Все люди рождаются
свободными и равными в
своем достоинстве и правах.
Они наделены разумом и
совестью и должны поступать
в отношении друг друга в
духе братства.
Всеобщая Декларация
прав человека
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АВТОИНСПЕКТОРОВ
НАГРАДИЛИ ЗА ЗАЩИТУ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА

Торжественное
награждение
сотрудников
УГИБДД прошло в офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР.
За весомый вклад в дело защиты конституционных прав граждан, успехи в обеспечении общественного порядка и безопасности дорожного
движения, активное участие в строительстве гражданского общества в Чеченской Республике и в
честь Дня сотрудника внутренних дел России медалями «За защиту прав человека» награждены полковник полиции, заместитель начальника УГИБДД
МВД по ЧР Хаджимурат Сааев, полковник полиции,
заместитель начальника ОАР и ПБДД УГИБДД
МВД по ЧР Алик Танталашев, подполковник полиции, старший инспектор по ОП отдела ОАР и ПБДД
УГИБДД МВД по ЧР Лом-Али Кадимагомаев, капитан полиции, начальник РЭО-1 УГИБДД МВД по ЧР
Саид Ибрагимов и майор полиции, старший инспектор РЭО-1 УГИБДД МВД по ЧР Заурбек Умханов.
- Многие случающиеся на наших дорогах трагедии - результат отсутствия культуры у некоторых
участников дорожного движения. Если и водители,
и пешеходы будут относиться друг к другу с уважением, соблюдать правила дорожного движения, у
нас будет порядок на дорогах. Правила дорожного
движения должны соблюдать все, в том числе и чиновники всех рангов. В этом случае мы сохраним
здоровье и жизни многих людей. Поэтому Глава
Чеченской Республики Рамзан Кадыров уделяет
особое внимание именно обстановке на дорогах и
деятельности ГИБДД, - сказал Нурди Нухажиев.
Вручая награды, Уполномоченный по правам человека в ЧР выразил благодарность сотрудникам
УГИБДД МВД по Чеченской Республике. Некоторым
сотрудникам Госавтоинспекции были вручены почетные грамоты.
- Приятно, что служба сотрудников Управления
ГИБДД не остается незамеченной. Для нас это
очень значимо. Эти награды, Ваше признание и
пожелания мы воспринимаем с благодарностью
и большим вниманием и постараемся оправдать
ваше доверие, - сказал полковник полиции, заместитель начальника ОАР и ПБДД УГИБДД МВД по
ЧР Алик Танталашев.
Напомним, что еще в 2012 году между Уполномоченным по правам человека Нурди Нухажиевым и
Министерством внутренних дел по Чеченской Республике заключено соглашение о взаимодействии.
В рамках данного соглашения сотрудники государственного правозащитного института по соответствующим вопросам взаимодействуют с органами и
подразделениями республиканского МВД.
Зайнди СОСЛАМБЕКОВ

Распространяется бесплатно

10 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

И НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ ЭТО ЗА ВАС
ЧЕЛОВЕК ОБЛАДАЕТ
ПРАВАМИ С ТОГО МОМЕНТА,
КАК ОН ЗАЯВЛЯЕТ «МОИ
ПРАВА НАРУШЕНЫ». УСТНОЕ
ЭТО ИЛИ ПИСЬМЕННОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ - ЭТО ВАШ
ПЕРВЫЙ ШАГ, ПЕРВОЕ
ДЕЙСТВИЕ НА ПУТИ
ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ

ОТЛИЧИВШИХСЯ РАБОТНИКОВ УГИБДД
МВД ПО ЧР НАГРАДИЛИ МЕДАЛЯМИ «ЗА
ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» И ПОЧЕТНЫМИ
ГРАМОТАМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР

Газета Уполномоченного по правам
человека в Чеченской Республике

нений. И не идет он туда по разным причинам. То времени нет, то желания или вообще
не верит в то, что можно добиться справедливости. Между тем, те, кто умышленно или
неумышленно начислил потребителю завышенную сумму, будут продолжать делать
это до тех пор, пока кто-нибудь не спросит с
него. Если один, за ним второй, третий потребитель начнет выяснять правильность
начисления оплаты за коммунальные услуги, ситуация с подобными вещами будет на
глазах меняться в лучшую сторону.
Получается ли у нас в аппарате Уполно-

или бездействие государственных органов,
администраций городов и районов Чеченской Республики, а также органов местного
самоуправления Чеченской Республики,
должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти
решения или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но
не согласен с решениями, принятыми по его
жалобе.
Конечно, деятельность Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике отличается от деятельности омбуд-

Знакомые частенько спрашивают меня:
«Ну и как, есть у нас права?», «Получается у вас защищать права
человека?» Спрашивают то всерьез, то с оттенком иронии, а то и
с сарказмом. Я отвечаю: «А это вы
спросите у себя самого. Вы самито осознаете, что у вас есть права?
Если осознаете себя человеком
и гражданином, значит, они у вас
есть. Если готовы действовать,
чтобы защитить свои права, значит,
и у нас получится вам помочь».
Человек обладает правами с
того момента, как он заявляет «Мои
права нарушены». Устное это или
письменное заявление - это ваш
первый шаг, первое действие на
пути защиты своих прав. И никто
не сделает это за вас. Люди часто
не хотят предпринимать какие-либо
действия для защиты своих прав.
Они жалуются, критикуют. Но невозможно защищать права человека, который бездействует, боится
всего. Правозащитники – это всего
лишь помощники. Они поддерживают, представляют интересы,
консультируют, ходатайствуют за
людей. Но первый шаг человек должен сделать сам.
Нередко приходится слышать,
вот мол, как несправедливо со мной
поступают, нарушаются мои права
и т.д. Но за этим не следует никаких действий, поступков. Сельский учитель, к примеру, жалуется,
что его заставляют подпиcаться на
газеты, которые не только ему не
интересны, но он и не получает их.
Или его заставляют покупать билемоченного по правам человека в ЧР защисменов в других субъектах России. Регион
есть проблемы, решение которых затягиваты на концерт, не интересуясь его желанищать права человека? Во многих случаях
у нас специфичный, а значит и проблемы у
ется на годы.
ем. Учитель жалуется на бытовом уровне, в
да.
Получается
тогда,
когда
сам
человек
гограждан
тоже
специфические.
Они
связаны
Нередко хождения по мукам наших
кругу соседей, друзей, знакомых.
граждан связаны с незнанием закоНо его не хватает на то, чтобы
нов, своих прав. Люди зачастую не
сказать директору школы, что он
С чего начинаются всеобщие права человека?
знают, куда идти с тем или иным воотказывается брать эти билеты на
«С очень небольших мест, совсем близко от дома. Эти места такие
просом, какой перечень документов
концерт, потому что не хочет идти
подготовить. Бывает, человек с ходу
маленькие, что их не найти ни на одной карте мира. Но каждое такое
на него, что не будет выписывать
заявляет, что ему не помогли, не
место
–
целый
мир
для
отдельно
взятого
человека.
Это
квартал,
в
эти газеты, потому что они не инрешают его проблему и т.д. А вы обтересны ему и не нужны. Учитель
котором он живет; это его школа или колледж; это завод, ферма или
ращались? - спрашивают его, - тудане говорит так, не желая портить
то, туда-то. И, в первую очередь, в
офис, где он работает… Пока эти права не наполнятся смыслом там,
отношения с директором, ему раместные органы власти? «Обраони
будут
мало
что
значить
где-либо
еще.
Без
согласованных
действий
ботать в этой школе. «Директор
щался много раз, ничего не делапри желании может найти массу
граждан, направленных на защиту прав человека у себя на улице, нам
ют», - слышишь в ответ. Начинаешь
изъянов в моей работе, начнет
нечего ждать улучшений в мире в целом».
выяснять, когда и к кому именно он
придираться, искать повод, чтобы
обращался. Спрашиваешь про письЭлеонора
Рузвельт,
уволить меня», - рассуждает учименные обращения, ответы на них и
тель. А директор не хочет портить
Вдова экс-президента США Франклина Д.Рузвельта, председатель комиссии
выясняется, что он в устной форме
отношения с районным начальООН, составившей в 1948 году Всеобщую Декларацию прав человека
обращался к какому-то рядовому
ством, районное начальство - с
сотруднику, тот в ответ, тоже в уствышестоящим и т.д. Ну а как защиной форме, в лучшем случае чтощать права человека, который сам
тов
бороться,
когда
он
говорит,
что
намерен
с
разрушительными
военными
кампаниями
то
обещал,
в худшем - просто отфутболил.
пальцем не хочет пошевелить для этого?
добиться справедливости и просит нашей
в республике.
Письменное заявление в тот или иной орган,
Кому-то, к примеру, завысили оплату за
помощи.
В офисе Уполномоченного по правам
ведомство, как и ответ на него, часто у гражкоммунальные услуги или требуют оплатить
Согласно Конституции Чеченской Речеловека в ЧР все это понимают. Поэтому
дан отсутствует.
услуги, которые он не получал. Но потребиспублики
Уполномоченный
по
правам
чездесь
любого
гражданина
в
любом
случае
тель часто не идет к «нарисовавшим» эту
ловека в Чеченской Республике рассмавсегда выслушают. Это первое. У каждого
(продолжение на стр. 3)
сумму, чтобы выяснить, потребовать объястривает жалобы на решения, действия
человека есть возможность свободно зай-

ОМБУДСМЕН БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ НАКАЗАНИЯ ДЕПУТАТА ВАЛЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР
ОБРАТИЛСЯ К ЛИДЕРУ
ПАРТИИ КОММУНИСТОВ
ГЕННАДИЮ ЗЮГАНОВУ С
ПРОСЬБОЙ ИСКЛЮЧИТЬ
ИЗ ПАРТИИ ПЕРВОГО
СЕКРЕТАРЯ ОКРУЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ВИКТОРА
ВАЛЕЕВА. ОБРАЩЕНИЯ С
ПРОСЬБОЙ ВОЗБУДИТЬ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В
ОТНОШЕНИИ ДЕПУТАТА
НАПРАВЛЕНЫ ТАКЖЕ
В АДРЕС ПРОКУРОРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ХМАО

Официально
Председателю
центрального комитета
Коммунистической партии
РФ
Зюганову Г.А.

ти в управление по приему и консультации
граждан, к любому юристу, рассказать о своей проблеме и попросить совета. Его обязательно выслушают, дадут юридическую
консультацию, направят в необходимые
органы власти или ведомство, да еще будут
держать вопрос под контролем до его решения. Если чиновники зачастую ищут причины, чтобы отказать гражданину, то сотрудники аппарата Уполномоченного по правам
человека в ЧР ищут возможность помочь
ему. Есть вопросы, которые решаются очень
быстро, порой одним телефонным звонком,

Уважаемый Геннадий Андреевич!
Не успели улечься страсти по
факту националистических высказываний известного своими причудами лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, как следом
разгорается очередной скандал
по факту грубейшей выходки депутата думы Ханты-Манскийского
автономного округа, руководителя
фракции КПРФ, первого секретаря
окружного комитета партии , члена
центрального комитета КПРФ Виктора Валеева.
По словам потерпевшей, уроженки Чеченской Республики Заремы
Коцуевой, и свидетельствам очевидцев происшествия, Валеев ворвался в фруктово-овощную лавку
в самом центре Ханты-Мансийска,
выволок ее за волосы и избил. При
этом Валеев выкрикивал нецензурную брань и угрозы по национальному признаку. Основанием для подобной выходки послужило то, что
он якобы приобрел в данном ларьке
килограмм некачественных помидоров. Подобная выходка не может
служить оправданием для мужчины
вообще, а тем более для человека,
занимающего пост руководителя от-

деления политической партии региона. КПРФ всегда ассоциировалась
как всенародная политическая партия с трезвым взглядом на ситуацию
в стране, толерантностью членов
партии и дистанцированием их от
радикальных заявлений, способствующих накалу межнациональных отношений в стране. Считаем,
что выходка руководителя регионального отделения КПРФ Виктора
Валеева заслуживает самого строгого осуждения членами партии и
надеемся, что подобные эпатажные
личности будут исключены из рядов
КПРФ, так как своим аморальным
поведением они дискредитируют
саму партию и ее идеи. Разжигание
межнациональной розни, оскорбления и угрозы убить и отобрать бизнес являются уголовно наказуемым
деянием и со своей стороны мы
намерены инициировать прокурорскую проверку по данному факту
и, в случае подтверждения фактов
насилия, добиваться наказания Виктора Валеева в уголовном порядке.
Соответствующие обращения нами
будут направлены генеральному
прокурору и руководителю Следственного комитета России.
Националистические выходки наделенных властью людей нужно

расценивать как удар по основам
государственной целостности и предательство по отношению к тем, кто
ежедневно, рискуя своими жизнями
стоит на страже правопорядка, закона и целостности государства.
Обращаюсь к Вам как к человеку
с четкой жизненной позицией и руководителю партии с просьбой поставить вопрос об исключении Виктора
Валеева из рядом КПРФ.
Уполномоченный по правам
человека в ЧР,
председатель комиссии по
правам человека
Общественного совета СКФО
Н.С. Нухажиев

P.S. Пока верстался номер, нам стало известно, что
депутат Валеев и его помощники оказывают давление на
потерпевшую Зарему Коцуеву и ее адвоката, а также на
свидетелей инцидента с целью склонения их к отказу от
обвинений. В результате адвокат потерпевшей вынужден
был отказаться от ее защиты.

Обращение
Уполномоченного по
правам человека в ЧР
в связи с Днем прав
человека
10 декабря исполнится 65 лет со дня
принятия в 1948 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций
«Всеобщей Декларации прав человека».
Решение о принятии Декларации было продиктовано необходимостью оградить человечество от последствий разрушительных
войн и защитить основополагающие права
и свободы человека независимо от цвета
кожи, разреза глаз, социального положения и религиозных мировоззрений. С принятием Декларации человечество впервые
юридически оформило правила сосуществования народов и пришло к осознанию
того, что нет выше ценности, чем человек
и человеческое достоинство. Резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 1982г. №37/10 провозгласила, что «ни
одно государство или группа государств
не имеют права вмешательства прямо или
косвенно по какой бы то ни было причине
во внутренние или внешние дела любого
другого государства».
Однако сегодня, на рубеже XX и XXI веков, человечество снова стоит на пороге
новых потрясений. В мире с пугающей частотой возникают кровопролитные вооруженные конфликты, которые могут выйти
из-под контроля и зажечь пламя третьей
мировой войны. При возникновении кризисных ситуаций в том или ином регионе
мира некоторые страны действуют без
санкций, соответствующих институтов регулирования международных отношений, а
подчас и грубо их нарушая.
На глазах мировой общественности
утверждается право сильного. Подтверждение тому - сотни тысяч человеческих
жертв и трагедия миллионов на Ближнем
Востоке и в Азии. На фоне происходящих
в мире процессов с новой остротой встает
вопрос необходимости защиты и отстаивания ценностей «Всеобщей Декларации
прав человека», «Европейской Конвенции
о правах человека» и других международных и региональных документов, которые
имеют целью обеспечение права каждого
человека на жизнь.
Прежде чем прийти к осознанию ценности человеческой жизни человечество прошло долгий и тернистый путь через кровопролитные войны и бедствия. Убежден
в том, что международным организациям,
призванным обеспечивать стабильность в
мире, права человека и народов, в частности, право на жизнь, необходимо ещё раз
во весь голос твердо и недвусмысленно
заявить, что человеческая жизнь равноценна, независимо от места проживания,
вероисповедания и цивилизационной принадлежности человека. Самое главное необходимо отойти от практики двойных
стандартов в вопросах применения санкций в отношении государств, нарушающих
провозглашенные нормы международного
права.
В канун международного дня прав человека, желаю всем жителям Чеченской Республики здоровья, мира, согласия и процветания.
Н. С. Нухажиев

Правозащитник стал «Юристом года»

СОТРУДНИК АППАРАТА
ЧЕЧЕНСКОГО ОМБУДСМЕНА
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ
ПРЕМИИ «ЮРИСТ ГОДА»

Начальник управления по приему и
консультации граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Султан Салманов стал лауреатом премии
Ассоциации юристов России «Юрист
года» в номинации «Правозащитная деятельность».
Торжественная церемония награждения состоялась в государственном
театрально - концертном зале города
Грозный 3 декабря в День юриста. В
праздничном мероприятии принимали
участие руководители ведомств, представители законодательной, исполнительной и судебной властей, адвокаты и
нотариусы, студенты юридического факультета, судебные приставы, полицейские и правозащитники.
Премия «Юрист года» является престижной наградой в сфере юриспруденции и ею отмечаются юристы, внесшие
значительный вклад в формирование
правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и
законных интересов граждан.
Султан Салманов, ставший номинантом премии «Юрист года», в системе
государственной правозащиты Чечен-

ской Республики работает с 2003 года.
За это время под его авторством вышли
десятки публикаций в области права.
Помимо исполнения своих служебных
обязанностей, он принимает активное
участие в реализации Программы правового просвещения в области прав и свобод человека, форм и методов их защиты, программы сотрудничества России
и Совета Европы, проводит работу по
совершенствованию законодательства и
приведению его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами
международного права.
- В моем лице Ассоциация юристов
России в Чеченской Республике наградила всех юристов-сотрудников офиса
Уполномоченного по правам человека в

ЧР. Благодаря поддержке руководства республики нам удалось
добиться значительных результатов в защите прав человека.
Например, 451-ый Указ Главы
Чеченской Республики Рамзана
Кадырова «О дополнительных
мерах соблюдения прав человека и гражданина в ЧР», в котором
он обязал все ведомства, министерства и администрации муниципалитетов оказывать Уполномоченному по правам человека в
ЧР полное содействие, в огромной степени помогает нам в работе. Считаю, что без помощи
Главы республики, добиться
таких результатов нам было бы очень
сложно, - отметил Султан Салманов.
Напомним, «Юрист года» это высшая
юридическая премия России, которая
учреждена указом Президента Российской Федерации в 2009 году и присуждается ежегодно 3 декабря в профессиональный праздник юристов России. В
Чеченской Республике награждение юристов этой премией проходит впервые, так
как региональная премия «Юрист года»
была учреждена чеченским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» только в 2013 году.
Соб.инф.
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НУРДИ НУХАЖИЕВ: АДВОКАТА МУСАЕВА ПЫТАЮТСЯ ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ОБРАТИЛСЯ К
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ
РОССИИ С ПРОСЬБОЙ ПРОВЕРИТЬ
ОБОСНОВАННОСТЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ
АДВОКАТА МУРАДА МУСАЕВА

Нурди Нухажиев в своем обращении, направленном в адрес Генерального прокурора
России Юрия Чайки просит проверить обоснованность возбуждения Следственным
комитетом уголовных дел в отношении адвоката Мусаева.
Чеченский омбудсмен считает, что уголовное преследование вкупе с заказной медиакампанией нацелены на дискредитацию адвоката Мурада Мусаева, осуществляющего
в настоящее время защиту подсудимых и обвиняемых сразу по нескольким резонансным
уголовным делам.
По мнению Нурди Нухажиева, возбуждение уголовных дел в отношении адвоката Мусаева является беспрецедентным давлением
в связи с осуществлением им защиты по уголовным делам.
«Мы возмущены беспрецедентным давлением на адвоката в связи с осуществлением
им защиты по уголовным делам.
Очевидно, что уголовное преследование
вкупе с заказной медиа-кампанией нацелены
на дискредитацию адвоката Мурада Мусаева,
осуществляющего в настоящее время защиту
подсудимых и обвиняемых сразу по нескольким резонансным уголовным делам. Дела
против Мурада Мусаева инициированы без
каких-либо оснований, а картина, которую пытается представить следствие, мягко говоря,
не соответствует действительности», - говорит Н. Нухажиев.
Из обращения Нурди Нухажиева к Генеральному прокурору России:
«... Сообщение Следственного комитета,
мгновенно растиражированное средствами
массовой информации, сопровождалось де-

монстрацией видеозаписи допроса свидетеля в деле об убийстве Буданова Руслана
Фаталиева – одного из двух свидетелей, в
подкупе которых «в составе группы» обвиняют адвоката Мурада Мусаева.
Эта запись, где Фаталиев говорит, что
он получил от М.А. Мусаева 15 000 рублей
за то чтобы в суде дать определенные показания, была получена в феврале 2013 г.
в результате бесчеловечного обращения с
этим свидетелем со стороны допрашивавших
его лиц. Фаталиев сразу же после того, как
освободился от них, опроверг эти слова (его
интервью и заявление в правозащитной организации «Гражданское содействие» доступно
по
ссылке
http://tvrain.ru/articles/
svidetel_po_delu_ob_ubijstve_budanova_
prosit_glavu_fsb_zaschitit_ego_ot_davlenija_
spetssluzhb-336597/):
Руслан Фаталиев был допрошен в суде
по делу об убийстве Буданова в начале января 2013 года. В судебном заседании он повторил показания, ранее дважды данные им
на предварительном следствии в 2011 году,
описав убийцу как мужчину среднего роста
со светлыми волосами, цвет которых ближе к
рыжему. После этого допроса Фаталиева «навестили» сотрудники силовых ведомств, его
вывезли за город и избили.
Угрожая в будущем неприятностями разного рода, эти лица приказали Фаталиеву под
запись сказать ровно то, что сегодня выдается за «доказательство» по уголовному делу.
Сразу после указанных событий Руслан
Фаталиев добрался из Волгоградской области, где он живет, до Москвы и обратился к
правозащитникам, в СК РФ, ФСБ, Генпрокуратуру РФ с заявлениями об оказании на него
давления и истязании. Никаких мер реагирования по его заявлениям принято не было.
Преступления в отношении свидетеля не расследованы и остаются безнаказанными по
сей день.
Более того, следственный комитет, игнорируя обращение Фаталиева и видеозапись, на
которой тот рассказывает о «допросе с пристрастием», в пропагандистских целях использует старую запись, на которой Фаталиев

вынужденно оговаривает адвоката Мурада
Мусаева. Причем пресс-служба СКР тиражирует эту запись через все подконтрольные ей
СМИ.
Вместе с этим обнародована запись телефонной беседы адвоката Мурада Мусаева
со свидетелем Фаталиевым. Несмотря на то,
что эта запись не содержит никаких сведений,
компрометирующих Мурада Мусаева, сам
факт прослушивания телефонных переговоров адвоката, защитника в уголовном деле

с последующей передачей полученных записей в СМИ, на наш взгляд, возмутителен.
Что касается второго свидетеля, Александра Евтухова, то обстоятельства, именуемые
основанием к возбуждению уголовного дела в
отношении адвоката Мусаева, расследуются
с 24 января 2013 г.
Тогда прямо в ходе судебного процесса по
делу об убийстве Буданова было возбуждено
уголовное дело в отношении адвоката Д.В.
Трениной. В январе, как и сейчас, факт возбуждения уголовного дела против адвоката с
подачи СКР стал достоянием всех мыслимых
средств массовой информации, записи допросов свидетеля и написанные им заявления не сходили с экрана телевизора в течение
недели. Собственно, эти события и стали причиной принятия резолюции, упомянутой нами

в начале настоящего обращения.
Вместе с тем, и тогда, и сейчас у следствия
не было и нет никаких оснований заявлять о
каких-либо незаконных действиях со стороны
адвокатов.
Оба свидетеля, Руслан Фаталиев и Александр Евтухов, являются очевидцами убийства Буданова, допрошенными непосредственно после этого убийства. Они оба на
предварительном следствии дали описание
человека, стрелявшего в Буданова. Поскольку это описание не
соответствует внешности
подсудимого
Юсупа Темерханова,
прокуроры в судебном
заседании отказались
от допроса свидетелей Фаталиева и Евтухова.
Считая невозможным окончить рассмотрение дела об
убийстве без допроса
очевидцев этого преступления, защита неоднократно ходатайствовала перед судом
об их вызове в заседание. Однако председательствующий судья отказал в удовлетворении
этих ходатайства, переложив бремя обеспечения явки свидетелей на сторону защиты («защите надо – пусть защита и обеспечивает»).
Исполняя свой профессиональный долг, адвокаты разыскали свидетелей и обеспечили
их явку из удаленных от Москвы российских
регионов за свой счет, официально перечислив денежные средства на банковские карты
свидетелей, не только не скрывая этого, но и
действуя по прямому указанию суда».
Аналогичное обращение Уполномоченного
по правам человека в ЧР по поводу необоснованно возбужденных уголовных дел в отношении адвоката Мурада Мусаева направлено и в
адрес главы Следственного Комитета России
Александра Бастрыкина.
Абубакар АСАЕВ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ВОССТАНОВЛЕН В СВОИХ ПРАВАХ
НЕЗАКОННО УВОЛЕННЫЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
ВОССТАНОВЛЕН В СВОИХ ПРАВАХ

С просьбой оказать содействие в восстановлении в своих правах к Уполномоченному по правам человека в ЧР, председателю
комиссии по правам человека Общественного совета СКФО Нурди Нухажиеву обратился уроженец Чеченской Республики,
выпускник Северо-Кавказского института
внутренних войск МВД РФ Михаил Алфимов.
Как сообщает заявитель, после окончания института в 2011 году, он в звании лейтенанта был направлен в Дальневосточный
военный округ и назначен на должность
командира взвода войсковой части 6882 отдельной бригады оперативного назначения
ВВ МВД РФ.
В августе – сентябре 2012 года Михаил Алфимов был командирован на остров Русский
Приморского края в должности командира
сводного стрелкового взвода 1 стрелковой
роты, которая обеспечивала безопасность
саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического содружества (АТЭС- 2012).
По указанию командира части, с целью
соблюдения режима секретности, Алфимовым были изъяты у солдат около 20 мобильных телефонов, которые хранились в
командирской сумке в палатке, где располагался взвод. После саммита стало известно,
что из командирской сумки неизвестными
лицами похищены два телефона. Проведя
внутреннее расследование, Михаил Алфимов установил, что телефоны похищены
рядовыми Ереминым И.С. и Трушиным М.В,
которые категорически отрицали факт кражи. Возмущенный наглым поведением военнослужащих, Алфимов нанес попавшимся
на краже солдатам пощечины, после чего
они признались в совершении кражи и пообещали возместить ущерб. О случившемся
инциденте было доложено командиру части.

После этого случая, стали распространяться слухи, что якобы «чеченец избил
русских солдат» (Алфимов - уроженец Чеченской Республики) и он стал подвергаться
преследованию со стороны командования.
Не выдержав психологического давления,
Алфимов подал командующему рапорт о
переводе его для продолжения службы в
46-ой ОБрОН в поселке Ханкала Чеченской
Республики.
Однако, как стало известно, против Михаила Алфимова военная прокуратура успела возбудить уголовное дело по заявлению
сержанта Карпунина Е.В., который был ранее наказан им за употребление спиртных
напитков. А по самому факту кражи телефонов Ереминым И.С. и Трушиным, из-за
которого Алфимов М.В. и пострадал, ни командованием, ни прокуратурой никаких мер
не принято.
Позже, военный гарнизонный суд, учитывая, что Еремину И.С. и Трушину М.В.
фактически не были причинены телесные
повреждения и, принимая во внимание то,
что Михаил Алфимов осознал свою вину
и чистосердечно раскаялся в содеянном,
ограничился наказанием в виде штрафа.
Но на этом неприятности Алфимова не
закончились. После суда командование части предоставило ему неполный трудовой
отпуск, и он вылетел к своим родителям в
Грозный. Воспользовавшись тем, что по
причине болезни Алфимов на несколько
дней задержался с выходом на службу, командование войсковой части объявило его
в розыск, а в последующем, когда он вылетел на место службы в Хабаровск, поспешно уволило его из армии.
Чеченский омбудсмен оказал содействие
в обжаловании решения командования воинской части в Краснореченском гарнизонном военном суде, который принял решение
в пользу Алфимова, а решение аттестационной комиссии войсковой об увольнении
военнослужащего признал незаконным.

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ
САДИЕВИЧ!
Хочу выразить Вам и всем сотрудникам аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР
огромную благодарность за Ваш нелегкий труд,
готовность прийти на помощь людям в сложной
жизненной ситуации.
Профессиональные юридические консультации Ваших сотрудников очень помогли нам
правильно вести себя, когда мы оспаривали
действия командования воинской части по
факту незаконного увольнения моего сына.
Хотелось бы еще раз поблагодарить лично
Вас, сотрудников всего Вашего аппарата, пожелать Вам только добра и успехов в Вашем нелегком деле.
С уважением,

Алфимова Е.А.

Заявление Уполномоченного по правам человека в ЧР,
председателя комиссии по правам
человека Общественного совета СКФО Н.С. Нухажиева
Возбуждение уголовного дела
в отношении известного адвоката
Мурада Мусаева является попыткой дискредитировать его,
как защитника, в канун ряда резонансных судебных процессов.
Профессиональный, перспективный, имеющий гражданскую
позицию адвокат, естественно,
мешает тем, кто не заинтересован
в объективном расследовании
громких дел, в которых в качестве
адвоката принимает участие Мусаев. Мы следили за судебным
процессом по делу Темирханова
и видели, какое там творилось
откровенное беззаконие. Видели,
какие «чудеса» происходили со
свидетелями и очевидцами убийства Буданова, которые сначала
вдруг исчезали, а потом внезапно
появлялись в зале суда запуганные и, запинаясь, меняли свои
показания. Зная историю самого
Буданова, в том числе и историю
его условно-досрочного освобождения, мы имеем право утверждать, что наше правосудие часто
бывает несправедливым. Уголовные дела, возбужденные против
Мусаева - это попытка устранить
его как «неугодного» защитника, и
это очевидно. Он открыто и смело разоблачал тех, кто пытался
повернуть это дело в «нужное»
русло, показывая несостоятельность версий следствия. Гражданское общество Чечни внимательно следит за громкими
процессами, в которых участвует
Мурад Мусаев, и оно возмущено сообщением о возбуждении
против него уголовного дела. Надеемся, что все-таки следствие
по возбужденным делам будет
проведено объективно. Мы же
со своей стороны, в рамках зако-

ПОМОЩЬ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ
ПРАВОЗАЩИТНИКИ
ПОМОГЛИ НАЙТИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОТЦА
ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО
РЕБЕНКА, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
КОТОРОГО ТРЕБОВАЛИСЬ
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
КЛЕТКИ РОДИТЕЛЯ

Однако, несмотря на то, что со дня принятия решения судом прошло более двух
месяцев, представитель командира войсковой части 6882 подал апелляционную
жалобу в Дальневосточный окружной военный суд с просьбой отменить указанное
решение как незаконное.
На этот раз Нурди Нухажиев обратился к
председателю Дальневосточного окружного военного суда.
- Из обстоятельств уголовного и гражданского дел видно, что командир воинской части 6882 явно предвзято относится
к Михаилу Алфимову только потому, что
он является выходцем из Чеченской Республики. Все его претензии к нему беспочвенны. На обучение офицера государство
потратило крупные денежные средства
и его необоснованное увольнение не отвечает интересам государства. Возникает
резонный вопрос, если командиру войсковой части так неугоден лейтенант Михаил
Алфимов, то почему бы не разрешить его
перевод в Чеченскую Республику. Ответ
очевиден - командир руководствуется не
государственными интересами, а личными

амбициями. Военнослужащий Алфимов
уже наказан. Применять же к нему еще
более суровое наказание в виде увольнения с воинской службы и ломать его судьбу командование не имеет право. В целях
объективного рассмотрения гражданского
дела прошу передать его на рассмотрение в судебную коллегию окружного суда
и принять возможные меры по принятию в
отношении Алфимова справедливого решения, - сказал в своем обращении Нурди
Нухажиев.
Аналогичные обращения в защиту прав
военнослужащего Михаила Алфимова
было также направлено Военному прокурору Восточного военного округа, заместителю министра внутренних дел - главнокомандующему внутренними войсками МВД
России.
Как стало известно, на недавно прошедшем заседании Дальневосточного окружного военного суда, Михаил Алфимов был
восстановлен на воинскую службу.

на, примем все возможные меры
в поддержку адвоката.
Для обеспечения деятельности и эффективного испол¬нения
обязанностей адвоката, государство должно гаран¬тировать адвокатскую неприкосновенность,
так как его деятельность, оказание юридической помощи гражданам является обеспечением
одного из основ¬ных прав человека — права на защиту.
Не редки случаи, когда адвокат, ведущий дело, часто бывает не¬удобной фигурой для
следственных органов и стороны обвинения в суде. Желая
избавиться от такого адвоката, пра¬воохранительные органы начинают оказывать на него
«воздействие». В ряде пунктов
принятого в 1990 году восьмым
Конгрессом ООН положения о
роли адвокатов в предупреждении преступлений сказано, что
правительства стран должны
обеспе¬чить адвокатам возможность исполнить все их профессиональные обязанности без
запугивания, препятствий, беспокойства и неуместного вмешательства. Также адвокаты не
могут подвергаться судебному
преследованию и судебным, административным, экономическим
или другим санкциям за любые
действия, совершенные в соответствии с признанными профессиональными обязанностями,
нормами и этикой, и должен быть
защищен от угроз такого преследования и санкций.
Эти
положения
признаны
международным сообществом и
любая страна, считающая себя
правовым государством, должна
им следовать.

С просьбой оказать содействие
в розыске биологического отца ее
сына к Уполномоченному по правам человека в ЧР, председателю
комиссии по правам человека Общественного совета СКФО Нурди
Нухажиеву обратилась жительница Республики Северная Осетия Алания Рената Лепехина.
Как сообщила заявитель, она
в 2004 году работала поваром в
столовой на военной базе «Ханкала», познакомилась с сотрудником
спецподразделения ФСБ РФ, который в последующем стал отцом
ее ребенка. После рождения сына
отец ребенка был откомандирован
в другой регион и она потеряла с
ним связь.
Недавно стало известно, что
8-летний сын Ренаты Лепехиной
– Иммунаэл страдает тяжелым
заболеванием и для его лечения
требуются генетические клетки
отца. Поиски родителя мальчика не увенчались успехом, после
чего она обратилась за помощью к
Уполномоченному по правам человека в ЧР.
По данному факту чеченский

омбудсмен с просьбой оказать содействие в поиске военнослужащего обратился в Министерство
обороны России. Но в военном
ведомстве сообщили, что информацией о сотруднике специального подразделения ФСБ России
не располагают. Обращение омбудсмена Министерство обороны
переадресовало в Федеральную
службу безопасности России. Благодаря многочисленным обращениям Уполномоченного по правам
человека в ЧР в различные ведомства и службы, все-таки удалось
установить местонахождении отца
мальчика.
Напомним, что в адрес Уполномоченного по правам человека
в ЧР, 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.
В 2013 году в адрес председателя комиссии продолжают поступать обращения 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.
Аслан БОРЗОЕВ

Асланбек БАДИЛАЕВ

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Я, бывший военнослужащий войсковой части 6882 Восточного регионального командования внутренних войск МВД
России был незаконно уволен из рядов ВВ МВД России.
Благодаря Вашей помощи я смог обжаловать в Краснореченском гарнизонном военном суде г. Хабаровска действия
командования по моей незаконной аттестации, по незаконному увольнению из рядов ВВ МВД России. Краснореченский гарнизонный военный суд вынес решение в мою пользу – восстановил меня на военной службе.
Однако, на решение Краснореченского гарнизонного военного суда о моем восстановлении была подана апелляционная жалоба. Судебное заседание по жалобе было проведено 1 октября 2013 г. в Дальневосточном окружном
военном суде.
Благодаря юридической помощи сотрудников Вашего аппарата, советам по ведению моего дела, по процессуальным действиям, выступлению в суде в поддержку заявленных мною требований, мне удалось отстоять не только свое
восстановление на военной службе, но и восстановление в прежней воинской должности. Это имеет огромное для
меня значение. Судом я был восстановлен в моих нарушенных правах, удовлетворены все заявленные мною требования, в связи с чем выражаю огромную благодарность всем людям, которые оказали мне помощь. Все органы и
инстанции, в которые я обращался, кроме Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, не оказали
мне никакой реальной помощи.
Именно поэтому я искренне благодарен Вам, а также сотрудникам Вашего аппарата в лице Джабраилова Шамада и
Сагаева Усмана, которые непосредственно занимались моим заявлением. Если бы не Ваша помощь, судебная тяжба
была бы продолжительной и бесперспективной.
С уважением,
								
М.В. Алфимов

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Мой ребенок тяжело болен и помочь ему могут только
генетические клетки отца. Попытки самостоятельно найти
отца моего ребенка не приносили результатов. Мне было тяжело смотреть на своего мальчика и осознавать, что ничем
не могу ему помочь. Исчерпав все имеющиеся возможности,
я обратилась к Вам. Благодаря Вашему усердию вовремя
удалось установить местонахождение отца моего ребенка,
после чего у нас с ним состоялся телефонный разговор, где
он сообщил, что готов оказать помощь в лечении нашего общего ребенка. Выражаю Вам мою сердечную и искреннюю
благодарность за оказанную помощь. Слова благодарности
также выражаю сотрудникам Вашего аппарата Кадиеву Султанбеку, Хамидову Али и Айдамирову Магомеду, которые по
Вашему поручению занимались решением моего вопроса.
С уважением, 			

Лепехина Р.А.
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КО ДНЮ МАТЕРИ

НАМ ПИШУТ

НЕЛЬЗЯ ДЕЛИТЬ РОССИЯН ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дорогие наши матери!
Редакция газеты сердечно поздравляет Вас с праздником!
Нет человека в мире ближе и роднее матери. Мама – это источник бесконечной любви и заботы.
Мамы дарят нам тепло своего сердца, воспитывают, формируют в нас духовные, нравственные ценности, учат творить добро, любить Родину, быть человеком.
Дорогие наши мамы! Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть каждый ваш день
будет наполнен радостью! Счастья Вам!

Тхан хьоме наной!
Газетан редакцис даггара декъалдо шу Дуьненан юкъара нанойн денца! Хало а, гатто а, мацалла
а ловш аш тхо кхиадарна даггара шуна баркалла! Дала могуш а, маьрша а латтадойла шу тхуна
даиман а!

СЛЕДОВАНИЕ СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА
В КАНУН ДНЯ МАТЕРИ ВО ДВОРЦЕ
МОЛОДЕЖИ ГРОЗНОГО ПРОШЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭТИКЕТ И
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В ЧЕЧЕНСКОЙ СЕМЬЕ»

В конференции, организованной Министерством ЧР по
делам молодежи, в рамках реализации Единой концепции
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения, приняли участие руководители различных
министерств и ведомств, общественные и религиозные
деятели.
Участники мероприятия обсудили вопросы воспитания
детей в семье.
Советник Уполномоченного по правам человека в ЧР
Таиса Карсамаули рассказала о государственной защите
семьи и семейных ценностей.
- Семья, материнство, отцовство и детство в Российской
Федерации находятся под защитой государства.

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений
на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи
и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела
семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления
членами семьи своих прав, возможности судебной защиты
этих прав.
Регулирование семейных отношений осуществляется
в соответствии с принципами добровольности брачного
союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному
согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы
об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.
Права граждан в семье могут быть ограничены только
на основании федерального закона и только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других членов семьи
и иных граждан, - отметила Таиса Карсамаули.
Представитель омбудсмена рассказала также об установленных семейным законодательством условиях и порядке
вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, о том, что законодательство регулирует
личные неимущественные и имущественные отношения
между супругами, родителями и детьми (усыновителями и
усыновлёнными), в том числе и между другими родственниками и иными лицами, устанавливает форму и порядок
устройства в семью детей, оставшихя без попечения родителей.
Каждый выступающий подчеркнул, что семейные ценности являются одним из важнейших факторов, определяющих здоровье общества.
По окончании конференции всем гостям раздали информационные буклеты на тему: «Семейные ценности».
Ибрагим ЮНУСОВ

В народе говорят: все лучше
видится «свысока и издалека».
Но это не значит, что надо полететь в космос, чтобы заметить то
позитивное, которое происходит
у наших соседей – братского чеченского народа. Сегодня еще
рано писать современную историю России в целом и Кавказа
в отдельности. Слишком свежи
еще впечатления, у многих еще
не зажили раны и не забыты
жертвы трагических событий,
происходивших в нашей стране,
Северном Кавказе с начала 90-х
годов прошлого столетия. Весь
этот короткий отрезок времени
войдет в нашу историю. По истечении времени свою оценку ей
непременно дадут наши потомки.
Не дай Аллах оставить повод осудить нынешнее поколение!
Многие
несправедливости,
ошибки и преступления творим
мы сами, когда забываем Всевышнего и свое предначертание
и смысл нашей жизни на этой
земле. Аллах дал нам жизнь, а
распоряжаемся ею уже мы сами,
и сами несем ответственность
за свои действия. Мы обязаны
перед своей совестью, перед
будущими поколениями, ради истины сами разобраться в себе и
в том, что делалось вокруг нас.
Сами должны дать оценку своим
деяниям и поступкам, из которых
потом, после нас будут исходить
другие. Хочу лишь сказать об отдельных, лично мне известных
фактах. О том, как, кто и зачем
принес горе и страдания нашим
народам.
Мы, кавказцы, братские народы
В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века я принимал
активное участие в общеизвестном Общероссийском движении
«Демократическая Россия». Несколько лет являлся членом Совета представителей (постоянно
действующего органа движения).
От Северного Кавказа было всего
нас несколько человек. Даже не
из каждого субъекта федерации,
Северного Кавказа. Из Чечни не
было никого.

Мы, члены Совета представителей «Демократической России», находились как бы внутри
«кухни» тогдашней противоречивой и сложной российской политики.
В 1993 году нас экстренно созвали на внеочередной Совет.
Речь шла о попытке Кремля решить чеченский вопрос силовым
вооруженным путем. В аэропорт
Владикавказа (в г. Беслан) стали
прибывать военно-транспортные
самолеты с десантом, чтобы ввести их в Чечню по приказу вицепрезидента А. Руцкого (президент
Б. Ельцин тогда отсутствовал в
Москве). На следующее утро, на
заседание Совета представителей прибыл первый заместитель
председателя Верховного Совета РСФСР Филатов и спросил:
«Кто здесь из представителей
Северного Кавказа?». Я поднял руку. Там же оказались один
чеченец и ингуш. Он спросил:
«Что будем делать с Чечней?».
К моменту начала обсуждения
вопроса представители Чечни и
Ингушетии куда-то исчезли. Воз-

последней рассматривались оперативно. В сложившейся опасной обстановке обращение было
рассмотрено во внеочередном и
срочном порядке. Решение было
однозначным – отозвать войска.
Так удалось предотвратить первую бездумную и преступную попытку силового решения чеченской проблемы, которой, на мой
взгляд, в действительности не
существовало. Но это о нашем
недавнем прошлом. Слава Аллаху, что невзгоды остались позади.
Кавказец большого масштаба
Ахмат-Хаджи Кадыров (да
успокоится он с миром в раю),
основатель и первый президент
Чеченской Республики, положил
начало мирному процессу не
только в Чеченской Республике,
но и на всем Кавказе. Он был
примером мужества, справедливости и мудрости. Достойным
своего отца оказался и его сын
Рамзан Кадыров, показавший
пример бескорыстного служения
своему народу. Сегодня мирная,

Многие несправедливости, ошибки и преступления
творим мы сами, когда забываем Всевышнего и свое
предначертание, смысл нашей жизни на этой земле
можно не захотели принимать
участия в обсуждении столь деликатной для них проблемы. Я
встал и выступил с требованием
немедленно отозвать войска. Филатов спросил, как это сделать. Я
посоветовал: «Пусть Верховный
Совет потребует отмены приказа вице-президента А. Руцкого».
Тогда мне самому предложили
сформулировать и написать обращение к депутатам Верховного
Совета РСФСР (текст обращения
сохранил). Мне с двумя товарищами из СП было поручено нарочным доставить обращение
в Верховный Совет и вернуться
с текстом решения Верховного
Совета РСФСР. По сложившейся
тогда практике рабочих взаимоотношений между депутатами ВС
И РСФСР и движения «Демократическая Россия», инициативы

строящаяся,
возрождающаяся
из «пепла», словно птица Феникс, Чеченская Республика –
флагманский корабль для всех
остальных народов и республик
Кавказа.
На сегодня Рамзан Кадыров
– один из самых успешных и авторитетных руководителей субъектов Федерации. Без преувеличения могу сказать, что он один
из влиятельных деятелей России.
Поэтому, настоящим открытым
письмом, обращением в форме
статьи, хочу обратиться к нему
с предложением решения одной
из проблем общероссийского
масштаба, которая, если ее не
решить, может обернуться новой
трагедией для всей России. Уверен, что Рамзан Ахматович в состоянии инициировать ее решение на самом высоком уровне в

Российской Федерации.
Проблема мигрантов в России
Общеизвестно, что в процессе
глобализации наблюдаются попытки противопоставить религии,
в том числе, христианство и ислам. Такие попытки делаются и
у нас, в Российской Федерации,
хотя и считается, что у нас устоявшаяся многовековая традиция
веротерпения. Тем не менее,
временами появляются силы как
в мире, так и в России, которые
обостряют эти межрелигиозные
отношения. Они известны и не
хочу о них лишний раз напоминать. В их числе и те, кто использует разные религиозные воззрения в угоду своих сиюминутных
политических амбиций, спекулируя на добрых искренних чувствах своих соотечественников.
Сегодня это в скрытой форме
выражается в искусственном обострении ситуации вокруг решения реальной, существующей в
России проблемы мигрантов. Мигранты и выходцы из бывших
союзных республик, якобы
создают угрозу национальной
безопасности РФ. Проблема
мигрантов и проблема так называемых «лиц кавказской
национальности» разные и
требуют разных подходов в их решении. Что их объединяет – это
принадлежность основной части
выходцев из СКФО и республик
Средней Азии к исламу.
Одним из апологетов разнузданной кампании является
«вождь» ЛДПР В. Жириновский
(сын юриста), в недавнем прошлом сам иммигрант. Он прямо
призывает изгонять мигрантов
(азербайджанцев, узбеков, таджиков и других из Москвы, СанктПетербурга и других больших городов, отказываться от их услуг.
В случае реализации его лишенного разума проекта в Москве и в
других крупных городах России,
некому будет убирать улицы, а
строительные и другие работы
будут остановлены.
(Окончание на стр. 4)

И НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ ЭТО ЗА ВАС
(Окончание. Начало на стр. 1)
Поэтому в офисе омбудсмена разрабатываются
специально памятки для граждан с соответствующей
информацией. Юридические консультации даются не
только в форме буклетов и памяток, но и публикуются
на страницах газеты Уполномоченного по правам человека в ЧР «Чеченский правозащитник». У газеты уже есть
свои постоянные читатели, которые ждут выхода оче-

редного номера. К Уполномоченному часто обращаются
осужденные с просьбой прислать им нашу газету, что мы
регулярно делаем. Заключенные, отбывающие срок наказания за пределами республики, не раз получали от
Уполномоченного бандероли не только с газетами, но и
с лекарствами.
Да-да, бывают и такие просьбы к омбудсмену.

Мы искренне радуемся, когда удается помочь человеку, каждому положительно решенному вопросу. Каждому человеку, который поверил в себя, доказал с нашей помощью свою правоту или избежал
наказания за несовершенное преступление.
Недавно племянник спрашивает у меня, чем мы
занимаемся, чем мы можем реально помочь людям? Начинаю вспоминать положительные моменты в нашей работе, когда мы смогли помочь человеку, оказавшемуся в беде.
Вспомнился Мовсар Бексултанов, которого мы
буквально вытащили из тюрьмы. Он отбывал наказание в Воронежской области. В день, когда он
должен был освободиться, к нему приехали родители, но Мовсар к ним не вышел. Новость о том, что
их сына не выпустят, а осудят на новый срок, так
как у него нашли наркотики, их чуть не убила. Оказалось, что Мовсару подкинули наркотики перед
самым его выходом на свободу. И самое кощунственное было в том, что наркотики подложили в
Коран. И если бы не содействие Уполномоченного
по правам человека в ЧР, если бы мать Мовсара не
проявила мужество, спасая сына, вряд ли можно
было помочь ему.

Мы искренне радовались и за Сергея Бешкеева, уроженца нашей республики, которому спасли
жизнь, и для которого нашли затем приют. В 2004
году он выписался из Костромской области и вернулся в Чеченскую Республику. Не имея своего
жилья, он не смог прописаться в республике. Перебивался временными заработками. Сергей получил травму ноги и не мог уже работать. Не имея
средств к существованию, в надежде встретить кого-нибудь из
бывших соседей он перебрался
на улицу Садовая Ленинского
района г. Грозного, где до 1993
года проживал со своей семьей.
Здесь он жил и ночевал то на
автобусной остановке, то рядом
с магазинами, где люди давали
ему еду.
Сергей находился в тяжелом
состоянии - началась гангрена
ноги и он уже не мог самостоятельно передвигаться, когда
на улице Садовая его увидел
житель Грозного, студент географического факультета ЧГУ
Расул Баталов. Он повел Бешкеева в баню, оказал первую
медицинскую помощь и устроил
в жилом помещении, несколько
дней кормил и ухаживал за ним.
Зная, что без прописки в паспорте и медицинского полиса его в больнице не примут, Баталов обратился к Уполномоченному по правам человека в
ЧР за помощью.
Сначала Сергея устроили в 4 клиническую городскую больницу г. Грозного. Чтобы спасти жизнь
Сергею, пришлось ампутировать ему ногу. Он шел
на поправку и его надо было выписывать из больницы. Но куда? Теперь Сергей нуждался не только
в крыше над головой, но и в средствах существования и уходе. Однако, при попытке определить его в
республиканский геронтологический центр возникли сложности - Бешкеев был выписан из Костромской области семь лет назад и не был зарегистрирован в Чеченской Республике. Пришлось изрядно
повоевать с чиновничьей бюрократической машиной, прежде чем помочь ему. Уполномоченному по
правам человека в ЧР удалось убедить руководство геронтологического центра, что Сергей имеет
право на проживание в нем.
Долго мы боролись и за Мовсара Халимова, отбывавщего наказание в колонии в Чернокозово, добиваясь его условно досрочного освобождения по
состоянию здоровья. Мовсар страдал болезнью костей, хрупкие кости ломались одна за другой. Он не
мог ходить, нуждался в уходе и посторонней помощи. По медицинским показаниям он мог быть освобожден досрочно, но почему-то в УДО ему отказывали. Толстая папка с заявлениями осужденного,

ответами на них, перепиской омбудсмена с исправительной системой, судьями свидетельствовала о
том, как тяжело решается этот вопрос. И все-таки
после нам удалось
добиться
досрочного освобождения
Мовсара Халимова.
Позже он позвонил
нам со словами благодарности и рассказал, как до последнего не верил, что
его вопрос решится
положительно. Когда
сотрудники УФСИН
зашли в камеру и
сообщили
другим
осужденным,
что
решением суда они
досрочно освобождаются, Мовсар потерял последние нити
надежды, решив, что
и в этот раз ему отказали. Был уже конец
рабочего дня, когда мы узнали, что решение суда
было в пользу Мовсара. Мы, обрадованные этой
вестью, долго еще не расходились по домам, искренне радуясь тому, что смогли помочь человеку.
Мовсар о своем условно-досрочном освобождении

узнал позже, когда уже отчаялся услышать эту долгожданную весть. Мы общались с ним и после его
освобождения. Он часто звонил, когда ему нужна
была консультация, и когда он нуждался в помощи.
Деши Индербиева - это отдельная довольно трагичная история. Когда она пришла к нам в первый
раз, мы увидели уставшую, с выжженными горем

и страданиями мертвыми глазами женщину. Она
пережила страшную трагедию - во время военных
действий потеряла двух сестер, которые были за-

живо сожжены на глазах у родной матери. Вернувшись в Грозный, чтобы узнать, что с ее родными,
она нашла лишь обугленные останки сестер. Мать, лишившуюся рассудка, нашла у
соседей. С останками сестер, собранными
в две наволочки, Деши через блокпосты, под обстрелами, выбиралась
из осажденного Грозного, чтобы предать их земле. Она пришла к Уполномоченному не со своим горем, а
привела старика-соседа, у которого
были какие-то проблемы. В то время
Деши, имея двоих детей-инвалидов,
ухаживала уже который год и за
больной матерью. В управлении по
приему и консультации граждан, где
она сидела и ждала, пока у соседа
примут заявление, случайно узнали
о ее трагической истории. И с тех пор
Деши стала у нас частым посетителем. Ей помогли обратиться в Страсбургский суд, который вынес решение в ее пользу. Помогли и в других вопросах, которые
касались ее жизни и быта. Материал о трагической истории ее жизни был напечатан и
в нашей газете «Чеченский правозащитник».
Узнав о ее судьбе, тяжелом материальном
положении, ей помогали даже незнакомые люди.
Помню, как она прибежала к нам с газетой в руках,
вся в слезах и сказала: «Спасибо вам. После того,
что случилось с моими родными, я вообще не могла плакать. Я рыдала, выла, но слез не было. А
сейчас, прочитав свою историю в вашей газете, я
впервые за восемь лет вдоволь выплакалась. Как

будто тяжелый камень упал с души». Деши часто
забегала к нам, и мы видели, как она менялась на
глазах. Глаза ее ожили, она заново училась улыбаться. Она написала огромное благодарственное
письмо в адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева, начальника управления по приему и консультации граждан Султана
Салманова, который непосредственно занимался
ее вопросом, благодарила сотрудников прессслужбы, написавших о ней. Свое благодарственное письмо она просила опубликовать в газете. Мы
опубликовали небольшую сухую благодарность от
ее имени, так как посчитали не совсем корректным
«расписывать» себя в своей же газете. Деши этим
не удовлетворилась и пошла со своим письмом в
редакцию другой республиканской газеты, где его и
опубликовали. С тех пор она стала сотрудничать с
газетами, время от времени мы видели в местных
газетах небольшие заметки, подписанные ее именем. У Деши Индербиевой началась новая, светлая уже полоса жизни. И это, наверное, был самый
большой успех в ее деле, которым мы занимались.
Деятельность правозащитного института – это
сотни историй жизни людей, проживающих как в
республике, так и далеко за ее пределами, столкнувшихся с теми или иными проблемами, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И среди них

чеченцы, русские, армяне, киргизы, азербайджанцы, дагестанцы, осетины, кабардинцы, и т.д. Это
люди, обратившиеся за помощью, за советом, консультацией, со словами благодарности, поддержки
и солидарности.
И все-таки у нас хорошая профессия. Нет чувств
приятнее тех, которые испытываешь, когда удается
доставить человеку радость. И если каждый из нас
сделает счастливым хотя бы на один день одного
человека, то мы увидим, что мир вокруг нас стал
намного светлее.
Роза САТУЕВА
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В Грозном открылось еще одно
представительство омбудсмена

В ПРЕФЕКТУРЕ ЗАВОДСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА ГРОЗНОГО
ПРИЕМ ГРАЖДАН БУДЕТ
ВЕСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОМБУДСМЕНА АБУБАКАР
ДЕНИЕВ. ЕГО ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕДСТАВИЛ ГЛАВА
РАЙОНА ХАСАН КАМАЕВ

Как отметил и.о. руководителя аппарата Уполномоченного
по правам человека в ЧР Хасан
Эльмурзаев, данное назначение
будет способствовать тесному
взаимодействию государствен-

ного правозащитного института
и муниципальных властей чеченской столицы.
- Отмечу что согласно Конституционному закону ЧР «Об Уполномоченном по правам человека
в Чеченской Республике» омбудсмен имеет право учреждать в
районах республики представительства. Наши сотрудники нацелены на налаживание и развитие
взаимодействия с органами государственной власти, совместно
с ними готовы решать проблемы
жителей республики, - сказал Х.
Эльмурзаев .
Правозащитник рассказал присутствующим о реализации Указа Президента
ЧР от 2007г. «О дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в ЧР».
По словам Х.Эльмурзаева
в
рамках этого закона
Уполномоченный
ведет
мониторинг
соблюдения
прав и свобод человека и
гражданина органами государственной власти, администрациями городов и
районов и должностными
лицами республики.

Напомним, что в этом году
было заключено соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным по
правам человека в ЧР и мэром г.
Грозного, в рамках которого стороны договорились налаживать
взаимодействие.
Новый представитель омбудсмена будет взаимодействовать с
местными органами власти в решении проблем граждан, давать
им юридические консультации. В
свою очередь руководство префектуры Заводского района выразило готовность тесно сотрудничать с правозащитниками.
- График моей деятельности
будет приведен в соответствие
с распорядком работы, который
существует на данный момент в
префектуре района. Основная
моя задача - предотвращение
нарушения прав жителей. Мои
контакты и график приема будут
размещены на информационной
доске. Для приема граждан мне
уже выделен кабинет в здании
префектуры, - отметил представитель омбудсмена Абубакар Дениев.

Ибрагим ЮНУСОВ

НЕЛЬЗЯ ДЕЛИТЬ РОССИЯН ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
тику деления россиян по категориям
по их национальной и религиозной
На недавнем пленуме ЦК КПРФ
принадлежности. Подобная практика
«вождь» российских коммунистов Г.
должна быть признана вредительской
Зюганов тоже призвал последовать
и расцениваться в уголовном законе
примеру Республики Беларусь по отнаравне с преступлениями против гоношению к мигрантам. Примеров отсударства.
крытого неприятия мигрантов можно
Второе: Признать и законодательеще услышать в словах и призывах поно закрепить, что понятие «мигрант»
литиканов меньшего калибра от нацине должно относиться к гражданам
оналистов до фашиствующих молодстран Содружества Независимых Гочиков. Их «брехню» («собачий лай»)
сударств (СНГ) так же, как не относитможно было бы еще терпеть, если
ся и к гражданам Содружества наций
не одно НО… Правоприменительная
Великобритании. Мы, народы бывшего
практика в отношении мигрантов из
Союза ССР, своим потом и кровью созСредней Азии и выходцев из Севердавали могущество Великой державы
ного Кавказа приобрела ужасный по
(Российской империи и СССР). Едисвоим масштабам дискриминационный советский народ и потомки этого
ных мер, нарушений прав и свобод,
народа мужественно и героически заи в отдельных случаях граничит с
щищали Родину в тяжелый период Вегеноцидом. К сожалению, у нас в уголикой Отечественной войны. Ко всем
ловном законе нет нормы, карающей
без исключения народам бывших сочиновников и простых обывателей за
юзных республик: азербайджанцам,
проявление дискриминации, что поармянам, белорусам, грузинам, казазволяет ей безнаказанно проявлятьхам, украинцам, узбекам, таджикам,
ся сплошь и рядом. И главное, эти
туркменам, молдаванам должны быть
дискриминационные меры не только
прекращены
дискриминационные
унизительны для мигрантов, но краймеры. Эти народы своим трудом созне опасны и вредны, в том числе для
давали экономическую мощь СССР.
добрососедских отношений с народаВместе осваивали богатства Сибири,
ми бывших союзных республик. Если
Крайнего Севера и Дальнего Востока
верить статистике, а цифры упрямая
(нефтяные и газовые месторождения,
урановые, алмазные рудники). Их совместным трудом
была освоена целина и построен БАМ. Высот космоса тоже достигали общими
усилиями. И теперь, после
распада СССР, ни в чем не
повинных своих соотечественников по СССР делить на мигрантов и коренных, это в высшей степени
несправедливо.
В данном случае Российская Федерация, как
правопреемница
Союза
ССР, обязана нести равную ответственность перед
всеми гражданами бывшего СССР, в том числе в
обеспечении их работой,
вещь, то общий процент совершаемых
достойной платой за труд и человев России преступлений мигрантами и
Как решить проблему?
ческими условиями жизни. На земле
выходцами из Северного Кавказа – ниРоссийской империи, Советского Сочтожно мал. Но из раза в раз, престуЗдесь, на мой взгляд, не надо иметь юза, а теперь Российской Федерации,
пления, совершенные этой категорией «семи пядей на лбу». Нужно лишь про- каждый из них имеет право на свою
людей, истерично раздуваются в СМИ явление государственной мудрости и долю, как дети одной матери-Родины.
и преподносятся правоохранительны- политической ответственности. Этими Для этого необходимо выработать цими органами, как нечто, выходящее за качествами, как я уверен, два челове- вилизованную миграционную политику
пределы обычного в общей картине ка: Президент России В. Путин и гла- и обустраивать граждан бывших сосовершаемых в стране преступлений.
ва Чеченской Республики Р. Кадыров. ветских союзных республик там, где
Ни для кого не секрет, что труд ми- Поэтому-то мои предложения адре- это выгодно хозяйству и безопасности
грантов в России – это рабский труд. сованы Рамзану Ахматовичу, а через страны.
К примеру, если
Я сам мусульманин и хочу, чтосредний зарабобы мои единоверцы по факту и по
ток москвича на Следует прекратить практику деления россиян по их
праву считали себя полноправстройках и других национальной и религиозной принадлежности
ными гражданами Российской
тяжелых работах
Федерации, и чтобы они имели
составляет
поправо танцевать лезгинку и петь
рядка 50-60 тысяч рублей, то мигран- него и Владимиру Владимировичу.
национальные песни на улицах Мота не превышает 13-15 тысяч рублей.
сквы, точно так же, как и славяне – русКто только их не грабит: работодатель,
Первое: Для решения проблем в ский вальс и петь свои песни на улицах
работники миграционных служб, поли- межнациональных отношениях, в том городов и сёл Кавказа. Дорога в жизнь
цейские и другой чиновничий «клоп». числе на Северном Кавказе, на госу- должна быть двусторонней. Так безоЕсли по официальной статистике в дарственном, федеральном уровне пасней и отвечает воле Всевышнего.
С уважением,
России порядка трёх миллионов ми- необходимо отказаться от изжившего
председатель ассоциации адвокатов
грантов, то реально их в два-три раза себя и доказавшего свою вредность
РСО-Алания «За права человека»
больше. Чем больше нелегалов, тем (ущербность) наследия ленинсковыгоднее тем, кто их эксплуатирует в сталинской политики в национальной
Джабраил Габчиев
буквальном смысле этого слова. Беда политике. Следует прекратить прак(Окончание. Начало на стр. 3)

еще и в том, что вся законотворческая
активность Государственной Думы РФ,
касающаяся мигрантов, направлена
против них же. Законодательно установленные для мигрантов ограничения выгодны лишь нечистым на руки
чиновникам, которые продают свои
государственные услуги по повышенным ставкам. Ограничения выгодны и
тем «прилипалам», которые превратили «борьбу» с мигрантами в весьма
выгодный вид бизнеса, не облагаемый
налогами и не требующий инвестиций.
Товаром становятся рабы.
В условиях обострения мирового
экономического кризиса ожидаются
нелегкие времена и для экономики
России, ориентированной в основном
на сырьевое составляющее. Ожидается сокращение потребности в российских энергоносителях (нефть, газ),
что, естественно, породит и обострение экономической ситуации у нас.
Естественно, что это отразится на сокращении потребности рабочей силы
мигрантов и может стать вопрос об их
депортации. Эти и другие обстоятельства могут обострить и внутриэкономические и внутриполитические отношения, в особенности в социальной
сфере, из-за невозможности выполнения президентских указов.
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МНЕНИЕ

Ислам в Российской Федерации
существует в уникальных условиях.
В отличие от Европы российские
мусульмане являются коренными
народами России, с незапамятных
времен живущими на своей земле.
Ислам пришел на нашу землю раньше, чем произошло крещение Руси.
Так же, как и православие, ислам на
нынешней территории России имеет тысячелетнюю историю.
Уже в VIII веке на территории Дербента (Республика Дагестан) была
построена мечеть. Независимые
мусульманские государства на территории России существовали со
времен Волжской Булгарии до окончания Кавказской войны. Все это
время мусульмане жили и на территории христианских государств
– русских княжеств и феодальных
республик, Великого княжества
Литовского, Московского государства, Российской империи. В 1312
году ислам, как государственную
религию, приняла Золотая Орда
(1312-1430) - одно из государств –
преемников империи Чингисхана,
располагавшейся на значительной
части современной России (Поволжье, Кавказ, Сибирь). Когда в 1430
году Золотая Орда распалась на
Большую и Ногайскую Орду, а также на ряд независимых ханств, на
территории современной России
существовали следующие исламские государственные образования:
Казанское ханство, Астраханское
ханство, Сибирское ханство, Крымское ханство, Касимовское ханство.
Много веков мусульмане России
мирно сосуществовали с православными. Обе эти конфессии
пережили 70 лет советской власти,
стремившейся вывести религию на
задворки общества.
По мнению многих экспертов и,
в частности, эксперта Московского центра Карнеги Алексея Малашенко к 2020 году доля мусульман
в населении России составит 1719%. Большинство из них будет выходцами с Кавказа. В то же время
растет исламофобия в российском
обществе, которая закрепляется в
политическом и бытовом сознании.
Ее росту, помимо проблем в этноконфессиональных отношениях,
продолжает способствовать взаимная предубежденность Запада и
мусульманского Востока.
Ислам в разные периоды в разной степени оказывал и оказывает
влияние на внутриполитическую
ситуацию в нашей стране. Исламский фактор невозможно сегодня
игнорировать и при формировании
внешнего курса России.
В некоторых мусульманских регионах России, таких как Ингушетия,
Чеченская Республика, Республика
Дагестан, рождаемость традиционно высокая. Наряду с ключевой для
современной России проблемой
убывания ее населения, сокращающегося ежегодно примерно на один
миллион человек, высокая рождаемость в северокавказских республиках вызывает раздражение у
некоторых российских политиков,
которых проблемы русского народа,
о котором они якобы пекутся, волнуют в последнюю очередь.
Так, например, один из лидеров
Союза правых сил Борис Немцов,
недавно претендовавший на президентство, заявлял, что меры, направленные на повышение рождаемости, « в том виде, в котором это
предлагается», опасны для России,
так как они «будут дополнительно стимулировать рождаемость в
регионах, населенных преимущественно мусульманами». В этих
условиях, по его мнению, территория, где проживает мусульманское
население, имеет шанс на то, чтобы
вырваться из режима вымирания,
а там, где проживают в основном
русские, таких шансов практически
нет. Видимо, господина Немцова
раздражает, что часть россиян, исповедующих ислам, вымирает не
такими темпами, как хотелось бы
ему и компании.
Профессор Московской духовной
академии Андрей Кураев, выступая
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ИСЛАМОФОБИЯ КАК ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ
с критикой нынешней миграционной
политики российских властей, в интервью курганской газете «Новый
мир» заявил: « Будущее у России
светлое, но короткое. Нам осталось
лет пятьдесят. Дальше придет ислам. Странно, что правительство
нашей страны не понимает этого и
не принимает никаких мер, заселяя
страну гастарбайтерами». Далее он
дал понять, что для противостояния
исламу православие должно стать
государственной религией.
Кураев опубликовал книгу «Как
относиться к исламу после Беслана», которая исламской общественностью России была воспринята как
прямой призыв объявить войну мусульманскому населению России.
Прямые призывы к насилию в
СМИ в отношении этнических и конфессиональных групп населения
России, многочисленные случаи публичного проявления ксенофобии
стали настолько очевидной и явной
угрозой, что президенту Российской
Федерация Владимиру Путину пришлось заявить: «Разжигание национальной и религиозной вражды,
расизма и бытового национализма
встретят со стороны государства
решительный отпор».
Положение усугубляет тот факт,
что часть сотрудников государственных органов власти, прокуратуры, судов заражены бациллами
национальной нетерпимости. И, во
всяком случае, пока, со стороны

телезрителей.
Режиссер фильма, наверное,
знал, что отдельных чеченских и ингушских подразделений в немецкой
армии не было. Кстати власовская
«русская освободительная армия»
с казачьими частями доходила, по
официальным данным, почти до
полумиллиона человек. В частности, в составе немецко-фашистских
войск на Северном Кавказе были
сформированы два кавалерийских полка из числа казаков Дона,
Кубани и Терека. Общее количество бывших советских граждан,
в основном русских и украинцев,
согласившихся служить у немцев,
составило по различным оценкам
от 1,5 до 3 миллионов человек из
7,5 миллионов солдат и офицеров,
оказавшихся в плену. Кроме Русской освободительной армии (РОА)
и Комитета освобождения народов
России (КОНР), под руководством
предателя генерала А.А.Власова на
стороне Германии воевали: Русская
освободительная народная армия
(РОНА), Казачий Стан, 15 –казачий
кавалерийский корпус СС, 29- гренадерская (русская) дивизия СС,
Зеленая армия особого назначения,
Русский корпус, 30 –гренадерская
дивизия СС.
У бедного курсанта из телесериала было гораздо больше шансов
быть зарубленным шашкой своего единоверца-славянина, нежели
чеченца-мусульманина, да еще из

государства мы не видим решительных мер для отпора такому явлению.
Случаи публичного проявления
исламофобии в России, которые
множатся из года в год, представляют тревожную картину. Нападения
на представителей мусульманских
религиозных организаций, осквернение мусульманских кладбищ,
разбойные нападения на мечети,
регулярные публикации в общефедеральных печатных изданиях
«Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и
факты», « Известия», «Новая газета» и др. статей с использованием
оскорбительных высказываний в
отношении мусульман стали обыденностью. Перечисленные и другие СМИ ведут антимусульманскую
пропаганду, чтобы противопоставить христиан и мусульман.
Показываемые на федеральных
телеканалах телесериалы «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Застава», «Морские дьяволы», «Курсанты» и др. имеют четко
выраженную антимусульманскую и,
в частности, античеченскую направленность.
Апогеем античеченской художественной импровизации можно
назвать фильм «Курсанты». Под
конец фильма голос за кадром проникновенно рассказывал, как закончилась Отечественная война для
героев фильма: один дошел до Берлина, другой погиб при освобождении Будапешта, а вот третий, самый
положительный герой, погиб при
освобождении Варшавы, цитирую:
«зарубленный шашкой чеченца из
фашистского Кавказского кавалерийского корпуса СС». Вот так, не
больше и не меньше! А что такого
корпуса в природе не существовало
уже не столь важно. Ложь прошла
в эфире и в нее поверили тысячи

несуществующего корпуса.
Участие чеченцев и ингушей
в Великой Отечественной войне
умышленно было предано забвению. Не многие знают, что среди погибших героев - защитников легендарной Брестской крепости было
сотни чеченцев, что не менее 60
тысяч чеченцев воевало на различных фронтах Отечественной войны
, многие из них дошли до Берлина.
Воины-чеченцы в массе своей честно и мужественно выполнили воинский долг.
Как должны относиться к таким
высказываниям родственники легендарного защитника Ленинграда, 19 летнего снайпера Ахмата
Магамадова; защитника Москвы,
снайпера Абухаджи Идрисова; Героев Советского Союза - командира
пулеметного взвода Ханпаши Нурадилова, командира стрелкового
батальона Ирбайхана Бейбулатова
и его братьев Магомеда, Бейсолта
и Махмуда; командира полка, Героя
Советского Союза Мовлади Висаитова и сотен других чеченцев - героев войны?
Как должны себя чувствовать
десятки чеченцев - героев России,
которые продолжают сражаться и
погибать, защищая целостность
России?
Даже государственные каналы
телевидения показывают чеченцев
сплошь дикими, заросшими, без
намека на интеллект и разумную
мысль существами, злобными и
скорыми на расправу. В то же время
с ними воюют одни «благородные
рыцари без страха и упрека», проявляющие чудеса храбрости, героизма и преданности Родине.
Одно неоспоримо – перечисленные и другие факты способствуют
отчуждению между народами России, подвергают сомнению саму
возможность сосуществования их в

едином государстве.
Исламофобия в России - порождение последних 10-15 лет. Это
часть глобальной стратегии, которая активно навязывается определенными силами после крушения
Советского Союза на постсоветском
пространстве.
Либеральные круги России, ориентированные на Запад, всячески
дискредитируют ислам как религию,
как образ жизни, как мировоззрение.
В результате у обывателя на подсознательном уровне закрепляются
антимусульманские стереотипы, и в
массовом сознании ислам ассоциируется исключительно с негативом.
Современная исламофобия неразрывно связана с явлением, которое условно называется «русским
национальным проектом». Это политтехнологическая схема, которая
должна стать действенным элементом мобилизации общества. На
одном полюсе этого проекта стоят
русские расисты, которые говорят
о принципе крови и чистоте нации,
на другом «цивилизаторы», говорящие о приоритетной роли русского
народа, православия в формировании российской цивилизации. Таким
образом, наши исламские вероубеждения могут быть лишь неким
частным делом или же оставляется
вариант обращения в православие.
Нынешняя власть, не имея четкой линии по отношению к исламу
и мусульманам, руководствуется,
в основном, тактическими соображениями. Представляется, что рост
исламофобии в российском обществе не в ее интересах и, по крайней
мере, публично власть достаточно
активно борется с ксенофобией.
Здесь можно вспомнить массу заявлений В.Путина о сближении с
исламским миром, достаточно жесткое пресечение попыток опубликовать карикатуры на Пророка (мир
ему) и т.д.
Однако на государственных телеканалах продолжается показ сериалов про «злых мусульман», ежедневно из уст ведущих журналистов
страны мы слышим такие термины
как «исламисты-террористы», «экстремисты - исламисты» и просто
«исламисты» с подразумеванием
того, что они обязательно являются
преступниками.
Между тем, любой мусульманин
является исламистом, поскольку
слово ислам означает название
религии, последователей которой
в мире более одного миллиарда и
число которых стремительно растет каждый год. Ислам в переводе
с арабского означает «Мир», «Умиротворение». Ислам - это образ
жизни, он преследует цель сформировать добродетельную личность,
здоровую семью и гармоничное
общество.
Таким образом, СМИ не только
отражают ксенофобские «настроения народа» но и сами, в немалой
степени, провоцируют межнациональную ненависть и нетерпимость.
Сегодня в Российской Федерации
искусственно, с попустительства
власти, насаждается русский великодержавный шовинизм, и роль
СМИ в этом очень велика.
Пока все народы России: русские, татары, чеченцы, чуваши,
башкиры, удмурты, буряты…, словом все коренные народы России
не осознают, что нам нечего делить
между собой, что мы сильны единством нашей многонациональной
российской семьи, до тех пор нас
будут стравливать и стремиться
разделить.
Россия, как государство, претендующая на эффективное развитие
и достойное место в мире, вступившая на путь глубоких преобразований, должна обеспечить верховенство закона, соблюдение норм
демократии, прав и свобод граждан
любой национальности, равного уважения ко всем конфессиям.
Только в этом случае мы сумеем
сохранить целостность Российской
Федерации.
Султан САЛМАНОВ
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