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В ЗАСЕДАНИИ, ПОМИМО 
ЧЛЕНОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА МИХАИЛА 
ФЕДОТОВА, ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ РЕГИОНОВ 
СКФО, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В СУБЪЕКТАХ СКФО, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ 
ПРАВОЗАЩИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ

На выездном засе-
дании Совета при пре-
зиденте России по раз-
витию гражданского 
общества и правам чело-
века обсуждалась тема 
состояния и перспектив 
гражданского общества 
на Северном Кавказе.

Как отметили участни-
ки заседания, в Чечен-
ской Республике за по-
следние годы созданы 
благоприятные условия 
для развития граждан-
ского общества.

Глава Чеченской Ре-
спублики Рамзан Кады-
ров, который во второй 
половине дня принял 
участие в заседании 
Совета, в своем высту-
плении отметил, что на 
территории Чеченской 
Республики гражданское 
общество развивается 
поступательно.

- Мы не только уни-
чтожили следы войны 

по всей республике. Мы создали 
все условия для развития обще-
ственной инициативы. Начали с 
правового просвещения граждан, 
формирования Общественной па-
латы республики, помощи различ-
ным общественным организациям 
и объединениям в их становлении. 
Сегодня  интернет-технологии по-
зволяют жителям напрямую об-
ращаться к властям со своими 
проблемами, замечаниями, пред-
ложениями, - сказал Рамзан Кады-
ров.

В свою очередь Михаил Федотов 
привел в качестве положительного 
примера исправительные колонии 

республики.  Напомним, что  за 
день до начала заседания члены  
Совета, разделившись на четыре 
группы, посетили  ИК -36/2 «Черно-
козово», СИЗО г. Грозного, воин-
скую часть в станице Калиновская 
Наурского района и детский реа-
билитационный центр для детей-
инвалидов семейного типа.

- Мы вчера посетили колонию в 
Чернокозово и могу с уверенно-
стью сказать, что условия содер-
жания заключенных в Чеченской 
Республике гораздо лучше, чем в 
других регионах , - подчеркнул Ми-
хаил Федотов .

Говоря о взаимодействии власти 

и правозащитников, в своем высту-
плении Уполномоченный по пра-
вам человека в ЧР Нурди Нухажиев 
отметил, что органы власти респу-
блики и правозащитники всегда 
находят взаимопонимание. Так, в 
частности, он напомнил, что в соот-
ветствии с Указом Президента ЧР в 
нашей республике созданы советы 
по обеспечению прав граждан при 
администрациях и муниципальных 
образованиях.

Н. Нухажиев сообщил, что в ре-
спублике реализовывается про-
грамма Главы ЧР по правовому 
просвещению  граждан. В рамках 
этой программы в прошлом году 

было проведено более 
трехсот обучающих се-
минаров. Также созданы 
общественные советы 
при МВД по ЧР, ГУВД, 
СКФО. Есть также эф-
фективно действующие 
общественные меха-
низмы при Духовном 
управлении мусульман 
Чеченской Республики, 
как, например, комиссия 
по примирению кровни-
ков, комиссия по урегу-
лированию семейных 
конфликтов. В структуре 
Администрации   Главы 
и правительства ЧР есть  
департамент по связям 
с религиозными и обще-
ственными организация-
ми.

Нурди Нухажиев также 
призвал участников вы-
ездного заседания быть 
объективными в своих 
оценках ситуации в Че-
ченской Республике.

Соб.инф.

ПОМОЩНИК ГЛАВЫ ЧР ТИМУР АЛИЕВ 
НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА 
ПРИ ГЛАВЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. ОБ ЭТОМ 
РАМЗАН КАДЫРОВ ОБЪЯВИЛ ВО 
ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С Т. АЛИЕВЫМ

Глава ЧР отметил, что Т. Алиев, будучи еще глав-
ным редактором газеты «Чеченское общество», активно 
занимался правозащитной деятельностью. 

«Защита прав человека, развитие гражданского 
общества – это, как мне известно, ваша стихия. Вы дав-
но занимаетесь этими вопросами, не раз проявляли в 
них свою инициативу и принципиальность. Поэтому на 
эту должность подходите как нельзя лучше. Желаю вам 
успехов и плодотворной работы в новой должности», - 
сказал Р. Кадыров. 

Руководитель республики также подчеркнул, что за-
щита законных прав и интересов граждан – это главная 
задача для любого должностного лица в стране. 

Кроме того, Р. Кадыров выразил свое отношение 
к некоторым правозащитным организациям, деятель-
ность которых, по его словам, сводится к простой адво-
катской работе. 

«Сегодня такие организации работают лишь на 
гранты, которые им предоставляет Европа. И они за-
интересованы в том, чтобы говорить, что в республике 
нарушаются права человека. Зачастую такие заявления 
делаются на пустом месте. Иначе прекратится финан-
сирование. Это то же самое, что и адвокатская работа: 
если ему платят деньги, адвокат защищает даже самого 
отъявленного преступника», - подчеркнул Рамзан Кады-
ров. 

Пресс-служба Главы и 
правительства ЧР

Назначен председатель 
Совета при Главе ЧР по 
развитию гражданского 

общества и защите 
прав человека

В ГРОЗНОМ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО 
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

НАГРАДЫ

В  ГРОЗНОМ ПРОШЕЛ  ЕДИНЫЙ 5-ЫЙ 
КАВКАЗСКИЙ  ФОРУМ "РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 
УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ"

В работе форума приняли участие  Уполно-
моченный по правам человека в ЧР Нурди Нуха-
жиев, руководитель департамента по связям с 
религиозными и общественными организациями 
Администрации Главы и правительства ЧР Бай-
Али Тевсиев, врач с мировым именем Хасан Баи-
ев, журналист, общественный деятель, член Со-
вета по правам человека и развитию гражданского 
общества при Президенте РФ Максим Шевченко, 
а также представители властей, региональных об-
щественных организаций, ученые, представители 
творческой и научной интеллигенции, обществен-
ные деятели. 

В течение двух дней участники форума обсуж-
дали различные вопросы и проблемы, выступали 
с докладами, касающимися обеспечения  прав че-
ловека на Северном Кавказе и развития граждан-
ского общества.

В ходе работы форума, участники выступили с 
открытым обращением к Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину, главам республик и на-
родам Северного Кавказа с предложениями, на-
правленными на развитие структур гражданского 
общества и консолидацию усилий в борьбе против 
экстремизма во всех его формах, коррупции,  на-
рушения прав человека и гражданина. 

- Мы убеждены, что многонациональность и 
многоконфессиональность Северного Кавка-
за, даже при наличии ряда острых социально-
экономических проблем, не является препятстви-
ем для гражданской консолидации. Более того, 
полиэтничность населения, свободное сосуще-
ствование и взаимовлияние разных культур и язы-
ков создают надежный гуманитарный фундамент 
для гражданских, надэтнических и надконфессио-
нальных инициатив. Но для их выработки и успеш-
ного претворения в жизнь необходимо надежно 
защитить основные гражданские права и свободы 
населения региона, - отметили участники форума.

«Единый Кавказский форум» завершил свою ра-
боту принятием резолюции, в которую вошли во-
просы, касающиеся деятельности правозащитных 
организаций, нарушений  прав человека правоо-
хранительными органами  и проблем обеспечения 
жильем вынужденных переселенцев.

Бакар АМАЕВ

ПРАВОЗАЩИТНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ОБСУДИЛИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РОЗЫСКА ПОХИЩЕННЫХ И 
ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ГРАЖДАН

«Ключевое значение взаимодействия право-
охранительных органов, судебно-медицинских 
учреждений и гражданского общества в инте-
ресах розыска и применения современных ме-
тодов идентификации граждан, погибших и про-
павших без вести на Северном Кавказе», - этой 
тематике была посвящена работа круглого стола 
14 июля в г. Пятигорске, организованного межре-
гиональной общественной организацией «Миро-
творческая миссия имени генерала Лебедя».

В обсуждении механизмов поиска похищен-
ных и пропавших без вести граждан приняли 
участие представители Министерства здраво-
охранения, Министерства обороны Российской 
Федерации, Генеральной прокуратуры РФ по 
СКФО, уполномоченные по правам человека в 
субъектах СКФО и руководители общественных 
организаций.

Как отметили участники мероприятия, розыск 
похищенных и пропавших без вести граждан яв-
ляется общероссийской проблемой. Создание 
эффективной системы розыска на Северном 
Кавказе, где свыше 8000 человек (непосред-
ственно в Чеченской Республике около 5000 
человек) пропали во время вооруженных кон-
фликтов, позволило бы применить положитель-
ный опыт и отработанную розыскную модель в 
других регионах Российской Федерации.

В ходе обсуждения организаторы и участники 
круглого стола предложили представителям го-
сударственных структур осуществить первые и 
самые необходимые действия по решению обо-
значенных проблем.

Первым пунктом было обозначено создание 
координационного центра, задачи которого - 
способствовать объединению усилий различных 
министерств и ведомств в розыске без вести 
пропавших и их взаимодействие. Далее участ-
ники отметили необходимость создания единой 
оперативной розыскной базы данных с прижиз-
ненной и посмертной информацией и результа-
тами молекулярно-генетических исследований. 
Также было предложено провести работу по 
разработке изменений в действующее законода-
тельство и подзаконные акты по розыскной дея-
тельности, если они не отвечают требованиям 
современной и эффективной работы по поиску 
похищенных и пропавших без вести граждан.

В ходе работы круглого стола также был за-
тронут вопрос реализации поручения президен-
та РФ Медведева Д.А. № пр.1886 от 5 июля 2011 
года, которое было снято с контроля в марте 
2013 года контрольным управлением админи-
страции президента Российской Федерации. Как 
известно, данное поручение президента было 
дано правительству РФ в Нальчике на выездном 
заседании СПЧ и касалось вопросов активиза-
ции розыска граждан, пропавших без вести на 
Северном Кавказе и объединения усилий всех 
участников розыскного процесса по идентифи-
кации погибших.

Представители гражданского общества со-
общили, что основанием для снятия поручения 
президента РФ послужили отписки правитель-
ственных структур, которые выражали нецеле-
сообразность создания каких-либо центров и 
оперативной базы данных разыскиваемых.

Как сообщил участник круглого стола, руково-
дитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в ЧР Умар Джумалиев, не смотря на 
отписки федеральных министерств, озвученные 
предложения по решению проблемы розыска по-
хищенных и пропавших без вести граждан долж-
ны быть приняты во внимание и реализованы.

- Мы уже давно выступаем за создание едино-
го механизма поиска похищенных и пропавших 
без вести граждан. Напомню, что Уполномочен-
ный по правам человека в Чеченской Респу-
блике Нурди Нухажиев неоднократно выступал 
на различных уровнях с предложением создать 
указом президента страны межведомственную 
комиссию по поиску похищенных и пропавших 
без вести граждан, а также по поводу учрежде-
ния на территории Чеченской Республики ла-
боратории по идентификации эксгумированных 
останков. Без такой лаборатории дальнейшая 
работа по розыску пропавших без вести прак-
тически невозможна. На территории республики 
есть места массовых захоронений останков лю-
дей, опознать которые возможно только посред-
ством проведения специальной экспертизы, - 
сказал Умар Джумалиев.

Подводя итоги работы круглого стола, участ-
ники договорились о создании специальной 
группы, которая займется разработкой конкрет-
ных предложений по решению обозначенных 
проблем и на их основе подготовить обращение 
к президенту России. Как сообщил представи-
тель чеченского омбудсмена Умар Джумалиев, 
ранее озвученные Уполномоченным по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиевым предложе-
ния будут использованы в подготовке обраще-
ния к президенту страны.

 
Роза САТУЕВА

АСТРАХАНСКИЕ ВРАЧИ ОТМЕЧЕНЫ 
НАГРАДАМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Ре-
спублике Нурди Нухажиев принял в своем офисе врачей  
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии г. 
Астрахань, которые приехали в регион для участия в ра-
боте конференции по актуальным вопросам сердечносо-
судистой хирургии.

В ходе беседы с Уполномоченным врачи высказали 
предложение о создании филиала астраханского центра 
сердечно-сосудистой хирургии в Чеченской Республике и 
попросили Нурди Нухажиева оказать содействие в этом. 
В свою очередь омбудсмен поддержал их идею и обещал 
оказать возможную помощь в этом деле.

В ходе встречи врачи федерального центра сердечно-
сосудистой хирургии города  Астрахань  были отмечены 
специальными ведомственными наградами и почетными 
грамотами Уполномоченного по правам человека в ЧР.

За весомый вклад в обеспечение конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 
больным из Чеченской Республики медалью Уполномо-
ченного по правам человека в ЧР «За защиту прав че-
ловека» была награждена заведующая  консультативно-
поликлиническим отделением ФГБУ «Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России, 
врач-терапевт Ольга Кондратьева.

Почетных грамот были удостоены врач-кардиохирург 
1-го кардиохирургического отделения Дмитрий Тунгусов и 
технический директор центра сердечно-сосудистой хирур-
гии Сергей Мартьянов.

Также благодарностью Уполномоченного отмечен 
врач-хирург отделения хирургического лечения сложных 
нарушений ритма сердца и электростимуляции ФГБУ 
«ФЦССХ» Минздрава России Анатолий Нечепуренко.

Как отметили врачи Центра, ежегодно по направлению 
Министерства здравоохранения Чеченской Республики в 
Центр обращается около тысячи человек, которым ока-
зывается вся необходимая медицинская помощь. Гости 
выразили признательность руководству Чеченской Ре-
спублики и Уполномоченному по правам человека в ЧР 
за внимание к здоровью жителей республики и к работе 
Центра. Астраханский федеральный центр сердечносо-
судистой хирургии создан для обслуживания населения 
субъектов Северного Кавказа. За последние три года 
функционирования данного учреждения, в рамках ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи про-
ведено свыше 11 000 хирургических операций. Ежегодно 
на обследование и для получения квалифицированной 
помощи в ФГБУ выезжают сотни больных из Чеченской 
Республики. Врачи Центра снискали уважение и благо-
дарность жителей республики своим высоким профес-
сионализмом, внимательным и чутким отношением к 
больным.

Асланбек БАДИЛАЕВ

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР «ЗА 
ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

Первый комиссар Совета Европы по 
правам человека Альваро Хиль-Роблес и 
директор Департамента по политическим 
вопросам Совета Европы Александр Гес-
сель награждены медалями Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР «За защиту 
прав человека».

Чеченский омбуд-
смен отметил европей-
ских правозащитников 
за весомый вклад в 
дело становления граж-
данских институтов, 
восстановления госу-
дарственных органов 
власти на территории 
Чеченской Республики, 
укрепление сотрудни-
чества между Россией 
и Советом Европы.  

Вручая награду пер-
вому комиссару Совета 
Европы, Нурди Нухажи-
ев отметил, что Альва-
ро Хиль-Роблес оказал 
неоценимую поддержку 
и помощь Чеченской 
Республике в самые 
трудные для нее годы.  

- Вы, будучи комисса-
ром Совета Европы по 
правам человека, ока-
зывали поддержку ста-
новлению института го-
сударственной защиты 
прав человека в нашей 
республике. Вместе с 
первым президентом Чеченской Респу-
блики Ахмат-Хаджи Кадыровым стояли 
у истоков становления органов власти, 
гражданских институтов. Мы помним, как 
в послевоенные годы, когда наша респу-
блика лежала в руинах и ее дальнейшее 
существование как полноценного субъек-
та страны был под вопросом, Вы отстаива-
ли права чеченского народа, выступали за 
необходимость скорейшего восстановле-
ния органов власти, гражданских институ-
тов в нашей республике. Чеченский народ 
всегда будет помнить Ваши заслуги, - ска-
зал Нурди Нухажиев, вручая награду.   

В беседе с правозащитниками омбуд-
смен рассказал о реализации различных 
правовых программ, направленных на 
правовое просвещение граждан и о том, 
как в Чеченской Республике перенимают 
опыт Совета Европы. 

Было отмечено, что аппарат Уполномо-
ченного по правам человека в Чеченской 
Республике вот уже несколько лет реа-
лизовывает программу сотрудничества 
России и Совета Европы по развитию 
демократических процессов в Чеченской 
Республике. В республике  также успеш-

но осуществляется 
программа Главы 
республики по пра-
вовому просвеще-
нию граждан.  

В свою очередь, 
европейские право-
защитники высказа-
ли признательность 
и поблагодарили 
Уполномоченного 
по правам человека 
в ЧР за оказанное 
им высокое  дове-
рие. 

-  Я очень благо-
дарен за теплый 
прием и высокую 
честь, которую Вы 
мне оказали. Хочу 
прежде всего поже-
лать Вам успехов 
на своем посту. Со 
своей стороны хочу 
сказать, что мы бу-
дем продолжать 
с от руд н и ч е с т во . 
Работа, которую Вы 
делаете, очень важ-
на для республики, 
и ее надо продол-

жать на таком же высоком уровне. Теперь 
Вы строите будущее своей республики, 
я же хочу пожелать всем успехов в этом 
деле, - сказал Альваро Хиль-Роблес. 

Напомним, что делегация экспертов Со-
вета Европы во главе с первым комисса-
ром по правам человека Альваро Хиль-
Роблесом прибыла в г.Грозный 17 июля 
для участия в работе международной кон-
ференции «Федеральный и Европейский 
опыт: интеграция молодежи Северного 
Кавказа». 

Соб.инф. 

Единый Кавказский 
форум в Грозном 

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В 
ДЕЛЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯНАГРАЖДЕНИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

В ПОИСКАХ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ
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Шамад Джабраилов, 
начальник управления аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР:

- В этом деле наблюдается полная неразбериха. В от-
ветах на наши запросы называют  разные номера уголов-
ного дела, возбужденного по факту задержания посылки 
на таможне. Так, Уполномоченный по правам человека в 
РФ на наше обращение сообщил, что по факту изъятия 
экспресс-посылки Хамзатовой и других грузов 21.05.2010 
года возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 188 УК РФ за 
номером 150727. 

Московская же межрегиональная прокуратура сооб-
щает, что по факту контрабандного перемещения то-
варов через таможенную границу России из Германии 
07.08.2009 года возбуждено уголовное дело за номером 
149446.

Из данных ответов не ясно, по какому уголовному делу 
изъята и где в настоящее время находится экспресс-
посылка Мадины Хамзатовой. Между тем, из-за ненад-
лежащего исполнения своих функций соответствующими 
службами, страдает больная девочка. 

Последнее обращение Уполномоченного по правам че-
ловека в ЧР по этому поводу отправлено  прокурору Мо-
сковской области. Надеемся, что подмосковный прокурор 
примет надлежащие меры и  посылка с аппаратом для 
коррекции зрения дойдет все-таки до своего адресата.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О 
ПРОШЕДШЕМ В Г. ГРОЗНОМ ВЫЕЗДНОМ 
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ 
ДЕЛИТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В СКФО НУРДИ НУХАЖИЕВ 

- Нурди Садиевич, что Вы ожидали от 
выездного заседания Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека 
при президенте России, которое впервые 
проводилось в Грозном? 

- Особых ожиданий от заседания Совета у меня 
не было. Хотя нужно отметить, что проведение в 
Грозном 5-го Кавказского форума правозащитни-
ков и выездного заседания Совета при президенте 
РФ по развитию гражданских институтов и правам 
человека  - это знаковые события. Несколько лет 
назад было предложено провести выездное за-
седание Совета в Грозном, но тогда его не прове-
ли, потому что приглашенные не захотели ехать 
в Чечню. Раз сейчас приехали, значит, поверили, 
что общественно-политическая ситуация здесь 
нормальная, есть площадка для диалога с вла-
стью. Очень значимо и то, что Глава ЧР Рамзан 
Кадыров поддержал и оказал содействие в ор-
ганизации этих двух важных, на мой взгляд, для 
гражданского общества мероприятий. 

Что касается конкретно хода заседания Совета, 
отмечу некоторое свое разочарование. Изначаль-
но для обсуждения на заседании была заявлена 
тема гражданского общества на Северном Кавка-
зе. Но так получилось, что докладчики отошли от 
темы, хотя разговор получился живой, откровен-
ный. Правозащитники смогли высказаться о набо-
левшем. Единственное жалко, что не все смогли 
выступить. В заседании участвовали эксперты, ко-
торые были, как говорится, в теме и которым было 
что сказать. У меня была возможность убедиться 
в этом во время посещения колонии в Чернокозо-
во, в ходе  общения с ними в перерывах. Я думаю, 
другим участникам заседания тоже было бы инте-
ресно и полезно их послушать.

- Некоторые эксперты заявляют, что власти 
и правоохранительные органы Северного 
Кавказа не стремятся к конструктивному 
диалогу с правозащитниками. 

- Поэтому я призвал членов Совета быть объек-
тивными и справедливыми в своих оценках ситуа-
ции в Чеченской Республике. Дело не в том, что 
власти не стремятся к взаимодействию с право-
защитниками, а в том, что и сами правозащитники 

Северного Кавказа, гражданские организации да-
леко не определились с тем, что они сами хотят, 
что понимают под гражданским обществом, пра-
вами человека. Отсюда и некоторое недопонима-
ние друг друга. Очень часто, на таких встречах в 
том числе, получается, что правозащитники в упор 
не замечают те успехи, которые есть у властей. 
И начинаются такие критические выступления, я 
бы даже сказал, нередко рассчитанные на публи-
ку, выпячивания каких-то отдельных негативных 
фактов. Если Вы хотите, чтобы получился кон-
структивный диалог, надо всегда помнить, что во 
властных органах работают обыкновенные люди. 
Им тоже иногда по-человечески хочется услышать 
доброе слово в свой адрес за то, что им удалось 
сделать для людей. Некоторые правозащитники 
рисуют все в черных тонах, сводя на нет все пози-
тивное, которого, между прочим, не совсем легко 
было достичь. В частности, в Чеченской Респу-
блике достаточно много успехов и кто как не мы 
знает, какой ценой они дались. Я бы рекомендо-
вал нашим гражданским организациям, если они 
хотят конструктивный разговор с властью, чтобы 
они не забывали о том, с каким трудом удалось 
создать существующие условия гражданам, и о 
том, что в этих успехах - большая заслуга власти. 

Когда мы с властью садимся друг против дру-
га, как непримиримые оппоненты, тогда и кон-
структивного диалога не получается. Если мы 
хотим нормального диалога, взаимодействия, то 
мы должны относиться друг к другу как партне-
ры. Вот и на упомянутом заседании у некоторых 
гражданских организаций не чувствовалось пар-
тнерское отношение к власти. Когда идет, как я 
сказал выше, выпячивание каких-то негативных 
фактов, у людей, которые не знают реальной об-
становки, создается впечатление, что в Чечне или 
в другом регионе России есть лишь только нега-
тив. Между тем, рядом с одним негативным фак-

том можно найти десятки 
положительных результатов. 
Я призываю гражданские 
организации, чтобы они не 
забывали, что во власти 
служат нормальные люди, 
у которых есть нормальные 
человеческие стремления, 
которым, кстати, ничто че-
ловеческое не чуждо, в том 
числе, и обыкновенная бла-
годарность за хорошую ра-
боту. Когда нет конструктив-
ного подхода, не может быть 
и конструктивного диалога. 

- Члены Совета вроде бы 
собирались обсудить тему 
развития гражданского 
общества в СКФО, но 

на деле больше говорили о соблюдении прав 
человека в Чечне. И вообще, слушая некоторые 
выступления, сложилось впечатление, что 
проблемы в этой части есть только в Чечне.  

- Действительно изначально предполагалось 
обсуждение темы «Развитие гражданского обще-
ства на Северном Кавказе: проблемы и перспек-
тивы».

Тема на самом деле очень интересная. Она 
была заявлена за две недели до начала заседа-
ния. И люди готовились обсуждать именно эту 
тему. По программе предполагалось выступле-
ние шести докладчиков – членов Совета и дис-
куссии. Если бы заранее была заявлена тема 
«Соблюдение прав человека в Чечне», участники 
подготовились бы к ней. А получилось – пришли 
говорить на одну тему, а разговор шел по другой. 
Поэтому и дискуссия получилась такой скомкан-
ной. Сегодня проблема в том, что еще не опреде-
лились, что такое гражданское общество и каким 
оно будет в России. Многие гражданские органи-

зации, общественные деятели, правозащитники 
видят гражданское общество каждый по-своему. 
И, когда мы встречаемся на таких дискуссионных 
площадках, каждый из нас начинает вести диалог, 
исходя из своего понимания, что такое граждан-
ское общество. Мы, действительно обрадовались 
заявленной теме, потому что нам было интересно 
услышать мнение экспертов, наших коллег о со-
стоянии гражданского общества и о его перспек-
тивах на Северном Кавказе. Было интересно, 
потому что это действительно узловые вопросы. 
Если мы сегодня не ответим на них, то о граждан-

ском обществе, вообще о его перспективах бес-
смысленно говорить. Представьте себе, корабль 
выходит в море и не знает, в какой порт он плывет. 
Мы двадцать лет говорим о гражданском обще-
стве и сегодня ни в России, ни на Северном Кав-
казе, в частности, нет хотя бы приблизительного 
определения, что такое гражданское общество и 
каким мы его видим. Поэтому мы и шарахаемся из 
стороны в сторону Гражданское общество - это не 
просто слова, это шкала ценностей. И вот, когда 
на таких площадках встречаются гражданские ор-
ганизации из центральной России и руководители 
государственных органов власти Северного Кав-
каза, то вроде бы они говорят об одних и тех же 
вещах, но получается, что наш гость имеет в виду 
одно, а наши местные - другое. Получается недо-
понимание друг друга. Поэтому нам очень важно 
было обсудить эту тему. 

По вопросу перспективы гражданского общества 
на Северном Кавказе мнения разделились. Мно-
гие известные люди России говорят, что практиче-
ски на Северном Кавказе гражданского общества 
нет. Многие известные российские и европейские 
гражданские организации придерживаются такого 
мнения. Поэтому 
на заседании нам 
важно было прий-
ти к какому-нибудь 
общему знаменателю, чтобы понять, что мы дела-
ем на Северном Кавказе. Но, к сожалению, тако-
го разговора не получилось. И это действительно 
обидно, потому что, я еще раз повторяюсь, граж-
данские организации Северного Кавказа очень 
мало занимаются этой темой. Поэтому часто и не 
получается конструктивного диалога, а дискуссии 
нередко переходят в какие-то перепалки. К сожа-
лению, многие наши коллеги считают, что они во 
всех этих вопросах давно уже  разобрались. А на 
самом деле мы не только не разобрались, мы в 
принципе еще не определили тот круг вопросов, 
которые надо решать. Мы знаем, какое серьезное 
значение придается таким вещам, например, в 

Европе. Ну, а мы 
очень легко отно-
симся к ним. Это 
фундаменталь-
ные вещи, ведь 

речь идет о выборе системы ценностей. В Европе 
давно уже разобрались со своей системой цен-
ностей. У них, в отличие от нас, не стоит вопрос: 
что такое гражданское общество? Они давно уже, 
лет 50 назад разобрались с этим.  Если мы не из-
меним свое отношение к вопросам выбора цен-
ностных ориентиров, то еще очень долго будем 
спорить о гражданском обществе и его перспек-
тивах. Но вся беда в том, что у нас времени на это 
нет. Мы же помним, как жили в коммунистические 
времена, какая система ценностей была тогда. 

Нас тогда учили в духе ленинизма и марксизма. А 
сегодня государству нужно четко заявить о своей 
системе ценностей и активно ее отстаивать. 

- На заседании прозвучало предложение 
создать совет по развитию гражданского 
общества и правам человека при Главе ЧР, 
которое Вы не поддержали. И Глава ЧР, 
который также сначала не поддержал это 
предложение, потом все-таки принял решение 
создать его. Вы также считаете, что такой совет 
в Чечне не нужен?  

- Я не говорил, что он совсем не нужен, а сказал, 
что создание дополнительных структур в виде экс-
пертных советов излишне. Ведь речь шла о сове-
те, в котором предполагалось обсуждать пробле-
мы во взаимодействии государственных органов 
и правозащитных организаций. По крайней мере, 
так было заявлено. У нас такие площадки есть.  
В соответствии с указом президента ЧР созданы 
советы по обеспечению прав граждан при главах 
региональных администраций и в муниципальных 
образованиях нашей республики. Также созда-

ны обще-
ственные 
советы при 
МВД по ЧР, 

ГУВД СКФО и т.п. Общественный совет создан 
и при полномочном представителе президента 
РФ в СКФО, в котором, в частности, я возглав-
ляю комиссию по правам человека.  Есть также 
эффективно действующие общественные меха-
низмы при Духовном управлении мусульман ЧР, 
как, например, комиссия по примирению кровни-
ков, по урегулированию семейных конфликтов. В 
структуре администрации Главы и правительства 
ЧР есть департамент по связям с религиозными 
и общественными организациями. Тем более я 
убежден в том, что тот, кто действительно желает 
защищать права человека, может это делать без 
проблем. 

 Если Глава ЧР принял решение создать еще 
одну дополнительную площадку, значит, он при-
слушался к мнению членов президентского Со-
вета, которые предлагали это. Это  в лишний 
раз подтверждает открытость Главы ЧР Рамзана 
Кадырова для гражданского общества, для кон-
структивного диалога с организациями, готовыми 
реально работать над решением конкретных про-
блем в области прав человека. И если эта новая 
структура оправдает наши ожидания, я буду толь-
ко рад.
- Спасибо за интересные ответы, желаю 
успехов в Вашей деятельности!

Беседовала Роза САТУЕВА

ЧЕЧЕНСКИЙ ОМБУДСМЕН ВЫСТУПИЛ 
В ЗАЩИТУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
КОТОРЫМ НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ В 
ПОЛНОЙ МЕРЕ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЗА 
РАЗМИНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧНИ 

Военнослужащие воинской части № 45767, зани-
мавшиеся разминированием прилегающей к насе-
ленному пункту Ханкала территории обратились к 
Уполномоченному по правам человека в Чеченской 
Республике, председателю комиссии по правам че-
ловека Общественного совета СКФО Нурди Нуха-
жиеву с просьбой оказать содействие в защите их 
права на вознаграждение за труд. 

Как следует из заявления военнослужащих, в мар-
те 2012 года они поступили на срочную службу по 
контракту в воинскую часть, дислоцирующуюся в 
н.п. Ханкале, где занимались разминированием при-
легающей территории. Однако обещанный размер 
оплаты труда (60-70 тысяч рублей в месяц) остался 
только на страницах контракта. В реальности они по-
лучали только около 26 тысяч рублей в месяц.

Заявители пожаловались, что им с прошлого года 
не выплачивают денежные надбавки за размини-
рование, полевые и премиальные деньги, а также 
командировочные за 2012 год. Неоднократные об-
ращения по этому поводу к вышестоящему руковод-
ству, остались без ответа. Никаких мер по устране-
нию нарушений их трудовых прав принято не было.

Уполномоченный по правам человека в ЧР, предсе-
датель комиссии по правам человека Общественного 
совета СКФО Нурди Нухажиев обратился к военному 
прокурору Южного военного округа Сергею Коломие-
цу с просьбой проверить доводы заявителей.

Напомним, что нарушения прав военнослужащих, 
проходящих службу по контракту в воинской части 
№ 45767, не единичны. В августе 2012 года к Нур-
ди Нухажиеву обратился уроженец Ставропольского 
края А. Иванов, проходящий службу по контракту в 
инженерном батальоне, и военнослужащие 3 отряда 
разминирования из той же воинской части № 45767 
с просьбой оказать содействие в решении вопроса 
выдачи задолженности по заработной плате. После 
обращения Уполномоченного к командованию вы-
шеуказанной воинской части, вопрос выплаты за-
долженности военнослужащим был решен положи-
тельно.

Только в 2012 году в адрес Уполномоченного по 
правам человека в ЧР, председателя комиссии по 
правам человека Общественного совета СКФО по-
ступило 160 обращений от жителей субъектов СКФО 
и бывших жителей Северокавказского федерально-
го округа, проживающих в настоящее время за его 
пределами, с просьбой оказать содействие в восста-
новлении их прав. 

Соб.инф.

Диалоги о гражданском обществе

НУРДИ НУХАЖИЕВ: КОГДА НЕТ КОНСТРУКТИВНОГО ПОДХОДА, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА

Когда мы с властью садимся друг против друга, как непримиримые 
оппоненты, тогда и конструктивного диалога не получается.

Негуманный конфискат
РОДИТЕЛИ 
ПОЛУОСЛЕПШЕЙ ДЕВОЧКИ 
БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ 
НЕ МОГУТ ДОБИТЬСЯ 
ВЫДАЧИ ЗАДЕРЖАННОГО 
НА МОСКОВСКОЙ 
ТАМОЖНЕ АППАРАТА ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ. 

Экспресс-посылку с гумани-
тарной помощью от социальных 
служб Бельгии для страдающей 
тяжелым заболеванием глаз де-
вочки на Зелиноградской тамож-
не г. Москвы изъяли как контра-
банду в июне 2009 года. Вот уже 
четыре года мать тяжелобольной 
девочки пытается добиться вы-
дачи посылки, в которой есть и 
аппарат для коррекции зрения, 
без которого малолетняя уро-
женка Чечни не сможет научить-
ся читать. 

Хамзатова Диана 1998 года 
рождения, страдает тяжелым за-
болеванием – ретинальной дис-
трофией глаз. В 2005 году мать 
Дианы Мадина Хамзатова вы-
везла ее на лечение в Бельгию, 
где она прошла обследование 
у врачей – специалистов. Соци-
альные службы Бельгии оказали 
девочке помощь в приобретении 
аппарата для коррекции зрения, 
при помощи которого она сможет 
читать и писать. 

В июне 2009 году Мадина Хам-
затова вместе с дочерью верну-
лась в Чеченскую Республику, 
а аппарат отправила домой по-
сылкой через курьерскую фирму. 
Посылку вместе с другим грузом 
задержали на Зелиноградской 
таможне г. Москвы и она до сих 
пор не может получить ее. 

Со дня ареста груза прошло 
более четырех лет и столь необ-

ходимый для зрения Дианы до-
рогостоящий аппарат (стоимость 
его в среднем составляет более 
четырех тысяч евро) остается в 
таможне. 

По данному факту Уполномо-
ченный по правам человека в 
ЧР  Нурди Нухажиев обратился 
к прокурору Московской области 
Александру Аникину с просьбой 
оказать содействие в возвраще-
нии Мадине Хамзатовой аппа-
рата для коррекции зрения, без 
которого ее дочь Диана не может 
продолжить учебу в школе. 

 Ранее омбудсмен неодно-
кратно обращался в различные 
федеральные ведомства, в том 
числе и к федеральному Уполно-
моченному по правам человека 
в РФ с просьбой оказать содей-
ствие в выдаче задержанной по-
сылки.

Абубакар АСАЕВ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЖАЛУЮТСЯ 
НА НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ

УРОЖЕНЦЫ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ,  ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ 
В СОЧИ, ОБРАТИЛИСЬ 
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧР НУРДИ НУХАЖИЕВУ С 
ЖАЛОБОЙ НА НАРУШЕНИЕ 
СВОИХ ПРАВ СОТРУДНИКАМИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ

Со слов заявителей, 8 июня 2013 
года в г. Сочи, около 22 часов, они 
возвращались из магазина, когда 
им перегородила дорогу автомаши-
на, из которой вышли двое мужчин, 
один в форме полицейского, другой 
– в гражданской одежде. Не пред-
ставившись, выражаясь нецензур-
ной бранью, они потребовали у 
них документы. Убедившись, что 
документы у всех оказались в по-
рядке, один из полицейских позво-
нил по телефону и призвал кого-то 
быстрее приехать. Через несколько 
минут подъехала машина с сотруд-
никами ОМОН, которые сразу стали 
избивать строителей. Избиение со-
провождалось нецензурной бранью 
и выкриками: «Чурки, вы что, прие-
хали в Сочи свои порядки устанав-
ливать? Уезжайте в свою Чечню...». 
Полураздетых рабочих вывели на 
улицу и, продолжая избивать, поса-
дили в автобус и доставили в ОВД 
Центрального района города Сочи. 

По данному факту Уполномочен-
ный по правам человека в ЧР, пред-
седатель комиссии по правам чело-
века Общественного совета СКФО 
Нурди Нухажиев обратился к про-
курору г. Сочи с просьбой принять 
меры прокурорского реагирования 
и оказать содействие в привлече-
нии к ответственности виновных 
лиц.

По мнению омбудсмена, факты, 
изложенные в заявлении рабочих 
ООО «Промстройсервис», занятых 
выполнением работ по вводу объ-
ектов Олимпиады – 2014, подлежат 
тщательной проверке. -Нарушение 
закона теми, кто по долгу службы 
обязан его строго соблюдать, явля-

ется грубейшим попранием консти-
туционных прав граждан, - считает 
он. 

Как отметил Нурди Нухажиев, 
сегодня, когда руководство Рос-
сийской Федерации, преодолевая 
огромные трудности, пытается 
укрепить межнациональный мир 
в нашей стране, стражи правопо-
рядка обязаны поддерживать его в 
строгом соблюдении закона. 

Пока верстался номер
После обращения чеченского 

омбудсмена, в постоянном пред-
ставительстве ЧР в г. Сочи прошла 
встреча уроженцев Чеченской Ре-
спублики, пострадавших в резуль-
тате противоправных действий 
оперативных работников ОП «Ма-
майка» и ОМОНа, с заместителем 
начальника УВД по г. Сочи, началь-
ником полиции Сергеем Огурцо-
вым.

В ходе встречи Огурцов заверил 
участников встречи, что проводит-
ся служебная проверка, по резуль-
татам которой в отношении вино-
вных сотрудников будут приняты 
строгие дисциплинарные меры 
вплоть до увольнения.

Материалы обращения ом-
будсмена направлены в След-
ственный комитет Российской 
Федерации для принятия про-
цессуального решения в соответ-
ствии с законом.

Как отметил Нурди Нухажиев, 
оперативная реакция руководства 
УВД по г. Сочи на нарушение кон-
ституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации послужит при-
мером для правоохранительных 
органов других регионов России.

- Это свидетельство профес-
сионализма и чувства ответствен-
ности руководящего состава УВД 
г. Сочи, что должно служить при-
мером для правоохранительных 
органов других регионов России. 
Хочется отметить действенную и 
эффективную работу постоянно-
го и полномочного представителя 
Чеченской Республики в Красно-
дарском крае Саид- Хусейна Хам-
затова, - сказал Нухажиев.

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ 

Строителей олимпийских объектов 
избили сотрудники ОМОН

Комментарий специалиста

Мы должны относиться друг к другу как к партнерам
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КТО СТОИТ ЗА ПУГАЧЕВСКИМ БУНТОМ?
ПОКА В ГРОЗНОМ ОБСУЖДАЛИ 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА 
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, В ГОРОДЕ 
ПУГАЧЕВ КИПЕЛИ СТРАСТИ ДАЛЕКИЕ 
ОТ ГРАЖДАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Начало июля ознаменовалось не только лет-
ней Универсиадой в Казани, но и очередным 
античеченским выступлением в одном из горо-
дов Саратовской области. 

Общественность города Пугачев вышла на 
площадь с требованиями депортировать из го-
рода всех чеченцев.

Поводом для волнений послужил трагиче-
ский инцидент, в ходе которого, в ночь на 6 
июня около местного бара «Золотая бочка», 
уроженцем Чечни был убит демобилизованный 
десантник Руслан Маржанов. 16 летний подро-
сток, подозреваемый в совершении преступле-
ния, задержан и находится под стражей.

Конфликт в городе Пугачев привычно 
окрестили «межнациональным» 

8 июня, после похорон Маржанова, несколь-
ко сот жителей Пугачева потребовали выселить 
из города всех чеченцев, угрожая в противном 
случае сделать это своими силами. «Пугачев-
ский бунт», как его тут же окрестили, не без уси-
лий СМИ и хлынувших в этот провинциальный 
городок националистических элементов «пере-
вели» в разряд межнационального конфликта. 

В Пугачев были стянуты дополнительные 
силы полиции. На место событий выехали 
вице-губернатор Денис Фадеев и начальник ГУ 
МВД по Саратовской области Сергей Аренин. 
На этот раз ситуацию удалось взять под кон-
троль и не допустить эскалации конфликта.

В связи с ситуацией в городе Пугачев Глава 
Чечни Рамзан Кадыров выступил с открытым 
обращением: «К большому сожалению, кон-
фликт между молодыми людьми закончился 
гибелью одного из ее участников - Руслана 
Маржанова. Это настоящее горе для родных и 
близких погибшего. Выражаю им свои искрен-
ние соболезнования», - сказал Кадыров. 

Глава республики напомнил, что любые по-
пытки использовать случившееся в качестве 
повода для нагнетания межнациональной роз-
ни недопустимы. 

Чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев также 
выразил соболезнование родственникам по-
гибшего Руслана Маржанова.

По мнению Нухажиева, «протестные» меро-
приятия были проведены уж очень быстро и 
организованно, что наводит на мысль - античе-
ченские волнения жителей Пугачева были сре-
жиссированы кем-то со стороны. Правозащит-
ник обращает внимание правоохранительных 
органов на то, что античеченские настроения 
искусственно подогреваются и управляются 
подконтрольными определенным силам СМИ, 
которые работают на развал России. Омбуд-
смен считает, что необходимо выявить заин-
тересованных в нагнетании межнациональной 
розни в России и призвать их к ответу.

По мнению журналиста, члена президентско-
го Совета по правам человека Николая Сва-
нидзе, происходящее в Пугачеве — следствие 
проблем, лежащих в социально-экономической 

плоскости. «Как и во многих других российских 
городах, люди здесь получают гроши, злоупо-
требляют алкоголем и имеют очень высокий 
уровень раздражения по поводу всего на све-
те. В такой ситуации достаточно лишь спички, 
а «спичка» национального плана, как извест-
но, - самая горячая и опасная. Люди, которые 
и без того озлоблены, получают врага, которого 
сразу надо идти и бить, а здесь уже не важно, 
реальный он или придуманный», - считает Сва-
нидзе. 

Совершенно иную трактовку пугачевским со-
бытиям дает координационный совет россий-
ской оппозиции. 

Члены КСО считают, 
что попытка приравнять 
к экстремизму законный 
протест коренных жи-
телей против «демон-
стративно вызывающего 
поведения выходцев из 
других регионов, кото-
рое грубо противоречит 
местным традициям и 
моральным нормам, а 
также упрямое жела-
ние со стороны властей 
сводить происходящее 
к «бытовым» причинам, 
напоминает позицию 
страуса».

Пиар на крови
Уже нет сомнений в 

том, что античеченские 
волнения в Пугачёве, 
как и предыдущие «на-
родные» волнения в раз-
личных городах России 
стали разжигать в основ-
ном не местные жители, 
а приехавшие в город националисты. 

Полпред президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Бабич, прибывший в 
город Пугачев заявил, что есть люди, которые 
организовывают эти акции.

 - Они имеют свои цели - цели политические, 
экстремистские. Поэтому очень важно, чтобы 
наши граждане не стали заложниками этой си-
туации, - подчеркнул Бабич.

Местный блоггер 
Между тем, как всегда не упускают свой шанс 

пропиариться на чужом горе представители 
ЛДПР. Приехавший в тот же день депутат Гос-
думы от ЛДПР Антон Ищенко призвал к ради-
кальным мерам по отношению к кавказцам. Не 
остался в стороне и чисто «русский» депутат 
Александр Хинштейн, выливший со своего бло-
га на кавказцев порцию желчи. Даже Наваль-
ный решил воскресить на чеченской теме свой 
подпорченный имидж.

Кто платит, 
тот и музыку заказывает
В бюджеты некоторых государств заклады-

ваются специальные статьи расходов под на-
званием «ведение информационной войны», в 
том числе, и на информационную войну против 

России. Поэтому интерес некоторых СМИ вы-
зывает только то, что хорошо оплачивается.

На фоне всех остальных неравнодушных к 
чеченской теме СМИ как всегда особо отли-
чился «Московский комсомолец». Безымянный 
корреспондент «МК» передаёт из зоны межэт-
нического конфликта. (Репортаж напоминает 
горячие новости из зоны вооруженного кон-
фликта). 

- Конфликт местного населения и приезжих 
чеченцев в Пугачеве стал самым крупным в 
России межэтническим противостоянием за по-
следние годы. Противостояние идёт уже почти 
неделю и не заканчивается, - пишет он.

Таксист Дмитрий, что везёт собкора комсо-
молки из города Балаково, говорит, что ника-
кого особенного национализма в Пугачеве нет:

 - Столетиями спокойно вместе жили – рус-
ские, татары, казахи. Здесь все давно пере-
мешались. Проблемы только с чеченцами. Их 
молодёжь ведёт себя нагло, всегда демонстри-
рует превосходство. Глядишь: из Чечни нищий 
приехал, а через год у него уже машина, дом 
строится. Полицию на корню скупают, а та их 
ещё и боится, - начинает входить в тему соб-
кор.

Люди обсуждали вызывающее поведение 
приезжих с Кавказа, особенно оскорбления в 
адрес девушек. В какой-то момент поступила 
информация, что на выезде из города собра-
лось несколько десятков чеченцев для выясне-
ния отношений. Около двухсот человек двину-
лись в сторону гостей с гор. «Представляешь, 
мы приехали туда, а чеченцы лезгинку танцу-
ют? У нас у всех горе, а они насмехаются, - го-
ворит следующий собеседник.

- Мы всю жизнь живём бок-о-бок – православ-
ные и мусульмане. Мы привыкли, проблем нет. 
Все уважают друг друга. Да, бывают какие-то 
бытовые конфликты, но всё решается в рамках 
общечеловеческой морали, - говорит житель-
ница города Асия Файзулина, пришедшая на 

акцию в красном одеянии. - Проблема только 
с выходцами из Чечни. Они одинаково презри-
тельно относятся здесь ко всем, кроме своих 
соплеменников. Они хотят доминировать, - за-
ключает еще один интервьюер.

Пугачевцы как один говорят, что чеченцы не 
оформляют себе прописку и никакого контроля 
над их перемещениями власть не осуществля-
ет. Это добавляет их действиям безнаказанно-
сти. Обвиняют горцев и в том, что они не платят 
налоги. «На рынок без разрешения я выйти не 
могу, - говорит бойкая женщина Алевтина Ива-
новна. – Мне урожай продать негде. Эти пла-
тят взятку и торгуют сколько угодно. ИП заре-

гистрировать я не могу – налоги 
неподъёмные. Эти за взятку всё 
решают».

Кроме того, чеченцы, по словам 
жителей города, поголовно ходят 
с оружием «У всех стволы есть, 
- говорит сурового вида мужчина 
по имени Алексей. - В Чечне ору-
жия полно, привезти сюда за те 
же взятки проблем никаких. Из-
вестно несколько случаев, когда 
они просто для своего развлече-
ния обстреливали автомобили на 
ходу. То ли из травматического, 
то ли из огнестрельного. Один 
раз при мне случай был – я лично 
дырку в крыле видел».

Ещё одна претензия: демон-
стративное пренебрежение мест-
ными традициями. «Я пенсионер. 
Я живу рядом с нашей больни-
цей. У этих есть привычка: они 
обожают по ночам под окнами ме-
дучреждения танцевать лезгинку. 
Ну, это нормально? При этом мне 
за бутылку пива на улице тут же 
штраф выпишут».

В клубах наша молодёжь за вход платить 
обязана, кавказцы проходят бесплатно. Факты 
коррупции, продажности известны всему горо-
ду и тишина». Впрочем, глава городской поли-
ции Игорь Лопаткин в результате пугачевского 
восстания от своих обязанностей таки отстра-
нен, - пишет с удовлетворением собкор.

Остается только поражаться фантазиям ав-
торов по поводу танцующих за спинами поли-
цейских кордонов лезгинку чеченцев, странной 
лояльности местных полицейских к ним и без-
мерному терпению жителей провинциального 
городка…. Что же до стволов, то оружейных 
заводов в Чечне еще нет. Если оружие и есть, 
то оно завозится из других регионов России, 
поэтому куда безопаснее и дешевле купить его 
на месте, чем тащить его через всю Россию в 
Чечню и обратно. 

Это, по сути, весь набор претензий, который 
собкору «МК» удалось собрать на месте ЧП. 
Самое поразительное в том, что в Пугачеве 
проживают всего четыре чеченских семьи, а 
во всем районе 18 семей. В общей сложности 
где-то 97 человек, большая часть из которых 
женщины, старики и дети. Поэтому есть боль-
шая доля вероятности, что немалая часть из 
вышедших на митинг людей могла не пересе-
каться с представителями «вставшей им по-

перек горла» нации. Тем временем простому 
обывателю внушают, что там, где нет чеченцев, 
русскому человеку живется весело, вольготно 
на Руси…

К людям вышел председатель Саратовской 
областной думы Владимир Капкаев и всё тот 
же глава администрации Пугачевского района 
Станислав Сидоров, - продолжает «МК».

- Земляки! – закричал в появившийся мега-
фон Капкаев. - Деятельность местной власти, 
в том числе предыдущих районных руководите-
лей, будет пристально рассмотрена правоохра-
нительными органами. Особое внимание будет 
уделено тому, как чеченцы получали здесь биз-
нес, какой это бизнес, кто к ним приезжает, чем 
занимаются. Миграционная служба будет об-
ходить поквартирно каждую чеченскую семью. 
Будет выясняться, сколько прописано людей, 
на каких основаниях, кто разрешил. Проверяют 
общежития, магазины, кафе, села вокруг рай-
центра, а также прилегающие районы – Пере-
любский, Ивантеевский. Через два месяца пу-
гачевцам будет дан подробный ответ на все эти 
вопросы, - заключает Капкаев. 

Однако по информации с места ЧП ни одно-
го значимого заявления на насилие со стороны 
чеченцев в следственный комитет и прокурату-
ру так и не поступило…

- Могу вас обрадовать, - не унимается Капка-
ев, - сегодня задержали ещё двоих причастных 
к убийству Руслана Маржанова. Один оказы-
вал сопротивление – вышел с вилами, спустил 
на стражей порядка собак. Те открыли огонь, 
мужчина получил незначительное касательное 
ранение в икру, - успокоил «общественность» 
председатель облдумы….

Странно такое слышать из уст государствен-
ного человека. К примеру, семья тети Али На-
зирова, Яхи Назировой прожила в Пугачеве 22 
года, и работали они с мужем обычными вете-
ринарами. Ни иномарок, ни своего бизнеса они 
так и не нажили, впрочем, как и большинство 
других чеченских семей в области. И поэтому 
остается только гадать, откуда такая ненависть 
у местных к чеченцам. Смешно при таком рас-
кладе в г. Пугачеве вообще говорить о чечен-
ском засилье в городе.

При такой высокой поддержке националисти-
ческих настроений у представителей северо-
кавказских республик практически не остается 
шанса выстоять в информационной войне и 
отстоять гарантированные Конституцией РФ 
права на беспристрастный суд, свободу пере-
движения и выбор места проживания на терри-
тории своей страны. 

Во всем виновата водка
Отец погибшего Руслана Маржанова на ми-

тинге просил не поднимать национальный во-
прос, поскольку это оскорбило бы память его 
сына, дружившего с чеченцами. Он со слезами 
на глазах рассказывает, что виноваты не че-
ченцы, а водка. Что последний, о ком думают 
люди, устроившие бучу, это его убитый сын и 
что революционно настроенные народные мас-
сы превращают его личное горе в гражданский 
манифест. 

(окончание на стр. 4)

Немецкое Alm горное (альпийское) пастби-
ще, Almer «горный пастух (с суффик. Места и 
деятеля)», или чеченское Lam (Лам) «гора», 
Lamró (Ламро) «горец»?

Несомненно, эти слова из одного этимо-
логического гнезда. Этимология чечен. Lam 
(лам) в словаре Вагапова А.Д. неверна (Ва-
гапов А.Д. Lingua – Universum № 4, 2008, стр. 
34, учебный этимологический словарь), рав-
но и его ссылка на индоевропейские паралле-
ли (Маковский 2004: 358). Ошибочны герман-
ские сравнения: др.-англ. Lama, др.-нем. Lam, 
общегерм. * lam «хромой». Неверны всякие 
расширения со значениями «лом, ломать, 
каменоломня», потому что термин «гора, гор-
ный ландшафт» должен быть намного древ-
нее горных, горнорудных и т.д. разработок.

Родственным чеченскому (вайнах) Lam 
(лам) «гора» является немецк. cлово из сло-
варя Ф. Круге (Kluge Friedrich «Etimologisches 
Wőrterbuch der deutschen Sprache») - этимо-
логический словарь немецкого языка, 24 из-
дание, 2002, комментарии Эльмар Зеебольд 
(Elmar Seebold), стр 33 Alm «горное пастби-
ще»; из этого же гнезда, стр. 28 Alb, стр. 34 Alp 
(e), Alpen «Альпы, горное пастбище».

Allgäu «горная область Альп». Итак, ци-
тата, стр. 33»… идет слово, по-видимому, к 
доиндоевропейскому слову. Предполагает 
значение «гора». В дальнейшей истории в ла-
тинском Al-b-us «белый мог играть основную 
роль снег, в Альпах» (перевод мой).

Другие индонезийские языки: нов.-
нидерланд. Alpenwide, н-анг. Alp; нов.- фран. 
Alpe; нов.-швед.  Alp, нов.-норв. Alpeeng…

Корнем для всех указанных слов является 
сохранившееся в чеченском слово Ló (луо) 
«снег» (горский даже и сегодня сохранил 
гласную «О» тогда как равнинное и литера-
турное дифтонгическое – uo (-yo)

Даже расширение суффиксом – «m» (-м) 
произошло по словообразовательному зако-
ну чеченского языка. Чеченское слово huma 
(х1ума), ингушское hama (х1ама) «вещь, 
дело, субстанция» суффигировалось в суф-
фикс –m (-м), он же является родственным 
с таким же суффиксом других языков мира. 

Сравним отыменные образования.    
Ťwm (т1ом) «война» = Ťw «камень» + huma 

«вещь» Ťam (т1ам) «крыло»= Ťa «часть туши 
от ключицы до ноги» + huma» вещь» Lw (луо) 
«снег» + huma «вещь, субстанция = Lam ( nhd 
Alm). Отглагольные образования 

(инфинитив+ huma): Tam (там) «примире-
ние»… «- Ta « помириться» + huma «вещь» 
Laam (лаам) «желание»- Laa « желать»+ 
huma «вещь» Lazam (лазам) «боль» - Laza 
«болеть» + huma « вещь».

Неубедительна этимология Луо «снег» в 
словаре Вагапова А.Д. Lingua-Universum № 4, 
2008, стр.41.

К чеченскому Ló: Lẃ (дифтонг)- луо «снег» 
идут аккадское šalgu «снег» (šlg- корень) – 
Липин Л.А. «Аккадской язык, 1957, стр. 197, 
Ленинградский Универ., иврит. Šelleg «снег».

Аккадский корень šig содержит два чечен-
ских слова ša (ша) «лед» и Lẃ «(луо) «снег». 
В связи с чечен - šelo (шиело) «холод, стужа», 
šila (шила) «холодно» уместно проверить эти-
мологию иврит. Šeol «ад, преисподняя…» 

Здесь имеется ввиду не заимствование из 
одного языка в другой (другие) а реликтовое 
наследие из более древнего языкового со-
стояния.

Напомним также из ведических гимнов ин-
доарийцев: стр. 413 пралейя «снег, мороз, 
лед».

стр. 414  пралайя «потоп» как циклы оледе-
нения планеты (B.G. Tilak, The Arctic Home in 
the Vedas – Бал Гангадхар Тилак, «Арктиче-
ская Родина в Ведах». Перевод Гусевой Н.Р. 
2000, с англ.

Что касается латинского al-b-us «белый» то 
его первичным значением было, «снежный, 
снежно-белый» (цвет).

Сюда же соотносится и хамито-семитское 
Laban «белый». Вторая часть корня суффикс 
«b» является одним из четырехклассных гла-
голов чеченского языка (классным показате-
лем)  bΛ (dΛ,vΛ,jΛ)  «есть, имеется» в транс-
крипции Иллича – Свитыча (ОСНЯ).  

В случаях др.-ирланд. Ladr «снег», русск. 
Лед (L-jo-d), польское lo-d классный пока-
затель dΛ«есть». Что касается немецких 

форм Alb, Alp(е) как верно указано в словаре 
Kluge F. произошла ассимиляция b/p ( срав. 
Schwäbisch Alb-Швабские Альпы), Bőhmisch 
Alb- Богемские, чешские Альпы) Fränkisch 
Alb- француз. Альпы).

Примечательно и другое образование на 
базе чечен. Lẃ с другим чеченским словом 
Gẃ (гуо) «круг, округа, области, ограда, окру-
жение…» бытующие в немецком в виде Gau, 
Gäu «округ, область», Allgäu « область, круг 
снежных Альп», то есть

Lẃ «снег» + Gẃ «круг» = «снега круг, об-
ласть»- Allgäu.

Собранный мной лингвистический сравни-
тельный материал из наиболее изученных 
языков мира позволяет однозначно утверж-
дать, что грамматические классы северо-
восточнокавказских языков - не локальное 
явление, а языковая универсалия для около 
400 языков. И в древних и в современных 
языках эти грамматические классы суффиги-
ровались.

Так называемый корень слова - есть услов-
ность, существующая лишь потому, что мы не 
можем сегодня, сейчас этимологизировать 
его.

Но если использовать уникальную языко-
вую универсалию при делении корня, это ста-
новится возможным, даже в такой закрытой 
структуре как хамито - семитский корень.

P.S. В англоязычном этимологическом сло-
варе (С.Л. Николаев, С.А. Старостин « Се-
веро – Кавказский этимологический словарь 
1994, стр. 834 – S. L. Nicolayev,  S.A. Starostin 
«A North  Caucasian etymological Dictionary 
1994, 834» ) чеченское слово Lam (лам) 
«гора» сравнивается с материалом только 
северокавказских языков с реконструкцией 
протоформ.

Что касается чеченского Lo «снег» (стр.684) 
то это слово со ссылкой на – 

«Трубецкой Н.С., 1922, стр. 240» - призна-
ется просто нахско-лезгинской  изоглоссой, 
сужая его обширную географическую базу. 

Тагир МЕРЗУЕВ 

ЧТО ДРЕВНЕЕ...?

МНЕНИЕ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
СКФО НУРДИ НУХАЖИЕВ 
ОБРАТИЛСЯ К ПРОКУРОРУ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
КОНСТАНТИНУ 
КОЖЕВНИКОВУ

Основанием для об-
ращения чеченского ом-
будсмена послужило за-
явление строителей из 
Чеченской Республики, 
работающих в городе 
Урень Нижегородской об-
ласти. 

Как сообщают строите-
ли, их бригада в соста-
ве 22 человек, по при-
глашению генерального 
директора строительной 
фирмы ООО «Граждан-
строй», 16 мая 2013 года 
прибыла в город Урень 
Нижегородской области. 

Все рабочие зареги-
стрировались по месту 
пребывания. Им было 
предоставлено жилье и 
заключены трудовые со-
глашения. Рабочие занимались 
строительством коттеджей по об-
ластной программе обеспечения 
жильем молодых семей. Строи-
телями из Чечни уже построено и 
сдано под ключ 10 коттеджей, еще 
десять подведены под крышу, а 28 
коттеджей предстояло построить.

По словам рабочих, они не на-
рушали общественный порядок, 
от местных жителей, полицейских 
и работодателя никаких нарека-

ний в их адрес не было. 
Тем не менее, 17 июля 2013 

года их всех вызвали в городской 
отдел полиции, где каждого сфо-
тографировали, сняли отпечат-
ки пальцев и копии паспортов. А 
работодателю было предложено 
расторгнуть с рабочими из Чечен-

ской Республики трудовые дого-
вора. 

Как отмечают заявители, в про-
шлом году они также работали в 
городе Урень, однако такого нега-
тивного отношения к строителям 
из Чеченской Республики тогда не 
было.

В своем обращении Нурди Ну-
хажиев акцентирует внимание на 
том, что в Российской Федерации 
как в правовом государстве чело-

век, его права и свободы являются 
высшей ценностью. 

- Закон РФ от 25.06.1993 года 
№ 5242-1 «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» декла-

рирует право на свободу 
передвижения и выбор 
места поселения в соот-
ветствии с международ-
ными актами о правах 
человека, в том числе 
статьей 12 Международ-
ного пакта о гражданских 
и политических правах и 
статьей 2 Протокола 4 к 
Европейской конвенции о 
защите прав человека и 
основных свобод.

На фоне усилий руковод-
ства Российской Федера-
ции, добивающегося меж-
национального согласия в 
стране, такое отношение 
к гражданам Российской 
Федерации, находящимся 
на законных основаниях 
по месту пребывания, не-
допустимо, - говорится в 
обращении Н.Нухажиева.

Омбудсмен просит при-
нять меры прокурорского 
реагирования в соответ-
ствии с Федеральным за-

коном «О прокуратуре Российской 
Федерации» и не допустить нару-
шение конституционных прав граж-
дан Российской Федерации - уро-
женцев Чеченской Республики.

Аналогичные обращения направ-
лены Уполномоченному по правам 
человека в Нижегородской области 
и начальнику межмуниципального 
отдела МВД России «Уренский».

Абубакар АСАЕВ

Полиция «вежливо» попросила чеченских 
строителей из города

В постановлении Конституционного Суда РФ от 
02.02.1998 года № 4-П сказано: «Сам по себе факт 
регистрации или отсутствие таковой не порождает 
для гражданина каких-либо прав и обязанностей 
и не может служить основанием ограничения или 
условием реализации прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституцией».

В силу требований норм международного 
права некоторые социально-экономические 
права и свободы человека поставлены в один 
ряд с гражданскими и политическими правами, 
что означает необходимость обеспечения их 
равной доступности и эффективной правовой 
защиты безотносительно к имеющимся эконо-
мическим и финансовым ресурсам. К правам 
такого рода относятся, в том числе, право на 
труд, на свободный выбор работы, на справед-
ливые и благоприятные условия труда и на за-
щиту от безработицы.
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В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР 
работает телефон доверия: 8 (8712) 22 28 39

Управление по приему и консультации граждан: 8 (8712) 22 49 91

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

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
В начале апреля 2013 года от судебных приставов – исполнителей мне 

стало известно, что нас выселяют из собственной квартиры с тремя не-
совершеннолетними детьми на основании заочного решения Ленинско-
го районного суда г.Грозного от 21 декабря 2009 года. Я была поражена 
тем, что вот так без какого-либо извещения нас могут выселить из своего 
жилища только на том основании, что прежняя хозяйка квартиры Слиз-
някова Л.П. незаконно получила компенсацию после того, как квартиру 
продала моему мужу  Кагирову Резвану еще 20 июля 1993 года. 

Я сразу обжаловала заочное решение в Ленинский районный суд г. 
Грозного и обратилась за помощью к Вам. 

После Вашего вмешательства департаменту жилищной политики мэ-
рии г. Грозного было отказано в удовлетворении иска о нашем выселе-
нии. Справедливость восторжествовала! 

Большое спасибо Вам и сотрудникам аппарата Бабиевой Сарет и Исае-
вой Петимат! Без Вашего участия я не смогла бы отстоять свои права.

С уважением,    Кагирова С.

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

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Меня незаконно уволили с работы. Был уже 

издан приказ об увольнении. После обраще-
ния в Ваш адрес, мой вопрос оперативно был 
решен и приказ об увольнении был отменен.

Выражаю Вам и Вашим сотрудникам благо-
дарность за помощь, которую Вы оказываете 
жителям ЧР и оказали лично мне.

С уважением,      Хариханов Султан, 
                   г. Грозный

(Окончание. Начало на стр. 3)
- Я призываю толпу к прекращению проте-

стов. Дело не в национальности, а в водке и в 
спаивании России. Если бы у нас не было пи-
тейных заведений, ничего бы не было, - сказал 
он. Но те, кто эту самую бучу затеял, его уже 
не слышат…. 

- Мы, как об этом узнали, сразу Али скрути-
ли, сами его в милицию привезли, сдали. Мало 
того, Али вместе с братом своим двоюродным, 
сыном моим, Хамзатом, Руслана Маржанова 
лично в больницу отвез. В приемном отделе-
нии хирурга не было, так Али и Хамзат ему 
раны 40 минут зажимали. А сейчас следовате-
ли говорят, что это не наши ребята Руслана из 
кафе в больницу отвезли, а какие-то случай-
ные люди, - рассказывает Яха Назирова жур-
налистам, но комсомолка, конечно же, об этом 
не пишет…. 

Как ни странно, но наиболее адекватно в 
сложившейся ситуации повели себя казаки 
города Пугачев, которые обнародовали обра-
щение к гражданам, объявив свою позицию по 
сложившейся в городе ситуации. Под обраще-
нием казаков подписались атаман Пугачевско-
го казачьего общества Олег Тенькаев и пред-
седатель Пугачевского отделения организации 
«Боевое братство» Андрей Швечихин.

Они заявили, что местные жители получили 
ответы на все вопросы, и напомнили, что отец 
убитого десантника просил не думать о мести. 
«Национализм чужд нам по сути. Может, кто 
из некоренных жителей и приобщается к идее 
титульной нации, но их немного, и мы тут сами 
как-нибудь разберемся», — говорится в обра-
щении. Казаки заявляют, что остановят носи-
телей радикальных взглядов.

«А националисты, если в пути, то пусть 
тормознутся. Казаки станицы Пугачевской и 
общественная организация «Боевое брат-
ство» приняли решение не допустить в городе 
беспорядков. Если господа все-таки окажутся 
на нашем перроне, мы будем встречать их и 
отправлять обратно домой», — говорилось в 
обращении.

Охота на «ведьм»
Полиция, между тем, вместо выявления под-

стрекателей бунта и понаехавших в город про-
вокаторов занята поиском чеченских «мигран-
тов». Что удивительно, только у нас в России 
собственных граждан называют  мигрантами. 

На рассвете сотрудниками ОМОН были за-
держаны десятки человек из числа местных 
чеченцев. Все задержанные были вскоре вы-
пущены кроме двоих, якобы оказавших сопро-
тивление при задержании. «Сопротивление» 
их выразилось в том, что люди перед лицом 
реальной опасности пытались защитить свои 
жизни и семьи от возможного нападения со 
стороны толпы, в которой было немало пья-
ных и приехавших в город националистов. Так, 
к примеру, в такой напряженной обстановке, 
не разобрав, кто ворвался в их дом в 4 часа 
утра, были и те, кто спустил собак. Один из за-
держанных ранен в ногу. 

Вот как описывает этот эпизод заместитель 
руководителя следственного управления СКР 
по Саратовской области Сергей Седов.

По словам Седова, полицейские зашли в 
частный дом, где находилось несколько чечен-
цев, и попросили их предъявить документы. В 
одной из комнат стояли двое мужчин, держав-
шие в руках вилы. Один из них по требованию 
стражей порядка бросил орудие, а второй, Али 
Хайдаев 1993 г.р., стал угрожать полицейским 
вилами. Один из полицейских дважды выстре-
лил по ногам нападавшего, после чего тот бро-
сил вилы и был задержан. 

А вот как описывает это же событие Яха На-
зирова.

- Мы несколько дней после произошедше-
го жили в страхе, потому что ходили слухи о 
том, что в город собираются приехать нацио-
налисты. А потом в четыре часа утра вдруг к 
нам врываются вооруженные люди с криками 
«Всех перестреляем…!» и дальше нецензур-
ная брань. Конечно, мы не сразу поняли, что 
это ОМОН. Весь дом обыскали, изъяли у нас 
телефоны. Скрутили моих сыновей, а Умара, 
увезли в ОВД. Умара отпустили, а мальчиков 
моих в тюрьме оставили, - рассказывает Яха 
Назирова. 

Представьте себе на минуту картину: обес-
силенные от стрессов, бессонных ночей и ша-
рахающиеся от любого шороха люди и к ним 
в четыре часа утра, без каких-либо повесток 
и прочих атрибутов правового государства в 
дом, вышибая двери, вламываются  люди в 
масках. Вилы – это все, что оказалось под ру-
кой у «подмявших под себя весь город» «ма-
фиози». А выскочившего с вилами на шум пар-
ня, в упор расстреливает ОМОН.  

Жителей пугачевской глухомани понять 
можно. Собравшиеся местные жители впер-
вые можно сказать ощутили себя «обще-
ством». Почувствовали силу. Надо же, власть 
их столько не слышала, а тут так и расстила-
ется, пытаясь уловить настроение стихийных 
масс, грех не потянуть удовольствие…. Дей-
ствительно, когда еще представится такая 
возможность решить социальные проблемы 
и заодно прогреметь на весь мир. Власть же 
с целью усмирения толпы решила принести в 
жертву еще парочку чеченских душ... Глядишь 
народ, видя, как решительно власть расправ-
ляется с чеченскими «мафиози», бросающи-
мися с вилами на ОМОН, поостынет…. 

Пока в Пугачеве продолжали кипеть стра-
сти, у следствия появилась новая версия, по 
которой нападавших на Маржанова могло 
быть двое. Старший сын Яхи Назировой Хам-
зат был арестован по подозрению в соучастии 
в убийстве Руслана Маржанова. Младший 
сын Айрат также находится в ИВС города Ба-
лаково. Удивительно только, как эти двое на-
падавших умудрились наносить удары одним 
и тем же скальпелем одновременно спереди 
и сзади.  

Еще 20 человек, как сообщают СМИ, за 
нарушения паспортно-визовой регистрации 
были высланы из области. При этом правоо-
хранительными органами в день проведения 
похорон Маржанова была задержана и де-
вушка, распространявшая листовки национа-
листического характера, но она вскоре была 
отпущена. Также были отпущены и подстрека-

тели из числа местных и прибывших в город 
националистов. 

Вирус национализма бродит по России…
Очевидно, что кому- то в преддверии круп-

ных международных игр на территории Рос-
сии понадобилось разыграть межнациональ-
ную карту. В Саратовской области проживают 
представители 110 национальностей. И как 
отмечает чеченский омбудсмен,  между че-
ченским и саратовским регионами существуют 
давние дружеские отношения. К примеру, в 
самое тяжелое для нашей республики время 
Саратовская область приняла беженцев из Че-
ченской Республики и мы это помним.

По мнению руководителя представительства 
главы Чеченской Республики в Приволжском 
федеральном округе Саид-Ахмеда Элесова, у 
«Пугачевского бунта» другая подоплека – со-
циальная: неустроенность, отсутствие зар-
платы, неработающие больницы и так далее. 
По его словам, нужно призывать власти не к 
выселению чеченцев, а к решению социально-
экономических вопросов. Потому как, если вы-
ходцы из Чечни уедут, проблемы Пугачева не 
решатся, напротив, их станет больше. Элесов 
заявил также, что будет добиваться уголовно-
го преследования «зачинщиков пугачевского 
бунта».

В сентябре в Саратовской области должны 
пройти довыборы в областную думу и муни-
ципальные собрания, в которых активно соби-
рается участвовать местное отделение ЛДПР, 
и  вполне понятна активность депутатов этой 
партии в «Пугачевском бунте»…

Хочется напомнить, и в частности, нашей не-
системной «оппозиции», слова Сергея Алекса-
шенко, которые обращены к тем, кто старается 
использовать социальный протест населения 
в своих узкополитических целях.

- Вирус национализма – очень живуч и очень 
опасен. Достаточно его немного подкормить 
и он вылезает из самых глубоких нор челове-
ческого сознания, превращая вчера ещё нор-
мальных людей в фашистов. И это иллюзия, 
что на этом поле вы сможете набрать свои 
политические очки. Да, сначала, вас горячо 
поддержат сторонники, которым вы легко объ-
ясните, что во всем виноваты инородцы и ино-
верцы. Но через какое-то время им, вашим 
сторонникам, этого будет мало. Они захотят 
от слов перейти к делу, и тогда, я надеюсь, вы 
не сможете встать во главе этой толпы, иду-
щей громить всех подряд в очередной попытке 
«спасти Россию». Лидерами этой толпы станут 
совсем другие люди, а вы лишь поможете им 
прийти к власти…. 

Пока готовился материал…
В одном из чеченских сел похоронили мо-

лодого парня, который утонул в Омске, спа-
сая тонувшего ребенка. Ребенка он спас, но 
сам выйти из засосавшего его водоворота не 
смог…. Но собкор комсомолки в Омск не пое-
дет и героическую статью о чеченском парне, 
ценой своей жизни спасшем русского ребенка, 
не напишет….

Абубакар АСАЕВ, 
обозреватель 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На территории Чеченской Респу-
блики работу по выплате пособий 
и компенсаций выполняют органы 
социальной защиты населения, од-
ним из которых является отдел тру-
да и социального развития. Данные 
отделы выплачивают ежемесячные 
детские пособия; единовременные 
пособия при рождении ребенка; по-
собие на погребение; компенсации 
жертвам политических репрессий; 
финансируемые федеральным 
бюджетом, а также ежемесячные 
выплаты ветеранам труда; труже-
никам тыла времен Великой От-
ечественной войны, жертвам по-
литических репрессий, которые  в 
свою очередь финансируются  из 
бюджета Чеченской Республики.

Единовременное пособие при 
рождении ребенка

Единовременное пособие при 
рождении ребенка предназначено 
для компенсации разовых повы-
шенных расходов семьи, связан-
ных с появлением ребенка, урегу-
лировано Федеральным законом 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

В случае рождения (усыновле-
ния) двух детей и более назнача-
ется и выплачивается на каждого 
ребенка. Каких-либо дополнитель-
ных условий (факт работы, учебы, 
военной службы и др.), кроме фак-
та рождения живого ребенка для 
приобретения права на пособие не 
требуется. Если ребенок родился 
мертвым, пособие не выплачива-
ется.

Пособие назначается и выпла-
чивается, если рождение либо 
усыновление ребенка зарегистри-
ровано в органах ЗАГСа в установ-
ленном порядке. При регистрации 
рождения органами ЗАГСа выда-
ется специальная справка о рож-
дении ребенка, которая является 

основанием для получения посо-
бия.

При определении права на по-
собие применяются общие огра-
ничения. Так, пособие не может 
быть назначено, если ребенок на-
ходится на полном государствен-
ном обеспечении; если лицо, об-
ратившееся за пособием, лишено 
родительских прав в отношении 
данного ребенка либо выехало на 
постоянное место жительства за 
пределы России. Размер пособия 
с 1 января 2013 года составляет 
13087 рублей. 

Пособие назначается одному из 
родителей или заменяющему их 
лицу по месту работы (службы, 
учебы), а если родители не работа-
ют (не служат, не учатся), пособие 
назначается и выплачивается по 
месту жительства ребенка.

Для назначения и выплаты 
единовременного пособия при 
рождении ребенка представля-
ются следующие документы:

• заявление о назначении посо-
бия;

• справка о рождении ребенка, 
выданная органами ЗАГСа.

В случае, если оба родителя 
работают (служат, учатся), допол-
нительно представляется справка 
с места работы (службы, учебы) 
другого родителя о том, что такое 
пособие не назначалось.

Если оба родителя не работают, 
то единовременное пособие вы-
плачивается отделом труда и со-
циального развития по  месту их  
жительства. Для этого подается 
следующий перечень документов:

• Паспорт
• Справка о рождении ребенка, 

выданная органами  ЗАГСа 
• Свидетельство о браке 
• Свидетельство о рождении ре-

бенка

• Справка о составе семьи
• Справка о том, что оба родите-

ля не работают
При обращении за пособием 

лица, заменяющего родителей 
(опекуна), к заявлению прилага-
ется выписка из решения органа 
местного самоуправления об уста-
новлении над ребенком опеки.

Единовременное пособие при 
рождении ребенка в соответствии 
с ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» 
должно выплачиваться не позднее 
10 дней со дня предоставления 
всех необходимых документов, 
если обращение за ним последо-
вало не позднее 6 месяцев со дня 
рождения ребенка. Средства на 
выплату пособия определены из 
Фонда социального страхования и 
федерального бюджета.

Выплата ежемесячного посо-
бия на ребенка

В соответствии с ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» от 19.05.1995 г. 
размер, порядок назначения и вы-
платы ежемесячного пособия на 
ребенка устанавливаются закона-
ми и иными нормативными право-
выми актами субъекта Российской 
Федерации. На территории Чечен-
ской Республики ежемесячное по-
собие выплачивается в размере 
140 рублей в полных семьях, 280 
рублей матерям - одиночкам. Для 
назначения ежемесячного пособия 
необходимы следующие докумен-
ты:

• Паспорт
• Свидетельство о рождении
• Свидетельство о браке
• Справка о составе семьи

       Региональный 
общественный фонд «НИЗАМ»

ПРАВО НА ПОСОБИЕ 
И ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Вопрос:
  - У меня образовалась задолженность по  оплате за газ в размере  30 тысяч рублей. Хотя  моя семья из 7 человек, 

как малоимущая, получает субсидии, в центре субсидий  мне объяснили, что  эта задолженность, накопившаяся с 
2007 года, в связи с повышением цен за газ. Как говорят в центре субсидий, каждый раз, когда повышалась цена за 
газ, мне надо было  приходить  к ним и писать заявление с просьбой  повысить размер субсидий, согласно цене за 
газ.  Должен ли  я это делать или центр субсидий  сам должен  рассчитывать размер субсидий в соответствии с по-
вышением цены за газ? И как вообще    рассчитываются субсидии?        
       С уважением, С. Увайсаев 

Ответ:
Пунктом 28 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных 

постановлением правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761, предусмотрен перерасчет размеров субсидий при изме-
нении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В связи с изменением стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в районных отделах центра 
субсидий должны быть произведены перерасчеты без посещения отдела заявителями при наличии сведений о на-
численных платежах от управляющих компаний.

Субсидии предоставляются, если максимальная допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья 
и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе в пределах социальной нормы площади и нормативов потре-
бления коммунальных услуг составляет 22%. 

На одну семью предоставляется одна субсидия сроком на 6 месяцев. Субсидии предоставляются в безналичной 
форме.       М. Байсаев, 

       главный специалист АУПЧ

Спрашивали - отвечаем

НАМ ПИШУТ

ЗА ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО ЗАЩИТЫ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ  ПРАВ ГРАЖДАН И 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИЗВЕСТНЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
ПУБЛИЦИСТ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
МУХАДИН ШАМАЕВ ОТМЕЧЕН МЕДАЛЬЮ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР 

Награждение состоялось в офисе чеченского омбудсмена. 
- Мухадин Шамаев много лет занимается общественной и 

правозащитной деятельностью. За свою долгую практику он 
всегда заявлял и имел свою гражданскую позицию по всем 
принципиальным вопросам, касающимся прав жителей нашей 
республики. Мы считаем, что такие люди заслуживают уваже-
ния, - сказал Нурди Нухажиев.

Напомним, что медаль Уполномоченного по правам че-
ловека в Чеченской Республике «За защиту прав челове-
ка», как знак отличия, учреждена в 2007 году для награж-
дения за особые заслуги в защите прав и свобод человека 
и гражданина.

Согласно положению, медалью награждаются граждане 
России и иностранные граждане, юридические лица Россий-
ской Федерации и Чеченской Республики:

- за особое отличие в деле защиты и восстановления прав 
и свобод человека и гражданина;

- за активное участие в правовом просвещении населения, 
совершенствовании законодательства в области прав и сво-
бод человека и гражданина;

- за содействие развитию и координации международного 
сотрудничества в области прав и свобод человека и гражда-
нина.

Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

Старейший общественный деятель удостоен медали 
«За защиту прав человека»


