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Рамзан Кадыров обратился к СБУ 
и ВСУ с требованием не похищать 

невинных чеченцев в Украине 

Îôèöèîç

Фонд им. А-Х Кадырова 
доставил в Мелитополь 

20-тонную партию медикаментов
Региональный общественный 

фонд имени Героя России Ахма-
та-Хаджи Кадырова доставил в 
украинский город Мелитополь 
20-тонную партию жизненно не-
обходимых медикаментов.

-Жизнь в освобожденном от 
украинских националистов Ме-
литополе постепенно налажи-
вается. Начинают функциони-
ровать правоохранительные и 
административные органы, ус-
танавливается общественный 
порядок. Единственной пробле-
мой местных жителей остава-
лась нехватка медикаментов. 
Теперь благодаря Регионально-
му общественному фонду име-
ни Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова нам удалось опера-
тивно решить и этот вопрос. По 
решению президента РОФ Ай-
мани Несиевны в Мелитополь 
прибыла первая 20-тонная пар-
тия жизненно необходимых ме-
дикаментов», - сообщил Глава 
ЧР Рамзан Кадыров на своем 
Telegram-канале.

Руководство города отмети-
ло, что сейчас жители сильно 
нуждаются в любой помощи и 

особенно медицинской.
- Мы очень благодарны Рамза-

ну Кадырову за то, что он оказы-
вает нам эту помощь, мы с радос-
тью ее принимаем. мы надеемся, 
что РОФ им. А.А. Кадырова будет 
помогать нам и в дальнейшем», 
– отметили горожане.

Теперь местные жители смо-
гут по назначению врачей совер-
шенно бесплатно получить жиз-
ненно важные лекарственные 
препараты. Чуть ранее Фонд 
оказал мелитопольцам 100-тон-
ную продуктовую помощь.

- Жители Мелитополя испы-
тывали острую нужду именно в 
инсулине, потому что сюда его 
можно завести только из Рос-
сии. Мы попросили о помощи 
Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва, и он с помощью РОФ  отпра-
вил нам необходимые медика-
менты, в том числе и детские 
препараты. Глава ЧР дал чет-
кое поручение помогать мест-
ному руководству в сохранении 
общественного порядка, – от-
метил один из представителей 
благотворительной миссии.

ИА “Грозный-информ” 

В Гудермесском муниципаль-
ном районе прошла масштаб-
ная благотворительная акция 
раздачи помощи чеченским 
бойцам, принимающим участие 
в специальной военной опе-
рации на территории Украины. 
Организована акция по иници-
ативе Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва при поддержке РОФ имени 
первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан). В ее рамках малоиму-
щим и остронуждающимся се-
мьям были переданы продукто-
вые наборы. 

- От лица жителей района 
и от себя лично выражаю ог-
ромную благодарность и при-
знательность Главе ЧР, Герою 
России Рамзану Ахматовичу 

Кадырову и президенту Фон-
да Аймани Кадыровой за не-
устанное внимание и безгра-
ничную помощь! Дала саг1а 

къобал дойла! – сказал глава 
района Хамзат Магомадов в 
завершение благотворитель-
ного мероприятия.

В Гудермесе прошла акция благотворительности 

На юбилейных торжествах прославленного поэта

На днях делегация от Союза 
писателей ЧР в составе: поэта, 
литературоведа и переводчи-
ка Шарипа Цуруева, писателя 
и литературного критика Хали-
ма Бурчаева и писателя Мусы 
Арсанукаева побывала на тор-
жествах, посвященных 100-
летию известного калмыцко-
го поэта Давида Кугультинова. 
Мероприятия по поводу юби-
лея поэта проходили на его 
родине в селе Эсто-Алтай и в 
столице Республики Калмыкия 
Элисте.

Приглашение на празднест-
во поступило от правительства 
Калмыкии.

Наша делегация была тепло 
встречена и размещена в од-
ном из лучших отелей города. 

13 марта гости, деятели куль-
туры и жители республики при-
няли участие в торжественном 
заседании, посвященном юби-
лею знаменитого поэта Давида 
Никитича Кугультинова в Наци-
ональном драматическом те-
атре имени Б. Басангова.

Было много выступлений, все 
говорили о поэте как о замеча-

тельном творце, 
мастере слова 
и как о прекрас-
ном и чутком 
человеке. 

 От нашей де-
легации с позд-
р а в и тел ь н о й 
речью высту-
пил замести-
тель председа-
теля Союза 
писателей ЧР 
Шарип Цуру-
ев, а также пи-
сатели Халим 
Бурчаев и Муса 
Арсанукаев. 

Чеченские писатели вручи-
ли Дому музею Д. Кугультино-
ва памятные подарки: картину 
заслуженного художника РФ С. 
Абдуллаева “ Шарой” и книги, 
изданные Созом писателей ЧР.

Во второй половине дня со-
стоялось открытие памятника 
Давиду Кугультинову в одном из 
скверов Элисты. На мероприя-
тии присутствовал и выступил 
с речью Глава республики Кал-
мыкия Бату Сергеевич Хасиков. 
Также в торжестве участвовали 
официальные лица, почетные 

жители республики и гости.
После открытия памятни-

ка Глава республики подошел 
к писателям, приехавшим из 
разных регионов, и с каждым 
поздоровался за руку. Он ска-
зал, что очень рад видеть гос-
тей на этом важном для жите-
лей республики празднике.

Затем писатели побывали в 
Национальной библиотеке, на 
фотовыставке, посвященной 
великому калмыцкому поэту.

А вечером молодежный театр 
“Джангар” показал спектакль 
“Давид” по пьесе молодого дра-
матурга и режиссера Алексея 
Саронгова о драматическом 

периоде жизни Давида Кугуль-
тинова, о его гражданском и че-
ловеческом мужестве. Кстати, в 
роли Давида Кугультинова был 
занят сам режиссер.

Торжества, посвященные 
знаменитому поэту, “ другу сте-
пей”, как его называли многие 
выступавшие, Давиду Кугуль-
тинову, завершились поздно 
вечером.

Хозяева горячо поблагодари-
ли гостей, отвезли их в отель и 
тепло попрощались.

М. АРСАНУКАЕВ

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров обратился 
к СБУ и ВСУ Украины с требо-
ванием не похищать чеченцев, 
проживающих на территории 
Украины. По словам Главы ЧР, 
чеченцы исчезают, и родствен-
ники не могут их найти.

«Прекратите похищать и 
увозить в неизвестном направ-
лении невинных чеченцев, яв-
ляющихся гражданами Украи-
ны, вина которых только в их 
национальности. У нас никода 
не было стукачей и «разведчи-
ков». Мы идем в бой, зная, что 
если мы погибнем, то станем 
шахидами и будем в Раю. Мы 
выиграем и освободим народ 
от насилия и безвластия. Вы 8 
лет бомбили Донецк и Луганск, 
убивали людей. Но теперь, 
когда мы начали наводить по-
рядок, вы начали отслеживать 
чеченцев и этим хотите напу-
гать остальных. Мы идем, не-
смотря ни на что, и нам не 
нужна оперативная информа-
ция. Я требую от вас, чтоб вы 
освободили задержанных че-
ченцев», - заявил Р. Кадыров.

Он отметил, что наши со-
отечественники не имеют от-
ношения ни к руководству ЧР, 
ни к бойцам чеченских спец-

подразделений, участвующих 
в спецоперации.

«Я даю слово, что на Укра-
ине не было чеченцев, имею-
щих к нам отношение. Уверяю 
вас, как бы это ни закончилось 
- мирным путем за столом пе-
реговоров, что безнаказанным 
это преступление властей не 
останется. Найдём всех при-
частных к этим нацистским 
проявлениям и накажем. Не 
удивляйтесь, если спрос будет 
осуществлён по всей строгос-
ти закона. Я обращаюсь к ру-
ководству Украины во главе 
с Зеленским, к вооруженным 
силам и СБУ: «Будьте людь-
ми и отпустите невиновных. 
Я клянусь, как чеченец и му-
сульманин, что они ни в чем 
не виноваты. Позор вам, что 
вы избиваете спортсмена за 
то, что он когда-то сказал «Ах-
мат-сила». Вам не стыдно пе-
ред своими женщинами за та-
кие низкие поступки», - сказал 
Глава ЧР.

Кадыров отметил, что это ка-
сается как исполнителей, так и 
тех, кто знает о местонахожде-
нии похищенных, но предпочи-
тает умалчивать.

«Пока не поздно, отпустите 
невинных», - заявил он.
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В школах ЧР начнут применять Свод основных 
орфографических правил чеченского языка

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отде-
лениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подпис-
чикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений газе-
ты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 
Стоимость подписки с 01.04. 2022г. - 450р. на год.
На полугодие - 300р.
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Началась подписка  на газету “ГУМС” с 1 апреля 2022 г.

Министр образования и науки ЧР 
Хож-Бауди Дааев провёл рабочую 
встречу с директором Института чечен-
ского языка ХамзатомУмхаевым и на-
учными сотрудниками института.

В ходе встречи были обозначены 
шаги по переходу школ региона к при-
менению на уроках родного языка и ли-
тературы основных орфографических 
правил чеченского языка.

Министр отметил недопущение ис-
пользования в школах разных методик 
преподавания чеченского языка и под-
черкнул важность особого внимания к 
качеству подготовки учителей родного 

языка и литературы.
Новый Свод основных орфографичес-

ких правил чеченского языка издан по Ука-
зу Главы ЧР Рамзана Кадырова в целях 
сохранения и развития чеченского языка.

Данное издание представляет со-
бой результат совместной работы из-
вестных ученых-лингвистов, препо-
давателей, методистов, писателей, 
учителей-практиков.

Этот Свод позволяет выработать еди-
ные требования при изучении родного 
языка, а также его повсеместном приме-
нении, и направлен на устранение раз-
ночтений в правилах правописания.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 НОХЧИЙН  РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

 ФИНАНСИЙН УРХАЛЛА ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 от 16.03.2022г.           №                                    05 г. Гудермес
Об объявлении конкурса 
на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 36-РЗ «О муници-
пальной службе в Чеченской Республике», Положением о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в Финансовом уп-
равленииГудермесского муниципального района (утв. Распоряжением Финансо-
вого управления Гудермесского муниципального района 31 декабря 2019 г. №43)

 1. Объявить конкурс на замещение следующих вакантных должностей муници-
пальной службы:

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМА ГРАЖДАН ПРОКУРОРОМ РАЙОНА 

В ГУДЕРМЕССКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
23 марта 2022 года, с 11 часов 00 

минут, в Гудермесской центральной 
районной поликлинике по адресу: г. Гу-
дермес, пер. Береговая, 2 «а» будет 
проводиться личный приём граждан 
прокурором Гудермесского района Аса-
баевым Идрисом Шабиевичем.

Приём осуществляется по предвари-

тельной записи по телефонам: 8 (8715) 
22-31-56 и 8 (8715) 22-28-12.

При записи на прием необходимо 
указывать фамилию, имя, отчество, ад-
рес и формулировку сути вопроса.

В день приема заявителям при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА, 
В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШЕГО 

ОТ ПАНДЕМИИ, ПРОДЛЕНА НА 2022 ГОД
Постановление Правительства РФ от 

17.02.2022 N 199 “О внесении изменений 
в постановление Правительства Российс-
кой Федерации от 24 июня 2020 г. N 915”

Соответствующее изменение внесено 
в пункт 1 постановления Правительства 
РФ от 24 июня 2020 г. N 915, устанавли-

вающего особенности предоставления 
субсидий юрлицам и ИП, ведущим де-
ятельность в отраслях российской эко-
номики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОКУПАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ ЦЕНА ЗА ТОВАР НА КАССЕ В МАГАЗИНЕ ОТЛИЧАЕТСЯ 

В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ ОТ ЦЕНЫ, КОТОРАЯ УКАЗАНА НА ЦЕННИКЕ
“О рекомендациях, что делать, если 

цена на ценнике не совпадает с ценой 
в чеке”.

Подчеркивается, что, если покупа-
тель уже расплатился за товар и толь-
ко после заметил ошибку, магазин все 
равно обязан выплатить ему разницу в 
цене между чеком и ценником.

Предлагается алгоритм действий по-
купателя при выявлении несоответс-
твия цен на ценниках и чеках.

Кроме того, сообщается, что на тор-
говых объектах (за исключением мест, 
которые определяются продавцом и не 
предназначены для свободного досту-
па потребителей) не допускается огра-
ничение прав потребителей на поиск и 
получение любой информации в любых 
формах из любых источников, в том чис-
ле путем фотографирования товара.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Прокуратурой Гудермесского района 
во исполнение задания прокуратуры рес-
публики проведена проверка исполнения 
законов о газоснабжении, в ходе которой 
в деятельности ООО “Чистый город” вы-
явлены нарушения, требующие приня-
тия конкретных мер, направленных на их 
устранение и недопущение впредь.

Установлено, что ООО “Чистый го-
род” на основании лицензии и дого-
вора управления № 38 от 30.12.2020 
осуществляет деятельность по управ-
лению и обслуживанию многоквартир-
ных домов, расположенных по адресу: 
г.Гудермес пр-кт А. Кадырова, 13. 

Вместе с тем, в данном многоквар-
тирном доме коллективные (общедо-
мовые) приборы учета электрической 
энергии и воды не установлены. 

ООО “Чистый город” в нарушение 

действующего законодательства не 
проводится работа по разработке и до-
ведении до сведения собственников 
помещений в многоквартирном доме 
предложений о мероприятиях по энер-
госбережению и повышению энергети-
ческой эффективности.

По результатам проверки в целях ус-
транения выявленных нарушений зако-
на      прокуратурой района в адрес ди-
ректора ООО “Чистый город” внесено 
представление, а также в отношении 
ответственного должностного лица воз-
буждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренного ч. 
5 ст. 9.16 КоАП РФ. 

Акты прокурорского реагирования 
находятся на стадии рассмотрения. 

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района       

ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЕ
ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ СИРОТЫ

Прокуратурой Гудермесского района 
ЧР проведена проверка по обращению 
сироты Д. о не постановке органом опе-
ки и попечительства администрации Гу-
дермесского муниципального района (да-
лее - орган опеки и попечительства), на 
учет для выделения жилья как сироте.

Установлено, что органом опеки и по-
печительства заявление сироты Д. о 
включении в список на получение жило-
го помещения, с приложением подтверж-
дающих документов не направлено в 
Министерство труда, занятости и соци-
ального развития Чеченской Республики 
для принятия решения о признании нуж-
дающимся в улучшении жилищных усло-

вий и постановке на учет.
В целях устранения выявленных на-

рушений закона прокуратурой района в 
адрес главы администрации района вне-
сено представление об их устранении, 
а в отношении виновного должностно-
го лица Органа опеки и попечительства 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренного ст. 
17.7 КоАП РФ (невыполнение законных 
требований прокурора).

Акты прокурорского реагирования на-
ходятся на стадии рассмотрения и на 
контроле прокуратуры района.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

1. Датой проведения конкурса объявить  06 апреля 2022 года. Адрес проведе-
ния конкурса: Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Ватутина, 49. Время прове-
дения конкурса – 10:00 часов.

2. Прием документов осуществлять в период с 17 марта 2022 года по 31марта 
2022 года включительно по адресу: Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Вату-
тина, 49. Время приема документов – с 9:00 часов до 17:00 часов.

 3. Главному специалисту Финансового управления Гудермесского муници-
пального района МагомадовойХаваниВахитовне организовать работу по при-
ему документов кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной 
службы.

4. Главному специалисту Финансового управления Гудермесского муниципаль-
ного района МагомадовойХаваниВахитовне организовать работу по проверке 
представленных на конкурс документов и соответствия кандидатов на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы квалификационным требова-
ниям, замещаемой должности.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия, под-
лежит  размещению на официальном сайте Финансового управления Гу-
дермесского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник                            А.С. ХАЛАДОВ
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Дуьненарчу массо а пачхьалкхийн 
(федерацина юкъахь долчу мехкийн) 
коьрта билгало, тоьшалла а Конституци 
ю. СССР пачхьалкх йолуш РСФСР-на 
юкъахь йолчу Нохч-Г1алг1айн респуб-
ликин яра шен Конституци. СССР пач-
хьалкх йоьхча, РСФСР-на юкъара ара-
яьлла Нохчийчоь аьлла, д1акхайкхира 
нохчийн къомо и кхайкхам бан векал 
ца бинчу «баьччанаша». Цара шайна 
меггарг Конституци т1еийцира, шай-
на луъург х1окху махкахь дира, къоман 
дика-вонца, кханенца бала а боцуш. 
Беттанашкахь, шерашкахь 1едалан ве-
калша лелийначу харцонаша, къизалла-
ша а адамийн дегнашкахь оьг1азалла 
кхоьллира. 1едалан векалийн харцо-
нашний, халкъан оьг1азаллийний юк-
къехь 1отбаккхам а хуьлура сих-сиха. 
И 1отбаккхам бахьанехь (ц1ий 1аний-
ра Хьалха-Мартант1ехь, Теркайистехь, 
Аргунехь, Соьлжа-Г1алахь) хьалхара 
т1ом белира. Г1аланаш, ярташ йохий-
ра, иттаннаш эзарнаш адамаш дайи-
ра, эзарнаш доьза байра. 1992 шарахь 
санна Россин эскар д1адахара, йохий-
на Нохчийчоь, дегнашка чевнаш хил-
ла, оьг1аздахана, тобанашка декъадел-
ла нохчийн халкъ ша-шеца а, иттаннаш 
пачхьалкхашкара «парг1ато» яккха гер-
зах боьттина чубаьхкинчу террористаш-
ца а дитина. Тайп-тайпана меттанаш а 
дуьйцуш Нохчийчу баьхкинчу «маршо-
нан т1емалоша» шайн «г1иллакхаш», 
«оьздангалла», «мехаллаш» яржайора 
халкъалахь. Церан г1оьнчий, хьадал-
чаш а хилла хьийза нохчий а к1езиг ба-
цара, йо1-йиша цаьрга яхийтина а цаьр-
ца гергарлонаш, уьйраш а туьйсуш. 
Уьш шайн баьрччехь кхобурш а баца-
ра к1езиг, цаьргарчу дикане сатуьйсуш. 
Мохк, Даймохк, халкъ, г1иллакх, 1адат, 
ламасташ боху кхетамаш нохчийн си-
ношна херабохуш бара, мел дийриг а 
уьш херабаха бен деш а дацара. 

Светски бух т1ехь Конституци, цуьн-
ца дахар д1ах1оттор хьехочохь а даца-
ра. СССР пачхьалкх йолуш, шайн ненан 
мотт муьлха мотт лору аш, аьлла, шай-
га хаьттича, нохчийн мотт лору аьлла, 
жоп делла халкъ дара дохийнарг, хьийзо-
риг, шен маттанна, г1иллакхашна а хера-
даьккхинарг. Леррина билгалйинчу 1ала-
шонца дохош дара халкъ шен къилбанах. 
Д1аболийра эвлаяашна, т1арикъаташ 
лардечу 1еламнахана, къоман синъоь-
здангалла ларйинчу интеллигенцина дуь-
хьал т1ом. “Уьш Россина бохкабелла а, 
халкъан мостаг1ий а бу” - бохура цара. 
Церан кхетамехь «халкъ» уьш дара. 

Нохчийчохь халкъан оьг1азалла, ре-
задацар а 1аь1нера, делахь а хьал-
хавала а, коьрте х1отта а баьчча ца 
хиларна, еххачу хенахь садетта дийзи-
ра. Юьртара юьрта, г1ала д1асадаха 
маьрша дацара адам. «Вийна, лазий-
на, лачкъийна», - дара х1ора а дийна-
хь хезаш. Б1еннаш лечкъийна, идийна 
адамаш, б1еннаш доьза байна мехка-
рий, кегий нах. Адамаш идорах, лечкъо-
рах шайн болх, говзалла а йина, бахам 
гулбеш йолу тобанаш яцара к1езиг. «Бу-
салба пачхьалкх Ичкерия» яра зуламхо-
ша д1акхайкхинарг, цхьана а пачхьалк-
хах йозуш а йоцуш я цхьана а кхетамечу 
адамо, пачхьалкхо къобалйина а йоцуш. 
Къоман мотт, г1иллакх-оьздангалла, 
амал х1аллакьхиларан зилна т1е кхаьч-
нера. Аллах1-Деле, эвлаяашка кхойкху-
ра х1оьттинчу хьоло хьекъална, кхетам-
на, синна ницкъбинарг. Иштта х1оьттинчу 
хьолехь, иштта даьхкинчу деношкахь, 
наха къайлаха, вовшашлахь хьехориг, 
дуьйцург, ма-дарра д1аала х1оьттинарг 

цхьа 1еламстаг, муфти Кадыров Ахьмад-
Хьаьжа вара. «Вай иштта 1ийна, иштта 
хене даьлла а девр дац. Боьха 1ала-
шонаш йолу адамаш д1адаьхна, х1ара 
мохк ц1анбан беза вай, нагахь нохчийн 
халкъ хилла даха лууш вай делахь» - 
аьлла, кхайкхам бира цо. Цуьнан кхайк-
хам шайн синойн кхайкхамна гергара 
хеттарш, цо дуьйцург къобалдинарш а 
к1езиг бацара, х1унда аьлча масех ша-
рахь кочатийсина харцо, къизалла, зу-
ламаш хьаьхнера халкъанна. Делахь 
а, хьалха хьаьжна ойла а йина, долуш 
долчун кхетамца жам1 а дина, кханен-
га г1улч яккха баьчча ца хиларна, еххачу 
хенахь лан дийзира харцо. 

Дешна нах, хьалхара т1ом болуш 
майраллица, стогаллица билгалбевл-
ларш, доьналла дерш бара. Уьш дерриг 
шен амалца долуш, к1орггера бусалба 
динан 1илма долу стаг оьшура оцу хьо-
лехь, къоман синна гергадоцчунна, хар-
цонна дуьхьал къоман синна гергарниг, 
бакъонан бух берг а д1акхайкхо. «Дала 
бакъо толайойла!» - аьлла, г1атта, хал-
къанна хьалхавала Дала ницкъ, доь-
налла а делларг Ахьмад-Хьаьжа вара. 
Нийсачу некъахь волу дела, цунна Ал-
лах1-Дала г1о дира билгалйинчу 1ала-
шоне кхача. «Х1ай, адамаш! Дала 
ц1ена, нийса некъ гайтина шуна; оцу 
некъа ваханчо шена дика до; тилавел-
лачо шена зулам до; цунна Соьгара г1о 
хир дац» (Къуръан. 10 Сурат, 108 аят). 

«Нагахь санна стеган пох1ма а, ша де-
шнарг, шена гинарг, хезнарг схьалаца 
иэс а делахь, иза д1адийца цуьнан мет-
тан говзалла а елахь, цо мало ца еш къа 
а хьегахь, цуьнга шен ойла т1ейирззина 
1илма 1амалур ду. Къуръано, жайнаша я 
кхечу 1илмано бохург нахана д1адийца 
а хуур ду, 1еламстаг я 1илманча аьлла, 
наха ц1е а йоккхур ю цуьнан. Амма ишт-
тачу стагана боккъалла а волу 1еламстаг, 
1илманча хилархьама шегарчу 1илман-
на т1еоьшуш кхин дуккха а х1уманаш ду. 
Шегарчу 1илманан к1оргалла а, шоралла 
а хаа хьекъал оьшу цунна. Амма 1илма 
а, хьекъал а хиларх а ца хуьлу стагах 
бакъволу 1илманча, 1еламстаг. Боккъал 
а волу 1еламстаг я 1илманча ч1ог1а Де-
лах тешаш а, Делах кхоьруш а, Далла 
хьалха, адамашна, халкъанна хьалха 
шен декхар, жоьпалла хууш а, бакъдерг 
олуш а, бакъдерг, бакъо, нийсо ларъеш 
а хуьлу. Халонаш, иэшамаш, мацалла, 
къелла ловш, оцу шегарчу 1илманца, хь-
екъалца халкъанна пайда луш, халкъан-
на г1уллакхдеш, собаре, оьзда, къинхе-
таме, доьналле къонаха хуьлу бакъволу 
1еламстаг, 1илманча. Шен 1илманах, хь-
екъалх совдегаралла лелош, дуьненан 
хьолах вохкалуш, паччахьех, 1едалах, 

ницкъ болчарах кхералуш, церан харцо-
наш, ямартлонаш, къизалла, кхидолу зу-
ламаш 1орадаха ца ваьхьаш, уьш бакъ-
деш, церан г1о лоцуш ца хуьлу бакъволу 
1еламстаг я 1илманча. 

Иштта хила бакъо яц цхьана а стеган. 
Къаьсттина динадайн, 1илманчийн, яз-
дархойн, кхиэлахойн, адамашна оьзда-
ниг, къинхетамениг, ц1енаниг, хьанал-
ниг, нисаниг хьехар шайна т1елаьцначу 
цхьаьннан а» (А.Айдамировн «Дарц» 
роман, 185-аг1о). И дешнаш дуьззина 
дог1ура Ахьмад-Хьаьжин дахаран не-
къана, цуьнан амална, аматна, 1илма-
нан к1оргаллина, шораллина, бакъо, ний-
со ларъеш, собаре, оьзда, къинхетаме, 
доьналле а къонаха иза волу дела. Цун-
дела адам цуьнах теша а тийшира, теш-
нарг бохамах, сингаттамах хьалхавели-
ра. Моьттучух, хетачух, эларий, бахарий 
бохучух а кханене боьду некъ вовшах а 
ца тосуш, Делан дош дара цо халкъала-
хь даржориг, зуламхойн яххьашна т1ера 
туьтм1аьжгаш схьайохуш, церан дегнийн 
боьхалла, къизалла гучуйоккхуш. «Вай 
бакъонан некъахь ду – Аллах1-Дала г1о 
дийр ду вайна» - олура Ахьмад-Хьаьжас. 
«Ас шайна т1едехкина декхарш аш ц1ена 
кхочушде, т1аккха Со шуьца хир ву» 
(Къуръан. 2 Сурат, 117 аят).

Нохчийчохь синтеме дахар хила ца лу-
учу Москварчу векалшна (цхьаболу инар-
лаш, политикаш), зуламхошна а юккъе 
х1оьттина (шина а аг1ор берш нохчийн хал-
къанна зулам деш бара), масла1ате мотт 
буьйцуш (Масла1атан мотт сецча, ц1ий 
1аьнна), ала дезачохь к1оршаме, доьнал-
ле дош олуш (Т1ом т1амо бен юха ца тоь-
хна), ша билгалйинчу 1алашоне некъ беш 
вара Ахьмад-Хьаьжа. 1алашо х1ун яра? 
Бакъонан бух т1ехь Нохчийн республи-
ка кхоьллина, халкъ парг1атдаккхар, т1ом 
цхьана ханна саца ца беш, чекхбаккхар, 
т1амах мохк, халкъ а парг1атдаккхар. Оцу 
1алашоне кхача дуьненахь къобалбинарг 
цхьа некъ бу: референдум д1аяхьар, хал-
къе, цунна х1ун лаьа аьлла, хаттар, халкъо 
къастийначу некъаца дахар д1ах1оттор. 
Уггар хьалха вовшахтуьйхира инициатив-
ни тоба, цул т1аьхьа Консультативни тоба. 
Цара шайна кхеташонашкахь дийцаре-
дора къоман гуламехь т1еэцна сацамаш: 
НР-н Конституци язъар, референдумехь 
жоьпаш дала деза хаттарш вовшахтохар. 
Дуьххьара халкъе шегга шен некъ къас-
табайта, харжам, къастам байта 1алашо 
яра х1оттийнарг. Массо а г1аланашкахь, 
ярташкахь, каппашкахь вовшахтуьйхира 
харжамийн комиссеш. Зуламхой а баца-
ра шайн «болх» а сацийна 1аш. Сих-сиха 
г1аланашкахь, ярташкахь зуламаш дора 
цара: теракташ, адамаш лечкъор, дайар. 

Дуккха а милцой, 1еламнах, хьехархой, 

харжамийн комиссин декъашхой байира 
оцу муьрехь. Правительствон Ц1а а эк-
кхийтина, иттаннаш адамаш дайира, ит-
таннашна чевнаш йира. Харжамаш, ре-
ферендум а д1аяхьа леринчарна туьйсуш 
кхерамаш бара уьш. Ахьмад-Хьаьжина 
шера хаьара, референдум д1аяхьарал 
нийса, бакъонан а некъ боцийла. Иза ний-
сонан некъ буйла хууш, къомо къастам 
бинчул т1аьхьа, девллачунна т1е а шаьш 
дакъазадовлий хууш, марсабаькхнера зу-
ламхоша шайн «болх». Церан 1алашо 
нохчийн пачхьалкх яр яцара. Цара иза 
шаьш муха йо шайн карахь 1едал долуш 
гайтира. Церан 1алашо еккъа цхьаъ яра: 
т1ом бахбар (царна пайде т1ом), Кавка-
зехь, цул т1аьхьа ерриг а Россихула бар-
жор, боккхачу т1амехь Нохчийчохь шаьш 
дина зуламаш кегий хоьтуьйтуш, хиндол-
чу та1зарх к1елхьарадовла шайна мелла 
а аьтто хилийта. 

Ахьмад-Хьаьжас цхьаьнакхетарш 
д1ахьора Нохчийчуьрчу бахархошца, 
референдум д1аяхьаран 1алашо юьй-
цуш. Шен векалш д1ахьийсабора Нох-
чийчуьра д1абахана мух1ажарш бехачу 
мехкашка: Гуьржеха, Г1алг1айчу, Россин 
тайп-тайпанчу мехкашка. Цара дуьйцура 
мух1ажаршна референдум д1аяхьаран 
1алашонах, цуьнан маь1нах, халкъан-
на, махканна а цуьнах хинболчу аьтто-
нах. Халкъ дуьхьал дацара референдум 
ярна. Дуьхьалойийраш, коьртачу декъана, 
кхечу пачхьалкхийн юкъараллин цхьаь-
накхетараллийн векалш бара, дуьххьа-
ра дуьйна зуламхойн аг1о лаьцна, церан 
г1ортораш хилла лаьттина болу. Кхеташ я 
ца кхеташ, шайн лаамехь а лаамаза, 1еха-
белла я шайн дийначу, хьийзинчу йиша-
вешех бекхамна, ч1ир екха герз карахь 
арабевллачаьрца хаддаза беш болх бара. 
Зуламан дайшка д1ахьедина дов, цаьрца 
беш т1ом а бара. Аьтта, йохийна, яржий-
на Нохчийчоь, байина дийнна доьзалш, 
йиша-ваша, чевнаш хилла, заь1ап дисна 
эзарнаш, доьза, т1епаза дайна эзарнаш 
адамаш. Ткъа синна а, дагна чов а йина, 
«ас-со» охьата1ийна дийнна халкъ... Ишт-
тачу хьолехь атта дацара къомана хьалха 
д1ах1отта, масех «баьччано» 1ехийначу 
нахе къамел дан, церан «ас-со» дендан, 
когах1отто, кханенах уьш тешо. 

Адамехь тешам кхуллуш дара Ахь-
мад-Хьаьжас олург: «Дехьа а, сехьа а 
бойурш вайнаш бу. Дала а ца г1ерташ, 
даха хьовса вай. Вешан мехкан дола-
деш, сийдеш, даха хьовса вай. Шов-
зткъе итт шо мел долу вайн махкахь 
т1емаш, бохамаш, сингаттамаш ца хи-
лийта, бакъонан бух кхолла беза вай. 
Вайн къоман, мехкан а вешан паспорт 
хили деза. Къоман паспорт ду Конститу-
ци. Ваьш мичхьа, муха даха лууш ду а 
къастош, Конституци т1еэца еза вай. И 
бакъо яккха аьтто бу вайн референдуме-
хь, вешан лаам а бовзийтина...» Ахьмад-
Хьаьжас цхьаьнакхетаршкахь къамелаш 
динчул т1аьхьа шеконехь болчара къас-
там бира, б1еннаш герз карахь дерш 
маьршачу дахаре юхабирзира, шаьш ле-
лийначунна дохкодовлар халкъана хьал-
ха д1а а хоуьйтуш. Март беттан 23-чу 
дийнахь референдумехь дакъалаьцначу 
халкъо харжам бира: Россица цхьаьна 
йолу светски демократически Нохчийн 
республикехь шена даха лаьа аьлла. 

Март беттан 23-чу дийнахь шо кхочу 
вайн махкахь референдум д1аяьхьна, 
Конституци т1еэцна а, къомо шен да-
харан некъ къастийна а. Х1окху дий-
не халкъ кхачо г1ерташ, шайн синош 
д1аделларш, хьанал къахьегнарш иэ-
сехь, дагалецамашкахь а буьсур бу. 

СУМБУЛАТОВ Дени  

23-г1а март - халкъо къастам бина де 
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Корр. – Хасан Султанович, Вы со 
своими коллегами вошли в историю, 
подготовив референдум по принятию 
чеченской конституции. Ваше резюме 
по этому поводу?

Х.С. – Это действительно был исто-
рический референдум. Путем волеизъ-
явления всего народа принята Консти-
туция и Законы о выборах Президента 
и Парламента ЧР. Чеченский народ сде-
лал свой выбор – жить в составе Рос-
сии в мире и согласии. В эти трудные 
времена в республике нашлись патри-
оты, которые приняли на себя всю от-
ветственность за подготовку и проведе-
ние референдума.

Вынесенный проект Конституции и За-
коны о выборах Президента и Парла-
мента ЧР были подготовлены членами 
Конституционной комиссии ЧР и Консуль-
тативного Совета при Главе Администра-
ции ЧР, из числа которых и была сформи-
рована наша инициативная группа.

Инициированный же нами референ-

дум, в конечном счете, как отметил Пре-
зидент РФ В.Путин, позволил сохранить 
целостность Российской Федерации. Ну 
а Чечня при этом окончательно утвер-
дилась в правовом поле России.

Подготовлена правовая база для из-
брания Президента и Парламента ЧР. 
Когда же мы получим полноценную ле-
гитимную власть, у наших недругов не 
останется ни малейшего довода для оп-
равдания военных действий в Чечне. 
Мы сделали свой выбор. Отныне тот, кто 
против этого выбора, против народа.

Корр. – Видимо, истинное значение 
происходящих событий люди обнару-
жат по мере ощутимого изменения 
ситуации в ЧР. В любом случае, Вы до-
стойно справились с возложенной на 
Вас исторической миссией. При этом 
Вы приобрели значительный опыт по-
литической борьбы, достойный даль-
нейшего применения в ходе конститу-
ционного процесса в ЧР. Есть ли у Вас 
какие-либо планы?

Х.С. – Развитие событий даже не ос-
тавляет времени для раздумий. Встре-
ча Президента РФ и Главы Админис-
трации ЧР в Москве 27.03.03. дала 
зеленый свет идее разграничения пол-
номочий между Федеральным центром 
и Чеченской Республикой. Необходимо 
подготовить соответствующий договор. 
Именно для решения такого рода задач 
и был некоторое время назад создан 
Консультативный Совет при  Главе Ад-
министрации ЧР. В ближайшее время 
мы созовем президиум этого Совета, а 
при необходимости и весь Совет, и вы-
несем на обсуждение данный вопрос.

Корр. – Таким образом, успокаивать-
ся рано? 

Х.С. – Практически все только начинает-
ся, и, может быть, главные трудности нас 
ждут впереди. Во всяком случае, обратной 
дороги у нас нет: только мирный путь и все 
– для достижения долгожданного мира!

Беседу провел Р.ИСАЕВ   
Газета “Гумс” №29 от 29.03.2003г. 

- Признать референдум по принятию Конституции ЧР и За-
конов о выборах Президента и Парламента ЧР состоявшимся 
и действительным, - такое решение на расширенном заседа-
нии Избиркома ЧР в Грозном 27 марта в 14 часов вынес его 
председатель Абдул-Керим Арсаханов. Он поблагодарил всех, 

кто внес свой вклад в подготовку и проведение референдума. 
Среди них – энергетики, связисты, представители СМИ.

Особо А.-К.Арсаханов отметил заслугу инициативной 
группы и ее руководителя Хасана Таймасханова, с которым 
и встретился наш корреспондент.

Итоги и оценки референдума

Из сводки Гудермесской
территориальной избирательной 

комиссии
Число участников референдума, вне-

сенных в списки участников референду-
ма, на момент окончания голосования - 
60518. Проголосовало - 58094. Процент 
явки - 96% Из них:

1. За Проект Конституции Чеченской 
Республики проголосовало - 55231 чел.

Против - 1931 чел.
2. За  Проект   Закона  «О выборах Пре-

зидента ЧР» проголосовало - 54312 чел.
Против - 2706 чел.’
3. За  Проект Закона «О выборах в 

Парламент Чеченской Республики» про-
голосовало - 55312 чел.

Против - 1804 чел.

23 марта 2003 года. Этот день войдет 
красной датой в историю чеченского на-
рода и займет в ее анналах одно из  са-
мых значимых мест.   

Отрадно отметить, что референдум 
состоялся при самом  активном учас-
тии избирателей: явка по  республике 
составила 95%, и практически все они 
проголосовали за предложенный проект 
Конституции ЧР. Этот  Основной Закон 
чеченский народ выстрадал кровью, ли-
шениями и разрухой. Прозрение пришло 
с опозданием на 10-12 лет. Фактически 
на митинговой волне захватив власть, 
Дудаев и его приспешники взбаламути-
ли людей, что собираются в марте 1992 
года провести референдум, в основном, 
на предмет выяснения отношений с Рос-
сией. Но опрос населения тогда не со-
стоялся по причине того, что власти по-
боялись нежелательных для них итогов 
голосования. Сверхамбициозному ичке-
рийскому президенту не нужен был уза-
коненный статус республики вообще. 
Если народ проголосовал бы за вхож-
дение в состав России, то под сомнения 
ставилась сама идея независимости, ко-
торая опиралась как бы на волеизъяв-
ление большинства жителей республи-
ки. Если избиратели своими галочками в 
бюллетенях выступили бы в поддержку 
суверенитета республики, то это сорва-
ло бы планы авторов проекта прихода ко 
власти Дудаева: их не устраивал и такой 
поворот событий. Новоявленным демок-
ратам в Кремле, в правительственных 
структурах, в Минобороне России нуж-
на была смута в Чечне без обособлен-
ных правовых рамок, где каждый искал 
свою выгоду. Кто-то рассчитывал на по-
литические дивиденды, кто-то «навари-
вался» на чеченской нефти, а кто-то де-
лал баснословные барыши на продаже 
оружия в «горячих точках», и все эти ма-
хинации осуществлялись через как бы 
неуправляемую территориально-адми-
нистративную зону под названием «Чеч-
ня». Джохар манипулировал людской 

массой, заполнившей площадь Свобо-
ды в Грозном, дурача их голословными 
заявлениями, дескать, вы и есть самый 
«красноречивый референдум». Он пре-
красно знал, что больше 50 тысяч людей 
на этой площади никогда не собиралось 
(10 часть потенциальных избирателей) 
и почти половина из них являлись пас-
сивными созерцателями политических 
спектаклей. Знал он и то, что ни кри-
ки «Аллаху Акбар» одурманенных им 
масс, ни лозунги на фасаде здания Со-
вета Министров не пришьешь к делу об 
истинном раскладе сил в чеченском об-
ществе. Его устраивало все, что было 
неопределенно и незаконно. Хаос и бар-
дак – были его стихией. А когда нужно 
было уже юридически определяться, 
«кто с кем», ичкерийский президент бла-
гополучно для себя завел ситуацию в во-
енное противостояние. 

...Ровно 10 лет назад в Чечне на-
шлись силы, которые мобилизовались 
в пользу проведения референдума, 
бросив вызов существующему антина-
родному режиму. Ряд так называемых 
оппозиционеров возглавляли видные 
чеченские политики, ученые, хозяйс-
твенники. В поддержку бессрочного 
митинга на Театральной площади вы-
ступил Бислан Гантамиров, который 
тогда возглавлял Грозненское городс-
кое Собрание. Они тогда сделали все, 
что было в их силах, чтобы вывести 
республику из затянувшегося полити-
ческого кризиса, и весь упор делался 
как раз на проведение референдума, 
который должен был выявить несосто-
ятельность дудаевского режима. Джо-
хар, чувствуя катастрофическое паде-
ние своего авторитета, боялся опроса 
населения, поскольку не сомневался 
в его плачевных итогах, и потому дал 
приказ своим опричникам подавить 
оппозицию. В тот июньский день 1993 
года, когда должен был состояться ре-
ферендум чеченского народа, проли-
лась кровь ребят, охранявших здание 

городского Собрания...
Дудаевский режим покрыл себя не-

смываемым позором: в первый раз в ис-
тории чеченского народа брат с оружи-
ем в руках пошел на брата...                  

Я помню тот день до мелочей. Бу-
дучи заместителем председателя Гу-
дермесского городского Собрания (воз-
главлял этот законодательный орган 
Д.Б.Абдурахманов – ныне Председа-
тель Парламента ЧР), был в авангарде 
тех сил, которые решительно восстали 
против антинародного режима. Не без 
гордости могу заявить, что моя подпись 
стояла тогда под небезызвестным до-
кументом, принятым на заседании Гу-
дермесского городского Собрания. Он 
гласил, что Гудермес выходит из подчи-
нения республиканских властей... Это 
постановление я зачитал на Театраль-
ной площади, что привело в неописуе-
мый восторг митингующих.

Утром 4 июня я должен был забрать 
бюллетени в Грозненском городском 
Собрании, но попал на бойню, устроен-
ную дудаевскими опричниками...

С той поры в Чечне забыли о великом 
демократическом изобретении под на-
званием референдум. Слава богу, что, 
наконец, нашлись государственные 
мужи и в Москве, и в Грозном, желание 
которых слились в унисон в деле наве-
дения правового порядка в Чечне. На 
этот раз ‘мнение народа выясняли не 
на площадях, где всегда присутствует 
театральное начало, а на избиратель-
ных участках, у урн, где человек остает-
ся наедине с самим собой.

Наконец наш народ доказал всему 
миру, что он окончательно прозрел и 
выбрал достойный путь своего разви-
тия. До последнего времени были вли-
ятельные силы извне, которые подог-
ревали сепаратистские настроения у 
определенной части населения Чечни. 
Эти силы рассчитывали, что неуклюжие 
действия Кремля и ее непривлекатель-
ная политика в Чечне будет .способство-

вать росту антироссийского противосто-
яния. Но этого не случилось. Чеченский 
народ прозрел настолько, что может 
сам определить, где его друзья, а где 
враги. Ценой двух военных кампаний 
жители Чечни, наконец, узнали, что кро-
ме России, они никому не нужны.

Вряд ли кто сомневался в положи-
тельном итоге референдума, но мало 
кто рассчитывал, что он пройдет на та-
ком высоком уровне. .Что и греха таить, 
существуют всякого рода изощренные 
действия, направленные на достижение 
конкретного результата на выборах (ре-
ферендум – акция того же логического 
ряда). Но в Чечне эти грязные техноло-
гии в этот день не работали по той прос-
той причине, что в них не было необходи-
мости: на избирательных участках просто 
стояли очереди за голосованием...

Люди шли на участки, как на празд-
ник, как когда-то они отмечали Перво-
май. Давно не было на их лицах столь-
ко радости и улыбок. Они радовались 
друг другу, что встретились в эпицент-
ре политического действа и стали учас-
тниками столь массового мероприятия. 
Многие искренне верили, что они двига-
ют процесс стабилизации обстановки в 
республике.

Никогда не забуду немолодую жен-
щину, которая подошла ко мне возле го-
родского спортзала и спросила:

- Я в политике не разбираюсь, скажи 
мне, правильно ли я сделала, что прого-
лосовала за Конституцию?

- Ты сделала великое дело! Пусть Ал-
лах вознаградит тебя за это!

- А мне многого и не надо, лишь бы 
война закончилась...

Я ничего не смог ответить этой женщи-
не: предательский комок застрял в горле...

Если мы и на этот раз обманем ожи-
дания людей, то нам история этого не 
простит.

X. БОРХАДЖИЕВ.
Газета «Гумс», №28 

от 26 марта 2003г.

Народ сказал свое веское слово
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(ХХ - чу б1ешеран 60 - г1а шераш)

Дерриг а нохчийн къомо санна, г1ело, 
шело, мацалла, харцо, 1едалан къи-
залла лайра актераша хийрачу махка-
хь. Бевза-безачех къаьстира, дай баь-
хначу лаьттах баьхна, Казахстане а, 
Юккъерчу Азе а вайнах д1абуьгучу 
ц1ерпошта некъан бохалла х1ора со-
цийлехь лаьтта охьакхуьссучу мацал-
ла беллачу верасийн декъешна къаь-
хьа къурдаш дан а дийзира церан. 
Хьарчош марчо доцуш, доккхуш саг1а 
доцуш, лайлахь буьтуш бара и мис-
канаш, царах х1ун хилла, х1ун хир ду 
хууш цхьа а вацара.

Массарна гира, х1ораммо лайра, са-
дукъдечу хорамашца садиттира цу эша-
машна. Делахь а, яхь д1а-м ца елира. 
Дерриг а нохчийн къам санна, доьнал-
лица чекхбевлира актераш цу инзаре 
халачу зерех. Шайн каяьллачохь, къин-
хетамза махкахбаьхначу вайнехан са-
мукъадаккха лууш, къахьийгира цара. 
Иштта, 1946 чу шарахь Хамидов 1аб-
дул-Хьамида Г1ирг1изойн махкахь вов-
шахтуьйхира «Кавказхойн халхарийн, 
эшарийн ансамбль». Цо т1егулбина 
вайнехан артисташ бара ансамблан 
декъашхой. Нохчий, г1алг1ай беха-
чу ярташкахь, к1отаршкахь концер-
таш лора цара. Лениногорскехь кора 
боккхучу шахтехь болх беш волчу нох-
чийн дуьххьарлерчу режиссеро Бату-
каев Х1арона, шена гергахь болу вайн 
артисташ т1e a гулбина, «Аршин мал 
алан» спектакль х1оттийра нохчийн 
маттахь. Джамбульски областан массо 
маь11ехь г1араелира нохчийн артис-
таша х1оттийна спектакль. Массарна 
хазахетта и спектакль оьрсийн матта-
хь х1оттийра Батукаев ХІарона, юха -
казахийн матгахь. Муьлххачу маттахь 
хӀоттийча а, хьовсархоша самукъада-
ларца телоцура «Аршин мал алаан».

Эххар а, Джамбулера баккхий хьаь-
камаш баьхкина, дехарш дина, облас-
те д1авигира вайн махкахо. Цигарчу 
лаккхарчу 1едало цунна т1едиллира 
г1алахь оьрсийн драмин театр вов-
шахтохар. Шена т1едехкинчу декхарш-
ца т1ехдика ларавора режиссер. Цун-
дела тахана вайн дозалла дан йиш ю 
Джамбулера оьрсийн драмин театран 
хьостанехь лаьттинчу нохчех. Димин 
1умара, Сулейманов Бауддис, Айдами-
рова Марема, Ганукаева Йиситас, кхе-
чу артисташа вайнаха хийрачу махкахь 
даьккхинчу кхойтта шарахь, де-буьйса 
ца лоьруш, дукха къахьегна 1едалан 
харцоно къинхетамза хьаьшна дог-
ойла айамехь латто йолчу Ӏалашонца. 
Цундела яха йисна церан ц1ераш хал-
къан изсехь массо ханна.

1957-чу шеран кхолламан (январь) 
беттан 9-чу дийнахь Москвахь араде-
валла дукхахдолу газета вайнахана 
мерза кхаъ бохьуш даьхкира. Кхойт-
та шарахь вайн дайша, наноша са-
тийсина мерза кхаъ бара оцу газетийн 
аг1онаш техь. СССР-н Лакхарчу Кхета-
шонан сацам бара царна т1ехь зорба-
не баьккхина. Дай баьхначу лаьтта т1е 
ц1аберза вайнахана бакъо елла хи-
ларх бара и сацам. Хийрачу махкахь, 
къахьоьгуш, дукха хала шаьш вовша-
хатоьхна хилла ц1енош ишттанехьа, 
ала мегар долуш, д1алуш, шайн сал-
пал ларчанашка ерзош, ц1аберза сих-
белира вайнах.

Хьалхарчу рог1ехь ц1абахка бакъо 
елларш культурин белхахой бара. Цаьр-
ца цхьаьна бара 1943-чу шеран бӀаьста 
дуьйна Советийн Союзан Турпалхо-
чун Нурадилов Ханпашин сийлахь ц1е 
лелош болу Нохч-Г1алгӀайн пачхьал-
кхан актераш а. Бакъду, дайн кешнаш 
доцурш, уьш ц1акхачаре сатесна 1аш 
цхьа а ца хиллера Даймахкахь.

Къоман театр чуерзо билгальяьккхи-

на гӀишло яцара, декорацеш т1епаза яй-
нера, х1аллакьхиллера реквизит, акте-
рийн спектаклашкара духар-м хьехочохь 
а дацара. Актерашна доьзалш чуберзо 
петарш-м муххале а ца кечйинера. Дела-
хь а хийрачу махкахь цара текхначу ба-
ланацца дуьстича, и х1умма доцург дара. 
Коьртаниг х1орш дай баьхначу лаьтта 
т1ехь бара, кхеран хьуьнар а, хастамхи-
ларо комаьрша делла пох1ма а дара. Цул 
сов, х1ораннан дог оьцуш, къоман театр 
махбоцу беркат дуйла хууш, хьалхаваьл-
ла Нохч-Г1алг1айн республикин культу-
рин министр Татаев Ахьмадан к1ант Ваха 
вара. Цуьнан тешаме накъост, уллера дот-
таг1 Хамидов 1абдул-Хьамид вара каде 
хьийзаш, актерийн 1ер-бахарна, театрехь 
болх д1абахийта а гечонаш лоьхуш.

Цу шина стеган хьуьнарца Соьлжа-
Г1аларчу культпросвет училищехь ак-
терийн къона чкъор кхио театран дакъа 
схьадиллира. Вайнехан кегийрхойн йок-
кха тоба Ленинградерчу театральни ин-
ституте деша яхийтира. Терго йоцуш ца 
битира ц1ахь бисна актераш а. Кхайкхи-
на, Москвара схьабалийра режиссераш 
Минаев Минай а, цуьнан х1усамнана 
Горькая Лидия а. Уьш цкъа мацах Мос-
квахь театральни институтехь доьшуш 
хиллачу вайн махкахойн хьехархой хил-
ла бара. Цундела царна дика девзара 
вайнехан театран, цуьнан актерийн хьал.

Билгалдаккха дог1у, Минаев Минайс 
а, цуьнан х1усамнанас Горькая Лидияс 
а 1аламат доккха г1о-накьосталла дира 
юхакогах1отта эг1аза ка-м1араш хьоькху-
чу Советийн Союзан Турпалхочун Нуради-
лов Ханпашин ц1арахчу Нохч-Г1алг1айн 
пачхьалкхан драмин театрана.

Г1араваьлла вевзачу нохчийн яздар-
хочун Ошаев Халидан «Асланбек Шери-
пов» пьеси т1ехь режиссераша Минаев 
Минайс а, Горькая Лидияс а х1оттийначу 
спектаклан премьерица схьайиллира 
1958-чу шеран г1уран (декабрь) беттан 
27-чу дийнахь, дейтта шарахь кьевлина 
лаьттина театран не1арш. Цул т1аьхьа 
жигара керла спектаклаш х1итто йо-
лийра вайнехан къоман театран сце-
ни т1ехь. Массо а граждански бакъонех 
хадийна, хийрачу махкахь 1азап токхуш 
хиллехь а, мукъа 1ийна ца хиллера вай-
нехан яздархой: Музаев Нурдин, Мусаев 
Мохьмад, Хамидов 1абдул-Хьамид. Це-
ран, кхечу драматургийн а говзарш т1ехь 
керла спектаклаш х1иттийра вайн ре-
жиссераша: «Уггаре а хьоменаш», «Тер-
кан тулг1енаш», «Совдат а, Дауд а».

Тесна ца йитира нохчийн литерату-
рин бухбиллархочун Бадуев Саь1идан 
говзарш а. XX бӀешеран 60-чу ше-
рийн юьххьехь театро хӀоттийра цуь-

нан «Пет1амат» драма, коьртачу тур-
палхочун васт кхуллуш Алиева Тамара 
а йолуш. XX бӀешеран 60-чу шерашка-
хь цхьамог1а 1аламат пох1ме къона ак-
тераш гучубевлира вайн театран сцени 
т1ехь. Уьш бара Соьлжа-Г1аларчу куль-
тпросветучилищин театральни декъе-
хь говзачу хьехархоша Минаев Минайс, 
Горькая Лидияс, Ридаль Алексейс, Шо-
ипов Хьасана, Батукаев ХӀарона кхиий-
на кегийрхой: Омаев Дагун, Багалова 
Зулай, Исаева Яха, Эсамбаева Зарема, 
Гайтукаев Ахьъяд, Итаев Муьца, Хучиев 
Адам, Магомадов Сайхан, кхиберш.

1962-чу шарахь кхиамца Ленинграде-
ра театральни институт чекхьяьккхина, 
«Ромео а, Джульетта а», «Два цвета» 
ц1е йолу шайн дипломни спектаклаш 
йохьуш ц1абирзира, т1аьхьа нохчийн 
къоман дозалла хилла дах1иттина 
хьуьнаре актераш: Идаев Юсуп, Дудаев 
Муса, Давлетмирзаев Абдулмут1елип, 
Цицкиев Мохьмад, Котиев Сулумбек, 
Мамилов Сулумбек, Хакишев Руслан, 
Хаджиева Неля, Паскаева Раиса, Са-
иева Таибат, йижарий Исаеваг1ар Ра-
иса, Тамара, кхиберш а. Лаккхарчу 
т1ег1анехь йолчу церан говзаллех пай-
даоьцуш, халкъана дукхаезаелла спек-
таклаш х1иттийра театро ХХ б1ешеран 
60-чу шерашкахь: «Бэла», «Аршин мал 
алан», «Цхьана юьртахь», «Сирлачу 
новкъа», «Ц1ен йовлакх тиллина сан 
акхтарг», «Ткъес деттачу новкъа», дук-
кха кхиерш а.

Нийса хир дацара, Нохч-Г1алг1айн 
пачхьалкхан драмин театрехь, цхьа а 
1оттабаккхам боцуш, дерриг а, туьй-
ранахь санна, даим шера, кӀеда-мер-
за д1адоьдуш дара, аьлча. Муьлхха 
а кхоллараллин коллективехь санна, 
вайнехан къоман театрехь а нислора 
юкъ-кара кега-мерса кхачамбацарш, 
наггахь г1apa-г1овгӀа йолура, и г1ара-
г1овг1а театр чуьра арайолуш метти-
гаш а хуьлура. Къаьсттана марсаевли-
ра и г1овг1анаш ХХ бӀешеран 60-г1а 
шераш юккъедоьлхуш. СССР-н тоьл-
лачу театральни институтехь лаккхар-
чу т1ег1анехь корматалла караерзий-
на кегийрхой керлачунна т1eг1eртара. 
Ткъа вайнехан къоман театрера бак-
кхийнаш шайна хетачунна т1ера бовла 
ца туьгура. Къаьсттана к1аргбеллера 
и цакхетамаш къоначу режиссераш-
ца. «Дов» генадала доьлча, пох1ме ре-
жиссер Солцаев Мималт вайн махкара 
д1авахара.

Актерийн факультетехь доьшуш во-
луш дуьйна режиссурех ойла хьерчаш 
волу Хакишев Руслан, Нохч-Г1алг1айн 
пачхьалкхан драмин театрехь 

хӀоьттинчу хьолана резавоцуш, балха-
ра д1аваьлла, Ленинграде д1авахара, 
ша хьалха доьшуш хиллачу театраль-
ни институтехь режиссеран корматал-
ла караерзо. Бакъду, арахьарчу наха-
на хууш бацара къоначарна театрехь 
хуьлуш болу цатемаш. Цул сов, 1965-
чу шеран хӀутосург (май) беттан 1-
чу дийнахь премьера хилира вайна 
массарна дукхаезачу «Бож-1елин иэ-
шар» комедин. Оцу башхачу спектакле 
хьаьжча, хьанна дагадог1ур дара къо-
ман театрехь иштта 1отбаккхамаш нис-
ло аьлла?!

«Бож-1елин иэшар» пьеса язйинарг 
нохчийн г1араваьлла поэт, яздархо, дра-
матург, гочдархо Хамидов 1абдул-Хьа-
мид вара. Дуьххьара «Бож-1елин иэшар» 
спектакль х1оттийнарг режиссер Харлип 
Павел вара. Ткъа мел говза, пох1ма долу 
актераш бара оцу самукъанечу спектак-
лехь дакъалоцуш! Вайна цкъа а бицлур-
боцу Дениев 1аьлви, Зубайраев Яраг1и, 
Исаева Асет, Алиева Тамара, Мустапа-
ева Хьалимат, Чимаев Хьамид (Дала 
гечдойла царна массарна).

Коьртачу турпалхочун исбаьхьа васт 
кхуллуш вара (х1инца РСФСР-н хал-
къан артист волу, Дала хан яхйойла цуь-
нан) Давлетмирзаев Абдулмут1елип. 
Массарна 1аламат дукхаезаш спек-
такль ю «Бож-1ела». 1-Хь.Хамидовс 
оцу пьесехь яздинчух халкъан аларш 
хилла, «Бож-1елина…», «Сутарбис ма-
аллара» - бохуш, д1асадаьржина. Нох-
чийн къоман театральни искусствехь 
махбоцу беркат хилла д1ах1оьттина и 
комеди, мел дукха хьежарх, цхьанна а 
к1орда ца йо. «Бож-1елин иэшар» спек-
таклаца цхьа хазахетар дина ца 1ийра 
вайнехан къоман театръезархошна.

1967-чу шарахь, Ленинградерчу те-
атральни институтехь режиссурин фа-
культет чекхъяьккхина, ц1авирзира къо-
на режиссер Хакишев Руслан. Цуьнан 
дипломни болх бара г1араваьллачу ис-
панхойн поэтан Лорка Гарсиян драми 
т1ехь х1оттийна «Ц1ий 1анийна лов-
зар» ц1е йолу спектакль. Коьртачу 
турпалхойн васташ кхуллуш театран 
тоьлла актераш Омаев Дагун а, Хаджи-
ева Неля а долуш, массо а спектакль 
санна, ц1еначу безаман гимн хилла 
д1ахоьттира «Ц1ий 1анийна ловзар». 
Иштта боккхачу кхиамца чекхъели-
ра Хакишев Руслана Хамидов 1абдул-
Хьамидан турпалаллин драми т1ехь 
х1оттийна «Лийрбоцурш» спектакль а. 
Вайн турпалхочух Нурадилов Ханпа-
шех яра и шовкье спектакль. Шен кь-
оман истори йовза а, нохчийн къоман 
яхь йолчу к1ентийн дахарх дерг хаа а 
луучунна мерза кхаъ хилира цунах.

XX б1ешеран 60-чу шерашкахь Нохч-
Г1алг1айн драмин театро баьхначу 
кхиамех долу къамел дуьззина хир да-
цара, Бадуев Саь1идан повеста т1exь 
режиссера Солцаев Мималта хӀоттийна 
«Бешто» спектакль ца хьахийча.

1968-чу шарахь дуьйна Советийн 
Союзан Турпалхочун Нурадилов Хан-
пашин ц1арахчу театран коьрта ре-
жиссер волчу Солцаев Мусин к1анта 
Мималта ша йинера «Бешто» повес-
тана инсценировка.

Шовкъе спектакль яра иза. Массар-
на къахетара, шен сирлачу безамна 
дуьхьалйоккху ша моьттуш, шийлачу 
1ожаллина дуьхьал г1улч яьккхинчу 
Бусанех а, шогачу дахаран ямартлоно 
безамах ваьккхинчу Бештох а. Ома-
ев Дагуна а, Хаджиева Неляс а ч1ог1а 
дика кхоьллинера и нуьцкьала васташ, 
церан дега1ийжаме лазамаш хьовсар-
хойн синк1оргене д1акхачош.

ГАЗИЕВА Аза,
НР-н хьакъйолу журналист
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В те же годы Народный артист Че-

чено-Ингушетии, режиссер П. Харлип 
на сцене национального театра ста-
вит трогательный спектакль «Тополек 
мой в красной косынке». Спектакль 
был поставлен по одноименной повес-
ти киргизского писателя Чингиза Айтма-
това, инсценированной Ю. Оснос. Это 
был великолепный спектакль о чисто-
те чувств, верности и предательстве, 
человеческой стойкости и мужестве. В 
главных ролях играли муж и жена, блис-
тательные актеры Юсуп Идаев и Зулей-
хан Багалова. Нелли Хаджиева играла 
Кадичу, диспетчера автобазы, на кото-
рой шофером работал главный герой 
спектакля Ильяс Алибаев в исполнении 
Юсупа Идаева.

В самой повести «Тополек мой в крас-
ной косынке» Кадича напоминает хищ-
ницу, которая умело расставляет ковар-
ные сети, чтобы урвать кусочек бабьего 
счастья любой ценой. Нелли Хаджиева 
создала несколько иной образ, полный 
женственности и добра. Актриса не жа-
леет ярких красок, чтобы раскрыть ха-
рактер своей героини, возможно, где-то 
и оправдывая ее. Кадича любит Илья-
са, и с этим уже ничего не поделаешь. 
Она – молодая красивая женщина, с 
определенными сложностями судьбы. 
В прошлом личная жизнь не удалась. 
Но кто сказал, что на этом жизнь закон-
чилась?! Да и Ильяс поглядывает на 
нее не без интереса. Может, он и есть 
тот «идеальный» мужчина, которого хо-
чет встретить каждая женщина. Геро-
иня Нелли Хаджиевой открыто борет-
ся за свою любовь, со всей страстью 
самобытной натуры. Однако ей чужды 
компромиссы. Убедившись, что Ильяс 
любит другую, она уходит с его доро-
ги. Актриса Нелли Хаджиева продуман-
но и скрупулёзно, шаг за шагом лепила 
сочный образ молодой женщины, жаж-
дущей счастья и любви. Наверное, поэ-
тому Кадича и осталась в памяти зрите-
лей на долгие года, окутанная флером 
легкой грусти несбывшихся надежд.

Были, конечно, в творческой биогра-
фии Нелли Хаджиевой и комические 
роли. Это, прежде всего, роль Зари-
фы в спектакле «Свекровь» режиссе-
ра И. Курумова по одноименной пьесе 
азербайджанского драматурга М. Шам-
халова в переводе на чеченский язык 
Билала Саидова. Это веселая бытовая 
комедия с банальным конфликтом, в 
основе которого вечная проблема «от-
цов и детей». Свекровь в исполнении 
Асет Исаевой – ярая сторонница всех 
традиций и обычаев предков, хотя мно-
гие из них уже и отжили свой век. Од-
нако «Деца Жанати» (так называют в 
спектакле свекровь) всеми правдами 
и неправдами пытается реанимиро-
вать домострой средневековья. Из-за 
этого распадается семья единственно-
го сына Децы Жанати – Аяза. Однако 
другая пара, друг Аяза Ильгар и его не-
веста Зарифа, не может допустить рас-
пада молодой семьи. И Зарифа под 
именем Афият и в роли новой «жены» 
Аяза берется за «перевоспитание» ре-
тивой старухи. Всеми гранями комедий-
ного дарования блеснул искрометный 
талант Нелли Хаджиевой в этом жиз-
неутверждающем спектакле. Многие 
реплики из этого спектакля мгновенно 
разлетелись по республике, становясь 
крылатыми фразами.

Совсем иная задача стояла перед 
Нелли Хаджиевой в другом комедий-
ном спектакле «Пока арба не перевер-
нулась» режиссера Руслана Хакише-
ва по одноименной пьесе грузинского 
драматурга Отиа Иоселиани. В этом 
спектакле Нелли Хаджиева сама была 
свекровью – Кесарией Богверадзе. 

Главным героем в данной постановке 
был муж Кесарии – Агабо Богверадзе, 
шутник и балагур. Его отменно играл на-
родный артист Чечено-Ингушетии Ма-
гомед Цицкиев. Агабо любил подтру-
нивать над всеми: и над собственными 
детьми, и над престарелой женой. Но 
Кесария в исполнении Нелли Хаджие-
вой, как все кавказские женщины, была 
спокойна и выдержанна до поры до вре-
мени, пока причуды весельчака Агабо 
не начинали «зашкаливать». Но стоило 
старику переступить грань, сразу стано-
вилось ясно, «кто в доме хозяин». От-
радно отметить, что, невзирая на ог-
ромную разницу в возрасте с героиней, 
Нелли Хаджиева была пленительна в 
образе Кесарии и, как всегда, имела ог-
лушительный успех в спектакле «Пока 
арба не перевернулась». Ей удалось со-
здать великолепный образ матери, уме-
ющей великодушно прощать оплошнос-
ти нерадивых детей.

Во второй половине прошлого столе-
тия Чечено-Ингушский государственный 
драматический театр имени Героя Со-
ветского Союза Ханпаши Нурадилова 
часто обращался к западноевропейской 
драме. Афиши пестрели именами все-
мирно известных драматургов: Шекспи-
ра, Шиллера, Гольдони, Мольера и мно-
гих других. Не оставили без внимания 
корифеи национального театра и фран-
цузский классицизм. В самом начале 
семидесятых годов лауреат Государс-
твенной премии России, Заслуженный 
деятель искусств Чечено-Ингушетии, 
режиссер Мималт Солцаев обратился 
к постановке спектакля «Сид» по одно-
именной трагедии Пьера Корнеля, одно-
го из величайших произведений мировой 
драматургии, крайне редко появляюще-
гося на сцене.

В спектакле отчетливо проступает 
тема столкновения любви и долга, тема 
верности в дружбе и преданности высо-
ким гражданским идеалам. Нелли Хад-
жиева играет в спектакле роль главной 
героини – Химены. «В спектакле Химе-
на – Н. Хаджиева переступает границы 
привычных «взаимоотношений» с Си-
дом. Актриса тонко «играет» любовь 
своей героини, любовь смелую, не ско-
ванную средневековым догматом. Ре-
жиссер так выстраивает линию взаимо-
отношений героев в спектакле, что мы 
видим, как одиноки в этом мире Родри-
го и Химена, как далеки они от его пред-
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рассудков и жестокости», – писал К. Бе-
резин в первом номере журнала «Театр» 
за 1973 год.

К шестидесятилетию Советской влас-
ти Чечено-Ингушский государственный 
драматический театр поставил «Опти-
мистическую трагедию» Всеволода Виш-
невского. Режиссер спектакля Руслан 
Хакишев роль комиссара доверил Нелли 
Хаджиевой. И, как всегда, актриса была 
на высоте. Хаджиева искусно перевоп-
лотилась в образ пламенного бойца ми-
ровой революции, завораживая зрите-
лей блистательной игрой. Изумительны 
были мизансцены с Алексеем, которого 
весьма трогательно играл Дагун Омаев. 
Своей талантливой игрой они убеждали 
зрительный зал в неизбежности победы 
революционных преобразований.

И совсем другой была Нелли Хаджие-
ва в спектакле «Драматическая песня» 
режиссера Мималта Солцаева. Это была 
сценическая композиция Б. Равенских и 
М. Анчарова по роману Н. Островского 
«Как закалялась сталь». Нелли Хаджие-
ва играла первую любовь Павла Корча-
гина – Тоню Туманову. Опять партнером 
Хаджиевой по сцене в роли Павки Кор-
чагина выступает всеобщий любимец 
Дагун Омаев. Корчагин в его исполне-
нии – мечтатель и идеалист до конца 
дней своих. Юношеский же романтизм 
Тони Тумановой остался где-то далеко 
за горизонтом семнадцатого года. Ей не-
понятно неистовое рвение бойца рево-
люции во имя грядущих побед мирово-
го коммунизма. В этом спектакле Нелли 
Хаджиева создала обаятельный образ 
женственности, далекий от всепоглоща-
ющего альтруизма.

Особое место в творческой биографии 
Нелли Хаджиевой занимает классика 
национальной драматургии. Вспомните 
ее Петимат в спектакле по одноимен-
ной драме основоположника чеченской 
литературы Саида Бадуева. Она – гор-
деливая дочь своего отца Дуды, полна 
почитания и уважения к мулле, на по-
печении которого ее оставил отец, от-
правляясь на каторгу. Но стоило мулле 
переступить грань дозволенного даже в 
мыслях, Петимат готова умереть, нежели 
идти на позорный компромисс. Она, пре-
жде всего, свободная чеченка, и вправе 
сама выбирать, кого ей любить и за кем 
быть замужем, вопреки всем перипети-
ям и сложным коллизиям, которые пре-
подносит коварная судьба.

В 1968 году из долгих творческих 
странствий по городам и весям необъ-
ятной России вернулся в Грозный та-
лантливый режиссер Мималт Мусаевич 
Солцаев. Он инсценировал замеча-
тельную повесть Саида Бадуева «Бе-
што». Одноименный спектакль по этой 
инсценировке на сцене Чечено-Ингуш-
ского театра прозвучал неожиданно и 
смело, словно гимн настоящей любви. 
В главной роли играл народный артист 
Чечено-Ингушетии Дагун Омаев. Нел-
ли Хаджиева играла его возлюблен-
ную Бусану. На сцене кипели страсти 
похлеще шекспировских. Блистатель-
ная игра талантливых актеров делала 
для каждого зрителя близкой и понят-
ной трагическую историю возвышен-
ной любви двух благородных существ. 
Молодые люди любят друг друга само-
забвенно. Их пылкие сердца тянутся к 
друг другу. Но он беден. Она же из бо-
гатой семьи. И отец решает выдать ее 
за другого, пусть старого, хромого, не-
любимого, но богатого. В горах Кавказа 
этим никого не удивишь. Порой кажет-
ся, что поговорка «стерпится – слю-
бится» родилась на этой древней зем-
ле. Однако Бусана отказывается быть 
рабыней чужой воли и делает роковой 
шаг навстречу своей любви, оказалось, 
навстречу своей погибели. Родные не 
простили ей дерзости. Бусана гибнет 
от рук брата, для которого честь семьи 
и слово отца намного дороже, нежели 
жизнь родной сестры.

Спектакль шел с огромным успехом 
и вошел в золотой фонд театрального 
искусства Чечено-Ингушетии. Несом-
ненно, львиная доля заслуги в этом ве-
ликой чеченской актрисы Нелли Хад-
жиевой, создавшей очаровательный 
образ Бусаны.

К началу девяностых годов прошло-
го столетия актриса Чечено-Ингушско-
го государственного драматического 
театра имени Героя Советского Союза 
Ханпаши Нурадилова Нелли Хаджие-
ва сыграла более ста ролей. Она была 
уже Заслуженной артисткой РСФСР. 
Хаджиева блистательно сыграла и ком-
сомолку Катю Шагалову в спектакле 
«Два цвета», и королеву Анну в спек-
такле «Кориолан», создавая одинаково 
яркие и сочные образы, сила художес-
твенного воздействия на зрителей ко-
торых была необычайно велика. Даже 
во второстепенной роли (спектакль «Из 
тьмы веков» – мать Зору) Нелли Хад-
жиевой удавалось создать впечатля-
ющий и жизненный характер, за что и 
боготворил благодарный зритель свою 
любимую актрису.

Все тяготы, выпавшие на долю че-
ченцев на рубеже ХХ-ХХ1 веков, акт-
риса Нелли Хаджиева с достоинством, 
присущим талантливым личностям, пе-
реживала вместе со своим народом. У 
нее был очень сильный характер. Как 
и многие чеченцы, в это лихое время 
Нелли Хаджиева лишилась всего. Кро-
ва, имущества, родных и близких. Од-
нако никто и никогда не услышал от 
нее ни одного жалобного стона. Дол-
гие годы блиставшая талантом и успе-
хом на сцене Чечено-Ингушского теат-
ра Нелли Хаджиева не захотела, чтобы 
многочисленные поклонники ее ви-
дели старой и немощной. Ей было 67 
лет, когда в 2006 году она молча собра-
лась и в один прекрасный день уехала 
в город Астрахань на постоянное мес-
то жительства. Наверное, поэтому она 
и осталась в нашей памяти молодой и 
красивой, чарующей песнью о любви, 
как и все ее восхитительные роли та-
лантливой актрисы.

Аза ГАЗИЕВА,
заслуженный деятель искусств 

Чеченской Республики
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Отдел по вопросам миграции ОМВД России 
по Гудермесскому району информирует

В пункте 1 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 09.12.2008 
N 25 “О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наруше-
нием Правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, 
а также с их неправомерным завладе-
нием без цели хищения” (с изменени-
ями от 23.12.2010) судам разъяснено: 
уголовная ответственность за преступ-
ление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, 
может иметь место лишь при условии 
наступления последствий, указанных в 
этой статье, и если эти последствия на-
ходятся в причинной связи с допущен-
ными лицом нарушениями Правил до-
рожного движения или эксплуатации 
транспортных средств.

Субъектом преступления, предусмот-
ренного статьей 264 УК РФ, является 
достигшее 16-летнего возраста лицо, 
управлявшее автомобилем, трамваем 
или другим механическим транспорт-
ным средством, предназначенным для 
перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на 
нем (пункт 1.2 Правил дорожного дви-
жения РФ). Им признается не только во-
дитель, сдавший экзамены на право уп-
равления указанным видом транспорта 
и получивший соответствующее удос-
товерение, но и любое другое лицо, уп-
равлявшее транспортным средством, в 
том числе лицо, у которого указанный 
документ был изъят в установленном 
законом порядке за ранее допущен-
ное нарушение Правил, лицо, не имев-
шее либо лишенное права управления 
соответствующим видом транспорта, 
а также лицо, обучающее вождению 
на учебном транспортном средстве с 
двойным управлением.

Решая вопрос о виновности либо не-
виновности водителя в совершении до-
рожно-транспортного происшествия 
вследствие превышения скорости дви-
жения транспортного средства, суды в 
соответствии с разъяснениями, содер-
жащимися в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 09.12.2008 
№ 25 (ред. от 23.12.2010) “О судеб-
ной практике по делам о преступлени-
ях, связанных с нарушением Правил 
дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их не-
правомерным завладением без цели 
хищения”, исходят из требований пунк-
та 10.1 ПДД, в соответствии с которыми 
водитель должен вести его со скоро-
стью, не превышающей установленно-
го ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности и 
состояние транспортного средства и 
груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности видимость в на-
правлении движения.

Исходя из этого, при возникновении 
опасности для движения, которую 
водитель в состоянии обнаружить, 
он должен принять меры к снижению 
скорости вплоть до остановки транс-
портного средства. Уголовная от-
ветственность по статье 264 УК РФ 
наступает, если у водителя имелась 
техническая возможность избежать 
дорожно-транспортного происшест-
вия и между его действиями и насту-
пившими последствиями установле-
на причинная связь.

В связи с тем, что статья 264 УК РФ 
наряду с основным наказанием предус-
матривает возможность применения 
к виновному дополнительного наказа-
ния в виде лишения права управле-
ния транспортным средством, следу-
ет иметь в виду, что, исходя из статьи 
47 УК РФ, указанное дополнительное 
наказание может быть назначено как 
лицу, которому в установленном зако-
ном порядке было выдано соответству-
ющее удостоверение, так и лицу, уп-
равлявшему автомобилем или другим 
транспортным средством без соответс-
твующего разрешения.

При вынесении обвинительного при-
говора за нарушение лицом Правил до-
рожного движения, повлекшее последс-
твия, указанные в частях 2, 4 или части 
6 статьи 264 УК РФ, виновному лицу в 
обязательном порядке назначается до-
полнительное наказание: его лишают 
права управлять транспортным средс-
твом (часть 2 статьи 47 УК РФ).

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району                                                                                         

Практика применения ст.264 УК РФ

Каждый житель, зарегистрированный 
на портале «Госуслуги», имеет возмож-
ность через компьютер или смартфон 
подать необходимые данные (сведе-
ния) Федерации. Для получения и об-
мена паспорта гражданина Российской 
Федерации.

Заявление на необходимую услу-
гу можно подать через портал «Госус-
луги» gosuslugi.ru. Для отправки заяв-
ки на получение паспорта (20 лет, 45 
лет, непригодности для дальнейше-
го использования) - паспорт РФ, под-
лежащий замене; документы, необхо-
димые для внесения необязательных 
отметок в паспорт (свидетельство о 
заключении/расторжении брака, сви-
детельство о рождении детей до 14 
лет- граждан РФ); -две фотографии 
(указываются требования, предъявля-
емые к фотографии).

Для отправки заявки на получение 
паспорта в случае изменения фами-

лии, имени или отчества:
- паспорт РФ, подлежащий замене:
- свидетельство о перемене фами-

лии, имени или отчества;
-документы, необходимые для 

внесения необязательных отметок 
паспорт (свидетельство о заклю-
чении/расторжении брака, свиде-
тельство о рождении детей до 14 
лет- граждан РФ); -две фотографии 
(указываются требования, предъяв-
ляемые к фотографии).

Для регистрации по месту жительс-
тва и регистрации по месту пребыва-
ния необходимы:

- документ, подтверждающий лич-
ность гражданина; - документ на право 
распоряжения жилым помещением;

- заявление о регистрации по мес-
ту жительства и регистрации по месту 
пребывания:

- паспорт и согласие хозяина домо-
владения.

Изменения в Федеральном законе
29 декабря 2021 г. вступил в силу Фе-

деральный закон от 1 июля 2021 г. № 
274-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации» и Федеральный закон го-
сударственной дактилоскопической ре-
гистрация в Российской Федерации», в 
соответствии с которым устанавлива-
ется обязанность отдельных категорий 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства пройти процедуру государс-
твенной дактилоскопической регистра-
ции и фотографирования.

Согласно Федеральному закону от 1 
июля 2021 г. № 274-ФЗ «О внесении из-
менений в федеральный закон право-
вом положении иностранных в Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон 
«О государственной дактилоскопичес-
кой регистрации в Российской Феде-
рации» обязательной государственной 
дактилоскопической Фотографирова-
нию подлежат: регистрации,

- Иностранные граждане, прибывшие 
в Российскую Федерацию в целях, свя-
занных c осуществлением трудовой де-
ятельности на срок, не превышающий 
девяносто календарных дней, данная 
категория иностранных граждан под-
лежит обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и фо-
тографированию в течение девянос-
та календарных дней со дня въезда в 
Российскую Федерацию.

- Иностранные граждане, прибыв-
шие в Российскую Федерацию в це-
лях осуществления трудовой деятель-
ности. данная категория иностранных 
граждан подлежит обязательной госу-
дарственной дактилоскопической ре-
гистрации и фотографированию в тече-
ние тридцати календарных дней со дня 
въезда в Российскую Федерацию.

Вышеуказанные иностранные граж-
дане подлежат обязательной государс-
твенной дактилоскопической регистра-
ции и фотографированию однократно.

Иностранные граждане, прибывшие 
в Российскую Федерацию в целях, не 
связанных с осуществлением трудовой 
деятельности, на срок, превышающий 
девяносто календарных дней. обязаны 
пройти медицинское освидетельство-
вание в течение девяноста календар-
ных дней со дня въезда в Российскую 
Федерацию

Иностранные граждане, прибывшие 
в Российскую Федерацию в целях осу-
ществления трудовой деятельности, 
обязаны пройти медицинское освиде-
тельствование, в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня въезда в Рос-
сийскую Федерацию.

Иностранным гражданам, прошед-
шим обязательную государственную 
дактилоскопическую регистрацию и 
фотографирование, будет выдаваться 
документ, подтверждающий прохожде-
ние ими данной процедуры.

В случае неисполнения обязаннос-
тей по прохождению обязательной го-
сударственной дактилоскопической 
регистрации, фотографирования и 
медицинского освидетельствования, 
срок временного пребывания выше-
указанным иностранным гражданам 
сокращается.

Срок временного пребывания в Рос-
сийской Федерации сокращается, а в 
отношении иностранных граждан при-
нимается решение O также нежела-
тельности их пребывания (проживания) 
в Российской Федерации или решение 
о неразрешении въезда в Российскую 
Федерацию, если по результатам ме-
дицинского освидетельствования. ус-
тановлен факт употребления ими нар-
котических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, либо установлено, что 
данные иностранные граждане страда-
ют заболеванием, вызываемым виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекцией).

В гарнизонном Доме офицеров гроз-
ненского соединения Росгвардии про-
шло профилактическое занятие для 
учащихся и педагогов ведомственной 
школы №1 на тему «Терроризм – угро-
за обществу».

Начальник отделения по военно-по-
литической работе соединения под-
полковник Руслан Осипов рассказал 
школьникам об опасности террористи-
ческих и экстремистских ячеек, дейс-

твующих и в социальных сетях. Также 
ребята узнали, что необходимо делать 
в случае обнаружения подозрительных 
предметов.

«Наш долг – оберегать молодежь от 
преступной идеологии. Ведь будущее 
нашей страны зависит от подрастаю-
щего поколения», – отметил офицер.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Ученикам школы Росгвардии в Грозном 
рассказали о мерах противодействия терроризму
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Чеченский политик 
и государственный деятель

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- граб – Аид – Алсу – трест – 

неохота – Амкар – казан – инок – 
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– аист – оазис – исток – Абдурах-
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– сыта – кадет – нивелир – арк – 
имамат - мята 

Российский поэт и драматург.
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Представитель бойцовского 
клуба “Ахмат” Магомед Анка-
лаев победил ТьягоСантоса из 
Бразилии в главном бою тур-
нира Абсолютного бойцовско-
го чемпионата (UFC) FightNight 
203. Поединок в Лас-Вегасе в 
полутяжелой весовой катего-
рии завершился единогласным 
решением судей.

 На счету 29-летнего россия-
нина 17 побед и одно пораже-
ние. У 38-летнего бразильца – 
22 победы и 10 поражений.

В другом бою UFC FightNight 
203 россиянин АзаматМурза-
канов победил камерунца Та-
фонаНчукви. Бой завершился 
нокаутом в третьем раунде. У 
35-летнего Мурзаканова 11 по-
бед и нет поражений.

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ “ÀÕÌÀÒÀ” ÀÍÊÀËÀÅÂ 
ÏÎÁÅÄÈË ÁÐÀÇÈËÜÖÀ ÑÀÍÒÎÑÀ ÍÀ ÒÓÐÍÈÐÅ UFC

  На территории Гудермес-
ского района отделом ГИБДД 
ОМВД России по Гудермесско-
му району совместно с МРИ 
ФНС России № 2 и Федераль-
ной Службой судебных приста-
вов по Гудермесскому райо-
ну с 21.03.2022 по 30.03.2022 
будет проводиться оператив-
но профилактическое мероп-
риятие «Должник». При про-
ведении мероприятий особое 
внимание будет уделено за-
долженности по транспортно-
му налогу по наложенным ад-
министративным штрафам за 
нарушения правил дорожного 
движения.                         

 Административный штраф 
должен быть оплачен лицом, 
привлеченным к админист-
ративной ответственности не 
позднее 60 дней со дня вступ-
ления постановления о на-
ложении административного 
штрафа в законную силу. При 
отсутствии документа, свиде-
тельствующего об уплате ад-
министративного штрафа, по 
истечении срока постановле-
ние направляется к судебным 
приставам. За неуплату адми-
нистративного штрафа в уста-
новленный срок лицо привле-
кается к административной 
ответственности по части 1 

статьи 20.25 КоАП РФ и на-
правляется для принятия ре-
шения в мировой суд. 

Статьей 20.25 часть 1 КоАП 
РФ предусмотрен штраф в 
двукратном размере от суммы 
не уплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее 
1000 рублей либо администра-
тивный арест на срок до 15 су-
ток, либо обязательные рабо-
ты на срок до 50 часов».   

 
К.УСТАРХАНОВ,

инспектор по ПБДД 
ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району
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Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

ÃÅÍÐÈ ÑÅÕÓÄÎ ÏÐÅÄËÎÆÈË ÕÀÌÇÀÒÓ ×ÈÌÀÅÂÓ ÑÂÎÈ ÓÑËÓÃÈ
Бывший чемпион UFC в двух 

весовых категориях Генри 
Сехудо, после ухода в отстав-
ку переключившийся на тре-
нерскую деятельность, готов 
заняться подготовкой Хамзата 
Чимаева, если чеченский боец 
будет претендовать на титул 
UFC в среднем весе. Об этом 
пишет FIGHTTIME.

«Я готов взяться за его 
подготовку, если он будет 
драться с Исраэлем Лазань-
ей», - заявил «тройной чем-
пион» в интервью The Schmo 
Show. «Я определенно помо-
гу тебе, но если ты будешь 
драться с Камару Усманом, 
я вне игры. Тогда ты сам по 
себе. В любом случае, Хам-
зат Чимаев – реальная уг-
роза, как и Гилберт Бернс, и 

скоро мы узнаем, является 
ли Чимаев тем, кем его все 
считают».

Напомним, что в настоящий 
момент Хамзат Чимаев рвет-
ся к чемпионскому золоту в 
полусреднем весе, и свой сле-

дующий бой проведет 9 апре-
ля на UFC 273 в Джексонвил-
ле против Гилберта Бернса, 
занимающего вторую строчку 
в дивизионе.

ИА “Грозный-информ” 


