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Рамзан Кадыров поздравил работников
телевидения с профессиональным праздником
Глава ЧР Рамзан Кадыров поздравил телевизионщиков с Всемирным днем
телевидения.
«Я поздравляю с этим праздником дорогих братьев - советника Главы ЧР, директора телеканала “Путь” Адама
Шахидова, директора ЧГТРК
“Грозный” Чингиза Ахмадова,
уважаемого директора ВГТРК
“Вайнах” РузануВеселаеву и
всех сотрудников телекомпаний. Особые слова признательности выражаю в адрес
человека, внесшего большой
вклад в развитие тележурналистики Чеченской Республики - помощника Главы ЧР,
кавалера ордена Кадырова,
министра информации и печати ЧР Ахмеда Дудаева», написал Глава ЧР.
Он отметил, что, без сомнения, с момента своего появления телеканалы прочно занимают особое место в мире.
«Я всегда с большим вниманием отношусь к вопросам развития СМИ в Чеченской Республике. Они играют
важную роль в позитивных
процессах, которые наблюдаются в регионе. Мне приятно, что нам удалось достичь

больших результатов в продвижении средств массовой
информации в республике», отметил Кадыров.
Он напомнил, что если в начале 2000-х годов речь шла
о восстановлении и налаживании работы телерадиокомпаний в ЧР, то сегодня каналы ЧГТРК “Грозный”, “Путь” и
ВГТРК “Вайнах” стали одними
из ключевых медийных ресурсов. Их цитируют, растут рейтинги передач, увеличивается
аудитория зрителей.
«Мы вложили большие
силы для развития республиканских СМИ. Достигнутые успехи, без всякого сом-

нения, будут приумножены.
Наши медиаресурсы всегда
могут рассчитывать на поддержку руководства республики. Я выражаю благодарность всем журналистам
ЧР за их ежедневный самоотверженный труд. Радует, что в своих репортажах
они объективно освещают
события в Чеченской Республике, рассказывают об
успехах во всех сферах и
поднимают острые, злободневные вопросы», - отметил
Глава ЧР и пожелал всем
работникам СМИ благополучия, удачи и дальнейших
успехов в работе.

Тамерлан Башаев победитель чемпионата Европы
с 19 по 21 ноября в Праге
проходил чемпионат Европы
по дзюдо. В составе российской команды выступил представитель чеченского республиканского спортивного клуба
“Ахмат” Тамерлан Башаев. По
итогам проведённых схваток
он сумел выйти в финал и завоевать золотую медаль.
“Я искренне поздравляю
его с блестящим успехом!
Это прекрасный результат.
Желаю удачи и успеха в новых поединках! Также выражаю благодарность за
проводимую качественную
работу по подготовке наших
борцов дорогому брату, президенту Федерации дзюдо
СКФО Амрудди Эдильгириеву”, - отметил Глава ЧР Рамзан Кадыров.
Р.Кадыров также добавил,
что на пути к решающей части чемпионата Тамерлан был
сильнее соперников из Венг-

В целях привлечения детей
и молодёжи в культурную
жизнь республики

В Национальном музее Чеченской Республики прошли
мероприятия «Уроки в музее»,
организованные первым заместителем министра культуры ЧР Айшат Кадыровой.
Открывшаяся в Грозном 28
октября персональная выставка художника Юрия Купера
«Мой театр» призвана популяризировать работу музеев, театров и музыкальных учреждений. В рамках работы этой
выставки были проведены «Уроки в музее». Ведущий мероприятия заслуженный артист ЧР Тимир-Булат Хасанов рассказал
собравшимся о том, какую роль
играют художники в работе музеев и театров, о самой выставке, о творчестве художника, о
тесной взаимосвязи театра, живописи и музыки. Своими знаниями поделились также и ученики
школ, которые были приглашены на «Уроки в музее».
Музыканты симфонического
оркестра Чеченской филармонии под руководством дирижёра Хлебникова В.В. рассказали
об истории своих инструментов и исполнили произведения мировых классиков. В это
время дети делали рисунки на
театральную тему. Первый заместитель министра культуры
ЧР Айшат Кадырова внимательно наблюдала за тем, как
дети изображают сцену театра, декорации и постановки.

«Одна из моих главных задач - привлечение детей и молодёжи в культурную жизнь
республики, полноценное и
всестороннее развитие будущего поколения. У нас очень
много талантливых людей.
Если мероприятия понравятся
детям и педагогам, то они станут традицией для культурной
жизни нашей республики», отметила Айшат Кадырова.
Цель и задача «Уроков в музее» - показать школьникам
и педагогам, что музеи и театры - это живое, современное и очень интересное пространство, где можно громко
говорить, обсуждать, рисовать на мольберте или, прямо
сидя на полу, слушать музыку,
знакомиться с музыкантами,
увидеть дирижерскую палочку вблизи и бесконечно долго
рассматривать картины. Музеи, театры, классическая музыка должны стать такой же
привычной частью жизни детей и молодёжи в Чеченской
Республике, как и школы, дворы и спортивные площадки.
В завершение творческого
вечера Заслуженный работник
культуры РФ Хава Ахмадова
сообщила, что Айшат Кадырова подарила детям билеты на
детскую театральную постановку, которая должна пройти
в декабре этого года.
ИА “Грозный-информ”

Продолжается подписка на газету
“ГУМС” с 1 января 2021 года

рии, Азербайджана, Грузии.
Более того, в четвертьфинале он сумел одолеть олимпийского чемпиона 2016 года
Лукаша Крпалека из Чехии.
В финальном поединке Тамерлан выиграл у нашего соотечественника ИналаТасоева. Таким образом, Тамерлан

Башаев стал чемпионом Европы в самой престижной весовой категории (+ 100кг).
Напомним, он серебряный
призёр чемпионата Европы,
чемпион России, обладатель Кубков Европы, мастер
спорта России международного класса.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений газеты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы.
Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу.
Стоимость подписки с 01.01. 2021г. - 600 р. На полугодие - 300р.
Справки навести по телефонам:
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.
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Уполномоченный по правам ребенка в ЧР
опроверг информацию о передаче детей в приюты

Уполномоченный по права ребенка в
Чеченской Республике Хамзат Хирахматов опроверг информацию о том, что
чеченских детей, вывезенных из зон военных действий Сирии, отдадут в приюты. По словам общественника, дети
находятся в Москве, где проходят медицинское обследование.
Отметим, в чеченском сегменте ин-

тернета распространяется фотография
с именами детей и информация о том,
что ребятишек из данного списка передадут в детские дома.
Как сообщил корреспонденту ИА
«Грозный-информ» Х. Хирахматов, в
данном списке четверо чеченских детей: Хавса и Халид Базаевы (7 и 4
года), Петимат и Мяхди Абкаровы (12
и 15 лет).
«Эта информация не имеет ничего общего с действительностью. На
самом деле эти дети в данное время проходят медицинское обследование. Ни в какие приюты их никто не
собирается передавать. Как только
все процессы по медобследованию
будут завершены, детишек передадут своим законным представителям
(родственникам)», - подчеркнул Уполномоченный по права ребенка, добавив, что по поручению Главы ЧР Р.
Кадырова он находится в Москве с
целью лично привезти чеченских детей домой.

Новогодние праздники
пройдут с меньшим размахом

Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров после открытия жилого комплекса в Курчалое, отвечая на вопросы
журналистов, затронул вопрос о новогодних гуляниях.
- Если послушать федеральные структуры, которые определяют, как вести работу с коронавирусной инфекцией, то
грандиозных праздничных мероприятий

не планируется. Они больше придерживаются празднования в домашней обстановке, - отметил Кадыров.
По его словам, в республике новогодний праздник пройдет так, чтобы было
и весело, и безопасно.
- Таких праздничных мероприятий,
как в предыдущие годы, не будет, - добавил Глава региона.

Чеченский автогонщик вошел
в пятерку лучших на чемпионате Италии

На автодроме «Энцо и Дино Феррари»
в городке Имола в Италии прошли представительные соревнования - «2020
TCR ItalyTouringCarChampionship».
Впервые за всю историю чеченского
автоспорта в гонках “2020 TCR ItalyTouri
ngCarChampionship” принял участие автогонщик из Чеченской Республики - пилот команды «Ахмат Реи?синг Тим» Ибрагим Ахмадов.
То, что это феноменальный успех, признают даже сами итальянцы. Во-первых,
открытый чемпионат Италии (TCR ItalyT
ouringCarChampionship) в классе туринг
традиционно проходит в период, когда
в сильнейших гоночных странах завершились их основные турниры. Следовательно, «покорять» Италию приезжают в
основном лучшие. Это и неудивительно:
большие призовые награды, плюс возможность «потягаться» с «китами» мировой величины - неплохая перспектива
для любого хорошего гонщика. И, самое
главное, трасса Imola считается одной
из двух самых сложных в Италии, здесь
проводятся Формула-1, и иные состяза-

ния мирового уровня. Исходя из вышеперечисленного пятая позиция в дебюте
сродни призовому месту.
В квалификации в классе туринг Ахмадов показал десятый результат и уже
в первом основном заезде, стартовав,
соответственно, с 10 позиции, пришёл к
финишу 5-м. Стоит отметить, что всего
в гонке участвовала 21 машина.
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Внеочередное шестое заседание Совета депутатов
Гудермесского городского поселения Чеченской Республики
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 24.11.2020 г.
№ 12
г. Гудермес
Об утверждении перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества МКД, и стоимость их выполнения в 2021 году.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и собственности Совета депутатов Гудермесского городского поселения, Уставом Гудермесского городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества МКД и стоимость их выполнения в 2021 году
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение с приложением в районной газете «Гумс»
и на официальном сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения
www.gorsovet.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Гудермесского
городского поселения
Р. М. САЛИЕВ

Организована проверка законности
оборота оружия из видеороликов

Прокуратурой ЧР организована проверка законности оборота оружия по
видеороликам, распространяемым в
социальных сетях.
В частности, в соцсети «Инстаграм» опубликованы видеозаписи, на
которых ее участники демонстрируют оружие, в том числе передают его
иным лицам. В ходе проверки будут
установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка их действиям.
Согласно действующему законодательству, незаконный оборот оружия
является уголовно наказуемым деяни-

ем, ответственность за которое предусмотрена ст. 222 УК РФ.
В случае правомерного владения
гражданами оружием, предназначенным для самообороны, занятий спортом и охоты, необходимо соблюдение
условий его ношения и хранения, исключающих завладение иными лицами. За нарушение правил ношения и
хранения гражданского оружия ст. 20.8
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
Информация о результатах проверки
и законности принятого решения будет
опубликована дополнительно.

Презентация книги чеченской журналистки
В Национальной библиотеке Чеченской Республики состоялась презентация книги Заслуженной журналистки ЧР
Азы Газиевой «Мукъамийн хьаьрмахь».
На мероприятии присутствовали министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев,
советник Главы ЧР по СМИ Аламхад
Ельсаев, а также заслуженные деятели
культуры, науки и известные журналисты. Выступая перед присутствующими,
Хож-Бауди Дааев отметил, что каждый

новый выпуск книги на чеченском языке является большим событием для нашей литературы и культуры в целом.
Выступившие отметили большой
вклад журналистки Азы Газиевой в
дело увековечивания известных артистов, собрав о них очерки в одну книгу. Большая и серьезная работа стоит
того, чтобы стать достоянием чеченской литературы.
Х. ГУМСОВСКИЙ
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Утро первого дня 1958 года выдалось
снежным и морозным. Халид только
вчера спешился на железнодорожном
вокзале Гудермеса. Поезд, следуя из
Москвы в Баку, остановился в небольшом чеченском городе на 20 минут, и
этого времени хватило на то, чтобы десятки пассажиров покинули вагоны и
оказались в объятиях родственников,
возвратившихся на свою историческую
родину ранее.
Оперативно погрузив весь скарб на
кузов «газика», они двинулись в путь
в направлении незнакомого для Халида села Предгорное, которое образовалось в годы депортации чеченского народа, и его населяли, в основном,
русские.
Местные власти поначалу не выделяли земельных участков на окраине
нового села, но потом поступила «директива» сверху, и Предгорное стало
на глазах расширяться за счет репатриированных чеченских семей. Халид
был твердо убежден, что долго не задержится в Предгорном и вернется к
своим корням — будет жить именно
там, откуда его вместе с отцом, матерью, близкими родственниками и другими односельчанами выдворили почти 14 лет назад. Он знал, что вопрос о
восстановлении родного села еще никем не поднимался, а многие родственники нашли приют в новом населенном
пункте, посчитав его более удобным
для решения бытовых проблем.
До первого утра на родной земле Халид не смыкал глаз: бессонница одолела его под натиском воспоминаний о
трагическом рассвете 23 февраля 1944
года... Он навсегда запомнил суровое лицо отца, когда тот покидал родной двор, закрывая за собой калитку и
накидывая на нее хомут из алюминиевой проволоки. В хлеве мычали коровы, словно чувствуя весь трагизм ситуации. Мать Шайма тихо причитала,
оглядываясь назад и стараясь отогнать Гуди во двор, но дворняга жалобно скулила и не отставала от идущих.
Бедняжка, как она заметалась вокруг
машины, когда на ее кузов взобрались
близкие для нее люди... «Студебекер» прибавил ходу, но Гуди не отставала, оставляя на снегу зигзагообразные следы. Тринадцатилетний Халид
плакал, то и дело смахивая слезы рукавом тужурки. Он чувствовал, как тяжело дышал отец, стискивая рукой худые плечи сына...
Гуди на миг остановилась, оглянулась
назад на покинутый ею двор и... снова
побежала за машиной, ускоряя бег.
- Гуди-и-и, — вдруг вырвалось у Халида, — Назад! Назад!
Послушная дворняга, привыкшая
строго выполнять установки хозяев,
даже не замедлила шага. Видя удивительную преданность животного к хозяину, женщины стали голосить еще больше, а мужчины закрывали лица носовым
платком. Солдаты из охраны то и дело
отворачивались... Они, выполняя приказ, готовы были за вольность расстрелять любого, но в их задачу не входило
убивать домашних животных. Женщины стали просить остановить машину
и поднять собаку на кузов... «Молчать!»
— приказал солдат и стал бурчать себе
под нос: «Я шас... Я шас...». Стражник
резко поднял карабин, зарядил его и направил в сторону собаки... Халид знал,
что не сможет оказать сопротивление,
но и не мог допустить расстрела Гуди...
Он уже не контролировал себя, когда
из его уст вдруг раздалось: «Стоять! Не
стрелять!». Эти слова Халид не раз произносил, когда играл с соседскими ребятами в «войнушку». Его крик явился
неожиданным всплеском души... Умар,

Ïàìÿòíûé óãîëîê

крепко прижав сына к груди, твердо и
ясно произнес: «Не стреляй, солдат, не
надо... Тебе же потом с этим придется
жить...» Солдат опустил карабин и тупо
стал смотреть себе под ноги...
Гуди и на вокзале металась между
близкими для нее людьми. А потом товарные вагоны скрылись вдали, унося в
своем чреве несчастных людей, лишенных родины...
«...Гуди, Гуди, Гуди...», — Халид поймал себя на мысли, что кличет собаку.
Он смотрел в потолок и не сдерживал
слез. Вспомнил отца, который и трех
месяцев не выдержал испытания чужбиной. Мать была человеком с крепким
внутренним стержнем: сумела достойно
пройти через все передряги жизни. Ради
куска хлеба она трудилась и на колхозных полях, и на угольной фабрике. Незадолго до своей смерти успела женить
сына, но внуков так и не увидела...
Умар и Шайма хотели возвратиться
к родному очагу, завести коров, овец.
Им близок был честный крестьянский
труд. Но судьба была крайне жестокой: они навсегда остались лежать на
чужой земле, в окрестностях Кунграда.
Умар очень мечтал достроить дом, начатый еще весной 1941 года, но летом
того года ушел на фронт добровольцем
и демобилизовался осенью 43-го после
серьезных ранений. А потом был этот
сталинский гнет в Казахстане…
И вот теперь начнется новая жизнь.
Халид знал, что от родного села почти
ничего не осталось, а их дома разобраны на стройматериал жителями села
Предгорное... «А вот фундамент под
новый дом, так и не ставший основой

стен, наверное, сохранился», — гадал
Халид, и ему очень захотелось увидеть
этот небольшой бетонный остов в первый же день нового года...
Утром Халид, несмотря на бессонную
ночь, был скор на подъем. На улице
легкий и пушистый снег приятно бодрил
его. Оставляя за собой четкие следы от
кирзовых сапог, он шел к месту, где остались фрагменты от разрушенного отцовского дома.
Через полчаса Халид стоял на небольшом участке земли, окруженном
невысокой бетонной основой недостроенного дома. Во многих местах в фундамент были вставлены куски железных уголков для связки с вертикальной
конструкцией стен. Будучи тогда 10-летним мальчиком, Халид всячески старался помогать отцу, и Умар доверил сыну
втыкать куски уголков в бетонное месиво. Он тогда не понимал, для чего нужны эти железки, наполовину утопающие
в растворе, но с удовольствием выполнял возложенную на него работу...
Халид почему-то стал гладить уголки, вспомнил, с каким усердием вставлял их в указанное отцом место... Вдруг
ему почудилось, что кто-то поблизости издает какие-то непонятные звуки.
Хрустнули ветки... Оглянувшись назад,
он замер на месте: в 30 метрах от него
стоял... волк. Халид не знал, как себя
вести: то ли стоять и не двигаться, то ли
готовиться к обороне. На всякий случай
прикоснулся к карманам тужурки и осторожным движением вытащил небольшой складной ножик. Халид не сомневался, что предстоит отчаянная борьба
и его спортивная подготовка непремен-

но пригодится. Волк был внушительных размеров, и его движения были
мощны и выверены... «Серый» несколько раз поменял «стартовую площадку» для атаки, маневрируя перед
решающим броском. Халид крепко
сжимал в руках ножик, сожалея о том,
что его лезвие слишком короткое для
ощутимых ударов. Он точно знал, что
если схватка и состоится, то в рамках
бетонного квадрата: это его дом, пусть
и недостроенный, и никакая дьявольская сила не заставит его покинуть
родные владения!
Волк в два-три прыжка взобрался на
фундамент и, оттолкнувшись от него,
бросился к ногам человека... В следующий момент ловкий и проворный
хищник вонзил клыки в колено левой
ноги Халида, но тот успел всадить лезвие ножа в правый бок дикого животного. Волк отскочил и в следующий
момент всей массой врезался в грудь
Халида. Было ясно, что «серый» хотел
достать клыками шею, но промахнулся... Отскочив на шаг, Халид сумел зацепить острием брюхо животного и успел заметить, что на снегу появились
бурые пятна, правда, еще не было понятно, чья рана сочится кровью... Хищник и не собирался отступать, и, казалось, полученные раны сделали его
еще опаснее.
Очередной выпад «серого» заставил Халида отступить, и, падая, он
выронил ножик в снег. Хищнику только это и надо было: его клыки принесли Халиду острую боль бедра правой
ноги. Вдруг он отчетливо уловил собачий лай, и в следующий момент перед
ним рыжий пес набросился на волка.
Халид оторопел, он не мог ошибиться:
это была Гуди...
- Гуди, Гуди, фас, фас! — воскликнул на радостях хозяин собаки. Животные сошлись в отчаянной схватке.
Мощный лесной хищник, изловчившись, вцепился в шею Гуди, но та сумела вырваться, однако не убежала,
а остервенело набросилась на дикого сородича. Волк был явно сильнее,
и Гуди вновь оказалась внизу. Халид
решил оторвать «серого» от Гуди, загнанной в угол. Он резво навалился
на волка, сумел просунуть руки под
брюхо и сделать «замок». Халид когда-то активно занимался классической борьбой, соперники всегда считали его хватку «мертвой». Прижимая к
себе «серого», он встал на ноги. Попытки животного вырваться из крепких объятий человека были безуспешными. Халида вдруг осенила шальная
мысль: его взгляд упал на торчащий
уголок на поверхности фундамента, и
он уже знал, как будет избавляться от
матерого хищника. Халид точным движением «уронил» животное на острую
железку и для надежности сам навалился сверху... Волк долго дергался,
но все же успокоился под крепким телом человека. Халид встал и... присел
рядом с Гуди, которая по-псиному выражала свою радость. Собаке было не
до своих ран, она то и дело бросала
благодарный взгляд на хозяина. Халид совсем не рассчитывал найти ее
здесь, а собака не только нашлась, но
и пришла на помощь в момент особой
необходимости.
...Возвращаясь в село, он увидел на
снегу рядом со следами своих кирзовых сапог отпечатки собачьих лап...
Халид теперь уже не сомневался в
том, где будет жить: твердо решил, что
на участке земли, доставшемся ему
от отца, обязательно построит новый
дом, и это будет памятным уголком
всей его жизни...
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Поэтан дош а, са а ницкъ болуш
ду, нагахь цунна шен деган деттадаларца цхьаьна ладугIучийн синошка, дегнашка а йиш, эшар, илли
алийталахь:

лешкахь, эшаршкахь лекхабалийтина,
халкъе, адаме, махке, езачуьнга болу
безам бийцина кхин поэт вац. Поэт-лирик волчу Шаидан стихаш эхь-бехкан,
гIиллакхан, оьздангаллин бехкамаш
ларбеш, нохчийн къоман цIеначу синхаамех юьзна хиларал а совнаха, вовшех тера йоцуш, шен-шен маьIна долуш, даггара язйина ю:

Хестадеш бай кхолу зезаг,
Стиглане айбина безам,
Малхаца базбина тешам,
Сан доттагI, алахьа илли.

Ирс ду-кха безамо
Iийжабар кийра,
Сих-сиха мерзачу
Набарха а вохуш.
Я бай тIехь зезагаш,
Я стиглахь сийна
Седарчий хьан хержа
Йиш елахь, вогуш.
(«Ирс ду-кха…»)

Ницкъ бу поэтан дашехь, мукъамехь,
нагахь ладугIучаьрга шена тIаьхьа гIигI,
узам, мукъам байталахь:
Курачу, лекхачу лаьмнех,
Барт болуш дехачу къаьмнехь,
Шовданех, исбаьхьчу хьаннех,
Сан доттагI, алахьа илли.
Делахь-хIета, «седарчех, сирлачу баттах», «малхаца дагавуьйлуш»,

Нана бохург дуьненахь сийлахь-деза
дош хилла ца Iаш, сийлахь-деза адам

«Õàçà àìàò äàèì äàã ÷îõü êúóüéëóø…» - âàüõíà÷ó ïîýòàõ äîø
Дуьххьара тIулгийн бIов йоьгIна,
Пондаран озе ладоьгIна,
МостагIех леташ ца воьхна,

шиъ Заркъара араваьлла, воьдуш вара.
ЦIаьххьана «Иордани, Иордани», олуш
хезна, машина юьстахъяьккхина, сацийра ас. Шиннан а бIаьргех хиш дара тхойшиннан. Хазахетар совдаьллера. Юха
а вирзина, цIахь ладогIийта, цIа веара
тхойшиъ. Да, десте, кхин зударий а чохь
болуш, оха кассета магнитафон чу диллира. ШолгIа биъмогIа болабелча, зударийн белхарш иккхира. Дас соьга, магнитофон саца а яй, коьрте а яхийтий,
дерриге а цкъачунна арадовлал, элира.
Тхо чудаьхкича, цуьнан ши бIаьрг бара
бакъабаланза. Цул тIаьхьа тхуна хиира,
дешнийн автор мила хилла. «ТIедиллина хьо Иордане кхайкхар», – дуьйцура
Шаид Иордане кхайкха веанчу Iабдулбакъин Джамон кIанта ХIарона. Ма ницкъ бу-кх хьоьгахь, илли! Ницкъ бу хьоьгахь Даймахках къаьстинчеран дог тедан,
дагалецамаш, мерза сатийсамаш башош бIаьрхиш довлийта:

вехачух, иллеш дохуш, ваьхнарг вукх Гуьмсен к1оштарчу Энгель-Эвлахь 1940-чу шеран ноябрь беттан 15-чу
дийнахь вина, вайн махкахь а, махкал
арахьа а вевзаш, везаш а волу халкъан поэт Рашидов Шаид. Берриге а
нохчий санна, Шаид а шен йиша-вешица, юьртахошца Даймахках а къастийна, Юккъерчу Азе дIавигира. «Со кхо шо
кхаьчна хилла оцу хенахь. Суна халла
дагадогIу диллина доккха ло, чуьра арадахар, дохийна д1адигар. Къедин-Юьртахь вагонаш чу ховшийна хилла тхо.
Нанас дуьйцура, эшелон тIехь дIадуьгуш, со аннийн херонашна юккъехула
арахьоьжуш Iара, бохуш. Ламарой хиллера цу чохь, аренца жаш лелош хилла
болу. Цара олуш хиллера: «ХIара шена
юхаван некъ билгалбеш ву». Иштта даИордани, Иордани,
галоьцура шен бераллин иэсехь йисна
Гене, суна ганза мохк,
и ирча, къиза хан-зама Шаида.
Бахнарш, тесна Башлам, аре
ГIум-Азин арахь ша даьккхинчу
Муха беха хьуна чохь?
кхойтта шарахь дайн лаьтте, хьомечу
Йицъеллий-те Кавказ царна?
юьрте, бераллин гIенашкахь а бен ца
Дицделлий-те шовданаш?
бисначу Даймахке сатуьйсура кIанта.
Дагахь дуй-те царах цхьанна
Баккхийчара шайн доIанашкахь, кеВаьхна юрт я дедайн каш?
гийрхоша эшаршкахь, иллешкахь хестабора, Деле боьхура Нана-Даймохк.
И дешнаш, бIе шо сов хьалха, цабевлКIантана гора, нохчийн иллеш олуш я
ладугIу йиш локхуш, «Маржа, дуьне, ла дIабахана, Иорданехь а, кхечу пачяI-кх» – бохуш, гIорасиз мохь бетташ, хьалкхашкахь бехачу вайнахе бина шатайпана кхайкхам, Даймехкан, халкъан
бIаьргех хиш девлла къаной:
аз санна тIеийцира ладогIархоша. Нохчийн халкъ Сибрехахь долчу хенахь,
Вилхира, пондар мел хезнарг,
дуьххьара Димаев Iумаран пондаран аз
Нисбина сеттина букъ,
хезча, хийла стаг, хазахетар совдаларГIаьттира массо а лезнарг,
Яьстина, йихкина юкъ. («Пондаран аз») на вилхина бохуш, дагалоьцу халкъан
дахарехь оцу халачу муьран теш хилКъоман цIеначу, хазачу гIиллакхаш- лачара. Тахана а вайн са тIомадохуш,
ка, оьздангалле, иллешка, эшаршка дегнаш серладохуш бекачу мукъамийн,
шовкъ-безам оцу хенахь бахара Ша- сийлахьчу пондарчин а сий-ларам беш
идан. ХьагI йоцу цIена безам, шалхо Шаида яздина «Пондаран аз» къоман
йоцу дош шен стихашкахь халкъан сине цIеначу синхаамийн гимн хилла дека,
а кхачош, поэт схьавеара шен кхолла- Димаев Iумаран кIенташа Iелас, Iамарраллин некъахь 65 шарахь. Кхолларал- бека а дIаолуш.
Поэтан дешнаш назман, эшаран, иллин оцу еххачу хенахь поэто язйина кхо
бIе гергга эшарш, иллеш, халкъан дог лин, узаман мукъаме доьрзий, деган угхьостуш, догъоьцуш, дог иркарахIит- гаре а дуткъий, ховха пхенаш лекхадатош дека кIотаршкахь, ярташкахь, гIа- лийта дуьйлало, юх-юха а г1айг1анечу
ланашкахь, лаьмнашкахь, аьрцнашка- мукъамо д1авоьхуш:
хь. Шена дукхавеза доьзалхо, шен сица
Дуьххьара тIулгийн бIов йоьгIна,
са доьзна адам дахарх къаьстича а саПондаран озе ладоьгIна,
тоха доьналла кхаьчначийн а, Шаидан
МостагIех леташ ца воьхна
илли олуш хезча, бIаьргех хиш девлла.
Вехачух алахьа илли, – бохуш.
«Со а, сан накъост а Азаркъе (нохчаша
йиллинчу яртех цхьаъ ю иза) ваха араШаидан дуьххьарлера илли «Ломаваьлча, керла Нохчийчуьра деана кассета магнитафон чу диллира ас. Тхой- хь зезаг» (ша мукъам баьккхина) дIа-

аьлларг вара хаза аз долу, нохчийн
къоман оьзда амалш шеца йолу, адамаллех вуьзна волу, похIма долу Магомедов Султан. Кхузткъа шо гергга хан цул тIаьхьа яьллехь а, тахана
а хазахетарца ладугIу оцу эшаре, М.
Минцаевс, Л. Ахматовас а д1алокхуш.
Цул тIаьхьа «Сатийсар» дешнаш тIехь В. Дагаевс даьккхина илли а, ткъа
иштта «Чов», «Илланча сох винарг»,
«Дог дитна воьду со», «Шоферах
илли», «Даймохк, ахь суна ницкъ лолахь», «Гечделахь, нана!», «Алахьа,
илли», и дI. кх. и иллеш д1аолуш ду
корматаллин артисташа. Дегнашка
йовхо кхачош, сингаттам, гIайгIа, бала
дIаоьцуш, хьехам беш, гIиллакхе, оьздангалле, адамалле кхойкхуш ду
похIма долчу иллиалархочо Усманов
Iимрана дIааьлла «Сатийсар», «Хьуна моьтту», «Ломахь зезаг», «Хьуна
ма моьттийла», «Вовшашна гича а…».
Хаза аз долчу эшаршлакхархочо Т.
Дадашевас локху «Яьссин йистехь»,
«Дахаран миноташ», «Шовданехь»,
«ГIаларчу бешахь», «Зама, хьо сих
ма ло», «КъинтIераялалахь», «Ирс
ду-кха» эшарш. Тахана вайн махкал
арахьа а дика бевзачу иллиалархойн,
эщаршлакхархойн а З. Дудаевн, С.
Токкаевн, И. Абдулкеримовн, М. Ташаеван, З. Анасован, Т. Исраилован, А.
Айдамирован, Р. Кагерманован, К. Абдурашитован, Кх. Межидован, М. Межиеван, «ЖовхIар» мехкарийн тобан,
божарийн «Илли» тобан, и дI. кх. репертуарехь долу Шаидан дешнаш тIехь даьхна иллеш, эшарш а хазахетарца тIеоьцу ладогIархоша.
Нохчийн халкъан поэт Ш. Рашидов
М.-С. Гадаевх шен метта дош дилла
а, М. Мамакаевх къонахчун дош ала а,
I. Мамакаевх поэзин хазалла йовзийта а, С. Есенинах шен дагахь дерг мадарра дIаала а Iемаш схьаварна кхаьчна похIмаллин, корматаллин лакхене
а, адамийн сий-лараме а. Школашкахь, лакхарчу дешаран заведенешкахь йовзуьйту, хьоьху Шаидан кхолларалла. Цуьнан стихашна тIехь даьхна
иллеш, эшарш а республикехь дIабаьхьначу къовсамашкахь дикачарна
юкъахь къастийна ладогIархоша. Шаидан иллеш, царна баьхна мукъамаш
а халкъан хилла дIахIиттина, уьш халкъан сих кхеташ а, лерса хьоьстуш а
хиларна. Дукха ю поэтан ненах, доттагIаллах, Iаламах, безамах стихаш. Уьш
ерриге а ховхачу даг чохь, ц1еначу синхаамашца кхоллаелла ю, цундела халкъо, шен йолуш санна, тIе а оьцу уьш.
Шаидана санна дукха нохчийн мотт ил-

дуйла, аганахь цо техкийна, цо мотт Iамийна, дуьххьара ц1енкъахь когбаккха
Iамийна, дахаран новкъа ша ваьккхиний а хуучу Шаида шен ненан Зайнабин а, массо а нанойн сийдеш, яздина
«Гечделахь, нана!», В. Дагаевс дIаолуш долу илли. Т. Дадашевас дIалокху
«Зама, хьо сих ма ло нанна тIе кховда»
эшар а иттаннаш шерашкахь локхуш ю,
кхин а лоькхур ю халкъо.
Шаидан стихийн, поэмийн, повестийн
а ткъех гулар ю: «Iуьйренан тхи», «Седарчийн буьйса», «Сатийсар», «Ломара цIе», «Дахаран ирс», «Ненан бIаьрхиш», «Дайн латта», «Мои тополя»
(Москвахь), «Исток» (Москвахь), «Родниковое утро»; и.д1.кх. Цуьнан стихаш
гочйина оьрсийн, украинийн, казахийн,
таджикийн, хIирийн, гIалгIайн, кхечу
меттанашка а.
ТIаьххьарчу шерашкахь прозехь ша
язйина исбаьхьаллин произведенеш
а дешархойн кхиэле ехкинера Шаида. НР-н яздархойн Союзан правленин
декъашхо ша волуш, къоначу поэтийн
хьанал хьехамча вара Шаид. Къоначарна г1о-накъосталла иттаннаш шерашкахь дира цо.
Нохчийн къоман цIена са ша керла
мел кхоьллинчу иллешкахь, эшаршкахь
а лекхадолуьйтуш:
Къар ца луш, вогIу со-м,
йоьду сан зама,
Корта а кхели детица,
Амма со мацца а
безамах хадахь,
Дог кийрахь
эккха ду кийча, –
баьхначу, Энгель-Эвлахь ваьхначу
халкъан поэто дуккха а шерашкахь къона т1аьхье кхиийна, хьехархо, директор, к1оштан дешаран декъан доладархо ша болх беш волуш:
Гуьйренан хIо тоьхна,
зазанашцанна
ДIадевли сан дашо денош.
Корта а кIайлуш бу,
ло хьоьрсуш санна,
Лелахь а
Безамаш лехьош, –
ваьхна, халкъе, махке а болчу безамах дог дуьзна хилла халкъан поэт
Рашидов Шаид тахана вайца вацахь а,
даха дисна цуьнан иллеш, эшарш, вайн
синош, ойланаш а хьоьстуш.
СУМБУЛАТОВ Дени,
НР-н хьакъволу журналист
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Хууш ма-хиллара, муьлххачу а халкъан культура тайп-тайпанчу дакъойх
лаьтташ ю. Халкъо шен ойланаш, синхаамаш, дуьнене болу хьежамаш гойту, бовзуьйту шен культурица. Культурин т1ег1а лахара я лакхара хиларца
хадабо халкъан синх1оттаман, синмехаллин а мах. Культура шатайпана куьзга ду, халкъан 1ер-дахар исбаьхьаллин т1ег1анехь гойтуш. Культурин
“маттехула” девза халкъ дуьненахь дехачу халкъашна. Хелхаршкахула, спектаклашца, халкъан 1ер-дахар, амал
гайталахь, иллеша, эшарша а мукъамехь къоман мотт хозуьйту. Дуккха а халкъаш дехачу Кавказехь дуккха а культураш ю. Халкъийн санна, культурин
истори ю шираллехь. Говзанчаша бан
ма-безза таллам бича, маь1на дича,
гучудолу хьалха хилла дахар, хьежамаш. Оцу декъехь дуккха а дерг гулдина, теллина гуьржийн, эрмалойн,
х1ирийн, чергазийн, Дагестанерчу цхьадолчу къаьмнийн 1илманчаша. Халахеташ делахь а, билгал ца даьккхича ца
долу - оцу декъехь бан ма-безза болх а
бина, теллина яц нохчийн культура. Билгалдаккха деза, нохчийн драмтеатран
историх, сцени т1ехь х1иттийначу спектаклех, говза васташ кхоьллинчу актерех Гапаев 1абдуллас язйина “Чеченский драматический театр” (г.Нальчик,
2015 шо. 1 эзар экз., 440 аг1о) книга мехала хилар. Оцу декъехь болх 1илманчо Ю.Айдаевс бина. Театрах, актерийн
кхоллараллин некъах а дуккха статьяш
язйина журналисто Газиева Азас. Нохчийн халкъан цхьайолу эшарш толлуш
1илманан болх язбинера (ч1аг1банза
бисна кандидатски болх) пох1мечу поэто, 1илманчо Дикаев Мохьмада.
Дан дезачуьнца дуьстича, динарг
1аламат к1езиг ду, нохчийн культурин
хазна тидаме эцча муххале а. Дан дезарг
дан деззачохь дуьсу, нагахь цхьаъ, хан
ярий-яцарий, могашалла ярий-яцарий
ца бохуш, хьомсара, гергарчу адамашна ма-валлара орцах ца валахь. Иштта орцах а яьлла, ас ца дахь, хьан дийр
ду х1ара г1уллакх, ас тахана ца язъяхь,
кхана мила хир ву язъян аьлла, доггах
язйина книга ю, х1окху деношкахь зорбанера араяьлла “Мукъамийн хьаьрмахь” ц1е йолу Газиева Азин книга. Книга
йоккха хилла ца 1аш,мехала ю, дуккха
а керланиг довзуьйту дела, х1инццалц
цхьаммо а иштта болх бина цахиларна.
Цхьана-шина шарахь ца язйина Азас
х1ара книга, дуккха а шерашкахь х1ор а
артистах тешаллаш гулдина, шена хезнарг, хуург, гергарчаьрга, бевза-безачаьрга хоьттуш, нисдина, цхьана къепе,
хот1е а дерзийна, шен кхетамах, амалх
чекхдаьккхина, т1аккха йозанца кехат
т1е охьадиллина. Цул т1аьхьа а юх-юха
теллина, дуьстина, нисдина бакъдолчун
бух т1ехь. Т1аккха бен зорбане ца даьхна халкъана дукхабезначу, дукхабезачу
артистех долу шен йозанаш.
1аламат дукха хиламаш, артистийн,
композиторийн ц1ерш, эшарийн, мукъамийн авторш бовзуьйту А.Газиевас шен
книгин аг1онаш т1ехь. Чулацаме ду
«Шахбулатов 1аднанан ц1арах йолу
Нохчийн пачхьалкхан филармони» дакъа. Х1окху декъехь вайна бевза нохчийн культура, къаьсттина мукъамийн
культура, когах1оттош доггах къахьегна Мепурнов Георгий (гуьржи), «НохчГ1алг1айн халхаран, мукъамийн, иллийн ансамбль» вовшахтоьхна волу
(1936 шо), дирижер Л.М.Шаргородский
а волуш. Оцу оркестрана язйинера
Г.Мепурновс «Къилбаседа Кавказан
ламанхойн эскизаш», «Аганан илли»,
«Бердк1елхойн халхаран йиш», «Хьал-

хамартанхойн халхаран йиш».
«Мепурнов Георгий гуьржи вара,
1900-чу шарахь дуьненчу ваьлла. Бераллехь дуьйна мукъамашца гергарло
ч1ог1а дара цуьнан. Музыкин школехь дешарх тоам а бина ца 1аш, Москвахь консерватори чекхъяьккхира цо.
Муьлххачу а г1алахь болх бан лаккхара
корматалла, мукъамех к1орггера хаарш долуш говзанча вара иза. Делахь а
шен дерриг а дахар д1аделла Георгийс
нохчийн мукъамаш лохуш, д1аязбеш,
ноташка берзош. Нохчийн музыкин
культура когаяхана, цо къеггина заза
хеца лууш, уггар а халачу шерашкахь
Г.Мепурновс дукха къахьегна вайнехан
мукъамаш нотийн хьаьркашка дерзош.
Цунах майрра ала мегар ду – нохчг1алг1айн классикин музыкин бухбиллархо», - яздо Азас. Иштта вовзуьйту
«Асланбек» ц1е йолу турпалаллин сюита кхоьллина Н.С.Речменский, композиторш Александр Халебский, Александр
Ильич Александров, 1939-чу шарахь кхоьллинчу пачхьалкхан филармонин дуьххьарлера исбаьхьллин куьйгалхо Лев Матвеевич Шарогородский,
солисташ хилла Димаев 1умар, Дикаев Джунид, Сулейманов Баудди, Цицкиев Идрис, Ганукаева Йисита, Анзорова
Балкан, Дакашев Ваха, Садыков 1андарбек, и.д1.кх. Бовзуьйту филармонин
белхалоша иттаннаш шерашкахь бина
болх: нохчийн халкъ махках даккхале, Г1ум-Азин арахь, Нохч-Г1алг1айн
АССР юхаметтах1оттийча, вайн заманахь а. Шен ц1арца ца вовзуьйтуш, хьаха ца веш ца витна Азас цхьа а иллиалархо, эшарлакхархо, композитор.
Йицъеллачарна карлайоху оцу хенахь хилла ансамблаш, кхоллараллин тобанаш: «Илли», «Самукъане сахьт»,
«Жовх1ар», «Нур-Жовх1ар», «Безаман
аз», «Раяна», «Экспансия», «Ламанхой», «Синтар», «Зама», и.д1.кх.
Оцу тобанашкахь, ансамблашкахь корматалла, пох1ма а кхиъначу артистех дийцина ца 1аш, А. Газиевас
дуьйцу нохчийн кхечу артистийн дахаран а, корматаллин а некъех. Ц1еначу,
хазачу, аьхначу нохчийн маттахь боккхачу безамца, ларамца, х1ораннан а
хьурмат деш, хастаме дош аьлла Азас:
Сулейманов Бауддих, М. Айдамировах,
В. Дагаевх, Ш. Эдисултановх, С. Магомедовх, Б. Дидиговх, Р. Чакараевх, Озиева Маьлх-Аьзних, Ясаев Мохьмадах,
И. Абдулкаримовх, С. Пашаевх, К. Гамбулатовх, С. Токкаевх, М. Ужаховх, Т.
Дадашевах, Ж. Шамилевах, йижарех
Маликех, Айманих Айдамировг1арах,
Л.Ахматовах, М. Ташаевах, 1.Усмановх,
Р. Даудовх, Х. Ульбиевх, А. Далхадовх,
З. Дудаевх, 1. Асхабовх, Х. Махмудо-

вах, С. Шоиповх, С. Цугаевх, Салман
Цугаевх, З. Сардаловах, М.Чикуевах,
Р. Паскаевх, М. Шабазовх, М. Буркаевх,
1.Бексултановх, вежарех Димаевг1арах
– 1елех, 1амарбеках, З. Хасановх, С-Э.
Януркаевх, З. Чергезбиевх, и.д1.кх.
Нохчийн иллиалархойх, эшаршлакхархойх, пондарчех, композиторех язйина кхузткъе вуьрх1итта очерк, пхийтта
статья а юкъаяхана книгина. Нохчийн
культурица уьйр-марзо йолчарна мехала
хилла ца 1аш, исбаьхьаллин школашкахь, училищехь, институтехь доьшучарна
1амат санна а, къоначу журналисташна
масаллина а маго хьакъ ю х1ара книга,
нохчийн маттахь х1инццалц ишттаниг
язйина цахиларна.
Нохчийн мукъамашкахь, иллешкахь, эшаршкахь хаало, хеза дахаран болар, халкъан 1ер-дахар, г1айг1а-бала,
сингаттам, самалхадалар, синпарг1ато.
Заманца, Даймахкахь х1оьттинчу хьолах доьзна хуьлу поэтан дешнаш, композиторан мукъамаш а. Ткъех шо хьалха
къаьсттина дукха яра г1айг1ане, сингаттаме эшарш. Бакъду, уьш д1алакха культуран къерч, чоь-м яцара вайн махкахь.
Шина т1амо бохийначу махкахь хезарш узамаш, тийжамаш хилла ца 1аш,
иллеш, эшарш а яра г1айг1ане, шайн
чулацамца дахарх догдуьллуьйтуш, дегайовхо г1елъеш. Хьалххе шена хьалха
1алашо а х1оттийна, х1ара книга язйинчу Азин очеркашкахь, статьяшкахь а
дика хаало дахаран болар, адамийн хьежамаш, заманан синпха. Баккхийчу а,
къоначу а артисташна юккъера уьйр,
ламасталла лардеш, мукъамийн культурин з1е ца хадош, хьалхарчу аг1он
т1ера т1аьххьарчу аг1он т1е кхаччалц
пох1мечу, вайн къоман оьздангалла
ларйинчу, кхиийначу, кхиочу а артистех
дуьйцу Азас.
Нохчийн культурах дийца а, яздан а,
тахана дезар эца а вайн йиш-аьтто хир
бацара, ткъа шо хьалха ц1аро багийначу махкана, эзар дакъа а хилла, дуьне
мел ду даьржинчу, даржийначу халкъана
Ахьмад-Хьаьжера (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) орца а, масла1ате дош,
кханенах тешам ч1аг1бо дегайовхо а ца
кхаьчнехь. И иштта хилар шал шера хуучу, дерригенан а ша теш хиллачу Газиева Азас яздо: «Культура йоцург – къам
дац!» - элира халкъан баьччано. Вайна
массарна а хууш ду: цкъа а аьлла дош
дечу г1уллакхашца галморзахдолуш дацара Кадыров Ахьмад-Хьаьжин. Цо шен
къинхетамечу, комаьршачу т1ома к1ел
лецира нохчийн къоман культура… Дерриг нохчийн къомана инзаре ирча даьхкинчу деношкахь Ахьмад-Хьаьжас 1уналла ма-дарра, вайн къоман культура шен
семачу тергонехь латтайо НР-н Куьйгалхочо, Россин Турпалхочо Кадыров Рамзана. Дайх дисначу оьздачу г1иллакхашна
мелла а пе тухуш, Европехьа д1аерза
самак1амделла къоман культура нохчийн
хот1е юхаерзийна НР-н Куьйгалхочо. Халкъан мукъамийн орамех лард йоттийтина
цо нохчийн къоман музыкин культурехь. И
мехала г1улч массарна а тайна».
Дуьненара яккхийчу залийн сценаш
т1ехь нохчийн культура йовзийтинчу, конкурсашкахь, фестивалашкахь
дакъалаьцначу, толамаш баьхначу, синъоьздангалла ларйинчу, синмехаллаш
кхиочу, дебочу са ц1еначу, х1айбатечу
адамех йолу Газиева Азин «Мукъамийн хьаьрмахь» книга хьакъ а яра,
НР-н Куьйгалхочун, Россин Турпалхочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин Рамзанан Грантан чоьтах зорба а тоьхна,
араяккха. Кхоллараллехь кхин а баккхий кхиамаш хуьлийла хьан, Аза!
СУМБУЛАТОВ Дени

Ïîýçèí ìàü1èã
Виктор ГИН
КЪАМЕЛ ДЕХЬА СОЬЦА, НАНА
Дукха хан яц ахь эшар лекхна,
Сан ага г1ийла техкадеш.
Олхазарх хьаьдда зама яхна,
Бералле тай а хададеш.
Къамел дехьа соьца, нана,
Стеннах а соьца дийцахьа,
Хан яллалц седарчийн буьйсанна
Бералле юхайигахьа
Сайн кхолламна со резахилла,
Беха некъ бина дахарехь,
Делахь а суна лиъна хийла
Юха а йиса бераллехь.
И миноташ туьйранех тера
Даим а даг чохь хир ю сан.
Массо а совг1ател а деза
Г1ийла йиш хета суна хьан.
Гочйинарг - Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

ЭСИЛАЕВА 1айнаъ
ЗАМАНАН ХЕНАШ
Хаза ю ламанца гуьйре,
Дешица кхелина хьун.
Исбаьхьа т1ейог1у суьйре,
Токхе ду хасстоьмийн шун.
Буьйса ма екхна ю тховса!
Нур даржош схьакхетта бутт.
Кестта 1а дог1ур ду къовса
Гуьйренца 1аламан сурт.
Шелонца кеч а еш кхане,
1аламо шен шабарш до,
Туьйранах тарйина аре,
Х1аваэхь ло хьийзаш го.
Йог1ур ю ламанца буьйса,
Узамца хьийзар ду дарц.
Тешна а, 1а дог1у буьрса:
Дитташ т1е юьллуш ю к1ац.
САН ДАХАР
Ас ца лехна сайн дахарехь
хьарам бахамаш,
Я пуьтех ас ца йоьттина
лекха г1аланаш,
Адамашца ца лелийна
даг чохь гамонаш,
Со ца лелла т1аьхьашха кхайкхош
нехан г1алаташ.
Ас ца бина кху лаьтта
т1ехь къиза бохамаш,
Я хестабеш ца лелла
со сирла кхиамаш.
Ца къестийна ас
таронца долу адамаш,
Ницкъ ма-кхоччу лардина ас
нохчийн 1адаташ.
Ас ца боху сайн ца хилла
цкъа а г1алаташ,
Я кхечарал сов лелийна
хаза г1иллакхаш.
Амма дагца мекха яц сан,
цунах тешалаш Мерза хилла, гайта ду сан
цунна тоьшаллаш.
Со ца яьхна, бохам баьлча лулахь,
йоккхаеш,
Я бахамо стаг айвича,
яц со тамаш беш,
Кханене ас г1улчаш йоху,
долчух тоам беш,
Сайн дахарехь даим еха,
Далла хастам беш!
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Прокурор Гудермесского района провел выездной
прием граждан в Джалкинском сельском поселении

Согласно графику приема граждан
прокурором района Арсаном Адаевым
17 ноября 2020 года в формате видеоконференцсвязи проведен личный прием граждан в Джалкинском сельском
поселении, в ходе которого к нему обратилось 18 человек.
Вопросы посетителей носили разноплановый характер и касались, в том
числе социальной и жилищно-комму-

нальной сферы.
По вопросам, требующим проведения
проверок, принято 13 письменных заявлений, рассмотрение которых находится на контроле прокурора района.
Прием сопровождался разъяснением
действующего законодательства.
А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района

Возбуждено дело по факту ДТП

Прокуратурой Гудермесского района
признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК
РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека).
25 декабря 2019 года водитель автомашины Лада 217030 гражданин
«А», не справившись с управлением,
допустил столкновение с отбойником
вдоль дороги и двигавшимся в попутном направлении автомобилем Лада

217030, за рулем которого находился
гражданин «М».
В результате дорожно-транспортного
происшествия один из пассажиров получил тяжкий вред здоровью.
18 ноября 2020 года по данному факту
СО ОМВД России по Гудермесскому району по требованию прокуратуры района
возбуждено уголовное дело в отношении
гражданина «А» по ч.1 ст. 264 УК РФ.
Ход и результаты расследования указанного дела взяты на контроль в прокуратуре района.

Внимание: мошенники!

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи денежных средств путем
мошенничества.
Неустановленное лицо (лица) под
предлогом покупки женского платья на
сайте «Авито.ру» путем за получения
номера банковской карты, введя в заблуждение гражданки «3», завладело

принадлежащими ей денежными средствами в сумме 12 000 рублей.
17 ноября 2020 года по данному факту отделом дознания ОМВД России по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного
лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Ответственность за продажу детям насвая,
снюса и табачной продукции

Ужесточена административная ответственность за продажу насвая, снюса и табачной продукции детям.
За оптовую или розничную продажу
насвая, снюса установлен административный штраф на граждан до 20 тысяч
рублей; на должностных лиц – до 50тысяч рублей; на юридических лиц - до

150 тысяч рублей.
Продажа несовершеннолетнему насвая, табачной продукции, снюса влечёт
административную ответственность в
виде штрафа на граждан в размере до
40 тысяч рублей; на должностных лиц
- до 70 тысяч рублей; на юридических
лиц - до 300 тысяч рублей.

Установлен запрет движения по платным
автомобильным дорогам без внесения платы

Федеральным законом от 15.10.2020
№ 326-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 40 Федерального закона «Об
автомобильных дорогах, и о дорожной
деятельности в Российской Федерации
и, о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» установлен запрет движения
по платным автомобильным дорогам

или платным участкам таких дорог на
транспортных средствах без внесения
платы за проезд.
Регламентированы положения, касающиеся порядка внесения платы за
проезд по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, в том числе при безбарьерном въезде и при барьерном въезде.

Уголовное преследование неплательщиков налогов

Федеральным законом от 15.10.2020
N ЗЗ6-ФЗ внесены изменения в статью
28.1 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации. Уточнен порядок прекращения уголовного преследования неплательщиков налогов в связи
с возмещением ущерба.

Поправки касаются лиц, подозреваемых
или обвиняемых в совершении таких налоговых преступлений, как уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, неисполнение обязанностей налогового агента.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района

Хищение денег

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи денег.
27 октября 2020 гр. Хан-Али тайно
похитил денежные средства в сумме 5
400 рублей, после чего с похищенными

денежными средствами распорядился
по своему усмотрению.
9 ноября 2020 года по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 158 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Воровство наказуемо

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи денег путем обмана.
11 сентября 2020 года Магомед-Салах увидел на странице «mnphone777»
социальной сети «Instagram» объявление, после чего решил приобрести, будучи введенный в заблуждение заверениями Адама и не подозревая о его

преступных намерениях, перевел денежные средства в сумме 29 700 рублей в счет оплаты заказанного товара.
После перечисления денежных средств
свои обязанности Адам не выполнил.
2 ноября 2020 года по данному факту
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
159 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Изменены правила признания лица инвалидом

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 №
1545 внесены изменения в Правила признания лица инвалидом, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95.
С 7 октября 2020 года признание
гражданина инвалидом осуществляется при оказании ему услуги по проведению медико-социальной экспертизы.
Медико-социальная экспертиза проводится исходя из комплексной оценки
состояния организма гражданина на основании анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических

данных с использованием классификаций и критериев, утверждаемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В главном
бюро медико-социальная экспертиза
гражданина проводится в случае обжалования имя решений бюро при осуществлении главным бюро контроля за
решением, принятым бюро.
Осуществление контроля за решениями, принятыми бюро возложено на главное бюро; за решениями, принятыми
главным бюро, - на Федеральное бюро
в соответствии с порядком, утвержденным Министерством груда и социальной
защиты Российской Федерации.

Прокуратурой Гудермесского района во исполнение задания прокуратуры республики проведен анализ исполнения ПО “Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Чеченской Республики” законодательства в жилищнокоммунальнойсфере.
Установлено, что НО “Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Чеченской Республики” не принимаются достаточные меры по обеспечению
своевременного поступления от собс-

твенников помещений многоквартирных
домов задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт.
По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений закона
прокуратурой района в адрес генерального директора НО “Фонд капитального ремонта многоквартирных ломов
Чеченской Республики” внесено представление об устранении нарушений
требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Прокурорская проверка в сфере жилищнокоммунального хозяйства

Порядок рассмотрения обращений

Прокуратурой района по обращению
гражданина проведена проверка в деятельности администрации Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района (далее
- администрация), в ходе которой выявлены нарушения, требующие принятия
конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.
Установлено, что в администрацию
поступило обращение (заявление)по
вопросу включения в список на получе-

ние жилплощади, которое в установленный законом срок не рассмотрено и письменный ответ заявителю по нему не дан.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении главы администрации Кади-Юртовского сельского поселения возбуждено административное
дело, предусмотренное ст. 5.59 КоАП РФ,
а также внесено представление об устранении нарушений федерального закона.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Çàêîí è ïîðÿäîê

Несовершеннолетний за рулем провоцирует беду
В нашем районе участились факты передачи взрослыми лицами управление
транспортных средств лицам, не имеющим соответствующих прав управления,
а также необходимых навыков вождения и
знаний Правил дорожного движения, что
приводит к трагическим последствиям.
В результате таких обстоятельств в г.
Гудермесе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором житель
нашего района, несовершеннолетний водитель, не справился с управлением
транспортным средством и совершил наезд на столб уличного освещения. В итоге следовавший в автомобиле несовершеннолетний пассажир погиб, а второй
несовершеннолетний пассажир и сам водитель госпитализированы. Таких фактов в нашем районе можно назвать еще.
По данному факту следственным
подразделением ОМВД России по Гудермесскому району ЧР проводится
проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение как в отношении несовершеннолетнего водителя, так и в

отношении лица, передавшего управление транспортным средством.
Учитывая вышеуказанные обстоятельства и участившие в нашем районе дорожно-транспортные происшествия с
участием несовершеннолетних, в октябре 2020 года следственным подразделением и подразделением ОГИБДД ОМВД
России по Гудермесскому району ЧР совместно с представителями духовенства в
средних общих образовательных учреждениях Гудермесского района ЧР проведены встречи с родителями учащихся
школ, на которых обсудили сложившуюся сложную обстановку в районе.
В ходе указанных встреч мы пришли
к выводу, что все обязаны пресекать
действия нарушителей дорожного движения – вместе и сообща. Только так
можно переломить сложившуюся обстановку и обезопасить участников дорожного движения, а также спасти жизни наших близких и родных….
И.ХОРСАЕВ,
начальник СО ОМВД России
по Гудермесскому району
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ОФИЦЕР РОСГВАРДИИ СТАЛ УЧАСТНИКОМ
КРУГЛОГО СТОЛА, ПОСВЯЩЕННОГО
ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в средней общеобразовательной школе №1 войск национальной гвардии состоялся круглый
стол на тему «Защита прав несовершеннолетних. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», собравший старшеклассников,
педагогов и специалистов правового
обеспечения. В мероприятии принял
участие старший помощник начальника группы правового обеспечения отдельного ремонтно-восстановительного батальона грозненского соединения
Росгвардии лейтенант юстиции Евгений Музырин.
Офицер Росгвардии выступил с докладом о предупреждении административных и уголовных правонарушений
среди несовершеннолетних.
«Лица, совершающие противоправные действия в раннем возрасте, позже, как правило, значительно труднее
поддаются исправлению. В связи с этим
предупреждение правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними,

одна из основных задач федеральных
органов государственной власти», - отметил в своем выступлении лейтенант
юстиции Евгений Музырин.
В заключение, обсудив актуальные
вопросы правового просвещения, участники круглого стола провели дискуссию, в ходе которой обменялись мнениями по озвученным темам.
«Я узнала много нового благодаря
этому мероприятию. В будущем я хочу
связать свою жизнь с юриспруденцией, и общение с человеком, который
работает в данном направлении, для
меня было необходимо, чтобы узнать,
на какие предметы обучения необходимо сделать упор сейчас», - поделилась
впечатлениями учащаяся школы Виктория Родионова.
По результатам круглого стола были
намечены тенденции и перспективы работы по защите прав и ответственности
несовершеннолетних в ведомственном
учебном заведении.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

РОСГВАРДЕЙЦЫ ПОЗДРАВИЛИ ЖУРНАЛИСТОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В преддверии Всемирного дня телевидения по поручению начальника Управления Росгвардии по Чеченской
Республике генерал-майора Шарипа
Делимханова сотрудники и военнослужащие тероргана поздравили журналистов региональных телеканалов ТРК
“Путь” имени Ахмат-Хаджи Кадырова,
ЧГТРК «Грозный» и ГТРК «Вайнах» с
профессиональным праздником.
В ходе встречи была отмечена важная роль эффективного взаимодействия Росгвардии и представителей СМИ
в деле предоставления населению объективной информации о деятельности
правоохранительных органов и ситуа-

ции в регионе в целом.
После официальной части наиболее
отличившимся сотрудникам телеканалов были вручены Почетные грамоты
начальника Управления Росгвардии по
Чеченской Республике «За организацию тесного взаимодействия, военнопатриотическое воспитание молодежи,
а также в честь празднования Всемирного дня телевидения».
Журналисты выразили благодарность руководству Росгвардии за внимание и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Пресс-служба Управления
Росгвардии по ЧР
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Государственная услуга ГИБДД
Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Пожарная безопасность в жилом фонде
В жилых домахпожары происходятчасто по вине самих же жителей. Последствия пожаров в жилом секторе
- это гибель людей, уничтожение жилища и материальных ценностей.
Как показывает многолетняя практика, вопрос соблюдения правил пожарной безопасности у некоторых граждан
стоит далеко не на первом месте.
Расплачиваться за подобную халатность нарушителям приходится крышей над головой, а иногда – здоровьем
и собственной жизнью. Наиболее распространённой причиной пожаров в жилом секторе является несоблюдение
элементарных правил пожарной безопасности. Нередко возникают пожары
по причине нарушения правил устройства, эксплуатации электрооборудования и электропроводки, а также из-за
неисправныхбытовых
электронагревательных приборов. Зачастую огненные трагедии случаются в негазифицированных домах, где для обогрева
хозяева используют самодельные отопительные приборы. К сожалению, нередко причинами пожаров становятся
именно неисправность или неправильное устройство печи, а еще – нарушение правил её эксплуатации.
При постройке печи следует обяза-

ОГИБДД отдела МВД России по Гудермесскому району оказывает государственную услугу населению Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики в виде предоставления сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения. Данная услуга помогает
жителям района проверить себя на наличие административных штрафов в

области безопасности дорожного движения. Оказание данной государственной услуги для жителей нашего района возложено на инспектора по ИАЗ
ОГИБДД отдела МВД России по Гудермесскому району.
К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД
ОГИБДД отдела МВД России
по Гудермесскому району

тельно предусмотреть противопожарные разделки (отступы) от горючих конструкций. Перед тонкой на деревянном
или другом полу из горючего материала должен быть установлен предтопочный лист, изготовленный из негорючего материала, размером не менее 0.5
х 0.7 метра. Мебель и другое оборудование должны располагаться на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а
от топочных отверстий - не менее 1,25
метра. При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном
в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее
2 метров от металлической печи. При
установке временных металлических
и других печей заводского изготовления в жилых домах необходимо обеспечить выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих
видов продукции, а также требований
норм проектирования, предъявляемых
к системам отопления.
(Продолжение следует)
Р.ХАЛИМОВ,
заместитель начальника отдела
НД и ПР по Гудермесскому
муниципальному району
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Ñêàíâîðä

Ñïîðò

ÍÈ×Üß Ñ ËÈÄÅÐÎÌ

В 15-м туре РПЛ по футболу грозненский “Ахмат” принимал на своем поле питерский
“Зенит”.
С первых минут встреча проходила под диктовку гостей.На
16-ой минуте им удалась хорошая атака с левого фланга,
и Далер Кузяев пробил с ходу
мощно и точно под перекладину, не оставив шансов вратарю
на спасение.
После этого игроки “Ахмата” активно пошли вперёд с
удвоенными силамив попытке
отыграться.
Вскоре хозяева поля организовали мощную атаку.
Последовал навес с правого
фланга,мяч летел на небольшой высоте, и на него на дальней штанге успел форвард “Ахмата” Бернард Бериша. Тот
умудрился выскочить на свободное пространство и в полете подставил ногу под летев-

(9332-9333)

№1

ший мяч,и… гол!
Первый тайм так и завершился, вничью.
В начале второго тайма буквально первая же атака игроков гостей привела к дальнему
навесу мяча на центр штрафной площадки. Там в гуще игроков выше всех выпрыгнул игрок “Зенита” ДеянЛоврен: удар
головой – и мяч залетел в самый угол ворот “Ахмата”. Гости
вновь вышли вперёд.
Но грозненцы не собирались
сдаваться, они пошли всей командой вперёд. Питерцы нарушили правила, судья назначил
в ворота “Зенита” пенальти.К
мячу подошёл тот же Бериша,
и чётко забил гол.
Встреча так и завершилась
вничью. Семак и его команда
потеряли очки, необходимые
для лидерства в чемпионате.

Ñ.Ðîòàðó
«×åðâîíà...»
öåöå

№2

Ãîñäóìà
ïî-ìîíãîëüñêè

èãðà
îðêåñòðà
ñïîð
íà ÷òî-òî

Русский писатель.
Ноябрьский именинник
òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî

Чеченск ий по эт.
Ноябрьский именинник

ñîâåòñêèé
ñêàóò

òðàäèöèÿ
ãîðöåâ

ãåîìåòð.
ôèãóðà

ïàðóñíîå
ñóäíî

ôîòî ¹4

ïåðñîíàæ
«Ìàóãëè»
äåðåâî
ÿïîíñêàÿ
òåõíèêà

àç,
áóêè,
....
ïó÷îê
ñâåòà
áîëüøàÿ
ðþìêà
ð.Âîëãà
â ñòàðèíó

ïîåçä
«Êðàñíàÿ...»

ïîäâåñíîé
ìîëîò
äëÿ ñâàé

ñåòü äëÿ
ëîâëè ðûá

ХОБА

ëåòàþùàÿ
òàðåëêà

ãîñ-âî
â Àôðèêå

ïåðèîä
â òåííèñå

×èíãèñõàí.
Çîëîòàÿ...

æèëèùå

óðîí
ðåêà
â Êàçàõñòàíå

áèîïîëå

øåðøåíü
ñîñëîâèå
â öåðêâè
ïîâîçêà
ãîðöåâ

Îáðàçîâàíèå

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:
366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

òàáàê

òðàíøåÿ

ðåêà
â Èòàëèè

åäèíèöà
ñîïðîòèâëåíèÿ

õàëèô ¹4

ïåâ÷åñêèé
ãîëîñ

№3

òðàâà
ñîðíÿê

№4

Éîêî
ïðè
Ëåííîíå

äðåâíåå
ãîñóäàðñòâî
â Àðìåíèè

Эстрадный певе ц.
Ноябрьский именинник

ðåêà
Òàíàèñ
ñåãîäíÿ

Актриса чеч. театра.
Ноябрьская именинница

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ВЕРТИКАЛИ:

Считать недействительным диплом, выданный в 2001 году ГБПОУ “Чеченский базовый медицинский колледж” за номером СБ
3054077 на имя АХМАДОВОЙ АСЕТ СУЛТАНОВНЫ.

÷àñòîêîë

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Îáúÿâëåíèå

âåðáëþä

арба – Достоевский – тор – трал – наст – пионер – Или – рута – биландер – палисад – хурал –
сталь – Оно – Рашидов – бокал – никотин – Акела
– Руанда – дуб – орда – ров – Гичаева – Роом.

Диктант стал в последнее
время достаточно популярной
формой независимой оценки
знаний граждан в разных сферах, в том числе – экологической. Это хороший стимул к саморазвитию.
Вопросы были на темы особо охраняемых природных
территорий, правил обращения с отходами, охраны природных ресурсов и биоразнообразия, правил пожарной
безопасности в лесах и водоемах. Все участники получили
сертификаты участников, а победители и призеры — дипломы и подарки.
Победителей федерального
уровня объявят на сайте Экодиктант.рус позднее.
Раяна ХАДЖИМУРАДОВА

áóëàò

муха – туш – пари – адат – мотоблок – Сони –
веди – стрела – луч – Ра – баба – сет – НЛО – вред –
кров – оса – аура – клир – лад – нар – Айни – Панаро – бас – Али – ом – Тальков – осот – Ани – Дон.

16 ноября 2020 года члены
эколого-биологической станции
Гудермесского муниципального
района приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. В нем приняли активное
участие учащиеся Гудермесской
гимназия №3 им. Даны Дадаговой. Не остались в стороне директор и педагоги гимназии.
Напомним, что всего было
определено 8 точек проведения экодиктанта в онлайнформате, одна из которых проходила в нашем районе.
Экологический диктант был
организован с целью формирования экологической культуры,
популяризации экологических
знаний среди различных слоев
населения, повышения уровня
экологической грамотности.

òâåðäàÿ
êîðêà
ñíåãà

òàäæèê.
ïèñàòåëü

В рамках повышения
экологических знаний

ñîâåòñêèé
êèíîðåæèññåð

ìèð,
ñîãëàñèå

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
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