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В Курчалое отметили 
День восстановления 
государственности 
чеченского народа

Торжественное мероприятие прошло в Доме культуры и искусств 
г.Курчалой. В нем принял участие глава администрации Курчало-
евского муниципального района Асламбек Ирасханов.

Выступая перед собравшимися, Асламбек Салманович рассказал 
о значимости этого праздника, а также отметил через какие испы-
тания пришлось пройти чеченскому народу в высылке.

После официальной части мероприятия выступили творческие 
коллективы с патриотическими композициями.

Отметим, 9 января 1957 года было принято решение о воссозда-
нии ЧИАССР. Чеченцы получили возможность вернуться на свою 
историческую Родину.

Указом Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова с 2010 года этот день в республике отмечается 
как общенациональный праздник.
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9 января - День восстановления 
государственности 
чеченского народа

9 января в Чеченской Респу-
блике отмечается День восста-
новления государственности че-
ченского народа, которое имеет 
особое историческое значение 
для всех чеченцев.

В этот день в 1957 году был 
издан Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР, предус-
матривающий снятие запрета 
на возвращение чеченцев и 
ингушей в места постоянного 
проживания, которые были 
депортированы 23 февраля 
1944 года. Это событие дало 
возможность вайнахам вер-
нуться на свою историческую 
Родину.

Напомним, Чечено-Ингуш-
ская Автономная Советская 
Социалистическая Республика 
была упразднена после чудо-

вищной и несправедливой ста-
линской высылки вайнахских 
народов (чеченцев и ингушей) в 
Среднюю Азию.

Начало праздника Дня вос-
становления государственности 
чеченского народа было положе-
но в 2010 году Указом Главы ЧР 
Рамзана Кадырова.

Процесс восстановления ЧИ-
АССР был непростым. Благода-
ря настойчивым усилиям извест-
ных представителей чеченцев и 
ингушей - Юнуса Дешериева, 
Муслима Гайрбекова, Идриса 
Базоркина, Халида Ошаева - 
удалось довести реальную ин-
формацию о трудном положении 
вайнахских народов до сведения 
политических и общественных 
деятелей страны. Кроме того, 
политолог Абдурахман Авторха-

нов, эмигрировавший из страны, 
инициировал своей активной 
деятельностью влияние между-
народных организаций на этот 
вопрос.

9 января 1957 года восторже-
ствовала историческая справед-
ливость. Депортация явилась 
величайшей несправедливостью 
по отношению к чеченскому 
народу и привела к гибели по-
ловины населения. Возвращение 
же народа на свою историческую 
родину стало поистине общена-
циональным праздником.

Ежегодно 9 января по всей 
Чеченской Республике проводят-
ся тематические мероприятия, 
приуроченные ко Дню восста-
новления государственности 
чеченского народа.

ИА "Грозный-информ"

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ

от 9 января 1957 года

О восстановлении Чечено-Ингушской АССР 
в составе РСФСР

Утверждён ст. 1 Закона СССР от 11 февраля 1957 года 
«Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета 

СССР о восстановлении национальной автономии балкарского, 
чеченского, ингушского, калмыцкого и карачаевского народов»

В целях создания необходимых условий для национального раз-
вития чеченского и ингушского народов Президиум Верховного 
Совета СССР постановляет:

1. Признать необходимым восстановить национальную автоно-
мию чеченского и ингушского народов.

2. Рекомендовать Президиуму Верховного Совета РСФСР:
а) рассмотреть вопрос о восстановлении Чечено-Ингушской 

АССР в составе РСФСР;
б) установить границы и административно-территориальное 

устройство Чечено-Ингушской АССР;
в) утвердить Организационный Комитет Чечено-Ингушской 

АССР, на который возложить, впредь до выборов Верховного Совета 
АССР, руководство хозяйственным и культурным строительством 
на территории республики.

3. Считать утратившими силу Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 7 марта 1944 года «О ликвидации Чечено-Ингушской 
АССР и об административном устройстве ее территории» и статью 
2 Указа от 16 июля 1956 года в части запрещения чеченцам и ингу-
шам возвращаться на прежнее местожительство.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР                     К. ВОРОШИЛОВ

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР             А. ГОРКИН

Москва, Кремль.

9 января 1957 года

С НОВЫМ ГОДОМ!
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В рамках исполнения поручения Главы Чечен-
ской Республики, Героя России Рамзана Ахмато-
вича Кадырова в Курчалоевском районе усилена 
работа по государственной регистрации прав 
собственности на домовладения. Регистрация 
проводится в едином государственном Реестре 
недвижимости. 

Об этом на своей странице в социальной сети 
инстаграм написал глава администрации Курчало-
евского района Асламбек Ирасханов. 

Он призвал всех жителей привести в порядок 
документы в соответствии с законодательством. 
Контроль за исполнением данного требования 
будет усилен, сообщил Асламбек Ирасханов. 

О необходимости проведения 
регистрации домовладений 

в ЕГРН

С 10 января вступает в силу 
закон об установлении 

уголовной ответственности 
за двукратное нарушение ПДД

Федеральным законом от 
30.12.2021 № 458-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
и статьи 31 и 150 Уголовно-про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации» Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
дополнен статьей 264.2 со-
гласно которой двукратное 
нарушение правил дорожного 
движения, если они признаны 
административными наруше-

ниями, влечет уголовную от-
ветственность.

Мера будет распространяться 
на такие нарушения, как превы-
шение скорости на 60 км в час 
и более, выезд на встречную 
полосу либо трамвайные пути 
встречного движения.

На виновного будет налагать-
ся штраф в размере от 200 000 до 
300 000 руб. или в размере до-
ходов за период от года до двух 
лет, ему могут быть назначены 

обязательные работы на срок 
до 480 часов, принудительные 
работы или же лишение свободы 
сроком до двух лет.

Виновного могут лишить 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет.

Заместитель прокурора 
Курчалоевского района
младший советник юстиции                
М.Х. Башаев

Дорогие соотечественники, 
сегодня, в соответствии с указом 
президента, в нашей стране ши-
роко отмечается 300-летие про-
куратуры России. На всех этапах 
развития российской государ-
ственности прокуратура была 
и остается действенным право-
защитным рычагом, надежно 
обеспечивающим верховенство 
закона, последовательно отста-
ивающим интересы общества 
и государства. Как признание 
этой значимости, в конституции 
Российской Федерации впервые 
в нашей истории нашли отраже-
ние ее предназначение и функ-
ции, одобренные на всенародном 
голосовании.

Пенсионный фонд расширил перечень предоставляемых мер 
соцподдержки. ПФР начнет предоставлять отдельные меры 
поддержки, которые раньше назначались органами социальной 
защиты населения и Роструд. Первые выплаты по переданным 
мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка 
пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику 
происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым на-
значениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и 
феврале. С марта перечисление средств вернется к стандартному 
графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц вы-
плачиваются в новом месяце. Меры поддержки, которые Пенсион-
ный фонд начнет оказывать, охватят более 2 млн человек. Общий 
объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 
млрд рублей.

В частности, в ведение ПФР перейдут меры по поддержке 
семей с детьми — ежемесячные и еженедельные пособия по 
беременности, рождению и усыновлению ребенка, а также по 
уходу за ним. Кроме того, речь идет о пособиях и компенсаци-
ях родственниками умерших военных и сотрудников силовых 
структур: они могут претендовать на выплаты на ремонт част-
ного дома и получение средств на летний оздоровительный 
отдых ребенка.

Также для семей погибших военнослужащих будет отменена 
обязанность раз в полгода представлять платежки, чтобы подтвер-
дить расходы на коммунальные услуги и получить полагающуюся 
компенсацию. Планируется, что соответствующие сведения Пен-
сионный фонд запросит из информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства.

Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадав-
шим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной 
электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипа-
латинском полигоне и другими аналогичными событиями.

Также упростились меры получения соцподдержки. Россиянам 
не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и 
продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на 
перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. Если же 
выплаты еще не назначены, то с нового года обращаться за ними 
нужно будет в Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, 
как и раньше, нужно подать заявление. При этом с переходом 
функций по выплатам в Пенсионный фонд их получение будет 
постепенно упрощаться. Подтверждать право на меры поддержки 
фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь 
преимущественно на собственных данных и сведениях, которые 
ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем 
снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит 
получение средств.

В итоге для оформления социальной помощи в большинстве 
случаев достаточно будет только заявления, которое подается в 
клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем также будут 
расширены каналы оформления пособий и запущены электронные 
заявления через портал госуслуг. Первые такие сервисы откроются 
уже в 2022 году.

Помимо офисов ПФР, обратиться за выплатами можно также 
через многофункциональные центры госуслуг. На сегодняшний 
день больше чем в половине регионов отделения Пенсионного 
фонда уже расширили действующие соглашения с МФЦ, чтобы 
принимать обращения граждан за переданными мерами поддерж-
ки. В дальнейшем оформить выплаты через МФЦ можно будет во 
всех регионах.

Помимо сокращения числа документов, подтверждающих право 
на выплаты, после перехода мер в Пенсионный фонд также со-
кратятся сроки их назначения. Сейчас оформление большинства 
выплат может занимать до месяца. Со следующего года это станет 
в два раза быстрее. Рассматривать заявления на выплаты отделения 
ПФР будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени 
после назначения перечислять средства.

Если какие-то ведомства не смогут вовремя направить в Пен-
сионный фонд сведения, необходимые для принятия решения по 
выплате, срок оформления может быть увеличен.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, пере-
даваемых Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по 
справочным телефонам региональных отделений ПФР или через 
Единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000.

Детские пособия 
и компенсации 
родственникам 

умерших сотрудников 
силовых структур 

переходят в ведение 
ПФР

Я горд тем, что вся моя много-
летняя трудовая деятельность 
проходит в главном надзорном 
ведомстве на сложных и ответ-
ственных участках федеральной 
службы. Прокуратура Чеченской 
Республики, которой 8 февраля 
исполнится 22 года, за короткий 
срок заняла достойное место в 
единой централизованной систе-
ме органов прокуратуры. У ис-
токов ее становления находился 
наш Первый Президент, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров, 
сыгравший важную роль в этом 
процессе.

Мы благодарны Главе региона 
Рамзану Ахматовичу Кадырову 
за поддержку и понимание осо-

бого статуса надзорного органа. 
За последнее десятилетие в про-
куратуре субъекта произошли 
значительные позитивные из-
менения, прежде всего, сформи-
рован профессионально подго-
товленный многонациональный 
кадровый состав прокуроров, 
способный успешно решить 
поставленные задачи. Создана 
материально-техническая база, 
состоящая из 19 администра-
тивных зданий, оснащенных 
необходимой техникой и обору-
дованием, отвечающим требова-
ниям цифровизации. Досрочно 
завершена регистрация феде-
ральной собственности, начато 
строительство ведомственного 
многоэтажного жилого дома.

Имеющиеся условия являют-
ся залогом эффективной надзор-
ной деятельности в интересах 
жителей республики и стали 
возможными благодаря гене-
ральной прокуратуре России. 
Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны и пенсионеры органов 
прокуратуры, примите самые ис-
кренние поздравления с нашим 
профессиональным праздни-
ком. Желаю в нелегкий период 
пандемии крепкого здоровья, 
семейного благополучия, новых 
достижений в работе, долголе-
тия, стойкости на пути служения 
закону и справедливости.

Обращение прокурора 
Чеченской Республики 

Шарпудди Абдул-Кадырова



  Родина Героя                        14 января     2022 г.,             №1                  3

Новая схема 
телефонного обмана 

клиентов банков
Мошенники придумали новую схему телефонного обмана кли-

ентов банков с помощью голосовых роботов. Об этом сообщили в 
пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Злоумышленники придумали новую схему обмана. Теперь с 
помощью голосовых роботов они обзванивают клиентов банков и, 
войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им со-
вершать операции в онлайн-банке клиента", - сказали в пресс-службе.

В главке пояснили, что мошенники с помощью банковского 
робота-помощника сообщают о том, что в личном кабинете якобы 
совершаются подозрительные операции. Например, речь может 
идти о переводе денег, оформлении кредита и смене номера теле-
фона, привязанного к личному кабинету, отмечает ТАСС.

"Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В 
случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы 
безопасности банка, который в разговоре пытается получить все 
данные абонента", - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции в связи с новой схемой мошенничества 
предупреждают, что работники банков и их роботизированные 
помощники не звонят гражданам, а полицейские не просят уча-
ствовать в спецоперации. Там также напомнили, что если вы стали 
жертвой телефонных мошенников, необходимо немедленно сооб-
щить о случившемся в полицию.

В России введут 
наказание 

за незаконную 
благотворительность

За хищения, которые будут совершены при помощи ящиков для 
пожертвований лицами, не имеющими права на благотворитель-
ность, вводится административная ответственность. В Кодексе об 
административных правонарушениях (КоАП) статья 7.27 «Мелкое 
хищение» дополняется новой частью 3. Об этом сообщает «Рос-
сийская газета».

Согласно кодексу, за мелкое хищение, не превышающее 2,5 ты-
сячи рублей, вводится три меры наказания, среди которых штраф, 
административный арест, а также обязательные работы с конфи-
скацией орудия правонарушения. Уточняется, что штраф составит 
до пятикратной стоимости похищенной суммы, но не менее трех 
тысяч рублей. Кроме того, незаконному сборщику милостыни 
может быть назначен административный арест на срок от 10 до 15 
суток или обязательные работы до 120 часов.

Для юридических лиц, которые организуют незаконный сбор 
милостыни, штрафы будут составлять от 20 до 50 тысяч рублей. 
Вместе с тем в КоАП внесли новую норму об административной 
ответственности некоммерческой организации, имеющую право 
на благотворительную деятельность, но при этом нарушающую 
требования к сбору пожертвований.

В данном случае речь идет о порядке установки ящиков, ис-
пользовании и правилах извлечения средств. Для должностных 
лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических 
лиц — от 10 до 30 тысяч рублей.

Закон вступит в силу через 60 дней после его официального 
опубликования.

В с.Ахкинчу-Борзой открыли 
новую школу

Министр образования ЧР 
Хож-Бауди Дааев и глава ад-
министрации Курчалоевского 
муниципального района Аслам-
бек Ирасханов приняли участие 
на торжественной церемонии 
открытия новой школы в с. Ах-
кинчу-Борзой.

Как сообщил Дааев, строи-
тельство Ахкинчу-Борзойской 
школы проводилось в 2020-
2021 гг. в рамках поручений 
Главы ЧР Р.А. Кадырова по 
государственной программе 
ЧР "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и услугами 
ЖКХ граждан, проживающих в 

Чеченской Республике". Ввод в 
строй новой школы позволяет 
создать комфортные условия для 
обучения 120 учеников.

«В своём обращении гости 
и жители села Ахкинчу-Борзой 
выразили слова благодарности 
и отметили большую роль Гла-

вы ЧР, Героя России Рамзана 
Кадырова и Президента регио-
нального общественного фонда 
им. Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова Аймани Несиевны 
Кадыровой, которые активно 
поддерживают развитие обра-
зования в регионе и оказывают 
помощь в строительстве и обе-

спечении материально-техниче-
ским оснащением образователь-
ные организации ЧР», - отметил 
министр.

Отметим, в 2021 году в рамках 
нацпроекта «Образование» в ЧР 
построено 21 новая школа. Для 
решения вопроса трёхсменно-

го режима обучения, а также 
перевода из аварийных и ветхих 
зданий в ЧР в 2021-2024 годах 
планируется построить 78 школ 
на 50 480 мест. 

В 2022-2023 годах планирует-
ся капитальный ремонт 80 школ, 
в которых обучаются около 15 
тысяч учащихся.

С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение 
пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, 
фактического проживания или обстоятельств его замены.

Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, пишет ТАСС.
В МВД добавили, что данная норма будет распространяться 

также при введении паспорта с электронным носителем. В на-
стоящее время срок оформления паспорта составляет 10 дней, 
если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех 
остальных случаях.

Летом 2021 года вступила в силу часть изменений, внесенных 
в положение о паспорте гражданина России, образце бланка и его 
описании. В частности, срок действия российских паспортов, под-
лежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, 
продлен до 90 дней. Кроме того, с 30 до 90 дней увеличен срок, 
необходимый для подачи заявления о выдаче или замене паспорта 
для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.

Россияне смогут 
оформить паспорт 

за пять дней

В ЧР построят солнечные 
электростанции

Чеченская Республика до-
стигла значительных результатов 
социально-экономического раз-
вития. Регион систематически 
занимает лидирующие места 
среди субъектов России по тем-
пам экономического роста. Об 
этом и о текущем состоянии 
энергетического комплекса ре-
гиона рассказал министр про-
мышленности и энергетики ЧР 
Адам Хакимов.

Он отметил, что в мире ак-
тивно развивается "зеленая 
энергетика", в связи с этим в 
республике также ведется работа 

по созданию производства элек-
троэнергии из возобновляемых 
источников. Так, в Чеченской 
Республике планируется постро-
ить солнечные электростанции 
на 3,5 миллиарда рублей.

На сегодняшний день в Наур-
ском районе функционирует сол-
нечная электростанция с уста-
новленной мощностью 5МВт. 
Аналогичная СЭС будет по-
строена в Ачхой-Мартановском 
районе, ее мощность составит 10 
МВт. Всего же на территории ЧР 
построят целый ряд СЭС общей 
мощностью 50 МВт.

В ходе интервью министр так-
же рассказал о реализации в Итум-
Калинском районе на реке Аргун 
инвестпроекта «Строительство 
МГЭС «Башенная» мощностью 
до 10МВт, которая начнет по-
ставку мощностей в 2024 году. 
Его инициатором является ПАО 
«Русгидро». Строительство будет 
вестись со строгим соблюдением 
технологий по недопущению на-
несения вреда окружающей среде. 
Из запланированных малых ГЭС 
уже действует Кокадойская ГЭС 
на р. Аргун.

ИА «Грозный-информ»
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Чеченцев не покидала надеж-
да, что им разрешат вернуться 
на Родину. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 
марта 1953 г. «Об амнистии», 
арест, осуждение и расстрел 
JI.Берии, которого чеченцы счи-
тали главным виновником их 
выселения, вселяли надежду в 
души людей на восстановление 
справедливости.

В феврале 1956 г. состоялся 
XX съезд КПСС, на котором пер-
вый секретарь ЦК КПСС Н.С. 
Хрущев сделал свой знаменитый 
доклад «О культе личности и его 

последствиях». Н.С. Хрущев 
отмечал, что в сознании здра-
вомыслящего человека не укла-
дывается, как можно возлагать 
ответственность за враждебные 
действия отдельных лиц или 
групп на целые народы, включая 
женщин, стариков, коммунистов 
и комсомольцев, и подвергать их 
массовым репрессиям, лишени-
ям и страданиям» (Известия ЦК 
КПСС. 1989. №3. С.128-170.).

После съезда процесс реа-
билитации репрессированных 
народов значительно ускорился. 
Сначала предполагалось, что 
восстановление автономии чече-
но-ингушского народа, с учетом 
многочисленности контингента, 
подвергшегося переселению, 
будет невозможным. Министр 
внутренних дел СССР С. Кру-
глов писал в связи с этим: «… 
можно было бы рассмотреть 
вопрос о создании для чеченцев 
и ингушей областной автоно-
мии на территории Казахской 
(на границе Казахстана и Китая 
(Ермекбаев Ж. А. Чеченцы и 
ингуши в Казахстане. История 
и судьбы. — Алма-Ата: «Дайк-
Пресс», 2009. С.265-267.) и Кир-
гизской ССР» (ГАРФ. Ф.Р-9479, 
оп.1, д.925, л.127.). Но чеченцы и 
ингуши желали восстановления 
республики в прежних границах 
и на прежнем месте.

9 июня 1956 года делегация 
из видных представителей че-
ченцев и ингушей во главе с 
Юнусом Дешериевым, Идрисом 

Базоркиным и Аббасом Гайсу-
мовым была принята членом 
Президиума ЦК КПСС Ана-
стасом Микояном. Не остались 
незамеченными и обращения в 
ООН и другие международные 
организации всемирно извест-
ного политолога Абдурахмана 
Авторханова и общественного 
деятеля Салаудина Гугаева, про-
живавших на Западе. Микоян 
подтвердил позицию ЦК КПСС 
на восстановление нарушенных 
прав репрессированных народов. 
21 июня 1956 г. состоялось засе-
дание Президиума ЦК КПСС, на 

котором была создана комиссия 
по вопросам реабилитации. 5-6 
июля 1956 г. Президиум обсудил 
обзорную записку о письмах 
чеченцев, ингушей, балкарцев, 
карачаевцев и калмыков, под-
готовленную «комиссией Мико-
яна». Первостепенный вопрос 
— возвращение их на прежние 
места жительства и восстанов-
ление национальной автономии 
(История Чечни с древнейших 
времен до наших дней. В 2-х 
томах. Т.2-й. История Чечни XX 
и начала XXI веков. Грозный, 
2008. С.578-579.).

16 июля 1956 года вышел 
Указ Президиума Верховного с 
СССР «О снятии ограничения 
по спецпоселению с чеченцев, 
ингушей, карачаевцев и членов 
их семей, выселенных в период 
Великой Отечественной войны».

Но ни о какой политической 
реабилитации пока и речи не 
шло. Они как считались «врага-
ми народа», так ими и остались, 
просто из наказанных превра-
тились в помилованных. Особо 
подчеркивалось, что снятие 
людей с учета спецпоселения 
не влечет за собой возвращения 
им имущества и что они не име-
ют права возвращаться в места 
прежнего проживания. Под 
видом ознакомления с Указом, с 
людей брали подписки об этом. 
Однако в октябре 1956 года МВД 
Казахской ССР докладывало в 
МВД СССР, что из 195911 сня-
тых в республике с учета спец-

поселения чеченцев, ингушей и 
карачаевцев — 55117 человек 
отказались дать расписку о том, 
что им объявлено об освобожде-
нии из спецпоселения и что им 
разъяснен Указ от 16 июля 1956 
года (Земсков В.Н. Массовые 
освобождения спецпереселенцев 
и ссыльных 1954-56 гг.//Социо-
логическое исследование.//1991. 
№1. С. 17.).

24 ноября 1956 г. было приня-
то постановление ЦК КПСС «О 
восстановлении национальной 
автономии калмыцкого, карача-
евского, балкарского, чеченского 

и ингушского народов».
В этом историческом доку-

менте констатировалось, что «… 
массовое выселение целых наро-
дов не вызывалось необходимо-
стью и не диктовалось военными 
соображениями, а было одним 
из проявлений чуждого марксиз-
му-ленинизму культа личности, 
грубым нарушением основных 
принципов национальной поли-
тики нашей партии» (Реабили-
тация: как это было. Документы 
Президиума ЦК КПСС и другие 
материалы в 3-х томах. Том 2. 
Февраль 1956 — начало 80-х гг. 
М.: МФД, 2003. С.199-203.).

После принятия решений по 
политической реабилитации 
репрессированных народов, на-
чалась подготовка практических 
мер, направленных на осущест-
вление задач по воссозданию 
Чечено-Ингушской АССР.

Вспоминая нюансы этих исто-
рических событий, Василий 
Федорович Русин, в то время 
проживший среди чеченцев и 
ингушей, занимавший ответ-
ственные посты в республике и 
в Грозненской области, пишет: 
«Во второй половине 1956 года в 
Грозный приехал инспектор ЦК 
КПСС Русаков с секретным за-
данием — изучить возможности 
восстановления республики на 
прежней территории или создать 
Чечено-Ингушскую автономию 
на другой территории… Перед 
отъездом из Грозного он собрал 
членов бюро обкома партии и 

исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся. На этом 
совещании подходы руководства 
Грозненской области к оценке 
предложенных представителем 
ЦК КПСС вариантов принципи-
ально разошлись. Первый секре-
тарь Грозненского обкома КПСС 
А. Яковлев выступил против воз-
вращения чеченцев и ингушей на 
свои исконные земли, при этом, 
как отмечает В. Русин, заявил: 
«Надо им выделить территорию 
в другом месте, и пусть селятся 
там». Председатель Грозненского 
облисполкома Г.Е. Коваленко, 
наоборот, поддержал вариант воз-
вращения вайнахских народов на 
свои родные земли. Свою речь он 
закончил следующими словами: 
«Для того, чтобы восстановить 
справедливость, их надо воз-
вратить в родные места» (Русин 
В.Ф. Достоинство гордых. Моя 
жизнь с чеченцами и ингушами. 
Нальчик: издательство М. и В. 
Котляровых, 2005 г. С. 269-271.).

На совещании в ЦК КПСС на-
кануне нового 1957 г. руководи-
тели северокавказских регионов 
высказали мнение, что автоно-
мию чечено-ингушскому народу 
желательно было бы предоста-
вить в каком-либо другом районе 
страны, не на территории быв-
шей Чечено-Ингушской АССР. 
В то же время они сомневались 
в возможности этого, так как 
заставить чеченцев и ингушей 
поехать куда-либо можно будет 
только силой. Поэтому за основу 
территории восстанавливаемой 
Чечено-Ингушской АССР они 
предлагали принять прежние 
районы республики (РГАСПИ. 
Ф.556, оп.14, д.56, л.104.).

2 января 1957 г. Президиум 
ЦК КПСС принял постановле-
ние «О территории Чечено-Ин-
гушской АССР», в соответствии 
с которым была определена 
территориальная граница респу-
блики (Депортация чеченского 
народа: факты, свидетельства, 
документы.//сост.: И. Хатуев, 
И. Сардалов. Грозный. 2012. С. 
605-606.).

Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 9 янва-
ря 1957г. «О восстановлении 
Чечено-Ингушской АССР в 
составе РСФСР» знаменовал со-
бой официальное прекращение 
тринадцатилетней депортации 
чеченцев (https://ru.wikisource.
org/wiki/Указ_Президиума_ВС_
СССР_от_9.01.1957_о_восста-
новлении_Чечено-Ингушской_
АССР_в_составе_РСФСР).

9 января 1957 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР «Об утверждении Ор-
ганизационного Комитета по 
Чечено-Ингушской АССР» было 
юридически оформлено созда-
ние этого временного рабочего 
органа. Его председателем был 
назначен Гайрбеков Муслим 
Гайрбекович.

Сессия ВС СССР для органи-
зованного возвращения депорти-
рованных народов рекомендовала 
делать это небольшими группами 
и в установленные сроки, чтобы 
избежать затруднений в трудо-

вом и бытовом обустройстве 
репатриантов. Сроки восстанов-
ления Чечено-Ингушской АССР 
были установлены длительные 
— 1957-60 гг. (Заседания Вер-
ховного Совета СССР четвертого 
созыва (шестая сессия) 5-12 фев-
раля 1957 года С.532.).

21 февраля 1957 г. Совет Мини-
стров РСФСР принял постановле-
ние «О мерах помощи Чечено-Ин-
гушской АССР». В соответствии 
с ним бюро обкома КПСС и Орг-
комитет по ЧИАССР утвердили 
план организованного приема и 
устройства населения (РГАСПИ. 
Ф. 556, оп. 14, д. 81. л.10.).

12 апреля 1957 года Совмин 
РСФСР принял решение вы-
делять для возвращающихся 
кредит под строительство до 10 
тысяч рублей (1 тысяча рублей в 
ценах 1961 года) с погашением 
в течение 10 лет. Селившимся 
в домах, подведомственных 
колхозам, совхозам и предпри-
ятиям, выделялся кредит в 3000 
рублей. Однако чтобы получить 
кредит, нужно было получить 
поручительство организации (а 
для этого надо было устроиться 
на работу) и собрать массу спра-
вок. Но и при выполнении этих 
требований получение кредита 
было проблематичным: в ре-
спублику не были переведены 
деньги на указанные цели. По-
этому кредиты смогли получить 
очень немногие. Кроме того, в 
этой сфере было много хищений 
средств (Ахмадов Я. З., Хасма-
гомадов Э. Х. История Чечни в 
XIX-XX веках… С. 890-891.).

26 октября 1957 года Совмин 
РСФСР принял постановление 
«О мероприятиях по хозяйствен-
ному и культурно-бытовому 
строительству в Чечено-Ин-
гушской АССР в 1958-1960 гг. в 
связи с переселением чеченцев 
и ингушей из Казахской ССР и 
Киргизской ССР».

В восстановлении республики 
помощь оказали народы Север-
ного Кавказа, а также население 
других республик, краев и об-
ластей СССР (Восстановление 
ЧИАССР – решающий фактор 
реабилитации чеченского наро-
да. Материалы республиканской 
научно-практической конферен-
ции/25 января 2017 года//Отв. 
ред. М.М. Ибрагимов. Грозный. 
2007. С. 41.).

Внимание уделялось обра-
зованию, науке и культуре. С 1 
июля 1957 года было возобнов-
лено издание литературно-худо-
жественных альманахов и газет 
на чеченском и на ингушском 
языках. 7 июня 1957 г. был вос-
становлен Чечено-Ингушский 
научно-исследовательский ин-
ститут истории, языка и лите-
ратуры. 

В декабре 1957 года состо-
ялась первая республиканская 
конференция писателей. В июле 
1958 года был возрожден Чече-
но-Ингушский государственный 
драмтеатр имени Х.Нурадилова.

Территория восстанавлива-
емой республики чеченцев и 
ингушей претерпела сильные 
изменения. 

Репатриация и реабилитация 
чеченского народа

Арби ПАДАРОВ

9 января – День восстановления государственности чеченского народа
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Первоначально планирова-

лось отселить из чеченских 
и ингушских селений лишь 
несколько десятков тысяч да-
гестанцев, осетин и грузин из 
общего количества 70-80 тысяч 
человек. Русские же переселен-
цы должны были остаться на 
месте. По этой причине с учё-
том возвратившихся чеченцев и 
ингушей население республики 
должно было возрасти до 1 
млн. человек. Под тем пред-
логом, что оставаясь в прежних 
границах, республика не смо-
жет обеспечить своё поголовье 
скота кормами, было решено 
сохранить в составе республики 
Каргалинский, Шелковской и 
Наурский районы. Реальной же 
причиной было стремление со-
хранить преобладание русского 
населения над горским. Кроме 
того, терские районы были эко-
номически связаны с Грозным 
(Ахмадов Я.З., Хасмагомадов 
Э.Х. История Чечни в XIX-XX 
вв. — М.: «Пульс», 2005. С.880.).

Площадь терских районов со-
ставляла 27 % общей территории 
восстановленной республики 
(5000 км² из 19 300). Однако 
прирост произошёл за счёт 
полупустынь Бурунной степи, 
где пригодной для земледелия 
была только узкая полоска земли 
вдоль Терека (примерно 1000 
км²). Из прежних земель респу-
блики в пользу Северо-Осетин-
ской АССР было изъято 1600 
км² чернозёмных территорий 
Пригородного района (Там же. 
С.881.).

Территория Северной Осетии 
выросла за счёт земель депорти-
рованных народов вдвое. Однако 
руководство Северной Осетии 
сумело добиться передачи не 
только Пригородного района 
(что обосновывалось его хо-
зяйственной «привязанностью» 
к Орджоникидзе), но и части 
территории Назрановского и 
Малгобекского районов Чече-
но-Ингушетии (что оправдыва-
лось необходимостью прямого 
сообщения между основной 
территорией Северной Осетии и 
переданным ей из состава Став-
ропольского края Моздокским 
районом) (Там же. С.882.).

В составе воссозданной ре-
спублики было организовано 17 
районов, при том, что до депор-
тации их было 24. Сокращение 
числа районов произошло за счёт 
укрупнения сельских районов 
(Абдурахманов Д. Б., Музаев М. 
Н., Бугаев А. М., Шепелев В. Н., 
Осмаев А. Д. Восстановление Че-
чено-Ингушской АССР… С.12.).

Самой сложной задачей была 
проблема переселения в со-
ответствии с инструкцией «О 
порядке возвращения чечено-
ингушского населения из Ка-
захской и Киргизской ССР в 
Чечено-Ингушскую АССР». 
Обстановка в республике с на-
чалом массового возвращения 
чечено-ингушского населения 
была весьма сложной. Основная 
причина заключалась в том, что 
власти не учли того, что никакие 
барьеры не смогут предотвра-
тить незапланированного выезда 
на Родину огромного количества 
людей. На местах оказались не 
готовыми даже к «плановому» 
приезду людей, которых необ-
ходимо было обеспечить хотя 
бы крышей над головой. Кроме 
того, среди населения, которое 
в силу трагического стечения 

обстоятельств оказалось в быв-
ших чеченских городах и весях, 
не была проведена необходимая 
разъяснительная работа. Поэто-
му, они не всегда понимали озло-
бленность, а порою и агрессив-
ность отдельных представителей 
репрессированных народов.

В центральные органы стра-
ны потоком шли письма, теле-
граммы тех, кто с момента де-
портации проживал в бывших 
чеченских и ингушских насе-
ленных пунктах. В записке от 
6 февраля 1957 г. председателю 
Совмина СССР Н.И. Булганину 
отмечалось, что только в январе 
месяце 1957 г. поступило 44 кол-
лективных письма от жителей 
Шурагатского, Ритлябского и 
Андалалского районов с прось-
бой безотлагательно вернуть 
их на территорию Дагестана. В 
записке указывалось, что «воз-
вратившиеся на родину чеченцы 
и ингуши, вооруженные охотни-
чьими ружьями и холодным ору-
жием, ведут себя вызывающе, 
требуют освободить принадле-
жавшие им ранее дома, прово-
дят молебны и манифестации, 
угрожают местным жителям 
расправой, а в отдельных случа-
ях совершают якобы нападения 
и грабежи» (РГАСПИ. Ф.556, 
оп.14, д.81, лл.42,43.).

В начале 1957 года чеченцы и 
ингуши стали массово продавать 
свои домовладения в местах 
спецпоселения, увольнялись с 
работы. Однако местные власти 
под различными предлогами 
препятствовали возвращению 
депортированных (Ахмадов Я. З., 
Хасмагомадов Э. Х. История Чеч-
ни в XIX-XX веках… С.882-883.).

В соответствии с принятым 
в феврале 1957 года Советом 
Министров РСФСР планом, в 
1957 году планировалось пере-
селить 17 тысяч семей (80 тысяч 
человек). Однако до конца года 
прибыло 48 тысяч семей (около 
200 тысяч человек) (Абдурахма-
нов Д. Б., Музаев М. Н., Бугаев 
А. М., Шепелев В. Н., Осмаев 
А. Д. Восстановление Чечено-
Ингушской АССР… С.18.).

Приветствовавших истори-
ческие решения ХХ-го съезда 
КПСС и последующие шаги 
по преодолению последствий 
культа личности Сталина, в част-
ности, возвращение чеченцев и 
ингушей на свою Родину, в Гроз-
ненской области было немного. 
Вспоминая эти непростые для 
чеченцев и ингушей времена, 
В.Ф. Русин писал: «С первых же 
минут, как только их нога ступа-
ла на родную землю, у них начи-
нались проблемы. В республике 
ничего не было сделано для того, 
чтобы организованно принять 
возвращающееся население. 
Отношение к нему было откро-
венно недружелюбное» (Русин 
В.Ф. Указ. соч. С. 305-306.).

Возвращение чеченцев и ин-
гушей жители тогдашней Гроз-
ненской области, Дагестанской 
и Северо-Осетинской АССР 
восприняли в основном нега-
тивно. Однако население, кото-
рое проживало на территории 
восстанавливаемой республики 
с незапамятных времен, с по-
ниманием восприняло решение 
государства о реабилитации 
депортированных народов и 
возвращение их на свою род-
ную землю. Даже большинство 
жителей станиц Наурского, 
Шелковского и Каргалинского 

районов, которые ранее никогда 
не входили в состав Чечено-Ин-
гушской АССР, чисто человече-
ским вниманием и трогательной 
заботой пытались облегчить 
участь новых поселенцев из 
числа возвратившихся из ста-
линской ссылки (Грозненский 
рабочий. 22 июня 1957 г.).

Чеченцы не хотели ждать 
томительные годы в ожидании 
планового возвращения домой. 
Кроме того, ими двигал и страх 
возможного изменения принято-
го властями решения. Меж тем 
их дома были заняты другими 
людьми, которые и сами далеко 
не по своей воле вселились в чу-
жие жилища. Плановое пересе-
ление этого населения, которое 
могло бы разрядить сложившу-
юся ситуацию, запаздывало…

На шестом Пленуме ЧИ OK 
КПСС в августе 1957 года М. 
Гайрбеков подчеркивал: «Прак-
тическое осуществление исто-
рического мероприятия надо 
было начинать с широкого разъ-
яснения населению всей его важ-
ности… в течение длительного 
времени после переселения че-
ченцев и ингушей проводилась 
нежелательная работа по их 
дискредитации, а в бывшую 
Грозненскую область прибыло 
много людей, которые раньше с 
ними не проживали и зачастую 
судили о них по информации, 
сфабрикованной врагом народа 
Берией и его приспешниками. 
Это чувство неприязненного от-
ношения к чеченцам и ингушам, 
которое враги народа пытались 
привить другим националь-
ностям, коснулось не только 
живых, но и мертвых. Ведь на че-
ченских и ингушских кладбищах 
могилы оказались поруганными, 
а памятники были снесены и 
использованы для устройства 
дорожных бордюров» (РГАСПИ. 
Ф.17, оп.57, д. 2630, л.228.).

М.Г. Гайрбеков бросил упрек 
в адрес руководства Грознен-
ской области в лице секретарей 
обкома Яковлева, Сайко, Фо-
менко и других, заявив, что «…
ежедневно приходит несколько 
эшелонов, но они не находили 
времени, чтобы прибыть на 
станцию, встретить народ, ска-
зать им несколько слов привета, 
поздравить их с прибытием на 
родную землю» (Там же. Л.234.).

Верхушка партийного и совет-
ского руководства Грозненской 
области пыталась сорвать вос-
становление автономии. В случае 
неудачи – в восстановленной 
республике чеченцы и ингуши 
должны были составлять меньше 
половины населения, что гаран-
тировало доминирование партий-
но-советской номенклатуры. Од-
нако немало честных коммуни-
стов требовало восстановления 
исторической справедливости 
(Ахмадов Я. З., Хасмагомадов 
Э. Х. История Чечни в XIX-XX 
веках. С.881-882.).

Одной из мер, предпринятых 
чтобы помешать возвращению 
спецпереселенцев, было соз-
дание милицейских кордонов. 
Министр внутренних дел СССР 
Н. П. Дудоров 9 апреля 1957 
года докладывал секретарю ЦК 
КПСС Н. И. Беляеву: «В резуль-
тате принятых мер дорожными 
отделами милиции при помощи 
территориальных учреждений 
внутренних дел к утру 8 апреля 
неорганизованное передвижение 
чеченцев и ингушей по желез-

ным дорогам было прекращено. 
За 5, 6 и 7 апреля на Казанской, 
Куйбышевской, Уфимской, Юж-
но-Уральской, Оренбургской, 
Ташкентской, Ашхабадской и 
некоторых других дорогах в 
поездах было выявлено и задер-
жано 2139 человек» (Там же.).

Оппозиционные Хрущёву 
высшие партийные и государ-
ственные лица поддерживали 
группировки, пытавшиеся со-
рвать процесс восстановления 
республики. Алексей Костерин 
писал, что правящие круги Гроз-
ненской области занимались 
явным саботажем распоряжений 
ЦК КПСС: «Всё велось и ведётся 
так, чтобы вызвать эксцессы со 
стороны изгнанников и против 
партийно-советских организа-
ций, и против тех, кто заселил 
их селения — осетин, грузин, 
аварцев, русских. Эти эксцессы 
были, есть и, к сожалению, бу-
дут, если не изменится позиция 
и тактика обкома…» (Там же. 
С.883-884.).

…Переселённые в 1944 году 
в республику представители 
других национальностей жили 
почти исключительно в домах 
ссыльных. Возвращающиеся 
требовали хотя бы крыши над 
головой. Это приводило к кон-
фликтам, приобретавшим, по 
воле местных властей, межна-
циональный характер. Если же 
вновь прибывших и размещали, 
то старались расселять их не 
там, где они жили раньше. Ру-
ководители местных предпри-
ятий не хотели брать на работу 
чеченцев и ингушей, и эта их 
политика пользовалась поддерж-
кой местных властей. В Москву 
посыпались жалобы чеченцев и 
ингушей о своём бедственном 
положении (Там же.).

Горцам-чеченцам было запре-
щено селиться в Чеберлоевском, 
Шаройском, Галанчожском, 
большей части Итум-Калинского 
и Шатойского горных районов. 
Их дома взрывались и сжига-
лись, мосты и тропы разруша-
лись. Представители КГБ и МВД 
силой изгоняли тех, кто вернулся 
в родные аулы. До выселения в 
указанных районах проживало 
до 120 тысяч человек (Там же. 
С.884-885.).

Репатрианты расселялись в 
совхозах, рабочих посёлках, фер-
мах, разбросанных по всей тер-
ритории республики, главным 
образом в затеречных казачьих 
районах, выбирались засушли-
вые, нездоровые, отдалённые 
от райцентров и городов места.

Создавались условия для 
культурной и языковой асси-
миляции горцев: преподавание 
велось только на русском язы-
ке, руководителями районов, 
хозяйств и станичных советов 
оставались исключительно рус-
ские (Там же.).

Несмотря на покровительство 
властей, колонисты стали массо-
во покидать республику. Однако 
власти Северной Осетии сделали 
всё возможное, чтобы помешать 
возвращению ингушей в Приго-
родный район. Власти Дагеста-
на, не препятствуя возвращению 
чеченцев-аккинцев, стремились 
не допустить восстановления 
чеченского Ауховского райо-
на, вернувшимся не позволяли 
селиться в своих домах, а рас-
селяли мелкими группами в Ха-
савюртовском, Бабаюртовском, 
Кизилюртовском, Новолакском 

и Казбековском районах. Так-
же специально для приёма че-
ченских семей в Хасавюрте 
были построены четыре новых 
посёлка (Там же). Трудности, 
вызывавшие недовольство че-
ченцев, имели причиной именно 
политику местных властей, вы-
нуждавших их расселяться среди 
дагестанцев в 3-4 районах. Эта 
политика стала причиной массо-
вых беспорядков в Хасавюрте в 
1964 году, и позднее в 1976, 1985 
и 1989 годах (Там же. С.886-887).

Возвращение на родину было 
сопряжено с массой злоупотре-
блений со стороны властей. В 
частности, сами члены Оргкоми-
тета зачастую вымогали взятки 
за пропуска, дающие право 
вернуться на родину. Несмотря 
на все препятствия, по оценкам 
властей, к середине 1957 года 
вернулись домой 120 тысяч 
депортированных. Это стало 
причиной оттока из чеченских 
сёл некоренного населения. Во-
преки усилиям властей из Чече-
но-Ингушетии уехали в те дни 
36 тысяч русских. Значительную 
часть этих людей приняли у себя 
сельские районы Ставрополь-
ского края, 26 тысяч осетин и 46 
тысяч дагестанцев вернулись в 
свои республики. В Шатойском 
районе, в котором чеченцам жить 
было запрещено, в селе Кенхи 
остались жить несколько тысяч 
аварцев (Там же. С.887-888.).

Репатриантов в Грозном 
встречали войска и милиция. 
Чеченцам и ингушам зача-
стую приходилось выкупать 
свои дома у новых хозяев. 
В отдельных случаях, когда 
новые владельцы отказыва-
лись продавать имущество, 
они добивались своего с по-
мощью угроз. Источники тех 
лет говорят о желании горцев 
восстановить в местах своего 
проживания право частной соб-
ственности на землю. Поэтому 
они стремились вытеснить из 
мест своего проживания не-
коренное население. Большое 
число участков, находившихся 
до выселения в собственности 
чеченцев и ингушей, оказались 
присвоены государственными 
учреждениями и организация-
ми. По этой причине летом 1958 
года прокуратура республики 
зафиксировала большое число 
самовольных захватов репатри-
антами колхозных и совхозных 
земель (Там же. С.887-888.).

Как отмечал в своем вы-
ступлении на Пленуме ЧИ ОК 
КПСС в августе 1957 года член 
Оргкомитета Д. Мальсагов: 
«Почти во всех колхозах Курча-
лоевского, Ножай-Юртовского, 
Саясановского районов, в ряде 
колхозов Шалинского, Ачхой-
Мартановского, Сунженского, 
Назрановского районов в одних 
случаях принимались решения 
на общих собраниях колхозников 
и граждан, в других случаях пи-
сались коллективные заявления 
и допускались выступления, в 
которых содержатся грубые вы-
пады против чечено-ингушского 
народа, обвиняя его в измене 
Советской родине, бандитизме, 
разбоях и т.д. Утверждается не-
возможность совместной жизни 
и работы с чеченцами и ингу-
шами, в результате составлено 
375 решений коллективных за-
явлений такого содержания» 
(РГАСПИ. Ф.17, оп.57, д. 2625, 
л.121-122.).         »   7 стр.
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Утро первого дня 1958 года 
выдалось снежным и морозным. 
Халид только вчера спешился 
на железнодорожном вокзале 
Гудермеса. Поезд, следуя из 
Москвы в Баку, остановился в 
небольшом чеченском городе 
на 20 минут, и этого времени 
хватило на то, чтобы десятки 
пассажиров покинули вагоны и 
оказались в объятиях родствен-
ников, возвратившихся на свою 
историческую родину ранее.

Оперативно погрузив весь 
скарб на кузов «газика», они 
двинулись в путь в направлении 
незнакомого для Халида села 
Предгорное, которое образова-
лось в годы депортации чечен-
ского народа, и его населяли, в 
основном, русские.

Местные власти поначалу не 
выделяли земельных участков на 
окраине нового села, но потом 
поступила «директива» сверху, 
и Предгорное стало на глазах 
расширяться за счет репатрии-
рованных чеченских семей. 

Халид был твердо убежден, 
что долго не задержится в Пред-
горном и вернется к своим корням 
— будет жить именно там, откуда 
его вместе с отцом, матерью, близ-
кими родственниками и другими 
односельчанами выдворили почти 
14 лет назад. Он знал, что вопрос о 
восстановлении родного села еще 
никем не поднимался, а многие 
родственники нашли приют в но-
вом населенном пункте, посчитав 
его более удобным для решения 
бытовых проблем.

До первого утра на родной 
земле Халид не смыкал глаз: 
бессонница одолела его под 
натиском воспоминаний о тра-
гическом рассвете 23 февраля 
1944 года... 

Он навсегда запомнил суро-
вое лицо отца, когда тот покидал 
родной двор, закрывая за собой 
калитку и накидывая на нее 
хомут из алюминиевой прово-
локи. В хлеву мычали коровы, 
словно чувствуя весь трагизм 
ситуации. Мать Шайма тихо 
причитала, оглядываясь назад и 
стараясь отогнать Гуди во двор, 
но дворняга жалобно скулила и 
не отставала от идущих. Бедняж-
ка, как она заметалась вокруг 
машины, когда на ее кузов взо-
брались близкие для нее люди... 
«Студебекер» прибавил ходу, 
но Гуди не отставала, оставляя 
на снегу зигзагообразные сле-
ды. Тринадцатилетний Халид 
плакал, то и дело смахивая 

слезы рукавом тужурки. 
Он чувствовал, как тяжело 
дышал отец, стискивая 
рукой худые плечи сына... 
Гуди на миг остановилась, 
оглянулась назад на по-
кинутый ею двор и... сно-
ва побежала за машиной, 
ускоряя бег.

- Гуди-и-и, - вдруг вы-
рвалось у Халида, - Назад! 
Назад!

Послушная дворняга, 
привыкшая строго вы-
полнять установки хозяев, 
даже не замедлила шага. 
Видя удивительную пре-
данность животного к 
хозяину, женщины стали 

голосить еще больше, а муж-
чины закрывали лица носовым 
платком. Солдаты из охраны то 
и дело отворачивались... Они, 
выполняя приказ, готовы были 
за вольность расстрелять лю-
бого, но в их задачу не входило 
убивать домашних животных. 
Женщины стали просить оста-
новить машину и поднять собаку 
на кузов... 

«Молчать!» - приказал солдат 
и стал бурчать себе под нос: «Я 
шас... Я шас...». 

Стражник резко поднял ка-
рабин, зарядил его и направил 
в сторону собаки... Халид знал, 
что не сможет оказать сопро-
тивление, но и не мог допустить 
расстрела Гуди... Он уже не 
контролировал себя, когда из его 
уст вдруг раздалось: «Стоять! Не 
стрелять!». 

Эти слова Халид не раз про-
износил, когда играл с сосед-
скими ребятами в «войнушку». 
Его крик явился неожиданным 
всплеском души... Умар, крепко 
прижав сына к груди, твердо 
и ясно произнес: «Не стреляй, 
солдат, не надо... Тебе же потом 
с этим придется жить...» 

Солдат опустил карабин и 
тупо стал смотреть себе под 
ноги...

Гуди и на вокзале металась 
между близкими для нее людь-
ми. А потом товарные вагоны 
скрылись вдали, унося в своем 
чреве несчастных людей, лишен-
ных родины...

«...Гуди, Гуди, Гуди...», - Ха-
лид поймал себя на мысли, что 
кличет собаку. Он смотрел в по-
толок и не сдерживал слез. 

Вспомнил отца, который и 
трех месяцев не выдержал ис-
пытания чужбиной. Мать была 
человеком с крепким внутрен-
ним стержнем: сумела достойно 
пройти через все передряги 
жизни. Ради куска хлеба она 
трудилась и на колхозных полях, 
и на угольной фабрике. Неза-
долго до своей смерти успела 
женить сына, но внуков так и не 
увидела...

Умар и Шайма хотели возвра-
титься к родному очагу, завести 
коров, овец. Им близок был 
честный крестьянский труд. Но 
судьба была крайне жестокой: 
они навсегда остались лежать 
на чужой земле, в окрестностях 
Кунграда. 

Умар очень мечтал достро-
ить дом, начатый еще весной 
1941 года, но летом того года 

ушел на фронт добровольцем и 
демобилизовался осенью 43-го 
после серьезных ранений. А по-
том был этот сталинский гнет в 
Казахстане…

И вот теперь начнется но-
вая жизнь. Халид знал, что от 
родного села почти ничего не 
осталось, а их дома разобраны 
на стройматериал жителями села 
Предгорное... 

«А вот фундамент под новый 
дом, так и не ставший основой 
стен, наверное, сохранился», 
- гадал Халид, и ему очень захо-
телось увидеть этот небольшой 
бетонный остов в первый же 
день нового года...

Утром Халид, несмотря на 
бессонную ночь, был скор на 
подъем. На улице легкий и пу-
шистый снег приятно бодрил его. 
Оставляя за собой четкие следы 
от кирзовых сапог, он шел к ме-
сту, где остались фрагменты от 
разрушенного отцовского дома. 
Через полчаса Халид стоял на 
небольшом участке земли, окру-
женном невысокой бетонной 
основой недостроенного дома. 
Во многих местах в фундамент 
были вставлены куски железных 
уголков для связки с вертикаль-
ной конструкцией стен. Будучи 

тогда 10-летним мальчиком, Ха-
лид всячески старался помогать 
отцу, и Умар доверил сыну вты-
кать куски уголков в бетонное 
месиво. Он тогда не понимал, 
для чего нужны эти железки, на-
половину утопающие в растворе, 
но с удовольствием выполнял 
возложенную на него работу... 
Халид почему-то стал гладить 
уголки, вспомнил, с каким усер-
дием вставлял их в указанное 
отцом место... 

Вдруг ему почудилось, что 
кто-то поблизости издает какие-
то непонятные звуки. Хрустнули 
ветки... Оглянувшись назад, он 
замер на месте: в 30 метрах от 
него стоял... волк. Халид не знал, 
как себя вести: то ли стоять и 
не двигаться, то ли готовиться 
к обороне. На всякий случай 

прикоснулся к карманам тужур-
ки и осторожным движением 
вытащил небольшой складной 
ножик. Халид не сомневался, 
что предстоит отчаянная борьба 
и его спортивная подготовка 
непременно пригодится. Волк 
был внушительных размеров, и 
его движения были мощны и вы-
верены... «Серый» несколько раз 
поменял «стартовую площадку» 
для атаки, маневрируя перед ре-
шающим броском. Халид крепко 
сжимал в руках ножик, сожалея 
о том, что его лезвие слишком 
короткое для ощутимых ударов. 
Он точно знал, что если схватка и 
состоится, то в рамках бетонного 
квадрата: это его дом, пусть и 
недостроенный, и никакая дья-
вольская сила не заставит его 
покинуть родные владения!

Волк в два-три прыжка взо-
брался на фундамент и, оттол-
кнувшись от него, бросился к 
ногам человека... В следующий 
момент ловкий и проворный 
хищник вонзил клыки в колено 
левой ноги Халида, но тот успел 
всадить лезвие ножа в правый бок 
дикого животного. Волк отско-
чил и в следующий момент всей 
массой врезался в грудь Халида. 
Было ясно, что «серый» хотел до-

стать клыками шею, но промах-
нулся... Отскочив на шаг, Халид 
сумел зацепить острием брюхо 
животного и успел заметить, что 
на снегу появились бурые пятна, 
правда, еще не было понятно, чья 
рана сочится кровью... 

Хищник и не собирался от-
ступать, и, казалось, полученные 
раны сделали его еще опаснее. 
Очередной выпад «серого» за-
ставил Халида отступить, и, 
падая, он выронил ножик в снег. 
Хищнику только это и надо 
было: его клыки принесли Ха-
лиду острую боль бедра правой 
ноги. Вдруг он отчетливо уловил 
собачий лай, и в следующий 
момент перед ним рыжий пес 
набросился на волка. Халид ото-
ропел, он не мог ошибиться: это 
была Гуди...

Памятный уголок 
(Рассказ)

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

- Гуди, Гуди, фас, фас! - вос-
кликнул на радостях хозяин 
собаки. 

Животные сошлись в отча-
янной схватке. Мощный лесной 
хищник, изловчившись, вце-
пился в шею Гуди, но та сумела 
вырваться, однако не убежала, 
а остервенело набросилась на 
дикого сородича. Волк был явно 
сильнее, и Гуди вновь оказалась 
внизу. Халид решил оторвать 
«серого» от Гуди, загнанной 
в угол. Он резво навалился на 
волка, сумел просунуть руки под 
брюхо и сделать «замок». Халид 
когда-то активно занимался 
классической борьбой, сопер-
ники всегда считали его хватку 
«мертвой». Прижимая к себе 
«серого», он встал на ноги. По-
пытки животного вырваться из 
крепких объятий человека были 
безуспешными. Халида вдруг 
осенила шальная мысль: его 
взгляд упал на торчащий уголок 
на поверхности фундамента, и 
он уже знал, как будет избавлять-
ся от матерого хищника. Халид 
точным движением «уронил» 
животное на острую железку и 
для надежности сам навалился 
сверху... Волк долго дергал-
ся, но все же успокоился под 

крепким телом человека. Халид 
встал и... присел рядом с Гуди, 
которая по-псиному выражала 
свою радость. Собаке было не до 
своих ран, она то и дело бросала 
благодарный и восторженный 
взгляд на хозяина. Халид совсем 
не рассчитывал найти ее здесь, 
а собака не только нашлась, но 
и пришла на помощь в момент 
особой необходимости.

...Возвращаясь в село, он уви-
дел на снегу рядом со следами 
своих кирзовых сапог отпечатки 
собачьих лап...

Халид теперь уже не сомне-
вался в том, где будет жить: 
твердо решил, что на участке 
земли, доставшемся ему от отца, 
обязательно построит новый 
дом, и это будет памятным угол-
ком всей его жизни...
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 4 стр  «   На активе колхоза 
им. Красной Армии Саясанов-
ского района выступили комму-
нисты Кихараев и Мусаев, где 
Кихараев договорился до того, 
что если не отменят восстанов-
ление ЧИАССР, то они обратятся 
в ООН и написал об этом заявле-
ние. Мусаев требовал боя против 
чеченцев с двойным ударом. На 
собрании колхоза им. Молотова 
села Валерик Ачхой-Мартанов-
ского района коммунист Чуприн, 
кроме совершения грубых вы-
падов в адрес чеченцев, заяв-
лял: «Динамитом буду взрывать 
чеченцев» (Там же.).

В многочисленных жалобах 
в партийные и государственные 
органы от местных жителей, 
по сообщениям органов КГБ, 
неоднократно указывалось, что 
прибывшие чеченцы угрозами 
и силой вселяются в свои жилые 
дома и выгоняют из них прожи-
вающие там семьи дагестанцев, 
русских, осетин. Сообщается, 
что чеченцы ходят по селам с 
оружием и устраивают стрельбу, 
происходят драки, хулиганские 
выходки и даже вооруженные 
столкновения между местным 
и возвращающимся из ссылки 
населением, все это приобрета-
ет угрожающий характер. Так, 
в селении Тандо (Элистанжи) 
Веденского района 17 января 
1957 года было спровоцировано 
массовое побоище между чечен-
цами и аварцами (РГАНИ. Ф.5, 
оп.32, д.80, л.211.).

В селении Аллерой Сая-
сановского района 9 февраля 
1957 года местные жители 
— аварцы, спровоцирован-
ные Гандатовым Магометом, 
пытались избить прибывших 
в это селение на жительство 
чеченцев, но местная милиция 
предотвратила хулиганство. 
После этого толпа аварцев, 
вооружившись палками, напра-
вилась к клубу, где проживали 
в ужасной тесноте 32 семьи 
возвращенцев, с требованием 
«убрать чеченцев». Опасаясь 
перерастания конфликта в 
массовые беспорядки, власти 
уступили и вывезли чеченцев 
из селения. Бригадир колхоза 
им. Ленина Шурагатского рай-
она, член КПСС даргинец Асха-
бов Гаджи неспровоцированно 
оскорбил чеченца, угрожая ему 
обнаженным кинжалом, запре-
щал чеченцам посещать базар 
в селе Чкалово (РГАСПИ.Ф.17, 
оп.57, д.2628, лл.143-146.).

В марте 1957 года в селах Эн-
геной и Гордали Саясановского 
района переселившиеся сюда да-
гестанцы вышли на окраины сел 
с ружьями и не пропускали вер-
нувшихся чеченцев в свои села. 
Только после вмешательства 
М.Г. Гайрбекова и В.Ф Русина 
конфликт был разрешен (Русин 
В.Ф. Указ. соч. С.283.).

Между тем, 8 мая 1957 года 
вышло постановление ЦК КП 
Казахстана «О временном при-
остановлении выезда чечено-ин-
гушского населения из пределов 
республики». 

В результате, из-за вынужден-

ной задержки, на вокзалах горо-
дов Казахстана сотни и тысячи 
несчастных людей оказывались 
без средств к существованию, 
ведя полубродячий образ жизни, 
с одной только надеждой — до-
браться до родных мест. Из-за 
скопления людей в вагонах и 
местах расселения, возникали 
массовые эпидемические за-
болевания. Однако такие пре-
пятствия только воодушевляли 
народ для возвращения на ро-
дину (Ибрагимов М.М. Мигра-
ционные процессы в России и 
на постсоветском пространстве. 
Саратов. 2001. С.27.).

Продолжавшиеся при по-
пустительстве властей мелкие 
националистические эксцессы 
привели к настоящему межэт-
ническому столкновению между 
русским населением г. Грозного 
и чеченцами и ингушами в авгу-
сте 1958 года.

Осенью 1957 г. было распро-
странено письмо так называе-
мого «Комитета по оказанию 
помощи пострадавшим жителям 
ГРОЗНЕН. ОБЛ.» (РГАСПИ. 
Ф.556, оп.14, д.81, л.121.). До-
кумент преследовал цель раз-
жечь античеченскую и антиин-
гушскую истерию. Именно эти 
силы, затаившие свое несогласие 
с решениями государства, на-
правленными на реабилитацию 
репрессированных народов и 
восстановление их националь-
ной автономии, и стали орга-
низаторами и вдохновителями 
«грозненского восстания» 26-28 
августа 1958 г. (История Чечни 
с древнейших времен до наших 
дней. В 2-х т. Т.2. С.613.)

Беспорядки в городе начались 
с «интернациональной» выпив-
ки, которая привела к убийству 
чеченцами рабочего химзавода 
Е. Степашина. Создалась пси-
хологическая атмосфера для мо-
рального оправдания «жестких» 
античеченских высказываний.

26 августа гроб с телом Сте-
пашина его товарищи понесли 
сами. В пути процессия, обра-
стая новыми людьми, превра-
щалась в античеченскую демон-
страцию. К 5 часам вечера у об-
кома организаторы и участники 
похорон потребовали открытия 
траурного митинга и выступле-
ния на нем руководителей. Здесь 
на площади собралось около 4 
тысяч человек. Постоянно раз-
давались выкрики и призывы к 
расправе над чеченцами.

Поначалу толпа готова была 
к диалогу с властью и выдви-
жению осмысленных политиче-
ских требований. Однако ближе 
к ночи агрессивная ее часть нача-
ла штурм обкома. Привлеченная 
для усиленной охраны здания 
группа работников милиции 
действовала вяло.

Ворвавшись в здание, бун-
товщики «бесчинствовали, от-
крывали служебные кабинеты, 
искали секретарей обкома». К 
полуночи милицией и подраз-
делением войск МВД обком был 
очищен от хулиганов. Но толпа 
не расходилась. Во втором часу 
ночи оцепление было снова про-

рвано, и нападавшие рванулись 
в здание.

Силами милиции и КГБ зда-
ние было вновь очищено от 
хулиганов. К трем часам ночи 
утомленная толпа разошлась, а 
мелкие группы были рассеяны. 
Милиция задержала 20 человек. 
После выяснения личности 
всех отпустили. Милицейское 
начальство, полагая, что обще-
ственный порядок, наконец вос-
становлен, успокоилось.

К 10 часам утра на площади 
вновь собралась большая толпа. 
Раздавались выкрики с требова-
нием вызвать представителей из 
Москвы.

Примерно в час дня от ми-
тингующих снова откололась 
большая группа и ворвалась в 
обком. Неоднократные попытки 
удалить погромщиков из здания 
не имели успеха, они продолжа-
ли бесчинствовать… некоторые 
из них призывали бить чеченцев 
и «устранить» руководителей 
местных республиканских и 
партийных органов.

Попытки уговорить напа-
давших, ни к чему не привели. 
Толпа набрасывалась на «на-
чальников», избивала их, рвала 
одежду. Некоторые руководящие 
работники обкома КПСС и Со-
вмина республики укрылись от 
хулиганов в подвальных поме-
щениях, кое-кому удалось уйти 
через запасные выходы.

В это же время на улицах го-
рода отдельные группы участни-
ков беспорядков останавливали 
автомашины — искали чеченцев. 
Как докладывал впоследствии 
генерал-полковник Переверткин 
министру внутренних дел СССР, 
«руководящий состав и значи-
тельная часть сотрудников МВД 
и райотделов сняли форменную 
одежду из-за боязни возможного 
избиения их хулиганами».

Около 8-9 часов вечера в за-
хваченное здание обкома при-
шел некто Георгий Шваюк и 
принес написанный им «проект 
резолюции». 

В нем говорилось: «Учитывая 
проявление со стороны чечено-
ингушского населения зверского 
отношения к народам других на-
циональностей, выражающегося 
в резне, убийстве, насиловании 
и издевательствах, трудящиеся 
города Грозный от имени боль-
шинства населения республики 
предлагают: 1. С 27 августа 
переименовать ЧИ АССР в Гроз-
ненскую область или же много-
национальную советскую со-
циалистическую республику. 2. 
Чечено-ингушскому населению 
разрешить проживать в Гроз-
ненской области не более 10% 
от общего количества населения. 
3. Лишить всех преимуществ 
чечено-ингушское население 
по сравнению с другими нацио-
нальностями с 27.08.58 г.». Этот 
шовинистический документ 
был немедленно размножен на 
пишущих машинках и оглашен 
участникам беспорядков.

Часть протестующих напра-
вилась на железнодорожную 
станцию. Толпа почти на два 

часа задержала отправление пас-
сажирского поезда Ростов-Баку. 
На рельсы набросали камни, ко-
стыли, похитили ключи от двух 
стрелок. Некоторые агитировали 
пассажиров, другие бегали по 
вокзалу в поисках чеченцев, 
встретив которых, избивали.

В полночь в Грозный были 
введены войска. Толпа сопротив-
лялась — забрасывала военных 
и железнодорожников камнями. 

Руководство местного отделе-
ния КГБ во главе со Шмойловым 
распространяло слухи о мести 
чеченцев и пресекало попытки 
войск и милиции успокоить 
толпу. 

Среди манифестантов были 
замечены некоторые ответствен-
ные партийные работники и 
члены их семей. Партийных и 
советских функционеров, пы-
тавшихся остановить митингу-
ющих, силой заставляли стоять 
в почётном карауле у гроба 
погибшего (Ахмадов Я. З., Хас-
магомадов Э. Х. История Чечни 
в XIX-XX веках… С.889.).

Однако солдаты, действуя при-
кладами и не открывая стрельбы, 
быстро подавили сопротивление. 
Беспорядки были прекращены. 
Четыре дня в городе действовал 
комендантский час.

В результате беспорядков по-
страдало 32 человека, 2 человека 
умерло, 10 было госпитализи-
ровано. В списке пострадав-
ших было больше нечеченских 
фамилий, в основном — пред-
ставителей власти и силовиков 
— волнения, начавшиеся под 
античеченскими лозунгами, явно 
переросли рамки этнического 
погрома и превратились в бунт 
против власти.

Отсюда и вывод МВД: «Бес-
порядки в городе Грозный, имев-
шие место 26-27 августа 1958 
года, спровоцированы антисо-
ветским и уголовно-преступным 
элементом, использовавшим шо-
винистические и националисти-
ческие настроения отдельных 
людей, …и по своему характеру 
являлись антисоветским высту-
плением».

Органы КГБ и МВД тщатель-
но «профильтровали» город. 
КГБ арестовал 19 организаторов 
и активных участников беспо-
рядков. Органами милиции было 
возбуждено 58 уголовных дел на 
64 человека.

15-16 сентября состоялся суд 
над убийцами рабочего Степа-
шина. Один из них был приго-
ворен к расстрелу, другой — к 
10 годам лишения свободы и 5 
годам «поражения в правах».

27 августа из Москвы в Гроз-
ный вылетела спецкомиссия, 
возглавляемая секретарем ЦК 
КПСС, Н.Г. Игнатовым, которая 
проделала большую работу по 
наведению порядка в городе. 
Сразу же в ночь на 28 августа 
был созван партийный актив го-
рода. На …заседании партактива 
местные руководители пытались 
приуменьшить серьёзность про-
изошедших событий. Однако Иг-
натов резко отреагировал на это: 
«Вас бы вздёрнули через пару 

дней на фонарных столбах, как в 
Венгрии, если бы не меры, при-
нятые ЦК КПСС» (Ахмадов Я. 
З., Хасмагомадов Э. Х. История 
Чечни в XIX-XX веках…С.889.).

28-30 августа состоялись об-
щие собрания коллективов, люди 
одобряли пресечение беспоряд-
ков в городе, указывали, что 
руководители горкома партии, 
бюро обкома в эти дни не про-
явили необходимой организо-
ванности и твердости, не сумели 
в самом начале предотвратить 
события и обеспечить порядок 
в городе (РГАСПИ. Ф.17, оп.58, 
д.2725, лл.33-34.).

Эту же позицию 31 августа 
1958 года подтвердило совеща-
ние партийно-хозяйственного 
актива Чечено-Ингушетии (Там 
же. Л.85.). Высказываясь о че-
ченцах и ингушах В.И. Филькин 
в своем выступлении на этом 
совещании подчеркнул: 

«Говорят, что чеченцы и 
ингуши не умеют дружить с 
другими народами. Это неправ-
да. Чеченцы и ингуши умеют 
дружить с русским и другими 
народами СССР. У нас раздава-
лось много негодований, что во 
время войны чеченцы и ингуши 
плохо себя показали. Мы имеем 
много фактов и примеров, когда 
чечено-ингушский народ по-
казал свою самоотверженность 
и исключительный героизм 
непосредственно на фронтах. 
Многие удостоены правитель-
ственных наград, звания Ге-
роя Советского Союза, многие 
представлены к этим званиям, 
но по известным причинам не 
получили. Если надо, чеченец 
может грудью стать и постоять 
за Советскую Отчизну, постоять 
за своего друга и не дать его в 
обиду. Надо эту дружбу укре-
плять, а всякие антиобществен-
ные элементы, которые имеются 
среди русских, чеченцев, ингу-
шей и других национальностей, 
решительно пресекать и изо-
лировать» (Ибрагимов Муса 
М. Василий Иванович Филькин 
— человек, политик (к 100-ле-
тию со дня рождения)// Труды 
КНИИ РАН. Выпуск №6, 2013. 
Стр. 235-244.).

В налаживании ситуации важ-
ную роль сыграла и принципи-
альная позиция М.Г. Гайрбекова, 
который, используя свой высо-
кий авторитет среди чеченцев и 
ингушей, сумел удержать народ 
от действий, грозящих непред-
сказуемыми последствиями. 
Через несколько месяцев А.И. 
Яковлев был освобожден от 
обязанностей первого секрета-
ря Чечено-Ингушского обкома 
КПСС с формулировкой «… 
как не имеющего опыта работы 
с национальными кадрами» 
(История Чечни с древнейших 
времен до наших дней. В 2-х т. 
Т. 2. C.615.).

В последующем процесс вос-
становления республики про-
ходил без каких-либо нежела-
тельных эксцессов. Беспорядки 
в Грозном не отразились на 
темпах возвращения чеченцев 
и ингушей. 

Репатриация и реабилитация 
чеченского народа

Арби ПАДАРОВ

9 января – День восстановления государственности чеченского народа
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В гарнизонном Доме офице-
ров отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначе-
ния Северо-Кавказского округа 
Росгвардии состоялся тради-

ционный новогодний турнир 
по шахматам среди учащихся 
ведомственной школы №1. В 
первенстве приняли участие 30 
юных шахматистов.

Соревнования проходили в 
течение десяти дней в четырех 
возрастных категориях по круго-
вой системе в два круга. Личное 
первенство определялось по 

наибольшему количеству очков, 
а при равенстве – по коэффи-
циенту Бергера. В результате 
упорной борьбы среди мальчи-
ков победителями в своих груп-

пах стали Мухаммад Мусаев и 
Тимур Таранов. Среди девочек 
уверенные победы в турнире 
одержали Дарья Дрыгина и Да-
рья Марушина.

На церемонии награждения 
начальник физической подго-
товки и спорта бригады подпол-
ковник Сейдали Гаджахмедов и 
судья соревнований, победитель 
и многократный призер чемпи-
оната Росгвардии по шахматам 
сержант Аркадий Дежурко по-
здравили ребят с Новым годом 
и вручили всем участникам пер-
венства сладкие призы, а победи-
телям и призерам кубки, медали 
и грамоты. «Подобные меропри-
ятия стали доброй традицией 
в нашем соединении и имеют 
огромное значение для развития 
шахматного спорта среди подрас-
тающего поколения», – отметил 
сержант Аркадий Дежурко.

майор Вадим Макаренко
Пресс-служба 46 оброн
ФОТО: старшина 
Денис Чумак

Росгвардия провела 
новогодний шахматный турнир

В рамках всероссийской ве-
домственной акции «Дед Мороз 
специального назначения» во-

еннослужащие специального 
моторизованного полка имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова грозненского соеди-
нения Росгвардии поздравили 
с наступающим Новым годом 
детей боевых товарищей, погиб-
ших при исполнении воинского 

долга.
Росгвардейцы оказали семьям 

погибших военнослужащих 

необходимую помощь и по-
радовали ребят новогодними 
подарками от регионального 
общественного фонда имени 
Первого Президента Чеченской 
Республики, Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова. 

Всего в рамках акции росгвар-

Росгвардейцы поздравили 
детей погибших сослуживцев 
с новогодними праздниками

дейцы навестили 20 семей, и 
передали детям погибших со-
служивцев более 30 новогодних 
подарков.

Командир полка майор Ма-
гомед Тушаев поблагодарил 

за оказанную помощь регио-
нальный общественный фонд 
Кадырова в лице его президента 
Аймани Кадыровой, а также 
Главу Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Кадырова 
за особое внимание и всесто-
роннюю поддержку родных по-
гибших военнослужащих войск 
правопорядка.

майор Вадим Макаренко
Пресс-служба 46 оброн
ФОТО: капитан 
Рустам Магомадов

Уважаемые участники дорожного движения!
В настоящее время на дорогах района и Чеченской Республики 

в целом складывается сложная обстановка с аварийностью. Это 
невосполнимые потери, страдания и боль не только родственников 
пострадавших и погибших, но и всего общества в целом.

Большинство дорожно-транспортных происшествий связано 
именно с сознательным невыполнением требований безопасности 
участниками движения. Несоблюдение скоростного режима, оче-
редности проезда, отсутствие права управления, выезд на полосу 
встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение 
правил проезда пешеходного перехода, управление транспортным 
средством в нетрезвом виде, превышение установленной скорости, 
нарушение требований сигнала светофора — перечень нарушений 
можно продолжать и продолжать. 

Конечно, причинами ДТП являются не только злоупотребления 
со стороны водителей. Нередко сами пешеходы становятся нару-
шителями правил дорожного движения.

Силами одной лишь Госавтоинспекции бороться с аварийностью 
на дорогах невозможно. Противостояние дорожно-транспортному 
травматизму — задача всего общества в целом, а также каждого 
участника дорожного движения по отдельности. В связи с этим, 
необходимым для любого является непременное соблюдение тре-
бований правил дорожного движения.

Немаловажным условием дорожной безопасности остается вза-
имная вежливость участников дорожного движения друг к другу. 
При этом каждый водитель, каждый пешеход должен пытаться 
посильно участвовать в обеспечении дорожной безопасности, из-
менив собственное отношение к выполнению требований законов 
дороги — стать ответственным, аккуратным, умелым участником 
дорожного движения, деятельно защищать свою жизнь и здоровье, 
заботясь и об окружающих. Всем нам нужно приложить максимум 
усилий для того, чтобы свести к минимуму негативное влияние 
пресловутого «человеческого фактора» на безопасность на дорогах, 
на эффективность государственных мер по снижению дорожно-
транспортной аварийности.

Я обращаюсь ко всем участникам дорожного движения!
Будьте предельно внимательны! Дорога становится особенно 

опасной во время смены погодных условий, когда на проезжей 
части появляется лед.

Правила дорожного движения - закон жизни! 
Дорога всегда сопряжена с опасностью, здесь нет места само-

уверенности и беспечности.
Помните об этом, и наши дороги станут безопасными!
Дала тIаьхье беркате йойла. 
Дала массо вочу хIумaнах лардойла вай. 
Начальник отделения ГИБДД Курчалоевского района
капитан полиции                               С.С. Шавхалов.

Обращение

В России резко 
выросла стоимость 

строительства 
частных домов

Учредитель клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов 
рассказал РИА Новости, что в России резко выросла стоимость 
строительства частных домов. По его словам, построить частный 
дом в РФ за год стало почти в полтора раза дороже.

Так, теперь жилье площадью 100 квадратных метров обойдется 
минимум в 4,5 миллиона рублей.

Увеличение стоимости строительства в первую очередь связанно 
с повышением цен на стройматериалы. В конце 2020 года стоимость 
строительства одного квадратного метра коробки из газобетона 
с черновой отделкой обходилось 30 тысяч рублей за квадратный 
метр. При этом в конце прошлого года стоимость увеличилась до 
45 тысяч рублей за квадратный метр.

Более стремительный рост цен показал клееный брус — с 35 до 
53 тысяч рублей за квадратный метр коробки без учета инженерии.

Кроме того, рост цен заставили потенциальных заказчиков со-
кратить общую площадь строящихся домов до 40 процентов. Так, 
в Подмосковье в 2020-м средняя площадь нового дома на участке 
в шесть соток составила 100−160 квадратных метров. Однако се-
годня на том же участке площадь домов варьируется от 60 до 120 
квадратных метров, заявил Лукинов.

Он заключил, что значительный рост цен на древесину привел к 
тому, что доля новых деревянных домов в индивидуальном жилищ-
ном строительстве сократилась с 8−10 процентов до 2−3 процентов.

ИА «Грозный-информ»


