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Чеченская Республика 
не вошла в перечень регионов РФ 

с самым грязным воздухом

Кадыров призвал Зеленского сделать все 
от него зависящее для избежания кровопролития

Îôèöèîç

«Дорогие соотечественники! Чтобы не да-
вать повода моим недоброжелателям для ис-
терии на предмет того, что я выхожу за рамки 
своих полномочий, официально заявляю - это 
мое личное мнение, скромное мнение граж-
данина России Рамзана Кадырова», - отме-
тил Кадыров.

По словам Главы ЧР, в его обращении есть 
два посыла к двум адресатам - к украинским 
властям и к украинскому народу.

«Господин Зеленский. Время клоунады 
подошло к концу. Наступил час исполне-
ния долга перед собственным народом во 
избежание необратимых последствий. То 
есть, сегодня, как никогда, возникла необ-
ходимость выполнения Минских соглаше-
ний, под которыми стоит подпись не только 
Президента России, но и Президента Ук-
раины. Неукоснительное выполнение по-
ложений, прописанных в этом документе, 
- первый важнейший шаг в деле полити-
ческого урегулирования нарастающего 
противостояния не только между нашими 
странами, но и в вопросе снижения общей 

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров обратился 

к украинским властям 
и украинскому народу.

напряжённости в глобальном смысле это-
го слова. Вы, как гарант конституции и бе-
зопасности своего народа и государства, 
просто обязаны сделать все от Вас завися-
щее для избежания кровопролития и уста-
новления мира. Президент Владимир Пу-
тин и народы России не хотят войны, ибо 
мы знаем смысл этого страшного слова», - 
написал Рамзан Кадыров, призвав Зеленс-
кого к благоразумию.

Также Глава республики обратился к ук-
раинцам, отметив, что любит Украину и её 
добрый народ.

«Из того курса Истории СССР, что мне до-
велось прослушать в школе, я знаю, что ко-
лыбель русской государственности и право-
славия - Киевская Русь. Русские и украинцы 
- один славянский народ, с общей историей, 
культурой и религией. Я никогда не поверю 
в то, что украинцы считают себя частью так 
называемого «западного мира» со всеми его 
вырожденческими «ценностями» и русофоб-
ской истерией. Да, именно так, несмотря на 
то, что нынешний антинародный режим и его 
пропаганда делают все, для того, чтобы вы-
травить это чувство общности. Где-то в глу-
бине души у меня теплится надежда на то, 
что эту историческую справедливость восста-
новит сам украинский народ без чьей-либо 
помощи извне. Не может быть, чтобы духов-
но-исторические наследники великого гетма-
на Богдана Хмельницкого и гениального пи-
сателя Николая Гоголя не хотели бы вечного 
мира с братской Россией», - добавил Глава 
ЧР Р. Кадыров.

Регионом с самым грязным 
воздухом в России стал Красно-
ярский край. Об этом заявила 
глава Росприроднадзора Свет-
лана Радионова в беседе с РБК.

По данным ведомства, об-

щий объем выбросов в атмос-
феру в крае — 1,8 млн т в год, 
что составляет 11% от выбро-
сов по всей России. Эта циф-
ра эквивалента 30 тысячам ва-
гонов вредных веществ.

На втором месте по загряз-
нению воздуха оказался Че-
реповец Вологодской области. 
Объем выбросов в атмосферу 
составляет 280 тыс. т (1,7%). 
Замыкает тройку лидеров Но-
вокузнецк в Кемеровской об-

ласти — 278 тыс. т (1,6%).
Самыми загрязненными тер-

риториями в России также счи-
таются Ханты-Мансийский 
автономный округ, Краснодар-
ский, Забайкальский, Приморс-

кий края, Астраханская, Иркут-
ская и Ярославская области.

В декабре прошлого года 
Минприроды выявило 35 горо-
дов с наиболее загрязненным 
воздухом, напоминает «Газе-
та.ру». Среди лидеров по за-
грязнению: Махачкала, Ростов-
на-Дону, Кемерово, Улан-Удэ и 
другие. Большинство других го-
родов с грязным воздухом от-
носятся к Дальнему Востоку, 
Сибири и Уралу.

В Гудермесе открылась уникальная 
передвижная выставка «Поезд Побе-
ды». Это первая в мире иммерсивная 
инсталляция, размещенная в подвиж-
ном составе поезда. Она повествует о 
событиях предвоенных лет и времен 
Великой Отечественной войны через 
визуальное искусство, интерактивные 
и традиционные форматы.

Поезд состоит из девяти выставоч-
ных вагонов, каждый из которых посвя-
щен отдельному периоду 1940-х годов. 
В этом году она дополнена новым ваго-
ном, посвященным подвигу защитников 
Брестской крепости.

В основе экспозиции – трехмерные па-
норамы команды молодых художников 
«Невский баталист»: 13 тем и более 150 
скульптур героев с неповторимыми об-
разами. Выставка дополнена уникаль-
ным мультимедийным сопровождением. 
В экспозиции используется объемный 
звук, театральное освещение, механи-
ческие спецэффекты, панорамы боев 

в виртуальной реальности, киносъемка 
исторических реконструкций, трехмер-
ная компьютерная графика с моделями 
военной техники.

Сплав классического и современ-
ного подходов дополняется уникаль-
ным рассказом главного героя – ма-
шиниста Лидии, от чьего лица ведется 
рассказ. Лидия – это собирательный 
образ поколения, юная советская де-
вушка. Она делится воспоминаниями, 
семейной историей, опытом преодоле-
ния и опытом Победы.

Посещение экспозиции организовано 
небольшими группами с соблюдением 
мер санитарно-эпидемиологической бе-
зопасности.

Отметим, проект реализован творческой 
мастерской «Невский баталист» совмест-
но с медиагруппой «Красный квадрат» при 
поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, ОАО 
«Российские железные дороги».

ИА “Грозный-информ” 

В Гудермесе открылась уникальная передвижная выставка «Поезд Победы»
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Депортация народа. Как это было…
Ïàìÿòü

… На 25 февраля 1944 года 
со станций погрузок в сталинс-
кую депортацию было отправ-
лено уже 86 железнодорож-
ных эшелонов с чеченцами. 
Особенно тяжелой оказалась 
участь жителей труднодоступ-
ных горных районов Чечни и 
Ингушетии.

Уроженец села Гуни Веденс-
кого района Тахир Идаев, кото-
рому в 1944 году было 8 лет, так 
описывал события этих дней. 
«Было пасмурно. Грязно-се-
рые тучи, нависшие над гора-
ми, сыпали на землю сплошной 
стеной крупные снежные хло-
пья. Помню большую поляну в 
долине реки Хулхулау у села 
Ца-Ведено. По коридору из во-
оруженных солдат на поляну 
непрерывно вливался людской 
поток. Образовался большой 
«табор», который солдаты ок-
ружили плотным кольцом. Рев 
скота, вой собак, плач детей, 
женщин. Разожгли множество 
костров, у которых стали греть-
ся люди, промокшие до нитки. 
Грелись у костра волы-трудяги, 
приволокшие сюда жалкие по-
житки своих хозяев на двухко-
лесных арбах, лохматые боль-
шеголовые кавказские овчарки, 
до смерти верные сторожа у 
горцев. Скотину и собак по не-
скольку раз отгоняли, чтобы 
они шли домой, но они с ревом 
и воем возвращались, и, нахо-
дя в «таборе-муравейнике» ко-
пошившихся в желто-сером ме-
сиве из глины и щебня и воды 
своих хозяев, пристраивались 
к их кострам. Они ластились к 
людям, заигрывали с детьми, 
из умных глаз текли крупные 
слезы. Казалось, что они не бу-
дут больше душераздирающе 
реветь и выть, а заговорят че-
ловеческим голосом: «Не поки-
дайте нас, пожалуйста, не го-
ните нас!» А, может быть, они, 
единственно им известным 
чувством знали, что расстают-
ся с друзьями навсегда?

Ждали дальнейшей судьбы 
в этом «таборе» два дня. На 
третий день появились аме-
риканские машины «Студебек-

керы», в которые стали загру-
жать выселяемых людей и их 
нехитрые пожитки. Небольшо-
го роста, но крепко сбитый сол-
дат, орудуя прикладом винтов-
ки, торопил женщин и детей, 
методично выкрикивая «Ще-
ве-е-ли-ись!» Из толпы вышла 
горянка, на вид одаренная при-
родой крепким здоровьем, рос-
том и силой. Левой рукой она 
прижимала к груди тепло заку-
танного малыша, а двоих пос-
тарше замысловатым узлом из 
серой шерстяной шали надеж-
но привязала к спине. Глаза ее 
метали искры, густые черные 
брови взметнулись к верху: 
«Ма етта, делан мостаг1! Ма 
етта!» - закричала она и занес-
ла над головой вояки большой 
розовый кулак. Толпа оцепене-
ла в ожидании рокового удара 
или выстрелов, которые про-
шьют тело этой отчаянной гор-
ской Мадонны.

Раздался хрипловатый муж-
ской голос: «Ма тоха, хьера-
яьлларг, ма тоха!» Женщи-
на разжала кулак, опустила 
руку, закачала головой, стис-
нув зубы, но все-таки с неве-
роятной ловкостью схватила 
солдата сзади за ворот шине-
ли и буквально отбросила его 
от людей, а тот не упал, усто-
ял на своих коротких ногах, 
как будто воткнутый в землю. 
На минуту он опешил, но при-
дя в себя, вновь подскочил к 
женщине. Вернувшись, он ре-
шил проучить горянку, но она 
не растерялась. Передала ре-
бенка в руки односельчанки, 
стоящей рядом, сжала кулаки 
и сверху вниз уставилась на 
врага, а тот, запрокинув голову, 
с дрожащей винтовкой в руках 
сверлил ее поросячьим взгля-
дом. Вдруг взгляды их скрести-
лись, и они смотрели друг на 
друга, как завороженные.

С лица солдата сошла страш-
ная гримаса, и он растерянно 
посмотрел по сторонам, что-
то буркнул, быстро повернул-
ся кругом и засеменил к дру-
гим машинам, выкрикивая свое 
«Шеве-е-е-лись!». А горянка 

стояла, закрыв глаза, крупное 
тело ее вздрагивало от смеха, а 
по щекам текли слезы, смеши-
ваясь со снежными хлопьями. 
Смеялись женщины и дети, ок-
ружавшие ее. В этом кромеш-
ном аду все же нашлось место 
человеческому смеху и породи-
ло его торжество победы, доб-
ра и мужества над коварством 
и злом. А горянка, сама о том 
не ведая, совершила подвиг, 
заступившись за беззащитных 
соплеменников.

Набив до отказа свои брю-
хи людьми, «Студебеккеры» 
выходили на дорогу, ведущую 
в Грозный и, как бы, станови-
лись на старт. «Табора» как и 
не было. На миг установилась 
странная тишина. И вдруг в эту 
тишину, которая, как будто при-
давила всех, взлетел звонкий, 
чистый, как горный родник, 
мальчишеский голос с религи-
озной молитвой: «Алла х1умма 
солли 1ала, Мохьаммади ва 
1ала, али Мохьаммади ва сал-
лим». Запричитали женщины: 
«Ва-а-ай, нана яла хьан» (че-
ченское выражение, обозна-
чающее высшую степень жа-
лости). Мужчины закашляли, 
закряхтели, надвинув на глаза 
лохматые папахи. А колоколь-
чик – голос повторял: «Алла 
х1ума солли 1ала…»

Не успел я задать сам себе 
вопрос, почему взрослые мол-
чат, не подхватывают молитву, 
как тут же мужчины, сидевшие 
в кузове, плотно прижавшись 
друг к другу, поправили папа-
хи, подперли ладонями зарос-
шие подбородки и запели так 
дружно и громко, что заглуши-
ли рев моторов. Два солдата-
конвоира, сидевшие у задне-
го борта машины вздрогнули, 
соскочили со своих мест и на-
правили на нас дула винтовок» 
(Отрывок из книги Мусы Иб-
рагимова «Чеченцы: сталинс-
кая депортация, борьба за вы-
живание, возвращение». Сайт 
«Памяти жертв депортации че-
ченцев и ингушей в 1944 году» 
http://23021944.ru/ ).  

А. ПАДАРОВ

Увеличение производс-
тва продукции растение-
водства является одним из 
приоритетов республики. 

Филиал ФГБУ “Россель-
хозцентр” по Чеченской 
Республике, выполняя ус-
тавные обязанности в 
сфере семеноводства и 
защиты растений по Го-
сударственному заданию, 
постоянно наращивает 
объемы оказания внебюд-
жетных услуг в агропро-
мышленном комплексе 
Чеченской Республики. 

В настоящее время в 
республике идет предпо-
севная подготовка семян 
яровых культур. Как из-
вестно, семена, высева-
ющиеся сельхозтоваро-
производителями, должны 
быть проверены на соот-
ветствие ГОСТу, незави-
симо от формы хозяйство-
вания. На конец января 
семян яровых засыпано 
82 % от потребности, из 
них 170 тонн семян эли-
ты, элитные семена пред-
назначены для производс-
тва семян и сортосмены. 

По данным сева озимых 
2021 года, 23,4% составили 
элитные семена, и это хоро-
ший показатель для сортос-
мены и сортообновления. 

Важно, чтобы высевае-
мый семенной материал 
был хорошего качества, 
обладал высокой энерги-
ей прорастания, имел хо-
рошую всхожесть. 

В истекшем году фи-
тоэкспертизе подвергну-
то 6,439 тыс. тонн семян 
озимых и яровых зерно-
вых культур, в том числе 
проведена фитоэксперти-
за семян озимых зерно-
вых под урожай 2022 года 
в объеме 2,961 тыс. тонн. 

Специалисты филиа-
ла проводят большую ра-
боту по прогнозированию 
и предупреждению эпи-
фитотий болезней сель-
скохозяйственных куль-
тур. С использованием 
информационной систе-
мы «Фитосанитарный мо-
ниторинг»  проводятся 
обследования сельско-
хозяйственных угодий, 
залежных, пойменных и 
др. земель республики 
по особо опасным вреди-
телям, как саранчовые и 
кузнечиковые вредители, 
мышевидные грызуны. 

В последнее время уде-
ляется все большее вни-
мание производству эколо-
гически чистых продуктов, 
сельхозтоваропроизво-
дители проявляют инте-
рес к применению биоло-
гического метода борьбы 
с вредителями и болезня-

ми сельскохозяйственных 
культур. Биопрепараты 
оказывают положительное 
влияние на формирование 
урожая сельскохозяйс-
твенных культур, сохраня-
ют естественный баланс 
сельск охозяйственных 
биосистем, не загрязняют 
окружающую среду и саму 
продукцию. Исходя из это-
го, в филиале налажено 
производство энтомофа-
га габрабракона. В 2021 
году выпуск энтомофагов 
против  гусениц хлопко-
вой совки проведен на по-
севы подсолнечника и ку-
курузы на общей площади 
2,11 тыс. га. 

Произведено и реали-
зовано 20 тонн Гумат+7 
«Здоровый урожай». При-
меняется Гумат+7 для 
предпосевной обработки 
семян, корневой и внекор-
невой подкормки сельско-
хозяйственных и декора-
тивных культур.

На хлебопекарные ка-
чества специалистами 
лабораторий проверено 
более 30 тыс. тонн зер-
на выращенного урожая 
и выданы протоколы ис-
пытаний на проверенную 
продукцию.

Одной из первостепен-
ных задач, стоящих пе-
ред землепользователя-
ми должно быть бережное 
отношение к окружающей 
среде, недопустимо ее за-
грязнения любыми отхода-
ми сельхозпроизводства. 
Специалисты филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Чеченской Республи-
ке способствуют популя-
ризации среди аграриев 
республики навыков обра-
щения с использованной 
тарой из-под пестицидов. 
Постоянно публикуются 
информационные листки 
с рекомендациями и опи-
санием технологии по сбо-
ру и утилизации тары из-
под пестицидов, заключен 
договор о сотрудничест-
ве по утилизации тары из-
под ХСЗР с ООО «Инвес-
тагропром-Юг». 

В настоящее время в фи-
лиале функционирует кон-
сультационный пункт, где 
сельхозтоваропроизводи-
телям оказывается про-
фессиональная помощь 
в подборе качественно-
го семенного материала, 
проводится консультатив-
ная помощь в подборе и 
применению пестицидов 
для обработки посевов от 
вредных объектов. 

 А. ТЕМИР-АЛИЕВ,
 Руководитель филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр»
 по Чеченской Республике

Услуги филиала в помощь 
сельхозтоваропроизводителям
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Детский сад – это первое 
место в жизни ребенка, где 
он остается один, без подде-
ржки и совета мамы. Имен-
но здесь он делает первые 
шаги в освоении науки об-
щения со сверстниками, 
учится самостоятельности. 
А рядом с ребенком всегда 
находится воспитатель.

Воспитатель — это первый  
после мамы учитель, который 
встречается детям на их жиз-
ненном пути. Воспитатели — 
люди, которые в душе всегда 
остаются детьми. Иначе дети 
не примут, не пустят их в свой 
мир. Самое главное в данной 
профессии — любить детей, 
любить просто так, ни за что, 
отдавать им своё сердце.

Хороший воспитатель — 
это врач, для которого глав-
ный закон: «Не навреди!» 
Без приборов и инструментов 
они наблюдают за душевным, 
нравственным здоровьем де-
тей. Без микстур и уколов ле-
чат словом, советом, улыб-
кой, вниманием.

Хороший воспитатель — это 
мудрый судья. Он не разделя-
ет, а сглаживает противоре-
чия, чтобы прийти к гармонии. 
Педагог, как Фемида, на весах 
правосудия, взвешивает доб-
ро и зло, поступки и действия, 
но не карает, а старается пре-
дупредить.

Хороший воспитатель — 
это актер, сценарист, худож-
ник. В его силах превратить 
любое занятие в удовольс-
твие. Вырастить человека в 
полном смысле слова — это 
значит совершить чудо, а та-
кие чудеса совершаются еже-
дневно, ежечасно, ежеминут-
но обыкновенными людьми 
— педагогами детских са-
дов. И, конечно, необходимо 
отметить всех, кто находится 
с детишками целый день, кто 
неустанно налаживает про-
цесс деятельности дошколь-
ного учреждения, наводя уют 
и порядок.

Именно таким людям и пос-
вящена данная статья.

Детский сад №1 «Малыш» 
селения Дарбанхи Гудермес-
ского района действитель-
но можно отнести к одним из 
первых и лучших в сфере до-
школьного воспитания де-
тей в районе. Муниципаль-
ное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
“Детский сад №1 “Малыш” с. 
Дарбанхи Гудермесского му-
ниципального района” распо-
ложено по адресу: с. Дарбан-
хи, ул. Центральная, 1 «а». 
Здание детского сада рас-
считано на 140 учебных мест. 
Принимаются туда дети с по-
лутора лет. Режим работы: 5 
дней в неделю (выходные дни 
– суббота, воскресенье) с 7.00 
до 19.00. Садик рассчитан на 
семь разновозрастных де-
тских групп. Язык преподава-
ния - русский.

 Дата открытия первого 

приспособленного садика в 
арендованном помещении 
- 16.01.2017 года. В нояб-
ре 2019 года в детский сад 
приехала съёмочная группа 
ЧГТРК «Грозный». Они сняли 
сюжет об учреждении и взяли 
интервью у заведующей Те-
рекбаевой Хазан. Весной сле-
дующего 2020 года началось 
строительство нового типово-
го здания для детского сада, 
а 3 октября 2020 года состо-
ялся ввод объекта в эксплу-
атацию. 22 января 2022 года 
коллектив дошкольного уч-
реждения провел запомина-
ющееся юбилейное мероп-
риятие к 5-тилетию родного 
учреждения.

Как говорит заведующая де-
тским садиком «Малыш» Те-
рекбаева Хазан Адам-Хад-
жиевна, у них созданы все 
условия для полноценного 
нахождения детей от 1,5 до 
7 лет. За добросовестное ис-
полнение должностных обя-
занностей она неоднократно 
награждалась почетными гра-
мотами Парламента Чеченс-
кой Республики, другими ве-
домственными наградами, а 
также удостаивалась обще-
ственных поощрений.

Что непосредственно до 
самого учреждения, то все 
кабинеты групп в нем кра-
сочно оформлены и ос-
нащены телевизорами. В 
кабинете заведующей уста-
новлены мониторы для про-
смотра текущих записей с 
камер видеонаблюдения.

Несмотря на то, что детский 
сад только отметил пятиле-
тие, успех его деятельности 
во многом был предопределён 
грамотной организационной 
работой заведующей Хазан 
Терекбаевой. Быть руководи-
телем совсем непросто: нуж-
но быть требовательным не 
только к окружающим, а, в 
первую очередь, к себе, всег-
да ответственно подходить к 
работе. Хазан Адам-Хаджи-
евна собрала вокруг себя спе-
циалистов, знающих и любя-
щих профессию. Благодаря 

их труду детский сад сегодня 
успешно развивается.

Педагогический состав уч-
реждения довольно молодой. 
Как следствие, воспитатели 
и «нянечки» очень активные 
и позитивные. Тем не менее, 
все они высококлассные спе-
циалисты. На сегодняшний 
день в учреждении трудится 
17 педагогических работников. 
Все воспитатели с педагоги-
ческим образованием, посто-
янно повышают уровень своей 
квалификации. И естественно, 
что в будущее они смотрят с 
молодым задором и оптимиз-
мом, творчески подходя к осу-
ществлению профессиональ-
ной деятельности.

Что касается профессиона-
лизма, то дружный коллектив 
детского сада «Малыш» всег-
да старается работать по но-
вым образовательным про-
граммам.

- Вместе радуемся успехам, 
вместе воспитываем большое 
количество ребятишек. Обес-
печение условий комфортного 
пребывания и полноценного 
развития наших подопечных 
- одна из главных задач, сто-
ящих перед трудовым кол-
лективом детсада «Малыш», 
- говорит Хазан Адам-Хаджи-
евна. - Наши педагоги посто-
янно в творческом поиске. Со-
трудники представляют собой 
коллектив единомышленни-
ков, которых объединяют об-
щие цели и задачи. Все пе-
дагоги и техперсонал – люди 
творческие, понимающие де-
тей. Педагогический кол-
лектив принимает участие в 
районных мероприятиях, где 
удостаиваемся почетных гра-
мот и дипломов. Участвуем 
также во многих обучающих 
вебинарах и получаем серти-
фикаты и дипломы.

В дошкольном учрежде-
нии уделяется большое вни-
мание работе с родителями 
воспитанников, так как де-
тский сад первое воспита-
тельное учреждение, с ко-
торым вступают в контакт 
родители и где начинается 

их систематическое педаго-
гическое просвещение.

- Семья и детский сад - два 
института, которые стоят у ис-
токов нашего будущего, но за-
частую нам не всегда хвата-
ет взаимопонимания, такта, 
терпения, чтобы услышать 
и понять друг друга, - сету-
ет молодой руководитель. - 
С введением ФГОС большое 
внимание уделяется рабо-
те именно с родителями. Ра-
бота эта должна иметь диф-
ференцированный подход, 
учитывать социальный ста-
тус, микроклимат семьи, ро-
дительские запросы и сте-
пень их заинтересованности 
деятельностью ДОУ, а также 
повышение культуры педаго-
гической грамотности семьи. 
Главная задача педагогичес-
кого коллектива детского сада 
“Малыш” – современный под-
ход к сотрудничеству с семь-
ей, установление обратной 
связи между родителями и 
дошкольным учреждением. 
Мы хотим познакомить наших 
мам и пап с программой вос-
питания и обучения детей в 
детском саду, показать наши 
достижения, победы и награ-
ды, - поясняет и дополняет 
Хазан Адам-Хаджиевна.

Безусловно, в подобном 
учреждении, где контин-
гент – дети, очень важны ор-
ганизационные моменты, 
обеспечивающие нормаль-
ную функциональность. Не 
последнее место занимают 
обычные житейские вопро-
сы пребывания в нем детей, 
их быта, особенно – обеспе-
чения их качественным, пол-
ноценным питанием. Для ор-
ганизации питания в детском 
саду имеются функциональ-
ные помещения: пищеблок, 
склад продуктов питания, ор-
ганизовано 4-разовое пита-
ние на основе десятидневного 
меню. При отсутствии какого-
либо продукта, пользуясь таб-
лицей замены, заменяют его 
на равноценный по химичес-
кому составу. При поставке 
продуктов строго отслежива-

ется наличие сертификатов 
качества всех продуктов пита-
ния, сроки реализации скоро-
портящихся продуктов.

Что касается других сторон 
жизнедеятельности и фун-
кционирования родного уч-
реждения, то Х.Терекбаева и 
сотрудники вверенного ей кол-
лектива в унисон подчеркива-
ют: «Мы считаем, что созда-
ние благоприятных условий 
для полноценного прожива-
ния дошкольниками детства, 
формирования базовой куль-
туры личности, всестороннее 
развитие психических и фи-
зических качеств в соответс-
твии с возрастными и инди-
видуальными особенностями, 
подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе – са-
мое важное, что может пред-
ложить детский сад. Эмоцио-
нальное благополучие детей 
в дошкольном учреждении во 
многом зависит от характе-
ра взаимодействия педагогов 
с детьми, и поэтому в нашем 
детском саду создана добро-
желательная психологическая 
атмосфера. Мы используем в 
работе новые методики и про-
граммы, внедрение которых 
позволяет добиться эффек-
тивного интеллектуального, 
нравственного, эстетическо-
го, физического развития. Де-
тский сад – это теплый дом, 
где царит семейная обстанов-
ка, где дети играют, слушают 
сказки, занимаются полезным 
трудом, общаются».

И действительно, домаш-
няя атмосфера, царящая в 
детском саду, достигнута не 
только уютом, созданным в 
группах, теплыми спальня-
ми, светлыми игровыми ком-
натами, но и, прежде всего, 
с помощью заслуженных пе-
дагогов и воспитателей, кото-
рые искренне и по праву над-
лежащего исполнения своих 
прямых профессиональных и 
функциональных обязаннос-
тей, говорят родительской об-
щественности: «Мы всегда 
рады Вам и Вашим малышам! 
От всей души желаем и Вам, и 
себе успехов и удач, здоровья 
и оптимизма в деле достойно-
го воспитания и обучения под-
растающего поколения, наше-
го совместного будущего!»

Коллектив детского сада 
№1 «Малыш» селения Дар-
банхи Гудермесского райо-
на, пользуясь возможностью, 
выражает слова искренней 
признательности помощни-
ку Главы ЧР по вопросам до-
школьного образования За-
рган Ахматовне Кадыровой и 
председателю Комитета Пра-
вительства ЧР по дошколь-
ному образованию Асламбе-
ку Джунаидову «за внимание 
к детям, создание благоприят-
ных условий для проживания 
дошкольного детства!»

К печати подготовил 
Арби ПАДАРОВ 
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Идеология, говоря по-простому, 

вещь сильная. В бытность автора этих 
строк молодым человеком, во времена 
СССР, воинская служба считалась де-
лом священным. И поэтому совершен-
но не случайно, что я, как и многие мои 
сверстники, буквально горел желанием 
посвятить себя идеалам великого дела. 
Влекомый искренним желанием помочь 
братскому афганскому народу сво-
ей толикой интернациональной помо-
щи от советского народа, как тогда это 
преподносилось, я дважды писал за-
явления с просьбой об отправке меня 
служить в Афганистан. Тогда там шла 
война, в стране находился контингент 
советских войск, который, как деклари-
ровалось, оказывал афганскому наро-
ду братскую помощь в борьбе с амери-
канскими ставленниками – душманами. 
Вдобавок, самолюбию льстила мысль, 
что афганцы мусульмане и, таким об-
разом, есть реальная возможность под-
собить братьям по умме.

Первое мое письменное обращение в 
местный военкомат было проигнориро-
вано. После второго – военком вызвал 
меня в кабинет, разорвал заявление в 
клочья и накричал на меня в назида-
тельном родительском тоне, мол, куда, 
дурья башка, лезешь, боевой романти-
ки захотелось, там стреляют и реально 
можно возвратиться домой грузом 200 
… 

Как бы то ни было, но попал я в учеб-
ку, где готовили младший командирский 
состав для наших воинских континген-
тов за рубежом. К осени, к моменту ее 
окончания, советские войска были вы-
ведены из Афганистана, и я попал слу-
жить в «благословенную Мекку» для 
тогдашних советских военных – Гер-
манскую Демократическую Республику. 
Как говорится, отвага и искренние на-
мерения вознаграждаются сторицей. 

Вот таким вкратце было отношение к 
воинской службе в дни моей юности. 

… А теперь о несколько другом ра-
курсе даты – 23 февраля. Иезуитс-
кая политика Сталина и его опрични-
ков была воистину кощунственной. И 
дата 23 февраля была выбрана ими 
для депортации чеченского народа со-
вершенно не случайно. Тем самым как 
бы убивалась возможность в будущем 
для чеченцев, заклеймённых ярлыками 
бандитов и предателей, быть сопричас-
тными к боевому братству, чтобы день, 
когда вся страна празднует воинов, для 
чеченцев стал днем траура по безвин-

но убиенным жертвам репрессий тота-
литарного режима. 

Но исторически сложилось так, что 
чеченцы, невзирая на перманентное 
противостояние с метрополией, пери-
одически выливавшееся в полномас-
штабные войны и конфликты, всегда 
верой и правдой служили Российско-
му государству на фронтах всех войн, 
которые вела страна. Для этого доста-
точно вспомнить героя Отечественной 
войны 1812 года, генерала Александра 
Чеченского, ратные дела и боевой путь 
Кавказской туземной конной дивизии, 
героический подвиг пулеметчика Хан-
паши Нурадилова, уничтожившего 920 
фашистов в боях за Сталинград в годы 
ВОВ, а в наши дни - жертвенный подвиг 
чеченских силовиков в противостоянии 
международному терроризму и многое 
другое. Все эти факты хорошо извест-
ны, поэтому не буду подробно останав-
ливаться на них. 

Так сложилось, что Россия в новей-
шую историю трансформировалась в 
федеративное государство из равно-
правных субъектов. Поэтому было со-
вершенно не случайным устремление 
чеченских лидеров Ахмат-Хаджи и Рам-
зана Кадыровых, чтобы Чечня и чечен-
ский народ стали равноправными учас-
тниками этих государствообразующих 
процессов. Благо, что в этом их все-
мерно поддержал Президент РФ Вла-
димир Путин. Итогом устремлений Пу-
тина и Кадыровых стало то, что Чечня, 
вырванная из пламени войны, безвлас-
тия и хаоса, вернулась в правовое поле 
России и превратилась в динамично 
развивающийся регион страны с не-
малыми преференциями и возможнос-
тями для чеченцев служить в личных 
и общегосударственных интересах во 
благо обновленной страны.

В новейшее время гражданский воин-
ский долг чеченцев, как и всех россиян, 
закреплен в Конституции РФ, и претво-
ряется в жизнь в соответствии со спе-
цификой постконфликтного становле-
ния республики, да и всего Северного 
Кавказа в целом. Служить Отечеству 
вновь стало почетной и по достоинству 
вознаграждаемой миссией, когда за-
рплаты силовиков и социальное обес-
печение, учитывая повышенные риски 
и издержки работы зачастую в боевых 
условиях, в разы превышают матери-
альное и прочее вознаграждение за 
труд в сугубо гражданских професси-
ях. Особенно – в условиях несения кон-

трактной службы. И, надо признать, что 
наши соплеменники, влекомые осозна-
нием столь почетного долга, в полной 
мере принимают самое активное учас-
тие в укреплении безопасности и обо-
роноспособности страны, чему свиде-
тельством тот красноречивый факт, что 
тысячи их награждены самыми различ-
ными воинскими наградами, начиная 
от звания Героя России. Первым столь 
высокой награды был удостоен Ахмат-
Хаджи Кадыров, положивший на алтарь 
служения народу и Отечеству собствен-
ную жизнь. Как никто другой, заслужен-
но стал Героем России и Рамзан Кады-
ров, который, в отличие от остальных 
глав субъектов Федерации, лично воз-
главлял многие антитеррористические 
спецоперации. Не секрет и то, что сла-
ва о чеченцах как о лучших в мире вои-
нах – стала трендом номер один совре-
менности. А все это, вместе взятое, не 
может не способствовать делу служе-
ния Отечеству и патриотического вос-
питания нашей молодежи призывного 
возраста.

Но, вместе с тем, чеченцы не отказа-
лись и от своей исторической памяти 
– драматические события 23 февраля 
1944 года продолжают оставаться для 
нас скорбным напоминанием о крова-
вых жертвах сталинских репрессий. 

Невзирая на популистские проста-
линские настроения деструктивно на-
строенной части российского обще-
ства, резко, но весьма объективно по 
этому поводу на церемонии, посвящен-
ной очередной годовщине восстанов-
ления ЧИАССР (2016 год), высказался 
глава республики Рамзан Кадыров:

«Семьдесят два года назад Иосиф 
Сталин депортировал чеченский и ин-
гушский народы. Операцией руководил 
Лаврентий Берия. И да будут они оба 
прокляты во веки веков!

На фронтах ВОВ гибли миллионы 
солдат и офицеров, а Сталин бросил 
на расправу с чеченским народом 120 
тыс. человек… Потери народа превы-
сили 54% от его численности.

Сталин и Берия также расправились 
с десятком других народов. Через мно-
го лет по вине безответственных интри-
ганов в Чечне развязали две войны, ко-
торые привели к массовым жертвам и 
разрушениям. Наши враги хотят, чтобы 
это длилось вечно.

Такие же высланные народы, не вою-
ют, мирно живут. А мы в вечном бою. 
Нужно ли это чеченскому народу? Нет! 

К чему стремимся, чего хотим? Есть 
своя республика, условия для религии, 
свои люди у власти. Зло вырвано с кор-
нями. Но с этим не могут смириться те, 
кто, подобно доносчикам времён ссыл-
ки, творят зло.

… Хватит! Навоевались! Не позво-
лим! Мы 10 мая поминаем всех погиб-
ших родных и близких. … Мы не забу-
дем трагическое прошлое, чтобы оно 
никогда не повторилось! Да смилости-
вится Аллах над всеми, кто остался ле-
жать в бескрайних степях Казахстана, 
Средней Азии, а также в Сибири!»

И в завершение – несколько штрихов 
собственно из истории праздника. 23 
февраля отмечается один из дней во-
инской славы России — День защитни-
ка Отечества. Эта дата была установ-
лена Федеральным законом «О днях 
воинской славы и памятных датах Рос-
сии», принятым Государственной ду-
мой и подписанным президентом РФ Б. 
Ельциным 13 марта 1995 года. Приня-
то было считать, что 23 февраля 1918 
года отряды Красной гвардии одержа-
ли свои первые победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными войсками кай-
зеровской Германии. Вот эти первые 
победы и стали «днем рождения Крас-
ной Армии». С 1946 года праздник стал 
называться Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. В 1922 году 
эта дата была официально объявлена 
Днем Красной Армии. Позднее 23 фев-
раля ежегодно отмечался в СССР как 
всенародный праздник - День Советс-
кой Армии и Военно-Морского Флота. 
10 февраля 1995 года Государственная 
Дума России приняла Федеральный за-
кон «О днях воинской славы (победных 
днях) России», в котором 23 февра-
ля имеет следующее название: «День 
победы Красной армии над кайзеров-
скими войсками Германии (1918 год) 
— День защитника Отечества». Феде-
ральным законом № 48-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России», принятым 15 
апреля 2006 года, было установлено, 
что «Согласно внесенным изменениям 
день воинской славы России 23 фев-
раля переименован в День защитника 
Отечества...». Он является официаль-
ным выходным днем. И, независимо от 
названия, в этот день всегда чествова-
ли мужчин - защитников своей Родины. 

П. АРБИЕВ    

В Чеченской Республике завершилась стажировка курсантов Росгвардии из Перми
В отдельной ордена Жукова бри-

гаде оперативного назначения Се-
веро-Кавказского округа Росгвардии 
завершилась войсковая практика кур-
сантов третьего курса факультета 
тыла Пермского военного института 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации.

В течение месяца курсанты под ру-
ководством преподавателя кафедры 
войскового тыла военного института 
подполковника Андрея Плешивцева 
стажировались на должностях млад-
ших специалистов продовольствен-
ной и вещевой служб воинских частей, 
дислоцированных в Грозном, Урус-
Мартане и Гудермесе.

В ходе стажировки будущие офи-
церы закрепили полученные в сте-
нах военного института знания и 
выработали практические навыки и 
умения в организации мероприятий 
тылового обеспечения повседнев-
ной деятельности подразделений и 
воинских частей, а также приобре-
ли необходимый опыт составления 
планирующих и отчетных докумен-
тов по службам тыла.

«Курсанты в ходе практики с энтузи-
азмом применяли теоретические зна-
ния, полученные в институте. Уверен, 
что полученный в ходе стажировки опыт 
станет фундаментом в будущей про-
фессиональной деятельности офице-

ров тыла», - отметил подполковник Ан-
дрей Плешивцев.

Кроме того, помимо основной про-
граммы стажировки курсанты провели 
профориентационное занятие с учени-
ками старших классов ведомственной 
школы №1 города Грозного, в ходе ко-
торого рассказали ребятам об истории 
своего учебного заведения, его выдаю-
щихся выпускниках, удостоенных зва-
ния Героя Российской Федерации, и по-
рядке поступления в военный институт 
Росгвардии.

По итогам войсковой практики коман-
дованием соединения отмечены стаже-
ры, показавшие лучшие результаты - 
сержант Вячеслав Сыпачев, курсанты 

Артем Пудло и Никита Чекменёв.
Итоги стажировки будущих офи-

церов подвел заместитель коман-
дира бригады по работе с личным 
составом полковник Андрей Фандю-
шин. От имени командира бригады 
генерал-майора Сергея Задорожно-
го офицер поблагодарил стажеров 
за усердие и разумную инициативу 
при прохождении войсковой прак-
тики, пожелал им успехов в учебе и 
нацелил курсантов на дальнейшее 
добросовестное исполнение воинс-
кого долга.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн
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Вайн нохчийн литерату-
рехь к1езиг бац лаккхара 
исбаьхьалла йолу, кегий а, 
яккхий а говзарш язйина 
поэташ, прозаикаш. Таха-
на вайн литературин хазна 
ю С. Бадуевс, М. Мамака-
евс, А.Сулеймановс, А. Ай-
дамировс, Ш. Арсанукаевс, 
С. Гацаевс, М-С. Гадаевс, 
Х. Ошаевс, Ш. Рашидовс, 
М. Дикаевс, Л. Абдулаевс, 
М. Бексултановс, 1. Юсу-
повс кхечара а язйина по-
эмаш, повесташ, романаш. 
Царах цхьаболчийн иттан-
наш книгаш ю, церан кхол-
лараллаш школашкахь 
дешархошна, университе-
ташкахь студенташна хьоь-
хуш, 1амош а ю. 

Нохчийн цхьаболчу яздар-
хойн араевлла книгаш яцахь 
а, церан кхоллараллаш евзаш, езаш а 
ю. Ишттачарах ю Гайтукаева Бана. Цуь-
нан стихаш къаьсташ ю шайн бен боцчу 
мукъамца, х1ор а дош Даймахке болчу 
безамах дуьзна хиларца, уьш нохчийн 
йо1а язйина хиларна а. Бана евзарш, 
Банина бевзарш а вайн махкахь дукха 
бара. К1езиг бацара, Бана а ца евзаш, 
цуьнан стихаш евзарш. Бакъду, стихаш 
ешча, церан автор йовза а лиъна, евзи-
нарш-м бара дуккха а, цуьнан стихаш 
шайн чулацамца, мукъамашца вайн ли-
тературехь керла хиларна. 

Минуткерчу Нохч-Г1алг1айн пач-
хьалкхан университетан студентийн 
юкъара1ойлехь нохчийн синкъерам 
вовшахтухуш яра Гайтукаева Бана, 
Джанаралиев 1имрана суна иза йов-
зийтича. Дала гечдойла царна. Де-
взачарна дезаш ши адам дара и шиъ. 
«Х1ара Бана ю – нохчийн йо1-поэт, 
къонах. Ешний ахь Банин стихаш? 
Зорбанехь ара ца евллехь а, дика 
а, шайгахь нохчалла долуш-м ю хьу-
на кхуьнан стихаш. Дала мукъалахь, 
зорбанехь араевр ю, нохчашна Ба-
нин ц1ена дог-ойла а йовзуьйтуш», 
– элира 1имрана. И синкъерам шен 
башхалла йолуш бара. Нохчийн хел-
харш дарал, иллеш, эшарш лакхарал 
а совнаха…стихаш йоьшура студен-
таша. Шаьш язйина стихаш. Банас 
а йийшира стихаш, уьш шен ю а ца 
олуш. Ладуг1учарна йо1а уьш язйи-
на бохург дага а ца деара, стихийн 
мукъам, чулацам мехкарийчух тера 
цахиларна. Т1аьхьо гучуделира, уьш 
цуьнан хилар, цул т1аьхьа масех 
шо даьлла, уьш зорбанехь араевл-
ча. Банас лазамца т1еийцира Нохч-
Г1алг1айн республика шина декъе 
екъаялар, аьлча а цхьаболчу поли-
тикаша шайна иза екъар. Т1аьхьо 
Г1алг1айчу т1ом а беача, репортаж 
ян а яхара Бана, цигахь хилларг ма-
дарра радиоладог1архошна довза 
а довзуьйтуш. Иза политик яцара, 
дарж дезаш яцара. Бакъду, шайна 
деза даржаш бахьанехь шина къо-
манна юккъехь доза деттачарна, зил 
хьоькхучарна реза-м яцара иза. Шен 
резацахилар дар-кха цо шен переда-
чашкахь, стихашкахь далхош, дуьй-
цуш, гойтуш, кхайкхош а. Цкъа «Дай-
мохк» газетан редакце еанчу цо, ша 
еана стихотворени стоьл т1е охьа а 
юьллуш, элира: «Х1ара стихотворе-
нии язйина ас… Вайн дахарх, вайх ю 
х1ара…Зорбане яккхийша х1ара…» 

«Б1аьргашна б1аьрзе хилла…» – 
хьалхара дешнаш… Стихотворени 
оьшуш а, дика а язйина яра. Дол-
чух, бакъдолчух, Нохчийчуьрчу да-
харх яра стихотворени. Иза дара оцу 
стихотворенин уггаре а коьрта «кха-
чамбацар». Харцо, къизалла а ада-
мийн сингаттамашна, г1айг1анашна 
а т1ехь бохь бог1а йолаелла зама ю 
иза (1991-94-г1а шераш).

И стихотворени, и санна кхин а 
б1еннаш стихотворенеш зорбанехь 
араяхарх а, хийцалур долуш (къинхе-
тамечу, дикачу аг1ор) х1ума дацахь а, 
«Даймохк» газетан аг1он т1ехь ара-
елира «Б1аьргашна б1аьрзе хилла…» 
«Йо1ан и стихотворени язъян къона-
халла тоьъча, иза зорбанехь араяккха 
доьналла тхан х1унда дац?» - оцу хат-
тарна жоп дара Банин оха зорбатоьх-
на стихотворени. Оцу стихотворенера 
бакъдерг къобалдийраш дукха бара, 
шайн дагахь дерг Банас ма-дарра аьл-
ла дела. Цуьнан наггахь а стихотворе-
ни яц, хазачу, мерзачу мукъамаша дог 
а хьаьстина, язйина. Дахаро дог да-
гийча, мерцича, кхолладелла дешнаш 
ду цуьнан стихашкахь, цхьа шатайпа-
на декар г1орг1ачу озехь долуш. Цун-
дела цуьнан стихаш х1ораннан син-
на гергара хилла ца 1аш, х1ораммо 
а шен лоруш ю. Ойланаш шайн йолу 
дела. Сица кхиъна, даг чохь къийли-
на, матто г1айг1анечу мукъаме ерзий-
на дахарх бакъ ойланаш хиларна ю-кх 
уьш Банин хилла ца 1аш, халкъах дог 
мел лозучийн а. Яхчаелла амал, нох-
чолла шегахь йолу нохчийн йо1-поэ-
тесса яра Гайтукаева Бана. Цуьнан 
стихашкахь х1ора а дош, даш санна 
деза, ц1еначу синхаамех дуьзна хил-
ла ца 1аш, узаме мукъам болуш дара. 
Дайн орамех хьерчачу, дагца лит-
тинчу, б1аьрхишца дилинчу цуьнан 
стихийн мог1анаша шайца цхьаьна 
садоь1уьйту, г1айг1а, сингаттам даг 
чу а боссош. Къаьхьа, г1айг1ане, син-
гаттаме ойланаш синна гергара хуь-
лийтий, хьайн йолуш санна, т1еэцийта 
ницкъ бу цуьнан стихашкахь. Вайн 
мехкан, халкъан г1айг1а йоьшу ахь, 
и г1айг1а юкъара хиларх кхета а кхе-
таш, теша а тешаш. И г1айг1а Бани-
га шен дайн ц1ийца кхаьчна ца 1аш, 
б1аьрсица, лерсица кхаьчна. Цунна 
гинарг, баккхийчара дуьйцуш хезнарг 
ду узамечу мукъамехь цуьнан деган 
пхенаш дуьйцинарг. Оцу пхенийн аз 
ду поэтессин са парг1ат цадуьтург, цо 
вайн лерсине кхачориг.

Долийнначохь диси-кх хьо,
         Сан деган илли,
Буьйллинчохь хадабеш 
        Сан деган мерз. 
Нохчийн халкъ шен Даймахка юха-

дирзича, 1961-чу шеран февраль 
беттан 23-чу дийнахь дуьне девзин-
чу, Валаргт1ехь бералла д1аяханчу 
Банин кхоллараллехь йоккха мет-
тиг д1алоцу къоман сингаттамах, 
г1айг1анах буьзначу кхолламо. Ша 
йиначу дийнахь – февраль беттан 23-
чу дийнахь, боху цо:

Нохчийчоь, тховса ма г1айг1ане йоьжна хьо,
Со-м кхета хьуна хьан г1айг1анех…
Нохчийчоь! Ас хьуна-м ца буьллу бехк,
Ца г1ерта, хьо тховса теян а со.
Елха хьо, мохь тоххий,
Со хьалхара йоьлхур ю хьоьца.
Нохчийчоь! Кху буса бакъо яц, 
кхета со, сан ела,
К1иллоша бен чаг1ар мер дац тховса.
Нохчийчоь! Ло оьгу… Дарц ц1ийза,
Когаш а 1уьйра сийначу Сибреха
Хьан бераш д1ахьовсош,
Хьан кийрахь иккхинчу лазаран
Мохь хезна, со тахана хьан къина йоьлху.
Бакъо яц сан тховса ела,
Доттаг1ий, ма билла суна бехк.
Нохчийчоь! Мохь тоххий елха,
Со хьалхара йоьлхур ю хьуна хьоьца.

*   *  * 
Со йиначу дийнахь…
Марчонан юьхьигаш
Тега д1адолало 1алам.
Со йиначу дийнахь
Делха д1адолало тезетахь дахар.
Со а йоьлху цуьнца
Со йиначу дийнахь.
Миэл бала барз боцуш 
   беллачу нехан къа
Сан синна т1е дуьжу.
Со йиначу дийнахь…
Къинт1ерадовлалаш, доттаг1ий,
Со тойнехь шайца ца 1арна,
Со йиначу дийно,
Дуьненчу а далаза
Хьийзинчу сан синан мохь
Сан лере кхоьхьу,
Со йинчу дийнахь…
Йина де сан дан а дац,
Сан са а д1адоьду.
Дуьненчу а далале лазийначу
Сан синан де хуьлу?
Со йиначу дийнахь…
Той дицдой, миска са
Д1адоьду Г1ум-Азе делха…
Со йиначу дийнахь…
Йина де-м сан дан а дац,
Амма ду-дуьненчу далаза 
Са дийна де

                   23.02.1992 шо

Банин дукха ю Даймахке, халкъе, 
доттаг1ашка болчу уьйр-безамах сти-
хаш. Цуьнан стихаш арайийлина га-
зетийн, журналийн аг1онаш т1ехь, 
шакъаьстинчу гуларехь а. Цо а, РФ-
н хьакъйолчу артистко З.Багаловас а 
НР-н радиокомитетехь схьайиллинчу 
«Аз» студехь сих-сиха йоьшура (1992-
94 шераш) герз а карахь тайп-тайпан-
чу тобанашка бекъабеллачу нохчашка 
барте, масла1ате, машаре кхойкху сти-
хаш, х1иттайора музыкально-литера-
турни композицеш. Нохчаша вовшийн 
ц1ий 1анорна кхоьруш, мохк т1еман 
ц1ергахь багарна кхоьруш, доху орца 
дара и «Аз»:

Елхаран метта соьга,
Тахана ела боху,
Еларан метта соьга,
Тахана елха боху…

Цуьнан орцане мохь-ц1ог1а, цуьнан 
елхар, цуьнан дехарш, иза ша а тидам-
за йитира, мел ч1ог1а цо бахарх:

Х1ей, адамаш, хаьий шуна
Со х1ун хилла йог1у?
Цхьаъ, шиъ…
     Т1ехлелха цхьа г1аларташ,
Ванах, мича,
     Стенга кхача г1ерта шу?
Ца го шуна сан лешдолчу
     деган аматаш?
Шуна гайта, кераюккъе и эцна, 
  со йог1у,
Шу т1ехлелха, бен ца хеташ,
     суна б1аьрзе хилла,
Кху сан дагал деза хилла-кх
     и шун г1уллакхаш?
Кхана-х дог1ур дай шу орцах,
     лахьти чу и дилла,
И биэн а доцчу хенахь
     суна бан шайн хастамаш.

Цунна гергара, хьомсара бара Нох-
чийчуьра х1ора а доьзал, кхерч. Нох-
чочун кхерчо йохъеш, бовха кхерч шен 
дашца шел ца балийта г1ерташ, кеш-
нийн керташкахь керла чарташ ца 
х1иттадайта кхойкхура цо, к1ета, урам-
новкъа, не1саг1е х1уьттуш, сингаттамах 
мохк ларбан г1ерташ, шен до1анашкахь 
Деле доьхуш:

Лозучу сан дагах деттало
      цхьа шийла узарш,
Саде1ар лахдина, лаьтта со,
      ладоьг1уш, тийна,
Сел доккха х1ара дуьне
      сайн дагна т1ехьа д1алачкъош,
Ас Деле до1а до
      хьан синан маршонна т1ера.
Ткъа т1аккха, кор тухуш, 
 тхайн юьртахь 
х1ора а ц1ийнан,
Чекхйолу: «Бутт лаьцна, самадовла, 
адамаш!» – бохуш.
Ткъа нах д1абийшина, шайн меттан
Хьеший а хилла,
 Сом лоьхуш г1елбелларш д1атийна,
Г1уйнаш д1акъовлуш.
Ткъа батто юха а орцане шийла мохь
бетта:
«Адамаш, шун къинойн 1азап ду ас
тховса токхуш дерг», – бохуш.

И дешнаш аьллачул т1аьхьа 
цхьана-шина баттахь а ца ехира 
Бана. Делан 1ожалло вайна юкъа-
ра д1айигира иза, шена дукхабезачу 
махках, халкъах х1ун хуьлу цаха-
аран шийла хаттар шен сица, даг-
ца а долуш, долийнначохь дахаран 
илли а дуьсуш: «сан дахар хиллий-
ца лазамал к1езга…», – баьхна йолу. 
Иза хьалххе йилхинера, къизалла, 
т1еман ирча юьхь шена хааелча. 
Хийлазза к1ентан, йо1ан нанна, йи-
шина хьалхара йилхина, шен синах 
а, дагах а схьакъаьстина х1ара деш-
наш Нохчийчоьне:

елха хьо, мохь тоххий,
со хьалхара йоьлхур ю хьоьца…
аьлла, Делан 1ожалло вайна юкъа-

ра д1айигначу Банина Аллах1-Дала 
гечдойла!  

СУМБУЛАТОВ Дени
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Прокуратурой района внесено требование
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой района проверено в 
порядке надзора уголовное дело, нахо-
дящееся в производстве Гудермесского 
МСО СУ СК России по ЧР, возбужден-
ное 16.11.2021 по факту взрыва быто-
вого газа по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни потреби-
телей, повлекшие по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью), 

Установлено, что взрыв в жилом 
доме произошел в результате утечки 
газа из подземного газопровода,  про-
никшего в жилой дом, расположенно-
го в г. Гудермесе, по ул. Р. Кадырова, д. 

225. В результате взрыва 3 малолетним 
детям причинен тяжкий вред здоровью, 
а 1 погиб от полученных телесных пов-
реждений.

Следователем в нарушение требо-
ваний ст. 21 УПК РФ не проведены все 
необходимые мероприятия в целях 
принятия законного и обоснованного 
решения по данному уголовному делу.

Прокуратурой района в адрес руко-
водителя Гудермесского МСО СУ СК 
России по ЧР внесено требование об 
устранении нарушений федерального 
законодательства, допущенных в ходе 
расследования уголовного дела, кото-
рое рассмотрено и удовлетворено.

Осужден  за несоблюдение 
административных ограничений

Старшим помощником прокурора Гу-
дермесского района Русланом Себае-
вым поддержано государственное обви-
нение по уголовному делу в отношении 
Абубакара Бисинаева, обвиняемого 
в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неод-
нократное несоблюдение администра-
тивных ограничений, установленных 
ему судом, сопряженное с совершени-
ем административного правонаруше-
ния, посягающего на общественный по-
рядок и общественную безопасность.

В суде установлено, что осужден-
ный дважды привлекался к админист-
ративной ответственности за наруше-
ние возложенных судом ограничений 

в виде запрета покидать постоянное 
место жительства в период времени с 
22 час. до 06 час., и за совершение в 
ночное время, в общественном месте, 
мелкого хулиганства.

Согласившись с позицией государс-
твенного обвинителя Гудермесский го-
родской суд признал его виновным в инк-
риминируемом преступлении и с учетом 
личности подсудимого, наличием смяг-
чающих и отсутствием отягчающих на-
казание обстоятельств, приговорил к 5 
месяцам лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 6 месяцев. 

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Выявлен интернет-ресурс, содержащий 
способ изготовления взрывного устройства

Прокуратурой района в ходе мони-
торинга сети интернет выявлен интер-
нет-ресурс, на котором размещены 
сведения, содержащие способы изго-
товления взрывного устройства.

Изложенное явилось основанием для 
предъявления 4 февраля 2022 года в 

городской суд административного ис-
кового заявления о признании данной 
информации запрещенной к распро-
странению на территории Российской 
Федерации.

Исковое заявление находится на ста-
дии рассмотрения.

Публичное демонстрирование символики
экстремистской организации наказуемо

Прокуратурой Гудермесского района 
совместно с отделом МВД России по 
Гудермесскому району проведена про-
верка соблюдения требований законо-
дательства о противодействии экстре-
мистской деятельности.

Проверкой установлено, что Ризван 
А. на своей странице в социальной 
сети «Одноклассники» разместил сим-
волику террористической организации 
«Аль-Каида» которая решением Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
13.11.2008 № ГКПИ 08-1956 признана 
террористической организацией.

Изложенное явилось основанием 
для возбуждения прокуратурой района 
4 февраля 2022 г. в отношении Ризвана 
дела об административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (то есть, 
пропаганда и публичное демонстриро-
вание символики экстремистской орга-
низации), которое направлено для рас-
смотрения по существу в Гудермесский 
городской суд.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Управление автомобилем в состоянии опьянения
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным постановление 
о возбуждении уголовного дела в отно-
шении Руслана в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 
УК РФ (который управлял автомобилем 
в состоянии опьянения, будучи ранее 
подвергнутым за аналогичное наруше-
ние, и вновь управлял автомобилем в 
нетрезвом состоянии).

29 ноября 2021 года Муса, передвига-
ясь по ул. А.А. Кадырова, напротив про-

дуктового магазина «Зам-Зам», располо-
женного в с. Ишхой-Юрт Гудермесского 
района, умышленно управлял автомаши-
ной до его остановки сотрудниками поли-
ции и на законные требования сотрудни-
ка полиции о прохождении медицинского 
освидетельствования отказался.

3 февраля 2022 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело в отно-
шении Руслана по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Выявлен вредоносный интернет - ресурс
В результате мониторинга сети ин-

тернет прокуратурой района выявле-
на статья, в которой указывается спо-
соб изготовления взрывчатых веществ 
(бомбы).

По результатам проверки прокурату-
рой района11февраля 2022 года в Гу-
дермесский городской суд предъявлено 

административное исковое заявление о 
признании данную информацию запре-
щенной к распространению на террито-
рии Российской Федерации. Дело нахо-
дится на стадии рассмотрения.

 Р. ХАЛИМОВ, 
помощник прокурора района

Осуждена за фиктивную регистрацию 
иностранного гражданина

Мировой судья судебного участ-
ка Гудермесского района с участием 
старшего помощника прокурора райо-
на Зелимхана Сулумова рассмот-
рел уголовное дело в отношении Зу-
лаш Б., обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 
322.3 УК РФ.

В суде установлено, что Зулаш Б. 
фиктивно прописала по месту своего 
жительства в Российской Федерации 

гражданина иностранного государства.
Согласившись с позицией государс-

твенного обвинения, суд признал Зу-
лаш Б. виновной в инкриминируемом 
ей преступлении и назначил наказание 
в виде штрафа.

Приговор в настоящее время в закон-
ную силу не вступил.

З. СУЛИМОВ, 
старший помощник 

прокурора района

Незаконная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

 Прокуратурой Гудермесского 
района признано законным поста-
новление о возбуждении уголов-
ного дела в отношении Альви в 
совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 171.4 УК РФ (Не-
законная розничная продажа ал-
когольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции).

 11 декабря 2021 года Альви, на-
ходясь в районе Магистрального ка-
нала в непосредственной близос-
ти от ул. Тамбовской в г. Гудермесе, 

умышленно сбыл путем продажи 
две пластиковые бутылки с про-
зрачной жидкостью объемом по 0,5 
литров на общую сумму 1000 руб-
лей. Согласно заключению эксперта 
в пластиковых бутылках находился 
водно-спиртовой раствор с содер-
жанием этилового спирта.

9 февраля 2022 года по данному 
факту возбуждено уголовное дело в 
отношении Альви по ст. 171.4 УК РФ.

А. ЯХИХАЖИЕВ, 
помощник прокурора района

Состояние преступности в сфере коррупции
Прокуратурой района проанализирова-

на эффективность работы правоохрани-
тельных органов района за 2021 год по 
противодействию должностным преступ-
лениям, в том числе преступлениям про-
тив собственности, совершенным с ис-
пользованием служебного положения, 
прежде всего в части имеющихся проблем 
в выявлении и документировании преступ-
ной деятельности, обоснованности квали-
фикации совершенных преступлений.

В 2021 г. правоохранительными орга-
нами района зарегистрирован ряд со-
общений о должностных преступлени-
ях коррупционной направленности. По 
результатам их рассмотрения возбуж-
дено 8 уголовных дел: по ч. 3 ст. 160 УК 
РФ (присвоение) -2; ч. 3, ст. ст. 290 УК 

РФ (получение взятки) -1; ч. 3 ст. 291 УК 
РФ (дата взятки) - 4, ч. 1 ст. 292 УК РФ 
(служебный подлог) - 1.

Прокуратурой района в органы пред-
варительного расследования направ-
лены 3 материала проверки в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, из которых 2 – по 
фактам присвоения должностным ли-
цом вверенных средств (ч. 3 ст. 160 УК 
РФ) и 1 – по факту совершения подло-
га официального документа (ч. 1 ст. 292 
УК РФ). По результатам их рассмотре-
ния возбуждены уголовные дела.

Раскрываемость преступлений со-
ставил 100 % (АППГ- 100%), все уго-
ловные дела направлены суд.

Причиненный ущерб по названным уго-
ловным делам возмещен в полном объеме.

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 дознавателя-
ми ОД ОМВД России по Гудермесскому 
району при заполнении статистических 
карточек по уголовным делам, связан-
ные с искажением сведений о поста-
новке на учет крытых преступлений, 
месте и способах и их совершения, ква-

лификации преступного деяния и нару-
шением сроков предоставления статис-
тических карточек в ИЦ МВД по ЧР.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона, их причин и условий, 
им способствующих, прокурором райо-
на Идрисом Асабаевым внесено пред-
ставление в адрес начальника ОМВД 
России по Гудермесскому району, рас-
смотрение которого взято на контроль.

   
  Р. САБАЕВ, 

старший помощник 
прокурора района
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Завершилась  стажировка 
курсантов Росгвардии из Перми

Çàêîí è ïîðÿäîê

В отдельной ордена Жукова бригаде 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа Росгвардии заверши-
лась войсковая практика курсантов тре-
тьего курса факультета тыла Пермского 
военного института войск националь-
ной гвардии Российской Федерации.

В течение месяца курсанты под руко-
водством преподавателя кафедры войско-
вого тыла военного института подполков-
ника Андрея Плешивцева стажировались 
на должностях младших специалистов 
продовольственной и вещевой служб во-
инских частей, дислоцированных в Гроз-
ном, Урус-Мартане и Гудермесе.

В ходе стажировки будущие офице-
ры закрепили полученные в стенах во-
енного института знания и выработали 
практические навыки и умения в орга-
низации мероприятий тылового обеспе-
чения повседневной деятельности под-
разделений и воинских частей, а также 
приобрели необходимый опыт состав-
ления планирующих и отчетных доку-
ментов по службам тыла.

«Курсанты в ходе практики с энтузиаз-
мом применяли теоретические знания, 
полученные в институте. Уверен, что по-
лученный в ходе стажировки опыт станет 
фундаментом в будущей профессиональ-

ной деятельности офицеров тыла», - от-
метил подполковник Андрей Плешивцев.

Кроме того, помимо основной програм-
мы стажировки курсанты провели профо-
риентационное занятие с учениками стар-
ших классов ведомственной школы №1 
города Грозного, в ходе которого расска-
зали ребятам об истории своего учебного 
заведения, его выдающихся выпускниках, 
удостоенных звания Героя Российской 
Федерации, и порядке поступления в во-
енный институт Росгвардии.

По итогам войсковой практики коман-
дованием соединения отмечены стаже-
ры, показавшие лучшие результаты - 
сержант Вячеслав Сыпачев, курсанты 
Артем Пудло и Никита Чекменёв.

Итоги стажировки будущих офицеров 
подвел заместитель командира бригады 
по работе с личным составом полковник 
Андрей Фандюшин. От имени команди-
ра бригады генерал-майора Сергея За-
дорожного офицер поблагодарил стаже-
ров за усердие и разумную инициативу 
при прохождении войсковой практики, 
пожелал им успехов в учебе и нацелил 
курсантов на дальнейшее добросовест-
ное исполнение воинского долга.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В рамках соглашения между Феде-
ральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации и Фе-
деральной службой судебных приста-
вов состоялась рабочая встреча врио 
начальника Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике полковника по-
лиции Усмана Дакаева, врио руководи-
теля Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Чеченской 
Республике - главного судебного при-
става Чеченской Республики майора 
внутренней службы Заура Геримсулта-
нова, а также офицеров региональной 
Росгвардии и ФССП.

Стороны обсудили вопросы взаимо-
действия, направленные на развитие со-
трудничества Росгвардии и ФССП России. 
В частности, разговор шел о проведении 
совместных мероприятий на террито-
рии Чеченской Республики: организации 
совместных мероприятий по подготов-
ке кадров, научно-исследовательской де-
ятельности, военно-патриотического 
воспитания молодежи, а также в сфере 
информационного взаимодействия.

«Благодаря Главе Чеченской Респуб-
лики, Герою Росси Рамзану Кадыро-
ву в регионе налажено тесное взаимо-
действие всех ведомств и министерств, 
а теперь сотрудничество между наши-
ми структурами будет официальным. 
Уверен, данное соглашение станет по-
ложительным фактором развития не 
только для Росгвардии и ФССП, но и 
общества, и государства в целом»,- от-
метил в своём слове полковник поли-
ции Усман Дакаев.

В ноябре прошлого года директор Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации – глав-
нокомандующий войсками националь-
ной гвардии Российской Федерации 
генерал армии Виктор Золотов и ди-
ректор Федеральной службы судебных 
приставов – главный судебный пристав 
Российской Федерации генерал-полков-
ник внутренней службы Дмитрий Арис-
тов подписали соглашение о сотрудни-
честве между ведомствами.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по ЧР

В Чеченской Республике Росгвардия и ФССП 
заключили соглашение о сотрудничестве

Уголовным Кодексом РФ установ-
лена ответственность за совершение 
преступлений экстремистской направ-
ленности, к которым законодатель от-
носит, в первую очередь, публичные 
призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности (ст. 280), воз-
буждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого до-
стоинства (ст. 282), организацию экс-
тремистского сообщества (ст. 282.1), 
организацию деятельности экстре-
мистской организации (ст. 282.2), фи-
нансирование экстремистской де-
ятельности (ст. 282.3).

К преступлениям экстремистской 
направленности относятся и другие 
преступления, если они совершены 
по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти и вражды 
в отношении какой-либо социальной 
группы (убийство, умышленное причи-
нение средней тяжести либо тяжкого 
вреда здоровью, побои, истязание, ху-
лиганство и т.д.).

В зависимости от категории совер-
шенного преступления экстремистской 
направленности, судом уголовное на-
казание может быть назначено как в 
виде штрафа в размере от 300 тысяч 
рублей, так и в виде лишения свобо-
ды до 15 лет. Кроме того, лицу, учас-
твовавшему в осуществлении экстре-
мистской деятельности, по решению 
суда может быть ограничен доступ 
к государственной и муниципальной 
службе, военной службе по контракту 
и службе в правоохранительных орга-
нах, работе в образовательных учреж-
дениях, занятию частной детективной 
и охранной деятельностью.

Как показывает следственно-судеб-
ная практика, наиболее уязвимым яв-
ляется подрастающее поколение в 
возрасте от 14 лет до 22 лет, когда фор-
мируется психика человека и происхо-

дит его становление как самостоятель-
ной личности. При этом экстремистским 
идеям более всего подвержена в ос-
новном молодёжь, не занятая какой-
либо общественно-полезной деятель-
ностью, не посещающая спортивные 
секции, клубы, иные заведения допол-
нительного образования.

Первостепенная роль в ограждении 
несовершеннолетних и молодежи от 
тлетворного влияния идей экстремиз-
ма принадлежит родителям. Именно 
они, родители, должны знать, как и от 
чего уберечь своих детей!

Простые правила общения с под-
ростками помогут вам, уважаемые 
родители, значительно снизить риск 
попадания ребенка под влияние про-
паганды экстремизма:

Разговаривайте с ребенком! Вы 
должны знать, с кем ребенок обща-
ется, как он проводит время и что его 
волнует. Помните, что «проповедники» 
экстремизма отлично ориентируются в 
подростковой психологии и знают, что 
молодежи тяжело разобраться в пау-
тине мирового социума. Поэтому де-
ржите за правило при каждом удобном 

Защитим детей от экстремизма!
случае обсуждать с ребенком полити-
ческую, социальную и экономическую 
обстановку в мире, межэтнические от-
ношения. Тем самым вы поможете ре-
бенку понять действительное положе-
ние вещей.

Обеспечьте досуг подростка! Спор-
тивные секции, школьные кружки по 
интересам, общественные органи-
зации и военно-патриотические клу-
бы являются отличной возможностью 
для самореализации и самовыраже-
ния ребенка, значительно расширят 
круг его общения.

Не осуждайте категорически ув-
лечение подростка и идеологию его 
группы! Вместо этого попытайтесь вы-
яснить причину экстремистского на-
строения, аккуратно обсудите, зачем 
ему это нужно, правильно расставьте 
приоритеты.

Контролируйте информацию, кото-
рую получает подросток! Обращайте 
внимание, какие передачи он смотрит, 
какие книги читает, в каких социаль-
ных сетях Интернета зарегистрирова-
но и на каких сайтах бывает. Помните, 
что средства массовой информации 
являются мощным орудием в пропа-
ганде экстремизма.

А. ЭЛИХАНОВ,
руководитель Гудермесского 

межрайонного следственного отдела

Äåëà àðìåéñêèå
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Чеченский публицист 
и журналист.

Мартовский именинник

Согласно действующему законода-
тельству водителям необходимо уп-
равлять транспортным средством, 
зарегистрированном в установлен-
ном порядке. На сегодняшний день 
камерами фотовидеофиксации вы-
явлено значительное количество 
транспортных средств без соответс-
твующей регистрации  и с аннулиро-
ванным учетом, водители которых 
умышленно, либо из-за неосведом-
ленности нарушают действующее 
законодательство и участвуют в до-
рожном движении.

В этой связи сотрудниками государс-
твенная автоинспекция по Гудермесско-
му району проводится комплекс профи-
лактических мероприятий по выявлению 
водителей, управляющих транспортным 

средством без регистрации либо имею-
щих аннулированный учет.

Водители привлекаются к ответс-
твенности по статье 12.1ч.1 КоАП РФ, 
предусматривающей штраф в разме-
ре от 500 до 800 рублей, а в случае 
повторного нарушения- штраф 5000 
рублей, либо лишение прав на срок 
от 1 до 3 месяцев.  Государствен-
ная автоинспекция по Гудермесско-
му району информирует о том. Что 
водители могут проверить текущий 
статус транспортного средства, све-
дения об участии в дорожно- транс-
портном происшествии, наличие ог-
раничений и сведения о розыске 
транспортного средств.   

     Берегите себя и своих близких! 
Соблюдайте ПДД!

Управление транспортным средством, 
не зарегистрированным в установленном порядке

Ещё раз о штрафе 
Административный штраф должен 

быть оплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственнос-
ти не позднее 60 дней со дня вступ-
ления постановления о наложении ад-
министративного штрафа в законную 
силу. При отсутствии документа, сви-
детельствующего об уплате админист-
ративного штрафа, по истечении срока 
постановление направляется судеб-
ным приставам. Также за неуплату ад-
министративного штрафа в отношении 
лица, не уплатившиго административ-
ный штраф  составляется протокол по 

ст. 20.25 ч1 КоАП РФ и направляется в 
суд, где предусмотрена санкция по дан-
ной статье - штраф в двух кратном раз-
мере суммы, неуплаченного админис-
тративного штрафа, но не менее 1000 
рублей, либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.     

                               
К. УСТАРХАНОВ,                              

 инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД 

 отдела МВД России 
по Гудермесскому району

В Стамбуле (Турция) проходит пер-
венство и чемпионат Европы по тайс-
кому боксу. В составе сборной России 
на состязаниях выступили два чеченс-
ких спортсмена.

Оба спортсмена показали хоро-
шие результаты: Раджап Магома-
дов (13 лет) стал победителем пер-
венства Европы, а Али Эршханов 
(15 лет) травмировал ногу и не смог 
продолжить выступление - врач снял 

его с турнира. В итоге он занял тре-
тье место.

Отметим, Р. Магомедов в конце про-
шлого года стал выиграл первенство 
мира по тайскому боксу в весовой ка-
тегории 42 кг. 

В финальном поединке на этот раз он 
одолел представителя ОАЭ Хамдал ал 
Мансури.

ИА “Грозный-информ” 
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