Если законы
бездействуют,
законом
становится
беззаконие.
Информационно-аналитическая
газета Уполномоченного
по правам человека в
Чеченской Республике

Государственный
правозащитник
наградил
студентов ЧГУ
Пятеро студентов ЧГУ, ставшие
победителями конкурса на
тему «Опыт применения международных, государственных
и общественных механизмов
защиты прав человека в Чеченской Республике», получили награды Уполномоченного
по правам человека в ЧР.
Награждение победителей конкурса, объявленного Комиссаром по правам человека Совета Европы Томасом
Хаммарбергом во время его прошлого визита в республику, состоялось в
офисе Уполномоченного по правам
человека в ЧР.
Напомним, итоги конкурса были
объявлены Томасом Хаммарбергом
во время посещения ЧГУ в нынешний
свой приезд в Чеченскую Республику.
Победителями конкурса стали студенты ЧГУ Хажиханова Хава, Умарова Ася,
Магомадов Али, Сулейманов Асламбек, Салгириев Адам. Наградой для
победителей от Совета Европы будет
поездка в Страсбург для дальнейшего
обучения в сфере защиты прав человека.
Студентов принял в своем офисе
Уполномоченный по правам человека
в ЧР Нурди Нухажиев. В мероприятии,
посвященном чествованию студентов,
принимали также участие представитель Бюро Комиссара по правам
человека Совета Европы в ЧР Мамед
Мадаев, проректор ЧГУ по внешним и
международным связям Эмин Магомадов, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР.
Нурди Нухажиев, который был одним из членов жюри конкурса, от себя
лично поздравил студентов с победой.
Омбудсмен наградил победителей
грамотами за достигнутый высокий
уровень теоретических знаний в области прав человека и механизмов их
защиты. Студенты получили также от
Уполномоченного его книги, посвященные правозащитной деятельности
в республике и денежные поощрения.
Как отметил Нурди Нухажиев, победа студентов ЧГУ была заслуженной.
Студенты были настойчивы и упорны в
стремлении к победе.
Вручая награды, омбудсмен пожелал студентам успехов в учебе,
совершенствования своих знаний.
«Республика, как никогда, нуждается
в молодых кадрах, - подчеркнул он. Президент наш, Рамзан Кадыров, как
вы знаете, делает сегодня ставку на
молодежь и проводит политику омоложения кадров. Как показывает действительность, такой подход оправдывает себя».

Аркадий
Давидович
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Правозащитники
и прокуратура
республики будут
работать в тесном
взаимодействии

«Уважаемый Ахмат Абдулхамидович, выражаем свою солидарность с Вашими высказываниями и предложениями,
сформулированными в Ваших последних выступлениях. В
этом благородном деле восстановления чеченской государственности, в поисках путей национального согласия, в строительстве гражданского общества мы станем Вам надежными
союзниками. Да поможет нам Аллах в праведном деле!»
(Из обращения Нурди Нухажиева на имя первого Президента
Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова. Апрель, 2004г.)
Не услышать его призыв к национальному согласию, без чего невозможно говорить о перспективах
будущего, призыв к национальному
самопознанию, к различению мнимых
и действительных интересов, друзей
и врагов чеченского народа, исходящий от его глубокого чувства сопричастности к судьбам своего народа,
кому не понаслышке знакома боль потери близких и знакомых, боль разочарований, могли только люди, совершенно оторванные от реальной жизни
чеченского народа и по образу жизни
и мыслей чуждые его ценностям. Для
этой категории наших соплеменников
во все времена чеченский народ был
только средством для достижения
своих глубоко эгоистических целей.
Когда человек стремится к истине,
он готов признавать и собственные
заблуждения. Но это дано не каждому.
Этими качествами несомненно обладал первый Президент Чеченской
Республики Ахмат-Хаджи Кадыров.
Его выступления всегда носили разноплановый характер. Это и отповедь
нашим недругам, это и размышления
об исторических судьбах чеченского
народа, причинах наших трагедий и
о перспективах будущего. Это были
размышления политического лидера,
который после мучительных поисков,
осознанных действий, а иногда и подсознательных, выработал свою линию

Уполномоченный по правам
человека в ЧР Нурди Нухажиев и прокурор Чеченской
Республики Валерий Кузнецов
16 мая подписали соглашение
о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод
человека и гражданина.

Эту его заслугу перед историей не
сможет умалить никто. Ахмат-Хаджи
Кадыров продемонстрировал способность взять на себя ответственность
за судьбу своего народа и защитить
его доброе имя; способность не уходить от ответов на прямые вопросы
и самому ставить не менее острые и
нелицеприятные для многих политиков вопросы; способность, не оглядываясь, называть действительные,
скрытые для многих, первопричины
чеченской национальной трагедии и
гибели тысяч россиян.
Поставленные им тогда простые
и ясные вопросы подтолкнули многих людей в российском обществе к
переосмыслению своего взгляда на
чеченские события. В то же время
это было отстаивание общегосударственной позиции многонационального федеративного государства. Все
познается в сравнении. И потому, для
того, чтобы дать объективную оценку сегодняшним реалиям Чеченской
Республики, надо вспомнить 1999 год,
когда чеченский народ был на краю
физической и духовной катастрофы.
Да, сегодня много еще нерешенных
проблем, в том числе и правозащитных. Этому есть и объективные, и
субъективные причины. Но, тем не
менее, мы уже можем констатировать: Чеченская Республика встала на
дорогу национального возрождения.

Памяти первого Президента Чеченской
Республики Ахмат-Хаджи Кадырова
поведения, свою программу действий
человека, уверенного в своей правоте и, поэтому, спокойного. Размышления человека, который без всяких
сомнений выбрал свой путь и готов
идти по этому пути до конца, готового
отвечать за свои поступки на этом и
на том свете. Такая внутренняя убежденность вызывает уважение даже у
политических оппонентов.
Когда чеченский народ оказался
брошенным своими руководителями на произвол судьбы, когда другие
чеченские деятели не смогли предложить реальный план национального спасения, именно он предложил
альтернативу катастрофе и тем самым предотвратил более тяжелые
последствия для чеченской нации.

Когда чеченский народ оказался брошенным своими руководителями на произвол судьбы, когда другие чеченские деятели не смогли предложить реальный
план национального спасения, именно он предложил альтернативу катастрофе
и тем самым предотвратил более тяжелые последствия для чеченской нации.
Чеченская Республика встала на дорогу национального возрождения. И в этом огромная личная заслуга первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова.
И в этом огромная личная заслуга
первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова.
В его выступлениях были только
выстраданные слова, идущие от сердца. Это и размышления о роли политических лидеров в истории народа,
от решительности действий которых

во многом зависит ход развития событий. Это размышления о роли просвещения для полнокровного развития нации в современном мире,
о роли Ислама в жизни чеченского
народа. У него впервые прозвучала
мысль о том, что пора перестать искать причины наших трагедий где-то в

стороне, что пришло время на основе
глубокого и основательного изучения
собственной истории строить свое
будущее.
Его призыв к государственным и
религиозным деятелям проникнуться
ответственностью текущего момента
был, как никогда, актуален.

Нурди Нухажиев: Гладиаторами чеченцы больше не будут никогда!
По поводу продолжающихся инсинуаций в прессе
На одном из своих семинаров
Сергей Капица с горечью
сказал: «… Если когда-нибудь
будет суд над нашей эпохой,
то средства массовой информации отнесут к преступным
организациям. Ибо то, что
некоторые из них делают с
общественным сознанием и
в нашей стране и во многих
других странах – иначе
квалифицировать нельзя».
Если действительно такой суд состоится, то чеченский народ имеет
право выступить свидетелем такого
обвинения в адрес, по крайней мере,
многих СМИ. Образ чеченца – террориста от детей до преклонных стариков был поднят до таких пугающих запредельных размеров, что всему миру,
за исключением немногих, казалось
гуманным изолировать, как минимум,
чеченский народ от остального мира.
Здорово мы мешали тем, кто вознамерился «приватизировать» накопленные
несколькими поколениями советских
людей богатства. Почему мешали, мы
понимали, но ничего сделать не имели
возможностей. И заполыхала чеченская земля… А за спиной напуганного
зловещим образом чеченца-террориста российского обывателя появились
на свет мироеды, не имеющие понятия о родине, чести и совести. Вот и
получила Россия общество, на одном
полюсе которого миллионы людей находятся на грани выживания, на другом
– горстка людей, для которых потратить
за вечер полмиллиона долларов ничего не стоит. Да, задумайтесь господа, в
конце концов это прежде всего опасно
для вас и для ваших детей. И запасные
паспорта, поверьте - не спасение. И в
том, что Россия оказалась в таком состоянии – огромная «заслуга» средств
массовой информации.

Что касается Чеченской Республики и его населения, то мы сполна испили чашу горя последствий возбуждения ненависти против нас средствами
массовой информации при помощи
надуманных обвинений продажных
СМИ. Это худший вид преступления.
Те, кто задумывал чеченскую трагедию, видимо, рассчитывал на долгую
вакханалию на нашей земле. Но они
просчитались в очередной раз. Они
так и не сумели понять и не поймут
никогда природу чеченской действительности. Это нас и спасает. В Чечне
невозможно устроить гражданскую
войну в силу специфики существующих в ней внутренних взаимоотношений между людьми, где, к счастью,
еще почитаются кровнородственные
связи до седьмого колена. Поэтому, и
экстремисты получили здесь жесткий
отпор в силу того, что они сами своими
поступками поставили себя вне чеченского этноса. Потому здесь и не проходят планы, направленные на то, чтобы чеченцы всю свою энергию тратили
на междоусобную войну. Не трудитесь
зря, господа политтехнологи и горе журналисты, Чечня давно уже не та: мы
выучили уроки истории, хотя они были
очень тяжелыми для нас. И для чеченцев исполнились сроки и многовековой опыт мы тоже спрессовали в месяцы, дни и часы. Чечня уже практически
восстановила свою ясную и понятную
систему ценностей и поэтому манипулировать нами уже никто не сможет, да
мы и не позволим никому. Именно понимание этого факта выводит из себя
тех, кто годами «трудился, чтобы мы
никогда больше не смели поднять голову и гордо сказать: «Я – чеченец».
А тем временем, Чеченская Республика залечивает смертельные раны;
строит дома, больницы и детские
сады. Устремились в небо минареты
новых мечетей, восстанавливаются
христианские церкви и благоустраиваются христианские кладбища, тысячи

молодых людей потянулись к знаниям.
Пусть не все еще получается как хотелось бы, но важен вектор направления
процессов. А его направление подтверждает, что Чеченская Республика
займет подобающее ей место в сообществе народов России и мира.
Вы проиграли, господа зачинатели
чеченской трагедии. Как снег весной,
исчезает образ чеченца- врага в глазах у россиян, в сердцах у чеченцев
нет ни грамма ненависти ни к русскому человеку, ни к представителям
других национальностей России. И
это наша гордость. Конечно же такой
результат не входил в ваши планы.
Признайте это хотя бы себе, может на
душе станет легче. А вы вместо этого,
как утопающий за соломинку, хватаетесь за любые факты в Чечне, лелея
еще надежду раздуть пожар. Вот и
горе специалист по чеченскую душу и
очередной «кавказовед» Маркедонов
беспредельно обрадовался инциденту, случившемуся 14 апреля 2008 года
в Чеченской Республике. Он не в силах
даже скрыть бурной душевной радости по этому поводу. Вот он пишет: «…
главное, в конечном счете, не точное
описание суммы эмпирических данных, главное фиксация самого факта
такого инцидента, а также противостоящих друг другу сил».
Какая жажда чеченской крови!!! Но
хочу вас огорчить, Маркедонов и К 0,
как выражался персонаж одного фильма, не дождетесь, господа гадюкины,
не подерутся друг с другом чеченцы.
Если у вас практически потерян даже
инстинкт самосохранения, то у нас с
этим чувством все в порядке. А по поводу инцидента спешу вам пояснить,
- ларчик открывается очень просто, господа Ямадаевы давно не в ладах с
законом, а наша родная прокуратура в
упор не хочет этого замечать. Резонный
вопрос - почему? И что им надо еще совершить, чтобы она их заметила?
Господина Маркедонова и ему по-

Распространяется бесплатно

добных очень пугает, что Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров
становится лидером всех чеченцев. Их
смертельно напугало, что он «планирует проекты «национального возрождения». Вы заметьте, читатель, слова «национальное возрождение» написаны
господином Маркедоновым в кавычках. И это не случайно. Национального
возрождения любого народа подобные
деятели боятся панически и ясно, почему. Ведь тогда невозможно будет манипулировать сознанием народов и при
этом грабить их национальные богатства самым бессовестным образом.
Вот высказывание господина Маркедонова: «За год своего правления
Рамзан сумел стать не только Президентом Чечни, но и Президентом всех
чеченцев». Чтобы вы, господин Маркедонов, лишний раз не ломали себе голову, объясняю, - в силу объективных
условий чеченская нация нуждалась
в лидере, если даже она не понимала
этого. И этот лидер появился в лице
Рамзана Кадырова. И то, что чеченцы,
проживающие в других странах, признают его своим лидером – естественный процесс.
Господин Маркедонов и ему подобные сознательно, а если несознательно, то это еще хуже, спекулирует терминами. Вот такие часто применяемые
термины «чеченские силовые структуры, подчиненные Рамзану Кадырову»,
«чеченские спецслужбы» и другие.
Это делается с умыслом и с расчетом
на неосведомленность российского обывателя. Эти господа не имеют
элементарного уважения к гражданам
России, - ведь Чеченская Республика субъект Российской Федерации и нет
у него собственных силовых органов
и тем более спецслужб. Они это прекрасно знают, но, действуя по известному принципу доктора Геббельса,
сознательно пытаются кормить ложью
российского обывателя.
А вот диагноз болезни недоброже-

лателей чеченского народа очень точно описан живым классиком русской
поэзии Евгением Евтушенко: «Агрессивное непонимание есть самопровокация страха. Невежество не хочет
признать, что оно чего – то не понимает.
Невежество инстинктивно ненавидит
объект своего непонимания, создает
из него образ своего врага». Сказано
очень точно и как раз в тему. Так что,
господа наши недоброжелатели, вы
больны и вам необходимо лечиться.
А со своими проблемами у нас нет ни
тени сомнений, мы справимся, как бы
вы не жаждали обратного. Гладиаторов
для схваток на потеху себе в Чечне вы
уже не найдете. Даст Всевышний, вам
их найти не удастся и в другом месте.
Определенным силам очень хочется, чтобы Чеченская Республика не
закрепилась в правовом поле России.
Да им этого не хотелось никогда. Но
народ Чеченской Республики сказал
свое слово на референдуме. Это свое
слово мы сдержим. А что клятве мы не
изменяли – свидетель история. Вот
телеграмма: «…. В истории Русского
Отечества, в том числе нашего Преображенского полка, не было случая атаки конницей вражеской вооруженной
части тяжелой артиллерии: 4,5 тысячи
убитыми, 3,5 тысячи раненными и 3
тысячи взятыми в плен. Менее чем за
полтора часа перестала существовать
железная дивизия, с которой соприкасаться боялись лучшие воинские
части наших союзников, в том числе
и русские армии. Передайте от моего
имени, от имени царского двора и от
имени русской армии братский сердечный привет отцам, матерям, братьям, сестрам и невестам этих храбрых
орлов Кавказа, положившим своим
бессмертным подвигом начало конца
Германской орды».
С братским приветом
Император Российской Империи
Царь Николай II
(Продолжение на стр. 2)

Подписание этого документа, по
мнению правозащитников, значительно улучшит ситуацию с обеспечением
прав человека на территории Чеченской Республики.
Формы взаимодействия, указанные
в соглашении, предполагают активное
сотрудничество в вопросах, связанных
с нарушением и надзором за соблюденем основных прав и свобод человека
и гражданина.
В частности, стороны условились
регулярно предоставлять друг другу
информацию о зафиксированных нарушениях прав человека и мерах, принятых в их защиту.
Согласно подписанному соглашению, Уполномоченный по правам человека в ЧР и прокуратура республики будут проводить совместные совещания,
по результатам которых будут вноситься предложения по совершенствованию правозащитных функций, изучать,
в том числе с совместным выездом на
места, причины массовых нарушений
прав и свобод человека в отдельных
районах и населенных пунктах республики.
Как отметил Уполномоченный по
правам человека в ЧР Нурди Нухажиев, подобные формы взаимодействия
с различными органами власти, в том
числе с правоохранительными структурами, значительно облегчат работу
правозащитникам и благоприятно скажутся на ситуации в сфере соблюдения прав человека на территории Чеченской Республики.
Аналогичное соглашение ранее
было подписано с министерством
внутренних дел по ЧР, службой судебных приставов и Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Чеченской Республике.

В Москве
прошел семинар
по подготовке
специалистов в
области местного
самоуправления.
Семинар в рамках программы
сотрудничества России и Совета Европы в 2008 г. проходил в
городе Москва с 13 по 14 мая.
В семинаре, организованном Советом Европы, Уполномоченным по
правам человека в РФ и Международным центром проектов и программ
развития федеративных отношений
и региональной политики, помимо
представителей органов местного самоуправления Чеченской Республики
принял участие и советник Уполномоченного по правам человека в ЧР Таиса
Карсамаули.
Тематика прошедшего семинара
касалась вопросов обзора текущей ситуации в регионе, понимания основных
проблем, с которыми могут столкнуться руководители органов местного самоуправления, и эффективных методов управленческой деятельности.
Участники мероприятия обсудили
различные формы перехода к современным способам управления органов
местного самоуправления и инновационные методы работы.
Как отметила советник Уполномоченного по правам человека в ЧР Таиса Карсамаули, подобные обучающие
мероприятия с участием экспертов
Совета Европы способствуют повышению уровня квалифицированности
управленческих кадров.
- Участие в семинаре руководства
муниципальных образований нашей
республики очень полезно в их дальнейшей управленческой деятельности.
Мероприятия такого характера позволяют не только позаимствовать опыт
российских и европейских коллег, но и
поделиться с ними своими знаниями,
как в управленческой сфере, так и в
правовой, - подчеркнула Таиса Карсамаули.
В завершение семинара участников ожидал приятный сюрприз от организаторов мероприятия в виде букетов цветов для женщин и памятных
сувениров.
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Чеченский омбудсмен подверг критике
деятельность органов военной прокуратуры ОГВ(с)
Уполномоченный по правам
человека в Чеченской Республике 22 мая принял участие в
заседании Народного Собрания
Парламента ЧР, посвященном
теме нарушения конституционных прав жителей республики
военнослужащими ОГВ (с).
В заседании принимали участие
председатель Народного Собрания
Парламента ЧР Дукуваха Абдурахманов, военный прокурор ОГВС (с)
генерал-майор юстиции Максим Топориков, депутаты, представители
неправительственных правозащитных
организаций республики. Один из основных докладчиков, начальник Военного следственного управления по
ОГВ(с) в Чеченской Республике полковник юстиции Шаршавых С.А., на
заседание не явился.
Уполномоченный по правам человека в ЧР Нурди Нухажиев, выступивший с докладом по обозначенной
проблеме, подверг резкой критике
деятельность органов военной прокуратуры ОГВ(с) на Северном Кавказе
и других ее структурных подразделений.
«Судьба тысяч людей, жителей
нашей республики,
насильственно
увезенных и пропавших без вести, остается неизвестной в связи с
тем, что органы военной прокуратуры отказывались принимать заявления о похищениях военнослужащими
федеральных сил мирных граждан,
требуя от только начинающих формироваться в экстремальных условиях
органов гражданской прокуратуры
установления и задержания военнослужащих, причастных к похищениям людей, что в тех условиях было
практически невозможно»,- говорится в докладе омбудсмена. В результате этого, как было сказано, 1873
уголовных дела, возбужденных по
фактам похищения людей, остаются
нераскрытыми и приостановленными
за неустановлением лиц, причастных
к преступлениям. Эти уголовные дела
находятся в производстве территориальной гражданской прокуратуры.
Учитывая то, что подозреваемыми
в их совершении являются военнослужащие, все эти дела практически
обречены быть приостановленными
по вышеуказанным основаниям,- считают правозащитники.
Сегодня по данным Уполномоченного по правам человека в ЧР похищенными и пропавшими без вести
числятся около 5000 тысяч жителей
республики. И данные эти не окончательные.

Нурди Нухажиев привел конкретные примеры
ненадлежащего
расследования
органами военной
прокуратуры
фактов бесследного
исчезновения людей после их задержания силовыми структурами.
В частности, правозащитник напомнил о беспрецедентном случае
массового похищения граждан военнослужащими федеральных сил,
который произошел в с. Цацан-Юрт в
2002 году. Тогда, в ходе проведения
военной операции военнослужащими
федеральных сил были насильственно
увезены жители села: Мандиев Р. Х-Б.
1981 г.р., Дебишев Д.А. 1977 г.р., Демильханов А.Н. 1984 г.р., Демильханов И.И. 1980 г.р., Балтиев А.В. 1980
г.р., Абубакаров Л-А. Б. 1978 г.р., Эльсиев С.М. 1972 г.р., которые несмотря
на неоднократные обращения в различные инстанции их близких родственников, различных правозащитных
организаций бесследно исчезли и их
местонахождение до настоящего времени неизвестно.
И это при том, что многочисленные
свидетели, односельчане и близкие
родственники похищенных не только
сообщают о номерных знаках транспортных средств, в которых задержанные увозились в фильтропункты,
но и называется фамилия и воинское
звание руководителя спецоперации генерал Студеникин.
После почти годовой переписки
Уполномоченного военная прокуратура ОГВ(с) сообщила, что «прокуратурой Шалинского района по факту
массового похищения людей возбуждены уголовные дела и что в ходе
выполнения следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий причастность военнослужащих к
совершению указанных преступлений
своего подтверждения не нашла».
Как было отмечено докладчиком,
тысячи уголовных дел о преступлениях военных против мирного населения продолжают оставаться нераскрытыми. Лица,
виновные в их
совершении, находятся на свободе,
тем самым показывая пример вседозволенности другим.
По мнению омбудсмена, это является результатом того, что следственные органы военной прокуратуры
в своей деятельности объективно не
могут обеспечить в сфере уголовного
судопроизводства соблюдение основополагающего принципа правосудия
- неотвратимости наказания за содеянное.
Он также отметил, что применение военными судами чрезмерно
мягкого наказания, несоответствующего фактическим обстоятельствам

(по поводу интервью командующего ОГВ (с) на Северном Кавказе
генерал- майора Николая Сивака газете «Красная звезда»)

преступления и тяжести содеянного,
либо полного освобождения военных преступников от наказания, провоцирует военных на совершение
новых преступлений против мирного
населения. Правозащитник привел в
пример дело подполковника Коргуна,
виновного в расстреле мирных граждан, при котором одна женщина была
убита, а двое получили тяжелые увечья. За совершенное преступление он
был осужден к 3 годам условно. При
этом, несмотря на то, что в отношении
него вынесен обвинительный приговор, он даже не уволен из рядов Российской армии. А военная прокуратура ОГВ(с), поддерживавшая на суде
государственное обвинение, почему
- то не внесла протест на чрезмерно
мягкий приговор суда.
Продолжая тему нарушения конституционных прав жителей республики военнослужащими ОГВ (с), Уполномоченный сказал:
- Огромное число нераскрытых
воинских преступлений, которые при
желании и стремлении следственных
органов военной прокуратуры могли
бы быть раскрыты по горячим следам,
является, на наш взгляд, свидетельством того, что эти органы защищают ведомственные интересы и не
могут быть беспристрастными, когда решается вопрос привлечения к
уголовной ответственности военнослужащих, совершивших преступления против гражданского населения.
Органы военной прокуратуры, деюре являясь составной частью Генеральной прокуратуры РФ, де-факто поставлены в такие условия, при
которых они объективно вынуждены

защищать ведомственные интересы
Министерства Обороны РФ, полностью находясь в финансовой, материально-технической и социальной
зависимости от военного ведомства
страны».
Нурди Нухажиев считает, что необходимо реформирование органов
военной прокуратуры для того, чтобы
надзор за законностью в сфере уголовного судопроизводства по воинским преступлениям и подведомственность расследования уголовных
дел, возбужденных в отношении военнослужащих, передать в ведение
органов территориальных гражданских прокуратур с предоставлением
им дополнительных полномочий для
полного, всестороннего и объективного расследования уголовных дел
этой категории. А военные трибуналы
должны создаваться и действовать
только в условиях объявления в стране или в отдельном регионе военного
положения.
В заключение омбудсмен подчеркнул, что учитывая создавшуюся
тупиковую ситуацию с расследованием воинских преступлений, совершенных на территории Чеченской
Республики, а также для того, чтобы
привлечь к этой проблеме внимание
российской и мировой общественности, федеральных органов государственной власти гражданское
общество
Чеченской Республики
вынуждено инициировать процесс
общественного расследования фактов совершения военными преступлений против мирных граждан
с последующим вынесением общественного вердикта.

Нурди Нухажиев: Гладиаторами
чеченцы больше не будут никогда!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Этот факт я привел для того, чтобы показать, как
чеченцы умеют держать данную раз клятву.
Чуть позже те же чеченцы и ингуши из личной
охраны того же царя, в ответ на требование «перекраситься», заявив, что присягают только раз, все
до единого легли под перекрестным пулеметным огнем. Это факты истории, которые не удалось скрыть
ни командовавшим тем расстрелом, для которых не
впервой было перекрашивать не только банты на
лацканах, но и фамилии. Это не удастся и их духовным и физическим внукам, этой прилизанной шушере, мнящей себя политаналитиками, с двойным и
тройным гражданством и, соответственно, с запасными паспортами в кармане. Этот подвиг повторили
внуки и правнуки тех героев: защищая российское
государство полегли тысячи сынов чеченского народа в наше время. Сотни из них получили высокие
государственные награды, а двенадцать - высокое
звание Героев России.
Наши деды и отцы защищали свою страну и землю еще и потому, что у них другой не было. Им некуда
было уезжать. В том числе и их кровь была в тех реках

Заявление Уполномоченного
по правам человека в ЧР
Нурди Нухажиева

ся ни соловью-разбойнику, ни известному морскому
пирату Френсису Дрейку.
А нам некуда и незачем ни убегать, ни улетать.
Когда рвали на части нашу огромную страну,
Чечено – Ингушетия была самым стабильным регионом не только на Северном Кавказе. В параде
суверенитетов ЧИАССР была в глухом арьергарде
даже в то время, когда потчевали суверенитетами
«кто сколько унесет». Это факты истории и пусть кто
либо их опровергнет. Именно разрушители России
навязали нам две опустошительные войны. Мы и
раньше все это прекрасно понимали, но коварство и
подлость наших гонителей и врагов российской государственности были настолько изощренными, что
нам не оставляли ни выбора, ни выхода. Но, хвала
Всевышнему, ничего в этом мире не вечно, тем более зло.
Во все времена, у всех народов самые черные
полосы сменялись светом. Как бы мал численно не
был народ, подойдя к роковой черте, он находит
внутренние резервы, лидеров, которые заставляют
силы зла отступить. Это срабатывает всегда, если
народ жаждет этого и достоин. И появление общечеченского лидера в лице Рамзана Кадырова – закономерный результат общего хода развития нашей
истории.
Так что напрасны ваши потуги, господа провокаторы, публичные, юродствующие на экранах и в
СМИ, а также теневые «повара». Мы никому и никогда больше не позволим загребать жар чужих интересов нашими руками.
А напоследок я хочу сказать всем этим господам:
Нравится вам или нет, но вам придется иметь дело
со складывающейся новой чеченской политической
элитой, у которой, в отличие от старой советской,

Во все времена, у всех народов самые черные полосы сменялись светом.
Как бы мал численно не был народ, подойдя к роковой черте, он находит
внутренние резервы, лидеров, которые заставляют силы зла отступить.
крови, которые в первой половине века двадцатого
с сатанинской жестокостью пролили новые хозяева
России с псевдофамилиями, отпрыски которых затем хладнокровно развалили великую страну, а теперь внуки, в очередной раз перекрасившись, руками своих подручных горлопанов делают все, чтобы
перессорить Россию с единокровной Украиной и с
единоверной Грузией и т.д.. Запредельная наглость
этих крикливых провокаторов, их закулисных кукловодов, их насквозь псевдопатриотическая риторика
больше всего вредят интересам, в первую очередь,
русского народа, а им этого и надо, им есть куда улететь, благо в кармане у них, на всякий случай, всегда
лежат эти самые запасные паспорта.
Разве плохо устроились «за бугром» березовские, гусинские, невзлины и прочие грабители России? Грабеж таких масштабов в лучших снах не снил-

есть четко обозначенные политические, экономические и другие интересы на Кавказе в России и
вообще в мире. И она (молодая чеченская политическая элита) на ходу учится отстаивать и защищать
эти свои национальные интересы, которые точно
укладываются в стратегические интересы российского государства. Последнее - не дань политической
конъюнктуре, а осознанная данность через осмысление собственной истории и сравнение стратегических интересов российских народов и особенно
русского народа. И поэтому я советую всем этим
господам не тратить силы и средства на бесполезные и неприглядные дела, а признать, что чеченский этнос, имеющий глубокие исторические корни и
третий по численности этнос в России, имеет право
и на национальные интересы, и право их защищать.

В своём информационном сообщении под названием «Командующий
ОГВ: Жители Чечни не сдают бандитов» ИА «Росбалт» приводит отдельные
выдержки из интервью командующего
ОГВ (с) на Северном Кавказе генералмайора Николая Сивака газете «Красная звезда», где он, ничтоже сумнящеся, объясняет затянувшуюся борьбу с
НВФ в Чеченской Республике тем, что
«местное население либо поддерживает, либо относится к ним нейтрально, не противодействует им и не сдаёт
их федеральным силам». Вот тебе и
на! Узнается чисто армейский, до невозможности упрощенный и прямолинейный, а потому – неконструктивный
и даже вредный взгляд на происходящее в республике.
Обвинять местное население в
поддержке боевиков, когда жертвами
последних стали тысячи работников
правоохранительных органов, сотрудников администраций, религиозных
деятелей, рядовых граждан Чеченской Республики кощунственно. Как
всё это напоминает оценку ситуации
в Чечено-Ингушской АССР военными
и спецслужбами сталинского режима
накануне преступной высылки чеченцев и ингушей в 1944 году. Та же самая
стилистика, те же самые безосновательные надуманные обвинения. Так
что - же, господа военные, нам остается только сушить сухари?
Что значит «местное население
поддерживает бандгруппы»? А кто же
против них воюет? Разве республиканское МВД, два полка ППС, батальоны «Восток» и «Запад», «Север» и
«Юг», ОМОН не состоят из местного
населения? Разве не они несут самые
большие потери в борьбе с бандитизмом на территории Чеченской Республики? А десятки Героев России, сотни
награжденных орденами «Мужества»,
«Отваги» и другими высокими правительственными наградами в этой
борьбе, многие из которых посмертно,
разве не чеченцы?
Бандгруппы поддерживает не местное население, которое смертельно
устало от их преступных действий, а

мощная финансовая и идеологическая
подпитка со стороны антироссийских
сил, а также необдуманные и безответственные заявления должностных
лиц, наделенных огромной властью и
силой. Немалую ленту вносят и неправомерные действия военных.
«Население Чечни не противодействует участникам НВФ», говорится в сообщении. А как вы себе представляете противодействие мирного
гражданского населения до зубов вооруженным членам НВФ или представителям федеральных сил? Сразу
же вспоминается басня незабвенного
Крылова «Волки и овцы», где овцам
предписывалось за шиворот доставлять в суд притесняющих их (в смысле
пожирающих) волков.
Поражает цинизм, с которым Николай Сивак сетует, что хитрые боевики
«не терроризируют местное население», «не грабят, наоборот, платят им
деньги за продукты». Как прикажете
это понимать? Выходит, было бы лучше, если бы они терроризировали и не
платили бы? Непонятно.
Если местное гражданское население должно само разбираться с бандитским интернационалом, находящимся на территории республики, то
чем должны заниматься военные? Через какие границы они проходят и кто
эти границы охраняет? А как проникает
этот террористический интернационал
на территорию Чеченской Республики?
Тоже с помощью местного населения?
А кто продает членам НВФ оружие и
боеприпасы? Тоже местное население
со своих заводов и складов?
Как говорится, сапожник должен
тачать сапоги, а пирожник печь пироги.
Объяснять свою профессиональную
несостоятельность выдуманными, абсолютно не соответствующими действительности причинами для руководителя такого масштаба несолидно и
несерьезно. Тем более, что обвиняет
Сивак чеченский народ, который жестоко пострадал и продолжает страдать
в результате разыгравшихся на территории Чеченской Республики событий
последних 17 лет.

Ïî ïîâîäó...

Времена “банановой
республики” прошли
Раздираемая внутренними
и внешними проблемами,
обессилевшая от двух разрушительных военных кампаний Чеченская Республика
неожиданно для многих политиков вернулась в правовое
пространство России и стала
одним из самых стабильных и
развивающихся субъектов РФ.
Но не могут с этим смириться всевозможные так называемые борцы за
демократию и права человека, сидящие в роскошных кабинетах Москвы
и других европейских столиц. Вот и
исследователь по России организации Human Rights Watch Таня Локшина озаботилась стабильностью в
Чечне и в своём интервью изданию
«Маркетинг и консалтинг» решила прокомментировать ситуацию
в Чеченской Республике. Касаясь
инцидента, связанного с попыткой
воспрепятствования проезда президентской колонны, Локшина говорит,
что «конфликт между Кадыровым и
Ямадаевым демонстрирует, что эта
самая стабильность в Чечне на самом
деле стабильностью не является».
О каком конфликте идет речь, если
Рамзан Кадыров является законным
Президентом ЧР, который полностью
контролирует ситуацию в республике
и пользуется огромной популярностью и поддержкой в народе. Ничего
такого, чтобы называть это конфликтом и в помине не было. Был небольшой эксцесс и он, в соответствии с
законом, был незамедлительно разрешен.А так как правонарушителями
являлись военнослужащие батальона
«Восток», входящие в военную группировку МО РФ, дислоцированной на
территории республики, то соответствующее разбирательство должно
провести военное руководство. Нет
никакого сомнения, что виновные,
в соответствии с законом, понесут
строгое наказание.
Что такое, вообще, стабильность?
Если это сохранение устойчивого положения вещей, то она, как нигде,
соответствует ситуации в Чеченской
Республике. А вышеназванный инцидент ни на йоту эту стабильность в Чечне не подорвал. Наоборот, Президент
ЧР Рамзан Кадыров еще раз наглядно
продемонстрировал, что времена «банановой республики» в Чечне закончились, в республике есть сильная законная власть и она не потерпит малейших
противозаконных поползновений на
неё в стиле ичкерийских времен, от
кого бы они не исходили. Так что, в результате этого ЧП стабильность в республике не только не пошатнулась, а,
наоборот, укрепилась.

Хамзат Умхаев, помощник
Уполномоченного по правам
человека в ЧР
По мнению Локшиной, оказывается, что «законы РФ на территории
республики не действуют», «что живет
она в ситуации анклава», «по правам,
диктуемым Рамзаном Кадыровым». В
подтверждение всего этого она приводит пример, связанный с политикой
Президента ЧР Р.Кадырова, направленной на духовно – нравственное
возрождение чеченского народа.
Президент Чеченской Республики,
в полном соответствии с традициями чеченского народа, выразил пожелание, чтобы женщины – чеченки
в общественных местах покрывали
голову платком. Что тут противозаконного? Президент имеет право и
должен выражать своё отношение
по тем или иным вопросам жизни
возглавляемой им республики, если
это не противоречит действующему
законодательству. Иначе, что он за
руководитель региона? Да, республика живет, как говорит Локшина, «по
правилам, диктуемым Рамзаном Кадыровым», - Президентом Чеченской
Республики.
Дальше - больше. «Фактически в
Чечне сегодня не существует гражданского общества. Оно абсолютно
выжжено. Там нет ни одного независимого СМИ, нет ни одной гражданской организации, которая могла бы
работать свободно», - протестует
Локшина. О существовании какого
полноценного гражданского общества в Чечне может идти речь после только что завершившихся двух
разрушительных и кровопролитных
военных компаний, ставших следствием гражданского противостояния в республике. А когда же оно
было это гражданское общество в
Чечне, госпожа Локшина? В годы
тоталитарного коммунистического
государства?
(Продолжение на стр. 4)

3

№ 5 (8), май 2008 года

Çàêîí è ïîðÿäîê
Начальнику Краснодарского Университета МВД России Ю.А. Агафонову
Начальнику Грозненского филиала
Краснодарского университета МВД России А.У. Садыкову
Уважаемый Юрий Александрович!
Нами принята к рассмотрению жалоба гражданки Алиевой Я.У. о незаконном отчислении из Грозненского филиала Краснодарского университета МВД России ее сына Мусхаджиева Зелимхана Руслановича, направленного на учебу Министерством
внутренних дел по Чеченской Республике как сына сотрудниками милиции, погибшего в 2002 году при исполнении служебных
обязанностей.
Ранее Алиева Я.У. обращалась с аналогичной жалобой в прокуратуру Чеченской Республики, в ходе проверки которой были выявлены нарушения требований Закона РФ «О милиции» и постановления Верховного Совета РФ «Об утверждении Положения о службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и текста присяги сотрудника органов внутренних дел РФ».
Более того, по допущенным при увольнении Мусхаджиева З.Р. нарушениям закона, по результатам прокурорской проверки в адрес
руководства университета было внесено представление об их устранении. Одновременно прокуратура потребовала назначить служебную проверку и решить вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, а также проверить обоснованность предоставленных филиалом материалов, послуживших основанием для отчисления из университета и увольнения из органов внутренних
дел курсанта Мусхаджиева З.Р. с рассмотрением вопроса о его восстановлении в учебном заведении.
Невыполнение требований прокуратуры Чеченской Республики послужило причиной обращения Алиевой Я.У. к Уполномоченному
по правам человека в Чеченской Республике и основанием для принятия нами к рассмотрению ее жалобы.
Со своей стороны считаю, доводы гражданки Алиевой Я.У. и прокуратуры Чеченской Республики заслуживающими самого пристального внимания.
На основании п.2 ч.1 ст. 22 Конституционного закона ЧР «Об Уполномоченном по правам человека в Чеченской Республике» прошу
разъяснить основания и причины отчисления из университета и увольнения из органов внутренних дел Мусхаджиева З.Р., а также направить в наш адрес копию заключения служебной проверки, послужившей основанием для принятия указанного решения.
В связи с возможной необходимостью вынесения заключения Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике по
итогам рассмотрения жалобы Алиевой Я.У., прошу Вас ускорить направление в наш адрес вышеуказанные информацию и материалы.
Уважаемый Абу Увайсович! Учитывая, что инициатором проведения служебной проверки, отчисления и увольнения Мусхаджиева
З.Р. из органов внутренних дел является руководство и командно-преподавательский состав филиала, прошу Вас также направить к
нам вышеуказанные информацию и материалы, послужившие основанием для принятия головным ВУЗом данного решения.
Уполномоченный по правам человека в ЧР Н.С. Нухажиев

Сон в зимнюю ночь…
или отчисление за “сонный бред”
На коллегии Верховного суда
Чеченской Республики 20 мая
рассматривалась кассационная
жалоба Зелимхана Мусхаджиева
на решение Ленинского районного суда, в который он обратился
после того, как был отчислен из
числа курсантов грозненского филиала Краснодарского университета МВД России «за нарушение
положений кодекса чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел» и уволен
за нарушение условий контракта.
Что же успел натворить первокурсник,
которого выгоняют с такой формулировкой? Как следует из заключения служебной проверки, проведенной заместителем
начальника филиала подполковником Яхьяевым, уволили Мусхаджиева за «сонный
бред». Именно так написано в документе,
утвержденном и начальником филиала
полковником милиции Джуссоевым: «13
декабря 2007 года, примерно в 00 часов
10 минут, ответственным от руководства
по Грозненскому филиалу КрУ МВД России подполковником милиции Хамзатовым М.А. курсант 1 курса 102 взвода был
направлен в медицинскую часть ввиду
болезненного состояния, в котором Мусхаджиев бредил, говоря, что не доживет
до утра, о необходимости молиться, о
невозможности прохождения дальнейшей службы, в связи с наличием, по его
понятию, на форменном обмундировании
знаков, противоречащих мусульманской
вере, а также давал курсантам советы религиозного характера». Приводится и доказательство факта - видеосъемка.

История отчисления
Около полуночи 13 декабря прошлого года в казарме грозненского филиала краснодарского университета можно
было наблюдать странную картину. Курсанты-первокурсники сгрудились вокруг кровати, на которой спал Зелимхан
Мусхаджиев. Глаза его были закрыты, но
в полной тишине звучал голос. Зелимхан
говорил, что необходимо молиться, об
этом должны напоминать и командиры,
что одежда должна соответствовать канонам ислама, говорил, что не доживет до
утра. Позвали дежурного офицера. Кто-то
принес мобильный телефон с видеокамерой и стал снимать происходящее. Никто
в тот момент Зелимхана не разбудил и в
медицинскую часть ночью не водил.
Утром у Зелимхана спросили, о чем
он говорил ночью. Зелимхан воспринял
это как шутку. Вчерашний день был нелегким: он готовился к зачету, когда у
него внезапно поднялась температура
и разболелась голова. В пятом часу он
пошел в медпункт, там ему дали какие-то
две большие таблетки. Зелимхан выпил
их и сразу лег. Он спал, когда все пошли на ужин, а потом и на построение.
Проснулся утром: ни температуры, ни
головной боли не было. Зелимхан обрадовался, что сможет, как всегда, хорошо сдать зачет, как вдруг его оглушили
новостью. Не мог он поверить в это, но
оказалось, что вызвали уже его мать.
Два офицера поговорили с ней и предложили повести Зелимхана к мулле, в
школе уже был подобный случай, беседа с муллой помогла. Пошли к мулле. Он
поговорил с парнем, сделал вывод, что в
его религиозных убеждениях нет ничего
предосудительного и никакими демонами он не одержим.
Мать успокоилась, вернулась домой, а
Зелимхан - в школу. Там он сдал четвертый
зачет на «отлично» и решил, что все дурное
осталось позади. После ужина произошла
странная сцена. Оказалось, что в то время, когда все были на ужине, несколько
курсантов взяли газировку и печенье и
решили собраться в комнате для молитв.
Кто-то из офицеров потребовал, чтобы
они вышли оттуда. Возникла перепалка,
все высыпали на улицу. Ребята из кубрика
Зелимхана тоже вышли посмотреть, что
происходит, он вышел вслед за другими,
но тут офицеры всем велели разойтись
по кубрикам. В материалах проверки этот

эпизод описан так: «Около 19-30 курсовыми офицерами выявлено, что Мусхаджиев
опять собрал большое количество курсантов 1 курса и проводил беседы на религиозные темы, призывая бросить курить,
мотивируя невозможностью проведения
религиозных обрядов, при этом сам Мусхаджиев и другие на замечания руководства не реагировали».
Допустим, что все было именно так,
как описано в материалах проверки, а не
так, как описывает сам Зелимхан и его
однокурсники. Что в призывах бросить
курить и исполнять религиозные обряды
не соответствует кодексу чести? Право на
религиозные убеждения гарантировано
Конституцией, запрет на курение в общественных местах принят во многих странах, в том числе и в России и за соблюдением его должны следить милиционеры.
Но вернемся в зимнюю ночь 13 декабря.
Зелимхан, после того, как инцидент
был исчерпан, решил лечь пораньше, чтобы встать ночью, и, пока все спят, подготовиться к очередному зачету. Неожиданно
к нему подошел дежурный офицер и сказал, что нужно выйти, поговорить. Зелимхан хотел выйти в пижаме, если это нена-

Как следует из заключения служебной проверки,
Мусхаджиева отчислили
за «сонный бред».
долго, но офицер велел одеться по форме
полностью. Когда они вышли, офицер сказал, что у него для Зелимхана приятная
новость, на КПП его ждет мать.
- Почему? – спросил Зелимхан.
- Дома переночуешь, утром приедешь.
Зелимхан ничего не понимал, но спорить не стал, вдруг дома что-то случилось,
ему просто не хотят сразу говорить. Мать
действительно ждала на КПП. Когда машина тронулась, она спросила, как он себя
чувствует. Зелимхан ответил, что чувствует себя нормально.
- А мне позвонили и сказали, что заболел, - сказала мать.
Зелимхан попытался позвонить дежурному офицеру, но телефон у того был
выключен.
Утром, когда они подошли к КПП, им
сказали, что Мусхаджиева приказали не
допускать к занятиям. Никто не хотел ничего объяснять. Пришлось ждать до обеда. Обедал начальник школы дома, рядом
со школой. Яха бросилась к нему, но он
сказал, что есть приказ ректора университета об отчислении Мусхаджиева за
нарушение контракта. Как именно сын нарушил контракт, матери так и не удалось
тогда узнать.
Зачеты и экзамены шли один за другим, Зелимхана не допускали. До сих пор
он учился лучше многих, по всем предметам были пятерки, только по физкультуре
и огневой подготовке «хорошо». Но он
знал, что добьется отличных оценок, потому что в милицию он пошел не потому, что
так хотели взрослые, а потому, что решил
так сам.

Он выбрал не месть,
а закон…
Милиционером был его отец, он работал в Курчалое. Руслан Мусхаджиев был
одним из первых, кто надел российскую
форму тогда, когда даже лояльность к российской власти была опасна. Его жизнь
оборвал выстрел в спину, осталось пятеро

шел и половины. Убийца подстерег его в
темноте, сиротой остался маленький сын.
Зелимхану было тогда девять лет, сестра Хава старше на год. Зелимхан считал
себя большим, плакать стеснялся, только
с Хавой он мог говорить об этом. Он старший сын, по обычаю он должен отомстить
тому, кто убил отца и дядю, но Зелимхан
выбрал не месть, а закон. Пусть даже не
найдет он убийц, но не допустит, чтобы
они спокойно ходили по земле и продолжали творить зло.
Он поступил вместе с сестрой. Они успешно сдали экзамены, были приняты и
учились отлично. Видимо, очень непросто
было сформулировать причину отчисления Зелимхана, если проверка была проведена только 12 февраля, приказ издан
22 февраля, а объявлен только 3 марта.
На заседании аттестационной комиссии,
где рассматривался «проступок» Зелимхана, его самого не только не заслушали,
он даже не был извещен о нем.

Но встанет ли закон на его
сторону?
Получив, наконец, приказ, Мусхаджиевы подали заявление в суд и прокуратуру. По заключению прокурорской
проверки были выявлены нарушения
«Закона о милиции» и постановления
Верховного Совета РФ «Об утверждения положения о службе в органах внутренних дел и текста присяги сотрудника
органов внутренних дел РФ», в адрес начальника Краснодарского университета
внесено предложение об их устранении.
Прокуратура также потребовала назначить служебную проверку и решить вопрос о дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц, проверить
обоснованность материалов служебной
проверки, послуживших основанием для
увольнения Мусхаджиева и решить вопрос о его восстановлении.
Судья Ленинского суда Нуридова отнеслась к делу иначе, вернее сказать,
никак не отнеслась. Она вынесла постановление, что дело должно рассматриваться в Краснодарском краевом суде
по месту нахождения университета. Закон в таком случае допускает рассмотрение и по месту нахождения ответчика
(руководства филиала) и университета,
но для того, чтобы дело было рассмотрено справедливо, необходимо выслушать свидетелей, то есть курсантов и
преподавателей филиала, их проезд и
пребывание в Краснодаре должны обеспечить Мусхаджиевы, поскольку именно
они обратились с иском. По силам ли это
вдове погибшего милиционера, на попечении которой находится пятеро детей?
Тем, кто потребовал увольнения Мусхаджиева, рассмотрение дела в Краснодаре
как раз на руку, им-то туда проехать нетрудно. Нуридова отнеслась к ситуации
с олимпийским спокойствием, сначала
Мусхаджиевым пришлось ее ждать несколько часов, потом она ушла на обед, а
потом оказалось, что постановление она
все-таки вынесла, хотя истцы так и не
поняли, когда. Взять его в суде удалось
только тогда, когда срок обжалования
истек, пришлось его восстанавливать.
А вот заместитель председателя Верховного суда Султан Межидов, рассматривая кассационную жалобу, сдержать
эмоций не смог.
- Как вам не стыдно выкидывать из
университета сына своего погибшего товарища?! – сказал он, обращаясь к представителю филиала. Тем не менее, вопрос
о подсудности еще предстоит решить. А

У руководства филиала еще есть шанс достойно выйти
из ситуации: признать ошибку и предоставить Зелимхану
Мусхаджиеву встать в строй на место погибшего отца.
детей. Это было в начале 2000 года, обстановка была настолько опасна, что никто не
брался за расследование этого дела. И
тогда за него взялся брат Казбек. Прошло
чуть больше полгода. Однажды поздно вечером Казбек возвращался домой, навестив сноху с племянниками. Пройти нужно
было всего двести метров, но он не про-

время идет. Заканчивается учебный год.
У руководства филиала еще есть шанс
достойно выйти из ситуации: честно, помужски признать ошибку и предоставить
Зелимхану Мусхаджиеву встать в строй на
место погибшего отца.
Наталья ЭСТАМИРОВА,
сотрудник ПЦ «Мемориал»

Следы ведут в ОРБ-2 … слово за судом
Уголовное дело, возбужденное против них - это
последствие пребывания
в ОРБ-2, считают подсудимые Руслан Исаев
и Ибрагим Макаев.
Подсудимые Руслан Исаев и
Ибрагим Макаев обратились к
Уполномоченному по правам человека в ЧР с жалобой на незаконное содержание их под стражей
и применение в отношении их
пыток и недозволенных методов
ведения дознания сотрудниками
ОРБ-2 в период следственных мероприятий.
В ходе проверки жалобы сотрудники аппарата Уполномоченного 24 апреля посетили СИЗО
№1 г. Грозного, в следственной
комнате которого состоялась беседа с одним из подсудимых Русланом Исаевым. В ходе беседы
он подтвердил доводы, изложенные в его жалобе. Как следует из
заявления подсудимого Исаева,
в декабре месяце 2006 года он
был задержан и водворен в ОРБ2 по подозрению в совершении
разбойного нападения и умышленного убийства. В ОРБ-2 с применением физического насилия,
унижающего человеческое достоинство, и угроз расправы с его
женой и ребенком его заставили
подписать протокол с признательными показаниями в совершении
преступлений, которых он не совершал.
Присутствовавший при этом
адвокат Берсаев Гелани, по словам подсудимого, способствовал

этому беззаконию. Побои, нанесенные ему в ОРБ-2, позже, по настоянию адвоката Межидова Бека,
были описаны и зарегистрированы в медицинской части СИЗО №
1 г.Грозного. Исаев обращался, в
связи с применением к нему насилия, в прокуратуру Чеченской
Республики. Прокуратурой Ленинского района была проведена
соответствующая проверка. Однако, факты применения недозволенных методов ведения дознания в отношении Исаева в ходе
проверки не были подтверждены.
В возбуждении уголовного дела
было отказано со ссылкой на воз-

до сих пор Азиева, якобы не могут
найти, хотя Азиев находится под
стражей на территории Чеченской
Республики. Исаев просил правозащитников помочь в справедливом рассмотрении дела, а также в
обеспечении участия в судебном
заседании представителя Уполномоченного. Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам
человека в ЧР 25 апреля побывали
на судебном заседании по делу
Исаева и Макаева в Октябрьском
районном суде. Помощник Уполномоченного по правам человека
в ЧР Таиса Карсамаули по ходатайству подсудимого будет при-

Каждый имеет право при рассмотрении уголовного обвинения на справедливое публичное разбирательство дела в
разумный срок независимым и беспристрастным судом без
неоправданной задержки (п. 1 ст.6 Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод, п.З ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах).
можность имитации побоев самим
подсудимым. Несмотря на то, что
преступления, которые вменяются Исаеву и Макаеву, совершены в Заводском и Щелковском
районах, дела их рассматривают
в Октябрьском районном суде. За
это время поменялось 5 государственных обвинителей. Уже более
года Исаев и Макаев числятся за
судом.
У Исаева есть сведения, что
некий Азиев явился в следственные органы и признался в совершении разбойного нападения, в
совершении которого обвиняют
его ( Исаева). Он заявил ходатайство о допросе Азиева, однако

нимать участие и в последующих
судебных заседаниях по данному
делу.
Как пояснила Таиса Карсамаули, дело в судебном заседании
должно быть начато не позднее
14 суток со дня вынесения судьей
постановления о назначении судебного заседания.
А подсудимые Исаев и Макаев
содержатся под стражей с конца
2006 года. Уже более года числятся за судом.
Правозащитники будут отслеживать дело Исаева и Макаева,
добиваясь справедливого судебного разбирательства в установленные законом сроки.

Подорвался на мине - бандит?
Правозащитники защитили
инвалида от необоснованного привлечения к
уголовной ответственности.
Житель села Дуба-юрт Шалинского района А.Литаев обратился
к Уполномоченному по правам человека в ЧР с просьбой защитить
его от незаконного привлечения к
уголовной ответственности.
Как следует из его заявления
на имя Уполномоченного, к нему
домой приехали работники наркоконтроля ОВД по Шалинскому
району, которые провели обыск
во дворе его дома, в ходе которого был изъят полиэтиленовый
пакет, наполненный растительной
смесью. Против Литаева было
возбуждено уголовное дело за
приобретение, хранение и сбыт
наркотических средств.
Между тем, заявитель утверждает, что обвинение, выдвинутое
против него необоснованно. По
словам Литаева, наркотические
средства он никогда не приобретал и изъятый у него во дворе пакет, кто-то подкинул ему. Работник
наркоконтроля фактически обыск
не проводил, а сразу направился
к ящику для раствора, в котором
хранились тюки сена. Отодвинув
находящуюся рядом бочку с комбикормом, проверяющий достал
пакет, который по утверждению
Литаева, он видел впервые. Непричастность его к употреблению
и незаконному обороту наркотиков, по словам заявителя, могут

подтвердить и соседи.
Литаев считает, что все его
беды связаны с тем, что во время
его возвращения вместе с другими беженцами в родное село, он
подорвался на мине. Данный факт
могут подтвердить жители села,
ставшие свидетелями этого трагического случая, а также сосед
Литаева, который отвозил его в
больницу.
В результате взрыва Литаев получил ранение левой ноги и хирург
ампутировал ему левую стопу ниже
голени, вследствие чего он стал инвалидом.
Но на этом злоключения Литаева не закончились. С момента получения минно-взрывной травмы
он стал объектом усиленного внимания правоохранительных органов всех уровней, которые подозревали его в участии в незаконных
вооруженных
формированиях.
Литаева стали «таскать» по всем
инстанциям
правоохранительных структур: Шалинский РОВД,
Октябрьский РОВД, МВД ЧР. По
версии представителей правоохранительных органов, Литаев «подорвался на мине во время боевых
действий. После ампутации стопы
он принимал наркотики для обезболивания, что он, как инвалид, не
может работать и поэтому торгует
наркотиками».
Подозрения и обвинения правоохранительных структур не
имеют под собой никакой почвы,
утверждает заявитель. Он занимается воспитанием своих мало-

Справедливость восторжествовала, и
Литаев избежал незаконного привлечения
к уголовной ответственности.

летних детей, получает пенсию и
гуманитарную помощь. Международная организация «Датский
совет по беженцам» выделила его
семье корову. «Худо-бедно, прокормить семью я сегодня в состоянии»,- говорит Литаев.
Литаев, заявляя о своей невиновности в инкриминируемом ему
преступлении, просил Уполномоченного по правам человека в ЧР
защитить его от попыток необоснованного привлечения к уголовной ответственности.
Правозащитники сочли, что
доводы заявителя заслуживают
серьезного внимания. Уполномоченным по правам человека в
ЧР на имя Прокурора Чеченской
Республики было направлено обращение с просьбой принять по
заявлению Литаева А.Я. надлежащие меры прокурорского реагирования и объективно проверить
его доводы.
В результате прокурорского
реагирования уголовное преследование в отношении Литаева
А.Я. было прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. за
отсутствием в его действиях состава преступления.
P.S. Благодаря своевременному вмешательству Уполномоченного по правам человека в
Чеченской Республике также не
были привлечены к уголовной ответственности заведомо невиновные житель с. Алпатово Наурского
района ЧР Мутузов С.У. и житель с.
Побединское Грозненского района ЧР Тутаев С.-М. Ю.
Ш.В. ДЖАБРАИЛОВ,
консультант аппарата
УПЧ в ЧР
Пресс-служба УПЧ в ЧР

Жилье оказалось спорным… что делать?
В адрес Уполномоченного
по правам человека в
ЧР Нурди Нухажиева
с жалобой обратилась
известный деятель
культуры Чеченской
Республики, композитор и
педагог Раиса Ахмадова.
Два года назад Раиса Ахмадова перенесла тяжелую форму
гриппа и, в результате осложнения, болезнь приковала ее к постели.
Помимо постоянно ухудшающегося здоровья, у Раисы Ахмадовой остро стоял жилищный
вопрос. Из-за отсутствия собственного жилья, она много лет
скиталась по съемным квартирам. После того, как ее здоровье
было окончательно подорвано,
Раиса была уже не в силах самостоятельно обеспечить себя жилищем.
С просьбой оказать помощь
в решении жилищного вопроса
она обратилась к Президенту Чеченской Республики. Помощь не
заставила себя долго ждать.
В феврале 2008 года ей была
выделена жилплощадь, Президент ЧР Рамзан Кадыров лично
вручил Раисе Ахмадовой ключи
от долгожданной квартиры. Более того, на торжестве по случаю
празднования дня работников
культуры министерство культуры

ободраны, полы прохудились, а
ЧР сообщило, что ей, как заслуобстановка в квартире говорила
женному творческому работнику,
о тяжелом материальном половыделена премия в размере 100
жении временной ее хозяйки».
тысяч рублей.
Советник
УполномоченноНо череда радостных событий
го встретилась с руководством
в ее жизни быстро закончилась.
городской
администрации.
Раиса Ахмадова обнаруживаПредставители администрации
ет, что выделенная квартира не
г.Грозного пообещали, что воппринадлежит ей: в ней проживарос Ахмадовой будет вскоре реют законные хозяева. Денежную
шен.
премию от министерства культуТакже Таиса Карсамаули обры она также еще не получила.
Н е о д нократные об- Но череда радостных событий в
ращения в адее жизни быстро закончилась.
министрацию
г.Грозного по Раиса Ахмадова обнаруживает, что
поводу
воз- выделенная квартира не принадлежит
никшего недоразумения
с ей: в ней проживают законные хозяева.
квартирой, не
ратилась к министру культуры
увенчались успехом.
ЧР Дикалу Музыкаеву по поводу
Раиса с просьбой о помощи
обещанного денежного вознаобращается к Уполномоченному
граждения заслуженному работпо правам человека в ЧР Нурди
нику культуры. Министр заверил
Нухажиеву.
представителя УполномоченноРассмотрев
поступившую
го по правам человека в ЧР, что
жалобу, омбудсмен поручает
вопрос выплаты премии будет
разрешение жилищного вопрорешен в ближайшее время.
са Раисы Ахмадовой своему соНедавно Раиса Ахмадова
ветнику, опытному юристу Таисе
справила новоселье, городская
Карсамаули, которая, в первую
администрация выделила ей, наочередь, выехала на место проконец, долгожданное жилье.
живания заявительницы.
Ну а сейчас очередь за ми«Зайдя в квартиру, я ужаснунистерством культуры, как говолась при виде условий ее прожирится. уговор дороже денег.
вания,- говорит Таиса Карсамаули. – Жилье, мягко говоря, было
Асланбек БАДИЛАЕВ
в плачевном состоянии. Стены
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Времена “банановой республики” прошли
(Окончание. Начало на стр. 2)
Или оно у нас буйным цветом цвело во время правления
режима Дудаева? А может мы
проглядели его в период так
называемого шариатского государства Масхадова? Если,
как выразилась Локшина, оно
« выжжено », то оно же должно
было где-то, когда-то быть.
Я что-то не припомню запрещенных в республике общественных организаций и
репрессированных Р. Кадыровым их лидеров.
Как это нет в республике
«ни одной гражданской организации, работающей свободно,
вне зависимости от правительства»? А «Мемориал», на широкую ногу развернувший свою
правозащитную деятельность в
Чечне? Разве «Мемориал» правительственная организация?
А около сорока других неправительственных организаций,
активно работающих на терри-

тории Чеченской Республики?
Я вовсе не собираюсь утверждать, что в общественнополитической жизни республики всё идеально. Но какова
динамика? Ведь только слепой
может не видеть тех позитивных изменений во всех сферах
жизнедеятельности республики, произошедших за последние 2-3 года. В том числе и в области прав и свобод человека и
гражданина.Указ Президента
ЧР за № 451 от 06.12.07года
«О дополнительных мерах по
обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Чеченской Республике» является пока
единственным в своём роде во
всей Российской Федерации.
Да руководству республики
иногда приходится действовать жестко, на грани фола. Но
как действовать иначе в условиях поствоенной разрушенной до основания республики,
когда она продолжает всё еще

оставаться на острие борьбы
за целостность России?
Что означает «противостояние между местными силовыми
группировками»? О каких силовых группировках идет речь? В
Чеченской Республике представлены три государственные
силовые структуры РФ: Министерство обороны, Министерство внутренних дел и ФСБ. И
все «местные силовые структуры» являются их структурными
подразделениями и, соответственно, подчиняются руководству этих трех ведомств и
главнокомандующему, а не полевым командирам. В Чеченской Республике нет ни одного
официального силового подразделения, не подконтрольного руководству ЧР и РФ. Это
мы уже проходили.
И, наконец, о том, что
Р.Кадыров, якобы, говорил, что
«он лоялен не Москве, не России, не федеральному центру,

а непосредственно президенту, то есть лично В.В.Путину».
Во-первых, Рамзан Кадыров
так не говорил. Налицо явное
передергивание высказываний
Президента ЧР. Во- вторых, в
чём тут, как говорится, криминал? Разве Президент РФ
В.Путин не высшее должностное лицо РФ? Разве не он представляет Москву, федеральный
центр, пока находится в данной
должности?
Так что, не волнуйтесь. Никакого противостояния ни в
Чечне, ни во взаимоотношениях между Чеченской Республикой и федеральным центром, в
связи с избранием нового Президента РФ, слава Богу, нет и
не будет. Чеченская Республика вот уже 5 лет, с момента
проведения референдума 23
марта 2003 года, находится в
правовом пространстве России, являясь её составной и неотъемлемой частью.

Память о депортации…
на разрушенной ферме в Алхан-Кале
В селении Алхан-Кала
Грозненского района
найдены надмогильные камни – чурты.
Они были заложены в основу фундамента бывшей птицефабрики, построенной после
депортации чеченского народа.
Это память о трагедии 44 - го,
когда после выселения чеченцев и ингушей, советская власть
уничтожала все, связанное с
чеченцами: разворовывалось
все и вся, уничтожались национальные ценности. Святые для
каждого чеченца надмогильные камни использовались как
строительный материал. Чурты
клали в основу фундаментов,
применяли при строительстве
дорог, тротуаров, мостов. До
сих пор бытует мнение, что центральные улицы Грозного также
стоят на могильных камнях чеченских предков.
На проблему впервые обратили внимание в начале девяностых годов. В центре Грозного воздвигли Мемориальный
комплекс памяти жертв депортации.
На территорию бывшего кинотеатра “Челюскинцев”, огороженную с трех сторон кирпичной
стеной, с надписью на чеченском
языке: “ Не упадем духом! Не заплачем! Не забудем!”, свезли
чурты, найденные в различных
районах республики.
В Алхан-Калу - одно из самых

разрушенных за время
войны в Чечне сел, 14 мая
выехала группа правозащитников. От бывшей
птицефабрики остались
одни развалины - в начале 90-х фабрика остановила работу, и сельчане
разобрали ее на стройматериалы. Чурты были
найдены в основании ее
фундамента одним из
местных жителей, который сообщил о своей находке знакомым правозащитникам. “ Я не мог
пройти мимо них,- говорит житель села Леча.
- Это варварское отношение к святым для нас
камням и мы не можем
это так оставлять.” Сотрудники региональной
общественной организации “Поиск пропавших
без вести” совместно с
По данным археологов, самые старые чеченские чурпредставителями Уполты датируются 16 веком. По ним ученые определяют
номоченного по правам
человека в ЧР органипримерное время появления мусульман в регионе.
зовали работы по переносу камней на старое
рода. Их выполняли вручную,
ших предков, - говорит предсесельское кладбище.
каждый был отличен от другого,
датель РОО «Поиск пропавших
По словам главы Алхан-Калы
оригинален. По изображению
без
вести»
Тамара
Кагирова,Руслана Исраилова, после возна чуртах можно определить
это
наша
история.
И
мы
должны
вращения из ссылки жители часне только пол похороненного,
беречь ее и сохранить для нато находили чурты и складывали
но и его возраст, род занятий.
ших потомков».
их на территории этого кладби“На камнях сохранились выреКак
отметил
помощник
ща. Надмогильные камни чаще
занные имена Аллаха, рисунки,
Уполномоченного
по
правам
находили в фундаментах старых
удивительно, но на некоторых
человека в ЧР Хамзат Умхаев,
домов, в которых проживали радаже не поблекли краски”- откаждый чурт ценен, как памятнее русские семьи.
метил он.
ник
искусства
чеченского
на«Это не просто память на-

«Закон и дети Чеченской Республики»
Региональная правозащитная общественная организация «Закон и дети Чеченской
Республики» создана в марте 2004 года по
рекомендации комитета Правительства Чеченской Республики по делам молодежи.
У РПОО «Закон и Дети ЧР»
сложились устойчивые деловые
отношения с Уполномоченным
по правам человека в ЧР, комитетом Правительства ЧР по делам
молодежи, министерствами образования и науки ЧР, культуры,
архивным управлением ЧР, неправительственными правозащитными организациями республики и
организациями других субъектов
Российской Федерации.
Организация принимала участие в общероссийских и международных конференциях и семинарах в области защиты прав
человека, в том числе и подрастающего поколения, организованных Уполномоченным по правам
человека в ЧР.
Силами местных опытных
специалистов-профессионалов
старшего поколения наша организация осуществляла благотворительную деятельность по

правовому просвещению и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения
республики. Проводились обучающие семинары в школах №
15, № 14, № 24, № 60, № 48, №
34, в гимназии № 41 и в других
школах Грозного для руководителей школ, учителей и учащихся
5-11 классов, в городе Назрань
для школьников - детей беженцев из Чеченской Республики и в
Шелковском районе ЧР по темам:
«Самоуправление детского коллектива как фактор социализации личности на пути построения
гражданского общества», «Создание детско-юношеских организаций в школе», «Создание
символов организаций», «Создание кодекса чести членов организации», «Конфликт: пути и методы
его мирного урегулирования» и
по другим темам.
В работе семинаров прини-

мали участие представители министерства образования и науки
ЧР, министерства ЧР по внешним
связям, национальной политики,
печати и информации, департамента по делам религиозных
и общественных объединений
аппарата Президента и Правительства ЧР, муфтията ЧР, члены
Общественной палаты ЧР, директора библиотек и школ, учителя,
правозащитники.
Нашей организацией было
организовано участие двух заместителей директора школы №
44 и Председателя РПОО «Закон и Дети ЧР» в многодневном
обучающем семинаре гражданского образования и правового
просвещения Совета Европы по
теме: «Активные методы обучения» в г. Ростове-на-Дону.
Имеются газетные публикации о работе организации в местной печати, отзывы участников
мероприятий в заполненных ими
анкетах, видеозапись семинаров, публикации в местных газетах «Молодежная смена», «Солидарность» «Вести Республики»,
«Чеченское общество», рекомендательные и благодарственные
письма от правительственных
ведомств и организаций.
Организация отмечена и дипломом Всероссийской премии
имени А.С. Макаренко 2007 года,
как лучшее отражение проблем
детства в статьях члена Правления РПОО «Закон и Дети ЧР»
Умарова Р.У, «Приоритеты, которые мы выбираем» и «Между
прошлым и будущим» директора
школы-интерната № 6, члена Союза журналистов РФ. Активное
участие в мероприятиях организации принимают Джабраилов
Т-А.А., руководитель аппарата
Общественной палаты ЧР, Хаджимурадов М.М и Цахигов Лема
- члены Общественной палаты
ЧР, а также ряд руководителей

правозащитных
организаций
республики.
Целевые группы наших мероприятий составляют дети, подростки, юношеская и студенческая молодежь, ученые, учителя,
представители духовенства, родительская общественность, работники образования, медицины
и социальной сферы, представители органов местного самоуправления и служащие госучреждений.
Проекты нашей организации
«Создание учебно-методического центра гражданского образования и правового просвещения подрастающего поколения
Чеченской Республики», проект
- постоянно действующий семинар «Закон и Дети ЧР», «Я,
моя семья и общество, в котором я живу», подростковый клуб
- «Улицы и дети городов и сел
Чеченской Республики», «Мифы
вражды о чеченцах: познание и
преодоление» и другие затрагивают интересы госструктур,
ориентированы на перспективу
сотрудничества, способствуют
осознанию собственного достоинства и достоинства других людей на основании правовых норм
и ценностей с учетом исторически сложившегося общественного уклада жизни чеченцев.
В целях выработки концепции совместных действий в деле
правового просвещения и духовно-нравственного
воспитания
подрастающего поколения Чеченской Республики, проводились целевые встречи с учеными,
представителями правозащитных и общественных организаций
Чеченской Республики, Москвы и
Ростовской области.
Зухра БЕКМУРЗАЕВА,
председатель правления
РПОО «Закон и дети ЧР»
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Вопрос с пенсией решен
В Гудермесский межрайонный
отдел аппарата УПЧ в ЧР обратился Борзиев Р.Д., житель с.
Кади-Юрт Гудермесского района, с просьбой оказать содействие в получении пенсии его
матери, Сулеймановой Хеди.
Как сообщил Борзиев, его мать не
получает пенсию уже более полу года.
По этому поводу он несколько раз
обращался в пенсионное отделение
Гудермесского района, на что ему ответили, что пенсионное дело Сулеймановой Хеди направлено в Курчалоевское отделение пенсионного фонда по
запросу. Как получилось, что пенсионное дело его матери переслали без ее
заявления в другой район, ему не объяснили.
Благодаря содействию, оказанному
сотрудниками управления по приему и
консультации граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР,
пенсионное дело Сулеймановой Хеди
было возвращено в Гудермесский отдел пенсионного фонда, а также полностью погашена пенсионная задолженность.

Уполномоченному по правам человека в
Чеченской Республике Н.С. Нухажиеву
От жителя с. Кади-юрт
Гудермесского района
Борзиева Руслана Денисолтановича
Моя мать не получала законную пенсию целых девять месяцев. Все это время я обращался в районный
пенсионный отдел, прокуратуру Гудермесского района. Первые три-четыре месяца меня вводили в заблуждение, заверяя, что пенсию выплатят в следующем
месяце. Уже на пятый месяц моих обращений в пенсионный отдел Гудермесского района мне сказали, что
пенсия матери выслана в Курчалоевский район «в связи
с ее выбытием» в этот же район. Моя мать, Сулейманова Хеди, с 1988 года зарегистрирована по вышеуказанному адресу и никуда не выезжала. Только после
моего обращения в Гудермесский межрайонный отдел аппарата УПЧ в ЧР удалось решить вопрос с пенсией. Правозащитникам, чтобы разобраться в этом деле,
потребовалось, буквально, два - три дня.
Выражаю огромную благодарность сотрудникам аппарата Уполномоченного по правам человека в ЧР Баханаеву Турко, Маазову Абасу и Халадову Элисхану за
оказанную помощь, чуткость и внимание к проблемам
рядовых граждан.

Нурди Нухажиев поздравил
Датский Совет с юбилеем
Уполномоченный по
правам человека в ЧР
Нурди Нухажиев поздравил Датский Совет
по беженцам с 10-й годовщиной деятельности
на Северном Кавказе.
Директору Датского
Совета по беженцам в
Российской Федерации
Мауд Йоханссон
Уважаемые друзья!
Датский Совет по беженцам является неправительственной
некоммерческой
организацией,
оказавшей
наиболее
действенную
и
значимую помощь жителям
Чеченской Республики, как
непосредственно на её территории, так и за её пределами (в Ингушетии, Дагестане,
Осетии и т.д.). Необходимо
подчеркнуть, что помощь от
Совета начала поступать с самого начала контртеррористической операции в Чеченской Республике, когда ещё
велись военные действия,
передвижение по республике
было ограничено, отсутствовали или были только в стадии формирования органы
власти на местах. Грубейшим
образом нарушались права
и свободы граждан. Даже за
безопасность
сотрудников
миссии практически никто не
мог ответить.
Продовольственная
помощь тысячам наиболее остронуждающихся жителей рес-

публики была необходимым
глотком воздуха, который
помогал им выжить в этой тяжелой ситуации. Кроме того,
Совет помогал строительными материалами, благодаря
чему многие жители, лишив-

В эти тяжелые для республики годы Датский Совет по
беженцам в течение 10 лет
оставался надежным другом
для жителей Республики.
Дружба, как говорится, познается в беде.

шиеся крова в результате
военных действий, смогли
обрести хоть какую-то крышу
над головой.
В соседних с Чеченской
Республикой регионах: Ингушетии, Дагестане, Осетии,
Ставропольском крае Датским Советом решались многие вопросы, связанные с
размещением, определением статуса, оказанием продовольственной и другой гуманитарной помощи временно
перемещенным из республики лицам.

Огромное Вам спасибо за
помощь. Надеемся, что наше
сотрудничество,
прошедшее через огонь и воду будет
иметь дальнейшее позитивное продолжение.
Разрешите от всего сердца
поздравить Вас с десятилетием деятельности Датского
Совета по беженцам в России
и пожелать Вам доброго здоровья и больших успехов в
Вашей столь значимой и многотрудной деятельности во
имя мира, дружбы и согласия
между народами всего мира.

С Днем рождения!
Ахматханова Умара,
Закраилова Ризвана,
Собралиева Зелимхана,
Хасиева Хаспи и
Чапаева Хусейна

Ваши коллеги

В офисе Уполномоченного по правам человека
в ЧР работает телефон доверия: 8 (8712) 22 28 39
Прием граждан:
вторник, среда, четверг - с 10 до 16 часов.

Àäðåñ äëÿ ïèñåì
â ðåäàêöèþ:
364051, ã. Ãðîçíûé,
ïð. Ì. Ýñàìáàåâà, 4
E-mail: Pressupch@yandex.ru
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