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1999 соналъул июлалъул ахиралда Болъихъ ва мадугьалихъ бугеб ЦIумада 
районалда циндаго хIалуцана ахIвал-хIал. Раккана харбал  нилъер районалъ-
улгун чачаназул гIорхъода ругел мугIрузде зама-заманалдаса рук1унел ругин 
яргъид гIуцIарал гIадамазул къокъаби. ХIатта, гьенир унел ругин ругьунлъа-
биян абулебги букIана цо-цояз.
Гьеб кинабго хIакъикъияб букIиналъе нугIлъи гьабуна августалъул байбихьуда.

2 абилеб август. ЦIумада районалъул «Гьигьалъ» борхалъуда гьеб райо-
налъул РОВДялъул КППялда гIагарлъухь букIана 50-ялдасаги цIикIкIун яргьид 
гIуцIарал хъачагъазулгун ДРялъул МВДялъул хIалтIухъабазул кьвагьдеялъу-
лаб дандчIей. Гьел хъачагъал гьенире рачIун рукIун руго Чачан Республика-
ялъул Кванхи росдал гIорхъодаса.
3 абилеб август. СагIат лъабгоялда бащадаб хIалтIараб заманалда ЦIумада 
районалъул Агъвали росдадасан кIиго километралъул гIагарлъуда бугеб 
«Дача» абулеб бакIалде хъачагъаз гранатометаздалъунги автоматаздалъун-
ги кьвагьдей гьабуна. Милиционеразгун аскарияз данде гьабураб кьвагьдеял-

‘— Очень хочется по русской традиции и по традиции земли Дагестана, где мы сегодня с вами находимся, поднять бокал 
и выпить за память всех, кто погиб, за здоровье раненных, пожелать счастья всем, кто здесь находится. Но у нас с вами много 
проблем и большие задачи, мы не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Потому что получится, что те, кто погиб, 
погибли напрасно. Поэтому предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Пить будем, когда задачи будут решены.’’

В.В.Путин, Ботлих 1999 г. 

РАГЪУЛ БАЙБИХЬИЯЛЪУЛ КЪОКЪАБГО БАЯН: далъун гьеб гьужум нахъчIвана ...
7 абилеб август. Гьеб къоялъ рогьалилъ Чачаназул ракьалдасахун Болъихъ 
районалъул ракьалде жанире лъугьана, абухъего щокърокье щвезегIан яргъид 
гIуцIарал хъачагъал. Гьелъие гьез тIаса бищана жидеего тIабигIияб рахъалъ 
бигьаяб ансадерил ракь. Гьедин, гIадамал кьижаралъуса рахъиналде гьеб 
рахъалдаса АнсалтIа, Шодрода, РахатIа ,Т1андо росабалъе жаниве лъугьана 
400-ялдасаги цIикIкIун хъачагъ.
9 абилеб август. Гьеб къоялъ ДРялъул Пачалихъалъулаб Советалда 
тIобитIараб совещаниялда къабул гьабуна «Республикаялъул территори-
ялде яргъид гIуцIарал халкъазда гьоркьосел хъачагъал жанире лъугьинал-
да бан Дагьистан Республикаялда бугеб ахIвал-хIал ва Дагъистаналъул 
хIинкъигьечIолъи цIуниялъул рахъалъ тадбирал» абураб хIукму.
13 абилеб август. Гьеб къоялдаги районалда унел рукIана хъачагьазул бо-
язде данде рагъал.
16 абилеб август. Унеб букIана хъачагьазул къокъабазде рагъулаб кьа-
би щвезабиялъул ва гьел хIакъир гьарун рачIаралъуре тIад руссинариялъул 
гIатIидаб рагъулаб операция.
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Сонидаса-сониде, къойида-
са-къойиде рикIкIалъулеб буго 
нилъедасан 1999 соналъул 
август-сентябралда нилъер 
Болъихъ, ЦIумада, ЦIияб Лак 
районазда букIараб рагъулаб 
лъугьа-бахъин ва гьениб райо-
налъул тIолалго гIадамазги ва 
нилъее кумекалъе рачIарал фе-
дералиял аскариязги бихьиза-
бураб тIадегIанаб патриотизм-
ги, бахIарчилъиги ва цоцалъ 
букIараб интернационалияб 
гьудуллъиги.

Амма дун божарав вуго кигIан 
цIикIкIун сонал аниги райо-
налъул жакъасел ва рачIинесел 
гIелазда гIасрабаз гьеб кIочене 
гьечIолъиялда ва щибаб нухал-
да гьеб      ракIалде щвезабиялъ 
нилъерго ракьалде бугеб рокьи-
ги, гьеб ясбер гIадин цIунизе та-
ваккалги, нилъерго бахIарчиял 
умумузул гьеб рахъалъ бу-
геб васигатазе ритIухълъиги, 
нилъедаго жанибги ва батIаго 
кIудияб rlypyc халкъгунги бугеб 
вацлъигун гьудуллъиги жеги 
щула гьабиялъе квербакъи-
зе букIиналда. Гьанибго аби-
ла: гьеб кинабгоялъулъ буго 
нилъер талихIги, цебетIейги ва 
хIинкъигьечIолъиги.

Кинха байбихьараб, араб ва 
лъу гIараб гьеб рагъ?! Гьеб су-
алалъе жаваб кьезе ккани би-
цине ккола гьелъие букIараб 
гIиллаялъул хIакъалъулъги.

Советхалкъалъул божилъи 
бичарал цо-цо Б. Ельцин гIадал 
гьереси-демократазул балъ-
гояб хIаракатчилъиялдалъун 

дунялалдаго цIар араб, бищун-
го халкъияблъунги, бищунго 
демократияблъунги, бищунго 
ритIухъаблъунги ва гумани-
тарияблъунги букIараб СССР 
(Союз Советских Социалисти-
ческих Республик) биххизаби-
ялдаса хадуб Россиялъул   Фе-
дерациялъул пачалихъалъул 
нухмалъиялде ккарал гьел-
го гьереси-демократал-
цIогьабазул политикаялъ 
рухIдакъ гьабураб Россия жеги 
бикь-бикьизабун биххизабизе, 
тIоцебесеб иргаялда гьелда-
сан Дагьистан батIа гьабизе, 
хIалтIулеб букIана бетIералда 
СШАгун халкъазда гьоркьосеб 
экстремизм.

Гьеле, гьеб мурадалъе Се-
верияб Кавказалъул респу-
бликабазда хIалтIизе байби-
хьана СШАялъул, Англиялъул 
рикIкIен гIемерал миллиардал 
долларал . 

ГIуцIана экстремистал-хъа-
чагъазул балъгоял къукъаби. 
Гьезде гьорлъе цIана доллар 
бихьидал тату холел ва пикру 
мукъсанал цо-цо дагьистаниял-
ги ва цогидал республикабазу-
лалги...

Гьезие нухмалъи гьабизе, ри-
чун росун ва цIияб гIуцIиялда 
чIахIи-чIахIиял хъулухъал кье-
зеян къот1иги гьабун, тIамуна 
Басаев, Хаттаб ва гьезда релъ-
лъарал цогидалги...

Дагъистаналда жидерго гьеб 
мурад тIубазабизе гьез байби-
хьана 1999 соналъул ункъаби-
леб августалда Чачан ракьал-

дасахун нилъер мадугьалзаби 
ЦIумадисезул ракьалде жани-
ре лъугьиналдалъун. Узухъда, 
хъачагъазе гьениб батана унго-
унгояб дандечIей...

Гьелго хъачагъазул боялъ 
нилъер районалде жанире 
лъугьиналъе тIаса бищун буго 
тIабигIияб рахъалъ жидее-
го лъикIго санагIатаб рахъ-
АнсалтIа росдалгун Чачаназул 
ругел гIорхъаби...

ТIолабго росу кьижун бугеб 
заманги тIаса бищун, гьени-
са гъоркье рачIарал  яргъид 
гIуцIарал рикIкIен гIемерал 
хъачагъал лъугьун руго 
АнсалтIа росулъе. Гьебги ва 
гьоркьоса къотIичIого РахатIа, 
Шодрода росабалъехун унел 
ругел хъачагъазул къукъаби 
рихьидал йиххун хутIун йиго 
рогьалилъ къватIие яккун 
йикIарай ансалтIасей. Гьеб 
параялъго гьелъ ах1и бан ма-
дугьаллъи бахъуна ва гьеб  
хеккого росдадаго лъазабу-
ла. Хъачагъазухъеги ун, рос-
дал бегавулгун жамаг1аталъ  
тIалаб гьабула тIокIалъ нахъ 
бахъичIого рачIаралъуре тIад 
руссин. 

-Ниж нужеца абун тIад рус-
сине гурел, нужер гьаниб 
бацIцIадаб ислам гIуцIизе Ал-
лагьасго ритIарал руго,-ян 
абун буго гьез. Гьебго жаваб 
гьабун буго гьез ансадерицаго 
гIадаб тIалаб цебе лъедал, хек-
кого тIаде щвараб, бетIералда 
районалъул бетIерасул 
тIоцевесев заместитель ГI. 

ГIалимухIамаевгун, районалъ-
ул делегациялъеги.

Хъачагъазул къуркьи 
гьечIолъиги ва мурадги 
бичIчIиндал районалъул деле-
гациялъ жиндирго пикру данд-
бала росдал нухмалъулезулгун 
ва жамагIаталъулгун.

-Гьалмагъзаби,-ян абуна 
гьез,- нилъер чIорогосел кве-
раз яргъид гIуцIарал хъачагъ-
азе гьабизе жо гьечIо. Гьеб 
нижеца телефоналъ     данд-
бана Республикаялъул нух-
малъулезулгунги. Гьезул амру 
буго хъачагъазде данде фе-
дералиял аскарияз хасаб опе-
рация гьабизе кканани, чара 
гьечIого хIажалъулин росдал 
тIолалго гIадамаз заманаялъе 
росу тезе. Гьел киналго къа-
бул гьариялъе бакIал хIадурун 
ругин МахIачхъалаялда све-
рухъ ругел лагераздагун 
хIухьбахъиялъулал рукъзабахъ. 
Гьенире нуж рехиялъе транс-
порт хIадуризе тIадкъана райо-
налъул нухмалъулезда...

Ахирги гьелда рекъезе кка-
на ансал. РекъечIого гьанив 
хутIарав ункъгояв шагьидлъа-
на гьеб рагъулъ. Амма гьез 
хIукму гьабуна руччаби, лъи-
мал, кIудиял чагIи гочинари-
зе , гIолохъабаз райцентрал-
да ополченцазулал отрядал 
гIуцIизе ва федералиял аскари-
язда цадахъ лъугIун росу эркен 
гьабиялъе къеркьезе...

Гьединго ккана Шодрода, 
Paxaтla росабалъги.

ГЬАБ ГIАСРАБАЗ КIОЧЕНАРО ГIЕЛАЗДА

18 абилеб август. Болъихъ бугеб 
рагъулаб хIалалда дагьабго хиси ккун 
букIаниги, ахIвал-хIал захIматаблъун 
хутIун букIана.
23 абилеб август. ДРялъул Па-
чалихъияб Советалъул предсе-
датель М-ГI. МухIамадов Крем-
лялда дандчIвана Россиялъул 
Президент Б. Ельцингун. Президен-
тас чIванкъотIарал тIадкъаял кьу-
на Россиялъул         ХIукуматалъе 
Дагъистаналъул территориялде тIаде 
кIанцIарал хъачагъал щущахъ риххи-

зариялъе хехал тадбирал гьаризе ...
24 абилеб август. Болъихъ райо-
налда жеги рагъулаб захIматаб хIал 
хутIун букIана. Россиялъул Оборона-
ялъул Министерствалъул аскариязу-
лаб группаялъги РФялъул ва ДРялъул 
Жанисел ишазул министерстваба-
зул гIуцIалабазги ва ополченцазги 
цIикIкIинабулеб букIана АнсалтIа, 
ГIашино, ТIандо, Шодрода ва Зибир-
хьали росабазул территориязда ру-
гел хъачагъазде ва гьезул рагъулаб 
техникалде щвезабулеб кьаби. Гьеб 

къоялъул ахиралде хъачагъаз ккун 
рукIарал киналго росаби эркен гьа-
руна.
27 абилеб август. Гьеб къоялъ 
Москваялдасан Дагьистаналде во-
ржана Россиялъул ХIукуматалъул 
Председатель Владимир Путин. Гье-
нисанго Дагъистаналъул нухмалъи-
гун цадахъ сапар бухьана Болъихъе. 
Районалда гьесда кIудияб роххали-
да дандчIвай гьабуна. В.В.Путиница 
киназдаго баркула хъачагъазда тIад 
бергьенлъи боси. Хъачагъазде дан-

де гьабулеб рагъулъ бихьизабураб 
бахIарчилъиялъе гIоло ополченца-
зул цо къукъаялъе кьуна ВатIаналъул 
тIадегIанал рагъулал шапакъатал-
"Бихьинчилъиялъе гIоло" орденал... 
Гьединалго шапакъатал рачIана гьеб 
рагъда гьунар бихьизабурал цогидал-
ги гIахьалчагIазе.

"Народы Дагестана" журналал-
даса босараб. Август 1999 сон.
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Гьеб битIараблъун букIин би-
хьизабуна гIумруялъги. Ансаде-
рил ополченцазулаб гIуцIиялъе 
нухмалъи гьабизе тIаде боса-
на доб заманалда районалъул 
казначействоялъул начальник-
лъун вукIарав М. Лабазановас, 
штабалъе нухмалъи гьабуна  
К. ШагIбановас. Гьоркьоб за-
манго инчIого гьезде гьорлъе 
журана Шодрода, РахатIа ва 
ТIандо росабазул гIолохъаби-
ополченцалги. 

Гьез аскариязе хIинкъи 
гьечIого кумек гьабулеб 
букIана хъачагъал цIикIкIун 
дандракIарун ругел бакIазде 
гьелгун цадахъ ун хIинкъи 
гьечIел нухал рихьизариялъе. 
Гьелъ лъикIал хIасилалги кьо-
лел рукIана. Цо-цо заманалдай-
ин абуни, гьел кколел рукIана 
аскариязул рагъулал операция-
зулъ гIахьаллъизеги.

Хъачагъазде дандчIараб 
унго-унгояб ополченцазу-

лаб багьа-башари букIана 
Болъихъ росулъгун райцен-
тралдаги. Гьелъие нухмалъи 
гьабулеб букIана доб заманал-
да   Болъихъ №1 школалъул 
физкультураялъул учитель-
лъун вукIарав МухIамадхIажи 
МухIамадхIажиевас (Бух). 
Гьезие ярагъ щвезабиялъ-
улги ва малъа-хъваялъулги 
рахъалъ кидагосеб кумек гьа-
булеб букIана районалъул 
прокурорлъун вукIарав М-Ш. 
Къурбановас. Кинго гьаниб 
рехсечIого гIоларо райцен-
тралъул ополченцазеги, куме-
калъе къватIисан рачIаразеги, 
хинаб квен-тIех хIадуриялда 
рукIарал «Солнышко» ясли-
ахалъул  хIалтIухъабазулги, 
гьелъул заведующая 3. Г1а-
заевалъулги ва кинабгоялъе 
нухмалъи гьабулей йикIарай С. 
Ражабдибировалъулги патрио-
тикияб хIаракатчилъиялъулги.

Хъачагъазде данде аскария-
зулги, милициялъулги ва опол-
ченцазулги къеркьей цадахъ 
рекъезабиялъе хIалтIи гьабу-
леб букIана районалда гIуцIун 
букIараб Республикаялъулаб 
штабалъул нухмалъулев ХI. 
МахIачевасги нилъерго ракь-
цояв М-ХI. ЗайнулгIабидовасги 
ва гьеб штабалде гъорлъе 
унев вукIарав районалъ-
ул бетIерлъун вукIарав М. 
ГIумархIажиевасги. 

Щибаб сордойилго данделъ-
улеб букIараб гьеб штабалде 

ахIулаан ва тIадкъаял (зада-
ние) кьолаан АнсалтIа участка-
ялъул ополченцазул нухмалъу-
лев М. Лабазановасеги.

Хъачагъазде данде къеркье-
ялъул ополченцазулал штабал 
хIалтIулел рукIана ГIанди, Гъо-
добери, Гъагъалъ ва цогидал 
росабалъги. ГIанди участкаялъ-
улго ополченцазул оперативи-
ябгун оборонаялъулаб ишалъе 
хадув гъун нухмалъи гьабулеб 
букIана милициялъул полков-
ник ГIумахан ГIумахановас. 
Гьезул бахIарчияб 
хIаракатчилъиялдалъун кIвана 
ГIандисахунги, Гъагъалъа-
хунги рачIун  Мунирехунги 
ун, Болъихъ-МахIачхъала нух 
къазехъин букIараб хъачагъ-
азул стратегияб план xlopгo 
хутIизабизе...

Тохлъукьего, хъачагъаз 
кверде босун букIараб Гъоркь 
Гъодобери, гьоркьоб заман-
го инчIого, эркен гьабиялъ-

улъ унго-унгояб патриотизм 
ва умумузул васигаталъе бугеб 
ритIухълъи бихьизабуна гъодо-
берисезул гIолохъабазги...

Гьанир киназулго цIарал 
рахъичIониги халкъазда гьор-
кьосел хъачагъал хIакъир гьа-
рун нахъе гъеялъулаб гьужу-
малъулъ бергьенлъи босана 
Россиялъул тIолалго халкъазул 
цадахъаб, бахIарчияб, патрио-
тикияб, вацлъиялъулабгун ин-
тернационалияб ва бичIчIи бу-
геб къеркьеялъ.

Гьеб рагъулъ бихьизабураб 
бахIарчилъиялъе гIоло,  нус-
нус    бах1арчи мустахIикълъана 
ВатIаналъул тIадегIанал ша-
пакъатазе. Рагъул байбихьуда-
го жеги балугълъиялде щвечIев 
ансалтIасев ХIажимурад 
НурахIмаевас хъачагъазухъ-
ан тохлъукьего босараб ав-
томаталъ гьезулго ункъгояв  
гIодове реххиялъул хабар Рос-
сиялда гуребги, дунялалдаго 
тIибитIана. Гьелъие гIоло хун  
хадув гьесие кьуна "Россиялъул 
БахIарчи" абураб тIадегIанаб 
цIарги. Гьесулги ва районалда 
тIоцебе хъачагъаздехун жин-
дирго ярагъ хIалтIизабурав 
шодродисев учитель ГIабдула 
ХIамидовасулги бахIарчиял 
мисалаз жеги цIикIкIинабуна 
хъачагъазде дандечIеялъулаб 
гъира-шавкъ. Гьединго би-
хьизабураб бахIарчилъиялъе 
гIоло  гIандисев гIолохъанав 
ополченец МуртазагIали Хъа-
заналиповасе кьуна (хун хадуб) 

"Россиялъул БахIарчи" абураб 
тIадегIанаб      цIар. Хадув-
го гьелъие мустахIикълъана 
милициялъул хIалтIухъан 

гъодоберисев ДибирхIажи 
МухIамадовги...

Гьел августалъулал рагъ-
ул къоязда нилъер ракьалда 
рахъун ч1ун рук1ана Дагъиста-
налъул киналниги районаздаса 
ополченцазул къукъаби.

Районалъул гIадамазул 
тIадегIанаб патриотизмалъеги 
бахIарчиял умумузул "Хвалчен-
гун вачIарав хвалчадалъун на-
хъе гъезе ккола" абураб васи-
яталъе бугеб ритIухълъиялъеги 
нугIлъи гьабулеблъун ккола, 
улкаялъул кинаб рахъалда 
рукIаниги нилъер ракьцоял, 
гьел къояз гIагараб ракьалдеги 
рачIун, ополченцазде гъорлъе 
лъугьин. 

Гьанибго абизе ккола, къокъ-
абго заманалда хъачагъал на-
хъе гъеялъе бетIераб шартIлъун 
букIанин гьезде данде гьабураб 
федералиял аскариязул рагъу-
лаб операция.

Амма абила, бищунго 
бетIераблъун букIанин Дагъ-
истаналъул халкъалъул гъун-
ки ва цолъи. Гьеле, гьеб 
хIисабалде босун гьечIоан 
чияр ракьал рахъулез. Гьезда 
ракIалде ккун букIана Дагъ-
истаналъул гъунки биххиза-
бизе кIвелин ва халкъалъул 
цо бутIа гьезда хадуб инин ва 
хадуб тIолабго Дагъистанги 
Россиялдасан батIа гьабилин. 
Амма гьезда    хадув лъугьунев 
чи Дагъистаналъул бичIчIи бу-
геб халкъалда жанив ватичIо. 
Гьадинаб эркенаб, сахаватаб 
ва гьарзаяб гIумруялдасанги 
инкар гьабун  лагълъиялдеги, 
хIакъирлъиялдеги щивха инев, 
цIакъго пикру мукъсанав гуро-
ни! Амма цо-цо чиновниказул 
гIорхъолъа борчIараб корруп-
циялдеги ва халкъалъул бу-
голъиялъул намус-яхI гьечIел 
цIогьабаздеги ццим бахъиналъ 
къосинарулелги камулел ра-
тиларо. Нагагь ратани, гьез-
даги бичIчIине ккола жакъа 
гьечIони, метергIаги гьеб тай-
паялде пачалихъалъул квер 
щвезе        букIин ва Росси-
ялъул рачIунел гIелазул гIумру 
тIегьазе букIин.

"Нилъеца кинабго бегьу-
лебщинаб гьабизе буго Севе-
рияб Кавказалъул тIолалго 
гIадамазул гIумру гьарзаяб-

лъунги ритIухъаблъунги ракъ-
лилаблъунги букIинабиялъе. 
Гьелъие квал-квал гьабулез-
де балагьизе руго",-ян абулеб 

буго Президент Путинил Фе-
дералияб Собраниялде бугеб 
ХитIабалда.

Августалъулаб рагъ ва гьениб 
нилъеца босараб Бергьенлъи 
хираго чIана нилъее. Гьелда 
нахъе буго гьелъие гIоло кьу-
раб 117 чиясул гIумру.

ЛъикIлъи лъалел гIелаз 
гIодоре щвезегIан бутIрул къу-
лила гьезие!

Рагъда хадусел къоязда рай-
оналде рачIун рукIарал Росси-
ялъул хIукуматалъул бетIер, 
гьанжесев Президент    В. Пу-
тиницаги ва Дагъистаналъ-
ул бетIерлъун вукIарав М-ГI. 
МухIамадовасги районалъул 
ополченцазеги     ва тIолалго 
дагъистаниязеги тIадегIанаб 
къимат кьуна.

-Нужеца бихьизабуна унго-ун-
гояб патриотизм, бахIарчилъи. 
Цебе дица дагъистаниязул 
хIурмат гьабулаан, гьанже абу-
ни дие нуж рокьана",-ян абуна 
В. Путиница.

Жакъа, добго СШАялъул 
хIаракатчилъиялда халкъазда 
гьоркьосеб хIалуцараб, гьезул 
хъубал, агрессивиял къасдал 
тIуранго загьирлъараб ва гьел 
нилъер гIорхъода  бугеб Украи-
налде щун ругеб гьаб заманалда 
1999 соналъул августалъулал 
къоял жеги ракIалде щвезари-
зе, жеги гьезул гъваридго хIисаб 
гьабизе ккола      нилъер щи-
вас. Гьелъ нилъее кьезе ккола 
жеги цIикIкIун цIодорлъиги, 
гъункиги, гIагараб ракьалдеги 
ВатIаналдеги жеги цIикIкIараб 
рокьиги ва божилъиги.

Аби буго: «Араб кIочаразе 
букIинесебги бичIчIунарилан».

Ахиралда цо патриотикияб 
предложениеги кьезин. Авгу-
сталъулаб рагъда бергьенлъи 
босараб юбилей кIодо гьабулеб 
къоялъ, тIадаб къагIидаялда 
лъикI букIинаан гьениб би-
хьизабураб бахIарчилъиялъе 
гIоло орденалгун медалал 
щварал киналго гьел каран-
даги ран, къватIире рахъани. 
Гьелъ кIудияб асар гьабилаан 
гIун бачIунеб гIелалъе ва гьел 
хутIилаан кIудияб чIагояб ми-
саллъун.

Ш. ЛАБАЗАНОВ.
(Архивалдаса босараб)
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Ботлих 1999 год.
              Мы там были....
Есть среди многих тысяч пред-

сказаний Нострадамуса одно чет-
веростишие, особенность которого 
заключается в том, что в нем Но-
страдамус непосредственно назы-
вает точную дату начала «третьего 
всемирного потопа крови человече-
ской». Дата начала этой войны-ав-
густ 1999 года.

В год 1999 и 7 месяцев с неба явит-
ся великий король Устрашения, 
Чтобы возродить к жизни короля 
моголов. Перед тем и после того

Бог войны счастливо царствует».

ХРОНИКА  НАПАДЕНИЯ

(Сообщения и доклады руководи-
телей и дежурных 

частей ОВД)
7 августа , 8 часов 55 минут по 

телефону доложил заместитель на-
чальника Ботлихского РОВД, на-
чальник криминальной милиции 
майор милиции Абдулаев. 7 августа 
в 6 часов 45 минут из Ансалтинского 
ПОВД поступило сообщение о том, 
что в 6 часов утра группа бандитов 
численностью до 1000 человек со 
стороны Чеченской Республики 
перешла административную грани-
цу с Дагестаном. По имеющимся 
данным бандиты вооружены стрел-
ковым оружием и оружием группо-
вого огня. По указанию начальника 
Ботлихского РОВД подполковника 
милиции Набиева Д. наряд милиции 
численностью 15 человек, несший 
службу на КПП около селения Ан-
салта отошел в сторону Зибирхалин-
ского КПП и укрепился.

В селении Ансалта бандиты захва-
тили здание поселкового отделения 
милиции, где находился наряд мили-
ции численностью 8 человек, разо-
ружили их (завладели 8 автоматами 
Калашникова  и боеприпасами  к 
ним) , самих сотрудников отпустили.

Далее боевики двинулись в сторо-
ну селения Рахата. Селения Ансалта 
и Рахата окружены бандитами, они 
роют окопы на высотках, готовят 
мешки с песком, готовятся к оборо-
не.

В районе аэропорта Ботлих разво-
рачиваются подразделения Мини-
стерства обороны РФ прибывшие из 
Буйнакска.

Справка: численность Ансал-
тинского РОВД  40 человек, 9 офи-
церов и 31 милиционер.

9 часов 35 минут начальник кри-
минальной милиции Ботлихского 
РОВД Абдулаев доложил, что  бо-
евики продолжают укрепляться на 
окраинах селений Ансалта и Рахата. 
По сведениям полученных от бежен-
цев из обоих селений, среди боеви-

ков много арабов, есть узбеки, рус-
ские, аварцы.

В помещении Ансалтинского по-
селкового отделения  милиции поме-
стился Шамиль Басаев.

В селении Рахата бандиты гото-
вятся отпускать стариков, женщин и 
детей. В обоих селениях захвачены 
практически все автомашины. После 
длительного  перехода через пере-
вал, бандиты выглядят уставшими и 
передвигаются по селению только на 
автомашинах.

Около селения Шодрода Ботлих-
ского района, боевики остановили 
автомашину КРАЗ, избили водителя 
и забрали груженную автомашину.

10 часов 55 минут. Из захвачен-
ных бандитами  селений потянулись 
колонны местных жителей, Шамиль 
Басаев по прежнему находится в 
селении Ансалта. Эта информация 
подтверждена офицером Управления 
"Дагестанская  граница" МВД РД, ко-
торому удалось в гражданской одеж-
де проникнуть в селения Ансалта. В 
селении Шодрода находится группа 
боевиков около 390 человек.

11 часов 27 минут начальник 
криминальной милиции Ботлихско-
го  РОВД Абдулаев доложил, что на 
склоне и вершине горы "Хамиль-Эн" 
над селением Миарсо Ботлихского 
района появилась группа боевиков 
численностью примерно 50 человек, 
вооружены стрелковым оружием. 
Бандиты на склоне горы появились 
со стороны селения Годобери Бот-
лихского района.

 На горе "Хамиль-Эн" около селе-
ния Ашино появилась группа боеви-
ков около 150 человек. С вершины 
горы бандиты имеют прекрасную 
возможность контролировать обста-
новку на территории прилегающей 
к районному центру Ботлих, селе-
ниям Годобери, Шодрода, Рахата, 
Ансалта, Тандо. В северо-западном 
направлении от райцентра замечена 
большая группа боевиков, числен-
ность которой установить пока не 
представилась возможность. Похоже 
боевики берут в кольцо районный 
центр Ботлих. Свободным остается 
только Андийское направление.

12 часов 37 минут заместитель 
командующего ОКПО генерал Бон-
дарев С.П. сообщил, что колонна 
парашютно-десантного батальона, 

воздушно-десантной дивизии, со-
вершающая марш из селения Хун-
зах растянулась примерно на 50 км. 
от селения Тлох Ботлихского района 
до районного центра Цумадинского 
района селении Агвали. Часть лич-
ного состава. Размещена на аэродро-
ме «Ботлих». Просил оказать помощь 
в обеспечении охраны колонны.

13 часов 35 минут начальник кри-
минальной милиции Ботлихского 
РОВД доложил, что бандиты начали 
эвакуацию жителей селений Ансал-
та и Рахата. В селении Ансалта по-
явился Хаттаб, где Басаев разместил 
свой штаб.

С территории Чеченской Респу-
блики, со стороны озера "Казеной-
Ам" вглубь Ботлихского района не-
которое время назад проследовала 
колонна КАМАЗов с боевиками и 
сведений о численности боевиков 
пока нет. К середине дня предста-
вителям Ботлихской администрации 
боевики выдвинули требования о 
немедленном выводе подразделений 
Федеральных сил из Дагестана и 
пропуске колонны боевиков в Цума-
динский район.

В 13 часов 45 минут в Цумадин-
ский район вылетел министр Вну-
тренних Дел Республики Дагестан 
генерал-лейтенант милиции Маго-
медтагиров Адильгерей Магомедо-
вич.

Из селения Ансалта Ботлихского 
района стало известно, что боевики 
пришли в селение рано утром.

16 часов 25 минут дежурный Бот-
лихского РОВД доложил, что в се-
лении Рахата боевики с использова-
нием бульдозера возводят земляные 
сооружения, роют окопы, граждан-
ское население покинуло селение. 
Два боевых вертолета в три захода, 
отработали по позициям боевиков в 
районе Рахата.

В местности "Цихо" на речке меж-
ду селениями Миарсо и Годобери на-
ряд милиции Ботлихского РОВД, вы-
ехавший по сообщению о появлении 
бандитов, вступил в бой.

17 часов 10 минут дежурный ФСБ 
по РД подтвердил информацию о 
том, что в поселковом отделении 
селения Рахата состоялась встреча 
заместителя главы администрации 
Ботлихского района Керимова с Баса-
евым Шамилем, Тагаевым Магоме-

дом и Абдулмажидовым Магомедом, 
в ходе которой бандиты выдвинули 
требования о выводе Российской Ар-
мии с территории Дагестана. Кроме 
того, стало известно, что с террито-
рии Чечни бандитам постоянно при-
бывает подкрепление.

Чуть позже поступила информа-
ция, о том, что в районе селений 
Анди и Гагатли Ботлихского района 
появилась группа боевиков около 
300 человек и обратилась с требо-
ванием к местному населению, про-
пустить их в сторону селения Зило, 
что озаначало бы полное окружение 
районного центра. Андийские ста-
рейшины при поддержке всего на-
селения селений препятствуют про-
ходу боевиков. Боевиков возлавляет 
брат Басаева Ширвани.

Все высоты над районным центром 
и местным аэродромом Ботлих заня-
ты боевиками, на аэродроме разме-
стились подразделения ВДВ МО РФ.

18 часов 24 минуты из Ботлихско-
го РОВД доложили, что бой в мест-
ности "Цихо" закончился, бандиты 
были вынуждены отойти в ущелье, 
потерь среди личного состава нет.

19 часов 50 минут заместитель 
начальника Ботлихского РОВД до-
ложил, что в связи с опасностью 
окружения Зибирхалинского КПП, 
начальником РОВД была дана ко-
манда наряду милиции отойти к се-
лению Годобери..

23 часа 30 минут. Из беседы на Буй-
накском посту ГИБДД с беженцем из 
селения Ансалта Ботлихского района 
стало известно, что боевики пришли 
в селение рано утром. Милиционе-
ров не трогали, а лишь предложили 
оставить оружие и уйти, что послед-
ние и сделали.. Никого из местных 
жителей не трогали, а владельцев 
личных автомашин заставляли раз-
возить их по селению и в соседние 
селения. Вооружены бандиты очень 
хорошо. Их возглавляет лично Баса-
ев Шамиль, которого многие знают 
по телевизионным передачам. Баса-
ева видели многие сельчане. Среди 
боевиков много арабов, чеченцев, уз-
беков, есть дагестанцы и русские (в 
основном бывшие солдаты  МО РФ, 
попавшие в плен и они вооружены 
хуже) много женщин. Численность 
боевиков определить не может.

Боевики говорили, что пришли для 
того, чтобы установить исламский 
порядок. Проникнуть в селение мог 
каждый человек в гражданской одеж-
де.  Беженцы убеждены, что боевики 
не уйдут, даже есди уйдут войска. В 
разговорах, боевики не рекомендова-
ли беженцам ехать в Махачкалу т.к. 
по их мнению, там будет еще хуже, 
чем здесь.

Так развивались события 7 авгу-
ста 1999 года в Ботлихском райо-
не, так их можно было предста-
вить по сообщениям и докладам 
руководителей органов внутренних 
дел и дежурных частей.

                                                  МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ
                                                       Записки из дневника генерала Оленченко

До начала боевых действий мы располагали  информацией о воору-
женных структурах Чечни, подконтрольных Масхадову А.:

 » национальная гвардия - 1000 боевиков, 
 » президентская гвардия - 300 человек, 
 » шариатская гвардия до 200 человек,
 » полк исламской безопасности - 200 человек, 
 » министерство внутренних дел - 5,5 тыс. человек, 
 » служба национальной безопасности до 300 человек,
 » департамент погранично - таможенной службы, на вооружении которого находились 

БТРы, зенитные установки, ПЗРК «Стингеры».

Состав незаконных вооруженных формированиях ЧРИ - неподконтрольных 
Масхадову:

 » численность группировки Хаттаба составляла 2000 человек;
 » группировка братьев Басаевых - до 1500;
 » отряд Салмана Радуева до 500;
 » отряды Руслана Гелаева, Вахи Асаенова и Шамиля Хоташаева по 300 человек.
 » отряды Руслана Гелаева Вахи Асанова и Шамиля Хоташаева по 300 человек. 
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ГIагарлъулеб  буго анкьабилеб  
август, нилъер ракьалде хъачагъ-
ал тIаде кIанцIараб къо. Бицен 
буго мун штабалъул кIудиявлъунги 
вукIанин  абун. Дуда гIадинан гьеб 
кьучIалда лъалев чиги вукIинаро. 
Бокьилаан нужер  росдаца гьабу-
раб бахIарчияб ишалъул бицине: 
шапакъатаздаса инкар гьаби, къо 
ккедал цолъи, тIокIлъи бихьизабу-
разул цIарал. 7 августалъ ккараб 
лъугьа-бахъин кин рагIараб, кида 
рагIараб, щиб нужеца гьабураб?

Росдал бетIер, СагIидбегов 
Асильдер:

 7 августалда халкъалда гьоркьо-
сел хъачагъал кIанцIана Ансаде-
рил рахъалдаса. Гьеб рагIигун ниж 
хIадуризе рекIана, рачIунеблъи лъа-
лаан. Щай?! Щай гурого, гьез кIиго-
лъабго чиги витIун абун букIана: 
«Мунире ине ругин нух кьейин". До-
зда ракIалда букIана Мундерил кьо-
ги ккун гьаб цояб рахъ, ай мугIрузул 
тIалъи жидерго кверщаликье босизе. 
Гьебги лъан, Чачаназул мацI лъалел 
нижерго харабиги ритIун гара-чIвари 
гьабуна,  "РачIинчIого чIезе гьечIо"-
абун дозги лъазабуна.

КIалъаялъул хIасилги лъикIаб 
ккечIого росуго бакIарун: лъимал, 
руччаби, херал, кинацаго хандакъал 
рухъун хIалтIи гьабуна.

13 августалъ сагIат ункъгоялда 
раккана дол хъачагъал кIиго рахъ-
алъан. РачIана бит1ахъего бач-

чизе кIолареб хIалалъ ярагъгун. 
ДандечIей гьабуна, байбихьана 
рогьинегIан кьвагьа-гIанхъи. Гьеб 
сордоялъ лъабго гIолохъанчиги 
хвана. Жеги кIиго-лъабго къоялъ 
хIалбихьиги гьабун букIана гьез нух 
бахъизе . Гъагъадерил гIолохъабаз 
церехун рорчIизе риччачIо: 
хIинкъичIого, риххичIого лъикIаб ва 
бах1арчияб дандечIей гьабуна.

Депутат, Биларов Жавпар:
   Доб сордоялъ нижеца машинаби 

цIун, раччун, магIарде тIаде бурдул 
ракIарана . Хъачагъал гъоркьан тIаде 
раккун рачIунел рукIиндал,  "осве-
тительный ракетаялъул" бакIалда 
хIалтIизарулаан нижеца  гьел бур-
дул.

 ЦIаги бакун, ракизеги ракун гири-
зарулаан гъоркье, цинги кьвагьула-
ан.  Гьединан рогьана сордо, кIиябго 
рахъалъа гьужумгун.

Мурадбег Мурадбегов:
 КинабгIаги кумекги гьечIого 

цохIо нижер росдал чагIаз гьабуна 
хъачагъазде дандечIей доб сордо-
къоялъ. Аскариял рачIана гьужум 
чучлъун хадуб. Руччабазги бихьиза-
буна бахIарчилъи, кьижичIого, квен-
тIехалда тIадчIун, цIул баччун, лъим 
баччун къо баччана гьезги.

Нужер росдаца гьабураб цIакъ 
берцинаб жо буго. Кинацаго  ин-
кар гьабуна шапакъаталдаса. Цо 
кIалдиса гIадин кIалъана нуж.

Саг1идбегов Асильдер:

Шапакъатазул хабар ккедал, дица 
гьарана гIолохъабазда шапакъатал 
росе абун: 400 чи вукIана "За отва-
гу" бихьизабурал, 15- "За мужество", 
гьединго вукIана геройлъи бихьиза-
буравги.

"Ракьги росуги "Наградабазе" 
гIоло цIуничIила жидеца" -абун ин-
кар гьабуна г1олохъабаз.

Жакъа шапакъатазул рукIунел 
бигьалъабиги ратани, цогидал ро-
сабаца росунги ругелъул, ракI 
бухIаралги ратила, кин букIананиги 
щолеб-толеб жо букIинеги жакъаги 
кватIун букIине батиларо.

 Мурадбегов Мурадбег: 
-Гьедин букIунарелъул иш. Щиб 

къиматаб бугеб, шапакъатищ, 
цIарищ? Нижее нижер цIар къиматаб 
буго.

Росдае бачIана "За мужество".Гье-
ле нижер шапакъат.

Биларов Жавпар:
Щивха ватIа гьавилев росуго цолъ-

араб мехалъ. Киналго гIахьаллъана. 
"Росулъе жанибе гали тIамиларила, 
тIасанахун гъоркье риччайин" гьа-
рулеб букIана гьез. БукIаниги "Ни-
жер мухъилъан нужее нух  гьечIин» 
нижер харабазги лъазабун буго доб 
дандчIвараб къоялъ. ГIолохъабазги 
цокIалго абуна:" Росу цIунун шапакъ-
ат босулел чагIи жал гьечIилан".

М-Р. ГъазимухIамадов.
З. МухIамадова.

1999 соналъул анкьабилеб августалда ахIичIого рачIарал "гьалбадерица" районалъул гIадамазул рахIат хвезабу-
рал дол хIалуцарал къояз, хIалуцараб хIал букIана районалъул бетIерасул ишал тIуралев вукIарав гьесул тIоцевесев 
заместитель ГIалимухIамад ГIалимухIамаевасулги. Гьесул къвакIиги, къо хIехьейги,  ургъун бицунеб рагIиги мисал-
лъун букIана доб рагъул кьогIлъи бихьаразе. Гьелъул хIакъалъулъ бицун букIана доб заманалда районалъул "Гьу-
дуллъи" газеталдаги.

Хадубго гьесул хIакъалъулъ кIудияб материал хъвана киназего лъалев поэт МахсутI ЗайнулгIабидовас.
Рагъ лъугIун 20 сонил юбилеялда бан гьаб кечI лъолеб буго районалъул «Гьудуллъи» газеталдаги.

Всего силовые структуры Чечни на август 1999 года:
 » Личного состава 8500 человек. 

На вооружении:  
 » Танки различных модификаций-6 единицы; 
 » БТР и БМП - 20 единицы; 

 » Минометы - 11 единицы; 
 » Зенитные установки  ЗУ-23 - 11 единицы; 
 » ПЗРК - 23 единицы; 
 » Боевая машина «Град» БМ-21 - 2 единицы; 
 » ПТС (различные системы) - до 150 единиц

РОСУ ЦIУНУН ШАПАКЪАТ БОСУЛЕЛ ЧАГIИ НИЖ ГУРО

АХIИ БАНА БОЛЪИХЪЕ

Къоабилеб гIасру рагIалде щолеб 
Ункъоялда анцIил ичIабилеб сон 

Биххун араб хIукмат гIадлу хвараб халкъ 
ЦIияб дин ургъараб къавм бижараб мех. 

 
Къого соналъ цебе ихдалил заман 

Халкъ гьалаг гьабураб хабар баккана 
Халатал мугжузул чIвадарухъабаз 

Гъагъадерил гIорхъи бахун бугилан. 
 

Жидер кверал биялъ чорок гьарурал 
Чорокабщинаб халкъ данде бакIарун 
Питна хIажалъулеб къукъаги бачун 

Чачанав жувана Дагъистаналде. 
 

Жиде- жидер яшав- магIишаталда 
ГIадамал хурхараб доб август моцIалъ 

Яргъица борчараб къапила бачун 
Къо бухIадал руго тIаде рачIунел. 

 
ГIасрабаца жидер гIорхъи цIунарал 
ГIанди мухъалдехун хивалги гьабун 
Хал гьабе гIадамал кIудиял хьулал 
Дагъистан квегьизе хивал ккаразул.  

 
Лъабго гIарабияс гIарцухъ росарал 

Чилъи жидер чорхолъ тIагIарал васал 
Бихьизе сурукъаб чIегIер байрахъгун 
Гъагъалъе раккине хивал кин ккараб? 

 
Мадугьалихъ гIумру цадахъ биччарал  
ЧачаналгIаги щай цадахъ рахъарал 
Нужеца бухьараб мекъаб гьеб сапар 

Нужеего ничлъун сверанин ахир. 
 

Басал вас , Ширвани, дуда инсуца 
ГIанди мухъалда халкъ кинаб бицинчIищ 

Хасго Гъагъадерил гIамал -хасият  
Щай дуца цIехечIеб къасд бухьиналде.  

 
Чанги нуж гIадинал, чачан Басаев 
Нижер умумузда рихьарал рукIин 
Умумузул къвакIи ирсалъе щварал 

Васал Гъагъалъ рукIин кIочонищ тараб? 
 

Вижараб ракьги тун гIадан лъутичIеб 
Кинидахъ гIодулеб лъимер рагIичIеб 
Намус яхI бергьарал бахIарзабазул 

ГIажаибаб росу бугин Дир Гъагъалъ. 
 

Доб хIалуцараб мех захIматал моцIал 
Щапакъатазухъ гьел хисун кин кьолел 

Дунялалдаго цIар жиндир рагIараб  
БахIарчияб росу бугин Дир Гъагъалъ. 

 
Лъан букIа нужеда мекъал яргъилал 

Чилъи чорхолъ бугеб къавм ниж ругеблъи 
Мадугьалзабигун гьудул гьалмагълъи 
Гьоболлъи хириял Гъагъал ниж ругин  

 
Дагъистан цIадулъан цIунараб росу 
ЦIаруй гIоло гуреб данде бахъараб 
Къо ккараб бакIалда чилъи цIунизе 
Гьунар тIокIаб букIин бихьизабунин. 

Анкьабилеб августалъ
АхIи бана Болъихъе
Болъонал кIанцIун ругин
АнсалтIегун РахатIе.

Хехлъи гьабейин гьезул
ТIелал нахъе къотIизе,
ТIом борлъун гурони, мацI
Гьезда бичIчIулеб гьечIин..

Мадугьал-чагIи ругин,
Чанги хурхен букIанин,
КIалъай гIоларищали
ГIуцIана комиссия.

Комиссиялъул бетIер-
Болъихъ бетIерасул зам.
ГIалимухIамад вуго
ГIассияб ццидалъ унев.

-Гьаб ракь, ГIалимухIамад,
Я дур, я дир ракь гуро,
Бичасул ракь буго гьаб,
Гьеб цIунулел руго ниж…

Гьанже бачIана гьими
ГIалимухIамадихъе,
Гьелъулъ букIараб кьогIлъи,
Дандиясда ракI релъи.

-Гьаб ракь Бичас нижее
Кьун батараб ракь буго,
Нужедаса гурони
ЦIунизеги ккун гьечIо.

Нуж кванараб хIарччинир
ЛагIизе рачIун руго,
А мун, Басаев нахъе,
Бухьуге дуца питна!

-Нужеда дагIба гьечIо,
ГIурусал тезе гьечIо,
Гьездаса Дагъистанго
Тархъан гьабизе буго.

Тархъан гьабизе ккани,
Дагъистан лагълъун гьечIо.
Гьелъиеги нижеца
Нуж ахIизе кколаро.

-Ниж ахIун рачун руго,
РачIун нужер чагIигун,
Нужерал руго нижгун
Нижеда нух малъулел.

-Нижерал нижгун руго
Нужгун гьечIо цоцин чи.
-Нижгун ГIадалло вуго,
Ва Багьавудин вуго…

Гьел изменникал руго, 
Ракьалъ нагIана кьурал
-Гьел нужер чагIи руго,
ГIурусал цIакъ рихарал…

-Рихине хъулухъ гьечIо
Гьудулзаби лъидаго,
Нижер гьудуллъун буго
Абадиялъ Россия!

-Дунгун къацандулесул
КъотIун лъолаан бетIер,
БукIаниги, тела мун…
Нахъе а «делегатал».

-Дуда цебе къулани
КъотIилаан дир бетIер
ТIадегIанав Аллагьас…
Амма дуда кIоларо.

Ниж нижер ракьалдаса
Бокьараб мехалъ ина,
Амма дур щанкIлаца гьаб 
Халатккун мерхьинаро.

Лъицаниги кидаго
Кверде босичIеб ВатIан
Духъеги кьолареблъи
Лъазе ккелаан дуда.

Нижер гIалимазухъги,
ГIакъилал харабахъги-
Халкъалъул вакилзабахъ
Кинго гIенеккичIо мун.

Дуда магIарулазул
МагIна бичIчIулеб гьечIо,
Гьарун нахъ вуссинчIев мун
ТIурун ворчIизе гьечIо!..

Ах1мад ХалилулаевГъагъалъ росдал ополченцал. 1999 сон
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Страховая медицинская организация осуществляет информацион-
ное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания им 
медицинской помощи и обеспечивает информирование застрахован-
ных лиц и их законных представителей, в том числе по обращени-
ям, путем организации работы с застрахованными лицами уполномо-
ченных лиц страховой медицинской организации (далее - страховые 
представители), о:

1. медицинских организациях, осуществляющих деятельность в 
сфере обязательного медицинского страхования на территории 
субъекта Российской Федерации, режиме их работы;

2. праве выбора (замены) и порядке выбора (замены) страховой 
медицинской организации, медицинской организации и врача;

3. порядке получения полиса;
4. видах, качестве и об условиях предоставления медицинской 

помощи в рамках базовой и территориальной программ;
5. прохождении, в том числе в вечерние часы и в субботу, про-

филактических медицинских осмотров, диспансеризации, в 
том числе для выявления болезней системы кровообращения 
и онкологических заболеваний, формирующих основные при-
чины смерти населения, а также о возможности дистанционной 
записи на медицинские исследования;

6. прохождении диспансерного наблюдения застрахованными ли-
цами, включенными в группы диспансерного наблюдения при 
наличии оснований согласно порядкам и срокам проведения 
диспансерного наблюдения, установленными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в сфере охраны 
здоровья, в том числе онкологическими больными;

7. перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости (на осно-
вании принятых от медицинских организаций реестров счетов 
за оказанную медицинскую помощь);

8. выявленных нарушениях по результатам проведенного кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи застрахованным лицам (по обращениям 
застрахованных лиц). 

Рассмотрение жалоб застрахованных лиц, включая организацию 
экспертизы качества оказанной им медицинской помощи и обеспече-
ние при наличии индивидуального согласия информационного сопро-
вождения застрахованных лиц при организации оказания медицинской 
помощи, в том числе обеспечение индивидуального информирования 

и сопровождение застрахованных лиц по результатам профилакти-
ческих медицинских осмотров и диспансеризации, а также лиц, на-
ходящихся под диспансерным наблюдением, информационная работа 
с застрахованными лицами о необходимости своевременного обраще-
ния в медицинские организации в целях предотвращения ухудшения 
состояний здоровья и формирование приверженности к лечению осу-
ществляются страховым представителем страховой медицинской ор-
ганизации, являющимся специалистом-экспертом.

Застрахованное лицо имеет возможность получить доступ к сведе-
ниям об обращениях за получением медицинской помощи в личном 
кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций).

При выдаче направления на госпитализацию в плановом порядке 
лечащий врач обязан информировать застрахованное лицо или его 
законного представителя о медицинских организациях, участвую-
щих в реализации территориальной программы, в которых возможно 
оказание специализированной медицинской помощи с учетом сро-
ков ожидания указанного вида медицинской помощи, установленных 
территориальной программой. На основании указанной информации 
застрахованное лицо или его законный представитель осуществляет 
выбор медицинской организации для оказания ему специализирован-
ной медицинской помощи.

Страховая медицинская организация обеспечивает контроль за со-
блюдением прав застрахованных лиц, в том числе с онкологическими 
заболеваниями, на оказание медицинской помощи в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических ре-
комендаций и с учетом стандартов медицинской помощи, в том числе 
своевременность проведения диагностических исследований и лечеб-
ных мероприятий.

Страховой представитель ежемесячно осуществляет информирова-
ние застрахованных лиц, подлежащих профилактическому медицин-
скому осмотру, в том числе в рамках диспансеризации, диспансериза-
ции или диспансерному наблюдению в текущем году, в том числе лиц, 
не прошедших данные мероприятия, или законных представителей 
застрахованных лиц о возможности прохождения профилактического 
медицинского осмотра, диспансеризации или диспансерного приема 
(осмотра, консультации). Каждое застрахованное лицо, включенное в 
список для прохождения профилактических мероприятий, информи-
руется один раз и один раз повторно, при неявке на профилактиче-
ские мероприятия.

Страховая медицинская организация осуществляет досудебную за-
щиту прав застрахованного лица.

Главный специалист-эксперт (ЗПЗ) 
Ботлихского филиала ТФОМС РД

                                          Болачов Б.Д.

Порядок информационного сопровождения застрахованных лиц 
на всех этапах оказания им медицинской помощи

И. о. главы Ботлихского района проверил готовность мусоросортировочного завода к открытию
Исполняющий обязанности главы 

МР «Ботлихский район» Руслан Гамза-
тов посетил мусоросортировочный за-
вод в селении Ботлих, где осмотрел 
готовность объекта к сдаче в эксплу-
атацию.  В сопровождении начальни-
ка отдела строительства и архитекту-
ры администрации района Магомеда 
Абакарова и директора УЖКХ Абдул-
мажида Мутаева Руслан Гамзатов оз-
накомился с завершенными работами.                                                                                                            
На сегодняшний день строительно-ре-
монтные работы полностью завершены 
и осталось осуществить поставку и уста-
новку спецтехники. Открытие завода за-
планировано в сентябре этого года. 

 Напомним, что мусоросор-
тировочный завод в Ботлихе 
построен Министерством обо-
роны РФ за счет средств фе-
дерального бюджета и будет 
передан в муниципальную 
собственность.                                  

По плану завод будет об-

рабатывать до 30 тысяч тонн 
твердых бытовых отходов в 
год. Он будет обслуживать 
Ботлихский и три соседних 
района. Глава района отметил 
важность такого завода для 
экологии не только района, но 
и всей республики.
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Инструкция утвержденным 
приказом МВД России №736 от 29 
августа 2014 года устанавливает 
порядок по приему, регистрации 
и разрешению в ОМВД России по 
Ботлихскому району заявлений, 
сообщений и иной информации 
о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о про-
исшествиях.

 Отдел МВД России по Ботлих-
скому району осуществляет при-
ем, регистрация и разрешение 
следующих заявлений:

 О преступлении - письменное 
заявление о преступлении, под-
писанное заявителем; протокол 
принятия устного заявления о 
преступлении; заявление о явке 
с повинной; протокол явки с по-
винной; рапорт сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации об обнаружении при-
знаков преступления; материалы, 
которые направлены налоговыми 
органами в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела; постановление 
прокурора о направлении соот-
ветствующих материалов в орган 
предварительного расследования 
для решения вопроса об уголов-
ном преследовании; поручение 
прокурора (руководителя след-
ственного органа) о проведении 
проверки по сообщению о пре-
ступлении, распространенному в 
средствах массовой информации; 
заявление потерпевшего или его 
законного представителя по уго-
ловному делу частного обвине-
ния; анонимное (без указания 
фамилии заявителя или почтово-
го либо электронного адреса, по 
которому должен быть направлен 
ответ) заявление, содержащее 
данные о признаках совершенно-
го или готовящегося террористи-
ческого акта.

Об административном право-
нарушении - письменное заяв-
ление, в котором содержатся 

сведения, указывающие на нали-
чие события административного 
правонарушения; рапорт сотруд-
ника органов внутренних дел, в 
котором содержатся сведения, 
указывающие на наличие собы-
тия административного правона-
рушения.

О происшествии - письменное 
заявление о событиях, угрожа-
ющих личной или обществен-
ной безопасности, в том числе 
о несчастных случаях, дорожно-
транспортных происшествиях, 
авариях, катастрофах, чрезвы-
чайных происшествиях, массовых 
отравлениях людей, стихийных 
бедствиях, в отношении которых 
требуется проведение прове-
рочных действий с целью обна-
ружения возможных признаков 
преступления или администра-
тивного правонарушения.

Круглосуточный прием заявле-
ний и сообщений о преступлени-
ях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях 
осуществляется оперативным де-
журным отдела.

Заявления о преступлениях, об 
административных правонаруше-
ниях, о происшествиях, содержа-
щиеся в письменных обращениях 
заявителей, направленных по-
средством операторов почтовой 
связи с доставкой письменной 
корреспонденции в здание от-
дела, официальных сайтов, фак-
симильной связи, федеральной 
фельдъегерской связи и специ-
альной связи, почтового ящика, 
полученных в ходе личного прие-
ма, принимаются подразделением 
делопроизводства и режима от-
дела, регистрируются в установ-
ленном порядке и направляются 
начальником отдела в дежурную 
часть для незамедлительной ре-
гистрации в КУСП.

     Регистрация в КУСП заяв-
лений и сообщений о преступле-
ниях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях 
осуществляется независимо от 

территории оперативного обслу-
живания незамедлительно и кру-
глосуточно в дежурной части от-
дела.

     Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления 
на талоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-
уведомления.

     По результатам рассмо-
трения заявлений (сообщений) о 
преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях и про-
исшествиях принимается одно из 
следующих решений:

О возбуждении уголовного 
дела.

Об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

О передаче заявления о пре-
ступлении по подследственности 
или заявления по подсудности в 
суд по делам частного обвинения.

О возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении.

О вынесении определения об 
отказе в возбуждении дела об 
административном правонаруше-
нии.

О передаче заявления о проис-
шествии по подведомственности.

О передаче заявления (со-
общения) о происшествии в иной 
территориальный орган МВД Рос-
сии по территориальности.

О приобщении заявления (со-
общения) о происшествии к ма-
териалам ранее зарегистриро-
ванного сообщения о том же 
происшествии.

О приобщении заявления о 
происшествии к материалам спе-
циального номенклатурного дела.

О передаче заявления в под-
разделение делопроизводства и 
режима.

Принятые в дежурной части 
по телефону сообщения, не со-
держащие информацию о пре-
ступлении, об административном 
правонарушении, о происше-
ствии, рассмотрению в порядке, 
предусмотренном настоящей Ин-
струкцией, не подлежат. Такие 

сообщения приобщаются к номен-
клатурному делу, прилагаемому к 
КУСП, на основании рапорта опе-
ративного дежурного дежурной 
части по решению начальника 
отдела. О принятом решении, а 
также о возможности обратиться 
в территориальный орган МВД 
России письменно или в форме 
электронного документа в поряд-
ке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ, 
абонент уведомляется в соответ-
ствии с настоящей Инструкции.

Сотрудник отдела, проводив-
ший проверку по заявлению (со-
общению) о преступлении, об 
административном правонаруше-
нии, о происшествии, должен в 
кратчайший срок, но не позднее, 
чем до истечения 24 часов с мо-
мента принятия решения, проин-
формировать о нем оперативного 
дежурного дежурной части для 
обеспечения своевременного за-
полнения КУСП, а также пред-
ставить оперативному дежурному 
копию решения.

Информация о решениях по за-
явлениям и сообщениям о престу-
плениях, об административных 
правонарушениях, настоящей 
Инструкции, в течение 24 часов 
с момента их принятия направ-
ляется заявителю в письменной 
форме или в форме электронного 
документа. В КУСП делается со-
ответствующая отметка с указа-
нием даты и исходящего номера 
письма, а также способа инфор-
мирования (вручение под распис-
ку, направление посредством по-
чтовой связи, факсимильным или 
электронным видами связи). При 
этом заявителю разъясняется его 
право обжаловать данное реше-
ние и порядок его обжалования.

Сведения о начальнике ОМВД 
России по Ботлихскому району, 
его заместителях, а также о руко-
водителях его структурных под-
разделений

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ

В ОМВД РОССИИ ПО БОТЛИХСКОМУ РАЙОНУ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ

Сведения о начальнике ОМВД России по Ботлихскому району, его заместителях, а также о руководителях его 
структурных подразделений 

Должность Специальное звание Фамилия, имя и отчество Рабочий телефон
Начальник ОМВД подполковник полиции Магомедов Магомед Имамагомедович 8(87271)22029   99-65-89

Начальник полиции подполковник полиции Алиханов Дайтбег Магомедович 8(87271)22413   99-65-85

Начальник Штаба подполковник внутренней службы Айгубов Айгуб Магомедович 99-65-87

Помощник начальника по РЛС майор внутренней службы Магомедов Арсен Магомедович 8(87271)22003

Начальник тыла подполковник внутренней службы Алидибиров Тайпур Халидович 8(87271)22264    99-65-83

Дежурная часть ОМВД РФ 8(87271)22032    99-48-30

Номера телефонов и почтовые адреса должностных лиц, которым могут быть обжалованы действия, связанные с приемом или 
отказом в приеме заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

Должность Фамилия, имя и отчество Рабочий телефон и почтовый адрес

Начальник ОМВД Магомедов Магомед Имамагомедович 8 (87271) 2-20-29, 99-65-89 с.Ботлих, Ботлихский район РД

Прокурор Ботлихского района Джабраилов Джамал Алхасович 8 (87271) 2-20-18 с.Ботлих, Ботлихский район РД

Дежурная часть МВД по РД 8 (8722) 99-40-05, 99-42-07 г.Махачкала, пр-т Р.Гамзатова 7 367012, сайт: 05.mvd.ru

 
Примечание: Телефонные номера, начинающие на 99, набираются с мобильных телефонов без телефонных кодов.

Штаб ОМВД
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Омар Алиев, командир 
взвода ополченцев Бот-
лиха:
– Больше всего мне запомни-
лось, как по грунтовым до-
рогам стояла пыль. В сторону 
Ботлиха только наша машина 
ехала, по встречной полосе: 
грузовики, легковые, даже 
самосвалы, забитые жен-
щинами с детьми, тракторы 
с прицепами. Все пыльные, 
грязные. Эта картина мне 
напомнила кинохроники, где 
наши люди на тачках, теле-
гах, на машинах, пешком 
эвакуировались с прибли-
жающегося фронта во вре-

мя Великой Отечественной 
войны.
Приехав в село, я собрал 
у себя ребят, которых бо-
лее-менее знал. Сказал, что 
нужно создать боевую еди-
ницу и избрать командира. 
И ребята ответили: «Омар, 
мы тебе доверяем, ты са-
мый уважаемый среди нас и 
будешь нашим командиром». 
Я отвернулся и прослезился. 
Потому что, чем слиток золо-
та размером с эту гору, для 
меня эти слова были дороже. 
И человек тридцать довери-
ли мне свои жизни.

Война меняет мировоззрение 
человека. Мировоззрение 
созидателя мгновенно пре-
вращается в мировоззрение 
разрушителя. Я пошел в свой 
двор, оглядел его: не поли-
тый огород, покосившийся 
забор, крыша. 
Все, за что меня пилила 
жена. Я так злорадно по-
думал: «Ничего поливать не 
надо, чинить тоже не нужно, 
дом тоже сгорит, я буду во-
евать». 
Вот такие мысли были. Война 
меняет психологию человека 
не в лучшую сторону.

ВОЙНА МЕНЯЕТ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Халилбек Халилбеков, 
ополченец из Ботлиха:
– Они на КамАЗах со стороны 
Чечни приехали. Когда они за-
няли соседние селения, людям 
ничего не оставалось, как эва-
куироваться. Тем временем в 
самом Ботлихе люди уже были 
распределены по постам. Пер-
вые 25 автоматов мы получили 
в тот день. На постах стояло 
по 5-10 человек. При въезде 
останавливали машины, прове-
ряли документы, держали связь 
со штабом. Грузовые машины 
были загружены камнями и 
дежурили на подъездах к селу, 
чтобы в случае необходимости 
можно было перекрыть дорогу 
камнями.

Мы с десантниками хотели 
подняться наверх (на высоту 
Ослиное ухо. – «МД»), мы же 
местные, знаем тропы. Нас вы-
звал к себе прокурор и запре-
тил участвовать в штурме. Он 
спросил у меня: «За каждого ты 
сможешь ответить?» Я сказал: 
«Каждый сам за себя ответит, 
мы свою землю защищаем, 
это долг каждого гражданина, 
каждого мужчины». В горах 
испокон веков мужчины всегда 
воевали. Мой дед похоронен 
под Псковом, погиб в Великую 
Отечественную войну, хотя у 
него бронь была. Его отец тоже 
воевал, отца отец тоже воевал, 
все войну прошли.
Боевики отличались жестоко-

стью, детей и женщин не ща-
дили. На минах подрывались 
многие, они на каждом шагу 
мины оставляли. У нас такого 
оружия не было, как у боеви-
ков. У них были и минометы, 
и дальнобойное снайперское 
оружие. Откуда у них это?! Это 
же экспериментальное оружие, 
я, как военный, знаю.
Ботлих расположен так, что 
через него проходит дорога в 
три района: Цунтинский, Цума-
динский, Ахвахский. Если бы 
они заняли Ботлихский район, 
автоматически четыре района 
под их контролем оказались бы. 
Поэтому важно было показать 
им, что мы не пойдем за ними. 
И никто не пошел.

В ГОРАХ ИСПОКОН ВЕКОВ МУЖЧИНЫ ВОЕВАЛИ

Магомедкамиль Шахруди-
нов, заместитель главного 
врача Ботлихской Централь-
ной районной больницы в 
1999 году, хирург:
– Работники ЦРБ сразу мо-
билизовались, создали две 
хирургические бригады для 
круглосуточного оказания 
медицинской помощи постра-
давшим и освоили на практи-
ке принципы военно-полевой 
хирургии. То есть принципы 
сортировки больных : кому 
в первую очередь нужно 
оказывать помощь, кому – 
во вторую… Потому что от 

этого зависит жизнь и судьба 
пострадавшего. Работали 
круглосуточно и санитарки, и 
медсестры.
Были очень тяжелые ра-
нения. Это и ожоги, когда 
взорвали вертолеты на 
центральной площади. Это 
минно-взрывные травмы, 
когда не было возможности 
сохранить людям конечности 
нижние, верхние. Это ра-
нения кишечника. Раненых 
было более двух сотен.
Мы работали как эвакогоспи-
таль. То есть больным ока-
зывали квалифицированную 

медицинскую помощь, опе-
рировали и отправляли в ре-
спубликанские медицинские 
учреждения, даже в Ростов, 
Волгоград и Москву.
Принципы военно-полевой 
хирургии мы изучаем на 
пятом курсе, сдаем экзамен 
по этой дисциплине. И что-
то теоретическое осталось в 
голове. Практика показала, 
что и как нужно делать. У 
нас было достаточно опыта 
для оказания хирургической 
помощи такого порядка, 
поэтому мы смогли быстро 
перестроиться.

МЫ РАБОТАЛИ КАК ЭВАКОГОСПИТАЛЬ

В августе 1999 года круглосуточное дежурство несли 267 работников ЦРБ Ботлихского района. Из них шесть сотрудни-
ков были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и один фельдшер, принимавший уча-
стие в разведывательных боевых действиях, – медалью «За отвагу». Операционная бригада Магомедкамиля Шахрудинова в 
составе трех человек была награждена премией «Призвание» по итогам Всероссийского конкурса «Лучший врач года» в 2005 
году в номинации для врачей, оказывающих помощь пострадавшим в военное время, в результате стихийных бедствий и тер-
рористических актов.

1983 соналъ Болъихъ районалъул  Бутуш гьоркьохъеб школалъ (гьанже ГКОУ РД Бутушхъутан) Ибрагьимов Халидбег Салимгереевичасул цIаралда кьураб аттестат №Б-949674 билун буго. 
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.


