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Состоялась 
благотворительная акция

В Гудермесе прошла бла-
готворительная акция в па-
мять о старшем сыне пер-
вого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кады-
рова (Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан) Зелимхане 
Ахматовиче Кадырове и по 
чеченским бойцам, прини-
мающим участие в зоне спе-
циальной военной операции 
на территории Украины. 

РОФ им. А.А. Кадырова, ко-
торый организовал данное 
благотворительное меропри-
ятие, раздал малоимущим и 
остронуждающимся жителям 

района мясо жертвенных жи-
вотных и продукты питания.

От лица жителей района и 
от себя лично глава района 
Хамзат Магамадов выразил 
искреннюю признательность 
президенту РОФ Аймани Не-
сиевне Кадыровой и Главе 
ЧР, Герою России Рамзану Ах-
матовичу Кадырову за чуткое 
внимание к нуждам жителей!

- Дала саг1а къобалдойла! 
Дала декъал войла Зелимхан! 
Дала аьтто бойла г1аролехь 
болчу вайн турпалхойн! – на-
писал он по этому поводу в 
своем Телеграм-аккаунте. 

Идет прокладка тротуара

Муниципальный глава Хам-
зат Магамадов провел очеред-
ную инспекцию транспортных 
артерий города Гудермеса. 
Особый акцент на этот раз 
был сделан на пешеходной ин-
фраструктуре. В частности, он 
проверил ход строительства 
нового тротуара по улице И. 
Махцаева, финансирование 
которого взял на себя РОФ им. 
первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кады-
рова (Дала г1азот къобалдой-
ла цуьнан).

Необходимость в данном 
тротуаре была обусловлена 
тем, что выше по улице рас-
положена городская СШ № 6, 
и дети на этом участке под-
вергались повышенной опас-
ности: иногда с родителями, 
а зачастую сами они ходили в 

школу прямо по проезжей час-
ти, рискуя попасть под колеса 
автомобилей или испачкаться 
грязью на обочинах. С новым 
тротуаром эта проблема будет 
решена раз и навсегда.

В ближайшее время, пос-
ле подготовки основания для 
будущего тротуара, строите-
ли перейдут непосредственно 
к укладке плитки и бордюров. 
Сейчас на месте работает тех-
ника, которая расчищает буду-
щую пешеходную магистраль, 
убирает все препятствия.

Районные власти выража-
ют благодарность Президенту 
РОФ им. А-А. Кадырова Кады-
ровой Аймани Несиевне за то, 
что она в очередной раз не ос-
талась в стороне и воплощает 
в жизнь насущные пожелания 
гудермессцев.

Фонд им. Ахмата-Хаджи  Кадырова оказал 
гуманитарную помощь Дворцу детского 

и юношеского творчества в Херсоне
Региональный общественный фонд имени Ге-

роя России Ахмата-Хаджи Кадырова провёл 
масштабную благотворительную акцию в Херсо-
не. Об этом в своем Telegram-канале сообщил 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По решению президента РОФ Аймани Неси-
евны гуманитарный груз распределен во Двор-
це детского и юношеского творчества. Акция кос-
нулась не только педагогического состава, но и 
подразделений учреждения, чья деятельность 
направлена на развитие детей.

Доставку и распределение помощи обеспе-
чили бойцы полка “Север” имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ. Они пере-
дали учреждению месячную норму продуктов 
питания. В состав благотворительной помощи 
вошли следующие продовольственные товары: 

фрукты, тушенка, крупа, сахар, лимонад, бути-
лированная питьевая вода, макаронные изде-
лия, сладости, подсолнечное масло, соль, лук и 
другие продукты первой необходимости.

Директор Александр Бабий выразил благо-
дарность за такое внимание со стороны пре-
зидента РОФ Аймани Несиевны и бойцов из 
ЧР. Он выразил надежду, что после заверше-
ния СВО будут налажены связи между воспи-
танниками учреждения и детскими коллекти-
вами Чеченской Республики, направленные 
на развитие, укрепление дружеских и культур-
ных связей.

Глава ЧР отметил, что руководство республи-
ки будет заниматься вопросом улучшения дру-
жеских отношений между двумя регионами.

ИА “Грозный-информ”

Работа в зоне ответственности депутата Госду-
мы РФ Адама Делимханова заключается не толь-
ко в координировании хода боевых действий, он 
также большое внимание уделяет непосредс-
твенно разработке новых спецопераций и реше-
нию организационных вопросов. Об этом в своем 
Telegram-канале рассказал Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики подчеркнул, что 
под началом Делимханова налажено взаимо-
действие с командованием российской воен-
ной группировки в Донбассе, а также чеченских 
подразделений.

«Об этом и о других важных темах говорилось 
на совещании в генеральном штабе с отважны-
ми, закалёнными в боях командирами чеченских 
силовых структур», - написал Кадыров.

Одной из главных задач Адам Султанович 
обозначил сохранение личного состава, а также 
соблюдение порядка ведения боевых действий.

«Уже в который раз Адам Делимханов сде-
лал обращение к чеченоговорящим поборни-
кам европейских “ценностей” из так называ-
емых ичкерийских батальонов, чтобы они не 
прятались за спинами украинских сатанистов 
и показали себя в любом месте от Херсона до 

Р. Кадыров: «Бойцы из ЧР не против участия 
в их зоне американской дивизии, 

они не откажутся от натовского оружия»

Лисичанска», - добавил Глава ЧР.
«Наши бойцы не откажутся от дополнитель-

ного натовского оружия и техники», - отметил 
руководитель региона.

Кадыров сообщил, что совещание прошло 
плодотворно, также внесены некоторые инте-
ресные коррективы в дальнейшую тактику.

Уголок Гудермеса
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Гудермесцы поддержали 
чеченских бойцов СВО флешмобом

Îôèöèîç

Эта поездка на место боевого сраже-
ния, которое состоялось в селе Дади - 
Юрт 14 сентября 1819 года, была за-
планирована классным руководителем 
5 “б” класса средней школы села Пет-
ропавловское Грозненского района Л. 
Б.  Абдулвахабовой ещё полтора ме-
сяца назад, приурочив ее к Дню че-
ченской женщины.  Но в силу опреде-
ленных причин экскурсия состоялась 
только сегодня, 29 октября, причем 
при помощи родительского комитета, 
и она соответствует плановым заня-
тиям, проводимым в сельской школе 
в рамках патриотического воспитания 
школьников. 

Обязанности гида по мемориаль-

ному комплексу “ Дади- Юрт” взял на 
себя известный поэт и журналист Хож-
бауди Борхаджиев - главный редактор 
Гудермесской районной газеты “Гумс,, 
, который принимал активное участие 
при создании исторического памятни-
ка ещё в 1990 году, а потом и   при его 
обновлении -  в 2009 году.

Дети с интересом слушали рассказ 
о трагических событиях двухвековой 
давности и героях Дади-Юртовско-
го сражения. По словам учительницы 
Луизы Борзалиевны, учебный матери-
ал с особой теплотой и живо восприни-
мается на тех или иных исторических 
местах, а потому ребятам эта поездка 
запомнится надолго.

В Гудермесском районе прошел 
флешмоб «Каждое поколение рожда-
ет настоящих мужчин» в поддержку че-
ченских бойцов, участвующих в СВО на 
территории Украины.

Во флешмобе приняли участие ра-
ботники культурных учреждений, школ, 
сотрудники отдела МВД по Гудермес-
скому району и представители район-
ной администрации.

Участники в национальных, а также в 
военных формах советского и российс-

кого образца провели шествие по цен-
тральной улице города Гудермеса в со-
провождении военного транспорта и 
всадника на коне. 

К концу флешмоба участники меропри-
ятия выстроились в букву “Z”, которая ста-
ла символом спецоперации на Украине.

В ЧР представители всех возрастов и 
слоев населения всецело поддержива-
ют СВО и бойцов, которые участвуют в 
ней и рискуют своими жизнями за мир-
ное небо над головой!

Мобилизованный житель Оренбурга, 
проходящий службу на территории Че-
ченской Республики, принял Ислам в 
центральной мечети «Сердце Чечни» 
им. А-Х. Кадырова.

Денис ранее принимал участие в спе-
цоперации на Украине и был знаком с 
мусульманами, что и подтолкнуло его 
сделать главный выбор в своей жизни 
- принять Ислам.

Обряд принятия Ислама провел ди-
ректор Департамента по взаимодейс-
твию с общественными и религиоз-
ными организациями Администрации 
Главы и Правительства ЧР  Аслан Аб-

дулаев, который рассказал об основ-
ных принципах религии. Под его нача-
лом новообращенный произнес слова 
шахады (свидетельство о вере в Еди-
ного Бога - Всевышнего Аллаха, а так-
же в миссию Посланника Аллаха Му-
хаммада (да благословит Его Аллах и 
приветствует).

Произнеся свидетельство веры, став 
частью исламской уммы, Денис решил 
взять мусульманское имя Мухаммад.

А. Абдулаев пожелал новообращен-
ному крепкого имана, милости и благо-
словения Всевышнего Аллаха.

ИА “Грозный-информ”

Мобилизованный  житель Оренбурга 
принял Ислам в Грозном

В Чеченской Республике с рабочим 
визитом побывала иранская делега-
ция во главе с министром нефти Ира-
на Джавадом Оуджи. Они прибыли в 
регион для участия в 16-м заседании 
постоянной российско-иранской ко-
миссии по торгово-экономическому со-
трудничеству.

В международном аэропорту Грозно-
го им. А.А Кадырова гостей встречали 
посол Ирана в РФ Казем Джалали, ми-
нистр промышленности и энергетики ЧР 
Адам Хакимов и помощник Главы ЧР, 
министр Чеченской Республики по на-
циональной политике, внешним связям, 
печати и информации Ахмед Дудаев.

В ходе заседания стороны обсудили 
вопросы в энергетической сфере, обме-
на нефтью и газом между двумя стра-
нами, взаимный экспорт сельскохозяйс-
твенной продукции и многое другое.

«В эти дни здесь проходят экспер-
тные консультации и заседания ра-
бочих групп по различным направле-
ниям сотрудничества между Россией 
и Ираном. На протяжении всего года 
осуществлялась проработка данных 

вопросов и по итогам проделанной ра-
боты было решено провести очеред-
ное заседании на базе Чеченской Рес-
публики. Сегодня будет подготовлен 
проект документа итогового протоко-
ла, который завтра планируется уже 
подписать», - сообщили в Министерс-
тве экономического, территориально-
го развития и торговли ЧР.

16-е заседание постоянной российс-
ко-иранской комиссии по торгово-эко-
номическому сотрудничеству между 
Россией и Ираном в Грозном проходи-
ло с 29 октября по 2 ноября.

Российскую делегацию на мероп-
риятиях комиссии возглавил замес-
титель Председателя Правительства 
Российской Федерации Александр Но-
вак, иранскую – министр нефти Ирана 
Дж.Оуджи.

В первые два дня эксперты провели 
заседания рабочих групп комиссий, а в 
итоговый день прошло пленарное засе-
дание с участием Александра Новака и 
Дж.Оуджи. Позднее состоялось подпи-
сание итоговых документов 16-го засе-
дания комиссии.

В Грозном побывала 
делегация из Ирана

Çíàé ñâîé êðàé

Гудермес, устремленный ввысь
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Нарушение пешеходом 
правил дорожного движения

Саид-Хамзату Нунуеву  присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры ЧР»

В Грозном, в Национальной библио-
теке им. Айдамирова, состоялся юби-
лейный вечер известного писателя, 
драматурга, историка, общественного 
деятеля Саид-Хамзата Нунуева.

Нунуев – один из самых известных че-
ченских писателей, чей творческий багаж 
исчисляется десятками книг об истории 
чеченцев, их нравах и традициях. В про-
шлом – член Верхней палаты Верховного 
Совета СССР, Народный депутат РФ.

В своих многочисленных рассказах, по-
вестях, романах писатель ставит перед 
собой самые сложные вопросы относи-
тельно устройства мира, места человека 
в обществе, взаимоотношений людей и 
по-своему находит ответы. Особое мес-
то в его творчестве занимает прошлое 

чеченского народа, его корни, сохраняе-
мое им духовное наследие.

В 2007 году Саид-Хамзат Нунуев стал 
лауреатом Международной литератур-
ной премии им. Льва Толстого за роман 
«Дух и золото». В том же году он вы-
играл Всероссийский конкурс на Грант 
Президента РФ. В 2017 году стал лау-
реатом Международной литературной 
премии им. М. Ю. Лермонтова. Его ли-
тературный труд отмечен многими госу-
дарственными наградами, в том числе 
медалью «За заслуги перед Чеченской 
Республикой».

Ныне Указом Главы ЧР Рамзана Ка-
дырова писателю присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры Че-
ченской Республики».

Представители чеченских СМИ приняли
участие в XIII съезде Союза журналистов России

В Москве проходит XIII съезд Союза 
журналистов России, в работе которо-
го принимают участие представители 
СМИ Чеченской Республики.

На встрече обсуждаются важные ор-
ганизационные, профессиональные и 
законотворческие вопросы. Также оп-
ределен вектор дальнейшего развития 
организации.

Союз журналистов ЧР - это одна из 
крупнейших общественных организа-
ций в Чеченской Республике. Членами 
СЖ ЧР являются более 360 человек. 
За прошедшие несколько лет Союз ко-
личественно расширился за счет как 
опытных профессионалов, так и за 
счёт молодых журналистов.

Ежегодно СЖ ЧР проводит и прини-
мает участие в десятках обществен-
но-значимых мероприятий. Это и юби-
леи наших заслуженных журналистов, 
и творческие вечера, круглые столы и 
целый ряд других медиа-акций. СЖ ЧР 
принял самое прямое участие и в от-
крытии первого в истории Музея журна-

листики Чеченской Республики на базе 
редакции старейшей республиканской 
газеты «Даймохк», которой в следую-
щем году исполняется 100 лет.

На базе Центра подготовки и пере-
подготовки работников СМИ ЧР СЖ ЧР 
принимает активное участие в работе 
по повышению квалификации работа-
ющих в республиканских СМИ моло-
дых журналистов.

СЖ ЧР регулярно делает откры-
тые для широкой общественности со-
ответствующие заявления в ответ на 
вражеские антироссийские и античе-
ченские фейковые и другие грязные 
медиа-провокации, которые вызывают 
действенный резонанс и результатив-
ный отклик в обществе. СЖ ЧР стара-
ется достойно отвечать на все вызовы 
времени, на все вражеские инфоатаки. 
В этой деятельности Союз журналис-
тов ЧР активно и эффективно взаимо-
действует с республиканскими печат-
ными и электронными СМИ.

ИА “Грозный-информ”

Обязанности пешехода.
- Пешеходы должны двигаться по тро-

туарам, пешеходным дорожкам, а при 
их отсутствии – по обочинам. Пешехо-
ды, перевозящие или переносящие гро-
моздкие предметы, а также лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках 
без двигателя, могут двигаться по краю 
проезжей части, если их движение по 
тротуарам или обочинам создает поме-
хи для других пешеходов. При отсутс-
твии тротуаров, пешеходных дорожек, 
велопешеходных дорожек или обучен, 
а также в случая невозможности дви-
гаться по ним пешеходы могут двигать-
ся по велосипедной дорожке или идти 
в один ряд краю проезжей части. При 
движении по краю проезжей части пе-
шеходы должны идти навстречу движе-
нию транспортных средств. Лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках 
без двигателя, ведущие мотоцикл, мо-
пед, велосипед, в этих случаях должны 
следовать по ходу движения транспор-
тных средств. 11ри переходе дороги и 
движении по обочинам или краю про-
езжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне на-
селенных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со световоз-
вращающими элементами и обеспечи-
вать видимость этих предметов води-
телями транспортных средств.

- Движение организованных пеших ко-
лонн по проезжей части разрешается 
только по направлению движения транс-
портных средств по правой стороне не 
более чем по четыре человек в ряд. Спе-
реди и сзади колонны с левой стороны 
должны находиться сопровождающие с 
красными флажками, а в темное время 
суток и в условиях недостаточной види-
мости - с включенными фонарями: спе-
реди - белого цвета, сзади - красного. 

Группы детей разрешается водить толь-
ко по тротуарам и пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии - и по обочинам, 
но лишь в светлое время суток только в 
сопровождении взрослых.

- Пешеходы должны переходить до-
рогу по пешеходным переходам, в том 
числе по подземным и надземным, а 
при их отсутствии - на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин. На регу-
лируемом перекрестке допускается пе-
реходить проезжую часть между про-
тивоположными углами перекрестка 
только при наличии разметки 1.14.1 
или 1.14.2, обозначающей такой пеше-
ходный переход. При отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрестка 
разрешается переходить дорогу под 
прямым углом к краю проезжей части 
на участках без разделительной полос 
и ограждений там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны.

- В местах, где движение регулиру-
ется, пешеходы должны руководство-
ваться сигналами регулировщика или 
пешеходного светофора, а при его от-
сутствии - транспортного светофора.

- На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как оце-
нят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и 
убедится, что переход будет для них 
безопасен. [Три переходе дороги вне 
пешеходного перехода пешеходы, кро-
ме того, не должны создавать помех 
для движения транспортных средств 
и выходить из-за стоящего транспорт-
ного средства или иного препятствия, 
ограничивающего обзорность, не убе-
дившись в отсутствии приближающих-
ся транспортных средств.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор ОГИБДД отдела МВД

России по Гудермесскому району

В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ЧЕЧЕСНКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
В следственном управлении ор-

ганизована круглосуточная те-
лефонная линия для участников 
специальной военной операции, 
мобилизованных военнослужа-
щих и членов их семей.

По поручению председателя Следс-
твенного комитета Российской Феде-

рации в Следственном управлении СК 
России по Чеченской Республике орга-
низована круглосуточная телефонная 
линия для участников специальной во-
енной операции, мобилизованных во-
еннослужащих и членов их семей. 

Телефон круглосуточной линии – 
8(938) 911 – 41 – 99.

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ìèð ëèòåðàòóðû Çàêîí è ïîðÿäîê

ЭТО - НАША ИСТОРИЯ.
г. Гудермес. 

7 ноября 1970г.
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В ноябре 1876 г., в период назрева-
ния очередной русско-турецкой вой-
ны, царское правительство присту-
пило к формированию иррегулярных 
частей из числа горцев Северного 
Кавказа. Причин такого неожиданного 
«доверия» к своим недавним врагам 
глубоко искать не стоит. Как уже не-
редко упоминалось в дореволюцион-
ной литературе, одним из факторов, 
побудивших царские власти к подоб-
ному шагу, было желание очистить 
Кавказ от «беспокойного» элемента. 
Еще перед началом войны правитель-
ство тщательно изучало и прорабаты-
вало вопрос о привлечении горцев в 
регулярную кавалерию.

Начальник Дагестанского округа в 
своей докладной записке наместнику 
предлагал, помимо созданных

Дагестанского и Кутаисского полков, 
сформировать новые конно-иррегу-
лярные части: «они охотно готовы бу-
дут принять участие в отбывании во-
инской повинности». В случае войны, 
полагал он, будет полезно мобилизо-
вать до 60 тыс. горцев.

«Приняв в соображение, - писал  Ло-
рис-Меликов, - что чем большее число 
туземцев будет выведено из некоторых 
местностей и тем более, следователь-
но, такие местности могут быть избав-
лены, хотя временно, от наименее на-
дежного элемента населения».

Этот вопрос рассматривался специ-
альной комиссией, назначенной после 
положения о всеобщей воинской по-
винности граждан России от 4 ноября 
1870 г. Председатель ее, подполков-
ник Краевич, в 1874 г. предлагал до-
вести число воинских частей, состо-
ящих из горцев Кавказа, до 10 тыс. 
человек, а срок службы определить в 
три года. Состав частей сделать раз-
ноплеменным. Это, по его мнению, бу-
дет способствовать сближению горцев 
с русскими и позволит первым освоить 
государственный язык. Другой важной 
причиной организации горских полков 
были высокие боевые качества, харак-
терные для туземного населения. Ко-
миссия, рассматривавшая этот вопрос, 
отмечала:

«Удар кинжалом верен и редко не 
смертелен, стрельба ночью на вскид-
ку, на звук, на огонек показывает явное 
превосходство горцев в этом деле над 
обученными казаками, особенно над 
солдатами».

Отметила комиссия и способность 
горцев «к аванпостной службе и дейс-
твиям малой войны... знание и при-
вычку к горной местности». Командо-
вание считало горцев незаменимыми 
при разведке; к этому виду службы 
их привлекали, начиная с 1853 г. Кро-
ме того, они считались лучшими час-
тями при преследовании неприятеля 
и действиях малыми группами. Воен-
ный идеолог царской армии М. Драго-
миров считал, что «идеалом и образ-
цом в конном деле должны служить 
конницы, возникшие  естественно». 
Единственным недостатком горской 
кавалерии признавалось отсутствие 
дисциплины и строгого соблюдения во-
инской иерархии.

Другой важный вопрос - стремление 
горцев, вчерашних врагов Российско-
го государства, попасть в ряды фор-
мируемых воинских подразделений. 
Выдвигалось несколько теорий, кото-
рые основывались на русском понима-

Как формировалась “Дикая дивизия”
нии этого вопроса. Ни один из чеченс-
ких авторов, писавших до 60-х годов XX 
века, не поднимал его, основываясь на 
документах того времени, в сочетании с 
менталитетом своего народа.

Еще царские историки писали: «Пат-
риотизм народов Кавказа никогда не 
шел дальше защиты независимости 
своего селения или общины, и единс-
твенным объединяющим началом у них 
была религия». Значит, истоки массо-
вого вступления горцев в ряды русской 
армии не стоит искать в патриотизме; 
для чеченца Российская империя была 
чуждой страной, которая насаждала 
чуждые порядки и законы.

Причин вступления чеченцев в ряды 
конно-иррегулярных полков было не-
сколько, и все они носили чисто эко-
номический характер. Во-первых, на 
глазах был показателен пример со-
отечественников, вступивших на во-
енное поприще еще в период Кавказ-
ской войны. Достигая определенных 
чинов и званий, они существенно под-
няли свое хозяйство, став в скором 
времени крупными землевладельца-
ми и предпринимателями.

Во-вторых, это награды, которые га-
рантировали их обладателям пожиз-
ненную пенсию, возможность получе-
ния доходной должности, право носить 
оружие и другие привилегии, которые 
ставили их на один уровень с русским 
населением империи. Здесь показате-
лен случай, когда после убийства Ш. 
Эльмурзаева у жителей Старого Юрта 
отобрали все оружие, оставив его толь-
ко милиционерам и лицам, имеющим 
боевые награды.

В-третьих, сама служба в армии да-
вала чеченцам неплохую статью дохо-
да, которую во многих случаях на скуд-
ных участках горских пашен получить 
было невозможно.

Не стоит сбрасывать со счетов и при-
родную страсть кавказцев к оружию 
и военной службе, желание проявить 
себя как отчаянного храбреца и велико-
лепного воина.

Нередко выдвигался вопрос о той 
моральной стороне, которую пересту-
пали горцы, вчерашние мюриды Ша-
миля, идя на войну с единоверной 
Турцией.. Изучив ряд сведений и доку-
ментов, мы приходим к выводу, что ни-
какой такой преграды в этом вопросе 
не существовало. Переселение гор-
цев в 1865 г. в Турцию, их бедствен-
ное положение на чужбине, бессовес-
тное отношение турецких властей к 
мухаджирам - все это было известно 
на Кавказе от репатриантов, вернув-

шихся на родину. Только за период с 
1865 по 1871 гг. из 22 000 чеченских 
переселенцев почти половина вымер-
ла от холода, голода и болезней. Ос-
тавшиеся были зачислены в армию с 
жалованьем в 2 раза меньшим, чем 
у их соплеменников в России. Горс-
кие офицеры Терско-Горского пол-
ка в 1876 г. говорили корреспонденту 
«Правительственного вестника» так: 
«Если бы их сородичам из Большой 
и Малой Кабарды, Осетии и пр., эмиг-
рировавшим некогда в Турцию, было 
разрешено возвратиться на Кавказ, в 
свои аулы, то весьма многие из них с 
радостью поспешили бы воспользо-
ваться этим правом..

Большая часть горских эмигрантов в 
течение нескольких лет настолько успе-
ла уже разочароваться в турецких по-
рядках и так вздыхает по родным го-
рам, что в настоящее время даже сами 
турки начинают подозрительно и недо-
верчиво посматривать на своих черке-
сов. Черкесами в Турции называли всех 
горцев Северного Кавказа без исключе-
ния). Таким образом, причин для вступ-
ления в состав конно-иррегулярных 
полков было более чем достаточно.

25 января 1877 г. началось форми-
рование Чеченского конно-иррегуляр-
ного полка шестисотенного состава. 
Все мероприятия по формированию 
полков проводились с учетом мне-
ния влиятельных и почетных людей 
из числа туземного населения. В пер-
вую очередь был сформирован офи-
церский состав будущих полков. По 
указу царской администрации в полки 
следовало зачислять «молодых лю-
дей лучших родов... иначе опрокинет-
ся основа общественной иерархии ту-
земцев и из полка выйдет несвязная 
толпа». В состав командования пол-
ков вошли представители местной 
знати (Кабарда, Дагестан). Разумеет-
ся, что в Чечне и Ингушетии, где со-
словной иерархии не было, офицер-
ский состав пополнялся за счет уже 
существующих кадровых военных, по-
явившихся в период Кавказской вой-
ны. Сюда входили как местная горс-
кая милиция, так и отставные лица, 
служившие прежде в милиции, регу-
лярной кавалерии и конвое импера-
тора. Начальник области с согласия 
командующего Кавказской армией на-
значал командира полка, который, в 
свою очередь, подбирал сотенных и 
взводных командиров. Командиром 
Чеченского полка стал генерал-майор 
Орцу Чермоев.

«Ввиду особого значения» коман-

диров полков и офицерского состава 
правительство платило им жалованье 
наравне с командирами регулярных 
частей.

Назначение на определенную долж-
ность имело вид своеобразной пира-
миды: офицер самостоятельно дол-
жен был набрать по месту жительства 
определенное количество всадников. 
Отбор всадников и формирование 
полков возлагались на окружное на-
чальство. В состав командиров сотен 
вошли: полковник Тхостов, ротмистр 
Умалат Лаудаев, коллежский регистр 
Шерипов, прапорщик Хуцистов.

Половину рядового состава предпо-
лагалось набирать из добровольцев, 
половину - по жребию. При нежелании 
идти на службу, всадник имел право 
выставить вместо себя другого. Одна-

ко число желающих служить было на-
много больше необходимого состава 
формируемых полков. В адрес началь-
ства посыпались жалобы и прошения 
увеличить состав конницы.

В первую очередь зачислялись 
лица от 18 до 40 лет, обладающие 
крепким здоровьем и имеющие пол-
ное боевое снаряжение - коня, сбрую, 
теплую одежду, а также владеющие 
русским языком и грамотой, даже 
арабской. На последнее условие 
пришлось закрыть глаза - из 66 чело-
век, набранных в Аргунском округе, 
насчитывалось всего 12 грамотных, 
едва умеющих писать и читать по-
русски или по-арабски. Полное сна-
ряжение всадника стоило от 150 до 
1000 руб. Большинство из призван-
ных таких денег не имели. По про-
сьбе личного состава главнокоман-
дующий разрешил выдать в качестве 
аванса’ треть будущего жалованья, 
чтобы горцы смогли «снарядить себя 
всем необходимым к предстоящему 
зимнему походу». Каждому из нужда-
ющихся казна выделила по 40 рублей 
жалованья и по 8 рублей 88 копеек 
на питание и фураж. Так, чеченскому 
конно-иррегулярному полку было вы-
дано 30 350 руб.  серебром. 

Каждый полк имел свое знамя, 
сотенные значки, зурну и барабан. 
Форменная одежда тоже имела свои 
различия.

Во-первых, на светло-синих погонах 
всадников писались инициалы полков 
(К. К. - Кабардино-Кумыкский, Ч-2 - Че-
ченский и т. д.). Во-вторых, отличались 
цвета отдельных частей форменной 
одежды.

  У дагестанцев были черные папа-
хи с красным верхом, а также красные 
башлыки. Чеченская форменная одеж-
да была чисто черного цвета.

Огнестрельное орудие всадников 
было несколько устаревшим - крем-
невые ружья, которые в армии уже не 
употреблялись. Зато холодное ору-
жие отличалось своей дороговизной 
и изысканностью. Современники от-
мечали богатство сабель и кинжалов, 
украшенных «серебром с кавказской 
чернью, с золотыми насечками».

На фронт всадников отправляли без 
специальной подготовки; изучались 
лишь элементы построения полка. 
Трубачи, лекари, мастера-оружейни-
ки и прочий вспомогательный состав 
Чеченского полка были подобраны из 
числа местных казаков, знавших язык, 
обычаи чеченцев.

Индар БЫЗОВ
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Наверное, практически каждый из 

нас обращается к Википедии в по-
исках нужных сведений об извест-
ной личности, каких-либо важных 
событиях в истории, с поиском фо-
тографий. Свободная энциклопе-
дия служит чуть ли не самым глав-
ным источником информации в 
глобальной сети. Но мало кто зна-
ет, как происходит наполнение эн-
циклопедии, кто этим занимается, 
о том, что это целый мир со свои-
ми правилами и борьбой за прав-
дивость источников информации.

Умар Тахиргеран, Умар Шатаев, Абу-
бакар Самбиев, Сайд-Магамед Кади-
ев – авторы Чеченской Википедии. На 
протяжении многих лет они занима-
ются наполнением разделов, посвя-
щенных чеченской тематике. Причем 
весьма успешно, о чем свидетельс-
твуют врученные им Вики-премии.

Самым активным участником че-
ченского раздела является Умар Та-
хиргеран. Он несколько раз удоста-
ивался наград фонда Викимедия, 
как самый активный участник в ви-
кипроектах на языках народов Рос-
сии. Абубакар Самбиев в основном 
пишет статьи по чеченской темати-
ке в русском разделе. Умар Шатаев 
занимается наполнением разделов, 
посвященных разным направлени-
ям истории Чечни, архитектуре, гео-
графическим объектам. Его публи-
кациями часто пользуются те, кто 
ищет информацию о старом городе 
Грозном. Сайд-Магамед Кадиев на-
полняет разделы, рассказывающие 
об истории, баскетболе, растениях. 
Тем, на которые они не пишут, прак-
тически нет: искусство, архитекту-
ра, выдающиеся личности, писате-
ли, ученые и т. д. Однако, несмотря 
на свои успехи и полезное дело, ко-
торое делают для всех, люди они 
скромные, и об их заслугах я, Фаи-
за Халимова, узнала случайно бла-
годаря просторам интернета и сооб-
ществу любителей истории.

Мне удалось задать им несколько 
вопросов, ответы на которые хочу 
далее вынести на суд беспристраст-
ного читателя.

- Расскажите для тех, кто, как го-
ворится, вне этой темы, что та-
кое Википедия. Думаю, не все пони-
мают, что есть общая Википедия 
и отдельные ее подразделы.

- Да, есть общая Википедия, к ко-
торой многие из нас обращаются в 
поиске информации - это целый мир, 
объединяющий сообщества авторов 
с одной целью: донести точные све-
дения до читателя, то есть искателя 
информации. Вообще она является 
самой большой онлайн энциклопе-
дией, созданной за всю историю че-
ловечества.

И есть Википедии по странам, так на-
зываемые языковые разделы. Они ак-
тивно развиваются. К примеру, на март 
2021 года в Английской Википедии на-
считывалось более 6 млн. 200 тысяч ста-
тей, а в Русской — 1 млн. 700 тысяч ста-
тей. В 2015 году русский раздел имел 1,5 
млн. посещений в час. Если бы Русскую 
Википедию отпечатали на бумаге в фор-
мате Большой советской энциклопедии, 
её объем составил бы 1009 томов.

- А когда появилась Чеченская Ви-
кипедия (раздел Чеченской Википе-
дии), кто инициатор?

– Чеченский раздел Википедии был со-
здан 28 февраля 2005 года. Одним из ини-
циаторов создания раздела был ислан-
дец по имени Йохан (ник Girdi). До 2013 
года администраторы раздела публикова-
ли материалы сепаратистского толка (что 
противоречит принципу нейтральности, 
принятому в Википедии) и блокировали 
участников, правки которых не совпада-

Участники чеченского проекта Википедии на семинаре 
в Грозном, посвященном развитию Википедии. 2020 год

ли с их собственной точкой зрения. После 
обращения группы неравнодушных учас-
тников из числа представителей нашего 
народа к руководству Википедии и дли-
тельного разбирательства прежние адми-
нистраторы были лишены своих полномо-
чий, и раздел стал быстро развиваться. В 
феврале 2013 года в разделе было 1600 
статей, и по этому показателю он занимал 
202-е место среди более чем 250 разде-
лов. В конце того же года в разделе было 
уже больше 20 тысяч статей, и он поднял-
ся на 98-е место. На март 2021 года Че-
ченская Википедия насчитывает более 
350 тысяч статей, теперь она занимает 
33-е место среди всех разделов, а их в на-
стоящий момент более 300. Мы стараем-
ся, как можем.

- Что значит лидер по числу пра-
вок? То есть там даже есть свой рей-
тинг правок, ссылок и публикаций?

- Конечно. Чеченский раздел является 
вторым по числу статей среди всех разде-
лов Википедии на языках народов России.

Лидер правок определяется на осно-
ве числа правок участников русской Ви-
кипедии в основном пространстве ста-
тей. Для попадания в рейтинг существует 
определённый правочный ценз для авто-
ров. Ныне он составляет 10 тысяч правок 
во всех пространствах, но периодичес-
ки он повышается в виду значительного 
роста числа активных редакторов.

Есть раздел только на родном языке 
- называется «Маьрша энциклопеди» 
(«Свободная энциклопедия», его напол-
нением занимаются Умар Тахиргеран и 
Сайд-Магамед Кадиев – Авт.).

Любая неточность в публикациях, за-
трагивающих чеченскую тематику, не ос-
таётся без внимания, опираясь на ис-
точники, вносятся необходимые правки. 
А материал, не соответствующий досто-
верности, удаляется, благодаря чему 
многие вандалы перестали осущест-
влять вбросы в наш раздел Википедии.

- Как происходит наполнение раз-
делов, откуда берется материал?

- Мы читаем самую разную литерату-
ру из открытых источников, бывает, даже 
идем в библиотеку и там ищем, потом све-
ряем все, находим более авторитетные 
источники и пишем статью под вики-фор-
мат: с добавлением источников информа-
ции, с пояснительными ссылками и т.д. От 
себя ничего не публикуется. Скопировать 
прямо текст и выставить нельзя, это нару-
шение авторских прав. Надо пересказать 
все своими словами, идентично цитате, 
не искажая ничего. Ведь ценность инфор-
мации, прежде всего, в ее точности. Это 
главное правило Википедии. Если инфор-
мация взята из сомнительных источников, 
ее не пропустят. Вообще любая информа-
ция всегда должна быть правдивой. Ведь 
при запросах в поисковиках Google и Ян-
декс первой выдается информация из 
Википедии. Мы понимаем всю свою от-
ветственность и соблюдаем принцип до-
стоверности.

Первое, что нужно помнить всем, кто 
ищет информацию: Википедия не «со-

общает». На самом деле она не явля-
ется даже первичным источником. Все 
факты, которые в ней изложены, уже 
известны ранее и опубликованы в ав-
торитетных СМИ, книгах или аналогич-
ных источниках, а так называемые ори-
гинальные исследования в Википедии 
запрещены. Именно СМИ информируют 
общество и попутно наполняют Википе-
дию фактами. Исключением может быть 
только отдельный от Википедии, но тоже 
принадлежащий фонду новостной сайт 
«Викиновости» (Wikinews).

- Вы говорили, что в Википедии 
свой свод правил. Однако есть мне-
ние, что разместить там статью 
может каждый... Так ли это? Ведь у 
свободной энциклопедии нет глав-
ного редактора, она фактически яв-
ляется хостингом для свободных 
текстов. Да и любая статья в Вики-
педии может меняться...

- Википедия много и заслуженно крити-
куется, но её недостатки вытекают из её 
достоинств. Одна из идей, заложенных 
в Википедии, состоит в том, чтобы пре-
доставить возможность вносить измене-
ния в статьи любому желающему. Такой 
подход позволяет привлечь к участию в 
создании миллионы пользователей во 
всём мире. Но эта возможность облег-
чает также внесение непроверенной и 
просто недостоверной информации. Лю-
бой может «закинуть туда то, что хочет». 
Но эта информация тщательно проверя-
ется опытными участниками. Внесенная 
информация будет проверена другими 
редакторами, своим вкладом подтвер-
дившими собственную квалификацию. 
Но процесс этот небыстрый, что объяс-
няется большим числом статей и срав-
нительно небольшим числом опытных 
участников.

- Но тогда является ли Википедия 
надежным источником информации?

В русском разделе на октябрь 2022 
года более 1,8 млн. статей, и оператив-
но уследить за всеми невозможно физи-
чески, но более-менее адекватное пред-
ставление о предмете статьи Википедия 
позволяет получить.

Кроме того, существуют механизмы 
обеспечения качества статей. Одним из 
таких механизмов является патрулиро-
вание, когда опытные участники могут 
подтвердить отсутствие серьёзных про-
блем в статье. Другим механизмом яв-
ляется механизм статусных статей. Есть 
три уровня качества статей: добротная 
статья, хорошая и избранная. Участник, 
тщательно обработавший некую статью, 
выносит её на обсуждение других учас-
тников, которые всесторонне обсуждают 
статью, высказывают свои замечания и 
пожелания. После устранения всех за-
мечаний статье присваивается соответс-
твующий статус. Статусные статьи мож-
но узнать по звёздочке в правом углу в 
начале и пометкой в конце статьи «Эта 
статья входит в число добротных (хоро-
ших, избранных) статей русскоязычного 
раздела Википедии». На сегодня в рус-

ском разделе примерно 15 тысяч ста-
тей, отвечающих требованиям качест-
ва, взвешенности и полноты раскрытия 
темы, которые прошли такую эксперти-
зу. Есть немало других вполне прилич-
ных статей, которые такую экспертизу 
ещё не прошли.

Лёгкость внесения изменений создаёт 
впечатление вседозволенности, чем не-
которые участники и пользуются. Кроме 
того, некоторые люди считают, что Ви-
кипедия должна отражать их точку зре-
ния. Когда выясняется, что это не так, 
некоторые новички либо бросают ра-
боту в Википедии, либо начинают бо-
роться за продвижение своих взглядов, 
после чего их блокируют. Основное пра-
вило и цель Википедии – создание ка-
чественной энциклопедии. Все осталь-
ные правила содействуют этой цели.

– Как давно вы пишите статьи?
- Я, Абубакар Самбиев, 11 лет работаю 

в Википедии. И с тех пор, все вбросы, не-
достоверную информацию о нашем наро-
де мы стараемся пресекать. Умар Шатаев 
в нашей команде пять лет, все это время 
непрерывно наполняет разделы, посвя-
щенные нашим ученым, общественным 
деятелям, архитектуре. Умар Тахиргеран 
заполняет разделы, редактирует их, защи-
щает от «вандалов» на протяжении 13 лет. 
Опыт Сайд-Магамеда Кадиева - 6 лет, и он 
проявил себя как хороший автор.

- Я, Умар Шатаев, хочу дополнить, что 
Умар Тахиргеран и Абубакар Самбиев 
своим трудолюбием нас, новичков, пос-
тоянно воодушевляют. Абубакар Самби-
ев – автор примерно 4400 статей в рус-
ском разделе и 1500 статей в чеченском. 
Саид-Магамед Кадиев сделал более 70 
тысяч правок в Чеченской Википедии.

- Сообщество Википедии раз в год 
проводит семинары. Северокавказс-
кий Вики-семинар 2020 года состоялся 
в Грозном. Для чего эти семинары?

- Да, 7 ноября 2020 года в Грозном состо-
ялся Вики-семинар с участием региональ-
ных представителей разделов Википедии 
на языках народов Северного Кавказа.

В семинаре приняли участие учёные, 
преподаватели, общественные деятели 
и работники библиотек, студенты. Ме-
роприятие проходило в Национальной 
библиотеке им. Абузара Айдамирова.

На семинарах мы говорим о том, как 
мы наполняем разделы, о важности 
размещения информации правильно, с 
максимальной достоверностью, о том, 
что это направление интересно и оно 
полезно для народа и общества в це-
лом. Если коротко, то семинар призван 
повысить узнаваемость и престиж раз-
делов Википедии на национальных язы-
ках, а также способствовать привлече-
нию новых авторов. С последним пока у 
нас не очень… После таких семинаров, 
конечно, подходят молодые люди, заин-
тересованные стать частью Вики-сооб-
щества, некоторые из них даже пишут 
статью. Мы им помогаем, все объясня-
ем. Но потом они быстро пропадают. 
Наверное, усиленно работать, если нет 
материальной поддержки, новым авто-
рам сложно, тем более студентам. Воз-
можно, мы не совсем хорошо объясня-
ем всю важность и полезность того, чем 
мы занимаемся. Однако мы не теряем 
надежду все время в поиске новых ав-
торов. Так как кому то нужно будет про-
должить начатое нами дело. Верим, что 
в нашей команде скоро появятся насто-
ящие патриоты.

Если мы сами не будем рассказывать 
миру, кто мы – за нас это будут делать дру-
гие. А то, как иные наши доброжелатели 
подобное делают, хорошо известно… 

- Спасибо вам всем, что согласи-
лись ответить на мои вопросы и уда-
чи в этом нелегком, но очень нужном 
нам деле. Да поможет вам Всевыш-
ний Аллах!

Фаиза ХАЛИМОВА

Ïîçèòèâ
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НЕЗАКОННО ХРАНИЛ ПАТРОНЫПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ИМЕНИ И ФАМИЛИИ РЕБЕНКА

Статьей 59 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрено, 
что изменение имени и (или) фамилии 
ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, может быть произведено только с 
его согласия. По совместной просьбе 
родителей до достижения ребенком 
возраста четырнадцати лет орган опе-
ки и попечительства исходя из инте-
ресов ребенка вправе разрешить из-
менить имя ребенку, а также изменить 
присвоенную ему фамилию на фами-
лию другого родителя.

В случае, если родители проживают 
раздельно и родитель, с которым про-
живает ребенок, желает присвоить ему 

свою фамилию, орган опеки и попечи-
тельства разрешает этот вопрос в за-
висимости от интересов ребенка и с 
учетом мнения другого родителя.

Семейным законодательством также 
предусмотрены случаи, когда учет мне-
ния родителя не обязателен. Так, при 
невозможности установления места 
нахождения родителя, лишении его ро-
дительских прав, признании недееспо-
собным, а также в случаях уклонения 
родителя без уважительных причин 
от воспитания и содержания ребенка, 
учет его мнения не обязателен.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района 

ПРЕЗИДЕНТ РАСШИРИЛ КАТЕГОРИИ 
УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ОТСРОЧКИ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ
Отсрочку от призыва по мобилиза-

ции предоставили гражданам, кото-
рые получают образование соответс-
твующего уровня впервые по очной 
или очно-заочной форме. Они долж-
ны обучаться:

- в образовательных и научных ор-
ганизациях по аккредитованным про-
граммам среднего профессионального 
и высшего образования (в т.ч. ордина-
туры и ассистентуры-стажировки);

- образовательных и научных органи-
зациях по программам подготовки на-
учных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре;

- организациях, которые ведут обра-
зовательную деятельность по програм-
мам среднего профессионального и 

высшего образования (в т.ч. подготов-
ки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, ординатуры и 
ассистентуры-стажировки) на террито-
риях инновационных научно-техноло-
гических центров;

- духовных образовательных органи-
зациях по программам подготовки слу-
жителей и религиозного персонала ре-
лигиозных организаций, программам 
среднего профессионального и высше-
го образования.

Ранее на отсрочку не могли претендо-
вать, например, студенты негосударс-
твенных организаций и аспиранты.

Документ распространили на пра-
воотношения, которые возникли с 21 
сентября.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ И ИХ СЕМЬИ  МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ОСОБЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Мобилизованные граждане и ИП по-
лучили право требовать, например, от 
банков или МФО, приостановить вы-
платы по договорам потребкредита 
(займа), в том числе ипотечным. В этом 
случае, их должны были заключить до 
дня мобилизации. Срок для того, что-
бы направить требование - не позже 31 
декабря 2023 года. Право дали и ряду 
других заемщиков, в том числе, чле-
нам семей мобилизованных.

Льготный период для мобилизо-
ванных и их семей равен сроку моби-
лизации плюс 30 дней. В отдельных 
случаях этот период продлят. Заем-
щик определит первый день приос-
тановки, но он не должен быть ранее 
21 сентября 2022 года. Если дату не 
обозначили, период начнется в день 
направления требования.

Заявить о приостановке заемщик 
вправе:

- способом, который предусмотре-
ли в договоре для взаимодействия 
контрагентов;

- по мобильной связи, если креди-
тор раскрыл свой номер телефона 
заемщику.

Вместе с требованием можно при-
ложить документы для подтвержде-
ния участия в военной спецоперации. 
Кредитору разрешили запрашивать 
сведения в Минобороны и ряде иных 
органов. Если требование направля-
ет член семьи, этот статус нужно под-
твердить документально.

Кредитор должен рассмотреть тре-
бование максимум за 10 дней. Если с 
ним все в порядке, он уведомит заем-
щика об изменении договора.

Есть и другие новшества.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района 

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАНЦА
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту постановки на учет иностранных 
граждан, по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации.

Гражданин Российской Федерации 
«А», достоверно зная, что гражданка 
Республики Таджикистан не будет про-
живать по указанному им в заявлении 
о временном пребывании адресу, пре-
доставил в миграционную службу не-

достоверные сведения о намерении 
предоставить ей жилое помещение 
для временного пребывания.

8 октября 2022 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
«А» по признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора

Гудермесского района

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
по факту незаконного приобретения и 
хранения патронов.

В ходе личного досмотра гражданина 
«Ж», доставленного в ОМВД России по 
Гудермесскому району за нарушение 
общественного порядка, обнаружено 6 
(шесть) патронов калибра 7,62 мм и 14 
(четырнадцать) патронов калибра 5,45 
мм к автомату конструкции Калашнико-
ва, которые согласно заключению экс-

перта пригодны для использования по 
назначению.

8 октября 2022 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
«Ж» по признакам преступления, пре-
дусмотренного 1 ст. 222 УК РФ (неза-
конное приобретение и хранение бое-
припасов).

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора

Гудермесского района

В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ ВКЛЮЧЕНЫ 
ПОНЯТИЯ «МОБИЛИЗАЦИЯ», «ВОЕННОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ» И «ВОЕННОЕ ВРЕМЯ»
Федеральным законом от 24.09.2022 

№ 365-ФЭ внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, 
которыми к отягчающим обстоятельс-
твам отнесены, в том числе, периоды 
мобилизации, военное положение, 
военное время.

Также ужесточена ответствен-
ность за ряд преступлений против 
военной службы, совершенных в 
период мобилизации или военного 
положения, в военное время либо в 
условиях вооруженного конфликта 
или ведения боевых действий; уста-
новлена уголовная ответственность 
для граждан, пребывающих в запа-
се, которые во время прохождения 
ими военных сборов в период моби-
лизации или военного положения, в 

военное время либо в условиях во-
оруженного конфликта или ведения 
боевых действий оставили часть 
или место службы либо не явились 
в срок на службу без уважительных 
причин.

Кроме того, введены такие соста-
вы преступлений как “Добровольная 
сдача в плен” и “Мародерство”, уста-
новлена уголовная ответственность 
за нарушение условий государствен-
ного контракта по государственному 
оборонному заказу либо условий до-
говора, заключенного в целях выпол-
нения государственного оборонного 
заказа, за отказ или уклонение от их 
заключения, за нарушение должност-
ным лицом их условий.

А.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района

МОЖНО ЛИ ВЫСЕЛИТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ, ЕСЛИ КВАРТИРА ПЕРЕШЛА

 В СОБСТВЕННОСТЬ БАНКА
В соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ 

собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряже-
ния своим имуществом.

На основании ст. 304 ГК РФ, собс-
твенник может требовать устранения 
всяких нарушений его права, хотя бы 
эти нарушения и не были соединены            
с лишением владения.

Согласно п. 2 ст. 292 ГК РФ пере-
ход права собственности на жилой 
дом или квартиру к другому лицу яв-
ляется основанием для прекращения 
права пользования жилым помеще-
нием членами семьи прежнего собс-
твенника, если иное не установлено 
законом.

Согласно подпункту 1 части 2 ста-
тьи 235 ГК РФ одним из оснований 
прекращения права собственности 
является обращение взыскания на 
имущество по обязательствам (ста-
тья 237 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 237 ГК РФ право 
собственности на имущество, на ко-
торое обращается взыскание, пре-
кращается у собственника с момента 
возникновения права собственности 
на изъятое имущество у лица, к кото-
рому переходит это имущество.

Согласно ст. 65 Семейного ко-
декса Российской Федерации обес-
печение интересов детей должно 
быть предметом основной заботы 

их родителей.
Местом жительства несовершен-

нолетних, не достигших четырнадца-
ти лет, признается место жительства 
их законных представителей - роди-
телей, усыновителей или опекунов (п. 
2 ст. 20 ГК РФ).

Дети вправе проживать как по 
месту жительства матери, так и по 
месту жительства отца; приобрета-
ют право на жилую площадь, опре-
деляемую им в качестве места жи-
тельства соглашением родителей, 
форма которого законом не установ-
лена. Заключение такого соглаше-
ния, одним из доказательств которо-
го является регистрация ребенка в 
жилом помещении, выступает пред-
посылкой приобретения ребенком 
права пользования конкретным жи-
лым помещением, могущего возник-
нуть независимо от факта вселения 
ребенка в такое жилое помещение, 
в силу того, что несовершеннолет-
ние дети не имеют возможности са-
мостоятельно реализовать право на 
вселение.

Следовательно, дети вместе с ро-
дителями подлежат выселению из 
квартиры, которая перешла в собс-
твенность банка.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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В Чеченской Республике –  наименьший 
уровень  преступности в России

Меньше всего зарегистрированных 
преступлений зафиксировали в Чечен-
ской Республике , Ингушетии и Дагес-
тане. Об этом свидетельствуют данные 
исследования РИА Новости.

Лидером рейтинга с наименьшим ко-
личеством преступлений стала ЧР, где 
в январе-сентябре 2022 года было за-
регистрировано всего 12,5 преступле-
ний на 10 тысяч жителей, при общерос-
сийском уровне 102,9 преступлений на 
10 тысяч человек населения. Республи-
ка занимает лидирующие позиции и по 
другим показателям, рассматриваемым 
в исследовании. Вторую и третью строч-
ку занимают Ингушетия (32,9 преступ-
ления на 10 тысяч жителей) и Дагестан 

(36,6). Всего в 42 регионах уровень пре-
ступности ниже общероссийского.

По данным МВД, за период с января 
по сентябрь 2022 года в России было 
зарегистрировано 1,498 миллиона пре-
ступлений, что на 1,5% меньше, чем за 
аналогичный период предыдущего года. 
Количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений сократилось на 5,5%. Коли-
чество зарегистрированных преступле-
ний снизилось в большинстве регионов, 
однако в ряде субъектов Федерации 
был зафиксирован рост, причем в неко-
торых из них довольно существенный.

Больше всего зарегистрированных 
преступлений зафиксировали в Буря-
тии, на Алтае и в Амурской области.

ГРОЗНЕНСКОМУ СОЕДИНЕНИЮ 
РОСГВАРДИИ - 22 ГОДА

1 ноября исполняется 22 года отде-
льной ордена Жукова бригаде опера-
тивного назначения Северо-Кавказско-
го округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации, с дислокацией 
в Чеченской Республике.

На протяжении этих лет личный со-
став соединения ежедневно находится 
на передовой борьбы с преступностью 
и терроризмом, неизменно успешно 
решает важные и ответственные зада-
чи по укреплению безопасности наше-
го Отечества, являясь надёжным гаран-
том мира и стабильности на территории 
Северо-Кавказского региона. За плеча-
ми военнослужащих бригады множест-
во успешных спецопераций, в резуль-
тате которых задержаны и уничтожены 
сотни боевиков, изъяты из преступного 
оборота тысячи единиц оружия, значи-
тельное количество боеприпасов.

Сегодня бригада по праву считает-
ся флагманом служебно-боевой де-
ятельности Северо-Кавказского округа 
Росгвардии. Наряду с охраной обще-
ственного порядка и обеспечением об-
щественной безопасности военнослу-
жащие соединения активно участвуют 
в проведении специальных контртер-
рористических операций, оказывают 
содействие в охране государственной 
границы, обеспечивают осуществле-
ние гуманитарных мероприятий.

Справка:
Отдельная ордена Жукова брига-

да оперативного назначения Северо-
Кавказского округа войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
сформирована 1 ноября 2000 года 
на базе соединений и воинских час-

тей Северо-Кавказского, Приволжско-
го, Московского и Сибирского округов 
внутренних войск МВД России. После 
окончания боевого слаживания брига-
да была введена в боевой строй и не-
замедлительно приступила к выполне-
нию служебно-боевых задач по борьбе 
с терроризмом и экстремизмом на тер-
риториях республик Северного Кавка-
за, а также обеспечению безопасности 
граждан Чеченской Республики. За до-
стигнутые успехи приказом министра 
внутренних дел в сентябре 2005 года 
бригада награждена вымпелом МВД 
России.

В декабре 2009 года на основании 
Указа Президента Российской Федера-
ции отдельной бригаде оперативного 
назначения вручено Боевое знамя.

Личный состав бригады с честью 
выполняет служебно-боевые задачи 
по борьбе с международным терро-
ризмом на Северном Кавказе. За про-
явленное мужество и героизм более 
700 военнослужащих награждены бо-
евыми орденами и медалями. За годы 
соединение понесло и боевые потери: 
свыше 300 военнослужащих бригады 
отдали свои жизни в борьбе с между-
народным терроризмом.

За стойкость и мужество, проявлен-
ные личным составом в борьбе с тер-
роризмом, и вклад в сохранение кон-
ституционного порядка на территории 
Российской Федерации Указом Прези-
дента Российской Федерации от 10 ав-
густа 2011 года бригада награждена ор-
деном Жукова.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Врио командующего ОГВ(с) в СКР 
генерал-майор Андрей Владимиров и 
командир отряда ОМОН Главного уп-
равления Росгвардии по г. Москве гене-
рал-майор полиции Всеволод Овсян-
ников поздравили сотрудников ОМОН 
с завершением очередного этапа вы-
полнения задач в Северо-Кавказском 
регионе.

Генерал-майор Андрей Владимиров 
отметил, что личный состав успеш-
но выполнил все поставленные зада-
чи, подтвердив высокий авторитет уро-
вень профессионализма сотрудников 
отряда «Авангард».

«Накануне сотрудники отметили юби-
лей — 35 лет со дня образования от-
ряда. Из них уже более 23 лет личный 
состав выполняет задачи в составе 
ОГВ(с). За эти годы пройден славный 
боевой путь, и ежедневно выполняя от-
ветственные задачи, вы зарекомендо-
вали себя как высокопрофессиональ-
ный коллектив. Нам предстоит вместе 
писать дальнейшую историю и приум-
ножать славные традиции подразде-

ления. Сегодня в одном строю вместе 
с опытными сотрудниками есть те, кто 
впервые прибыли для выполнения за-
дач в СКР. Вам предстоит окрепнуть, 
пройти стадию становления и слажи-
вания, набраться опыта. Мы уверены, 
что прибывшая смена покажет высокое 
качество службы и достойно выполнит 
поставленные задачи. Командование 
Объединенной группировки высоко це-
нит ваш труд. Спасибо за службу. Же-
лаю успешного возвращения в пункт 
постоянной дислокации, теплой встре-
чи с родными и близкими и успехов в 
дальнейшей службе на благо наше-
го Отечества», - сказал генерал-майор 
Андрей Владимиров.

Генерал-майор полиции Всеволод 
Овсянников поблагодарил командова-
ние ОГВ(с) за высокую оценку, а также 
отметил, что личный состав и командо-
вание приложат все усилия для успеш-
ного выполнения поставленных задач.

В ходе мероприятия отличившимся 
сотрудникам были вручены нагрудные 
знаки, грамоты и ценные подарки.

В ОГВ(С) ПОЗДРАВИЛИ СОТРУДНИКОВ 
ОМОН «АВАНГАРД» С ЗАВЕРШЕНИЕМ 
СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ В СКР

При проведении фитосанитарно-
го мониторинга сельскохозяйственных 
угодий специалистами Грозненского 
МРО отмечена заселенность мыше-
видными грызунами.

Мышевидные грызуны относятся к 
многоядным вредителям и отличаются 
они исключительной прожорливостью. 

В осенне-зимний и весенний периоды 
значительный вред мыши наносят по-
севам озимых зерновых, посевам ози-
мого рапса и многолетних трав, поедая 

высеянные семена, листья, стебли и 
корни растений.

Теплая погода осеннего периода, на-
личие корма – благоприятные условия 
для жизнедеятельности мышевидных 
грызунов.

Землепользователям рекомендует-
ся проводить мониторинг посевов на 
заселенность мышевидными грызуна-
ми, при обследовании следует уделить 
особое внимание местам их постоян-
ного обитания лесополосам, пастби-
щам, и залежным участкам, находя-
щимся вблизи посевов.

Обработки проводить согласно 
«Списка пестицидов и агрохимика-
тов разрешенных к применению на 
территории РФ».

Важно! Применение пестицидов и 
агрохимикатов в сельскохозяйствен-
ном производстве проводится толь-
ко после предварительного обследо-
вания сельскохозяйственных угодий 
(посевов, производственных поме-
щений). Строго соблюдать регламент 
применения, правила личной гигие-
ны и техники безопасности.

М. ШИШХАЕВА,
начальник отдела 
защиты растений

Ìûøåâèäíûå ãðûçóíû
Ýòî ñëåäóåò çíàòü

ÈÀ “Ãðîçíûé-èíôîðì” ñîîáùàåò

Äåëà àðìåéñêèå
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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 - 03.11.2022ã., â 11.00
ôàêòè÷åñêè - 03.11.2022ã., â 11.30

Èíäåêñ - 54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹
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ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ Â ÐÎÄÍÛÕ ÑÒÅÍÀÕ 

Îáúÿâëåíèå

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Мари – Бим – поло – чан – очко – Айова 
– сто – Капитал – огонь – торока – Ома – 
бушлат – Тристан – стон – Баталов – нора 
– Кан – инки.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:

анкета – штаб – рабочий – Рила – оп-
портунист – Симонов – иго – стан – час-
токол – толокно – Танама – анорак – ко-
роль – Атон – Ванин.    

ãàçåòà 
«Ãðîçíåíñêèé 

....»

ãîðà 
â Áîëãàðèè

ðåñïóáëèêà 
... Ýë

«Áåëûé...
÷åðíîå óõî»

èãðà: 
âîäíîå ...

çàáîð 
èç êîëüåâ, 

âáèòûõ 
â çåìëþ

øàõìàòíàÿ 
ôèãóðà

áîëüøàÿ 
êàäêà ïîëèòèê ñî 

âçãëÿäàìè 
ìåíüøèíñòâàîïðîñíûé 

ëèñò

ïðèòîê 
Åíèñåÿ

øòàò 
â ÑØÀ

äåñÿòü 
â êâàäðàòå

ãíåò

îñíîâ. òðóä 
Ê.Ìàðêñà

..., âîäà è 
ìåäíûå òðóáû

áîã â äð. 
åãèïåòñêîé 
ìèôîëîãèè

ðåìåøêè 
íà ñåäëå

ðåêà, 
âïàäàåò 

â Áàðåíöåâî 
ìîðå

îðãàí 
óïðàâëåíèÿ 
âîéñêàìè

ôîðìåííàÿ 
êóðòêà 

èç ñóêíà

ëàãåðü, 
ìåñòî 

ñòîÿíêè

îâñÿíàÿ 
ìóêà

êóðòêà-
âåòðîâêà 

ñ êàïþøîíîì

«... è Èçîëüäà»
àêòåð 

ñîâåòñêîãî 
êèíî, 

ñïîðòñìåí
çâóê 

îò áîëè

æèëèùå 
êðîòà

ãîðîä âî 
Ôðàíöèè

èíäåéöû 
Þæíîé 

Àìåðèêè

Советский писатель.
Ноябрьский именинник

Артист театра и кино.
Ноябрьский именинник

“Ахмат” в Грозном сыграл с “Ростовом”. Грозненцы уступили со счетом 1:2. 
Гол в составе нашей команды на счету Мохамеда Конате.

Месяц назад команды уже играли в 
Грозном. Но то был матч Кубка России, 
в котором гоозненцы победили – 3:1. В 
ответной игре тренерский штаб ростов-
чан выставил совсем другой состав: на 
поле вышли самые сильные. И «Ахмат», 
наконец, мог рассчитывать на оптималь-
ный состав. Вернулся в основу пропус-
тивший из-за болезни предыдущий матч 
Тимофеев.  Швец в очередной раз занял 
место на позиции центрального защит-
ника на пару с Семёновым. Впервые за 
долгое время в заявке оказался Нижич, 
также восстановился ещё один цент-
ральный защитник - Журавлев.

Грозненцы на правах хозяев актив-
нее начали встречу. Они разнообраз-
нее атаковали, в основном через пра-
вый фланг. Последовал пас на фланг, 

оттуда Олейников аккуратно отправил 
его в направлении штрафной «Росто-
ва» в надежде, что Конате в борьбе за 
мяч опередит защитников гостей. Оси-
пенко не смог помешать форварду на-
нести точный удар низом. Песьяков 
до футбольного снаряда не дотянул-
ся. Второй тайм, как и первый, актив-
нее начали игроки «Ахмата». Они раз-
гоняли перспективные атаки то через 
правый край, то через левый. Активнее 
заиграли крайние полузащитники Бери-
ша и Садулаев. Был момент и у «Росто-
ва»: дальний удар Уткина пришёлся в 
стойку ворот. И все же «Ростов» своего 
добился, забив дважды. При типичных 
навесах во штрафную удачливее ока-
зались игроки донской команды.

ХОБА

×Å×ÅÍÑÊÈÉ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ ÑÒÀË 
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÌÈÐÀ ÏÎ ÃÈÐÅÂÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ

Спортсмен из Чеченской Республики 
Мовсар Сулейманов стал победителем 
чемпионата мира по гиревому спорту, ко-
торый проходил в Нью – Дели (Индия).

Мовсар Сулейманов выступил в соста-
ве сборной команды России в весовой ка-
тегории до 78 кг. В дисциплине «толчок» 

он поднял две гири по 32кг за 10 минут 154 
раза и стал бесспорным победителем.

Чеченский спортсмен является 
трехкратным чемпионом мира и об-
ладателем действующих трёх миро-
вых рекордов.

ИА “Грозный-информ”


