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Рамзан Кадыров призвал Азербайджан 
и Армению сесть за стол переговоров

От совещания к совещанию

Продолжается подписка на газету “ГУМС”  
с 1 октября 2020 года

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в 
почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет вы-
ходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных 
предприятий, организаций и учреждений газеты бу-
дут адресно доставляться самой редакцией по мес-
ту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки 
с 01.10. 2020г. - 150 руб.  
Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Глава Чеченской Республи-
ки, Герой России Рамзан Ка-
дыров на своей странице в со-
циальной сети опубликовал 
пост, в котором призвал пра-
вительства Азербайджана и 
Армении сесть за стол пере-
говоров и привести конфликт 
к разрешению.

- Сегодня снова поступают 
тревожные вести из Нагорного 
Карабаха, Азербайджана и Ар-
мении. Все стороны, вовлечен-
ные в этот продолжающийся 
долгое время конфликт, обви-
няют друг друга в начале оче-
редных военных действий, об-
стрелах из всех видов оружия 
и, как следствие, жертвах сре-
ди мирного населения.

Нагорный Карабах стал кро-
воточащей раной, которой оп-
ределенные силы не дают воз-
можности зажить. От этой боли 
страдает весь Кавказ, все брат-
ские народы региона. Россия 
предпринимает просто титани-
ческие усилия, чтобы заставить 
стороны конфликта сесть за 
стол переговоров. Но для этого 
необходимо раз и навсегда ос-
тановить военные действия.

Кавказ – территория, где про-
живают многочисленные наро-
ды, имеющие древнюю куль-
туру. Всех их объединяют 
родственные, исторические, 
культурные корни. Поэтому для 
любого кавказца беда соседа 
не является чужой, она касает-

ся его непосредственно. В на-
ших, кавказских, обычаях быть 
сдержанным, мудрым, несмот-
ря на всю боль понесенных по-
терь. Наши отцы и деды всег-
да находили мудрые решения 
в самых, казалось бы, безвы-
ходных ситуациях, потому что 
опирались при этом на наши 
традиции, отдающие приоритет 
законам уважения, равенства, 
братства, чести, мужества.

Я призываю братские азер-
байджанский и армянский на-
роды остановить бессмыслен-
ное кровопролитие, которое 
все дальше и дальше уводит 
конфликт от пониманий разу-
ма и человечности. Не стоит в 
этой ситуации искать виновных 
в противоположной стороне и 
тех, кто первым выстрелил.

Чеченский народ, прекрасно 
знающий цену войны и мира, 
призывает вас остановиться, 
сменить гнев на здравомыслие, 
смирить гордыню и дать шанс 
отцам и матерям видеть своих 
детей живыми и здоровыми.

Я предлагаю незамедлитель-
но подключиться к этому про-
цессу все мировое сообщество, 
ООН, все соседние государс-
тва, духовенство и вернуть мир 
на Кавказ! - написал Глава ЧР.

Первый заместитель 
главы администрации Гу-
дермесского муниципаль-
ного района Якуб Абдул-
халимов провел встречу с 
владельцами ресторанов 
и банкетных залов, зани-
мающихся проведением и 
обслуживанием свадеб. В 
рамках совещания обсуж-
дался вопрос проведения 
свадебных торжеств в ус-
ловиях соблюдения мер 
осторожности при распро-
странении COVID-19 в соот-
ветствии с предписаниями Рос-
потребнадзора. 

Якуб Джабраилович напом-
нил, что следование мерам про-

Для улучшения качества государственных услуг  прием доку-
ментов на обмен паспорта, регистрация граждан и выдача пас-
портов отделом по вопросам  миграции МВД России по Гудермес-
скому району ведется ежедневно.  Гражданам Гудермесского 
района при приеме документов выдается временное удостове-
рение личности гражданина РФ.  

График работы ОВМ ОМВД России по Гудермесскому району

Äíè íåäåëè ×àñû ïðèåìà
Ïîíåäåëüíèê 09:00-15:00
Âòîðíèê 10:00-15:00
Ñðåäà 09:00-13:00
×åòâåðã 10.00-15.00
Ïÿòíèöà 10:00-16:00
Ñóááîòà  Íå ïðè¸ìíûé äåíü
Âîñêðåñåíüå Âûõîäíîé

В с. Ойсха-
ра Гудермес-
ского района 
состоялось тор-
жественное от-
крытие здания 
Ойсхарской де-
тской художест-
венной школы им. 
А. А. Ильясова 
после капиталь-
ного ремонта.

О т м еч а ет с я , 
что ранее учеб-
ное заведение 
располагалось в 
постройке 1946 
года. Теперь 
здесь провели 
капитальный ре-
монт и построили новое здание.

Значимость этого события 
подчеркивается тем, что капи-
тальный ремонт старого здания 
был проведен в кратчайшие 
сроки: работы были выполне-
ны за шесть месяцев.

Модернизация школы ста-
ла возможной в рамках ре-
ализации государственной 
программы Чеченской Рес-
публики «Развитие культуры 
и туризма в ЧР» при подде-

В селе Ойсхара  после модернизации 
открылась детская художественная школа

ржке Минкультуры РФ.
Участие в торжественной це-

ремонии открытия принял ми-
нистр культуры Чеченской Рес-
публики Хож-Бауди Дааев.

«Помимо стандартных учеб-
ных кабинетов, в школе теперь 
функционирует музей Ильясо-
ва, основателя школы, в кото-
ром размещены живописные 
картины художника, архив шко-
лы с историей более сорока 
лет. В музее будут проходить 

мастер-классы по сохранению 
и развитию культурного насле-
дия», — рассказал журналис-
там Хож-Бауди Дааев.

Он также выразил благодар-
ность Главе ЧР Рамзану Кады-
рову и министру культуры РФ 
Ольге Любимовой за оказыва-
емое внимание дополнитель-
ному образованию в сфере 
культуры.

ИА “Грозный-информ”

К сведению населения

филактики коронавируса в ре-
гионе по-прежнему актуально, 
поэтому необходимо строго соб-
людать все санитарно-эпидеми-
ческие правила безопасности.

Îáúÿâëåíèå
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Исполнилось 93 года, как в «ауле» Гу-
дермес появилась первая школа. Пос-
ле приезда весной 1923 года «всесо-
юзного старосты» Михаила Калинина и 
его встречи с местными властями и же-
лезнодорожниками началась активная 
фаза строительства жизненно важных 
объектов промышленного и социально-
го (культурного и образовательного) на-
значения. На следующий год в районе 
железнодорожной станции появилась 
первая школа для работников данного 
узла. Был заложен парк и начато стро-
ительство клуба, который распахнул 
двери в 1927 году. 

Остро стоял вопрос о введении в 
строй новой больницы, и ее за корот-
кое время построили у реки Гумс. На 
начальном этапе один из двух корпусов 
(меньший по площади) был времен-
но перепрофилирован под начальную 
школу. Старожилы города, наверное, 
помнят этот кирпичный дом, который 
был крайним в комплексе лечебного 
учреждения с фасадом, обращенным к 
«аулу». Первые ученики ходили в шко-
лу, преодолевая самодельный навес-
ной мост на тросах. Не обращая вни-
мания на сложности, ребята ходили в 
школу по такому короткому пути.Зда-
ние состояло из 4-5 помещений. Свои 
первые шаги в постижении знаний 
здесь, к примеру, делал впоследствии 
известный фронтовик, активный участ-
ник Великой Отечественной войны Ха-
мид Куразов. 

Тогда остро стоял вопрос с учитель-
скими кадрами. Нужны были педагоги 
из чеченцев для внедрения и профили-
рования предметов на русском языке. 
Для местных реалий это было делом 
революционным. Подобного рода воп-
росы в ту пору решались часто и обще-
ственным советом. 

Абала Бакаев, родившийся в «ауле» 
Гудермес в самом начале 20 века (ско-
рее всего, в 1901 году), в юности пос-
тигал духовные науки в местном мед-
ресе, параллельно активно изучая и 
русский язык. И когда советская власть 
окончательно установилась в Чечне, в 
том числе и Гудермесе, местный обще-
ственный актив дал добро желающим 
проявить себя в новых жизненных ре-
алиях. По словам Гирги Бакаева (сына 
Абали), именно местные духовные ав-
торитеты Яхья Борхаджиев и Бауди Ге-
земиев, которые ранее учились с его 
отцом в медресе, поощрили выбор бу-
дущего первого «аульского» учителя 
посвятить себя светскому образова-
нию. Мотивация была такая: дескать, 
должны быть «свои» люди в органах 
управления и прочих структурах. 

Для первой «аульской» школы влас-

ти временно решили отдать часть пло-
щади  только что отстроенной больни-
цы. Абала, в основном, учил местных 
ребят азам русской грамматики и ма-
тематики. Быстро заимел вес в обра-
зовательной сфере, и в 1927 году был 
назначен начальником Гудермесского 
райОНО. Тогда эти полномочия были 
явно шире, чем сейчас, поскольку в Гу-
дермесский административный округ 
входили села нынешнего Курчалойско-
го района. В этой должности он прора-
ботал в течение 6 лет.

В 1928 году «аульская» школа ста-
ла арендовать небольшой дом по 
ул.Крылова. А в 1934 году под это уч-
реждение были переданы другие час-
тные здания по адресу нынешней дис-
локации средней школы №2. Эти дома 
были экспроприированы у истинных хо-
зяев, которых в годы кулачества отпра-
вили в ссылку, откуда после они не вер-
нулись… Ровно через 50 лет эти ветхие 
здания были снесены при строительс-
тве нового трехэтажного здания.

В 1933 году Абала Бакаев в числе 
многих образованных и деловых людей 
того времени был арестован и отправ-
лен в лагеря на 10 лет. Причина ареста 
– более чем прозрачная: родным бра-
том его жены был известный абрек по 
имени Маккхал. Абала сразу попал на 
знаменитую «стройку века» - Беломор-
канал, а после его сдачи и до начала 
войны находился в Сусловском лаге-
ре Московской области. Даже за колю-
чей проволокой он пользовался уваже-
нием: был назначен старшим и иногда 
позволял себе адресовать домой по-
дарки родственникам… 

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны он находился на передовой. 
Но вскоре письма не стали приходить: 
Абала пополнил огромный список без 
вести пропавших… 

Что касается истории первой «ауль-
ской» школы, то в 1928 году вышеука-
занное здание было передано по свое-
му изначальному предназначению 
– больнице. Тогда гремели имена двух 
врачей этой больницы – семейной четы 
Волковых, которые свято были верны 
клятве Гиппократа и пользовались ог-
ромным уважением у жителей «аула». 
И не только у них.

В 90-е годы во время боевых дейс-
твий один из объектов лечебного уч-
реждения сильно пострадал из-за опол-
зней. Помещения, где когда-то начинал 
работать первый учитель Абала Бака-
ев и легендарные врачи Волковы,лет 
15 назад были разобраны и они оста-
лись только в памяти людей. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ïåðâûé ó÷èòåëü

Для работодателя:
Часть 3 ст. 5.27 КоАП:
- фактическое допущение к работе 

лицом, не уполномоченным на это ра-
ботодателем, в случае, если работода-
тель или его уполномоченный на это 
представитель отказывается признать 
отношения, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, и 
данным работодателем, трудовыми 
отношениями (не заключает с лицом, 
фактически допущенным к работе, тру-
довой договор), — влечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц — от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Часть 4 ст. 5.27 КоАП:
- уклонение от оформления или не-

надлежащее оформление трудового 
договора либо заключение гражданс-
ко-правового договора, фактически ре-
гулирующего трудовые отношения меж-
ду работником и работодателем,- влечет 
наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, — от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей;

- на юридических лиц — от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей.

Часть 5 ст. 5.27 КоАП РФ:
- совершение административных 

правонарушений, предусмотренных 
частью 3 или 4 ст. 5.27 КоАП РФ, ли-
цом, ранее подвергнутым админист-
ративному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, 
— влечет наложение административ-
ного штрафа:

- на граждан в размере пяти тысяч 
рублей;

- на должностных лиц — дисквалифи-
кацию на срок от одного года до трех лет;

- на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, — от трид-
цати тысяч до сорока тысяч рублей;

- на юридических лиц — от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ДЛЯ РАБОТНИКА

Риски при не оформлении трудовых 
отношений, выплаты «серой» заработ-
ной платы:

- не получить заработную плату в слу-
чае любого конфликта с работодателем;

- не получить отпускные, расчет при 
увольнении;

- не получить в полном объеме опла-
ту листка нетрудоспособности;

- полностью лишиться социальных га-
рантий, связанных с сокращением, про-
стоем, обучением, рождением ребенка, 
несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием и 
другими жизненными ситуациями;

- отсутствие возможности получения 
кредита в банке на жилье, обучение, 
лечение и т.д.;

- осуществление не в полном объеме 
отчислений страховых взносов на обя-
зательное пенсионное и медицинское 
страхование могут привести к пробле-
мам формирования пенсий и пособий, 
необходимых в зрелом возрасте или 

при потере трудоспособности.
НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ 

ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ;
1) НЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ БЕЗ 
ПОДПИСАННОГО ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА;
2) УБЕДИТЬСЯ В ОТРАЖЕНИИ 

РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ;
3) СЛЕДИТЬ ЗА УПЛАТОЙ 

РАБОТОДАТЕЛЕМ НАЛОГОВ 
И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ.

Плюсы официального трудоустройства:
Для работника:
+ Достойные условия труда (рабочее 

место, оборудованное в соответствии 
с договором и требованиями безопас-
ности труда).

+ Получение официальной заработной 
платы своевременно и в полном объеме.

+ Осуществление обязательного со-
циального страхования работников в 
порядке, установленном федеральны-
ми законами.

+ Оплачиваемый листок нетрудоспо-
собности.

+ Государственное пенсионное обес-
печение.

+ Ежегодный оплачиваемый отпуск.
+ Получение налоговых вычетов.
+ Возможность взять кредит.
+ Получение гарантированных го-

сударством выплат: при увольнении 
в связи с ликвидацией, сокращением 
численности или штата работников ор-
ганизации; направлении в команди-
ровку; временном переводе на другую 
работу, в том числе по состоянию здо-
ровья, временном простое, прохожде-
нии медицинского осмотра и др.

+ Получение пособия по беремен-
ности и родам.

+ Получение пособия по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 1,5 лет.

Для работодателя:
+ Право требовать от работника вы-

полнения обязательств, определенных 
трудовым договором, соблюдения пра-
вил внутреннего трудового распорядка 
организации:

+Возможность привлечения работни-
ков к дисциплинарной и материальной 
ответственности в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

+Положительная деловая репутация 
и положительный имидж социально от-
ветственного работодателя.

+ Возможность участия в программах 
господдержки, в т.ч. грантов, компенсации 
банковской ставки рефинансирования.

С целью снижения неформальной за-
нятости населения и легализации тру-
довых отношений организована работа 
телефона «горячей линии» по фактам 
приема на работу без оформления тру-
довых отношений и выплаты «серой» 
заработной платы:

телефон «горячей линии» Фонда со-
циального страхования по Чеченской 
Республике: (8712)22-57-65;

телефон «горячей линии» Минис-
терства труда, занятости и социаль-
ного развития Чеченской Республики: 
(8712) 22-30-07;

контактный телефон Государствен-
ной инспекции труда в Чеченской Рес-
публике: (8712) 22-26-46.

Р.ХАДЫЗОВ,
уполномоченный ГУ РО ФСС РФ по ЧР 

в Гудермесском районе 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНФОРМИРУЕТ
О СОЦИАЛЬНЫХ И ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИХ 

НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Первые учащиеся из села Гудермес 
ходили в школу по висячему мосту

Ëè÷íîñòü Ýòî ñëåäóåò çíàòü
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Àðòîáñòðåë ñåëà îòìåíèòü!
В один из летних дней 1994 

года к воротам моего дома 
подъехала белая «шестерка», 
и во двор зашел давний знако-
мый Солта.

- Я по очень важному делу. 
Поговорить надо,- гость не 
скрывал своей растерянности. 

- Давай зайдем. 
- Нет времени. Надо спе-

шить. Нужна твоя помощь, - 
Солта был взволнован, - нам 
нужен выход на твоего родс-
твенника – Абдуллу Бугаева. 
Этот известный политический 
и общественный деятель в ту 
пору находился в жесткой оп-
позиции к дудаевской власти. 

- И в чем должна выражаться 
эта помощь?

- Дело в том, что в с.Толстой-
Юрте арестованы и находят-
ся под стражей трое молодых 
людей из Гудермеса, и они по-
дозреваются в каком-то пре-
ступлении. Но они ни в чем не 
виноваты. Надо их освободить 
срочно. Иначе ожидается боль-
шая заваруха… 

В Толстой-Юрте в ту пору 
находился штаб Руслана Хас-
булатова, который цементиро-
вал вокруг себя оппозицион-
ные силы, бросившие вызов 
дудаевскому режиму. Абдул-
ла Бугаев считался его «пра-
вой рукой»…

Чувствуя серьезность мо-
мента, я решил помочь гостям 
в сложив-шейся ситуации…

- Возле хлебозавода нас 
ждет небезызвестный Али, 
который конкретно скажет, 
что от тебя требуется и как 
нужно действовать. Этот 
молодой человек со скан-
дальной репутацией в пред-
военные годы был на слу-
ху в Гудермесе, возглавлял 
одно из подразделений Де-
партамента госбезопаснос-
ти ЧРИ. 

Возле хлебозавода стояла 
вереница военных машин, за 
некоторыми из них были при-
цеплены пушки. Замыкал во-
енный кортеж солидный джип, 
из которого вышел приятной 
наружности молодой человек 
при оружии. 

- Я Али, - представился он. – 
О тебе наслышан. Мне сказа-
ли, что Бугаев твой родствен-
ник и ты можешь с ним в любое 
время встретиться. Так вот, в 
Толстой-Юрте задержаны и на-
ходятся под стражей мои това-
рищи по службе. Им вменяется 
несовершенное ими преступ-
ление. Передай Абдулле, что, 
если к вечеру этих ребят не от-
пустят, я отдам команду на арт-
обстрел села… 

Отказаться от поездки в Тол-
стой-Юрт я не имел права, 
поскольку речь шла о жизни и 
смерти людей. 

- Хорошо, - сказал я, - но есть 
гарантия, что вы не будете ата-
ковать это село до моего воз-
вращения? 

- Сто процентов. Я хозя-
ин своего слова. Встречаем-
ся через три часа на выезде из 
с.Виноградное. Будем к твоему 

возвращению выдвигаться на 
указанную позицию. 

- Согласен. Только я не по-
еду один. Там ситуация может 
быть непредсказуемой и даже 
неподконтрольной Бугаеву. Да, 
еще. Я хочу, чтоб наш разговор 
с ним происходил при свидете-
лях – твоих надежных людях, 
которые подтвердят результа-
ты переговоров. 

- С тобой поедет за рулем 
мой двоюродный брат. Пусть 
он и будет не только свидете-
лем, но и участником перегово-
ров, - сказал Али. 

Уже садясь в машину, я поп-
росил еще раз, чтобы никаких 
провока-ций со стороны насту-
пающих не было. 

- Гарантирую, - твердо за-
явил Али. Он не был похож 
на человека, у которого слова 
расходятся с делами. 

Через час мы были в Толс-
той-Юрте. Нам повезло: Аб-
дулла был на месте. Штаб 
Р.Хасбулатова находился в 
Доме культуры и хорошо охра-
нялся. В фойе то и дело мель-
кали знакомые лица. 

Наконец к нам вышел Буга-
ев и пригласил в один из каби-
нетов. Он серьезно выслушал 
нас, после чего произнес речь, 
основательно загруженную ар-
гументами и фактами. 

- Во-первых, - сказал он, 
- говорить о невиновнос-
ти этих ребят не приходит-
ся, поскольку они при пер-
вом же допросе признались 
в совершенном преступле-
нии. Они неслучайно оказа-
лись здесь. Их сначала под-
готовили, а затем направили 
в Толстой-Юрт для соверше-
ния теракта во время собра-
ния Совета улемов респуб-
лики. Акция кровопролития 
была направлена против из-
вестных в республике бого-
словов, которые не постра-
дали по чистой случайности. 
Части от взорванных машин 
были разбросаны на рассто-
янии в несколько сот метров. 
Были разбиты окна в поме-
щениях клуба, и люди полу-
чили ранения. Погибла ни в 
чем не повинная женщина. 
Операция готовилась непос-
редственно в ДГБ, и изна-
чально планировались са-
мые тяжелые последствия. 
Все признательные показа-
ния виновников происшес-
твия зафиксированы на ви-
деокамеры. Вот вам вся 
правда, если она кому-то 
нужна в Гудермесе. 

Абдулла проводил нас до 
дверей. 

- И еще вот что, - задержав 
наше внимание на себе, про-
изнес он, - передайте Али мои 
слова. Он молод, и, наверное, 
плохо знает историю наше-
го народа. Село Толстой-Юрт 
некогда было трижды сожже-
но. И все три раза - по прика-
зу царских генералов. Если 
Али хочет остаться в памя-
ти народа в ряду этих карате-
лей, пусть нападает и сжига-

ет село. Но он должен знать: 
здесь живут такие же чечен-
цы, как он, и все готовы пос-
тоять за свою честь… 

В это время прозвенел про-
тяжный гудок, который, как ока-
залось, звал под ружье защит-
ников села. На наших глазах 
десятки, сотни молодых людей 
с автоматами и ружьями запол-
няли площадь перед клубом… 

По обратной дороге я мучил-
ся вопросом, сделает ли Али 
правильные выводы в сложив-
шейся ситуации или слепо ис-
полнит волю руководства ДГБ. 

На окраине с.Виноградное, 
как и договаривались, нас ожи-
дал Али с верными оруженос-
цами. Поодаль видна была 
тяжелая техника. Почему-то 
многие были одеты по-спор-
тивному легко и выглядели да-
леко не воинственно. 

По сему было видно, что Али 
ждал нас с нетерпением. 

- Встреча состоялась? – 
спросил он. 

- Да. И, похоже, случай в 
Толстой-Юрте – дело рук тво-
их товарищей по службе. Они 
сознались во всем, и их от-
кровения будут показаны по 
телевидению. 

- А если их заставили это 
сделать?

- Зачем?
- Чтоб скомпрометировать 

власть. 
- Я не думаю, что их могли 

заставить дать ложные пока-
зания во имя того, чтоб вы-
звать огонь на себя. Там, в 
штабе умные люди сидят. Не-
ужели Хасбулатов приехал до-
мой, чтобы искусственно под-
вергать родное село к гибели? 
Там же каждый второй – его 
родственник… 

 - Вы сами-то поверили 
Бугаеву? 

 Я ответил утвердительно. 
Мой спутник опустил голову и 
промолчал… 

Али поворотом головы пока-
зал мне, чтобы я отошел в сто-
рону. Когда мы оказались с гла-
зу на глаз, он твердо сказал: 
«Я чувствую, что меня кто-то 
хочет подставить, чтоб я ока-
зался крайним в этих чеченс-
ких разборках…» 

- Да, чуть не забыл. Тебе 
просили передать следующее. 
Село Толстой-Юрт за всю исто-
рию было разрушено три раза: 
Ермоловым, Деникиным и т.д. 
Любой, кто решится повторить 
эту операцию, окажется в од-
ном логическом ряду этих цар-
ских карателей. И все это оста-
нется в памяти народа… 

- Передай своему родс-
твеннику, что я не намерен 
встать в один ряд с царски-
ми генералами. А тебе спаси-
бо, что помог мне… не совер-
шить эту подлость. 

Он попрощался со мной. 
А потом, обратившись к 
своим помощникам, отдал 
приказ: «Всем по машинам! 
Возвращаемся на исходные 
позиции!» 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

1 октября 1550 года Иван 
Грозный издал Указ «Об испо-
мещении в Московском и ок-
ружающих уездах избранной 
тысячи служилых людей», ко-
торый, по сути, заложил ос-
новы первого постоянного 
войска, имевшего признаки ре-
гулярной армии.

Свою историю русское войс-
ко (и прежде всего - Сухопут-
ные войска) ведет от княжес-
ких дружин Киевской Руси. 
Борьба за преодоление фео-
дальной раздробленности, об-
разование централизованно-
го государства и ликвидацию 
иноземного гнета повлекла за 
собой увеличение численнос-
ти армии, а укрепление хо-
зяйственно-экономического 
уклада жизни создало условия 
для первых военных реформ 
на Руси, которые активно про-
водил царь Иван IV (Грозный).

В дальнейшем появились 

усовершенствованная артил-
лерия, минно-взрывные средс-
тва, ручное огнестрельное ору-
жие, также было проведено 
упорядочение системы комп-
лектования и военной службы 
в поместном войске, организо-
вано централизованное управ-
ление армией и ее снабжение. 
Наряду с этим были созданы 
стрелецкое войско и постоян-
ная сторожевая служба, а «на-
ряд» артиллерии выделен в 
самостоятельный род войск.

Эти меры по укреплению ар-
мии позволили русским вой-
скам успешно отстаивать 
интересы Руси в борьбе с мно-
гочисленными врагами.

А в честь этого историчес-
кого события 1 октября в сов-
ременной России отмечается 
профессиональный праздник - 
День Сухопутных войск.

И. КАНАЕВ

Èâàí Ãðîçíûé çàëîæèë 
îñíîâû ðóññêîé ðåãóëÿðíîé àðìèè

На территории отдельной 
ордена Жукова бригады опе-
ративного назначения Северо-
Кавказского округа войск на-
циональной гвардии прошли 
квалификационные испытания 
на право ношения крапово-
го берета – более 160 военно-
служащих и сотрудников спец-
подразделений состязались за 
право носить знак особого от-
личия - символ Росгвардии.

За ходом испытаний на-
блюдали заместитель ди-
ректора Росгвардии гене-
рал-лейтенант Юрий Бабкин, 
заместитель председате-
ля Правительства Чеченс-
кой Республики по вопросам 
взаимодействия с силовым 
блоком Абузайд Висмура-
дов, заместитель командую-
щего Северо-Кавказским ок-
ругом войск национальной 
гвардии генерал-майор Али-
бек Делимханов, начальник 
Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике Шарип 
Делимханов, руководители 
региональных министерств и 
ведомств.

Традиционно кандидатам 
предстояло сдать нормативы 
по различным дисциплинам, 
после чего в полной боевой 
экипировке, с оружием, они 
преодолели многокилометро-
вый марш-бросок в условиях, 

максимально приближенных к 
боевым. На маршруте спецна-
зовцев ждали затяжные подъ-
емы, водная преграда, норма-
тивы по огневой подготовке, 
бой с условным противником 
в горно-лесистой местности и 
многое другое.

На полосе препятствий испы-
туемые продемонстрировали 
умение работать в «тройках».

Один из самых ответствен-
ных этапов - проверка оружия. 
Осечка, утрата патрона – ос-
нования для снятия кандидата 
с испытания.

После выполнения упраж-
нений по высотной подготов-
ке и нормативов по акробати-
ке – кульминация испытаний 
- рукопашный бой с несколь-
кими соперниками. Кандида-
ты провели по три четырех-
минутных раунда с другими 
испытуемыми и столько же с 
инструкторами из числа обла-
дателей краповых беретов.

Церемония награжде-
ния прошла на плацу отде-
льной ордена Жукова брига-
ды оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа 
Росгвардии. Генерал-лейте-
нант Юрий Бабкин поздравил 
спецназовцев, заслуживших 
право ношения крапового бе-
рета, и пожелал им успехов в 
дальнейшей службе.

В ГРОЗНОМ ОБЛАДАТЕЛЯМИ КРАПОВЫХ БЕРЕТОВ 
СТАЛИ 12 СПЕЦНАЗОВЦЕВ

Äåëà àðìåéñêèå

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...
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И сухая трава таит опасностьС приходом осени у пожарных подраз-
делений Гудермесского муниципально-
го района работы меньше не становит-
ся. Нестабильное состояние пожарной 
безопасности в осенний период обус-
ловливается главным образом, резким 
ростом количества природных очагов 
возгораний. В связи с этим число вы-
ездов на ликвидацию возгораний в это 
время увеличивается в десятки раз и 
составляет до 10-15 в день.

Природные пожары относятся к числу 
очень опасных и часто повторяющихся 
происшествий. Они становятся для райо-
на настоящим бедствием: сгорают боль-
шие площади лесных массивов, гибнут 
животные и растения, уничтожаются уни-
кальные экосистемы. С пожарами в ат-
мосферу выбрасывается огромное коли-
чество дыма, содержащего такие опасные 
загрязнители, как углекислый газ, угарный 
газ и окись азота. От задымления страда-
ют жители населенных пунктов. Нередко 
такие пожары становятся причиной трав-
мирования, заболеваний и гибели лю-
дей. Источником возникновения природ-
ных пожаров могут быть естественные 
причины: разряд молнии, самовозгора-
ние, трение деревьев. Но они составляют 
незначительную долю. В подавляющем 

большинстве случаев природные пожары 
являются следствием нарушения чело-
веком требований пожарной безопаснос-
ти. В ряде случаев они становятся следс-
твием умышленного поджога, техногенной 
аварии или катастрофы.

Примерно 60-70% природных пожа-
ров возникает в радиусе пяти-деся-
ти километров от населенных пунктов. 
Статистика природных пожаров пока-
зывает, что их всплеск наблюдается в 
выходные дни, когда люди массово на-
правляются отдыхать на природу.

Самые распространенные природные 
пожары – это травяные палы. Граждане 
сжигают мусор и сухуюют траву у дорог и 
на пустырях. А ведь в это же время, когда 
подразделения пожарной охраны заняты 
тушением сухой травы, где-то может про-
изойти действительно серьезный пожар, и 
под угрозой может оказаться чья-то жизнь.

Осенью сухая трава быстро и легко загора-
ется от любой искры. Травяные палы быстро 
распространяются, особенно в ветреные дни. 
Горение травы, сухостоя – процесс неуправ-
ляемый. Остановить хорошо разгоревший-
ся пожар бывает очень непросто. Нередко 

от травяных пожаров сгорают дома или даже 
целые дачные поселки и деревни. Привыч-
ное многим сжигание травы оборачивается 
тем, что плодородный слой почвы будет вос-
станавливаться после такого пала минимум 
семь лет. Травяные палы вызывают очень 
сильное задымление. Уважаемые жители и 
гости Гудермесского муниципального района! 
Чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдай-
те элементарные Правила пожарной безо-
пасности в осенний пожароопасный период:

1. Не выжигайте траву и стерню на полях.
2. Не сжигайте сухую траву вблизи кус-

тов, деревьев, деревянных построек.
3. Не производите бесконтрольное сжи-

гание мусора и разведение костров.
4. Не разрешайте детям баловаться со 

спичками, не позволяйте им сжигать траву.
5. Во избежание перехода огня с одно-

го строения на другое очистите от мусора 
и сухой травы территорию хозяйственных 
дворов, гаражных кооперативов и т.д.

6. Не бросайте горящие спички и окурки.
7. Не оставляйте на освещенном солн-

цем месте бутылки или осколки стекла.
Если вы обнаружили начинающийся по-

жар, например, небольшой травяной пал, 

постарайтесь затушить его самостоятель-
но. Иногда достаточно просто затоптать 
пламя (правда, надо подождать и убе-
диться, что трава действительно не тлеет, 
иначе огонь может появиться вновь). Если 
пожар достаточно сильный и вы не може-
те потушить его своими силами, постарай-
тесь как можно быстрее оповестить о нем 
тех, кто должен этим заниматься.

Позвоните в пожарную охрану (те-
лефон 01, 101 или 112) и сообщите об 
обнаруженном очаге возгорания и как 
туда добраться.

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

Единый телефон вызова пожарных и 
спасателей – 101, 112, порядок вызова 
пожарных и спасателей с операторов со-
товой связи Билайн, Мегафон и МТС-112; 
Скайлинк-01, ЕДДС Гудермесского муни-
ципального 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 муниципального 
района по пожарному надзору, 

подполковник внутренней службы                                      

В ночь с 25 на 26 сентября (ночь Джу-
ма) 1913 года знаменитый чеченский 
абрек Зелимхан в одиночку вступил в 
свой последний неравный бой. Зелим-
хан Харачоевский погиб на рассвете.

Зелимхан Гушмазукаев родился в с. 
Харачой Веденского округа и вел борьбу 
против царского самодержавия в 1901-
1913 гг. В 1901 году, когда неожиданно из-
меняющаяся судьба заставила Зелимха-
на встать на путь абречества, он уже был 
семейным человеком. Попытка женить 
младшего брата Солтамурада привела к 
неожиданному конфликту: родственни-
ки девушки отдали её за другого. Стычка 
между молодыми людьми из соперничаю-
щих фамилий привели к гибели родствен-
ников Зелимхана. В ответ Зелимхан убил 
человека из враждебной семьи, осущес-
твив «кровную месть». Хотя между сто-
ронами состоялось примирение, власти 
из-за нескольких убийств стали произво-
дить дознание. Следствие выявило вину 
в произошедших убийствах Зелимхана, 
его отца и двух братьев. Таким образом, 
было найдено юридическое основание 
для того, чтобы взять под арест самого 
Зелимхана и его родственников. 24 мая 
1901 года за осуществление акта кровной 
мести он был осуждён на 3,5 года в испра-
вительные арестантские отделения и со-
слан в Илецкую защиту. Летом 1901 года 
был возвращён в Грозный для пересмот-
ра судебного решения, после чего заклю-
чён в Грозненскую тюрьму. Этим же летом 
он совершил побег.

Впоследствии абрек в письме на имя 
председателя III Государственной Думы 
Н.А. Хомякова писал: “Я знаю, дело мое 
кончено, вернуться к мирной жизни мне 
невозможно, пощады и милости тоже я 
не жду ни от кого. Но для меня было бы 
большим нравственным удовлетворе-
нием, если бы народные представите-
ли знали, что я не родился абреком, не 
родились ими также мой отец и брат и 
другие товарищи.”

Личность Зелимхана Харачоевского 
широко известна на Кавказе и в России  
благодаря своим подвигам, мужеству, 
бесстрашию и благородству.

Так, в 1905 г в отместку за 17 расстре-

лянных мирных жителей на базаре в 
Грозном Зелимхан около станции Кади-
Юрт останавливает поезд и убивает 17 
офицеров царской власти, ровно столько 
же расстреляли одураченные властями 
солдаты и казаки на грозненском базаре.

4 апреля 1906 г. абрек Зелимхан Гуш-
мазукаев убил старшего помощника на-
чальника Грозненского округа подпол-
ковника Добровольского.

Лето 1908 г. — убийство абреком Зе-
лимханом начальника Веденского ок-
руга полковника Галаева, исполнителя 
проектов по землеустройству Нагорной 
полосы, которые вызвали бурные про-
тесты у крестьян-горцев.

31 августа 1908 года - убиты отец аб-
река Зелимхана Гушмазуко и брат Сол-
тамурад.

7 марта 1909 г. — приказ по Терской 
области о формировании временного 
«охотничьего отряда» во главе с войс-
ковым старшиной Вербицким для унич-
тожения абрека Зелимхана и его едино-
мышленников.

1909 г. — царские власти за голову 
Зелимхана назначили 5000 рублей.

9 января 1910 г. абрек Зелимхан в два 
часа ночи произвел налет на грозненс-
кий вокзал, увез из кассы 18000 рублей.

9 апреля 1910 г. абрек Зелимхан в 
ответ на Гудермесский погром, зара-
нее предупредив атамана Вербицкого о 
своем намерении, в 12 часов дня огра-

бил Кизлярский банк.
 25 сентября 1910 г. многотысячный 

карательный отряд начальника Назра-
новского округа князя Андронникова на-
чал операцию по поимке абрека Зелим-
хана в ингушских горах.

В октябре 1910 г. абрек Зелимхан 
вместе с четырьмя товарищами на мос-
ту в Ассинском ущелье устроил засаду 
карательному отряду, лично убил кня-
зя Андронникова за арест своей семьи 
и поручика Афанасьева, тяжело ранил 
командира дагестанской сотни штаб-
ротмистра Данагуева.

1 марта 1911 г. в своем родном селе-
нии Старые Атаги убит ближайший спод-
вижник Зелимхана абрек АюбТамаев.

19 апреля 1911 г. произошла встре-
ча Зелимхана с 5 студентами (преиму-
щественно армяне), которые просили 
Зелимхана поддержать революцию в 
России. В этой встрече, организованной 
через Шахида Боршикова, участвовали 
22 человека, среди которых оказались 2 
агента военного отряда.

9 декабря 1911 г. начальник каратель-
ного отряда полковник Моргания окру-
жил пещеру недалеко от Харачоя, в ко-
торой скрывался Зелимхан, абрек ушел, 
одурачив преследователей.

11 ноября 1911 г. начальник Веденс-
кого округа подполковник Каралов со-
здал команду из местных старшин, ко-
торые поклялись убить Зелимхана.

15 октября 1911 начальник кара-
тельного отряда полковник Моргания с 
3 ротами Дагестанского полка, двумя 
сотнями казаков и 16 всадниками-да-
гестанцами окружил с. Сунженское, где 
ночевал Зелимхан. Зелимхан прорвал 
окружение, ушел невредимым.

В октябре 1911 г. по приказу намест-
ника Кавказа в с. Старосунженском взо-
рвали несколько домов, в которых 15 
октября мог остановиться Зелимхан.

В октябрь 1911 г. — наместника Кав-
каза приказал взыскать 100000 рублей 
штрафа с чеченского населения Гроз-
ненского и Веденского округов в пользу 
пострадавших от «зелимхановщины».

Абрек Зелимхан Харачоевский и его 
сподвижники получили широкую подде-

ржку среди населения Кавказа в первую 
очередь благодаря справедливости. Их 
отличало благородство и бесстрашие. 
Например, выдача пленных и уважитель-
ное отношение к ним по вековым горс-
ким традициям. При разговоре с врагом 
мужественными офицерами царской ар-
мии Зелимхан оставлял при себе их лич-
ное оружие и запрещал расправы от сто-
ронников. Великодушное отношение к 
горской бедноте, невзирая на националь-
ность и вероисповедание обездоленного. 
Примечательным было то, что перед каж-
дым “громким делом” Зелимхан предуп-
реждал о готовящейся атаке и подтверж-
дал свои слова действиями. Действуя в 
одиночку или небольшими группами, они 
убивали царских чиновников, грабили 
банки и казённые учреждения. Отобран-
ные деньги и ценности абреки распреде-
ляли среди бедных крестьян.

К примеру, одним из самых громких 
дел Зелимхана было нападение в 1910 
году на Кизляр. Переодевшись казака-
ми, его отряд ограбил Кизлярский банк. 
Следует отметить, что, как отмечают 
исторические документы, Зелимхан за-
благовременно предупредил власти о 
предстоящем нападении и сообщил о 
месте и времени планируемой опера-
ции. Это было прямым оскорблением 
власти и демонстрацией её бессилия.

Жизнь абрека, постоянное напряже-
ние физических и моральных сил ска-
зались на здоровье Зелимхана. Абрек 
был болен, но пути назад уже не было.

26 сентября (по старому календарю) 
1913 г. на хуторе близ Шали был окружен 
дом, в котором находился тяжелоболь-
ной абрек. Зелимхан вступил в неравный 
бой с карателями Дагестанского конного 
полка под командованием поручика Ге-
оргия Кибирова,читая суру Ясин из Свя-
щенного Корана. Получив предательский 
выстрел, Зелимхан долго отстреливал-
ся, тяжело ранил Кибирова и несколько 
всадников, однако на рассвете был убит 
в ходе продолжительной перестрелки.

Легендарного Зелимхана Гушмазукаева по-
хоронили 27 сентября на одном из кладбищ 
Шали (Дала гIазот къобал дойла цуьнан).

ИА “Грозный-информ”

107 лет назад героически погиб бесстрашный сын чеченского народа абрек Зелимхан Харачоевский
Ðûöàðü ÷åñòè è îòâàãè
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(Юьхь еша 32-33,37,40-14 
номершкахь)

Тахана т1екхаьчна, вайн халкъо мел 
лайначун хьесап а дина, къоман дика 
мел долчух бух а кечбина, сийлахьчу 
мехаллех къилба а дина, мохк а, хал-
къ а дендо зама. Нохчийн 1илманан, 
кхоллараллин, интеллигенцин векал-
ша, 1еламнаха нохчийн халкъан хь-
екъал, ийман, кхетам, амал кхиоран 
1алашонца мел аьллачу дашах, мел 
яздинчу жайнах пайдаоьцуш вай даха-
хь, мотт, г1иллакхаш, ламасташ ларлур 
ду вайга. 

Дала шена Дуьненахь яккха еллачу 
кхузткъе кхаа шерах дуккха а хан на-
бахтехь а текхна, кхоллараллин болх 
бан а, маьрша йозанаш дан а я хьелаш, 
я могашалла а йоццушехь, нохчийн 
халкъана ша динарг (тахана схьака-
рийнарг!) к1езиг хеташ, 1972-чу шеран 
март беттан 13-чу дийнахь шен йоза-

нашлахь х1ара дешнаш дитина Мохь-
мад-Салахьа: «Уггар ч1ог1а суна лиъ-
нарг – Нехан Чиркх хилар дара (нахана 
серло ян, вагар). Вага-м веги со, сайна 
серло ян г1ерташ а ца веги, амма на-
хана а ца хили-кх сан вагарх серло». 
Ишта ду къонахчун дог долчо ша-шех 
аьлла дош. Стага ша-шен хестийча, цу-
нах нехан б1аьрг боду, дог кхаьрда. И 
иштта дуйла а хууш ваьхначу Мохьмад-
Салахьан дешнашца дерзор дувай ве-
шан къамел: 

Шен хьаште кхевдина,
Халкъ дицдича,
Адамаллин чоьтахь висац.
Нехан хьашташ кхочушдан г1ерташ 

ваьхначу Мохьмад-Салахьан ц1е яха 
йисна нохчашлахь, цуьнан дахаран не-
къахь тамаш бан а, воккхавен а хьакъ-
дерг гучудуьйлуш. 

СУМБУЛАТОВ Дени

ЭСИЛАЕВА 1айнаъ

НЕНАН МОТТ

Дийнахь я буьйсанна синтеме йоцуш,
Карзахе ойланаш сан коьрте хьийза,
Хууш яц, х1ун ду и, сан сагатдийриг,
Ю- те и кхоллалуш юха а цхьа байт?

Кхоьрушшехь, сихъелла, дожорна г1алат,
Ца кхеташ шен маь1нах дохорна дош,
Хьоьца шовкъ хиларна ас мог1анаш яздо,
Гоьбевллачу поэтех лоьцуш сайн бехк.

Ненан мотт, хьоьца ю ерриг сан марзо,
Ас хьоьца гатдо сайн ойланийн са а,
Хьоьца ас яьхна сайн дахарехь г1улчаш,
Тешаме йо1 хилла, хьан марахьерчаш.

Сан дагна хийра ву 
 ненан мотт д1атеснарг,
Доьзалехь ца буьйцуш, и шеха хербинарг,
Маь1нехь бохийна, заь1апе бина,
Ненан мотт талхийна, дакъазабаьккхинарг.

Ма боккха эшам бу – бийца мохк цахилар,
Кхин цул а доьхнарг ду – ненан мотт цахаар,
Ца кхета шаьш бохуш, кхоамза хедабеш,
Кхечу къоман маттах ненан мотт д1аэбар.

Со лойла хьан, сан Ненан хьоме мотт,
Хьо бицбар, сайх хербар даг чу доссахь,
Къинт1ера ма ялалахь, нохчийн Нана,
Нохчийн мотт, 
 нохчалла а д1атесначарна!

Дуьненан бахамаш ца боьху ас сайна,
Ца доьху цхьаьнгге а лаккхара дарж,
Ас доьху яхь йолчу сайн нохчийн нахе:
Лардейша меттан сий – вайн Къоман Кхане!

 Г1ОЬРДАЛАХЬ СУЬЙРЕНАШ…
Адамашна вовшийн к1орда ца дора,
Баккхийчийн т1алам а к1езиг ца бора,
Лулахой а сих-сиха вовшийн чуг1ора,
Уьш вовшашна белхех кест-кестта г1ора.

Наноша гуттар а кхаш леладора,
Цара куьг 1оьттинчохь беркат а лора,
Бакъ-харц а дуй бууш, мехаш ца бора,
Вовшашна ямартло янне а ца йора.

Аьхкенан заманахь мангала г1ора,
Ирзошкахь мангалхой а самукъане гора,
Геннара мохь бетташ, забарш а йора,
Амма уьш оьг1азе цкъа а ца гора!

Сада1а ховшуш, уьш цхьаьна гуллора,
Шайгара сискал а вовшашна лора,
Кес доккхуш, хьуьнарехь уьш къийсалора,
Г1оьрдалахь йолхьакхар иштта д1ахьора.

Маьрк1ажан боданехь уьш чугуллора,
Жам1атан ламаз дой, хьехамаш бора,
Воккханиг вистхуьлуш, дош ца кагдора,
Жимачу беро а цуьнан иэс дора.

Суьйранна наноша кхача кечбора,
Алунан йовхонехь сискалш йоттура,
Сихонца, доьзална шун х1оттадора,
Дег1ера цатемаш цара лечкъабора.

Куьркара хьаьжк1аш ма чомехь гора,
Ахьарна олий, уьш хьера хьора,
Дакъийначу жижигца хьолт1амаш йора,
Веанчух шун лечкъош цхьа а ца гора.

Мел йог1у суьйре а самукъане хьора,
Кест-кеста вовшаха уьш бетталора,
Х1етте а вовшашна к1орда ца бора,
Г1оьрдалахь суьйренаш иштта д1ахьора.

Г1оьрдалахь дайн г1иллакх х1инца а деха,
Йиш-ваша вовшаха кест-кеста кхета,
Юьртахой т1егулбой,саг1анаш  а доху,
Адамаш Г1оьрдалахь барт болуш деха.

Высокогорное селение Хой, что на-
ходится в Веденском (ранее Чеберло-
евском) районе Чеченской Республики, 
завораживает своим видом. Хой распо-
ложился недалеко от озера Кезеной-
Ам, на правом берегу реки Ансалта, к 
юго-востоку от районного центра Шаро-
Аргун. Уместился древний город на вы-
соте 1826 метров над уровнем моря, а 
название его произошло от чеченско-
го слова «Хо», что означает «стража», 
«дозор», «поселение стражников».

Хой – это древнейшее поселение че-
ченцев, которое возрастом может по-
соревноваться с легендарным Дербен-
том. Как отметил доктор исторических 
наук, этнолог, член Академии наук Че-
ченской Республики Ваха Гарсаев, точ-
ную дату основания села не может ска-
зать никто, а учёные по сегодняшний 
день устраивают продолжительные 
диспуты по этой теме.

Сегодня высокогорное селение Хой 
защищается государством в качестве 
исторического памятника архитектуры.

Однако вернёмся на пару тысяч лет 
назад. Заселение местности там, где 
сейчас располагается Хой, относят к 
последнему ледниковому периоду, это 
около пяти тысяч лет назад. Со вре-
менем ледники начали таять, отдавая 
влагу до пояса 3000-3500 метров, об-
нажая альпийские луга. В это же вре-
мя образовался водоем Кезеной-Ам. 
Люди выбрали для себя наиболее 
удобные и плодородные равнины и 
предгорья, оставив освоение Кавказс-
кого хребта про запас на последующие 
2,5-3 тысячи лет.

Равнинные территории Северного Кав-
каза заселялись горцами вплоть до XII-
XIII веков нашей эры, образовавшими 
некий союз северокавказских племен.

XIV-XV века ознаменованы нашест-
вием степных завоевателей на горские 
народы. Во время происходивших за-
хватнических войн людей теснили, за-
ставляя перебираться в горы. Горцам 
пришлось преодолевать скалистые 
массивы, оборудуя суровую местность 
под свои нужды. Люди уходили в не-
доступные овраги, ущелья, к хребтам, 
взбираясь все выше и выше.

Но вернемся к предпосылкам воз-
никновения поселения Хой. Из устных 
преданий становится ясно, что пер-
вые поселенцы, от которых в даль-
нейшем образовался тайпХой, выход-
цы из районов, относящихся к раннему 
проживанию нахов, входящих в состав 
распавшегося Аланского объединения 
племен. Как было сказано выше, пос-
ле войн со среднеазиатскими завое-
вателями племена двинулись в горы, 
оставляя низовья рек Терека, Сунжи, 
Ассы и др.

Первые башенные постройки аула 
Хой относятся к периоду XIV-XV ве-
ков. Археологические раскопки, про-
водимые рядом с аулами Хой и озе-
ром Кезеной-Ам, указывают на то, что 
стоянки охотников здесь существова-
ли уже около 2,5 тысяч лет тому на-
зад. Эту информацию подтверждают 

и в Академии наук ЧР.
Поселение Хой заложили на крутой 

скале прямо над ущельем правого бе-
рега реки Ансалты. Почему выбрали 
именно это место? Помимо рельеф-
ных предпосылок, ответ кроется в тер-
риториальной выгоде: хороших лугах, 
водных источниках, находящихся непо-
далеку, озеру Кезеной-Ам — все это де-
лало местность привлекательной для 
жизни в горах. Соответственно, проис-
ходили частые территориальные меж-
доусобицы. Одни желали вытеснить 
хозяев с их насиженной территории, 
другие — отстаивали право на прожи-
вание в этой местности и владение ее 
богатствами.

Согласно историческим документам, 
в 1867 году в Хое числилось 200 дво-
ров, в которых проживало около 2000 
человек. Ранее в этих местах прожи-
вали некоторые чеченские тайпы. На 
это указывают результаты этнографи-
ческих экспедиций и археологических 
раскопок. Рядом с озером Кезеной-Ам 
располагались вайнахские башни (как 
жилые, так и боевые), множество скле-
пов, могильников, а также святилища. 
Здесь же располагалась одна из самых 
ранних чеченских мечетей.

Учёные Академии наук Чеченской 
Республики отмечают, что башня, пос-
троенная в Хое ещё в XIV−XV веках, 
была сторожевой — там всегда нахо-
дилась вооруженная охрана, приходив-
шая на помощь всей округе в случае 
нападения врагов. Позже здесь была 
выстроена целая система укреплений 
и башенных комплексов, откуда конт-
ролировались дороги в области Шарой, 
Нохч-мокх и в Дагестан.

Стоит отметить, что выселение чечен-
цев 1944 года нанесло катастрофичес-
кий урон всей республике, в том числе 
и селению Хой. После депортации Хой 
опустел. Когда советская власть разре-
шила чеченцам вернуться в свои род-
ные края, селение Хой оставалось не-
доступным для его прежних жителей. 
Для простого населения к нему доступ 
был полностью закрыт, и им пришлось 
устраивать свою новую жизнь уже в 
равнинных районах.

Всероссийская перепись 2002 года 
говорит о том, что в Хое не проживало 
ни одного человека. Однако, несмотря 
на все эти потрясения, уже с середины 
2000 годов селение потихоньку начало 
оживать. А в 2010 году здесь прожива-
ло 49 человек.

Напомним, два года назад Глава ЧР 
Рамзан Кадыров распорядился вос-
становить культурно-исторические со-
оружения. Несмотря на то, что работы 
проводились в сложных условиях и на 
высоте около 2 тысяч метров, строите-
ли прекрасно справились со своей за-
дачей. На данный момент восстанов-
лены в первозданном виде две боевые 
башни и более 100 древних жилищ. 
Совсем скоро историко-архитектурный 
комплекс Хой будет полностью готов к 
открытию.

А. ДАРОВ

Ïîçèòèâ

Ñåëî Õîé âîçðîæäàåòñÿ

Магомед ДИКАЕВ
Я – ЧЕЧЕНЕЦ

Я – чеченец, рожденный чеченкой, в ночи той волчица щенилась...
Грозным ревом тигриным разбужен я был ото сна.
Вскормлен матерью был, чтобы людям дарить свои илли,
Языком я гордился и тобою, моя сторона!

Я – чеченец... В сраженьях шальных меня Лермонтов видел.
Его жизнь сохранил и Отечества честь защитил.
Щедро гостя встречая, делился добром, не обидел,
И за подлость, коварство врагу я сполна отомстил.

Я – чеченец... Дал клятву в боях за свободу Отчизны.
Презирая бесчестных и трусов, отрекся от них.
И рабом чтоб не быть, расставался с готовностью с жизнью,
Духом твердо настроен тепло в доме предков хранить!

Я – чеченец!  Уверен, коль есть в мире счастье – найду я!
Жизни мне без любви, веры, чести не надо ничуть.
Я – чеченец ни с кем из народов других не враждую, 
И вне родины где - то из жизни уйти не хочу!

Перевод Хожбауди БОРХАДЖИЕВА

Óãîëîê ïîýçèè
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Незаконный сбыт гражданского оружия Утверждены новые Правила оказания 
платных образовательных услуг

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного сбыта гражданского 
огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия.

Неустановленное лицо незаконно 
сбыло гражданину «Ш» гражданское ог-

нестрельное гладкоствольное длинно-
ствольное ружье.

24 сентября 2019 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено уголов-
ное дело вотношении неустановленного 
лица по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ. 

Мошенник украл деньги
Прокуратурой района признано закон-

ным и обоснованным постановление о воз-
буждении уголовного дела по факту кражи 
денежных средств путем мошенничества.

Неустановленное лицо 1 сентяб-
ря 2020 года путем обмана похитило 
денежные средства, принадлежащие 
гражданке «М», из корыстных побужде-
ний в сумме 76 780 рублей.

24 сентября 2020 года по данному 
факту следственным отделом ОМВД 
России по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
неустановленного лица по признакам 
преступления, предусмотренного ч 2 ст. 
159 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Виновник ДТП взят под стражу
В производстве Гудермесского МСО 

СУ СК России по ЧР находится уголовное 
дело, возбужденное по ч. 5 с г. 264 УК РФ 
(нарушение Правил дорожного движения) 
по факту дорожно-транспортного проис-
шествия 16.08.2020 на автодороге в на-
правлении с. Энгель-Юрт Гудермесского 
района, в результате которого погибли 4 
граждан, а 3 получили телесные повреж-
дения различной степени тяжести.

Установлено, что причиной данно-
го происшествия явилось нарушение 
местным жителем Рустамом Эльдерби-

евым. управлявшим автомобилем 
Фольксфаген «Пассат», Правил дорож-
ного движения.

По требованию прокурора района 
следователем возбуждено перед судом 
ходатайство об избрании в отношении 
обвиняемого меры пресечения в виде 
заключения под стражу, которое судом 
рассмотрено и удовлетворено.

Данное решение прокуратурой райо-
на признано законным и обоснованным, 
ход и результаты расследования взяты 
на контроль.

Жестокое обращение к несовершеннолетним 
детям – преступление

По материалам проверки прокуратуры 
Гудермесского района, направленным в со-
ответствии с требованиями п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ, органом дознания ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении жителя с. Горда-
ли Гудермесского района по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ 
- ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего роди-
телем, если это деяние соединено с жесто-
ким обращением с несовершеннолетним.

Установлено, что подозреваемый женат 
дважды, имеет две семьи. При этом он не 

занимается воспитанием своих 4 несовер-
шеннолетних детей от первого брака, и в со-
стоянии алкогольного опьянения допускает 
жестокое обращение к ним: систематически 
наносит побои, не обеспечивает их продук-
тами питания, не интересуется учебой.

В ходе следствия будут установлены 
причины и условия, способствование со-
вершению данного преступления.

Постановление о возбуждении уголов-
ного дела прокуратурой района признано 
законным и обоснованным.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

По ходатайству прокурора судом вынесено 
частное определение

Гудермесским городским судом ЧР с 
участием помощника прокурора райо-
на рассмотрено гражданское дело по 
заявлению жительницы Гудермесско-
го муниципального района о признании 
гражданина недееспособным.

В ходе рассмотрения данного граж-
данского дела выявлены нарушения 
Федерального закона от 24 апреля 2008 
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве», допущенные органом опеки и по-
печительства администрации Гудермес-
ского муниципального района ЧР.

Установлено, что органом опеки и 

попечительства не реализуются свои 
полномочия по выявлению и учету 
граждан, нуждающихся в установле-
нии над ними опеки и попечительства, 
а также по обращению в суд с заяв-
лением о признании таких граждан не-
дееспособными или об ограничении 
их в дееспособности.

По ходатайству участвующего в деле 
прокурора судом вынесено частное оп-
ределение, указав в нем на выявленные 
при рассмотрении данного гражданско-
го дела нарушения закона и необходи-
мость принятия мер реагирования.

О согласовании проведения внеплановой проверки
Прокуратурой Гудермесского района 

рассмотрено заявление отдела надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы по Гудермесскому муниципаль-
ному району ГУ МЧС России по Чечен-
ской Республике о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки 
хозяйствующего субъекта.

Основанием для направления за-
явления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки пос-

лужило истечение срока исполнения 
юридическим лицом ранее выданного 
предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требова-
ний и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

В этой связи прокурор Гудермесского 
района АрсанАдаев дал согласие на про-
ведение внеплановой выездной проверки.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сен-
тября 2020 года № 1441 утвержде-
ны новые Правила оказания плат-
ных образовательных услуг, которым 
регламентированы процедура ин-
формирования об услугах, заключе-
ния договоров, ответственность ис-

полнителя и заказчика.
Прежний порядок, принятый в 2013 

г., утратит силу с 1 января 2021 года в 
рамках реализации механизма «регу-
ляторной гильотины».

Названное постановление вступает в 
силу с 1 января 2021 года и действует 
до 31 декабря 2026 года.

Осужден за кражу денег
Мировой суд Гудермесского района 

вынес приговор по уголовному делу в 
отношении жителя с. Комсомольское 
Гудермесского района Алтамирова Ю., 
признав его виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 158 УК РФ.

Установлено, что 28 июля 2020г.Ал-
тамиров Ю. во исполнение своего вне-
запно возникшего преступного умысла, 
осознавая общественную опасность 
своих деяний и желая их наступления, 

действуя умышленно, воспользовав-
шись тем обстоятельством, что за его 
преступными действиями никто не на-
блюдает, похитил денежные средства 
в сумме 5 000р., принадлежащие Нага-
еву Я. и распорядился ими по своему 
усмотрению, чем причинил ущерб пос-
леднему.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде обязательных работ сро-
ком на 170 часов.

Рецидив преступлений 
влечет более строгое наказание

Согласно ч. 1 ст. 18 Уголовного кодек-
са РФ рецидивом преступлений при-
знается совершение умышленного пре-
ступления лицом, имеющим судимость 
за ранее совершенное умышленное 
преступление.

По степени опасности рецидив под-
разделяется на виды: простой, опас-
ный и особо опасный.

Простой рецидив означает соверше-
ние любого умышленного преступле-
ния лицом, имеющим судимость за лю-
бое совершенное ранее умышленное 
преступление.

Для признания рецидива опасным 
закон устанавливает два самостоя-
тельных основания. Первое заклю-
чается в совершении лицом тяжкого 
преступления, за которое оно осуж-
дается к реальному лишению свобо-
ды, если это лицо имеет две и более 
судимости с осуждением к лишению 
свободы за умышленное преступле-

ние средней тяжести. Также рецидив 
признается опасным при соверше-
нии тяжкого преступления лицом, ра-
нее осужденным за тяжкое или осо-
бо тяжкое преступление к реальному 
лишению свободы.

Наиболее тяжким является при-
знание в действиях лица особо 
опасного рецидива. Для призна-
ния рецидива особо опасным также 
имеется два основания. Во- первых, 
при совершении лицом тяжкого пре-
ступления, за которое оно осужда-
ется к реальному лишению свобо-
ды, если ранее это лицо два раза 
было осуждено за тяжкое преступ-
ление к реальному лишению свобо-
ды. Во-вторых, при совершении ли-
цом особо тяжкого преступления, 
если ранее оно два раза было осуж-
дено за тяжкое преступление или 
ранее осуждалось за особо тяжкое 
преступление.

Мера пресечения в виде 
запрета определенных действий

Эта мера заключается в возложе-
нии на подозреваемого или обвиня-
емого обязанностей по своевремен-
ной явке к следователю, дознавателю 
или в суд, соблюдению запрета на об-
щение с определенными лицами, от-
правку или получение почтово-теле-
графных отправлений, нахождение в 
определенных местах, управление ав-
томобилем и т.д.

Избирается она только по су-
дебному решению в отношении 
подозреваемого или обвиняемо-
го и только в случае невозможнос-
ти применения иной, более мягкой 
меры пресечения.

При этом инициатором запрета яв-
ляется следователь с согласия руко-
водителя следственного органа или 
дознаватель с согласия прокурора. По-
добный запрет может быть избран в 
любой момент производства по уголов-
ному делу.

Срок применения запрета в зависи-
мости от тяжести преступлений состав-
ляет от12 до 36 месяцев.

Для контроля исполнения запретов 

могут быть использованы аудиовизу-
альные, электронные и иные техничес-
кие средства.

Подозреваемый или обвиняе-
мый не могут быть ограничены в 
праве использования телефонной 
связи для вызова скорой помощи, 
аварийно-спасательных служб и 
т.п. Однако каждый такой звонок, 
в случае запрета, связанного с ис-
пользованием средств связи, дол-
жен быть доведен до контролиру-
ющего органа.

В случае нарушения возложенных на 
подозреваемого или обвиняемого воз-
ложенных на него запретов, отказа от 
применения технических средств кон-
троля или их умышленного поврежде-
ния, суд по ходатайству следователя 
или дознавателя, а в период судебно-
го разбирательства по представлению 
контролирующего органа, может из-
менить эту меру пресечения на более 
строгую.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района
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В день 15-летия со дня образования 
отряда специального назначения Севе-
ро-Кавказского округа войск националь-
ной гвардии РФ с дислокацией в стани-
це Шелковской (Чеченская Республика) 
на территории воинской части состоя-
лась торжественная церемония откры-
тия мемориала спецназовцам, погиб-
шим при исполнении воинского долга. 

Поздравить ветеранов и военнослу-
жащих с юбилеем отряда прибыли пред-
ставители Северо-Кавказского округа 
Росгвардии, Объединенной группиров-
ки войск (сил) на Северном Кавказе, а 
также члены семей росгвардейцев. По-
четное право торжественного открытия 
памятника было предоставлено пред-
ставителю Северо-Кавказского окру-
га Росгвардии полковнику Роману Тру-
бину и командиру отдельной бригады 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа Росгвардии полковнику 
Дмитрию Чистякову. Участники митинга 
почтили память погибших минутой мол-
чания и возложили цветы к монумен-
ту, который был создан по инициативе 
руководства, личного состава, а также 
Совета ветеранов воинской части. 

«Мы уверены, что благодаря зримо-
му воплощению мужества, подвига и 
героизма удастся сохранить и передать 
будущим поколениям частицу исто-
рии. Это не просто дань уважения – это 
наша с вами память и благодарность. 
Каждый стоящий в строю должен пом-

нить своих товарищей и быть достой-
ным их подвига», – отметил полковник 
Дмитрий Чистяков. 

После торжественного выноса Бое-
вого знамени и доведения поздравле-
ний от имени командования сил спе-
циального назначения Росгвардии 
командующего Северо-Кавказским ок-
ругом и взаимодействующих органов 
состоялось награждение отличивших-
ся военнослужащих. 

«Бойцы отряда выполняют служеб-
но-боевые задачи в составе ОГВ(с) в 
сложнейших условиях обстановки и за 
прошедшие годы доказали свой про-
фессионализм и высокую эффектив-
ность. Мы гордимся нашими боевыми 
товарищами, которые пожертвовали 
своей жизнью, защищая мир и спокойс-
твие граждан, и никогда не забудем их 
стойкость, отвагу и патриотизм», – об-
ратился к участникам мероприятия 
представитель ОГВ(с) полковник Сер-
гей Аникеев. 

В ходе посещения части гости озна-
комились с представленной в Комнате 
боевой славы экспозицией, посвящен-
ной истории и боевому пути отряда. За-
вершились праздничные мероприятия 
концертом ансамбля песни и пляски 
Северо-Кавказского округа Росгвардии 
под руководством подполковника Васи-
лия Бурмистрова. 

Дмитрий СКВОРЦОВ,
пресс-служба ОГВ(с)

ОТРЯД СПЕЦНАЗА  ОТМЕТИЛ 
ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ 

В артиллерийском полку Северо-Кав-
казского округа войск национальной 
гвардии РФ завершилась войсковая 
практика курсантов 4-го курса Михай-
ловской военной артиллерийской ака-
демии Министерства обороны Российс-
кой Федерации (г. Санкт-Петербург).

Будущие офицеры-артиллеристы в 
течение месяца оттачивали командир-
скую выучку в должностях командиров 
огневых взводов и взводов управления 
гаубичных батарей.

В ходе стажировки курсантам была 
продемонстрирована предметная об-
ласть деятельности их будущей про-
фессии в практических действиях на 
вооружении, военной и специальной 
технике и тактических приемах на мест-
ности как отдельными расчетами, так и 
в составе подразделений.

Стажеры закрепили на практике по-
лученные в учебном заведении знания 
и командно - методические навыки в ор-
ганизации боевой подготовки и повсед-
невной деятельности воинских коллек-
тивов, получили практические навыки 
и умения в управлении огнем артилле-
рии, провели ряд практических занятий 
с личным составом подразделений пол-
ка, активно участвовали в обществен-
ной жизни подразделений, в составе 
войсковых нарядов организовывали и 
несли караульную и боевую службу в 
подразделениях воинской части.

Также в рамках стажировки курсан-

ты посетили достопримечательности 
города Грозного: Национальный музей 
Чеченской Республики, мечеть «Серд-
це Чечни» и Мемориальный комплекс 
Славы им. А.А. Кадырова.

Командованием воинской части от-
мечены стажёры, показавшие наилуч-
шие результаты: сержант Михаил Ми-
гин, младшие сержанты Дмитрий 
Матвеев и Максим Вильготский, кур-
санты Даниил Ларин, Антон Никулин и 
Дмитрий Ермаков.

Итоги стажировки подвел командир 
полка полковник Максим Калинин. Он 
поблагодарил курсантов за усердие и 
разумную инициативу при прохождении 
войсковой практики, пожелал будущим 
офицерам успехов в учебе и вручил от-
личившимся грамоты и благодарности.

«В ходе стажировки вы получили на-
выки в управлении артиллерийски-
ми взводами, расчетами, практически 
участвовали в решении огневых за-
дач, получили практику в эксплуатации 
и хранении артиллерийского воору-
жения и военной техники. Уверен, что 
те навыки, которые вы приобрели при 
прохождении стажировки в полку, бу-
дут хорошим подспорьем вам в вашей 
дальнейшей службе. Желаю вам успе-
хов в учебе и карьерного роста», – ска-
зал полковник Максим Калинин.

 
Вадим МАКАРЕНКО,

пресс – служба 46 оброн

В НАУРСКОМ ПОЛКУ РОСГВАРДИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
СТАЖИРОВКА КУРСАНТОВ – АРТИЛЛЕРИСТОВ 

Для Чеченской Республики серьезное значение 
имеет повилика полевая как засорителя посевов и 
посадок сельскохозяйственных растений. На тер-
ритории Чеченской Республики в большей степени 
распространена повилика полевая в посевах много-
летних трав, сахарной свеклы, на сенокосах и пастби-
щах, а также на обочинах дорог, машинно-тракторных 
станах, территориях ряда предприятий, зернотоков.

Повилика полевая — паразитное растение, не име-
ющее ни корней, ни листьев и представляющее собой 
нитевидный или шнуровидный, сильно ветвящийся сте-
бель желтого, кирпичного, иногда желто-зеленого цвета. 
Повилика не способна адсорбировать воду и питатель-
ные вещества из почвы и синтезировать питательные 
вещества на свету, они живут за счет растения-хозяина. 
Стебли повилики обвивают растение, присасываются к 
нему специальными выростами-гаусториями.

Последние не теряют всхожести после длительно-
го пребывания в почве (8-10 лет), после прохождения 
через пищеварительный тракт животных. Мелкосе-
менная повилика прорастает с глубины до 4 см.

Повилика наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. 
Пораженные повиликой растения сначала отстают в рос-
те, затем желтеют и погибают, то есть снижается урожай-
ность сельскохозяйственных культур. В повилике содер-
жатся алкалоиды кускудин и кусталин, которые являются 
причиной отравления животных при поедании засоренно-
го повиликой сена. Заражение повиликой происходит в ре-
зультате несоблюдения карантинных правил при перевоз-
ках семенного и продовольственного фуражного зерна и 

продуктов его переработки, нарушения предписаний госу-
дарственных инспекторов отдела государственного надзо-
ра в области внутреннего карантина растений и высева за-
повиличенных сельхозкультур, а также несвоевременного 
выполнения комплексных мер борьбы на очагах.

Эффективным средством борьбы с повиликой явля-
ется правильный севооборот с высевом культур, не по-
ражаемых или слабо поражаемых повиликой, — зер-
новых, подсолнечника, тыквенных и других, а также 
севооборот с чистыми парами. Обработку последних 
следует начинать с осенней безотвальной вспашки, в 
дальнейшем проводить послойную обработку почвы.

Весной перед посевом необходимо провести две-
три культивации, а в орошаемых районах сочетать их 
с провокационными поливами.

Уход за посевами следует начинать с боронования до 
появления всходов культуры и после. Очаги поражен-
ных посевов нужно выкашивать с захватом полутора-
метровой гарантийной зоны вокруг до цветения сорня-
ка, скошенную массу высушивать, выносить за пределы 
поля и сжигать. Очаг следует содержать в состоянии 
черного пара и обрабатывать гербицидами. В посевах 
многолетних трав и на необрабатываемых землях (до-
роги, улицы, межи, полосы отчуждения железных дорог 
и пр.) повилику необходимо часто низко скашивать до 
цветения. Остатки повилики по скошенной стерне мож-
но уничтожить огнем или химическим методом.

Мусхаджи НЕДИЕВ,
госавтоинспектор 

Россельхознадзора ЧР

Ïîâèëèêà - êàðàíòèííûé ñîðíÿê
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Дорожно-транспортные происшествия проис-
ходят в основном из-за превышения установ-
ленной скорости движения и выезда на полосу 
встречного движения  Как указанно в пункте 10.1. 
Правил дорожного движения, «водитель должен 
вести транспортное средство со скоростью, не 
превышающей  установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспортного  средс-
тва и груза, дорожные и метеорологические ус-
ловия, в частности, видимость в направлении 
движения, Скорость должна обеспечивать во-
дителю возможность постоянного контроля  за 
движением  транспортного средства для выпол-
нения требований Правил. При возникновении 
опасности для движения, которую водитель в 
состоянии обнаружить, он должен принять воз-
можные меры к снижению скорости вплоть до 
остановки транспортного средства».

Пункт 11.1. указывает, что, прежде чем начать 
обгон, водитель обязан убедиться, что полоса 
движения, на которую он намерен выехать, сво-

бодна на достаточном для обгона расстоянии, 
и этим маневром он не создаст помех встреч-
ным и движущимся по этой полосе транспорт-
ным средствам, следующее позади по той же 
полосе транспортное средство не начало обгон, 
а транспортное средство, движущееся впере-
ди, не подало сигнал об обгоне, повороте (пе-
рестроении) налево; по завершении обгона он 
сможет, не создавая помех обгоняемому транс-
портному средству, вернуться на ранее занима-
емую полосу.

Но это требование ПДД не всегда выполня-
ется нашими водителями, что приводит к пе-
чальным последствиям. Дороги в нашем райо-
не очень загружены, в частности – Федеральная 
автодорога «Кавказ».  

Участники дорожного движения, будьте вза-
имно вежливы! Ваша жизнь и здоровье зависят 
от соблюдения Правил дорожного движения. 

    К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД России                                                                                          

по Гудермесскому району                                                                                         

Соблюдайте ПДД

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
плов – акт – Арто – нарзан – Кен-

хи – амок – юноша – лор – Браво 
– дар – равиоли – Кан – трак – Ма 
– удача – тренога – лиман – Яшин 
– но – аут – три – мрак.          

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 сибарит – кларнет – Рур – ок-

тан – Юлаев – Адели – Авторха-
нов – Канин – зимородок – Чом 
– натр – Ош – Аламаган – ура – 
Катерина – аноптик.  
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Чеченский политолог.
Октябрьский именинник

Легендарный вратарь.
Октябрьский именинник

Èãðàëè ñ «Óðàëîì» «ñ îòêðûòûì çàáðàëîì»
Очередной матч на пер-

венстве России по футболу 
грозненский «Ахмат» про-
вел на своей родной арене, 
и ему противостоял «Урал» 
из Екатеринбурга. Хозяева 
были настроены по-боевому, 
учитывая то, что в предыду-
щих трех поединках уступи-
ли соперникам, в том числе 
и на своем поле.

На протяжении всего мат-

чагрозненцы имели игровое 
преимущество – больше вла-
дели мячом, играли агрессив-
нее, создали немало голевых 
моментов. Если в предыду-
щих играх наши футболис-
ты стабильно промахивались 
из выгодных ситуаций, то с 
уральцами дважды распеча-
тали ворота гостей. В итоге 
– 2:0 в пользу «Ахмата», что 
позволило нашей команде 

прочно закрепиться в десятке 
лучших клубов в турнирной 
таблице.  Голы забили Мел-
кадзе и Бериша (с пенальти).

ХОБА

После завершения встречи 
«Ахмат» – «Урал» состоялась 
послематчевая пресс-конфе-
ренция, на которой наставники 
двух команд поделились своим 
мнением о прошедшей игре.  

- Игра оставила положи-
тельные впечатления, нако-
нец удалось победить. Воз-
можно, создали моментов 
меньше, чем в предыдущих 
матчах, зато реализовали их. 
Очень хорошо провели пер-
вый тайм, организованно, у 
соперников практически не 
было моментов. У нас было 
реализовано то, над чем мы 
трудимся. Порадовало, что 
ребята вышли с таким агрес-
сивным настроем. Удалось, 
как мне кажется, подавить 
тактически и психологичес-
ки очень хорошего соперни-
ка. «Урал» давно не проиг-
рывал, у них один из самых 
интересных штабов в плане 
аналитики и использования 
слабых сторон соперника. 
Понимаю, что у них не было 
Бикфалви, это очень серьез-
ная потеря. Но при этом нам 
удалось нейтрализовать их 
выход из обороны и их игру 
в атаке. Считаю, что это за-
слуга наших ребят. Хотя нам 
тоже пришлось подстраи-
ваться, если вы обратили 
внимание, Бериша играл на 

другом фланге, чтобы Кула-
ков никуда не убегал. Против 
него поставили быстрого и 
мобильного Харина, который 
при этом заработал штраф-
ной, после которого был за-
бит гол, и заработал пеналь-
ти. Это одна из лучших игр в 
исполнении Евгения.

Что касается второго тай-
ма, он мне не понравился с 
точки зрения создания мо-
ментов у чужих ворот, креа-
тивности и нестандартности. 
В перерыве ставили зада-
чу - не пропустить опасные 
контратаки соперника и кон-
тролировать опорную зону. 
Мы провели замены в центре 
поля, также сменили и флан-
говых игроков, так как у них 
были предупреждения.

- Мелкадзе забил и был ак-
тивен, может, ему ранее не 
хватало игровоговремени?

- Может тому кто задает 
этот вопрос, сначала узнает 
о состоянии Мелкадзе? Он 
переболел коронавирусом и 
постепенно набирает форму. 
И время ему давалось пос-
тепенно. Даже сегодня ему в 

концовке было тяжеловато. 
Пока Георгий еще набира-
ет форму, он будет еще гроз-
нее, когда будет в полном по-
рядке. Хотя уже сегодня он 
забил два мяча.

- С капитанской повязкой 
сегодня вышел Бернард Бери-
ша. Вы ему доверили?

- Да, это решение было 
принято. У нас есть опреде-
ленное движение в команде. 
Появились люди, которые 
несут лидерское бремя. Я 
понимал, что сегодня имен-
но Бериша будет нести тот 
запал команды, которого 
нам не хватало. Нам немно-
го не хватает духа. К сожале-
нию, Уциев еще не вернулся, 
он почти готов, думаю, скоро 
появится. Нам нужны люди, 
которые своей заряженнос-
тью помогают консолидиро-
вать вокруг себя всю коман-
ду и несут тренерские идеи, 
чтобы это реализовывалось 
на поле. Если Бериша вышел 
капитаном на поле и мы вы-
играли, значит, это хорошая 
традиция, и мы сделали пра-
вильный выбор.

Àíäðåé Òàëàëàåâ (ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ “Àõìàò”):
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