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Рамзан Кадыров поздравил сотрудников 
Пенсионного фонда с юбилеем

Îôèöèîç

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров поздравил 
сотрудников Пенсионного фон-
да России с тридцатилетием со 
дня его образования.

По словам Кадырова, ПФР 
вносит весомый вклад в разви-
тие социальной помощи и пен-
сионного обеспечения населе-
ния республики.

«За годы своей деятельнос-
ти республиканское отделе-
ние Пенсионного фонда неод-
нократно признавалось самым 
лучшим и результативным в 
России. Безусловно, в этом 
большая личная заслуга Мох-
мад-Эми Ахмадова и всех ра-
ботников учреждений», - отме-
тил Глава ЧР.

Р. Кадыров подчеркнул, что 
отделение ПФР по ЧР одним 
из первых в России произвело 
положенные ежемесячные вы-
платы семьям на детей до трех 
лет и от 3 до 16 лет.

«Кроме того, подразделе-
ния Пенсионного фонда в на-
шей республике одними из 
первых оснащены современ-
ной системой видеосвязи, с по-
мощью которой жители могут 

напрямую обращаться к руко-
водству регионального отде-
ления. Также одной из первых 
была внедрена система элект-
ронной очереди и практика об-
щения с жителями республики 
посредством социальных се-
тей. Это позволяет обеспечить 
население всеми необходимы-
ми удобствами и в разы улуч-

шать эффективность пенсион-
ного обеспечения.

Я еще раз поздравляю Мох-
мад-Эми Ахмадова и всех ра-
ботников пенсионной системы 
с праздником! Желаю успе-
хов в дальнейшей професси-
ональной деятельности, мира 
и благополучия», - добавил 
Кадыров.

Региональный обществен-
ный фонд имени Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова 
провел очередную масштаб-
ную благотворительную акцию 
в Чеченской Республике. Об 
этом сообщил Глава ЧР Рам-
зан Кадыров.

По решению президента РОФ 
Аймани Несиевны для мало-
имущих, остронуждающихся и 
многодетных семей Шалинско-
го района и села Чечен-Аул за-
куплено 12 тысяч кур, 36 тысяч 
буханок хлеба и 9 тысяч упако-
вок минеральной воды.

Кроме того, РОФ направил в 
различные районы республи-
ки для оказания помощи жите-
лям продукты первой необхо-
димости - муку, рис и сахар.

“И это не последняя благотво-
рительная акция. Раздача про-
дуктовых наборов малоиму-

щим и нуждающимся жителям 
ЧР носит регулярный характер. 
Также практически ежедневно 
социально-незащищённые кате-
гории граждан получают помощь 
различного характера: продукты 
питания, средства на иногород-
нее лечение, дома и квартиры”, 
- рассказал Глава ЧР.

“Я от всей души выражаю ис-
креннюю благодарность доро-
гой маме, президенту РОФ Ай-
мани Несиевне, за регулярное 
оказание помощи нуждающим-
ся категориям граждан. Также 
благодарю волонтёров, кото-
рые посвятили свое время бла-
городному делу - доставке про-
дуктов до нуждающихся семей. 
Да вознаградит вас Всевыш-
ний Аллах милостью за доб-
рые дела и благие поступки”, - 
резюмировал Р. Кадыров.

ИА «Грозный-информ»

ФОНД КАДЫРОВА ПРОВЕЛ МАСШТАБНУЮ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ

Дорогие гудермесцы 
и жители района!

Искренне поздравляю вас с 
наступающим Новым 2021 го-
дом! По привычке Новый год мы 
встречаем с благими чувствами и 
надеждами на светлое будущее.

Год был тяжелым для пре-
творения в жизнь намеченных 
планов в связи с пандемией ко-
ронавируса. Пришлось мобили-
зовать все свои организацион-
ные ресурсы. Это было весьма 
сложно для выполнения, но 
итоги года говорят о том, что мы 
вправе гордиться своими успе-
хами за 2020 год. Невозможно 
обойти вниманием главные его 
вехи в жизни района: введены 
в строй ряд значимых объектов 
социального назначения, про-
ложены асфальтовые покрытия 
как внутри города, так и между 
населенными пунктами района. 
Сданы под ключ новые школы и 
детский сад. Открыли свои две-

ри новые мечети. Можно и да-
лее продолжить эту серию бла-
гих дел.

Все это стало возможным бла-
годаря помощи и прямой под-
держке Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова. 
Именно благодаря его полити-
ческой воле и гражданскому му-
жеству наша республика уверен-
но идет по пути мира и прогресса! 
Не сомневаюсь, что мы и впредь 
будем двигаться вперед, реали-
зовывая намеченные планы.

Искренне верю, что пред-
стоящий год позволит нам со-
хранить в районе атмосферу 
стабильности и укрепит благо-
состояние людей.

От всей души желаю вам, доро-
гие гудермесцы и жители района, 
здоровья, мира и благополучия! 
Пусть Новый год будет щедрым 
на добрые дела и радостные со-
бытия! Да поможет нам Аллах в 
наших благих делах!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ñ. Ñ. Çàêðèåâà ñ Íîâûì ãîäîì

Елка в Гудермесе в ожидании праздника
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Главные вехи земли гудермесской. Год 2020-й…
Открылись две новые школы 

и один детский сад
16 января 2020 года в Гудермес-

ском муниципальном районе при не-
посредственной поддержке Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова открылись две новые шко-
лы более чем на одну тысячу триста 
учебных мест.

В церемониях открытия школ приня-
ли участие: заместитель Председате-
ля Правительства ЧР Муса Ахмадов, 
министр МВД ЧР Руслан Алханов, ми-
нистр образования и науки ЧР Исма-
ил Байханов и начальник ОМВД по Гу-
дермесскому району Исхак Чапаев.

В новой школе Нойбера, рассчи-
танной на 720 ученических мест, 
есть спортивный и актовый залы, 

просторная столовая, лаборатории 
и специальные классы для профиль-
ных предметов.

В селе Герзель-Ауле открыли шко-
лу на 600 мест. В ней также созданы 
все условия для полноценного об-
разовательного процесса: кабинет 
технологии, медицинский кабинет, 
новая мебель, установлены обору-
дование для столовой и спортивный 
инвентарь для спортзала, оснащены 
необходимой мебелью актовый зал, 
библиотека, читальный зал, кабинет 
ИКТ, учебные кабинеты.

Кроме того, в Герзель-Ауле открыли 
и дошкольное образовательное учреж-
дение на 140 мест.

Переселенцы обеспечены 
комфортным жильем

В конце января месяца т. г. в Гу-
дермесе торжественно открыли но-
вый поселок из 22 домов-новостроек 
для переселения граждан, проживав-
ших до этого в зоне высокой оползне-
вой активности в Ножай-Юртовском 
районе.

В торжествах по случаю ввода в 
строй новых жилых объектов участво-
вали: глава администрации Гудермес-
ского муниципального района Сахаб 
Саипович Закриев, а также замести-

тель председателя Правительства ЧР 
Шахид Ахмадов и министр МВД ЧР 
Руслан Алханов.

Переселение осуществлялось 
в рамках госпрограммы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и услугами ЖКХ граж-
дан РФ». В новых домах созда-
ны все необходимые для жизни 
условия: подключены газ, вода и 
электричество, в поселке проло-
жен асфальт.

Школы района получили 
новое оборудование

Руководством республики в лице 
Главы ЧР, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова уделяется боль-
шое внимание вопросам развития 
системы образования. В частности, 
активно ведется работа по укрепле-
нию материально-технической базы 
образовательных учреждений, высту-
пающей как один из факторов повы-
шения качества образования.

РОФ имени первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) 
для общеобразовательных учрежде-

ний Гудермесского муниципального 
района закупил 278 интерактивных 
досок и 450 компьютеров. Оборудова-
ние сразу доставили в школы и уста-
новили.

Глава Гудермесского муниципаль-
ного района Сахаб Закриев выразил 
огромную благодарность Главе ЧР 
Рамзану Ахматовичу Кадырову, а так-
же президенту РОФ Аймани Несиевне 
Кадыровой за содействие в решении 
вопроса по дооснащению школ райо-
на необходимым оборудованием и ин-
вентарем.

Санитарной очистке и благоустройству - 
пристальное внимание!

Невзирая на карантин и другие ан-
тиковидные мероприятия с марта 
месяца и по конец года во исполне-
ние поручения Главы ЧР, Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва в Гудермесском муниципальном 
районе велись и ведутся работы по 
санитарной очистке и благоустройс-
тву территорий. В ходе субботни-
ков собирается мусор, вырубается 
и сжигается сухостой, ведется покос 
травы, производятся отделочные ра-
боты. Масштабные уборки террито-
рий проходят и на кладбищах.

Фронт работ охватил территории, 
прилегающие к учреждениям, придо-
рожные участки, центральные ули-
цы сел, социальные и общественно 
значимые места. Также ремонтиру-
ются инженерные сети, внутрипо-
селковые дороги, обновляются го-
сударственные символики сельских 
поселений.

Глава администрации Гудермес-
ского муниципального района 
С.С.Закриев выражает благодар-
ность всем, кто принимает участие в 
этом благородном деле.
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Главные вехи земли гудермесской. Год 2020-й…
Открытие мечети и медресе 

в селении Джалка
В начале сентября в селении Джал-

ка Гудермесского района состоялось 
открытие мечети и медресе имени пер-
вого Президента Чеченской Республики 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

В торжественном мероприятии при-
нимали участие Глава ЧР, Герой Рос-
сии Рамзан Ахматович Кадыров, де-
путат Государственной Думы Адам 
Делимханов, также члены Правитель-
ства ЧР, руководители различных ве-

домств и жители села.
Новая мечеть вмещает в себя 600 

человек. Также здесь определены 
152 учебных места со всем необхо-
димым оборудованием для обучаю-
щихся в медресе. Дом Аллаха покрыт 
гранитным камнем, а купола, сделан-
ные по специальному заказу, приве-
зены из Турции. Во дворе мечети рас-
положен фонтан - водопад в исконно 
чеченском стиле.

В селе Ойсхара после модернизации 
открылась детская художественная школа

В с. Ойсхаре Гудермесского района 1 
октября состоялось торжественное от-
крытие здания Ойсхарской детской ху-
дожественной школы им. А. А. Ильясо-
ва после капитального ремонта. Ранее 
учебное заведение располагалось в 
постройке 1946 года. Теперь здесь про-
вели капитальный ремонт и построили 
новое здание.

Значимость этого события подчер-
кивается тем, что капитальный ремонт 
старого здания был проведен в крат-
чайшие сроки: работы были выполне-
ны за шесть месяцев.

Модернизация школы стала возмож-
ной в рамках реализации государствен-

ной программы Чеченской Республики 
«Развитие культуры и туризма в ЧР» 
при поддержке Минкультуры РФ.

Участие в торжественной церемонии 
открытия принял министр культуры Че-
ченской Республики Хож-Бауди Дааев.

«Помимо стандартных учебных каби-
нетов, в школе теперь функционирует 
музей Ильясова, основателя школы, в 
котором размещены живописные кар-
тины художника, архив школы с исто-
рией более сорока лет. В музее будут 
проходить мастер-классы по сохране-
нию и развитию культурного наследия», 
— рассказал журналистам Хож-Бауди 
Дааев.

В Гудермесе ввели в строй
новую мечеть

3 октября Советник Главы ЧР, 
муфтий ЧР Салах-хаджи Межиев 
совместно с Председателем Со-
вета алимов СКФО Хож-Ахмедом-
Хаджи Кадыровым и представите-
лями духовенства района принял 
участие в торжественном откры-
тии новой мечети имени Мялхиш-
Хьаьжи в городе Гудермес. Мечеть 
построена на средства Региональ-
ного общественного фонда имени 
Первого Президента ЧР, Героя Рос-

сии А.А. Кадырова.
Здесь же под руководством муфтия 

ЧР Салаха-хаджи Межиева состоялась 
пятничная молитва. Он в своей пропо-
веди призвал всех совершать благие 
дела, также обозначил всю пагубную 
сущность ваххабизма.

Богослов отметил, что отрадно то, 
что в районе стало на одну мечеть 
больше. Он поблагодарил всех, кто 
принимал участие в строительстве 
данной мечети.

В середине ноября торжественное от-
крытие обновленного футбольного поля 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Гумс» посетили министр Чеченской 
Республики по физической культуре и 
спорту Хамзат Кадыров и его первый за-
меститель Чингизхан Хациев.

На территории ФСК в соответствии с 
реализацией проекта «Спорт - норма 
жизни» и программных мероприятий по 
ФЦП «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» Минспортом ЧР про-
веден капитальный ремонт. Было за-
куплено и установлено спортивно-тех-
нологическое оборудование для малой 
спортивной площадки (ГТО), осущест-
влена модернизация футбольного поля 
с искусственным покрытием площадью 

6000 кв. м. с использованием новей-
шей технологии прокладки полимер-
ного дренажного модуля, а также обо-
рудованы легкоатлетические беговые 
дорожки вокруг поля.

Обращаясь к присутствовавшим, Хам-
зат Кадыров отметил, что особое значе-
ние физической культуре справедливо 
придавал первый Президент ЧР Ахмат-
Хаджи Кадыров, а усилиями Главы ЧР 
Рамзана Кадырова регион имеет велико-
лепные условия для развития спорта.

Основное финансирование обновле-
ния футбольного поля заложено феде-
ральными программами, а вся сопутс-
твующая ремонту работа проделана на 
средства, выделенные РОФ имени пер-
вого Президента ЧР, Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова.

В Гудермесе состоялось открытие 
обновленного футбольного поля
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В Чеченской Республике вакциной 
«Спутник-V» привито 629 человек

Вакцинацию на основе «Спут-
ник V» в Чеченской Республике 
прошли 629 человек. Об этом 
ИА «Грозный-Информ» сооб-
щили в министерстве здравоох-
ранения ЧР.

В Чеченской Республике 
продолжается вакцинация лю-
дей против COVID-19, нахо-
дящихся в группе риска. Это 
медицинские работники, ра-
ботники образования, а также 
те, кто работают в жизнеобес-
печивающих организациях. 
«Среди прошедших вакцина-
цию в регионе нет летальных 
исходов и отклонений от нор-
мы», - отметили в Минздраве.

Ранее главный эпидемиолог 
Минздрава ЧР Асият Муртазали-

ева отвергла слухи, распростра-
няющиеся в социальных сетях о 
смерти от применения вакцины и 
необратимых последствиях для 
организма. Она заявила, что по-
добные рассуждения не имеют ни-
чего общего с действительностью.

Напомним, в Чеченской Рес-
публике развернуто 14 центров 
вакцинации населения. Вакци-
нация от коронавируса проходит 
в два этапа. Сначала человек 
получает первую дозу вакцины, 
через 21 день – вторую. После 
получения второй дозы через 
такое же количество времени 
формируется иммунный ответ и 
вырабатывается высокий коэф-
фициент антител.

ИА «Грозный-информ»

Главные вехи земли гудермесской. Год 2020-й…
В Гудермесском районе возводят 

путепровод на трассе Р-217 «Кавказ»
Дорожные работы ведутся по заказу 

подведомственного Росавтодору ФКУ 
Упрдор «Кавказ» в рамках третьего эта-
па строительства участка федеральной 
трассы близ поселка Ойсхара Гудермес-
ского района (с 27-го по 34-й км). Объ-
ект включен в нацпроект «Комплексный 
план модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры».

Общая протяженность двухполосно-
го путепровода составит 109 м, а шири-
на проезжей части - 7 м.

Параллельно с этим на участке с 29- 
го по 31-й км дорожники ведут земля-
ные работы.

«Новый отрезок трассы пройдет по се-
верному склону Гудермесского хребта. В 
целях соблюдения нормативов продоль-

ного уклона автодорог 1Б категории уст-
раиваем насыпи и выемки до 25 м. Так, 
общий объем земляных работ составил 
1 млн. 300 тыс. кубометров грунта», - от-
мечал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» 
Руслан Лечхаджиев.

После ввода объекта в эксплуатацию 
в конце 2023 года новый четырехпо-
лосный участок освободит Гудермес от 
транзитного транспорта, повысит уро-
вень безопасности участников дорож-
ного движения, а также улучшит эко-
логическую обстановку в жилой зоне. 
Напомним, что в 2015 году движение 
запустили по первой очереди обхода 
Гудермеса, протяженностью около 15 
км, а в конце 2019 года работы завер-
шили на втором этапе длиной 12 км.

Экологическая реабилитация 
Джалкинского озера завершена

К середине ноября завершена эко-
логическая реабилитация Джалкинско-
го озера. Работы на озере проводились 
в рамках реализации федерального 
проекта «Сохранение уникальных вод-
ных объектов» национального проекта 
«Экология».

С площади более 22 гектаров специ-
алисты удалили растительно-корневой 
слой, расчистили заросли камыша, уб-
рали более 170 тысяч кубических мет-

ров загрязненных иловых отложений, 
укрепили берега и расчистили водоток 
(ветви речки Черной).

Как отметили в Министерстве при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щейсреды ЧР, реабилитация озера по-
может восстановить звенья экосистемы 
как на территории, прилегающей к озе-
ру, так и в самом водоеме.

На данный момент Джалкинское озе-
ро заполняется водой.

Благоустроены парки 
и спортивные площадки

В городе Гудермесе в текущем году 
проведены мероприятия по благоуст-
ройству парков и спортивной площад-
ки. Это стало возможным благодаря 
федеральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» на-
ционального проекта «Жилье и город-
ская среда».

В числе десятков общественных тер-
риторий, преобразившихся в этом году, 
центральные парки и новая спортпло-
щадка. Теперь на оживленных площа-
дях города появились дополнительные 

новые скамейки, современное осве-
щение, а также обновили пешеходную 
зону, высадили зеленые насаждения. А 
более активная часть населения полу-
чила новую площадку для баскетбола, 
волейбола и мини-футбола.

За текущий год проекты благоустройс-
тва общественных и дворовых территорий 
прошли во всех муниципальных образова-
ниях Чеченской Республики. Новый облик 
получили около ста общественных и дво-
ровых пространств. На 99% эта работы 
финансируется федеральным центром.

В поселке Новый Хушет Рес-
публики Дагестан торжествен-
но открыли обновленный парк 
отдыха имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Строительство про-
финансировал Региональный 
общественный фонд им. А-Х. 
Кадырова.

Украшением парка стал ме-
мориал, представленный дву-
мя башнями, соединенными 
между собой мостом. На од-
ной из них изображен Ахмат-
Хаджи Кадыров, на второй 
– видный дагестанский религи-
озный деятель, бывший муф-
тий Дагестана Саидмухаммад 
Абубакаров.

Мост, проложенный между 
строениями, символизирует 
единство и братство чеченцев 
и дагестанцев.

И в Дагестане есть парк 
имени Ахмата-Хаджи Кадырова 
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В Грозном почтили память сотрудников 
Правительства ЧР, погибших 

в декабре 2002 года в результате теракта

В преддверии 18-летия трагической 
даты члены Правительства и сотрудни-
ки Администрации Главы и Правитель-
ства Чеченской Республики почтили 
память своих коллег. Они погибли 27 де-
кабря 2002 года в результате террорис-
тического акта, проведенного на терри-
тории правительственного комплекса.

Среди присутствующих находились и 
те, кто пострадал, но выжил в резуль-
тате чудовищного взрыва. В тот день в 
здании бывшего Госсовета ЧР погибли 
80 человек и свыше 200 получили ране-
ния различной степени тяжести.

На траурной церемонии выступил 
первый заместитель руководителя Ад-
министрации Главы и Правительства 
ЧР Джамбулат Умаров.

«Кому-то сильно претило то, что наш 
народ и наша республика начали де-
лать первые шаги в мирную жизнь, в 
светлое будущее. Нас пытались ли-
шить всего. Враги, отняв десятки жиз-
ней наших коллег, друзей, товарищей, 

родственников, пытались запугать нас, 
посеяв страх в душах людей. Потеряв 
свои жизни, эти люди канули в вечность 
ради нашего будущего благополучия и 
созидания», — подчеркнул Д. Умаров.

Он также напомнил, что и в настоя-
щее время имеется немало врагов, же-
лающих уничтожить республику иными 
средствами. Особенно это касается ин-
формационной сферы.

«Сегодня мы пришли сюда не толь-
ко отдать дань памяти нашим товари-
щам, а чтобы еще раз доказать свою 
верность и преданность светлым иде-
алам чеченского народа. Память о тех, 
кто отдал свои жизни в период восста-
новления конституционного порядка на 
территории республики, навсегда оста-
нется в наших сердцах», — сказал он.

По завершении митинга участники це-
ремонии возложили красные гвоздики к 
мемориальной стене, на которой высе-
чены имена всех погибших 27 декабря 
2002 года.

Совет Федерации одобрил 
законопроект об ужесточении 

уголовной ответственности за клевету
Совет Федерации одобрил законо-

проект об ужесточении уголовной от-
ветственности за клевету в Интерне-
те. Изменения предлагаются в статью 
128.1 УК РФ. Теперь за подобное нару-
шение будет грозить штраф до одного 
миллиона рублей либо лишение свобо-
ды до двух лет, сообщает Life.ru.

Автор инициативы, депутат от «Еди-
ной России» Дмитрий Вяткин, объяс-
нил необходимость таких мер тем, что 
большинство сайтов в Интернете не яв-
ляются зарегистрированными средс-
твами массовой информации, однако 
зачастую имеют аудиторию, значитель-
но превосходящую по охвату традици-
онные СМИ.

Согласно документу наказание ужес-

точается следующим образом:
за клевету в Интернете будет грозить 

до двух лет колонии (или штраф до од-
ного миллиона рублей);

клевета о том, что человек болен 
опасным для окружающих заболевани-
ем, наказывается лишением свободы 
до четырёх лет (или штрафом в разме-
ре трёх миллионов рублей);

за клевету с использованием своего слу-
жебного положения предусматривается 
наказание до трёх лет колонии (или штраф 
в размере двух миллионов рублей).

Также Совет Федерации одобрил закон 
о наказании за хамство чиновников. Если 
документ вступит в силу, то госслужащим 
за соответствующее поведение может 
грозить штраф до 150 тысяч рублей.

Водитель автомашины 
насмерть сбил пешехода

По поручению прокурора республи-
ки Шарпудди Абдул-Кадырова взято на 
контроль проведение проверки по фак-
ту наезда на пешехода в с. Гордали-
Юрт Гудермесского района. Сведения 
о происшествии распространены в со-
циальных сетях.

По предварительным данным ус-
тановлено, что 17 декабря 2020 г 
в с. Гордали-Юрт водитель автома-
шины «Тойота – Камри» допустил 

наезд на Хамида Т., который пере-
ходил проезжую часть дороги вне 
пешеходного перехода. В результа-
те полученных травм пешеход скон-
чался при транспортировке в меди-
цинское учреждение.

По данному факту в ОМВД России по 
Гудермесскому району организована 
процессуальная проверка, в ходе кото-
рой действиям участников ДТП будет 
дана правовая оценка.

В России могут ввести продуктовые 
карточки для малоимущих

В России необходимо введение про-
дуктовых карточек и социального пита-
ния для малоимущих из-за подорожа-
ния базовых продуктов, считает глава 
комиссии Общественной палаты по раз-
витию агропромышленного комплекса 
Юлия Оглоблина.

Как пишут РИА “Новости”, Оглоблина 
считает недопустимым повышение цен 
на базовые продукты в условиях сниже-
ния зарплат и роста уровня безработи-
цы. Она напомнила слова Владимира 
Путина о том, что дефицита продоволь-
ствия в стране нет, а также о поручении 
министрам разобраться с ценами.

После этого правительство, как от-
метила член ОП, зафиксировало верх-
ние пределы отпускных цен на сахар-
ный песок и подсолнечное масло. В то 
же время, как указала она, соглашение 

с предпринимателями будет иметь силу 
только три месяца, после чего цены 
“снова будет диктовать рынок”.

В связи с этим, по мнению Оглобли-
ной, правительству необходимо поду-
мать о продуктовых карточках, соци-
альном питании или товарах первой 
необходимости для малоимущих.

Ситуация с ростом цен на базовые 
продукты питания стала одной из клю-
чевых на совещании по экономическим 
вопросам у президента в начале дека-
бря. Глава государства обратил вни-
мание на подорожание ряда товаров, 
назвав это попыткой подогнать внут-
ренние цены под мировые и отметив, 
что ситуация с коронавирусом здесь не 
причем.

ИА «Грозный-информ»

Помощник Главы ЧР, министр инфор-
мации и печати региона Ахмед Дудаев 
на базе ЧГТРК «Грозный» провел ито-
говое совещание с журналистами ЧР. 
На мероприятии также присутствовал 
пресс-секретарь Главы региона Иль-
ман Вахидов.

Печатные и электронные СМИ ЧР, а 
также телеканалы ЧГТРК «Грозный», 
ГТРК «Вайнах» и ТРК «Путь» в уходя-
щем 2020 году, несмотря на определен-
ные сложности, связанные с пандемией 
коронавируса, показали значительные 
технические и творческие достижения 
в своей работе.

Республиканские СМИ (информагент-
ства «Грозный-информ» и «Чеченская 
Республика Сегодня», газеты «Даймохк», 
«Вести республики», «Наша школа» и 
«Зори ислама») на всех своих инфор-
мационных площадках на регулярной 
основе под постоянными актуальными 
рубриками освещали вопросы развития 
экономики и социальной сферы респуб-
лики. Отражали успехи и проблемы агро-
промышленного комплекса, реализацию 
федеральных и республиканских проек-
тов и программ. Систематически публи-
ковались материалы о ситуации, склады-
вающейся в сферах здравоохранения, 
образования, науки, культуры, спорта, 
деятельности правоохранительных ор-
ганов.И конечно, о многогранной благо-
творительной деятельности РОФ име-
ни первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. Одним из при-
оритетных направлений в работе СМИ 
являлось создание материалов, ориен-
тированных на духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения, популяризацию нацио-
нальных традиций и обычаев чеченско-
го народа.

В условиях гибридной информаци-
онной войны, развернутой против руко-
водства России и Чеченской Республи-
ки, в частности, республиканские СМИ 

значительно активизировали свою ин-
формационно-пропагандистскую рабо-
ту, направленную на противодействие 
антироссийским и античеченским ин-
фоатакам. Эта работа в значительной 
степени получала широкий обществен-
ный резонанс далеко за пределами 
нашего региона. Наглядным приме-
ром тому служат ответные карикатуры 
на провокации французского издания 
CharlieHebdo, опубликованные респуб-
ликанской газетой «Вести республики», 
и получившие широкий отклик в СМИ 
как федерального, так и международ-
ного уровня. После чего администра-
ция Instagram заблокировала публика-
цию региональной газеты.

В течение всего отчетного года СМИ 
региона оперативно реагировали на 
любые информационные вбросы, фей-
ки, слухи и сплетни, волновавшие граж-
дан субъекта.

Республиканские СМИ на своих ре-
сурсах стараются освещать все важные 
республиканские, межрегиональные, 
всероссийские и мировые события, а 
также мероприятия, проходящие не 
только на территории Чеченской Рес-
публики, но и далеко за ее пределами, 
выступая активным и авторитетным 
информационным проводником сози-
дательной политики Главы Чеченской, 
Республики, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова.

Министр информации и печати так-
же отметил, что благодаря поддержке и 
пристальному вниманию Главы региона, 
журналисты сегодня имеют все необхо-
димые условия для работы и готовы ре-
шать любые поставленные задачи.

По итогам прошедшего года наиболее 
отличившиеся сотрудники СМИ были 
награждены грамотами и памятными 
подарками. Ахмед Дудаев поблагода-
рил всех за проделанную работу и при-
звал в следующем году работать также 
продуктивно и наращивать темп.

Чеченские СМИ 
подвели итоги года
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Свою первую учительницу 
Елену Петровну Удалову я пом-
ню с самого первого момента 
нашего знакомства.

 Летом далекого 1963 года к 
нам в гости заглянула молодая 
русская женщина, которую мать 
представила, как мою будущую 
учительницу.

Она что-то записывала в тет-
радь, заглядывая в мою метри-
ку, а потом обратилась ко мне с 
вопросом:

- Как твоя фамилия?
- Борхаджиёв, - с ударением 

на «ё» ответил я.
- Нет, ты Борхаджиев, делая ак-

цент на «и», парировала гостья.
Я повторил фамилию, настаи-

вая на своем варианте.
- Ладно, в школе разберемся. 

Я твоя будущая учительница, и 
зовут меня Елена Петровна. За-
помнишь?

Я кивнул головой.
Спустя некоторое время в числе мно-

гих «аульских» сверстников я оказал-
ся в подготовительном классе средней 
школы №2 г. Гудермеса. Вернее, в класс 
мы так и не зашли: парты после покрас-
ки стояли в ряд во дворе, и первые за-
нятия проходили под открытым небом. 
Больше всего мне понравилось делать 
коллективную зарядку.

А потом был первый класс.
На одном из первых уроков учитель-

ница стала проверять, умеем ли мы 
считать.

До десяти считали многие. 
Тут поднял руку я. Боясь, что могут 

остановить, вел счет на втором десят-
ке, когда меня прервали…

Это был первый момент, когда я осоз-
нал, что могу учиться не хуже других.

Помню и первую «пятерку» - за пра-
вописание буквы «к». Потом за «л». 
Следующую – за «м» и т.д. Наивыс-
шая оценка для меня стала обыден-
ным делом…

Во втором классе нас перебросили 
в Гудермесское педучилище, где «вто-
рая» школа арендовала несколько по-
мещений.

В базовую школу (почему-то она на-
зывалась именно так) многим приходи-
лось ходить издалека, преодолевая по-
луторакилометровую дорогу и в дождь, 
и в снег, и в слякоть (тогда и автобусы 
не ходили, дороги были в плохом состо-
янии). Дальше всех от школы жил я и 
частенько опаздывал. Казалось бы, для 
учителя это был повод отругать, прини-
мать меры, но ни разу Елена Петров-
на свое недовольство не выразила. Это 
был удивительно тактичный и вежли-
вый человек. Эти качества вкупе с ее 
внешней красотой составляли какой-то 
невероятно притягательный шарм.

Как-то в одно зимнее утро я в очеред-
ной раз опоздал и завозился у дверей: 
руки замерзли, и я никак не мог расстег-
нуть верхнюю пуговицу. Учительница по-
дошла ко мне, помогла снять пальто, 
сама его повесила на гвоздь. Мне такое 
внимание льстило. И после этого в мо-
розное утро, идя в школу, я особо не го-
ревал, что могу опоздать, больше думал 
о том, что Елена Петровна мне поможет 
снять одежду. Так и случалось каждый 
раз… 

В 4-м классе я очень полюбил новый 
предмет – природоведение, особен-
но были близки географические темы. 
Часто задерживался у карты на стене. 

Я открывал новый мир для себя, и это 
завораживало. Однажды с разрешения 
учительницы я взял эту карту на дом, 
хотя тащить рулон длиной в 2-3 метра 
было довольно сложно. Дома я рассти-
лал ее на полу и изучал вдоль и поперек. 
Часто засыпал на ней… 

В том же 4-м классе мы впервые соб-
рали деньги и купили ей подарок на день 
рождения. Исполнилось ей в ту пору 28 
лет. Она была замужем и часто брала с 
собой на работу сына дошкольного воз-
раста. Мальчика звали Андреем. 

Я до того душевно привязался к этой 
учительнице, что расставание после на-
чальных четырех классов мне далось 
нелегко.   

Точно помню, когда ее видел в послед-
ний раз. Было это под новый 1968 год. 
Я тогда учился в 5-м классе. Мы с одно-
классниками возвращались из Дома пио-
неров с новогоднего представления и за-
брели по ул.Ватутина в книжный магазин. 
Он находился прямо напротив нынешне-
го здания редакции газеты «Гумс»… 

Елена Петровна встретила нас на 
ступеньках. Спросила у меня об уче-
бе. Стряхнула снег с моих плеч, заве-
ла обратно в магазин и купила мне на 
память книгу, название которой я за-
помнил на всю жизнь – «Баранкин, 
будь человеком!». 

Больше Елену Петровну я не видел. До 
1970 года она жила в Гудермесе, вблизи 
железнодорожного вокзала. 

В один из дней того года у гу-
дермесского пруда разбился учеб-
но-спортивный самолет. Я видел из-
далека, как он пикировал. А потом 
раздался взрыв… 

Позже я узнал от библиотекаря нашей 
школы Лидии Яковлевны, что погибший 
пилот был мужем Елены Петровны Уда-
ловой. После этого она уехала из Гу-
дермеса, и никто из учителей не знал, в 
каком направлении и куда… 

Потом грянули шальные для страны, а 
для Чечни – трагедийные времена. Как 
говорится, было не до лирики.

В 2009 году, готовясь к своему авто-
рскому вечеру в Грозном, я возобновил 
поиск и первым делом взялся за «кас-
пийский след». Моя родственница из 
этого дагестанского города обращалась 
в разные инстанции и убедилась, что 
Елена Петровна Удалова в Каспийске не 
проживает…

Может, она сейчас носит другую фа-
милию? Не знаю. Но уверен в одном, 
что мне до конца своих дней не забыть 
этого человека. Однажды, летом 1963 
года, переступив порог моего дома, она 
на всю жизнь осталась в нем желанным 
гостем. 

А потому я вновь и вновь задаюсь воп-
росом, ставшим строчкой моего давниш-
него стихотворения.

- Где теперь Вы, Елена Петровна? 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

P.S. Этот рассказ о своей 
первой учительнице я опубли-
ковал в газете «Гумс» №38-39 
от 3 сентября уходящего года. 
Через неделю я выложил его 
на своей странице в Фейсбу-
ке в надежде, что отзовутся те, 
кто близко знал Удалову Елену 
Петровну. Или она сама… 

Рассказ получился резонан-
сным. Мне писали жители раз-
ных регионов нашей страны 
с пожеланиями удачи в поис-
ке человека, востребованного 
моей душой. И через несколь-
ко дней в сети появился пост, 
в котором один из жителей Гу-
дермеса сообщил, что знаком с 
дочерью Елены Петровны. Не-
знакомец не только обрадовал 
меня приятной вестью, но и пе-
редал смс-сообщение, позво-
ляющее наладить телефонную 
связь с той стороной. 

Я сразу позвонил, и на другом конце 
откликнулась женщина, которая пред-
ставилась как Лена. Да, да, дочь име-
ла то же имя, что и мать. Через некото-
рое время я уже общался с человеком, 
голос которого не слышал более по-
лувека – с того самого заключитель-
ного декабрьского дня 1967 года воз-
ле книжного магазина в Гудермесе. 
Очень понравились бодрые нотки в 
голосе Елены Петровны. Она сообщи-
ла, что давно переехала из Каспийска 
в Ставрополь, является пенсионеркой 
и готовится отметить свои очередные 
именины – 82 года со дня рождения. 
Скоро в моем телефоне появились 
два новых снимка: черно-белая фо-
тография Елены Петровны Бородки-
ной (оказывается, она давно поменя-
ла фамилию) из моих воспоминаний 
и цветная, на которой меня впечатлил 
бравый вид пожилой женщины…

Очень надеюсь, что в обозримом 
будущем коварная пандемия отойдет 
на второй план и мне представится 
возможность встретиться со своей 
первой учительницей. Хочу верить, 
что это произойдет весной наступа-
ющего года. 

Долго-долго я задавался извечным 
вопросом «Где теперь Вы, Елена 
Петровна?». Сегодня я располагаю 
конкретным ответом на этот вопрос, 
и уже живу весенним настроением 
2021 года… 

Ãäå òåïåðü Âû, Åëåíà Ïåòðîâíà?
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Почти 30 лет назад погиб в Санкт-Петербурге по-
пулярный певец Игорь Тальков,  но имя его убийцы 
до сих пор не оглашено судом.

Его сегодня нет среди нас, но есть память о че-
ловеке, который обессмертил себя при жизни…

Автору этого материала в свое время удалось 
встретиться с будущей звездой эстрады в Сочи, 
на живописном берегу Черного моря...

Сочи. 1986 год. Первые числа декабря. 
Солнечный теплый день. Берег Черного моря.
Я сидел на скамье-качалке и любовался морским 

пейзажем. Было тихо и спокойно. На коленях у меня 
лежал блокнот со стихами, написанными за сочинс-
кие пару недель. 

Стихи давались с трудом. Я мучил своего Пегаса, 
«погонял» его, но особого толка от этого не было. 
Особенно мне хотелось «добить» уже почти закон-
ченную «вещь» с условным названием «Бунтарь», ко-
торая посвящалась В. Высоцкому.

В это время ко мне подошел молодой человек и сел 
рядом. Я видел, как он долго стоял у самой воды и 
как-то отрешенно смотрел 
в синюю даль. Нетрудно 
было догадаться, что мор-
ским пейзажем любуется 
поэт.

Меня озадачила знако-
мая внешность соседа по скамье. Силился вспом-
нить, где это-го человека мог видеть, но так и не пой-
мал в калейдоскопе мыслей нужный «стоп-кадр». 

– Стихами балуешься? – спросил он меня, кивнув 
головой на раскрытый блокнот. 

– Да-а,  - неопределенно протянул я. 
– Интересное совпадение, - сказал он, - я тоже толь-

ко что накручивал строки на из-вилины мозга.  
– Получается? – спросил я.
– Получится, если долго мучиться, – срифмо-

вал свой ответ мой собеседник. 
У него были маленькие глаза и пронзительный 

взгляд. Эти глаза говорили: «Вижу, что узнал меня, 
давай-давай, задавай свой вопрос!» И я задал. 

– Слушай, мы с тобой не первый раз видимся, где 
мы раньше могли встретиться?

С легким кокетством он спросил меня: 
– На концертах Игоря Талькова никогда не был? 
– Нет, - сознался я и в следующий миг смекнул, что 

рядом со мной сидит именно он – Игорь Тальков.
Я видел на сочинских улицах афиши с этим име-

нем. Ранее запомнил  выступления певца по телеви-
зору на пару с Ириной Аллегровой.

– Рад познакомиться, господин Тальков, - сказал я 
и, представившись, протянул ему руку. 

Почти час мы сидели, беседуя на разные темы. Под 
конец он попросил, чтобы я продекламировал свое-
го «Бунтаря». Игорь слушал и сосредоточенно смот-
рел вдаль. 

– На слух неплохо воспринимается, – заключил он, 
– дай-ка сюда блокнот…

Последовали советы и пожелания, где, что 
убрать или добавить. Трудно было с ним не 
согласиться. Я уже знал, что Высоцкий для 
него является непререкаемым авторитетом, 
что легкого подхода к имени корифея–барда 
он не выносит.

Расставались мы, словно закадычные друзья. Он 
пригласил меня на свой последний концерт. 

Спустя год с небольшим я случайно встретился с 
ним еще раз. Было это в Москве, в аэропорту Вну-
ково. Тальков стал уже популярным певцом. Вы-
ступил на заключительном фестивале «Песня-87» 
со своим хитом «Чистые пруды». Увидев его, стоя-
щего у выхода, я подошел и поздоровался, как ста-
рый друг: был уверен, что он меня сразу вспомнит. 
Держа мою руку в своей ладони, Игорь винова-
то сказал: «Должен извиниться, но я вас не пом-
ню». Пришлось напомнить ему о нашей встрече в 
Сочи. На память он, конечно, не жаловался. Даже 
спросил, «сделал» ли я «то» стихотворение. Вид-
но было, что человек спешит. Игорь искренне поз-
вал меня в гости. Я отказался: спешил на самолет. 
И мы расстались. Навсегда.

 С тех пор я следил за творчеством Талькова с 
особой притягательной силой. Радовался за его 
прогрессирующий авторитет. Каждый очередной 
выход певца на телезрите-ля и радиослушателя 
сопровождался расширением круга  его поклон-
ников. Он особо не утруждал себя поиском пути 
к сердцам меломанов, не придерживался модных 
течений в рок-музыке. Его музыку трудно отнести 

к какому-либо стилю.
Он, буквально, сгорал на сцене. В отчаянии и 

с надеждой будил людей, чтобы они «воспряну-
ли ото сна» и защитили, не дали умереть обще-
человеческим ценностям, традициям и культуре 
России. 

Мне иногда казалось, что он поет свои песни не на 
сцене, а на эшафоте, и «утро стрелецкой казни» не-
избежно должно для него наступить. Особенно уси-
лилось это ощущение, когда я услышал песню Игоря, 
посвященную памяти В.Цоя. Меня поразило открове-
ние Талькова в этой песне, где он предсказывал бли-
зость своего конца. Помните?

… А может быть, сегодня или завтра
Уйду и я таинственным юнцом
Туда, куда ушел от нас внезапно
Поэт и композитор Виктор Цой

Я знал и до этого, что настоящие поэты наделены та-
лантом ясновидения и даже предугадывают свой уход 
из  жизни. Вспомните Пушкина, Есенина, Высоцкого, 
нашего Минтяка…

Вне всякого сомнения, большим поэтом был и 
Тальков. И те десятки тысяч людей, что проща-
лись с Игорем на гражданской панихиде, – доказа-
тельство того, что их любимый поэт, певец и ком-
позитор прожил свою жизнь не зря.

Он сделал для их духовного роста много, но не 
все. Поведение подростков, требовавших выхо-
да на сцену следующего певца – О.Газманова, 
хотя и знали, что за кулисами петербургско-
го Дворца зрелищ лежит смертельно раненый 
Игорь Тальков, говорит о деградации многих и 
многих молодых людей. Певец не смог разбу-
дить их даже своей смертью… Горько и обидно! 
Есть ли вообще предел падению человеческой 
нравственццности?!

В одной из песен Игоря есть такие строки:

…Когда щелкнул затвор,
Девять граммов свинца
Отпустили на суд
Его грешную душу...

Словно пел о себе, о последнем мгновении сво-
ей жизни. Так уж устроена наша жизнь: бездари 
остаются жить, гении уходят в мир иной… А пуля 
не разбирается в человеческих ценностях: чести, 
доброте, справедливости.

…Уходят из жизни поэты-певцы: Высоцкий, Башла-
чев, Цой, Тальков. Покидают нас в расцвете сил, в зе-
ните популярности, в апогее славы. Неужели этот спи-
сок будет продолжен?..  

…Сочи. 1986 год. Приятный декабрьский день. Бе-
рег моря. Ко мне направляется Игорь Тальков, вразва-
лочку, не спеша. Идет… идет… идет…

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ñëîâî î Òàëüêîâå
Игорь ТАЛЬКОВ

ПОДЪЕСАУЛ ХИЛЛАРГ

Хилларг подъесаул воьдуш вара т1ам т1е,
Реза вацара да, ваша г1ийла д1атийра.
Царна хези: «И оьшу, шу шайн шеконца 1е». 
«Оьшуш ду и» - и дешнаш х1усамнанна хезира.

Дин т1е хиъча каде, генавалале ша,
Сецира хин йистехь, айманна гергахьа.
Хи  чу кхиссира цо орденаш, ж1араш а,
Ткъа погонаш дешин тулг1ено хьулйира.

Меттахделира хи, ч1ог1а хьаькхира мох,
Техка х1иттира г1аш, самаделира 1алам.
Г1алаг1азкхи д1атийра, хезча генара мохь:
«Халкъана дуьхьало ян – иштта хилла хьан кхоллам». 

Корта ластийра цо, Деле до1а дира,
Оьг1азло йира цо, дин голашца човхийра,
Шайт1а гича санна, дин юхаиккхира,
Айманан г1амарш т1е совг1аташ охьаийгира.

Хехкавелира и, хьоме мохк хедабеш,
Аренаш гира цунна, т1амо ягийна майда.
Хилларг подъесаул толаман хили теш,
Т1ом д1абирзира, и эскаран хуьлуш тхьамда.

Дуьненахь лелаш дерг вай кхоьллинчунна го – 
Чолхечу некъашца х1ора г1улч йоккхуш йолу.
Эххара т1екхочу шатайпа цхьа м1аьрго:
Гича т1аьххьара сиз, Деле йоьрзу вайн ойла.

Эскаран тхьамдано йора шен ойланаш:
Не1алт дас кхайкхадар, Делан косташ д1ататтар.
Тапча туьйхира цо – иссех грамм йолу даш:
Къинойх дуьззина са д1ахьажийра барт хатта. 

Аймано хьулйина к1оргенехь орденаш,
Ткъа погонаш дешин хинан бердах д1аийна.
Заманан йохаллехь, гулдаларх и шераш,
Тийна Дон-хи мел ду, иэсехь совг1аташ дисна.

Гочйинарг – Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Получение паспорта гражданина Российской фе-
дерации, основного документа, удостоверяющего 
личность и свидетельствующего о принадлежности 
человека к Российскому гражданству, является зна-
менательным событием каждого молодого челове-
ка.  Кроме этого, вручение паспорта – это большое 
и волнующее событие в жизни молодых людей, оно 
знаменует для юных граждан начало взрослости и 
побуждает молодёжь задуматься о выборе места в 
жизни, достойной сферы приложения своих сил, о 
том, как применить свои знания на благо своей Роди-
ны.     Внутренняя подготовка к глубоко символическо-
му ритуалу – получения паспорта гражданина России 
– способствует   повышению интереса к различным 
формам государственной символики. Вручение пас-
портов по-настоящему запоминается и является час-

тью патриотического воспитания, когда оно хорошо 
организовано, проводится неформально, без бюрок-
ратических проволочек, в действительно торжествен-
ной атмосфере.  

11 декабря 2020 г. в Гудермесской СШ №8 прошло 
торжественное вручение первичных паспортов уча-
щимся школ, приуроченное к Дню Конституции Рос-
сийской Федерации.

 В мероприятии приняли участие: заместитель на-
чальника УВМ МВД России по ЧР г.Грозного полков-
ник полиции Чагаев В.И и заместитель начальника 
ОВМ МВД России по ЧР Гудермесскому району капи-
тан полиции Абдулкадыров К.С.

Документ, удостоверяющий личность, получили 10 
школьников района.

М. АХМАДОВА 

ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА
Ïîçèòèâ
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ДIадаханчу бIешеран 30-чу ше-
рашкахь тайп-тайпанчу жанрашкахь 
язйина дуккха а керла исбаьхьаллин 
произведенеш зорбанера араевлира 
нохчийн яздархойн. Коммунистичес-
ки идеологин тIеIаткъам чIогIа болуш 
а, цхьана гурашкахь бен исбаьхьал-
лин произведенеш язъян ца мегаш 
а зама яра иза. Кхоллараллин ада-
маш декхарийлахь дара шайн про-
изведенешкахь социализм, Сталин, 
коммунистически парти хесто, цара 
мел бохург а къобалдан, халкъа-
на керлачу 1едалан дахар хаздарца 
цхьаьна марздан а. Керла мел язйи-
на произведенешна тIехь само лат-
тош Iедал дара, массо а дош шайн 
хьежамех чекхдоккхий, луьттуш. Пар-
тин идеологин т1едахкарех, къастий-
начу къилбанах а кхоллараллин стаг 
тилла я ца тилла хьовсуш, лерри-
на тIехIиттийна белхалой болу зама 

ю иза. Халкъан лерса а, дог а хьос-
ту, синна оьшу дош ала доьналла до-
луш нах оьшура оцу хьелашкахь. Оцу 
луьрачу, иттанаш, эзарнаш адамаш 
бехк-гуьнахь а доцуш хIаллакдечу хе-
нахь, шайгахь доьналла дуй хаийти-
нарш нохчийн кхоллараллин интел-
лигенцин векалш бара.

Царах бара  Х.Ошаев, М. Мама-
каев, М.-С.Гадаев, I.Мамакаев. Уьш 
бара нохчийн маттахь исбаьхьал-
лин керла дош аьлларш. Царах 
цхьаъ вара Мамакаев 1аьрби.

«Рабфак» стихотворени Мамакаев 
Iаьрбис шен ялхитта шо долуш язйи-
ра. 1936-чу шарахь дуьххьара зор-
банера араевлира Iаьрбин стихаш. 
Iилманчо Э.Минкаиловс чIагIдарехь, 
силлабо-тонически, дактилан кепехь 
нохчийн поэзехь дуьххьара стихаш 
язйинарг Iаьрби ву. Хазачу мукъа-
мехь, цIеначу нохчийн маттахь язйи-
на стихаш хазахеташ йоьшура де-
шархоша, царах цхьаерш, иллешка, 
эшаршка а ерзийна, лоькхура хал-
къо: «БIаьстенан Iуьйре», «Баркал-
ла хьуна», «Хелхаран бал», «Маржа 
яI!» БерхIитта-ткъа шо бен дацара 
поэтан, цуьнан дешнаш т1ехь даьх-
на иллеш а, эшарш а Нохч-ГIалгIайн 
республикехь лоькхучу хенахь. Дук-
ха къона волуш вевзаш а, везаш а 
волу поэт а хилла дIахIоьттира иза. 
Вевзаш а, везаш а хиларо цуьнан 
дахаран сирла, цIена некъ сингатта-
мо кхуьйлира. Ткъа шо бен дацара 
поэтан, СССР-н яздархойн Союзан 
декъашхойн могIаршка иза тIеэцча. 
Кхоллараллин новкъахь итт шара-
хь бен къахьега ца витинчу 1аьрбис 
дуккха а лаккхара исбаьхьалла йолу 
произведенеш язйина. ХIора дош, 
шен сих а доккхуш, поэто яздина 
дела, керла васташ кхоьллина дела, 
дешархочун сих кхеташ ду. Сих кхе-
таш а, дог хьостуш ю стихаш, цуьнан 
хIора а дашехь хесториг Даймохк, 
безам, Iаламан хазалла, доттагIал-
ла, ша вина, шен бералла дIаяхана 
Теркайист йолу дела. Говзанчо ис-
баьхьа хаза диллина сурт бIаьргаш-
на хьалха хIутту, Iаьрбин «Сарахь 
Теркан тогIехь» стихотворени ешча.

Iаьрби поэт-лирик вара, уггар а хов-
ха шен синхаамаш дешархочун сине 
а, даге а дIакхачо пох1ма долу лирик. 
Шен бIаьргашна гушдерг дIаяздарх 
тоам а бина Iачу поэтех вацара Iаьрби, 
шена гушдерг куьце, васте дерзийна, 
бIаьрг хьостучу суьртехь дешархочуьн-
га дIакхачочу поэтех вара:

Даккъаш дийшош, юккъеяьлла
Тийна буьйса. Эсал бутт,
КIеза санна, аркъалбаьлла,
Мархийн марахь ловзуш бу.
НIаьнеш кхойкхуш, садаьржина,
Стиглахь етташура ю,
Бутт, сахиллалц ца бижарна,
КIолдан мижарг санна бу.

Цундела ларамза дацара пох1ма 
долчу Iаьрбин тоьлла стихаш цIеях-
хана бевзачу поэташа Э.Багрицкийс, 
А.Тарковскийс, Н.Асановс гочйина, 
1938-чу шарахь Москвахь арадовлу-
чу «Халкъийн доттагIалла» («Друж-
ба народов»), «ЦIен седа» («Крас-
ная звезда») журналийн агIонаш 
тIехь арайийлар. 1940-чу шарахь 
араелира поэтан хьалхара «Теркан 
тулгIенаш» цIе йолу стихийн, кхаа 
поэмин дакъойх а лаьтта гулар. Оцу 
шарахь дешархошка кхечира «Вин-
чу юьрта» цIе йолу повесть. 194I-чу 
шарахь араелира «Нохчийн лаьм-
нашкахь» цIе йолу поэма, Iаьрбин 
цIе нохчийн литературехь гуттарен-
на а яха йитина йолу. Поэтан хIора а 
произведенино керланиг деара нох-
чийн литературе. Делахь-хIета, вайн 
хIораннан а дахаре а веана Iаьрби, 
башха, тайп-тайпана, амма беркате 
тIеIаткъам беш. 

Къона волуш цIеяххана вевзаш  
поэт а хилла дIахIоьттинчу Iаьрбица 
хьагI-гамо йолчара цуьнан дахарна 
кхераме мел йолу цIе йоккхура цуь-
нан цIарна уллехь. Царах Iедалан ти-
дам тIехь сецнарг яра уггаре а кхе-
рамениг: антисоветчик. Харцмотт а 
бина, йоцу цIе а кхоьллина, 1аьрби, 
набахтехь яккха итт шо хан а тоьхна, 
чувоьллира. Ростов, Красноводск, 
Чита, Хабаровск, Магадан гIала-
нашкарчу лагершкахь, набахтешка-
хь дIаяхара Iаьрбин дахаран ялхитта 

шо хан. Оцу ялхитта ша-
рах дейтта шо Магаданехь 
даьккхира цо. 

СССР пачхьалкхан баьч-
ча И. Сталин веллачул 
тIаьхьа набахтешкара 
арабехира цхьаболу тут-
макхаш. 1944 чу шарахь 
нохчийн халкъаца цхьаьна 
Казахстане дIабигначу шен 
гергарчех, доьзалх 1956-
чу шарахь д1акхийтира 
Iаьрби. Оцу хенахь «Къин-
хьегаман байракх» газе-
тан редакце вогIура поэт 
шен керла произведенеш  
йохьуш. Нохчийн матта-
хь газет арадаккха, нагга-
хь радиохула вайнехан 
эшаршка, мукъамашка ла-
догIа коммунистийн пар-
тис, Iедалан куьйгалхоша 
а бакъо елла хан ю иза. 

Кхин йоккха маршо, бакъо ца хил-
лехь а, кхоллараллин нехан кIеззиг 
аьтто белира цхьаьнакхета, шаьш 
язйинарг вовшашна еша, шаьш 
язйинчех цхьаерш газетан агIонаш 
тIехь араяха. 

Нохч-ГIалгIайн республике цIа ве-
анчу Iаьрбис, ша яздархойн Союзехь 
йоццачу хенахь литконсультант болх 
беш, дуккха а къоначарна гIо-накъос-
талла дора. 

Пох1ма долуш хиларна, хьагI йол-
чарна ца везара; халкъ а, Даймохк 
хазачу нохчийн маттахь хесторна, Iе-
дална ца везара. Iаьрби нохчийн ли-
тературехь дуьххьарлерниг ву доггах 
нохчийн къам, Кавказ, Нохчийчоь хес-
тийначех.

Сан лекхий
Я лохий
Хила ца деза:
Юккъера стаг ву со,
Хьан Iин чохь кхиъна.
Кхиийнарг
Iамийнарг со нохчий беза,
Кавказ, хьо яра сан
Да-нана хилла.
Наггахь шена еанчу маьршачу хе-

нахь Iаьрбис язйина стихаш вайн 
поэзин жовхIарш лара мегар ду. 
«Даге» стихотворенехь поэто къа-
мелдо дуккха а харцонаш лайначу 
шен дагца. Къахьега а лууш, къахь-
ега таро ца хилийтинчу, ца хиллачу 
поэтех ву поэт:

Iаьрбина дика евзара, дукха-
езара кхечу къаьмнийн поэзи. 
Къаьсттина дукхаезара цунна 
С.Есенинан, М.Лермонтовн сти-
хаш. Цаьршиннан стихаш, 30-чу 
шерашкахь, ша радиохь болх беш 
волуш, хаза ешарал совнаха, нох-
чийн матте гочйира цо. 1аьрбис 
гочйина «Ангел», «Казачья колы-
бельная», «Горные вершины», 
«Прощай, немытая Россия», «Из-
маил-бей» поэмин дакъа гочдар-
шлахь дика лоруш ю. 

Шен сил а дукха халкъ деза, хал-
къана а веза поэт I. Мамакаев, хар-
цонаша дагна ницкъ а бина, Делан 
Iожалло дIаваьхьира шен доттагI 
А.Айдамиров волчу Мескита хьо-

шалгIа вахханчохь. 
Ша яздина исбаьхьа дош, шех ала 

хастаме дош а дитина, дIавахара 
поэт, прозаик, публицист, гочдархо 
Мамакаев Iаьрби. Iаьрби дIакхел-
хина шо даьлча дуьненчу ваьлла-
чу Бисултанов Аптис, вевзаш волчу 
нохчийн поэто, ша Iаьрбина лери-
на язйинчу стихотворенехь баьсти-
на поэтан Iожалло шен дагна бина 
хораме шад:

Илланчин куьйгаш пондаран 
 пиллигаша бен ца дохдо.
ГIорийна когаш Даймехкан лаьтто 
 бен ца бохбо.
Рояль а ша бу дечигах бина –
Цуьнан а ма хилла цкъа орамаш.
Полонез лакхийтийша,
Даймехкан ноти тIера дIайолаяй,
Къастаран ноти тIе кхаччалц.

Iаьрби винчу юьртахь, Лаха-Не-
врехь, Эдуардан (Iаьрбин кIентан) 

дIадолорца схьайиллина литератур-
но-мемориальни музей. Оцу музей-
хь дIахьо поэтан дахаран, кхолла-
раллин некъана лерина яздархошца 
цхьаьанакхетарш, Iилманан-практи-
чески конференцеш.

Оцу цхьаьнакхетаршкахь дакъа-
лоцу поэташа, прозаикаша, деша-
ран, культурин, искусствон а уч-
режденийн векалша, хьехархоша, 
Iилманчаша, поэтан юьртахоша. 
Нохчийн пачхьалкхан университе-
тан, хьехархойн институтан, учили-
щан аудиторешкахь, школашкахь а 
хеза Iаьрбин стихаш. Цуьнан озе-
хь хаало Даймахкана, шен халкъа-
на  хьанал ваца цуьнан хилла бок-
кха лаам, дуккха а дика гIуллакхаш 
дан цакхиарна кхерар:

Суьйренга лестина,
Сан шерийн йорта,
Дог, шек ма далалахь,
Хьалхе ду алий;
Йисинчу хьайн ханна
ГIоза а далий,
ЙогIучу суьренан
Беркат а ларий,
Iуьйренна цадинарг
Дан кхиа гIорта,
Кхетаммий,
Безаммий
Хилийта шорта…

Iаьрбин «КIанте» цIе йолу стихотво-
рени муьлххачу а дас шен кIанте дан 
мегар долу весет санна ю тахана а, 
иштта хир ю иза кхана а:

Варий, кIант! Нахаца
Тешам берг товш ву,
Хьоме мохк безалахь,
Нанна бер санна.
Стаг волчо во-дика
Цхьабосса ловш ду,
Оьзда гIиллакх ларделахь,
Вайн дайша санна!

Iаьрбин дахаран некъ шех масал 
эца а, весет санна тIелаца а хьакъ 
болуш хилла. Цундела ву 1аьрби, 
Поэт аьлла цIе яьккхича, дуьххьа-
ра дагабогIучийн могIарехь хьалха 
лаьтташ.

СУМБУЛАТОВ Дени
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СУЛЕЙМАНОВ Ахьмад

КАЛЕНДАРАН Т1АЬХХЬАРА КЕХАТ

Гуггар а санна,
Керлачу шарца 
Ас даггара хьо 
Декъалйо!
Хеназа къеналло 
Кийра ца морцуш,
Б1е шовзткъе итт шарахь 
Ехийла хьо!

Хьан зама лечкъаеш,
Д1акирчи денош,
Кхин юха а ца дерза 
Чекхдели шо.
Азъели календарь,
Кехаташ 1енош.
Т1аьххьара дисина 
Цхьа кехат го...

Г1елвелла лаьтта со,
Кехате хьоьжуш.
Дог 1ийжа,
Кхоьру со,
И даккха схьа, - 
Бертаза я бертахь 
Хьо даг чохь лелош,
Яьккхина мерза хан 
Яларна д1а.

Кхоьру со! Кхоьру со 
Яларна б1аьсте:

АХМАРОВ Рамзан

      КЕРЛАЧУ ШАРЦА!

Юха а керла шо...
Кхин цхьаъ а азаллехь дай. 
Исторе дирзинарг 
Мелла а гергара хета,
Шерийн кху дозанехь 
Дезарийн ойлаеш вай, 
Къайлаха сатийсам 
Дегнашкахь, ц1е хилла, лиэта.

Х1ораммо лехамаш 
Хиндолчу ирсаца бузу, 

АХМАДОВ Муса

КЕРЛАЧУ ШЕРАН БУЬЙСА
Д1адаьлла шо хета доца, 
Д1адаьлла шо хета ирсе... 
Т1ехдели кхин цхьаъ а доза, 
Лехъели кхин цхьаъ а киртиг.

Хьох, дагах, цацанах санна,
Йорт сиха зама чекхъюьйлу... 
Х1ун дисна баьццарчу хьаннех – 
Листинчех бераллин юьххьехь?

Аьхкенан дог1а ду зама, 
Хьасталой, д1адоьдург сихха. 
Дуьсуш дерг - цхьа дагалацам,
Я гатто, я хьаам синна.

Шира шо дац шира духар, 
Керлачу шарца вай хийца
Вайн хилла дахар и ду-кха, 
Дакъа ду вайн син а, ц1ийн а.

Тховса со лаьтта кху лайлахь, 
Х1оьттина къаьстачохь ши шо 
Керла шо, хилла шех къайле, 
Дуссур ду, даьлча сахьт шийтта.

Ас тховса уьйур дац кедаш.
Я х1уттур вац дешнаш ала.
Со г1yp ву, тобанах хедаш, 
Ладег1а берашка арахь...

Д1адаьлла шо хета доца, 
Д1адаьлла шо хета ирсе... 
Т1ехдели кхин цхьаъ а доза, 
Лехъели кхин цхьаъ а киртиг.

УСМАНОВ 1имран

МАСЕХ МИНОТ БЕН ЦА ЙИСНА
Масех минот бен ца йисна 
Хьошалг1а дан керла шо.
Ас цуьнга ма сатийсира,
Новкъаяккха лууш цо.
Меллаша дог1у ло,
Сан беснеш т1ехь и деша. 
Б1аьргех хи долало,
Лууш сайн ирсах теша.

Марша да, Керла Шо, лаьтта,
Ирсечу тхан х1усаме!
Хир ду хьуна тхоьца атта 
Барт болчу доьзалехь 1ен.

Йиш яц вайн шира шо дицдан, 
Цуьнца бу вайн кхиамаш.
Ницкъ бац вайн цо делларш хийца – 
Кхолламо схьакхийдийнарш.
Теша со: Керла шо,
Ло санна, ц1ена хир ду.
Со санна, тховса шу 
Цуьнга сатуьйсуш хир ду. 

Марша да, Керла Шо, лаьтта,
Ирсечу тхан х1усаме.
Хир ду хьуна тхоьца атта 
Барт болчу доьзалехь 1ен.

Зезагаш г1овттур ду,
Къарз а беш бай...
Хьох тера бос богу 
Зезагаш къестош,
Карор вац царна со, 
Илланча шайн.

Нагахь со ларамза 
Шаьшна т1екхачахь,
Эхь хеташ,
Бай т1е охьтиэ1ар ду уьш... 
Ас шайга хьо йийцахь, 
Шайн тхишлахь луьйчуш, 
Къахеташ, эгор ду 
Цара б1аьрхиш.

Б1аьста-м ша бешар бу 
Шовданаш т1ера,
Б1е шарахь бешар бац 
Даг т1ера сан!
Сайн ирсан беттаса 
Д1адуьзна лоьруш,
Йоккхур ю ас г1ийла 
Йисина хан...

Бертаза хьо даг чохь 
Кхаба дац атта,
Хийрачу хьоь хьежа 
Ницкъ а бац сан.
Маржа-я1! Велар-кх со 
Т1улг хилла лаьтташ, 
Шуьйрачу цу новкъахь 
Хьо наггахь ган!

Нагахь хьо г1елъелла,
Шена т1етовжахь,
Хьан ненал эсала 
Хир бара и.
Хьагъелла, йохъелла, 
Ницкъ боцуш дег1ехь, 
Ахь дехча лур дара 
1индаг1а, хи.

Г1елвелла, лаьтта со 
Кехате хьоьжуш. 
Дог 1ийжа, Кхоьру со, 
И даккха схьа.
Бертаза я бертахь 
Хьо даг чохь лелош, 
Яьккхина мерза хан 
Ели-техьа д1а?

Баьхначу кхиамийн,
Зил хьокхуш, хьесапаш до, 
Кхолламан т1ег1анаш 
Ойланийн терзанахь узу. 
Керлачу ирхешка 
Некъан лар б1аьрга а го.

Аьхкенан тов яйча,
Шен рог1ехь т1ейог1у гуьйре, 
Шераша довдийна,
Къаналле кхочур ду вай а, 
Амма вайн ирс хилла 
Ган, йовза Даймехкан 1уьйре, 
Турпалчу хуьнаршца 
Дуьнен чохь цуьнан сий айа.

Вай маццаъ хьахор ду:
«И дара шо Конституцин, - 
Берабер хаийна 
Къеначу голашна т1е, -
Лаьтта т1ехь хиллачех
Вай лардеш, вайн сийлахь дин
Дайшкара схьаэцна...»
Дуьйцур ду диц ца лун де.

Юха а керла шо...
Кхин цхьаъ а азаллехь дай, 
Адамийн дагнашкахь 
Дикане хан-aг1o харца. 
Воккхаве кхолламах 
Сийлахьчу Даймехкан вайн. 
Декъала хуьлда шу,
Махкахой, Керлачу шарца!

 БОРХАДЖИЕВ Хожбауди

               КЕРЛА ШО
Керла шо дог1уш ду т1е,
Керланиш а дохьуш лайца.
1уьйренца декхна ду де,
Беркате хетало к1айн ц1а.

Со ваьлча ураме тхайн -
Шелонехь ловзуш ду бераш.
Баккхийбеш дай бу церан,
Меллаша йог1у машенаш.

Вайн г1алин исбаьхьа куц
Хазделла, кхин а серладаьлла.
Чимаша к1айбина куз,
Берашна тов исбаьхьалла! 

Керла шо маьрша дог1ийла!
Ирс дохьуш хуьлда хьо тхуна!
Бахьна дац вайн хила г1ийла,
Делало ц1еначу лайна!  

 АСХАБОВ 1абдул - 1азиз

КЕРЛА ШО
Шийлачу хелхаран бал бу д1аг1уш: 
Дарц хьийза шовкъе а даьлла. 
Керлачу заманна бакъо д1алуш, 
Шира шо ду новкъадаьлла.

Вайн дагалецамехь дитина иэс 
Яьккхинчу мерзачу хенан, 
Некъана юсийна шен сира кхес, 
Шира шо д1адоьду гена.

K1айн барзакъ дуьйхина, кечъелла юрт, 
Дарцо шен к1айн назма олу. 
Лайн чимийн чопано сирдина сурт, 
Шира шо ду новкъадолуш.

Шийлачу ишарца т1едехна цо, 
Шен метта хан яьккха вайца, 
Диканех дуьззина беркате шо, 
Дехар ду вай цуьнца тайна!

Лайн чимийн боларехь 
 ирс хьийзадеш хелхарехь, 
Даймахка вуссуш к1айн хьаша, 
 тховса беркате 
Массеран х1усаме кхочийла хьо, 
 серло луш! 
Машарца, диканца дог1ийла хьо,
 Керла шо!
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13 декабря 1995 года в мой каби-

нет (я был главным редактором га-
зеты «Гумс») зашел спецкор по Кур-
чалойскому району (в ту пору наша 
газета имела региональный статус) 
Юсуп Бетербиев и сказал, что имеет 
точные сведения о коварных замыс-
лах боевиков по срыву предстоящих 
выборов, запланированных на 16 де-
кабря. В этот день жители республи-
ки должны были выбрать законную 
власть, а на пост руководителя реги-
она Центр предлагал одного человека 
– Доку Завгаева. Выборы имели важ-
ное значение для утверждения конс-
титуционного порядка в республике, 
и было ясно, что силы сопротивления 
сделают все, чтобы помешать народ-
ному волеизъявлению. На тот момент 
незаконные вооруженные формиро-
вания не были готовы к тому, чтобы 
провести широкомасштабную воен-
ную акцию в Грозном, но организовать 
вылазки на местах они могли в любое 
время, что нередко делали. То, что об-
становка сильно накаляется, все зна-
ли. Накануне префект района Мовла 
Осмаев провел совещание в кабинете 
у начальника Гудермесского ГОВД Ма-
гомеда Эльдарова. На встрече участ-
вовали и командиры воинских подраз-
делений, дислоцированных в городе 
и вокруг него, а также представители 
местных спецслужб. Участвовал на 
совещании и автор этих строк. 

На повестке дня стоял один вопрос: 
обеспечение должного порядка на вре-
мя проведения предстоящих выборов. 
Выступающие допускали, что боевики 
готовят нападение на избирательные 
участки, но о широкомасштабных ак-
циях с их стороны никто речи не вел. 
Были и решительные заявления, что 
на «случай чего» есть готовность №1 
«дать отпор врагу» и т.д. 

…Спецкор Бетербиев имел свои 
«каналы» выхода на «лесных брать-
ев» и постоянно делился со мной све-
жими новостями. В тот день он был 
информирован как никогда и заявил, 
что на утро запланирована «атака» на 
Гудермес. 

- Может, заберешь ценные вещи до-
мой, - предложил он, - точно знаю, 
что у боевиков есть план нанести го-
сударственным учреждениям макси-
мальный урон. 

- И как ты себе это представляешь, 
- спросил я, - люди узнают об этом, и 
начнется паника, а нас, выразителей 
гласа народа, приравняют к «мышам 
с тонущего корабля…» 

Я его еще и успокоил, дескать, чему 
быть, того не миновать, и на все – воля 
Всевышнего… 

Вечером я последний раз закрыл на 
замок двери родного заведения, аб-
солютно не допуская, что через 4 дня 
здание редакции будет полностью со-
жжено новоявленными варварами… 

Утром 14-го декабря меня вызва-
ли на улицу. У ворот стояла машина, 
в которой находился… руководитель 
района Мовла Осмаев. 

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

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

Боевики первым делом атаковали 
комендатуру, велся интенсивный об-
стрел из разных видов оружия. В зда-

нии с газовым отоплением пожар был 
неизбежен. Так оно и случилось… 

16 декабря военные вынуждены были 
оставить горящее здание, и их вывез-
ли на вертолетах. После этого боевики 
свое внимание переключили на ГОВД, 
где милиционеры заняли глухую оборо-
ну со своими… десятью автоматами. То 
и дело являлись на переговоры раду-
евские командиры, предлагая сложить 
оружие и сдаться, на что «принимаю-
щая сторона» выставляла в окна… от-
стрелянные «мухи», дескать, к бою го-
товы… Да еще устраивали «театр» во 
время переговоров: заходил какой-ни-
будь офицер и докладывал начальнику 
милиции: 300 человек уже накормлены, 
остальные 300 собираются обедать… 

Парламентеры, «проглотив» свежую 
информацию, уходили ни с чем… И 
были среди них негры с косичками… 
А на деле милицию охраняли всего не-
сколько десятков человек, более того, 
у тех полностью отсутствовали про-
дукты питания. Правда, дважды через 
оцепление боевиков сумел прорвать-
ся депутат Верховного Совета ЧР Бад-
руди Дадагов и под маркой передачи 
пищи больным накормил вполне здо-
ровых милиционеров. Фактически за 5 
дней – с 14 по 18 декабря – защитники 
ГОВД получали еду только из рук на-
родного депутата, и, конечно, силы у 
них таяли. Ребята от истощения вали-
лись с ног, но держались достойно. На 
5-й день обороны по радио в новостях 
из Москвы передали, что гудермес-
ская милиция находится в руках бое-
виков… Каково было забаррикадиро-
вавшимся милиционерам слушать эту 
«дезу». Они больше всего боялись, 
что эту же информацию услышат ар-
тиллеристы на хребте и начнут обстре-
ливать здание ГОВД. Такой ход собы-
тий был предсказуем, и вскоре первый 
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«пробный» снаряд пришелся по фаса-
ду здания ГОВД… Дальше там попрос-
ту опасно было находиться.   

Провели экстренное совещание. Ма-
гомед Эльдаров твердо стоял на пози-
ции – стоять до конца, но замминистра 
А.Н.Лунев настоял на том, что нужно со-
хранить людей, у которых процент веро-
ятности погибнуть от «своих» был очень 
высокий… Было принято решение всем 
перебазироваться в «аул». Ночью при-
шли снова переговорщики от Радуева. Их 
уже ждали. Магомед Эльдаров, улучив 
момент, быстро надел наручники на… не-
званого гостя, а потом замкнул их на сво-
ей руке: боевик был уже его заложником. 
Все милиционеры под утро благополучно 
оказались у ворот горгаза. Пленника от-
пустили, но пинка хорошего дали… 

Первым делом напросились в гости к 
Убайду Исмаилову – также народному 
избраннику. Благо, жилплощадь хозяина 
позволяла принять многочисленных гос-
тей. Измученные, смертельно уставшие 
ребята сразу рухнули на пол и впервые 
за 5 дней нормально отдохнули… 

На следующий день собрались 
вместе по новому адресу. Создали 
штаб по организации сопротивления в 
доме у заместителя начальника Иль-
яса Макаева, проживающего недале-
ко от У.Исмаилова. Здесь же собра-
лись заместитель министра МВД ЧР 
А.Н.Лунев, начальник Гудермесско-
го ГОВД М.Эльдаров, его заместитель 
В.Молостов и милиционеры рангом 
ниже. Сюда же приходили многочис-
ленные общественные лидеры: кто 
предлагал свою помощь, кто приходил 
за новостями. 

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

среди бегущих в поисках лучшей доли 
исчислялся десятками. 

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

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

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

15 декабря я получил информа-
цию, что боевики готовы покинуть Гу-
дермес, если префект М.Осмаев даст 
гарантию, что выборы в Гудермесском 
районе не будут проведены и подпи-
шет соответствующий документ. Мы с 
Мовлой в деталях обсуждали этот воп-
рос, взвешивая все «плюсы» и «мину-
сы». Он еще спросил у меня, что бы 
я сделал на его месте. Я сказал, что 
результаты голосования можно под-
тасовать, а людей подвергать к гибе-
ли в политических целях аморально и 
жизнь одного человека для меня выше 
победы Завгаева на выборах…  

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

Может, это был маневр со стороны 
Радуева или его не устроил текст со-
глашения (скорее всего, не подошел 
последний пункт), но со следующе-
го дня боевые действия обрели еще 
более интенсивный характер. В ито-
ге погибло много людей, были серьез-
ные разрушения, до которых у властей 
руки дошли только через… 10 лет. 

Сделав свое грязное дело, боеви-
ки покинули город 19 декабря под 
покровом ночи. Еще 3 дня после это-
го на жилые кварталы обрушивался 
смертельный град. Уже комендатура 
передислоцировалась в другое мес-
то – на привокзальную площадь, и 
стрельбы в черте города практичес-
ки не было, а снаряды раз за разом 
ложились на улицы и дома… 

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

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

А тем временем, 21 декабря, была 
сформирована группа во главе с за-
мминистром МВД А.Н.Луневым.

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...
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Зерновое производство исторически 
является основой устойчивого функци-
онирования национального агропродо-
вольственного сектора, носит систе-
мообразующий характер для других 
отраслей экономики страны, опреде-
ляет уровень продовольственной безо-
пасности населения и служит своеоб-
разным индикатором экономического 
благополучия государства.

Зерновое производство не только обес-
печивает население продуктами питания, 
но и снабжает животных кормами.

Основными производителями зер-
на остаются сельскохозяйственные 
организации.

Значение зерна велико в вопросах 
обеспечения населения хлебом и хлеб-
ными изделиями. Качественную хлеб-
ную продукцию для населения мож-
но получать только от зерна высокого 
качества. Поэтому вопросам контроля 
за качеством и безопасностью произ-
водства, хранения и реализации зерна 
и продуктов его переработки государс-
твом уделяется большое внимание.

Основными нормативными докумен-
тами в области качества и безопаснос-
ти зерна и продуктов его переработки, 
являются:

I. Технический регламент Таможен-
ного союза «О безопасности зерна» №  
015/2011;

II. Технический регламент Таможен-
ного союза  ТР ТС 021/2011 «О безо-
пасности пищевой продукции»

Постановлением Правительства РФ 
от 02.07.2013г. №553 на Россельхоз-
надзор возложены функции по реали-
зации государственного контроля за 
соблюдением требований Техническо-
го регламента Таможенного союза «О 
безопасности зерна» №015/2011 (Ре-
шение комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 №874), который вступил 
в действие с июля 2013г. и устанав-
ливает довольно жесткие требования 
не только к безопасности зерна, но и 
к связанным с ним процессам произ-
водства, хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации зерна. 

При производстве зерна должны соб-
людаться регламенты применения пес-
тицидов и агрохимикатов, условия их 
хранения, а их качество должно соот-
ветствовать требованиям Российского 
законодательства.

Хранение зерна должно осущест-
вляться в зернохранилищах, обеспечи-
вающих безопасность зерна и сохран-
ность его потребительских свойств, 
при соблюдении требований к процес-
сам хранения зерна.

Зерно, соответствующее требова-
ниям безопасности и прошедшее про-
цедуру подтверждения соответствия, 
должно быть маркировано единым зна-
ком обращения продукции на рынке го-
сударства.

В соответствии с возложенными пол-
номочиями, Россельхознадзор осу-
ществляет государственный надзор в 
области обеспечения качества и бе-
зопасности пищевых продуктов, ма-
териалов и изделий в пределах своей 
компетенции, в том  числе за соблю-
дением требований к качеству и безо-
пасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, по-
бочных продуктов переработки  зерна 
при осуществлении их закупок для го-
сударственных нужд, ввозе (вывозе) 
на территорию Чеченской Республики, 
а также при поставке (закладке) зерна 
и крупы в государственный резерв, их 
хранения в составе государственного 

резерва и транспортировки.
В рамках выполнения государствен-

ного задания, а именно при проведе-
нии проверок, в большинстве случаев 
выявляются следующие нарушения:

1. Выпуск в обращение зерна, не 
подтвержденного декларацией о 
соответствии;

2. Хранение продуктов переработки 
зерна в условиях, не обеспечивающих 
их безопасность и сохранность его пот-
ребительских свойств;

3. Изготовление и поставка крупы, 
не соответствующей требованиям нор-
мативных документов, на государс-
твенные нужды для питания детей в 
школьные, дошкольные и иные обра-
зовательные учреждения.

За нарушение требований норматив-
ных документов в области качества и 
безопасности зерна и продуктов его 
переработки предусматривается адми-
нистративная ответственность.

Некоторые производители зерна и 
продуктов его переработки выпускают 
в обращение свою продукцию без до-
кументов, подтверждающих их качест-
во и безопасность. 

А это является нарушением тамо-
женного союза (ТР ТС 015/2011), в час-
тности, в ч.2 ст 3 Регламента сказано: 
«Каждая партия поставляемого зер-
на при его выпуске в обращение на 
единой таможенной территории тамо-
женного союза сопровождается това-
росопроводительными документами, 
которые должны содержать информа-
цию о декларации о соответствии пар-
тии зерна требованиям настоящего 
технического регламента.

В отношении нарушителей законода-
тельства в области качества и безопас-
ности зерна и продуктов его переработки 
возбуждаются дела об административ-
ном правонарушении, предусмотрен-
ные ст. КоАП РФ 7.18 и ч 1.ст.14.43.

В последние годы в отношении Рос-
сии все чаще предъявляют не обос-
нованные ничем санкции. Некоторые 
недоброжелатели хотят тем самым ос-
лабить наше государство. От этих сан-
кций мы несем некоторые убытки, но 
вместе с тем руководители на местах 
уделяют большое внимание развитию 
сельского хозяйства, освобождаются 
рынки сбыта от импортной продукции, 
которая не всегда соответствовала тре-
бованиям, предъявляемым к качеству 
данной продукции. Потребитель вправе 
знать, какие продукты потребляет.

В ходе проведения рейдовых мероп-
риятий на рынке были выявлены про-
дукты, в которых содержание нитратов 
превышало допустимые нормы в не-
сколько раз.

Продукция, поставляемая для реали-
зации должна соответствовать обяза-
тельным требованиям государственных 
стандартов, особым условиям по качес-
тву, которые обеспечивают ее безопас-
ность для жизни и здоровья населения.

Просьба к производителям сельско-
хозяйственной продукции: декларируй-
те свою продукцию на качество и бе-
зопасность прежде, чем выпустить в 
обращение

Специалистами Управления Россель-
хознадзора по ЧР в целях предотвраще-
ния нарушений регулярно проводятся 
разъяснительные беседы с сельскохо-
зяйственными производителями, в ин-
тернет-порталах размещаются сообще-
ния на радио-выступления.

Х.БЕТИРСОЛТАНОВ,
госинспектор Управления 

Россельхознадзора  по ЧР

Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó çåðíà 
Добровольцы должны были поднять-

ся на гору и встретиться с командова-
нием части. Там общее руководство 
осуществлял заместитель министра 
МВД ЧР В.Голубец. 

Это был весьма рискованный шаг 
даже при наличии среди «ходоков за 
миром» представителей ФСБ в граж-
данке. Для надежности решено было 
снарядить в поход (1 км от подножия до 
дислокации части на плато) женщин с 
белыми флагами. Эту миссию взяли на 
себя Малика Геземиева – директор шко-
лы №3, и жена Магомеда Эльдарова – 
Таня. Надо им отдать должное – повели 
они себя мужественно и отважно. «Мис-
сионеры», успешно прибыв на команд-
ный пункт, были обескуражены тем, что 
им не верили. Даже доводы замминист-
ра МВД республики не были приняты в 
расчет, и по городу стреляли из гаубицы 
даже во время переговоров! 

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

…С чувством исполненного долга 
парламентеры спускались с горы, пред-

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

Утром 22 декабря Владимир Молос-
тов, Ильяс Макаев и Тахир Дурдаев 
сумели передать батарейки по адресу, 
далее сообщение по рации было нала-
жено, и… артобстрел прекратился. 

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

Декабрьские дни 1995 года занесены 
в черные страницы истории города. И 
вряд ли те печальные события вывет-
рятся из памяти людей. Они всегда бу-
дут помнить благородные поступки му-
жественных жителей Гудермеса. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ 

НА СНИМКАХ: 
Так  выглядели жилые здания и дру-

гие объекты после завершения воен-
ных действий 22 декабря 1995 года.

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...

С 5 по 13 декабря уходящего года в 
Нижнем Новгороде проходило первенс-
тво России по тайскому боксу. В этих 
соревнованиях успешно выступили за 
призовые места воспитанники Лом-Али 
Муцаева. Молодой, но уже именитый и 
опытный тренер, сам в прошлом высту-
пал в качестве бойца. Онявляется чем-
пионом Европы, мира и победителем 
многих соревнований республиканско-
го, всероссийского и международного 
уровня по разным видам единоборств. 
А выступая в профессиональных боях 
по тайскому боксу и проведя 9 боев, 
он одержал победы во всех поедин-
ках, 5 из которых завершил нокаутом. 
Свою бойцовскую карьеру Лом- Али 
пришлось приостановить, так как под-
готовка к боям на профессиональном 
уровне занимает практически все вре-
мя спортсмена. Сейчас для него в при-
оритете обучение молодого поколе-
ния гудермесских бойцов “Муай Тай”. 
И надо отметить, что в этом деле Лом-
Али с воспитанниками достигли внуши-
тельных результатов. Это – победа на 
первенстве России Эмиля Вадудова, 
«бронза» на чемпионате России среди 
мужчин Арби Юсупова, множество по-
бед и призовых мест на соревнованиях 
в Чеченской Республике, РСО Алании, 
Дагестане и в первенстве СКФО. Укра-
шением в серии побед стал блестящий 
результат на первенстве России наших 
спортсменов. Золотые медалив напря-
женной борьбе завоевали Али Эршха-
нови Раджаб Магомадов. 

На пути к такому высокому результату 
юным спортсменам со своим наставни-
ком пришлось пройти долгий и полный 
испытаний путь:соревнования район-
ного уровня, первенство республики, 
СКФО, а также ежедневные и упорные 
тренировки. Дальше следовали сборы 
в несколько этапов, последний из кото-
рых прошел в Абхазии. Ребята трени-
ровались, не расслабляясь ни на мину-
ту, ежедневно выполняя поставленные 
тренером задачи. И вот последний ру-
беж –первенство России. Юные спорт-
смены заняли вершину пьедестала, за-
брав кубки первенства России.

Под руководством Лом-Али Муцаева 
его воспитанники готовятся к соревно-
ваниям в спортзале “Джигит”.

Также необходимо отметить, что 
участие в соревнованиях столь высо-
кого уровня всегда требует значитель-
ных финансовых вложений. И, конеч-
но, такой внушительный успех был бы 
невозможен без спонсорской помощи 
и поддержки со стороны людей, кото-
рым небезразлична судьба спорта в 
нашем районе. Здесь следует назвать 
депутата Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Амирова 
ХампашуМингисолтаевича и директо-
ра спортзала «Джигит», в котором тре-
нируютсяЛом-Али и его воспитанники– 
речь идет о Баймурадове Шамиле.

Пожелаем нашим молодым спорт-
сменам больших успехов в дальней-
ших соревнованиях.

Ибрагим КАНАЕВ

Ãóäåðìåñöû áûëè ñèëüíåå

Ñïîðò

Ñëîâî - ñïåöèàëèñòó
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Кража денег C 1 января 2021 года вступают в силу 
Правила хранения лекарственных средств 

для ветеринарного применения

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой района признанно за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи денежных средств.

Так, гражданин «Б» 20 октября 2020 
года, находясь на автомашине, прина-
длежащей гражданину «С», незаконно, 
путем свободного доступа похитил де-
нежные средства, лежавшие в сумке, 
чем причинил гражданину «С» ущерб 

на сумму 5 300 рублей.
7 ноября 2020 года по данному фак-

ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
«Б» по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 158УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Отказано в согласовании проведения 
внеплановой проверки

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

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 03.04.2020 № 438 неплановые 
проверки в 2020 г. проводятся,  в том 
числе в целях проверки исполнения 
ранее выданного предписания о при-
нятии мер, направленных на устране-
ние нарушений, влекущих непосредс-

твенную угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью граждан Установ-
лено, что в представленных материа-
лах неправильно указан предмет про-
верки. Требования, предъявляемые к 
оформлению решения о согласова-
нии проведения внеплановой выезд-
ной проверки, не соблюдены. 

Выявленные нарушения послужили 
основанием для принятия прокурором 
района Арсаном Адаевым решения об 
отказе в согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки. 

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

В Гудермесский МСО СУ СК России по ЧР 
возвращено уголовное дело для 

пересоставления обвинительного заключения
Прокуратурой района уголовное 

дело, поступившее из Гудермесского 
МСО СУ СК России по ЧР по обвинению 
местного жителя в незаконном сбыте 
газа на автозаправочной станции, то 
есть в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.1ст.238 УК РФ (оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности), возвращено для органи-
зации дополнительного расследования 
в связи с выявленными существенными 

нарушениями уголовно-процессуально-
го законодательства.

Достоверно не установлено, пред-
ставляла ли цистерна, используемая 
для хранения газа реальную опасность 
для потребителей газа, и других лиц, а 
также выявлены и другие нарушения, 
имеющие существенное значение для 
принятия законного и обоснованного 
решения по уголовному делу.

Нарушения в сфере уголовно-правовой статистики
Прокуратурой района проведе-

на проверка соблюдения субъекта-
ми учета требований законодательс-
тва об официальном статистическом 
учете, в ходе которой выявлены фак-
ты искажения сведений о месте со-
вершения преступления, лице его 
совершившем, в том числе о нали-
чии судимости и способе соверше-

ния преступления.
В связи с этим прокуратурой райо-

на внесено представление об устра-
нении нарушений федерального за-
конодательства, причин и условий, 
им способствующих. Рассмотрение 
акта прокурорского реагирования 
находится на контроле прокуратуры 
района.

Осужден водитель
Гудермесским городским судом с 

участием государственного обвини-
теля прокуратуры района рассмотре-
но уголовное дело в отношении мес-
тного жителя Казбека Борщигова по 
обвинению в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ (Управление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному 
наказанию, невыполнение законного 
требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на со-
стояние опьянения).

Судом он признан виновным в том, 
что 3 сентября 2020 г., будучи ра-
неепривлеченным к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 1226 КоАП 
РФ за невыполнение законного требо-
вания уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского ос-

видетельствования на состояние опь-
янения, вновь управлял личным авто-
мобилем марки ВАЗ-21053 в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Суд с учетом того, что подсудимый 
имеет на иждивении малолетнего ре-
бенка, раскаялся в содеянном, поло-
жительного характеризуется по месту 
жительства и впервые привлекает-
ся к уголовной ответственности, ему 
назначено наказание в виде обяза-
тельных работ сроком на 200 часов с 
лишением права заниматься опреде-
ленной деятельностью – управлени-
ем транспортным средством на срок 1 
год и 6 месяцев. 

Прокуратурой района данное реше-
ние суда признано законным и обосно-
ванным. 

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
от 29 июля 2020 года N 426, вступаю-
щим в силу с 1 январи 2021 года, ут-
верждены Правила хранения лекарс-
твенных средств для ветеринарного 
применения.

Названные Правила устанав-
ливают требования к помещени-
ям для хранения лекарственных 
средств для ветеринарного при-
менения, определяют условия 
хранения лекарственных средств 

и распространяются на произво-
дителей лекарственных средств, 
а также на организации оптовой 
торговли лекарственными средс-
твами, ветеринарные аптечные 
организации, индивидуальных 
предпринимателей, ветеринарные 
организации и иные организации, 
осуществляющие обращение ле-
карственных средств.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Удовлетворено обращение по факту 
ненадлежащего оказания коммунальной услуги

Прокуратурой Гудермесского 
района в связи с обращениями жи-
теля с. Шуани Гудермесского муни-
ципального района проведена про-
веркаисполнения законодательства 
об энергоснабжении. Установлено, 
что уровень напряжения электро-
энергии электроснабжения по месту 
жительства заявителя ниже установ-
ленного. По этой причине оказывае-
мые РОС АО “Чеченэнерго” услуги 
электроснабжения не соответство-
вали предъявленным требованиям.

В этой связи прокуратурой Гу-
дермесского района в отношении 
ответственного должностного лица 
РЭС АО “Чеченэнерго” возбуждено 
дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 7.23 
КоАП РФ (нарушение нормативов 
обеспечения населения коммуналь-
ными услугами).

Одновременно в адрес руководителя 
ресурсоснабжающей организации вне-
сено представление об устранении на-
рушений закона.

Продлен срок действия моратория 
на возбуждение дел о банкротстве

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2020 
№ 1587 продлен срок действия мора-
тория на возбуждение дел о банкротс-
тве по заявлению кредиторов в отно-
шении отдельных должников.

Начиная с 7 октября 2020 года, 
на 3 месяца продлен срок дейс-
твия ранее введенного морато-
рия на возбуждение дел о банк-
ротстве по заявлению кредиторов 
в отношении организаций и ин-
дивидуальных предпринимате-

лей, в наибольшей степени пос-
традавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, включая гостиничный 
бизнес, предприятия общепи-
та, негосударственные образо-
вательные учреждения, сферу 
бытовых услуг, непродовольс-
твенную розницу.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Незаконное хранение оружия
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного хранения оружия и 
боеприпасов.

Так, неустановленное лицо не-
законно хранило на участке мес-
тности, расположенной в с. Дар-
банхи Гудермесского района, 
огнестрельное оружие и боепри-
пасы к нему, которые согласно за-
ключению эксперта являются при-

годными для использования по 
назначению.

4 ноября 2020 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России 
по Гудермесскому району возбужде-
но уголовное дело в отношении не-
установленного лица по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.222 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Внесены изменения в Уголовно-
исполнительный кодекс РФ

Подписан Федеральный закон «О 
внесении изменений в статью 180 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации».

Закон направлен на обеспече-
ние непрерывности лечения осуж-
денных по истечении срока отбы-
вания наказания, а также в случае 

условно-досрочного освобожде-
ния осужденного от отбывания на-
казания или замены неотбытой 
части наказания более мягким ви-
дом наказания. 

З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района
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В УПРАВЛЕНИИ РОСГВАРДИИ ПО ЧР 
СОСТОЯЛОСЬ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЛУЖЕБНО-

БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД
Заседание прошло в режиме видео-

конференции под руководством замес-
тителя командующего Северо-Кавказс-
кимкругом Росгвардии генерал-майора 
Алибека Делимханова, который дал 
высокую оценку работе, проведенной 
личным составом территориального 
органа и отметилдостигнутые положи-
тельные показатели по ряду направле-
ний. Затем были обозначены задачи на 
предстоящий отчетный период.

После официальной части состоя-
лась церемония награждения отличив-
шихся сотрудников тероргана. Так, при-
казом директора Росгвардии генерала 
армии Виктора Золотова медалью «За 
заслуги в укреплении правопорядка» 
был отмечен начальник отдела вневе-
домственной охраны по г. Грозный ка-
питан полиции Дени Айдамиров, меда-
лью «За разминирование» начальник 
кинологической группы управления 
лейтенант Хасейн Тангиев. Также 18 

сотрудников были поощрены нагруд-
ным знаком «За отличие в борьбе про-
тив терроризма и экстремизма». Кроме 
того, правами Командующего ОГВ(с) 
были отмечены 4 правоохранителя.

Начальник Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике генерал-майор 
Шарип Делимханов поздравил личный 
состав с удачным завершением года и 
выразил благодарность Главе региона, 
Герою России Рамзану Кадырову, пре-
зиденту Регионального общественно-
го фонда Аймани Кадыровой, а также 
командованию Росгвардии за всесто-
роннее внимание и заботу о подраз-
делениях войск национальной гвардии 
Чеченской Республики, а также за регу-
лярную поддержку семей погибших со-
трудников.

 
Пресс-служба Управления 

Росгвардии 
по Чеченской Республике

РОСГВАРДЕЙЦЫ ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ 
ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ С НОВЫМ ГОДОМ

По поручению начальника Управле-
ния Росгвардии по Чеченской Респуб-
лике генерал-майора Шарипа Делимха-
нова сотрудники поздравили с Новым 
Годом детей сослуживцев, погибших 
при исполнении служебного долга. 

Правоохранители посетили несколь-
ко семей и вручили ребятам подарки 
от Регионального общественного фон-
да имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Главным условием для по-
лучения сладостей стало выразитель-
ное чтение стихотворения, с чем дети 

справились отлично. 
Руководство и личный состав терри-

ториального Управления Росгвардии 
выражает благодарность Главе регио-
на, Герою России Рамзану Кадырову и 
президенту Регионального обществен-
ного фонда Аймани Кадыровой за вни-
мание и поддержку семей погибших со-
трудников. 

 
Пресс-служба 

Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике

ДЕТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОСГВАРДИИ 
ПОСЕТИЛИ НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ

В Государственном русском драмати-
ческом театре имени М.Ю. Лермонтова 
при содействии Министерства культу-
ры Чеченской Республики и руководс-
тва театра состоялась новогодняя елка 
командира бригады для детей воен-
нослужащих грозненского соединения 
Росгвардии.

Праздничное мероприятие посетили 
более 400 человек, в том числе дети 
военнослужащих бригады, погибших 
при исполнении служебных обязаннос-
тей. В фойе театра маленьких гостей 
встречали Дед Мороз, Снегурочка, ве-
селые клоуны и сказочные персонажи.

Далее юных зрителей и их родителей 
ждал премьерный показ сказки «Холод-
ное сердце» в постановке Заслуженно-
го артиста Чеченской Республики Сул-
тана Темишева. Перед ее началом от 
имени командира бригады полковника 
Сергея Задорожного детей военнослу-
жащих с наступающими новогодними 

праздниками поздравил его замести-
тель по работе с личным составом пол-
ковник Андрей Фандюшин. 

- Поздравляю вас с самым волшеб-
ным и сказочным праздником - Новым 
годом! Пусть наступивший год будет 
прекрасным началом чего-то хорошего. 
Всем хочу пожелать крепкого здоровья, 

удачи, исполнения всех желаний и меч-
таний в предстоящем году. Уверен, этот 
Новый год обязательно станет для вас 
добрым, радостным и, главное, счаст-
ливым! – сказал он.

Спектакль подарил ребятам массу 
положительных эмоций, незабываемые 
минуты радости и новогоднее настрое-
ние. Окончанием праздничного мероп-
риятия стало вручение маленьким гос-
тям сладких подарков от Деда Мороза, 
Снегурочки и других сказочных персо-
нажей.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В специальном моторизованном пол-
ку имени Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова отдельной ордена Жуко-
ва бригады оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа войск на-
циональной гвардии Российской Фе-
дерации состоялась торжественная 
церемония принятия военной присяги 
молодым пополнением.

Воинский ритуал состоялся с соб-
людением всех мер эпидемиологичес-
кой безопасности. Со знаменательным 
днем росгвардейцев поздравили ко-
мандование и военнослужащие воинс-
кой части.

«Теперь вас смело можно назвать 

настоящими защитниками Родины. Вы 
дали клятву, что будете с каждым днем 
становиться сильнее, крепче, уверен-
нее. Я хочу пожелать вам никогда не 
отказываться от своих принципов и 
идей, смело преодолевать любые пре-
пятствия и барьеры на пути к успеху», 
- сказал в своем напутственном слове 
к бойцам заместитель командира пол-
ка по работе с личным составом майор 
Лом-Али Удаев.

До принятия присяги новобранцы 
прошли первоначальный курс обще-
войсковой подготовки.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

НОВОБРАНЦЫ РОСГВАРДИИ ПРИСЯГНУЛИ 
НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ

Äåëà àðìåéñêèå
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 В пункте 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 
“О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением 
Правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели 
хищения” (с изменениями от 23.12.2010) 
судам разъяснено: уголовная ответс-
твенность за преступление, предусмот-
ренное ст. 264 УК РФ, может иметь место 
лишь при условии наступления последс-
твий, указанных в этой статье, и если эти 
последствия находятся в причинной свя-
зи с допущенными лицом нарушениями 
Правил дорожного движения или эксплу-
атации транспортных средств.

 Субъектом преступления, предус-
мотренного статьей 264 УК РФ, являет-
ся достигшее 16-летнего возраста лицо, 
управлявшее автомобилем, трамваем 
или другим механическим транспортным 
средством, предназначенным для пере-
возки по дорогам людей, грузов или обо-
рудования, установленного на нем (пункт 
1.2 Правил дорожного движения РФ). Им 
признается не только водитель, сдав-
ший экзамены на право управления ука-
занным видом транспорта и получивший 
соответствующее удостоверение, но и 
любое другое лицо, управлявшее транс-
портным средством, в том числе лицо, у 
которого указанный документ был изъ-
ят в установленном законом порядке за 
ранее допущенное нарушение Правил, 
лицо, не имевшее либо лишенное пра-
ва управления соответствующим видом 
транспорта, а также лицо, обучающее 
вождению на учебном транспортном 
средстве с двойным управлением.

 Решая вопрос о виновности либо не-
виновности водителя в совершении до-
рожно-транспортного происшествия 
вследствие превышения скорости дви-
жения транспортного средства, суды в 
соответствии с разъяснениями, содер-
жащимися в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 
(ред. от 23.12.2010) “О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связан-
ных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения”, исхо-
дят из требований пункта 10.1 ПДД, в 
соответствии с которыми водитель дол-
жен вести его со скоростью, не превы-
шающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность дви-
жения, особенности и состояние транс-
портного средства и груза, дорожные и 
метеорологические условия, в частнос-
ти видимость в направлении движения.

Исходя из этого при возникновении 
опасности для движения, которую во-
дитель в состоянии обнаружить, он 
должен принять меры к снижению ско-
рости вплоть до остановки транспорт-
ного средства. Уголовная ответствен-
ность по статье 264 УК РФ наступает, 
если у водителя имелась техническая 
возможность избежать дорожно-транс-
портного происшествия и между его 
действиями и наступившими последс-
твиями установлена причинная связь.

 В связи с тем, что статья 264 УК РФ 
наряду с основным наказанием предус-
матривает возможность применения к 
виновному дополнительного наказания в 
виде лишения права управления транс-
портным средством, следует иметь в 
виду, что исходя из статьи 47 УК РФ ука-
занное дополнительное наказание мо-
жет быть назначено как лицу, которому 
в установленном законом порядке было 
выдано соответствующее удостовере-
ние, так и лицу, управлявшему автомо-
билем или другим транспортным средс-
твом без соответствующего разрешения.

 При вынесении обвинительного при-
говора за нарушение лицом Правил до-
рожного движения, повлекшее последс-
твия, указанные в частях 2, 4 или части 
6 статьи 264 УК РФ, виновному лицу в 
обязательном порядке назначается до-
полнительное наказание: его лишают 
права управлять транспортным средс-
твом (часть 2 статьи 47 УК РФ).

К.УСТАРХАНОВ,
  инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
  по Гудермесскому району 

Практика применения ст.264 УК РФ

Новогодние и Рождественские празд-
ники — это пора массовых утренников, 
вечеров отдыха, корпоративов. 

И только строгое соблюдение требо-
ваний правил пожарной безопасности 
при организации и проведении праз-
дничных мероприятий поможет избе-
жать травм, увечий, а также встретить 
Новый год безопасно.

Как показывает практика, в период 
новогодних и рождественских праздни-
ков наиболее частой причиной возник-
новения пожара становится:

 - нарушение правил использования 
пиротехнических изделий гражданского 
назначения;

 - использование не сертифициро-
ванных елочных гирлянд (иных элект-
ропотребителей);

 -  неосторожное обращение с источ-
никами открытого огня;

 - курение в состоянии алкогольного 
опьянения.

  Меры безопасности при 
использовании пиротехники

   Нельзя забывать, что пиротехника 
– это взрывоопасный товар, а поэтому 
требует к себе особого отношения.

  Поджигать фитиль нужно на рассто-
янии вытянутой руки. Помните, что фи-
тиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую ис-
кру очень трудно потушить, поэтому, 
если она попадет на кожу – ожог гаран-
тирован. При работе с пиротехникой ка-
тегорически запрещается курить.

  В радиусе 50 метров не должно 
быть пожароопасных объектов. При 
этом зрителям следует находиться на 
расстоянии 15- 20 метров от пусковой 
площадки, обязательно с наветренной 
стороны, чтобы ветер не сносил на них 
дым и несгоревшие части изделий.

  Категорически запрещается исполь-
зовать рядом с жилыми домами и дру-
гими постройками изделия, летящие 
вверх: траектория их полёта непред-
сказуема, они могут попасть в дом, за-
лететь на чердак или крышу и стать 
причиной пожара.

  ЗАПРЕЩЕНО:
   — Устраивать салюты ближе 100 

метров от жилых домов и легковоспла-
меняющихся предметов, под низкими 
навесами и кронами деревьев.

  — Носить пиротехнику в карманах.
  — Держать фитиль во время зажи-

гания около лица.
  — Использовать пиротехнику при 

сильном ветре.
  — Направлять ракеты и фейервер-

ки на людей.
  — Бросать петарды под ноги.

  — Низко нагибаться над зажженны-
ми фейерверками.

  — Находиться ближе 15 метров от 
зажженных пиротехнических изделий.

Категорически запрещается приме-
нение изделий с истекшим сроком год-
ности, следами порчи, без инструкции 
по эксплуатации и сертификата соот-
ветствия (декларации о соответствии  
либо знака соответствия).

Эксплуатация электрической гирлян-
ды должна осуществляться строго по 
инструкции к данному изделию. Элект-
рические гирлянды должны иметь сер-
тификат соответствия, покупать данное 
изделие необходимо только в торговых 
предприятиях с получением чека.

Не рекомендуется при праздновании 
Нового года зажигать дома бенгальские 
огни, использовать взрывающиеся хло-
пушки. Не оставляйте без присмотра 
включённые электроприборы.

Если вы решили встретить Новый год 
в гостях, не забудьте, выходя из дома, 
выключить электроприборы из сети, 
закрыть окна, форточки (включая лод-
жии) во избежание попадания в поме-
щение пиротехнических изделий.

Не храните источники зажигания в 
местах, доступных детям.

Также помните, что курение в состоя-
нии алкогольного опьянения либо силь-
ного переутомления часто становится 
причиной пожара.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОЖАРА НЕООБХОДИМО:

   — Немедленно сообщить об этом в 
пожарную охрану по городскому теле-
фону 01, 101, 112.

  — Принять меры по эвакуации лю-
дей и тушению пожара первичными 
средствами.

  — Отключить электроэнергию (за 
исключением систем противопожарной 
защиты).

  — Встретить прибывшие пожарно-
спасательные формирования и указать 
место пожара.

Помните!
Соблюдение мер пожарной безопас-

ности – это залог вашего благополучия,
сохранности вашей жизни и жизни 

ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем по-

тушить!
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ 
И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ!

Х.МЕЖИДОВ,
главный государственный инспектор

Гудермесского муниципального 
района по пожарному надзору 

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 23 декабря 2020 г. на перекрестке улиц 

Р. Кадырова и Куйбышева г. Гудерме-
са гражданин М. 1982г.р.,управляя а/
м Тойота Королла г/н В 410 ХМ 95/рег., 
допустил наезд на малолетнего пеше-
хода Н.2013г.р., который переходил 
проезжую часть вне пешеходного пере-
хода без световозвращающих элемен-
тов и без сопровождения родителей. 
В результате ДТП пешеход Н. был до-
ставлен в ЦРБ Гудермесского района.

Уважаемы жители 
Чеченской Республики!

Ежедневно мы являемся участниками 
дорожного движения, выступая в качестве 
пешехода, пассажира или водителя. Быть 
пешеходом – это очень ответственно. Бе-
зопасность на дороге зависит в совокуп-
ности и от пешеходов, и от водителей. 
Риски присутствуют с обеих сторон, пос-
кольку, зачастую, виновными в ДТП явля-
ются именно пешеходы, переходящие ули-
цу на красный свет либо в неположенном 
месте. Некоторые забывают, переходя до-
рогу, что нужно смотреть по сторонам, так 
как из-за поворота может неожиданно по-
явиться транспортное средство, что при-
ведет к несчастному случаю.

Пешеходы должны двигаться по тро-
туарам или пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии – по обочинам.

При движении по обочинам или краю 
проезжей части в темное время су-
ток или в условиях недостаточной ви-
димости пешеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы со световра-
щающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями 
транспортных средств.

Пешеходы должны пересекать про-
езжую часть по пешеходным перехо-
дам, а при их отсутствии – на перекрес-
тках по линии тротуаров или обочин.

На регулируемых пешеходных перехо-
дах пешеходы могут выходить на проез-
жую часть после того, как оценят рассто-
яние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедятся, что пе-
реход для них будет безопасен.

Пешеходы не должны задерживаться 
и тем более останавливаться во время 
перехода через дорогу, чтобы не созда-
вать помех для движения транспорт-
ных средств.

Помимо взрослых пешеходов, нару-
шающих ПДД, есть еще и юные участни-
ки дорожного движения, которых нужно 
учить и подавать пример при движении 
по улицам – это дети: они не умеют пра-
вильно оценивать скорость и расстояние, 
не осознают опасности, которой себя под-
вергают, поэтому водитель не должен по-
лагаться на действия ребенка.

Также обращаемся к водителям на-
шего района с просьбой пересмотреть 
свое отношение к пешеходам.Водите-
ли думают, что если они сели за руль, 
то всеми правами на дороге владе-
ют именно они.Однако все водители 
должны учитывать то, что на пешеход-
ном переходе пешеход имеет больше 
прав, а водитель должен уступит доро-
гу пешеходу. При возникновении опас-
ности для движения, которую водитель 
в состоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к снижению 
скорости вплоть до остановки транс-
портного средства.

Внимание: пешеход!
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåòÝòî ñëåäóåò çíàòü
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Апрель - 2021
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24        
   4   11    18     25    

Июнь - 2021
           
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    
   4   11    18     25    
   5   12    19     26
   6   13    20     27  

Март - 2021
              
   1    8     15    22    29
   2    9     16    23    30
   3   10    17    24    31
   4   11    18    25  
   5   12    19    26
   6   13    20    27
   7   14    21    28      

Май - 2021
         3     10     17    24   31          
         4     11     18    25
         5     12     19    26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
            

Сентябрь - 2021
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    
   4   11    18     25    
   5   12    19     26

Декабрь - 2021
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31
   4   11    18     25    
   5   12    19     26

Август - 2021
        2    9    16    23   30 
        3   10   17    24   31           
        4   11   18    25    
        5   12   19    26
        6   13   20    27
        7   14   21    28
   1   8   15   22    29
            

Июль - 2021
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28
   1    8     15     22    29
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31    
   4   11    18     25    

Октябрь - 2021
         4     11    18     25  
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28 
   1    8     15     22    29  
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31 

Ноябрь - 2021
              
   1    8     15    22    29
   2    9     16    23    30
   3   10    17    24    
   4   11    18    25  
   5   12    19    26
   6   13    20    27
   7   14    21    28      
  

Ñ Íîâûì ãîäîì!

Январь - 2021
         4     11    18     25  
         5     12    19     26
         6     13     20    27
         7     14     21    28 
   1    8     15     22    29  
   2    9     16     23    30
   3   10    17     24    31 

Февраль - 2021
              
   1    8     15    22   
   2    9     16    23   
   3   10    17    24    
   4   11    18    25  
   5   12    19    26
   6   13    20    27
   7   14    21    28  

2021
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Поздравляем с Днем рождения 
Руслана ЮСУПОВА, известного 

гудермесского журналиста,  поэта 
и публициста. 

Руслан, мы знаем, что твоя 
звезда всегда дарила свет 
людям в поисках верного 
пути в жизни! Пусть тебе и 
впредь сопутствует удача 
во всех жизненных начи-

наниях! Всех тебе че-
ловеческих благ!

Гумсовцы

Анекдот на новый год

№1

№3

Чеченский спортсмен, 
чемпион Мира и Европы. 

Декабрьский именинник

№2

Артист кино и цирка.
Декабрьский именинник

Артист эстрады.
Декабрьский именинник

Ïîçäðàâëÿåì!

- Сема, какой новогодний подарок ты своей девушке сделал?
- Путевку на Мальдивы подарил. 
- Да, не слабо, а она тебе что подарила?
- Она приняла мой подарок и улетела. 

Новый Год, семья за столом. Сын съел апельсин и тянет-
ся за вторым. Отец дает ему подзатыльник со словами:

- Куда? Ты что, думаешь, апельсины на деревьях растут. 
Потом задумывается на минуту и рассуждает вслух.
- Гм. А ведь и вправду на деревьях. Блин! Чего же они 

такие дорогие? 

 Ñ Ãîäîì Áûêà!
Время словно ускоряет бег,
Новый год в окно уже стучится.
Небывалый ХХI-й век,
Мы хотим с тобою подружиться. 

В душах пусть развеется тоска,
Чтобы впредь сердцам не огорчиться!
И, конечно, в этот Год Быка
Пусть не будет повода бычиться… 


