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 Х.Т. Магамадова с Новым годом
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

Сорвал последний лист календаря…
Но не успел я подвести итоги.
Однако знаю: дни прошли не зря – 
Хотя бы пригодятся как уроки.

Есть новый опыт – тоже результат,
И чуть мудрее стали мы и строже.
В душе отодвигаем свой закат,
Хотя на год не стали мы моложе…

 Но есть задача: лучше быть самим – 
Стать ярче, чутче, чище и добрее.
И так ли мы своих детей растим?
И делают ли внуки нас мудрее?

 Ждет на пороге дома Новый год…
Но что он нынче каждому готовит? 
У времени надежным будет ход?
Иль недруг по привычке яму роет?

 Так хочется, чтоб дни, ускорив бег,
Нас скоро к счастью привели большому.
Не зря он белый - новогодний снег,
С утра что тает на дорожке к дому…

С надеждой новою для всех людей
Вокруг снежинки с трепетом ложатся…
Пусть ждет нас череда счастливых дней,
Что свойство бы имели продолжаться! 

Дорогие гудермесцы 
и жители района!

Искренне поздравляю вас с наступа-
ющим Новым 2023 годом! Очередной 

год мы встречаем с тёплыми чувства-
ми и надеждами на светлое будущее.

Под занавес года мы можем отме-
тить, что у нас есть, чем гордиться 
по итогам года. Главные вехи в жиз-
ни района: введены в строй ряд зна-
чимых объектов социального назна-
чения, сданы под ключ школы и Дом 
культуры, проложены асфальтовые 
покрытия как внутри города, так и 
между населенными пунктами райо-
на. Отремонтированы школы, а так-
же больницы. Можно и далее про-
должить эту серию добрых дел.

Это стало возможным благодаря 
помощи и прямой поддержке Гла-
вы ЧР, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова. Благодаря его 

недюжинной воле и гражданскому 
мужеству наша республика уверен-
но идет по пути мира и прогресса! 
Уверен, что мы и впредь будем дви-
гаться вперед, реализовывая наме-
ченные планы.

Верю, что предстоящий год позво-
лит нам сохранить в районе атмос-
феру стабильности и укрепит бла-
госостояние людей. А мы к этому 
приложим все свои силы.

Я от души желаю вам, дорогие гу-
дермесцы и жители района, здоро-
вья, мира и благополучия! Пусть но-
вый год будет щедрым на добрые 
дела и благостные события! 

Да поможет нам Аллах в наших 
благих делах!

Подведены итоги года
Муниципальный глава Хамзат Магамадов провел ито-

говое совещание с ответственными лицами районной ад-
министрации, руководителями сельских поселений, го-
сударственных, муниципальных и правоохранительных 
структур района. 

 В ходе совещания подведены итоги деятельности ад-
министрации и подведомственных организаций за 2022 
год. Особый акцент был сделан на вопросах исполнения 
протокольных поручений Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова, Председателя Правительства Чечен-
ской Республики Муслима Хучиева и Руководителя Адми-

нистрации Главы и Правительства Чеченской Республики 
Галаса Таймасханова. 

Было отмечено, что в 2022 году в районе проведен боль-
шой объем ремонтных и строительных работ. Построено 
десятки километров новых дорог, улучшены водо- и газоп-
роводные сети, введено в эксплуатацию множество объек-
тов образования, культуры, жилищного и прочих фондов.

На совещании были определены цели и задачи на сле-
дующий год. В конце совещания совершили дуа по участ-
никам СВО и просили у Всевышнего мирного и благодат-
ного наступающего 2023 года!

Рамзан Кадыров награжден орденом Александра Невского
Указом Президента России Владими-

ра Путина за большой вклад в социально-
экономическое развитие Чеченской Рес-
публики и эффективное решение задач, 
имеющих важное государственное значе-
ние, Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров удостоен высокой награды – ор-
дена Александра Невского.

«Подобная оценка моих скромных за-
слуг в службе на благо нашей Родины - 
большая честь для меня. Я безмерно горд 
получить такую значимую награду из рук 
Верховного Главнокомандующего, кото-
рый является для всех нас ярким приме-
ром настоящего лидера и истинного пат-
риота!» - заявил Р. Кадыров.

По его словам, страна переживает слож-
ный период, и происходит непрерывное 
давление с целью ее разрушения.

«Враг пытается ослабить нашу стра-
ну и вытеснить устоявшиеся традицион-
ные ценности, заменив их своими идеа-

лами, якобы современными. Однако эти 
попытки до сих пор не увенчались успе-
хом, поскольку на защите Отечества стоят 
его мужественные сыны во главе с нашим 
Президентом, которые не позволят этому 
случиться. Я благодарен Владимиру Вла-
димировичу за высокую оценку моих за-
слуг! В свою очередь могу заверить Вер-
ховного Главнокомандующего, что мы не 
намерены сбавлять темпы работ», - отме-
тил Глава региона.

«Еще раз благодарю нашего Президента 
за высокую награду и оказанное мне дове-
рие. Уверен, с таким мудрым и дальновид-
ным лидером нам по плечу любые слож-
ности, поскольку проводимая им политика 
направлена в первую очередь на благо-
получие многонационального и многокон-
фессионального народа России», - заклю-
чил Рамзан Кадыров.

ИА “Грозный-информ” 

Îôèöèîç
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Главные вехи земли гудермесской. Год 2022-й
Реконструкция водопроводных 

сетей выполнена на 80%
К концу января запланированные ра-

боты по реконструкции водоводов в Гу-
дермесе были исполнены на 80%.

Мероприятия проводились в рамках 
подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами 
ЖКХ жителей Чеченской Республики». 
Велись работы по реконструкции, мо-
дернизации и строительству новых во-
допроводных сетей.

В общей сложности заменялось 107 
км линий водовода, было затронуто по-
рядка 50 улиц Гудермеса.

В соответствии с поручением Гла-
вы ЧР Рамзана Кадырова первооче-
редными задачами для администрации 
Гудермесского района являлись улучше-
ние условий жизни жителей, социально-
экономическое развитие, привлечение 
инвестиций в экономику района.

Заработал светодиодный экран 
с разрешением FULL HD

На площади комплекса «Гудермес 
Сити» в городе Гудермесе 25 января зара-
ботал светодиодный экран высокого раз-
решения FULL HD размером 8х4 метров.

Строительство новой достопримеча-
тельности Гудермеса было начато по 
инициативе Главы ЧР Рамзана Кады-
рова при финансовой поддержке Реги-
онального общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Экран сделан по современным техно-
логиям и является самым крупным со-
оружением такого рода в городе. На нем 

будут транслироваться видео о первом 
Президенте ЧР, Герое России Ахмате-
Хаджи Кадырове, социальные ролики, 
кадры о истории и культуре, снимки до-
стопримечательностей.

«Дизайн объекта органично вписыва-
ется в архитектурный облик комплек-
са и Гудермеса в целом, как современ-
ного, развитого и комфортного города. 
Новая достопримечательность не оста-
вила равнодушными местных жителей 
и туристов», - сообщала пресс-служба 
администрации Гудермесского района.

Сдан “под ключ” очаг культуры
Первый день весны ознаменовался 

открытием в селе Нижний Нойбер но-
вого ДК.

– Сегодня вместе с заместителем ми-
нистра культуры ЧР Рустамом Милькие-
вым, начальником ОМВД России по Гу-
дермесскому району Исхаком Чалаевым, 
кадием района Амиром Абдулмуслимо-
вым принял участие в церемонии откры-
тия нового здания Дома культуры села 
Нижний Нойбер, - писал по этому поводу 
на своей страничке Инстаграм глава му-
ниципалитета Хамзат Магамадов.

Новый очаг культуры построен в рам-
ках национального проекта «Культура». 
Здание отвечает всем современным нор-
мативно-техническим требованиям. В уч-

реждении предусмотрен зрительный зал 
на 200 мест, помещения для кружковых 
занятий, библиотека, а также детская ху-
дожественная школа со всей необходи-
мой материально-технической базой.

- Хочется отметить, что такие большие 
улучшения в сфере культуры и создание 
условий для приобщения подрастающе-
го поколения к культурной среде стали 
возможными благодаря вниманию и гра-
мотному руководству министра культу-
ры ЧР Айшат Рамзановны Кадыровой. 
От лица всех жителей и себя лично вы-
ражаю огромную благодарность Айшат 
Рамзановне за ее неоценимый вклад в 
развитие сферы культуры района, - ска-
зал на открытии Хамзат Магамадов.

Новые дома для малоимущих
Благодаря РОФ имени первого Пре-

зидента ЧР, Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова три малоимущих семьи 
из Гудермесского района в мае меся-
це встретили один из самых ярких и 
радостных религиозных праздников - 
Ураза-Байрам - в новых домах. Вмес-
те с куратором Гудермесского района, 
министром труда, занятости и соци-
ального развития ЧР Усманом Баши-
ровым муниципальный глава Хамзат 
Магамадов передал счастливым но-
восёлам из города Гудермеса, села 
Кади-Юрта и поселка Ойсхара клю-

чи от нового жилья. Для комфортно-
го проживания дома обустроены всей 
необходимой мебелью и бытовой тех-
никой и включают в себя просторный 
зал, кухню, ванную, несколько спален 
и детские комнаты.

От имени новоселов и от себя лично 
Хамзат Магамадов выразил искреннюю 
благодарность Главе ЧР Рамзану Ахма-
товичу Кадырову и президенту РОФ Ай-
мани Несиевне Кадыровой за постоян-
ное внимание и заботу о нуждающихся: 
«Дала саг1а дойла! Дала дуьненчохь а, 
эхартахь а диканца бекхам бойла!»

В селе Комсомольском - новая мечеть
Новая мечеть названа в честь дедуш-

ки Валида и Абдул-Керима Эдиловых 
– Гили Эдилова. В церемонии ее от-
крытия приняли участие председатель 
Совета алимов республик СКФО Хож-
Ахмед Кадыров, представители рода 
Эдиловых, общественные и религиоз-
ные деятели, а также местные жители.

В своем вступительном слове Хож-
Ахмед Кадыров поздравил местных 
жителей с открытием новой мечети и 
поблагодарил Главу ЧР Рамзана Ка-
дырова и президента Регионально-
го общественного фонда имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова Ай-

мани Несиевну за их вклад в развитие 
религии на территории региона.

Мечеть в селе Комсомольском пост-
роена за счет РОФ им. А.А. Кадырова. 
Одноэтажное здание, площадью 950 кв. 
метров, выполнено в классическом сти-
ле чеченской архитектуры. Предусмот-
рены теплые полы и дополнительные 
радиаторы под оконными проемами. 
Кондиционирование здания выполня-
ется современными сплит-системами 
высокой производительности. Также 
имеется комната для омовения, для 
постоянного водоснабжения омовель-
ной имеется резервуар с запасом воды.
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Состоялось открытие четырех новых школ
В Гудермесском районе в канун на-

чала нового учебного года состоялось 
открытие четырех новых школ, возве-
денных в селах Ойсхара, Брагуны, Кош-
кельды и Шуани. Они построены в рам-
ках реализации федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта «Об-
разование». В рамках данного проекта 
на территории ЧР строятся и реконстру-
ируются объекты общего образования, 
приоритетной задачей является ликви-
дация трёхсменного обучения.

Разделить радость с местными жите-
лями приезжали почётные гости в лице 
министра образования и науки ЧР Хож-
Бауди Дааева, министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

ЧР Муслима Зайпуллаева, гендиректо-
ра ЧУС Саламбека Центроева и др.

Выступавшие на мероприятиях по 
вводу в строй новых образовательных 
учреждений отмечали важность повы-
шения уровня качества образования 
в регионе и то внимание, которое уде-
ляет данному вопросу Глава ЧР, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров.

Стоит отметить, что новые школы со-
ответствуют всем современным нор-
мам и стандартам. Они оснащены боль-
шими спортивными и актовыми залами, 
просторными кабинетами, пищевыми 
блоками, библиотеками, спортивными 
площадками для занятий мини-футбо-
лом, баскетболом и волейболом.

Пешеходные тротуары в Гудермесе в приоритете
Укладка тротуара по улице Еремен-

ко города Гудермеса к концу сентяб-
ря была практически завершена. Этот 
объект реализовывался благодаря 
грантовым средствам, выигранным в 
конкурсе «Инициативное бюджетиро-
вание», проводимым Министерством 
финансов. 

Дорожники заасфальтировали и ут-

рамбовывали полотно, уложили пони-
женный бордюр. Длина тротуара со-
ставляет 885 метров, а ширина - не 
менее 1,5 метра. Работы велись под 
ежедневным контролем со стороны 
районной администрации.

Строительством занимались настоя-
щие профессионалы и поэтому недора-
ботки были исключены. 

Реконструирован Мемориальный 
комплекс Дади-Юрт

В начале второй декады сентября ме-
сяца глава администрации Гудермесско-
го района Хамзат Магамадов совершил 
инспекционный выезд в селение Хангиш-
Юрт, где завершались работы по реконс-
трукции Мемориала памяти жертв Дади-
Юртовской трагедии 1919 года.

Рабочие на тот момент сменили ков-
ры, заменили плитку и объемные бук-
вы с цитатами о чеченских женщинах 
первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан), а также покраси-
ли ограждения.

Все работы по реконструкции были 
на финальной стадии, производилась 

уборка территории от строительного 
мусора. Объект был сдан к Дню чечен-
ской женщины, который ежегодно отме-
чается в третье воскресенье сентября.

Реконструкция объекта проводи-
лась при финансировании РОФ им. 
А.А. Кадырова. 

В июне 2013 года по инициативе Гла-
вы ЧР Героя России Рамзана Ахматови-
ча Кадырова, на этом месте появился 
масштабный мемориальный комплекс 
– Холм Памяти. Сам холм сооружен из 
земли, собранной со всех уголков ЧР 
в память о жителях аула Дади-Юрта, 
героически погибших в сентябре 1819 
году, отстаивая свою свободу и честь.

В Гудермесе построят 
жилой комплекс на 1700 квартир

Во втором по величине городе Чеченской 
Республики - Гудермесе - проводятся ме-
роприятия, направленные на модерниза-
цию инфраструктуры и его архитектурного 
облика. Об этом Глава Чеченской Республи-
ки сообщил в социальной сети ВКонтакте.

Р. Кадыров подчеркнул, что реализуе-
мые меры улучшат качество, условия и 
комфорт жизни населения города.

Здесь в течение ближайших четырёх с 
половиной лет появится современный мно-
гоэтажный жилой комплекс из шести 16-
этажных домов на 1700 квартир. Первые 
этажи отведены для коммерческих поме-
щений, что позволит создать дополнитель-
ные рабочие места. Здесь же будет предус-

мотрено и 273 автопарковочных места. 
Также он напомнил, что любые строи-

тельные работы необходимо вести с соб-
людением всех нормативов и качества за-
стройки. Помимо прочего, жильё в новых 
многоэтажных домах должно быть доступ-
но, так как это очень важно для населения.

“Мы приложим все усилия для того, 
чтобы из года в год расцветали и стано-
вились краше населённые пункты нашей 
республики, а жизнь в них становилась 
комфортнее и уютнее. Уверен, новый жи-
лой комплекс станет одним из ярких ук-
рашений Гудермеса, и радовать он будет 
не только жителей ЧР, но и гостей регио-
на”, - подытожил Глава региона.

На территории Гудермесского райо-
на практически весь год прошел в не-
прекращающихся субботниках по са-
нитарной очистке территорий, уходу за 
объектами, косметическими ремонтами 
зданий и т.д.

Выполнялись данные работы во ис-

полнение протокольных поручений Гла-
вы ЧР, Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова и под кураторством 
министра труда, занятости и социально-
го развития ЧР Усмана Баширова во всех 
населенных пунктах района. Сотрудники 
организаций, учреждений, предприятий 

наводили порядок на закрепленных и 
прилегающих территориях, собирали 
мусор, вырубали кустарники, поросль, 
проводилась большая работа по убор-
ке центральных улиц и обочин дорог. От-
радно, что многие жители района наве-
ли порядок у своих домовладений.

Безусловно, благодаря общим уси-
лиям приближающийся Новый год Гу-
дермесский район встретит чистым и 
благоустроенным. С наступающим го-
дом Вас, дорогие наши читатели, и но-
вых больших свершений в году 2023-м!

Арби ПАДАРОВ

Уходящий год прошел под знаком чистоты и порядка 

Главные вехи земли гудермесской. Год 2022-й
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В Грозном, в актовом зале Дома печа-
ти, прошло мероприятие, посвященное 
Дню памяти журналистов, погибших 
при исполнении профессиональных 
обязанностей.

Памятное событие было организова-
но Министерством Чеченской Респуб-
лики по национальной политике, вне-
шним связям, печати и информации. В 
нем приняли участие помощник Главы 
ЧР, министр по национальной полити-
ке, внешним связям, печати и инфор-
мации Ахмед Дудаев, руководители и 
сотрудники СМИ ЧР, а также родствен-

ники журналистов, отдавших свои жиз-
ни, исполняя профессиональный долг.

В завершение в Сквере журналистов 
состоялась церемония возложения цве-
тов к обелиску погибшим журналистам.

День памяти журналистов, погибших 
при исполнении профессиональных 
обязанностей, который ежегодно отме-
чается 15 декабря, был учрежден 11 де-
кабря 1991 года Союзом журналистов 
России после того, как в сентябре 1991 
года в Югославии погибли корреспон-
дент Российского телевидения Виктор 
Ногин и оператор Геннадий Куренной.

Журналистам, погибшим 
при исполнении служебных 
обязанностей, посвящается.

Ушли они в вечность,
      когда так хотелось им жить…
Когда сама жизнь
      запредельно бурлила, кипела.
Рискуя порой,
       благородству желали служить,
И знали, что риск
       не всегда благородное дело.

Под грохот орудий,
     под градом свинцовым и в дождь
Привычно они
       уходили с утра на заданье, 
И правду несли, отвергая
       наветы и ложь, 

В газетной строке ли,
        по радио или с экрана.

Они – журналисты,
           и им не пристало сидеть.
Да, слышишь порою,
       что «кормят их вроде бы ноги».
О хлебе ли думать,
       когда угрожающе смерть
Идет по пятам,
      чтоб свалить тебя на полдороге.

Их нет среди нас,
       Не вернулись с заданья они…
В газете родной – некролог
       на последней странице…
Осталась и память,
       что вечной печали сродни,
Что будет в сердцах
       благородных потомков храниться.              

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
ИХ НЕТ СРЕДИ НАС…

Ïî÷òèëè ïàìÿòü 
æóðíàëèñòîâ, ïîãèáøèõ 

ïðè èñïîëíåíèè 
ïðîôåññèîíàëüíîãî äîëãà 

Ïàìÿòü

Снова вечер властвует в городе,
Погружаются думы в грусть.
Часто мы, когда были молоды,
Проверяли счастье на вкус.

Негодуют пусть идеологи,
Что подвластны всегда ветрам.
Той поры дни и ночи дороги,
Хорошо тогда было нам.

Мы с Гагариным были в космосе,
Кто – в полете, кто – на земле.
Помню, все тогда были в тонусе -
В каждой радовались семье!

Отдавали долг гордо армии,
Дорожили честью страны.
И прощались потом с казармами
Стойкие Отчизны сыны. 

Не любили музыку вздорную
И, конечно, дешевый стих,
Кикабидзе пел песню добрую
О годах и богатстве их.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

РОДОМ ИЗ СССР

В магазин идя за покупками…
Забывали о колбасе.
Покупали книги доступные,
Классных классиков чтили все.

Часто видели телезрители
Черно-белую суть войны,
И со Штирлицем пережили мы
Все мгновения той весны.

А в футболе шли на Льва Яшина,
Мы всегда за СССР.
Ликование – по-нашему!
Чемпионы – для нас пример!

И в хоккее делили лавры мы -
Голоса свои за катком
Между Мальцевым и Харламовым,
И, конечно же, Третьяком.

Побеждали команды сборные,
Виртуозы в них ко двору.
И до гола такие скорые -
Стыдно не было за игру!

И по делу давались звания,
Перед неучем был барьер,
И ценилось образование…
Был таким СССР!

Негодуют пусть идеологи!
Не исправили их ветра…
Если б знали вы, как мне дороги
Те далекие вечера.

Все прописаны где-то в Энске мы,
Нам не выйти из братских уз.
Я – частица рода чеченского,
Адрес мой – Советский Союз!

Детей погибших сотрудников 
поздравили с Новым годом

По поручению начальника Управле-
ния Росгвардии по Чеченской Респуб-
лике генерал-майора Шарипа Делим-
ханова офицеры тероргана поздравили 
с Новым Годом детей сослуживцев, по-
гибших при исполнении служебного 
долга.

Правоохранители в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки навестили се-
мьи боевых товарищей. Росгвардей-
цы вручили ребятам сладкие подар-
ки от Регионального общественного 
фонда имени Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Стоит отметить, что данная ак-
ция проходит не первый год и каж-
дый раз дарит массу положительных 

эмоций. Дети всегда радостно встре-
чают главных новогодних героев и 
обещают хорошо себя вести в пред-
стоящем году. 

«От имени всего личного состава 
Управления Росгвардии по Чеченской 
Республике и от себя лично выражаю 
глубокую благодарность Главе Чечен-
ской Республики, Герою России Рамза-
ну Кадырову и президенту Региональ-
ного общественного фонда Аймани 
Кадыровой за регулярное внимание 
и поддержку семей погибших сотруд-
ников, а также малоимущих и обездо-
ленных», - отметил в своем слове на-
чальник Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике генерал-майор 
Шарип Делимханов.
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Идея совершения данного террористического акта принадлежала Ша-

милю Басаеву. Осенью 2002 года он поручил осуществление этого терак-
та одному из полевых командиров чеченских боевиков Юсупу Садуеву, пе-
редав тому средства на его осуществление.

27 декабря 2002 года террористы поехали по направлению к комплексу 
правительственных зданий, и в 14:28 с интервалом в пять секунд у Дома 
Правительства Чечни обе машины были взорваны. В результате 48 чело-
век погибли непосредственно на месте взрыва, ещё 23 скончались впос-
ледствии в больницах. 640 человек получили ранения различной степени 
тяжести. На некоторое время была парализована работа государствен-
ных структур Чеченской Республики. 

Шамиль Басаев публично взял на себя ответственность за его совер-
шение теракта. В 2003 году в ходе контртеррористической операции 
многие из сообщников террористов были уничтожены, а несколько учас-
тников осуждены к пожизненному лишению свободы с отбыванием нака-
зания в колонии особого режима.

Весна 2000 года. Гудермес день ото 
дня «вживался в образ» второй столи-
цы Чечни. Заработала Временная Ад-
министрация – главный руководящий 
орган республики, хотя полноправным 
хозяином положения считалась воен-
ная комендатура. Сюда со всех райо-
нов потянулись люди, кто в поисках 
рабочих мест, кто за помощью, но осо-
бенно много было беженцев.

Редакция газеты «Гумс» располага-
лась в десяти шагах от главного адми-
нистративного здания, под крышей го-
родского спортзала, и являлась местом 
сбора всех интеллектуальных сил. Мы, 
хотя и нерегулярно, выпускали газе-
ту. Скучать нам не приходилось: такого 
массового нашествия визитеров, навер-
но, не знала ни одна редакция ни в ка-
кие времена. Порою в наших кабинетах, 
не то что сидеть, и стоять негде было. 

История находилась на своем кру-
том вираже. Мы сами не осознавали, 
что худо-бедно двигали процесс воз-
рождения цивилизованного общества 
в республике. Люди, жившие еще не-
сколько месяцев назад в пору тоталь-
ного разгула мракобесия, с прихо-
дом новых властей, словно воспрянув 
ото сна, потянулись на этот «пятачок» 
между спортзалом и Временной Адми-
нистрацией: здесь вершалась судьбо-
носная для народа история. Многие 
искренне верили, что в чеченском об-
ществе наступает новая эра челове-
ческих взаимоотношений, и время тех, 
«кто был никем, но стал всем», безвоз-
вратно уходит в прошлое.

…Я стоял у стен спортзала и наблю-
дал за огромной массой людей, запру-
дивших перекресток. Приятно было 
видеть старых знакомых, друзей, то-
варищей – живых и невредимых. Вдруг 
в толпе показалась женщина, встрече 
с которой я был бесконечно рад. Это 
была Лиза Бердукаева. Я знал ее толь-
ко заочно: так получилось, что наши 
журналистские пути-дорожки до этого 
никогда не пересекались. Она, навер-
ное, меня не знала вовсе…

Лиза Бердукаева в свое время была дик-
тором Чечено-Ингушского телевидения. 

Сказочной феей «приходила» каж-
дый вечер в наши гостеприимные дома 
и, мило улыбаясь с голубого телеэкра-
на, дарила всем хорошее настроение. 
Конечно, в средствах массовой инфор-
мации в ту пору практиковалось «сгла-
живание» действительности, но эти 
«розовые тона» вселяли в людей опти-
мизм. И в этом была своя прелесть.  

Лиза знала себе цену: редкое обая-
ние, загадочный шарм, природная ес-
тественность – эти качества были от-
мечены телезрителями с первого ее 
выхода в эфир. В народе быстро на-
рекли ее Мона Лизой. 

…Я смотрел на нее и радовался, 
словно увидел родного для себя чело-
века. И я не был один, кто останавли-
вал свой взор на улыбчивой женщине: 
Лиза вежливо приветствовала прохо-
жих, но нетрудно было догадаться, что 

многих она видела впервые…
Наконец она вырвалась из людско-

го плена и решительно направилась ко 
мне. В следующий момент состоялся 

наш первый диалог в жизни, причем до-
вольно загадочный.

- Ты не знаешь, где тут находится ре-
дакция? - как-то робко спросила она.

- Знаю, - ответил я и указал на вход-
ную дверь.

- Может быть, ты скажешь, как редак-
тора звать?

- С утра звали Хожбауди… 
Лиза юмора не поняла. Следующий 

вопрос меня вовсе рассмешил:
- А как его по отчеству, не скажешь?
Я никогда и никому не позволял назы-

вать себя по отчеству, всегда придержи-
вался чисто чеченского этикета.

- Да брось ты, Лиза… по отцу еще бу-
дешь величать. Давай, лучше я тебе ска-
жу, какое у меня прозвище.

- Так ты и есть редактор «Гумса»?
- Он самый.
- А мне говорили… Вообщем, я 

ожидала встретить грузного, мрачно-
го человека…

- Если надо, я могу прикинуться.
- Лучше не надо.
Лиза готовила новости для телевиде-

ния, и ей нужен был ролик о свежевы-
пущенном номере. Так состоялось наше 
первое знакомство.

После этого мы встречались часто. 
В одно время даже работали вместе в 
пресс-службе Администрации республи-
ки. Не раз гостила она у меня дома. Это 
был удивительно коммуникабельный че-
ловек. Помнится, в свой самый первый 
визит только успела она познакомить-
ся с женой, а через 10 минут уже стояла 
у плиты и готовила какое-то свое «фир-
менное» блюдо.

В ноябре 2000 года чеченская делега-
ция впервые после басаевского рейда 
участвовала на официальном меропри-
ятии в Дагестане – фестивале мастеров 
культуры и искусства Северного Кавка-
за. Уже по дороге в Махачкалу очень 
волновал вопрос: как нас встретят влас-
ти и рядовые жители соседней респуб-
лики. Наверное, многое зависело и от 
умения гостей «подать» себя.

В первый вечер, когда на огромной 
площади, заполненной местными лю-
бителями музыки, было объявлено, что 
на сцену вызываются мастера искусств 
Чеченской Республики, вдруг раздал-
ся свист… Казалось, демарша зрителей 
не избежать. Но мудро повел себя Гла-
ва Госсовета Дагестана М.Магомедов, 
который появился на площади именно 
перед выступлением чеченских артис-
тов. Он демонстративно показал народу, 
что самый теплый прием окажет имен-
но нашей делегации. Мы были усажены 
в первом  ряду. И когда на сцену вышла 

Коку Межидова и спела свою знамени-
тую песню в ритме лезгинки, вдруг вско-
чил со своего места Имам – Паша Чер-
кесбиев – член Госсовета РД, чеченец 
по национальности, и пригласил на та-
нец знаменитую аварскую поэтессу Фазу 
Алиеву… Это был апофеоз всего вече-
ра. Танец официальных гостей фести-
валя мигом был подхвачен молодежью: 
свободное место перед сценой охочие 
до зажигательной лезгинки быстро пре-
вратили в танцплощадку. В заключение 
вечера на «ура» выступил Али Димаев 
со своей песней «Гимн миру», а подпе-
вали ему все исполнители из Чечни. 

Посланники нашей республики покида-
ли площадь в приподнятом настроении и 
с чувством исполненного долга. Мы шли 
по проспекту им.Ленина в направлении 
гостиницы «Ленинград». Все шутили, 
смеялись, кто-то по-детски дурачился. 

Я заметил, что Лиза шла в хвосте ве-
селой компании и уныло смотрела в спи-
ну резвящихся Марьям Ташаевой, Лизы 
Ахматовой и других.

- Я могу знать, что случилось? – спросил 
я у Лизы, оторвав ее от печальных дум.

- Вот смотрю на этих девочек, и во мне 
никак не угомонятся полярные чувства, 
- моя собеседница с готовностью вызва-
лась на диалог. - Во-первых, я горда за 
них, что они с таким блеском выступили. 
Ведь они здесь выступали не только, как 
артисты, а, прежде всего, как диплома-
ты, на которых возложена большая мис-
сия – вернуть и укрепить добрососедс-
кие отношения с народами Дагестана. 
Мы еще не осознали степени важности 
выступлений наших ребят. А ведь артис-
ты сделали такую колоссальную работу 
в деле сближения народов двух респуб-
лик, что не удалось бы осуществить по-
литическим лидерам.

- С этим трудно не согласиться: мис-
сия, действительно, важная и нужная, и 
она удалась. Но на твоем лице не чита-
ется радость…

- Взгрустнулось от мысли, что наши ар-
тисты-дипломаты завтра разъедутся кто 
куда, и мало кто из них вернется в Чеч-
ню – их там никто не ждет. У них нет кры-
ши над головой, нет ни одной приличной 
сцены… Посмотри вокруг, как здорово 
преобразилась Махачкала за послед-
ние годы, какой грандиозный фестиваль 
организовали дагестанцы… Вот меня и 
мучает вопрос, когда сможет Чечня при-
нять у себя мастеров культуры и искусст-
ва всего Северного Кавказа? Как хочется 
верить, что наступит время и мы у себя 
дома, в отстроенном заново Грозном, на 
отреставрированной центральной пло-
щади закатим такой шикарный праздник, 

×å÷åíñêàÿ Ìîíà Ëèçà

что сегодняшний – махачкалинский, по-
кажется какой-нибудь дискотекой. А по-
том… Прогуляться бы по улицам нашей 
ночной столицы мимо неоновых рек-
лам, улыбаясь встречным знакомым… 
А ведь как мало нам надо… И почему 
нас лишили этой радости?!

Лиза не скрывала своих слез. Она за-
медлила шаг, перевела дыхание и тихо 
сказала: 

- Мне-то уже ничего не надо: я видела 
красивую, спокойную и сытую жизнь… 
Мои думы о наших детях, о внуках, об 
их дальнейшей неопределенности…

Я воспользовался паузой:
- Лиза, любое зло имеет свой предел. 

Когда-нибудь придет мир и на нашу зем-
лю, будут праздники и на наших улицах. 
Ты посмотри на этих девочек: сколько 
в них задора, темперамента, экспрес-
сии… У них есть будущее… Главное – 
не отчаиваться… Мы обязательно зажи-
вем, лучше прежнего заживем… 

- Дожить бы до этого времени…
- Доживем… Обязательно доживем...
Лиза была большим жизнелюбом. 

И великим патриотом. Разрушенный 
Грозный явился самой тяжелой и глу-
бокой раной на ее сердце. Она никак 
не хотела смириться с тем, что тот 
зеленый, уютный и цветущий город 
ее юности и молодости остался толь-
ко в воспоминаниях. Хотя физичес-
ки она находилась среди развалин, 
среди улиц, заросших бурьяном, сре-
ди новых площадей на месте бывших 
многоэтажек, но жила там, в довоен-
ном Грозном. Мысленно отдыхала в 
тенистом парке им.Кирова, сидела у 
фонтана возле Сунжи-реки, водила 
детей в цирк…

Помню: идем по улицам или проспек-
там Махачкалы, Ростова или Нальчика, 
Лиза вдруг остановится и скажет: «Слу-
шай, а Грозный все равно был красивей 
и уютней…» Ее не очень интересовала 
современная архитектура. Я не помню 
случая, чтобы она остановилась у како-
го-нибудь высотного здания и измерила 
взглядом его габариты. Но с трепетом 
могла любоваться какой-нибудь вычур-
ной деталью на колонне или на карнизе 
старого здания.

А с какой ностальгией и грустью рас-
сматривала она старые фотографии. 
Сколько раз в пресс-службе Админист-
рации ЧР нам приходилось вместе про-
сматривать видеоролики с видами до-
военного Грозного: порой одни и те же 
картинки – каждый день! Лиза сидит ря-
дом, созерцает экран, и такое впечат-
ление, что замерла безжизненно…

В Махачкале она случайно узнала о 
том, что в свое время у поэтессы Фазу 
Алиевой бандиты похитили сына и за 
него требовали большой выкуп. Да-
гестанские газеты протрубили на весь 
мир о «чеченском следе», тогда как 
сама Фазу при первой возможности го-
ворила правду, высвечивая «дагестан-
ский след».

Вот и решила Лиза воспользоваться 
оказией и взять интервью у знаменитой 
аварки. К разговору подключила меня, 
нашего известного ученого Исмаила 
Мунаева. Получилась очень полезная 
беседа, в которой делались необходи-
мые акценты и по «чеченскому вопро-
су», и по проблемам межнациональных 
отношений. Фазу Алиева со свойствен-
ной ей гражданственностью заявила в 
эфир, что похищение сына было спла-
нировано и осуществлено ее сопле-
менниками…

Интервью дважды показывали по че-
ченскому телевидению, а Фазу по на-
шей просьбе об истинных виновниках 
семейной трагедии потом поведала 
всему миру через дагестанское ТВ.

(Окончание на стр.6)
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13 декабря 1995 года в мой каби-
нет (я был главным редактором газеты 
«Гумс») зашел спецкор по Курчалойско-
му району (в ту пору наша газета имела 
региональный статус) Юсуп Бетербиев 
и сказал, что имеет точные сведения о 
коварных замыслах боевиков по сры-
ву предстоящих выборов, запланиро-
ванных на 16 декабря. В этот день жи-
тели республики должны были выбрать 
законную власть, а на пост руководите-
ля региона Центр предлагал одного че-
ловека – Доку Завгаева. Выборы имели 
важное значение для утверждения кон-
ституционного порядка в республике, 
и было ясно, что силы сопротивления 
сделают все, чтобы помешать народно-
му волеизъявлению. На тот момент не-

законные вооруженные формирования 
не были готовы к тому, чтобы провес-
ти широкомасштабную военную акцию 
в Грозном, но организовать вылазки на 
местах они могли в любое время, что 
нередко делали. То, что обстановка 
сильно накаляется, знали все. Накану-
не префект района Мовла Осмаев про-
вел совещание в кабинете начальника 
Гудермесского ГОВД Магомеда Эльда-
рова. На встрече участвовали и коман-
диры воинских подразделений, дис-
лоцированных в городе и вокруг него, 
а также представители местных спец-
служб. Участвовал на совещании и ав-
тор этих строк. 

На повестке дня стоял один вопрос: 
обеспечение должного порядка на вре-
мя проведения предстоящих выборов. 
Выступающие допускали, что боевики 
готовят нападение на избирательные 
участки, но о возможных широкомасш-
табных акциях с их стороны никто речи 
не вел. Были и решительные заявле-
ния, что в случае чего есть готовность 
№1 «дать отпор врагу» и т.д. 

Вечером я последний раз закрыл на 
замок двери родного заведения, абсо-
лютно не допуская, что через 4 дня зда-
ние редакции будет полностью сожже-
но новоявленными варварами… 

Утром 14-го декабря меня вызвали на 
улицу. У ворот стояла машина, в кото-
рой находился… руководитель района 
Мовла Осмаев. 

- Ты не в курсе, что в центре тво-
рится, - спросил он у меня, - боевики 
– в городе… 

Жители так называемого «аула», где 
я живу, всегда были в оппозиции к ду-
даевской власти и могли за себя посто-
ять при любом развитии событий. И на 
этот раз у Радуева и его приспешников 
не было вариантов хозяйничать в этой 
части города. Поэтому было понятно 
желание Мовлы на время остановить-
ся у меня: в центре уже велись военные 
действия… 

Боевики первым делом атаковали ко-
мендатуру, велся интенсивный обстрел 
из разных видов оружия. В здании с га-
зовым отоплением пожар был неизбе-
жен. Так оно и случилось… 

16 декабря военные вынуждены были 
оставить горящее здание, и их вывез-
ли на вертолетах. После этого боевики 
свое внимание переключили на ГОВД, 
где милиционеры заняли глухую оборо-
ну со своими… десятью автоматами. То 
и дело являлись на переговоры раду-
евские командиры, предлагая сложить 
оружие и сдаться, на что «принимаю-
щая сторона» выставляла в окна… от-
стрелянные «мухи», дескать, к бою го-
товы… Да еще устраивали «театр» во 
время переговоров: заходил какой-ни-

будь офицер и докладывал начальнику 
милиции: 300 человек уже накормлены, 
остальные 300 собираются обедать… 

Парламентеры, «проглотив» све-
жую информацию, уходили ни с чем… 
И были среди них негры с косичками… 
А на деле милицию охраняли всего не-
сколько десятков человек, более того, 
у тех полностью отсутствовали про-
дукты питания. Правда, дважды через 
оцепление боевиков сумел прорвать-
ся в отдел депутат Верховного Совета 
ЧР Бадруди Дадагов и под маркой пе-
редачи пищи больным накормил впол-
не здоровых милиционеров. Факти-
чески за 5 дней – с 14 по 18 декабря 
– защитники ГОВД получали еду только 
из рук народного депутата, и, конечно, 
силы у них таяли. Ребята от истощения 
валились с ног, но держались достой-
но. На 5-й день обороны по радио в 
новостях из Москвы передали, что гу-
дермесская милиция находится в руках 
боевиков… Каково было забаррикади-
ровавшимся милиционерам слушать 
эту «дезу». Они больше всего боялись, 
что эту же информацию услышат ар-
тиллеристы на хребте и начнут обстре-
ливать здание ГОВД. Такой ход собы-
тий был предсказуем, и вскоре первый 
«пробный» снаряд пришелся по фаса-
ду здания ГОВД… Дальше там попрос-
ту опасно было находиться.   

Провели экстренное совещание. Ма-
гомед Эльдаров твердо стоял на пози-
ции – стоять до конца, но замминист-
ра А.Н.Лунев настоял на том, что нужно 
сохранить людей, у которых процент 
вероятности погибнуть от «своих» был 
очень высок… Было принято решение 
всем перебазироваться в «аул». Ночью 
пришли снова переговорщики от Раду-
ева. Их уже ждали. Магомед Эльдаров, 
улучив момент, быстро надел наруч-
ники на… незваного гостя, а потом за-
мкнул их на своей руке: боевик был уже 
его заложником. Все милиционеры под 
утро благополучно оказались у ворот 
горгаза, где пленника отпустили… 

Первым делом напросились в гос-
ти к Убайду Исмаилову – также на-
родному избраннику. Благо, жилп-
лощадь хозяина позволяла принять 
многочисленных гостей. Измученные, 
смертельно уставшие ребята сразу 
рухнули на пол и впервые за 5 дней 
нормально отдохнули… 

На следующий день собрались вмес-
те по новому адресу. Создали штаб по 
организации сопротивления в доме у 
заместителя начальника РОВД Иль-
яса Макаева, проживающего неда-
леко от У.Исмаилова. Здесь же соб-
рались заместитель министра МВД 
ЧР А.Лунев, начальник Гудермесско-
го ГОВД М.Эльдаров, его заместитель 

В.Молостов и милиционеры рангом 
ниже. Сюда же приходили многочис-
ленные общественные лидеры: кто 
предлагал свою помощь, кто приходил 
за новостями. 

Днем и ночью город покидали бежен-
цы: одни уходили в направлении села 
Комсомольское, другие – в Иласхан-
Юрт и села Курчалойского района. И 
было это небезопасно: счет погибших 
среди бегущих в поисках лучшей доли 
исчислялся десятками. 

Еще больше было жертв в централь-
ной части города: снаряды порой ложи-
лись прямо в жилые помещения. Неко-
торые свою смерть находили прямо на 
улицах, когда спешили покинуть опас-
ное для жизни место после нескольких 
дней подвальной неволи. В итоге за 10 
дней, «потрясших мир», Гудермес не-
досчитал около 400 своих жителей. 

17 декабря оборвалась жизнь и Юсу-
па Бетербиева, который находился на 
почтительном расстоянии от эпицен-
тра событий, но все равно и его на-
стиг шальной осколок пущенного с 
Гудермесского хребта гаубичного сна-
ряда. Хороший был парень – скромный, 
воспитанный, прилежный. Очень тянул-
ся к знаниям. Успел отдать журналисти-
ке лишь неполных 3 месяца, и они яви-
лись «лебединой песней» его короткой 
жизни… (Дала гечдойла цунна!). 

В этот день были сожжены ряд уч-
реждений в центре города: префек-
тура, СШ №116 (ныне гимназия №3), 
банк, прокуратура. Не избежали этой 
участи и помещения редакции газеты 
«Гумс». Свидетели рассказывали, как 
радуевские молодчики разбивали стек-
ла окон, закидывали вовнутрь горючую 
смесь, а следом – горящий бумажный 
факел… На замечания совершенно не 
реагировали, уходили только по факту 
разбушевавшегося огня…   

15 декабря я получил информацию, 
что боевики готовы покинуть Гудермес, 
если префект М.Осмаев даст гаран-
тию, что выборы в Гудермесском райо-
не не будут проведены и подпишет со-
ответствующий документ. Мы с Мовлой 
в деталях обсудили этот вопрос, взве-
шивая все «плюсы» и «минусы». Он 
еще спросил у меня, что бы я сделал 
на его месте. Я сказал, что результаты 
голосования можно подтасовать, а лю-
дей подвергать к гибели в политических 
целях аморально и жизнь одного чело-
века для меня выше победы Завгаева 
на выборах…  

Мовла написал текст договора, в ко-
тором главным был последний пункт: 
«Соглашение вступает в силу с момен-
та полного выхода отрядов боевиков за 
пределы Гудермесского района…» 

Может, это был маневр со стороны 

(Окончание. Начало на стр.5)
Лизу очень коробили ложные на-

веты о соотечественниках, и она при 
первой возможности брала на себя 
адвокатскую миссию.

…Лето 2002 года. Журналисты из 
Чечни, в числе которых был и я, были 
откомандированы в г.Ростов-на-Дону, 
где проходил очередной семинар в 
Академии госслужбы. Руководителем 
делегации была Лиза Бердукаева, 
которая в то время выполняла обя-
занности помощника вице-премьера 
Правительства ЧР Бислана Гантами-
рова. И так получилось, что именно в 
те дни Лизе исполнилось 50 лет… Ко-
нечно, мы сами готовы были «отме-
тить» юбилей на должном уровне, но 
нас опередили наши земляки, работа-
ющие в ведущей районной инспекции 
налоговой службы г.Ростова-на-Дону. 
Джамурзаев Юнус и его друзья, узнав 
о том, что их всеобщая любимица яв-
ляется именинницей, организовали 
шикарный вечер в престижном лет-
нем кафе с участием местных звезд 
эстрады. Музыкальные поздравления 
в адрес виновницы торжества звуча-
ли буквально через каждое выступле-
ние певцов. 

У Лизы было хорошее настроение. 
Она не знала, что празднует свой 
последний день рождения… Не зна-
ли этого и мы. Никто не знал. И хо-
рошо, что не знали. Жизнь шла сво-
им чередом. Секунды складывались 
в минуты, минуты – в часы. Левый 
берег Дона мы покидали в полночь, 
проводив в историю еще один день. 
Впереди у Лизы оставались послед-
ние неполные две сотни таких дней. 
Эпоха чеченской Моны Лизы и Элиза-
бет Тейлор в одном лице заканчива-
лась… 

В первый раз, когда я назвал ее 
именем американской кинозвезды, 
Лиза улыбнулась и сказала, что ее не 
очень смущает сравнение с голливуд-
ской красавицей, тем более и имена у 
них были схожие. В свою очередь она 
долго подыскивала мне оригиналь-
ное прозвище и в конечном итоге ос-
тановилась на домашнем варианте 
– Хоба. Я, как правило, свое приветс-
твие рифмовал: - Привет, Элизабет!

…В последний раз я ее видел в зда-
нии Гудермесской администрации 11 
декабря 2002 года на съезде народов 
Чеченской Республики. Мы по свое-
му обыкновению поприветствовали 
друг друга, она выбрала себе место в 
первом ряду, села и… сломала стул. 
Я помог ей встать. Она отряхнулась и 
говорит: «Хоба, это ты, наверно, мне 
сломанный стул подставил?…»

- Да что ты, Элизабет, я разве похож 
на пакостника?

Она сделала на лице серьезную мину 
и как-то нерешительно спросила: 

- К чему бы это, а?...
Больше Лизу я не видел.
…27 декабря 2002 года, в момент 

теракта у Дома Правительства, она 
находилась на своем рабочем месте. 
Гибельная взрывная волна безжалос-
тно накрыла это хрупкое создание. 
Говорят, в какое-то время она находи-
лась при памяти, кому-то даже сили-
лась помочь, истекая кровью…

А потом погрузилась в кому. Ее ор-
ганизм еще 4 дня сопротивлялся 
смерти, но в канун Нового года Лизы 
не стало…

Так закончилась эпоха женщины, ко-
торая всю свою жизнь творила Добро.

Дала гечдойла цунна! Дала де-
къалйойла и! Дала иза а, вай а, 1ов-
жийна долу, и де цкъа а диц ца дан 
кхетам вайна а лойла.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ïàìÿòü
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Радуева или его не устроил текст со-
глашения (скорее всего, не подошел 
последний пункт), но со следующего 
дня боевые действия обрели еще бо-
лее интенсивный характер. В итоге по-
гибло много людей, были серьезные 
разрушения, до которых у властей руки 
дошли только через… 10 лет. 

Сделав свое грязное дело, боеви-
ки покинули город 19 декабря под пок-
ровом ночи. Еще 3 дня после этого на 
жилые кварталы обрушивался смер-
тельный град. Уже комендатура пере-
дислоцировалась в другое место – на 
привокзальную площадь и стрельбы в 
черте города практически не было, а 
снаряды раз за разом ложились на ули-
цы и дома… 

Это уже не вписывалось ни в какие 
рамки. Некоторые «аульские» акти-
висты – общественники на свой страх 
и риск вызвались поехать в Грозный 
объездной дорогой через Илсхан-Юрт 
и Курчалой, чтобы встретиться с рес-
публиканскими властями, трубившими 
на весь мир, что в Гудермесе успешно 
прошли выборы… 

Официальная встреча состоялась. 
Власти пообещали договориться с Хан-
калой, чтобы там связались со своими 
артиллеристами из Гудермеса… 

А тем временем, 21 декабря была 
сформирована группа во главе с за-
мминистром МВД А.Н.Луневым, кото-
рая должна были подняться на гору 
и встретиться с командованием час-
ти. Там общее руководство осущест-
влял заместитель министра МВД ЧР 
В.Голубец. 

Это был весьма рискованный шаг 
даже при наличии среди «ходоков за ми-
ром» представителей ФСБ в гражданке. 
Для надежности решено было снарядить 
в поход (1 км от подножия до дислокации 
части на плато) женщин с белыми фла-
гами. Эту миссию взял на себя Малика 
Геземиева – директор школы №3. Надо 

ей отдать должное – повела она себя му-
жественно и отважно. «Миссионеры», 
успешно прибыв на командный пункт, 
были обескуражены тем, что им не вери-
ли. Их доводы не были приняты в расчет, 
и по городу стреляли из гаубицы даже во 
время переговоров! 

Наконец, было принято решение: 
парламентеры доставят батарейки для 
рации кому-нибудь из высокопостав-
ленных офицеров из комендатуры, у 
тех появится возможность связаться с 
«сопкой», и предстоящий разговор по 
армейской связи между двумя пункта-
ми станет доказательством того, что в 
городе боевиков нет… 

…С чувством исполненного долга 
парламентеры спускались с горы, пред-
вкушая, что на этом кровопролитие за-
кончится. Но из леса вдруг раздались 
выстрелы… Нетрудно было догадать-
ся, что «работал» снайпер. Одна из 
пуль попала в Насруди Абзотова, уго-
див в жизненно важный участок тела. 
Раненого доставили к врачу Шадеду 
Апцаеву, который в домашних услови-
ях вытащил пулю и зашил рану. Насру-
ди никогда не забывает о том, что Ша-
дед подарил ему вторую жизнь… 

Утром 22 декабря Владимир Молос-
тов, Ильяс Макаев и Тахир Дурдаев суме-
ли передать батарейки по адресу, далее 
сообщение по рации было налажено, и… 
артобстрел города прекратился. 

В это трудно поверить, но связь меж-
ду воинскими подразделениями была 
налажена местными милиционерами и 
гражданскими лицами… Они же оста-
новили и беспредел военных. 

…Декабрьские дни 1995 года занесе-
ны в черные страницы истории города. 
И вряд ли те печальные события вывет-
рятся из памяти людей, которые всегда 
будут помнить благородство и мужество 
жителей Гудермеса в ту суровую зиму. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Âñïîìèíàÿ äíè ìèíóâøèå 

В Управлении Росгвардии по Чеченс-
кой Республике состоялось подведение 
итогов служебно-боевой деятельности 
за 2022 год. Оно прошло при участии 
заместителя командующего Северо-
Кавказским округом войск националь-
ной гвардии по тылу - начальника тыла 
генерал-майора Эдуарда Рожкова, за-
местителей начальника тероргана по 
всем направлениям, командиров стро-
евых подразделений, начальников от-
делов, отделений и служб.

Открывая совещание генерал-майор 
Рожков подчеркнул, что в 2022 году 
Управление Росгвардии по Чеченс-
кой Республике заняло первое место 
по результатам служебно-боевой де-
ятельности в Северо-Кавказском окру-
ге Росгвардии. 

Всего подразделениями Росгвардии во 
взаимодействии с сотрудниками феде-
ральных органов исполнительной власти 
выполнено более 4 тысяч служебно-бое-
вых задач, совместно с ОГВ(с) принято 
участие в 12 спецоперациях.

Далее были отдельно озвучены ре-
зультаты работы всех подразделений и 
доведены основные задачи на 2023 год.

Уже после официальной части со-
стоялась церемония награждения, где 

были поощрены ряд отличившихся со-
трудников и военнослужащих. На ос-
новании Указа Президента Российской 
Федерации Владимира Путина дво-
им росгвардейцам были переданы го-
сударственные награды - медали «За 
отвагу». В соответствии с приказом ди-
ректора Росгвардии генерала армии 
Виктора Золотова ведомственными на-
градами - медалями «За проявленную 
доблесть» III степени были отмечены 4 
военнослужащих, 3 сотрудника удосто-

ились медали «За боевое отличие» и 1 
«За боевое содружество», кроме того, 
одному офицеру было присвоено оче-
редное специальное звание досрочно 
подполковник полиции. 

Ганерал-майор Делимханов выразил 
благодарность Главе Чеченской Рес-
публики, Герою России Рамзану Ка-
дырову и президенту Регионального 
общественного фонда Аймани Кады-
ровой, а также командованию Росгвар-
дии за всестороннее внимание и забо-
ту о чеченских подразделениях войск 
национальной гвардии.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ЗАНЯЛО ПЕРВОЕ МЕСТО 

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ОКРУГЕ ЗА 2022 ГОД

 Согласно п. 10.1 ПДД РФ, водитель 
должен вести транспортное средство 
со скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения (ст. 12.9, ч.ч. 
1-4 КоАП), учитывая при этом интен-
сивность движения, особенности и со-
стояние транспортного средства и гру-
за, дорожные и метеорологические 
условия, в частности видимость в на-
правлении движения. Скорость долж-
на обеспечить водителю возможность 
постоянного контроля за движением 

транспортного средства для выполне-
ния требований Правил.

При возникновении опасности для 
движения, которую водитель в состо-
янии обнаружить,  он должен принять 
возможные меры к снижению скоро-
сти вплоть до остановки транспортно-
го средства.

К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ И УСТАНОВЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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 О Руслане Юсупове 
я могу говорить и дол-
го, и объективно в силу 
того, что знаю его давно 
и близко. Весной далеко-
го 1972 года мы, начина-
ющие поэты и прозаики, 
воссоздали в Гудерме-
се под эгидой местно-
го горкома комсомола 
Творческое объедине-
ние молодежи (ТОМ), ко-
торое спустя годы было 
переименовано в «Род-
ник». Своего руководите-
ля мы выбирали самым 
демократичным образом 
– голосованием, и явное 
первенство было за Русланом 
Юсуповым – учеником 9 класса 
железнодорожной СШ №107. 
И это было понятно и оправ-
данно: к тому времени Руслан 
имел весомый творческий ба-
гаж опубликованных стихов и 
статей в гудермесской район-
ной газете «Красное Знамя» 
(ныне – «Гумс»). 

С этим изданием дружен он 
был с 5-го класса. С той поры 
у нас завязалась крепкая друж-
ба. Она проверена временем и 
достойно выдержала жизнен-
ный экзамен. Работали вместе 
в самые шальные времена че-
ченской истории и своим гуман-
ным принципам не изменяли. 
Руслан Юсупов – один из тех 
творческих людей, для которых 
общеизвестный девиз «Поэтом 
можешь ты не быть, но гражда-
нином быть обязан» является 
ценным указанием, подлежа-
щим к исполнению. 

Два понятия, заключенные в 
этой тираде, в Руслане Юсупо-
ве всегда удачно гармонирова-
ли, и на поверку получилось, 
что свое «место под солнцем» 
он искал и находил посредс-
твом большого многогранного 
таланта и личной порядочнос-
ти. Если до последнего време-
ни он являлся одним из самых 
авторитетных фигур в чечен-
ской литературе, пишущих 
на русском языке, то сегодня 

Коллекция изданий, выпущен-
ных в текущем году Союзом пи-
сателей Чеченской Республики, 
в эти дни пополнилась четырь-
мя интересными и содержа-
тельными книгами, автором ко-
торых является председатель 
правления писательской орга-
низации Аламахад Ельсаев.

Каждая из этих книг имеет 
свою жанровую особенность. 
Примечательно то, что читате-
ля ожидает не развлекательное 
чтиво, коим обычно заполняют 
свободное время. Все произве-
дения, без преувеличения, не-
сут в себе науку жизни. Путь к 
Истине, - так я назвал бы эти из-
дания, одинаково ценные сво-
им содержанием для читателей 
любого возраста. 

«Заманан косташ» (Нака-
зы времени), - так назвал автор 
свою книгу коротких рассказов 
на чеченском языке. С некоторы-
ми из них мы, товарищи по перу, 
уже были знакомы и находились 
под глубоким впечатлением – 
настолько убедительно, тонко и, 
вместе с тем, лаконично пока-
заны Аламахадом Ельсаевым 
фрагменты национального укла-
да жизни, с яркими примерами 
того, какими должны быть взаи-
моотношения людей в семье и 
обществе. Чеченцам вообще не 
свойственны методы дидакти-
ческого воспитания с нравоуче-
ниями в лицо. У нас всегда са-
мым сильным воспитывающим 
фактором были примеры отца, 
брата, просто старшего по воз-
расту. В данной книге собраны 
базовые ценности чеченцев, изу-
мительные поведенческие навы-
ки, которые не удалось подмять 
под себя лихолетью суровых 
времён, но которые нам следует 
тщательно беречь и передавать 
от поколения к поколению.

«Стержень», - так автором 
названа книга афоризмов, а 

этот жанр вполне оправдан-
но считается в литературе са-
мым сложным. Можно задать-
ся целью написать рассказ, 
повесть, стихотворение, но ко-
роткая многозначащая мысль 
не рождается лишь в результа-
те упорного труда; она словно 
снисходит с неба к своему из-
браннику – человеку особого 
таланта – самым неожиданным 
образом. Как сказано в предис-
ловии к книге, своей ценностью 
по нравственной шкале краткое 
мудрое изречение не уступа-
ет объёмным произведениям, 
читается с повышенным инте-
ресом, легко вбирается умом 
и надолго откладывается в па-
мяти. Каждый афоризм чему-то 
учит, от чего-то предохраняет, 
на что-то нацеливает. К ним не-
вольно возвращаешься снова и 
снова, словно открываешь сун-
дук с бесценным содержанием.

Следующая книга называется 
«Честь имею». Отталкиваясь от 
такого обещающего названия и 
окунаясь в содержание, читатель, 
без сомнений, не будет разоча-
рован. Воспоминания автора, ос-
нованные на реальных фактах и 
событиях, рассказывают о непро-
стых буднях тяжёлого для нашего 
народа времени. Рассказы носят 
автобиографичный характер, и 
здесь нельзя не отметить, что Ала-
махад Ельсаев, будучи сам непос-
редственным участником многих 

Ïðîèçâåäåíèÿ ñ íðàâñòâåííûì ñòåðæíåì

Союзом писателей ЧР выпу-
щена новая книга известного 
чеченского писателя Мусы Ар-

санукаева на русском языке -- 
“Горсть родной земли”.

 В неё включены повесть, 
рассказы, путевые очерки и 

киносценарий. Автор затро-
нул в своей книге ряд исто-
рических тем, которые, не-
сомненно, должны быть 
интересны читателю. Писа-
тель в некоторых рассказах 
показал и жизнь героев наше-
го времени. Интересны и пу-
тевые очерки Мусы Арсану-
каева. В них он рассказал о 
своем пребывании в Африке 
и Канаде.

 По киносценарию “Талис-
ман”, который также помещен 
в книгу, несколько лет назад 
московским режиссером Вади-
мом Каревым был снят фильм 
с участием чеченских актеров. 
Но он по неизвестным причи-
нам в свет не вышел.

Нет сомнений в том, что книга 
найдет своего читателя.

Пресс-служба 
Союза писателей ЧР

Ñîþçîì ïèñàòåëåé ×Ð 
èçäàíà íîâàÿ êíèãà
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В Грозном, в Националь-

ной библиотеке им. Айда-
мирова, отметили 100-летие 
со дня рождения известно-
го чеченского писателя, поэ-
та, переводчика Хасмагоме-
да Эдилова. В мероприятии 
приняли участие предста-
вители писательского сооб-
щества республики, обще-
ственные деятели, родные 
и близкие поэта. Вёл встре-
чу поэт, литературный кри-
тик Халим Бурчаев.

К литературе Х. Эдилов 
приобщился ещё в школьные 
годы. Позже, увлекшись поэ-
зией всерьёз, он подготовил 
к изданию свою первую кни-
гу, но война перечеркнула все 
его планы. В Казахстане, куда 
его депортирован вместе со 
своим народом, после смер-
ти Сталина, как известно, че-
ченцам и ингушам разрешено 
было пропагандировать свою 
культуру. Стала выходить и 
национальная газета, литера-

турным сотрудником которой 
и стал будущий поэт. По воз-
вращении на родину Хасмаго-
мед оказался в числе тех, кто 
участвовал в становлении че-
чено-ингушского телевиде-
ния. В 1958 году вышел в свет 
его первый поэтический сбор-
ник. Всего им было издано бо-
лее 10 книг.

В своих выступлениях учас-
тники мероприятия отметили, 
что Хасмагомед Эдилов спо-
собствовал сохранению ду-
ховного наследия нашего на-
рода: его языка и традиций. 
По общему мнению тех, кто 
был с ним знаком лично, он 
был очень скромным истин-
ным интеллигентом. Было от-
мечено, что подобные мероп-
риятия – это не только дань 
памяти людей, оставивших 
после себя яркий след, они 
несут в себе познавательный 
и воспитательный характер 
для молодёжи.

Встречу украсили своими 

выступлениями юные пред-
ставительницы «Театра по-
эзии», которые с актёрским 
мастерством прочитали сти-
хи разных поэтов. Им от Со-
юза писателей Чеченской 
Республики были вручены 
благодарственные письма за 
популяризацию националь-
ной литературы.

Завершилось мероприятие 
вручением председателем 
Союза писателей ЧР Алама-
хадом Ельсаевым медали им. 
А. Сулейманова известным в 
республике людям, внесшим 
большой вклад в развитие 
литературы. Среди них: Абу 
Исмаилов, Умар Саиев, Та-
мара Чагаева, Адам Абдулка-
дыров. Кроме того, молодые 
писатели, принятые недав-
но в Союз писателей России, 
получили соответствующие 
удостоверения.

Пресс-служба 
Союза писателей ЧР

судьбоносных событий послед-
них десятилетий, описывает то, 
что видел собственными глаза-
ми, и это придаёт книге большую 
историческую ценность.

«Заметки немолодого руко-
водителя или на заметку мо-
лодым руководителям», - так 
названа четвёртая книга, где 
автор щедро и в привлекатель-
ной лаконичной форме делит-
ся личным опытом руководи-
теля. Это многолетний опыт на 
разных руководящих должнос-
тях в самое тяжёлое для рес-
публики время, в котором соб-
раны жизненные наблюдения, 
обозначены истинные духов-
ные ценности. При этом замет-
ки Аламахада Ельсаева – это 
не назидательная инструкция, 
а сжатые до разумных преде-
лов мысли, многие из которых 
способны стать крылатыми 
фразами и могут оказать не-
оценимую услугу молодым ру-
ководителям.

Хочу отметить, что издан-
ные книги – это событие в ли-
тературной жизни республи-
ки, что существенно пополнит 
творческий багаж нашего пи-
сательского сообщества. Хо-
чется поздравить автора с 
этим безусловным достиже-
нием и пожелать ему даль-
нейших творческих успехов!

Руслан ЮСУПОВ, 
член Союза писателей России

он также активно работает со 
Словом на родном для себя 
языке. И это отрадно. 

То, что в свою новую книгу он 
включил стихи на двух государс-
твенных языках Чеченской Респуб-
лики – это символично и показа-
тельно для талантливого автора. 

Стихи Р. Юсупова не нужда-
ются в дополнительном прочте-
нии, чтобы догнать самую суть: 
он ищет ясную и конкретную до-
рогу к сердцу читателя, избегая 
словесной эквилибристики. А по-
тому ему всегда удается досту-
чаться до глубин души истинных 
ценителей высокой поэзии. 

Есть и еще один характерный 
штрих для поэтического мира 
Руслана Юсупова – он никогда 
не копается в мелкотемье: все, 
что выходит из-под его пера, это 
ко времени, это актуально и это 
востребовано читателем. Мно-
гогранность большого дарова-
ния Руслана подчеркивают и 
его опыты в жанре афоризма. А 
богатый и плодотворный труд в 
журналистике является образ-
цом для молодых кадров СМИ: 
каким должен быть настоящий 
журналист.

Я бесконечно рад, что Рус-
лан Юсупов выпустил новую 
книгу, и у меня нет никаких 
сомнений в том, что у читате-
лей она будет пользоваться 
повышенным спросом. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ 

Ñëîâî
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Представители писательского со-
общества Чеченской Республи-
ки активно участвуют в различных 
мероприятиях, проводимых государс-
твенными учреждениями, а также уч-
реждениями социальной сферы. Так, 
члены Союза писателей России Ме-
дина Исабаева и Руслан Юсупов в 
качестве членов жюри приняли учас-
тие во Всероссийской студенческой 
патриотической акции «Моя Родина 
– Россия», прошедшей в 3-м корпусе 
Чеченского государственного универ-
ситета им. А.-Х. Кадырова. В рамках 
данной акции активисты университе-
та организовали студенческий кон-
курс на патриотическую тему по трём 
номинациям: выразительное чтение 

стихов, вокал и фотоработы.
Как отметили в своих выступлени-

ях Медина Исабаева и Руслан Юсу-
пов, они в очередной раз были приятно 
удивлены творческими способностями 
студенческой молодёжи. Выступления 
ребят настолько понравились жюри, 
что выбирать лучших среди конкур-
сантов оказалось непростой задачей, 
и всё же итоги конкурса участниками и 
зрителями восприняты с одобрением. 

Победители и призёры творческого 
состязания, помимо подарков, подго-
товленных организаторами акции, по-
лучили из рук Руслана Юсупова авто-
рские сборники стихов. Не остались 
без подарков и члены жюри.

 Пресс-служба Союза писателей ЧР

Военнослужащие грозненского со-
единения Росгвардии и ученики ве-
домственной школы №1 города Гроз-
ного завоевали пять золотых и одну 
серебряную медаль на VIII чемпионате 
мира по пауэрлифтингу, силовому дво-
еборью, жиму лежа, строгому подъему 
на бицепс и силовым видам спорта по 
версиям WRPF/WEPF/WAF/САР/WSF, 
который проходил в Суздале.

В соревнованиях приняли участие око-
ло 2000 спортсменов из 20 стран мира. 

Старший сержант Сергей Дуров стал 
чемпионом мира в весовой категории 
до 75 кг в номинации «Строгий подъем 
на бицепс» среди мастеров возраст-
ной категории 40-49 лет. Подполковник 
Сейдали Гаджахмедов стал серебря-

ным призером турнира в весе до 90 кг 
в номинации «Жим лежа без экипиров-
ки» среди мастеров в возрастной кате-
гории 50-59 лет. 

Ученик ведомственной школы Абдула-
тип Магомедов в возрастной категории 
13-19 лет и в весе до 56 кг с результа-
том 92,5 и 42,5 кг установил новые миро-
вые рекорды в номинациях «Жим лежа 
без экипировки» и «Строгий подъем на 
бицепс», а его брат Гаджимурад в кате-
гории до 52 кг выиграл золотые медали 
первенства с результатом 82,5 и 36,5 кг, 
установив новый рекорд мира в номина-
ции «Строгий подъем на бицепс».

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСГВАРДИИ 
СТАЛИ ПРИЗЁРАМИ ЧЕМПИОНАТА МИРА

 ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Председатель правления Союза пи-
сателей Чеченской Республики Ала-
махад Ельсаев организовал встречу 
членов писательской организации в 
грозненском ресторане “Дайн кхерч”. 
По признанию собравшихся, эта ини-
циатива имела знаковый характер, 
поскольку в силу разного рода собы-
тий и обстоятельств уже много лет пи-

сатели и поэты нашей республики не 
встречались вместе.

В первую очередь были совершены 
мовлид и дуа, в котором просили Все-
вышнего о великодушии к нашим бой-
цам, участвующим в Специальной во-
енной операции в Украине.

Надо сказать, что не все члены Со-

юза писателей ЧР знали друг друга 
очно, и, по словам Аламахада Ельса-
ева, этот пробел необходимо было ус-
транить, что и удалось сделать руко-
водству писательского сообщества за 
щедро накрытыми столами. К тому же 
общение в подобной непринуждённой 
обстановке сближает людей, служит 

укреплению творческой солидарнос-
ти и взаимной поддержке. Здесь же из-
вестному поэту и литературному кри-
тику Умару Саиеву за большой вклад в 
развитие чеченской литературы была 
вручена медаль А. Сулейманова.

Следует также отметить важность 
того, что писателей и поэтов нашей 
республики представляют люди само-

го разного возраста, что обеспечивает 
в литературе, как и любой другой сфе-
ре, преемственность поколений, сохра-
няет лучшие традиции в творчестве.

В заключение первый заместитель 
Полномочного представителя Чеченс-
кой Республики при Президенте Рос-
сийской Федерации, богослов, член 

Союза писателей России Сулейман Ау-
таев от имени всех участников встре-
чи выразил признательность Аламаха-
ду Ельсаеву за данную инициативу, за 
возможность душевного общения меж-
ду товарищами по перу.

 
Пресс-служба Союза писателей ЧР

Âñòðå÷à ïèñàòåëåé
ïîä çàíàâåñ ãîäà

Ìèð ëèòåðàòóðû

Äåëà àðìåéñêèå
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Башкирийн коьртачу шахьарахь, 
Уфахь, шайн мехкан талламан (крае-
ведческий) йоккха музей ю. Дуккха а эк-
спонаташ ю цу чохь башкирийн къоман 
исторех, церан къонахех, мехкарех а 
дагалецамаш бу. Къаьсттина дукха эк-
спонаташ 1941-чу шеран асаран (июнь) 
беттан 22-чу дийнахь СССР-на немцой 
тIелатарца болабеллачу тIамехь дакъа-
лаьцначу бIаьхойн дахар довзуьйтуш. 
Иштта цара довзуьйту вайн махкахочун 
Советийн Союзан Турпалхочун Дачи-
ев Хансолтин дахар, турпала кхоллам 
а. Иза ларамза а дац. Вайн махкахо, 
турпала бIаьхо Дачиев Хансолта Баш-
кирийн 16-чу дошлойн дивизехь бIаь-
халлин некъаш гездеш хилла 1943-чу 
шерера 1946-чу шере кхаччалц. Оцу 
дивизин тоьллачу дошлошлахь сийдар-
ца цIе йоккхуш хилла вайн хьуьнаречу 
махкахочун.     

1941-чу шеран асаран (июнь) бет-
тан 22-чу дийнахь немцойн фашиста-
ша ямартлонца тIелатар деш, Нохч-
ГIалгIайн Республикера итт эзар сов 
стаг вара ЦIечу эскарехь. Сийлахь-бок-
кха Даймехкан тIом болабеллачу хьал-
харчу деношкахь шайн лаамехь кхин а 
13 эзар стаг фронте дIавахара. Царах 
цхьаъ вара Гуьмсан кIоштара Гезлойн-
Эвлара Дачиев ГIабашан кIант Хансол-
та. И буьрса тIом болалуш, Хансолта 
Гезлойн-Эвларчу юьртан кхеташонехь 
(сельсовет) секретарь болх беш вара. 
Цуьнан бакъо яра, тIаме а ца воьдуш, 
цIахь Iен. Юьртан кхеташонан секре-
таран коьрта декхар кхиберш т1ам т1е 
дIахьовсор дара. И бакъо эгIаза ба-
хьана хетара Хансолтина, Даймахка-
на орца оьшучохь юьстахвала. ТIеман 
хьалхарчу деношкахь дуьйна цунна 
хаьара, цкъа мацца а фронте ша дIак-
хочур вуйла, лаам боккха хиларна. Ишт-
та яра цуьнан синтем боцу амал, даима 
Даймахкана муьтIахь хилла дог-ойла. 
Бераллехь дуьйна цкъа а дош шалха-
долуш вацара Хансолта. Юьхьарлаьц-
начу Iалашоне кхочуш вара, инзаре 
хала зиераш тIехIиттарх. Оцу доьнал-
лица, бIаьхаллин хьуьнарца Берлине 
дIакхаьчна иза 1945-чу шеран хIутосург 
баттахь. Ларамза дац Дачиев Хансол-
тех Советийн Союзан Турпалхо хилла 
хилар а, цуьнан бIаьхаллин некъаш ат-
тачех ца хиллехь а.

Даччин ЧIобин кIант Хансолта вина 
1922-чу шеран гIуран (декабрь) беттан 
12-чу дийнахь Гезлойн-Эвларчу нох-
чийн доьзалехь. Кавказехь советийн 
Iедал чIагIлучу муьрехь дIаихна цуь-
нан аьрхачу бераллин шераш. Дешна 
юьртарчу школехь. Хааршка кхийдаш 
дешарца дика ларош а хилла иза. Бе-
раллехь дуьйна нийсархошлахь ирачу 
хьекъалца, сирлачу кхетамца билгал-
вуьйлуш хилла кIант. Амал аьрхо йо-
луш, гIиллакх долу к1ант дукхавезара 
юьртахошна. Школехь дешна ваьлча, 
юьртан кхеташоне балха дIаэцна Хан-
солта юьртахойн гIуллакхе дика хьожуш 
а хилла. ГIо-накъосталла оьшучунна, 
деэшначунна орцахвала кийча хилла 
жима стаг. Жимчохь дуьйна адамал-
лах, къинхетамах а юьззина хилла Хан-
солтин амал. Болх бан аьтто хиллехь, 
цуьнах воккха хьаькам хилла хир вара. 
Адамийн синтем а, сирла лаамаш а хь-
оьшуш беанчу тIамо Хансолтин, мил-
лионаш адамийн а дахар-1ер дохийра. 
Юьхьанца юьртахой фронте дIахье-
жош, царна, церан доьзалшна а оьшу 
кехаташ вовшахатухуш вара Дачиев 

Хансолта. Цо мел чIогIа дехарш дича 
а, Гуьмсан кIоштан тIеман комиссариа-
тан хьаькамаша фронте ца вохуьйтура 
к1ант. Дагахь а доцчо аьтто бира цуьнан 
ЦIечу эскаран могIаршка дIахIотта.    

1941-чу шеран лахьанан (ноябрь) 
беттан 13-чу дийнахь зорбане белира 
ГКО-н (Государственный Комитет Обо-
роны) №00894 Сацам. Советийн Сою-
зехь дехачу къаьмнийн дивизеш вов-
шахтохаран хьокъехь бара и Сацам. 
Оцу муьрехь мостагI Москвана гергак-
хочуш вара. Ерриге Европа схьалаьц-
на, хьерадаьллачу жIаьлех тарвелла-
чу мостаг1чун ницкъ алсам бара. ЦIечу 
эскаран бIаьхоша доьналлица, дерриге 
дуьне цецдоккхуш, майраллица моста-
гI отуш хиллехь а, буьрсачу тIеман ара-
хь турапала эгна советийн салтий дук-
ха бара. Беа баттахь церан терахь ворхI 
бIе эзарне кхаьчнера, ткъа тIеман арахь 
чевнаш хилларш кхин а дукха бара. ЦIе-
чу эскаран цхьа миллион гергга бIаьхой 
немцойн йийсарехь бара. Эшамца юха-
долуш дара ЦIен эскар, Киев, Минск, 
Смоленск, Орел, Вязьма, иштта кхийолу 
гIаланаш цкъачунна 1ад а юьтуш. ХIо-
ранна а хаьара, Москва мостаг1чунна 
дIалойла доций. ЦIечу эскарна орца оь-
шура. Цунна орца кхачо вовшахатухуш 
яра къаьмнийн дивизеш. Массарал а 
хьалха Нальчикехь вовшахтоха йолий-
нера 115-гIа гIебартойн, балкхаройн а 
дошлойн дивизии. Нохч-ГIалгIайн Рес-
публика декхарийлахь яра шина полках 
лаьтта 114-гIа Нохч-ГIалгIайн дошлойн 
дивизи вовшахтоха. 1941-чу шеран гIу-
ран (декабрь) беттан хьалхарчу дено-
шкахь дIадолийра иза вовшахатохар. 
114-чу Нохч-ГIалгIайн дошлойн диви-
зин буьйрбаьчча (командующий) Нохч-
ГIалгIайн Республикин совнаркоман 
председатель Моллаев Супьян хIот-
тийнера. Нохчийчохь «кIайчу эскарца» 
т1емаш болчу муьрехь Моллаев Су-
пьян дошлойн эскадронан командир 
хилла вара, алссам зиэделларг долуш 
а вара. ТIаьхьо Моллаев Супьян Къил-
баседа Кавказан тIеман округера 126-чу 
полкан комиссар вара. Нохч-ГIалгIайн 
республикехь вовшахатоьхначу 114-
чу дошлойн дивизин комиссар Гайрбе-
ков Муслим вара. Вайн махкара Iала-
мат дукха къонахий церан кхайкхамна 
орцахбевлла, 114-чу дошлойн дивизи 
дIаязбелира. Iалашо цхьаъ яра церан – 
Даймохк мостагIчух дIацIанбар.    

Нохч-ГIалгIайн 114-чу дошлойн диви-
зе хьалха дIаязбеллачарна юкъахь вара 
Хансолта. Бакъду, Гезлойн-Эвлара цхьа 
Дачиев Хансолта хилла ца Iара 114-чу 

Нохч-ГIалгIайн дивизе дIаязвелларг. Цо 
шеца ши юьртахо а валийнера, моста-
гI охьаата хьаьгна, фронте баха кечбел-
лачу къонахийн тобанах дIакхетийта. 
114-чу Нохч-ГIалгIайн дошлойн диви-
зе дIаязвелларг нохчи – 3 543, гIалгIа 
– 441, хIири – 33, оьрсий – 298, кхечу 
къаьмнийн векалш – 237 стаг вара. Вер-
риге а язвелларг – 3961 стаг вара. Ди-
визин штатехь хила вогIург – 3347 стаг 
вара. Гуш ма-хиллара, 614 стаг совнаха 
а волуш, вовшахакхеттера 114-гIа Нохч-
ГIалгIайн дошлойн дивизи. Вайн тур-
пал махкахой тIеман ара дIабаха кийча 
бара. Амма кхузахь билгалдаккха дезаш 
цхьа хIума ду. 1941-чу шеран лахьанан 
беттан 13-чу дийнахь ГКО-с арахецначу 
Сацамца меттигера Iедалан дайшна тIе-
диллинера: дивизина герзаца, барзакъ-
ца, говрашца, говрашна баочу хIоьа-
ца кхачояр. 114-чу дошлойн дивизина 
цаьрца кхачояр Нохч-ГIалгIайн респуб-
ликин КПСС-н обкомана тIедиллинера. 
И кхачояр ца нислуш, мелла а хан яьл-
ла. Нохч-ГIалгIайн республикин куьй-
галхойн тIаламазалла бахьанехь, вайн 
махкахой билгалйинчу хенахь фронте 
дIакхачар ца нисделла. Ткъа 1942-чу 
шеран бекарг (март) беттан 3-чу дийна-
хь Москвара Соьлжа-ГIала телеграмма 
кхаьчна, Берия Лаврентий Павловича 
куьйг тIе яздина долуш, 114-гIа Нохч-
ГIалгIайн дошлойн дивизи фронтана 
оьшуш яц, аьлла. Цуьнах Iаламат йок-
кха гIовгIа яьлла. И луьра тIом болабел-
лачу хьалхарчу сахьташкахь дуьйна не-
мцойх дарделла лоьмаш санна леташ 
хиллачу Мазаев Маташа, Висаитов Мо-
владис, Акаев Дашас, Висаитов Саккас, 
ткъа иштта нохчийн къомах болчу дук-
кха кхечу эпсарша, йижа ца дуьтуш, ма-
хуьлла айина и ямартло, дерриге сове-
тийн халкъаш мостагIех летачу муьрехь, 
нохчий а, гIалгIай а фронте ца кхачий-
тар хIун ду дийца шайна бохуш. Эххар а 
1942-чу шеран бекарг беттан чаккхене-
хь, дIасахецначу дивизех бухабисначу 
бIаьхойх вовшахатоьхна Нохч-ГIалгIайн 
255-гIа лерина дошлойн полк, коьртехь 
Висаитов Мовлади волуш. Цу полкехь 
тIеман ара дIавахана Дачиев Хансолта. 
Краснодаран областехь лаьттачу Къил-
баседа Кавказан тIеман округан плац-
дармашкахь цхьана баттахь бIаьхойн 
корматалла Iамийна вайн махкахош-
на, буьрсачу тIемашна кечбеш. 1942-чу 
шеран хIутосург (май) беттан хьалхар-
чу деношкахь дуьйна Ростов областана 
юкъайогIучу Сальскан аренашца чугIер-
тачу немцойх леташ ехачу аьхкано тIе-
маш бина цара. Вайн махкахой доьнал-
лица немцойх летта, толамаш бохуш. 
Юьхьанца дуьйна говр хахкарца, герз 
нийсатохарца, бIаьхойн корматалла Iа-
морехь хьуьнаре хиларца билгалвуьй-
луш вара Хансолта.   

Цкъачунна алссамчу иэшамашца 
юхадолучу ЦIечу эскарна, толамца гIа-
ланаш дIалоьцучу немцошна а юкъа-
хь лаьтташ яра Нохч-ГIалгIайн 255-гIа 
лерина дошлойн полк. 1942-чу шеран 
мангалан (июль) баттахь, цхьана мIаь-
ргонна а доккха садоккхийла йоцуш, 
Сталинградана гергахь луьра кхехка-
чу тIемашкахь дозадоцчу турпаллали-
ца дакъалоцуш бара вайн махкахой. 
Юхадолучу ЦIечу эскаро цкъачунна 
мостагIчуьнгахь йитина Садовое, Ко-
тельниниково, Цацан-Iам (озеро) луь-
рачу тIемашца немцошкара схьайохуш, 
Сталинградана герга гIерташ яра Нохч-
ГIалгIайн 255-гIа лерина дошлойн полк 

1942-чу шеран хьаьттан (август) беттан 
хьалхарчу деношкахь. Чилеково стан-
цехь хьаьттан беттан 3-4-чу деношкахь 
вермахтан танкови дакъошца тIом бан 
дийзира вайн турпалчу дошлойн. Дела 
воцург накъост воцуш, догIанах тIедет-
таш герз дара. Къинхетамза шаьш хIал-
лакьхилар гуш дара вайн кIенташна. 
Амма юхабовла даго ца буьтура. Доь-
налла долчу нохчийн, турпалхойн де-
гнаш дара церан детталуш. Цхьамма, 
мохь туххуш, Еса деша долийра. Вукхо 
Девкар-Эвл яккхарх долу илли долий-
ра. Полкан командир Висаитов Мовла-
ди, чевнаш а хилла, гIатталуш вацара, 
делахь а, шен бIаьхой а битина, юьста-
ха ца волура иза. Иштта чевнаш хил-
ла полкан комиссар Имадаев Мохьмад 
вара. Кхин цкъа а ца гIовтта эгна нох-
чийн яхь йолу кIентий а дукха бара. И 
инзаре эрчо гина, Нохч-ГIалгIайн 255-
чу лерина дошлойн полкан тIаьххьарчу 
тIамехь 1942-чу шеран хьаьттан беттан 
4-чу дийнахь дакъалаьцна, массарна 
санна чевнаш хилла ву СССР-н Тур-
палхо Дачиев Хансолта. Виъ бIе герг-
га бIаьхо воьжна Нохч-ГIалгIайн 255-
чу дошлойн полкера 1942-чу шеран 
хьаттан беттан 4-чу дийнахь ЧИЛЕКО-
ВО станцехь хиллачу тIамехь. Царах 88 
стаг гIалгIа ву. Вуьш берриге а нохчий 
бу. Иза Нохч-ГIалгIайн 255-чу дошлойн 
полкан штабан хьаькамо капитана Ере-
менкос шен рапортехь билгалдаьккхина 
ду. Дийна бисна бIаьхой, чевнаш йирзи-
начул тIаьхьа, кхечу полкашка, диви-
зешка дIахьовсийна.  

Шен бIаьхаллин некъ дIаболийна 
Нохч-ГIалгIайн 255-гIа лерина дошлойн 
полк дIасаяьккхича, чевнех йирзина 
Хансолта Центральни фронтан 61-чу 
эскарерчу №7 йолчу гвардин дошлойн 
корпусан, гвардин дошлойн 16-чу (баш-
кирийн) дивизин, гвардин дошлойн 
58-чу полкерачу разведроте кхечира. 
Юьхьанца чIогIа хала дара. Уллехь ве-
вза-везарг вацара. Амма буьрсачу тIа-
мо сиха гергара бо луьрачу тIеман та-
садаларшкахь дакъалоцу бIаьхой. 
Алссам доттагIий а, накъостий а карий-
ра Хансолтина керлачу полкехь. Цул 
совнаха, дукха хан ялале, кхуьнан бIаь-
халлин хьуьнар, ира хьекъал, сирла 
кхетам тидаме а эцна, разведвзводан 
командир х1оттийра Дачиев Хансолта. 
ХIинца, лаахь а, ца лаахь а, бIаьхаллин 
декхарш кхочушдарал совнаха, улле-
ра накъостий ларбан а, церан Iуналла-
дан а декхарийлахь вара къона коман-
дир. Кхехкачу т1амехь хийла салтий 
кIелхьараваьккхина, накъосталла дина 
вайн хьуьнаречу махкахочо. Разведкехь 
ларамза чевнаш хилла накъост, моста-
гIийн каравахарх ларвеш, шен букъ тIе-
хь текхош, мел хала хиллехь а, цкъа 
тесна ца витина вайн турпалчу махка-
хочо. Шен бIаьхаллийн накъостий бол-
чу схьавалийна, сихха лазартни дIак-
хачавайтина. Тешамца, къинхетамца, 
адамаллица чекхваьлла Хансолта оцу 
буьрсачу тIамехь. Цундела могIаре-
рчу салташна, командирашна Iаламат 
дукхавезара, лорура Хансолта. Кхуь-
нан майраллах, доьналлах дерг-м дий-
цина вер а вац. Дукха хаза, тамашена 
а х1уманаш хилла вайн турпалхочун 
доьналлах лаьцна фронтехь дуьйцуш. 
Суна-м уьш бакъдолчунна дукха гена 
ца хета, архиверачу тешаллаша изза 
чIагIдарна. Царах цхьаъ ду Советийн 
Союзан а, Польшин а маршал хиллачу, 
советийн эскаран инарлас Константин 

Äîüíàëëà



№ 54-57 (9453-9456)                                                                                                       28 äåêàáðÿ  2022ã.    11
Рокоссовскийс тIе куьйг яздина. «На-
къост Дачиевс дукхазза доьналла, тур-
палалла гайтина немцойн фашисташца 
болчу тIемашкахь. Хьекъале а, хьуьна-
ре а разведчик ву иза, хийлазза моста-
гIчун бена кхаьчна, цигара Iаламат ме-
хала хаамаш бохьуш веана. 1943-чу 
шеран товбецан беттан (сентябрь) 23-
чу буьйсанна, массарал хьалха, шен на-
къостаца цхьаьна буьйсанна Днепр хих 
дехьаваьлла, ши чаккхарма сов некъ 
бина, вайн эскарна уггаре кхераме мет-
тигаш (огневые точки) билгал а яьхна, 
мехала хаамаш бохьуш, юхавирзина 
иза. Хих сехьаволу хIара шиъ хаавелла-
чу немцоша тIаьхьа герз детта долийна. 
Накъост вийна. Дачиев Хансолта, вайн 
эскарна мехала хаамаш бохьуш, схьа-
веана. Цуьнан дозудоцу майралла, цо 
бIаьхаллин хьуьнарца беана хаамаш 
бахьанехь советийн салтийн аьтто хил-
ла, даккхий зенаш доцуш, 1943-чу ше-
ран товбецан беттан 26-чу буса Днепр 
хих дехьабовла. Доьху Дачиев Хансол-
тина Советийн Союзан Турпалхо сийла-
хь цIе ялар.

1943 шо.10.10. Кехат яздина гвардин 
полкан командиро Кусимовс. Кехат т1е 
куьйгаш яздинарш бу: Гвардин дивизин 
командир полковник Белов, Гвардин 
корпусан командир инарла-майор Кон-
стантинов, Командующий войсками ге-
нерал армии Рокоссовский

Эскаран ТIеман Кхеташонан декъа-
шхо Телегин. Бакъду, цу хенахь нох-
чашна цабевлла бен луш яцара и тай-
па сийлахь цIерш. Хансолтас, и санна 
болчу кхечу нохчаша а, совг1атийн 
дуьхьа а доцуш, ларбинарг шайн Дай-
мохк, нохчийн къоман сий а дара. Дуь-
ненна а хууш ду: Днепр хи долчохь со-
ветийн эскаро беа баттахь тIом бина 
немцошца, ма-луъу малхбузерчу бер-
даца дIач1аг1лойла ца нислуш. 1943-
чу шеран хьаьттан (август) беттан 
24-чу дийнахь болийна тIом 1943-чу 
гIуран (декабрь) беттан 23-чу дийна-
хь советийн эскаран толамца дIабир-
зина, Днепр хинан малхбузера бердан 
массо меттиг вайчеран карайоьзуш. 
Оцу беа баттахь, хIор а дийнахь бох-
ург санна, турпалалла, доьналла, до-
задоцу бIаьхаллин хьуьнар а гойтуш 
чекхваьлла Дачиев Хансолта. Цул 
тIаьхьа елла цунна Советийн Союзан 
Сийлахь Турпалхо цIе. Бакъду, 1943-
чу шеран чаккхенехь, цунна и сийлахь 
цIе ло аьлла, г1айг1абеш Кремле яз-
дина кехаташ, хIара хIири ву, аьлла, 
яздина хилла. Мухха делахь а, 1944-
чу шеран кхолламан (январь) беттан 
15-чу дийнахь СССР-н Лакхарчу Кхе-
ташонан Президиуман Указ зорбане 
долу, вайн махкахочунна, цIеэскархо-
чунна Дачиев Хансолтина Советийн 
Союзан Турпалхо сийлахь цIе луш. 
Цул тIаьхьа Новочеркасскерчу до-
шлойн училище деша хьажаво иза, эп-
саран дарже ваккха йолчу Iалашонца.   

Новочеркасскерчу тIеман дошлойн 
училищехь доьшуш волуш кхочур бу 
цуьнга шийла кхаъ, 1944-чу шеран чил-
лин (февраль) беттан 23-чу дийнахь 
Сталинан хьадалчаша вайнах къинхе-
тамза махкахбаьхна аьлла. Халахетар 
ду, хаддаза дог а Iийжар ду цуьнан, ша 
схьаваьллачу халкъах а, йиша-вешех, 
верасех а хилларг хIун ду ца хууш. Кхи-
болчу нохчийн а, гIалгIайн а бIаьхош-
на санна, цунна а бакъо лур ю, тIам-
на юкъара схьаваьлла, шен къомана 
тIаьххье Юккъерачу Азе дIаваха. Амма 
Дачиев Хансолтас шена хорам бечу 
дегаIийжамна сатухур ду, арахьарчу 
мостагIца болу тIом дIаберззалц. То-
хара санна, дозадоцу бIаьхаллин хьуь-
нар, бакъволчу нохчичун доьналли-
ца, майраллица Берлине д1акхаччалц 
тIом бийр бу цо. Ала деза, Новочер-
касскерчу тIеман дошлойн училищех 

мелла а беркат делира Хансолтина. 
1945-чу шеран чиллан баттахь, Но-
вочеркасскера тIеман-дошлойн учи-
лищехь кхиамца экзаменаш дIалуш, 
цунна уллера вевзира Семен Михайла-
ович Буденный. Цуьнца гергарло таса-
делира Хансолтин. Дуьненахь а вевза-
чу маршална товра вайн махкахочун 
амал, бIаьхаллин хьуьнарш. Кхуьнан 
гIиллакх-оьздангалла тидамза ца ди-
тира Семен Михайловича. Маршална 
гуш дара, Хансолта бакъволу дошло 
хилар. ТIейогIучу ханна а цхьа беркате 
уьйр-марзо йисира цу шинна юккъехь. 
Кхиамца тIеман-дошлойн училище чек-
хйоккхий, лахарчу лейтентан даржехь 
гвардин дошлойн 58-чу полке юхавоьр-
зу Дачиев Хансолта ша масех шара-
хь бIаьхаллин некъаш гездиначу. Оцу 
полкехь немцошца луьра тIемаш беш, 
Берлине дIакхочу иза. Бакъду, сове-
тийн эскар толамца Берлине кхаьчча а 
бIаьхаллин некъаш чекх ца довлу вайн 
хьуьнаречу махкахочун. Берлинехь ни-
зам хьакъдолчу тIегIанехь дIахIоьттина 
даллалц дошлойн эскадронан коман-
дир соцур ву Хансолта. Цул т1аьхьа, 
1946-чу шарахь, шен верасаш лаха 
Юкъерачу Азе дIагIур ву иза.   

Хансолтин бIаьхаллин хьуьнарш, 
майралла, доьналла т1еч1аг1до ар-
хивни документаша. Дачиев Хансол-
тин полкан командир хиллачу подпол-
ковнико Пахаревскийс 1945-чу шеран 
мангалан (июль) беттан 23-чу дийна-
хь Кремле яздинчу кехат тIехь чIагIдо: 
«Берлинна чу кхочуш хиллачу буьрса-
чу тIемашкахь дивизин байракх ларъ-
яран сийлахь гIуллакх дара накъост 
Дачиевх тешийна. Хаддаза екачу ар-
тиллерин цIергахь, бIаьрг белла ца 
вуьтуш луьста хиллачу авиатохарш-
кахь, цхьа мисхал а вохар доцуш, цо 
ларйина дивизин байракх. Байракхах 
цхьа зил ца хьакхаболуьйтуш, Бер-
лин чу кхачийна цо дивизин байракх. 
Иштта бIаьхаллин хьуьнар а, дозадо-
цу майралла а гайтина Дачиевс Бран-
денбург гIала схьайоккхуш. Накъост 
Дачиев командир волчу взводо юха-
тоьхна немцойн шиъ контратака, вий-
на I8 мостагI. Ша Дачиевс карабинца 
вийнарг ши фашист ву. Иштта доь-
наллица мостагIчух лета майра бIаь-
хо «ЦIиечу седанан» орденца совг1ат 
дан хьакъ ву». 

Полкан командир подполковник Па-
харевский

23.07.1945 шо. 
1945-гIа шо чекхдалале «ЦIечу седа-

нан» орден лур ю Дачиев Хансолтина. 
Ишта-м цунна елла орден «Отечест-
венной войны I-й степени» яра, алс-
сам мидалш яра, царна юкъахь цунна 
уггаре а хьоме ерг хилларг «За оборо-
ну Сталинграда» йолуш.  

1946-чу шарахь шен верасаш гIир-
гIизойн махкарчу Ошски областана 
юкъайогIучу Джалал-Абад гIалахь ка-
рабо Хансолтина. Йоцца хан цаьрца 
цхьаьна йоккху цо. Амма буьрсачу тIе-
ман арахь цIий Iенош Даймехкан сий 
лардиначу турпалхочун хаддаза са-
дуу советийн Iедало шен халкъе Iов-
шийтинчу ямартлоно. Цуьнга ца лало 
и харцо. Буса, набарха а вохуш, Iеткъа 
иза цуьнан экамчу дагна. Эххар а Со-
ветийн Союзан Турпалхочо, лахарчу 
лейтенанто Дачиев Хансолтас кехат 
яздо 1952-чу шарахь Берияга, цхьа 
мисхал а ийзавалар доцуш, шена 1аь-
ткъина харцо ма-ярра йовзуьйтуш. Ша 
а, кхин дуккха а нохчийн, гIалгIайн а 
кIенташа, шайн синош ца кхоош, тIом 
бина хилар а, шаьш Даймехкан сий 
лардеш тIеман арахь лаьттачу муь-
рехь шайн дай-наной а, йиша-ваша а 
бехк-гуьнахь доцуш махках даьхна хи-
ларх а, хийрачу махкахь вайнаха ток-
хучу гIелонах а, харцонах а яздине-
ра Дачиев Хансолтас шен кехат тIехь. 
НКВД-н наркомана товрдоцу дукха хIу-
манаш дара кехат тIехь. ХIоьттинчу хь-
олехь хьесталуш кехат яздар цуьнан 
синтембоцчу амалехь дацара. Цунде-
ла цо ма-дарра дIаяздинера шен даг-
на Iаьткъинарг. Муьлхха хилла а, цхьа 
жоп доцуш и кехат дуьсур доций хаьа-
ра цунна. ТIаьхье бохаме хила там 
бара. Цунна кийча вара Хансолта. 
Мелла а хан йолу, Кремлера жоп даре 
Дачиевс сатуьйсуш. Эххар а жоп а до-
гIу, Дачиев Хансолте Кремле дIакхойк-
хуш. Хила тарлучун ойла ца еш, Хан-
солта Москва ваха новкъаволу.  

Iедал шого хиллехь а, хала даца-
ра советийн заманахь хьаькамашна 
тIе кхача. Советийн Союзан Турпалхо 
хилча-м муххале а. Цул совнаха, цкъа 
мацах вевзина Советийн Союзан Мар-
шал Буденный Семен Михайлович 
вара, муьлххачу а хенахь вайн мах-
кахо тIеэца кийчча Iаш. НКВД-н нар-
комана Берияна тIе ша ца вахийтира 
Буденныйс Дачиев Хансолта. Берана 
санна, хьалха а ваьлла, ша тIевигира.

– Марша вогIийла хьо, махкахо! – 
аьлла, хиъна Iаьчуьра хьалаайвели-
ра Лаврентий Павлович, Буденныйца 
цхьаьна Хансолта шен чоьхьаваьлча.

– Хьо сан махкахо вац! Ахь сан махка-
хой Юккъерачу Азе дIахьовсийна! – аьл-
ла, жоп делира Дачиев Хансолтас…  

И тайпа къамел ХХ-чу бIешеран 50-
чу шерийн юьххьехь НКВД-н наркоме 
дича, бекхамза дуьсийла дацара. Хан-
солтина а ца дисира и биекхам боцуш. 
Москвара цIавеана дукха хан яла-
ле, доцу бахьана лехна, Дачиев Хан-
солта набахти чу кхоьссира. Буьрса-
чу тIеман арахь цIий Iенош яьккхина 
Советийн Союзан Турпалхо сийлахь 

цIе дIаяьккхира. Даймехкан Сийла-
хьчу бIаьхочух Iаламат зуламе, хал-
къана ямарта мостагI вира. Аьлча 
а, и йоцу цIе а кхоьллина, сий дайа 
гIоьртира советийн Iедалан ял йоцу 
ялхой, ткъа шо набахтехь яккха хан 
кхайкхош. Цул совнаха, 1955-чу ше-
ран хIутосург (май) беттан 24-чу дий-
нахь СССР-н Лаккхарчу Кхеташонан 
Президиумо тIеэцначу Сацамца Дай-
мехкан сий лардарехь бIаьхаллин 
хьуьнар гайтарна елла орденаш, ми-
далш дIаехира.   

Шена луург Берияга дIааьлла Да-
чиев Хансолта, бIаьрган негIар ца ту-
хуш, набахти чу вахара. Масех шо на-
бахтехь даьккхира цо. АллахI-Делан 
къинхетам боккха бу! 1957-чу шарахь 
вайнахана шайн Даймахка дахка не-
къан маршо елира. Цуьнах мерза кхаъ 
хилла, дукхахболу нохчий а, гIалгIай 
а цIабаьхкира. Делан къинхетамца, 
юхаметтахIоттийначу НГ1АССР-н чоь-
хьарачу гIуллакхийн министран за-
меститель Висаитов Мовлади хIоттий-
ра. Иза цкъа мацах Дачиев Хансолтас 
шен бIаьхаллин некъаш дIадолийначу 
Нохч-ГIалгIайн 255-чу дошлойн пол-
кан командир хилла вара. Цунна дика 
вевзара шен майра бIаьхо, яхь йолу 
нохчи, бакъволу къонах Дачиев Хан-
солта. Цундела, мало ца еш, Висаитов 
Мовладис хаддаза Москва кехаташ яз-
дарна набахтера араваьккхина, дайн 
махка ц1а ваийтира Хансолта. Бакъду, 
набахтехь хан яьккхинера аьлла, цхьа 
мисхал а амал хийца-м ца еллера цуь-
нан. Иза, хьалха санна, синтем боцуш, 
харцонна дуьхьалвала кийча, хьаьнц-
ца а бакъо къовсур йолуш вара.

Шен дай баьхначу Гезлойн-Эвла-
хь шен доьзалца цхьаьна ваха хии-
ра Хансолта. Цуьнан ши кIант, цхьа 
йоI дара: Мохьмад, Махьмуд, Залпаъ 
а. Хьаналчу къинхьегамца доьзална 
напха а латтош, нохчийн къоман оь-
здачу гIиллакхин гурашкахь доьзал 
кхиийра цо. Гезлойн-Эвларчу «Вос-
точный» совхозехь директоран замес-
титель болх бира цо дуккха а шераш-
кахь. Белхан накъосташа, юьртахоша, 
махкахоша а лоруш, дукхавезаш стаг 
вара Дачиев Хансолта. Советийн Iе-
дало шена йина ямартло, харцо дага-
ра ца йолура цунна, шен дагахь дерг 
нахе далха ца дахь а. 1985-чу шеран 
хьаьттан (август) беттан 21-чу дийнахь 
Горбачев Михаиле кехат яздира Хан-
солтас, советийн Iедалан хьаькамаша 
шена бина тешнабехках дуьйцуш. Гор-
бачев Михаил КПСС-н ЦК-н Генераль-
ни секретарь волу зама яра и. Дерриге 
теллиначул тIаьхьа, Делан къинхетам 
хьалха а баьлла, 1986-чу шеран юьх-
хьехь мерза кхаъ кхечира Москвара: 
Дачиев Хансолтин ерриге орденаш а, 
мидалш а, Советийн Союзан Турпал-
хо сийлахь цIе а юхаерзоран хьокъе-
хь. Къена бIаьхо юха а дIахIоьттира 
ша хила хьакъволчу турпалхойн могIа-
ре. Иза вайна массарна Iаламат бок-
кха юьхькIам бара. Цул тIаьхьа масех 
шарахь вехира нохчийн яхь йолу кIант, 
Дачиев Хансолта. Кест-кеста дешар-
хошца, студенташца д1ахьочу цхьаь-
накхетаршкахь хуьлура иза. Дог-ойла 
цIена, кхетам сирла, къамел хаза до-
луш стаг вара Хансолта. Нохчийчо-
хь ХХ-чу бIешерийн 90-чу шерашка-
хь дебначу сингаттамаша могашалла 
галъяьккхира цуьнан. ГIайгIа совъяла-
ро сиркхонийн йийсаре вигира. Делан 
1ожалла т1екхаьчна, 2001-чу шеран 
хIутосург (май) беттан 7-чу дийнахь 
чекхдевлира Советийн Союзан Тур-
палхочо Дачиев Хансолтас доьналли-
ца х1окху дуьненахь гездина дахаран 
некъаш. Дала гечдойла цунна! 

ГАЗИЕВА Аза,
НР-н хьакъйолу журналист

Äîüíàëëà
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Опубликован закон о процессуальных 
гарантиях для тех, кто контролирует 

несостоятельных должников

Дополнены категории детей-инвалидов, 
которые при проезде к месту лечения имеют 

право воспользоваться авиаперелетом
2 декабря вступает в силу ряд поп-

равок к Закону о банкротстве. В нем 
закрепят возможность лица, которое 
контролирует должника, участвовать 
в деле о банкротстве последнего. Для 
этого нужно подать мотивированное 
ходатайство. Определение суда о при-
влечении такого лица к участию разре-
шат обжаловать.

С момента, когда суд вынесет опреде-
ление, контролирующее лицо сможет:

- участвовать в рассмотрении вопро-
сов, решение которых может повлиять 
на привлечение его к субсидиарной от-
ветственности и на ее размер;

- обжаловать судебные акты по этим 
вопросам.

Также уточнят: тот, кого привлекают 
к ответственности, будет вправе учас-

твовать в рассмотрении данных вопро-
сов без ходатайства.

Эти положения будут применять в 
том числе к делам, открытым до 1 де-
кабря включительно.

Изменения приняли, чтобы учесть 
выводы КС РФ. В 2021 году он отме-
тил: субсидиарный должник вправе ос-
порить судебный акт, который приняли 
без его участия, о признании обосно-
ванными требований кредиторов. Речь 
идет о размере требований за период, 
когда субсидиарный должник контро-
лировал основного.

Документ: Федеральный закон от 
21.11.2022 № 452-ФЗ

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Изменения в Правилах приема на обучение 
в образовательное учреждение

С 02.12.2022 вступает в силу Феде-
ральный закон от 21.11.2022 № 465-
ФЗ, которым внесены изменения в Се-
мейный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Так, согласно изменениям, ребенок, в 
том числе усыновленный (удочеренный) 
или находящийся под опекой или попе-
чительством в семье, включая прием-
ную семью либо в случаях, предусмот-
ренных законами субъектов Российской 
Федерации, патронатную семью, име-
ет право преимущественного приема 
на обучение по основным общеобразо-
вательным программам в государствен-
ную или муниципальную образователь-
ную организацию, в которой обучаются 
его брат и (или) сестра (полнородные и 
неполнородные, усыновленные (удоче-

ренные), дети, опекунами (попечителя-
ми) которых являются родители (закон-
ные представители) этого ребенка, или 
дети, родителями (законными предста-
вителями) которых являются опекуны 
(попечители) этого ребенка.

Исключением являются случаи, когда 
в образовательных учреждениях орга-
низован конкурс или индивидуальный 
отбор при приеме либо переводе де-
тей в учреждения с углубленным изу-
чением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения, а так-
же интегрированные с дополнительны-
ми предпрофессиональными образо-
вательными программами в области 
физической культуры и спорта, в об-
ласти искусств.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

С 1 марта 2023 года вносятся изменения 
в Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24.10.2022 № 
1885 внесены изменения в Правила 
противопожарного режима в Российс-
кой Федерации.

В частности, установлено, что в от-
ношении каждого здания, сооруже-
ния либо группы однотипных по функ-
циональному назначению и пожарной 
нагрузке зданий и сооружений, рас-
положенных по одному адресу, руко-
водителем организации должна быть 
утверждена инструкция о мерах пожар-
ной безопасности.

Согласно новой редакции Правил 
руководитель организации обеспечи-
вает наличие и исправное состояние 
устройств для самозакрывания проти-
вопожарных дверей, а также дверных 
ручек, устройств «антипаника», замков, 
уплотнений и порогов противопожар-
ных дверей, предусмотренных изгото-
вителем, а на дверях лестничных кле-
ток, дверях эвакуационных выходов, в 
том числе ведущих из подвала на пер-
вый этаж (за исключением дверей, ве-
дущих в квартиры, коридоры, вестибю-
ли (фойе) и непосредственно наружу), 
приспособлений для самозакрывания.

Не допускается устанавливать ка-
кие-либо приспособления, препятству-

ющие нормальному закрыванию про-
тивопожарных или противодымных 
дверей (устройств).

Руководитель организации обеспечи-
вает ведение и внесение информации 
в журнал эксплуатации систем проти-
вопожарной защиты. Допускается ве-
дение журнала эксплуатации систем 
противопожарной защиты в электрон-
ном виде.

Форма ведения журнала эксплуатации 
систем противопожарной защиты опреде-
ляется руководителем объекта защиты.

Также внесены изменения, касающи-
еся обеспечения пожарной безопаснос-
ти территорий поселений и населен-
ных пунктов, систем теплоснабжения и 
отопления, зданий для проживания лю-
дей, научных и образовательных орга-
низаций, культурно-просветительных и 
зрелищных учреждений, объектов хра-
нения и прочее.

Кроме того, в новой редакции изло-
жены нормы обеспечения переносны-
ми огнетушителями объектов защиты 
в зависимости от их категорий по по-
жарной и взрывопожарной опасности и 
класса пожара (за исключением авто-
заправочных станций).

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.11.2022 № 
2045 внесены изменения в Правила 
финансового обеспечения расходов по 
предоставлению гражданам государс-
твенной социальной помощи в виде на-
бора социальных услуг.

В частности, дополнены категории 
детей-инвалидов, которые при проезде 
к месту лечения имеют право восполь-
зоваться авиаперелетом.

К примеру, с 1 января 2023 года авиа-
перелет за счет средств Фонда со-
циального страхования будет предо-
ставляться при направлении к месту 
лечения и обратно детей-инвалидов с 
онкологическими, гематологическими 
и иммунологическими заболеваниями, 
получающих противоопухолевую и им-
муномодулирующую терапию, детей-
инвалидов, имеющих хроническую по-

чечную недостаточность (находящихся 
на гемодиализе), и сопровождающих 
их лиц, проживающих на удалении от 
места лечения более чем на 12 часов 
следования железнодорожным транс-
портом или 1000 километров.

Ранее такая возможность была пре-
дусмотрена для детей-инвалидов толь-
ко в случае отсутствия железнодорожно-
го сообщения, а также при проживании 
ребенка-инвалида на территории Даль-
невосточного федерального округа, при 
меньшей стоимости авиаперелета по 
сравнению со стоимостью проезда же-
лезнодорожным транспортом, либо при 
наличии у ребенка-инвалида заболева-
ния или травмы спинного мозга.

Изменения вступают в силу с 1 янва-
ря 2023 года.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Порядок перевода осужденных 
из одного исправительного учреждения 

в другое того же вида
Как правило, осужденные к лишению 

свободы должны отбывать весь срок 
наказания в одном исправительном уч-
реждении, в том числе в случае назна-
чения им в период отбывания лишения 
свободы нового наказания (если при 
этом судом не изменен вид исправи-
тельного учреждения).

Перевод осужденного к лишению 
свободы для дальнейшего отбывания 
наказания из одного исправительного 

учреждения в другое того же вида до-
пускается: в случае болезни осужден-
ного; для обеспечения его личной бе-
зопасности; при реорганизации или 
ликвидации исправительного учреж-
дения; при иных исключительных об-
стоятельствах, препятствующих даль-
нейшему нахождению осужденного в 
данном исправительном учреждении.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Усилена ответственность за нарушение 
требований и Правил пожарной безопасности
Федеральным законом от 28.05.2022 

№ 141-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 
усилена ответственность за несоблю-
дение требований и Правил пожарной 
безопасности, в том числе в лесах.

Нарушение требований пожарной 
безопасности (часть 1 статьи 20.4 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях), 
допущенное после 08.06.2022, влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 5 до 15 ты-
сяч рублей; на должностных лиц от 20 
до 30 тысяч рублей; на индивидуаль-
ных предпринимателей от 40 до 60 ты-
сяч рублей и на юридических лиц от 
300 до 400 тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в ус-
ловиях особого противопожарного ре-

жима (часть 2), влекут более строгую 
материальную ответственность.

Кроме того, значительно увеличены 
размеры штрафов за нарушение Пра-
вил пожарной безопасности в лесах 
(статья 8.32 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях).

Для граждан они варьируются от 15 до 
30 тысяч рублей, для должностных лиц 
от 30 до 50 тысяч рублей и для юриди-
ческих лиц от 100 до 400 тысяч рублей.

Самые высокие штрафные санкции 
до 2 миллионов рублей ожидают тех 
нарушителей, действия которых стали 
причиной лесного пожара.

При этом в ситуации, когда при пожа-
ре пострадали люди, наступает уголов-
ная ответственность.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района      

Внесены изменения, касающиеся порядка 
обжалования судебных решений, 

вступивших в законную силу
С 26.12.2022 в порядке, предусмот-

ренном статьями 401 7 401 8 УПК РФ, 
путем подачи кассационных представ-
лений и жалоб через суд первой инс-
танции в 6-месячныи срок с момен-
та вступления в законную силу могут 
быть обжалованы только итоговые су-
дебные решения, прошедшие процеду-
ру апелляционного обжалования.

В остальных случаях лица, которые 
не воспользовались правом кассаци-
онного обжалования либо осуществи-
ли его не в полном объеме, вправе об-
жаловать судебные решения в порядке, 
предусмотренном ч. 3 ст. 401.3 УПК РФ.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Многоуважаемый Майрбек Алмата-
евич Гайтукаев! От всей души благо-
дарю Вас за ваши старания, высокий 
профессионализм, доброту сердца. Вы 
замечательный врач. Приятно осозна-
вать, что есть такие доктора милосер-
дия, готовые по первому зову прийти 
на помощь страждущим. Большое Вам 
спасибо за чуткость и внимание, прояв-
ленные ко мне в период моего лечения. 
Искренне желаю Вам больших успехов 
в профессиональной деятельности, а 
также мира и благополучия!

Благодарю за чуткое отношение к па-
циентам и Альбину Хавасовну Акбие-

ву – регистратора, специалиста, хоро-
шо знающего свое дело. Она делает 
все для того, чтобы оптимизировать 
процесс посещения пациентами узких 
специалистов в соответствии с графи-
ком их работы. Альбина очень эрудиро-
ванный человек, с которой всегда инте-
ресно общаться, что немаловажно для 
людей, страдающих различными неду-
гами. От всей души желаю всем крепко-
го здоровья и семейного благополучия!

Этот замечательный медперсонал 
работает в Гудермесском центре амбу-
латорной онкологической помощи.

Мария ШАЙБЕЛЬ

Ñëîâî áëàãîäàðíîñòè
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Х1окху деношкахь Соьлжа-Г1алахь 
зорбанера арабаьлла Шовхалов Саид-
Селиман «Нохчийн хандешан сатта-
маш» ц1е йолу мехала 1илманан болх. 
Журналан кепехь (84 аг1о йолуш) кни-
га ю иза. Шен таллам д1аболош, ав-
торо Кавказан меттанийн генеалогех, 
цхьаболчу 1илманчийн коьртачу белхех 
а хаамаш балабо.

- Европан ц1еяхханчу 1илманчаша 
дуккха а шерашкахь къийсинарг: муьл-
хачу маттах схьадевлла Кавказан мет-
танаш? — къастийна П. К. Услара: Кав-
казан меттанаш цхьана а меттанийн 
доьзалх схьа ца девлла; кхидолчу мет-
танийн санна, Кавказан меттанийн а бу 
шайн, ша-къаьстина — Кавказан мет-
танийн доьзал. П.К. Услар 1илманца 
т1екхиънарг дуьненан лингвисташа 
т1еэцна. Дуьненан меттанийн генеа-
логин классификацехь, кхинаш а сан-
на, билгалйина: «Кавказская семья 
языков. 10 млн. чел. 0,3 % от общего 
населения» (Кодухов В.М. «Введение 
в языкознание». М. 1987. 269 arlo), - 
йаздо ша бинчу талламехь Шовхалов 
Саид-Селима.

«Нахский» лингвистикин бухбиллархо 
бакъонца лоруш ву кавказоведин кори-
фей Ю.Д. Дешериев, - ч1аг1до авторо, 
вайнехан къам а, мотт а схьабаларх Де-
шериевс йаздинарг а далош.

С-С.Шовхаловс нохчийн хандешан 
саттамаш толлу, дуккха масалш а да-
лош, шел хьалха талламаш биначу 1ил-
манчийн белхашна т1е а тийжаш.

Цо шен талламехь пайдаэцна: Ю.Д. 
Дешериевн «Сравнительно-истори-
ческая грамматика нахских языков и 
проблемы происхождения и истори-
ческого развития горских (кавказских) 
народов». Грозный. 1963.; И Арсаха-
новн «Х1инцалера нохчийн мотт». Гроз-
ный. 1963.; А.Д. Тимаевн «Х1инцалера 
нохчийн мотт». Грозный. 1971; К.3. Чо-
каевн «Морфология чеченского языка. 
Словообразование частей речи». Ч. I. 
Грозный. 1968.; 3.Д. Джамалхановн, М. 
Ю. Мачиговн «Нохчийн мотт». I д. Гроз-
ный. 1972.; П.К. Усларан «Чеченский 
язык». Тифлис. 1888.; X.Д. Ошаевн «О 
частицах отрицания в чеченском язы-
ке». ЧИНИИИЯЛ. Известия, т. II. Язы-
кознание. Грозный. 1959.; А.Г. Мациевн 
«Краткий грамматический очерк чечен-
ского языка с прилож. Чеченско-русский 
словарь. Гос. изд. иностр. и нац-х сло-
варей. М. 1961, иштта кхиболчу а 1ил-
манчийн белхех.

Сайд-Селиман «Нохчийн хандешан 
саттамаш» болх пайде хир бу дешар-
хошна, студенташна, яздархошна, жур-
налисташна, 1илманчашна, ткъа иштта 
нохчийн меттан нийсайаздаран дошам 

х1отточарна.
Авторх: Шовхалан Элмарзин Саид-Се-

лим вина 1940-чу шарахь Гуьмсе эвлахь. 
Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан хьехархойн 
институт чекхйаьккхина 1963-чу шарахь. 
Цул т1аьхьа оьрсийн меттан, литерату-
рин, нохчийн меттан, литературин хь-
ехархо, директор а (1975-1982 шераш) 
белхаш бина Гуьмсера №2-чу школехь, 
Гуьмсерчу хьехархойн училищехь а. 

Спортаца гергарло хилла Саид-Се-
лиман – Карагандахь боксехула чемпи-
он, СССР-н спортан мастер (говзанча) 
а хилла иза. 

НГ1АССР-н, НР-н таллархойн юкъа-
раллин декъашхо волчу Саид-Селима, 
ша талла вахача, экха 1алашо а лоций, 
герз кхуссуш ца хилла. Белшах топ кхо-
зуш, 1аламах марзо а оьцуш, хьунахула 
волалуш, самукъадолуш хилла цуьнан.

Нохчийн мотт ч1ог1а безаш, маттаца 
шен йолу уьйр, шовкъ-безам, хаарш а 

дешархошка д1акхачо йоккха говзалла, 
пох1ма а долуш хьехархо, хьехамча а 
вара Сайд-Селим. Нохчийн мотт говза 
хьехна а, теллина а ца 1аш, Сайд-Се-
лима студенташца цхьаьна вуно дукха 
шира дийцарш, туьйранаш, кицанаш, 
ира, хьекъале аларш а д1аяздора. Цо 
бина талламаш, гулйина фольклор а 
цуьнан безамна ларйира верасаша. 
Х1окху деношкахь Сайд-Селиман ве-
шин к1анта Шовхалов Мусас ши б1е сов 
тептар (тетрадь) Нохчийн меттан, исто-
рин белхахочуьнга Джунаидов Аюбе 
д1аделла. Кестта зорбанехь арайаха 
кийча хир ю фольклоран тайп-тайпанчу 
жанрашкахь йолу керла говзарш. Сайд-
Селиман “Нохчийн хандешан сатта-
маш” - талламна зорбатохийтинарг а ву 
Муса. Кандидатан диссертаци чекхйак-
кха ца кхиира Сайд-Селим… 2006-чу 
шарахь (66 шо бен дацара цуьнан) Де-
лан 1ожалло вайх къастийра Сайд-Се-
лим… Дала гечдойла цунна».

Кху белхан мехаллин аг1о 1илман-
чаша шайн талламашкахь хьахор ю, 
билгалйоккхур ю, цхьа а шеко йоцуш. 
Т1аьххьарчу хенахь НР-хь нохчийн 
мотт талларна, хьехарна, бийцарна 
т1ебахийтинчу тидамо ца йуьту оцу де-
къехь шеко. Кхин цхьаъ ду, х1окху бел-
хан хьокъехь аьлча, нийса хир долуш. 
Х1ара 1илманан болх (ша тема!) чолхе 
хилла ца 1аш, кхоччуш теллина, яьсти-
на а цахилар. Хала тема къастийна а 
ца 1аш, шен 1илманан болх нохчийн 
маттахь (нохчийн маттах нохчийн мат-
тахь!) бина Сайд-Селима. Дала берка-
те бойла х1ара таллам нохчийн матта-
ца гергарло мел латточарна! 

1.ПАДАРОВ,
Д.СУМБУЛАТОВ 

Свой 70-летний юбилей в эти 
дни отмечает поэтесса Азман 
Джабраилова.

Председатель Союза писателей ЧР 
Аламахад Ельсаев и в его лице пи-
сательское сообщество республи-
ки поздравляет Азман Джабраило-
ву с юбилеем. Желает ей долгих лет 
жизни в прекрасном здравии и благо-
получии, а также неиссякаемого ис-
точника поэтического вдохновения и 
новых творческих достижений.

Пресс-служба 
Союза писателей ЧР

Ïîçäðàâëÿåì!

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образова-
нии за № А 121054, выданный в 1991 году Мелчхинской средней школой на имя 
БЕСКАЕВА ШАМХАНА МУСАЕВИЧА. 

Îáúÿâëåíèÿ

Недавно мне довелось поправить 
здоровье в терапевтическом отделе-
нии Центральной районной больницы 
им.Х. Алиева.

Хочу выразить благодарность в ад-
рес врача Шаидовой Зумруд Саид-Ах-
матовны за её человеческую доброту 
и высокие профессиональные навы-
ки. Она заслужила добрых слов и от 
остальных больных. Желаю ей всех 
земных благ за образцовый врачеб-
ный уход.

А. ЗАУРБАЕВ, 
житель г. Гудермеса

Считать недействительным утерянный диплом за  № Е 233394, выданный 
в 2005 году Профессиональным училищем №8 г.Гудермеса на имя ЗАКАЕВА 
СУЛИМА РИЗВАНОВИЧА. 

Çîðáàíåõü êåðëàíèã

Наш курс - с газетой “Гумс”!
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Гудермесские педагоги -
в числе лучших

Стали известны итоги обучения в 
Российской академии образования 
Министерства просвещения РФ для 
формирования федерального кадро-
вого резерва управленцев в сфере об-
разования по направлению «Формиро-
вание кадрового резерва для системы 

управления качеством образования». 
С большим удовольствием сооб-

щаем, что четыре представителя Гу-
дермесской системы образования на-
брали более 90 баллов и включены в 

Îáðàçîâàíèå

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.12.2022г.      № 1848   г.Гудермес 

 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики на 2014-2043 годы»

На основании протеста прокурора Гудермесского района от 13.12.2022 г. № 18-
7-12-2022 на постановление от 21.02.2019 г. № 241 (с изменениями от 24.05.2022 
г.) «Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гудермес-
ского муниципального района Чеченской Республики на 2014-2043 годы»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики на 2014-2043 годы: 

1.1. Исключить из Приложения № 1 программы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гудермес-
ского муниципального района Чеченской Республики на 2014-2043 годы» много-
квартирные дома, , расположенные по адресу: ЧР, г.Гудермес, ул.Махачкалинская, 
д. №№ 12, 14, 72, ул. Рябова, д. №№ 13, 15, 17, 19, ул.Макарова, д. № 1,  при-
знанные аварийными и подлежащими сносу согласно реестру аварийных домов 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики (утв. Постановле-
нием от 29.09.2021 г. № 1079).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Гудермесского муниципального райо-
на М.В. Эльбиева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава администрации                                                      Х.Т. МАГАМАДОВ

кадровый резерв РФ. Ими стали: на-
чальник Управления образования Гу-
дермесского муниципального района 
Зураб Алхазов, помощник начальника 
УО М.А. Арсамбиева, ведущий специ-
алист аппарата УО М.А. Хадиева и ди-

ректор МБОУ «Нижне-Нойберская СШ 
№2» З.В. Халикова. 

От всей души поздравляем их с 

большим успехом, который является 
значимым для Гудермесского муници-
палитета и республики в целом.

Дала т1аьхье беркате йойла!

Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений и со-
общений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о 
происшествиях, осуществляется  в со-
ответствии с требованиями приказа 
МВД России от 29.08.2014 года №736.

 Заявления и сообщения о преступ-
лениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях вне 
зависимости от места и времени со-
вершения преступления, админист-
ративного правонарушения либо воз-
никновения происшествия, а также 
полноты содержащихся в них сведе-
ний и формы представления подлежат 
обязательному приему во всех терри-
ториальных органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях в электрон-
ной форме, направляемых посредством 
официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусмат-
ривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечаты-
ваются на бумажном носителе, даль-
нейшая работа ведется с ними как с 
письменными заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях в по-
рядке, предусмотренном настоящей 
Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об ад-
министративных правонарушени-
ях, о происшествиях, содержащиеся 
в письменных обращениях заявите-
лей, направленных посредством опе-
раторов почтовой связи с доставкой 
письменной корреспонденции в зда-
ние территориального органа МВД 
России, официальных сайтов, факси-
мильной связи, федеральной фель-
дъегерской связи и специальной свя-
зи, почтового ящика, полученных в 
ходе личного приема, принимаются 
подразделением делопроизводства 
и режима территориального органа 
МВД России, регистрируются в уста-
новленном порядке и направляются 
руководителем (начальником) терри-
ториального органа МВД России в де-
журную часть для незамедлительной 
регистрации в КУСП (Книга учета за-
явлений и сообщений о преступлени-
ях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделения делоп-
роизводства запрещается лично при-
нимать и учитывать заявления о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, 
поданные в территориальный орган 
МВД России непосредственно заявите-
лем или лицом, представляющим его 
интересы.

При приеме от заявителя письмен-
ного заявления о преступлении заяви-

тель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст.306 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, 
о чем делается отметка, удостоверяе-
мая подписью заявителя.

Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, 
поступившие по “телефону доверия”, 
входящему в систему “горячей линии 
МВД России” по приему и учету со-
общений граждан о преступлениях и 
иных правонарушениях, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел, 
регистрируются в журнале учета сооб-
щений, поступивших по “телефону до-
верия”, оформляются рапортом, кото-
рый регистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фами-
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом 
не оформляются.

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступ-
лении, об административном право-
нарушении, о происшествии лично от 
заявителя, одновременно с регистра-
цией заявления в КУСП обязан офор-
мить талон, который состоит из двух 
частей: талона-корешка и талона-уве-
домления, имеющих одинаковый ре-
гистрационный номер.

 В талоне-корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое содержа-
ние заявления о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о 
происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, подпись оперативного 
дежурного, его принявшего, дата и вре-
мя приема.

В талоне-уведомлении указываются: 
специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, наименование террито-
риального органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, дата и 
время приема, подпись оперативного 
дежурного.

Заявитель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления.

Дежурная часть отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району ЧР осу-
ществляет приём граждан ежедневно и 
круглосуточно. 

Контактные телефоны дежурной 
части: 02 или 8-(8712)-29-66-76 (с го-
родского телефона), 102 (с мобильно-
го телефона, звонок бесплатный), тел/
факс: 8-(8712)-29-65-56. Кроме этого 
информацию можно передать по Ин-
тернету на электронный адрес: www.
gosusluga.ru 

Также граждане могут непосредс-
твенно обратиться к руководству отдела 
МВД России по Гудермесскому району 
ЧР, которое осуществляет приём граж-
дан согласно графику, размещенному 
на информационном стенде ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району.

Отдел МВД России по Гудермесско-
му району ЧР расположен по адресу: 
ЧР, г. Гудермес, ул. Ватутина д.87 (поч-
товый индекс 366208).

З.СУЛЕЙМАНОВ, 
начальник Штаба отдела МВД 

России по Гудермесскому району

Обращение граждан в органы 
внутренних дел Российской Федерации

Çàêîí è ïîðÿäîê
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Äåëà àðìåéñêèå

15
Ñ Íîâûì ãîäîì!

Декабрь - 2023
         4     11     18    25  
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28 
   1    8     15     22    29  
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31 

Ноябрь - 2023
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    
   4   11    18     25    
   5   12    19     26

Апрель - 2023
         3     10     17    24             
         4     11     18    25
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
            

Август - 2023
           
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31
   4   11    18     25    
   5   12    19     26
   6   13    20     27  

Сентябрь - 2023
         4     11     18    25  
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28 
   1    8     15     22    29  
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24     

Январь - 2023
        2    9    16    23   30 
        3   10   17    24   31           
        4   11   18    25    
        5   12   19    26
        6   13   20    27
        7   14   21    28
   1   8   15   22    29
            

Февраль - 2023
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    
   2    9     16     23    
   3   10    17     24    
   4   11    18     25    
   5   12    19     26

Март- 2023
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31    
   4   11    18     25    
   5   12    19     26

Май - 2023
              
   1    8     15    22    29
   2    9     16    23    30
   3   10    17    24    31
   4   11    18    25  
   5   12    19    26
   6   13    20    27
   7   14    21    28      

Июнь - 2023
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24        
   4   11    18     25    

Июль - 2023
         3     10     17    24   31          
         4     11     18    25
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
            

Октябрь - 2023
        2    9    16    23   30 
        3   10   17    24   31           
        4   11   18    25    
        5   12   19    26
        6   13   20    27
        7   14   21    28
   1   8   15   22    29
            

2023
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ” 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”. 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72

Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó - 28.12.2022ã., â 11.00
ôàêòè÷åñêè - 28.12.2022ã., â 11.00

Èíäåêñ - 54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹

16
Íîâîãîäíÿÿ ñòðàíèöà

Äåä-...

ôîòî ¹3 ñòðîè-
òåëüíûé 
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âàëþòà â 
Ëàòâèè

ìÿñíîå
áëþäî

áàõ÷åâàÿ 
ÿãîäà
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ñúåäîá-
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íèöà
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Áàíãëàäåø
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êîììåí-
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íà 
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...
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Øàðëü...

çàùèò. âàë 
ó ïîðòà

ïèñòîëåò

èðáèñ-
ñíåæíûé

...

Поздравляем с Днем рожде-
ния Руслана ЮСУПОВА, из-

вестного  журналиста,  поэта 
и публициста. 

Руслан, ты всегда дарил 
свет людям в поисках вер-
ного пути в жизни. Пусть 
тебе и впредь сопутс-
твует удача во всех 
жизненных начинани-

ях! Всех тебе земных 
благ!

Гумсовцы

Анекдот на новый год

№1

№3

Чеченский спортсмен, 
чемпион Мира и Европы. 

Декабрьский именинник

№2

Артист кино и цирка.
Декабрьский именинник

Артист эстрады.
Декабрьский именинник

Ïîçäðàâëÿåì!

В магазине девушка ищет новогодний подарок для своего жениха. 
Продавщица, стараясь помочь, спрашивает:

- А чем занимается ваш друг?
- Он писатель.
- Тогда подарите ему эту изящную корзину для мусора...

Два мужика разговаривают:
- Ты знаешь, подарил дочери на Новый год скрипку - думал, в музы-

кальную школу пойдет, играть научится. Нет, ничего не произошло - так 
и лежит инструмент, пылится!

- Хе-хе! У меня та же история: подарил теще на Новый год чемодан...


