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Проект непризнанной Республики Ичкерия 
был разработан для разрушения 

целостности России
- Такие люди, как Березов-

ский, Ходорковский, продали 
наш народ и республику, чтобы 
выслужиться перед западны-
ми спецслужбами и развалить 
суверенное государство – Рос-
сию. Но наш народ во главе с 
первым Президентом ЧР, Геро-
ем России Ахматом-Хаджи Ка-
дыровым при полном доверии 
Президента России Владимира 
Путина выиграл у всех запад-
ных институтов, которые рабо-
тали над стратегией развала 
России через так называемую 
Ичкерию, - сказал Глава рес-
публики в ходе своей ежегод-
ной пресс-конференции.

В рамках исполнения пору-
чений Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова  
министр труда, занятости и соци-

ального развития Чеченской Рес-
публики Усман Баширов провёл 
встречу с руководителем адми-
нистрации Гудермесского района 

Обсудили вопросы развития муниципалитета
Хамзатом Магамадовым.

В соответствии с поручени-
ями Рамзана Ахматовича Ка-
дырова наметили приоритет-
ные направления. В первую 
очередь - это развитие инф-
раструктуры района и стиму-
лирование инвестиционной 
деятельности. Также рассмот-
рели ряд инвест предложений 
по строительству высотно-
го жилого многоквартирного 
комплекса в центре Гудерме-
са. Как было отмечено Рамза-
ном Ахматовичем Кадыровым, 
главный акцент будет сделан 
на доступность и комфорта-
бельность. По итогам встречи 
наметили основные шаги по 
поэтапной реализации проек-
тов и предложений.

Х.ГУМСОВСКИЙ

В России продолжается го-
лосование за выбор самого 
привлекательного и узнава-
емого города страны в 2022 
году. Жители города и респуб-
лики могут проголосовать за 
свою столицу во всероссийс-
ком конкурсе «Город России – 
национальный выбор».

Лучшие города выбираются 
путем народного голосования. 
В конкурсе принимают участие 
города - административные 
центры всех регионов Рос-
сийской Федерации. Сделать 
свой выбор можно с помощью 
кнопки “голосовать”, располо-
женной напротив выбранного 
города в общем рейтинге на 
официальном сайте конкурса 

либо на персональной страни-
це города.

Для исключения влияния на 
результаты выбора техноло-
гий автоматической накрутки 
проголосовать с одного ip-ад-
реса можно не более одного 
раза в сутки. Данные по теку-
щим результатам голосования 
обновляются в режиме реаль-
ного времени.

Итоги голосования будут 
подведены 30 декабря 2022 
года в 15.00 по московскому 
времени.

Проголосовать за город 
Грозный можно на сайте про-
екта. Для голосования не тре-
буется регистрация.

ИА «Грозный-Информ»

Рамзан Кадыров поздравил 
сотрудников прокуратуры 

с профессиональным праздником
12 января исполняется 300 

лет Прокуратуре Российской 
Федерации. Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров 
поздравил Генерального про-
курора РФ Игоря Краснова, 
прокурора ЧР Шарпудди Аб-
дул-Кадырова, всех работни-
ков и ветеранов надзорного 
органа с профессиональным 
праздником.

- Сотрудникам прокуратуры 
отводится важнейшая роль в 
обеспечении безопасности и 
общественного порядка, за-
щите прав и свобод граждан. 
Они вносят весомый вклад в 
устойчивое развитие экономи-
ки и выполнение социальных 
обязательств государства пе-
ред гражданами, - заявил Гла-
ва региона.

Он также отметил, что под 
руководством Шарпудди Аб-
дул-Кадырова в Прокурату-

ре Чеченской Республики 
собрана команда настоящих 
профессионалов и патриотов. 
По его словам, они с честью 
выполняют свой служебный 
долг, способствуя стабильнос-
ти, благополучию и процвета-
нию своей родины.

- При этом мы хорошо пом-
ним, в каких условиях возрож-
далась Прокуратура ЧР в на-
чале 2000 годов. Это было 
тяжелое время, когда мы бо-
ролись с бандами междуна-
родных террористов. Работни-
ки прокуратуры были рядом с 
народом и, рискуя своими жиз-
нями, принимали участие в 
расследовании особо тяжких 
преступлений и внесли достой-
ный вклад в дело установления 
законности и правопорядка. 
Мы им благодарны и призна-
тельны за это, - заключил Гла-
ва ЧР Рамзан Кадыров.

Грозный участвует во всероссийском конкурсе 
«Город России –   национальный выбор»
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Исследование топонимии населенных пунктов 
Гудермесского района

Являясь старшим научным 
сотрудником лаборатории ис-
торической географии и крае-
ведения Института чеченского 
языка Министерства образова-
ния и науки Чеченской Респуб-
лики, на протяжении всего года 
я был занят исследованием то-
понимии населенных пунктов 
Гудермесского района. Иссле-
дования тех или иных геогра-
фических объектов, названия 
которых являются носителями 
скрытой информации истори-
ческого, культурного, бытового 
значения, требуют исключитель-
но объективного и осторожного 
подхода к описанию их содер-
жания и значимости. Отсутс-
твие в чеченской национальной 
среде достаточного количест-
ва информированных в данной 
области людей влекло за со-
бой непредвиденные трудности 
и проблемы. Порой исследова-
тельская работа по созданию 
топонимии одного отдельно 
взятого, даже самого незначи-
тельного по соображениям тер-
риториальных особенностей 
населенного пункта, входящего 
в состав Гудермесского района, 
занимала много времени. Труд-
ности вызывались отсутстви-
ем знатоков подлинной истории 
нашего края в целом или конк-
ретно взятого населенного пун-
кта. Приходилось встречаться 
и общаться с различными ка-
тегориями людей, порой владе-
ющих весьма скудной, а порой 
недостаточно обоснованной ин-
формацией о топонимических 
объектах данной местности. В 
отдельных населенных пунк-
тах приходилось обращаться 
к главам местных администра-
ций и имамам мечетей с про-
сьбой о помощи и поддержке. 
Также неоднократно сталкива-
лись с фактом добровольного 
предложения энтузиастами по-
мощи в исследовании местной 
топонимии. Немало было слу-
чаев, когда мы преднамерен-
но призывали к сотрудничеству 
по поиску и выявлению топони-
мических объектов местную ин-
теллигенцию, сельских активис-
тов и молодежь с целью зажечь 
в молодых сердцах интерес к 
краеведению и воспитать в их 
сознании дух патриотизма. Ра-
бота проводилась, в основном, 
опираясь на сельские и городс-
кие образовательные учрежде-
ния – школы. Нужно отметить, 
что большую поддержку и по-
мощь в поиске знатоков исто-
рии и географии мы получали 
от руководителей школ. 

Такие школы как Энгель-Юр-
товская, Хангиш-Юртовская, 
Нижне-Герзельская, Ишхой-
Юртовская и некоторые другие 
внесли ощутимый вклад в ме-
роприятия по изучению топо-
нимии нашей республики. В те-
чение года в названных школах 
проводилась последовательная 
работа по поэтапному изуче-
нию и исследованию топоними-
ческих объектов данных тер-
риторий. Временные рамки не 
стесняли деятельность группы 
исследователей в данных шко-
лах. С ними периодически про-
водились встречи консультатив-
но-совещательного характера. 

Особо хочется отметить 
вклад, внесенный Верхне-Ной-
берской сельской школой №1. 
По независящим от нас причи-

нам нам не удавалось своевре-
менно начать работу по поис-
ку и изучению топонимии села 
Верхний Нойбер. В послед-
ней декаде декабря мы обра-
тились к руководству местного 
образовательного учреждения. 
На нашу убедительную про-
сьбу включиться в работу по 
составлению топонимии мес-
тности с особым энтузиазмом 
откликнулась директор школы 
Давлетмурзаева Марьям Ба-
удиновна. Немного времени 
потребовалось этому вежли-
вому и энергичному человеку, 
чтобы сосредоточиться и мо-
билизовать все возможности, 
которые были доступны ей в 
данный момент. В просторный 
кабинет директора школы захо-
дили люди разных возрастов и 
профессий. Это были предста-
вители сельской обществен-
ности, которые отозвались на 
призыв всеми уважаемой Ма-
рьям Баудиновны. Спустя не-
сколько часов основной объем 
нашей работы был уже выпол-
нен. За четыре дня Марьям су-
мела организовать такой про-
цесс, что начатая нами работа 
за сравнительно короткий срок 
была доведена до финишной 
отметки, т.е. топонимия села 
Верхний Нойбер была полно-
стью составлена. На пятый 
день по нашей просьбе она по-
заботилась о новой встрече 
участников поисковой группы. 
После тщательно проведенной 
консультативной беседы по об-
суждению собранного полево-
го материала настал и самый 
приятный момент – Марьям 
Баудиновна пригласила нас к 
щедрому столу, как это полага-
ется по вайнахскому обычаю. В 
конце недели Давлетмурзаевой 
удалось организовать заклю-
чительную встречу для сверки 
уже обработанного и отпеча-
танного материала по микрото-
понимии села Верхний Нойбер. 
И все это удавалось организо-
вать этому ответственному ру-
ководителю не в ущерб основ-
ному учебно-воспитательному 
процессу данной школы. 

Сказанное выше еще раз 
подтверждает, что в данном 
случае должность нашла до-
стойного руководителя, а не 
наоборот. Марьям Давлетмур-
заева – настоящий патриот 
своего Отечества. Она прина-
длежит категории таких слав-
ных сыновей и дочерей нашего 
народа, для которых небезраз-
личны прошлое, настоящее и 
будущее своей Отчизны. 

На этом завершилась работа 
данной поисково-исследователь-

ской группы по составлению то-
понимии села Верхний Нойбер. 

Не только образовательные 
учреждения содействовали на-
шей работе по сбору полево-
го материала. Как выше было 
отмечено, желающих при-
нять участие в этом благород-
ном деле было гораздо боль-
ше. Но, к сожалению, формат 
данного проекта не предпола-
гает всестороннее освещение 
всех мероприятий по изуче-
нию и сохранению историчес-
ких и культурных ценностей на-
шего народа. Это лишь сжатый 
очерк об основных и наиболее 
доступных методах подобного 
исследования. Тем не менее, 
считаю необходимым назвать 
еще несколько имен, которые 
будут служить дополнением ко 
всему сказанному.

Речь идет о людях, которым 
свойствен бескорыстный труд 
во благо Отечества. Это Борхад-
жиев Хожбауди Рамзанович – 
главный редактор Гудермесской 
районной газеты «Гумс» (мик-
ротопонимия центральной час-
ти города Гудермеса); Эдерсул-
танов Ваха Хасаевич – ветеран 
труда (топонимия микрорайо-
на «ПМК-8» города Гудерме-
са); Абдулхалимовы Сайд-Алви 
Джабраилович и Сайд-Ахмед 
Хасмагомедович – жители го-
рода Гудермеса (топонимия го-
родского микрорайона «Рабо-
чий поселок»); Сайдархановы 
Муса Пашаевич и Магомед Аль-
виевич (микротопонимия села 
Джалка); Курбанов Мусхаб Ха-
лилович – учитель математики 
(микротопонимия села Шуани); 
Масхадов Олхазар Мовсаро-
вич (микротопонимия села Ком-
сомольское); Джумаев Лечи За-
каевич – житель села Нижний 
Нойбер (микротопонимия села 
Нижний Нойбер); Сумбулатов 
Дени Абуалиевич – журналист, 
заместитель главного редактора 
Гудермесской районной газеты 
«Гумс» (микротопонимия села 
Кошкельды) и некоторые другие 
жители сел, которые внесли не-
оценимую лепту в изучение ис-
тории и географии нашего края.

Несмотря на все трудности и 
ограничения, связанные с пан-
демией «Ковид-19», работа 
была проведена организованно 
и успешно. 

По Гудермесскому району 
всего: населенных пунктов – 20 
(+ 5 микрорайонов г. Гудерме-
са), топонимов – 868, инфор-
маторов – 46.

Аюб ДЖУНАИДОВ,
старший научный сотрудник 
института чеченского языка

Встреча в рамках юбилейной даты

Ìåðîïðèÿòèå

9 января Чеченская Респуб-
лика отмечает значимую в сво-
ей истории дату – 65-летие со 
дня восстановления ЧИАССР.

В этой связи в рамках воспи-
тательной работы в Гудермес-
ской СШ 2 была организована 
встреча десятилклассников с 
редактором газеты “Гумс”, по-
этом и публицистом Хожбауди 
Борхаджиевым.

Цель мероприятия – воспи-
тание у подрастающего поко-
ления чувства патриотизма, 
формирования познаватель-
ного интереса к историческому 
прошлому своего народа и Че-
ченской Республики, расшире-
ние кругозора учащихся.

Хожбауди Рамзанович рас-
сказал ребятам о тяжёлой и 
трудной жизни в годы ссылки 
– о разрухе,голоде, болезнях и 
гибели и еще о том, как народ 
выстоял и не сломался.

Он напомнил обучающимся 
, что 9 января  1957года Пре-
зидиум Верховного Совета 
РСФСР издал Указ “О восста-
новлении Чечено-Ингушской 
АССР в составе РСФСР и уп-
разднении Грозненской облас-
ти”. Документ предусматривал 
снятие  запрета на возвраще-
ние чеченцев и ингушей, под-
вергшихся тотальной депорта-
ции в 1944 году в Казахстан и 
Среднюю Азию, в места посто-
янного проживания.Именно с 
этой даты началось массовое 
переселение чеченцев и ингу-
шей на родные земли.

Вспоминая сегодня о депор-
тации нашего народа и тех со-

бытиях, которые привели к 
возвращению в родные мес-
та, хочется призвать ребят це-
нить те успехи, которые до-
стигнуты сегодня в Чеченской 
Республике.

Х.Борхаджиев отметил, что 
первый Президент, Герой Рос-
сии Ахмат- Хаджи Кадыров 
сделал всё, чтобы у чечен-
ского народа в его истории 
больше не было трагедийных 
событий и невинных жертв. 
Ахмат- Хаджи выступал за 
мирную жизнь в составе Рос-
сии, провёл референдум, на 
котором народ его всецело 
поддержал. За мир на чечен-
ской земле и счастье народа 
он отдал самое дорогое, что у 
него было – жизнь.

Гость обратился к учащимся 
с тем, что несмотря на депор-
тацию, а десятилетия спустя 
и военные действия, Чеченс-
кая Республика под руководс-
твом Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова стала 
одним из самых благополуч-
ных регионов  России. Сегодня 
чеченский народ имеет  свою 
закреплённую Конституцией 
государственность.

Начало праздника Дня вос-
становления государственнос-
ти было положено в 2010 г. 
Указом Главы ЧР, Героем Рос-
сии Р.А. Кадыровым.

В ходе мероприятия ребя-
та задавали разные вопросы и 
рассказывали стихи. 

Ф.БАШХАДЖИЕВА,
зам.директора по ВР 

Êðàåâåäåíèå
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В феврале месяце текущего года 
исполняется 52 года известному 
гудермесскому журналисту Арби 
Шахмановичу Падарову. Родился он 
в г. Гудермесе Чечено-Ингушской 
АССР. В 1987 г. окончил Новогроз-
ненскую среднюю школу № 2. С 1988 
по 1991 гг. проходил воинскую служ-
бу в рядах Советской Армии. Обра-
зование – высшее экономическое 
(Махачкалинский институт управ-
ления, бизнеса и права). Работал в 
органах внутренних дел, общеоб-
разовательной школе, ГУ «Книжное 
издательство», Республиканском 
этнокультурном центре. С 2005 г. 
является редактором отдела по-
литики и экономики Гудермесской 
районной газеты «Гумс». Член Сою-
за журналистов РФ с 2007 г.

В одной из своих статей, приурочен-
ных к пятилетию в журналистике, кото-
рая так и называется «К пятилетию в 
журналистике», газета «Гумс» №№ 46-
47 от 16 июня 2011 года, Арби Падаров 
пишет: «Чуть более пяти лет назад ав-
тор этой статьи стал на тернистую, как 
и сама жизнь, стезю журналистки. До-
велось с лихвой глотнуть и хорошего, и 
плохого. Помнится, с каким трудом пи-
салась первая заметка, хотя с газетой 
довелось сотрудничать и ранее: публи-
ковал довольно проблемные статьи, пы-
тался рифмовать в поэтических строках 
строптивую непоседу мысль». Статья 
была отмечена лично тогдашним пред-
седателем Союза журналистов России 
Всеволодом Богдановым на Междуна-
родном форуме журналистов в Сочи в 
сентябре-октябре 2011 года,как одна из 
лучших о профессии, а коллектив Гу-
дермесской газеты «Гумс» в целом был 
удостоен диплома фестиваля в номи-
нации «Лучшая районная газета РФ».

Надо отметить, что уже тогда, в самом 
начале пути, он был замечен не толь-
ко коллегами по журналистскому цеху, 
но и авторитетной литературной кри-
тикой. Вот что писал Эльбрус Минкаи-
лов - литературный критик, литерату-
ровед, на тот момент главный редактор 
литературно-художественного журна-
ла «Орга»: «… литературехь ц1е цхьа-
на дийнахь кхоллалуш яц, цундела со 
тешна ву, х1инцца дуьххьара г1улчаш 
йохурш кестта яздархойн мог1аре 
д1ах1уьттур хиларх. Царна юкъахь - 
Падаров 1аьрби…» (Имя в литературе 
не делается одномоментно, поэтому я 
уверен, что те, которые только начали 
путь, вскоре пополнят ряды писателей. 
Среди них – Арби Падаров… (Минка-
илов Э.С. О литературе и фольклоре. 
Статьи. Эссе. Интервью/ На чеченском 
языке. 2007. 109 стр.).

На вопрос, помнит ли о том, о чем 
была та самая первая заметка, Арби 
Шахманович, улыбаясь, отвечает: «Ко-
нечно! Разве такое забудешь? Это была 
небольшая спортивная заметка, кото-
рую хотелось сделать в самом лучшем 
стиле жанра, чтобы сходу показать, что 
«и мы, - как говорится, - кое-что уме-
ем». До этого я, одним из первых в рес-
публике, публиковал в Гудермесской 
газете «Гумс» проблемные статьи об 
экологической катастрофе тех лет на 
многострадальной чеченской земле, ко-
торые, в силу их критичности и насущ-
ной актуальности, пришлись по душе 
главному редактору газеты Хожбауди 
Борхаджиеву, после чего мне поступи-
ло предложение поработать в данном 
издании в качестве журналиста. Вна-
чале я совмещал работу в школе, где 

был учителем, с профессиональной де-
ятельностью в редакции, потом по про-
сьбе Хожбауди Рамзановича перебрал-
ся в «районку». Вот так я и пришел в 
журналистику».

На вопрос о том, что двигало перьями 
чеченских журналистов в те нелегкие 
времена, Арби Шахманович отвечает: 
«С первых дней в журналистике моим 
пером двигало насущное желание по-
мочь обездоленным соплеменникам в 
поисках правды и истины. И бывал без-
мерно рад, когда, хотя и редко, это все 
же удавалось. В такие моменты каза-
лось, что жизнь наполняется истинным 
смыслом. И это — в безбрежности моря 
бренной жизни - были робкие проблес-
ки настоящего человеческого счастья и 
удовлетворение от осознания, что твой 
скромный труд приносит пользу людям.

Сколько перьев было сломано че-
ченскими журналистами в надежде 
вытащить наш народ из пекла вой-
ны?! Некоторые положили на ал-
тарь этих светлых упований собс-
твенные жизни. И, как сегодня мы 
видим, не напрасно. 

С каким упоением и упорством мои 
коллеги и я бороздили дебри юрисп-
руденции и законотворчества в по-
пытках не декларативно, а реально 
«узаконить» свой этнос в рамках сов-
ременного цивилизационного поля РФ, 
в устремленности придать в родной 
республике статус государственного 
чеченскому языку, в легитимизации 
традиционной вайнахской культуры и 
этики, веры и обычаев предков, рас-
секречивании некоторых белых пя-
тен нахской истории. Сколько усилий 
было приложено в дело политическо-
го, социального, экономического ста-
новления современной Чечни, охра-
ны и защиты ее уникальной природы, 
богатых недр, задыхающейся эколо-
гии, духовной ауры ее сынов и до-
черей... А с каким восхищением, не-
поддельным ликованием журналисты 
извещали читателей о самых первых 
наших достижениях, робких шагах на 
пути к нынешнему процветанию и бла-
годенствию республики».

Спустя 5 лет после прихода в журна-
листику увидела свет самая первая кни-
га избранных стихов, статей и перево-
дов Арби Падарова «И я твой, Чечня» 
- был подведен самый первый своеоб-
разный творческий итог деятельнос-
ти на избранной стезе. Приведем и на 
нее отзыв Хаваса Акбиева, наставника 
и коллегиавтора.

- В издательско-полиграфическом 

комплексе «Грозненский рабочий» уви-
дела свет книга чеченского журналис-
та, редактора отдела политики и эко-
номики Гудермесской районной газеты 
«Гумс» Арби Падарова, которой автор 
дал весьма прозаичное и красноречи-
вое название: «И я твой, Чечня». В нее 
вошли стихи, статьи и переводы.

И в прозе, и в публицистике Падарова 
присутствуют  извечные  темы о жизни 
и смерти, о смысле и назначении слова. 
Мыслить философскими категориями, 
думается, его призвание. И философия 
эта – не безмятежная заводь, не мес-
то для самосозерцания, а стремление 
проникнуть в закономерности жизни и 
бытия, познать глубоко судьбы своего 
народа, его традиции, обычаи, культу-
ру, мировоззрение.

С удовольствием читается и перевод 
с чеченского языка на русский язык ста-
тьи Дени Сумбулатова «Чтобы родос-
ловная не обрывалась», а также – на че-
ченский - новеллы О.Генри «Т1аьххьара 
г1а» («Последний лист»).

Стихи и проза Арби Падарова будут 
питать умы читателей, заключает Хавас 
Акбиев. Он - человек, умеющей думать, 
сильно чувствовать, страстно любить 
жизнь. Книга  «И я твой, Чечня» непре-
менно найдет своего читателя.

Арби Падаров много и плодотворно 
работал с другими авторами. Уже в сле-
дующем году в ФГУП «Издательско-по-
лиграфический комплекс «Грозненский 
рабочий» в соавторстве с Магомедом 
Асхабовым, доцентом кафедры Корана 
и Хадиса Грозненского исламского уни-
верситета им. К-Х.Кишиева,вышла его 
книга «По зову Дады-Юрта». Докумен-
тально-художественная публицистика 
повествует о трагедии села Дады-Юрт 
15 сентября 1819 года. 

Авторы исследуют историю при-
теречных чеченцев, делая упор на 
освещение кровавой «ермоловской 
эпопеи» - «...одной из самых дра-
матичных страниц которой явилось 
бессмысленное по своей жестокости 
уничтожение в сентябре 1819 года 
притеречного селения Дады-Юрт 
вместе с его жителями». Нельзя не 
согласиться с авторами, утвержда-
ющими, что «...пепел Дады-Юрта и 
множества других аулов, уничтожен-
ных в войнах много лет назад, дол-
жен всегда слезно горчить в нашей 
памяти. Эти злодеяния, содеянные 
в разные времена, разными людьми, 
стоявшими у руля исполинской де-
ржавы, – преступления одного ряда, 
не имеющие срока давности». 

В документальное повествование 
о трагедии Дады-Юрта вошли ста-
тьи, очерки, зарисовки и стихи извест-
ных авторов А.Кушалиева, А.Юсупова, 
У.Осмаева, Х.Борхаджиева, У.Яричева, 
Х.Хаджимурадова и др. 

Книга нашла самый широкий от-
клик как у любителей литературы, 
так и у краеведов и профессиональ-
ных историков.

В октябре текущего 2020 года дан-
ное издание экспонировалось на 
книжной ярмарке-выставкев г. Страс-
бурге (1 quai de la Flassmatt, 67200 
Strasbourg (Centre socioculturel de 
la Montagne Verte), организованной 
@vay_kniga https://www.instagram.
com/vay_kniga/vay_kniga (Книжная 
Лавка Страсбурга), где активно при-
обреталось посетителями – предста-

вителями чеченских диаспор Европы. 
Информация об этом ими публикова-
лась на своих аккаунтах в Фейсбук 
(https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1002964356886161&set=p.10029
64356886161&type=3&theater ).

Далее был их же совместный проект 
«Мюриды свободы», который имел за-
видный уровень цитирования в науч-
но-публицистических и периодических 
печатных изданиях, а также на интер-
нет-ресурсах(Асхабов М.А., Падаров 
А.Ш. – Грозный: ФГУП «Издательско-
полиграфический комплекс «Грозненс-
кий рабочий», 2012. – 189 с.), «Мюри-
ды Свободы» (Асхабов М.А., Падаров 
А.Ш. Мюриды свободы. В 2-х книгах. – 
Грозный: ФГУП «Издательско-полигра-
фический комплекс «Грозненский рабо-
чий», 2014 . – 544 с., 511 с.).

В 2021 году Арби Падаров стал раз-
работчиком и соавтором большой моно-
графической работы «Гуной в истории, 
политике и культуре Чечни. (Истори-
ко-этнографические очерки)» (https://
www.instagram.com/p/CUTFcNtIu7b/). В 
этом же году увидела свет книга Дени 
Сумбулатова «Думы о Чечне», русско-
язычные главы которой перевел А. Па-
даров (http://vesti95.ru/2021/04/dumy-o-
chechne-i-ne-tolko/). 

Невозможно не полюбопытство-
вать, каким мыслит хорошего жур-
налиста столь опытный специалист 
своего дела. Так вот, по мнению Арби 
Падарова, журналист должен быть 
весьма и весьма объективным. Вот 
как он сам говорит об этом: «Жур-
налист, по глубокому моему убеж-
дению, не имеет права на ложь. К 
сожалению, в силу тесных контак-
тов во властных коридорах, некото-
рые коллеги часто утрачивают бес-
ценный дар - нести правду людям, 
быть глашатаями их чаяний, надежд, 
бед и страданий. Они попросту пре-
вращаются в обыкновенных функци-
онеров от журналистики, подменяя 
этот творческий процесс рутинной 
работой буквально по облуживанию 
собственной должности, переставая 
быть посредниками между властью 
и обществом. А человек, слышащий 
лишь одну сторону, никак не может 
быть объективным в диалоге «вер-
хов и низов».

Благодарность – отличительная 
черта людей нравственных. В полной 
мере она присуща и Арби Падарову. 
Признательностью к своим наставни-
кам так и насыщен каждый его слог: 
«Выражаю слова искренней призна-
тельности тем, у кого «натаскивался» 
газетному делу: Хавасу Акбиеву, Хож-
бауди Борхаджиеву. А Дени Сумбу-
латов был, пожалуй, одним из самых 
неравнодушных и требовательных 
моих наставников, у которого можно 
научиться не только журналистско-
му делу, но и науке жить честно и до-
стойно. Дела реза хуьлда хьуна, Дени! 
Нурдин Абзотов – отзывчивый чело-
век, хороший филолог-корректор, по-
мощь которого также была для меня 
бесценна. У Хаваса я черпал бездон-
ную лирику, у Хожбауди - умение чувс-
твовать реалии жизни самым кончи-
ком остро отточенного журналистского 
карандаша, а от общения с Дени - ук-
реплялся в чувствах безмерной и без-
заветной преданности родному краю, 
народу и языку».

(Окончание на стр.7)

Вехи биографии поэта и журналиста
(К 52-й годовщине со Дня рождения А.Ш.Падарова)
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13 января отмечается День рос-
сийской печати. Именно в этот день 
в 1703 году в Москве вышла первая 
русская газета “Ведомости о воен-
ных и иных делах, достойных знания 
и памяти, случившихся в Московс-
ком государстве и во иных окрест-
ных странах”.

 Газета была создана по указу Петра I 
“О печатании газет для извещения оны-
ми о заграничных и внутренних проис-
шествиях”. Тираж первого номера из-
дания составил 1 тысячу экземпляров 
и состоял из 4 небольших страничек по 
27 строк каждая. “Выпускающим редак-
тором” первого номера газеты был сам 
Петр I.

 Чтобы газета стала популярной, 
Петр I издал указ “На западный манер 
в Москве учредить аустер-ресторации”, 
где чаем и кренделями угощали даром, 
но лишь тех, кто читал приносимые 
сюда с собой “Ведомости”.

 В 1711 году газета стала издавать-
ся и в Санкт-Петербурге. Из Москвы 
были доставлены два типографских 
станка, мастеровые люди – четыре 
наборщика и два изготовителя кра-
сок. Типография находилась в доме 
цейх-директора Оружейной канцеля-
рии Михаила Аврамова, он же был 
редактором “Ведомостей”.

 Летом 1719 года Михаил Авра-
мов обратился в правительство с 
реляцией, в которой доказывал, 
что “одних выписок из иностран-
ных газет и донесений наших долж-
ностных лиц далеко не достаточно 
для интереса и жизненности наше-
го органа”, поэтому он просит поз-
воления писать и о публичных де-
лах. Петр I, ознакомившись с этой 
реляцией, приказал определить 
для собирания сведений о жизни 
русского общества переводчика 
Якова Синявича. Таким образом, 
Синявич стал первым русским ре-
портером. После этого газета за-
метно оживилась: она стала ос-
вещать большой круг проблем, 
печатать самую разнообразную 
информацию.

 С 1728 года выходом газеты ста-
ла заниматься Академия наук. Из-
менилось и название газеты – она 
стала называться “Санкт-Петер-
бургские ведомости”. Газета вы-
ходила различными тиражами, 
иногда он доходил до 4000 экзем-

пляров. Постепенно тираж стано-
вился все меньше, пока не упал 
до 30 экземпляров. Стоимость га-
зеты была довольно высокой, по-
этому читать ее могли только при-
вилегированные персоны. Дольше 
всех в Москве просуществовала 
газета “Московские ведомости” – 
161 год. Печаталась она в типогра-
фии Московского университета и 
выходила два раза в неделю. Пер-
вой провинциальной газетой в Рос-
сии стали “Восточные ведомости”, 
издававшиеся в Астрахани с 1813 
по 1816 год.

 С 1 января 1870 года “высочайшим 
повелением” было соизволено “уст-
роить в виде опыта” “прием в почто-
вых учреждениях подписки на пери-
одические издания - как русские, так 
и иностранные”. Это было первое в 
России распоряжение о проведении 
подписки на периодическую печать. 
Уже к 1914 году в России выходи-
ло свыше трех тысяч периодических 
изданий.

 Ежедневных больших общественно-
политических газет, не считая губерн-
ских официальных “Ведомостей”, в до-
революционной России существовало 
более 200. Тираж газет и журналов был 
достаточно велик. Московские и санкт-
петербургские “Ведомости” с некото-
рыми перерывами печатались до 1917 
года, затем были закрыты как буржуаз-
ные издания.

 После 1917 года праздник россий-
ской печати был перенесен на 5 мая 
- день, когда вышла главная советс-
кая газета “Правда”, и переименован в 
“День советской печати”

 Постановлением Президиума Вер-
ховного Совета РФ от 28 декабря 1991 
года празднование “Дня российской пе-
чати” было вновь возвращено к истори-
чески верной дате – 13 января.

 В Российской Федерации было 
зарегистрировано 35,5 тысяч га-
зет и еженедельников, но постоян-
но присутствует на рынке не более 
13 - 14 тысяч из них. При этом объ-
емы газет, их оборот и рекламные 
доходы до последнего времени рос-
ли. Быстро развивались и получали 
все большую популярность Интер-
нет-издания.

 Материал подготовлен на основе 
информации открытых источников

История памятной даты

Административный штраф должен 
быть оплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственнос-
ти не позднее 60 дней со дня вступ-
ления постановления о наложении 
административного штрафа в закон-
ную силу. При отсутствии докумен-
та, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, по ис-
течении срока постановление на-
правляется судебным приставам. 
Также за неуплату административ-
ного штрафа в отношении лица, не 
уплатившего административный 
штраф,  составляется протокол по 

ст. 20.25 ч1 КоАП РФ и направля-
ется в суд. Судом предусмотрена 
санкция по данной статье штраф в 
двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штра-
фа, но не менее 1000 рублей, либо 
административный арест на срок до 
15 суток, либо обязательные работы 
на срок до 50 часов.     

                               
К.УСТАРХАНОВ,

 инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД 

 отдела МВД России 
по Гудермесскому району

ШТРАФ - ГИБДД
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В гостях у журналистов «Гумса»
В канун Дня российской печати ре-

дакцию Гудермесской районной газе-
ты «Гумс» посетили учащиеся СШ № 3 
в рамках плановой работы районного 
Дома культуры. Организатором встречи 
явилась представитель этого учрежде-
ния Айна Весенгериева. Гостей радуш-
но встретили главный редактор газеты 
«Гумс» Х.Р Борхаджиев и его замести-
тель Д.А. Сумбулатов, которые расска-
зали об истории местного органа пе-
чати, о своих успехах, о ежедневной 
работе при подготовке очередного но-

мера. Ребята ознакомились с техничес-
ким процессом, способствующим выхо-
ду популярного издания. 

Известным гудермесским журналис-
там было что рассказать о своей газете 
«Гумс» - титулованное издание, отме-
ченное многими престижными награ-
дами, а сами журналисты становились 
победителями значимых конкурсов рес-
публиканского и российского уровня.

Ребята проявили большой интерес к 
журналистской работе.

    Х.ГУМСОВСКИЙ

Важен каждый ребёнок

В Гудермесской СШ 2 недавно со-
стоялся открытый урок безопасности 
в рамках партийного проекта “России 
важен каждый ребёнок “. Участниками 
явились обучающиеся 10-х классов.

На открытом мероприятии присутс-
твовали: член политического Совета 
Единой России Бабишев Х.Л. и инспек-
тор ОНД ПР по Гудермесскому району 
Шамурзаев Х.А.

Урок по “Основам безопасности жиз-
недеятельности” проводился в целях  
выработки единых подходов к форми-
рованию государственной политики в 
области безопасности жизнедеятель-
ности к проблеме формирования куль-
туры безопасности жизнедеятельности 
подрастающего поколения, более эф-
фективного усвоения теоретических 
знаний учебной дисциплины.

Инспектор МЧС Шамурзаев Х.А. рас-
сказал обучающимся, почему спичка и 
петарда не являются игрушками, а так-
же о том, что игра с огнём очень опас-
на, ибо он без присмотра старших мо-

жет превратиться в жестокого врага 
человека, принося беды и несчастья. 
Он также рассказал, как правильно вес-
ти себя во время пожара.

Представитель Единой  России Баби-
щев Х.Л. отметил, что в быстро меня-
ющемся современном мире любого че-
ловеке и общество в целом на  каждом 
шагу подстерегают различные непри-
ятности, которые могут нанести ущерб 
здоровью людей.  

Только бдительность и вниматель-
ность каждого из нас поможет нам из-
бежать нежелательных происшествий. 
Мир рисков и опасностей весьма об-
ширен, и с каждым днём он нарастает 
всё больше. А для России важен каж-
дый ребёнок.

В конце урока ребята повторили клю-
чевые моменты темы урока: какая опас-
ность исходит от огня, как правильно 
вести себя во время пожара. 

Полезная беседа закончилась в фор-
ме вопрос-ответ.

Ф.БАШХАДЖИЕВА

Ê Äíþ ðîññèéñêîé ïå÷àòè
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1. Шерипов Деналбека сценари 
а язйина, вайнехан къомах бол-
чу кегийрхоша дакъа а лоцуш, 
1912-чу шарахь Соьлжа-Г1алахь 
Шерипов Назарбека «Синкъе-
рам» спектакль х1оттийра.

2. 1926-чу шарахь Ростовехь 
д1аяьхьначу Къилбаседа Кавка-
зан къаьмнийн театральни ис-
кусствон Ерригроссин фести-
валехь гайтинчу «Дайн 1едал» 
спектакло шолг1а меттиг яьккхи-
ра. Пьеса язйинарг, х1оттийнарг, 
драмкружокан куьйгалхо а яз-
дархо Ошаев Халид вара. 

3. Нохчийн дуьххьарлерчу ре-
жиссеро Батукаев Х1ара шен 
говзалин, кхоллараллин а некъ 
д1аболийра Соьлжа-Г1аларчу 
«Пролетбат» клуберчу драмкру-
жокехь. Цо кьуйгалладечу кружо-
кана кегий пьесаш язъеш вара 
нохчийн литературин бухбиллар-
хо Бадуев Саь1ид. Т1аьхьо оцу 
тобанах д1акхийтира нохчийн яз-
дархо Саидов Билал а. 

4. Нохчийн маттахь дуьххьар-
лера пьеса язйина Эльдарханов 
1ийсас, 1925-чу шарахь цо язйин-
чу пьесин ц1е «Мохьсум-Шейх» 
хилла. Цул т1аьхьа цо язйинчу 
пьесин ц1е «Дайн 1едал» хилла. 
Уьш тахана карош яц. 

5. ХХ-чу б1ешеран 20-г1а шераш 
чекхдовлале язйина Шерипов Де-
налбека «Алибек-Хаджи» пьеса. 

6. ХХ-чу б1ешеран 20-чу ше-
рийн чаккхенехь (1928-чу ша-
рахь) Соьлжа-Г1алахь хиллачу 
драмкружокан (вовшахтохархой: 
Д.Шерипов, М.Яндаров) декъа-
шхой: Минкаилов 1абдул-Хьа-
мид, Эльмурзаев Баудди, Алха-
зов Тута, Алхазов Сайд-Ахьмад, 
Кагерманов Шамсудди, Горчха-
нов Осман, Бадуев Мовжди, Иб-
рагимов Исмаь1ал, Исаева Асет, 
Хакишева Хьава, Мустапаева 
Хьалимат, Ковтун Александра, 
Ткачева Вера, кхиберш а. 

7. 1928-чу шарахь дуьйна болх 
бечу (куьйгалхо Яндаров Мохь-
мад) драмкружокан бух т1ехь те-
атральни студи схьаелларан 
Сацам т1еийцира Нохчийн Авто-
номни областан куьйгалло 1931-
чу шеран май беттан 1-чу дийна-
хь. Цундела 1931-чу шеран май 
беттан хьалхара де Нохчийн къо-
ман театр кхоьллина де лоруш ду. 

8. Нохчийн дуьххьарлерчу те-
атральни студин куьйгалхо хил-
ла дуккха а шерашкахь Моск-
варчу театрашкахь болх бина 
пох1ме режиссер Туганов Алек-
сандр Александрович. Цуьнца 
цхьаьнца болх бина Алим маме-
да, Ибрагимбейли 1алис, Саги-
нян Мушега. 

9. Шина шарахь Театраль-
ни студехь дешнабевллачу дуь-
ххьарлерчу актерийн дипломни 
спектакль С.Бадуевн «Ц1ен г1ап» 
пьеси т1ехь х1оттийна яра. 

10. 1934-чу шарахь Тбилисе, 
Шота Руставелин ц1арахчу гуьр-
жийн къоман театре деша хьов-
сабо: Зубайраев Яраг1и, Шаипов 
Хьасан, Саидов Билал, Чимаев 
Хьамид, Хакишева Хьава, Мус-
тапаева Хьалимат, дуккха кхи-
берш. Гуьржийчу деша бохуьйту-
чу кегийрхошлахь вара т1аьхьа 
г1араваьлла г1алг1айн яздархо 
хинволу Идрис Базоркин а. 

11. 1936-чу шарахь Тбилисе-
хь дешна а бевлла, ц1а баьхкира 
къона актераш. Оццу шарахь те-
атре веанчу режиссеро Чхартиш-
вили Арчила х1иттийра цхьамог1а 
спектаклаш: Шаншиашвили Сан-
дрон «Анзор»; «Ламара», «Пла-
тон Кречет», «Жа1уьнан доьзал», 
«Дашо 1ам», «Ца1ибас зудая-
лор» и.д1.кх. 

12. 1936-чу шарахь, Москвахь 
боккхачу кхиамца театральни ин-
ститут чекхъяьккхина, ц1а веара 
нохчийн дуьххьарлера режиссер 
Батукаев Х1арон. 

13. 1936-чу шеран аьхкенан юк-

къерчу деношкахь, Доча-Борзехь 
спектакль а гайтина, ц1а бог1у ак-
тераш т1ехь болу говр-ворда 1инах 
а яхана, некъахьовзам хилира. 
Дуккха а актераш лазийнера, ткъа 
театран директор Яндаров Мохь-
мад д1акхелхира оцу некъахьовза-
мехь. Дала гечдойла цунна. 

14. СССР пачхьалкхехь дехачу 
массо а къаьмнашна санна, ч1ог1а 
къиза деара 1937-г1а шо нохчаш-
на а. Эзарнаш адамаш, цхьа а 
бехк боцуш, набахтешкахь бала-
наш ловш дара. 1илманчаш, жур-
налисташ, яздархой, поэташ, ком-
позиторш, художникаш, кхиболу 
вайн махкахой а бара царна юкъа-
хь. Оцу хенахь чувоьллира Нохч-
Г1алг1айн пачхьалкхан драмтеат-
ран директор Яхшаатов Хьамид, 
театран музыкин декъан куьйгалхо 
Мепуров Георгий, нохчийн литера-
турин бухбиллархо, театран угга-
ре а гергара стаг Бадуев Саь1ид, 
цуьнан ваша Шарпудди. «Наци-
оналистически-буржуазни» бен 
бу аьлла, вайнехан къоман театр 
д1акъевлира, Бадуев Саь1идан 
массо а пьеса яга а еш.

15. 1938-чу шарахь театр болх 
бан йолаелира, Вайнштейн Влади-
мир режиссер а х1оттош. Заманан 
лехамашна жоп луш йолу пьеса 
язйира («Асет») нохчийн къоначу 
яздархочо Музаев Нурдина. Цул 
т1аьхьа Нурдин Музаевн «Колхоз-
хойн дезде», «Мекхаш-Мирза», 
кхиерш а х1иттийра театрехь. 

16. 1938-чу шарахь Батукаев 
Х1арона х1оттийра, халкъан барта 
кхоллараллах пайдаоьцуш, иллин 
бух т1ехь Гадаев Мохьмад-Сала-
хьа язйина «Адин Сурхо» - пьеса. 

17. Мепурнов Георгийс вовшах-
тоьхначу (1936 шо) нохчийн къо-
ман халкъан мукъамийн г1ирсийн 
оркестран бух т1ехь 1939-чу ша-
рахь Нохч-Г1алг1айн пачхьалк-
хан филармони кхоьллира. 

18. Дуьххьара Николай Реч-
менскийс язйина симфонин 
оркестрана лерина «Аслам-
бек» сюита. Иштта цо язйина 
«Нохчийн шира марш», «Нохч-
Г1алг1айн халкъан мукъамийн 
попурри». НГ1АССР-н искусст-
вийн хьакъволчу г1уллакххочо 
Н.Речменскийс музыкин шко-
лашкахь доьшучу берашна «Му-
зыкальная культура Чечено-Ин-
гушетии» - 1амат язйира. 

19. 1941-чу шарахь Сийлахь-
боккха Даймехкан т1ом бола-
белча, Москвара театральни ин-
ститутан 3-чу курсан студенташ, 
вайнехан ткъа к1ант, герз а кара-
хь мостаг1чунна дуьхьалвелира.

20. 1941-чу шеран июнь бет-
тан 22-чу дийнахь Нохч-Г1алг1айн 
драмин театр Веданан к1оштахь 
гастролашкахь хилла. И ирча хаам 
шайга кхаьчча, шайна дукхабе-
за болх, театр а йитина, Даймохк 
ларбан т1еман ара д1ах1иттина: 
Туликов Абухьаьжа, Ибрагимов 
Исмаь1ал, Горчханов Осман, Са-
паров Мохьмад, Магомадов Ваха, 
Исаев Тапа, вежарий Алхазовг1ар 
– Тута, Сайд-Ахьмад а, Гандаев 
Сайда, Сатабаев Ширвани. Царах 
кхоъ бен ц1а ца веана. 

21. Эскаре г1уллакхдан 
д1абоьлхучу вайн махкахош-
на концерташ лора, спектаклаш 
х1иттайора ц1ахь бисинчу акте-
раша, артисташа а. Фашистийн 
ардангех майра летачу капитан 
Мазаев Маташах г1алг1айн яз-
дархочо Базоркин Идриса язйин-
чу «Капитан Ибрагимов» пье-
си т1ехь режиссера Батукаев 
Х1арона х1оттийна спектакль 
яра театро кест-кеста гойтуш. 
Танк яйта ахча вовшахтуьйхи-
ра актераша. Мел даккхий хьуь-
нарш цара гайтинехь а, царна 
т1екхечира халкъ махкахдаьккхи-
на 1944-чу шеран февраль 23-
г1а де. Махках даьккхира дерриг 
а къам. Д1акъевлира театр… 

ГАЗИЕВА Аза   

Íîõ÷èéí òåàòðàí 
áóõáèëëèíàðø...

Нохчийчохь хьалхара т1ом 
болабале йолу хан, оцу хена-
хь баьхначарна, оцу хенан теш 
хиллачарна, цкъа а дагараер 
яц. Харцо бакъонал, эхье мел 
дерг г1иллакх-оьздангаллал, 
эхь-бехкал; тешамал стешхал-
ла, комаьршонал сутаралла, 
къинхетамал къизалла тоьл-
ла, харц мел дерг хьалаайбина 
зама ю иза.  Тобанаша, талар-
хоша, къуйша халкъах, махках 
кадетташ, шайна луъург вуьйш, 
шайна луъург лачкъош, беа-
на мур бу иза Нохчийчоьнан 

дахарехь. И зама т1екхаччалц 
къоман кхолламца, цуьнан да-
хар-1ерца, маттаца, историца 
цкъа а бала цахилларш, цуь-
нан г1иллакхийн, г1уллакхийн 
пусар цадинарш яртийн, 
к1отарийн, г1аланийн майда-
нашкахь, пхьоьг1анашкахь 
халкъана хьехамаш бан буьй-
лабелла зама ю иза. ХIХ-чу 
б1ешарахь имам Шемала ма 
беттара: «Шул майра, доьнал-
ле къам дац х1окху лаьмнаш-
кахь, исламан б1ог1амаш ду 
шу!» - бохуш, ХХ-г1а б1ешо 
долалуш, С.Орджоникидзес 
а, С.Кировс а «майра, кура 
г1алг1ай, нохчий цхьаъ санна 
массо а Советийн 1едалехьа 
г1евттина. Терка т1ехь Сове-
тийн 1едалан кхоллам Нохчий-
чохь а, Г1алг1айчохь а къастош 
бу», - бохуш, хестийна нохчий, 
ХХ-г1а б1ешо чекхдолуш юха а 
хесто баьхкинчу шанибовг1ара, 
ибрагимбейлиг1ара: «Кавка-
зан кхоллам Нохчийчохь къас-
тош бу, шаьш схьалаьцначу 
некъа т1ера духа ма довла-
лаш, майра нохчий!», - бохуш, 
мохь бетта зама ю иза. Нох-
чийчуьра б1еннаш к1ентий Аб-
хазе, Азербайджане, Нагорни 
Карабахе, цигахь дехаш дол-
чу халкъашна «маршо» яккха, 
д1акхийла векалш схьаоьху 
зама ю иза. Хийла бехк-гуьна-
хь а доцу нохчийн к1ант вели 
Нохчийчохь а, кхечу республи-
кашкахь а, шаьш цхьана «баьч-
чано» т1ех1иттийна некъ ний-
са бу а моьттуш. 

Оцу х1оьттинчу хьолехь 
(х1оттийначу хьолехь!) харцо 
эша ца яйта, оцу новкъа бевл-
лачийн дегнашкахь шеко кхол-
ла ца ялийта, цара мел лело-
риг нийса ду моттуьйтуш, каде 
болх беш идеологаш бара. Со-
ветан 1едал долуш наггахь 
а юьйцу хезна йоцчу Абхазе-
хь болу т1ом бусалба динехьа 
т1ом бу бохуш, кхийкхабара 
идеологаша. Нохчийчохь (то-
банашка бекъа а белла) нох-
чашца т1ом беш а бара нох-
чий. Къуьйсург дарж, ахча 
дара, гуш а йоцу маршо а хь-
ехош. Йоккхачу политике даьк-
кхича, кхечу пачхьалкхийн 
лаам бара нохчийн куьйгаш-
ца, ц1ийца кхочушбийриг. Нох-
чийн къоман тахане а ларъеш, 
кханенехьа йоккхуш г1улч яца-
ра цхьана а дечу г1уллакхехь 
хаалуш. Юьртара юьрта ваха 
стаг, зуда ца юьтуш, 1уьйранна 
араваьлларг суьйранна ц1авар 
шеконехь а долуш хьал дара 
х1оттийнарг герзах йоьттина 
лелачу г1еранаша. И хьал бет-
танашка шерашка дахделира.

Иштта хьал, карзахал-
ла х1оьттинчу муьрехь «Дай-
мохк» газетан редакце веара, 
ша хьалха вог1уш ма-хиллара, 

халкъан яздархо А.Айдамиров. 
Цул хьалха а сих-сиха редакце 
хьошалг1а вог1учу Абузарца 
оха дийцаре дора республике-
хь х1оьттина юкъараллин-по-
литически хьал. Халахетарца 
дуьйцура цо историн йохалле-
хь нохчаша шаьш 1ехабайтарх, 
цхьаболчу баьччанийн, поли-
тикийн а халкъана балеевл-
лачу, еврйолчу а вочу амалех. 
Долчух дехха оха къамелаш 
динчул т1аьхьа, шеха а вела а 
велла, Абузара хаьттира соьга: 
«Хьо х1уттур варий, Нохчий-

чохь долчу юкъараллин-поли-
тикин хьолана дуьхьал язйина 
статья газет т1е тоха?» - аьл-
ла. Цу хенахь со «Даймохк» 
газетан коьрта редактор вара. 
Тхойшиннан и къамел хилла-
чул т1аьхьа (итт де даьлча) 
рог1ерчу газетан аг1онна т1ехь 
араелира Абузаран статья. И 
статья т1ехь йолу газет, кхин 
дуй бохуш, хетта а хоьттуш, 
д1асадаьхьира газетадешар-
хоша. Цул т1аьхьа иттех статья 
яийтира Абузара, оццу теми-
на язйина. Ала деза, оцу хе-
нахь а, х1инца а майра дош ду 
Абузара аьлларг. Шаьш-шай-
на х1оттийначу доккхачу лов-
заргахь, шаьш бен кхин аддам 
ца гуш, шайн даьлла самукъа 
дуьненан а даьлла моьттуш, 
нехан дика-вонна къорбелла, 
б1аьрзе а хилла, хьийзачу то-
бане: «Х1ей нах, х1ей! Лов-
зар дац махкахь х1отто дезарг, 
махкахь тезет ду!» - баьхначух 
тера вара Абузар.

Адаман кхетам самабаккха, 
рог1ерчу бохамах халкъ лар-
дан 1алашо йолуш язйине-
ра Абузара оцу муьрехь ша 
мел язйина статья. «Нохчийн 
къоман барт бац, х1ораммо а 
шена аьтту лоьху. Нагахь сан-
на, Россис Нохчийчу агрес-
си яхь, б1е шо хьалха санна, 
къам цхьабартболуш, цунна 
дуьхьал г1оттур дац. И, барт а 
хилла, г1аьттича а, цуьнан ниц-
къ хир бац кхузаманан тоьлла 
герз а, т1еман техника а йол-
чу масех миллион российски 
эскаршна дуьхьало ян. Хьал-
ха заманахь нохчашна ч1аг1о 
хилла лаьттинчу лаьмнаша, 
хьаннаша, ч1ажаша а ларбийр 
бац. Шайн салтий х1аллак 
ца байта, маситта чаккхарма 
генара схьа яккхий тоьпаш, 
х1аваэра охьа бомбанаш т1е 
етташ, ярташ, г1аланаш отур 
ю, халкъ х1аллакдийр ду. Оцу 
цхьаболчу нехан сонтачу ха-
барший, эладитанаший бохам 
бийр бу вайн халкъана. Диц-
дан ца деза, Германица т1ом 
д1абоьдуш, фронтехь х1ор а 
салти оьшучу хенахь, Нохчий-
чу 150 эзар салти а валийна, 
шина сахьтехь шайн ярташка-
ра ара а даьккхина, ялх дий-
нахь вагонаш т1е а доьттина, 
нохчийн халкъ махках даккхар. 
Махках даьккхинчу халкъах ах 
халкъ мацалла, цамгарех а 
х1аллакьхилар. Даймахке са-
туьйсуш, цигахь вай текхна 
кхойтта шо хан. Иза дицдел-
ларг иэсах ваьлла ву. Цунде-
ла, вай Россица долчу девнах, 
т1амах а лардала деза, вай 
машар лаха беза цуьнца а, лу-
лахошца а, массо пачхьалк-
хашца а, массо а къаьмнашца 
а», - бохура цо шен статья-
хь. «Абузар озавелла, Абузар 

кхеравелла», - олурш бовлу-
ра. Цхьа а бакъдолчун бух 
боцу статьяш дуьхьал язйий-
раш а бара. Х1ун дуьхьал яз-
дийр дара х1окху дешнаш-
на: «К1езиг бац вайна юкъахь, 
ламаз деш, парза марханел 
совнаха а марханаш кхобуш, 
Хьаьж-ц1а а бахана, шайн ус-
тазашна вирд а доккхуш, дуь-
ненан хьолана сутара нах, 
адамаш 1ехийна а, тилий-
на а, харцонашций, ямартло-
нашций шайна аьтто лоьхуш. 
Шайн хьал – бахамах дозалла 

деш, куралла еш, къен-мис-
ка стаг шайл лахара хеташ. 
Цара ойла йой-те, Пайхамар, 
эвлияаш муха баьхна-те, аьл-
ла. Шаьш вирд доккхучу Ташу-
Хьаьжин, Кунта-Хьаьжин мохк, 
т1ек1елдина ц1енош, х1ора 
дийнахь хуьйцуш керла-керла 
духарш хилла бохуш, хезний-
те царна? Я уьш бусалба ада-
мех ларбеш, герзаца царна 
г1арол деш, т1емалой хилла 
бохуш, хезний-те царна? Дала 
уггар къилахь леринчех ма ю 
хьаг1-гамо, сутаралла, курал-
ла, ямартло. Царах ларвала 
ца веза, Делах, къематдийнах 
тешаш а, кхоьруш волу бусал-
ба стаг?»

Иза а, кхидолу а Абузара аьл-
ларг, цо бо хьехамаш, цо нох-
чийн къоман дахарера масална 
далош долу бакъдерг тидамза 
дуьтура зуламаш дан тобано. 
Царна шаьш бен, шайн аз бен 
ца хезара, цара шайга бен ла а 
ца дуг1ура. Шаьш санна ойла 
цайийриг, шаьш бохург къобал 
мел цадийриг аьшнашвора, 
сийсазвора, халкъан, мехкан 
а мостаг1 ву олий, д1акхайкха 
вора. Нийсо ян, «пачхьалкх» 
ян арабевлларш нийса мел до-
цург деш бара, Нохчийн халкъ 
дийна а нохчашна «пачхьалкх» 
ян арабевлла а бара. 

«Масех бутт хьалха къу-
райшин тайпанан а, эвлаяийн 
ц1ийнан а т1аьхьенийн нахах а, 
динадайх а цхьаьнакхетта цхьа 
тоба араелира, адамашка вов-
шашна къинт1ерадовларе, ма-
шаре, масла1ате, барте, Дала 
бусалбанашна т1едехкина де-
кхарш кхочушдаре кхойкхуш. 
Оцу сийлахьчу новкъахь це-
ран мел кхиамаш хилира ца 
хаьа суна, амма цара схьа-
лаьцнарг Дела реза хирволуш, 
тахана нохчийн къомана оь-
шуш некъ бара. Телевиденеху-
ла царах цхьаболчийн къаме-
лашка ладоьг1уш, цара уггар 
коьртаниг хьахош ца хезира 
суна: адамашна юккъехь ний-
со яр. Адамийн барт а, машар 
а бийриг нийсо ю, ткъа нийсо 
йоцчохь, харцо, ямартло а ле-
лачохь адамийн цкъа а барт, 
машар ца хуьлу. 

Нагахь санна хилахь а, цуь-
нан оьмар гена ца йоьду. Ниц-
къ болчу цхьак1езигчу наха 
халкъан рицкъа, хьал шайн до-
лалле а хьийзош, г1ийлачийн, 
къен-мискачийн, буоберийн, 
заь1апхойн хьакъ а дууш, цар-
на ницкъаш бечу, уьш 1азапехь 
баллочу къоман барт хуьлийла 
дац. Стаг хьоле вехаш хилар 
новкъа дац вайна. Дала а боху: 
дуьненан хьал лаха, шайна оь-
шшучул, амма Ша а, Къематде 
а ма дицде».

Д.СУМБУЛАТОВ

Îéëàíàø

«Âàéí àìàëø», þêúàðàëëèí äàõàð à
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Порядок розыска
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

В Гудермесе в 90-х годах начали стро-
ить биохимзавод. Когда рыли котлован, 
там нашли кладку городской стены из 
красного кирпича, который в древности 
обжигали только в Древнем Египте.

     Город с названием Мааз искали 
учёные по всему  Кавказу. Город Гу-
дермес, по-моему, стоит на том самом 
месте, где некогда находился Мааз. 
Здесь обилие солнечных дней в году и 
много тепла. Гудермесцы свои вишни, 
черешни, помидоры всегда возили про-
давать в другие города. Здешние фрук-
ты и овощи были слаще и вкуснее, чем 
где-либо, и их охотно покупали. И  де-
ревья цветут рано. Древние люди зна-
ли, что здесь солнце светит ярче и тёп-
лых дней бывает много.

Первые сведения о Маазе мы нахо-
дим в сохранившихся томах «Зеркало 
времени» известного арабского путе-
шественника и географа Массуди, ко-
торый побывал в нём в первой поло-
вине Х века н.эр. Первое столкновение 
с монголами произошло в 1222г., ког-
да хитростью были разъедены аланы 
и кипчаки и они порознь были разби-
ты. Монголы предприняли серию похо-
дов на Северный Кавказ, чтобы оконча-
тельно включить его в свои владения. 
Вот так описывают гибель легендарно-
го Мааза Джувейнис, известный исто-
рик, очевидец тех событий. «Людей в 
этом городе было много, как муравьи 
и саранча. Вокруг города были болото 

и густой лес. Сыновья хана сперва ок-
ружили город, потом стали со всех сто-
рон прокладывать дороги к городской 
стене, да такие, что 3-4 подводы могли 
свободно разъехаться. Затем издали 
приказ: «Каждому воину, павшему при 
защите города, отрезать правое ухо»… 
Так жестоко и цинично монголы уничто-
жили цветущий город, но на этом они 
не остановились. Сильное многонацио-
нальное государство северокавказских 
народов в итоге было разбито. Чеченс-
кий народ был истреблён, и только не-
большие остатки его оказались замуро-
ванными в Кавказских горах…

Уничтожить можно всё, но память на-
рода никогда. Прошло 800 с лишним 
лет, и о тех событиях все знают и пом-
нят. Учёный В.Виноградов не знал че-
ченского языка да и топонимику Че-
чено-Ингушетии тоже. Он высказал 
гипотезу о тождестве Маазасос с Ал-
хан-Калинским городищем. В истории 
много подобных случаев. Даже  про-
стые люди могут найти то или иное ис-
торическое место, так как Шлиман на-
шёл в своё время Трою по описанию 
самой местностим. Мне в поисках по-
могает мой язык и знания… 

«Когда-нибудь на нём распустится 
цветок истины.» (Генри Дэвид Поро)» Я 
надеюсь на это…

                                                             
 Рукият ТАШАЕВА,

село Илсхан-Юрт

Åù¸ ðàç î ãîðîäå Ìààç

Согласно ст. 210 УПК РФ, если место 
нахождения подозреваемого, обвиняе-
мого неизвестно, то следователь пору-
чает его розыск органам дознания, о чем 
указывает в постановлении о приоста-
новлении предварительного следствия 
или выносит отдельное постановление.

Розыск подозреваемого, обвиняемо-
го может быть объявлен как во время 

производства предварительного следс-
твия, так и одновременно с его приос-
тановлением.

 В случае обнаружения обвиняемого 
может быть избрана мера пресечения, 
в том числе заключение под стражу.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

За незаконную рубку, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапывание в лесах 

деревьев, кустарников предусмотрена ответственность
В преддверии новогодних праздни-

ков прокуратура напоминает, что за не-
законную рубку, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапы-
вание в лесах деревьев, кустарников, 
лиан действующим законодательством 
- ст. 8.28 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Для граждан установлена админист-
ративная ответственность в виде штра-
фа в размере от 3 до 4 тыс. рублей, для 

должностных лиц - от 20 до 40 тыс. руб-
лей, а для юридических лиц - от 200 до 
300 тыс. рублей.

Также напоминаем, что ущерб, причинен-
ный лесам, взыскивается с нарушителя.

В случае, если размер ущерба состав-
ляет 5 и более тысяч рублей, виновное 
лицо может быть привлечено к уголов-
ной ответственности по ст. 260 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
(незаконная рубка лесных насаждений).

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Могут ли государственные гражданские служащие 
приобретать ценные бумаги и владеть ими?

Законодательство Российской Феде-
рации не содержит прямого запрета на 
приобретение и владение гражданским 
служащим ценными бумагами.

Вместе с тем согласно Федераль-
ным законам от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», если владение граж-
данским служащим ценными бумагами, 
а также долями участия в уставных ка-
питалах организаций приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов, 
он обязан их передать в доверительное 
управление в соответствии с гражданс-
ким законодательством.

Под конфликтом интересов понима-
ется ситуация, при которой личная за-
интересованность (прямая или кос-
венная) служащего влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение служеб-
ных обязанностей.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Åñòü ìíåíèå

Совершил кражу денежных средств
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи денежных средств.

Гражданин «М», находясь у себя 
дома, убедившись, что за его действия-
ми никто не наблюдает, совершил кра-
жу денежных средств из кармана брюк 
своего отца, в сумме 3 700 рублей, чем 

причинил гражданину «У» имуществен-
ный ущерб на указанную сумму.

20 декабря 2021 года по данному 
факту отделом дознания ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отноше-
нии гражданина «М» по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 158 УК РФ.

Приобрел марихуану
Прокуратурой района признано 

законным и обоснованным поста-
новление о возбуждении уголов-
ного дела по факту незаконного 
приобретения и хранения наркоти-
ческих средств.

4 декабря 2021 года сотрудниками 
УНК МВД по ЧР в ходе проведения 
оперативных мероприятий по подоз-
рению в хранении и приобретении 
наркотических средств в г. Гудерме-
са установлена личность гражданина 
«А». В ходе досмотра было обнару-
жено и изъято наркотическое средс-

тво каннабис (марихуана) массой 
39,29, которая является значитель-
ным размером и запрещена в сво-
бодном обороте на территории Рос-
сийской Федерации. 

23 декабря 2021 года по данному 
факту ОД ОМВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданина «А» по 
признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Незаконное приобретение 
и хранение наркотических средств

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
по факту приобретения и хранения 
наркотиков.

4 декабря 2021г. сотрудниками поли-
ции остановлен гр. Аслан, в ходе лич-
ного досмотра у него в правом внутрен-
нем кармане куртки был обнаружен и 

изъят черный полимерный пакет, внут-
ри которого находилось вещество рас-
тительного происхождения серо- зеле-
ного цвета со специфическим запахом 
конопли.

23 декабря 2021 года по данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело в отношении Аслана по ч. 1 
ст. 228 УК РФ.

Внимание – мошенник!
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постанов-
ление о возбуждении уголовного 
дела по факту кражи денег обман-
ным путем.

27 сентября 2021 г. Шамхан, нахо-
дясь во дворе дома № 65, располо-
женном по адресу: г. Гудермес, ул. 
Абрикосовая, имея заранее обдуман-
ный преступный умысел, направлен-
ный на хищение чужого имущества, 
осознавая преступный характер сво-
их действий, под предлогом оказания 
услуги по заливке фундамента, заве-

домо не собираясь исполнять взятых 
на себя обязанностей, завладел де-
нежными средствами в сумме 4 500 
рублей. Однако фундамент гр. Али, 
не залил, а денежными средствами 
распорядился по своему усмотрению, 
чем причинил последнему материаль-
ный ущерб на указанную сумму.

23 декабря 2021 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело в отно-
шении Шамхана по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Знакомый оказался вором
С участием государственного обви-

нителя Руслана Себаева мировым су-
дьей судебного участка № 43 по Гу-
дермесскому району рассмотрено 
уголовное дело в отношении местного 
жителя Амира Амалаева, обвиняемо-
го в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (тайное 
хищение чужого имущества).

В суде установлено, что подсудимый в 
гостях у своего знакомого в г. Гудермесе 
тайно похитил из его куртки 4 380 рублей. 
Впоследствии, узнав, что пострадавший 
сообщил в правоохранительный орган о 
совершенной краже, добровольно явил-
ся с явкой повинной в отдел полиции и 
возместил ему причиненный ущерб.

В соответствии с позицией государс-
твенного обвинителя А.Амалаев при-

знан виновным в инкриминируемом 
преступлении, но с учетом раскаяния в 
содеянном и добровольном возмеще-
нии причиненного ущерба ему назначе-
но наказание в виде обязательных ра-
бот сроком на 150 часов.

Также судом по ходатайству госу-
дарственного обвинителя внесено час-
тное постановление в адрес начальни-
ка ОД ОМВД России по Гудермесскому 
району в связи с тем, что дознавателем 
в обвинительном акте не были приве-
дены смягчающие обстоятельства на-
казания - явка с повинной и активное 
способствование к раскрытию и рас-
следованию преступления.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района
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Командующий Северо-Кавказским 
округом войск национальной гвардии 
Российской Федерации генерал-лей-
тенант Сергей Захаров представил 
личному составу Управления Росгвар-
дии по Чеченской Республике гене-
рал-майора полиции Олега Черная, на-
значенного на должность заместителя 
командующего округом по организации 
вневедомственной охраны и лицензи-
онно-разрешительной работы. 

Командующий отметил колоссаль-
ный опыт Олега Анатольевича и вы-
разил уверенность, что его професси-
ональные и личные качества станут 
залогом успешного руководства вве-
ренными подразделениями, а также 
поблагодарил личный состав террито-
риального управления Росгвардии за 
добросовестную службу в период ново-
годних праздников. Вновь назначенно-
го заместителя командующего округом 
поздравил и начальник тероргана гене-

рал-майор Шарип Делимханов.
Олег Чернай окончил Саратовское 

высшее военное командное учили-
ще МВД СССР, Общевойсковую ака-
демию Вооруженных Сил Российской 
Федерации и Военную академию Гене-
рального штаба Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Занимал должнос-
ти командира софринской отдельной 
бригады оперативного назначения, ко-
мандира московского соединения по 
охране общественного порядка и за-
местителя начальника Главного уп-
равления Росгвардии по Московской 
области. Удостоен государственных на-
град: медали ордена «За службу Роди-
не в Вооруженных Силах СССР» III сте-
пени и медали «За отличие в охране 
общественного порядка».   

Пресс-служба Управления 
Росгвардии 

по Чеченской Республике

В Грозном представлен новый заместитель командующего 
Северо-Кавказским округом Росгвардии

В отдельной ордена Жукова бригаде 
оперативного назначения Северо-Кав-
казского округа Росгвардии состоялись 
мероприятия, посвященные началу 
зимнего периода подготовки.

Традиционно новый период обуче-
ния начался с торжественных митингов 
с участием командования соединения, 
воинских частей, представителей орга-
нов исполнительной власти и религиоз-
ных организаций.

Командир бригады генерал-майор 
Сергей Задорожный, открывая митинг, 
в своем выступлении отметил, что но-
вый период подготовки - это очеред-
ной этап в совершенствовании про-
фессиональных знаний, навыков и 
умений для каждого военнослужащего 
соединения.

С личным составом управления и во-
инских частей соединения проведены 
занятия по военно-политической под-
готовке, в ходе которых командиры оз-

вучили задачи, стоящие перед личным 
составом в новом периоде подготов-
ке, довели общественно-политическую 
и социально-экономическую обстанов-
ку в стране и районах дислокации во-
инских частей. Учебный процесс до-
полнили комплексные занятия, в ходе 
которых военнослужащим напомнили 
требования безопасности в повседнев-
ной деятельности, а также меры без-
аварийной эксплуатации служебного и 
личного транспорта.

Мероприятия зимнего периода под-
готовки для военнослужащих проходят 
во всех воинских частях грозненско-
го соединения Росгвардии. Они завер-
шатся контрольными занятиями весной 
текущего года, на которых росгвардей-
цам предстоит продемонстрировать 
свои теоретические знания и практи-
ческие навыки.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В грозненском соединении Росгвардии 
стартовал зимний период подготовки

(Окончание. Начало на стр.3)
Не забывает Арби Шахманович не 

только «гумсовцев»: «Бесконечно бла-
годарен нашим друзьям, коллегам по 
перу Усману Юсупову, Сайд-Альви Лу-
луеву, Умар-Али Аткаеву, Яхье Усумову 
и другим, общение с которыми является 
бесценной чашей, из которой мной чер-
пается вдохновение снова и снова, без 
остатка, отдаваться любимому делу».

К позитивным моментам в его работе 
относится и то, что он одинаково силь-
но пишет как на русском, так и на че-
ченском языках. Хорошо знает историю 
родного края и прошлое своего наро-
да, равно как и его обычаи и традиции. 
Всегда в курсе политической и экономи-
ческой ситуации в мире. Постоянно по-

вышает свой профессиональный круго-
зор. Пишет стихи на чеченском языке на 
очень зрелом уровне. Весь свой твор-
ческий багаж и богатый потенциал мог 
бы использовать и в любой другой родс-
твенной деятельности не в ущерб своей 
основной работе – в редакции районной 
газеты «Гумс». Уверен, Арби Падаров в 
полном объеме справился бы с возло-
женными на него обязанностями, свя-
занными с его профессиональной рабо-
той. (Главный редактор газеты «Гумс», 
председатель Союза журналистов Че-
ченской Республики Х.Р.Борхаджиев. 
Характеристика – рекомендация Пада-
рову Арби Шахмановичу, заведующему 
отделом политики и экономики редак-
ции газеты «Гумс»)

Арби Падаров отдал много сил, тер-
пения и труда, готовя к изданию кни-
ги именитых и начинающих чеченских 
писателей. Благодаря, в том числе и 
его усилиям, старанию и прилежнос-
ти - увидели свет следующие книги На-
родного писателя Чеченской Респуб-
лики Шаида Рашидова: Рашидов Ш.Р. 
Сацахьа, латта (Остановись, Земля) / 
Грозный, 2007 г.; Рашидов Ш.Р. Къай-
ле (Тайна) / Грозный, 2008 г.; Рашидов 
Ш.Р. Яьссин тог1ехь (В долине Яссы) / 
Грозный, 2010 г.; Рашидов Ш.Р. Дорога 
жизни / Грозный, 2012 г.; Рашидов Ш.Р. 
Догу дог (Горящее сердце) / Грозный, 
2014 г.; Рашидов Ш.Р. Нана-Нохчийчоь 

(Мать-Чечня) / Грозный, 2015 г., Яьссин 
тог1ехь, 2021 г. (2-е дополненное и ис-
правленное издание серии «Классика 
чеченской литературы» под эгидой СП 
ЧР) и др.

Естественно, что ключевые статьи и 
публикации многолетней журналистской 
деятельности Арби Падарова посвяще-
ны послевоенному становлению Чечен-
ской Республики и огромной роли лиде-
ров чеченского народа, Героев России 
Ахмата-Хаджи и Рамзана Кадыровых в 
этих архисложных процессах. Данных 
публикаций так много, что одно их пере-
числение займёт немало страниц нашей 
работы. Они включают в себя многочис-
ленные интервью, репортажи, анали-
тические статьи и целые философские 

эссе об этих величайших людях совре-
менности. Причем эти и другие публика-
ции увидели свет не только в одной Гу-
дермесской районной газете «Гумс», но 
и во многих других изданиях периоди-
ческой печати (газеты «Вести Республи-
ки», «Халкъан дош», «Зама», «Маршо»; 
журналы «Орга», «Нана», «Вайнах», 
«Таллам», «Вестник АН ЧР»; нтернет-
ресурсы ИА «Грозный-информ», «Че-
чен-инфо» и др.)

Русскоязычная историческая пуб-
лицистика и философская эссеистика 
Арби Падарова получили самые доб-
рые отклики и признание в интеллек-
туальной среде республики, а некото-
рые его работы – стали достоянием 
ведущих библиотек России, Европы и 
Америки.Хорошо принимаются читате-
лямии его аналитические статьи на ко-
нъюнктуру текущего политического мо-
мента, а также стихи патриотического 
звучания на чеченском языке.

Арби Падаров удостаивался много-
численных ведомственных дипломов и 
грамот.За заслуги в развитии культуры 
Чеченской Республики, значительный 
вклад в национальную журналистику 
Указом Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова за № 73 от 25 апре-
ля 2013 года ему было присвоено зва-
ние «Заслуженный журналист Чеченс-
кой Республики».

Радима СУМБУЛАТОВА

Вехи биографии 
поэта и журналиста

Ê Äíþ ðîññèéñêîé ïå÷àòèÄåëà àðìåéñêèå
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- олива – обиход – корж – план – розетка – 

слив – веер – Олт – антре – Елизавета – си-
кимор – абаз – Дана – овал – енот – Грибое-
дов – Порше – сан – Ик – Або – дата.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- отпуск – Ева – лоб – бобр – ликария – 

Исав – Тихонов – Азиза – вор – знак – леопард 
– Хаджиев – твид – неон – теорема – одр – ат 
– скелетон – Тошиба – арт – арап – веко.  

Чеченский ученый.Академик РАН
Январский именинник

Русский поэт.
Январский именинник
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Чеченский дзюдоист Тамерлан Баша-
ев стал лидером рейтинга Международ-
ной федерации дзюдо в весовой катего-
рии свыше 100 кг за декабрь. Об этом 
сообщает Федерация дзюдо России.

В общем рейтинге Тамерлан с 6250 
баллами занимает вторую позицию. 
Все лидеры рейтинга по итогам года 
получат премию от IJF, а лидеры обще-
го рейтинга у мужчин и женщин – повы-
шенную премию.

Чеченский супертяж в 2021 году прочно 
вошел в число лидеров сборной России. 
Единственным турниром, на котором Та-
мерлан не сумел попасть в число призе-
ров, стал январский «Мастерс» в Дохе. 
Но и в катарской столице Башаев вышел 
в финальный блок, уступив в поединке 
за третье место. После этого он выиграл 
«серебро» на «Большом шлеме» в Тель-
Авиве, а затем победил на двух этапах 
«Мирового тура» подряд - в Анталье и 

Казани. В июне Башаев стал вице-чем-
пионом мира, а в июле - бронзовым при-
зёром Олимпийских игр, отметившись в 
Токио победой над легендарным Тедди 
Ринером и оказавшись единственным 
россиянином, завоевавшим награды на 
обоих главных стартах года.

×Å×ÅÍÑÊÈÉ ÑÈËÀ× ÑÒÀË 
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Заместитель начальника отдела опе-
ративно-дежурной службы и таможен-
ной охраны Минераловодской таможни 
Хасан Мустапаев отстоял титул чемпи-
она мира по пауэрлифтингу.

VII Чемпионат мира по пауэрлифтин-
гу по версии WRPF проходил в Моск-
ве с 16 по 19 декабря 2021 года. В нем 
приняли участие более 2000 спортсме-
нов из 37 стран мира. Хасан Мустапа-
ев стал чемпионом мира в номинации 
«Строгий подъём на бицепс» среди 
мастеров возрастной категории 40- 49 
лет в весовой категории до 110 кг.

В 2019 году Хасан Мустапаев впер-
вые стал чемпионом и установил ми-
ровой рекорд, подняв на бицепс 88 
килограммов.

В столице Чеченской Республики за-
вершился Кубок России по дзюдо. За 
два дня соревнований были разыгра-
ны комплекты медалей в семи весовых 
категориях у мужчин и женщин.

На данном Кубке дзюдоисты ЧР по-
казали высокий уровень подготовки. По 
итогам соревнований 1-е места заня-
ли: Турпал-Али Межидов, Ислам Яшу-
ев, Турпал Тепкаев; 3-и места - Муслим 

Итуев, Ихван Эдилисултанов.
“Выражаем благодарность главе 

Чеченской Республики, Герою Рос-
сии Рамзану Ахматовичу Кадырову за 
большой вклад в развитие спорта в ре-
гионе, благодаря чему мы можем орга-
низовывать и проводить соревнования 
как национального, так и международ-
ного уровня”, - отметили организаторы 
соревнований.
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