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Кадыров: У украинских националистов 
не было ни единого шанса выиграть 

сражения у чеченских бойцов

Îôèöèîç

“Командир Султан Рашаев («Борец») вместе 
со своим отрядом наводил неподдельный ужас 
на членов националистических формирований, 
укрывающихся в жилых кварталах Мариуполя,”- 
заявил Глава Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров в своем Telegram-канале.

«Еще в самом начале специальной военной 

операции на Украине наши доблестные и само-
отверженные ребята плечом к плечу со своими 
боевыми товарищами зачищали каждый метр 
братской земли от украинских националистов», 
- написал Глава ЧР.

Он заявил, что у противника не было ни ма-
лейшего шанса на победу, поскольку лобовое 
столкновение с чеченскими силовиками украин-
ские националисты не в силах выдержать.

«Улица за улицей, район за районом наши ре-
бята точечно вырезали эту гнусную нацистскую 
нечисть, не давая даже голову высунуть из сво-
их укрытий. Итог этой крайне профессиональ-
ной и грамотной работы нынче знаком всем», - 
отметил Кадыров.

По его словам, высокая боеспособность со-
трудников чеченских спецподразделений и ис-
ключительный боевой дух снискали им заслу-
женное уважение и мировую славу.

«Внимание практически всех СМИ прикова-
но к нашим бойцам, поскольку при выполнении 
боевых задач они продемонстрировали пример 
настоящего мужества и отваги», - подчеркнул 
Глава региона.

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров провел в 
Беное совещание по вопро-
сам социально-экономическо-
го развития Ножай-Юртовско-
го района.

 В ходе совещания Глава 
ЧР отметил, что Ножай-Юр-
товский район ничем не усту-
пает именитым мировым ку-
рортным зонам. Туристы все 
больше проявляют интерес к 
нашей республике, поэтому 
необходимо создавать нужную 
инфраструктуру.

“В Беное очень красивая 
природа, свежий воздух, боль-
ным это пойдет на пользу. 
Здесь построены много гости-
ниц, кафе, оздоровительных 
центров”, - заявил Глава ЧР.

Также он отметил, что мно-
гие люди ездят в Швейцарию 
и в другие страны, не зная, что 
в ЧР есть места красивее за-
рубежных. Глава региона под-
черкнул, что можно отправлять 

больных людей после опера-
ции в Беной для дальнейшего 
оздоровления.

 “Сейчас многие ездят в  
другие страны, тратят огром-
ные деньги, чтобы потом го-
ворить, что они были в других 
странах. Если мы создадим 
хорошие условия для людей, к 
нам со всего мира будут при-
езжать туристы, и конечно же, 
мы сможем проводить оздо-
ровительные мероприятия”, - 
рассказал Кадыров.

Он также подчеркнул, что 
в ЧР развиваются много про-
ектов такие как Ведучи, Кезе-
ной-Ам, а также немало про-
ектов находятся в процессе 
строительства. Кроме того, 
Кадыров заявил, что нуж-
но сделать акцент на разви-
тие всех горных районов ЧР, а 
также заострить внимание на 
внутреннем туризме.

ИА “Грозный-информ”

Кадыров: Ножай-Юртовский район 
ничем не уступает именитым 
мировым курортным зонам

В Грозном пройдет автопробег «Юнармия - 
Za мир без фашизма. Север - Юг 2022»

В Чеченской Республике с 19 по 22 июля 
пройдет Всероссийский юнармейский патри-
отический автомарш «Юнармия - Za Мир без 
фашизма. Север - Юг 2022». Акция проводит-
ся с целью поддержки военнослужащих ВС РФ 
и добровольцев, принимающих участие в воен-
ной спецоперации на Донбассе.

 Автоколонна уже проехала через Красно-
ярск, Кемерово, Новосибирск, Курган, Уфу, Ка-
зань, Саратов, Волгоград, Пятигорск и другие 
города. Столица Чеченской Республики явля-
ется конечным пунктом автопробега. В ходе 
своего пребывания в Грозном участники акции 
планируют посетить культурные и туристичес-

кие объекты республики.
Отметим, что всего в автопробеге участвуют 

14 человек, представляющих различные воен-
но-патриотические объединения и обществен-
ные организации Красноярского края.

 По итогам поездки будет снят фильм, а также 
издана подарочная книга. Всероссийский юнар-
мейский патриотический автомарш «Юнармия - 
Zа мир без фашизма. Север - Юг 2022» стар-
товал 28 июня по инициативе Главного штаба 
всероссийского детско-юношеского военно-пат-
риотического общественного движения «Юнар-
мия» совместно с Всероссийской общественной 
организацией ветеранов «Боевое братство».
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Внеочередное семнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от «12» июля 2022 г.                 г. Гудермес  № 58
Об утверждении Порядкаопределения размера арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Гудермес-
ского муниципального района, предоставленные в аренду без проведения 

торгов
В соответствии Федеральном законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и на основании УставаГудермесского муниципального района, Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности Гудермесского муници-
пального района, предоставленные в аренду без проведения торгов.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ

Внеочередное семнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
 от «12» июля 2022 г.               г. Гудермес  № 59

Об утверждении Порядка определения цены продажи земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Гудермесского 
района, при заключении договора купли-продажи земельного участка 

без проведения торгов
В соответствии Федеральном законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и на основании Устава Гудермесского муниципального района, Совет депу-
татов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения цены продажи земельных участков, находя-

щихсяв муниципальной собственности Гудермесского района, при заключении
договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов.
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-

тернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района                  У.У. ХИЗРИЕВ

Внеочередное семнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «12» июля 2022 г.               г. Гудермес  № 60

Об утверждении Порядка определения платы по соглашению 
об установлении сервитутав отношении земельных участков, 

находящихся в собственности
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

В соответствии Федеральном законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и на основании Устава Гудермесского муниципального района, Совет депу-
татов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения платы по соглашению об установлении сер-

витутав отношении земельных участков, находящихся в собственности Гудермес-
ского муниципального района Чеченской Республики.

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района                 У.У. ХИЗРИЕВ

Состоялась «Университетская смена» 
для детей из ЛНР

В Чеченском государственном педа-
гогическом университете завершилась 
первая университетская профильная 
образовательная смена «Многонацио-
нальная Россия» для детей и подрост-
ков из Луганской народной республики.

 В последний день смены участники 
прослушали лекцию «Россия — страна 
возможностей», прошли турнир «Мир 
киберспорта» в Технопарке универсаль-
ных педагогических компетенций ЧГПУ, 
выступили на заключительном концер-
те, поделились впечатлениями от пре-
бывания в Грозном на итоговом отряд-
ном «огоньке».

30 детей и подростков из ЛНР приня-
ли участие в различных образователь-
ных, культурных и досуговых мероп-
риятиях, которые несли в себе новые 
знания, впечатления, а также знакомс-
тва с интересными людьми Чеченс-
кой Республики. Программа пребыва-
ния включала лекции и мастер-классы, 
спортивные соревнования и интеллек-
туальные игры, квесты на сплочение и 
командообразование, посещение музе-
ев и театров, экскурсии по Грозному и 
горным районам региона.

В течение всей смены ребят сопро-
вождали студенты-вожатые и сотрудни-
ки ЧГПУ. Именно они помогали ребятам 
интересно и с пользой проводить время 
в Чеченской Республике.

Торжественное закрытие универси-
тетской профильной образовательной 
смены «Многонациональная Россия» 
прошло в Технопарке универсальных 

педагогических компетенций ЧГПУ.
С самыми лучшими словами напутс-

твия к луганцам обратились организа-
торы и вожатые, а сами ребята призна-
вались в любви к Чеченской Республике 
и Педуниверситету. Здесь же были под-
ведены итоги творческих, спортивных и 
интеллектуальных состязаний, в кото-
рых отряды участвовали на протяжении 
всей смены. Таким образом дети унес-
ли с собой из Чеченской Республики не 
только счастливые воспоминания, но и 
дипломы.

Трогательная церемония прощания 
завершилась совместным музыкаль-
ным номером.

Все участники 10-дневной универси-
тетской смены, организованной ЧГПУ, 
единодушно отметили насыщенность 
образовательной программы, чечен-
ское гостеприимство и удивительный 
природный ландшафт, выразили жела-
ние вернуться в республику вновь.

Напомним, что федеральный про-
ект «Университетские профильные об-
разовательные смены» реализуется 
при поддержке Минпросвещения и Ми-
нобрнауки России. В рамках проекта 
для детей и подростков из Донецкой и 
Луганской народных республик прохо-
дят образовательные смены на базе ве-
дущих университетов России, куда вхо-
дят и педагогические вузы.

Уже 19 июля ЧГПУ встречает учас-
тников второй университетской сме-
ны – детей из Донецкой народной 
республики.

Возобновлена выдача загранпаспортов
Управление по вопросам мигра-

ции МВД по Чеченской Республике 
возобновило выдачу заграничных 
паспортов.

В связи с техническими причинами 
ранее выдача и подача документов на 
получение загранпаспорта была вре-

менно приостановлены.
Для удобства граждан выдача доку-

ментов будет осуществляться по следу-
ющему графику:

С понедельника по пятницу - 9:00 до 
19:00. Перерыв на обед 13:00 – 14:00. 
Суббота и воскресенье - выходные.

Îôèöèîç
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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 12.07.2022г.        № 1111                      г.Гудермес 

О создании комиссии по проверке готовности
 учреждений образования к началу 2022 -2023 учебного года

В целях проверки выполнения требований пожарной, санитарно-эпидемиологи-
ческой, технической безопасности в учреждениях образования, определения на-
личия необходимых условий и степени готовности учреждений к началу 2022 -
2023 учебного года

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1.Создать комиссию в составе:

      2.Утвердить положение о межведомственной комиссиипо проверке готовнос-
тиобщеобразовательных организаций    к началу учебного года(приложение 1); 

      3.Членам комиссии провести проверку  готовности  учреждений образования 
к началу 2022-2023 учебного года  в срок до 15 августа 2022 года.

      4. Заместителю начальника МУ «Управление образования Гудермесского му-
ниципального района» Т.И.Габаеву:

а)разработать график проведения мероприятий по проверке готовности
общеобразовательных организаций к началу 2022-2023 учебного года; 
б)обеспечить своевременное предоставление в министерство образования и 

науки Чеченской Республики сведений о проведении оценки                        готовнос-
ти образовательных учреждений к началу нового 2022-2023 учебного года.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации  А.Ю. Магамадова. 

 Глава администрации    Х.Т. МАГАМАДОВ

Ìàãàìàäîâ Àáäóðàõìàí Þíóñîâè÷ Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè; 
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Ãàáàåâ Òóðïàë-Àëè Èñìàèëîâè÷ Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÓ «Óïðàâëåíèå 
îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà», çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

×åìèåâ Àñëàíáåê Àëõàçóðîâè÷  Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è äóõîâíî- íðàâñòâåííîãî 
âîñïèòàíèÿ ÌÓ «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà», 
ñåêðåòàðü êîìèññèè

Êà÷àëàåâ Òàìåðëàí Àþáîâè÷ Èíñïåêòîð ÏÄÍ ÎÌÂÄ ÐÔïî Ãóäåðìåññêîìó 
ðàéîíó,ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè,÷ëåí 
êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Õàëèìîâ Õàðîí Ìóñàåâè÷ Èíñïåêòîð ÎÍÄ è ÏÐ ïî Ãóäåðìåññêîìóðàéîíó, 
êàïèòàí âíóòðåííåé ñëóæáû, ÷ëåí   êîìèññèè

Õëûíîâñêèé Àíäðåé Àíäðååâè÷     Îïåðóïîëíîìî÷åííûé îòäåëà ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî 
×Ð â Ãóäåðìåññêîì ðàéîíå, ÷ëåí  êîìèññèè (ïî 
ñîãëàñîâàíèþ)

Ñåòèõàíîâ Ðóñëàí Àíäèåâè÷ Ãîñèíñïåêòîð îòäåëà ýíåðãåòè÷åñêîãî íàäçîðà 
è ïî íàäçîðó ÃÒÑ Êàâêàçñêîãî óïðàâëåíèÿ 
Ðîñòåõíàäçîðà ïî ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå, ÷ëåí 
êîìèññèè(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

  Приложение  № 1
    к постановлению администрации

 Гудермесского муниципального района
от 12.07.2022 г. № 1111

     Положение
о  межведомственной комиссии администрации Гудермесского 

муниципального района по   подготовке образовательных организаций 
к началу 2022-2023 учебному году

 1.Межведомственная комиссии администрации Гудермесского муниципально-
го района по подготовке образовательных организаций (далее-Комиссия) создана 
для координации взаимодействия управления образования, межведомственных 
структур по вопросам подготовки и проведения готовности образовательных орга-
низаций к новому учебному году.

 2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, законами и иными нормативно правовыми ак-
тами Чеченской Республики, также настоящим Положением.

 3.Основными задачами комиссии являются:
- организация проверки и оценки готовности муниципальных образовательных 

организаций;
- организации контроля и оказание помощи руководителям подведомственных 

организаций в устранении недостатков, выявленных в ходе проверки;
- координация деятельности работы комиссии;
- сбор, анализ, обобщение сведений о результатах проверки образовательных 

организаций;
- представление сведений в министерство образования и науки Чеченской Рес-

публики о результатах готовности образовательных организаций к новому учеб-
ному году;

- представление итоговой информации осуществляется только после его согла-
сования со всеми уполномоченными представителями, входящими в состав меж-
ведомственной комиссии.

4.Комиссия выполняет следующие функции:
а) осуществляет приемку образовательных организаций, подведомственных уп-

равлению образования;
б) координирует ход подготовки муниципальных образовательных организаций 

к новому учебному году;
в) рассматривает вопросы о взаимодействии проверяющих органов при подго-

товке образовательных организаций к новому учебному году.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у образовательных организаций ин-

формацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
б) приглашать на свои заседания представителей образовательных организаций, 

межведомственных структур по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
в) создавать при необходимости рабочие группы.
6. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью 

и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комис-
сию задач;

а) утверждает график работы комиссии, определяет порядок рассмотрения 
вопросов;

б) вносит предложения об изменении принятых решений;
в) контролирует выполнение решений.
 7. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по про-

верке готовности муниципальных образовательных организаций осуществляет 
управление образования.

8. Заседание комиссии проводить председатель, а в его отсутствии – замести-
тель председателя. Заседание комиссии проводится по мере необходимости.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании явля-
ется решающим. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

10. Результат проведенной проверки готовности образовательных организаций 
к началу учебного года оформляется актом. Акт составляется в трех экземплярах, 
подписывается членами Комиссии. Первый экземпляр акта готовности хранится в 
образовательной организации. Второй экземпляр акта готовности хранится в уп-
равлении образования. Третий - в администрации муниципального района. В акт 
оценки готовности образовательной организации к учебному году вносят выяв-
ленные комиссией замечания, устанавливаются сроки их устранения.

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 12.07.2022г.                    №1112                     г.Гудермес 

  О признании утратившим силу постановление администрации 
Гудермесского муниципального района от 16.02.2022 г. № 253

 В целях приведения нормативного правового акта администрации 
Гудермесского муниципального района в соответствии с федеральным 
законодательством 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1.Признать утратившим силу постановление главы  администрации Гудермес-

ского муниципального района от  16.02.2022 г. № 253 «О планировании мероп-
риятий по гражданской обороне на территории Гудермесского муниципального 
района».

2.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации  
Гудермесского муниципального района и в газете «Гумс».

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

  4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 15.07.2022г.     № 1117                                           г.Гудермес 

 
Об отмене действия постановления главы администрации 

Гудермесского муниципального района от 19.12.2019 г. №1818 
«Об утверждении административного регламента исполнения функции 

по муниципальному земельному контролю на территории 
Гудермесского муниципального района в новой редакции»

В связи с изменениями законодательства и ввиду того, что порядок проведения 
муниципального контроля регламентируется положением, утвержденным пред-
ставительным органом местного самоуправления, а также на основании протес-
та прокурора Гудермесского района №86-25-2022 от 24.06.2022 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить действие постановления главы администрации Гудермесского 

муниципального района от 19.12.2019 г. №1818.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-

нистрации Гудермесского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации А.Х. Хасханова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
 
Глава администрации                            Х.Т. МАГАМАДОВ
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Советийн заманахь вайна дика евзаш 
яра Исхаджиев 1елин ц1е. Иза латтале-
лорхо вара, схьаваларан орамаш Хьал-
ха-Мартант1ера делахь а, 1ер-вахар 
Теркайистехь долуш, «Притеречный» 
совхозехь механизатор болх беш. Шен 
дерриг а дахар лаьттаца къахьегарна, 
ялта кхиорна д1аделла вара Исхаджи-
ев 1ела. Хьанала къахьегарна 1еда-
ло дуккха а совг1аташ дина, дуккхаз-
за к1оштан депутат хаьржина а вара 
и. Цхьана ханна механизаторийн зве-
нон куьйгаллехь лаьттира иза. Цо куьй-
галладечу звенон кхиамаш хаддаза 
радио чохь, к1оштийн, республикин га-
зетийн аг1онаш т1ехь буьйцуш хуьлура. 
Цундела сан чкъуран адамиийн иэсе-
хь йисна Исхаджиев 1елин ц1е. Цуь-
нан х1усамнана – Хьава а яра «Прите-
речный» совхозехь хьелиозархо болх 
беш. Цхьайтта бер дара 1елин, Хьаван 
а. И массо бер а кхоллараллица уьйр-
марзо йолуш дара; пондаран а, гитарин 
а зевне аьзнаш цкъа а церан чуьра хе-
даш дацара. Байташ язъеш, мукъамаш-
ца гергарло дерш а бара царалахь. Иза 
тамашена дацара, х1унда аьлча, доьза-
лан да – Исхаджиев 1ела – вара кехат-
пондар лакха хууш, шен х1усамехь илли 
олуш а. Делахь а бераш кхетош-кхиор а, 
коьртачу декъана, къинхьегамца доьзна 
хилла 1елин а, Хьаван а. Церан даим а 
бежанаш, уьстаг1ий, котамаш, г1азаш, 
бедаш хилла. Цул совнаха, х1ор а ша-
рахь масех гектар, йуьйш-ерзош, хор-
баз-паста хилла церан. Цундела церан 
бераш а тахана хьаналчу къинхьегамца 
шайна напха лохуш, цуьнан беркатца 
дехаш. Исхаджиевг1еран боккхачу доь-
залехь итталг1а бер дара Таиса. Цу-
нах хир ду вайн таханлера къамел. Шех 
довха дош ала, цуьнан башха кхолла-
ралла халкъана, махкана йовзийта еза-
чарах ю вайн махкахо, Нохчийн Респуб-
ликин «Нохчо» фольклорни ансамблан 
солистка, Къилба Х1ирийн республи-
кин хакъйолу артистка Парсанова Та-
иса. Йоккхачу Россин дукхачу мехкаш-
кахь, дозанал арахьа а евзаш ю цуьнан 
кхолларалла. Парсанова Таиса йоккха-
чу сцени т1е яьлла дукха хан яцахь а, 
Дуьненакъарчу масех музыкальни фес-
тивалан лауреат хилла. 2016-чу шарахь 
дара, цуьнан башха аз бахьанехь, Та-
исина Кавказан уггара тоьлла совг1ат 
- «Золотой микрофон» кхачийча. Иза 
цхьана Таисин кхиам хилла ца 1ара, 
иза нохчийн къоман музыкальни куль-
турин кхиам а, вайна массарна боккха 
юьхьк1ам а бара.

1974-чу шеран бекарг (март) беттан 
29-чу дийнахь Нохч-Г1алг1айн Респуб-
ликин Невран к1оштана юкъайог1учу 
Ищерская станицехь дуьненчу яьл-
ла Парсанова Таиса. Бертахьчу доьза-
лехь йиша-вешица цхьаьнахьерчаро 
марзонах дог 1абош, д1адахана цуь-
нан бералла. Ворх1е дех йисна нохчийн 
г1иллакх-оьздангалла, х1айкал санна, 
ч1ог1а лардеш дара Исхаджиевг1еран 
доьзалехь. Ворх1 шо кхаьчначу бере ла-
маз-мархица уьйр-марзо лацийтар а ла-
масте дирзинера. Дукха жимчохь дуьй-
на ц1ийх доьлла Таисина вайн турпалчу 
дайх дисна ламасташ. Царах къилба а 
дина, ехаш а ю иза. Дукха жима яра Та-
иса, эшарш лакха йолалуш. 1аламат 
сема лерса (музыкальный слух) долуш 
хиларе терра, цкъа радиоэфирехь хез-
на йиш дагахь хууш а, иза д1алакха 
хууш а яра йо1. Жима елахь а, цуьнан 
уьш лакхар хаза, дика нислора, мас-
сарна а хазахеташ. Школе деша а яха-
ле 1емира Таисина кехат-пондар лакха, 
экамчу синна мукъамаш дезарна.   

1981-чу шарахь Наурская станицера-
чу интернатан хьалхарчу классе деша 
йоьду йо1, уьш бехачу к1отарахь школа 
цахиларна. Цул т1аьхьа, 1984-чу шара-
хь, Исхаджиевг1еран доьзал к1отарара 

Ищерская станице кхелхира. Т1аккха, 
4-чу классе яьлла Таиса а Ищерская 
станицерачу школе сехьаяьккхира дас-
нанас. Цу школехь гучуйолу йоь1ан кхол-
лараллин з1ийдиг. Кхунна кехат-пондар 
лакха хаар тосаделлачу хьехархоша жи-
гаро юкъаозайо хьуьнаре йо1 дешар-
хойн исбаьхьаллин самодеятельноста-
на. Д1адолало вайн Таисин к1оштан а, 
республикин а дешархойн исбаьхьал-
лин самодеятельностийн къовсамаш-
кахь, фестивалашкахь, хьажаршкахь 
дакъалацар. Цхьана къовсамехь йо1а 
кехат-пондарца кхочушдо нохчийн хал-
къан мукъамаш. Кхуьнан говзалла ба-
хьнехь Ищерская станицерачу школо 
кест-кеста хьалхара меттиггаш йохура 
к1оштан а, республиканскин а фестива-
лашкахь, къовсамашкахь, хьажаршкахь 
а. Таисин дуьххьарлера кхиамаш бу уьш, 
йоь1ан ойла айаме йоккхуш, дегайов-
хо ч1аг1ъеш, зовкхечу кханенах тешош 
хилла. Школехь доьшуш йолуш кхолла-
елира йишлакхархо хила ойла. Цо цхьа-
босса дика локхура нохчийн а, оьрсийн а 
эшарш. Делахь а, хаддаза кхуьнан ойла 
хьерчаш а, дагах гилгаш дохуш, кхин а 
дика локхуш яра индийски эшарш. Би-
лгалдаккха дог1у, Таисин аз йишлакхар-
хойн Парвин Баби, Зинат Аман, Мадхури 
Дикшит, ткъа иштта Индин кхечу йиш-
лакхархойн зевнечу аьзнех тера хилар. 
Шен бераллин хенахь массарна а дукха-
езачу «Цветок в пыли», «Любовь в Каш-
мире», «Зита и Гита»… индихойн кино-
фильмашка хьежнера йо1. Индихойн 
йиш лакхар х1унда дуьйцура, Кашми-
рехь кхиъча санна, говзаллин лаккхар-
чу т1ег1анехь церан хелхарш кхоушдо-
ра кхиънайог1учу Таисас, уьш массарна 
а хазахеташ. Цхьаннан шеко яцара кхуь-
нах школа чекхъяьккхина яьлча, 1ала-
мат пох1ме артистка хирг хиларх. Инди-
хойн кинон турпалхоша бина т1е1аткъам 
хила тарлора кхуьнан ойланаш цу аг1ор 
ерзар. Шайн х1усамехь вота-пондаран 
мукъамашка хазахетарца ладийг1инчу 
дас-нанас аьттехьа ца диттира Таисина 
сценица шен дахар доза лаар. Цу муь-
рехь дукхахболчу нохчаша къобал ца 
деш г1уллакх дара иза, мехкарий сцени 
т1е бовлар. Ден дош кагдина, шен лаам-
на т1е г1орта Таиса ца х1оьттира. Ишт-
та зама яра иза, ден дош мокхаз санна 
ч1ог1а а долуш, йо1б1аьрг санна лар-
деш. Лаамаш а, таронаш а галморза-
хйовлучу зил т1е кхечира, йо1 кхиъна 
йог1учу муьрехь. Цундела, шен ховха 
лаам генна сина к1оргенехь хьулбина, 
1988-чу шарахь юккъера школа чекхъ-
яьккхина, Таиса бедарш тега 1амочу 
курсашка деша яхара. Курсаш чекхъяь-
хначу 1990-чу шарахь Парсанов Пазлу-
динца цхьаьна доьзал кхоьллира. Ишт-
та хилира Таисех Парсанова.     

Маьлхан деноша дог делош, юкъ-кара 
йог1учу кхоларша дега1ийжам латтош, 
цхьанаэшшара д1аоьхура Таисин несал-
ла. Шо-шаре даьлча, доьзалхоша гуоби-
ра. Церан хьашташа цхьана ханна мас-

со а ойла д1алецира. Ши йо1, цхьа к1ант 
дара доьзалехь кхуьуш. Царна напха 
латто а, къинхетамза кхехкачу буьрсачу 
т1амах уьш идош, хене баха а дийзира 
ненан. ХХ-ХХ1-г1ий б1ешераш хотталу-
чу муьрехь Нохчийчоьнна т1ебазбелла 
луьрачу т1еман бала, дерриге а нохчийн 
къомо санна, доьналлица лайна ю Та-
иса. Делахь а, дерриг а нохчийн къомо 
лайначу 1азапца нисбина, ша 1ийшина 
сингаттамаш балхо ца лиира Парсанова 
Таисина. Тайп-тайпана белхаш бира цо 
цу кегаелла еанчу заманахь. Шен хьа-
налчу къинхьегаман некъ 1995-чу шара-

хь Чернокозоверачу кхачанан сурсатийн 
комбинатехь д1аболийра цо. «Нурэнер-
гохь» контролер болх беш хан а еара. 
Кхин а цкъа-шозза белхан меттиг хий-
ца езаш хьал нисделира. Бакъду ойла-
м даим а зевнечу мукъамашка кхий-
даш яра. Мукъамийн хьаьрме д1акхача 
хаддаза гечо лоьхуш яра Таиса. «Дог-
гах вилхинчун б1аьргех ц1ий деанан», 
- бохург санна, эххар а 2009-чу шарахь 
цунна карийра и гечо а. 2009-чу шарахь 
Невран к1оштана юкъайог1учу Черноко-
зован Культурин ц1ийнан исбаьхьаллин 
куьйгалхо балха х1оьттира Таиса.      

Чернокозован Культурин ц1ийнехь жи-
гара болх беш г1алаг1азкхийн хор яра. 
Нохчийчоьнан массо маь11ехь буьрса 
кхихкинчу т1амо, кхечу ярташкахь сан-
на, къинхеамза талораш динера Чер-
нокозовехь а. Эшамех к1елхьара ца 
даьллера Культурин ц1а а. Хоран декъа-
шхойн мог1арш а мелла а нилхадевлле-
ра. Таиса куьйгалле х1оттарца белхан 
хьал хаъал дикачу аг1ор хийцаделира, 
хоро, хьалха санна, шен болх беш. Нох-
чийн зуда г1алаг1азкхийн хорана коьр-
те х1оттор ца тайнарш бара. Дукха хан 
ялале куьйгалхочо корматаллин лак-
кхарчу т1ег1анехь болх д1ах1оттийча, 
резацахиллачийн ойланаш хийцаелира. 
Махкахь а ц1е йоккхуш вокальни тоба 
хилла д1ах1оьттира Чернокозовера 
г1алаг1азкхийн хор. Кхин цхьа совг1ат 
а деара Таисин кхолламна Чернокозо-
верачу Культурин ц1ийно, сцени т1ехь 
эшарш лакха аьтто а бина. Дуккха а ше-
рашкахь цо къайлах-къулах даг чохь 
кхаьбна сатийсам бара иза, Делан къин-
хетамца кхочушхилла! Нохчийн Респуб-
ликин халкъан поэтан Рашидов Шаидан 
дешнаш т1ехь ша мукъам а баьккхина, 
Парсанова Таисас д1алекхира «Даггара 
лаьара суна» керла йиш. 

Дала со кхоьллина яха,
Хьаг1 йоцуш безамца сайн,
Хьацарца хьанала урд аха,
Ца хила со йоцчу лай.
Цундела суо ирсе хета,
Адамаш дезаш ю со,
Г1ийлачух ч1ог1а къахета,
Бакълуьйшверг накъост а го…
Цул т1аьхьа мел дукха яра, Таисас 

зевнечу озаца, къеггиначу пох1мица, 
ладог1архойн лерса а хьостуш, 
д1алекхна эшарш. Бакъду, баьхначу 
кхиамех сапарг1атдолучарах яц и хьуь-
наре зуда. Чернокозоверачу Культурин 
ц1ийнехь исбаьхьаллин куьйгалхочун 
болх беш, иза деша яхара Татаев Вахин 
ц1арахчу Нохчийн Республикин искусст-
вийн колледже. Иза даим а яра хаарийн 
к1оргенешка кхийдаш. Ткъа х1инца, 
ша культурин кхерча балха х1оьттича, 
мукъамех а, искусствох а долу шен ха-
арш т1едуза лиира цунна. Дагца къо-
балйина хаьржинарг режиссерийн фа-
культет яра. Балхана юкъах ца йолуш, 
цо иза кхиамца чекхъяьккхира.     

Беркатечу ламасте дирзина цхьа хаза 
г1иллакх дара вайн махкахь: х1ор а 

б1аьстенан юьххьехь, «Нохчийн мет-
тан де» т1екхочуш, кхоллараллин ада-
машлахь къовсамаш д1ахьош. «Бе-
калахь, ненан мотт!» яра цуьнан ц1е. 
Нохчийн мотт безаш а, цуьнца уьйр-
марзо йолу кегийрхой къастор, уьш хал-
къана, махкана бовзийтар яра къовса-
ман 1алашо. «Бекалахь, ненан мотт!» 
проектехь х1ор а шарахь дакъалоцуш 
хуьлура Чернокозоверачу Культурин 
ц1ийнера г1алаг1азкхийн хор а, цуьнан 
исбаьхьаллин куьйгалхо – Парсанова 
Таиса а. 2012-чу шарахь хиллачу къов-
самехь дара, Таисас Исраилов Сайха-
нан дешнаш т1ехь ша мукъам а баьк-
кхина, «Хьоме Нохчийчоь» ц1е йолу 
эшар а локхуш. Парсанова Таисин ис-
баьхьчу озо а, «чу са диллина», йоккха-
чу шовкъаца и йиш цо лакхаро а йийса-
ре лаьцнера хьовсархой. Еххачу ханна 
ладог1архойн иэсехь йисира иза, дог-
ойла айамехь латтош:

Хьо тхан къоман сийлахь кхерч,
Хьо тхан дегнийн дозалла.
Хьаша вазвар – г1иллакх хьан,
Къоман сий ларден – хазалла.
Сийлахь маршо ларъеш хьан,
Хийла къонах воьжна, д1алуш са.
Хьо тхан синойн г1ортор ю, 
Къоначу дегнийн ч1аг1о ю,
Нохчийн халкъ хьоьца ду,
Тхан ерриге марзо хьоьца ю… 
Бакъду, цул хьалха а Парсанова Та-

исин пох1ма, цуьнан башхачу озан як-
кхий таронаш билгалъяьхнера нохчийн 
халкъан мукъамаш дезачара, девзача-
ра. Г1алаг1азкхий бехачу станицин ве-
кал ша хиларна, коьртачу декъана цо 
лоькху эшарш оьрсийн маттахь яра. 
Уьш кест-кеста екара Нохчийн Респуб-
ликин культурин министерство а, Нох-
чийн Республикин къаьмнийн поли-
тикин, арахьарчу з1енийн, зорбанан, 
хаамийн министерство вовшахтухучу 
цхьанаькхетаршкахь. Уьш хазахетара, 
ладог1архойн самукъадолура царах. 
Дукха хан йоццуш буьрсачу т1еман къи-
заллех хала чекхбевллачу вайн махка-
хошна шайн къоман иллеш а, эшарш 
а хаза лаьара, нохчийн х1уо детталу-
чу синакхачанах шаьш хьаьгна хилар-
на. Цундела Таисин эшарш а, цуьнан 
доза доцу пох1ма а тидамза дуьсура 
аьлла хета, еххачу хенахь. Дукхахбол-
чарна хаьара, Парсанова юйла а, мил-
ла а йийсаре лаца ницкъ болуш цуьнан 
къеггина пох1ма, зевне аз дуйла а, де-
лахь а, йоккхачу сцени т1е ца йолуш 
ехха 1индаг1ехь сецар дахделира Таи-
син кхоллараллин кхолламехь.

Баккхий кхиамаш бохьуш деира Парса-
нована 2013-г1а шо. Цо дакъалецира Со-
чехь 2013-чу шеран гурахь хиллачу Дуь-
ненаюкъарчу музыкальни фестивалехь, 
оьрсийн г1араваьлла вевзачу поэтан Ро-
берт Рождественскийн дешнаш т1ехь 
композиторо Птичкина Евгенийс мукъам 
баьккхина «Эхо любви» ц1е йолу эшар а 
локхуш. Польшера йишлакхархочо Гер-
ман Аннас локхуш дукхазза а хезна яра 
вайна и йиш. Оьрсийн яздархочун Петр 
Проскуринан «Судьба» роман т1ехь ре-
жиссеро Евгений Матвеевс яьккхина-
чу исбаьхьаллин фильмехь хезаш а яра 
«Эхо любви» эшар. ХХ-чу б1ешеран чак-
кхенехь СССР-хь массара а ч1ог1а хаза-
хеташ, самукъадаларца т1еэцна яра иза. 
Герман Аннин башхачу озо бина аьхна 
т1е1аткъам юха бийр болуш кхин артист 
хир вуй-те аьлла хетара. Амма Парса-
нова Таисас шен зевнечу озаца, хастам 
хиларо Аллах1-Дала ца кхоош деллачу 
пох1мица д1аехира и шеконаш. Шайн 
дахарехь алссам иллиалархой а, йиш-
лакхархой а бевзина жюрин декъашхой 
цецбаьхнера вайн хьуьнаречу махкахо-
чо. Корматаллин лаккхарчу т1ег1анехь 
лекхира цо Сочехь хиллачу Дуьнена-
къарчу музыкальни фестивалехь «Эхо 
любви» ц1е йолу йиш. 
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 Цхьана Парсанова Таисин кхиам хил-
ла ца 1ара вайн хьуьнаречу махкахочо 
Дуьненаюкъарчу музыкальни фестива-
лехь баьккхина толам. Иза нохчийн къо-
ман музыкальни культурин кхиам бара, 
цуьнца цхьаьна йоккхург нохчийн а, НР-
н ц1е яра. Таисина рог1ерачу толаман 
ирхе бен яцара Сочехь лауреат хилар 
а, жюрис дашо мидал ялар а. Халкъа-
на, махкана а 1аламат боккха юьхьк1ам 
бара и толам. Бераллехь дуьйна ша мер-
за сатийсиначу 1алашоне кхечира Пар-
санова 2013-чу шарахь. Россин мехкаш-
кахь арадуьйлучу газетийн аг1онаш 
серлаюьйлуш яра вайн пох1мечу мах-
кахочух дохучу кхаьънех. Таисех йолчу 
дукхахйолчу статьян ц1ерш «Чеченская 
Анна Герман» яра. Мукъамийн говзанча-
ша нохчийн эшарлакхархочун доккхачу 
пох1мин а, зевнечу озан а лаккхара мах-
хадоран къеггина тоьшалла дара иза. 
Хаддаза къахьегаро а, халонашна ца 
къарлуш церга балда лаьцна, хьалхахьа 
д1аг1ертаро кхачийра и хьуьнаре зуда 
цу баккхийчу кхиамашка. Таиса хьакъ 
яра оцу кхиамашка кхача. Доза доцчу 
хьуьнарца яьккхира цо и толаман ирхе. 

Дуьненна йовзаро а, цуьнан шатайпа-
чу башхаллица къестачу пох1манан гов-
занчаша лаккхара маххадоро а г1одира 
Парсанована Нохчийн Республикин 
культурин белхахошлахь цунна хьакъйо-
лу меттиг д1алаца. 2013-чу шеран хаза 
еаначу гурахь Нохчийн Республикин 
«Нохчо» ц1е йолчу фольклорни ансам-
бле балха кхайкхира цуьнга. Х1инца а 
«Нохчо» ансамблан даржехь ю Таиса. 
Кхеташ ду, ансамблан ц1е «Нохчо» хил-
ча, иза фольклорни хилча-м муххале а, 
солисткин репертуар нохчийн маттахь 
хила езаш хилар. Замано гайтира, нох-
чийн эшарш а Таисин репертуарехь ма 
оьшшу хилар. Царах цхьаъ ю Рашидов 
Шаидан дешнаш т1ехь Таиса мукъам 
баьккхина «Зезагашка» ц1е йолу йиш.

Хила а мега со хьо юххехь воцуш,
Дог эккха долу сан хьан хьажар доцуш.
Хьоьга сатийсаро йожийна лаьтта,
Дег1ехь ницкъ боцуш хьалаг1атта.
Дахарехь лехначу ирсах а хаьдда,
Хьуна т1е ца кхочуш леларх 
  а хьаьдда,
Лекхачу лаьмнашкахь тила а елла,
Ахь суна балхийна безам шелбелла.
Мохь беттарх ца хезаш хьуна 
  а я цхьанне,
Хьан деган к1оргенехь 
  йоцуш со янне,
Лаьттара б1аьрг бетташ, 
  хьоьга сатуьйсуш,
Зезагаш лехьадеш, 
  хьо цаьрга вуьйцуш…
Рашидов Шаидан дешнаш т1ехь яьк-

кхиначу эшарца д1аболийра Таисас 
йоккхачу сцени т1ехь беркате некъ. 
«Нохчо» ансамбль вайн махкахь евзина 
ца 1аш, ерриг Кавказехь а, Россин дук-
хахболчу мехкашкахь а евзаш пох1ме 
кхоллараллин тоба ю. Иза кест-кеста 
хуьлу хьошаллин концерташца тайп-
тайпанчу мехкашкахь. Х1инца «Нох-
чо» тобанца и мехкаш, некъаш гездар 
а т1едуьйжира Таисина а. Махачкала, 
Владикавказ, Нальчик, Сухуми… уьш а, 
кхин а г1аланаш, мехкаш. Лакхахь би-
лгал ма-даккхара, «Нохчо» ансамбль 
массанхьа евзаш, езаш, дика т1елоцуш 
кхоллараллин тоба ю, цундела иза Мос-
ква, Санкт-Петербург, Тюмень, Таш-
кент… кхечу г1аланашкахь а хилла. 
Оцу массо а г1аланашкахь хьовсар-
хойн аьтто хилла пох1мечу артисткин 
башхачу озе ладог1а, цунах марзо эца. 
Къаьсттина хазахетарца ладог1архоша 
т1елоцучарах яра Магомадов Мовса-
ран дешнаш т1ехь Таисас ша мукъам 
баьккхина «Аьхке» ц1е йолу йиш:

Хазачу аьхкенца, ирсечу ойланца
Шовданехь суьйренца вай лаьттира.
Тешна дог 1ехадан, безамах йоккхае,

Хьоь хьежа к1орда дан ца лаьара.
Дийзи дог 1ехадан, кхин хьо цахьехаван,
Кхул т1аьхьалера хан ца йисина.
Хьалха ма 1еннара шовданаш 1енар ду.
Хьалха ма леллара со-м лелар ю…   
Де-дийне мел дели а, кхиамийн заза 

хьекъаш, толамийн ирхенаш дебаш, 
гастролашка яхар-яран некъаш алсам-
довлуш, хазахетаран кхаьънаша дог 
делош, д1адоладелира Парсанова Та-
исин дахар. Х1инца кест-кеста дакъа-
лаца дезаш хуьлура иза Ерригероссин 

а, Дуьненаюкъарчу а мукъамийн фес-
тивалашкахь. Царах дукхахъерш, вайн 
махкахочо шен башхачу кхоллараллица 
толам а боккхуш, д1айоьрзура. Иштта 
хилира 2014-чу шарахь а. Нальчикехь 
д1аяьхьира Дуьненаюкъара «Подкова 
Счастья» музыкальни фестиваль. Ци-
гахь дакъалоцуш яра Парсанова. Та-
исин кхолларалла евзаш, езаш болу 
хьовсархой боьлла дуккха хан яра, цо 
нохчийн а, оьрсийн а эшарш корматал-
лин лаккхарчу т1ег1анехь локхуш хи-
ларх. Бакъду, 2014-чу шарахь Нальчи-
кехь хиллачу фестивалан жюри а т1ехь 
цецъяьккхинера цо, индихойн маттахь 
говза эшар а лекхна. Индийн режиссе-
ро Сиппи Рамеша яьккхиначу «Месть и 
закон» фильмехь Басантис (арт. Мали-
ни Хема) лекхна эшар яра цо лекхнарг. 
Дуьненаюкъарчу фестивалан хьалхара 
меттиг а, дашо мидал а елира Таисина, 
и эшар лекхча. Иштта пох1ме адам ду-
кх Парсанова Таиса. 

2015-чу шарахь Волгоградехь Рос-
син композиторийн цхьаьнакхетаррал-
ло (Союз) вовшахатоьхнера патриоти-
чески иллийн,  эшарийн а Ерригероссин 
«Красная гвоздика» ц1е йолу музыкаль-
ни фестиваль. Таиса а яра цига кхайк-
хина. Ламасте дирзина цхьа хаза 
г1иллакх ду Парсанован: ша дакъало-
цучу х1ора фестивалана керла эшар 
кечйеш. Иштта хилира Волгограде йоь-
душ а. Г1араваьлла вевзачу нохчийн 
поэте-илланче Борхаджиев Хожбауди-
га дехар дина, цо керлачу эшарна деш-
наш яздайтира. Ша мукъам а баьккхина, 
«Кунаки» ц1е йолуш, царех цхьа башха 
эшар йира. Эшар оьрсийн маттахь яра. 
Б1ешерийн к1оргенера схьадог1учу нох-
чийн а, г1алаг1азкхийн а доттаг1алах 
яра иза. Цхьана а кепара шеко хуьлий-
ла дац, оцу эшаро а Парсанова Таисина 
1аламат боккха кхиам беана хиларх. Ер-
ригероссин «Красная гвоздика» ц1е йол-
чу музыкальни фестивалан лауреат хи-
лира, ткъа иштта мехала совг1ат а дира 
вайн пох1мечу махкахочунна. 2015-чу 
шарахь Волгоградехь Россин компози-
торийн цхьаьнакхетаралло вовшахатоь-
хначу «Красная гвоздика» фестивалехь 
толам баьккхинчул т1аьхьа, 2019-чу ша-
рахь, Москвахь хиллачу патриотически 
иллийн Ерригероссин музыкальни фес-
тивале дакъалаца кхайкхира Парсанова. 

СССР халкъо луьрачу т1амехь немцойн 
фашисташна т1ехь толам баьккхина 75 
шо кхачарна лерина яра и конкурс-фес-
тиваль. И д1аерзош, «Колонный зал 
Дома Союзов» чохь Гала-концерт хили-
ра 2019-чу шеран чиллин (февраль) бет-
тан 17-чу дийнан сарахь. Цу концертехь 
1аламат боккхачу кхиамца дакъалецира 
Таисас. Цигара а толамца ц1айирзира 
Парсанова Таиса, Москван мэро Сергей 
Собянина елла сийлаллин грамота йо-
хьуш. 2016-чу шарахь Нальчикехь хил-

лачу Ерригероссин фестивалан толамхо 
хиллачу Парсанована «Золотой микро-
фон» совг1ат дира. Ткъа 2017-чу шара-
хь Сочехь «Лазурная волна» ц1е йолуш 
хиллачу Дуьненаюкъарчу фестивалехь 
дакъалецира Таисас. Даим а санна, кор-
маталлин лаккхарчу т1ег1анехь, шен ба-
шхачу озаца ладог1архой йийсар а беш, 
ши эшар лекхира цо «Лазурная волна» 
фестивалехь. Царах цхьаъ яра поэтан 
Роберт Рождественскийн дешнаш т1ехь 
Евгений Птичкина мукъам баьккхина 
«Эхо любви» ц1е йолу эшар. Ткъа важа 
– вайна массарна дукхаеза «Сих ма ло». 
Нохчийн г1араваьлла вевзачу поэто, 
прозаико, драматурго, публицисто Ха-
мидов 1абдул-Хьамида яздиначу деш-
наш т1ехь актеро Магомадов Сайхана 
мукъам баьккхина, «Бож-1ела» спектак-
лехь Нохч-Г1алг1айн халкъан артисто 
Идаев Юсупа д1ааьлла илли дара иза. 
50 шо гергга хан ю нохчийн халкъала-
хь и илли деха. 2017-чу шарахь Сочехь 
хиллачу «Лазурная волна» музыкальни 
фестивалехь Парсанова Таисас боккха-
чу безамца д1алекхна, Дуьненан массо 
а маь11ера схьагулбеллачу хьешашна 
довзийтира иза:

Хаза ю ламанца буьйса,
Стиглахь батто некадо.
Ойла ю тоелла тховса,
Безам даг т1ехь ийало.
Собрадехьа, д1а ма г1охьа,
Сайн дагахь дерг дийцийта.
Ши дош ала бакъо лохьа,
Еза, йола, алийта.
Наб озийначу хийистехь
Веза, йог1у ахь аьлча,
Кху лекхачу толлан 1индаг1ехь
Бехк буй сан йиш ас лекхча?!..
«Лазурная волна» фестивалехь 

илли нохчийн маттахь декаш дара. 
Амма, хастам хиларо Аллах1-Дала, ца 
кхоош, къеггина пох1ма деллачу Таи-
син ницкъ кхечира шен исбаьхьчу озаца 
ладог1архойн лерса хьостуш, иза церан 
синак1оргене кхачо. Хьовсархоша дех-
ха т1араш диттира, вайн пох1ме махка-
хо сцени т1ехь сецош. Жюрина а тай-
нера нохчийн илли. Церан массеран а 
дехарца кхин цкъа а лакха дийзира Пар-
санован «Сих ма ло» эшар. Хьовсархо-
ша, жюрин декъашхоша а лаккхара мах-
хадийра Таисин къеггиначу пох1мин а, 
исбаьхьчу озан а. «Лазурная волна» 

фестивалан лауреат хилла, хьалхара 
меттиг а, дашо мидал я йохьуш Сочера 
ц1айирзира Парсанова.

2017-чу шеран товбецан (сентябрь) 
беттан 30-чу дийнахь «КАРО» киноте-
атрехь 1аламат дукха адам дара гул-
делла. Цигахь, суьйранна ворх1 са-
хьт даьлча, схьайоьллуш яра индихойн 
фильмийн Дуьненаюкъара кинофес-
тиваль. Дукха шорта Индера баьхкина 
хьеший бара, шайна юкъахь 1аламат 
пох1ме актриса, тоьлла йишлакхархо, 
лараме Малини Хема а йолуш. Вайна 
массарна мерза кхаъ хила беза аьлла 
хета суна, и Дуьненаюкъара кинофес-
тиваль схьаеллар Парсанова Таисина 
т1едиллина хиларх. «Месть и закон» 
кинофильмехь Малини Хемас лекхна 
эщар а локхуш, хелхаран боларехь и ки-
нофестиваль схьаеллар Парсановах те-
шийнера Россин кинематографистийн 
куьйгалло а, Москван баккхийчу хьаька-
маша а. Вайна массарна юьхьк1ам бол-
чу востара Парсанова Таисас кхочуш-
дира шена т1едиллинарг. Ур-атталла 
Индера баьхкина хьеший а цецбевлла 
хиллера, эшар лекхнарг шайн махкахо 
йоций хиъча. Цхьа а шеко йоцуш, хьуь-
наре а, пох1ме а адам ду Парсанова Та-
иса. Догц1ена, дика амал йолуш зуда а 
ю иза. Мел яккхийчу толамийн ирхенаш-
ка ша кхачарх, цкъа а даг т1е куралла 
ца йоьссина цунна. Даим а массаьрца 
цхьабосса елаелла-екхаелла, г1о-на-
къосталла оьшучохь хьанна а орцанца 
т1екхиа кийча ю иза. Цундела 1аламат 
дукха доттаг1ий а цуьнан башха кхолла-
рала езарш а хуьлу даим а уллехь.

Парсанова Таисех долу къамел дуь-
ззина хир дацара, цуьнан башхачу кхол-
лараллин кхин цхьа аг1о а ца хьахийча. 
Цо лоькху эшарш – нохчийн мотт бар-
жорехь а, кегийрхошна марзабалийта-
рехь а ц1еначу даггара хьоьгу къа ду. 
Герман Аннин а, Толкунова Валентинин, 
ткъа иштта кхечу къаьмнийн векалийн 
эшарлакхархойн репертуарера эшарш 
ю цо нохчийн маттахь д1алокхуш. Уьш 
ю: «Эхо любви», «Поговори со мною, 
мама», «Я не могу иначе», иштта кхин 
ерш а. Царах цхьаъ ю Николай Доб-
ронравовн дешнаш т1ехь Александра 
Пахмутовас мукъам баьккхина «Я не 
могу иначе» ц1е йолу эшар. Нохчийн 
матте оцу эшаран дешнаш гочйинарг ву 
нохчийн поэт Борхаджиев Хожбауди.

Синтеме дац я де, я г1ан,
Йоьлхуш ю шедаг г1ийла.
Ахь безамна гечдехьа сан,
Амал яц хийцаяла.
Халахетар хих иэлур ду,
Хьуна вас ярна кхерац.
Безамна стигал маьрша ю,
Сан дог дац т1улгах тера…
Цхьана а кепара къастам боцуш, 

берриге пох1ме а, хьунаре а кавказ-
хой хаддаза семачу тидамехь латточу 
г1ебартойн яхь йолчу к1анта – Бетуганов 
Ауэса шен рог1ерачу «Знаменитости 
Кавказа» книгина юкъаяхийтина Къил-
ба-Х1ирийн республикин хьакъйолу ар-
тистка Парсанова Таиса. Довха, хаза 
дешнаш а ца кхоош, дукха дика язди-
на Бетугановс вайн пох1мечу махкахо-
чух. Вайна массарна а боккха юьхьк1ам 
бу нохчийн оьзда зуда, пох1ме эшар-
лакхархо, хьуьнаре махкахо Кавказе-
хь, дийнна Россехь а евзаш хилар. Шен 
хьаналчу къинхьегамца нохчийн а, Нох-
чийчоьнан а дика ц1е йоккхуьйтуш, 
кхоллараллин халачу новкъа схьайог1у 
иза. Х1ор а г1улч а нохчийн къоман му-
зыкальни культура кхиош, толамийн ир-
хенашка йоккхуш ю цо. Цундела ала 
лаьа ц1еначу даггара: Дала аьтто бой-
ла хьан нохчийн къоман яхь йолу йо1 – 
Парсанова Таиса!

ГАЗИЕВА Аза,
НР-н хьакъйолу журналист      



21 èþëÿ 2022ã.                                                                                                           № 32-33 (9431-9432) 6

ХРАНИЛ МАРИХУАНУ

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного приобретения и хра-
нения наркотических средств.

2 июня 2022г. сотрудниками ОУР 
ОМВД Росси по Гудермесскому району 
в ходе проведения оперативно профи-
лактических мероприятий в рамках спе-
цоперации «Мак-2022» в г. Гудермесе 
был остановлен гражданин «И», в ходе 
личного досмотра которого изъято ве-
щество растительного происхождения 

со специфическим запахом конопли.
Согласно заключению эксперта ве-

щество, представленное на эксперти-
зу вещество является наркотическим 
средством – каннабис (марихуана) ве-
сом 123,6 г., что относится к значитель-
ному размеру.

21 июня 2022 года по данному фак-
ту СО ОМВД России по Гудермесскому 
району возбуждено уголовное дело в 
отношении гражданина «И» по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 
228 УК РФ.

ХИЩЕНИЕ ТЕЛЕФОНОВ ПУТЕМ ОБМАНА
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту хищения телефона, путем мо-
шенничества.

18 февраля 2022г. гражданин «И», 
имея прямой преступный умысел, на-
правленный на хищение чужого иму-
щества путем обмана, действуя из ко-
рыстных побуждений, под предлогом 
приобретения в рассрочку двух мо-
бильных телефонов «IPhonе 11», фак-
тически не имея намерения исполнить 

взятые на себя обязательства, путем 
обмана похитил у гражданина «А» два 
мобильных телефона, чем причинил 
значительный ущерб гражданину «А» 
на сумму 83 000 рублей.

30 июня 2022 года по данному факту 
следственным отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении гражда-
нина «И» по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ 
ЗА СБЫТ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Прокуратурой Гудермесского района 
утверждены обвинительные заключения 
по уголовным делам в отношении двух 
местных жителей, обвиняемых в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 238 УК РФ (хранение и перевозка 
в целях сбыта и сбыт товаров, не отве-
чающих требованиям безопасности жиз-
ни и здоровья потребителей).

Установлено, что обвиняемые приоб-
рели спиртосодержащую жидкость, не-
пригодную для употребления в пищу, и 
с целью материального обогащения ор-
ганизовали его сбыт по месту жительс-
тва в г. Гудермесе.

За данное преступление предусмот-
рено максимальное наказание в виде 
лишения свободы до двух лет.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ 

В СФЕРЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ
Прокуратурой Гудермесского райо-

на проведена проверка исполнения 
требований Федерального закона от 
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официаль-
ном статистическом учете и системе го-
сударственной статистики в Российской 
Федерации», в ходе которой выявлены 
нарушения, допущенные следователя-
ми Гудермесского МСО СУ СК России 
по ЧР при заполнении статистических 
карточек по уголовным делам, связан-
ным с искажением сведений о спосо-
бах и лицах их совершивших, а также 

о службе, выявившем преступление и 
причиненном ущербе.

В целях устранения выявленных нару-
шений закона, а также их причин и условий 
им способствующих, прокурором района 
Идрисом Асабаевым внесено представ-
ление в адрес руководителя Гудермесско-
го МСО СУ СК России по ЧР, рассмотре-
ние которого взято на контроль.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПО ОБРАЩЕНИЮ 
МЕСТНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 

ПО ФАКТУ ОТСУТСТВИЯ ОТВЕТА НА ЕЁ ЗАЯВЛЕНИЕ
Прокуратурой Гудермесского района 

по обращению о неполучении ответа из 
органа опеки и попечительства адми-
нистрации Гудермесского муниципаль-
ного района выявлены нарушения зако-
на в деятельности Филиала АО «Почта 
России» Гудермесский ПОЧТАМТ (да-
лее - Гудермесский ПОЧТАМТ).

Установлено, что в декабре 2021 г. 
заявительницей в адрес главы адми-
нистрации муниципального района на-
правлено обращение, по которому в 
тридцатидневный срок направлен ответ 
в Гудермесский ПОЧТАМТ.

Вместе с тем, по вине ответственных 

работников Гудермесского ПОЧТАМТА 
вручение ответа на обращение заяви-
тельницы не обеспечено, в связи с чем 
нарушено её право на получение пись-
менного ответа по существу поставлен-
ных ею в обращении вопросов.

Изложенное послужило основанием 
для внесения в адрес начальника Гу-
дермесского ПОЧТАМТА представле-
ния об устранении нарушений закона.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ 
ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 

ОБОРОНЕ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

В гарнизонном Доме офицеров отде-
льной ордена Жукова бригады опера-
тивного назначения Северо-Кавказско-
го округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации состоялось те-
матическое мероприятие, в ходе кото-
рого военнослужащим соединения и 
членам их семей рассказали о герои-
ческой обороне Брестской крепости. 

В программу тематической встречи 
также вошли документальные видео-
ролики, истории о героизме советских 
воинов в первые дни Великой Отечест-
венной войны и участии в обороне кре-
пости воинов 132-го отдельного баталь-
она конвойных войск НКВД. Прапорщик 

Алексей Новиков рассказал один из  
самых драматичных эпизодов Великой 
Отечественной войны: защитники кре-
пости, солдаты и офицеры более чем 
30 национальностей, атакованные на 
рассвете 22 июня 1941 года, оказывали 
сопротивление врагу почти месяц. 

«Имена 26 воинов НКВД увековече-
ны на плитах мемориального комплек-
са «Брестская крепость–герой» в го-
роде Бресте Республики Беларусь. Их 
мужество и героизм остались в веках», 
- отметил прапорщик Алексей Новиков.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В ОГВ(С) ПОЗДРАВИЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СВЯЗИ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Командующий Объединенной груп-

пировкой войск(сил) в СКР генерал-
лейтенант Владимир Макеев поздра-
вил военнослужащих подразделений 
связи Росгвардии, выполняющих зада-
чи в составе группировки, с профессио-
нальным праздником.

«Подразделения связи в любых ус-
ловиях и в любое время обеспечивают 
бесперебойную и качественную связь 
группировки с вышестоящим органом 
управления и подчинёнными, что поз-
воляет нашим военнослужащим и со-
трудникам выполнить любую постав-
ленную задачу. Оставаясь верными 
традициям старших поколений, вы ус-

пешно показываете высокие результа-
ты во всех направлениях деятельнос-
ти. Примите искреннюю благодарность 
за верность выбранной профессии, му-
жество и добросовестное исполнение 
воинского долга. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и семейного благо-
получия», - обратился к военнослужа-
щим и ветеранам службы командую-
щий группировкой.

В праздничный день военнослужа-
щие подразделений связи ОГВ(с) позд-
равили своих коллег-ветеранов, отдав-
ших долгие годы службе, пожелав им 
крепкого здоровья, долгих лет и неуга-
сающего интереса к жизни.

Äåëà àðìåéñêèå
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Лилаева Байсари Юсуповна, учи-
тель начальных классов, Заслужен-
ный учитель РСФСР, ЧИАССР, ла-
уреат премии имени Н.К. Крупской 
родилась 24 марта 1943 г., сконча-
лась 25 декабря 2021 г.

Как писали газеты разных лет, Ли-
лаева Байcapи педагогическую де-
ятельность начала 2 февраля 1961 
года учительницей начальных клас-
сов Ишхой-Юртовской средней шко-
лы. Говоря языком официальных 
формуляров тех времен, «без отры-
ва от трудовой деятельности» в 1968 
году поступила в Грозненское педучи-
лище. Со 2 декабря 1973 г. и до пос-
леднего времени - работала учитель-
ницей Ойсхарской средней школы 
№2. За более чем полувековую педа-
гогическую деятельность учитель вы-
сшей категории, мастер педагогичес-
кого труда, яркая личность, человек 
широкого кругозора Байсари Юсупов-
наобучила и воспитала более одной 
тысячи детей.

Прекрасный педагог, чуткий пси-
холог, мудрый и опытный наставник, 
Байсари Юсуповна строила учебно-
воспитательный процесс на высоком 
методическом уровне. Она основа-
тельно знала психологию детей, на 
занятиях полностью раскрывала ин-
теллектуальные возможности уча-
щихся, мобилизуя их память, волю, 
внимание на активное приобретение 
знаний. Уроки Лилаевой Б.Ю. были 
предельно насыщены, методически 
разнообразны. Такая продуманная 
дифференциация занятий позволила 
ей добиваться полной успеваемости 
учащихся.

И что интересно, столь опытный 
педагог до последних дней работы в 
школе всегда была в активном твор-
ческом поиске, тщательно изучала 
методическую литературу, работала 
над инновационной темой «Цифро-
вая деятельность в учебном процес-
се младшеклассников». По ней учи-
тельница проводила открытые уроки 
для коллег из района и республики. 
Собранный ею богатый материал до 
сих пор является хорошим подспо-
рьем для молодых учителей.

В газетной рубрике о женщинах-пе-
дагогах одного из периодических из-
даний республики, приуроченной к 8 
Марта, в статье о Б.Ю. Лилаевой под 
названием «44 года на любимой ра-
боте» ее автор Лиза Рахманова пи-
сала: «Мэтр педагогики, учитель-под-
вижник Лилаева Байсари не только 
сама в творческом поиске, но стре-

мится поделиться своими дости-
жениями и с коллегами. Работая 
над темой «Активные формы обу-
чения» первой начала применять 
элементы развивающего обуче-
ния в своей работе, ищет самые 
эффективные приемы обучения.

К каждому уроку у Байсари Юсу-
повны пособия, созданные своими 
руками.

Байсари Юсуповна умеет уста-
новить с классом тесный контакт, 
этому способствуют ее довери-
тельный тон, добрый взгляд, обод-
ряющая улыбка, утвердительный 
кивок головы.

Классное помещение, где зани-
маются учащиеся Байсари Юсу-
повны, самое уютное, эстетично 
оформленное…»

Неудивительно, что самоот-

верженная трудовая деятельность 
Лилаевой Б.Ю. отмечена самыми вы-
сокими наградами:

- 1970 г. – медаль «За доблестный 
труд, в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина»,

- 1976 г. – медаль «За трудовую доблесть»,
- 1977 г. – Почетный знак «Победи-

тель Социалистического соревнования 
СССР 1977 года»,

- 1978 г. - «Отличник народного про-
свещения РСФСР»,

- 1979 г. - орден «За трудовую доблесть»,
- 1981 г. - орден «Трудового Красного 

знамени»,
- 1984 г. - медаль «Ветеран труда».
- 1985 г. - «Отличник народного обра-

зования СССР»,
- 1988 г. - «Премия имени Н.К. Крупской»,
- 1990 г. - «Заслуженный учитель 

РСФСР»,
- 2006 г. – Победитель конкурса луч-

ших учителей Российской Федерации,
- 2007 г. - «Заслуженный учитель ЧР».
Но самой главной своей наградой 

она считала доверие родителей уча-
щихся, детскую любовь и привязан-
ность к себе воспитанников. Дома 
Байсари Юсуповна была гостепри-
имной хозяйкой, женой, матерью, 
бабушкой, настоящей чеченкой, вы-
растила двоих сыновей и дочь.С ее 
уходом чеченская педагогика и об-
щественность понесли невосполни-
мую утрату.

Аллах1 Дала Шен Фирдовс Ялса-
манехь еза хьаша йойла хьоьх, хьом-
сара, лараме Хьехархо Юсупан йо1 
Байсари!

Подготовил к печати 
Арби ПАДАРОВ

Взрывотехники ОМОН и военно-
служащие инженерных подразде-
лений Росгвардии, выполняющие 
задачи в составе Объединенной 
группировки войск (сил) на Север-
ном Кавказе, провели занятия для 
сотрудников полиции, несущих 
службу на федеральных контроль-
но-пропускных пунктах.

Росгвардейцы рассказали колле-
гам из МВД о взрывчатых вещест-
вах и ознакомили их с алгоритмом 
действий при обнаружении взры-
воопасных предметов и самоде-
льных взрывных устройств. Кроме 
того, саперы Росгвардии предста-

вили вниманию полицейских учеб-
ные пособия с детальным устройс-
твом возможных взрывоопасных 
предметов.

«При обнаружении подозритель-
ных предметов примите первооче-
редные меры для оцепления терри-
тории и незамедлительно вызывайте 
специалистов, не пытаясь самостоя-
тельно транспортировать, а тем бо-
лее обезвредить взрывоопасные ус-
тройства. Тем самым вы сохраните 
жизнь и здоровье не только себе, 
но и окружающим», - проинструк-
тировали сотрудников МВД саперы 
Росгвардии.

КОМАНДУЮЩИЙ ОГВ(С) ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Командующий Объединенной 
группировкой войск (сил) по про-
ведению контртеррористических 
операций на территории Северо-
Кавказского региона  генерал-лей-
тенант Владимир Макеев принял 
участие в заседании Федерального 
оперативного штаба под председа-
тельством его руководителя Алек-
сандра Бортникова.

В ходе заседания, прошедше-
го в режиме видеоконференции, 

члены ФОШ, полномочный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в СКФО и руководите-
ли оперативных штабов в субъек-
тах Российской Федерации, рас-
положенных в пределах округа, 
выработали меры по повышению 
эффективности взаимодействия 
федеральных органов исполни-
тельной власти и их территориаль-
ных органов по борьбе с террориз-
мом на Северном Кавказе.

РОСГВАРДЕЙЦЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ЗАДАЧИ 
В СОСТАВЕ ОГВ(С), ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЯ ПО МИННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ   
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

По – штанга – ордер – лиана – такт 
– кофр – Ауди – кратер – квант – колы-
мага – три – алоза – ноль – ум – Кали-
та – вар – Талхигова – мука – палата – 
радар – Дигора.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

- Маугли – Бортко – веха – Рур – Луисек-
та – толчок – ор – КИА – пари – фрейлина 
– ондатра – олух – Гена – ткемали – имари 
– Баракаев – альт – ГУлаг – туранго – аво-
кадо – азу – Аватар – Истр – амбра – ара. 
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На стадионе «Ахмат Арена» в Гроз-
ном футбольный клуб «Ахмат» в рам-
ках 1-го тура Российской Премьер-
Лиги провел встречу с московским 
«Спартаком».

 Встреча завершилась со счетом 1:1. 
Открыл счёт грозненский клуб - в до-
полнительное время первого тайма гол 

забил А. Тимофеев, а Мозес на 83-й 
минуте забил ответный гол.

Отметим, матч между «Ахматом» 
и «Спартаком» обслуживала брига-
да арбитров во главе с Владиславом 
Безбородовым.

Следующий матч ФК «Ахмат» проведёт 
24 июля в Грозном против ФК «Факел».

ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÏÎÅÄÈÍÊÎÂ Ó ×ÈÌÀÅÂÀ 
ÑÂßÇÀÍÎ Ñ ÏÐÎÁËÅÌÀÌÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÂÈÇ
Президент Абсолютного бойцовского 

чемпионата (UFC) Дэйна Уайт во время 
пресс-конференции после турнира UFC 
on ABC 3 рассказал, почему чеченский 
боец смешанного стиля (MMA) Хамзат 

Чимаев до сих пор не получил назначе-
ние на следующий поединок.

 Уайт объяснил, что у многих спорт-

сменов возникли проблемы с получени-
ем американских виз, из-за чего Чима-
ев остается без боя.

«У нас сейчас масса проблем, с ко-
торыми приходится иметь дело. В мире 
творится безумие, и мы пытаемся с 
этим справиться, но Хамзат скоро бу-
дет драться», — цитирует “Лента.ру” 
заявление главы UFC.

3 июля Чимаев заявил, что хочет встре-
титься в октагоне с бразильцем Алексом 
Перейрой. Он указал главе UFC, что го-
тов драться со звездами промоушена.

Последний раз Чимаев выходил в ок-
тагон в апреле 2022 года, одержав по-
беду над бразильцем Гилбертом Берн-
сом единогласным решением судей. На 
счету шведа пять побед в пяти поедин-
ках в UFC. Первые три победы он одер-
жал за 66 дней, что является рекордом 
промоушена.

×Å×ÅÍÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÎÄÅÐÆÀËÈ ÏÎÁÅÄÓ 
ÍÀ ÁÎÊÑÅÐÑÊÎÌ ÏÎÅÄÈÍÊÅ Â ÑÅÐÁÈÈ

“В столице Сербии - Белграде прошёл 
вечер боксёрских поединков. Чеченские 
спортсмены – представители РСК «Ах-
мат» Имам и Шамиль Хатаевы - вышли 
на профессиональный ринг против име-
нитых соперников из Испании и Белару-
си”, сообщил Глава Чеченской Респуб-
лики Рамзан Кадыров в соцсетях.

  В первом поединке Имам Хатаев 
одержал досрочную победу над испан-
ским боксером Адамом Тренадо.

“С самого начала противостояния 
было видно невооружённым взглядом, 
что наш спортсмен полностью конт-
ролирует ход боя. Серией точечных и 
молниеносных ударов Имам вскоре за-
вершил бой, закрепив за собой звание 
лучшего”, - отметил Глава ЧР.

Также поединок Шамиля Хатаева 
против белорусского спортсмена Дмит-
рия Атрахова не оставил равнодушным 
никого из зрителей. Представитель 
РСК «Ахмат» уверенно владел ситуа-
цией на протяжении всех раундов. Все 
попытки Атрахова контратаковать или 
выйти из прессинга нещадно прерыва-
лись чеченским спортсменом. По ито-
гам 8 зрелищных раундов единоглас-
ным решением судей победу одержал 
боец из Чеченской Республики.

Глава ЧР поздравил Имама и Шами-
ля с яркими победами, а также поже-
лал дальнейших успехов в спортивной 
карьере.

ИА “Грозный-информ”

Считать недействительным утерянный аттестат за № 398282, выданный в 
1981 году Гудермесской средней школой №5 на имя МУСАЕВА СУЛЕЙМАНА 
СОЮЗОВИЧА. 


