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Рамзан Кадыров назвал Макрона
вдохновителем терроризма во Франции
Французские власти поддерживают публикации карикатур на Пророка Мухаммада
(да благословит Его Аллах и
приветствует). Об этом заявил
президент страны Эммануэль
Макрон. Оскорбительные для
порядка двух миллиардов мусульман мира действия он называет “свободой слова”. Более
того, Макрон решил, что сможет
изменить религию и создать некий “просвещенный ислам”.
«Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть
очень трагическими. Президент
Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман
совершать преступления», - написал Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем
Телеграм-канале.
По его словам, Макрон не может не знать, что карикатуры на
Пророка (да благословит Его
Аллах и приветствует) воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он,
наоборот, раздувает огонь, а не
гасит его, как должен был поступить любой адекватный руководитель. Никогда в истории такая
политика не заканчивалась добром. Но Президенту Франции,
по всей видимости, нужны такие
потрясения, связанные именно
с мусульманским миром.
«Прикрываясь желанием навести порядок, он разрабатывает какие-то новые законы, говорит о необходимости контроля
над мечетями и религиозными организациями. А на самом
деле вся проблема заключается в нем самом. Пока он и лидеры других стран Европы не станут с уважением относиться к
таким понятиям, как “религия»,
“культура”, “нравственность”, не
будет достойного будущего и

порядка в их государствах. Издевательское отношение к религии, насмешки над ней - все это
они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом
покушаются на ценности других
людей. Пророк Мухаммад (да
благословит Его Аллах и приветствует) является примером
для всех мусульман мира. Мы
все, почти два миллиарда человек, последователи его сунны.
И это, в том числе, объединяет
нас. Самое важное в жизни мусульманина - это религия. Никто не имеет права относиться к
ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят», отметил Кадыров.
Глава ЧР призвал Макрона,
пока еще не поздно, прекратить
провокации и нападки на веру.
«Твою абсурдную позицию о
публикации карикатур сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые
трезвомыслящие представители иных конфессий. Вы даже не
имеете смелости признать, что
насмешки над верой и пародии
на нее и стали причиной трагической участи преподавателя в
пригороде Парижа. Он неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся, не
считаясь с их возмущениями и

просьбами прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков. В результате вы возводите
его в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал, сделали террористом.
Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты во сто крат хуже,
ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему
людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для
взращивания экстремистских
идей в головах молодежи. Ты
можешь смело называть себя
лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», - добавил Глава республики.
Р. Кадыров также отметил,
что, прикрываясь все это время фальшивыми словами о высших человеческих ценностях,
Макрон своим поведением и
поступками вынуждает людей
идти на преступления.
«И если вы не хотите понять
простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане
всего мира не позволят оскорблять имя великого Пророка Мухаммада (да благословит Его
Аллах и приветствует). В этом
можете даже не сомневаться»,
- подытожил Глава ЧР.
ИА “Грозный-информ”

Гудермесская мечеть - средоточие духовности

Путин предложил увеличить
оплату больничного листа
родителям детей до семи лет

Президент России Владимир
Путин предложил увеличить
оплату больничного листа родителям, у которых дети не достигли семи лет, до размеров
среднего заработка.
Такие выплаты предполагается осуществлять “независимо от продолжительности стра-

хового стажа”.
Глава государства поручил
правительству
рассмотреть
этот вопрос и определить “объем и источники финансового
обеспечения такой выплаты”.
Соответствующий
перечень
поручений опубликован на сайте Кремля.

Оперативный штаб в действии

В рамках исполнения поручений Главы ЧР, Героя
России Рамзана Ахматовича Кадырова глава Гудермесского
муниципального района СахабЗакриев
провёл заседание Оперативного штаба по противодействию распространения
коронавируса на территории Гудермесского района.
В ходе совещания обсудили вопрос соблюдения предписаний Роспотребнадзора
масочного режима в школах, садиках, общественных местах, организациях,
учреждениях, автостанциях,
на железнодорожном вокзале, торговых объектах, банках и рынках.
Особое внимание удели-

ли проведению свадеб и
похорон. В чеченском обществе эти два процесса
собирают наибольшее количество людей. Ответственность за соблюдение мер
профилактики коронавируса на указанных мероприятиях возложена на глав населенных пунктов, имамов
и участковыхуполномоченных. Подводя итоги совещания, СахабСоипович дал
ряд поручений по обсуждаемым вопросам и нацелил
присутствующих на совместную, плодотворную работу
и на взаимодействие ответственных лиц при решении
поставленных задач.
Р.ХАДЖИМУРАДОВА
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Муфтий ЧР - Президенту Франции:
«Макрон, ты самое унизительное существо…»

Советник Главы ЧР, муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев
выступил с заявлением в связи с поручением Президента Франции Эммануэля Макрона повесить карикатуры на
величайшего из людей - Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и
приветствует) на все правительственные здания страны.
«Макрон, преследуя западные либеральные взгляды, ушел далеко от общечеловеческих ценностей. Макрон - это
лицо Запада, где неприемлемы традиционные ценности, тем более Ислам.
Вместо того, чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал, на что
он шел, стараясь осквернить честь величайшего из людей, созданного Всевышним Аллахом, он начал свое заранее проигрышное шествие на Ислам.
Более того, он дал поручение повесить карикатуры на величайшего из людей Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует) на все
правительственные здания на территории страны», - отметил богослов.
По его словам, это не просто безответственное деяние, выходящее за все
моральные и этические рамки, а четко
спланированная атака на Ислам.
«Макрон, ты являешься террористом
№1 в мире. Ты, оскорбляя нашего Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует), оскорбляешь всех Пророков
(мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества,
враг всех мусульман, который не име-

ет никаких нравственных устоев и ценностей. Макрон, в тебе и тебе подобных
проявляется вся сущность подлинного
терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдоценностях неолиберализма и вседозволенности. Пусть
Всевышний покарает тебя, и тебе не
избежать гнева Творца.
Что вы себе позволяете? Вы своими
руками разжигаете межнациональную
и межрелигиозную рознь! Или вы забыли о том, как католики резали протестантов. Забыли о Великой французской
революции? Вижу, как вы умышленно
подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого
профессора “национальным героем”.
Вам мало смертей? Вы своими необдуманными действиями вновь и вновь
возвращаетесь к печальному опыту.
Мы знаем, что ваш конец близок! Враги
Пророка (да благословит Его Аллах и
приветствует), которые обладали большей властью, чем ты, бесславно погибали. Большие империи и государства
разрушались по воле Всевышнего Аллаха из-за вражды с Ним (да благословит Его Аллах и приветствует)», - подчеркнул Межиев.
Муфтий ЧР добавил, что курс, который начал Макрон, – это начало конца
империи зла.
«Всевышний покарает и спросит с
тебя и таких, как ты, должным образом!
Всевышний направит на ваши страны
весь свой гнев. Бойся гнева Всевышнего и около двух миллиардов мусульман,
которые теперь стали твоими заклятыми врагами!
Знайте, что вся мусульманская
умма всегда будет отстаивать интересы своей религии, верить во Всевышнего Аллаха, Его ангелов, Его писания и Его посланников, укреплять
в сердцах искреннюю любовь к Пророку Мухаммаду (да благословит его
Аллах и приветствует), следовать
последнему наставлению человечеству до скончания времён. Считающий
себя мусульманином даже ценой своей жизни обязан отстоять честь Любимца Всевышнего Аллаха (да благословит Его Аллах и приветствует),
защищать его вплоть до последнего
своего вздоха, и нет в мире никакой
мощи сильнее мощи Всевышнего Аллаха», - добавил С-Х. Межиев.

В Национальный музей ЧР переданы уникальные
предметы эпохи раннего железного века
Министр внутренних дел ЧР Руслан
Алханов передал в дар музею находки, сделанные на территории с. БачиЮрта Курчалоевского района, сообщает пресс-служба музея.
Артефакты относятся к Скифскому периоду. Найдены в результате хозяйственных работ на участке местного жителя
на глубине около 2 м. Среди обнаруженных предметов значатся: меч всаднического типа с волнообразным навершием
(из железа, длина - 74 см); наконечник
дротика (железный, длина - 18 см); нож
серповидный (фрагмент, железный, длина - 9 см); миска ручной лепки (из глины, расколота на 7 фрагментов, диаметр - 18,5, высота - 8,5 см); браслет (из
бронзы, диаметр - 6 см); браслет (бронза, диаметр – 6,5 см, фрагмент); бронзовая подделка (диаметр – 5,2 см).

(9328-9329)

Уникальные артефакты после реставрации займут достойное место в археологической коллекции музея.
Коллектив Национального музея Чеченской Республики выразил благодарность Руслану Шахаевичу за предоставленные уникальные предметы
эпохи раннего железного века.

Фонд им. Кадырова раздал жителям ЧР
более 2 млн. продуктовых наборов

Региональный общественный фонд
имени Героя России Ахмата-Хаджи
Кадырова с 27 марта по сегодняшний
день раздал 2 186 366 продуктовых наборов, в том числе в регионах России и
в зарубежных странах.
В Чеченской Республике РОФ раздал
2 046 185 продуктовых наборов, в регионах РФ – 97 214, в зарубежных странах – 42 967 наборов.
С начала периода самоизоляции от
Фонда финансовую поддержку полу-

чили около 53 тыс. семей ЧР на сумму более 760 млн. рублей. Также 88
семей получили новые квартиры (48
квартир в г. Аргуне, 5 квартир в Курчалоевском районе, 15 квартир в черте Грозного, 20 квартир в Серноводском районе).
Кроме того, во время периода самоизоляции в ЧР Фонд им. Кадырова раздал жителям 1524 тонны семян (из них
40 тонн фасоли, 84 тонны кукурузы и
1400 тонн семенного картофеля).

Объявлен конкурс стихов, посвященный Пророку
Мухаммаду (да благословит Его Аллах и приветствует)

Духовное управление мусульман Чеченской Республики объявляет о проведении конкурса «Лучшее стихотворение, посвященное посланнику Аллаха
(да благословит Его Аллах и приветствует)». Конкурс пройдёт с 28 по 29 октября 2020 года.
Мероприятие приурочено ко дню рождения посланника Аллаха Мухаммада (да
благословит Его Аллах и приветствует).

Принять участие в конкурсе может любой
желающий без возрастных ограничений.
Условия конкурса: произведение
должно быть на чеченском языке; знание текста наизусть; произведение
должно быть собственного сочинения;
соответствие содержания жизнеописанию Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует); соответствие литературному языку.

Роспотребнадзор ввел всеобщий
масочный режим по всей России

Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора
Анна Попова предписала россиянам носить маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте,
такси и лифтах. Об этом пишет ТАСС.
“Лицам, находящимся на территории
Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты
органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах”,
- говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-порта-

ле правовой информации во вторник.
В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского
округа; специально отведенная территория за их пределами; место общего пользования в здании, на которых при определенных условиях может одновременно
находиться более пятидесяти человек.
Главам субъектов Попова поручила обеспечить контроль за исполнением этого предписания. Постановление
вступает в силу с 28 октября.
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Ê 100-ëåòèþ Ìàãîìåäà Ñóëàåâà
Магомед СУЛАЕВ
ПОЭТАН ИНТЕРВЬЮ
- Алахьа, делхьа: долахь долчех хьайн
Х1ун деза хьуна уггаре а ч1ог1а?
- Хаа лаьий хьуна? Стихаш еза сайн.
1ийр вара со уьш даим шуна йоьшуш!
- Алахьа х1инца: кхин, оцул а сов,
Нахана х1ун дан ницкъ хьан бара кхочур?
- Гечдан муьлхха а сайна дина вон,
Сайн стихашна аьлла вониг доцург!

Æèâåò â ïàìÿòè íàðîäà

На днях в Национальной библиотеке
г.Грозного прошло творческое мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня
рождения поэта-классика чеченской
литературы Магомеда Сулаева. Под
сводами великолепного книгохранилища собрались истинные ценители художественного слова, которые отметили
большой вклад М.Сулаева в развитие
национальной литературы во второй
половине 20 века.
Магомед Сулаев родился 20 сентября 1920 года в Чечне, в селе Гойты. Начало его литературных опытов относится к периоду его юношества. Окончил
Бакинский рабфак, а затем в 1941 году
– Азербайджанский медицинский институт там же в Баку.
В 1943 году создал первое крупное
произведение — поэму «Солнце победит», посвящённую подвигу Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова.
В годы депортации продолжал писать,
но его произведения не издавались.

Был хирургом в республиканской
больнице, а затем – главным врачом
республиканского Дома санитарного просвещения. Сочетал врачебную
практику с литературной деятельностью. Издал десятки сборников поэзии,
прозы, критики.
М. Сулаев был сыном своего народа, патриотом Чечни, преданным ему с
первых и до последних дней своих.
Первые книги писателя были изданы
только после возвращения на Родину.
Это сборники рассказов и стихов.
В 1966 г. увидело свет самое крупное
творение М. Сулаева - роман «Товсултан покидает горы», тогда же был издан
первый сборник литературно-критических статей «В свете Октября». С их выходом всеми гранями засверкал талант
М. Сулаева – поэта, прозаика, литературного критика, ранимого и отзывчивого человека, влюбленного в жизнь.
Он был очень заботливым наставником молодых литераторов. Ни одну

публикацию не оставлял без внимания,
прочитывал и анализировал все, что
печаталось в книгах, альманахах, газетах, у него была своя система оценок.
И не было в душе его никогда ни капли
зависти. М. Сулаев по-детски радовался каждой удачной публикации коллег,
огорчался их неудачам. При встрече
или в печати открыто и честно говорил
об этом автору – молодому ли, известному ли. Он со всеми вел себя как равный, не поучал, а советовался.
Творческий путь М. Сулаева продолжался свыше пятидесяти лет. За эти
годы были изданы десятки сборников
поэзии, прозы, критики и переводов на
русском и чеченском языках: «Правда», «Искры из сердца», «Вечный
огонь», «Чинар на скале», «Человечность», «Песни любви», «Зори Родины», «Оживление мертвого (Врачебные
были)», «Друзья встречаются вновь»);
крупные поэмы: «Солнце победит»,
«Цвет планеты», «Песня о Чоче из Гойты», «У отцовских могил» и романы в
стихах и в прозе: «Сын Чечни на берегах Волги», «Товсултан покидает горы»
и «Горы не забывают».
На творческом вечере выступили писатели и поэты Чечни, близко знавшие
юбиляра и его произведения.
Слово было предоставлено: председателю Союза писателей ЧР Канте Ибрагимову, литературному критику Казбеку
Гайтукаеву, ученому-фольклористу Исмаилу Мунаеву, писателю Мусе Бексултанову, поэтам и прозаикам Адизу Кусаеву и Хожбауди Борхаджиеву, а также
молодой поэтессе Инге Хаяури и другим.
С обязанностями ведущего прекрасно справился поэт Шарип Цуруев.
Творческий вечер завершился песнями на стихи Магомеда Сулаева в исполнении Шарипа Джабраилова.
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

- Алахьа, х1ун ду хьоьга лаьтта т1ехь
Долчул а ч1ог1а тамаш бойтург, хьегош?
- И дера ду массо а маь11ешкахь
Цахазар наха и сайн стихаш хьехош!
- Ткъа, х1ун ду хьуна кху дуьнен чохь вайн
Долчул а ч1ог1а луург, шеко йоцуш?
- Массо а маь11ехь екар стихаш сайн,
Баьпкал а, хил а т1ех адамашна оьшуш!
БАБОЧКА
От восхода солнца до захода
Бабочка единым днем живет.
Так ее устроена природа,
Чтоб в огне заканчивать полет.
Хрупкость тела в легкой позолоте
Гордо вмиг приблизит вечный сон,
Чтоб собой на жизненном излете
Поддержать мерцающий огонь.
ПУТНИКУ
Эй, путник, взгляни на меня,
А, вдруг, я внимания стою…
Бесцельна твоя беготня
По тени, отброшенной мною.
Постой! Слово молви одно
Приветливо, без укоризны.
А, может, нам впредь не дано
С тобою увидеться в жизни!
***
Однажды, помню, у земли спросил я:
– Откуда в почве этот черный цвет?
– Плохих людей я выносить не в силах,
Поэтому приходится чернеть…
Для истины и любопытства ради
Спросил я и второй раз у земли:
– Порою внешне ты бываешь в радость,
Везде цветешь и рядом, и вдали…
Земля в ответ: «Все это объяснимо,
И облик мой зависит от людей.
Тем краше я преображаюсь зримо,
Чем человек становится добрей».
Перевод Х.БОРХАДЖИЕВА

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 “О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения”
(с изменениями от 23.12.2010) судам разъяснено: уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ,
может иметь место лишь при условии наступления последствий, указанных в этой
статье, и если эти последствия находятся
в причинной связи с допущенными лицом
нарушениями Правил дорожного движения
или эксплуатации транспортных средств.
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, является достигшее 16-летнего возраста лицо, управлявшее автомобилем, трамваем или
другим механическим транспортным
средством, предназначенным для перевозки по дорогам людей, грузов или
оборудования, установленного на нем
(пункт 1.2 Правил дорожного движения

РФ). Им признается не только водитель,
сдавший экзамены на право управления
указанным видом транспорта и получивший соответствующее удостоверение,
но и любое другое лицо, управлявшее
транспортным средством, в том числе
лицо, у которого указанный документ
был изъят в установленном законом порядке за ранее допущенное нарушение
Правил, лицо, не имевшее либо лишенное права управления соответствующим
видом транспорта, а также лицо, обучающее вождению на учебном транспортном средстве с двойным управлением.
Решая вопрос о виновности либо невиновности водителя в совершении дорожно-транспортного
происшествия
вследствие превышения скорости движения транспортного средства, суды в
соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25
(ред. от 23.12.2010) “О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением Правил дорожного

движения и эксплуатации транспортных
средств, а также с их неправомерным
завладением без цели хищения”, исходят из требований пункта 10.1 ПДД, в
соответствии с которыми водитель должен вести его со скоростью, не превышающей установленного ограничения,
учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и
метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
Исходя из этого, при возникновении опасности для движения, которую водитель в
состоянии обнаружить, он должен принять
меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Уголовная ответственность по статье 264 УК РФ
наступает, если у водителя имелась техническая возможность избежать дорожнотранспортного происшествия и между его
действиями и наступившими последствиями установлена причинная связь.
В связи с тем, что статья 264 УК РФ наряду с основным наказанием предусмат-

ривает возможность применения к виновному дополнительного наказания в виде
лишения права управления транспортным средством, следует иметь в виду,
что, исходя из статьи 47 УК РФ, указанное дополнительное наказание может
быть назначено как лицу, которому в установленном законом порядке было выдано соответствующее удостоверение,
так и лицу, управлявшему автомобилем
или другим транспортным средством без
соответствующего разрешения.
При вынесении обвинительного приговора за нарушение лицом Правил дорожного движения, повлекшее последствия, указанные в частях 2, 4 или части
6 статьи 264 УК РФ, виновному лицу в
обязательном порядке назначается дополнительное наказание: его лишают
права управлять транспортным средством (часть 2 статьи 47 УК РФ).
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
ОМВД России
по Гудермесскому району
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Àéäàìèðîâ Àáóçàðàí – 87 øî
Халкъаца а, халкъан дуьхьа а ваьхнарг Делан 1ожалло д1авигний хаахь а,
сингаттам, г1айг1а юссу даг т1е, боккха
эшам хаало синна. Карзахечу дахаро,
к1урк1манехь хьийзачу ойланаша гатте
хьовзийча, цхьаннах дагавала, дагарадийца лиъча, хьуна везарг, оьшург, хьох
кхетаверг уллехь ца хилча, шозза базло сингаттам. Нехан а, халкъан а сингаттамаш, г1айг1анаш, баланаш а шена
т1еэца а, бекъа а, дог хьаста а хуучарах, луучарах а вара Айдамиров Абузар. Дала к1еда-мерза мотт, доккха хьекъал, кхетам а беллачу Абузарна хан
карайора дийнахь дуккха а хьеший
т1еэца, цаьрца къамел дан а. Цкъа ша
волчу веанарг, масех шо даьлча юхавеача, цуьнан ц1е а йоккхуш, велалойвекхалой, т1еоьцура цо. 1илманчашца,
хьехархошца, студенташца, дешархошца къамелевуьйлучу, цаьрга ладоьг1учу,
хазачу забаршца хьешийн самукъадоккхучу Абузара, шен сих чекхъяьхна,
халкъе кхачийнера «Еха буьйсанаш»,

ра бу. Халкъ а, цуьнан шех цхьа а хьега
йиш йоцу декъаза кхоллам бара историн бакъдолчун буха т1ехь цо гайтинарг,
шен сих чекхдаьккхина, дешархочун тидаме, кхиэле диллинарг. Ц1еначу даггара яздинчун халкъо ц1еначу даггара
лаккхара мах хадийра, цкъа а цхьа а ца
ваьккхинчу сий-лараман лакхене а ваьккхина, Абузаран ц1арна т1етуьйхира
халкъо «къонах-яздархо», «халкъан тешаме к1ант», «мехкан къонах».
Нохчийн къоман историн галморзахе некъаш, хилла бохамаш, бина тешнабехкаш бевзачу Абузара 1991-чуй,
цул т1аьхьарчу шерашкахь а шен статьяшкахь, интервьюшкахь олура, яздора: «Х1окху т1аьххьарчу шерашкахь
нохчийн къомана т1ех1иттинчу бохамаша дукха а ойланаш йойту нахе. Оцу
бохамийн хьостанаш, бахьанаш, бехкенаш лоьху. Бехкедо оьрсийн паччахьийн, коммунистийн а 1едалш. Х1аъ,
х1окху т1аьххьарчу кхаа б1е шарахь
нохчийн къомана хиллачу бохамашна

…Беза хьо, Нана-мохк –
Дай баьхна латта.
Хьоьца ду сан ирс а,
Ас мел ен ойла.
Хьан дуьхьа къахьега,
1ожал т1еэца
Ца луун долу к1ант
Дена ма войла!
дешнаш аьллачу нохчийн сийлахьвоккхачу яздархочо Айдамиров Абузара шен дахаран некъаца хаийтира ша
халкъан, мехкан а тешаме к1ант хилар.
Дуккха а диканиг динарг, халкъана хьанал хилларг тергамза витча, бехха дагахьбаллам буьсу. Делан г1оьнца, Абузаран сийнна вовшахтуьйхира суьйренаш,
юбилейш, цхьаьнакхетарш. Араехира нохчийн а, оьрсийн а меттанашкахь
цуьнан произведенеш. Къаьсттина дика
а, хаза а хета 2004-2005 шерашкахь
цуьнан произведенийн ялх том арахеца
карахдаьлла («Центр гуманитарных исследований» цхьаьнакхетараллин куьйгалхочун Н.Эльсункаевн д1адолорца),

бехке ду иза а, важа а. Амма цаьрга и бохамаш шена байта шегара дуккха а бахьанаш, г1алаташ дийлийтина нохчийн
къомо, оцу бохамех лардала хьекъал,
кхетам а цатоарна. Керлачу бохамех,
шен г1алатех нохчийн къам лардалийта 1алашо йолуш язйинера ас сайн исторически произведенеш…» Хьекъал,
кхетам а болчу Абузара халкъ керлачу
бохамех к1елхьарадаккха бинчу хьехаме ла ца дуьйг1ира… Ша дуьйцучуьнга ладог1ар к1езиго дуйла хуучу Абузара 2003-чу шарахь (1994-чу шарахь
«Даймохк» газетан аг1онашкахь зорбатоьхнарг) коьртте х1ара дешнаш а яздина: «Нохчийн къоман ХХI-чу б1ешарахь
т1ейог1учу т1ахьенна», - аьлла дешнаш
а яздина, «Вайн амалш» - книга араяьккхира, нийсачу, нахана, махкана пайдечу новкъавала луучо шен кхилба лара
мегар долу. Иштта бакъдерг х1инццалц
цхьаммо ца яздина халкъан цхьана декъан амалх. Со «Даймохк» газетан коьрта редактор волуш сих-сиха редакце
вог1ура Абузар. Дийцаре дора тайп-тайпана хаттарш. Халкъан истори евзачара
бакъ дош ала дезаш зама яра иза. Тхойшиннан дехха къамел хиллачул т1аьхьа,
1едална а, цуьнан т1е1аткъамца карзахдаьллачу халкъан цхьана декъан леламашна, амалшна критика еш, уьш
емалъеш ша язйина статья еара Абузара редакце. «Х1ара статья зорбане яккха
ваьхьар вуй хьо?» - аьлла, вела а къежна, суна хьалха охьайиллира цо шен статья. И статья а, цул т1аьхьа еана статьяш а газетан аг1онаш т1ехь араевлира.
И статьяш вовшахтоьхна арахийцира
«Вайн амалш» ц1е йолу книга (2003 шо).
Цо тидамза ца дуьтура нохчийн къоман
кхолламах доьзна а цхьа х1ума, статья
ца язъеш, интервьюхь ца хьахош, шен
кхетамца, шен хьежамех чекхдоккхий,
мах ца хадош…
Шен к1еда-мерзачу маттахь долочу
къамелехьаьлла а, цо яздина а ду х1ара
дешнаш: «…вайх х1ораммо а дицдан ца деза адамийн а, къоман а бартбийриг нийсо хилар. И нийсо яр Дала
т1едиллина вайна. Оцу т1ехь халкъана
масал гайта декхар ду уггар хьалха пачхьалкхан куьйгалхойн, динадайн, шаьш
ц1ена бусалбанаш ду бохуш лелачу нехан а. Уьш дог-ойла, куьйгаш ц1ена долуш хилахь, я цхьана дашца аьлча –
уьш ийманехь хилахь, къоман барт хир
бу, адамашна юкъахь нийсо хир ю, махкахь машар, беркат а хир ду». Къона волуш, махкана, халкъана диканиг дан ца
кхиарна кхоьруш,

царна презентацеш ян ницкъ кхаьчна а,
Абузарна хазахетар а деш. Т1аьххьарчу
шерашкахь (Нохчийн яздархойн Союзан правленин председатель волуш)
яздархойн Союзан кхеташонаш «Гумс»
газетан редакцехь д1ахьора Абузара.
Абузар редакце вог1у де боккхачу кхоаца т1еоьцура редакцин белхалоша,
цуьнгара керланиг, хьекъалениг, хазаниг а хезар дуйла тхайна хаарна. Тхан
дехха къамелаш хуьлура литературах,
историх, культурах, вайн къоман кхолламах. Муьлххачу а яздархочун керла
ара мел яьлла произведени самукъадаларца т1еоьцура цо. Деган, синан а
ц1еналла хаалора цуьнан х1ора а Дашехь. Шен могашалла дика йоццушехьа презентаце веанчу Абузара деган
лазамца къамел дира, къам керлачу бохамех лардан а г1ерташ. Иза цуьнан
халкъе дина т1аьххьара къамел хиллера. (2005 шеран апрель беттан 9-г1а
де). Делан 1ожалло д1авигира вайна
юкъара 2005 шеран май беттан 27-чу
дийнан 1уьйранна нохчийн халкъан
к1ант. Д1авахара Абузар, ша дукхавезачу, шена дукхадезачу халкъе весет
дина: «Динашна а, къаьмнашна а юккъе дозанаш деттар; европейцаш, азиаташ, Малхбале, Малхбузе, бохуш, деш
долу къамелаш тидаме ца оьцуш, Дуьненахь даха лаьара суна вайн къам.
Х1окху Дуьненахь кхайкхо безарг машар, доттаг1алла ду. Уьш долчохь бен
зовкхе, ирсе дахар дац».
Пхийтта шо ду Абузар вайца воцу.
Г1иллакхан, оьздангаллин, хьекъалан,
кхетаман, доьналлин масал хилла ваьхна волу, халкъан дуьхьа муха ваха веза
шен дахарца гайтина волу къонах вайца
воцу. Абузаран ц1арах Соьлжа-г1алахь
библиотека ю, урам бу, Мескитара юккъера школа ю. Абузаран ков-кертахь
схьайиллинчу музейн не1арш гуттар а
йиллина ю, цуьнан кхолларалла езаш
мел оьхучу адамашна. Абузар вайца
воцу шераш алсам мел дуьйлу а, цо мел
динчун ойла мел йо а ч1аг1ло нохчийн
халкъан яздархочо М.Бексултановс
аьлларг: «Зама хала ярий, атта ярий ца
бохуш, ша къонах верг даима а къонах
хилла чекхваьлла. Ткъа къонах воцчух
цхьана а замано къонах ца вина…»
Массо заманах а къонахаллица чекхвелира Абузар. Цундела цуьнан ц1е, цо
шел т1аьхьа вайна мел йитина исбаьхьаллин произведенеш, цуьнан собарх
дуьзна Дош а дехар ду нохчийн догойла йолу адамаш мел деха.
СУМБУЛАТОВ Дени
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«Лаьмнашкахь ткъес», «Дарц» романаш, кхин а иттаннаш, б1еннаш мехала
произведенеш. Уьш язйинарг вара юьртара хьехархо, школан директор, халкъана юкъара схьаваьлла а, халкъан
дика к1ант а хилла, ваьхна, къоман синкхетаман, иэсан само ларъеш лаьттина
Мескитара Айдамиров Абузар.
Эзарнаш халкъаш дехачу х1окху Дуьненахь кхетамца, цхьана маттаца, хьежамашца, лехамашца, мехаллашца
кхиъначу адамийн тобан я къоман шена
юкъахь ц1е йоккхуш къаставой, оцу къоман дика-вон шен сица кхобуш, дагца
къуьйлуш, эхь-бехкан, доьналлин, собаран а масал хуьлий лаьтташ стаг-къонах
хуьлу. И стаг-къонах, шегахь къоман эс
лардийриг, эхь-бехкан хехо, замано ха
харцарх шен юьхьан чкъор, амал, догойла ца хуьйцуш лаьтта, лаьмнашкахь берд, чхар санна, мацах-цкъа дайша
йоьг1на бохь лекха б1ов санна, 1у-Да а
хуьлий, самонехь. Цуьнан дахаран некъах а, цуьнан Дашах а хан-зама яларца къилба хуьлу, адамаллин, къинхетаман, доттаг1аллин, стогаллин, собаран
гечонах тиллачунна нисвала г1о дан
ницкъ болу къилба.
Массо а къаьмнийн бу яздархой-хьехамчаш, къонахий, къаной, дешан
ох1ланаш, са ц1ена нах. Церан ницкъ
кхочу шайн исбаьхьчу Дашца шен къоман лазамах кхечу къамнийн дог лазийта, диканах кхин къаьмнаш даккхийдейта, дуьненахь а шайн дика г1иллакхаш,
ламасташ довзийта. Цара шаьш бинчу
кхоллараллин балхаца, къахьегарца,
хьанал хиларца бакъо йоккху бакъдерг
ала, мел къаьхьа иза делахь а. Ишттачарах вара 1933 шарахь Нажин-Юьртан к1оштарчу Мескитахь вина, къона
хан шен халкъаца цхьаьна халонашкахь Г1ум-Азин арахь (Г1ирг1азойн махкахь) текхна волу Айдамиран 1абдулхьаькиман к1ант Абузар. Нохчийн къам
Даймахка юхадирзича, шен дай баьхначу юьртарчу школехь хьехархо а, еххачу хенахь директор а болх беш ша волуш, Абузара коьрта лорура эхь-ийман,
эхь-бехк долуш, къоме, махке безам болуш, кхечу къаьмнашца уьйр-марзо йолуш къона чкъор кхетош-кхиор. Оцу
декъехь дика ларош болх барна «НохчГ1алг1айн республикан сийлахь хьехархо», СССР-н, РФ-н дешаран серлонан
отличник ц1ерш елира Абузарна.
А.Айдамировга кхаьчнарг,кхаж а баьлла, кхаьчна таж, дарж а дацара, ткъа
къоман кхолламах бакъдерг: «Маршонан к1ентий», «Еха буьйсанаш», «Лаьм-

нашкахь ткъес», «Дарц», «Лаьмнийн некъашкахула», «Кхолламан цхьа де»,
«Калугера йийсар», «Вайн амалш»,
«Нохчийн историн хронологи» - статьяшкахь, дийцаршкахь, повесташкахь, романашкахь халкъан дахарх бакъдерг яздарна, дуьненахь йоккхучу хенахь д1асата1а
йиш йоцу жоьпалла дара. И къонахчун сийлахь-деза таж корта айббина
лело хьекъал, кхетам, собар дара цуьнгахь. Цундела оьхура тайп-тайпана говзаллаш, корматаллаш, хьекъал, кхетам,
амалш йолу адамаш цуьнах дагадовла,
цунга шайн лазамаш бийца, цуьнан кхетамах, хьекъалх дуьзначу Даше, к1едамерзачу матте ладог1а. Цо шен сица
нохчийн къоман хазахетар, халахетар а
ловш, хьанал къахьегарна, «ас-со» бахар, тхьамда, хьаькам хила г1ертар цуьнан ц1ийца доцу дела, дахарехь бакъо,
нийсо а езаш хиларна хаьржира Абузар
1989 шарахь СССР-н Лакхарчу Советан
депутат. Нохчийн литература, истори,
культура, къона чкъор, дийнна къам кхетош-кхиорехь юкъадиллина беркате доккха дакъа тидаме а эцна, Абузарна елира «Нохч-Г1алг1айн Халкъан яздархо»
ц1е, Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан университетан 1илман кхеташон декъашхоша елира цунна «Университетан сийлахь профессор»; НР-н 1илман Академин
кхеташон декъашхоша - академик; НРн Дешаран, 1илман министерствон коллегино – «НР-н халкъан хьехархо»;
Культуран министерствон коллегино –
«Нохч-Г1алг1айн республикан культуран сийлахь г1уллакххо» ц1ерш. НохчГ1алг1айн
пачхьалкхан
хьехархойн
институтан историко-фиологически факультет, Москвара литературан лаккхара
курсаш чекхъяьхначу Абузара, иттаннаш
шерашкахь ша яздрахойн Союзан Правленин декъашхо волуш,дукха а, говза а
г1о дира литературехь хьалхара г1улчаш
йохучу къоначарна. Яздархоша шайн гуламехь НР-н яздархойн Правленин куьйгалхо хаьржира Абузар, цуьнан кхетаман, собаран, къомана мел дина дика
г1уллакхаш тидаме а эцна.
Абузаран романаш, повесташ иттаннаш эзарнаш тираж а йолуш, арайийлина нохчийн, г1алг1айн, оьрсийн,
украинцийн, туркойн, 1аьрбийн меттанашкахь. Оцу къаьмнийн дешархоша
лаккхара мах хадийна церан, уьш нохчийн къоман дахаран селханенах дог лозуш, карзахечу таханенна орцахвуьйлуш,
кханенга дегайовхонан т1ай а туьллуш,
язйина йолу дела. А.Айдамировн произведенийн турпалхой халкъана юкъа-
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Б1АЬРЛА КХИАМ
Массо а нохчийн ярташкахь д1ахаза
безаш бара радион болх. Ткъа радио
мел нуьцкъала пропагандин герз делахь
а, хаддаза цхьа политика юьйцуш 1ойла
дацара цуьнан. Бахархойн ладог1а дог
доуьйту самукъане программаш хила
езара цуьнан эфирехь, ладог1архойн
дог-ойла иракарах1оттош, самукънечу
передачийн исбаьхьаьллин т1е1аткъам
совбоккхуш, царна тамехь варкъ доккхуш, зевне музыка хила езара. Доцца аьлча, тоьлла музыканташ оьшура
керла кхоьллиначу радиохь болх бан.
Ткъа Димаев 1умаре кхочуш музыкант
Къилбаседан Кавказехь вацара. Цундела 1928-чу шарахь дуьйна радиохь
болх бан волало халкъан пондарча Димаев 1умар. Цуьнца Соьлжа-Г1аларчу
радиохь болх д1аболабо Анзорова Балкана, Мандиев Хожас, Дикаев Джунида.
Нохчийн кехатпондар т1ехь кхара кхочушбечу мукъамаша хьалаюзу Соьлжа-Г1аларчу радион эфир. Къаьсттина
самукъадаларца ладуг1у радиога вайн
махкарчу бахархоша, и пох1ме пондарчаш эфире бевлча. Бакъду, оцу хьуьнаречу пондарчашна юкъахь а шатайпачу башхаллица къесташ ду Димаев
1умаран къеггина пох1ма. «Пондарна
вина ву иза!» - олура 1умарна халкъалахь. Пондар лакхаран хат1 х1унда
дуьйцура, ур-аттала Димин 1умаран
пондаран аз а девзара вайн махкарчу дукхахболчу радиоладог1архошна.
Радиоладог1архойн лерса хьостуш, ойланаш серлайохуш, даг т1ера г1айг1абала эккхош, самукъане синахаамаш
меттахбохуш, дикане кхойкхуш, къоман
кханенах дегайовхо ч1аг1ъеш, декара
Димин 1умаран башхачу пондаран аз.
Шен махкахойн дегнашка веза-воккха
хьаша хилла воьссина ваьллера Димин
1умар ХХ-чу б1ешеран 30-чу шерашкахь. Ша схьаваьллачу нохчийн къоман бакъволу турпалхо хиллера цунах.
Мехкарийн экамчу синойн эла хиллера
хьуьнаречу пондарчах. Нохчийчоьнан
дозанал генна арахьа евзаш яра цуьнан сийлахь ц1е. Пондарча схьаваьллачу халкъан а, мехкан а дозалла дара
Димин 1умар ХХ-чу б1ешеран 30-г1а
шераш дуьйлалуш.
КХОЛЛАРАЛЛИН ЛЕХАМАШКАХЬ
1935-чу шарахь Москвахь кхиамца консерватори чекхйоккхий, СоьлжаГ1ала ц1а воьрзу, т1аьхьо Къилбаседан
Кавказехь г1араваьлла вевзаш хилла
композитор Мепурнов Георгий. Нохчийн
къоман корматаллин музыкин бухбиллархо ларалуш ву пох1ме композитор.
Дукха говзарш ю цуьнан нохчийн халкъан мукъамийн бух т1ехь кхоьллина.
Схьавалар гуьржех долу Мепурнов Георгий 1900-чу шарахь Соьлжа-Г1алахь
вина, кхузахь хьалакхиъна а вара. Бераллехь дуьйна вайнехан мукъамийн
исбаьхьаллина йийсарехь вара Мепурнов. Нохчашна юкъахь дукха доттаг1ий
бара цуьнан. К1орггера нохчийн мотт
хаьара цунна. Бадуев Саь1идан уллера хьаша вара иза. Москвара ц1а вирзича, Димаев 1умарца кхоллараллин
гергарло тасаделира композиторан.
Оцу гергарлонан бух т1ехь кхоллаелира Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан театрехь халкъан мукъамийн г1ирсийн оркестр. Мепурнов Георгий куьйгалхо
вара оркестран, ткъа Димаев 1умар солист-пондарча вара. Бакъду, къоман театрехь болх бина 1аш-м яцара оркестр.
К1ирнах шозза-кхузза Соьлжа-Г1алахь
концерташ лора оркестро. Мерза кхаъ
хуьлура Соьлжаг1алахошна, оркестран
концерт хиларх болу хаам шайга кхаьч-

(Сийлахьчу пондарчех Димин 1умарх дош)

ча. Дукхахъерш Димин 1умара нохчийн
кехатпондар локхуш ладог1а бог1ура
концерте. Церан диканах хьаьгна дегнаш хьостуш, пондарчо д1алокхуракх и пондар. 1939-чу шарахь Мепурнов
Георгин д1адолорца Нохч-Г1алг1айн
пачхьалкхан хелхарийн а, эшарийн
а ансамбль кхуллу Соьлжа-Г1алахь.
Нохч-Г1алг1айн къоман театрехь ша
кхоьллина хилла халкъан мукъамийн
г1ирсийн оркестр а керла кхоьллинчу
ансамбле дехьайоккху Мепурнов Георгийс. Керла кхоьллинчу ансамбле дехьаволу Димин 1умара. Бакъду, оркестр
а, цуьнан пох1ме солисташ дехьабевлла ца 1ийра къоман театрера ансамблехь болх бан. Говзаллин лаккхарчу
т1ег1анехь шайца хелхаран корматалла
йолу артисташ д1абахара театрера Мепурнов Георгийс кхоьллинчу хелхарийн
а, эшарийн а ансамбле. Уьш бара Дакашев Ваха, Садыков 1андарбек, Юсупов Гелани, иштта кхин берш а. Театрехь болх беш хилла Ганукаева Йисита,
шен х1усамда Садыков 1андарбек дехьаваьлча, цуьнца цхьаьна ансамблехь пондарчин болх бан дехьаелира. Билгалдаккха дог1у хелхарийн а, эшарийн
а ансамблехь йоккха тоба яра пондарчийн. Царна юкъахь а, буьйса хазйина
беттан нур санна къесташ вара къеггина пох1ма долу Димин 1умар. Юьхьанца ансамблехь вайнехан хор яра халкъан иллеш олуш. Хелхарийн тобанехь
ткъе итт стаг вара – пхийтта к1антий,
пхийтта йо11ий.Хьуьнаре артисташ
бара Мепурнов Георгийс вовшахтоьхначу ансамбле гулбинарш. Даима боккхачу кхиамца д1айоьлхуш хилла церан гастролаш къеггина тоьшалла ду
цунна. 1940-чу шарахь, ансамбль вовшахтоьхна шо а далале, Москвахь
хьошалг1ахь хилира вайн ансамбль.
Боккхачу ларамца т1елецира цигахь
Нохч-Г1алг1айчуьра баьхкина артисташ. Кхиамийн доккха дакъа пондарчин
Димин 1умаран корматаллах доьзна
дара. Пондарчин говзалло, кхолларалло а заза хецна мур бара иза. Цуьнан
сийлахь ц1е г1араяьлла зама яра. Пондарчо-композиторо кхоьллина мукъамаш: «Лекха лаьмнаш», «Асет», «Юсупан хелхаран йиш», «Баккхийчу нехан
хелхаран йиш», «Гуьмсера яьлла хелхаран йиш», «Аружин йиш», «Шерипан
хелхаран йиш», «Хьалха-Мартант1ера
яьлла хелхаран йиш», иштта дуккха
кхин ерш а, башхачу озехь бекара. Цхьа
а шеко йоцуш, цу муьрехь Димаев 1умаре кхочуш ерриге а Къилбаседа Кавказехь а вацара пондарча. Делахь а, билгалдаккха дог1у, мел ч1ог1а кхиамийн
ирхенаш караерзарах шен оьзда амал
хуьйцуш вацара иза. Халкъо а, махко а,
иштта лаккхарчу т1ег1анехь сий-ларам
беш ша лорура аьлла, даг т1е куралла
йоьссина, доттаг1ашна, белхан накъосташна пе тоьхна стаг вац иза. «Массаьрца а цхьабосса к1еда-мерза, собаре,
г1иллакхе, деэшначунна г1о-накъосталлица г1атта кийча волуш, чекхваьлла
пондарча шен оьздачу дахарехь. Мел
сиха воллуш ша хиларх, гена некъ бина,
г1елвелла хиларх, бевза-безачара синкъераме, ловзарга ваг1ахьа шега аьлча,
цкъа ца воьдуш 1ийна стаг вац Димин
1умар», - олура иза уллера вевзинчара. Цкъа багара даьлла дош цкъа а
шалхадолуш ца хиларна, бакъволу къонах лорура Димин 1умар бевза-безачара. 1928-чу шарахь дуьйна 1ер-вахар
Соьлжа-Г1алахь хилла пондарчин, делахь а шен юьртахошца, ша схьаваьллачу Хьалха-Мартант1ерачу бахархош-

ца, уьйр хадийна вац иза. Шена мел
боккха эшам хилахь а, мартанхошна оьшучохь, ницкъ кхочучу барамехь шен
г1о-накъосталла кхачийна ву иза. Нохчоллех къилба дина ваьхна а, нохчийн
къоман музыкальни культура серлаяьккхина, цуьнан зевне мукъамаш дуьненна бовзийтина а ву Димин 1умар.
ЦКЪА А ДАГАХЬ
ЦА ХИЛЛА ЗИЭРАШ
1941-чу шеран асаран (июнь)беттан
22-чу дийнахь немцойн фашисташ
ямартлонца
СССР-на
т1елатарца
д1аболабелира Сийлахь-боккха Даймехкан т1ом. Димин 1умаран дукха доттаг1ий а, белхан накъостий а
мостаг1чунна дуьхьал т1аме х1итта
д1абахара. Цаьрца новкъавала сацам хилла 1умар 1едало ц1ахь сацийра. Ц1ечу эскаран б1аьхошна хьалха
концерташ яла цу деношкахь СоьлжаГ1алахь вовшахтухуш яра концертни
бригада. Цу тобанца хила везаш вара
1умар а. Бакъду, тоба вовшахкхетта яларе а, цо болх д1аболабаре хьоьжуш ца
1ийра х1ара. Буьрсачу т1еман турпалхочун Мазаев Маташана лерина керла
мукъам баьккхира Димин 1умара.Керла мукъам массарна тайнера.Иза кесткеста радио чохь хезара. Концертни
бригадо шен болх д1аболийча, цуьнан
литературно-музыкальни
композицина юкъахь пондарчо кхочушбеш бара и
мукъам. Т1аьхьо «Капитан Ибрагимов»
ц1е йолуш, г1алг1айн яздархочо Базоркин Идриса пьеса язйира. Массарна
хаьара, и пьеса Мазаев Маташан турпаллаллех юйла. Нохчийн къоман театро изза ц1е йолуш х1оттийначу спектаклана юкъабахара Димаевс баьккхина
мукъам. Цул совнаха, ерриге а «Капитан Ибрагимов» спектакль яра Димаев
1умаран башхачу мукъамашца кечйина.
Иштта цу буьрсачу деношкахь яьккхина
композиторо Димаев 1умара «Ц1ечу эскаран марш». Мел халахеташ делахь а,
дукха нахана ца хаьа, Россин халкъан
артисто Дагаев Валида д1аолуш хилла «Турпалхо Хаважа» ц1е йолу илли
СССР-н Турпалхо Магомед-Мирзоев
Хаваж-Баудди мостаг1чух леташ турпала воьжначу деношкахь, ша дешнаш яздина, царна мукъам балийнарг а Димин
1умар вуйла.Луьра т1ом кхехкачу аренна Нохчийчоь гена яра аьлла, цхьана
м1аьргонна сада1а йиш йолуш бацара
вайн махкара артисташ. Дийнахь уьш
к1оштийн военкоматашкахь концерташ
луш хуьлура, т1аме д1абаха д1аязлучу
кегирхойн дог иракарах1оттош, церан
самукъадоккхуш. Цхьа а к1ошт юьстаха ца юьтуш, рогг1ана Нохч-Г1алг1айн
республикин массо а к1ошташкахула
чекхбевлира вайнехан артисташ, концерташ луш. Концерташ дийнахь хуьлура, ткъа суьйранна Соьлжа-Г1алахь
спектакль гайта дезара. Х1инца санна, компьютарна т1е п1елг 1оьттича,
тоьаш хьелаш дацара цу хенахь. Спектаклан т1е1аткъам ч1аг1беш, музыка хазийта, пондар лакха безара. Кхаа
шарахь, ала мегар долуш, и болх бина
ву Димаев 1умар. Буьрса кхехкаш т1ом
болуш, Къилбаседа Кавказан массо
а меттигашкахула чекхваьлла 1умар,
Ц1ечу эскаран б1аьхойн самукъадаккха х1итточу концерташкахь дакъалоцуш. Татаев Ваха, Хамидов 1абдулла,
Зубайраев Яраг1и, Дакашев Ваха, Садыков 1андарбек, Эсамбаев Махьмуд,
Исаева Асет, Алиева Тамара, Ганукаева Йисита, Исакова Зина, Айдамирова
Марьям, иштта дуккха кхиболу артисташ хилла т1еман хьелашкахь, де-буьй-

са ца лоьруш, Димин 1умара идинчу
некъийн накъостий. Цара ц1еначу даггара, хьанала къахьегна, Толаман дийне сатуьйсуш. Амма, цу дийнал хьалха а даьлла деар-кх дерриге а нохчийн
къомана, цкъа а дагахь ца хилла, бохамийн де. 1944-чу шеран чиллин (февраль) беттан къизаллица ц1евзина еанчу 23-чу шийлачу 1уьйранна Сталинан
хьадалчаша къинхетамза махкаха даьккхира нохчийн къам.
Х1усамнана Асет а, нохчийн къоман
дозалла – Димин 1умар – велира, жима
ши к1ант а эцна да вийна мостаг1 1ебар
воцчу цу шийлачу новкъа. Цхьа синтем
бара пондарчин, даа дацахь а, мала дацахь а, ша а, доьзал а, дерриге а къам
мича, муьлхачу бахьнина дуьгу ца хаахь а, цуьнан деган доттаг1-пондар бара
1умарца, сихха катоьхна, цо схьаэцна,
тешаме накъост санна маракъевлина,
к1елхьарабаьккхина. Цунах воккхавера
иза. Сийначу сибаре д1акхаччалц болчу бехачу новкъа, карара д1а ца хоьцуш, лийкхира цо пондар. Ладуг1у йиш
локхий, бакккхий нах а, зударий а белхош, хелхаран йиш локхий церан самукъадоккхуш. Т1аккха, цхьаъ цхьаъ
хьалаоьккхий, хелхар дан х1уттура.
Цунах самукъадолий, мелла а шийлачу
некъо язйина г1айг1а-бала д1аайлора
пекъаршна т1ера. Ткъех дийнахь бира
шалон т1ехь болчара г1айг1анца, сингаттамца, б1аьрхишца и беха некъ. Эххар а, ц1ерапошт Пишпекана гергахьа
кхочуш, охьадисса кечам биэ аьлла,
т1едиллира кхарна ха деш болчу салташа. Вагонан жимачу корехула арахьахьаьжча, гуш доккха диллина ло
дара, вуьшта а 1едалан къизалло шелдина кхеран дегнаш кхоччуш г1оро санна. Хала дара б1аьргана хийра сурт
дагна т1еэца. Делахь а, Дела воцург
накъост воцуш, хийрачу махка кхаьчна Димин 1умар доьналлах ца вуьйхира. Пох1ме пондарча вара аьлла,
кхунна бег1ийлаш нисйина 1аш цхьа
а вацара Пишпекехь. Бакъду, 1умар
уьш лоьхуш а ца лийлира. Хьалха ша
т1енисвеллачу «Сельхозмашиностроение» ц1е йолчу бахаме кочегар балха х1оьттира пондарча. Доьзал бара
кхуо напха латто дезаш. Димин 1умар
цкъа а вацара къонахчун декхарех
къехкаш, я махках валарх, шен нуьцкъала амал хийца дагахь а. Алапа долуш балха нисвалар доккха ирс хеташ
буьрса зама яр-кх вайнахана цу муьрехь т1ех1оьттинарг. Юьхьанца, массарна санна, хала дара Димаевг1арна.
Шело, г1ело, харцо, 1едалан къизалла
цхьабосса лайра, дай баьхначу лаьттара цхьана дийнахь г1овттийна, къинхетамза махках баьхначу вайнаха. Дукха
адам х1аллакьхилира. Дийна виснарг
д1алела везаш дуьне ду-кх х1ара.
Шийлачу ойланийн дарцо ша йийсаре
лаьцча, пондарх катухура Димин 1умара, цуьнан зевнечу озе къаьхьа къурдаш дойту хорам д1абаккхийта. Пондаран аз хезча, лулахой а чугуллора.
Ладуг1учу эшаро церан б1аьрхиш беснеш ягочу татолашка, дерзийча хелхаран йиш хьовзайора пондарчо. Дагна
язъелла г1айг1а-бала кадечу хелхарца эккхош 1едал дара нохчийн. Хийрачу махкахь а собарца 1уьйшучу сингаттамаша б1аьргаш т1ундан доьлча,
хелхарца хьошура нохчийн къонахаша шайгара баланаш. Доьналлица чекхбевлира вайнах 1едалан векалийн зерех. Димин 1умаран пондар синан б1ов
хилла лаьттира нохчийн къомана, цуьнан деэшначу деношкахь.
ГАЗИЕВА Аза
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)
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Прокурор Гудермесского района провел
выездной прием граждан
в Ново-Энгенойском сельском поселении

В соответствии с указанием прокурора республики Шарпудди Абдул- Кадырова прокуратурой района практикуются различные формы приема граждан.
Согласно графику приема граждан
прокурором района Арсаном Адаевым
27 октября 2020 года проведен очередной прием граждан в Ново-Энгенойском
сельском поселении, в ходе которого к
нему обратилось 16 человек.
Вопросы, обратившихся к прокурору
граждан, касались различных сфер пра-

воотношений, в частности, - жилищнокоммунальных, социальных и земельных сфер.
Прием сопровождался разъяснением
действующего законодательства.
По вопросам, требующим проведения
проверок, принято 12 письменных заявлений, рассмотрение которых находится на контроле прокурора района.
А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,
старший советник юстиции

Разъяснен порядок расчета размера платы
за коммунальные услуги в случае истечения
срока эксплуатации приборов учета

Минстрой России в своём письме от
01.09.2020г. № 34716-ОЛ\04 « О расчете платы за коммунальные услуги в случае срока эксплуатации приборов учёта»
разъяснил, что в случае если межповерочный интервал индивидуального прибора учета истек до вступления в силу
Постановления Правительства РФ от
02.04.2020 N 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собс-

твенникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»,
то расчет размера платы за коммунальную услугу производится в соответствии
с пунктами 59 и 60 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 N 354.

Функциональные возможности, помогающие
гражданам регистрироваться в центрах занятости
в режиме онлайн для получения пособий по безработице

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2020 года № 1568 внесены изменения в
постановление от 25 августа 2015 года
№ 885, расширяющие такой ресурс как
Общероссийская база вакансий «Работа в России».
В указанной системе предусмотрена
возможность создания, использования
и хранения электронных документов,
связанных с работой. Данный ресурс

помогает гражданам регистрироваться
в центрах занятости онлайн для получения пособий по безработице. Работодателям доступно ведение электронного документооборота на портале.
Внесенными изменениями база дополнена новыми подсистемами: «Анализ трудоустройства граждан», «Трудоустройство граждан, испытывающих
трудности в поиске работы», «Электронный кадровый документооборот».

Об уступке требования по возврату просроченной
задолженности по внесению платы за ЖКУ третьим лицам

Федеральным законом от 26.07.2019
N 214-ФЗ статья 155 ЖК РФ дополнена частью 18, устанавливающей, что
управляющая организация, ТСЖ либо
жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, ресурсоснабжающая организация, региональный оператор по
обращению с ТКО, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, не вправе уступать
право (требование) по возврату просроченной задолженности по внесению

платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том
числе кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по
возврату просроченной задолженности
физических лиц. Заключенный в таком
случае договор об уступке права (требования) по возврату просроченной задолженности но внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги
считается ничтожным.
Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Незаконный сбыт газа – преступление

По материалам проверки прокуратуры Гудермесского района, направленным в соответствии с требованиями п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, Гудермесским МСО СУ СК России по
ЧР возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя Руслана Закаева по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Установлено, что подозреваемый в
период времени с января 2020 года по
11 сентября 2020 года без соответствующей лицензии и в нарушение ФЗ №
116-ФЗ от 21.07.1997 года «О промышленной безопасности опасных промыш-

ленных объектов» организовал незаконный сбыт газа заправляя автомобили и
газовые баллоны на автозаправочной
станции, расположенной в с. НижнийНойбер Гудермесского района, создавая реальную угрозу безопасности жизни и здоровья потребителей.
В ходе следствия будут установлены
причины и условия, способствовавшие
совершению данного преступления.
Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой района признано законным и обоснованным.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Нарушения в сфере уголовно-правовой статистики

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения дознавателями ОД
ОМВД России по Гудермесскому району
требований законодательства об официальном статистическом учете, в ходе которой выявлены многочисленные факты искажения сведений о лице, мотиве и
месте совершения преступление, а также о службе, выявившем преступление.

В связи с этим прокуратурой внесено
представление об устранении нарушений федерального законодательства,
причин и условий им способствующих.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Доступ к вредоносному Интернет-ресурсу будет ограничен

В ходе мониторинга сети «Интернет»
прокуратурой района выявлен интернетресурс, на котором размещен текст содержащий способ изготовлениявзрывного устройства в домашних условиях.
В связи с этим, 23 октября 2020 года
в Гудермесский городской суд предъяв-

лено административное исковое заявление о признании информацию, размещенную на указанном интернет-ресурсе
информацией, распространение которой на территории РФ запрещено.
Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Судом удовлетворены административные
исковые заявления прокурора

Прокуратурой Гудермесского района
в ходе мониторинга интернет ресурсов
выявлены сайты, на которых размещены сведения содержащие способы изготовления взрывных устройств в домашних условиях.
В этой связи прокуратурой района в
суд направлены административные исковые заявления, в защиту прав неопределенного круга лиц.

Рассмотрев административные исковые заявления, суд пришел к выводу о
том, что размещенная в свободном доступе информация на интернет сайтах
является информацией, распространение которой в Российской Федерации
запрещено, в связи с чем, исковые требования прокурора удовлетворил.
Решения суда вступили в законную
силу.

Во время организованной перевозки детей автобусами
обязательно присутствие медицинского работника

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23.09.2020
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детейавтобусами» с 01.01.2021 года вступают в
силу новые правила организованной перевозки детей автобусами.
В соответствии с данным постановлением дети, отправляющиеся в длительную организованную поездку, обязательно должны путешествовать в
сопровождении медицинского работника со средним или высшим медицин-

ским образованием, если продолжительность организованной перевозки
группы детей превышает 12 часов и
для ее осуществления используется 3
автобуса и более.
Фамилия, имя, отчество медицинского работника обязательно включаются
в список лиц. которым разрешено находиться в автобусе. Без медицинского работника начинать перевозку детей
запрещается.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратура требует обеспечить граждан
надлежащим газоснабжением

Прокуратурой района рассмотрено
коллективное обращение жителей с.
Верхний Нойбер Гудермесского м униципальногорайона по вопросу нарушениязаконодательства в сфере газоснабжения.
В этой связи прокуратурой района проведена проверка соблюдения законов в
деятельности ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» и администрации муниципального района, в ходе которой выявлены нарушения закона требующие
принятия конкретных мер.
В частности, установлено, что в нарушение требований законодательства по
улицам Мазаева и Нурадилова Верхне-

Нойберского поселения муниципального
района газоснабжение населения надлежащим образом не организована.
По результатам проведенной проверки
прокуратурой района в адрес генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный» и главы администрации
Гудермесского муниципального района
внесены представления об устранении
нарушений закона.
Рассмотрение актов прокурорского
реагирования и устранение выявленных
нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Федеральные государственные
гражданские служащие

С 16.10.2020 вступает в силу постановление правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1602 «Об утверждении Положения о порядке участия
федерального государственного гражданского служащего на безвозмездной основе
в управлении коммерческой организацией,
являющейся организацией государственной корпорации, государственной компа-

нии или публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) которой
находится в собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, в
качестве члена коллегиального органа управления а той организации».
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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В МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ СОСТОЯЛОСЬ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

В нем приняли участие заместитель
председателя правительства ЧР Абузайд Висмурадов, министр внутренних
дел по ЧР генерал-лейтенант полиции
Руслан Алханов, начальник Управления Росгвардии по ЧР генерал-майор
Шарип Делимханов, заместитель начальника ГУ МЧС России по ЧР полковник внутренней службы Алихан Цакаев, представители других ведомств,
руководители подразделений и служб
Росгвардии и МВД.
На повестке - обеспечение общественной безопасности и правопорядка в период проведения религиозных
мероприятий, посвящённых дню рождения Пророка Мухаммада (мир ему и

благословение Всевышнего).
Так, на указанный период организован целый комплекс мер, направленных на усиление безопасности и обеспечение правопорядка в регионе.
Руководителям подразделений были
даны четкие указания по профилактике
и пресечению правонарушений, а также
недопустимости совершения на территории субъекта противоправных действий в отношении граждан и гостей республики.
Пресс-служба Управления
Росгвардии
по Чеченской Республике

ПОЛЕВОЙ ВЫХОД АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА РОСГВАРДИИ
На территории учебного центра в Чеченской Республике состоялся плановый полевой выход артиллерийского
полка Северо-Кавказского округа войск
национальной гвардии Российской Федерации. Военнослужащие выполнили свыше 40 огневых задач различной
направленности в составе батарей, гаубичных дивизионов и артиллерийского полка.
Завершился полевой выход полковым тактическим учением под руководством первого заместителя командующего Северо-Кавказским округа
Росгвардии генерал-лейтенанта Владимира Майстренко. В ходе четырехдневных учений артиллеристы выполнили ряд огневых задач по огневому
поражению противника в специальных операциях, в том числе в ночное

время, а также выработали практические навыки взаимодействия с авиационными подразделениями при использовании вертолетов и беспилотных
летательных аппаратов и подразделениями специального назначения.
«Считаю, что все поставленные
задачи выполнены в полном объеме. Личный состав добился хороших результатов и получил практический опыт в выполнении задач по
огневому поражению противника в
различных условиях обстановки», отметил, подводя итог тактического
учения, начальник артиллерии Северо-Кавказского округа Росгвардии
полковник Федор Жуков.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн
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Р. Кадыров: «Фестиваль культуры и спорта народов
Кавказа становится все более популярным»

Накануне в городе Грозном подвели
итоги Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. По итогам состязаний
по разным видам спортивных дисциплин сборная Чеченской Республики завоевала первое общекомандное место.
На втором месте - Республика Дагестан, а бронзовые медали у команды из
Кабардино-Балкарии.
По словам Главы ЧР Р. Кадырова,
этот результат позволяет региону в следующем году провести очередной, 12-й
фестиваль.
«Я рад, что с каждым разом это мероприятие становится все более популярным. В прошедших соревнованиях
принимали участие команды не толь-

ко из всех субъектов СКФО, но также
впервые к ним присоединились коллективы из Крыма и Севастополя.
Учитывая этот факт и являясь триумфаторами состязаний, нами принято
решение передать право на проведение следующего фестиваля Республике Крым», - отметил он.
Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Крым проведёт фестиваль
на высоком уровне.
«Я желаю всем участникам фестиваля,
а также их регионам благополучия, мира и
добра! Все команды выступили очень достойно. Победили в конечном итоге дружба
и братство народов», - добавил Глава ЧР.
ИА “Грозный-информ”

ÏÎÁÅÄÀ Â ÐÎÄÍÛÕ ÑÒÅÍÀÕ

В матче 12-го тура Российской ПремьерЛиги по футболу “Ахмат” в Грозном встречался с клубом “Уфа”. Грозненцы одержали победу со счетом 3-1.Два гола забил
Бериша, один мяч на счету Ильина.
При счете 1:1 на 58-й минуте ведущий
защитник «Ахмата» Семенов был удален
с поля за два фола. Грозненцы не только
сбавили обороты, но решительно пошли

вперед. И это игровое преимущество вылилось еще в два забитых гола. «Ахмат»
- на твердом 10-м месте.
“Ахмат” играл в следующем составе: Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Быстров, 72), Бериша (Садулаев, 79), Харин
(Альсултанов, 79), Исмаэль, Мелкадзе
(Анхель, 62).
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Российский конорежиссер.
Ноябрьский именинник

Ответы на данный сканворд:

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Фишер – бигуди – утеха – набат – мишура – глаз – Ломоносов – рекорд – Адели – овал – керосин – лава – опора – ногата – Арамис – Сальвадор.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:

ñîòêà
(ïëîùàäü)

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Îáúÿâëåíèÿ
Считать недействительным утерянный диплом об окончании в 2008 году ГПТУ8 г.Гудермеса на имя ИБРАГИМОВА ХАСМАГОМЕДА ГЭЛАНИЕВИЧА.
***
Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за № Б 2036685, выданный в 2001 году МБОУ «Мелчхинская СШ» на имя
ДЖАНАРАЛИЕВА АДАМА ИСАЕВИЧА.

... è ßíü
(Êèòàé)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

к коже и жабрам рыб. При заражении гиродактилезом кожа рыб покрывается легким
голубым налетом с большим количеством
слизи. Лучи плавников обламываются. При
сильном поражении рыбы нередко гибнут.
Диагноз ставят на основе осмотра кожи и
жабр рыб, а также при исследовании слизи под микроскопом. Поэтому работники
госветнадзора постоянно предупреждают
о недопустимости реализации такой продукции вне территорий рынка без осмотра
ветеринарным работником.
Р.АНАСОВ,
Государственный инспектор
отдела государственного
ветеринарного надзора
Управления
Россельхознадзора по ЧР

àêòðèñà
Áðóê ...

вино – гам – Рубо – Данила – сито – сова
– самовар – ива – туш – лом – тур – пи –
перекос – хакер – фа – орас – Гро – Шилдс
– Инь – Рязанов – га – ад – лето – ар.

Рыба является ценным продуктом питания и содержит большое количество кальция и фосфора. Они обязательно должны присутствовать в нашем меню. Однако
рыба, как и любой другой живой организм,
таит в себе множество болезней, о которых мы должны знать. Если в теплое время года свежая рыба, как скоропортящийся продукт, практически отсутствовала в
реализации, то сегодня, с наступлением
холодов, в реализации появился не только
свежий, но и живой продукт, который радует глаз своим блеском. Однако под всей
этой красотой может таиться опасность в
виде личинок трематод, вызывающий болезнь гиродактилез кожи. Трематоды мелкие паразиты длиной 0,2-0,8 мм, которые своими конечностями прикрепляются
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