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В офис Уполномоченного по правам че-
ловека в Чеченской Республике ежедневно 
обращаются за помощью десятки граждан. 
Проблемы, которые они хотят решить с помо-
щью правозащитников, самые разные: начи-
ная от вопросов бытового характера и кончая 
поисками пропавших в ходе военных действий 
родных и близких.

Но одно дело, которое пришлось рас-
сматривать сотрудникам аппарата Уполномо-
ченного по правам человека, действительно 
можно назвать беспрецедентным и, вероят-
но, не имеющим аналогов не только в нашей 
республике, но и России в целом. Жительница 
Чеченской Республики никогда не имела доку-
ментов, удостоверяющих ее личность, в связи 
с чем не могла получить и документы на чет-
верых своих детей. «Человеком без паспорта» 
был и ее близкий родственник.

Эта история началась летом прошлого 
года. Уроженку Курчалойского района Умхад-
жиеву Малику привели в офис Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР в городе Гроз-
ный ее знакомые. Выяснилось, что с момента 
своего рождения (сентябрь 1972-го года), Ум-
хаджиева не имела никаких документов, удос-
товеряющих ее личность, поскольку ее мать 
не обращалась в медицинское учреждение как 
до, так и после ее рождения. То же самое ка-
салось и ее близкого родственника - Кеннеди 
Умхаджиева, родившегося в августе 1967-го 
года в селении Бачи-Юрт Шалинского района.

Самым невероятным в этой ситуации, на-
верное, является то, каким образом Малика 
Умхаджиева и Кеннеди Умхаджиев смогли 
уцелеть в ходе двух военных кампаний на тер-
ритории нашей республики. Ведь не только 

отсутствие документа, удостоверя-
ющего личность, но даже малейшие 
неточности в паспорте во время про-
ведения так называемых «зачисток», 
которым населенные пункты Чечни 
во время военных действий подвер-
гались неоднократно, становились 
поводом для задержания людей и 
последующей их «фильтрации», со 
всеми вытекающими из этого об-
стоятельствами. Наверное, Умхад-
жиевым просто-напросто повезло.

Тем не менее, данную про-
блему рано или поздно необходимо было 
решать, поскольку без наличия паспорта, 
граждане фактически не имеют возмож-
ности осуществлять какие-либо действия 
правового и иного характера. «Я, Умхаджи-
ева Малика Магдиевна, родилась 10 сентяб-
ря 1972-го года в с. Бачи-Юрт Шалинского 
района ЧИ АССР. Родилась дома, моя мать в 
медицинское учреждение не обращалась. С 
1994-го года я состою в гражданском браке 
с Махмудовым Русланом Баудиновичем. От 
этого брака у нас четверо детей: Махмудов 
Турпал Русланович 1995 г.р.; Махмудов Умар 
Русланович 1998 г.р.; Махмудова Аминат 
Руслановна 2001 г.р.; Махмудова Петимат 
Руслановна 2003 г.р. Мои дети также роди-
лись вне медицинского учреждения и соот-
ветственно у них отсутствуют свидетельства 
о рождении. Я неоднократно обращалась в 
различные инстанции с просьбой о выдаче 
мне и моим детям документов, удостоверя-
ющих личность, однако, мне везде отказы-
вают, так как у меня отсутствуют необходи-
мые документы», - говорилось в заявлении 

Признать 
гражданами

Разрушили в Чеченской Республике, 
а строят в Кабардино-Балкарии

Умхаджиевой в Шалинский районный суд с 
просьбой об установлении факта рождения. 
Аналогичное заявление было подано и Кен-
неди_Умхаджиевым.

При непосредственном содействии Упол-
номоченного по  правам человека  в Чечен-
ской  Республике дело  Умхаджиевых   было 
доведено  до суда.   В феврале текущего года 
Октябрьский районный суд города Грозный 
вынес решение по заявлению Малики Умхад-
жиевой и принял решение полностью удовлет-
ворить ее заявление. Ранее такое же решение 
по факту обращения Кеннеди Умхаджиева 
было вынесено и  Шалинским городским су-
дом Чеченской Республики.

Недавно стало известно, что Малика и Кен-
неди Умхаджиевы получили паспорта граждан 
Российской Федерации, а детям Умхаджиевой 
выданы свидетельства о рождении. Теперь они 
на законном основании являются гражданами 
Российской Федерации и, значит, обладают 
всеми правами, закрепленными в Конститу-
ции нашего государства.

Руслан ЖАДАЕВ

Чеченской семье пришлось обратиться в суд, чтобы добиться установ-
ления факта рождения детей и получить паспорта граждан Российской 
Федерации. Эту довольно серьезную проблему им удалось решить 
благодаря содействию Уполномоченного по правам человека в ЧР.

Заявление Уполномочен-
ного по правам человека 
в ЧР Нурди Нухажиева 
по поводу планируемого 
компанией «Роснефть» 
строительства нефтепе-
рерабатывающего завода 
в Кабардино-Балкарии. 

  
Широкий резонанс в респуб-

лике получило сообщение о том, 
что государственная нефтяная 
компания «Роснефть» планирует 
построить в Кабардино - Балкарии 
крупный нефтеперерабатывающий 
завод для переработки добывае-
мой в Чеченской Республике не-
фти.

С резким заявлением по это-
му поводу выступил Президент ЧР 
Р.А.Кадыров, который сказал, что 
«никогда не допустит того, чтобы 
завод по переработке добывае-
мой в Чеченской Республике нефти 
строили за пределами республи-
ки».

Что означают слова Президента 
Чеченской Республики? Рамзан Ка-
дыров вовсе не против строительс-
тва в Кабардино-Балкарии заводов, 
фабрик и других объектов. Любой 
руководитель региона на месте 
А.Канокова также с удовольствием 
согласился бы на это строитель-
ство, так как этот объект обещает 
быть очень доходным предприяти-
ем. Все наши претензии - к нефтя-
ной компании «Роснефть», веду-
щей себя в Чеченской Республике, 
как в собственной колонии, не счи-
таясь с руководством республики и 
интересами чеченского народа.

Непонятно, чем мотивирован 
план строительства этого завода в 
КБР, если работать он будет, в ос-
новном, на ввозимой из Чеченской 
Республики нефти? Почему не в 
ЧР? Ведь Чеченская Республика - 
один из ведущих в стране центров 
по добыче и переработке нефти 
со своей историей и традициями в 
этой сфере, где до начала военных 
действий было целых три крупных 
НПЗ. На всех этих заводах перера-
батывалось до 20 млн. тонн своей и 
казахстанской нефти в год.

Никаких проблем со специа-
листами в Чеченской Республике 
нет. Работает нефтяной институт, 
готовящий кадры. Обстановка в 
республике стабильная. Практи-
чески нет никаких рисков. Так в 
чем же дело? Ладно еще, если бы 
компания была частной, а не госу-
дарственной. Политику компании 

«Роснефть» по отношению к Чечен-
ской Республике никак не назовешь 
государственной.

Всему миру известно, что в Че-
ченской Республике самая высокая 
в России безработица, достигаю-
щая катастрофического уровня 70- 
80%. Незанятость такого высокого 
процента жителей республики, не 
имеющих возможности честным 
трудом заработать кусок хлеба, яв-
ляется дестабилизирующим фак-
тором, который чреват опасными 
для республики и для всей России 
последствиями. 

До сих пор в Чеченской Рес-
публике не заработал ни один из 
десятков разрушенных заводов, 
на которых были заняты десятки 
тысяч человек. Так куда прикаже-
те девать этих людей, если вместо 
восстановления разрушенных в 
ходе войны в ЧР заводов их будут 
заново строить не здесь, а за пре-
делами республики?

В отличие от «Роснефти», кото-
рая только и делает, что варварски 
выкачивает нефть из недр рес-
публики, не удосуживаясь даже 

заниматься разведкой новых мес-
торождений и бурением скважин, 
РАО «ЕЭС», «Газпром» помимо 
восстановления своих объектов 
строят социальные объекты, ока-
зывают помощь жителям респуб-
лики, пострадавшим в ходе воен-
ных действий. Жители Чеченской 
Республики всегда будут помнить 
работников этих государственных 
компаний, которые, рискуя своей 
жизнью, восстанавливали элект-
рические и газовые сети. В то же 
время они запомнят и другую кар-
тину: бесконечные вереницы цис-
терн с нефтью, идущих за пределы 
республики. И, кстати, никакие во-
енные посты для них не были пре-
градой. Все получали свою долю. 
Об этом ничем не прикрытом гра-
беже не знает только ленивый. И 
вот, видимо, намерение строить 
нефтеперарабатывающий завод 
в Кабардино-Балкарии для пере-
работки чеченской нефти – это 
попытка забрать то, что еще оста-
лось от нефти в недрах Чеченской 
Республики после многолетнего 
грабежа. 

Дурной пример заразителен: на 
примере грабежа нефти варварски 
вырубали древесину ценнейших 
пород, что нанесло экологии рес-
публики непоправимый урон, гра-
били заводы и фабрики, которые, 
по оценкам специалистов, можно 
было восстанавливать. Все это 
шло на металлолом, его вывозили 
за пределы Чеченской Республики 
на виду у всех, открыто. Вот тогда, 
чтобы остановить все это, первый 
Президент Чеченской Республики 
Ахмат – Хаджи Кадыров вынужден 
был сформировать специальный 
полк охраны, которым командовал 
мужественный командир, а ныне 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Адам Де-
лимханов. На фоне всего того, 
что случилось в республике, план 
«Роснефти» аморален по отноше-
нию к жителям Чеченской Респуб-
лики. Генеральной прокуратуре 
РФ стоит обратить внимание на 
деятельность «Роснефти» в Че-
ченской Республике за последние 
годы.

Намерение «Роснефти» стро-
ить завод по переработке чечен-
ской нефти – это также большой 
просчет и в политическом плане. 
Этот факт дает противникам мира 
в Чеченской Республике повод 
для спекуляций на тему о нежела-
нии восстанавливать экономику 
Чеченской Республики. Видимо 
некоторые деятели от политики 
и экономики начинают забывать, 
что стоило российскому народу, 
чеченскому, в частности, добить-
ся относительной стабильности в 
республике. Это, между прочим, 
десятки тысяч человеческих жиз-
ней, не говоря о материальных 
потерях. Трагедия на чеченской 
земле начиналась с безответс-
твенных и непродуманных реше-
ний государственных деятелей. 
Об этом не раз говорил и Прези-
дент России В. В. Путин.

Если не будет прекращена по-
рочная, грабительская политика го-
сударственной нефтяной компании 
«Роснефть», не учитывающая инте-
ресы республики, то гражданское 
общество Чеченской Республики 
поддержит Президента ЧР Рамзана 
Кадырова и в соответствии со ст.60 
Конституции ЧР, будет вынужде-
но поставить перед руководством 
республики вопрос о пересмотре 
своих отношений с этой компанией 
и воссоздании собственной нефтя-
ной компании. 

Правозащитники 
инициируют  
расследование  
деятельности ОРБ-2
Совет неправительственных 
правозащитных организа-
ций при Уполномоченном 
по правам человека в ЧР и 
Общественная палата  ЧР 
обратились к Президенту 
Чеченской Республики с 
просьбой инициировать 
расследование  деятельности 
бывшего руководителя ОРБ-
2 Ахмеда Хасамбекова.   

В офисе Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР 18 марта  состоя-
лось заседание Общественной палаты 
ЧР и Совета неправительственных пра-
возащитных организаций ЧР. Поводом 
для собрания правозащитников стала 
подготовка обращения к Президенту 
Чеченской Республики  Рамзану Кады-
рову с просьбой инициировать через 
прокуратуру  расследование деятель-
ности ОРБ-2 в период с 2000 по  2007 
годы и привлечь к ответственности 
бывшего руководителя этого ведомс-
тва  Ахмеда Хасамбекова. 

Заседание началось с обсуждения 
проекта обращения. Участники ме-
роприятия отметили ряд моментов, 
которые необходимо обозначить в об-
ращении к Президенту республики,  в 
частности, правозащитники выступили 
за инициирование уголовного рассле-
дования по отношению к сотрудникам 
указанного ведомства, применявшим 
пытки и другие незаконные методы  
ведения следствия.   

«За эти годы мы получили массу 
обращений от жителей Чеченской Рес-
публики, в которых они жаловались на 
незаконные задержания, нахождение 
под стражей и насильственное выби-
вание показаний от самих задержан-
ных  или их родственников в ОРБ-2.

Мы  убеждены, что практика ока-
зания давления  и применения  пыток  
в ходе  следствия с целью получения  
признательных показаний,  когда  та-
кого рода  показания становятся  ос-
новой  судебных решений, абсолютно  
недопустима», - высказались участни-
ки заседания.

Также правозащитники выразили 
недовольство по поводу незаконно-
го функционирования следственного 
изолятора на территории ОРБ-2, при 
этом отметив, что, несмотря на смену 
руководства данного ведомства,

 по-прежнему фиксируются случаи 
неправомерных действий сотрудни-
ков оперативно-розыскного бюро.  « 
Правозащитное  сообщество   Чеченс-
кой  Республики,   исходя  из анализа  и 
результатов  расследования    вышеу-
помянутых и  других   многочисленных  
обращений  граждан  о применении  
в  ОРБ-2  пыток,  выражает озабочен-
ность  и протест   действиям и решени-
ям  некоторых федеральных  органов 
государственной власти  относитель-
но  незаконного  создания  и функци-
онирования   изоляторов временного  
содержания  на территории   ОРБ-2, а 
также  создания  для  недобросовест-
ных  сотрудников правоохранительных 
органов  условий безнаказанности,  
попустительства, а в отдельных   случа-
ях  и прямого  поощрения.    

Поэтому   правозащитное   сооб-
щество  в недоумении: почему  бывший 
начальник  ОРБ-2   Хасамбеков А.Б., в 
период  руководства  которого  в ука-
занном  подразделении имели место  
многочисленные  факты  чудовищных   
пыток,  вместо  персональной  ответс-
твенности  за противоправные  и пре-
ступные  действия своих  подчиненных,  
уходит  на повышение,   назначенный  
руководством  МВД России  на  долж-
ность заместителя  начальника  Главно-
го Управления  МВД РФ   по ЮФО ?

Нас     также      тревожит     и       тот  
факт,         что    рекомендации Упол-
номоченного  по правам человека в 
Чеченской Республике  о необходи-
мости  отмены  приказа  МВД РФ № 
109  от  13.11.2004 г., на  основании 
которого  при ОРБ-2  ГУ МВД РФ по 
ЮФО  действует  изолятор  времен-
ного  содержания  в нарушение  феде-
ральных законов:  Закона  РФ «О ми-
лиции»  и Закона  РФ «О содержании  
под стражей  подозреваемых и обви-
няемых в совершении  преступления»,  
направленные  на имя  Генерального 
прокурора  РФ  и  Министра   внутрен-
них дел  РФ,  остаются   без должного  
внимания  со стороны  руководства  
этих  федеральных  органов», - гово-
рится в обращении. 

В заключительной части  заседа-
ния, после рассмотрения ряда пред-
ложений и внесенных поправок, право-
защитники единогласным решением 
приняли обращение. Документ, заве-
ренный подписями руководителей Об-
щественной палаты ЧР, СНО при Упол-
номоченном по правам человека в ЧР, 
представителей ряда общественных, 
правозащитных организаций было на-
правлено Президенту Чеченской Рес-
публики.  

Нурди Нухажиев: Под началом Ахмат-
Хаджи Кадырова чеченский народ 
получил возможность остаться нацией 
и отстоял право на свое будущее
С высоты нынешнего времени мы можем 
констатировать - принятие Конституции 
Чеченской Республики предотвратило воз-
можный распад российского государства и 
завершило процесс формирования новой 
демократической российской государс-
твенности. Этот неоспоримый факт явился 
судьбоносным для будущего России. 

У истоков Конституции ЧР стоял Первый Президент 
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров. Его 
преданность своему народу, глубокая вера в правед-
ность выбранного им пути, личное мужество сделали 
возможным в сложнейших условиях успешное прове-
дение подготовительной работы и самого референду-
ма 23 марта 2003 года. На этом референдуме народ 
республики твердо высказался за демократическое 
будущее Чеченской Республики в составе Российской 
Федерации, за мир и гражданское согласие на нашей 
земле. Принятие Конституции Чеченской Республики 
стало началом выхода республики из глубокого по-
литического, социально-экономического и духовного 
кризиса. 

Если брать во внимание сухую и непредвзятую кон-
статацию фактов, обстоятельства времени, то надо 
признать, что Ахмат-Хаджи Кадыров явился фигурой, 
по всем характеристикам подходящей для решения 
задач, казавшихся неразрешимыми. Клубок проблем 
был до того целенаправленно и злонамеренно запутан, 
что даже у самых ярых оптимистов часто опускались 
руки. В возможность эффективного решения накопив-
шихся проблем правовыми средствами не верил поч-
ти никто. В невероятно тяжелых условиях Ахмат-Хаджи 
Кадырову удалось остановить скатывание чеченского 
народа к духовной и физической катастрофе. Он не 
только остановил этот разрушительный процесс, но и 
сумел повернуть вектор развития процессов в сторону 
возрождения и созидания. Под его началом чеченский 
народ получил возможность остаться нацией и отсто-
ял право на свое будущее. Путь в пропасть для чеченс-
кого народа был закрыт. В этом состоит историческая 
заслуга Ахмат-Хаджи Кадырова. 

Он продемонстрировал способность взять на себя 
ответственность за судьбу своего народа и защищать 
его доброе имя; способность не уходить от ответов на 
прямые вопросы и самому ставить не менее острые и 
нелицеприятные для многих политиков вопросы; спо-
собность, не оглядываясь, называть действительные, 
скрытые для многих первопричины чеченской нацио-
нальной трагедии и гибели тысяч россиян.

Благодаря принятию конституции, мы возврати-
лись в правовое поле Российской Федерации, четко и 
ясно определены наши цели. Безусловное соблюде-
ние конституционных норм - залог будущего процве-
тания Чеченской Республики. Это также будет данью 
уважения Первому Президенту Чеченской Республики 
Ахмат - Хаджи Кадырову, который и отдал свою жизнь 
за то, чтобы в нашей республике торжествовал Закон.

Решение о проведении референдума по приня-
тию конституции было принято на съезде 2002 года в 
Гудермесе. Я участник этого съезда и хорошо помню 
атмосферу этого времени: неуверенность многих в 
возможности найти пути выхода из кризиса; многие 
известные представители нашего народа, которые 
в разные времена претендовали на роль наших ли-
деров, покинув республику, благополучно выжидали 
развязки ситуации. Но, как всегда бывало в нашей 
истории, наш народ выдвинул действительных лиде-
ров. И на этот раз на съезде прозвучал уверенный 
в себе, уверенный в своем народе голос Ахмат-Хад-
жи Кадырова. Его уверенность заражала многих, и 
именно это обстоятельство способствовало тому, 
что съезд чеченского народа принял судьбоносное 
решение. Ахмат-Хаджи опирался на народ и гово-
рил, что он сам найдет выход из сложившейся ситу-
ации. Он был уверен, что чеченский народ способен 
мобилизоваться. С высоты нашего времени мы мо-
жем сказать: он оказался прав - созидательный по-
рыв нашего народа, его безграничная воля к жизни 
удивляют сегодня весь мир.

Значение Конституции Чеченской Республики 
ещё не полностью осознано не только всеми граж-
данами, но и многими политическими деятелями. 
Теперь развитие политической ситуации в Чеченс-
кой Республике зависит от того, сумеем ли мы пра-
вильно оценить и правильно воспользоваться ис-
торической возможностью, предоставленной нам 
Конституцией Российской Федерации, Конституци-
ей Чеченской Республики. 

С позиций сегодняшнего дня мы видим, что рефе-
рендум 2003г. действительно оказался важным поли-
тическим событием и первым шагом для восстановле-
ния законной власти в республике. Невозможно было 
предугадать заранее его результаты, но было ясно, что 
референдум – это путь к закону и стабильности. Став-
ка, сделанная Кадыровым на исход этого мероприя-
тия, была высокой: по сути, он рисковал политическим 
авторитетом и карьерой. Высокая цена. Но, как оказа-
лось позже, за благополучие своего народа он готов 
был отдать гораздо больше – свою жизнь.

Референдум лишил наших оппонентов также воз-
можности манипулировать сознанием людей в собс-
твенных корыстных целях. Успех референдума пока-
зал, что народ Чеченской Республики больше не хочет 
быть пешкой в чужой игре. А референдум был первым 
шагом в этом направлении. 

Сегодня, когда под руководством нынешнего Пре-
зидента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 
сохраняя полную преемственность целям Ахмат-Хад-
жи Кадырова, Чеченская Республика удивляет всех 
восстановительными темпами, устремленностью в бу-
дущее, мы еще раз убеждаемся, что выбор, сделанный 
народом республики на референдуме 23 марта 2003 
года, оправдан временем. 

Время ясно показало, что эта общественно - поли-
тическая акция, проведенная в Чеченской Республике 
по инициативе Первого Президента ЧР Ахмат-Хаджи 
Кадырова, была единственно правильным шагом для 
исторического периода того времени нашей истории.
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И скрывали, и не договаривали. 
Печальные вести передавали шепо-
том, жестами, чтобы хоть на время 
отдалить страшное известие…

«Женщины не знают»,- предуп-
реждали мужчины друг друга. Дочь 
не знает, что матери у нее уже нет. 
Мать не знает, что потеряла сына. 
Жена не знает, что стала вдовой в 17, 
20, 30 лет… Скрывали потому, что не 
было возможности добраться до них, 
похоронить, пойти на могилу, просто 
прийти в свой дом и выплакать боль. 
И предательский страх закрадывал-
ся в душу каждый раз, когда прибли-
жались к этой черте, отделявшей от 
тех.., что остались там…, страх услы-
шать плохую весть. Но этот же страх 
заставлял ускорить шаг, боясь опоз-
дать, не успеть, не узнать. Боясь по-
терять.

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводят на щеках,
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг…
Это о них и о тех жертвах прошлого 

и настоящего, чужих и разных, далеких 
друг от друга, но близких и единых в 
своем бесправии и женском горе. Это 
о них строки Анны Ахматовой, русской 
поэтессы, женщины, матери, жены. 
Строки, выстраданные ею в длинных 
тюремных очередях, вместе с другими 
такими же женщинами, тоже ждавшими 
вестей и встреч с родными и близкими, 
оторванными друг от друга запретной 
чертой, дверью, воротами, плитами.

Они разучились радоваться от души, 
словно кто-то в любой момент может 
одернуть, прервать грубым окриком, 
смертельным выстрелом, грозным 
приговором тихую редкую радость. 
«Дамы, выходите из автобуса, будем 
осматривать ваши вещички»,- гово-
рили на одном посту, и они выходили. 
«Возвращайтесь, обратно, нет второй 
фотографии в паспорте»,- приказыва-
ли той, что за тем и ехала в Ингушетию 
– ради этой «второй фотографии». Они 
проделывали этот нелегкий и долгий 
путь, проходя через многочисленные 
посты, подолгу, часами, днями, ночами 
ожидая то там, то здесь, когда пропус-
тят, откроют дорогу, проедет колонна 
военных. Колонна, которая потом раз-
рушит их дом, село, город, унесет жиз-
ни дорогих людей.

Это их спасали мужчины, переправ-
ляя через реки , мосты, по нехоженым 
тропам… Это они отказывались ос-
тавлять дом, братьев, отцов, сыновей, 
мужей. « Не оставляйте мужчин од-
них»,- настойчиво советовали они. « 
Не ходите туда»,- пытались удержать 

совсем чужих, незнакомых, зная как 
легко прикрепят ярлык «бандита» там, 
за чертой, отделявшей «российских» от 
«чеченских».

Милые женщины! Женщины Чечни! 
И ингушские, и чеченские, и русские… 
Такие все разные и такие все близкие в 
своей общей беде. Вы стояли в длинных 
очередях за гуманитаркой, уставшие, 
убитые горем. Каждая со своей ношей, 
со своими проблемами; забывшие о 
красивых нарядах, модных прическах. 
Сторожили свою очередь у ночных кос-
тров, ругались, кричали. Толкали друг 
друга и лезли вперед, а потом плакали 
вместе, размазывая горькие слезы по 
замерзшим лицам. Плакали тихо и на-
взрыд. Рассказывая другу другу о своих 
несчастьях.

Вы были самыми краси-
выми в стареньких поно-
шенных одеждах, в куртках 
не с женского плеча, в кое-
как повязанных платках, с 
тяжелыми сумками, меш-
ками на рынках, на постах, 
на дорогах, в очередях… 
И самые скандальные, и 
самые тихие… Вы были 
прекрасны в своем умении 
ждать, выносить, выдер-
жать, выстоять, вытерпеть, 
прощать и снова верить, 
надеяться, сочувствовать и 
сострадать. 
«Когда-нибудь я напишу о них»,- 

твердила я себе каждый раз, встречая 
их лица, измученные и уставшие на 
огненной дороге войны. Вновь и вновь 
приходили на ум выстраданные и до 
боли знакомые строчки Анны Ахмато-
вой:

Опять поминальный 
       приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до конца довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что, красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу как домой».

Да, они приходили туда «как до-
мой» не только за скудным гуманитар-
ным пайком, но и в надежде встретить 
знакомых, услышать утешительную 
новость, поговорить о проблемах, став-
ших теперь для них общими. «Что гово-
рят? Ничего не слышали хорошего»?- 
спрашивали, встречаясь. «Дай Бог, 
чтобы все это быстрее закончилось»,- 
говорили, расставаясь.

И в Международный женский день, 
праздник всех женщин, когда забыва-

ется все, и женщина - это просто жен-
щина, лицо которой сияет счастливой 
улыбкой, принимая теплые слова и поз-
дравления, я вспоминаю и вижу дру-
гие лица, жалкие вымученные улыбки, 
смех, при котором глаза не смеются.

 Фатима, ингушка, пожилая женщи-
на, инвалид, беженка из Грозного. С 
тихой грустью рассказывала она о том, 
как приобретала любимый сервиз, по-
долгу простаивая в московских очере-
дях за дефицитным товаром, еще в те 
«советские времена». Как обставляла 
после ремонта квартиру перед «первой 
войной».

«Тогда все разрушили, все раз-
бомбили, но любимый сервиз остал-
ся»,- пыталась улыбаться Фатима. С 
большим трудом восстанавливали раз-
рушенное жилье, опять семья собра-
лась под одной крышей. И новая беда… 
«Вряд ли там что-нибудь осталось, хоть 
бы комнатка. Чтобы было, где жить, на-
доело скитаться по чужим дворам»,- го-
рестно вздыхала она…

Молодая жительница Грозного, ин-
валид. Искалечила ее « первая война»… 
Несколько маленьких осколков все еще 
оставались в теле. Врачи, спасшие тог-
да ее жизнь, подшучивали над ней: « Ну, 
как твоя редиска, не подросла еще?» 
В тот момент, когда снаряд попал в ее 
дом, она чистила редиску, готовила 
детям салат. И когда ее, раненую, при-
везли в больницу, вместе с ржавыми 
кусочками металла врачи вынимали и 
маленькие частички красной редиски. 
Двое детей тоже получили тяжелые ос-
колочные ранения. А во «вторую войну» 
она быстро собрала свои нехитрые по-
житки и покинула город. 

Рая, беженка из Шалинского райо-
на, бойкая и задиристая женщина. 
Следила за очередью, за порядком. Но 
однажды она беспомощно замолчала, 
и слезы потекли по ее лицу. Она, не в 
силах что-либо выговорить, стала мед-
ленно опускаться на землю. Ей стало 
плохо. Она не выдержала. Женщины, 
подруги по несчастью, подхватили, пе-
ренесли, привели ее в себя, успокоили, 
утешили…

И маленькая бабушка из Грозного… 
Милая, обаятельная старушка. Она ни-
когда ни о чем не рассказывала, ее име-
ни никто не знал, ее звали просто «наша 
бабушка». И все старались быть побли-
же к ней, пытаясь согреться, утешиться 
той материнской добротой и теплом, 
исходившими от ее синих добрых глаз. 
С каким-то странным спокойствием 
смотрели они на этот мир, на все, что 
происходило вокруг, словно видели они 
и понимали что-то такое, что не видели 
и не понимали мы.

Совсем молодые красивые женщи-
ны из Грозного в грязных лохмотьях, с 
грудными детьми на руках…

Несколько дней пробирались они, 
измученные и голодные, из осажденно-
го города через Аргун, многие другие 
села и посты. Один из детей родился 
там, в бункере, в центре Грозного. Под 
грохот и взрывы, при свечах. «Прини-
мали сами, как умели, как могли… Дети 
плакали, просили молоко, а мы им воду, 
все время воду…»

Чеченские женщины! Что может 

сравниться с вашим удивительным 
трудолюбием и любовью к домашнему 
очагу, уюту. Они могут до утра просто-
ять у плиты: готовить, варить, взби-
вать, печь, чтобы украсить стол к праз-
днику, к приходу гостей. Можно купить 
готовое на рынке, в магазине. Но они 
непременно готовят сами, что-то свое, 
оригинальное, неповторимое. 

Они готовились к празднику Уразы, 
несмотря на войну, на грохот и взрывы. 
Воспользовавшись короткой передыш-
кой, чистили, мыли, убирали, радуясь 
каждому новому возвращению одно-
сельчан, соседей, пекли праздничную 
халву. Хотелось побольше сладостей к 
празднику, частичку мирной жизни пос-
ле долгих дней и ночей в опостылевших 
подвалах. И снова они бежали - в ужасе 
наспех одетые, покидали свои дома, 
спускались в подвалы.

А Лариса плакала не в силах больше 
выносить бесперерывный грохот и шум. 
Ее голову обматывали, как могли, но 
страшный шум не прекращался. Празд-

ника не было… Было новое горе, новые 
слезы, оплакивали новые жертвы. 

И Зулай Тайсумова долго еще не 
будет замечать солнечные краски вес-
ны. Черный дым и пыль - эти темные 
вестники беды - вновь и вновь будут 
напоминать ту страшную ночь, отняв-
шую у нее несколько дорогих жизней, 
осиротевших детей своих, не узнав-
ших вдруг собственную маму, искале-
ченную, постаревшую за считанные 
часы, беспомощно болтавшуюся ногу 
на лоскутке кожи, ставшую вдруг чу-
жой и ненужной.

А для этих женщин весна уже никог-
да не наступит… Не услышат они пения 
птиц, не вдохнут запаха весенних цве-
тов.

Таху была первая... первая невин-
ная жертва, первая страшная весть для 
жителей села Алхан-Кала. Ее убили в 
Грозном, при ракетно-бомбовом ударе 
на Центральном рынке. Они с сестрой 
возвращались домой после трудного 
базарного дня, когда раздался страш-

ный взрыв. Младшая сестра пыталась 
защитить ее, прикрывая своим телом. 
Но Таху нет. Эта весть острой болью 
прошлась по сердцам ее близких, од-
носельчан…

Малика Тагирова, приехала забрать 
своих родных, увезти их подальше от 
опасности. А сама не успела добежать 
до первой ступеньки подвала, когда 
начался обстрел. «Ни одного осколка 
от снаряда не оставила она нам, все 
приняла на себя»,- скажут потом род-
ные.

И Малика - другая, совсем моло-
дая мама, единственная дочь своих 
родителей. Отец ненадолго пережи-
вет свою дочь, не выдержит страшную 
весть. Ее убили вместе со свекровью, в 
своем дворе. Трое маленьких детей ее 
навсегда лишены материнской ласки. 
Люба тоже была мамой и, наверное, 
самой доброй и самой хорошей для 
его единственного сына, на глазах ко-
торого погибла, тоже у себя дома.

И Кулсум, красивая и обаятельная, 
никогда уже не улыбнется своей осо-
бенной улыбкой. Осиротевшие ее дети 
никогда не протянут к ней руки и не 
скажут ей : «Мама!». У них отняли мам 
в один час, в один миг, в одну ночь. Ма-
леньким кусочком ржавого металла.

Исраилова Зина погибла вместе 
с мужем и сыном… Мусаева Падам, 
Умарова Дагман,, Бисултанова Пети-
мат, Мусаева Залпа, Мусаева Лайла, 
Арсамикова Марьям, Тайсумова Ма-
лика…

Хотелось бы всех поименно на-
звать,

Да отняли список, и негде узнать.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде…
Напоминание о весне, о женском 

празднике воспринимается как что - то 
противоестественное, неприемлемое 
и недоступное в минуты затишья, там, 
где еще идет война… 

И при всем желании праздничные 
слова и стихи не приходят в голову. И 
только «Реквием» Анны Ахматовой, 
посвящение жертвам из прошлого и 
настоящего, узницам преступной по-
литики, страшной военной машины.

Я знаю, что будет и для 
них праздник. Для них 
будут звучать другие 
стихи и песни, для них 
будут распускаться цветы. 
Будут улыбки и смех … не 
сейчас, потом. Они встре-
тятся в другом месте и в 
другое время. Красивые 
и нарядные пройдутся по 
чистым ровным улицам, 
по новому отстроенному 
краше прежнего городу. 
И вспомнят о тех… не доживших, не 

увидевших счастья повзрослевших де-
тей своих, не успевших стать матеря-
ми, опоздавших на первое свидание… 
не домечтавших , не досказавших … 
(«Грозненский рабочий», 
март 2000 год) 

Роза САТУЕВА

 «Я вижу, я слышу, я чувствую вас…»
Известный контрольно-пропускной пункт «Кавказ». Сюда 
женщины приходили и в снег, и в дождь, не замечая ни 
холода, ни усталости, ни времени, простаивая, часами в 
ожидании вестей оттуда, где горело все черным пламенем 
войны. Подбегали к каждому автобусу, машине, человеку, 
пришедшему с той стороны. Ждали новостей – и страшных, 
и утешительных. Встречая знакомых, плакали. Загляды-
вали в лица, пытаясь прочитать недосказанное, скрытое. 
Настороженно ловили каждое слово, каждое движение, 
изменение в лице… « А вдруг что-то знают, но скрывают?»

Не могу забыть женщину, которая 
пришла ко мне и стала рассказы-
вать свою страшную историю. Она 
потеряла единственного сына, 
студента нефтяного института, 
единственную опору в жизни, 
которого с большим  трудом 
поставила на ноги без отца. 

Обычный почерк людей в масках того  
времени: в пять утра заскочили и без 
предъявления каких- либо  документов, 
удостоверяющих личность, с постели 
увезли ее сына в  неизвестном направле-
нии. На мольбы матери был скупой ответ: 
«Проверим  паспорт и отпустим». Эта фра-
за тоже стала крылатой в то время, и что  
интересно паспорт сына мать нашла на 
тумбочке после их ухода. Это было в 2002 
году. Сын ее по сей день не вернулся до-
мой. За это время мать  успела в поисках 
сына лишиться всего того, что она имела, 
что нажила за долгие годы: продала ско-
тину, драгоценности, а под конец и дом 
свой за бесценок. На вырученные деньги 
она объездила многие тюрьмы в России. 
В одной тюрьме Ростовской области за 
две тысячи долларов ей сказали, сын ее 
«попал к ним с отрезанным ухом, и что его 
переправили в другую тюрьму». В другой 
тюрьме сообщили, что «к ним он попал без 
обоих ушей», но где он на данный момент 
находится, ей так и не сообщили. Следы 
ее сына так и затерялись, никто не смог ей 
помочь. Куда она только не обращалась, 
кому она только не писала, но все безус-
пешно. 

Долгое время после ее ухода я думала 
о ней, пытаясь понять ее. Но это было не-
возможно. Нельзя понять до конца то, че-
рез что ты сам не прошел. 

Я часто вспоминала ее слова: « Я не 
добилась правды, мне даже не сказали, 
в чем моего сына обвинили». Я давно не 
видела ее и не знаю, где она сейчас. Но я 
поняла, что она из тех женщин, которые 
сломались, не выдержали того ужаса, ко-
торый пришлось пережить. А что другие? 

В каком состоянии те, кто еще надеется, 
верит и ищет своих родных и близких? Не 
дай АЛЛАХ пережить то, через что при-
шлось пройти этим женщинам. Это очень 
страшная и больная тема. 

В июне 2007 года я попала на одну 
пресс-конференцию, проходившую в ИА 
«Грозный-информ», посвященную пробле-
ме «похищенных и пропавших без вести 
граждан». Думала, что новое что-то скажут, 
тем более, там присутствовали компетен-
тные люди: муфтий Чеченской Республики 
Султан Мирзаев, заместитель министра 
внутренних дел ЧР Симаков. 

Выступление Симакова меня навело 
на вопрос. Он говорил о том, что в нашей 
республике стало пропадать меньше лю-
дей в последнее время, с чем нельзя было 
не согласиться. Но потом он начал гово-
рить, что те люди из числа «пропавших» 
были похищены чеченскими боевиками, 
переодевшимися в камуфляжную форму 
«федералов». Я не выдержала и задала 
вопрос, ответ на который все-таки очень 
хотела услышать. Господин Симаков по-
желал ответить мне при выключенных те-
лекамерах. Ответ, который я получила, был 
невнятным. Я так и не поняла, что он хотел 
сказать.

У людей, которые ищут своих близких, 
масса вопросов, ответов на которые до 
сих пор нет. По многим делах похищенных 
и пропавщих без вести людей есть свиде-
тельская база. Известны бортовые номера 
БТРов, военных машин, на которых увозили 
этих людей, номера частей, куда привози-
ли их, фамилии генералов, командовавших 
спецоперациями. Неужели они все сгину-
ли с лица земли вместе с задержанными?! 
Почему на эти вопросы нельзя получить от-
вет? Ведь эти генералы, как всем известно, 
живы, и многие прекрасно помнят, что они 
творили на нашей земле. За эти преступ-
ления должен нести наказание тот, кто их 
совершал, независимо от того генерал он 
или боевик.

Хеда САРАТОВА, 
руководитель общественной 
организации «Пресс-Центр» 

А женщины плачут...

«Уважаемый Нурди Садиевич!
Выражаю Вам свою бесконечную 

благодарность за оказанную по-
мощь.

 Моя благодарность безгранич-
на. Огромное человеческое спасибо 
Вам! 

Я хочу поблагодарить Карсамау-
ли Таисию, которая вела мое дело. 
Ее профессионализм, чуткое отно-
шение, оказали мне большую подде-
ржку. 

Я всегда буду помнить о вас, как о 
самых благородных чеченцах, о лю-
дях, достойных подражания.

С уважением и чувством благо-
дарности Княгинина Н.М.».

Это письмо, адресованное 
Уполномоченному по правам че-
ловека в Чеченской Республике, 
- благоприятный конец необыч-
ной истории, которая произошла 
с не совсем обычной семьей. 

В начале прошлого года на Наталью 
Княгинину было заведено уголовное 
дело по обвинению в жестоком обраще-
нии с собственным ребенком. 

Десятилетнюю Эллину забрали в 
приют, а саму Наталью направили в 
психиатрическую клинику в Махачкале. 
Врачи клиники после проведенных об-
следований выписали Наталью, признав 
ее вменяемой и психически здоровым 
человеком. 

Вернувшись домой, она обнаружи-
вает, что вслед за дочерью ее пытаются 
лишить еще и квартиры. 

Глухонемая и обездоленная жен-
щина, но владеющая такими ценными 
в наше время квадратными метрами, 
представлялась для мошенников легкой 
добычей. 

И как обычно происходит, на кварти-
ру, оставшуюся Наталье по наследству 
появился «новый хозяин». Началась су-
дебная тяжба, гонения и унижение. 

Становилось ясно, что обвинение в 
издевательстве над ребенком, опреде-
ление против воли ребенка в приют и 
последующее направление Натальи в 
психиатрическую клинику, были частью 
плана – завладение квартирой. 

Несмотря на ограниченные физичес-
кие возможности, загнанная в тупик жен-
щина, пыталась отчаянно противостоять 
несправедливости. 

Хождение по различным инстанци-
ям, неоднократные попытки добиться 
от властей справедливого решения, не 
увенчались успехом. 

Исчерпав все возможности право-
вого решения возникшей проблемы, 
Наталья Княгинина обратилась с пись-
мом к Уполномоченному по правам че-
ловека в ЧР Нурди Нухажиеву. 

Благодаря тщательному подходу к 
делу и квалифицированной юридичес-
кой поддержке с Натальи Княгининой 
были сняты все обвинения, дочь смогла 
обратно вернуться к матери.

Также был решен в пользу Натальи и 
вопрос с оспариваемой квартирой. Вы-
яснилось, что у претендента на квартиру 
документы были фиктивными. 

Вот так, вкратце, выглядит эта не-
большая история, как наглядный пример 
того, что несмотря на несправедливость 
«мира сего», при правильном использо-
вании буквы закона, правды можно до-
биться всегда.

Вскоре после этой истории, Наталья 
Княгинина переехала из республики, об-
меняв квартиру на равноценное жилье в 
Калмыкии. Но письма благодарности в 
адрес Уполномоченного по правам че-
ловека в ЧР приходят и по сей день. 

 Асланбек БАДИЛАЕВ

История 
со счастливым концом

Пять лет  она ищет своего 
сына, который пропал без вести 
16 июля   2003 года в ходе спецо-
перации в поселке Черноречье 
Заводского района г.Грозного.  

-  Тогда пропало без вести  74 
молодых ребят,   в числе которых 
был и  мой сын, -рассказывает 
Тамара. - Есть свидетельская 
база по этим делам:  были до-
прошены свидетели, известно 
кто  увез этих ребят.  Пять  лет я 
хожу по различным инстанциям,  
и все безрезультатно.  

Наша организация – это   со-
общество  женщин, сплоченных 
одним горем и одной целью 
– найти своих родных,  пропав-
ших без вести  в ходе двух во-
енных кампаний   на территории  
Чеченской Республике.  Пять лет,  
объединенные желанием узнать 
хоть что-нибудь о судьбе своих 
пропавших без вести  близких, 
мы обиваем пороги различных 
инстанций. Стучимся во все две-
ри.  

Что мы можем сделать? Мы 
сами себе и юристы, и адвокаты:  
собираем анкеты, пишем заяв-
ления.

В   нашей жизни давно уже нет 
праздников.  Мы видим праздни-
ки, но не чувствуем их. Потому 
что  все время в ожидании. Да мы 
видим, что республика  возрож-
дается. становятся краше наши 
города, села.  Но наша жизнь се-
годня  в дороге, в пути.  Мы, ма-
тери пропавших сыновей, пос-
тоянно слушаем  новости:   вдруг 
что-нибудь новое скажут по  этой 
теме.   Мы тесно взаимодейству-
ем с Уполномоченным по правам 
человека в Чеченской Республи-
ке Нурди Нухажиевым, со всеми 
правозащитными организаци-
ями.   Вся наша надежда на то, 
что будет все-таки  создана го-
сударственная межведомствен-
ная  комиссия по установлению 
местонахождения   похищенных 
и пропавших без вести граждан,   
чего несколько лет уже добива-
ются наши правозащитники.  Ко-
нечно,  республиканские власти 
делают все возможное для ре-
шения этой проблемы, но здесь 
требуется   решение на феде-
ральном уровне.   

 Я бы хотела от лица всех 
женщин, которые потеряли 
своих родных, от всех сестер и 
матерей, обратиться к нашим 
руководителям,  ко всем здра-
вомыслящим политикам, обще-
ственным деятелям с просьбой,  
помочь нам   найти наших близ-
ких.  Желаю  всем нашим женщи-
нам здоровья, терпения, и чтобы 
они ждали и надеялись только на 
хорошее. Мы надеемся, что все-
таки придет такой день, что и 
наши сыновья вернутся  домой. 

“Мы надеемся, что все-таки 
придет такой день, когда наши 
сыновья вернутся  домой”

Тамара Кагирова, 
председатель РОО «Поиск 
пропавших без вести»

Март, 2008 год

«Зударийн сий ца дечу махкахь,         къонахий кхуьур бац»
(Халкъан хьекъалера)
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Головной убор, как, впрочем, 
все, что касается чеченской 
женщины, тема крайне 
деликатная. Любое неос-
торожное прикосновение к 
ней способно не только на-
вредить изначально добрым 
намерениям, но причинить 
боль и стать притчей во язы-
цех на долгие-долгие годы.

Статус чеченской женщины – ма-
тери, сестры, жены всегда был вы-
сок. Наши далекие предки прекрас-
но осознавали ее роль в чеченском 
обществе, ее великую миссию на 
земле.

От нее зависело не только про-
должение рода, но и воспитание 
детей, поддержка семейного оча-
га, ведение хозяйства. В минуты 
роковых испытаний, взяв в руки 
оружие, наравне с мужчинами она 
бесстрашно защищала честь и до-
стоинство семьи, рода, а порой и 
Родины. Ответственность и обязан-
ности выковали характер чеченской 
женщины. Он сродни нашим горам. 
Значит, и говорить с ней следует на 
равных, не раня ее самолюбие.

Чтобы вернуть растерянные на 
столбовой дорожке Октябрьской 
революции национальные ценнос-
ти, нескольких месяцев, конечно 
же, не хватит. И не во времени дело. 
Нужно достучаться до сердец, до 
генетической памяти. Только в этом 
случае осознанно, с гордостью и 
удовольствием свои головы покро-
ют не только все жительницы Чечни, 
но даже наши гостьи. Канут в Лету 
короткие юбки, майки и платья без 
рукавов, все наносное, пошлое. 

В последние годы, как противо-

вес процессам глобализации, рас-
тет самосознание народов не толь-
ко постсоветского пространства, но 
и мира в целом. Люди возвращают-
ся к своим корням. И это не случай-
но. Значит, обычаи и традиции, их 
соблюдение и есть щит и иммуни-
тет любого этноса против пороков, 
внутреннего и внешнего зла, траге-
дий.

Древние мудрецы говорили, что 
тот, кто нарушает ( не соблюдает 
–авт.) традиций, нарушает законы 
Космоса, т.е. Законы Бога. Возьму 
на себя смелость предположить, 
что именно на тех этапах истории, 
когда мы изменяли духу и порядкам 
предков, народ становился легкой 
добычей чужеземных искателей 
приключений. Каждый раз нация 
сокращалась вдвое. Гибли самые 
сильные, умные, красивые… 

Десять лет назад была сделана 
попытка вернуть продвинутую жен-
скую часть общества в лоно чечен-
ской ментальности. Благородная, 
казалось бы, идея утонула в волнах 
протеста. Почему? Да потому, что 
хозяева указующих перстов, во-
первых, и сами – то были еще очень 
далеки от совершенства, а, во-вто-
рых, женщины в силу своей природ-
ной интуиции почувствовали, что 
разговоры о традиционном плат-
ке - прелюдия к чадре и парандже. 
Тем более, что в Грозном на тот мо-
мент было не мало представитель-
ниц слабого пола, чьи экзотические 
наряды вызывали у прохожих уже 
не любопытство, а безграничное 
чувство страха. Идея-фикс превра-
тить чеченскую женщину в черный 
восточный «кокон» провалилась. А 
иначе и быть не могло. Как извес-
тно, арабские традиции сформи-

ровались задолго до 
Ислама, они спрес-
сованы из природных 
условий и кочевого 
образа жизни ара-
вийских племен. Мы 

настолько разные, к 
примеру, как песчин-
ка и вершина горы, 
как безжизненная 
пустыня и цветущий 
оазис.

Песчаные бури, 
жара не располагали 
к ношению облега-
ющей одежды, тогда 
как райский климат 
Кавказа позволял 
подчеркнуть физи-
ческую красоту, осо-
бенно женскую, кото-
рая в горах ставилась 
на одну ступень с 
благородством про-
исхождения. Доста-
точно поверхностно-
го взгляда на г1абли 
и черкеску, чтобы 
оценить тончайший 
вкус древних чечен-

ских модельеров и их владение 
сакральными знаниями. В них чет-
ко обозначена линия спины и плеч 
– символа духа человека, гибкость 
талии – свидетельство выносливос-
ти и умеренности в еде, а головной 
убор и умение его носить - говорили 
о самоуважении человека, его ду-
ховности и происхождении.

Наш Президент Р.Кадыров, го-
воря об экономическом восстанов-
лении республики, неустанно под-
черкивает и то, что оно невозможно 
без духовно-нравственного воз-
рождения нации. Он первым среди 
региональных руководителей Рос-
сии заговорил о возврате к своим 
истокам, культуре, необходимости 
знания родного языка, их значении 
в созидательных процессах. С лег-
кой руки Рамзана Ахматовича Чечня 
стала своеобразным экспортером 
добрых, мудрых, актуальнейших не 
только для России, но и всего чело-
вечества начинаний. Не сомнева-
юсь, что мы еще тысячу раз скажем 
своему Президенту спасибо.

Когда люди были ближе к Богу, 
чище и добрее, они владели тайна-
ми мироздания, их одежды макси-
мально закрывали тело и особенно 
голову. И не красоты ради одежда 
была возведена в культ. А четким 
пониманием того, что физическое 
тело имеет энергетическую обо-
лочку (биополе), повреждение ко-
торой способно вызвать дисбаланс 
в физиосистеме человека и, как 
следствие, стать причиной болез-
ней, неадекватности в восприятии 
действительности. А волосы, это 
доказанный факт, являются про-
водником (или микроантеннами) 
различных энергий: физической, 

мыслительной, космической. Че-
рез них (не зря же, наверное, воло-
сы в магических ритуалах колдунов 
по-прежнему являются основным 
«компонентом») человек с более 
сильной энергетикой мог одним 
только взглядом убить человека, в 
лучшем случае навязать ему свою 
волю. Женщина, тем более краси-
вая, чаще приковывает к себе вни-
мание. А мужская энергетика силь-
нее женской. Вот почему на древних 
фресках, мраморных скульптурах 
женские головы покрыты большими 
кусками ткани, в то время как мужс-
кие нет. Как видим, физическое здо-
ровье и душевный покой женщины в 
стародавние времена берегли, как 
великую ценность. 

Мы очевидцы того, как мир катас-
трофически скатывается к бездухов-
ности. Каждую высвободившуюся 
ячейку в золотых сотах духовности 
тут же занимают инстинкты. Пустые 
души, варварство по отношению к 
природе, друг другу, войны, горе и 
трагедии – порождение инстинктов. 
Вся наша атмосфера пропитана 
ядом их «испарений». Женщина, как 
высокочувствительная субстанция, 
первой реагирует на них. Отсюда 
ее болезни, высокая смертность, 
детские аномалии, патологии. Лю-
бая девушка, мечтающая стать ма-
терью, иметь здоровых, добрых, 
умных детей должна помнить об 
этом. Находясь в вечной погоне за 
миражами современной цивилиза-
ции, мы перестали прислушиваться 
к внутреннему голосу. А ведь это в 
нашем сердце звучит голос самого 
Творца. Он никогда никого не обма-
нул. 

Все знают, что крайность – вещь 
не очень симпатичная. Никто ее не 

Возвращаясь, возвратиться
Помня, что в чеченском менталитете нет случайных штрихов

Когда люди были ближе к Богу, чище и добрее, 
они владели тайнами мироздания, их одежды мак-
симально закрывали тело и особенно голову

Цхьалхха  цхьа кIант 
вара  къеначу ден,  ненан. 
Дукхавезаш,  Iалашвора  
цара  шайн  кIант.

КIант кхиъна  ваьлча,  ломахь гIара-
баьлла дика  динний,  нуьйран  гIирс-
сий,  тIемалочун  барзаккъий кечдира  
дас-нанас  шайн  кIантана.  Амма цунна  
цхьа  бохам  хиларна  кхоьруш, цIера  
ара-м  ца  волуьйтура цара иза.

Цхьана дийнахь юьртара  кIентий 
кечбелира  ламанца  сакъера баха. 
Цхьаъ бен  воцчу  кIантана а лиира 
цаьрца  ваха.

Дений, нанний тIевеъна, цо элира:
 – Со  а вахийтийша  юьртарчу кIен-

ташца  дуьнене бIаьрг  тоха. Суна лаьа-
ра  кийра  бахьош  долу  шал  шийла  
шовда  мала. Iуьйранна  малх схьакхе-
таш,  сарахь беттаса кхачлуш  ган. Суна 
лаьара  махо  техкош, догIано  дашош, 
малхо  дакъош  ломанан  басешкахь  
лаьтта  къорза  зезагаш ган,  суна  лаьа-
ра  Iуьйранна тхинах яжа  арайолу  лу-
нан буьхьиг  ган,  гIелашна  сагатделла  
сира сай гIергIаш  ладогIа,  Iаннаш, 
даккъаш декош,  мацалла  угIучу бар-
зе  ладогIа... Вахийтийша со кIенташца 
дуьнене бIаьрг  тоха.

– ХIан-хIа,  кIант,  ма  гIолахь. Пурба  
дац хьуна! – элира къеначу дас.

– Со къинтера ца ели  хьуна,  кIант,  
хьо водахь! – элира нанас.

Юьртара  кIентий  сакъера бахара,  
цхьаъ  бен воцу  кIант висира кхерчан а, 
цIийнан а гонах  хьийза.

Цхьа  хан  яьлча,  юьртара  кIентий 
кечбелира  экханна талла баха. Дений,  
нанний тIевеъна,  кIанта элира:

– Со а вахийтийша  кIенташца эк-
ханна  талла. Суна  лаьара ламанан ку-
рачу лечано  ижонна  мохаюьллуш ган,  
цуьнан  ирачу мIараш  юккъе  нисделла  
дала са легашка кхаьчна  жима  олха-
зар детталуш  ган,  дог лоцуш  пха тоь-
хна, стиглахула  биркъаш дIаса яржош, 
и кура  леча чудаийта,  лечанан мIарех 
кIелхьарадаьлла, сина  маршо  хааел-
ла, стиглан  сийначу Iаьрчешка жима  
олхазар  хьаладолуш ган. Суна  лаьара  
иччархочух ларбалархьама генна дIак-
харстийна  сирла  бIаьрг  ойлане  баьл-
лачохь сецна, ламанан лекхачу тарха  
тIехь  кур  аркъал  тесна лаьттачу курачу 
хьехье  бIаьрг  тоха; оцу  семачу хье-
хьана  тебна  улле  вахана, дегI лардеш  
пха тоьхна, маьIах  шотха  доккхуш, иза  
къахкийна,  дуьненчохь  шел  сема хIума  
дуйла  цунна хаийта. Бухбоцчу сийначу 
стиглара сирла седарчий  санна долчу  
цуьнан  хазачу  бIаьргаш чу хьаьжна,  
хьаьстина, иза  дIахецна,  къизачу  ич-

чархойл  дукха кху дуьненчохь къинхе-
таме  нах буйла  цунна  хаийта. Вахий-
тийша  со кIенташца  экханна талла.

– Ваха пурба  дац хьуна,  кIант, ма 
гIолахь! – элира  къеначу дас.

– Со къинтIера ца ели-кх хьуна,  
кIант,  хьо водахь! – элира нанас. Корта 
охьаоллийна  дIавахара кIант, ткъа цуь-
нан нийсархой  талла  бахара. Ден, не-
нан пурба доцуш цхьаннахьа  а ца воь-
дура кIант. ЦIеххьана  ирча  кхаъ  беара 
лаьмнашка: мостагIа ву  тIегIерташ, 
аьлла, цуо буржалш  дохьу  ламанхош-
на  тоха,  леш  бина  уьш  бацо.

Юьртара кIентий, къонахий кеч-
белира  мостагIашна  дуьхьалбовла. 
Аьртаниг  ирйира, есаниг юьзира цара. 
Шен  шира  гIагI дегIе а дерзийна, те-
шаме герзаш  юкъах а дихкина,  кIентан 
да а вахара  мостагIашна дуьхьал, шен  
кIантана а ца хоуьйтуш,  лата везачохь 
– лата а, вала везачохь – вала а.

Шел хьалха дIакхаьчна, мостагIаш-
ца тIаме хIиттина тIемалой карийра 
цунна. Къаьсттина чIогIа тIом беш вара 
цхьа цавевза тIемало. Юьхь тIеоьзна 
зIенийн цхар, тIедуьйхина болатан 
барзакъ, мостагIийн декъех саьлнаш 
хIиттош, ткъес санна карахь лепаш 
шаьлта. Цецваьлла висира воккха стаг 
да а, цуьнца берш а.

– Мила ву и чIогIа  тIом беш волу тIе-
мало? – аьлла, хаьттира воккхачу стага 
дас.

– Иза хьан кIант ву, дада! Хьан цхьаъ 
бен воцург! Дика кIант кхиийна хиллера 
ахь! Дала дукха вахавойла иза! – элира 
тIемалоша.

Амма хала дара и кIант дукха вехар 
ву ала... Берриг шайн ницкъ гулбира 
мостагIаша. Массо а цхьаъ санна цхьаь-
ний тIелетира уьш оцу турпал кIантана. 
Вуьйжира кIант. Велира турпал. ТIак-
кха тIетаьIира ламанхой мостагIашна. 
ХIаллакбира цара уьш. Бисинарш лаь-
хкира. Дукха декъий дисира оцу тIеман 
арахь мостагIийн...

ГIоьмакхех, таррех барма а бина, 
тIе верта а тесна, ларвеш цу тIе а вил-
лина, ваьхьира тIемалоша кIант-турпал 
ваьхначу юьрта, винчу юьрта, нана еха-
чу кетIа...

Болатан гIагI малхехь къегаш, кхач-
беллачу баттах тера йолчу юьхьа тIера 
сирла нур гIуьттуш.

– ХIей, вежарий! Собарделаш! – 
элира кIентан дас. Севцира нах. Вист-
хилира кIентан да:

– Къонахий! Сан ницкъ кхочур бац 
кIентан нене хIара ирча кхаъ дIахаий-
та... Со кхоьру хIокху кхоо нана а ерна... 
Вац шуна юккъехь маттана говза, нене 
кIант валар дIахаийта?

Массара а кортош охьаохкийра. 
Вистхуьлуш стаг воцуш, дIатийра къо-
нахийн, тIемалойн тоба. ГIеххьа зама 
яьлча, нахах къаьстина, хьалхавелира 
башламан бохь санна къоьжа корта 
болу воккха стаг.

– Схьаба суна дечган пондар! Цо 
дуьйцур ду нене говзачу-хазчу матта-
ца кIант валарх. Лалур бу цуьнга и ирча 
кхаъ! – элира воккхачу стага. Схьабе-
ара пондар. Делха доладелира понда-
ран мерзаш. Бека болабелира пондар. 
Шен пондарца тобанна хьалхавелира 
воккха стаг. Араелира кIант вина нана. 
Цунна гира вистхуьлуш стаг воцуш, 
гIайгIано кортош охьаохкийна лаьттачу 
тIемалойн тоба, хезира бекаш, боьл-
хуш пондар. Бармахь цавевзачу тIема-
лочун дакъа...

Буьйсанна декачу олхазаран эшарх 
тарлуш, шийлачу шовданан декаре 
буьйлуш, набарна бер дижо нанас 
олучу аганан иллех тарлуш бекара 
пондар. Пондаро дуьйцура ненан сий-
лахьчу, боккхачу безамах... ЦIеххьана 
пондаран мерзаша ламанан лечанан 
гIергIар хазийра, лоьман цIийзар, бер-
зан угIар хазийра. Цуо дуьйцура кIант-
тIемало мел майра, доьналла долуш 
кхиънера. ТIаьххьара а, тIеман герзаш 
вовшахдетталуш санна, къора бийки-
ра пондар. Хеталора, болатан тарраш 
турсех детталуш санна, мостагIий боь-
хна, маьхьарий хьоькхуш санна, тIеман 
марсаллехь майрачу кIантана тIера 
барзакъ болатан гIовгIанца декаш сан-
на... Цо дуьйцура кIант-турпал моста-
гIех мел майра летта, цо уьш муха хIал-
лакбина. ТIаьххьара цхьа сирла цIена 
аьзнаш гIевттира пондаран мерзех. 
Уьш декара маьлхан зIаьнарех тардел-
ла. Хетара, цара дуьйцу Даймехкан ха-
заллех, ирсечу дахарх, Даймехкан сий-
лаллех, и сий кхуллуш, лардеш болчех 
лаьцна... Даймехкан дуьхьа баьхначех, 
Даймехкан дуьхьа беллачех, цкъа а це-
ран лийриг цахиларх...

Боьлхура пондар, тийжара пондар.
ЛадоьгIура кIант винчу нанас. Гуора 

цунна бармахь дакъа. Вистхуьлуш цхьа 
а воцуш, кортош охьаохкийна лаьтта-
ра тIемалой. Кхийтира нана... Барма-
хь Iуьллург кхуьнан кIант вара, кхуьнан 
цхьаъ бен воцург... Дуьххьара араваьл-
лера иза ненера пурба доцуш... Иза 
майра леттера мостагIех. Дуккха а хIал-
лакбинера цуо уьш. Веллера ша а. Вел-
лера даима ваха! Иштта дуьйцура пон-
даро. ГIайгIане йирзина цуьнан йиш...

Боьлхура пондар, тийжара пон-
дар....

Довха бIаьрхиш хьаьвдира ненан 
бIаьргех...

Къора узарш деш бекачу пондарна 
тIетевжира кIентан нана.

Боьлхура пондар, йоьлхура нана...
Мацца цкъа нана тIера дIаайаелча, 

цецах санна Iуьргаш девллера понда-
ран уьн тIе. Ненан довхачу бIаьрхиша 
дагийнера иза. Кхин а чIогIа гIарабаьл-
ла бекара пондар. Генна лаьмнашка-
хула дIаоьхура цуьнан аз. Цуо хIинца 
дуьйцура ненан кийрарчу йоккхачу 
гIайгIанах, къахьонах, балех.

Боьлхура пондар, тийжара пон-
дар...

ДегI нисдеш, айаелира кIант вина 
нана. Цуо доггах мохь туьйхира:

– Со къинтIера ели хьуна, сан кIант!
– Тхо къинтIера девли хьуна, тхан 

турпал! – йийкира къонахийн тоба.
– Тхо къинтIера девли хьуна, тхан 

турпал! – геннара схьахазийра гона-
харчу курачу лаьмнаша, Iаннаша, хиша, 
шовданаша... Боьлхура пондар, тийжа-
ра пондар...

– Ас декъалво хьо, сан кIант! – мохь 
туьйхира нанас.

– Оха декъалво хьо, тхан турпал! 
– йийкира къонахийн тоба.

– Оха декъалво хьо, тхан турпал! 
– геннара схьахазийра гонахарчу кура-
чу лаьмнаша, Iаннаша, хиша, шовдана-
ша.

Боьлхура пондар, тийжара пон-
дар...

Оьгура ненан бIаьргех довха бIаьр-
хиш... сийлахь латта а дашош!..

Ненан бIаьрхиш
(Сулейманов Ахьмада дIаязйина халкъан новелла)

 Что такое женское счастье?  
Какова роль   женщины в 
обществе?   И в чем ее назна-
чение?  Об этом интервью с   
главным редактором журнала 
«Нана»  Лулой Джумалаевой.

- Лула,   что для Вас значит  жен-
ское счастье? 

-  Женское счастье, прежде всего,  в 
том, чтобы чувствовать себя человеком.  
А потом уже и женщиной, матерью… 

-  Женщина часто  стоит  перед 
выбором: семья или карьера?  На-
сколько это болезненно для нее? 

-Семья и карьера для женщин стоят 
на такой тонкой грани и чаше весов, что 
ни в коей мере  не может превалировать 
одна над  другой. Потому что, если будет 
нарушена гармония  между ними, будет 
нарушена гармония души. Чем больше 
себя реализовывает женщина, тем боль-
ше она  реализует себя  как мать. И не-
обязательно карьерный рост. Если жен-
щина  пытается состояться как личность 
с той же кастрюлей супа у плиты, то она  

состоится и как женщина-мать.  Если  
женщина не состоится как  личность,  то  
она  не будет и  матерью.  Личностная 
наполненность женщины во многом оп-
ределяет будущность ее детей.

 Конечно, женщина пожертвует ка-
рьерой ради детей, мужа, но это будет 
болезненно для нее, потому что в лю-
бом случае она теряет что-то для своих 
детей. Подспудно она будет чувство-
вать, что жертвуя карьерным ростом 
ради тех же детей, она опять-таки в 
чем-то ущемляет их. Жертвовать ради 
карьеры детьми – это смертельно для 
ее души. 

- Легко ли быть сегодня женщи-
ной? 

- Я давно не ощущаю себя таковой, 
хотя и пытаюсь быть ею.  Театр абсур-
дов, в котором мы пребываем десяток 
лет, очень многие вещи  поставил с ног 
на голову… И  поэтому к видимому, ре-
альному человеческому миру, кроме 
как с иронией, нельзя относиться. Или 

надо отчаяться, или 
относиться к нему с 
хорошей долей иро-
нии. Это не значит, 
что я очерствела, что 
изначально прису-
щие всем женщинам  
сострадание, умение 
любить детей, мате-
ринство мне чужды.   
Я просто закапсули-
ровалась в себе. 

- Что может жен-
щина?

- Во времена во-
енных действий она 
могла все. Чеченская 
женщина достойна 
самых высоких слов, 
великих свершений 
со  стороны мужчин. 
Наши матери по-
ложили многое на 
алтарь нашей мен-
тальности, нацио-
нального самосохра-
нения и никогда ни 

у кого не требовали за это ничего.  Но 
войны проходят, жизнь возвращается в 
мирное русло, и женщина возвращает-
ся к своим кастрюлькам, сковородкам, 
колыбелькам… И то, что мужчины опять 
относятся к ним как к «недочеловеку»,  
это роковая ошибка. Я бы хотела  пре-
достеречь наших мужчин от высоко-
мерного отношения к женщине. Мно-
гие вещи, ради которых «ломают копья» 
мужчины, для женщины - суета сует. Мы 
ближе к вечности,  потому что ближе  к 
рождению человека в этот мир, ближе 
к изначальному,  тому самому роднику, 
откуда идет все. Поэтому женщина мо-
жет все. Не  в том  реальном, видимом 
мире. В  том плане, что она может за-
ложить  в маленький крохотный теплый 
комочек, который приходит в мир. Ко-
нечно, женщины могут идти на барри-
кады, во власть… Но мир устроен так, 
что это мир мужской. И пытаться пере-
ломить хребет мужскому шовинизму 
себе дороже. Женщины должны найти 

свою нишу, отстоять ее и действовать.

- Современная женщина… Какая 
она?  

- Конечно, современности ей впол-
не хватает на любом витке истории, 
ибо все коллизии всегда  касаются ее, 
в корне меняя привычный уклад ее жиз-
ни. Но есть некая Константа в ее миро-
понимании – то, что и отличает чеченку 
от представительниц других наций (это 
абсолютно не в упрек прочим нациям, 
это данность) – три взаимодополняю-
щие первоосновы сути чеченской жен-
щины – Иман, Хьекал, Оьздангалла. На 
том и стоим.

Беседовала 
Роза Сатуева 

О   женщинах, о счастье,  о жизни…
любит. И нет у нее сторонников. 
Но она, как назло, все равно нет-
нет да возникает на нашем пути. 
Крохотные косыночки размером с 
пионерский галстук, являясь на го-
ловах студенток неким намеком на 

священный атрибут женской одеж-
ды, меня лично очень огорчают. 
Понимаю, что ответственные лица 
постарались выполнить наказ Пре-
зидента как можно скорее, но уве-
рена, Рамзан Кадыров и в мыслях 
не имел, что головки наших юных 
леди можно стандартизировать 
элементами униформы, лишая де-
вочек возможности быть неповто-
римыми. Пока еще тихое роптание 
в их рядах завтра может вылиться 
в жесткое несогласие. Потому как 
платок, пропитанный ненавистью, 
голове девушки уж точно ничего 
положительного не принесет. Во 
всем должна быть любовь. Кстати, 
даже в очень бедные времена в ка-
честве головного убора женщины 
использовали только высокока-
чественный шифон, и обязательно 
три метра длиной. Наши бабушки 
и прабабушки умели ценить свою 
голову. 

Закончу на радостной ноте. В 
Грозном в последние 2-3 месяца 
стало больше света. Нет, не за счет 
солнца, тем более по осени скупо-
го, а чудесных девичьих лиц, чью 
скромность и нежность подчерки-
вают головные уборы. Так и хочется 
сравнить их прекрасно повязанные 
платки с дорогим обрамлением на 
бесценной картине. 

Тамара ЮНУСОВА, 
главный редактор газеты 

«Молодежная смена»
(“Молодежная смена”, 2007г.) 

Õàëêúàí õüåêúàëåðà

Личностная напол-
ненность женщины во 
многом определяет 
будущность ее детей.

Семья и карьера для женщин стоят на 
такой тонкой грани и чаше весов, что 
ни в коей мере  не может превалиро-
вать одна над  другой. Потому что, 
если будет нарушена гармония  между 
ними, будет нарушена гармония души 

Статус чеченской женщины – матери, сестры, 
жены всегда был высок. Наши далекие предки 
прекрасно осознавали ее роль в чеченском 
обществе, ее великую миссию на земле

«Зударийн сий ца дечу махкахь,         къонахий кхуьур бац»
(Халкъан хьекъалера)

Обычаи и традиции, их 
соблюдение и есть щит и 
иммунитет любого этноса 
против пороков, внутренне-
го и внешнего зла, трагедий
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В офисе Уполномоченного по правам человека 
в ЧР работает телефон доверия:  8 (8712) 22 28 39

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

АЛИМХАНОВ Х.И., житель Ста-
ропромысловского района с жалобой на 
то, что участковый увел его племянника, 
после чего тот пропал без вести. В РОВД 
Старопромысловского района брать за-
явление от родственников «пропавше-
го» отказывались. Сотрудники аппара-
та УПЧ в ЧР связались с и.о. прокурора 
Старопромысловского района, после 
чего местонахождение задержанного 
было установлено, и его отпустили. 

ДУКУЗОВ С.С. жаловался на раз-
мер выплачиваемой пенсии. После 
телефонного разговора с руководс-
твом Пенсионного фонда ЧР пенсия 
была пересчитана в сторону увеличе-
ния, вопрос решен положительно.

ДЖАМБУЛАТОВ Х. жаловался 
на то, что длительное время ему не 
отдают паспорт, сданный на обмен. 
Вмешательство сотрудников аппара-
та УПЧ в ЧР привело к тому, что пас-
порт выдали, вопрос был закрыт.

БЕТЕМЕРЗАЕВА З.С. обра-
тилась с просьбой о содействии в 
отправке больного сына на иного-
роднее лечение. Сотрудниками ап-
парата УПЧ в ЧР был подготовлен 
комплект необходимых документов, 
вопрос согласован с министерства-
ми здравоохранения Чеченской Рес-
публики и России, ребенок отправ-
лен на лечение. 

 АХАЕВ З., житель г. Грозного 
жаловался на утечку газа, которую 
соответствующие службы не устра-
няют. В результате обращения со-
трудников аппарата УПЧ в ЧР в ОАО 
«Чеченрегионгаз» на место выехала 
аварийная бригада, утечку устрани-
ли.

МЕЖИДОВ Р.С-Э., житель 
с.Нойбера обратился с жалобой на 
бюро Медико-социальной эскпер-
тизы, которое не выдает справку по 
переосвидетельствованию сына. 
После посещения ФГУП ГУ МСЭ со-
трудниками аппарата УПЧ в ЧР вмес-
те с заявителем, справка выдана. 

ДЖАМАЛДАЕВ Б.С. обратился 
с жалобой на руководство Главпоч-
тамта, не выплачивающего ему ком-
пенсацию за утерянную бандероль. 
Сотрудники аппарата УПЧ в ЧР свя-
зались с начальником Главпочтамта, 
после чего вопрос решился положи-
тельно, компенсация получена.

УДУЕВ Ш.У., житель г. Грозный 
обратился с жалобой на бездейс-
твие администрации Ленинского 
района, затягивающей решение его 
вопроса по выделению квартиры, 
несмотря на то, что у него на руках 
письменное решение. После вме-
шательства  сотрудников аппарата 
УПЧ в ЧР, заявитель был приглашен 

на прием руководством района и его 
просьба удовлетворена.

ЮСУПОВ Л.Н., житель Грознен-
ского района, имеющий квалифика-
цию хирурга, обратился за помощью 
в трудоустройстве. После беседы 
с руководством Минздрава Чечен-
ской Республики Юсупов Л.Н. был 
приглашен на прием к заместителю 
министра здравоохранения и принят 
на работу в должности хирурга в 3-ю 
городскую больницу.

ВАХАБОВ А.И., житель Ножай-
Юртовского района, обратился с 
просьбой о содействии в отправле-
нии на бесплатное лечение больной 
супруги. При телефонной беседе 
директор онкологического центра 
в Ростове-на-Дону дал согласие на 
бесплатное лечение больной. Пос-
ле получения в Министерстве здра-
воохранения направления больная 
была отправлена на лечение.

ЭЛИХАНОВ З.М., житель Завод-
ского района, пенсионер, жаловался 
на работников Заводского район-
ного суда, которые отказываются 
принимать у него заявление. После 
беседы с заведующим канцеляри-
ей суда заявление Элиханова З.М. 
было принято.

Пресс-служба УПЧ в ЧР

То, что наш народ многое 
потерял как нация, негласно 
признают все – от технички 
до именитых чиновников, воз-
главляющих культуру, печать и 
систему образования и науки.

 С 1962 года слышим одну и ту же 
политическую серенаду: «Да, надо 
обратить серьёзное внимание на изу-
чение родного языка. Нужно, мол, в 
качестве опыта в одной школе детей 
обучать на чеченском языке в началь-
ных классах…» Однако, как говорится, 
«воз и ныне там».

Родственники (сыновья, братья, 
сестры и т.п.) продолжают насильно оп-
ределять или водворять своих близких 
в психиатрическую больницу Гудерме-
са или в дом престарелых, чтобы стать 
владельцами имущества своих жертв 
(история Тути из Рошни и др. случаи).

Ради личного благосостояния кле-
вещет на свой народ Асет из Доча-Бор-
зоя, ставшая в Ярославской области 
Лилией Андреевной.

Подобных примеров много. Види-
мо, интересы таких «чиченов» и защи-
щают некоторые наши чиновники.

Среди наших поэтов и писате-
лей, певцов и художников, артистов 
и учёных, вне всякого сомнения, есть 
личности, которые действительно за-
интересованы в многогранном воз-
рождении нашего народа.

В возрождении и развитии нашего 
искусства самую активную роль играет 
Сапаров Али, который хорошо знает 
проблему нашего разложения.

Он нам известен, но в то же время 
мы практически очень мало о нем зна-
ем. 

Он не рвётся к микрофонам радио 
и телевидения, Али не стремится стать 
какой-то звездой.

Не любит он рассказывать о себе. 
Терпеть не может, когда кто-либо гово-
рит «Ас – Со – Я».

Его картины много говорят о духов-
ном мире Сапарова Али (Бено Бойсхар, 
Таймасха из Гехи и др.). Однако мало 
кто знает, что Али, на самом же деле, 
великий мастер (не боюсь использо-
вать это выражение) дружеских, юмо-

ристических, сатирических карикатур 
или шаржей. Он умеет изобразить кис-
тью или карандашом мгновение в жиз-
ни человека, характеризующее суть 
конкретной личности.

Али отражает наше общество из-
нутри, заставляя нас удивляться, вос-
хищаться нашими современниками. 
Находится место и возмущению.

Али всегда в поиске. Он всегда не-
доволен собой.

Он в нашем прошлом находит мо-
менты, забытые нами. Стремится вос-
кресить и оживить нашу спящую па-
мять.

Недавно Али начал изучать уйгурс-
кое искусство Эбру, которое широкое 
распространение получило в Персии, 
затем в Османской империи. На Запа-
де этот вид искусства получил назва-
ние «турецкая бумага».

Техника росписи под мрамор была 
в своё время известна и в Бухаре.

Этот вид искусства требует вели-
чайшего терпения. Тем более, что Эбру 

выполняется только на специ-
альной бумаге, специальны-
ми красками, подготовленны-
ми из таких ингридиентов, как 
крахмал, яичный белок, зерна 
конопли, айва, а также керо-
син. При этом изготовленные 
краски не должны растворять-
ся в воде.

Али рассказывает:
- Метод раскраски (узор, 

орнамент и т.д.) под мрамор 
был придуман турецким мас-
тером Нежметтином Окйяйем 
(1883-1976). В 16-20 веках 
незаурядными мастерами 
росписи под мрамор в Турции 
были Хатип Мехмед Эфенди, 
Шейх Садик Эфенди, Бекир 
Эфенди, Мустафа Дюзгюман 
и Нияди Сайин.

Если даже поверхностно 
изучить наше прошлое (жили-
ща, надгробные плиты, чурты 
и т.д.), мы приходим к выводу, 
что наши строители и ткачи 
никак не чурались декоратив-
ного искусства, частью ко-
торого является каллитогра-
фия, т.е. искусство украшения 

арабского: автор в 60-70 годы видел 
Коран на языке Нохчи, оформление 
которого можно называть замечатель-
ным искусством украшения. Наши па-
ласы, истанги, ковры свидетельствуют: 
наши женщины умели ценить красоту 
мира межчеловеческих отношений, а 
также человека и окружающего мира.

Сапаров Али нашёл новый метод 
– Эбру, используя который, он стре-
мится отобразить всё богатство нашей 
национальной культуры. И первые его 
работы доказывают: Эбру приживется 
на земле Нохчийчоь, со своими осо-
бенностями и направлениями, харак-
терными нашим национальным тради-
циям.

Главное: Али не подражает, он ищет, 
пробует как художник слова или кисти.

Али совершенно прав: любое новое 
есть не что иное, как хорошо забытое 
старое, и без знания прошлого искус-
ство не может развиваться.

Мурад НАШХОЕВ

В Грозном 22 февраля про-
шел «круглый стол» на тему 
«Здоровые дети - будущее 
нации», организованный Об-
щественной палатой ЧР при 
поддержке Уполномоченного 
по правам человека в ЧР. 

В «круглом столе» приняли учас-
тие представители Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР, ми-
нистерства образования и науки, 
фонда социального страхования, 
министерства жилищно-комму-
нального хозяйства ЧР, админист-
рации города Грозный, а также не-
правительственных правозащитных 
организаций. 

Участники «круглого стола» об-
судили вопросы, касающиеся здра-
воохранения и социальной защиты 
детей. Говоря о важности обсуждае-
мой темы, правозащитники отмети-
ли, что с обеспечением прав матери 
и ребенка в Чеченской Республике 
еще остается масса проблем. 

- Особенно остро стоит про-
блема сиротства,- сказал в сво-
ем выступлении начальник отдела 
по защите прав матери и ребенка 
Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР Султанбек Кадиев. – По 
данным министерства труда и со-

циального развития в республике 
числится 1 тыс. 400 детей-сирот, 
19 тыс. 531 неполных сирот и более 
10 тыс. социально неблагополучных 
семей. Число сирот растет с каждым 
годом, что должно вызывать беспо-
койство властей и, соответственно, 
подвигнуть их к принятию мер по 
улучшению ситуации. Мы должны 
остановить «фабрику сиротства» в 

нашей респуб-
лике, - отметил 
он. 

Рассматри-
вая различные 
варианты по 
улучшению со-
циального бла-
гоприятствова-
ния институту 
семьи в рес-
публике, учас-
тники «круглого 
стола» приняли 
ряд рекомен-
даций органам 
республиканс-
кой власти, на-
правленных на 
оздоровление 
с л о ж и в ш е й -
ся ситуации. 
В частности, 
было предло-

жено улучшить обеспечение школ 
горячим питанием, поднять на но-
вый качественный уровень физи-
ческое и морально-нравственное 
воспитание учащихся, обеспечить 
работу медицинских пунктов во всех 
образовательных учреждениях, а 
также ряд других мер по социаль-
ной поддержке малоимущих семей. 

Именно семья в России была и ос-
тается основой спокойствия и благо-
получия, залогом духовного и физи-
ческого здоровья.

В последние годы на федеральном, 
региональном и муниципальном уров-
нях вопросы поддержки семьи выхо-
дят на первый план. Компенсация за-
трат на оплату жилья и коммунальных 
услуг, создание дополнительных мест 
в детских дошкольных учреждениях, 
обеспечение бесплатными учебника-
ми и лекарствами, организация горя-
чего питания школьников - это лишь 
часть общереспубликанских про-
грамм. В республике функционирует 4 
социальных центра для семьи и детей, 
реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями, ре-
абилитационных центра для несовер-
шеннолетних, в которых сотни детей 
ежегодно получают бесплатную ква-
лифицированную помощь психологов, 
социальных педагогов, медиков. 

В нашей республике празднуются 
такие даты, как День семьи, Между-
народный день защиты детей, День 
матери. Эти акции дают возможность 
увидеть и почувствовать, что семья с 
детьми это и есть по-настоящему кра-
сивая, здоровая и счастливая семья. 
Родительский труд - самый благодар-
ный труд на земле, а ребенок – самый 

большой капитал, который каждый из 
нас может «накопить» в жизни. 

В 2001 – 2007 гг. рождаемость в 
республике стала расти – это хоро-
ший знак. Значит, мы с вами возвра-
щаемся к семейным ценностям.

И все же, приходится признать, 
что пока система социальной помо-
щи семье в нашей стране далека от 
совершенства. Сегодня она больше 
ориентирована на помощь тем, кто 
уже попал в трудную жизненную си-
туацию. Правительство нашей рес-

публики ставит перед собой задачи 
укрепления института семьи, профи-
лактики детской инвалидности, без-
надзорности и сиротства.

Конечно, для решения масштаб-
ных задач одного Года семьи недоста-
точно. Пусть 2008-й год станет удач-
ным стартом для новых программ 
социальной поддержки семьи.

Султанбек Кадиев, 
начальник отдела по защите прав

 матери и ребенка 
Аппарата УПЧ в ЧР

В Управление по приему и консультации 
граждан аппарата УПЧ в ЧР обратились: 

Эбру на земле Нохчийчоь

«…Никакая миграция не ре-
шит наших демографических 
проблем, если мы не созда-
дим условия и стимулы для 
рождаемости здесь, в нашей 
собственной стране. Не при-
мем эффективных программ 
поддержки материнства, 
детства, поддержки семьи…»

(Из Послания Президента 
Российской Федерации 

В.В. Путина  Федеральному 
Собранию. Май 2006 год.) 

2008 год объявлен в России - Годом семьи

Здоровые дети – будущее нашей нации

 Êóëüòóðà

- Что значит приемная семья?
- Приемная семья является одной 

из форм устройства на воспитание 
детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Граждане 
(супруги или отдельные граждане), 
желающие взять на воспитание ре-
бенка (детей) оставшихся без попе-
чения родителей, именуются прием-
ными родителями. Ребенок (дети), 
передаваемые на воспитание в при-
емную семью, именуются приемны-
ми детьми. 

 Приемные родители по отношению 
к ребенку (детям) обладают правами и 
обязанностями опекуна. Общее число 
детей в приемной семье, включая род-
ных и усыновленных, как правило, не 
должно превышать 8 человек. 

 -Как образуется приемная се-
мья? 

- Приемная семья образуется на 
основании договора о передаче ре-
бенка на воспитание в приемную се-
мью, который заключается в органах 
опеки и попечительства. С приемным 
родителем заключается договор о воз-
мездном оказании услуг, приемным 
родителям назначается общий трудо-
вой стаж и производятся все виды пен-
сионных отчислений. 

-Какие льготы и социальная 
помощь предусмотрены Законом 

приемному родителю? 
- Самое первое, это 

единовременное пособие 
при передаче ребенка в 
приемную семью в раз-
мере 8000 рублей. Для 
оформления данного вида 
пособия следует обра-
титься в органы опеки и 
попечительства. Докумен-
ты, которые необходимо 
представить: заявление 
в письменной форме; до-
говор о передаче ребенка 
на воспитание в приемную 
семью и свидетельство о 
рождении ребенка. 

 Так же приемным родителям пре-
дусмотрены ежемесячные выплаты на 
содержание одного ребенка в размере 
4000 рублей. 

Для назначения ежемесячного по-
собия необходимо представить в ор-
ганы опеки и попечительства следую-
щие документы: 

- заявление в письменной форме;
- договор о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью;
- сберегательная книжка или бан-

ковская карта;
- документы, подтверждающие от-

сутствие родителей. 
 Кроме того, приемному родителю 
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Если Вы - приемный родитель? 
На вопросы наших читателей отвечает начальник 
отдела по защите прав матери и ребенка 
аппарата УПЧ в ЧР Султанбек Кадиев. 

выплачивается ежемесячная зарплата 
за воспитание каждого ребенка в раз-
мере 2 500 рублей. Для этого в органы 
опеки и попечительства необходимо 
представить заявление в письменной 
форме и договор о возмездном оказа-
нии услуг.

Приемные родители также могут 
рассчитывать на бесплатное лечение 
детей, которых они взяли на воспита-
ние, 

лекарственными средствами и из-
делиями медицинского назначения по 
рецепту врача. Для реализации этих 
социальных льгот, предусмотренных 
законом, следует обращаться в педи-
атру по месту жительства. 

Сотрудники Аппарата Упол-
номоченного по правам чело-
века в Чеченской Республике 
награждены серебряными 
медалями «За содействие 
развитию уголовно-исправи-
тельной системы России» 

Такого уровня ведомственные на-
грады Федеральной службы исполне-
ния наказания в Чеченской Республике 
вручаются впервые. 

За активное сотрудничество и взаи-
модействие с управлением Федераль-
ной службы исполнения наказания РФ 
по Чеченской Республике серебряны-
ми медалями «За содействие развитию 
уголовно-исправительной системы 
России» награждены управляющий де-

лами Уполномоченного по правам че-
ловека в ЧР Умар Джумалиев, началь-
ник организационно-аналитического 
управления Ибрагим Дзубайраев и на-
чальник управления по обеспечению 
деятельности Аппарата УПЧ в ЧР Нурид 
Нухажиев.

Медали вручал начальник УФСИН 
РФ по ЧР генерал-майор юстиции Али 
Ирисханов. 

В своей поздравительной речи Али 
Ирисханов отметил, что эта награда 
является признанием положительных 
результатов многолетнего сотрудни-
чества и взаимодействия между УПЧ в 
ЧР и УФСИН РФ по ЧР. 

- За эти годы государственной сис-
темой правозащиты оказывалась и 
оказывается огромная помощь в вос-
становлении и становлении уголовно-

исправительной системы в Чеченской 
Республике,- сказал он. 

Напомним, что в июне прошлого 
года Уполномоченный по правам че-
ловека в ЧР Нурди Нухажиев подпи-
сал с УФСИН РФ по ЧР соглашение о 
сотрудничестве, тем самым узаконив 
ранее налаженное тесное взаимо-
действие. 

Также посредством переговоров 
Уполномоченного с руководством 
ФСИН РФ была достигнута договорен-
ность о доступе чеченских правозащит-
ников в места отбывания наказания 
осужденных граждан Чеченской Рес-
публики. Практически решен вопрос 
перевода из учреждений ФСИН других 
регионов России в Чеченскую Респуб-
лику осужденных женщин и несовер-
шеннолетних. 

Правозащитников наградили медалями


