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Рамзан Кадыров - лидер рейтинга самых 
упоминаемых в соцмедиа Глав субъектов РФ
Глава Чеченской Республики Рамзан Ка-

дыров – лидер рейтинга глав субъектов РФ 
в соцмедиа за период с 1 по 11 сентября. 
Об этом свидетельствуют данные исследо-
вания ЦУР по ЧР.

Согласно данным, Глава ЧР занимает лиди-
рующую позицию рейтинга - 131 099 упоми-
наний за указанный период. На втором месте 
находится мэр Москвы Сергей Собянин - 19 
125 упоминаний, далее губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьев - 14 843 упоминаний.

“Рамзан Ахматович – самый достоверный 
источник информации. Его заявлений ждут, их 
мгновенно цитируют и комментируют”, - отме-
тил министр ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации Ах-
мед Дудаев.

ИА “Грозный-информ”

Дорогие женщины 
Гудермесского района! 

203 назад в селе Дади-Юрт 
произошли события, которые 
и поныне живут в нашей памя-
ти. Мы помним о героических 
защитниках Дади-Юрта, пото-
му что они олицетворяют луч-
шие качества чеченского на-
рода: патриотизм, мужество, 
храбрость, самообладание. 

Особое место в нашей ис-
торической памяти занимают 
славные защитницы этого села 
– Айбика, Заза, Жансига и дру-

гие, которые покрыли 
свои имена неувядаемой 
славой и стали приме-
ром для чеченских жен-
щин последующих поко-
лений. Мы гордимся тем, 
что именно гудермес-
ская земля дала миру та-
ких ярких героинь. 

Выражаем огромную 
благодарность Главе 
республики Рамзану Ах-
матовичу Кадырову, ко-
торый увековечил имена 
славных дадиюртовских 
девушек, издав на их 
примере Указ о Дне че-
ченских женщин. 

Наши женщины дейс-
твительно стоят того, чтобы их 
почитали на самом высоком 
уровне. 

От имени администрации 
Гудермесского района выра-
жаю искренние поздравле-
ния в адрес женщин района. 
Пусть их души больше никог-
да не омрачатся трагически-
ми событиями. 

Мира и благополучия вам и 
вашим близким, дорогие наши 
женщины! Всех вам земных 
благ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
главы администрации 

Гудермесского муниципального района 
Х.Т.Магамадова  в связи 

с Днем чеченской женщины

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
 

СНИСКАВШИЕ СЛАВУ
Чеченским женщинам,

 достойно выдержавшим испытания 
военного лихолетья, посвящается.

Наши женщины славу снискали, 
Но трудились не ради наград: 
И когда города полыхали, 
И когда снизошла благодать.

В дни пожарищ великое горе 
В душах светлых они пронесли. 
Голоса их звучали, как в хоре, 
На дорогах, что к правде вели.

Красота, благородство и нежность 
Отразились в мятежных сердцах.
И была всем присуща прилежность, 
И неведом был женщинам страх.

Доброй памятью вы дорожите... 
Своим истинам будьте верны! 
И земной мой поклон вы примите, 
Героини прошедшей войны.

Вы опора и гордость Отчизны, 
И народа достойного - честь. 
Хорошо, что вы есть в нашей жизни! 
И такие, какие вы есть!

18 сентября близ села Хан-
гиш-Юрт состоялось торжес-
твенное мероприятие, при-
уроченное к Дню чеченской 
женщины. Мероприятие про-
шло на территории обнов-
лённого после реконструкции 
мемориального комплекса па-
мяти жертв трагедии в Дади-
Юрте.

На торжестве принял учас-

тие глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Хамзат Магамадов, 
начальник отдела МВД по Гу-
дермесскому району Исхак Ча-
лаев и другие ответственные 
руководители.

Поводом увековечивания 
этого Дня послужил героичес-
кий подвиг 46-ти девушек из 
аула Дади-Юрт, который был 

полностью уничтожен 14-15 
сентября 1819 г. войском гене-
рала Ермолова. 

В сражении, встав рядом 
с мужчинами, пали смертью 
храбрых и женщины. Бес-
страшные Дадин Айбика, Ама-
ран Заза с другими девушками 
аула песнями и танцами вдох-
новляли защитников села и от-
дали свои жизни, не отступив 
ни на шаг.

После уничтожения аула 46 
молодых местных девушек 
оказались в плену. Во вре-
мя переправы через реку Те-
рек, не желая переносить уни-
жения плена, они бросились 
в реку, столкнув туда царских 
солдат. Позору они предпочли 
смерть. 

С той поры эти девушки стали 
олицетворением высокого духа 
и чести, потому живут в памяти 
народа более 2 столетий.

Дала декъалбойла вайн 
Нохчийн зударий церан Дезчу 
денца!

На священной земле Дади-Юрта
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Депутат Госдумы РФ Адам Делим-
ханов во главе подразделений из Че-
ченской Республики приступил к вы-
полнению задач специальной военной 
операции на территории Украины и 
ДНР. Об этом в своем Телеграм-канале 
сообщил Глава ЧР Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров отметил, что элитные 
бойцы, после освобождения оккупиро-
ванных украинскими нацистами Мариу-
поля, Северодонецка, Лисичанска, По-
пасной и других городов отправились на 
предоставленный Верховным главноко-
мандующим отдых и теперь с новыми си-
лами вернулись на передовую.

“Мы готовы выполнить любой при-
каз Верховного Главнокомандующего 
Владимира Путина, а также все цели 
и задачи, поставленные военной опе-
рацией по освобождению Украины от 

нацизма. Некоторые люди в соцсетях 
не понимают, что на самом деле здесь 
происходит. Хочу заверить всех росси-
ян, нет никаких сомнений, что мы побе-
дим”, - подчеркнул Адам Делимханов в 
своем видеообращении.

“Ранее я всегда говорил, что вам 
предстоит ждать хороших новостей, 
и после моих слов вы их всегда полу-
чали. Вот и сейчас, наберитесь терпе-
ния и ждите отличных результатов с 
передовой от наших бойцов. Они обя-
зательно будут! Бандеровцы, это я не 
к вам обращаюсь, для вас результаты 
будут плачевными. Боевой офицер и 
герой Адам Султанович слов на ветер 
не бросает. Держите при себе белую 
ткань - понадобится. И учите спаси-
тельную фразу: “АХМАТ-СИЛА!” - за-
ключил Глава ЧР.

Адам Делимханов вернулся к выполнению 
задач специальной военной операции 

Фонд Кадырова обеспечил медикаментами 
стоматологическую поликлинику 

города Лисичанска
Региональный общественный фонд 

имени Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова обеспечил медикаментами сто-
матологическую поликлинику города 
Лисичанска (ЛНР). Об этом в своем Те-
леграм-канале написал Глава Чеченс-
кой Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что помощь медучреж-
дению передали бойцы спецподразде-
ления «Ахмат», которых сопровождал 
начальник медико-санитарной части 
МВД РФ по ЧР Рамзан Альдебиров. 
Они пообщались с врачами, распре-
делили гуманитарный груз по отделе-

ниям и лично убедились, что медпер-
сонал и пациенты больше ни в чем не 
нуждаются. Несмотря на напряженную 
ситуацию, чеченские бойцы не только 
прекрасно справляются со своими за-
дачами, но и помогают миссии Фонда.

“Я искренне благодарен президенту 
РОФ Аймани Несиевне, которая вносит 
большой вклад в восстановление мир-
ной жизни в ЛНР и ДНР, а также ока-
зывает посильную помощь жителям ос-
вобожденных районов. Да вознаградит 
ее Всевышний Аллах за благие дела!” - 
добавил Глава региона.

На повестке дня: духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения

В рамках исполнения поручений 
Главы ЧР, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова в администрации 
Гудермесского района при муници-
пальном главе Хамзате Магамадове 
прошло совещание по духовно-нравс-
твенному воспитанию подрастающе-
го поколения с руководителями обра-
зовательных учреждений.

  На совещании обсуждался ряд важ-
ных и оперативных вопросов касатель-
но организации всего учебно-воспита-
тельного процесса, а также работы с 
несовершеннолетними, находящимися 
в группе риска. 

В Чеченской Республике для защиты 
населения реализуется единая концеп-
ция духовно-нравственного воспитания 
и развития подрастающего поколения, 
и главой региона уделяется самое по-

вышенное внимание данному направ-
лению. Кадий района Амир Абдулмус-
лимов отметил важность воспитания 
подрастающего поколения на ценнос-
тях настоящего, чистого Ислама и об 
опасности лжеидеологий, основанных 
на нововведениях. Кадий призвал ру-
ководителей образовательных учреж-
дений быть бдительными и следить за 
поведением своих подопечных, чтобы 
избежать непоправимого в будущем. 

Участники совещания сошлись на 
том, что необходимо активизировать 
работу с молодежью по нравственно-
му воспитанию, защищать неокрепшие 
юные умы от лжеиделогий и чуждых че-
ченскому народу ценностей. Также до-
говорились о полном взаимодействии 
между администрацией, духовенством 
и образовательными учреждениями.

Проблема с вывозом мусора 
будет решена оперативно

В последнее время участились слу-
чаи жалоб жителей Гудермеса на со-
стояние мусорных контейнерных пло-
щадок и организацию вывоза мусора.

Для обсуждения сложившейся про-
блемы и поиска путей ее решения гла-
ва администрации Гудермесского райо-
на Хамзат Магамадов провел рабочую 
встречу с генеральным директором ре-
гионального оператора ООО «Оникс» 
Сайд-Хасаном Дадакаевым. 

С-Х. Дадакаев рассказал о некото-
рых «нюансах» в своей деятельнос-
ти, чем собственно и вызвана обсуж-

даемая проблема, и пообещал, что в 
ближайшее время работы продолжат-
ся согласно графику, и все проблемы 
будут решены. Для этого увеличивает-
ся штатная численность рабочих и уже 
приобретена дополнительная техника.

Стороны договорились, что нужно 
плотнее взаимодействовать для реше-
ния проблемных вопросов, связанных 
со сбором и вывозом мусора. По итогам 
встречи разработан план мероприятий 
для предотвращения повторения по-
добных ситуаций в районе в будущем. 

ИА “Грозный-информ”

Îôèöèîç

В Центральной районной библио-
теке г. Гудермеса прошел вечер ли-
тературного настроения «Чеченская 
женщина - гордость нации!», посвя-
щенный Дню чеченской женщины, ко-
торый отмечается в сентябре, в тре-
тье воскресенье. 

На вечере в качестве гостей при-
сутствовали: представитель админист-
рации Гудермесского муниципального 
района Шамиль Эльхаджиев, извест-
ные как в нашей республике, так и за 
ее пределами писатели и поэты Гу-
дермеса Хожбауди Борхаджиев, Умар 
Саиев, Магомед Алиев, а также ис-
полнительный секретарь Гудермесско-
го местного отделения партии Единая 
Россия Усман Эльмурзаев.  Гости ве-
чера рассказали об истории праздни-
ка, который является данью уважения 
подвигу 46 девушек из селения Дади-
Юрт, погибших при переправе через 
реку Терек 15 сентября 1819 года.  Они 
не посрамили честь и достоинство че-
ченской женщины и такими остались 

в народной памяти. Ведущие отмети-
ли роль женщины в современном об-
ществе, рассказали об известных де-
ятелях, внёсших огромный вклад в 
развитие культуры, науки, образова-
ния Чеченской Республики, вспомни-
ли и о поэтах – женщинах, не оставили 
без внимания и современных женщин 
– политиков, артистов.  

Активная читательница библиоте-
ки Жанна Исламова поздравила всех 
женщин – виновниц торжества и пос-
вятила им стихотворение собственно-
го сочинения.

 Также прозвучали песни в испол-
нении работников Дома культуры и 
Центра культурного развития Хусей-
на Израпова и Мансура Ибрагимова. 
Участникам встречи понравилось вы-
ступление и воспитанника городского 
Дома культуры Ахмада Матаева.

К праздничному мероприятию была 
оформлена книжная выставка «Женщи-
на - хранительница домашнего очага».

Х. ГУМСОВСКИЙ

Чествовали чеченских женщин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.09.2022г.      № 1362   г. Гудермес 
 Об установлении публичного сервитута

  В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.41, 39.43, 39.45 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учиты-
вая материалы межевания, ходатайство Акционерного общества «Чеченэнерго», 
руководствуясь Уставом Гудермесского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить публичный сервитут с целью реконструкции ВЛ 110 кВАргунс-

кая ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП, ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гу-
дермес-Тяговая IIцепь (Л-142) в отношении земельных участков, указанных в при-
ложении к настоящему постановлению.

2. Срок публичного сервитута – 3 года.
3. Срок, в течение которого использование земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным исполь-
зованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельно-
го кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при 
возникновении таких обстоятельств) – 30 (тридцать) дней.

4. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участки в со-
стояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

5. Отделу имущественных и земельных отношений администрации направить в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Чеченской Республике настоящее постановление для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об ограниче-
ниях на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официально-
го опубликования в районной газете «Гумс.

7. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на замести-
теля главы администрации М. В. Эльбиева.

Глава администрации                     Х. Т. МАГАМАДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.09.2022г.      № 1367   г. Гудермес 
Об утверждении Положения о подготовке работающего населения Гу-

дермесского муниципального района в области гражданской обороны и за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории Гудермесского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 
года № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области граж-
данской обороны», от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 18 сентяб-
ря 2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты                                   
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и распоряже-
ния Правительства Чеченской Республики от 18.03.2022 г. № 94-р «Об организа-
ции подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Чеченской Республики», а также в целях организации подготовки и 
обучения различных групп населения на территории Гудермесского муниципаль-
ного района к действиям в чрезвычайных ситуациях и пропаганды знаний и иной 
информации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о подготовке работающего населения Гудермесско-

го муниципального района в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Гудермесского муниципального района согласно приложению.

 2. Постановление главы администрации от 06.09.2022 года № 1330 «О под-
готовке работающего населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Гу-
дермесского муниципального района» считать утратившим силу.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

 3. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 
района.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   
главы  администрации  Гудермесского  муниципального района М.Х. Исмаилова.

Глава  администрации                                                           Х.Т. МАГАМАДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.09.2022г.                     № 1368   г. Гудермес 

 Об утверждении Порядка организации дублирования
сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны

 В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2022 года № 80-ФЗ            «О 
внесении изменений в статьи 6 и 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» частью 7 статьи 83 Федерального за-
кона от 22 июля 2008 года № 124-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», постановления Правительства Чеченской Республики от 
31.08.2022 г. № 200 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигна-
лов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны всоответствии с 
частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении 

пожара в подразделения пожарной охраны согласно приложению № 1.
 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального  опуб-

ликования.
 3.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 

района.
 4. Контроль   за  исполнением  настоящего постановления  возложить на за-

местителя   главы  администрации  Гудермесского  муниципального района М.Х. 
Исмаилова.

Глава администрации                                                             Х.Т. МАГАМАДОВ

На территории Гудермесского райо-
на отделом ГИБДД ОМВД России 
по Гудермесскому району совмест-
но МРИ ФНС России №2 и Федераль-
ной службы судебных приставов по Гу-
дермесскому району с 20.09.2022 по 
30.09.2022 будет проведено оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Должник». При проведении меропри-
ятия особое внимание будет уделено 
задолженности по транспортному на-
логу по наложенным административ-
ным штрафам за нарушения правил 
дорожного движения. 

Административный штраф должен 
быть оплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственнос-
ти, не позднее 60 дней со дня вступ-
ления постановления о наложении ад-
министративного штрафа в законную 
силу. При отсутствии документа, сви-

детельствующего об уплате админист-
ративного штрафа, по истечении срока 
постановление направляется судеб-
ным приставам. За неуплату админис-
тративного штрафа в установленный 
срок лицо привлекается к администра-
тивной ответственности по части 1 ста-
тьи 20.25 КоАП РФ и направляется для 
принятия решения в мировой суд. 

В статье 20.25 часть 1 КоАП РФ пре-
дусмотрен штраф в двукратном раз-
мере суммы не уплаченного админис-
тративного штрафа, но не менее 1000 
рублей, либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок до 50 часов. 

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник»

Îôèöèîç
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18 сентября 2022 года в Государс-
твенном Кремлевском Дворце состо-
ится Гала-концерт Фестиваля нацио-
нальных оркестров России. Оркестр 
народных инструментов Чеченской го-
сударственной филармонии имени 
А.Шахбулатова под руководством Рам-
зана Багацаева станет одним из участ-
ников программы.

Фестиваль национальных оркестров 
проводится впервые и станет одним 
из ключевых событий Года культурно-

го наследия народов России. На сцене 
Кремля выступят ведущие националь-
ные музыкальные коллективы из 15 ре-
гионов России, в том числе Белгорода, 
Владикавказа, Волгограда, Казани, Ка-
лининграда, Санкт-Петербурга, Сим-
ферополя, Уфы, Челябинска, Элисты, 
Якутска и других. Организатор фести-
валя – Благотворительный фонд Фрид-
риха Липса при поддержке Министерс-
тва культуры Российской Федерации.

ИА “Грозный-информ”

В Кремле выступит чеченский оркестр



19 ñåíòÿáðÿ 2022ã.                                                                                                  № 40-41 (9439-9440) 4
Äîø

Ïîýòàí õüàëõàðà æàì1àø
Юсупов Мовсуран Iилман – поэт, хь-

ехархо, журналист – вина 1951-чу ше-
ран сентябрь беттан 23-чу дийнахь Ка-
захстанерчу Павлодаран областан 
Майски кIоштан Кировн цIарахчу совхо-
зехь. 1950-гIа шераш чекхдовлуш, шайн 
йуьрта – Веданан кIоштарчу Хоттане - 
цIа беара Мовсуран доьзал.

1970-чу шарахь, тIехдика дешна, Iил-
мана чекхйаьккхира МахкатIера йук-
къера ишкол. 1978-чу шарахь – Ленин-
градан (хIинца – Санкт-Петербурган) 
пачхьалкхан университетан историн 
факультет. Оццу шарахь Хоттанерчу 
йуккъерчу ишколехь хьехархо болх бан 
волавелира, тIаьхьуо - директоран за-
меститель. 1993-чу шарахь литерату-
рин-исбаьхьаллин «Орга» журналан 
коьрта редактор чIагIвира. 1996-1999-
чуй шерашкахь Нохчийн Республикин 
дешаран а, Iилманан а министран хьал-
хара заместитель болх бира. 2001-чу 
шарахь дуьйна Швеци пачхьалкхехь 
Iаш ву.

Юсупов Iилмана хьалхара “Кема” 
ц1е йолу стихотворени шен 13 шо до-
луш йазйина. Оцу заманахь – 1960-гIа 
шераш дуьйладелча – берийн ойланаш 
стигалх, космосах яра, ткъа хьалхарчу 
космонавтан Гагаринан ц1е багара охьа-
юьллуш а яцара. Амма Iилманна Дала 
комаьршша делла похIма кхин хиллера 
– поэзи. Цу хенахь дуьйна, цунах даха-
ран маьIна а, къилба а дина, веха поэт.

Iилманан поэзи шатайпана йу: сур-
тхIотторца а, чулацамца а, кепашца а, 
жанрашца а. Ткъа дустаршца, метафор-
шца кхуьнан поэзин башхалле кхача 
атта хир дац кхечу поэташна. Тидам биэ 
вай хIокху могIанийн:

…Лехьош сайн хьажарца 
 хьан куьцан дургал,
Дависа, хьан дагна йу тоьхна, вала…
(«Мотт муха керчар бу…» сонетера).

Гуьйрено декхнашна диллина гIина.
Мархашна Iома чохь шайн йаххьаш го…
(«Гуьйренан декхнашна…» 
 бархIмогIанера).

Iин къуьйсу йараша, 
 вовшашца тIом барца,
Бешан сатийсам бу ношбелла 
 стом гарца…
(«Iа дедда дIадаха…» 
 бархIмогIанера).

Мехийн ворданаш ца кхоош, 
 вовшийн йохье довлий,
Ткъесийн шодмаш йетташ, 
 мархийн говраш лаьхкина,
ДогIу догIанаш а хета 
 замой бу-те, олий,
ДIо стигална Латта-нускал 
 дига баьхкина…
(«Деган цастарш» цIе йолчу 
 биъмогIанашна йукъара).

Шен чулацамца вуно шуьйра йолчу 
Юсуповн поэзехь вайна карор йу: ада-
мийн йукъаметтигийн а, дуьненан а бух-
боцу философи; цхьа а дозанаш йа 
гураш доцу синмаршо; Даймехкан Iа-
ламан исбаьхьа басарш; дайн махке а, 
къоме а йистйоцу безам; нохчийн гIил-
лакхийн а, ламастийн а оьздангалла, 
хазалла; синхьежамийн, синлехамийн 
а кIоргалла; лирикин экама васташ. 
Оцу дерригенах а йолчу шен байташка-
хь Iилмана йешархошна гIо до адамийн 

амалш йовза, церан (адамийн) цIена а, 
хьанал а ойланаш, синхаамаш самаба-
ха. СинпаргIато, синтем ца беза цуьнан 
лирикин турпалхочунна (дукха хьолахь, 
автор ша ву иза), даим геналле, панал-
ле, синхаамийн доза доцчу кIоргене дIа-
оьхуш, лехамехь ву иза:

Къоналлин бIарлагIа хьистина,
кIадвелла, со воккхуш сама,
Кхочур бу, Iаса а луьйзуш,
дахаран жамIдаран мур…
(«Къоьжаллин канаша…» байтера).

Сан денош – дой ду, уьш дахарехь
  хехка со хьакъвина Дала.
Шо-гуо чекх мел бели, керланиг 
 кхин буоло уьш кийча ду.
ГIеххьачу реманан да волчу 
 суна а-м халуо ду ала,
Маса дин хир бу сайн берриг а, 
 бисинарг маса гуо бу…
(«Сан дой» байтера).

Ненан меттан аьлха хьоькхуш, 
 ирдеш бIаьрса, лерса,
Толлу ас сайн мукъам денбен 
 башха сатийсам…
(«МаьркIаженан IиндагIашка…» 
 байтера).

Юсупов Iилманан поэзи дуьненан 
тоьллачу поэзин могIаршка хIоьттина, 
кхиъна йу. Нохчийн а, оьрсийн а мет-
танашкахь цхьатерра кхиаме къахьоь-
гуш волчу цуьнан гочйина байташ оьр-
сийн, шведийн, ингалсан, испанхойн, 
болгарийн, украинхойн, гуьржийн мет-
танашкахь зорбане йийлина. Нохчийн 
поэтикехь сонеташ, сонетийн кочарш 
а дуьххьара йукъадалийначарах а, оцу 
декъехь лаккхарчу тIегIане кхаьчнача-
рах а ву Iилман. Сонет хала жанр йу, то-
хардаран а, рифма нисйаран а лерри-
на кепаш йолуш, чулацамца – кIорга а. 
Иштта йу хIокху гуларехь йолу иттан-
наш сонеташ:

Сайн меттан зевнечу махкахь со веха,
Сай санна, оьздачу гIиллакхца цхьаьна.
Ца хьерча сан дагах ачонан Iеха,
Ца бо сан ойланна шеконан нIаьна.
(Сайн меттан зевнечу...» сонетера).

…Аматийн зазашлахь, 
 баI санна, къеста
Шераша сан йуьхь тIе 
 даржийна йоза.
ХIетте а хьан беснийн 
 зезагаш хьеста
Лууш бу сан бIаьргийн 
 ши накхармоза…

(«Аматийн зазашлахь…» сонетера).

Ша тайпана меттиг дIалоцуш ду Iил-
манан кхоллараллехь сонетийн кочарш. 
Ткъа сонетийн кочар – 15 сонетах лаьт-
таш долу – поэзин лакхара лакхе ю. 
Уьш хIокху тептарехь ялх ду. «Нохчий-
чоь» цIе йолчу кочарехь авторо шен да-
гах чекхбоху, шен сица луьтту, шен де-
ган алуца ботту Даймехкан лазамаш, цо 
лайнарш, цуьнан сийлалла:

…Нохчийчоь – сан къоман сийлаллин бен,
Мокхазан тарха тIехь гIиллакхо бина.
Сан дагна хадеш бу хьан горга пен,
Хьан цIарах дарба деш нохчичун синна…

…Сан къена верас бу хьан акха лам,
Сан кхиэлан цIенкъа йу хьан шера аре,
Сан меттан буьххьехь бу 
 хьан лаьттан чам,
Ас сица дору хьан стигланан дари…

«Иэсан гIу» сонетийн кочар шен мах-
ках даьккхина нохчийн къам 13 шеран 
къахьонан баланех чекхдаларх йу. Сур-
тхIотто, дустарийн мотт бийца, синха-
амийн мерзех «пIелг тийса» йолчу шен 
говзаллица вайн къоман синошна а, до-
гIмашна а дахделлачу оцу шерашкахь 
лайначух, ийманах, доьналлах ца ду-
хуш, дайн гIиллакхех, ненан маттах ца 
хедаш, оцу къизачу зиэрех нохчий чек-
хбовларх йу и поэзин бIов.

…Февраль беттан ирча денош 
 карладохуш дена,
Къежлуш йу сан йоьлхучуьра 
 сецнайоцу нана…

Лайнарг дийца дош ца карош, 
 узам беш, сагатдо
Кхойтта шарахь доIа хилла 
 лелла болчу матто…

«Замане кехат», «Ойланийн хIоз» - 
сонетийн кочарш – дахаран, дуьненан, 
эхартан философи йу, авторо шен сица 
литтина, ойланца лийсина, маттаца 
тойина. Ткъа «Безаман чIурам» а, «Кар-
захе безам» а сонетийн кочарш, лирикин 
аьхна мотт буьйцуш, синхаамийн шов-
къ оьздачу аматашца гойтуш, безаман 
йукъаметтигаш къегинчу метафоршца, 
дустаршца, суьрташца хазйеш, кхоьл-
лина шатайпана хIолламаш бу.

Малхбален, Малхбузен бIешерийн 
поэзин аматаш хаало Юсупов Iилманан 
кхоллараллехь. Дуьненахь гоьбевллачу 
поэташа кхоьллинчу классикин кепашна 
а, жанрашна а нохчийн поэтика, нохчийн 
мотт хийра цахилар хоуьйту, ч1аг1до 
цо. Сонетех, сонетийн кочарех а кхачо 
йина ца Iаш, кхидIа а кхуьу шен поэзе-
хь, цо шен похIма зуьй верлибр, глосса, 
газель, рондо (Верлибр (франц.), глос-
са (исп.), газель (1аьрб.), рондо (итал.) 
- поэзин кепаш (жанраш)) жанрашкахь 
а. Ма-дарра аьлча, нохчийн поэтикехь 
и жанраш йукъайалийнарг ву, ала мегар 
ду, Юсупов.

Верлибр:
Кхоллам, Iуьйрре маьлхан стогар 
 латабехьа суна,
йовхо йоттахьа сан гIайгIанан 
 шийлачу кийра,
дахдехьа безаман бIаьцанаша 
 кхоьллина сан гIадвахар,
ирсевехьа со, дуьненна хьераваьлла
  а моттуьйтуш…

«Цхьалла» глоссера:
…Чохь – сенийн баганаш 
 гIаттийна пенаш,
Вовшашна цара ден аз дойна хабарш.
Ткъа арахь – набарха туьдуш шайн гIенаш,
Буьйсанан синоша деш долу шабарш,
Дош-кIорни тIома кIел лечкъадар матто,
Сан беснел арахьа Iаь йаьлча механ…

«Хьо кIур бу сан дагах…» 
 газелана йукъара:
…Цхьа тамехь зов хазахь 
 хьайн лерехь декаш,
Лара со иллица хьайн долаваьлла…

…Сан кхиэлан тхов тIера чоргIе а йохош,
Безаман ладар сан дагах чекхдаьлла…
Юсупов Iилманан поэзехь массо а хIу-

ма ойла йойтуш ду. Даймохк а, нана а; 
дахаран чолхенаш а, адамийн кхолла-
маш а; доттагIалла а, безам а; гIиллакх-
оьздангалла а, ямартло а; жоьпалла а, 
тIаламазалла а; мехкан Iалам а, цуьнан 
басарш а – иштта шуьйра бу цуьнан ли-
рикин а, эпически, философски поэзин 
а чулацам.

Цхьа шатайпана, цунна шена бен ца-
девзачу суьрташца, синхаамашца, хье-
жамашца го Iилманна-поэтана хIара да-
хар. И башхалла, и шатайпаналла йу 
йоьшучунна цкъацкъа чолхе хетачу ке-
пашка цо дехкинчу васташкахь. «Къи-
за грамматика» байтехь поэто кхоьлли-
на васташ, басарш, дустарш а ду иштта. 
Ненан маттах йолчу оцу байтехь деш-
нашна диттина шатайпана гураш лору 
цо тIадамаш, цIоьмалгаш, къовларш, 
дожарш…

Зевне могIа сацабо вай, 
 тIехьа тIадам буьллуш,
Iаьрше хьаьдда боьду иза 
 ца кхочуьйту хьала.
Дешдекъана тохар кхетта, 
 дош лазийна Iуьллуш,
И балдашца хьалагIатто 
 ду-те вайна хала?..

Башха васт карадо поэтана «Базарахь» 
цIе йолчу байтехь. Кхузахь йохкархоша 
йухкуш йерг: гIайгIа, бохам, лазар, бала, 
сингаттам. Уьш цаьргара, беза мах а луш, 
оьцург поэт ша ву, кхин цхьа а вац:

…Шен лазам дIаэца олий, 
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 цхьамма орца доккху,
Со-м тIевоьду, лан ца лой, 
 и иштта гIийла гар.
Деган бохча меллаша  сайн
  кийрара схьадоккху,
ДIадагардо цIена 
 дашо ахча – доглазар…

Йа чохь са долуш пеш ги-
ний шуна? Iилманан «Пеш» 
байтехь ишттаниг а йу. Шена 
чохь догучу дечиго, лелхаш 
йа цIийзаш, авторан «мерза 
наб йохарх шен бехк» хеташ, и 
гIовгIа ма-хуьллу ца йан а гIер-
таш, амма чоь йовха а латтош, 
шен дахарца йехаш йу и пеш:

…Буьйса йу тийналлин 
 йургIа тIеийзош,
Сан цхьалха кор детта 
 седано-хьешо.
Дос догуш тесна кIур шен 
 багахь сийсош,
Оти чохь хьинкIаш йо 
 поппаран пешо…

«Саллар» цIе йолчу байте-
хь поэтан кхоллараллица дус-
ту Юсуповс салларан доца да-
хар. Ша лийрбуйла хуъушехьа, 
ша хьоьгучу къинан жамI шена 
гур доццушехьа, «адаман хьа-
шташна» беций, «доггах хь-
егнарг» эрна а ца хуьлуш, цо 
«тIеуьйзу Iожалла ирча»:

Юсупов Iилманан поэзин ба-
шхаллах дийца дукха ду. Амма 
цо ша аьллачул дика а, кхача-
ме а алалур дарий-те, олий, 
шеко кхоллало, хIокху деш-
нашна тIекхаьчча:

Къоламца-белаца 
 кехат а охкуш,
Де-дийне доккху ас 
 цхьа сирла каш.
Цецдохуш дуьненан 
 сан гIуллакхаш,
МогIанийн бIаьллаш ду 
 гонаха Iохкуш…
(«Къоламца-белаца…» 
 байтера).

ТIаьххьарчу ткъех шара-
хь Швеци пачхьалкхехь риц-
къаш хилла, цигахь Даймахках 
тера аматаш а карийна, вехаш 
ву Iилман. Къоналлехь дуьйна 
а европейски литература йе-
взаш, йезаш а хилла поэт хIин-
ца Европехь шен кхолларал-
ла т1ейузуш, кхиош ву. Бакъду, 
нохчийн поэтикин ламасташ, 
кепаш европейцашна йовзуьй-
туш хуьлу поэтан хIора а керла 
байт. Цундела ларамаза дац 
Швецин йаздархойн тобано 
Юсупов Iилман шайн могIарш-
ка тIеэцар, 2011-чу шарахь Бу-
рос гIалахь шведийн маттахь 
цуьнан поэзин гулар арайалар, 
шведийн литературин, йешар-
хойн а йукъараллехь иза бок-
кха хилам а лерина, тIеэцар а.

Иза тIечIагIдо хIокху бакъ-
долчо а.

2006-чу шеран октябрь бет-
тан 9-15-чуй деношкахь Шве-
цин Хëрнeсанд гIалахь хIор 
а шарахь хуьлуш йолу рогIе-
ра поэзин фестиваль йара 
дIайоьдуш. Пачхьалкхехь дика 
бевзаш, безаш а болу поэташ 
бара литературин оцу бок-
кхачу хиламехь дакъалоцуш. 
Цкъа а цахилларг дара х1окху 
фестивалехь динарг: поэзин 
кIиран дийнна цхьа де нох-
чийн поэтан Юсупов Iилманан 
кхоллараллина дIадалар. Ци-
гахь шведийн поэто, прозаи-
ко, Юсуповн байташ шведийн 
матте гочйинчу Вольф-Ватц 
Яна, гулбеллачарна Iилман 
вовзуьйтуш, цуьнан поэзех 
дуьйцуш аьлла дешнаш мас-
сара а къобалдеш, тIеийци-
ра: «Шведийн литературина 
керла йиша карий – нохчийн 
лаьмнийн поэзи».

…ХIокху дуьненахь Дала 
адамаш кхоьлличхьана дуьй-
на церан дегнашкахь хилла 
поэзи. Йолуш йу. Хир а йу, по-
эташ мел бу. Царна йукъахь – 
Юсупов Iилманан байташ а. 

ЮНУСОВ Хьамзат,
НР-н хьакъволу журналист

Ас йаздо хьоьга х1ара кехат, 
хьо кхоллабеллачу сайн синха-
амех кхетийла 1алашо йолуш.

Меллаша, сих а ца луш, 
х1ара мог1анаш лерина, ойла а 
еш дешалахь. Ас доьху хьоьга. 
Айса хьоьга иштта дехарх, хьу-
на хьалха суо г1ийла ца хета 
суна. Сан деган к1едалла ю хьо 
сан ойланашкахь ехаш хилар, 
хьо сан даго т1еэцар. Сан даг-
на 1аткъам бинарг хьан оьздан-
галла, хьан сецна хилар дара. 
Дуьххьара хьох б1аьрг кхетча, 
цхьа тамашена тохаделира сан 
кийрара дилхан дог, со-суо а 
тоъал цецволуш. Иза дара аьх-
кенан чилланан муьрехь. Яхан-
чу аьхка. Суна ца хаалора цуь-
нан йовхо... Хьо, мела мох а 
хилла, т1ехйелира цавевзачу, 
хийрачу суна. Хьоьца цхьа йо1 
йара. Шаьшшиннан къамелаш 
а деш, т1ехйелира шуьшиъ. 
Хьо хиджаб а йуьйхина йара. 
Ч1ог1а товш а дара хьоьгахь и 
духар. Хьо суна хазйинарг де-
ккъа и духар дара-те? Бахьана 
и хилла ца 1ара. Кхечу мехкар-
шлахь хьо цхьаъ х1унда би-
лгалйелира-те? Х1ун дара-те 
и?! Ас сайн даге хеттарш дора: 
“ Х1ай сан дог! Хьо лаа дуй-те? 
Ахь х1ун леладо-те?” Иза-м хе-
заш а дацара. Ас шега до хет-
тарш тергал ца дуора цуо. Сайн 
дог иштта тохадаларна суна 
сайх г1еххьа эхь хийтира... Ой-
ланаш т1ейазйала йуьйли-
ра, кийра, ц1е а летта, богу-
ра. Дог а дара цхьа тамашена 
детталуш... Хьан ойла ца йан 
г1ертара, сайн ма-хуьлла че-
хайора коьртехь хьийза ойла-
наш. Доггах. Амма оццу даго ца 
вуьтура… Безаман ц1е летта 

догучу даго. Цуо, сан сих ийна-
чу оцу дилхачу даго, хьо йевзи-
ча дуьйна соьца мостаг1алла 
лецира. Сан дагах сан довхо 
хилира. Х1инца т1екхечи ц1ен – 
можа гуьйре, дашо гуьйре. Кхин 
а г1айг1ане ви цуо со, сох шен 
йийсар а веш... Суна суо салти-
чух тера хета, ткъа дог – дерачу 
довхочух. Цуо соьга дов хьедо. 
Хала ду кийрарчу дагца т1ом 
латто. Эх1, ма хала ду! Сан хь-
екъал кхета сох, амма дог, шега 
бохург а ца хезаш, къордоьл-
ла. Цунна ца хеза. Ца хеза… 
Суна хаьа, хьан хаттарш кхол-
лало: “И стаг кхетамехь вуй-те? 
Цуо лелориг дан х1ун ду-те?» 
- бохуш. Хаттарш дуккха а хир 
ду хьан. Ас хьоьга х1умма а ца 
боху. Хьан цхьа а бехк бац! Йа 
хьо харц а йац! Со кхета хьоьх. 
Валлах1и кхета-кх! Х1окху дуь-
ненахь бакъдерг делахь, суна 
хьо йезаш хилар ду-кх бакъ-
дерг! Х1аъ, вайшинна йуккъехь 
йоккха хан йу. Со жима а вац. 
Ас х1умма ца боху. Иштта ду - 
кх и. Ас мел ч1ог1а лечкъадарх 
а, иза-м хууш ма дай хьуна, 
суна, нахана а. Х1аъ, ас эр ду, 
кхин болчу наха санна: со хан-
на воккха велахь а, дог ду сан 
жима...» И харц а дац! Дан ма 
ду дог даим а къона лаьтташ. 
Кхин т1е а къондина и… хьоь-
га кхоллабеллачу безамо. Бе-
зам. Хьуна ма моьттийла, жи-
маллехь кхоллалучу безамах и 
тера бу. Ц1аьххьана д1абовчу. 
Бац. Дера бац! Кхуьнан ниц-
къ боккха бу. Цуьнан алу цкъа 
а йоврйоцучарах ю. Ахь хьайн 
къинхетамца хьаьстина, и къо-
бал а бина т1еэцахь, декъаза 
хир бац, ткъа декъала хир бу. 

Ма дукха ду-кх сан хьоьга ала 
а, дийца а... Суо илланча ве-
лахьара, иллица бекор бара 
ас и. Байтанча хилча, экам-
чу, эвхьечу дешнашца балхор 
бара ас и. Суртдиллархо суо 
хилча, хьан хаза аматаш дох-
кур дара ас, лосанна к1айчу 
кехат т1ехь... Суна хаьа, х1ун 
ду хьан ойланаш йухатухург... 
Ас хьуна бехк а ца буьллу. Со 
ч1ог1а кхета хьоьх. Дукха дика 
кхета. Сих а ца луш, ахь дик-
ка ойлайаре сатуьйсу ас. Хьан 
ийманах дуьзна дог соьх кхе-
таре сатуьйсу сан кийрахь кар-
захе детталучу даго. Хьо хан-
на жима елахь а, хьо хьекъал, 
кхетам а болуш хиларна, хьан 
кхиэле йуьллу ас сайн хьоьца 
йолу ойла, лаам... сайн кхол-
лам. Кхоллам Аллах1ан кара-
хь бу. Аллах1а а бахьанаш ле-
ладе боху вайга. Жимма сема 
хила деза вай. Къаьсттана хьо. 
Ахь тергоне сатуьйсуш, боккха 
лаам, дегайовхо а йу сан си-
нах хьерчаш. Доьху хьоьга: тес-
на ма дитахьара ахь х1ара сан 
къамел. Къа – мел. Къа д1а а 
таттий, мела т1еэцахбара ахь. 
Хьайн мела хилийта лаам бе-
лахь, ас хьайга кхийдориг 
т1елацахьара ахь. Амма ахь, 
сан дог а дохош, и човхадахь, 
хьайх доккха къа хьарчадо ахь. 
Ма ца лаьара суна хьоьх къа 
хьарча… Ас хьоьга балхийнарг 
сайн, ахь къобалбахь, вайн бе-
зам бу. Вайшиммо а ларбан 
хьакъболу безам. Вайшиннан 
х1ун бехк бу, цхьанахенахь дуь-
ненчу цадаларна? 

Ларамца, доггах хьо йезаш 
волу к1ант…

САТУЕВА Мадина

Âàéøèííàí õ1óí áåõê áó?

15 сентября 1819 года по 
приказу Главнокомандующе-
го Кавказской войны генера-
ла Алексея Ермолова было 
полностью сожжено село 
Дади-Юрт. Сопротивление 
действиям военных оказало 
все население аула. После 
сражения при переправе че-
рез Терек 46 плененных де-
вушек, хватая с собой кон-
воиров, бросились в бурную 
реку. В память об этом собы-
тии Рамзан Кадыров учредил 
День чеченской женщины, ко-
торый отмечается ежегодно в 
третье воскресенье сентяб-
ря, к нему и было приурочено 
открытие памятника.

 Стоит отметить, что впер-
вые памятник появился в 
этом месте в 1990 году, тогда 
это был просто курган с уста-
новленными на вершине не-
сколькими надгробными пли-
тами. С тех пор он несколько 
раз видоизменялся, предпос-
ледняя реконструкция про-
изошла в 2009 году. Однако в 
июне прошлого года по ини-
циативе Кадырова была про-
ведена капитальная реконс-
трукции сооружения.

По словам генерала Ермо-
лова, Дади-Юрт был избран 

Ýõî Äàäè-Þðòà
для карательной экспедиции 
в силу того, что жители аула 
были среди чеченцев наибо-
лее дерзкими. 

 На рассвете 15 сентября от-
ряд Сысоева приблизился к 
аулу.

 Жителям было направле-
но требование покинуть свои 
дома. Получив отказ, царские 
войска атаковали село.

 Бой носил чрезвычайно 
ожесточенный характер… 
При штурме даже женщины с 
ножами нападали на солдат. 
Сражение длилось весь день 
и завершилось вечером. Лишь 
несколько десятков женщин и 
детей остались в живых. 

Селение Дади-Юрт, утопа-
ющее в зелени садов, было 
одним из богатейших в Чеч-
не. Аул, состоявший из 200 
домов, славился своими 
храбрыми и трудолюбивы-
ми жителями, красотой и бла-
городством девушек. Ермо-
лов приказал генерал-майору 
войска Донского Сысоеву и 
полковнику Бековичу-Черкас-

скому окружить мирное се-
ление и «наказать оружием, 
никому не давая пощады». 
Узнавший о предстоящей ка-
рательной акции червленский 
казак, кунак чеченцев, тайно 
пробрался к берегу Терека и 
глубокой ночью громко крик-
нул по-чеченски: «Гей, дади-
юртовцы! Через три дня ваш 
аул будет окружен и сожжён! 
Уходите!» Жители села услы-
шали это сообщение и пере-
дали старейшинам аула. Соб-
рался совет старейшин во 
главе с Загало-муллой. Мно-
гие сомневались в правдивос-
ти известия. Совет решил, что 
в случае нападения мужчины, 
выводя из аула всех женщин, 
стариков и детей, окажут до-
стойное сопротивление: «От-
ступать не будем, все будем 
биться, защитим село или ля-
жем смертью героев». Дади-
юртовцы защищались отчаян-
но: каждую саклю карателям 
приходилось обстреливать ар-
тиллерией с близких расстоя-
ний, затем брать штурмом. 

Скоро у защитников кончи-
лись ружейные заряды. Че-
ченцы бросались с кинжалами 
на штыки, но не сдавались. 

…Во время переправы 
пленных через Терек, не же-
лая переносить надругатель-
ства в плену, погибли, хватая 
с собой конвоиров в бурную 
реку, 46 захваченных в Дади-
Юрте чеченских девушек. 
Впоследствии, проходя мимо 
брода, где погибли девушки, 
терские казаки, снимая шап-
ки, говорили: «Здесь погибли 
самые достойные чеченские 
девушки, царствие им небес-
ное».

Среди пленников были и 
мальчика. Их после вывезли в 
Петербург. Они стали знамени-
тыми людьми: блестящий рос-
сийский офицер, талантливый 
наиб Шамиля, затем волей 
трагических обстоятельств 
снова – майор царской армии 
Бота Шамурзаев, поэт Айбу-
лат Розен и академик российс-
кой живописи, чьи знаменитые 
произведения на академичес-

ких выставках имели подпись 
«Захаров — чеченец из Дади-
Юрта». 

Когда после очередного 
уничтожения горского аула 
Ермолов направил побед-
ную реляцию с ходатайством 
о награждении особо отли-
чившихся при уничтожении 
населения – генерал-майо-
ра Власова и полковника Бе-
ковича-Черкасского – Алек-
сандр I наложил гневную 
резолюцию: «Истинная воен-
ная храбрость уважается и от-
личается только тогда, когда 
она употреблена против во-
оруженного неприятеля и со-
единена с необходимою воин-
скою дисциплиною, которая в 
минуты победы в состоянии 
пощадить побежденного и ос-
тавить всякое мщение над 
обезоруженными, над жена-
ми и детьми…» 

 С той поры прошло более 
двух столетий. На карте рес-
публики сегодня нет села с на-
званием Дади-Юрт. Но есть 
его героическая история и жи-
вет святая память о жителях 
села, покрывших себя неувя-
даемой славой.

  
Х.БАУДИНОВ

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...
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Получив жалобу непосредственно 
от граждан, участковый уполномочен-
ный полиции регистрирует ее в журна-
ле учета приема граждан, их обраще-
ний и заявлений.

При обнаружении в ходе проверки 
обращения признаков преступления 
участковый уполномоченный полиции 
составляет рапорт на имя начальни-
ка территориального органа внутрен-
них дел. Затем он должен сообщить об 
этом в дежурную часть доступным ви-
дом связи для регистрации поступив-
шей информации.

При отсутствии по объективным при-
чинам возможности сообщить в дежур-
ную часть информацию о принятом за-
явлении участковый передает ее лично 
в дежурную часть территориального 
органа внутренних дел.

Если же в ходе приема поступило 
устное заявление о преступлении, со-
ставляется протокол принятия устного 
заявления о преступлении.

Все эти документы (сообщение о пре-
ступлении, протокол принятия устного 
заявления о преступлении, заявление о 
явке с повинной, протокол явки с повин-
ной, рапорт об обнаружении признаков 
преступления) оформляются согласно 
требованиям Уголовно-процессуально-
го кодекса РФ.

В частности, заявитель предупреж-
дается об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос по ст. 306 
УК РФ. Об этом на документе делает-
ся отметка, удостоверяемая подписью 
заявителя.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района 

О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК

Законодательством уточнены усло-
вия, при которых может возникнуть кон-
фликт интересов между участником за-
купки и заказчиком при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных или муници-
пальных нужд.

В состав комиссии по осуществлению 
закупок при осуществлении закупок в 
соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд» не 
могут входить:

1) физические лица, которые 
были привлечены в качестве экспертов 
к проведению экспертной оценки изве-
щения об осуществлении закупки, доку-
ментации о закупке, заявок на участие 
в конкурсе;

2) физические лица, имеющие лич-
ную заинтересованность в результа-
тах определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), в том числе 
физические лица, подавшие заявки 
на участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), либо 
состоящие в трудовых отношениях с 
организациями или физическими ли-
цами, подавшими данные заявки, 
либо являющиеся управляющими ор-
ганизаций, подавших заявки на учас-
тие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя);

3) физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) органи-
заций, подавших заявки на участие 
в закупке, членами их органов уп-
равления, кредиторами участников 
закупки;

4) должностные лица органов 
контроля, непосредственно осу-
ществляющие контроль в сфере 
закупок.

Также членами комиссии по осу-
ществлению закупок в рамках Феде-
рального закона от 18.07.2011 № 223-
Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» (далее Закон № 223-Ф3) не мо-
гут быть:

1) физические лица, имеющие 
личную заинтересованность в резуль-
татах закупки (определения поставщи-

ка (исполнителя, подрядчика) при осу-
ществлении конкурентной закупки), в 
том числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в закупке, либо со-
стоящие в трудовых отношениях с ор-
ганизациями или физическими лицами, 
подавшими данные заявки, либо явля-
ющиеся управляющими организаций, 
подавших заявки на участие в закупке;

2) физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) органи-
заций, подавших заявки на участие 
в закупке, членами их органов уп-
равления, кредиторами участников 
закупки;

3) иные физические лица в случаях, 
определенных положением о закупке.

Понятие «личная заинтересован-
ность» используется в значении, ука-
занном в Федеральном законе от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЭ «О проти-
водействии коррупции».

К руководителю заказчика, членам 
комиссии по осуществлению закупок 
установлено требование о принятии 
мер по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов при осу-
ществлении закупок в соответствии с 
Законом № 223.

Кроме этого, определено, что заказ-
чики будут получать информацию о 
всех соисполнителях, субподрядчиках, 
заключивших договор или договоры с 
поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), цена которого или общая цена 
которых составляет более чем десять 
процентов цены контракта.

Указанные изменения вступают в 
силу с I июля 2022 года, за исключени-
ем положений, для которых установлен 
иной срок их вступления их в силу.

Положения о закупках, которые 
не соответствуют названным тре-
бованиям, должны быть приведены 
в соответствие с новыми нормами 
законодательства, утверждены и раз-
мещены в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд   до 
1 октября 2022 года.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района

ПРОКУРОР ЗАПРАШИВАЕТ В БАНКАХ И ИНЫХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СПРАВКИ 

ПО ОПЕРАЦИЯМ, СЧЕТАМ И ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Если в ходе осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера получена 
информация о том, что в течение года, 
предшествующего году представления 
указанных сведений (отчетный период), 
на счета лица, представившего указан-
ные сведения, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей в банках, иных 
кредитных организациях поступили де-
нежные средства в сумме, превышаю-
щей их совокупный доход за отчетный пе-
риод и предшествующие два года, лица, 
осуществляющие такую проверку, обя-
заны истребовать у проверяемого лица 
сведения, подтверждающие законность 
получения этих денежных средств.

Данные изменения внесены в Фе-
деральный закон «О противодейс-
твии коррупции», которой дополнен 
статьей 8.2 (Федеральным законом от 
06.03.2022 № 44-ФЗ).

В случае непредставления проверя-
емым лицом сведений, подтверждаю-
щих законность получения этих де-
нежных средств, или представления 
недостоверных сведений материалы 
проверки в трехдневный срок после 
ее завершения направляются лицом, 
принявшим решение о ее осущест-
влении, в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

После получения данных материалов 
прокурором принимается решение об осу-

ществлении проверки законности полу-
чения денежных средств, по результатам 
которой при наличии оснований направля-
ется в суд заявление о взыскании в доход 
Российской Федерации денежной суммы в 
размере, эквивалентной той части денеж-
ных средств, в отношении которой не по-
лучены достоверные сведения, подтверж-
дающие законность их получения.

С учетом указанных изменений зако-
нодательства в статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятель-
ности» также внесены изменения, наде-
ляющие прокуроров правом по истребо-
ванию в банках и (или) иных кредитных 
организациях справок по операциям, 
счетам и вкладам физических лиц, за-
мещавших (занимавших) должность, 
осуществление полномочий по которой 
влечет за собой обязанность предостав-
лять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера на счета его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Таким образом, при осуществлении 
надзора за соблюдением проверяемы-
ми лицами требований законодательс-
тва о противодействии коррупции про-
курор вправе запрашивать в банках 
и (или) иных кредитных организациях 
справок по операциям, счетам и вкла-
дам физических лиц.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района

ПРЕДУСМОТРЕН ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ ПО АДРЕСАМ 

МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
Федеральным законом от 14.07.2022 

№ 293-Ф3 (начало действия документа 
– 11 января 2023 г.) внесены изменения 
в статью 8 Федерального закона «О до-
полнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей».

В новой редакции предусмотрено, что 
дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по достижении ими 
возраста 18 лет либо в случае приоб-
ретения ими полной дееспособности 

до достижения совершеннолетия, ре-
гистрируются по месту жительства по 
адресу местной администрации или 
территориального органа местной ад-
министрации (при его наличии) муни-
ципального образования, на террито-
рии которого они проживают.

Регистрация будет производиться по 
адресу администрации района, в котором 
проживают лица указанной категории, на 
основании поданного ими заявления.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

УСТАНОВЛЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
КОНТРСАНКЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Федеральным законом от 14.07.2022 
N 326-ФЭ “О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и о приостановле-
нии действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Фе-
дерации» установлено ограничение на 
распространение контрсанкционной 
информации.

Ограничение введено в отноше-
нии сведений любого характера 
о совершенных или планируемых 
сделках в области внешней торгов-
ли, распространение которых может 
повлечь за собой введение в отно-
шении сторон мер ограничительно-
го характера.

Распространение такой информации 
допускается только с письменного со-
гласия ее обладателя.

При этом участник внешнеторго-
вой деятельности вправе принимать 
дополнительные меры по ограниче-

нию доступа к контрсанкционной ин-
формации и требовать возмещения 
убытков, причиненных в связи с ее 
распространением без полученного 
согласия.

Кроме того, установлено требова-
ние, согласно которому распростра-
нение рекламы в сети “Интернет” 
допускается при условии присвое-
ния оператором рекламных данных 
соответствующей рекламе иден-
тификатора рекламы (уникально-
го цифрового обозначения), пред-
назначенного для обеспечения ее 
прослеживаемости.

Принятым законом также установле-
ны условия и сроки заключения в 2022 
году концессионного соглашения, кон-
цедентом по которому является субъ-
ект РФ.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района
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В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ 
УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

БЫВШИЙ ЗАВХОЗ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

Гудермесским межрайонным следс-
твенным отделом СУ СКР по Чеченс-
кой Республике возбуждено уголовное 
деле в отношении бывшего заведую-
щего хозяйством средней школы в селе 
Верхний-Нойбер, который подозрева-
ется в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (полу-
чение взятки).

По данным следствия, к подозревае-
мому обратился местный житель с про-
сьбой о его трудоустройстве рабочим в 
школе, при этом мужчина сообщил, что 
имеет судимость.

Подозреваемый, достоверно зная, 
что лицо, имеющее судимость за со-
вершение преступления против обще-

ственной безопасности, не может быть 
трудоустроен в школу, тем не менее, 
пообещал мужчине принять его на ра-
боту за денежное вознаграждение в 
размере 50 тысяч рублей, на что пос-
ледний дал свое согласие. Однако, 
осознав незаконность действий завхо-
за школы, мужчина обратился с заяв-
лением в правоохранительные органы.

В ходе оперативного мероприятия 
сотрудники правоохранительных ор-
ганов задержали подозреваемого на 
месте преступления, в момент получе-
ния им взятки от вышеуказанного лица 
в размере 50 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела про-
должается.

Птичий грипп – это инфекционная 
болезнь птиц, вызываемая одним из 
штаммов вируса гриппа типа А. Высо-
копатогенный грипп птиц характеризу-
ется поражением кровеносной и цен-
тральной нервной систем, органов 
дыхания, пищеварения, выделения и 
яйцеобразования. Клинические при-
знаки у животных: снижение продук-
тивности, угнетенное состояние, отказ 
от корма и воды, взъерошенность опе-
рения, цианоз кожных покровов, отек 
межчелюстного пространства, подкож-
ные кровоизлияния на конечностях, на-
рушение координации движений, сину-
сит, ринит, конъюнктивит, диарея.

Она впервые была выявлена в Италии 
более ста лет назад и встречается пов-
семестно. Считается, что все птицы вос-
приимчивы к данной инфекции, хотя не-
которые виды менее восприимчивы, чем 
остальные. Мигрирующие водоплаваю-
щие птицы – наиболее часто дикие утки 
– это природный резервуар гриппа птиц, и 
они меньше всего заболевают от данной 
инфекции. В то же время домашние пти-
цы, включая кур и индеек, особенно вос-
приимчивы к эпидемиям этого быстро рас-
пространяющегося смертельного гриппа.

Одной из важнейших особенностей 
вирусов гриппа типа А является измен-
чивость их антигенных и биологических 
свойств. Распространение инфекции сре-
ди птиц увеличивает вероятность прямой 
ее передачи людям. Эксперты ВОЗ со-
общают о некоторых свойствах вирусов 
гриппа птиц: они погибают при термичес-
кой обработке (свыше 80 градусов), а так-
же от действия обычных дезинфектантов, 
в том числе формалина и йодсодержа-
щих препаратов, зато хорошо сохраняют-
ся при заморозке и могут выживать в туш-
ках замороженных птиц до года. Человек 
может заразиться, съев плохо проварен-
ное мясо, или через грязные руки после 
разделки зараженных птиц.

Также факторами передачи возбуди-
теля являются помет, корма, вода, ин-
вентарь, одежда и обувь персонала, 
подстилка, транспортные средства и 
другие объекты внешней среды, конта-
минированные возбудителем.

На территории Чеченской Республики 
исследования птиц на ВГП проводится 
в соответствии с планом противоэпизо-
отических мероприятий, и на сегодняш-
ний момент территория республики бла-
гополучна по данному заболеванию.

Однако риск заноса ВГП к нам всегда 
существует. Этот риск многократно по-
вышается в период перелета диких птиц. 
Сегодня как раз такой сезон. В этой си-
туации владельцам домашней птицы не-
обходимо соблюдать требования в соот-
ветствии с Ветеринарными правилами 
проведения регионализации террито-
рии Российской Федерации, утвержден-
ными приказом Минсельхоза России от 
14.12.2015 N 635, а также Ветеринар-
ных правил осуществления профилакти-

ческих, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов 
высокопатогенного гриппа птиц, утверж-
денные приказом Минсельхоза России 
от 24.03.2021 N 158 согласно данных 
правил владельцам птицы следует:

- Представлять специалистам в об-
ласти ветеринарии по их требованию 
птиц для осмотра, также обеспечить 
проведение предубойного осмотра жи-
вотного ветеринарным специалистам, 
обеспечить проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и продук-
тов убоя ветеринарным специалистом.              

- Не приобретать живую птицу и про-
дукцию птицеводства в местах несанк-
ционированной торговли без ветеринар-
ных сопроводительных документов.

В целях минимизации риска причи-
нения колоссального ущерба местным 
фермерам вначале сентября 2022 года 
проведены профилактические меропри-
ятия на территории города Грозного, в 
селах Цоци-Юрт, Толстой-Юрт, в городе 
Гудермесе в форме профилактических 
визитов. Целью осуществления профи-
лактических визитов являлось доведе-
ние до хозяйствующих субъектов требо-
ваний действующего законодательства 
Российской Федерации в области вете-
ринарии при осуществлении содержа-
ния и разведения сельскохозяйственной 
птицы, а также имеющиеся риски зано-
са и распространения особо опасной 
болезни птиц «гриппа птиц». В сезон пе-
релета дикой синантропной птицы хо-
зяйствующим субъектам рекомендова-
но осуществить свою деятельность с 
переходом на закрытый тип ведения хо-
зяйства. В беседе с должностными ли-
цами Кавказского межрегионального 
управления Россельхознадзора пред-
ставители крупных птицеводческих хо-
зяйств Чеченской Республики поддержа-
ли указанную инициативу, согласовали 
позицию о необходимости усиления 
биологической защиты ферм в период 
нависшей угрозы. 

Просим вас быть бдительными, не 
допускать выгул домашней птицы, за-
крыть доступ диким птицам к вашей 
ферме или хозяйству, осуществлять 
поставки новой птицы, инкубационного 
яйца, кормов для птицы только из бла-
гополучных по ВГП регионов страны, а 
также при наличии необходимых доку-
ментов, подтверждающих качество и 
безопасность такой продукции. 

Л.УМАРОВА,
государственный инспектор отде-

ла государственного ветеринарного 
надзора по Чеченской Республике

Кавказского межрегионального 
управления 

Федеральной службы 
по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 

РИСК ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 ОПАСНОЙ БОЛЕЗНИ ДОМАШНИХ ПТИЦВ селе Новое Лидже Табасаранско-

го района Республики Дагестан состо-
ялось мероприятие по увековечению 
памяти военнослужащего полка опе-
ративного назначения (г. Урус-Мар-
тан) отдельной ордена Жукова бригады 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа Росгвардии рядового 
Акима Гасратова, погибшего при испол-
нении воинского долга.

На церемонии присутствовали глава 
Табасаранского района Магомед Кур-
банов, имам Табасаранского района 
Ансар Рамазанов, глава сельского по-
селения Салман Абдуллаев, отец по-
гибшего военнослужащего Фикрет Га-
сратов, преподавательский состав и 
учащиеся школы, его сослуживцы и од-
носельчане. 

Памяти военнослужащего была тор-
жественно открыта мемориальная до-
ска на фасаде здания новолидженской 
средней общеобразовательной школы, 
где учился Аким. 

Почетное право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено главе 
района Магомеду Курбанову и Фикрету 

Гасратову.
Фикрет Гасратов поблагодарил ру-

ководство района за заботу о памяти 
сына. Отдельно выразил благодарность 
командиру грозненского соединения 
Росгвардии за увековечение памяти, 
пожелал всему личному составу кре-
пости духа, здоровья и мирного неба.

«Аким являлся примером для всех 
военнослужащих полка, активно прини-
мал участие в спортивной и повседнев-
ной жизни подразделения. Его энергия 
и энтузиазм были примером для окру-
жающих», - отметил в своем выступле-
нии врио заместителя полка капитан 
Евгений Подмарков.

Собравшиеся возложили цветы к ме-
мориальной доске и почтили память 
Акима минутой молчания.

За мужество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении 
воинского долга, Указом Президента 
Российской Федерации рядовой Аким 
Гасратов награжден орденом Мужест-
ва (посмертно).

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ÃÐÎÇÍÅÍÖÛ ÓÑÒÓÏÈËÈ ÊËÓÁÓ 
«ÏÀÐÈ ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ»

В матче 9-го тура Российской Пре-
мьер-Лиги “Ахмат” в Грозном играл с 
“Пари НН”. Грозненцы потерпели по-
ражение со счетом 1-3. Гол в составе 
нашей команды на счету Журавлева.

“Ахмат” играл в следующем составе: 

Шелия, Уциев (Карапузов, 70), Журав-
лев, Быстров, Тимофеев, Трошечкин 
(Фольмер, 85), Бериша, Швец (Олейни-
ков, 70), Садулаев (Камилов, 77), Ха-
рин, Агаларов (Ильин, 46).

С 11 сентября диагностику и лече-
ние бронхита у детей надо проводить 
гю стандарту. Он регламентирует ока-
зание неотложной и плановой помо-
щи амбулаторно и в стационаре (в т.ч. 
дневном).

При диагностике пациента осматри-
вает педиатр, в редких случаях -пуль-
монолог. По показаниям проводят 
лабораторные и инструментальные ис-
следования, в частности:

- анализ крови на антитела к микоп-
лазме пневмонии;

- определение уровня С-реактивного 
белка в сыворотке крови;

- экспресс-исследование носоглоточ-
ного мазка на грипп А и В;

- пульсоксиметрию;
- рентген органов грудной клетки;
- исследование дыхательных объ-

емов с применением лекарств.
Список лекарств включает умкалор, 

азитромицин, ибупрофен,
парацетамол, амброксол, ацетилцис-

теин и др.
При необходимости назначают дре-

нирующие дыхательные упражнения.
Клинические рекомендации по дан-

ному заболеванию надо применять с 1 
января 2023 года.

Документ: Приказ Минздрава России 
от 14.06.2022 N 409н.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района

УТВЕРДИЛИ СТАНДАРТ МЕДПОМОЩИ 
ДЕТЯМ ПРИ БРОНХИТЕ

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Ñïîðò
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
лапа – тар – пари – типи – то-

пор – воевода – тик – сени – рок 
– кот – удача – сумо – ирис – То-
ронто – Гавр – тьма – Кутузов – 

бра – зубр – кит – хата.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
автор – сет – ток – батат – Обь 

– паритет – кумир – мот – Шари-
пов – дорога – ипотека – Ина – 
азбука – одиночество – Орбит – 
ракита – ор – кварта.  
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Герой Гражданской 
войны. 

Сентябрьский именинник

Русский полководец. 
Сентябрьский именинник

×ÈÌÀÅÂ ÏÎÁÅÄÈË ÕÎËËÀÍÄÀ Â ÏÅÐÂÎÌ ÐÀÓÍÄÅ
Чеченский боец смешанного стиля (ММА) 

Хамзат Чимаев одержал досрочную побе-
ду над Кевином Холландом на турнире Аб-
солютного бойцовского чемпионата (UFC) в 
Лас-Вегасе. Он победил соперника в первом 
раунде. 

 Чеченский боец одержал победу удушаю-
щим приемом.

Теперь в активе Чимаева 12 побед 
на профессиональном уровне. Для 
Холланда это восьмое поражение при 
23 победах.

ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ 
×Å×ÅÍÑÊÈÉ ÏÈÑÀÒÅËÜ ÑÀÈÄÁÅÊ ÄÀÊÀÅÂ

На 70-м году жизни скончался известный чеченс-
кий писатель Саидбек Дакаев.

Саидбек Дакаев большую часть своей жизни пос-
вятил творчеству. За годы своей работы он внес не-
оценимый вклад в развитие чеченского языка и со-
хранение родной культуры. Путь поэта начался еще 
в школьные годы. Большое влияние на него оказал 
классик чеченской литературы Магомед Мамакаев, 
с которым он поддерживал творческие связи.

Выражаем слова соболезнования родным и близ-
ким Саидбека Дакаева. Дала гечдойла цунна!

ÍÎÂÛÉ ÓÑÏÅÕ ÀÕÌÅÄÀ ÐÀÑÓÅÂÀ 
В городе Краснодаре завершился XIII Международ-

ный турнир по боксу среди юниоров 17-18 лет памяти 
Николая Павлюкова.

Турнир собрал 140 боксёров с ближнего и даль-
него зарубежья. На протяжении шести дней зрите-
ли увидели зрелищные поединки мастеров кожаной 
перчатки.

В составе сборной команды России выступал воспи-
танник Спортивной школы имени Турпал-Али Кукаева 
Ахмед Расуев, который одержал убедительные победы 
над соперниками и поднялся на высшую ступень пье-
дестала. Ахмед Расуев также выполнил норматив Мас-
тера спорта международного класса.

Коллектив редакции газеты «Гумс» поздрав-
ляет поэтессу и исполнительницу эстрадных 
песен Хадижат Есаулову с днем рождения. 

Именинница встретила свой «особый» день в 
полном здравии и творческом порыве. 

Желаем ей всех земных благ: крепкого здоро-
вья, творческой энергии, успехов на сцене, поэ-
тического вдохновения и, конечно, удачи в вос-
питании своих одаренных детей.  

Ïîçäðàâëÿåì!

В матче 10 тура Российской 
Премьер-Лиги “Ахмат” в гостях 
играл с “Уралом”.

Игра началась в спокойном 
темпе. «Ахмат» искал свои 
шансы у ворот хозяев, и Харину 
удалось пробить точно в цель 
после передачи Олейникова. 

«Ахмат» имел не плохие 
шансы забить второй гол. Кон-
цовка матча выдалась фан-
тастической. Хозяева срав-
няли счёт. Однако вышедший 
во втором тайме Бериша за-
бил победный гол! 2-1 в поль-
зу «Ахмата».

“Ахмат” играл в следующем со-
ставе: Шелия, Богосавац, Уциев, 
Быстров (Журавлев, 83), Саду-
лаев (Карапузов, 46), Олейников 
(Бериша, 80), Швец, Трошечкин, 
Харин (Камилов, 65), Тимофеев, 
Ильин (Конате, 65)

ХОБА

«ÀÕÌÀÒ» ÎÄÅÐÆÀË ÏÎÁÅÄÓ ÍÀÄ «ÓÐÀËÎÌ»


