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В эфире Первого канала по-
казали очередной сюжет из 
зоны проведения специаль-
ной военной операции в Дон-
бассе. На этих кадрах показа-
ны успешные наступательные 
действия бойцов спецподраз-
деления «Ахмат».

 «Наши парни действуют 
очень слаженно и оператив-
но. Буквально за считанные 
минуты была уничтожена ог-
невая точка националистов. 
После непродолжительного 
сопротивления противник бла-
гополучно отправился к свое-
му идеологическому лидеру», 
- написал Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров в 
своем Телеграм-канале.

По словам Кадырова, теперь, 
благодаря отвоёванной стратеги-
ческой точке, чеченские подраз-
деления получили возможность 
беспрепятственного продвиже-
ния на территорию врага. Он 
также отметил, что подобные ус-
пехи на линии соприкосновения 

 Уничтожены важные огневые точки ВСУ 

- явный показатель боевого пре-
восходства бойцов из ЧР.

«Несмотря на всевозможную 
поддержку западных стран, враг 
проигрывает по всем фронтам. 
Даже так называемые “наём-
ники”, которые по странному 
стечению обстоятельств чис-
лятся в войсках НАТО, несут 
огромные потери. Говоря прос-
тым языком, обычные парни из 
различных уголков России да-

вят военнослужащих знамени-
той западной армии как тара-
канов. Давно пора прекратить 
это бессмысленное сопротив-
ление. Во всяком случае, с та-
кой примитивной подготовкой 
и низким боевым духом вам не 
совладать с российской арми-
ей, ряды которой переполнены 
бесстрашными, мужественны-
ми и доблестными воинами!», - 
подчеркнул Глава ЧР.

Глава администрации Гу-
дермесского района Хамзат 
Магамадов провел рабочую 
встречу с министром строи-
тельства и ЖКХ ЧР Муслимом 
Зайпуллаевым.

В ходе встречи обсудили ряд 
актуальных и проблемных воп-
росов, имеющих место быть в 
Гудермесском муниципальном 
районе. Особенно это касает-
ся инженерной инфраструк-
туры Гудермеса, увеличения 

объемов ввода нового жилья и 
переселения граждан из ава-
рийного жилья. 

По итогам встречи намети-
ли план действий, обозначив 
пути решения проблемных за-
дач. Хамзат Магамадов выра-
зил благодарность Муслиму 
Магомед-Ярагиевичу за пос-
тоянное качественное взаи-
модействие, помощь и подде-
ржку в реализации проектов 
администрации района.

Богословы из Чеченской 
Республики посетили зону про-
ведения специальной военной 
операции на Украине. 

 В составе делегации Духов-
ного управления мусульман 
ЧР вошли: руководитель Ап-
парата ДУМ ЧР Супьян Курба-
нов, заместитель Муфтия ЧР 
Рамзан Сатаев, заместитель 
Муфтия ЧР АрсланалиШахбу-
латов, заместитель Муфтия 
ЧР Адам Ильясов.

Богословы посетили собор-
ную мечеть в г. Мариуполе, 
восстанавливаемую по пря-
мому указанию Главы ЧР Рам-
зана Кадырова. Все расходы 
на её восстановление взял 
на себя Региональный обще-
ственный фонд им. Ахмата-
Хаджи Кадырова.

«Работа сейчас над этим 

идёт полным ходом, что, в 
свою очередь, не могло не вы-
звать удовлетворения у гос-
тей», - отметили в ведомстве.

Кроме того, богословы пооб-
щались с бойцами из Чеченс-
кой Республики.

“Надо отметить, что наши бой-
цы под руководством помощни-
ка Главы ЧР ВахиГеремеева 
(“Рейнджер”) в данное время 
осуществляют охрану метал-
лургического комбината имени 
Ильича в г. Мариуполе”, - доба-
вили представители ДУМ ЧР.

Отметим, по согласованию 
с советником Главы ЧР, Муф-
тием ЧР Салах-Хаджи Межи-
евым разработана целая про-
грамма работы духовных лиц 
нашей республики на вышеу-
казанной территории.

ИА “Грозный-информ”

Чеченские богословы 
встретились с бойцами 

в Мариуполе

Обсудили проблемы, 
наметили пути их решения

По поручению Главы Чеченской Республи-
ки Рамзана Кадырова во всех районах Чеченс-
кой Республики ведется масштабная работа в 
рамках госпрограмм, реализуемых Минстроем 
и ЖКХ ЧР.

В Гудермесском районе в текущем году завер-
шены мероприятия:

- по строительству двух школ в селах Ойсха-
ра и Брагуны;

- благоустройству общественных территорий;
- созданию мусоросортировочного комплекса 

мощностью 100 тыс. тонн в год;
- предоставлению жилья 27 семьям, прожи-

вавшим в оползневых зонах и оказанию господ-
держки на улучшение жилищных условий 22 мо-
лодым семьям.

В настоящее время продолжается:
- строительство сооружений для очистки сточ-

ных вод в городе Гудермес и селе Ойсхара;
- возведение детского сада в селе Мелчхи;
- реконструкция фельдшерско-акушерского 

пункта в селе Нижний-Герзель и др.
Помимо этого, реконструирована часть 

центрального рынка г. Гудермеса и начато 
строительство комплекса высотных домов 
по улице Х. Исаева.

Главные социально-экономические вехи 
земли Гудермесской. Год 2022-й
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Чеченские артисты 
выступили на концерте 

вместе с детьми-инвалидами
В Грозном организовали праздник для 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Инклюзивный концерт «Рука 
в руке» был организован Республикан-
ской детской библиотекой имени С. Ми-
халкова при поддержке Министерства 
культуры Чеченской Республики в рам-
ках международного Дня инвалида.

 В зале Национальной библиотеки 
имени Абузара Айдамирова вместе с 
воспитанниками коррекционных школ 
региона выступили известные артисты 
Чеченской Республики: Народная ар-
тистка ЧР и Республики Ингушетия Ма-
рьям Ташаева, Заслуженный артист ЧР 
МайрбекХайдаров, Заслуженная артис-
тка ЧР Айна Исаева.

«Вся эта работа в креативном, ориги-
нальном и интересном, в первую оче-
редь для детей, формате проводится 
по инициативе министра культуры ЧР 
Айшат Кадыровой, за что ей большое 
спасибо. Сегодня мы смогли наблю-
дать счастье этих особенных детей. 
Это и была наша первоочередная за-

дача. Надеюсь, нам удалось привлечь 
внимание общества к этой теме, а по-
добные мероприятия станут частым со-
бытием», - рассказал начальник отде-
ла социально-культурной деятельности 
Минкульта ЧР Шамиль Джабраилов.

По словам организаторов, дети от-
неслись к подготовке со всей ответс-
твенностью - репетировали программу, 
учили стихи и песни. Кроме того, воспи-
танники сами выбирали, в паре с каким 
из артистов хотят выступать.

«Большое вам спасибо за это пре-
красное мероприятие. Пусть Всевыш-
ний вознаградит вас за то счастье, что 
вы принесли этим детям, за их улыбки. 
Меня сейчас переполняют эмоции. Не 
передать, как я счастлива и благодарна 
за то, что имею отношение ко всему это-
му», - отметила первый заместитель ми-
нистра культуры ЧР МаретБайсарова.

В завершение мероприятия участни-
ки и организаторы праздника получили 
благодарственные письма от Минкульта 
ЧР, а детям раздали сладкие подарки.

Коллектив театра из ЧР 
представил республику 

на международном фестивале
Государственный русский драмати-

ческий театр имени М. Ю. Лермонто-
ва принял участие в XlX Международ-
ном фестивале русских театров России 
и зарубежных стран «Мост Дружбы» в 
Йошкар-Оле.

 На сцене Академического русс-
кого театра драмы имени Георгия 
Константинова в рамках фестиваля 
при полном аншлаге состоялся по-
каз спектакля «Старший сын». Это 
комедия в двух действиях Алексан-
дра Вампилова, написанная в 1967 
году. Режиссёром спектакля высту-
пил Дмитрий Павлов.

В рамках фестиваля директору Го-
сударственного русского драматичес-
кого театра имени М. Ю. Лермонтова 
ЗаретеОсмаевой вручили письмо - 
благодарность на имя министра куль-
туры Чеченской Республики Айшат 
Кадыровой.

Жюри фестиваля высоко оценило 
выступление коллектива во время об-
суждения спектакля «Старший сын».

В 2021 году на 18-м Международ-
ном фестивале театр имени М. Ю. 

Лермонтова выступил с драмой Миха-
ила Лермонтова «Бэла».

ИА “Грозный-информ”

Министр Чеченской Республики по 
физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иса Ибрагимов встре-
тился с действующим рекордсменом 
мира по гиревому спорту Абдул-Мус-
лимом Магамадовым и мастером спор-
та международного класса, бронзовым 
призёром чемпионата мира и чемпио-
ном России по бодибилдингу Рустамом 
Очерхаджиевым.

В сентябре текущего года в рамках 
Фестиваля культуры и спорта народов 
Юга России Абдул-Муслим побил ми-
ровой рекорд по парному жиму, что яв-
ляется огромным вкладом в копилку до-
стижений российского спорта.

Рустам - первый чеченец в истории, ко-
торый стал чемпионом России по боди-
билдингу, выступая за Чеченскую Респуб-
лику. А также Очерхаджиев - серебряный 
призёр Кубка России 2019г., участник 

ArnoldClassicEurope 2017 и чемпионата 
мира по бодибилдингу 2019 года, бронзо-
вый призёр чемпионата мира 2021 года, 
член сборной России по бодибилдингу.

 В ходе встречи обсудили подготовку к 
ближайшим соревнованиям.

Иса Ибрагимов вручил благодарс-
твенные письма за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта, 
продвижение спортивных возможностей 
Чеченской Республики на всероссийс-
ких и международных спортивных пло-
щадках, а также сертификаты от Регио-
нального общественного фонда имени 

Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
и пожелал им новых  успехов.

«Мы по праву гордимся достижени-
ями наших спортсменов, которые до-
стойно представляют регион на масш-
табных спортивных аренах», - отметил 
И. Ибрагимов.

ФОНД КАДЫРОВА ПООЩРИЛ 
ЧЕЧЕНСКИХ СПОРТСМЕНОВ АБДУЛ-МУСЛИМА 

МАГАМАДОВА  И РУСТАМА ОЧЕРХАДЖИЕВА

С первым снегом!

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых 
отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неде-
лю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и 
учреждений газеты будут адресно доставляться самой редак-
цией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 
Стоимость подписки на полугодие - 300р. 
Справки можно навести по телефонам:  
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Продолжается подписка  
на газету “ГУМС” с 1 января 2023 г.
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В 1929 году была начата разработка 
генерального плана города. Старые на-
звания улиц переименовывались. Так 
Дворянская улица — наиболее застро-
енная и ухоженная — получила по тра-
диции имя Ленина (ныне это проспект 
им. А. Кадырова), Александровская, 
на которой по преданию был проез-
дом Александр II, стала Первомайской. 
Грозный стал крупным промышленным, 
научным и культурным центром.

Улица  Пуш-
кина, бывшая 
улица  Никола-
евская, распо-
ложена справа, 
чуть дальше по 
улице Черны-
шевского, по-
перёк улицы 
Красных Фрон-
товиков.  

На самом углу 
улиц Чернышев-
ского и Пушкина 
стоит  небольшой 
дом, похожий на 
коттедж, с башен-
кой и шпилем на 
крыше. Адрес 
дома – Пушкина, 6. В этом доме сегод-
ня расположен Союз писателей ЧР.

Из истории города Грозного, известно, 
что дом до Октябрьской революции при-
надлежал бухгалтеру нефтепромыслов  - 
Старогрознефти  Кушу. Бурная добыча не-
фти в городе Грозном, ее эксплуатация не 
только по России, но и по странам Европы 
приносила огромную прибыль нефтепро-
мышленникам. Нефтепромышленники 
выкупали у Городской думы пустые земли 
и на этих землях строили элитные дома.  

Дом куша отличался своеобразной  
архитектурой, был  выполнен в сти-
ле барокко. Кстати, к концу XIX века 
в Грозном было очень модно строить 
дома в стиле «Модерн», «Барокко». В 
доме были высокие потолки, мансарда. 
Каждая комната имела отдельный вы-
ход и с верхними этажами соединялась 
изящной деревянной лестницей. Дом 
был выложен из кирпича, производи-
мого в городе Грозном. Переселивший-
ся в Грозный барон Штенгель соорудил 
на обрывистом берегу Сунжи прими-
тивные напольные печи и приступил к 
изготовлению кирпича. Все процессы 
производились вручную: лопатами на 
берегу разрабатывалась глина, ногами 

мяли ее, руками прессовали кирпич в 
формы, на себе носили кирпич-сырец 
на ток и в печь. Рабочие жили тут же, 
вблизи печей, в домиках, вырытых на 
берегу реки Сунжи.

После революции 1917 года и  нацио-
нализации земель в доме расположил-
ся революционный совет, в котором 
находился штаб первого Советского 
стрелкового полка 12-й Красной Армии. 
В  1950 – е годы дом был передан Ле-

нинскому райкому ВЛКСМ, в котором 
принимали в комсомол  учащихся сред-
них школ Ленинского района. 

В конце 80-х годов дом был передан 
под творческие союзы: здесь разме-
щался Союз писателей, Союз художни-
ков, Союз композиторов ЧИАССР. 

В последнее время в этом доме распо-
ложен Союз писателей ЧР. В 1930 году со-
здается «Чеченская ассоциация пролетар-
ских писателей».  В 1933 году Ингушское 
литературное объединение  преобразует-
ся в Чечено-Ингушский союз писателей. В 
том же году организуется оргкомитет писа-
телей Чечни. В 1934 году в связи с обра-
зованием Чечено-Ингушской автономной 
области создается единая Чечено-Ингуш-
ская писательская организация. 

P.S. Буквально перед выходом дан-
ного номера мы получили весть из Со-
юза писателей ЧР, что на стену данного 
исторического здания на днях будет бу-
дет вывешена мемориальная доска со 
следующим текстом.

«В тридцатые годы двадцатого сто-
летия в этом доме проживал достой-
ный сын чеченского народа, писа-
тель, поэт, общественный деятель 
Магомед Мамакаев».

Грозный в новом обличии прекра-
сен и современен. Глядя на него ка-
жется, что не осталось в столице ни 
единого здания, которое напомнило 
бы город из прежних времен. Выяс-
нилось, что в городе сохранились 
строения, которым 100 и более лет. 
Их с гордостью называют “объекта-
ми культурного наследия”.

Бывший дворец пионеров и школьников.
Здание, где когда-то располагался 

Дворец пионеров и школьников, распо-
ложено по адресу: Ленинский район, пр. 
Х.А. Исаева, д. 99 (бывший пр. С. Орд-
жоникидзе). Построено в 1877 году.

В «Сборнике сведений о Терской об-
ласти» за 1878 год написано: «В Гроз-
ном для помещения общественного 
собрания (клуба) выстроено особое, 
красивое здание с театром, в котором 
даются любительские спектакли...».

Встречу нового 1877 года грознен-
цы отмечали в том самом здании го-
родского Общественного собрания. 
Одноэтажный объект из кирпича раз-
мещался в углу городского сада и 
имел зрительный зал на триста чело-
век. В то время это было единствен-
ное доступное культурное место, где 
грозненская городская интеллиген-
ция могла проводить зимние вечера. 
По воскресным дням здесь давались 
любительские концерты и спектакли, 
а в большие праздники устраивались 
танцы под духовой оркестр. Приез-
жали также из других городов гастро-
лирующие артисты, и особым успе-
хом пользовались гастроли бакинской 
оперетты.

После Великой Октябрьской соци-
алистической революции в этом зда-
нии проходили митинги, собрания, 
конференции и съезды. Здесь же со-
стоялось первое заседание Грознен-
ского Совета рабочих, солдатских и 
казачьих депутатов, на котором пред-

седателем был избран Н.А. Аниси-
мов. Один из 26 бакинских комисса-
ров И.В. Малыгин сделал доклад на 
расширенном Совете о Всероссийс-
ком совещании представителей об-
ластных Советов.

27 марта 1918 года общее собрание 
Совета приняло «Положение о конс-
трукции Советской власти», по кото-
рому Центральный совет являлся вы-
сшим органом Советской власти в 
Грозном. Председателем Совета был 
избран Н.Ф. Гикало.

Здесь же с 11 по 29 мая 1918 года 
проходил III съезд народов Терека. На 
нем выступили большевики С.Г. Буа-
чидзе, А.Д. Шерипов, Я.И. Бутырин.

В апреле 1920 года для восстанов-
ления нефтяной промышленности, 
разрушенной в годы гражданской вой-
ны, в Грозный прибывают части Кав-

казской трудовой армии, среди них 
Первый инженерный полк под коман-
дованием А.В. Заградина. Большой об-
щественник, театрал, инженер Загра-
дин все свои свободные часы отдает 
восстановлению театра. Ни денежных 
средств, ни стройматериалов не было. 
Все делалось на общественных нача-
лах. Одновременно Александр Викто-
рович комплектовал драматическую 
труппу. К октябрю работы были закон-
чены и зимний театральный сезон был 
открыт. Общественное собрание пере-
именовали в грозненский рабочий те-
атр, однако денег на его содержание 
не было. И тогда горисполком передал 
здание обкому союза строителей под 
рабочий клуб, после чего оживилась 
работа художественной самодеятель-
ности, кружков, появился свой духо-
вой оркестр.

…Здание – Дворец пионеров и школь-
ников – было восстановлено после бо-
евых действий в 2008 г. и передано мэ-
рии г. Грозного. 

Äîì íà óëèöå Ïóøêèíà 

Îò ïèîíåðèè äî ìýðèè

Ãðîçíåíñêèå çäàíèÿ, õðàíÿùèå 100-ëåòíþþ èñòîðèþ
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Михаил Гуцериев: «Путь к миру долгий и тернистый»
Небольшой отрывок из 

интервью Папы Римского 
иезуитскому журналу «Аме-
рика» всколыхнул все рос-
сийское общество, эту 
новость обсуждают уже не-
сколько дней на самых раз-
ных уровнях. И сейчас уже 
неважно, какой смысл гла-
ва Римско-католической 
церкви вкладывал в произ-
несенные слова, либо, как 
утверждают некоторые 
комментаторы, его тези-
сы были неправильно пере-
ведены или он имел в виду 
совершенно другое.

 
МЕЧЕТЬ «СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ», 

Г. ГРОЗНЫЙ.

Понтифик двумя словами 
прямо обвинил чеченцев в не-
человеческой жестокости, ко-
торая, как вполне подразу-
мевается, проистекает из их 
инородности и религиозной не-
терпимости. И хотя последнее 
«лобовое» утверждение в сло-
вах Папы (деятельное служе-
ние которого всегда вызывало 
и вызывает у меня самое глу-
бокое уважение) отсутствует, 
косвенное — вполне налицо. К 
тому же после слов главы като-
лической церкви, уверен, най-
дутся горячие головы, которые 
с большим удовольствием пе-
реложат все жестокости этого 
конфликта (а они неизбежны) 
на одну нацию — чеченцев.

В заявлении о том, что «са-
мыми жестокими (участниками 
СВО. — Прим. ред.), пожалуй, 
являются те, кто из России, но 
не придерживается русской 
традиции, такие как чеченцы, 
буряты», обложенном оговор-
ками, словно ватой, скрыто так 
много нехороших подтекстов, 
что лучше не разбирать их на 
составляющие.

Достаточно и того, что проти-
вопоставление чеченцев некой 
«русской традиции» похоже на 

попытку разобщить российский 
народ по национальному при-
знаку и разжечь религиозную 
рознь.

В этой связи считаю своим 
гражданским и человеческим 
долгом высказать свою пози-
цию в отношении слов понти-
фика и, конечно, в целом к че-
ченскому народу.

Большую часть своей жизни 
я, ингуш по национальности, 
прожил бок о бок с чеченцами. 
Я вырос в Грозном, и всегда 
моими друзьями и друзьями 
моих родителей были чечен-
цы. Я руководил объединени-
ем, в котором работало более 
4000 человек. Преобладаю-
щая часть из них были чечен-

цы. Предприятия объединения 
были расположены в разных 
районах республики: Веденс-
ком, Шалинском, Ачхой-Марта-
новском, Урус-Мартановском и 
других. По долгу службы я час-
то посещал эти места, встре-
чался с коллегами, их близки-
ми, просто жителями районов. 
И могу уверенно сказать: это 
были достойные люди, пример 
работоспособности, честнос-
ти, открытости, религиозности, 
выдержки и колоссальной вза-
имоподдержки. Простые люди 
— рабочие, инженеры, крес-
тьяне — именно они составля-
ли и составляют суть чеченско-
го народа, его вековой корень.

Все свое детство, юность я 
провел в пионерских лагерях 
Сержень-Юрта Шалинского 
района республики. Мои това-
рищи, я имею в виду детей, а 
также вожатые были чеченцы. 
С пионерских сборов, костров 
и зарниц я постигал вековые 
обычаи чеченского народа, его 
ментальность, впитывал вмес-
те со своими чеченскими сверс-
тниками глубину и мудрость 
непреложных законов чести и 
доблести этого красивого гор-
ского народа. Позже, в юнос-

ти, в туристических походах по 
Большому Кавказскому хребту 
я посещал чеченские села Ша-
тойского района — Малые Ва-
ранды, Ярыш-Марды и другие, 
знакомился и тесно общал-
ся с их жителями, узнавал ис-
торию и уникальные традиции 
этого народа. С годами, взрос-
лея, я постепенно осознавал 
духовное величие чеченской 
культуры. Подобно свадебно-
му платью горянки, играющему 
яркими узорами, с одной сторо-
ны, а с другой — аскетичному, 
но продуманному до мелочей 
костюму мужчины-чеченца, в 
ней воедино переплелись без-
умная отвага и трогательная 
нежность, скупая лаконичность 

и безудержная чувственность, 
грусть и радость, драма и смех, 
неистовая любовь к жизни и 
горделивое презрение к смер-
ти. Я изучил чеченский язык, 
стал хорошо говорить на нем. 
Не хуже, чем на родном.

В культурном коде чеченско-
го общества и одной из главных 
его традиций является сохра-
нение семейного этикета и ува-
жение к гостям. А определяю-
щие особенности, про которые 
знают все, кто хоть раз сталки-
вался с укладом жизни чечен-
цев, — уважение к старшему 
поколению, порядочность, чес-
тность, вежливость, богобояз-
ненность и… милосердие.

Широко известно, что чечен-
цы очень любят оружие, воинс-
кую одежду, высоко ценят сла-
ву, добытую в бою, в общем, 
все, что связано с воинским 
делом. Это объясняется не аг-
рессивностью их характера, а 
тяжелейшими условиями жиз-
ни народа, который на протя-
жении столетия вел неравную 
войну против унижения кре-
постническим рабством и не-
избежной потери своей само-
идентификации. Итогом этой 
колонизации стала смертельно 

губительная потеря чеченцами 
плодородных равнин и выселе-
ние в горы... Да, самой истори-
ей чеченцы были обречены на 
постоянное сопротивление, не-
обходимость выживания, пос-
тоянную, впитанную с молоком 
матери и первыми наставле-
ниями отца, готовность кинжа-
лом и пулей драться, выстоять, 
спасти семью, близких, защи-
тить свой дом, честь, свою ре-
лигию. Может, поэтому в крови 
чеченцев такая любовь к ору-
жию, может, поэтому их чер-
ты характера подобны резким 
линиям горных скал и ущелий; 
их песни — о бесстрашных ге-
роях, а их танцы — невероят-
но ритмичны и дерзки... Может, 
поэтому чеченцы — превос-
ходные воины, сызмальства 
оттачивающие владение сол-
датским ремеслом до совер-
шенства... Но ассоциировать 
национальную идентичность 
чеченского народа с войной 
и жестокостью — так же оши-
бочно, как ассоциировать Рим 
с распятыми по Аппиевой до-
роге соратниками Спартака 
или репрессиями Муссолини, а 
представление об итальянцах 
— сводить к стереотипу о ма-
каронах и сицилийской мафии. 
И уж точно ошибочно, рассуж-
дая о нравственных критери-
ях Святого престола, перечис-
лять лишь неправедные суды, 
пытки и костры инквизиции в 
Средние века. А стоит вспом-
нить духовный подвиг святых 
апостолов Петра и Павла, ве-
личайших учителей христиан-
ской веры.

На уровне обывательского 
мышления эти аналогии мож-
но объяснить низким уровнем 
культуры и образования, в кон-
це концов, это можно свести к 
шутке. Но когда подобное отно-
шение позволяет себе публич-
но озвучивать глава Ватикана, 
все гораздо серьезнее.

На протяжении своей исто-
рии чеченцы всегда лишь за-
щищали свою землю, веру, 
традиции, устои, свои адаты. 
Защищали своих детей, стари-
ков и матерей.

 * * *
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ 

АБУХАДЖИ ИДРИСОВ - 
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Для чеченцев не имеют зна-
чения ни исторические перело-
мы, ни политическая конъюнк-
турность. Они во все времена 
отличались верностью клят-
ве, преданностью своему дол-

гу, Отечеству, которому всегда 
служили истово, всем серд-
цем, телом и душой. Они с ве-
ликим достоинством отчаянно 
сражались в Первую мировую 
войну, разделенные, как и дру-
гие народы России, пережили 
братоубийственную граждан-
скую, выстояли в страшные 
годы Великой Отечественной. 
Я знаю десятки примеров, ког-
да чеченцы, чтобы остаться 
на фронте и продолжать бить 
врага, меняли свои фамилии, 
избегая тем самым кровавых 
клешней сталинской депорта-
ции. Навсегда в памяти потом-
ков останутся имена Героев 
Советского Союза — Абухаджи 
Идрисова, Хансултана Дачи-
ева, Ирбайхана Байбулатова, 
Ханпаши Нурадилова, Мавли-
да Висаитова, Хаваджи Муха-
мед-Мирзаева и многих других 
чеченцев, не жалевших себя во 
имя общей Победы. И в афган-
скую войну они, беспрекослов-
но верные Присяге, стойко вы-
полнили свой долг, названный 
советской родиной интернаци-
ональным.

  * * *
МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
ХАНСУЛТАН ДАЧИЕВ - 

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

А что говорить о первой и 
второй чеченской войне? Прак-
тически это были гражданские 
войны. Мы все это хорошо пом-
ним. Но и в тех событиях че-
ченцы проявили себя отличны-
ми воинами и с той, и с другой 
стороны.     

  * * *
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК 

МАВЛИД ВИСАИТОВ - 
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

История чеченцев — это ис-
тория страданий, боли, кро-
ви. Это незаживающая рана 
выселения — беспрецедент-
ной ссылки целого народа и 
затем страшные, нечелове-
ческие условия, унесшие ты-
сячи жизней, большинство 
из которых — немощных ста-
риков и слабых детей, физи-
чески не выдержавших голод 
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и зимы казахстанских сте-
пей... Но чеченцы выстоя-
ли, не сломались, сумели не 
только выжить, но и вернуть-
ся домой еще более силь-
ными и сплоченными. Более 
того: привычка и любовь к 
труду позволили чеченскому 
народу даже ссылку обернуть 
во благо, резким скачком по-
высив уровень образования. 
Сегодня чеченцы являются 
одним из самых высокообра-
зованных народов в составе 
Российской Федерации. Не-
давно в свет вышла первая 
часть справочника «Чечен-
цы в науке», включающая в 
себя краткие биографии 228 
докторов наук. И это толь-
ко первая часть, потому что 
вместить чеченский вклад в 
развитие науки в один том 
невозможно.

   * * *
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 

ИРБАЙХАН БАЙБУЛАТОВ - 
УЧАСТНИК  ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

И не лучше бы помощни-
кам главы Римской церк-
ви донести до Его Святей-
шества правду об огромном 
вкладе чеченцев – ученых, 
юристов, преподавателей, 
представителей других про-
фессий – в общечеловечес-
кое мировое наследие? До-
статочно вспомнить труды 
чеченских правозащитников 
профессора Абдурахмана 
Авторханова, Салаудина Гу-
гаева и многих других чечен-
цев, посвятивших свои жизни 
борьбе со сталинским режи-
мом. А еще есть тысячи кан-
дидатов наук, доцентов, поэ-
тов, писателей, этнографов, 
археологов, да и просто поря-
дочных людей, которые чес-
тно трудятся с утра и до ве-
чера, стараются прокормить 
свои семьи, дать образова-
ние детям, помочь родите-
лям (и, как говорят в народе, 
«построить дом и посадить 
дерево»).

   * * *
ХАСАН БАИЕВ -

СОВЕТСКИЙ, РОССИЙСКИЙ 
И АМЕРИКАНСКИЙ ХИРУРГ.

Или, может, стоит напом-
нить о докторе Хасане Баи-
еве, признанном человеком 
года в США, Великобритании 
и Японии, ставшем лауреатом 

международной премии «Врач 
мира» за спасение во время 
Чеченской войны и боевиков, 
и федералов?

Обостренное чувство чес-
ти, ощущение свободы, кото-
рое свойственно чеченскому 
народу, отмечали многие, в 
том числе русские классики. 
А.А. Бестужев-Марлинский 
в «Письме доктору Эрману» 
писал: «…Чеченцы не жгли 
домов, не топтали умышлен-
но нив, не ломали виноград-
ников. «Зачем уничтожать 
дар Божий и труд человека», 
— говорили они… И это пра-
вило горского «разбойника» 
есть доблесть, которой мог-
ли бы гордиться народы са-
мые образованные, если бы 
они имели ее…»

Сострадание к истинной 
трагедии чеченцев передают 
строки замечательного русс-
кого поэта Александра Поле-
жаева, участника кавказской 
войны:

«В домах, по стогнам 
площадей
В изгибах улиц отдаленных
Следы печальные смертей
И груды тел окровавленных.
Неумолимая рука не знает
строгого разбора:
Она разит без приговора
С невинной девой старика
И беззащитного младенца»
(поэма «Чир-Юрт»).
Во все времена на войне 

— как на войне. И 200 лет, 
и сейчас ни одна из сторон 
не гнушалась мародерс-
твом, безжалостно грабя и 
унижая побежденных:  

Повсюду, жертвою погони,
Во прахе всадники и кони
И нагруженные арбы;
И победителям на долю
Везде рассеяны по полю
Мятежной робости дары:
Кинжалы, шашки, пистолеты,
Парчи узорные, браслеты
И драгоценные ковры.

* * *
А.С. ПУШКИН. СТРОКИ 

ПОЭМЫ «ТАЗИТ».

У А.С. Пушкина есть поэма 
«Тазит». В ней полностью оп-
ровергается миф о жестокос-
ти чеченского народа. Герой 
поэмы был отдан младенцем 
на воспитание чеченцам, что-
бы они вырастили его «храб-
рым чеченцем», жестоким 
воином. Но, воспитанный муд-
рым чеченским старцем, Та-
зит не научился ненависти 
и жестокости, зато научился 
благородству и милосердию: 
даже встретив кровного врага 
(убийцу брата), он отпускает 
того с миром, потому что враг 
был «одинок, изранен, безо-
ружен». В Тазите нет ничего, 
что, по мнению его отца и лю-
дей, мыслящих стереотипами, 

должно быть в чеченце:
«Где ж, — мыслит он, - в 

нем плод наук,
Отважность, хитрость и 

проворство,
Лукавый ум и сила рук?»
Пушкин вложил в Тазита вы-

сокие нравственные ценнос-
ти: закон чести всегда выше 
закона мести. Отнять жизнь 
беззащитного, истекающего 
кровью, обидеть слабого — 
позор для чеченца. И Тазит 
возвращается к тем, кто его 
воспитал. Прося руки чеченс-
кой девушки, герой говорит ее 
отцу:

«Я беден, но могуч 
и молод,
Мне легок труд. Я удалю
От нашей сакли тощий 
голод.
Тебе я буду сын и друг.
Послушный, преданный 
и нежный,
Твоим сынам кунак 
надежный,
А ей — приверженный 
супруг».
Чувство собственного до-

стоинства, трудолюбие, вер-
ность и надежность в любви 
и дружбе — вот все, чем мо-
жет похвастать Тазит. Все это 
он впитал от приемного отца, 
этому его научили чеченцы.

   * * *
АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ 
ЧЕЧЕНСКИЙ - РУССКИЙ 

ГЕНЕРАЛ - МАЙОР, 
УЧАСТНИК ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА, 

КАВАЛЕР МНОГИХ 
РОССИЙСКИХ ОРДЕНОВ, 

ЧЕЧЕНЕЦ 
ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ.

У самого Пушкина был друг — 
генерал Александр Чеченский, 
герой войны 1812 года. Будучи 
маленьким ребенком, пленен-
ным и усыновленным Николаем 
Раевским, мальчик получил имя 
Александр в честь великого Ма-
кедонского и фамилию в память 
о его родине — Чечне. Великий 
поэт считал для себя Алексан-
дра Чеченского «неизменным 
учителем в делах нравствен-
ных».

Два года прожил в Чечне 
Л.Н. Толстой, именно здесь 
сложился и оформился его 
писательский талант, здесь 
он нашел верных друзей — 
Садо Мисербиева, спасавше-
го будущего великого писате-
ля, в том числе от разорения, 
и Балту Исааева, поведавшего 
ему историю чеченской семьи, 
положенную Толстым в осно-
ву рассказа «Набег». Толстой 
становится одним из первых, 
кто стал записывать чеченский 
фольклор. Свободолюбие че-
ченцев повлияло и на характер 
Льва Николаевича, для кото-
рого не существовало автори-
тетов и стереотипов. В одном 

из писем того периода Толстой 
напишет: «Моя мысль, непро-
думанное мое решение ехать 
на Кавказ были внушены мне 
свыше. Мной руководила рука 
Божья — и я горячо благодарю 
его, — я чувствую, что здесь я 
стал лучше… я твердо уверен, 
что чтобы здесь ни случилось 
со мной, всё мне на благо».

   * * *
З.Е. ПИЧУГИН. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
К РАССКАЗУ 

Л.Н. ТОЛСТОГО «НАБЕГ».

Михаил Юрьевич Лермон-
тов в «Герое нашего време-
ни» устами старого опытно-
го вояки Максима Максимыча 
отмечает бережное, почти сак-
ральное отношение чечен-
цев к оружию: «бешмет всег-
да изорванный, в заплатках, а 
оружие в серебре».

Говоря в «Архипелаге ГУЛАГ» 
о «тяжелом» характере чечен-
цев, Лауреат Нобелевской пре-
мии А.И. Солженицын отмечает, 
что завоевать их доверие мож-
но было «независимостью и му-
жеством», и делает очень пра-
вильный, на мой взгляд, вывод: 
«Когда кажется нам, что нас 
мало уважают, — надо прове-
рить, так ли мы живем». Узник 
ГУЛАГА так оценивает свобо-
долюбивый дух чеченцев: «…
была одна нация, которая сов-
сем не поддалась психологии 
покорности: не одиночки, не бун-
тари, а вся нация целиком. Это 
— чеченцы. Никакие чеченцы 
нигде не пытались угодить или 
понравиться начальству — но 
всегда горды перед ним и даже 
открыто враждебны… Никто не 
мог помешать им так жить. И 
власть, уже тридцать лет вла-
девшая этой страной, не могла 
их заставить уважать свои зако-
ны. Солженицын признает и му-
жественное поведение чечен-
цев во время кровопролитного 
кенгирского восстания, в ходе 
которого чеченцы «…одни они 
изо всей джезказганской ссылки 
пытались поддержать кенгирс-
кое восстание, не испугавшись 
ни власти, ни «…до сих пор та-
ких грозных райкома партии, и 
райисполкома, и МВД с комен-
датурой и милицией…».

За годы своей единой исто-
рии, в которой было всякое 
(но с этим русские и чеченцы 
как-нибудь разберутся сами), 
русская и чеченская тради-
ции так переплелись, обога-
щая друг друга, что слова о 
народах, существующих вне 

русской традиции, сказанные 
понтификом, выглядят в луч-
шем случае необдуманно, в 
худшем могут быть воспри-
няты как попытка разделе-
ния народов и национал-шо-
винизм.

У чеченцев есть свой эти-
ческий кодекс, сложившийся 
еще до принятия ислама, — 
«Къонахалла», согласно ко-
торому къонах дороже жизни 
ценит Отечество, честь и лич-
ное достоинство. Следуя это-
му кодексу, чеченцы не пося-

гают на честь и достоинство 
других людей, ценят справед-
ливость и умеют быть благо-
дарными, проявляют уваже-
ние к другим и милосердие к 
немощным. Все ли чеченцы 
соблюдают этот кодекс? К со-
жалению, нет. Всегда есть от-
дельные люди, которые идут 
вопреки закону. Разве все ев-
ропейцы соблюдают заповеди 
Христовы? Разве все привер-
женцы Будды исполняют его 
принципы? И разве все атеис-
ты чтут закон?

Если бы это было так, в 
мире исчезла бы преступ-
ность. Ни Америка, ни Ита-
лия, ни все те, кто называ-
ет себя цивилизованным 
миром, не могут этим пох-
вастаться. Но оскорблять 
другие народы, навешивая 
ярлыки, не дозволено нико-
му, даже главе Ватикана.

Кто виноват, кто прав, рассу-
дит история. Это дело будуще-
го. А сегодня мы хотим мира. И 
чеченцы, принимающие учас-
тие в СВО, и чеченцы, живущие 
в Украине и воюющие за Украи-
ну, тоже его хотят. И украинцы, 
и все русские, и нерусские. Все 
хотят мира. Путь к миру долгий 
и тернистый. И только правда 
остановит войну.

Я не сомневаюсь, что 
мира искренне хочет и глу-
бокоуважаемый Папа Рим-
ский Франциск. Он не раз 
доказывал это своим служе-
нием, своими проповедями. 
Каждое слово Его Святей-
шества является законом 
для миллионов людей. Не 
мое дело поправлять понти-
фика, но дело моей совести 
— сказать правду и подде-
ржать чеченский народ.

С огромным уважением к 
чеченскому народу и мис-
сионерскому служению Его 
Святейшества главы Римско-
католической церкви Фран-
циску, Михаил Гуцериев.
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Установлен срок применения меры 
пресечения в виде залога 
и порядок ее продления

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Совершил ДТП , управляя  автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту управления автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за совершение 
в состоянии опьянения преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Так, гражданин «А» находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, управлял 
автомобилем ВАЗ-211440 по автодоро-
ге Гудермес-Азамат-Юрт Гудермесско-
го района, в результате чего совершил 
дорожно-транспортное происшествие 
с автомобилем ВАЗ-217030 под управ-
лением гражданина М. В ходе беседы 
у сотрудников полиции ОМВД России 

по Гудермесскому району возникли по-
дозрения о нахождении гражданина А. 
в состоянии алкогольного опьянения. 
От прохождения медицинского освиде-
тельствования гражданин А. отказался. 
В ходе проверки было установлено, что 
он ранее привлекался к уголовной от-
ветственности по ст. 264.1 УК РФ.

27 октября 2022 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
«А» по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Усиливается административная ответственность 
за правонарушения в сфере ветеринарии

Федеральным законом от 20.10.2022 
№ 410-ФЗ вносятся изменения в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ), расширяющие сферу ответствен-
ности за нарушение правил карантина 
животных или других ветеринарно-са-
нитарных правил.

В частности, статьей 10.6 КоАП РФ 
установлена ответственность за пов-
торное совершение правонарушения, 
выражающегося в нарушении правил 
карантина животных или других ветери-
нарно-санитарных правил. Максималь-
ный размер штрафа в таком случае со-
ставит 150 тысяч рублей.

За нарушение правил борьбы с каран-
тинными и особо опасными болезнями 
животных, повлекшее за собой возник-
новение очагов заразных болезней жи-
вотных и (или) распространение таких 
болезней, если это действие не содер-
жит признаков уголовно наказуемого 
деяния, максимальный размер штрафа 
может достигнуть 600 тысяч рублей.

Кроме того, в санкции статьи 10.7 КоАП 
РФ увеличатся размеры штрафов за со-
крытие сведений о внезапном падеже 
или об одновременных массовых забо-
леваниях животных: для граждан – с 4 до 
5 тысяч рублей, на должностных лиц – с 
40 до 50 тысяч рублей, для юридических 
лиц – со 100 до 150 тысяч рублей.

За те же действия, совершенные в 
период осуществления на соответству-
ющей территории ограничительных ме-
роприятий (карантина), размер штрафа 
возрастет для граждан – с 5 до 9 тысяч 
рублей, должностных лиц – с 50 до 70 
тысяч рублей, для юридических лиц – 
со 150 до 300 тысяч рублей.

Помимо штрафа за данное правона-
рушение законом предусмотрено ад-
министративное приостановление де-
ятельности на срок до шестидесяти 
суток.

Изменения вступят в силу с 31 октяб-
ря 2022 года.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

С 1 марта 2023 года стационары должны 
применять новые учетные формы

Минздрав утвердил формы для ме-
дорганизаций, которые оказывают по-
мощь пациентам в стационаре (в т.ч. 
дневном), и установил правила их за-
полнения. На бумаге оформлять эти 
формы нужно с 1 марта следующего 
года, а в электронном виде - с 1 мар-
та 2025 года.

Стационары (в т.ч. дневные) будут ис-
пользовать обновленные документы:

- журнал учета приема пациентов и 
отказов в медпомощи (№ 001/у);

- медкарту пациента (№ 003/у);
- лист ежедневного учета движения 

пациентов и коечного фонда медорга-
низации (№ 007/у) и сводную ведомость 
(№ 016/у);

- журнал учета операций (№ 008/у);
- статистическую карту выбывшего из 

медорганизации (№ 066/у). Отдельные 
формы, которые применяют сейчас, ут-
вердили еще в 1980 году.

Документ: Приказ Минздрава России 
от 05.08.2022 № 530н.

С 21 октября не нужно сдавать ПЦР-тест 
на коронавирус после приезда из-за границы

Отменили правило о том, что по 
возвращении из-за рубежа россияне 
должны пройти тест на COVID-19. Пре-
жде эта обязанность была у тех, кто не 
вакцинировался и не болел коронави-
русом, при этом пересекал границу не 
по суше.

Теперь гражданам, которые прибыва-
ют в РФ по воздуху или по воде, следу-
ет только заполнить анкету.

От иностранцев и лиц без гражданс-
тва тоже перестали требовать ПЦР-
тесты. Раньше часть из них проходи-
ла исследование на коронавирус перед 
прибытием в Россию. Сейчас нужны 

лишь анкеты.
Работодатели больше не должны ин-

формировать выезжающих работников 
о сдаче теста по возвращении, прове-
рять отрицательный результат ПЦР у 
сотрудников-иностранцев.

На всех пограничных пунктах теперь 
могут выборочно проводить тесты. Ра-
нее их делали только в аэропортах.

Документ: Постановление Главно-
го государственного санитарного врача 
РФ от 17.10.2022 № 22.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района                                                              

Принят Федеральный закон от 
07.10.2022 № 383-03 «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации», которым 
определено, что залог в качестве меры 
пресечения применяется в отношении 
подозреваемого либо обвиняемого по 
решению суда на срок до двух месяцев. 
Срок применения данной меры пресе-
чения исчисляется с момента внесения 
залога.

В случае невозможности закончить 
предварительное следствие в срок до 
двух месяцев и при отсутствии основа-

ний для изменения или отмены меры 
пресечения в виде залога срок приме-
нения залога может быть продлен по 
решению суда в порядке, установлен-
ном статьей 109 УПК РФ.

Кроме того, закреплено право апел-
ляционного обжалования постановле-
ния или определения суда об отказе в 
удовлетворении ходатайства об отме-
не меры пресечения в виде залога или 
изменении ее на более мягкую до вы-
несения итогового судебного решения.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района 

Последствия неуплаты 
судебного штрафа

В соответствии со ст. 76.2 Уголов-
ного кодекса РФ лицо, впервые со-
вершившее преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть ос-
вобождено судом от уголовной ответс-
твенности с назначением судебного 
штрафа.

Судебный штраф - это денежное 
взыскание, размер и сроки уплаты кото-
рого устанавливаются судом.

Неисполнение обязанности по уп-
лате судебного штрафа в установлен-
ный срок влечет его отмену и привле-
чение к уголовной ответственности 
на общих основаниях. Контроль за 
исполнением судебного штрафа осу-
ществляется судебными приставами-
исполнителями. В соответствии со ст. 

446.5 УПК РФ в случае неуплаты ли-
цом судебного штрафа в срок, уста-
новленный судом, суд по представле-
нию судебного пристава-исполнителя 
отменяет постановление о прекраще-
нии уголовного дела или уголовного 
преследования и назначении меры 
уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа и направляет ма-
териалы руководителю следственно-
го органа или прокурору.

Дальнейшее производство по уголов-
ному делу осуществляется в общем по-
рядке и по делу выносится итоговое су-
дебное решение.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Правительство Российской Федерации 
утвердило отсрочку по уплате налоговых 

платежей для мобилизованных граждан
Правительство Российской Федера-

ции 20.10.2022 приняло постановление 
№ 1874 «О мерах поддержки мобили-
зованных лиц».

Данным постановлением Прави-
тельство Российской Федерации ут-
вердило отсрочку по уплате налого-
вых платежей для мобилизованных 
граждан.

Лицам, призванным на военную 
службу в рамках частичной мобили-
зации, предоставлена отсрочка по 
уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, а также продлены сроки 
предоставления налоговых деклара-
ций и отчетов о движении денежных 
средств по счетам.

Кроме того, в частности, приоста-
навливается проведение меропри-
ятий налогового контроля (за неко-
торыми исключениями), а также не 
применяются налоговые санкции по 
ряду статей НК РФ.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

С 1 октября 2022 года на 4% проиндексируют 
размер ежемесячной денежной компенсации 

членам семей сотрудников, погибших 
при выполнении служебных обязанностей

Правительством Российской Федера-
ции 18.10.2022 принято постановление 
№ 1856 «Об индексации размера ежеме-
сячной денежной компенсации, установ-
ленной частью 1.1 статьи 12 Федераль-
ного закона «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В соответствии с постановлением с 1 
октября 2022 года на 4% проиндексиру-
ют размер ежемесячной денежной ком-

пенсации членам семей сотрудников, 
погибших при выполнении служебных 
обязанностей.

Речь идет об индексации разме-
ра компенсации, установленной час-
тью 1.1 статьи 12 Федерального закона 
«О социальных гарантиях сотрудни-
кам органов внутренних дел Российс-
кой Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района
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В ЧЕСТЬ ПОГИБШЕГО РОСГВАРДЕЙЦА 
НАЗВАНА УЛИЦА В ХАСАВЮРТЕ

Одну из улиц города Хасавюр-
та (Республика Дагестан) назвали в 
честь военнослужащего гудермес-
ского полка отдельной ордена Жуко-
ва бригады оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа Росгвар-
дии сержанта Гаджи Саидова, погиб-
шего в ходе специальной военной 
операции по защите мирных жителей 
Донбасса.

В памятном мероприятии по слу-
чаю присвоения улице имени пав-
шего воина правопорядка приняли 
участие представители республи-
канской и местной власти, военно-
служащие грозненского соединения 
Росгвардии, ветераны, юнармейцы и 
общественники. Почетное право от-
крыть мемориальную доску на сте-
не дома, где жил сержант Гаджи Са-
идов, было предоставлено его брату 
Мусабегу, врио командира гудермес-

ского полка оперативного назначе-
ния подполковнику Константину По-
номаренко и заместителю главы 
администрации Хасавюрта Арсену 
Муртазалиеву.

«Память о доблести наших воен-
нослужащих должна остаться в ве-
ках. На таких людей, как Гаджи, долж-
на равняться российская молодёжь», 
- отметил подполковник Константин По-
номаренко, рассказав о подвиге воен-
нослужащего и выразив благодарность 
родителям и учителям за воспитание 
достойного защитника Отечества.

За мужество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении 
воинского долга, Указом Президента 
Российской Федерации сержант Гаджи 
Саидов награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
 ПРОВЕДЕНЫ ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Военнослужащие отдельной орде-
на Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии провели для подшефных 
суворовцев и воспитанников ведомс-
твенного учреждения ряд тематических 
мероприятий, посвященных Дню Неиз-
вестного солдата. 

В Грозном офицер отдельного бата-
льона связи соединения капитан Олег 
Воскобойников провел урок Мужест-
ва для кадет Грозненского суворовско-
го военного училища МВД России име-
ни Героя Российской Федерации А.А. 
Кадырова. Росгвардеец рассказал су-
воровцам об истории памятной даты и 
героических подвигах солдат Красной 
Армии. Ребята просмотрели докумен-
тальный фильм о подвигах советских 
воинов и бойцов войск НКВД на полях 
сражений Великой Отечественной вой-
ны, а также узнали о Почётном карау-
ле, заступающем на пост №1 у Вечного 
огня перед могилой Неизвестного сол-
дата у Кремлевской стены в Москве.

В Урус-Мартане военнослужащие 
полка оперативного назначения также 
провели для воспитанников ведомс-
твенного детского сада «Звездочка» те-
матическое мероприятие. 

Старший сержант Тимур Шахбанов 
и рядовой Сархан Сулейманов расска-
зали детям об истории Дня Неизвест-
ного солдата, а также напомнили ребя-
там о том, что в Грозном на братской 
могиле в 1950 году был открыт мемори-
ал героям, павшим в боях за свободу и 
независимость Родины в годы Великой 
Отечественной войны. Затем началь-
ник клуба полка лейтенант Наталья По-
тапова прочитала стихотворения, рас-
сказывающие о подвигах неизвестных 
солдат. В завершение встречи ребята 
приняли участие в конкурсе рисунков и 
вместе с военнослужащими изобрази-
ли на бумаге символы Красной Армии 
и российский триколор.

«Сегодня мы отдаем дань памяти по-
гибшим воинам, пропавшим без вес-
ти во время войн и военных конфлик-
тов. Все они - герои своей страны. Мы 
должны бережно хранить и передавать 
это от поколения к поколению. Вечная 
память погибшим на полях сражений! 
Низкий поклон ветеранам войны и тру-
женикам тыла!» - сказала лейтенант 
Наталья Потапова.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

По инициативе начальника Управле-
ния Росгвардии по Чеченской Респуб-
лике генерал-майора Шарипа Делим-
ханова на фасаде здания гимназии 
№1 в селе Знаменское Надтеречно-
го района установлена мемориальная 
доска памяти сотрудника вневедомс-
твенной охраны старшего сержанта 
полиции Тамерлана Юсупова, погиб-
шего в ходе проведения специальной 
военной операции. 

В памятном мероприятии приняли 
участие родные погибшего росгвар-
дейца, его сослуживцы, представители 
местной администрации, правоохрани-
тельных структур, духовенства, юнар-
мейцы, преподаватели и ученики школ, 
почетный караул, а также оркестр гроз-
ненского соединения Росгвардии. 

Собравшиеся выразили соболезно-
вания родителям, воспитавшим насто-
ящего защитника Отечества. 

«Тамерлан был достойным сыном 
Чеченской Республики. Мы соболезну-
ем его родным и близким. Он являл-
ся тем, кого можно ставить в пример 
всем», - отметил заместитель руково-
дителя территориального органа пол-
ковник полиции Усман Дакаев.

Указом Президента Российской Фе-
дерации старший сержант полиции Та-
мерлан Юсупов награжден орденом 
Мужества (посмертно). Награду пере-
дали родным погибшего. 

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ 
ПОГИБШЕГО ВОИНА

РОСГВАРДЕЕЦ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ДОНОРОМ РОССИИ

Военнослужащий Управления 
Росгвардии по Чеченской Республике 
прапорщик Амур Абдулхаджиев удос-
тоен звания «Почетный донор Рос-
сии». В торжественной обстановке 
соответствующее удостоверение, бла-
годарность и нагрудный знак правоох-
ранителю вручила руководитель Рес-
публиканской станции переливания 
крови Зура Татаева. 

Прапорщик Абдулхаджиев сдает 
кровь на протяжении 10 лет. В пер-
вый раз он стал донором в 2012 году, 
когда его знакомому срочно понадо-
билось переливание крови. Амур на 
просьбу о помощи откликнулся неза-

медлительно. Впоследствии он на-
чал интересоваться темой донорс-
тва и много читать на эту тему, понял 
неоценимую пользу сдачи крови для 
общества. С тех пор росгвардеец 
проходит процедуру донации на регу-
лярной основе. 

Зура Татаева выразила благодар-
ность росгвардейцу и его сослужив-
цам, которые давно сотрудничают с 
медиками станции и пополняют банк 
донорской крови региона. 

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

Äåëà àðìåéñêèå
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Декабрьский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 - рота – граб – кора – батрак – онагр – 

Евангелие – иго – ворс – наст – тол – моди – 
собака – унисон – полушка – ас – Рыбников 
– ар – игла – топреп – торс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- изгиб – кумир – Аквинк – тракт – ага – сип 

– обороноспособность – ранг – бол – Мама-
каев – манускрипт – глоток – Гро – природа 
– кавалер – Если – ас – рапс. 

Ñêàíâîðä

Чеченский поэт.
Декабрьский именинник

В главном республиканском состя-
зании приняли участие сильнейшие 
шахматисты из Грозного, Аргуна, Урус-
Мартана, Грозненского, Курчалойско-
го, Урус-Мартановского, Гудермесско-
го районов.

 Турнир прошёл по швейцарской сис-
теме в 9.

Финальный тур и церемония награж-
дения прошли в ЧГТРК «Грозный». В 
мероприятии принял участие министр 
Чеченской Республики по националь-
ной политике, внешним связям, печати 
и информации Ахмед Дудаев.

«Шахматы сами по себе интерес-

ный, интеллектуальный вид спорта, 
который  развивает мышление и тер-
пение. Мы гордимся, что у нас есть та-
кие талантливые молодые шахматис-
ты. Министерство ЧР по национальной 
политике, внешним связям, печати и 
информации будет оказывать любое 
содействие для проведения подобных 
мероприятий, чтобы отправлять наших 
шахматистов на различные турниры по 
всей России», - сказал министр. 

Он подчеркнул, что Глава Чеченской 
Республики, Герой России Рамзан Ка-
дыров уделяет особое внимание раз-
витию шахматного спорта в регионе. 

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1983 

году Нижне-Нойберской средней школой №1 на имя ГУЧИГОВОЙ ТАУС 
ИБАЕВНЫ.

Ушел из жизни Абдулла Зармаев, 
известный активист-общественник. В 
народе он больше был известен, как 
Канта. Еще в начале лета он не по-
давал никаких признаков болезни, но 
коварный недуг неожиданно свалил 
его с ног, и заключительный месяц 
осени стал последним в его жизни. 

Он еще в советские времена ра-
ботал на ответственных постах и за-
рекомендовал себя, как человек со-
переживающий людским чаяниям: 
многочисленные свидетельства лю-
дей о его человечности и доброте го-
ворят о том, что он всегда думал об 
ахирате. 

Тяжело смириться с фактом ухода 
Канты из наших рядов. 

Наш дорогой друг и родственник! Ты 
обречен жить в наших сердцах, и твой 
светлый образ всегда будет с нами! 

Дала гечдойла хьуна! Дала ийман-
ца собар лойла гергарчарна, хьан на-
къосташна а. Дала йалсамане кхача-
войла хьо! 

ÑËÎÂÎ ÏÐÎÙÀÍÈß


