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10 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ НАРОДОВ ЧР

Дорогие соотечественни-
ки!

В День памяти и скорби мы 
снова вспоминаем трагические 
события, которые пришлось 
пережить чеченскому народу. 

На всем протяжении истории 
нам выпадали суровые испы-
тания – депортация, войны, 
террор. Потрясения, выпав-
шие на нашу долю, принесли 
страшные разрушения: сотни 

тысяч погибших и пропавших 
без вести, стертые с лица земли 
города и села.

В это тяжелое время от-
чаявшийся народ просил о 
помощи, но ее неоткуда было 

ждать. Нужен был умный, 
дальновидный, мужественный 
и решительный лидер, способ-
ный сплотить и повести народ 
за собой. Человек, готовый от-
дать жизнь во имя общих ин-
тересов. Именно им стал наш 
Первый Президент, Герой Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадыров. В 
судьбоносный для народа пе-
риод он взвалил на свои плечи 
всю ответственность за Чечен-
скую Республику и ее жителей. 
Он сумел их объединить и по-
вести к мирному будущему. 

Ахмат-Хаджи Кадыров и 
тысячи его верных соратни-
ков не пожалели своих жизней 
ради мира и благополучия на 
чеченской земле, защитили 
целостность и независимость 
России. 

Следуя его курсу, мы раз-
громили международный тер-
роризм в республике, заново 
отстроили, восстановили до-
брое имя чеченского народа.

Вместе с тем мы учредили  
День памяти и скорби, чтобы 
народы Чеченской Республики 
помнили о печальных страни-

цах своей истории и делали все 
от себя зависящее, чтобы они 
больше не повторились. В этот 
день мы приносим  жертвопри-
ношения  в память о погибших 
соотечественниках, прощаем  
все обиды.  Наш святой долг – 
ценить, беречь и приумножать 
все то, чего мы достигли такой 
огромной ценой.

Мы живем в республике, 
которая по праву считается 
одним из самых безопасных 
и благополучных регионов в 
России. Мы учимся, строим, 
занимаемся спортом, развива-
ем экономику и науку. Все это 
позволило нам превратить Че-
ченскую Республику в один из 
самых быстроразвивающихся 
регионов нашей страны. Уве-
рен, главные наши успехи впе-
реди!

Дорогие друзья! Я желаю 
вам семейного благополучия 
и крепкого здоровья, мира и 
успехов! 

 
Глава 

Чеченской  Республики
Р.А.КАДЫРОВ  

Синие горы Кавказа, 
одичавшие хребты – все 

равно что престол приро-
ды. Детский смех и звуки 

моторов редких машин. 
Шатой. Сегодня здесь ца-

рят мир и покой, свобода и 
справедливость. Но ша-

тойцы прекрасно помнят, 
какую цену пришлось за-

платить за это. 6 августа 
2002 года навсегда оста-
нется для них траурной 
датой. В тот день рота 

военной комендатуры Ша-
тоя выехала на задание. 
Обычный день, обычный 

разведывательный выезд. 
Кто бы мог подумать, что 

он закончится гибелью 10 
совсем молодых ребят.
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Судьба многострадально-
го чеченского народа – вере-
ница испытаний и лишений, 
через которые, несмотря на 
многочисленные жертвы и 
нужды, он всегда проходил 
с достоинством, с высоко 
поднятой головой и твeрдой 
решимостью выстоять и во-
преки всему жить дальше. Во 
многом – это обстоятельство 
ментальности нашего этно-
са, силы его духа и веры, но 
в отдельные переломные мо-
менты – это и фактор лидер-
ства…

С недавнего времени по 
решению общественности ре-
спублики была уставлена еди-
ная дата, когда мы вспоминаем 
выпавшие на долю чеченцев 
трагедии, говорим о героиче-
ских сыновьях и дочерях на-
рода, отдавших свои жизни 
за мир и справедливость на 

родной земле. В преддверии 
памятного дня о значимо-
сти справедливого анализа 
и должного восприятия этих 
событий мы побеседовали с 
Председателем Парламента 
Чеченской Республики, Героем 
России Магомедом Хожахме-
довичем Даудовым.

-  Магомед Хожахмедович, 
насколько своевременным и 
правильным было решение об 
учреждении единого дня па-
мяти и скорби?

- 6 лет назад уважаемые в 
обществе люди – старейшины, 
учeные, представители духо-
венства, писатели, журнали-
сты, деятели культуры и нау-
ки – собрались и заявили, что 
народ не может всегда скор-
беть и плакать, что должен 
быть один конкретный день, 
посвящeнный траурным да-
там. Я думаю, в основу такого 
суждения легли очень мудрые 
слова нашего национального 
лидера, первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кады-
рова (Дала гIазот къобалдой-
ла цуьнан), который говорил: 
«Мы не можем постоянно во-
евать и выживать… Давайте, 

наконец, попробуем жить!» 
Эти слова актуальны сегод-
ня как никогда – да, трагедии 
важно и нужно помнить, но 
нельзя ведь ими жить.

Подобные мысли в умах 
наших людей, конечно, воз-
никали и раньше. Как мы 
знаем, часть трагических дат 
в истории чеченского народа 
совпадает с общероссийски-
ми праздниками – именно 
это обстоятельство явилось 
ещe одним важным фактором. 
Понятно и закономерно не-
желание людей оставаться в 
стороне от важных событий в 
жизни страны. Быть в печали 
и унынии, когда твои соот-
ечественники празднуют День 
победы или День защитника 
Отечества. Вот вас, например, 
разве не посещала мысль о не-
справедливости и неправиль-
ности такого положения?

- Да, и, если честно, много 
раз.

- И меня тоже. И каждого 
адекватного жителя республи-
ки. Это естественно. Поэто-
му говорить нужно не о том, 
было ли  данное решение сво-
евременным, а о том, что оно 
явилось требованием, я бы 
сказал, потребностью – мо-
ральной, духовной – прежде 
всего, самих людей.

- Но в народной памяти 
эти даты всe равно ассоции-
руются с трагедией, то есть 
23 февраля всегда останется 
днeм депортации вайнахско-
го народа…

- Очень правильный и ак-
туальный вопрос. Дело в том, 
что учреждение единого дня 
памяти никогда не ставило 
и не могло ставить цель сте-
реть из народной памяти те 
страшные события. Давайте 
по-другому посмотрим на это. 
Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Ахмато-
вич Кадыров, который, усту-
пив желанию и воле обще-
ственности, подписал Указ о 
Дне памяти и скорби народов 
Чеченской Республики – 10 
мая, разве он сможет когда-

нибудь забыть о том, что 9 
мая ушeл из жизни его горячо 
любимый отец Ахмат-Хаджи 
Кадыров?! Разве сможем мы 
предать забвению дату гибе-
ли нашего национального ли-
дера? О том, как вы сказали, 
что 23 февраля 1944 года наш 
народ безжалостно был загру-
жен в товарные вагоны и со-
слан в бескрайние степи Сред-
ней Азии? Это невозможно! 
Разве сам Рамзан Ахматович 
Кадыров не вспоминает и не 
пишет 23 февраля о депорта-
ции нашего народа? И разве 
кто-нибудь запрещает гово-
рить, вспоминать, писать об 
этом? Поэтому ещe раз хочу 
обратить ваше внимание, вни-
мание читателей на следую-
щий важный момент. Решение 
об учреждении единого дня 
скорби не преследовало цель 
стереть из памяти историче-

ские факты о трагических да-
тах. Главный его посыл был в 
том, чтобы чеченцы не толь-
ко были, но и в полной мере 
ощущали себя полноценными 
россиянами, готовыми раз-
делить с ними радость – ра-
дость за Победу в Великой От-
ечественной войне, гордость 
за достойных сынов России в 
День защитника Отечества. 
Да, 23 февраля – это день де-
портации, мы об этом всегда 
помним. Одновременно в этот 
день страна чествует своих за-
щитников, в числе которых 
очень много представителей и 
нашего народа. И чеченцы бу-
дут это делать вместе со всей 
страной. Да, 9 мая трагически 
прервалась жизнь нашего на-
ционального лидера Ахмат-
Хаджи Кадырова. Это огром-
ное горе, безутешная боль. 
Одновременно это и День 
Великой Победы советско-
го (и чеченского в том числе) 
народа над фашизмом. И мы 
будем праздновать этот день. 
Не хуже, чем в любом другом 
субъекте федерации. Хотя бы 
в память о славных сынах че-
ченского народа, героически 
сражавшихся на фронтах ВОВ, 

отдавших за эту Победу свои 
жизни… 

- Дню памяти и скорби на-
родов Чеченской Республики 
уже несколько лет. Наверня-
ка, есть какие-то традиции 
отмечать эту дату?

- Я бы не стал говорить о 
каких-то особых традициях. 
Это, прежде всего, день, ког-
да мы вспоминаем наших со-
отечественников, пожертво-
вавших своими жизнями за 
счастливое будущее своего 
народа, за мир и справедли-
вость на родной земле в раз-
личные исторические перио-
ды. Речь идeт и о Кавказской 
войне, и о Гражданской, и о 
депортации 1944-года, о двух 
последних военных кампани-
ях и т.д. И, конечно же, в этот 
день мы вспоминаем первого 
Президента Чеченской Респу-
блики, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова, тысячи его 
соратников, отдавших жизни, 
приближая мир на чеченской 
земле.

В этот день и в его пред-
дверии во всех мечетях чи-
тают молитвы «дуа», прово-
дятся религиозные обряды, 
Региональный общественный 
фонд им. Ахмат-Хаджи Ка-
дырова проводит широко-
масштабные благотворитель-
ные акции, раздаeт саадаку 
(жертвенное мясо, продукты) 
малоимущим семьям, в СМИ 
пишут и показывают телепе-
редачи, посвящeнные жизни 
и деятельности Ахмат-Хаджи 
Кадырова, ветеранов ВОВ, ге-
роев других войн, представи-
телей духовенства, правоох-
ранительных органов – всех 
тех, кто пожертвовал собой 
ради лучшей жизни потом-
ков. Посвящeнные этой теме 
лекции, уроки проходят в об-

разовательных учреждениях, 
с людьми встречаются депу-
таты, религиозные деятели.

-  Магомед Хожахмедо-
вич, как Вы считаете, какой 
главный урок наши наро-
ды должны извлечь из этих 
трагических событий?

- Формула здесь одна. Она, 
казалось бы, очень проста и 
стара как мир, но актуальна 
по сей день. Главный урок – 
это помнить об ошибках сво-
его прошлого, правильно их 
анализировать и делать всe, 
чтобы они не повторялись ни 
в настоящем, ни в будущем. 
Всегда помнить, например, о 
том, что выход из тяжeлого 
и затяжного военно-поли-
тического кризиса 1994-2009 
годов был, в первую очередь, 
обусловлен фактором лидер-
ства. У нас не было человека, 
готового взять на себя ответ-
ственность за свой народ и 
повести его за собой. Этим че-
ловеком по воле Всевышнего 
стал наш национальный лидер 
Ахмат-Хаджи Кадыров. После 
трагической гибели первого 
Президента Чеченской Респу-
блики его миссию продолжил 
нынешний Глава Чеченской 
Республики, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров, 
который не раз заявлял и до-
казывал на деле, что не позво-
лит шутить со своим народом 
и делать его разменной картой 
в достижении кровавых целей 
врагов России. И здесь налицо 
ещe один важный урок – мы 
должны беречь своего нацио-
нального лидера и быть ему во 
всeм надeжными помощника-
ми.

- Благодарю Вас за беседу.

Зелимхан ЯХИХАНОВ

Магомед ДАУДОВ: 
«ТРАГЕДИИ ВАЖНО ПОМНИТЬ, НО НЕЛЬЗЯ ИМИ ЖИТЬ»
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СОЛДАТЫ БЫВШИМИ НЕ БЫВАЮТ
В феврале этого года стра-

на отметила 28-ю годовщи-
ну вывода советских войск 
из Афганистана. 15 февраля 
1989 года завершилась война, 
длившаяся девять лет. В числе 
воинов, с честью и достоин-
ством выполнивших свой ин-
тернациональный долг, был 
Саламу Асуев, ныне - депутат 
Парламента ЧР, председатель 
Чеченской региональной ор-
ганизации Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана».

Родился Саламу 12 сен-
тября 1961 года в селе Урус-
Мартан. В 1982 году окончил 
Орехово-Зуевский педагогиче-
ский институт с присвоением 
квалификации «Учитель рус-
ского языка и литературы». 
Свою трудовую деятельность 
начал сразу после института 
учителем русского языка и ли-
тературы в средней школе села 
Гойское Урус-Мартановского 
района. В 1983-1985 гг. служил 
в Вооруженных силах СССР в 
Афганистане.

Воспоминаниями и наибо-
лее яркими историями периода 
своей службы Саламу Асуев 
поделился с читателями газеты 
«МС». 

– Саламу Алаудинович, 
расскажите, как началась 
Ваша служба в Афганистане?

– После института, отрабо-

тав год в школе, я решил пойти 
служить в рядах вооруженных 
сил Советского Союза, что-
бы в дальнейшем иметь воз-
можность работать в органах 
МВД. Написав заявление, об-
ратился в военкомат, чтобы 
меня призвали в армию. При-
зыв состоялся в ноябре 1983 
года. Литерным эшелоном, где 
были новобранцы в том числе 
из Северного Кавказа, нас от-
правили в Ашхабад. Так полу-
чилось, что офицеры, которые 
должны были следить за ново-
бранцами, в дороге перебрали 
спиртного, и мы их практиче-
ски не видели. Предоставлен-
ные самим себе на всем про-
тяжении от Грозного до города 
Мары Туркменской ССР, мы 
оставляли, к сожалению, весь-
ма печальные следы своего 

пребывания. И свадебную це-
ремонию разогнали, и маши-
ну местного жителя разбили, 
даже встречного водителя ло-
комотива по голове бутылкой 
кефира ударили. В Марах нас 
задержали местные офицеры. 
Я и еще несколько новобран-
цев обратились к ним с прось-
бой отпустить остальных, а на-
казание за содеянное понесем 
сами. Они согласились. Ребята 
поехали дальше, а нас на один-
надцать суток посадили. 

Вскоре туда из Грозно-
го приехал летчик по имени 
Майрбек. На третий день его 
пребывания нас выпустили, 
посадили на поезд и отправи-
ли для прохождения службы в 
город Ашхабад. Здесь полгода 
я пробыл в «учебке», где гото-
вили солдат сержантского со-
става.

В апреле 1984 года отпра-
вили в Афганистан. Служба в 
Афганистане прошла в воен-
ной части под Кабулом, неда-
леко от международного аэро-
порта. Кстати, командир части 
тоже оказался из Грозного.

Служба моя длилась ровно 
год. Дело в том, что в то вре-
мя, лица, окончившие высшее 
учебное заведение, служили 
полтора года. У меня полгода 
ушло на учебу в Ашхабаде и 
год – в Кабуле. 

– Какой день или событие 
были самыми трудными и 

опасными? Что запомнилось 
больше всего?

– Особо запомнился мо-
мент, когда, находясь в долж-
ности начальника караула, в 
3 часа утра при проверке ча-
совых на постах, я увидел, что 
сквозь бурьян пробираются 
местные жители. Уже несколь-
ко месяцев мы находились в 
карауле бессменно из-за того, 
что нас некому было сменить. 
А часовой, бедняга, стоял как 
маятник, качался и спал стоя. 
Выстрелом в воздух я разбудил 
ребят, злоумышленники ки-
нулись бежать, мы – за ними. 
В итоге один сбежал, троих 
удалось задержать. У них мы 
изъяли схему минирования 
летней части, где стояли наши 
«вертушки». К сожалению, 
одна мина взорвалась, осталь-

ные были оперативно разми-
нированы. Также мы изъяли 
видеокамеру, на которой был 
зафиксирован процесс мини-
рования с целью получить за 
это денежное вознаграждение.

– Как повлияла служба на 
Вашу дальнейшую жизнь? 

– После службы я работал в 
обкоме комсомола. В то время 
было модно такое начинание, 
как хозрасчетная деятельность. 
Я открыл Чечено-Ингушское 
отделение союза ветеранов 
Афганистана, на базе которого 
стали функционировать пред-
приятия, приносящие при-
быль. В свою очередь, прибыль 
эта была направлена на соци-
альную поддержку ветеранов 
Афганистана. Нужно отме-
тить, что дело это процветало, 
но события, произошедшие 
в республике в 90-е годы, все 
свели на нет. 

Будучи старше своих со-
служивцев, я отлично знал, 
что процессы, происходящие 
в Чечне в начале 90-х, приве-
дут к трагическим событиям, 
которые нам пришлось пере-
жить. В 1991 году я собрал 
ребят афганцев, рассказал им 
свое видение дальнейшего раз-
вития ситуации и попросил их 
не ввязываться в эти процессы. 
Хоть и не все, но многие по-
слушались. Большинство вете-
ранов Афганистана грамотно 
отслеживали ситуацию и стали 

на защиту своего народа, пош-
ли на зов первого Президента 
ЧР Ахмат-Хаджи Кадырова и 
внесли свою лепту в дело на-
ведения конституционного по-
рядка в Чеченской Республике. 

– Как Вы считаете, была 
ли советская операция в Аф-
ганистане ошибкой, или она 
все же была необходима?

– Мир устроен очень слож-
но. В погоне за ресурсами и за 
расширением территорий, силь-
ные государства подавляют ма-
лые, нарушая последовательное 
развитие в мире. Афганистан 
– государство, расположенное 
на стыке трех самых крупных 
держав в мире  – Индии, Ки-
тая и России. Тогдашнее ру-
ководство нашей страны не 
могло допустить, чтобы рядом 
с нашей границей появились 

американцы. Было принято 
решение ввести туда войска, 
что отсрочило появление аме-
риканцев на этой территории 
на 10-15 лет. То, что мы туда 
ввели войска, не было ошиб-
кой, это была необходимость. 
К счастью, сегодня на уровне 
Правительства страны дана 
новая оценка этим событиям, 
которая отражает действи-
тельность того времени.

– Чем Вам запомнился Аф-
ганистан?

– Запомнился тем, с чем 
впоследствии я столкнулся у 
себя дома. Когда у народа не 
бывает лидера, начинается 
разброд. Общество начинает 
жить по принципу «выжива-

ет сильнейший». Все хорошее, 
что было накоплено человече-
ством тысячелетиями – бла-
городство, милосердие – все 
это уходит и появляется оскал 
хищника.  Это есть олицетво-
рение Афганистана и сегодня, 
потому что там прав человек, 
у которого  в руках оружие. До 
недавнего времени то же самое 
наблюдалось и в нашей респу-
блике. Много было тех, кто 
звал наш народ за собой в свет-
лое будущее, но в итоге привел 
к трагедии. 

– Расскажите о деятель-
ности региональной орга-
низации Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана».

– Ни в одном другом реги-
оне страны не реагируют на 

проблемы ветеранов Афгани-
стана, как в нашей республике. 
Как в свое время первый Пре-
зидент ЧР Ахмат-Хаджи Кады-
ров уделял особое внимание 
Союзу, знал наши проблемы и 
решал их, так и сегодня Глава 
ЧР Рамзан Кадыров оказывает 
нам всяческую необходимую 
помощь и поддержку.

Организация существует с 
1989 года. Сегодня в ней  чис-
лится около тысячи ветеранов 
Афганистана. Деятельность 
Союза разноплановая. Мы за-
нимаемся не только социаль-
ной поддержкой ветеранов, 
но и духовно-нравственным и 
военно-патриотическим вос-
питанием молодежи, прово-

дим встречи, беседы в высших 
и средних учебных заведениях, 
принимаем участие в суббот-
никах и других социально зна-
чимых мероприятиях.

Более того, в скором време-
ни мы планируем построить 
памятник солдатам, погибшим 
в Афганистане. Из Чечено-
Ингушской АССР там служил 
2 441 человек, из которых 78 
погибло. Трем из них присво-
ено звание Героя Советского 
Союза посмертно. Я надеюсь, 
что в 2017 году исполнится моя 
заветная мечта, и в Грозном бу-
дет стоять памятник солдатам, 
погибшим в Афганистане.

– Саламу Алаудинович, 
спасибо за познавательную и 
интересную беседу.

Залина КУРБАНОВА
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поддержка. Наша рота следи-
ла за порядком и спокойстви-
ем местных жителей. Даже 
первый день работы был у нас 
очень веселым. Мы только на-
чали службу, нам даже не успе-
ли выдать форму и снаряжение, 
а мы уже наводили порядок и 
выполняли свои задачи. Нами 
двигало желание работать и 
быть полезными.

Стало известно, что в се-
лении Урдюхой были замече-
ны боевики, не то днем, не то 
ночью – точной информации 
не было. На второй день нам 
приказали отправиться на раз-
ведку.

До этого случая в селении 
Чишки было нападение на ко-
лонну, в которой находился 
мой младший брат Астимир. 
Он получил ранение в ногу и 
голову. Аналогичный взрыв на 
расстоянии двух метров, кото-
рый унес жизнь одного парня. 
Это было за две недели до со-
бытий 6-го августа. Ранение 
брата было достаточно серьез-
ным и он, по сути, не должен 
был ехать вместе с нами на раз-
ведку.

Выезд у нас был разведы-
вательный, нужно было про-
верить достоверность по-
ступившей информации. Мы 
прочесывали этот район, ис-
кали следы неприятеля, однако 
ничего не нашли и направи-
лись обратно на базу. Взрыв-
чатка была заложена недалеко 
от военной комендатуры. Это-
го мы не ожидали.

Мы ехали на грузовом авто-
мобиле ГАЗ-66. Я сидел позади 
брата возле стойки. После того, 
как прогремел взрыв, я отклю-
чился. Сперва показалось, что 
лопнула шина, а оказалось, что 
я лежал без сознания набитый 
осколками. 

Я не мог элементарно удер-
жать взглядом человека, все 
кружилось. Мне запомнились 
только небольшие отрывки. 
Сперва в машину запрыгнули 
ребята, я их слышал. Ног я не 
чувствовал – они были как ре-
шето из-за осколков. Солдат из 
федеральных войск перетянул 
жгутом мне ногу, чтобы оста-
новить кровь. Меня вытащили 
из подорванной машины и по-
ложили на землю. Я слышал го-

лоса и выстрелы, паника была.
Я не сразу узнал о кончине 

Астимира. После взрыва я за-
метил рядом лежащего брата. 
Я повернулся на плечо, что-
бы посмотреть на него, но не 
увидел ран на его теле. Он как 
будто спал. Я успокоился и от-
ключился.

Находясь в больнице, я ду-
мал про себя, что с ним все в 
порядке, даже знакомые гово-
рили, что он жив и здоров. Я 
ждал его. А спустя два месяца 
позвонил знакомый, который 
нечаянно произнес слова со-
болезнования. Так я и узнал о 
его смерти. После этого я ушел 
со службы. Да и мать не хотела, 
чтобы я оставался…

Все ребята были образо-
ванные, порядочные, местные 
их очень любили. Астимира 
любили из-за его жизнерадост-
ности. Особенно молодежь, ко-
торую он умел веселить в столь 
трудное время».

Медина Аюбова, старшая 
сестра погибшего Сайпудина 
Аюбова:

«В этот день ему исполни-
лось 36 лет. Они выехали на за-
дание в Урдюхой, а по возвра-
щении собирались отметить 
его день рождения. Он был са-
мый старший, остальные – со-
всем молодые. 

Перед 6 августа ходили слу-
хи, будто бы боевики собира-
ются зайти в село. Хотя, такие 
слухи были каждый год к 6-му 
августа. Дело в том, что 6-го ав-
густа 1996 года боевики зашли 
в Грозный, и с тех пор каждый 
год в этот день ждали чего-то 
такого.

В то утро он рано-рано 
встал, чтобы пойти на работу. 
Тогда еще была жива мама. Она 
ему с собой собрала кое-чего. 
Он было ушел, но вернулся, 
попросил молока кислого, ска-
зал матери, что будет вечером 
и ушел. Младший брат тоже в 
той же роте служил, но на за-
дание с ними в тот день не по-
ехал.

Я поехала на работу, в Бор-
зой. Возвращаюсь, а у нас в 
Шатое – перестрелка. Стреля-
ют – только так! Я через парк 
напрямик к комендатуре, а 
там… а там, оказывается, был 

ПОКУДА 

Абдулаев Абдул-Муслим Маго-
медович, рядовой, разведчик. Ро-
дился 14.07.1973 г. в с. Советское 
Советского района Чечено-Ин-
гушской АССР. Окончил Шатой-
скую среднюю школу в 1990 г. В ВС 
РФ с 19.07.2001 г. Принимал уча-
стие в КТО на территории СКР 
РФ. Погиб 6.08.2002 г. Награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Аюбов Сайпудин Духаевич, ря-
довой, стрелок. Родился 6.08.1966 
г. в с. Советское Советского райо-
на Чечено-Ингушской АССР. Окон-
чил Советскую среднюю школу 
в 1983 г. В ВС РФ с 19.07.2002 г. 
Принимал участие в КТО на тер-
ритории СКР РФ. Погиб 6.08.2002 
г. Награжден орденом Мужества 
(посмертно).

Альсултанов Саид Салавдие-
вич, рядовой, разведчик. Родился 
12.02.1982 г. в с. Советское Со-
ветского района Чечено-Ингуш-
ской АССР. Окончил Шатойскую 
среднюю школу в 1995 г. В ВС РФ с 
29.06.2001 г. Принимал участие в 
КТО на территории СКР РФ. По-
гиб 6.08.2002 г. Награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Исаев Магомед Сайд-
Магомедович, старший сержант, 
наводчик. Родился 11.11.1970 в с. 
Горгачи Советского района Че-
чено-Ингушской АССР. Окончил 
Вашендароевскую среднюю школу 
Шатойского района в 1987 г. В ВС 
РФ с 8.08.2000 г. Принимал уча-
стие в КТО на территории СКР 
РФ. Погиб 6.08.2002 г. Награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Батаев Абу-Супьян Абуязидо-
вич, младший сержант, стрелок. 
Родился 4.02.1975 г. в с. Советское 
Советского района Чечено-Ин-
гушской АССР. Окончил Вашенда-
роевскую среднюю школу Шатой-
ского района в 1992 г. В ВС РФ с 
29.06.2001 г. Принимал участие в 
КТО на территории СКР РФ. По-
гиб 6.08.2002 г. Награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Саид Саратов, отец по-
гибшего Магомеда Саратова:

«Все, что происходило на 
чеченской земле в те годы, я 
не мог воспринять. Мне, че-
ловеку, который проработал в 
райкоме, затем замом районо 
и во многих других советских 
органах, было не приемлемо 
то, что мой народ воюет. На-
род относился негативно к бо-
евикам, как и ко всем военным 
действиям.

У меня было пятеро детей. 
К несчастью, в столь юном 
возрасте им пришлось расти 
без матери. Два старших от-
учились в интернате, затем в 
Шатое они закончили десять 
классов. Магомед учился в по-
литехническом техникуме, а 
на службу направил его я сам. 
Сказал, что служить в органах 
будет для него честью. Никто 
нам не придет на помощь, мы 
сами должны стать на защиту 
Родины. Если не мы, то кто?

Многие были против мо-
его решения, так как сыну 
пришлось бы рисковать своей 
жизнью. Несмотря на это, его 
поддержали друзья и знако-
мые, которые также стали на 
путь мира и созидания. Вот так 
он начал свою военную службу.

Первое время служба про-
ходила в Грозном, а потом они 
пошли в комендантскую роту.
Желающих служить в воен-
ной комендатуре направляли 

в районы, в которых они жили, 
так как им было бы намного 
легче проходить службу. Так из 
Грозного его направили в Ша-
той, где он попал в эту роту.

Их рота показывала себя 
только с лучшей стороны. Лю-
бые поставленные задачи они 
выполняли с успехом. Два раза 
ездили на выручку милицио-
нерам и дважды их спасали. 
Дружба и взаимовыручка вну-
три коллектива стали основой 
надежности боевых товари-
щей. Поэтому к ним относи-
лись с большим уважением.

2 августа поступила инфор-
мация о том, что на Голубом 
озере (так называют одно из 
озер в Шатое) в селении Урдю-
хой были обнаружены следы 
боевиков. В связи с этим вы-
шел приказ о том, чтобы на-
править 17 бойцов для прове-
дения разведки.

В ходе разведывательной 
операции боевиков обнаруже-
но не было, и разведчики дви-
нулись назад в Шатой, на базу, 
которая находилась в 50 ме-
трах от военной комендатуры. 
Там и была заложена взрывчат-
ка. Это был последний выезд 
комендантской роты.

Этот случай вызвал боль-
шой резонанс в прессе. В од-
ной из газет того времени, где 
описывалось мероприятие, 
которое состоялось по этому 
случаю, были приведены слова 
первого Президента Чеченской 

Республики Ахмат-Хаджи Ка-
дырова: «Они - национальные 
герои, их память будет увеко-
вечена».

Родственники, друзья, од-
ноклассники и соратники по-
гибших поставили на месте 
взрыва мемориальную доску. Я 
планирую повесить памятную 
табличку на стене моего дома 
в Шатое.  

Все десять парней награж-
дены орденами Мужества 
(посмертно). Они погибли за 
целостность России. Их сме-
лость, доброта, патриотизм и 
любовь к Родине привели нас 
к мирной жизни. Погибшие 
были очень смелыми.

И сейчас парни, которых 
мы можем встретить на служ-
бе, тоже достойные сыновья 
своего Отечества. Пусть бог 
оберегает их жизни».

Умар Шамаев, старший 
брат погибшего Астимира 
Шамаева:

«Тогда было много слухов, 
что в село могут прийти бо-
евики, даже местные жители 
были в напряжении. Все чего-
то ожидали, боялись и волно-
вались за своих близких. 

При военной комендату-
ре была создана разведыва-
тельная рота. Узнав, что мы с 
местными ребятами устрои-
лись на работу в комендатуру, 
шатойцы очень обрадовались. 
С их стороны была большая 

Окончание. Начало на стр. 1
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взрыв. Мне навстречу женщи-
ны бегут, плачут. Я спраши-
ваю: «Что? Что случилось?» А 
они мне: «Всех наших парней 
убили!»

Прибежала я к тому месту, 
но всех убитых уже забрали. 
Было много раненых. Я у кого 
ни спрошу, мне говорят, что все 
хорошо, что мои братья живы. 
Но все равно как-то странно на 
меня смотрели, внимание мне 
уделяли как-то особенно. И 
тогда я поняла, что случилось 
непоправимое.

Прихожу домой, а дома 
мать плачет. Говорит: «Я его 
родила в обед, и умер он тоже 
в обед. Эти 36 лет Аллах ему по 
часам отмерил». Ровно-ровно 
36 лет он прожил.

Представьте, в один день 
убили 10 человек. Среди них 
были ребята не только из на-
шего села, но и из Вашендароя, 
из Горгачей, из Памятоя. Что-
бы человека похоронить, ну-
жен мулла, нужны те, кто тело 
подготовит к захоронению, 
родственники. А тут – 10 чело-
век, некоторые из других сел. 
И ведь мобильных телефонов 
тогда не было, чтоб позвонить 
и вызвать людей. А в июне и 
июле были сильные дожди, 
дороги размыло, мост снесен. 
Но все равно из разных сел ко 
всем родственники приехали. 
К нам даже из Ингушетии.

Собрались люди. Разделили 
наше горе, переняли. Хотя, как 
сказать, переняли. Горе ведь 
должно оставаться там, где оно 
случилось. Но люди-то помога-
ли…

День был очень жарким. Я 
отца спросила: «Как ты в та-
кую жару?», а он: «Я до смерти 
замерз».

Мать сразу же слегла. Она 
была гипертоником у нас. 
Жена осталась молодая, Элиза. 
В 25 лет вдовой стала, с 2-мя 
детьми осталась, представьте! 
Им тогда было 6 и 4. Живет 
сейчас с нами. Воспитывает 
сыновей, Ибрагима и Сайдулу. 
Очень хорошая сноха. Достой-
на зваться женой моего брата. 

Он был хорошим сыном, 
хорошим братом. Он очень 
любил сыновей. У нас ведь не 
принято, чтобы отец при лю-
дях как-то проявлял чувства. 

Да и сам он был стеснитель-
ным. Однажды, младший ко 
мне прибегает, говорит: «Тетя, 
тетя! Ибрагим плачет, а папа 
его не отпускает!» Я пошла по-
смотреть, а Сайпудин, оказы-
вается, с сыном поиграть ре-
шил, ну а тот расплакался.

Хозяйственным был. У на-
шей тети не было детей, и Сай-
пудин всегда помогал ей: дров 
наколоть, воды натаскать…

Говорят, когда они привал 
в Урдюхое устроили, над ними 
рой остановился. И Астимир 
Шамаев тогда сказал, что кто-
то зла им желает, мол, примета 
плохая. Вот так оно и получи-
лось».

Мадина Исаева, вдова по-
гибшего Муслима Абдулаева:

«Они все были хорошими 
ребятами. Мы всех их знали. 
Они были дружны и до служ-
бы. Росли вместе, семьями об-
щались.

Мой муж вот тоже с ними 
работал. Только хорошее могу 
сказать о них. Вспоминать сей-
час трудно. Я даже с близкими 
до сих пор не могу об этом го-
ворить.

Он был жизнерадостным, 
общительным. Душа компа-
нии, как все о нем говорили. 
Старался всем помогать. Сосе-
ди его до сих пор вспоминают с 
теплотой. Многие рассказыва-
ли нам, как и чем он им помог, 
а мы и не знали. Он никогда 
не рассказывал об этом, очень 
скромным был.

На военную службу по-
шел по контракту. Время та-
кое было… смутное. Старики 
очень просили молодежь идти 
на военную службу, чтобы у 
села были свои защитники. Он 
прослужил на тот момент все-
го 1,5 года…

Тогда ведь и телефонов не 
было. Я в тот момент в больни-
це лежала. Ко мне приезжали 
родственники, рассказывали, 
что в Шатое такое вот про-
изошло, но никто не сказал, 
что муж погиб. До последнего 
от меня скрывали. А когда уз-
нала… надеялась, что это не 
правда, что ошиблись, что его 
не было там…не хотелось ве-
рить.

Дочь он не увидел. Она 

родилась после его смерти. 
Сейчас ей 15-й год. Говорят, 
что время лечит, но… просто 
живешь, знаешь, что это все 
правда и живешь. Ради детей, 
ради близких. Стараешься как-
то с этим справиться. Иначе 
никак».

Аза Альсултанова, мать 
погибшего Саида Альсулта-
нова:

«Он был моим первенцем…
В то время у нас тут ниче-

го не было, дом был разрушен. 
Все что сейчас есть, потом уже 
построили заново. Я тогда с 
маленькими детьми жила у 
родственников в Гудермесе. 
А он здесь в комендатуре ра-
ботал. Конечно, я не хотела, 
чтобы он служил там. Но у нас 
ничего не осталось, война все 
уничтожила. Он сказал: «Мам, 
все равно мне надо где-то ра-
ботать, чтобы мы домой мог-
ли возвратиться. Поеду в село. 
Если мы вырастем тут, в Гудер-
месе, забудем, откуда мы, чьи 
мы». Постоянно об этом думал. 
Чересчур умный был. Заботли-
вый. Я его отпустила.

Конечно, ему трудно при-
шлось. Меня не было рядом. В 
палатке жил. Отец за ним при-
сматривал тут, а я с детьми там 
была, зарабатывала на жизнь. 
А что делать, время трудное 
было…

И в школе, и с друзьями – он 
везде хорошим был, со всеми 
ладил. Хороший был парень. 
Конечно, мне, как матери, неу-
добно так о нем говорить… это 
самые золотые годы его были. 
Ему всего 20 лет исполнилось. 

На этих фотографиях ему 
еще 20 не было, но выглядел 
он намного старше. Высокий 
такой. Руки и ноги большущие. 

Я в тот день в Хасавюрт за 
покупками ездила, домой кое-
чего привезти, чтобы уже со-
всем переехать в Шатой. Я и не 
знала, что здесь такое случи-
лось. И вот на хасавюртовском 
посту нашу маршрутку остано-
вили на досмотр, и я услышала 
разговор, мол, где-то в горах – 
Ведено или где-то там – ребят 
взорвали. У меня аж сердце 
кольнуло. Думаю, неужели мой 
Саид там. А я его уже месяц 
как не видела. Я переспросила, 

где был взрыв. Ответили, что 
не знают, где-то в горах.

А потом, когда я уже из Ха-
савюрта в Гудермес приехала, 
дочка мне сказала, что Саида 
ранили. Не сказали сразу, что 
он погиб. Но я все равно чув-
ствовала, ведь материнское 
сердце не обманешь.

Когда я в Шатой приехала, 
их всех уже похоронили…

До сих пор, когда вижу во-
енных, мне Саид видится. Еще 
двое моих сыновей тоже воен-
ные. Как они форму надевают 
– его вспоминаю и жду, что вот-
вот он домой вернется.

Их много таких, как я, мате-
рей…

Не знаю, как так получи-
лось. Наверное, кто-то очень не 
любил их. Но они парни очень 
хорошие были. Все в селе так 
говорят. Они же никому не ме-
шали. Просто работали, жить-
то надо было на что-то.

Что делать. Я успокаиваюсь 
тем, что могила есть. Иду на мо-
гилу, глажу камень, и чувствую, 
что он есть. А есть ведь женщи-
ны, которые все еще ждут, и не 
знают, живы их сыновья или 
погибли. Пусть Всевышний им 
поможет. Душа никогда спо-
койна не будет, дети есть дети. 
Самое ценное, что есть на свете 
для матери. Для них и живем. 
Для вас, для детей.

А насчет этих ребят… За-
были о них как-то. Очень жал-
ко. Они ведь тоже любили эту 

жизнь, выросли в селе, хороши-
ми выросли, никто не жаловал-
ся на них… На задание ушли, 
вернулись, их взорвали – все, 
это дело замяли, виновных так 
и не нашли. Очень обидно!

С тех пор и я вот вся боль-
ная. Как будто половины меня 
нет. Конечно, у меня еще дети 
есть, и все равно… А что поде-
лать? Жизнь такая.

Дай вам, молодежи, Все-
вышний, чтобы у вас хорошо 
все было, жизнь чтоб светлая, 
хорошая была. Не надо ни во-
йны, ничего такого не надо».

P.S.
Сколько их, таких отцов, 

матерей, братьев, сестер, жен, 
детей, - и в Чеченской Респу-
блике, и во всем мире - в один 
миг потерявших часть себя, 
часть своей жизни? Никто не 
знает точного числа, но на-
верняка можно сказать, что в 
любой населенной точке мира 
найдется хотя бы один чело-
век, который хранит память 
о родственнике, погибшем во 
время военного конфликта. 
Лечит ли время? Сложный 
вопрос. Конечно, даже самые 
глубокие раны заживают, но 
фантомные боли преследуют 
их обладателей до последних 
дней.

Махьмад-Салах 
ИЛЬЯСОВ,

Марьям ХАДЫСОВА

Саратов Магомед Саидо-
вич, рядовой, стрелок. Родился 
30.09.1977 г. в с. Советское Со-
ветского района Чечено-Ингуш-
ской АССР. Окончил Шатойскую 
среднюю школу в 1993 г. В ВС РФ 
с 8.08.2000 г. Принимал участие в 
КТО на территории СКР РФ. По-
гиб 6.08.2002 г. Награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Мазаев Зубайр Сайдулае-
вич, рядовой, стрелок. Родился 
23.12.1977 г. в с. Памятой Совет-
ского района Чечено-Ингушской 
АССР. Окончил Памятоевскую 
среднюю школу в 1996 г. В ВС РФ 
с 8.08.2000 г. Принимал участие в 
КТО на территории СКР РФ. По-
гиб 6.08.2002 г. Награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Шамаев Астимир Абу-Саи-
дович, рядовой, стрелок. Родился 
13.12.1977 г. в с. Советское Со-
ветского района Чечено-Ингуш-
ской АССР. Окончил Шатойскую 
среднюю школу в 1994 г. В ВС РФ 
с 8.08.2000 г. Принимал участие в 
КТО на территории СКР РФ. По-
гиб 6.08.2002 г. Награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Элембаев Темурхан Супьяно-
вич, рядовой, разведчик. Родился 
26.10.1971 г. в с. Советское Со-
ветского района Чечено-Ингуш-
ской АССР. Окончил Шатойскую 
среднюю школу в 1988 г. В ВС РФ 
с 8.08.2000 г. Принимал участие в 
КТО на территории СКР РФ. По-
гиб 6.08.2002 г. Награжден орденом 
Мужества (посмертно).

Яндырбаев Арслан Висае-
вич, рядовой, стрелок. Родился 
14.09.1978 г. в с. Вашендарой Со-
ветского района Чечено-Ингуш-
ской АССР. Окончил Вашендароев-
скую среднюю школу в 1996 г. В ВС 
РФ с 29.06.2001 г. Принимал уча-
стие в КТО на территории СКР 
РФ. Погиб 6.08.2002 г. Награжден 
орденом Мужества (посмертно).

СЕРДЦА СТУЧАТСЯ, - ПОМНИТЕ!
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ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ
ДЕНЬ ПАМЯТИ

В затерянном в бескрайних 
казахстанских степях маленьком 
ауле появилось новое кладбище. 
У изголовья пять чуртов: один 
большой и четыре маленьких. У 
свежего холмика седой сгорблен-
ный старик, с потухшими глаза-
ми, тоскливым голосом читает 
надгробную молитву.

По морщинистым щекам его 
и серебристой бороде все текут 
слезы безысходной тоски и пе-
чали, которые мало-помалу за-
полняют души сынов Кавказа, по 
воле тирана заброшенных в этот 
далекий, суровый край. Каждый 
из присутствовавших как бы на 
время уходит в вечность, сопри-
коснувшись с холодом, миром 
мрака и теней. Лед, сковавший 
сердце, расползается по всему 
телу, холодит душу, омрачает раз-
ум, у слабых рождает отчаяние, у 
сильных – нетерпение. Все знают: 
беды на народ обрушивались и 
раньше. Надо выстоять, выждать. 
Все смертны. Тираны тоже. 

Когда красавица Йисамат 
стала хозяйкой в доме Хадиса, 
торжественно, как жрица,  она за-
жгла огонь в очаге его предков и 
сказала: пусть плодится скотина 
во дворе Хадиса, пусть напол-
нится смехом детей дом Хадиса, 
пусть никогда не погаснет очаг, не 
зарастет тропа к дому Хадиса! – 
и бросила в огонь щепотку соли. 
Так научила ее мать. Так велела и 
свекровь Сану. 

В счастливой семье каждому 
родившемуся ребенку были рады, 
как гостю. Озорные соседки Йи-
самат, наполняя у родника узко-
горлые кувшины, подмигивали 
друг другу, улыбались:

–  Как это вы успеваете еже-
годно находить детей под мель-
ницей? 

–  А мы находим их не под 
мельницей, – тоже улыбаясь, от-
вечала тогда Йисамат. – На нашей 
стороне улицы всегда идут дож-
ди. Вечерами делать нечего. Вот и 
пошли дети… 

Своего первенца она родила, 
когда в Чечне появились первые 
колхозы. Второго – когда на За-
паде стали сгущаться грозовые 
тучи, третьего – в начале войны, а 
дочь – когда Хадис сражался под 
Сталинградом, откуда на него и 
пришла похоронка. И вот теперь, 
после гибели мужа, она стала 
опорным столбом, на котором 

держался весь дом. Если раньше 
у нее была слабая надежда, что 
вернется после войны муж, снова 
появится в доме достаток и зажи-
вут они снова в согласии большой 
дружной семьей, то теперь эта 
надежда сразу угасла, и Йисамат 
поняла, что без нее, без опорного 
столба, перестанет гореть очаг в 
доме Хадиса. Из холодного дома 
уходит радость, смех детей. Она 
не может допустить этого. Сану 
стара и плохо видит. Ей не спра-
виться ни с детьми, ни с хозяй-
ством.

Родственники мужа часто на-
вещали ее, помогали, чем могли, 
поддерживали словом. И когда 
пришло время, самый почитае-
мый из них седобородый Хачуко 
в высокой, переливающейся сере-
бром и золотом папахе, сказал ей 
через Сану, что законы предков 
освобождают ее от хлопотных 
обязанностей воспитывать детей 
без мужа. На языке стариков это 
означало, что она молода и, если 
желает, может выйти замуж, что 
детей они заберут в свои семьи. 
Но у Йисамат все уже было давно 
решено. Она также через Сану от-
ветила, не колеблясь: 

– Для второго замужества я 
уже не молода, – сказала она, хотя 
ей не было и тридцати. – Своих 
детей буду воспитывать сама. В 
хозяйстве есть лошадь, корова. 
Нам ничего не надо. Люди  го-
ворят, что война уходит к закату 
солнца, что конец ее уже близок. 
Как-нибудь продержимся, про-
живем.

–  Наши слова всегда остаются 
в силе. Если что, пускай скажет в 
любое время, – сказал старейший 
из Цанароевых и ушел доволь-
ный, внутренне одобряя слова 
Йисамат.

Прошло более года с тех пор, 
как перестали кружиться в небе 
Чечено-Ингушетии самолеты с 
черными крестами. Уже не слы-
шен по ночам гул далекой канона-
ды, перестала вздрагивать земля, 
опаленная дыханием еще недавно 
близкой войны, докатившейся 
до тихих терских берегов. В 1944 
году враг был отброшен далеко 
на запад, но у населения вызы-
вало беспокойство невиданное 
здесь ранее сосредоточение войск 
и транспортный средств. Солдат 
размещали в каждом селе, хуто-
ре, поселке по два-три человека в 

каждый дом. 
В доме Йисамат тоже посели-

ли солдат. Глядя на них, Сану жа-
лела их, вспоминая сына. Расстег-
нув скрипучие широкие ремни, 
сняв белые полушубки, в хорошо  
натопленной комнате, они сади-
лись за стол, доставали консер-
вы, сухари, сахар. Угощали детей. 
Сану приносила им молоко, сме-
тану и печально глядела на них, 
пока они ели.

– У меня тоже был сын, похо-
жий на тебя. Дай бог тебе долгой 
жизни, убили его на войне. Один 
он у меня был…

Говорила она по-чеченски и 
показывала молодому сержанту 
карточку Хадиса и похоронку. 
Сану не понимала, почему ее по-
стояльцы, рассматривая похо-

ронку, так странно смотрели друг 
на друга. Между ними начинался 
неприятный разговор, и они на-
чинали ругаться. Сану поняла, 
что спорят они из-за похоронки и 
убрала ее в ларец, где лежало по-
следнее письмо сына. Впрочем, 
вскоре она начала понимать, по-
чему ссорились молодые солдаты.

Однажды в дом вошли двое 
других незнакомых солдат с офи-
цером, который стал читать ей 
какую-то бумажку. Она не пони-
мала. Офицер вышел. Солдаты 
стали рыться в чемодане. Взяли 
деньги, золотые кольца, серьги. 
Йисамат бросилась к солдату и 
вырвала из его рук серебряный 
кинжал Хадиса – единственную 

память о  нем, – и, выскочив на 
улицу, захлопнула дверь. Солда-
ты бросились за ней. Но дверь 
не поддавалась, и один из них 
скинул с плеч автомат. Короткая 
очередь изрешетила дверь. В се-
нях что-то грохнуло на пол. Сану 
выскочила на веранду. На полу, в 
луже крови, лежала Йисамат. Она 
была мертва!

–  Ва-а, что они с тобой сдела-
ли, – страшным голосом закрича-
ла Сану, затряслась в беззвучном 
плаче, обнимая мертвую невестку.

Между стариком-соседом, 
прибежавшим на выстрелы, и 
солдатами началась перебранка.

–  Так вот как вы ее отблагода-
рили за гостеприимство, – гово-
рил старик. 

–  Но ты, старик, полегче, у нас 
приказ самого Берии. 

Услышав причитания Сану, 
выбежали дети, и припав  к 
мертвой матери,  стали  громко 
плакать. Сбежались соседи. При-
бежал офицер и стал кричать на 
людей, но увидев убитую Йиса-
мат, дал дополнительно десять 
минут на похороны. Тут же во 
дворе быстро вырыли неглубо-
кую яму. Вынесли ковер, завер-
нули в него Йисамат и бережно 
опустили на душистое сено. Без 
обряда, без заупокойной молит-
вы Йисамат закопали в землю. У 
могильного холмика сидела Сану 
и причитала: 

–  О, Аллах великий! За что так 
строго наказываешь меня? Что я 
буду делать с сиротами? Кто во-
время накормит их, напоит? Что 
же ты хорошая, ушла, оставив нас 
одних в этом страшном мире?

Утешать Сану, тем более про-

являть соболезнование, времени 
не было. Указывая на солдат, ей 
объявили, что всех выселяют. 
Надо торопиться. Помогли со-
браться, дойти до сборного пун-
кта. Накинув тяжелую шерстя-
ную шаль, она  сидела на  мешочке  
с  кукурузой.  Каждого  ребенка  
закутала в одеяло. Они сидели 
на снегу и плакали. Мальчики с 
ненавистью смотрели на солдат, 
убийц их матери, а Карийна еще 
не знала, что случилось с матерью. 
Сану уже не плакала: похорон-
ка на сына ожесточила ее серд-
це. Смерть невестки, с помощью 
которой она хотела вырастить 
внучат, лишила ее последней на-
дежды. Семейный очаг разрушен: 

не вернулся хозяин дома, убита 
хранительница очага Йисамат. 
Неужели исчезнет семья Хадиса, 
навсегда рассеется дым его очага, 
засохнет корень, как у гибнувше-
го дерева? Нет, не бывать этому. 
Она спасет их от гибели, пусть 
даже ценой собственной жизни.

Сегодня беда пришла в каж-
дый дом, но никто не знал, нача-
лом каких страшных испытаний 
для народа станут эти первые вы-
стрелы. 

Когда послышался гул мото-
ров, Сану очнулась. Будто впер-
вые услышала она тревожный рев 
выпущенной на свободу скотины, 
тоскливый вой собак, которые, 
печально заглядывая в глаза, жа-
лись к своим хозяевам, словно 
желая разделить с ними постиг-
шую их беду. Беда пришла общая. 
Некоторые собаки долго бежали 
за машинами. Выбившись из сил, 
останавливались, поднимая узкие 
морды к грозно нахмуренному 
тяжелому небу, протяжно выли. В 
них стреляли. Но они продолжа-
ли бежать за машинами, падали 
и оставались лежать на обочинах 
дорог с тоской в застывающих 
глазах.

Холодная улитка бессилия, то-
ски и отчаяния заползала в серд-
це каждого человека. Лица людей 
сделались каменными. О чем они 
думали в это страшное утро, ког-
да над всем господствовал произ-
вол, возведенный в ранг государ-
ственной политики? 

А эшелоны, превращенные в 
тюрьмы, как невольничьи кара-
ваны бесконечным потоком мед-
ленно ползли на восток, под бра-
вурные марши, пролетая большие 

города и станции и останавлива-
ясь на маленьких полустанках, 
чтобы оставшиеся в живых вы-
несли на снег умерших от голода, 
холода и болезней.

Наконец, издав в морозном, 
туманном воздухе протяжный 
тоскливый гудок, паровоз оста-
новился. С грохотом отворили 
двери. 

–  Выходи, приехали, –  не-
уместно весело закричал розово-
щекий лейтенант. 

– Станция Бель-Агач Турке-
стано-Сибирской железной доро-
ги, – прочитал кто-то надпись на 
здании вокзала, и все стали выхо-
дить, помогая друг другу. 

Кругом была бескрайняя 

РАССКАЗ-БЫЛЬ
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степь. Черные толпы больных, 
смертельно усталых людей на бе-
лом хрустящем снегу, в кругу оце-
пления. Издали настороженно 
смотрели местные жители. Под-
нялся легкий ветер, мела поземка. 
К счастью, стоять долго на морозе 
не пришлось. Людей разместили 
по саням и развезли по ближай-
шим от станций колхозам и со-
вхозам. Местные жители встре-
тили «предателей» настороженно. 
Жилища приезжим здесь никто 
не готовил. Кое-кому местные 
жители уступали комнату, при-
хожую, сарай. В первую очередь 
устраивались семьи, где имелись 
рабочие руки. И Сану с детьми 
пришлось ночевать в правлении 
колхоза. Никакими словами не 
смогла бы она выразить чувства, 
охватившие ее в этот вечер отча-
янья и утро надежды, когда Сану 
с детьми поселили в маленьком 
бревенчатом сарайчике с земля-
ным полом. Соседи поделились 
соломой. Председатель колхоза 
помог дровами. В центре сарай-
чика, подальше от бревенчатых 
стен, из кирпичей Сану устроила 
очаг и развела огонь. Прижав-
шись друг к другу, как птенцы ла-
сточки, уселись вокруг очага Иса, 
Кюри, Лечи и Карийна. Больши-
ми черными глазами они жадно 
смотрели в кастрюлю.

–  Потерпите немного, дети, 
бабушка сейчас накормит вас, 
–  говорила Сану, печально глядя 
на внучат. Стало тепло, и вера в 
возможность выжить снова стала 
возвращаться к Сану.

В этот день погода была яс-
ная. Но к полудню тяжелые 
тучи низко нависли над землей. 
Предчувствие чего-то недо-
брого заставило Сану занести 
в сарайчик несколько охапок 
дров и плотно закрыть дверь. 
Поднимался ветер, и вскоре по-
шел снег. Он валил крупными 
хлопьями, кружился в воздухе 
огромными воздушно-легкими 
бабочками и неторопливо са-
дился на старый, побуревший 
снег, превратившийся в проч-
ный наст. Не прошло и десяти 
минут, как снова налетел ветер. 
Крепчая час от часу, он подхва-
тывал летящий снег, кружил 
его, закручивая в воронки, го-
лодным волком рыскал по дво-
рам, стучался в окна, громыхал 
тесовой кровлей, рвал неплотно 
прикрытые двери, а окрепнув, 
закружился в диком танце, пре-
вратившись в страшный смерч. 
Ветер тяжело вздыхал и стонал, 
будто в него вселились души 
всех зверей мира, как страшное 
чудовище во сне, бормотал что-
то неразборчивое. Когда Сану 
сняла с огня кастрюлю, ее друж-
но обступили проголодавшиеся 
дети. Бабушка строго посмотре-

ла на них и прочитала молитву, 
и все дружно повторили за ней. 

Сану раздала им деревянные 
ложки, чашек не было. Прямо из 
кастрюли хлебали мутную воду, 
в которой иногда попадались ку-
курузные зерна. О хлебе и не меч-
тали. Потом легли спать и первый 
раз после памятного дня выселе-
ния, когда погибла Йисамат, спо-
койно заснули, убаюканные пес-
ней вольных степных ветров. 

Проснувшись утром, Сану 
увидела, что еще не рассвело. На 
улице по-прежнему свирепство-
вала вьюга. В сарайчике было 
холодно. Она пощупала рукой 
каждого. Вот они, все на месте: 
старший Иса, рядом средний 
Кюри, младший Лечи и двухлет-
няя Карийна. Сану поправила на 
них одеяло и снова легла спать. Но 
заснуть не смогла. Сколько време-
ни так пролежала, она не помни-
ла, но в сарайчике все еще было 
темно. Проснулся Иса и сказал:

– Бабушка, уже давно рассве-
ло, затопи печку, а то очень холод-
но. 

–  Рассвело, говоришь? – спро-
сила она, по-прежнему ничего не 
видя, и вся похолодела. – Неужели 
совсем ослепла? Аллах великий! 

«Надо сказать людям, – по-
думала она, – люди не дадут им 
умереть». Найдя на ощупь тело-
грейку, Сану надела ее, накинула 
тяжелую горскую шаль, приказа-
ла одеться Исе, старшему внуку. 

– Лежите, мы с Исой сейчас 
придем. Сходим только к соседям. 

– С трудом приоткрыв дверь, 
они вышли, но сильный ветер 
чуть не сшиб их с ног. 

– Держись за меня, – крикнула 
Сану, проверяя палкой глубину 
снежного сугроба. – Видишь что-
нибудь?

– Не вижу.
– Что не видишь? Дом? Доро-

гу?
– Ничего не вижу, бабушка, ни 

дома, ни дороги. Снег залепляет 
глаза. А ты что, бабушка, не ви-
дишь?

–  Нет, внучек, глаза мои поч-
ти ничего не видят.

–  Ничего, бабушка, вот пере-
станет буран, снова все будет 
видно.         А куда мы идем?

–  Как куда? К соседям. Дом 
их в двадцати шагах от нашего. 

–  Бабушка, а мы уже давно 
прошли эти двадцать шагов, а 
дома все нет.

– Давай, Иса, еще шагов де-
сять сделаем, не будет дома, вер-
немся обратно.

Сану с Исой прошли еще 
шагов двадцать – никакого при-
знака жилья, и они решили вер-
нуться и переждать буран. На 
обратном пути ни через двад-
цать, ни через сорок, ни через сто 
шагов своего сарайчика они не 

нашли. Кричать было бесполез-
но. Сырой мягкий снег слепил 
глаза, забивался в уши, рот, не 
давая возможности ни  видеть, 
ни слышать, ни дышать...

Буран продолжался целую 
неделю и прекратился так же не-
ожиданно, как и начался. Ветер 
улегся, небо очистилось от туч. 
Выглянуло солнце. От горизон-
та до горизонта – ровная степь, 
домов не было. В неглубоких 
воронках видны только верхи 
тесовых крыш да печные трубы. 
Некоторые строения совсем за-
сыпало снегом. 

Откапывая друг друга, люди 
вспомнили и о маленьком сарай-
чике на окраине села. Пришли, 
раскопали. На земляном полу 
уже без соломы, накрывшись 
тонким, худым одеялом, крепко 
обняв друг друга, лежали три ма-
леньких комочка. Лица их были 
синими, тела уже успели остыть. 
Детей вынесли и до весны зако-
пали в снег: хоронить их было 
некому, а в сарайчике могли по-
портить крысы.

Стали искать Сану и Ису, 
искали всем селом с собаками. 
Нигде никакого признака. Наш-
ли их в конце апреля, когда снег 
растаял окончательно, далеко от 
села. Они лежали, тесно прижав-
шись, друг к другу. 

Сану в одном байковом пла-
тье и Иса в ее телогрейке. Тяже-
лая шаль была накинута на пле-
чи. Видимо, ценой своей жизни 
Сану старалась спасти внука. И 
люди поняли это. И долго будут 
помнить и рассказывать все луч-
шее, что было заложено в них 
вековыми традициями предков 
и сохранено ими в тяжелые годы 
испытаний.

Их хоронили вместе: Сану, 
Ису и закопанных до весны в 
снег Кюри, Лечи и Карийну. 
Большая могила, ширина вдвое 
больше длины. У изголовья – 
чурты из тесовых досок. Один  
большой и четыре маленьких. 
Кто-то карандашом вывел фа-
милию Цанароевых. Теперь они 
все вместе: и Хадис, павший на 
подступах к Сталинграду, и Йи-
самат, убитая в своем доме при 
выселении, их дети: озорной и 
многословный Иса, умный и 
рассудительный Кюри, зади-
ристый и плаксивый Лечи, ла-
сковая и нежная Карийна, и их 
бабушка Сану, последняя хра-
нительница огня древнего рода 
Цанароевых. Баба Сану прожи-
ла долгую и интересную жизнь 
и умерла с думой о детях. А они 
были слишком малы, чтобы ос-
мыслить всю тяжесть свалив-
шейся на них беды. Они тоже 
хотели жить, им тоже хотелось 
домой. Тогда это было красивой 
мечтой, и они никогда не узна-
ют, что, в конце концов, вайна-
хи дождались этого часа...

Пройдут годы, пролетят над 
миром свежие ветры перемен, от-
гремят над истерзанной землей 
весенние очищающие грозы; и 
после долгого затмения на гори-
зонте покажется светлое солнце, 
каждый второй чеченец  и ингуш 
вернется на родину, оставив ле-
жать в чужой земле своих отцов, 
матерей, братьев, сестер. Это они  
будут кричать им вслед:

– Не забывайте нас, когда уе-
дете домой. Помните, мы тоже 
любили жизнь. Нам тоже хоте-
лось вернуться на Родину.   

Хамзат ЯНДАРБИЕВ 

Отечественная историогра-
фия старинного оружия попол-
нилась уникальным изданием 
под интригующим и романтиче-
ским названием «Поиски утра-
ченных реликвий» (М., 2016. 
Издательство «Вече»). Ее авторы 
– Иса и ХамзатАсхабовы – сдела-
ли действительно блестящий по-
дарок всем ценителям оружия. 
Эту книгу мы ждали с нетерпе-
нием, ждали долго. Но ведь и 
работа оказалась титанической.

Известный исследователь 
кавказского оружия и коллек-
ционер Иса Асхабов вместе со 
своим сыном Хамзатом поста-
вили перед собой грандиозную 
и, казалось бы, невыполнимую 
задачу: изучить зарубежные му-
зейные и частные (!) собрания, 
отснять наиболее интересные 
образцы кавказского оружия, си-
стематизировать и опубликовать 
добытый материал. Активный 
поиск шедевров кавказского ору-
жейного и ювелирного искусства 
начался еще в 2003 году. Приме-
чательно, что наряду с работами 
кавказских златокузнецов авто-
рам удалось найти и творения 
русских мастеров, которые они с 
удовольствием поместили в дан-
ную книгу.

Основу альбома составили 
предметы из частных коллекций 
Европы, Америки, Ближнего Вос-
тока. Это более 320 единиц кав-
казского холодного и огнестрель-
ного оружия и снаряжения и 
порядка 1600 фотографий обще-
го плана и фрагментов. Во время 
своей поисковой работы авторы 
установили контакты со 117 вла-
дельцами оружейных раритетов. 

Не могу не сказать о тактич-
ности авторов, проявленной при 
составлении аннотаций. Ведь 
атрибуция оружия – занятие 
крайне деликатное, требующее и 
знаний, и опыта, и интуиции. Все 
это есть у авторов, но, тем не ме-
нее, ряд аннотаций они снабжают 
«формулами осмотрительности» 
- «по мнению авторов», «как мы 
считаем». Иными словами, не на-
вязывают свое безоговорочное 
мнение, а предлагают квалифици-
рованному читателю самому по-
участвовать в экспертной оценке, 
благо качество фотографий (осо-
бенно крупные планы деталей) в 
какой-то мере это допускает.

Книга снабжена большим ко-
личеством цитат из мемуарных 
источников и исторической лите-
ратуры. Среди них многие расска-
зывают об исторически сложив-
шемся ратном единстве русского 
народа и народов Кавказа. Да, ав-
торы прекрасно помнят о долгой 
Кавказской войне, о страданиях, 
которые она принесла горцам. 
Помнят авторы и ужасы депор-
тации (да и как их забудет Иса 
Асхабов, родившийся в 1950 г. в 
Средней Азии). Но они помнят и 
о том, что с первых дней Мировой 
войны 1914 г. чеченцы и русские 
выступили едино против общего 
врага. Вот что написал современ-
ник граф Александр Палецкий: 
«И вот, когда вспыхнула война, 
кавказцы добровольно пошли 
на защиту Родины и защищали 
ее беззаветно, не как злую маче-
ху, а как родную мать… «Дикая 
дивизия» - это одна из самых на-

дежных наших войсковых частей, 
гордость русской Армии!»

Стоит сказать, что чеченский 
конный полк заслужил на полях 
сражений более 550 Георгиевских 
крестов и дал своей Родине 11 
полных Георгиевских кавалеров. 
Славный лейб-гвардии Семенов-
ский полк дал 18 полных Георги-
евских кавалеров, но  по числен-
ному составу он был в пять раз 
больше Чеченского.

Мало кто знает, что среди за-
щитников Брестской крепости 
было более 300 чеченцев. Еще 
меньше известно о подвиге че-
ченцев-пулеметчиков у Северных 
ворот крепости. Они отказались 
покинуть позиции и героически 
погибли, прикрывая отход семей 
русских офицеров. Вот такие не-
большие и эмоциональные при-
меры из нашей общей военной 
истории в сто крат эффективнее 
для воспитания патриотизма, бо-
евого братства и чувства интер-
национализма, чем толстенные 
тома, переполненные цифрами, 
датами, причинами, поводами… 
Хотя, безусловно, все это тоже не-
обходимо. Поэтому книга Асха-
бовых несет большой нравствен-
ный потенциал, способствуя 
военно-патриотическому воспи-
танию и установлению здоровых 
межнациональных отношений.

Перелистывая страницы это-
го роскошного издания, мы по-
гружаемся в мир кавказского 
мужчины, а значит, в мир воина. 
Через оружие мы лучше пони-
маем обычаи и традиции наро-
дов Кавказа, особый менталитет 
горца, его критерии прекрасного. 
Военизированный уклад жизни 
горца, как следует приправлен-
ный романтизмом, оказал оше-
ломляющее влияние на русское 
общество в целом и в частности 
на офицеров регулярной армии и 
казаков. Кавказское оружие стало 
предметом зависти и гордости 
русских офицеров. А кубанские 
и терские казаки практически 
полностью заимствовали бое-
вой комплекс кавказцев: оружие, 
одежду, тактические действия, 
приемы владения оружием, сед-
ловку, посадку в седле… Недаром 
на Кавказе родилась поговорка: 
«Линейный казак – это тот же 
черкес, только русской нацио-
нальности».

Я полагаю, что книга Асхабо-
вых обречена на успех в «оружи-
еведческом» сообществе. Любому 
читателю она принесет немало 
информации и просто доставит 
эстетическое удовольствие. По-
здравляя авторов, призываю их 
не останавливаться на достигну-
том рубеже, а продолжить свой 
тернистый путь в поисках утра-
ченных реликвий.

Б. ФРОЛОВ, старший науч-
ный сотрудник отдела истории 
и этнографии Краснодарского 

государственного историко-ар-
хеологического музея-заповед-

ника им. Е.Д. Фелицына 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!

ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕМИ ЛЬГОТАМИ

В ЗАЩИТУ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

КАК СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО МУСОРА?

В КОНЦЕ НОМЕРА

В настоящее время по-
требители Чеченской Респу-
блики все чаще стали поль-
зоваться услугами интернет 
- магазинов.

Интернет-магазин - это 
специализированный сайт, 
предлагающий посетителям 
возможность приобрести те 
или иные товары в удаленном 
режиме, не имея возможно-
сти  осмотреть со всех сторон 
нужную ему вещь, доверяя 
указанным  в каталоге интер-
нет-магазина характеристи-
кам.

Перед совершением сдел-
ки продавец должен предо-
ставить информацию о свой-
ствах, качестве, возможности 
использования товара, сроке 
его службы или годности и 
гарантийном сроке товара, о 
месте его изготовления. Вы 
должны знать о стоимости и 
порядке доставки, а также о 
порядке оплаты товара и его 
доставки.

Должна быть указана ин-
формация и о продавце: точ-
ный адрес, полное фирменное 
наименование, реквизиты, на 
которые будет производиться 
оплата товара. Нужно обра-
тить внимание на наличие ин-
формации о порядке и сроках 
возврата товара в случае, если 
он по каким-то причинам не 
подойдет.

Если товар не обладает 
необходимыми свойствами, 
у покупателя есть право от-
казаться от тнего до момента 
доставки, либо в течение семи 
дней после получения покуп-
ки.

Товар не должен иметь 
следов использования: долж-
ны быть сохранены его товар-
ный вид, упаковка, ярлыки 
пломбы. 

Важно знать, что потреби-
тель имеет право отказаться 
от любого товара надлежаще-
го качества приобретенного в 
интернет-магазине, за исклю-
чением произведенных под 
индивидуальный заказ. 

При возврате покупателем 
товара надлежащего качества 
составляются накладная или 
акт о возврате товара (подпи-
сывается обеими сторонами). 
Если продавец отказывает-
ся от составления накладной 
или акта, покупатель не ли-
шен права требовать возврата 
уплаченной по договору сум-
мы. 

При отказе от товара про-
давец обязан вернуть всю 

сумму, уплаченную по дого-
вору, за вычетом расходов на 
доставку, не позднее десяти 
дней с даты предъявления по-
купателем соответствующего 
требования. Расходы по пере-
числению денежных средств 
несет продавец.

В случае обнаружения не-
достатков в технически слож-
ном товаре потребитель впра-
ве предъявить требование о 
замене товара, либо отказать-
ся от договора купли-прода-
жи и потребовать возврата 
уплаченной суммы за товар в 
течение пятнадцати дней со 
дня его получения.

По истечении этого срока 
указанные требования подле-
жат удовлетворению в одном 
из следующих случаев: обна-
ружение существенного не-
достатка; нарушение сроков 
устранения недостатков в то-
варе, установленные Законом 
РФ «О защите прав потреби-
телей»; невозможность ис-
пользования товара в течение 
каждого года гарантийного 
срока в совокупности более 
чем тридцати дней вследствие 
неоднократного устранения 
его различных недостатков. 

Кроме того, покупатель 
может потребовать возмеще-
ния убытков, если товар не-
качественный. Также, если 
продавцом будет нарушен 
десятидневный срок возврата 
денег или уменьшения цены 
и возмещения убытков или 
иные сроки, то продавец дол-
жен выплатить пеню за каж-
дый день просрочки в размере 
одного процента цены товара.

При покупке товаров че-
рез Интернет следует знать, 
что деятельность интернет - 
магазинов регламентируется 
статьей 26.1 «Дистанционный 
способ продажи товара» Фе-
дерального закона                   «О 
защите прав потребителей»  
от 07.02.1992  № 2300-1 и 
Правилами продажи товаров 
дистанционным способом, 
утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 
27.09.2007  № 612.

В случае нарушения ваших 
потребительских прав обра-
щайтесь в Комитет Правитель-
ства Чеченской Республики 
по защите прав потребителей 
и регулированию потреби-
тельского рынка по адресу: г. 
Грозный, ул. Гуцериева, 35 а.                                                                                                
Тел.: 24-22-35.

Лема ЭСКЕРХАНОВ

В Наурском ГКУ «Отделе 
труда и социального разви-
тия» под руководством А.С. 
Лукаева специалисты ведут 
определенную работу  с черно-
быльцами, руководствуясь за-
коном Российской Федерации 
от 15.05.1991 года за № 1244 «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся  воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС». 

В отделе зарегистрировано 
27 чернобыльцев, в том числе 
два инвалида. Из них участ-
ников ликвидации аварии на 
ЧАЭС 1986 – 1987 годов – 15, 
1988 – 1990 годов – 7 и 5 семипа-
латинцев. Ежемесячно каждому 

из них начисляется  единовре-
менная денежная компенсация 
(ЕДК) и в Министерство труда, 
занятости и социального разви-
тия Чеченской республики по-
даются заявки на получение де-
нежных средств на возмещение 
вреда, причиненного здоровью 
граждан в связи с радиационным 
воздействием вследствие Черно-
быльской катастрофы, либо с 
выполнением работ по ликвида-
ции последствий катастрофы на 
ЧАЭС и на приобретение про-
дуктовых товаров. 

Кроме того, чернобыльцам 
начисляется ежегодная компен-
сация за нанесенный вред здоро-
вью и на оздоровление, а также 

ее начисляют семьям, потеряв-
шим кормильца. Руководствуясь 
законом РФ от 10.01.2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшихся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне» , 
заявитель имеет право встать на 
учет в отделе труда для получе-
ния надбавки к пенсии в пенси-
онном отделе. Участники ликви-
дации аварии на Чернобыльской 
АЭС приобретают в отделе про-
ездные билеты по льготной цене.

По словам Лукаева, ежегодно 
в «Отделе труда и социального 
развития» проводятся меропри-
ятия, посвященные Дню памяти 
погибших в радиационных ава-
риях и катастрофах. Сотрудни-
ки приглашают чернобыльцев, 
устраивают для них чаепитие, 
дарят им подарки. На встречах 
чернобыльцы вспоминают о со-
бытиях на ЧАЭС, о тех, кто не 
жалея жизни и здоровья, борол-
ся с радиационной стихией. 

З.ФЕДОРОВА

Переработка ТБО на сегод-
няшний день – один из самых 
острых вопросов, который сто-
ит перед экологами. Дело в том, 
что любая переработка подраз-
умевает затрату тех или иных 
ресурсов, будь то человеческие 
ресурсы, энергия или вода. Еще 
более удручающим оказывает-
ся тот факт, что не всякие от-
ходы возможно использовать 
как вторсырье, и их приходится 
подвергать утилизации, а, на-
пример, сжигание мусора па-
губно влияет на атмосферу.

Один из способов сократить 
влияние отходов на окружаю-
щую среду – производить мень-
ше мусора. Достаточно банально, 
тем не менее, мало кто об этом 
задумывается. Итак, что мы мо-
жем сделать, чтобы в результате 
нашей жизнедеятельности об-
разовывалось меньше мусора? 
Для начала, свести к минимуму 
использование того, что практи-

чески сразу пойдет в утиль, на-
пример, одноразовую посуду или 
предметы, которые могут быстро 
выйти из строя и не подлежат ре-
монту.

Стоит обратить внимание и 
на упаковку товара. Так, лучше 
отдать предпочтение упаковке из 
экологичных материалов - стек-
ло, бумага или ткань – потому 
как любой из них можно сдать 
в пункт приема вторсырья. Как 
альтернативу полиэтиленовым 
пакетам можно использовать 
матерчатую сумку. Во-первых, 
ее можно использовать сотни и 
сотни раз. Во-вторых, ее так же 
можно сдать в качестве вторсы-
рья. Ну и приятный бонус – се-
годня на рынке предлагается 
большой выбор красивых хлоп-
чатобумажных и льняных сумок 
на любой вкус.

Выше я уже отметила, что не-
которые упаковки не подлежат 
переработке, или же их перера-

ботка требует больших затрат. 
Это, например, пакеты из-под 
сока или молока, банки с алюми-
ниевым покрытием, пластико-
вые бутылки. Нужно постарать-
ся покупать как можно меньше 
продукции в таких упаковках. 
Давайте вместе попытаемся со-
кратить количество мусора, ко-
торый мы с вами производим.

Марьям ХАДЫСОВА

Российский книжный союз 
при поддержке  Федерального 
агентства по печати и массо-
вым коммуникациям объяв-
ляет Всероссийский конкурс 
«Самый читающий регион», 
который проводится с целью 
выявления лучшего опыта и 
наиболее значимых достиже-
ний, поощрения вклада реги-
онов в развитие литературной 
жизни в стране.

Для участия субъекта феде-
рации в конкурсе необходимо 
предоставить заявку, включа-

ющую: презентацию наиболее 
значимого и интересного ме-
роприятия, направленного на 
поддержку и стимулирование 
чтения, активизацию литера-
турной жизни в регионе, ре-
ализованного в 2016-2017 гг., 
информацию (справку в про-
извольной форме) о развитии 
книги, чтения и литературных 
традиций в регионе в 2016-
2017 гг.

Предоставление данных 
должно осуществляться ли-
цом, уполномоченным руко-

водителем органа исполни-
тельной власти субъекта РФ.

Почтовый адрес для от-
правки конкурсных докумен-
тов: 107078,  г. Москва. ул. Но-
ворязанская, д.8 «А», корпус 
3 с пометкой Всероссийский 
конкурса «Самый читающий 
регион».

По результатам обработки 
и экспертной оценки полу-
ченных заявок будет сфор-
мирован короткий список 
конкурса и определены его 
победители.

Аттестат о среднем образовании на имя Куркаевой Бэллы Сайселимовны, выданный в 1997 году  
Правобережненской средней школой №1, считать недействительным в связи с утерей.


