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В октябре Москву с двухдневным 
визитом посетил президент 
Международного Комитета 
Красного Креста (МККК) ПЕТЕР 
МАУРЕР. Это был его первый визит 
в Россию в качестве президента 
МККК. Дипломат почти с тридцати-
летним стажем, занимавший высо-
кие должности во внешнеполитиче-
ском ведомстве Швейцарии, Петер 
Маурер вот уже год возглавляет 
одну из старейших гуманитарных 
организаций в мире. В рамках свое-
го пребывания в Москве президент 
провел несколько рабочих встреч, в 
ходе которых удалось обсудить 
современные вызовы и перспекти-
вы гуманитарной деятельности, а 
также рассказать о трудностях, с 
которыми сталкивается МККК. 

Общение П.Маурера с  представителями 
ряда ведущих российских и зарубежных 
СМИ проходило на фоне невероятно 

насыщенной программы его визита в 
Россию
— В чем, как Вы считаете, суть работы 
МККК? - с таким вопросом корреспон-
дент издания "Коммерсант-Дейли" обра-
тился к президенту Международного 
Комитета Красного Креста Петеру 
Мауреру.
— В апреле я посетил лагеря для детей в 
столице Демократической Республики 
Конго городе Гоме, - ответил президент. 
- Там живет около 4 тыс. детей, чьи роди-
тели умерли или пропали без вести. В 
лагере я разговаривал с девочкой, кото-
рая буквально за час до этого узнала, что 
ее родители нашлись и находятся в 300 
км от Гомы. Она была так счастлива! В 
этом и состоит суть гуманитарной рабо-
ты: много горя, но и много положитель-
ных эмоций.
Начав раннее утро 7 октября с пробежки 
по московским улицам, Петер Маурер за 
два стремительно пролетевших дня успел 
встретиться с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым, министром по 

Много горя, но и Много радости – 
в этоМ суть гуМанитарной работы

П.Маурер во время выступления 
на торжественном приеме

Президент МККК с директором правового департамента 
МИД РФ  К.Г. Геворгяном

го диалога с Российской Федерацией, и 
этот визит стал возможностью обсудить 
вопросы, представляющие обоюдный 
интерес, - сказал руководитель МККК, 
характеризуя основные темы, обсуж-
давшиеся с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым. -  Мы ценим 
дипломатическую и финансовую под-
держку, которую Россия оказывает 
нашим операциям в Сирии. Одна из 
важных задач поездки заключалась в 
том, чтобы понять, каким образом 
Россия могла бы использовать свое вли-
яние, чтобы оказать нам содействие в 
предоставлении помощи еще больше-
му количеству пострадавших в этой 
стране, поскольку доступ к нуждаю-
щимся в Сирии представляет для нас 
серьезную проблему". 

Продолжение на стр. 2

делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и 
ликвидации послед-
ствий стихийных 
бедствий Влади-
миром Пучковым, 
заместителем мини-
стра иностранных 
дел Геннадием Гати-
ловым и с руковод-
ством Российского 
Красного Креста. 
"Гуманитарная ситу-
ация в таких стра-
нах как Сирия и 
Афганистан, явля-
ется предметом 
нашего регулярно-
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МККК В РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Начало на стр. 1
Петер Маурер также отметил взаим-
ный интерес в сфере развития и 
имплементации международного 
гуманитарного права, в частности по 
вопросам, касающимся беспилотных 
летательных аппаратов и кибервойны. 
Не осталось без внимания  и сотруд-
ничество с одним из важнейших пар-
тнеров МККК в РФ – Министерством 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий. 
В ходе визита президента МККК были 
достигнуты  договоренности о разви-
тии международного сотрудничества 
в области гуманитарного разминиро-
вания, снижения оружейной опасно-
сти и оказания экстренной медицин-
ской помощи.   
Удачным совпадением оказалось и то, 
что президент МККК смог присут-
ствовать на торжественном приеме в 
резиденции посла Швейцарии, посвя-
щенном 150-тилетию гуманитарной 
деятельности, широко отмечаемой в 
мире  в 2013-2014 гг. Это было хоро-
шей возможностью встретиться и 
пообщаться в непринужденной 
обстановке с международными и 
российскими партнерами МККК, а 
также коллегами по Международному 
движению Красного Креста и 
Красного Полумесяца. 
Важной частью визита стало теплое, 
неформальное общение П.Маурера 
с сотрудниками региональной деле-
гации МККК в России, Беларуси, 

Много горя, но и Много радости – 
в этоМ суть гуМанитарной работы

Молодове и Украине, работающими в 
Москве и на Северном Кавказе. 
Кстати, деятельность в регионе 
Северного Кавказе, где МККК работа-
ет более 20 лет, также была предме-
том обсуждения во время встреч на 
высоком уровне.
"Мы будем продолжать работу по 
удовлетворению долгосрочных 
потребностей, - пояснил П.Маурер. 
-  Я имею в виду оказание поддерж-
ки семьям лиц, пропавших без 
вести, и укрепление нашего пар-
тнерства с Российским Красным 
Крестом, в частности, в области 

подготовки к чрезвычайным ситуа-
циям и работы по восстановлению 
семейных связей".
Говоря о проблемах и трудностях, 
президент МККК отметил, что 
Красный Крест старается  адаптиро-
ваться к постоянно меняющейся ситу-
ации: "Наша работа концентрируется 
в регионе нестабильности, который 
простирается с Западной Африки до 
Гималаев. И мы стараемся найти 
баланс между удовлетворением нужд 
местного населения и обеспечением 
безопасности наших сотрудников… 
Другая наша забота связана со здра-
воохранением. Все чаще мы видим 
неуважение к медицинскому персо-
налу и инфраструктуре, хотя 
Женевская конвенция четко высказы-
вается по этому вопросу. Тревожная 
тенденция особенно видна на приме-
ре Сирии".
На фоне этих и других серьезных 
вызовов "диалог с российскими вла-
стями и понимание ими нейтрально-
го, независимого и аполитичного 
характера деятельности МККК во 
всем мире ", по мнению президента 
МККК, "будут продолжать давать кон-
кретные результаты в интересах тех, 
кто нуждается в помощи".

От редакции

П. Маурер в представительстве МККК в Москве

Президент МККК во время своей очередной поездки по миру
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В июле в г. Нальчике в Кабардино-
Балкарском музее изобразительных 
искусств им. А.Л.Ткаченко демонстри-
ровалась фотовыставка "150 лет гума-
нитарной деятельности", которая 
представляла собой своеобразную 
хронику деятельности МККК, всего 
Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца на про-
тяжении полутора столетий. Основным 
посылом выставки было то, что стра-
дания, неизбежно приносимые вой-
ной, можно облегчить. Именно в этом 
видит свою главную задачу МККК, дей-
ствующий в таких ситуациях в тесном 
взаимодействии с национальными 
обществами Красного Креста и 
Красного Полумесяца.

Дождливый летний день. А в ярко освещен-
ных залах Музея изобразительных искусств 
царит оживление: много людей, из зала в зал 
движутся телевизионные камеры, фиксируя 
развешенные по стенам фотографии, жур-
налисты с микрофонами расспрашивают 
присутствующих о впечатлениях. 
Все эти люди собрались здесь, чтобы увидеть 
выставку, посвященную 150-летию гумани-
тарной деятельности, которое непосред-
ственно связано с рождением полтора века 
назад Международного Комитета Красного 
Креста (МККК). Три её экспозиции посвяще-
ны работе МККК, всего Международного 
движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца во многих горячих точках мира. 
В 140 фотографиях отражены основные 
вехи в истории гуманитарной деятельности, 

Застывшее кино

начиная с изображения первой страницы 
первой Женевской конвенции и заканчивая 
недавними кадрами из Сирии.
Переходя от фотографии к фотографии, как 
будто смотришь "застывший" кинофильм. 
Объектив фотографов запечатлел отдель-
ные моменты из жизни совершенно разных 
людей, объединенных общей судьбой и 
общей болью. Фигура старика,  обхвативше-
го себя руками, чтобы сдержать слезы горе-
чи от тягот жизни переселенца; рыдания 
скорбящей матери, которая держит в руках 
фотографии своих двух пропавших без вести 
сыновей... И в то же время – счастливые 
лица людей, освобожденных из плена, и 
улыбки детей, занятых игрой в кабинете пси-
хосоциальной помощи. 
Вот уже более 150 лет МККК выполняет 
сложную работу, помогая людям, пострадав-
шим в вооруженных конфликтах: от миро-
вых войн до почти неизвестных локальных 
внутренних конфликтов во многих концах 
света. Как сказал, открывая экспозицию, глава 
представительства МККК в Нальчике Карлос 
Мораззани Моргадо, «посетители этой 
выставки увидят последствия вооруженных 
конфликтов, но они так же увидят подвиг 
человечности. Мы надеемся, они почувству-
ют в ней призыв помогать тем, кто рядом, 
тем, кто нуждается в нашей помощи».
Делясь впечатлениями о выставке, директор 
Национального Музея КБР Феликс Наков, 
заметил, что "она документирует человече-
ское горе на протяжении полутора столе-
тий". "Но с другой стороны, - добавил он, - 
она также показывает соучастие к горю 
ближнего - то, чему, как и горю, нет границ... 
Выставка очень информативная и эмоцио-
нально насыщенная. Стоит отметить и высо-
кую художественную ценность фотографий. 

Многие из работ выставки являются не толь-
ко историческими фотодокументами, но и 
произведениями искусства. Как музейщик не 
могу не отметить оформление и подачу 
выставки. Видно, что была проведена боль-
шая работа, и форма подачи, конечно, вели-
колепная». 
Сегодня многие конфликты остались в про-
шлом, но ни одна война не проходит бес-
следно, разрушая жизни людей. 
"Фотографии показывают, как работает 
Красный Крест. Многие из работ очень 
тяжелые. Честно говоря, я даже расстроил-
ся. Любой здравомыслящий человек должен 
понимать, что война - это ужасно, это - 
"конец света". Но Красный Крест – молодцы. 
Они показали свою действительно большую 
работу». 
Так написал в книге отзывов Азрет Беккиев, 
заместитель председателя общественной 
организации «Алан», КБР.
Снимки на стенах музея сменяются один за 
другим, горе на фотографиях сменяется сча-
стьем. Пережив испытания, люди по-новому 
воспринимают простые человеческие радо-
сти: воду, пищу, спокойные моменты, тишину 
без выстрелов… Все обретает особую цен-
ность.
И снова из книги отзывов: "Спасибо боль-
шое! Некоторые фотографии доводили до 
слез!» 
Мероприятие закончилось, и гости выставки 
стали потихоньку расходиться, унося с собой 
частичку увиденного. Зал опустел до следую-
щего дня. Закончился и дождь на улице. 
Облака уносило в сторону, и над горами поя-
вилась голубая полоска неба, как символ 
надежды на светлое будущее.  

Андзор БОлОв

Глава представительства МККК в Нальчике Карлос Мораззани Моргадо дает интервью на выставке
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Чеченская Республика, с. Бамут, 2011 г. 
Пункт временного проживания
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Молочные реки, 
"клубничные" берега…

В октябре МККК в рамках коллек-
тивного сельскохозяйственного 
проекта передал жителям селения 
Гиляны Ножай-Юртовского района 
сельхозтехнику для возделывания 
земли, выращивания и сбора уро-
жая. Селяне получили в безвоз-
мездное пользование трактор, 
плуг, борону, косилку, культива-
тор, мотоблоки с прицепным обо-
рудованием и другую почвообра-
батывающую технику. 

Вспоминается сказка о молочных реках и 
кисельных берегах, как мечта о процвета-
нии.… Молочные реки – может, и фантазия, 
но вот клубничные берега вполне имеют 
право на существование. Именно так реши-
ли жители селения Гиляны и пришли в 
Красный Крест с заявкой на реализацию 
"клубничного" сельскохозяйственного про-
екта. Почему клубника? Потому что в свой 
сезон она приносит сельскохозяйственным 
труженикам солидную часть их основного 
дохода. Само село расположено на границе 
с Дагестаном, и климат подходит этой 
капризной ягоде, а выращенную продукцию 
для сбыта доставляют на оптовый рынок 
города Хасавюрта. Уже оттуда поставщики 
развозят товар дальше. 
Для воплощения этой сказочной мечты и 
желание было у сельчан, и рабочие 

часть которого будет передана к 
концу октября текущего года, а дру-
гая часть в 2014 году ко времени 
сезонного сева.

В результате крестьянско-фермерское 
хозяйство (КФХ), образованное в рамках 
проекта, охватило 27 семей. Но это толь-
ко пока: на первых порах народ присма-
тривается, оценивает, как пойдут дела. 
Поначалу вообще не думали, что Красный 
Крест одобрит проект и поможет решить 
проблему обработки земли: подарит трак-
тор, плуг и многое другое. А когда новень-
кий сверкающий "Беларусь" въехал в село 
на грузовике в сопровождении другого 
почвообрабатывающего оборудования, 
радости жителей не было границ. 
Спустя три недели после передачи техни-
ки Красный Крест предоставил первую 
партию обещанной рассады клубники. В 
солнечный осенний день все члены КФХ, 
и стар и млад, вышли в поле на посадку 
клубничных кустиков. Земля, отданная в 
аренду жителям администрацией села, 
была заблаговременно подготовлена и 
распахана. В течение первой ноябрьской 
недели было высажено более 300 тысяч 
саженцев. Свой максимальный урожай 
клубника даст на второй и третий год. 

Подобный проект МККК начал в прошлом 
году в селении Бетти-Мохк. Крестьянско-
фермерскому хозяйству, состоявшему 
тогда из 50 семей, также была передана 
сельскохозяйственная техника для обра-

руки. Не хватало только сельхозтехники, 
земли и рассады. 
Конечно, дело одной клубникой не ограничит-
ся, планируют выращивать и огурцы, и карто-
фель, кукурузу и люцерну. Подготовка к реали-
зации проекта шла почти год, рассматривали 
наличие ресурсов, навыки крестьян, желание 
работать, ожидаемую прибыль от проекта. 

Общая стоимость сельскохозяйствен-
ного проекта в Гилянах составит 
около 2,7 млн рублей.  МККК планиру-
ет поддерживать развитие проекта в 
течение года, помогая семьям с закуп-
кой рассады и семенного материала, 

Передача сельскохозяйственной техники членам КФХ 

Жители с. Гиляны на посадке клубники
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ботки земли. Сельчане впервые за 20 лет 
вспахали землю, посадили и собрали урожай. 
Сейчас, по истечении года, сами жители 
считают результат работы более-менее 
успешным, принимая во внимание то, что 
земля не обрабатывалась много лет. 
Появился опыт. Появились и желающие при-
соединиться к проекту и весной посадить 
свою часть сельскохозяйственных культур.   

МККК реализует в Гилянах не только сель-
скохозяйственный проект. В селении не 
менее остро стоит проблема с доступом к 
воде. Старая система почти полностью при-
шла в негодность и перестала обеспечивать 
жителей водой. Железные трубы проржаве-
ли. Султан, работник Ножай-Юртовского 
водоканала, говорит: "Три дня ремонтируем 
- один день идет вода. И так постоянно. 
Тяжело было". Сейчас Султан принимает 
активное участие в строительстве системы 
водоснабжения, которое проводит Красный 
Крест. Проект в Гилянах не из легких, как по 
объему работ, так и в финансовом плане: 
село разбросано на горных холмах, рельеф 
почвы сложный, а в одном месте населен-
ный пункт пересекает речка. Поэтому инже-
неры МККК разделили Гиляны на три зоны, 
обеспечив каждой зоне свой индивидуаль-
ный подход в расчетах, измерениях и состав-
лении сметы. На сегодняшний день работы в 
двух зонах подходят к завершению, и свыше 
19 километров трубопровода уже проло-
жены, благодаря чему 220 семей из 260 
проживающих в селе могут свободно поль-
зоваться водой. В селе установлены четыре 
емкости для накопления воды и одна насо-
сная станция, для бесперебойной работы 

которой МККК построил трансформатор-
ную подстанцию и протянул высоковольт-
ную линию электроснабжения длиною 260 
метров. Султан добросовестно присматри-
вает за станцией, регулируя работу насосов. 
Третья зона будет самой трудной: речка, раз-
деляющая село, осложнит прокладку трубо-
провода. Он будет навесной и с утеплением, 
чтобы зимой вода не замерзала. Работы в 
этой зоне МККК продолжит в 2014 году. А 
пока заканчивают начатое, подводят воду к 
воротам каждого дома, учитывая и еще не 
застроенные участки. Дальше сельчане, уже 
по желанию и возможностям, самостоя-
тельно проведут воду себе в дом. 

Приятно видеть согласованную работу 
администрации и жителей села. Проехав 
совместно с работниками МККК к уже заса-
женному клубникой полю, заглянув на насо-
сную станцию, где трудится Султан, глава 
администрации, Висали Бачаров собирает 
всех за круглым столом, чтобы обсудить 
успехи и проблемы начатых проектов. Здесь 
и разговоры о клубнике, за будущий урожай 
которой переживает руководитель КФХ 
Муса, и о семенах, которые по проекту 
МККК должен передать в следующем году, и 
о воде, без которой никак не идут дела. 
Успешной реализации проекта очень помо-
гает то, с какой ответственностью, искрен-
ней заинтересованностью и желанием 
"поднять" село работает глава администра-
ции Гилянов. А значит, есть надежда и на 
"молочные" реки… 

в этом году исполнилось 30 лет отделу 
МККК по водоснабжению и строитель-
ству. в Чеченской Республике, начиная с 
1995 года и по сегодняшний день, МККК 
проводит работу по улучшению условий 
проживания людей, пострадавших от 
последствий конфликта. Как мы видим, 
жители республики довольны результа-
тами этой деятельности. Стоимость 
только одного проекта по водоснабже-
нию в селении Гиляны может превысить 
15 млн. рублей. в прошлом году такой 
же проект на общую сумму 15 млн 
рублей был завершен в селении Дачу-
Борзой, Грозненского района. 

лейла САТУЕвА

Сотрудник МККК, Султан и глава администрации Висали (слева направо) 
обсуждают текущие работы  по водоснабжению 

Водонасосная станция с. Гиляны
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Осенью по уже давно сложившейся 
традиции Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) совместно с  
Ингушским отделением Российского 
Красного Креста и Комитетом по 
делам молодежи Республики 
Ингушетия организовал в Назрани 
футбольный турнир "Играй по прави-
лам!" для  молодых ребят, студентов 
учебных заведений республики. 

Футбол любят все
ния войны, которые обязывали воюющие 
стороны вести себя соответствующим 
образом. На примере простых футболь-
ных соревнований организаторы турнира 
решили показать, что если правила нару-
шаются, то вместо игры получается хаос. 
Иногда даже однократное нарушение 
игровой дисциплины одним из игроков 
способно полностью перечеркнуть усилия 
всей команды на протяжении всего матча. 
Футбольный чемпионат "Играй по прави-

очень горд представлять свой колледж 
на турнире. "Я люблю игры с мячом, а 
больше всего люблю футбол. Этот вид 
спорта развивает скорость, сообрази-
тельность, точность реакции и выносли-
вость. Футболисты очень закаленные 
люди, ведь они "гоняют" мяч на свежем 
воздухе с ранней весны до поздней 

осени. Футбол является командной игрой 
и развивает сплоченность, командный 
дух, и, конечно же, дисциплину, что осо-
бенно важно", - говорит Магомед. По его 
словам, смысл, вложенный во фразу 
"Играй по правилам!", заставляет думать о 
том, что война приносила бы меньше 
страданий, если бы люди, решения кото-
рых могут на это повлиять, вовремя заду-
мывались об их последствиях. 
Пройдет время, эти ребята вырастут, и 
каждый займет свое место в жизни. 
Может, кто – то из них окажется на 
руководящем посту и будет принимать 
решения, от которых будут зависеть 
судьбы людей. У нас есть маленькая 
надежда, что они вспомнят этот октябрь-
ский день, футбольную игру, лозунг 
"Играй по правилам" и тот глубокий 
смысл, который заложен в этих словах. 

Международный Комитет Красного 
Креста проводит соревнования "Играй по 
правилам!" на Северном Кавказе с 2005 
года. Идея этих соревнований зародилась в 
Женеве во время чемпионата Европы по 
футболу 2004 года, когда в совместной 
акции УЕФА и МККК приняли участие коман-
ды, игравшие в полуфинале ЕвРО-2004, 
рефери международного класса и миллионы 
болельщиков. Простая мысль о том, что 
правила есть и в спорте, и на войне, доступ-
на и понятна детям. Именно поэтому 
МККК принял решение проводить спортив-

ные соревнования для детей под лозунгом 
"Играй по правилам!" во многих странах 
мира. За прошедшие семь лет в Чеченской 
Республике, Ингушетии и Дагестане были 
проведены свыше двух десятков соревнова-
ний – по футболу и волейболу,  а также 
спортивные эстафеты.

 Зелимхан  МЕСТОЕв

лам", призван привлечь 
внимание к тому факту, 
что правила существуют 
не только в спорте, но и в 
ситуациях вооруженных 
конфликтов. А ведь воо-
руженные конфликты – 
это не игра, они приносят 
боль и страдания. Для 
того, чтобы облегчить 
страдания и защитить 
человеческое достоин-
ство жертв, необходимо 
соблюдать правила – 
нормы международного 
гуманитарного права. 
Участники не скрывали 
своей радости по пово-
ду турнира – футбол 

Футбол — самая популярная в мире 
командная игра, где за малое количество 
очков нужно хорошо побороться. 
История «ножного мяча» насчитывает 
немало столетий. В различные игры с 
мячом, похожие на футбол, играли во 
все времена и в разных странах. Поэтому 
нет ничего удивительного, что и в 
Ингушетии этот вид спорта пользуется 
таким же успехом. 
Если прислушаться к разговору игроков, 
часто можно услышать фразу "играй по 
правилам". Они произносят это, не задумы-
ваясь, потому что всем кажется очевидной 
необходимость соблюдения правил - 
иначе невозможно построить игру. Каждая 
команда знает, что если футболист нару-
шит правило, то получит штрафное очко и 
сядет на скамью запасных. Но есть вещи 
намного серьезнее игр, и они требуют 
более ответственного подхода в соблюде-
нии правил, потому что от этого зависят 
человеческие жизни. Испокон веков чело-
вечество ведет войны, горячие точки вспы-
хивают то тут, то там в разных уголках пла-
неты. До того, как возникло международ-
ное гуманитарное прав, регулирующее 
правила и методы ведения боевых дей-
ствий, существовали нормы и обычаи веде-

любят все, здесь нет возрастных ограни-
чений. После матча во время беседы наш 
новый знакомый Магомед признался, что 

Команда, победившая на соревнованиях

В разгар турнира  "Играй по правилам!"

© МККК/ Зелимхан  Местоев
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30 августа во всем мире отметили 
Международный день пропавших без 
вести. Эта проблема продолжает 
существовать в связи с конфликтами 
повсеместно. Во многих странах 
прошли мероприятия, призванные 
сохранить память о тех, чья судьба до 
сих пор неизвестна. На Северном 
Кавказе такие мероприятия были 
организованы в Чечне и Ингушетии 
по инициативе общественных орга-
низаций, представляющих семьи 
пропавших без вести, и при поддерж-
ке местных властей, религиозных 
организаций, отделений Российского 
Красного Креста и Международного 
Комитета Красного Креста. 

"…Я - мать пропавшего сына, жена пропав-
шего мужа, сестра пропавшего брата, дочь 
убитого отца…" Женщина обращалась ко 
всем, кто мог ее слышать. Это было не 
проcто выступление. Это был ее крик. А 
дальше – выстраданное, "вырванное" из 
глубин души стихотворение, над каждой 
строчкой которого она проплакала не 
один день и не одну ночь. Таких стихов, 
мелко написанных на простой бумаге, 
накопилось много. Сегодня она обраща-
лась к брату, прикрыв глаза, чтобы не раз-
рыдаться. Вокруг десятки таких же жен-
щин, сплошная череда портретов пропав-
ших без вести и глаза с невыплаканной 
болью. Эта боль не проходит, она будет 
возвращаться вновь и вновь пока они не 

вопрос беЗ срока давности

получат хоть какую-то информацию о 
своих пропавших родственниках…
В Международный день пропавших без 
вести МККК собрал семьи, чтобы разделить 
с ними их страдания и дать почувствовать, 
что они не забыты и не оставлены наедине 
со своей трагедией. Совместно с Чеченским 
отделением Российского Красного Креста 
(РКК) было организовано религиозное 
поминовение пропавших без вести людей. 
Департамент по связям с религиозными и 
общественными организациями при Главе и 
Правительстве ЧР участвовал в проведении 
мусульманского ритуала Мавлида, после 
которого глава Департамента и его помощ-
ники обратились к матерям со словами уча-

стия и поддержки. В православном храме 
Грозного также отслужили молебен по хри-
стианам, пропавшим в годы конфликта. 
Раздавая людям традиционные в таких слу-
чаях лепешки с сыром, волонтеры РКК 
обращались ко всем с просьбой помолить-
ся за пропавших и их семьи, которые ниче-
го не знают о своих близких. 
В мечетях Ингушетии по желанию род-
ственников коллективная мольба за всех, 
кто пропал, прозвучала во время пятничной 
молитвы. Волонтеры Ингушского отделе-
ния РКК вручали каждому выходившему из 
мечети открытку с простым детским рисун-
ком, символизирующим боль неизвестно-
сти.  "Это наша семейная фотография… Я 
был частью ее…" – написано под рисунком, 
на котором изображены мама, дети и…
силуэт папы, который пропал без вести. 
Бесцветная фигурка, которую можно рас-
красить в любое время. Сразу. Как только 
папа вернется…
Годы проходят. Люди ждут ответа на свои 
вопросы о том, где их близкие. А дети растут… 
Дети пропавших без вести отцов и матерей. И 
они в свою очередь спросят о том, где их 
родители. И - тоже не получат ответа? 
Вопрос без срока давности, незаживаю-
щая рана, постоянное ожидание…Об этом 
"кричит" стена в Центре современного 
искусства, где проходила встреча с семья-
ми. На ней оставили свои записи с выраже-
нием чувств и эмоций участники встречи.
"…Мой сын, моя кровинушка, 
Мы очень ждем тебя. 
Мама
30 августа 2013 г. Пропал в 2000 г."

лейла САТУЕвА

Родственники пропавших без вести

"Стена воспоминаний" в помещении центра современного искусства, 30 августа 2013 г.

© МККК/ Зумрат  Магомедова
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цЕ ЛИ И ЗА ДА ЧИ МККК

Меж ду на род ный Ко ми тет Крас но го Кре с та (МККК) 
яв ля ет ся бес при с т ра ст ной, ней т раль ной и не за ви
си мой ор га ни за ци ей, чьи це ли и за да чи но сят 
ис клю чи тель но гу ма ни тар ный ха рак тер и за клю ча
ют ся в том, что бы за щи щать жизнь и до сто ин ст во 
лю дей, по ст ра дав ших от во ору жен ных кон флик тов 
и дру гих си ту а ций на си лия, и пре до став лять им 
по мощь. Про па ган ди руя и ук реп ляя гу ма ни тар ное 
пра во и уни вер саль ные гу ма ни тар ные прин ци пы, 
МККК при ла га ет все уси лия к то му, что бы пре дот в
ра тить стра да ния лю дей. МККК, ос но ван ный в 
1863 г., сто ит у ис то ков Меж ду на род но го дви же ния 
Крас но го Кре с та и Крас но го По лу ме ся ца. МККК 
ру ко во дит де я тель но с тью Дви же ния по ока за нию 
меж ду на род ной гу ма ни тар ной по мо щи в си ту а ци ях 
во ору жен ных кон флик тов и дру гих си ту а ци ях на си
лия и ко ор ди ни ру ет ее. 

ДЕ ЛЕ ГА цИЯ МККК В РОС СИй СКОй ФЕ ДЕ РА цИИ, 
БЕЛАРУСИ, МОЛДОВЕ И УКРАИНЕ

Моск ва, 129090 Гро холь ский пер., 13, стр.1
тел.: (495) 626 54 26, факс: (495) 564 84 31

Email: mos_moscou@icrc.org
www.icrc.org/rus

НАЛЬ ЧИК
360004, ул. Ме чи е ва, 207

тел.: (8662) 442341, факс: (8662) 442307

ГРОЗ НЫй
364000, ул. Курортная, 90

тел.: (8712) 223128, 226104

НА ЗРАНЬ
366720, ул. Ну ра ди ло ва, 49
тел.: (8732) 228498, 222415

ХА СА ВЮРТ
368000, ул. Про ле тар ская, 86

тел.: (8723) 109253

По зи ция ав то ров мо жет не от ра жать офи ци аль-
ной по зи ции МККК. 
При под го тов ке но ме ра ис поль зо ва ны ма те ри а лы 
Л.Са ту е вой, А.Болова, А.Дидаровой, 
З.Местоева. Фотоматериалы Л.Сатуевой, 
З.Магомедовой, А.Нешина, Г.Бальзамовой, 
А.Иванова, Т.Луханина, а также из архива МККК. 

© МККК, 2013. Все пра ва за щи ще ны. При пе ре пе
чат ке ссыл ка на из да ние обя за тель на.

ИН ФОР МА цИ ОН НЫй БЮЛ ЛЕ ТЕНЬ МККК
«ПЕ РЕ КРЕ С ТОК»
Фор мат 60х84/8. Пе чать оф сет ная. Ти раж 1200 экз.
По ли гра фи че с кие ра бо ты:
ООО «Художественная студия «Талер» 
362002, г. Владикавказ, ул. Авг. Событий, 21
Тел.: 8 (8672) 543331
email: anko2000@mail.ru

Бюджет МККК на 2013 год для осуществления деятельности в РФ составил около 15 млн. шв. франков, 
в том числе 9,8 млн. для осуществления деятельности на Северном Кавказе. 

В Северо-Осетинской государ-
ственной медицинской акаде-
мии (СОГМА) в октябре прошел  
тренинг "Экстренные врачеб-
ные действия при обширной 
травме", организованный 
Международным Комитетом 
Красного Креста (МККК).
 
Первый час после получения травмы – 
действительно "золотой". Именно в этот 
период медицинская помощь наиболее 
эффективна: больше шансов избежать 
осложнений и обеспечить хорошее вос-
становление больного. Тренинг во 
Владикавказе был предназначен как раз для 
специалистов, которые оказывают меди-
цинскую помощь пациентам в течение 
первых часов после получения травм. Этой 
осенью его прошли в общей сложности 40 
медицинских работников из Северного 
Кавказа и Южной Осетии. Хирург МККК 
Энзо Кемело, при поддержке подготов-
ленных организацией инструкторов - 
представителей Северо-Осетинской госу-
дарственной медицинской академии - 
провел курс обучения, который включил в 
себя теоретические и практические заня-
тия для слушателей.  Задача состояла в том, 
чтобы предоставить врачам информацию, 
полезную для систематизации принципов 
оказания помощи в экстренных ситуациях. 
По окончанию курса все специалисты 
прошли итоговое тестирование.   

МККК организует  тренинги для спе-
циалистов Северного Кавказа  с 2001 
года. Первоначально в центре внима-
ния была военная и экстренная  хирур-
гия. в процессе обучения проявилась 

"Золотой" час для спасения жиЗни

необходимость систематизации зна-
ний и отработки навыков оказания 
помощи пациентам с обширными  
травмами с использованием современ-
ных европейских методик.  

Инструктор курса МККК Алан Гудиев счи-
тает тренинг бесспорно полезным для 
специалистов региона: "Имея достаточ-
ный опыт работы в экстренной травмато-
логии, в том числе, хирургии боевых 
повреждений, могу смело утверждать, 
что проведенный курс является наиболее 
передовым. Он позволяет оказать макси-
мально эффективную медицинскую 
помощь при минимуме затраченного 
времени и ресурсов и учитывает все 
нюансы, из которых складывается успех 
лечения пострадавших. Отличительная 
черта такого тренинга в том, что он позво-
ляет выстроить некую стройную и безо-
шибочную систему даже для самого 

обширного и разнообразного багажа 
знаний. Нельзя не отметить богатые тео-
ретические и практические навыки, а 
также бесценный опыт северокавказских 
врачей, которые они продемонстриро-
вали в ходе курса, а также его огромную 
социальную пользу. Мне посчастливи-
лось встретить великое множество пре-
красных людей из числа сотрудников 
МККК и участников тренинга, познако-
миться с опытнейшими коллегами из 
ближнего и дальнего зарубежья. Каждый 
из них, делясь с нами знаниями и опытом, 
приносил в наш мир частицу добра". 
 
С 2009 года партнером МККК в прове-
дении тренинга "Экстренные врачеб-
ные действия при обширной травме" 
является Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская академия. 
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на открытии тренинга во Владикавказе
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