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ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
КНИГУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР

В офисе Уполномоченного по правам человека в 
ЧР состоялась презентация книги Нурди Нухажие-
ва «Не имею права молчать» и годового доклада. 

В презентации работ приняли участие  писате-
ли, историки, политологи, а также  представители 
Общественной палаты ЧР,  гражданских  организа-
ций республики.  

Как отметил ведущий этого мероприятия, на-
чальник аналитического управления аппарата 
Уполномоченного по правам человека в ЧР Ибра-
гим Дзубайраев, автор книги не просто констатиру-
ет факты и события последних десятилетий, но и 
выражает свое отношение к событиям, размышля-
ет о серьезных проблемах общества. 

-  В этом сборнике автор Нурди Нухажиев затра-
гивает современное состояние чеченского обще-
ства, его историю  и перспективы будущего. Автор 
обращает внимание на проблемы, без разреше-
ния которых говорить о перспективе не приходит-
ся. Одна из таких проблем – самоидентификация 
чеченского народа, определение своего места в 
мире, в российском обществе, - отметил Ибрагим 
Дзубайраев. 

Участники презентации также подчеркивали, что 
издание данной книги является вкладом в новей-
шую историю Чечни. 

- Книга «Не имею права молчать» - это, во-
первых, очень хорошая историография, а во-
вторых, данный труд заполнит пробелы в нашей 
современной истории. Если сегодня мы не будем 
выпускать такие книги, в которых повествуется вся 
правда о том, что у нас происходило, то наши по-
томки нам этого не простят. Безусловно, вы про-
делали огромную работу, за что хочу выразить 
огромную благодарность автору. Не сомневаюсь, 
что книга «Не имею права молчать» станет таким 
же «бестселлером» как и вышедшая несколько 
месяцев назад в соавторстве Нурди Нухажиева 
книга «В поисках национальной идентичности», 
- отметила директор центральной городской би-
блиотеки Сацита Исраилова. 

Участники презентации предложили активно 
распространять данную книгу в библиотеках, учеб-
ных заведениях республики, а также через депар-
тамент внешних связей администрации Главы и 
правительства ЧР среди чеченских диаспор в раз-
личных регионах России.  

Сборник публикаций, избранных статей, высту-
плений и интервью, которые вошли в книгу Упол-
номоченного по правам человека в ЧР, был издан 
в апреле текущего года и является логическим 
продолжением вышедших ранее книг. Ранее Нур-
ди Нухажиевым были изданы: «Чечня: между про-
шлым и будущем» (2008 г.), «Время и мы» (2009 
г.). В соавторстве с Хамзатом Умхаевым были вы-
пущены «Депортация народов или ностальгия по 
тоталитаризму» (2009 г.) и «В поисках националь-
ной идентичности» (2012г).

Книга Нурди Нухажиева «Не имею права мол-
чать» уже доступна для бесплатного скачивания 
на сайте Уполномоченного по правам человека в 
ЧР.

 
Асланбек БАДИЛАЕВ 

«НЕ ИМЕЮ ПРАВА 
МОЛЧАТЬ»

В преддверии Дня защиты детей Чеченскую Ре-
спублику посетил детский омбудсмен России Па-
вел Астахов. В рамках своего визита с 27 по 28 мая 
он посетил республиканский реабилитационный 
центр для детей-инвалидов семейного типа, школу-
интернат для детей с задержкой психического раз-
вития и несколько детских садов города Грозный. 
Также в ходе пребывания в Чеченской Республике П. 
Астахов встретился с  Главой Чеченской Республики 
Рамзаном Кадыровым и провел итоговое совещание 
с представителями силовых структур, органов ис-
полнительной власти и общественных организаций. 
В ходе итогового совещания, в котором принимал 
участие также и Уполномоченный по правам  чело-
века в ЧР Нурди Нухажиев, Павел Астахов отметил, 
что  республика достаточно быстро развивается, 
благодаря стараниям руководства республики, уде-
ляющего колоссальное внимание вопросам защиты 
детей, развитию сетей детских учреждений. 

Он поделился с участниками совещания своими 
впечатлениями от посещения детских учреждений. 
По его словам, ему было приятно видеть людей, ко-
торые действительно честно и преданно заботятся 
о детях, отдавая им свое внимание, тепло и ласку.  

 - Приятно было посетить ваш новый реабилита-
ционный центр семейного типа на 220 мест и видеть 
на его стенах лозунг «Мы любим детей такими, какие 
они есть». Не в каждом регионе РФ имеется такой 
мощный центр, где уровень детской инвалидности 
превышает средний уровень по стране. В республи-
ке около 60 тысяч детей-инвалидов- , отметил Павел 
Астахов.

Он также обратил внимание на проблему про-
фессиональной подготовки и специализации кадров 
для работы с детьми и назвал эту проблему самой 
острой для Чеченской Республики.  

- Прежде всего, это связано с нехваткой кадров и 
достаточно низкой зарплатой для работников этой 
сферы, честно и преданно заботящихся о детях, от-
давая свое внимание, тепло и ласку. В Чеченской Ре-
спублике, где самый высокий уровень рождаемости, 
на 20 тысяч детей приходится всего лишь один спе-
циалист, в то время как по стране один специалист 
приходится на 2 тысячи детей, - сказал он.

Детский омбудсмен отметил, что опыт Чеченской 
Республики должен стать показательным для других 
субъектов России. 

- В 2011 году в российских семьях были приня-
ты 1076 детей с ограниченными возможностями и 
только 89 детей оказались в американских семьях. 
Я убежден, что опыт Чеченской Республики можно 
с уверенностью передавать на всю страну. В сен-
тябре в Грозном пройдет Всероссийская конферен-
ция «Крепкая семья - основа России. Глава региона 
Рамзан Кадыров, являясь активным пропагандистом 
возрождения семейных ценностей, горячо поддер-
жал идею ее проведения, - отметил П. Астахов. 

По материалам пресс-службы 
Главы и правительства ЧР

ПАВЕЛ АСТАХОВ: 
ОПЫТ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЖНО 
С УВЕРЕННОСТЬЮ ПЕРЕДАВАТЬ 

НА ВСЮ СТРАНУ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ДЕТЕЙ 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Из выступления Уполномоченного по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиева на совещании в правительстве Чеченской Республики

Осознавая, какое значение имеет обеспечение 
прав детей, их воспитание, в своей работе мы 
придаем этому направлению исключительное зна-
чение. Отмечу, что благодаря поддержке Главы 
Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кады-
рова, вся сфера, призванная обеспечить условия 
для нормального развития детей, возрождалась в 
республике в первую очередь. Стержнем, вокруг 
которого строится наша работа, являются наши 
национальные традиции, ценности исламского 
духовного наследия. Органической сутью этих 
ценностей являются уважение человеческого до-
стоинства, терпимость по отношению к другим 
культурам, верованиям. У нас нет никаких сомне-
ний в том, что воспитан-
ные на таких ценностях 
дети станут достойными 
представителями нашей 
республики, достойными 
гражданами Российской 
Федерации. Мы должны 
вырастить не просто здо-
ровых и всезнающих граж-
дан, а обязаны сохранить 
преемственность поколе-
ний, воспитать настоящих 
патриотов. Благодаря неу-
томимой энергии Рамзана 
Ахматовича, в Чеченской 
Республике за несколько 
лет заново построены сот-
ни детских учреждений, 
школ, оздоровительные и 
медицинские учреждения. 
Несмотря на то, что на тер-
ритории республики прош-
ли две полномасштабные 
войны, наши дети живут 
полноценной жизнью.

Конечно же, в Чечен-
ской Республике в области 
обеспечения прав детей 
существуют объективные 
проблемы, имеющие об-
щероссийский характер.  В силу специфики регио-
на, сохранения сильных семейных и националь-
ных традиций, у нас, к примеру, нет некоторых 
проблем, которые свойственны многим другим 
регионам России. Так, в частности, несмотря на 
страшные раны войн, в Чеченской Республике нет 
беспризорности. В этом решающая заслуга опять-
таки Рамзана Ахматовича Кадырова, который, по-
давая пример,  лично брал на воспитание детей, 
занимался детьми-сиротами, детьми, у которых 
проблемы в семье.

Нет у нас проблемы детской наркомании и алко-
голизма. Хочу отметить и другие особенности на-
шей республики. Так, например, огромную помощь 
д е т с к и м 
учреждени-
ям, семьям, 
где дети 
н у ж д а ют с я 
в помощи, 
лечении ока-
зывает фонд 
имени Героя 
Российской 
Федерации, 
первого пре-
зидента Чеченской Республики Ахмата Кадыро-
ва. Этот фонд оказал детям республики помощь, 
сравнимую с помощью, оказанной государством. 
Пользуясь случаем, хочу отметить личное участие 
в этом деле президента этого фонда Аймани Кады-

ровой, которая оказывала помощь детям не только 
Чеченской Республики, но и за её пределами. Ощу-
тимую помощь детским учреждениям, школам все 
эти годы оказывают общественно-политические 
деятели, бизнесмены республики.

Государство задолжало перед детьми и эти дол-
ги надо отдавать. К примеру, тысячи детей в Че-
ченской Республике видели войну, прятались от 
артобстрелов и бомб, и они нуждаются в реаби-
литации. Чеченская Республика годами поднимает 
этот вопрос, но пока безрезультатно. Кстати, это 
касается и вопроса психологической реабилита-
ции взрослого населения республики.

Главной составляющей государственной поли-

тики в области защиты прав детей должно быть 
возрождение, сохранение и развитие семейных 
ценностей, национальных традиций всех народов 
Российской Федерации. Ведь опыт так называе-
мых разви-
тых стран, 
да и нашей 
страны по-
казывает, 
что и в об-
ласти за-
щиты детства есть проблемы, которые одними фи-
нансами невозможно решить.

С момента основания института уполномочен-
ного по 
п р а в а м 
человека 
в Чечен-
ской Ре-
спублике, 
в струк-
туре его 
аппарата 
был соз-
дан отдел 
по защите 

прав детей. Сотрудники этого отдела были участ-
никами международных и российских форумов, 
принимали участие в конференциях и семинарах 
в Европе, странах СНГ, а также России, в которых 
принимали участие эксперты Совета Европы. За 

эти годы нами накоплен огромный опыт работы. У 
нас уже сложились свои традиции, своё видение 
проблем в этой области и пути их решения. 

В настоящее время статус этого отдела поднят 
до уровня уполномоченного по правам ребенка. 

В своих действиях мы исходим из знаний ре-
спубликанской специфики и большей пользы для 
защиты прав детей. У нас страна очень большая, 
разнообразная и поэтому и в деле защиты прав де-
тей, как и в других сферах, подходы должны учиты-
вать эти условия.

В области защиты прав детей мы сотрудничаем с 
республиканскими органами власти. У нас налажено 
взаимодействие и с международными организация-

ми. Свою работу мы ведем вместе с общественны-
ми организациями, духовенством, с родительским 
активом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
социальный блок правительства Чеченской Респу-

блики, который 
возглавляет за-
меститель пред-
седателя пра-
вительства ЧР 
Хадижат Дулае-
ва, комитет пра-

вительства ЧР по дошкольному образованию (Зар-
ган Ахматовна Кадырова, Асламбек Джунаидов), 
министра труда, занятости и социального развития 
ЧР Ахмадова Мохмада Исаевича, министра обра-
зования и науки ЧР Анзора Ахмедовича Музаева, 
муфтият ЧР за работу в области обеспечения прав 
детей. 

Также считаю необходимым отметить, что в Че-
ченской Республике идет формирование и совер-
шенствование правовой базы в области защиты 
прав детей.

Стоит отметить, что мы живем в то время, когда 
в том числе и дети подвергаются  мощному воз-
действию информационных потоков. Поэтому в 
Российской Федерации должна быть системно вы-
строенная гибкая политика в области обеспечения 
детства, которая должна способствовать тому, что-
бы наши дети, повзрослев, не стремились уехать 
туда, где лучше живется, а оставались здесь, гор-
дились своей страной, её прошлым и будущим.

Мы  обязаны сохранить преемственность 
поколений, воспитать настоящих патриотов.

Главной составляющей государственной 
политики в области защиты прав детей должно 
быть возрождение, сохранение и развитие 
семейных ценностей, национальных традиций 
всех народов Российской Федерации.

В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ СОТРУДНИКИ АППАРАТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ПРИВЕЗЛИ ПОДАРКИ ВОСПИТАННИКАМ 
ШАТОЙСКОГО СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА. 

В качестве подарков для детей правоза-
щитники привезли комплекты развивающих 
настольных игр, книжки-раскраски и цвет-
ные карандаши.  Самые маленькие  девоч-
ки  получили  в подарок куклы. Сотрудникам 
центра правозащитники передали  доклад о 
деятельности  Уполномоченного по правам 
человека в ЧР в 2012 году, сборник его пу-
бликаций и статей, вышедший  накануне  и  
газету «Чеченский  правозащитник». 

 По словам уполномоченного по правам  
ребенка при аппарате УПЧ в ЧР  Султанбе-
ка Кадиева, это не последняя их благотво-
рительная акция в Шатойском социально-
реабилитационном центре.   

- Уполномоченный по правам человека 
в Чеченской Республике Нурди Нухажиев 
взял шефство над данным детским учреж-
дениям. Мы намерены оказывать помощь 
воспитанникам учреждения.   По мере воз-
можности   будут проводиться  и благотвори-
тельные акции.  Это долгосрочный проект,  в 
рамках которого мы планируем регулярные 
встречи  с сотрудниками  центра, воспитан-
никами,  их родителями и опекунами, на ко-
торых  мы будем  рассказывать о  правах 
детей, давать консультации по различным 
вопросам, касающимся законных интересов 
детей,  и оказывать содействие в решении 
проблем в этой области. Также мы  плани-
руем выпуск и  распространение  памяток и 
буклетов на правозащитную тематику, - от-
метил Султанбек Кадиев.

 Данная  акция, как отметили правоза-
щитники, была нацелена на ознакомление 
с работой социально-реабилитационного 
центра, с его персоналом, детьми, а также 
изучение  имеющихся проблем.  

ГУ «Шатойский социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних» функционирует с 2005 года. 
Он рассчитан на 90 мест, в нем находятся  

несовершеннолетние дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. Как отмечает 
директор учреждения Данила Истамулов, 
визит сотрудников аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР стал прият-
ным сюрпризом для детей.

- Нам безусловно со стороны правитель-
ства республики оказывается поддержка, в 
том числе и материальная помощь. Но, нуж-
но отметить,  внимание никогда не бывает 
лишним, тем более по отношению к детям. 
Даже если у ребенка есть целая  гора по-
дарков,  еще  один, пусть даже самый  ма-
ленький подарок,  все равно принесет ему  
радость. Мы благодарны вам за этот визит. 
К нам  впервые обращаются с предложени-
ем взять шефство над нами.  Наши воспи-
танники - это  дети, нуждающиеся  в особом 
внимании и  опеке. Это дети, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации, среди них  
полусироты, дети из социально незащищен-
ных  и неблагополучных семей, и внимание 
в любой форме,  оказанное  этой категории 
детей, всегда кстати, - подчеркнул Данила 
Истамулов. 

Зайнди  СОСЛАМБЕКОВ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В ШАТОЕ

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  
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В Чечне с уважением относятся к теле-
каналу «Россия». Это один из немногих 
каналов, объективно освещающих, пози-
тивные изменения, которые происходят в 
республике. А наша реакция была вызва-
на вышедшими в эфир репортажами жур-
налиста Евгения Попова, которые, на наш 
взгляд, провоцируют конфликтные ситуа-
ции на Северном Кавказе.

Так, сюжет, показанный 19 мая в про-
грамме «Вести недели» на телеканале 
«Россия 24» под заголовком «Агрессивный 
ислам: Ставрополье раскололось на «сво-
их и чужих», на наш взгляд, возбуждает 
межнациональную и религиозную рознь, 
унижает национальное достоинство рос-
сийских граждан из северокавказских ре-
спублик. О соблюдении же журналистской 
этики, неписаного закона журналистов, 
говорить здесь не приходится. Само на-
звание сюжета оскорбляет миллионы ве-
рующих мусульман, для которых ислам – 
лучшая добродетель, не имеющая ничего 
общего с агрессивностью. 

Что, к примеру, должен подумать или 
почувствовать обыкновенный российский 
гражданин, когда умышленно, подчерки-
вая национальность, говорится, что такой-
то кавказец зарезал такого-то русского? 
Такое преступление в юриспруденции 
имеет свое определение - умышленное 
убийство, убийство по неосторожности, 
убийство при повышении пределов необ-

ходимой обороны и т.п. А слово «зарезал» 
употребляется в русском языке в других 
случаях, далеких от этики и права.

Автор сюжета  не случайно и не по не-
знанию употребил глагол «зарезать». Это 
сделано специально, чтобы подтолкнуть 
людей выйти на улицы с криками «наших 
режут». Именно взывание к самым темным 
инстинктам людей и есть разжигание меж-
национальной розни. Полагаю, что в дан-
ном случае имеет место нарушение ст. 51 
ФЗ «О средствах массовой информации», 
ФЗ «О противодействии экстремизму».

Мы далеки от мысли, что граждане Рос-
сии из кавказских республик не совершают 
преступления. Но при любом случае не 
должны страдать другие люди, которые 
оказались одной с преступником нацио-
нальности. А о какой-либо вере преступни-
ка и вовсе не стоит говорить. Разбираться 
с преступниками – дело правоохранитель-
ных органов и если они не справляются 
со своими обязанностями, то претензии 
должны предъявляться им.

Согласно Конституции Российской Фе-
дерации каждый гражданин, независимо 
от национальности и вероисповедания, 
имеет право  выбора места жительства. И 
поэтому высказывания  Евгения Попова о 
«пришлых» кавказцах являются антикон-
ституционными.

    Всякое зло – от равнодушия к окру-
жающему. Глупо думать, что если что-то 
нездоровое происходит где-то там, оно не 
коснется тебя, тем более, если это что-то 
происходит у тебя под боком. У нас, к со-
жалению, большой трагический опыт и, 
поэтому, мы острее чувствуем, быстрее 
распознаем действия, которые завтра мо-
гут обернуться трагедией. И в новейшей 
нашей истории мы заплатили слишком 
большую цену за мир, чтобы сегодня рав-
нодушно смотреть на то, что происходит 
вокруг нас. Мы достаточно мудры, чтобы 
понимать, что если сегодня не выстоит 

Россия, то чеченцев ждет мрачная пер-
спектива.

Мы понимаем, что русские – самые близ-
кие союзники в наших стремлениях сохра-
нить себя как нацию. Поэтому свой выбор 
в новых условиях чеченский народ сде-
лал осознанно, несмотря на то, что было 
в недалеком прошлом. И референдум, 
проведенный в Чечне в 2003 году, был по-
казателем осознания чеченцами этой исто-
рической данности, фундаментальным по-
воротом чеченского сознания. Осознавая, 
что для нас сегодня значит российское 
государство, погибли тысячи чеченцев. 
Погиб первый президент Чеченской Респу-
блики Ахмат-Хаджи Кадыров. Сегодня её 
интересы защищает Глава Чечни Рамзан 
Кадыров, чеченский парламент, все чечен-
ские патриоты. И если будет необходимо, 
мы будем защищать Россию, её целост-
ность. Мы на деле доказали, что способны 
это сделать. Еще раз повторюсь, история 
повернулась таким образом, что судьба 
чеченского народа и её будущее оказались 
накрепко привязанными к судьбе России. 
Поэтому для нас вопрос быть или не быть 
зависит от того, будет ли Россия сильным 
государством или нет.

Именно поэтому всякие попытки под вся-
кими предлогами расшатать фундамент 
российского государства мы воспринима-
ем так остро. Здоровые межнациональные 
и межконфессиональные отношения – вот 
фундамент крепости России. А телесюжет, 
о котором идет речь, покушается именно 
на эти основы.

Мы должны хорошо усвоить уроки хотя 
бы своего недавнего прошлого. Ведь раз-
рушение государства начинается с безо-
бидных на первый взгляд вещей, лозунгов 
и  речей ложных патриотов. Такие поступ-
ки,  действия надо пресекать с самого на-
чала, пока, как снежный ком, они не раз-
растутся и не раздавят нас.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР 
НУРДИ НУХАЖИЕВ СЧИТАЕТ, 
ЧТО С НАЗНАЧЕНИЕМ И.О. 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН РАМАЗАНА 
АБДУЛАТИПОВА У ГРАЖДАН 
ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА БЫТЬ 
УСЛЫШАННЫМИ ВЛАСТЬЮ.

В частности, это способствует устране-
нию причин, создающих угрозу жизни и 
здоровью участников дорожного движения 
на участке федеральной автомобильной 
дороги М-29 «Кавказ», проходящей по мо-
сту через реку Ярык-Су и рынок г. Хасавюр-
та. Решение этого вопроса началось после 
обращения чеченского  правозащитника на 
имя и.о. президента Республики Дагестан 
Рамазана Абдулатипова.

Напомним, что с просьбой рассмотреть 
возможность безопасного проезда авто-
транспорта через г. Хасавюрт Н. Нухажиев 
ранее обращался к председателю прави-
тельства Республики Дагестан. Аналогич-
ные обращения им были направлены на 
имя заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации И. Сыдорука, также 
заместителю председателя правительства 
РФ, полномочному представителю прези-
дента РФ в СКФО А. Хлопонину.

В своем обращении правозащитник  
подчеркивал, что в его адрес поступают 
многочисленные обращения граждан, в 
которых отмечается, что проезд по участку 
федеральной автомобильной дороги М-29 
«Кавказ» через г. Хасавюрт Республики Да-
гестан представляет серьезную опасность 
для водителей и пешеходов. Особую тре-
вогу у граждан вызывает участок дороги 
и состояние моста через реку Ярык-Су в 
районе рынка г. Хасавюрта.

Сегодняшняя картина на данном участке 
показывает, что дорога, которая по своим 
параметрам и так не соответствует ГОСТ-у, 
в нарушение Федерального закона «О без-
опасности дорожного движения» и требо-
ваний законодательства Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности, 
вплотную застроена объектами торговли. 
В любое время суток на этом участке на-
блюдается интенсивное автомобильное и 
пешеходное движение, а в выходные дни 

образуются заторы, на долгое время бло-
кирующие автомобильное движение.

 Из-за сужения дороги на этом участке, 
большое количество транспорта скапли-
вается на мосту через реку Ярык-Су. Соз-
дается реальная опасность того, что мост 
может не выдержать нагрузки и рухнуть. 

Плотность застройки складских помеще-
ний, торговых точек, а также припаркован-
ных автомобилей на данном участке на-
столько велика, что в экстренном случае ни 
пожарному расчету, ни «Скорой помощи» 
здесь не пробиться. Такие случаи уже име-
ли место. Прямым следствием описанной 
ситуации  является то, что здесь намного 
выше, чем на других участках количество 
дорожно-транспортных происшествий и 
случаев травмирования участников дорож-
ного движения.

- Мои обращения по данной проблеме 
в различные инстанции пока не нашли 
своего решения. Следовательно, люди, 
жалующиеся на нарушение своих консти-
туционных прав, остались, как говорится, 
у разбитого корыта. С Вашим назначением 
у граждан появилась надежда быть услы-
шанными властью, – подчеркнул в своем 
письме на имя и.о. президента Республики 
Дагестан Н. Нухажиев. 

Главной причиной угрозы жизни и здоро-
вью граждан на данном участке автодороги 
является незаконное строительство объек-
тов коммерческого характера вплотную к 
дороге. Это говорит о заинтересованности 
местных чиновников в строительстве этих 
объектов.

- Поражает воображение то, что чинов-
ники, дающие разрешение на строитель-
ство этих объектов, нисколько не боятся 
неотвратимости наказания за нарушение 
федерального и республиканского законо-
дательств и права граждан на безопасное 
передвижение, - отмечает  Уполномочен-
ный по правам человека в ЧР, председа-
тель комиссии по правам человека Обще-
ственного совета СКФО Н. Нухажиев.

Тем временем, после письма Нухажиева 
к и.о. президента Республики Дагестан Ра-
мазану Абдулатипову последовала реакция 
правительства Дагестана. По поручению 
заместителя правительства республики 
Дагестан министерством транспорта РД 
изучена ситуация, сложившаяся на участке 

федеральной автомобильной дороги М-29 
«Кавказ» в районе мостового перехода че-
рез реку Ярык-Су в Хасавюрте. Так, в ка-
бинете министров Дагестана для решения 
данного вопроса предлагают ряд мер.

В первую очередь, для разрешения дан-
ной ситуации рекомендовано отделу МВД 
России по городу Хасавюрт произвести по-
объектный обход и составить перечень, в 
котором следует отразить сведения о лич-
ных данных владельцев и информацию о 
наличии правоустанавливающих докумен-
тов на торговые объекты.

Также рекомендуется по торговым точ-
кам, расположенным в полосе отвода фе-
деральной автодороги, в том числе и по 
объектам, расположенным под мостовым 
сооружением,  инициировать судебные 
иски о признании их незаконными построй-
ками. 

Кроме этого, по мнению и.о. министра 
транспорта РД Ш. Гаджимурадова, адми-
нистрация Хасавюрта должна иницииро-
вать судебные иски к  владельцам торго-
вых  точек, расположенным за пределами 
постоянной полосы отвода автомобильной 
дороги. В случае удовлетворения исковых 
требований торговые точки должны быть 
демонтированы.   

Как сообщили Нурди Нухажиеву, в Мин-
трансе РД для проведения работ по дан-
ной схеме в отдел МВД России по городу 
Хасавюрт, администрацию города а также 
в ФКУ УПРДОР «Северный Кавказ» на-
правлены соответствующие письма. 

Соб.инф.

НА ИМЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ НУРДИ НУХАЖИЕВА 
ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЖАЛОБЫ 
ОТ ОСУЖДЕННЫХ И ИХ БЛИЗКИХ 
РОДСТВЕННИКОВ НА НАРУШЕНИЕ 
ИХ ПРАВ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 
ПО ПРИЗНАКУ НАЦИОНАЛЬНОЙ И 
РЕЛИГИОЗНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Уполномоченный по правам чело-
века в Чеченской Республике, пред-
седатель комиссии по правам чело-
века Общественного совета СКФО 
Нурди Нухажиев обратился к прокуро-
ру Кабардино-Балкарской Республики 
Олегу Жарикову.

Основанием для обращения  право-
защитника стало заявление Румисы 
Галбацевой с просьбой о содействии в 
защите конституционных прав ее бра-
та Галбацева Анзора, отбывающего 
наказание в ФБУ ИК-3 УФСИН РФ по 
Республике Кабардино-Балкария. С 
аналогичной просьбой о содействии в 
защите конституционных прав ее сына 
Тепсаева Валида, отбывающего нака-
зание в этом же учреждении, в адрес 
Нурди Нухажиева обратилась и Алпату 
Тепсаева.    

Заявители сообщают, что их близкие 
и другие осужденные чеченской нацио-
нальности преследуются сотрудниками 
этого учреждения, подвергаются физи-
ческому насилию и моральному униже-
нию. По незначительным проступкам, 
по словам осужденных, они привлека-
ются к дисциплинарным наказаниям и 
содержатся в ШИЗО, им препятствуют 
в  отправлении религиозного обряда.

По мнению правозащитника, доводы 
Румисы Галбацевой и Алпату Тепсае-
вой заслуживают серьезного внимания 
и объективной прокурорской проверки. 
Нурди Нухажиев просит поручить про-
верить их доводы и, при наличии осно-
ваний, принять меры прокурорского 
реагирования.

Между тем…

Прокуратура Кабардино-Балкарской Ре-
спублики оснований для прокурорского 
реагирования  по данным фактам не нахо-
дит. 

Пока верстался номер

Прокуратурой Кабардино-Балкарской 

Республики были рассмотрены жалобы 
Галбацевой Р.Б. и Тепсаевой А. на не-
правомерные действия сотрудников 
ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР в от-
ношении осужденных Галбацева А.Б. 
и Тепсаева В.М., содержащихся в дан-
ном учреждении.

Проведенной проверкой установле-
но, что Тепсаеву В.М. постановлением 
начальника учреждения от 14.03.2013г. 
за допущенные нарушения установлен-
ного порядка отбывания наказания, вы-
разившиеся в том, что он спал в днев-
ное время и занавесил свое спальное 
место, объявлен «выговор». Кроме 
того, за создание конфликтной ситуа-
ции с другими осужденными Тепсаев 
29 марта 2013 года был водворен в 
ШИЗО сроком на 15 суток. По основа-
ниям и порядку наложения дисципли-
нарных взысканий нарушений законо-
дательства прокурорской проверкой 
не выявлено. Кроме того, как следует 
из  письма прокурора республики на 
имя Уполномоченного по правам че-
ловека в ЧР,   опрошенный по вопро-
сам отбывания наказания Тепсаев В.М. 
не подтвердил, что в отношении него 
сотрудниками  учреждения были со-
вершены неправомерные действия.  В 
ходе прокурорской проверки он пояс-
нил, что претензий к администрации 
учреждения не имеет. Сейчас он не 
молится по состоянию здоровья, про-
ходит амбулаторное лечение по пово-
ду защемления диска позвоночника. 
Лица, отбывающие с ним наказание, 
его не преследуют.

В отношении жалобы Галбацевой 
прокуратура также не выявила нару-
шения законодательства. В ходе про-
курорской проверки было установлено, 
что Галбацев А.Б. постановлением на-
чальника учреждения от 29.03.2013г. за 
допущенные нарушения установленно-
го порядка отбывания наказания (на-
хождение на территории учреждения 
в спортивной одежде и тапочках) и не-
реагирование на сделанное замеча-
ние был водворен в ШИЗО сроком на 
15 суток. Галбацев А.Б. пояснил, что 
в настоящее время он не совершает 
намаз и другие религиозные обряды и 
каких-либо препятствий для этого не 
имеется. Фактов притеснения, наси-
лия, морального унижения со стороны 
администрации учреждения, других 
осужденных, в том числе и по нацио-
нальному признаку, не было. 

В обоих случаях прокуратура республики 
оснований для прокурорского реагирова-
ния не нашла. 

Комментарий в тему 

- В адрес Уполномоченного посту-
пает большое количество жалоб, в ко-
торых осужденные и их родственники 
жалуются на то, что во многих испра-
вительных учреждениях осужденные 
чеченской национальности подверга-
ются унижениям, физическому наси-
лию и преследованиям. Они, по наду-
манным причинам, длительное время 

содержатся в штрафных изоляторах, 
помещениях камерного типа и т.п. В 
результате, они годами не получают 
свидание, возможности замены неот-
бытой части наказания более мягким 
видом наказания и условно-досрочного 
освобождения.

Так, в 2012 году участились жалобы 
осужденных на действия сотрудников 
учреждений исправительной системы, 
препятствующих отправлению религи-
озных обрядов. Такие жалобы посту-
пали из исправительных учреждений 
Свердловской, Саратовской, Омской, 
Волгоградской областей, Республики 
Мордовия и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Нурди Нухажиев по 
каждому факту обращался к своим 
коллегам в субъектах, обращался в 
общественно-наблюдательные комис-
сии (ОНК), писал письма в органы про-
куратуры. Однако, как правило, жало-

бы осужденных и их родственников «не 
находят подтверждения». 

На письменное обращение Уполно-
моченного к директору ФСИН РФ с 
просьбой разрешить комиссии из Че-
ченской Республики посещение не-
которых исправительных учреждений 
регионов России, откуда поступает 
наибольшее число жалоб на условия 
отбывания наказания, получен ответ, 
в котором говорится, что правовое ре-
гулирование посещений учреждений и 
органов, исполняющих наказание пред-
ставителями органов законодательной, 
исполнительной властей, а также чле-
нами общественных наблюдательных 
комиссий регламентировано ст. 24 УИК 
РФ и ст. 38 Закона РФ «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы». 

Уполномоченный по правам человека 
в ЧР убежден, что существующий про-
курорский надзор за соблюдением прав 
осужденных неэффективен, поскольку 
сторона, поддерживающая государ-
ственное обвинение, по определению 

не может защищать права осужденных. 
Он еще несколько лет назад выступил 
с инициативой о необходимости на-
ционального проекта реформирования 
системы исполнения наказаний. У нас 
гражданин получает двойное, тройное 
наказание помимо лишения свобо-
ды. Для оздоровления Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН) 
в первую очередь необходимо, что-
бы администрация учреждений была 
гражданской, чтобы была независимая 
медицинская служба. Другой важный 
момент – прокурорский надзор за обе-
спечением прав осужденных в системе 
исполнения наказаний надо заменить 
институтом так называемых тюремных 
судей, как это делается в других циви-
лизованных странах.

Материал подготовила 
Роза САТУЕВА

ЗДОРОВЫЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
- ФУНДАМЕНТ КРЕПОСТИ РОССИИ

Комментарий Уполномоченного по правам человека в ЧР, председателя 
комиссии по правам человека Общественного совета СКФО Нурди Нухажиева по 

поводу репортажей журналиста Евгения Попова о ситуации в Ставропольском крае

Цена вопроса - безопасный проезд

ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ

СИГНАЛ SOS ИЗ ИК-3

Халид Сулумов, начальник отдела аппарата 

Уполномоченного по правам человека в ЧР

ПО ОБРАЩЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИССИИ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА СКФО, ИЗБИВШИЙ 
ГРАЖДАН ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
БУДЕТ ПРИВЛЕЧЕН К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.   

Прокуратура Республики Дагестан по 
обращению председателя комиссии по 
правам человека Общественного совета 
СКФО, Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР потребовала от следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по РД  возобновления необоснованно пре-
кращенного уголовного дела по факту из-
биения  сотрудником  полиции водителя, 
оказавшего помощь жертвам  ДТП.

Напомним, что ранее председатель ко-
миссии по правам человека Обществен-
ного совета СКФО Нурди Нухажиев обра-
щался к прокурору Республики Дагестан 
Андрею Назарову на предмет реагиро-
вания по факту грубого нарушения прав 
жителя Новолакского района Эльмуди 
Музиева.

В декабре 2012 года Эльмуди Музиев 
стал свидетелем ДТП, произошедшего на 
трассе   Хасавюрт-Новолакское. Он ока-
зал помощь участникам аварии, на место 
происшествия приехали четыре человека, 
один из которых был в форме полицейско-
го. Музиев пытался объяснить, что он не 
только непричастен к ДТП, но и помогал 
пострадавшим, но был избит этой группой.

Проезжавший в это время мимо со-
трудник полиции Арби Атиев, увидев, что 
четверо неизвестных избивают у дороги 
человека, остановился и, представившись 
работником полиции, потребовал прекра-
тить избиение. Однако сам подвергся на-
падению. Также был избит и прибывший 
на место сотрудник ГИБДД Республики 
Дагестан. Как выяснилось позже, одним из 
нападавших оказался капитан полиции Ра-
мазанов Гаджимуси Халидович.

Эльмуди Музиев в тот же день в тя-
желом состоянии был доставлен в цен-
тральную больницу Новолакского района. 
Музиев получил сотрясение мозга, пере-
лом носа, трещины шейных позвонков и 
множественные травмы лица и тела. Так-
же различной  степени тяжести травмы 
получили полицейский Атиев и сотрудник 
ГИБДД.

На следующий день, после того как Э. 
Музиев пришел в сознание, им сразу же 
было написано заявление в Хасавюртов-
ский межрайонный отдел СУ СК РФ по 
РД о совершении в отношении него пре-
ступления. Однако никаких мер по рас-
следованию  преступления и привлечению 
виновных к уголовной ответственности не 
принято,  не  было даже возбуждено уго-
ловное дело.

Несмотря на то, что одним из преступ-
ников был работник полиции, заявление 
Эльмуди Нурадиловича Музиева Хаса-
вюртовским межрайонным следственным 
отделом необоснованно было направлено 
для рассмотрения в ОВД по Новолакскому 
району РД. Спустя месяц заявление было 
возвращено в межрайонный следствен-
ный отдел ввиду того, что совершенное 
работниками полиции преступление под-
следственно следователям  МСО СУ СК 
РФ по РД.

В своем обращении к прокурору Респу-
блики Дагестан Нурди Нухажиев отмечал, 
что  в Хасавюртовском МСО СУ СК РФ по 
РД, куда Музиев обратился с официаль-
ным заявлением о совершенном престу-
плении, обязаны были расследовать это 
происшествие по горячим следам и при-
влечь виновных к уголовной ответствен-
ности. Но вместо этого они занимаются 
волокитой, затягивают расследование 
преступления и тем самым пытаются уве-
сти виновных от уголовной ответственно-
сти.

Прокуратура Республики Дагестан про-
вела проверку материалов и приведенных 
председателем комиссии по правам чело-
века Общественного совета СКФО Нурди 
Нухажиевым  доводов и постановила, что 
следователем действительно допущена 
волокита и,  при наличии сведений о пре-
вышении сотрудником полиции Рамазано-
вым своих должностных полномочий, не 
принято  соответствующих процессуаль-
ных  мер.  Кроме того, не дана правовая 
оценка и действиям неустановленных лиц, 
применивших насилие в отношении  поли-
цейского Атиева, который  пытался оста-
новить избиение гражданина Музиева.

В адрес руководителя следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сии по Республике Дагестан внесено тре-
бование об устранении выявленных нару-
шений и решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела в отношении виновных 
лиц. 

Комментируя решение прокуратуры, 
Нурди Нухажиев отметил, что на фоне 
усилий, предпринимаемых руководством 
Чеченской Республики  и Республики 
Дагестан по  налаживанию сотрудниче-
ства в различных сферах деятельности и 
укреплению добрососедских отношений, 
подобные инциденты негативно влияют 
на взаимоотношения между братскими 
республиками. Правозащитник также вы-
разил надежду, что меры прокурорского 
реагирования будут способствовать вос-
становлению прав пострадавших,  что в 
свою очередь положительно отразится 
на имидже правоохранительных органов,  
укрепит доверие граждан к власти и веру 
в верховенство закона.

 Бакар АМАЕВ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ БУДЕТ НАКАЗАН 
ЗА ИЗБИЕНИЕ ГРАЖДАН

Нурди Нухажиев:
Необходим национальный проект для приведения системы 
исполнения наказаний в соответствие с духом и потребностями 
сегодняшней России, движущейся к гражданскому обществу, 
чтобы можно было переломить сам дух и атмосферу ее, так 
как она в России  столетиями являлась не местом наказания и 
исправления человека, а местом подавления его как личности. 
Цель реформы очевидна: система должна уважать человеческое 
достоинство, защищать его и возвращать обществу полноценного 
гражданина, который в дальнейшем будет приносить пользу людям.
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Комментарий 
специалиста 

Шамад Джабраилов, начальник 
управления аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР:

- Обвинение Абдылхаисиева в со-
вершении преступления ничем не 
обосновано. По делу не было уста-
новлено, когда, кем и при каких обсто-
ятельствах были причинены тяжкие 
увечья потерпевшему, не установле-
ны трое лиц, избивших Опросичева 
на улице. Также не была проведена 
судебно-медицинская экспертиза 
для оценки действий хирурга,   опе-
рировавшего Опросичева, после чего 
наступила смерть потерпевшего. 

Абдылхаисиев длительное вре-
мя необоснованно содержался под 
стражей, хотя вина его в объеме 
предъявленного обвинения не была 
доказана. Находясь на свободе, он 
не мог препятствовать установлению 
истины по делу, так как сам заинте-
ресован в производстве по делу объ-
ективного расследования. 

Обращение Уполномоченного по 
правам человека в ЧР, председа-
теля комиссии по правам человека 
Общественного совета СКФО Нурди 
Нухажиева к председателю Санкт-
Петербургского городского суда с 
просьбой рассмотреть доводы за-
щиты и изменить меру пресечение 
в отношении обвиняемого Мусы Аб-
дылхаисиева на иную, не связанную 
с содержанием под стражей, было 
рассмотрено городским судом Санкт-
Петербурга. В итоге, поданная адво-
катом Мусы Абдылхаисиева кассаци-
онная жалобы о необоснованности 
предъявленного ему обвинения и 
необходимости применения в отно-
шении него более мягкой меры пре-
сечения, было удовлетворено. 

Вместе с тем уголовное дело в 
отношении обвиняемого Абдылхаи-
сиева передано в Петроградский 
районный суд г. Санкт-Петербурга с 
обвинительным заключением.

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖДАЕТСЯ

ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
ДОБИЛИСЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ИЗ СИЗО УРОЖЕНЦА ЧЕЧНИ  
ПОСЛЕ СЕМИМЕСЯЧНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ.

Благодаря ходатайству Уполно-
моченного по правам человека в ЧР, 
председателя комиссии по правам че-
ловека Общественного совета СКФО  
Нурди  Нухажиева городской суд Санкт-
Петербурга изменил меру пресечения 
в виде содержания под стражей в от-
ношении Мусы Абдылхаисиева на под-
писку о не выезде. 

Уполномоченный  по правам челове-
ка в ЧР, председатель комиссии по пра-
вам человека Общественного совета 
СКФО Нурди  Нухажиев обращался к 
председателю Санкт-Петербургского го-
родского суда с просьбой рассмотреть 
доводы обвиняемого и защиты о нали-
чии оснований для меры пресечения в 
виде содержания под стражей в отно-
шении уроженца Чеченской Республики 
Мусы Абдылхаисиева на более мягкую. 

Как следовало из заявления кол-
лектива фабрики «Беркат» и обще-
ственного защитника на имя Нурди 
Нухажиева, 11 января 2012 года в г. 
Санкт-Петербурге Муса Абдылхаисиев 
был незаконно задержан следователем 
следственного отдела по Петроград-
скому району ГСУ СК РФ по г. Санкт-
Петербургу,  необоснованно привлечен 
к уголовной ответственности за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью Опросичеву А.О., повлекшего по 
неосторожности смерть потерпевше-
го, и в отношении него по ходатайству 
следователя Петроградским районным 
судом была избрана мера пресечения в 
виде содержания  под стражей.

Суть дела 
Из обстоятельств дела известно, что 

Абдылхаисиев работал генеральным 
директором мебельной фабрики «Бер-
кат». 11 ноября  2011года в 19 часов в 
г. Санкт-Петербурге, в офисе обувной 

фабрики, отмечался день рождения 
главного бухгалтера Филатовой А.В. На 
это мероприятие без приглашения при-
шел бывший работник фабрики Опро-
сичев А.О., который два года назад был 
уволен за злоупотребление алкоголем. 
Он был неряшливо одет и находился в 
нетрезвом состоянии. Из чувства госте-
приимства Муса Сайдалыевич пригла-
сил его за стол, но тот вел себя вызы-
вающе, хамил всем присутствующим, 
на замечания не реагировал. Примерно 
в 21 час Муса не выдержал издева-
тельства Опросичева А.О. и нанес ему 
удар кулаком в область глаза и удар 
ногой в область груди. После этого они 
успокоились и продолжили застолье. 
Затем Опросичев А.О. ушел из офиса, 
но через полчаса  вернулся без куртки с 
бутылкой коньяка и  опять сел за стол. 
Примерно через полтора часа Муса 
попросил водителя фабрики отвезти 
Опросичева А.О. домой, так как тот был 
изрядно пьян. В пути следования Опро-
сичеву А.О. стало плохо и Улабаев от-
вез его в травмпункт. На вопрос врача, 
что с ним  случилось, тот в присутствии 
свидетеля заявил, что на ул. Пионер-
ской его избили трое неизвестных лиц. 
Затем врачи направили его в Покров-
скую больницу, а позже в Мариинскую, 
где спустя два дня он умер после про-
веденной операции.

 Согласно заключению 
судебно-медицинской экспертизы, на 
теле Опросичева  А.О., кроме крово-
подтека под глазом, полученного на 
вечеринке, обнаружены телесные по-
вреждения в виде перелома кости носа,  
травмы затылочной области головы, ту-
пой травмы грудной клетки и перелома 
6-11 ребер. 

Обвиняемый Абдылхаисиев М.С. 
и работники фабрики, принимавшие 
участие в застолье в офисе фабрики, 
утверждают, что Муса не мог причинить 
Опросичеву А.О. указанные увечья. 
Несмотря на показания свидетелей и 
заключения судмедэксперта, Мусе Аб-

дылхаисиеву было предъявлено обви-
нение в убийстве по неосторожности, и 
он был заключен под стражу. 

По мнению Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР Нурди Нухажиева, 
предварительное следствие по уго-
ловному делу было проведено необъ-
ективно и предвзято с обвинительным 
уклоном. 

Как следовало из коллективного за-
явления работников фабрики «Беркат» 
, после задержания Абдылхаисиева, к 
мебельной фабрике приехала группа 
сотрудников РУВД по Петроградскому 
району г. Санкт-Петербурга во главе 
со следователем СО по Петроград-
скому району ГСУ СК РФ по г. Санкт-
Петербургу лейтенантом юстиции 
Балиным В.М., которые собрали весь 
коллектив компании в количестве 20 че-
ловек, отобрали у них паспорта, прину-
дительно доставили в здание РУВД, где 
продержали в течение 8 часов.  Все это 
время с ними обращались как с лицами, 
задержанными по подозрению в совер-
шении преступления. Под давлением 
их заставили подписать протоколы до-
просов, в которые следователями были 
преднамеренно внесены изменения. 
Позже указанные свидетели обрати-
лись в прокуратуру г. Санкт-Петербурга 
и Петроградский районный суд с прось-
бой признать их показания недействи-
тельными, так как они получены неза-
конным путем. 

В отношении Абдылхаисиева также 
были применены недозволенные ме-
тоды  ведения следствия. Под угрозой 
организовать в руководимой им фабри-
ке многочисленные проверки и закрыть 
компанию, следователи требовали  на-
писать явку с повинной. Ходатайства 
Мусы Абдылхаисиева о производстве 
по делу конкретных следственных дей-
ствий и назначении дополнительной 
судебно-медицинской экспертизы для 
выяснения причины смерти Опросиче-
ва А.О., следователем было проигнори-
ровано. 

С ПОДПИСКОЙ О НЕВЫЕЗДЕ

Р.S. В настоящее время судебное следствие по данному делу 
продолжается. Редакция  газеты будет следить за тем, как будут 
развиваться события. 

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Выражаю Вам искреннюю благодарность за оказанную квалифицирован-

ную помощь в защите моих гражданских прав.
Со стороны  Вашего сотрудника Джабраилова Ш.В. была оказана серьез-

ная профессиональная и моральная поддержка. Была проявлена искренняя 
заинтересованность в достижении цели по восстановлению моих конституци-
онных прав и свобод.

Ваши письма-обращения, направленные в Петроградский районный суд 
и городской суд г. Санкт-Петербурга сыграли большую роль. Одно из хода-
тайств было зачитано председателем суда лично на судебном заседании, 
касающегося избрания меры пресечения.

В результате 7-месячного отстаивания прав суд изменил меру пресечения 
на подписку о невыезде. Особенно важным для меня было то, что в такой 
сложный момент, когда любая поддержка, даже на словах, имела колоссаль-
ное значение, Джабраилов Ш.В. сам проявлял инициативу, не дожидаясь 
просьб с нашей стороны, звонил, консультировался с  адвокатом, , сам лич-
но, без напоминаний, отслеживал даты судебных заседаний и готовил очень 
обстоятельные, юридически обоснованные ходатайства в суд об избрании 
более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Благодарю Вас за Ваш добросовестный, бескорыстный и высокопрофес-
сиональный труд.

В настоящий момент я нахожусь на свободе под подпиской о невыезде, что 
скорее исключение, нежели правило при обвинении по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Этот 
результат был достигнут совместной плодотворной работой с Вашим непо-
средственным, очень активным участием.

С уважением и благодарностью,
Абдылхаисиев М.С.

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Добрый день!

Спешу сообщить Вам прекрасную новость – на предварительном слу-
шании 30 июля Муса был отпущен на свободу под подписку о невыезде. 
Сейчас идет судебное следствие, допрашивают свидетелей обвинения. 
Пока все идет хорошо, все свидетели официально отказались от своих по-
казаний, которые были получены под давлением и сообщили правдивые 
показания на суде. Но что особенно показательно, ни судья, ни прокурор 
не поднимали вопрос об озвучивании первоначальных показаний.

Чем дело закончится неизвестно, на все воля Всевышнего, но пока есть 
реальные надежды, что справедливость восторжествует.

Хотим отдельное спасибо сказать именно Вам. Ваши мудрые советы, 
например, поменять адвоката на русского, стали переломным моментом 
в этом деле, так как именно убедительное выступление нашего послед-
него адвоката стало последней каплей в море наших писем, ходатайств и 
т.д., которая побудила судью отпустить Мусу. В адрес Уполномоченного по 
правам человека в ЧР я направила благодарственное письмо Мусы, копию 
высылаю Вам. Оригинал письма мы отправили по почте.

Большое Вам человеческое СПАСИБО,
Дела реза хийла!!!
С уважением,                Ирина Ижбердеева,

общественный защитник 
 

ДИСКУССИЯ

C 17 ПО 21 МАЯ НА ТЕПЛОХОДЕ 
«ФЕДОР ШАЛЯПИН» ПРОШЛА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЖУРНАЛИСТОВ «СОВРЕМЕННАЯ 
РОССИЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ».

Участники конференции совершили круиз 
по Волге с посещением старинных русских 
городов Углич, Мышкин, Плес, Кострома, 
Нижний Новгород, общались с губернатором 
области Валерием Шанцевым и приняли 
участие в торжествах, посвященных 175-ле-
тию Нижегородской прессы. Вот уже третий 
год подобные поездки организуются СЖР 
при поддержке администрации Новгород-
ской области. 

В рамках конференции также прошли ме-
роприятия, посвященные 10-летию журнала 
«Журналистика и медиарынок».

В работе конференции приняли участие, 
руководители региональных организаций 
Союза журналистов России, главные редак-
тора и сотрудники средств массовой инфор-
мации различных российских и зарубежных 
изданий, всего более ста пятидесяти участ-
ников. 

День первый. Ощутить себя частью 
журналистского сообщества

Дискуссии и неформальное общение 
профессиональных журналистов в течение 
пяти дней с экспертами по СМИ задали тон 
работе конференции. Обсуждение затрону-
ло различные аспекты жизнедеятельности 
общества и средств массовой информации.  

Полезность таких мероприятий - в обще-
нии, возможности выслушать других, вы-
сказать свое мнение по тем или иным об-
щественно значимым вопросам. А самое 
главное - это возможность ощутить себя 
частью журналистского сообщества.  Такова 
была и задумка конференции - чтобы журна-
лист из любого региона, даже максимально 
удаленного от центральной части России, 
чувствовал себя полноправным членом про-
фессионального сообщества. 

В плену у стереотипов…
Большая часть россиян в том числе, и кол-

леги по цеху, понятия не имеют, что из себя 
представляет Чечня. В этом я убедился в 
очередной раз.  В ходе общения с коллега-
ми меня поразила их неосведомленность не 
только о прошлом Чечни, но и настоящих ее 
реалиях. Полное незнание и категорическое 
неприятие  культуры, обычаев, традиций 
чеченцев. Некоторые вообще удивлялись 
тому, что на страницах  наших газет может 
быть критика, аналитика, могут освещаться 
проблемы и чаяния людей. Удивлялись, что 
мы разбираемся в политике, знаем историю 
России. Кого-то даже удивляло, что чеченцы 
строят дома, убирают улицы своих городов, 
пашут, сеют и даже чистят канализацию. Во-
обще было такое ощущение, что многие из 
присутствующих находились в плену сте-
реотипов СМИ (что тут говорить об обыва-
телях!). 

С одним из молодых коллег мы просидели  
до четырех часов утра, рассуждая об исто-
рии взаимоотношений Чечни и России, поли-
тике, войне и извечных человеческих ценно-
стях, рассказывая  об обычаях и традициях 
чеченцев,  образе их жизни. Бессонная ночь, 
проведенная с Денисом, так звали моего 
собеседника, с лихвой компенсировала его 
восторг от общения. Возможно, моя миссия 
как журналиста, правозащитника и предста-
вителя Чеченской Республики заключалась 
именно в том, чтобы изменить укоренивший-
ся в его юном сознании образ злого чеченца. 

День второй. Спор с историком 
Основным событием следующего дня кон-

ференции журналистов, стал форум, посвя-
щенный 10-летию журнала «Журналистика 
и медиарынок». Перед участниками высту-
пил главный редактор журнала, секретарь 
СЖР Владимир Касютин. Более 10 лет спе-
циализированный журнал «Журналистика и 
медиарынок» представляет дискуссионную 
и образовательную площадку для маститых 
и начинающих журналистов.

 Выступления сотрудников и постоянных 
авторов журнала позволило участникам уви-
деть многоликую Россию через представите-
лей регионов и положило начало знакомству 
не только друг с другом, но и журналистикой 
России, в целом. 

Продолжением дня стала премьера до-
кументального фильма о фашистских кон-
цлагерях в период Великой Отечественной 
войны. Жуткие кадры ввергали в шок ауди-
торию. Самое страшное было в том, что всю 
работу, по уничтожению людей до уборки 
трупов, по большей части совершали сами 
узники. 

Эту жуткую правду показал и обсудил со 
зрителями секретарь Союза журналистов 
России Рафаэль Гусейнов. Как он отметил, 
сегодня, когда часто высказываются про-
вокационные суждения об итогах войны, 
подобные работы должны давать четкое 
представление о добре и зле и объективно 
показывать роль Советского Союза в победе 
над мировым злом – фашизмом. 

В ходе обсуждения фильма речь зашла о 
рядовых исполнителях этих страшных пре-
ступлений, служивших фашистам порой за 
паек, а то и по идеологическим соображе-
ниям. Случайно или намеренно, но говоря о 
коллаборационистах, воевавших на стороне 
фашистской Германии, Гусейнов в числе 
представителей других национальностей, 
ставших предателями, упомянул чеченцев, 
что, естественно, не могло не вызвать воз-
мущения у меня -  единственного предста-
вителя этого народа в зале.  Мой призыв на-
звать хотя бы взвод, роту, который состоял 
из чеченцев или хотя бы назвать одну фами-
лию чеченца, удостоенного за заслуги перед 
фашистской Германией железным крестом, 
вверг автора высказывания в замешатель-
ство. В ответ последовала несвязная речь о 
том, что чеченцы, были депортированы, вви-
ду чего не успели создать свои этнические 
подразделения. Что, конечно, несерьезно.

Тема о якобы имевшем место чеченском 
коллаборационизме давно муссируется в 
различных изданиях, статьях, публикациях.  
Уже порядком поднадоели домыслы о том, 
что на территории Чечено-Ингушетии про-
исходили восстания, мифы о белом коне с 
золотым седлом и массовом дезертирстве 

чеченцев из действующих частей. Эти же 
мифы были представлены и в Большой эн-
циклопедии издательства «Терра», а также 
выпущенном московским издательством 
«Аспект пресс» в учебном пособии для сту-
дентов высших учебных заведений «Исто-
рия России. 1917-2009», авторами которого 
являются доктора исторических наук, про-
фессора кафедры отечественной истории 
20-21 веков МГУ А.С. Барсенков и А.И. Вдо-
вин. В обоих случаях только вмешательство 
Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике Нурди Нухажиева (в 
первом случае было судебное разбиратель-
ство, во втором - до суда не дошло) позво-
лило восстановить историческую справед-
ливость. Статьи о Чеченской Республике в 
58-м томе Большой энциклопедии издатель-
ства «Терра» были признаны экстремист-
скими, а авторы учебного пособия принесли 
свои извинения. 

0ни сражались за Родину, но в истории 
новой России их имен нет… 

Экскурс в историю
Великая Отечественная война, как извест-

но, началась в 1941 году. На фронт ушло 
даже по официальным данным 27 тысяч до-
бровольцев из Чечено-Ингушетии. Именно 
в первые годы войны была массовая сдача 
в плен советских солдат и офицеров, а че-
ченцев и ингушей депортировали в феврале 
1944 года, то есть в период, когда фашистов 
уже погнали назад на Запад. 

Представители чеченской национально-
сти встретили врага с первых минут войны 
и, несмотря на последовавшие репрессии и 
снятие чеченцев со всех фронтов, многие из 
них, изменив свои имена и национальность, 
дошли до Берлина и штурмовали рейхстаг. 
Призванные из Чечено-Ингушетии красно-
армейцы служили во всех частях Брестско-
го гарнизона. Но особенно много их было в 
333-м и 125-м полках.

«Брест – орешек огненный» 
В первый же день войны, 22 июня 1941 

года, замкомвзвода чеченец Магомед Узуев 
при прорыве немцев в укрепление обвязал 
себя боеприпасами и бросился в гущу насту-
пающих врагов. 

За мужество и героизм, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, указом Президента Российской 
Федерации от 19 февраля 1996 года Узуеву 
Магомеду Яхъяевичу присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации (посмертно).

О подвиге Магомеда Узуева и других ге-
роев Брестского гарнизона впервые в до-
кументальной повести «Брест – орешек ог-
ненный» поведал миру чеченский писатель 

Халид Ошаев. В повести раскрыта судьба 
около 300 красноармейцев, призванных из 
Чечено-Ингушетии и проходивших службу 
к 22-му июня 1941года в кадровых частях 
РККА, дислоцированных в Брестском гарни-
зоне. Ошаев доказал участие сначала 255 
бойцов из Чечено-Ингушетии, а потом 275 
(из них 255 чеченцев, 9 русских, 9 ингушей, 
один балкарец, один кумык). По последним 
данным их число достигает уже до 400 чело-
век. Когда генерал Гудериан получил рапор-
ты об операции по захвату Бреста, он сказал 
офицеру связи главного командования, май-
ору фон Белову: «Эти люди заслуживают 
высочайшего восхищения». 

Для истории, а также в целях формирова-
ния в стране толерантности в столь непро-
стой период, стоило бы рассказать о чечен-
цах - героях прошедших войн, пулеметчике 
Хампаше Нурадилове, на счету которого 920 
убитых фашистов, летчике, командире эска-
дрильи бомбардировщиков Даше Акаеве, 
ценой своей жизни уничтожившем забитый 
тяжелыми бомбардировщиками аэродром 
стратегического назначения фашистов, ле-
гендарном летчике-бомбардировщике Ах-
мете Мальсагове. О Мовлади Висаитове, 
первым встретившим на реке Эльбе союз-
ников и удостоенного американского ордена 
«Легион Чести». О легендарных снайперах 
Абухажи Идрисове, Ахмете Магомадове, 
Аюбе Манкиеве, Махмуде Амаеве, на счету 
которых тысячи уничтоженных фашистов. 
О легендарном танкисте Маташе Мазаеве 
и других героях, чьи бессмертные подвиги 
остались не отмеченными в учебниках рос-
сийской истории, о чеченцах, участвовав-

ших в знаменитом Брусиловском прорыве. 
Сколько их было - непризнанных героев со 
всей Чечни? Разве их вина, что Родина, на 
алтарь свободы которой они клали свои жиз-
ни, украла у них праздник Победы, обвинив в 
предательстве?

В немецкой армии не было чеченских под-
разделений. Не известны и факты участия 
чеченцев в карательных операциях в Европе 
и уж тем более на территории собственной 
страны. 

 
Из глубины веков

У самых истоков создания российской им-
перии наравне  с русскими стояли и «лица 
кавказской национальности». А величие 
России ковалось при деятельном участии 
предков тех, кого московские стражи поряд-
ка нередко вразумляют сегодня дубинкой, 
вымогая мзду за пребывание в собствен-
ной столице. В той же нашумевшей статье 
о Чеченской Республике  в Большой энци-
клопедии, к примеру,  можно было расска-
зать о том, что в освобождении Москвы от 
польской шляхты вместе с Мининым и По-
жарским принял деятельное участие и князь 
кавказец Черкасский. Рассказать о герое 
Отечественной войны 1812 года Александре 
Чеченском, которого вывез ребенком из уни-
чтоженного царскими войсками чеченского 
селения генерал Раевский. Или о том, что, 
если бы не благородство тех самых «банди-
тов - фанатиков» шейха Мансура, о которых 
писали авторы статьи о чеченцах в Боль-
шой энциклопедии, то Россия не имела бы 
одного из самых ярких своих полководцев 
Багратиона. На предложение выкупить из 
плена раненого Багратиона последователи 
Мансура вынесли его из леса и со словами 
«мы храбрецов не продаем и не покупаем» 
с почестями передали русским, за что он пи-
тал искреннюю благодарность и уважение 
к чеченцам до конца своих дней. Поведать 
российскому обществу  судьбе вывезенно-
го Ермоловым из спаленного им же дотла 
селения Дады-юрт мальчике, впоследствии 
ставшем известным художником Петром За-
харовым. Или о «Дикой дивизии», служить 
в которой считали за честь члены царской 
семьи. Почему бы не взглянуть на те же ар-
хивы и не рассказать о подвигах чеченцев в 
русско-турецкой войне, о том как чеченцы во 
главе с Орцой Чермоевым взяли штурмом 
неприступную крепость Карс или о героиз-
ме, проявленном в русско-японской войне 
чеченцем генералом Алиевым.  Таких фак-
тов много, но они остаются невостребован-
ными. А сколько чеченских жизней поло-
жено на алтарь целостности России уже в 
наше время?! 

 (Окончание на стр. 4)

ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ...

материал подготовил
Асланбек БАДИЛАЕВ
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УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Я обратилась к Вам 24 мая 2013 г. с просьбой о содействии в защите гражданских прав моего сына 

Идрисова А.С. и Тазуева А.Т. 16 мая 2013 г. мой сын и его товарищ были избиты в кафе г. Сочи местными 
жителями армянской национальности на почве явной национальной неприязни. Им причинены серьезные 
телесные повреждения. Сотрудники полиции, вместо того, чтобы выявить и привлечь к ответственности 
виновных, пытаются обвинить пострадавших. Правоохранительные органы задержали Артура и Адама и 
содержали их в СИЗО, препятствуя проведению судебно-медицинского освидетельствования.

Из-за грубых нарушений со стороны правоохранительных органов я обратилась к Вам. После Вашего 
обращения на имя прокурора г. Сочи М.А. Большедворского с просьбой принять меры прокурорского реа-
гирования и телефонного разговора с полпредом Главы ЧР в Сочи Хамзатовым С.Х. наших детей освобо-
дили из-под стражи.

В связи с чем хотелось бы поблагодарить Вас, Нурди Садиевич, а в Вашем лице и сотрудников аппара-
та. Спасибо за Вашу доброту, отзывчивость и понимание. Дела реза хийла шуна!

С уважением,       Идрисова А.С.

(Окончание. Начало на стр. 3)

День третий
«Люди в нашей стране безу-

мно одиноки…»
Третий день конференции 

журналистов прошел под зна-
ком развернувшейся дискус-
сии «Журналистика в 21 веке». 
Участники обсудили тему утра-

ты доверия населения к СМИ и 
дальнейшей судьбы современ-
ной российской журналистики. 

В ходе круглого стола пред-
седатель СЖР Всеволод Богда-
нов затронул тему  морально-
этического аспекта в работе 
журналистов. 

- Нынешнее общество ставит 
обычного человека на грань вы-
живания. Люди в нашей стране 
безумно одиноки. Еще никогда 
в психиатрических лечебных 
учреждениях не было так мно-
го пациентов. И это связано не 
столько с их слабым здоровьем, 
мне кажется даже, что они про-
сто отрицают нашу реальность и 
не хотят жить. Это очень печаль-
но. Часто в нагнетании обста-
новки обвиняют журналистов и 
вешают ярлыки типа «журналю-
га». Это, безуслов-
но, сказывается 
на имидже нашей 
профессии. Между 
тем стоит четко 
понимать, что та-
кие явления как 
терроризм, межнациональная 
рознь, культ «золотого тельца» 
распространяются политтехно-
логами, иногда оплаченными 
извне. Журналист в этом случае 
должен определиться, будет ли 
он заниматься классической 
журналистикой и нести культу-
ру или просто будет заботиться 
только о своем благосостоянии 
и писать «заказуху», - сказал он.

Судя по уже поднадоевшей 
всем античеченской истерии в 
СМИ, война для чеченцев еще 
не прошла. Мы постоянно вы-
нуждены защищаться от потока 
лжи и черной заказухи, которая 
вновь и вновь льется со стра-
ниц некоторых федеральных 
изданий, интернет СМИ и теле-
каналов. Вынуждены отстаивать 
свою историю, конституционные 
права и человеческое достоин-
ство. 

СМИ -  отражение общества
Если говорить об утрате до-

верия конкретно к СМИ, то 
нужно отметить, что СМИ - это 
отражение самого общества. 

Было бы наивно полагать, 
что в обществе, в котором вла-
ствует культ «золотого тельца», 
не произойдет трансформации 
СМИ. В больном обществе не 
может быть ни здоровых СМИ, 
ни здоровой политики. Да и не 
бывает так - при хорошем на-
роде одна власть всегда и во 
всем виновата. Политики, биз-
несмены, чиновники, судьи, 
врачи и преподаватели – часть 
народа. Их не завозят с Марса 
и не плодят в специальных ла-
бораториях. Но с другой сторо-
ны, если бы среди них не было 
бы порядочных и верных долгу 
людей, не стояло бы государ-
ство российское и не было бы 
смысла о чем-то писать и рас-
считывать на торжество спра-
ведливости.

 Ясно и то, что, вопреки озву-
ченному СМИ востребованы, 
другое дело, насколько они 
эффективны.

Как было верно подмечено, 

первична все равно личность 
журналиста, его моральные ка-
чества, уровень его внутренней 
культуры и гражданская пози-
ция, которая невозможна без 
гражданского мужества. 

Основная же проблема за-
ключается в том, что в России 
еще не сложилось гражданское 
общество. Свобода слова, демо-

кратия, гласность и прочие во-
шедшие в обиход с перестрой-
кой понятия так и не стали сутью 
нашей реальной жизни. 

Между тем, абсолютная сво-
бода слова – это из области 
желаемого, так как даже самое 
независимое издание зависит 
прежде всего от рынка сбыта, 
от финансовой подпитки, а в 
сложившихся обстоятельствах 
политика редакций привязана к 
одной материальной ценности. 
Вот и приходится, как правило, 
существующим впроголодь жур-
налистам метаться в поисках 
хлеба насущного. 

Ящик Пандоры
В заключение конференции 

в зале заседаний правитель-
ства Нижегородской области 

состоялось итоговое пленар-
ное заседание конференции, 
на котором с основными до-
кладами выступили губерна-
тор Валерий Шанцев и пред-
седатель СЖР Всеволод 
Богданов и председатель Ни-
жегородского отделения СЖР 
Ольга Носкова. В ходе заседа-
ния завязалась острая поле-
мика по проблемам освещения 
отечественной истории в СМИ 
между главным редактором 
«Литературной газеты» Юри-
ем Поляковым и Владимиром 
Мамонтовым - с одной сторо-
ны и заместителем главного 
редактора газеты «Совершен-
но секретно» Леонидом Вели-
ховым и Павлом Гутионтовым 
– с другой. 

 Полемика в очередной раз 
навела меня на размышления 
по поводу  интерпретации рос-
сийской истории, в частности, 
истории так или иначе вошед-
ших в российскую империю на-
родов. Как оказалось, тема эта 
не теряет своей актуальности. 

Не бывает однобокой исто-
рии

История - многогранна. Учи-
тывая, что учебники истории 
готовились по заказу, то оче-
видно, что целиком полагаться 
на их объективность не при-
ходится. Они подвергались 
цензуре, проходя через сито 
«контролеров» для того, чтобы 
скрыть акты массовых престу-
плений правящих режимов и 
оправдания актов насилия, как 
над отдельными людьми, так и 
целыми народами. В истории 
каждого народа есть перио-
ды взлетов и падений. И чем 
больше народ, тем больше в 
его истории может быть  тем-
ных  пятен. Посему, история 
- это своего рода Ящик Пандо-
ры. 

Массовые репрессии и акты 
насилия имели место быть в 
период покорения Кавказа, 
в советский период и даже в 
совсем недалеком прошлом, 

причем не только в отноше-
нии малых народов. Немало 
пострадал от репрессий и рус-
ский народ. Многие истори-
ки, рисуя картины прошлого, 
обходя сложные социально-
политические процессы, имев-
шие место быть в стране, по-
казывают лишь одну сторону 
медали, оставляя скрытыми 

кровавые пятна на 
обратной стороне, 
и это не может не 
вызывать воз-
мущения у жертв 
этих репрессий. К 
примеру, восста-
ния Минина и По-
жарского историки 
однозначно при-
знают народно-
освободительным 
движением. По-
нятно и то, что 
появление Пу-
гачева и Разина 
было продикто-
вано безысход-
ностью народных 
масс, страдающих 
от непомерного 
гнета царских са-
трапов. Но, ког-
да речь заходит 
о борьбе горцев 
Кавказа некото-

рые историки и ксенофобы пы-
таются преподнести ее не как 
борьбу против колониальной 
политики царского режима, а 
как обыкновенный бандитизм. 

Показательный пример в 
Большой энциклопедии из-
дательства «Терра» об этом 
написано: «бандитизм и анти-
русское движение исламистов 
- фанатиков, прикрывавших 
свою уголовную сущность ис-
ламской идеологией».                     

Не утруждая себя анализом 
фактов, некоторые, причем 
не всегда признанные в своей 
среде «историки», рассказы-
вают не о зверствах завоева-
телей, которое, в частности, и 
порождало сопротивление, а 
о жестокости «дикарей», про-
тивившихся попыткам их на-

сильственного «оци-
в и л и з о в ы в а н и я » . 
Делают это, не за-
даваясь вопросом, 
почему же взаимоот-
ношения Российской 
империи привели к 

столь затяжной конфронтации 
не только с чеченцами, но и 
со многими другими этноса-
ми Кавказа. Ведь изначально 
между русскими и местными 
народами складывались весь-
ма теплые и куначеские от-
ношения. Почему-то, будучи 
столь «кровожадными», горцы 
Кавказа и, в частности, столь 
«безжалостные и коварные» 
чеченцы не обращали беглых 
русских в своих рабов, а да-
вали им свободу и земельные 
наделы.

У каждого из режимов были 
свои прикормленные историки 
(после 1917 года преподава-
ние истории вообще на вре-
мя, до ее корректировки, за-
претили). Поэтому историкам 
стоило бы, наверное, быть не-
много корректнее, делая столь 
огульные обвинения в адрес 
того или иного народа, так как, 
заглянув в этот самый «ящик», 
наряду с позитивным, мы уви-
дим вещи весьма далекие от 
христианской морали.

Что посеешь, то и по-
жнешь…

Вольные трактовки истории, 
лекции о превосходстве одних 
и ущербности других народов 
даже в таких уважаемых на-
учных заведениях как МГУ 
им. Ломоносова и РАН, ведут 
к росту уровня ксенофобии и 
бурному росту националисти-
ческих организаций в России. 
Тем, кто делает ставку на шо-
винизм, стоило бы задуматься 
о том, как зарождался фашизм 
и чем это кончилось….  

Грозный - Москва - 
Нижний Новгород - Грозный

Абубакар АСАЕВ, 
обозреватель, 

главный специалист ана-
литического управления 

аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР

Первичной должна оставаться личность 
журналиста, его моральные качества и 
уровень его внутренней культуры

Уважаемые читатели!
В связи с многочисленными обращениями граждан по поводу тарифов на предоставление услуг по 

регистрации и снятии с учета транспортного средства, выдачи и обмена водительских удостоверений, 
приводим полный перечень установленных размеров государственной пошлины при  предоставлении 
данных государственных услуг.  

Информация по тарифам госпошлины предоставлена Управлением государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения МВД по ЧР по запросу Уполномоченного по правам человека в ЧР 

Тарифы на предоставление услуг по регистрации 
и снятии с учета транспортного средства, выдачи 

и обмена водительских удостоверений

Уважаемые владельцы автотранспорта! В случае, если с вас будут требовать сумму, превышающую 
установленные размеры госпошлины, вы можете сообщить о данных нарушениях, позвонив по следую-
щим телефонным номерам:

Телефон доверия Управления ГИБДД  МВД по ЧР – 8 (8712) 22-39-91
Горячая линия Уполномоченного по правам человека в ЧР – 8 (8712) 22-28-39 

К Уполномоченному по правам человека в 
ЧР обратились: 

Байтемиров И.А. с просьбой ока-
зать содействие в проведении опера-
ции сыну Расулу 1997 года рождения.

В 2005 году Расул Байтемиров, кото-
рый находился на лечении в Орловской 
областной больнице,  выпал из окна 
второго этажа и ударился головой об ас-
фальт. В результате падения он получил 
тяжелую черепно-мозговую травму. Вра-
чи поставили диагноз: «посттравматиче-
ская энцефалопатия со снижением ког-
нитивных функций».  В той же больнице  
Расулу сделали  две сложные операции 
в области головы по вживлению титано-
вой пластины, которую  через опреде-
ленное время надо было удалить, сде-
лав повторную операцию. 

Ввиду того, что семья Байтемировых 
материально не в состоянии оплатить 
жизненно необходимую дорогостоящую 
операцию, Уполномоченный по правам 
человека в ЧР обратился к главному 
нейрохирургу 9-й городской больницы г. 
Грозного с просьбой помочь семье Бай-
темировых  в проведении бесплатной 
операции.

Байтемиров  Расул  был успешно про-
оперирован в 9-й городской больнице г. 
Грозного.

Дубовая Е.М. о нарушении ее мате-
ринских прав.

Заочным решением Шелковского рай-
онного суда ЧР от 17 мая 2012 года по 
иску органа опеки и попечительства ад-
министрации Шелковского муниципаль-
ного района ее лишили родительских 
прав, а ее несовершеннолетних детей 
Дубовую Д.Р. и Дубовую М.М. опреде-
лили в ГБОУ «Республиканская  школа-
интернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей № 2».

Уполномоченным по правам ребенка 
при АУПЧ в ЧР была проведена провер-
ка, в ходе которой удалось выяснить, что 
Дубовая Е.М. была осуждена Шелков-
ским районным судом ЧР по ст.111 ч.1УК 
РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свобо-
ды с отсрочкой отбывания наказания до 
достижения ее детьми четырнадцатилет-
него возраста. Но из-за систематическо-
го нарушения режима отсрочки отбыва-
ния наказания суд отменил отсрочку и 
приговорил к заключению.

По причине отсутствия опеки и плохих 
условий для проживания дети Дубовой 
Е.М. были определены в интернат.

После отбытия наказания Дубовая 
Е.М. характеризуется положительно, тру-
доустроилась. По рекомендации уполно-
моченного по правам ребенка при АУПЧ 
в ЧР Дубовая Е.М. подала заявление об 
отмене заочного решения суда. Суд, рас-
смотрев ее заявление и приняв во вни-
мание произошедшие положительные 
изменения, восстановил Дубовую Е.М. в 
родительских правах.

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ 
САДИЕВИЧ!

В октябре 2008 года на территории ЧР 
произошло землетрясение, вследствие 
чего был разрушен принадлежавший мне 
дом в с. Нижний Нойбер Гудермесского 
района. Для компенсации нанесенного 
ущерба на мой счет в «Россельхозбанке» 
были перечислены деньги в сумме 2 160 
000 рублей. Я неоднократно обращался в 
банк, но мне отказывали в выдаче денег. 9 
февраля 2012 года я узнал, что деньги из 
банка получены по фальшивой доверен-
ности неизвестным мне лицом. После чего 
я обратился в прокуратуру г. Гудермеса, а 
затем к Вам. Мне и моей семье не раз угро-
жали, и только после звонка Вашего пред-
ставителя угрозы прекратились! 

В настоящее время компенсация, поло-
женная мне, возвращена. Возбуждено уго-
ловное дело в отношении виновных. Очень 
благодарен Вам и Вашему представителю 
Карсамаули Т.Ш. за оказанную помощь в 
этом трудном деле. Дай Аллах, чтобы Ваша 
организация существовала вечно. Спасибо 
Вам и Вашим сотрудникам от меня и от на-
шей семьи.  

С уважением,         Магамадов А.Р.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ


