1988 г., статья 
«Не пора ли вернуть читателям правди-
вую книгу о Брестской крепости»).

То было тяжелое время, когда одни 
отступали, другие бежали, третьи сда-
вались в плен, а четвертые, считая за 
позор отступать, дрались, как позволял 
их генетический код. На вопрос, «как 
ваши джигиты воюют?», генерал Кири-
ченко, командир 4-го кавалерийского 
корпуса, ответил буквально следую-
щее: «Это на редкость удивительные 
хлопцы, чеченцы. Они спрашивают 
только, что надо сделать, а как выпол-
нить задачу, решают сами. У меня их 
в корпусе почти два полка. Я за них 
спокоен. Необыкновенно смекалистые 
парни. Хорошо ориентируются на мест-
ности. Побольше бы таких бойцов. Они 
ни при каких обстоятельствах не под-
ведут». Тот же вопрос начальник штаба 
37-й армии генерал В. Разуваев задал и 
другим командирам, на что комдив 63-й 
армии генерал Милошниченко сказал, 
что благодаря им отстоял Баксанское 
ущелье. А командир 295-й стрелковой 
дивизии полковник Петухов добавил: 
«Они храбрые воины от природы». Ду-
мается, этим все сказано...

Во время приятельской беседы с 
историком Акимом Арутюновым гене-
рал В.Разуваев спросил: «Ты когда-
нибудь слышал, что с приближением 
германских войск к Северному Кавказу 
на территории ЧИАССР были созданы 
патриотические отряды? Главное, до-
рогой мой, в том, что все началось с 
низов. Секретари обкомов, горкомов 
и райкомов всего лишь подхватили и 
поддержали инициативу людей. А пар-
тийным руководителям вроде Иванова, 
Исаева и других ничего не оставалось, 
как зарегистрировать эти отряды, а по-
том считать это своей заслугой». Напо-
следок генерал сказал: «Я уверен, что 
придет время и об этом чудовищном 
преступлении (имеется ввиду депор-
тация 1944г. – авт.), совершенном про-
тив чеченцев, узнают миллионы людей. 
Узнают также и о подвигах в борьбе с 
врагом нашей Родины. Правда должна 
восторжествовать..» В годы войны на 
территории ЧИАССР было создано 28 
партизанских отрядов. В них насчиты-
валось 1087 человек. На вооружении 
у партизан было 357 винтовок, из них 
18 – снайперских, 313 автоматов, 20 пу-
леметов, 10 минометов (из партархивов 
ЧИ обкома КПСС, фонд 267, опись 3, 
дело 17, л.7).

Также на Сталинградском направ-
лении сражался 255-й кавалерийский 
полк из чеченских добровольцев, а на 
южном направлении – отдельный че-
ченский кавалерийский дивизион из 
1800 добровольцев. Командовал им 
кадровый офицер Красной армии Сак-
ка Висаитов, который в 1941 году про-
демонстрировал свой военный талант 
на реке Березине, у г. Ельни. И в Под-
московье, в районе Ясной Поляны, где 
его особый отряд дрался с врагом в 
составе 10-й танковой армии генера-
ла Сусайкова. В этих кровопролитных 
боях под Москвой Висаитов получил 
тяжелое ранение, но через три месяца 
вернулся в строй. После разгрома нем-
цев под столицей Висаитов в 1942 году 
направляется на Кавказ, где принима-
ет кавалерийский дивизион из 1800 
чеченцев-добровольцев. Командова-
ние перед дивизионом поставило сле-
дующую задачу: уничтожать передовые 
части и разведгруппы противника, тем 
самым создавая условия для форси-
рования речных рубежей отступающим 
войскам, и доставлять языков в штабы 
дивизий. Все это надо было делать по 
фронту шириной 250 км – от Каспия до 
предгорий Кавказа. Задачу дивизион 
выполнил на «отлично», об этом гово-
рят и награды бойцов: свыше 100 орде-
нов Красного Знамени, не говоря уже о 
других (по негласной установке звание 
Героя СССР чеченцу не присваива-
лось). Самого Висаитова командование 
направило на годичные курсы в акаде-
мию им.Фрунзе.

Как известно, эти подвиги чеченского 
народа по защите Кавказа бериевцы, 
недолго думая, «оформили» как про-
тиводействие Красной армии. К сожа-
лению, советская историческая наука 
так интерпретировала факты прошлого 
чеченского народа, что они находились 
в вопиющем противоречии с историче-
ской правдой.

Поэтому мы должны быть благодар-
ны всем тем журналистам, писателям, 
ученым и военачальникам, которые в 
условиях коммунистической диктатуры 
и секретности делали попытки (порой 
в завуалированной форме) утверждать 
историческую правду, вскрывать белые 
пятна в прошлом чеченцев. Именно 
к таким людям относятся следующие 
военкоры и военачальники: Пенежко, 
Гроссман, Долматовский, Баграмян, 
Гречко, Мамсуров, Милашниченко, Ко-
шурко, Козлов, Коробков, Коротеев, 
Кириченко, Прикель, Сандалов, Сусай-
ков, Осликовский, Ротмистров, Раэува-
ев, Попель, Плиев, Петухов и многие 
другие. Это люди с чистой совестью, 
воочию видевшие чеченцев в боевых 
условиях и засвидетельствовавшие в 
своих трудах-воспоминаниях их ратные 
подвиги. Многие из них приезжали в 
Грозный, на родину боевых товарищей, 
которых они не раз представляли к зва-
нию Героя СССР, а представленных к 
этому званию и отклоненных чеченцев 
было более 300 человек (164 человека 
из Брестской крепости («Объединенная 
газета», 2004 г.) и 156 человек с других 
фронтов (интервью И. Рыбкина на ТВ, 
1997 г.). Назовем имена тех чеченцев, 
которые были представлены к званию 
героя за разные подвиги дважды: М. 
Амаев, А. Ахтаев, А.В. Ахтаев, Д. Акаев, 
З. Ахматханов, Я. Алисултанов, А. Гучи-

гов, Х. Магомед-Мирзоев, И. Бибулатов, 
С. Мидаев, У. Касумов, И. Шаипов, А.Х. 
Исмаилов; трижды: А. Идрисов, М. Ви-
саитов, С. Висаитов, Н. Уциев, М. Ма-
заев; четырежды (!) Х. Нурадилов, кото-
рый уничтожил 920 фашистов и взял в 
плен 12 человек, захватил 7 пулеметов. 
Послушаем комкора И. Плиева: «Вся 
боевая жизнь этого гвардейца (Х. Нура-
дилова) была подвигом. Ему одному из 
первых присвоено звание Героя СССР. 
На своих вороных Ханпаша ветром нес-
ся в атаки, презирая смерть. В бою за 
с.Щигры он был ранен в руку. На глазах 
у товарищей он продолжал беспощад-
но косить наседавших врагов... При 
наступлении на село Байрак Ханпаша 
гранатами уничтожил несколько огне-
вых точек врага и захватил в плен пя-
терых немцев. А когда противник пере-
шел в контратаку, он подпустил густую 
цепь на 100-150 метров, и после отра-
жения атаки командир эскадрона лично 
насчитал в поле сотни скошенных фа-
шистов... А на Букановском плацдарме 
в сентябрьских сражениях Ханпаша 
обессмертил свое имя... В последнем 
для него бою, в критический момент мо-
лодой коммунист бросил перевязывать 
свою раненую ногу, поудобнее уселся 
за пулемет и продолжал беспощадно 
косить вражью ораву. Его предсмерт-
ные слова: «Обуглись, но выстой! – так 
говорят у нас на Кавказе. – «Иначе, ка-
кой же ты мужчина!..»

Газета «Известия» от 31 октября 
1942г. писала: «Пройдут годы. Новы-
ми яркими красками заблестит наша 
жизнь. И счастливая молодежь Чечни, 
девушки Дона, парни Украины будут 
петь песни о Х. Нурадилове». К наше-
му сожалению, не поют о нем песни, да 
и молодежь Чечни никак не назовешь 
счастливой. Только обелиск на Мамае-
вом кургане в Волгограде напоминает 
о воине-рыцаре, да благодарные ста-
ничники Букановской посещают могилу 
его...

Еще пример: «Хаважи Магомед-
Мирзоев одним из первых форсиро-
вал Днепр и создал на правом берегу 
реки плацдарм. За этот подвиг его на-
градили «Золотой Звездой» Героя, а 
в дальнейшем только в одном бою 
он лично истребил 262 фашиста. По-
видимому, там, наверху, награждая его 
за днепровскую операцию, проглядели 
«пятую графу», а на этот раз исправи-
лись. Снайпер М. Амаев истребил 197 
фрицев, но опять сработала пресло-
вутая «пятая графа». Зато снайперу 
Морозову за 180 фрицев вручили две 
Звезды Героя, а тем временем чеченцу-
снайперу Абухажи Идрисову за 349 уни-
чтоженных фашистов со скрипом дали 
одну Звезду Героя (журнал «Известия», 
выпуск «История», г. Грозный, 1960 г., 
стр.69-77).

Даша Акаев, командир авиационного 
штурмового полка, ценой жизни своей 
и товарищей заплатил за разгром круп-
нейшей немецкой авиабазы тяжелых 
бомбардировщиков «Хейнкель-111». 
Эта база дислоцировалась у эстонского 
города Раквере и ее самолеты постоян-
но терзали войска четырех фронтов – 
Ленинградского, Волховского, Калинин-
ского и Западного. Майор Акаев перед 
вылетом предупредил летчиков, сказав: 
«Сомневающиеся могут остаться, бой 
будет жестоким». Пять «ИЛов» во главе 
со своим командиром 26 февраля 1944 
г. взяли курс на авиабазу и разгромили 
ее. Тем самым славный сын чеченского 
народа «прорубил окно» на Запад для 
блокадного Ленинграда. («Судьба Ге-
роя», полковник С. Кошурко.)

Наши воины гибли смертью героев не 
за награды, а отстаивая честь и Роди-
ну! Сколько их еще, отважных солдат и 
офицеров, покоящихся на всем евро-
пейском континенте и молча взываю-
щих к памяти потомков...

Авхан МАЛАЕВ, 
краевед

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 
ЕЁ РЕФОРМИРОВАНИЕ ДОЛЖНЫ 
ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ОТБЫВАНИЕ 
НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ 
В МЕСТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
БЛИЗКО ОТ ИХ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА

Уполномоченный по правам человека в Че-
ченской Республике, председатель комиссии 
по правам человека Общественного совета 
СКФО Нурди Нухажиев обратился к директору 
ФСИН России Геннадию Корниенко.

Основанием для обращения чеченского ом-
будсмена стало заявление Бислана Цурова с 
просьбой оказать содействие в переводе его 
брата в исправительное учреждение, распо-
ложенное на территории ближайшего к Респу-
блике Ингушетия  субъекта России. 

Брат заявителя, осужденный Ваха Цуров, 
отбывает наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН Рос-
сии по Республике Карелия.

Со слов заявителя, близкие родственники 
Цурова лишены возможности реализовывать 
предусмотренные уголовно-исполнительным 
законом Российской Федерации права род-
ственников на поддержание социально полез-
ных связей с осужденным из-за чрезмерной 
отдаленности места отбывания им наказания 
и тяжелого материального положения семьи. 

Омбудсмен считает, что было бы гуманным 
и целесообразным решить вопрос перевода 
осужденного Вахи  Цурова  в исправительное 
учреждение, расположенное на территории 
Северо-Кавказского федерального округа. 

Напомним, на имя  Нурди Нухажиева, как 
председателя комиссии по правам человека 
Общественного совета СКФО, часто обра-
щаются жители Северо-Кавказского феде-
рального округа, родные и близкие которых 
отбывают наказание в отдаленных регионах 
страны, с просьбой оказать содействие в  их 
переводе в исправительные учреждения по-
ближе к дому.

Н.С. Нухажиев считает, что направление 
осужденных для отбывания наказания в ис-
правительные учреждения, расположенные 
в отдаленных и труднодоступных субъектах 
Российской Федерации, нарушает не только 
их право на кратковременное и длительное 
свидание с близкими родственниками, по-
лучение посылок и передач,  но и права род-
ственников, которые в силу различных причин 
не могут навещать осужденных.

Обращения Уполномоченного во ФСИН 
Российской Федерации о переводе осужден-

ных в близлежащие регионы РФ получают от-
каз со ссылкой на ч.2 ст.73 и ч.2 ст.81 УИК РФ. 

По мнению Нухажиева, изменения в ст. 73 
УИК РФ ухудшают положение осужденных, 
тогда как согласно ст.54 Конституции Россий-
ской Федерации закон, устанавливающий или 
отягчающей ответственность, обратной силы 
не имеет. Следовательно ст. 73 УИК РФ в но-
вой редакции не может быть применена в от-
ношении лиц, совершивших преступления до 
внесения изменений в эту статью.

- Совершенствование исправительной си-
стемы, её реформирование должны преду-
сматривать отбывание наказания осужден-
ными в местах, расположенных не слишком 
далеко от их местожительства. Однако руко-
водство ФСИН РФ, задолго до внесения из-
менений в ст.73 УИК Российской Федерации, 
направляет осужденных жителей СКФО в от-
даленные, труднодоступные регионы России.

Такие примеры, когда осужденный отбыва-
ет наказание за тысячи километров от места 
его постоянного жительства, можно перечис-
лять очень долго, -говорит омбудсмен. 

Многочисленные обращения Уполномочен-
ного по правам человека в Чеченской Респу-
блике к руководству ФСИН РФ о переводе 
осужденных жителей СКФО для отбывания 
наказания поближе к дому получают стандарт-
ный ответ: «в Южном и Северо - Кавказском 
федеральных округах наполнение колоний 
строгого режима превышает их лимит. Это 
обуславливает необходимость направления 
осужденных из субъектов  указанных феде-
ральных округов в исправительные учрежде-
ния других регионов».

- В ст.18 Конституции Российского Федера-
ции говорится, что смысл существования го-
сударственных органов власти заключаются в 
том, чтобы обеспечить права и свободы граж-
дан. Других функций у них просто нет. 

Не законы надо подстраивать под обстоя-
тельства, а наоборот, обстоятельства необхо-
димо менять, чтобы закон мог действовать в 
полную силу,- говорит Н. Нухажиев.

- Согласно ч.1 ст.73 ЦИК РФ осужденные и 
лишенные свободы, кроме указанных в части 
четвертой настоящей статьи, отбывают на-
казание  в исправительных учреждениях  в 
пределах территории субъекта  Российской 
Федерации, в котором они проживали или 
были осуждены.

В исключительных случаях по состоянию 
здоровья  осужденных  или для обеспечения  
их личной безопасности, либо с их согласия, 
осужденные могут быть направлены  для от-
бывания  наказания в соответствующее ис-

правительное учреждение, расположенное 
на территории другого субъекта Российской 
Федерации.

Однако подавляющее  большинство осуж-
денных из Северокавказского федерального 
округа  направляются  для отбывания  наказа-
ния в отдаленные  северные  регионы  Россий-
ской Федерации.

Это   стало  возможным  вследствие  изме-
нения  федеральным  законодательством  ч. 2 
ст. 73  УИК РФ  и введения   части четвертой  
данной  статьи,  по которой  осужденные  за  
указанные  в ней  преступления  направляются  
для отбывания  наказания в соответствующие  
исправительные учреждения, расположенные  
в местах, определяемых  федеральными  ор-
ганами  уголовно-исправительной  системы. 

Следует отметить, что требование части 
первой данной статьи не изменено и не отме-
нено. Согласно  части второй  статьи 73 УИК 
РФ в прежней  редакции,   при отсутствии  по 
месту  жительства  или  по месту  осуждения  
исправительного  учреждения  соответствую-
щего  вида  или невозможности  размещения  
осужденных в имеющихся  исправительных  
учреждениях,   осужденные  направлялись  в  
исправительные  учреждения,  расположен-
ные  на территории  данного субъекта  Рос-
сийской Федерации,  либо в исправительные 
учреждения,  расположенные  на территории  
« другого ближайшего  субъекта  Российской 
Федерации»,  а в новой  редакции  части вто-
рой  этой статьи  осужденные при указанных  
выше обстоятельствах    направляются «в лю-
бой другой  регион  России». 

Более того, при этом в отдельные  регионы  
РФ  направляются  не только осужденные, не 
подпадающие  под  ч. 4  ст. 73 УИК РФ, но и 
даже  осужденные к отбыванию наказания  в 
колонии – поселении.            

Очевидно, что  направление  осужденных  в 
Северокавказском федеральном округе граж-
дан  в северные регионы  Российской Феде-
рации и отбывание ими  наказания  в суровых 
условиях  Севера коренным образом  ухудша-
ет их положение и это следует расценивать как 
применение к осужденным дополнительной 
меры наказания, не предусмотренного приго-
вором суда, - считает чеченский омбудсмен. 

Нурди Нухажиев считает, что для защиты 
конституционных прав граждан  необходимо 
внести изменения в ч. 2. ст.17 УИК РФ, кото-
рые позволят осужденным отбывать наказа-
ние в местах    проживания, осуждения или в 
ближайших субъектах Российской Федерации. 

Асламбек БАДИЛАЕВ

ЧЕЧЕНЦЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЧЕЧЕНСКОГО ЯЗЫКА

МЕСТА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
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ГАЗЕТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ЧР «ЧЕЧЕНСКИЙ 
ПРАВОЗАЩИТНИК»  
СТАЛА  НОМИНАНТОМ 
VIII МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ 
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО»

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса со-
стоялась 18 апреля в Государствен-
ном театрально-концертном зале г. 
Грозного. В церемонии награждения 
участников конкурса приняли уча-
стие Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров, известные обще-
ственные, политические деятели и 
журналисты.

На суд жюри было представлено 
около 500 работ  из 18 стран мира, 
что говорит о возрастающем из года 
в год престиже конкурса. 

Второе место в номинации «Луч-
ший информационно-аналитический 
материал» завоевала  газета «Че-
ченский правозащитник». 

-  Победа  для  нас  очень  зна-

чимая,  потому что это конкурс, 
посвященный памяти первого пре-
зидента республики Ахмат-Хаджи 
Кадырова, отдавшего свою жизнь 
за мир на нашей земле.  Я думаю, 
наше участие  и победа в  конкурсе  
–   своего рода  лепта в  сохранение  
и закрепление этого мира.  Хоте-
лось бы   выразить благодарность 
редактору газеты,  начальнику ана-
литического управления   Ибрагиму 
Дзубайраеву, членам   редколлегии 
Хамзату  Умхаеву, Саиду Хадашеву, 
сотрудникам  пресс-службы и всего 
аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека, без которых  не было  
бы   ни газеты,  ни  тем более  таких  
побед.   Отдельная благодарность 
Уполномоченному по правам чело-
века в ЧР Нурди Нухажиеву, который 
всячески поддерживает и  поощряет  
наше участие во всех журналистских 
мероприятиях.  Помимо  исполнения 
своих прямых обязанностей - ин-
формационное обеспечение  его де-
ятельности, мы имеем возможность  
удовлетворить и  свои творческие 
амбиции, участвуя в  подобных кон-
курсах,  - сказала член редколлегии 

газеты, руководитель   пресс-службы  
Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР  Роза Сатуева,  которой и 
был вручен приз.

Напомним, газета   «Чеченский 
правозащитник»   выпускается  в 
рамках программы  Главы Че-
ченской Республики по правово-
му  просвещению граждан и рас-
пространяется бесплатно  во всех 
районах республики, а также за ее 
пределами.  В газете публикуются  
информационно-аналитические ма-
териалы правозащитной тематики,  
юридические консультации.  Это не 
первая победа  газеты «Чеченский 
правозащитник» и ее коллектива.   
В  2008 году газета  заняла первое 
место во всероссийском конкурсе по 
освещению темы  защиты  прав че-
ловека.  Сотрудники  пресс-службы   
неоднократно становились лауреа-
тами престижных международных, 
всероссийских и региональных про-
фессиональных конкурсов журнали-
стов.

Пресс-служба 
Уполномоченного по правам 

человека в ЧР

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ОТМЕТИЛИСЬ 
НА «ЗОЛОТОМ ПЕРЕ»

В ГРОЗНОМ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ТРЕТЬЕГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА 
«ЗОЛОТОЙ САЙТ 
«ЧЕНЕТА» 2012»

Торжественная церемония на-
граждения победителей III еже-
годного конкурса  «Золотой сайт 
Ченета-2012» прошла в актовом 
зале Дома печати. В конкурсе при-
няли участие более двухсот веб-
ресурсов чеченского сегмента сети 
интернет. 

Жюри под председательством 
министра Чеченской Республики 
по национальной политике, печати 
и информации Мурата Тагиева вы-
брало лучших в 8 номинациях кон-
курса. 

В оргкомитет конкурса под пред-
седательством заместителя  мини-
стра ЧР по национальной политике, 
печати и информации Лемы  Гудае-
ва вошли известные журналисты, 
писатели, общественные деятели, 
блоггеры .

По оценке жюри официальный 
сайт  Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике 
(www.chechenombudsman.ru) был 
признан одним из лучших персо-
нальных информационных веб-
ресурсов в номинации «Лучший 
персональный сайт или блог «Че-
нета».

Победители и призеры  конкурса  
были удостоены кубками, ценными 
подарками и дипломами.

На сайте Уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Ре-
спублике регулярно выставляются 
последние новости правозащит-
ного сообщества республики и 
другая информация, отражающая 
общественно-политическую си-
туацию в республике, освещается 

жизнь гражданского общества. По-
сетители сайта могут ознакомиться 
с правозащитной литературой, газе-
той «Чеченский правозащитник», а 
также просмотреть видео-фото ма-
териалы. На сайте также есть стра-
ница, где выставляются данные о 
похищенных и пропавших без вести 
гражданах за период проведения 
двух военных кампаний в республи-
ке. 

- Сайт Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР  дважды  ста-
новился  дипломантом конкурса, а 
в этот раз у нас  уже  призовое ме-
сто.  Нужно отметить - среди участ-
ников конкурса были достойные 
претенденты на звание «лучшие из 
лучших».   Почетное звание  «Луч-
ший персональный сайт «Чене-
та»  обязывает нас ко многому, это    
большой стимул для дальнейшей 
работы.   Сайт будет и дальше со-
вершенствоваться. У нас есть уже  
в плане  несколько проектов по 
правовому просвещению граждан, 
которые  будут реализовываться 
именно  через этот веб-ресурс, - 
сказал,  принимая награду, главный 

специалист  аналитического управ-
ления Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Абубакар Асаев.   

Как отметили организаторы ме-
роприятия основной целью конкур-
са стало привлечение внимания 
государственных и общественных 
организаций, бизнес-сообществ к 
развитию сети интернет в Чечен-
ской Республике и использование 
возможностей сети как реального 

и эффективного инструмента для 
профессиональной работы и повы-
шения информационной культуры 
общества. 

Напомним, это не первая победа 
пресс-службы Уполномоченного по 
правам человека в ЧР.  В 2010 году 
пресс-служба Уполномоченного по 
правам человека в ЧР стала лау-
реатом и призером Всероссийского 
конкурса среди пресс-секретарей, 
сотрудников пресс-служб и работ-
ников по связям с общественностью 
сразу в двух номинациях «Пресс-
секретарь года» и «Пиар с нуля». 

Аслан БОРЗОЕВ

САЙТ ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА 

«ЗОЛОТОЙ САЙТ ЧЕНЕТА - 2012»

О реальном существовании столицы 
Алании Магас науке хорошо известно. 
Она утверждает, что Магас существовал 
еще до нашей эры. Но о месте его рас-
положения историки однозначного отве-
та не дают. По одной из версий столица 
Алании находилась в Чечне, близ Алхан-
Калинского городища, по другой – пред-
ставляла собой целую систему городищ, 
расположенных на территории нынеш-
него Назрановского района Ингушетии. 

Но удивительным и непонятным ка-
жется то, что достопочтенные ученые 
не обратили должного внимания на 
того, кто только и мог сказать правду об 
аланской столице. Речь идет о сопро-
вождавшем монгольское войско араб-
ском наблюдателе по имени Джумейни. 
Он собственными глазами видел место 
расположения города и как его до осно-
вания разрушили враги, оставив от него 
«только имя его». Ему не доверять нет 
никакого основания, так как, будучи ней-
тральным лицом, он не заинтересован в 
искажении фактов. Он написал много ин-
тересного об аланах и их столице. Благо-
даря ему мы узнали, какое героическое 
сопротивление оказали аланы, т. е. пря-
мые предки чеченцев и ингушей, татаро-
монгольскому войску, до того совершав-
шему триумфальное шествие по миру, 
ни от кого не встречая серьезного сопро-
тивления. Джувейни пишет, как пришли в 
«смятение» и в панике расстроили свои 
боевые порядки монголы при встрече с 
аланским войском. Если б алан во время 
боя подло не предали их союзники, не-
известно, как сложилась бы дальнейшая 
судьба монгольской армии и всего мира. 
По словам Джувейни, при взятии Магаса 
татаро-монголами было убито 270 тысяч 
человек. Очевидец пишет, что город Ма-
гас находился в лесистых горах. дальше 
от города шли крутые горы, мешавшие 
монгольской коннице преследовать спа-

сающихся людей. Поэтому они вывели 
свою конницу на равнину. Эти сведения, 
сообщаемые наблюдателем, представ-
ляют собой ценную информацию для 
тех, кто действительно хочет знать точ-
ное местоположение Магаса. 

Они сразу отметают вышеприведен-
ные версии о местоположении Магаса, 
так как ни близ Алхан-Калинского го-
родища, ни на территории нынешнего 
Назрановского района нет крутых гор, 
куда монголы не могли поднять свою 
конницу. Второе, на что следовало 
ученым обратить внимание – это зву-
ковое сходство названия «Магас» с 
реально существующим топонимом 
«Магаста». Чеченское горное селе-
ние «Магаста», существовавшее до 
1944 года, находилось в Галанчожском 
районе на территории бывшего села 
Нашха. И то место, где оно стояло, до 
сих пор сохранило свое древнее на-
звание. Именно на этом месте и стоял 
город, который иностранцы называли 
«Магас», а вайнахи - «Магаста». Его 
местоположение идеально соответ-
ствует описанию Джувейни. Кроме 
того, следует отметить, что найденные 
на подступах к Магасу-Магасту, т. е. в 
с. Шалажи Урус-Мартановского райо-
на, останки средневековых воинов и 
их оружие свидетельствуют о том, что 
описанные Джувейни события проис-
ходили именно здесь. 

В заключение хочу историкам задать 
один вопрос. Зачем вести бесконечные 
беспочвенные и тенденциозные дискус-
сии по аланскому вопросу или стоять в 
унизительной «позе страуса», когда ис-
тина очевидна? Местоположение алан-
ской столицы известно. Магас – это Ма-
гаста и его адрес: Галанчожский район, 
территория легендарной Нашхи. Извест-
на и этимология Магаса. Она однозначно 
вайнахская. Но об этом – потом. 

ГДЕ ЖЕ НАХОДИЛСЯ 
ДРЕВНИЙ МАГАС?

Хусейн Закриев, 
филолог,  ветеран педагогического труда

Дадаева Хава, региональный общественный 
фонд «Низам»

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Выражаю Вам мою самую сердечную и искрен-

нюю благодарность за оказанную помощь в полу-
чении необходимых документов на моего ребёнка.

Благодаря проведённой сотрудниками Ваше-
го аппарата работе, мне с ребёнком удалось во-
время попасть на приём к специалистам Центра 
сердечно-сосудистой хирургии в г. Москве для об-
следования моего больного ребёнка.

Желаю Вам дальнейших успехов в работе, 
крепкого здоровья, радости и счастья!

С уважением, 
Ковраева З.Х.

УВАЖАЕМЫЙ 
НУРДИ САДИЕВИЧ!

15 января 2013 года я обратилась к Вам с прось-
бой о содействии в восстановлении на 6 курс ЧГУ. 
Отчислена я была в связи с тем, что не успевала в 
учёбе из-за болезни (онкология). Мой вопрос был 
решён полностью. 

Выражаю  искреннюю благодарность  и глубо-
кую признательность за помощь и содействие Вам 
лично, а также Вашему помощнику Таисе  Карса-
маули, которая занималась моим вопросом.  

С уважением, 
Якубова З.Х.

Денежные средства материн-
ского капитала имеют три на-
значения: улучшение жилищных 
условий, образование ребенка, 
повышение пенсии матери. 

Улучшение жилищных условий 
– самое емкое направление, ко-
торое включает в себя погашение 
кредита (займа) на приобретение 
или строительство жилья, строи-
тельство индивидуального жилого 
помещения, приобретение жилой 
площади. Каждый из пунктов в 
свою очередь делится на под-
пункты, то есть у семьи возникает 
довольно широкий круг возмож-
ностей для улучшения жилищных 
условий.

Несмотря на то, что программа 
действует уже 6-й год, подавляю-
щее большинство матерей, имею-
щих на руках сертификат, не зна-
ют как его использовать и на что 
потратить денежные средства. 
Такая проблема наблюдается в 
республиках Северного Кавказа 

и крайне остро стоит в Чеченской 
Республике. Государственные 
органы в лице отделений Пенси-
онного фонда РФ в ЧР предостав-
ляют телефоны горячей линии по 
вопросам пенсионного обеспече-
ния в целом и материнского капи-
тала в частности, периодически 
проводят консультации по теле-
видению, однако данный вопрос 
все же остается непонятным боль-
шинству населения. В виду такого 
непонимания, правовой безгра-
мотности, недостаточного инфор-
мирования женщины, получив на 
руки материнский сертификат, не 
знают что с ним делать, как ис-
пользовать средства материнско-
го капитала в рамках закона.  

При реализации своего права 
на материнский капитал, женщины 
чаще всего опираются на различ-
ные слухи, чем на официальную 
информацию. В Чеченской Респу-
блике распространено мошенни-
чество с сертификатами. Женщи-

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 
НА ЧТО ПОТРАТИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА? 

С 2007 Г. В РФ ДЕЙСТВУЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 2-ГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
РЕБЕНКА – МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ. ЛИЦАМ, 
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА, ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РФ ВЫДАЕТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕРТИФИКАТ – ЭТО 
ИМЕННОЙ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО НА 
ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

на, не знающая о своих законных 
правах, продает материнский сер-
тификат, получая в пользование 
часть средств, предусмотренных 
им  (в 2013 г. материнский капитал 
составляет 408 тысяч 960 рублей 
50 копеек).  Часто в СМИ появляют-
ся сообщения о таких махинациях. 

Несмотря на меры государствен-
ного воздействия (санкции) на дей-
ствующие мошеннические схемы, 
данный вид деятельности отнюдь 
не прекращается в республике. В 
свободном доступе можно найти 
объявления о покупке-продаже 
сертификатов на получение мате-
ринского капитала, которые раз-
мещены как в печатных изданиях, 
интернете, так и просто развешаны 
на улице. 

Согласно статистике Пенси-
онного фонда РФ по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
в Чеченской Республике за весь 
период существования програм-
мы материнского капитала выдано 
95719 сертификатов, из них обна-
личено около 73 000, из них более 
60 000 – на улучшение жилищных 
условий. Эта цифра в процентном 
соотношении в разы выше данных 
по другим северокавказским ре-
спубликам. Например, в Северной 
Осетии-Алании выдано 26 281 сер-
тификат, из них 4 474 направлено 
на улучшение жилищных усло-
вий. В Кабардино-Балкарии вы-
дано 32 109 сертификатов, из них 
6 097 использовано на улучшение 
жилищных условий. В Карачаево-
Черкесии выдано 15 392 сертифи-
ката, из них 4 768 использовано 

на улучшение жилищных условий. 
«Улучшение жилищных условий» - 
популярная мошенническая схема 
по получению средств материнско-
го капитала.

Исходя из статистических дан-
ных, ежегодный прирост держа-
телей сертификатов в Чеченской 
Республике составляет 17 500 че-
ловек, то есть в 2013 году можно 
ожидать повышения количества 
держателей сертификатов на 15 
000 человек. Это говорит о том, что 
проблема реализации материнско-
го сертификата отнюдь не умень-
шается, а растет с каждым днем. 

При реализации своего права на 
получение материнского капитала, 
держателям сертификатов следу-
ет обратиться за консультацией 
в отделение Пенсионного фонда 
РФ или к квалифицированному 
юристу. Часто мошенники, при-
сваивающие себе именной сер-
тификат, не отдают никакой доли 
от него, при этом пострадавшее 
лицо не может даже обратиться в 
правоохранительные органы за за-
щитой нарушенных прав, так как 
сам оказывается вовлеченным в 
мошенническую схему, ведь по 
закону обналичить сертификат на 
материнский капитал нельзя, он 
направляется туда, где был выдан 
– в Пенсионный фонд.

Консультацию и правовую по-
мощь по вопросам реализации 
гражданами права на материнский 
капитал можно получить в офи-
се регионального общественного 
фонда «Низам» по адресу: г. Гроз-
ный, пр. Путина, д. 22, кв. 56.

НАМ ПИШУТ

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
РООП «Общество защиты  прав потребителей «Не-

жинский ковчег» выражает искреннюю признатель-
ность лично Вам и всему аппарату Уполномоченного 
по правам человека в Чеченской Республике за со-
действие в вопросе защиты конституционных прав и 
свобод граждан.

От чистого сердца хочется пожелать Вам и вашим 
сотрудникам дальнейших успехов в работе, удачи и 
благополучия, а Вашей работе – процветания.

С глубоким уважением и надеждой на дальнейшее 
сотрудничество в вопросах защиты прав граждан, 
председатель РООП «Общество защиты прав потре-
бителей «Нежинский ковчег».               

    Майер Л.В.

Представитель Уполномоченного по правам человека  в 
Чеченской Республике Яркиев Руслан Касамович  проводит приём 

граждан в  мэрии г. Грозный  по следующему графику:

1-й и 3-й четверг каждого месяца   -  совместный приём с мэром г. Грозный
2-й и 4-й четверг каждого месяца    -  личный приём в актовом зале мэрии г. Грозный (1 этаж)
1-я пятница каждого месяца          -  в Заводском р-не совместно с префектом района
2-я пятница каждого месяца          -  в Октябрьском р-не совместно с префектом района
3-я пятница каждого месяца          -  в Ленинском р-не совместно с префектом района
4-я пятница каждого месяца          -  в Старопромысловском р-не совместно с префектом района

Контактный телефон : 8 (8712) 22-60-38

ОБЪЯВЛЕНИЕ


