
№  55-56 (9394-9395)                                                                                                            24 îêòÿáðÿ  2021ã. 

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ãóäåðìåññêàÿ ðàéîííàÿ ãàçåòà «Ãóìñ» Ñâîáîäíàÿ öåíà 

№ 55-56
 (9394-9395)

     2021ã.
  24 íîÿáðÿ

Îôèöèîç

Рамзан Кадыров произвел 
кадровые изменения в Правительстве ЧР

Границы республики под контролем
специальных дозорных постов

Премьер-министр Чеченской 
Республики Муслим Хучиев 
предложил внести изменения 
в состав правительства регио-
на. Глава ЧР Рамзан Кадыров 
дал свое согласие на утверж-
дение новых кандидатов.

Эльхан Сулейманов назна-
чен на должность заместителя 
Председателя Правительства 
ЧР. На место министра здра-
воохранения республики одоб-
рена кандидатура Идриса Бай-
султанова. В свою очередь, на 
освободившуюся должность 
министра образования и на-
уки ЧР назначается Хож-Бауди 
Дааев, который до сегодняш-
него дня занимал должность 
вице-премьера, курирующего 
социальный блок.

Кроме того, принято решение 
назначить Рустама Шаптукае-
ва министром экономическо-

го, территориального развития 
и торговли ЧР. Ранее он зани-
мал должность министра про-
мышленности и энергетики 
ЧР. Возвращен статус вице-
премьера министру финан-
сов Султану Тагаеву. На мес-
то министра промышленности 

и энергетики ЧР одобрена кан-
дидатура бывшего представи-
теля Главы ЧР в Липецкой об-
ласти Адама Хакимова.

Глава республики выразил 
уверенность в том, что изме-
нения помогут улучшить рабо-
ту ведомств.

Новым министром образования и науки ЧР 
назначен Хож-Бауди Дааев

Министром образования и 
науки Чеченской Республики 
назначен Хож-Бауди Дааев, до 
сегодняшнего дня занимавший 
должность вице-премьера, ку-
рировавшего социальный блок.

Ранее Дааев занимал пост ми-
нистра культуры ЧР. На эту долж-
ность он был назначен в 2013 году. 
Также в разные годы он являлся 
министром по делам молодежи ЧР, 
руководителем Администрации 
Главы и Правительства республи-
ки, заместителем мэра Грозного.

Напомним, внести изменения 
в состав правительства предло-
жил премьер-министр ЧР Мус-
лим Хучиев. Глава ЧР Рамзан 

Кадыров дал согласие на ут-
верждение новых кандидатов.

ИА “Грозный-информ”

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров дал ука-
зание правоохранительным 
органам разместить по пери-
метру границы Чеченской Рес-
публики специальные посты 
для сохранения стабильности 
на территории ЧР, так как ре-
гион находится на южных ру-
бежах Российской Федерации. 
Об этом стало известно на со-
вещании Главы региона с руко-
водителями силовых структур.

«Военные действия в рес-
публике не ведутся, но ситуа-
ция вокруг нашей страны мо-
жет трансформироваться в 
любую минуту и мы должны 
быть готовы к геополитичес-
ким изменениям в мире», - 
сказал Р. Кадыров.

Глава ЧР отметил, что такие 
меры помогут быстрее и эф-
фективнее выполнять задачи 
даже в самых труднодоступных 
точках Чеченской Республики.

«Предлагаю заместите-
лю председателя Совета об-
щественной и экономической 
безопасности Вахиту Усмае-
ву проработать с руководите-
лями силовых подразделений 

этот вопрос. Из каждой струк-
туры должны быть созданы 
специальные группы. Необ-
ходимо выработать логистику 
взаимодействия данных групп, 
чтобы любая задача была вы-
полнена быстро, эффективно 
и в краткие сроки. Мы долж-
ны «окольцевать» республику 
этими подразделениями», - за-
явил Р. Кадыров.

Глава ЧР отметил, что вы-
строенная инфраструктура, 
наличие хороших дорог и бе-
зопасность передвижения поз-
воляют достигнуть любой точ-
ки региона в краткие сроки.

«Поэтому нужно оформить 
предложение, определить, 
сколько необходимо размес-
тить постов по всей длине 841-
километровой границы рес-
публики. Будут дозорные точки 
с несколькими сотрудниками 
из каждого подразделения на 
дежурстве», - сказал Глава ЧР.

Он отметил, что все подразде-
ления МВД по ЧР и Управления 
Росгвардии по ЧР под руководс-
твом Вахита Усмаева должны 
выступить в ближайшее время 
с готовым предложением.

Внеочередное двадцать третье заседание Совета депутатов Гудермесского городского 
поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
 от 22 ноября 2021 г.            № 39     г. Гудермес
  О назначении публичных слушаний на территории Гудермесского городского поселения
 В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики 
от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике» и в соответс-
твии со статьей 16 Устава Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики  Совет депутатов Гудермесского городского поселения 

   РЕШИЛ:
 1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса о рекультивации несанкционирован-

ной свалки твердых коммунальных и строительных отходов (ЧР, г.Гудермес), в районе Кирпично-
го завода.

2. Публичные слушания провести 27.12.2021 г. в 15:00 в актовом зале администрации Гудермес-
ского муниципального района.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интернет-сайте Сове-
та депутатов Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального района www.
Gorsovet.su.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Гудермесского 
городского поселения                    Р.М. САЛИЕВ

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Хамзат Магамадов 
провел рабочее совещание с 
управленческим составом.

В ходе встречи обозначил 
ряд вопросов для рассмотре-
ния. В первую очередь про-
анализировал выполнение 
поручений, данных им ранее 
на предыдущих совещаниях, 
и нацелил всех присутствую-
щих на дальнейшую актив-
ную работу. Особо обратил 
внимание присутствующих 
на качественное исполнение 
своих обязанностей. Далее 
были обсуждены вопросы, 
касающиеся текущей рабо-

ты аппарата администрации 
района.

В завершение встречи по 

всем вопросам были обоз-
начены конкретные задачи и 
сроки их выполнения.

От совещания к совещанию
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В окрестности села Иласхан-Юрт  нашли место захоронения 
легендарного чеченского героя Бейбулата Таймиева

Îôèöèîç

Президент Академии наук Чеченской 
Республики Шахрудин Гапуров, началь-
ник архивного управления Правитель-
ства ЧР Шовхал Айдамиров и другие 
сотрудники АН ЧР встретились с пря-
мыми потомками чеченского полити-
ческого и военного деятеля конца XVIII 
- первой половины XIX века Бейбулата 
Таймиева (Тайми Биболат).

Встреча прошла в селе Илсхан-Юрт 
Курчалоевского района, где и похоро-
нен один из самых известных нацио-
нальных героев чеченского народа.

Поездка была организована в рамках 
мероприятий, осуществляемых Акаде-
мией наук ЧР по итогам встречи пред-
ставителей научной общественности 
республики с Главой региона Рамзаном 
Кадыровым в ноябре текущего года.

Делегация также посетила место за-
хоронения Бейбулата Таймиева. Дол-
гие годы не было единого мнения о 
том, где именно он похоронен, однако 
на точное место нахождения могилы 

указал прямой потомок известного че-
ченского исторического деятеля.

«Я долгое время собирал информа-
цию о Бейбулате Таймиеве, в том чис-
ле и в московских архивах. Когда воп-
рос касался места его захоронения, 
однозначного ответа не было. Инфор-
мация всегда была разной. По пору-
чению Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова мы снова активи-
зировали поиски могилы чеченского ге-
роя», - рассказал Шахрудин Гапуров.

Как выяснилось, настоящая моги-
ла Бейбулата Таймиева находится не-
далеко от памятной плиты, установ-
ленной жителями села Илсхан-Юрт 
три года назад в честь чеченского ге-
роя. Мемориал служил ориентиром, а 
у настоящий могилы даже сохранилась 
надгробная плита с письменами. До-
стоверность этого факта подтвержда-
ет прямой потомок Бейбулата Тайми-
ева, который, по его словам, посещал 
это место еще в детстве.

Стали обладателями Кубка победителя среди школьников

Школьники из Чеченской Республики 
стали победителями Гран-при II-го Меж-
дународного конкурса «Красота души 
Кавказа 2021» в двух номинациях.

Воспитанница МБОУ ДО «Дом 
юных техников» Гудермесского райо-
на Таснима Джамалдинова стала по-
бедительницей Гран-при II-го Между-
народного конкурса «Красота души 
Кавказа» 2021 в номинации «Изоб-
разительная деятельность и декора-
тивно-прикладное искусство» – «Тра-
диции предков».

Таснима Джамалдинова получила 
Большой кубок, титул «Гордость Дагес-
тана» и сертификат на бесплатное обу-
чение в Волгоградской консерватории 
им. П.А. Серебрякова с предоставлени-
ем общежития.

А в номинации “Театральные поста-

новки” обладателями кубка Гран-при 
конкурса стали 4 ученицы класса-театр 
детской школы искусств г. Курчалоя:

Марьям Бердукаева, Хабира Эльбие-
ва, Селима Тазбаева и Аминат Яхъяева. 
Также они получили сертификат на учас-
тие в международном конкурсе “Жемчу-
жина Волгограда”. Режиссер коллектива 
Макка Дудаева получила звание лучше-
го режиссера по итогам конкурса.

Конкурс проходил с 12 по 14 ноября 
2021 года и охватил более 100 участ-
ников со всего Кавказа, которые про-
шли отбор по специальным критериям 
конкурса. Учредителями конкурса яв-
ляются Центр реализации творческих 
проектов “БлагоДа” и Культурно-про-
светительский центр “Золотые россыпи 
талантов” г. Волгоград.

ИА “Грозный-информ”

По инициативе Айшат Кадыровой 
в Национальный музей вернут 60 картин

«Без культуры нет нации» - призыв, 
которому следует чеченский народ на 
протяжении многих лет. Первый Пре-
зидент Чеченской Республики Ахмат-
Хаджи Кадыров как никто другой по-
нимал, насколько важную роль несет 
развитие сферы культуры для реги-
она и его народа. Корреспондент ИА 
«Грозный-информ» пообщался с ди-
ректором Музея ЧР Залиной Мамае-
вой об одном из самых ярких достиже-
ний в этой сфере на сегодняшний день 
– возвращении утерянных за годы вой-
ны картин, принадлежащих Чеченской 
Республике.

За последний год культурная поли-
тика Чеченской Республики пережила 
немало значимых событий под непос-
редственным руководством минист-
ра культуры ЧР Айшат Кадыровой. В 
рамках своей деятельности она осо-
бое внимание уделяет популяризации 
культурных учреждений, в частности 
Музея Чеченской Республики.

«Будучи еще первым заместите-
лем министра культуры ЧР, Айшат Ка-
дырова поставила перед собой цель: 
создать музей в Грозном, где произ-
ведения высокого искусства станут 
доступны для зрителей в нашей рес-
публике. Поэтому вопрос возвраще-
ния на родину многих шедевров, пос-
традавших в годы войны, был одним 
из приоритетных», - рассказала Зали-
на Мамаева.

В марте этого года А. Кадырова по-
сетила с рабочим визитом Всероссий-
ский художественный научно-рестав-
рационный центр им. академика И.Э. 
Грабаря, где она встретилась с рестав-
ратором центра Надеждой Кошкиной.

«Айшат Рамзановна смогла догово-
риться о сокращении сроков рестав-
рации и проработать детальный план 
по возвращению полотна русского ба-
талиста Франца Рубо «Взятие аула 
Гуниб и пленение Шамиля 25 авгус-
та 1859г.» в Чеченскую Республику», – 
поделилась З. Мамаева.

Как отмечает директор Музея ЧР, 
у этого произведения непростая ис-
тория: оно пострадало в ходе воен-
ных действий, затем картина была ук-
радена, а потом оказалась в Москве 
на реставрации и находилась там не 
один год.

Возвращение экспоната в стены музея 
станет значимым событием 2022 года.

Так, к открытию Музея ЧР посетите-
лям покажут фильм о процессе рес-
таврации картины Ф. Рубо, который 
гости смогут увидеть ещё до ее воз-

вращения на родину.
Также по инициативе Айшат Кады-

ровой в республику планируют вер-
нуть 11 картин, реставрируемых цен-
тром И.Э. Грабаря. Это работы таких 
великих мастеров, как И. Бродский, К. 
Маковский, В. Васнецов.

На сегодняшний день в Музей Чечен-
ской Республики возвращено 52 карти-
ны (51 картина – в 2014 году, одна – в 
2021 г.) из 112 картин, спасенных и эва-
куированных в Москву в 90-е годы.

Всего планируется вернуть 60 кар-
тин – 48 из Государственного музей-
но-выставочного центра «РОСИЗО», 1 
картину из экспозиции Государствен-
ного комплекса «Дворец Конгрессов» 
и 11 полотен из Центра Грабаря.

Помимо этого, в 2015 году из Крас-
нодарского края в фонды музея была 
возвращена картина П. Колчина «Го-
рец с лошадью» XIX века, а в 2016-
м из Московской области - картина В. 
Тропинина «Юноша с книгой» («Маль-
чик с книгой») XIX века.

«Процесс возвращения экспонатов в 
Музей ЧР происходит разными путями. 
Сложнее складывается судьба картин, 
которые были похищены в 90-е годы 
ХХ века», - рассказала директор.

Некоторые из картин были возвра-
щены в результате оперативно-розыс-
кных действий российских правоох-
ранительных органов. Самая громкая 
история — с портретами графа Ни-
колая Зубова, написанная Степаном 
Щукиным и его женой Натальей, доче-
рью Суворова, и работы Александра 
Молинари, которые появились на лон-
донских торгах Sotheby’s. Их опозна-
ли, успели снять с торгов и в 2002 году 
в результате мер, принятых по линии 
НЦБ Интерпола, вернули в Россию.

В 2019 году широкий резонанс вызва-
ло возвращение картины А. Головина 
«Портрет Е.М. Татевосяна в бедуинс-
кой повязке». Экспонат был снят с вы-
ставки, проходившей в Государствен-
ной Третьяковской галерее в Москве.

«Эти события позволяют надеять-
ся, что со временем найдутся и другие 
пропавшие из музея художественные 
произведения», - поделилась Залина 
Мамаева.

Поиск и идентификация картин Му-
зея ЧР затрудняется также в связи с 
утратой большей части учетно-фондо-
вой документации.

Но как отмечает директор музея, 
«работа по сбору сведений для поис-
ка утраченных произведений искусст-
ва не прекращается ни на минуту»
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Сотрудники следственного управ-
ления СКР по Чеченской Республи-
ке приняли участие в мероприятиях, 
посвященных Всероссийскому Дню 
правовой помощи детям, приурочен-
ного к Всемирному дню ребенка, ко-
торый ежегодно отмечается во всем 
мире 20 ноября.

В городе Грозном офицеры следс-
твенного управления совместно с 
представителями других ведомста 
приняли  участие во встрече с за-
конными представителями воспи-
танников ГБУ «Ахматовский соци-
ально-реабилитационный центр  для 
несовершеннолетних».

В ходе мероприятия следователи 
подробно рассказали о правах и обя-
занностях родителей и опекунов, а так-
же проинформировали об ответствен-
ности за нарушение прав и интересов 
несовершеннолетних детей. На встре-
че опекуны и законные представители 
детей смогли получить правовую кон-
сультацию по всем интересующим их 
вопросам.

В администрации Наурского муни-
ципального района в День правовой 
помощи детям представители право-
охранительных органов и социальных 
служб провели встречу с жителями, 
которые обратились за правовой кон-
сультацией по вопросам, связанным с 
защитой прав несовершеннолетних. В 
мероприятии принял участие сотруд-
ник Наурского МСО СУ СКР по ЧР, ко-
торый ответил на вопросы граждан и 
проинформировал об уголовной и ад-
министративной ответственности за 

нарушение законных прав и интере-
сов детей. 

*   *   *
 
19 ноября 2021 года в День право-

вой помощи детям и накануне праз-
днования Дня ребенка, который 
ежегодно отмечается 20 ноября, сле-
дователи-криминалисты следствен-
ного управления СКР по Чеченской 
Республике провели профилактичес-
кую встречу с учащимися гимназии 
«Ника» в городе Грозном.

Следственным управлением уделя-
ется большое внимание профилакти-
ке преступлений среди несовершен-
нолетних, поэтому такие мероприятия 
проводятся в школах регулярно в тече-
ние всего учебного года.

На встрече офицеры рассказали 
школьникам о специфике работы сле-
дователей-криминалистов и проде-
монстрировали некоторые образцы 
криминалистической техники, чем вы-
звали большой интерес у ребят.

В ходе беседы криминалисты обра-
тили особое внимание детей на алго-
ритмы действий при возникновении 
ситуации, угрожающей их безопаснос-
ти, а также опасности вовлечения не-
совершеннолетних с использованием 
сети интернет в совершение противо-
правных деяний.

Встреча с учащимися гимназии про-
шла в неформальной обстановке в 
форме диалога, и ребята имели воз-
можность получить ответы на все ин-
тересующие их вопросы по обсуждае-
мым темам. 

СОТРУДНИКИ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Следственным органом Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
по Чеченской Республике по факту 
хлопка бытового газа в частном домо-
владении, в результате которого пост-
радали четверо несовершеннолетних 
детей, возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмот-
ренного ст.238 УК РФ (выполнение ра-
бот или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности).

По предварительным данным 
следствия, вечером 16 ноября 2021 
года в городе Гудермесе, в частном 
домовладении, произошел хлопок 

бытового газа, в результате которого 
пострадали четверо несовершенно-
летних детей.

Пострадавшие дети доставлены в 
больницу, где им оказана необходимая 
медицинская помощь.

В настоящее время следователи вы-
ясняют обстоятельства произошед-
шего. Расследование уголовного дела 
продолжается. 

Следственное управление 
Следственного комитета 

Российской Федерации 
по Чеченской Республике

РАЗРУШЕН ДОМ, ПОСТРАДАЛИ ДЕТИ

ОГИБДД по Гудермесскому району 
напоминает водителям транспортных 
средств в связи с изменением погодных 
условий о необходимости обязательной 
замены летних шин на зимние.

Водители при управлении ТС в слож-
ных погодных условиях зимнего пери-
ода обязаны внимательно следить за 
технически исправным состоянием ав-
тотранспорта. При движении следует 
строго соблюдать скоростной режим, 
дистанцию, боковой интервал и избе-
гать резких маневров.

Госавтоинспекция также информиру-
ет участников дорожного движения о 
вступлении в силу изменений, внесен-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2015 
No588 «Основные положения по до-
пуску транспортных средств к эксплуа-
тации и обязанности должностных лиц 

по обеспечению безопасности дорож-
ного движения».

В соответствии с данными изменения-
ми запрещается эксплуатация ТС с зим-
ними шинами, остаточная глубина про-
тектора которых во время эксплуатации 
на обледеневшем или заснеженном 
покрытии составляет не более 4 мм.

За нарушение данного требования в 
соответствии со статьей 12.5 ч.1 Кодек-
са об АП РФ предусмотрена админист-
ративная ответственность в виде пре-
дупреждения или штрафа в размере 
500 рублей.

Госавтоинспекция призывает води-
телей быть предельно внимательны-
ми, строго соблюдать ПДД и помнить о 
том, что любое нарушение Правил до-
рожного движения или необоснован-
ный риск может привести к тяжелым 
последствиям.

На территории Гудермесского райо-
на Чеченской Республики с 28 нояб-
ря по 2 декабря 2021 года проводятся 
оперативно-профилактические мероп-
риятия по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения в рамках обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств. Цель мероприятий: 

предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий и пресечения фак-
тов эксплуатации автомототранспорт-
ных средств, не имеющих страхового 
полиса ОСАГА.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Гудермесскому району 

ОГИБДД ПО ГУДЕРМЕССКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗИМНИХ ШИН

ОПМ «ОСАГА»

В Российской империи День ма-
тери впервые был проведен 1 дека-
бря 1915 года в Первом Петроград-
ском отряде скаутов по инициативе 
Главного инструктора скаутмастера 
Рагнара Акселевича Фернберга[8]. В 
ходе работы Первого съезда по ска-
утизму 26—30 декабря 1915 года в 
Петрограде этот праздник был при-
нят для проведения всеми форми-
рованиями русских скаутов (юных 
разведчиков).

В Российской Федерации праздник 
День матери учреждён в 1998 году. В 
соответствии с Указом президента Рос-

сии Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 
года № 120 «О Дне матери» праздник 
День матери отмечается в последнее 
воскресенье ноября[10]. Инициатива 
учреждения этого праздника принадле-
жит Комитету Государственной Думы 
по делам женщин, семьи и молодёжи. 
Принадлежит эта инициатива Алевти-
не Викторовне Апариной — депутату 
Государственной Думы РФ, члену ЦК 
КПРФ. Цель праздника — поддержать 
традиции бережного отношения к жен-
щине, закрепить семейные устои, осо-
бо отметить значение в нашей жизни 
главного человека — матери.

Äåíü ìàòåðè â Ðîññèè

Районным Домом культуры Гу-
дермесского муниципального района 
проведен детский вокальный конкурс 
для талантливых юных вокалистов 
«Юные дарования». В конкурсе при-
няли участие воспитанники детских са-
дов Гудермесского района. Оценивало 
выступление компетентное жюри: хор-
мейстер районного Дома культуры Ка-
наева М.Д., костюмер Лабазанова А.Я., 
хормейстер Центра культурного разви-
тия г.Гудермеса Арбиева Н.Ш. 

Аплодисментами конкурсантов 

поддерживали дети подготовитель-
ных групп, воспитатели и музыкаль-
ные руководители. Все конкурсанты 
выступили очень достойно. Решени-
ем жюри места распределены сле-
дующим образом: 1-е место заняла 
воспитанница МБДОУ «Детский сад 
№13 «Ирс» - Эсамбаева С.Ю.; 2-е 
место поделили между собой Буруев 
А.Т. (ГБДОУ Детский сад №1 «Малх» 
с.Бильтой-Юрт) и Керимова А.Р. 
(МБДОУ «Детский сад №1 «Дружба» 
с.Брагуны).

Êîíêóðñ þíûõ âîêàëèñòîâ
Çàêîí è ïîðÿäîê

Þíûå äàðîâàíèÿ
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Вайн дахарехь йоккха меттиг 
д1алаьцна, синна парг1ато луш, ойла 
т1омайоккхуш, г1айг1а, сингаттам 
къахкош, Даймахке, адамашка безам 
ч1аг1беш, диканиг, хазаниг, ц1енаниг 
кхайкхадо, даржадо иллеша, эшар-
ша. Х1ор адамо а шен ойланна, син-
на гергара болу мукъам, илли, эшар 
къастайо. Наггахь а адам хир дац, син-
на тайна, даго къастийна цхьа илли я 
эшар йоцуш. Нагахь шен халкъан мат-
тахь д1аолу илли, эшар я мукъам ца 
безаш, цара лерса ца хьостуш, дог-
ойла цаг1атториг велахь, шен халкъах, 
махках а хаьдда, дакъазаваьлла и, де-
къал а хилла, ваха йиш а йоцуш. Ишт-
таниг миска, къен са долуш ву, шен хал-
къан орамах д1ахадарна, ша цхьа а 
висарна. Иштта, доьза байнарш к1езиг 

бац вайлахь а, кхечу къаьмнашлахь а, 
цара шайн а, шайн берийн берашка а 
халкъан матте, мукъамашка безам цак-
холларна, з1е хадарна.

Шен къоман маттаца йолчу уьйр-мар-
зоно къастош,ч1аг1ъеш ю къоман баш-
халла, адамийн къомалла. Шен къоман 
маттахь долчу иллешца, эшаршца уьйр-
марзо яцахь, цара лерса хьостуш яца-
хь, цаьрга ладог1а сатесна а дацахь, 
уьш ца хезаш хан яьлча, сахьийзаш да-
цахь, ала йиш яц цхьана а адамах къо-
ман векал ду! Ишттанаш вайлахь ца хи-
лийта (я к1езиг хилийта) даьхча санна, 
лерсинна аьхна мукъам болу иллеш, 
эшарш а дукха ю нохчийн поэтийн де-
шнаш т1ехь яьхна. Нохчийн поэтийн 
М.Мамакаевн, М.Сулаевн, Ш.Рашидовн, 
М-С.Гадаевн, 1.Кусаевн, Хь.Сатуевн, 
М.Дикаевн, А.Сулеймановн, 1.Юсуповн, 
1-Хь.Хатуевн… дешнаш т1ехь даьхначу, 
корматаллин артисташа д1аолучу илле-
ша, лоькхучу эшарша а дуккха адамийн 
шовкъ-безам бахийтина вайн матте, 
Даймахке. Царна т1ехь дуьнене хьежа-
маш, амал кхиънарш к1езиг бац. Поэта-
ша М.Мамакаевс, М-С.Гадаевс а дуьх-
хьарлера стихаш къобалйина, нохчийн 
поэзин векал хила тешам беллачарах  
волчу халкъан поэтан Рашидов Шаидан 
дешнаш т1ехь даьхна 1аламат дукха ил-
леш, эшарш а хилла ца 1аш, балладаш, 
сонеташ, поэмаш, дийцарш, повесташ, 
чекхъяккханза роман ю.

Композиторша иллийн, эшарийн а 
мукъаме ерзинчу шен стихашца нохчийн 
мотт уггар а дукха хазачу, исбаьхьчу озе-
хь лекхабалийтинарг, ладуг1учийн лер-
са хьистинарг ву Шаид. Цуьнан иллешка, 
эшаршка ладоьг1ча, хаттаре ойла кхолла-
яла тарло цхьаболчийн: «Шаидан дахар, 
г1айг1а а йоцуш, гуттар а ирсе хилла-те? 
Цуьнан иллешкахь, эшаршкахь г1айг1а, 
сингаттам бац-кх…», - аьлла. Шен халкъа-
ца цхьана дика-вон доькъуш ваьхначу Ша-
идан кхоллараллехь к1езиг яц г1айг1ано, 
сингаттамо ша хьовзийча, язйина стихаш 
а. Уьш ца хуьлийла а дац, х1унда аьлча, 
шен хенарчийн санна, Даймахкана генахь, 
Г1ирг1азойн махкарчу Молотово юьртахь, 
бералла д1аяхна Шаидан. 

Шаидан доьалг1а шо дара, сатоссуш 
г1аттийна, кхеран доьзал махках бок-
кхуш. Да, Абдулхаджиев Решед, фа-
шистех Даймохк ларбеш, къонахаллица 
т1ом беш вара. Т1аьхьо дуьйцу Шаи-
да Г1ирг1азе шаьш бинчу бехачу, хала-
чу некъах, хийрачу махкахь лайначух, 
дена шаьш карорах, сагатдарх, адамийн 
хиллачу хазачу, ц1еначу, къинхетаме-
чу юкъаметтигех, Делан диканах дог ца 
дуьллуш, Даймахке сатуьйсуш, шаьш 
яьккхинчу хенах. И дерриге а цо дуьйцу 
исбаьхьаллин дашца, стихийн кепе а де-
рзийна. Стихаш язъян Шаид шен кхойтта 
шо долуш волавелла. Хьалхара стихаш 
г1ирг1азойн маттахь язйина цо. Нох-
чийн мотт школехь хьоьхуш ца хиллехь 
а, шен хазахетар, халахетар, воккхавер, 
генарчу, дас-нанас буьйцуш бевзинчу, 
безабеллачу хьомечу, хьомсарчу Дай-

мехкан исбаьхьа сурт б1аьрахьалхахь а 
х1уьттуш, шен са даима а д1акхуьйкхучу 
Махках йолу ойланаш ненан маттахь бен 
яцара Шаидан. Шен ялхитта шо долуш, 
1956-чу шарахь, нохчийн маттахь дуьх-
хьара стихотворени язйира Шаида. 

1957-чу шарахь Нохч-Г1алг1айн 
АССР-е, шайн Даймахка, ц1а беара 
Шаидаг1еран доьзал. Х1инца юха а 
сагатдар т1едуьйжира царна. Сибре-
ха беха некъ беш, оцу некъан бохалла 
лайла охьакхиссинчу берийн, баккхий-
чийн, зударийн, мехкарийн юьхь-сиба-
таш дагаоьхуш, уьш дуьхьалх1уьттуш, 
г1айг1ане дара дахар. Шен махкана ге-
нахь хан текхна,хеназа къанделлий, 
тишделлий адам доьлхуш дара: шайна 
Даймохк юхаберзорах кхаъ хилла а, хий-
рачу мехкан кийрахь бисначарна сагат-
делла а. Хан-замано тишдина шайн ков-
керташ, ярташ, к1ошташ, республика 
юхаметтах1отто буьйлабелира нохчий. 
Баккхийнаш колхозашка, заводашка 
балха д1ах1иттира, бераш, кегийрхой а 
деша бахара. Школашкахь ч1ог1а оьшу-
ра нохчийн къомах болу хьехархой, нох-
чийн бераш кхетар долчу маттахь царна 
хьеха. Школашкахь хьехар оьрсийн мат-
тахь дара, ткъа оьрсийн мотт бийца, хь-
еха а хууш хьехархой юьртахь наггахь а 
бацара. Берашлахь дукха бара Сибреха-
хь деша аьтто цахилларш. И хууш, гуш а 
волу Шаид Нохч-Г1алг1айн пачхьалкхан 
хьехархойн институтан филологин фа-
культете деша вахара.Кхиамца институт 
чекхъяьккхинчул т1аьхьа Энгель-Юьр-
та а веана, юккъерчу школехь хьехархо, 
еххачу хенахь школан директор,Гуьмсен 
к1оштан дешаран декъан доладархо а 
болх бира цо. 

Муьлххачу а даржехь ша хиларх, Шаи-
да цкъа а ца хадийна поэзица йолу з1е. 
1958-чу шарахь дуьйна газетийн, жур-
налийн а аг1онаш т1ехь арайийлина ца 
1аш, Ш.Рашидовн говзарш (стихаш, поэ-
маш, легендаш, дийцарш, повесташ) зор-
бане йийлина гуларшкахь: «Б1е илли», 
«Вайнехан иллеш», «Антология чечено-
ингушской поэзии» (1981 шо), «Антоло-
гия чеченской поэзии» (Москва, 2003 шо). 
Дуккха а книгаш араевлла Шаидан нох-
чийн а, оьрсийн а меттанашкахь: «1уьй-
ренан тхи» (1968 шо), «Седарчийн буьй-
са» (1971 шо), «Сатийсар» (1975 шо), 
«Дайн латта» (1979 шо), «Ломара ц1е» 
(1986 шо), «Исток» (1988 шо), «Мои топо-
ля» (1989 шо), «Ненан б1аьрхиш» (1995 
шо), «Поле жизни», «Иллеш, эшарш», 
«Кхоллам», «Дикалла», «Сацахьа, лат-
та!» (2007 шо), «Къайле» (2008 шо), «Яьс-
син тог1ехь» (2010 шо), «Дорога жизни» 
(2012 шо), «Нана – Нохчийчоь» (2015 
шо) и.д1.кх. Гочйина Шаидан стихаш оьр-
сийн, таджикийн, казахийн, г1алг1айн, 
укранцийн… меттанашкахь арайийли-
на. Кхо б1е сов иллийн, эшарийн а автор 
ву Шаид. Цуьнан иллеш олура, тахана а 
олу яртийн, г1аланийн, к1оштийн куль-
турин кхерчийн белхахоша, НР-н, РФ-н 
хьакъболчу артисташа: В.Дагаевс, 1.Ус-
мановс, М.Минцаевс, И.Абдулкаримовас, 

И.Эбиевс, С.Межидовс, А.Бакаевс, 
И.Джамалдиновс, В.Гадаевс. Цуьнан 
эшарш т1ехь корматалла, говзалла а 
кхиъначарах, махкахь бевзинчарах, хал-
къана безабеллачарах бу НР-н, РФ-хь 
иллиалархошлахь хьакъболу артисташ: 
М.Межиева, Т.Дадашева, М.Ташаева. 
Шаидан иллеш, эшарш а хеза филар-
монехь, театрально-концертни залан 
сцени т1ехь, телерадиоэфирехь, яр-
тийн, г1аланийн культурин кхерчашка-
хь, синкъерамашкахь, ловзаршкахь. НР-
н д1абаьхьначу дуккха а къовсамашкахь 
Ш.Рашидовн дешнаш т1ехь даьхначу ил-
леша, эшарша а толамаш баьхна. Хал-
къо, шен долуш санна, дезаш т1еэцна 
цуьнан иллеш, эшарш а. 

Цундела ларамза дацара, Шаида 
шовзткъе итт шо сов заманахь нох-

чийн къоман синъоьздангалла кхиош 
хьегна хьанал къа тидаме а эцна, «НР-
н халкъан яздархо» - сийлахь ц1е цун-
на ялар. Шаида хьехна, кхетош-кхиий-
на иттаннаш, б1еннаш дешархой вайн 
махкахь, махкал арахьа а хьанал къа-
хьоьгуш бу. 1980-чу шарахь дуьйна яз-
дархойн Бартан декъашхо (СССР-н, 
РФ-н) волу Шаид Вайзаманан гумани-
тарни академин Сийлахь профессор, 
Петр Великийн премин лауреат, «Да-
шочу мидалан» кавалер, халкъан де-
шаран отличник ву. Шаида, Малкана а 
оьзда, ийманехь доьзал кхиийна: Мохь-
мад, Ахьмад, Малика, Аминат, Рукъет. 
Массара а чекхъяьхна лакхара деша-
ран заведенеш. Кхо йо1, шайн да сан-
на, кхиамца болх беш ю школехь. 

Поэташлахь наггахь а хир вац, ком-
позиторо шен стихаш мукъаме а ерзий-
на, хакъалахь уьш яржа цалуург. Къона 
вара Шаид (26 шо долуш), цуьнан де-
шнаш т1ехь даьккхина илли Магомедов 
Султана д1ааьлча: 

Ломахь кхиъна зезаг дайна,
Сан дог аьрха тохаделла.
Безам бахна юьхь-бос байна, 
Кхин цагарна кхеравелла…
Къона вара поэт, цуьнан дешнаш т1ехь 

даьхна иллеш, эшарш: «Сагатдо ас хьу-
на», «Кхин яра и», «Дог дитна воьду 
со», «Чов», «Даима хьоьца», «1аьржа 
б1аьргаш», «Сатийсар», «Суна-м хаац», 
«Хьо дагахь латтор ю ас», «Догу дог», 
«Хьо йола», «Даго мила хьехайо», «Бар-
калла хьуна», «Со виц ма велахь», «Гур 
яц суна», «И туьтеш сийна», «Хьуна лаа-
хь…», «Вицлур вац хьуна», «Хьуна моьт-
ту…», «Г1аларчу бешахь», «Иорданех 
ойланаш», и.д1.кх. - вайн махкахь а, мах-
кал арахьа а д1аолучу, лоькхучу хенахь. 

Телевиденехь, радиохь, концерташкахь 
илли олуш хезча, цуьнан автор Шаид хи-
лар шеконе ца дуьллура ладог1архоша. 
«Шаидан эшар ю. Шаидан илли ду. Эн-
гель-Юьртарчу Шаидин ду и илли!» - 
бохуш, вовшашка кхаьънаш дохура 
ладог1архоша. Оцу хенахь нохчийн керла 
илли, эшар, мукъам хазар, хаза кхаъ хез-
ча санна, хазахеташ, т1еоьцура массара 
а. Радиоладог1архошкара кехаташ т1ехь 
х1иттийначу концерташка ладог1а йиш 
хуьлура бахархойн. И концерт к1ирнах 
цкъа, суьйранна ялх сахьт даьлча, хуьлу-
ра. Радио, телевизорш массеран а яцара, 
ткъа кегий радиош х1ораннан а ц1а чохь 
яра. Баккхийчийн, г1еметтах1иттийчийн 
а б1аьргех хи доккхуш, къоначийн са-
мукъадоккхуш, нохчийн доьзалшка кхочу-
ра яхьах, доьналлах, ненах, Даймахках, 
безамах, тешамах долу иллеш, эшарш а. 
К1езиг дацара царалахь Рашидов Шаи-
да язйинарш а. Уьш рог1ерчу концертехь 
юха а хазийтахьара бохуш, юх-юха а дех-
арш деш, кехаташ яздора телехьовсархо-
ша, радиоладог1архоша а. Т1аккха уьш 
юх-юха а декара Яьсси, Терк, Орга, 1асса, 
Гумс, Соьлжа, Хулхула хишца, лаьмнаш-
кахь, лаьмнийн когашкахь, аьрцнаш т1ехь, 
Нохчийн аренгахь йолчу к1отаршкахь, яр-
ташкахь, г1аланашкахь. Шаидан стихийн 

гуларш, иллеш, эшарш а т1ехь йолу кас-
сеташ, экъанаш (пластинкаш) кегийрхо-
ша вовшашна совг1атна лора, шайн ц1ена 
ойланаш цара кхайкхайо дела. Уьш кхо-
чура Эскарехь г1уллакхдечу, СССР-н 
г1аланашкахь доьшучу кегийрхошка, Ка-
захстанехь, Гуьржехахь, Турцехь, Иордане-
хь бехачаьрга.Шаида шен хаарш, говзалла, 
кхоа а ца еш, комаьршша д1алора къона-
чарна. «Красное знамя» («Гумс») газетан 
редакцехь еххачу хенахь (ХХ-чу б1ешеран 
70-80-чуй шерашкахь) болх беш яра, Ша-
ида куьйгалла а деш, «Шовда» литцхьаь-
накхетаралла. Оцу литцхьаьнакхетарал-
ле бог1учу къоначарна поэзин къайленаш 
йовза, стихаш язъяран говзалла карае-
рзо а г1о-накъосталла дора Шаида. Оцу 
хенахь литцхьаьнакхетараллин декъаш-
хой хиллачу Х-Б.Борхаджиевх, 1-1.Асха-

бовх, 1.Саиевх, Р.Юсуповх, Ш.Цуруевх, 
С.Касумовх, Ш.Насухановх, М.Дагалевах 
и.д1.кх. РФ-н яздархойн Бартан декъа-
шхой, бевзаш поэташ хилла. Зорбане-
ра церан книгаш араевлча, церан деш-
наш т1ехь даьхна иллеш, эшарш хезча, 
ч1ог1а царах воккхавера, хазахетара Ша-
идна. «Рашидов Шаидан кхолларалла да-
харан дуккха а аг1онаш чулоцуш ю. Сий-
лахь Даймохк, ненан марзо, ц1ена безам, 
тешаме доттаг1алла, нохчийн г1иллакх, 
оьздангалла, адамийн къинхетам, къаьм-
нашна юкъара машаре уьйраш – и дерри-
ге а ду яздархочун произведенешкахь, оцу 
дерригенан а ойла йо цо» - яздо 1илманчо 
1.Арсанукаевс ша Ш.Рашидовн «Даймохк, 
ахь суна ницкъ лолахь…» (Соьлжа-Г1ала, 
2015 шо) книгина язйинчу дешхьалхенехь.

Адамаш дезаш, адамашна везаш 
а стаг, поэт а вара Шаид. Адамашна 
диканиг дан лууш, диканиг а ца деш 
д1адахана де эрна хеташ:

Юха а де доьду даьлла,
Дахар а дацдели вайн.
Дика болх ца бинехь цхьанна,
Иза т1епаза дай.
Эрна, т1епаза а дайна денош шен да-

харехь к1езиг хилийта г1ерташ, ша Дуь-
ненахь йоккхучу хенахь, нене, адамаш-
ка, халкъе, йо1е, Даймахке шен болу 
ц1ена безам бовзуьйтуш ваьхначу поэ-
то боху: 

Х1ара бу сан Даймохк, 
б1аьрхишца лехнарг,
Ерриге сан деган йовхо ю хьоь.
Х1умма дац дуьнен чохь сийлахь,
 хьан меха,
Со х1инца хьоьца ву, сан Нохчийчоь! 
Нохчийн поэтийн, прозаикийн (баккхий-

чийн, къоначийн а) кхолларалашна лери-
на д1ахьочу цхьаьнакхетаршка, суьйре-
нашка, керла араяьлла книга йовзуьйтучу 
вог1ура Шаид. Цуьнан кхолларалла а ца 
юьтура поэзи, иллеш, эшарш езачара ти-
дамза.Шаидан кхоллараллина лери-
на дуккха а цхьаьнакхетарш, суьйренаш 
вовшахтуьйхира Энгел-Юьртахь, Гуьмсе-
хь, НР-н к1ошташкахь, Соьлжа-Г1алахь. 
Шаидан кхоллараллина лерина поэзин 
суьйре Гуьмсера библиотекехь (директор 
Тайсумова Яха) лаккхарчу т1ег1анехь вов-
шахтоьхна, дешархоша, библиотекан бел-
хахоша, Шаида ша а стихаш йоьшуш, НР-
н хьакъволу артисто Абдулкеримов Илеса 
иллеш а олуш, самукъане д1аяхара 2019-
чу шеран декабрь беттан 16-чу дийнахь. 
Могашалла дика йоццушехь, шен кхолла-
раллина лерина поэзин суьйре вовшах-
тоьхначарна баркалла ала веана ша аьл-
ла, Энгел-Юьртара Гуьмсе веанера Шаид. 
И поэзин суьйре, халахеташ делахь а, 
Шаидан дахарехь т1аьххьарниг хиллера. 
Цул т1аьхьа ялхитта де даьлча, 2020-чу 
шеран январь беттан 2-чу дийнахь, Делан 
1ожалла а кхаьчна, д1акхелхира, ша аьл-
ла а, шех ала а хаза, дика дош, тешалла а 
дитина Шаид-Хьаьжа. Дала гечдойла цун-
на. Шаидан ц1е ехар ю, нохчийн мукъа-
машка, иллешка, эшаршка безам болу 
адамаш мел ду! 

 СУМБУЛАТОВ Дени
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Чеченская молодежь. Наше будущее. 
Детство, опаленное войной. Постоян-
ные переезды. Сбои в учебе. Дефи-
цит опытных педагогов в школах, свя-
занный с двумя прошедшими войнами. 
Дефицит рабочих мест, что впрочем, 
характерно сегодня и для других регио-
нов России, переживающей достаточно 
сложные времена.

И на этом фоне непрекращающиеся 
попытки идеологов религиозного экстре-
мизма вовлечь молодых людей в ряды 
незаконных вооруженных формирова-
ний, в том числе в ближневосточном 
регионе. Да, это удается им все реже и 
реже. Все абсурднее увещевания носи-
телей чуждых нам идеологий об их ис-
ключительности и праведности. Есть 
только одна идея, имеющая здесь право 
на жизнь и выстраданная чеченским на-
родом, - это идея мира и спокойствия. 

По воплощению этой идеи в жизнь ру-
ководством республики во главе Рамза-
ном Кадыровым повсеместно создаются 
условия для правильной социально-по-
литической ориентации чеченской моло-
дежи. Всецело возрождена материаль-
но-техническая база образовательных 
учреждений. Практически во всех райо-
нах республики построены и строятся 
спортивные комплексы для культивиро-
вания здорового образа жизни и дости-
жения максимальных результатов на са-
мых престижных спортивных аренах, что 
и происходит на наших глазах. 

Наряду с этим повсеместно с участи-
ем представителей органов власти и об-
щественности ведется целенаправлен-
ная работа по ограждению молодежи 
от любых асоциальных проявлений, в 
том числе воздействия на нее враждеб-
ной нам идеологии. Все это, безусловно, 
дает свои положительные результаты, и 
мы лишь изредка слышим о том, что кто-
то подался в преступную среду, уехал в 
Сирию и т.д.  Нет сомнения и в том, что 
наркомания либо пьянство на чеченской 
земле имеют место лишь по самому ми-
нимуму, что вызывает у нас определен-
ное удовлетворение, но все же не дает 
оснований для полного расслабления. 

В данном случае внимание все же 
хотелось бы сосредоточить на пробле-
ме пополнения рядов НВФ молодыми 
людьми, пусть и заметно снизившим-
ся в последнее время. У меня всегда 
вызывало и вызывает крайнее недо-
умение, как может молодой человек, 
выросший в чеченской семье с ее оп-
ределенным, жестко прописанным ук-
ладом жизни, где во главу угла всегда 
было поставлено неукоснительное пос-
лушание и почитание родителей, вдруг 
ослушаться их и всецело нарушить этот 
уклад. Перечеркнуть для себя достав-
шуюся нам столь высокой ценой мир-
ную жизнь, обречь на отчаяние и осуж-
дения людей, которые его воспитали, 
вложили в него все свои силы. И уйти в 
никуда. В беспросветную тьму. В безна-
дежно обреченный мир бредовых идей, 
не имеющих ничего общего ни с духов-
ными основами чеченского народа, ни с 
какими бы то ни было общечеловечес-
кими ценностями. 

Отвернуться же от родителей, от наро-
да, к которому ты принадлежишь, означа-
ет отвернуться от самого себя, предать 
самого себя. Но в угоду кому, чему??? 

Я не сведущ в глубинах Корана, но, с 
малых лет прислушиваясь к мнению стар-
ших и внимая нравоучениям богословов, 

доносящих до нас азы священной книги, 
определил для себя тот жизненный путь, 
на котором уверенно стою и буду стоять 
до конца моих дней. Это путь, который я 
перенял от отца и деда и который не стал-
кивает меня лбом со своим народом. Мне 
никогда не пришло бы в голову, что целый 
народ ошибается, а я один прав. Я хоро-
шо усвоил, насколько важно чтить своих 
родителей, давших нам жизнь и поднима-
ющих нас на ноги. 

Нельзя же допустить, что в самом Ко-
ране может быть что-то взаимоисключа-
ющее. Если в нем однозначно сказано 
о необходимости безоговорочного почи-
тания и послушания родителей, что мы 
не имеем права совершить тот или иной 
поступок без их благословения, неужели 
можно верить тому, что какой-то аят или 
какое-то слово в этой священной и не-
зыблемой для всех мусульман книге оп-
ровергают этот постулат и стоят над ним 
в ряду наших обязательств?! 

Не может быть так, чтобы были пра-
вы и те, и другие: те, кто исповедует ис-
лам, передающийся на Кавказе (да и в 
России в целом) из поколения в поколе-
ние, зовущий к миру и согласию, и те, 
кто вдруг узрел в нем новую «истину», 
призванную крушить все на своем пути, 
вызывающую разногласия даже среди 
членов одной семьи и, более того, до-
пускающую кровопролитие внутри му-
сульманской уммы. 

Коран один, его многовековое посто-
янство и неизменная суть не могут быть 
перевешаны на чаше весов каким-то 
пришедшим вдруг новым течением.            

Разве может быть умозаключение не-
известного человека в интернет-сети 
авторитетнее устоявшихся здесь века-
ми законов ислама и как можно на его 
основе порывать с самыми близкими 
тебе людьми?! 

Нам, чеченцам, очень хорошо извес-
тен этот путь с ложным романтичес-
ким началом и трагическим концом. 
Путь молодого человека, который воп-
реки воле родителей закатывал брюки, 
потом демонстративно раздвигал ноги 
шире плеч во время молитвы, по-иному 
скрещивал руки и выбегал из мечети, 
не дожидаясь окончания молитвенно-
го ритуала. Потом по-особому отпус-
кал бороду и постепенно провоцировал 
конфликт вокруг себя: брат ссорился с 
братом, отец - с сыном, чего никогда не 
было в устоях кавказских народов и что 
однозначно осуждает Коран. Так был 
внесен раскол в мусульманскую умму, и 
пролилась кровь.  

Но что еще говорят богословы, пропо-
ведующие традиционный, то есть мир-
ный ислам, альтернативы которому не 
может быть в принципе. 

Все пророки на земле и верующие 
люди имели своих устазов (учителей), 
за исключением самого Аллаха. И у пос-
леднего пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует), как из-
вестно, также был учитель – Джабраил. 
Учениками самого пророка были авли-
яи. Любая наука, даже самая святая, не 
имеющая учителя, считается незаконно-
рожденной – это закреплено в писании. 

Почему Всевышний ниспослал про-
роков и устазов, ведь Он мог породить 
всех людей глубоко верующими и всез-
нающими? Он ниспослал путь. Путь 
обучения, познания, обретения истин-
ной веры, а это все дает учитель. Тот, 
кто считает себя самоучкой, пролис-

тав Прохорова, Османова, Крачковско-
го, не может считать себя истинным му-
сульманином. Таким образом, наш путь 
к Всевышнему и вечной жизни устлан 
пророками и устазами, и пренебреже-
ние к ним есть пренебрежение к само-
му Создателю. Все, что велит нам Ал-
лах, заложено в их устах, а значит, они 
– посредники между нами и Всевыш-
ним, безоговорочно заслуживающие на-
шего почитания.    

И эту истину также пытаются колебать 
те, кого принято называть религиозными 
экстремистами, и кто хорошо отложился 
в нашей памяти как ваххабиты. Они как 
раз не видят между собой и Всевышним 
учителя. На самом же деле, и мы это хо-
рошо понимаем, им всегда нужен повод 
для создания противоречий  и внесения 
раскола в то или иное общество. 

Наша история последних лет служит 
показательным примером того, что лож-
ный путь всегда обречен на провал, а ис-
тина неизменно торжествует. Где сегод-
ня те, кто специально закатывал брюки? 
Одни погубили себя и погубили множес-
тво невинных людей, другие вынужден-
но вернулись к истокам. Этот горький че-
ченский урок потребовал очень высокую 
цену. Если разрушенные дома можно 
восстановить, то душевные раны прак-
тически не залечиваются. Война закон-
чилась, а люди тихо умирают. 

Вот что стоит за нравоучениями авто-
ров провокационных брошюрок и слад-
кими речами поборников «нового» ис-
лама в интернете. В конце концов, что 
разумнее: прислушиваться к надуман-
ным примечаниям вокруг аятов, исходя-
щим от сомнительных людей, или прос-
то открыть глаза на уже состоявшуюся 
трагедию твоего народа?!  

Ответ, полагаю, очевиден. Слушать надо 
своих родителей, как велит Всевышний, и 
наших религиозных наставников – имамов 
мечетей. Они как раз не случайные люди. 
В их речах и мыслях совершенно нет про-
тиворечия. Они выверены, поскольку зиж-
дутся на единой основе истинного исла-
ма. И наш удел и долг, и взрослых и детей, 
– следовать их нравственным и религиоз-
ным установкам. Если они в чем-то и оши-
бутся, ответственность, как они сами и го-
ворят нам, будет на них. 

Не нужно никаких метаний, никакой 
внутренней борьбы. Ни родители, ни ре-
лигиозные наставники, живущие среди 
нас, никогда не пожелают плохого детям. 

И не нужно желать всех земных благ в 
самом начале жизненного пути, да еще 
любой ценой. И зависть – плохой советчик. 
Пусть не режет глаза некоторая роскошь 
иных, подчеркивающая сложившийся в 
последнее время социальный контраст. 
Не вся она приобретена праведным пу-
тем, и потому подобна хрупкой хрусталь-
ной вазе. Только то, что мы зарабатываем 
честным трудом, принадлежит нам поис-
тине и позволяет спать спокойно. 

Да, сегодня не всем удается найти 
применение своим силам, энергии. 
Но так будет не всегда. Ведь были 
две разрушительные войны. Поч-
ти все в республике пришлось на-
чать заново. К тому же сегодня труд-
но всей стране, а тут еще мировая 
экономическая неустойчивость, кри-
зис. Нужны терпение и выдержка. А 
самое главное – нельзя идти назад, 
в тупик. Этот путь имеет только одно 
название – безумие. 

Руслан ЮСУПОВ     

Руслан Юсупов - маститый чеченский журналист, свое профессиональное мастерство в течение 
ряда лет оттачивал в редакции газеты “Гумс”. Сегодня он на заслуженном отдыхе, но связь с родной 
газетой продолжает поддерживать. Предлагаем вниманию читателей одну из его последних работ.

Äóìû î ìîëîäûõ

×òî äåíü ãðÿäóùèé íàì ãîòîâèò?×òî äåíü ãðÿäóùèé íàì ãîòîâèò? Дикачу къонахчо дов атта доккхур 
дац. Дов даьлча, кхеравелла, юха а 
вер вац.

Дов даьллачохь г1иллакх лацарал, 
нийсо лахарал, собар хиларал сийла-
хь х1ума дац къонахчун амалехь. Къо-
нахчуьнгахь, дов деш валлахь а, хила 
деза г1иллакх, собар, нийсо а лохуш.

Дуьхьалалетарг эшча, цунна кхин 
г1ело а ца еш, юхавалар къонахчун 
г1иллакх ду.

Кийрахь дог долчу стеган яхь хир ю. 
Яхь йоцуш иза велахь, кийрахь дог дац 
цуьнан.

Стаг бахамах, таронах валар, ц1а 
доцуш, кхерч боцуш висар доккха зиэн 
дац. Доккха зиэн ду – стаг, сий а дай-
на, висар.

Оьзда, г1иллакх долуш, хьекъал до-
луш хиларх а, стаг лаккхарчу дарже 
(г1уллакхе) ца кхочуш виса тарло. Лак-
харчу даржах стаг атта вухур ву. Амма 
стаг шен г1иллакхца, собарца, хьуь-
нарца, оьздангаллица, нахана диканиг 
хила лаарца, хьекъалца ша даьккхин-
чу сийлаллин даржах вухур вац.

Стеган къонахчалла цкъа баьккхинчу 
толамах, гайтинчу доьналлах билгал-
даьлла 1аш дац. Даим а цуьнца дол-
чу г1иллакхца, цо дечу кегийчу а, дак-
кхийчу а г1уллакхашца билгалдолу.

Стаг тийна хиларх, осал ву, стешха 
ву, я цуьнгахь ницкъ к1езиг бу ма мот-
талахь. Тийначун ницкъ къайлехь хуь-
лу. «Г1алх» бохуш, дукха лета ж1аьла, 
когаш тоьхча, доду.

Бакъволу къонах мостаг1аша а хес-
тор ву.

Ахча дукха хиларх, х1ума дукха яарх 
а ца хуьлу стогалла. Вуьзча, кураволуш-
волу стаг, мацвелча воьлхуш хир ву.

Дика амал хиларх ца хадало стеган 
буьззина мах. Шена хуучух пайдаэца 
а, шен амалш йовзийта а цунна хааре 
терра бен вевзар вац иза.

Хьо дуьххьалд1а дика хиларх кхачам 
бац, нагахь адамашна г1уллакх деш, 
дан хууш а вацахь.

Хи чохь нека дан хаарх ца хуьлу 
муьлххачу а олхазарх г1ург1аз.

Хьоза, мел лакхадаьлча а, лечане хьа-
лакхачалур дац. Леча г1елделла охьа-
лахдаларх а, хьозанал эшна хир дац.

Дикачу къонахаша шайна хилла син-
гаттам дагахь кхобу, когаца хьошу.

Къонах хилла д1ах1отта лаахь, 
к1иллошца къийса дезар ду хьан.

Доьналла долуш хила лаахь, дуьхьа-
лонаш йохо 1ама веза.

Къонах хила луушверг, дахарехь 1ит-
тало муьлхха а халонаш, харцонаш 
эшо хууш а, уьш эшо хьуьнар долуш а 
хила веза.

Нахана даггара диканиг луушволчу 
къонахчунна йоккха маршо ю, иза на-
хана везар ву.

Нах безаш волу къонах хьанал хир 
ву, нахана диканиг хила лууш а хир ву!

 Х-А.БЕРСАНОВ,
яздархо

КЪОНАХЧАЛЛА, 
СТОГАЛЛА

МАЙРАЛЛА, ДОЬНАЛЛА
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ЭСИЛАЕВА 1айнаъ

ОЙЛАНАШ...

Лелла яц, адамийн сакхта а дуьйцуш,
Харцонан некъа т1ехь со хилла яц.
Бакъволчу поэтах бехкаш а лоьцуш,
Мог1анаш яздар бен, со гуьнахь яц.

Яьхна яц, со нехан къайленаш толлуш,
Сайн доцчу ирсах а со хьегна яц.
Дахарехь масла1ате дешнаш олуш
Яхар бен, девнан да со хилла яц.

Хилла яц сан ойла х1уьттаре лоьхуш,
Адаме цабезам сан хилла бац.
Ирсо пе тоьхначух г1алаташ дохуш,
Емалвеш, со цунах кхаьрдина яц.

Íåíàí Äåííà ëåðèíà ëèòåðàòóðèí àã1î

Инга ХАЯУРИ

Баркалла хьуна, 
со гечдан ахь 1аморна, Нана,
Т1омечу кураллех къахкорца 
аларна дош,
Кхоьлина тахане хиларх а, 
сатуьйсуш санна
Даккхийчу къурдашца д1амала 
кхолламан д1овш.

Б1аьргашца хьостуш, 
ткъа амалца къовламе хилла,
1аморна, йиш йоьхча, 
ца йоьлхуш къовла сайн буй,
Боданехь дог дагош, 
цкъа а сайн некъах ца тилла,
Дош аьлча тоьучех цкъа а ца кхолла дуй.

Цатемаш хьулбарца, къежарца, 
седанах къега,
Сайн соьмах тоам бан эшахь 
а кхин эзар сом.
Къечух а ца кхарда, хьоладайх,
 йоьлхуш, ца хьега,
Оьздачу йовлакхца сацабан муьлхха а т1ом.

Баркалла хьуна, 
со гечдан ахь 1аморна, Нана,
1аьржа-к1айн къастадан 1амаеш,
 яйарна хан,
Даймахкахь хиларх со, 
я кхачахь генарчу пана
Со нохчийн йо1 хилар цкъа а диц а ца дан.

НАНА

 Уьйт1а х1уттий н1аьна кхойкху -
Амма яц сан нана йог1уш...
Дагалецамаш дог охкуш,
Д1а ца хоьцуш, д1а ца хоьцуш.

Малхо санна дахар хаздеш,
Сан сий ойуш, сан дог оьцуш,
Мерза хенаш цхьаьнайохуш,
Карара куьйг д1а ца хоьцуш.

Хедар яц вайшинна уьйра,
Дехар ду хьан массо туьйра.
Нана, сан коьрте куьйг диллий,
Алахь цкъа аганан илли...

*  *  *

В окна вставляются зимние рамы,
Листьев осенних дымятся костры.
Снова заплакала боль моя, мама,
Заговори её, заговори...

Вспомнилась ссылка, холодные зимы,
Долгие ночи, румянец зари.
Нет, не взошли наши зёрна озимые.
Поговори со мной, поговори.

Знать, не хватило ума и терпения,
Золото осени горько горит.
Ночь за окном, как в минуты затмения,
Может, исполнится – заговори!.

ЗАКАЕВА Фариза

САН ХЬОМЕ НАНА

Хьо суна кхин гур яц, сан хьоме нана,
1ожалло д1аяьккхи соьгара хьо.
Сел сиха д1аг1ур ю, моьттура хьанна,
Ма ч1ог1а 1овжий-кх сан кийрара дог…

Кертара барам т1ехь хьо йоккхуш ара,
Дуккха а адамаша тоьшалла деш,
«Елла яц, йитийша, – лаьара ала, -
Д1ахьулдан ца оьшу даьккхина каш!»

Г1алаташ довларна къинт1ераяла,
Хийлазза дог дохийна хир ду ас хьан…
Йиш елара юхаерзо д1аяхна зама,
Ткъа иза-м хиллера цхьа хаза г1ан.

Веллачу хьайн веше хьо кхойкхуш хезча,
Д1адохуш охьаоьху хьан б1аьрахиш.
Мара а хьо юллий, йоьлхура хьоьца,
Маржа-я1, сан нана, гур яц хьо кхин.

Адамаш, доьху ас, ларбе шайн нанойн,
Дахарехь уьш мел бу, сий-пусар деш,
Хууш дац цхьанна а х1ун хир ду кхана,
Цадехарх т1ех1утту къастаран де.

Бежанаш оьзна со яьлча, уьш 
д1алахка Дада воьдура. Жимма вола а 
луш, ша воьду, хьан г1уллакхаш дукха 
ду, олий, бехказло а ялайора пекъаро...

Гуьйренан йочанаш юьйлаел-
ча, чуван мелла а хьелора Дада. И 
схьакхачале,чай кхехко а, хьокхам бат-
та  а ларайора со. 

– Хьо ма хьевелира, Дада? – олуш, 
дуьхьалйолучу суна х1оразза а: 

– Хьажал, ас хьайна х1ун еана?! – 
олий, кисанашкара б1араш хьаладох-
ура Дадас. Б1араш цкъа суна гайта а 
гойтий, со царах х1оразза а г1адъяхча, 

пеша хьалха а хуий, ша кегдора уьш, 
х1ара т1ум а якъаяланза ю хьуна...
х1ара а т1уьна ю...хьажал, х1ара мел 
хаза схьаели, бохуш.

Дукха хан ю цу пеша хьалха со ца хь-
ийза а. Дада воцу а… И пеш юй а ца 
хаьа х1инца.

Амма, х1оразза а гуьйренан йочано 
охьаэгийна б1араш гича, пеша хьал-
ха 1аш хилла Дада х1утту б1аьргашна 
хьалха...

Ма доккха ши миска хилла-кх тхой-
шиъ. «Хьо ма хьевелира Дада?» – 
олуш дуьхьалъяла со хиларх вок-
кхавеш, хан яхана цуьнан а, цо сайн 
дуьхьа гулдинчу б1арех г1адъоьхуш, 
хене со а йийлина.

Т1аккха а, миска а ца хилла-кх тхой-
шиъ. Дуьненчохь ша т1аьххьара даьх-
начу сахьташкахь а цо со лехна, шераш 
д1адовларх, «Дада» аьлла ша хьаха-
велча, хазахетар бен, халахета дагала-
ца х1ума цо суна ца дитна...

Нус а хилла,несалла лело ирс хил-
лачу суна дика да хилира Дадех. Хий-
ла сайна хилла цатам цуьнан дуьхьа ас 
хьулбира.

Иштта д1аяхар-кха и хан: ша кегдечу 
б1арашца Дадас сан хораман шеддаш 
а дашош, баркаллица и т1амарш юучу 
ас цунна синтем а луш,сайн къинна и 
бехке цахиларна даре а деш…

ПЕТИРОВА Пет1амат

Äàäà

Соьх нагахь ларамза г1алаташ девллехь,
Уьш сайха довларх со ца ваьллехь шек,
Геналло 1ехийна, ц1а ван хьевелехь,
Сан нана, ахь суна ма билла бехк.

Т1екхача хан яьллехь, мало еш 1ийна,
Я пурба ца доккхуш со ваьллехь кех,
Со юкъалацахьа юха а до1ийна…
Сан нана, ахь суна ма билла бехк.

Ненан аз ца хезча, со лела воьхна,
Къамелехь ца хууш нисъелча нех.

Ас хьуна вас йинехь, вуьсийла де доьхна,
Сан нана, ахь суна ма билла бехк.

Ахь тоьхна доза ас даим а лардина,
Ца хууш цу зилна со ваьллехь т1ех,
Къинт1ера а йолуш сан дагна тамбина,
Сан нана, ахь суна ма билла бехк.

Кханено 1ехаварх, ойлайо тахана,
1ожалло ц1аьххьана хадабахь некъ,
Хьо т1ехьайуьтуш ас, букъ тохахь дахарна,
Сан нана, ахь суна ма билла бехк…

Яьхна яц рицкъанна сайн резайоцуш,
Стигланийн 1аьршашка кхийдина яц.
Сан даг т1е х1оьттинчу моьно схьадуьйцуш
Яздинарш бен, кхин сан мог1анаш дац!

НАНА
 Д1аяхарх и хаза зама,
 Хьо дагна йицлур яц, Нана.
 Мацах цкъа моьттура суна,
 Даим хьо ехар ю тхуна.

 Амма ахь йити со байлахь,
 Бералла юьтуш сан генахь.
 Даггара йоьлху хьан кош т1ехь,
 Хьо маракъуьйлу ас г1енах.

 Нана ,ма зама и хилла :
 Ахь хьайца юьгура хийла.
 Ма ч1ог1а лаьара йига,
 Хьо йоьдуш юха а цига...

 Хала ду, ду суна хала,
 Хьо йоцуш хене а яла.
 Ненан хан яхйинехь Дала,
 Дахарехь ирс дац ма ала!

 Даим а коьртехь ю ойла,
 Хьан некъаш дешийца кхала,
 Цкъа мукъане хьо маракъовла,
 Д1аойуш даг т1ера бала!

 Ма ехаш хилла со хьалха,
 Амма ю со тахна цхьалха.
 Дог1анца юьзна го марха,
 И санна дог ду сан башха.

БОРХАДЖИЕВ Хожбауди
 НЕНЕ

Медина ИСАБАЕВА
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В ГРОЗНЕНСКОЙ БРИГАДЕ РОСГВАРДИИ СОСТОЯЛСЯ 
ЧЕМПИОНАТ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

В Грозном в спортивном комплексе от-
дельной ордена Жукова бригады опера-
тивного назначения Северо-Кавказского 
округа Росгвардии завершился регио-
нальный этап соревнований на личное и 
командное первенство по рукопашному 
бою. В соревнованиях приняли участие 
более восьмидесяти спортсменов в со-
ставе десяти  команд, представлявших 
воинские части соединения, дислоциру-
ющиеся в Чеченской Республике.

На торжественной церемонии откры-
тия перед участниками и гостями сорев-
нований с приветственными словами вы-
ступили заместитель командира бригады 
полковник Илья Самусенко и начальник 
физической подготовки и спорта соеди-
нения подполковник Сейдали Гаджахме-
дов. Офицеры поздравили спортсменов 
с началом чемпионата и пожелали всем 
высоких спортивных результатов, бес-
компромиссной и честной борьбы.

Отличное настроение участникам со-
ревнований подарили выступления со-
листов военного оркестра соединения 
прапорщика Абакара Абакарова и млад-
шего сержанта Екатерины Кондратенко. 

Бои проводились в течение двух дней 
в восьми весовых категориях.  Участни-
ки первенства наглядно продемонстри-
ровали незаурядное мастерство, спор-
тивный характер и волю к победе.

По итогам соревнований в командном 
первенстве победителем чемпионата в 
первой группе стала команда Веденс-
кого отдельного специального мотори-
зованного батальона. «Серебро» взяли 
спортсмены из Червленского отдельно-
го батальона оперативного назначе-
ния, замкнула тройку лидеров команда 
Грозненского специального моторизо-
ванного полка имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова.

Лидером второй группы стала команда 
Грозненского отдельного батальона свя-
зи, опередив команды Грозненского от-
дельного инженерно-сапёрного батальо-
на и Грозненского отдельного батальона 
материального обеспечения, занявших 
соответственно второе и третье места.

В личном первенстве в своих весо-
вых категориях лучшими стали рядо-
вой Якуб Джамалуев из Грозного (до 60 
кг), рядовой Асхаб Тимербулатов из Ве-
дено (до 65 кг), ефрейтор Алимжан Че-
зыбаев из Грозного (до 70 кг), младший 
сержант Пахрудин Саидов из Урус-Мар-
тана (до 75 кг), прапорщик Станислав 
Джебиев из Грозного (до 80 кг), рядовой 
Магомед Хасиков из Ведено (до 85 кг), 
рядовой Магомед Хасаев из Ведено (до 
90 кг) и ефрейтор Салавди Юнусов из 
Ведено (свыше 90 кг).

В церемонии награждения принял 
участие начальник физической подго-
товки и спорта Северо-Кавказского ок-
руга Росгвардии подполковник Сергей 
Бунин. Офицер поблагодарил всех учас-
тников первенства за проявленный вы-
сокий уровень профессионального мас-
терства и бойцовский характер и вручил 
победителям и призерам чемпионата 
кубки, медали и почетные грамоты.

«Рукопашный бой формирует у воен-
нослужащих и сотрудников смелость, 
решительность, стойкий характер и 
психологическую уверенность. Эти ка-
чества необходимы при выполнении 
обязанностей, возложенных на войс-
ка правопорядка. Поздравляю всех с 
заслуженными наградами и желаю по-
казать достойные результаты на со-
ревнованиях более высокого уровня», - 
отметил подполковник Сергей Бунин.

 Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В отдельной ордена Жукова бригаде 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа Росгвардии поздравили 
специалистов артиллерийского дела с 
профессиональным праздником – Днем 
ракетных войск и артиллерии.

В поздравительном приказе коман-
дир бригады генерал-майор Сергей За-
дорожный отметил: «Военнослужащие 
артиллерийских подразделений соеди-
нения с достоинством и честью выпол-
няют свой конституционный долг, защи-
щая интересы общества и государства 
от преступных посягательств и других 
противоправных действий, проявляя 
профессионализм и самоотверженность 
воинов – артиллеристов». Военнослу-
жащие, добившиеся наилучших резуль-
татов в боевой подготовке и повседнев-
ной деятельности, приказом командира 
бригады поощрены ценными подарка-
ми, грамотами и благодарностями.

В станице Червленной чествование 
воинов-артиллеристов началось с тор-
жественного митинга на плацу отдельно-
го батальона оперативного назначения. 
От имени командира бригады и от себя 
лично с профессиональным праздником 
военнослужащих поздравил командир 
батальона подполковник Дмитрий Петру-
сенко. «Выражаю уверенность, что вы и 
впредь будете свято беречь и приумно-
жать славные боевые традиции, неустан-
но повышать боевую готовность и мас-
терство, крепить воинскую дисциплину. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и успехов в служ-
бе на благо нашего Отечества», - сказал 
подполковник Дмитрий Петрусенко.

В ходе торжества были доведены 
праздничные приказы командующего 
ОГВ (с), командира соединения и воин-

ской части. Отличившимся военнослу-
жащим были вручены нагрудные знаки 
«Участник боевых действий», грамоты 
и ценные подарки. 

Завершилось мероприятие прохож-
дением торжественным маршем лич-
ного состава воинской части.

В Урус-Мартане артиллеристов полка 
оперативного назначения с профессио-
нальным праздником поздравил коман-
дир полка полковник Марат Моураов. 
«Сегодня воины-артиллеристы достой-
но продолжают традиции, овеянные сла-
вой старших поколений. Личный состав 
минометного дивизиона качественно и 
эффективно решает все поставленные 
перед ним служебно-боевые задачи, про-
являя при этом высокое профессиональ-
ное мастерство и самоотверженность», - 
отметил полковник Марат Моураов.

В торжественной обстановке коман-
дир вручил отличившимся военнослу-
жащим ведомственные награды, цен-
ные подарки и грамоты.

В Гудермесе с профессиональным 
праздником военнослужащих-артилле-
ристов поздравил командир полка опе-
ративного назначения подполковник 
Илья Курков. В своей речи командир поб-
лагодарил подчиненных за их стойкость 
и проявленный высокий профессиона-
лизм, а также своевременное и четкое 
выполнение поставленных задач. 

В завершение торжественного мероп-
риятия были доведены праздничные 
приказы командира соединения и воинс-
кой части. Отличившимся военнослужа-
щим были вручены погоны к очередным 
воинским званиям, ценные подарки, гра-
моты, объявлены благодарности.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Радиослушателям Чеченской Рес-
публики рассказали о деятельности от-
деления учета и комплектования лич-
ным составом Управления Росгвардии 
по Чеченской Республике

Начальник отделения учета и комп-
лектования личным составом Управ-
ления Росгвардии по Чеченской Рес-
публике капитан Зелимхан Тагиров 
выступил на радио ГТРК «Вайнах» 
в рамках ведомственной рубрики «В 
эфире Росгвардия».

Офицер рассказал радиослушателям 
об особенностях прохождения службы 
в Росгвардии, как начал свою трудовую 
деятельность, и особое внимание уде-
лил вопросам обучения в ведомствен-
ных учебных заведениях и специфике 
подготовки будущих кадров.

Он также отметил, что в России че-
тыре высших учебных образователь-
ных заведения Росгвардии, которые 
находятся в Санкт-Петербурге, Пер-

ми, Новосибирске и Саратове, которые 
осуществляют подготовку квалифици-
рованных специалистов самых разных 
направлений для войск национальной 
гвардии.

В ходе беседы офицер особо отметил 
заботу и всестороннее внимание руко-
водства региона в лице Главы респуб-
лики Рамзана Кадырова и президента 
Регионального общественного фонда 
имени Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова Аймани Кадыровой, а также ру-
ководства Росгвардии. Благодаря им 
имеется все необходимое материаль-
но-техническое оснащение для выпол-
нения любых поставленных задач.

В завершение встречи ведущий эфи-
ра поблагодарил офицера Росгвардии 
за интересную и актуальную беседу.

 
Пресс-служба Управления 

Росгвардии 
по Чеченской Республике

В ЭФИРЕ – РОСГВАРДИЯ

По поручению начальника Управле-
ния Росгвардии по Чеченской Респуб-
лике генерал-майора Шарипа Делим-
ханова военнослужащие и сотрудники 
территориального органа навестили  
ветерана Великой Отечественной вой-
ны - 97-летнего Михаила Артемьеви-
ча Халапова и передали ему продук-
товый набор и материальную помощь 
от Регионального общественного фон-
да имени Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова.

Правоохранители поинтересовались 
состоянием его здоровья, а также выра-
зили огромную признательность и благо-
дарность за мирное небо над головой, по-
даренную жизнь будущим поколениям.

Заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Чеченской Республике 
полковник Александр Круглов в свою оче-
редь подчеркнул, что наша святая обязан-
ность беречь правду о самой страшной 
войне XX века, о мужестве и беззаветном 
служении Родине наших дедов и праде-
дов, о великом подвиге народа.

Отметим, что Михаил Артемьевич 

один из тех, кто прошел войну от на-
чала до конца. Когда началась война, 
Михаил Халапов учился на первом кур-
се Грозненского нефтяного технику-
ма. Ему было 17 лет, когда он ушел на 
фронт добровольцем. Славный боевой 
путь лейтенанта отмечен воинскими 
наградами: орденами «Красной Звез-
ды» и «Отечественной войны», а также 
медалями «За победу над Германией», 
«За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Варшавы» и медалью Жукова.

«Выражаю благодарность Главе Че-
ченской Республики, Герою России Рам-
зану Ахматовичу Кадырову и президен-
ту Регионального общественного фонда 
имени Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова Аймани Несиевне Кадыровой 
за внимание и заботу о каждом ветера-
не Великой Отечественной войны, про-
живающем на территории республики», 
- сказал Михаил Халапов.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ 
ПОЗДРАВИЛИ АРТИЛЛЕРИСТОВ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

ЧЕЧЕНСКИЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ НАВЕСТИЛИ 
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Ноябрьский именинник

Сорок лет назад в стенах редак-
ции газеты «Красное Знамя» (ныне – 
«Гумс») впервые собрались вместе 
молодые творчески одаренные люди 
и назвали свое литературное объеди-
нение – «Шовда» («Родник»). На своих 
ежемесячных заседаниях начинающие 
поэты и прозаики выносили на обсуж-
дение произведения, лучшие из кото-
рых потом появлялись в печати. Ру-
ководил литобъединением поэт Шаид 
Рашидов. 

От встречи к встрече своим творчес-
ким ростом отличался Шамиль Насуха-
нов, в чьих произведениях поднимались 
темы лирического и гражданско-патри-
отического характера. В то время он 
работал учителем родного языка и ли-
тературы в местной сельской школе, 
и занятость в учебном учреждении не 
мешало молодому поэту быть наибо-
лее активным «родниковцем». Его про-
изведения о родине, о матери, о люб-
ви то и дело появлялись не только на 
страницах «Красного Знамени», но и 
в республиканской газете «Ленинский 
путь» («Ленинан некъ»), а также в ли-
тературном альманахе «Орга». 

Не так давно вышел сборник его сти-
хов под названием «Живи, Чечня!» 
(«Яхалахь, Нохчийчоь»), куда вошли 
стихи как на чеченском языке, так и пе-
реводы на русский язык. Книжки в по-
дарок получили практически все члены 
журналистского коллектива «Гумс».

Шамиль был в постоянном твор-
ческом поиске. Не порывал друж-
бу с гудермесскими авторами, кото-
рые с удовольствием поддерживали 
с ним дружеские связи. Казалось, 

это творческое родство будет про-
должаться еще долго-долго. Однако 
по воле Всевышнего недавно не ста-
ло Шамиля Насуханова. Но он бу-
дет жить в нашей памяти, как чело-
век однажды протянувший всем нам 
руку. И этот жест был нами встречен 
крепким рукопожатием…

Шамиль! Да будет с тобой милость 
Всевышнего! Дала гечдойла хьуна! 
Дала ийманца собарлойла хьан доь-
зална, йиша-вешина, верасашна!

Хавас Акбиев, 
Хожбауди Борхаджиев,

Дени Сумбулатов, 
Руслан Юсупов, 

Умар Саиев и другие
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В спортивном комплексе им. Героя 
России в с. Джалка юные футболисты 
завершили соревновательный год в 
открытом районном первенстве, при-
уроченном к прошедшему Дню народ-
ного единства. 

В с. Ишхой-Юрт состоялось отбо-
рочное первенство района по воль-
ной борьбе, посвященное всемирному 

Дню молодежи. В ходе упорных схваток 
были определены лучшие борцы для 
участия в первенстве республики.

Соревнования, организованные 
районной администрацией, прошли при 
соблюдении всех рекомендаций по ог-
раничению числа участников и исполь-
зованию средств защиты.

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1994 

году Энгель-Юртовской СОШ на имя БАЙМУРАДОВОЙ ЗАРЕМЫ 
РАМЗАНОВНЫ.
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