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ПОДГОТОВКА ГРОЗНОГО К ПРАЗДНОВАНИЮ 
200-ЛЕТИЯ ВОШЛА В ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ
В Чеченской Республике завершает-

ся подготовка к празднованию 200-ле-
тия Грозного. Об этом стало известно 
в ходе заседания регионального оргко-
митета, который провел Глава ЧР Рам-
зан Кадыров.

Как рассказал Председатель Прави-
тельства ЧР Муслим Хучиев, в столице 
Чеченской Республики проведена мас-
штабная работа по благоустройству. По 
его словам, на сегодняшний день Гроз-
ный практически готов к предстоящим 
мероприятиям.

«В соответствии с планом подготов-
ки празднования двухсотлетия Гроз-
ного и по Вашему поручению, Рамзан 
Ахматович, сегодня уже завершаются 
работы по дворовым территориям. Это 
почти 500 дворов, обновлены фасады 
около 900 многоэтажных квартирных 
домов. Также на завершающей ста-
дии реконструкция бульваров и улиц. 
На сегодняшний день работа проходит 
по графику и город практически готов 
к проведению праздничных мероприя-
тий», - сказал он.

В своем слове Р. Кадыров отметил 
значимость 200-летия Грозного как для 
Чеченской Республики, так и для Рос-
сии в целом.

«Празднование 200-летия Грозно-
го имеет огромное значение не толь-
ко для Чеченской Республики, но и для 
всей страны. Мы ожидаем визит сотен 

гостей, среди которых известные по-
литические и общественные деятели 
России и десятков стран мира. В эти 
дни состоятся красочные культурные, 
спортивные и развлекательные про-
граммы», - сказал он.

Глава республики также поручил 
членам оргкомитета подойти к органи-
зации праздничных мероприятий мак-
симально ответственно.

«За минувшие годы мы проделали 
колоссальный объем работы, чтобы 
превратить Грозный в один из самых 
красивых и динамично развивающих-
ся городов России. Благодаря четкому 
следованию пути первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова мы с этой за-
дачей прекрасно справились. Теперь 
мы должны приложить все усилия для 
того, чтобы праздник прошел на самом 
высоком уровне. Я абсолютно уве-
рен, что благодаря четким совместным 
действиям мы с этой задачей справим-
ся», - сказал он.

Р. Кадыров также поблагодарил всех, 
кто принимал участие в подготовке го-
рода к торжественной дате.

Напомним, что основные торжества 
в рамках празднования 200-летия Гроз-
ного пройдут в столице Чеченской Рес-
публики 4-5 октября.

ИА “Грозный-информ”

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

ГРОЗНЫЙ – ГОРОД 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ  

Стольный град земли моей родной,
Ты цветешь, как в сказке, год за годом.
Город Грозный, раненный войной,
Мирной жизни стал для всех оплотом.

Вновь из пепла возродился ты.
Был пожар предельного накала.
Стал ты нынче городом мечты,
Хоть и начинали все сначала.

И такого ритма добрых дел
Никогда не видела природа!
Знаем мы, что это не предел
Радости и счастья для народа.

А герои, павшие вчера, 
Бренный мир победно покидали. 
Но идут под знаменем добра
Сыновья навстречу светлой дали.

А Россия для нас - отчий дом.
На земле нет роднее державы!
Грозный славится мирным трудом,
Стал он Городом воинской Славы!

Глава администрации Гудермесского 
муниципального района Усман Оздами-
ров провел совещание с заместителя-
ми, главами администраций сельских 
поселений, представителями органи-
заций и учреждений района по вопросу 

динамики рейтинговых показателей за 
1-е полугодие 2018 года. Присутствую-
щие отчитались о проделанной работе, 
рассказали, какая работа ведется по 
каждому показателю, какие меры не-
обходимо предпринять для улучшения 
показателей по каждому направлению.

Далее обсудили актуальный вопрос 
по погашению задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги и сбору 
платежей по имущественным налогам. 
После доклада ответственных лиц Ус-
ман Ахмарович подчеркнул, что темп 
работы нужно наращивать для дости-
жения максимального результата. 

В конце совещания были даны поруче-
ния и определены сроки их исполнения.

Д.НАСУХАНОВ

ОТ СОВЕЩАНИЯ К СОВЕЩАНИЮ
Îôèöèîç
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Два века на карте Чечни
Ãðîçíîìó - 200 ëåò!

Город Грозный расположен на быс-
трой извилистой горной реке Сунже, 
почти в центре Сунженской долины, в 
предгорной полосе Северного Кавказа.

С запада к самому Грозному подсту-
пают отроги невысокого Сунженского 
хребта, на севере видны пологие вер-
шины Терского хребта, а на юге – цепь 
высоких Кавказских гор. От Грозного до 
берегов Каспийского моря – не более 
150 километров. Железнодорожная ма-
гистраль Москва-Баку соединяет столи-
цу Чечено-Ингушской АССР с ближай-
шим приморским городом Махачкалой.

Огромные природные богатства, и 
прежде всего месторождения нефти и 
горючих газов, определили судьбу Гроз-
ного как крупного центра нефтяной и 
химической промышленности. Теплый 
и достаточно влажный климат, прекрас-
ное природное окружение способство-
вали быстрому росту города и созда-
нию в нем благоприятных условий для 
жизни населения.

Интересно проследить за возникно-
вением и развитием города.

К первым русским поселениям (в на-
чале XVI века) в районе будущего Гроз-
ного следует отнести Новый Чечен, 
Гаджи-Аул, которые были расположе-
ны в 40 верстах от устья реки Сунжи, а 
также Янги-Юрт, Чанти и др. Несколь-
ко ранее за пределами крепости поя-
вились русские поселения — станицы 
Червленная, Щедринская, Курдюковс-
кая, Ново- и Старогладковские на реке 
Тереке. Населявшие их казаки под име-
нем «гребенцев» несли сторожевую 
службу, охраняя переправы через Сун-
жу и Терек.

Возникновение города относится к 
началу XIX века, когда в связи с при-
соединением к России ряда областей 
Закавказья перед царским правитель-
ством встал вопрос об охране путей, 
проходивших в зоне Кавказского хреб-
та. Первый камень крепости был зало-
жен 10 июня (22 июня по новому сти-
лю) 1818 года на нынешней территории 
сквера имени А. П. Чехова.

Вскоре вокруг крепости стали возни-
кать поселения, которые послужили ос-
новой будущего города. Именно в этом 
районе появились такие первенцы улиц, 
как Тимермановская (ныне Пушкинс-
кая), Александровская (ныне Первомай-
ская) и Арсенальная (ныне Быковского).

Александровская улица служила 
местом для парадов, торжественных 
встреч видных государственных деяте-
лей и военачальников. Поэтому у въез-
да в парадную зону со стороны этой 
улицы были сооружены Триумфальные 
ворота.

После установления Советской влас-
ти в Грозном Александровские ворота 
стали называться Красными (они были 
снесены в 1932.году при прокладке 
трамвайной линии).

В 1822 году на территории крепости 
возникло предместье, где жили семьи 
женатых солдат.

В 1839—1840 годах юго-западнее бу-
дущего центра города было основано 
военное поселение семейных солдат 
Куринского егерского полка, которое в 
1851 году отошло в казацкое сословие, 

и поселок был назван станицей Гроз-
ненской.

30 декабря 1869 года (11 января 1870 
года по новому стилю) указом сената 
был учрежден город Грозный. Две сло-
боды, размещенные по обеим сторо-
нам реки Сунжи, насчитывавшие около 
4 тысяч жителей, были объединены.

Указ был опубликован 3 февраля 1870 
года, а положежение о Грозном утверж-
дено наместником Кавказа 6 ноября.

Станица Грозненская, отделенная от 
города всего одной улицей Граничной 
(ныне проспект Победы), в состав горо-
да в то время не вошла и продолжала 
жить обособленно.

Нефть в районе Грозного добыва-
ли давно, здесь она местами выходи-
ла прямо на поверхность. Ее добывали 
самым примитивным способом — чер-
пая из колодцев. Мощным толчком, ус-
корившим развитие города, послужила 
закладка в 1893 году первой скважины, 
из которой ударил нефтяной фонтан. 
Это событие привлекло поток людей 
и средств. Вскоре грозненская нефть 
приобрела мировую известность. Сюда 
потекли капиталы иностранных фирм, 
начавших хищническую эксплуатацию 
нефтяных месторождений. В 1914 году 
добыча нефти достигла 1,6 миллиона 
тонн, причем половина ее перекачива-
лась по сооруженному к тому времени 
нефтепроводу в Махачкалу. 

С развитием промышленности рос и 
город. Дореволюционный Грозный, как 
и многие промышленные города царс-
кой России, был застроен в основном 
времянками — деревянными барака-
ми и саманными домиками, в которых 
жили рабочие со своими семьями.

Вот данные, характеризующие жи-
лищный фонд города. По Грозненскому 
округу в 1871 году числилось деревян-
ных домов 54 процента, саманных 42,2, 
турлучных (плетневые мазанки) – 3,3, а 
каменных 0,5 процента.

Для всего городского люда в то время 
был единственный базар, расположен-
ный по улице Дворянской (улица имени 
В. И. Ленина). Когда река Сунжа пени-
лась, бешено вздымалась и выходила 
из берегов, через мост прохода не было 
и для жителей левого берега базар был 
отрезан. Цены на продукты питания 
росли молниеносно. Чтобы перейти с 
одной стороны на другую, люди затра-
чивали по нескольку дней. Река часто 
смывала дома и другие постройки, на-
нося жителям города большие беды.

Один из корреспондентов дал такое 
описание Грозного тех лет: «...улицы 
его грязны, узки и не мощены, а дома 
самой первобытной культуры... ни во-
досточных труб, ни тротуаров, ни канав 
– ничего здесь нет. Стоит этот закоулок 
нашего обширного Отечества жалкий и 
ободранный, точно оголенное дерево, 
и царит в нем вечная тишина, точно на 
кладбище»

Во всем Грозном к 1911 году было 
лишь несколько двух- трехэтажных зда-
ний, в том числе небольшая гостиница 
на Кузнецкой улице (ныне улица Гвар-
дейская) с громким названием «Гранд-
Отель», гостиница «Франция» на улице 
Дундуковской (проспект Революции), 

Ниже мы даем отрывки из книги Н. Шабаньянц, которая вы-
шла в печати в 1972 году. Автор - известный публицист, крае-
вед, являясь большим знатоком истории чеченской столицы 
сделал анализ двух столетий от зарождения крепости до рас-
цвета города Грозного (70-х годов 20-го века).
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здания женской гимназии и реально-
го училища, школы № 1 и 2), городской 
думы на улице Дворянской (сейчас там 
Грозненский сельский райком, здание 
Азово-Донского коммерческого банка 
партии и редакции газет «Ленинский 
путь», «Сердало») и здание Азово-Дон-
ского коммерческого банка.

Дворянская улица была центром го-
родской торговли фруктами и овоща-
ми, причем продажа шла прямо на тро-
туаре. Об антисанитарии города почти 
ежедневно сообщалось в газетах. «Нас 
просят обратить внимание кого следу-
ет, - писала газета «Терский край», - на 
крайне антисанитарное состояние Гра-
ничной улицы (ныне проспект Победы). 
В канаве ее, в особенности канаве ст. 
Грозненской, лежат и разлагаются пав-
шие животные. Некоторые улицы ста-
ницы представляют из себя скорее по-
мойные ямы, чем улицы». «Мы уже 
отмечали, - говорилось в другом номе-
ре газеты, - что санитарное состояние 
города весьма неудовлетворительно, 
что, конечно, тяжело отзывается на за-
болеваемости населе-ния». 

Бюджет города был намного меньше, 
чем бюджеты других городов Терской 
области: Георгиевска, Кизляра и Моз-
дока. В 1909 году, например, он состав-
лял 153 тысячи, из них 40 тысяч рублей 
было затрачено на содержание поли-
ции. Для ночного освещения в городе 
имелось всего сорок фонарей с керо-
синовыми лампами или стеариновыми 
свечами, отчего часто вспыхивали по-
жары. Только в 1911 году было 28 круп-
ных пожаров, от которых сгорело много 
лавок, магазинов, домов.

В плохую погоду улицы города утопа-
ли в грязи, толщина ее на улицах Дво-
рянской, Дундуковской и других дости-
гала 30-40 сантиметров. В местных 
газетах тех лет можно было прочесть: 
«...25 февраля около так называемой 
Красной церкви затонул воз, принадле-
жащий казаку Калиновской станицы. 
Лошадь сломала ногу». Или: «...вече-
ром 30 ноября Дворянская улица. Тор-
говая площадь г. Грозный был отмечен 
небывалым происшествием. Позади 
армянской церкви (у сквера имени М. 
Ю. Лермонтова, со стороны проспек-
та Революции. - Я. Ш.) в большой луже 
был найден под застрявшим фургоном 
с лошадью труп пожилого мужчины. Че-
ловек этот утонул в центре города, не-
далеко от всегда оживленного биогра-
фа (кинотеатра. - Я. Ш.) «Прогресс». 
«...Так дальше нельзя, - призывали га-
зеты. - Дело дошло до того, что на всю 
империю прогремели. Все газеты пере-
печатали, как человек в центре Грозно-
го в грязи утонул...» 

Первое замощение булыжными кам-
нями было произведено в 1913 году и 
только одной улицы Вокзальной (ныне 
улица Комсомольская).

Первый план города с нанесени-
ем основной существующей застройки 
был составлен в 1871 году, когда город 
имел не более 20 улиц.

На этом плане показаны не только 
существовавшие здания и кварталы, 
но контурно намечены новые улицы 
и территории для будущей застрой-
ки. Район сквера имени А. П. Чехова (в 
прошлом место крепости) стал к тому 
времени административным, культур-
ным и торговым центром, диктовавшим 
дальнейшее направление в развитии 
города. Жилые кварталы левобереж-
ной части города имели самые различ-
ные размеры и очертания, отражавшие 
бессистемность. На противоположном, 
правом, берегу реки Сунжи сетка улиц 
отличалась большей четкостью, квар-
талы имели более правильную форму 
и почти одинаковый размер, хотя внут-

риквартальная застройка была такой 
же неорганизованной и хаотичной, как 
и в левобережной части города.

Вместе с тем надо отметить, что в го-
роде уделялось внимание озеленению 
улиц и площадей. Под рубрикой «Мес-
тная жизнь» газета «Терский край» пи-
сала: «По постановлению Думы охрана 
древесных насаждений, цветов... в го-
родском, саду (ныне сквер Дворца пио-
неров и школьников. - Н. Ш.) и палисад-
никах возложена на граждан г. Грозного, 
а потому городская управа обращается 
с покорнейшей просьбой – предупреж-
дать порчу древесных посадок, цветов 
и травы». Широкие бульвары, иногда с 
посадкой деревьев в несколько рядов, 
скрывали убожество застройки, скраши-
вали неприглядную картину Грозного.

Город и население росли. «Черное зо-
лото» выкачивали все, особенно инос-
транные бизнесмены. Строительство 
железной дороги во многом предопре-
делило планировочную структуру горо-
да, размещение селитебных террито-
рий и промышленных предприятий.

В 1892 году инженеры-путейцы про-
водили изыскания трассы Владикавказ-
ской железной дороги к порту Петровск 
(ныне город Махачкала Дагестанской 
АССР). Предполагалось проложить до-
рогу прямой линией через Грозный. И 
это было бы правильным в части раз-
мещения промышленности, ори-ента-
ции, так как город тогда расположился 
бы в стороне Горячеисточненской горы, 
на возвышенности с чистым воздуш-
ным бассейном. Преследуя эту цель, 
инженеры-путейцы обратились к город-
скому самоуправлению, возглавляемо-
му неким Куликовым, с предложением 
об отчуждении земель для строитель-
ства железной дороги, станции, депо и 
служб. Вместо помощи путейцам хозя-
ева города потребовали платить им по 
60 рублей за каждую квадратную са-
жень земли. Это фактически было от-
казом от разумных предложений. Пу-
тейцы были вынуждены обратиться к 
станице Грозненской, которая хотя и 
размещалась в юго-западной части го-
рода, но в состав его не входила.

Близорукие градоправители вынуди-
ли железнодорожников строить вокзал 
не в черте города, как правильно пред-
лагали путейцы, а на территории ста-
ницы, за пределами городской черты. 
Так решилась судьба железнодорож-
ной трассы. Железная дорога резко по-
ворачивает в Заводском районе к вок-
залу и станции Грозный. Вот почему 
керосиновые заводы возникли у желез-
нодорожного полотна. Город и промыш-
ленность как бы поменялись местами. 
Это была одна из грубейших ошибок 
путейцев. Город наказали, да «так на-
казали, что внуки тех грозненцев и те-
перь затылки чешут», - писал в 1914 
году Дм. Приволжский.

С проведением железной дороги нефть 
получила выход на широкий рынок, и 
Грозный становится одним из центров 
нефтяной промышленности России.

Но его формирование уже пошло по 
неправильному пути. На землях стани-
цы Грозненской, наиболее благоприят-
ных для жилой застройки, были разме-
щены заводы. Эта серьезная ошибка в 
истории формирования Грозного осо-
бенно остро дала себя знать в первые 
же годы Советской власти, когда встал 
вопрос о плановом развитии города и 
промышленности. Пришлось преодо-
левать огромные трудности в поисках 
оптимального решения большинства 
градостроительных задач.

В истории Великой Октябрьской со-
циалистической революции Грозный 
известен как ее опорный пункт на Се-
верном Кавказе.
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С. М. Киров писал: «Значение Гроз-

ного и его нефтяных промыслов извес-
тно всем. Это в полном смысле золотое 
дно, а в политическом отношении это 
опорный пункт революции».

Условия тяжелой эксплуатации, от-
сутствие механизации труда, низкая за-
работная плата, 13-15-часовой рабочий 
день, плохие жилищные условия вы-
зывали недовольство и волнения сре-
ди рабочих. Забастовки рабочих в Гроз-
ном проходили в 1903—1904 годах. В 
ту пору здесь возникли социал-демок-
ратические кружки, а в 1903 году офор-
мляется большевистская организация, 
большую роль в создании и укреплении 
которой сыграл видный деятель нашей 
партии И. Т. Фиолетов. К началу рево-
люционных событий 1905—1907 годов 
Грозный становится революционным 
очагом на Северном Кавказе.

Первая русская революция проходи-
ла при активном участии грозненских 
рабочих, руководимых большевиками. 
Революция в Грозном была подавлена. 
Большие группы участников ее были 
расстреляны или отправлены в Сибирь. 
Памятные обелиски в самом Грозном 
(возле Старопромысловского кладби-
ща) и в его окрестностях свидетельс-
твуют об этих грозных событиях.

Советская власть в Грозном была ус-
тановлена в апреле 1918 года, но пол-
ностью она закрепилась после Велико-
го Октября в огне гражданской войны. 
Грозный стал окружным центром Севе-
ро-Кавказского края и центром Чечен-
ской автономной области. С 1936 года 
Грозный – столица Чечено-Ингушской 
Автономной Советской Социалистичес-
кой Республики.

В период гражданской войны бело-
гвардейцы разорили и дотла сожгли 
Новогрозненские, большому разоре-
нию подвергли Старогрозненские про-
мыслы.

Из-за хищнической эксплуатации недр 
английскими, бельгийскими, француз-
скими, российскими и другими дельца-
ми нефтяная промышленность Грозно-
го перешла в руки молодой Советской 
республики в исключительно тяжелом и 
запущенном состоянии. Достаточно от-
метить, что из 358 нефтяных скважин 
осталось только 20 действующих, а до-
быча нефти со 109 миллионов пудов 
упала до 38 миллионов.

Необходимо было бороться с вра-
гами революции и одновременно вос-
станавливать разрушенную и отсталую 
промышленность. И задача эта была 
выполнена блестяще. Уже в 1921 году 
добыча нефти достигла довоенного 
уровня. 19 мая 1922 года в 7 часов утра 
на шестой группе Новых промыслов за-
бил первый крупный фонтан, дававший 
100 тысяч пудов нефти в сутки. За геро-
ическое участие в вооруженной борьбе 
против южнорусской контрреволюции 
в течение 1918-1920 годов и работу по 
восстановлению грозненской нефтяной 
промышленности Президиум Всерос-
сийского Центрального Исполнительно-
го Комитета Советов 26 февраля 1924 
года наградил грозненский пролетариат 
орденом боевого Красного Знамени.

В годы гражданской войны постра-
дал и жилой фонд города, поэтому нуж-
но было строить новые дома для тру-
дящихся Грозного, благоустраивать 
центральную часть города, обезобра-
женную остатками рвов и валов.

За годы довоенных пятилеток Гроз-
ный неузнаваемо преобразился. Стро-
ительство крупнейших промышленных 
предприятий вызвало создание новых 
районов с благоустроенными квартала-
ми, общественными и культурно-быто-
выми зданиями. Выросли крупные ра-
бочие поселки имени Бутенко, Катаямы 
и др. Возведены новые и реконструиро-
ваны старые жилые, общественные и 
культурно-бытовые здания.

Бурный рост промышленности, а 
следовательно, и жилого фонда потре-
бовал разработки генерального плана 
города.

Первые попытки создания планов, 
упорядочивавших застройку города, 
относятся еще к 1923 и 1926 годам. 
Работы по планировке Грозного све-
лись тогда в основном, к выбору мес-
та для размещения промышленности, 
урегулирования существующей за-
стройки и др.

Эти планы страдали отсутствием съе-
мочных материалов по рельефу города 
и экономической основы. По имевшим-
ся материалам удалось только несколь-
ко упорядочить разрозненные жилые 
кварталы города, построить торговые 
поме-щения будущего центрального 
рынка на месте существовавшей старой 
казачьей площади. Возник Пушкинский 
сквер (ныне стадион «Динамо»), сквер 
завода «Красный молот» и др. Матери-
алы планов 1923-1926 годов были учте-
ны при разработке в 1929 году генераль-
ного плана города Грозного мастерской, 
руководимой академиком И. В. Жолтов-
ским. Было проведено экономическое 
обоснование и техническое обследова-
ние города для определения дальней-
шего развития промышленности и жило-
го фонда с учетом прироста населения, 
систематизировалась существующая за-
стройка. Первый вариант плана в своей 
основе сохранял исторически сложив-
шуюся прямоугольную систему плани-
ровки Грозного и намечал пути реконс-
трукции магистральных улиц.

В частности, проспект Орджоникидзе 
трактовался как главная артерия города 
и основная композиционная ось плана. 
Однако темп застройки был еще слаб, 
так как средства в основном направ-
лялись на развитие промышленности. 
Ежегодные расходы на социально-куль-
турные нужды составляли всего 30-
35 процентов. В 1926-1927 годах было 
построено лишь три трехэтажных жи-
лых дома, а в 1927-1928 – один. В 1928 
году площадь мощения составляла все-
го 11-12 процентов. Заасфальтировано 
и вымощено было лишь около 2 тысяч 
квадратных метров  дорог.

Грозненская нефтяная промышлен-
ность бурно развивалась, из года в год 
наращивая темпы бурения и добычи. Го-
сударственные планы перевыполнялись.

За выполнение нефтяной пятилетки в 
2,5 года Президиум ЦИК Союза ССР 31 
марта 1931 года наградил грозненскую 
нефтяную промышленность - «Гроз-
нефть» - со всеми ее предприятиями 
орденом Ленина.

Победы нефтяников привели к значи-
тельному вкладу ассигнований в строи-
тельство жилого фонда Грозного. Пре-
дусмотренные проектные предложения 
не могли решить проблемы полной ре-
конструкции и дальнейшей застройки 
города, так как не учитывали перспек-
тив быстрого развития этого крупного 
промышленного и культурного центра.

Работы над улучшением генерального 
плана Грозного и отдельных его звень-
ев велась начиная с 1936 года вплоть до 
Великой Отечественной войны.

В послевоенные годы одновременно 
с реконструкцией и расширением про-
мышленности Грозного начались боль-
шие работы по восстановлению и стро-
ительству города.

Любимое место отдыха трудящихся 
– Грозненское «море» с зеркалом воды 
более 100 гектаров. Добраться сей-
час туда не представляет трудностей. 
Трамвай соединяет город с поселком 
Черноречье, где и находится «море». 
На «море» построена плотина длиной 
более 800 метров, рядом – туристская 
база. С каждым годом все более бла-
гоустраиваются его берега, создаются 
пляжи. Скоро будет сооружен стадион.

Прямо на «море» обращен главный 
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фасад первого в республике профи-
лактория для отдыха химиков, постро-
енного в 1968 году. Чуть дальше – об-
ширный лесопарк площадью более 20 
гектаров.

В поселке Черноречье построен Дво-
рец культуры химиков со зрительным 
залом на 500 мест. Это выразитель-
ное по архитектуре здание размещено 
в обширном сквере, где раньше стоя-
ли ветхие саманные постройки старого 
аула. Дворец органически вошел в ок-
ружающую застройку, стал культурным 
центром поселка.

Улица Маяковского связывает Завод-
ской и Старопромысловский районы с 
центром. Старопромысловский район, 
где когда-то впервые была пробурена 
первая скважина и ударил первый в Рос-
сии фонтан нефти, за последние годы 
преобразился. Построены сотни новых 
жилых домов, детские учреждения, ма-
газины, школы. Совсем недавно жители 
поселка имени С. Катаямы получили хо-
роший подарок – кинотеатр «Радуга».

Раньше юго-восточная окраина города 
заканчивалась улицей Киевской. Даль-
ше шла полуторакилометровая поло-
са садов, а за ней присунженская степь. 
Сейчас здесь новый городок, назван-
ный Восточным районом с шестью мик-
рорайо-нами, где будут проживать бо-
лее 100 тысяч человек. Первый и второй 
микрорайоны освоены почти полностью, 
а третий и четвертый – частично. Пост-
роено более 30 пятиэтажных крупнопа-
нельных жилых домов и ряд вспомога-
тельных и обслуживающих помещений. 
Жилые дома красивы и удобны. На фа-
садах – просторные лоджии и балконы, 
в квартирах – встроенные шкафы. В пер-
вом микрорайоне проживает 1700 семей, 
или около 6 тысяч человек. Там 2 про-
спекта – имени Кирова и Дудаева, улицы 
Тухачевского и Дьякова. Возведены шко-
ла на 1300 мест, два детских сада, зда-
ние техникума механизации учета.

Аэропорт связал Грозный с Москвой, 
Волгоградом, Ростовом-на-Дону, Мине-
ральными Водами и многими городами 
страны. Построено новое здание аэро-
вокзала.

В садах и парках Грозного – скуль-
птуры русских писателей, памятники 
героического прошлого города. На пло-
щади имени Павла Мусорова воздвиг-
нут обелиск героям гражданской войны 
(архитектор – Н.Ятманов, скульптор – 
И.Твердохлебов). Этот строгий в ком-
позиционном отношении обелиск оли-
цетворяет эпизод борьбы грозненского 
пролетариата за установление Совет-
ской власти. Там горит вечный огонь 
славы. В противоположной стороне 
от Октябрьского района, в Старопро-
мысловском районе, стоит памятник 
М.И.Калинину – на том месте, где вы-
ступал он, приезжая в Грозный.

В Грозном любят и заботливо выра-
щивают зеленые насаждения. Можно 
сказать, что в городе нет ни одной ули-
цы, где не было бы деревьев, декора-
тивных кустарников и др. Летом он пре-
вращается в сад. Его по праву называют 
одним из самых зеленых городов па Се-
верном Кавказе. Парки, скверы име-
ются в каждом районе города. Самый 
крупный парк в городе – парк культуры 
и отдыха имени С. М. Кирова, располо-
женный в излучине реки Сунжи. Он за-
нимает территорию более 12 гектаров. 
В парке – зеленый открытый театр на 2 
тысячи мест и закрытый – на 500 мест, 
построенный еще до революции по про-
екту и под руководством главного архи-
тектора города А. В. Станевича.

Знакомство с городом показывает, 
как много сделано в нем за годы Совет-
ской власти. Новый генеральный план 
предусматривает широкие перспекти-
вы дальнейшего развития столицы Че-
чено-Ингушокой АССР.

Н.ШАБАНЬЯНЦ. 
Из книги “Город Грозный”. 1972 год

Ãðîçíîìó - 200 ëåò!

Хьо хийла, сан г1ала,
Къийсамехь лазийна.
Везачу вайн Дала
Хьо тхуна марзйина.

Лакхарчу барамал
Лакха сий айдина,
Турпала хьайн амал
Дуьненна гайтина.

Хан йоьду сов чехка – 
Делахь ю хьо къона.
Хьо дог ду Даймехкан,
Са ду хьо вайн къоман.

Хаза ду хьан амат,
Чевнаш а йирзина.
Машаре хьан амал
Халкъашна евзина.

Стигалан сийналла
Ю ирсан коьрталла.
Адамийн дикалла – 
Беркатан шорталла.

Хьо къехка малонах,
Ю хьоьца ондалла.
Ларйойла хьо вонах,
Везачу вайн Дала.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

СОЬЛЖА-Г1АЛА
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По плану покорения Кавказа новой 
крепости отводилась видная роль: Кав-
казская (кордонная) линия переноси-
лась с Терека на Сунжу, и русская армия 
укрепилась у предгорий. Строилась она 
5 месяцев и в плане представляла со-
бой правильный шестиугольник, каждая 
сторона которой являлась фронтом для 
одного батальона, а каждый угол пере-
ходил в выдающийся вперед бастион с 
двумя амбразурами. Вся крепость пред-
ставляла собой земельную насыпь не-
многим выше человеческого роста, ок-
руженную палисадом и глубоким рвом 

около 20 метров шириной. Единствен-
ные ворота крепости были расположе-
ны в центре западного фронта. Уже в 
1821-22 гг., примыкая к крепости, возник 
форштадт — предместье, в котором по-
селились семьи солдат, маркитанты, тор-
говцы, ремесленники. Все это положило 
начало будущему г. Грозному. Сперва — 
военно-административная крепость, за-
тем — заштатный российский городок, 
прославившийся впоследствии нефтя-
ными залежами. Потом, уже в годы Со-
ветской власти, — крупный промышлен-
ный центр и, наконец, столица одной из 

Îò êðåïîñòè äî ãîðîäà-êðàñàâöà
братских республик.

В 1869 году крепость была офици-
ально переименована в город Гроз-
ный. До самого Октябрьского перево-
рота 1917 года он был, что называется, 
запретным для чеченцев. Чеченцев на 
форштадте жило мало, это были, в ос-
новном, переводчики-проводники на 
левом фланге. Но ни царская админис-
трация, ни позже советский тоталитар-
ный режим не сделали ничего, чтобы 
изменить сложившуюся систему. Став 
одним из центров революционных со-
бытий на Кавказе в 1917 году, разру-
шенный, но мужественно выстоявший 
в Стодневных боях с белогвардейцами 
и белоказаками в 1918 году, в сороко-
вые — восьмидесятые годы XX столе-
тия Грозный стал крупнейшим экономи-
ческим, научным и культурным центром 
и красивейшим городом Северного 
Кавказа, имя которого гремело на весь 
мир. Возрождались заводы, фабрики, в 
короткий срок город стал одним из цен-
тров нефтяной промышленности СССР. 
Мощные фонтаны нефти сразу же со-
здали мировую известность грозненс-
ким месторождениям. Как грибы после 
дождя, возникали новые предприятия, 
высшие учебные заведения, школы, са-
дики, торговая промышленность. Сюда 
устремились русские и иностранные 

предприниматели. Новые заводы осва-
ивала молодежь, только что окончив-
шая институты, техникумы.

Но цветущая столица Чечни была 
разрушена в ходе боевых действий 
первой и полностью превращена в ру-
ины в жестоких боях во время второй 
чеченских кампаний. Владимир Путин, 
облетевший город в те дни на верто-
лете, сравнил послевоенный Грозный 
со Сталинградом времен ВОВ. Из фе-
дерального центра то и дело слыша-

лись голоса о бесперспективности вос-
становления чеченской столицы. Было 
слишком много желающих поставить 
крест на его почти двухвековой герои-
ческой истории…

Но чеченский народ не был сломлен 
духом, и, являясь символом его непо-
бедимости, сердце Чечни — город Гроз-
ный – воскрес, как птица Феникс из пеп-
ла. Сегодня этот глубоко символичный 
титул носит одна из самых великолеп-
ных в Европе центральная городская 
мечеть Грозного имени первого Прези-
дента ЧР, Героя России А-Х. Кадырова.

День города отмечается ежегодно 5 
октября. Более того, Грозный является и 
городом Воинской Славы. Более ста ты-
сяч жителей многонациональной столи-
цы нашей республики трудились на обо-
ронительных сооружениях на подступах 
к городу, который так и не был сдан вра-
гу в тяжёлые годы Великой Отечествен-
ной войны. Отчаявшись взять Грозный с 
земли, немецко-фашистские захватчики 
стали уничтожать его с воздуха, сбрасы-
вая на нефтеперерабатывающие заво-

ды зажигательные бомбы. Город горел, 
но не сдавался. Борясь с огнем на не-
фтяных скважинах, погибли сотни по-
жарных и добровольцев, принимавших 
участие в тушении пожаров. В те дни 
грозненцы потушили более 200 круп-
нейших очагов и превратили свой город 
в неприступную крепость. За мужество, 
стойкость и массовый героизм, прояв-
ленные защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость Отечества 
6 апреля 2015 года, Грозному было при-
своено почётное звание «Город Воинс-
кой Славы».

Огромен вклад в восстановление на-
шей столицы отца и сына Кадыровых, 
волюнтаристскому решению и титани-
ческим усилиям которых она факти-
чески и обязана своим нынешним ста-
новлением. «Вторую жизнь подарил 
по воле Всевышнего этому городу наш 
первый президент, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров, и наш президент 
Владимир Владимирович Путин, и 
были разные намерения, что надо пе-
реименовать Грозный именем Ахмат-
город или Джохар-город, но наш пер-
вый президент четко сказал, что мы 
восстановим наш город. И мы выпол-
нили его завет, мы восстановили Гроз-
ный, и он стал одним из красивейших 
городов России, и я благодарен всему 
чеченскому народу!» – сказал Глава 
Чеченской Республики Рамзан Кады-
ров на одном из мероприятий, приуро-
ченных ко Дню Грозного. 

Иначе и быть не могло, потому что 
Грозный - это история чеченской на-
ции, его лицо, потерять которое для че-
ченцев равносильно потере этнической 
чести памяти. Вот такая история у на-
шей столицы…

С юбилеем тебя, наш ласковый и не-
жный Грозный!

Арби ПАДАРОВ

Ãîðîä,  âîçðîäèâøèéñÿ èç ðóèí
Феникс – мифическая птица, по ле-

генде, обладающая способностью воз-
рождаться из собственного праха. 

В результате двух «чеченских воен-
ных кампаний» 1994 и 1999 года город 
Грозный был полностью разрушен. Жи-
лые дома, школы, больницы – все было 
уничтожено бомбардировками и удара-
ми артиллерии.

В 2003 году Организация Объеди-
ненных Наций (ООН) признала столи-
цу Чеченской Республики самым раз-
рушенным городом в мире. Города как 
такового не было: только руины зда-
ний и сломанные человеческие судьбы. 
Пустые глазницы окон, наводящие хо-
лод на редких прохожих… 

Вопрос о восстановлении города в 
одно время решили даже не поднимать. 
Уже рассматривалась возможность пе-
реноса столицы во второй по значимос-
ти город республики – Гудермес. Одна-
ко по решению правительства от этой 
идеи вскоре отказались. 

Итог такого решения – сплоченная 
команда А.Кадырова и стремление вос-
становить столицу во что бы то ни ста-
ло. А потом своеобразные антирекорды 
сменились на ошеломляющие дости-
жения в сфере строительства. Каж-

дый дом, муниципальные, учебные и 
медицинские заведения были отстро-
ены заново. Многоплановые спортив-
ные арены обустроили по современным 
стандартам. А сегодня наблюдает-
ся постоянный поток туристов со всех 
уголков страны. Гости республики в 
один голос говорят об удивительном 
преображении нашей столицы. В гео-
метрической прогрессии многоэтажные 
здания переходят в небоскребы. В изо-
билии по территории города раскиданы 
парковые зоны. Сердце Чечни – самая 
большая мечеть в Европе. Внутри мо-
гут одновременно молиться до 10 000 
человек и это, не считая внешней тер-
ритории и летней галереи. Превосходя 
прежние достижения в виде высотно-
го комплекса “Грозный-сити 1”, в тем-
пе ведется строительство нового небос-
креба «Ахмат-Тауэр». Это будет самый 
высокий и первый построенный в сей-
смоактивной зоне небоскреб в Европе. 
Прилегающий к нему торгово-развлека-
тельный центр “Грозный-молл” конкури-
рует по многофункциональности с круп-
нейшими подобного рода комплексами 
в стране. Музеи, рестораны, отели, биз-
нес-центр, зоны отдыха, кинотеатры и 
это еще не полный список. Об инфра-

структуре этого гиганта торгово-развле-
кательной сферы позаботились долж-
ным образом. Так, подземный паркинг 
на 1200 мест и 20 высокоскоростных 
лифтов будут обеспечивать удобство 
передвижения по комплексу. 435 мет-
ров стали и стекла в изящном испол-
нении, 103 этажа сложных технических 
решений, новейшие технологии и со-
бирательный образ родовой чеченской 
башни сделают данный комплекс новой 
жемчужиной в ожерелье достопримеча-
тельностей Грозного. 

Но больше всего поражает скорость, 

с которой все это делается. За каких-то 
15 лет город, буквально стертый с лица 
земли, не только оправился от нанесен-
ных разрушений, но и расцвел новы-
ми красками. Такими темпами столица 
Чеченской Республики станет главным 
туристическим центром Кавказа, в бу-
дущем и России. А сейчас Грозный, на-
ходящийся на лидирующих позициях 
практически по всем показателям ка-
чества жизни, подобно Фениксу, вос-
ставшему из пепла войны, с оптимиз-
мом смотрим в завтрашний день.

Ибрагим КАНАЕВ

Ãðîçíîìó - 200 ëåò!
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23 сентября1996 года… 
- Сынок, ты оставляешь меня одну, 

зря ты выбрал это дело. Нужно было 
идти по стопам отца, и ты был бы луч-
шим садовником в городе. Ты с детства 
не мог обидеть даже муху, что с тобой 
стало? Хочешь оставить меня одну и 
отправиться в дальний путь, ты хоть 
подумал обо мне?

- Ну, мам, перестань. Это моя рабо-
та и мой долг, не расстраивайся, я вер-
нусь домой, и мы будем счастливы.

- Разве счастье можно построить на 
крови? Неужто его можно построить 
на разбитых сердцах? Как ты будешь 
смотреть в будущем в глаза своим де-
тям, если идёшь убивать чужих отцов, 
лишая их крова!?

- Они бандиты, мама, им нет места в 
этой жизни, а если придут к нам и на-
чнут нас резать? Что тогда? Надо всег-
да готовиться к худшему.

…Длинная дорога подобна беско-
нечной ходьбе, где идёшь с гордо под-
нятой головой навстречу смерти или 
навстречу к перерождению. Подгото-
вительные дни. Мы ко всему научи-
лись за этот промежуток времени, се-
рьезно готовились к отъезду. 

С каждым движением танка учащался 
пульс и лёгкие вдыхали воздух, наполняя 
их до предела. На нас смотрели дети и 
махали нам с улыбкой «до ушей». А неко-
торые присматривались с опаской.

Гудермес. Аргун… Над головой вид-
нелось тёмное небо. Звёзд не было. На-
конец мы переступили порог Грозного. 
Говорят, здесь обитают грозные люди, 
уничтожающие все вокруг. По крайне 
мере, мне говорили о них такое. Я это 
не понимал. Когда-то мой дедушка от-
зывался о них, используя лучшие сло-
ва своего запаса: гордый народ, спра-
ведливый, не знающий страха. Что же 
случилось сейчас? И как все могло так 
быстро измениться? На эти  вопросы я 
не искал ответа, и не было нужды – я 
шёл воевать.

Мы достигли пункта назначения. 
Наша предыдущая бригада сделала 
своё дело, и по разбитым окрестнос-
тям и зданиям можно было подумать, 
что в этот город залетел мощный цуна-
ми, и он унёс много жизней. 

Обвисая патронами и гранатами, мы 
отправились в нелегкий путь. Дойдя до 
Барского дома (он считался истори-
ческим), мы двинулись вперёд по пла-
ну. Шум, крики, стоны с каждым шагом 
слышались все отчетливее. С оружием 
в руках  я двинулся к мечети. Прозвучал 
азан. А мы выполняли свою миссию… 

- Стреляй! Почему медлишь?
Но я так не мог… Не могу двигать-

ся. Я потерял разум среди этих руин, 
а мой друг начал убивать… Он стре-
лял во все стороны с огнём в глазах и 
с улыбкой на лице. Но его черты вдруг 
замерли. Я видел, будто в замедлен-
ном действии, как пуля летит в мою 
сторону. Все стояло на своём месте, 
мои друзья, дома, здании, в моем чер-
товом окружении все стояло на месте, 
а я падал…

Я почувствовал боль в области серд-
ца и, лёжа в своей крови, слышал азан… 
Видел старика, бегущего в мечеть. Не-
смотря на жуткую атмосферу вокруг, он 
бежал к своему Господу, он был «бога-
че» нас всех. А я истекал кровью…

Я испытывал острую боль, почему-то 
она мне казалась не моей. Тысячи лиц 

убитых чеченцев промелькнули пред 
моими глазами. Оставалось только ле-
жать: мое тело стало неподвижным.

- Алексей, что с тобой? Ты ранен? 
- Они наступают, мы должны уйти отсю-

да, - послышался мне знакомый голос.
Я закрыл глаза, а, открыв их вновь, 

видел, как оставляют меня одного. Они 
бросили меня, как чужую собаку, оста-
вив на съедение «волкам».

Мне показалось, что я умер.
Открыв глаза, я увидел рядом че-

ченских солдат, подумалось, что они 
взяли меня в плен. Но те усердно во-
зились со мной.

Рана была зашита. Крови уже не 
было. Сделав перевязку, они смотрели 
на меня в упор. Один из них подошел 
ко мне и сурово произнес:

- Ты был ранен. Хочешь ты этого или 
нет, но мы не могли пройти мимо. Тебя 
бросили твои друзья. Я не желаю даже 
самому злейшему врагу оказаться на 
твоём месте. Отдохни, тебя никто не 
тронет, а мы пойдём защищать своих 
детей и жен.

О, как же я был далёк от истины! 
Внутренняя борьба прекратилась: чу-
жая сторона одержала победу. Вспом-
нил момент из одного фильма. Ма-
ленький мальчик потрогал розу, и его 
поранили шипы. Со злобой он начал 
топтать розу до тех пор, пока она не 
слилась с землёй. Мама наблюдала за 
ним издалека. Она, обняв сына, про-
шептала на ухо: 

- Тебя поранили шипы?
- Да, - ответил он с обидой.
- Так почему ты затоптал всю розу?
- Он подумал, и опустил глаза…
Так было и сейчас.
«Разве счастье можно построить 

на крови?» - послышались мне слова 
мамы.

Жаль, что эти слова нельзя было 
прокричать на всю планету.

Прошло много лет. Осень 2018 года. 

г.Грозный.
- Добрый день, уделите, пожалуйс-

та, нам несколько минут. Мы работни-
ки ЧГТРК «Грозный», если вам не труд-
но, ответьте на несколько вопросов.

- Конечно, - ответил я. 
Грозный насыщен прекрасной атмос-

ферой, все жители республики вышли 
на улицу, чтобы отпраздновать 200-ле-
тие города. Их объединяет одна ра-
дость, как и одна печаль... Отрывки 
прошлого проникали в уголки моей па-
мяти: разруха, слезы, потери…

- Скажите, пожалуйста, - я вернулся 
в реальность, - а Вы тут впервые?

Снова перед моими глазами появи-
лись картины былого.

- Нет. Но это было давно, я не хочу 
вспоминать об этом.

- Хорошо… А как Вы думаете, чем 
пахнет город Грозный?

Я задумался. Вокруг меня город, ко-
торый прошёл через огонь и поднялся 
из пепла.

- Он пахнет Победой, - проронил я 
сквозь горькие думы. – Ваша столица 
пахнет величием, твердостью духа.

Этот город, как и я, помнил все: как 
ломались дома и судьбы, как на улице 
пронзительным эхом слышался плач 
ребёнка, у которого на глазах расстре-
ляли маму. Падая, в землю впиты-
вались ее слезы, и будто небо также 
плакало, безмолвно прося: “Хватит! 
Остановитесь!”.

Я глубоко вздохнул и продолжил:
- Сейчас город пахнет тортами и 

кофе Капучино, что покупаешь в кафе, 
задумываясь о жизни – былой и на-
стоящей. Этот город пахнет цветами 
– розами, тюльпанами, ромашками. А 
также книгами, которые мы храним и 
перечитываем вновь и вновь… Сидя 
где-то в парках или сквериках среди 
зданий, люди вдыхают свежий запах, 
запах мира…

Радима СУМБУЛАТОВА 

Çàïàõ Ãðîçíîãî
Ãðîçíîìó - 200 ëåò!

Сима БАКРИЕВА

ДВЕСТИ ЛЕТ РОДНОМУ ГОРОДУ
За тебя героев славных 
Сколько полегло.
Сколько бед, мучений страшных!
Что же нас спасло?

Наш герой – Ахмат-спаситель,
Не забыть его!
Мудрый, добрый наш учитель!
Столько благ всего!

Жизнь отдал за город этот 
Наш Ахмад-Хаджи!
Сын Рамзан продолжил к свету 
Трудные пути!

И всегда стоит за правду, 
Против лжи – заслон. 
И обрел наш Грозный славу –
Встал из пепла он!

Говорим тебе: “Спасибо,
Дорогой Рамзан!
Всё отстроено красиво!
Ты нам Богом дан!”

Луиза ИСРАИЛОВА

ХЬОМСАРА СОЬЛЖА-Г1АЛА
Шира к1отарш д1ашарйина,  
Г1ап йог1а хьан хьаьттахь шайн, 
Хьоьгара ткъа х1ун даьллера, 
Мостаг1 г1орта хьох ян лай?... 
 
Дакъаза хьо ма ялариг, 
Са ма ч1ог1а  хилла-кх хьан...
Отуш, йохош, ягош къиза, 
Йовссарша шайх лато къа...

Ц1е а елла-кх “БУЬРСА” аьлла, 
Хьан амална дуьххьал д1а,
Ц1арах терра дуьхьалъяьлла, 
Ахь а лай-кха ши б1е 1а...

Мостаг1ашна буьрсаниг а,  
Чорда, шога хиларх хьо, 
Маршонца хьайн кет1а веанарг, 
Къовлуш мара, ахь вохво.

Дашо хиларг, декъалахиларг,
Хьо-м хазлуш ю денна тхан!..
Амма кхоьру б1аьрг хиларна,
Кхоьру, 1овжадарна са!.. 

Хьан дог меттах1отто лиъна, 
Хилла долу эзар ах,
Уггар хаза маьждиг дина,
Къам хилийта ийманехь!..

Стигла хьоьжуш момсарш йолуш, 
Адам кхойкхуш диканна,
Деттадалар шовкъе долуш,
Хьан “ДОГ” ма ду массарна.

Соьлжа-Г1ала, тхан хьомсарниг, 
Хьан г1ишлош-тхан меженаш, 
Хьо- тхан шахьар, тхо-хьан синош,
Дехийла вай даккхийдеш!

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

        РОДНАЯ СТОЛИЦА
Мирный Грозный – очень ласковый,
Свой встречает юбилей.
Ныне стал земною сказкою
Лучший город на земле.

Радуюсь, что смог я влиться
В грозненские рубежи.
Расцветай, моя столица,
Счастьем светлым дорожи!

Мир пришел в дома высокие,
Песня радости звучит.
И на улицы широкие
Солнца брызнули лучи.

Двести лет ты даришь радости
Самым верным землякам!
И совсем не знаешь старости,
Что присуща двум векам.
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Èýñ
(Соьлжа-Г1алахь б1еденойн т1емаш 

хилла б1е шо кхачарна лерина)
Генна к1оргене мел кхевди а къаьхьа, 

инзаре ирча ю нохчийн къоман истори. 
Дала деллачух тоам беш вайн декъа-
за халкъ хене дуьйлучу муьрехь, цхьа 
а бехк-гуьнахь доцуш, 1222-чу шарахь 
монголхоша ямарта т1елатар а дина, 
къинхетамза т1еман ц1ергахь ягийна 
Нохчийчоь, дукха адам х1аллакдеш. 
Аренашца бехачу нохчех дийна бис-
нарш лаьмнашка хьалабахана, шайн 
декъаза синош а довдина. Историн 
тешаллаша ч1аг1дарехь, арахьара 
т1евеанчу мостаг1чунна дуьхьал, къар 
ца луш, дарделла лоьмаш санна, май-
ра летта вайн турпала дай, баьчча-

наш халкъан яхь йолу к1ентий  болуш. 
Шийтта шарахь буьрса т1емаш кхихки-
на вайн махкахь, Туьллойн лам монго-
лашца  нохчашкара схьа ца баккхалуш. 
Монголашка гор ца х1оттаделларг нох-
чийн цхьа къам ду. Иза дуьненна а хууш 
ду. Т1ом д1аберзарца (хьаналчу къин-
хьегамца шайна напха латтош) Симсим 
ц1е йолу керла пачхьалкх кхоьллина, 
куьйгаллехь Куьйран-Бек (Гаюрхан) во-
луш баха хевшина нохчий. Амма 1395-
чу шеран б1аьста Астаг1чу Темаркъас 
(Тамерлан) иштта ямарта т1елатар дина 
царна. 1395-чу шеран охан беттан (ап-
рель) 15-чу дийнахь буьрса т1ом кхих-
кина Нохчийчохь, шена юкъахь дакъа-
лоцуш кхо эзар стаг волуш. Т1аккха а 
кхинхетамза х1аллакбина вайн махка-
хой, амма къар-м ца бина. Монголашца 
биначу т1амехь дикка зеделлачу вайн 
дайша лаьмнашкахь йина б1аьвнаш 
хилла, мостаг1чунна говза дуьхьало 
ян а, эшам боцуш, лата а. Цара 1ала-
мат боккха аьтто бина, мостаг1 сацо, 
х1аллакван а, б1аьвнашчуьра д1а 
т1емаш бинчу вайн дайн. Шерачу аре-
нашца лела 1емина Темаркъин б1онан 
дой ломах хьалаг1орта х1уьттуш ца 
хилла. Г1аш хьалаг1оьртина б1аьхо 
б1аьвнаш чохь хьулбеллачу нохчаша, 
генара герз а тухий, вуьйш хилла. Цхьа 
б1е шовзткъе итт шарахь монголийн 
олалла т1ехь лаьтташ ца хилла зен хил-
ла нохчийн халкъана, махкана Темар-
къас къинхетамза дина т1елатар бахь-
нехь. 1аламат ч1ог1а хала ловш хилла 
цо нохчий шена къарцабалар. 1395-чу 
шеран 1аьнан шело герга г1оьртича, 
юхаваьлла, д1а-м вахана дуьнено а ваз-
вина вуьйцу и б1онбаьчча. Монголашца 
а, Астаг1чу Темаркъин къизачу б1онца 
вайн сийлахьчу дайша, лаьмнашка хьа-
лабахана, буьрса т1емаш бечу муьре-
хь луларчу г1ебартойн а, суьйлийн а 
элаша вайнехан аренца долу латтанаш 
д1алаьцна.

Монголийн олалла г1елдала доьлчу 
а, 15-чу б1ешарахь дуьйна, шайн латта-
наш юхадерзо гечонаш лоьху нохчаша. 
Тайп-тайпана ду и некъаш а.Т1амца 
а,машарца а. Г1араваьлла вевзачу нох-
чийн поэто иштта яздо цу хенахь баьх-
начу къонахойх:

Азаллехь дуьйна вай х1аллак дан 
г1иртинчу къизачу ницкъашна юьхь-
дуьхьал лаьтташ, баккъашца вайн 
лаьмнийн оганаш нисдеш, турпала баь-
хна яхь йолу к1ентий…

Цу муьрехь, пачхьалкх ч1аг1ъяла 
йоьлча а, Россиица доттаг1аллин 
з1енаш д1атаса лууш, къа а хьегна вайн 
хьекъалечу дайша. Амма  латтанаш 
д1алаьцначу г1ебартошна, суьйлаш-
на товш ца хилла вайнахана шайн мохк 
юхабезар. Цундела г1ебартойн эло Ида-
ров Темрюка кехат яздо оьрсийн пачча-

хье Иван Грозныйга, нохчийн латтанаш 
т1ехь россин олалла ч1аг1дар доьхуш, 
церан бехкебоцу лаамаш хьаша шайна 
г1о-накъосталла доьхуш. Иштта юьл-
лу 1570-чу шарахь Соьлжа-хи Терках 
д1акхетачу меттехь дуьххьарлера оьр-
сийн станица. Цул т1ехьа, уьш х1ора 
шарахь Теркан йистошца алсамъюьй-
луш, схьайог1у, денна дебачу харцонца 
вайнахана дега1ийжам латтош. Оцу хе-
нахь г1алаг1азакхий д1алеца буьйлало 
нохчийн аренца долу латтанаш. И ба-
хьана долуш д1аболало кхаа б1е шара-
хь лаьттина т1ом. 1аламат йоккха г1ело 
йо оьрсийн инарлаша а, церан куьй-
га к1елахь болчара а нохчашна. Цун-
на къеггина тоьшалла ду къинхьегамза 

ягийна нохчийн ярташ. Вай кест-кеста 
хьахайо инарла Ермоловс къизаллий-
ца ягийна Дадин-Юрт. И санна, т1еман 
ц1ергахь чим бен ца буьсуш, д1аевлла 
нохчийн ярташ ма дукха ю-кх. Оьрсийн 
историкаша дуьйцург бакъ делахь, со-
ветийн 1едал т1едале паччахьан инар-
лаша йиъ б1е сов юрт ягийна вайн мах-
кара. Цунна къеггина тоьшалла ду, 
ткъех сов нохчийн юрт ягийначу мет-
техь йиллина, кху шарахь шен ши б1е 
шо кхачар билгалдоккхуш йолу Соьл-
жа-Г1ала а. Кху деношкахь б1е шо кхо-
чуш ду оьрсийн инарлаша кхаа батта-
хь къинхетамза Соьлжа-Г1ала т1еман 
ц1ергахь латтийна. Дийца дешнаш а, 
ма-дарра гайта басарш тоьур доцу ин-
заре къизалла х1оттийра инарла Биче-
рахов Лазара 1918-чу шеран гуьйранна 
Соьлжа-Г1алахь. Ц1ийн татолаш хилла 
Нохчийчохь, мохк д1алаьцна тезеташ 
х1иттийна цуьнан куьйга к1ел хиллачу 
эскаро. И берриге а лазам, ерза ца туьгу 
ц1и 1ийдало чевнаш кийрахь къуьйлу-
чу нохчийн къомо цундела лаьцна хила 
тарло, дог резадина, советийн 1едал 
т1е. Коммунисташа нохчийн латтанаш 
г1алаг1азакхашкара юхадерзор ду бо-
хуш диначу говзачу къамелех 1ехабел-
ла, заманан йохалла, цкъа а шайн оь-
здачу синошца шайт1аналла, мекарло 
ца хилла вайн турпала дай. Цундела 
жигара вовшахтоьхна цара, Шерипов 
Асланбек коьртехь волуш, Ц1ен эскар 
а. К1айчу эскаран инарлашна товш ца 
хилла нохчаша шайн маршонехьа яьк-
кхина г1улч. Царна кавказхой даим а 
акха нах хетта, хаддаза шайн кога к1ел 
баха хьакъдолуш. Уьш берриге а цхьа-
на ойланехь хилла, шеко аьттехьа ца 
юьтуш. Цундела деана 1917-чу шеран 

г1уран (декабрь) бутт чекхболуш инарла 
Деникинан куьйга к1ел долу эскар Орза-
г1алахула Нохчийчу, кхерийна, човхий-
на, оьшучохь хьаьстина, нохчий шайн 
олаллина муьт1ахь бан 1алашо йолуш. 
Уггаре а хьалха и эскар т1елетта Дев-
лат-Гирин эвлана. Веддарг, воьжнарг 
ца вуьтуш, шина к1ирнах т1ом кхихкина 
Девлат-Гирин эвлахь. Ягийна, чим бен 
буха х1ума ца дуьтуш, д1аяьккхина нох-
чийн юрт. Девлат-Гирин эвла ягийначул 
т1аьхьа, мелла а садаь1на, б1аьстенан 
юххьехь Соьлжа-Г1ала г1оьртина Дени-
кинан эскар. Соьлжа-Г1алахь белхало-
ша а, Шерипов Асланбек коьртехь волчу 
нохчийн Ц1ечу эскаро а дуьхьало йина 
К1айчу эскарна. 1918-чу шеран ехачу 

б1аьста, аьхкенан беттанашкахь а хад-
даза т1емаш лаьттина Соьлжа-Г1алахь, 
цкъа «ц1ечара» толам боккхуш, юха оцу 
буьрсачу т1амехь «к1айчеран» кайо-
лий, Соьлжа-Г1ала церан карайоьдуш. 
Цунах лаьцна ч1ог1а дика яздина нох-
чийн г1араваьлла вевзачу яздархочо 
Ошаев Халида шен «Алун шераш» ц1е 
йолчу романехь. Иштта г1араваьлла 
вевзачу нохчийн яздархочун Хами-
дов 1абдуллин пьеса ю «Ломара йо1» 
ц1е йолуш вайн халкъан исторерачу 
чолхечу муьрах язйина. Хамидов 1аб-
дуллин «Ломара йо1» ц1е йолу пье-
са цу т1амехь дакъалаьцначу нохчийн 
йоь1ан Арсанова Пет1аматан къаьхьа-
чу кхолламах ю. Пет1амат вайна мас-
сарна дика вевзаш волчу яздархочун 
Арсанов Саид-Бейн йиша ю. Бурит1ехь 
1аш, медйижарийн курсаш чекхъяьх-
на хилла цо. Соьлжа-Г1алех буьрсачу 
т1еман ц1е хьаьрчинчу муьрехь, шен 
дай баьхначу ц1а а йирзина, турпал-
чу б1аьхойн мог1аршка д1ах1оьттина, 
Соьжа-Г1алахь б1е дийнахь гергга 
кхихкинчу т1амехь дакъалоцуш хилла 
Пет1амат. Чевнаш хиллачу революцин 
б1аьхошна т1еман арахь, доьналлах 
ца юхуш, г1о дина ю иза. Цуьнан доза 
доцуш хиллачу доьналлах, майраллах 
яздо Х.Ошаевс, 1-Хь.Хамидовс а. Шим-
мо а билгалдоккху, Соьлжа-Г1аларчу 
ц1ерпоштанекъан вокзалехь хиллачу 
т1емашкахь, ц1еххьана, мичара йог1у 
ца хууш бронепоезд гучуяьлча, б1аьхой 
мелла а боьхна хьаьвзича, Арсано-
ва Пет1амат пулеметана т1ехьадда, 
мангало буц санна, мостаг1ий цо эгий-
на хилар а. Мел халахеташ делахь а, 
турпала б1аьхо, нохчийн къона йо1, 
хьуьнаре медйиша Арсанова Пет1амат 

ша а йоьжна оцу буьрсачу т1амехь. 
1918-чу шеран хьаьттан (август) 11-чу 
дийнахь д1аболабелла бара 92 дий-
нахь кхихкина и буьрса т1ом. Соьл-
жа-Г1ала К1айчу эскаран карахь яра. 
Соьлжа-Г1алахь т1ом бина ца 1аш, гон-
дахьа йолчу ярташкахь а къинхетамза 
талораш дора г1алаг1азакхаша. Ягий-
ра Соьлже, Бух1ан-юрт, Бердк1ел, Уст-
рада-эвла, иштта кхин ерш а.

1918-чу шеран хьаьттан (август) 
беттан 11-чу дийнахь шен эскар-
ца Соьлжа-Г1али чу веанарг (схьа-
валар х1ирех долу г1алаг1азакхийн 
инарла) Бичерахов Лазарь вара. Кхаа 
эзар салтичух лаьтташ дара цуьнан 
эскар. Цхьана а кепара шеко йоцуш, 

дошлойн тобанех, г1аш-салтех вов-
шахтоьхна, массо а тайпа герз долу 
Бичехаровн ницкъ алсам бара, Ц1ечу 
эскаран ницкъал а. Цул совнаха, 
г1алаг1азакхашкахь броневикаш яра, 
т1еман зеделларг дара. Цундела це-
ран толамаш алсамо хуьлура. Къи-
заллийца х1аллакйора цара Соьлжа-
Г1алина гонаха йолу нохчийн ярташ а. 
Ц1ен эскар а дацара, къарделла, юха-
долуш. Делахь а хьаьттан баттахь а, 
товбецан (сентябрь) баттахь а ч1ог1а 
г1ело йира г1алг1азакхаша Ц1ечу эс-
каран б1аьхошна а, маьршачу адамаш-
на а. Эсаран (октябрь) баттахь Мос-
квара Серго Орджоникидзе ваийтира 
Къилбаседа Кавказе нохчийчоьнна 
орца гулдан. Бурит1ехь д1аяьхьначу 
кхеташонехь ма-дарра вайн махка-
ра хьал шена девзича, Къилбаседан 
Кавказан революционни т1еман ко-
миссар Михаил Левандовский валош 
Соьлжа-Г1ала схьакхечира накъост 
Серго. Кавказехь иштта ц1е йоккхура 
Ленинан тешаме накъост хиллачу Ор-
джоникидзе Сергон. Нохчаша-м цунах 
«1аьржаникказ» олуш хилла. Соьл-
жа-Г1аларчу комунистийн баьччанах 
Гикало Николайх дагабевлла, Сер-
гос а, Левандовский Михаила а са-
цам т1еийцира: г1алаг1азакхийн къи-
эхошка орца деха. И маь1не г1уллакх 
т1едиллира шовкъечу революционе-
рана Дьяков Александрана. Эсаран 
бутт чекхбалале г1алаг1азакхийн къи-
эхойх йоккха революцина муьт1ахь 
болу т1емалой вовшахтуьйхира Дья-
ков Александра. Цунах 1аламат док-
кха г1о-накъосталла хилира буьрса-
чу т1емашкахь тешамечу накъостийн 
мог1арш мелла а нилхадевлла-
чу Ц1ечу эскаран б1аьхошна. Кхин 
а шина к1ирнах кхихкира, Соьлжа-
Г1ала т1еман ц1ергахь ягош, буьрса 
т1емаш. Толам Ц1ечу эскарехьа бер-
за боьлча, Соьлжа-Г1али чу хи хий-
цира Бичераховг1ара, т1ек1елдиначу 
ц1енойн лармешкахь къайлабевлла 
революционераш х1аллакбан. Сергон 
коьртах боккха мах кхайкхинера, ах-
чанах 1ехабеллачу нохчаша иза волу 
меттиг хаийтаре сатесна. Нохчаша те-
шамца ларбира шайна т1ебиссина 
хьеший. Луьрачу т1емехь хьеший а 
ларбеш, дера лийтира бичераховцех 
вайн турпала дай. Соьлжа-Г1ала 1918-
чу шеран лахьан (ноябрь) 12-чу дийна-
хь революцин мостаг1ех д1ац1анйира. 
Б1е дийнахь гергга буьрса кхихкинчу 
т1емашкахь толам баккхарна Соьлжа-
Г1алина «Т1еман ц1ечу байракхан» 
орден а, ВЦИК-ан Ц1ен байракх а ели-
ра. Иштта чекхдевлира и буьрса де-
нош, гуттаренна а нохчийн халкъан ис-
торехь дуьсуш.
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Øêîëàí äàõàð
Х1окху дуьненахь х1ора а адаман кхол-

ламехь дуьххьара доцуш ца хуьлу цхьа а 
х1ума. «Дуьненчу доьлхуш дог1у бер, ша 
лан мел дезачунна хьалххе доьлхуш», - 
аьлла цхьана хьекъалчо. Дуьххьара де-
лало бер, дуьххьарлера дош олу, церг 
къеда, хьалхара г1улч йоккху, ден-не-
нан юьхь т1ехь хазахетар гучудоккхуш. 
Т1аккха дуьххьара ц1ийнан ц1енкъе, 
уьйт1е, кет1е, урам, юрт евза цунна. Дуь-
ххьара девза кхин адамаш, хеза церан 
мотт. Дуьненан йист шайн ков-кертахь 
ю моьттинчу берана т1аьхьо хаа долало 
дуьне шена моьттинчул а дуккха а доккха 
хилар. Дуьненан доккхалла, 1аламан ха-
залла, адамийн дика-вон амалш, уьйр-
марзонаш евза, шен хенарчеран тобане, 
юкъаралле кхаьчча. Шен хенарчийн уьйр-
марзонашкахь дуккха а керланиг девза, 
леррина билгалдинчу низамехь. И низам 
д1адолало ишколехь хьехархочун терго-
нехь, 1уналлехь, горгалино шен хеннахь 
а, шен рожехь а бекарца хаам беш. 

Иштта горгали бийкира 1970-чу шеран 
хьалхарчу сентябрехь, дуьххьара ишколе 
баьхкина дешархой шайн дуьххьарлер-
чу уроке кхойкхуш хьехархочо Валентина 
Петровнас класса чохь шена билгалйин-
чу метте охьахиира Хеда. Оцу дийнахь 
д1аболабелира 1илманан лакхене боьду 
итт шеран некъ. Йоь1ан самукъадолура 
шена хьоьхучух, къаьсттана нохчийн мат-
тах, литературах а. Хедас, ша доьшуш 
йолуш, шена хьалха 1алашо х1оттийра, 
деша а дешна, говзалла караерзийна, 
ишколехь юьхьанцарчу классашкахь хь-
ехархо болх бан. 1980-чуй шарахь Ком-
сомольскера юккъера ишкол кхиамца 
чекхйоккхий, 1980-1983-чуй шерашка-
хь Гуьмсе-г1алара хьехархойн училище-
хь доьшу хинйолчу пох1мечу хьехархочо. 
1984-1990-чуй шерашкахь  Комсомольс-
кера берийн бешахь кхетош-кхиорхо болх 
бо Эльсункаева Хедас. 

1990-чу шарахь дуьйна Комсомоль-
скера юккъерачу ишколехь юьхьан-
царчу классийн хьехархо болх беш ю 
Хеда. Шен хаарш, пох1ма, корматалла 
а т1еюзу цо, 1995-1999-чуй шерашкахь 
Нохчийн пачхьалкхан хьехархойн инс-
титутехь заочно деша а доьший.

Нагахь юьхьанцарчу классашкахь хь-
ехархоша дешархойн хааршна ондда бух 
биллинехь, 1илманан бохь лекха хуьлу 
дешархойн. Хедас дешархойн ненан 
матте, исбаьхьаллин литературе безам 
кхоллар дика хилар билгалдолу цара 
юккъерачу а, лакхарчу а классашкахь 
доьшуш. Юккъерчу а, лакхарчу а клас-
сашкахь хьоьхучу хьехархошна, цхьа а 
шеко йоцуш, атта хуьлу юьхьанцарчу 
классашкахь хьехархоша дешархошна 
йоза-дешар 1аморан, кхетош-кхиоран 

болх оьшшучу 
т1ег1ан т1ехь 
д1абаьхьнехь.

Хеда пох1ма 
долуш хьехархо 
хиларан тоьшал-
ла ду дешархойн 
хаарш. К1оштахь 
а, республикехь а 
Комсомольскера 
юккъерачу ишко-
лан дика ц1е йок-
кхуш, дуьххьара 
ц1е яккха хьакъ 
ю зеделларг долу 
хьехархо Эльсун-
каева Хеда. Цо 
1амийначу, хаа-
рийн бух биллин-
чу дешархоша к1оштан а, республикин 
а т1ег1анашкахь нохчийн меттан, лите-
ратурин олимпиадашкахь, къовсамаш-
кахь а толаме меттигаш йоху. Оцу кхиа-
мийн, беркатечу белхан а юьхь йолийра 
Вагапова Фатимас (нохчийн литература 
– хьалхара меттиг, 2008 шо), Байсагурова 
Рашанас (нохчийн мотт – шолг1а меттиг). 
Х1окху т1аьххьарчу итт шарахь ламаст 
хилла д1ах1оьттина ишколан векалша 
республикин т1ег1анехь д1ахьучу нох-
чийн меттан, литературин олимпиадаш-
кахь, къийсамашкахь толаме меттигаш 
яхар. «Жимчохь 1амийнарг – т1улга т1е 
яздина йоза», – олуш кица ду вайнехан. 
Юьхьанцарчу классашкахь шайна дов-
зийтинарг, 1амийнарг юккъерачу а, лак-
харчу а классашкахь т1едузаран жам1 ду 
иза.

Вовшашца гергарло долуш бу Хе-
дас хьоьху а, хьехна а дешархой а, 
«Стела1ад» журналан белхалой а. 
Журналан жоьпаллин секретарна Муга-
ева Забуна шайн ц1ершца девза и бе-
раш. Арсанукаева Карина, цуьнан йиша 
Раяна, Байсагурова Рашан, Дугулае-
ва Дагмара, Гайтамирова Танзила, кхи-
берш а зорбане бийлина оцу журналан 
аг1онаш т1ехь. Цхьадолчу журналан 
«Берийн кхолларалла» рубрика Хедас 
хьоьхучу дешархойн пох1мина лерина, 
церан стихотворенеш т1ехь йолуш яра. 
Уьш зорбане яха кечъеш берашна г1о 
дора Хедица цхьаьна ишколан нохчийн 
меттан, литературин зеделлачу хьехар-
хочо Таибова Ларисас.

Эльсункаева Хедин белхан корма-
талла лаккхарчу т1ег1ан т1ехь хила-

ран кхин цхьа 
тоьшалла а ду. 
Дахаро цхьац-
ца халонаш 
т1ех1иттийна, 
шайн хенарчу 
берашца деша 
аьтто боцу (кор-
рекционни ишко-
лехь хила деза 
заь1ап бераш) 
дешархой Дала 
доккха пох1ма 
деллачу хь-
ехархочо, царах 
х1оранца болх 
а беш, дахаран 
новкъа даьхна.

Юьхьанцар-
чу классийн дешаран декъехула ишколан 
директоран заместитель йолчу Джабраи-
лова Ровзана, ша Х.Эльсункаеван балхах 
дош олуш, билгалдаьккхира: «Доккха жоь-
палла а, доккха дукъ а ду хьехархочун бел-
шаш т1ехь. Цуьнан коьрта 1алашо кегийчу 
берийн ц1ена синош хьастар, уьш шаьш-
шайх тешор, хаарш далар а ю. Эрна ца 
хилла Хедас ша ишколехь доьшуш йолуш 
дуьйна хьехархо говзалла къастор. Хеди-
на бераш ч1ог1а дукхадеза, царна ша сан-
на. Иза гуттар а лехамехь, ша бечу балха 
чу са а диллина, къахьоьгуш хьехархо ю. 
Иза хьехархо-говзанча, хьехархо-хьехам-
ча ю. Цо шен балхаца масал гойту къо-
начу хьехархошна. Хедас 1амийна класс, 
баккхийбуьйш, хазахеташ, схьаоьцу юк-
къерчу классашкахь хьоьхучу хьехархо-
ша, уьш к1орггера хаарш а, лаккхара ни-
зам а долуш хиларна. Берийн доттаг1, 
догц1ена адам, дика хьехархо йолу Хеда 
Шайхаевна белхан накъосташа а, дай-на-
ноша а лору».

Заь1ап долчу берашца болх бар дук-
ха нисло пох1мечу хьехархочун. Ч1ог1а 
жоьпалле а, мехала а болх бу иза. Хеди-
на хаьа берийн дегнаш эца, уьш, хьаьсти-
на, шен ламе дало. Берийн дайша-нано-
ша лаккхара мах хадабо хьехархочо бечу 
белхан. Царах цхьаъ ю Черхигова Мали-
ка. «Сан жимахволу к1ант мотт хууш вац. 
Шен хенара бераш ишколе даха дуьй-
ладелча, Вахина а лиира шина йоь1аца 
деша ваха. Рашан а, Фатима а кхетара 
к1анта дуьйцучух. Цаьршинца уьйр а та-
саелла, дикка лийлира Ваха ишколе. Цул 
т1аьхьа Хедас хьоьхуш (ц1а а оьхуш!), 
язъян а, еша а 1емира цунна. 

Ваха х1инца воккха хилла. Вахина нус-
кал дало Хеда яхара. Иза к1ентан лаам 
бара. Хедица долу гергарло х1инца а 
лелош ву Ваха. Суна даггара баркал-
ла ала лаьа Хедина. Дала дог хьостий-
ла цуьнан, цо сан к1ентан хьаьстина дог 
санна!» – элира Маликас.

Мидиева Маликас масех шарахь 
х1ора 1уьйранна ишколе валавора мо-
гашалла дика йоцу шен к1ант Вах1ид. 
Хедех лаьцна хастаме дешнаш элира 
Маликас: «Хедас ч1ог1а дика доладора 
Вах1идан. Йоза-дешар а 1амийра. Бе-
рийн йоза-дешарца уьйр-марзо хилийта 
а, церан кхиамаш хилийта а хаьа Хеди-
на. Цо 1амийна бераш, йиша-ваша сан-
на, барт болуш, вовшашца лерам бо-
луш, цхьа доьзал санна, хуьлу. Тхайн 
доьзалан ц1арах даггара баркалла ала 
лаьа суна Хедина».

Шен мотцахуучу йоь1аца, Тамили-
ца, хьехархочо Хедас бина болх хьаха-
белча, Абдулмежидов 1адлана элира: 
«Мотцахуучу бераца кхетош-кхиоран 
болх бар 1аламат дукха къахьега де-
заш г1уллакх дуй хаьа вайна, амма Хе-
дина карийра вайн йоь1аца бийца мотт, 
кхоьллира йоза-дешаре безам. Шена 
мел хала делахь а, цо масех шарахь Та-
милина 1амийра язъян а, еша а. Суна 
тхайн доьзалан ц1арах доккха баркал-
ла ала лаьа Хедина. 1аламат мехала а, 
меле а г1уллакх ду цо дийриг».

«Хьехархочун белхан бух бераш 1амо 
лаар ду, ткъа цуьнан белхан некъ – бе-
рашца долу доттаг1алла», – аьлла гоь-
ваьллачу нохчийн поэто Гадаев Мохьмад-
Селахьа. Эльсункаева Хедина ала дог1у 
и дешнаш. Шен дешархойн шолг1а нана 
хуьлий, цаьрца а, церан дай-наношца а 
юххера, мерза уьйр латто хаьа Хедина.

Х1инцалерчу федеральни стандар-
ташца йог1уш, керла 1аморан, ловза-
ран технологеш ша берашца бечу балха 
юкъаялош, самукъане д1ахьо пох1мечу 
хьехархочо шен урокаш. Цундела ларам-
за дац хьалхарчу классе деша дог1у бер 
Хедин классе дахийта дена-нанна лаар.

«Хьехархочо кхуллу къам», – аьлла 
Нохчийн Республикин Хьалхарчу прези-
дента Кадыров Ахьмад-Хьаьжас. Къо-
ман сийлахь-ц1ена г1иллакхаш мар-
здеш, йоза-дешар 1амош, Даймахке 
безам кхуллуш, вовшашлахь уьйр-мар-
зо ч1аг1ъеш хьанал къахьоьгучу хьехар-
хойн хьалхарчу мог1арехь ю, ала ме-
гар ду, Гуьмсен муниципальни к1оштан 
Комсомольскера юккъерачу ишколан 
юьхьанцарчу классийн зеделларг долу 
хьехархо Эльсункаева Шайхин Хеда.

АБДУРАЗАКОВ Шертбек, 
Нохчийн Республикин 

халкъан хьехархо.

Со тахана ч1ог1а цецъюьйлу 
т1екхуьучу чкъурах. Царахчул а сов це-
ран дайн-нанойх цецъюьйлу. Шеконе 
дуьллу-кх цара вайн ворх1е а дайшка-
ра схьадаьхкина г1иллакхаш, уьш лар-
даран оьздангалла а. 

«Тхо цкъа а ца хастадо-кх аш», - оха 
аьлча, тхан нанас даим олура: «Дас 
хестийна говр хьалха ца яьлла».

Со ала ца г1ерта: бер чехош кхиаде, 
хьаста ма хьаста, цуьнан дог ма эца. 
Таханлерачу чолхечу, кегаеллачу зама-
нахь цхьаболу дай-наной, тур-тапча а 
доккхий, шен беро дийцинчух а теший, 
хьолхий, школе боьлху. Дукха хьолахь, 
юьхь1аьржа а х1уьттий, д1а а боьлху. 
Ша д1а ма дийнна дитто стом луш цкъа 
а гиний шуна? И стом цкъа а гур бац. 
Берийн лаамаш даим дайн-нанойн тер-
гонехь хила беза. Шайн бераш телеви-
зоршна а, компьютершна а хьалха а хев-
шина 1ачу хенахь, церан тидам х1унда 
ца бо, терго х1унда ца йо? Цара хьоьху, 
марзйо акхаройн амалш, маьттаза дерг. 
Вайн маттахь цхьа а сийсаз дош дац те-
лерадион передачашкахь олуш, делахь 
а кегийчу берашка ладоьг1ча, со ч1ог1а 
холчах1утту, лерса човхош, дог дохош 
дерг хезча: «Ас хьо кагвийр ву», «Вуьйр 
ву», «Д1алакъалахь», «Соьца лата 

вола…», «Ас текхор ву хьо» и д1. кх.  
Муха, хьан 1амийна царна и къиза 

мотт? Дера 1амийна цхьаболчу хаамийн 
г1ирсаша. Вайна иза иштта дуйла хууш 
ма ду. Суна хьалхалера мультфиль-
маш ч1ог1а хазахетара. Х1инцалерачу 
мультфильмашкахь гойту: ницкъбар, 
летар, ц1ий… Къизалла, маьттазал-
ла а яц яржо а, кхийкхо а езарг, ткъа 
йоза-дешар, адамалла, къинхетам, яхь, 
г1иллакх, оьздангалла ю.

Вайн дайша лайна 1азап, баланаш, 
мацалла-м яц-те вайн берийн синошка 
кхаьчнарг? Тахана цхьадолу бераш уро-
кехь (урок хилча а, ца хилча а) гамбур-
гераш юуш хуьлу, 40 минотехь а са ца 
тохалуш.

Оьрсийн цхьа кица ду: «Сытое брюхо 
к учению глухо» («Юьзна гай хааршна 
къора ду») и хилла-те вайн берашна? 
Ч1аг1динчу низамца бен хила йиш яц 
пачхьалкхан школа. Оцу низаман цхьа 
дакъа ду дешархойн духар, церан куц-
кеп. Халахеташ делахь а, дешархойн 
куц-кеп хила ма-дезза ца хуьлуьйту 

цхьаболчу дай-наноша, тайп-тайпана а, 
къегаш мел йолу а бедарш оьций. Цул 
а дика хир дацара, дай-наноша шайн 
берашна 1аматаш (учебникаш) эцча? 
Цара деша лаахь, 1амат (учебник) ца 
хилча, уьш кхето, царна хьеха хала ду. 
Хьехархочо урокехь хьехначул а, кхе-
тийначул а т1аьхьа шаьш болх бан ма 
беза дешархоша. Цхьа а бедар тега 
1емар вуй, ша маха кара а ца оьцуш, 
даим йоручуьнга хьоьжуш 1ийча?

Мукъа а ца дуьтуш, берашна г1уллакх 
дан 1амийча, кхана шайн дахарехь ка-
рор ду, оьшур ду царна. «Г1уллакхо 
вийна стаг вац», - олуш, 1амийна со а, 
сан хенарнаш а. Вай ца боху: берийн 
ницкъ ца кхочу, церан даго т1е ца лоцу 
г1уллакх дайта. Церан ницкъ кхоччург 
дайта.  Цо зен дийр дац, дика амалш 
кхиор ю, дена-нанна г1о а хир ду, шай-
на 1амар а хир ду. 

Со кхин а цецйоккхург: цхьаболчу дай-
наноша шайна нохчийн мотт оьшуш а бац 
бахар. Халахеташ делахь а, царна юкъахь 
хьехархой а хуьлу. Шен къоман мотт, ненан 

мотт, хьашт бац а бохуш, иза д1атоьттуш, 
цунна инкарлонаш еш, 1илманан лакхе-
нашка муха кхийдар ву. Шен къоман бух 
боцуш, 1илманан бухь муха хир бу? 

Нана а, ненан мотт а. И кхетамаш вов-
шах муха бохур бу? «Х1ара нохчийн мотт 
1амо безаш ца хиллера ас, оьшуш ца 
хиллера х1ара дахарехь», - олуш верг ца 
гина суна. Бакъду, шаьш ненан мотт ца 
1аморна дохкобевлларш-м гина суна.

Сан дешархошлахь нохчийн мотт 
дика 1амош суьйлийн а, г1умкийн а 
къаьмнех долу бераш а хилла. Кхечу 
мехкашкара ц1а а баьхкина, шайн бе-
рашна мотт 1амабахьара ахь, бохуш, 
дуккха а дай-наной ихна суна т1е. Шайн 
берийн хиндолчу дахаран ойла еш дай-
наной хилар ду иза.

Муьлххачу а къоман мотт хаар дика 
ду, тахана муххале а. «Шен мотт цала-
рар – кхерчан да цахилар, кхерчан да 
цахилар – маьттаза вахар ду», - аьлла 
поэто Б.Саидовс. Иштта дан а ду иза. 
Шен къам, мохк, мотт, кхерч хила беза 
х1ораннан а, царах х1ораммо а адаман 
дахар токхе латтадо дела.

РАШИДОВА Малика,
Гуьмсера №1 йолчу 

юккъерачу школан нохчийн меттан, 
литературин а хьехархо

Áåðèéí äîòòàã1

Ìîõê à, ìîòò à öà õèëàõü...
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Стандарты перво-
го поколения, выпол-
нив свою основную 
функцию – создание 
единого информаци-
онного поля на всей 
территории нашей 
страны – и подготовив 
базу для нового уров-
ня образования, ста-
ли в какой-то степени 
тормозить конкурен-
тоспособность и об-
разовательную систе-
му, и выпускников. Мы 
не давали возможнос-
ти развивать способ-
ности, таланты каж-
дого ребенка, так как 
репродуктивные ме-
тоды не способство-
вали развитию мыш-
ления, воображения, 
рефлексии, понима-
ния, осмысления, 
способности к комму-
никации, самооргани-
зации действий и де-
ятельности. Поэтому 
появилась необхо-
димость выработать 
новые концепции, 
стратегические на-
правления, новую 
философию образо-
вания, сохранив по-
ложительный опыт 
старой школы. Так 
появились новые 
стандарты.

Стандарты второ-
го поколения вызва-
ли бурные споры не 
только в педагогичес-
кой среде, но и в об-
ществе в целом. Они 
прочно входят в нашу 
жизнь, меняют наше 
сознание, наш стиль 
преподавания, наши приоритеты. Не случайно стан-
дарты второго поколения называют «конституцией 
школьной жизни». Современному человеку на сегод-
няшний день для успешной самореализации необходи-
мы три узловых компонента: креативность,овладение 
информационными технологиями и  коммуникативны-
ми компетенциями. 

Каким будет современный ученик, во многом зави-
сит от нас,педагогов, от тех основ, которые мы зало-
жим в сознание детей – будущих созидателей новой 
жизни, и от тех основ будет зависеть все духовное и 
материальное благосостояние нашего государства, об-
щества. Стандарты второго поколения направлены на 
качественное усвоение через системно – деятельност-
ный подход. Ученик свободен в выборе, в применении 
разных способов. Это и есть рефлексивная деятель-
ность. Нестандартная личность – это такая личность, 
которая действует  не по стереотипу , а по создавшей-
ся ситуации находит новые способы в решении про-
блемы. Например, каждый день мы по одному и тому 
же маршруту добираемся на работу, в школу – автома-
тически, не задумываясь. Но вдруг что-то случилось, а 
вам надо куда-то успеть. Это и означает, что вы оказа-
лись в ситуации, когда нужно мыслить, то есть выраба-
тывать новый план действий, чтобы успеть к сроку.

Традиционное обучение, как правило, обеспечива-
ет учащихся системой знаний и развивает память, но 
мало направлено на развитие мышления, навыков 
самостоятельной деятельности.

Отказ от репродуктивных методов и переход на ис-
пользование проблемного обучения,  компьютерных 
технологий, проектной деятельности, решения твор-
ческих задач обеспечивает возникновение мотиваци-
онного компонента учебно-познавательной компетен-
ции учащихся для творческой мыслительной работы 
детей на уроках чеченского языка и литературы, русс-
кого языка и литературы.

Очень интересный прием: дать невыполнимое 
практическое задание, сходное с предыдущим. В 

чем смысл? В том, чтобы показать, что невозможно 
решить одним способом все задания, даже похожие 
друг на друга. 

Или дать задание и доказать, что оно учениками не 
выполнено. Зачем? Чтобы подтолкнуть их к ответу ре-
шения задания и поиску верного решения.

Поставив ученика в проблемную ситуацию, учитель 
получает возможность «раскрепостить», активизиро-
вать его мышления.

Проблемная ситуация возникает, если появился 
эмоциональный отклик: ученики широко распахи-
вают глаза, задумчиво почесывают затылки, недо-
уменно смотрят на учителя…

Формы учебных занятий, которые я использую при 
реализации проблемного метода на основе дискусси-
онной деятельности:

- семинары (индивидуальная робота);
- структурированные дискуссии (коллективная ра-

бота);
- проблемно-практические дискуссии (коллективная 

работа).
На основе исследовательской деятельности:

- практические занятия (коллективная работа), ис-
следовательские уроки (индивидуальная работа - 
«Обычаи и традиции чеченцев»).

Традиционные уроки с новыми аспектами:
- урок-лекция «Язык и речь»;
- урок-семинар «Сочетание знаков препинания»;
- урок-экскурсия «Поиск информации об обычаях и 

традициях чеченского народа».
Нестандартные уроки:
- урок-экскурсия «Сложноподчиненные предложе-

ния», «Диалог»;
- урок «Что я знаю нового об истории ЧР».
Отпадает необходимость неосмысленного запоми-

нания большого учебного материала. Постоянно веду 
диалог, полилог, в ходе которого осуществляется вза-
имодействие учителя и ученика, ученика и учеников.

Я глубоко убеждена, что современные проблемы 
образования должны решаться на путях развития 
нравственности, духовных начал и притом с исполь-
зованием современных технологий. Почему-то все 
считают, что на уроках чеченского языка и литерату-
ры, русского языка и литературы ребенок не обогаща-
ется духовно, а только интеллектуально. Это глубоко 
неверное мнение. Жизнь выдающихся ученых-фило-
логов и знаменитых историков ЧР – образец для под-
ражания, преодоления трудностей на пути познания, 
открытий. Всегда использую возможности своих пред-
метов для нравственно-духовного развития учеников.

Для меня очевидно: успехи в педагогической де-
ятельности возможны в овладении теорией и практи-
кой, при использовании опыта моих коллег, в приме-
нении собственных идей, почерпнутых из находок и 
открытий.

Школа – мой мир, и я живу этим!
«В каждом ребенке спит величайший гений, творец. 

Работа учителя состоит в том, чтобы разбудить этого 
Великого, Спящего».

Малика РАШИДОВА,
учитель СОШ №1 г.Гудермеса

Øêîëüíûé ìèð ïåðåõîäèò îò ñòàíäàðòîâ – 
ê «íåñòàíäàðòíîé» ëè÷íîñòè
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Дуккха а йолчу говзаллех хьехархочун гов-
залла хаьржина стаг ерриге и юкъаралло лара 
хьакъ ву.

Цо т1елаьцнарг хала хилла ца 1аш,1аламат 
жоьпалле г1уллакх ду… Масала, Норвегехь адам 
кхелхича, иза д1адерзош, цуьнан чурта т1е, гов-
залла билгалйоккхуш, йоза яздан ца магадо.

Еккъа цхьа говзалла ю цара, сийдеш, чуьрта 
т1е язъян магийнарг – Хьехархочун говзалла. 
Шен кхетам лакхара болчу юкъаралехь иштта 
лакхара мах хадабо хьехархочун белхан.

Хьекъалчаша аьлла а ма ду: «Муьлххачу а юкъа-
раллин кхетам кхиаран барам оцу юкъараллехь 
хьехархочун дечу сий-пусаре хьаьжжина къастош 
ду». Иштта маь1не бу хьехархочун болх.

Хьехархочун корматалла, говзалла хаьржин-
чарех ву Абдурзаков Ибрах1иман Шертбек а. 
Шен балха  т1ехь шортта зеделларг а долуш, 
баккхий кхиамаш болуш ву Шертбек.

Цуьнан дешархоша республикански олимпиа-
дашкахь а, къовсамашкахь а хьалхара меттигаш 
йоху: «Стела1ад» журналан а, «Гумс» газетан а 
аг1онаш т1ехь шайн говзарш а йовзийтина цуь-
нан дешархоша.

Иштта иза дакъалоцуш ву нохчийн меттан па-
чхьалкхан коьрта экзаменан талламан лараран 
коьчаллин вовшахтохаран тобанехь.

9-чу классана леринчу пачхьалкхан коьрта-
чу экзаменан эксперт а ву, ЧИПКРО-он-тью-
тер а ву. Билгалдаккха деза, Шертбек цхьана 
х1уманна, нагахь и нохчийн маттах а, литерату-
рах а хьакхалуш делахь, юьстах 1аш цахилар.

Шен белхан зеделлачух говза пайдаэца а хууш, 
кхечу хьехархошна оьшшучохь г1о-накъосталла 
деш, къахьоьгуш ву дуккха а шерашкахь.

Муьлххачу а школехь ахь методически цхьаь-
накхетараллин папка схьаэцча, цу юккъе-
хь Шертбекан календарни, урокийн а планех 
пайдаоьцуш, вовшахтоьхнарг карадо. Хьехар-
хошна г1оьнна араяьхна Шертбека «1аламан 
совг1аташ», «Нохчийн маттахь нохчийн мат-
тах» - пособеш а.

ЧИПКРО-н – нохчийн меттан а, литературин а 
кафедран белхахо йолчу аса а  Шертбекан бел-
хан зеделлачух пайдаэцна. Цундела сан шорт-
та диканиг бен дац цуьнан балхах лаьцна ала. 
Шен дешархошна пайде хилла ца 1аш, шен 
к1оштарчу а, республикерчу а хьехархошна ше-
гара г1о кхачийна ву Шертбек.

Дика хьехархо хилла ца 1аш, оьзда а, г1иллакхе 
а, коьмаьрша а, оьшучунна орцхволуш ву Шерт-
бек. Ц1ена а, сирла а бу хьан некъ, Шертбек.

Иштта кхимаш а бохуш, дуккха а ваха Дала 
могашалла лойла хьуна!

ДАМАЕВА Има,
Чурттог1ера юккъерчу школан 

нохчийн меттан, литературин а хьехархо

Ãîâçà õüåõàðõî
Îáðàçîâàíèå
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На территории учебного центра Рос-
сийского университета спецназа прохо-
дит первая военно-патриотическая игра 
(ВПИ) Союза городов воинской славы 
Российской Федерации «Наша сила – в 
единстве!».

Участники игры состязаются в номина-
циях: «Строевая подготовка и внешний 
вид», «Строевая песня», «Подтягивание 
на турнике», «Бег на 1 км», «Стрельба 
из автомата Калашникова», «Разборка 
и сборка автомата Калашникова», «Сна-
ряжение магазина автомата Калашнико-
ва патронами», «Военно-историческая 
викторина».

Также состоятся конкурсы капитанов 
(индивидуальное тестовое задание 
для капитанов команд), «Военизиро-
ванная эстафета», «Доставка боепри-

пасов под огнём противника перепол-
занием» и «Метание ручной гранаты на 
дальность».

Перед началом состязаний первый 
заместитель начальника Управления 
Росгвардии по ЧР и куратор проведе-
ния ВПИ на территории Российского 
университета спецназа Даниил Марты-
нов поприветствовал участников игры 
и пожелал им удачи.

Отметим, в игре принимают участие 
13 команд (по 10 человек) старшеклас-
сников из городов воинской Славы в 
возрасте 16 и 17 лет. Отбор участников 
в команды прошел по результатам спе-
циальных межшкольных соревнова-
ний, прошедших в городах.

ИА “Грозный-информ”

В Гудермесе стартовали военно-патриотические 
игры «Наша сила – в единстве!»

Глава администрации Гудермес-
ского района У.Оздамиров с рабо-
чим визитом посетил Гудермесскую 
гимназию № 3 им. Даны Дадаговой 
и Гудермесскую среднюю школу 
№3. В ходе визита проверил сани-
тарное состояние образовательных 
учреждений и исполнение ранее 
данных поручений по исправлению 
некоторых недочетов. Он провел 
беседы с учащимися школ, поинте-
ресовался, как проходят уроки.

По его словам, наша молодежь 
должна реализовать себя в любых 
направлениях, ибо для этого есть 
все возможности. Важно, чтобы 
подрастающее поколение напра-
вило свою энергию в правильное 
русло. Усман Ахмарович пожелал 
ребятам хорошо учиться, слушать 
своих учителей и родителей и от-
метил, что будущее – за образо-
ванной молодежью.

Наше будущее – 
за образованной молодежью
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В Государственном театрально-кон-
цертном зале г. Грозного состоялось 
торжественное мероприятие, приуро-
ченное к Международному дню учи-
теля. В чествовании педагогов принял 
участие Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров.

Как сообщает пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР, среди почетных 
гостей мероприятия также были де-
путат Госдумы РФ Адам Делимханов, 
Председатель Парламента ЧР Маго-
мед Даудов, Руководитель Админис-
трации Главы и Правительства ЧР 
Абдулкахир Израйилов и другие офи-
циальные лица.

В своем приветственном слове Р. Ка-
дыров отметил, что первый Президент 
Чеченской Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров считал возрож-
дение системы образования одной из 
самых приоритетных задач.

- Ахмат-Хаджи говорил, что учитель 
создает нацию, и поэтому ставил пер-
воочередной задачей возрождение 
системы образования. С тех пор про-
шло не так много времени. Благодаря 
чёткому следованию пути, начатому 

Ахматом-Хаджи Кадыровым, сегодня 
наш регион один из самых успешно 
развивающихся. В настоящее время 
в республике насчитывается около пя-
тисот школ, в которых трудятся двад-
цать две тысячи учителей. Количество 
учащихся достигает 278 тысяч. Кроме 
того, в регионе действуют 50 частных 
школ и 4 учреждения высшего про-
фессионального образования, - ска-
зал он.

В ходе мероприятия Р.Кадыров при-
своил почетное звание Народный учи-
тель преподавателю чеченского язы-
ка и литературы гимназии №5 города 
Урус-Мартана Айзе Абдуллаевой.

Кроме того, ещё 16 работников сис-
темы образования были отмечены зна-
ками «За трудовое отличие», почетны-
ми званиями и грамотами Главы ЧР. 

Р. Кадыров поблагодарил минист-
ра образования и науки ЧР Исмаила 
Байханова и всех учителей за добро-
совестный труд и пожелал им успехов 
в работе.

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом.

ИА “Грозный-информ”

В Грозном прошло торжественное собрание, 
приуроченное к Международному дню учителя

В Национальной библиотеке Чеченс-
кой Республики имени А.А.Айдамирова 
состоялась презентация книги сборни-
ка документов «Грозный: 200 лет исто-
рии», выпущенной Архивным управле-
нием Правительства ЧР.

Издание призвано стать своеобраз-

ным путеводителем по политическим, 
историческим и культурным вехам на-
шей республики и ее столицы, отразить 
все многообразие богатейшей культу-
ры, этнических и исторических особен-
ностей вайнахской земли. 

ИА “Грозный - информ”

Книжная новинка - к юбилею столицы

Считать недействительным утерянный аттестат за №20 БВ 0019848, вы-
данный в 2011 году средней школой №1 г.Гудермеса на имя МАТАЕВА АЛИ 
ШАЙХ-МАГОМЕДОВИЧА. 

Îáúÿâëåíèå

Ïîçèòèâ
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Недавно все службы Централь-
ной районной больницы перешли в 
новое здание. С какими настроения-
ми гудермесские медики работают в 
новых реалиях, с какими проблема-
ми пришлось столкнуться, и что де-
лается, чтобы медицинская помощь 
стала качественнее и доступнее? 
Об этом наш разговор с известным 
врачом Гудермесской ЦРБ Баматги-
риевым Омаром Абасовичем. Он – 
врач-хирург высшей категории, За-
служенный врач ЧР. Сегодня ему 
исполнилось 60… 

- Омар Абасович, хотелось бы в пер-
вую очередь поздравить Вас с днем 
рождения и узнать о том, как Вы при-
шли в медицину? Это была мечта или 
же последовали примеру неординарных 
личностей в здравоохранении? 

- Будучи еще учащимся городской же-
лезнодорожной школы №116, я получил 
тяжелое воспаление почек. Целый ме-
сяц находился на излечении в урологи-
ческом отделении второй горбольницы 
под пристальным наблюдением вра-
чей Шадида Апцаева, Сулеймана Да-
дагова и Алавди Джабраилова. Друзья 
моего отца по жизни, они сумели унять 
жестокую боль и добротою сердец со-
греть душу. Я видел, как благодарные 
пациенты уходили от них здоровыми. 
Их пример и определил мое призвание. 
К тому же стать медиком наставляла и 
родственница – главный врач санэпи-
демстанции Наталья Ахмадова. 

По окончании школы подал докумен-
ты в Рязанский санитарно-гигиеничес-
кий мединститут. Прошел по конкурсу, 
но до начала занятий родители насто-
яли, чтобы я перевелся в Северо-Осе-
тинский медицинский институт. Закон-
чил его и получил специальность «врач 
– детский хирург». Начал работать в 
этом качестве во второй горбольнице 
г.Грозного. Затем по направлению Мин-
здрава ЧИАССР с 1983 по 1985 годы 
проработал в Шалинской ЦРБ. 29 лет 
отдал гудермесскому здравоохранению 
в качестве детского хирурга и замглав-
врача 2-й горбольницы. 31 марта 2000 
года был назначен главным врачом Гу-
дермесской горбольницы №1. Возглав-
лял это учреждение до 2013 года, до 
реорганизации районного здравоохра-
нения. 

- Почему в тот год горбольницу 
упразднили? 

- Дело в том, что в последние годы 
система здравоохранения Гудермеса 
живет под знаком модернизации. Ру-
ководство республики и Минздрав ста-
ли оснащать больницы современным 
диагностическим лечебным оборудова-
нием, которого раньше не было. В том 
числе: магнитно-резонансными и ком-
пьютерными томографами, системами 
для диагностики и лечения сердечных 
заболеваний, аппаратами кровообра-
щения и т.д. 

Для того, чтобы все это сказалось 
на качестве оказываемой помощи, 
было решено объединить учреждения 
в «единый кулак», передав их в ЦРБ. 
Важнейшей задачей стало также повы-

шение доступности этой помощи для 
жителей сел. Оснастили современным 
оборудованием врачебные амбулато-
рии в селах Джалка, Кошкельды, Эн-
гель-Юрт, Илсхан-Юрт и Нижний Ной-
бер, а также фельдшерско-акушерские 
пункты. На базе бывшей горбольницы 
создали Центральную районную по-
ликлинику для детей и взрослых. Все 
делается, чтобы во всех учреждени-
ях установить оборудование для пра-
вильной постановки диагноза и эффек-
тивного лечения. 

- С каким настроением Вы встрети-
ли свой юбилей? 

- Как обычный день рождения. С ве-
рой в то, что вместе со мной и моими 
коллегами его как бы отметят тысячи 
благодарных пациентов, которым мы 
спасли жизнь и здоровье, подарили на-
дежду на счастливое будущее. Есть что 
и кого вспомнить: это наши позитивные 
достижения и, конечно, наши товари-
щи, верные клятве Гиппократа, которых 
с нами нет и, конечно, мои прекрасные 
коллеги, которых в нашей районной ме-
дицине большинство. 

Военные говорят: «Есть такая профес-
сия – Родину защищать», а мы подчер-
киваем: «Есть такая профессия – жизни 
спасать, лечить людей». Мы стремимся 
к тому, чтобы ежедневно, ежечасно по-
беждать болезни. Проблемы, безуслов-
но, есть. Порой сотрудникам не хвата-
ет компьютерной грамотности, не все 
осознают важность этой работы. Но ус-
траняем недостатки, чтобы двигаться в 
заданном направлении. 

- Устраивает ли Вас общий уро-
вень здравоохранения района? Ка-
кие проблемы следует решить 
первоочередно? 

- Как подчеркивалось выше, в послед-
ние годы мы получили большое количес-
тво современного оборудования по ли-
нии хирургии, неврологии, диагностике… 
Но мало энтузиастов, желающих «при-
ручить» сложную технику. Вместо того, 
чтобы повысить свою квалификацию, 
идут по пути наименьшего сопротивле-
ния. Молодые люди часто отправляются 
туда, где можно быстро заработать с не-
значительными затратами труда. 

Как врач с многолетним стажем, я бы 
хотел, чтобы Минздрав обязывал моло-
дых специалистов отработать до 5 лет 
там, где есть у нас проблемы. 

- Еще до выселения в Гудермесской 
участковой больнице работали врачи 
– семейная чета Волковых. Будем точ-
нее: жену звали Наталья Мальчиковс-

кая. Прошли десятилетия, а старожилы 
города вспоминают о них с предельной 
теплотой. На Ваш взгляд, чем обуслов-
лено это уникальное явление?

- В тяжелейших условиях 20-30-х го-
дов Волковы до последней минуты 
честно исполнили свой гражданский 
и врачебный долг. Владимир Ивано-
вич Волков стал для людей хирургом с 
большой буквы, возглавив больницу в 
1927 году. Чеченцы его называли «вок-
кха лор» (большой врач). Понятно: не 
из-за высокого роста, а потому что был 

врачом от Бога. Работал круглые сутки. 
Акушер-гинеколог Наталья Гаврилов-

на владела несколькими европейскими 
языками. Выписывая иностранные жур-
налы, она использовала в своей прак-
тической работе передовой опыт меди-
цины, немало сделала для улучшения 
здравоохранения, для организации по-
мощи женщинам. Не дрогнула она и в 
час испытания, когда в феврале 1944 
года за больными коренной националь-
ности пришли люди в серых шинелях. 
Был приказ их тоже выселять. Наталья 
Гавриловна ужаснулась: больных тифом 
разве можно грузить в одни вагоны со 
здоровыми людьми?! Ведь эпидемичес-
кое заболевание не пощадит никого! Но 
просьбы, увещевания были напрасны. 

Тогда Мальчиковская добровольно 
отправилась с больными в Казахстан. 
В пути заболела, с обливающимся кро-
вью сердцем вернулась назад. И вско-
ре оно остановилось – не выдержало от 
свалившихся на нее нагрузок. Ей ниче-
го не стоило остаться в Гудермесе: не 
прояви она элементарного сострадания 
к жертвам репрессий. Но она пошла на 
риск ради жизни больных, совершила 
гражданский подвиг… 

Волковы похоронены на территории 
больницы, где работали до конца жиз-
ни. Ныне здесь расположена Централь-
ная районная поликлиника. Имена этих 
честнейших, чутких к чужому горю лю-
дей, с высочайшей культурой, навечно 
занесены на мемориальную плиту на 
территории больницы. В Гудермесе их 
именами названы улицы. Мы не имеем 
права их забывать. 

- Есть среди Ваших коллег врачи, ко-
торые держат равнение на Волковых? 

- Таких людей в нашей медицине боль-
шинство. Взять, к примеру, хирурга Русла-
на Абзотова. Он профессионально испол-
няет свои обязанности – лечит и помогает 
всем, кто нуждается в его помощи. О нем 
больные говорят: «золотые руки, доброе 
сердце, светлая голова». Врач-травмато-

лог Хамзат Алиев также пользуется заслу-
женным уважением пациентов. Многие 
поступают к нему после аварий на авто-
магистрали «Кавказ», занимающей на 
территории района значительную часть. 

Залина Хаджимурадова заведует ро-
дильным отделением, возглавляет аку-
шерские учреждения района. Некогда 
стеснительная и робкая выпускница ин-
ститута, сегодня превратилась в пре-
красного врача, стала специалистом 
весьма высокого уровня. 

Такие же грамотные специалисты – Роза 
Оздамирова, Дагман Мустапаева – отлич-
ные врачи, чуткие и отзывчивые люди. 

Заслуженный врач ЧР Рабадан Ур-
гуев долгое время руководил поликли-
никой. Сегодня он направлен на рабо-
ту в Дарбанхинскую водолечебницу, но 
связь с нами не порывает. 

Попав на прием к хирургу Султану 
Бекмурзаеву, больной всегда желает 
ему выразить благодарность. 

Профессионалом «до мозга костей» 
называют Ильяса Алхазова. Был вра-
чом-ординатором, терапевтом, но когда 
потребовалось, обучился на кардио-ре-
аниматолога. На его счету сотни спа-
сенных жизней. 

Врача-педиатра Мусу Тазабаева хоро-
шо знает не одно поколение гудермес-
цев. Весьма проблематично установить 
диагноз маленькому ребенку, а от этого 
зависит эффективность лечения. Муса 
делает все правильно: вернул к пол-
ноценной жизни немало детей. Далеко 
не просто попасть к нему на прием: вы-
страиваются очереди. Но чуткий врач 
всегда приходит на выручку нуждающе-
муся в нем малышу.  

Было бы несправедливо, если не ска-
зать добрые слова в адрес министра 
здравоохранения республики Эльхана 
Абдуллаевича Сулейманова. Будучи се-
годня на высокой должности, остается 
простым человеком, которого не испор-
тила карьера по служебной лестнице. 
Всегда внимателен к нашим запросам, 
поддержка здравоохранения района с 
его стороны весьма ощутима. 

Хотелось бы выразить слова благо-
дарности и в адрес главного врача ЦРБ 
Ильяса Арбиевича Энганоева.Он в те-
чение ряда лет работал за предела-
ми Чечни. С первых дней пребывания 
в новой должности добивается качест-
венного медицинского обслуживания. 
Умеет добиваться поставленной цели. 
Большое ему спасибо! 

И несколько слов о бывшем главвра-
че района, ныне руководителе медин-
ститута Идрисе Байсултанове. Именно 
при нем были у нас построены и капи-
тально отремонтированы больницы, 
поликлиника, ФАПы и амбулатории. Он 
же оснастил их современной техникой, 
обучая медперсонал для работы на 
них. Мало найдется среди нас тех, кто 
не прошел бы при нем курсы повыше-
ния квалификации. И на новом месте он 
неутомим. 

В заключение желаю своим коллегам 
счастья в личной жизни и много-много ра-
достей. И, конечно же, крепкого здоровья! 

Редакция присоединяется к этим сло-
вам. Мы от души поздравляем Ома-
ра Абасовича с днем рождения! Жела-
ем ему удачи в каждодневной работе, 
счастья, радости и благополучия! 

Беседовал Х.БОРХАДЖИЕВ

Омар Абасович! Поздравляем Вас 
с днем Вашего рождения. Поверьте, 
60 лет – это только цифра, а не со-
стояние души, и только душа знает, 
сколько человеку исполнилось лет. 
Желаем Вам счастья, здоровья, ус-
пехов в работе и семейного благо-
получия. Пусть все беды и невзгоды 
обходят Вас стороной. Всех вам зем-
ных благ. 

С уважением, твои друзья

Îí äàðèò ëþäÿì çäîðîâüå
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Поздравляем!
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Темирсултанов Мовла-
дин Тажитович родился в 
1948 году. В 1963 году, закон-
чив восемь классов,  посту-
пил в Гудермесское ПТУ №8. 
Закончил его в 1965 году. В 
училище начал заниматься 
тяжелой атлетикой у Дарда-
ила Межидова. 

В 1965 году был зачислен в 
сборную команду ЧИАССР, а 
в 1966 году выполнил норма-
тив к/мс. В 1967 году поехал на 
первенство СССР среди юно-
шей в г.Таллине и там занял 4-
е место. 

В мае 1968 года был призван 
в армию. Служил в Германии 
(ГСВГ) в городе Олимпишес-
дорфе в спортивном клубе. Де-
мобилизовался в ноябре 1970 
года. Тогда же стал чемпио-
ном ВС СССР. В 1971 году вы-
полнил звание мастера спорта 
СССР по тяжелой атлетике. 

В 1972 году поступил в Горс-
кий сельскохозяйственный ин-
ститут в городе Владикавказе. 
С 1972 по 1976 год стал чем-
пионом СССР среди высших 
учебных заведений и чемпио-
ном Северной Осетии. После 
института работал по специ-
альности зоотехник. 

С 1976 по 1978 год работал 
зоотехником в сельхозотделе 
при горисполкоме в городе Гу-
дермесе. В 1979 году пошел 
работать главным зоотехни-
ком в винсовхоз «Брагунский». 
В совхозе проработал до 1987 
года. С 1987 года занимал-
ся предпринимательской де-
ятельностью. С 2005 по 2014 
год был главой администрации 
села Брагуны.       

В уходящем году ему ис-
полнилось 70 лет. А недав-
но у нас в редакции побывал 
сам юбиляр…

 - Мовлади, давайте свою 
беседу начнем с Ваших пер-
вых шагов в тяжелой атле-
тике. Когда и где это было? 

- Было это в 1963 году, 
когда поступил в ПТУ-8 в 
г.Гудермесе, учился на помощ-
ника машиниста. Правда, на-
чинал с секции вольной борь-
бы. Но меня больше тянуло на 
помост, и вскоре я стал пока-
зывать приличные результаты 
на юношеских соревнованиях. 
Часто выступал в железнодо-
рожном клубе, всегда выигры-
вал. Первый серьезный успех 
пришел на первенстве ЧИ-
АССР – победа. Далее высту-
пил на первенстве Северного 
Кавказа в Туапсе и завоевал 
золотую медаль. 

В 1967 году померился си-
лами с лучшими штангиста-
ми СССР в Таллине. Занял 4-
е место в полусреднем весе. 
Но призеры этих соревнований 
больше на помосте не блиста-
ли, а я пошел дальше. Эстон-
ские штангисты тогда гремели 
на престижных соревнованиях: 
один Яан Тальтс чего стоил! Он 
был года на 4 старше меня. В 
1968 году он стал серебряным 
призером Олимпийских игр в 
Мехико, а через 4 года был луч-
шим на Олимпиаде в Мюнхене. 

Первым в мире осилил 500 кг в 
трех движениях. 

- А Ваши самые высокие до-
стижения в тяжелой атлетике? 

- В 1970 оду стал победителем 
общества Вооруженные силы. 
А еще – пятикратный чемпион 
СССР среди представителей 
высших учебных заведений. 

- И кто был Вашим настав-
ником? 

- Известный специалист по 
тяжелой атлетике Осташко. 
Под его руководством защи-
щал цвета общества «Труд». 
Числился в трудовом коллек-
тиве завода «Красный молот», 
получал зарплату 80 рублей. 

Успешно выступал и на рос-
сийском чемпионате, четыреж-
ды становился серебряным 
призером. В моем полутяжелом 
весе тогда выступали чемпионы 
мира и Олимпийских игр Васи-
лий Колотов и Давид Ригерт.

- Всегда уступали им?
- Однажды повезло мне: в 

одном упражнении – жиме в 
1971 году я обошел Ригерта. 
Я на тех соревнованиях одо-
лел 157, а Давид отстал на 7 
кг. Есть чем гордиться! «Же-
лезный» Ригерт тогда считал-
ся непобедимым. 

- А как получилось, что Вы 
оказались… моим учителем 
физкультуры в Гудермесской 
средней школе №2?

- В начале 70-х волей судь-
бы оказался в «аульской шко-
ле». Тогда директором была 
З.Н.Манакова – ветеран войны. 
Строгая женщина была. В шко-
ле хватало юных спортсменов 
– в основном, все ходили в сек-
цию вольной борьбы. Особен-
но преуспел Турпал Тавмур-
заев – успешно выступал на 
всесоюзных и всероссийских 
первенствах. Помню, успешно 
выступали на престижных со-
ревнованиях Муса Шовхалов, 
Ризван Айдамиров и другие. 

В СШ №2 отработал 1,5 года. 
Будучи физруком успевал ез-
дить на большие соревнова-
ния, откуда приезжал с меда-
лями разных достоинств.   

 P.S. В 1976 году Мовлади 
Темирсултанов закончил вы-
ступления в большом спор-
те и далее полностью пере-
ключился на хозяйственную 
деятельность. Где бы он ни 
работал, везде оставлял о 
себе доброе мнение: творил 
благие дела и имел репута-
цию исключительно пози-
тивного человека. 

Х.ГУМСОВСКИЙ

“Æåëåçíûé ðûöàðü”

Меня давно волнует один 
вопрос, будучи жителем 
г.Гудермеса, проживающим в 
так называемом поселке Кун-
духово. Очень коробит, что 
часть города, где находится 
мое домовладение, носит имя 
человека, оставившего в памя-
ти народа негативное о себе 
внимание. Муса Кундухов был 
активным исполнителем злой 
воли русского царя, осущест-
влявшего план исхода чечен-
цев из своего Отечества. Наши 
предки были поставлены в та-
кие жесткие условия, что мас-
совая миграция в Турцию ста-
ла для них выбором во имя 
физического спасения. А Кун-
духов претворял в жизнь гнус-

ную волю царя… 
Однозначно его имя раздра-

жает многих в Гудермесе. Знаю, 
они меня активно поддержива-
ют. Но тут встает вопрос, фигу-
рирует ли его имя в админис-
тративных документах? Мне 
могут возразить: официально 
– нет! Но кто заглядывает в бу-
маги местной власти?! Зато ан-
шлаги в маршрутных такси го-
ворят о том, что ежедневно по 
много раз эти машины следуют 
в… Кундухово и обратно. Никак 
не желают сами жители нашего 
поселка очистить свою память 
от имени и фамилии одиозной 
личности. 

Надо первым делом озада-
чить водителей маршрутных 

такси, чтобы поменяли аншла-
ги с надписью «Кундухово» на 
«Умахан-Юрт». Следует дать 
указание некоторым службам 
администрации, чтобы они от-
казались от упоминаний имени 
царского генерала в своих до-
кументах. 

Следует призвать население 
воздержаться от упоминания 
топонима «Кундухово» в поль-
зу «Умахан-Юрт». 

Так постепенно люди при-
выкнут к тому, что в Гудерме-
се нет поселка Кундухово, но 
есть территория, которая но-
сит имя Умахана, бывшего жи-
теля аула Гудермес. 

Турко МАЧАЕВ,
г.Гудермес, пос.Умахан-Юрт 

Ïðîøó ñëîâà

Энергетики АО «Чеченэнер-
го» к 200-летию Грозного от-
ремонтировали более 500 
трансформаторных пунктов, 
сообщает пресс-служба АО 
«Чеченэнерго».

До 200-летия Грозного ос-
таются считанные дни. В сто-
лице Чеченской Республики к 
этой дате готовятся все, начи-
ная от руководителей органов 
власти, директоров предпри-
ятий, сотрудников госучреж-
дений и заканчивая обычными 
жителями.

Немалую роль в масштаб-
ных подготовительных мероп-
риятиях отводится управляе-
мому МРСК Северного Кавказа 
АО «Чеченэнерго» (входит в ГК 
«Россети») – энергетиками Об-
щества приводится в порядок 
наружное освещение и рестав-
рируются трансформаторные, 
мачтовые, комплектные транс-
форматорные подстанции, 
расположенные в городе.

В частности, бригада из 
двадцати специалистов произ-
вела серьезные демонтажно-
монтажные работы по ул. Ио-
анисиани в Ленинском районе. 
Было установлено 196 оцинко-
ванных опор и столько же све-
тодиодных фонарей. Общая 
протяженность проложенной 

линии электропередачи с обе-
их сторон дороги составляет 6 
тысяч км.

- Работы проводятся в рам-
ках задач, поставленных Гла-
вой Чеченской Республики пе-
ред Обществом во исполнение 
поручения руководителя опер-
штаба по восстановлению и 
ремонту электрооборудования 
к празднованию Дня города де-
путата Госдумы РФ, Советника 
Главы ЧР Адама Делимхано-
ва. К сегодняшнему дню энер-
гетиками выполнены немалые 
объемы по приведению в над-
лежащий вид электроустано-
вок и придорожного освещения 
города. Для повышения качес-
тва и надежности подачи элек-
тричества установлено 800 
опор, произведен капитальный 
ремонт 28 км ЛЭП, смонтиро-
вано 750 фонарей уличного 
освещения нового поколения, 
произведен перенос и выпол-
нена реконструкция кабельных 
линий общей протяженностью 
13 км, - пояснил Русланбек До-
куев.

Энергетики «Чеченэнер-
го» задействованы в каждом 
из четырех районов г. Грозно-
го. Из всех существующих 529 
трансформаторных подстан-
ций (включая бесхозные) к кон-

цу сентября энергетиками от-
ремонтировано более 500, что 
составляет 95%.

Помимо этого, коллектив 
АО «Чеченэнерго» задейство-
ван в массовых общегородс-
ких субботниках. Энергетики 
приводят в образцовый вид за-
крепленные за предприятием 
столичные участки путем сбо-
ра и вывоза мусора, побел-
ки деревьев, покраски бордю-
ров, покоса травы и сухостоя. 
В рамках благоустройства, ре-
конструкции и нового строи-
тельства в преддверии праз-
днования 200-летия города, 
которое состоится 5 октяб-
ря, Грозный разбит на секто-
ра. Реставрируются не только 
центральные улицы, но и окра-
ины, преображаются 467 внут-
ридворовых территорий мно-
гоквартирных домов.

Информация о выполненных 
мероприятиях систематически 
поступает к мэру столицы Иб-
рагиму Закриеву, проведение 
работ курирует и инспектирует 
Глава ЧР Рамзан Кадыров.

Отметим, что все ремонтные 
работы планируется завер-
шить до 4 октября, - уточни-
ли в пресс-службе АО «Чече-
нэнерго».

ИА “Грозный - информ”

Энергетики «Чеченэнерго» - к 200-летию Грозного
Ñëîâî - þáèëÿðó Ïîçèòèâ
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Наркоман попытался откупиться взяткой

Осужден к реальному лишению свободы 
за хранение наркотиков в крупном размере11 октября 2018 года прокурор Гу-

дермесского района Арсан Адаев 
проведет личный прием граждан в 
Шуанинском сельском поселении Гу-
дермесского муниципального райо-
на по адресу: Чеченская Республи-
ка, Гудермесский район, с. Шуани, ул. 
Дружбы, 21.

Прием будет осуществляться с 15 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 
Заявителям при себе иметь документ, 
удостоверяющий их личность. Предва-
рительная запись проводится по теле-
фону 8, (8712) 29-83-23.

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Îáúÿâëåíèå

Заместителем прокурора Гудермес-
ского района Исламом Ташаевым ут-
верждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении об-
виняемого Адама Гайрбаева в совер-
шении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное 
приобретение и хранение наркоти-
ческих средств в крупном размере) и 
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ (покуше-
ние на дачу взятки за совершение не-

законных действий).
За преступления по ч. 2 ст. 228 УК РФ 

предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от 
3 до 10 лет, а по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 
УК РФ – лишение свободы на срок до 
восьми лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Блокирован интернет-ресурс  
по реализации контрафактных товаров 

Прокуратурой района в ходе мо-
ниторинга информационно- теле-
коммуникационной сети Интернет 
выявлен Интернет-ресурс для сво-
бодного доступа неограниченного 
круга лиц, содержащий сведения о 
реализации молочной продукции 
(сыра), страной происхождения ко-
торой является страна Европейско-
го союза, в отношении которой Рос-
сийской Федерацией применены 

специальные экономические меры 
по запрете ввозу сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия.

По результатам проверки прокура-
турой района в июле 2018 года на-
правлено в Гудермесский городской 
суд исковое заявление об обязании 
интернет-провайдера ограничить до-
ступ к указанному интернет-ресурсу. 
Судом иск прокуратуры района удов-
летворен в полном объеме.

Блокирован интернет-ресурс 
по реализации паспорта гражданина РФ

Прокуратурой района в ходе мо-
ниторинга информационно- теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» выявлен Интернет-ресурс для 
свободного доступа неограниченно-
го круга лиц, содержащий сведения 
о способах покупки паспорта граж-
данина Российской Федерации, что 
может способствовать совершению 
преступлений, связанных с изготов-
лением или сбытом поддельных до-

кументов.
По результатам проверки прокура-

турой района в июле 2018 года на-
правлено в Гудермесский городской 
суд исковое заявление об обязании 
интернет-провайдера ограничить 
доступ к указанному интернет-ре-
сурсу. Судом иск прокуратуры райо-
на удовлетворен в полном объеме.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Меры социальной поддержки чернобыльцев
Постановлением Правительства РФ 

от 08.09.2018 №1069 внесены измене-
ния в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2004 
№ 907 «О социальной поддержке граж-
дан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», которым утверждены: 
Правила предоставления ежемесяч-
ной денежной компенсации на питание 
детей в дошкольных образовательных 
организациях (специализированных 
детских учреждениях лечебного и са-
наторного типа), а также обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных 
организациях; Правила предоставления 

ежемесячной компенсации на питание с 
молочной кухни для детей до 3 лет, пос-
тоянно проживающих на территориях 
зон радиоактивного загрязнения вследс-
твие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. Теперь соответствующие меры со-
циальной поддержки предоставляют-
ся независимо от места рождения де-
тей при условии, что их родители (один 
из родителей) непосредственно перед 
рождением ребенка постоянно прожи-
вали (работали) в зонах отселения, про-
живания с правом на отселение и при 
условии, что ребенок после рождения 
постоянно проживает в этих зонах.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Гудермесский городской суд вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении Ибрагимова Р.К., признав его ви-
новным в незаконном приобретении, 
хранении наркотических средств без 
цели сбыта в крупном размере, предус-
мотренному ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В соответствии с позицией участву-
ющего прокурора суд назначил ему на-
казание в виде 3 лет лишения свобо-
ды в исправительной колонии строгого 
режима.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Наказан за незаконное приобретение наркотиков

Гудермесский городской суд вынес 
приговор по уголовному делу в отноше-
нии Мустиева Л.X., признав его винов-
ным в незаконном приобретении, хра-
нении наркотических средств без цели 
сбыта в крупном размере, предусмот-
ренному ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В соответствии с позицией участ-
вующего прокурора суд назначил ему 
наказание в виде 3 лет лишения сво-
боды в исправительной колонии об-
щего режима.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

Выявлены нарушения 
законодательства в сфере закупок

Прокуратурой Гудермесского района 
в сентябре 2018 г. проведена проверка 
исполнения требований законодательс-
тва в сфере закупок.

Установлено, что должностными ли-
цами Гудермесского железнодорожного 
техникума сроки размещения на офици-
альном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок документов о 
заключении контракта не соблюдены.

По выявленным нарушениям закона 
прокуратурой района в отношении ви-
новного должностного лица 19 сентября 
2018 г. возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении, предусмот-
ренное ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, а также 
в адрес директора техникума внесено 
представление.

Рассмотрение актов реагирования на-
ходится на контроле прокуратуры района.

О пожарной безопасности 
на объектах с массовым пребыванием людей

Во исполнение поручения прокурату-
ры республики прокуратурой Гудермес-
ского района проведена проверка ис-
полнения законодательства о пожарной 
безопасности и противодействия тер-
роризму в местах массовых скоплений 
людей района.

Так, проведенной прокуратурой 
района проверкой с привлечением 
специалиста МЧС РФ по ЧР в тор-
гово-развлекательном комплексе 
«РИО» и центральном рынке г. Гу-
дермеса ООО «Айша» выявлены на-
рушения требований пожарной безо-
пасности, а именно не определено 
лицо, ответственное за приобрете-

ние, сохранность и контроль состоя-
ния огнетушителей, не осуществля-
ется обучение лиц мерам пожарной 
безопасности, не заведен журнал 
инструктажа по пожарной безопас-
ности, не заведен журнал учета про-
верки наличия и состояния огнетуши-
телей.

По результатам проверки прокура-
турой района в адрес руководителей 
указанных организаций внесены пред-
ставления об устранении нарушений 
законодательства и возбуждено 2 дела 
об административном правонарушении, 
предусмотренные ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, 
которые рассмотрены и удовлетворены 

Внесены изменения в законодательство о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Федеральным законом РФ от 
27.06.2018 № 170-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» комиссии наделены 
дополнительными полномочиями.

Теперь комиссии имеют право при-
нимать решение о проведении разъ-
яснительной работы с родителями (за-
конными представителями), которые 
совершили в присутствии детей проти-
воправные и (или) антиобщественные 
действия, оказывающие отрицательное 
влияние на поведение несовершенно-
летних.

Комиссии, помимо вопросов, касаю-
щихся отчисления несовершеннолет-
них из образовательных организаций, 
уполномочены также рассматривать и 

иные вопросы, связанные с их обуче-
нием.

Для органов и учреждений системы 
профилактики предусмотрена обязан-
ность информирования органов службы 
занятости о подростках, находящихся в 
социально опасном положении и нуж-
дающихся в трудоустройстве.

Для несовершеннолетних, помещен-
ных в специальные учебно-воспита-
тельные учреждения закрытого типа, 
установлено ограничение в пользова-
нии средствами сотовой (мобильной) 
связи, в том числе в доступе к сети «Ин-
тернет», не приводящее при этом к ог-
раничению либо лишению контактов 
несовершеннолетних с родителями или 
иными законными представителями.

Р.Халимов,
помощник прокурора района

Мировым судом Гудермесского райо-
на с участием государственного обви-
нителя рассмотрено уголовное дело 
по обвинению жителя Гудермесского 
района в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ - 
кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества.

Ранее обвиняемый был судим и ука-
занное преступление им совершено в 

период непогашенной судимости.
Суд, согласившись с позицией госу-

дарственного обвинителя, признал жите-
ля Гудермесского района виновным в ин-
криминируемом преступлении и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год условно с испытательным 
сроком продолжительностью 1 год.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Наказан за кражу чужого имущества

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Нохчийн культурехь кхиамца хьа-
нал къахьоьгуш ву Израпов Хьусайн. 
Гуьмсен к1оштан культуран урхалло 

вовшахтоьхна цхьа а цхьаьнак-
хетар, концерт ца хуьлу Хьусайна 
шен аьхначу озаца д1аолучу ил-
лешца ладог1архойн лерса, дог 
ца хьостуш. Баккхийчара а, кегий-
чара а хазахеташ ладуг1у Дай-
махках, безамах, доттаг1аллах, 
дахарх цо д1аолучу иллешка. 
Нохчийн поэтийн дешнаш т1ехь 
даьхна иллеш д1ааьлла ца 1аш, 
Хьусайн ша а ву байташ язъеш, 
мукъамаш бохуш а. Мукъамехь 
лекхало шен са а, деттало дог а 
ладуг1учийн синошка д1акхачо 
Дала пох1ма деллачу Хьусайнан 
х1окху деношкахь ткъе пхийт-
та шо кхаьчна. Винчу денца ил-
ланча Израпов Хьусайн декъал-
веш, лахахь шун тидаме юьллу 
оха цуьнан «Мерза кхаъ» байт-
илли. Ирс-аьтто болуш дахар, 

кхоллараллехь кхиамаш а хуьлийла 
хьан, Хьусайн!  

Хьан елар, хьан хьажар суна товш хилча,
Ас стенга дилла-те кийрара дог?
Безамо хьаьсти со, йог1уш хьо гича,
Дайделла сан болар, байбелла  ког.

Лаар-кха, ас хьайга дуьйцучух теша,
Хир дац-те дахарехь ирс долуш вай?

Кийча ву, ца к1ордош, хьан б1аьра хьежа,
Доггаха хьан даг чу туьллур ду т1ай.

Малхал а хазаниг, гена ма йийла,
Вайн кхоллам шиннен а хилийта цхьаъ!
Сих ма ло, ладог1а, юххе а хила,
Дахарехь хьо хилар – бу мерза кхаъ!

Хьусайн ИЗРАПОВ
МЕРЗА КХАЪ

Декъалво!

Активисты Общероссийского народ-
ного фронта в Чеченской Республике 
присоединились к проекту «Школа об-
щественных экологических инспекто-
ров». Проект реализовывается совмес-
тно с Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования и пред-
ставляет собой цикл онлайн-лекций, на 
которых слушателям рассказывают о 
системе правоотношений в сфере эко-
логии и правилах осуществления об-
щественного экологического контроля. 
Цель нового проекта ОНФ - привлече-
ние активных граждан к участию в об-
щественном контроле в качестве обще-
ственных экологических инспекторов.

Темой второго семинара стала «Ос-
новы общественного экологического 
контроля в России».

«Эта тема непосредственно связана 
с самой идеей создания данного про-
екта. Примечательно, что в качестве 
лектора по этой теме выступила про-
фессионал своего дела, представитель 
Росприроднадзора Наталья Соколова. 
Общество по определению заинтересо-
вано в том, чтобы были чище воздух и 
вода, сохранялись почва и недра, леса 
и поля. Каждый из нас ответственен за 
природу. Проект ОНФ«Школа обще-
ственных экологических инспекторов» 
позволяет всем небезразличным граж-
данам получить необходимые знания 
и определенные полномочия для за-
щиты своих прав на благоприятную ок-
ружающую среду. Считаю, что это доб-
рое начало, и надеюсь, что практика 
подготовки общественных инспекторов 
получит развитие», - поделился член 
регионального штаба ОНФ в Чечне, за-
служенный эколог республики Абдул-
мадид Лулуев.

Участниками проекта «Школа об-
щественных экологических инспекто-
ров» в Чеченской Республике стали 
активисты движения, представители 
общественных природоохранных ор-
ганизаций, студенты и просто нерав-

нодушные граждане. По результатам 
обучения они получат удостоверения 
Общественного экологического инспек-
тора. Этому будет предшествовать эк-
замен комиссии из сотрудников Рос-
природнадзора. 

«Хотелось бы отметить, что по ини-
циативе ОНФ в части экологии сдела-
но очень многое, в том числе и в Че-
ченской Республике. Это и создание 
«Зеленого щита» вокруг города Гроз-
ного, и реализация проекта «Генераль-
ная уборка», и контроль за внедрени-
ем и функционированием института 
регионального оператора по обраще-
нию с ТКО. Так вот, подготовка обще-
ственных инспекторов – это одно из не-
маловажных направлений в комплексе 
конкретных мер ОНФ в защиту приро-
ды.  К тому же недавняя экологическая 
акция ОНФ «Генеральная уборка стра-
ны», когда на призыв Народного фрон-
та откликнулись даже в самых отдален-
ных уголках республики, показала, что 
у нас очень много сторонников», - отме-
тил Лулуев.

Общественные инспекторы по ох-
ране окружающей среды получат пра-
во фиксировать правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и 
природопользования, обращаться в 
органы госвласти, местного самоуп-
равления, к должностным лицам, в 
организации о предоставлении свое-
временной, полной, достоверной ин-
формации о состоянии окружающей 
среды, принимаемых мерах по ее ох-
ране, об обстоятельствах и фактах 
осуществления хозяйственной и иной 
деятельности, которые негативно воз-
действуют на окружающую среду, со-
здают угрозу жизни, здоровью и иму-
ществу граждан.

Представители Народного фронта 
приглашают всех желающих присоеди-
ниться к экологическому проекту ОНФ 
«Школа общественных экологических 
инспекторов».

Активисты ОНФ в Чечне проходят обучение 
в «Школе общественных экологических инспекторов»
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 В пункте 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 
“О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением 
Правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, а так-
же с их неправомерным завладением 
без цели хищения” (с изменениями от 
23.12.2010) судам разъяснено: уголов-
ная ответственность за преступление, 
предусмотренное ст. 264 УК РФ, может 
иметь место лишь при условии наступ-
ления последствий, указанных в этой 
статье, и если эти последствия нахо-
дятся в причинной связи с допущен-
ными лицом нарушениями Правил до-
рожного движения или эксплуатации 
транспортных средств.

 Субъектом преступления, предус-
мотренного статьей 264 УК РФ, являет-
ся 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 виновнос-
ти либо невиновности водителя в со-
вершении дорожно-транспортного 
происшествия вследствие превыше-
ния скорости движения транспортного 
средства, суды в соответствии с разъ-
яснениями, содержащимися в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.12.2008 № 25 (ред. от 23.12.2010) 
“О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением 

Правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, а также 
с их неправомерным завладением без 
цели хищения”, исходят из требований 
пункта 10.1 ПДД, в соответствии с ко-
торыми водитель должен вести его со 
скоростью, не превышающей установ-
ленного ограничения, учитывая при 
этом интенсивность движения, осо-
бенности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и метеоро-
логические условия, в частности види-
мость в направлении движения.

Исходя из этого, при возникновении 
опасности для движения, которую во-
дитель в состоянии обнаружить, он 
должен принять меры к снижению ско-
рости вплоть до остановки транспорт-
ного средства. Уголовная ответствен-
ность по статье 264 УК РФ наступает, 
если у водителя имелась техническая 
возможность избежать дорожно-транс-
портного происшествия и между его 
действиями и наступившими последс-
твиями установлена 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).

З.МАСАЕВ,
  старший госинспектор ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
  по Гудермесскому району                                                                                         

Практика применения ст.264 УК РФ

Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС” с 1.10. 2018 г.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделе-
ниях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам 
из отдельных предприятий, организаций и учреждений газеты будут ад-
ресно доставляться самой редакцией по месту работы. Частным лицам 
рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.10.2018г.  - 150 руб.  
Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

Îáùåñòâî
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

кара – рай – Кук – тик – аймак – Нил – дудук – 
налим – тога – мир – вал – жим – Тефаль – реге-
нерат – осень – рота – нит – трек – пятно – пас – 
Доха – Киев.             

ПО ВЕРТИКАЛИ:

тракт – Айдамиров – мулиме – Оноре – надир – 
«Городок» - барк – кум – Тесей – пони – раут – ве-
нец – запах – Райкин – фен – Ясаев – киноварь – 
гонт – гала – Бунин – сальто – Тито.  
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№2

Артист эстрады и кино. 
Октябрьский именинник

Чеченский писатель. 
Октябрьский именинник

№1

Русский писатель. 
Октябрьский именинник

№3

Чеченский поэт. 
Октябрьский именинник

№4

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный диплом за №008792, выданный в 1984 году Гудермесским 

ГПТУ №8 на имя ТАГИЕВА РАШИДА КЕРИМОВИЧА. 

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
чествовал юного спортсме-
на Тамерлана Хаджимурадо-
ва, который стал победителем 
первенства России по самбо 
среди юношей 15-16 лет в г. 
Раменское.  Тамерлан, одер-
жав яркие победы над сво-
ими соперниками, стал луч-
шим в весовой категории 78 
кг и отобрался на первенство 
мира, которое пройдет в нача-
ле декабря в Сербии. Усман 
Ахмарович поздравил Тамер-
лана и его тренера с этой по-
бедой, пожелал дальнейших 
успехов и отметил, что своими 

результатами он показывает 
достойный пример для сверс-
тников. Первый Президент 
ЧР, Герой России Ахмат-Хад-
жи Кадыров говорил, что мы 
должны показывать свои спо-
собности не на полях сраже-
ний, а на спортивных аренах. 
Сегодня, продолжая созида-
тельный курс своего великого 
отца, Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров 
создает для этого все условия, 
и благодаря его стараниям че-
ченские спортсмены показы-
вают достойные результаты на 
мировых спортивных аренах.

Д.НАСУХАНОВ

×åñòâîâàëè þíîãî ÷åìïèîíà

В матче 9 тура Российской 
Премьер-Лиги “Ахмат” в гос-
тях встречался с “Локомоти-
вом”. Грозненцы уступили со 
счетом 0-2

“Ахмат” выступал в следу-
ющем составе: Городов, Уци-
ев, Семенов, Родолфо (Митри-
шев, 89), Анхель, Мохаммади, 

Думбия, Швец (Гащенков, 87), 
Иванов, Исмаэл, Мбенг (Ба-
лай, 78). 

После завершения встречи 
«Локомотив» – «Ахмат» состо-
ялась послематчевая пресс-
конференция, на которой Ра-
шид Рахимов поделился своим 
мнением о прошедшей игре.

Óñòóïèëè «æåëåçíîäîðîæíèêàì» 
ïðè ïîìîùè...ñóäüè

Ðàøèä Ðàõèìîâ  - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Àõìàò»:
- Не люблю обсуждать су-

действо, но было много спор-
ных моментов, которые вы-
зывали удивление. Защитник 
рукой снял мяч, как в баскетбо-

ле, и его не наказывают… На-
верное, в этот момент арбитр 
глаз протирал и не видел. Та-
кая ситуация меня очень силь-
но удивила.


