
№ 7-8 (9346-9347)                                                                                                                25 ôåâðàëÿ 2021ã.    

№

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

№ 7-8
 (9346-9347)

     2021ã.
   25 ôåâðàëÿ

Изображение Ахмата-Хаджи Кадырова 
на самом высоком здании мира

Îôèöèîç

Рамзан Кадыров: “По приказу Сталина 
наш народ стал жертвой вопиющего 

и бесчеловечного преступления”

На фасаде самого высоко-
го здания в мире «Бурдж-Ха-
лифа» появились изображения 
выдающегося представите-

ля чеченского народа, первого 
Президента Чеченской Респуб-
лики, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова.

“Сегодня в Дубае меня ожи-
дал приятный сюрприз. После 
насыщенного рабочего дня, лю-
буясь вечерним Дубаем, я уви-
дел родные моему сердцу чер-
ты”, - написал Глава ЧР Рамзан 
Кадыров на своей странице в 
социальной сети.

Многочисленные зрители у 
знаменитого дубайского фон-
тана, а также жители и гости го-
рода могли наблюдать огром-
ную проекцию национального 
лидера Чеченской  Республики 
и надпись «Ахмат-Сила».

Как выразился Рамзан Ка-
дыров, это событие в очеред-
ной раз продемонстрировало 
всем, что Ахмата-Хаджи Кады-
рова помнят, ценят и уважают 
не только в Чеченской Респуб-
лике, России, но и далеко за ее 
пределами.

“Я благодарю руководство 
Эмиратов за глубокое уважение 
к памяти нашего национально-
го лидера, первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова. Для нас очень 
дороги такое внимание и всес-
торонняя поддержка”, - сказал 
Глава ЧР.

Глава ЧР по приглашению Наследного принца Абу-Даби 
посетил выставку IDEX-2021

В ходе поездки в ОАЭ Глава 
ЧР Рамзан Кадыров посетил 
оборонно-промышленную вы-
ставку IDEX-2021 по личному 
приглашению Наследного при-
нца Абу-Даби Мухаммеда бен 
Зайеда Аль Нахайана.

Глава ЧР осмотрел новей-
шие образцы вооружения - от 
автоматов, пулеметов и снай-
перских винтовок до багги и 
бронетехники, опробовал не-
которые виды огнестрельного 
оружия, представленные на 
выставке.

Разумеется, особый интерес 
Рамзана Кадырова вызвала эк-
спозиция из России. Она вклю-
чила широкий ассортимент во-
оружений и военной техники. 
Некоторые образцы впервые 
были представлены широкой 
публике, среди них новейший 
танк Т-14 «Армата». По мне-
нию Главы региона, самых теп-
лых слов заслуживают как рос-
сийские виды вооружения, так 
и уровень организации экспо-
зиции.

“Визит на IDEX-2021 был 
очень продуктивным. У меня 
состоялся ряд встреч и пере-
говоров. Очень рад был ви-

деть Президента Татарстана 
Рустама Минниханова, уважа-
емых нами министра промыш-
ленности и торговли РФ Дени-
са Мантурова и генерального 
директора корпорации «Рос-
тех» Сергея Чемезова. В ходе 
обсуждения достигнуты дого-
ворённости с представителями 
компаний из нескольких стран, 
которые приедут в Чеченскую 
Республику для обмена опы-

том и испытания вооружений”, 
- написал Рамзан Кадыров на 
своей странице в социальной 
сети.

По словам Главы ЧР, ор-
ганизаторы IDEX-2021 пре-
взошли все ожидания. Салон 
собрал производителей и за-
казчиков из десяток стран 
мира. Свои разработки на 
выставке представили свы-
ше 900 компаний.

Глава  Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров на своей стра-
нице в социальной сети опубли-
ковал пост, в котором вспомнил 
одну из самых печальных и тра-
гических дат в истории чечен-
цев и ингушей. Семьдесят семь 
лет назад по приказу Иосифа 
Сталина чеченский и ингушс-
кий народы стали жертвами во-
пиющего и бесчеловечного пре-
ступления – массовой высылки 
в   Казахстан и Киргизию.

Как написал Глава ЧР, этот 
ужасный акт репрессии был 
прикрыт лживыми обвинения-
ми в сотрудничестве с немец-
ко-фашистскими оккупантами. 
Его итогом стало уничтожение 
огромного количества корен-
ного населения республики. 
Это преступление нельзя на-
звать иначе, как откровенной 
расправой над народом.

“О лживости и надуманнос-
ти обвинений против наше-
го народа свидетельствует тот 
факт, что большое количест-
во чеченцев мужественно сра-
жалось, защищая Сталинград, 
прорывая блокаду Ленингра-
да, освобождая города Совет-
ского Союза и Европы. Жите-
ли Грозного внесли огромный 
вклад в укрепление оборонос-

пособности государства”, - на-
помнил Рамзан Кадыров.

В 2015 году Президент России 
Владимир Путин восстановил 
историческую справедливость, 
присвоив Грозному почетное 
звание «Город воинской славы». 
Это решение поставило оконча-
тельную точку в череде различ-
ных исторических спекуляций, 
которые пытались провернуть 
недоброжелатели.

Сегодня чеченский народ ус-
пешно развивается, планомер-
но двигается вперед и зани-
мает достойное место среди 
братских народов России. Эти 
успехи стали возможны благо-
даря единству, сплоченности, 
стремлению жить и работать 
на благо общей Родины.

“Мы всегда будем помнить 
о жертвах той ужасной траге-
дии и будем молить Всевыш-
него Аллаха о лучшей доле 
для всех павших от сталинско-
го произвола”, - закончил Рам-
зан Кадыров.

Напомним, в 1944 году было 
выселено почти полмиллиона 
вайнахов, а в ходе выселения 
и в первые годы после него по-
гибло около 100 тысяч чечен-
цев. Вернуться домой чеченцы 
смогли только в 1957 году.

Подлежат вакцинации от COVID-19
В Чеченской Республике оп-

ределено количество граждан, 
подлежащих вакцинации от ко-
ронавируса. Об этом сообщил 
Председатель Правительства 
ЧР Муслим Хучиев.

По словам Хучиева, в регио-
не ведётся планомерная рабо-
та по вакцинации населения.

«Определено количество 
граждан, подлежащих вакцина-
ции (60% от взрослого населе-

ния, около 550 тысяч), составлен 
план – график проведения им-
мунизации против COVID-19», - 
подчеркнул глава кабмина.

Отметим, в республике око-
ло 17 тыс. человек привились 
российской вакциной от ко-
ронавируса «Спутник V». Для 
вакцинации созданы и функ-
ционируют 25 центров, а также 
один мобильный пункт.

ИА “Грозный-информ”
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПО БОРЬБЕ С БЕДНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ
Целью статьи является изучение осо-

бенностей социального контракта как 
инструмента по борьбе с бедностью на 
региональном уровне на примере Чечен-
ской Республики и разработка предло-
жений по совершенствованию механиз-
ма реализации социального контракта. 
В статье исследуются ресурсного обес-
печения реализация социального конт-
ракта в субъекте федерации на приме-
ре Чеченской Республики.

На протяжении многих лет проблема 
бедности населения в стране продолжа-
ет оставаться нерешенной. Государством 
принимается ряд мер, направленных на 
ее решение, одной из которых является 
государственная поддержка граждан, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации, 
и для выхода из такой ситуации - заклю-
чение с гражданином социального конт-
ракта. Внедрение системы социальных 
контрактов направлено на повышение эф-
фективности предоставления государс-
твенной социальной помощи, адресности, 
оптимизацию государственных социаль-
ных расходов. Особую актуальность со-
циальный контракт, как мера поддержки, 
принимает в условиях пандемии.

В вышеуказанном контексте тема ис-
следования представляется актуаль-
ной, значимой для науки и практики.

Методы.В качестве объекта исследо-
вания в работе рассматривается меха-
низм реализации социального контрак-
та в рамках государственной политики 
субъекта Российской Федерации на при-

мере Чеченской Республики.
Главным органом обращения за по-

мощью в рамках социального контракта 
является Министерство труда, занятос-
ти и социального развития Чеченской 
Республики. Вспомогательными орга-
нами являются государственные казен-
ные учреждения «Отдел труда и соци-
ального развития» по Надтеречному,  
Шатойскому, Ленинскому, Наурскому-
районам и т.д.

В экономической литературе не су-
ществует общепринятого определения 
социального контракта, и необходимо 
обратиться к различным подходам к оп-
ределению социального контракта.

Представляет интерес характеристи-
ка социального контракта следующих 
авторов: Калашникова С. В., Татарин-
цева В. Е., Храпылина Л. П. и на доку-
мент в  форме договора между получа-
телем (и его семьей) и  государством в 
лице органов социальной защиты насе-
ления, включающий программу соци-
альной адаптации и содержащий вза-
имные обязательства сторон.В рамках 
их государство оказывает денежную 
или материальную помощь получате-
лю, а получатель (и члены его семьи) 
выполняет(ют) все обязательства, про-
писанные в программе социальной 
адаптации».

Представим схематично алгоритм обра-
щения граждан за социальной помощью в 
рамках социального контракта с точки зре-
ния инфраструктуры (см. рисунок 1).

Рис.  1. Инфраструктурное обеспе-
чение социального контракта

 Данные рисунка 1 показывают, что 
нуждающийся в социальной помощи в 
рамках социального контракта прохо-
дит несколько инстанций. Работающий 
гражданин обращается по месту рабо-
ты за получением справки о работе по 
трудовому договору, а также справки о 
заработной плате 2-НДФЛ. В случае, 
если обращающийся является пенсио-
нером, то он обращается в Отделение 
ПФР. В случае, если гражданин обла-
дает статусом работающего пенсионе-

ра, то необходимо обратиться в обе ин-
станции. 

Для оценки финансового обеспече-
ния реализации социального контрак-
та в Чеченской Республике рассмот-
рим численность и категории граждан, 
получивших помощь в рамках соци-
ального контракта за период с 2014 по 
2019 год.

Всего с 2014 по 2019 год социальная 
помощь оказана 1744 семьям.

Численность граждан, получивших 
социальный контракт в анализируемый 
период, представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Численность граждан, полу-
чивших социальный контракт в 2014-
2019 гг. в Чеченской Республике

 Как показывают данные рисунка 2., 
в динамике численности получателей 
выплат по социальному контракту от-
мечается положительная тенденция: 
рост численности заключенных соци-
альных контрактов с семьями состав-
ляет более 26%.

Количество граждан, которые за-

ключают социальные контракты в Че-
ченской Республике, составляют в на-
стоящее время не более 3% от всего 
количества семей (количество мало-
имущих семей в Чеченской Республи-
ке на 01.01.2019 год составляет 77022), 
которые могут нуждаться. 

Рассмотрим финансовое обеспече-
ние реализации социального контракта 
в Чеченской Республике за анализиру-
емый период (см. рисунок 3.).

Рис. 3. Финансовое обеспечение 
реализации социального контракта в 
Чеченской Республике в 2014-2019 гг., 
тыс. руб.

Исходя из данных рисунка 3., мож-
но сделать вывод об увеличении об-
щего размера выплат по социальному 
контракту. Необходимо отметить, что 
в соответствии с бюджетом Чеченской 
Республики, плановый размер выплат 
по социальному контракту на 2020 год 
установлен в размере 25 млн. рублей в 
расчете на 500 семей.

Результаты.Относительно каждой от-
дельной семьи, которая претендует на 
получение социальной помощи в рам-
ках социального контракта, применяет-
ся индивидуальный подход. Завершаю-
щей стадией оформления и получения 
социального контракта является приня-
тие решения о назначении выплаты и 
перечислении ее на счет получателя. Ус-
тановленный размер денежных средств 
на семью составляет 50 тысяч рублей. 

В динамике численности получателей 
выплат по социальному контракту отме-
чается положительная тенденция: рост 
численности заключенных социаль-
ных контрактов с семьями составляет 
более 26%. Количество граждан, кото-

рые заключают социальные контракты 
в Чеченской Республике, составляют в 
настоящее время не более 3% от все-
го количества семей (количество мало-
имущих семей в Чеченской Республике 
на 01.01.2019 год составляет 77022), ко-
торые могут нуждаться в материальной 
помощи. 

Обсуждение. В рамках данной статьи 
по результатам анализа предлагаются 
мероприятия по совершенствованию 
системы управления деятельностью по 
реализации социального контракта: про-
ведение опроса на предмет эффектив-
ности функционирования Департамента 
социальной поддержки Министерства 
труда, занятости и социального разви-
тия ЧР; внедрение услуги «Электронное 
обращение»; проведение открытого се-
минара по вопросам электронного об-
мена с участием специалистов Департа-
мента социальной поддержки; создание 
Информационного центра «Перспекти-
ва» для работы с индивидами, испыты-
вающими трудности в поиске работы. 
Мероприятия рассчитано на лиц трудос-
пособного возраста, имеющих статус 
малоимущих и испытывающих трудно-
сти в поиске подходящей работы.

Алихан ИНАРКАЕВ 
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...Дело было в армии. 8 мая 1976 
года. Два армейских года были поза-
ди. Почти позади. Назавтра должен 
был состояться смотр строевой песни, 
приуроченный к Дню Победы. Послед-
ние полгода я исполнял обязанности 
старшины роты. 

После строевого смотра я собирался 
сложить обязанности старшины, пре-
емник уже был подготовлен. Мы це-
лый день репетировали строевую пес-
ню и готовы были назавтра «показать 
класс».

В 23 часа я произвел отбой. Устав-
ших ребят быстро потянуло ко сну. Мне 
спать не хотелось: сидел в каптерке и 
«колдовал» над дембельским альбо-
мом. Было уже за полночь, когда в ка-
зарме послышался шум. Я выскочил 
из помещения и чуть ли не лоб в лоб 
столкнулся с командиром батальона 
майором Карповым. Он был явно «на-
веселе»: наверное, «авансом отметил» 
красную дату.

- Выводи роту на плац, я хочу посмот-
реть, как твои ребята подготовились к 
смотру, - жестко потребовал комбат.

- Это не по уставу – ребята отдыха-
ют. Они готовы хорошо выступить. Если 
этого не случится, завтра накажете 
меня.

- Я тебе приказываю поднять роту! 
Построение через пять минут на плацу.

- А я отказываюсь выполнять ваш 
приказ. Хотите, поднимайте сами по 
тревоге.

- Гражданкой запахло? - пьяный офи-
цер входил в раж. - Я тебе такие прово-
ды устрою...

- У нас с вами один воинский устав. 
Для меня он – закон, для вас – нет, - 
твердо ответил я.

Ребята, услышав наш диалог и уви-
дев не в меру разгоряченного офице-
ра, быстро оделись, вышли во двор и 
перед казармой построились в одну 
шеренгу.

Мы с комбатом вышли следом.
- Ну, давай, командуй, - никак не же-

лал угомониться он.
- До завтрашнего утра я ваши прика-

зы исполнять не буду.
- Вот как... Выходит, ты до последнего 

скрывал свое истинное лицо. Вы... вы... 
вы – чеченцы, при первом удобном слу-

чае предавали страну. Сталин правиль-
но сделал, что вас в Сибирь согнал. 
Жаль, что не всех сгноил там...

От услышанных слов у меня помутне-
ло в глазах. Я знал, что меня толкают 
на противоправные действия: у меня, 
действительно, зачесались кулаки. Ру-
коприкладство – это то, что нужно было 
зарвавшемуся офицеру. Дальше он вы-
звал бы дежурный наряд, и меня доста-
вили бы на гауптвахту. Но с другой сто-
роны, я знал, что комбат не должен уйти 
победителем в этой скандальной ситуа-
ции. Тем более – перед строем, когда 
развязки ждали 40 ребят...

- Товарищ майор, Вы утверждаете, 
что чеченцы склонны к предательству, 
- начал я, - да, наверно, у нас есть свои 
уроды, без них трудно обойтись. Но, 
если Вы хотите доказать мне, что у рус-
ских, украинцев, белорусов и других на-
родов предателей не было, то это чис-
тая ложь. Были, и Вы знаете это лучше 
меня. По-вашему, выходит, что каждый 
человек должен нести ответственность 
за изменников из своих соплеменни-
ков. Я готов это сделать, но при слу-
чае, если Вы готовы ответить хотя бы 
за Власова и его армию. Давайте тогда 
выйдем один на один и по-мужски ре-
шим свой спор: Вы будете держать от-
вет за предателей русского происхож-
дения, а я – за изменников чеченской 
национальности.

Комбат на миг задумался, а потом де-
ланно рассмеялся и говорит: «Я смот-
рю, ты шуток вообще не понимаешь. Ты 
же – не чукча, чтоб не понимать юмор... 
Ладно, поговорили и разошлись. Всем 
отбой!»

Майор Карпов плавающей походкой 
стал удаляться в направлении КПП, и 
в ночи было слышно, как он заплетаю-
щимся языком цитировал Лермонтова: 
«Злой чечен ползет на берег, точит свой 
кинжал...»

Был уже час ночи. Ребята быстро ра-
зошлись. Сон окончательно пропал. 
Душу вновь и вновь раздирали слова 
комбата: «Сталин правильно сделал...» 

«Я должен написать крепкое стихот-
ворение. Этот случай не должен кануть 
в историю...», - решил я и твердо вы-
вел на чистом листе рабочее название 
своего будущего произведения: «Разго-

вор со сталинистом».
«...Этот случай не зря приключился 

со мною однажды», - начал я. Потом, 
поду-мав, добавил: «Этот голос меня 
караулил на каждом шагу».

Строки давались с трудом, исправ-
лений и правок было - куча. Види-
мо, сказывалось мое нарушенное ду-
шевное равновесие. Я смог осилить 
первые 3 строфы, после чего решил 
закончить эту «вещь» после - на хо-
лодную голову.

На следующий день мы на «ура» от-
работали строевую песню, за что ком-
бат получил благодарность от командо-
вания части...

10 мая я передал обязанности стар-
шины хорошему парню, который любил 
подчеркивать, что он потомок грузинс-
ких князей.

А еще через 6 дней я сидел в од-
ном из вагонов поезда Батуми - Мос-
ква и держал путь домой - на граж-
данку. В Армавире была пересадка на 
поезд Москва - Грозный. В чемодане у 
меня лежал недоделанный дембель-
ский альбом и тетрадь с недописан-
ными стихами. Наброски стихотворе-
ния «Разговор со сталинистом» еще 
долго оставались невостребованными 
– целых 12 лет, пока в 1988 году в Гу-
дермесской средней шко-ле №2 учи-
тель физики Сидельников Юрий Ива-
нович не «достал» учеников словами: 
«Сталин по делу отправил чеченцев 
в Сибирь». Учащиеся взбунтовались. 
Получился скандал. Когда младшая 
сестра принесла из школы эту весть, я 
себе места не находил – раненая па-
мять давала о себе знать. Мой визит к 
директору закончился обещаниями ру-
ководства школы наказать нерадивого 
учителя. Я поставил условие: учитель 
должен извиниться не только перед 
учениками, но и перед их родителями. 
При выполнении этих условий я гаран-
тировал директору школы не выносить 
«сор из избы», то бишь из школы. Пе-
ред общим собранием Юрий Ивано-
вич покаялся в своих грехах и попро-
сил прощения. Через некоторое время 
он не только ушел из школы, но и поки-
нул республику.

А я вспомнил, что где-то в шка-
фу покоится армейский фотоальбом 

с исписанными листками. Взял их и... 
закончил стихотворение, которое фак-
тически было написано в течение 12 
лет... Итак...

РАЗГОВОР СО СТАЛИНИСТОМ

Этот случай не зря приключился
  со мною однажды,
Этот голос меня караулил 
 на каждом шагу.
Знал и чувствовал я, что когда-нибудь
  выстрелит «стражник»
Злую реплику эту в упор, 
 словно залп по врагу.
И в бывалом майоре однажды 
 тот голос прорезался,
Он в угаре хмельном нарочито 
 меня оскорбил:
«Как увижу тебя, Джугашвили 
 мне сразу же грезится,
Сталин предков твоих ведь по делу
  отправил в Сибирь».
Показалось: по мне вдруг прошлась
  автоматная очередь,
Ненавистными дулами 
 насквозь сверлили глаза:
«Ты, салага, учти, я тебе доверяю 
 не очень-то,
Джугашвили воскрес на два года,
  пока ты в «кирзах»!
Что сказать мне в ответ, не теряя 
 ни грамма достоинства?
Ведь за ним караул, батальон, 
 офицерская рать,
И готов он в любую минуту 
 скомандовать «Строиться!»
Показать, кто есть кто, лишний раз
  подчеркнуть свою власть.
И ответил комбату, поклоннику 
 Сталина, вкратце я:
«Разве быть соплеменником 
 Власова - это позор?
Если каждый в ответе за совесть 
 и честь своей нации,
Я готов защищать честь чеченцев, 
 товарищ майор!»
Но, наверно, ему не хватило 
 пол-литра для храбрости,
Анекдотом о чукче был смазан 
 мужской разговор.
Видно, очень любил он 
 чужие выискивать слабости.
Был без роду и племени, 
 видимо, этот майор.

История одного стихотворения

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

БЕРАЛЛИН Г1АЛА

Г1ала ю цхьанхьа, хета и г1ан.
Гонаха гоьллелц юьллуш ю чан.
Ангалел ц1ена дог1уш ду хи,
Г1ала ю цхьанхьа, йовхонехь ю и,

Бераллин геналлехь йисна хаза хан…
Буьйсанна ц1ера со вог1у каде,
Вокзалан кассехь билеташ дуй-те?
«Дуьххьара дуй-техьа эзар шерашкахь,
Бералле кхача г1о де суна ахь!»
Элира кассиро г1ийла: «Билеташ дац!»
Билеташ дац…

Дийца-те мичхьа резацахилар?
Бераллех лаьцна хьаьнга де хаттар?
Шекволу наггахь, йиш юй-те и ган?
Вешан иэсехь бен цкъа а ца кхочу цига.

Цигарчу г1алахь туьйра ду 1аш,
Шайца д1авоьхуш, хьоькху мехаш.
Милла а тилаво хьекъалх цигахь,
Зезнаша, ц1еноша хьекхалуш стиглах,

Лайн баьрзнаш гулдеш, тийна дог1ура 1а.
Генара илли кхолламан тхан…
Баркалла, хьуна, г1иллакхе г1ала!
Дог1ур дац цига, тхо ма ларделахь,
Вайн лаьтта т1ехь некъаш кхин а хилла,
Тхо хьалакхиъна… къинт1ераялалахь! 

БЕЗАМАН АЗ 

Стигал а хьулъеш ю седарчийн чан,
Нисделла ситтина гаьннаш.
Суна хьо хеза, генахь хилча а,
Вайн аьзнаш, вайн аьзнаш,
Вай – генара схьахеза аьзнаш.

Лиъча т1екхача, генахь хиларх хьо,
Даг чохь дерг довза дац хала.
Юха а д1акхойкху вай безамо,
Аьхналла, аьхналла,
Вайца ю йоврйоцу аьхналла.

Генадовларх, т1ег1ерташ хиларх дарц,
Хададарх 1ожаллин доза.
Хууш ву, д1асакъаьстар вайшиъ дац…
Вай иэс ду, вай иэс ду,
Вай иэс ду седарчех доьзна. 

ЦУ К1ЕНТАН МЕТТА
Сатасале со хьалаг1отту,
Волало шуьйрачу аренца,
Со сайн иэсанна ву саготта,
Мел цахилларг сан даг чохь сецна.

Дог1ан т1адамаш юьхь т1е оьгу,
Веана иза ткъа шо ханна.
Я вистхилла вацара соьга,
Мохь тоьхнарг: «Вог1ур ву со, нана!»

Б1аьсте хир ю, хетарехь, еха,
Рицкъа дала кийча ду латта.
И комаьрша  хеташ со веха,
Сайн доьхьа, цу к1ентан а метта.

Охьата1ош, хилларг ду деза,
Иштта бен сан дахар ца хили.
Со д1акхойкхуш цуьнан аз хеза,
Дека лерсинехь цуьнан илли.

Аренан бецан ю къахьаллин хьожанаш,
Кхиънадовланза мехаш хета.
Самадевлча вай, буьйсанна юкъехь 
хезаш ю г1овг1анаш –
Стигалкъекъар я чекхбаьллачу т1еман тата.

Гочйинарг – Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Время залечивает все раны, 
даже самые, казалось бы, жес-
токие и невыносимо болезнен-
ные. Но оно не может заставить 
забыть о том, что пришлось пе-
режить нашим предкам во вре-
мя депортации 1944-го. Пусть и 
прошло почти 70 лет после того 
жуткого февральского утра, ког-
да ни в чем не повинные мирные 
жители были депортированы с 

родных земель и отправлены в 
неизвестные края. Об этом не-
возможно говорить без боли 
в душе. Нынешнее поколение 
обязано знать, каким непосиль-
ным трудом наши деды добива-
лись свободы для своего наро-
да. Мы должны знать и помнить, 
что только благодаря их мужес-
тву и стойкости на земле сохра-
нилась нация – чеченцы. 

Целью этой депортации было 
полное уничтожение народа. 
Внезапно ворваться в чужие 
дома, разрушить семьи, си-
лой затолкать в товарные ваго-
ны стариков, мужчин, женщин, 
детей и в жуткий холод увез-
ти их туда, где они никому не 
были нужны – что может быть 
ужасней? Бездушный, жесто-
кий и безжалостный вождь был 
уверен в «успешном» заверше-
нии своих замыслов. Но толь-
ко он не учел одного и самого 
главного – духа народа. Он не 
учел такие понятия, как: друж-
ба, взаимопомощь, поддержка. 
Именно эти человеческие ка-
чества и спасли народ, обре-
ченный на гибель. 

Руководителем масштабной 
акции под кодовым названи-
ем «Чечевица», являлся лично 
нарком Внутренних дел СССР 
Лаврентий Берия. Менее, чем 
через сутки, 180 эшелонов по-
везли «спецконтингент», как 
именовались тогда депорти-
руемые, в Казахстан и Сред-
нюю Азию. 29 февраля Берия 
доложил Сталину, что «за пос-
ледние несколько дней было 
выселено и погружено в желез-
нодорожные вагоны 478 479 
человек, в том числе 387 229 
чеченцев и 91 250 ингушей...»

В дороге они провели не-
сколько недель. Люди умирали 
от холода, голода и разных бо-
лезней. Даже хоронить трупы 
не разрешалось. 

 Все мы знаем о трагедии вы-
сокогорного села Хайбах, где 
по приказу полковника НКВД 
Гвешиани были заживо сожже-
ны 700 человек, вывезти кото-
рых к месту погрузки не пре-
доставлялось возможным. 
Однако до сих пор никто не мо-
жет назвать точное количество 
убитых в этот день. За выпол-
нение этой операции комиссар 
госбезопасности 3-го ранга был 
награжден одним из высших 
орденов страны – орденом Су-
ворова II степени с присвоени-
ем воинского звания генерал-
майор. А главный инквизитор 
страны И.В. Сталин благода-
рит преданных ему псов:

«От имени ВКП (б) и Коми-

тета Обороны СССР объявляю 
благодарность всем частям и 
подразделениям рабоче-крес-
тьянской Красной Армии и войск 
НКВД за успешное выполнение 
правительственного задания на 
Северном Кавказе».

Самому старшему из сожжен-
ных в Хайбахе «изменников ро-
дины» было 110 лет, самые 
младшие «враги народа» роди-
лись за день перед этой страш-
ной трагедией (Ю.А. Айдаев. 
Чеченцы. История. Современ-
ность. – Москва, 1996 г. С. 275).

Выдающийся казахский поэт, 
писатель и общественный де-
ятель Олжас Сулейменов напи-
сал: «Вайнахи! Братья и сестры! 
Признаюсь, сегодня мне, как ни-
когда, трудно писать. И не отто-
го, что нет слов. Оттого, что кни-
га эта написана не на бумаге, 
она выжжена в опаленных ду-
шах стариков, мужчин и женщин, 
написана кровью детей, которые 
могли и должны были сами стать 
отцами и матерями детей, кото-
рые не родились не волей про-
видения, но волей жестокого 
рока, принесшего трагедию все-
му многонациональному народу 
советской империи, поправшей 
самые главные ценности наци-
онального и гражданского досто-
инства. Гибли и страдали все. Но 
гибель и страдания репрессиро-
ванных народов, их горе и унич-
тожение многократно превзошли 
все трагедии, когда-либо проис-
шедшие в истории с целыми на-
родами, потому что нет боль-
шего несчастья для нации, чем 
потерять Родину... Знаю, что па-
мять ваша кровоточит. Знаю и то, 
что умолчать, забыть происшед-
шую трагедию нельзя, ибо это бу-
дет преступлением перед памя-
тью, сопоставимым с постигшим 
вайнахский народ несчастьем. 
Так пусть же прозвучит Правда! 
Пусть стоны и слезы невинно по-
гибших, ворвавшись в ваши сер-
дца и обретя в душах и в созна-
нии вашем свой отзвук, очистят 
их. Очистят во имя будущего, в 
котором не должно быть, не бу-
дет повторения недавнего про-
шлого!.. Всякий раз, когда я посе-
щаю могилы казахов, нашедших 
вечный покой на своей родине, я 
нахожу и могилы замученных на 
моей земле вайнахов.

Их здесь более 300 тысяч – це-
лая страна, в которой для мерт-
вых нет различия по националь-
ностям. Я молча стою над этими 
могилами, а перед глазами воз-
никают образы людей, пришед-
ших на мою родину оболганными 
и униженными. Но несломлен-
ными! С высоким и ни с чем не-
оборимым чувством чести и 
истинного человеческого досто-
инства... потом были годы взрос-
ления и постижения простой, но 
тщательно скрываемой от нас 
истины: не врагами были вайна-
хи, но жертвами. Такими же жер-
твами, как и многие мужчины и 
женщины моего народа, не побо-
явшиеся говорить правду и жить 
по совести и собственному уму в 
стране, где правили зло и ложь. 
Этого было по тем временам до-
статочно, чтобы лишить их сво-
боды и жизни, оболгать перед 

родными и близкими; вытравить 
память о них, как казалось пала-
чам, навсегда. Вайнахи – народ, 
лишенный свободы и родины, 
тоже, казалось кому-то, навечно. 
Но только не сынам и дочерям 
этого народа, которые не мысли-
ли себя без родины. И они вер-
нулись на свою историческую 
родину, обретя и другую землю, 
ставшую, пусть насильно, через 
кровь и слезы, но родной для це-
лых поколений вайнахов....» (Бе-
лая книга. Из истории выселения 
чеченцев и ингушей. Грозный – 

Алма-Ата, 1991. С. 3–4).
Трудно представить себя на 

месте тех людей, которые в од-
ночасье потеряли свой родной 
дом, милые сердцу места. Среди 
них была и семья Абдулхамида 
Кадырова. В тяжелейших усло-
виях они прожили несколько лет 
в Караганде, где в 1951 году ро-
дился сын Ахмат, будущий Пре-
зидент Чечни, потом, в 1953 году, 
перебрались в Малую Сарань. 
Годы становления личности бу-
дущего Героя России прошли в 
маленьком шахтерском поселке.

В 1957 году был издан указ о 
возвращении репрессирован-
ных и семья Кадыровых в чис-
ле первых вернулась домой в 
село Центарой. 

Нынешний Глава республи-
ки, сын Первого Президента 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров, лично посетил места, 
где долгие годы проживали его 
родные, учились, работали на 
шахте «Саранская».  «Мой отец 
и дедушка часто рассказывали 
о том времени, о людях, с ко-
торыми доводилось встречать-
ся, жить, трудиться. Они всегда 
отмечали гостеприимность, от-
зывчивость, понимание казахс-
кого и других народов. Для меня 
Казахстан – это вторая Родина. 
В том, что в Казахстане в мире 
и согласии проживают предста-
вители многих национальнос-
тей и народностей, большая за-
слуга Президента Республики 
Казахстан Н. Назарбаева». 

Я сама прожила в Казахстане 
тринадцать лет. Прекрасно знаю 
культуру и традиции этой стра-
ны, поэтому примерно представ-
ляю отношение к чеченцам в те 
времена. Бывала в славном го-
роде Сарани, в школе № 8, в ко-
торой учился Ахмат-Хаджи. За 
все прожитые там годы я ни разу 
не почувствовала себя ущем-
ленной или обделенной. Мне не 
приходилось скрывать своей на-
ции, я свободно разговаривала 
на родном языке и всегда могла 
рассчитывать на помощь и пони-
мание окружающих.

Не думаю, что организаторы 
всей этой гнусной акции могли 
предположить, что народы, у ко-
торых, казалось бы, почти нет 
ничего общего, смогут стать од-
ной семьей. Сегодня мы можем 
быть уверены в стабильности 
межнациональных отношений 
между чеченцами и казахами. И 
все это заслуга наших дедов, ко-
торые сумели достойно выдер-
жать жестокий удар судьбы и на 
чужой земле посеять мир, плоды 
которого мы сегодня пожинаем.

Минара ХАДЖИЕВА

С давних лет не давали покоя
И мешали в согласии жить,
Относились к нам, словно к изгоям,
И хотели народ погубить…

Âðåìÿ ëå÷èò ðàíû, íî...

Ñêâîçü ãîäû òðåâîã
- Мне 88-й год, - говорит Сай-

ди Хизриевич Дохтукаев из 
райцентра Курчалой. – Был аг-
рономом, директором крупных 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса. В годы Вели-
кой Отечественной войны до 
депортации чеченского наро-
да в Среднюю Азию и в Казах-
стан находился в трудармии. 
С высоты прожитых лет есть о 
чем вспомнить, поразмыслить 
о тяготах, выпавших на нашу 
долю. 

...Мой отец Хизри Дохту-
каев воевал в Первую миро-
вую войну на Австро-Германс-
ком фронте. Слыл храбрецом 
в так называемой Дикой диви-
зии, покрывшей себя славой 
на полях сражений. 25 августа 
1916 года в городе Подольске 
приказом №41 по армейско-
му корпусу №913719 всадник 
Дохтукаев был награжден Гео-
ргиевской медалью 4 степени. 
В 1917 году конников направи-
ли на подавление восставшего 
Петрограда. Чеченцы отказа-
лись стрелять в своих братьев 
и разъехались кто-куда со сво-
им снаряжением и оружием. 
Вернулся домой и Хизри. 

А дома было беспокойно. 
Волна восставшего Петрогра-
да докатилась и сюда. К влас-
ти с казачеством, надеясь на 
помощь Деникина и поддержку 
англичан, рвался Бичерахов. 
Министр самозваного Кавказс-
ко-Каспийского правительства, 
командующий казачьими воо-
руженными силами, имел цель 
покорить Грозный. На это из 
штаба чеченской Красной Ар-
мии на тетрадном листке по-
лучил уведомление, в котором 
значилось: «Ваше превосходи-
тельство, господин изменник, 
провокатор и английский под-
лизало! Имея намерение поко-
рить Грозный, прежде всего не 
забывайте, что путь к нему ле-
жит через Чечню. А в этом весь 
смысл!» 

В селе Гойты скрывались в 
то время беглые русские ре-
волюционеры. Гойтинцы про-
игнорировали требование де-
никинцев выдать их. Войска 
стали осаждать село. Не по-
доспей всадники из других ау-
лов, не избежать бы большого 
кровопролития. 

Преследуемый деникинцами 
лидер аварцев Махач Дахада-

ев нашел приют в селе Шали 
в доме шейха Суайпа Гайсумо-
ва. Оттуда его люди сопрово-
дили Махача в Курчалой к шей-
ху Янгульби-хаджи Дохтукаеву, 
который оказал ему неоцени-
мую услугу. Созвав совет, он 
решил переправить будуще-
го Героя Гражданской войны 
в Дагестан. Опасное и ответс-
твенное дело шейх поручил 
своему брату Сайде, сыновь-
ям Решеду, Межеду, племян-
никам Усману, Уме, односель-
чанам Халиду Едаеву, Абзу 
Кацаеву и Адлану Акбердаеву 
из Майртупа. Они с достоинс-
твом выполнили наказ шейха, 
и на реке Сулак родственники 
с радостью встретили Махача.

Затем у Сайди Дохтукаева 
были Стодневные бои в Гроз-
ном, увлекла работа в партий-
но-советских органах, пока не 
нагрянул февраль 1944 года... 

Отец перед войной и до де-
портации работал заместите-
лем председателя Курчалой-
ского райисполкома. Отвечал 
за снабжение продовольс-
твием частей Красной Армии. 
Жизнь продолжалась. Кроме 
всего, отец сопровождал ва-
гоны с продуктами и теплыми 
вещами на фронт, за что впос-
ледствии ему вручили удосто-
верение участника ВОВ. Мы 
же от велика до мала рыли 
противотанковые рвы от Тере-
ка до южных гор. Вскапывали 
ежедневно лопатами по нор-
ме на одного человека 0,10 га 
земель. Также сеяли, а выра-
щенный урожай отвозили на 
конных подводах в Гудермес-
ское заготзерно. Из нашего 
квартала на фронт ушли Абу-
бакар, Юсуп, Махма и Салман 
Дохтукаевы, Магомед Манчу-
ев, Тахир Асхабов, Лом-Али 
Ильясов, Махмуд Одаев, Ах-
мед Вараев, Хасха  Улубаев и 
Хамзат Абдурахманов. Одни 
вернулись, другие погибли или 
пропали без вести... 

Приближался трагический 
февраль. В одну из промозг-
лых ночей раздался телефон-
ный звонок. Властный голос 
повелевал срочно прибыть в 
Грозный. Не было смысла дис-
кутировать о том, ехать или 
не ехать: оседлав коня, Хиз-
ри прискакал в Гудермес, а от-
туда поездом добрался к мес-
ту назначения. На экстренное 

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...
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Õ1óìà êàðëà öà äàüêêõè÷à, äèöëî
Т1аьххьарчу хенахь къаьсттана 

ч1ог1а хаало вай вешан маттанна, нох-
чийн маттанна, пе беттар. Оцу пе бетта-
ро херабаьхна а ца 1аш, д1ахадош бу 
вайх цхьаберш маттах, г1иллакхех, ла-
мастех, доцца аьлча, къоман орамех. 
Муьлххачу а къоман са, т1ум, лард цуь-
нан мотт бу. Шен маттахь синхаамаш, 
ойланаш йовзийта дешнаш ца тоьаш, 
ца карош, кхечу меттанашкара дешнаш 
юкъадалош, «керла мотт» буьйцурш 
к1езиг бац вайлахь. Цуьнан бахьана 
х1ун ду-те? 

Суна хетарехь, бахьана деккъа цхьаъ 
ду: шен къоман меттан сий-пусар ца-
дар, ша-шех, нахах, кхечу къаьмнийн 
векалех а эхь цахетар. Тоьлларг ма-
шен, т1ек1елдина ц1енош, лекханиг 
холхазан куй, х1ора дийнахь юуш-мо-
луш чомехь ерг цахилар дац эхьениг. 
Эхьениг, вай лакхахь мел дагардинарг а 
долуш (я доцуш), шен къомах д1ахадар 
ду. Шен къомах д1ахадар уггар а хьалха 
къоман маттах д1ахадар ду. 

Халахеташ делахь а, ишттанаш вай-
лахь дуккха а бу. Шена ала луург, шен 
ойла маттаца схьа ца алалуш, ч1ог1а 
къахьоьгу цхьаболчара. Ткъа цхьабол-
чара иштта а олу: «Оьрсийн маттахь 
дийца атта хир дара суна, цундела оьр-
сийн маттахь дуьйцур дара ас». Дуьй-
цург оьрсийн маттахь дийца хууш мукъа-
на а велара я оьрсийн маттахь дийца а 
ма ца хаьа. Доцца аьлча, шина а матта-
хь къамел д1а ца доьдуш, къахьоьгий, 
дерзадо пекъаро шен «къамел». Бахьа-
на х1ун ду? Дера ду, и пекъар шен мат-
тахь ойла ян а, къамел дан а хууш цахи-
лар. Къамел дан хууш велахьара, шен 
дагахь дешнаш, предложенеш гочйич-
хьана волуш ма вара иза. Дешнаш хаа 
йиш яц, предложенеш х1итто говзалла 
а хир яц, нагахь цо дика нохчийн мотт 
буьйцучаьрга ла ца дег1нехь, исбаь-
хьаллин дашца цуьнан уьйр-марзо ца 
хиллехь. Дукха бу шаьш буьйцучу мат-
тахь нохчийн меттан дешнех пайдаоь-
цурш. Нохчийн меттан дешнаш церан 
маттахь хила йиш яц, х1унда аьлча цар-
на и дешнаш я церан маь1наш ца де-
вза дела. И дерриге тидаме а эцна, оха 
лерина «Гумс» газетан аг1онаш т1ехь 
нохчийн меттан дицлуш лаьтта дешнаш 
зорбане даха (оьрсийн матте гочдеш я 
нохчийн маттахь маь1на а деш). Х1окху 
аг1онехь шун тидаме дохку оха царах 
цхьадерш. 

Д.СУМБУЛАТОВ

Аг1аз – жима гезг;
Аркхо – кирхьа д1аолла тосу т1ираг;
Ал – таь1на-боьмаша, таь1на-ц1ен;
Амалт – стагах тешийна дитина 

х1ума;
Ант – кхачамбацар, сакхт, ледарло, 

г1алатло;
Ача – чохь ч1аг1делла чкъор, таш 

(накипь);
Ачо – хьаг1, гамо, цабезам, хьу;
Акхтарг – толлан кепара дитт (тополь 

серебристый);
Айпе – сакхте;
Алхийта – къажбайта, самсабаккхий-

та (т1арг1а);
Алхар – къажбар, самсабаккхар 

(т1арг1а);
Аг1о – гонахара аг1о (сторона);
Аг1о – дег1ан ха ду (бок);
Аг1о – книгийн аг1о (страница книги).  

Аь
Аьгна – т1улг, цостуш, нисбар;
Аькхна, аькхнарг – ч1ир эцнарг, ч1ир 

екхнарг;
Аьлха – х1ума ирйо т1улг;
Аьрда – б1ог1ам, г1орторна боьг1на 

б1ог1ам;
Аьста – дитта т1ера чкъор д1адоккхуш 

лело г1ирс;
Аьчк-пхьалг1а – аьчках (эчигах) 

х1уманаш йо меттиг (чоь) – кузница;
Аьчк-пхьар – аьчках х1уманаш йо гов-

занча – кузнец;
Аьшкал – пеша чуьра юкъ схьаоь-

цуш, т1егулйина нехаш схьаоьцуш ц1ен 
т1ехь лелабо г1ирс;

Аьрша – (х1уманашна юккъера ба-
рам) – аршин;

Аьлча – г1улган еа аг1онах цхьа 
аг1о.

Б
Бажа – стунйишин ц1ийнда (мар);
База – диттийн тайпа – ель;
Баймакх – боккха ког;
Байт – стих;
Байтог1и – Сулак (Г1ойсу) хинна аьр-

ру аг1ор йолу аре;
Баккхал – бакалея;
Баккхалхо – бакалейщик;
Балг – томинамбур;
Балоз – (накхармозийн балоз) – воск;
Баргал – хьайбанийн ц1оканан, кхак-

ханан чоьшна т1елетта боьхаллин ов-
горгаш;

Баргол – говран я кхечу хьайбан ко-
гаш д1абоьхку г1ирс – путы, тренога;

Барзакъ – т1оьхула духу духар;
Барни – нана йоцуш бисна 1ахар;
Барол – секха1ад, цхьамза, гоьмукъ, 

топ кхосса аьттонна йина меттиг;
Бартхаттар – допрос (хаттарийн-жоь-

пийн кепехь д1ахьо къамел);
Барх1саберг – барх1саболу мажар топ;
Барч – гали д1адоьхку меттиг; хечин 

доьхка доьхку меттиг; ц1ийнан барч 
– сий-лараме меттиг (хьаша баьрчче 
охьахаийра);

Баттам – чохь хи кхьоьхьу ц1еста 
к1удал.

В
Ватт – дебо, кхио даьхни далар;
Варкхал – тхов т1е ч1аг1онна йилли-

на дечиг (сторпал);
Варш – юькъа, луьста хьун (чаща, дебри);
Вехьар – к1адвелла, сиха саде1ар 

(запыхаться);
Валти – аганан жима гоь (детский 

матрац);
Васхал – х1ума д1аюьллу терхи, 

х1ума д1ауллу гажалг, хьостам;
Векет – мескат, меха (ц1оканан тай) 

хадо кечдина у;
Васхалъяккха – гучу метте, лакхаяккха;
Вовхатар – маьхчел т1аьхьара герга-

ра стаг (родственник);
Вотангар – текхарг (удав);
Вескет – весет (весетан кехат – пись-

менное завещание);
Вета – тех юцуш йина кучан горга 

нуьйда (круглая пуговка из плетенного 
шнура. Застежка на одежде у горцев);

Ваба (вага) – еза х1ума хьалаойуш 
лелабо г1ирс (хьокха, г1урк, лом);

Вай – вай дала – роиться (рой пчел, 
пчелинный рой);

Варшдети – сплав меди с никелем;
Васт – вид, внешность, образ;
Ваьштта – подряд, один за другим;
Веалараваха – упасть на четвереньки;
Вед – секха1одан цхьамзанан юьхьиг;
Веназ – зарубка;
Верас – опекун (доладийриг);
Вирбекъа – осленок (виран к1орни);
Вирб1арз – мул;
Виркхела – ослица;
Вирмер1уьрг – чечетка (жима олхазар);
Вирч1им – дудник;
Воьда – плоский, овальный;
Во1 (къоьнгий) – сын (Нохчийн кица: 

газанан ма1ах мукъ ца хилла, йишин 
во1ах во1 ца хилла).

совещание были приглашены по одно-
му высокопоставленному чиновнику из 
24 районов республики. Когда все соб-
рались, в зал вошел Лаврентий Берия 
и возвестил: «По решению партии и 
правительства чеченцы и ингуши вы-
селяются на вечное поселение в Сред-
нюю Азию и Казахстан. Выселенцам 
разрешаю брать, что они смогут взять 
в руки, вам же разрешаю взять до 500 
кг чего угодно. Если обеспечите высе-
ление организованно, без шумихи, вы 
сможете через 5-6 месяцев вернуться 
назад. У кого какие будут мнения?» Во-
царилось безмолвие. Тогда Берия на-
прямую обратился к отцу: «А что ска-
жет Дохтукаев?» Тот ответил, что нет 
ни одной семьи, из которой кто-нибудь 
не ушел на фронт или в трудармию. 
Произойдет чудовищная ошибка, если 
из-за кучки дезертиров, абреков, рыс-
кающих по горам, подвергнут в одно-
часье депортации весь народ, от стара 
до мала». На это Берия недвумыслен-
но заявил: «Дохтукаев, ты опасный че-
ловек, за тобой будет особая слежка». 
Слова, произнесенные, как приговор, 
оказались роковыми для отца, ему 
дали 10 лет лагерей, а нас, остальных, 
солдаты в краснозвездных ушанках 
выгнали из домов под грозные окрики: 
«Собирайтесь! Пять минут на сборы! 
Живо! Живо!» 

Нас привезли в Гудермес, погрузи-
ли в товарные вагоны. Поезд тронулся 
в безвестность. Так запустили машину 
беспрецедентного выселения народа. 
Никто из снятых с фронта воинов, ста-
риков, женщин и детей не знал, куда, 
в какие края их везут и зачем. Никто 
не был ознакомлен с постановлением 
ГКО, по которому чеченскому народу 
как этносу вынесли по существу смер-
тный приговор. 

Видно, приговоренным было необя-
зательно знать обо всем, лишь бы об 
этом знали исполнители. На малень-
ких полустанках поезд останавливался 
на несколько минут, открывались две-
ри вагонов, торопливо заглядывая в них, 
конвоиры задавали один и тот же вопрос: 
«Трупы есть?.. Трупы есть?..» И спра-
шивать не надо было. На каждом полу-
станке из вагонов вытаскивали десят-
ки умерших от голода и болезней. Трупы 
вываливали из вагонов, складывали, как 
дрова, в поленницу или же выбрасывали 
на железнодорожную насыпь... 

При осуществлении беспрецедент-
ной операции было задействовано не 
менее 200 тысяч военных. На произ-
вол судьбы оставлялись тяжелоболь-
ные, нередко их добивали. Расстрели-
вали и сжигали тех, кого в силу плохих 
дорог не могли вывезти из горных райо-
нов. Ни для кого не делалось исключе-
ние – ни для старцев, ни для больных 
тифом, ни для детей, ни для беремен-
ных женщин, ни для инвалидов-фрон-

товиков... 
Вот несколько документальных под-

тверждений данного геноцида, бесчело-
вечного акта, перед которыми блекнут 
не только фашисты, но и инквизиторы 
средневековья. «1. Совершенно секрет-
но Наркому Внутренних дел Л.П.Берия. 
Только для Ваших глаз, ввиду нетран-
спортабельности и в целях неукосни-
тельного выполнения в срок операции 
«Горы» вынужден был ликвидировать 
более 700 жителей в местечке Хайбах. 
Полковник М.М.Гвешиани». 

«2. Грозный, УВД, Гвешиани. За ре-
шительные действия в ходе выселения 
чеченцев в районе Хайбаха Вы пред-
ставлены к Правительственной награ-
де с повышением в звании. Поздрав-
ляю. Нарком Внутренних дел СССР 
Берия Л.П.». 

«3. От имени ВКП(б) и Комитета Обо-
роны СССР объявляю благодарность 
всем частям и подразделениям РККА 
и войск НКВД за успешное выполнение 
важного правительственного задания 
на Северном Кавказе. И.Сталин». 

За то, что прогнали в Сибирь под ду-
лами автоматов детей, женщин и ста-
риков «великий вождь» наградил особо 
отличившихся орденами и медалями. 

Этот геноцид, сотворенный преступ-
ным сталинским режимом, не только 
уничтожил физически треть численнос-

ти чеченцев, но и разлучил их с родной 
природой, изгнав от родных могил, от-
странив от культурного наследия, ли-
шив национальных святынь... 

Чудовищному преступлению нуж-
но было найти оправдание. Объявив 
всех чеченцев врагами народа, стали 
распространять слухи о сотрудничест-
ве их с немецкими захватчиками. И это 
тогда, когда немецко-фашистские вой-
ска, рвавшиеся к нефтяному Грозно-
му, были остановлены под Малгобеком 
и отброшены назад. Ни один день Чеч-
ня не находилась под оккупацией гит-
леровцев, и по этой причине чеченцы 
сотрудничать с ними не могли. Дейс-
твительность показала, что мы трудо-
любивый народ, о котором на чужбине 
говорили: «Учитесь культуре у чечен-
цев». Подчеркивал это и Никита Серге-
евич Хрущев, правительство которого в 
1957 году реабилитировало нас. 

Когда через 13 лет вернулись в род-
ные места, нам было отказано в гостеп-
риимстве. Курчалойский район имел 
другое название – Шурагатский. У род-
ного порога громким лаем встретили 
собаки. Ворота на запоре, в окнах – на-
стороженные взгляды испуганных лиц. 
Другие люди, чужие семьи... Но и в та-
кой обстановке мы сумели выстоять. 

Стали быстро возрождаться. Из ста-
линских застенок возвратился отец Хиз-
ри, и жизнь потекла по новому руслу... 

Сайди ДОХТУКАЕВ.
Записал Х.АКБИЕВ           

Íîõ÷èéí ìîòòÝòî áûëî, áûëî, áûëî...
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Прокурор Гудермесского района провел выездной 
прием граждан в Кади-Юртовском сельском поселении

Согласно графику приема граждан, 
прокурором района Арсаном Адаевым 
16 февраля 2021 года в формате ви-
део-конференц-связи проведен личный 
прием граждан в Кади-Юртовском сель-
ском поселении, в ходе которого к нему 
обратилось 14 человек.

 Вопросы посетителей носили разно-
плановый характери касались трудовой, 
социальной и жилищно-коммунальной 

сферы. По вопросам, требующим про-
ведения проверок, принято 7 письмен-
ных заявлений, рассмотрение которых 
находится на контроле прокурора райо-
на. Прием сопровождался разъяснени-
ем действующего законодательства.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

В деятельности Гудермесского филиала УИИ ФКУ УИИ 
УФСИН России по ЧР выявлены нарушения закона

Прокуратурой Гудермесского района 
проведена проверка исполнения долж-
ностными лицами Курчалоевского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР (г. Гу-
дермес) (далее - Филиал УИИ) законо-
дательства при осуществлении контро-
ля за осужденными лицами, которым 
назначены виды наказания, не связан-
ные с лишением свободы, по результа-
там которой выявлены многочисленные 
нарушения закона.

По результатам проверки выразив-

шиеся выявлено 12 нарушений за-
кона вработе, проводимой должнос-
тными лицами Филиала УИИ, при 
осуществлении контроля за соблю-
дением осужденными лицами возло-
женных на них судом обязанностей и 
другие. Изложенное явилось основа-
нием для внесения в адрес началь-
ника ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР 
представления об устранении нару-
шений закона, рассмотрение которо-
го взято на контроль.

Увеличен предельный возраст пребывания на службе 
сотрудников уголовно-исполнительной системы

Федеральным законом от 17.02.2021 
13-Ф3 внесены изменения в Феде-
ральный закон от 19.07.2018 197-Ф3 
«О службе в уголовно-исполнитель-
ной системе Российской Федерации», 
а также в Закон исполняющихРоссийс-
кой Федерации «Об учреждениях и ор-
ганах, уголовные наказания в виде ли-
шения свободы».

Согласно внесенным изменениям 
предельный возраст пребывания на 
службе для сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы увеличивает-

ся на пять лет, а именно ограничения 
по возрасту для генеральского соста-
ва внутренней службы на уровне 65 лет 
(ранее ограничение для генерал-майо-
ров и генерал-лейтенантов было уста-
новлено на уровне 60 лет), для полков-
ников 60 лет вместо прошлых 55. Новая 
возрастная планка для майоров и под-
полковников внутренней службы со-
ставляет 55 лет.

Х. ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района 

Выявлен вредоносный интернет-ресурс
Прокуратурой района в ходе мони-

торинга сети интернетв феврале вы-
явлен интернет-ресурс, на котором 
размещен текст, содержащий способ 
изготовления зажигательной смеси 
«коктейля Молотова» в домашних ус-
ловиях. В этой связи 20 февраля 2021 
года в Гудермесский городской суд

текущего года предъявлено ад-

министративное исковое заявление 
о признании информации, разме-
щенной на данном интернет-ресур-
се, информацией, распространение 
которой на территории Российской 
Федерации запрещено. Акт прокурор-
ского реагирования находится на ста-
дии рассмотрения.

Новые правила по охране труда
1 января 2021 года вступили в силу 

новые правила по охране труда, со-
гласно которым работодатель обязан 
провести внеплановый инструктаж и 
внеочередную проверку знаний требо-
ваний охраны труда работников.

Указанное требование должно быть 
выполнено независимо от срока про-
ведения предыдущей проверки. При 
этом непрохождение работниками в 
установленном порядке обучения и 
проверки знаний и навыков в облас-
ти охраны труда является безуслов-
ным основанием к отстранению от ра-
боты таких работников. Одновременно 
в письме Роструда от 20.01.2021 87-Т3 

разъясняется, что за допуск работника 
к исполнению им трудовых обязаннос-
тей без прохождения в установленном 
порядке обучения и проверки знаний 
требований охраны труда предусмот-
рена административная ответствен-
ность по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

При установлении в ходе проведения 
надзорных мероприятий фактов неис-
полнения работодателем установлен-
ных требований и при наличии доста-
точных оснований будут приниматься 
предусмотренные законодательством 
меры реагирования.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой района признано за-

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

7. февраля 2021 г. Руслан, находясь 
в гостях у Хансолты, из кармана кур-
тки, лежащей на диване, тайно похи-
тил денежные средства в сумме 4400 

рублей, после чего похищенными де-
нежными средствами распорядился по 
своему усмотрению. 

18 февраля 2021 года по данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района 

Заключены под стражу
15 января 2021 года Юсуп и Хусейн 

совершили активные приготовитель-
ные действия к участию в незаконном 
вооруженном формировании. Учиты-
вая, что Юсуп и Хусейн, оставаясь на 
свободе, могут продолжить преступную 

деятельность, Гудермесским городс-
ким судом в соответствии с решением 
прокурора заключены под стражу.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района 

Проверка в сфере 
инвестиционной деятельности

Прокуратурой района установле-
но, что в нарушении требований за-
конодательства администрациями 
сельских посланий Гудермесского 
муниципального района до 1 февра-
ля текущего календарного года пере-
чень объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессион-
ных соглашений, не утверждается и 

на официальном сайте в информаци-
онно телекоммуникационной сети Ин-
тернет не размещаются.

По результатам проверки в целях ус-
транения выявленных нарушений за-
кона прокуратурой района в адрес 
глав сельских поселений района вне-
сено 20 представлений.

Проверка в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Прокуратурой района установле-
но, что вопреки условиям заключен-
ного договора и в нарушение поло-
жений Гражданского кодекса РФ и 
Федерального закона «О газоснаб-
жении» ГУП «Чечавтотранс» в ус-
тановленном порядке не вносится 
плата за потребленный коммуналь-
ный ресурс, вследствие чего об-

разовалась задолженность за пот-
ребленный газ. В целях устранения 
выявленных нарушений закона про-
куратурой района в адрес дирек-
тора ГУП «Чечавтотранс» внесено 
представление.

А. АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Деятельность Следственного ко-
митета Российской Федерации осу-
ществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 28декабря 
2010 года № 403-ФЗ «О Следствен-
ном комитете Российской Федера-
ции» Положением о Следственном 
комитете Российской Федерации, 
утвержденном Указом Президента 
Российской Федерации от 14 января 
2011 года № 38 «Вопросы деятель-
ности следственного комитета Рос-
сийской Федерации».

Юрисдикция Гудермесского меж-
районного следственного отдела следс-
твенного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Че-
ченской Республике распространяется 
на территории Гудермесского, Курчало-
евского и Ножай-Юртовского районов 
Чеченской Республики.

Основными задачами являются опе-
ративное и качественное расследо-
вание преступлений в соответствии с 
подследственностью, установленной 
уголовно-процессуальным законода-
тельством; обеспечение законности 
при проверке сообщений о преступле-
ниях и возбуждении уголовных дел; за-
щита прав и свобод человека и граж-
данина, выявление обстоятельств, 
способствующих совершению преступ-
лений, а также принятие мер по устра-
нению таких обстоятельств.

Главным  и приоритетным направ-
лением деятельности Гудермесского 
межрайонного следственного отде-
ла является обеспечение эффек-
тивной защиты детей от преступных 
посягательств и предотвращение 
участия детей в противоправной де-
ятельности.

В соответствии с указанием Пред-
седателя Следственного комитета 
Российской Федерации «О мерах по 
предупреждению преступлений в от-
ношении несовершеннолетних»должн
остными лицами Гудермесского меж-
районного следственного отделаеже-
годно проводятся встречи и беседы с 
учащимисяв средних общеобразова-
тельных школах, расположенных на об-
служиваемой территории.

В следственном отделе на постоян-
ной основе в течение всего рабочего 
времени, с 9 часов до 18 часов, ве-
дется прием граждан, которые могут 
обратиться как с заявлениями о со-
вершенных преступлениях, так и с жа-
лобами на действия (бездействия) ра-
ботников отдела.

На официальном сайте следствен-
ного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Чеченской Республике работает те-
лефонная линия «Ребенок в опас-
ности», по которому информация о 
готовящемся или совершенном пре-
ступлении в отношении несовер-
шеннолетнего может быть передана 
на короткий номер «123» или по те-
лефону 8(8712)62-41-18.

Доводим до жителей обслужива-
емых районов о том, что о фактах 
коррупции можно сообщить в следс-
твенное управление Следственного 
комитета Российской федерации по 
Чеченской Республике посредством 
почты, через интернет-приемную, по 
телефонной линии «Остановим кор-
рупцию» 8 (8712) 62-41-17.

Гудермесский межрайонный 
следственный отдел

Следственный отдел 
уполномочен заявить…

Çàêîí è ïîðÿäîê
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ГРОЗНЕНСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПРОДОЛЖАЕТ 
УЧАСТИЕ В «НЕДЕЛЕ МУЖЕСТВА»

В рамках патриотической акции, при-
уроченной ко Дню защитника Отечес-
тва, военнослужащие отдельной ор-
дена Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии продолжают проводить те-
матические уроки в образовательных 
учреждениях Чеченской Республики.

Так, в Грозном офицеры воинских час-
тей соединения майор Александр Ава-
кян и старший лейтенант Вячеслав Ре-
тев стали гостями ведомственной школы 
№1. Офицеры рассказали учащимся о 
том, что значит быть защитником Оте-
чества, какими качествами для этого не-
обходимо обладать. Военнослужащие 
вспомнили и потомков участников Вели-
кой Отечественной войны, которые ста-
ли продолжателями славных традиций 
своих отцов и дедов, проявив мужест-
во и героизм на острове Даманском, в 
Афганистане и на Северном Кавказе. 
«Они с честью и достоинством выполни-
ли свой воинский долг, многие – ценой 
собственной жизни», - отметил старший 
лейтенант Вячеслав Ретев.

Офицеры ознакомили школьников со 
спецификой службы в воинских частях 
соединения, привели примеры мужества 
и отваги, которые проявляют их коллеги 

в ходе выполнения служебно-боевых за-
дач. В завершение росгвардейцы ответи-
ли на интересующие ребят вопросы.

В Гудермесе военнослужащие полка 
оперативного назначения старший лей-
тенант Анатолий Девитаев и младший 
сержант Расим Хамидов провели урок 
мужества в школе №1. Росгвардейцы рас-
сказали школьникам о героических и му-
жественных поступках военнослужащих 
ведомства в боевых действиях, а также 
остановились на истории создания войск 
и задачах, которые они выполняют.

Военнослужащие отдельного специ-
ального моторизованного батальона 
«Юг» провели тематическое мероприя-
тие с учащимися Веденской школы №1. 
В рамках встречи начальник клуба ба-
тальона прапорщик Рустам Инаркаев 
рассказал ученикам средних классов 
о пути первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова и подвигах других урожен-
цев Чечни.

Учащиеся в ходе мероприятия также 
узнали об особенностях прохождения 
службы в подразделениях Росгвардии.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ПРИВИЛИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

Военнослужащие отдельной ордена 
Жукова бригады оперативного назначе-
ния Северо-Кавказского округа Росгвар-
дии активно подключились к вакцина-
ции от коронавирусной инфекции.

Стражи правопорядка прошли ме-
дицинскую процедуру на базе приви-
вочных пунктов городских и районных 
поликлиник в Грозном, Гудермесе, Урус-
Мартане, Ведено и станице Червленой. 
К вакцинации присоединились не только 
военнослужащие, но и члены их семей.

Предварительно росгвардейцы по-
лучили разъяснения о противопоказа-
ниях, заполнили специальную анкету 
и форму согласия на процедуру, после 
чего прошли медосмотр у специалиста.

На сегодняшний день вакцинацию 
прошли более 750 военнослужащих со-
единения, свыше 350 из них привиты 
уже повторно.

«Пройти вакцинацию от коронавирус-
ной инфекции необходимо, чтобы сни-
зить риск заболеваемости среди лично-
го состава соединения, а также членов 
их семей. Наши военнослужащие осоз-
нают важность данного профилактичес-
кого мероприятия и активно участвуют 
в прививочной компании», - отметил на-
чальник медицинской службы соедине-
ния подполковник медицинской службы 
Булат Муканов.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс-служба 46 оброн

В специальном моторизованном пол-
ку имени Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова грозненского соединения 
Росгвардии прошла встреча военнослу-
жащих срочной службы с представите-
лями единой детско-юношеской органи-
зацией «Юные Кадыровцы».

Мероприятие состоялось в рамках 
акции «Собери посылку солдату», кото-
рая ежегодно проводится Департамен-
том образования мэрии столицы при 
содействии Единой детско-юношеской 
организации им. Ахмата-Хаджи Кады-
рова «Юные Кадыровцы» местного ко-
митета Всероссийского военно-патри-
отического общественного движения 
«Юнармия» и Ассоциации школьного 
ученического самоуправления с целью 
патриотического воспитания школьни-
ков и повышения престижа службы в 
Росгвардии.

Ребята поздравили военнослужа-
щих полка с наступающим праздни-
ком и передали им посылки, позд-

равительные открытки и письма со 
словами поддержки. 

Заместитель мэра столицы Хаважи 
Хажмурадов присоединился к поздрав-
лениям и рассказал росгвардейцам, как 
учащиеся практически всех школ Гроз-
ного собирали посылки для своих за-
щитников. 

В завершение встречи заместитель 
командира полка по работе с личным 
составом майор Лом-Али Удаев поб-
лагодарил ребят за участие в акции и 
выразил им слова благодарности за 
поздравление и оказанное внимание. 
«Защитником Отечества является каж-
дый, кто считает своим долгом беречь 
родную землю, защищать ее интересы, 
чья жизнь и работа подчинены единой 
цели – благополучию и процветанию 
нашей великой России», - подчеркнул 
офицер.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В ГРОЗНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТРЯДА 
«ЮНЫЕ КАДЫРОВЦЫ» ПОЗДРАВИЛИ РОСГВАРДЕЙЦЕВ 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В СЕЛЕ АХМАТ-ЮРТ ПОЗДРАВИЛИ РОСГВАРДЕЙЦЕВ 
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В торжественном мероприятии, пос-
вящённом Дню защитника Отечества, 
которое состоялось в киноконцертном 
зале села Ахмат-Юрт, принял участие 
начальник Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике генерал-майор 
Шарип Делимханов; заместители пред-
седателя регионального Правительс-
тва Абузайд Висмурадов и Вахит Усма-
ев; руководитель Секретариата Главы 
республики Халид Кадыров; командир 
учебно-тренировочного центра СОБР 
«Терек» Абдул-Керим Кадыров, ко-
мандиры и начальники подразделений 
Росгвардии и МВД. 

Обращаясь к собравшимся, Шарип 
Делимханов напомнил о том, как во 
главе с первым Президентом Чечен-
ской Республики, Героем России Ах-
мат-Хаджи Кадыровым мужественные 
защитники Родины, выходцы из села 
Ахмат-Юрт, не моргнув глазом, отдали 
свои жизни в борьбе с террористами 
и экстремистами, пытавшимися нару-
шить целостность и единство чеченс-
кого народа.

«Благо, эти времена позади, и сегод-
ня мы наблюдаем мирное, ясное небо 
над чеченской землей. Однако это воз-
лагает на всех нас еще большую от-
ветственность - представителям пра-

воохранительных органов необходимо 
совершенствоваться духовно и физи-
чески, приносить пользу своей Роди-
не»,- отметил в своей речи генерал-
майор Делимханов.

За добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей, высокое про-
фессиональное мастерство и в честь 
празднования Дня защитника Оте-
чества ведомственными наградами 
Росгвардии и МВД, а также Почетными 
грамотами были отмечены отличивши-
еся сотрудники. 

Выступающими было подчёркну-
то, что Глава Республики, Герой Рос-
сии Рамзан Кадыров и президент РОФ 
Аймани Кадырова неустанно заботят-
ся об условиях службы сотрудников 
правоохранительных органов и предо-
ставляют все необходимое материаль-
но-техническое оснащение для выпол-
нения любой поставленной задачи, а 
семьям и детям погибших сотрудников 
оказывается постоянная поддержка.

После официальной части гостей 
праздника ждала яркая и насыщен-
ная концертная программа с участием 
звёзд чеченской эстрады.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике
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В матче 1/8 финала Кубка Рос-
сии по футболу «Ахмат» в Ростове-
на-Дону встречался с «Ростовом». 
Грозненцы одержали победу со счё-
том 1-0.Победный гол с пенальти в 
первом тайме забил Бериша. В кон-
це матча 11-метровый штрафной 
удар был назначен и в ворота гос-

тей, но голкипер «Ахмата»Шелия 
отразил пенальти.

«Ахмат» играл в следующем составе: 
Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, 
Ненахов, Тимофеев, Ильин (Быстров, 
54), Швец (Адуев, 76), Бериша (Исма-
эль, 65), Полярус (Анхель, 54), Мелкад-
зе (Алмаши, 76).

Считать недействительным утерянный аттестат за № 02004000 123226, 
выданный в 2020 году Джалкинским ГБПОУ «ДСЭК им. Д.Б.Абдурахманова 
(структурное подразделение школа)» на имя ЭДИЕВА ДЖАБРАИЛА 
САЙД-ХАСАНОВИЧА. 

Адаптеры ремня безопасности не яв-
ляются детскими удерживающими ус-
тройствами. Согласно проведенным 
испытаниям разного рода адаптеры 
ремней безопасности не обеспечива-
ют в должной мере защиту ребенка в 
случае ДТП, поэтому родителям сто-
ит быть внимательными при выборе 
средств пассивной безопасности для 
ребенка-пассажира до 12 лет.

Использование детского кресла в са-
лоне автомобиля – это важный эле-
мент, обеспечивающий безопасность 
ребенка в автомобиле и снижающий 
степень последствий. Существует не-
сколько видов детских удерживающих 
устройств и автокресел:

1.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ «0+»
Автокресла группы «0+» предназна-

чены для детей от рождения до года и 
весом до 13 кг 

2.  ГРУППЫ I
Данные автокресла предназначе-

ны для детей в возрасте от 9 меся-

цев до 4 лет, примерной массы от 9 
до 18 кг. Детское удерживающее ус-
тройство устанавливается по направ-
лению движения

3.  АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ II
Данное детское удерживающее уст-

ройство, устанавливаемое по направ-
лению движения, подходит для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (массой 15-25 кг)

4. АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ III (БУСТЕР)
Удерживающее устройство типа бус-

тер — это сиденье без спинки. Бустер 
имеет особую твердую конструкцию, 
подлокотники и направляющие для 
ремня безопасности. 

Детей от 7-11 лет можно перевозить 
на заднем сиденье автомобиля, толь-
ко обязательно пристегнув штатным 
ремнем безопасности. Берегите себя и 
своих близких! Соблюдайте ПДД!

К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела МВД России 
по Гудермесскому району 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

К сведению водителей

Командир взвода ОМОН (на транс-
порте) младший лейтенант полиции 
Шамиль Цакуев и младший инструктор-
снайпер ОМОН сержант полиции Сулим 
Баталов одержали досрочные победы в 
рамках турнира ACA YoungEagles 17. 

Росгвардейцы показали яркие и за-
хватывавшие бои: Шамиль Цакуев в 
первом раунде провёл удушающий 
приём “треугольник” и тем самым одер-
жал победу над КамардиномАхмадбе-
ковым из Таджикистана. Сулим Бата-
лов, в свою очередь, во втором раунде 
победил ростовчанина Артура Сиражу-
динова - рефери остановил бой в виду 
невозможности дальнейшего сопротив-
ления его соперника. 

За спиной у младшего лейтенанта 
полиции Цакуева, выступавшего в ве-
совой категории 70 кг - 3 победы и 1 
поражение, а для сержанта полиции 
Баталова, выступавшего в категории 
90 кг это был дебют.

В интервью после боя Сулим Баталов 

отметил, что его противник был досто-
ен уважения: «Он стойко держался на 
ринге, хорошо владел ударной техни-
кой ног, но, удачно воспользовавшись 
моментом я вывел его из строя».

Сотрудники структурных подразде-
лений Управления Росгвардии по Че-
ченской Республике поблагодарили 
своих командиров и начальников за 
помощь при подготовке к соревнова-
ниям, а также всех, кто за них болел 
и переживал. Особую благодарность 
они выразили в адрес Главы Чечен-
ской Республики, Героя России Рам-
зана Кадырова, а также президента 
Регионального общественного фонда 
Амани Кадыровой за созданные усло-
вия для спортивного развития в реги-
оне, а также за возможность участия в 
подобных турнирах.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

Сотрудники Росгвардии нокаутировали 
соперников в бойцовском турнире ACA YoungEagles

Îáúÿâëåíèå

Äåëà àðìåéñêèå

Продолжается подписка на газету “ГУМС” с 1 марта 2021 года
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Га-

зета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных 
предприятий, организаций и учреждений газеты будут адресно доставляться 
самой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 
Стоимость подписки с 01.03. 2021г. - 500 р. На полугодие - 300р. 
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.
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ÝôèîïèèЧеченская поэтесса.

Февральская именинница

Советская киноактриса.
Февральская именинница

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Амаду - омоним - атака - олово - изба  

- перегон - застава - завет - офис - чаша  
- ил - колено - архипелаг - бар - гранит - 
карась - гарант - По - анархия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
развод - гамак - тряпка - мот - “Ипсвич” 

- ара - Гана - зет - Саки - гран - дикобраз - 
шоп - рана - Жумалаева - алебастр - Гавр 
- елань - Инари - пи - орнитолог - Троя

Ответы на сканворд, опубликованный в №7-8:

Ñêàíâîðä


