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В Гудермесе, в пос. Кундухово, построят новую школу
Вот уже 12 лет, как в России 

9 декабря торжественно отме-
чается День героев Отечества. 
В этот день виновниками тор-
жества считаются Герои Со-
ветского Союза. Герои России, 
кавалеры орденов Славы и 
Святого Георгия. 

В нашей республике немало 
живых Героев России, которые 
сегодня по праву могут отме-
чать эту славную дату. 

С прискорбием нужно отме-
тить, что до наших дней не до-
жил истинный Герой России 
и, конечно, чеченского наро-
да Ахмат-Хаджи Кадыров, про-
ложивший путь возрождения 
Чечни и ее дальнейшего про-
цветания! А задачу претворе-
ния в жизнь заветов отца взял 

на себя Рамзан Кадыров, ко-
торый также является Героем 
России. Эту высокую награду 
Глава Чеченской Республики 
получил за победу над акти-
вистами международного тер-
роризма. 

9 декабря в  Центре куль-
турного развития г. Гудермеса 
прошло мероприятие, приуро-
ченное к этой знаменатель-

ной дате. В нем приняли учас-
тие работники администрации, 
сфер культуры и образования 
муниципалитета. Программа 
началась с показа докумен-
тальной хроники, демонстри-
рующей сложный и опасный 
путь первого Президента ЧР 
Ахмат-Хаджи  Кадырова по вос-
становлению порядка в разру-
шенной войнами республике.

В ходе мероприятия на сце-
не выступил первый замести-
тель главы администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Якуб Абдулхалимов. В 
своей речи он отметил значи-
мость этого праздника и огром-
ный вклад чеченского народа 
в дело благополучия и про-
цветания нашей республики 

страны в целом. А список Ге-
роев-чеченцев можно перечис-
лять долго. Наш народ всегда 
славился истинными «Турпа-
лами». Нет сомнений, что че-
ченцы впредь будут гордиться 
своими героическими сыновь-
ями, которые в любое время 
готовы защитить честь своего 
народа и России в целом! 

Ибрагим КАНАЕВ

Чествовали 
Героев ОтечестваГлава Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров совершил ра-
бочую поездку в Гудермесский 
район, где посетил строитель-
ные площадки ряда социаль-
ных и жилых объектов.

Он побывал в селе Кади-Юрт, 
в котором возводятся двадцать 
жилых домов для малоимущих. 
Они будут заселены семьями, 
проживавшими в ветхих бара-
ках 1895 года постройки.

Также Р. Кадыров принял ре-
шение о строительстве нового 
здания СОШ №9 на 720 мест в 
поселке Кундухово, который нахо-
дится в черте города Гудермеса. 
Отметим, что в настоящее время 
дети обучаются в приспособлен-
ных помещениях в три смены. 
Глава республики поручил опре-
делить точное место строительс-
тва и разработать проектно-смет-
ную документацию.

В рамках Общероссийско-
го дня приема граждан испол-
няющий обязанности главы ад-
министрации Гудермесского 
муниципального района С.С. 
Закриев провел прием жителей 
района. В мероприятии приняли 
участие руководители структур-
ных подразделений админист-
рации района и муниципальных 
учреждений, главы сельских по-
селений. Обращения граждан 
в основном касались трудоуст-
ройства, улучшения жилищных 

Прием граждан прошел на должном уровне
условий, материальной по-
мощи, выделения земельных 
участков, оказания содейс-
твия в решении вопроса с 
юридическими документами, 
асфальтирование и электри-
фикация улиц. 

В ходе приема детально 
разбирали проблемы жи-
телей района и разъясня-
ли гражданам необходимую 
последовательность в вы-

полнении предстоящих за-
дач. Вопросы, находящие-
ся в компетенции местной 
власти, были решены на 
месте. По другим обращени-
ям заместителям и началь-
никам профильных подраз-
делений даны конкретные 
поручения со сроками ис-
полнения. Все обращения 
Сахабом Саиповичем взяты 
под личный контроль.

В Гудермесском муни-
ципальном районе про-
должаются работы по 
улучшению дорожного 
покрытия. Засыпаны гра-
вием и приведены в по-
рядок внутрипоселковые 
и ведущие к социальным 
учреждениям дороги.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Благоустраиваются улицы города
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В рамках патриотического воспитания 
молодежи 6 октября 2019г. в Гудермес-
ской СШ №2 было проведено меропри-
ятие для учащихся 8-11-х классов.  За-
меститель начальника Управления 
Росгвардии полковник Круглов А.В. про-
вел с учащимися беседу, подробно оста-
новившись на личности М.Т.Калашникова 
– создателя легендарного автомата. 
Гость рассказал об истории изобретения 
АК-74,а сотрудники элитного подразде-
ления ОМОН продемонстрировали поря-
док его сборки и разборки. В конце уро-
ка ребята смогли попробовать свои силы 
в выполнении норматива этой операции.
Также ребята сфотографировались с ле-

гендарным оружием в руках.  
После этого состоялся концерт в ак-

товом зале школы с участием военного 
оркестра войсковой части №3025. Пат-
риотические песни в исполнении солис-
тов оркестра дружно подпевались зри-
телями, и сопровождались бурными 
апплодисментами. 

Мероприятие, посвященное 100-летию 
прославленного конструктора оружия 
М.Т.Калашникова, прошло на высоком 
уровне, о чем свидетельствовали слова 
благодарности гостей, поблагодаривших 
школьный коллектив за теплый прием.

К.  ИБРАГИМОВ

ШКОЛЬНЫЙ УРОК МУЖЕСТВА

Недавно в Гудермесском городском 
Доме культуры состоялся конкурс “Нох-
чийн йоь1ан говзалла”, в котором при-
няли участие представители девяти 
школ Гудермесского района.

Главной целью являлась: популяри-
зация народных обычаев, традиций, ук-
репление семейных, духовно- нравс-
твенных ценностей.

Участницы конкурса выходи-
ли на сцену в строгих националь-
ных костюмах. При отборе учи-
тывались знание и соблюдение 

традиций и обычаев чеченцев,нормы  
этики,хореографические и вокальные 
данные, а также кулинарные и интел-
лектуальные способности.

Первое место заняла ученица 9-го 
«А» класса Гудермесской СШ 2 Дуда-
ева Макка. Она награждена почётной 
грамотой и ценным призом.

Проведение таких конкурсов спо-
собствует популяризации националь-
ных традиций, воспитанию девушек в 
духе красивых чеченских обычаев.

И.КАНАЕВ

Заместитель руководителя Росре-
естра Максим Смирнов провел селек-
торное совещание с территориальны-
ми органами ведомства, посвященное 
вступлению в силу административного 
регламента осуществления Росреест-
ром государственного земельного над-
зора. Документ утвержден приказом 
Росреестра от 18 июня 2019 г. № П/0240 
и вступил в силу 18 ноября 2019 г.

Новым административным регла-
ментом определены порядок, после-
довательность и сроки выполнения 
административных процедур при про-
ведении Росреестром и его территори-
альными органами государственного 
земельного надзора.

«Новый административный регламент 
направлен на повышение прозрачности 
проверок земельного законодательства. 
Он содержит в себе ряд нововведений 
и учитывает последние изменения за-
конодательства в части осуществления 
процедур проведения проверок, мероп-
риятий по профилактике правонаруше-
ний, взаимодействия с органами проку-
ратуры при осуществлении проверок, а 
также особенности их проведения в от-
ношении органов государственной влас-
ти», - сказал Максим Смирнов.

Отдельно на совещании были рас-
смотрены постановление Конституци-
онного Суда РФ от 14 ноября 2019 г. и 
определение Верховного Суда РФ от 
21 октября 2019 г., касающиеся при-
менения положений части 1 статьи 8.8 
КоАП РФ при возбуждении и рассмот-
рении дел об административных пра-
вонарушениях. Решением Верховного 
Суда РФ оценена законность правопри-
менительной практики Росреестра при 
привлечении к ответственности за ис-
пользование земельных участков не по 
целевому назначению. При проведении 
проверок инспекторы Росреестра стал-
кивались со случаями, когда здания или 
помещения в здании используются не в 
соответствии с видом разрешенного ис-
пользования земельного участка.

Учтены и положения Земельного ко-
декса РФ, предписывающие должнос-
тным лицам Росреестра информиро-
вать органы местного самоуправления 
о выявлении размещения объекта ка-
питального строительства на земель-
ном участке, на котором не допускается 
размещение такого объекта в соответс-
твии с разрешенным использованием 
земельного участка или установленны-
ми ограничениями его использования. 

«Например, здание находится на зе-
мельном участке, предназначенном для 
промышленных объектов, а на участке 
расположены административные зда-
ния, торговые центры или предприятия 
общественного питания. В этом случае 
такой земельный участок используется 
не по целевому назначению в соответс-
твии с видом разрешенного исполь-
зования. В своем определении Вер-
ховный Суд РФ признал правильными 
действия Росреестра и поставил точ-
ку в этом вопросе. Свое решение суд 
обосновал ещё и тем, что, используя 
таким образом здания, владелец фак-
тически уклоняется от уплаты земель-
ного налога, ставка которого рассчи-
тывается с учетом вида разрешенного 
использования, меняется порядок рас-
чета кадастровой стоимости», - заявил 
заместитель руководителя Росреестра.

В связи с вступлением в силу 1 янва-
ря 2020 г. изменений в ст. 46 Бюджет-
ного кодекса РФ участникам селектор-
ного совещания даны разъяснения по 
порядку зачисления сумм денежных 
взысканий за нарушения законодатель-
ства и изменений порядка администри-
рования таких взысканий. Особо была 
отмечена необходимость усиления ра-
боты по информированию на сайтах 
территориальных органов Росреестра 
о проводимых административных об-
следованиях и результатах проверок 
земельного законодательства.

А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Чеченской Республике

НОВЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА

Росреестр предложил свой блок воп-
росов в рамках Всероссийского право-
вого диктанта.

Впервые в практике проведения Все-
российского правового (юридическо-
го) диктанта отдельный блок вопросов 
будет посвящен теме государственной 
регистрации прав, геодезии и картогра-
фии. Соответствующий материал был 
подготовлен Росреестром и направлен 
в Ассоциацию юристов России для его 
включения в задания диктанта. 

«Сфера имущественных и земельных 
отношений затрагивает практически 
всех жителей нашей страны. Поэтому 
включение в задания правового диктан-
та именно таких вопросов можно счи-
тать серьезным шагом в проводимой 
Росреестром разъяснительной рабо-
те», - прокомментировала заместитель 
министра экономического развития 
Российской Федерации - руководитель 
Росреестра Виктория Абрамченко.

Торжественная церемония запуска 
Всероссийского правового диктанта, 
в написании которого примут участие 
все без исключения территориальные 
подразделения Росреестра и филиа-
лы Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра, пройдет в День юриста 3 
декабря 2019 г.

В этот же день состоится подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
Росреестром и Ассоциацией юристов 

России. Документ подпишут замести-
тель министра экономического разви-
тия Российской Федерации - руководи-
тель Росреестра Виктория Абрамченко 
и председатель правления Ассоциации 
юристов России Владимир Груздев.

Предполагается, что в рамках согла-
шения будет организована работа по 
совершенствованию законодательства 
в области государственной регистра-
ции, кадастра и картографии, проведе-
нию совместных мероприятий по право-
вому просвещению граждан, решению 
социально значимых задач и развитию 
юридического сообщества в целом.

«В системе Росреестра работают высо-
коклассные и опытные юристы, специали-
зирующиеся не только на вопросах недви-
жимости, имущественных отношениях, но 
хорошо разбирающиеся и в других сфе-
рах и направлениях. Их компетенции, а 
также опыт ведомства в консультировании 
граждан могут быть востребованы в рам-
ках планируемой совместной деятельнос-
ти», - заявил глава Росреестра.

Для организации нормотворческой, 
консультационной и научно-просвети-
тельской работы на площадке Ассо-
циации юристов России будет создана 
профильная комиссия с участием пред-
ставителей Росреестра.

А.ШАИПОВ,
заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Чеченской Республике

РОСРЕЕСТР И ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАВОВОЙ ДИКТАНТ

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

И это сделал житель с. Ойсхар Ахмед 
Ибрагимов. В один из осенних дней 
ноября на федеральной трассе «Кав-
каз» в чертен.п. Ойсхар из-за техни-
ческой неисправности газовой систе-
мы отопления загорелся автомобиль 
ВАЗ 21014 под управлением водите-
ляБеслана Алимханова, проживающе-
го в селе Айти-Мохк Ножай-Юртовско-
горайона. 

В салоне данного автомобиля, кроме 
водителя, никого не было.

В связи с тем, что в салоне внезапно 
возник пожар,и вышли из строя запор-
ные устройства дверей, пострадавший 
никак не мог выбраться из автомашины.

Многие граждане, ставшие очевидца-
ми данного происшествия, боялись при-
близиться к автомобилю, опасаясь за 
свою жизнь и здоровье, так как в данной 
обстановке взрыв газового баллона был 
неизбежен.Но все же нашелся один му-
жественный человек по имени Ахмед, ко-
торый не стал пассивно наблюдать, как 
погибает человек. После того,как не уда-
лось открыть двери, он разбил заднее 
лобовое стекло и, проникнув в салон ав-
томобиля, вытащил оттуда водителя.

Через считанные минуты в автомоби-
ле взорвался газовый баллон, и маши-
на выгорела полностью.

Пострадавший незамедлительно был 
доставлен в Гудермесскую ЦРБ, где 
врачи поставили ему диагноз: терми-

ческий ожог лица, верхних и нижних ко-
нечностей площадью приблизительно 
35% 2-3-й степени. Для оказания более 
качественной медицинской помощи за-
тем он был направлен в 4-ю городскую 
больницу г. Грозного. 

Таким образом, Беслан остался жив 
и сегодня чувствует себя хорошо.

Стоит отметить, что у нашего героя 
Ахмеда на иждивении 9 детей, и он яв-
ляется единственным кормильцем в се-
мье. Тем не менее он, рискуя собой(мог 
лишиться жизни),проник в горящий ав-
томобиль и спас Беслана Алимханова 
за несколько секунд до взрыва.

Р.СЕБАЕВ 

Проявив мужество, спас человека

Макка Дудаева была лучшей

Ïîçèòèâ
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3
11 декабря 1994 года, с того само-

го дня, когда министр обороны России 
Павел Грачев обещал «взять Грозный 
одним полком», началась первая «че-
ченская» война. Огненным смерчем 
прошлась она по каждой семье.

В первых числах ноября 1994 года в 
Кремле собрались на экстренное заседа-
ние члены Совета безопасности России - 
президент Борис Ельцин, премьер Вик-
тор Черномырдин, глава Госдумы Иван 
Рыбкин и председатель Совета Федера-
ции Владимир Шумейко. Участвовали и 
руководители всех силовых ведомств и 
спецслужб. По свидетельству централь-
ных СМИ, высокопоставленные мужи ре-
шали всего один вопрос: начинать войну 
в Чечне или нет? С докладом на заседа-
нии выступал министр обороны Павел 
Грачев, заявив, что «мы там наведем по-
рядок». Но парадокс или откровенное 
двуличие, за ввод войск в Чечню прого-

лосовали все присутствующие, кроме 
самого Грачева. Он впоследствии так и 
подтвердил: «Я был единственным, ко-
торый выступил на том злосчастном Со-
вете безопасности против военных дейс-
твий в Чечне».

Тогда Черномырдин предложил Ель-
цину поменять министра обороны. Но 
президент решил оставить Грачева в 
своей должности и поручил ему «в двух-
недельный срок составить план ввода 
войск в Чечню». Грачев принял правила 
игры, чтоб остаться в кресле министра 
обороны и взвалил на себя ответствен-
ность за войну. Ельцин после секретно-
го заседания Совбеза подписал Указ «О 
мерах по укреплению правопорядка на 
Северном Кавказе». В нем же он выдви-
нул боевикам ультиматум — сдать ору-
жие до 15 декабря 1994 года. Это про-
извело эффект разорвавшейся бомбы, 
и боевики начали не сдавать, а заку-
пать оружие. Тогда, не дожидаясь сро-
ка окончания ультиматума, 11 декабря 
российские войска получили приказ 
вступить на территорию Чечни.

Поспешность операции была вызвана 
тем, что дудаевские информаторы про-
трубили на весь свет: «Чечня готовит-
ся выйти из состава России». В Кремле 
знали, если это случится, страна просто 
распадется на части. С Дудаевым пыта-
лись договориться почти все ключевые 
политики и генералы. Среди них был и 
командующий ВВС, генерал армии Петр 
Дейнекин, под руководством которого на 
протяжении нескольких лет служил Джо-
хар Дудаев. Командир тяжелых бомбар-
дировщиков Дудаев считался одним из 
лучших офицеров. Но встреча не при-
несла успеха. Дейнекин так и доложил 
Верховному: «Дудаев категорически от-
казался вернуться в армию, мотивируя 
это тем, что избран чеченским народом и 
он не может пойти против его воли». Гра-
чев в Грозном тайно побывал 6 раз, но 
тоже безуспешно. Последняя их встреча 
произошла, когда Генштаб России уже 
разработал план ввода войск в Чечню. 
Война очень нужна была правящей вер-
хушке, компромисс ее уже не устраивал.

Встал вопрос, кто возглавит операцию. 
Предпочли, что на эту роль более подхо-
дит генерал армии Владимир Семенов, 
занимавший тогда пост главнокоманду-
ющего сухопутными войсками. Женатый 
на чеченке, к тому же уроженец Карача-
ево-Черкесии, по словам Грачева, он бо-
лее всех подходил на эту роль. Семенов 
отказался и был уволен «...за действия, 
порочащие честь и достоинство воен-
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нослужащего и несоответствие занима-
емой должности». Не только Семенов, 
но и десятки других генералов отказа-
лись возглавить эту бесчеловечную опе-
рацию. По свидетельству Грачева, один 
не захотел из-за того, что был с первой 
минуты против ввода войск, другой со-
слался на усталость, третий сказал, что 
с сердцем плохо стало еще в Афганиста-
не... За невыполнение приказа Верховно-
го Главнокомандующего в 30-е и даже в 
«застойные» 70-е годы прошлого столе-
тия с такими «отказниками» обошлись 
бы круто. Но в 1994 в разболтанном госу-
дарстве с его «гнилой верхушкой» было 
возможно и не такое. Тем не менее нуж-
но воздать должное честным генералам, 
не пожелавшим проливать кровь в своем 
Отечестве. Отказался командовать войс-
ками Северокавказского военного округа 
и генерал-полковник Алексей Митюхин, 
не подписавший за свою бытность ни од-
ного боевого распоряжения. Его приме-
ру последовал и заместитель команду-
ющего сухопутными войсками Эдуард 
Воробьев, заявив, что войска не подго-
товлены. Отказ его Грачев расценил как 
предательство...

К началу операции 11 декабря 1994 
года армия фактически оказалась обез-
главленной. Министр обороны уволил 
всех своих заместителей. Рядовые сол-
даты и офицеры не могли не выполнить 
приказа. Жившие под командованием 
своих генералов, докладывавшие им об 
учениях и стрельбах, об успешной бое-
вой и политической подготовке, перед 
штурмом Грозного они просто не зна-
ли, под чьим началом идти в бой. Гра-
чев при таком положении в армии де-
лал вид, что все в ажуре. А раз так, то 
по плану, разработанному Генштабом, 
11 декабря в Чечню российские войска 
вошли с трех направлений: Моздокского 
через Осетию, Владикавказского через 
Ингушетию и Кизлярского с территории 
Дагестана... Накануне штурма Грозно-
го 31 декабря войскам определили мар-
шрут: «Восток, Запад, Северо-Восток и 
Север». В группировке войск «Север» 
самарский полк и 1-й штурмовой отряд 
возглавлял подполковник Семен Бурла-
ков. Заняв аэропорт «Северный» и раз-
минировав несколько мостов, отряд дви-
нулся к центру Грозного, но неожиданно 
попал под шквальный огонь боевиков. 
Для того, чтобы сломить их сопротив-
ление, командование решило обрабо-
тать квартал артиллерией, отдав колон-
не приказ «Полный назад!»

В моем журналистском блокноте со-

хранилась запись того периода, когда 
офицер по Центральному телевидению 
с горечью говорил: «Мы всю колонну от-
тянули назад. На доукомплектование по-
лучили абсолютно необученных механи-
ков-водителей, которые умели только 
заводить машины и трогаться с места.
При маневрировании машина наезжала 
на машину, получалась страшная давка. 
Тем временем по приказу бывшего пол-
ковника советской армии Аслана Масха-
дова боевики подтянулись к центру Гроз-
ного и заняли выгодные позиции».

Бурлаков же, выйдя из «пробки», про-
должил движение к железнодорожно-
му вокзалу с истребительным отрядом. 
Здесь занимала оборону майкопская бри-
гада с комбригом Савиным. В привокзаль-
ных строениях она заняла оборону, когда 
с масхадовцами завязался кровопролит-
ный бой, который не прекращался почти 
сутки. На помощь не пришли ни один танк, 
ни один БМП, не прилетела авиация. Все 
тот же офицер говорил: «Если бы тогда 
генералы не переваливали друг на друга 
ответственность, выполнили то, чему их 
учили в академиях, бессмысленного но-
вогоднего штурма быть не могло. Празд-
нующие новогоднюю ночь не услышали 
комбрига Ивана Савина, чей голос звучал 
в радиоэфире: «Ведем огневой бой..., я — 
10-й... ранен, БМП выведен из строя, при-
ем..., я — 10-й..., я боевой...»

Зная, что поддержки уже не дождать-
ся, уцелевшие бойцы в зале ожидания 
вокзала решили прорываться к своим на 
оставшемся БМП. Но попали в засаду 
боевиков. Погибли все, а труп Савина-
обнаружили только в марте...

Баранову повезло больше. Раненый, 
он выпал из горящего БМП и оказался 
в овраге. Его подобрала русская женщи-
на, две недели выхаживала, после чего 
сумела вывести на российский блокпост. 
Большинству же участников новогоднего 
штурмане суждено было выбраться из 
Грозного. Погибли 81-й самарский полк 
и 131-я майкопская бригада...

Изложенное можно дополнить дан-
ными из досье «Комсомольской прав-
ды» от 6 января 1999 года: «На 1 января 
1995 года общая численность личного 
состава всех силовых структур, задейс-
твованных в операции по установле-
нию конституционного строя в Чеченс-
кой Республике, достигла пяти дивизий. 
Почти восьмикратное превосходство 
над вооруженными отрядами Дудаева. 
А Грозный еще не взят. И это — на 21-й 
день операции!»

В «Комсомольской правде» от 6 января 

1999 года в статье «Штурм Грозного: как 
это было» корреспонденты Сергей Про-
копенко и Виктор Баранец пишут: «Когда 
командир Краснодарского корпуса гене-
рал Пуликовский вышел к Грозному, раз-
ведка доложила о странной ситуации: 
«Противник не наблюдается». Осторож-
ный комкор долго стоял в размышлении, 
не решаясь войти в город. Доложили о 
ситуации в штаб Объединенной группи-
ровки в Моздоке, где, как выяснилось 
позже, полным ходом шло праздничное 
виночерпие. Оттуда практически всле-
пую распорядились: «При напролом!..» 
И Пуликовский попер.

В авангарде шла 131-я Майкопская 
бригада его корпуса... Молодые, необ-
стрелянные ребята. За сутки их пере-
стреляли...»

Никто не понес ответственности за кро-
вавую бойню. Министра обороны Павла 
Грачева за проваленный штурм Грозного 

не уволили, ему даже не объявили вы-
говор. Его освободили от поста только 
тогда, когда это потребовалось Ельцину, 
идущему на президентские выборы: ему 
нужна была громкая отставка. И Грачев 
подал рапорт: «Прошу освободить меня 
от занимаемой должности в связи со 
сложившимися обстоятельствами». Но 
и тогда его не уволили, одев  тогу секре-
таря Совета безопасности России.

Но память живет. Командир части де-
сантников полковник Александр Ленцов 
в той же статье признается: «Я часто 
вспоминаю новогоднюю ночь 1995 года. 
И вспоминаю ее с чувством стыда за 
Отечество! Ночь. Кромешный ад. Горят 
танки. Мы выносим убитых и раненых. А 
Россия, забывшись в новогоднем бреду, 
забыла о нас, посланных погибать».

Такое не забывается!
P.S. Павел Грачев будет долго рабо-

тать в окружении Ельцина. Уволят его 
ровно через два дня после смерти пос-
леднего. Бывший главком сухопутных 
войск Владимир Семенов будет избран 
президентом Карачаево-Черкесии. Его 
заместитель Эдуард Воробьев станет 
депутатом Госдумы РФ. Константин Пу-
ликовский, уволившись из армии, ста-
нет представителем президента РФ на 
Дальнем Востоке. Заместитель коман-
дующего СВО Геннадий Трошев погиб-
нет в авиакатастрофе.

Командир Кантемировской танковой 
дивизии генерал-майор Б.Н. Поляков 
подал рапорт об отставке, отказавшись 
от участия в контртеррористической 
операции на территории Чеченской 
Республики.

За отказ возглавить военную операцию 
в Чечне указом президента РФ Ельцина 
были отправлены в отставку: генерал-
полковник Борис Громов, генерал-пол-
ковник Георгий Кондратьев, генерал-
полковник Валерий Миронов. Более 500 
кадровых офицеров ушли из армии без 
выходных пособий и права на пенсию.

Честь и слава этим офицерам рос-
сийской армии!

Первые 10 дней войны в Чечне обош-
лись России в 400 млрд. рублей.

В период первой войны из 428 чечен-
ских сел 380 были подвергнуты бомбар-
дировкам. Уничтожено 70% жилья, пол-
ностью или частично разрушены 50 сел, 
свыше 46 тысяч домов.

По некоторым оценкам, в этот период 
погибли 120 тысяч мирных жителей, в 
том числе 5 тысяч детей, около 700 ты-
сяч человек стали беженцами…

Хавас АКБИЕВ
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Двадцать лет назад в России нача-
лась вторая “чеченская” война. Офи-
циально, конечно, она войной не на-
зывалась, но миллионами россиян 
воспринималась именно так. Через 
боевую командировку в Чечню про-
шли тысячи военных и сотрудни-
ков правоохранительных ведомств. 
В их памяти эта республика навсег-
да осталась такой, как в те страшные 
годы: руины, блокпосты, заминиро-
ванные дороги. Спустя два десяти-
летия в республику вернулся под-
полковник Алексей Лютых, который 
во время второй чеченской был вра-
чом сводного отряда ППС из Москвы. 
Его история — в репортаже «Ленты.
ру» из разрушенного Гудермеса 2000-
го и мирного Гудермеса 2019-го.

*   *   *
«Почему доктор чехов? Да к тому же с 

маленькой буквы? Да потому, что чечен-
цев в последнее время называют чеха-
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ми. А расставались мы с ними со сле-
зами, как друзья. Я хотел бы приехать 
в Гудермес лет через десять, но не на 
бронепоезде, а на собственном автомо-
биле по прекрасной дороге и не с ОМО-
Ном, а просто так, и увидеть там не руи-
ны и воронки, а современные красивые 
дома и счастливых людей. Я хочу ку-
паться в чудесных горячих источниках, 
а не в человеческой крови».

Этими строками завершаются воспоми-
нания подполковника Алексея Лютых о ко-
мандировке в Гудермес летом 2000 года.

Алексей действительно вернулся в 
этот город, как и хотел, но не через де-
сять лет, а через двадцать, и не на лич-
ном авто, а на такси из Махачкалы с 
одним из своих сыновей, ставшим жур-
налистом. С собой из Дагестана он при-
вез в подарок арбуз и дыню, потому что 
до конца не верил, что все это свободно 
теперь можно купить и здесь.

*  *  *
Пересекая границу Чечни с Дагеста-

ном, будто попадаешь в другую страну. 
Одно из самых ярких отличий — фор-
ма и внешний вид местных бородатых 
полицейских. Они чем-то напоминают 
бойцов непризнанной Ичкерии.

Таксист, который везет нас, удивляет-
ся: на границе республики никто маши-
ну не останавливал и не проверял. Хотя 
именно тут, на шоссе из Хасавюрта, по 
словам чеченцев, специально обучен-
ные люди вылавливают молодежь, от-
правляющуюся в Дагестан за наркоти-
ками, или чтобы выпить запрещенного в 
Чечне спиртного. К Хасавюрту здесь не-
которые правоверные вообще относят-
ся как к библейскому Содому.

Ехать по Чечне на машине — одно удо-
вольствие: качественный асфальт, ника-
ких пробок. Опять же чеченцы водят не 
так агрессивно, как дагестанцы. Броса-
ется в глаза, что в обеих этих кавказских 
республиках полно машин с московски-
ми номерами, не то что, например, в Си-
бири, где цифры 77 или 99 привлекают 
внимание гаишников и хулиганов.

Широкое ухоженное шоссе в сопро-
вождении пеших чабанов переходит 
большое стадо коров — строго по пере-
ходу, на зеленый сигнал светофора.

Часто встречаются портреты перво-
го президента Чечни Ахмата Кадырова, 
президента России Владимира Пути-
на и нынешнего лидера республики — 
Рамзана Кадырова. 

Сам же Гудермес похож на обычный, 
мирный провинциальный городок. Не 
верится, что здесь и в окрестностях еще 
совсем недавно гремели взрывы, стре-
ляли снайперы, ездили БТР-ы, стояли 
грозные блокпосты.

Подполковник Лютых впервые оказал-
ся в Гудермесе в мае 2000 года.

…Со всех сторон к въезжавшему в раз-
рушенный город поезду бежала полуго-
лая ликующая толпа одичавших дембе-
лей вперемешку с чеченским населением 
среднего и младшего детского возрас-
та. Почти ни у кого из встречающих ни 
средств защиты, ни оружия не было, 
лишь рваные разноцветные флаги.

Такого искреннего, неподдельного де-
тского наивного восторга, с которым нас 
встречали в Гудермесе, я никогда в жиз-
ни не видел и никогда не увижу. Взрос-
лые люди не скрывали радости — так им 
хотелось домой, а местные жители смея-

лись, воспринимая все как представление 
клоунов. Другого цирка здесь пока нет.

Едва поезд остановился, началось бра-
тание. Мы в своих бронежилетах, бро-
несферах и разгрузках на фоне расхрис-
танных обветренных дембелей смотрелись 
как инопланетяне, пугливо спустившиеся 
на землю с сомнениями о наличии здесь 
атмосферы. Но когда убедились, что ника-
кой опасности нет, мгновенно сняли свои 
тяжелые скафандры и вдохнули полной 
грудью. Шел бурный обмен информаци-
ей. Гости потчевали встречающих черным 
хлебом, салом и московскими новостя-
ми, а старожилы рассказывали о качес-
тве местных спиртных напитков и ценах 
на рынке. Кто-то говорил об излюбленных 
точках снайперов и о минных полях».

*  *  *
Гудермес находится в 40 километрах к 

востоку от Грозного. Здесь живет около 
50 тысяч человек. Город граничит с Гу-
дермесским хребтом, однако сам распо-
ложен на равнине.

Первое впечатление — невероятная 
чистота и ухоженность улиц. Все покра-
шено, пострижено и блестит, как в воин-
ской части перед визитом высокого на-
чальства. Никаких тебе дорожных ям. 
Второе сходство с военной частью — 
практически полное отсутствие праздно-
шатающейся публики: тут не встретишь 
ни одного бомжа или пьяницы.

В городе много новостроек, а старые мно-
гоэтажки облицованы новыми панелями. Но 
старая, или коренная его часть — как здесь 
говорят, «аул» — это частный сектор. Клас-
сические для мусульман каменные дома 
с внутренними дворами за глухими забо-
рами. Здесь единственный традиционный 
предмет хвастовства перед соседями и гос-
тями — это железные ворота искусной ков-
ки с индивидуальным дизайном.

Во вторую чеченскую кампанию Гу-
дермес стал столицей Чечни, так как 
тогда полагали, что полностью разру-
шенный Грозный восстановлению не 
подлежит. Здесь располагались лояль-
ные федеральному центру власти рес-
публики. Здесь же, в единственном, на-
верное, здании с колоннадой — Доме 
детского творчества — в декабре 2002-
го состоялся исторический съезд наро-
дов Чечни, на котором было принято ре-
шение вновь стать частью России.

По городу были распределены сбор-
ные милицейские отряды из самых раз-
ных регионов страны, в том числе из 
Бурятии, Татарстана, Еврейской авто-
номной области. Одним из самых боль-

ших и авторитетных был московский, 
состоявший из сотрудников столичных 
оперативных полков ППС. У каждого 
отряда была своя зона ответственности 
и пункт временной дислокации (ПВД) — 
своеобразная крепость. В такой жил и 
подполковник Лютых.

«Центром нашей базы была, если мож-
но так выразиться, “цитадель”, — двух-
этажный кирпичный дом на улице Киро-
ва. На втором этаже размещался мой 
медицинский пункт, где стояла моя кой-
ка и койка для пациента, но ее занимал 
прибывший позднее коллега. Рядом, за 
стенкой, с одной стороны размещалась 
радиорубка, служащая одновременно 
жилищем для связистов, а с другой сто-
роны — офицерский клуб-кубрик. Кроме 
того, на втором этаже было три кубрика 
личного состава отряда.

Довольно широкая лестница без перил 
вела вниз, где размещался штаб, склад 
вооружения и боеприпасов, три жилых 

кубрика для бойцов, среди которых раз-
местились мои славные вагонные сосе-
ди — гитарист Сергей Король со своими 
друзьями. А еще на первом этаже был 
клуб-столовая с телевизором и видео-
магнитофоном (фильмотека благодаря 
спонсорам была обширная, каждый день 
можно было смотреть новое кино).

Все оконные проемы у нас были за-
ложены мешками с песком. Мешки при-
крывали и вход в здание, а на крыше из 
железнодорожных шпал была сложена 
башня кругового наблюдения с пулемет-
ным гнездом под названием “голубятня”. 
Доброй приметой нашего пребывания 
всеми, за исключением меня (по причи-
не вопиющей антисанитарии), расцени-
валось наличие в здании ласточкиных 
гнезд, в которых пищали вечно голодные 
птенцы. Нахальные ласточки влетали че-
рез амбразуры и гадили где попало».

Двадцать лет спустя Алексей Борисо-
вич поселился в гудермесской гостини-
це, расположенной в одной из высоток 
Гудермес-сити. По площади его номер 
был равен, наверное, доброй половине 
всего внутреннего пространства ПВД, а 
еще была нормальная ванная с туале-
том, огромный телевизор, интернет. 

Седой подполковник осматривает пер-
вый полностью восстановленный после 
войны чеченский город через огромное 
панорамное стекло своего номера. «Мы 
приехали сюда, чтобы мир победил. Зна-
чит, и мы победили», — улыбается он.

Перед отправкой в Чечню в 2000 году 
Алексею пришлось долго объяснять 
себе, друзьям и жене, куда и зачем он 
едет, а еще за свой счет и c помощью 
друзей собирать необходимые для отря-
да медикаменты, так как на ведомствен-
ном складе ему почти ничего не выдали.

«Не было даже простейших антисепти-
ков, таких как перекись водорода и фура-
цилин, которые в медицине применяют-
ся для обработки ран со Средних веков. 
Полностью отсутствовали какие-либо 
ампулированные антибиотики, даже та-
кие банальные, как пенициллин и стреп-
томицин… Не было и средств для борь-
бы с кишечными инфекциями. В случае 
ранений наши бойцы обрекались на вер-
ную смерть от болевого шока, потому что 
не было элементарных противошоковых 
шприц-тюбиков, которые должны вхо-
дить в индивидуальную аптечку каждого 
бойца. Впрочем, индивидуальные аптеч-
ки тоже отсутствовали. 

Сейгей ЛЮТЫХ
(Продолжение следует)
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100 НОВОБРАНЦЕВ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОПОЛНИЛИ 
РЯДЫ РОСГВАРДИИ В РАМКАХ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА

Для прохождения срочной службы 
в воинские части Росгвардии, дисло-
цирующиеся в Чеченской Республике, 
отправились 100 призывников. Столь-
ко же молодых людей из Чечни ста-
ли росгвардейцами в период осеннего 
призыва прошлого года.

Совместно с военным комиссариатом 
республики командование специально-
го моторизованного полка имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова отде-
льной ордена Жукова бригады опера-
тивного назначения Северо-Кавказско-
го округа Росгвардии заранее проводит 
работу по отбору кандидатов на сроч-
ную службу в регионе.

На плацу воинской части с приветствен-
ным словом к новобранцам обратился ко-

мандир полка майор Магомед Тушаев: 
«Войска национальной гвардии – опора и 
защита граждан страны, и вы на протяже-
нии года день за днем будете вносить в 
это свой вклад. Это большая честь и в то 
же время большая ответственность. Год 
пролетит незаметно, но вы многое узнае-
те и получите большой багаж для разви-
тия и дальнейшего карьерного роста».

Затем в клубе воинской части замес-
титель командира полка по работе с 
личным составом майор Лом-Али Уда-
ев рассказал новобранцам об истории 
и традициях воинской части и довел до 
призывников порядок прохождения кур-
са молодого бойца.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба войсковой части 3025

В отдельной ордена Жукова бригаде 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа Росгвардии состоялся 
заключительный этап сдачи нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» среди учащихся ведомственной 
школы №1. 

В состав жюри вошли начальник отде-
ла тестирования ГТО Республиканского 
центра тестирования Чеченской Респуб-
лики Саид Магомедов, начальник ад-
министративно-хозяйственного отдела 
Республиканского центра тестирования 
Чеченской Республики Магомед Амхадов, 
заместитель директора Республиканской 
спортивной школы №1 Александр Када-
ев и начальник физической подготовки и 
спорта Грозненского соединения подпол-
ковник Сейдали Гаджахмедов. 

В тестировании приняли участие 35 
школьников в 5 возрастных группах. 

Первым испытанием было метание 
снаряда на дальность, далее – турис-
тический поход протяженностью более 
10 километров, в ходе которого ребята 
продемонстрировали умение ориенти-
роваться на местности с помощью ком-
паса и без него, устанавливать палатку 
и разводить костер. Завершающим эта-
пом стала проверка навыков оказания 
первой медицинской помощи. 

«Такие испытания делают участников 
выносливее физически и укрепляют ко-
мандный дух. Ребята показали отличные 
результаты, соответствующие нормати-
вам в своих возрастных группах», – отме-
тил подполковник Сейдали Гаджахмедов. 

Росгвардейцы передали итоговые ре-
зультаты школьников в Министерство 
спорта Российской Федерации для их 
дальнейшего рассмотрения и принятия 
решения о присвоении соответствую-
щих степеней отличия ВФСК ГТО. 

В клубе гудермесского полка опера-
тивного назначения Грозненского соеди-
нения Росгвардии состоялось торжес-
твенное мероприятие, приуроченное к 
250-летию со дня рождения основате-
ля внутренней стражи России генерала 
от инфантерии Евграфа Комаровского. 
В нём приняли участие ветераны полка, 
руководители подшефных и взаимодейс-
твующих организаций, военнослужащие 
воинской части и члены их семей. 

Праздничная программа началась с по-
каза документального фильма «Забытые 
истории Евграфа Комаровского», в кото-
ром зрителям рассказали о жизненном и 
боевом пути легендарного военачальни-
ка, внесшего большой вклад в становле-
ние внутренней стражи России. 

Далее состоялся праздничный концерт, 
подготовленный Заслуженной артисткой 
Чеченской Республики, финалисткой те-
левизионного проекта «Новая звезда» 

Алисой Супроновой и музыкальным ру-
ководителем Аргунского медико-соци-
ального реабилитационного центра для 
детей с ограниченными возможностями 
Тамирланом Амаевым. На сцене прозву-
чали такие музыкальные композиции, как 
«Дагестан», «Так хочется жить», «Надеж-
да», «Апрель» и другие. 

В завершение концерта командир 
полка подполковник Табир Маликов 
поблагодарил артистов и вручил им 
благодарственные письма и грамоты. 

«История Росгвардии не прерывает-
ся ни на минуту! Быть росгвардейцем 
– значит оставаться бойцом в каждую 
минуту своей жизни. И не жалеть самой 
жизни ради людей!» - процитировал 
слова из книги “Как кадет, став генера-
лом, создал смелые войска” подполков-
ник Табир Маликов. 

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба войсковой части 3025

ПРОВЕЛИ  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП  СДАЧИ 
НОРМАТИВОВ ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В ГУДЕРМЕССКОМ ПОЛКУ РОСГВАРДИИ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 250-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Е.Ф. КОМАРОВСКОГО

Новый год – это великолепный празд-
ник, который должен приносить людям 
только яркие и положительные эмоции. 
К сожалению, так происходит далеко не 
всегда. Случаются в Новый год, пожа-
ры, и другие крупные неприятности. Как 
избежать последствий огненной стихии 
для того, чтобы сделать праздник дейс-
твительно праздником.

Причины пожара в Новый год мо-
гут быть самыми разными. Опасность 
представляют как салюты, так и много-
численные гирлянды, развешанные на 
елки и являющиеся потенциальными 
источниками возгорания. Судя по пе-
чальной статистике, угроза пожаров в 
новогодние праздники возрастает мно-
гократно, а все из-за того, что люди 
используют хлопушки, петарды, бен-
гальские свечи и различные электрогир-
лянды. Опасность последних связана с 
тем, что, в случае замыкания электри-
ческих проводов, моментально вспы-
хивают все елочные украшения, с кото-
рых огонь перекидывается на мебель и 
прочие предметы интерьера.

Помните о том, что пожар всегда лег-
че предотвратить, нежели потушить, 
поэтому настоятельно не рекомендуем 
использовать при оформлении елочек 
вату, бумагу и прочие легковоспламеня-
ющиеся материалы или, в крайнем слу-
чае, обработайте их антипиренами.

При использовании бенгальских огней, 
петард и хлопушек в замкнутых помеще-
ниях, а не на открытом воздухе, учтите, 
что искры от подобной пиротехники мо-
гут разлетаться довольно далеко и при 
этом они без особых усилий поджигают 
все, на что попадают. Поэтому следует 
заранее подготовить помещение к воз-
можным неприятностям. В первую оче-
редь это касается зеленой красавицы, 
то есть елки. Ее необходимо ставить на 
прочное основание подальше от легко-
воспламеняющихся предметов. Жела-
тельно убрать все ковры, ковровые до-

рожки и другие ненужные пока вещи. Ну 
и по максимуму следует поставить не-
подалеку от елки какое-либо противопо-
жарное оборудование. 

По данным компетентных органов 
ежегодно только в столице России во 
время новогодних праздников происхо-
дят более 10 пожаров, произошедших 
по вине неопытных пиротехников. При 
этом люди страдают не только от огня, 
но и от травм, которые неизбежно воз-
никают при неправильном использова-
нии фейерверков и салютов.

Ни в коем случае петарды, бенгаль-
ские огни и прочие потенциально опас-
ные предметы не стоит доверять ма-
леньким детям, поскольку причины 
пожара зачастую кроются именно в не-
правильном к ним отношении взрос-
лых. Дать детям ворох красивых са-
лютов и спокойно пойти праздновать 
дальше – эта ситуация является типич-
ной для нашей страны. При этом взрос-
лые не осознают, что их действия могут 
привести не только к травмам, но и ги-
бели ребенка, а также травмированию 
всех, кто находится рядом.

Поэтому просим вас – соблюдайте 
элементарные требования безопаснос-
ти и сделайте все, чтобы прекрасный 
праздник не превратился в трагедию.

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюде-
ние требований пожарной безопаснос-
ти может предупредить пожары и недо-
пустить больших материальных затрат!

Единый телефон вызова пожарных и 
спасателей – 101, 112, порядок вызова 
пожарных и спасателей с операторов 
сотовой связи Билайн, Мегафон и МТС-
112; Скайлинк-01, ЕДДС Гудермесского 
района 8(8715)22-41-62.

Телефон доверия ГУ МЧС России по 
Чеченской Республике: 8(8712) 33-24-25

Х.МЕЖИДОВ,
главный государственный

 инспектор Гудермесского района 
по пожарному надзору 

Пожарная безопасность в новогодние праздники

Äåëà àðìåéñêèå
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Нохчийн  къомана шайн байташца, 
дийцаршца, романашца синкхача латтош 
деха кхоллараллин адамаш. Цара язйин-
чу байташ т1ехь даьхна иллеш, эшарш 
цхьа шатайпана хазна ю вайн къоман. 
Д1адаханчу б1ешеран 60-чу шерашка-
хь, вайн къам Г1ум-Азера ц1адирзича, 
дуккха а кегийрхой баьхкира нохчийн 
литературе, т1аьхьо шайх пох1ма долу 
яздархой хилла болу: А.Айдамиров, 
З.Абдулаев, Ш.Арсанукаев, Хь. Сара-
каев, Ш.Рашидов, 1.Кусаев, М.Кибиев, 
М.Дикаев, Ш.Окуев, Хь.Сатуев, кхиберш 
а. Церан исбаьхьаллин мотт, кхуллу вас-
таш къаьсташ дара 20-30-чуй шераш-
кахь нохчийн литературин бухбиллин-
чу С.Бадуевн, 1.Мамакаевн, А.Нажаевн, 
1.Дудаевн, М.Сальмурзаевн кхолларал-
лех. Цара шайн говзаршкахь хьалауьйурш 
юкъараллера 1отбаккхаме г1уллакхаш 
хилла ца 1аш, церан теманаш, ойла-
наш кхин яра. Дуьнена дахаре хьежамаш 
бара церан кхин, ойла к1орга хиларца 
къаьсташ. Оцу яздархойн мог1арехьвара 
1938-чу шеран декабрь беттан 2-чу дий-
нахь Дишни-Ведана генайоццуш хилла-
чу к1отарехь вина Гацаев Асламбекан 
Саь1ид. Пхеа шарахь бен шен Даймехкан 
1аламах, йийсархойх  марзо ца ийци-
ра Саь1ида. «Гонахарчу хьуьнхахь де-
качу олхазарийн зевне эшарш, диттийн 
баххьаш т1ехь лепа маьлхан з1аьнарш, 
эсалчу махо ловзош долу диттийн г1аш 
– оцу исбаьхьчу 1аламан хазаллех мар-
зо оьцуш, ша цецвийлар ду беран хенах 
шен эсехь диснарг», - олура шен дагале-
цамашкахь Саь1ида. 

Бераллехь цаваьлла дита дезна и исбаь-
хьа сурт цунна юх-юха а дуьхьалх1уьттура, 
Даймахках а къастийна, генарчу Сибре-
ха ша д1авигча. Бераллехь Даймах-
ках къастар, цуьнга сатуьйсуш вахар, 
ц1енаойланаш кхочуш ца хуьлуш, хийрачу 
махкахь даьккхина кхойтта шо, сингаттаме, 
г1айг1ане узам а хилла, цуьнан са цкъа а 
ца тоьйтуш, цуьнца цхьаьна даха дисира. 
Т1аьхьо цо язйинчу стихашкахь и сингат-
там, г1айг1а хеза, б1аьрхих д1аийна, ле-
гашкахь хораме шад а х1оттийна: 

Йоьлхура б1аьстенаш, 
Сан коре х1уьттуш,
Йоьлхура гуьйренаш,
Не1арх т1ам 1уьттуш,
Уьш йоьлхуш, уьш йоьлхуш,
Шераш д1ахьора…

Когавоьдуш дуьххьара лаьттахула ша 
когбаьккхина, дуьххьара ненан маттахь 
дош аьлла, б1аьргашна хазахетта, дагна 
езаелла, 1аламо са хьистина, «гена ма 
валалахь», - бохуш, нанас т1аьхьа мохь 
биттина К1отар, Дишни-Ведана, Ведана, 
Нохчийчоь д1уьхьалх1уьттура, цара гут-
тар а д1акхойкхуш, ойланаш йора: 

Дуккха ю сан эшарш,
Кхин цхьаъ ас йоккхур ю, 
Дукха ю ган ярташ – 
Цхьаъ ю ц1е яккха юрт.

Сан Дишни-Ведана,
Сан нохчийн ламанаш,
Сатуьйсуш, велхийнарш
Ю шух ен ойланаш.

Х1окху дуьненахь шена уггар а дукха-
дезачу адаме олуш санна, ца кхоош, ко-
маьрша, даггара дош олу Саь1ида, ша 
даима а ша шен сица мерзачу безамца 
хьоьстучу Нохчийчоьне:

Лоькхур яц хазчу шен иллехь
Цхьаммо а бодане дохк.
Хьо бу-кх, цкъа а и хиллехь,
Нохчийчоь, зезагийн мохк. 

Нохчийчоьнах а, цуьнан исбаьхьа ха-
зачу 1аламах а д1а ца къастабо поэто 
шен къоман к1ентий, мехкарий, церан 
дегнашна хьоме мукъамаш, дайн мах-
кара хиш: 

Зезагаш – хьан йохье к1ентий,
Зезагаш – мехкарий хьан,
Бацала сирла малх кхетий,
Зезагаш бал боккхуш 1а. 

Зезагаш – хьан хаза эшарш,
Зезагаш – хьан хаза хиш,
П1елгех чекх маьлхаш а лешаш,
Кегадо бацалахь тхиш.

Хаза эшарш а, хиш а зезагаш хетарг, 
«п1елгах чекх маьлхаш а лешаш», ба-
цалахь тхиш кегийнарг, суна шовзткъе 
пхи шо хьалха вевзира. Цу хенахь тхо, 
университетан филологин факультетан 
хьалхарчу курсан студенташ, Ищерс-
ки станицин аренаш т1ехь кемсаш ла-
хьош дара. Дийнахь сарралц болх бича, 
к1адлой, тхо, масех студент, сада1а 
охьахуура ша лаьттачу дитт к1елахь. 
НохчГ1алг1айчуьра тайп-тайпанчу яр-
ташкара долчу тхан вовшашка дийца 
дуккха а дара. Цкъа иштта тхо 1аш, тхан 
суьйре дика а йина, тхуна т1евеанчу хь-
ехархочуьнца къамел хилира тхан: 

- Кегий нах, муьлхачу ярташкара ду шу? 
- Шелара, Теркайистера, Хьалха-

Мартант1ера, Хошкалдера…-,аьлла,  
жоьпаш делира оха. 

- Ма дика ду-кх, шу нохчийн, оьрсийн 
меттанаш, литератураш 1амочу факуль-
тете деша даьхкина! Ч1ог1а хазахета 
суна, къаьсттина кегий нах оцу факульте-
техь доьшуш болуш. Вайн къам Сибреха-
ра ц1а деача, шу санна, тхо дахара, сан 
нийсархой, оцу факультете деша. Оха 
нохчийн мотт оцу махкахь школехь 1ама 
а ца бинера. Школехь хьоьхуш бацара 
нохчийн мотт я литература а… Цундела 
элпаш 1аморна т1ера д1адуьйладелира 
тхо. Хьалхарчу классан дешархошна сан-
на, деша а, яздан а тхуна А. Мациевс, С. 
Эльмурзаевс, Х.Ошаевс, Д. Мальсаговс, 
И. Арсахановс а 1амийра. 

Т1аккха, шен къамел а сацийна, тхоь-
га хаьттира цо: 

- Д1о, воьдург вевзий шуна? – аьлла. 
Тхуна и ца вевзий хиъча, меллаша 

мохь туьйхира цо цуьнга: «Мохьмад, 
хьайна хала дацахь, цхьана минотана 
схьаволахьа, хьо вовза лууш бу х1ара 
кегийрхой», - аьлла. 

- Шу ма хаза 1аш ду, Саь1ид! Х1орш 
бу боху ахь, со вовза лууш? – элира 
т1евеанчу Мохьмада. 

Хьалаг1евттинчу тхоьга: «Ирс хуь-
лийла, ирс хуьлийла! Охьаховшал шу! 
– аьлла, тхоьца цхьана охьалахвелира 
Мохьмад а. 

Саь1ида доцца дийцира тхуна Мохь-
мадах, иза поэт а, 1илманча а хилар  
хоуьйтуш. Цуьнан иллеш, эшарш тху-
на хезнера, бакъду, церан автор,хьалха  
вевзина-м дацара тхо. Нохчийн поэт Ди-
каев Мохьмад вара тхуна вовзийтинарг. 
Саь1ид эсала стаг вара. Мохьмадан 
амал сихо, карзахе яра, шеца цхьа ша-
тайпана суй а болуш. Цул т1аьхьа тхуна 
университетехь хьеха а хьийхира Мохь-
мада. Тхан хазахетар гуш вара и шиъ. 
Цхьана сахьтехь гергга тхоьца цхьаь-
на 1ийначул т1аьхьа, тхан 1одика а еш, 
Мохьмада Саь1идах масех дош элира: 
«Тхойшиъ ши доттаг1 ву. Саь1ид нох-
чийн дика поэт ву. Дешар д1адоладелча, 
уллера девзар ду вай. Шун коьрта де-
кхар – дика дешар. Вайна ч1ог1а оьшу 
шуна хьекъал долу нах.»Иштта вевзира 
суна а, сан накъосташна а нохчийн ши 
поэт: Дикаев Мохьмад, Гацаев Саь1ид. 

Суна хьалха 1уьллу «Со-м хьан варий, 
Нохчийчоь…» книга. Гацаев Саь1идан 
стихийн, назманийн, легендийн, по-
эмийн гулар ю иза, 2014-чу шарахь 
Соьлжа-Г1алахь араяьлла. 

Х1етахь, шовзткъе пхи шо хьалха, 
Саь1идан ткъе пхийтта шо долуш, суна 
ца евзара цуьнан стихаш, ца бевзара 
цуьнан дахаран некъа а. Шен нийсархойн 
санна, хала хилла Саь1идан дахар. 

…Нохч-Г1алг1айн республика 1957-
чу шарахь юхаметтах 1оттийча, Соьл-
жа-Г1аларчу Нохч-Г1алг1айн хьехар-
хойн интститутан историко-филологин 
факультетехь схьадиллинчу нохчийн 
меттан, литературин, оьрсийн меттан, 
литературин хьехархой кечбечу декъе-
хь дешна ваьлча, Саь1ида масех ша-
рахь Веданан к1оштарчу школашка-
хь хьехархо, директор белхаш бо. Цул 
т1аьхьа Москвара Горькийн ц1арахчу 
Дуьненан литературин институтан ас-
пирантуре деша воьду. Цул т1аьхьа ас-
систент болх бина Нохч-Г1алг1айн пач-
хьалкхан университетан нохчийн меттан, 
литературин а кафедрехь. Школехь доь-
шуш волуш дуьйна стихаш язъеш вол-
чу Саь1идан кхоллараллина беркате 
т1е1аткъам бина нохчийн халкъан барта 
кхолларалло, ткъа иштта оьрсийн, малх-
балерчу къаьмнийна лирико. 

Саь1идан ткъе кхо шо долуш, 1961-чу 
шарахь, зорбане яьлла дуьххьарлера сти-
хотворени. Нохч-Г1алг1айн республике-
хь «дика поэт ву» - аьлла, ц1е яккха йо-
лаелира Саь1идан, цуьнан керла-керла 
стихаш «Орга» альманахан, к1оштийн, 
республикин а газетийн аг1онаш т1ехь 
арайийлинчул т1аьхьа церан критика-
ша лаккхара маххадийча. Саь1идан ткъе 
цхьайтта шо долуш, 1969 шарахь, араели-
ра «1уьйре» ц1е йолу стихийн гулар. Оцу 
гуларера «Сийна, сийна 1уьйре», «Хьоме 
Даймохк»«Дагна деза…», «Д1а1е хьай-
на», «Зезагаш, зезагаш тайна», - керла-
чу васташца, аьхначу, мукъамечу маттаца 
къаьсташ яра кхечу поэтийн стихех. Нох-
чийн литературе, поэзе Саь1ида шен сти-
хашца халкъан мукъамах тераа болуш, 
шен синан мукъам беара. Цуьнан поэзин 
мукъамехь долу дешнаш деша а, шайх 
кхета а атта дара. Церан бух т1ехь ком-
позиторша даьхна иллеш, эшарш а езаш 
т1еийцира халкъо. Лерса хьостуш мукъам 
хилла ца 1аш, дагах кхеташ, ойлане вок-
кхуш ду цуьнан х1ора а илли, муьлхха а 
стих. Цуьнансанна дагна мерза, воккха-
верца Даймахках дош аьлларш к1езиг бу 
вайн поэташлахь. Жима волуш Даймах-
ках къастар хала лайначу, цуьнга сатуьй-
суш бералла д1аяханчу поэто юх-юха а 
кхойкху цуьнга, «Ирс долуш со хилча, са-
хьийзаш висича, г1енаха гур яре сан хь-
оме Нохчийчоь», - бохуш. Цхьа а шеко 
йоцуш, поэтан дог сингаттамо лаьц-
ча, г1айг1анечу мукъамехь лекхаделча, 
кхолладелла х1ара дешнаш: 

Со гена д1аваха, д1аели жима хан, 
Мичахь ю, мичахь ю сан хьоме Нохчийчоь?
Ирс долуш со хилча, сахьийзаш висича, 
Г1енаха гур яре сан хьоме Нохчийчоь. 

Ва делла дала хьо, кийрара дилха дог.
Мичахь ю, мичахь ю сан хьоме Нохчийчоь?
Ирс долуш со хилча, сахьийзаш висича,
Г1енаха гур яре сан хьоме Нохчийчоь. 

Мох ц1ийза лергашкахь, ц1ий кхехка 
пхенашкахь.

Мичахь ю, мичахь ю сан хьоме Нохчийчоь?
Ирс долуш со хилча, сахьийзаш висича,
Г1енаха гур яре сан хьоме Нохчийчоь?
Кхузахь дагаоьху поэто М-С.Гадаевс 

къоначу поэте Рашидов Шаиде яздин-
чу (1969 шо), набахтера даийтинчу кехат 

т1ера дешнаш: «Х1ора стихан шен къаь-
сттина мукъам хила беза. И мукъам баца-
хь, стих стих яц. Мелла а алссам халкъан 
матте ладог1а. Дешнийн жур ца хуьлуьй-
туш, хьайна схьагучун ма-дарра кхолла 
сурт». И хьехам, шега бича санна, шен 
кхоллараллехь кхочушбина Саь1ида шен 
говзаршкахь. Къаьсттина дика иза хаа-
ло, «Б1аьстенан г1ара» гуларехь араевл-
ла стихаш, поэма а ешча. Цу т1ехь ткъе 
барх1 стихотворени, цхьа поэма ю. Уьш, 
ерриге аьлча санна, Даймехкан 1аламах 
ю, поэтан кхиънаяьллачу говзаллин, поэ-
тически хот1ан, хьежамийн а башхалла 
хилар билгалдоккхуш. Саь1идан араевл-
лачу «Хазахетар» (1982 шо), «Суьйре-
нан 1еха» (1988 шо), «Мекара цициг» 
(1991 шо) – гуларшкахь араевлла сти-
хаш керла ю. Даймахках, халкъан лаза-
мех, чевнех, ненах, адамийн уьйр-мар-
зонех, 1аламах язйина стихаш кхета атта 
хилла а ца 1аш, са тедеш а, са карзахдок-
кхуш, синна парг1ато луш ю. Саь1идана 
дукхабезарг сийна бос бу, дуккхазза а 
цо шен стихашкахь хьахийна, бийцина, 
говза шех пайдаэцна: «Арахь йолу сий-
на буц», «сийна к1ур г1уьтту», «хьаннаш 
сийна ц1анъеш», «Дуьне, дуьне, сийна 
латта», «И хьан сийна нана-лаьмнаш», 
«Г1оттур ю и хаза, сийна», «Сийна стигал 
схьат1еелхарх, Нохчийчоь!», «сенчу зев-
наллехь», «сийна поп», «сийна лепаш», 
«сийна г1а», «Самукъане а,сийна а тхов-
са буьйса лестина», «Д1аяьржа сеналла, 
техкаш», «Д1аяха сан сийна б1аьсте», 
«сенчу малхе хьежайо», сийна дохк ю 
хьанний кочахь»… и. д1. кх.

Сийначу басца цхьаьна мерза лазам 
бу цуьнан дагца, дийнна кийра схьа-
лаьцна: «Зезаг доьлу сенчу бай т1ехь», 
«Бешахь хьоькху мерза х1о. Хезий хьу-
на, х1аваъ сийна, Бешахь мерза хьоькху 
мерза х1о? 1алам лепа зевне – сирла», 
«Мерза лазам бюу сан кийрахь», «Хе-
зий хьуна, лазам кийрахь». 

1аьржа буьйса, сийна де, - 
Ас и х1инца балгалдер, - 
Яра даг чохь хьан йовхо,
Х1уъа хиларх со 1ехо.

Арахь йолу сийна буц – 
И мел хаза синтем бу – 
Гена новкъа д1авахарх,
Охьакхетта, со валарх. 

И мерза лазам бу-кх Саь1идан кийра-
хь, «гурахь д1айоьлхучу г1арг1улешка 
т1аьхьахьоьжуш», ша дуьненахь йок-
кхучу хенан т1аьххьара м1аьрго 
т1ех1оьттича, Нохчийчоьнан ц1е йок-
кхуш, бовзуьйтург, балхориг:

Ма д1айоьлху уьш 
1аьнан шелонна,
Йийца Нохчийчоь
Гена мехкашна,
Йийца суьйренаш,
Йиццаяллал и
Нохчийн б1аьстенаш.

*  *  *
Хиларх со, кхетта, леш
Я тоьхна вуьйш,
Делан ц1е ас йохуш,
Сан дог д1атуьйш, 
Хир яра кхин цхьа ц1е
Ас йоккхуериг,
Сан дагна мерзаниг,
Сан дагна товриг, - 
И ц1е ю – 
Хаза ц1е!
Нох-Чий-Чоь.

СУМБУЛАТОВ Дени
(чаккхе еша рог1ерчу номерехь)

Äàéìåõêàí 1àëàìî äîã õüèñòèíà ïîýò
(Ãàöàåâ Ñàü1èäàí ñòèõàøà êõîëëàÿëèéòèíà îéëàíàø)
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Прокурор Гудермесского района провел выездной прием 
граждан в Ново-Энгенойском сельском поселении

 Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

В соответствии с указанием прокуро-
ра республики Шарпудди Абдул- Кады-
рова прокуратурой района практикуют-
ся различные формы приема граждан.

Согласно графику приема граждан, 
прокурором района Арсаном Адаевым 
11 декабря 2019 года проведен очеред-
ной прием граждан в Ново-Энгенойс-
ком сельском поселении, в ходе кото-
рого к нему обратились 11 человек.

Вопросы обратившихся к прокуро-
ру граждан касались различных сфер 

правоотношений, в частности, - жи-
лищно-коммунальных, социальных и 
земельных.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 5 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

Хищение имущества путем обмана
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту хищения чужого имущества пу-
тем обмана.

Так, гражданин X. 29 ноября 2019 
года, примерно в 16 часов 00 минут, 
путем обмана гражданина У. завладел 
принадлежащей ему компьютерной ви-

деокартой стоимостью 27 114 рублей.
23 ноября 2019 года по данному фак-

ту следственным отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении граждани-
на X. по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Выявлены нарушения в сфере уголовно-правовой статистики
Прокуратурой района в ноябре 2019 г. 

в ходе проверки выявлены нарушения, 
допущенные субъектами учета пре-
ступлений.

В связи с этим прокуратурой района 
внесено представление об устранении 
нарушений федерального законода-
тельства, причин и условий, им спо-

собствующих.
Рассмотрение акта прокурорского ре-

агирования находится на контроле про-
куратуры района.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Похитил денежные средства
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи денег.

19 декабря 2019г. гр. Зелимхан, нахо-
дясь под навесом домовладения, рас-
положенного по ул. Солидарная, в г. 
Гудермесе, путем свободного доступа 

похитил из куртки, лежавшей на стуле, 
денежные средства в сумме 5000 руб-
лей, принадлежащие Арби.

30 ноября 2019 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело в отно-
шении Зелимхана по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Выявлен вредоносный интернет-ресурс
В ходе мониторинга сети «Интер-

нет» прокуратурой района выявлен ин-
тернет-ресурс, на котором размещен 
текст, содержащий способ изготовле-
ния взрывного устройства в домашних 
условиях.

В связи с этим 5 декабря 2019 года 
в Гудермесский городской суд предъ-
явлено административное исковое 

заявление о признании информацию, 
размещенную на указанном интер-
нет-ресурсе, информацией, распро-
странение которой на территории РФ 
запрещено.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Список сильнодействующих веществ, за незаконный 
оборот которых предусмотрена уголовная ответственность, 

дополнен новыми позициями
Так, постановлением Правительс-

тва Российской Федерации от 8 нояб-
ря 2019 г. № 1429 внесены изменения 
в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2007 
г. № 964. В частности, список сильно-
действующих веществ для целей ста-
тьи 234 (незаконный оборот сильно-
действующих или ядовитых веществ в 
целях сбыта) и других статей Уголовно-
го кодекса Российской Федерации до-
полнен новыми веществами, а именно: 

19-норан дростерон; Андроизоксазол; 
Гидроксистенозолол; Диенолон; Зил-
патерол; Метилдиендион; Силандрон; 
Трестолон; Этилдиенолон.

Также данным постановлением для 
каждого из указанных веществ внесены 
данные о крупном размере.

Начало действия документа 
19.11.2019.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Правила запуска фейерверков 
и ответственность за их нарушение

Фейерверки относятся к пиротехни-
ческим изделиям, и в соответствии с 
п. 13 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2009 
№ 1052 «Об утверждении требова-
ний пожарной безопасности при рас-
пространении и использовании пиро-
технических изделий» их применение 
запрещается: в помещениях, здани-
ях и сооружениях любого функцио-
нального назначения; на территори-
ях взрывоопасных и пожароопасных 
объектов, в полосах отчуждения же-
лезных дорог, нефтепроводов, га-
зопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи; на крышах, бал-
конах, лоджиях и выступающих час-
тях фасадов зданий (сооружений); на 

сценических площадках, стадионах 
и иных спортивных сооружениях; во 
время проведения митингов, демонс-
траций, шествий и пикетирования; 
на территориях особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов 
РФ, памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, 
заповедников, заказников и нацио-
нальных парков.

За нарушение правил запуска и 
эксплуатации фейерверков, зако-
нодателем предусмотрены различ-
ные виды ответственности вплоть 
до уголовной.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района проведено мероприятие 
по правовому  просвещению, посвященное 

Международному дню борьбы с коррупцией
Прокуратурой Гудермесского района 

совместно с заместителем руководи-
теля Совета Чеченского регионально-
го отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов и 
пенсионеров Прокуратуры ЧР Баханае-
вым А.Г. проведены мероприятия в со-
циальных учреждениях района на тему: 
«Правовые аспекты противодействия 
коррупции».

Мероприятия посвящены Международ-
ному дню борьбы с коррупцией, который 
учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 

и отмечается ежегодно 9 декабря.
В ходе просветительской акции проку-

ратурой района подготовлены и распро-
странены информационные буклеты, 
правовые памятки на антикоррупцион-
ную тематику с разъяснением основных 
понятий «типовые ситуации конфлик-
та интересов», «склонение к соверше-
нию коррупционных правонарушений», 
«злоупотребление служебным положе-
нием», а также ответственности за со-
вершение коррупционных правонару-
шений и преступлений.

Ответственность за продажу алкоголя 
несовершеннолетним

В соответствии с ч. 2.1. ст. 14.16 
КоАП РФ розничная продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной продук-
ции, если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния,влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 30 тысяч 
до 50 тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от 300 ты-
сяч до 500 тысяч рублей. Неоднократ-
ное совершение данного деяния 
влечет уголовную ответственность по 
ст. 151.1 Уголовного кодекса РФ. При 
этом розничной продажей несовер-
шеннолетнему алкогольной продук-
ции, совершенной лицом неоднократ-

но, признается розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной 
продукции лицом,подвергнутым адми-
нистративному наказанию за анало-
гичное деяние в период, когда лицо 
считается подвергнутым администра-
тивному наказанию. Совершение дан-
ного деяния наказывается штрафом в 
размере от 50 тысяч до 80 тысяч руб-
лей или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного за пе-
риод от 3 до 6 месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок до 1 года с 
лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3 
лет или без такового.

Утвержден регламент рассмотрения 
обращений предпринимателей

Генпрокуратура России утвердила 
правила рассмотрения обращений о 
давлении правоохранительных орга-
нов на бизнес.

Приказом Генеральной прокурату-
ры РФ от 19.09.2019 № 665 утверж-
ден регламент рассмотрения обраще-
ний субъектов предпринимательской 
деятельности в связи с оказанием на 
них давления со стороны правоохра-
нительных органов.

Регламент определяет порядок 
рассмотрения поступающих пос-
редством специально созданной 
цифровой платформы обращений 
субъектов предпринимательской де-
ятельности о давлении правоохрани-

тельных органов. Определены поря-
док регистрации обращений, сроки и 
процедура их рассмотрения и поря-
док направления ответов.

Ответственные лица будут еже-
дневно проверять поступление об-
ращений. В течение одного дня 
полученные обращения будут регис-
трироваться в автоматизированном 
информационном комплексе единой 
системы информационно-докумен-
тационного обеспечения надзорного 
производства в органах прокуратуры 
(АНК «Надзор-WEB»).

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района
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Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики сообщает, что на Ваше обращение Главой Чеченской Республики 
дано согласие на выделение в установленном порядке земельного участка, 
согласно следующей таблице: 

После выделения указанного земельного участка копию распоряжения 
Вам необходимо представить в Министерство имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики для внесения в реестр. 

А.ИРАСХАНОВ

¹¹ 
ï/ï

Àäðåñ ðàñïîëîæåíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà

Ïîä êàêîé îáúåêò 
ïëàíèðóåòñÿ âûäåëåíèå 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ïðèìå÷àíèå

1. Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ã.Ãóäåðìåñ, óë.Èñàåâà, 19-21

3625 êâ.ì. Äëÿ âûäåëåíèÿ ÎÎÎ «Ìåãà 
Ñòðîé Èíâåñò»ïîä ñòðîèòåëüñòâî 
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà

 На днях в пос. Ойсхар, в спортивном 
комплексе борьбы, состоялся районный от-
борочный турнир по вольной борьбе с учас-
тием более 70 спортсменов 2003-2004 г.р.

Соревнования проводились в ознамено-
вание Дня Конституции Российской Феде-
рации и с целью отбора сильнейших спорт-
сменов на республиканские соревнования.

При упорной конкуренции определились 
спортсмены, занявшие призовые места на 
пьедестале почета.В своих весовых катего-
риях победителями стали: 

Баширов Адлан, Исламов Рахман, Маго-
мадов Заур (с.п. Джалка, тр. Бацаев У.Х.); 
Салтыгов Зелимхан, Мункуев Мустафа (г. 
Гудермес, тр. Шамшудиев Х-Б.В.); Джука-
ев И.М.; Кармерзаев Висран, Оздербиев 
Сулумбек (с.п. Кади-Юрт, тр. Банаев Р.В.); 
Баханаев Асхаб, Измаилов Мансур – (с.п. 
Мелчхи, тр. Измаилов Р.Х.); Ахъядов Маго-
мед-Эми (пос. Ойсхар, тр. Ахъядов С.К.)

От администрации района в торжествен-

ной обстановке победители и призеры тур-
нира получили грамоты, медали и кубки. 
Кроме того, отмечены дипломами и малы-
ми кубками лучшие в номинациях: 

 «За лучшую технику» - Салтыгов З., (г. Гу-
дермес); 

 «За волю к победе» - Исламов Р., (с.п. 
Джалка);

 «Приз зрительских симпатий» - Ахъядов 
М-А., (пос. Ойсхар). 

Спортивное мероприятие посетили: Джу-
каев М.А., Заслуженный тренер России и 
ЧР, директор ГБУ “СШ Гудермесского райо-
на”; Насуханов Д.Н., начальник отдела фи-
зической культуры и спорта района. 

 Судейская коллегия под руководством 
тренера Шамшудиева Х-Б.В. успешно спра-
вилась с функциональными обязаннос-
тями, благодаря чему отборочный турнир 
прошел на должном спортивном и органи-
зационном уровне.

А.АДУЛАЕВ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
сова – лом – рота – бук – ромаш-

ка – ер – Тверь – кок – сонм – каюта 
– аверс – тсуга – кук – пан – адоба – 
Авас – Овод.     

         ПО ВЕРТИКАЛИ:
Останкино – Колобок – вотум – тан-

кетка – Мамакаев – Марс – Дадашев 
– Шрек – Юсупов – рост – Габаз – 
тальк – ананас.          
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№2 №3

Дорожной обстановке Гудермесско-
го района нами уделяется пристальное 
внимание. Сотрудники ОГИБДД прово-
дят массовую профилактику различного 
рода нарушений на дорогах Гудермес-
ского района ЧР. Автовладельцы чаще 
всего не пристегивают ремни безопас-
ности. Кроме того, особое внимание 
уделяется наличию удерживающих уст-
ройств для детей. Как показала провер-
ка, детские кресла используют далеко 
не все родители, хотя их наличие за-
частую спасает жизни и здоровье юных 
пассажиров. В отношениивсех наруши-
телей нами составляются администра-
тивные материалы о наложении штра-
фов. Дорожные патрули продолжат 
такие рейды по всему Гудермесскому 

району.Проводятся они каждый день. 
Как показывает статистика, такая ак-

тивная профилактическая работа отде-
ла ГИБДД дает свои результаты.

По словам старшего Государствен-
ного инспектораБДД ОГИБДД ОМВД 
России по ГудермесскомурайонуМаса-
ева ЗелимханаШамхановича,все силы 
ГИБДД направлены на обеспечение бе-
зопасности дорожного движения в ком-
плексе работы всех сил, обеспечива-
ющих правопорядок на дорогах.Все 
делается для снижения аварийности на 
дорогахГудермесского района.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району

Рейды на дорогах продолжаются

 Îáúÿâëåíèå
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