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Его жизнь
как подвиг
В офисе Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике
состоялся «круглый стол»,
посвященный дню рождения первого Президента
Чеченской Республики на
тему: «Роль Ахмат-Хаджи
Кадырова в заложении основ гражданского общества
в Чеченской Республике».
В заседании «круглого стола»
приняли участие члены Общественной палаты и неправительственных гражданских организаций
республики.
Открывая работу «круглого стола», начальник организационноаналитического управления аппарата Уполномоченного по правам
человека в ЧР Ибрагим Дзубайраев отметил, что такие личности как
Ахмат-Хаджи Кадыров выдвигаются самим ходом развития истории,
восходят на политической арене
на изломе эпох, во времена болезненных и трагических перемен
общественно-политической жизни
народа.
- Это был человек, который
пропустил через свое сердце всю
боль чеченского народа, осмыслил прошлое и настоящее своего
народа с высоты столетий и призвал нас к возвращению к своим истокам. В смутное время он
действовал нестандартно, говорил нестандартно, и эта новизна
подкупала. Образно выражаясь,
он дал возможность чеченскому
народу увидеть свет в конце тоннеля. Величие великого человека
заключается в умении находить
слова для самого простого человека. Такие слова Ахмат-Хаджи
Кадыров находил всегда.
Он призвал нас оставаться чеченцами в любых ситуациях. В этом
наша сила.
Как только мы перестаем быть
чеченцами, нас всегда ждут трагедии.
Внутренняя убежденность Ахмата-Хаджи Кадырова в своей правоте, мужество признавать свои
собственные ошибки, способность
брать на себя ответственность, вызывали уважение даже у его противников.
Историческая заслуга Кадырова
состоит в том, что он спас чеченский народ от физической и духовной катастрофы, вывел на путь
созидания и тем самым навсегда
вписал свое имя в чеченскую историю. Его жизнь, как подвиг, останется примером служения своему
народу, - сказал в своем выступлении Ибрагим Дзубайраев.
Участники «круглого стола» были
едины в том, что в гражданской активности Ахмат-Хаджи видел необходимый фактор для возрождения
республики. По его инициативе
осенью 2002года был составлен и
подписан договор «Об общественном согласии в Чеченской Республике». Тогда же, в 2002году, им был
подписан Указ №76 «О мерах по
восстановлению правопорядка в
Чеченской Республике». Под руководством Ахмат-Хаджи Кадырова
был разработан проект Конституции ЧР и в марте 2003года состоялся референдум по его принятию.
Также были разработаны и приняты законы о выборах Президента
и Парламента Чеченской Республики.
Преемственность
поддержки
процесса развития гражданского общества еще раз подтвердил
нынешний Президент республики
Рамзан Кадыров, подписав Указ
№451 от 6 декабря 2007года «О
дополнительных мерах по обеспечению прав и свобод человека в
Чеченской республике», который
не имеет аналогов в Российской
Федерации.

Бакъо толаеш ваьхнарг!
Ахьмад-Хьажех лаьцна дийца дукха дисна диканиг. Х1инца дийца
а дуьйцу цунах массара а. Бакъо
йолуш а, йоцуш а. Бакъо йоцуш
дуьйцург- иза шайн долий - доггах
цунна а, цуо болийначу некъана а
дуьхьал хиллачу наха дуьйцург ду.

Дагадог1у Ахьмад-Хьажа Нохчийн Республикан ханна йолчу администрацин куьйгалхо
х1оттийча, шаьш оцу балхана дуьхьал ду, аьлла,
цхьамог1а районийн администрацийн куьйгалхоша Путине яздина кехат. Кошман юхавоьхура
цара. Иза ямартло яра. Амма Ахьмад-Хьажас и
кехат яздина аьлла балхара д1а ца бехира уьш.
И дан шен бакъо йоллушехь.
Царех шен накъостий бан хьаьжира
иза. Цхьаболчех хила а хилира цунна тешаме
накъостий,ткъа
вуьш-Ахьмад-Хьажийна к1елахийша буьйлабелира. Амма, цхьана
к1еззигчу ханний бен х1оттийна вац, хуьйцур
волуш ву, бохуш, лелла нах б1аьргаш билича
санна бисира.
Россин Президент В.Путин Нохчийчохь лаьтта хьал дерзо лууш вара. Цунна дика хаьара
х1оьттинчу хьелашкахь и дан гуьнахь долуш волу
стаг цхьа Ахьмад-Хьажий бен ца хилар. Цкъа делахь- махкахь а лоруш волу 1еламстаг вара иза,
шолг1а делахь- т1емалойн аг1онца бага юьззина дан къамел долуш вара, кхозлаг1а- ваххабизман луьра мостаг1а вара(оцу зуламах кхоччуш
кхеташ а, цунна дуьхьал майрра лаьттина а),
доьалг1а- къонаха стаг вара,пхоьалг1а- уггаре
доккхачу нохчийн тайпанах схьаваьлла, ондда
г1ортор а, бух а болуш вара. Т1ом сацо а, нохчийн къоман барт бан а Ахьмад-Хьажел г1оле
стаг каро халадара.
Цхьа а х1ума мух-муха, т1аьхьалонна ойла ца
еш, ца доладора цуо. Иштта, Референдум йина
де-23 март нисдалар а эрна дацара.
Иза жайнахь 1ай-б1аьстий къаьста де дара.
Цу дийнахь долийна г1уллакх беркате ца хилан
йиш яцара. Жайнахь 1ай-б1аьстий къаьста девайн махкахь т1ом –машарца къаьсташ долу де
хилла д1ах1отта дезаш дара.
Нохчийн Республикан хьалхарчу президентан дахаран коьрта кхайкхам-Дала бакъо толайойла!- бохург бара. Ша бакъ велахь а , вацахь
а толаве, шен аьтто бен, бохуш, кхайкхам бацара
иза. Делах а, ша арабаьккхинчу некъах а доггах
тешаш волчу къонахчун шатайпана долу до1а
дара.
Ахьмад-Хьажехь нахана товш дара иза москварачу хьаькмашна хьалха охьа ца те1ар а, ийза
а ца луш, майрра , шен къоман лазамаш цуо
хьаьнгга а д1абийцар а, цхьанна а хьеста ца валар а, нохчийн амалехь иза хилар а.
Воккха меттан говзанча а, оратор а, вара
Ахьмад-Хьажа. Нохчийн а, оьрсийн а, 1арбийн а
меттанаш вуно дика хаьара цунна. «Свобода слова» ц1е йолчу передачехь цуо Бабицкийг1арна а,

Жертвы преступлений, совершенных
военнослужащими в Чечне, по истечении многих лет не могут добиться
справедливости от государства, чьи
представители в погонах, устанавливая «конституционный порядок»,
убивали тех, кого пришли защищать.
10 января 2000 года. «Зачистка» в Старопромысловском районе г.Грозного. Эту

Задача которых – «зачищать»

Январь 2000 года. Город Грозный в осаде.
Штурмовые группы федеральных сил продвигаются к центру пылающей столицы Чеченской Республики. Следом за штурмовыми
группами идут специальные подразделения,
задача которых – «зачищать» подконтрольные
участки.
В тот день группа «зачистки» прочесывала
улицы Старопромысловского района г.Грозного.
В дворовом погребе дома по ул. Пугачева военные обнаруживают прятавшихся от обстрелов
трех женщин: Яхиту Индербиеву и двух ее дочерей - Шему и Шемани. Военные попросили
женщин выйти из подвала и пройти в районную
комендатуру. Подняв престарелую Яхиту из погреба, солдаты расстреляли оставшихся двух ее
дочерей, а затем сожгли их из огнемета. Яхита,
на глазах у которой было совершено это зверство, потеряла рассудок.
- В то время я находилась в палаточном
лагере в Ингушетии, - рассказывает сестра
убитых женщин Деши Индербиева. – 9 февраля 2000 года я приехала в Грозный навестить своих мать и сестер. Вместо радостной
встречи с родными я обнаружила останки сожженных сестер и обезумевшую, парализованную мать у соседей.
Собрав останки сестер в наволочки от подушек, Деши Индербиева отправилась в военную комендатуру Старопромысловского района. Останки погибших, согласно традиции,
нужно было захоронить на родовом кладбище в с.Валерик Ачхой-Мартановского района
республики, а добраться туда без помощи военных было практически невозможно. Узнав,

Пострадавшие должны
получить достойную
компенсацию
Чеченский омбудсмен выступил
с инициативой – увеличить размеры компенсационных выплат
семьям погибших и пострадавших
в результате военных действий
в Чеченской Республики.

Рогозинг1арна а т1ехь баьккхинчу толамо цуьнгахьа бехира дуккха а, хьалха цунна дуьхьал хилла болу, нах.
Ахьмад-Хьажийна т1екхача а, цуьнца къамел дан а дуккхо а атта дара вайн х1инца болчу
министрашна чул а. Лерина ла а доьг1на, шен
ницкъ кхочу г1о диний бен цхьа а стаг д1а ца вохуьйтура цуо ша волчуьра.
с каким «багажом» Деши собирается ехать
в с.Валерик, военные попытались ее задержать. С очевидными уликами преступления
военных, они не могли ее отпустить. Ей чудом
удалось спастись: рядом с комендатурой в
этот момент остановилась автомашина «УАЗ»,
в которой находились чеченские милиционеры. Воспользовавшись заминкой сотрудников
комендатуры, Деши вырвалась и подбежала
к ним с мольбой о помощи. Ребята, увидев
отчаянное положение женщины, помогли ей.

БЕЗ ПРАВА
скорбную дату запомнят не только жители
этого района, но и все население Чеченской
Республики. Это один из самых кровавых
дней в новейшей истории чеченского народа.

Распространяется бесплатно

Ахьмад- Хьажас ша ямартхоша виэле цхьа
к1ира хьалха Гуьмсехь гулбеллачу нахе бина
цхьамог1а кхайкхамаш - «Бакъ лейша!», «Шалхенаш, ямартлонаш ма лелаейша!», «Накъостий а
хилий, Нохчийчуьра т1ом д1абаккха г1одейша!»вайна массарна а весеташ а хилла бисна бу.
Дала декъалвойла Ахьмад-Хьажа!
НУХАЖИЕВ Нурди
дили в течение нескольких недель в ходе
боев за г.Грозный в период с конца декабря 1999 до середины февраля 2000
года.
7 февраля 2000 года неправительственная
правозащитная организация “Human Rights
Watch” зарегистрировала факт незаконного
убийства мирных жителей в этом районе в
общем количестве 38 человек. По сведени-

С таким предложением Уполномоченный
по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев обратился к Российскому омбудсмену Владимиру Лукину.
В своем обращении Нурди Нухажиев изложил проблемы, с которыми сталкиваются пострадавшие в ходе двух военных кампаний в Чеченской Республике. В частности он отметил,
что мирные граждане России, проживающие на
территории Чеченской Республики, получившие тяжелые ранения в ходе военных действий
и ставшие впоследствии нетрудоспособными,
не признаются инвалидами войны.
- У данной категории граждан в графе «причина инвалидности» значится – «общее заболевание». Тем самым они лишены социальной
защиты, предоставляемой гражданам, ставшим инвалидами в результате боевых действий,- сказал он
Также Уполномоченный по правам человека
в ЧР обратил внимание на несоизмеримо низкий размер компенсации пострадавшим в ходе
военных действий в Чечне.
- В целях обеспечения социальной защиты
пострадавшим в результате боевых действий
на территории Чеченской Республики, был издан Указ Президента РФ от 05.09.1995г. №898
«О дополнительных компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике».
В первоначальной редакции части 1 данного
Указа Президента РФ говорилось об оказании
единовременной материальной помощи пострадавшим лицам в размере двадцатикратной
минимальной оплаты труда и семьям погибших в Чеченской Республике в размере двухсоткратной минимальной оплаты труда. Но,
8 марта 2001 года был издан новый указ Президента РФ за № 136, изменяющий размеры
единовременных выплат вышеназванным категориям граждан до 2 тысяч рублей, семьям
погибших – до 20 тысяч рублей.
Таким образом, жизнь безвинно погибшего
жителя Чеченской Республики оценена всего
лишь в 20 тысяч рублей, - говорится в обращении Уполномоченного.
Нурди Нухажиев попросил Владимира Лукина рассмотреть возможность обращения к
Президенту РФ на предмет внесения изменений в данный указ, с целью приведения размеров материальной помощи пострадавшим и семьям погибших к общеевропейским нормам.
ям НПО, в основном, жертвами убийств стали женщины и пожилые мужчины, очевидно,
убитые российскими солдатами с близкого
расстояния.
Убийства в январе 2000 года мирных жителей Старопромысловского района г.Грозного
не прошли незамеченными.
(Продолжение на стр. 2)

Она уже не плакала, в немой отрешенности собирала обугленные останки своих сестер в наволочки от подушек. Она сама
их хоронила на родовом кладбище в с. Валерик, не плакала,
а корила себя за то, что не оказалась с ними в тот роковой
день. Чтобы не она их хоронила, а ее вместе с ними. Чтобы
боль, которая раздирает ее по сей день, ушла вместе с жизнью, потому что она намного мучительней, чем сама смерть.

на правосудие…
Проигнорировав требования военных о выдаче задержанной женщины, чеченские милиционеры сопроводили ее до центра Грозного и
посадили на попутную машину.
Но и на этом злоключения ее не закончились. С очередной проблемой она столкнулась на известном блок - посту «Кавказ», что
находится на границе между Ингушетией и
Чеченской Республикой. При досмотре маршрутного микроавтобуса военные, обнаружив с
каким «грузом» едет Деши Индербиева, сняли
ее с автотранспорта и попытались задержать.
И здесь ей опять повезло.
- В тот момент через пост проезжал «Джип»
с американскими репортерами, увидев, как
военные меня задерживают и обыскивают
мешки с останками моих сестер, они остановились и начали снимать на камеру, расспрашивать меня о случившемся, - вспоминает
Деши. – Начали останавливаться и другие
проезжающие мимо машины. Одним словом,
на посту начал образовываться стихийный
митинг. Сочувствующие люди требовали от
военных отпустить меня. Но освободили меня
только после вмешательства сотрудников ингушской милиции. Они же меня и доставили до
с.Валерик, где я и похоронила своих сестер.

Преступники не уходят от
«сурового», но «справедливого» наказания.

Массовые убийства мирных жителей
Старопромысловского района происхо-

Эксгумация останков сестер Индербиевых. 2003 г.

2

№ 8 (11), август 2008 года

Âëàñòü è îáùåñòâî

ЗАЯВЛЕНИЕ
Уполномоченного по правам человека
в Чеченской Республике по поводу трагедии
в зоне осетино-грузинского конфликта
Очередная трагедия пришла на кавказскую землю, очередная страшная рана появилась на теле древнего Кавказа.
То, что произошло в зоне осетино-грузинского конфликта,
не может быть оправдано никакими благими целями.
Ничто не должно было подвигнуть
грузинское руководство к военным
действиям. Нет на Кавказе больших и
малых, сильных и слабых народов.
Тысячелетняя история Кавказа
тому свидетель. Предки всех народов Кавказа в течение тысячелетий
выработали уникальные традиции сосуществования и взаимопомощи. Эти
традиции мы начали забывать, порой
просто растаптывать, и здесь корень
всех наших бед. «Победы» одних народов над другими народами Кавказа
- это пирровы победы. И пока мы не
поймем это, цепь трагедий на Кавказе не закончится еще долго, мы не перестанем быть инструментом в руках
других сил, пытающихся раздробить
Кавказ и его народы и развалить Российскую Федерацию.
Трагические события на территории Южной Осетии за короткий промежуток времени унесли жизни тысяч
ни в чем не повинных людей. Война
сама по себе противоестественна человеческой природе и, как известно,
не рождает, а уничтожает сыновей.
Боевые действия на территории
Южной Осетии, в результате которых
гибнет большое количество мирного
населения, необходимо немедленно
прекратить. Думается, что никакие
геополитические, экономические и
другие цели, преследуемые поджигателями этого и подобных конфликтов,
не могут быть оправданы, если при
этом гибнут дети, старики и женщины,
разрушаются целые города и населенные пункты. Я разделяю позицию
Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации В.П. Лукина,
считающего, что на территории Южной Осетии совершены военные преступления.
Совершенно справедливы требования Президента России Д.А. Медведева о необходимости привлечения
органов военной прокуратуры к регистрации и расследованию каждого факта преступления в отношении мирных
граждан.
Одновременно выражаю надежду,
что эти же требования руководства
страны и Уполномоченного по правам
человека в РФ к правоохранительным

органам распространятся и на военные преступления, совершенные на
территории Чеченской Республики в
ходе двух военных кампаний против
мирного населения, в том числе и на
преступления, совершенные в ходе
так называемых зачисток и в фильтрационных пунктах и лагерях.
За период военных действий на
территории Чеченской Республики,
по разным оценкам, погибло около
двухсот тысяч мирных граждан, что
составляет 17 – 20 % от общей численности населения. Я надеюсь, что
руководство страны и Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации также обратят необходимое внимание и на проблему установления местонахождения похищенных
и пропавших без вести граждан, по
поводу которой я неоднократно обращался в адрес руководства страны и в
адрес Уполномоченного по правам человека в РФ. Это число составляет более пяти тысяч человек или 0,4 – 0, 5 %
от численности населения ЧР. К этим
цифрам следует добавить и более
трех тысяч еще неопознанных трупов,
которые все еще находятся в местах
массовых захоронений.
Защищая целостность Российской
Федерации, погиб первый Президент
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи
Кадыров, погибли более 1200 сотрудников МВД по ЧР и Службы безопасности первого Президента ЧР, одна
треть глав администраций населенных
пунктов и одна четвертая часть духовенства. Жители Чеченской Республики, как граждане Российской Федерации, имеют одинаковые с другими
гражданами России конституционные
права и свободы и, поэтому, имеют
право рассчитывать на заботу руководства страны и Уполномоченного
по правам человека в РФ на соблюдение и защиту и их прав. Такой подход
исключит попытки и недругов России
обвинить ее руководство в двойных
стандартах в подходах к обеспечению
прав человека.
Выражаю искреннее соболезнование и сочувствие родным и близким,
погибших в этой трагедии.
Н.С. НУХАЖИЕВ

Чеченский омбудсмен обвинил
правоохранительные органы
Кабардино-Балкарии
в нарушении прав детей
Уполномоченный по правам человека в ЧР обратился к прокурору Кабардино-Балкарии с просьбой принять меры по
поводу избиения сотрудниками милиции, отдыхавших в одном
из санаториев г.Нальчика жителей Чеченской Республики
Официальное обращение к прокурору республики Кабардино-Балкария
О.О.Жарикову было направлено после
того, как к Уполномоченному по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиеву с заявлением обратились родители детей,
пострадавших в прошлом месяце от нападения агрессивно настроенной молодежи г.Нальчика. В жалобе заявителей
было отмечено, что в избиении чеченских подростков также участвовали сотрудники местной милиции.
Напомним, что инцидент с нападением на детей из Чеченской Республики
произошел 5 июля 2008г. в 5 километрах
от г.Нальчика, в оздоровительном лагере
«Восход».
В результате нападения 22 подростка получили травмы разной степени тяжести, а двое из них были доставлены в
тяжелом состоянии в Республиканскую
клиническую больницу г. Нальчика.
В своем обращении Уполномоченный по правам человека в ЧР привел
свидетельства очевидцев нападения,
которые рассказали, что в избиении малолетних жителей Чеченской Республики участвовали также и сотрудники местной милиции.
- Последние приехали после того, как
узнали, что нападавшие вытеснены за
пределы лагеря. Но вместо того, чтобы
защитить детей, они поддержали нападавших.
Воспитатель Айдамиров Сайд рассказал, как один из милиционеров держал его на корточках, под прицелом.
В это время один из нападавших уда-

рил его в голову кирпичом. Никаких мер
для предотвращения этого побоища
сотрудниками милиции не было предпринято. Наоборот, они поддерживали
нападающих репликами «бейте их!». От
полученного удара воспитатель потерял
сознание. Испугавшись, ребята начали
убегать от преследователей. Милиция
стреляла убегающим вслед.
Почти все пострадавшие заявляют,
что большую часть ушибов они получили
от представителей правоохранительных
органов.
Чеченских детей окончательно шокировало отношение к ним врачей. С их
слов, медицинскую помощь им оказали
только в медпункте на территории лагеря. В больницах же на них не обращали
никакого внимания.
Пострадавших затем отвезли в отдел милиции, где у них отобрали те
справки, которые им выдали в больнице. Заставляли подписывать объяснительные, угрожая пытками. Родителей
пострадавших детей возмущает неадекватное поведение представителей
правоохранительных органов Кабардино-Балкарии и местных врачей. Они
не понимают, как вооруженная толпа
пьяных людей беспрепятственно могла проникнуть на территорию лагеря,
- говорится в обращении чеченского
омбудсмена.
Нурди Нухажиев подчеркнул, что
случившееся является актом произвола
правоохранительных органов Кабардино-Балкарии, повлекшим грубое нарушение прав детей.

Правозащитники обсудили
будущее Кавказа
В офисе Уполномоченного
по правам человека в Чеченской Республике состоялся
«круглый стол» на тему: «Будущее Кавказа через призму
событий в зоне грузино-югоосетинского конфликта».
В работе «круглого стола», посвященного событиям в зоне грузино-осетинского конфликта, приняли
участие представители правозащитных организаций республики, члены
Общественной палаты ЧР, сотрудники аппарата Уполномоченного по
правам человека в ЧР, советник Президента республики.
Открывая работу «круглого стола», руководитель правозащитного
центра Минкаил Эжиев поблагодарил Уполномоченного по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиева за
организационную работу по подготовке «круглого стола».
От имени участников он также
выразил соболезнование родным и
близким тех, кто погиб в результате последнего грузино-осетинского
конфликта.
Советник Президента Тимур Алиев отметил гуманитарный аспект
событий и назвал случившееся катастрофой. Он также подтвердил,
что руководство республики готово
оказать всяческую помощь жителям
Южной Осетии.
Начальник организационно-аналитического управления аппарата
УПЧ в ЧР Ибрагим Дзубайраев ознакомил участников круглого стола
с заявлением Нурди Нухажиева по
поводу трагических событий в Южной Осетии.
-Уполномоченный по правам
человека в ЧР в своем заявлении
поддерживает инициативу по сбо-

ру информации по преступлениям,
совершенным в зоне конфликта, но
вместе с тем отмечает необходимость проведения расследования
всех преступлений, совершенных
в ходе двух военных кампаний на
территории Чеченской Республики,сказал И.Дзубайраев.
Известный этнограф Сайд-Магомед Хасиев отметил в своем выступлении, что в сегодняшней мировой политике отсутствует фактор
нравственности. А будущее Кавказа
именно в возвращении к своим традициям и морали.
Участники «круглого стола»

были едины во мнении, что руководство России должно обратить
такое же внимание и аналогичным проблемам Чеченской Республики. В частности, проблеме
поиска местонахождения похищенных и пропавших без вести
граждан республики, вопросу учреждения лаборатории по идентификации эксгумированных тел,
расследованию
преступлений
против гражданского населения
республики.
Как отметили участники «круглого стола», недоумение вызывает тот факт, что общественные

и политические деятели России
умалчивают о проблемах Чеченской Республики, в то время, как на
события в Южной Осетии реакция
практически мгновенная. Это вызывает массу вопросов в чеченском обществе.
Участники «круглого стола» еще
раз выразили сочувствие и соболезнование родным и близким погибших и пострадавших в ходе грузиноосетинского конфликта и призвали
обе стороны решать существующие
между ними проблемы мирным путем, как и положено братским кавказским народам.

БЕЗ ПРАВА на правосудие…
(Окончание. Начало на стр. 1)
Эти преступления, наряду с массовыми убийствами в поселке Алды
и в Алхан-Юрте, получили широкую огласку в СМИ и среди правозащитного сообщества, что вынудило
официальных представителей власти хоть
как-то
отреагировать.
В марте 2000
года на встрече с
совместной
делегацией
Парламентской
Ассамблеи Совета
Европы и российской
Государственной
Думы
Ге н е р а л ь н ы й
прокурор России Владимир
Устинов заверил европейских парламентариев в том, что
“ни одно правонарушение, ни один
факт наруше-

предприняты. Так, 24 марта 2003 года
в прямом эфире радиостанции “Эхо
Москвы” помощник Президента
России
С.В.Ястржембский
сообщал, что 50
российских
военнослужащих «отбывают наказание за
уголовные
преступления,
совершенные
на территории Чечни против
местного
населения».
Об этих
приговорах
российские
СМИ писали, как о
доказательстве
того, что
в и -

Она в своей собственной стране, как и многие другие жертвы кровавых преступлений
военных, живет без права на правосудие…
ния прав человека не останется без
внимания со стороны российской
прокуратуры”. Он подчеркнул, что
для представителей прокуратуры
“нет разницы - чьи именно права
нарушаются - мирных граждан или
военнослужащих”.
Через три года, в феврале 2003
года, Президент Владимир Путин
заявил, что в Чечне воссоздана система милиции, судов и прокуратуры,
и “мы не собираемся покрывать никого, кто совершал преступления на
территории Чеченской Республики,
в том числе и военнослужащих российской армии”.
Да, действительно, некоторые меры
по расследованию преступлений, совершенных военнослужащими, были

новные в преступлениях против мирного населения в Чечне не уходят от
сурового, но справедливого наказания.
Однако, никто не писал, да и не
знал, что абсолютным большинством приговоров наказание военнослужащим было назначено чисто
символическое.
Как сообщается в докладах различных правозащитных организаций, лишь 19 военнослужащих были
приговорены к реальному лишению
свободы на различные сроки: от одного года с отбыванием в колониипоселении до восемнадцати лет с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима. 12 военных были
приговорены к лишению свободы за

убийство, 2 - за разбой, 1 - за хулиганство, 1 - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 1 - за
причинение смерти по неосторожности, 1 - за нарушение правил обращения с оружием, 1 - за нарушение
правил вождения боевых машин.
В отношении трех военнослужащих уголовные дела вообще были
прекращены судами вследствие акта
амнистии.
24 человека были осуждены к
различным срокам лишения свободы условно.
3 военнослужащих наказаны “ограничением в прохождении воинской службы”.
И еще 2 военных отделались денежными штрафами.

Прокурорская кухня.
Как это делается?

Как ведется расследование этих
дел и как они доводятся до суда - это
отдельная история.
В 2003 году, по возвращении
из Ингушетии, Деши Индербиева подает заявление в прокуратуру Старопромысловского района
г.Грозного.
2 июля 2003 года прокуратура
возбуждает уголовное дело по факту убийства сестер Индербиевых.
Расследование уголовного дела неоднократно возобновлялось и приостанавливалось в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению
в качестве обвиняемого.
В апреле 2008 года Деши Индербиева предпринимает очередную
попытку добиться объективного расследования убийства ее сестер. Она
обращается к Уполномоченному по
правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиеву с просьбой
оказать содействие в инициировании
эффективного расследования убийства ее родственников. При юридической поддержке сотрудников аппарата
Уполномоченного по правам человека в ЧР она получает необходимые
документы из следственного отдела
и подает в Старопромысловский суд
жалобу на бездействие со стороны
следственных органов. Однако, в мае
того же года суд отказал ей в рассмотрении жалобы.
- В настоящее время в судах Чеченской Республики жалобы на бездействие следственных органов
по расследованию уголовных дел,
связанных с убийствами и похищением мирных граждан России, проживавших на территории Чеченской
Республики, рассматриваются следующим образом, -говорит Нурди
Нухажиев.
- Суд направляет копию жалобы
в следственный орган, который, в
свою очередь, выносит постановление о возобновлении предварительного расследования и направляет
его в суд. Суд выносит определение

об отказе в рассмотрении жалобы
в связи с тем, что расследование
возобновлено. Затем следователь,
выдержав процессуальный срок в
один месяц, вновь приостанавливает расследование по уголовному
делу. Все довольны этой манипуляцией с нормами закона кроме, конечно, потерпевших.
Здравомыслящему человеку понятно: делается это, чтобы в суде не
рассматривались уголовные дела,
связанные с преступлениями, совершенными военнослужащими. Таких примеров много.
Вот простая схема, которая обычно используется, если расследование преступлений, совершенных военнослужащими нежелательно:
Органы прокуратуры Чеченской
Республики направляют в военную
прокуратуру уголовное дело, в котором усматривается причастность к
совершению преступления военнослужащих. Военная прокуратура, приняв дело, исследовав его материалы,
“устанавливает непричастность военнослужащих к совершенным преступлениям” и отправляет его назад.
И так, две ветви прокуратуры перекидывают уголовное дело друг
другу, пока одна из прокуратур не
посчитает, что пришла пора приостановить его расследование.
Отсюда вывод: деятельность
следственных органов прокуратуры
не нацелена на раскрытие преступлений, совершаемых представителями федеральных сил против мирного населения.

P.S.

Уже более восьми лет Деши
Индербиева выхаживает
прикованную к постели
душевнобольную мать.
Двое ее детей, вследствие
перенесенной психологической травмы родились
инвалидами. Сама она тоже
стала инвалидом. Военнослужащие, наводившие
«конституционный порядок» на ее земле, убили
двух ее сестер и искалечили ей жизнь. Прошлое ее
окрашено в черные краски.
В будущее она смотрит отрешенно. А в настоящем…
она в своей собственной
стране, как и многие другие
жертвы кровавых преступлений военных, живет без
права на правосудие…
В июле 2008 года Деши
Индербиева подала жалобу в Европейский суд
по правам человека.
Асланбек БАДИЛАЕВ
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Мы продолжаем публиковать истории «исчезновений» людей в ходе двух военных кампаний в Чеченской Республике
Эли Эльжуркаев пропал без
вести 31 декабря 1994 года.
Он был единственным сыном.
Прилежным и примерным учеником. Любознательным и начитанным студентом. Эли закончил
СПТУ № 1 г.Грозного и получил
специальность «программист».
«Тогда у нас еще и компьютеров не было в республике. И
когда Эли говорил, что скоро все
у нас будет на компьютерах, мы
смеялись »,- вспоминает сестра
Яха.
Руководитель центра программирования и информатизации в г.Оренбурге специально
приезжал в Грозный, чтобы пригласить его к себе на работу. Он
познакомился с ним в Костроме, на всемирной ярмарке. Эли
Эльжуркаев завоевал тогда второе место в конкурсе программистов. «Я не отпустила с ним
сына, -говорит, с горечью, Сатура Эльжуркаева, мать Эли. – Хотя
он и уговаривал меня долго, обещал быть для Эли «и отцом, и ма-

ти, пойти на поиски сына. Только 17 января мы смогли выйти
на улицу. Люди, прятавшиеся
в подвале, с ума сходили, просили глотка воды… Этот ад, который мы пережили, я никогда
не забуду. Но это, оказывается,
было не самое страшное. Я не
знала тогда, что впереди меня
ждут долгие поиски сына среди
живых и мертвых… Горы трупов,
человеческие останки, которые
буду осматривать, в надежде (!)
опознать среди них сына. Мучительное ожидание, и отчаянная
безысходность от неизвестности…»
Они начали поиски Эли, как
только появилась возможность
выйти на улицу. Сатура, с 19-летней дочерью Яхой, присоединилась к группе добровольцев
по сбору и захоронению трупов.
Это была маленькая группа из
нескольких человек, которую
возглавил житель г.Грозного
Руслан Исаев. По словам Сатуры, они представляли чеченское

пы, которые находили на близлежащей к блокпосту территории,
чтобы не было трупного запаха.
Сжигали всех подряд, не разбираясь – чеченец, русский…
- Двое военнослужащих (они
оказались из Татарстана), стоявшие на блокпосту рядом с
главным корпусом Нефтяного
института рассказали мне про
бомбоубежище, которое находилось недалеко от них,- говорит Сатура. По их рассказам, в
бомбоубежище бросали задержанных чеченцев, среди которых были и женщины, и дети.
Выбраться оттуда уже никто не
смог. Они говорили, что до них
доносились стоны этих людей.
Военнослужащие знали, что я
ищу сына и сочувствовали мне.
Тогда, в 95-м, после безуспешных поисков сына, она чуть
не лишилась рассудка. Однажды
она открыла уже люк на крыше и
хотела выброситься с крыши пятиэтажного дома. В этот момент
внизу проезжала очередная ма-

постановления следователя об
отказе в возбуждении уголовного дела. Однако, решение этого
вопроса оказалось не в пользу
матери пропавшего сына.
Последний ответ по делу
пропавшего без вести Эльжуркаева Эли пришел на запрос
Уполномоченного по правам
человека в ЧР Н. С. Нухажиева
от руководителя Ленинского
межрайонного следственного
отдела по г.Грозному следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЧР. Как следует
из этого ответа «фактов объективно
свидетельствующих
о безвестном исчезновении
Эльжуркаева Э.Н., в рамках
проведенной доследственной
проверки не добыто».
В возбуждении уголовного
дела по факту безвестного исчезновения Эльжуркаева Эли
отказано « в связи с отсутствием
события преступления».

Одно из таких мест захоронений, рядом с христианским кладбищем, в Ленинском районе
г.Грозного, в январе 1995-го она
посетила не раз. Трупы, которые
свозились сюда, были собраны
на улицах Грозного после того
самого штурма, во время которого пропал ее сын.
Зара сетует, что это массовое
захоронение, как и многие другие места захоронений, до сих
пор не вскрыто. «Там же останки наших людей,- говорит она. Это ведь чьи-то дети, родители,
близкие и родные… Надо перезахоронить их как подобает, сделать ограду, чтобы не ходили там
коровы, собаки. У меня сердце
разрывается, когда я думаю, что
мой Эли тоже, может быть, лежит
где-то так».
-Был фотоальбом с фотографиями захороненных там трупов,- вспоминает сестра Эли. - Он
должен быть у военных, которые
стояли тогда рядом с кладбищем
и описывали трупы прежде, чем
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... И ради сына,
которого надо найти
терью». Боялась за него. Единственный сын... Сегодня жалею об
этом…»
После училища Эли поступил
в Грозненский государственный
нефтяной институт. Правда, его
родные узнали об этом только
после того, как экзамены были
уже позади и он был уже зачислен в ВУЗ. Он хотел учиться и
совершенствовать свои знания,
быть полезным своей семье,
республике.
«Я растила и воспитывала
сына с надеждой, что в будущем
он будет мне опорой»,- говорит
мать Эли.
31 декабря 1994 года начался
штурм Грозного.
«Мы собирались уехать за
пределы республики, нас приглашала к себе моя подруга, рассказывает Сатура. - Но потом
сказали, что ввода войск не будет
и сын убедил меня распаковать
собранные уже вещи. Утром 31го началось невообразимое…»
Ленинский район Грозного,
где жили Эльжуркаевы, обстреливался со всех сторон. Эли
выскочил из квартиры, откликнувшись на просьбу молодого
парня, который звал на помощь
к раненому брату. С тех пор родные Эли больше его не видели.
Они не сразу поняли, что с
ним случилась беда. Вернее, с
самого начала не хотели в это
верить. Думали, что он не может
вернуться домой из-за обстрела, что он где-нибудь в укрытии,
ждет затишья.
«Целую неделю наш район,
как и весь город, обстреливался. Не было возможности вый-

отделение Российского Красного Креста. Они сшили себе из
белых простыней «спецодежду»
с эмблемой Красного Креста и
одними из первых начали сбор и
захоронение трупов с улиц Грозного, которые уже растаскивали
кошки, собаки.
- Это были страшные дни,вспоминает женщина. – Чего
только не довелось видеть. С
нами была молодая девушка Мадина с нашего района, сотрудница Красного Креста, которая
тоже искала своих братьев. Она
потащила труп молодого мужчины, в руках которого оказалась неразорвавшаяся граната.
О том, как погибла Мадина, мне
рассказали члены нашей добровольческой группы. Я сама в этот
день поехала в Моздок, мне сказали, что военные на машинах
увезли туда наших ребят. Сразу
по прибытии в Моздок я поехала
в больницу. Мне показали фотографии трупов, которые были
захоронены на местном христианском кладбище. Сына среди
них не было. Я привезла эти фотографии домой и отдала в Красный Крест, сама распространяла
среди людей. Многие по этим
фотографиям нашли тогда останки своих родных и близких,
которые они потом привезли домой и перезахоронили.
Сатура продолжала искать
сына по всем закоулкам Грозного. По разбитым дворам, в полуразрушенных домах, подвалах, у
обочин дорог, по многочисленным блокпостам.
Ей довелось видеть, как военные на блокпостах сжигали тру-

Я не знала, что впереди меня ждут долгие
поиски сына среди живых и мертвых… Горы
трупов, человеческие останки, которые
буду осматривать, в надежде(!) опознать
среди них сына. Мучительное ожидание, и
отчаянная безысходность от неизвестности…
шина с грудой трупов… В этой
груде человеческих тел она заметила голубой джинсовый костюм… Ее сын, когда он в последний раз выходил из дома, был в
таком же костюме. Забыв о своем намерении о самоубийстве,
она выбежала из дома и побежала в сторону консервного завода,
на христианское кладбище, куда
свозились трупы. Улица Маяковского, куда она выбежала, оказалась перекрытой военными.
Навстречу ей выбежал молодой
солдат.
«Тетя не ходи туда, пожалуйста, у нас приказ стрелять в каждого»,- умолял он ее на коленях.
Домой Сатура вернулась в каком-то бессознательном состоянии. У нее началась истерика…
Дочь Яха, увидев мать в таком
состоянии, страшно испугалась,
у нее случился приступ. Яху вернули, буквально, с того света, она
пережила клиническую смерть.
Состояние дочери вернуло ей
рассудок. Сатура взяла себя в
руки. «Надо жить ради дочери,
-подумала я тогда. -Надо искать
в себе силы, чтобы жить дальше.
Ради нее. И ради сына, которого
надо найти. Так и живу…»
Она обошла все известные
места массовых захоронений.

их захоронить. Почему-то мне
кажется, что этот фотоальбом
мог бы пролить свет на судьбу
моего брата. Из моей головы не
уходит один эпизод. Тогда, когда
мы искали Эли, я увидел издалека труп молодого человека в голубой одежде. Я хотела подойти
поближе рассмотреть его, но военные, которые были рядом, не
пустили меня, убедив, что это не
мой брат. Сейчас я часто вспоминаю этот момент и жалею, что
не подошла тогда к убитому поближе и не рассмотрела его лицо.
А вдруг это был мой брат…
Хотя думать о том, что Эли
нет в живых, они не хотят. « До
сих пор не могу поверить, что он
не вернется»,- говорит Сатура.
Многочисленные обращения
Эльжуркаевой Сатуры по факту
исчезновения сына в правоохранительные органы, во всевозможные официальные инстанции, ничего не дали. Как следует
из ответа прокуратуры Ленинского района г.Грозного, в декабре
2007 года в возбуждении уголовного дела по факту исчезновения
ее сына отказано. На повторное
ее обращение, уже в связи с отказом в возбуждении уголовного
дела, в январе 2008 года заместителем прокурора Ленинско-

го района А.В.Анищенко, после
изучения всех материалов, постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного
дела было признано незаконным.
Было вынесено постановление о

Обращение
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
От имени тысяч матерей похищенных и пропавших без вести граждан на территории Чеченской
Республики обращаемся к Вам с просьбой принять меры по установлению их местонахождения.
Все последние годы мы безрезультатно обиваем пороги республиканских и федеральных правоохранительных органов с надеждой найти наших близких. Однако, на сегодняшний день местонахождение тысяч похищенных и пропавших без вести все еще остается неизвестным. Мы
надеялись, что правоохранительные органы, в конце концов, выполнят свои функциональные обязанности, надеялись, что будет создана специальная государственная межведомственная комиссия по установлению местонахождения похищенных и пропавших без вести граждан на федеральном уровне. Однако, дело дальше разговоров не идет. А речь ведь идет не о десятках и не о сотнях
граждан, а о тысячах.
Правоохранительными органами возбуждено несколько тысяч уголовных дел, но следствие по
этим делам ведется необъективно, затягивается на годы. Даже в тех случаях, когда есть очевидцы
преступлений, известны сами преступники, правоохранительные органы, как показывает практика,
бессильны что-либо сделать. Такое поведение правоохранительных органов трудно объяснить.
На днях мы стали свидетелями, как государственные структуры России, общественные и политические деятели, моментально откликнулись на события, произошедшие в зоне грузино-осетинского конфликта, где совершены преступления против мирных граждан. Почему так же оперативно
не принимаются меры по расследованию преступлений, совершенных в ходе двух военных кампаний на территории Чеченской Республики?!
Война для матерей не закончится, пока не будет найден каждый похищенный и пропавший без
вести на территории Чеченской Республики гражданин, каждый солдат российской армии.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, мы знаем Вас как человека демократических убеждений, для
которого благо граждан России является главным в деятельности на посту руководителя государства. Именно поэтому и обращаемся к Вам с настоящим обращением и надеемся, что Вы примете
все зависящие от Вас меры для решения проблемы установления местонахождения похищенных и
пропавших без вести граждан РФ на территории Чеченской Республики.
Также обращаемся к Вам с просьбой принять делегацию матерей из Чеченской Республики, у
которых пропали близкие и родные.
Руководитель РОО «Поиск пропавших без вести»
Тамара Кагирова

В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР продолжают поступать
заявления жителей республики с жалобами на нарушение их жилищных прав.

Каруев Хамзат обратился к Уполномоченному по правам человека в ЧР с жалобой на неправомерные действия в отношении к нему должностного лица. В 1991г.,
в результате межэтнического конфликта в Казахстане, он был вынужден с семь-

Роза САТУЕВА

Президенту Российской Федерации
Д.А. Медведеву
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В 1991году исполком Ленинского района выделил Розе Лорсановой, согласно
выписке из решения № 251, земельный участок в совхозе «Родина». Все документы были оформлены согласно Земельному Кодексу РФ.
Были закуплены стройматериалы, начато строительство дома.
Но, в связи с известными событиями, ей пришлось выехать из республики.
Когда же Лорсанова вернулась с намерением продолжить строительство дома,
руководство госхоза стало всячески ей в этом препятствовать, и она обратилась
за помощью к Уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиеву.
После рассмотрения заявления Лорсановой Уполномоченным на имя главы администрации Ленинского района и директора ГУП «Госхоз Родина» были направлены соответствующие письма. В ответном письме администрации Ленинского
района говорится о том, что конфликтующие стороны пришли к согласию: Лорсанова претензий к руководству госхоза не имеет/подтверждение - письменное
заявление/.
Разрешение на строительство жилого дома Лорсановой выдано.

направлении материалов руководителю Ленинского МРСО по
г.Грозному следственного управления следственного Комитета при прокуратуре РФ по ЧР
для решения вопроса об отмене

По официальным данным в списке похищенных и пропавших без
вести числится около
5000 тысяч жителей
Чеченской Республики.
Обращения Уполномоченного по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиева к руководству
Российской Федерации
о создании специальной
государственной межведомственной комиссии
для разрешения этой
проблемы пока остаются
безрезультатными.
До сих пор остается открытым и вопрос создания
в республике лаборатории по идентификации
эксгумированных тел.

ей вернуться в Чеченскую
Закон ЧР «О земельных отношениях
Республику, где в с. Гойты
в Чеченской Республике»
ему был выделен земельный участок.
от 19.07.2006г. № 24 РЗ
Также было выдано
Ст.20
Право
собственности и другие
разрешение на право проправа на земельные участки
изводства работ по строительству дома.
Граждане РФ - жители ЧР, постоянно проОднако,
указанный
живающие в республике, не имеющие своего
участок у него был изъят
жилья и нуждающиеся в нем, в целях реализадля муниципальных нужд
ции своих конституционных прав на жилище,
и предоставлен другой,
гарантированных статьей 40 Конституции РФ
который был также изъят
и статьей 37 Конституции ЧР, вправе по своему
с мотивировкой, что он
выбору однократно бесплатно получить в собснаходится в опасной блитвенность или в аренду земельный участок по
зости от высоковольтной
месту своего постоянного проживания /регисЛЭП.
трации/, для строительства индивидуального
В 2000 году Каруеву в
жилого дома в пределах установленной нормы
третий раз был выделен
площади по решению органов государственной
земельный участок, но не
власти или органов местного самоуправления,
было издано распоряжепринимаемому в соответствии с Земельным
ние администрации села
кодексом РФ и настоящим Законом.
о предоставлении ему
данного участка, в связи, с
риалам дела, суд нашел его требовачем он не мог начать работы по строиния подлежащими удовлетворению по
тельству жилья.
следующим основаниям:
Сотрудники аппарата УполноСогласно ч.1 ст.249 ГПК РФ, обямоченного по правам человека в ЧР
занность по доказыванию законности
помогли заявителю собрать и подгооспариваемых решений, действия/
товить необходимые документы для
бездействия/ должностных лиц, возлаобращения в суд. На суде Каруев подгается на лица, которые приняли оспатвердил свои требования.
риваемые решения или совершили осПредставитель местной админиспариваемые действия/бездействия/.
трации с. Гойты, заранее извещенный
Суд решил удовлетворить заявлео дне и времени заседания, на суд не
ние Каруева Хамзата и обязал главу
явился.
местной администрации с.Гойты устВыслушав заявителя, проверив
ранить допущенное нарушение.
письменные доказательства по мате-

К убийству не причастен
К Уполномоченному по правам человека в ЧР с письменным
заявлением обратилась гражданка Шамурзаева Таус.
Ее сын, Шамурзаев Хасан, был
задержан работниками Управления ФСБ РФ по ЧР и содержался
под стражей в СИЗО №1 г. Грозного. Выяснилось, что его обвиняют в убийстве гр. Гисаева И.
Убийцей, по словам женщины,
является ныне покойный дядя ее
сына Увайс Шамурзаев. Заявительница просила о содействии в
объективном расследовании, т.к.
ее сын никакого преступления не
совершал.

Уполномоченный по правам человека в ЧР обратился к прокурору
Чеченской Республики с просьбой
принять по заявлению Шамурзаевой
Т. меры реагирования.
Как выяснилось в ходе предварительного следствия, достаточных
доказательств,
подтверждающих
причастность Шамурзаева Хасана к
совершению убийства Гисаева И., не
найдено. Уголовное дело в отношении него прекращено, и он освобожден из-под стражи.

Вертолеты над селом
летать не будут
В адрес Уполномоченного по правам человека в ЧР Н.Нухажиева
поступило обращение от жителей с.Комсомольское и от
группы правозащитников. В нем выражалась озабоченность
людей, вызванная полетами вертолетов на низкой высоте.
В селе живут люди, непосредственно пострадавшие от военных
действий. Это старики и дети, которые по сегодняшний день вздрагивают в испуге от рева двигателей.
Они понимают, что вертолеты
выполняют свои задачи, но считают, что они могли бы летать не обязательно над селом и курсировать
на более отдаленном расстоянии.
Жалоба жителей с. Комсомольское была рассмотрена Уполномоченным по правам человека в ЧР,

который обратился к командованию группировкой с соответствующим письмом. Командование ОГВ/
с/ в ответном письме отмечает, что
полностью исключить пролет вертолетов над селом не представляется возможным. Однако, понимая
озабоченность людей, решено, что
при взлете вертолетов пролет над
селом осуществляться не будет.
Летному составу даны указания
- без крайней необходимости не
осуществлять пролет над селом и
при заходе на посадку.
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В Управление по приему и консультации граждан аппарата УПЧ в ЧР обратились:
Ж и т е л ь н и ц а
с.Левобережное
Наурского
района Светлана Чалкевич с
просьбой о содействии в ремонте дома и газификации.
Светлана - мать-одиночка,
воспитывает шестерых малолетних детей.
Выехав на место проживания заявительницы, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР
убедились, что дом, в котором
Чалкевич проживает с детьми,
нуждается в капитальном ремонте. Газовый трубопровод
проходит всего лишь в нескольких метрах от дома, а семья живет без газа.
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР встретились с заместителем главы администрации
Наурского района по строи-

тельству Сайд-Селимом Сулимановым, который обещал помощь заявительнице в ремонте
крыши дома и подведении газа.
Районное руководство также
взяло на себя обязательства
по содействию Светлане Чалкевич в оформлении пенсии по
состоянию здоровья.
Жительница г. Грозного Абдурзакова Галина с просьбой
оказать содействие в обеспечении бесплатной медицинской помощи в Краснодарском филиале «Микрохирургии
глаза»им.С.Н.Федорова.
После выезда сотрудников
аппарата Уполномоченного в
Министерство здравоохранения ЧР вопрос направления на
бесплатное лечение решен положительно.

Скрипова Людмила, бывшая жительница г. Грозного,
ныне проживающая в Астраханской области, с просьбой
о содействии в вопросе погашения задолженности по заработной плате ее мужа Скрипова С.Р., ныне покойного.
К письму приложена копия справки, подписанная руководителем
Грозненского
химкомбината в 1998 году и
свидетельствующая о том, что
задолженность Скрипову С.Р.
будет выплачена с началом
финансирования предприятия.
На письмо Уполномоченного по правам человека в ЧР генеральный директор ФГУП «Чеченнефтехимпром» Х.Альвиев
ответил, что бухгалтерская документация не сохранилась и
предприятие не может выплатить задолженность.

Скриповой Л.И. отправлены необходимые документы
и предложено обратиться с
исковым заявлением в суд по
месту жительства для взыскания задолженности по зарплате с ФГУП «Чеченнефтехимпром».
Вострикова З.Н., бывшая
жительница г.Грозного, ныне
проживающая в г. Астрахани, с
просьбой о содействии в получении справок для назначения
льготной пенсии с Новогрозненского
нефтеперерабатывающего завода им. Анисимова, где она работала с 1976 по
1995гг.
Уполномоченный по правам
человека в ЧР запросил у ФГУП
«Чеченнефтехимпром» необходимые справки. Справки получены и отправлены заявителю.
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ЕСЛИ ВЫ – ОПЕКУН (ПОПЕЧИТЕЛЬ) РЕБЕНКА
ти по состоянию здоровья
осуществлять
обязанности
по воспитанию ребенка.

-Каковы обязанности по опеке?

На вопросы наших
читателей отвечает
начальник отдела по
защите прав матери и
ребенка аппарата УПЧ в
ЧР Султанбек Кадиев.
Опека или попечительство
устанавливается над детьми,
оставшимися без попечения
родителей, в целях содержания, воспитания, образования, а также для защиты
их прав и интересов. Опека
устанавливается над детьми
до 14 лет, опекуны являются
представителями подопечных
в силу закона и совершают от
их имени все необходимые
сделки.

- Кого называют опекуном?
- Опекунами или попечителями называются совершеннолетние дееспособные
граждане. Назначение производит орган опеки и попечительства.
-Кто не может быть опекуном или попечителем?
-Опекунами и попечителями не могут стать граждане:
- лишенные родительских
прав;
- больные
хроническим
алкоголизмом и наркоманией;
- отстраненные от исполнения обязанностей опекунов (попечителей);
- ограниченные в родительских правах;
- бывшие
усыновители,
если усыновление отменено
по их вине;
- не имеющие возможнос-

- Обязанности по опеке и
попечительству
исполняются безвозмездно.
Опекуны
и попечители
несовершеннолетних граждан обязаны
проживать совместно с подопечным. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 16 лет,
допускается только с разрешения органа опеки и попечительства.

- На содержание каждого
подопечного ребенка опекуну
(попечителю) ежемесячно выплачиваются денежные средства на питание, приобретение
одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг.
Опекунам
(попечителям)
полагается по закону единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание

ЛПУ. Для оформления полагающихся социальных выплат
следует обращаться в органы опеки и попечительства по
месту жительства.

Перечень необходимых документов:
- Для назначения единовременного пособия необходимо собрать следующий пакет документов:
заявление в письменной
форме;
свидетельство о рождении
ребенка;

- Ребенок, находящийся под опекой сохраняет за
собой право на получение
алиментов от родителей, а
в случае их смерти – пенсии
по потере кормильца, а также
льготы, предусмотренные для
соответствующей категории
(ребенок- инвалид, ребеноксирота, или ребенок, оставшийся без попечения родителей)

- В Пенсионный Фонд РФ
по месту жительства.

Перечень необходимых документов:

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике
продолжает работу по сбору информации для базы данных по похищенным и пропавшим без вести
жителям республики, выявлению и
уточнению мест массовых захоронений людей, с целью их дальнейшей эксгумации и идентификации, а
также сбору свидетельств насилия
над мирным гражданским населением в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
Убедительно просим всех, кто
стал вольным или невольным очевидцем и свидетелем преступных
действий со стороны официальных и неофициальных силовых
структур, а также отдельных вооруженных групп и людей предоставить объективную информацию в офис Уполномоченного
по правам человека в Чеченской
Республике по адресу: г.Грозный,
проспект Эсамбаева, 4
Тел. (8712) 22-43-99
22-37-71
22-37-69

рые обсуждаются, вообще не
стоят внимания. Наверное, я
не совсем объективен. Я сел
за это письмо совершенно не
подготовившись, в пылу эмоционального порыва, увидев
фотографию молодой девушки( язык не поворачивается назвать её чеченкой) и молодого
парня (скулы сводит от злости
на этого поганца) из разных
стран. Думаю, наш многострадальный народ не заслуживает таких «возвращенцев», они
только одним своим возвращением осквернят нашу землю.
Сложно и противоестественно
воспринимать то, что невозможно воспринять, понять или
простить...
Ещё дома я не понимал и не
хотел понимать не свойственное, не присущее чеченскому
менталитету и традициям. А
здесь вдвойне трудно понимать. Кстати говоря, зачем в
Чечне называть кафе, магазины
и бары иностранными названиями? Голливуд,Самурай,Кейф…
Что это - дань плохой моде или
потеря национального досто-

инства? Почему нужно ориентироваться на негативный опыт
запада? Однажды мы проснемся
в совершенно чуждой и отвратительной Чечне, не дай нам Аллах
такого! В связи с этим напрашивается вопрос: “ Если каждый
человек имеет право на защиту
его достоинства, вероисповедания, нравственной чистоты
не преступно ли допускать навязывание безнравственности,
бесчестия и аморальности? Кто
должен защищать нас от этого?
Если я набью ему, лже- гражданину, морду меня же и осудят!
Что делать?
Прошу извинить за абстрактность моих суждений, но
факты слишком печальны и непристойны. Вам я желаю всех
благ и успехов в Вашей трудной
миссии. Трудно оценить сейчас
Ваши благие намерения и труды. Уверен, придет правильное
время и люди оценят масштаб и
ценность Ваших трудов! Успехов
Вам!
С уважением,
Аслан Садуев.
США
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« Сотрудник милиции - защитник
прав и свобод человека»
3000 буклетов уже получили
сотрудники РОВД Заводского района. Сотрудники Уполномоченного
по правам человека в ЧР вручили
их милиционерам с напутствием защищать права и свободы
граждан. Буклеты получат и сотрудники других подразделений
МВД по ЧР. Что примечательно,
распространять буклеты среди населения будут сами представители
правоохранительных органов.

СОТРУДНИК МИЛИЦИИ ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ
АКТЫ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА:

-Куда следует обратиться опекуну для
оформления пенсии
по потере кормильца?

- заявление в письменной
форме;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о смерти
родителей (решение суда о
лишении родительских прав)
;
- распоряжение об установлении опеки над ребенком
или договор о передаче ребенка (детей) на воспитание
в семью;
- справка с места жительства;
- копия трудовой книжки
родителей

Уважаемый Нурди Садиевич, салам маршалла ду шуьга!
Каждый день захожу на Ваш
сайт и посылаю выдержки из Ваших выступлений своим знакомым, проживающим за рубежом.
Что примечательно, невзирая на
официальность и политическую
направленность Ваших выступлений читать и обсуждать их
очень приятно и интересно.
Я сегодня прочитал о том,
что правительство желает помочь вернуться из-за рубежа
нашим соотечественникам. Это
хорошее начинание! Правда,
некоторых чеченцев я не то что
на порог не пустил бы, но лишил
бы высокой чести называться
Чеченцем. Особенно это коснулось бы мужской части наших (
наших-ли?) бывших соотечественников, когда-то родившихся
в святой и прекрасной ЧЕЧНЕ.
Женщин не стану винить, их поведение напрямую зависит от
поведения мужчин. В Интернет
не хочется заходить по причине
появления там безнравственных, безыдейных личностей,
которые могут выставить свою
вульгарную,
отвратительную
фотографию. А темы, кото-

Буклет под таким названием при содействии Уполномоченного по правам человека в ЧР выпустила общественная организация «Международное ненасилие.
Правовой буклет выпущен в рамках
проекта «Взаимодействие структур МВД
с общественностью, как важнейший
ресурс обеспечения общественной безопасности и защиты прав человека».
Основной задачей буклета является правовое воспитание населения и сотрудников правоохранительных органов.

- Какие права сохраняются за ребенком, находящимся под опекой?

Îáúÿâëåíèå
Уважаемые граждане!

-Какие виды льгот и социальной помощи предусмотрены опекунам?

Взгляд издалека
Письмо Уполномоченному по правам человека в ЧР
Н.С.Нухажиеву от соотечественника, проживающего в США

в семью в размере 8000 рублей.
А также ежемесячные выплаты опекуну (попечителю)
на содержание ребенка (питание, покупка одежды, хозинвентаря, игрушек, книг и т.д.)
4000 рублей.
Бесплатное обеспечение
лекарственными средствами
и изделиями медицинского
назначения по рецепту врача

распоряжение об установлении опеки над ребенком или договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью;
документы по статусу несовершеннолетнего;
сберегательная
книжка
опекуна.
Для назначения ежемесячных пособий тот же перечень
документов, кроме сберегательной книжки.

Требуется помощь!

Студент 5 курса заочного отделения
Санкт-Петербургского финансово-экономического института Али Алиев в декабре
2005 года получил травму позвоночника,
в результате чего оказался прикованным к
постели. Он перенес несколько операций,
но состояние его здоровья не улучшилось.
Продолжение лечения оказалось проблематичным не только по причине его физи-

ческого состояния, но и
по причине отсутствия
денежных средств.
Как говорится, беда
не приходит одна. В результате пожара, в феврале 2008 года, сгорела
часть дома, в котором
проживала семья Алиевых. Сегодня
семья
Алиевых, которая ютится
в одной комнате вместе
с прикованным к постели сыном, находится в
тяжелом материальном
положении.
Благодаря спонсорской поддержке,
Али
смог пройти первый курс
лечения в частной клинике на Украине.
Али
Алиеву требуется срочная финансовая помощь
для продолжения
лечения. Лечение в профильной клинике - это
единственная
надежда
на его выздоровление.
Желающих оказать помощь просим перечислить денежные средства на счет:
Алиев Омар Алиевич
Л\С 42301810334080005007 в Чеченском РФ ОАО “Росслеьхозбанк”, г. Грозный

Конституцию Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993г)
Указ Президента Чеченской Республики №
451 « О дополнительных мерах по обеспечению
прав и свобод человека и гражданина в Чеченской
Республике. (подписан 06.12.2007г. г.Грозный)
Всеобщую декларацию прав человека (принята и провозглашена резолюцией 217Ф(111) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948г.)
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4ноября 1950г.)
Конвенцию против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1984г.)
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят резолюцией
34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979г.)
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению, в какой бы то
ни было форме (принят резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988г.)

Правила проезда через
контрольно- пропускные пункты (КПП),
стационарные посты
Дорожно - патрульной службы (ДПС)
Обращаем Ваше внимание:
Контроль за соблюдением правил дорожного движения отнесен к исключительной компетенции сотрудников ГИБДД и
УУМ.
Напоминаем, что принадлежность лиц, пересекающих территорию поста, к вооруженным силам РФ, МВД,
другим силовым структурам,
органам
государственной
власти и местного самоуправления не освобождает
их от необходимости , по требованию сотрудников ДПС,
предъявлять к досмотру свои
документы и транспортные
средства, за исключением
случаев,
предусмотренных
действующим законодательством.

Сотрудник ДПС при несении службы имеет право:
- останавливать транспортные средства для проверки
у водителей документов, предусмотренных ПДД РФ;
- проверять у граждан и
должностных лиц документы,
удостоверяющие личность, осуществлять административное
задержание и личный досмотр
граждан, досмотр их вещей и
транспортных средств(п.2 ст.11
закона РФ «О милиции»)
- ограничивать или временно запрещать движение транспортных средств и пешеходов
на дорогах;
- применять и использовать в
установленном законом порядке оружие, специальные средства и физическую силу (раздел
4 закона РФ «О милиции»).

Вместе с тем:
- действия сотрудников ДПС
должны быть понятны участникам дорожного движения, а
сигналы- водителям;
- взаимоотношения сотруд-

ников ДПС с участниками дорожного движения должны основываться на строгом соблюдении
законности, четком исполнении
своих обязанностей в сочетании
с внимательным, доброжелательным и уважительным отношением к гражданам;
- сотрудники ДПС не должны без соответствующих оснований задерживать лиц и
транспортные средства, вести
себя грубо, словами или действиями оскорблять, лиц проезжающих через КПП;
- сотрудники КПП не должны задерживать или отказывать
гражданам РФ, пересекающим
административную границу, в
праве передвижения в зависимости от обозначенной ими
цели проезда, если таковой не
является совершение противоправных действий, или в случае
отказа отвечать на соответствующий вопрос.
(Из буклета « Сотрудник
милиции - защитник прав и
свобод человека»)

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.

Главный редактор - О. Дзубайраев

Газета зарегистрирована Управлением Росохранкультуры в ЧР. Свидетельство ПИ № ТУ 20-00005 от 18.08.2008 года

Редколлегия: Х. Умхаев, У. Джумалиев, Р. Сатуева,С.
Хадашев, Ф. Богатырева

Адрес для писем в редакцию:
364051, г. Грозный, пр. М. Эсамбаева, 4
E-mail: Pressupch@yandex.ru

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

Газета отпечатана в ГУП ИПК «Грозненский рабочий».
Адрес: 364021, г. Грозный, ул. Интернациональная, 12/35
Тираж 3000 экз. Заказ ______
Подписано в печать 27. 08 .08 г. в 08:30

