Я хотел бы любить
свою страну,
не переставая
любить
справедливость.
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В Чечне готовятся
отметить 20-летие
Конституции России
В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ 20-ЛЕТИЯ
ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ В
ОФИСЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧР ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РОЛЬ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ ЧР»

В работе круглого стола приняли участие
представители общественных и правозащитных организаций республики и члены
Общественной палаты Чеченской Республики.
Представители гражданских организаций
отметили, что нынешняя Конституция России была принята в сложные для страны
времена. Тем не менее, в последние 20 лет
она является основой, на базе которой состоялась современная российская государственность. Впервые в российской истории
в Конституции РФ появилась глава о правах и свободах человека и гражданина.
Как отметили правозащитники, сегодня
большой поток обращений жителей связан
с последствиями боевых действий на территории республики.
Участники круглого стола обсудили также
двойные стандарты, когда действующие законы и нормы не приведены в соответствие
с нормами Конституции. Так, по мнению собравшихся, различные нормативы создают
человеку определенные ограничения. Например, государственную помощь житель
страны должен получать независимо от
того, где он зарегистрирован. Как отмечается в постановлении Конституционного
суда РФ, регистрация в паспорте не может
ограничивать права человека на получение
социальной помощи от государства.
Представители гражданских организаций
подчеркнули, что впервые в российской
истории в Конституции появилась специальная глава, посвященная правам и свободам человека и гражданина. Благодаря
Конституции состоялась новая российская
государственность, сформированы новые
государственные институты.
- Отмечу, что одним из главных положений Конституции является право гражданина на справедливое судебное разбирательство. Если не работает это правило,
то права гражданина страдают. С конституционной точки зрения суды должны быть
независимыми, но, к сожалению, у нас в
стране до сих пор до конца не состоялась
судебная система как совершенно независимая ветвь власти. Главный инструмент для правозащитника - независимый
суд, - отметил начальник информационноаналитического
управления
аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР
Ибрагим Дзубайраев.
На круглом столе представители общественных и правозащитных организаций
также обсудили сегодняшние проблемы
страны. Участники отметили категоричность лозунгов наподобие «Хватить кормить Кавказ». Лейтмотивом многих выступлений была мысль о необходимости
соблюдать равноправие всех субъектов
федерации.

Асланбек БАДИЛАЕВ

Распространяется бесплатно

НАПРЯЖЕННОСТЬ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПРИЗНАК КРИЗИСА ОБЩЕСТВА

Работники ЧГТРК «Грозный» обратились к
Уполномоченному по правам человека в ЧР с
просьбой оказать содействие в восстановле-

Заслуженная
награда

Уполномоченный по правам человека в ЧР,
председатель комиссии по правам человека Общественного совета СКФО
Нурди Нухажиев
нальных отношениях в России.
Прошедшее 22 октября в Уфе с участием президента России заседание Совета по межнациональным отношениям является знаковым, и мы
действительно ожидаем кардинальных изменений в этой сфере. Владимир Путин довольно от-

ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В РОССИИ
ПРОИЗОШЕЛ РЯД СОБЫТИЙ,
КОТОРЫЕ ПОКАЗАЛИ, ЧТО
КРИЗИС В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ БАЛАНСИРУЕТ У
ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ. У ЧЕРТЫ, ЗА
КОТОРОЙ СЛЕДУЕТ РАЗЛОЖЕНИЕ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Убийство на бытовой почве и последовавшие за этим массовые беспорядки в Бирюлеве, преследование по национальному признаку
выходцев с Северного Кавказа и граждан СНГ
во многих регионах России свидетельствуют,
что напряжение в межнациональных отношениях достигло такого масштаба, что по существу
стало угрозой национальной безопасности. Об
искусственном характере возникновения межэтнических проблем сказано так много, что это
уже не режет слух, но вопрос в другом – что до
сих пор делали региональные власти? Почему
те, кому доверена власть в стране, не предпринимали ничего для того, чтобы не допустить
разжигания межнационального и межконфессионального костра, дым которого невозможно было не заметить в последние годы? Напряжённость, которую мы сейчас наблюдаем в
межнациональных отношениях в России – один
из характерных показателей кризиса общества.
И общество наше необходимо незамедлительно выводить из этого состояния.
На протяжении последних лет мной неоднократно предпринимались попытки обратить
внимание федерального центра на необходимость принятия мер для решения проблем в
области межнациональных отношений. Предлагались оптимальные пути их реализации. Но
все упиралось в стену со ссылкой на то, что без
«политической воли» сверху ничего не решить.
22 октября 2013года президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий полномочия и ответственность региональных органов
власти в сфере межнациональных отношений. Теперь, согласно Федеральному закону «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»,
органы государственной власти субъектов России обязаны заниматься укреплением межнационального и межконфессионального согласия,
предотвращать и не допускать дискриминацию
по национальным и религиозным признакам, способствовать социальной и культурной адаптации
мигрантов. Более того, в документе четко обозначено, что глава муниципального образования или
местной администрации может быть отправлен
в отставку, если допустит массовое нарушение
прав и свобод человека на национальной и религиозной почве. Вот вам и политическая воля. На
мой взгляд, именно такой правовой акт мы давно
ждали и он должен положить начало действенным
мерам для урегулирования проблем в межнацио-

нии нарушенных представителями пограничной
службы УФСБ их конституционных прав.
Как сообщают заявители, по прибытии из Королевства Нидерландов делегации ЧГТРК «Грозный» и представителя английской партнерской
компании ЕМС во главе с директором телевидения Бачаевым Адланом в международный аэропорт «Шереметьево» и пересечении государственной границы Российской Федерации, они
были задержаны без объяснения причин.
- В субботу 21 сентября 2013 года, я и мои коллеги возвращались из служебной командировки
в Нидерланды обратно в Россию. Все было превосходно, в Европе мы провели более 50 деловых встреч, рабочая часть закончилась, сели на
рейс Амстердам-Москва и около пяти часов утра
приземлились в международном аэропорту «Шереметьево». Вот тут и началось самое интересное! Наша делегация вместе с представителем
партнерской компании ЕМС при пересечении
государственной границы Российской Федерации в аэропорту без объяснения причины была
остановлена сотрудниками отряда пограничного
контроля ФСБ России. Более того, ряд сотрудников ФСБ вели себя вызывающе, пытались
спровоцировать нас на неадекватные действия.
На законное требование предоставить номер
«телефона доверия» одна из сотрудниц отряда
пограничного контроля ФСБ ответила очередной
провокацией. Она, специально повысив голос,
чтоб слышали окружающие, заявила, что она замужем, и не может предоставить свой номер. В

с собой несут экстремизм и рост преступлений,
совершенных за последнее время в стране на
почве национальной неприязни, уголовный закон, предполагающий ответственность за организацию и совершение такого рода преступлений,
необходимо ужесточить. А что касается введения

кровенно обнажил проблемы, назвал причины их
возникновения и последствия. При этом не ограничился просто критикой, а дал четкие указания,
что и как надо решать. Во-вторых, на заседании

административной ответственности для СМИ за
разжигания межнациональной розни, то, на мой
взгляд, нужно не просто ограничиваться административным наказанием, штрафами, но и привлекать в отдельных случаях и
к уголовной ответственноНапряжённость, которую мы сейчас наблюдаем в
сти. Потому что некоторые
межнациональных отношениях в России – один из средства массовой информации отнюдь не способхарактерных показателей кризиса общества
ствуют укреплению межнационального согласия.
Совета было высказано много предложений и
Проблемы в сфере межнациональных отношеидей, часть из которых были одобрены президен- ний в России более эффективно может решить
том России, что, на мой взгляд, уже является для только федеральное ведомство, которое будет
руководителей федеральных органов власти руко- заниматься исключительно вопросами национальводством к действию.
ной политики и межконфессиональными отношеПоложительной считаю инициативу Генерально- ниями. С инициативой создания министерства по
го прокурора России Юрия Чайки, который пред- национальной политике и религиозным делам мы
ложил ужесточить уголовную ответственность выступаем уже не в первый раз. Конечно, можно
участников националистических организаций и возразить, что нет надобности плодить различные
объединений в случае совершения ими престу- ведомства, что есть Совет при президенте Российплений на почве межнациональной вражды или ской Федерации по межнациональным отношенирозни. Генпрокурор России также выступил за ям и т.п. Однако необходимо понимать, что Совет
введение административной ответственности для является совещательным и консультативным орСМИ, освещающих межнациональные конфликты, ганом и не может иметь таких полномочий, котоза дезинформацию населения. В реалиях нашего рыми обладают федеральные ведомства. Уверен,
времени борьба с радикальным национализмом и что только создание такого министерства сдвинет
экстремизмом должна быть приоритетной задачей с мертвой точки решение вопросов в области нагосударства. Поэтому, учитывая, какую опасность циональных отношений.

ЧЕЧЕНСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ СТАЛИ ПЕРСОНАМИ
НОН ГРАТА В АЭРОПОРТУ «ШЕРЕМЕТЬЕВО»
ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПРОСЯТ
ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СОТРУДНИКОВ ПОГРАНИЧНОГО
КОНТРОЛЯ УФСБ РОССИИ,
НЕЗАКОННО ЗАДЕРЖАВШИХ
СОТРУДНИКОВ ЧЕЧЕНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ
«ГРОЗНЫЙ» В МЕЖДУНАРОДНОМ
АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО

Газета Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике

Весть о том, что комитет Государственной
Думы по транспорту и Министерство транспорта
РФ присудили звание лауреата Национальной
общественной премии транспортной отрасли
России «Золотая колесница» министру автомобильных дорог Чеченской Республики Абубакару Тумхаджиеву, была встречена в республике,
можно сказать, как закономерно ожидаемая.
Именно это кратко и ёмко выразил в своем
выступлении на торжественном мероприятии,
посвящённом 5-ой годовщине образования министерства автомобильных дорог ЧР, Глава республики Р.А. Кадыров.
«Мы помним, в каком плачевном состоянии
были наши дороги в послевоенные годы… Вы
приступили к своей работе, имея практически
нулевые условия для ведения трудовой деятельности... Сегодня великолепные дороги и мосты являются визитной карточкой республики»,отметил Глава республики.
И это далеко не полный перечень эпитетов и
оценок, коих удостоились в этот день дорожники
и бессменный со дня учреждения министерства
её руководитель Абубакар Бухаруевич Тумхаджиев.
Не секрет, что в соседних республиках СКФО
строительство 2-3 мостов и 30-50 километров
дорог в год считается неплохим результатом. На
этом фоне 67 мостов, 400 км заново проложенных и 640 км капитально отремонтированных
дорог за пять последних лет, конечно, впечатляют. А если приплюсовать к ним еще 14 мостов
и 200 км дорог в этом 2013 году, то всё становится на свои места и в плане закономерности
награждения 14 сотрудников Минавтодора и его
руководителя, и в плане новых успехов этого
слаженного коллектива.
Нелишне будет отметить, что за последние
годы Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики – один из немногих коллективов, чья работа практически не вызывала
жалоб и нареканий со стороны граждан, т.е. не
было обращений в адрес Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике по поводу их работы.
От себя лично, от всего правозащитного сообщества поздравляю своего товарища, соратника
Абубакара Бухаруевича Тумхаджиева с заслуженной наградой.
Поздравляю и награжденных сотрудников, и
тех, кого, уверен, награды ждут впереди.
Желаю новых трудовых свершений на благо
нашей республики и страны, здоровья, счастья
семье и близким!
Уполномоченный по правам человека в ЧР
Н.С. Нухажиев

Воспитание на традициях

итоге, нам пришлось заниматься поиском «телефона доверия» в сети интернет. Сотни проходивших пограничный контроль пассажиров были
также возмущены этой ситуацией. В их глазах
нас поставили особняком как подозреваемых в
преступлении, - рассказывает сотрудник телерадиокомпании «Грозный» Заур Цицаев.
Уполномоченный по правам человека в ЧР
считает, что сотрудники отряда пограничного контроля УФСБ России грубо нарушили права граждан на свободу передвижения. Нурди Нухажиев
обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию
Чайке с просьбой провести прокурорскую проверку и привлечь виновных к ответственности
по факту задержания работников Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» в
международном аэропорту Шереметьево.
- В действиях сотрудников отряда пограничного контроля УФСБ России в международном
аэропорту «Шереметьево» усматриваются признаки нарушения закона, предусмотренные в ст.
136 УК РФ. Полагаю, что доводы журналистов
телерадиокомпании «Грозный» заслуживают серьезного внимания и объективной прокурорской
проверки, - говорится в обращении Нурди Нухажиева.
Телерадиокомпания «Грозный» в свою очередь намерена обратиться в суд с исковым требованием о возмещении причиненного материального и морального ущерба.
Соб.инф.

В КРАСНОДАРЕ ПРОШЕЛ ВОСЬМОЙ СЪЕЗД
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В
СУБЪЕКТАХ РОССИИ. ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН
ЧЕЧНИ ВЫСТУПИЛ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

«Защита прав детей – жертв преступлений» - под такой
тематикой прошел с 29 по 30 октября 2013 года VIII съезд
уполномоченных по правам ребенка в субъектах России.
В работе съезда принимали участие уполномоченный
при президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченные по правам ребенка восьмидесяти трех
субъектов Российской Федерации, представители профильных федеральных министерств и ведомств, а также эксперты и специалисты в области оказания помощи потерпевшим
детям.
Тема защиты прав детей-жертв преступлений была выбрана не случайно. Как отметил Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов, «несмотря на такое
пристальное внимание государства и общества к детским
проблемам, количество преступлений в стране по отношению к несовершеннолетним по-прежнему остается высоким, - в прошлом году почти 80 тысяч. Недружелюбное к
детям общество постоянно бросает новые вызовы, которые
требуют и новой профессиональной оперативной реакции».
Основное время регламента съезда прошло в обсуждении проблемных вопросов по предупреждению, выявлению
и пресечению преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, в том числе совершаемых с использованием интернета. Также обсуждались вопросы восстановления прав детей, пострадавших от преступлений и их
реабилитации.
Как отметил в своем выступлении уполномоченный по
правам ребенка при аппарате Уполномоченного по правам

человека в ЧР Султанбек Кадиев, многие проблемы, связанные с подрастающим поколением и их защитой, удалось бы
избежать, если бы
воспитание детей
основывалось
на
национальных традициях и ценностях.
При этом он отметил, что в чеченском
обществе проблемы
насилия над детьми
практически не существует.
- Чеченское общество традиционное,
и забота о подрастающем поколении у нас стоит на первом
месте. Особое, трепетное отношение к детям полностью исключает любое проявление насилия к ним. Это просто для
нас немыслимо. Поэтому считаю, что укрепление института
семьи, основанной на традиционных ценностях – есть залог здорового общества. В чем же заключается сила народных традиций? Ответ прост: прежде всего в человечном,
добром, гуманном подходе к личности воспитуемого и требовании с его стороны взаимообратного человеколюбивого
отношения к окружающим. Национальная культура становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей,
формировании собственной личностной культуры, - сказал
Султанбек Кадиев.
В последний день работы съезда уполномоченные по
правам детей выехали во всероссийский детский центр
«Орленок», где приняли участие в семинаре по реализации
прав детей и подростков на отдых и оздоровление.
Ибрагим ЮНУСОВ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЧЕРЕЗ ДОЛГИХ 19 ЛЕТ...
ОСТАНКИ ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ ЖИТЕЛЯ
ЧЕЧНИ ЧЕРЕЗ 19 ЛЕТ БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ
НА ВОИНСКОМ КЛАДБИЩЕ МОСКВЫ

История поиска пропавшего в декабре 1994 года жителя г.Грозного Мусы Исраилова стала первым положительным результатом применения генетической экспертизы в розыске пропавших без вести.
Напомним, Миротворческой миссией генерала Лебедя
и общественной организацией «Поиск пропавших без вести» была начата работа по сбору генетического материала у родственников пропавших без вести и похищенных во
время проведения двух военных кампаний на территории
Чеченской Республики. Посредством проведения специальных экспертиз были составлены генетические паспорта, которые в последующем были переданы родственникам пропавших без вести, что значительно облегчает
задачу по их розыску. Такой «генетический паспорт» и помог родственникам Мусы Исраилова найти его останки.
Данные ДНК матери Исраилова, занесенные в «паспорт», совпали с данными ДНК останков человека, который был захоронен как неопознанный солдат на воинском
Богородском кладбище г. Москвы. Исраилов Муса, по рассказам очевидцев, был задержан военными 31 декабря
1994 года в районе рынка в 4–ом микрорайоне города Гроз-

ный, когда
тот вышел за продуктами питания. С тех пор его судьба
была неизвестна. Свидетели сообщили родственникам,
что Муса был посажен в БТР и увезен в неизвестном направлении.
- По одной из версий, озвученной руководителем 111-го
ростовского Центра СМК Анатолием Волковым, в районе
чеченского села Чернокозово в течение почти шести лет
стояли вагоны-рефрижераторы с трупами погибших, как
военнослужащих, так и гражданских лиц. Что происходило в холодильниках при отсутствии стабильного энергоснабжения лучше не вспоминать. В 2000 году вагоны
перегнали в Ростов-на-Дону и сотрудники 24 тогда лаборатории СМЭ МО провели в сложнейших условиях судебномедицинские экспертизы и молекулярно-генетические исследования останков всех тел. В пакете с останками Мусы

Исраилова были обнаружены фрагменты камуфляжа и
обгоревший танкистский шлем. В учетах он прошел как
«предположительно военнослужащий», но в дальнейшем
идентифицирован не был», - рассказывает руководитель
РОО «Поиск пропавших без вести» Тамара Кагирова.
Чеченскими правозащитниками неоднократно озвучивались конкретные предложения по решению проблемы
розыска похищенных и пропавших без вести граждан. В

частности, Уполномоченный по правам человека в ЧР высказывался за
создание единого механизма поиска
похищенных и пропавших без вести
граждан. Если бы эти предложения
были поддержаны и реализованы
федеральным центром, то этот самый
наболевший вопрос давно нашел бы
свое эффективное решение, - считают
правозащитники.
- Нами создана база данных похищенных и пропавших без вести граждан. В этой базе данных, составленной как собственными силами, так и по
спискам, предоставленным МЧС, МВД
республики и правозащитной организацией «Мемориал», числятся около
пяти тысяч человек. Уполномоченный
по правам человека в ЧР 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 учредить на территории республики лабораторию
по идентификации эксгумированных останков. Без такой
лаборатории дальнейшая работа по розыску пропавших
без вести практически невозможна. На территории республики есть места массовых захоронений останков людей,
опознать которые возможно только посредством проведения специальной экспертизы, - говорит руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Умар
Джумалиев.
В начале октября в г. Пятигорске прошел круглый стол
на тему «Результаты совместной работы государственных
структур и гражданского общества по вопросам розыска и
идентификации граждан, погибших и пропавших без ве-

СОТРУДНИКИ СИЗО ДОВЕЛИ
АРЕСТАНТА ДО СМЕРТИ
УРОЖЕНЕЦ ЧЕЧНИ РОМАН
ЮСУПОВ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ
ЛЕТ СОДЕРЖАЛСЯ В СИЗО-1
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В СЫРЫХ
КАМЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
В АНТИСАНИТАРНЫХ
УСЛОВИЯХ И В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЗАБОЛЕЛ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.

Однако заключенный не был
направлен в противотуберкулезное медицинское учреждение
для амбулаторного лечения в
условиях стационара.
Со слов родственников Романа,
администрация СИЗО-1 г. Екатеринбурга в сговоре с оперативноследственными
работниками
умышленно не переводила его в
камеру с нормальными условиями содержания за то, что он на
предварительном следствии отрицал виновность в инкриминируемом ему преступлении.
В последующем в июле 2013
года, его, без учета состояния
здоровья, перевели в СИЗО-1 г.
Кургана УФСИН РФ по Курганской
области для участия в судебных
заседаниях, где он неоднократно
заявлял суду о своей болезни и
желании обследоваться. Однако
эти заявления судом отклонялись. Медицинскую помощь Юсупову не оказали и после перевода в СИЗО-1 г. Кургана. И только
после того, как его состояние
ухудшилось до того, что он уже
физически не мог участвовать в
судебных заседаниях, Романа
Юсупова перевели в лечебное
учреждение, где он и умер через
неделю.
Брат погибшего Романа Юсупова обратился к Уполномоченному
по правам человека в ЧР с заявлением, в котором просит оказать содействие в установлении
причины его смерти.

Комментарий специалиста

сти на Северном Кавказе (обзор за 2008-2013 гг)».
В мероприятии, организованном Миротворческой миссией имени генерала Лебедя, приняли участие представители органов государственной власти, правоохранительных структур, участвующих в решении задач по розыску
и идентификации граждан, погибших и пропавших без вести в зонах вооруженных конфликтов на Северном Кавказе. В обсуждении путей решения обозначенных проблем
приняли участие также родственники пропавших без вести, правозащитные организации, эксперты и
журналисты.
Как отметили участники мероприятия, розыск похищенных и пропавших без вести граждан является
общероссийской проблемой. Создание эффективной системы розыска
на Северном Кавказе, где свыше
8000 человек (непосредственно в
Чеченской Республике около 5000
человек) пропали во время вооруженных конфликтов, позволили бы
применить положительный опыт и
отработанную розыскную модель в
других регионах Российской Федерации.
В ходе обсуждения организаторы
и участники круглого стола выступили с предложением для представителей государственных структур
осуществить первые и самые необходимые действия по
решению обозначенных проблем.
Участники отметили необходимость создания единой
оперативной розыскной базы данных с прижизненной и
посмертной информацией и результатами молекулярногенетических исследований. Также было предложено
провести работу по разработке изменений в действующее законодательство и подзаконные акты по розыскной
деятельности, если они не отвечают требованиям современной и эффективной работы по поиску похищенных и
пропавших без вести граждан.
Особенно интересными были доклады представителей
Министерства здравоохранения России, в которых были
оглашены результаты совместной работы по молекулярногенетическому исследованию и идентификации погибших
и пропавших без вести граждан на Северном Кавказе и
Министерства обороны РФ, представившего доклад «О
результатах розыска за период с 2008 по 2013 гг, создания
базы данных генотипированных образцов погибших и пропавших без вести и их родственников».
Первым положительным результатом применения генетической экспертизы в розыске пропавших без вести и
стала история поиска пропавшего в декабре 1994 года
жителя г.Грозного Мусы Исраилова.
- Этот пример стал новой надеждой для родственников
похищенных и пропавших без вести граждан, - говорит
Тамара Кагирова, которая десять лет уже ищет пропавшего в Грозном сына. - Они приходят к нам офис снова и
снова. В основном, это женщины - матери, жены, сестры
пропавших. У каждой из них своя история, слезы, невыплаканная до сих пор боль... И в каждой из них еще живет
надежда найти своих близких, живыми или мертвыми, но
найти.

СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ НЕ ПРИНИМАЮТ
МЕРЫ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ
ГРАБЕЖ И ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО.
ПРАВОЗАЩИТНИКИ ДОБИВАЮТСЯ
ОБЪЕКТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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Бакар АМАЕВ

Больше года военнослужащий инженерного батальона, который дислоцируется в Чеченской Республике,
Евгений Филиппов не может получить заработанную плату и денежное довольство. С такой жалобой к
Уполномоченному по правам человека в ЧР, председателю комиссии по
правам человека Общественного совета СКФО Нурди Нухажиеву обратилась супруга военнослужащего Юлия
Филиппова, жительница КабардиноБалкарской республики.
Это уже шестой случай за последние два года, когда военнослужащие
обращаются к Уполномоченному по
правам человека в ЧР с подобной
жалобой.
Со слов заявительницы, Евгений
Филиппов с мая 2012 года проходит
службу по контракту в Чеченской Республике в инженерном батальоне,
который занимается разминированием. Согласно контракту военнослужащий должен был получать денежное довольство в размере двух
с половиной должностного оклада
в месяц, но в реальности получал
половину от указанной в контракте
суммы. А с мая 2013 года ему вообще стали платить всего лишь пятую
часть от причитающегося жалованья. На иждивении военнослужащего
находится жена и трое детей.
По факту нарушения конституционного права военнослужащего Филиппова на вознаграждение за труд
чеченский омбудсмен обратился к

командиру войсковой части № 45767
Игорю Михайлик с просьбой принять
меры по выплате причитающейся заработанной платы и денежного довольствия военнослужащего.
- Военнослужащему воинской части №45767 Евгению Филиппову
с прошлого года не выплачивают
обозначенные в контракте размеры заработанной платы и денежных
надбавок. Согласно статье 145-1 Уголовного кодекса Российской Федерации, невыплата свыше двух месяцев
заработанной платы и других установленных законом выплат предусматривает уголовную ответственность, - отмечал в своем обращении
Нурди Нухажиев.
В ответ на обращение Уполномоченного по правам человека в ЧР,
командование войсковой части сообщило, что в адрес управления отдела кадров южного военного округа
направлен рапорт об установлении
военнослужащему Евгению Филиппову причитающегося денежного
довольства и дополнительных надбавок.
Напомним, что в адрес председателя комиссии по правам человека
Общественного совета СКФО Нурди
Нухажиева обращаются граждане,
проживающие не только в Северокавказском федеральном округе, но
и в других субъектах России.
Только за 2013 год в адрес председателя комиссии поступило 75 обращений от жителей субъектов СКФО и
бывших жителей Северокавказского
федерального округа, проживающих
в настоящее время за его пределами, с просьбой оказать содействие
в восстановлении их в своих правах.
Большую часть обращений удалось
решить положительно.
Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
От себя лично и от и мужа хочу выразить Вам огромную благодарность за
оказанную нам помощь! Благодаря Вам наш вопрос выплаты моему мужу
денежного довольствия в полном объеме был решен! Хотелось бы также
выразить благодарность сотруднице вашего аппарата Мачуевой Мадине,
которая непосредственно занималась нашим заявлением. Спасибо Вам
большое! Желаем Вам и сотрудникам аппарата успехов и процветания в
работе!
С уважением, 				
Филиппова Юлия Викторовна

Преступление без наказания

Из заявления Ахъядовой:

- Из заявления видно, что медицинскими службами
указанных выше учреждений были грубо нарушены требования Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№323-фз «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа МЮ РФ Минздрава РФ
от 17.10.2005 года №205/190 «О порядке организации
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание
в местах лишения свободы и заключенным под стражу», что привело к смерти Юсупова. Доводы заявителя
о нарушении конституционных прав его брата Романа
Юсупова на охрану здоровья заслуживают серьезного
внимания и объективной прокурорской проверки. Поэтому Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев обратился к прокурору Свердловской области с
просьбой принять меры прокурорского реагирования на
действия сотрудников СИЗО-1 г. Екатеринбурга, приведших к смерти заключенного Романа Юсупова.
Обращение с просьбой провести проверку фактов неправомерных действий сотрудников СИЗО-1 г. Кургана и
принять меры прокурорского реагирования направлено
также и в адрес прокурора Курганской области

ПРАВОЗАЩИТНИКИ ДОБИЛИСЬ
ВЫДАЧИ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ
ИНЖЕНЕРНОГО БАТАЛЬОНА,
ЗАНИМАВШЕГОСЯ
РАЗМИНИРОВАНИЕМ
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

Роза САТУЕВА

Уполномоченный по правам человека в ЧР, председатель комиссии по правам человека Общественного совета СКФО Нурди Нухажиев обратился к Генеральному прокурору России Юрию Чайке
с просьбой предпринять меры прокурорского реагирования в связи с необъективным расследованием следственными органами г. Махачкалы ограбления и попытки убийства уроженца Чечни.
С жалобой на нарушение прав ее сына Руслана
Ахъядова к омбудсмену обратилась Лидия Ахъядова.

Халид Сулумов,
начальник отдела аппарата
Уполномоченного по правам
человека в ЧР:

ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
ВОССТАНОВЛЕНЫ

Шамад Джабраилов,
начальник управления
аппарата Уполномоченного
по правам человека в ЧР:
- До сих пор ни одно лицо, совершившее
это особо тяжкое преступление, не задержано и им не предъявлено обвинение, не
избрана мера пресечения. Владелец ресторана «Волна» находится на свободе
и занимается своим бизнесом. Вдобавок
пропал пострадавший и очевидец преступления Агадзи Ибрагимов. Вероятно его
укрывают лица, совершившие это преступление. Более того, преступники угрожают
потерпевшему Ахъядову Руслану расправой и требуют, чтобы тот написал заявление, что он сам упал с моста. С момента
совершения преступления прошло более
одного года, но следственные органы Республики Дагестан, как нам известно, не

- В июле 2012 года в г. Махачкале в железнодорожном ресторане «Волна» его владелец и охранники, заметив у моего сына Руслана, находившегося там вместе с дагестанцем Агадзи Ибрагимовым,
крупную сумму денег, затеяли с ними ссору. Они
вывели их на улицу и жестоко избили, после чего
Руслана скинули с железнодорожного моста на бетонную плиту. Затем они вернулись в ресторан и
забрали из сумки сына 300 тысяч рублей и золотые
часы.
Мой сын пролежал под мостом более шести
часов, прежде чем его обнаружили и доставили в
центральную республиканскую больницу с тяжкими телесными повреждениями. Товарищ же Руслана, Агадзи Ибрагимов провел ночь в полицейском
участке. Кто-то вызвал полицейских и они почемуто забрали его, хотя он потерпевший и также был
избит во время нападения. .
На следующий день мы вместе Агадзи Ибрагимовым, которого выпустили все-таки из полицейского участка, обратились в прокуратуру и ОВД
Кировского района г. Махачкалы с заявлением о
совершенном тяжком преступлении, но заявление
принимают меры к привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших
такое преступление.
При добросовестном отношении следователя к расследованию уголовного дела
необходимо было провести «по горячим
следам» опознание всех преступников и
привлечь их к уголовной ответственности.
Но данное дело, как мы видим, умышленно не расследуют, чтобы увести их от ответственности.
Уполномоченный по правам человека в
ЧР Нурди Нухажиев обратился к Генеральному прокурору России с просьбой поручить истребовать дело из следственного
управления МВД России по городу Махачкала и передать его для расследования в
следственное управление Следственного
комитета России и принять меры прокурорского реагирования. По мнению омбудсмена, прокуратура Республики Дагестан
не принимает должных мер для объективного расследования данного уголовного
дела.
Аслан БОРЗОЕВ

от нас не приняли.
Расследование дела
По факту нарушения уголовно-процессуального
кодекса Уполномоченный по правам человека в
ЧР Нурди Нухажиев 17 июля 2012 года обратился
к прокурору Республики Дагестан Назарову А. И. с
просьбой поручить проверить доводы Ахъядовой
Л. М. и принять меры прокурорского реагирования.
Спустя два месяца прокуратура Республики Дагестан сообщила, что факты, изложенные в заявлении Ахъядовой, подтвердились и прокуратурой
Кировского района г. Махачкалы вынесено требование о возбуждении уголовного дела. Прокуратура также сообщила, что следственными органами
проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для
установления лиц, совершивших преступление.
Однако, как позже выяснилось, по делу о грабеже и покушении на убийство Руслана Ахъядова
оперативно-следственные действия не проводятся.
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ПАМЯТИ АБУЗАРА АЙДАМИРОВА

ПИСАТЕЛЮ И ГРАЖДАНИНУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В истории каждой национальной литературы есть
периоды, в которые те или иные жанры, в силу различных обстоятельств, выходят на первый план. В
чеченской литературе 60–70-ых годы прошлого века
таким жанром стал исторический роман. Чеченцы,
возвратившиеся на родину из тринадцатилетней
ссылки, начинавшие новую жизнь, были крайне заинтересованы в знании своей истории, ее наиболее
драматичных страниц. Поэтому естественно, что
писатели старшего поколения обратились к историческому роману. Саид-Бей Арсанов в своем романе
«Когда познается дружба» начал художественное
исследование жизни чеченского народа конца 19 –
начала 20-го веков, но роман остался незаконченным. Халид Ошаев в своей трилогии «Пламенные
годы» охватил события, имевшие место с 40–ых годов 19-го века до завершения гражданской войны,
на судьбах представителей четырех поколений рода
Шапиевых показал процесс продвижения чеченского
народа от противостояния России до совместной с
другими народами борьбы за новую жизнь. Магомет
Мамакаев в своих романах «Зелимхан» и «Мюрид
революции» дал широкую панораму жизни чеченского народа первых двух десятилетий 20–го века,
создал образы героев двух типов – героя-одиночки
абрека Зелимхана и руководителя революционной
борьбы чеченского народа Асланбека Шерипова.
Все эти обозначенные произведения, несомненно,
явились значительными художественными достижениями для литературы тех лет, но написанные в
рамках жестких идеологических доктрин того времени, не содержали и не могли содержать ответы на
многие вопросы.
Для писателей старшего поколения, к которым относятся С. Арсанов, Х. Ошаев, М. Мамакаев, важно
было показать, что чеченцы – это такой же народ,
как и другие народы нашей страны, что он испытывал гнет царизма, что в революционной борьбе участвовали и отдали свои жизни за светлое будущее
лучшие представители нашего народа. Конечно, в
последнее время отношение к революции 1917 года,
к ее значению, изменилось радикальным образом,
но именно к этой мысли подводили, да и не могли
не подводить все названные выше исторические романы, написанные в соответствии с требованиями
метода социалистического реализма.
Абузар Айдамиров является представителем нового поколения чеченских писателей, того поколения, чье детство было омрачено ссылкой, которое
росло вдали от родины, перед которым ежедневно
вставал вопрос о своей вине, о вине своего народа
– за что, почему он репрессирован? Это поколение
выросло с обостренным восприятием всего того, что
относится к Чечне, чеченскому народу, к его языку,
которого они не изучали, истории, которую они не
знали, культуры, которой их лишили. Именно это
привело в литературу конца 50-ых – начала 60-ых
годов прошлого столетия и Абузара Айдамирова, а
также Шайхи Арсанукаева, Ямлихана Хасбулатова,

Шиму Окуева, Хусейна Сатуева,
Мусбека Кибиева и многих других.
Абузар Айдамиров родился в
1933 году в селе Мескеты Ножай–
Юртовского района. Его детство
закончилось в феврале 1944-го
года, в тот холодный зимний день,
когда он вместе со всем народом
отправился в далекий Казахстан,
безвинный, но с клеймом изменника Родины, врага народа.
На его еще слабые плечи легли
тяжелые испытания, которые он
мужественно, с упорством и постоянством преодолевал, работая, учась. Ему пришлось побыть
учетчиком полеводческой бригады, школьным библиотекарем.
Возвращение помешало закончить Пишкексий сельскохозяйственный техникум, в котором он
обучался, но не работа бухгалтера отвечала его духовным запросам. С I сентября 1957 года он
начинает новую страницу своей
биографии, став учителем в Мескетинской школе. В 1958–63 годах он заканчивает заочное отделение историко-филологического
факультета ЧИГПИ, вскоре становится директором школы и многие годы совмещает тяжелый труд
учителя и писателя. Он стал поистине народным учителем и народным писателем, даже если бы не
получил эти звания официально.
Творческий путь Абузара АйАЙДАМИРОВ АБУЗАР АБДУЛХАКИМОВИЧ
дамирова начался в 1956 году, когда он отнес свои
(1929 (1933) - 2005 гг.)
первые произведения в редакцию газеты «Знамя
труда», которая начала издаваться в Алма-Ате с стихотворений, на слова некоторых из них позднее
1956 года. Именно вокруг этой газеты начали соби- были созданы песни («Тебе», «Говорил, быть желая
раться чудом уцелевшие в годы репрессий писатели с тобою счастливым» и другие).
старшего поколения, которые прошли все муки ада
Плодотворными для писателя стали 60-ые годы.
сталинских лагерей – Х. Ошаев, М. Мамакаев, А. Одна за другой выходят его книги «Сердце матеМамакаев, С. Арсанов, а также представители того ри» (1961), «В родных горах» (1962), «Свет в горах»
нового поколения, к которому принадлежал и сам А. (1963), «Подвиги Генарсолты» (1965), «В нашем
Айдамиров.
Его первые стихотворения и рассказы мало чем отличались от подобОн навсегда останется для нас примером
ных произведений других авторов того
высокого служения своему народу
времени и по содержанию, и по форме. В рассказе «Письмо» («Дружба»,
1959, № 2–3) молодой писатель созауле» (1966), «Именем свободы» (1968). Его стидал образы двух молодых людей, Солты и Дадаш, хотворения, рассказы, повести становятся известны
счастью которых помешала сначала война, а затем широкому кругу читателей. Но всенародное признассылка. В стихотворениях тех лет преобладает тема ние писателю принесли не эти произведения, а истородного края, в те годы характерная для поэзии всех рическая проза.
репрессированных кавказских народов. В эти же
Впервые к исторической теме Абузар Айдамиров
годы он пишет целый ряд прекрасных лирических

обратился в повести «Именем
свободы», которая вышла в свет
в 1963 году в сборнике «Свет в
горах». Именно в ней находится
исток всех последующих исторических романов писателя.
Герой повести Али – участник
кавказской войны, а также последнего массового выступления
горцев за независимость под руководством Алибека в 1877–78
годов, возвращается в родной аул
после двадцатипятилетней каторги. Вокруг Али собираются те здоровые силы общества, которые
стали на путь борьбы, для которых
он становится учителем и наставником, связующим звеном с центрами революционного движения
на Кавказе. Али погибает во время
боевых действий в период первой
русской революции 1905–1907
годов. Таким образом, писатель
попытался охватить наиболее
важные события в жизни Чечни и
России почти пятидесятилетнего
периода, но дать их развернутую картину в одной небольшой
повести было невозможно. Это
проявилось и в значительно расширенном варианте этой повести
– одноименном романе, изданном
в 1968 году. Осознавая это, Абузар
Айдамиров приступил к трилогии
«Долгие ночи», над которой проработал более тридцати лет. В
нее вошли романы «Долгие ночи»
(1972), «Молния в горах» (1989) и
«Буря» (1998).
Пожалуй, во всей истории чеченской литературы нет такого
произведения, которое имело бы
такой успех у читателей, как роман
«Долгие ночи». 5000 экземпляров
книги разошлись в считанные дни, о нем говорили,
спорили. Десятки и сотни людей специально научились читать по-чеченски, чтобы только прочитать
этот роман. И такой интерес к нему проявлялся
вплоть до событий последних лет. В чем же была
причина такого успеха?
Несомненно, одной из важных причин этого являлось то, что Абузар Айдамиров несколько раздвинул
временные рамки своего романа, обратился к событиям, о которых до него не было написано.
Кавказская война, изображенная в романе ретроспективно, через воспоминания ее участников, массовое переселение горцев в Турцию
в 1865 году – эти темы в чеченской литературе до него оставались почти не тронутыми.
Тема мухаджирства привлекала к себе внимание
кавказских писателей и до А.Айдамирова, и после
него – достаточно вспомнить такие произведения,
как очерк «Горцы – переселенцы» Инала Канукова,
романы «Из тьмы веков» Идриса Базоркина, «Последний из ушедших» Баграта Шинкубы, повесть

Михаила Лохвицкого «Громовый гул» и другие. Абузар Айдамиров заполнил этот пробел в чеченской
литературе своим романом, что и обусловило его
успех.
Как мы уже отмечали выше, все три романа Абузара Айдамирова вытекают из повести «Именем
свободы». Темы, пунктирно намеченные в ней, были
развернуты писателем в широкую панораму в свих
новых произведениях.
В романе «Долгие ночи» основные события разворачиваются в 60-ые годы прошлого века. События, происходившие в то время на Кавказе, писатель
рассматривает в контексте европейской и мировой
истории, что обусловило появлению в романе не
только образов вымышленных героев, типичных
представителей чеченского народа, но и десятков
реальных людей, исторических деятелей, от Шамиля и его наибов до русского царя и его генералов,
вплоть до Маркса, руководившего зарождавшимся
тогда коммунистическим движением. Но читателю
запомнились и пришлись по душе не эти герои, а
Телхиг, Юсуп-хаджи, Байсангур и им подобные, так
как о них многие ничего не знали. В истории чеченского народа не хватало личностей, фигурировало
лишь несколько фольклорных героев – Адиев Сурхо, Таймиев Бейбулат и некоторые другие. На страницах романа «Долгие ночи» ожили новые герои, о
которых в свое время знали во всей Европе, военоначальники и мыслители. Писатель вложил в их руки
оружие, а в уста – речь, вернул их народу, тем самым
обессмертив в памяти народной. Приученный советской пропагандой и массовой культурой к мысли о
том, что «в каком году б с тобой мы не родились, родились мы в семнадцатом году», читатель осознал,
что наша история начинается не с этого времени, а
уходит своими корнями значительно глубже, знаменательна своими яркими страницами и выдающимися личностями. В этом было значение романа, воспринятого, скорее всего, как исторический документ,
а не только художественное произведение.
Появление романа «Долгие ночи» в печати в те
годы, которые позднее были обозначены как годы
застоя, стало возможным из-за того, что идеологи
местного масштаба не совсем поняли смысл этого
романа. Спустя некоторое время, в конце 70-ых –
начале 80-ых годов, когда некоторые ученые, выполняя партийный заказ, начали пересматривать историю, роман подвергся многочисленным нападкам,
был фактически запрещен. Так, например, в 1983
году, когда отмечался пятидесятилетний юбилей
писателя, на торжественном вечере нельзя было
произносить даже название романа – об этом была
спущена соответствующая директива и ее соблюдением зорко следили «компетентные» органы. Но это
только подогревало и до того существовавший интерес к нему со стороны читателей.
«Реабилитация» романа «Долгие ночи» произошла только в годы перестройки, в 1990 году, когда
Абузар Айдамиров был уже депутатом Верховного
Совета СССР, и она проявилась в его переиздании
на чеченском языке, а позднее, в 1992 году, роман
был, наконец-то, переведен и на русский язык.
(Окончание на стр. 4)

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ
«Национализм без исторического стыда превращается в обыкновенный шовинизм», - писал Махатма Ганди.
Открытие реконструированного мемориала жертвам трагедии в селении Дади-Юрт в
Гудермесском районе Чечни было приурочено к празднованию Дня чеченской женщины.
Это событие вызвало неоднозначную реакцию российского общества. Посыпались
обвинения в том, что в «Чечне устанавливают памятники в честь женщин, убивших русских солдат». Подобные нелепые заявления, вдобавок, подогреваются некоторыми
российскими СМИ. Однако, как ни странно,
ни у кого не вызывает возмущения сам факт
уничтожения немаленького по меркам того
времени чеченского населенного пункта. Не
вызывают жалость у этой публики жители, ставшие жертвами трагедии.
Напомним, 14 сентября 1819 года по приказу генерала Ермолова царские войска взяли на рассвете в кольцо и штурмом овладели селом Дади-Юрт.
Несмотря на внезапность нападения, жители селения оказали яростное сопротивление. Женщины
сражались наравне с мужчинами и погибали, предпочитая смерть пленению. Дади-Юрт был стёрт с
лица земли, а 140 выживших после штурма женщин и детей всё-таки попали в плен. На следующий день при переправе через реку Терек 46 пленных девушек, хватая с собой конвоиров, бросились
в бурную реку. В память об этом драматическом,
а не героическом событии был учрежден День чеченской женщины, который отмечается ежегодно в
третье воскресенье сентября.
Выступивший на открытии мемориала Рамзан
Кадыров обратил внимание на масштабность трагедии в Дади-Юрте и необходимости извлекать из
подобных трагедий правильные уроки для того,
чтобы не допускать их в будущем.
- Наш первый президент – Герой России АхматХаджи Кадыров – ставил своей целью не просто
остановить войну в Чечне, но и покончить с ней раз
и навсегда. А наша обязанность сделать все, чтобы больше не было печальных страниц в истории
нашего народа», – сказал Кадыров, добавив, что
значительную роль в сохранении мира в Чечне
играют именно женщины.
На открытие памятника тотчас отреагировали и
в блогосфере. Блогер Николай Троицкий сетует,
что «памятник генералу Ермолову в Грозном, который он основал, снесенный еще в 90-е годы прошлого века, так и не восстановлен». Зато, пишет
он, воздвигается некая горная гряда с башней, посвященная женщинам, сопротивлявшимся армии

Ермолова.
Свое возмущение по факту открытия мемориала выразил и президиум движения «Офицеры России», который обратился к президенту Владимиру
Путину с призывом установить в Москве памятник
Ермолову. «Инициатива связана с тем, что Кадыров открыл памятник женщинам, которые убивали
русских солдат. В частности, они их хватали и вместе с ними падали в реку», – сообщил член президиума «Офицеров России» Павел Пятницкий.
Он призвал вспомнить о причинах похода войск Ермолова в Дади-Юрт. «Это была адекватная
реакция на нападения чеченцев на села, русских
солдат и лояльных Российской империи местных
жителей», – сказал он. По мнению Пятницкого,
инициатива главы республики и Героя России, сомнительна.
Не остались в стороне и некоторые депутаты
Госдумы. Имел место быть даже частный депутатский запрос генпрокурору России Юрию Чайке
с просьбой проверить законность открытия в чеченском селе Хангиш-Юрт памятника девушкам,
погибшим в ходе Кавказской войны 1817—1864
годов.
Выстраивать будущее, а не искать расколы в
прошлом призвал член СПЧ, эксперт по Кавказу Максим Шевченко.
Шевченко считает прекрасным жестом участие
Кадырова в церемонии.
- Он сказал очень разумные слова. Надо чтить
героизм и историю народов нашей страны. Мы,
русские, не шовинисты. Царская Россия вела
кавказские войны чудовищно жестоко, истребляя огромное количество людей. Целые местности на Кавказе опустели после действий цар-

ских войск, особенно в бытность Ермолова и
это послужило поводом к дикому ожесточению
местного населения», – сказал Шевченко газете
«ВЗГЛЯД».
Шевченко напомнил слова имама Шамиля, который сказал: «Ермола, если бы ты не был таким
жестоким, то и крови такой бы не было».
«Симпатии русских людей, которые могли
сражаться, внутренне на самом деле были на
стороне горцев. Это совершенно ясно чувствуется в поэме Лермонтова «Мцыри». Сейчас у
нас есть шанс положить конец вековой вражде
и дать оценку как злодейству, так и героизму
почти 300-летней Кавказской войны с обеих сторон: храбрость проявляли русские солдаты, безумную храбрость проявляли и горцы, защищая
свою землю и свободу», – считает Шевченко.
Эксперт предложил адекватно отнестись к открытию памятника и попробовать понять взгляд
на историю с точки зрения горцев.
«Напомню, это не чеченцы Москву разоряли. Это Ермолов сжигал дотла чеченские аулы,
– считает эксперт. – Надо написать академическую историю Кавказской войны. В наше время
ни одной серьезной книги не написано об этом –
только беллетристика одна. Памятник этим женщинам – это памятник героизму. То, что сказал
Рамзан про своего отца, – на самом деле АхматХаджи был тем человеком, который, преодолевая ненависть и оскорбления, шагнул навстречу
России в самый трудный момент для чеченского
народа. Он был тем символом, который положил
начало миру и взаимному развитию, а не бесконечным нападкам».
При этом Шевченко уверен, что церемония в
Хангиш-Юрте не вызовет неприязни к русскому

Ящик Пандоры
История слишком многогранна. Если хотите
история - это своего рода «ящик Пандоры». Но
только в том случае, если в нее влезают некомпетентные с целью переделать историю на свой лад
люди. Некоторые любители истории в целях самопиара, использования политической конъюктуры
или из-за личной неприязни к кому-либо апеллируют заведомо ложным фактам.
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев также отметил, что памятник открыт
не женщинам, которые убивали солдат, а девушкам, не смирившимся с участью военных трофеев,
а имя Ермолова для чеченцев является нарицательным
- Именно Ермолов был инициатором тактики выжженной земли, сопровождавшейся голодом, мором и насильственной депортацией некоторой части коренных этносов Кавказа в страны Востока.
На его совести сотни тысяч жертв,- подчеркнул
правозащитник.
Память как исторический факт

Открытие в Чечне памятника чеченской женщине не повод для спекуляций на данную тему. В
истории российских народов есть немало печальных и в то же время героических страниц. Есть эти
страницы и в истории чеченского народа.
Все тайное когда-нибудь становится явным. Как
в случаях со сталинским НКВД, чеченским селением Хайбахом или тем же Дади-Юртом.
У каждой эпохи были свои «историки», умело
маскировавшие преступления колонизаторов благозвучными терминами.
В частности, когда
речь заходит о борьДаже во времена кровавых драм многие люди
бе горцев Кавказа
разных национальностей не теряли свои
не против русского
народа, как пытаютчеловеческие качества, их судьбы удивительным
ся преподнести необразом соприкасались
которые историки и
ксенофобы, а против
народу.
колониальной политики царского режима, то это
«В данном случае русский народ и империя – преподносится совсем по-иному. В частности, в
не одно и то же. Русский народ – это «Хаджи- Большой энциклопедии издательства «Терра» об
Мурат» Толстого. Мне кажется, что русские с этом написано: «бандитизм и антирусское движеуважением относятся к героям других народов, ние исламистов-фанатиков, прикрывавших свою
тем более что эти народы сейчас живут в единой уголовную сущность исламской идеологией». А 46
федерации. Мы не царская Россия и не сталин- бросившихся в водоворот девушек сегодня немаский Советский Союз. Мы должны жить в ситуа- лой частью благосферы подаются как смертницыции уважения к исторической памяти друг друга. шахидки. Здесь начисто отсутствует понятие истоМы должны выстраивать будущее, а не искать ризма и это делается умышленно.
расколы в прошлом», – призвал Шевченко.
О том, какими методами освобождались территории Чечни и обогащались участвовавшие в та-

ких набегах немалая часть казачества, наглядно
демонстрирует трагедия Дади-Юрта. Дади-Юрт
было богатым и густонаселенным на равнине
чеченским селом. Именно это обстоятельство и
было на самом деле мотивом набега на него. Расположенное на равнине оно было лояльно русской
власти, но это не спасло его от печальной участи.
Чеченец из Дади-юрта
О трагедии Дади-Юрта стало известно не сегодня. Ведь это не единственное село, которое было
стерто с лица земли. Как подсчитали историки,
каждое чеченское село подвергалось уничтожению
в среднем по два-три раза. Семь больших сел и
двух десятков хуторов было уничтожено только в
районе нынешнего Грозного. Но их названия, как и
названия многих других изчезнувших населенных
пунктов, остались в памяти чеченского народа.
«Захаров из чеченцев», «Захаров-Чеченец» или
«чеченец из Дади-юрта» так подписывал свои картины известный портретист России того времени
Петр Захаров. Картины Петра Захарова украсили
Эрмитаж, Третьяковскую галерею, и даже Русский
музей. Именно Петру Захарову мы обязаны тем,
что люди еще помнят о трагедии села Дади-юрт.
Истекавшего кровью возле мертвой матери, ребенка заметили после штурма села Дади-Юрт солдаты. Медики выходили его, и мальчик был отдан
на воспитание казаку из станицы Бороздиновской
Захару Недоносову, где воспитывался до 1823
года. Невероятная судьба известного художника
причудливым образом отражена и в лермонтовских строчках в поэме «Мцыри». Во время одного
из набегов царских войск на родовое село шейха
Мансура Алды был пленен еще один чеченский
мальчик. Его отец, Алхазур пал в бою, и он впоследствии был взят на воспитание шестнадцатилетним подпоручиком впоследствии знаменитым
генералом Николаем Николаевичем Раевским.
Это был Александр Чеченский впоследствии ставший героем Отечественной войны 1812 года.
Генерал Александр Чеченский служил в свите
царя вместе с генералами Николаем Раевским и
Денисом Давыдовым, участвовал в торжественном параде победителей на Елисейских полях. Мемориал памяти герою Отечественной войны 1812
года генералу Александру Чеченскому воздвигнут
в Бежаницком районе Псковской области. Как видим, даже во времена кровавых драм многие люди
разных национальностей не теряли свои человеческие качества, их судьбы удивительным образом
соприкасались. И на таких примерах сегодня и
должна воспитываться российская молодежь.
Абубакар АСАЕВ
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ПИСАТЕЛЮ И ГРАЖДАНИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
(Окончание. Начало на стр. 3)

Драматично сложилась и судьба второй книги трилогии – романа «Молния в горах». Автор завершил
работу над ним к столетию восстания под руководством Алибека Алдаева, но издать его смог только в
1989 году. Еще до появления в свет по заказу партийного руководства этот роман многократно рецензировался, был сделан его подстрочный перевод, чтобы
его могли прочитать партийные боссы республики. В
1993 году, к шестидесятилетию писателя, он уже был
подготовлен к печати, но в последний момент набор
был рассыпан и вместо него выпустили книгу «Сердце матери», в которую вошли более безобидные произведения – стихи, а также рассказы и повести о современности.
Роман «Молния в горах» тематически связан с
«Долгими ночами», в нем встречаются герои, которые уже встречались в первой части трилогии, в
том числе и Алибек. Основное внимание писателя
в новом романе привлекают события 1877–1878
годов, когда, воспользовавшись тем, что основные
силы России были отвлечены на войну с Турцией,
горцы подняли восстание, которое было через некоторое время жестоко подавлено – сам Алибек
и четверо его ближайщих сподвижников были повешены, а многие десятки других участников отправлены в тюрьмы и на каторгу.
Восстание 1877–1878 годов было последним
массовым выступлением горцев. На рубеже веков
на Кавказе широкое распространение получило
абречество. Как отмечал в своем предисловии к
переводам чеченских песен Асланбек Шерипов,
«власти терроризировали население, а абреки
терроризировали эту власть». Наиболее ярким
представителем абречества является Зелимхан
Гашмазукаев, державший в страхе администрацию области более десяти лет, вплоть до своей
гибели в 1913 году.
Сложные
политические
и
социальноэкономические проблемы конца 19 – начала 20 веков, события первой русской революции, а также
последовавшей после ее поражения реакции нашли отражение в романе «Буря», вышедшем в свет
в 1998 году. Изданная мизерным тиражом фондом
Зелимхана Гашмазукаева непосредственно перед
началом военных действий, она уже стала библиографической редкостью. В 2005-ом году книга
была переиздана тиражом 3000 экземпляров.
Надо отметить и ряд других книг Абузара Айдамирова, вышедшие в 70 –90-ые годы – «По горным
дорогам» (1975), «Вершины» (1986) и «Один день
судьбы» (1993).
В первую из них вошли эпические произведения
малых жанров – «В день смерти сына», «Рассказ
разведенной женщины», «Хорошие» люди», «Соперник», а также историческая хроника о Шамиле. В рассказах писателя в центре внимания были
нравственно-этические вопросы, проблемы духовности. Абузар Айдамиров начал освещать в них
ставшую одной из ведущих в его творчестве в последние годы проблему национального характера.
Писатель с болью говорит об этой проблеме, он не
только констатирует факты, но и вскрывает причины, предлагает пути выхода из кризисной ситуации, в которой оказалось наше общество именно
из-за духовного кризиса.
Роман «Вершины», посвященный изображению
жизни чеченского села, многими был воспринят
как попытка примирения с властью. Образ исключительно положительного героя Тумсоева, первого секретаря райкома партии, естественно, не
вписывался в ряд полюбившихся читателю героев
других произведений писателя.
В книгу «Один день судьбы» вошли одноименная повесть, а также повести «Сыновья свободы»
и «Калужский пленник». Первая из указанных
повестей была написана А. Айдамировым еще
в начале 60-ых годов, но тогда издать ее не удалось, так как была написана на тему, многие годы
остававшуюся запретной – в ней изображен один

день из жизни чеченского народа, день годовщины выселения. Своеобразная композиция, напоминающая киносценарий, позволяет писателю
показать множество эпизодов, десятки образов,
достигнуть тем самым самого широкого изображения жизни народа, поставленного властью вне
закона. Повесть полна трагического пафоса, но в
то же время наполнена оптимизмом, верой в человека, который даже в нечеловеческих условиях
все-таки остается Человеком. Писатель посвятил
эту повесть своему отцу, она, несомненно, носит
автобиографический характер.
В повести «Калужский пленник» А. Айдамиров
вновь обратился к исторической теме. В ней писатель изобразил последние годы жизни имама
Шамиля, В отличие от других своих исторических
произведений, в которых на первом плане стоят
события, в ней писатель отразил внутренний мир
своего героя, создал глубоко психологический образ.
В последние годы А. Айдамиров публиковал в
периодической печати большое количество публицистических произведений, в которых осмысливались происходящие в Чечне события, предлагались пути выхода из затяжного кризиса, в
котором оказался наш народ. Глубоко переживал
писатель трагедию, связанную с военными конфликтами, унесшими многие человеческие жизни,
о чем написано в статье «Корни чеченской трагедии», вышедшей отдельным изданием в 2002 году.
В том же году вышел в свет новый вариант и этой
книги («Наши нравы»), в котором были обобщены
размышления писателя о прошлом, настоящем и
будущем чеченского народа.
О своей жизни, творческом пути он написал книгу воспоминаний «Мой жизненный путь», отдельные фрагменты которой вышли на страницах журнала «Орга» (2003, № 7).
Многие годы А. Айдамиров работал над составлением хроники народа. В 1991 году вышла в свет
его «Хронология истории Чечено-Ингушетии», в
которой отмечены наиболее значительные события, начиная с древнейших времен и заканчивая
1917 годом. Над этой хронологией писатель работал до последнего времени, значительно расширяя и углубляя свое исследование, включая в него
и события последнего столетия. Это огромный
труд ученого-историка, ценный вклад в развитие
исторической науки.
Произведения Абузара Айдамирова больше
переводились на арабский язык, чем на русский
– в Иордании изданы его книги «По горным дорогам» (1985), «Завещание брата» (1988) и «Долгие
ночи» (1988).
В 2004-2005 годах было издано Собрание сочинений писателя в 6-ти томах. Оно было подготовлено Центром гуманитарных исследований под
руководством Недарсолты Эльсункаева. В творческой группе по подготовке этого издания приняли
участие Машар Айдамирова, Эльбрус Минкаилов,
Дени Сумбулатов, Хож-Бауди Борхаджиев, Недарсолта Эльсункаев, Хамзат Юнусов, Руслан Юсупов и Усман Юсупов. Издание на русском языке
Собрания сочинений писателя стало, несомненно, хотя и запоздалым, признанием таланта и заслуг писателя.
Мудрый человек, к словам которого постоянно
прислушивался народ, с полным осознанием своей ответственности продолжал работать до последних дней своей жизни.
27 мая 2005 года, после тяжелой и продолжительной болезни Абузар Айдамиров ушел из жизни…
Писатель и гражданин, настоящий патриот, Абузар Айдамиров навсегда останется для нас примером высокого служения родному народу, делу
всей жизни.

РАБОТА СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА ВО БЛАГО ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА

В соответствии с Указом Президента ЧР
от 6 декабря 2007 года № 451 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и
свобод человека и гражданина в Чеченской
Республике» во всех городах и районах
республики сформированы общественные
Советы по обеспечению прав человека.
В 2008 году такой Совет был создан в
Надтеречном районе Чеченской Республики.
Защита прав и свобод человека и гражданина требует ответственности на всех
уровнях власти. В связи с этим действенным рычагом для эффективной работы Советов является положение пункта 4 Указа
Президента ЧР № 451 о персональной ответственности должностных лиц, руководителей министерств, ведомств, комитетов
и иных органов исполнительной власти
ЧР за воспрепятствование деятельности
представителей Уполномоченного по правам человека в ЧР, неправительственных
правозащитных организаций и членов Советов.
Совет по обеспечению прав человека в
Надтеречном муниципальном районе один
из самых эффективных. Совет ежедневно
принимает до 10 человек, которым предоставляется консультация и оказывается реальная помощь.
- Много обращений по вопросу постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье,
выделения земельных участков, оказания
помощи малоимущим семьям, назначения
пенсии, оплаты за жилищно-коммунальные
услуги, - рассказывает председатель Совета

Эльбрус Минкаилов,
писатель, литературовед,
главный редактор журнала «Орга»

Али Эдильсултанов. – Нам порой приходится решать и имущественные споры, которые
возникают при разводах. К решению таких
вопросов Совет привлекает кадия района,
имамов населенных пунктов, старейшин
сел, представителей органов местного самоуправления и правоохранительных органов.
Совет по правам человека осуществляет свою деятельность в тесном контакте с
Главой администрации Надтеречного муни-

ный университет по специальности «Агрономия».
В том же 1968 году продолжил трудовую деятельность
в качестве главного агронома
винсовхоза в с. Знаменское
Надтеречного района ЧИАССР
и женился.
Через год, 8 марта, родилась
дочь. Это знаменательное событие совпало с не менее
значимым – серьезным увлечением лингвистикой, растянувшимся на всю оставшуюся
жизнь.
В 1975 году родился сын от
второго брака.
В 2002 году эмигрировал в
Германию. Долгие восемь лет,
проведенные вдали от Родины,
ушли на углубленное изучение
этнолингвистики. Собирал материал по изучению древних
языков.
Тагир Мерзуев увлекся изучением чеченского языка еще в
70-е годы прошлого века.
Вернулся на родину в 2010
году.
Человек ушел, но осталось дело
всей его жизни. Остались его труды.
Остались собранные им уникальные
материалы по языкам древних цивилизаций Передней Азии, Востока.
Больше всего Тагир Мерзуев хотел,
чтобы мы сохранили наш реликтовый
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НАМ ПИШУТ
УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Через Вашу газету мы бы хотели выразить благодарность человеку с большой буквы, поэту и активному общественному деятелю из г. Суровикино Волгоградской области Василию Николаевичу Полякову. Не пожалев личного
времени и материальных средств, он приехал в Дагестан,
чтобы принять участие в мероприятии, посвященном присвоению имени легендарного Героя Советского Союза, героя народов Чечни и Дагестана Ханпаши Нурадилова Ленинаульской (Акташаухской) СОШ № 1 Казбековского района
Республики Дагестан.
От всей души благодарим его за большую и бесценную
военно-патриотическую и нравственную работу среди подрастающего поколения, за творческую деятельность в прозе и поэзии. Его стихи, посвященные легендарному сыну
нашей Родины и чеченского народа, Герою Советского
Союза Ханпаше Нурадилову, не оставляют равнодушным
никого. Когда он читал их на нашем мероприятии, плакали
женщины и дети.
Он является примером служения Отчизне и пропаганды
великого наследия человечества – добра, дружбы, мира и
согласия между народами Российской Федерации, между
русским и чеченским народами.
Мы от всей души благодарим Вас, Василий Николаевич!
Желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья,
и всех материальных благ!

С уважением, Гамзатов Хамид,
руководитель комитета по национальным
вопросам МОПД «Единство» Республики Дагестан.

Ушёл из жизни человек
Ушёл из жизни 22 сентября 2013
г. Тагир Даудович Мерзуев. Человек
незаурядного ума и интеллекта. Без
научных степеней и званий, но почти
энциклопедических знаний в области
этнолингвистики. Тихий, непритязательный в быту и принципиальный
во всем, что касается науки. Трудолюбивый, скромный, с обостренным
чувством справедливости. Тагир
Мерзуев отдал свою жизнь чеченскому языку.
Родился он 18 августа 1942 г. в
обычной чеченской семье.
В полуторагодовалом возрасте
объявлен «врагом народа» и вывезен
вместе со всеми чеченцами в Среднюю Азию на «вечное поселение».
На Успенском руднике Жанаркинского района Карагандинской области в 1948 году пошёл в подготовительный класс общеобразовательной
школы, но еще раньше сам научился
читать и писать.
В 1959 году окончил 9 классов,
оставаясь «спецпереселенцем», но в
феврале того же года вернулся в воссозданную Чечено-Ингушетию.
В 1960-1961 годах продолжал обучение в вечерней школе рабочей
молодежи в городе Грозный и, хотя
в дневное время работал на буровой установке в Толстой-Юрте, учебу
окончил с отличием.
В 1962-1968 гг. с отличием окончил
Махачкалинский сельскохозяйствен-

ципального района Шамилём Куцаевым и
Главой района Ахмедом Аюповым.
За активную работу в деле защиты прав
жителей Надтеречного района председатель
Совета Эдильсултанов Али, члены Совета
Амаев Идрис и Везиров Муса награждены
Почетными грамотами Уполномоченного по
правам человека в Чеченской Республике.

Мое обращение к Вам с просьбой оказать содействие в защите моих материнских прав Вы не оставили без внимания.
Благодаря Вам «специализированным межрайонным судом
по делам несовершеннолетних» города Астаны Республики
Казахстан вынесено решение в мою пользу и дети сейчас находятся со мной на территории Российской Федерации.
Выражаю Вам искреннюю благодарность за помощь, признательна сотрудникам Вашего аппарата, которые непосредственно занимались моим заявлением.
Искренне желаю Вам и вашим сотрудникам успехов в работе, счастья в личной жизни.
С уважением,			

Хажгириева М.Х.

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Мы жители села Шалажи ежегодно испытывали сложности из-за низкого давления газа до начала и после завершения отопительного сезона. Наше село - предгорное, поэтому
здесь рано наступают холода осенью, весной также вплоть
до середины июня бывает очень холодно. Весной и осенью
месяц-полтора мы практически проводим без газа. В этом
году перебои с газом были и после начала отопительного сезона. Как раз в этот период выдались холодные дни. У нас
уже дети начали болеть, так как в домах, в школах было очень
холодно. Помещения наши практически не отапливались изза низкого давления газа, не говоря о том, что мы не могли
приготовить еду. В отчаянии, с сигналом «SOS» мы обратились к Вашему представителю в Урус-Мартановском районе Яхе Назировой. Нам повезло, что в этот день в районной
администрации вел прием граждан депутат парламента ЧР
Супьян Махчаев, до которого и довел Ваш представитель
нашу проблему. В этот же день давление газа немного увеличилось, а на второй день его было вполне достаточно, чтобы
приготовить еду и обогреть помещения. Выражаем огромную благодарность Вашему представителю Яхе Назировой и
депутату парламента ЧР Супьяну Махчаеву за оперативное
решение нашей проблемы.
С уважением,			

Жители села Шалажи

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
2-й и 4-й четверг каждого месяца
1-я пятница каждого месяца
2-я пятница каждого месяца
3-я пятница каждого месяца

-

совместный приём с мэром г. Грозный
личный приём в актовом зале мэрии г. Грозный (1 этаж)
в Заводском р-не совместно с префектом района
в Октябрьском р-не совместно с префектом района
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

язык, постигли его корни, уходящие в
глубины древности, постигли его красоту и передали его будущим поколениям. Даст Аллах, так и будет.
Дала гечдойла Т1ах1ирна! Дала
иманца собар лойла цуьнан гергарчарна а, бевза-безачарна а!
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