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ОФИС УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
МИГРАЦИИ

Представители Международной 
организации по миграции Зоя Крав-
чук, начальник отдела гуманитар-
ных программ, а также ассистент 
проекта Кира Годованюк встрети-
лись с руководителем аппарата 
Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР Умаром Джумалиевым. 
На встрече также присутствовали 
начальники управлений и отделов 
аппарата чеченского омбудсмена.

Гости рассказали о цели своего 
визита, а также о работе, прово-
димой ими с жителями Чеченской 
Республики, проживающими в 
странах Евросоюза, в частности, в 
Австрии.

По словам Годованюк, их органи-
зация занимается реинтеграцией 
российских граждан, находящихся 
на территории Австрии в качестве 
беженцев. Люди, некогда покинув-
шие свои дома в поисках лучшей 
доли в Европе, но позже пересмо-
тревшие свои взгляды, благодаря 
Международной организации по 
миграции могут не просто вернуть-
ся на родину, но и получить грант 
от МОМ для старта собственного 
малого бизнеса.

- Этим людям полностью опла-
чивается дорога домой и, по пред-
ставленному ими бизнес-плану, 
выдается грант в размере 2000 
евро для начала собственного 
малого бизнеса. Часто люди по-
купают на эти деньги пару коров 
и корм для них, бывает, берут по-
держанное авто и занимаются 
частным извозом. В любом случае 
люди находят применение этим 
средствам. Мы получаем много по-
ложительных отзывов по этой про-
грамме, - отметила Годованюк.

Целью визита гостей было озна-
комление с деятельностью аппа-
рата Уполномоченного по правам 
человека в Чеченской Республике.

Руководитель аппарата Уполно-
моченного по правам человека в 
ЧР Умар Джумалиев рассказал о 
деятельности государственного 
правозащитного института в Че-
ченской Республике.

В завершение встречи чечен-
ские правозащитники выразили 
готовность оказать необходимое 
содействие в возвращении на ро-
дину выходцев из Чеченской Ре-
спублики. 

Ибрагим ЮНУСОВ

Выходцам из 
Чечни окажут 
содействие в 

возвращении на 
родину

В ночь на 4 декабря в столицу Чеченской Республики г. Грозный 
просочилась группа террористов. В результате боестолкновений 
с бандитами погибли и ранены сотрудники МВД. В преддверии 
дня принятия Конституции России террористы намеревались со-
вершить свое очередное злодеяние, но, как бывало не раз, были 
остановлены сотрудниками полиции, которые ценой своих жизней 
предотвратили гибель мирных людей. 

Нет никаких сомнений в том, что организаторы акции преследо-
вали цель посеять страх и панику среди жителей нашей республи-
ки. Совершив свое кровавое преступление, террористы в очеред-
ной раз показали, что общечеловеческие моральные принципы для 
них ничего не значат. Мы уже не раз становились свидетелями как 
эти фанатики, в странах Ближнего Востока, прикрываясь ислам-
ской фразеологией, совершали террористические акты в мечетях, 
заполненных пришедшими на пятничную молитву мусульманами. 

Свои злодеяния террористы совершают даже в священные для 
всех мусульман времена. Один этот факт достаточен, чтобы понять 
- что ничего общего с исламом эти люди не имеют. К сожалению, 
тем, кто действительно стоит за этими преступлениями, все еще 
удается вовлекать в свои дьявольские коварные сети молодые не-
окрепшие души и использовать их как расходный материал. Задача 
этих сил – сеять смерть, хаос ввергнуть весь мир в хаос и бесконеч-
ную войну всех против всех. И все это ради одной цели – добиться 
своих эгоистических целей и элементарных экономических выгод.

Но они глубоко ошибаются, если думают, что своими подлыми 
вылазками и ударами из – за угла им удастся запугать людей, по-
ставить на колени перед террористами, за которыми разрушения, 
смерть тысяч ни в чем не повинных людей. Весь прогрессивный 
мир, и мусульманский в том числе, встает против этого зла и мы, 
несомненно, его победим.

Сегодня каждый гражданин, который думает о завтрашнем дне 
нашего народа, родных и близких, о будущем своих детей и вну-
ков, должен выразить свой протест врагам человечества. Все наше 
общество, прогрессивные люди всех стран обязаны сказать свое 
решительное нет вылазкам террористов, которые не имеют ни 
веры, ни национальности, ни родины. В борьбе с этим злом должны 
объединиться люди всех религий. Только наше единство способно 
победить терроризм. 

У нас нет никаких сомнений в том, что любая вылазка террори-
стов получит достойный ответ. В очередной раз Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров доказал свое право называться на-
циональным лидером. Именно в такие минуты крайне важны чет-
кие, хладнокровные действия руководителей. В очередной раз 
правоохранительные органы Чеченской Республики показали свой 
возросший профессионализм и самое главное – готовность стоять 
на страже покоя и мира граждан, не жалея своих жизней. 

Пусть знают те, кто еще питает иллюзии вновь ввергнуть чечен-
ский народ в пучину междоусобиц и вражды. Выражаю искренние 
соболезнования родственникам погибших и скорейшего выздоров-
ления раненым. (Дала г1азот къобал дойла д1акхелхинчера, Дала 
иманчохь собар лойла церан гергарчарна!). 

Трагическое событие застало меня в Москве. Уполномоченные 
по правам человека в регионах России на встрече с федеральным 
Уполномоченным также осудили террористический акт в городе 
Грозный, почтили память погибших полицейских минутой молчания 
и пожелали скорейшего выздоровления раненым. 

 
Уполномоченный 

по правам человека в ЧР
Н.С. Нухажиев

Специальное заявление 
Уполномоченного по 
правам человека в 

Чеченской Республике

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПОВЫСИТЬ СТАТУС ОМБУДСМЕНОВ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО 
ВСТРЕЧЕ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА С РОССИЙСКИМИ 
ПРАВОЗАЩИТНИКАМИ

5 декабря в Кремле Владимир 
Путин встретился с членами со-
вета по правам человека (СПЧ), 
федеральными и региональными 
омбудсменами. Во встрече также 
принимал участие Уполномочен-
ный по правам человека в ЧР Нур-
ди Нухажиев.

Встреча была посвящена ак-
туальным вопросам соблюдения 
прав человека и развития инсти-
тутов гражданского общества в 
регионах.

Чеченский омбудсмен Нурди 
Нухажиев считает, что прошедшая 
встреча с Президентом страны 
дала сильный импульс для раз-
вития государственного института 
защиты прав человека.

- Декабрьские встречи Прези-

дента страны с правозащитни-
ками, которые проходят в пред-
дверии международного Дня 
защиты прав человека, стали уже 
традиционными. Это значимый 
факт для общества. На этот раз 
Владимир Путин озвучил кон-
кретные вопросы, которые очень 

актуальны для федеральных и 
региональных омбудсменов. В 
частности, Президент РФ заявил 
о необходимости на законода-
тельном уровне повысить статус 
региональных омбудсменов. О 
том, что назрела необходимость 
совершенствования нормативной 
базы государственного правоза-
щитного института, мы говорили 
давно. У законодателей субъ-
ектов РФ различное понимание 
правового статуса регионального 
уполномоченного по правам че-
ловека. Если на ранней стадии 
учреждения этих институтов, 
различия в понимании его места 
были несущественными (объяс-
нялось это тем, что региональные 
законы мало чем отличались от 

федерального конституционного 
закона), то в настоящее время, 
по истечении восемнадцати лет 
функционирования данных инсти-
тутов, различия стали очевидны-
ми. Как сказал сегодня Владимир 
Путин, предложения по совер-
шенствованию закона Об Уполно-

моченном по правам человека в 
РФ обсуждались им на встрече с 
Эллой Памфиловой. Речь идет, 
как подчеркнул Президент, о по-
вышении статуса и укреплении 
гарантий работы региональных 
уполномоченных. Надеемся, что 
вслед за этой встречей последу-
ют уже президентские поручения 
по данному вопросу, - сказал Нур-
ди Нухажиев, комментируя итоги 
встречи.

Нухажиев также отметил, что 
в ходе обсуждения темы защиты 
прав детей, Президент РФ в ка-
честве положительного примера 
несколько раз называл Чеченскую 
Республику.

- Касаясь темы прав детей, 
детей-сирот, вопросов передачи 

детей на усыновление, Владимир 
Путин несколько раз приводил в 
пример отношение к детям в Че-
ченской Республике. В частности, 
Президент отметил, что трудно 
представить, чтобы в Чечне или в 
Дагестане детей отдавали в дет-
ские дома. Он подчеркнул, что в 

Чечне сильны семейные тради-
ции, благодаря чему нет беспри-
зорных и брошенных детей, - от-
метил Нухажиев.

Нурди Нухажиев передал для 
Президента Владимира Путина 
книгу Ибрагима Джабирова о до-
стойном сыне чеченского народа, 
герое русско-японской войны, ге-
нерале от артиллерии Эрисхане 
Алиеве. Аналогичный подарок 
омбудсмен передал и Уполномо-
ченному по правам человека в РФ 
Элле Памфиловой. 

Роза САТУЕВА

ОПЫТ РАБОТЫ ЧЕЧЕНСКОГО 
ОМБУДСМЕНА БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Представители Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Крым встретились сегодня с 
руководителем и сотрудниками аппарата чеченско-
го омбудсмена. 

Помощник Уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Крым Максим Заяев и ведущий 
специалист аппарата крымского омбудсмена Алек-
сандр Супрун приехали в Грозный, чтобы встре-
титься с чеченскими коллегами, перенять опыт 
работы, ознакомиться со структурой и механизмом 
работы аппарата и деятельности Уполномоченного 
по правам человека в ЧР. 

Как отметили гости, в Респу-
блике Крым становление ин-
ститута уполномоченного по 
правам человека только нача-
лось и в этой связи им крайне 
важно изучить и применить на 
практике опыт других регионов 
России. В этом плане, как отме-
тили представители крымского 
омбудсмена, полезным опытом 
государственной защиты прав 
граждан обладает Уполномо-
ченный по правам человека в 
Чеченской Республике.

- Как вы знаете, институт 
уполномоченного по правам че-
ловека в Крымской Республике 
находится в стадии становле-
ния. Мы считаем, что опыт Че-
ченской Республики будет нам 
очень полезен. Вы в непростые 
времена восстанавливали ре-
спублику, заново налаживали 

инфраструктуру, быт и социальную сферу. Прак-
тически с нуля формировали новые органы власти 
и гражданские институты. И, конечно, мало какой 
регион сравнится с вами в наличии такого опыта 
работы, который мы могли бы успешно применить 
на практике в своем регионе, - отметил Александр 
Супрун. 

Руководитель аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в ЧР Умар Джумалиев рассказал го-
стям о пути становления института правозащиты в 
Чеченской Республике. 

- Становление государственной системы право-
защиты в республике происходило в очень сложное 
для нас время. Необходимость создания правоза-
щитного института была продиктована временем 
и общественно-политической ситуацией, сложив-
шейся в республике и вокруг нее. Все эти годы мы 
ощущали поддержку руководства республики, без 
которой вряд ли можно было говорить сегодня об 

эффективности этого ин-
ститута. В качестве при-
мера приведу подписан-
ный в декабре 2007 года 
указ Главы республики «О 
дополнительных мерах по 
обеспечению прав и сво-
бод человека в Чеченской 
Республике», направ-
ленный на улучшение 
взаимодействия власти и 
общества, развитие НПО 
и определивший персо-
нальную ответственность 
руководителей за нару-
шение прав граждан и 
воспрепятствование дея-
тельности правозащит-
ных организаций, - сказал  

Джумалиев. 
Он также подчеркнул, что Уполно-

моченным по правам человека в ЧР 
Нурди Нухажиевым налажено тесное 
взаимодействие практически со всеми 
министерствами, ведомствами и право-
охранительными органами республики, 
а также с администрациями районных 
муниципалитетов и столичной мэрией. 

В ходе обсуждения актуальных во-
просов деятельности института право-
защиты представителей Уполномочен-
ного по правам человека в Республике 
Крым интересовали принципы органи-
зации работы общественных советов, 
правового просвещения граждан, а 
также взаимодействия со средствами 
массовой информации. 

Отвечая на вопросы коллег из Кры-
ма, руководитель аппарата чеченского 
омбудсмена отметил эффективность 
деятельности общественных советов в 
Чеченской Республике. 

- Общественные советы были созданы согласно 
Указу Главы ЧР «О дополнительных мерах по обе-
спечению прав и свобод человека в Чеченской Ре-
спублике» с целью налаживания прямого диалога 
общества и власти. Опыт такой прямой связи себя 
в целом оправдал. Сегодня такие советы работают 
практически во всех районах республики, - сообщил 
Умар Джумалиев. 

В завершение встречи представители крымского 
омбудсмена поблагодарили чеченских коллег и по-
просили проконсультировать их по эффективному 
налаживанию работы информационной службы и 
дать свои рекомендации по различным вопросам 
организации деятельности аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Крым. 

- Мы получили возможность ознакомиться с ва-
шей работой, что для нашего молодого института 
является бесценным опытом. Надеемся на вашу 
поддержку и на то, что это будет не последняя 
наша встреча, - сказал помощник Уполномоченно-
го по правам человека в Республике Крым Максим 
Заяев.

Асланбек БАДИЛАЕВ

КРЫМСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
ПЕРЕНИМАЮТ ОПЫТ ЧЕЧЕНСКИХ КОЛЛЕГ

В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ МВД 
РОССИИ РУКОВОДСТВО 
И КОЛЛЕКТИВ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ЧАСТИ МВД ПО 
ЧР ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

 
От Уполномоченного по правам 

человека в ЧР медработники полу-
чили грамоты и благодарственные 
письма. Работа коллектива МСЧ 
отмечена за весомый вклад в обе-
спечение права граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, 
успехи, достигнутые в вопросах 
профилактики заболеваний и фор-
мирования здорового образа жизни 
у граждан, активное участие в ока-
зании медицинской помощи жите-
лям республики. 

Начальнику учреждения, Рамзану 
Альдебирову была вручена медаль 
«За защиту прав человека». 

Представители правозащитного 
института выразили благодарность 
руководителю и пожелали всем ра-
ботникам новых успехов. 

Соб.инф.

Награды за охрану 
здоровья
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ТОЛЬКО БЫЛО ВЗДОХНУЛИ С 
ОБЛЕГЧЕНИЕМ ПО ПОВОДУ 
РЕЗКОГО СПАДА АНТИЧЕЧЕНСКИХ 
ВЫПАДОВ В СМИ, КАК В МЕРУ 
ПОДВЫПИВШИЙ МОСКОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ НАПОМНИЛ О ТОМ, 
ЧТО НИЧТО НЕ ВЕЧНО ПОД ЛУНОЙ…

Хрупкий мир, воцарившийся было в связи с со-
бытиями в Украине на медийном пространстве, 
нарушил «Московский комсомолец» и ряд иных 
специализирующихся на кавказофобии СМИ. Ис-
тосковавшиеся по «чеченскому следу» издания с 
подачи столичных оперативников сообщили, что 
в западном административном округе Москвы на 
съемной квартире задержаны двое уроженцев 
Чечни, совершивших разбойное нападение на 
полицейского. Как поясняет МК, при обыске у них 
нашли маски, проверяется причастность к анало-
гичным преступлениям. 

Все подробности и нюансы нападения на по-
лицейского, как и следовало ожидать, федераль-
ные СМИ в очередной раз обошли стороной. А 
вместе с тем, «опер» после тяжелых будней, в 
третьем часу ночи уединился было с девушкой, 
скажем так, легкого поведения на Воробьевых 
горах. И тут, по версии следствия, откуда ни возь-
мись появились горцы, которые спугнули «ноч-
ную бабочку», избили и ограбили незадачливого 
полицейского. 

Нападение на полицейского, согласно офици-
альной информации, было совершено в два часа 
двадцать минут ночи 28 сентября 2014 года на 
Воробьевых горах. 

Потерпевший оказался оперуполномоченным 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве А. Пеш-
ковым.

В результате якобы проведенных оперативно-
розыскных мероприятий 12 ноября задержаны 
двое подозреваемых. Ими оказались, по сообще-
нию полицейских, «уроженцы Чеченской Респу-
блики». Как выяснилось, в совершении столь 
дерзкого преступления против представителя 
власти обвиняются весьма преуспевающие сту-
денты, чеченцы, 21-летние Тимирлан Цацаев и 
Аслан Каутаров.

Тимирлан Цацаев учится на 4 курсе междуна-
родного экономического факультета Финансового 
университета при правительстве РФ. Школу за-
кончил с золотой медалью и в институте учится 
хорошо: летом планировал поступать в маги-
стратуру в один из лондонских вузов. Увлекался 
музыкой, даже участвовал в нескольких крупных 
музыкальных конкурсах. Родился Цацаев в г. Ар-
мавир Краснодарского края, с раннего детства 
проживает и прописан в Москве. Так что, хотя и 
является чеченцем по националь-
ности, в категорию «уроженец Чеч-
ни» он никак не попадает. Однако 
именно на этом решили построить 
информационный сброс московские 
сыщики. Обыватель сразу же полу-
чил портрет слоняющихся по ночной 
Москве в поисках наживы приезжих 
горцев. 

Не менее респектабельно вы-
глядит и другой «разбойник» Ас-
лан Каутаров – студент РГГУ, 
который работает в компании 
«Детали-Консалтинг» менеджером 
по работе с клиентами.

Оба парня имеют положительную 
характеристику со стороны знако-
мых, однокурсников и коллег. Они не 
относятся к категории хамствующей 
«золотой» молодежи и студентов - 
вояжеров. Это вполне адекватные, 
осознанно идущие к своей цели ребята. Точнее 
они шли к этой цели, пока в их жизнь не ворва-
лось эхо полицейского угара…

Даже после беглого взгляда на ситуацию ста-
новится очевидным то, что ребята оказались в 
неурочный час в районе, где ограбили незадач-
ливого полицейского, а национальность, как это 
нередко бывает, стала определяющим фактором 
для ищущих козлов отпущения силовиков. 

Медвежья услуга…

Тимирлана Цацаева задержали 12 ноября в 
9-30 утра около университета. Причем задер-
жание, по свидетельствам очевидцев, больше 
смахивало на похищение. В момент, когда он вы-

ходил из машины, к нему подскочили пятеро не-
знакомых людей, накинули наручники и, затолкав 
в машину, увезли в неизвестном направлении. 
Как потом оказалось, его доставили в ОВД ЗАО 
г. Москвы, где, по словам адвокатов и родствен-
ников Цацаева, над ним издевались до 17-30 
вечера, заставляя признаться в том, о чем он и 
понятия не имел. 

 С трех лет Тимирлан страдал логоневрозом 
(заикался). По словам матери Тимирлана Асет 

Исаевой, ей понадобились долгих 10 лет для его 
лечения, что подтверждается документами. В ре-
зультате пяти часов, проведенных в изоляторе, 
Тимирлан снова стал заикаться. Асет утверждает, 
что показания у ее сына выбивали на протяжении 
5-6 часов с применением физического и психоло-
гического воздействия. Грозили, что посадят на 
15 лет, а то и вовсе убьют или подвергнут наси-
лию. Когда парень сломался, пришел дежурный 
адвокат, женщина, которая пообещала находив-
шемуся в шоковом состоянии студенту вытащить 
его, если он и впредь будет правильно себя ве-
сти. То есть, не будет отказываться от выбитых у 
него показаний.

О том, что ее сын находится в ОВД, ей сооб-
щила незнакомая женщина. Звонившая пред-

ставилась как дежурный адвокат и сказала, что 
Тимирлан задержан по подозрению в разбойном 
нападении на полицейского. Она же призналась 
матери, что «кое - что» подправила в его пока-
заниях и за это «кое- что» потребовала у нее в 
качестве задатка за якобы оказанную услугу воз-
награждение в размере 100 тыс. рублей. Хотя 
услуга эта, как выяснилось позже, была «медве-
жьей»… 

- Я ответила, что такого быть не может, но она 
оставила мне адрес ОВД (Лобачевско-
го,116), фамилию следователя и до-
бавила, что ребенок голодный, если 
до 20-ти успеете, привезите покушать. 
Старший сын сразу же выехал, есте-
ственно, он до 20-ти не успел, (сами 
понимаете, пробки, час пик, конец ра-
бочего дня). Я позвонила адвокату-
односельчанину, он тут же подъехал 
туда, но его к нему не пустили, сказали, 
что он уже в изоляторе, - говорит Асет.

В тот же вечер, оказалось, поймали 
второго «соучастника преступления», 
Аслана Каутарова. В момент его задер-
жания недалеко оказалась его сестра, 
которая подняла шум. Поэтому Аслан 
поехал уже с адвокатами, что не по-
зволило оперативникам выбить у него 
нужные показания, как в случае с Ти-
мирланом. 

Поскользнулся, упал…. очнулся, барсетки 
нет…

 
Потерпевший А. Пешков оказался оперуполно-

моченным того же УВД по ЗАО ГУ МВД России 
по г. Москве, куда привезли после задержания 
Тимирлана. А заявление о нападении у А. Пешко-
ва приняла капитан Ю. Пешкова. По некоторым 
данным Капитан Ю. Пешкова доводится близкой 
родственницей потерпевшего опера. Если дан-
ное родство имеет место быть, то это вызывает 
сомнения по поводу того, было ли вообще пре-
словутое ограбление… 

Родственная связь также в целом объясняет, 
почему после принятия заявления от потерпев-
шего о нападении уголовное дело было возбуж-

дено и принято к расследованию именно в этом 
отделении, а не передано по территориальности 
в то РОВД, которое относится к месту, где яко-
бы совершено преступление. Никого и не смутил 
сам факт того, что уголовное дело о разбойном 
нападении на опера возбудила родственница 
«потерпевшего», хотя это и противоречит нормам 
закона…

Вызывает сомнение, было ли нападение вооб-
ще и ряд нестыковок в показаниях потерпевшего. 
По словам адвокатов подозреваемых, в своем 
первоначальном заявлении оперуполномочен-
ный Пешков признался, что он выпил три бокала 
шампанского, но был адекватен. Перед инциден-
том он положил свою барсетку на скамейку. По-
сле некой перепалки с незнакомцем его толкнули 
и он упал, а после того как поднялся, не было ни 
нападавшего, ни барсетки.

Изначально Пешков заявляет, что неизвестные 
совершили в отношении него нападение с при-
менением насилия, не опасного для жизни. Ни 
слова при этом не было сказано о ноже. Нож в 
деле появился позже, когда к делу было решено 
пристегнуть попавших в этот вечер в поле зрения 
полицейских «уроженцев Чечни», и окончательно 
закрепился после выбитых у Тимирлана Цацаева 
показаний. 

Показания потерпевшего и «нападавшего» рас-
ходятся. Пешков утверждает, что в момент напа-
дения он находился рядом с церковью, недалеко 
от смотровой площадки МГУ с девушкой по име-
ни София. А Тимирлан в своих показаниях пишет 
о том, что нападение произошло в пешеходном 
переходе, где девушка вообще не упоминается. 
И таких нестыковок в деле, по словам адвокатов, 
немало. 

По мнению защиты в деле есть немало вопро-
сов, на которые следствие не дало исчерпываю-
щих и однозначных ответов. При этом налицо гру-
бейшие нарушения действующих правовых норм.

Как отметил адвокат Аслана Каутарова Алауди 
Мусаев изначально уголовное дело возбудили по 
ч.2 ст. 161 УК РФ, потому что в заявлении Пеш-
кова, поданном 28 сентября в 03:30, не упомина-
лось о ноже. 

(Окончание на стр. 3)

Ты виноват уж тем...

Поздняя осень в горах не радует 
глаз. А последняя ноябрьская неде-
ля вообще началась по-зимнему. Всё 
это никак не располагает к общению с 
друзьями, а скорее наоборот. Хочется 
побыть одному, поразмышлять о на-
сущном.

И вот в один снежный ноябрьский 
вечер мне на ум пришла мысль о том, 
что я проживаю последний год учёбы 
в родной школе и скоро мне пред-
стоит войти в новую взрослую жизнь, 
стать полноправным членом россий-
ского общества. В связи с этим у меня 
возник вопрос: «А на что я имею пра-
во как взрослый человек?»

Недолго думая, я взял брошюрку 
Конституции Российской Федерации, 
нашёл в ней главу вторую, которая 
так и называется:

«Права и свободы человека и граж-
данина»

Начав читать, я очень обрадовался 
тому факту, что мои права гарантиру-
ются «согласно принципам и нормам 
международного права» и принадле-
жат мне «от рождения» и что все мы 
«равны перед законом». Хотя произ-
ведения литературы и современные 
телевизионные программы говорят о 
другом, а именно что прав тот, у кого 
больше прав, или тот, у кого много де-
нег.

Мужчина и женщина имеют равные 
права - это тоже вызывает 
у меня сомнение, потому 
что это совершенно разные 
физические тела с разными 
физическими возможностя-
ми. Даже если посмотреть по спор-
тивным достижениям, то показатели 
мужчин намного выше женских пока-
зателей и редкая женщина на грани 
своих возможностей смогла прибли-
зиться к мужскому рекорду. И если 
женщина равна мужчине, почему же 
девушек не призывают в армию, как 
юношей?

О достоинстве личности тоже мож-
но поспорить. Сколько раз я слышал 
по телевизору, как милиционеры 
(теперь полицейские) пытают задер-
жанных в своих кабинетах: избивают, 
оскорбляют и т. п. И что уж тут гово-
рить о неприкосновенности, если 
дело могут сфабриковать, подкинув 
тебе в карман наркотики или ещё что-
нибудь незаконное.

О неприкосновенности личной жиз-
ни и «праве на тайну телефонных 
разговоров» не могут мечтать даже 
наши так называемые звезды, а так-
же главы европейских государств, а 
уж я и подавно!

Национальный вопрос в нашей 
стране решён тоже слабо. Однажды я 
стал невольным свидетелем разгово-
ра двух взрослых людей, один из ко-
торых говорил, что, работая в Москве, 

почувствовал на себе, что такое быть 
нерусским или «чуркой», как выража-
ются многие русские. Некоторые из 
последних считают, что Чечня и Даге-
стан и вообще Северный Кавказ - это 
заграница. Они представить себе не 
могут, что мы тоже граждане России, 
или не хотят этого знать!

В одном видеоролике по Интерне-
ту я видел как москвичка кричала на 
женщину кавказской национально-
сти, работавшую за кассой в одном 
из супермаркетов столицы: «Это мой 
город!» С каких пор города у нас ста-
ли частной собственностью? Это за-
мечание к статье двадцать седьмой, 
в которой говорится о том, что граж-
данин России «имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пре-
бывания и жительства».

Со свободой совести у нас, слава 
Богу, всё в порядке, как и со свободой 
слова. Хотя мне не очень нравится то, 
что некоторые публичные люди так 
свободно распоряжаются словами, 
что допускают в своей речи жаргониз-
мы такие как, например, «ни фига» 
или «обалдеть». Я считаю, что статус 
популярного человека должен дикто-
вать ему то, что он может говорить, 
а чего не должен ни в коем случае. К 
слову сказать, речь наших дикторов 
телевидения и ведущих телевизи-
онных программ тоже не может яв-

ляться образцом для подражания: 
допускаются ошибки в ударениях, в 
подборе слова, в построении фразы.

Несмотря на все эти недостатки, 
моему самолюбию льстит тот факт, 
что, став совершеннолетним, я буду 
иметь право «избирать и быть из-
бранным», заниматься собственной 
предпринимательской деятельно-
стью, «выбирать род деятельности и 
профессию». Я надеюсь, что смогу 
поступить туда, куда хочу, и, окончив 
высшее учебное заведение, найду 
себе работу по специальности. Я на-
деюсь, что права мои как работника 
будут соблюдаться и условия моего 
труда будут отвечать предполагае-
мым требованиям. Я надеюсь, по-
тому что после просмотра наших се-
риалов (хотя я их смотрю урывками, 
когда делать нечего) остаётся только 
надеяться.

В сороковой статье малоимущим 
гарантируется бесплатное жильё?! 
Примеров, подтверждающих это, я 
лично не знаю и никогда не слышал 
об этом. Наоборот, по телевизору 
показывают, что даже многодетные 
семьи ютятся в каких-то маленьких 
комнатах, а жильё, если и предо-

ставляется, то общими усилиями со-
чувствующих граждан, а не органов 
власти.

Бесплатная медицинская помощь у 
нас давно уже стала мифом. Со слов 
старших, я знаю, что даже в совет-
ские времена за хорошее лечение и 
уход за больным надо было платить.

Тема бесплатного высшего образо-
вания особенно актуальна для меня. 
Мне бы хотелось только понять: в чём 
заключается эта конкурсная основа 
получения бюджетного места в вузе, 
о которой говорится в статье номер 
сорок три? Разве человек, сдавший 
вступительные экзамены, не заслу-
живает того, чтобы стать более обра-
зованным бесплатно?

Творчество в жизни человека - тоже 
немаловажная составляющая. Но в 
нашем горном селе учреждения куль-
туры отсутствуют: ни библиотеки, ни 
дома культуры. Единственное место, 
где обитает культура, это школа, ре-
сурсы которой очень скудны, и учи-
теля, которые тоже не железные, как 
они сами говорят.

Размышлять о содержании статей, 
касающихся суда и обвинения, я не 
буду, потому что собираюсь быть за-
конопослушным гражданином своей 
страны и надеюсь, что эта сторона 
жизни меня не коснётся, хотя в наро-
де говорят: «От тюрьмы и от сумы не 

зарекайся». Я и не зарекаюсь, 
а просто не хочу думать о пло-
хом в данном ракурсе. Пусть 
это коснётся меня в самой 
малой степени, какая только 

возможна.
Уезжать за границу я не собираюсь. 

Во-первых, я не сын миллионера. Да 
и что мне там делать? Потому что я 
люблю свою Родину, какой бы она ни 
была, и хочу приносить ей пользу сво-
им трудом. Но даже если я окажусь в 
другом государстве, то думаю, что 
слова «Российская Федерация гаран-
тирует своим гражданам защиту и по-
кровительство за её пределами» не 
окажутся пустым звуком, тем более 
что по телевизору не раз показывали, 
как наши самолёты вывозили наших 
граждан из проблемных мест нашей 
планеты. Так что и меня моя Родина-
мать не бросит в трудную минуту на 
чужбине.

В заключение скажу, что с права-
ми в нашей стране дела обстоят не 
очень хорошо и мне немного страш-
новато за себя. Но я надеюсь на 
поддержку своих родных и близких 
в трудной ситуации. Я хочу уверить 
тех, кто прочтёт мои размышления на 
данную тему, что всё вышесказанное 
сказано мной не для того, чтобы вы-
ставить свою страну в невыгодном 
свете, а для того, чтобы моя Родина 
стала самой лучшей в мире.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧР 
НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ИМЕЮ 
ПРАВО» СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ

Подведены итоги республиканского конкур-
са творческих работ учащихся школ «Имею 
право». Торжественная церемония награж-
дения прошла в офисе Уполномоченного по 
правам человека в ЧР. 

Напомним, что конкурс на лучшую творче-
скую работу (эссе) среди учащихся старших 
классов общеобразовательных учреждений 
республики по теме «Имею право» проводил-
ся в рамках реализации программы правово-
го просвещения Уполномоченного по правам 
человека в ЧР и был приурочен к прошед-
шему международному Дню прав человека. 
Основной целью конкурса было повышение 
правовой культуры и правосознания учащихся 
общеобразовательных учреждений.

На конкурс было подано более 100 мате-
риалов от учащихся всех школ республики. 
Конкурсной комиссией, в состав которой вош-
ли сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в ЧР, представители Мини-
стерства образования и науки ЧР, граждан-
ских организаций республики, определены 
победители и призеры конкурса. 

Так по решению комиссии в конкурсе побе-
дил ученик 11класса средней общеобразова-
тельной школы селения Булгат-Ирзу Ножай-

Юртовского района Муслим Байсултанов, а 
призерами - ученица 11 класса средней шко-
лы селения Гехи-Чу Урус-Мартановского рай-
она Залина Хожалиева и учащаяся 11 класса 
чернокозовоской школы Наурского района 
Анастасия Сергеева. Специальным призом 
за оригинальный подход к выполнению твор-
ческой работы Уполномоченный по правам 
человека в ЧР Нурди Нухажиев отметил са-
мого младшего участника конкурса, ученика 8 
класса из с. Корен-Бено Курчалоевского райо-
на Исаака Абдулкадирова. 

Победитель и призеры конкурса были на-
граждены Уполномоченным по правам чело-
века в ЧР дипломами и денежными призами.

Награждая призеров конкурса, чеченский 

омбудсмен отметил роль образования в фор-
мировании здорового общества и важность 
владения знаниями в области права.

- Первый Президент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров в своей 
деятельности уделял особое внимание трем 
стратегическим направлениям - образованию, 
спорту и культуре. При этом акцент больше 
всего делался именно на образование, так как 
образованный человек - это опора и фунда-
мент общества. К примеру, статистика право-
нарушений показывает, что те, кто совершает 
противоправные действия, это, в большин-
стве случаев, люди с низким уров-
нем образования. Поэтому и Глава 
Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров, называя приоритетные зада-
чи, всегда подчеркивает, что наша 
молодежь достойна лучшего обра-
зования, - сказал Уполномоченный 
по правам человека в ЧР Нурди Ну-
хажиев. 

Уполномоченный по правам че-
ловека также подчеркнул, что про-
ведение конкурса позволило узнать 
мнение молодого поколения по раз-
личным актуальным проблемам на-
шего общества и понять их позицию 
по тем или иным вопросам. 

- Данный конкурс, можно сказать, 
стал неким монитором, который показал, что 
беспокоит нашу молодежь. Во многих сочине-
ниях прослеживалась внутренняя борьба, со-
стояние противоречия во взглядах. Поэтому 
хотелось бы отметить, что, во-первых, надо 

научиться от-
делять государ-
ственные право-
вое механизмы, 
международные 
механизмы от 
лиц, реализую-
щих права. Сама 
к о н с т и т у ц и я , 
законы доволь-
но хорошо на-
писаны, но есть 
отдельные «не-
хорошие чинов-
ники», которые 
не придержива-
ются их должным 
образом, что, 
естественно, ве-
дет к нарушению 

тех или иных прав граждан. Как поступать в та-
ких случаях? Мы должны активно высказывать 
свою гражданскую позицию. И до тех пор, пока 
мы не научимся, не только защищать свои пра-
ва, но и защищать и уважать права других чле-
нов общества, мы не достигнем больших успе-
хов. Мы благодарны вам за активное участие 
в конкурсе, за то, что вы не только показали 
свое мировоззрение, но также сумели выска-
зать свою позицию, - отметил Нурди Нухажиев. 

По каким критериям оценивались работы 
учащихся, рассказал председатель конкурс-
ной комиссии, начальник организационно-
аналитического управления аппарата Уполно-
моченного по правам человека в ЧР Ибрагим 
Дзубайраев.

 - Основная цель прошедшего конкурса – 
развить у школьников правовое сознание, 
умение мыслить в категориях права. Исходя 
из целей конкурса, мы оценивали представ-
ленные на конкурс работы по следующим кри-
териям: первое - насколько участник конкур-
са мыслит самостоятельно. Нам было важно 
узнать, какое представление имеет участник 
о теме прав человека. И второе – работы оце-
нивались с точки зрения оригинальности со-
чинения, своеобразия изложения взглядов, 
мыслей и позиций. В целом, мы довольны 
результатами конкурса и считаем, что такие 

мероприятия будут полезны учащимся обще-
образовательных учреждений. Конкурсы та-
кого рода будут способствовать повышению 
заинтересованности учащихся в изучении 
прав человека, распространению и углубле-
нию знаний о правах человека через систему 
среднего образования, раскрытие творческо-
го потенциала школьников через актуализа-
цию темы прав человека, - отметил Ибрагим 
Дзубайраев. 

Свое мнение по прошедшему конкурсу вы-
разила и представитель Министерства об-
разования и науки ЧР Марьям Хататаева. В 
своем выступлении она отметила значимость 
подобных мероприятий и выразила благодар-
ность организаторам конкурса.

- Стоит отметить, что данный конкурс был 
очень актуальным, так как был направлен на 
привлечение внимания учащейся молодежи 
к правам и основным свободам человека, 
на формирование личности. Многие работы, 
которые мы изучали, опирались на совре-
менные теории и существующую практику 
реализации прав и свобод человека, между-
народные и национальные механизмы за-
щиты прав. Ребята излагали свое видение 
построения правового государства и форми-
рования гражданского общества.

Было очень приятно видеть, что наша мо-
лодежь умеет хорошо оперировать источ-
никами, объективно рассуждать и высказы-
вать свое мнение. Хочу выразить искреннюю 
благодарность Уполномоченному по правам 
человека в Чеченской Республике Нурди Са-
диевичу Нухажиеву за организацию конкурса 
и предоставленную учащимся возможность 
проявить свои творческие способности , - ска-
зала Марьям Хататаева. 

Асланбек БАДИЛАЕВ

ИМЕЮ ПРАВОПодведены итоги конкурса
Творческая работа победителя конкурса «Имею право» ученика 11 класса СОШ с. Булгат-

Ирзу Ножай-Юртовского района Байсултанова Муслима (в редакции автора)

Я люблю свою Родину, какой бы она ни была, 
и хочу приносить ей пользу своим трудом

Чеченских студентов пытаются обвинить в разбойном ограблении
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ПРАВОЗАЩИТНИКИ НАМЕРЕНЫ 
ДОБИТЬСЯ НАКАЗАНИЯ 
СПАСАТЕЛЯ, ПО ВИНЕ 
КОТОРОГО УТОНУЛ СТУДЕНТ

Уполномоченный по правам человека в Че-
ченской Республике Нурди Нухажиев обра-
тился к прокурору Тюменской области Влади-
миру Владимирову с просьбой принять меры 
по возбуждению уголовного дела в отношении 
спасателя, на глазах у которого утонул сту-
дент, выходец из Чечни.

С ходатайством о содействии в возбужде-
нии уголовного дела в отношении спасателя 
базы отдыха «Пруд Лесной» Ленинского райо-
на г. Тюмени, не оказавшего помощь его сыну, 
студенту Шамилю Манаеву, в адрес чеченско-
го омбудсмена обратился отец утонувшего 
Салман Манаев.

Напомним, 18-летний студент Тюменского 
архитектурно-строительного института Ша-
миль Манаев утонул 25 июня 2013 года, спа-
сая друга.

В тот жаркий июньский 
день Шамиль и трое его 
вузовских приятелей 
приехали на пляж. По 
словам одного из сту-
дентов, Святослава, он 
вместе со своей девуш-
кой оказался подальше 
и не заметил, когда их 
друг Игорь Наумченко 
стал тонуть. Первым с 
берега в воду бросился 
Шамиль.

Увидев, с каким тру-
дом худенький Шамиль 
пытается вытащить на 
берег товарища, Святос-
лав устремился ему на 
помощь. Перехватив у 
Шамиля обмякшего Иго-
ря, Святослав дотащил 
его до берега. В суете и 
волнении никто не заметил, как обессилев-
ший Шамиль сам ушел под воду. Вода была 
мутной его смогли найти лишь через несколь-
ко минут. Он не проявлял признаков жизни. 
Усилия друзей и прибывших на место траге-
дии врачей «скорой» оказались тщетными. 
Вернуть к жизни Шамиля не удалось.

Он прожил 18 лет и 18 дней. Перед траге-
дией Шамиль успешно сдал экзамены и соби-
рался поехать домой в родное село Танги-Чу. 
Это то самое село, из которого в марте 2000 
полковник Буданов силой увез, замучил, а за-
тем в пьяном угаре задушил несовершенно-
летнюю Эльзу Кунгаеву. Странное перепле-
тение судеб и жизней. Один «герой» войны, 
призванный защищать, в день рождения сво-
ей собственной дочери зверски убил другую 
девушку из чеченского села. А мальчишка из 
этого же села, чье детство забрала война, не 
раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти 
русского друга ….

Спустя почти год после трагедии, 3 апреля 
2014 года президент России Владимир Путин 
посмертно наградил студента медалью «За 
спасение погибавших». Заслуженная награда 

нашла своего героя. К медали Шамиля Мана-
ева представило правительство области. Но 
не об этом мечтал сам Шамиль, его родители, 
отправляя сына учиться в далекий тюменский 
край.

В этой истории поражает не сам поступок 
юного чеченца, так как он поступил согласно 
горскому кодексу чести, не сплетни и пере-
суды вокруг его смерти запрограммирован-
ных на «о чеченцах либо плохо, либо ниче-
го» СМИ, не комментарии норовящих уйти 
от ответственности сотрудников базы и не 
отсутствие на пляже штатных спасателей. 
Больше всего поражает реакция родителей 
Игоря Наумченко. Точнее сказать, неблаго-
дарность и полное отсутствие человеческого 
сострадания матери спасенного к горю мате-
ри погибшего. Родственники Наумкина даже 
не соизволили позвонить и принести лично 
соболезнования родителям Шамиля, не го-
воря уже о том, чтобы приехать на похороны 
или на могилу. На телевизионной програм-

ме «Пусть говорят», где родители Шамиля 
впервые увиделись с Игорем и его матерью, 
прозвучали скупые слова признания, что воз-
мутило даже гостей в студии… На вопрос 
ведущего, связывались ли они с родителями 
Шамиля, спасшего их сына, мать Наумкина 
заявила: «А зачем? Мальчика ведь все равно 
уже не вернешь..». Вряд ли эти слова прозву-
чали бы так цинично, если бы вместо Шамиля 
под воду ушел ее собственный сын. Мало-
вероятно, что в таком случае не пожелавший 
ради спасения «какого-то» Шамиля намочить 
свою новую футболку спасатель, да и сама 
администрация пляжа, отделались бы просто 
испугом…. Сегодня, даже после признания 
геройского поступка Шамиля, посмертно на-
гражденного президентом страны за спасение 
утопающего, его родителям отказывают в эле-
ментарной справедливости. Они одни вынуж-
дены бороться за то, чтобы предстали перед 
законом те, по чьей вине произошла трагедия. 
В первую очередь - отказавшийся исполнить 
свой непосредственный долг «спасатель». 
Возможно, для того, чтобы заставить местные 
власти шевелиться, тоже нужен резонанс…

О том, что спасатель на пляже был, сви-
детельствуют сами студенты. Но он по непо-
нятным причинам проигнорировал просьбы и 
требования друзей Шамиля броситься на его 
поиски. По словам Косинцевой Александры, 
того же Наумченко и других находившихся 
там студентов, на их требования спасатель 
отмахнулся со словами: «Что мне, прямо в 
вещах в воду бросаться..!?», - из-за чего были 
упущены драгоценные минуты, которые стои-
ли Шамилю жизни.

По данному факту даже не было возбуж-
дено уголовное дело. На требование родных 
Шамиля Манаева привлечь к ответственности 
виновное в смерти лицо следователь СО по 
Ленинскому административному округу г. Тю-
мени СУ СК России по Тюменской области вы-
нес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, сославшись на отсутствие 
события преступления. При этом следова-
тель даже не стал выяснять, был ли на охра-
няемом пляже спасатель, а если он был, то 

почему не оказал помощь тонущему. 
Если спасателя не оказалось, то, со-
ответственно, ответственность долж-
на нести администрация пляжа. Из 
постановления же следователя сле-
дует, что труп Шамиля Манаева про-
сто был обнаружен на берегу озера 
базы отдыха «Пруд Лесной».

На обращение чеченского омбуд-
смена в адрес прокурора Тюменской 
области о необоснованности реше-
ния следователя поступил ответ за 
подписью заместителя прокурора 
Тюменской области Р. Тютюника. 
В ответе сообщается, что решение 
следователя вышеназванного отдела 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела признано преждевременным 
и отменено, даны указания о прове-
дении дополнительных проверочных 
мероприятий.

По выявленным нарушениям 
уголовно-процессуального законода-
тельства РФ, выразившимся в нару-

шении разумных сроков проведения процес-
суальной проверки, прокуратурой Тюменской 
области в адрес СУ СК России по Тюменской 
области внесено представление об их устра-
нении. Ход и результаты дополнительных про-
верок поставлены на контроль в прокуратуре 
Тюменской области.

Однако, несмотря на неоднократные за-
просы и обращения, прокуратурой так и не 
сообщено, какое же решение принято по ма-
териалу дополнительной проверки по факту 
гибели Ш. Манаева после отмены постанов-
ления следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

В связи с этим Нурди Нухажиев повторно 
просит Владимира Владимирова проверить 
решение следователя по результатам до-
полнительной проверки по факту гибели Ш. 
Манаева, принять меры по возбуждению уго-
ловного дела и привлечению к уголовной от-
ветственности виновного лица и сообщить о 
результатах дополнительной проверки.

Абубакар АСАЕВ

«А зачем? Мальчика-то все равно не вернешь…»
ЖУРНАЛИСТЫ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГРАЖДАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В офисе Уполномоченного по 
правам человека в ЧР  в рамках 
программы правового просвещения 
прошел завершающий семинар из 
цикла мероприятий «Взаимодей-
ствие гражданских организаций и 
СМИ».

В работе семинара приняли уча-
стие сотрудники Министерства ЧР 
по внешним связям, национальной 
политики, печати и 
информации, граж-
данских организа-
ций, журналисты.

Открывая меро-
приятие, ведущая 
семинара, начальник 
отдела по связям с 
общественностью 
и СМИ аппарата 
Уполномоченного по 
правам человека 
в ЧР Роза Сатуева 
ознакомила участ-
ников с результатом 
мониторинга взаи-
модействия СМИ и 
НПО Чеченской Ре-
спублики. Были обо-
значены проблемы, 
существующие пути 
в з а и м о д е й с т в и я 
СМИ и НПО.

- Часто журнали-
сты недооценивают значимость для 
общества деятельности НПО, каж-
дый десятый представитель СМИ 
негативно оценивает деятельность 
НПО. Журналисты и сотрудники 
неправительственных организа-
ций заполняли специальную анке-
ту. Респондентами были отмечены 
следующие основные проблемы во 
взаимодействии: отсутствие надле-
жащей квалификации с обеих сто-
рон, низкая осведомленность обще-
ства, недостаточная актуальность 
ряда проектов, - отметила Роза 
Сатуева. Она также отметила, что 
офис Уполномоченного по правам 
человека в ЧР является своеобраз-
ной площадкой для НПО и СМИ, на 
которой могут решаться озвученные 
проблемы.

Опытом взаимодействия СМИ с 
гражданскими организациями поде-
лился директор департамента печа-
ти и информации Министерства ЧР 
по национальной политике, внеш-
ним связям, печати и информации 
Ислам Хатуев. В своем выступле-

нии он отметил роль СМИ в форми-
ровании и развитии гражданского 
общества, а также озвучил пробле-
мы, имеющиеся в сфере журнали-
стики.

- Мы постоянно контактируем с 
общественными организациями, ча-
сто планируем и проводим совмест-
ные мероприятия. Давайте вместе 
переводить взаимодействие СМИ и 
НПО на более высокий качествен-
ный уровень, ведь для этого мы и 
собираемся тут. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить Уполномочен-
ного по правам человека в ЧР Нурди 
Нухажиева, а также сотрудников его 
аппарата за этот цикл семинаров. 
Это была продуктивная и интерес-
ная, не формальная, практическая 

работа. Я считаю, что в целом се-
минары пошли на пользу как пред-
ставителям СМИ, так и гражданским 
организациям. Опыт, практику таких 
семинаров можно использовать как 
в подготовке журналистов в вузах, 
так и для действующих журнали-
стов. Между Министерством Че-
ченской Республики по внешним 
связям, национальной политики, 
печати и информации и Уполно-
моченным по правам человека в 
Чеченской Республике подписано 
соглашение, в рамках которого мы 
вместе с подведомственными СМИ 
тесно взаимодействуем. Мы всегда 
готовы поддержать ваши проекты, - 
отметил Ислам Хатуев.

В свою очередь председатель 
РМОД «Диалог» Лайла Аюбова 
отметила положительные и нега-
тивные стороны сотрудничества 
журналистов и представителей 
гражданского сектора. Она подчер-
кнула важность эффективного ис-
пользования современных инфор-
мационных и коммуникационных 

технологий в деятельности обще-
ственных организаций. 

- Общественная деятельность но-
сит публичный характер. Поэтому 
важно постоянное присутствие той 
или иной общественной организа-
ции в медийном пространстве, это в 
наше время необходимая составля-
ющая нашей работы. Крайне важно 
учиться работать со СМИ. Изучать 
и применять на практике технику 
эффективной подачи информации 
с целью заинтересовать СМИ, по-
казать актуальность проблем, над 
решением которых работает обще-
ственная организация. Семинары 
и мастер-классы, которые были 
организованы Уполномоченным по 
правам человека в Чеченской Ре-

спублике, были очень полезны для 
нас. Надеемся, что и в следующем 
году цикл семинаров продолжится, - 
сказала в своем выступлении Лайла 
Аюбова.

В завершение семинара его 
организаторы сообщили, что 
цикл семинаров по эффективно-
му использованию современных 
информационно-коммуникативных 
технологий в деятельности обще-
ственных организаций будет про-
должен и в следующем году. Как от-
метила начальник отдела по связям 
с общественностью и СМИ аппарата 
Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР Роза Сатуева, в течение 
следующего года в офисе чеченско-
го омбудсмена пройдут семинары и 
мастер-классы для представителей 
гражданских организаций с участи-
ем экспертов и специалистов в об-
ласти интернет-технологий, журна-
листов и блогеров.

Аслан БОРЗОЕВ

Взаимодействие гражданских организаций и СМИ

(Окончание. Начало на стр. 2)

- Нож в деле появился, когда виновниками преступления 
решили сделать чеченцев. Обоих ребят теперь привлекают к 
ответственности по статье 162 – «Разбой», - говорит Мусаев. 

Кроме того по словам адвокатов потерпевший Пешков 
имел возможность личной встречи с задержанными. В част-
ности, с Асланом даже имел возможность побеседовать, по-
сле чего в 23 часа 40 минут этот «опер» «опознал» Аслана 
как одного из нападавших, да еще с ножом. 

Вместе с тем, адвокатам Тимирлана Цацаева Аднану Ис-
хакову и Шамхану Юнусову долго отказывали в доступе к 
подзащитному и не давали ознакомиться с делом, над кото-
рым, очевидно, «колдовали» следователи. Ознакомиться с 
материалами дела адвокату Аднану Исхакову удалось толь-
ко 24 ноября, то есть, спустя 12 суток после фактического за-
держания его подзащитного. По словам адвокатов, им чинят 
препятствие в их деятельности, по надуманным причинам 
отказывают в ответах на адвокатские запросы, ссылаясь на 
внутриведомственные приказы и т.д.

При этом, по словам адвокатов, у их подзащитных есть 
«железное» алиби на момент совершения инкриминируемо-
го им сомнительного преступления.

 И Каутаров, и Цацаев в то же самое время, что обозначе-
но в первоначальном заявлении потерпевшего, находились 
в отделе полиции по МГУ, куда их доставили из-за админи-
стративного правонарушения. У защиты имеется справка об 
этом факте. 

Таким образом, они никак не могли в обозначенный проме-
жуток времени находиться на месте ограбления полицейско-
го. После всего сказанного напрашивается вывод, что вряд 
ли студенты будь они причастны к ограблению или даже его 
планировали, стали бы так усердно светиться. А засветив-
шись, вряд ли стали бы кого - то грабить…

…ночная бабочка, но кто же виноват…!? 

Вероятная родственная связь потерпевшего А. Пешкова с 
принявшей его заявление капитаном Ю. Пешковой, а также 
нестыковки в его показаниях говорят о том, что ребята стали 
«крайними» для оправдания безалаберности полицейского. 
Нельзя не отметить и еще не менее важный факт - по некото-
рым данным дежурный адвокат, тот самый что подправляла 
«кое - что» в показаниях задержанного Тимирлана и звонила 
матери по поводу вознаграждения, была прежде начальни-
ком одного из отделов данного ОВД. 

По одной из версий, по дороге домой Пешков в придо-
рожном ночном баре, познакомился с некой девушкой и от-
правился с ней на Воробьевы горы, где, по его словам, и 
произошло ограбление. О том, что «бабочка» была, «опер» 
признался сам. При этом полицейский изначально даже не 
мог точно сказать, где конкретно произошло нападение. Не-

маловажно и то, что место для уединения выбрала сама 
девушка, которая загадочным образом исчезла с места ЧП. 
В качестве кого «бабочка» проходит в деле о разбойном на-
падении, пока тоже остается тайной. Однако, провалы в па-
мяти, темень, внезапность и скоротечность нападения, не 
помешали оперуполномоченному уверенно опознать одного 
из нападавших. Причем сделать это после имевшей место 
быть личной встречи с подозреваемым. 

Учитывая обстоятельства, при которых все произошло, 
и незначительность содержимого унесенной нападавшими 
барсетки, (28 тысяч 500 рублей, телефон и служебное удо-
стоверение) вряд ли об этом вообще узнали, если бы не удо-
стоверение. Его утеря, равно как и утеря табельного оружия, 
чревата для сотрудника серьезными последствиями. 

Потерпевший, будучи в не совсем адекватном состоянии, 
мог просто потерять свое удостоверение, либо стал жертвой 
собственной беспеч-
ности. В практике не 
редки случаи, когда 
«ночные бабочки» 
для ограбления не-
задачливых кава-
леров используют 
клафилин и прочие 
дезориентирующие 
средства. Нередко 
практикуются и бо-
лее топорные мето-
ды, когда романти-
чески настроенную 
жертву заводят в 
безлюдное место, 
где ее ожидает «па-
рочка Твикс». Один 
из таких методов, 
по всей видимости, и был применен ночной незнакомкой к 
оперуполномоченному. Либо еще проще - «ночная бабочка», 
говоря известным сленгом, была «подсадная». 

Не исключено, что именно желание уйти от ответственно-
сти и послужило поводом для заявления о якобы имевшем 
место нападении со стороны полицейского. А «чеченский 
след» умышленно был озвучен общественности через СМИ 
с целью придать «ограблению» особый колорит, ведь ника-
кой оперативной ценности, кроме психологического воздей-
ствия на подсознание, национальная принадлежность подо-
зреваемого или преступника не содержит. Для того чтобы 
выкрутиться из ситуации, полицейский в качестве свидетеля 
нападения, привлек одну из промышляющих в районе путан, 
роль которой заключалась в том, чтобы подтвердить факт 
нападения, а в случае необходимости и опознать «нападав-
ших». В противном случае следователю не так просто было 

бы ее найти и допросить. То, что ее уже допрашивали, под-
твердил один из адвокатов подозреваемых. 

Маски как вещ док…..

По словам матери Тимирлана Цацаева, в ходе обыска, 
проведенного у них на квартире, были изъяты две черные 
маски (эти маски одеваются под шлем на картингах), а также 
два телефона- фонарика, на все изъятое имеются докумен-
ты, свидетельствующие о том, где и когда они куплены. 

- Теперь из-за этих масок хотят мальчиков сделать пре-
ступниками… Я заходила в магазин -мототовары, эти маски 
под шлем имеются в свободной продаже, - сетует Асет. 

- В одной из публикаций, вышедшей в МК, сообщается, 
что на съемной квартире в ЗАО задержаны двое уроженцев 

Чечни, совер-
шивших разбой-
ное нападение 
на полицейского, 
при обыске у них 
нашли маски, 
проверяется при-
частность к ана-
логичным пре-
ступлениям. Это 
было заявлено 
преднамеренно, 
чтобы у суда и 
общественности 
сформировался 
о п р ед ел е н н ы й 
негативный образ 
задержанных.

Но мой сын ро-
дился в Армавире, прописан он в Москве, имеет свою жил-
площадь. Обыск производился у нас дома в Южном адми-
нистративном округе, в собственной квартире….У меня, у 
неспециалиста, возникает масса вопросов… К примеру, по-
чему наша квартира, которая находится в ЮАО, где прохо-
дил обыск, стала съемной квартирой в ЗАО? И почему, когда 
его забрали в 9-30 утра у университета, в деле пишут, что 
задержан в 17-30....Очень много вопросов, и мы не можем ни 
от кого добиться правды....Следователь на контакт с адвока-
том не идет. Я думаю, что здесь, что-то не так. Мы вырастили 
достойных детей, они никогда не пошли бы на такое....Они 
не пьют и не курят, в плохих компаниях не водятся. Их де-
душка по отцу был очень уважаемым муллой в селе Новые 
Атаги еще в советские времена, а дедушка по материнской 
линии -заслуженный учитель ЧР и РФ, всю жизнь проработал 
директором Ново-Атагинской школы №1, - говорит отчаяв-
шаяся мать. 

Крик о помощи

С просьбой оказать содействие в объективном расследо-
вании уголовного дела в отношении ее сына, Тимирлана Ца-
цаева, Асет Исаева обратилась также к Уполномоченному по 
правам человека в ЧР Нурди Нухажиеву.

Надо отметить, что в адрес чеченского омбудсмена до-
вольно часто из разных уголков страны поступают жалобы 
выходцев из Чечни на притеснения по национальному при-
знаку, фальсификацию уголовных дел и т.д.. В связи с этим 
Нурди Нухажиев обращался в адрес руководителей феде-
ральных ведомств. В своих обращениях омбудсмен акцен-
тировал внимание на то, что зачастую для правоохрани-
тельных органов в поимке преступников определяющим 
фактором становится его национальность. Некоторые дей-
ствия государственных и правоохранительных органов в 
отношении граждан чеченской национальности, по мнению 
чеченского омбудсмена, осуществляются таким образом, как 
будто чеченец уже виноват по факту своей национальности.

О том, что это аксиома, говорит вопиющий случай с трой-
ным убийством и расчленением кавказцев в Москве в авгу-
сте прошлого года. Тогда прибывшие на место преступления 
полицейские сразу же, вероятно по укоренившейся привыч-
ке, набросились на вызвавших их кавказцев, что чуть было 
не позволило уйти самим убийцам, которых с риском для 
жизни поймали и удерживали на месте преступления моло-
дые люди.

Честь или бесчестие…!?

Пока готовился материал, стало известно, что Никулинский 
суд города Москва продлил срок пребывания под стражей 
обвиняемых до 28 декабря. Суд не учел ни алиби обвиняе-
мых, ни доводы защиты. Для суда, несмотря на всю шаткость 
обвинения, оказались более вескими доводы обвинения, не-
жели ходатайства об изменении меры пресечения Цацаеву, 
поступившие в адрес суда даже от имени председателя пра-
вительства ЧР – постоянного представителя при президенте 
России Бекхана Таймасханова. После таких поручительств, 
при всем желании, ребята просто не смогли бы скрыться от 
следствия… 

А между тем, отец Тимирлана Саид серьезно болен, у него 
рак легкого 4 стадии, сама Асет инвалид 2 гр., Но это вряд ли 
волнует следователей, усиленно колдующих над делом об 
«ограблении». Ведь на одну чашу весов положена «честь» 
мундира и будущее допустившего оплошность московского 
опера, а на другой чаше - всего лишь судьба двух студентов, 
«уроженцев Чечни»…

Абубакар АСАЕВ

Ты виноват уж тем...
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В офисе Уполномоченного по правам человека в ЧР 
работает телефон доверия: 8 (8712) 22 28 39

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

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

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Выражаю  Вам огромную благодарность  за Вашу человечность, неравнодушие к проблемам людей. С началом 

отопительного сезона  во всех квартирах  в нашем доме  появилось тепло,   а в моей квартире и квартире  соседки 
этажом выше все еще было холодно. Я  обращалась в соответствующие службы по месту жительства с заявкой,  
неоднократно обращалась в устной форме, чтобы решили нашу проблему.  Однако тепло в наших квартирах так и 
не появилось.  Только после обращения к Вашему представителю  в Старопромысловском районе наша проблема 
оперативно  была решена.  Выражаю Вам  огромную благодарность за оказанное содействие. Отдельно хотелось 
бы поблагодарить и Вашего  представителя  Руслана  Ежиева  за оперативность и добросовестность в решении   
моего вопроса. 

С уважением,      жильцы дома 72,  гор. Маяковского, г. Грозный

Представитель Уполномоченного по правам человека  в Чеченской Республике Яркиев 
Руслан Касамович  проводит приём граждан в  мэрии г. Грозный  по следующему графику:
1-й и 3-й четверг каждого месяца  -  совместный приём с мэром г. Грозный
2-й и 4-й четверг каждого месяца  -  личный приём в актовом зале мэрии г. Грозный (1 этаж)
1-я пятница каждого месяца  -  в Заводском р-не совместно с префектом района
2-я пятница каждого месяца  -  в Октябрьском р-не совместно с префектом района
3-я пятница каждого месяца  -  в Ленинском р-не совместно с префектом района
4-я пятница каждого месяца  -  в Старопромысловском р-не совместно с префектом района

Контактный телефон : 8 (8712) 22-60-38

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Выражаем огромную благодарность за оказанное содействие в решении нашей проблемы. Старая водопрово-

дная труба в нашей квартире дала течь, что грозило  неприятными  последствиями для соседей, живущих на ниж-
них этажах. У нас не было времени на вызов мастера по заявке , так как необходима была экстренная помощь.  
После нашего обращения к Вашему представителю в Заводском районе, помощь не заставила себя ждать.

Огромное спасибо Вам за чуткость и внимание к людям, оперативное реагирование на их обращения. Отдельную 
благодарность хотелось бы выразить Вашему представителю Абубакару Дениеву,  который непосредственно за-
нимался нашим вопросом.

С уважением,     Жильцы дома № 6 по улице Выборгской, г. Грозный

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Мы обращались к Вам с просьбой оказать содействие в решении вопроса отключения горячей воды в много-

квартирном доме.
С октября 2014 года мы не могли пользоваться горячей водой. Подвал нашего дома был полностью затоплен. 

Наши неоднократные обращения в ЖЭУ, администрацию района остались без внимания.
После Вашего вмешательства данная проблема решена. В наших квартирах появилась горячая вода.
Хотелось бы поблагодарить Вас, Нурди Садиевич, за оказанное содействие, а также  Вашего представителя  в  

Старопромысловском районе   Руслана Ежиева, который непосредственно занимался нашим вопросом. Спасибо  
Вам за чуткость и внимание, проявленные к нам.

Аллах1 реза хийла шуна!
С уважением,     Жильцы дома №47, ул. 10-я линия, г. Грозный

УВАЖАЕМЫЙ НУРДИ САДИЕВИЧ!
Я одна воспитываю ребенка, живу у своих родителей. В нашей семье никто не работает, кроме меня. Работаю 

медсестрой в инфекционном отделении Урус-Мартановской районной больницы. Заработная плата у медсестер не 
высокая, но я очень люблю и ценю свою работу, зная, что с трудоустройством в городе очень сложно. Вакантных 
мест в учреждениях нет.

Работала я, как мне казалось, хорошо, без замечаний и выговоров, но вдруг мне неожиданно объявили о со-
кращении. Я была в отчаянии. Потерять работу для меня значило потерять все. Многие мне сочувствовали, друзья 
посоветовали обратиться к Вам.

Я обратилась к Вашему представителю в г. Урус-Мартан Цахигову Лёме Вахаевичу, который оказал содействие в 
защите моих прав как матери-одиночки. В настоящее время я продолжаю работать и воспитываю своего ребенка.

Огромное спасибо Вам и вашему представителю в Урус-Мартановском районе Цахигову Л.В. за оказанную по-
мощь и внимание.

Желаю вам всем успехов в работе и здоровья!
С уважением,         Ибрагимова А.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Любителю истории и древности

НАМ ПИШУТ

В истории чеченского народа много «белых 
пятен», загадок. И это естественно. Слишком 
мало дошло до нас достоверных сведений, 
документальных источников или археологи-
ческих данных о нашей истории. Археологи 
и историки нашего времени являются свиде-
телями быстрого умножения наших знаний 
о прошлом человечества. Ученые в своей 
работе опираются на накопившиеся и откры-
ваемые с каждым днем все новые факты. 
Человеческая мысль не желает мириться с 
незнанием, она всегда в мучительном поиске, 
пытается найти ответы на многочисленные 
загадки древности. 

Сегодня история может объяснить, как раз-
вивались и гибли цивилизации, какое влияние 
они оказывали друг на друга. Благодаря кро-
потливому труду целых поколений историков, 
учёных из других отраслей науки мы знаем, к 
примеру, что всем, чего достиг, Египет обязан 
шумерам. Наследники последних – хурриты-
арии, далекие предки в том числе и нахов, 
создавали последующие цивилизации. Имен-
но они, арии, распространили свою культуру и 
письмена далеко за пределы Передней Азии 
– ареала своего первоначального обитания.

Культура шумеров 
в V-IV тыс. до н. э. – 
это глиняные дома, 
глиняная посуда, 
дворцы, дамбы, кре-
пости. Самые древ-
ние из известных 
поселения хурритов 
периода неолита – 
Али-каш, Бас-мардех 
(7500 лет до н. э., 
Мидия) находились 
на территории со-
временного Ирана; 
Жери-хи (7000 лет до 
н. э.) – на территории 
современной Иорда-
нии; Жар-ма в Ираке 
(Шумери) (6700 лет 
до н. э.) и Билт (6500 
лет до н. э.) – в со-
временном Иране 
(Северный Иран). 
Эти поселения – начало цивилизации и гнез-
до (Бен и Бун) хурритов. Находки, обнаружен-
ные археологами в местечке Чатал-гу-юкъ и 
Ча-тепези яйна, удивили весь мир культурой, 
бытовавшей в период неолита в VIII тыс. до 
н. э. Между этими древними поселениями об-
разовался так называемый «Плодородный 
полумесяц» – (Ма ́-а).

Из района «Плодородного полумесяца» 
культура неолита распространилась на Ли-
ван (Мелух), Египет (Кемет), Индию (Хин-да), 
Средиземноморский бассейн; она достигла 
юга России, Балкан, долины Дуная, проникла 
в Италию, Францию, Испанию, Британские 
острова. Это был длительный и сложный про-
цесс. Они – хурриты-арии – распространили 
свою культуру далеко. Весь «Плодородный 
полумесяц» был под властью девстенной 
богини Ма-а – (Иштар, Инанна, Нана- гирсу, 
Нана, Анита, Астарна, Аштар-Ет) и т. д. Все 
земли, что населяли племена «Плодородного 
полумесяца» в I тыс. до н. э., отмечены как 
Мааса, земли Мешеха и Табола.

Страбон, живший в конце I тыс. н. э., гово-
рит, что весь Боковой Кавказский хребет от 
Шемы (Сирии) до Меоттов называемы были 
горами Мешеха. Он также указывает, что 
главная обитель (храм) девственной богини 
Ма-а находилась на границе с Иберией (со-
временные Майсты). Здесь каждый метр зем-
ли хранит и открывает для науки все новые и 
интересные факты. Обнаруженные археоло-
гами стоянки древнего человека в верховье 
реки Хул-Хулау в районе озера Кезеной-Ам 
и в местечке Гамурзиево показали, что наш 
край был обитаем человеком ещё в эпоху 
неолита, то есть около 70 тыс. лет назад. 
Большую ценность представляют сегодня 
древние пещерные, курганные, катакомбные, 
каменно-ящиковые, срубные захоронения

Первые поселенцы сначала приспосабли-
вали под жилье многочисленные природные 

пещеры. Позже стали строить прямоугольные 
дома из обтёсанного камня на твердой осно-
ве. Строились многоэтажные дома конусной 
формы. Подземные помещения строений с 
конусными потолками служили для загона 
животных в случае долгой осады. 

Неразгаданной тайной остаются петро-
глифы (рисуночные письма на камнях) на 
историко-архитектурных памятниках горной 
части Чечении. Родовые гробницы, в которых 
хоронили покойников. Планировка имитиро-
вала небольшие неолитические жилища, в 
которых находился обильный погребальный 
инвентарь. Очень часто встречаются в них 
и родовые печати, образцы искусной резьбы 
по камню и многое другое. «Писать» начали 
иероглифами на камне, глине, на костях, сло-
вом, на чем возможно. Иероглиф (от греческо-
го – «священный») – вырезать, гравировать 
(изображения) несет смысловую нагрузку – 
«знаки некоторых древних письменностей». 
Существование иероглифических письмен-
ных систем отмечается в разных частях зем-
ного шара, включая и Европу, на протяжении 
последних пяти тысячелетий.

Выработка иероглифической письменной 

системы- самый удобный и даже единствен-
ный способ в естественной эволюции от 
примитивного рисуночного «письма» к фоне-
тической письменности. Она выросла, несо-
мненно, на основе местной, древней пикто-
графии. Пиктография – (рисуночное письмо) 
как способ фиксации и передачи той или иной 
информации применялась многими народа-
ми на всей территории «Плодородного по-
лумесяца». С развитием цивилизации, когда 
появляется необходимость в средстве учета 
производимых обществом материальных 
благ, зарождается озвучивание письменно-
сти, в которой рисуночные по форме знаки по-
лучают значение отдельных слов определен-
ного языка, становятся иероглифами. Между 
отдельными знаками письменностей Египта, 
Крита и горной Чечении обнаруживается не-
сомненное сходство. Однако в целом можно 
предположить, что истоки «письма» горной 
Чечении были местными, как и прототипы по-
давляющего большинства знаков Эгейского 
бассейна, острова Крит (Кето). Одни знаки – 
иероглифы передавали целые слова, другие 
могли использоваться и для передачи отдель-
ных слов (слогов). Был еще один род знаков, 
так называемые детерминативы – знаки, ко-
торые сами не читались, а указывали на то, 
к какой категории понятий принадлежало 
сопровождаемое ими слово. Употреблялись 
также специальные пунктуационные знаки в 
виде косых крестиков. На сегодняшний день 
известно около сорока таких знаков. Сравни-
тельно небольшое количество знаков значи-
тельно упрощало словесно-слоговую систему 
письма древних жителей горной Чечении и 
тем самым облегчало пользование. Компакт-
ность письменной системы критской иерогли-
фики была обусловлена особенностями язы-
ка критян-минойцев в Средиземноморском 
бассейне. 

Э. Массон, ученый с мировым именем, вы-

двинула версию об использовании хурритско-
го языка древними жителями этого региона.

«Хурриты – древний народ, – пишет она, 
– живший сначала на юге Кавказа вплоть до 
Северной Месопотамии, а затем продвинув-
шийся в центральные и южные области Ма-
лой Азии». Древние крито-минойцы знали 
сложение, вычитание, умножение и деление. 
Им были известны дроби. Знаменитый гео-
граф Страбон сообщает о переселении в не-
запамятные времена с Крита на Кипр (Ирс, 
Алаша) мудрых и искусных тельхинов, кул-
хов и куретов, что воспитали младенца Дяла 
(Зевса), обладавшего сверхъестественными 
способностями. Им приписывалось изобрете-
ние способа добычи и обработки металлов. И 
не случайно в греческой мифологии богом – 
кузнецом стал Гефест, родиной которого был 
Кавказ. Английский ученый Ф.Гордон считает 
крито-минойский язык родственным баскско-
му (Бас-кха – вечерние земли).

В первой половине III тыс. до н. э. страны 
Эгейского бассейна населяли различные пле-
мена и народы. Большую часть полуостро-
ва Малая Азия занимали хатты, ливийцы и 
данайцы. Здесь они ассимилировали своих 

предшественников, язык 
которых, по мнению иссле-
дователей, имел сходство 
с языками некоторых кав-
казских народов, преиму-
щественно с чеченским. 
Хурритский язык безуслов-
но господствовал по край-
ней мере на Крите, Родосе 
и Кипре до III тыс. до н.э. 
Следующим был пелас-
ский и лишь потом здесь 
распространились индоев-
ропейский, анатолийский, 
греческий. В этой среде 
важную роль сыграли хур-
ритские племена – воители, 
такие как ахейцы, данайцы, 
спартанцы-лакомедоняне и 
мн. др.

Петроглифы древней Че-
чении имеют параллели со 
знаками шумерского пикто-

графического письма, с буквами архаического 
этрусского алфавита. Очень часто встреча-
ются петроглифы в виде изображений небес-
ных светил и Вселенной, солярных знаков. 
Несомненно это связано с культом солнца, 
одним из древнейших религиозных культов, 
распространенных не только на Кавказе, но и 
в Египте, в Малой Азии. К древнейшим соляр-
ным знакам относятся кресты с разной сим-
воликой. К примеру, круг – внутри крест или 
отходящие от центра четыре луча – свастика и 
триквестр. Наиболее интересной формой яв-
ляется свастика, загнутые концы которой сим-
волизируют движение солнца по небосводу. 
Изображение свастики встречается повсюду в 
архитектурных сооружениях горной Чечении. 
Единственный в своем роде петроглиф в виде 
двух пересекающихся колец мы имеем на бо-
евой башне у селении Хаскала. Самый длин-
ный знак – петроглиф найден на стене жилой 
башни в районе Майсты, на высоком крутом 
берегу Маьйстой – Эрк. Впервые информация 
об этом была опубликована австрийским уче-
ным Бруно Плечке. Надпись является одним 
из видов древнего нахского идеографического 
письма и состоит из двадцати символов, сре-
ди которых встречаются и различные соляр-
ные знаки, и сцена охоты. Завершается она 
двумя крестами в круге, разделенными двумя 
направленными друг на друга стрелами. Пе-
троглифы на историко-архитектурных памят-
никах по сегодняшний день еще не изучены. 
Ученым еще предстоит это сделать. Сегодня с 
уверенностью можно сказать, что петроглифы 
древних нахов и древних цивилизаций Евро-
пы, Передней Азии, Востока и Средиземномо-
рья имеют параллели и аналогии. И относятся 
они к крито-минойской эпохе – III тыс. до н. э.

Дадаев Висаит Алихаджиевич,
гос. инспектор Аргунского 
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СОТРУДНИКИ АППАРАТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ВРУЧИЛИ ВОСПИТАННИКАМ 
ШАТОЙСКОГО СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА КОМПЛЕКТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

К Всероссийскому дню право-
вой помощи детям подключились 
и чеченские правозащитники. В ка-
нун этой даты сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам чело-
века в ЧР в рамках акции «Подари 
детям книгу» привезли подарки вос-
питанникам Шатойского социально-
реабилитационного центра.

Напомним, акция «Подари детям 
книгу» стартовала 1 июня в Между-
народный день защиты детей. Цель 
акции, по словам правозащитников, 
не просто привить детям любовь к 
чтению, но и приобщить их к культуре 
через книгу. 

В акции «Подари детям книгу» 
приняли участие также обществен-
ные организации Чечни. Кроме за-
купленной литературы активисты по-
лучали книги от населения в районах 
республики. Особо отличилось РОО 
«Оптимум» (руководитель Руслан 
Ахмаев). 

Как отмечают в аппарате чеченско-
го омбудсмена, в будущем благотво-
рительные груз ы получат и другие 
реабилитационные центры респу-

блики. 
- Мы знаем, что дети в последнее 

время больше увлекаются компью-
терами, играми и перестают читать. 
Именно поэтому мы решили по-
дарить воспитанникам социально-
реабилитационных центров ху-
дожественную, познавательную 
литературу! А в этих учреждениях 

живут дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной си-
туации. Думаем, что со-
бранная нами литература 
поможет воспитателям 
улучшить образователь-
ный уровень детей. Мы 
хотим, чтобы эти дети 
ощутили внимание и за-
боту взрослых, почувство-
вали, что они не одиноки в 
этом мире, - отметила на-
чальник отдела аппарата 
Уполномоченного по пра-

вам человека в ЧР Роза Сатуева. 
В качестве подарков для детей 

правозащитники привезли комплек-
ты познавательной литературы, а 
также десятки экземпляров детского 
литературно-познавательного жур-
нала «Истоки». Выпуск этого изда-
ния осуществляется при поддержке 
омбудсмена Чечни и общественного 
фонда «Русский мир».

- Книги и журналы будут распреде-
лены в учебных классах. Это очень 
важно, в журналах, к примеру, мож-

но найти многое о наших традициях 
и обычаях, а о пользе художествен-
ной и образовательной литературы 
и говорить не приходится. Дети ока-
зались в нашем центре по разным 
жизненным обстоятельствам, но как 
бы то ни было, всем этим детям не-
обходимо внимание взрослых. И 
встречи с вашими представителями, 
проводимые ими беседы и тем более 
подарки для них очень многое значат, 
- сказал директор детского учрежде-
ния Данила Истамулов. 

Книги передали довольным ребя-
тишкам в торжественной обстановке. 
В знак благодарности дети исполни-
ли для гостей много стихов и проде-
монстрировали им свои танцеваль-
ные и вокальные способности. 

Отметим, что чеченские правоза-
щитники - частые гости в Шатойском 
центре. В рамках указа Главы респу-
блики с детьми разных возрастов они 
проводят правовые семинары. Со-
трудники аппарата чеченского омбуд-
смена на доступном для детей языке 
рассказывают об их правах. 

ГУ «Шатойский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» функционирует с 
2005 года. Он рассчитан на 90 мест, 
в нем живут несовершеннолетние 
дети, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. 
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Правозащитники провели благотворительную акцию

АКЦИЯ
«ПОДАРИ ДЕТЯМ КНИГУ»


