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Обсудили ход прививочной кампании Благотворительная акция 
памяти Зелимхана Кадырова

В республике за неделю переписано более 15% населения
По состоянию на 21 октября более 15% жи-

телей Чеченской Республики приняли участие 
во Всероссийской переписи населения. Об этом 
ИА «Грозный-информ» сообщили в Чеченстате.

18 октября более 2 тысяч переписных ра-
ботников, прошедших обучение и тестирова-
ние, приступили к опросу населения Чеченс-
кой Республики.

«Гражданам, выбравшим способ пройти пере-
пись с помощью переписчика, нужно дождать-
ся его у себя в квартире (жилом помещении) и 
ответить на вопросы электронного переписно-
го листа. Если переписчик не застанет никого 
дома, он оставит в почтовом ящике буклет со 
своими контактными данными, и гражданин, со-
звонившись, может договориться об удобном 
для него времени. Сам процесс переписи зай-
мет в среднем 20-25 минут. Гражданам, перепи-
савшимся на госуслугах, достаточно показать 
переписчику код прохождения переписи», – от-
метили в ведомстве.

Переписчик должен иметь фирменные атри-
буты переписи – это удостоверение с указани-
ем фамилии; шарф, жилет и сумку с символикой 
переписи; планшет со специальной програм-
мой переписи. Также переписчик обязан иметь 
средства санитарной гигиены (маску, перчатки).

Если у гражданина возникли сомнения, мож-
но позвонить на ближайший переписной учас-
ток либо участковому и подтвердить личность 
переписчика. Также открыта горячая линия Че-
ченстата по вопросам переписи населения. По-
лучить консультацию можно будет, позвонив с 
09:00 до 21:00 на номер 8-871-221-22-39.

Напомним, Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 
года с применением цифровых технологий.

Региональный Обществен-
ный Фонд имени первого Пре-
зидента ЧР, Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан) 
провел в Гудермесском райо-
не масштабную благотвори-
тельную акцию, приуроченную 
к 47-летию Зелимхана Кадыро-
ва, который, по воле Всевыш-
него, 17 лет назад ушел в пра-
ведный мир. Малоимущим и 
нуждающимся семьям райо-
на розданы куры, напитки, хло-
пья, семечки, хлеб.

От имени жителей райо-
на и от себя лично глава Гу-
дермесского района Хамзат 
Магамадов выразил сло-
ва искренней благодарности 
Главе ЧР, Герою России Рам-
зану Ахматовичу Кадырову 
и президенту Фонда Аймани 
Кадыровой за безграничную 
помощь, оказываемую всем, 
кто в ней нуждается. Да при-
мет Всевышний Аллах ваши 
благие дела! Дала саг1а къо-
балдойла! Дала декъалвой-
ла Зелимхан

25 октября с.г. глава Гу-
дермесского района Хамзат 
Магамадов вместе с коллега-
ми провели рабочую встречу 
с заместителем Председате-
ля Правительства ЧР Хож-Ба-
уди Дааевым. В ходе нее обсу-
дили реализацию прививочной̆ 
кампании против коронавирус-
ной инфекции. В рамках встре-
чи отмечено, что в Гудермес-
ском районе активно ведется 
работа по иммунизации насе-
ления. Также усилена инфор-
мационно-разъяснительная ра-
бота с жителями о важности и 
необходимости вакцинации. В 
завершение обсудили перво-
очередные задачи, необходи-
мые для наращивания темпов 
вакцинации. Акция милосердия 

от РОФ им. А-Х. Кадырова

По решению президента РОФ 
имени первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи Ка-
дырова (Дала г1азот къобалдой-
ла цуьнан!) Аймани Несиевны 
Кадыровой жительнице горо-
да Гудермеса Гуртаевой Раисе 
оказывается помощь в ремонте 
и благоустройстве дома. Рабо-
чие приступили к починке кры-
ши, обустройству дворовой тер-

ритории. Женщина проживает 
одна и является инвалидом.

В связи с этим руководитель 
муниципалитета Хамзат Мага-
мадов выражает глубокую бла-
годарность Главе ЧР, Герою 
России Рамзану Ахматовичу 
Кадырову и президенту РОФ 
Аймани Несиевне Кадыровой 
за милосердие, сострадание и 
помощь нуждающимся!

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

Гудермес осенний
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За неделю в республике 
от COVID-19 скончалось 27 человек

По состоянию на 25 октября в ЧР за-
регистрировано 24 587 положительных 
случаев COVID-19. В том числе, за ис-
текшие сутки 111 новых случаев.

Стоит отметить, что еще неделю на-
зад суточный прирост пациентов с ко-
ронавирусом составлял всего 79 чело-
век. Сейчас их количество перевалило 
за сотню.

За все время пандемии в республи-
ке от COVID-19 умерло 691 человек. Из 
них за истекшие сутки скончалось 3 па-
циента. Только за эту неделю количест-
во летальных исходов составило 27.

Ранее министр здравоохранения 
ЧР Эльхан Сулейманов подчеркнул, 
что вакцинация является важнейшей 
мерой борьбы с COVID-19, которая 
снижает риск госпитализации паци-
ентов, тяжёлого течения заболева-

ния и смерти.
Он призывал всех жителей респуб-

лики при малейших признаках болезни 
обращаться за медицинской помощью, 
и как можно раньше начинать лечение 
под контролем врачей.

«Мы видим, что в стране наблюда-
ется рост заболеваемости, который 
затронул и нашу республику. От лица 
всего медицинского сообщества на-
стоятельно рекомендую строго соблю-
дать предписания Роспотребнадзора 
и Оперштаба: носить маски, избегать 
мест скопления людей и, конечно же, 
вакцинироваться, если по каким-то при-
чинам вы этого ещё не сделали. Глав-
ное помнить, что эти меры помогут нам 
сохранить здоровье, в некоторых слу-
чаях и жизни наших близких и родных», 
- добавил Э. Сулейманов.

Âå÷åð ïîýçèè Øàèäà Ðàøèäîâà

В центральной районной библиоте-
ке г. Гудермеса состоялся поэтический 
вечер «Мелодия души моей...», посвя-
щённый творчеству Народного писате-
ля ЧР, поэта, переводчика Шаида Ра-
шидова, автора ряда книг, в которые 
вошли лирические строки, посвящен-
ные любви и дружбе. На вечере при-
сутствовали: начальник Управления 
культуры Гудермесского района» Сайд-
Али Эсуев, главный редактор гудермес-
ской газеты «Гумс» Хожбауди Борхад-
жиев, заместитель главного редактора 
газеты «Гумс» Дени Сумбулатов, поэ-
ты Абдул-Азиз Асхабов, Умар Саиев и 
Мохьмад Алиев, Народный артист Че-
ченской Республики Ильяс Абдукари-
мов, родственники и члены семьи Ша-
ида Рашидова, работники культуры 
Гудермесского района, учащиеся обра-
зовательных учреждений г. Гудермеса 

и села Энгель-Юрт, а также поклонни-
ки творчества Рашидова. Открыла ме-
роприятие исполняющий обязанности 
директора Централизованной библио-
течной системы Гудермесского муни-
ципального района Малика Термала-
ева. Она отметила неоценимый вклад 
поэта в чеченскую литературу. 

Ведущий вечера Дени Сумбулатов 
рассказал о жизни и творческой де-
ятельности поэта. Гости тепло отзы-
вались о Шаиде Рашидове, рассказы-
вали о многолетней дружбе с поэтом, 
о многогранности его таланта и чита-
ли стихи. 

Также стихи поэта читали учащиеся 
школ и работники библиотеки. Порадо-
вали присутствующих артисты Ильяс 
Абдукаримов и Хусейн Израпов, испол-
нив любимые в народе песни на сло-
ва поэта. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

ПОЭТЫ ДОЛГО НЕ ЖИВУТ
Шаиду Рашидову

Поэты думы, души греют
И за собою в даль зовут.
Они и раньше всех седеют…
Поэты долго не живут.

Они творят совместно с музой,
Все утончая жизни нить.
И не становятся обузой
Для тех, кому и дальше жить.

Их непонятны идеалы
Тем, кто порочен в жизни сам.
А воздвигают пьедесталы
Лишь угасающим сердцам. 

Им звезды в небесах мигают,
Они сердца во благо жгут…
Чужие души зажигают,
А сами долго не живут. 

Объявлен конкурс журналистских работ
Министерство Чеченской Республики 

по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации объяви-
ло о начале республиканского конкурса 
среди СМИ ЧР на лучшую серию печат-
ных публикаций, теле - и радиопередач 
по теме: «Информационное противо-
действие терроризму и экстремизму в 
современных условиях» . Об этом со-
общили в пресс-службе ведомства.

 Конкурс проводится с целью формиро-
вания у граждан бдительности и ответс-
твенности в вопросах противодействия 
терроризму, а также поддержки профес-
сиональной деятельности журналистов 
по освещению и объективному анализу 
идеологии терроризма и экстремизма.

Работы участников будут приниматься 
на конкурс по следующим номинациям:

- «Лучшая публикация или цикл публи-
каций по информационному противодейс-
твию идеологии терроризма и экстремиз-
ма в печатных и интернет изданиях»;

- «Лучший телерадио сюжет или цикл 

телерадио сюжетов по информационному 
противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма в современных условиях»;

- «Лучший материал в блоге по ин-
формационному противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма в 
современных условиях».

Все материалы должны быть опубли-
кованы в печатных и интернет издани-
ях, выйти в телевизионном и радиоэ-
фире в течение с 25 декабря 2020 года 
по 15 октября 2021 года.

Свои работы участникам конкурса не-
обходимо предоставить до 8 ноября 2021 
года в Министерство Чеченской Респуб-
лики по национальной политике, вне-
шним связям, печати и информации по 
адресу: г. Грозный, бульвар Дудаева, 8, 
отдел взаимодействия со СМИ (4-й этаж), 
с пометкой «Информационное противо-
действие терроризму и экстремизму в 
современных условиях» или на элект-
ронный адрес: mininform95@yandex.ru.

ИА “Грозный-информ” 

В г.Аргуне состоялся  патриотический форум 
“Мы - граждане России!”

В городе Аргуне проходит окружной гражданско-пат-
риотический форум “Мы - граждане России!». Форум 
организован общероссийской общественной органи-
зацией «Российский Союз Молодежи», при поддержке 
Министерства Чеченской̆ Республики по делам мо-
лодёжи и Министерства образования и науки ЧР, - со-
общает пресс – служба РСМ ЧР.

Мероприятие организовано в целях содействия мерам 

государственной политики в сфере патриотического вос-
питания молодежи посредством создания условий граж-
данско-патриотического воспитания, раскрытия этно-
культурного, духовного и инновационного потенциала в 
интересах устойчивого развития Российской Федерации.

Форум собрал 140 участников Северо-Кавказского 
Федерального округа в возрасте от 14 до 18 лет.

ИА “Грозный-информ” 

Îôèöèîç
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Говоря на тему Октябрьской револю-
ции 1917 года в России, необходимо 
сразу отметить, что отношение к ней в 
нашей стране двоякое. Это и понятно, 
ведь она и последовавшая за ней граж-
данская война 1918-21 годов раздели-
ли общество на два противоборствую-
щих лагеря, когда, и это будет отнюдь 
не метафора, брат шел против брата не 
на жизнь, а на смерть. Сквозь призму 
подобного деления и воспринимается 
революция живущими ныне потомка-
ми тех, кто находился в те «пламенные 
годы» по разные стороны баррикад.

Суть декларируемых в октябре 1917 
года революционных изменений в жиз-
ни общества была заключена в следу-
ющих словах известного гимна «Интер-
национал»:

«Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
... Весь мир насилья мы разрушим.
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
— Кто был ничем, тот станет всем».

Понятно, что против революционе-
ров с подобными идейными установка-
ми выступал мир господ и властителей, 
в чьих руках были сосредоточены бла-
га и власть. 

В наши дни среди обывателей бы-
тует мнение, что Октябрьская револю-
ция не позволила Западу истребить рус-
ский народ и Российскую державу, хотя 
в свое время вождя русской революции 
В.И.Ленина и называли немецким аген-
том, на немецкие деньги устроившего ре-
волюцию, чтобы покончить с российской 
государственностью. Но Ленин и больше-
вики замыслили и осуществили гораздо 
более глобальный проект наднациональ-
ного масштаба — создали тоталитарно-
большевистское интернациональное го-
сударство, долгие десятилетия, хотя и 

ценой огромных жертв и нечеловеческо-
го напряжения сил, противостоявшее ка-
питалистическому Западу.

Большевики пытались заручиться под-
держкой горцев, так как они характерно 
выделялись своей верностью данному 
слову. Так, невзирая на анархию и хаос в 
стране, горский конвой императора Нико-
лая Второго до последнего оставался ве-
рен российскому самодержцу, а подраз-
деления Кавказской туземной дивизии 
— были самыми боеспособными в разло-
жившейся царской армии. 26 августа 1917 
года Туземная дивизия на поездах была 
выдвинута из Ставки в направлении Пет-
рограда. Город был полностью деморали-
зован и сдался бы на милость победителю 
без единого выстрела. Решалась судьба 
империи — эту судьбу несли с собой, по 
словам Н. Брешко-Брешковского, «две-
три тысячи всадников на азиатских седлах 
с азиатскими методами ведения войны». 
Навстречу кавказским полкам Временное 
правительство спешно отправило делега-
цию членов Всероссийского мусульманс-
кого совета. Они разъяснили горцам, что 

те не имеют права участвовать в подав-
лении свободы русского народа, что это 
— внутреннее дело самих русских. Таким 
образом, основная цель переговорщиков 
— не дать своим землякам оказаться вов-
леченными «во внутренние раздоры Рос-
сии» — была достигнута.

Но, как оказалось впоследствии, цель 
эта была прямо противоположна зада-
чам «вождей русского народа» с той и 
другой стороны. Большевики на прак-
тике оказались гораздо более жестки-
ми великодержцами, чем их оппоненты. 
Потому позднее, втянутые в кровавую 
бойню, ценой огромных жертв сковав 
в ожесточенных боях сорокатысячную 
«Добровольческую армию» генерала 
Деникина, чеченцы и ингуши, движимые 
большевистскими обещаниями земли и 
внутреннего самоуправления, сорвут 
ее поход на революционные столицы.

Невзирая на все перипетии и коллизии 
той роковой эпохи, революция выдвинула 
из среды чеченского народа немало пла-
менных борцов за народное счастье, ис-
кренне веривших в правоту своего дела. 
Безусловно, самый выдающийся из них 
– Асламбек Шерипов. В апреле 1918 года 
он стал одним из организаторов первого 
чеченского Совета в селе Гойты. С авгус-
та 1918 года — народный комиссар по на-
циональным делам, с декабря — нарком 
Терской советской республики. С июля 
1918 года молодой Шерипов организатор 
и с августа командующий чеченской Крас-
ной Армией, один из руководителей обо-
роны Грозного от войск Деникина (август-
ноябрь 1918 года). Возглавляемые им 
отряды совершали налеты на тылы осаж-
давшей Грозный белоказачьей армии. С 
февраля 1919 года он командовал чечен-
скими партизанскими формированиями, 
действовавшими против «белых».11 сен-
тября 1919 года отряд Шерипова напал на 
гарнизон слободы Воздвиженской. В этом 
бою Асламбек был убит…

Более 70 лет «красный день календаря» 
был главным праздником страны Советов. 
Большую часть 20 века миллионы наших 
сограждан в трёх поколениях праздновали 
7 Ноября — День Великой Октябрьской со-
циалистической революции. И это невзи-
рая на то, что первые лет 10 сами герои 
этих событий зачастую называли револю-
цию «Октябрьским переворотом».

Празднование, официально называе-
мое годовщина Великой Октябрьской со-
циалистической революции, впервые про-
шло в 1918 году. Впервые государственное 
торжество не проводилось 7 Ноября 1991 
года, однако сам день 7 Ноября оставал-
ся выходным вплоть до 2005 года. В 1996 
году указом Бориса Ельцина праздник был 
просто переименован и стал называться 
«День примирения и согласия». В конце 
2004 года Государственная Дума приняла 
закон, по которому этот праздник отменял-
ся, а вместо него вводился новый, с вы-
ходным днём — 4 ноября, который полу-
чил название «День народного единства».

Арби ПАДАРОВ 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

ТАК РОЖДАЛАСЬ СТРАНА СОВЕТОВ
Морозным выдался рассвет...
Шумит, бурлит столица...
А Учредительный Совет
Не смог договориться.

Не Ленин вовсе подал знак-
Его б не понял зал.
Матрос какой - то Железняк
Ждать у дверей устал.

Привыкший к качке и штормам,
В момент тот исторический
Вошел... Мигнул большевикам...
И ... пал Дворец Таврический.

Рождалась новая страна,
Ну и ... Гражданская война
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С наступлением осенне-зимнего пе-
риода времени во много раз повышает-
ся и возрастает вероятность возникно-
вения возможных пожаров.

По данным государственной статисти-
ки, основная доля происшедших пожа-
ров на территории Российской Федера-
ции в осенне-зимний период времени, в 
том числе повлекших гибель людей при-
ходится на жилой сектор, что составляет 
примерно около 80 процентов от их об-
щего числа за данный период времени.

Основными причинами происшедших 
пожаров являются нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуа-
тации отопительных приборов и нару-
шение правил монтажа и эксплуатации 
электрических сетей, электроустановок 
и электроприборов.

В целях недопущения и предотвраще-
ния возможных пожаров в осенне-зимний 
период необходимо соблюдать (выпол-
нять) следующие элементарные прави-
ла пожарной безопасности, а именно:

- перед началом отопительного сезо-
на провести проверку и при необходи-
мости ремонт дымоходов, отопительных 
печей, котельных, тепло генераторных 
и калориферных установок, других ото-
пительных приборов и систем;

- печи и другие отопительные прибо-

ры должны иметь установленные нор-
мами противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций, а также 
без прогаров и повреждений предтопоч-
ный лист размером не менее 0,5х 0,7 м 
(на деревянном или другом полу из го-
рючих материалов).

Помните, что очищать дымоходы и 
печи (котлов) от сажи необходимо пе-
ред началом, а также в течение всего 
отопительного сезона и не реже:

- одного раза в три месяца для отопи-
тельных печей (котлов);

- одного раза в два месяца для печей 
(котлов) и очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных 
плит и других печей непрерывной (дол-
говременной) топки.

При эксплуатации отопительных при-
боров и электроприборов придерживай-
тесь следующих правил:

- не эксплуатируйте неисправные 
печи и другие отопительные приборы;

- не допускайте эксплуатацию газо-
вых приборов при утечке газа;

- не производите присоединение де-
талей газовой арматуры с помощью ис-
крообразующего инструмента;

- не осуществляйте проверку герме-
тичности соединений газовых приборов 
и оборудования с помощью источников 

открытого пламени (в том числе спичка-
ми, зажигалками, свечами);

- не проводите самостоятельно ре-
монт наполненных газом баллонов и га-
зового оборудования;

- не оставляйте без присмотра топя-
щиеся печи, а также не поручайте над-
зор за ними малолетним детям;

- не располагайте топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на пред-
топочном листе;

- не применяйте для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо и 
другие ЛВЖ и ГЖ;

- не топите углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих ви-
дов топлива;

- не используйте вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымоходов;

- не допускайте перекаливание печей;
- после выгребания из топок золы и 

шлака, пролейте их водой и удалите в 
специально отведенное для них безо-
пасное место;

- не устанавливайте и не используй-
те металлические печи (буржуйки), не 
отвечающие требованиям пожарной 
безопасности;

- не допускайте использование электри-
ческих изделий, электроприборов и элек-
трооборудования, не соответствующих 

требованиям инструкций организаций-из-
готовителей или имеющих неисправнос-
ти, которые в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации могут привести к пожару, 
а также не эксплуатируйте электропрово-
да и кабели с поврежденной или потеряв-
шей защитные свойства изоляцией;

- не применяйте нестандартные (са-
модельные) электронагревательные 
приборы, не используйте некалибро-
ванные плавкие вставки или другие са-
модельные аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замыкания.

При закрытии дач, садовых домиков 
на длительное время обесточьте элек-
тросеть, плотно закройте вентили (кла-
паны) баллонов с газом.

И помните, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить.                                                        

Единый телефон вызова пожарных 
и спасателей – 101, 112, порядок вызо-
ва пожарных и спасателей с операторов 
сотовой связи Билайн, Мегафон и МТС-
112; Скайлинк-01, ЕДДС Гудермесского 
муниципального района 8(8715)22-41-62

Телефон доверия ГУ МЧС России по 
Чеченской Республике: 8(8712) 33-24-25

Х.МЕЖИДОВ,
главный государственный инспектор

Гудермесского муниципального 
района по пожарному надзору 

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Предупреждение пожаров в осенне-зимний пожароопасный период!
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Ãðîçíûé-Áóä¸ííîâñê-Ìîñêâà
(Журналистский дебют под грохот войны)

Когда 14 июня 1995 года Шамиль Ба-
саев с отрядом вооруженных боевиков, 
проехав большое расстояние и множес-
тво постов, захватил роддом в Будённов-
ске, я оканчивал университет в Ростове-
на-Дону, где нам – студентам-кавказцам 
невозможно было проехать от обще-
жития к факультету без неоднократных 
проверок документов и настойчивых 
требований не кучковаться.

А как председатель Правительства 
страны «братался» по телефону с по-
левым командиром, мы уже слуша-
ли, находясь в районном отделе мили-
ции, куда нас «пригласили» на беседу. 
Странное дело, но в голосе нашего 
собеседника в погонах было боль-

ше раздражения, чем в голосе Викто-
ра Черномырдина, разговаривающего 
с Шамилем Басаевым.А тем временем 
счёт убитых, включая силовиков, горо-
жан и заложников, уже перевалил за 
сотню, а раненых гораздо больше.

Впрочем, оказалось, что это удивле-
ние было не единственным, которое 
мне суждено было испытать по поводу 
Басаева в Будённовске.

19 июня Басаев и его боевики, при-
крываясь вынужденными и доброволь-
но ставшими ими заложниками, поки-
нули Будённовск и беспрепятственно 
добравшись до нашего края, оказались 
в объятиях своих сторонников...

Дней через 10-12, сдав последнюю 
сессию, уже дипломированным журна-
листом кое-как добрался до дому, и я 
3 июля был принят на работу на долж-
ность редактора общественно-поли-
тических программ ГТРК «ВАЙНАХ». 
Фотоателье в разрушенной республи-
ке трудно было сыскать.Взяв ножницы, 
приспособил на удостоверение фото-
графию, снятую ранее театре – в смо-
кинге и бабочке. Это фото не раз спо-
собствовало успешному выполнению 
редакционных заданий. Нередко у во-
еннослужащих на постах, открывших 
для себя вместе с удостоверением и 
тот факт, что поголовные бандиты, мяг-
ко говоря, не совсем бандиты или сов-
сем не бандиты, появлялась некоторая 
растерянность и даже чувство вины 
(это всегда бывало заметно), и меня с 
моей съёмочной группой пропускали.

К этому нужно добавить и то, что МИ-
ЛОСТЬЮ ВСЕВЫШНЕГО я везуч на хо-
роших людей...

Мой декан и наставник Евгений Алек-
сеевич Корнилов был взволнован, ког-
да беседовали с ним перед моим отъ-
ездом из Ростова.

-Ты же собирался поработать за гра-
ницей – на свой проект «Долина любви» 
накопить, я был рад, когда ты придумал 
свою творческо-экспериментальную 
студию телевидения, когда узнал, что 
хочешь рассказывать зрителям о лю-
бых проявлениях любви и доброты.

Подумай ещё раз!
- Если бы не война, так и поступил 

бы, но сейчас я еле до окончания учеб-
ного года дотянул, последние полгода, 
как вечность: каждая секунда заполне-
на страхом за родных и близких, рядом 
с ними легче будет переживать возмож-
ные беды.

-Аламахад, ты понимаешь, что там 
убить могут?!

-Там уже убивают, Евгений Алексее-
вич. Сейчас время, когда специалисты 
должны возвращаться в Чечню. Наде-
юсь, война не затянется, и тогда вер-
нусь к вопросу работы за границей, к 
«Долине любви».

-Береги себя!
-Попробую…
-И помни, воином твой народ был 

всегда, но адаптироваться в современ-
ном мире ему помогут только его об-

разованные представители. Высокое 
понятие чести и развитое чувство спра-
ведливости в связке со стремлением со-
хранить свою идентичность, а она того 
стоит, в наше время нужно защищать си-
лой знания, а не оружия.

-Спасибо Вам, Евгений Алексеевич, за 
всё спасибо!

-Удачи тебе, мой друг, удачи!...
И вот мы с Виситой Халадовым (он и 

оператор, и водитель) по разбитым до-
рогам родного края едем на УАЗе в село 
Шалажи, где, по словам главного редак-
тора Зулай Зайналабдиевой, ставившей 
нам перед выездом задачу, должен со-
стояться митинг с призывом к примире-
нию к противоборствующим сторонам и 
поиска мирного урегулирования вместо 
военных действий. 

Согласно редакционному заданию, по 
прибытии на место нам предстояло со-
стыковаться с местной пророссийской 
властью. Она в лице администраций 
вот уже несколько месяцев действова-
ла в каждом населённом пункте наря-
ду с отделами МВД,прокуратуры,ФСБ, 
военными комендатурами, блокпостами 
и воинскими частями. Но ощущение та-
кое, будто все нормальные структуры и 
люди парализованы отсутствием поли-
тической воли и единоначалия «навер-
ху». Мандат только у подлецов и только 
на мародёрство и беспредел в отноше-
нии мирных жителей, независимо от на-
циональности и вероисповедания...

Представителей власти мы на мес-
те проведения митинга не увидели, зато 
здесь в избытке были вооруженные до зу-
бов боевики и их сторонники, обвешан-
ные всевозможной атрибутикой, вплоть 
до значков с изображением Дудаева и ич-
керийской символики на женских платках 
и различных мужских головных уборах.

-Мы не туда попали - констатирует 
очевидное Висита - надо уезжать, а то 
без камеры и машины останемся, если 
самих не заберут.

-В самое туда – уже завёлся я – слы-
шал что говорят? Ждут появления Баса-
ева, за ним безуспешно журналисты со 
всего мира охотятся после Будённовска, 
нам, похоже, крупно повезло. Такой ма-
териал снимем, «вайнахи»рулят!

-Я микрофон с логотипом убрал в сумку, 

ты хоть удостоверение спрячь, - мой опыт-
ный оператор был куда умнее меня. Решил 
прислушаться к нему и переложить удосто-
верение в карман брюк. Не успел…

-Это что за двуглавая курица у тебя на 
корочке?-симпатичный молодой человек 
с чисточеченской внешностью стал ука-
зывать стволом автомата прямо на пе-
редний карман рубашки, через белую 
ткань которой чётко прослеживалось со-
держимое. Подошли ещё боевики, вид-
но, тот у них был старшим.

-Во-первых, это не курица, а орёл. Во-
вторых, какая разница, что изображено 
на удостоверении? У тебя – волк, у меня 
– орёл, главное, с людьми себя ассоции-
ровать, а не с хищниками.

-В горах поговорим об этом, -выносит 
вердикт командир.

-Где угодно, -продолжаю дерзить я, 
но понимаю, что влип не на шутку. Чувс-
твую вину перед Виситой, и не знаю, как 
отвести от него беду. 

-Его не трогайте, вы видели его пере-
дачи? Никому не подыгрывает, говорит 
правду про всех.

Приехали Аслан Масхадов, Шамиль 
Басаев, его брат Ширвани, другие ко-
мандиры. Толпа ликует, Шамиль упи-
вается славой.Блокпост,находящийся 
вблизи скопления боевиков, притих.Мы 
снимаем репортаж с места события...

В студии, находящейся в одном зда-
нии с Правительством (в августе 1996 
года оно будет сожжено), нас с опера-
тором уже ждали назначенный на эту 
должность 19 июля новый (прежне-
го сняли после Будённовска) министр 
внутренних дел Российской Федерации 
Анатолий Куликов, премьер-министр Че-
ченской Республики Саламбек Хаджиев 
и главный редактор телевидения Зулай 
Зайналабдиева. Всюду –охрана, много 
силовиков. Встретили в коридоре. 

-Где кассета?-министр резок.
-А где сам Басаев вас не интересует?- 

язвительно спрашиваю я. 
Никогда не видел более «мягкого» 

применения грубой силы: к стене прижа-
ли так, что не могдвигаться. И ещё за-
чем-то автоматы скрестили у меня на 
груди. «Зафиксировали» конкретно.

-По закону о СМИ я имею право снимать, 
- начал было я, но Куликов прервал:

-Для всех Басаев – в Абхазии, и точка.
-Приятно быть страусом?
Думаю, меня спасло присутствие Хад-

жиева, да из кабинетов, услышав шум, 
стали выходить коллеги. В коридоре ста-
новилось тесно. Как бы там ни было, ми-
нистр оставил без реакции мой словес-
ный выпад, и они с премьер-министром 
и главным редактором удалились смот-
реть запись. Я видел, что такая позиция 
Куликова чужда и Хаджиеву, и Зайна-
лабдиевой и даже, похоже, его охране. 
После просмотра, мне удалось пого-
ворить с Саламбеком Наибовичем. Он 
уважительно и даже дружелюбно отнёс-
ся ко мне с первого интервью, которое я 
с ним записал и даже поблагодарил,как 

он тогда выразился, за «содержатель-
ные и конкретные вопросы». Впрочем, я 
сам был ему признателен за конкретику 
в ответах, за хорошие манеры и принци-
пиальность в вопросах защиты населе-
ния от кого бы то ни было. Вот и сейчас 
он отозвался на мое обращение.

-Саламбек Наибович, я не знаю, что 
происходит, может министр обязан тер-
рористу своей должностью, если бы не 
эта вылазка, мог бы остаться замом.Но 
война-то идёт на нашей земле, и умира-
ют тоже наши! Это никогда не прекратит-
ся, если мы будем прятать голову в пе-
сок. Шамиля видели многие, оттого, что 
мы не покажем, авторитет власти только 
пострадает.Все знают, что не я принимаю 
решение – показать или нет. А неавтори-
тетная власть войну закончить сможет?!

-Всё не так просто, -премьер-ми-
нистр задумчив, - подожди до завтра. 
Подумаем…

На следующий день помощник Са-
ламбека Хаджиева вернул кассету и 
сказал:

-Можешь показать, только просили 
вырезать момент, где Басаев говорит, 
что это «крестовый поход против му-
сульман»: ты же знаешь, что это не так, 
других мусульман же не трогают.

-Знаю. Передай от меня большое спасибо!
-Передам.
Первое после теракта видео с Басае-

вым вышло в эфир ГТРК «ВАЙНАХ».Фе-
деральные и мировые СМИ мгновенно 
подхватили новость.Никто больше не мог 
изображать, что нет человека, а значит 
нет проблем. Доверие к республиканс-
кой власти, как кровно заинтересованной 
к достижению мира начало расти вместе 
с её делами, это было видно по отзывам. 
Но вскоре Саламбека Наибовича Хад-
жиева уволили с поста премьер-минист-
ра. Чечне предстояло пережить следую-
щие месяцы 1996 года, три последующие 
годы,а потом новую войну. 

ХВАЛА АЛЛАХ1У за то, что заранее 
знать обо всех бедах нам не дано!!!

Р.S. Спустя двадцать лет, в 2016 
году, после выборов Главы Чеченс-
кой Республики, мы снова встрети-
лись с Саламбеком Наибовичем и 
тоже на ГТРК «ВАЙНАХ». Он специ-
ально заехал в гости ко мне.Шутил:

-Расстались, когда ты был редак-
тором «ВАЙНАХА», а встретились, 
когда стал его директором.

- Я очень рад Вас видеть,Саламбек 
Наибович! Как хорошо, что Вы при-
ехали на инаугурацию!

-Как не приехать на инаугурацию 
Рамзана Ахматовича?! Он человек 
на своём месте, мирная и цветущая 
Чечня доказательство тому. Разве 
мы не об этом мечтали?!

Это были слова действующе-
го академика с мировым име-
нем, результаты научных иссле-
дований которого реализованы не 
только в России, но и во многих 
странах,слова человека с опытом 
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 Х1окху деношкахь хаам кхечира 
«Гумс» газетан редакце, Мелчхера На-
суханов Шамиль д1акхелхина аьлла. 
Шовзткъа шо хьалха «Красное знамя» 
(«Гумс») газетан редакцехь «Шовда» - 
литцхьаьнакхетараллин кхеташонаш-
кахь гуллора вайн к1оштара кхолларал-
лин кегийрхой. Оцу кхеташонашкахь 
йийцаре а йора, «Красное знамя» га-
зетан аг1онаш т1ехь зорбане а йохура 
къоначийн говзарш. 

Нохчийн мотт, мохк, поэзи езарца, 
къамел к1еда-мерза, накъосташца 
йолу юкъаметтигаш аьхна хиларца 
къаьсташ, шен накъостийн говзарш 
йийцаре еш жигара дакъалоцуш вара 
Мелчхера нохчийн меттан, литерату-
рин хьехархо, къона поэт Насуханов 
Шамиль. Оцу хенахь зорбане евли-
ра Шамилан Даймахках, ненах, бе-
замах, 1аламах йолу стихаш «Ле-
нинан некъ» («Даймохк»), «Красное 
знамя» («Гумс») газетийн, т1аьхьо 
«Орга» альманахан а аг1онаш т1ехь. 
Ши бутт хьалха араяьлла Шемилан 
«Яхалахь, Нохчийчоь!» (нохчийн а, 
оьрсийн а меттанашкахь) – стихийн 
гулар. И гулар тхуна совг1атна ели-
ра цо. Дина диканиг т1аьхьенна бе-
замца дийца, дагалеца а дуьсуш, дан 

леринарг кхана кхочушхилар шеко-
нехь долчу дахарера бакъдуьнене, 
Аллах1-Делан 1ожалла т1екхаьчна, 
д1аваха Шамиль. 

Дала гечдойла хьуна, Шамиль! Дала 
ийманца собар лойла хьан доьзална, 
йиша-вешина, верасашна! 

Êàäàì

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî
работы министром химической и 
нефтехимической промышленнос-
ти СССР. А еще он былНародным 
депутатом СССР, членом Верхов-
ного Совета СССР, Председате-
лем Государственного Комитета по 
промышленной политике РФ, Пред-
седателем Правительства Нацио-
нального Возрождения Чеченской 
Республики!

Мы выпили чай, вспоминали  раз-
ное, в том числе и то как я, прямо во 
время совещания, уговорив охран-
ника, который знал о наших хоро-
ших отношениях, под укоризненным 
взглядом пресс-секретаря Заремы Ис-
маиловой зашёл в зал заседания, про-
шёл к президиуму и сообщил Салам-
беку Наибовичу, тогда руководителю 
Чеченской Республики, о том, что на 
улице задержали более двадцати мо-
лодых людей и, погрузив в автобус, 

увезли в сторону печально известно-
го РПАП5, именуемый с начала войны 
фильтрационным пунктом. Это было 
зловещее место, откуда возвраща-
лись только единицы и то калеками.

-Вы тогда не сделали мне замечание, 
наоборот, поручили продолжить сове-
щание без Вас и поехали на перехват. 
Ребят отпустили, не успев довезти.

В федеральном центре тогда ца-
рила порождённая борьбой кланов 
неразбериха. Это всё и усложняло.

…Саламбек Наибович пробыл в 
гостях недолго. Мы тепло расстались 
во дворе компании. Оказалось – на-
всегда… Через два года его не стало. 

Все уходят когда-то. И только до-
стойные люди оставляют после 
себя следы в виде добрых дел, а 
другие – преступные отпечатки сво-
их злодеяний!

Аламахад ЕЛЬСАЕВ 

Äåëà àðìåéñêèå

В Следственном комитете России 
для граждан доступна круглосуточная 
связь с Информационным центром

  Все большей популярностью у насе-
ления пользуется возможность интер-
активного взаимодействия со Следс-
твенным комитетом России через 
Информационный центр.

Это подразделение создано Предсе-
дателем СК России Александром Ива-
новичем Бастрыкиным для оперативной 
и непрерывной связи с гражданами.

В круглосуточном режиме работа-
ет аккаунт Информационного центра в 
Инстаграм - @infocentrskrf, где каждый 
обратившийся может оперативно полу-
чить ответы на свои вопросы и подать 
обращение. Сообщения вы можете на-
править в директ @infocentrskrf или за-
дать вопрос в комментариях под поста-
ми аккаунта СК России.

Для пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» также доступна круглосу-
точная связь через приемную Предсе-
дателя СК России vk.com/priemnaya_
bastrikina и аккаунт Информационного 
центра vk.com/infocentrskrf.

Официальные страницы Информа-

ционного центра представлены и в дру-
гих социальных сетях:

«Фейсбук»: facebook. com/
infocentrskrf,

 «Одноклассники»: ok.ru/
group/61254572769397.

В Информационном центре СК Рос-
сии для граждан функционирует круг-
лосуточная телефонная линия 8-800-
100-12-60.

В зависимости от вопроса на звонки 
отвечают операторы линий:

-   «Ребенок в опасности»
-   «Телефон доверия»
-   «Остановим коррупцию»
-   «Давление на бизнес»
-   «Справочная информация»
Работа с обращениями граждан яв-

ляется одним из приоритетных на-
правлений деятельности ведомства. 
Следственный комитет в лице ново-
го подразделения – Информационно-
го центра, будет и дальше активно ис-
пользовать современные технологии 
для обеспечения гражданам макси-
мального доступа к правосудию.

Мы на связи 24/7! Обращайтесь - мы 
вам поможем!

Çàêîí è ïîðÿäîê

В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РФ
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В пункте временной дислокации такти-
ческой группы отдельного отряда специ-
ального назначения Сибирского округа 
Росгвардии прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные завершению 
служебной командировки. Личный со-
став поздравил врио командующего ОГВ 
(с) генерал-майор Александр Миронов.

«Личный состав успешно, без про-
исшествий и с надлежащим качест-
вом выполнил поставленные задачи. 
Командование ОГВ(с) отмечает высо-

кий уровень подготовки военнослужа-
щих и слаженность действий отряда 
специального назначения Сибирского 
округа Росгвардии. Уверен, что приоб-
ретенные опыт и навыки будут способс-
твовать дальнейшему профессиональ-
ному совершенствованию», - отметил 
в своем обращении к бойцам спецназа 
генерал-майор Александр Миронов.

Отличившимся бойцам были вру-
чены ценные подарки, грамоты и 
благодарности.

В ОГВ(с) поздравили военнослужащих отряда 
спецназначения с окончанием служебной командировки

Грозненские школьники побывали в гостях у Росгвардии

В специальном моторизованном пол-
ку имени Героя России Ахмата-Хад-
жи Кадырова грозненского соединения 
Росгвардии прошел День призывника 
для учащихся выпускных классов школ 
столицы Чечни и участников патриоти-
ческого клуба «Ахмат».

В мероприятии приняли участие во-
енный комиссар Чеченской Республи-
ки полковник Турпал-Али Есимбаев, за-
меститель министра образования Асвад 
Хариханов, заместитель главы города 
Игорь Панасенко, представители регио-
нального МВД, регионального отделения 
ДОСААФ России и другие официальные 
лица республики.

Для молодых людей провели экскурсию 

по воинской части, знакомство с бытом 
военнослужащих, организовали выставку 
образцов вооружения и военной техники. 

«Вы должны быть достойными своих 
дедов и прадедов, и каждый из вас уже 
сейчас должен определиться с выбором 
своего жизненного пути. Работайте над 
собой, совершенствуйте себя во всех на-
правлениях, тренируйте свой ум и тело, 
и тогда вы сможете принести пользу сво-
ей стране. Помните, что служба в армии 
– это долг и святая обязанность мужчи-
ны», – отметил в напутственной речи за-
меститель командира полка по работе с 
личным составом майор Лом-Али Удаев.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В пункте временной дислокации отря-
да мобильного особого назначения Глав-
ного управления Росгвардии по г. Моск-
ве прошло торжественное мероприятие, 
посвященное 34-й годовщине образо-
вания спецподразделения. Сотрудни-
ков столичного ОМОН поздравил замес-
титель командующего Объединенной 
группировкой войск (сил) в Северо-Кав-
казском регионе генерал-майор Андрей 
Владимиров. 

«Высокая квалификация, мужест-
во, дисциплинированность и бдитель-
ность всегда были и остаются отличи-
тельным качеством сотрудников отряда. 
В настоящее время сотрудники москов-
ского ОМОН продолжают с честью и до-
стоинством выполнять задачи в составе 
Объединенной группировки войск (сил) 

на территории Северо-Кавказского ре-
гиона, совместно с взаимодействующи-
ми силовыми структурами обеспечивая 
безопасность граждан, противодействуя 
преступности и терроризму. Уверен, что 
те, кто стоит в строю сегодня, достойно 
продолжат славные традиции, заложен-
ные ветеранами подразделения, и пере-
дадут эту эстафету последующим поко-
лениям», – обратился к личному составу 
отряда замкомандующего ОГВ(с). 

Участники митинга почтили память по-
гибших товарищей минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалу. Сотрудни-
кам были доведены праздничные приказы 
командующего ОГВ(с) и командира ОМОН 
Главного управления Росгвардии по г. Мос-
кве, отличившимся вручили нагрудные 
знаки, грамоты и ценные подарки. 

День образования московского ОМОН Росгвардии 
отметили в Ханкале
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«Ñî ëåõà åëè ñàéí ñèíàí êîâ»
(Дагалаева Маликин поэзех ойланаш)

Êåðëà êíèãà

Дагалаева Малика йина Нажи-
Юьртан к1оштара нохчийн ширачу 
юьртахь Шоьнахь. Оцу баккъал а ис-
баьхьчу 1аламан юьртах лаьцна цо 
т1аьхьо, ша кхоллараллин некъа т1е 
яьлча, иштта яздира «Ломахь 1уьй-
ре» байтехь:

1уьйренан ц1еналле олий,
Яржайо малхо шен з1аьнарш,
Буьйсанан верта д1аойъий,
1аламо г1иттайо 1аьнарш…

...1уьйрене маршалла хоттуш,
Адамаш диканца г1овтту,
К1айн мархийн б1арлаг1а х1оттош,
Юьрта чохь кхерчан к1ур г1отту.

Хаза ю б1аьстенан 1уьйре
Къаьсттина кху ломан уьйт1ахь,
Бос хуьйцуш тов хьийза басехь,
Зезагаш г1уьттучу хенахь.
    
Х1ара мог1анаш къоначу поэтессас 

юкъадахийтира шен дуьххьарлерчу, 
2003-чу шарахь араяьллачу, «Ирсана 
т1адам» ц1е йолчу поэзин гуларна. Цул 
т1аьхьа кхин а ши гулар араелира Дага-
лаева Маликин: «Мокха б1аьсте» (поэ-
зи, проза а), 2006 шо, «Деган маттахь» 
(поэзи), 2015 шо.

Дагалаева Маликин дуьххьарле-
ра байташ зорбане юьйлура Нажи-
Юьртан к1оштан «Халкъан дош» 
а, «Гумс», «Даймохк» а газетийн 
аг1онаш т1ехь, «Орга» журналехь 
а. Иштта цуьнан говзарш араевлира 
республикера къоначу литераторийн 
юкъарчу гуларшкахь («Малх лаьцна-
чохь», «Афоризмаш»).

Къоначу поэтессин дуьххьарле-
ра гулар йоьшуш, гуш ду, иза кхол-
лараллин новкъахь ша дуьххьа-
ра йохуш йолу г1улчаш лерина а, 
д1ааьлла даьллачу дешан мехал-
ла хууш йохуш, схьайог1уш хи-
лар. Вевзашволчу яздархочо, пуб-
лицисто Кусаев 1адиза ма-аллара: 
«...иза шен кхоллараллин некъа 
схьайог1уш ю, ткъа цу некъан коьр-
та чулацам бу – адамаллин ирс ле-
хар». Ткъа ирс – и х1ун ду? Стенах 
лаьтта и? Цу хаттаршна жоьпаш ла-
ханза я церан ойла янза адам кху 
дуьненахь хила а хиллий-те бохург 
дагадог1у. Х1ан-х1а, иштта адам 
хуьлийла а дац вайл хьалха а, вай-
на юкъахь а, абаделлалц а. Амма 
«ирс» шех олуш болу кхетам тайп-
тайпана го-кха адамашна: цхьабол-
чарна – лаккхарчу даржехь, кхечар-
на – ахчанехь, вукхарна – дуьненан 
хьал-бахамехь. Ткъа и ирс кхоллар-
хой а, вовшийн ирсе кхачархой а 
адамаш бен хуьлийла дац бохучух 
кхетарехь т1аьхьадуьсу-кха адамаш 
дукха хьолахь. Ткъа Дагалаева Ма-
ликин лирикин турпалхо, цкъа мац-
ца а цунах кхетта, цу хаттарна жам1 
деш, т1еч1аг1деш ю:

...Ца хууш ирс стенах олу,
Адамаш лела ирс лоьхуш…
Адамна карийча адам,
Ирсана ас буьллу т1адам!!!

Дагалаева Маликин кхолларал-
лин башхаллех иштта яздира жур-
налисто Медигов 1аьлмирзас «Мок-
ха б1аьсте» ц1е йолчу гуларна ша 
язйинчу дешахьалхенехь: «Дагалае-
ва Малика – поэзин лакхенашка кхий-

дачу литераторех цхьаъ ю. Ткъех шо 
сов хан ю цуьнан поэзи Нохчийчо-
хь евзаш йолу. Ткъа цуьнан байтин, 
дийцарийн, афоризмийн мехалла ю 
уьш кхета аттачу маттахь язйина хи-
лар, карарчу заманца йог1уш язйина 
хилар а. Иштта гуш ду къона поэтес-
са шен керланиг лоьхуш хилар шен 
байтин чулацамехь а, васташ кхол-
ларехь а.»

«Серлонан з1аьнар» - иштта ц1е тил-
лина Дагалаева Маликас шен керла-
чу гуларна. Авторо ша даре ма-дарра, 
2016-2020 чу шерийн муьрехь язйи-
на байташ ю цо х1окхунна юкъаяхий-
тинарш, иштта прозехь язйинчу поэзин 
мог1анаш а ду х1окху т1ехь ешархочун 
кхиэле дохкуш.

Ала деза, х1окху т1аьххьарчу ше-
рашкахь Дагалаевас язйина бай-
таш шайна чохь к1орггера филосо-
фи йолуш, кху лаьттахь дехаш долчу 
дукхахдолчу адамийн лехамашна, 
хаттаршна жоьпаш лоьхуш, цхьац-
цанхьа уьш карош а ю, цо ша ма-
аллара, «к1оргенехь сан синан мет-
тахъхьуьйш, соьца даьхнарг сан 
тахана дуьнен чу даьлла». Х1окху 
дешнаша гойту церан автор х1инца 
билггала долу шен зеделларг долу, 
кху дуьненан дуккха а г1иллакхех, 
амалех кхетта, дахаран маь1на де-
взаш адам хилар:

Йо, Дела!
Марша дог1ийла хьо,
Сан дахаран керла де!
Цхьатера ду вайн
Хан-зама яккхар:
Хьо а ца дог1у юха,
Со а ца йог1у!..

Дагалаева Маликин турпалхо 
х1инца билггал кхетта ю дахаран 
х1ора а де шатайпа мехалла йолуш, 
шен х1ора а м1аьрго шен барам 
оьзна цаваллал йоккха хазна хиларх, 
цунна дерриге а го дахаран, дуьне-
нан гуонехь, х1унда аьлча малх а, 
бутт а, дуьне а ма ду горга, х1ета 
– вайн дахар а хила ма деза горга, 
б1аьргийн б1алг1а а, б1аьргийн 1ин-
даг1 а, азаллера абаде д1а болчу 
Сийлахьчу гуонехь:

 Вайн дахар дуьнен чу хьийза…
               Даьхккинчу вай юхахьийза…, 

– дагахьбалламе, дуьненан г1иллакхна 
къера хилла аларца ерзайо и ойла 
авторо. Де-дийне азлуш йог1у вайх 
х1ораннан оьмаран хан, ягарйеш язйи-
на хилча, «вай лела х1ара дуьне-м… 
г1ур ду вай дуьтуш!» – бохучун ойла-
ярна ма т1аьхьадуьсу-кха адам бохучу 

байттамалехь хеза х1ара дешнаш:

Ахь диънарг – диъна ду,
тахханехь дерг,
Мерза а, къаьхьа а – 
ша бинччу чомахь.
Моттар а эрна ду:
«тоьхначохь берг»
Г1оттур ду вешан ирс
цабинчу томехь!     
                               
«Дахаро 1амийна, //Кхолламо зий-

на, //Литтинарг кхетамо» шен 1илма 
дина, дуьненахь кхид1а болу шен 
некъ беш схьадог1учу адамна диэза 
а, мерза а кхоьллинчу х1окху дуьне-
нан б1арлаг1ех, моттадаларех 1еха-
дала х1умма а хир дац, х1унда аьл-
ча цо «дуьне ца диъна… ца хиъна 

– иза даа мегий а! Дуьне <...> яь1ни 
т1ехь лелийна» цо! Авторо ша ма-ал-
лара, «х1ун деза ца хууш, //Со ехха 
лийли...// Суна дезарг хиллера: //
Малх схьакхета – малх чубузу мур!» 
Лакхахь авторан дешнаш далорехь 
вай ма-аллара, – дерриг ду-кха дуь-
ненан Сийлахьчу гонехь: «Са долу 
мур – Садоь1у мур!» Буьйсанан мур 
т1ебарехь шен синна маршо гучу, ха-
алучу лирикин турпалхочунна цхьа 
тайна-аьхна ю-кха и хан, х1унда аьл-
ча, цо шен дуккха а байташкахь ма-
аллара, шена догдастарехь тешаме 
хилла йолу буьйса, шен син цхьал-
лин тешаш хилла сега седарчий, лепа 
бутт а гергара хилла д1ах1оьттина-
кха цунна, и иштта хилар а го ешархо-
чунна поэзин бехкамаш а ца лоьруш, 
маьрша, амма уггаре а доггах аьл-
ла дуй-те боху ойла кхуллучу х1окху 
барх1мог1анехь:

Буьйсанан ков лоьхуш,
Со стигла хьоьжу,
Карадац ков…
Амма буьйса йог1у.

Буьйсанан маршонах
Тарделла дахар,
Со леха ели
Сайн синан ков!

Дуьненах, адамийн 1ер-дахарх, леха-
мех, сатийсамех лаьцна байташ къаь-
сттина к1орггерчу маь1нехь язйина ю 
Дагалаева Маликин, х1унда аьлча цо 
шена гина суьрташ, цара кхоьллина 

дог-ойла, церан дерригенан ша дина 
жам1аш гойтуш хиларна. Кхузахь цхьа 
а дац шеггара кхоьллина, вайна къаь-
сттина чолхе беанчу заманан муьрехь 
дахаро шен тохаршций, г1айг1а-бала-
нашций яхчийначу зудчун кхоллам, ой-
ланаш, сатийсамаш, дегайовхонаш ю 
х1ара байташ. Цундела ю-кха цуьнан 
лирикин турпалхо шен деган безамна 
комаьрша, доттаг1аллехь тешаме, ткъа 
хьаг1-гамо, ямартло-тешнабехк болчо-
хь уьш ган а, царна петоха а зиэделларг 
долуш:

Ас сий до доттаг1ийн…
хастам бо тешарна соьха,
Езарна доггаха,
безарна сайна а уьш!..

Оцу дерриге зиэрех, тохарех, бала-
нех доьналлица, шен а, къоман а юьхь 
ларйеш схьаеанчу Дагалаева Маликин 
лирикин турпалхочун синхаамийн лок-
халлехь мохь-дехар а долу:

Кхоллам, болахьа соьца берта!..
Жоьжахатин ц1ергахула яьлла,
Со-м юха а дуьнен чу яьллий!..

Кхузахь вайна го зудчун деган 
к1едалла, г1орасизалла а, зуда – ша 
зуда хилла йиса ма еза, шен дахарехь 
къонахаша санна сатоха дезаш метти-
гаш шайна т1ех1уьттуш хилча а. Амма 
божаршца цхьанийсса доьналлех ца 
бухуш схьабаьхкина-кх уьш, шайн на-
наллин декхарш диц ца деш, уьш д1а 
ца туьйсуш. Х1ета уьш хьакъ ма бу лак-
кхарчу лерамна, даггарчу безамна а:

Сан маьрша 1уьйре,
Со хьело наггахь хьоьца охьахаа,
Дагарадийца, маршалла хатта. – 
...К1орни доьлху! Везачо дош олу!

Шен исбаьхьаллин маттехь диа-
лектизмех пайдаоьцуш го вайна, 
Дагалаева Маликин байташ йоьшу-
чу хенахь. Ала деза, уьш юкъаяла-
яро мелхо а хазбо цуьнан мотт, деш-
нийн кхийолу кепаш а йовзуьйту. 
Иштта Дагалаевас цкъацкъа гойту 
шен ешархошна байтийн х1оьттина 
яьллачу кепийн гураш ша хедор а: 
рифма юьззина цахилар, мукъам 
цхьаьнацабар. Х1етте а, ишттаниг 
«гечдо» вай цунна, х1унда аьлча 
синхаамийн буламехь тоьхначу гу-
рийн дозанаш хедор байт кхоллар-
хочун лаамза а хуьлуш ма ду. Бак-
кхийчу, пох1мечу цхьаболчу поэтийн 
йозанашкахь а го вайна цу кеппара 
«маьрша лелар».

Х1окху гуларехь Дагалаева Ма-
лика кхиъна яьлла поэтесса сан-
на го вайна. Хьалхарчу гуларшка-
хь юкъа-кара къеггина схьакъедош 
хилла сирла, лаккхара ойланаш я 
васташ х1окху гуларехь дуьззина, 
кхачо йоллуш схьаделла говзалла 
шен хилар гайтина авторо. Цундела 
вай тешна ду, х1ара байтин гулар 
шен ешархой болуш хирг хиларх. 
Т1ейог1учу хенахь а Дагалаева Ма-
ликас к1орггера маь1нехь, хаза-
чу маттахь язйинчу шен байташца 
вайн дегнаш токхе дийр ду боху де-
гайовхо а юьсу вайца.

 БУРЧАЕВ Хьалим, 
литературни критик, 

 яздархо
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ЛЮДЕЙ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Люди, страдающие от острых сердеч-

но-сосудистых заболеваний, смогут по-
лучать бесплатные лекарства в течение 
двух лет после постановки на диспан-
серное наблюдение. Такое постановле-
ние утверждено постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
24 июля 2021 г. № 1254 «О внесении из-
менений в приложение № 10 к государс-
твенной программе Российской Феде-
рации «Развитие здравоохранения». 
Оно позволит эффективнее бороться с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и их опасными для здоровья последс-

твиями, что особенно важно в период 
распространения COVID-19.

Действие постановления распростра-
няется на тех, кто встал на диспансер-
ное наблюдение с 1 января 2021 года. 
В перечень препаратов, полагающихся 
сердечникам, входит более 20 наиме-
нований, необходимых для полноцен-
ной лекарственной терапии. Всего же 
на эту меру поддержки в бюджете зало-
жено около 10 млрд рублей.

Ранее срок льготного обеспечения 
медикаментами ограничивался одним 
годом.

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ
 В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
В соответствии с постановлени-

ем Правительства РФ от 05.10.2021 
№1688 - граждане Российской Феде-
рации могут бесплатно делать привив-
ки и в частных клиниках, работающих 
по системе обязательного медицинско-
го страхования. Закон об этом вступил 
в силу 1 октября.

Данные изменения дают больше воз-
можностей людям при выборе меди-

цинских организаций и доступность к 
прививкам, которые включены в нацио-
нальный календарь профилактических 
прививок, а именно: вакцины против 
гриппа, туберкулёза, гепатита В, гемо-
фильной и пневмококковой инфекции, 
столбняка, дифтерии, коклюша, кори, 
краснухи, паротита и полиомиелита. 
Обеспечивать клиники такими вакцина-
ми будет государство.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ СРОКИ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ 
ЗА АЛИМЕНТАМИ?

В соответствии со ст. 107 Семейно-
го кодекса РФ лицо, имеющее право 
на получение алиментов, вправе обра-
титься в суд с заявлением о взыскании 
алиментов независимо от срока, истек-
шего с момента возникновения права 
на алименты, если они не выплачива-
лись ранее по соглашению об уплате 
алиментов.

Алименты присуждаются с момента 
обращения в суд.

Денежные средства за прошедший 
период могут быть взысканы в преде-
лах трехлетнего срока с момента обра-
щения в суд, если судом установлено, 
что до обращения в суд принимались 
меры к получению средств на содер-
жание, но алименты не были получены 
вследствие уклонения лица, обязанно-
го уплачивать алименты от их уплаты.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ОТМЕНЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Прокуратурой района по факту смер-
ти несовершеннолетнего  жителя в с. 
Дарбанхи, чей труп был обнаружен в 
ванной, наполненной горячей водой, 
подведенной от горячего источника, от-
менено вынесенное постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

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

Установлено, следователем не про-

ведены все необходимые мероприятия 
в целях принятия законного и обосно-
ванного решения по данному сообще-
нию о преступлении.

Материалы проверки направлены 
руководителю Гудермесского МСО СУ 
СК России по ЧР для организации до-
полнительной проверки и устранения 
нарушений федерального законода-
тельства, допущенных в ходе доследс-
твенной  проверки.

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА – ЗАЛОГ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
Семена – это различный семенной ма-

териал, предназначенный для посева, 
они являются носителями биологичес-
ких и хозяйственных свойств растений. 
Поэтому от их качества в значительной 
степени зависит урожайность. 

Семена характеризуются тремя груп-
пами качеств:

1. Посевными, под которыми пони-
мают совокупность свойств семян, ха-
рактеризующих степень их пригодности 
для посева (всхожесть и энергия про-
растания, сила роста и чистота от при-
месей, вредителей и болезней).

2. Сортовыми, отвечающими требо-
ваниям нормативно-технической доку-
ментации на сортовую чистоту, репро-
дукцию, типичность).

3. Урожайными – свойствами семян 
давать определенной величины уро-
жайность в конкретных условиях про-
изводства.

Наиболее важным и обязательным 
всех видов семян является их чистота, 
на каждый вид анализа имеется госу-
дарственный стандарт, а семена, не со-
ответствующие требованиям стандар-
та, считаются некондиционными. 

Статья 21 Федерального зако-
на «О семеноводстве» № 149 ФЗ от 
17.12.1997г. запрещает использовать 
для посева (посадки) семена, сорто-
вые и посевные качества которых не 
соответствуют требованиям государс-
твенных стандартов и нормативных ак-
тов в области семеноводства.

Причиной сева некачественных се-
мян является не только недостаток 

средств, но и умышленные действия 
недобросовестных лиц, приводящие к 
появлению на рынке семян фальсифи-
цированной продукции. Вот почему од-
ной из функций Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) стал конт-
роль за неуклонным исполнением тре-
бований законодательства Российской 
Федерации в сфере семеноводства и 
селекционных достижений.

Чаще всего мы сталкиваемся с таки-
ми правонарушениями: это высев се-
менного материала без документов, 
нарушение правил ведения докумен-
тации на семена, нарушение порядка 
ввоза семян.

Добиваясь соблюдений требований 
законодательства, Управление «Рос-
сельхознадзор» по Чеченской Респуб-
лике пользуется правами, предостав-
ленными надзорным службам Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, которыми 
регламентируется административная 
ответственность за неисполнение тре-
бований законодательства Российской 
Федерации в определенных сферах де-
ятельности: за нарушение правил про-
изводства, заготовки, обработки, хра-
нения, реализации, транспортировки и 
использования семян сельскохозяйс-
твенных растений.

Д.БАЙСАЕВ, 
государственный инспектор

Кавказского межрегионального                           
управления Россельхознадзора

ОСУЖДЕН ЗА ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Старшим помощником прокурора Гу-
дермесского района Русланом Себаевым 
поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении Адама 
А., обвиняемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, ранее 
подвергнутым административному на-
казанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения).

В суде установлено, что Адам А., бу-
дучи ранее привлеченным к админист-
ративной ответственности по ч. 1 ст.12.8 
КоАП РФ за управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного 
опьянения, вновь управлял автомоби-
лем в нетрезвом состоянии и его про-
тивоправные действия были пресечены 
сотрудниками полиции.

В соответствии с позицией государс-
твенного обвинителя, Гудермесским го-
родским судом он признан виновным в 
инкриминируемом преступлении и ему 
назначено наказание в виде обязатель-
ных работ на срок 250 часов с лише-
нием права управлять транспортным 
средством на 2 года.  

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА РАЙОНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
30 сентября 2021 года помощник 

прокурора Гудермесского района в 
рамках обеспечения взаимодействия 
с органами местного самоуправле-
ния в режиме видеоконференцсвя-
зи принял участие в заседаниях от-
дельных представительных органов 
муниципальных образований сель-
ских поселений района.

В результате обсуждения приняты 
нормативные правовые акты - реше-
ния об утверждении Положений о му-
ниципальном контроле в сфере бла-
гоустройства в сельском поселении 
Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Уголок Гудермеса
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Считать недействительным утерянный аттестат,  выданный в 1982 году Гудермесской СОШ №3 на 
имя МАХМАДОВОЙ МАЛИКИ САЙДАХМАДОВНЫ. 

ÏÎÁÅÄÀ Ñ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÌ Ñ×ÅÒÎÌ

В матче 12-го тура Российс-
кой Премьер-Лиги футбольный 
клуб «Ахмат» победил екате-
ринбургский «Урал». Встреча 
проходила на стадионе «Ах-
мат-Арена» в Грозном и завер-
шилась со счётом 1:0 в пользу 
хозяев поля.

Победный гол у грозненцев на 

71-й минуте забил нападающий 
Сенин Себаи. Он и был признан 
лучшим игроком встречи.

«Ахмат» по итогам 12 туров 
набрал 15 очков и поднялся на 
10-е место в турнирной табли-
це РПЛ. Следующий матч ко-
манда проведет 31 октября в 
гостях против клуба «Уфа».

Ñïîðò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä
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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

ÒÓÐÍÈÐ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÔÓÒÁÎËÀ ÂÛßÂÈË ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
На футбольной площад-

ке ГГНТУ им. академика М. 
Д. Миллионщикова состоялся 
ежегодный турнир среди ве-
теранов футбола. Организато-
рами мероприятия выступили 
МинНацИнформ ЧР совмест-
но с Грозненским футбольным 
клубом “Вайнах”, сообщили в 
министерстве.

Участниками турнира стали 
команды из Ингушетии, Дагес-
тана и Чеченской Республики.

По итогам насыщенных фут-
больных баталий 1-е место за-
няла команда из Ингушетии, на 
2-м месте – “Вайнах-1” из ЧР. 

Отметим, что капитаном дан-
ного ветеранского футболь-
ного клуба является директор 
департамента администра-
тивно-правового обеспечения 
МинНацИнформ ЧР Тимур 
Хаджиев. 3-е место у игроков 
из Дагестана, а на 4-м месте – 
местная команда “Вайнах-2”.

Футбольный турнир среди 
ветеранов проводится ежегод-
но в октябре уже на протяже-
нии 20 лет. Команды из брат-
ских республик являют собой 
пример дружбы народов и 
вносят свой весомый вклад в 
развитие спорта.

Воспитанники спортивно-
го клуба дзюдо «Эдельвейс» 
имени Турпал-Али Кадырова 
завоевали 13 медалей на за-
вершившемся накануне пер-
венстве СКФО среди юниоров 
и юниорок до 21 года. Об этом 
сообщает пресс-служба клуба.

Соревнования прошли в Став-
рополе. В них приняли участие 
почти 300 спортсменов и спорт-
сменок из всех регионов Север-
ного Кавказа. По итогам турнира 
спортсмены СКД «Эдельвейс» 
забрали золотые медали в пяти 
весовых категориях, а также 
четыре серебряные и четыре 
бронзовые награды.

Победителями первенства 

стали Сайфулла Омакаев (55 
кг), Мовсар Алаудинов (60 кг), 
Абубакар Исаев (66 кг), Юнус 
Идигов (73 кг) и Магомед-Ба-
шир Асуев (100 кг).

Серебро завоевали Магомед 
Маштаев (60 кг), Докка Тата-
ев (66 кг), Абдул-Керим Тасу-
ев (73 кг) и Ислам Джамалха-
нов (+100 кг).

Бронзовыми призерами со-
ревнований стали Турпал Хаби-
булаев (55 кг), Шахгиреев Адам 
(60 кг), Магомед Ума-Гириев (90 
кг) и Расул Сайдулаев (+100 кг). 
Также четыре представителя 
клуба заняли 5-е места в раз-
личных весовых категориях.

ИА “Грозный-информ”

×Å×ÅÍÑÊÈÅ ÄÇÞÄÎÈÑÒÛ ÇÀÂÎÅÂÀËÈ
 13 ÌÅÄÀËÅÉ ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÑÊÔÎ 


