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Р. Кадыров поздравил 
жителей ЧР с Днем 

восстановления государственности 
чеченского народа

Визит Виктора Золотова 
в Чеченскую Республику

Îôèöèîç

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров выразил благо-
дарность директору Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии РФ – главнокомандую-
щему войсками национальной 
гвардии РФ генералу армии Вик-
тору Золотову за всестороннюю 
поддержку военнослужащих и 
участие в церемонии открытия 
комплекса зданий для разме-
щения личного состава управ-
ления вневедомственной охра-
ны и ОМОН «АХМАТ-Крепость» 
(на транспорте) Управления 
Росгвардии по ЧР.

 «Спасибо, что сегодня вмес-
те с нами принимаете участие 
в этой церемонии. Ваш визит 
всегда поднимает боевой дух 
наших бойцов. Вы вниматель-
но относитесь к нуждам воен-
нослужащих, обеспечиваете 
их всем необходимым. Бла-
годаря открытию этого ком-
плекса сотрудники Росгвар-
дии смогут выполнять свои 
служебные обязанности в хо-
роших условиях», - отметил 

Глава Чеченской 
Республики Рамзан 
Кадыров поздравил 
жителей региона с 
одним из самых зна-
чимых дат – Днем 
восстановления го-
сударственности че-
ченского народа. По 
его словам, именно 
этот день стал пере-
ломным, ознамено-
вавшим завершение 
тринадцатилетнего 
скитания по землям 
Казахстана и Сред-
ней Азии.

 «В те трагические 
годы в нечеловечес-
ких условиях от холо-
да и голода один за 
другим погибали дети, женщи-
ны, старики. Выжившие были 
вынуждены скитаться по чуж-
бине в поисках пищи и крова. 
Причиной этих совершенно 
бесчеловечных действий Ста-
лина стало ложное обвинение 
вайнахского народа в пособ-
ничестве немецким войскам. 
Хотя никаких прямых или кос-
венных доказательств этому 
предоставлено не было», - на-
писал Кадыров в своем Телег-
рам-канале.

Справедливость восторжес-
твовала лишь 9 января 1957 
года, когда властями СССР 
во главе с Никитой Хрущевым 

было принято решение о вос-
создании ЧИАССР. Оно позво-
лило чеченскому народу вер-
нуться на родную землю.

«За многовековую историю 
чеченского народа на его 
долю выпало огромное коли-
чество тяжких испытаний. Не-
смотря на поистине суровые 
условия, тяготы лишений, 
разлуку и потерю близких, 
наши отцы, деды, праде-
ды с честью и достоинством 
выстояли многочисленные 
удары судьбы, оставив нам 
прекрасное культурное и ду-
ховное наследие», - добавил 
Глава ЧР.

Рамзан Кадыров.
Он подчеркнул, что на террито-

рии комплекса имеется все для 
прохождения военной подготовки.

 «В свое время первый Прези-
дент Чеченской Республики, Ге-
рой России Ахмат-Хаджи Кады-
ров говорил, что для поддержания 
мира и стабильности необходимы 
хорошо подготовленные сотруд-
ники провоохранительных орга-
нов и силовых ведомств, и сегод-
ня чеченские бойцы на Украине 

самоотверженно выполняют за-
дачи, поставленные Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным. Еще раз выражаю вам 
искреннюю благодарность», - 
заключил Глава региона.

Напомним, Виктор Золотов 
в ходе рабочей поездки в Че-
ченскую Республику открыл 
комплекс зданий для разме-
щения личного состава уп-
равления вневедомственной 
охраны и ОМОН «АХМАТ-Кре-
пость» (на транспорте) Управ-
ления Росгвардии по ЧР.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие Глава 
Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров, командующий 
Северо-Кавказским окру-
гом Росгвардии Сергей За-
харов, первый заместитель 
командующего округом Али-
бек Делимханов, начальник 
республиканского управле-
ния Росгвардии Шарип Де-
лимханов, руководители ре-
гиональных министерств и 
ведомств, личный состав 
территориального органа.

В Грозном у Мемориала па-
мяти погибших в борьбе с меж-
дународным терроризмом про-
шло торжественное собрание, 
приуроченное ко Дню восста-
новления государственности 
чеченского народа.

 В мероприятии приняли учас-
тие Председатель Парламента 
Чеченской Республики Магомед 
Даудов, руководитель Админис-
трации Главы и Правительства 
ЧР Галас Таймасханов, замес-
титель Председателя Прави-

В Грозном отметили День восстановления 
                                                 государственности чеченского народа

тельства ЧР Абузайд Висмура-
дов, муфтий ЧР Салах-Хаджи 
Межиев, а также руководители 
министерств и ведомств, обще-
ственных и религиозных орга-
низаций региона.

 Магомед Даудов зачитал 
приветственный адрес Главы 
Чеченской Республики Рамза-
на Кадырова. В нем глава ре-
гиона поздравил жителей рес-
публики с праздничной датой и 
поблагодарил их за патриотизм 
и служение Отечеству.

- Уважаемые участники соб-
рания! Сегодня мы отмечаем 
одну из самых значимых дат – 
День восстановления государс-
твенности чеченского народа. 
Именно этот день стал для все-
го нашего общества перелом-
ным. Он положил конец траги-
ческой эпохе репрессий против 

чеченского народа. В те траги-
ческие годы в нечеловеческих 
условиях от холода и голода 
один за другим погибали дети, 
женщины, старики. Выжившие 
были вынуждены скитаться по 
чужбине в поисках пищи. При-
чины этих совершенно бесчело-
вечных действий Сталина стало 
ложное обвинение вайнахского 
народа в пособничестве немец-
ким войскам, хотя никаких пря-
мых и косвенных доказательств 
этому предоставлено не было. 
Справедливость восторжество-
вала лишь 9 января 1957 года, 
когда властями СССР во главе 
с Хрущевым было принято ре-
шение о восстановлении ЧИ-
АССР. Она позволила нашему 
народу вернуться на родную 
землю. За многовековую исто-
рию чеченцев на их долю выпа-

ло огромное количество тяжких 
испытаний. Несмотря на суро-
вые условия, тяготы лишений, 
разлуку, потерю близких, наши 
отцы, деды, прадеды с честью 
и достоинством выстояли мно-
гочисленные удары судьбы, ос-
тавив нам прекрасное культур-
ное и духовное наследие. Этот 
горестный опыт прошлого дает 
сегодняшней России реши-
мость твердо идти путем укреп-
ления демократических ценнос-
тей, защиты законных прав и 
свобод своих граждан.

 На таких принципах выстро-
ена Конституция Российской 
Федерации. Ими руководство-
вался и автор действующей 
Конституции нашей республи-
ки первый Президент ЧР, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров.

(Окончание - на стр.2)
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Памятная дата журналистов

Îôèöèîç

13 января отмечается День российс-
кой печати. Именно в этот день в 1703 
году в Москве вышла первая русская 
газета “Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, слу-
чившихся в Московском государстве и 
во иных окрестных странах”.

 Газета была создана по указу Петра I 
“О печатании газет для извещения оными 
о заграничных и внутренних происшест-
виях”. Тираж первого номера издания со-
ставил 1 тысячу экземпляров и состоял из 
4 небольших страничек по 27 строк каж-
дая. “Выпускающим редактором” первого 
номера газеты был сам Петр I.

 Чтобы газета стала популярной, Петр 
I издал указ “На западный манер в Мос-
кве учредить аустер-ресторации”, где 
чаем и кренделями угощали даром, но 
лишь тех, кто читал приносимые сюда с 
собой “Ведомости”.

 В 1711 году газета стала издавать-
ся и в Санкт-Петербурге. Из Москвы 
были доставлены два типографских 
станка, мастеровые люди – четыре 
наборщика и два изготовителя кра-
сок. Типография находилась в доме 
цейх-директора Оружейной канцеля-
рии Михаила Аврамова, он же был ре-
дактором “Ведомостей”.

 Летом 1719 года Михаил Аврамов об-
ратился в правительство с реляцией, в 
которой доказывал, что “одних выписок 
из иностранных газет и донесений наших 
должностных лиц далеко не достаточно 
для интереса и жизненности нашего орга-
на”, поэтому он просит позволения писать 
и о публичных делах. Петр I, ознакомив-
шись с этой реляцией, приказал опреде-
лить для собирания сведений о жизни 
русского общества переводчика Якова 
Синявича. Таким образом, Синявич стал 
первым русским репортером. После этого 
газета заметно оживилась: она стала ос-
вещать большой круг проблем, печатать 
самую разнообразную информацию.

 С 1728 года выходом газеты стала за-
ниматься Академия наук. Изменилось и 
название газеты – она стала называть-
ся “Санкт-Петербургские ведомости”. Га-
зета выходила различными тиражами, 
иногда он доходил до 4000 экземпляров. 

Постепенно тираж становился все мень-
ше, пока не упал до 30 экземпляров. Сто-
имость газеты была довольно высокой, 
поэтому читать ее могли только привиле-
гированные персоны. Дольше всех в Мос-
кве просуществовала газета “Московские 
ведомости” – 161 год. Печаталась она в 
типографии Московского университета и 
выходила два раза в неделю. Первой про-
винциальной газетой в России стали “Вос-
точные ведомости”, издававшиеся в Аст-
рахани с 1813 по 1816 год.

 С 1 января 1870 года “высочайшим 
повелением” было соизволено “устро-
ить в виде опыта” “прием в почтовых 
учреждениях подписки на периодичес-
кие издания - как русские, так и инос-
транные”. Это было первое в России 
распоряжение о проведении подписки 
на периодическую печать. Уже к 1914 
году в России выходило свыше трех ты-
сяч периодических изданий.

 Ежедневных больших общественно-
политических газет, не считая губернских 
официальных “Ведомостей”, в дореволю-
ционной России существовало более 200. 
Тираж газет и журналов был достаточно 
велик. Московские и санкт-петербургские 
“Ведомости” с некоторыми перерывами 
печатались до 1917 года, затем были за-
крыты как буржуазные издания.

 После 1917 года праздник россий-
ской печати был перенесен на 5 мая 
- день, когда вышла главная советс-
кая газета “Правда”, и переименован в 
“День советской печати”

 Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета РФ от 28 декабря 1991 
года празднование “Дня российской пе-
чати” было вновь возвращено к истори-
чески верной дате – 13 января.

 В Российской Федерации было заре-
гистрировано 35,5 тысяч газет и ежене-
дельников, но постоянно присутствует 
на рынке не более 13 - 14 тысяч из них. 
При этом объемы газет, их оборот и 
рекламные доходы до последнего вре-
мени росли. Быстро развивались и по-
лучали все большую популярность Ин-
тернет-издания.

Материал подготовлен на основе 
информации открытых источников

Âñòðå÷à â ðåäàêöèè ãàçåòû
11 января главный редактор газеты 

«Гумс» Х.Р.Борхаджиев принял гостей – 
объединенную группу из сфер культуры 
и школьного образования. 

Экскурсия была приурочена к Дню 
российской печати и организована 
культорганизатором Гудермесского 
районного Дома культуры Дурдаевой 
Мадиной Тагировной в рамках Обще-
российской акции «Народная культура 
для школьников». 

Х.Борхаджиев рассказал об истории со-
здания Гудермесского печатного органа, 
и этот экскурс свидетельствует о том, что 
первый номер местной газеты вышел 18 
июня 1941 года, за несколько дней до на-
чала Великой Отечественной войны. В те-

чение 50 лет газета называлась «Красное 
Знамя», а с 1 января 1991 года стала вы-
ходить под новым названием - «Гумс». 

В мероприятии были задействова-
ны учащиеся 9 класса Гудермесской го-
родской гимназии №3 им.Даны Дадаго-
вой. Ребята с удовольствием слушали 
рассказ известного журналиста, поэта и 
прозаика, а в заключение встречи зада-
вали вопросы касательно основ журна-
листкой деятельности. Диалог получил-
ся интересным и полезным. 

Ребята не ушли без подарков. Каж-
дый участник акции получил на память 
книгу «От без до побед» из рук ее авто-
ра Хожбауди Борхаджиева. 

 Х.ГУМСОВСКИЙ

(Окончание. Начало на стр.1)
 Защищая целостность и суверенитет 

России, сегодня сыны Отечества, в том 
числе чеченцы, мужественно сражают-
ся за освобождение Донбасса», - гово-
рится в тексте приветственного адреса.

 Президент Академии наук Чеченской 
Республики Джамбулат Умаров в своем 
выступлении отметил трудный путь, ко-
торый прошел чеченский народ. Он оз-
вучил исторические события, произо-
шедшие в жизни чеченцев.

 Умаровым была озвучена и огром-
ная роль первого Президента ЧР А.А. 
Кадырова в новейшей истории чеченс-

кого общества.
 В завершение муфтий Салах-хаджи 

Межиев прочитал дуа, после чего учас-
тники собрания прошлись по террито-
рии мемориала.

 9 января 1957 года был издан 
указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР, предусматривающий снятие 
запрета на возвращение чеченцев и 
ингушей в места постоянного прожива-
ния, которые были репрессированы 23 
февраля 1944 года. Это событие дало 
возможность чеченцам и ингушам вер-
нуться на свою историческую Родину.

ИА “Грозный-информ”

В Грозном отметили День восстановления 
государственности чеченского народа

Ýòî - íàøà èñòîðèÿ
9 января 1957 года подписан Указ о восстановлении 

государственности чеченского народа.
Жители Гудермеса - первые возвращенцы 

на историческую родину  
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Слово о писателе
Адизе Кусаеве

Адиз Кусаев родился 3 января 1938 г. 
в с. Шуани Нажай-Юртовского района в 
семье директора местной школы Джаб-
раила Кусаева. 

Писать стихи начал еще в школе. А по-
этическую деятельность начал в 1958 г., 
когда в молодежной газете “Комсомоль-
ское племя” было опубликовано первое 
стихотворение. С тех пор Адиз регулярно 
печатается во многих газетах и журналах. 

Адиз Кусаев писал как на чеченском, так 
и русском языках. Его поэтические произ-
ведения рождались на основе увиденно-
го, пережитого, они отражали реалии жиз-
ни. Стихи и поэмы поэта составили более 
девяти поэтических книг. Основные моти-
вы его поэзии – любовь к родному краю. 

Кусаев был одним из немногих пи-
сателей, кто одинаково «комфортно» 
чувствовал себя и в поэзии, и в прозе. 
Его перу принадлежат также шесть книг 
в жанре документальной и художест-
венной прозы. 

Бесценны его книги: “Чечня: годы и 
люди”, “ Говорит и показывает Грозный” 
и “Писатели Чечни”.

Особое внимание заслуживают очер-
ки поэта “ Писатели Чечни”, состоящие 
из трех книг. 

Литературные очерки А. Кусаева - 
плод многолетных трудов, где он соб-
рал 146 биографических данных чечен-
ских писателей. 

А. Кусаев обладал уникальным свойс-
твом: о ком бы ни писал, он находил 
светлые, добрые слова в адрес своего 
героя-писателя, наделял их удивитель-
но дружелюбными характеристиками. 

Это говорит о том, что его отноше-
ние к своим коллегам и вообще к лю-
дям было доброе. 

Настоящая его поэзия это из жиз-
ни народа. И пока будет продолжать-
ся жизнь, людям будет нужен поэт, - тот, 
кто останется внутри самой истории. 

Мы будем помнить Адиза Кусаева – 
ПОЭТА с большой буквы, пока мы живы 
и здравствует чеченский народ. 

Увайс ЛОРСАНУКАЕВ

Максим Шевченко: «Руслан Хасбулатов. 
О тайнах разрушительной эпохи»

Я его хорошо не знал, но считаю, что 
в его личности соединились многие 
тайны разрушительной эпохи 90-х.

В позднесоветской Системе чеченец 
смог подняться на вершину государс-
твенной власти и возглавить Верхов-
ный Совет, по-настоящему всенародно 
и свободно избранный.

Руслан Имранович настолько симво-
лизировал интернационализм совет-
ского проекта, что был невыносим во 
власти тем, кто затевал разрушение 
и разграбление наследия советского 
прошлого.

Чеченцам была отведена роль исте-
кающих кровью сепаратистов, а не от-
цов-основателей «Новой России».

Думаю, что безумие Чеченской войны 
во многом охватило Ельцина и из стра-
ха перед Хасбулатовым. 

Да, с Джохаром Дудаевым у Русла-
на Имрановича были непростые отно-
шения, но одним из смыслов кровавой 
бойни, развязанной спустя год после 

расстрела Верховного Совета и ель-
цинско-олигархического переворота, 
было вытеснение из памяти и созна-
ния русских того факта, что именно че-
ченец Хасбулатов был непримиримым 
лидером сопротивления тем вампирам 
и вурдалакам, которые сидели в Крем-
ле и планировали выпить кровь из рас-
падающейся страны.

Разрушение и уничтожение всего вы-
страданного советского началось имен-
но с вытеснения из власти чеченцев - 
Руслана Хасбулатова, вступившегося 
за Советы, и Сажи Умалатовой, всту-
пившей за сохранение СССР.

Их храбрость испугала партийно-ком-
сомольский олигархат, уже распиливав-
шийся страну вместе с американскими 
и израильскими коллегами.

И на чеченцев обрушились страх и 
ненависть.

Впрочем, это моя версия.
А так остаётся только добавить
“Дала декъалвойла иза”…

Ушёл из жизни Руслан Хасбулатов...

На 81 году жизни скончался россий-
ский политический деятель, учёный и 
публицист, экс-глава Верховного Сове-
та РСФСР Руслан Хасбулатов.

«Поминки прошли в Грозном, а похо-
роны - в его родовом селении Толстой-
юрт», - сообщает «Грозный-информ».

Напомним, Руслан Хасбулатов ро-

дился 22 ноября 1942 году в городе 
Грозном, принадлежал тейпу харачой.

Руслан Хасбулатов очень много-
го добился в научной деятельности. 
Был Заслуженным деятелем науки 
РФ, Почетным доктором институ-
тов в Бар-Илане (Израиле), Чехии и 
США. Сотрудничал с вузами Поль-
ши, Словакии, Великобритании. В 
2006 году он основал научную шко-
лу, а затем — лабораторию «Дина-
мика мировой экономики».

Отметим, что Хасбулатов являлся 
последним Председателем Верхов-
ного Совета РСФСР. Сначала он был 
сторонником президента России Бо-
риса Ельцина, а затем его основным 
оппонентом. Также являлся актив-
ным участником российского консти-
туционного кризиса до октября 1993. 
В 1994 году - организатор «Миро-
творческой миссии профессора Хас-
булатова» в ЧР. С 1994 года работал 
заведующим кафедрой мировой эко-
номики в Российском экономическом 
университете имени Г.В.Плеханова.

Чеченским спортсменам присвоили
 звание «Мастер спорта России»

В ЧР запустили литературный флешмоб 
«Мой мир – Чечня»

Министр Чеченской Рес-
публики по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике Иса Ибрагимов на-
градил 48 спортсменов из 
ЧР званием «Мастер спорта 
России». Об этом «Грозный-
ифнорм» сообщили в пресс-
службе ведомства.

 Торжественное меропри-
ятие состоялось во Дворце 
спорта и молодежи. Отмеча-
ется, что награду получили 
представители различных видов спор-
та. Кроме того, почетное звание «За-
служенный работник физической куль-
туры» присвоили двум чеченским 
тренерам.

Иса Ибрагимов также отметил 
вклад Главы ЧР Рамзана Кадыро-
ва в развитие и популяризацию 
спорта в регионе. По его словам, 

благодаря Главе республики стро-
ятся и открываются спортивные 
объекты, а ЧР стала одной из луч-
ших площадок для воспитания здо-
ровой молодежи.

В завершение министр пожелал всем 
участникам мероприятия здоровья, 
упорства и успехов.

ИА “Грозный-информ”

В Чеченской Республике в рамках 
объявленного Года чеченского язы-
ка республиканская газета «Даймохк» 
совместно с Министерством ЧР по на-
циональной политике, внешним связям, 
печати и информации запустила литера-
турный флешмоб «Мой мир – Чечня».

 Условия участия: записать видео 
с зачиткой стихотворения или отрыв-
ка произведения на чеченском языке; 
опубликовать данное видео на своих 
страницах социальных сетей; отметить 
страницы газеты «Даймохк».

Кроме того, необходимо использовать 
хештег #СанДуьнеНохчийчоь.

Также в регионе состоится конкурс 
на знание чеченского языка, призо-
вой фонд которого составит 8 млн 
рублей. Об этом «Грозный-информ» 

сообщили в Администрации Главы и 
Правительства ЧР.

Участник, занявший первое место, 
получит приз в 5 млн рублей. За второе 
место причитается награда в 2 млн руб-
лей, за третье – 1 млн руб.

Ìèð ëèòåðàòóðû

Гудермес. Зима 40-летней давности

Ñëîâî ïðîùàíèÿ



12 ÿíâàðÿ 2023ã.                                                                                                     № 1-2 (9453-9454) 4
Îøàåâ Õàëèäàí - 125 øî

Íîõ÷èéí êúîìàí êõåòàì, èýñ à êõèèéíàðã
(Íîõ÷èéí éàçäàðõî, ýòíîãðàô, 1èëìàí÷à)

1926-чу шеран йуьххьехь Къил-
баседа Кавказан коммунистийн 
крайкомо кхайкхам бира массо а 
къаьмнийн куьйгалхошка, гергар-
чу хенахь д1айахьа леринчу Йер-
ригероссин театрийн фестивалехь 
дакъалацар т1едожош. Цу муьрехь 
Нохчийчохь йацара театр. Амма Со-
ветийн 1едалх воккхавеш волчу нох-
чийн къоначу йаздархочунна Ошаев 
Халидана ца лиира и маь1не фо-
рум нохчий йукъахь а боцуш, чек-
хйалийта. Цо уггаре а хьалха пьеса 
йазйира «Дайн 1едал» ц1е йолуш. 
Т1аккха кегирхойн тоба вовшаха-
туьйхира, и пьеса спектакле йерзо 
1алашо йолуш. Шина баттахь герг-
га къахьийгира вайнехан кегийрхо-
ша, йуьхьк1ам боллуш фестивалехь 
спектакль х1отто лууш. Мел са-
мукъадаьллера вайн къоначу мах-
кахойн, 1926-чу шарахь Ростовехь 
д1айаьхьначу Къилбаседа Кавка-
зехь дехачу къаьмнийн театрийн 
фестивалехь шолг1а меттиг шаьш 
йаьккхича. Иза 1аламат боккха кхи-
ам бара фестивалехь дакъалоцуш 
ткъех гергга къаьмнийн театр хилар 
тидаме эцча. Бер санна самукъа-
даьлла Ошаев Халид ша а вара, 
шен 1уналлехь йолчу тобано къег-
гина хьуьнарш гайтина йаьккхинчу 
толаман ирхенах. Х1етахь тасадел-
ла вайн махкарчу кхоллараллин то-
банашца гергарло, кхин мал ца деш, 
шен дерриге а чолхечу дахареху-
ла чекхдаьккхира Ошаев Халида. 
Къаьсттина ч1ог1а гергарло дара 
цуьнан Советийн Союзан Турпалхо-
чун Нурадилов Ханпашин ц1арахчу 
нохчийн драмтеатраца. 

Нохчийн сийлахь-воккха йаздар-
хо Ошаев Халид вина 1898-чу ше-
ран кхолламан беттан 1-чу дийнахь 
Йоккхачу-Атаг1ана гергахь хиллачу 
Чахкара-Г1опехь нохчийн доьзале-
хь. Цуьнан да Дуда хьуьнан белхахо 
хилла. Цундела 1ер-бахар Чахкара-
Г1опехь хилла церан, схьабовларан 
орамаш Йоккхачу-Атаг1ара делахь 
а. Мелла а йоза-дешарца уьйр-марзо 
йолуш хиллчу Дудас – шен берашка 
а дешийтина. Бераллехь дуьйна нох-
чийн а, оьрсийн а меттанаш цхьабос-
са дика хууш хилла Халидана. Шен 19 
шо кхочуш Соьлжа-Г1алара реальни 
училище чекхйаьккхина ваьлла иза. 
Цул т1аьхьа хьуьнан говзанчаш кеч-
бечу Петарбухерачу Институте деша 
вахана. Дика доьшуш хилла Халид. 
Амма ХХ-чу б1ешеран йуьххьехь 
дуьйна Россихь жигара марсайевл-
лачу революционни боламийн йийса-
ре вахана вайн къона махкахо. Жима 
волуш дуьйна хьекъалечу к1антана 
Нохчийчохь шера гуш хилла пачча-
хьан 1едало нохчийн къомехь лат-
тош долу 1азап. Йоза-дешарна вайн 
махкахой гена хилар а 1еткъаш хил-
ла цунна. Ткъа коммунисташа беш 
болу кхайкхамаш товш хилла жимчу 
стагана. «Массо а къаьмнаш цхьатер-
ра бакъонаш йолуш хила деза, латта-
наш къиехошна д1адала деза, Россин 
имперализмо когаш к1ел доьхкина 
кегий къаьмнаш сирлачу маршоне 
д1акхачо деза», - бохуш, дукха шера, 
говза дуьйцуш хилла коммунисташа. 
Церан хабарех 1ехавелла Ошаев Ха-
лид Петарбухерачу революционни бо-
ламна йукъавахара. Кхаа б1ешарахь 
Россин массо маь11ехь олалла деш 
хилла Романовг1еран 1едал дуьй-

хира 1917-чу шеран бекарг баттахь. 
Граждански т1ом а болабелира. Инс-
титутера дешар д1атесна, Къилбасе-
дан Кавказе ц1а веара студент, шен 
махкахь жигарабаьллачу революци-
онни боламехь дакъалацар мехала 
хеташ. 1920-чу шарахь Ошаев Ха-
лида 1аламат боккхачу кхиамца чек-
хйоху Бурит1ерачу совпартшколан 
кхаа беттан курсаш. Цул т1аьхь Терс-
ки областан Ц1ечу экаран политотде-
лехь болх бо цо. Б1е дийнахь Соьл-
жа-Г1алахь къинхетамза кхихкинчу 
буьрсачу т1еман декъашхо ву Ошаев 
Халид. Иштта цо жигара дакъалаьц-
на 1алхан-Йуьртахь а, Чечанахь а 
кхийолчу нохчийн йарташкахь К1айчу 
эскарца хиллачу т1емашкахь. Рево-
люцин боламан жигара б1аьхо волу 
Ошаев Халид йуьхьанца Нохчийн 
ревкоман декъашхо вара. 1921-чу 
шарахь ревкоман председатель хор-
жу вайн хьуьнаре турпалхо. Ц1еначу 
даггара, ша схьаваьлла нохчийн къам 
маршонан новкъа дала лууш, хьана-
ла къахьоьгу цо. Бакъду, цхьана ша-
рахь бен ца вуьту Ошаев Халид оцу 
даржехь. 1923-чу шарахь нохчийн 
къоман векалша кхоьллинчу «Совет-
ская Автономная Чечня» газетан жоь-
паллин секретаран даржехь болх а бо 
цо. Шен къомехьа мелла а цо озабе-
зам беш хетарна, Нохчийчуьра ара-
воккхий, Бурит1ерачу хьехархойн Ин-
ститутан директор х1оттаво к1орггера 
хаарш, лаккхара 1илма, ира хьекъал, 
сирла кхетам болуш волу жима стаг. 
Масех шарахь Бурит1ехь болх бина-
чул т1аьхьа, 1925-чу шарахь йуха а 
Нохчийчу, кхойкхий, схьавалаво Оша-
ев Халид. Пхеа шарахь Нохчийчоь-
нан халкъан дешаран декъан куьй-
галлехь болх бо цо. Цуьнан дозадоцу 
хьуьнар бахьанехь йехкина йу нох-
чийн йарташкахь, цхьа а йукъара ца 
йоккхуш, йуьхьанцара ишколаш. Нох-
чийн дуьххьарлерачу поэтех цхьаъ 
хиллачу Сальмурзаев Мохьмадца 
дешархошна 1аматаш кечйо Ошаев 
Халида ХХ-чу б1ешеран 20-чу ше-
рийн йуьххьехь. Цу хенахь хийци-
на нохчийн меттан графика. 1арбийн 
йозанан бух т1ера, латинин графике 
дерзийна йоза. 1аламат беркате хил-
ла халкъана, махкана а Халид хал-
къан дешаран декъан куьйгалхо во-
луш йаьккхина хан. Х1ор а йуьртахь 
ишколаш схьайиллина, хьехархой 
кечбина, нохчийн мехкарий дешар-
на йукъаозийна, дешархошна оьшу 

1аматаш а, кхийолу исбаьхьаллин 
литература зорбанехь арахецаран 
г1уллакх хьакъдолччу т1ег1ане даьк-
кхина. Оццу шерашкахь исбаьхьал-
лин литературехь хьалхара г1улчаш 
йахар а д1адолийна цо. Ша болх бечу 
«Советская автономная Чечня» га-
зетан аг1онаш т1ехь, иштта Нохчий-
чохь зорбане дуьйлуш хиллачу «Не-
фтерабочий» газетан аг1онаш т1ехь 
а кест-кеста зорбане йуьйлуш хилла 
Ошаев Халидан хьалхара говзарш. 
Дуьххьара «Советская Автономная 
Чечня» газетан аг1онаш т1ехь зорба-
не йаьлла йу вай лакхахь хьахийна 
«Дайн 1едал» ц1е йолу пьеса а. Нох-
чаша ч1ир йекхаран 1адатах йара и 
пьеса. ХХ-чу б1ешеран 20-чу шераш-
кахь Соьлжа-Г1алахь деба йоьллачу 
драматически кружокийн репертуа-
рехь яра дуккха а шерашкахь и пье-
са. Хьовсархоша дика т1еэцна говзар 
йара «Дайн 1едал» ц1е йолу пьеса. 
Ошаев Халидах даьлла беркат ба-
хьанехь, денна а совйуьйлуш, кхуьуш, 
алссам адам йукъаозош, кхоллаели-
ра вайн махкахь театральни а, дра-
матически а кружокаш.

Заманан йохалла вайн махка-
хь кест-кеста хьоькхуш хилла-
чу зуламан мехаша къинхетамза 
х1аллакйина ХХ-чу б1ешеран 20-
30-чуй шерашкахь йазйина дукхах-
болчу нохчийн йаздархойн говзарш. 
Къаьсттина боккха эшам хилла дра-
матургин жанрехь йазйинчу говзар-
шна. Х1аллакхиллачарна йукъахь 
йу Ошаев Халидан дукхахйолу пье-
саш а. «Дайн 1едал» цхьа пьеса 
йазйина ма ца 1ийна иза. Соьлжа- 
Г1алахь ткъех сов хилла драмати-
чески кружокаша, йуьхьанца цуь-
нан пьесаш, скетчаш, интермедеш 
х1иттош хилла. Цул совнаха, «Со-
ветская Автономная Чечня» газе-
тан аг1онаш т1ехь зорбане йийлина 
Ошаев Халидан: «Къийсам д1ахьош 
бу», «Веччалг», «Бюрократаллин 
синтар», иштта дуккха а кхийо-
лу пьесаш. Уьш жигара х1иттийна 
Соьлжа-Г1аларчу, нохчийн йарташ-
карчу клубашкахь, кхиболчу культу-
рин кхерчашкахь а. Цу шерашкахь 
1аламат жигара болх бина Ошаев 
Халида прозехь. Газетийн аг1онаш 
т1ехь кест-кеста зорбане йийлина 
цуьнан статьяш, очеркаш, публи-
цистика. Кхин х1умма ца хилча, цо 
йазйина «Алун шераш» роман ба-
хьанехь а къоман литературин ис-
торехь йуьсур йара Ошаев Халидан 
ц1е. ХХ-г1а б1ешо доладелча хилла-
чу хьолах, граждански т1еман хенах 
Нохчийн къоман йахь йолчу к1ентех, 
шайн халкъан маршонехьа цара 
латтийначу къийсамах йу «Алун ше-
раш». Царалахь ву ткъа шо кхаьчна 
жима стаг Шерипов Асланбек, нох-
чийн къоман кхане зовкхе хилийта, 
шен къона дахар д1аделла волу. Би-
лгалдаккха деза, Ошаев Халида ша 
а вара оцу хиламашкахь дакъалаьц-
на. Цундела хиллаш а, лелларш ма-
дарра шена хууш хиларна, и роман 
бакъдолчун бух т1ехь язйина ю. И 
цу цуьнан корта мехалла. Цкъа-де-
лахь, Ошаев Халид ша дакъалаьц-
на ву Советийн 1едал д1ах1оттош 
Нохчийчохь къинхетамза кхихкинчу 
буьрсачу т1емашкахь. Шолг1а дела-
хь, Ошаев Халидан доьзалан нана 
1айшат Шерипов Асланбекан нанас 
дена йина йиша йу. Т1аккха, йишин-

чул дика хьанна йевзар йу вешин 
ойланаш, цо санна дика хьан дуьй-
цур ду вешин, суй а хилла, даьгна 
д1адаьллачу дахарх?!

1930-чу шарахь йуха а, кхойкхий, 
Бурит1е д1авуьгу Ошаев Халид. 
Х1инца «Ламанхойн меттанийн а, йо-
занийн а 1илманан-талламан инс-
титутан» директор х1оттаво Халид. 
Къилбаседан Кавказерачу лаккхарчу 
дешаран кхерчашна хьехархой кеч-
бан лерина йара керла кхоьллина Ин-
ститут. Йалх шарахь болх бира Ошаев 
Халида цу даржехь. Дуккха а нохчаш-
на цу Институте деша д1атасабала 
г1о-накъосталла дира цо. Бакъду, 
миччахьа а болх барх, говзарш язъ-
яр, талламаш бар а ца сацийра цо. 
ХХ-чу б1ешерийн 30-г1а шераш йук-
къе доьлхуш газетийн аг1онаш т1ехь 
зорбане йийлина ца 1аш, Ростовехь 
арадуьйлучу «Революция и горец» 
журналан аг1онаш т1ехь а арайуьй-
лу Ошаев Халидан говзарш. 1936-чу 
шеран йуьххьехь Пятигорскехь йол-
чу 1илманан-талламан институте ди-
ректоран дарже балха хьажаво Ха-
лид. Бакъду, шарахь бен болх-м ца 
байтира цуьнга цигахь. 1937-чу ша-
рахь НКВД-н олалла ч1аг1луш дара 
СССР-н массо маь11ехь. Та1зарийн 
мур бара йоккхачу пачхьалкхан мас-
со маь11ехь а д1аболош. Цу де-
къазчу декъах ца валийтира Ошаев 
Халид, т1аьхьо нохчийн къоман до-
залла хилла д1ах1уттур волу сийла-
хь воккха йаздархо. Бух болуш цхьа 
а бахьана доцуш, йаккха йоккха хан 
кхайкхийна, набахте воьллира пох1ме 
йаздархо, нохчийн йахь йолу к1ант, 
нохчийн къоман йукъараллин жигара 
г1уллакххо Х.Ошаев. ХХ-чу б1ешеран 
50-чу шерашкахь, Ошаев Халид на-
бахтера мукъавуьтуш, цуьнан доьзал, 
дерриге а нохчийн къам санна сийна-
чу Сибаре д1ахьажийна бара. Т1ехь 
да воцчу берашца цхьаьна Казахс-
танера Джамбул г1ала кхаьчна хил-
лера Ошаев Халидан х1усамнана. 
Йерриге Къилбаседа-Кавказехь 
г1араваьлла вевзачу революционера 
йишин доьзал бу аьлла, цхьана а ке-
пара къинхетам бина ца хиллера 1ай-
шатах а, цуьнан доьзалх а. Ошаев 
Халид набахтехь хиларна, «халкъийн 
мостаг1ий» леринера революционе-
ран йиша а, цуьнан бераш а. Делахь 
а, дерриге нохчийн къам санна, доь-
наллах ца йухуш, мел инзаре йак-
кхий халонаш т1ех1иттарх йахь д1а 
ца луш, шен х1усамда т1екхаччалц, 
ларбеш, доьзал хене баккха хьуьнар 
а, нуьцкъала амал а хиллера Шери-
пова (Ошаева) 1айшатан.

Набахтехь хилла аьлла, шен 
к1орггерачу хааршца, лаккхарчу 1ил-
манца болх ца байтира Халиде. Дала 
аьтто а бина, Магаданехь набахтехь 
волуш фельдшеран корматалла ка-
райерзийнера йаздархочо. Цундела 
Джамбулерачу областной больни-
цехь лаборант болх бан йиш хилира 
Халидан. Т1аьхьо Джамбулан облас-
терачу Джейляд-куль йуьртахь мед-
пунктан доладархо вахийтина, Дай-
махка ц1а валлалц цигахь болх бира 
нохчийн йаздархочо. Бакъду, мед-
пунктехь бечу балхах синтем а хил-
ла 1аш вацара Халид. Цо хаддаза 
кехаташ йаздора Кремлерачу хьаь-
камашка, вайнахана т1ехь йина хар-
цо йалхош, цхьа а бехк боцуш шен 
махках даьккхина халкъ ц1адерзор 
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доьхуш. Делан къинхетамца 1957-
чу шеран кхолламан баттахь кхе-
чира нохчашка мерза кхаъ, вайна-
хана шайн Даймахка баха бакъо 
луш. Махках даьхначу къаьмнаш-
на Кавказе боьду некъ маьрша хи-
ларх болу хаамаш зорбане бехира 
1957-чу шеран кхолламан беттан 9-
чу дийнахь Москвахь арадевллачу 
газетийн аг1онаш т1ехь. Шен доь-
залца цхьаьна Нохчийчу ван сихве-
лира Ошаев Халид. Нохч-Г1алг1айн 
историйн, литературин, меттан 1ил-
манан-талламан институтан дирек-
торан заместитель х1оттаво иза, 
Соьлжа-Г1ала веана дукха хан йа-
лале. Ткъех шарахь халонаш ловш, 
дай баьхначу лаьтте г1ийла сатий-
сина Халид жигара т1евоьрзу бал-
хана. Цо 1илманан статьяш йазйо 
вайнехан исторех, культурах, этног-
рафех, фольклорах, нохчийн мат-
тах, литературах. Цул совнаха, нох-
чийн къоман турпаллаллин иллеш 
схьагулдеш, зорбанехь арадоху цо. 
1941-чу шеран асаран беттан 22-чу 
дийнахь немцойн фашисташа йа-
мартлонца СССР-на т1елатар дина 
д1аболабеллачу Сийлахь-боккхачу 
Даймехкан т1амехь дакъалаьцначу 
вайн махкахойх, Советийн Союзан 
Турпалхойх Дачиев Хансолтех, Ид-
рисов Абу-Хьаьжех, Нурадилов Хан-
пашех, иштта кхечарах а исбаьхьал-
лин очеркаш йазйеш, уьш зорбане 
йоху Ошаев Халида. Брест-Г1опехь 
эгначу вайн вежарийн ц1ерш схьа-
гулйина, зорбане йаха кечйинера 
нохчийн сийлахь-воккхачу йаздархо-
чо. Уьш зорбанехь ган ирс цуьнан ца 
хилира. Бакъдолчун бух т1ехь йазйи-
нера цо Нохч-Г1алг1айн 255-чу лери-
начу дошлойн полках йолу повесть 
а. Делан къинхетам хьалха а баьлла, 
Нохчийн Республикин Правительс-
твон архивнин урхаллехь хиллачу 
Музаев Мохьмада, Халидан к1анта 
Майрбека а «Слово о полку Чечено-
Ингушском» ц1е йолуш, 2002-чу ша-
рахь Нальчикехь арайаьккхира и ба-
шха книга, пхи эзар экземпляр тираж 
йолуш. Халида халкъан дуьхьа хьег-
на къа эрна ца дайтира Мохьмада а, 
Майрбека а. Ошаев Халидан баш-
хачу кхоллараллах а дуьццуш, хьа-
хоза дуьсу бакъдерш а к1еззиг дац. 
Иза уггаре а хьалха нохчийн сийла-
хь-воккхачу йаздархочун драматур-
ги йу. Т1екхуьучу чкъурана хаа деза: 
дейтта шарахь къевлина лаьттина 
Советийн Союзан Турпалхочун Ну-
радилов Ханпашин ц1арахчу Нохч-
Г1алг1айн паччалкхан драмтеатран 
не1арш, Х.Ошаевн «Асланбек Шери-
пов» пьеси т1ехь х1оттийначу спек-
таклаца дуьххьара схьайиллина хи-
лар. Цуьнан бахьана шатайпа дара. 

Кхойтта шо хийрачу махкахь даьк-
кхина, 1957-чу шарахь вайнах ц1а 
эха буьйлабелча, сихха билгалдели-
ра: бухахь вай ц1а дахкаре хьоьжуш, 
нохчийн къоьжа лаьмнаш, дайн кеш-
наш бен, цхьа а цахилар. 1958-чу 
шеран хьаьттан баттахь Соьлжа-
Г1алахь г1алаг1азакхийн г1аттам хи-
лира, «схьабаьхкинчу нохчий йуха 
д1абахийта», - бохуш. Делан къин-
хетам, вайнехан дозадоцу собар а 
бахьанехь, доккха ц1ий ца 1енаш, 
д1абирзира и дега1ийжаме сингат-
там. Шайн Даймахка юхабог1учу вай-
нахана г1о-накъосталла-м муххале 
ца дира, я «марша дог1ийла шу!» - 
олуш а вацара цхьа а! Нохчийн 1ер-
дахарна дина, кечдина а цхьа х1ума 
дацара. Г1оли хьал вайнехан къоман 
театрехь дацара. Декорацеш, рекви-
зит т1епаза йайнера, актерийн сце-
нически духар а, т1ехь да ца хиларе 
терра, х1аллакьхиллера. Цул совна-

ха, д1агайта кийча цхьа а спектакль 
а, йа йазйина пьеса йацара. И хьал 
девзиначул т1аьхьа, Ошаев Хали-
да сихонца йазйина йара «Асланбек 
Шерипов» пьеса. Режиссераша Ми-
наев Минайс, Горькая Лидияс, Оша-
ев Халидан пьеси т1ехь спектакль 
х1оттийра. «Асланбек Шерипов» 
спектаклан премьерица 1958-чу ше-
ран г1уран беттан 7-чу дийнахь Сове-
тийн Союзан Турпалхочун Нурадилов 
Ханпашин ц1арахчу Нохч-Г1алг1айн 
паччалкхан драмин театро хьовсар-
хошна не1арш д1айиллира. Премье-
ре кхача ирс хиллачара дийцарехь, 
куй охьабожа меттиг йоцуш, дукха 
адам дара спектакле хьажа гулдел-
ла. Цкъа-делахь, нохчийн къоман 
бакъволу турпалхо Шерипов Аслан-
бек вевзаш хилла цхьаберш дийна 
бара цу хенахь. Шолг1а-делахь, Ше-
рипов Асланбек вевзаш ца хиллача-
ра а ц1еначу даггара дозалладора, 
революцина иштта муьт1ахь волуш, 
Советийн 1едал доккхуш шен мерза 
са д1аделла къонах нохчийн къомах 
схьаваларх. Ошаев Халидан башха-
чу пьеси т1ехь х1оттийначу шовкъечу 
спектакло тоьшалла дора: Сове-
тийн 1едал доккхуш нохчаша жигара 
дакъалаьцна хиларна. Шаьш даьк-
кхинчу 1едална, Даймахкана а теша-
ме хилла хиларна а. ХХ-чу б1ешеран 
50-чу шерашкахь оьшуш спектакль 
йара «Асланбек Шерипов». Йоккха-
чу политикин м1аьргонаш йара цун-
на йукъайог1уш. Корггера синкхетам 
болу Ошаев Халид дика кхеттера цу 
хьолах. Цу муьрехь куьйгаллехь хил-
лачу КПСС-н векалшна баккха бехк 
ца буьтуш, политически г1улч йара 
«Асланбек Шерипов» пьеса йазйи-
начу Ошаев Халида, спектакль 
х1оттийначу вайнехан къоман теат-
ро йаьккхинарг. Коьртачу турпалхо-
чун Шерипов Асланбекан васт кхул-
луш къона актер Гулиев Султан вара. 
Шерипов Асланбек т1ехьийзаш хил-
лачу Селимин васт кхуллуш Алиева 
Тамара йара. Вайнехан къоман те-
атран тоьлла актераш бара «Аслан-
бек Шерипов» спектаклехь дакъа-
лоцуш: Зубайраев Яраг1и, Бадуев 
Мовжди, Хамидов 1абдул-Хьамид, 
Мусаев Хьалим, Дениев 1альви, Чи-
маев Хьамид, Алиева Тамара, Та-
шухаджиева Асет, Хакишева Хьава, 
Мустапаева Хьулимат, иштта дуккха 
а кхиберш. Нохчийн сийлахь-воккха-
чу йаздархочун Ошаев Халидан бер-
кат бахьанехь боккхачу кхолларал-
лин кхиамца шен болх д1аболийра 
Советийн Союзан Турпалхочун Ну-
радилов Ханпашин ц1арахчу Нохч-
Г1алг1айн паччалкхан драмтеатро. 
Бакъду, дикка хан д1айахара къоман 
драматургин къиелло театрана ниц-
къбеш. ХХ-чу б1ешеран 50-чу ше-
рийн чаккхенехь Хамидов 1абдул-
Хьамидан «Совдат, Дауд», Музаев 
Нурдин «Уггаре а хьоменаш» пье-
саш бен йацара нохчийн йаздархойн 
говзарех театре кхаьчна. Кхин цхьа а 
пьеса йацара. Хьалха язйина пьесаш 
йайнера. Луларчу къаьмнийн йаздар-
хойн говзарш нохчийн матте йохуш 
поэт, драматург Саидов Билал вара. 
Х1ирийн, г1ебартойн, лулара дагес-
танерачу йаздархойн пьесаш йара 
Саидов Билала а, Саракаев Азамата 
а нохчийн матте йохуш. Уьш кхиам-
ца х1иттайора вайнехан къоман теат-
ро. Нохчийн пьесаш цахиларо мелла 
новкъарло йора къоман театр, акте-
рийн говзалла кхиарна. Юха а ор-
цахвелира Ошаев Халид. Ц1еначу 
нохчийн маттахь, ша схьаваьллачу 
къоман г1иллакхаш довзарца йазйи-
на «Цхьана куьйгахь ши хорбаз» пье-
са йеара цо театре. Ч1ог1а самукъа-

не комеди йара иза. Режиссераша 
Минаев Минайс, Горькая Лидияс 
1аламат боккхачу кхиамца х1оттийра 
и пьеса. Воккхачу йаздархочун муьл-
хха а говзар санна, хьовсархоша ха-
захетарца т1еийцира Халидан пьеси 
т1ехь х1оттийна спектакль. 1962-чу 
шарахь дара, драматурго «Ахьмар-
Хьаьжа» ц1е йолу шен пьеса театре 
йеача. Нохчийн дуьххьарлерачу ре-
жиссеро Батукаев Х1арона кхиам-
ца х1оттийра къоман театран сце-
ни т1ехь «Ахьмар-Хьаьжа». Театран 
тоьлла актераш бара спектаклехь 
дакъалоцуш: Дениев 1альви, Мусаев 
Хьалим, Мустапаева Хьулимат, ишт-
та дуккха а кхиберш. Коьртачу турпал-
хочун Ахьмар-Хьаьжин васт кхуллуш 
Джабраилов 1абдул-Вахьаб вара. 
Шалхонаша, моттарг1анаша а йийса-
ре лаьцначу турпалхочун васт дара 
Джабраилов 1абдул-Вахьаба кхоьлли-
нарг. Х1инца а вайн чолхечу дахарехь 
наггахь нислуш ду-кх и тайпа адамаш. 
Цаьрца луьра къийсам латторе кхойк-
хура хьовсархошка пьесин автор а, 
театро кхиамца х1оттийна спектакль 
а, коьртачу туралхочун къеггина васт 
кхоьллина актер а. 

Нурадилов Ханашин ц1арахчу те-
атро «Ахьмар-Хьаьжа» х1оттийначул 
т1аьхьа а масех пьеса йазйира Оша-
ев Халида. Уьш кхиамца х1иттийра 
къоман театран сцени т1ехь. Бакъ-
ду, Х.Ошаевца йоьхье бевлча сан-
на, ХХ-чу б1ешеран 60-чу шераш-
кахь вайнехан йаздархоша Музаев 
Нурдис, Хамидов 1абдул-Хьамида, 
Саидов Билала, Базоркин Идриса, 
Чахкиев Саь1ида жигара даьккхи-
ра пьесаш йазйар. Церан говзар-
ша дикачу пьесашца т1ейуьзира 
вайнехан къоман театран репер-
туар. Кхин пьесаш ца йазйинехь а, 
Ошаев Халида хера ца даьккхира 
Нохч-Г1алг1айн паччалкхан драм-
театраца долу шен гергарло. Шен 
халкъ, къоман культура, къаьстти-
на вайнехан театр йезаш волу Оша-
ев Халид х1ор а премьерехь хуьлу-
ра. Керла спектакль йийцарейечу 
хенахь, хьалаг1оттий, шена гиначу 
кхачамбацарех дерг д1аолура. Цо 
аьллачуьнга театран белхалоша ле-
рина ладуг1ура. Спектаклах къамел 
дина ца 1ара нохчийн воккха йаз-
дархо. Шена хазйеллачу спектаклах 
йазйой, газетан аг1он т1ехь рецен-
зи зорбане йоккхура цо. Цу муьре-
хь арадийлинчу газетийн аг1онаш 
т1ехь йу Ошаев Халидан «Цхьана 
эвлахь», «Теркан тулг1енаш», «Уг-
гаре а хьоменаш», «Ломара йо1», 
«Бож-1ела», иштта кхечу а спектак-
лех йазйина статьяш. Цара а гойту, 
Халид мел доглозуш хилла культу-
рах. Кхин цхьа х1ума а билгалде-
лира суна, Ошаев Халида йазйина 
статьяш йоьшуш. Нохчийн авторша 
йазйинчу пьесаш т1ехь вайнехан 
къоман театро х1иттийначу дук-
хахйолчу спектаклашна йазйина йу 
цуьнан рецензеш. Амма иза данне 
дац, Ошаев Халид кхечу спектак-
лашка ца хьожура, йа цунна уьш ца 
йевзара бохург. Ненан маттахь йаз-
дина дош, далийна дустар, кхиамца 
кхоьллина васт йоккха хазна, боккха 
бахам цунна хеташ хиларан тоьшал-
ла ду иза. Ша схьаваьллачу нохчийн 
къоман лазамашца, кхиамашца ве-
хаш стаг вара Ошаев Халид. Муьл-
ххачу а нохчичун кхиам, синб1ов а 
хуьлий, д1ах1уттура цунна. 1977-чу 
шеран товбецан беттан 3-чу дийна-
хь Ошаев Халид д1аваларо 1ала-
мат боккха эшам бира нохчийн къо-
ман культурина а, литературина а.

ГАЗИЕВА Аза,
НР-н хьакъйолу журналист

Îøàåâ Õàëèäàí - 125 øî
Медина ИСАБАЕВА

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
Снег идёт, очищая, а может быть, 
 и обличая.
Снег идёт, пеленою засыпав дома 
 и дворы.
Постою у окна в ожиданье 
 горячего чая,
Посмотрю на проказы соседской 
 лихой детворы.

Снег идёт и кружит, 
 и как будто кружится планета,
И идут караваны, 
 плывут по морям корабли.
За зимою - весна, 
 за весною – короткое лето,
И опять меня ждёт обновление 
 нашей земли.

Провожая декабрь, 
 белым снегом судьба нас врачует - 
Не кровавит рубцы, 
 прилагая к отметине лёд.
Вечер влился в глаза, 
 рядом голубь-подранок воркует…
Нам вдвоём хорошо оттого, 
 что с утра снег идёт!

Óãîëîê ïîýçèè

САТУЕВА Мадина

КЕРЛАЧУ ШАРЦА!
Ло даре сатуьйсуш ду бераш,
Лайн мижаргаш деш, 
 лайлахь ловза лууш...
Салазаш хахка, доггах а сакъера,
Ткъа 1а, хьеделла, берийн ду садууш.

1а йуккъе дахна, лайн чимех а дуьйцуш... 
Дитташ т1ехь г1ов а, гуш яц-кха йис...
Кху лаьтта т1е к1айн туьйра кхин ца дуссуш,
Ца беш кхин ша дуьсур-те сирла хиш?!

Кхочур йац-те Лайн-Аьзни, йелакъежаш,
Шеца цхьаьна Г1ура-Дада а волуш?
Дог1ур ду шийъа совг1аташца, теша,
Тайнигех дуьзна гали белш т1ехь дохьуш.

Цхьамма йоьшур йу байт, 
 вукхо, суртх1оттош,
Берашна дезна той д1адолор ду.
Керлачу шарахь маршалла шен хоттуш,
Даггара массо декъал вийр ву!

ЕСАУЛОВА Хадижат 

КЕРЛА ШО 
Х1ун дохьуш дог1у тхан хьомечу махка?
Сингаттам, г1айг1а а генна д1алахка!
Тхо дуьхьалдаьхкича, хьо маракъовла, 
Баланаш бицбина хир дуй-те 1ойла?

* * *
Ницкъ лолахь леладан хьошалла хьайна,
Доьду шо ца хили дегнашна тайна,
Шена чохь бити цо ирс-безам 1илла,
Даг чохь кхин меттиг яц сингаттам билла.

* * *
Х1инцалц-м тхан дегнаш лези, 
Делахь а хууш ду сатоха дезий...
Хьо маьрша, беркате хуьлийла тхуна!
Хир ду тхо тешаме, муьт1ахь а хьуна.

* * *
Бусулба доьзалехь дуьнен чу ваьллехь,
Вайн Дала къинхетамбинчарах ву хьо, 
Дуьненан рицкъанах чам кхетта, леллехь,
Къа доцуш дахарехь ца висна хьо.

Дахарехь галморзахвуьйлуш хьо лелча, 
Кхечарна бехк билла хьо сих ма ло,
Резаван хьажалахь вайн Элча -
Йалсамане воьрзур ву хьо.

Кхеталахь, дуьнен чохь зуьйш ву хьо Дала,
Харжийта дика, вон а некъ белла Цо,
Дуьнен чохь ма гулбе эхартан бала,
Вайн Далла дуьхьал йуьхьк1айн г1ойла хьо!



12 ÿíâàðÿ 2023ã.                                                                                                     № 1-2 (9453-9454) 6
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Изменения в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

С 15.11.2022 вступили в силу изме-
нения, внесенные в Федеральный за-
кон от 30.03.1999 № 52 «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения».

С учетом изменений волонтерские 
организации, осуществляющие в соот-
ветствии с учредительными докумен-
тами деятельность в сфере профи-
лактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни 
будут содействовать санитарно-гигие-
ническому просвещению.

Санитарно-гигиеническое просвеще-
ние будет проводиться в целях мотива-
ции граждан к здоровому образу жизни 
посредством распространения необхо-

димых знаний, включая здоровое пита-
ние и отказ от вредных привычек, про-
филактику заболеваний, сохранение 
и укрепление здоровья, в том числе с 
использованием средств массовой ин-
формации, сети «Интернет», печатной 
продукции, социальной рекламы, а так-
же при проведении мероприятий в ор-
ганизованных коллективах, индивиду-
альных консультаций граждан.

Порядок, условия и формы гигиени-
ческого просвещения населения, и по-
рядок осуществления контроля за ним 
устанавливаются в соответствии с за-
конодательством об образовании.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Прокуратурой района отменено постановление 
следователя об отказе в возбуждении 

уголовного дела по факту смерти ребенка
Прокуратурой района по результатам 

проверки в порядке надзора отменено 
постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела по факту смерти 
малолетнего жителя с. Джалка.

Установлено, что ребенок, оставлен-
ный родителями без присмотра на кух-
не по месту жительства, опрокинул на 
себя электрочайник, наполненный ки-
пятком, в результате получил терми-
ческие ожоги, квалифицирующие по 
степени тяжести, как причинившие 
тяжкий вред здоровью.

Для оказания медицинской помо-
щи он был доставлен в больницу, от-
куда его родители, вопреки рекомен-
дациям лечащих врачей, привезли его 
домой для лечения в домашних усло-
виях. Через несколько дней, в связи с 

ухудшением здоровья, ребенка снова 
доставили в больницу, где он скончал-
ся от указанных ожогов.

Основанием для отмены данного ре-
шения, явились нарушения следова-
телем требований ст. 21 УПК РФ (обя-
занности осуществления уголовного 
преследования).

Так, следователем не дана правовая 
оценка действиям врачей и родителей 
ребенка по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 125 УК РФ (ос-
тавление в опасности), поскольку при 
очевидных обстоятельствах ими не 
были приняты должные меры по ока-
занию медицинской помощи и спасе-
нию его жизни.

Ход и результаты проверки прокура-
турой района взяты на контроль.

Порядок допроса эксперта
В соответствии ст. 205 УПК РФ сле-

дователь вправе по собственной ини-
циативе либо по ходатайству участ-
ников уголовного судопроизводства, 
допросить эксперта для разъяснения 
данного им заключения. Допрос экс-
перта до представления им заключе-
ния не допускается.

Эксперт не может быть допрошен 
по поводу сведений, ставших ему из-

вестными в связи с производством су-
дебной экспертизы, если они не от-
носятся к предмету данной судебной 
экспертизы.

Протокол допроса эксперта состав-
ляется в соответствии со статьями и 
166 и 167 УПК РФ.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

В Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

внесены изменения
Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
дополнен статьей 15.27.3 «Соверше-
ние в интересах юридического лица 
сделок или финансовых операций с 
имуществом, полученным преступ-
ным путем» (Федеральный закон от 
04.03.2022 № 31-ФЗ).

С 1 сентября 2022 года за соверше-
ние в интересах юридического лица 
сделок или финансовых операций с 
денежными средствами или иным иму-
ществом, заведомо полученными для 
совершающего указанные сделки, или 
финансовые операции лица преступ-
ным путем, в целях придания право-
мерного вида владению пользованию 
и распоряжению указанными денеж-
ными средствами или иным имущес-
твом влечет наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц 
в размере до трехкратной суммы де-
нежных средств, стоимости иного иму-
щества, являющихся предметом ад-
министративного правонарушения, с 
конфискацией денежных средств или 

административное приостановление 
деятельности на срок до 30 суток с 
конфискацией денежных средств или 
иного имущества либо без таковой.

Срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности по ука-
занной статье составляет 3 года. Ад-
министративное наказание в виде 
штрафа необходимо будет оплатить 
не позднее 7 дней с момента вступле-
ния постановления суда в силу.

Согласно примечанию к статье 
15.27.3 КоАП РФ юридическое лицо 
освобождается от административной 
ответственности за административное 
правонарушение, предусмотренное 
данной статьей, если оно способство-
вало выявлению данного правонару-
шения, проведению административно-
го расследования и (или) выявлению, 
раскрытию и расследованию преступ-
ления, связанного с данным правона-
рушением.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района

Внесены изменения в Федеральный закон 
«О противодействии коррупции»

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 18.07.2022 № 472 «О ме-
рах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О 
внесении изменений в статью 26 Фе-
дерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» и Феде-
ральный закон «О противодействии 
коррупции», вступившим в силу в тот 
же день, установлена обязанность 
лица, декларирующего сведения о 
доходах имуществе и обязательствах 
имущественного характера по требо-
ванию проверяющего представить в 
течение 15 рабочих дней документы, 
подтверждающие законность получе-
ния денежных средств.

Одновременно внесены изменения 
в форму справки о доходах, утверж-
денную Указом Президента Российс-

кой Федерации от 23 июня 2014 г. № 
460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в не-
которые акты Президента Российской 
Федерации».

С 01.07.2023 в нее должны вклю-
чаться суммы денег, поступившие на 
счета за отчетный период, если их 
общая сумма превышает общий до-
ход лица, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей за прошед-
ший и предшествующие два года с 
приложением выписки о движении 
денежных средств по счетам за от-
четный период.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района

В России будет создан информресурс, 
содержащий сведения о гражданах, 

подлежащих воинскому учету
Президент РФ в целях повышения эф-

фективности деятельности по ведению 
воинского учета постановил до 1 апре-
ля 2024 года создать государственный 
информационный ресурс, содержащий 
сведения о гражданах, необходимые 
для актуализации документов воинско-
го учета.

Информационный ресурс будет фор-
мироваться в отношении граждан, со-
стоящих на воинском учете, а также тех, 
кто не состоит, но обязан состоять на во-
инском учете и не находится в запасе.

Исключение составляют только лица, 
имеющие воинские звания офицеров 
и пребывающие в запасе Службы вне-
шней разведки Российской Федерации и 
в запасе ФСБ России.

Для формирования информресурса 
в госорганы будут представлены све-
дения о регистрации граждан по месту 
пребывания, об их состоянии здоровья, 
о наличии судимости, об имеющихся во-
дительских правах, номера телефонов и 
адреса электронной почты, о принадле-
жащем имуществе и другие данные.

Подписан закон, продлевающий действие 
ряда антикризисных мер для поддержки 

заказчиков и участников госзакупок на 2023 год
Федеральным законом от 04.11.2022 

№ 420-ФЗ внесены изменения в отде-
льные законодательные акты Россий-
ской Федерации и о приостановлении 
действия части 5 статьи 2 Федераль-
ного закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Изменения предусматривают про-
дление возможность для Правительс-
тва РФ и региональных органов власти 
устанавливать иные, чем закреплены в 
законодательстве, случаи осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для 
госнужд у единственного поставщика. 
Также Правительству РФ предоставле-
но право до 31 декабря 2023 года ус-
танавливать дополнительные случаи 
применения закрытых способов осу-
ществления закупок.

Кроме этого, законом предусматри-
вается, в частности, следующее:

- изменение существенных ус-
ловий заключенного контракта, если 
при его исполнении возникли незави-
сящие от сторон обстоятельства, вле-
кущие невозможность его исполнения, 
допускается по соглашению сторон до 
1 января 2024 года;

- Правительство РФ наделяется пол-
номочиями по утверждению перечня 
органов и госучреждений, которые смо-
гут осуществлять закупки у единствен-
ного поставщика в целях выполнения 
специальных задач по обеспечению 
обороны и безопасности государства;

- устанавливается новое основание 
для закупок у единственного постав-
щика - в случае заключения контракта 
на оказание услуг по хранению мате-
риальных ценностей государственного 
материального резерва;

- до 31 декабря 2023 года по согла-
шению сторон допускается изменение 
существенных условий контрактов, за-
ключенных в целях: выполнения специ-
альных задач по обеспечению обороны 
и безопасности государства; реализации 
мер по осуществлению государственной 
охраны; оказания услуг по хранению ма-
териальных ценностей государственно-
го материального резерва и др.

Федеральный закон вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания, за исключением положений, 
для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района                                                       
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 СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВОГО ЭТАПА КУБКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ШАХМАТАМ

Äåëà àðìåéñêèå

Военнослужащий грозненского соедине-
ния Росгвардии сержант Аркадий Дежур-
ко стал победителем первого этапа Кубка 
Ставропольского края по быстрым шахма-
там, который состоялся в Ессентуках.

Соревнования проходили в трёх ка-
тегориях по швейцарской системе в 9 
туров. За главные призы турнира бо-
ролись 68 сильнейших шахматистов из 
разных городов и районов Ставрополь-
ского края и других регионов России.

В категории “А-опен” среди шахма-

тистов с рейтингом 1500 победителем 
стал сержант Аркадий Дежурко. В ходе 
турнира росгвардеец показал один из 
самых высоких результатов, набрав 8.5 
очков из 9 возможных

Золотую медаль, почетную грамоту 
и специальный приз росгвардейцу вру-
чил исполнительный директор Феде-
рации шахмат Ставропольского края 
Артак Мкртчян, пожелав военнослужа-
щему дальнейших побед в интеллекту-
альном виде спорта.

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ОГВ(С) ВРУЧИЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

В Объединенном пункте управления 
командующего ОГВ(с) прошло торжес-
твенное собрание, в ходе которого во-
еннослужащим Росгвардии, отличив-
шимся при выполнении боевых задач 
в ходе специальной военной операции, 
вручили государственные награды.

Вручил заслуженные награды ко-
мандующий ОГВ(с) генерал-лейтенант 
Владимир Макеев.

За заслуги в укреплении законности 

и правопорядка, обеспечении государс-
твенной безопасности государства, а так-
же за личное мужество росгвардейцы на-
граждены медалями Суворова и Жукова.

Также ряд военнослужащих группи-
ровки по итогам служебно-боевой де-
ятельности поощрен ведомственными 
знаками отличия и ценными подарками.

Пресс-служба Объединенной 
группировки войск (сил) 

на территории СКР

ДЕТИ ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ РОСГВАРДИИ 
ПОСЕТИЛИ ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Президентом Регионального обще-
ственного фонда имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Ка-
дыровой для детей погибших сотрудни-
ков был организован поход на цирковое 
представление.

Яркая цирковая арена заполнилась 
шумными веселыми голосами детей. 
Артисты порадовали ценителей цирко-
вого искусства своей новой программой 
Российского цирка шапито. 

Благодаря благотворительной акции, 
организованной Региональным обще-
ственным фондом имени Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова, на протя-
жении нескольких дней бесплатно цирк 

смогут посетить тысячи детей: из мало-
имущих семей, детей погибших сотруд-
ников правоохранительных органов и 
детей с ограниченными возможностями.

От имени руководства и всего лично-
го состава Управления Росгвардии по 
ЧР выражаем благодарность президен-
ту РОФ Аймани Несиевне Кадыровой 
и Главе Чеченской Республики, Герою 
России Рамзану Кадырову за безгра-
ничное внимание и заботу, которую они 
проявляют в отношении детей погиб-
ших сотрудников.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ СТАРТОВАЛ 
В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ

В воинских частях отдельной ордена 
Жукова бригады оперативного назначе-
ния Северо-Кавказского округа Росгвар-
дии, дислоцирующихся в Чеченской 
Республике, начались комплексные за-
нятия с личным составом в рамках зим-
него периода подготовки.

Должностные лица командования и 
офицеры управления соединения, коман-
диры воинских частей провели первые 
занятия по военно-политической подго-
товке. В ходе занятий росгвардейцам на-
помнили основные задачи, стоящие пе-
ред личным составом в новом периоде 
подготовки, довели военно-политическую 
и социально-экономическую обстановку в 
Российской Федерации и районах дисло-
кации воинских частей соединения.  

Учебный процесс дополнили теорети-
ческие занятия, на которых военнослужа-
щим напомнили требования безопаснос-
ти при занятиях физической культурой и 
спортом, на занятиях по огневой, такти-
ческой и медицинской подготовке, а так-
же меры безаварийной эксплуатации на 
войсковом и личном транспорте.

Зимний период подготовки завершит-
ся в мае контрольной проверкой, на ко-
торой будет оценено состояние боевой 
готовности, воинской дисциплины, во-
оружения и военной техники, а также 
уровень профессионально-должност-
ной и физической подготовки личного 
состава соединения.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РОСГВАРДЕЙЦЕВ 
Во время новогодних каникул в Объ-

единенной группировке войск (сил) в 
Северо-Кавказском регионе дети воен-
нослужащих ОГВ(с) смогли ознакомить-
ся с особенностями службы родителей. 
Одним из участников мероприятия стал 
юнармеец Вячеслав из отряда «Гварде-
ец» одной из школ Самары.

Ребята возложили цветы к располо-
женным на территории группировки ме-
мориалам военнослужащим и сотрудни-
кам, погибшим при выполнении задач, 
побывали в расположении одного из 
спецподразделений. Также в преддверии 
Рождества Христова перед юными гостя-
ми открыл двери храм Святого благовер-
ного великого князя Димитрия Донского, 
действующий на территории ОГВ(с).

Кроме того, ребятам рассказали об 
авиационных подразделениях Росгвар-
дии, показали боевой вертолет и дру-
гую военную технику. На следующий 
день дети побывали на месте беслан-
ской трагедии и почтили память как 
жертв трагедии, так и тех, кто ценой 
собственной жизни сделал все для спа-
сения заложников.

Дети поблагодарили росгвардейцев за 
эмоции и впечатления. Юнармеец Вя-
чеслав, чей отец проходит службу на Се-
верном Кавказе, пообещал рассказать 
обо всем увиденном своим товарищам 
по патриотическому отряду «Гвардеец».

Пресс-служба Объединенной 
группировки войск (сил) 

на территории СКР
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Ответы на данный сканворд 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- олива – обиход – корж – план – розетка – 

слив – веер – Олт – антре – Елизавета – си-
кимор – абаз – Дана – овал – енот – Грибое-
дов – Порше – сан – Ик – Або – дата.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- отпуск – Ева – лоб – бобр – ликария – 

Исав – Тихонов – Азиза – вор – знак – леопард 
– Хаджиев – твид – неон – теорема – одр – ат 
– скелетон – Тошиба – арт – арап – веко.  

Чеченский ученый.Академик РАН
Январский именинник

Русский поэт, дипломат.
Январский именинник
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ ÑÈËÀ×È

В спорткомплексе с. Брагуны про-
шло первенство Чеченской Респуб-
лики по пауэрлифтингу (классическое 
троеборье) среди юношей, посвящен-
ное Новогоднему празднику и памяти 
мастера спорта СССР С.Ш. Баракае-
ва под девизом: «Спорт против нарко-
тиков».  В качестве гостей на сорев-
нованиях присутствовали: глава села 
Брагуны Р.Адильханов, имам села М-
Ш.Муртазалиев, зам. имама Ш.Батаев, 
а также депутаты и старейшины села. 

По итогам чемпионата в весовой ка-
тегории 40 кг чемпионом стал Мансур 
Салимсолтанов. В весовой категории 
44 кг на высшую ступень пьедеста-
ла поднялся Абдула Баракаев. В ве-

совой категории 48 кг первым стал Ар-
тур Отарбиев. В весовой категории 53 
кг 1-е место у Расула Хункермурзаева. 
В весовой категории 59 кг обладателем 
«золота» стал Батыр Муслимов. В кате-
гории 66 кг лучшим был Мухаммед Пу-
пуев. В категории 74 кг 1-е место занял 
Умар Салаватов, а в весе 83 кг чемпио-
ном стал Шахман Батаев. Среди тяже-
ловесов (93 кг) обладателем «золота» 
стал Магомед Алпаутов.

Призом «За волю к победе» удостоил-
ся Амир Даниялов, а призом зрительских 
симпатий удостоился Муса Гериханов.

Поздравляем всех победителей и при-
зеров и желаем им дальнейших побед!

Ш.МАМАЕВ

Соблюдайте скорость движения!
Согласно п. 10.1 ПДД РФ, водитель 

должен вести транспортное средство 
со скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения (ст. 12.9, ч.ч. 
1-4 КоАП), учитывая при этом интенсив-
ность движения, особенности и состоя-
ние транспортного средства и груза, до-
рожные и метеорологические условия, 
в частности, видимость в направлении 
движения. 

Скорость должна обеспечить водите-
лю возможность постоянного контроля 

за движением транспортного средства 
для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для 
движения, которую водитель в состо-
янии обнаружить, он должен принять 
возможные меры к снижению скоро-
сти вплоть до остановки транспортно-
го средства.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

Американский боец смешанного сти-
ля (MMA) Колби Ковингтон отказался от 
поединка против чеченца Хамзата Чи-
маева в UFC. Об этом сообщает ТАСС.

«Колби на данный момент не плани-
рует проводить бой против Чимаева», 
— заявили в команде американца.

Ранее Чимаев бросил вызов чем-
пиону UFC в среднем весе бразильцу 
Алексу Перейре.

«Дайте мне подраться с этим парнем, 
я прикончу его. Это легкие деньги», — 
написал он.

Чимаев 11 сентября встретился с Ке-
вином Холландом во втором по зна-
чимости поединке турнира UFC 279 
и одержал победу на третьей минуте 
боя. Всего в активе чеченца 12 побед и 
ни одного поражения.

ИА “Грозный-информ”

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный диплом за № 112004, выданный 

в 2017 году железнодорожным техникумом на имя БАЧАЕВА ИСЛАМА 
СУЛЕЙМАНОВИЧА. 


