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Глава ЧР защитил права чеченца, 
которого пытали в ярославской колонии

Îôèöèîç

В социальных сетях распро-
страняется видеозапись, на 
которой сотрудники Ярослав-
ской ИК-1 применяют физичес-
кую силу в отношении заклю-
ченного. Данное видео было 
опубликовано на сайте «Но-
вой газеты». Как выяснило ИА 
«Грозный-информ», подвер-
гнутым пыткам оказался жи-
тель села Джалка Гудермес-
ского района Адам Цагалаев.

Данное видео снято в 2016 
году, и сотрудники ФСИН, учас-
твовавшие в инциденте, понес-
ли наказание.

«В Ярославском ИК-1 прохо-
дил так называемый «шмон» - 
обыски у заключенных, за две 
недели до моего освобождения, 
во время которого силовики на-
чали разбрасывать еду, одежду, 
выкинули священный Коран, что 

особенно задело меня. Несмот-
ря на то, что я заключенный, 
никто не имеет права таким об-
разом относиться ко мне. Я вы-
разил несогласие с происходя-
щим, сделав замечание, что мои 
конституционные права должны 
соблюдаться, несмотря на ста-
тус заключенного. После этого 
меня посадили в штрафной изо-
лятор (ШИЗО), потом отвели в 
другую комнату, где произошли 
события, запечатленные на рас-
пространяемой записи», - поде-
лился А. Цагалаев.

Он рассказал, что еще тогда, 
узнав об этом инциденте, Гла-
ва региона Рамзан Кадыров 
вмешался в дело. После этого 
участвовавшие в пытках уро-
женца Чеченской Республики 
понесли предусмотренное за-
коном наказание.

Адам подчеркнул, что отбыл 
свое наказание за противо-
правное действие и давно на-
ходится дома (в 2016 году вы-
шел на свободу).

Либеральные СМИ, в том 
числе «Новая газета», пи-
арятся, якобы защищая права 
граждан Чеченской Республи-
ки. При этом они не брезгают 
ничем и, зачастую, апеллиру-
ют непроверенными фактами.

 Глава республики держит 
под контролем все вопросы, 
так или иначе связанные с жи-
телями региона, защищая их 
права и интересы, где бы они 
ни находились. В данном слу-
чае, люди, незаконно подвер-
гшие пыткам уроженца Че-
ченской Республики, понесли 
наказание именно из-за вме-
шательства Главы ЧР.

Рамзан Кадыров отметил плодотворную 
работу духовенства в период пандемии

Глава Чеченской Респуб-
лики Рамзан Кадыров встре-
тился с региональным духо-
венством. Встреча, в которой 
приняли участие муфтий ЧР 
Салах Межиев, имамы и ка-
дии районов, а также уче-
ные и богословы, состоялась 
в Духовном управлении му-
сульман ЧР.

Было отмечено, что Че-
ченская Республика являет-
ся единственным регионом в 
мире, где удалось полностью 
победить терроризм.

«Для чеченского народа это 
стало милостью Всевышнего 
Аллаха, за которую мы долж-
ны быть безгранично Ему 
благодарны. Но наши испыта-
ния на этом не закончились. 
Терроризм и пандемия – это 
лишь часть угроз, с которыми 
столкнулось наше общество», 
— сказал Глава ЧР.

Он добавил, что в последнее 
время молодое поколение все 
чаще подвергается тотальным 
идеологическим атакам че-
рез Интернет. В этой связи он 
призвал духовенство активнее 
пользоваться Интернетом для 
распространения достоверной 
информации.

«Наряду с экстремизмом 
активно продвигаются цен-
ности, которые несут угрозу 
культурного, морального и ре-
лигиозного разложения моло-
дого поколения. Также акти-
визировались адепты теорий 

заговоров и так называемые 
«антипрививочники», кото-
рые призывают людей, воп-
реки здравому смыслу, от-
казаться от вакцины против 
коронавируса. Имамам, кади-
ям и другим богословам сле-
дует нарастить присутствие 
в Интернете, чтобы жители 
республики имели возмож-
ность получать достоверную 
информацию из сети», — ска-
зал он.

Р. Кадыров выразил благо-
дарность региональному ду-
ховенству за плодотворную 
работу с населением во вре-
мя пандемии коронавируса.

Муфтий ЧР Салах Межиев в 
свою очередь также поблаго-
дарил Р. Кадырова за его ак-
тивную поддержку и помощь, 

оказываемую духовенству 
республики.

«Сегодня наши богословы, 
имамы и кадии обеспечены 
всем необходимым для качес-
твенной работы с населени-
ем. У нас действуют прекрас-
ные мечети, школы хафизов, 
медресе, в которых ежеднев-
но звучит Священный Коран 
и возносятся молитвы. Да 
вознаградит Вас Всевышний 
за ту поддержку, которую Вы 
оказываете нашей религии и 
всем жителям республики», 
— сказал он.

Глава ЧР призвал кадиев 
и имамов активнее доводить 
до верующих позицию рели-
гии о необходимости вакци-
нироваться по рекомендации 
врачей.

Доктор медицинских наук, 
профессор, телеведущая Еле-
на Малышева приехала в г. 
Грозный. В ходе визита она 
приняла участие во встрече с 
журналистами, где ответила на 
вопросы региональных СМИ.

На вопрос корреспондента 
ИА «Грозный-информ» о ее не-
ожиданном решении приехать 
в Чеченскую Республику Елена 
Васильевна ответила, что при-
чиной стала отмена в регионе 
масочного режима.

«Мой приезд целиком и пол-
ностью связан с тем, что Чечен-
ская Республика - это первый 
регион России, отменивший 
масочный режим. Это вызва-
ло такое потрясение, мое лич-
ное и всех моих коллег, и мы 
решили, что обязаны приехать 
сюда», - рассказала она.

Елена Малышева подчерк-
нула, что медицина Чеченской 
Республики произвела на нее 
большое впечатление, и прежде 
всего - служба скорой помощи.

«Скорая помощь с единым 
диспетчерским центром, с аб-
солютно продуманной систе-
мой размещения станций ско-
рой помощи так, чтобы скорая 

успевала доезжать за 20 минут, 
такой стандарт введен в Мос-
кве, и, как мне рассказали до-
ктора, скорая отлично справ-
ляется. Мы также побывали в 
больнице скорой медицинской 
помощи, она тоже великолепно 
оснащена. Сейчас планируем 
поехать в детскую клиничес-
кую больницу, где было откры-
то новейшее инфекционное от-
деление, вовремя пандемии 
работавшее как ковидный гос-
питаль для взрослых», - заяви-
ла Елена Малышева.

Также она рассказала о том, 
что на Первом канале выйдет 
несколько сюжетов о Чеченс-
кой Республике.

- 9 марта у нас в программе 
“Жить здорово” будет репортаж 
из Чеченской Республики, а 
также большой репортаж в пе-
редаче “Здоровье” 14 марта. В 
этой программе мы расскажем 
о том, что Чеченская Республи-
ка отменила масочный режим, 
достигла самой низкой заболе-
ваемости и смертности от ко-
ронавируса. В регионе сегодня 
инфицированность снизилась 
в 20 раз - это большой успех 
медиков”, - поделилась она.

Елена Малышева расскажет 
о Чеченской Республике в передаче 

“Здоровье” на Первом канале

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района С.С.Закриев с рабочим 
визитом посетил поселок Ойсхар. 
В рамках визита особое внима-
ние уделил санитарному состоя-
нию и благоустройству поселка. 
Были осмотрены центральные 
улицы и окраины посёлка. В ходе 
визита глава муниципалитета 

указал на ряд существующих не-
достатков в благоустройстве и 
нацелил ответственные структу-
ры на качественное устранение 
выявленных нарушений. Также 
он поручил провести санитарно-
очистительные работы на терри-
ториях, прилегающих к автомо-
бильным дорогам и лесной зоне.

ИА “Грозный-информ”

Инспекторская проверка 
благоустроенности пос.Ойсхар
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Глава ЧР поручил Оперштабу начать 
активную вакцинацию граждан старше 60 лет

В Грозном под председательством Главы 
ЧР Рамзана Кадырова прошло заседание 
Оперативного штаба по борьбе с корона-
вирусом, на котором обсудили эпидеми-
ологическую ситуацию в республике. Как 
отметил Глава ЧР, несмотря на отмену обя-
зательного масочного режима, в республи-
ке продолжается устойчивый спад количес-
тва больных коронавирусной инфекцией.

Глава ЧР напомнил, что на сегодняш-
ний день в республике проживает более 
128 тысяч граждан с возрастом свыше 60 
лет. Оперштабу поручено начать актив-
ную вакцинацию людей данной возраст-
ной группы. С учетом того, что пожилые 
люди входят в особую зону риска, необ-
ходимо дать им максимальную возмож-
ность уберечься от коронавируса и обе-
зопасить свое здоровье, напомнил он.

“Сейчас в республику поступило свы-

ше 25 тысяч доз вакцины «Спутник V». 
Привито более 19 тысяч человек. Пору-
чил министру здравоохранения ЧР Эль-
хану Сулейманову предусмотреть воз-
можность приобретения дополнительной 
партии вакцины. Поставлена задача ор-
ганизовать максимально объективное ин-
формирование населения о пользе при-
вивочной кампании”, - заявил Р. Кадыров.

Глава ЧР призвал население и Опер-
штаб отнестись к вопросу вакцинации 
людей старше 60 лет максимально от-
ветственно. Он отметил, что перед ру-
ководством региона стоит приоритет-
ная задача уберечь их от заражения.

“Только массовая вакцинация позво-
лит нам одержать полную победу над 
коронавирусом. С помощью Всевышне-
го Аллаха мы ее добьемся!”, - резюми-
ровал Р. Кадыров.

На Берлинском кинофестивале покажут фильм 
чеченских документалистов “Дайте сказать!”

Документальный фильм «Дайте ска-
зать!» прошел отбор на 71-м Берлинс-
ком международном кинофестивале.

Идея создания фильма появилась 1 
марта 2019 года. Он снят Чеченской го-
сударственной телерадиокомпанией 
«Грозный» и киностудией FilmProject.

«Две военные кампании в Чеченс-
кой Республике унесли тысячи жизней. 
Для тех, кто сам не испытал ужасы вой-
ны, это просто статистика. Мы, журна-
листы, поставили цель — показать зри-
телю зло, которое несёт война, чтобы 
больше никогда не допускать ее на на-
шей земле. Но ни один фильм о воен-
ных операциях, ни одна статья с коли-
чеством погибших и покалеченных не 
сможет передать в полной мере боль, 
которую оставила война. Боль, которая 
не утихает даже спустя десятилетия, 
оставляет отпечаток на всей жизни и не 
делится на свою и чужую. Поэтому мы 
дали сказать матерям, которые до сих 
пор переживают эту трагедию. Наша 
цель — это не ворошить прошлое, а 
показать людям цену мира и призвать 
их сохранять его», – сказал помощник 
Главы ЧР, министр информации и печа-
ти Ахмед Дудаев.

Продюсерами фильма выступили 
Сергей Гарусов, Святослав Власов и 
Хасан Хаджиев.

«Изначально мы хотели посвятить 
его памяти погибших бойцов. Но мёр-
твые не могут говорить. Кто же станет 
героями фильма? И тогда мы поняли, 
что фильм нужно делать про живых, и 
дали слово русским и чеченским мате-
рям, чьи сыновья не вернулись с вой-
ны. В этот момент для нас, для созда-
телей, фильм стал полной загадкой: 
мы не представляли, что они скажут. 

Мы представляли форму — монологи, 
но не представляли ни содержания, ни 
глубины материала, который у нас бу-
дет к концу съёмок», – сказал режиссер 
фильма Святослав Власов.

«Одна половина фильма снималась в 
Пскове, другая — в Чеченской Республи-
ке. В начале съёмок мы не были увере-
ны даже в том, что женщины согласятся 
рассказать свои истории на камеру. Од-
нако они дали интервью, а в конце даже 
согласились встретиться. Но что наши 
героини скажут друг другу? Этого мы 
тоже не знали. После монтажа мы стали 
обладателями совершенно уникально-
го, острого, пронзительного материала. 
Мы провели три премьерных показа: в 
Москве, Санкт-Петербурге и в Грозном. 
Везде зрители были тронуты до глуби-
ны души, многие признавались, что не 
могли сдержать слёзы — так они были 
поражены искренностью и откровеннос-
тью героинь», – сказал сценарист и про-
дюсер фильма Хасан Хаджиев.

Несмотря на то, что этот фильм про 
войну и смерть, основной мыслью в 
нём звучит прощение и желание жить 
в мире. После премьеры на междуна-
родном кинофестивале в Берлине весь 
мир услышит голоса женщин, пережив-
ших войну и, что гораздо страшнее, — 
переживших своих детей.

Перед премьерой фильма был назна-
чен круглый стол с крупнейшей кино-
производственной компанией из Вели-
кобритании PinballLondon и три личные 
встречи с представителями Каннского 
Фестиваля, Кинофестиваля в Локарно, 
а также Шеффилдского фестиваля до-
кументального кино (SIDF). Это говорит 
о проявленном интересе международ-
ного киносообщества к фильму.

Малоимущие семьи получили материальную помощь
Региональный общественный фонд 

имени Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова продолжает оказывать продо-
вольственную помощь нуждающимся 
слоям населения. Об этом заявил Гла-
ва ЧР Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, масштабная 
помощь оказывалась Фондом в период 
самоизоляции.

«Ни один нуждающийся не остался 
без поддержки - как материальной, так 
и продуктовой», - подчеркнул он.

В эти дни прошла очередная благо-
творительная акция РОФ. Она охва-
тила города и села Чеченской Респуб-
лики. По решению президента Фонда 
Аймани Несиевны малоимущим и ост-
ронуждающимся семьям были розданы 
продуктовые наборы.

Волонтерами организации переда-
но жителям данных категорий 15 тысяч 
кур, 180 тысяч бутылок сладкой воды, 
45 тысяч буханок хлеба.

Глава ЧР отметил, что Фонд периоди-
чески обновляет списки нуждающихся 
и малоимущих семей.

«Делается это с целью не оставить 
без должного внимания и помощи се-
мьи, которым они необходимы. Я бла-
годарен дорогой маме, президенту 
РОФ имени Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова Аймани Несиевне за пос-
тоянную помощь оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации людям. Твое 
милосердие не знает границ. Да возна-
градит тебя Всевышний Аллах безгра-
ничной милостью за добрые дела!» - 
добавил Рамзан Кадыров.

В Гудермесском районе проводятся 
санитарно-уборочные мероприятия

В населенных пунктах Гудермесско-
го района, с применением всей необ-
ходимой спецтехники и рабочей силы 
активно продолжаются санитарно-
уборочные мероприятия. Очищают-
ся окраины сел, территории мечетей, 
кладбищ, ведомств и учреждений, 

собирается и вывозится мусор, лик-
видируются несанкционированные 
свалки. Также приводятся в порядок 
ограждения, производится ремонт 
линий электропередач, газо - и водо-
снабжения.

ИА “Грозный-информ”

В первый день весны в Чеченской 
Республике отмечается День джигита. 
В коллективах республики каждый по-
своему отмечает этот праздник, вно-
ся в него свою палитру и творческие 
нюансы.

Очередной рабочий день в админис-
трации Гудермесского муниципального 
района начался с позитивного настро-
ения. По сложившейся традиции пре-
красная половина коллектива поздра-

вила мужскую часть с Днем джигита.
От лица всего мужского состава гла-

ва администрации Гудермесского райо-
на Сахаб Закриев поблагодарил со-
трудниц за проявленную инициативу, 
а также за ценные подарки и поздрав-
ления! Дела реза хуьлда шуна, лараме 
йижарий!

Пресс-служба администрации
Гудермесского района

Поздравили мужчин с Днем джигита

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании распоряжения от 24 февраля №306-ИТ 
проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения 
договора аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 01.04.2021 в 
10.00 часов в здании Министерства имущественных и земельных отно-
шений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромыс-
ловское шоссе, 9а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 01.03.2021 до 17.00 часов 29.03.21. Подробная информация об услови-
ях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
ñ.Ãåðçåëü, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Ãîñõîç «Âîñòî÷íûé»

20:04:0000000:64458 500 êâ.ì. Çåìëè ïðîìûøëåííîñòè 
è èíîãî ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè – ñòðîèòåëüñòâà 
ÀÇÑ, ÀÃÇÑ, ÑÒÎ, ìîéêè àâòîìàøèí, 
ìàãàçèíà ñìåøàííûõ òîâàðîâ è êàôå 
(3872/2018)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 а, с 10.00 до 17.00 
часов в рабочие дни, кроме среды. 

И.ТАЙМАСХАНОВ 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí, ñ.Êîøêåëüäû, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Ãîñõîç «Êîøêåëüäèíñêèé» 

200000 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (191/2021)

“Ãðîçíûé-èíôîðì” ñîîáùàåò

Îáúÿâëåíèÿ
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Äåøíàøà äóüéöó…
Íîõ÷èéí ìîòòÊ Æåíñêîìó äíþ 8 ìàðòà

Хууш ма-хиллара, муьлхха-
чу а къоман мотт аьзнех, деш-
декъех, дешнех, предложенех, 
къамелах а лаьтташ бу. Царах 
цхьаъ ца хилча, эшам хилла 
а ца 1аш, мотт бицлуш, бовш 
бу. Кхечу меттанашкахь санна, 
нохчийн маттахь а ду вай шайх 
пайдаоьцуш, амма дуьззи-
на маь1на ца девза дешнаш, 
аларш. Цхьадолчу дешнийн 
маь1на, декар а хийцаделла 
хан-зама яларца, ткъа цхьа-
долу дешнаш дицдина, цара 
билгалйо х1уманаш вай шайх 
пайдаоьцуш цахиларна. Нох-
чийн маттахь цхьа хаза аларш 
ду: Шага (шаган) т1улг санна 
шийла ду х1ара хи. Ша санна 
шийла ду х1ара хи. Ша санна 
шийла ду… - аьлла далийна-
чу дустарх нохчийн мотт ху-
ург милла а кхета. Ткъа шага 
(шаган) т1улг санна… - боху-
чух кхета хало ду. А.Г.Мациевн 
дошамехь шагат1улг цхьа дош 
ду (Нохчийн-оьрсийн словарь, 
Москва – 1961, 509 аг1о). 
Шагат1улг – мрамор, аьлла, 
гочдина ду оцу дошамехь. 

А.Сулеймановн «Топони-
мия Чечни» (Нальчик, 1997г.) 
137 аг1онехь, М1астойн мах-
кахь хиллачу Пуог1а (Гуь-
ржашца (пхей-хевсураш) до-
занехь) юьртана малхбузехьа 
долчу хинан (ахк) ц1е ю: Шоь-
гал-хи. А.Сулеймановс иштта 
д1аязйина и меттиг: «Шоьгал-
хи (Шёгал-хи) Речушка белых 
камней – на западной сторо-
не Пуог1а. От шага – горный 
хрусталь». 

Оццу дешан маь1на муха ду 
хьовса вай кхечу дошамашка-
хь. Масала: «Русско-чеченс-
кий словарь» (1978г. Москва) 
А.Т.Карасаева, А.Г.Мациева 
(685 аг1о). Оцу дошамехь 
хрусталь – ц1ена ангали; гор-
ный хрусталь – мин. мокхаз, 
аьлла, гочдина ду. Иштта да-
лийна кхеторан масалш ду: 
хрустальная ваза – ц1еначу 
ангалин кхаба. А.Исмаиловн 
«Дош» дошамехь (403 аг1о) 
Шагат1улг – мрамор, аьлла, 
гочдина. Нохчийн цхьаболчу 
яздархоша шайн говзаршка-
хь мрамор – мармар (бу), аьл-
ла, яздина ду. Шинан озан (а, 
р) меттигаш хийцина, о – нах 
а – дина оцу дашехь. Доцца 
аьлча, нохчийн маттанна юкъа 
керла дош далийна, шираниг 
(шага – шагат1улг) доллушехь. 
Декарехь тера, амма маь1на 
кхин ду х1окху дешнийн: шаг-
дала – раздражиться; шагда-
лар – раздражение, воспале-

ние (от пряной пищи). 
Нохчийн маттахь ду нохчи-

нохчо-нахчи – дешнаш. Нох-
чаша къоман ц1е нохчи – нох-
чий, олий, йоккху. Чеченцы, 
мичкизы –мичкызы, шашани, 
кистины… олу вайх цхьадолчу 
къаьмнаша. Нохчийн маттахь 
вайн къоман ц1е (уггар а шира 
меттиг) нохчи-нохчий, аьл-
ла, д1аязйина А.Сулеймановс 
шен «Топонимия Чечни» бел-
хан 69-чу аг1онехь: «Нохчийн 
к1отар (Нохчийн котар) «Нох-
чийн (Чеченский) хутор» - ру-
ины, оставшиеся от древ-
него поселения на хребте 
Гих-дукъ». «Гих-дукъ» мичхьа 
ду яздо Ахьмада: «Гих-дукъ 
– «Гихи-хребет» - тянется 
от Нашхойн-лам до селения 
Рошни-Чу по правому бере-
гу р.Гихи и выходит на равни-
ну. Этимология первой части 
«Гих» затемнена». 

Дийцарехь, яздарехь (1ил-
манчаша) Шира Чечана (кхин 
а ткъа юрт, к1отар) йохий-
на 1818-чу шарахь Грозная-
крепость юг1уш. Суьйра-кор-
та (Грозненский хребет) олучу 
меттехь хилла Чечана (Шира 
Чечана). 

Нохчийн шира ц1ерш (мет-
тигийн, яртийн, к1отарийн) йи-
цъелла я йицлуш ю. Наггахь а 
йохуш ца хеза нохчийн матта-
хь ширачу яртийн ц1ерш. Ма-
сала: Комарово – Гулоз-чоь; 
Карабулак – Элдархан-Г1ала; 
Троицкая – Обарг-Юрт; Орд-
жоникидзевская  - Дибир-Юрт; 
Серноводская – Эна-хиш-
ка; Ассиновская – Эха-Бор-
зе; Алхан-Кала – 1алхан-
Г1ала; ст.Наурская – Невре, 
Невр-Г1ала; Калиновская – 
Гал-Г1ала; ст.Николаевская 
– Салт-Г1ала; ст.Червленная 
– Оьрз-Г1ала; Минеральный 
– Аьчган –Хит1а; Надтеречное 
– Лаха Невре; Знаменское – 
Ч1улга-Юрт; Гвардейское – 
1елин-Юрт и.д1.кх.

Нохчийн маттахь нохчийн 
меттан дешнийн маь1на вай 
дича, гучуйовлу йицъелла я 
йицлуш лаьтта шира ц1ерш, 
керла дешнаш. Мах хадо йиш 
йоцуш, ч1ог1а мехала ду нох-
чийн меттан муьлхха а дош. 
Цундела лардан деза вай, 
йо1б1аьрг санна, нохчийн мет-
тан х1ора а дош. Дош ларло, 
нагахь цунах ваьш буьйцучу 
маттахь вай эца ма-безза пай-
даэцахь. «Шен меттехь аьл-
ла дош, даш санна деза ду», - 
лаа ма ца аьлла вайн дайша.

СУМБУЛАТОВ Дени 

Героиня нашего очерка– солистка го-
сударственного фольклорного ансамб-
ля песни и танца «Нохчо»Таиса Парсано-
ва. Онаобладатель высшей музыкальной 
премии Кавказа «Золотой микрофон», 
стала лауреатом Международного кон-
курса «Лица года – 2019», а также Арти-
ады народов России в номинации «Музы-
ка». Была среди лучших на международном 
чемпионате музыки «Лазурная волна» в г. 
Сочи и Международном фестивале-кон-
курсе национальной патриотической пес-
ни «Красная гвоздика» им. И.Д. Кобзона.

С именем Таисы Парсановой связано мно-
го интересных проектов. В 2019 г. ее гастроль-
ные маршруты пролегли в Австрии, Бельгии, 
Германии, Нидерландах, Франции, Абхазии, 
Таджикистане, Тюмени, Узбекистане и в Мос-

кве. Она активно пропагандирует музыкаль-
ную культуру народов Чеченской Республики, 
Кавказа и России. В рамках концертов состо-
ялись встречи с журналистами многих стран, 
где она рассказала о разительных изменениях 
в современной Чечне, о миролюбивой полити-
ке Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова, 
поднявшего республику после войны на уро-
вень лучших субъектов Российской Федера-
ции по многим показателям.  

- Таиса одарена бесценным кладом 
духовности,ей характерно исключительное 
трудолюбие, которое стало прочной основой 
ее собственных творческих поисков, -такое 
мнение выразил вице-президент Мирового Ар-
тийского Комитета, академик, член ЮНЕСКО 
по культуре и образованию Ауес Бетуганов.

Гармония красоты, ума и таланта – основа 
этой незаурядной натуры. 

В рамках Международного проекта «Лица 
года – 2019» по решению президиума Миро-
вого Артийского комитета совместно с Орга-
низацией Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (UNESCO), Ас-
самблеей народов России, Министерством тру-
да и социальной защиты РФ и Международной 
Академией творчества Парсанова Таиса Али-
евна была выдвинута для награждения золо-
той медалью, Кубком славы «Золотой глобус» 
и дипломом с присуждением Почетного звания 
лауреат Международного конкурса «Лица года 
– 2019» - за высшие достижения в профессио-
нальной деятельности, большой личный вклад 
в сохранение национальной самобытности и 
достоинства народов России и мира, утверж-
дение высоких Артийских идеалов красоты и 
доброты. Ее кандидатуру на награждение под-
держали министр культуры Чеченской Респуб-
лики Х.-Б. Б. Дааев. 

Родилась Таиса Алиевнав в ст. Ищерская 
Наурского муниципального района Чеченс-
кой Республики.Выросла в большой и дружной 
семье,в которой она была десятым ребёнком.
Всего же детей было одиннадцать: шестеро 
братьев и пять сестер. Отец Исхаджиев Али 
Ибрагимович и мать Хава Абузариевна, ока-
завшие большое влияние на формирование 
ее характера, из той категории людей, кого лю-
бят, уважают и ценят окружающие при жизни и 
кто становится примером для подражания. 

После окончания школы, в 1990 году, Таиса 
вышла замуж и создала крепкую семью. Вмес-
те с мужем Пазлуди воспитали троих прекрас-
ных детей: двух девочек и одного мальчика. 
Дочери уже замужем, создали свои семьи, а 
сын Парсан является студентом Государствен-
ного колледжа профессиональных технологий 
и права.

С самого детства она была увлечена музы-
кой. Обладая врожденным артистизмом и му-
зыкальным слухом, хотела поступить в музы-
кальное училище и стать профессиональной 
певицей, но родители были категорически про-

тив выбранной дочерью профессии... 
Работая на различных должностях, Т. Парса-

нова параллельно начала принимать участие 
в проводимых в своей и соседних республиках 
конкурсах и фестивалях, на которых занимала 
призовые места. Через короткий период вре-
мени талантливую девушку уже стали пригла-
шать сами организаторы конкурсов. 

Поняв, что другого пути для себя в жиз-
ни она не видит, в 2010 г. Таиса осуществила 
свою мечту и поступила в Чеченский государс-
твенный колледж культуры и искусств имени 
В. А. Татаева, который с успехом окончила в 
2014 г. Учебу она успевала совмещать с рабо-
той: с 2013 г. была руководителем Казачьего 
культурного центра в ст. Наурская.

После победы в 2014 г. на Международной 
олимпиаде искусств «Таланты Евразии» в г. 
Нальчике, в которой приняли участие пред-
ставителисвыше 18 стран мира, Таису Пар-
санову пригласили в один из ведущих твор-
ческих коллективов Чеченской Республики 
- в Государственный фольклорный ансамбль 
песни и танца «Нохчо», где она работает по 
сегодняшний день. 

«Нохчо» - это коллектив со своим уникаль-
ным репертуаром, вместившим в себя все бо-
гатство и очарование национального фолькло-
ра. Концертные номера ансамбля отличаются 
неповторимым творческим почерком, компо-
зиционным разнообразием и молодым задо-
ром. Ансамбль с успехом принимает участие 
во многих фестивалях и конкурсах региональ-
ного, всероссийского и международного уров-
ней, а также активно участвует в различных 
культурных акциях и мероприятиях.

Таисе Парсановой удается всюду быть на 
высоте. За удивительное сходство ее чарую-
щего голоса и манеры исполнения с мировой 
звездой в народе ее прозвали чеченской Ан-
ной Герман.

Она принимала участие во многих фору-
мах Мирового Артийского Комитета, объеди-
няющего 36 стран мира: «Мир - женщина – 
Россия», «Культура сближает народы мира», 
«Кавказ – жемчужина России», которые прохо-
дили в Москве, Сухуме, Нальчике.

Таиса Парсанова вошла в национальную му-
зыкальную культуру чеченского народа с чет-
ко обозначенной гражданской позицией, лю-
бовью к родному краю, творческой новизной 
и энергией, природным жизнеутверждающим 
темпераментом. При всех своих достижениях 
остается скромной женщиной, не считает, что 
достигла больших успехов. Уверен: ее главные 
победы еще впереди. Пожелаем ей еще дол-
гие годы быть на Олимпе музыкальной славы 
народов Кавказа. 

Ауес БЕТУГАНОВ,
вице-президент Мирового Артийского 

Комитета, академик, 
член ЮНЕСКО по культуре 

и образованию

Признание на международном уровне

Продолжается подписка 
на газету “ГУМС” с 1 апреля 2021 года

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почто-
вых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в 
неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, организа-
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ЭСИЛАЕВА 1айнаъ 

НАНА
Д1аяхарх и хаза зама,
Хьо дагна йицлур яц, Нана,
Мацах-цкъа моьттура суна,
Даим хьо ехар ю тхуна.

Дахаро йити со байлахь,
Бералла юьтуш сан генахь,
Даггара йоьлху хьан кошехь,
Хьо маракъуьйлу ас г1енах.

Нана, ма зама и хилла:
Ахь хьайца юьгура хийла.
Ма ч1ог1а лаьара йига, 
Хьо йоьдуш юха а цига...

Хала ду, ду суна хала,
Хьо йоцуш хене а яла,
Ненан хан яхйинехь Дала,
Дахарехь ирс дац ма ала!

Даим а коьртехь ю ойла:
Хьан некъаш дешица кхала,
Цкъа мукъане хьо маракъовла,
Д1аойуш даг т1ера бала!

Ма ехаш хилла-кх со хьалха,
Амма ю со тахна цхьалха,
Дог1анах юьзна го марха,
Сан ойла хуьйцу цо башха.

НОХЧИЙЧОЬ

Ас хьан ц1арца доггах байташ язйина,
Хьо хестаян хаза дешнаш хаьржина,
Хьоьга безам тхуна дайша марзбина,
Хьан ц1е ларъеш г1азотехь уьш кхелхина

Хийла хьаша хьан х1усаме воьссина,
Хьуо езачийн дегнаш даим хьистина,
1аламо, хьо хазъеш, заза даьккхина,
Сан Нохчийчоь башха хаза къегина.

Хьан ц1е доккха дуьне мел ду яьржина,
Болатан амал ц1ахь-арахь евзина,
Везачу Дала къинхетамца ларйина,
Нохчийн къомо дозаллица сий дина.

Машарна хьайн т1емаш д1асадаржийна,
Хьайн халкъ, дезаш, доггах маракъевлина.
Къонахаша, лоруш, хьан ц1е яьккхина,
Дерриг дуьне хьайх цецдаьккхина.

Шовданашца ас хьогалла яйина,
Хьох ца 1ебаш, хьан х1аваъ ас мийлина,
Кхача хилла сан са ахь дузийна, 
Хьайн 1аламан хазаллех дог 1абийна.

Лаьмнаш лаьтта, къоьжа кортош айина,
Кура аьрзу хьийза т1емаш даржийна.
Хьайн 1аламан исбаьхьа сурт гайтина, 
НОХЧИЙЧОЬ, хьо лаьтта корта айъина!

ЗАМАНАН ХЬАЬРКАШ

Хаза ю ламанца гуьйре,
Дешеха кхелина хьун,
Исбаьхьа т1ейог1у суьйре,
Токхе ду хасстоьмийн  шун.

ХАЯУРИ Инга 

САН МУКЪАМ
Со йац хьан селхане, йа йог1у кхане,
Со дац хьан ирс ахь лурдоцу цхьанне а,
Йац кхоллам толлуш хьайн цкъа йина терго,
Йу со хьан дахаран цхьа йоца м1аьрго.

Дац со хьан тептар, ахь йаздеш, хан текхнарг,
Дац-кха со дош а, ахь ойла йеш, лехнарг,
Хьан деган жайнийн ца хилла зайл-йоза,
Ду со хьан белшаш т1е лахделла хьоза.

Йац со ахь даим а сатуьйсу 1уьйре,
Зазашлахь б1аьсте а, йа мокха гуьйре,
Са дело малх а, дац аьхна хьан дог1а,
Бу со хьан дийцаран боцца цхьа мог1а.

Дац со хьан некъаш а галаморзах иддарш,
Йа самах г1енаш а, жоп лоьхуш, тиддарш,
Дац со хьан Орга а, бух боцу х1орд а,
Ду со хьан лорах цкъа бухдаьлла шовда.

Йац со хьан анайист, йа йекхна ане,
Боданехь нур даржо беттаса данне,
Бац со йа седа а, хьуна нур лешо,
Дашочу маьлхаца цхьа з1аьнар ду со.

Бац деган стом со хьан, йа синан кхача,
Йу со хьан дахаран цхьана г1улччал тача,
Йац хьайн некъ тоьгуш ахь йаьккхина ирхо,
Цу новкъахь тихкина цхьа зезаг ду со.

Хьо вац сан селхане, йа вац сан кхане,
Хьо дац сан ирс а, лурдоцу цхьанне а,
Г1айг1анан к1орге, я т1ома самукъа.
Хьо бу, йишйоьхча, ас кхоьллина мукъам.

* * *

Хьакъ доцу дош алий, баьрчче ма яккха,
Кхоьру суо куралло лацарна т1аккха...
Х1инца а деса ду кхиамийн киса,
Замано йилларх сан гиччош т1е йис а.

Хьакъ доцу дош олуш, хесто ца оьшу,
Сайн готта тача ас дахарехь хьоьшу...
Х1ун дара тахна и байракхах лесто?
Юьртана, махкана дашца д1акхайкхо?

Маьрк1аже кхачарца бода д1абаьржа,
Х1етте ца 1еми со къасто к1айн, 1аьржа,
Когана галйолуш хилча кест-кеста,
Пурба ца делла сайн лерса хьеста.

Кхолламца лууш яц х1умма а къийса,
Берриге бахам сан – ши аьрша киса.
Х1усам а шийла ю – декъаза лахьта,
Со цхьаллехь д1ауьйр ю 1аьржачу лаьттах.

Цундела, массо а х1уманах кхетта,
Сайн корта айъа бег1ийла ца хетта.
Чаккхене кхаьчча некъ шога а, беха
До1анца даггара Деле со еха...

ЕСАУЛОВА Хадижат

ЕХА СО...
Еха со, со Нохчо хиларна дозалла хеташ,
Къам дезаш, Мохк безаш, ехаш ю со.
Доьзалан беркат ду х1усамехь дебаш,
Халоно хьовзаярх со-м къар ца ло.

Еха со, Дай-Наной леллачу 
 лорах чекхъюьйлуш,
Кхеташ ю хир доций аттачех и
Амма дог къар ца ло, ша яхье дуьйлуш,
Лар нийса ша лацарх тешна ду и.

Еха со, Махкана яца некъ юьхьар а лаьцна,
Бух болуш хилийта яьккхина хан,
Сайн лараш йовзийта, шуьйра т1ам хецна,
Ша махо хьовзийна яларах чан.

Еха со, садо1уш йоккху хан эрна а хеташ,
Хаац-кха, дуьсур-те язданза дош,
1ожалло лоцург со хиларх а тешаш,
Дийцанза диснариг каш чу а хьош

ДАЙ БАЬХНА ЛАТТА
Ларде вай дай баьхна латта,
Мостаг1чо маь1- маь11ехь аьтта…
1ийдалуш ерзанза чевнаш,
Лаьтташ ю лаьмнашкахь б1аьвнаш.

Ларде вай дай баьхна латта,
Харцо лан цунна дац атта…
Дахарехь лардича низам
Хир яра токхе вайн хьаьтта.

Ларде вай дай баьхна латта,
Ца баькхи вай толам атта.
Мехкарий хьулбина Терк а
Х1инца а узам беш лаьтта.

Ларде вай дай баьхна латта,
Ламастех ца диса хаьдда.
Къонахий кхелхина зама
Йиц ца йан вай деза 1ама.

Ларде вай дай баьхна латта,
Яхь-г1иллакх доьза ца дайта,
Наноша ларбинчу кхерчахь
Т1аьххьара суй д1а ца байта…

Ларде вай дай баьхна латта,
Ткъа цуьнца вай Ненан мотт а!
Т1аккха къам дуьсур ду даха,
Беркате хир ду вайн дахар.

Буьйса ма екхна ю тховса,
Нур даржош схьакхетта бутт,
Кестта 1а дог1ур ду къовса
Гуьйренца 1аламан сурт.

Шелонца кеч а еш кхане,
1аламо шен шабарш до,
Туьйранах тарйина аре,
Х1аваэхь ло хьийзаш го.

Йог1ур ю  ламанца буьйса,
Узамца хьийзар ду дарц,
Тешна а, 1а дог1у  буьрса,
Дитташ т1е юьллуш ю к1ац.

МАМАЕВА Карина 

НЕНАХ КЪАСТАР
Юкъал т1ехъиккхира аьхкенан 
  хьалхара бутт,
1аьржачу буса ас мелира цхьа 
  къаьхьа мутт,
Дуьненахь уггаре мерзачух хедаш,
Б1аьрг билхи, дог дуьйхи, балано лоцуш. 
Леланза ца яьлла Делан кхел лийли,
Мохь-орца даьккхина, массо а вилхи,
Легашкахь шад х1уттуш, дуьра хиш мийли
Ненах сайн къастаро кийрахь дог делхий. 

Мацалло, хьогалло хьо дукха хьовзийра,
Везачу вайн Дала хьо цаьрца зийра,
Лайначу балех хьо хьалхаели…
Суна кху дуьненах бода тарбели.
Ерриге юрт ю тоьшаллашца ч1аг1деш
Дика адам хилар, и массара бакъдо,
Лаьттан кийра ерзий, къаьхьа къурдаш а деш,
Хьо йоцуш со йисар даго-м кхин бакъ ца до.

Уггаре хьомсарчех декъалбинчарах
Йа Аллах1, Ахь елахь сан г1ийла нана! 
Бахьана х1оьттина ас бинчу къурдех
Г1енаха мукъа хьо гур яц-те, нана…

НОХЧИЙН МОТТ
 Уггаре аьхначех дешнаш а лехна,
Ненан мотт сайн хьасто байт вовшахтоьхна,
Б1аьргара хи долуш, ойлайи тийна,
Поэто хьо хесто тайна сан дагна.

Даккхийчех вуон деъна доьлхучохь адам
Хьан ховха бекаро парг1ато йо дагна.
Дар-дацарехь суна эшначохь ларам,
Машарца барт а беш, мотт, ахьа къахьегна.

Сихаллехь каяьлла, г1иллакхах воьхча,
Ойлаяр доцучохь хьо сийсазбина.
Юха а хьайгарчу марзонга хьаьжча,
Тоьхна д1овш дицдина, дагна там бина.

Сан къомо хьо шеца Сибарех баьхьна,
Цигахь а биц ца беш, шайца ц1а беана.
Х1ора дош маь1ница теллича, доьшуш,
Нанас ма-дийццара карадо оьшуш.

Бахалахь, ненан мотт, х1у дебош денна,
Сан къоман г1иллакхаш дуьйцуш дуьненна,
Хьо безаш лоручийн сий лакхадоккхуш,
Нохчийн мотт, бекалахь халкъан дог хьостуш…

Çóäàðèéí ïîýçè
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Предпосевная обработка семян - 
одно из наиболее необходимых ме-
роприятий, способных защитить рас-
тения от патогенной микрофлоры  как 
на стадии прорастания, так и в тече-
ние последующих этапов роста.

Растения в ранний период особен-
но нуждаются в защите от комплек-
са вредных объектов, которые могут 
нанести колоссальный вред растени-
ям, приводя к значительному недобо-
ру урожая и ухудшению его качества. 
Так, корневые гнили поражают кор-
ни, узлы кущения, основания стебля  
у растений отмирают продуктивные 
стебли, инфекция распространяется 
с растительными остатками, заражен-
ной почвой, семенами. Именно через 
семена заражаются растения пыль-
ной головней пшеницы и ячменя. Го-
ловневые грибы поражают колосья, 
початки, листья и стебли растений, 
образуя грибницу, сплошь пронизы-
вающую ткань пораженного органа, 
которая впоследствии превращается 
в темную пылящую массу.

Качественное протравливание се-
мян и выбор протравителя должны 
основываться на результатах фито-
патологической экспертизы семян. 
Проведение фитопатологической эк-

спертизы семян позволяет выявить 
наличие и видовой состав возбуди-
телей болезней, определить степень 
зараженности семенного материала.

При зараженности семян несколь-
кими видами болезней эффективно 
работают двух и трех компонентные 
препараты.

Во время работы с пестицидами 
следует строго соблюдать правила 
личной гигиены и технику безопас-
ности. Избегать попадания на кожу и 
глаза, работать в респираторе, спецо-
дежде, защитных очках и перчатках.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Чеченской Республике оказывает 
услуги по определению посевных ка-
честв семян озимых и яровых культур 
и исследованию их на наличие вре-
дителей и возбудителей болезней.

Производителям сельскохозяйствен-
ной продукции рекомендуется обяза-
тельно проводить фитопатологическую 
экспертизу семян и с учетом результа-
тов анализа проводить предпосевную 
обработку семян. Важно отметить, что 
качественная предпосевная обработка 
семян - это залог будущего урожая.

Р.БУГАЕВА,
начальник Гудермесского МРО 

ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Чеченской Республике

Фитоэкспертиза семян и качественное протравливание 
посевного материала защитит урожай от болезней

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Практика применения ст.264 УК РФ
В пункте 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 
25 “О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наруше-
нием Правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, 
а также с их неправомерным завла-
дением без цели хищения” (с изме-
нениями от 23.12.2010) судам разъ-
яснено: уголовная ответственность 
за преступление, предусмотренное 
ст. 264 УК РФ, может иметь место 
лишь при условии наступления пос-
ледствий, указанных в этой статье, 
и если эти последствия находятся в 
причинной связи с допущенными ли-
цом нарушениями Правил дорожно-
го движения или эксплуатации транс-
портных средств.

 Субъектом преступления, предус-
мотренного статьей 264 УК РФ, яв-
ляется достигшее 16-летнего возрас-
та лицо, управлявшее автомобилем, 
трамваем или другим механическим 
транспортным средством, предназна-
ченным для перевозки по дорогам лю-
дей, грузов или оборудования, уста-
новленного на нем (пункт 1.2 Правил 
дорожного движения РФ). Им призна-
ется не только водитель, сдавший эк-
замены на право управления указан-
ным видом транспорта и получивший 
соответствующее удостоверение, но 
и любое другое лицо, управлявшее 
транспортным средством, в том чис-
ле лицо, у которого указанный доку-
мент был изъят в установленном за-
коном порядке за ранее допущенное 
нарушение Правил, лицо, не имевшее 
либо лишенное права управления со-
ответствующим видом транспорта, 
а также лицо, обучающее вождению 
на учебном транспортном средстве с 

двойным управлением.
 При возникновении опасности для 

движения, которую водитель в состо-
янии обнаружить, он должен принять 
меры к снижению скорости вплоть до 
остановки транспортного средства. 
Уголовная ответственность по статье 
264 УК РФ наступает, если у водите-
ля имелась техническая возможность 
избежать дорожно-транспортного 
происшествия и между его действи-
ями и наступившими последствиями 
установлена причинная связь.

 В связи с тем, что статья 264 УК РФ 
наряду с основным наказанием пре-
дусматривает возможность приме-
нения к виновному дополнительного 
наказания в виде лишения права уп-
равления транспортным средством, 
следует иметь в виду, что исходя из 
статьи 47 УК РФ указанное дополни-
тельное наказание может быть на-
значено как лицу, которому в уста-
новленном законом порядке было 
выдано соответствующее удостове-
рение, так и лицу, управлявшему ав-
томобилем или другим транспортным 
средством без соответствующего раз-
решения.

 При вынесении обвинительного 
приговора за нарушение лицом Пра-
вил дорожного движения, повлекшее 
последствия, указанные в частях 2, 
4 или части 6 статьи 264 УК РФ, ви-
новному лицу в обязательном по-
рядке назначается дополнительное 
наказание: его лишают права управ-
лять транспортным средством (часть 
2 статьи 47 УК РФ).

К.УСТАРХАНОВ,
  инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
  по Гудермесскому району                                                                                         

Статистика показывает, что обычно 
от 15 до 25% общего количествапожа-
ров происходит от шалости детей с ог-
нем или нагревательными приборами.

Ребенок, оставшись один в квар-
тире или доме, может взять спички 
и подражая взрослым, поджечь бу-
магу, включить в розетку электричес-
кий нагревательный прибор или даже 
устроить костер, который он когда-
то видел в лесу, огороде и т.д. Под-
ражая взрослым, дети иногда делают 
попытки курить.

Виноваты в этом, конечно, родители, 
которые оставляют детей одних вквар-
тире, не прячут от них спички, не кон-
тролируют поведение детей, не следят 
за их играми, а иногда, потакая детским 
капризам, разрешают играть со спичка-
ми, поручают разжигать или присматри-
вать за топящимися печами, горящими 
примусами и керогазами.

Храните спички в недоступных для 
детей местах, запрещайте детямпоку-
пать в магазинах спички и сигареты и 
постоянно следите за детьми.

Детей нельзя запирать в квартирах 
(сколько трагедий произошло врезуль-
тате этого), доверять или наблюдать за 
топящимися печами и нагревательны-
ми приборами. Тем более нельзя раз-
решать малолетним детям включать 
нагревательные приборы.

Следует иметь в виду, что если пожар 
произойдет в результатебезнадзорнос-
ти детей, то родители по закону не-
сут ответственность за это в админис-
тративном порядке. Право наказывать 
в таких случаях родителей предостав-
лено административной комиссии. Од-
новременно районный суд вправе по 
заявлению потерпевшего взыскать с 
родителей, допустивших безнадзор-
ность детей, сумму причиненного таким 
пожаром ущерба.

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Пожар может возникнуть в любом 

месте и в любое время. Поэтому к не-
мунадо быть всегда подготовленным. 
Мы предлагаем вам запомнить про-
стейшие правила, которые могут спас-
ти от огня и дыма.

- Главное, что нужно запомнить – 
спички и зажигалки служат для хозяйс-
твенных дел, но никак не для игр. Даже 
маленькая искра может привести к 
большой беде.

- Не включайте телевизор без 
взрослых.

- Если пожар случился в твоей квар-
тире – убегай подальше. Не забудь за-
крыть за собой дверь.

- Твердо знайте, что из дома есть 
два спасательных выхода: если нельзя 
выйти в дверь, зовите на помощь с бал-
кона или окна.

- Ни в коем случае не прячьтесь во 
время пожара под кроватью или в шка-
фу – пожарным будет трудно вас найти.

- Если на вас загорелась одежда - оста-
новитесь, падайте на землю и катайтесь.

- Если вы обожгли руку – подставьте 
ее под струю холодной воды и позовите 
на помощь взрослых.

- Если в подъезде огонь или дым, не 
выходите из квартиры. Откройте окно 
или балкон и зовите на помощь. Во вре-
мя пожара нельзя пользоваться лифтом: 
он может застрять между этажами.

- Тушить огонь – дело взрослых, но 
вызвать пожарных вы можете сами.

Телефон пожарной охраны запом-
нить очень легко – 01, с мобильного те-
лефона 101 (пожарная служба МЧС) 
или 112 (единая дежурная диспетчерс-
кая служба). Назовите свое имя и ад-

рес. Если не дозвонились сами, попро-
сите об этом старших.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ…
- Пожары причиняют людям большие 

несчастья. Чтобы избежать этого, нуж-
но строго соблюдать Правила пожар-
ной безопасности.

- Помните! Эти правила требуют только 
одного: осторожного обращения с огнем.

- В первую очередь не играйте со спич-
ками, следите, чтобы не шалили с огнем 
ваши товарищи и маленькие дети.

- Не устраивайте игр с огнем в са-
раях, подвалах, на чердаках. По необ-
ходимости ходите туда только днем и 
только по делу, а в вечернее время для 
освещения используйте электрические 
фонари. Ни в коем случае не разреша-
ется пользоваться спичками, свечами.

- Не играйте с электронагреватель-
ными приборами – это опасно! От элек-
троприборов, включенных в сеть и 
оставленных без присмотра, часто воз-
никают пожары.

- Ребята! Помните эти правила всег-
да, разъясняйте их своим друзьям и то-
варищам. Этим вы окажите помощь ра-
ботникам противопожарной службы в 
деле предупреждения пожаров в шко-
лах, жилых домах, в лагерях.

БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ ПО 
ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Одна из причин возникновения пожа-

ров – детская шалость, неумелоеобра-
щение с огнем и огнеопасными пред-
метами детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.

Почему это происходит? Ответ прост – 
недостаточное обучениенаших с вами де-
тей Правилам пожарной безопасности. 
Ведь обучение эторасширение знаний, 
знакомство с основными причинами воз-
никновение пожаров, привитие элемен-
тарных навыков осторожного обращения 
с огнем и умение правильно действовать 
в случае возникновения пожара, соблю-
дение требований Правил пожарной бе-
зопасности. Если мы этому не обучим 
детей, начиная с дошкольного возраста, 
затем младшего школьного возраста, мы 
тем самым запланируем настоящие и бу-
дущие пожары из-за незнания элементар-
ных Правил пожарной безопасности.

Соблюдение этих Правил должно стать 
для детей таким жеобязательным и ес-
тественным, как соблюдение санитарно-
гигиенических правил. Помочь им в этом 
обязаны мы, взрослые. Поэтому детям 
необходимо разъяснять опасность игр и 
шалостей с огнем, правила предосторож-
ности в обращении с электробытовыми 
приборами. Научить детей пользоваться 
первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями), вызывать на помощь 
пожарную охрану. Дети должны созна-
тельно выполнять в детскомсаду, школе, 
дома, на улице, в лесу требования Пра-
вил пожарной безопасности.

Порой лозунги и плакаты не дают же-
лаемых результатов, а родители всвою 
очередь практически не уделяют вни-
мания обучению детей элементарным 
Правилам пожарной безопасности и 
разъяснению им опасности и последс-
твий пожара. Но хуже того, часто сами 
подают пример небрежного обращения 
с огнем, а также оставляют детей без 
присмотра наедине со спичками.

Х.МЕЖИДОВ,
главный государственный инспектор 

Гудермесского района 
по пожарному надзору

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Чеченской Республике

(продолжение следует)

ШАЛОСТЬ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ

Ýòî ñëåäóåò çíàòüÊ ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
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Заместитель прокурора Гудермесского района 
провел выездной прием граждан 

в Ново-Энгенойском сельском поселении района
Согласно графику приема граждан на 1 

полугодие 2021 года заместителем проку-
рора района Исламом Ташаевым 26 фев-
раля 2021 года проведен личный прием 
граждан в администрации Ново-Энгеной-
ского сельского поселения Гудермесско-
го муниципального района, в ходе кото-
рого к нему обратилось 7 человек.

Вопросы обратившихся к прокурору 

граждан касались различных сфер пра-
воотношений, в частности, - жилищных, 
социальных и трудовых.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 3 письменных заяв-
ления, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

Постановление – законное 
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного приобретения и хра-
нения наркотических средств.

3 февраля 2021 года сотрудниками 
УНК МВД по ЧР в ходе проведения опе-
ративных мероприятий по подозрению 
в хранении и приобретении наркотичес-
ких средств в г. Гудермес установлен 
гражданин 3, в ходе досмотра которо-
го обнаружено и изъято наркотическое 
средство каннабис (марихуана) массой 

24,9 г., которая является значительным 
размером. Марихуана запрещена в сво-
бодном обороте на территории Россий-
ской Федерации.

25 февраля 2021 года по данному 
факту ОД ОМВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданина 3 по при-
знакам преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 228 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Обязанности понятого
В соответствии ст. 60 УПК РФ понятой 

- незаинтересованное в исходе уголов-
ного дела лицо, привлекаемое дознава-
телем, следователем для удостовере-
ния факта производства следственного 
действия, а также содержания, хода и 
результатов следственного действия.

Он вправе: участвовать в следствен-
ном действии и делать по поводу следс-
твенного действия заявления и замеча-
ния, подлежащие занесению в протокол.

Понятой не вправе уклоняться от 
явки по вызовам дознавателя, следова-
теля или в суд, а также разглашать дан-
ные предварительного расследования, 
если он был об этом заранее предуп-
режден в порядке, установленном ста-
тьей 161 УПК РФ. За разглашение дан-
ных предварительного расследования 
понятой несет ответственность в соот-
ветствии со статьей 310 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Гражданский истец по уголовному делу
В соответствии ст. 44 УПК РФ граж-

данским истцом является физическое 
или юридическое лицо, предъявившее 
требование о возмещении имуществен-
ного вреда, при наличии оснований по-
лагать, что данный вред причинен ему 
непосредственно преступлением. Ре-
шение о признании гражданским ис-
тцом оформляется определением суда 
или постановлением судьи, следова-
теля, дознавателя. Гражданский истец 

может предъявить гражданский иск и 
для имущественной компенсации мо-
рального вреда.

Гражданский истец по уголовно-
му делу обладает теми же правами 
и обязанностями, предусмотренными 
гражданским процессуальным кодек-
сом РФ.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

В Уголовный кодекс внесены изменения
Федеральным законом от 24 февра-

ля 2021 г. № 25-ФЗ внесены изменения 
в статью 230 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уго-
ловно- процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, устанавливающие 
более суровое наказание за склонение 
к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
в 2 случаях:

если деяние совершено с использо-
ванием информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая Интернет) 
- часть вторая статьи 230 УК РФ допол-
нена соответствующим квалифицирую-
щим признаком;

- если оно повлекло по неосторож-
ности смерть двух или более потерпев-

ших - статья 230 УК РФ дополнена час-
тью четвертой.

В первом случае предусмотрена от-
ветственность в виде лишения свобо-
ды на срок от 5 до 10 лет с ограниче-
нием свободы на срок до 2 лет либо 
без такового, во втором случае - ли-
шение свободы на срок от 12 до 15 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до 20 лет или без такового и с ограни-
чением свободы на срок до 2 лет либо 
без такового.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района

По иску прокуратуры района заблокирован интернет-ресурс
12 января 2021 года прокуратурой 

Гудермесского района в районный суд 
предъявлено административное иско-
вое заявление об ограничении доступа 
к вредоносным материалам.

Основанием для обращения прокурату-
ры в суд послужило обнаруженное в ходе 
мониторинга сети интернет страница, на 
котором размещены сведения, содержа-
щие описание технологии и инструкции 

по изготовлению в домашних условиях 
самодельных взрывных устройств.

Распространение в сети интернет та-
ких сведений способствует пропаганде 
терроризма среди населения, повыша-
ет риск совершения диверсионно-¬тер-
рористических акций.

Иск прокуратуры района рассмотрен 
и удовлетворен в полном объеме, ука-
занный ресурс заблокирован.

Прокуратурой района в суд направлен иск 
об ограничении доступа к вредоносному интернет-ресурсу
В ходе мониторинга сети интернет в 

феврале текущего года прокуратурой 
района выявлен интернет-ресурс, на 
котором размещен текст, содержащий 
способ изготовления зажигательной 
смеси «коктейля Молотова» в домаш-
них условиях.

В этой связи 24 февраля 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

В результате прокурорского вмешательства 
ликвидирована несанкционированная свалка

Прокуратурой Гудермесского 
района по поручению прокурора 
республики, обусловленного рас-
пространяемыми в социальной 
сети Инстаграм на странице «chp.
chechnya» сведениями о несанк-
ционированной свалке располо-
женной на окраине с. Кошкельды 
Гудермесского района, проведе-
на проверка исполнения законода-

тельства об отходах производства 
и потребления.

В ходе надзорных мероприятий об-
стоятельства указанные в распростра-
няемых сведениях нашли свое объек-
тивное подтверждение.

В результате вмешательства проку-
ратуры района нарушения закона уст-
ранены, указанная несанкционирован-
ная свалка ликвидирована.

Прокуратурой района выявлены нарушения 
миграционного законодательства

Прокуратурой Гудермесского 
района во исполнение поручения 
прокуратуры республики проведена 
проверка соблюдения миграционно-
го законодательства на территории 
района.

Установлено, что 14.12.2020 житель 
района привлек трех иностранных граж-
дан Республики Узбекистан к осущест-
влению трудовой деятельности при от-
сутствии у них разрешений на работу 
либо патента.

В этой связи прокуратурой района 
4 февраля 2021г. в отношении ра-
ботодателя возбуждено 3 дела об 
административном правонаруше-

нии, предусмотренном ч. 1 ст. 18.15 
КоАП РФ (привлечение к трудовой 
деятельности в Российской Федера-
ции иностранного гражданина при 
отсутствии разрешения на работу 
либо патента), а также в отношении 
трех иностранных граждан возбуж-
дены 3 дела об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное 
осуществление иностранным граж-
данином трудовой деятельности в 
Российской Федерации).

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Ответственность за мелкое взяточничество
Взятка – незаконное получение долж-

ностным лицом лично или через посред-
ников денежных средств или иных ма-
териальных и нематериальных благ за 
незаконное действие или бездействие. 

Если размер взятки не превышает 10 
тыс. руб., действия дающего и получа-
ющего ее лица квалифицируются как 
мелкое взяточничество, максимальное 
наказание за которое – 1 год лишения 
свободы. 

В случае, если виновный ранее су-

дим за те же действия или посредни-
чество во взяточничестве, максималь-
ное наказание составит 3 год лишения 
свободы. 

Виновное лицо освобождается от 
уголовной ответственности при доб-
ровольном сообщении в правоохрани-
тельные органы о факте преступления 
после его совершения, активном спо-
собствовании его раскрытию и рассле-
дованию либо когда имел место вымо-
гательство взятки. 

Проверка в сфере обслуживания общего имущества 
Прокуратурой района проведена 

проверка соблюдения требований 
законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в ходе ко-
торой в деятельности ООО «Чистый 
город» выявлены нарушения, требу-
ющие принятия конкретных мер по 
их устранению. 

Так, управляющим компанией не 
проводилась работа по очистке при-
домовой территории от снега нано-
сного происхождения (или подмета-

ние такой территории, свободной от 
снежного покрова), а также от нале-
ди и льда.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой района в 
адрес директора ООО «Чистый город» 
внесено представление, а также в от-
ношении ответственного должностно-
го лица возбуждено административное 
дело.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района  
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ДАР НОВОМУ ХРАМУ ГРОЗНЕНСКОГО 
СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ

За 2020 год следственным отделом 
отдела МВД России по Гудермесскому 
району Чеченской Республики возбуж-
дено 40 уголовных дел о преступлени-
ях против собственности. Это преступ-
ления, предусмотренные статьями 158. 
159 и 161 Уголовною кодекса Российс-
кой Федерации (кражи, мошенничества 
и грабежи).

Таким образом, проведенный ана-
лиз состояния раскрытия и расследо-
вания уголовных дел названной кате-
гории преступлений по итогам работы 
следственного отдела за 12 месяцев 
2020 года указывает на необходимость 
безотлагательного усиления профи-
лактической работы среди населения 
правоохранительными органами, ад-
министрацией и образовательными уч-
реждениями района, и провести ее с 
привлечением СМИ. Дело в том. что 40 
уголовных дел о преступлениях против 
собственности за 12 месяцев 2020 года 
- это далеко не безупречный результат 
работы по профилактике преступле-
ний данной категории. Эти цифры вну-
шают тревогу. Поскольку данные пре-
ступления посягают на собственность, 
понимаемую как экономико-правовая 
категория, и причиняют ей ущерб. Так-
же имеется большой риск наступления 
тяжких последствий здоровью граждан 
в результате совершения преступлений 

против собственности, поскольку часть 
из таких преступлений совершаются 
путем нападения с применением наси-
лия, в том числе опасного для жизни и 
здоровья, а также с повреждением или 
уничтожением имущества, в том числе 
государственного.

Общий ущерб потерпевшим, при-
чиненный данными преступления-
ми, составил в размере 2 500 000 руб-
лей, который в ходе предварительного 
следствия потерпевшим возмещен в 
полном объеме.

В ходе предварительного следствия 
по уголовным делам следственным от-
делом установлены причины и обстоя-
тельства, способствовавшие соверше-
нию преступления. В ходе следствия 
по указанным уголовным делам ус-
тановлено, что преступления против 
собственности по большому счету со-
вершены по следующим причинам и об-
стоятельствам:слабая охрана собствен
ности;виктимиологический аспект пове-
дения самих потерпевших: доступность 
сведений о потерпевших и сведений, 
составляющих личную тайну потерпев-
ших; психологическое состояние, без-
работица и отсутствие постоянных ис-
точников дохода виновных.

И.ХОРСАЕВ,
начальник СО ОМВД России

по Гудермесскому району

О расследовании уголовных дел 
против собственности

В рамках рабочего визита в Чеченс-
кую Республику председатель попечи-
тельского совета Национального цент-
ра помощи пропавшим и пострадавшим 
детям Елена Мильская передала икону 
святых Петра и Февронии, в которую 
по благословению епископа Муромс-
кого и Вяземского Нила были вложены 
частицы святых мощей, в дар храмово-
му комплексу на территории отдельной 
ордена Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии.

Первый в регионе комплекс из пра-
вославного храма и мусульманской ме-
чети также посетили исполнительный 
директор Национального центра помо-
щи пропавшим и пострадавшим детям 
Екатерина Мизулина, помощник гла-
вы Чеченской Республики по силово-
му блоку, первый заместитель началь-
ника территориального управления 
Росгвардии полковник Даниил Марты-
нов, командир грозненского соедине-
ния Росгвардии полковник Сергей За-
дорожный и благочинный Грозненского 
церковного округа иеромонах Амвро-

сий (Марченко). Они осмотрели храмо-
вый комплекс, ознакомились с истори-
ей его возведения.

«Храмовый комплекс, в котором есть 
и православная церковь, и мечеть – 
первое место в России, где на одной 
площадке возведены культовые цент-
ры разных конфессий. Такое соседство 
очень важно и значимо. Я очень рада, 
что для росгвардейцев разных вероис-
поведаний построен такой храмовый 
комплекс. Это, безусловно, замечатель-
ное место, где могут получить духовное 
укрепление и православные, и мусуль-
мане», - отметила Елена Мильская.

Она также подчеркнула, что в Чечен-
ской Республике делается много для 
того, чтобы скрепить братство и пра-
вославных, и мусульман в ежедневной 
работе на благо нашей общей Родины. 

Командир бригады полковник Сер-
гей Задорожный поблагодарил гостей 
за столь дорогой подарок и предостав-
ленную возможность военнослужащим 
соединения приложиться к святыне.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В списки личного состава ОМОН Уп-
равления Росгвардии по Чеченской 
Республике навечно внесено имя ко-
мандира отряда капитана милиции Ва-
даева Али Эльбертовича, погибшего 
двадцать пять лет назад при исполне-
нии служебного долга.

6 марта 1996 года командир ОМОН 
Вадаев А.Э. получил приказ выехать с 
оперативной группой на проспект Лени-
на г. Грозного, где был подбит его БТР. 
Группа капитана Вадаева отправилась 
на помощь погибающим в засаде това-
рищам. В 50-60 метрах до пункта назна-
чения боевиками был выведен из строя 
головной бронетранспортёр колонны. 
Экипажи других машин стремительно 
заняли боевые позиции, после чего за-
вязался бой. Он предпринял попытку 
отбить у боевиков тела погибших, вы-
тащить из-под огня раненых. 

Стрельба по колонне велась из близ-
лежащих высотных домов из грана-
тометов, снайперских винтовок и ав-
томатического оружия. В результате 
ожесточенного и продолжительного боя 
он был смертельно ранен.

Указом Президента  Российской Фе-
дерации за мужество, отвагу и самоот-

верженность, проявленные при испол-
нении служебного долга Али Вадаев 
был награжден орденом Мужества (пос-
мертно).

 
Пресс-служба Управления 

Росгвардии 
по Чеченской Республике

ИМЯ ПОГИБШЕГО ОФИЦЕРА НАВЕЧНО ВНЕСЕНО В СПИСКИ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО ЧР

РОСГВАРДЕЙЦЫ ОБЕСПЕЧИЛИ ПРАВОПОРЯДОК 
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА 

Сотрудники Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике совместно 
с другими правоохранительными ве-
домствами региона обеспечили охрану 
общественного порядка и обществен-
ную безопасность во время проведения 
футбольного матча 20-го тура Российс-
кой Премьер-Лиги между командами 
«Ахмат» - «Динамо», который посетили 
более 25 тысяч зрителей.

В местах наибольшего скопления 
граждан правопорядок обеспечивали 
сотрудники СОБР «Терек», ОМОН и во-
еннослужащие специального мотори-
зованного полка «Север» имени Героя 

России Ахмата-Хаджи Кадырова отде-
льной ордена Жукова бригады опера-
тивного назначения Северо-Кавказско-
го округа Росгвардии. Также к местам 
скопления граждан были приближе-
ны маршруты патрулирования нарядов 
вневедомственной охраны.

В результате слаженной работы пра-
воохранителей, нарушений обществен-
ного порядка во время проведения 
спортивно-массового мероприятия до-
пущено не было.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

Çàêîí è ïîðÿäîê



4 ìàðòà  2021ã.                                                                                                            № 9-10 (9348-9349) 

 
 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 -04.03.2021ã., â 15.00
ôàêòè÷åñêè -04.03.2021ã., â 15.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹

8

ÃËÀÂÀ ×Ð ÂÐÓ×ÈË ÀÁÓÁÀÊÀÐÓ ÂÀÃÀÅÂÓ ÎÐÄÅÍ ÊÀÄÛÐÎÂÀ
Ñïîðò

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров вручил бойцу 
клуба «Ахмат» Абубакару Ва-
гаеву высшую награду ЧР - Ор-
ден Кадырова.

Отметим, А. Вагаев на тур-
нире АСА 118 завоевал титул 
чемпиона в полусреднем весе.

«Знаю его с десяти лет. С 
раннего детства он был очень 
целеустремлённым и волевым 
мальчиком. Чётко поставил пе-

ред собой цель стать чемпио-
ном. Благодаря упорному труду 
и врождённому таланту он за-
брался на самую вершину спор-
та. Кстати, Абубакар дал мне 
слово завоевать для нашего 
клуба титул и с честью сдержал 
его», - подчеркнул Глава ЧР.

По словам самого спортсме-
на, он ждал этого боя несколь-
ко лет.

«Я ждал реванша давно. 

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
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Ä.Ãðàíèí.
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Первая женщина - космонавт. 
Мартовская именинница

Чеченская писательница.
 Мартовская именинница

№2

№1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- слой – ярд – Ута – зомби – радио – 

ордер – декор – свояк – Асса – док – таз 
– батька – мате – Карачи – горение – 
Шир – соскок – Онон – аз – орт – хват.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- Рада – кляуза – собаковод – орто-

докс – Катар – Айдамирова – Тереш-
кова – бодрость – анион – зов – ясак 
– Чирков – Ра – приказание – Отт.

Ñêàíâîðä

Наш первый бой был 2-3 года 
назад. Были травмы, операции, 
но все равно выиграл этот бой. 
Кроме того, у меня двойной по-
дарок. Я получил высшую на-
граду Чеченской Республики - 
орден Кадырова», - рассказал 
ИА «Грозный-информ» Абуба-
кар Вагаев.

Помимо этого, Рамзан Ка-
дыров вручил Абубакару Ва-
гаеву ключи от автомобиля 
«Мерседес»

Напомним, 26 февраля на 
арене «Баскет-Холл» в Моск-
ве состоялся турнир ACA 118. 
Главным событием стал ти-
тульный бой в полусреднем 
весе между действующим чем-
пионом лиги Мурадом Абдула-
евым и первым номером диви-
зиона Абубакаром Вагаевым.

В каждом из пяти раундов 
Абубакар Вагаев доминировал 
над чемпионом за счет борцов-
ской техники, и в результате все 
судьи единогласным решением 
отдали победу претенденту.

ИА “Грозный-информ”

ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ Â ÐÎÄÍÛÕ ÑÒÅÍÀÕ
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги 

“Ахмат” в Грозном встречался с “Динамо” из 
Москвы. Грозненцы потерпели поражение со 
счетом 1-2. Гол у грозненцев забил Антон Швец 
на 68-й минуте.

“Ахмат” выставил следующий состав: Шелия, 
Семенов, Богосавац, Анхель (Пуцко, 46), Нена-
хов, Тимофеев, Ильин (Харин, 46), Швец, Бери-
ша (Алмаши, 80), Полярус (Исмаэл, 46), Мел-
кадзе (Х.Кадыров, 85).

Àíäðåé Òàëàëàåâ – ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ “Àõìàò”:
- Нужно было забить свои 2-3 мяча, а для этого 

следовало попадать в створ: и после прострела, 
и после хорошего выхода один на один. Забей мы 
пораньше, уверен, мы бы справились с соперни-
ком. А так, не хочу говорить про судейство. Когда 
играем с «Динамо», эта тема всегда поднимает-
ся. В любом случае три очка забрало «Динамо». 
Будем настраиваться на следующую игру: едем в 
Москву, играть с хорошей командой.

- Удаление Тимофеева могло повлиять на 
результат? Казалось, что после забитого мяча 
«Ахматом» еще достаточно времени, чтобы 

сравнять счет.
- Второй тайм полностью был нашим, я не 

помню ни одного опасного момента в исполне-
нии «Динамо». Весь второй тайм мы доминиро-
вали, играли в хороший футбол, имели массу 
моментов, как со стандартов, так и с игры. Но, 
к сожалению, не забили. Мне не понравилось, 
что количество брака увеличилось, когда коман-
ды подустали. Самое главное – можно попадать 
в ворота. Попади Исмаэль, Бериша, Харин... Та-
кие моменты надо использовать.

ХОБА

1 марта в Шалинском спорткомплексе про-
шло первенство СКФО по спортивной борьбе 
панкратион среди юношей.Участиев соревно-
ваниях принялипредставители всех субъектов-
Северного Кавказа.

Речь идет о юношах 2003-2005 годов рожде-
ния, в весовых категориях от 57 кг до +92 кг.

В этих соревнованиях успешно выступил воспи-
танник Аслана Алгериева, тренера СШ №11 пос.
Ойсхар, Сулумбек Умаров. Боец выступил в весо-
вой категории 59 кг. Все три боя первенства выиг-
рал досрочно – удушающими и болевыми приема-
ми. Таким образом он завоевал титул чемпиона 
СКФО по панкратиону среди юношей, а также пу-
тевку на первенство России. Ранее Сулумбек учас-
твовал в первенстве республики, где выиграл два 
боя, но при этом получил травму ноги. Своим ус-
пешным выступлением на первенстве СКФО он 
полностью оправдал оказанное ему доверие.

Желаем нашему бойцу удачи, крепкого здоро-
вья и успеха на первенстве страны! 

Ибрагим КАНАЕВ

Âïåðåäè – 
ïåðâåíñòâî Ðîññèè


