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На лекции в качестве при-
глашенных лиц приняли учас-
тие активисты патриотического 
клуба «Путин». 

В данном мероприятии, при-
уроченном к 70-летию со дня 
рождения Ахмата-Хаджи Кады-
роваприняли участие эксперты, 
уважаемые гости, люди, которые 
с первого дня работали рядом с 
Ахмат-Хаджи Кадыровым и на-
ходились у истоков возрождения 
спорта нашего региона: мастер 
спорта СССР по самбо и дзюдо, 
Заслуженный тренер СССР, не-
однократный призер чемпиона-
тов России Чапаев ВахаХасано-
вич; член союза журналистов и 
писателей России, Заслуженный 
журналист ЧР иЗаслуженный ра-
ботник культуры ЧР, главный ре-
дактор Гудермескойрайонной 
газеты «Гумс» Борхаджиев Хож-
бауди Рамзанович; мастер спор-
та по самбо и дзюдо, Заслужен-
ный тренер СССР, Заслуженный 
тренер России Аюбов Ибрагим 
Зелемханович. 

В своем выступлении 
Х.Муцаева рассказала о жизни 
и деятельности первого Прези-

дента Чеченской Республики, 
Героя России А.А. Кадырова, 
подчеркнув,какой вклад внес 
Ахмат-Хаджи в восстановлении 
мира и стабильности в Чеченс-
кой Республике.Она также отме-
тила, что мы сегодня осознаем 
великие заслуги Ахмат-Хаджи 
Кадырова перед своим наро-
дом.Он сделал все, чтобы воца-
рился мир и порядок на чеченс-
кой земле, возглавивреспублику 
и объединив в самое тяжелое 
время народ. Всем известно, 
какое внимание уделял Ахмат-
Хаджи спорту в рамках обще-
говосстановления мирной Чеч-
ни. Его высказывания о спорте 
стали девизами массовых со-
ревнований в спортивной жиз-
ни республики и сегодня. Чечен-
ские спортсмены побеждают на 
самых престижных состязаниях 
российского и мировогоуровня.

В завершение мероприя-
тия его организаторы поблаго-
дарили уважаемых гостей за 
конструктивный диалог и ока-
занное содействие в проведе-
нии встречи.

Х.ГУМСОВСКИЙ

29 июля 2021г. в Мемори-
альном комплексе Славы 
им. А.А. Кадырова прошло 
мероприятие на тему: «Роль 
А.А. Кадырова в возрожде-
ние чеченского спорта».

 Организатором данного 
мероприятия выступила на-
учный сотрудник вышеука-
занного учреждения Муцае-
ва Хава Ильясовна. 

В селе Герзель-Ауле Гудермес-
ского района Чеченской Респуб-
лики состоялось открытие новой 
мечети на 1500 молящихся. Ме-
роприятие было приурочено к 
70-летию со дня рождения пер-
вого Президента Чеченской Рес-
публики, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова.

В качестве гостей меропри-
ятие посетили муфтий ЧР Са-
лах-хаджи Межиев, глава ад-
министрации Гудермесского 
муниципального района Са-
хабЗакриев, общественные и 
религиозные деятели, а также 
местные жители.

В своем вступительном сло-
ве С. Межиев поздравил сель-

чан с открытием новой мечети 
и поблагодарил Главу ЧР Рам-
зана Кадырова и Президента 
Регионального общественно-
го фонда имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова Ай-
маниНесиевну за их вклад в 
укрепление религии на терри-
тории региона. Муфтий отме-
тил, что в Исламе строитель-
ство домов Аллаха является 
одним из самых богоугодных 
дел. По его словам, в Чеченс-
кой Республике на сегодняш-
ний день функционирует 1294 
мечети.

Один из старейших жите-
лей Герзель-Аула Султан Ме-
жидов, вспоминая прошедшие 

годы, рассказал, что раньше 
было трудно представить вре-
мя, когда во всех селах будут 
мечети.

Далее почетные гости при-
няли участие в церемонии пе-
ререзания красной ленты. Са-
лах-хаджи прочитал хутбу для 
прихожан новой мечети, после 
чего собравшиеся совершили 
пятничную молитву и религи-
озный обряд мовлид.

Новый религиозный объект 
построен за счет РОФ им. А.А. 
Кадырова. Мечеть выполнена 
в классическом стиле чеченс-
кой архитектуры с применени-
ем материалов местного про-
изводства. Ее высота вместе 
с минаретом и куполом равна 
27,5 метрам. Здание оборудо-
вано современной системой 
акустики и отопления. Конди-
ционирование мечети выпол-
няется 4-мя сплит-системами 
высокой производительности. 
Рядом со зданием мечети пос-
троена комната для омовения, 
рассчитанная на 10 человек. 
Для постоянного водоснабже-
ния омовельной имеется ре-
зервуар запаса воды, рассчи-
танный на 6 тонн.

В селе Герзель-Аул открылась новая мечеть 
Îôèöèîç

Гудермес летний
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Готовясь к фестивалю культуры и спорта народов Юга России

Министр Чеченской Респуб-
лики по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
Турпал-Али Ибрагимов провел 
совещание с представителями 

традиционных спор-
тивных направлений 
ЧР по вопросам под-
готовки к предстояще-
му фестивалю культу-
ры и спорта народов 
Юга России.

«Фестиваль культу-
ры и спорта народов 
Юга России прово-
дится в рамках реа-
лизации федераль-
ного проекта «Спорт 
– норма жизни» и в 
целях содействия 
сохранению нацио-
нальных видов спор-

та и традиционной культуры, 
укрепления дружбы и даль-
нейшего развития межнацио-
нальных дружеских отношений 
народов Юга России», – отме-

тил министр.
В рамках фестиваля прой-

дут состязания по следующим 
спортивным дисциплинам: 
мини-футбол, легкая атлети-
ка, армрестлинг, уличный бас-
кетбол, борьба на поясах, на-
стольный теннис, стрельба из 
лука, перетягивание каната, ги-
ревой спорт, соревнование си-
лачей, шахматы, городошный 
спорт. Фестиваль пройдет в Се-
вастополе и Алуште (Республи-
ка Крым) в сентябре.

По словам Турпал-Али Иб-
рагимова, Министерство по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике пре-
доставит чеченским спорт-
сменам все условия для 
подготовки к предстоящему 
фестивалю.

Следственным комитетом 
проводится доследственная проверка

По факту смерти пациентки, выпавшей из окна 
в больнице проводится доследственная проверка

 Гудермесским межрайонным следственным от-
делом СУ СКР по Чеченской Республике прово-
дится доследственная проверка по факту смерти 
54-летней пациентки в Гудермеской ЦРБ, выпав-
шей из окна.

По предварительной информации, в 3 часа ночи 
30 июля 2021 года 54-летняя пациентка, находив-
шаяся на лечении в Гудермесской ЦРБ, выпала 
из окна палаты, расположенной на шестом этаже 
больницы. От полученных травм женщина скон-
чалась на месте происшествия.

В ходе доследственной проверки будут уста-
новлены все обстоятельства, приведшие к смерти 
женщины и прежде всего действия должностных 
лиц медицинского учреждения.

По результатам доследственной проверки бу-
дет принято процессуальное решение.

По действующим правилам 
«Аэрофлота» перевозка собак 
брахицефальных пород такие 
как пекинесы, ши-тцу, боксе-
ры, чихуа-хуа, чау-чау, шар-
пеи, а также бульдоги и мопсы 
даже в багажном отсеке само-
лета запрещена. 

Однако «ПАО «Аэрофлот» 
принято положительное реше-
ние о перевозке брахицефаль-
ных пород собак на борту воз-
душных судов», – сказано в 
ответе авиакомпании. Также 
будет увеличена квота по ко-
личеству перевозимых живот-
ных на одного пассажира. 

Кроме того, авиакомпания 
рассматривает вопрос о смяг-
чении условий перевозки пи-
томцев в салоне самолета. «До-
полнительно изучается вопрос 
возможности перевозки живот-
ного в контейнере общей мас-

сой более восьми килограммов 
в салоне воздушного судна на 
рейсах продолжительностью до 
2–3 часов», – сказано в письме 
организации. 

Президент Союза кинологи-
ческих организаций России Вла-
димир Уражевский пояснил, что 
унифицировать правила пере-
возки животных для всех россий-
ских авиакомпаний невозможно, 
так как у каждой из них самолеты 
различной модификации, от это-
го зависят требования по разме-
щению клеток в салоне. 

А.ЮСУПОВ,
государственный инспектор 

отдела государственного 
ветеринарного надзора по ЧР
Кавказское межрегиональное 

управление 
 Федеральной службы 

по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору

«Аэрофлот» смягчит условия перевозки животных

ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÈ ÐÑÊ «ÀÕÌÀÒ» ÇÀÂÎÅÂÀËÈ 8 ÌÅÄÀËÅÉ 
ÍÀ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÌ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ ÏÎ ÌÌÀ

Воспитанники Республикан-
ского спортивного клуба «Ах-
мат» завоевали 8 медалей на 
прошедшем в Софии (Болга-
рия) молодежном чемпионате 
мира по смешанному боевому 
единоборству (ММА). В активе 
сборной Чеченской Республики 
3 золотых, 4 серебряных и одна 
бронзовая медали.

Победителями мирового пер-
венства по ММА стали ЮсупКу-
каев (62 кг), Абдул-Малик Сири-
ев (57 кг) и Мансур Батиев (52 кг).
Серебряными призерами сорев-
нований стали МамедАбдулме-
жидов (48 кг), МухьамадЧатаев 
(57 кг), Магомед Халадов (61 кг) и 
Дауд Аюбов (93 кг). Магомед Сал-
таханов (67 кг) получил бронзу.

Молодежный чемпионат 

мира по смешанному боевому 
единоборству (ММА) проходил 
с 30 июля по 1 августа. В нем 
приняли участие более 300 
спортсменов из 24 стран мира 

в возрасте от 12 до 17 лет. От 
России на турнир было заявле-
но самое большое количество 
участников - 63 спортсмена.

ИА “Грозный-информ”

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги 
“Ахмат” в Казани встречался с клубом “Рубин”. 
Грозненцы потерпели поражение со счетом 1:2.

Голы забили: Хакшабанович (58-я минута), 
Абильдгор (86) «Рубин» и у «Ахмата» - Уткин (30).

“Ахмат” играл в следующем составе: Шелия, 
Пуцко, Лысцов, Быстров (Карапузов, 68), Бого-
савац, Нижич, Тимофеев, Бериша (Коновалов, 
58), Уткин (Мелихов, 57), Харин (Янку, 69), Кона-
те (Архипов, 46).

ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ

Гудермесскому инструкторскому 
отделу РУС исполнилось 8 лет

Сегодня исполняется восемь 
лет со дня основания инструк-
торского отдела Российско-
го университета спецназа. Об 
этом сообщил Глава ЧР Рам-
зан Кадыров.

По словам Главы республи-
ки, за время своего существо-
вания, расположенный в Гу-
дермесе Центр подготовки 
спецназа стал одним из луч-
ших в мире.

«Безусловно, это результат 
грамотного и ответственного 
подхода к работе первого замес-
тителя начальника УФСВНГ РФ 
по ЧР Даниила Мартынова. Под 
его руководством инструкторс-
кие группы РУС успешно учас-
твуют в самых престижных со-
ревнованиях мирового уровня. 
Наши ребята неоднократно по-
беждали в состязаниях с веду-
щими спецподразделениями из 
разных стран», – сообщил он.

Р.Кадыров отметил побе-
ду российской команды, под-
готовленной на базе РУС, на 
престижном Чемпионате мира 
среди специальных подразде-
лений в Иордании. Кроме того, 

инструкторские группы центра 
занимали призовые места на 
Евроазиатском чемпионате по 
снайпингу, престижном между-
народном турнире по тактичес-
кой стрельбе и во многих дру-
гих соревнованиях.

В этом году по приказу дирек-
тора Федеральной службы войск 
Национальной гвардии РФ - Глав-
нокомандующего войсками На-
циональной гвардии РФ Виктора 
Золотова инструкторская группа 
РУС успешно провела учения в 
Арктике. Он высоко оценил под-
готовку и профессионализм ко-
манды по итогам учений.

«Я искренне поздравляю офи-
цера СОБР “Терек” Управления 
Росгвардии по ЧР, старшего инс-
труктора РУС БайбетараВайха-
нова, специалистов инструктор-
ского отдела РУС с праздником. 
Желаю благополучия, удачи и 
дальнейших успехов во благо 
Отечества - России! Выражаю 
искреннюю благодарность Да-
ниилу Мартынову за подготов-
ку специалистов высочайшего 
уровня», – подытожил руково-
дитель региона.

Îôèöèîç

Такая дорогая “копейка”...
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Cåìåéíîå ñ÷àñòüå Àëõàçîâûõ
Человек, как существо со-

циальное, всегда нуждается 
в людях, которые близки ему 
по духу, по взглядам и инте-
ресам. Давно хотела я поб-
лиже познакомиться с очень 
достойным человеком, с ко-
торым я, в принципе.

 Заочно была знакома че-
рез сеть Фейсбук. Знала его 
взрослых детей, которые, 
получив образование (у чет-
верых высшее), работают в 
разных сферах общества:
Зураб Алхазов и Айза Алха-
зова директорами школ, Аб-
дул-Малик- директор Дома 
культуры с.Беной-Ведено, 
любитель пейзажных фото-
графий, вызывающих вос-
торг сотен и сотен людей, 
Эльза-медработник, Элина-
работник торговли.

Глава семейства Абдул-
Гапур- человек уважаемый, 
строго придерживающийся 
чеченского менталитета, но 
спокойный, очень рассуди-
тельный, начитанный и ум-
ный. Он долгие годы рабо-
тал заведующим сельской 
библиотекой с. Беной-Веде-
но, был великим тружени-
ком, владел плотницким де-
лом, делал столы, стулья, 
окна, двери, чему научил и 
своих сыновей. Абдул-Га-
пур не только знаток чечен-
ского языка, культуры, зна-
ет названия всех растений 
нашего края, обычаи, тра-
диции, пишет прекрасные 
сценарии, для регионально-
го проекта “Синмехаллаш” 
(кстати, неоднократно, бла-
годаря ему и мастерству ис-
полнителей отдел культуры 
Ножай-Юртовского района 
занимал первые либо при-
зовые места).

Читает Коран и соблюдает 
все предписания священно-
го писания. Ему чужды зло, 
оскорбление человеческого 
достоинства, страсть к на-
копительству, а свойствен-
ны выдержка, терпение, же-
лание помочь другим.

4 года назад указом Гла-
вы Чеченской Республики 
Р.А.Кадырова ему присвое-
но почётное звание Заслу-
женный работник культуры 

Чеченской Республики.
Абдул-Гапур награждён 

благодарственным письмом 
Главы Республики, грамота-
ми министерства культуры, 
имеет также почётное звание 
Ветеран труда,награжден 
почетной грамотой министра 
культуры ЧИАССР Вахи Та-
таева от 1 декабря 1972 г.

Жена Румиса -тихая, пок-
ладистая, добрая женщина, 
душа семьи, хранительница 
тепла домашнего очага - вос-
питала шестерых детей.      -  
Она была непревзойдённой 
швеёй,- рассказывает Эльза, 
младшая из сестер, - стоило 
ей увидеть любую фирмен-
ную вещь, она могла сшить 
ничуть не хуже, и нам это 
очень нравилось.

Семья отличается радуши-
ем, гостеприимством, хлебо-
сольством, верностью тради-
циям и обычаям вайнахской 
жизни. Только из подобной 
семьи могут вырасти насто-
ящие, надёжные люди. 

На мой вопрос, каким ей 
запомнилось детство, Эль-
за Алхазова ответила, что  
уважительно относились 
друг к другу, не было и в по-
мине сквернословия, вос-
питывали в детях трудолю-
бие с детства.

- Мы очень уважительно 
относились не только друг 
к другу, но ко всем окружа-
ющим: к учителям, соседям, 
взрослым. В родных стенах 
никогда не появлялось эмо-
циональное напряжение, 
противоречия и конфликты, 

не подавлялась инициатива, 
в каждом из нас родители 
видели личность, достойную 
любви, уважения, а сами они 
никогда не подрывали авто-
ритет друг друга,- отметила 
она.

Кроме того, и дети, и взрос-
лые чувствуют себя одной 
командой. Учитывая пре-
клонный возраст родителей 
и проблемы со здоровьем,  
дети по очереди, уже взрос-
лые мамы и папы, каждый 
вечер приходят к ним погос-
тить и остаются на ночь. “Не 
оставим же их одних”,- гово-
рит другая дочь - Айза Алха-
зова, директор Ойсхарской 
ООШ.

Получив истинное наслаж-
дение от беседы с Абдул-Га-
пуром, радуясь замечатель-
ному подарку-редкой книге 
грузинского прогрессивно-
го писателя и мыслителя ХIХ 
века А. Казбеги, изданной на 
чеченском языке в 1961 году, 
я покидала дом, из которого 
не хотелось уходить, в кото-
ром 53 года живут в мире и со-
гласии два добрейших чело-
века-Абдул-Гапур и Румиса. 
Просто чувствуешь теплую 
атмосферу семьи. Вернулась 
домой, переполненная при-
ятными эмоциями.

Благодарю Всевышнего за 
это новое знакомство!

Любите и цените счастье,
Оно рождается в семье.
Что может быть её дороже 
Для жизни на родной земле!

Йисита САБУРАЛИЕВА

Древняя мудрость гласит: 
«Велик тот учитель, который 
исполняет дело, чему учит, 
владеет всеми секретами сво-
ей профессии, потому что доб-
росовестно и успешно прохо-
дит все ее ступени».

 У каждого человека в жиз-
ни есть свои,запоминающие 
моменты,связи,родные тебе 
люди,которые в трудную ми-
нуту становятся тебе еще род-
нее –это Хасуева Нина Алдам-
гезиевна, учитель биологии, 
талантливый педагог, прекрас-
ный человек. Она работает в 
г.Шали, в СОШ №8. В её душе 

— вечная весна, её характер 
– это бурная река, которые не 
дают ей стоять на одном месте 
и вечно зовут вперёд других. 
Для многих детей, родителей, 
учителей в школе, в которой 
она с 1994 года проработала 
27 лет, она Учитель.Обобщает 
ценнейший опыт своих стар-
ших коллег и свой собствен-
ный, изучает новейшие дости-
жения педагогической науки, 
так как учителю необходимо 
идти в ногу со временем, а 
времена так быстро меняются. 
Принцип ее работы- осторожно 
и бережно помочь юному да-
рованию раскрыться, вселить в 
него уверенность, дать почувс-
твовать свою значимость.Одно 
из мощнейших орудий ана-
лиза мира — слово, поэтому 
Нина Алдамгезиевна учит вла-
деть им, а через него владеть 
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и мыслью. Заботливо следит 
за развитием каждого учени-
ка, исходя из индивидуальных 
особенностей, воспитывает на-
блюдательность, умение са-
мостоятельно работать. На её 
уроках, где царит атмосфера 
доброжелательности, взаимно-
го уважения, ребята трудятся 
добросовестно, радуются ус-
пехам товарищей, огорчаются 
их неудачам, учатся помогать 
друг другу. А учительница на-
стойчива, требовательна, лю-
бит свою работу, легко находит 
общий язык с детьми. Её уроки 
всегда интересны, насыщенны 

учебным материалом.
 -Нина Алдамгезиевна- стро-

гая, но справедливая, спокой-
ная и внимательная, материал 
объясняет доступно, всегда по-
может, подскажет, если возни-
кают трудности, - так говорят 
о ней ее ученики -выпускники.
За 27 лет педагогической де-
ятельности выпустила не одно 
поколение выпускников - доб-
рых, талантливых. Среди них 
есть люди разных профессий: 
учителя, медицинские работ-
ники, военные, юристы.

 Я уверена, что все 
ученики,когда-либо учившиеся 
у нее, любят, помнят и уважают 
этого замечательного и искрен-
него человека. А мне остается 
только благодать судьбу, что на 
моем жизненном пути встре-
тился именно такой Учитель.

Нуржан АРЗУЕВА

17, 18 и 19 сентября в Российской 
Федерации пройдут выборы различ-
ного уровня. Свыше 100000 камер ви-
деонаблюдения круглосуточно бу-
дут следить за честностью выборов в 
Госдуме.

 В свою очередь, в Чеченской Рес-
публике также идут полным ходом под-
готовительные мероприятия. Так, на 
площадке Общественной палаты пла-
нируется создание Центра видеонаблю-
дения за ходом 3-х дневного голосова-
ния, и уже готово 1100 общественных 
наблюдателей.

2 966 кандидатов выдвинулось на вы-
боры в органы местного самоуправле-
ния в Чеченской Республике, из них 337 
в порядке самовыдвижения, 2 629 – от 

избирательных объединений. Более 40 
% выдвинутых кандидатов – в возрас-
те до 39 лет.

Уже увеличивается конкурентная 
борьба и растет политическая актив-
ность избирателей на выборах в органы 
местного самоуправления, начиная от 
главы администрации поселка и завер-
шая выборами депутатов и глав круп-
ных городов, столиц субъектов Россий-
ской Федерации.

Главный редактор республиканской 
газеты «Вести республики», предсе-
датель Союза журналистов ЧР, Заслу-
женный журналист ЧР Ильяс Исмаилов 
отметил, что нынешние выборы отли-
чаются конкуренцией.

«Итак, как мы видим, по итогам ре-

гистрации списков партий на выборы в 
Госдуму РФ желание включиться в дум-
скую гонку заявили 15 партий, сдавших 
в ЦИК документы на регистрацию фе-
деральных списков кандидатов.

Нынешние выборы в Госдуму отли-
чает повышенная конкуренция между 
партиями. Среди других тенденций на-
лицо устойчивый интерес граждан к вы-
борам, конкуренция идей и трансфор-
мация образа кандидата.

По сравнению с прошлыми думскими 
выборами активность избирателей не 
падает. Несмотря на пандемию, страха 
заразиться у людей нет, введенный фор-
мат многодневного голосования дает 
уверенность, что сходить на выборы не 
опаснее, чем, например, в магазин.

Кандидаты в депутаты пошли в на-
род. Депутат сейчас воспринимается 
как посредник между исполнительной 
властью и народом, который знает о его 
чаяниях. Поэтому не стоит с сарказмом 
относиться, когда кандидат занимает-
ся, казалось бы, маленькими делами 
граждан. Ведь Президент России пока-
зал, что может действовать эффектив-
но, решая проблемы отдельных людей. 
Кстати, эту практику уже не первый год 
активно реализует Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров, под лич-
ным контролем которого эффективно 
решаются как личные проблемы жите-
лей, так общественно значимые про-
блемы региона.

ИА “Грозный-информ” 

На выборы в ЧР выдвинулось около 3 тысяч кандидатов
Îôèöèîç
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Еще в 70-е годы прошлого столе-
тия Саидмагомед Усманов твердо 
решил посвятить свою жизнь слу-
жению Отечеству, а именно в рядах 
Советской армии. Он любил профес-
сию «защищать Родину и до распа-
да страны Советов успел поменять 
несколько танковых подразделений, 
а к лихим 90-м годам уже пришел 
младшим офицером. Это были слож-
ные времена. Республика находи-
лась на своем историческом изломе. 
А лицам чеченской национальности 
приходилось со своими военными 
билетами отправляться на свою ма-
лую родину…

Сначала была одна повестка, затем 
вторая. Горвоенкомат обязывал мел-
чхинца Саидмагомеда Усманова при-
быть к комиссару с припиской, не тре-
бующей возражения «...за неявку в 
установленный срок будете привле-
чены к ответственности по закону». К 
тому времени бывшему танкисту, стар-
шему лейтенанту запаса было за 50, и 
он спросил у военкома: «К чему такие 
грозные повестки? И служба позади, и 
возраст не тот...» Ответ был кратким: 
«Офицер всегда остается офицером, 
тем более в наше непростое время». 

И в августе 1991 года Усманов ока-
зался в Шалинском танковом полку в 
качестве заместителя начальника пол-
ка по боевой подготовке, под руководс-
твом гвардии генерал-майора Макаро-
ва. Высший офицерский состав часто 
менялся. Макарова сменил Журалев, 
того – Исаев. Но Усманов, как и много 
лет назад, когда проходил службу в Бе-
лоруссии в 38-м ордена Суворова гвар-
дейском танковом полку, оставался до 
конца верным присяге. Был механиком-
водителем боевой машины и на протя-
жении 5 лет службы показал себя дис-
циплинированным воином.

Особо отличился он на дивизионных 
учениях в городе Гомеле, на которые 
прилетел и министр обороны маршал 
Малиновский. Было доведено задание 
за 20 минут доставить в штаб дивизии 
секретное донесение. Усманов тща-
тельно рассчитал маршрут движения. 
Надо было обойти доты и дзоты, откры-
тые места, двигаться вдоль леса и не 
попасть на глаза пехоте в окопах. Эту 
программу механик-водитель выполнил 
за 15 минут. С громким “ура!” встретили 

его сослуживцы, а от командования по-
лучил внеочередное звание и отпуск к 
родным в Караганду...

…Шалинский полк готовился к по-
казательным учениям с боевыми 
стрельбами. Солдаты приводили в 
порядок стрелковое оружие, экипажи 
машин, чтобы по приказу совершить 
первый заезд. Приказ вскоре посту-
пил. На танкодром вывели танки Т-62 
и Т-72, оборудованные позиции заня-
ла пехота, выкатили орудия артилле-
ристы. Все пришло в движение. Вдруг 
в этом гуле раздался поразивший сво-
им громом выстрел – один... второй... 
Стреляла самоходная артиллерийс-
кая установка (САУ), стоящая на обо-
чине дороги. Ни командир, ни его за-
меститель мощную САУ в программу 
учений не включали. Усманов решил 
прорваться к многотонной махине с 
раскаленной сталью. Когда до нее ос-
тавалось метров 60, раздался взрыв. 
14-тонную башню с пушкой вместе с 
наводчиком отбросило от корпуса, как 
перышко. С центральной вышки раз-
далась команда всем уйти в укрытие, 
дескать, в САУ находится еще 12 сна-
рядов, которые могут сдетонировать 
в любую минуту. Усманов об опаснос-
ти и не думал. Ему отдавать команду 
некому, он сам командир. Оставались 
секунды на то, чтобы сосредоточить-
ся и принять решение... И он рванулся 
вперед сквозь дым и гарь под крики: 
«Саид, назад! Их судьба обречена!».

Вот как писал тогда в одной из газет 

о подвиге односельчанина Усман Эль-
мурзаев: «Оказавшись возле танка, он 
увидел развороченную башню, выбро-
шенного из боевой машины тяжелора-
неного механика-водителя. Не мешкая, 
взвалил его на себя и вынес из опас-
ной зоны. И вновь устремился к тан-
ку. А там, на казеннике орудия застег-
нутый лямками лежал полуобгоревший 
наводчик… Саид разорвал лямки и вы-
нес из огня этого танкиста. Потом спас 
и третьего – заряжающего. Затем раз-
дался взрыв… Уставший, закопченный 
пороховой гарью, Саид платочком об-
тирал потное лицо. К нему бежали его 
друзья-офицеры, обнимали называли 
героем, а он не вникал в это: он прос-
то выполнил свой воинский долг и наказ 
отца – никогда и никого не оставлять в 
беде...».

Было это 5 февраля 1993 года Саид 
отделался ожогами рук, части лица и 
легкой контузией от ударной волны, ко-
торая впоследствии отрицательно от-
разится на слухе. Он и его товарищи 
привезли погибших однополчан Ханпа-
шу Арсимирзаева и Руслана Якубова в 
их родное село Новые Атаги. Похорони-
ли танкистов с почестями, взяв на себя 
расходы за ритуальные услуги. С тех 
пор прошло немало лет, но об этом их 
родные не забывают, в чем убедились, 
побывав у них в гостях.

Магомед повел нас в дом. Чистый 
двор с ухоженной естественной травой 
и сиренью под окнами. Эсила, малень-
кая энергичная женщина, обняла Саи-
да, поблагодарила его за то, что не дал 
сгореть сыну в танке, бесследно исчез-
нуть. Именно благодаря Саидмагомеду, 
он похоронен на сельском кладбище, а 
его могила заботливо ухожена... Из рас-
сказа матери мы узнали, что Ханпаша 
рос крепким, мужественным парнем, 
был красив, умен, подтянут.

До первой военной кампании в Чеч-
не оставался почти год... Скоро не ста-
ло его отца Зайнди, и на руках Эсилы 
остались внук полутора лет и девяти-
месячная внучка. Чтобы поставить на 
ноги малышей, она ездила по городам 
и весям, торговала помидорами. Вы-
стояла, вырастила детей. По истечении 
16 лет за ними приехала сестра их ма-
тери с целью забрать навсегда. Но Ма-
гомед с сестренкой отказались ехать, 
остались с бабушкой, заменившей им 
отца и мать. 

Мать Руслана Якубова мы застали 
больной в постели: надломили невзго-
ды, выпавшие на ее долю. Но она су-
мела поставить на жизненный путь вну-
ка Дени, которому в день гибели отца 
не было и трех месяцев. При встрече от 
сердца выразила слова благодарности 
вперемешку со слезами. Она подели-
лась воспоминаниями и с пожелания-
ми, чтобы еще чья-то мать не испыта-
ла такого горя...

В послужном списке подполковника 
в отставке Саидмагомеда (Саида) Ма-
гомедовича Усманова немало благо-
дарностей за заслуги в годы службы в 
танковом полку. Приходилось ему и в 
конфликтах участвовать, и людей спа-
сать от оползней. 1 марта 1993 года в 
полк поступил тревожный сигнал, что 
в высокогорном селе Гиляны селевые 
потоки сносят дома, создалась угроза 
затопления строений паводками. Вы-
ехали на место. В распоряжении Усма-
нова были три танка, автомашины мар-
ки «Урал» и 41 солдат. В течение 20 
суток, используя танки как тягачи, ос-
вобождали реку от заторов, не давая 
возможности разбушевавшейся стихии 
снести по пути уцелевшие строения, а 
после доставляли людей к спасатель-
ной тверди...

Бывший танкист Саидмагомед Ус-
манов готов часами рассказывать о 
друзьях-товарищах, о торжестве че-
ловеческого духа, о том, как шли к 
сегодняшнему дню. Армейскому ве-
терану важно также решить вопрос, 
который конкретно касается его. Уже 
много лет он пытается доказывать во 
всех инстанциях свое право на полу-
чение компенсационных выплат за 
разрушенное в ходе военных дейс-
твий жилье и утраченное имущество. 
У него на руках положительный акт о 
разрушении его двухкомнатной квар-
тиры площадью 41 кв/м в панельном 
доме в военном городке «Шали-3», ко-
торый восстановлению не подлежал. 
В секретариате комиссии по компен-
сационным выплатам подал заявле-
ние и пакет документов под расписку. 
Но положительного решения вышеу-
казанная проблема не имела. Однако 
Саидмагомед все еще надеется, что 
справедливость восторжествует и в 
его личной жизни. Надеемся на этом 
и мы. 

Хавас АКБИЕВ

ОН ДОРОЖИЛ ОФИЦЕРСКОЙ ЧЕСТЬЮ

В Урус-Мартане на базе спортив-
ного комплекса полка оперативно-
го назначения состоялся ежегодный 
чемпионат по самбо среди воинских 
частей отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа Росгвар-
дии. В соревнованиях приняли учас-
тие более 60 самбистов-разрядни-
ков в составе 9 команд воинских 
частей соединения, дислоцирую-
щихся в Чеченской Республике.

Спортсменов приветствовали ко-
мандир полка полковник Марат 
Моураов и начальник физической 
подготовки и спорта бригады под-
полковник Сейдали Гаджахмедов. 
Офицеры поздравили участников 
первенства с началом чемпионата и 

пожелали всем высоких спортивных 
результатов, бескомпромиссной и 
честной борьбы.

По итогам напряженных поедин-
ков в командном первенстве в пер-
вой группе победу одержали хо-
зяева чемпионата представители 
урус-мартановского полка опера-
тивного назначения. «Серебро» взя-
ли спортсмены из червленского от-
дельного батальона оперативного 
назначения, а замкнула тройку при-
зёров команда веденского отдельно-
го специального моторизованного 
батальона. Лидером второй группы 
стала команда грозненского отде-
льного батальона связи, опередив 
команды грозненского инженерно-
саперного батальона и грозненского 

отдельного батальона материаль-
ного обеспечения, занявших, соот-
ветственно, второе и третье места.

В личном первенстве в весовой ка-
тегории до 58 кг не было равных ря-
довому Аслану Тавсултанову (с. Ве-
дено), до 64 кг – рядовому Каибхану 
Шихметову (г. Урус-Мартан); до 71 кг 
– рядовому Гаджимураду Мусаеву 
(г. Урус-Мартан); до 79 кг – младше-
му сержанту Пахрутдину Саидову (г. 
Урус-Мартан); до 88 кг – рядовому 
Рамзану Зейдову (г. Урус-Мартан); 
до 98 кг – ефрейтору Абакару Аба-
карову (ст. Червлённая); свыше 98 
кг – младшему лейтенанту Ахмеду 
Алиеву (г. Грозный).

На церемонии награждения ко-
мандир полка полковник Марат Мо-

ураов поблагодарил всех участников 
первенства за проявленный высо-
кий уровень физической подготов-
ки и от имени командира бригады 
генерал-майора Сергея Задорожно-
го вручил победителям и призерам 
чемпионата кубки, медали и почет-
ные грамоты.

«Сегодня спортсмены продемонс-
трировали высокий уровень про-
фессионального мастерства. Поз-
дравляю всех с заслуженными 
наградами и желаю показать до-
стойные результаты на окружных 
соревнованиях», - отметил полков-
ник Марат Моураов.

майор Вадим МАКАРЕНКО,
Пресс-служба 46 оброн

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЛУЧШИЕ САМБИСТЫ 
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(Юьхь еша 33-34 номерехь)
Бехказбийла безаш хуьлура вайнах. 

«Ас-со» охьате1ийча, адамна иэшам 
бича, цуьнан са сакхте а, заь1ап а хуьлу. 
Иэшаме амал йолчу дай-наноша (шайн 
г1иллакхех д1ахедийначу дай-наноша) 
1амийна керла чкъор хьалакхиира пач-
хьалкхан идеологин т1е1аткъамца. 

Нохчийн ярташкахь дешна кегийрхой 
деша баха безаш бара, пачхьалкхан як-
кхийчу г1аланашкахь дешна кегийрхой 
санна, экзаменаш д1аелла. Школехь 
(хьалхарчу классехь дуьйна) оьрсийн 
маттахь дешна нохчийн кегийрхой мас-
саьрга а болчу лехамашца экзаменаш 
д1аелла, институташкахь деша дезаш 
бара. Деша баханчийн терахьан ба-
рам лахара бара, школехь бен оьрсийн 
мотт царна хезна цахиларна. 1илманан 

кандидат, доктор нохчо ву аьлла хезча, 
иза боккха кхаъ бара. Массарна хаьа-
ра, мел ч1ог1а къахьегна, кхаьчна уьш 
1илманан лакхенашка. Оцу 1илман-
чаша кхиийра вайн 1илма. Талламаш 
бира физикехь, химехь, математикехь, 
биологехь, географехь. Дикка кхиамаш 
бара нохчийн мотт, литература, исто-
ри талларехь а. Университетехь, 1ил-
манан-талламан институтехь, хьехар-
хойн институтехь секторш, кафедраш 
схьайиллира. Кавказерчу массо а рес-
публикашкахь, Москвахь, Ленингра-
дехь, Тбилисехь 1илманан кхерчаш 
(центры, 1илманан школаш) бара Кав-
казан къаьмнийн меттанаш 1амош, хь-
оьхуш, толлуш. Оцу а, кхечу а институ-
ташкахь кечбора меттанийн говзанчаш, 
1илманчаш. Тахана Тбилисехь, Къил-
баседа Кавказерчу республикийн ин-
ституташкахь а хьоьхуш, толлуш а ду 
кавказан къаьмнийн меттанаш. Вай 
лакхахь ма-аллара, ХХ-чу б1ешеран 
70 шарахь 1аламат дукха талламаш 
бинера 1илманчаша. Нохчийн 1ил-
манчашаЗ.Д.Шериповс, А.Мациевс, 
Х.Ошаевс, М.Чентиевас, Х.Гугиевс, 
Ю.Д.Дешериевс, С.Эльмурзаевс, 
Хь.Яндаровс, 1-Хь.Саламовс, 
М.Орцуевс,З.Джамалхановс,кхечара 
а дакъалецира нохчийн йоза (абат) 
кхуллуш, дошамаш х1иттош, 1аматаш 
язъеш, нохчийн мотт хьоьхуш. К1езиг 
бацара цара язйинчу 1аматашца 20-
30-чуй шерашкахь нохчийн мотт 1амий-
нарш. Уьш лара мегар ду нохчийн мотт, 
литература, фольклор а талларан 1ил-
манан бух кхоьллинарш. 

Д1адаханчу ХХ-чу б1ешеран 20-30-
чуй шерашкахь 1илманчаша кхоьл-
линчу йозанехь (1аьрбийн, латински, 
оьрсийн элпийн бух т1ехь) зорбане-
ра араевлира нохчийн хьалхарчу яз-
дархойн 1.Эльдархановн, 1.Дуда-
евн, А.Нажаевн, М.Сельмурзаевн, 
С.Бадуевн, 1.Башировн, Ш.Айсхановн, 
1.Мамакаевн, М-С.Гадаевн, 
Х.Ошаевн, М.Мамакаевн и.д1.кх. гов-
зарш. Уьш буьйлабелира нохчийн 
фольклор гулъян, цхьайолчу бар-
та кхоллараллин произведенийн бух 
т1ехь говзарш язъян а. Цара язйин-
чу говзарех пайдаоьцуш х1иттийначу 
1аматашца школашкахь хьехайолий-
ра литература. Дийнна СССР пач-
хьалкхехь къиза беара 30-чу шерийн 
мур. Х1аллакдинчу эзарнаш, милли-
онаш адамашлахь к1езиг бацара вай-
нах а. Къаьсттина дукха бара йоза-
дешар хуурш. Вай лакхахь ц1ерш 
яьхначех цхьа а цхьаъ вацара, къин-
хетам а бина, х1аллак ца веш я набах-
те ца вуллуш, витина. Пхийтта-ткъа 
шо хенаш набахтешкахь а яьхна бара 
Х.Ошаев, 1.Мамакаев, М.Мамакаев, 
М-С.Гадаев. Нохчийн литературин 

бухбиллархочунна С.Бадуевна, 1.Ду-
даевн, Ш.Айсхановна, А.Нажаевна, 
М.Сельмурзаевна, дуккха кхечарна а 
тоьпаш туьйхира. Шайх цадаьлларг, 
шаьш цадинарг т1е ца лаьцча, адам-
на цаладаллал хала та1зарш, ницкъ 
а лайначул т1аьхьа, пхийтта-ткъа ше-
раш набахтешкахь текхначул т1аьхьа 
язйина ю Х.Ошаевс, М.Мамакаевс 
а шайн мехала говзарш. Царна ниц-
къ карийра, Дала шайна маьрша як-
кха еллачу к1еззигчу хенахь, халкъа-
на дуккха а беркате г1уллакхаш дан. 
Халкъан а, мехкан а дуьхьа даьхна 
адамаш ду уьш, 1едало шайна теш-
набехкаш, ямартлонаш, ницкъ а бин-
нашехь, шайн дахаран къилбанах, 
амалх ца бухуш. Царна хаьара, шаьш 
ох1ла дерг, шаьш ца дича, халкъана а, 

махкана а ишттаниг дан кхин воцийла. 
Шина шарахь а сов заманахь НКВД-
н белхалоша етташ, меженаш кегъеш, 
харц мел дерг коча а туьйсуш, ша хь-
ийзаварх, шен дашах, амалх ца вухуш, 
Дала шена беллачу ницкъаца, доьнал-
лица чекхвелира Мамакаев Мохьмад. 
Набахтера ша араваьккхича, 1940-чу 
шарахь, язйина Мохьмада «Нана», 
«Безам», Некъаш», «Доттаг1чуьнга», 
«Мартане», «Маршалла», «Даге» сти-
хаш. 1едалан векалш, парти а ца хес-
тош, Даймехкан даше, цуьнан кхайк-
хаме ладог1а боху Мохьмада: 

Де доьхна, 1аьржачу халоно                 
  хьовзийнчохь, 

Мацалло б1арздина, г1елонна   
  к1елдуьсчохь,

Бохамна, харцонна юьхь-дуьхьал  
  х1иттинчохь

Собарах, стогаллех ма довла, боху цо. 

Хало т1ех1оьттинчохь стогаллех 
  хьо валахь,
Хьайн мехкан сий-ларо ахь хьайн 
  дог кхоадахь,
Хьомечу хьайн ненан юьхьсибат 
  ахь дицдахь,
Ша – Даймохк – къинт1ерабера бац, 
  боху цо. 

Ямартло, тешнабехк, г1ело лар хала 
ду.Къаьсттина хала ду г1айг1анехь, 
сингаттамехь ша-шеца висар, дагара-
дийца уллехь тешаме накъост, доттаг1 
а воцуш. Ишттачу хьоле ша дахаро 
х1оттийча а, г1айг1анца ша цхьа-а вис-
ча а, леткъамаш беш, шена орца кхойк-
хуш, аз дац цуьнан, мелхо а ша-шен до-
гъэцар, дог тедар ду: 

Шен г1айг1а ша 1овшар, 
Стогалла хета, дог! 
Къурдашца къежвалар
Дозалла хета, дог! 

Ма доха, делало,
Кийрара дилхан дог! 
Хьан г1айг1а цалайнарг
Хьох кхетар вац, сан дог! 

Цахиллачух, доцчух тоьшаллин бух 
а кечбина, харцо а толийтина, 1едало 
юха а чувоьллира Мохьмад, Сибрехахь 
яккха йоккха хан а тоьхна. Пхийтта шо 
хан текхира набахтехь, халачу, безачу 
балхо могашалла а талхош. Оцу хена-
хь, Сибрехахь, Енисейн бердашца ша 
хьун хьокхуш волуш, язйина Мохьмада 
«Енисейн тулг1енаш» (1949 шо): 

Тхан кхоллам бевзина орцахаевлла шу? 
Я кхуза веанчу говзачу пхьеран герз
Ма-дарра девзина, карзахаевлла шу? 
Х1ун орца даьккхина, аш ц1ог1а детта-те? 

Мохьмада оцу муьрехь язйинчу сти-
хаша йовзуьйту вайна цуьнан амал, 
дуьнене хьежамаш, дог-ойла. Ойла-
наш гулйина, дог ч1ог1а, са ц1ена стаг 
хилла Мохьмад, къонахчун амал а йо-
луш.И амал ю цуьнан поэзин а. Стогал-
лин амал хиларна ларвелла Мохьмад, 
шен хьежамаш, ойланаш шалха ца йов-
луш, яржа ца яьржаш. Нехан а, шен а 
дош лардар коьрта долуш, ша яздийриг 
доггах а, даггара а долуш вахарна йок-
кху Мохьмадан ц1е къонахашлахь. Ша 
дуьненахь яьккхинчу хене юхахьаьж-
на, гинчун, лайначун ойла а йина, 
СССР пачхьалкхан баьчча, дуккха а 
адамийн, халкъийн а чалтач И.Сталин 
д1акхелхинчу шарахь, ша маьрша а во-
цуш, яздина х1ара («Парг1атонан ве-
сет») мог1анаш Мохьмада: 

Дуьненан адамаш,
Терго еш хилалаш! 
Ма лолаш, ма лолаш,
Шайн архаш ма лолаш,
Адаме ладогг1ал – 
Догдика воцчуьнга! 

Хьалхарчу когаца – 
Куз шуна туьйсур бу,
Дош мазала хьекхадеш,
Цо мерза дуьйцур ду.

Аш, хестош, и айвахь,
Дела а хилла, цо
Шуна т1е, эвххьаза,
Туьллур ду виран кож…

Ма лолаш, йиталаш,
Шайн архаш йиталаш!
Шаьш лууш хаьржинехь, - 
Догц1енчу кхетамехь! 

Сталинан рожо латтийна та1зар де-
взачу, шена т1ехь лайначу Мохьма-
да т1аьхьа т1ейог1у т1аьхьенаш боха-
мах, тешнабехках ларъян лууш, яздина 
и мог1анаш. Оцу хенахь пачхьалкхан 
куьйгалхо муха хоржура шена хуъуше-
хь, иштта хьехам бар шен декхар ле-
рина цо. Набахтех ша парг1атваьлча, 
Сибрехара ц1а дог1учу нохчийн хал-
къаца цхьаьна Даймахка ц1а веана, 
йоццачу хенахь дуккха а халкъана пай-
дениг дина Мохьмада. 

Шен амалца амал йог1учу нохчийн 
шина къонахчун – Асланбек Шериповн 
(революционеран шовкъ), Харачойн 
Зеламхин (обарган ойланаш, амалш) 
– дахарх, церан хьежамех, леламех, 
доьналлах а «Зеламха», «Революцин 
мурд» - ши роман язйина цо.Ткъа иштта 
«Чеченский тейп в период его разложе-
ния» - 1илманан болх, дуккха а стихаш, 
поэмаш, очеркаш, дийцарш, статьяш, 
рецензеш язйира Мохьмада. Кхузткъе 
кхаа шарахь бен ца ваьхначу Мохьма-
да шена маьрша даьхкинчу шерашка-
хь дуккха а пайде къахьийгира халкъан 
а, мехкан а дуьхьа, поэзин суй, кхолла-
раллин шовкъ йолчу къоначарна г1о-
накъосталла а деш. Мохьмадан ний-
сархо волчу Гадаев Мохьмад-Салахьан 
кхоллам, дахаран некъ а бацара атта, 
стаг шех хьоьгур волуш. Д1адаханчу 
б1ешеран 30-чу шерашкахь вевзира 
халкъана пох1ма долу поэт. 1909-чу 
шеран декабрь беттан 10-чу дийнахь 
дуьненчу ваьллачу Мохьмад-Салахьан 
бералла Чурч-Ирзехь, цунна генайоц-
цуш хиллачу к1отарахь а д1аяхана. Бе-
ралла 1аламехь  д1аяханчу Мохьмад-
Салахьна дика девзира гондахьара 
дахар, диттийн, акхаройн, олхазарийн, 
бецийн, меттигийн ц1ерш. Дененан Ум-
матин беркатечу т1е1аткъамца, цуь-

нан дийцаршщца, хьехамашца, цо бина 
кхача а бууш, 1аламехь когаваханчу, 
мотт 1еминчу, кхиинчу Мохьмад-Са-
лахьан кхоллараллехь и дерриге а ду. 
Шен юьртах, бералла д1аяханчу мет-
тигах «Буьйсанан бере» поэмехь боху 
Мохьмад-Салахьа: 

Со вина борз уг1учу ламанан 1ин чохь,
Эндаже лечарчий, ижунна дуьйлуш,
Суьйренца хьийзачохь, буьрса аз 

кхуьйлуш;
Вина ч1у ца баллал луьстачу хьуьн 

чохь,
Лаьттан тхов тиллинчу тишчу тхайн 

буьн чохь – 
Дада сайн ваьхначохь, къаьхьа кад 

муьйлуш…

1аламан бер дара Мохьмад-Сала-
хь. Оцу 1аламан хазаллица, исбаь-
хьаллица, ц1еналлица цхьаьна цуь-
нан ц1ийх, т1амарх, амалх боьллера 
нохчийн халкъан мотт, г1иллакхаш, 
ламасташ. 1илманчаша тобина, нис-
бина, «хазбина» нохчийн мотт бац 
цуьнан, ткъа шен   мукъамехь болу 
мотт бу. Поэзин шовкъо г1овттийна 
синхаамаш стихийн кепехь ке-
хат т1е охьабохкура цо. Кхета атта 
а хиларна, йоьшуш, хаза а хилар-
на, халкъо езаш т1еийцира цуьнан 
стихаш. Дукха а, беркате а къахь-
оьгура Мохьмад-Салахьа. Цо нох-
чийн матте гочйира А.С.Пушкинан, 
М.Ю.Лермонтовн, Вл.Ставскийн, 
А.Фадеевн, М.Исаковскийн, 
Н.Асеевн, Дж.Джабаевн, Д.Бедныйн, 
С.Чикованин, Л.Н.Толстойн, 
А.П.Чеховн и.д1.кх. стихаш, поэ-
маш, дийцарш, повесташ, романийн 
дакъош а.1940-чу шарахь араелира 
М-С.Гадаевн «Стихаш» - гулар. Оцу 
муьрехь цо зорбане кечйина стихийн, 
поэмийн, прозин а книгаш: «Безаман 
лирика», «Т1аьххьарлера безам», 
«Партизанаш», «Попан дийцар», 
«Довха дог», «Ч1ир екхар, ч1ирхо ви-
тар а» - зорбанера ара ца йовлуш, 
куьйгайозанехь йисира. Царах дук-
хахйолу говзарш яйна, тахана а ка-
рош яц. Дукха хилла Мохьмад-Сала-
хьа берашна лерина язйина говзарш. 
Стихаш язйина а ца 1аш, берийн кха-
налерчу дийнан, церан хиндолчун 
ойла еш, набахтера цо бевза-беза-
чаьрга кехьийтина кехаташ ду хье-
къалх, хьехамех, доккхачу маь1нах 
дуьзна. Халкъан педагогика цунна 
евзаш хиларан тоьшалла ду цо по-
эташка, хьехархошка яздина кеха-
таш. Поэташна цо бечу хьехамашка-
хь гучуйолу Мохьмад-Салахьан дика 
амал, хьехамчин говзалла, хаарийн 
к1орге: «Стихан жутийн («стопа» олу-
чух олу ас и «жут»), масала, кхоккха 
слог йолчу (трехсложни) жутийн хьал-
харчу слога т1е нисдала деза уозор 
(ударение). Ницкъ ма-кхоччу. Ахь аьл-
ла: «Г1аьттина сан кийрахь». И «сан» 
бохучу дашна т1ехьара «кий» боху аз 
деха ца хилча, масала, «Сан дагахь» 
хилча – т1аккха иштта мегар бара и 
мог1а: «Г1аьттинакийрахь сан» аьл-
ла, х1оттийча, мукъам товш хуьлу 
цуьнан, шина жутан а, - «г1аьттина», 
«кийрахь сан» - хьалхарчу слогашна 
нийсло уозор». 

Прозехь, поэзехь, гочдарехь къахь-
егна ца 1аш, Мохьмад-Салахьа к1езиг 
болх ца бина школашна 1аматаш 
(учебникаш), дошамаш х1иттош, нох-
чийн меттан нийсаяздар толлуш а. 

СУМБУЛАТОВ Дени
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Изменены правила выплаты надбавки 

к пенсии лицам, проработавшим 
не менее 30 лет в сельском хозяйстве

Об изменениях в законодательстве об обороте оружия

С 1 января 2022г. вступят в силу из-
менения в Правила установления и 
повышения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии лицам, прорабо-
тавшим не менее 30 календарных лет 
в сельском хозяйстве, проживающим 
в сельской местности, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 
29.11.2018 № 1441.

В частности, граждане, проработав-
шие в сельском хозяйстве не менее 30 
лет, смогут получать надбавки к пенсии 

в случае их переезда за пределы сель-
ской местности.

Основанием для перерасчета разме-
ра фиксированной выплаты будет яв-
ляться только поступление пенсионе-
ра на работу и (или) осуществления 
иной деятельности, в период которой 
застрахованное лицо подлежит обяза-
тельному пенсионному страхованию в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации».

В деятельности Гудермесского филиала УИИ ФКУ УИИ 
УФСИН России по ЧР выявлены нарушения закона

Прокуратурой Гудермесского района 
проведена проверка исполнения долж-
ностными лицами Курчалоевского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР (г. Гу-
дермес) (далее - Филиал УИИ) законо-
дательства при осуществлении контро-
ля за осужденными лицами, которым 
назначены виды наказания, не связан-
ные с лишением свободы, по резуль-
татам которой выявлены многочислен-
ные нарушения закона.

По результатам проверки выявлено 
8 нарушений закона, выразившиеся в 

низкой профилактической работе про-
водимой должностными лицами Фили-
ала УИИ, при осуществлении контроля 
за соблюдением осужденными лицами 
возложенных на них судом обязаннос-
тей и другие.

Изложенное явилось основанием для 
внесения в адрес начальника ФКУ УИИ 
УФСИН России по ЧР представления 
об устранении нарушений закона, рас-
смотрение которого взято на контроль.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

О бесхозных объектах недвижимости
Бесхозные недвижимые вещи прини-

маются на учет органом, осуществля-
ющим государственную регистрацию 
права на недвижимое имущество, по за-
явлению органа местного самоуправле-
ния, на территории которого они находят-
ся. По истечении года со дня постановки 
бесхозяйной недвижимой вещи на учет 
орган, уполномоченный управлять му-
ниципальным имуществом, может обра-
титься в суд с требованием о признании 
права муниципальной собственности на 
эту вещь (п. 3 ст. 225 Гражданского ко-
декса Российской Федерации).

Согласно ст. 14, 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения город-
ского и сельского поселений поселе-
ния относятся владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственнос-
ти, организация охраны общественно-
го порядка, организация мероприятий 
по охране окружающей среды, а также 
осуществление в пределах своих пол-
номочий мероприятий по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей.

Кроме этого, допущенные наруше-
ния законодательства влекут неиспол-
нение установленной законом обязан-
ности органа местного самоуправления 
по предупреждению чрезвычайных си-
туаций в силу статьи 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Фе-
дерации», которые могут возникнуть 
ввиду возгорания или иного чрезвычай-
ного происшествия на бесхозяйствен-
ном объекте, в результате чего другим 
недвижимым или движимым объектам, 
которые имеют собственника, может 
быть причинен ущерб.

К тому же, в ст.37 Федерального за-
кона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Техни-
ческий регламент о безопасности зда-
ний и сооружений” указано, что при 
прекращении эксплуатации здания 
или сооружения собственник здания 
или сооружения должен принять меры, 
предупреждающие причинение вре-
да населению и окружающей среде, в 
том числе меры, препятствующие не-
санкционированному доступу людей в 
здание или сооружение, а также осу-
ществить мероприятия по утилизации 
строительного мусора.

Для недопущения вышеуказанных 
требований закона, а также п.6 ст.1 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 N 218-
ФЗ “О государственной регистрации 
недвижимости” органами местного са-
моуправления должна осуществляться 
целенаправленная работа по призна-
нию таких объектов аварийными или 
оформлению данных объектов в муни-
ципальную собственность для после-
дующей реализации либо передачи в 
аренду.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

В соответствии с графиком приема 
граждан прокурором района Идрисом 
Асабаевым 28 июля 2021 года прове-
ден личный прием граждан в ГБУ «Гу-
дермесская центральная районная 
больница», в ходе которого к нему об-
ратилось 11 человек.

Вопросы заявителей носили разно-
плановый характер и касались, в том 
числе жилищно-коммунальной, соци-

альной, и иных сфер правоотношений.
По вопросам, требующим проведения 

проверок, принято 4 письменных заяв-
ления, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокурор Гудермесского района провел выездной прием 
граждан в ГБУ «Гудермесская центральная районная больница»

Федеральным законом от 1 июля 2021 
г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» внесены изме-
нения в статью 222 УК РФ, предусмат-
ривающей уголовную ответственность 
за незаконный оборот оружия и бое-
припасов.

В новой редакции предусмотрена от-
ветственность за незаконный сбыт ог-
нестрельного оружия. Так, незаконный 
сбыт огнестрельного оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов к нему бу-
дет наказываться лишением свободы 
до 8 лет.

Усилена ответственность и за неза-
конные приобретение, передачу, хра-
нение, пересылку или ношение оружия 
в группе лиц по предварительному сго-
вору. Максимальный срок лишения сво-
боды увеличен с 6 до 10 лет. Такой же 
срок грозит теперь и лицам, которые 
совершают незаконные действия с ору-
жием через Интернет или с использова-
нием своего служебного положения.

Также введена ответственность за не-
законные изготовление, переделку или 
ремонт огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения либо незаконные 
изготовление газового оружия, пнев-
матического оружия с дульной энер-
гией свыше 7,5 Дж, холодного оружия, 
метательного оружия, патронов к огне-

стрельному оружию ограниченного по-
ражения либо газовому оружию. Лицам, 
совершившим указанные выше деяния, 
грозит до 2 лет лишения свободы.

Кроме того, Федеральный закон от 
2 июля 2021 г. № 313-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
оружии» и статьи 79 и 91.1 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» 
внес некоторые изменения и в законо-
дательство, регламентирующее полу-
чение разрешения на оружие.

Пройти врачей теперь можно будет 
только в государственных или муници-
пальных поликлиниках. Все результаты 
освидетельствований будут заносить-
ся в специальный электронный реестр, 
доступ к которому получит Росгвардия. 
Сам заявитель при получении разреше-
ния на оружие больше никакие справки 
предоставлять не будет.

Проверять здоровье владельцы ору-
жия должны раз в 5 лет, но, если у че-
ловека выявят заболевание, которое 
входит в перечень противопоказаний, 
оружие у него будет изъято, а разреше-
ние приостановлено на время прохож-
дения внеочередного медосвидетельс-
твования.

Эти правила начнут действовать с 1 
марта 2022 года.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района                        

Дети – инвалиды обслуживаются в магазинах, 
кафе, поликлиниках, службах быта вне очереди

Согласно Указу Президента РФ от 
26.07.2021 № 437 дети-инвалиды и 
сопровождающие их лица должны 
проходить без очереди в магази-
нах, кафе и ресторанах, поликли-
никах и больницах, детских садах 
и школах.

Пропускать их вне очереди теперь 
обязаны и в службах быта, связи, ЖКХ, 
юридических службах и других органи-
зациях, обслуживающих население.

Помимо этого, дети-инвалиды будут в 
первоочередном порядке проходить на 
прием к руководителям и иным долж-
ностным лицам организаций и пред-
приятий.

Изменения нормативным актом 
внесены в абз. 7 п. 1 Указа Прези-
дента от 2 октября 1992 г. № 1157 
«О дополнительных мерах государс-
твенной поддержки инвалидов». До 

этого правом проходить без очере-
ди пользовались только инвалиды I 
и II групп. Помимо этой льготы указ 
предусматривает для детей-инвали-
дов ещё одну - первоочередное пре-
доставление мест в детских садах, а 
также в медицинских учреждения и 
санаториях. На это же могут претен-
довать дети, один из родителей кото-
рых является инвалидом.

Кроме того, в силу положений Феде-
рального закона от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в РФ» от городских властей требует-
ся обеспечить беспрепятственный 
доступ к транспорту, поликлиникам, 
школам, садам и другим социальным 
объектам, жилым домам, а именно, 
установить пандусы, перила, продуб-
лировать информацию на вывесках 
шрифтом Брайля и т. д.

Ответственность за массовое распространение 
экстремистских материалов

Статья 20.29 КоАП РФ предусмат-
ривает административную ответс-
твенность за массовое распростра-
нение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный фе-
деральный список экстремистских 
материалов.

Правом на возбуждение дела об ад-
министративном правонарушении по 
статье 20.29 КоАП РФ наделен исклю-
чительно прокурор. Административные 
дела данной категории рассматривают-
ся районными судами по месту совер-
шения правонарушения.

Срок давности привлечения к ад-
министративной ответственности со-
ставляет 3 месяца с момента выяв-
ления правонарушения. Совершение 
указанного правонарушения влечет 
наложение административного штра-

фа на граждан в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей либо ад-
министративный арест на срок до 
пятнадцати суток с конфискацией ука-
занных материалов и оборудования, 
использованного для их производства; 
на должностных лиц - от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфискаци-
ей указанных материалов и оборудо-
вания, использованного для их произ-
водства; на юридических лиц - от ста 
тысяч до одного миллиона рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток с конфискацией указанных ма-
териалов и оборудования, использо-
ванного для их производства.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает государс-
твенную услугу населению Гудермесско-
го муниципального района Чеченской 
Республики в виде предоставления све-
дений об административных правонару-
шениях в области дорожного движения. 
Данная услуга помогает жителям района 
проверить себя на наличие администра-
тивных штрафов в области безопасности 

дорожного движения. Оказание данной 
государственной услуги для жителей на-
шего района возложено на инспектора по 
ИАЗ ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела                   
МВД России 

по Гудермесскому району 

Государственная услуга ГИБДД

В Ханкале установлены памятные доски
На территории пункта временной дис-

локации подразделений специального 
назначения Росгвардии, выполняющих 
задачи в составе Объединенной груп-
пировки войск (сил) на Северном Кав-
казе, состоялось открытие памятных 
досок с именами военнослужащих от-
рядов специального назначения, погиб-
ших при исполнении служебного долга.

На памятных досках, установленных 
на памятнике «Мужеству и доблести 
воинам спецназа», увековечены име-
на 129 бойцов из Уральского, Приволж-
ского, Сибирского, Центрального, Се-
веро-Кавказского округов Росгвардии, в 
разные годы погибших при выполнении 
служебно-боевых задач.

«В списках каждого отряда спецна-
за увековечены свои герои, и несколько 
лет назад на территории пункта времен-
ной дислокации подразделений в Ханка-
ле был установлен памятник погибшим 
сослуживцам. По инициативе военнослу-
жащих сегодня мы открыли памятные до-
ски с имена наших боевых товарищей из 
различных подразделений, в разное вре-
мя отдавших жизнь в борьбе с преступ-

ностью и терроризмом во имя мира и бе-
зопасности в регионе. Мы помним о них, 
воспитываем новые поколения спецназов-
цев на примерах их героизма и отношения 
к своему долгу», - отметил командир так-
тической группы отряда специального на-
значения подполковник Максим Фролов.

Военнослужащие почтили память по-
гибших сослуживцев минутой молчания 
и возложили цветы к мемориалу. В за-
вершение церемонии отличившимся 
при выполнении задач были вручены 
грамоты и ценные подарки. 

Офицеры следственного управления  в работе и спорте
Старший следователь Гудермесско-

го межрайонного следственного отде-
ла следственного управления СКР по 
Чеченской Республике майор юстиции 
Хаджи Мурад Салиевич Пашуев достиг 
определенных успехов и в спорте.

С детства Хаджи-Мурад занимался 
спортом и мечтал работать правоохра-
нительных органах. К своей цели Хад-
жи-Мурад он шел целенаправленно. В 
2002 году поступил в институт на юри-
дический факультет. «Свой выбор в 
пользу профессии следователя я сде-
лал во время прохождения учебной 
практики. В тот период на территории 
Чеченской Республики проводилась 
контртеррористическая операция, и 
следователи неделями не видели свои 
семьи, ночевали в служебных кабине-
тах, рисковали своими жизнями. Видя 
в деле своих наставников, я прекрас-
но осознавал, насколько сложна эта 

профессия, требующая ответственнос-
ти, самодисциплины, а еще и мужест-
ва. Тогда же я и пришел к пониманию, 
что работать в следствии можно только 
по призванию», - отметил в разговоре с 
нами Хаджи-Мурад Пашуев.

На его счету десятки расследован-
ных особо тяжких преступлений и при-
влеченных к уголовной ответственности 
преступников. Однако работа никогда 
не мешала Хаджи-Мураду его спортив-
ному увлечению - вольной борьбе. Он – 
мастер спорта по вольной борьбе, шес-
тикратный чемпион Чеченской

Республики в своей весовой категории, 
призер многочисленных международ-
ных соревнований по вольной борьбе. В 
мае 2021 года на чемпионате России по 
вольной борьбе среди мастеров ковра, 
проходившем в городе Ессентуки, Хад-
жи-Мурад стал серебряным призером 
чемпионата Северного Кавказа.

Гудермесским MCO возбуждено уголов-
ное дело в отношении временно испол-
нявшего обязанности директора школы, 
подозреваемого в служебном подлоге.

Гудермесским межрайонным следствен-
ным отделом следственного управления 
СКР по Чеченской Республике возбуждено 
уголовное дело в отношении временно ис-
полнявшего обязанности директора МБОУ 
«Бачи-Юртовская СШ №14» по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.1 
ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, подозревае-
мый временно исполнявший обязан-
ности директора школы, используя свое 
служебное положение, в целях хище-
ния путем обмана бюджетных средств, 

предназначенных для заработной пла-
ты, издал два приказа о приеме на ра-
боту несуществующих лиц на должнос-
ти учителя н дворника в школе.

Приказы о приеме на работу факти-
чески несуществующих лиц подозревае-
мый заверил своей подписью и печатью 
образовательного учреждения. После 
этого, он внес ложные сведения в табель 
учета рабочего времени о трудовой де-
ятельности указанных несуществующих 
работников, намереваясь присвоить на-
численную им заработную плату.

В настоящее время следствием уста-
навливаются причины и условия, спо-
собствовавшие совершение данного 
преступления. 

Возбуждено уголовное дело

Татьяна БИКУСОВА-МОКРЕЦОВА 

РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Я не поэт, чтобы писать баллады,
Мне семь десятков лет
И славы уж не надо.
Я верю, что по Божьей воле
Мне испытанья выпали на долю
Судьбу я не ругаю, не кляну,
И помню Родину одну – 
Чечню, где тополя и вишни…
Не думаю, что стану лишней,
Я вижу в снах мой Гудермес и Исти-су,
Поля и речки, гор красу,
В воспоминаниях храня
Калейдоскоп тех мирных дней,
Соседи, добрые друзья,
Надеюсь, помнят и меня.
Что пережито, никому не пожелаю,
Но время лечит, боль стихает,
Пройдут года и, может, мы узнаем,
По чьей злой воле гибли и страдали,
Ради чего и для какой борьбы
Трещали у простых людей чубы.
От сердца чистого я славлю Бога,
Что снова мы идем одной дорогой
Родной земле желаю процветания,
Добра и мира! Ваша Таня…

Иман ДАДАЕВА
 

ЗАМА
Даима ца к1ордош, хьоьстуш, 
Ахь тхан дахар къагадо. 
К1аддаларх тхо, синтем боцуш, 
Массанхьа ахь кхачадо.

Хьайн болар жимма сихдина, 
Йоьдуш хета, зама, хьо.
Ала, х1унда хьо сихъелла, 
Хьайца цхьаьна кхойкхуш тхо?

Тхан ойланаш йохуш пана, 
Хийла некъаш дайти ахь. 
Х1инца хета, зама, хьуна 
Лууш хилла къасто хьайх.

 НЕНЕ…
Хьан кийрахь йогу ц1е, ахь маракъев-

лича, со ягош, схьаеттало.
Схьаоьцур бара ас хьоьгара бала, 

хьажийтахьа хьайн даг чу со. Ахь, къай-
ла а юьйлуш, хуьйдинчо, нана, хеназа 
тишйина, къежйина хьо. Х1ун ду, оццул 
хала ахь кийрахь къуьйлург? Схьадий-
цахьа, ца шелъеш со.

Нана, со хьуна мел гена йаларх, схьа-
хеза ахь доь1у са. Ахь дечу до1анаша 
схьакхачайой хьан йовхо, дуьненахь гуо 
а туьйсий, кхочу со юха. 

Нана, хьайн марзо сох д1а ца хадош, 
яхалахь хьо сан дуьхьа.

Ца дожош сан даг т1ера зезаг, нана, 
яхалахь суна дуккха а.

Таиса ХАДЫЗОВА

МОЯ ЧЕЧНЯ 

Чечня моя! Отчизна дорогая!
Я устремляю ясный взор к тебе.
И обещаю, что высокой данью
Я оплачу внимание к себе.

Я ощущаю ласку, и заботу!
Поддержка и участие в судьбе.
Широким жестом, подарив работу,
Ты также крылья подарила мне!

Иду я на работу и мечтаю, 
Что каждый день полезным станет мой,
Что в детях патриотов воспитаю,
Столь нужных для Отчизны дорогой!

Отечество, я так горжусь тобою!
И как тебя всем сердцем не любить?
И я хочу довольная, судьбою
Твоею каплей животворной быть.

Работать от души, не по расчету.
Работать, не жалея нервов, сил,
Чтоб ты не знала добрым людям счета.
Чтоб каждый честным гражданином был.

Чтоб наша жизнь ещё прекрасней стала!
Чтоб зацвела ещё сильней Чечня!
Для этого трудиться не устану -
Ведь, это - долг мой и судьба моя!

*  *  *
Теряя радость, понимаем, счастье лучше.
За ярким чувством следует печаль.
Коварно солнце заслоняют в небе тучи.
Вздыхаю обреченно я: “А жаль!”. 

РАЗЛУКА

Тот вечер летний нам принес ненастье 
Разлука долго обходила нас.
Мы предавались чувствам нашим ясным, 
Но, все же, расставанья пробил час.

Ты не скрывал печаль свою нагую,
Я с грусти напрочь скинула вуаль.
В последнюю минуту роковую 
Прощальный миг навеки нас связал.

В плену у грусти не уйти в забвенье
Смахнуть печать тоски не тороплюсь.
Есть силы, чтобы вырваться из плена,
Но без тебя меня сковала грусть.

Теперь у нас и врозь одна дорога,
Прощальный миг тревожен, словно, зов.
Пусть бьёт разлука в колокол тревоги, 
Но ни за что, ей не сломить любовь!

В плену дум

Äåëà àðìåéñêèå Óãîëîê ïîýçèè
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В аэропорту Грозного встре-
тили чеченского боксера Има-
ма Хатаева, вернувшегося с 
Олимпийских игр в Токио. 

По прибытии на родину 
спортсмена встретили: ми-
нистр ЧР по физической куль-
туре, спорту и молодежной 
политике Турпал-Али Ибраги-
мов, заместитель генерально-
го секретаря Федерации бок-
са РФ, генеральный директор 
РСК «Ахмат» Валид Эдилов, 
многочисленные спортсмены, 
болельщики, родственники и 
друзья.

«Я очень рад, что меня 
встречают с таким размахом. 
Тут присутствуют все мои род-
ные, близкие, друзья и мно-
го тех, кого я даже не знаю. 
Хочу выразить им огромную 
благодарность за такую под-
держку», – сказал корреспон-
денту ИА «Грозный-информ» 
Имам Хатаев.

Собравшиеся поздравили че-
ченского спортсмена с заслу-
женной наградой и выразили 
поддержку в связи со спорным 
решением судей в полуфинале 
Олимпиады.

«Судейская бригада вы-
полнила свою работу. Пред-

ставители США, Австрии, Ар-
гентины довольно предвзято 
относились к России. Они ре-
шили отдать победу моему 
оппоненту. Если бы не это, 
уверен, я бы выиграл», – до-
бавил боксер.

Имам Хатаев завоевал 
бронзовую медаль в весовой 
категории до 81 кг и принес 
сборной России 38-ю награду 
на Олимпийских играх в Токио. 

В 1/8 финала турнира чеченс-
кий боксер раздельным реше-
нием судей победил чемпиона 
мира-2019 Бекзада Нурдауле-
това из Казахстана. На стадии 
1/4 турнира нокаутом одолел 
представителя Испании Гази-
магомеда Джалидова. В полу-
финале Хатаев проиграл по 
очкам британцу Бенджамину 
Уиттакеру - 1:4.

ИА “Грозный-информ” 

Умер Махади Дакаев…
Этот добрый и светлый человек оставил яр-

кий след в истории Гудермеса: сначала как 
действующий спортсмен-боксер, а затем как 
наставник, воспитавший немало юных масте-
ров кожаной перчатки.

Он был одним из тех, кто в 60-е годы высо-
ко поднял знамя гудермесского спорта, наряду 
со своими друзьями по рингу становясь победи-
телем и призером многих престижных соревно-
ваний. В ту пору гудермесская школа была на 
слуху, а лучшие ее представители составляли 
элиту чеченского спорта.

С возрастом Махади не порвал со спортом- 
был наставником юных дарований, которые 
продолжали дело именитого боксера. Он лю-
бил работать с детьми, после каждого успешно-
го выступления вместе со своими подопечными 
приходил в редакцию нашей газеты, чтобы по-
делиться радостью от новых успехов.

Его доброта и человеколюбие не знали пре-
дела, он был всегда заряжен на позитивные 
дела и видел смысл жизни в помощи ближнему. 
А теперь его нет в наших рядах. Коварный ко-
ронавирус не только остановил сердце самого 
Махади Дакаева, но и его супруги. 

Дала гечдойла царна!
Коллектив редакции нашей газеты скорбит 

вместе со многими жителями Гудермеса по по-
воду этих человеческих потерь. Но на все воля 
Всевышнего, и пусть Аллах подарит усопшим 
свою милость и откроет врата рая!

Дала бирзина меттиг декъалйойла церан! 
Дала ийманца собар лойла гергарчарна!

Коллектив редакции газеты «Гумс»
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