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Путин наградил Аймани Кадырову 
Знаком отличия за вклад в благотворительную 

и общественную деятельность

Îôèöèîç

Президент РФ Владимир Пу-
тин наградил знаком отличия 
“За благодеяние” президента 
Регионального общественно-
го фонда имени Ахмата-Хад-
жи Кадырова Аймани Несиевну 

Кадырову за вклад в благотво-
рительную и общественную де-
ятельность. Соответствующий 
указ опубликован в воскресе-
нье на официальном портале 
правовой информации.

“За большой вклад в благо-
творительную и общественную 
деятельность наградить Зна-
ком отличия “За благодеяние” 
Кадырову Аймани Несиевну - 
президента Регионального об-
щественного фонда имени Ге-
роя России Ахмата Кадырова”, 
- говорится в документе.

За 16 лет существования 
благотворительный фонд, воз-
главляемый Аймани Кадыро-
вой, передал несколько сотен 
тонн продуктов населению Со-
мали и Сирии. Также фонд ре-
гулярно оказывает материаль-
ную помощь нуждающимся 
жителям Чеченской Республи-
ки и других регионов РФ. Фонд 
занимается восстановлением 
и строительством социальных 
объектов в ЧР, а также мечетей 
в разных странах мира.

Рамзан Кадыров 
дал официальное согласие 

на участие в выборах Главы ЧР
Глава Чеченс-

кой Республики 
Рамзан Кадыров 
подал документы 
для регистрации в 
качестве кандида-
та на выборы гла-
вы региона.

“Сегодня, 6 июля, 
на выборы Главы 
ЧР, назначенные 
на 19 сентября 
2021 года, выдви-
нулся действую-
щий Глава Чечен-
ской Республики 
Рамзан Кадыров”, 
- заявили в избирательной ко-
миссии ЧР.

19 сентября в ходе Едино-
го дня голосования будут вы-
браны Глава ЧР, депутаты 
Государственной Думы Феде-
рального собрания РФ, Пар-
ламента Чеченской Респуб-
лики, Грозненской городской 
Думы, а также в 2 городских 
поселениях, 14 муниципаль-
ных районах и 173 сельских 
поселениях.

Напомним, 26 июня в Гроз-
ном прошла XXXVI Конферен-

ция Чеченского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия», главным вопросом 
повестки которой стало голо-
сование о выдвижении кан-
дидата на должность Гла-
вы Чеченской Республики на 
предстоящие выборы. По ито-
гам тайного голосования пар-
тийцы единогласно поддержа-
ли нынешнего Главу региона: 
за кандидатуру Рамзана Ка-
дырова проголосовали все 176 
делегатов конференции, име-
ющие право голоса.

19-21 июля объявлены выходными днями 
в связи  с празднованием Ид аль-Адха

 «В связи с празднованием на 
территории Чеченской Респуб-
лики Курбан-Байрам (Ид аль-
Адха) и на основании обра-
щения Духовного управления 
мусульман Чеченской Респуб-
лики, руководствуясь пунктом 
7 статьи 4 Федерального зако-
на от 26 сентября 1997 года N 
125 - ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединени-
ях»: объявить 19, 20 и 21 июля 

2021 года нерабочими (празд-
ничными) днями на террито-
рии Чеченской Республики», 
- говорится в Указе Главы ЧР 
Рамзана Кадырова.

Ранее муфтий республики 
Салах-хаджи Межиев выступил 
со специальным обращением 
к жителям региона по поводу 
празднования Ид аль-Адха.

«Тем, кто намеревается соб-
людать пост в эти дни сообща-

ем, что первый день поста - 11 
июля. Каждый год мусульма-
не всего мира с нетерпением 
ждут праздника Ид аль-Адха, 
который отмечается на 70-ый 
день после праздника Ид аль-
Фитр, или на 10-ый день ме-
сяца Зуль-хиджа. День Арафа 
будет 19 июля, соответственно 
праздник жертвоприношения 
следует отмечать 20 июля», - 
сказал богослов.

Гудермес летний

ЧГУ будет носить имя 
Ахмата-Хаджи Кадырова

Чеченский государствен-
ный университет будет но-
сить имя первого Президен-
та Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова. Об этом ИА 
«Грозный-информ” сообщи-
ли в пресс-службе вуза.

Весной этого года груп-
па обучающихся и педаго-
гов вышла с инициативой 
назвать университет в честь 
первого Президента ЧР.

«Была проведена масш-
табная работа, результа-
том которой стало едино-
душное одобрение данной 
идеи. Инициатива пере-
именования была рассмот-
рена 31 мая 2021 года на 
заседании ученого сове-
та, члены которого едино-
гласно приняли решение 
об обращении в Минобрна-
уки России с просьбой под-
держать ходатайство о пе-
реименовании Чеченского 
государственного универ-
ситета в честь первого Пре-
зидента ЧР, Героя России 
А.А.Кадырова», - отметили 

в учебном заведении.
Рассмотрев данное обра-

щение, оценив вклад А.А. 
Кадырова в дело установле-
ния мира, его роль в станов-
ление и развитие в регионе 
идей гуманизма и человеко-
любия, духовно-нравствен-
ного и гражданского возрож-
дения, Минобрнауки России 
приказом от 23 июня 2021 
года №534 приняло решение 
назвать Чеченский государс-
твенный университет в честь 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Несомненно, для уни-
верситета огромная честь 
носить имя славного сына 
чеченского народа, героя, 
патриота и гуманиста, чей 
70-летний юбилей будет от-
мечаться в августе этого 
года. Это также и большая 
ответственность, которая 
требует от студентов и про-
фессорско-преподаватель-
ского состава идти вперёд, 
достигать все новых и но-
вых успехов», - подчеркнули 
представители вуза.

ИА “Грозный-информ”



15 èþëÿ  2021ã.                                                                                                          № 33-34 (9372-9373) 2
Îôèöèîç

Газете «Вести республики» исполнилось 20 лет
Министр ЧР по национальной поли-

тике, внешним связям, печати и инфор-
мации Ахмед Дудаев поздравил кол-
лектив республиканской газеты «Вести 
республики» с 20-летним юбилеем.

Как отметил министр, газета нача-
ла функционировать благодаря перво-
му Президенту ЧР, Герою России Ахма-
ту-Хаджи Кадырову. Сегодня издание 
освещает актуальные события и про-
блемы в регионе. Эта газета имеет ин-
тернет-версию, публикации можно чи-
тать в любом уголке мира.

Одно из приоритетных направ-
лений в работе газеты – создание 
материалов, ориентированных на 
духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения, популяризацию нацио-
нальных традиций и обычаев чечен-
ского народа.

«Каждый номер газеты «Вести рес-
публики» – результат упорного тру-
да целого коллектива. Сотрудников 

этого печатного издания объединя-
ет преданность своему делу, жела-
ние наиболее полно освещать жизнь 
региона во всем ее многообразии, 
именно поэтому газета является по-
бедителем многочисленных респуб-
ликанских и российских конкурсов 
среди СМИ. Издание не первый год 
входит в «Фонд золотой прессы Рос-
сии», – отметил Ахмед Дудаев.

Он пожелал главному редактору из-
дания Ильясу Исмаилову и всем со-
трудникам газеты успехов на професси-
ональном поприще и много преданных 
читателей.

В Македонии монументу Дружбы народов 
Балкан и Кавказа будет 

присвоено имя Ахмата-Хаджи Кадырова

Программа памятных мероприятий, 
приуроченных к 70-летию со дня рож-
дения первого Президента Чеченской 
Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, 
завершилась в Северной Македонии.

Делегация мусульманских лидеров 
Европы встретилась с муфтием Север-
ной Македонии шейхом Шакиром Фе-
таи в столице страны Скопье. Во время 
встречи делегаты обменялись опытом 
в сфере взаимодействия и мирного со-
существования представителей разных 
конфессий. Собравшиеся отметили, 
что этот вопрос является очень важным 
в наследии Ахмата-Хаджи Кадырова.

Делегация мусульманских лидеров 
из восьми стран Европейского конти-
нента посетила также и город Тетово, 
в котором находится самая известная 
мечеть страны Аладжа Джами.

Делегаты прочитали коллективное 
дуа за Ахмата-Хаджи Кадырова и дру-
гих выдающихся мусульман, погибших 
за правое дело. Было объявилено о 
достигнутой с муниципальными влас-
тями договорённости, что в городе Те-
тово будет воздвигнут монумент Друж-
бы народов Балкан и Кавказа, который 
получит имя первого Президента ЧР А-
Х. Кадырова.

В Боснии в честь Рамзана Кадырова назван мост
В ходе Международной конференции 

памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, ко-
торая состоялась в Сараево (Босния), 
было принято решение о наименова-
нии центрального моста через реку 
Босна, в честь которой и названа стра-
на - Босния, именем Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова. Такую 
инициативу выдвинуло руководство го-
рода Завидовичи.

Сообщается, что жители города в цен-
тре Боснии, прошедшие страшную вой-
ну, а сегодня успешно строящие мирную 
жизнь, приглашают с визитом Главу Че-
ченской Республики, ждут его в гости.

Отметим, в преддверии международ-
ной конференции в центре города За-
видовичи также состоялась церемония 
присвоения одной из улиц имени Ахма-
та-Хаджи Кадырова.

В Гудермесе обновят более 100 км 
сетей водоснабжения

До конца года в Гудермесе обновят 
более 100 км сетей водоснабжения 
благодаря программе, реализуемой 
Минстроем и ЖКХ ЧР. Об этом сообща-
ет пресс-служба ведомства.

В настоящее время строительные 
работы ведутся полным ходом. В рам-
ках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными услу-
гами ЖКХ жителей ЧР» на текущий год 
в Гудермесе предусмотрена замена 
магистрального водовода и сетей во-
доснабжения.

Благодаря проводимым мероприяти-
ям удастся решить проблему ветхости 
сетей водоснабжения в центральной 
части города.

Строительные работы по улучше-
нию системы водоснабжения благо-
даря госпрограмме в этом году про-
водятся также в Грозном, Аргуне, 
Грозненском, Курчалойском, Наур-
ском, Гудермесском (села района), 
Шалинском, Ачхой-Мартановском, 
Урус-Мартановском и Надтеречном 
районах республики.

 «Чеченавто» производит 5 тысяч 
автомобилей Lada Granta в год

Состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правительства ЧР Муслима 
Хучиева с министром промышленнос-
ти и торговли РФ Денисом Мантуро-
вым по вопросам создания и развития 
межрегионального научно-производс-
твенного кластера «Спецстали с за-
данными свойствами». В встрече 
также принял участие министр про-
мышленности и энергетики ЧР Рус-
там Шаптукаев.

Проект комплекса был иницииро-
ван в июне текущего года совместно 
с правительством Орловской облас-
ти. Он, в частности, предусматривает 
строительство комплекса высокотех-
нологичных предприятий в нашем ре-
гионе по производству металлургичес-
кой продукции.

В ходе беседы М. Хучиев проин-
формировал Д. Мантурова об ос-

новных этапах реализации проекта, 
а также обозначил вопросы, тре-
бующие внимания со стороны фе-
дерального центра: необходима 
поддержка в строительстве произ-
водственной и социальной инфра-
структуры кластера.

Был затронут вопрос наращивания 
объемов производства на одном из 
важнейших промышленных предпри-
ятий ЧР – ООО «Чеченавто». На сегод-
няшний день предприятием произво-
дится 5 тыс. автомобилей марки Lada 
Granta в год.

По итогам встречи Денис Мантуров 
отметил, что будет оказана вся необ-
ходимая поддержка в решении сущест-
вующих проблем в сфере промышлен-
ности ЧР.

ИА “Грозный-информ”
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В следственном управлении состоялся 
круглый стол  «10 лет на страже детства»

В следственном управлении 
с участием представителей 
МВД по Чеченской Республике 
состоялось заседание круглого 
стола, посвященного вопросам 
раскрытия преступлений про-
шлых лет, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних. 

Участники мероприятия от-
метили, что межведомственное 
взаимодействие следственного 
управления и МВД по ЧР осу-
ществляется посредством опе-
ративного обмена информаци-
ей, планирования совместной 
деятельности, участие в рабо-
те межведомственных рабочих 
групп, совещаний и семинаров. 

В работе же следственного 
управления защита прав и за-
конных интересов несовершен-
нолетних, в том числе расследо-
вание  преступлений, связанных 
с розыском без вести пропав-
ших, является одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности следственных органов.

Следует отметить, что в ре-
зультате надлежащей орга-
низации работы в данном на-
правлении в следственном 
управлении с 2011 года по на-
стоящее время имеется лишь 
два факта не установления 
местонахождения трех про-
павших несовершеннолетних, 
по которым возбуждены уго-

ловные дела, которые нахо-
дятся на контроле Следствен-
ного комитета России.

Вопросы повышения эффек-
тивности предупреждения, вы-
явления, пресечения и раскры-
тия преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, а также 
в отношении несовершеннолет-
них, остаются приоритетными 
в организации работы следс-
твенного управления. В связи с 
этим, руководители следствен-
ных отделов ориентированы 
на необходимость обеспечения 
качественного расследования 
преступлений вышеуказанных 
категорий и тесного межведомс-
твенного взаимодействия с МВД 
по Чеченской Республике.

Для обеспечения прав несо-
вершеннолетних и немедлен-
ного реагирования на противо-
правные действия в отношении 
детей в следственном управ-
лении организована работа 
круглосуточной телефонной 
линии «Ребенок в опасности» 
(8-8712) 62-41-18. На офици-
альном сайте следственного 
управления имеется подраз-
дел «Защитим детей вместе», 
в котором размещены памятки 
для родителей и их несовер-
шеннолетних  детей о поведе-
нии в опасных ситуациях.

А.ЭЛИХАНОВ

В течение 6 месяцев (январь-июнь) 
2020 года следственным отделом 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну Чеченской Республики в отношении 
обвиняемых в незаконном обороте нар-
котических средств направлено в суд с 
обвинительным заключением 6 уголов-
ных дел, также находится в производс-
тве 2 уголовных дела. 

За аналогичный период 2020 года 
количество уголовных дел данной ка-
тегории было направлено в суд с об-
винительным заключением – 4, а в 
производстве находилось 1 уголовное 
дело. 

Таким образом, мы видим серьезный 
рост преступлений о незаконном обо-
роте наркотических средств на терри-
тории Гудермесского района ЧР. Приве-
денные выше цифры внушает тревогу. 

Важно отметить, что лица, занимаю-
щиеся незаконным оборотом наркоти-
ческих средств выявляются компетент-
ными органами в результате проведения 
успешных мероприятий в данном на-
правлении. Это говорит о том, что при-
чины для тревоги действительно есть, 
поскольку существуют наркозависимые 
лица, только часть, из которых состоят 
на наркологическом диспансерном уче-
те, а на оставшуюся часть просто нет 
сведений, и никто не знает их точное ко-
личество. Согласно утверждениям пси-
хологов, если в каком-то коллективе по-
явился один человек, употребляющий 
наркотические средства, этот человек 
неизбежно будет втягивать других. Се-
годня практика это доказывает. В группе 
риска - лица с девиантным поведением 
или лица, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Учитывая, что нар-
комания - заболевание, обусловлен-
ное зависимостью от наркотического 
средства или психотропного вещества, 

оно является причиной, способствую-
щей незаконному обороту названных 
средств и веществ.

Необходимо знать, что наркотичес-
кие средства (психотропные вещест-
ва) – средства (вещества) синтетичес-
кого или естественного происхождения, 
препараты, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, в 
соответствии с федеральным законо-
дательством, международными догово-
рами Российской Федерации.

Уголовная ответственность наступает 
за незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также не-
законные приобретение, хранение, пе-
ревозка растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества.

Приобретение наркотических средств 
(психотропных веществ) - это их покуп-
ка, получение в качестве средства вза-
иморасчета за проделанную работу, 
оказанную услугу или в уплату долга, в 
обмен на другие товары и вещи, а рав-
но присвоение найденного, сбор дико-
растущих растений или их частей (ко-
нопли, мака), в том числе на земельных 
участках сельскохозяйственных и иных 
предприятий, а также на земельных 
участках граждан, если эти растения не 
высеивались и не выращивались. 

Хранение наркотических средств 
(психотропных веществ) - это любые 
умышленные действия, связанные с 
фактическим нахождением (независи-
мо от продолжительности) наркотиков 
или психотропных веществ во владе-

нии лица (при себе, если это не связано 
с их перевозкой, в помещении, в тайни-
ке и других местах).

Под незаконным изготовлением 
наркотических средств (психотроп-
ных веществ) понимаются умышлен-
ные действия, совершенные в нару-
шение законодательства Российской 
Федерации, направленные на получе-
ние из наркотикосодержащих растений 
лекарственных, химических или иных 
веществ одного или несколько гото-
вых к использованию и потреблению 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ. Изготовлением являет-
ся также производство наркотических 
средств или психотропных веществ, 
т.е. действия, направленные на серий-
ное получение.

Переработка наркотических средств 
(психотропных веществ) - умышлен-
ные действия, направленные на ра-
финирование (очистку от посторонних 
примесей) твердой или жидкой смеси, 
содержащее одно или несколько нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ, либо на повышение в такой сме-
си (препарате) концентрации наркотика 
(психотропного вещества). 

Незаконная перевозка наркотичес-
ких средств (психотропных веществ) 
- это умышленные действия по их пе-
ремещению из одного места в другое 
(в том числе в пределах одного и того 
же населенного пункта), совершенные 
с использованием любого вида транс-
портного средства в нарушение уста-
новленного законодательством поряд-
ка перевозки (открыто или с сокрытием 
в транспортном средстве, багаже, кон-
тейнере, особом тайнике, в полости че-
ловеческого тела).

Под пересылкой наркотических 
средств (психотропных веществ) по-

нимается их незаконное перемещение 
посредством почтовых, багажных от-
правлений с нарочным или иным спосо-
бом, при котором транспортировка осу-
ществляется в отсутствие отправителя.

Незаконный сбыт наркотических 
средств (психотропных веществ) охва-
тывает любые способы их возмездной 
или безвозмездной передачи другому 
лицу: продажа, дарение, обмен, упла-
та долга, дача взаймы, а также иные 
способы распространения. При этом 
ответственность за сбыт этих средств 
(веществ) наступает независимо от их 
размера.

За незаконный оборот наркотичес-
ких средств (психотропных веществ), то 
есть за совершения преступления, пре-
дусмотренные (ст. ст. 228-230, 232, 233 
УК РФ), в зависимости от совершенного 
конкретного деяния, наступает уголов-
ная ответственность в виде лишения 
свободы, сроком до пожизненного ли-
шения свободы. 

Таким образом, наркомания и неза-
конный оборот наркотических средств 
(психотропных веществ) рано или поз-
дно приводят к очень тяжелым и пла-
чевным последствиям, таким как, в час-
тности, семейно-бытовым проблемам, 
проломам с законом, тяжелым заболе-
ваниям или смерти. Они являются пря-
мой угрозой здоровью населения и об-
щественной нравственности. Именно 
поэтому необходимо следить за близ-
кими и теми, кто Вам просто дорог, при-
сматриваться за их образом жизни и за-
ботиться о том, чтобы никто из них не 
стал жертвой данной проблемы.

Д.МУСАЕВ,
врио начальника 

следственного отдела
ОМВД России 

по Гудермесскому району ЧР

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРКОМАНИИ, НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ)

Мовсади Маликов и Рамзан Баснукаев из ЧР стали 
лучшими выпускниками МГУ имени М.В. Ломоносова

Чеченские студенты Рамзан 
Баснукаев и Мовсади Маликов 
вошли в число лучших выпускни-
ков главного вуза страны - Мос-
ковского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова. 
Об этом сообщила пресс-служба 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

За все годы обучения у ре-
бят не было ни одной четвер-
ки. Причем оба они учились на 
бюджетных отделениях, были 
зачислены в учебное заведе-
ние без сдачи вступительных 
экзаменов и в обход обще-
му конкурсу ввиду личностных 
достижений, а также на осно-
вании высоких баллов ЕГЭ по 
профильным предметам.

И Рамзан, и Мовсади окон-

чили школу с золотой меда-
лью в 2017 году. Юноши уже не 
раз демонстрировали свои зна-
ния, достигая успехов высокого 
уровня. Они становились побе-
дителями и призерами предмет-
ных олимпиад и конкурсов раз-
личных уровней, в том числе 
– Всероссийской олимпиады 
школьников.

Традиционное вручение крас-
ных дипломов прошло в МГУ 
им. М.В. Ломоносова в этом 
году в дистанционном форма-
те из-за ситуации с коронави-
русом. В МГУ в этот день были 
только круглые отличники. Ша-
почки и мантии, подбитые сине-
зелёным атласом, выделялись 
из пестроты нарядов, общее у 

всех одно - золото.
Выступая по видеосвязи, рек-

тор университета Виктор Са-
довничий отметил, что диплом 
с отличием Московского уни-
верситета - это первая серьез-
ная победа в жизни. Он поже-
лал вчерашним студентам не 
сворачивать с выбранного пути 
и дальше «пожинать плоды про-
свещения». Молодых людей так-
же поздравили и почетные гости 
Московского университета.

Стоит отметить, что по пригла-
шению ректора университета Са-
довничего Мовсади Маликов на-
чнет работать преподавателем 
Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова.

ИА “Грозный-информ”
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Нохчийн мотт дика хуурш, дика хиъ-
на а ца 1аш, нохчийн мотт аьзнийн, 
дешнийн мукъамехь буьйцурш а, йо-
занехь вайга схьакхачораш к1езиг 
боцуш дика ду. Дикад ду, цара шайн 
пох1мица, говзаллийца, корматал-
лийца мотт мукъамехь хазбина, вайн 
лерсине кхачош. Аьхна, хаза аьл-
ларг дагах кхета, са т1ома а, самал-
ха а доккхуш. Цунна масалш 1аламат 
дукха ду вайн халкъан барта кхал-
лараллехь, дуккха а поэтийн кхол-
лараллашкахь а. Нохчийн халкъан 
барта кхолларалло, нохчийн а, кхе-
чу къаьмнийн поэтийн кхолларалла-
ша а беркате т1е1аткъам беш, шайн 
говзаллехь кхиъна поэташ дукха бу 
нохчашлахь. Царах ву поэт Талхадов 
Хьамзат. 

Хьамзат суна д1адаханчу б1ешеран 
80-чу шерашкахь вевзира Соьлжа-
г1алахь «Даймохк» газетан редакце-
хь. Шен стихаш йохьуш веанера иза 
редакце «Чарташ т1ехь йозанаш» 
я «Чарташ т1ера йозанаш», аьлла, 
беамог1анашкахь д1аязйина стихаш 
стоьл т1е охьаехкира цо, «Х1орш йо-
зане яха мегар йолуш юй-те?», - аьл-
ла. Цкъа а цуьнан стихаш йозанехь 
ца гинчу ас цхьа к1ира хан йийхира 
цуьнга, ас еша а ешна, жоп лур ду 
хьуна, аьлла. Сих а ца луш, меллаша 
къамел дечу Хьамзате ладоьг1уш, 
цуьнан стихашка б1аьргбеттачу сан 
тидам шена т1ехь сецабора башха-
чу мукъамехь д1анисдинчу дешна-
ша. Доцца, амма говза, боккха чу-
лацам болуш аьлларг, яздинарг 
дукха дара цуьнан стихашкахь. Де-
нашкахь, мог1анашкахь аз дара хе-
заш, сингаттамах, г1айг1анах дуьзна 
халкъан аз. Геннара, б1ешерийн 
к1оргенашкара схьадаьлла, поэ-
то шен сих чекхдаьккхина, вайн де-
гнашка, лерсине кхачийна нохчийн 
синан аз. Оцу аьзнашкахь мукъам 
бара – къора, г1айг1ане мукъам. 
Изза г1айг1а, сингаттам бара Хьам-
затан къамелехь а. Нохчийчоь, нох-
чийн къам а кегийчу дакъошка, тоба-
нашка декъадала доладелла, зулам 
даржа доладелла зама яра иза. Са 
ц1ена нах г1орасиз а болуш, са къи-
занаш баьржа, цара кхайкхамаш бан 
болийна хан-зама яра иза… 

Тхаьшиннан къамел дерзийра ас, 
сайна Хьамзат вовзарх, цуьнан сти-
хаш ешарх хаза кхаъ хилар хоуьй-
туш, цуьнан стихаш кестта газетан 
аг1он т1ехь араевр ю аьлла. Ши-кхо 
де даьлча «Даймохк» газетан аг1он 
т1ехь араевлира цуьнан стихаш, ав-
торх боцца хаам а болуш. Хааме-
хь дацара, поэтан дахаран, кхолла-
раллин а некъ теллина а, хаздеш, 
тодеш, яздина дешнаш. Доцца яз-
динера: автор мила ву, вина меттиг, 

дай схьабевлла меттиг. Дайн мохк – 
Г1оьрдала, бералла Г1ум-Азин ара-
хь д1аяхана Хьамзатан, ткъа стихаш 
язъян, шена хезнарг, гушдерг а, даг 
чохь кхин къийла а ца делла, ларамза 
волавелла. Стихаш, язъян а г1ерташ, 
ца язйина Хьамзата, ша ца язйича ца 
магарна язйина. Цундела ю цуьнан 
стихаш г1айг1ане синмукъам болуш, 
шен дайн махкахь орамаш долуш, 
нохчийн ярташкарчуй, к1отаршкарчуй 
адамийн синхаамаш, синлаамаш ба-
шха лекхалуш. Хьамзатан поэзина 
беркате т1е1аткъам бина Нохчийчоь-
нан исбаьхьчу 1аламо а, са ц1еначу 
адамаша а. Иза хаало, дешало цуь-
нан стихийн х1ора дашехь, массо а 
хьаьркехь. 

Г1айг1анах дуьзна цуьнан х1ора а 
дош къорачу озехь дека, гуш-хезаш 
долчунна орца хилла, сингаттаме-
чу назманан мукъамехь. Иштта кхол-
лаелла, кехат т1ехь йозане ерзий-
на стихаш дукха ю поэтан. Цундела 
боху Хьамзата, шен цхьа стихотворе-
ни д1айолош: 

Зударийн б1аьрхишца,
Божарийн ц1ийца
Яздо ас тахана
Сайн къаьхьа дийцар. 

Сингтаттамо, г1айг1ано д1алаьцначу 
махкахь поэт шен синна дарба хиндерг, 
б1аьрг, дог делор дерг лоьхуш ву: 

Ас лоьху 1ожалло
Кхаданза зезаг,
Юьрт йогуш баганза 
Бисина безам.

Сийначу ц1арах богучу, буькъа-
чу, къаьхьачу к1уьро д1ахьулбинчу, 
б1еннаш ярташ, кхерчаш багийна-
чу, эзарнаш адамаш дакъазадевлла-
чу дайн махкахь цо лоьхург каро хала 
а, эрна а ду. Лехар эрна делахь а, 
г1орасиз долчу адамашца, къинош ле-
тонза долчу бераца, доьзал кхиийначу 
нохчийн ненаца Нана-Нохчийчоь син-
гаттамах, балех к1елхьараяккхар доь-
хуш, доьлху поэтан дог: 

Деле мохк боьхучу 
Беран аз хедаш,
Со хьежна б1аьрхишца,
Велхарх ца 1ебаш. 

Къоман иэсо поэт д1авуьгу б1ешерийн 
к1оргенашка, дагалецамашкахь кар-
лабуьйлу халкъан, цхьа а шех хьоьгур 
воцу, амма гуттар а сица беха кхоллам. 
Цуьнан дагна чов йо т1еман ц1аро да-
гийначу дитто, ярташка, к1отаршка хий-
ла адам д1асаихначу, х1инца дохийна, 
акхадевлла гучу некъаша, мох чекххь-
оькхуш лаьттачу х1усамаша… Мацах-
цкъа т1епаза, доьза вайначунна некъан 
йистехь х1оттийна, х1инца «белш кагйи-
на чурт», п1ендаг1ашца д1акъевлина 
х1усамийн кор-не1, г1айг1ано хеназа 
къеждина адамаш, шайн доьзалшна 
дан амал доцуш, шийлачу маьхьарца 
тийжаш боьлху наной… Уьш дерриге а 
гиначу, лайначу поэто боху: 

Шен доьзал берриге
Г1овталан т1омахь,
Ц1ийх вуьзна, лехьийна
Хийла дас ломахь.

Орцахвала да воцуш йисна, яссаел-
ла ярташ… шайна чохь ловзарш, син-

къерамаш, белхеш, тезеташ лаьтти-
на ярташ, к1отарш, бералла, къоналла 
д1аихна урамаш, ирзош, ардаш ирчачу 
г1енан суьртехь дуьхьал лаьтта: 

Ло даккха стаг воцуш
Юьртара кешнаш,
Лаьттар ду, корсамо
Д1алаьцна, чарташ.

Цкъа-маццах берзанчу
Когашца хьешна,
Дуьсур ду бераллехь 
Теллина ардаш. 

Д1адаханчуьнга, хиллачуьнга, Дай-
махкана генахь, когаш 1уьйра, д1аихна 
бераллин шераш, дог хьосту жоп а до-
цуш, дисна б1еннаш хаттарш, къонал-
ла хьистина безам а, хьагаме сатийсам, 
дегайовхо а бен йоцуш бисна поэтан. 
Делахь а цуьнан юхахьежар ц1ена ду, 
г1иллакхах, оьздангаллах дуьзна, хьаг1 
а йоцуш, синна чов а еш, уьш цунна 
карладийлахь а: 

Шайн кет1арчу
  г1анта хиъна,
Ахь хьайн бераш
  хьоьстуш го.
Ткъа шо хьалха
  сан дагадеанарг
Юхадуьхьалкхийти хьо.

Маццах суна,
  сайн сил езнарг – 
Муо хьовзанза хьо сан чов!
Бере кхойкхуш, хьан аз хезча,
Б1агорбог1ий, малх д1абов.

Дикка хан хьалха, нохчийн ц1еяххана 
вевзачу поэто даьккхинчу иллих ала ца 
дог1у дош ала г1оьртинчу цхьана по-
это аьлла хиллера: «Ахьмад, хьо гут-
тар а хьайн иллешкахь воьлхуш х1унда 
ву?».

Шега хоьттучо муха, х1унда хоьт-
ту хуучу Ахьмада жоп деллера цунна: 
«Хьоьга, хьо х1унда воьлху я ца воьл-
ху, ас хоьттуш ца хилча, со велха ви-
тахьа… дуьненна йиначу чевнашна… 
Кхин, х1окху Дуьненна орцах а ваьлла, 
д1адала х1ума долуш вацар-кх со, вел-
ха ца вилхича…»

Къоман хиндерг, кхане самукъа-
не, ирсе хила лууш веха поэт, хилла-
чунна охьаоьхуш б1аьрхиш делахь а. 
Сингаттамах халкъ лардан лууш, поэт 
са тийна, са парг1ат вац. Дуьненахь 
цхьанхьа долуш герз а долуш, цхьан-
хьа йоьлхуш нана, бер долуш, синте-
ме дац поэтан дахар. Хилларг сихха 
дицдича, адамийн чевнаш дарбанечу 
дешнашца, масла1атечу маттаца д1а 
ца ерзийча, еххачу заманахь хьег1аш 
лаьтта. Цундела ларамза дацара, вайн 
махка карзахалла, къизалла кхачале 
Хьамзата шен ойланаш йовзийтар, ял-
хор, къоман чевнаш, шен чевнаш сан-
на, цо т1еэцар а: 

Доккхачу дуьненан
Массо а маь11ехь
Вайн кешнийн баьрзнаш ду
Лаьттах д1аийна.
Дуьненахь долчул сов
Вай лаьттах 1аь1на,
Делха вай, мохь боцуш, 
Цхьак1еззиг тийна. 

Ша дийриг, лелориг дош а хеташ ле-
лочун дош а хуьлу, даш санна, деза. 
Иштта аьлла дош дехха деха, ойла-

наш хоьрцуш, хиллачун, леллачун кхе-
таме маь1на а дойтуш. Делахь-х1ета, 
Хьамзатан стихаш шен меттехь аьлла 
дош ду. Синмукъаме дерзийна, лерсин-
на аьхна, дагна 1аткъам бо дош:

Нийсонан терзанна
Цхьа-ши дош
Эшначу дийнахь,
Г1оттур ду хьо, илли,
Мискачу умматах ийна.
Са ц1еначу нохчашна
Ахь байтех йоьттина г1ала,
Ехар ю малха к1ел,
Мел лаьтта дуьненан 1алам, - 

боху поэто, шен дахаран некъан жам1 
деш, ша язйинчу байтехь. Бакъ ву поэт: 
ц1еначу дагах схьадаьлла дош, син-
мукъам а бехха бехар бу, царах кхеташ, 
цаьрца з1е, уьйр, шовкъ-безам болу 
адам мел ду. 

СУМБУЛАТОВ Дени

ТАЛХАДОВ ХЬАМЗАТ

Со дохко ца ваьлла,
Кху лаьтта веъна,
Вуон хьегна ву, аьлла,
Нахах ца хьегна.
Лерича, ах денош
Сан хилац ирсе,
Кхолламо ц1ий 1енош,
Со валац иэсах.
Лазамаш, б1аьрхиш а
Сан алсам хилла,
Кадетташ ас аьрха,
Къоналла тилла.
Со дохко ца ваьлла,
Дуьненан ваьлла,
Кхечунна ца кхачо
Ц1ийх дуьзна тача.
Сайн чевнаш, сайн велхар,
Кхечу махка кхалхар
Сайн метта ца лайта,
Веъна со лаьтта.

*  *  *
Мел буьрса т1ом хиларх,
1алам а, латта а дагош,
Мел дукха ц1ий 1анарх,
Зезагаш хьаналлех 1абош,
Духа а техкадо
Къомо шен ах даьгна ага,
Наноша к1ентий а
Кхиабо дайн латта къаго.

Мохк бегош, т1етакхарх
Къежделла мокхазан лаьмнаш,
Ярташ а хуьлйина,
Даьржинчу хих х1иттарх 1аьмнаш,
Духа а схьахеза
Кху лаьтта кхуьссучун орца,
Дог1у и къомаца
Чекхдийла шийлачу дарцах.

*  *  *
Дуьненахь ун даржарх,
Х1аллакьеш г1аланаш, ярташ,
Т1улгаш а кхачорах,
Кешнашкахь д1ах1итто чарташ,
Духа а декар ду 
Безамо х1оттийна ловзар,
Хезар ду илланчийн,
Ца къарлуш, шагделла оза. 
Дешийца, детийца
Кхелина г1аланаш х1иттарх,
Стоьмаша даздина
Лаьтта т1е д1адийшарх дитташ,
1а доцуш, ло доцуш
1алам а д1ах1оттарх гонах,
Къам хир дац ненан мотт
Когаш к1ел кхоьссинчу къомах.  

Ñà ö1åíà÷ó íîõ÷àøíà àõü áàéòåõ éîüòòèíà-êõ ã1àëà
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(Чаккхе. 

Юьхь еша хьалхарчу номерехь)
Нохчийн литературехь, дуьххьа-

ра ала мегар дара, къона чкъор кхечу 
мехаллийн ойла ян, кхечу турпалхойх 
(комсомольцаш, коммунисташ а боцчу) 
масал эца буьйлабелира. Буьйлабели-
ра, лакхара охьа цхьаммо а дина омра 
а, тIедахкарш а доцуш. И ницкъ яздар-
хочун кхаьчнера, шен бен доцчу исбаь-
хьаллин дашца.

Къоман мел доцчо дахар бехдарна, 
хилла мел доцург масална дIаоьхьуш, 
къам кхиорна, масех чкъор орамех  
дIахаьддера, дайн орам я иэс доцуш 
кхиънарш вуно хера а бевлла гIиллак-
хашна, ламасташна. Цуьнан произве-
денешкара дош селханенах делахь а, 
таханенна а, кханенна а аьлла ду, хе-
наш а, заманаш а, адамаш а вовшаш-
ца з1е йолуш хила дезий а хууш. Мусан 
цхьана а дийцарехь, повестехь хьехам 
я хьехар дац. Иза дац цуьнан башхачу 
йозанан хотIехь а. Цуьнан произведе-
нешкахь болчу турпалхойн дахар, це-
ран нахаца а, вовшашца а долу къаме-
лаш, юкъаметтигаш, дахаран къилба 
дина, тIеэца а, хьехам, хьехар лара а 
мегар ду.

Адам дуьненахь мел деха хила еза 
юкъаметтигаш, гIиллакхаш ду Мусан 
произведенешкахь («Наггахь, сайн са-
гатделча…», «ТоргIа», «Буо», и. дI. 
кх.) болчу нехан. Шайн синойн цIенал-
лийца, шаьш-шайца а, нахаца а лело-
чу гIиллакхашца цхьаболчу, доьналла 
долчу турпалхойн дахаран йист, чаккхе 
гIайгIанах, сингаттамах юьзна хилахь 
а, дешархойн шовкъ-безам шайгахьа 
боккхуш бу уьш.

Дахарехь шайна хIумма а уьш лоь-
хуш цахилар гойту М. Бексултановс 
«Буо» дийцарехь волчу Овтархан Юсу-
пах аьллачу хIокху дешнашца: «Дино 
сих-сиха ши лерг кхуссура хьалха, кхин 

чабол а ца лагIдеш. Бере меттах а ца 
хьовра. Бере Овтархан Юсуп вара, ша 
тIехь Iаш волу динний, кхелина дато 
шаьлтий, цIарах богу ши бIаьрг бен, 
кхин бахам а, хьал а, я доьзал а боцу 
къу. Иза, нахе хаьттича дара».

Яздархочо шен турпалхо цхьана гу-
рашна чу ца вуллу, маьрша вуьту, ша-
шен мах хадо, наха бохучул, хетачул 
а сов: «Ткъа цунна шена-м ша эла хе-
тара цкъацкъа, цкъацкъа дуьненан 
да а, шаьлтанна тIе ка даххьал ницкъ 
мел бу дегIаца, даго цIий а мел хоьх-
ку пхенашкахула дIа». Юха а боху ав-
торо: «Иза кхунна хетара, ткъа нахана, 
нах…» Цкъа а, шозза а (тайп-тайпа-
на) Овтархин Юсупан амалан башхал-
ла йовзийтинчул тIаьхьа бен яздархочо 
дешархочун кхиэле ца буьллу цуьнан 
дахаран некъ, цуьнан синан лехамаш, 
иза дуьненчу ваьллачу (валале) дий-
нахь дуьйна: «Каг-м дерриге деллера, 
дуьненчу а валале я эзар шо хьалха, 
кхуьнан орамийн зIе тудаеллачу юьх-
хьехь. ХIаъ, хIетахь дуьйна я хIара ван 
цхьа де дисча, пIераскан дийнахь, тIе-
хь корта боцу кхуьнан ден, Овтархин 
дакъа, йоккхачу Нохчийчуьра, говра тIе 
а диллина, ламанца ирах хьаладер-
зийча. Докъах бIаьрг кхетча, йоьжна 
Овтархин зуда, хIара дуьненчу ваккха 
меттаеънера, шолгIачу Iуьйрана.

Бер доьлуш хааделлера, делхаран 
метта. «Ца виса ду, – дагатеснера мас-
сарна а, – я зуламе хир нахана а.

Иза а, важа а ца хилира, аьлча а…»
«Аьлча а» бохучу хуттурго хаттар 

хIоттадо дешархочунна хьалха: «ТIак-
кха хIун хилира-те?» – олий, нагахь я 
иза а, я важа а ца хилча. Оцу хаттар-
ца шеца цхьаьна дешархочуьнга жоп 
лахийтаран говзалла юьллу яздархочо 
дийцаран чулацаме. Мила ву Овтар-
хан Юсуп? Лакхахь вайна девзира Ов-
тархан Юсупах авторо аьлларг, наха-

на цунах хетарг, цунна ша-шех хетарг 
а. Ткъа дахарехь боккъал а ша муха ву 
иза? Иза дахарехь хIумма а дош хеташ 
вац: «Дош яц цхьа хIума а, цхьа хIума 
а дош», – элира цо шега, гуттар а ойла-
нашка ваьлча, олуш ма-хиллара». Оцу 
зил тIе иза кхачийнарг цуьнан декъаза 
кхоллам, дахар ду.

«Сан дехарна дош дала вуй-те кху 
дуьненчохь цхьа а стаг? – хаьттира кхуо 
хIетахь шега, ненан юьхь еш, ша дIахьа-
жийначу стеган букъ геннахь къайла-
болуш». Дуккха а халонаш, харцонаш, 
ямартлонаш, тешнабехкаш лан ша вис-
начо хIоттийна хаттар ду иза.  Ша-шеца 
цхьа висинчо хIоттийна, кхуьнан бех-
кенна а доцуш, дуьне девзинчу дийнахь 
дуьйна декъаза кхоллам хиллачун хат-
тар. Шех къахетаре кхойкху, къахоьтуьй-
ту хаттар, кхоллам а. ХIара жима волуш 
ден, Овтархин, докъа тIера муьжгаша, 
хIума яккха, корта баьккхинера. «Кхуо 
дуьххьара, кхойтта шо кхочуш (ненаве-
жарийн бераша бечу тIехбеттамех кхиа 
воьлча), шен ненадега хаьттинера, шен 
ден, Овтархин, корта мичахь бу, аьлла. 
Ненадас дIадийцинера. Юха ялхитта 
шо кхочуш, кхин цкъа а хаьттинера кхуо: 
«Наха санна, даьхни а делла, шен ден 
докъа тIера муьжгаша хIума яккха дIа-
баьккхина корта схьа хIунда ца ийцира 
аш, ша даьхни духа ца дерзорна кхоьру-
ра шу… йишин воI вацара ша кху цIий-
нан? – аьлла»...

Овтархан Юсупа: «Суна бIаьрсица еза 
лаьара хьо, Масар, ойланца хьеста а хь-
оьстуш… Суна хьох сайн ХIайкал хуь-
лийла лаьара, айса цIенна Iалаш а дина, 
Далла дуьхьал хьондолу», – бохуш, хь-
истинчу Масаран, Юсупан шен а дахар 
ду вайна довзуьйтург. ХIинццалц кхечу 
яздархоша ца довзийтинчу тайпана.

Ша мел яздинчунна резахила, я реза 
ма хила боху тIедахкарш дац (кIорда-
вайтар, марздар) Мусан произведе-

нешкахь. Бакъду, хазбан а ца гIерташ 
хазбо Мусас дийцаршкара хилам, хас-
то гIертар гайта а ца гойтуш, хаста а во 
шен турпалхо. Дешнийн мукъамехь, со-
цунгIехь, гIийлачу озехь хаалой а, мел-
ла а хаало авторан «озабезам», хьагI 
йоцу ц1ена безам. Турпалхошна орца-
не, къинхетаме кхойкху аз дека шайна 
чохь гIайгIа йолчу дешнашкахь. Мацах 
хьалха хиллачух яздеш а, дуьйцуш а, 
ойланаш еш яздархо Муса велахь а, 
цо мел яздинарг таханлерчу дийнаца 
доьзна хуьлу, тахана дехачу адамаш-
ка: «Шу мухха лелахь а, аш хIуъа ле-
ладахь а, хIара мехаллаш ца ларахь, 
селханенах д1ахеда шу, тахане я кхане 
а яц шун…» – бохуш санна.

ХIокху статьяхь ваьшна хьалха «Я 
хьан тухур буьйсанна хьан неI…» 
(Соьлжа-ГIала, 2004 шо) киншкина 
таллам бан, оцу юкъаяхана произведе-
неш (73 дийцарх лаьтташ ю) йийцаре-
ян а Iалашо ца хIоттийнера вай. Вайна 
лиънарг: нохчийн халкъан яздархочо 
Ахмадов Мусас аьлла дешнаш: «Му-
сан ницкъ кхаьчна нохчийн бакъйолу 
амалш, вайн къоман дахаран шатай-
паналла шен произведенешкахь ис-
баьхьаллин гIирсашца говза гайта. И 
бахьанехь цуьнан дийцарш, повес-
таш вайн махкахошна мехала хилла 
ца Iаш, кхечу къаьмнийн дешархойн а 
тIехь тидам соцур болуш ду. Со теша, 
нохчийн литература дуьненна йовзар 
Бексултанов Мусан прозица а хирг хи-
ларх…» – бакъ хилар тIечIагIдар, Му-
сас литературехь баьхначу кхиамех 
вай даккхийдеш хилар д1ахаийтар, иза 
г1еметтах1оттарца декъалван лаар а.

Синан шовкъ г1ел а ца луш, 
г1айг1анечу, сингаттамечу ойланаша са 
а ца дууш, керла исбаьхьаллин произ-
веденеш кхолла Дала х1окху дуьненахь 
яккха дуккха а хан лойла хьуна, Муса! 

СУМБУЛАТОВ Дени

Èñáàüõüàëëèí äåøàí ãîâçàí÷àø

Д1адаханчу б1ешеран 20-
чу шерашкара 90-чу шераш-
ка кхаччалц берг (Сибрехахь 
даьккхина 13 шо доцург) нох-
чийн мотт 1илманан бух т1ехь 
теллина, фольклор гулйи-
на, литература кхиъна мур бу 
вайн къоман дахарехь. Юк-
къерачу Азехь а, Казахстане-
хь а цхьа а бакъо йоцуш хан 
текхна, мацалло а, сингат-
тамо а хеназа дахарх хедин-
чийн гергарнаш а, т1аьхьенаш 
а дайн махка юхабаьхкина, 
когах1уьтту мур бу иза. Цу хе-
нахь Соьлжа-Г1аларчу хь-
ехархойн институте оьрсийн 
мотт, литература а, нохчийн 
мотт, литература а школашка-
хь хьеха говзалла шайна 1амо 
деша бахара иттаннаш кегийр-
хой. Царах цхьа а цхьаъ ваца-
ра Г1ум-Азин арахь нохчийн 
мотт школехь 1амийна, арахь 
нохчийн мотт школехь 1амий-
на, нохчийн йоза шайн б1аьрга 
гина а. Царах х1ораннан а сир-
ла, ц1ена лаам, 1алашо яра: 
нохчийн къоман г1ад – цуьнан 
мотт – дакъа ца далийта, дий-
на латто. Царах, хьалхарчу сту-
дентех, махкахь а, махкал ара-
хьа а дика бевза 1илманчаш, 
хьехархой, яздархой, журна-
листаш хилира. Церан 1илма-
нан белхаш, 1аматаш т1ехь, 
говзарш 1амош, цара кхетош-
кхиош къоман керла чкъор хьа-
лакхиира, советски идеологина 
нохчаллах ца дохаделла долу. 

Нохчийн ламасташца, 
г1иллакхашца, 1адаташца, 
маттаца, литературица, исто-
рица йолу уьйр-марзо ца ха-
дош, мелхо а уьш кхиош баь-
хначу к1еззигчу наха лардира 
къоман са, цуьнан г1ад. Идео-
логин дай дукха г1иртира нох-

чийн ловзарех – «комсомольски 
свадьбаш» дан а, синкъерамех 
– «вечеринкаш» ян, тезетан ла-
масталлин кеп хийца а, цаьр-
ца цхьаьна нохчийн 1ер-дахар 
а, амал а хуьйцуш. Цхьабол-
чара хууш я ца хууш, кхеташ 
я ца кхеташ, къоман амале-
хь д1ах1оттийначу дахар-1еро 
новкъарлойора идеологашна, 
цара бечу балханна. Дийнна 
институташ, 1илманчаш, пар-
тин, советийн а белхалой бара 
къаьмнийн амална б1останехьа 
дерг кхуллуш, даржош, марз-
деш. Къоман орам, амал, хь-
ежамаш а боцу керла «Со-
ветски стаг» вара кхио везаш. 
Бусалба динехь дерг хуучу, ле-
лочу а, нохчалла ларйинчу а 
наха къилбанах, къоман некъах 
ца дохуьйтуш, ца туьлуьйтуш, 
лардира нохчийн къоман цхьа 
дакъа. Оцу заманахь цхьадолу 
даккхий къаьмнаш а шайн ора-
мех д1ахедда, даьржинера, кхе-
чу къаьмнех д1аийнера я цхьа-

на а къоман йоцучу амалшкахь, 
1ер-дахарехь хан-зама йоккхуш 
дара. Оцу къаьмнийн векалша 
меттанаш дицдинера, цхьана а 
къоман билгалонаш шайца йоц-
чу кепехь ловзарш дара, валар-
висар д1адерзадора. Цхьанна а 
бехк билла, бахк баккха йиш яц, 

оцу заманахь шу хийца х1унда 
делира аьлла. Дог1машна, кхе-
тамна, иэсана, хьежамашна, 
амална беш т1е1аткъам бара 
дашца, ницкъаца, 1ер-дахар 
хийцарца а. Ша аьлларг ца-
динарг, къобал цадинарг, шай-
на т1е цавирзинарг, муьт1ахь 
воцург, аьлча а муьт1ахь вац 
аьлла хетарг, барт-хаттам а 
боцуш, къайлахчу тешаша тоь-
шалла дичхьана, доьза войуш 
вара. Иштта х1аллакбира б1е 
эзарнаш 1еламнах, 1илманчаш, 
яздархой, журналисташ. 

Хийла да-нана х1аллак а 
дина, байлахь дисира бераш. 
Царах пачхьалкхана муьт1ахь 
пионераш, комсомольцаш, ком-
мунисташ кхиийра. Уьш а, кхи-
болу а «советски нах» чек-
хбовлура Ц1ечу майданахула, 
«Ленинан зиярта» т1ехь лаьтта 
баьчча, чалтач И.В.Сталин де-
къалвеш хьоькхучу маьхьаршна 
юкъа шайн маьхьарий а эдеш, 
ша мохь ч1ог1а ца хилча, уллер-

чо шена моттохарна а кхоьруш. 
Адам кхерийна, 1адийна, шаьш-
шайх дог а диллина, шайн си-
ношкахьа даьлла зама хилла 
иза. Советийн заманахь йоза-
дешар 1амо аьтто хилларш а, и 
зама т1еяле 1аьрбийн йоза-де-
шар 1амийнарш а х1аллакбарца 

д1айолийра ХХ-чу б1ешарахь 
нохчийн а, кхидолу а къаьмнаш 
х1аллакдаран юьхь. 

1едалан къизаллина а, хар-
цонна а, г1елонна а дуьхьал-
бевлира цхьаберш. Халкъала-
хь обаргаш аьлла ц1е яьржира 
церан, ткъа 1едало а, 1едалан 
векалша а «антисоветские эле-
менты», «бандиты», - олура 
царах. Обаргаш тайп-тайпана 
хилла: 1едалан харцо лан а ца 
елла, цабевллачу денна ара-
бевлларш, курхалчаш, цхьа-
берш обаргаш бовларан ба-
хьанаш 1едална бен цахуурш 
а. Мухха делахь а, доккха ба-
хьана а дина,«обаргех» доккха 
бахьана а дина, дийнна хал-
къах «мостаг1» а дина, махках-
даьккхина нохчийн халкъ, вок-
кха а, жима а, зуда а, бер а ца 
къестош. Цхьана юьртара кхе-
чу юьрта хьошалг1а ваха а хала 
долчу заманахь хадийна къо-
ман орам, «цкъа а шайн Дай-
махка юхадог1ур дац шу!», - бо-

хург кхетаме дуьллуш. Февраль 
беттан шийлачу 23-чу дийна-
хь, новкъана бина кечам а бо-
цуш, арадаьккхинчу халкъо бе-
хачу некъан хало лайна, стенга, 
х1унда дуьгу ца хуучу хаттаро 
са а дууш. Эхь-бехкан гураш-
кахь къийлабелла, харцо, Дай-
махках къастор лан а ца делла, 
бехачу новкъахь беллачийн хье-
сап тахана а ца дина, Л.Берияс 
ша вагонаш чу боьттинарш мел 
бара аьлла, И.Сталине елла-
чу телеграммехь билгалдак-
кхар бен. Бакъду, нохчийн хал-
къ махкахдаккхаран бахьана 
хьехочохь «обаргийн», «банди-
тийн» а дукхаллийн барам те-
рахьашца «нийса» нисбина, 
цхьаболчу «историкаша» таха-
на а т1ехдетта нохчашна, «шун 
бандиташ дукха хиларна мах-
кахдаьхнера», - бохург. Оцу хе-
нахьлерчу Конституционо а 
цхьана стагана кхиэл ян а бакъо 
ца лора, бакъонан бух кечбина, 
«тешаша» тоьшалла ца дича. 
Оцу хенахь а, я вайн заманахь 
а закон дац дийнна халкъ мах-
кахдаккха бакъонан бух болуш. 
Ахгергга халкъ Казахстанехь, 
Г1ум-Азин арахь х1аллак а хил-
ла, дийна биснарш ц1а бахкий-
тира, шайн бакъонашкахь метта 
ца х1иттош. «Шу бехказадаьхна 
дац, къинхетам а бина,ц1а дах-
кийтина ду», - олура нохчашка.

СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу газетан 

аг1онаш т1ехь)

Áåêñóëòàíîâ Ìóñàí – 67 øî
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Ужесточен контроль за оборотом оружия

В суд предъявлено исковое заявление 
об ограничении доступа к интернет-ресурсу

Проверена деятельность дошкольных учреждений
Федеральным законом от 28 июня 

2021 г. № 231-ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон «Об оружии» и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Закон предусматривает, в частности:
- повышение до 21 года возраста при-

обретения охотничьего оружия и огне-
стрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия самообороны;

- ограничения на выдачу лицензии 
на приобретение оружия гражданам с 
судимостью и привлеченным к ответс-
твенности за управление транспортным 

средством в состоянии опьянения;
- аннулирование лицензий и разреше-

ний в случае отказа предоставить доступ 
уполномоченным сотрудникам к местам 
хранения оружия для проверки условий 
его хранения, а также в случае отказа 
предоставить оружие для осмотра;

- исключение возможности предостав-
ления Росгвардией госуслуг                              в 
МФЦ. Федеральный закон вступает в силу 
через 1 год после его официального.

опубликования, за исключением от-
дельных положений, которые вводятся 
в действие с 1 января 2022 г.

С 1 января 2022 года будет введен 
досрочный выход на пенсию

Президент РФ Владимир Путин под-
писал закон, которым вносится ряд поп-
равок в части порядка назначения пен-
сий, социальных доплат к ним и других 
выплат гражданам.

Соответствующий Федеральный за-
кон от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Закон № 153-ФЗ) вступа-
ет в силу 1 января 2022 года.

Так, граждане, оставшиеся без рабо-
ты в предпенсионном возрасте, впра-
ве выйти на пенсию на два года рань-
ше установленного срока (мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, а женщины 
– 55 лет).

Таким правом могут воспользовать-

ся граждане, уволенные в связи с со-
кращением численности или штата 
работников, а также ликвидации орга-
низации, имеющие страховой стаж не 
меньше 25 (для мужчин) и 20 лет (для 
женщин) либо необходимый стаж ра-
боты на соответствующих видах ра-
бот, при отсутствии возможности тру-
доустройства.

Внесенными поправками вводит-
ся беззаявительный порядок получе-
ния досрочных пенсионных выплат, 
которые назначаются со дня выдачи 
предложения органа службы занятос-
ти о досрочном назначении пенсии 
безработному гражданину без истре-
бования от него заявления о назначе-
нии пенсии.

Прокуратурой Гудермесского района 
по обращению гражданина А. проведен 
мониторинг сети интернет, в ходе кото-
рого установлен сайт, на котором разме-
щены для свободного доступа неограни-
ченного круга лиц материалы, связанные 
с информацией по приобретению дип-
ломов и иных документов об образова-
нии, способах оплаты и доставки.

Данная информация вводит в заблуж-
дение граждан относительно допусти-
мости приобретения и использования 
диплома без прохождения обучения, 
поскольку не содержит указания на про-
тивоправность данных действий и уста-
новленную законом ответственность в 

случае их совершения.
Согласно Федеральному закону от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации», запрещено 
распространять информацию, за рас-
пространение которой предусмотрена 
уголовная или административная от-
ветственность.

В связи с этим прокуратурой района в 
суд направлено административное ис-
ковое заявление об ограничении досту-
па к указанному интернет-ресурсу, кото-
рое находится в стадии рассмотрения.

М.САТАЕВ,
заместитель прокурора района

Выявлены нарушения законодательства в сфере закупок
Прокуратурой Гудермесского райо-

на проведена проверка исполнения 
требований законодательства в сфе-
ре закупок.

Установлено, что Положения, регули-
рующих деятельность работников об-
разовательных учреждений осущест-

вляющих закупочную деятельность 
противореча али требованиям действу-
ющего законодательства.

По результатам проверки прокура-
турой района на указанные правовые 
акты принесено 39 протестов, которые 
находятся на стадии рассмотрения.

Мониторингом сети интернет выявлен
вредоносный интернет-ресурс

Прокуратурой района в ходе мони-
торинга сети интернет в феврале те-
кущего года выявлен интернет-ресурс, 
на котором размещен текст, содержа-
щий способ изготовления взрывного ус-
тройства в домашних условиях.

В этой связи 08 июля 2021 года в Гу-
дермесский городской суд предъявлено 
административное исковое заявление 

о признании информации, размещен-
ной на данном интернет-ресурсе ин-
формацией, распространение которой 
на территории Российской Федерации 
запрещено

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района с привлечени-
ем контролирующих органов проведе-
на проверка соблюдения в дошкольных 
образовательных учреждениях района 
требований санитарно- эпидемиологи-
ческого законодательства.

Установлено, что в отдельных уч-
реждениях нарушение требований 
законодательства периодичность 
уборки медицинского кабинета с ис-
пользованием дезинфекционных 

средств не соблюдался. В личных 
медицинских книжках работников 
частично отсутствовали сведения 
о проведенных профилактических 
прививках.

В этой связи, прокуратурой района их 
руководители привлечены к админист-
ративной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 
КоАП РФ, а также в их адрес внесены 
представления, которые находятся на 
стадии рассмотрения.

Иск прокуратуры рассмотрен и удовлетворен
Прокуратурой Гудермесского района 

районный суд 21 мая 2021г. предъяв-
лено административное исковое заяв-
ление об ограничении доступа к вредо-
носным материалам.

Основанием для обращения прокурату-
ры в суд послужило обнаруженное в ходе 
мониторинга сети интернет страница, на 
котором размещены сведения, содержа-
щие описание технологии и инструкции 

по изготовлению в домашних условиях 
самодельных взрывных устройств.

Распространение в сети интернет та-
ких сведений способствует пропаганде 
терроризма среди населения, повыша-
ет риск совершения диверсионно-тер-
рористических акций.

Иск прокуратуры района рассмотрен 
и удовлетворен в полном объеме, ука-
занный ресурс заблокирован.

В целях ограничения доступа к интернет-ресурсу
Прокуратурой Гудермесского района 

по результатам мониторинга сети интер-
нет выявлен сайт, на котором размеще-
ны для свободного доступа неограничен-
ного круга лиц материалы, связанные с 
информацией по приобретению дипло-
мов и иных документов об образовании, 
способах оплаты и доставки.

Данная информация вводит в заблуж-
дение граждан относительно допусти-
мости приобретения и использования 
диплома без прохождения обучения, 
поскольку не содержит указания на про-
тивоправность данных действий и уста-
новленную законом ответственность в 

случае их совершения.
Согласно Федеральному закону от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и 
о защите информации», запрещено 
распространять информацию, за рас-
пространение которой предусмотрена 
уголовная или административная от-
ветственность.

В этой связи прокуратурой района 28 
мая 2021г. в суд направлено админист-
ративное исковое заявление об ограни-
чении доступа к указанному интернет-
ресурсу, которое находится в стадии 
рассмотрения.

В деятельности органа опеки выявлены нарушения закона
Прокуратурой Гудермесского района 

в ходе проверки жалобы жительницы 
г. Каспийска Республики Дагестан в де-
ятельности органа опеки и попечительс-
тва выявлены нарушения закона.

Установлено, что в отношении заяви-
тельницы постановлением главы адми-
нистрации района была установлена 
опека, при этом органом опеки контроль 
за своевременной подачей законным 
представителем (опекуном) заявления о 
включении её в список на обеспечение 

жилым помещением в установленный 
законом срок не осуществлен, а также 
не приняты меры по самостоятельному 
включению в указанный список.

По результатам проверки прокурату-
рой района в адрес главы администра-
ции района внесено представление об 
устранении установленных в ходе про-
верки нарушений закона, которое нахо-
дится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Выявлены нарушения в сфере водоснабжения
Прокуратурой Гудермесского района 

проведена проверка по обращению жи-
теля Нижне-Нойберского сельского по-
селения Гудермесского муниципального 
района, в ходе которой в деятельнос-
ти администрации сельского поселения 
выявлены нарушения законов.

Установлено, что в Нижне-Нойберском 
сельском поселении – нестабильная по-
дача воды, давление воды не соответс-
твует предъявляемым требованиям, а 
трубопровод для подачи воды находит-

ся в ветхом состоянии.
В целях устранения выявленных нару-

шений закона, прокуратурой района в ад-
рес главы Нижне-Нойберского сельского 
поселения внесено представление, кото-
рое рассмотрено и удовлетворено.

По результатам рассмотрения представ-
ления обеспечена подача воды по графи-
ку и запланированы работы на 2021 год по 
замене ветхого трубопровода.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного сбыта сильнодейс-
твующих веществ, не являющихся нар-
котическими средствами или психо-
тропными веществами.

Так, неустановленное лицо сбыло 
гражданину «Р» лекарственный препа-
рат, содержащий в своём составе «пре-

габалин» и «тропикамид», запрещённые 
свободному обороту на территории РФ.

16 июня 2021 года по данному фак-
ту ОД ОМВД России по Гудермесскому 
району возбуждено уголовное дело в от-
ношении неустановленного лица по при-
знакам преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 234 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. 
в рабочие дни, кроме среды. 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí, ñ.Ìåë÷õè, èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Ìåë÷õèíñêèé»

617018 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (3427/2021)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Âîçðîæäåíèå»

20000 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1627/2021)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. 
в рабочие дни, кроме среды. 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. 
в рабочие дни, кроме среды. 

И.ТАЙМАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Âîçðîæäåíèå»

20000 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1627/2021)

Считать недействительным утерянный аттестат о среднем образовании, вы-
данный в 2008 году Урус-Мартановской СШ №4 на имя АЙДАМИРОВОЙ ХАВЫ 
САЙДАЕВНЫ. 

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат за № А 763551, выданный в 

1992 году Новогрозненской СШ №2 на имя ИСИНАЕВОЙ ЯХИ АХЪЯДОВНЫ. 
* * *

Считать недействительным утерянный аттестат за № А 0431821, выданный в 1996 
году Бенойской СШ Ножай-Юртовского района на имя МУЗУРУЕВА РУСЛАНА 
ГАПУРОВИЧА.

* * *
Считать недействительным утерянное свидетельство (неполное среднее обра-

зование), выданное в 2006 году МБОУ «ООШ с.Оси-Юрт Ножай-Юртовский райо-
на» на имя РАХАЕВОЙ ЭЛЬЗЫ МОВСАРОВНЫ.

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат за № 02004000002112, выданный 

в 2017 году Джалкинской СШ на имя АЛИХАДЖИЕВОЙ РАЯНЫ СИРАЖДИЕВНЫ. 

Îáúÿâëåíèÿ 

Военнослужащие Росгвардии 
встретились с родственниками 

героя Великой Отечественной войны

Военнослужащие Росгвардии сов-
местно с родственниками участника 
Великой Отечественной войны Григо-
рия Васильевича Усольцева и предста-
вителями общественных организаций 
посетили мемориал павшим воинам на 
Центральном христианском кладбище 
в городе Грозном.

В мероприятии приняли участие Рим-
ма Усольцева - жена сына Григория Ва-
сильевича, его правнучки Марина и По-
лина Усольцевы, начальник группы по 
работе с личным составом ОГВ(с) на Се-
верном Кавказе подполковник Олег Мар-
тынов, председатель рабочей группы по 
развитию духовной культуры и гармони-
зации межнациональных и межэтничес-
ких взаимоотношений Общественной 
палаты Свердловской области Сергей 
Павленко, а также руководитель обще-
ственной организации «Наш дом - город 
Грозный» Сайпуддин Гучигов.

Место захоронения погибшего в 1943 
году красноармейца было установлено в 
ходе работы общественной организации 
«Наш дом - город Грозный» и Межнацио-
нального аналитического дискуссионно-
го клуба «Слово» Ставропольского края 
в рамках Всероссийской патриотичес-
кой акции «Я вернулся, Мама». Римма 
Усольцева отметила, что очень рада воз-
можности посетить мемориальный комп-
лекс и выразила благодарность органи-
заторам и участникам мероприятия.

“Вечная память героям за их подвиг, 
за то, что они отдали свои жизни, что-
бы жили мы, наши дети, чтобы не было 
больше войны. Спасибо вам за сохра-
нение памяти о павших”, - сказала Рим-
ма Усольцева.

Сайпуддин Гучигов выразил благо-
дарность военнослужащим ОГВ(с), ко-
торые поддерживают братскую могилу 

погибших солдат в надлежащем виде, 
а также отметил, что мемориал со вре-
менем будет реконструирован.

Подполковник Олег Мартынов рас-
сказал, что представители Росгвардии 
ежегодно принимают активное учас-
тие в различных патриотических ме-
роприятиях. В этом году в рамках ве-
домственной акции “На страже памяти” 
военнослужащие провели работы по 
благоустройству Мемориала героям, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, на Центральном христианс-
ком кладбище в Грозном, христианского 
кладбища в городе Аргун, на братской 
могиле в станице Ассиновская, где за-
хоронена адъютант эскадрильи 46 гвар-
дейского ночного бомбардировочного 
авиационного полка младший лейте-
нант Антонина Ефимова. В скором вре-
мени мероприятия по благоустройству 
пройдут на других мемориалах и братс-
ких могилах, расположенных на терри-
тории Чеченской Республики.

«У многих наших военнослужащих и 
сотрудников, как и у большинства наших 
соотечественников, родственники стар-
шего поколения принимали участие в 
боях и не вернулись с полей сражений 
Великой Отечественной войны. Мероп-
риятия, проводимые в рамках акции «На 
страже памяти» — это дань уважения 
всем известным и неизвестным героям, 
павшим в боях, умершим от ран в госпи-
талях, замученным в плену, погибшим у 
станков на заводах и строительстве обо-
ронительных рубежей труженикам тыла. 
Это память о наших дедах и прадедах 
которые внесли огромный вклад в побе-
ду над фашизмом», - отметил подпол-
ковник Олег Мартынов.

Завершилось мероприятие возложе-
нием цветов к мемориалу. 

Обращаем ваше внимание на соб-
людение правил дорожного движения 
и маневрирования вблизи колонн ве-
домственной автобронетехники.

В период с 12 по 30 июля 2021 года, 
впервые с момента своего создания, 
Росгвардия проведет сразу в нескольких 
регионах страны крупное оперативно-
стратегическое учение «Заслон - 2021».

Учение войск национальной гвар-
дии Российской Федерации проводит-
ся в целях всесторонней подготовки к 
совместному стратегическому учению 
«Запад — 2021», которое пройдет в 
сентябре нынешнего года.

К участию в учении привлекаются во-
инские части и соединения из разных 
округов войск национальной гвардии 
Российской Федерации, а также под-
разделения территориальных управле-

ний Росгвардии.
Переброска сил и средств в райо-

ны практических занятий будет прово-
диться войсковой авиацией, а также 
автомобильным и железнодорожным 
транспортом.

Учение проводится с целью проверки 
готовности войск к выполнению возло-
женных задач и повышения професси-
онального уровня подготовки личного 
состава и слаженности подразделений 
ведомства.

В ходе учения планируется отра-
ботка комплекса учебных задач, на-
правленных на нейтрализацию угроз 
государственной и общественной безо-
пасности России.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

В период с 12 по 30 июля на автодорогах 
Чеченской Республики запланировано передвижение воинских колонн
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- Пеле – хук – маис – зубр – 

удила – атлас – наука – Иран – 
Оман – бравада – рассказ – Оза 
– караван – тисс – цирк – иск – 

уйма – Орга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- Маугли – Бортко – веха – Рур 

– Луизиана – ассорти – Бексул-
танов – аир – уфо – Балу – Мая-
ковский – Аккад – Азас – смог – 
оса – нарзан – Ока.      

ýòàï 
áîëüøèõ äåë øòàò 

â ÑØÀêîðîëü 
ôóòáîëà

óäàð 
â áîêñå

âèä 
êóêóðóçû

ãåðîé 
Êèïëèíãà øåðøåíü

äèêèé 
áûê

îïåêóí 
Ìàóãëè

èñòîð. ãîñ-âî 
íà òåðð. Èðàêà

æåëåçÿêà âî 
ðòó ëîøàäè
ñâîä êàðò

ñôåðà 
ó÷åíûõ

ã.Òåãåðàí

ôîòî ¹2 êàâêàçñêàÿ 
ìèíåðàëêà

ïðîì. ðàéîí 
â Ãåðìàíèè ãîñóäàðñòâî 

íà Áëèæíåì 
Âîñòîêå

ðîññèéñêèé 
ðåæèññåð êèíî

ïîêàçíàÿ 
óäàëü íàáîð 

÷åãî-ëèáî
çàïîâåäíèê 

â Òûâåâèä ïðîçû

âåðáëþä çà 
âåðáëþäîì

ïîýìà 
Âîçíåñåíñêîãî

ëåêàðñòâ.
òðàâà

õâîéíîå 
äåðåâî

ïðèòîê 
Âîëãè

ñòèõèÿ Êèî 
è Äóðîâûõ

ýêîëîãè÷åñêè 
âðåäíûé
«òóìàí»

îáðàùåíèå 
â ñóä

ìíîãî ÷åãî

ÍËÎ

÷å÷åíñêèé 
ëèò. æóðíàë

Чеченский поэт. 
Июльский именинник

Советский поэт. 
Июльский именинник

№1

№2

В столице Грузии – Тбилиси 
- прошло юношеское первенс-
тво Европы по боксу. Предста-
вители республиканского спор-
тивного клуба «Ахмат» на этом 
турнире принесли в копилку 
сборной России две медали 
высшего достоинства. Об этом 
сообщил Глава Чеченской Рес-
публики Рамзан Кадыров.

На почетную ступень пьедес-
тала в весе до 48 кг поднялся 
Малик Сугаипов, который сло-
мил в финале сопротивление 
хозяина ринга. Также чемпио-
ном Старого Света в категории 
свыше 80 кг стал Ахмед Расу-
ев, одолев в решающем пое-
динке воспитанника украинс-
кой школы бокса.

«Я с большим удовольстви-
ем поздравляю Малика Суга-
ипова и Ахмеда Расуева с за-

воеванием золотых медалей, 
желаю им дальнейших успехов. 
Также благодарю дорогого бра-
та, руководителя дирекции Фе-
дерации бокса России в СКФО, 

генерального директора РСК 
«Ахмат», президента Федера-
ции бокса ЧР Валида Эдило-
ва за подготовку спортсменов к 
турниру», - отметил Глава ЧР.

Сборная команда Чеченской 
Республики, представляющая 
клуб «Ахмат», заняла первое 

общекомандное место на меж-
региональном турнире по сме-
шанным боевым единоборс-

ÑÁÎÐÍÀß ×Ð ÇÀÍßËÀ ÏÅÐÂÎÅ ÎÁÙÅÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÌÅÑÒÎ 
ÍÀ ÒÓÐÍÈÐÅ ÏÎ ÌÌÀ

твам (ММА). Об этом сообщает 
пресс-служба клуба.

Турнир проходил в городе 
Прохладный Кабардино-Бал-
карской Республики. Всего на 
соревнования съехались око-
ло 200 спортсменов из разных 
регионов. В общей копилке на-
шей сборной 15 первых, 4 вто-
рых и 3 третьих места.

Сборная ЧР состояла из вос-
питанников спортивной школы 
Надтеречного района под руко-
водством Майрбека Албастова 
и воспитанников спортивной 
школы №1 Урус-Мартановско-
го района под руководством 
тренера Имрана Абаева.

В Грозном на базе Респуб-
ликанского спортивного ком-
плекса «Ахмат» завершились 
финальные поединки чемпи-
оната СКФО по боксу среди 
мужчин. Об этом сообщает 
Минспорт ЧР.

По итогам соревнований ко-
манда Чеченской Республики 
завоевала девятнадцать наград 
и общекомандное первое мес-
то. В копилке сборной ЧР шесть 
золотых, шесть серебряных и 
семь бронзовых медалей.

Чемпионат собрал лучших 
боксеров из разных субъек-
тов СКФО. По результатам 
первенства будут определены 
участники предстоящего Чем-
пионата России по боксу 2021.

ИА “Грозный-информ”
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