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Путин: «Грозный продолжает расцветать»
Îôèöèîç

“Владимир Владимирович, 
особую гордость вызывают ус-
пехи Грозного. Столица Чеченс-
кой Республики была признана 
лучшим городом для предпри-

нимательства. Грозный впер-
вые занял первое место во все-
российском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика» и 
первое место по итогам года фе-

дерального рейтинга «Индекс и 
качество городской среды». Ес-
тественно, у нас возникают те-
кущие сложности, но они ре-
шаются благодаря вниманию и 
поддержке Правительства Рос-
сии и Вашим личным указани-
ям”, - отметил Кадыров.

«Грозный продолжает рас-
цветать. Я знаю, что город ак-
тивно развивается так же, как и 
Чеченская Республика в целом. 
И Вы лично многое делаете для 
этого, я это тоже знаю: и духов-
ную сферу возрождаете, и ма-
териальная база ширится и ук-
репляется», - сказал Путин.

Отметим, Глава региона до-
ложил Президенту России о 
социально-экономической си-
туации в республике. По его 
словам, в 2022 году Чеченская 
Республика заняла ведущие 
позиции в различных сферах.

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 15.03.2023г.              г. Гудермес            № 304
О создании межведомственной комиссии по определению нанесен-

ного ущерба на территории Гудермесского муниципального района
В соответствии Федерального закона от 21.12.1994 года № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»,  Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
в целях оперативного решения вопросов по оказанию мер соци-
альной поддержки гражданам, пострадавшим в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить состав межведомственной комиссии по опреде-

лению ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (в том числе пожара) на территории Гудермес-
ского муниципального района согласно приложению 1. 

 2.Утвердить Положение о межведомственной  комиссии по 
определению ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в том числе пожара) на территории Гу-
дермесского муниципального района согласно приложению 2.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации  М.В. Эльбиева.

Глава администрации                     Х.Т. МАГАМАДОВ

Глава Чеченской Респуб-
лики Рамзан Кадыров про-
вёл расширенное совещание 
в Правительстве ЧР по вопро-
сам социально-экономическо-
го развития региона, а также 
социальной догазификации 
домовладений.

«По первому вопросу с до-
кладом выступил Председа-
тель Правительства ЧР Мус-
лим Хучиев. Он отметил, что 
с начала текущего года сохра-
няется рост основных показа-
телей. Объем продукции сель-
ского хозяйства вырос на 2,2 
млрд рублей. На 123,7% вы-
рос объём отгруженных това-
ров. Наблюдается положитель-
ная динамика промышленного 
производства, его рост соста-
вил 22,5%. Ввод жилья увели-
чился на 25,5%. Вырос и объём 
платных услуг на 7,8%. Демог-
рафическая ситуация в регио-
не положительная. За прошед-
ший год естественный прирост 

населения составил 23 451 че-
ловек», – сообщил Глава ЧР.

В текущем году общий объ-
ем финансовых средств, пре-
дусмотренных на реализацию 
региональных проектов, со-
ставляет 28,1 млрд рублей. По 
состоянию на 17 марта кассо-
вое исполнение составило 3,9 
млрд рублей, или 15,6%. Так-
же отсутствуют опасения ка-
сательно исполнения нацио-
нальных проектов. Кроме того, 
в текущем году планируется 
повышение оплаты труда бюд-
жетников, на эти цели предус-
мотрено 3,7 млрд рублей. 

Р.Кадыров высоко оценил ра-
боту Правительства ЧР и отме-
тил, что благополучие и увели-
чение благосостояния граждан 
– приоритетная задача. В за-
вершение руководитель регио-
на дал ряд поручений присутс-
твующим и призвал усилить 
работу на каждом участке.

ИА “Грозный-информ”

В текущем году в ЧР планируют 
повысить зарплаты бюджетников

ОМОН «АХМАТ-1» проверил крупный 
жилой сектор в зоне спецоперации

В ходе оперативных меропри-
ятий бойцы ОМОН «АХМАТ-1» 
зачистили крупный жилой сек-
тор в одном из освобожденных 
населенных пунктов. Об этом 
сообщил Глава Чеченской Рес-
публики Рамзан Кадыров.

 В результате зачистки разми-
нировано несколько домовла-
дений, обнаружены схроны с 
боеприпасами, а также учебные 
пособия по диверсионно-под-
рывной работе.

«Четкая и слаженная работа 
чеченских омоновцев из «АХ-
МАТ-1» Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике дает 
заметные результаты. Под ко-
мандованием Алихана Шавха-
лова «Легион» совместно с мес-
тными силовыми структурами 
и другими российскими подраз-

делениями ребята обеспечива-
ют полную безопасность в зоне 
своей ответственности», – от-
метил Р. Кадыров.

По его словам, заблаговре-
менное разминирование и за-

чистка освобожденных на-
селенных пунктов от любых 
угроз позволяет максимально 
обезопасить мирных жителей, 
что является первоочередной 
задачей.

С большим удовольствием се-
годня встречала у нас в Грозном 
министра культуры Ингушетии За-
лину Исраиловну Льянову.

Тёплая получилась встреча, 
даже погода помогла.

Обсудили будущие Дни Чеченс-
кой культуры в Ингушетии и поез-
дки творческих коллективов друг к 
другу в гости.

Мы соседи, и в наших культур-
ных традициях и истории есть об-
щие страницы. Уверена, через 
язык культуры мы сможем пони-
мать, уважать и ценить друг друга 
ещё больше.

Культурные традиции будут продолжены
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В 2000-м году на политической аван-

сцене зажглась яркая звезда достой-
ного сына чеченского народа Ахмат-
Хаджи Кадырова, который, по меткому 
выражению Владимира Путина, бук-
вально заслонил собой весь чеченс-
кий народ. В неимоверно тяжелых ус-
ловиях той жестокой, бесчеловечной 
вакханалии, бойни он возглавил истер-
занную республику и повел ее к миру и 
процветанию. Несмотря на колоссаль-
ное противодействие враждебных 
сил, народ поверил в Ахмат-Хаджи и 
вверил ему свою судьбу. И не ошибся 
в своем выборе: Кадыров – старший 
положил на алтарь судьбы самое цен-
ное, что у него было, – жизнь.

Практически нереально было раз-
решение вопросов военно-политичес-
кого, социально-экономического пла-
на без возврата Чечни и чеченцев под 
российскую юрисдикцию. И на дека-
брьском 2002 года съезде чеченского 
народа, состоявшемся в Гудермесе, 
по инициативе Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва инициируется вопрос проведения 
общенародного плебисцита. Рефе-
рендум по принятию Конституции ЧР 
состоялся 23 марта 2003 года. На нем 
чеченский народ изъявил желание ви-
деть свою республику в составе РФ. 
Данный референдум фактически стал 
отправной точкой современной чечен-
ской государственности, ибо на нем 
был принят и другой документ – Ос-
новной закон ЧР. Плебисцит проходил 
при самом активном участии боль-
шинства граждан ЧР, стремящихся 
выразить свое желание жить в мире, 
согласии и добрососедстве со все-
ми народами России. С проведением 
данного референдума Ахмат-Хаджи, 
не раз заявлявший, что хочет не прос-
то остановить войну, а сделать невоз-
можным ее повторение в будущем, 
одержал, без преувеличения, великую 
победу над силами реакции и зла. 

11 декабря 2002 года в Гудермесе 
по инициативе Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва прошел съезд чеченского народа. 
Его призыв к разработке собственной 
конституции и формированию леги-
тимных органов власти был услышан 
и безоговорочно поддержан деле-
гатами съезда. Затем указом Главы 
республики была создана Конститу-
ционная комиссия, в которую вошли 
известные общественно-политичес-
кие деятели, правоведы, ученые. На 
многочисленных заседаниях комиссия 
рассмотрела и изучила 12 вариантов 
Конституции Чеченской Республики и 
выработала единый проект, в основу 
которого лег вариант, предложенный 
Ахмат-Хаджи Кадыровым. Документ 
прошел всестороннюю правовую экс-
пертизу в различных государственных 
инстанциях и был вынесен на рассмот-
рение общественности в средствах 
массовой информации. Все это про-
исходило в условиях реальных угроз 
со стороны противников позитивных 
процессов, протекающих в республи-
ке. Члены Конституционной комиссии 
подвергались смертельной опасности, 
в отношении них имели место прово-
кации и террористические акты.

Главе Чеченской Республики Ах-
мат-Хаджи Кадырову, выступившему с 
идеей проведения референдума, при-
шлось преодолевать отчаянное проти-
водействие не только со стороны се-
паратистов, но и многих российских и 
западных средств массовой информа-
ции, а также влиятельных политичес-
ких сил и некоторых высокопостав-
ленных государственных чиновников 
России. Они не верили в возможность 
и целесообразность проведения ре-
ферендума в условиях продолжаю-

щегося вооруженного противостояния 
на территории Чеченской Республики. 
К тому же были силы как внутри стра-
ны, так и за ее пределами, явно заин-
тересованные в дальнейшей эскала-
ции конфликта.

В поддержку референдума было 
собрано множество подписей, кото-
рые были отправлены в Админист-
рацию Президента РФ. После встре-
чи Ахмат-Хаджи Кадырова в Москве с 
инициативной группой Президент Рос-
сии издал Указ «Об утверждении по-
ложения о проведении референду-
ма Чеченской Республики по проекту 
Конституции Чеченской Республики, 
проектам законов Чеченской Респуб-
лики” О выборах Президента Чеченс-
кой Республики” и “О выборах в Пар-
ламент   Чеченской Республики”. Если 
политическая составляющая предсто-
ящего мероприятия разрабатывалась 
в Москве, то вся ее организационная 
часть, в том числе касающаяся воп-
росов безопасности, выпала на долю 
Рамзану Ахматовичу Кадырову.

23 марта 2003 года референдум со-
стоялся. Это был первый шаг в пра-
вовое, экономическое и культурное 
пространство России, с которой нам 
судьбой определено жить в мире и 
согласии. Только такой путь смог бы 
обеспечить спасение народа, подвер-
гшегося невероятным испытаниям. 
И референдум стал первым шагом в 
этом направлении.

Затем было еще очень много слав-
ных побед на других векторах борьбы 
за достойное будущее чеченского на-
рода. Хотя не было уже в живых Ахма-
та Кадырова, его дело достойно про-
должил сын Рамзан…

Возвращение Чеченской Республики 
в лоно российской государственности 
обеспечило всестороннее возрожде-
ние Чечни, масштабами которого не 
перестает восхищаться весь мир. Мы 
обязаны помнить имена тех, кто по-
гиб, отстаивая законность и правопо-
рядок на территории нашей республи-
ки. Ведь благодаря их решительности 
и уверенности в светлое будущее че-
ченского народа была заложена осно-
ва для сегодняшних успехов респуб-
лики и ее дальнейшего процветания. 
Именно поэтому историческая зна-
чимость референдума состоит в том, 
что это была первая попытка решить 
судьбу Чеченской Республики, осно-
вываясь на волеизъявлении народа.

… 4 марта 2006 года на пост предсе-

дателя правительства ЧР была едино-
гласно одобрена кандидатура Рамза-
на Кадырова. 

- Мы сделаем Чеченскую Респуб-
лику самым процветающим регионом 
России! - заявил в ту пору Кадыров-
младший на весь мир. И каждый день 
собственным титаническим трудом 
доказывает, что слова его никогда не 
расходятся с делом. Подбирал коман-
ду преданных людей с деловыми ка-
чествами, вместе с ними он начинает 
первые шаги по реализации, как тог-
да казалось, практически невозмож-
ного – в течение короткого времени 
повернуть жизнь в Чечне в мирное, со-
зидательное русло. Он освобождает-
ся от завалов и руин, от ран, нанесен-
ных войной. Восстанавливаются дома, 
скверы, площади и улицы. Обретают 
мирный вид села. Строятся мосты, до-
роги. Засеиваются пашни. Дети ходят 
в школу. Открываются вузы. Люди на-
чинают верить в счастливую жизнь.

В числе первых были реконструи-
рованы два крупных проспекта — По-
беды и Тухачевского в Грозном, отре-
монтированы дороги, интенсивные 
строительные работы шли на Ста-
ропромысловском шоссе и в других 
районах лежащей в руинах чеченской 
столицы, строились мечети, спортив-
ные комплексы, больницы.

В то же время уделялось самое при-
стальное внимание вопросам наведе-
ния конституционного порядка и обес-
печения безопасности в республике. 
В мае 2007 года Рамзан Кадыров воз-
главил антитеррористическую комис-
сию республики. Он подписал указ о 
мерах противодействия терроризму 
на территории Чеченской Республики. 
По данным антитеррористической ко-
миссии, в результате действий сило-
вых и властных структур федерально-
го центра и ЧР в 2007 году количество 
терактов на территории Чечни умень-
шилось более чем в 3 раза. 

После вступления Р. А. Кадырова 
в должность президента ситуация в 
Чечне еще более стабилизировалась. 
Продолжая политику отца, он убедил 
перейти на сторону чеченских властей 
бывших сепаратистов (как рядовых 
боевиков, так и известных публичных 
фигур). Период правления Кадырова 
ознаменовался крупномасштабным 
строительством и восстановлением 
инфраструктуры Чечни. 

Одним из самых значимых успехов 
руководства республики становится 

отмена режима контртеррористичес-
кой операции на территории Чеченс-
кой Республики 16 апреля 2009 года. 
Эта дата по инициативе Рамзана Ка-
дырова с тех пор отмечается как День 
мира на чеченской земле. 

...Самая крупная в Европе мечеть 
имени Ахмата-Хаджи Кадырова, Рес-
публиканская клиническая больни-
ца на 600 мест, стадион «Ахмат- Аре-
на», Мемориальный комплекс Славы, 
Национальный музей, высотные ком-
плексы «Грозный-Сити», «Гудермес-
Сити» и «Гудермес-Сити-2», проспект 
им. А.-Х. Кадырова, Русский драмати-
ческий театр им. М.Ю.Лермонтова, но-
вые заводы, птицефабрики, госхозы, 
школы, спортплощадки, детские сады 
и ясли… Эти и многие другие громкие 
победы - результат ежедневного изну-
рительного труда многих сотен чечен-
цев под началом Рамзана Кадырова, 
ставшие возможными благодаря ис-
торическому решению Ахмат-Хаджи и 
нашего народа жить в мире и согласии 
в единой семье братских народов ве-
ликой и неделимой России. 

28 марта 2011 года президент Дмит-
рий Медведев внёс в Парламент Чеч-
ни кандидатуру Кадырова для ут-
верждения на второй срок. 5 марта 
Рамзан Ахматович был единогласно 
утверждён в этой должности. Ключе-
вое влияние здесь оказала всемер-
ная поддержка чеченского народа. 
Поддерживает курс чеченского главы 
и лидер россиян Владимир Путин. В 
публичных высказываниях Кадыров 
многократно выражал личную призна-
тельность Путину, восхищался его де-
ятельностью и называл «спасителем 
чеченского народа». Рамзан Кадыров 
с небывалым энтузиазмом продолжил 
политику Ахмат-Хаджи. 

В последующие годы в Чечне ак-
тивно реализовывалась целевая про-
грамма «Социально-экономическое 
развитие Чеченской Республики на 
2008-2012 годы». Программа стала 
для республики эффективным инс-
трументом в решении многих проблем 
социально-экономического развития: 
значительно улучшились условия в 
образовательных учреждениях рес-
публики, повысилось количество и ка-
чество медицинских услуг, оказыва-
емых населению, снизился уровень 
безработицы. 

На сегодняшний день Чеченская 
Республика представляет собой дина-
мично развивающийся, безопасный, 
инвестиционно-привлекательный и 
процветающий регион России. Ярким 
доказательством тому являются вос-
становленные города и села, а столи-
ца Грозный – современный, благоуст-
роенный город. В основе конкурентных 
преимуществ Чеченской Республи-
ки отмечается ряд факторов: наличие 
сильного лидера, пользующегося под-
держкой населения и федерального 
центра; ментальность населения, ори-
ентированная на достижение постав-
ленных целей; богатство территории 
углеводородным сырьем высокого ка-
чества и т.д. 

Помимо всего прочего, есть и дру-
гие показатели, относящие Чеченскую 
Республику к числу самых благополуч-
ных регионов. К примеру, уровень пре-
ступности в ЧР ниже в 5-6 раз, чем в 
среднем по стране. Подобная ситуа-
ция является результатом активной и 
плодотворной работы, проводимой ру-
ководством республики. Более того, 
сегодняшнюю республику можно на-
звать абсолютным лидером среди 
всех регионов России по уровню рож-
даемости, который превышает феде-
ральный показатель почти в 2,5 раза. 

Референдум 2003 года.
Взгляд В ИСТОРИЮ

Ïàìÿòíàÿ äàòà



№ 11-14 (9463-9466)                                                                                                          22 ìàðòà 2023ã.    3
Ïàìÿòíàÿ äàòà

Народ решительно сказал «да»
23 марта 2003 года. Этот день войдет красной датой в 

историю чеченского народа и займет в ее анналах одно 
из самых значимых мест. 

Отрадно отметить, что референдум состоялся при самом ак-
тивном участии избирателей: явка по республике составила 95%, 
и практически все они проголосовали за предложенный проект 
Конституции ЧР. Этот Основной Закон чеченский народ выстра-
дал кровью, лишениями и разрухой. Фактически на митинговой 
волне захватив власть, Дудаев и его приспешники взбаламути-
ли людей, что собираются в марте 1992 года провести рефе-
рендум на предмет определения отношений с Россией. Но оп-
рос населения тогда не состоялся по причине того, что власти 
побоялись нежелательных для себя итогов голосования. Свер-
хамбициозному ичкерийскому президенту не нужен был узако-
ненный статус республики вообще. Если народ проголосовал бы 
за вхождение в состав России, то под сомнения ставилась сама 
идея независимости, которая опиралась как бы на волеизъяв-
ление большинства жителей республики. Если избиратели сво-
ими галочками в бюллетенях выступили бы в поддержку суве-
ренитета республики, то это сорвало бы планы авторов проекта 
прихода ко власти Дудаева: их не устраивал и такой поворот со-
бытий. Новоявленным демократам в Кремле, в правительствен-
ных структурах, в Минобороне России нужна была смута в Чечне 
без обособленных правовых рамок, где каждый искал свою выго-
ду. Кто-то рассчитывал на политические дивиденды, кто-то «на-
варивался» на чеченской нефти, а кто-то делал баснословные 
барыши на продаже оружия в «горячих точках», и все эти ма-
хинации осуществлялись через неуправляемую территориаль-
но-административную зону под названием «Ичкерия». Джохар 
манипулировал людской массой, заполнившей площадь Свобо-
ды в Грозном, дурача их голословными заявлениями, дескать, 
вы и есть самый «красноречивый референдум». Он прекрасно 
знал, что больше 50 тысяч людей на этой площади никогда не 
собиралось (10 часть потенциальных избирателей) и почти по-
ловина из них являлись пассивными созерцателями политичес-
ких спектаклей. Когда нужно было уже юридически определять-
ся, «кто с кем», ичкерийский президент благополучно для себя 
завел ситуацию в военное противостояние. 

...В 1993 году в Чечне нашлись силы, которые мобилизова-
лись в пользу проведения референдума, бросив вызов сущес-
твующему антинародному режиму. Ряд так называемых оппо-
зиционеров возглавляли видные чеченские политики, ученые, 
хозяйственники. В поддержку бессрочного митинга на Теат-
ральной площади выступил Бислан Гантамиров, который тог-
да возглавлял Грозненское городское Собрание. Они тогда 
сделали все, что было в их силах, чтобы вывести республику 
из затянувшегося политического кризиса, и весь упор делался 
как раз на проведение референдума, который должен был вы-
явить несостоятельность дудаевского режима. Джохар, чувс-
твуя катастрофическое падение своего авторитета, боялся 
опроса населения, поскольку не сомневался в его плачевных 
итогах, и потому приказал своим опричникам подавить оппо-

зицию. В тот июньский день 1993 года, когда должен был со-
стояться референдум чеченского народа, пролилась кровь ре-
бят, охранявших здание городского Собрания...

Дудаевский режим покрыл себя несмываемым позором: в 
первый раз в истории чеченского народа брат с оружием в 
руках пошел на брата... 

Я помню тот день до мелочей. Будучи заместителем пред-
седателя Гудермесского городского Собрания (возглавлял 
этот законодательный орган Д.Б.Абдурахманов – будущий 
Председатель Парламента ЧР), был в авангарде тех сил, ко-
торые решительно восстали против антинародного режима. 

Не без гордости могу заявить, что моя подпись стояла тог-
да под небезызвестным документом, принятым на заседа-
нии Гудермесского городского Собрания. Он гласил, что Гу-
дермес выходит из подчинения республиканских властей... 
Это постановление я зачитал на Театральной площади, что 
привело в неописуемый восторг митингующих.

Утром 4 июня я должен был забрать бюллетени в Грознен-
ском городском Собрании, но попал на бойню, устроенную 
дудаевскими оруженосцами...

С той поры в Чечне забыли вообще о демократическом 
изобретении под названием референдум. Слава богу, что, 
наконец, нашлись государственные мужи и в Москве, и в 
Грозном, желание которых слились в унисон в деле наведе-
ния правового порядка в Чечне. На этот раз ‘мнение народа 
выясняли не на площадях, где всегда присутствует театраль-
ное начало, а на избирательных участках, у урн, где человек 
остается наедине с самим собой.

Наконец наш народ доказал всему миру, что он окончатель-
но прозрел и выбрал достойный путь своего развития. До 
последнего времени находились влиятельные силы извне, 
которые подогревали сепаратистские настроения у опреде-
ленной части населения Чечни. Они рассчитывали, что не-
уклюжие действия Кремля и ее непривлекательная политика 
в Чечне будет способствовать росту антироссийского проти-
востояния. Но этого не случилось. Чеченский народ прозрел 
настолько, что готов был сам определить, где его друзья, а 
где враги. Ценой двух военных кампаний жители Чечни, на-
конец, узнали, что, кроме России, они никому не нужны.

Вряд ли кто сомневался в положительном итоге референ-
дума, но мало кто рассчитывал, что он пройдет на таком 
высоком уровне. Что греха таить, существуют всякого рода 
изощренные действия, направленные на достижение конк-
ретного результата на выборах (референдум – акция того же 
логического ряда). Но в Чечне эти грязные технологии в этот 
день не работали по той простой причине, что в них не было 
необходимости: на избирательных участках просто стояли 
очереди за голосованием...

Люди шли на участки, как на праздник, как когда-то они от-
мечали Первомай. Давно не было на их лицах столько ра-
дости и улыбок. Они радовались друг другу, что встретились 
в эпицентре политического действа и стали участниками 
столь массового мероприятия. Многие искренне верили, что 
они активно двигают процесс стабилизации обстановки в 
республике.

Никогда не забуду немолодую женщину, которая подошла 
ко мне возле городского спортзала и спросила:

- Я в политике не разбираюсь, скажи мне, правильно ли я 
сделала, что проголосовала за Конституцию?

- Ты сделала великое дело! Пусть Аллах вознаградит тебя 
за это!

- А мне многого и не надо, лишь бы война закончилась...
Я ничего не смог ответить этой женщине: предательский 

комок застрял в горле...
Как же хочется, чтобы этот референдум стал судьбонос-

ным для чеченского народа и его выбор стал счастливым на 
всю оставшуюся жизнь!

X. БОРХАДЖИЕВ.
Газета «Гумс», №28 

от 26 марта 2003г.

Значительный культурный потен-
циал Чеченской Республики сохра-
няется в охраняемых и восстанавли-
ваемых памятниках материальной и 
духовной культуры, положительном 
влиянии исламской нравственности 
и традиций, в крепости института се-
мьи, сохранении и развитии чеченс-
кого языка как ядра национальной 
культуры в совокупности с богатым 
опытом мирного сосуществования с 
различными культурами. 

Все это делает регион чрезвычай-
но важным в деле сохранения мира 
на Кавказе через образование и 
культуру.

В наши дни Чечня фактически пре-
вратилась в духовную Мекку россий-
ских мусульман и, соответственно, 
окном России в исламский Восток. 
Мечеть «Сердце Чечни», Грозненс-
кий исламский университет им. Кун-
та-Хаджи Кишиева, школы хафизов, 
многочисленные медресе, а также 
зиярты чеченских эвлиев ежегодно 
привлекают к нам тысячи мусульман 
практически со всего света. Рамзан 
Кадыров стал хранителем многих 
мировых исламских реликвий, на-
гражден многочисленными высши-
ми исламскими наградами, вхож в 
самые высокие апартаменты при-
знанных лидеров и шейхов Арабско-
го Востока, где мудро представляет 
политику российского государства в 
этом регионе. 

В республике проводится колос-
сальная работа в области националь-
ной политики, возрождаются храмы, 
как духовный компонент всего сооб-
щества Чеченской Республики. 

Сегодня чеченцы далеко просла-
вились в мире своими спортсмена-
ми, учеными, духовными деятелями, 
работниками искусства, писателями, 
политиками – и все это благодаря 
благоприятному повороту новейшей 
истории чеченского народа на ре-
ферендуме 23 марта 2003 года. Ре-
ферендум в Чечне явился ответом и 
на определенные вызовы к российс-
кой государственности. На террито-
рии Чеченской Республики в опре-
деленном смысле решалась судьба 
Российского государства, поэтому 
референдум, о котором идет речь, - 
событие всероссийской значимости.

Несомненно, референдум 23 мар-
та 2003 года стал эпохальным собы-
тием в судьбах Чечни и России в но-
вейшей истории нашего государства. 
Сегодня мы пожинаем плоды мира и 
благополучия тех героических дней и 
деяний. Люди прошли тернистый путь 
от народа-великомученика до успеш-
ного социума в современной палит-
ре быстро изменяющегося динамич-
ного мира. 

Реализация самых невероятных 
проектов – в этом секрет успеха се-
годняшней Чеченской Республики. 
Нет никакого сомнения, что она и да-
лее приятно удивит мир. Потому что 
у нее есть такой лидер, как Рамзан 
Кадыров, и ясно означенные приори-
теты стабильно развивающегося ре-
гиона в составе новой демократичес-
кой России. 

Своими грандиозными успеха-
ми чеченский народ, возглавляемый 
Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, 
обязан эпохальному в судьбах нашей 
нации референдуму. Политическая 
воля, несгибаемый характер истин-
ного сына земли чеченской, перво-
го чеченского президента, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова и впредь 
будут служить основой для больших 
свершений в деле упрочения мира и 
созидания.

  А.ДАРОВ
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23 марта 2003 года. Исторический 
день для чеченского общества: успеш-
но прошел всенародный референдум, 
на который был вынесен главный воп-
рос – принятие Конституции Чеченс-
кой Республики в пределах российско-
го правового поля. 

Опрос населения состоялся в пре-
дельно сложных условиях, когда рес-
публика находилась в эпицентре поли-
тической круговерти и были силы даже 
в самой Москве, откровенно желающие 
провала «проекта века». Но люди, ус-
тавшие от войны, от грохота пушек и 
свиста пуль, видевшие все «прелес-
ти» ичкерийского произвола, твердо ре-
шили непреклонным образом показать 
свою политическую зрелость и актив-
ность. Еще не были обнародованы офи-
циальные итоги голосования, но массо-
вые людские потоки на избирательные 
участки не оставляли и тени сомнения, 
что референдум прошел на «ура». 

…Поздний вечер. Я только-только 
проводил гостей и собирался «рассла-
биться» перед телевизором, как меня 
позвали во двор. В тусклом свете от на-
ружной лампы я узнал журналистку на-
шей районной газеты «Гумс» Залину 
Лакаеву, рядом с которой стоял чело-
век средних лет явно не чеченской на-
циональности. 

- Хоба (мое домашнее прозвище), это 
гость из Москвы, журналист из «Москов-
ского комсомольца». Сам понимаешь, у 
нас гостиниц нет, и власти решили, что 
данную проблему должен решить ты, 
как местный редактор газеты… 

- Никаких проблем. Гостей мы умеем 
встречать. Заочно я пишущих братьев 
из «МК» знаю, а как величают Вас? 

- Я Речкалов Вадим…
- Будем знакомы. Можно просто Хожа.  

Проходите.
Залина укатила на такси, а мы с Ва-

димом направились в дом, вернее, на 
кухню – она у меня отдельно от жило-
го дома. У чеченцев не принято спра-
шивать гостя, будет ли он кушать – на-
крывать на стол – строгая обязанность 
«второй половины». Особо «сообра-
жать» и не надо было – фирменное че-
ченское блюдо «жижиг-галнаш» в гото-
вом виде стояло на плите. 

Гость повеселел. Теплая обстановка 
в рамках кухонных стен особенно пос-
ле подачи всевозможных яств его явно 
устроила, Вадим заметил, что поздний 
ужин – это то, «что надо». 

Мне интересно было, как пройдет де-
густация галушек с мясом. Прием пищи 
проходил практически при немом вари-

анте – Вадим, явно был доволен собой, 
как он ловко работал с вилкой и ножиком. 
Потом он взялся за кружку с бульоном…

- О-о, - издал он понятное для всех 
междометие, - здорово! Опрокинув со-
держимое керамической кружки до-
вольно внушительных размеров, поп-
росил еще…

За чашкой чая разговорились в более 
активной форме. 

- Ну и как тебе Чечня образца 2003 
года?, - спросил я, взяв разрешения об-
ратиться на «ты». 

- Тяжело, конечно, все это видеть. 
Был сегодня в Грозном. Мне стало от-
кровенно жаль тех людей, кто доселе 
там жил. 10 процентов зданий еще при-
годны для жилья – все остальные раз-
рушены до основания. Неужто эти «во-
яки», что брали город, возвратившись 
домой, будут кичиться своей доблес-

тью?! Интересно, как они отдыхают в 
ночи, неужто им не снятся кошмары?! 

Вадим был настроен на живой диалог 
с хозяином дома. 

- А ты знаешь, Хожа, меня сегод-
ня удивили ваши люди – не ожидал от 
них такой высокой явки. Это же добро-
вольная акция, никто их не принуждал 
явиться на избирательные участки, а 
они пришли! 

- Может, у них свое отношение к собы-
тиям, происходящим вокруг? Они в пос-
ледние 13 лет видели только плохое. А 
теперь у них есть право выбора. 

- Так выбирают же путинский проект. 
Разве не он развязал вторую военную 
кампанию? 

- Дело в том, что к началу второго эта-
па военных действий предшествовали 
три года как бы мирной жизни по-ич-
керийски. Этот период времени пере-
черкнул все благие надежды людей на 
дивиденды от независимости. Ничего 
хорошего в эти годы люди не видели! 
Более того, они совсем разочаровались 
в идее политической изоляции. Многие 
извне восторгались доблестью и духом 
чеченских ребят, взявших в руки ору-
жие, дабы дать отпор федеральным 
силам. Но закончились военные дейс-
твия, нужно было созидать в условиях 
мирной жизни, а не получилось. Извне 
никто не помог, да и власти на повер-
ку оказались неготовыми к позитивным 
делам. Влиятельные бригадные гене-

ралы пребывали в эйфории победите-
лей, а народ страдал, ну и при этом в 
политическом плане созрел. Вот мы и 
пришли к своему референдуму. 

- Хожа, но ведь все равно вы полу-
чили второй виток военных действий 
– опять погибли люди, разрушений не 
меньше, чем в первую кампанию. 

- Тут уже оказались виноватыми от 
своей же вины. Басаев решил поднять 
Дагестан в угоду отдельных влиятель-
ных московских политиков, даже был 
ими профинансирован для осуществле-
ния рейда, вот и получилось, что про-
явили агрессию в отношении России…

- М-да… Запутанный клубок получил-
ся и не в пользу народа. 

- Вадим, меня интересует один воп-
рос. Давай сначала выйдем в сад и по-
дышим свежим воздухом. 

Мы покинули помещение с тыльной 
стороны и оказались в окружении де-
ревьев. Было тихо вокруг. Очень тихо… 
Вадим окинул взглядом звездный не-
босвод и задумчиво произнес: 

- М-да-а… Какая пронзительная ти-
шина! И не скажешь, что мы находим-
ся в условиях военного времени. Такое 
ощущение, что вот-вот где-то поблизос-
ти разорвутся снаряды. 

- Так не рвутся же. И выстрелов не 
слышно, даже одиночных.

- Я лично не верю, что военные успо-
коятся. Им здесь хорошо. Они в услови-
ях КТО хорошие бабки гребут. Так что, 

успешный референдум не вписывается 
в сценарий военной элиты. 

- Так этот политический проект влас-
ти Чечни сами задумали, чтобы пере-
хватить инициативу у военных. 

- Время покажет. Я не против того, 
чтобы ты оказался дальновиднее меня, 
- Вадим протянул мне руку, я ее пожал. 

- Меня интересует один вопрос каса-
тельно твоей командировки. Тебе конк-
ретную задачу ставили на предмет ос-
вещения итогов референдума? Неужто 
напишешь материал в позитивных то-
нах? Ну как можно писать о Чечне без 
«жареных» фактов?! Тебя, Речкалов, 
даже читатель не поймет, если выдашь 
выхолощенную статью. 

Вадим рассмеялся и говорит: «Что-
нибудь придумаю… Читатель любит ос-
трое, а мы уважаем своих подписчиков. 
А вы и напишите как есть, у вас же офи-
циальная газета». 

Вадим далее не стал со мной спо-
рить. Он широко вздохнул и махнул ру-
кой: «Тишина сегодня какая-то непо-
нятная, скучная…» Мы расходились по 
своим комнатам, до конца оставаясь 
при своем мнении. 

На следующее утро Вадима ждали в 
Грозном. На редакционной машине мы 
выехали вместе – я не захотел его от-
пускать одного. По дороге он чуть ли не 
балдел оттого, что на блокпостах наво-
дил легкую панику среди стражей по-
рядка. Вадим в отличие от меня был с 
бородой, и омоновцы сразу показывали 
неадекватную реакцию. Но, проверив 
журналистское удостоверение извест-
ного журналиста, успокаивались, а Ва-
диму это льстило. 

- Как я их?! – восторгался он, гладя 
свою длинную бороду. 

У въезда на территорию Прави-
тельства ЧР мы расстались. Он по-
дарил мне свою визитку, обещал поз-
вонить. Однажды на мой очередной 
звонок ответил. 

- Я тут спешу. Занят. После позвоню, 
- прозвучало на том конце. 

Не позвонил. Впрочем, и я тоже боль-
ше не стал набирать его номер. 

Купил на рынке номер «Московс-
кого комсомольца», где Вадим опуб-
ликовал статью о своем вояже в Гу-
дермес. Ни слова о своей встрече в 
чеченской семье, а ситуацию в рес-
публике и в частности в Гудермесе 
подал, как тревожную… 

Вот таким у него получился независи-
мый взгляд на судьбоносную страницу 
чеченской истории. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

После референдума

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî...

В эти дни исполняется 20 лет со дня принятия Конс-
титуции Чеченской Республики. Она была принята на 
референдуме 23 марта 2003 года. В рамках этой Кон-
ституции потом избрали первого Президента, духов-
ного и политического лидера нации Ахмат-Хаджи Ка-
дырова - человека, остановившего кровопролитную 
войну и отдавшего свою жизнь ради мира и процвета-
ния родной Чечни в составе Российской Федерации. 
Именно под его руководством наша республика нача-
ла свое политическое и экономическое развитие. 

На референдуме народ сказал «Да» - новой Чечне. 
Был сформирован высший законодательный институт 
республики - Парламент, в котором представлены все 
слои нашего населения. Им доверили от лица всего 
народа осуществлять выработку и принятие законов, 
судьбоносных для всей республики. Парламент - это 
начало новой эпохи в нашей истории. 

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к 
чеченскому народу тогда сказал, что «референдум - мо-
мент исторический. Это важнейший шаг в борьбе с раз-
рухой, а также шаг к порядку». 

А Конституция, принятая народом, стала основой по-
литического урегулирования в Чечне. Появилась воз-
можность избрать подлинно демократическую, опи-
рающуюся на доверие людей власть. Проведению 
референдума пытались помешать... Но народ решил 
свою судьбу, приняв свою Конституцию. 

В.В.Путин в те дни призвал народ принять участие в 
референдуме и сделать правильный выбор. И народ ска-
зал свое слово. Предложенный проект Конституции ЧР 
стал возможностью выяснения общественно-политичес-
кого климата в республике. А избиратели Гудермесского 
района находились на передовых позициях по явке. В ре-
ферендуме приняло участие почти 95 тысяч человек, что 
составило 95% от числа избирателей.

Почти каждый избирательный участок открывался 
в этот торжественный день с обращения старейшин к 
населению. Из их уст звучало твердое: «Конституция 
даст нам возможность самостоятельно налаживать 
свою жизнь». И люди им поверили. В отдельных насе-
ленных пунктах на избирательные участки приходи-
ло почти все взрослое население в возрасте от 18 лет 

и выше. А в селах Хангаш-Юрте, Энгель-Юрте, Ниж-
нем Нойбере, Ойсхаре и Иласхан-Юрте явка состави-
ла соответственно 100, 99, 98, 98 и 97 процентов.

Выборы и референдум прошли организованно, на 
высоком общественно-политическом уровне. 

Х.АДУЕВ

Годовщина славных дел



№ 11-14 (9463-9466)                                                                                                          22 ìàðòà 2023ã.    5

Ветераны из ЧР заявили 
о готовности снова встать в строй
Бывшие сотрудники правоохрани-

тельных органов Чеченской Респуб-
лики, получившие ранения при вы-
полнении служебных обязанностей, 
выразили полную поддержку политики 
Главы ЧР Рамзана Кадырова и прини-
маемых им решений на благо региона 
и чеченского народа. 

Ветераны заявили о готовности 
каждого из них по первому приказу 
Главы ЧР вернуться в строй и пле-
чом к плечу с нашими чеченскими 
бойцами выполнить любые постав-
ленные задачи по защите государс-
твенных интересов России в любой 
точке мира.

Как отметили ветераны, для них ог-
ромная честь - возможность внести 
свой посильный вклад в общее дело, 
и никакие препятствия не станут пре-
градой для выполнения поставлен-
ных задач.

«Вы, Рамзан Ахматович, являетесь 
гарантом мира и стабильности на че-
ченской земле, примером истинного 
патриотизма, верности долгу и своей 

Родине. Число сделанных Вами доб-
рых дел за все годы на посту Главы 
региона невозможно сосчитать, и их 
результаты очевидны. Сегодня жите-
ли Чеченской Республики живут сво-
бодно и с верой в светлое будущее 
в одном из самых благополучных и 
развивающихся регионов. Наши бой-
цы в любую минуту готовы встать ря-
дом с Вами и ценой собственных жиз-
ней защищать стабильность и мир», 
- отметили они.

Ветераны также выразили слова ис-
кренней благодарности Р. Кадырову за 
всестороннюю поддержку, оказывае-
мую их семьям, и помощь ветеранам 
правоохранительных органов, ставших 
инвалидами вследствие полученных 
при выполнении служебного долга во-
енных травм.

Они также выразили свою готовность 
и впредь следовать пути первого Пре-
зидента ЧР, Героя России А.А. Кадыро-
ва, быть надежными товарищами для 
Главы ЧР и в любой момент встать ря-
дом с ним.

Глава ВОЗ выразил уверенность 
в завершении пандемии COVID-19 

в 2023 году
 «Генеральный директор Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) 
Тедрос Аданом Гебрейесус уверен в 
том, что в 2023 году пандемия COVID-
19 завершится и режим международной 
чрезвычайной ситуации в связи с этой 
болезнью будет отменен. Соответствую-
щее заявление он сделал при вручении 
ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего 
за вклад в здравоохранение. Текст заяв-
ления распространила в ночь на вторник 
пресс-служба ВОЗ», - сообщает ТАСС.

 «Я уверен, что в какой-то момент 
в этом году мы сможем сказать, что 
COVID-19 завершился как чрезвычай-
ная ситуация в области общественно-
го здравоохранения, имеющая между-
народное значение и как пандемия», 
— сказал Гебрейесус.

Он напомнил, что 11 марта испол-
нилось ровно три года «с тех пор, как 
ВОЗ впервые заявила, что глобальную 
вспышку COVID-19 можно охарактери-
зовать как пандемию». Это был «зна-
менательный момент, который привлек 
внимание мировых СМИ». Однако, с 

точки зрения ВОЗ, по его словам, го-
раздо более важным был момент, ког-
да шестью неделями раньше, 30 ян-
варя 2020 года, организация объявила 
распространение коронавируса «чрез-
вычайной ситуацией в области обще-
ственного здравоохранения, имеющей 
международное значение».

«Сейчас мы, безусловно, находимся 
в гораздо лучшем положении, чем ког-
да-либо во время пандемии», — кон-
статировал гендиректор. Он обратил 
внимание на тот факт, что «впервые 
еженедельное количество зарегистри-
рованных смертей теперь ниже», чем 
когда ВОЗ впервые использовала сло-
во «пандемия» в отношении распро-
странения SARS-CoV-2 три года назад. 
«Улучшение значительное», — доба-
вил Гебрейесус.

Среди «уроков» пандемии, которые 
следует усвоить, он назвал большое 
значение инвестиций в здравоохране-
ние, научных исследований и междуна-
родного сотрудничества.

ИА “Грозный-информ”

В Германии рассказали 
о лжи Зеленского украинцам

Немецкий предприниматель Ким До-
тком напомнил, что президент Украины 
Владимир Зеленский обманул граждан 
страны в ходе своей избирательной 
кампании, пишет Лента.Ру.

Дотком назвал ложью обещание Зе-
ленского украинцам о мире в Донбас-
се. Он рассказал, что подобные слова 
политик использовал в своей первой 
речи в качестве украинского лидера в 
2019 году.

Бизнесмен из Германии добавил, 
что Зеленский заявлял о готовнос-
ти покинуть пост президента для 
мира.

20 мая 2019 года во время сво-
ей инаугурации Зеленский назвал 
первую задачу на посту президен-
та. К ней он отнес прекращение 
огня в Донбассе. Верховная Рада 
ответила на это обещание Зеленс-
кого аплодисментами.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «03» марта 2023 г.     г. Гудермес № 95
Об утверждении положения о помощнике депутата Совета депутатов

Гудермесского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гу-
дермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципально-
го района 

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить положение о помощнике депутата Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района.
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет 

сайте Совета депутатов www.gudsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Гудермесского
муниципального района                У.У. ХИЗРИЕВ 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
 Р Е Ш Е Н И Е

 от «03» марта 2023 г.         г. Гудермес № 96
 О внесении изменений в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Гудермесского муниципального района, утвержденный решением Совета депу-

татов Гудермесского муниципального района от 26 мая 2014 года № 181 
(с изменениями на 11.11.2021 г.)

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермес-
ского муниципального района и в целях повышения эффективности использования бюд-
жетных средств и качества управления муниципальными финансами Гудермесского 
муниципального района Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Гудермесского муниципального района, утверж-
денный решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 26 
мая 2014 года № 181 (с изменениями на 11.11.2021 г.) следующие изменения:

1) добавить пункт следующего содержания:
«13. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Гудермесского муници-

пального района:
1) подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансо-

вом году на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозиро-
вавшимся объемом доходов бюджета Гудермесского муниципального района, учиты-
ваемых при формировании дорожного фонда муниципального района;

2) может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансо-
вом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозировав-
шимся объемом доходов бюджета Гудермесского муниципального района, учитывае-
мых при формировании дорожного фонда Гудермесского муниципального района.».

2) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
 «Бюджетные ассигнования дорожного фонда Гудермесского муниципального райо-

на, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 
объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Гудермесского муниципального 
района в очередном финансовом году.».

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.

Глава Гудермесского
муниципального района               У.У. ХИЗРИЕВ 

Внеочередное сорок восьмое заседание Совета депутатов Гудермесского 
городского  поселения Чеченской Республики   третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 10.03.2023 г.                         № 67        г. Гудермес

       Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского городского по-

селения от 30 декабря 2022 года № 60 «О бюджете Гудермесского городского посе-
ления  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

        1. Внести изменения в решение Совета депутатов Гудермесского городского 
поселения от 30 декабря 2022 года № 60 «О бюджете Гудермесского городского посе-
ления на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1, 2 и 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского городского по-

селения в сумме 222 878,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 95 000,0 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 127 878,3 
тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета Гудермесского городского поселения в сумме 
250 918,8 тыс. рублей. 

        3) прогнозируемый дефицит Гудермесского городского поселения в сумме 28 
040,4 тыс. рублей.

         1.2. Пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
 4) источником финансирования дефицита бюджета Гудермесского городского по-

селения в сумме 28 040,4 тыс. рублей являются остатки средств на счету бюджета на 
начало финансового года.

1.3.  Пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
         «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Гудермесского 

городского поселения на 2023 год в сумме 16 453,5 тыс. рублей».
          1.4. Пункт 8  статьи 5 изложить в следующей редакции:
         «Нормативные и правовые акты и решения, влекущие дополнительные расхо-

ды за счет средств бюджета сельского поселения на 2023 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуется и применяется только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в  бюджет».

          2. Приложения 1, 3, 5 и 7 утвердить в новой редакции согласно приложениям 
к настоящему решению.  

          3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения www.gorsovet.su.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского 
городского поселения                                                                       Р. М. САЛИЕВ

Îôèöèîç



22 ìàðòà 2023ã.                                                                                                           № 11-14 (9463-9466) 6
Дуьненарчу массо а пач-

хьалкхийн (федерацина юкъа-
хь долчу мехкийн а) коьрта 
билгало, тоьшалла а Консти-
туци ю. СССР пачхьалкх йо-
луш РСФСР-на юкъахь йолчу 
Нохч-Г1алг1айн республикан 
яра шен Конституци. СССР 
пачхьалкх йоьхча, РСФСР-
на юкъара араяьлла Нохчий-
чоь аьлла, д1акхайкхира нох-
чийн къомо и кхайкхам бан 
векал ца бинчу «баьччана-
ша». Цара шайна меггарг Кон-
ституци т1еийцира, шайна 
луъург х1окху махкахь а дира, 
къоман дика-вонца, кханенца 
бала а боцуш. Беттанашкахь, 
шерашкахь 1едалан векалша 
лелийначу харцонаша, къи-
заллаша а адамийн дегнаш-
кахь оьг1азалла кхоьллира. 
1едалан векалийн харцонаш-
ний, халкъан оьг1азаллийний 
юккъехь сих-сиха 1отбаккхам 
хуьлура. И 1отбаккхам бахьа-
нехь (ц1ий 1анийра Хьалха-
Мартант1ехь, Теркайистехь, 
Аргунехь, Соьлжа-Г1алахь) 
хьалхара т1ом белира. 
Г1аланаш, ярташ йохийра, 
иттаннаш эзарнаш адамаш 
дайира, эзарнаш адамаш доь-
за а дайра. 1992 шарахь ма-
даххара, 1996-чу шарахь а 
Россин эскар д1адахара, йо-
хийна Нохчийчоь, дегнашна 
чевнаш йина, оьг1аздахана, 
тобанашка декъаделла нох-
чийн халкъ ша-шеца, ит-
таннаш пачхьалкхашкара 
«парг1ато» яккха герзах боьт-
тина чубаьхкинчу зуламхошца 
а дитина. Дуккха а пачхьал-
кхашкара Нохчийчу баьхкин-
чу «маршонан т1емалоша» 
шайн «г1иллакхаш», «оьздан-
галла», «мехаллаш» яржайо-
ра Нохчийчохь, нохчийн хал-
къалахь а. Церан г1оьнчий, 
хьадалчаш а хилла, каде хь-
ийза нохчий а к1езиг бацара, 
шайн йо1-йиша цаьрга яхий-
тина а, цаьрца гергарлонаш, 
уьйраш а туьйсуш. Уьш шайн 
ков-кертахь, ц1ийнан баьрч-
чехь кхобурш а бацара к1езиг, 
цаьргарчу дикане, дарже са-
туьйсуш. Мохк, Даймохк, хал-
къ, г1иллакх, 1адат, ламасташ 
боху кхетамаш, цаьрца мел 
доьзнарг а нохчийн синошна, 
амална, 1ер-дахарна херадо-
хуш дара. 

Светски 1ер-дахаран бух 
т1ехь Конституци, цуьнца да-
хар д1ах1оттор хьехочохь а 
дацара. СССР пачхьалкх йо-
луш, шайн ненан мотт муьл-
ха мотт лору аш аьлла шайга 
хаьттича, нохчийн мотт лору 
аьлла, жоп делла халкъ дара 
дохийнарг, хьийзориг, шен 
маттанна, г1иллакхашна а хе-
радаьккхинарг. Леррина би-
лгалйинчу 1алашонца дохош 
дара халкъ шен дахар-1еран 
къилбанах, синмехаллех ха-
дош. Д1аболийра эвлаяашна, 
т1арикъаташ лардечу 1елам-
нахана, мурдашна, къоман си-
нъоьздангалла ларъечарна 
дуьхьал т1ом. Къоман дика-
ниг, сийлахьниг Россина бохка-
белла а, халкъан мостаг1ий а 
бу бохура цара. Церан кхета-
мехь, царна хетарехь а, хал-
къан эхь-бехк, тахана а, кхана 
а уьш бен хила йиш яцара. 

Нохчийчохь халкъан 
оьг1азалла, резадацар а 
1аь1нера, делахь а хьалхава-
ла а, коьрте х1отта а баьчча 
цахиларна, еххачу хенахь са-
детта дийзира. Юьртара юьр-
та, г1ала д1асадаха маьрша 
дацара адам. «Вийна, лазий-
на, лачкъийна» - дара х1ор 
а дийнахь хезаш. Б1еннаш 
лечкъийна, идийна адамаш, 
б1еннаш доьза байна мехка-
рий, кегий нах. Адамаш идо-
рах, лечкъорах а шайн болх, 
говзалла а йина, шайна ба-
хам гулбешйолу тобанаш 
к1езиг яцара. «Бусалба пач-

хьалкх Ичкерия» яра зулам-
хоша д1акхайкхинарг, цхьана 
а пачхьалкхах йозуш а йоцуш 
я цхьана а кхетамечу адамо, 
пачхьалкхо къобалйина а йо-
цуш. Къоман мотт, г1иллакх-
оьздангалла, амал, дийн-
на халкъ а х1аллакьхиларан 
зил т1е кхаьчнера. Аллах1-
Деле, эвлаяашка кхойкхура 
х1оьттинчу хьоло хьекъал-
на, кхетамна, синна ницкъ-
бинарг. «Мила хир вара-те, 
хьан доккхур-те х1ара дакъа-
задаьккхина, х1аллакьхуьлуш 
долу халкъ к1елхьара? Ма 
къемат-де ду х1ара…» - сих-
сиха олуш бара, г1ад-амал 
а дайна дикане сатуьйсурш. 
Иштта х1оьттинчу хьолехь, 
иштта даьхкинчу деношкахь, 
наха къайлаха, вовшашла-
хь а хьехориг, дуьйцург, ма-
дарра д1аала х1оьттинарг 
цхьа 1еламстаг, муфти Ка-
дыров Ахьмад-Хьаьжа вара. 
«Вай иштта 1ийна, иштта хе-
недевлла девр дац. Боьхачу 
х1уманех х1ара мохк ц1анбан 
беза вай, кхид1а а, нохчий а 
долуш, х1окху махкахь даха 
лууш вай делахь» - аьлла, 
кхайкхам бира цо. Цуьнан 
кхайкхам шайн чов хиллачу 
синойн кхайкхамна гергара 
хеттарш, цо дуьйцург къобал-
динарш а к1езиг бацара, ма-
сех шарахь шайна кочатийси-
на харцо, къизалла, зуламаш 
хьахарна. 

К1орггера бусалба ди-
нан 1илма долу стаг оьшу-
ра оцу хьолехь, къоман син-
на гергадоцчунна, харцонна 
дуьхьал къоман синна гер-
гарниг, бакъонан бух берг а 
д1акхайкхо. «Дала бакъо то-
лайойла!» - аьлла, г1атта а, 
халкъанна хьалхавала а Дала 
ницкъ, доьналла а делларг 
Ахьмад-Хьаьжа вара (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан). 
Нийсачу новкъахь волу дела, 
цунна Аллах1-Дала г1одира, 
билгалйинчу 1алашоне кхача. 
«Х1ай, адамаш! Дала ц1ена, 
нийса некъ гайтина шуна; оцу 
некъа ваханчо шена дика до; 
тилавеллачо шена зулам до; 
цунна Соьгара г1о хир дац» 
(Къуръан. 10 Сурат, 108 аят). 

«Нагахь санна стеган 
пох1ма а, ша дешнарг, шена 
гинарг, хезнарг схьалаца иэс 
а делахь, иза д1адийца цуь-

нан меттан говзалла а елахь, 
цо мало ца еш къа а хьегахь, 
цуьнга шен ойла т1ейирззина 
1илма 1амалур ду. Къуръано, 
жайнаша я кхечу 1илмано бо-
хург нахана д1адийца а хуур 
ду, 1еламстаг я 1илманча аьл-
ла, наха ц1е а йоккхур ю цуь-
нан. Амма ишттачу стагана 
боккъалла а волу 1еламстаг, 
1илманча хилархьама шегар-
чу 1илманна т1еоьшуш кхин 
дуккха а х1уманаш ду. Ше-
гарчу 1илманан к1оргалла а, 
шоралла а хаа хьекъал оьшу 
цунна. Амма 1илма а, хьекъал 
а хиларх а ца хуьлу стагах 

бакъволу 1илманча, 1еламс-
таг. Боккъал а волу 1еламстаг 
я 1илманча ч1ог1а Делах те-
шаш а, Делах кхоьруш а, Дал-
ла хьалха, адамашна, хал-
къанна хьалха шен декхар, 
жоьпалла хууш а, бакъдерг 
олуш а, бакъдерг, бакъо, ний-
со ларъеш а хуьлу. Халонаш, 
иэшамаш, мацалла, къелла 
ловш, оцу шегарчу 1илманца, 
хьекъалца халкъанна пайда 
луш, халкъанна г1уллакхдеш, 
собаре, оьзда, къинхетаме, 
доьналле къонаха хуьлу бакъ-
волу 1еламстаг, 1илманча. 
Шен 1илманах, хьекъалх сов-
дегаралла лелош, дуьненан 
хьолах вохкалуш, паччахь-
ех, 1едалах, ницкъ болчарах 
кхералуш, церан харцонаш, 
ямартлонаш, къизалла, кхи-
долу зуламаш 1орадаха ца 
ваьхьаш, уьш бакъдеш, церан 
г1о лоцуш ца хуьлу бакъволу 
1еламстаг я 1илманча. 

Иштта хила бакъо яц цхьа-
на а стеган. Къаьсттина дина-
дайн, 1илманчийн, яздархойн, 
кхиэлахойн, адамашна оьзда-
ниг, къинхетамениг, ц1енаниг, 
хьаналниг, нисаниг хьехар 
шайна т1елаьцначу цхьаьн-
нан а» (А.Айдамировн «Дарц» 
роман, 185-аг1о). И алар 
дог1ура Ахьмад-Хьаьжин 
дахаран некъана, цуьнан 
амална, аматна, 1илманан 
к1оргаллина, шораллина, 
бакъо, нийсо ларъеш, собаре, 
оьзда, къинхетаме, доьнал-
ле а къонаха иза волу дела. 
Цундела адам цуьнах теша а 
тийшира, тешнарг бохамах, 
сингаттамах хьалхавелира. 
Моьттучух, хетачух, эларий, 
бахарий бохучух а кханене 
боьду некъ вовшах а ца то-
суш, Нийсо, Бакъо, Делан 
дош дара цо халкъалахь дар-
жориг, зуламхойн яххьашна 
т1ера туьтм1аьжгаш схьайо-
хуш, церан дегнийн боьхал-
ла, къизалла гучуйоккхуш. 
«Вай бакъонан некъахь ду – 
Аллах1-Дала г1о дийр ду вай-
на!» - олура Ахьмад-Хьаьжас. 
«Ас шайна т1едехкина де-
кхарш аш ц1ена кхочушде, 
т1аккха Со шуьца хир ву» 
(Къуръан. 2 Сурат, 117 аят).

Нохчийчохь синтеме дахар 
хила ца луучу Москварчу ве-
калшна (цхьаболу инарлаш, 
политикаш), зуламхошна а юк-

къе х1оьттина (шина а аг1ор 
берш нохчийн халкъанна зу-
лам деш бара) масла1ате мотт 
буьйцуш (Масла1атан мотт 
сецча, ц1ий 1аьнний а хууш), 
ала дезачохь к1оршаме, доь-
налле дош олуш (Т1ом т1амо 
бен юха ца тоьхна) ша би-
лгалйинчу 1алашоне некъбеш 
вара Ахьмад-Хьаьжа. 1алашо 
х1ун яра? Бакъонан бух т1ехь 
Нохчийн республика а кхоьл-
лина, халкъ парг1атдаккхар, 
т1ом цхьана ханна саца ца 
беш, чекхбаккхар, т1амах 
мохк, халкъ а парг1атдаккхар. 
Оцу 1алашоне кхача дуьне-

нахь къобалбинарг цхьа некъ 
бу: референдум д1аяхьар, 
халкъе, цунна х1ун лаьа аьл-
ла, хаттар, халкъо къастийна-
чу некъаца дахар д1ах1оттор. 
Уггар хьалха вовшахтуьй-
хира инициативни тоба, цул 
т1аьхьа Консультативни тоба. 
Цара шайна кхиэташонашка-
хь дуьйцура къоман гуламехь 
т1еэцначу сацамех: НР-н Кон-
ституци язъар, референдуме-
хь жоьпаш дала деза хаттарш 
вовшахтохар. Дуьххьара хал-
къе шегга шен некъ къаста-
байта, харжам, къастам бай-
та 1алашо яра х1оттийнарг. 
Массо а г1аланийн, яртийн а 
каппашкахь вовшахтуьйхира 
харжамийн комиссеш. Зулам-
хой а бацара, шайн зуламаш 
а совцийна, 1аш. Сих-сиха 
г1аланашкахь, ярташкахь зу-
ламаш дора цара: теракташ, 
адамаш лечкъор, дайар. 

Дуккха а милцой, 1елам-
нах, хьехархой, харжамийн 
комиссин декъашхой байира 
оцу муьрехь. Правительствон 
Ц1а а эккхийтина, иттаннаш 
адамаш дайира, иттаннаш-
на чевнаш йира. Харжамаш, 
референдум а д1аяхьа ле-
ринчарна туьйсуш кхерамаш 
бара уьш. Ахьмад-Хьаьжи-
на шера хаьара, референдум 
д1аяхьарал нийса, бакъонан 
а некъ боций. Иза нийсонан 
некъ буй хууш, къомо къастам 
бинчул т1аьхьа, девллачун-
на т1е а шаьш дакъазадов-
лий хууш, марсабаькхнера зу-
ламхоша шайн «болх». Церан 
1алашо нохчийн пачхьалкх яр 
яцара. И 1алашо шайн цахи-
лар цара а, цаьрца цхьаьна-
болчаргара а, аьлча а церан 
доладечара, шаьш муха йо 
шайгахь 1едал долуш къег-
гина гайтира. Церан 1алашо 
еккъа цхьаъ яра: т1ом бах-
бар (шайна пайде болу т1ом), 
Кавказехь, цул т1аьхьа ер-
риг а Россихула т1ом баржор, 
боккхачу т1амехь Нохчийчо-
хь шаьш дина зуламаш кегий 
хоьтуьйтуш, хиндолчу та1зарх 
к1елхьарадовла шайна мелла 
а аьтто хилийта. 

Ахьмад-Хьаьжас цхьаьнак-
хетарш д1ахьора Нохчийчуьр-
чу бахархошца референдум 
д1аяхьаран 1алашо юьйцуш. 
Шен векалш д1ахьийсабора 
Нохчийчуьра д1абахана 

мух1ажарш бехачу мехкашка: 
Гуьржеха, Г1алг1айчу, Россин 
тайп-тайпанчу мехкашка. Цара 
мух1ажаршна дуьйцура рефе-
рендум д1аяхьаран 1алашо-
нах, цуьнан маь1нах, халкъа-
на, махкана а цуьнах хиндолчу 
диканах. Халкъ дуьхьал даца-
ра референдум ярна. Дуьхьа-
лойийраш, коьртачу декъана, 
кхечу пачхьалкхийн юкъарал-
лин цхьаьнакхетараллийн ве-
калш бара, дуьххьара дуьйна 
зуламхойн аг1о а лаьцна, це-
ран г1ортораш а хилла, лаьт-
тина болу. Кхеташ я ца кхе-
таш, шайн лаамехь а лаамза, 
1ехабелла я шайн дийначу, хь-
ийзинчу йиша-вешех бекхам-
на, ч1ир екха герз карахь ара-
бевллачаьрца хаддаза беш 
болх бара. Зуламан дайш-
ка д1ахьедина дов а, цаьр-
ца беш т1ом а бара. Йохий-
на, аьтта Нохчийчоь, байина 
дийнна доьзалш, йиша-ваша, 
чевнаш хилла, заь1ап дис-
на эзарнаш, доьза, т1епаза 
дайна эзарнаш адамаш. Ткъа 
синна а, дагна чов а йина, 
цхьа а бакъо йоцуш, «ас-со» 
охьата1ийна дийнна халкъ... 
Ишттачу хьолехь атта даца-
ра къомана хьалха д1ах1отта, 
массех «баьччано» 1ехийначу 
нахе къамел дан, церан «ас-
со» дендан, когах1отто, кхане-
нах уьш тешо. Дуьненах дог-
диллинарш, тешам байнарш 
1аламат дукха бара.

Тешар, тешам а кхуллуш 
дара Ахьмад-Хьаьжас олург: 
«Дехьа а, сехьа а бойурш вай-
нах бу. Дала а ца г1ерташ, 
цкъа мукъане а даха хьовса 
вай. Вешан мехкан доладеш, 
сийдеш, даха хьовса вай. 
Шовзткъе итт шо мел долу, 
вайн махкахь т1емаш, боха-
маш, сингаттамаш ца хилий-
та бакъонан бух кхолла беза 
вай. Вайн къоман, мехкан а 
паспорт хили деза. Къоман 
паспорт ду Конституци. Ваьш 
мичхьа, муха даха лууш ду а 
къастийна, Конституци т1еэца 
еза вай. И бакъо яккха аьтто 
бу вайн референдумехь, ве-
шан лаам а бовзийтина...» 
Ахьмад-Хьаьжас цхьаьнакхе-
таршкахь къамелаш динчул 
т1аьхьа, шеконехь болчара 
(герз а карахь къийсар саца а 
дина) къастам бира, б1еннаш 
герз карахь дерш маьршачу 
дахаре юхабирзира, халкъо 
бина къастам ларбан герзаца 
д1а а х1иттира. Март беттан 
23-чу дийнахь д1аяьхьначу 
референдумехь дакъалаьц-
начу нохчийн халкъо, кхечу 
халкъийн векалша а харжам 
бира: Россихь светски демок-
ратически Нохчийн республи-
кехь даха. 

Март беттан 23-чу дий-
нахь 20 шо кхочу референ-
дум д1аяьхьна, Конституци 
т1еэцна, къомо шен даха-
ран некъ къастийна. Х1окху 
дийне халкъ кхачош, шайн 
синош д1аделларш, хьанал-
ц1ена къахьегнарш иэсе-
хь, дагалецамашкахь бисий-
та 1алашо йолуш кхио деза 
къона чкъор, нагахь вайна 
синтеме а, ирсе а дахар Нох-
чийчохь хила лаахь. 

СУМБУЛАТОВ Дени  

Халкъо къастам бина де

Ðåôåðåíäóì õèëëà÷ó äåííà
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На территории Гудермесского райо-
на отделом ГИБДД ОМВД России по 
Гудермесскому району совместно МРИ 
ФНС России № 2 и Федеральной Служ-
бы судебных приставов по Гудермес-
скому району с 21 марта 2023 по 31 
марта 2023г. будет проведено опера-
тивно профилактическое мероприятие 
«Должник». При проведении меропри-
ятий особое внимание будет уделено 
задолженности по транспортному на-
логу, по наложенным административ-
ным штрафам за нарушения правил 
дорожного движения.                         

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

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

Статьей 20.25 часть 1 КоАП РФ пре-
дусмотрен штраф в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного админист-
ративного штрафа, но не менее 1000 
рублей либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок до 50 часов.    

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»

Ученики школы Росгвардии 
провели турнир по шахматам 

Ученики средней общеобразователь-
ной школы №1 войск национальной 
гвардии Российской Федерации стали 
победителями и призерами республи-
канского детского турнира по шахма-
там из серии «Гран-При Вайнах 2023», 
который состоялся в шахматном клубе 
«Шах и Мат» Республиканской детской 
библиотеки имени С.В. Михалкова. 

В соревнованиях приняли участие 
более 50 юных шахматистов из всей 
республики. Участники первенства бо-
ролись за звание сильнейшего сре-
ди юношей и девушек в двух возрас-
тных категориях (2010-11 г.р. и 2012 
г.р. и моложе). По итогам турнира сре-
ди юношей в старшей категории не 
было равных ученику школы Росгвар-
дии Мухаммаду Гаджиибрагимову. Сре-
ди юношей в младшей категории весь 

пьедестал заняли представители ве-
домственной команды: первое место у 
Станислава Лоскутова, второе и третье 
места заняли Хабиб Мусаев и Ильнар 
Девликамов соответственно. Сильней-
шим игроком среди девушек в младшей 
категории стала ученица 4-го класса 
школы Росгвардии Рабия Шаипова.

В церемонии награждения принял 
участие главный судья турнира, ис-
полнительный директор спортивной 
Федерации шахмат Чеченской Рес-
публики Руслан Яндарбиев. Он вру-
чил победителям и призерам пер-
венства кубки, медали, грамоты и 
ценные призы, пожелав всем участни-
кам достижения поставленных целей 
и дальнейших побед.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Этот праздник был учреждён орга-
низацией ЮНЕСКО в 1999 году на 30 
сессии генеральной конференции. С 
тех пор он стал отмечаться ежегодно.

«Поэзия, говорится в решении ЮНЕ-
СКО, - может стать ответом на самые 
острые и глубокие духовные вопросы 
современного человека, но для этого не-
обходимо привлечь к ней как можно бо-
лее широкое общественное внимание».

Поэзия способна объединить лю-
дей разных национальностей, веро-
исповедания и культур. До современ-
ного читателя дошли произведения 
поэтов мирового значения, которые 
до сих пор переводятся на разные 
языки. На мировой арене поэтическо-
го искусства появляются новые име-
на, которых не пугает, что со времен 
Эхедуаны   уже сказано обо всем. По-
эты, которым есть что сказать своему 
читателю и которым легче выразить 
свою мысль и посыл именно пос-
редством стихов.

В настоящее время  День поэзии 
отмечается во всех странах. К  этому 
празднику бывают приурочены твор-
ческие вечера поэтов, встречи в биб-
лиотеках, конференции, конкурсы, 
премии и т.д.

В свою очередь, хочу отметить, что 
для творческого самовыражения на-
ших поэтов Главой Чеченской Рес-
публики Рамзаном Ахматовичем Ка-
дыровым созданы все условия. Хочу 
поздравить всех поэтов ЧР с их праз-
дником.  Под их пером слово способ-
но блистать новой гранью, как дра-
гоценный камень в руках искусного 
ювелира. Желаю им неиссякаемого 
вдохновения для создания своих про-
изведений, способных достучаться до 
сердца истинного ценителя поэтичес-
кого искусства.

С уважением,
Аламахад ЕЛЬСАЕВ, 

председатель Союза писателей ЧР 

21 марта во всем мире отмечается 
День поэзии

В Ново-Бенойской средней шко-
ле Гудермесского района прошло ме-
роприятие, приуроченное к Году че-
ченского языка. Директор школьного 
учреждения Алхазова Эльза Абдулга-
пуровна пригласила в гости известных 
деятелей литературы: Хожбауди Бор-
хаджиева, Дени Сумбулатова, Маго-
меда Алиева и Усмана Эльмурзаева. 
В программе творческого вечера были 
задействованы глава сельского посе-
ления Новый Беной Яхъя Мортузаев 
и заместитель начальника Управления 
школьного образования Гудермесско-

го района Адам Хизриев.
Завучу школы Сабуралиевой Йисите 

Тимирхажиевне удалось подготовить 
насыщенную и в творческом плане ин-
тересную программу, в которой Сло-
во звучало как в устах приглашенных 
поэтов и прозаиков, так и самих уча-
щихся – участников школьного конкур-
са чтецов. 

Занимательные номера показали 
юные «артисты» школьного театра. В 
заключение гости ответили на вопросы 
учащихся касательно своего писатель-
ского труда.

Писатели встретились с учащимися

Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåíû
В Министерстве ЧР по национальной 

политике, внешним связям, печати и 
информации состоялось награждение 
победителей республиканского конкур-
са чтецов среди учителей чеченского 
языка школ республики.

Конкурс был запущен в рамках объ-
явленного Главой ЧР Рамзаном Кады-
ровым Года чеченского языка с целью 
популяризации и сохранения родного 
языка чеченского народа. В нем приня-
ли участие свыше 200 учителей школ 
Чеченской Республики, в том числе и 
из Республики Дагестан.

В торжественной церемонии награж-
дения приняли участие – заместитель 
министра ЧР по национальной полити-
ке, внешним связям, печати и инфор-

мации Саид-Магомед Баширов, замес-
титель министра образования и науки 
ЧР Магомед-Али Зубхаджиев, замести-
тель главного редактора газеты «Вести 
республики» Рамзан Абубакаров и чле-
ны жюри конкурса. 

В итоге первое место занял поэт Ги-
лани Даудов, второе место – Мадина 
Сатуева, третье – Зулай Икраимова.

Кроме того, были выделены 11 призе-
ров: Хеда Азматгириева, Хавани Закри-
ева, Роза Кадырова, Марем Хашиева, 
Нура Аласханова, Мака Висаитова, Меди 
Езидова, Роза Шахтиева, Зара Далдаева, 
Малика Мазигова и Марем Гихаева.

Поздравляем победителей и призе-
ров конкурса! Дала т1аьхье беркате 
йойла!

Äåëà àðìåéñêèåÃîä ÷å÷åíñêîãî ÿçûêà

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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О зарождении аула Гудермес написано 
немало, в том числе и автором этих строк. 
Анализы краеведов исторических корней 
«второй чеченской столицы» практичес-
ки не расходятся в главных вопросах: кто 
и когда первым заселился на этих благо-
датных землях близ реки Гумс. 

Конечно, никто не может назвать кон-
кретную дату начала истории Гудерме-
са. Архивных документов на сей счет 
нет. Если они и есть, то еще не обнаро-
дованы. Мы можем опираться на народ-
ные предания, которые гласят о том, что 
годами зарождения Гудермеса следует 
считать начало 18 века. Да, на этих зем-
лях и раньше жили люди, и, точно, это 
были чеченцы. Во времена нашествия 
Тимура в конце 14 века им пришлось от-
ступить перед мощной военной силой 
кочевников и податься в горы. В ту пору 
они стали строить боевые башни и обо-
роняться в горных условиях, где у них 
это лучше всего получалось. 

В северо-западной части окраины Гу-
дермеса, в пределах исторической мес-
тности Гумс-корт, даже случайные зем-
ляные работы дают поразительные 
результаты: неисчислимые захороне-
ния, весьма интересные артефакты – 
черепки, кувшины, принадлежности к 
метательным орудиям, каменные изва-
яния и т.д. Все это говорит о том, что 
Гумс-корт – место, которое нуждается в 
изучении путем археологических раско-
пок. Чеченские ученые-историки знают, 
что здесь можно «выдать впечатляю-
щий результат», но инициировать дан-
ный вопрос и задействовать необходи-
мые рычаги никто пока не спешит…

Учитывая вайнахскую особенность – 
хранить верность родной земле, мож-
но с долей малого риска допустить, что 
в начале 18 века первые жители аула 
Гуьмсе возвращались к своим истори-
ческим корням, а не занимали новые 
для них земли. В проблемных вопро-
сах они сумели  договориться с мест-
ными «хозяевами»,и можно сделать вы-
вод, что стороны находили общий язык в 
рамках исторической справедливости…

Рано или поздно ученой средой будут 
востребованы и тщательно изучены все 
аспекты краеведческого плана, и мы, 
наконец, узнаем, над какими подземны-
ми достопримечательностями древнос-
ти сегодня ходим…

Есть скептики, утверждающие, что 
зарождение Гудермеса состоялось зна-
чительно позднее других аулов Качка-
лыкской зоны, и при этом  ссылаются 
на некоторые труды А.Берже, дескать, 

у него там нет сведений об этом насе-
ленном пункте. Да, в одном из докумен-
тов за подписью Берже Гудермес в ряду 
других сел действительно не упомина-
ется, но это просто упущение. В его же 
основной работе «Чечня и чеченцы» 
данный топоним есть. В первой же гла-
ве «Географическое и топографичес-
кое описание Чечни» можно прочитать: 
«Качкалыковцы. Так до 1840 года назы-
вались чеченцы, обитавшие по севе-
ро-восточному склону Качкалыковского 
хребта (на этом склоне вновь (!) посе-
лены аулы: Гудермес, Истису, Нойбер-
аул, Ойсунгур…). Если «вновь посе-
лены», значит, эти населенные пункты 
имели место быть там и ранее.  

Второе. Есть исторические письмена, 
указывающие, что аул Гудермес сущес-
твовал в 40-е годы 18 века. 

А теперь о том, кто является родона-
чальниками аула Гудермес. Нет сомне-
ния в том, что это – выходцы из чечен-
ского горного аула Чартали, который 
с установлением советской власти на 
Кавказе остался в пределах админист-
ративной территории Грузии. 

В Гудермесе есть жители из тей-
па чартой, которые уже на уровне не-
къий (подразделение тейпа) сегодня 
презентуют себя «первопроходцами». 
Ответственно заявляю, что никаких 
оснований – аргументов и фактов, поз-
воляющих им «тянуть одеяло» на себя, 
нет и впредь не предвидится. Первы-
ми могли быть предки и сунтар-некъи, 
и цуги-некъи, и гай-некъи. Но кто имен-
но из них – никто сегодня точно ска-
зать не может. Определенно можно за-
явить: кто-то из них. Часть аула Гуьмсе 
с кривыми улицами и близ Гумса – это и 
есть место «высадки десанта» из Чар-
тали три века назад. Позже присоеди-
нились мигранты из других горных ау-
лов: г1умхой, г1ордалой, энакхаллой, 
гилной, зандакъой и т.д. Все они хоро-
шо уживались, редки были случаи кро-
вавых ссор, хотя факты подобного рода 
все-таки случались. К примеру, основа-
тель села на Тереке Хангиш-Юрт – Хан-
гиш – был выходцем из аула Гудермес, 
и оказался в тех местах в пору, когда 
его в родных местах объявили «персо-
ной нон-грата» из-за кровной мести. Та 
же участь постигла и моего пятого пред-
ка Чомакха, от рук которого погиб один 
из жителей аула, представляющих тейп 
– г1умхой. Это было после падения Ша-
миля, но до распада Таркинского шам-
хальства, то есть после 1859 года, но 
до 1867 года. В ту пору чеченцы имели 

хорошие контакты с кумыками-таркин-
цами, а Тарки часто становилось прибе-
жищем для наших людей, выдворенных 
с родных мест на почве «вендетты». В 
силу этих обстоятельств и причин 160 
лет назад мой далекий предок оказал-
ся в столице Таркинского шамхальс-
тва, где провел некоторе время и там 
же ушел в мир иной. После его смерти 
вдова получила возможность вернуться 
на родину, что она и сделала со свои-
ми сыновьями. Звали их Янда, Яндар-
ха, Къеда и Дурда. Янда является пра-
родителем Борхаджиевых и Яндиевых, 
Яндарха – Апцаевых и Магомадовых, 
Къеда – Алабаевых, Мадиевых и За-
рмаевых и, наконец, от Дурды «пошли» 
Дурдаевы и Арсаевы. 

У Янды было 4 сыновей – Борха, Яхо, 
Мукуш и Бана. Из них наиболее автори-
тетным был Борха, который, будучи мо-
лодым человеком, всецело отдал себя 
изучению ислама. В архивных докумен-
тах 1884 году указано, что он в ту пору 
являлся имамом Нойберской мечети. А 
через четыре года был приглашен жите-
лями села Герзель-Аул возглавить мест-
ную мечеть в качестве имама. Эти обя-
занности он выполнял там почти 15 лет. 
От герзельской мечети второй раз совер-
шил хадж в Мекку (первый раз – от гу-
дермесской аульской мечети). Оба раза 
паломничество было осуществлено в пе-
шем порядке. В одну из этих миссий был 
с почестями принят политическим и ре-
лигиозным лидером Джамалутдином, ко-
торый наградил Борху халатом священ-
нослужителя, украшенным золотом… 

После этого он вернулся в Гудермес, 
а потом переселился в небольшой на-
селенный пункт возле Сунжи – Бори-ху-
тор. Данное место  проживания получи-
ло свое название от его имени: в народе 
он был больше известен, как Бора…

Умер он в 1919 году и похоронен на 
кладбище в окрестностях Гудермеса в 
направлении Илсхан-Юрта. Рядом по-
коится его брат Яхо, потомки которого, 
повторяю, сегодня носят фамилию Ян-
диев. У Мукуша был единственный сын 
Хамид. Он умер до выселения - в кон-
це 30-х годов. Была у него дочь по име-
ни Ганапу. Утром 23 февраля 1944 года 
она трагически погибла. В то утро лю-
дей на американских «Студебеккерах» 
вывозили из «аула», и одна из машин 
по дороге на вокзал угодила в большую 
яму и перевернулась. Погибли три че-
ловека из семьи Каплановых и юная Га-
напу… Погибших даже не разрешили 
предать земле…

Бана также рано умер. Был он в отли-
чие от своего брата Борхи более «свет-
ским». На любых свадьбах и вечерин-
ках являлся центральным персонажем 
по причине того, что прекрасно танце-
вал. Его единственный сын Лила (по до-
кументам - Авторхан), офицер Красной 
Армии, погиб в конце 40-х в финских 
событиях. У Борхи было трое сыновей 
– Магомед, Махмуд и Яхъя. Послед-
ний продолжил дело своего отца – был 
очень авторитетным богословом. Под-
вергался гонениям со стороны НКВД и 
чудом избежал репрессий. Умер он 26 
апреля 1945 года и похоронен недале-
ко от города Темиртау в Казахстане ря-
дом с братом Магомедом. Махмуд умер 
незадолго до выселения…

Но вернемся к теме градации аула Гу-
дермес. К середине 18 века он был «на 
слуху», являясь местом больших и шум-
ных торговых сборищ наряду с селом 
Брагуны. Базар собирался на месте се-
годняшнего «аульского» садика и мече-
ти. Сюда съезжались для купли и прода-
жи товаров многие представители других 
народов – русские, горские евреи, кабар-
динцы, черкесы, кумыки… Было что про-
дать и что купить. Гудермесские чартой-
цы в поисках лучшей доли осваивали и 
другие места. Доподлинно известно, что 
многие из них перебирались поближе к 
казаческим станицам и зарождали но-
вые села в Притеречье. 

В ауле долгое время не было главной 
мечети. Это объяснялось тем, что ислам 
только укоренялся и до поры до време-
ни верующие обходились молельными 
домами. Большую мечеть «отгрохали» 
в начале 90-х годов 19 века. Был он по 
площади на порядок меньше, чем се-
годня, и вмещал до 500 прихожан. Пер-
вым имамом, по всей видимости, бого-
слов по имени Бехо. Скорее всего, он 
был приглашен со стороны. В какой-то 
период имамом был коренной гудерме-
сец… Сулим Асхадов. А Борха там с са-
мого начала читал проповеди, а потом 
откликнулся на зов жителей Нойбера и 
стал имамом в местной мечети. 

23 марта 1919 года Гудермес стал оча-
гом большой напряженности. Несколь-
ко дней кряду здесь велись перегово-
ры с деникинским генералом Драценко 
на предмет неоказания сопротивления. 
Аульчане в конечном итоге предложения 
«белой гвардии» отвергли, и село постиг-
ла участь Цоци-Юрта, правда, с меньши-
ми потерями в живой силе. К слову ска-
зать, русскоязычная часть населения 
сопротивление подразделениям Драцен-
ко не оказала. «Белые» заехали по же-
лезной дороге с артиллерией на плат-
формах, установили пушки на станции и 
стали нещадно обстреливать «аул». Мно-
гие к этому времени успели перебраться 
в соседний Илсхан-Юрт, потому число по-
гибших было не столь велико, как в Цоци-
Юрте. Жертвы были, в основном, в стане 
обороняющихся, которые сосредоточи-
лись на подступах к Гудермесу. Во время 
артиллерийского обстрела в числе других 
погиб единственный и родной брат моей 
бабушки – Бисолта. 18-летний парень за-
нял оборону на Гумс-Корте, заявив, что 
не может оставаться дома, когда враги с 
оружием в руках пришли на землю отцов. 
Бисолту похоронили в безопасном мес-
те – на окраине Илсхан-Юрта. Во время 
артобстрела было разрушено много до-
мов гудермесцев и сильно пострадала 
мечеть, особенно – минарет.  
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Дальше грянули тяжелые времена. 

Страна Советов развернула тотальную 
борьбу с религиозными авторитетами, 
и до 1928 года восстановить свой глав-
ный храм гудермесским мусульманам 
не удавалось. А в тот год жители аула 
мобилизовали свои силы и произвели 
капремонт мечети, который после этого 
принимал прихожан до 1937 года, хотя 
власти всячески старались воспрепятс-
твовать этому. Особенно вероломные 
удары были нанесены по духовности в 
1932 году, а потом и в 1937 году, когда 
подвергли репрессиям лучших сыновей 
аула Гудермес – ведущих богословов. 
Были арестованы и пропущены через 
жернова пыток все без исключения мес-
тные муллы. Домой так и не вернулись 
Абубакар, Эласи и другие… Мечеть на-
долго закрыли и окончательно восстано-
вили только в 1982 году (наряду со Но-
воатагинской – первыми в республике). 

Имамом выбрали сына Абубакара – 
Абдурашида. Его заместителем стал 
Шайхи Сахабов. А мой отец Рамзан (Ах-
мад) читал проповеди до весны 1994 
года: 30 апреля, в пятничный день, он 
в последний раз выступил с проповедя-
ми. Под его началом прихожане испол-
нили клятвенный ритуал – тобадар. Это 
было во время рузбы. На следующий 
день он отправился в Мекку, хотя чувс-
твовал себя неважно. Выполнив один из 
фарзов ислама, в конце мая он вернул-
ся домой. Поездка его сильно надломи-
ла. На 13-й день своего возвращения – 
8 июня он ушел в мир иной. Ровно через 
80 дней не стало и имама Абдурашид-
Хаджи. Невероятно, но факт: свои жиз-
ненные часы они остановили в одно и 
то же время – 23 ч. 45 м. (!)… В то лето 
94-го года гудермесская земля заметно 
осиротела: с этими людьми ушла целая 
эпоха истинных слуг Аллаха… 

Вместе с тем в ауле Гудермес была 
и своя интеллигенция – учителя, стояв-
шие в 30-40-е годы у истоков развития 
школьного образования в рамках одно-
го села. Пусть речь идет только о на-
чальных классах, но тем не менее это 
было жизненно необходимо: страна 
взяла курс на ликвидацию безграмот-
ности, повсеместно строились школы, 
ускоренно готовились педагогические 
кадры, и в этих условиях важно было 
иметь местных учителей из чеченцев. 
Тогда часто родители своих детей в 
школу не пускали, а чеченские учителя 
много работали и с местными жителя-
ми, рассказывая им о значении учебы 
и воспитании детей в новых реалиях. И 
все это приносило пользу: желающих 
учиться было все больше и больше. 

В 1927 году в «ауле» открылась на-
чальная школа №2. Для этих целей сна-
чала арендовали одно из помещений 
только что отстроенной больницы возле 
реки Гумс. Школьники ходили на заня-
тия, преодолевая висячий мост. Через 
год школа перебазировалась в частный 
дом, где после располагалась библио-
тека. В 1934 году под школу отвели гли-
нобитные строения, принадлежавшие 
Темурке, этапированному в Сибирь за 
«кулачество». В лагерях он закончил 
свою земную жизнь. В этих помещени-
ях ребята учились до начала 80-х годов. 
К тому времени рядышком стояли два 
других дома – кирпичные, более сов-
ременные. Но все это снесли в первой 
половине 80-х годов и на их месте от-
строили 3-этажную школу, которую тор-
жественно открыли в 1985 году. 

Добрым словом следует назвать пер-
вых аульских учителей, которых сегодня 
нет в живых, но они навсегда останутся в 
памяти людей. Это – Ани Исмаилов, Али 
Дадагов, Абдулкадыр Бакараев, Абуба-
кар Ахмадов и Таха Юсупов. По их сто-
пам пошел юный Хамид Юсупов, кото-

рый в 17 лет стал директором аульской 
школы. И было это незадолго до депор-
тации чеченцев… После возвращения 
чеченцев на историческую родину их 
доблестный труд продолжили Нурдин 
Абзотов, Саид-Селим Шовхалов и Габа-
цу Лакаев. Первый из них вообще был 
первым учителем родного языка в сред-
них и старших классах в г.Гудермесе. 
Уйдя на пенсию, он влился в коллек-

тив редакции газеты «Гумс», где верой и 
правдой служит более 15 лет. 

Саид-Селим в своей родной школе 
был директором, а потом преподавал в 
Гудермесском педучилище. Там же за-
кончил свою педагогическую деятель-
ность Габацу Лакаев. Последних дво-
их сегодня нет в живых. Они при жизни 
дружили с местной газетой и оставили 
после себя солидные труды в области 
краеведения и истории Гудермеса. 

У старожилов города свежи в памяти 
облик аула до выселения и после воз-
вращения. До 1944 года в ауле не было 
своего кинотеатра и молодым людям 
приходилось знакомиться с фильмами 
в городской черте – в железнодорожном 
клубе или в кинотеатре «Комсомолец». 
Вернувшись на историческую родину, 
«аульчане» рядом с мечетью обнару-
жили новый объект – горкинотеатр, где 
часто проводили свой досуг. В кино хо-
дили и женщины, особенно, когда де-
монстрировались индийские фильмы. 
Тут аншлаг был обеспечен, и билетов, 
как правило, не хватало. 

До 1961 года село Гудермес являлось 
отдельным административным образо-
ванием. Оно резко контрастировало с 
внешним обликом самого города, где 
улицы были ухоженные и более менее 
благоустроенные. А в «ауле», особенно 
в дождливую погоду, улицы утопали в 
грязи, и особенно это было характерно 
для территории вокруг кинотеатра, по-
тому что сюда стекались ручьи с горис-
той округи. Не было автобусного движе-
ния, дома не были газифицированы, в 
большинстве жилых кварталах не было 
света. Ситуация стала выправляться, 

когда село Гудермес как администра-
тивную единицу упразднили, и оно вош-
ло в городскую черту. А в начале 70-х 
годов, когда Гудермесский горисполком 
возглавлял Убайд Исмаилов, в «ауле» 
заасфальтировали сначала централь-
ную улицу им.Х.Нурадилова, а потом 
– параллельную – им.Чайковского. Это 
позволило запустить автобусное дви-
жение. Помню, как радовались люди, 

когда по этим двум улицам первый раз 
проехался небольшой маршрутный ав-
тобус марки «КАВЗ». Это действитель-
но был праздник для местных жителей. 

В заключение хотелось бы назвать 
имена людей – коренных жителей Гу-
дермеса, которые оставили в 60-70-
е годы добрый след в восстановлении 
доброго имени чеченцев. Кроме назван-
ных выше учителей, это были врачи: 
Султан Тагиев, Ваха Алабаев, Алауди 
Хадисов, Умар Апкаев, Шадид Апца-
ев, Сайд-Магомед Геземиев, художник 
Аманды Асуханов, спортсмены – бок-
серы Махади Дакаев, Майрбек Шами-
лов, Абу Борхаджиев, Вахит Алабаев, 
Насруди Башхаджиев, Руслан Этиев, 
Ахмед Муцаев, Иса Чагаев и их тренер 
Магомед Магомадов, борец Турпал Тав-
мурзаев, журналист Бухари Абзотов, 
партийно-хозяйственные руководители 
– Саид Бердукаев, Саид Исмаилов, бра-
тья Мадаевы, Лема Товмурзаев, Хас-
Магомед и Магомед Геземиевы, Увайс 
Этиев, Хож-Ахмед Джамалханов, Тахир 
Дадагов, Хади Исмаилов, Шамиль Юсу-
пов, Шарип Хаджимурадов, а чуть поз-
днее – Саид и Сахаб Дабачхаджиевы, 
Лом-Али Тавмурзаев, Ризван Хадчука-
ев, Бадрудди Саидов, Хасан Хадисов, 
Ризван Чагаев и др. 

После них выросли молодые кад-
ры из «аульчан», которые руководили 
крупными организациями, предприяти-
ями и учреждениями. Это: Ахмед Хад-
чукаев, Шейх-Ахмед Дудуркаев, Абду-
рахман Эсендиров, Бувайсар Канаев и 
т.д. В начале шальных 90-х годов все 
ключевые позиции в районной влас-
ти занимали представители «аула» Гу-

дермес: Хусейн Садыков – председа-
тель райсовета депутатов (потом его 
сменил Рамзан Лечхаджиев), Адлан 
Чучуев – первый секретарь горкома 
КПСС. Народной судьей была Зара Ис-
маилова. Перед первой военной кам-
панией исполнительную власть в Гу-
дермесе возглавлял Ахмед Муцаев. В 
1996г. префектуру Гудермесского райо-
на возглавлял Магомед Кучиев. В пери-
од правления Масхадова мэром горо-
да был Асланбек Ахмадов. Под занавес 
20-го столетия после освобождения Гу-
дермеса от боевиков район возглавила 
Малика Геземиева. Ее через год сме-
нил Ахмед Абастов, который находился 
у власти до 2005 года. 

В последние годы служебную карьеру 
сделали: Супьян Лечхаджиев, Заурбек 
Саидов, Нурид Борхаджиев и Мурад 
Тагиев, которые возглавляли минис-
терство и комитет Правительства ЧР. 
Депутатами Парламента ЧР являлись 
Рамзан Лечхаджиев и Саид Юсупов. 

Хорошо проявили себя на спортив-
ных аренах мира каратисты Леча Кур-
банов, Шамиль Локаев и Анзор Абас-
тов, ставшие чемпионами Европы. 
Победителями российского первенства 
и престижных международных сорев-
нований были: Хусейн Элиханов, Адлан 
Абзотов, Юсуп Гучигов и другие. Вели-
колепные результаты в пауэрлифтинге 
показывал Тамерлан Башхаджиев. Есть 
успехи у коренных гудермесцев и на 
творческой ниве: Заслуженными работ-
никами культуры ЧР являются худож-
ники Насруди Дабачхаджиев, Айнды 
Шамилов, журналисты и поэты Руслан 
Юсупов и Хожбауди Борхаджиев. Пос-
ледний имеет еще звание Заслуженный 
журналист ЧР. 

Этот послужной список можно про-
должить. И хорошо, что были и есть 
люди, которые своим ратным трудом и 
талантом способствовали политическо-
му, социальному и экономическому раз-
витию не только города и района, но и 
всей республики. 

Сегодня «аул» Гудермес – одно целое 
с городом, который первым в республи-
ке был заново отстроен и благоустроен. 
Его история всегда будет с нами, в на-
ших душах. Пройдет время, и историей 
станут реалии сегодняшнего дня, ибо 
жизнь не стоит на месте, жизнь продол-
жается. И пусть она будет счастливой и 
радостной хотя бы для тех, кто творит 
добрые дела. 

И, конечно, хотелось бы назвать име-
на отважных фронтовиков, участников 
Великой Отечественной войны, моби-
лизованных из «аула» Гудермес. Это: 
Саид-Ахмед Алибеков, который дважды 
был представлен к званию Героя Совет-
ского Союза, братья Хамид и Гани Ку-
разовы, Аманды Дабачхаджиев, Бауди 
Гайсумов, Абдурахман Ахмадов, Али 
Эльтемиров, Тапа Алабаев, Рума Му-
саев, Зайнди Асхабов – героический за-
щитник Брестской крепости, и многие 
другие. Их слава неувядаема и их под-
виг бессмертен.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

НА СНИМКАХ:
1) Минарет гудермесской мечети, ко-

торый был отреставрирован сначала в 
1928 году, а затем в 1982 и 2008 году. 

2) Гудермесские религиозные автори-
теты 80-90-х годов прошлого века. 

3) Гудермесский «аульский» киноте-
атр незадолго до  сноса в 1978 году. 
Был построен в середине 1930-х годов. 

4) Здания гудермесской средней шко-
лы №2 до 1984 года, когда они были сне-
сены под строительство нового объекта.  

4

3
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В прошлом, 2022 году, российс-
кая общественность широко отме-
тила 80-летний юбилей гениально-
го исполнителя эстрадных песен 
Муслима Магомаева. Свой 65-лет-
ний юбилей пусть и не с таким 
большим размахом справил попу-
лярный чеченский исполнитель 
современных и народных песен 
Магомед Ясаев, в репертуаре ко-
торого есть немало хитов из кон-
цертных программ лидера отечес-
твенной эстрады советской поры. 
С ним и встретились мы на днях, и 
вот какой диалог у нас состоялся. 

- С чего началось твоё заочное 
знакомство с творчеством Мус-
лима Магомаева? 

- Мне было 6 лет, когда я впервые 
услышал по радио голос этого певца: 
он исполнял песню «Слушай, серд-
це». Конечно, у меня не было ника-
кого представления об исполнителе, 
но голос и его тембр мне показались 
каким-то неземными, сверхуникаль-
ными. После этого я часто слушал 
по радио концертные программы, и 
песни Муслима Магомаева для меня 
были главными. А когда подрос, бу-
дучи школьником, я активно участво-
вал в художественной самодеятель-
ности и всегда исполнял песни из 
репертуара гениального артиста. Я 
уже знал, что он имеет отношение к 
чеченскому народу и предки его ро-
дом из Грозного. Эти факты подог-
ревали дополнительный интерес к 
творчеству Магомаева.

- Назови, пожалуйста, первую 
песню из репертуара Магомаева, 
которую ты исполнил на сцене. 

- Будучи учеником 8-го класса шко-
лы №7 села Урус-Мартан, я участво-
вал в районном конкурсе художест-
венной самодеятельности по линии 
образования и вышел на сцену с пес-
ней Вано Мерадели «Бухенвальдский 
набат». Получилось весьма удачно 
– я занял первое место. Этот успех 
явился отправной точкой моего вос-
хождения на музыкальный Олимп.

- Ты, конечно, знаком с биогра-
фической страницей этого ве-
ликого артиста, имею в виду 
переезд М.Магомаева из Баку в 
Грозный. В нашей столице он вы-
ступал в течение 1962 года на 
республиканских сценических пло-
щадках. На твой взгляд, имел ли 
этот неожиданный шаг благопо-
лучную перспективу? 

-  Насколько мне известно, в осно-
ве этого переезда стоит конфликт, 
который имел Муслим с руководс-

твом Министерства культуры Азер-
байджана и Бакинской филармонии. 
С ним встретился грозненский теле-
журналист Башир Чахкиев со своим 
другом, они и убедили артиста, что 
лучше будет, если свою дальней-
шую творческую карьеру он свяжет 
с родиной предков. Я не считаю, что 
это был для Муслима верным ша-
гом, перспективным вариантом. Во-
первых, Чечено-Ингушетия была ав-
тономной республикой, и у неё не 
было финансовых и материальных 
возможностей содержать уникаль-
ного певца соразмерно его огром-
ному таланту. А у союзной респуб-
лики и полномочий, и финансовых 
вливаний в культуру было на поря-
док больше. Министр культуры ЧИ-
АССР Ваха Татаев предельно вы-
кладывался в поисках лучшей доли 
для чеченских мастеров культуры, 
особенно для ведущих артистов, но 
и у него не всё получалось, ибо чи-
новники на уровне обкома и даже 
горисполкома национальные кадры 
не поддерживали. Заместитель ми-
нистра культуры ЧИАССР той поры 
и писатель Х-А. Берсанов утверж-
дал, что шансы у Муслима Магома-
ева стать звездой первой величины, 
представляя Чечено-Ингушетию, 
были невелики, поскольку действо-
вала негласная установка партий-
ных боссов тормозить творческий 
взлёт этого яркого исполнителя с 
чеченскими корнями. В те годы гре-
мела слава великого танцора Мах-
муда Эсамбаева, и «сияние» двух 
звёзд мировой величины для наро-
да с подмоченной репутацией было 
большой роскошью. Он имел в виду 
«депортацию» вайнахов. Так полу-
чилось, что В.Татаев даже не смог 
выделить квартиру для гениального 
исполнителя эстрадных песен. Мус-
лим перебивался в тяжёлых бытовых 
условиях, как мог – ночевал в под-
вальных помещениях, порою спал на 
фортепьяно, а летом – на скамейках 
в скверах. Вот он и вынужден был 
уехать обратно в Баку, убедившись, 
что власти помочь ему в житейских 
вопросах не собираются.

- Насколько тесно культур-
ная жизнь этого гранда совет-
ской эстрады переплетается с 
твоей? Сколько песен Магомае-
ва ты включал в свою концерт-
ную программу? 

- Отчасти можно сказать, что мне 
повезло, как и Муслиму, в том плане, 
что мои родители очень любили му-
зыку: отец сам был хорошим испол-

нителем назмов, с удовольствием 
слушал песни Валида Дагаева и Сул-
тана Магомедова. Музыкой увлекал-
ся и старший брат: хорошо играл на 
гитаре и пел популярные песни сво-
ей молодости. Но это несравнимо 
мало с тем музыкальным пластом, в 
окружении которого вырос Муслим. 
Его дедушка был известным компо-
зитором своего времени в культурной 
жизни Азербайджана, написал две 
оперы «Шах-Исмаил» и «Наргиз», ко-
торые обогатили классическую музы-
ку республики. При этом Абдул-Мус-
лим Магомаев никогда не забывал, 
что он имеет чеченские корни. Он со-
бирался написать и третью оперу на 
основе реальных событий из жиз-
ни азербайджанцев, но уступил тему 
своему другу Узейру Гаджибекову, ко-
торый также имел намерения взять-
ся за это же классическое произведе-
ние. Уступил, считая, что Узейр имеет 
больше прав стать автором будущей 
оперы «Караглы», как коренной жи-
тель Азербайджана. Муслима в Баку 
окружал бомонд деятелей культуры 
союзной республики, он рос в твор-
ческой атмосфере, которая помогала 
ему развиваться на высоком уровне. 
Муслиму повезло с ранних лет с учи-
телями, и он как талантливый маль-
чик впитывал в себя все прелести му-
зыкальной науки. 

Я же счастлив, что мне повезло с 
тем, что учился в Грозненской музы-
кальной школе, в которой в 1962 году 
Муслим давал ребятам мастер-клас-
сы, показывал студентам, как нужно 
играть на фортепьяно и петь класси-
ческие произведения. Горжусь, что 
мне пришлось идти по стопам Мусли-
ма Магомаева. 

За свою творческую жизнь я спел 
около 30 песен из репертуара наше-
го великого земляка, и все они пуб-
ликой принимались на «ура». Всегда 
вспоминаю свое участие в програм-
ме «Поезд дружбы». Этот проект 
был приурочен к 60-летию Победы в 
Великой Отчественной войне. Было 
это в 2005 году. В нашу команду вхо-
дили мастера культуры разных жан-
ров. Мы следовали на поезде через 
всю страну, и везде песни из репер-
туара М.Магомаева в моем исполне-
нии люди принимали очень тепло и 
радостно. 

Это относится и к моим концертным 
выступлениям в Москве. Имя Мус-
лима Магомаева вписано «золоты-
ми» буквами в историю музыкальной 
культуры нашей страны. 

- Хотелось бы услышать из 

твоих уст имена лучших исполни-
телей советской и российской му-
зыки в последние 70 лет. А также 
имена лучших исполнителей че-
ченских песен, которые тебе при-
ходилось когда-либо слышать?

- Первым назову эстонского пев-
ца Георга Отса, у которого учился и 
сам Муслим Магомаев. Далее – Вла-
димир Трошин. Он был замечатель-
ным киноактером и великолепным 
певцом. Иосиф Кобзон по-новому за-
звучал после исполнения песен из 
кинофильма «Семнадцать мгнове-
ний весны». Назову также Эдуарда 
Хиля – звезду советской эстрады 60-
80-х годов. Особенно нравилась его 
песня «Кругом вода». Из женщин в 
первую очередь назвал бы Людми-
лу Зыкину. Она на сцене мастерски 
показывала душу русских женщин, 
впрочем, как и Валентина Толкуно-
ва. Но над всеми ними сияет звезда 
Муслима Магомаева. 

Что касается чеченских исполни-
телей, то в первую очередь я назову 
артистов, которые находились в пер-
вом ряду мастеров сцены и поднима-
ли чеченскую культуру в годы возвра-
щения нашего народа на свою родину 
после выселения. Это было эпохаль-
ное время, когда истинные мастера 
культуры самозабвенно работали во 
благо своего края, помогая обществу 
созидать и творить на своей родной 
земле. 

Это был великий вклад в дело 
возрождения республики. В первую 
очередь назову следующие имена: 
Султана Магомедова, Валида Дага-
ева, Саида Шаипова, Марьям Айда-
мирову, Айну Асхабову и Жансари 
Шамилеву.

- Почему сегодняшняя российс-
кая эстрада переживает кризис, а 
современные хиты явно уступа-
ют песням 40-80 летней давнос-
ти в популярности?

- Я считаю, что кризис зиждется на 
смене политического и социально-
го курса страны. Именно этот фактор 
лежит в основе того, что мы сегодня 
растим людей не совсем свободных 
духом, но крепко зажатых в рыночные 
рамки. Раньше на авансцене полити-
ческого строя стоял человек труда, 
одухотворенный благими целями, а 
сегодня общественный процесс дви-
гают торгаши. Деньги довлеют над 
добрыми, светлыми чувствами. Вот и 
рождаются песни, которые не задер-
живаются в памяти людей.

Интервью взял Х.ХАДЖИЕВ    

ÎÒ ÞÁÈËÅß Ê ÞÁÈËÅÞ
Ìèð êóëüòóðû
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...Дело было в армии. 8 мая 1976 года. Два армей-
ских года были позади. Почти позади. Назавтра дол-
жен был состояться смотр строевой песни, при-уро-
ченный к Дню Победы. Последние полгода я исполнял 
обязанности стар-шины роты. Личный состав подраз-
деления меня уважал. И, наверно, было за что: в на-
шей 1-й роте я напрочь сумел изжить проявления де-
довщины. Взаи-моотношения строились по чеченским 
понятиям: молодые уважали старших и сами получа-
ли от них поддержку. Была образцовая дисциплина. Но 
не всем эта новация во взаимоотношениях нравилась. 
Даже иным офицерам... 

После строевого смотра я собирался сложить обя-
занности старшины, преемник уже был подготовлен. 
Мы целый день репетировали строевую песню и гото-
вы были назавтра «показать класс».

В 23 часа я произвел отбой. Уставших ребят быстро 
потянуло ко сну. Мне спать не хотелось: сидел в кап-
терке и «колдовал» над дембельским альбомом. Было 
уже за полночь, когда в казарме послышался шум. Я 
выскочил из помещения и чуть ли не лоб в лоб стол-
кнулся с командиром батальона майором Карповым. 
Он был явно «навеселе»: наверное, «авансом отме-
тил» красную дату.

- Выводи роту на плац, я хочу посмотреть, как твои 
ребята подготовились к смотру, - жестко потребовал 
комбат.

- Это не по уставу – ребята отдыхают. Они готовы 
хорошо выступить. Если это не так, завтра накажете 
меня.

- Я тебе приказываю поднять роту! Построение че-
рез пять минут на плацу.

- А я отказываюсь выполнять ваш приказ. Хотите, 
поднимайте сами по тревоге.

- Гражданкой запахло? - пьяный офицер входил в 
раж. - Я тебе такие проводы устрою...

- У нас с вами один воинский устав. Для меня он – за-
кон, для вас – нет, - твердо ответил я.

Ребята, услышав наш диалог и увидев не в меру раз-
горяченного офицера, быстро оделись, вышли во двор 
и перед казармой построились в одну шеренгу.

Мы с комбатом вышли следом.
- Ну, давай, командуй, - никак не желал угомонить-

ся он.
- До завтрашнего утра я ваши приказы исполнять не 

буду.
- Вот как... Выходит, ты до последнего скрывал свое 

истинное лицо. Вы... вы... вы – чеченцы, при первом 
удобном случае предавали страну. Сталин правильно 
сделал, что твоих предков в Сибирь согнал. Жаль, что 
не всех сгноил там...

От услышанных слов у меня помутнело в глазах. Я 
знал, что меня толкают на противоправные действия: 
у меня, действительно, зачесались кулаки. Руко-прик-
ладство – это то, что нужно было зарвавшемуся офи-
церу. Дальше он вы-звал бы дежурный наряд, и меня 
доставили бы на гауптвахту. Но с другой сто-роны, я 
знал, что комбат не должен уйти победителем в этой 
скандальной ситуации. Тем более – перед строем, ког-
да развязки ждали 40 ребят...

- Товарищ майор, вы утверждаете, что чеченцы 

склонны к предательству, - начал я, - да, наверно, у нас 
есть свои уроды, без них трудно обойтись. Но, если 
вы хотите доказать мне, что у русских, украинцев, бе-
лорусов и других народов предателей не было, то это 
чистая ложь. Они были, и вы знаете это лучше меня. 
По-вашему выходит, что каждый человек должен нести 
ответственность за изменников из своих соплеменни-
ков. Я готов это сделать, но при случае, если вы гото-
вы ответить хотя бы за Власова и его армию. Давайте 
тогда выйдем один на один и по-мужски решим свой 
спор: Вы будете держать ответ за предателей русско-
го происхождения, а я – за изменников чеченской на-
цио-нальности.

Комбат на миг задумался, а потом деланно рассме-
ялся и говорит: «Я смотрю, ты шуток вообще не по-
нимаешь. Ты же – не чукча, чтоб не понимать юмор... 
Ладно, поговорили и разошлись. Всем отбой!»

Майор Карпов плавающей походкой стал удаляться 
в направлении КПП, и в ночи было слышно, как он за-
плетающимся языком цитировал Лермонтова: «Злой 
чечен ползет на берег, точит свой кинжал...»

Был уже час ночи. Ребята быстро разошлись. Сон 
окончательно пропал. Душу вновь и вновь раздирали 
слова комбата: «Сталин правильно сделал...» Зайдя в 
каптерку, взял в руки альбом и... положил обратно. Та-
ким пустяковым занятием после всего услышанного я 
просто не смог бы заниматься... Рядом на столе лежал 
блокнот с набросками стихов.

«Я должен написать крепкое стихотворение. 
Этот случай не должен кануть в историю...», - ре-
шил я и твердо вывел на чистом листе рабочее на-
звание своего будущего произведения: «Разговор 
со сталинистом».

«...Этот случай не зря приключился со мною однаж-
ды», - начал я. Потом, подумав, 
добавил: «Этот голос меня ка-
раулил на каждом шагу».

Строки давались с трудом, 
исправлений и правок было 
- куча. Видимо, ска-зывалось 
мое нарушенное душевное 
равновесие. Я смог осилить 
первые 3 строфы, после чего 
решил закончить эту «вещь» 
после - на холодную голову.

На следующий день мы на 
«ура» отработали строевую 
песню, за что комбат получил 
благодарность от командова-
ния части...

10 мая я передал обязан-
ности старшины хорошему 
парню, который любил под-
черкивать, что он потомок гру-
зинских князей.

А еще через 6 дней я сидел 
в одном из вагонов поезда Ба-
туми - Москва и держал путь 
домой - на гражданку. В Арма-
вире была пересадка на поезд 
Москва - Грозный. В чемодане 

Èñòîðèÿ îäíîãî ñòèõîòâîðåíèÿ
В 1957 году репресси-

рованные чеченцы и ин-
гуши в массовом порядке 
стали покидать чужбину - 
республики Средней Азии 
– и возвращаться на род-
ную землю, хотя на исто-
рической Родине их никто 
не ждал с распростертыми 
объятиями...

Печать оскорбления, на-
несенная сталинской ти-
ранией вайнахам, часто 
проявлялась многие годы 
спустя, а незаслуженным 
унижениям подвергались 
потомки репатриантов, ко-
торые о горькой судьбе на-
рода знали только из уст 
своих родителей.

Автор этих строк и нижео-
публикованного стихотворе-
ния на себе испытал оскор-
бительные нападки в пору, 
когда он строго должен был 
следовать воин-скому уста-
ву, а значит, и подчиняться 
вышестоящим офицерам.

у меня лежал недоделанный дембельский альбом и 
тетрадь с недописанными стихами. Наброски стихот-
ворения «Разговор со сталинистом» еще долго остава-
лись невостребованными – целых 13 лет, пока в 1989 
году в Гудермесской средней школе №2 учитель физи-
ки Сидельников Юрий Иванович не «достал» учеников 
словами: «Сталин по делу отправил че-ченцев в Си-
бирь». Учащиеся взбунтовались. Получился скандал. 
Когда млад-шая сестра принесла из школы эту весть, 
я себе места не находил – раненая память давала о 
себе знать. Мой визит к директору закончился обеща-
нием на-казать нерадивого учителя. Я поставил усло-
вие: учитель должен извиниться не только перед уче-
никами, но и перед их родителями. При выполнении 
этих условий я гарантировал директору школы не вы-
носить «сор из избы», то бишь из школы. Перед об-
щим собранием Юрий Иванович покаялся в своих гре-
хах и попросил прощения. Через некоторое время он 
не только ушел из школы, но и покинул республику.

А я вспомнил, что где-то в шкафу покоится армей-
ский фотоальбом с ис-писанными листками. Взял 
их и... закончил стихотворение, которое фактически 
было написано в течение 13 лет... Итак...

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Разговор со сталинистом

Этот случай не зря приключился со мною однажды,
Этот голос меня караулил на каждом шагу.
Знал и чувствовал я, что когда-нибудь выстрелит «стражник»
Злую реплику эту в упор, словно залп по врагу.

И в бывалом майоре однажды тот голос прорезался,
Он в угаре хмельном нарочито меня оскорбил:
«Как увижу тебя, Джугашвили мне сразу же грезится,
Сталин предков твоих ведь по делу отправил в Сибирь».

Показалось: по мне вдруг прошлась автоматная очередь,
Ненавистными дулами насквозь сверлили глаза:
«Ты, салага, учти, я тебе доверяю не очень-то,
Джугашвили воскрес на два года, пока ты в «кирзах»!

Что сказать мне в ответ, не теряя ни грамма достоинства?
Ведь за ним караул, батальон, офицерская рать,
И готов он в любую минуту скомандовать «Строиться!»
Показать, кто есть кто, лишний раз подчеркнуть свою власть.

И ответил комбату, поклоннику Сталина, вкратце я:
«Разве быть соплеменником Власова - это позор?
Если каждый в ответе за совесть и честь своей нации,
Я готов защищать честь чеченцев, товарищ майор!»

Но, наверно, ему не хватило пол-литра для храбрости,
Анекдотом о чукче был смазан мужской разговор.
Видно, очень любил он чужие выискивать слабости.
Был без роду и племени, видимо, этот майор.

1989 год. Поэт Хожбауди Борхаджиев выступает пе-
ред  учащимися СШ №2 г. Гудермеса со стихотворением 
“Разговор со станилистом”

Ê Âñåìèðíîìó äíþ ïîýçèè
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Иза цхьа тамашена, башха амал йо-
луш стаг ву. ГIиллакхе, оьзда ву. Хета-
рехь, лам санна, доккха долчу собаран 
гIад ду цуьнан тайна амалехь. Къамел 
кIеда-мерза, ладогIа дог доуьйтуш ду. 
Цуьнан къамелехь гучудовлу кIоргге-
ра хаарш. Кураллин хьаса бац цуьнан 
амалехь. Кийча ву и оьшучунна гIо-на-
къосталла дан. Нохчалла долчу исто-
рин 1илманийн докторан, профессоран 
Ибрагимов Мовсуран дукха бу сий-ла-
рамбо бевза-безарш, доттагIий, дагга-
ра белхан накъостий. Нохчийчохь, до-
занал арахьа а вевзаш ву адамашца 
уьйр-марзонан юкъаметтигаш йолуш, 
хьаналчу къинхьегамехь шен ирс ка-
рийна 1илманча Ибрагимов Мовсур.

БЕРАЛЛА
Аллах1-Дала 1аламан хазаллин 

дакъа деллачу Веданан кIоштарчу Мар-
зойн-Махкахь (Гуьнахь) 1958-чу шеран 
чиллан (февраль) беттан 5-чу дийна-
хь дуьнен чу ваьлла Ибрагимов Мов-
сур (йиша-вашас Вахахьаьжа олу цу-
нах). Шайн ворхIе дайшкахь дуьйна 
къоман гIиллакхаш йоIбIаьрг санна 
лардеш баьхначу гунойн Муслин доь-
залехь вина иза. Хьанал даьккхинчу 
напхица хьалакхиийра дас шен боккха 
доьзал. Цуьнан цхьайтта бер дара. Ши 
к1анттий, цхьа йоIIий вай ц1ера даьхча, 
кхелхира. ВорхI кIанттий, цхьа йоIIий 
бертахь, марзонца хьалакхиира. Диг, 
бел каралаццал хилчахьана ков-керта-
хь дан дезачунна йукъаозадора Мус-
лис шен бераш. ЙоI нанас чохь дан де-
зачу дезаршна Iамош хиллехь, кIентий 
дас кертарчу гIуллакхашна йукъаий-
забора, берийн ойла акха ца йалийта, 
къинхьегамца церан уьйр-марзо хилий-
та. Цундела Муслин доьзалш халкъана, 
махкана пайде, вайх шайх дозалладан 
хьакъдолуш, кхиъна. Массо а, лакхарчу 
дешаран хьукматашкахь а дешна, тайп-
тайпанчу меттигашкахь къахьоьгуш ву. 
Вайн махкахь а, генна дозанал арахьа 
а дика йевзаш йу. Iилманийн докторан, 
профессоран Мовсуран вешин Ибраги-
мов Мусан ц1е. Школехь дика доьшуш 
бара вежарий. Кест-кеста кхечу дешар-
хошна хьалха масаллина йоккхура це-
ран цIерш. Церан цIийца дара хаарийн 
кIоргене кхийдар. Йуьхьанцара школа, 
шен вежарша санна, Марзойн-Махкахь 
чекхйаьккхира Мовсура. Йуьртара шко-
ла йуьхьанцара бен ца хиларна, кхидIа 
Веданарчу интернатехь деша дийзира 
кIентан. Цигахь бархI класс чекхйаьк-
кхина, Веданарчу №2 йолчу йуккъерчу 
школехь итт класс чекхйаьккхира Мов-
сура. Дешарна, Iер-вахарна, хIинца сан-
на, бегIийлаш йацара нохчийн йарташ-
кахь оцу муьрехь. Делахь а, халонашна 
къарцалуш, деша-м дийшира цхьаболчу 
кегийчу наха. Царах цхьаъ вара Ибра-
гимов Мовсур а. Исбаьхьаллин литера-
тура алссам ешарна, нохчийн, оьрсийн 
а меттанаш дика хаьара, хаарш кIор-
гера дара дешархочун.  Хьекъалечу 
Мовсуран дуьнене хьежар, ойлайар а 
шатайпанчу башхаллица билгалдуьй-
лура. Массо а хIуманан духе кхийдара 
иза, дерг-доцург ма-дарра довза лууш, 
бакъ-харц къасто лууш. Йуьртара пхь-
оьхана къаноша дуьйцучуьнца догIуш 
дацара школехь дуьйцург. Наггахь це-
ран къамелашкахь нислучу галаморза-
халлаша цецвохура кIант. Мовсур вина, 
кхиъна йурт, нохчийн къоман ховха бе-
зам хьерчачу Хьаьжин-Эвлана йуххехь 
йара. Пхьоьханара къаноша дуьйцург 
харц хуьлийла дацара. Цул сов, вайна 
массарна дукхавеза Кишин воI Кунта-

Хьаьжа (Дала къайле ц1инйойла цуь-
нан) Мовсуран дайшна тIевоьссина а, 
церан керташкахь сискалх веттавелла 
а вара. Кхуьнан воьалгIа да, Керим, Ки-
шин-Хьаьжин доттагI хилла вара. Цун-
дела къаьсттина садуура жимачу стеган 
цхьабосса шена дукхадезачу адамийн 
къамелашкахь йолчу галаморзахал-
лаша. Бераллехь дуьйна ламаз-марха 
долчу кIантана товш дацара хьехархо-
ша бусалба дин емалдар. Хетарехь, ис-
торин Iилмане Ибрагимов Мовсур кхов-
даран бахьана а оцу галаморзахаллех 
хьерчаш дара. Дукха хьалхе кхоллабе-
лира цуьнан ойланехь къоман исторе-
ра къайленаш йаста, шеконийн кIай-
даргаш дIайаха болу лаам. Уьтталг1ачу 
итт классехь доьшуш волуш, Мовсурна 
билггал хаьара шех историк хир вуйла. 

Бакъду, оцу Iалашоне кхача дикка къа-
хьега-м дийзира цуьнан.

Йуккъера школа кхиамца чекхйаьк-
кхинчу 1976-чу шарахь Советийн Эска-
ре гIуллакхдан вигна Мовсур Самаркан-
де кхечира. Цигахь дара эскаран зIенан 
цхьадолу дакъош. Цигахь карайерзийра 
зIенанчин говзалла, йалх баттахь Iама 
а йина. Цул т1аьхьа Одесса гIала схьа-
валийначу бIаьхочо, хьалхарчу классан 
зIенахо а волуш Одесехь чекхдаьккхи-
ра цо Эскарехь гIуллакхдар. 

IИЛМАНЕ БОЬДУЧУ НОВКЪАХЬ
1978-чу шеран бIаьста, эскарехь гIул-

лакхдина а ваьлла, Ибрагимов Мовсур 
Даймахка цIавирзира. Эскарера цIаво-
гIушшехь иза Соьлжа-Г1алара пачхьал-
кхан университетан кечамбаран декъе 
деша дIахIоьттира. Кечамбаран дакъа 
кхиамца чекхдаьккхина, 1979-чу шара-
хь студент хилира Ибрагимов Мовсурх. 
Филологин факультет йара цо деша 
къастийнарг. Дешаре болчу безамца, 
гIиллакх-оьздангаллица, къамелехь шал-
хонаш цахиларца, нийсархошна йукъахь 
къаьсташ волу студент Ибрагимов Мов-
сур сиха билгалвелира университетан 
хьехархошна. Тимаев Вахас, Умаров Му-
харис, Гакаев Джабраила, Оздоева Фи-
рузас, Ефанов Константина, иштта, кхечу 
хьехархоша шайн семачу тидаме лецира 
хаарийн кIоргене кхийда студент, оьшучо-
хь гIо-накъосталла а деш. Шен дерриге а 
дахарехула чекхбоккхур бу Мовсура цаь-
рга болу ларам а, безам а. Дешарна мел 
тIера хиллехь а, Iилманан гурашкахь сец-
на дацара цуьнан къона дахар. Универ-
ситетан йукъараллин дахарехь жигара 
дакъалоцуш вара иза. Цундела шо-шере 
далале комсомольцаша шайн куьйгалле 
а хаьржира иза. Университетан шолгIачу 
курсехь доьшуш волуш дуьйна, деза хил-
лехь а, мелла а самукъане долуш, цу за-
манахь дукха лараме долу дукъ дIакхоь-
хьуш вара Мовсур. Йуьхьанца кхо б1е 
гергга студент доьшуш волчу шайн кур-
сан комсорг вара иза, цул т1аьхьа йер-
риге а филологин факультетан комсорг 
хилира цунах. Эххар а, хьехархойн инс-
титута комсорг а хаьржира. Билгалдаккха 
деза, институтан комсорг хилар, цхьана 
йоккхачу кIоштан комсомолан райкоман 
секретарь волуш санна, доккха жоьпалла 
долуш дарж хилла хилар, цуьнан белхан 
декхарш дукха хилар а. Делахь а Мов-
сур дика ларош вара шена тIедехкинчу 
декхаршца. Иза комсорг волчу муьрехь 
кегийрхошна йукъахь дIахьо кхетош-кхи-
оран болх лаккхарчу тIегIанехь дIахIот-
тийнера. Студенташ шайн дешаран кхер-
чан йукъараллин дахарехь дакъалаьцна 
ца 1аш, вайн республикехь дIахьочу йер-
риге а мероприятийн жигара дакъала-
цархой бара. Цу хенахь йоккха сийлла-

ла йара вайн пачхалкхан университетан 
студент хилар. Вайн республикехь серла-
долуш, даьржина Iаш дацара дечу дика-
нийн беркат. Россин дуккха а гIаланашка-
хь хилла нохчийн студенташ белхаш беш, 
Ибрагимов Мовсур куьйгаллехь а волуш. 
Беркате бара оцу заманахь студентийн 
«стройотрядаша» бо белхаш. Универ-
ситетехь доьшучу муьрехь, НГIАССР-чу 
«стройотрядана» даима а хьалхаваьл-
ла хуьлура М.Ибрагимов. Цкъа а шаьш 
нохчий хилар диц ца дора вайн студента-
ша Россин муьлххачу а гIала шаьш кха-
чарх, низамах, гIиллакх-оьздангаллах ца 
бухура уьш. Цундела дуккха а баркаллин 
кехаташ дохьуш цIабоьрзура уьш. Цхьа-
на а кепара шеко хуьлийла доцуш, хьал-
хаваьллачу Мовсуран хьуьнарех бозуш 
бара и йуьхькIам. Цунна хаьара кегийр-
хойн доладан, церан дог-ойлане хьаьж-
жина болх д1ах1отто. Цундела дукха-
везара иза массарна а. Ханна воккха 
вацахь а, ларам бара цуьнга универси-
тетан а, Нохч-ГIалгIайн Республикин а 
куьйгалхойн. Цунна къеггина тоьшалла 
ду 1983-чу шарахь Соьлжа-ГIалахь кер-
ла кхоьллинчу хьехархойн институтан 
комсомолан секретарь иза хIоттор. Нохч-
ГIалгIайн Республикин пачхьалкхан уни-
верситетан пхоьалгIачу курсан студент 
вара Мовсур, и жоьпаллин декхар цун-
на тIедуьллуш. Республикин комсомолан 
обкоман сацамца хьажийна вара Мовсур 
оцу дарже. Хьехархойн институтан ректо-
ро Умаров Мухарис самукъадаларца тIе-
лецира и сацам. Иза тешна вара, дешар-
ца а, керлачу даржаца а М.Ибрагимов 
ларор хиларх. Цо университет кхиам-
ца чекхйаьккхира, институтан комсомо-
лан болх лакхарчу тIегIанехь дIахIоттош. 
Мовсуран хьуьнар, хаарш, хьекъал дика 
девзачу ректоро кхид1а аспирантурехь 
дешар марздира комсоргана. Иштта йуь-
хьарлецира цо Iилмане боьду некъ.

IИЛМАНАН ХЬАЬРМАХЬ
1986-чу шарахь М.Ибрагимов аспи-

рантуре деша вахара. Кхоллараллин 
лехамаш, Iилманан талламаш, набар-
за буьйсанаш… И дерриге гина, лайна, 
собарца оцу зерех чекхваьлла ву иза. 
Хала дара диссертаци йазйан а, иза 
тIечIагIйан а. Дуккха а къахьега дезара. 
Ткъа къахьега хьуьнар, хьекъал, доь-
налла оьшу. Дешар заочно дара. Дис-
сертацина оьшу талламаш дIахьош, 
иза кхийтира шен даго ма-бохху Iилма-
нан болх бан лаахь, дешаран кеп хийца 
езаш хиларх. Комсомолан болх чIогIа 
тайнера цунна. Массарна дукхавезара, 
лорура, цуьнга Соьлжа-ГIалин а, Нохч-
ГIалгIайн а комсомолан куьйгалхоша 
ладугIура. «Даржехь лакхаваккха герга 
ду», - бохуш, дуьйцуш а дара. Дийца-
рехь, Соьлжа-ГIалин комсомолан хьал-

хара секретарь хIотто беш кечам бара. 
Делахь а, уггар а и хабарш жигарадевл-
лачу хенахь, цIеххьана комсомол дIа-
тесна, иза очни аспирантуре деша ва-
хара. «Стройотрядашна тIехь 1едало 
куьйгалладар» йара цуьнан диссерта-
цин тема. 1989-чу шарахь Ленинграде-
ра пачхьалкхан университетехь кхиамца 
тIечIагIдира Ибрагимов Мовсура Iилма-
нийн кандидатан диссертаци. Иттех ша-
рахь сов болх бира Мовсура, Iилманийн 
кандидатан диссертаци тIечIагIдинчул 
тIаьхьа, Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан хь-
ехархойн институтехь. Хьехархо, лакха-
ра хьехархо, историн кафедрин доцент 
даржашкахь белхаш бира цо. 1995–
1999-чуй шерашкахь оцу кафедран до-
ладархо вара М.Ибрагимов. 

Цуьнан гуттар а цхьа Iалашо яра: 

нохчийн къоман къона чкъор ийманехь, 
гIиллакхехь, Даймохк безаш, кIорггера 
хаарш долуш, халкъана, махкана пайде 
хилийтар. Цо доггах къахьегна, тахана а 
хьоьгу студенташ иштта кхио лууш. Ше-
гара хаарш цо д1аделла, кхоа ца деш, 
хан-зама ца лоьруш, деша, Iама а луу-
чарна. Мовсуран студенташ хилла дук-
ха хьехархой бу школашкахь хьоьхуш. 

1997-чу шарахь Ибрагимов Мовсура 
Iилманийн докторан диссертацина тIе-
хь болх дIаболабо. «Йукъаралла а, Iе-
дал а Сийлахь-боккхачу Даймехкан тIе-
ман шерашкахь (Къилбаседа Кавказан 
къаьмнийн республикийн масалшна тIе-
хь)» йара диссертацин тема. Ларамза 
дацара Iилманчо и тема къастор. Шен 
халкъан лазамаш ца бевзаш хуьлийла 
дацара иза. Дуьненна а хууш ду оцу муь-
рехь нохчийн кхолламехь хилларг. Вай-
нехан йахь йолу дуккха а кIентий буьрса-
чу тIеман арахь лаьтташехь, Сталинан 
хьадалчаша махках баьхна нохчий а, 
гIалгIай а. ХIинца-м дуьйцу оцу муьрах 
лаьцна. Амма оцу хенахь и дийца, хьа-
хо а хIуттуш дукха нах бацара. Мовсура 
шен диссертацехь Iилманчин тидам тIе-
берзийра, цкъа а ца хилча санна, биц-
луш лаьттачу оцу лазамна. Москвара 
пачхьалкхан хьехархойн университетехь 
1999-чу шарахь чIагIйира цо диссертаци. 
Ткъа 2000-чу шеран чиллан (февраль) 
беттан 16-чу дийнахь Россин Федера-
цин дешаран министерство тIеэцначу 
сацамца историн Iилманийн докторна 
Ибрагимов Мовсурна историн кафедрин 
профессоран сийлахь цIе елира. Цхьа 
бIе ах бIе Iилманан статьян, бархI моно-
графин автор ву Мовсур. Царна йукъахь 
билгабаккха луур дара цо шен вешица, 
Ибрагимов Мусаца цхьаьна бина болх. 
Иза 2003-чу шарахь арайаьлла книга йу: 
«Чечня: через круги ада переселения и 
депортации». Боккха талламан болх бу 
иза, далийна дуккха тоьшаллаш (библи-
огафин билгалдахарш) долуш. Къоман 
исторехь дегаIийжаме даьхкина хилла-
чу шерех, вайнаха лайначу Iазап-бала-
нах а дуьйцу оцу книгехь. Оьрсийн пач-
чахьан йамарта политика бахьанехь 
XIX-чу бIешеран йуккъехь нохчий Хон-
кара дIакхалхорах, 1944-чу шеран чил-
лан (февраль) беттан 23-чу дийнахь 
Сталинан хьадалчаша вайнах Казахс-
тане а, Йуккъерчу Азе дIахьовсарах а 
дуьйцу оцу книгехь. Иштта, авторша де-
шархойн тидаме диллина ХХ–ХХI-гIий 
бIешераш хотталучу муьрехь Нохчий-
чохь лаьттинчу къизачу денойх. КIоргге-
ра Iилма, хаарш, доьналла долчу исто-
рикаша шайн книгехь, цхьаннах ийза 
а ца луш, майрра йаздо вайн махка-
хь тIеман цIе кхарстаран бахьанех, и 
тIемаш бахьанехь халкъана, махкана 
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хиллачу зенех. Мехала книга 
йу Ибрагимов Мовсура а, цуь-
нан вашас Мусас а йазйинарг. 
Иштта мехала белхаш профес-
соран дуккха а бу. Царах цхьаъ 
«Вклад чеченского народа в по-
беду над фашизмом в Великой 
Отечественной войне» книга йу. 
Дукха хабарш хезара, немцойн 
фашисташа тIелатар дича, 
Даймахкана нохчаша накъос-
талла ца дина, тIамехь дакъа 
ца лаьцна, бохуш. И хабарш 
цхьа а бух боцуш хилар гойту 
Мовсура шен 2005-чу шарахь 
зорбане йаьллачу книгехь. Оцу 
темина дукха Iилманан белхаш 
бина цо. Масала, 2007-чу ша-
рахь цо йазйина «Чеченская 
Республика в период Великой 
Отечественной войны». Цхьа-
на а кепара шеко хуьлийла до-
цуш, нохчийн халкъо хьанал 
къахьегна хилар гойтуш йу ис-
торико 2015-чу шарахь йазйина 
«Подвиг во имя Родины» кни-
га а. 2022-чу шарахь цо а, цуь-
нан накьосташа а арайаьккхина 
«Чечено-Ингушетия в эпоху со-
циализма» цIе йолу монографи. 
Мусаца цхьаьна арайаьккхи-
на «Гуной в истории, культуре 
и политике Чечни» книга. Бий-
цина цаваллал дукха бу про-
фессоро бина и тайпа мехала 
белхаш. Цуьнан хьанал къинхь-
егам, Iилманехь цо динарг, хал-
къана, махкана эшначохь цкъа 
а ша кхоийна цахилар тидаме 
а эцна, 2001-чу шарахь «Почет-
ный работник высшего профес-
сионального образования Рос-
сийской Федерации» сийлахь 
цIе елира М.Ибрагимовна. 

Нохчийн къоьжачу лаьмнаша 
амал йахчийна, халкъан дуьхьа 
ваца Iамийна, диканаш дебо 
марзвина, сирла са долуш стаг 
ву Ибрагимов Мовсур.

МИНИСТР
Нохчийн Республикин Куьй-

галхочун, Россин Турпалхочун 
Кадыров Рамзанан дийцина 
цаваллал дукха долчу диканех 
цхьаъ ду Москвара пачхьалкхан 
хьехархойн университетан ис-
торин кафедрин профессор Иб-
рагимов Мовсур 2004-чу шеран 
хIутосург баттахь, кхайкхина, 
цIавалор. Историн Iилманийн 
доктор, профессор Ибрагимов 
Мовсур цIаверзор ларамза да-
цара. Иза Нохчийн Респуб-
ликин къаьмнийн политикин, 
арахьарчу зIенийн, зорбанан, 
хаамийн а министр хIоттийра. 
Чолхе зама йара иза. Гуобаьк-
кхина халкъан мостагIий бара 
зуламаш деш. Царал а жигара-
хьийзаш бара малхбузерчу па-
чхьалкхийн векалш, Росси йохо 
лууш. Церан ахчанах Iехабел-
ла, Даймахках сийна цIе йаьл-
ча а бен ца хеташ, цхьацца пи-
танаш кегош, хьийзаш, Россин 
бахархойн «Бакъонаш ларйа-
ран» тобанаш а кIеззиг йацара. 
Оцу хьолехь дIаболийра Ибра-
гимов Мовсура НР-н къаьмнийн 
политикин, арахьарчу зIенийн, 
зорбанан, хаамийн а минист-
ран даржехь болх. Масех бутт 
балале, цо НР-н пачхьалкхан 
къоман политикин концепци 
кечйайтира. Шуьйра йийцаре 
йинчул тIаьхьа, 2004-чу шеран 
лахьанан (ноябрь) баттахь рес-
публикин Iилманан-практикин 
конференцехь тIеийцира цуь-
нан дуьххьарлера кеп. Нохчийн 

Республикин Куьйгалхочо Ка-
дыров Рамзана дуьххьара тIе 
куьг йаздинчу Буьйраца тIечIа-
гIйина йу и концепци. Мехала 
документ хилла дIахIоьттина 
иза. Иза министр волуш кест-
кеста кечйора Нохчийн Респуб-
ликин, Къилбаседа Кавказан, 
Ерригроссин, Дуьненайукъа-
ра Iилманан конференцеш. 
Дийцаре дохкуш тайп-тайпа-
на гIуллакхаш дара, дакъало-
цуш дуьненна бевза Iилманчаш 
а болуш. Мехала йара Ибра-
гимов Мовсуран дIадолорца 
йукъайаьккхина «ДоттагIаллин 
цIерпошт» цIе йолу акци. 2005-
чу шеран мангалан (июль) бет-
тан 22-чу дийнахь новкъаели-
ра, Россин массо метте кхача 
Iалашо а лаьцна, Соьлжа-ГIа-
лара цIерпошт. Вайн респуб-
ликера бIе гергга стаг вара 
цIерпоштан йеа вагон чохь: ар-
тисташ, йаздархой, журналис-
таш, Iедалан белхахой. «Дот-
тагIаллин цIерпошт», беха некъ 
а беш, Къилба-Сахалине кха-
ча лерина йара, йаккхийчу гIа-
ланашкахь цхьацца-шишша де 
а доккхуш, цигарчу бахархошна 
къоман культура йовзуьйтуш, 
доттагIалин зIенаш дIатосуш. 
Новкъабевллачеран Iалашо 
йара вайн къомана тIехь кхоьл-
линарг харццIе хилар, вай тер-
рористаш цахилар дIахаийтар, 
къоман культура йовзийтар. 
Шина баттахь сов лийлира 
«ДоттагIаллин цIерпошт» Рос-
син аренаш гезйеш. Эххар а, 
Москвахула, Санкт-Петербур-
гехула чекхйаьлла, 2005-чу ше-
ран товбецан (сентябрь) беттан 
20-чу дийнахь Соьлжа-ГIала 
цIайирзира. Дуьйцила доцуш, 
мехала гIуллакх дара «Дотта-
гIалин цIерпошто» динарг. Цо 
йовзийтира Россин бахархош-
на бакъйолу къоман йуьхь, гай-
тира цуьнан похIмечу кIентийн 
а, мехкарийн а хьуьнар, кор-
маталла. Цхьаболчу шуьйра-
чу хаамийн гIирсаша вайн къо-
мах даржийна эладитанаш, 
херонан шело дIайаккха ниц-
къ кхечира цуьнан. Кханенан 
ойлайеш, къоман хиндерг сер-
ладала, нохчийн халкъан ада-
малла дIайовзийта лууш йина 
беркате ойла хиллера Ибра-
гимов Мовсуран «ДоттагIалин 
цIерпоштах» хьирчинарг. Йукъа-
раллин гIуллакхашна т1е ти-
дам бахийтахь а, министро шен 
белхан коьрта декхарш тидам-
за ца дуьтура. Масех кIоштан 
газетийн редакцешна керла 
гIишлош йира, тоьллачу бел-
хахошна «НР-н хьакъволу жур-
налист» сийлахь цIерш йелира. 
Ибрагимов Мовсур министр во-
луш, дуьххьара билгалдаьккхи-
ра Нохчийчохь шайн белхан де-
кхарш кхочушдеш кхелхинчу 
журналистийн де. ГIо-накъос-
талла дира оцу журналистийн 
доьзалшна. Из министр во-
луш меттахIоттийра Зорбанан 
цIа. Дуьххьара даздан долийра 
Нохчин меттан де, йуха йира те-
левидени чохь йолу г1ишлош. 

ЗОВКХЕ ТАХАНЕ
Ибрагимов Мовсур 65 шере 

кхаьчна хиларх теша хала ду. 
Халонашка, бохамашка ца ка-
глун амал, эшамашка ца хьа-
шало синъондалла йу, цуьнан 
шерашка хьаьжна ца 1аш, иза 
къона латториг. Дерриге нох-

чийн халкъ санна, вайн махка-
хь кхихкинчу буьрсачу тIеман 
къахьо гина а, лайна а ву иза.  
ХIусамах а, чохь хиллачу йий-
барх а ваьлла. ТIеман къизал-
ло хеназа вожийна ваша лахь-
тин кийра верзийна. ТIехь да 
воцуш дисинчу вешин бераш-
ка гIийлачу ойланашца бIаь-
рахьежна. Делахь а, цуьнга-
хь доьналла хилла, дерриге а 
халкъе тезет хIоьттинчу муьре-
хь, шен лазам айбина, цахьий-
ззал. Цуьнан даго хуьйдина де-
гаIийжаме баланаш, гIайгIанаш 
а. Мел хала делахь а, йуха ца 
волуш, цкъа йуьхьарлаьцначу 
Iалашоне хьалхахьа дIагIирти-
на Мовсур. Цундела кхаьчна 
иза толамийн лакхенашка. Та-
хана НР-н пачхьалкхан хьехар-
хойн университетан историн 
кафедрин доладархо ву иза. 
Ибрагимов Хьамзатан цIарах 
йолчу Россин Iилманийн Ака-
демин Комплексни Iилманийн-
талламан институтан коьрта 
Iилманан белхахо а ву, Киши-
ев Кунта-Хьаьжин цIарах йол-
чу пачхьалкхан университетан 
профессор ву. Цо шен дахаре-
хь шиъ Iилманан доктор, йал-
хитта Iилманан кандидат а 
кхиийна: Г.А.Быковская, В. А. 
Волынцев, А. С.Кагерманова, 
А. И. Исмаилов, В.Х.Халитов, 
А.Я.Гайрабеков, К. А. Ахмадо-
ва, А. Д. Ахмадов, Э. Ш. Хурца-
ева, И.З.Хатуев, А.Х.Вахаев, В. 
Х.Магомаев, Л. С. Мисербиева, 
М. Х. Алисханова, Т.Р.Юсупов, 
Т.М.Гусейсханова, М. А. Му-
саев, З.Х.Сулумов. Халкъана, 
махкана пайде а болуш, шайн 
да-нана санна оьзда, кIоргге-
ра хаарш долуш доьзал а хьа-
лакхиийна Мовура, цуьнан хIу-
самнанас Зинас. Церан виъ 
доьзалхо ву: ши кIант, ши йоI. 
Йоккхахйолу йоI Залина, Моск-
вахь университет чекхйаьккхи-
на, юрист йу. КIант ВахIид, дуь-
ненна йевза Плехановн цIарах 
йолу академи чекхйаьккхина, 
экономики Iилманан кандидат 
а волуш Россельхоз банкан ди-
ректоран заместитель ву. Шол-
гIа кIант Мурад Россин Губки-
нан цIарах йолу мехкадаьттан 
а, газан а университет чек-
хйаьккхина, шен корматалли-
ца болх беш ву. Ткъа жимахйо-
лу йоI Москвара университет 
а чекхйаьккхина, пенсионный 
фондехь болх беш йу. Нохчий-
чоь ирсе кхачон йолчу беркате-
чу кханенан исбаьхьа заза ду. 
Цхьа мисхал а шайн дех тера 
хилахь, цхьа а шеко йац, уьш 
вайн мехкан дозалла хилла 
дIахIуьттург хиларх. Царна эхь 
ду, дех-ненах тера ца хилахь. 
Нохчийн къоман тоьллачу ада-
мех цхьаъ ву церан да. Цунна 
деш дукха тоьшаллаш ду бел-
хан накъосташа а, иза вевза-
везачара а. Цо ца лехна ба-
хамаш, ца къийсина даржаш, 
ца къихкина халонех. Хьанал-
чу къинхьегамехь ирс карий-
на, цунах воккхавеш, схьавеа-
на таханлерчу дийне, Iилманан 
серло а йаржош. Вайх хьер-
ча оцу серлонан беркат дика-
не, адамалле, къинхетаме, ко-
маьршалле кхойкхуш. Ма дика 
ду, иштта адамаш вайн махка-
хь долуш! 

А.ГАЗИЕВА,
НР-н хьакъйолу журналист 

Кавказское межрегиональ-
ное управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору вы-
разил обеспокоенность рас-
пространением ящура сероти-
па SAT-2 на Ближнем Востоке 
и в Западной Азии. Этот се-
ротип – экзотический для Ев-
разийского континента, в том 
числе и России, а его занос на 
территорию нашей страны мо-
жет грозить утратой статуса 
благополучия и ограничения-
ми экспорта продукции.         

Обеспокоенность выражает-
ся распространением вируса 
ящура серотипа SAT-2 (South 
Africa Territories 2) за пределы 
Африканского региона и пос-
ледующей регистрацией пер-
вых очагов данного заболе-
вания на территории стран 
Ближнего Востока – Иордании 
и Ирака, а также Турции.

Этот штамм показывает бо-
лее агрессивную инфекцион-
ную активность по сравнению 
с эпизоотическими изолятами 
других серотипов ящура, цирку-
лирующих в данном регионе.

На территории Ирака первые 
клинические проявления забо-
левания зарегистрировали 3 ян-
варя 2023 года. Образцы патма-
териала исследовали в Турции 
в институте SAP. Согласно от-
чету Европейской комиссии по 
борьбе с ящуром, в очагах кли-
нические признаки заболевания 
наблюдались у всех присутство-
вавших восприимчивых живот-
ных – крупного рогатого скота: 
буйволов, овец и коз. В Иорда-
нии первый очаг ящура зарегис-
трировали 26 января в Алхал-
дии, части провинции Мафрак 
на северо-востоке страны, на 
смешанной ферме импортиро-
ванных телят и ягнят. Затем за-
болевание выявили на соседних 
фермах молочного скота в Дхла-
иле в провинции Зарка. В Турции 
очаги заболевания зафиксиро-
вали после проведения полевых 
выездов в ряд провинций стра-
ны с проведением клинического 
осмотра и отбора проб. Иссле-
дования стали проводить пос-
ле регистрации ящура в Ираке. 
Сейчас известно о выявлении в 
Турции 8 случаев инфицирова-
ния новым типом вируса ящура.

На сегодняшний день спе-
циалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
уже произведено освежение 
штаммов вируса ящура серо-
типа SAT-2, который говорит 
о готовности лаборатории для 
изготовления вакцин. 

В наших условиях новый тип 
вируса ящура SAT-2 может по-
лучить стремительное распро-
странение в приграничных с 
Россией странах. В Иране, Ар-
мении, Азербайджане, Грузии, 
государствах Центральной Азии 
(Казахстане, Киргизии, Узбекис-
тане, Туркмении и Таджикиста-
не) поголовье парнокопытных 
животных не вакцинировано 
против серотипа SAT-2. «За-
нос вируса ящура даже в один 

из регионов Северо-Кавказско-
го или Южного федеральных 
округов России, входящих в со-
став зоны, свободной от ящу-
ра с вакцинацией, официально 
признанной Всемирной органи-
зацией здравоохранения живот-
ных (животные вакцинированы 
в отношении вируса ящура ти-
пов А, О, «Азия-1», но не SAT-2), 
повлечет за собой приостанов-
ку статуса всей зоны, что в свою 
очередь приведет к ограничени-
ям как на экспорт животновод-
ческой продукции и зерна, так и 
на торговлю внутри страны.     

У крупного рогатого скота 
признаки заболевания прояв-
ляются через 2-7 дней после 
заражения. Коровы резко сни-
жают удои. Первым признаком 
служит повышение температу-
ры тела до 40 градусов, которая 
держится вплоть до вскрытия 
пузырьков. Пузырьки вначале 
незначительные (размером с 
чечевичное зерно, мелкую го-
рошину), впоследствии слива-
ются, увеличиваются и дости-
гают размеров грецкого ореха, 
лопаются, и на их месте возни-
кают поверхностные язвы. Они 
у больных животных появляют-
ся на слизистой оболочке рото-
вой полости, носовом зеркаль-
це, на вымени, в межкопытной 
щели, на венчике и мякише ко-
пыт. В месте с появлением пу-
зырьков и их разрывом через 
12-36 часов после появления 
лихорадки начинается обиль-
ное слюнотечение, темпера-
тура падает, но прием корма 
затруднен вследствие воспа-
ления слизистой оболочки.

Жителей Чеченской Республи-
ки просим в целях предотвраще-
ния заноса вируса ящура SAT-2 
соблюдать требования зоогиги-
енических норм и правил содер-
жания животных, приобретать 
корма из благополучных терри-
торий и проводить их термичес-
кую обработку перед скармли-
ванием. Обеспечить регулярное 
проведение дезинфекции мест 
содержания животных, хранения 
и приготовления кормов. Систе-
матически проводить дератиза-
цию и дезинсекцию. Не приоб-
ретать животных и продукцию 
животного происхождения в мес-
тах несанкционированной тор-
говли без ветеринарных сопро-
водительных документов. Всех 
вновь приобретаемых животных 
регистрировать в органах вете-
ринарной службы и сельских ад-
министрациях и осуществлять 
обязательное карантинирова-
ние. Обеспечить проведение 
предубойного осмотра животно-
го ветеринарным специалистом.

А.НУХАЕВА,
государственный инспектор 

отдела государственного 
ветеринарного надзора 

по ЧР, Кавказское 
межрегиональное 

управление Федеральной 
службы по ветеринарному 

и фитосанитарному 
надзору

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
ОБЕСПОКОЕН РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
НОВОГО ШТАММА SAT-2 В РОССИИ

Èáðàãèìîâ Ìîâñóðàí – 65 øî Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
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О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ 
ОПЛАТЫ ТРУДА НА 2023 ГОД

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПОЛИЦИИ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
ТЕПЕРЬ МОЖНО В ВИДЕ QR-КОДА ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 

«ГОСУСЛУГИ АВТО»
В приложение «Госуслуги Авто» доба-

вили функцию, благодаря которой мож-
но предъявить электронную версию во-
дительского удостоверения. При этом 
не важно, есть ли доступ к интернету.

Опция работает так:
- в приложении нужно выбрать 

удостоверение и нажать «Предъ-
явить документы»;

- на экране появится QR-код, ко-
торый инспектор ДПС считает через 

спецпрограмму;
- данные автоматически загрузятся из 

базы Госавтоинспекции.
При этом водитель по-прежнему обя-

зан иметь при себе, в частности, ориги-
нал удостоверения. Полицейские мо-
гут потребовать его для проверки даже 
после показа QR-кода.

Документ: Информация Минцифры 
России от 13.01.2023 (https://digital.gov.
ru/ru/events/42367/)

НА 2023 ГОД ПРОДЛИЛИ МОРАТОРИЙ 
НА РЯД ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

И ДРУГИХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В новом году внеплановые контроль-

но-надзорные мероприятия продолжат 
проводить по сокращенному числу ос-
нований. Поправка вступила в силу 30 
декабря.

Например, это будут делать по согласо-
ванию с прокуратурой при явной угрозе:

- причинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью граждан;

- обороне и безопасности страны;
- возникновения ЧС природного и 

(или) техногенного характера.
То же касается внеплановых проверок 

по Закону о защите прав юрлиц и ИП.

Однако, если выявят индикаторы рис-
ка нарушения обязательных требова-
ний, по согласованию с прокуратурой 
проведут внеплановое мероприятие 
или проверку любого объекта. До 29 де-
кабря включительно правило затраги-
вало, в частности, объекты чрезвычай-
но высокого и высокого рисков.

Есть и другие новшества.
Документ: Постановление Правитель-

ства РФ от 29.12.2022 № 2516.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

ОБ ОБОРОТЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

В соответствии Федеральным зако-
ном «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 
от 29.12.2022 №639-Ф3 с 29.12.2022 
предусматривается право органа мес-
тного самоуправления до 01.01.2025 
обратиться в суд с требованием о при-

знании права муниципальной собс-
твенности на невостребованные зе-
мельные доли. С 01.01.2025 лицо, чья 
земельная доля признана невостребо-
ванной, утрачивает право собствен-
ности на такую земельную долю и на 
нее возникает право муниципальной 
собственности.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДУ

Перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реа-
билитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2005 № 2347-р «О феде-
ральном перечне реабилитационных 
мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставля-
емых инвалиду», и включает такие 
средства технической реабилитации, 
как: трости опорные и тактильные, 
костыли, опоры, поручни; кресла-ко-
ляски с ручным приводом (комнат-
ные, прогулочные, активного типа), 
с электроприводом и аккумулятор-
ные батареи к ним, малогабаритные; 
протезы и ортезы; ортопедическую 
обувь; противопролежневые матрацы 
и подушки; приспособления для оде-
вания, раздевания и захвата предме-
тов; специальную одежду; специаль-
ные устройства для чтения говорящих 
книг, для оптической коррекции сла-
бовидения; собакипроводники с ком-
плектом снаряжения; медицинские 
термометры и тонометры с речевым 
выходом; сигнализаторы звука свето-
вые и вибрационные; слуховые аппа-

раты, в том числе с ушными вклады-
шами индивидуального изготовления; 
телевизоры с телетекстом для приема 
программ со скрытыми субтитрами; 
телефонные устройства с функцией 
видеосвязи, навигации и с текстовым 
выходом; голосообразующие аппара-
ты; специальные средства при нару-
шениях функций выделения (моче- и 
калоприемники); абсорбирующее бе-
лье, подгузники; кресла-стулья с са-
нитарным оснащением; брайлевский 
дисплей, программное обеспечение 
экранного доступа.

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.01.2023 № 
42-р внесены изменения, включены 
в перечень технические средства ре-
абилитации, предоставляемые инва-
лиду, вспомогательные электронные 
средства ориентации с функциями оп-
ределения расстояния до объектов, 
определения категорий объектов, лиц 
людей, с вибрационной индикацией и 
речевым выходом.

Изменения вступят в силу с 1 марта 
2023 года.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Федеральным законом от 19.12.2022 
№522-ФЗ внесены изменения в статью 
1 Федерального закона «О минималь-
ном размере оплаты труда».

Минимальный размер оплаты тру-
да в Российской Федерации с 1 янва-
ря 2023 года установлен в сумме 16242 
рубля в месяц.

Необходимо отметить, что за установ-
ление заработной платы менее разме-
ра, предусмотренного трудовым зако-
нодательством, частью 6 статьи 5.27 

Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях пре-
дусмотрена ответственность в виде 
предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, - от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

О СРОКАХ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Заработная плата каждого работника 

зависит не только от его квалификации 
и сложности выполняемой работы, но 
и от количества и качества затрачен-
ного труда (ст. 132 Трудового кодекса 
РФ). Таким образом, заработная пла-
та выплачивается только за отработан-
ное время.

При этом заработная плата вы-
плачивается не реже, чем каждые 
полмесяца (то есть периоды меж-
ду выплатами частей заработной 
платы не должны превышать пол-
месяца). Конкретная дата выплаты 
заработной платы устанавливает-
ся правилами внутреннего трудово-
го распорядка, коллективным дого-
вором или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со 
дня окончания периода, за который 
она начислена (ч. 6 ст. 136 Трудово-
го кодекса РФ).

Порядок и сроки выплаты заработ-
ной платы относятся к условиям опла-
ты труда и являются обязательными 
для включения в трудовой договор (ст. 
57 Трудового кодекса РФ).

Изменение определенных сторона-
ми условий трудового договора до-
пускается только по письменному со-
глашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмот-
ренных Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации.

Например, работодатель вправе из-
менить дни выплаты заработной пла-
ты с 20-го и 5-го чисел на 30-е и 15-е 
числа месяца. Для этого следует за-
ключить дополнительные соглашения 
к трудовым договорам с работниками с 
их согласия.

При этом необходимо знать, что 
об изменениях условий оплаты тру-
да, а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, ра-
ботники должны быть уведомлены в 
письменной форме не позднее чем 
за два месяца, если иное не предус-
мотрено Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации (ч. 2 ст. 74 Трудово-
го кодекса РФ).

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

ПРОДУКТЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА 2023 ГОД

В соответствии с пунктом 3 час-
ти 5 статьи 3 Федерального закола от 
30.12.2020 № 491-ФЗ «О приобретении 
отдельных видов товаров, работ, услуг 
с использованием электронного серти-
фиката», с использованием электрон-
ного сертификата могут приобретаться 
также специализированные продукты 
лечебного питания для детей-инвали-
дов, определяемые Правительством 
Российской Федерации.

В целях реализации указанного пра-
ва распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.12.2022 № 
3731-р утвержден Перечень специали-
зированных продуктов лечебного пита-
ния для детей-инвалидов на 2023 год. 
Всего в данном перечне 103 наимено-
вания специализированного продукта 
лечебного питания.

Начало действия вышеуказанного 
законодательства - 05.12.2022.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
Ежемесячная денежная выпла-

та на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно может пре-
доставляться в случае, если раз-
мер среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения, ус-
тановленную в субъекте РФ на дату 
обращения за назначением выпла-
ты. Порядок и условия ее назначе-
ния определяются региональным за-
конодательством с учетом основных 
требований, установленных Прави-
тельством РФ (п. п. 1, 3, пп. «а» п. 4 
Указа Президента РФ от 20.03.2020 
№ 199; Постановление Правительс-

тва РФ от 31.03.2020 N 384).
Выплата осуществляется со дня 

достижения ребенком возраста трех 
лет, если обращение за её назначе-
нием последовало не позднее шес-
ти месяцев с этого дня (в остальных 
случаях она производится со дня об-
ращения за ее назначением), и до 
достижения ребенком восьми лет. 
Если в семье несколько детей в воз-
расте от трех до семи лет включи-
тельно, выплата полагается на каж-
дого ребенка.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района
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Военнослужащих поздравили 
с завершением командировки

В пункте управления командующе-
го Объединенной группировкой войск 
(сил) в Северо-Кавказском регионе 
прошло торжественное мероприятие, 
посвященное окончанию служебной 
командировки военнослужащих авиа-
ционной группировки Восточного окру-
га Росгвардии.

«Завершился очередной этап выпол-
нения вами задач в составе ОГВ(с). Ави-
ационные подразделения успешно, без 
происшествий и с надлежащим качес-
твом, несмотря на сложные погодные 
условия и особенности рельефа, вы-
полнили поставленные задачи, а также 

внесли значительный вклад в обеспе-
чение служебно-боевой деятельности 
войск. Желаю благополучного возвра-
щения домой, теплой встречи с родны-
ми и близкими и дальнейших успехов в 
службе в пунктах постоянной дислока-
ции», - от лица командования поздра-
вил военнослужащих  генерал-майор 
Александр Миронов.

Ряду военнослужащих были вручены 
ведомственные нагрудные знаки, гра-
моты и ценные подарки. 

Пресс-служба Объединенной 
группировки

войск (сил) на территории СКР

Увековечили память погибших 
сотрудников Росгвардии

В честь сотрудников ОМОН «АХМАТ-
1» Управления Росгвардии по Чеченс-
кой Республике старшего сержанта по-
лиции Индарби Апкарова и младшего 
сержанта полиции Увайса Даутмерзае-
ва, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей, установили памят-
ные таблички на фасадах школ села 
Гойты Урус-Мартановского района и в 
селе Мескер-Юрт Шалинского района, 
где учились росгвардейцы.

В торжественной церемонии, прово-
димой  по инициативе начальника тер-
риториального Управления Росгвардии 
генерал-майора Шарипа Делимханова, 
приняли участие заместитель команди-
ра батальона ОМОН «АХМАТ-1» майор 
полиции Руман Виситов, личный состав 
подразделения, депутат парламента 
Чеченской Республики Валид Абдуре-
шидов, глава администрации села Гой-
ты Леча Юсупов, заместитель главы ад-
министрации села Мескер-Юрт Хаважи 
Сетиев, представители духовенства 
Валид Шаипов и Саламу Солтагири-
ев, родственники погибших сотрудни-

ков, преподаватели и учащиеся школ, 
почетный караул, а также оркестр гроз-
ненского соединения Росгвардии.

Присутствующие выразили соболез-
нования родным и близким погибших 
правоохранителей, а также отметили, 
что Глава региона, Герой России Рам-
зан Кадыров и президент Регионально-
го общественного фонда имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова Айма-
ни Кадырова уделяют большое внима-
ние семьям погибших сотрудников.

«Каждое время рождает своих ге-
роев, которых мы никогда не забудем. 
Именно в таких обычных школах вы-
растают настоящие мужчины, защит-
ники нашего Отечества, для которых 
понятия патриотизм и воинский долг 
неразрывно связаны. Их имена навсег-
да останутся в истории нашей респуб-
лики и учебных заведений», - отметил 
майор полиции Руман Виситов.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

Пять мемориальных табличек в честь 
погибших сотрудников Росгвардии 

открыли в Чеченской Республике
В Гудермесском районе прошли ме-

роприятия по увековечению памяти со-
трудников Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике, погибших при 
исполнении служебного долга.

В селах НижнийНойбер, Гордали и 
Кади-Юрт состоялись церемонии от-
крытия мемориальных досок на фа-
садах школ в память о сотрудниках 
ОМОН «АХМАТ-1» старших сержантах 
полиции Исламе Аюбове, Расуле Аю-
бове, Арби Исраилове, Зубайре Дуда-
еве и Висади Бисинаеве.

В мероприятиях приняли участие 
заместитель командира ОМОН «АХ-
МАТ-1» подполковник полиции Усман 
Хамбулатов, личный состав подразде-
лений, глава администрации села Ниж-
ний Нойбер Хизир Хасуев, глава ад-
министрации села Гордали Элимпаша 
Дурсиев, председатель депутатов села 
Кади-Юрт Саид Касумов, представите-
ли духовенства и совета старейшин, 

родственники погибших сотрудников, 
преподаватели и учащиеся школ, по-
четный караул, а также оркестр гроз-
ненского соединения Росгвардии.

Присутствующие выразили соболез-
нования родным и близким погибших 
росгвардейцев, а также отметили, что 
глава региона Герой России Рамзан Ка-
дыров и президент Регионального об-
щественного фонда имени Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани 
Кадырова уделяют большое внимание 
семьям погибших правоохранителей.

«Их имена навсегда вписаны в новую 
страницу героической летописи нашей 
республики. Их мужество и отвага навсег-
да останутся в народной памяти, в истории 
страны и будут служить примером любви и 
преданности Отчизне», - отметил подпол-
ковник полиции Усман Хамбулатов.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

Лучших специалистов продовольственной 
службы Северо-Кавказского округа 

Росгвардии определили в Грозном
На базе отдельного батальона мате-

риального обеспечения грозненского 
соединения Росгвардии прошел окруж-
ной этап конкурса специалистов про-
довольственной службы среди команд 
соединений и воинских частей Северо-
Кавказского округа Росгвардии. Всего 
принимали участие три команды, каж-
дая из которых состояла из двух пова-
ров, двух пекарей и начальника про-
довольственной службы, который был 
капитаном команды.

Конкурс проводился в три этапа. Пре-
жде всего, участники подтвердили свою 
теоретическую выучку и навыки в огне-
вой и физической подготовке, а также 
знание правил этикета. Вторым этапом 
стало приготовление пищи и выпечка 
хлебобулочных изделий в стационар-
ных условиях на современном техно-
логическом оборудовании. В финале 
участники конкурса готовили пищу в 
полевых условиях с применением спе-
циальных передвижных технических 
средств.

Мастерство конкурсантов оценивала 

комиссия под председательством на-
чальника отдела продовольственного 
обеспечения тыла округа полковника 
Алексея Михаличенко.

«Целями проведения конкурса явля-
ются определение лучшего специалиста 
продовольственной службы округа, по-
вышение уровня специальной подготов-
ки и престижа профессии специалиста 
продовольственной службы», - поделил-
ся полковник Алексей Михаличенко.

Первое место завоевала команда хо-
зяев турнира – грозненского соедине-
ния войск национальной гвардии. На 
втором месте – повара владикавказс-
кого соединения ведомства. Бронзовы-
ми призерами стали участники из ма-
хачкалинского соединения Росгвардии.

Кубки и медали победителям и при-
зерам вручил полковник Алексей Миха-
личенко. Офицер поздравил победите-
лей и выразил благодарность всем его 
участникам за высочайшее кулинарное 
мастерство и волю к победе.

 Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Äåëà àðìåéñêèå
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Чеченский политик 
и государственный деятель
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В матче 20-го тура Россий-
ской Премьер-Лиги “Ахмат” в 
гостях играл с “Крыльями Сове-
тов”. Грозненцы одержали по-
беду со счетом 1-0. Победный 
гол на счету Артема Тимофее-
ва. Матч прошел с небольшим 
игровым преимуществом хозя-
ев поля. Но судьбу матча ре-
шил точный удар грозненского 
полузащитника из-за пределов 
штрафной площади. 

“Ахмат” играл в следующем 
составе: Шелия, Уциев, Семе-
нов, Шатара, Тимофеев, Ками-
лов, Олейников, Бериша, Саду-
лаев, Харин, Агаларов.

«Ахмат» в турнирной табли-
це на 6-й позиции.

ХОБА

ØÅÑÒÅÐÎ ×Å×ÅÍÖÅÂ ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÇÀ ÑÁÎÐÍÓÞ ÔÐÀÍÖÈÈ. 
                 ÄÂÎÅ ÑÒÀËÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÌÈ…Первое место в весовой ка-

тегории до 65 кг занял Хам-
зат Арсамерзуев. В финале он 
должен был встретиться с Ра-
шидом Бабазаде из Азербайд-
жана, но соперник не вышел на 
поединок из-за травмы.

Ещё одно золото для Франции 
в весе до 86 кг завоевал Рахим 
Магамадов. В финале он побо-
рол Князя Ибояна из Армении.

Бронзу среди соперников до 
92 кг взял Адлан Висханов. Он 
одолел в последней схватке ук-
раинского борца Романа Ричко.

Напомним, что мужскую 
сборную Франции по борьбе 
составили исключительно из 
чеченцев.

ÞÍÛÅ ÁÎÐÖÛ ÁÛËÈ ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ
Состоялся открытый районный турнир по вольной борьбе 

среди юношей разных возрастных категорий в рамках проек-
та «Спорт – норма жизни». 

Юные спортсмены показали хорошую техническую под-
готовку и высокий бойцовский дух. Это говорит о том, что 
ребята с желанием трудятся в ходе тренировочного про-
цесса, а наставники заинтересованы в росте спортивных 
результатов. 

Особенно хочется отметить яркое выступление борца-
вольника Абдурахмана Хаджимуратова, который без особых 
«хлопот» стал победителем турнира. 


