
№  45-46 (9384-9385)                                                                                             23 ñåíòÿáðÿ  2021ã.    

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ãóäåðìåññêàÿ ðàéîííàÿ ãàçåòà «Ãóìñ» Ñâîáîäíàÿ öåíà 

№ 45-46
 (9384-9385)

     2021ã.
  23 ñåíòÿáðÿ

Рамзан Кадыров поблагодарил жителей ЧР 
за патриотизм и активность на выборах

От итогов выборов 
зависит будущее нашего народа

Îôèöèîç

Секретарь Гудермес-
ского отделения «Единой 
России», глава админис-
трации Гудермесского 
района Сахаб Закриев 
проголосовал на избира-
тельном участке №164, 
который находится в 
селе Аллерой. Об этом 
сообщили в пресс-служ-
бе регионального отде-
ления партии “Единая 
Россия”.

Сахаб Закриев отметил, 
что голосуя, жители каж-
дого региона России вно-
сят свой вклад в развитие 
политической системы страны.

«Голосование, в рамках ко-
торого проводится избрание 
новой Государственной Думы, 
а также региональных влас-
тей и органов местного само-
управления – серьезный этап в 

жизни страны. Конечно, очень 
важно, что в этот день люди де-
лают свой выбор, определяют 
будущих представителей в ор-
ганах власти - федеральных, 
региональных и муниципаль-
ных», - подчеркнул он.

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров заслушал ито-
ги многоуровневных выборов в 
регионе.Он выразил благодар-
ность жителям республики за 
проявленный патриотизм и вы-
сокую активность.

“Не могу не отметить тот 
факт, что в ходе них не было 
зафиксировано ни одного слу-
чая нарушения на участках”,- 
отметил Р. Кадыров.

Напомним, за его кандидату-
ру проголосовало абсолютное 
большинство избирателей - 711 
973, что составляет 99,7%.

“Я очень благодарен им за это 
и приложу все усилия для того, 
чтобы сделать лучше жизнь в 
республике. Мы показали все-
му миру, что чеченский народ 
живёт в согласии и единстве”,- 
сказал Рамзан Кадыров.

Многоуровневые выборы 
в ЧР прошли с соблюдением 
всех принципов демократии и 
легитимности.

Также Глава ЧР поздравил с 
победой на выборах Депутата 
Госдумы Адама Делимханова, 
которому избирателями был ока-
зан высокий уровень доверия.

“Выражаю также искреннюю 

благодарность ответственному 
за организацию и проведение вы-
боров Руководителю Админис-
трации Главы и Правительства 
ЧР Галасу Таймасханову, а так-
же председателю избиркома ЧР 
Умару Байханову за слаженную 
работу и взаимодействие в ходе 
выборов”,- добавил Глава ЧР.

По предварительной оцен-
ке, число принявших участие 
в голосовании на выборах Гла-
вы ЧР составило 714 109 чело-
век. Это на 73 932 больше, чем 
в 2016 году.

“По итогам распределивших-
ся голосов партия «Единая 
Россия» получила 89,20%, что 
составляет 636 974 голоса. Это 
также самый лучший результат. 
Все голоса, которые за нас от-
дали жители республики, - они 
не только наши, они отданы за 
праведный путь первого Прези-
дента ЧР, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова. И мы сделаем 
всё для того, чтобы полностью 
оправдать доверие руководс-
тва государства и народа”, -за-
явил Рамзан Кадыров.

Политика в режиме 
реального времени

В нынешнем году за выбора-
ми на участках по всей стране 
следили 500 тысяч наблюдате-
лей, это почти в два раза боль-
ше, чем во время парламентских 
выборов 2016 года. И на этом 
различия не заканчиваются. На 
фоне цифровизации процесса 
предыдущие выборы выглядят 
чуть ли не консервативным пе-
режитком: один выборный день 
— воскресенье, сложная систе-
ма открепительных удостовере-
ний, слабая представленность в 
социальных сетях.

 За пять следующих лет сис-
тему удалось изменить почти 
до неузнаваемости и «синхро-
низировать» c изменившимися 
потребностями избирателей. 
Трехдневное голосование сде-
лало выборы доступнее для 
тех, кому неудобно приходить 
на участки в выходные дни. 
Сыграла на привлечение изби-
рателей и возможность прого-
лосовать удаленно.

Изменился процесс наблюде-
ния за голосованием. В каждом 

регионе открылись специаль-
ные общественные штабы. Кар-
тинку в высоком разрешении 
сюда передавали больше 100 
тысяч камер видеонаблюдения. 
Попасть в штабы мог любой же-
лающий. Свою роль сыграли 
социальные сети. Пользовате-
ли активно размещали сооб-
щения на своих страницах и в 
тематических аккаунтах, вели 
трансляции с участков, выкла-
дывали фотографии и видео. 
Все это сделало наблюдение 
за процессом голосования не 
просто открытым, а по-настоя-
щему массовым.

Что мы получили в итоге? Из-
менения выборного процесса 
стали отражением новых запро-
сов граждан. В первую очередь, 
запроса на упрощение, ускоре-
ние процедуры голосования. 
Высокая явка стала иллюстра-
цией интереса граждан к внут-
ренней политике. А результаты 
выборов отразили потребность 
избирателей в обновлении по-
литической системы.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в поч-
товых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 
1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предпри-
ятий, организаций и учреждений газеты будут адресно 
доставляться самой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки с 01.10. 2021г. - 150 р. 
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 

8928-890-07-50.

Продолжается подписка  на газету “ГУМС”  с 1 октября 2021 г.

Цвети, республика моя!
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В Грозном отпраздновали 90-летие театра 
им. Ханпаши Нурадилова

В Грозном состоялось торжествен-
ное мероприятие, приуроченное к 90-
летнему юбилею Чеченского государс-
твенного драматического театра имени 
Ханпаши Нурадилова. Юбилей совпал 
с проведением в Грозном третьего Все-
российского фестиваля национальных 
театров «Федерация».

В качестве почетных гостей мероп-
риятие посетили Председатель Пар-
ламента ЧР Магомед Даудов, министр 
культуры ЧР Хож-БаудиДааев, его пер-
вый заместитель Айшат Кадырова.

В своем вступительном слове Маго-
мед Даудов зачитал коллективу театра 
поздравительное письмо от Главы ЧР 
Рамзана Кадырова.

«В любой период истории ЧГДТ Им. 
Х. Нурадилова всегда достойно держал 
марку главной сцены республики. Сце-
на театра – это отражение чеченской 
истории, отражение нашей жизни, обы-
чаев и национальной души. «Без куль-
туры нет нации», – сказал первый Пре-
зидент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров. Эта фраза подчеркивает клю-
чевую роль культуры и искусства, про 
которые сегодня знает каждый, кому не-
безразлично будущее нашего народа», 
– говорилось в поздравлении.

Со сцены прозвучали поздравления 
представителей власти, культурных и 
общественных деятелей России, кото-
рые пожелали дальнейшего процвета-
ния театру с великой историей.

«Драматурги и актёры театра навсег-
да вписали свои имена в развитие куль-
туры и искусства нашей страны. Саид 
Бадуев, Гарун Батукаев, Асет Исаева, 
Дагун Омаев, Раиса Гичаева и многие 
другие сделали всё на своем профес-
сиональном пути, чтобы театр работал, 
развивался, доставлял людям радость», 
– отметил Глава ЧР по этому поводу.

В связи с юбилеем Р. Кадыров присво-
ил ряду работников культуры почётные 
звания: «Народный артист ЧР», «Заслу-
женный артист ЧР», а также почетные 
знаки «За трудовое отличие». Почёт-
ной грамотой Главы ЧР награждена ху-
дожественный руководитель - директор 
театра Хава Ахмадова. От имени Гла-
вы региона награды кавалерам вручил 
М. Даудов.

«Я искренне поздравляю Хаву Лоли-
евну и весь коллектив театра с 90-лети-
ем со дня его основания! Желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия и новых 
творческих успехов!» - подытожил он.

ИА “Грозный-информ”

Артур Юсупов завоевал золото по фехтованию 
на Паралимпиаде в Токио

Уроженец села Герзель-Аул Гу-
дермесского района Чеченской Респуб-
лики Артур Юсупов завоевал золото в 
командном турнире по фехтованию на 
Паралимпиаде в Токио.

А. Юсупов является чемпионом мира, 
Европы и России, также он победитель 
этапов Кубка мира по фехтованию на 
колясках. Путь, проложенный к этим по-
бедам, был для спортсмена очень тер-
нистым.

Когда Артуру исполнилось 15, он ли-
шился ноги. В протезной мастерской 
познакомился с тренером по волейбо-
лу, а уже через шесть лет стал чемпи-
оном Европы. Позже со своим настав-
ником решил заняться фехтованием. 
Выиграл чемпионат России в шпаге, 
дважды был сильнейшим на континен-
те. Мечтал проявить себя на Паралим-
пийских играх.

«Моя подготовка к играм длилась 
9 лет. После Паралимпиады в Лон-
доне 2012 года, где я занял 4 место, 
начал готовиться к Рио-де-Жанейро 
- 2016 г. Был очень хорошо подготов-
лен и хотел продемонстрировать это и 

забрать медаль, которую проиграл “в 
один укол” в 2012 году. Но, как извест-
но, спортсменов из России не допусти-
ли до игр. Я, конечно, расстроился, но 
стал готовиться с ещё большим рвени-
ем к Токио 2020. Но игры ещё на год 
перенесли из-за обстановки с корона-
вирусом”, - рассказал ИА “Грозный-ин-
форм” спортсмен.

В Краснодар Артур Юсупов пере-
ехал из Омска пять лет назад. Через 
год привез с чемпионата мира из Ита-
лии золотую, серебряную и две брон-
зовые медали.

“Очень надеялся завоевать золото в 
2016 году, а в 2021 мое желание ещё 
больше усилилось. Сейчас меня пере-
полняет чувство гордости за себя и за 
страну”, - поделился А. Юсупов.

Президент РФ Владимир Путин на-
градил орденом Дружбы Артура Юсупо-
ва за большой вклад в развитие отечес-
твенного спорта, высокие спортивные 
достижения, волю к победе, стойкость 
и целеустремленность, проявленные 
на Паралимпийских летних играх 2020 
года в Токио.

Фонд Кадырова построил дом 
для остронуждающейся семьи из с. Дарбанхи
Региональный общественный фонд 

имени Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова построил новый дом для остро-
нуждающейся семьи из Гудермесского 
района.

По этому случаю семью Раисы Кан-
темировой в селе Дарбанхи посетил 
глава администрации Гудермесского 
района Сахаб Закриев. Он поздравил 
новоселов, а также поблагодарил Гла-
ву ЧР Рамзана Кадырова и президента 
РОФ Аймани Кадырову за регулярную 
помощь гражданам.

«Р. Кантемирова обратилась к Гла-
ве ЧР Рамзану Кадырову с просьбой 
помочь в улучшении жилищных ус-

ловий. По его поручению Региональ-
ный общественный фонд им. Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова вы-
делил женщине средства на стро-
ительство нового дома. Благотво-
рительная акция прошла в честь 
70-летия со дня рождения первого 
Президента ЧР А.А. Кадырова», – 
сказал С. Закриев.

Семья Раисы Кантемировой находи-
лась в бедственном положении, прожи-
вая в непригодных условиях с дочкой и 
91-летней матерью, которая является 
тружеником тыла. Благодаря РОФ за 
короткий срок для них был построен 
новый дом.

В результате ДТП в Гудермесском районе 
пострадали три человека

В Гудермесском районе Чеченс-
кой Республики произошло дорожно-
транспортное происшествие, в резуль-
тате которого пострадали 3 человека. 
Об этом сообщает пресс-служба МВД 
России по Чеченской Республике.

На подъезде к н.п. Ойсхар Гудермес-
ского района произошло столкновение 
с металлическим отбойником автома-

шины «Мерседес Бенц» под управле-
нием жителя г. Гудермеса и «Тойоты 
Камри» под управлением жительницы 
н.п. Нижний Нойбер.

В результате ДТП пострадали води-
тель и 2 пассажира автомашины марки 
«Мерседес Бенц». По данному факту 
проводится проверка. Обстоятельства 
происшествия выясняются.

Îôèöèîç

Здесь Айбики словно слышишь голос...
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Нохчийн къоман дахарехь, муьлх-
хачу а къоман дахарехь санна, йок-
кха, маь1не, мехала а меттиг д1алоцу 
культуро. Къоман дахаран ерриге а 
аг1онаш юкъалоцу цо. Цунах дика кхе-
тачу НР-н Президенто Кадыров Ахьмад-
Хьаьжас боккха тидам т1ебахийтира 
шина т1амо х1аллакйина нохчийн куль-
тура юхаметтах1отторна. «Культу-
ра яцахь, къам дац» - аьлла, кхайкхам 
а бина, Ахьмад-Хьаьжас вайн махка-
хь юхаметтах1итто йолийра культурин 
кхерчаш.

Цхьана а г1алахь, к1оштахь, юьртахь, 
к1отарахь культурин белхахой гулбан, 
цаьрца кхоллараллин болх вовшахто-
ха, д1абахьа а меттиг, хьелаш а даца-
ра. Массо а х1ума дохийна, даржийна 
ца 1аш, дог1машна, синошна а чевнаш 
йина адамаш дара. Ц1ахь, Нохчийчо-
хь берш, сингаттамо, къелло, мацал-
ло, мостаг1чо бечу ницкъо хьаьшна, де 
доьхна бара. Иштта де эшна бара, шайн 
а, шайн доьзалийн а синош довдий-
на, махках бевлла леларш а. Къемат-
де дара Нохчийчохь х1оьттинарг, вайн 
къомах къацахетарчара х1оттийнарг. 
Оцу хьолехь Ахьмад-Хьаьжас аьлла-
чу дешнех: «Культура яцахь, къам дац» 
- цакхеттарш, нийса цакхеттарш, кхе-
та цалуурш а бара. Халкъан дахар-
1еран массо а аг1о юкъалоцу культу-
ра когах1отто йолийра. Гуьмсе-г1алахь 
дара Нохчийчоь юхаметтах1отторан 
бух кхоьллина, юьхь д1айолийна кер-
ла 1едал, шен коьртехь Ахьмад-Хьаьжа 
а волуш. Нохчийчохь берш а, цабевлла 
Россин г1аланашка, кхечу пачхьалкхаш-
ка д1абахана а кхоллараллин белхахой 
ц1а кхайкхира Ахьмад-Хьаьжас. Гуьмсе-
ра №3 йолчу ишколан спортзалехь ке-
чамаш беш, лаккхарчу кхоллараллин 
т1ег1анехь цхьаьнакхетарш, суьйре-
наш, даздарш вовшахтухура, концер-
таш лора, спектаклаш х1иттайора гов-
зачу артисташа, актераша. Оцу муьрехь 
культурин министр волчу Осмаев Мо-
влас, цуьнан заместительша Гайсумов 
Хьамида, Шудуев Туркос, церан бел-
хан накъосташа – балетмейстерша, хо-
реографаша, композиторша, актераша, 
артисташа дукха къахьийгира нохчийн 
культурин бух денбан г1ерташ. Дуккха а 
дерг кхочушдеш царна г1о-накъосталла 
дира Ахьмад-Хьаьжас (Дала г1азот къо-
бал дойла цуьнан). 

Шайн болх д1аболийра театраша, 
филармонино, библиотекаша. Хала а, 
кхераме а зама яра и, керла дахар-1ер 
д1ах1отторчарна нохчийн мостаг1аша 
тешнабехкаш, зуламаш деш. Мел кхе-
раме делахь а, нохчийн къоман кхане 
хила луурш хьанал къахьоьгуш бара. 
Юьстах лаьтташ бацара оцу муьрехь 
журналисташ. Нохчийчохь дуьххьара 
араделира «Гумс» газет, т1аккха «Вес-
ти республики», болх бан йолаели-
ра телевидени. Адамийн аьтто хилира 
Нохчийчуьра юкъараллин-политичес-
ки хьал ма-дарра довза, шайна хетарг 
ала а, яздан а. Оцу муьрехь халкъана 
бевзира белхан зиэделларг долчу жур-
налистийн хьежамаш. Журналисташла-
хь а бара халкъан къилбанах тилларш, 
амалш хийцаелларш, бакъ-харц къас-
то деза киртиг т1ех1оьттича, шаьш х1ун 
дан деза цахуурш, шайн кхетамца, хь-
ежамашца дуьстина зулам хесто ара-
бевлларш а. Лакхахь хьахийначу жур-
налистийн цхьана а тобанехь а йоцуш, 
шен хьежамаш, кхетам а болуш, юкъа-
раллин-политически хьолан, цхьа а оза-
безам а боцуш, мах а хадош яра лаккха-
ра говзалла, дахаран зиэделларг долу 
журналист Газиева Аза. 

Д1адаханчу б1ешеран 
90-чу шерашкахь зор-
банехь араевллачу 
А.Газиеван статьяшна 
т1ехь тидам сецира йо-
занан дашца, газеташ-
ца, журналашца уьйр 
йолчийн. Хьежамаш, йо-
занан хат1 башха хил-
ла ца 1аш, х1ор дош а 
дара чулацаме, маь1не, 
шеца бакъ хаам болуш. 
Хетарг, моьттург, шеко-
не дерг тидамза а дити-
на, бакъдолчун бух т1ехь 
язйина яра Азин стать-
яш. Ша санна болчу жур-
налисташлахь, ц1е ма-
яьккхина, евзаш яра Аза, 
юьхь ян хьакъболчийн 
бен юьхь а ца еш, граж-
дански позици а йолуш, хьанал журна-
лист ша йолу дела. Цо олу а, яздо а дош 
халкъан, мехкан а дуьхьа бен доцу дела 
бара цуьнан сий-ларам оцу муьрехь а. 
Нохчийн дахарехь и мур чолхе хилла а 
ца 1аш, 1аламат карзахе, къиза а бара. 
«Маршо йохьуш» деанчу керлачу 1еда-
ло д1акъевлира цхьадолу газеташ, жур-
налаш. Зорбанан Ц1ийнахь журналис-
тийн наггахь а белхан меттиг яцара не1, 
стол, г1ант кашданза. Йиттина, лазий-
на, байина, лечкъийна а журналисташ 
к1езиг бацара. К1еззиг бен доцу алапа 
а дацара рожехь луш. «Дерриге а газе-
таш дакъевлина керлачу 1едало», - оп-
позицехь болчаьрга ца алийта, шаьш 
хене довла шу, дала а леш, аьлла, ди-
тинчу «Даймохк» газетан аг1онаш т1ехь 
араюьйлура А.Газиеван Нохчийчуьрчу 
юкъараллин-политически хьолах, поли-
тикех, «керлачу идеологех», культурах, 
культуран белхахойх язйина статьяш, 
очеркаш. Х1ара ду аьлла билгалдаккха 
культурехь керла х1умма а цахиларна 
(керлачу 1едалан г1оьнца) иттаннаш 
шерашкахь культурин хьаьрмахь хьал-
ха къахьегначу, шайн яккха ц1е йолчу, 
дуккха а диканиг диначу артистех, ак-
терех язйина статьяш, очеркаш газетан 
аг1онаш т1ехь арайовла а, еша а лу-
урш к1езиг бацара. Шена кхераме де-
лахь а, бакъдерг халкъе д1акхачадора 
Азас, «ма доьналла долуш журналист 
ю-кх Аза», - цуьнан статьяш ешначара 
а олуш.   

Нохчийчохь хьалхара т1ом болуш а, 
юьстаха а яьлла, харцонийн, къизал-
лийн а тергамхо а хилла, парг1ат ца 
1ийра журналист. Цо зуламхошна, зула-
ман дайшна а дуьхьал статьяш язйора, 
дош а олура, б1окъажор доцуш, юьхь 
яйина лелачийн юьхь а ца еш. Х1ора 

дийнахь Нохчийчохь хуьлучух яздина 
ца 1аш, Азас д1аболийна мехала кхин 
цхьа болх а бара – нохчийн сий-лараме-
чу мехкарех, зударех, нанойх книга язъ-
яр. Нохчийн халкъан, мехкан а кханенах 
тешачо, тешначо, дегайовхо йолчо бен 
болор бацара оцу муьрехь иштта 1ала-
шо, чулацам болу болх. Делахь-х1ета, и 
тешам дог-ойланехь ч1аг1беллачу Азас 
язйира «Со йиц ма елахь, Нохчийчоь» - 
книга, х1ара дешнаш дешхьалхенехь а 
долуш: «Кху жайни чохь вай хьахийнарш 
бац, йо1 хилла, йиша хилла, нус хилла, 
х1усамнана хилла я шен доьзалан нана 
хилла, дахарх кхачо йина, севцца тур-
палхой. Царна шайн дахаран декхарш 
мелла а шуьйра го. Хийла зудчо а, ста-
га а б1окъажор болу дахаран чолхалла 
турпалаллица эшош, чекхбийлина уьш, 
шайн синош Дала къоман дуьхьа, Дай-
мехкан дуьхьа кхоьллина хеташ долу 
Адамаш… Оцу мехкарех х1оранна а 
бакъо ю ала: «Со йиц ма елахь, Нох-
чийчоь!», амма церан лаам-1алашо 
– «Ирсе яхалахь, Нохчийчоь!» - царах 
х1ора а вайна юьхьк1ам бу! 

Уьш хьакъ бу шайх дозалла дан. Бак-
къалла а вайн мехкан дозалла ду ца-
рах х1ора. Сан дехар ду шуьга – безаш, 
уьш т1еэцар». Сий-ларамца баьхна-
чу нохчийн зударшна ц1еначу тешал-
лица кхоьллина х1оллам бу «Со йиц 
ма елахь, Нохчийчоь!» - книга (Нальчик 
ООО «Тетраграф», 2015). Дуккха а жур-
налисташ, политикаш бевзаш, царна 
евзаш йолчу Азас жигара дакъалоцу-
ра редакцешкахь д1ахьочу горгачу сто-
лашкахь, конференцешкахь, тайп-тай-
панчу цхьаьнакхетаршкахь. Ийзаялар, 
юхайийлар а доцуш, ма-дарра дуьйцу-
ра цо махкахь х1оьттинчу юкъараллин-
политически хьолах. Цунна дика евзи-

нера цхьаболчу политикийн, яздархойн, 
журналистийн а замано, хьелаша а хий-
цина дог-ойла, амалш а. Цундела цун-
на башха хала дацара цара бохучунна 
б1останехьа долу шена хетарг ала. 

Азин граждански позици шена евзи-
ча, аьллера халкъан яздархочо Айдами-
ров Абузара: «Нохчийн къомана оьшуш 
беана бацара х1ара ши т1ом. Вайна ко-
чатесна бу х1илланечу, сутарчу полити-
каша. Кху балех довла вайна лаахь, д1ай-
схьай лелхар а дитина, яьржина ойланаш 
гулйина, бакъдерг дийца деза политикица 
шайн дахар мел доьзначара. Уггар хьал-
ха чубоьхкинчу а, кху чохь болчу а журна-
листаша. Ша зуда йоллушехь, бакъдерг 
яздан ца кхоьру Газиева Аза. Доьналла 
долуш журналист ю иза. Цо санна стать-
яш язъеш кхин а пхи-ялх журналист вела-
хьара, цхьадолу бакъдерг мукъане а де-
взар дара дуьненахь». 

Йоккхачу, боьхачу политиках, цхьа-
болчу политикех, бехк-гуьнахь а доцуш 
х1аллакбинчу б1еннаш нохчийн доьза-
лех, нохчийн мух1ажарех, цаьрца лело-
чу харцонех А.Газиевас язйина статьяш 
ша ешча, аьллера и дешнаш Абузара. 
Аьллера, уьш шех лаьцна ала Аза хьакъ 
йолу дела, «Со йиц ма елахь, Нохчий-
чоь!» - книгин турпалхой санна. 

Вай лакхахь ма-аллара, Азина бе-
взаш, цуьнан гергара, доттаг1аллин 
з1енаш, уьйраш а йолу журналисташ 
дукха бара Нохчийчохь. Царах цхьаберш 
НГ1АССР-н телерадиокомитетан режис-
серан г1оьнча ша йолуш, вуьйш – Хьал-
ха-Мартанан к1оштан, НГ1Р-н юкъарал-
лин-политически «Даймохк» а газетийн 
редакцешкахь болх бечу хенахь а бевзи-
нера цунна. К1езиг бацара керлачу за-
манца цхьаьна журналистикица шайн 
дахар доьзнарш а. Цаьрца массаьрца 
а ларамца чекхъелира Аза, шен поли-
тически хьежамаш церачаьрца бог1уш 
бацахь. Цаьрца хилла юкъаметтигаш 
ц1ена ца хиллехь, Азас журналистех ша 
язйина «Дешан б1аьхой» книга, иштта, 
дог а доьлхуш, язйина а хир яцара. Хий-
лазза вай газетийн, журналийн аг1онаш 
т1ехь шайн статьяш, очеркаш ешначу, 
телерадиопередачашкахь вайна гиначу, 
аьзнаш хезначу, бевзинчу, безабелла-
чу, вай лийринчу журналистех: Дидаев 
Саь1идах, Эпендиев Супъянах, Цугаев 
Сулейманах, Бердукаева Лизех, Хаджи-
ев Рамзанах, Кагиров Шамханах, Ефи-
мова Нинех, Межидов Рамзанах, Гегаев 
Шемалх, Осмаев Ахьъядах, Гузуев Хьу-
сайнах, Тепсуркаев Адамах, Магомаева 
Таисех, Хасанов 1аднанах, Аржиева Лу-
изех, Бетербиев Юсупах – Азас язйинчу 
очеркийн гулар ю и книга. 

Азас царах язйина х1ора статья, очерк 
ц1ена безам, аьхналла, синан йовхо, мар-
зо шайца йолуш ю, х1ора а дош даггара а, 
доггах а яздина дела. Адамашца юкъамет-
тигаш, т1екеренаш хаза йолуш, хьекъал, 
кхетам болуш, халкъо шайх дозалла дан 
хьакъ а болуш, дозалла а деш журналис-
таш бара уьш. Къона, г1еметтах1иттина, 
баккхий а болчу цара шайн маттаца, оза-
ца, дашца халкъе д1акхачадора керланиг, 
шайна хазахеттарг, дагна 1аьткъинарг. Ца-
рах х1ора а вара ваха лууш маьршачу Нох-
чийчохь, шайн берийн а, берийн берийн а 
диканах воккхавуьйш. Уьш вайн иэсехь, 
дагалецамашкахь бисийта Азас бина болх 
ч1ог1а мехала бу. Иза иштта хилар хено 
ч1аг1дийр ду, Соьлжа-Г1алахь, журналис-
тийн бешахь, х1ара дешнаш: «Журналис-
там, погибшим за свободу слова. Шайн 
метта даха аш дитина дош…» - т1ехь дол-
чу мокхазан т1улган х1олламо санна. 

(Чаккхе еша 4-чу аг1он т1ехь)
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(Чаккхе. Юьхь еша 3-чу аг1он т1ехь)
Нохчийчохь ши т1ом болуш дуккха а 

халонаш лайначу нохчийн иэсехь йисна 
лайна къизалла. К1езиг бац нохчашла-
хь, и ши т1ом болуш, халкъан, мехкан 
а сий лардеш, шайн мерза синош 
д1аделла, г1азотехь д1акхелхинарш. 
Эзарнех цхьаъ ву Таьнги-Чуьра Баталов 
Вах1ид – НР-н МВД-н РУБОП-н хьаькам, 
подполковник. Хьалхара т1ом болуш,   
шолг1а т1ом болуш а, яккхийчу къизал-
лашца билгалваьллера 160-чу танкийн 
полкан командир, полковник Ю.Буданов. 
«Полкан туп Таьнги-Чохь хиллехь а, Ду-
бин-Эвла оьккхий, цигахь маьрша нах 
х1аллакбора, Гихтахь талор дара. Хад-
даза Таьнги-Чохь та1зарш латтадора» 
(36 аг1о, «Рыцарь доблести и чести», 
Соьлжа-Г1ала, 2016 шо). Оцу хенахь, 
полковнико Ю.Будановс д1айигна, ниц-
къ а бина, йийначу шен юьртахочунна 
Кунгаева Эльзина орцахвелира Вах1ид. 
Полковнико Ю.Будановс бина тешна-
бехк, зулам довзийтинарг, т1еман про-
куратуре д1аделларг В.Баталов вуйла 
хиъча, цунна к1елонаш ян вуьйлира ша 
зуламхо а, цуьнан накъостий а. «Цкъа-
шозза эккхийтар а деш, вен а г1оьртира. 
2001-чу шеран октябрь баттахь, суьй-
ранна, Таьнги-Чу хьалавоьдучу Бата-
лов Вах1идан машенна т1е герз дитти-
ра. Кхуьнан белхан накъост вийра, ткъа 
Вах1ид, еза чевнаш хиллехь а, дийна 
висира. Цхьайтта чов йинехь… 

2002-чу шеран март беттан 11-чу 
суьйранна Мартан-Чуьра Таьнги-Чу 
схьабог1учу новкъахь, к1ело а йина, 
машен эккхийтира нохчийн къоман 
мостаг1аша. Кхо-диъ де даьлча, юха 
а Дона-т1ера-Ростов г1алахь суьдехь 
Будановна дуьхьал тоьшалла дан ваха 
везаш вара Вах1ид. Оцу суьдехь ч1ог1а 
новкъа хиллачух тера ду-кх иза. Шовзт-
къараваьлла, г1еметтах1оьттина, доь-
налла долуш стаг вара иза, зуламхоша 
къинхетамза дахарх хадош. И санна 
волу стаг д1авалар юьртана эшам хил-
ла ца 1аш, дерриге халкъана а бо-
хам бу. Нохчийн халкъ мел деха йиц-
лур яц цуьнан ц1е!» (43-44 аг1онаш, 
книги т1ера)  -яздо Азас ша Баталов 
Вах1идах язйинчу «Рыцарь доблести и 
чести» - книгехь.

Вай лакхахь билгал ма-даккха-
ра, нохчийн культура дика евза Ази-
на. Б1еннаш статьяш, очеркаш ю 
цуьнан вайн къоман культурах, оцу 
декъехь кхиамца къахьегначу, таха-
на а къахьоьгучу артистех, актерех, 
пондарчех, композиторех, суртдил-
лархойх: X1.Батукаевх, Р.Хакишевх, 
М.Солцаевх, Хь.Гузуевх, Р.Паскаевх, 
Н.Хаджиевах, Д.Омаевх, Улабаева За-
ремех, 1.Джамаевх, и.д1. кх. Стохка, 
2020-чу шарахь, Соьлжа-Г1алара 
А.Айдамировн ц1apaхчу библиотекехь 
д1адаьхьира Азин «Мукъамийн хьаьр-
махь» (605 аг1о йолу книга) книга йов-
зийтар. Цхьаьнакхетарехь дакъалаьц-
начара, Азас бинчу белхан лаккхара 
мах а хадош, НР-н культурин минист-
ре Х.Дааевга дехар дира, А.Газиевана 
“РФ-н культурин хьакъйолу белхахо” 
- сийлахь ц1е ялар къобалдар доь-
хуш, иштта мехала, боккха а болх 
х1инццалц цхьаммо а бина цахилар 
билгалдоккхуш. Къоначарна цабевза, 
баккхийчарна бицбелла, йиша-веши-
на юх-юха а хьахо лаьа кхоллараллин 
дуккха а адамаш ду довзуьйтуш, ц1ерш 
карла а йохуш, оцу книгехь. Нохчийн 
культура езаш, толлуш, 1амош къахь-
ега 1алашо йолчарна дика хьост, йок-
кха хазна ю и книга.

Цхьана дийнахь а ша бо кхолла-
раллин болх, лехамаш сацийна яц 

Аза. Цуьнан х1ора а статья, культу-
рах, культурин белхахойх ерг муххале 
а, 1аламат мехала ю. Уьш мехала ца 
хуьлийла а дац, х1унда аьлча царах 
х1ораммо а дуккха а керланиг довзуьй-
ту вайна культурин векалех. Цул совна-
ха, мила, маца, муьлхачу ролехь, муьл-
хачу спектаклехь левзина, хьан мичхьа 
дакъалаьцна говза дийца, яздан а хаьа 
Азина. Нохчийн, г1алг1айн а театраш, 
драматурги, актераш дика бевзина ца 
1аш, оьрсийн, кхечу къаьмнийн а теат-
рийн дахар а дика девза цунна. Цун-
дела, со цец ца велира, Аза нохчийн 
къоман театрах книга язъеш ю аьлла, 
масех шо хьалха сайна хезча. Мелхо а, 
цунах кхаъ хилира суна, х1унда аьлча, 
говзанчо динарг кхачаме хуьлу. Дуккха 
а шерашкахь Азас лехнарг, цунна ка-
рийнарг ду цо шен книгехь гулдинарг, 
вайн тидаме, кхиэле диллинарг. Лулахь 
дехачу къаьмнийн к1езиг бац театро-
ведаш, театральни критикаш, искусст-
воталламхой. Цара хьалххе язйинера 
шайн къаьмнийн драматургих, театрех, 
актерех, спектаклех монографеш, кни-
гаш. Вайн къоман театрах, драматур-
гех язбина, вайна бевзаш, Ю.Айдаевс 
нохчийн драматургих, 1.Гапаевс нох-
чийн театрах а язбина ши болх бен ба-
цара х1инццалц. Азин «Нохчийн къо-
ман театр» (Соьлжа-Г1ала, 2021 шо, 
738 аг1о, Усл.печ.л. 63, 23. Тираж – 
1000 экз.) книго юкъалаьцнарг театран 
дахаран беха некъ бу: юьхьанца хилла-
чу драмкружокашна (1905 шо) т1ера, 
1931-чу шарахь схьайиллинчу театра-
на т1е кхаччалц, цул т1аьхьа 90 шара-
хь театро бина болх а. 

Нохчийн интеллигенцин векалех а 
наггахьболчарна а ца хаьара: нохчийн 
къоман театран хьостанехь лаьттинарг, 
бух биллинарг а Шерипов Джемал-
дин Назарбек вуйла, цуьнан г1оьнча 
жимахволу ваша Заурбек хилла хи-
лар, церан вашас Деналбека сцена-
ри а язйина, вайнехан кегийрхоша жи-
гара дакъа а лоцуш, 1912-чу шарахь 
Соьлжа-Г1алахь Назарбека «Синкъе-
рам» спектакль х1оттор. Ца хаьара, 
нохчийн маттахь дуьххьара «Мохь-
сум-шейх» пьеса язйинарг Эльдерха-
нов 1ийса вуй а. Ца хаьара, иза а кхи-
дерг а хаа аьттонаш ши т1амо бохийна 
дела. Нохчийн театрах хууш хилларг 
карладаьккхина ца 1аш, дуккха а кер-
ланиг довзуьйту Азин балхо. Шен книга 
дакъошка: «Кхиаран новкъахь» (Татаев 
Ваха, Мепурнов Георгий); «Драматур-
гаш» (Х.Ошаев, С.Бадуев, Н.Музаев, 
Б.Саидов, М.Мусаев, 1-Хь.Хамидов, 
С.Гацаев); «Режиссераш» (Х1.Бату-
каев (Гарун), М.Солцаев, Р.Хакишев, 
Хь.Гузуев, Хь.Ахмадова); «Актераш» 
- екъна Азас. Актерийн дахар, церан 
кхоллараллин некъ дика бевзаш, говза 
язйина Азас очеркаш. Иштта чулацам, 
1алашо йолуш язйина очеркаш яцара 
вайн культурин дахарехь.

Драматургийн, режиссерийн даха-
ран, кхоллараллин а некъех статьяш, 
В.Татаевх, Г.Мепурновх, ткъа иштта кхузт-
къе ялх театран актерийн кхоллараллех 
очеркаш еша аьтто бу нохчийн къоман те-
атр уллера йовза лаам болчийн. 

Газиева Азин «Нохчийн къоман те-
атр» книга нохчийн культурица уьйр-
марзо йолчарна доккха а, мехала а 
совг1ат ду. 

Нохчийн къоман дуьхьа хьанал къа-
хьоьгуш схьайог1у НР-н хьакъйолу 
журналист, культурин хьакъйолу бел-
хахо Зударийн денца декъалъеш, ала 
лаьа: Хьайн дог лаьттачу дикане кхо-
чийла хьо, Аза!     

 СУМБУЛАТОВ Дени
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На рассвете 15 сентября Сысоев 
приблизился к аулу. Шесть рот Кабар-
динского полка и 700 казаков с шестью 
пушками расположились у аула бое-
вым порядком и стали ожидать ответа. 
Жители отказались принять предло-
женные условия, и пехоте было при-
казано идти вперед. Со своей сторо-
ны чеченцы были готовы защищаться, 
и завязалось ожесточенное сражение, 
какого русские не видели с начала 
действий на Кавказе... Каждый дом, 
окруженный высокой каменной стеной 
и представляющий из себя мини-кре-
пость, сначала необходимо было об-
стрелять из артиллерийских орудий, и 
только после этого можно было идти 
на его штурм. Солдаты вручную пе-
ретаскивали пушки от одного дома 
к другому и устанавливали их в нуж-
ное положение под градом пуль. Ко-
нечно, очень много артиллеристов при 
этом погибло или было ранено. Но 
на их место вставали ополченцы ли-
нии и казаки, и обстрел продолжался. 
Как только в стене дома появлялась 
брешь, туда бросались солдаты, и за-
тем в темном, закрытом доме проис-
ходила ожесточенная рукопашная с 
использованием штыков с одной сто-
роны и кинжалов – с другой. Солдат, 
заблудившийся в лабиринте домов, не 

мог надеяться выйти оттуда живым, 
но еще меньше шансов на спасение 
было у чеченцев, которые впервые 
оказались атакованы в собственной 
деревне, откуда так и не успели вы-
везти свои семьи. Ожесточение обеих 
сторон росло с каждой новой жертвой. 
Некоторые чеченцы, видя неизбеж-
ность поражения, убивали своих жен 
и детей прямо на глазах солдат; мно-
гие женщины сами закалывались но-
жами или в отчаянии бросались в го-
рящие дома и погибали там. Потери с 
обеих сторон неумолимо росли. Нако-
нец было необходимо спешить боль-
шую часть казаков и послать их на по-
мощь кабардинцам, и все равно резня 
продолжалась еще несколько часов. 
В конечном итоге аул был взят, когда 
из всех жителей Дади-Юрта в живых 
осталось только 14 человек, и то они 
все были ранены. 140 женщин и детей 
были взяты в плен: их пощадили сол-
даты, когда оборона пала и женщины 
молили о пощаде. Многие женщины 
(и даже дети) были ранены; но в два 
раза больше были убиты или сгорели 
заживо. Солдаты захватили богатую 
добычу, поскольку жители деревни 
были весьма зажиточны. Таким обра-
зом, аул был стерт с лица земли. Та-
ковы были методы Ермолова. 

 На территории  Гудермесского райо-
на  отделом ГИБДД отдела МВД России 
по Гудермесскому району с 20.09.2021 
г. по 24.09.2021 года проводится  про-
филактическое мероприятие   «Неделя 
безопасности». Нами проводятся бесе-
ды в учебных общеобразовательных 
учреждениях по обучению детей навы-
кам безопасного поведения на улицах 
и дорогах. Также состоялись беседы с 
водителями о необходимости исполь-
зования ремней безопасности и де-
тских удерживающих устройств при пе-
ревозке детей на транспорте. Довели 
до всех, что исключены возможности 
самостоятельного появления детей без 
сопровождающего взрослого на проез-
жей части дороги. Также проводено об-
следование участков автодорог и мар-

шрутов, по которым осуществляется 
передвижение детей к учебным учреж-
дениям. При необходимости нами вно-
сились предложения по изменению 
маршрута безопасного передвижения 
и регулирования дорожного движения 
в местах близкого расположения к про-
езжим частям учебных учреждений.

 Усиленно ведется контроль за соб-
людением водителями требований 
Правил дорожного движения, особен-
но за грубыми нарушениями ПДД, вли-
яющими на рост дорожно-транспорт-
ных происшествий

  К. УСТАРХАНОВ, 
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
 по Гудермесскому району                                                                                         

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Предлагаем вниманию читателей отрывок из книги английско-
го кавказоведа- журналиста, писателя и публициста Джона Бадде-
ли «Завоевание Кавказа русскими». 1720-1860. Книга издана в Москве 
2009 году Центрополиграфом.
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Чтобы ощущать полноту счастья, 
не обязательно быть богатым и у 
власти, убеждена Роза Бекмурзае-
ва, член Союза композиторов Рос-
сии, автор музыкальных сборников, 
удостоенная благодарственных пи-
сем и грамот. 

Реализовать свой творческий по-
тенциал, быть услышанной и поня-
той зрителем, жить в мире и гармонии 
с окружающей действительностью – 
вот предел её желаний.

Владение искусством игры на лю-
бом музыкальном инструменте всег-
да ценится и считается признаком 
высокоорганизованной и интеллек-
туальной личности. Благотворное 

влияние музыки на внутренний мир 
человека подтверждено многими 
учеными - медиками.

 Роза Бекмурзаева – одна из ярких 
личностей, о которой знают лишь не-
многие. Я её тоже “открыла” совсем 
недавно. Мой однокурсник Абдул Яку-
бов пригласил меня на вечер, посвя-
щенный творчеству “хозяйки” (так он 
выразился о своей супруге). К сожа-
лению, обстоятельства не позволили 
мне попасть на это мероприятие, но я 
попросила скинуть мне что-нибудь из 
её репертуара.  Прослушав романсы, 
была восхищена талантом этой жен-
щины, о которой, по непонятным для 
меня (как позже выяснилось, и для 
неё самой) причинам, почти никто не 
знает. Захотелось воочию увидеть её, 
поближе познакомиться и понять, кто 
она – Роза Бекмурзаева. Благо, Урус-
Мартан не Дальний Восток, и я осу-
ществила свой замысел, поехала к 
ней. Меня встретила очень прият-
ная и приветливая женщина с доброй 
улыбкой. Теперь мне стало понятно, 
почему так нежна и трепетна её му-
зыка, почему столько очарования в 
рождающихся звуках из-под её рук.  
Во время беседы сразу поняла, что 
передо мной сидит человек тонкой 
души, очень эмоциональный, скром-
ный и тактичный. У неё прекрасная 
семья: муж и пятеро детей, она рабо-
тает в педколледже, её боготворят и 
обожают студенты, её часто пригла-
шают на музыкальные концерты в го-
рода России, о ней написано профес-
сиональными музыкантами России 
много лестных отзывов, вручены бла-
годарственные письма......

А Борис Кокаев, осетинский компо-
зитор, теоретик, автор многих произве-
дений и симфоний, отметил, что произ-
ведения Розы очень понятны, нежны, 
мелодичны и могли бы быть использо-
ваны в фильмах, спектаклях и обяза-
тельно должны звучать со сцены.

А.Г.Мишле, доцент кафедры теории 
музыки Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В.Собинова, член 
Союза композиторов России, в своем 
отзыве о музыкальных произведениях 
чеченского композитора Розы Бекмур-
заевой написал:

“Роза Бекмурзаева, безусловно, - 
очень талантливый человек. 

…Все творческие работы автора яр-
кие и искренние и заслуживают самой 
высокой оценки”.

Воспользовавшись гостеприимством 
Розы Букмурзаеввой, я решила взять у 
нее интервью.

Она любезно ответила на ряд моих 
вопросов.

- Как же все начиналось, Роза? 
Что повлияло на выбор профессии?
- По профессии я преподаватель му-

зыки по классу фортепиано. Закончила 
факультет искусств ЧГПИ. Знакомство с 
музыкой началось у меня с шести лет. 
Мы с мамой как-то ходили в магазин и, 
оказывается,  проходили мимо музы-

кальной школы.  
Я услышала чудесную музыку, кто-

то играл на фортепиано, звуки музы-
ки произвели на меня ошеломляющее 
действие. Пока мама разговаривала с 
какой-то женщиной, я пошла на эти зву-
ки, не зная, куда. Зашла в какое-то зда-
ние, а там пожилая женщина играла 
на фортепиано. Я стала рядом и стала 
слушать. Через некоторое время зашла 
мама, она, оказывается, искала меня, 
взяла меня за руки и стала оттаскивать 
от фортепиано. Я схватилась за инстру-
мент и сильно сцепилась за него, ста-
ла плакать, кричать.Женщина попроси-
ла маму отпустить меня, пусть слушает. 
Сказала, что у меня музыкальный слух, 
и пусть я начну учиться у неё. Через не-
которое время я пошла в школу. И так 
случилось, что после занятий в школе я 
отправилась в музыкальную школу.

Та женщина увидела меня, вспомни-
ла, и с тех пор я стала заниматься у неё 
тайком от родителей. Скорее всего, тог-
да-то и зародилась мысль стать музы-
кантом, писать музыку. 

- Какую роль сыграли родители?
- Мой отец сам играл на гитаре, сочи-

нял романсы и пел, нет, не у нас, а за 
пределами республики, когда выезжал 
на заработки. Говорил, что в Ленингра-
де однажды ему предложили выступить 
с концертом в местном Дворце культу-
ры. Зал стоял на ушах. После этого он 
несколько лет провёл в Ленинграде. 
Любовь к музыке у меня, наверное, от 
отца.  Мать не была против, она сама 
играла на гармошке, постоянно что-то 
напевала, но боялась свекрови. Пос-
ле развода родителей я воспитывалась 
бабушкой, очень строгой женщиной в 
этих вопросах. Она категорически за-
прещала мне заниматься музыкой, хо-
дить в музыкальную школу. Но я тайно 
продолжала заниматься, пока не была 
очень строго наказана бабушкой.

- А дети пошли по твоим стопам?
- Нет, им медведь на ухо наступил. У 

всех разные профессии. 
- Были ли спонсоры?
- Я долго скрывала от всех, что пишу 

музыку, особенно когда вышла замуж. 
Боялась, что не поймут. Единственны-
ми спонсорами, когда узнали, чем я за-
нимаюсь, стали моя мама и супруг.

Супруг даже заставил меня поступить 
в институт для приобретения профес-
сии, так что я и мои дети одновременно 
учились в высших учебных заведениях.

- Какое произведение исполнила при 
защите диплома?

- Руководителем дипломной работы 
был композитор Умар Ахмедович Бек-
султанов. Он дал мне задание написать 
пьесу для фортепиано для дипломной 
работы. Я написала “Фантастическую 
сказку” и сыграла её при защите диплом-
ной. Комиссия и руководитель диплом-
ной высоко оценили мою работу. Умар 
Ахмедович сказал, что, если бы можно 
было, поставил бы оценку десять.

- Кто из композиторов больше нра-
вится и почему?

- Больше всего из композиторов нра-
вится Людвиг ван Бетховен, его про-
изведения “Лунная соната”, “Ближе к 
мечте”, из других выделила бы Воль-
фганга Амадея Моцарта.  Музыка Бет-
ховена затрагивает самые глубинные 
струны души. Он ни перед кем не сни-
мал шляпу и держался достойно даже 
перед монархом, несмотря на свою 
бедность. Его музыка была загадоч-
ной, изысканной, тонкой, он излагал в 
ней всю свою боль, тревоги, мечты и 
чаяния. Настоящая музыка рождается 
от боли сердца.

- Почему именно фортепиано? Счи-
тают, что это совершенно уникаль-
ный музыкальный инструмент и труд-

но научиться играть на нем. Не потому 
ли, что виртуозная игра на фортепиа-
но завораживает слушателей?

- Звучание фортепиано мне нра-
вится особенно. Он, как оркестр, и 
на нём можно сыграть любую музыку, 
даже самую сложную. Звучание его 
особенное, и производит чудодейс-
твенное впечатление на меня, как и 
на слушателей.

- Чего ждут от композиторов слу-
шатели, поклонники?

- Мне кажется, что слушатели ждут от 
композитора душевную,живую, лиричную, 
прекрасную музыку, которая заставляет 
их слушать её постоянно, без конца, стра-
дать и любить, я бы сказала, музыку, кото-
рая заставит их совершить подвиг во имя 
чего-то.

- Когда сочиняется музыка лучше: в ми-
нуты грусти или душевного подъёма? 

- И в минуты грусти, и в минуты ду-
шевного подъёма. Настоящую музыку 
необходимо выстрадать, почувствовать 
душой и сердцем. Композитор должен 
“потеть” над ней, “болеть” ею.

А для того, чтобы она рождалась 
живой и красивой, над ней надо ра-
ботать. Я люблю смотреть ночами 
на звёзды, любоваться небесным 
пейзажем, окружающей природой, 
на меня всё оказывает огромное 
влияние. И в минуты душевного уе-
динения рождается моя музыка. И 
я скажу одну истину: если компози-
тор выстрадал эту музыку, если она 
идёт из глубины сердца, если она 
потрясает его, то она не может не 
нравиться слушателям. 

- О чем твоя музыка, Роза?
- Крушение мечтаний в моей жизни 

сменялось порой внезапным осущест-
влением надежд, минуты острой радости 
– глубокой подавленностью. Всё это и за-
печатлелось на страницах моей музыки.

Когда мне очень больно, когда опус-
каются руки, я просто смотрю на огром-
ное звёздное небо, и мне становится 
легче, потому что я со своими пробле-
мами-это такая мелочь в масштабах це-
лой Вселенной!

- Роза, очень бы хотелось иметь вы-
ход к зрителю?

- Как говорится, какой же король без 
свиты. Я занимаюсь благим делом и 
считаю, что мое искусство способно 
благоприятно влиять на умственные 
способности, общее моральное состо-
яние. Тревога, стресс, даже бессонни-
ца – это то, с чем поможет справиться 
моя музыка.  Она влияет на психоло-
гию, физиологию и умственные способ-
ности. Моя музыка нужна людям, а мне 
нужен слушатель.

P.S. Я все еще под впечатлением 
её нелегкой судьбы и восхититель-
ной игры с классической строгос-
тью и одновременно с романтичес-
ким, ей свойственным изяществом. 
Душа композитора диктует ей, о чем 
писать, и потому её романсам свойс-
твенны умиление, нежность, покой, 
таинственность, грусть, печаль, по-

рывы человеческой сущности. Мяг-
ко и плавно отрывает пальцы от кла-
виш... Все... конец... Тишина...

Роза несравненна... Наша душа 
поет вместе с потрясающей музы-
кой, наполняется каким-то внутрен-
ним ликованием, надеждой. Это то 
самое состояние, когда шепчешь: 
“Мне грустно и легко, печаль моя 
светла...”

Буря чувств и мыслей обуревает 
меня. Несправедливо, что любой та-
лантливый человек может оказаться 
в ситуации, когда все происходящее 
вокруг него запланировано не им!

Так было и много лет назад, когда 
недооценивали великих поэтов, до-

водили до самоубийства писателей, 
гнобили ученых. Так и ходят по земле 
вокруг нас таинственные люди - “гу-
манисты - доброжелатели”, которые 
являются судьбоносными корректи-
ровщиками. Они все знают лучше, и 
сами решают, как распорядиться ва-
шей судьбой, вашим творчеством, и 
какой исход будет более благоприят-
ным для вас, и вообще уровень ва-
шей востребованности определяют 
они.  У них есть свой план “допуска 
или недопуска на сцену”, они знают 
что-то такое, чего не знаем мы. Они 
получают, скорей всего, великое на-
слаждение, “вырезая” из списка 
“гадкого,” на их взгляд, утёнка, не за-
мечая, что утенок-то – Лебедь – пре-
красная и гордая птица.

Красивый слог, чистые помыслы, 
обворожительная женщина и талант-
ливый композитор, прекрасная мама-
все это сочетается в одном человеке. 
Удачи тебе, дорогая Роза!

Лучше Умара Яричева о Розе Бек-
мурзаевой никто не скажет. Его слова-
ми я и хочу завершить Слово о Розе.

Йисита САБУРАЛИЕВА 
 

Умар ЯРИЧЕВ

Посвящается Розе Бекмурзаевой 

Она никогда никому не мешала
Надеяться, верить и жить... 
Доверчиво, тихо, спокойно решала,
Какие ей песни сложить.

И голосом мягким и светлой улыбкой, 
Душой музыкальной была...
И в пламени жизни с надеждою зыбкой 
Своею тропинкой шла.

По этой дороге загадочно-тайной 
Никто никогда не ходил...
И эту тропинку совсем не случайно 
Всезнающий ей подарил.

Откроет судьба золотыми ключами
Все страсти в снегах января...
Поэтому, верно, ей снятся ночами 
Великих симфоний моря. 

Рассветы апреля и майские грозы
На звёздно-небесном огне...
И тихо встаёт Бекмурзаева Роза
Над вечным оркестром во сне.

И встанет за пульт дирижёра...разяще 
Поднимет ладони свои.
И ей из незримой таинственной чащи 
В ответ запоют соловьи.

И в это мгновенье безмолвного грома, 
Весь мир красотою разя, 
Она очарована и невесома...
И к ней прикасаться нельзя...

Мы скоро услышим аккорды мгновенья, 
По светлым лучистым кругам, 
Когда бригантина её вдохновенья 
Причалит к родным берегам.

ÑËÎÂÎ Î ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÅ ÐÎÇÅ ÁÅÊÌÓÐÇÀÅÂÎÉ
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Осужден за повторное управление 

автомобилем в состоянии опьянения

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Гудермесский городской суд вынес 
приговор по уголовному делу в отноше-
нии гр. В., признав виновным в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что 8 ноября 2020 года 
гр. В. умышленно управлял автомаши-
ной в состоянии алкогольного опьянения, 
будучи ранее подвергнутым к админист-
ративному наказанию за невыполнения 
законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении ме-

дицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения.

27 июля 2021г. в соответствии с по-
зицией участвующего прокурора суд 
назначил ему наказание в виде обяза-
тельных работ сроком на 100 часов с 
лишением права управлять автомоби-
лем сроком на 1 год и 6 месяцев.

6 августа 2021г. приговор вступил в 
законную силу.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Прокурором района принято участие 
в заседании совета депутатов

Прокурор Гудермесского района Ид-
рис Асабаев, в рамках обеспечения 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления 10 августа 2021 года 
принял участие в заседании Совета де-
путатов Гудермесского городского посе-
ления Гудермесского муниципального 
района, на котором рассмотрены раз-
работанные и направленные прокура-
турой района с использованием права 
нормотворческой инициативы проекты 
нормативных правовых актов.

В результате обсуждения приняты 
нормативные правовые акты – решения 
«Об утверждении порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также прове-
дения их конкурсного отбора в муници-
пальном образовании «Гудермесское 
городское поселение» «Об утвержде-
нии порядка определения части терри-
тории муниципального образования «Гу-
дермесское городское поселение», на 
которой могут реализовываться иници-
ативные проекты» и «Об утверждении 
порядка формирования и деятельнос-
ти комиссии по проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов».

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района внесено требование
В производстве Гудермесского МСО 

СУ СК России по ЧР находится уголов-
ное дело прошлых лет, возбужденное 
по факту обнаружения трупа.

В ходе проверки данного уголовного 
дела прокуратурой района выявлены 
нарушения требований ст. 21 УПК РФ 
(обязанности осуществления уголовно-
го преследования).

Установлено: следователем не про-
ведены все необходимые мероприятия 

в целях принятия законного и обосно-
ванного решения по данному уголовно-
му делу.

Прокуратурой района в адрес руко-
водителя Гудермесского МСО СУ СК 
России по ЧР внесено требование об 
устранении нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе 
расследования уголовного дела.

Рассмотрение акта прокурорского ре-
агирования взято на контроль.

Осуждена за внесение заведомо ложных 
сведений в официальный документ

С участием государственного обви-
нителя прокуратуры района Гудермес-
ским городским судом вынесен об-
винительный приговор в отношении 
главного специалиста администрации 
Комсомольского сельского поселения 
Гудермесского района Тоиты Б. по ч. 
1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то 
есть внесение муниципальным служа-
щим, не являющимся должностным ли-
цом, в официальные документы заве-
домо ложных сведений, совершенные 
из иной личной заинтересованности).

Судом установлено, что она, являясь 

ответственным по контролю за отбыва-
нием наказания осужденными в виде 
обязательных работ, из иной личной 
заинтересованности внесла заведомо 
ложные сведения в табель учета вре-
мени об отработке осужденным 15 ра-
бочих дней в апреле 2021 года.

Согласившись с позицией государс-
твенного обвинителя, суд назначил ей 
наказание в виде штрафа в размере 25 
000 рублей.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

В прокуратуре Гудермесского района проведено 
межведомственное совещание по вопросам 

соблюдения законодательства о выборах
В мероприятии приняли участие 

прокурор Гудермесского района Ид-
рис Асабаев, председатель террито-
риальной избирательной комиссии 
района Нурид Магомадов и ответс-
твенные оперативные работники про-
куратуры района.

По результатам совещания вырабо-
таны дополнительные меры по недо-
пущению нарушений законодательс-

тва при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, Главы Чеченской Респуб-
лики, депутатов Парламента Чеченской 
Республики и представительных орга-
нов местного самоуправления.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района                                              

О продлении временного порядка 
дистанционной регистрации граждан 

в качестве безработных
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 08.04.2020 № 460 
(далее – Постановление № 460) в целях 
предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции в Россий-
ской Федерации и обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения Российской Федерации были 
утверждены Временные правила регис-
трации граждан в целях поиска подходя-
щей работы и в качестве безработных, 
а также осуществления социальных вы-
плат гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными. Данный 
Временный порядок предполагает элек-
тронную регистрацию безработных в 
личном кабинете информационно-ана-
литической системы Общероссийская 
база вакансий «Работа в России», а так-
же оформление пособий по безработи-
це через личный кабинет федеральной 
государственной информационной сис-
темы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)». 

Гражданам не нужно предоставлять ко-
пии трудовой книжки, приказ об уволь-
нении, справки о среднемесячном за-
работке от предыдущего работодателя. 
Все необходимые сведения центры за-
нятости получают из государственных 
информационных систем. Также в режи-
ме реального времени граждане могут 
проходить перерегистрацию в качестве 
безработных и получать направления на 
новую работу.

Указанный нормативно-правовой акт 
начал действовать с 09.04.2021 и со-
гласно пункту 3 Постановления № 460 
действовал до 31.07.2021.

Однако Правительством Российской 
Федерации 30.07.2021 вынесено Пос-
тановление № 1278, которым вносят-
ся изменения в пункт 3 Постановления 
№ 460, продлевая срок действия Вре-
менных правил регистрации граждан 
до 31.12.2021.

 Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Мониторингом сети интернет выявлен
вредоносный интернет-ресурс

Прокуратурой района в ходе мони-
торинга сети интернет в феврале те-
кущего года выявлен интернет-ресурс, 
на котором размещен текст, содержа-
щий способ изготовления взрывного ус-
тройства в домашних условиях.

В этой связи 02 августа 2021 года в 
Гудермесский городской суд предъяв-
лено административное исковое заяв-

ление о признании информации, раз-
мещенной на данном интернет-ресурсе 
информацией, распространение кото-
рой на территории Российской Федера-
ции запрещено

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

За восемь месяцев 2021 года следс-
твенным отделом отдела МВД России по 
Гудермесскому району Чеченской Рес-
публики расследовано и направлено в 
суд 51 уголовных дел, из них 31 уголов-
ных дел о преступлениях против собс-
твенности. Это преступления, предус-
мотренные статьями 158, 159, 162, 163 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (кражи, мошенничества, разбой, вы-
могательства), то есть о хищении чужо-
го имущества на общую сумму более 2 
000 000 рублей, которые потерпевшим 
возмещены в полном объеме.

Таким образом, проведенный ана-
лиз состояния раскрытия и расследо-
вания уголовных дел названной кате-
гории преступлений по итогам работы 
следственного отдела за 8 месяцев 
2021 года показал, что количество пре-
ступлений против собственности за-
метно увеличилось, что указывает на 
необходимость безотлагательного уси-
ления профилактической работы среди 
населения правоохранительными орга-
нами, администрацией и образователь-
ными учреждениями района и провес-
ти ее с привлечением СМИ. 

Дело в том, что 31 уголовное дело о 
преступлениях против собственности 
за восемь месяцев 2021 года, это дале-
ко не безупречный результат работы по 
профилактике преступлений данной ка-
тегории. Эти цифры внушают тревогу, 
поскольку данные преступления посяга-
ют на собственность, понимаемую как 
экономико-правовая категория, и причи-
няют ей ущерб. Также имеется большой 
риск наступления тяжких последствий 
здоровью граждан в результате совер-
шения преступлений против собствен-
ности, поскольку часть из таких преступ-
лений совершены путем нападения с 
применением насилия, в том числе опас-

ного для жизни и здоровья, а также с пов-
реждением или уничтожением имущест-
ва, в том числе государственного.

В ходе предварительного следствия 
по уголовным делам следственным 
отделом установлены причины и об-
стоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления. Так, в ходе 
следствия по указанным уголовным 
делам установлено, что преступления 
против собственности, по большому 
счету, совершены по следующим при-
чинам и обстоятельствам: оставле-
нию без охраны или при слабой охране 
собственности; виктимиологическому 
аспекту поведения самих потерпевших; 
доступности сведений о потерпевших и 
сведений, составляющих личную тайну 
потерпевших; психологическому состо-
янию, безработице и отсутствию посто-
янных источников дохода виновных.

Имеет место рост преступлений ин-
формационно-телекоммуникационного 
мошенничества, то есть преступления, 
совершаемые мошенниками с исполь-
зованием мобильной связи. В результа-
те этого наши граждане, желая получить 
легким способом доход или приобрести 
тот или иной товар по заниженным це-
нам, не подозревая, что попали в сети 
мошенников, сами расстаются со свои-
ми сбережениями и переводят деньги 
на разные счета преступников.

Хочу предупредить наших граждан, 
НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ денежные средс-
тва, не убедившись в надежности ад-
ресата, НЕ СООБЩАЙТЕ посторонним 
лицам информацию, которая должна 
быть известна только вам!  

Дорогие наши граждане! Берегите 
себя, свое здоровье и свои сбережения!

И. ХОРСАЕВ, 
начальник СО ОМВД России

по Гудермесскому району ЧР

О расследовании уголовных дел против собственности
Çàêîí è ïîðÿäîê
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ЕДИНОМ ДНЕ ГОЛОСОВАНИЯ

Äåëà àðìåéñêèå

Ежегодно в начале сентября мы 
говорим о солидарности в борьбе с 
терроризмом. К сожалению, одной 
из актуальных и злободневных тем 
наших дней являются совершаемые 
преступления против общественной 
безопасности.

 В наш лексикон плотно вошли та-
кие страшные слова, как «терроризм» 
и «экстремизм». Что же вообще они 
значат и как трактуются.

 Терроризм является одной из слож-
ных проблем мировой науки и практи-
ки борьбы с преступностью. Сущест-
вует около 200 понятий терроризма, 
ни одно из которых не является обще-
принятым. Такое положение обуслов-
лено как сложностью самого явления, 
которым является терроризм, так и 
факторами субъективного характера, 
существующими на внутригосударс-
твенном и международном уровнях.

 В русском языке понятие терро-
ризм толкуется главным образом как 
устрашение, насильственное дейс-
твие, насилие или угроза действием 
(насилием). 

 В современной отечественной юри-
дической литературе под террориз-
мом (от лат. террор, страх, ужас) при-
нято понимать использование насилия 
или угрозы его применения в отноше-
нии отдельных лиц, группы лиц или 
различных объектов с целью дости-
жения политических, экономических, 
идеологических и иных выгодных тер-
рористам результатов.

 Необходимо отметить, что в отечес-
твенной юридической литературе тер-
роризм рассматривается как крайняя 
форма проявления экстремизма.

 Под экстремизмом (экстремист-
ской деятельностью) в российской 
правовой доктрине понимается: де-
ятельность физических лиц и различ-
ных организаций (религиозных, об-
щественных и т.д.) по планированию, 
организации, подготовке и соверше-
ний действий, направленных на на-
сильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение 
целостности России, создание неза-
конных вооруженных формирований, 
осуществление террористической де-
ятельности, публичные призывы к 
указанной деятельности и ее финан-
сирование. 

К числу таких преступлений тер-
рористической и экстремисткой на-
правленности относятся: публичные 
призывы к осуществлению террорис-
тической деятельности или публичное 

оправдание терроризма; прохождение 
обучения в целях осуществления тер-
рористической деятельности, органи-
зация экстремистского сообщества, 
совершение террористических актов, 
содействие террористической де-
ятельности, организация террористи-
ческого сообщества и участие в нем, 
захват заложника, организация неза-
конного вооруженного формирования 
или участие в нем и т.д.

 Санкции по данным статьям тер-
рористической направленности 
предусматривают наказание толь-
ко в виде лишения свободы на срок 
от шести месяцев до пожизненного 
заключения.

Лидеры экстремистских группиро-
вок различного толка завлекают моло-
дежь в свои объединения, часто обе-
щая ей легкое решение всех проблем, 
в том числе и материальных. Неокреп-
шие молодые умы зачастую даже не 
задумываются о том, что, участвуя в 
деятельности подобных формирова-
ний, они не только не решают свои су-
ществующие проблемы, но и создают 
себе многочисленные новые, по сути, 
уничтожают свое будущее.       

Вместе с тем, следует отметить, 
что практически каждый день во всем 
мире от рук террористов гибнут люди, 
в том числе мирные, ни в чем не по-
винные.

В нашей памяти еще свежи воспоми-
нания трагедии в  г. Беслане, где в ре-
зультате захвата заложников в школе 
от рук террористов погибло более 300 
молодых сограждан. Мы помним это и 
соболезнуем. Чтобы не допустить по-
добное, вместе мы должны объеди-
ниться против этого зла. 

 Представители духовенства ут-
верждают, что у Ислама и террорис-
тов ИГИЛ нет ничего общего: «По их 
мнению, если ты не можешь ужиться с 
людьми, то получается, что ты должен 
убить всех. Этим они и занимаются. 
Они не соблюдают предписания Ис-
лама. Аллах открыл врата покаяния. 
Пусть они покаются».

 В духовном управлении мусульман 
России и Чеченской Республики го-
ворят о постоянной борьбе с распро-
странением идеологии экстремистов. 
Там считают, что обезопасить верую-
щих можно лишь с помощью изучения 
истинных основ Ислама. 

 
И.ХОРСАЕВ,

начальник СО ОМВД России
по Гудермесскому району    

ЕЩЕ РАЗ О КРАЙНЕМ ПРОЯВЛЕНИИ ЭКСТРЕМИЗМА
В отдельной ордена Жукова бригаде 

оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа Росгвардии военнослу-
жащие соединения и члены их семей 
участвовали в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации восьмого 
созыва, а также в выборах Главы Че-
ченской Республики, депутатов Парла-
мента ЧР пятого созыва и депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований.

В воинских частях соединения были 
открыты 4 избирательных участка для 
голосования. Все участки функциони-
ровали с соблюдением необходимых 
эпидемиологических норм в соответс-

твии с рекомендациями ЦИК России 
по профилактике рисков, связанных с 
распространением коронавирусной ин-
фекции.

Кроме того, военнослужащие соеди-
нения во взаимодействии с коллегами 
из региональных подразделений пра-
воохранительных органов выполняли 
задачи по охране общественного по-
рядка и обеспечению общественной 
безопасности на избирательных учас-
тках в Грозном и населенных пунктах 
Урус - Мартановского, Гудермесского, 
Веденского, Шалинского и Курчалоевс-
кого районов Чеченской Республики. 

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И СОТРУДНИКИ ОГВ(С) 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

Военнослужащие и сотрудники 
Росгвардии, выполняющие задачи в 
составе Объединенной группировки 
войск(сил) на Северном Кавказе, про-
голосовали на избирательном участке, 
действующем на территории Объеди-
ненного пункта управления командую-
щего ОГВ(с). 

В числе первых избирательный учас-
ток посетили командующий ОГВ(с) ге-
нерал-майор Владимир Макеев, ру-
ководитель ВОГОиП генерал- майор 
полиции Николай Федорук и предста-
вители командования.

 Военнослужащим и сотрудникам 
силовых структур, находящимся не-
посредственно в местах выполнения 

задач, предоставлена возможность ре-
ализовать своё право на голосование 
в ходе работы совместных выездных 
групп, в состав которых вошли пред-
ставители избирательных комиссий, 
Объединённого пункта управления ко-
мандующего ОГВ(с), воинских частей и 
подразделений. 

В ходе работы особое внимание 
было уделено соблюдению мер профи-
лактики коронавирусной инфекции.

Председатель ТИК Байсангуровского 
района г. Грозного Бойсар Абдулкари-
мов отметил, что голосование военно-
служащих и сотрудников ОГВ(с) про-
шло организованно.     

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ 
ОБНАРУЖИЛИ И УНИЧТОЖИЛИ ТАЙНИК 

С ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ 
Военнослужащие отдельного спе-

циального моторизованного баталь-
она «Юг» грозненского соединения 
Росгвардии совместно с сотрудни-
ками ФСБ при проведении разведы-
вательно-поисковых мероприятий в 
Урус-Мартановском районе Чечни об-
наружили схрон с оружием и боепри-
пасами.

В ходе обследования в тайнике были 
обнаружены ручные противотанко-
вые гранатометы, переносной проти-
вотанковый ракетный комплекс «Фа-
гот», реактивный пехотный огнемет 

«Шмель», противотанковые, артилле-
рийские мины и патроны к стрелково-
му оружию.

Предположительно, предметы были 
скрыты преступниками в тайнике не-
сколько лет назад. После проведения 
обследования саперы группы разведки 
и разминирования Росгвардии с соб-
людением мер безопасности уничто-
жили тайник с содержимым накладны-
ми зарядами.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Çàêîí è ïîðÿäîê
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Ñïîðò Ñêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Кану – бал – чага – трек – ав-

рал – лед – Або – автор – сера 
– очкарик – рад – Верн – Инна – 
тоска – суп – нонет – ор – Родни-

на – Киса – гол – вона.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
  слово – тюнер – набат – чре-

во – награда – кар – синод – Су-
лаев – всадник – ерник – кратер 
– наст – иго – абориген – унисон 
– Лорак – Распе – ала.    
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Þæ. Êîðåè

Чеченский писатель. 
Сентябрьский именинник

Знаменитая фигуристка. 
Сентябрьская именинница

Исполком Федерации тяжелой атлетики Рос-
сии (ФТАР) единогласно утвердил Ибрагима 
Самадова на посту главного тренера мужской 
сборной страны. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на президента федерации Максима 
Агапитова. До 20 сентября 53-летний Самадов 
занимал пост старшего тренера мужской юниор-
ской сборной России.

“Члены исполкома сегодня сошлись в едином 
мнении и поддержали кандидатуру Самадова 
на пост главного тренера мужской сборной Рос-
сии до конца года. Он с сегодняшнего дня при-
ступает к своим обязанностям, ему доверено го-
товить команду к чемпионату мира в Ташкенте”, 
- сказал Агапитов.

Официальное назначение Самадова на пост 

главного тренера состоится после того, как со-
ответствующий приказ подпишет министр спор-
та РФ Олег Матыцин.

Отделение по вопросам миграции Гудермес-
ского района МВД России сообщает, каждый 
житель, зарегистрированный в портале «Госус-
луги», имеет возможность через компьютер или 
смартфон подать необходимые данные (сведе-
ния) для получения и обмена паспорта гражда-
нина Российской Федерации.     За-
явление и документы можно подать на портале 
через интернет, а потом прийти за паспортом в 
назначенный день.

Чтобы отправить заявку на портале нужны 
документы и личные данные: дата и место рож-
дения, имя и фамилия, информация о родите-
лях. Документы нужны в зависимости от причи-

ны, по которой вы меняете паспорт. 
Для регистрации по месту жительства пона-

добятся:
- заявление, подписанное вами или собствен-

ником помещения;
- паспорт;
- документ о праве собственности на жильё;
- согласие совершеннолетних пользователей 

помещения.
Регистрацию по предыдущему адресу снима-

ет автоматически при оформлении новой.
 М. БАЛАТХАНОВ,

начальник ОВМ ОМВД России
по Гудермесскому району

ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ ÍÀ ÑÂÎÅÌ ÏÎËÅ
В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги 

“Ахмат” в Грозном встречался с “Краснодаром”. 
Грозненцы потерпели поражение со счетом 0 - 2.

“Ахмат” играл в следующем составе: Гуди-

ев, Семенов, Лысцов (Карапузов, 46), Быстров, 
Нижич, Тодорович (Уциев, 21), Тимофеев, Коно-
валов, Уткин (Пуцко, 69), Архипов (Садулаев, 
46), Конате (Себай, 46).

Считать недействительным утерянный аттестат за № 20 БВ 0019363, выданный в 2010 году МБОУ 
«Ойсхарская средняя школа №2» на имя ИСМАИЛОВА ИСЛАМА АСЛАМБЕКОВИЧА.  

20 сентября 1754г. родился 
Павел I. Отцом Павла был Петр 
III. Впрочем, не все так просто. 
Проблема отцовства до сих пор 
не разрешена окончательно. И 
есть подозрение, что разреше-
на никогда не будет.

22 сентября 1709г. отравил-
ся Иван Степанович Мазепа, 
гетман Украины. В той истори-
ческой традиции он числится 
предателем, хотя по происхож-
дению он был польским дворя-
нином, по воспитанию – иезу-
итом. Служил он формально 
польскому королю, а в вернос-
ти присягал турецкому султану.

23 сентября 1769 г. родился 
Алексей Андреевич Аракчеев. 
Один его современник так опи-

сал внешность могуществен-
ного временщика: «По наруж-
ности он походил на большую 
обезьяну в мундире».

В 1829г. состоялась торжес-
твенная закладка храма Хрис-
та Спасителя, одного из самых 
многострадальных архитектур-
ных сооружений России. Стра-
дания храма Христа Спасите-
ля начались отнюдь не в 1931 
году, когда большевики его взо-
рвали. Вся история сооруже-
ния этого грандиозного памят-
ника представляет собой одно 
сплошное страдание.

24 сентября 1737г. родил-
ся Алексей Орлов. Этот чело-
век примечателен хотя бы тем, 
что руководил переворотом, в 

результате которого Екатери-
на Вторая стала самодержав-
ной императрицей. Более того, 
первые годы правления Екате-
рины Алексей фактически уп-
равлял страной, хотя фавори-
том императрицы в то время 
был его брат Григорий.

25 сентября 1799г. русские 
войска под руководством фель-
дмаршала Суворова перешли 
через так называемый Чертов 
мост в Швейцарских Альпах.

26 сентября 1815г. в Пари-
же между Россией, Австрией 
и Пруссией заключен так назы-
ваемый «Священный союз». 
С полным основанием можно 
сказать, что более странного 
договора история не знала.

Листая страницы истории
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