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О мерах по минимизации распространения COVID-19

В Гудермесском районе улучшились 
показатели в сфере образования

Министр образования и на-
уки ЧР Идрис Байсултанов 
с рабочим визитом посетил 
Управление образования Гу-
дермесского муниципально-
го района. В рамках визита 
министр провел встречу с по-
мощником министра образо-
вания и науки ЧР, начальни-
ком Управления Магомед-Али 
Зубхаджиевым. Обсудили ос-
новные вопросы и перспек-
тивы развития образования 
в районе.

«Магомед-Али Зубхаджиев 
рассказал об уровне готовнос-
ти образовательных организа-
ций муниципалитета к началу 
новой учебной четверти, поде-
лился информацией о работе, 
проводимой с образовательны-
ми организациями», - сообщил 
И. Байсултанов.

Министр отметил, что необ-
ходимо создать в управлении 
сильный методический отдел, 
который должен работать как 
с коллективом директоров 

8 ноября вступил в силу указ Главы Чечен-
ской Республики от 25 октября 2021 года № 
226 «О мерах по минимизации угрозы рас-
пространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Чеченской Рес-
публики» в новой редакции.

Информация об этом опубликована на офици-
альном сайте Главы и Правительства ЧР в раз-
деле «Правовые акты».

В указе говорится, что «запрещается нахож-
дение совершеннолетних граждан без приме-
нения средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) в местах массо-
вого скопления граждан, в том числе на рынках, 
объектах торговли, сферы услуг, культуры, об-
разования, физической культуры и спорта, в са-
лонах пассажирского транспорта, включая так-
си, а также в личных легковых автомобилях (при 
размещении в салоне (кузове) двух и более че-
ловек в одном ряду сидений)».

Также «не прошедшие вакцинацию против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-I9) граж-
дане в возрасте 60 лет и старше, граждане, 
имеющие тяжелые хронические заболевания, 
обязаны соблюдать режим полной самоизоля-
ции». В том числе «режим полной самоизоля-
ции может не соблюдаться руководителями и 
сотрудниками предприятий, организаций, уч-
реждений и органов власти, чье нахождение 
на рабочем месте является критически важным 
для обеспечения их функционирования, а также 
работниками здравоохранения».

Кроме того, рекомендовано сократить коли-
чество и масштабы религиозных мероприятий, 
а также ограничить количество присутствующих 
на них верующих, в том числе на коллективных 
намазах в мечетях.

Также рекомендовано ограничить число лиц, 
принимающих траур, воздержаться от физичес-

ких контактов при выражении соболезнования и 
приветствия и др.

Свадебные церемонии рекомендуют перенес-
ти на благоприятное время либо ограничить ко-
личество участников торжественных мероприя-
тий по случаю бракосочетаний.

Отмечается, что контроль за выполнением на-
стоящего указа возложен на заместителя Пред-
седателя Правительства Чеченской Республики 
Х.-Б.Б. Дааева. Указ вступает в силу с 8 нояб-
ря 2021 года и подлежит официальному опуб-
ликованию.

По состоянию на 8 ноября в Чеченской Рес-
публике зарегистрировано 113 новых случаев 
заражения COVID-I9.

Всего с начала пандемии 24307 человек вы-
здоровело и снято с медицинского наблюдения 
с повторными отрицательными результатами 
исследований, 753 человека умерло.

школ и их заместителями, так 
и с педагогами. Байсултанов 
также обозначил, что нужно 
изменить подход каждой об-
разовательной организации 
к качеству образования в ко-
роткие сроки.

«Также важно усилить тре-
бования к руководителям и за-
местителям руководителей и 
провести переаттестацию всех 
завучей школ, которая поможет 
выявить имеющиеся недостат-
ки и разработать план по их до-
полнительному обучению», - 
заявил он.

На встрече было отмечено, 
что в последнее время показа-
тели района в сфере образова-
ния улучшились, однако есть 
ряд проблем, которые требуют 
более ответственного подхода 
со стороны руководства Управ-
ления образования.

«Я поручил Магомед-Али 
Зубхаджиеву усилить работу во 
всех озвученных направлениях 
для того, чтобы вывести качес-
тво образования в муниципали-
тете на новый уровень», - резю-
мировал И. Байсултанов.

ИА “Грозный-информ” 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «01» ноября 2021 г.        № 24 г. Гудермес
О назначении главы администрации 

Гудермесского муниципального района
 В соответствии с час-

тью 6 статьи 37 Фе-
дерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российс-
кой Федерации», Уставом 
Гудермесского муници-
пального района Чеченс-
кой Республики и Поряд-
ком проведения конкурса 
на замещение должности 
главы администрации Гу-
дермесского муниципаль-
ного района, утвержден-
ным решением Совета 
депутатов Гудермесского 

муниципального района от 22.03.2021 года № 260, Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Назначить главой администрации Гудермесского муници-

пального района Магамадова Хамзата Тимирсолтановича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 

подлежит опубликованию в районной газете «Гумс» и разме-
щению на официальном интернет сайте Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального районаwww.gudsovet.ru.

Глава Гудермесского
муниципального района              У.У. ХИЗРИЕВ

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «01» ноября 2021 г.       № 25 г. Гудермес
О сложении полномочий депутата Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 
четвертого созыва Моллаева А.Л.

В соответствии с пп. 2 п.10 статьи 10 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава Гудермесского муниципального района и личного заяв-
ления о сложении полномочий депутата, Совет депутатов Гу-
дермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Удовлетворить досрочное прекращение полномочий депу-

тата Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
четвертого созыва Моллаева Ахмеда Лечиевича.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумс» 
и разместить на официальном интернет сайте Совета депутатов 
www.gudsоvet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района                             У.У. ХИЗРИЕВ

Внеочередное девятнадцатое заседание 
Совета депутатов Гудермесского городского поселения 

Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики третьего созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
 от «22» октября 2021 г.     № 35     г. Гудермес

О назначении публичных слушаний на территории 
Гудермесского городского поселения

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 
2010 года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Респуб-
лике», и в соответствии со статьей 16 Устава Гудермесского городско-
го поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Рес-
публики, Совет депутатов Гудермесского городского поселения 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса о ре-

культивации несанкционированной свалки твердых коммунальных и 
строительных отходов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного завода).

2. Публичные слушания провести 09.11.2021 г., в 15:00, в акто-
вом зале администрации Гудермесского муниципального района.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на офици-
альном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского 
поселения Гудермесского муниципального района www.Gorsovet.su.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Гудермесского 
городского поселения                   Р.М. САЛИЕВ
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В Национальной библиотеке Чечен-
ской Республики им. А.А. Айдамиро-
ва в рамках Международного конкурса 
«Дети рисуют мир» открылась выстав-
ка детских работ.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Чеченское отделение «Единой 
России» в рамках реализации феде-
рального партпроекта «Новая школа» 
совместно с Интеграционным комите-
том «Россия-Донбасс» и департамен-
том образования мэрии Грозного.

В официальном открытии приняли 
участие депутаты Парламента ЧР, Об-
щественной палаты и Федерации про-
фсоюзов региона, а также делега-
ты Луганской Народной Республики 
– представители народного совета ЛНР, 
профсоюзных объединений и художес-
твенной школы Луганска.

«Все работы, представленные на кон-
курс, наполнены вдохновением и любо-
вью к Родине. Для нас, взрослых, – это 
замечательная возможность вспом-
нить важнейшие исторические события 
страны и разделить радость дружбы и 

единства наших народов. Я уверен, что 
такого рода события и сегодня объеди-
няют нас, дают нам основания считать, 
что мы по-настоящему единый народ, 
народ, который способен преодолеть 
самые большие проблемы, неоднократ-
но выпадавшие на нашу долю», - ска-
зал руководитель регионального ис-
полнительного комитета реготделения 
партии Адлан Динаев.

По его словам, благодаря мудрой по-
литике первого Президента ЧР Ахма-
та-Хаджи Кадырова чеченский народ 
пришел к миру и созиданию в составе 
Российской Федерации.

«Его курс продолжает национальный 
лидер, Глава ЧР Рамзан Кадыров, ко-
торый вывел наш региона на передо-
вые показатели социально-экономи-
ческого развития и стабильности. Хочу 
выразить слова благодарности нашим 
гостям, которые сегодня вместе с нами 
отмечают один из важнейших праздни-
ков воинской славы России, разделяют 

этот момент единства и сплоченности 
народов нашей Родины. Уверен, наше 
сотрудничество укрепит добрососед-
ские связи и станет примером едине-
ния», - отметил А. Динаев.

Заместитель Председателя Народно-
го Совета Луганской Народной Респуб-
лики Олег Коваль выразил уверенность 
в долгосрочном сотрудничестве, отме-
тив общие интересы – развитие в со-
дружестве народов.

«Мы рады, что с нашими чеченскими 
друзьями налаживается прочная связь 
и уверен, что сегодняшняя встреча ста-
нет очередным этапом в нашей дружбе. 
Мы наметили план работы в законот-
ворческой, общественно-экономичес-
кой сферах. Для нас очень ценен опыт 
Чеченской Республики – мы воочию 
убедились в том, как чеченский народ 
пришел к этапу созидания, как расцве-
ла Республика. Мы обязательно возь-
мем на вооружение этот опыт, особенно 
это важно в деле сохранения нацио-
нальных традиций и обычаев», - сказал 
О. Коваль.

В рамках выставки в Национальную 
библиотеку Чеченской Республики им. 
А.А. Айдамирова от Секретаря Крым-
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия», Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым 
Владимира Константинова переданы 
книги художественной и детской лите-
ратуры крымских авторов.

В неофициальной части меропри-
ятия воспитанники ДДТ Ахматовс-
кого района Грозного исполнили на-
циональные танцы народов России, 
декларацию стихов о Родине, исполне-
ние фольклорных песен.

Стороны также обменялись благо-
дарственными письмами и сувенирны-
ми подарками.

Как сообщают организаторы, итоги 
конкурса, который собрал более 100 
тематических рисунков, будут подве-
дены в ближайшее время. Выставку 
детских рисунков проведут и в Луганс-
кой Республике.

В Грозном открылась выставка рисунков 
чеченских и луганских детей

Стартовал муниципальный этап 
Всероссийской школьной олимпиады

В Чеченской Республике стартовал 
муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады. Об этом сообщает пресс-
служба Министерства образования и 
науки ЧР.

Олимпиада включает в себя два 
больших этапа. Обучающиеся школ 
отвечают на вопросы по таким предме-
там, как: чеченский язык и литература, 
русский язык и литература, английский 
язык, история, обществознание, мате-
матика, информатика, физика, химия, 
биология, география, астрономия, фи-
зическая культура, окружающий мир, 
основы безопасности жизнедеятель-

ности (ОБЖ), право, экономика, искус-
ство (МХК), экология и технология.

Утверждены пункты проведения и со-
став предметных комиссий по проверке 
олимпиадных работ.

«Основная задача олимпиады – вы-
явление творческих способностей 
обучающихся, развитие их интере-
са к научной деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки 
одаренных детей. Желаем участни-
кам победы новых достижений», - от-
метили в ведомстве.

ИА “Грозный-информ” 

Канта Ибрагимов рассказал о работе 
над книгой об Ахмате-Хаджи Кадырове

Министр Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним свя-
зям, печати и информации Ахмед Ду-
даев встретился с председателем Сою-
за писателей ЧР Кантой Ибрагимовым. 

Об этом он сообщил на своей странице 
в социальной сети инстаграм.

В ходе встречи обсудили участие 
Ибрагимова в Международной книж-
ной ярмарке, проходившей в Шардже 
(ОАЭ). Канта Ибрагимов представил на 
Sharjah International Book Fair свою кни-
гу «Стигал», переведенную на арабс-
кий язык. Стоит отметить, что на дан-

ной выставке это было единственное 
произведение от современного россий-
ского автора. Книга также будет пред-
ставлена на предстоящей книжной яр-
марке в Абу-Даби.

Главной темой встречи стала книга 
о первом Президенте ЧР Ахмате-Хад-
жи Кадырове. Писатель признался, 
что для него огромное удовольствие 
работать над ней. Научный труд нахо-
дится на начальной стадии. Писатель 
отметил, что рукопись он закончит 
предположительно в конце следую-
щего года.

Îôèöèîç
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Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшест-
виях осуществляется в соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
29.08.2014 года №736.

  Заявления и сообщения о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшестви-
ях вне зависимости от места и вре-
мени совершения преступления, ад-
министративного правонарушения 
либо возникновения происшествия, 
а также полноты содержащихся в 
них сведений и формы представле-
ния подлежат обязательному при-
ему во всех территориальных орга-
нах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушени-
ях, о происшествиях осуществляет-
ся оперативным дежурным дежур-
ной части территориального органа 
МВД России (отдела, отделения, пун-
кта полиции, линейного отдела, ли-
нейного отделения, линейного пунк-
та полиции).

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

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

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

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

При приеме от заявителя письмен-

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

Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, пос-
тупившие по “телефону доверия”, вхо-
дящему в систему “горячей линии МВД 
России” по приему и учету сообщений 
граждан о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, совершенных сотруд-
никами органов внутренних дел, регис-
трируются в журнале учета сообщений, 
поступивших по “телефону доверия”, 
оформляются рапортом, который ре-
гистрируется в КУСП.

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

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о преступ-
лении, об административном правона-
рушении, о происшествии лично от за-
явителя, одновременно с регистрацией 
заявления в КУСП обязан оформить 
талон, который состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-уведомле-
ния, имеющих одинаковый регистраци-
онный номер.

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

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

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

Дежурная часть отдела МВД России 
по Гудермесскому району ЧР осущест-
вляет приём граждан ежедневно и круг-
лосуточно. 

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

Также граждане могут непосредс-
твенно обратиться к руководству от-
дела МВД России по Гудермесско-
му району ЧР, которое осуществляет 
приём граждан согласно графику, 
размещенному на информационном 
стенде ОМВД России по Гудермесско-
му району.

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

З.СУЛЕЙМАНОВ, 
начальник Штаба отдела МВД 

России по Гудермесскому району

Обращение граждан в органы внутренних дел 
Российской Федерации

Редакция журнала «Литературные 
знакомства» неизменно внимательна 
к региональным авторам. Она после-
довательно, из месяца в месяц, публи-
кует на своих страницах подборки про-
заических и поэтических новинок из 
российских регионов, в которых на чи-
тательский суд выносит наиболее яр-
кие произведения. На сегодняшний 
день именно такие повести, рассказы, 
очерки, стихи регулярно появляются в 
журнале под ставшими привычными 
для читателей рубриками Литератур-
ная тетрадь» или «Книга в журнале». 
К сегодняшнему дню, благодаря жур-
налу, пришли к читателю талантливые 
произведения литераторов Архангель-
ска, Тюмени, Сергиева Посада, Оре-
хово-Зуева, Оренбурга, Ижевска, Киро-
ва, Калининграда, Нижнего Новгорода 
и других российских регионов. Лите-
ратурные знакомства» наносят на ли-

тературную карту страны всё новые и 
новые имена, и мы, читатели журнала, 
всегда рады познакомиться с ними.

Сегодня очередь Чеченской Рес-
публики. В «Чеченской литератур-
ной тетради» журнала представлены 
современные и уже ушедшие писа-
тели этой республики. Любопытно 
проследить, как с годами, даже де-
сятилетиями, формировалась поэти-
ческая школа уникальной культуры, 
как наращивался опыт народного 
стихосложения, как этот опыт стал 
одним из лучших в России. Думает-
ся, читателям журнала стоит про-
читать всю представленную в этом 
номере «Литературных знакомств» 
подборку стихов и немногочислен 
ной прозы и ещё раз убедиться в 
этом. Благодарим журнал за предо-
ставленную возможность познако-
миться с добротными и оригиналь-
ными текстами.

Павел КРЕНЕВ, 
заместитель председателя Союза 

писателей России, лауреат 
Патриаршей премии им. С.Ф. Аксакова

И еще… 
Следует добавить, что в подборку 

произведений чеченских авторов вош-
ли стихи гудермесских поэтов Русла-
на Юсупова и Хожбауди Борхаджие-
ва. Сам факт выхода самого журнала, 
рассчитанного на многочисленных чи-
тателей на широких просторах России, 
можно только приветствовать. А потому 
выражаем благодарность творческому 
коллективу «Литературных знакомств» 
за их труд, значимый для широкой об-
щественности.

Х.ГУМСОВСКИЙ

ÆÓÐÍÀË ÊÀÊ ØÊÎËÀ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

В ноябре 2019 года в Махачкале со-
стоялся первый международный поэ-
тический конкурс имени выдающегося 
балкарского поэта Салиха Гуртуе-
ва. Организовал его Клуб писателей 
Кавказа, куда вошли известные поэ-
ты, прозаики, драматурги, переводчи-
ки, публицисты Северного Кавказа. В 
пассажирском составе «Паровоза» чи-
татель найдет стихи поэтов, живущих 
в республиках Северного Кавказа: Да-
гестане, Чечне, Ингушетии, Карачаево-
Черкессии, Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии-Алании.

Помимо вагонов «Черкесск – Нальчик 
– Maгac – Владикавказ» и «Грозный - 
Махачкала», настоящий выпуск вклю-
чает маршруты: «Москва – Тверь», «Во-
ронеж – Орел»», «Волгоград – Элиста 
– Астрахань». В «Вагоне-ресторане» 
уютно расположился оренбургский поэт 
и прозаик Вячеслав Моисеев, в «Специ-
альном» - крымские поэты. В «Между-
народном вагоне» читатели могут поз-
накомиться со стихами поэтов, живущих 
в Армении, Германии, Израиле, США.

Думается, такая оригинальная пода-
ча поэтических произведений поднимет 
интерес читателей к вопросу, как себя 
«чувствуют» авторы в своих «отсеках» 
и насколько они комфортно устроились 
в «Паровозе». Автором-составите-
лем поэтического альманаха является 
В.С.Кизило, и выпущен он под эгидой 
Союза писателей России. 

В вагоне №5 «Грозный-Махачкала» 
представлены известные гудермес-
ские поэты Хожбауди Борхаджиев и 

Шарип Цуруев. Им компанию состави-
ли и другие чеченские мастера худо-
жественного слова: Адам Ахматукаев, 
Заур Ганаев, Ваха Исаев, Абу Исмаи-
лов, Роза Межиева, Роза Талхигова и 
Инга Хаяури.

Издание довольно объемное – 400 
страниц. 

 Вне всякого сомнения, это подарок 
для любителей поэзии. 

Х.ХАДЖИЕВ 

ÍÀØ «ÏÀÐÎÂÎÇ», ÂÏÅÐÅÄ ËÅÒÈ!

Íîâîå â ïå÷àòè Çàêîí è ïîðÿäîê
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Халкъаца а, халкъан дуьхьа а ваьх-
нарг Делан 1ожалло д1авигна хиларх 
кхетахь а, сингаттам, г1айг1а юссу даг 
т1е, боккха эшам хаало синна. Карзахе-
чу дахаро, к1урк1манехь хьийзачу ой-
ланаша гатте хьовзийча, цхьаннах дага-
вала, дагарадийца лиъча, ахьа лоцург, 
хьуна везарг, оьшург, хьох кхетаверг 
уллехь ца хилча, шозза базло сингат-
там. Нехан а, халкъан а сингаттамаш, 
г1айг1анаш, баланаш а шена т1еэца 
а, цаьрца бекъа а, аьхначу меттан де-
шнашца дог хьаста хуучарах, луучарах 
а вара Айдамиров Абузар. Дала к1еда-
мерза мотт, доккха хьекъал, кхетам а 
беллачу Абузарна хан карайора шен 
ков-кертахь дуккха а хьеший т1еэца, 

цаьрца къамел дан а. Цкъа ша волчу 
веанарг, масех шо даьллачул т1аьхьа 
юхавеача, цуьнан ц1е а йоккхуш, вела-
лой-векхалой, т1еоьцура цо. 1илман-
чашца, хьехархошца, студенташца, де-
шархошца къамелевуьйлучу, цаьрга 
ладоьг1учу, хазачу забаршца хьешийн 
самукъадоккхучу Абузара, шен сих чек-
хъяьхна, халкъе кхачийнера «Еха буьй-
санаш», «Лаьмнашкахь ткъес», «Дарц» 
романаш, кхин а иттаннаш, б1еннаш 
мехала произведенеш. Уьш язйинарг 
вара юьртарчу школан хьехархо, шко-
лан директор, халкъана юкъара схьа-
ваьлла а, халкъана дика к1ант а хилла, 
хьанал ваьхна, къоман синкхетаман, иэ-
сан само ларъеш лаьттина Мескитара 
Айдамиров Абузар. 

Эзарнаш халкъаш дехачу х1окху Дуь-
ненахь кхетамца, цхьана маттаца, хь-
ежамашца, лехамашца, мехаллашца 
кхиъначу адамийн тобанан я къоман, 
ц1е а йоккхуш, шена юкъахь къаста-
вой, оцу къоман дика-вон шен сица 
кхобуш, дагца къуьйлуш, эхь-бехкан, 
доьналлин, собаран а масал хуьлий 
лаьтташ стаг-къонах хуьлу. И стаг-къо-
нах, шегахь къоман эс лардийриг, эхь-
бехкан хехо, замано хаьрцича шен юь-
хьан чкъор, амал, дог-ойла ца хуьйцуш 
лаьтта, лаьмнашкахь берд, чхар санна, 
мацах-цкъа дайша йоьг1на бохь лекха 
б1ов санна, 1у-Да а хуьлий,  самонехь. 
Цуьнан дахаран некъах а, цуьнан Дашах 
а хан-зама яларца кхиа луучу халкъана 
къилба хуьлу, адамаллин, къинхетаман, 
доттаг1аллин, стогаллин, собаран а не-
къах тиллачунна нисвала г1о дан ницкъ 
болу къилба.

Массо а къаьмнийн бу яздархой-хь-
ехамчаш, къонахий, къаной, дешан 
ох1ланаш, са ц1ена нах. Церан ницкъ 
кхочу шайн хьекъалечу, кхетамечу, ис-
баьхьчу Дашца шен къоман лазамах кхе-
чу къамнийн дог лазийта, диканах кхин 
къаьмнаш даккхийдейта, дуьненахь а 
шайн дика г1иллакхаш, ламасташ дов-
зийта. Цара шаьш бинчу кхоллараллин 
балхаца, къахьегарца, хьанал хиларца 
шейна бакъо йоккху бакъдерг ала.  Ишт-
тачарах вара 1933 шарахь Нажин-Юьр-
тан к1оштарчу Мескитахь вина, къона 
хан шен халкъаца цхьаьна халонашка-
хь Г1ум-Азин арахь (Г1ирг1азойн мах-
кахь) текхна волу Айдамиран 1абдул-
хьаькиман к1ант Абузар. Нохчийн къам 
Даймахка юхадирзича, шен дай баьхна-
чу юьртарчу школехь хьехархо а, еххачу 
хенахь директор а болх беш ша волуш, 
Абузара коьрта лорура эхь-ийман, эхь-
бехк долуш, къоме, махке безам болуш, 
вовшашца, кхечу къаьмнашца уьйр-
марзо йолуш къона чкъор кхетош-кхи-
ор. Оцу декъехь дика ларош болх барна 
Нохч-Г1алг1айн республикан сийлахь 
хьехархо, СССР-н, РФ-н дешаран сер-
лонан отличник ц1ерш елира Абузарна. 

А.Айдамировга кхаьчнарг, кхаж а баьл-
ла, кхаьчна таж, дарж а дацара, ткъа 
къоман кхолламах бакъдерг: «Маршо-
нан к1ентий», «Еха буьйсанаш», «Лаьм-
нашкахь ткъес», «Дарц», «Лаьмнийн 
некъашкахула», «Кхолламан цхьа де», 
«Калугера йийсар», «Вайн амалш», 
«Нохчийн историн хронологи» - стать-
яшкахь, дийцаршкахь, повесташкахь, 
романашкахь халкъан дахарх бакъдерг 
яздарна, дуьненахь йоккхучу хенахь 
д1асата1а йиш йоцу жоьпалла дара. 
Халкъо шена делла и къонахчун сийла-
хь-деза дарж корта айббина лело хье-
къал, кхетам, собар дара цуьнгахь. Цун-
дела оьхура тайп-тайпана говзаллаш, 
корматаллаш, хьекъал, кхетам, амалш 
йолу адамаш цунах дагадовла, цуьн-
га шайн лазамаш бийца, цуьнан кхета-
мах, хьекъалх дуьзначу Даше, к1еда-
мерзачу матте ладог1а. Цо шен сица 
нохчийн къоман хазахетар, халахетар а 
ловш, хьанал къахьегарна, «ас-со» ба-
хар, тхьамда, хьаькам хила г1ертар цуь-
нан ц1ийца цахиларна, дахарехь бакъо, 
нийсо а езаш хиларна, Абузар 1989 ша-
рахь СССР-н Лакхарчу Советан депутат  
хаьржира халкъо. Нохчийн литература, 
истори, культура, дийнна къоман синк-
хетам кхиорехь юкъадиллина беркате 
доккха дакъа тидаме а эцна, Абузарна 
елира «Нохч-Г1алг1айн Халкъан яздар-
хо» ц1е. Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан 
университетан 1илманан кхиэташон де-
къашхоша елира цунна «Университетан 
сийлахь профессор»; НР-н 1илманан 
Академин кхиэташонан декъашхоша – 
академик; НР-н Дешаран, 1илманан ми-
нистерствон коллегино – «НР-н халкъан 
хьехархо»; Культурин министерствон 
коллегино – «Нохч-Г1алг1айн респуб-
ликин культурин сийлахь г1уллакххо» 
ц1ерш. Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан хь-
ехархойн институтан историко-фиологи-
чески факультет, Москвара литературин 
лаккхара курсаш чекхъяьхначу Абузара, 
иттаннаш шерашкахь ша яздрахойн Со-
юзан правленин декъашхо волуш, дук-
кха а г1о дира литературехь хьалха-
ра г1улчаш яха буьйлабеллачу къоначу 
прозаикашна, поэташна. Яздархоша 
шайн гуламехь (2004 шо, “Гумс” газетан 
редакцехь) НР-н яздархойн Правленин 
куьйгалхо хаьржира Абузар, цуьнан кхе-
таман, собаран, къомана мел дина дика 
г1уллакхаш тидаме а эцна.

Абузаран романаш, повесташ иттан-
наш эзарнаш тираж а йолуш арайий-
лина нохчийн, г1алг1айн, оьрсийн, 
украинцийн, туркойн, 1арбийн метта-
нашкахь. Оцу къаьмнийн ешархоша лак-
кхара мах хадийна церан, уьш нохчийн 
къоман дахаран селханенах дог лозуш, 
карзахечу таханенна орцахвуьйлуш, 
кханенга дегайовхонан т1ай а туьллуш, 
Абузара язйина дела. А.Айдамировн 
произведенийн турпалхой халкъана 

юкъара бу. Халкъ а, цуьнан шех цхьа а 
хьега йиш йоцу декъаза кхоллам бара 
историн бакъдолчун буха т1ехь цо гай-
тинарг, шен сих чекхдаьккхина, ешархо-
чун тидаме, кхиэле диллинарг. Ц1еначу 
даггара яздинчун халкъо ц1еначу дагга-
ра лаккхара мах а хадийна, цкъа а цхьа 
а ца ваьккхинчу сий-лараман лакхене 
а ваьккхина, Абузаран ц1арца цхьана 
халкъо олура: «къонах-яздархо», «хал-
къан тешаме к1ант», «мехкан къонах». 

Нохчийн къоман историн галморза-
хе некъаш, хилла бохамаш, бина теш-
набехкаш бевзачу Абузара 1991-чуй, 
цул т1аьхьарчуй шерашкахь шен стать-
яшкахь, интервьюшкахь олура, яздора: 
«Х1окху т1аьххьарчу шерашкахь нох-

чийн къомана т1ех1иттинчу бохамаша 
дуккха а ойланаш йойту нахе. Оцу бо-
хамийн хьостанаш, бахьанаш, бехке-
наш лоьху. Бехкедо оьрсийн паччахьийн, 
коммунистийн а 1едалш. Х1аъ, х1окху 
т1аьххьарчу кхаа б1е шарахь нохчийн 
къомана хиллачу бохамашна бехке ду 
иза а, важа а. Амма цаьрга и бохамаш 
шена байта шегара дуккха а бахьанаш, 
г1алаташ дийлийтина нохчийн къо-
мо, оцу бохамех лардала хьекъал, кхе-
там а цатоарна. Керлачу бохамех, шен 
г1алатех нохчийн къам лардалийта 
1алашо йолуш язйинера ас сайн истори-
чески произведенеш…» Хьекъал, кхетам 
а болчу Абузара халкъ керлачу бохамех 
к1елхьарадаккха бинчу хьехаме ла ца 
дуьйг1ира… Ша дуьйцучуьнга ладог1ар 
к1езиго дуйла хуучу Абузара 2003-чу ша-
рахь (1994-чу шарахь «Даймохк» газе-
тан аг1онашкахь зорбатоьхнарг) коьрт-
те х1ара дешнаш а яздина: «Нохчийн 
къоман ХХI-чу б1ешарахь т1ейог1учу 
т1ахьенна», - аьлла, дешнаш а яздина, 
«Вайн амалш» - книга араяьккхира, ний-
сачу, нахана, махкана пайдечу новкъава-
ла луучо шен къилба лара мегар долу. 
Иштта бакъдерг х1инццалц цхьаммо а 
ца яздина халкъан цхьана декъан амалх. 
Со «Даймохк» газетан коьрта редактор 
волуш сих-сиха редакце вог1ура Абу-
зар. Оха дийцаре дора тайп-тайпана хат-
тарш. Абузар санначара халкъан историх 
бакъдерг ала дезаш зама яра иза. Тхой-
шиннан дехха къамел хиллачул т1аьхьа, 
1едална а, цуьнан т1е1аткъамца карза-
хдаьллачу халкъан цхьана декъан ле-
ламашна, амалшна критика еш, уьш 
емалъеш ша язйина статья еара Абуза-
ра редакце. «Х1ара статья зорбане яккха 
ваьхьар вуй хьо?» - аьлла, вела а къеж-
на, суна хьалха охьайиллира цо шен ста-
тья. И статья а, цул т1аьхьа еана стать-
яш а газетан аг1онаш т1ехь араевлира. 
И статьяш вовшахтоьхна, арахийцира 
«Вайн амалш» ц1е йолу книга (2003 шо). 
Цо тидамза ца дуьтура нохчийн къоман 
кхолламах доьзна цхьа а х1ума, статья 
ца язъеш, интервьюхь ца хьахош, шен 
кхетамца, шен хьежамех чекхдоккхий, 
мах ца хадош… 

Абузара шен къамелехь аьлла а, цо 
яздина а ду х1ара дешнаш: «…вайх 
х1ораммо а дицдан ца деза адамийн 
а, къоман а бартбийриг нийсо хилар. 
И нийсо яр Дала т1едиллина вайна. 
Оцу т1ехь халкъана масал гайта де-
кхар ду уггар хьалха пачхьалкхан 
куьйгалхойн, динадайн, шаьш ц1ена 
бусалбанаш ду бохуш лелачу нехан 
а. Уьш дог-ойла, куьйгаш ц1ена до-
луш хилахь, я цхьана дашца аьлча – 
уьш ийманехь хилахь, къоман барт 
хир бу, адамашна юкъахь нийсо хир 
ю, махкахь машар, беркат а хир ду». 
Къона волуш, махкана, халкъана дика-
ниг дан цакхиарна кхоьруш,

…Беза хьо, Нана-мохк – 
Дай баьхна латта,
Хьоьца ду сан ирс а,
Ас мел ен ойла.
Хьан дуьхьа къахьега,
1ожал т1еэца
Ца луун долу к1ант
Дена ма войла! - 
дешнаш аьллачу нохчийн сийлахь-

воккхачу яздархочо Айдамиров Абуза-
ра шен дахаран некъаца хаийтира ша 
халкъан, мехкан а тешаме к1ант хилар. 
Дуккха а диканиг динарг, халкъана хьа-
нал хилларг тергамза витча, бехха дага-
хьбаллам буьсу. Делан г1оьнца, Абуза-
ран сийнна вовшахтуьйхира суьйренаш, 
юбилейш, цхьаьнакхетарш. Араехира 

нохчийн а, оьрсийн а меттанашкахь цуь-
нан произведенеш. Къаьсттина хазахета 
суна, 2004-2005 шерашкахь цуьнан про-
изведенийн ялх том арахеца карахдаьл-
ла («Центр гуманитарных исследова-
ний» цхьаьнакхетараллин куьйгалхочун 
Н.Эльсункаевн д1адолорца), царна пре-
зентацеш ян ницкъ кхаьчна а, Абузарна 
хазахетар а деш. Т1аьххьарчу шераш-
кахь (Нохчийн яздархойн Союзан прав-
ленин председатель волуш) яздархойн 
Союзан кхиэташонаш «Гумс» газетан ре-
дакцехь д1ахьора Абузара. Абузар редак-
це вог1у де боккхачу кхоаца т1еоьцура 
редакцин белхахоша, цуьнгара керланиг, 
хьекъалениг, хазаниг а хезар дуйла тхай-
на хаарна. Тхан дехха къамелаш хуьлу-
ра литературах, историх, культурах, вайн 
къоман кхолламах. Муьлххачу а яздар-
хочун керла араяьлла произведени са-
мукъадаларца т1еоьцура цо. Деган, си-
нан а ц1еналла хаалора цуьнан х1ора 
а Дашехь. Шен могашалла дика йоццу-
шехьа книгийн презентаце веанчу Абу-
зара деган лазамца къамел дира, къам 
керлачу бохамех лардан а г1ерташ. Иза 
цуьнан халкъе дина т1аьххьара къамел 
хиллера (2005 шеран апрель беттан 9-
г1а де). Делан 1ожалло д1авигира вай-
на юкъара 2005 шеран май беттан 27-
чу дийнан 1уьйранна нохчийн халкъан 
к1ант. Д1авахара Абузар, ша дукхавеза-
чу, шена дукхадезачу халкъе весет дина: 
«Динашна а, къаьмнашна а юккъе до-
занаш ца детташ; европейцаш, азиа-
таш, Малхбале, Малхбузе, бохуш, деш 
долу къамелаш тидаме ца оьцуш, Дуь-
ненахь даха лаьара суна вайн къам. 
Х1окху Дуьненахь кхайкхо безарг Ма-
шар, Доттаг1алла ду. Уьш долчохь бен 
зовкхе, ирсе дахар хир дац». 

Ялхитта шо ду Абузар вайца воцу, 
г1иллакхан, оьздангаллин, хьекъалан, 
кхетаман, доьналлин масал хилла ваьх-
на волу, халкъан дуьхьа муха ваха веза 
шен дахарца гайтина волу къонах вайца 
воцу. Абузаран ц1арах Соьлжа-Г1алахь 
республикин коьрта библиотека ю, урам 
бу, Мескитара юккъера школа ю. Абу-
заран ков-кертахь схьайиллинчу му-
зейн не1арш гуттар а йиллина ю цуьнан 
кхолларалла езаш мел оьхучу ада-
машна. Абузар вайца воцу шераш ал-
сам мел дуьйлу, цо мел динчу дикачу 
г1уллакхийн ойла мел йо а ч1аг1ло нох-
чийн халкъан яздархочо М.Бексултановс 
аьлларг: «Зама хала ярий, атта ярий ца 
бохуш, ша къонах верг даима а къонах 
хилла чекхваьлла. Ткъа къонах воцчух 
цхьана а замано къонах ца вина…» 

Халкъана, махкана а т1ех1иттинчу 
массо а заманех къонахаллица чекхвели-
ра Абузар. Цундела цуьнан ц1е, цуьнан 
исбаьхьаллин произведенеш, цуьнан со-
барх дуьзна Дош а дехар ду синкхетам, 
амал, дог-ойла а йолу нохчий мел бу.  

СУМБУЛАТОВ Дени



№ 53- 54 (9392-9393)                                                                                                11 îêòÿáðÿ  2021ã.    5
Ýòî áûëî, áûëî, áûëî

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÄÍÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÎÊÒßÁÐß

…Городские улицы и проспекты ук-
рашены алыми стягами, разноцвет-
ными шарами, транспарантами, цве-
тами. То там, то здесь слышатся 
песни, звучит музыка. Люди настрое-
ны достойно отметить главный праз-
дник нашего государства.

Символично то, что праздничная 
демонстрация пройдет по проспек-
ту В.И. Ленина. Дух революционнос-
ти возрождает всестороннее оздо-
ровление нашего общества, крепит 
веру в славные традиции страны Со-
ветов. Трудовой Гудермес собирает-
ся по проспекту имени вождя. 

Подходят к концу последние приго-
товления к праздничной демонстра-
ции. На трибуну поднимаются пар-
тийные, советские, комсомольские 
руководители города и района, пред-
ставители общественности.

10.00. Все замирает. В наступившую 
тишину врывается торжественный зву-
ковой сигнал: «Внимание! Внимание!» 
Раздаются слова приветствий в честь 
праздника, которые подкрепляются 
мощным «Ура!» Величавая мелодия 
гимна Советского Союза буквально 
заливает площадь своей грандиознос-
тью и торжественностью.

Начинается демонстрация. Пло-
щадь заалела от развевающихся 
на осеннем ветру стягов. В колон-
не знаменосцев идут победители 
предоктябрьского социалистическо-
го соревнования, передовики произ-

водства. Они добились больших тру-
довых успехов, взяв на вооружение 
лозунг «Высокий конечный результат 
– каждому рабочему дню!» Накануне 
праздника многие из них рапортова-
ли о выполнении годового задания. 
На груди у всех сияют ордена и ме-
дали за доблестный труд.

Выходят на площадь юные гу-
дермесцы в красных пилотках. По 
сигналу барабана они рассыпаются 
в разные стороны, образовав «жи-
вой» лозунг «Миру-мир!» 

Раздаются дружные, продолжи-
тельные аплодисменты.  Площадь 
встречает колонну ветеранов пар-
тии и труда. Они занимают достой-
ное место в праздничном шествии 
рабочего класса Гудермеса. Именно 
они  являются людьми неиссякаемой 
энергии, высоких нравственных ка-

честв, верного служения Родине.
Шествие рабочей смены открыва-

ют учащиеся профтехучилищ №8 и 
№24.Мимо трибуны гордо шагают бу-
дущие железнодорожники, слесари и 
токари, строители и монтажники. Се-
годня за партами они сознают  тео-
рию, постигают секреты мастерства, 
а завтра встанут на трудовую вахту.

Площадь расцвечена гвоздика-
ми, флагами, переполнена улыбка-
ми. Взмывают вверх разноцветные 
шары, ярко расцвечивая осеннее 
небо. В колонне будущих педагогов 
шагают юноши и девушки педагоги-

1971 год
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1966 год

ческого училища. Веселым гомоном 
заполняют площадь гудермесские 
школьники. На транспарантах ярко 
горят слова: «Учиться, учиться, 
учиться!», «Мир людям всей земли!» 
Дети рапортуют  о своих успехах в 
учебе. Комсомольцы и пионеры бла-
годарят партию и правительство за 
заботу о подрастающем поколении. 
Педагогические коллективы городс-
ких школ сопровождают своих питом-
цев, которые готовятся стать настоя-
щими гражданами своей страны. 

На площади появляются колонны 
станции «Гудермес», локомотивно-
го и вагонного депо, путевой части-
15 и ПМС – 3, СМП- 383 и дистанции 
пути. Труженики стальных магистра-
лей и строители объектов железно-
дорожного транспорта – слава и гор-
дость района. Трепещут на ветру 
алые полотнища победителей соци-

алистического соревнования. И это 
символично. Ведь Гудермес назы-
вают городом железнодорожников, 
поскольку Гудермесский железнодо-
рожный узел - один из крупнейших 
на Северном Кавказе.

Отдельными колоннами идут кол-
лективы, представленные работ-
никами СМУ-11,ПМК-6 и 8, РСУ и 
ПУЖКХ, горбыткомбината и пище-
комбината, горсмешторга, райпо и 
отдела рабочего снабжения. Многие 
из них занесены на городскую До-
ску почета, удостоены переходящего 
Красного знамени ГК КПСС, горис-
полкома и ГК ВЛКСМ за первое мес-
то в предоктябрьском трудовом со-
перничестве.

Следом на площадь выходит кол-
лектив завода «Мединструмент», 
впервые освоивший и наладивший 
серийный выпуск аппарата Илиза-
рова. Продукция ГЗМИ пользует-
ся широким спросом не только в на-
шей стране, но и в 27 странах мира. 
Коллектив по праву является право-
фланговым.

С честью несут эстафету Велико-
го Октября коллективы хлебозавода, 
молзавода, заводов кирпичный, кон-
сервный и «Штамп», внесшие боль-
шой вклад в трудовой успех района. 
Труженики несут лозунги и транспа-
ранты, свидетельствующие о готов-
ности достичь новых рубежей.

В рядах демонстрантов немало 
тружеников сельского хозяйства, до-
срочно выполнивших задание девя-

ти месяцев по реализации молока и 
мяса, а также успешно справивших-
ся с планами по сдаче государству 
зерна, овощей, винограда, подсол-
нечника и другой сельскохозяйствен-
ной продукции.

Ярко, с выдумкой оформлены ко-
лонны демонстрантов. Приворажива-
ют глаз театрализованные компози-
ции, которые отображают важнейшие 
этапы в истории первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян, красоч-
ные транспаранты, славящие внут-
реннюю и внешнюю политику КПСС 
и Советского государства. 

Праздник отзвенел песнями, пляс-
ками, четкими маршами. Гудермес-
цы славно встретили его. Надолго 
запомнятся праздничные торжест-
ва, продемонстрировавшие единс-
тво партии и народа.

…Таковы мои воспоминания о еже-

годных праздничных демонстрациях. 
Написал я его, вспоминая октябрь-
ские репортажи, который вел, имея 
на руках пропуск свободного досту-
па к трибуне. Сожалею, что с разва-
лом Советского Союза втаптываются 
в грязь святые для большинства лю-
дей высокие человеческие ценности, 
направленные на развитие общества.

Ныне ведущие телеканалы России 
в течение года не показали ни один 
стоящий фильм о тех героических го-
дах. Зато стараются обелить Ельци-
на, закрывают глаза на то, что имен-
но он подписал смертный приговор 
СССР 25 декабря 1991 года.

Время Ельцина – эта годы невидан-
ного в мире падения экономики, сни-
жения жизненного уровня, рекордного 
роста смертности и сокращения насе-
ления… Треть населения оказалась 
за чертой бедности… Убийственнее 
всех оценивал результаты деятель-
ности Ельцина Билл Клинтон: «Разру-
шив идеологию Советов, мы добились 
большего, чем намеревался Прези-
дент Трумэн. Но в отличие от него, мы 
получили не разрушенное атомом го-
сударство, а сырьевой придаток…» 

В. В. Путину пришлось поднимать 
Россию с колен, став  единственным 
государственным деятелем, способ-
ным противостоять попыткам США 
доминировать в мировой политике.

Хотелось бы, чтобы многое полез-
ное вернулось из того, что существо-
вало в Советском Союзе... 

Хавас АКБИЕВ 



11 íîÿáðÿ  2021ã.                                                                                                 № 53- 54 (9392-9393) 6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НЕЦЕНЗУРНЫХ СЛОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Статьей 20.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях, действия, связанные 
с распространением в сети Интернет 
информации, выражающей в непри-
личной форме, которая оскорбляет че-
ловеческое достоинство и нравствен-
ность, явное неуважение к обществу, 
государству, квалифицируется как мел-
кое хулиганство, и в подобных случаях 
виновному грозит штраф от 30 до 100 
тыс. рублей.

Федеральным законом от 30 декабря 
2020 г. № 530-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях 
и о защите информации» с 1 февра-

ля 2021 года на социальные сети воз-
ложена обязанность самостоятельно 
выявлять и блокировать запрещенный 
контент, в частности, речь идет о раз-
личной противоправной информации, 
например, об оскорблении челове-
ческого достоинства и общественной 
нравственности, экстремистских мате-
риалах, информации, склоняющей де-
тей к совершению опасных для жизни 
незаконных действий.

При этом, ответственность за невы-
полнение возложенной законом обя-
занности, для владельцев социальных 
сетей - юридических лиц может в виде 
штрафа достигать 8 млн. рублей (Ста-
тья 13.41 КоАП РФ).

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП ОТ УПЛАТЫ НДС 
Организации и ИП, применяющие уп-

рощенную систему налогообложения и 
заключившие концессионные соглаше-
ния в отношении отдельных объектов, 
расположенных в населенных пунктах 
с населением менее 100 тыс. человек 
на дату заключения такого соглашения, 
освобождаются от обязанностей нало-
гоплательщика НДС.

Речь идет об объектах теплоснаб-
жения, централизованных системах 

горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, а также отдельных объектах та-
ких систем.

Соответствующие изменения в аб-
зац второй пункта 1 статьи 174.1 НК 
РФ внесены Федеральным законом от 
02.07.2021 № 307-ФЗ, вступившим в 
силу с 01.10.2021.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОЗДАНИЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ВРЕДОНОСНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
Статьей 273 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации установлена уго-
ловная ответственность за создание, 
распространение или использование 
компьютерных программ либо иной 
компьютерной информации, заведомо 
предназначенных для несанкциониро-
ванного уничтожения, блокирования, 
модификации, копирования компью-
терной информации или нейтрализа-
ции средств защиты компьютерной ин-
формации.

Указанной статьей предусмотрена от-
ветственность за те же деяния, совер-
шенные группой лиц по предварительно-

му сговору или организованной группой 
либо лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно причи-
нившие крупный ущерб или совершен-
ные из корыстной заинтересованности.

Кроме того, законодателем установ-
лена ответственность за те же деяния, 
если они повлекли тяжкие последствия 
или создали угрозу их наступления.

В зависимости от тяжести совершен-
ного преступления минимальное нака-
зание может быть назначено в виде ог-
раничения свободы на срок до 4 лет, 
максимальное – в виде лишения свобо-
ды на срок до 7 лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
Согласно части 9 статьи 7.32.3 Кодек-

са РФ об административных правона-
рушениях за несвоевременную оплату 
договоров предусмотрена админист-
ративная ответственность. Нарушение 
заказчиком установленного законо-
дательством Российской Федерации 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 
срока оплаты товаров, работ, услуг по 
договору (отдельному этапу договора), 
заключенному по результатам закупки 
с субъектом малого или среднего пред-
принимательства, является админист-

ративным правонарушением.
Указанное правонарушение влечет 

наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических 
лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Дела о данном административном пра-
вонарушении рассматриваются Феде-
ральной антимонопольной службой. Срок 
давности привлечения к ответственности 
за указанное правонарушение составля-
ет 1 год со дня его совершения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

О ПРЕКРАЩЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ
НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА

Правоотношения, связанные с ре-
ализацией гражданином закреплен-
ного за ним Конституцией Российской 
Федерации права на обращение в госу-
дарственные органы и органы местного 
самоуправления, регулируются Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

В соответствии со ст. 5 Федерально-
го закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ граж-
данин имеет право, в том числе, обра-
щаться с заявлением о прекращении 
рассмотрения обращения.

Заявление может быть подано как 
в письменной форме, так и в форме 
электронного документа и должно со-
держать наименование прокуратуры, в 
которую направлено первичное обра-

щение, фамилию, имя и отчество за-
явителя, почтовый адрес либо адрес 
электронной почты для направления 
ответа, соответствующую просьбу, лич-
ную подпись (если обращение подано в 
письменной форме) и дату.

После получения данного заявления 
у должностного лица, в производстве 
которого находится первичное обраще-
ние, возникает право прекратить даль-
нейшую проверку, если в полученных 
материалах нет сведений о наличии на-
рушений закона, требующих принятия 
мер прокурорского реагирования.

О принятом решении уведомляется 
заявитель, при этом первичное обра-
щение возврату не подлежит.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

ПРОКУРОР ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА 
ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

В соответствии с графиком приема 
граждан прокурором района Идрисом 
Асабаевым 22 октября 2021 года про-
веден личный прием граждан в ГБУ 
«Центр занятости населения Гудермес-
ского района», в ходе которого к нему 
обратилось 16 человек.

Вопросы заявителей носили разнопла-
новый характер и касались ситуации с 

занятостью населения, пенсионного и 
трудового законодательства, жилищно-
коммунальной и иных социальных сфер.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 7 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

О НАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Прокуратурой Гудермесского района 

в рамках рассмотрения обращения жи-
теля района выявлены нарушения за-
конодательства о газоснабжении.

Установлено, что отключение от га-
зовой сети абонента в связи с отсутс-
твием у него заключенного договора о 
техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового газового оборудования 
произведено с нарушением требова-
ний законодательства, т.е. без предва-
рительного уведомления по почте за-
казным письмом (с уведомлением о его 

вручении) о предстоящем приостанов-
лении подачи газа и его причинах не поз-
днее чем за 20 календарных дней до мо-
мента приостановления подачи газа.

В этой связи прокуратурой района 8 
октября 2021 года в адрес руководите-
ля ресурсоснабжающей организации 
внесено представление об устранении 
нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

МОШЕННИЧЕСТВО И ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТА
По результатам прокурорской провер-

ки возбуждено уголовное дело по фак-
ту хищения денег путем обмана и под-
делки документа.

17 июля 2020 года неустановлен-
ное лицо, находясь в здании миро-
вого судебного участка № 43 по Гу-
дермесскому району, действуя с 

прямым преступным умыслом, путем 
обмана похитил денежные средства 
в сумме 10 000 рублей, принадлежа-
щие гр. О., а также подделал офици-
альный документ.

28 октября 2021 года по данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК РФ.

КРАЖА ТЕЛЕФОНА
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи телефона.

1.07.2021г., гр. С. тайно от других лиц 
путем свободного доступа похитил мо-
бильный телефон марки «SAMSUNG А-
20», принадлежащий гр. А. После этого 

похищенный мобильный телефон об-
ратил в свою собственность и распоря-
дился им по своему усмотрению.

01 октября 2021 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело в отно-
шении гр. С. по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

ОСУЖДЕН ВОДИТЕЛЬ, ПРИЧИНИВШИЙ 
ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДВУМ УЧАСТНИКАМ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 
С участием государственного обвини-

теля прокуратуры Гудермесского райо-
на суд вынес приговор по уголовно-
му делу в отношении жителя соседней 
республики Ашамаза Хашева. Он при-
знан виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК 
РФ (нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью).

Установлено, что Хашев, сле-
дуя по автодороге «Верхний-Ной-
бер Аллерой» Гудермесского райо-
на, не справившись с управлением, 
выехал на полосу встречного дви-
жения, где совершил столкновение 
с другим автомобилем.

В результате дорожно-транспорт-

ного происшествия водителю встреч-
ного автомобиля Хатуеву и его пас-
сажирке Тутуевой причинен тяжкий 
вред здоровью.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал А. 
Хашева виновным в совершении инк-
риминируемого преступления и с уче-
том добровольного возмещения по-
терпевшим причиненного ущерба, 
назначил наказание в виде ограниче-
ния свободы сроком на 1 год, с лише-
нием права заниматься определенной 
деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, сро-
ком на 2 года.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района 

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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РОСГВАРДИЯ УНИЧТОЖИЛА НАЙДЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 600 ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ 

И 200 ТЫС. БОЕПРИПАСОВ

ГРОЗНЕНСКАЯ БРИГАДА РОСГВАРДИИ ОТМЕЧАЕТ 
21-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В Грозном в специализированной 
мастерской ремонтно-восстановитель-
ного батальона отдельной ордена Жу-
кова бригады оперативного назначе-
ния Северо-Кавказского округа войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации уничтожена очередная пар-
тия изъятого, добровольно сданного 
или найденного оружия и боеприпасов. 
Данное оружие установленным поряд-
ком было принято в 2021 году от терри-
ториальных органов МВД России Ингу-
шетии и Дагестана.

На протяжении нескольких дней в 
присутствии специально созданной ко-
миссии военнослужащие соединения, 
предварительно прошедшие обучение 
на специализированных станках, раз-
резали и деформировали охотничьи 
ружья, карабины, травматические и га-
зовые пистолеты.

«Уничтожение оружия производится в 
следующем порядке. Военнослужащие, 
имеющие соответствующие подготовку 
и допуск, вначале отделяют от образ-
цов пластиковые, деревянные и иные 
материалы. Затем металлические эле-
менты деформируются до состояния 
полной непригодности на специализи-
рованных станках и прессах. На дан-
ном этапе основная задача – исключить 
возможность восстановления комплек-

тующих представленных образцов. Ме-
таллолом, образованный в результате 
уничтожения, в ближайшее время будет 
отправлен в специализированную орга-
низацию для переплавки, за процессом 
которой будут также следить предста-
вители Росгвардии», – рассказал замес-
титель командира батальона по воору-
жению – начальник технической части 
майор Валерик Шарафутдинов.

Всего в специализированной мастер-
ской в этот раз было уничтожено 620 
единиц огнестрельного оружия и более 
198 тысяч стрелковых боеприпасов.

Врио заместителя командира брига-
ды по вооружению майор Сергей Пет-
роченко напомнил, что полномочия по 
организации уничтожения доброволь-
но сданного гражданами, найденного 
и изъятого за нарушения оружия воен-
нослужащие Росгвардии осуществля-
ют с января 2018 года: «За это время 
в специализированной мастерской ре-
монтно-восстановительного батальона 
соединения уничтожено около 7 тысяч 
единиц огнестрельного оружия и более 
550 тысяч боеприпасов, и в последую-
щем для переплавки на предприятие 
промышленности было направлено бо-
лее 60 тонн металлолома».

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В ОГВ(С) ПОЗДРАВИЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Командующий ОГВ(с) генерал-майор 
Владимир Макеев поздравил военно-
служащих подразделений, выполняю-
щих задачи в составе Объединенной 
группировки войск (сил) на Северном 
Кавказе, с Днем военного разведчика.

«Многие наши офицеры ранее про-
ходили службу в разведывательных 
подразделениях и на своем опыте зна-
ют, насколько это сложная и опасная 
специальность, требующая высоко-
го профессионализма и незаурядных 
знаний, выдержки, терпения, выносли-
вости, мужества, умения безошибочно 
принимать решения в сложной и быс-
тро меняющейся обстановке. Все эти 

качества в полной мере присущи пред-
ставителям сегодняшнего поколения 
командиров и военнослужащих разве-
дывательных подразделений, выпол-
няющих задачи в составе ОГВ(с). Уве-
рен, что вы сохраните и приумножите 
славные традиции, заложенные вете-
ранами. Желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов в вашей нелегкой службе, 
мира, благополучия и успехов в службе 
на благо нашего Отечества!» - сказал 
генерал-майор Владимир Макеев.

В ходе праздничных мероприятий со-
стоялось награждение отличившихся 
военнослужащих и сотрудников под-
разделений.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»

В Чеченской Республике военнослужа-
щие отдельной ордена Жукова бригады 
оперативного назначения Северо-Кавказ-
ского округа Росгвардии приняли участие 
в написании «Большого этнографического 
диктанта», который в этом году проходит с 
3 по 7 ноября и традиционно приурочен к 
празднованию Дня народного единства.

Росгвардейцы, как и другие участни-
ки Диктанта, в режиме онлайн ответили 
на тестовые задания по этнографии, ко-
торые включают 20 общефедеральных 
вопросов для всех участников и 10 воп-
росов, уникальных для каждого регио-
на. Максимальная сумма баллов за вы-
полнение заданий — 100. Всего в акции 
приняло участие более 600 военнослу-
жащих соединения и членов их семей.

Международная просветительская 
акция «Большой этнографический дик-

тант» проходит в шестой раз под ло-
зунгом “Народов много - страна одна!” 
и призвана привлечь внимание обще-
ственности именно к вопросам межна-
ционального мира и согласия.

«Участие военнослужащих в подоб-
ных проектах - уникальная возможность 
вместе с другими соотечественника-
ми пополнить свои знания о традици-
ях и культурах народов, проживающих 
в России, а также оценить свой общий 
уровень этнокультурной грамотности. 
Уверен, что военнослужащие бригады 
покажут отличные результаты», - отме-
тил заместитель командира бригады по 
работе с личным составом полковник 
Андрей Фандюшин.

Результаты диктанта будут подведе-
ны 12 декабря 2021 года к Дню Консти-
туции Российской Федерации.

В ноябре исполняется 21 год со дня 
образования отдельной ордена Жуко-
ва бригады оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа войск наци-
ональной гвардии Российской Федера-
ции, которая дислоцируется в Чеченс-
кой Республике.

В 2000 году в соответствии с приказом 
министра внутренних дел Российской 
Федерации на базе соединений и воин-
ских частей Северо-Кавказского, При-
волжского, Московского и Сибирского 
округов внутренних войск МВД России 
началось формирование воинских час-
тей соединения. В ноябре после оконча-
ния боевого слаживания бригада была 
введена в боевой строй и незамедли-
тельно приступила к выполнению слу-
жебно-боевых задач по борьбе с терро-
ризмом и экстремизмом на территориях 
республик Северного Кавказа, а также 
обеспечению безопасности граждан Че-
ченской Республики. За достигнутые ус-
пехи приказом министра внутренних дел 
в сентябре 2005 года бригада награжде-
на вымпелом МВД России.

За плечами военнослужащих брига-
ды множество успешных спецопераций, 
в результате которых задержаны и унич-
тожены сотни боевиков, изъяты из пре-
ступного оборота тысячи единиц оружия, 
значительное количество боеприпасов.

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

Личный состав бригады с честью 
выполняет служебно-боевые задачи 

по борьбе с  терроризмом на Север-
ном Кавказе. За проявленное мужест-
во и героизм более 380 военнослужа-
щих награждены боевыми орденами 
и медалями. Не обошлось без потерь 
– более 300 военнослужащих бригады 
погибли при исполнении воинского дол-
га, девять из них навечно зачислены в 
списки воинских частей соединения.

За стойкость и мужество, проявленные 
личным составом в борьбе с террориз-
мом, и вклад в сохранение конституцион-
ного порядка на территории Российской 
Федерации Указом Президента Россий-
ской Федерации от 10 августа 2011 года 
бригада награждена орденом Жукова.

Сегодня бригада по праву считается 
флагманом служебно-боевой деятель-
ности Северо-Кавказского округа войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации. Наряду с охраной обществен-
ного порядка и обеспечением обще-
ственной безопасности военнослужащие 
соединения активно участвуют в прове-
дении специальных контртеррористичес-
ких операций, содействуют в охране го-
сударственной границы, обеспечивают 
осуществление гуманитарных мероприя-
тий. Бригада всегда находится на передо-
вой борьбы с преступностью и террориз-
мом, неизменно успешно, с достоинством 
и честью решает важные и ответствен-
ные задачи, являясь надёжным гарантом 
мира и стабильности не только на терри-
тории Чеченской Республики, но и всего 
Северо-Кавказского региона.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Офицеры управления сил специально-
го назначения Объединенного пункта уп-
равления командующего Объединенной 
группировкой войск (сил) на Северном 
Кавказе проверили уровень подготовки 
военнослужащих Росгвардии, прибыв-
ших в служебную командировку для вы-
полнения задач в составе ОГВ(с). 

С личным составом проведены заня-
тия по тактико-специальной, топографи-
ческой, горной, инженерной, медицинс-
кой, огневой, физической подготовке и 
технике преодоления различных преград, 

а также штабная тренировка. Военнослу-
жащие обменялись опытом выполнения 
задач в различных условиях обстановки 
и повысили свое профессиональное мас-
терство с учетом специфики предстоящей 
служебно-боевой деятельности. 

В завершение десятидневного ком-
плекса состоялись контрольные заня-
тия, на которых командиры подразде-
лений и военнослужащие тактической 
группы подтвердили готовность к вы-
полнению задач в составе Объединен-
ной группировки войск (сил).

СПЕЦНАЗОВЦЫ ПРОВЕРИЛИ УРОВЕНЬ СВОЕЙ ПОДГОТОВКИ 
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Русский поэт.
Ноябрьский именинник

Русский филолог.
Ноябрьский именинник

Чеченский спортсмен Рустам Очерхад-
жиев завоевал бронзовую медаль на чем-
пионате мира по бодибилдингу, который 
проходил в городе Санта Сусанна (Испа-
ния) с 3 по 7 ноября. Об этом ИА «Гроз-
ный-Информ» сообщил сам спортсмен.

 Как рассказал атлет, соревнования 
собрали большое количество спорт-
сменов из различных стран, и конкури-
ровать приходилось с многократными 
чемпионами.

«Я готовился к соревнованиям в 
Грозном под руководством моего тре-
нера Артема Гвозденко. Бронзовая ме-
даль - это самое большое в моей карье-
ре достижение. Я выступал в категории 
«Классик Физик» среди спортсменов 
выше 180 сантиметров. Борьба шла с 
четырехкратными чемпионами мира 
и двукратными чемпионами Европы. 
Вице-чемпиона прошлого года я обог-
нал в этом году»,- поделился Рустам.

Он добавил, что главное на пути к по-
беде – упорная работа над собой.

«Как это банально ни звучит, это так. 
Постоянное чувство голода и жажды 
нужно преодолевать, упорно трениро-
ваться и выступить в наилучшей фор-
ме, что мне и удалось. Конечно, спорт-
смен, занявший первое место, – иранец, 

четырехкратный абсолютный чемпион 
мира был очень хорош»,- отметил Рус-
там Очерхаджиев.

«Я благодарен всему нашему наро-
ду, всем друзьям, чувствовал их подде-
ржку. И, конечно, очень рад поддержке, 
которую мне оказывал Глава Чеченс-
кой Республики Рамзан Кадыров. Это 
очень мотивирует и дает большой сти-
мул. Пока никаких новых планов нет, 
кроме отдыха и традиционного блюда 
«жижиг-галнаш», у меня нет. А далее – 
работать и покорять новые вершины», - 
заключил атлет.

ИА “Грозный-информ” 

ÏÎÁÅÄÈËÈ Â ÐÎÄÍÛÕ ÑÒÅÍÀÕ
В матче 14-го тура Российской 

Премьер-Лиги “Ахмат” в Грозном 
встречался с клубом «Нижний Нов-
город». Грозненцы одержали победу 
со счетом 3-1. Голами отличились 
МохамедКонате и Даниил Уткин. 
Еще один мяч в свои ворота забил 

игрок соперников Пенчиков.
“Ахмат”выступал в следующем со-

ставе: Шелия, Семенов, Быстров, Бо-
госавац, Нижич, Тимофеев, Конова-
лов (Янку, 78), Уткин, Харин (Садулаев, 
67), Карапузов (Архипов, 66), Конате 
(Швец, 78).

7 ноября 1480г. войска ордынско-
го хана Ахмата после нескольких дней 
«стояния» на реке Угре начали наступ-
ление, что фактически означало конец 
татаро-монгольского ига.

Незадолго до того в Москве произош-
ло событие, которое и подвигло Ахма-
та к таким решительным действиям, 
как военный поход против непокорного 
московского князя.

8 ноября 1740г. в России свершился 
очередной государственный переворот. 
Герцог Бирон был арестован прямо в 
постели, и на том завершилось непро-
должительное регентство курляндского 
временщика. Этот переворот был, на-
верное, самым простым в российской 
истории.

9 ноября 1844г. умер Иван Андреевич 
Крылов, известный русский баснописец. 

10 ноября 1982г. умер Леонид Брежнев, 
прожив на свете 76 лет. Восемнадцать из 
них он был Генеральным секретарем ЦК 
КПСС и правил нашим государством. Пер-
вые восемь лет своего правления он ут-
верждал свою единоличную власть, пос-
ледние восемь - тяжко болел. Так что на 
правление в полном смысле слова судьба 
отпустила ему всего то года два-три. Тем 
не менее его правление – это вершина 
российской истории с точки зрения благо-

состояния народа.

11 ноября 1661г. умер боярин Борис 
Иванович Морозов, один из крупней-
ших персонажей истории Московского 
государства ХVІІ века.

1703г. в Москве начались грандиоз-
ные торжества по случаю основания 
Санкт-Петербурга. Тогда в столице со-
орудили первые в России триумфаль-
ные ворота, а башни Кремля украсили 
разноцветными флажками и слюдяны-
ми фонарями.

12 ноября 1472г. государь Всея Руси 
Иоанн III сочетался законным браком с 
византийской принцессой Софьей Палео-
лог. Заодно он присвоил, на законном ос-
новании герб византийских императоров 
- двуглавого орла, который с тех пор, с не-
большим перерывом на 70 лет, являлся 
Государственным гербом России.

13 ноября 1729г. родился Александр 
Васильевич Суворов. Этот человек из-
вестен в русской истории не только как 
гениальный полководец, но и как боль-
шой чудак. Еще на заре своей военной 
карьеры, будучи солдатом и стоя в ка-
рауле во дворце, он отказался принять 
деньги от императрицы Елизаветы, ко-
торой понравился его бравый вид.

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè


