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ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОМОЩИ ЧЕЧЕНСКИМ ИНВАЛИДАМ
Тысячам покалеченных войной чеченцев приходится прилагать неимоверные усилия, чтобы выжить
Руслан Нураев двигается по двору своего дома на инвалидной коляске. Он маленького роста,
немного полноват. Много курит, и веселость его вдруг сменяется гневом.

Таких людей как Нураев в Чечне много. Они - продукт девяти лет насилия и войны в Чечне, их тела
и души отмечены вечным клеймом конфликта. До 1999 года, когда началась вторая война, Руслан
Нураев работал заведующим строительным складом. Хорошая должность - в советские годы
практически "золотое дно" - позволяла жить безбедно и ему, и семье. Осенью того же года от
очередного авианалета пострадала крыша дома Нураевых в Грозном. Руслан решил
подремонтировать ее, полез наверх и попал под артобстрел. Крохотный осколок, попавший в
позвоночник, навсегда приковал его к постели.

Работы больше нет, а 1,700 рублей (около 55 долларов) пенсии, которую он получает как инвалид
второй группы, не хватает даже на лекарства. Когда-то кормилец семьи, сегодня он вынужден
находиться на попечении своих детей.

Тысячи людей в Чечне, покалеченных кто миной, бомбой, а кто - шальной пулей, сегодня пытаются
выжить в нелегких условиях. По данным Министерства труда и социальной защиты Чеченской
Республики, из населения в 1.1 миллион человек более 33 тысяч составляют инвалиды. Очень
многие не достигли пенсионного возраста, а семь с половиной тысяч из них - дети.

Общество инвалидов Чечни - крупнейшее объединение инвалидов в республике - расположилось в
квартире полуразрушенного дома в центре Грозного. Эта организация насчитывает в своих рядах
почти 15 тысяч членов из 12 районов республики. Мизерная пенсия едва позволяет этим людям
сводить концы с концами. "При отсутствии бесплатного медицинского обслуживания и
лекарственного обеспечения эти средства естественно не могут обеспечить их продуктами,
средствами гигиены, одеждой, предметами первой необходимости, лекарственными препаратами",
- говорит председатель общества Рабу Аздаева.

Сегодня общество оказалось в трудном финансовом положении, поскольку разрушена ее
производственная база - мастерские, салоны, бывшие до начала военных действий главным
источником пополнения средств, предназначенных для оказания помощи инвалидам. Уповать на
местные власти не приходится. "В 2002 году единовременно нам было выделено 400 тысяч рублей
на восстановление материально-технической базы организации, но деньги пока так и не
поступили", - сообщила она.

Помощник министра труда и социальной занятости Чечни Имран Ирисханов соглашается, что 34
миллионов рублей (1,1 млн. долларов), выделяемых на нужды инвалидов, недостаточно, однако
пересмотр приоритетов в данный момент представляется невозможным. "Если статьи расходов по
приобретению угля для негазифицированных районов и по протезированию налажены хорошо, то
на выделение колясок и санаторных путевок средств явно не хватает. При этом перенаправить
деньги с одной статьи на другую невозможно", - говорит он.

Весомую поддержку Чечне оказывают международные организации.

"У нас идет разделение: мы и ЮНИСЕФ совместно с нашими исполнительными партнерами
занимаемся детьми-инвалидами в возрасте до 21 года, Международный Комитет Красного Креставзрослыми после 21 года", - рассказывает консультант ВОЗ вопросам здравоохранения на Северном
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Расположенный во Владикавказе ортопедический центр Всемирной Организации Здравоохранения
за последние три года обеспечил протезами - в основном, ножными - около 400 жителей Чечни.
Исполнительный партнер ВОЗ Handicap International обслужил около 300 человек с
ампутированными конечностями, а в самом Грозном в конце апреля при поддержке МККК был
восстановлен ортопедический центр, который в будущем позволит оказывать помощь ежегодно
примерно 100 инвалидам.

Полной статистики по пострадавшим в Чечне от неразорвавшихся мин и снарядов нет, но
некоторые НПО, занимающиеся проблемой инвалидов, имеют свои базы данных. Так, по спискам
одной только неправительственной организации "Ламан Аз" таковых - более двух с половиной
тысяч.

Ко всем бедам инвалидов добавляется еще одна - чиновничий произвол. "Чтобы доказать свою
инвалидность, все обязаны пройти врачебную комиссию (ВТЭК). И начиная с лабораторных
анализов, эпикриза и кончая ВТЭКом, проверяемым приходится платить до 3 тысяч рублей (100
долларов)", - рассказывает Аздаева. - "Для инвалида это солидная сумма".

Из-за ранения в позвоночник Руслан Нураев не может передвигаться самостоятельно. Но дали ему
лишь II категорию инвалидности. По его словам, на первую у него не хватило денег.

Бывшему штангисту Рустаму Бахматалиеву, предложили сделать II группу инвалидности за шесть
тысяч рублей. Рустам, которому по закону и так полагается III группа инвалидности (травма
колена), не стал заниматься подлогом.

"Я представил себя в очереди за пенсией, и мне просто стало стыдно", - сказал он.
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