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Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров в ходе сове-
щания заявил, что чеченский 
народ, несмотря на тяжелую 
многовековую историю, не 
растерял свои обычаи, культу-
ру и нравственность.

«Если мы оглянемся назад, 
то увидим, как много хороше-
го и плохого произошло в жиз-
ни чеченского народа. Иногда 
я удивляюсь, неужели на са-
мом деле это все произошло 
с нами? И самое главное, это 
то, что у нас не изменилось 
отношение к религии, к языку. 
Также мы не изменили свою 
национальность, историю, 
нравственные основы, так-
же мы не забыли своих геро-
ев и всегда уважали женщин», 
- рассказал Глава ЧР.

Кадыров отметил, что чечен-
цев знают во всем мире, так как 
сам народ во все времена до-
казывал свой боевой дух и ге-
роические поступки. Чеченс-
кая Республика во все времена 
верно служила и продолжа-
ет служить российскому госу-
дарству. В последние десяти-
летия чеченский народ еще 
больше осознал значимость 
российской политики. В первую 
очередь, благодаря политике 
первого Президента ЧР Ахма-
та-Хаджи Кадырова и его пути, 
о чеченцах везде хорошо отзы-
ваются, проявляют уважение.

Также Глава региона прояс-
нил ситуацию вокруг России и 
западных стран.

«Россия богата полезными 
ресурсами, у нее большая тер-
ритория, огромное количество 
запаса пресной воды. На За-
паде и в Европе хотят запо-
лучить все эти богатства, по-
этому и ведут войну, пытаясь 
захватить российские земли. 
Им выгодна война на Украи-

не, потому что тем самым они 
пытаются добраться до Рос-
сии. Члены НАТО годами при-
соединяли к себе государства, 
собирали сотни тысяч солдат 
для попытки захватить Рос-
сию», - подчеркнул он.

Рамзан Кадыров отметил, 
что чеченский народ должен 
противостоять политике Запа-
да по двум причинам. Первое: 
Священный Коран говорит, 
чтобы мусульмане защища-
ли безопасность своей стра-
ны. Если государство позволя-
ет молиться, строить мечети, 
веровать в Аллаха, то народ 
обязан защитить свою страну. 
Вторая причина, это все из-за 
того, что менталитет Запада 
противоречит нашей культуре.

Они также против религии, 
против Ислама, их нравствен-
ность противоречит нашей 
культуре. Нашим поколениям 
не нужны их обычаи и тради-
ции, чтобы этого не произош-
ло, российские бойцы сейчас 
сражаются на Украине. Мы с 
командирами каждый день на 
связи, они докладывают мне 
о хороших результатах. Пусть 
Всевышний убережет их. Ране-
ных мы лечим, а что касается 
погибших, пусть они пребудут в 
газавате. Если мусульманин не 
желает умирать на пути Газа-
вата, то я не знаю, как вообще 
можно его называть мусульма-
нином», - отметил Кадыров.

В конце Кадыров подчеркнул, 
что в общей политической си-
туации для России мы вносим 
огромный вклад, и об этом зна-
ет Президент РФ В.В.Путин.

«Я очень часто общаюсь с 
ним на эту тему и он каждый 
раз подчеркивает значимость 
наших бойцов, передает при-
веты и поздравления в успе-
хах», - заявил Глава региона.

Р.Кадыров: «Что бы с нами не произошло, 
мы не изменили религии, языку, 

не забывали своих героев и уважали женщин»

Äàëà êúîáàëäîéëà øóí Ã1óðáàí ñàã1àíàø!

Республика готовится отметить славный юбилей
Глава Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров провел рас-
ширенное совещание по воп-
росам празднования предстоя-
щей круглой даты - 100-летие 
государственности Чеченской 
Республики. Об этом он напи-
сал в своем Телеграм-канале.

В ходе совещания руково-
дитель Администрации Гла-
вы ЧР и Правительства ЧР Га-
лас Таймасханов отметил, что 
в рамках празднования 100-
летнего юбилея органами госу-
дарственной власти, местного 

самоуправления и обществен-
ными организациями ЧР про-
ведено 614 мероприятий на 
территории республики и в дру-
гих регионах РФ. Кроме того, с 
участием молодежи и профес-
сионального сообщества, а 
также представителями других 
субъектов РФ проведено свы-
ше 50 круглых столов, науч-
но-практических конференций, 
лекций и семинаров. Вместе с 
тем банком России принято по-
ложительное решение о вы-
пуске памятной монеты, а так-
же прорабатываются вопросы 
издания государственных зна-
ков почтовой оплаты, посвя-
щенных юбилею.

Председатель Парламента 

ЧР Магомед Даудов в своем 
докладе отметил, что основ-
ными мероприятиями празд-
нования станут: световое шоу 
дронов, праздничный концерт, 
открытие олимпийского центра 
дзюдо имени Владимира Пу-
тина, мото- и велопробег, чем-
пионат России по кольцевым 
гонкам, конноспортивные со-
стязания и другие.

Глава ЧР Рамзан Кадыров 
отметил, что проводимые ме-
роприятия должны быть мак-
симально полезными для об-

щества. Нужно делать особый 
акцент на столетней истории 
становления Чеченской Рес-
публики, которая богата раз-

личными событиями. Также 
Кадыров напомнил присутству-
ющим о необходимости подхо-
дить к реализации любых за-
планированных мероприятий 
максимально ответственно.

«Нужно заранее предусмат-
ривать все возможные нюан-
сы, связанные с проведением 
того или иного мероприятия. 
Важно, чтобы каждый задейс-
твованный человек занимался 
именно своим направлением», 
- заявил Глава ЧР.

Также Глава региона отме-
тил, что на протяжении века 
чеченский народ не менял 
свой язык, религию, нравствен-
ность, историю и не оставлял 
без внимания своих героев. 

В ходе совещания, Кадыров 
заявил, что Запад и Европа ве-
дут политику, чтобы война в Ук-
раине не заканчивалась. Через 
Украину в их планы захва-
та РФ. Для этого они создали 
НАТО, чтобы объединить в го-
сударства и собрать сотни ты-
сячи солдат против России.

“Мы должны защищать наше 
государство, и не позволить, 
чтобы их культура и ценности 
проникли в нашу страну. По-

этому наши бойцы достойно 
сражаются на Украине, тем са-
мым сохраняя нашу культуру и 
религию”,- отметил Глава ЧР.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
главы администрации Гудермесского муниципального района

Х.Т.Магамадова с праздником Курбан-Байрам
На днях мир будет отмечать великий мусуль-

манский праздник Курбан-Байрам.
Сотни миллионов мусульман проводят время 

в молитвах, совершают благие дела, помогают 
больным и немощным. 

Наше внимание привлечено к Мекке и Меди-
не, где находятся паломники из всех стран. Хадж 
совершили многие наши соотечественники. 

 Мы не должны забывать о больных, пожилых лю-
дях, сиротах, а также малоимущих семьях. В соот-
ветствии с канонами ислама каждый мусульманин 
обязан поддержать их морально и материально.

Чеченский народ, переживший тяжелейшую тра-

гедию, нашел в себе силы сплотиться, окрепнуть, 
стать единой силой. Построены новые мечети, 
многие из которых являются архитектурными ше-
деврами. Главное, чтобы они всегда были заполне-
ны прихожанами, чтобы в них звучали проповеди, а 
имамы наставляли молодежь на путь истины.

От всей души поздравляю жителей района с 
праздником Курбан-Байрам! Желаю всем мира, 
добра и благополучия. 

Дала къобалдойла шун гІурбан саг1анаш!
Веза-Сийлахьчу АллахІа х1окху гІурбан дено-

шкахь йина Іамалш бахьана долуш Ша резавин-
чех дойла вай!

Îôèöèîç
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Материальная помощь 
жителям Лисичанска

В освобожденный от украинских на-
ционалистов город Лисичанск по по-
ручению Главы Чеченской Респуб-
лики Р.Кадырова доставлена первая 
гуманитарная помощь. Сотни людей, 
проживающих в городе, получили так-
же финансовую поддержку. Об этом 
рассказал Председатель Парламента 
ЧР и по совместительству начальник 
Республиканского штаба СВО Маго-
мед Даудов.

«По поручению Главы Чеченской 
Республики автоколонна с гуманитар-
ной помощью – с предметами первой 
необходимости, продуктами питания 
и лекарствами завезена нами в го-
род. Сотни жителей Лисичанска се-
годня же по поручению Рамзана Ах-
матовича Кадырова получат по 10 
тысяч рублей», - заявил Даудов.

По его словам, это первая колонна 
с гуманитарной помощью, и она бу-
дет не последней.

«Президент России Владимир Вла-
димирович Путин и Глава Чеченской 
Республики Рамзан Ахматович Кады-
ров своих не бросают. И наши доб-
лестные воины тоже вас не бросят», 
- подчеркнул он.

На вопрос жительницы Лисичанс-
ка о том, какой день будет считаться 
днем победы в городе, Даудов отме-
тил, что вместе с 9 мая, день освобож-
дения ЛНР также можно считать днем 
победы над нацизмом в 21-м веке.

Кадыров: «Чтобы с нами не произош-
ло, мы не меняли религию, язык, не за-
бывали героев и уважали женщин»

Глава Чеченской Республики Рам-
зан Кадыров в ходе совещания за-
явил, что чеченский народ, несмотря 
на тяжелую многовековую историю, 
не растерял свои обычаи, культуру и 
нравственность.

«Если мы оглянемся назад, то уви-
дим, как много хорошего и плохого 
произошло в жизни чеченского на-
рода. Иногда я удивляюсь, неуже-
ли на самом деле это все произош-
ло с нами? И самое главное, это то, 
что у нас не изменилось отношение 
к религии, к языку. Также мы не изме-
нили свою национальность, историю, 
нравственные основы, также мы не 
забыли своих героев и всегда уважа-
ли женщин», - рассказал Глава ЧР.

Кадыров отметил, что чеченцев 
знают во всем мире, так как сам на-
род во все времена доказывал свой 
боевой дух и героические поступки. 
Чеченская Республика во все време-
на верно служила и продолжает слу-
жить российскому государству. В пос-

ледние десятилетия чеченский народ 
еще больше осознал значимость рос-
сийской политики. В первую очередь, 
благодаря политике первого Прези-
дента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова и 
его пути, о чеченцах везде хорошо от-
зываются, проявляют уважение.

Также Глава региона прояснил си-
туацию вокруг России и западных 
стран.

«Россия богата полезными ресур-
сами, у нее большая территория, ог-
ромное количество запаса пресной 
воды. На Западе и в Европе хотят за-
получить все эти богатства, поэтому 
и ведут войну, пытаясь захватить рос-
сийские земли. Им выгодна война на 
Украине, потому что тем самым они 
пытаются добраться до России. Чле-
ны НАТО годами присоединяли к себе 
государства, собирали сотни тысяч 
солдат для попытки захватить Рос-
сию», - подчеркнул он.

Рамзан Кадыров отметил, что че-
ченский народ должен противостоять 
политике Запада по двум причинам. 
Первое: Священный Коран говорит, 
чтобы мусульмане защищали безо-
пасность своей страны. Если госу-
дарство позволяет молиться, строить 
мечети, веровать в Аллаха, то народ 
обязан защитить свою страну. Вторая 
причина, это все из-за того, что мен-
талитет Запада противоречит нашей 
культуре.

Они также против религии, против 
Ислама, их нравственность противо-
речит нашей культуре. Нашим поко-
лениям не нужны их обычаи и тра-
диции, чтобы этого не произошло, 
российские бойцы сейчас сражаются 
на Украине. Мы с командирами каж-
дый день на связи, они докладыва-
ют мне о хороших результатах. Пусть 
Всевышний убережет их. Раненых 
мы лечим, а что касается погибших, 
пусть они пребудут в газавате. Если 
мусульманин не желает умирать на 
пути Газавата, то я не знаю, как вооб-
ще можно его называть мусульмани-
ном», - отметил Кадыров.

В конце Кадыров подчеркнул, что 
в общей политической ситуации 
для России мы вносим огромный 
вклад, и об этом знает Президент РФ 
В.В.Путин.

«Я очень часто общаюсь с ним на 
эту тему и он каждый раз подчерки-
вает значимость наших бойцов, пере-
дает приветы и поздравления в успе-
хах», - заявил Глава региона.

ИА “Грозный информ

От совещания к совещанию
В Гудермесском районе под кураторс-

твом министра труда, занятости и со-
циального развития ЧР, Усмана Баши-
рова регулярно проводятся работы по 
благоустройству и санитарной очистке. 
С привлечением необходимой спецтех-
ники во всех населённых пунктах муни-
ципалитета работниками учреждений, 
организаций, а также неравнодушными 
жителями реализуются мероприятия по 
покосу сорной растительности, побелке 
деревьев, также по очистке от мусора.

* * *
В администрации Гудермесского 

муниципального района было про-
ведено совещание с главами адми-
нистраций сельских поселений и ру-
ководителями ресурсоснабжающих 
организаций района. На повестку дня 
были вынесены вопросы качествен-
ного и бесперебойного обеспечения 
населения услугами ЖКХ. Особое 
внимание было уделено проблеме 
водоснабжения. Она не теряет своей 
актуальности, несмотря на огромные 
усилия и выполненный большой объ-
ём работ. В частности, за последние 

год уложено и отремонтировано бо-
лее 100 км линии водопровода. Гла-
ва муниципалитета Х.Магамадов под-
черкнул проблему нерационального 
использования воды. В связи с этим 
Хамзат Тимирсолтанович отметил не-
обходимость ведения информацион-
ной работы с населением и установки 
приборов учета. Своевременная оп-
лата за коммунальные услуги - залог 
стабильного обслуживания. В завер-
шение рассмотрели вопрос реализа-
ции мероприятий, по налаживанию 
системы водоснабжения.

* * *
Глава района Хамзат Магамадов 

провел совещание с   представителя-
ми ООО “Газпром межрегионгаз Гроз-
ный”. В начале встречи он поздравил с 
назначением нового директора филиа-
ла “Гудермесский” Абу Эртиханова, по-
желал ему успехов в новой должности. 
В ходе совещания особое внимание 
было уделено вопросам газоснабже-
ния и погашения задолженности за газ.  
В рамках встречи был рассмотрен воп-

рос укрепления платежной дисципли-
ны, озвучены основные причины роста 
задолженности за газ в районе. Так-
же в ходе совещания были намечены 
совместные рейдовые мероприятия по 
выявлению грубых нарушений в газо-
распределительной системе и по от-
ключению злостных неплательщиков.

Вместе с тем, на совещании обсуди-
ли вопросы реализации программы со-
циальной догазификации.

На днях состоялась заочная онлайн-
встреча представителей библиотечных 
учреждений Краснодарского края и Че-
ченской Республики в рамках проекта 
«Диалог национальных культур». Оче-
редной его этап назывался «Кавказ ли-
тературный: услышать мудрых пламен-
ное слово…» 

Живая беседа была инициирова-
на коллективом Краснодарской кра-
евой юношеской библиотеки име-
ни И.Ф.Вараввы. Почин краснодарцев 
поддержало руководство Националь-
ной библиотеки ЧР им.Абузара Айда-
мирова во главе с Сацитой Исраило-
вой. Роль модератора была возложена 
на Яхиту Духаеву, которая пригласила 
на встречу известного поэта и журна-

листа Хожбауди Борхаджиева и неко-
торых активистов – читателей. В живом 
диалоге был представлен творческий 
портрет Х.Борхаджиева, который поз-
накомил участников форума со своими 
произведениями. Прения сторон закон-
чились формой «вопрос-ответ». 

Обе стороны выразили желание под-
держивать более тесные творческие 
контакты, в том числе и в виде очных 
связей, в связи с чем были озвучены 
взаимные приглашения. 

Вне всякого сомнения, эти узы нужно 
упрочить, и Национальная библиотека 
ЧР готова в этом направлении усилить 
свою работу. 

Х.БАУДИНОВ 

Диалог национальных культур 
Ìèð êóëüòóðû
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Есть среди наших соплеменников 
люди, о которых хочется сказать доб-
рое слово за то, что, находясь вдали 
от Чечни, они своими делами и пос-
тупками показывая подлинное лицо 
чеченца, заставляют переосмысли-
вать ранее бытовавшие негативные 
суждения о нашем народе.

Одним из подобных сынов и патрио-
тов чеченского народа является Сайд-
Хусейн Бицираев.

Саид (Сайтхусейн) Султано-
вич (Элемсултанович) Бицира-
ев - чеченский советский и рос-
сийский художник, член Союза 
художников России,профессор кафед-
ры общей живописи Санкт-Петербург-
ской государственной художествен-
но-промышленной академии им. А.Л. 
Штиглица,действительный член Ака-
демии русской словесности и изящ-
ных искусств имени Г.Р. Державина, 
член Санкт-Петербургского отделения 
Международной ассоциации искусст-
воведов и художественных критиков, 
Заслуженный художник Российской 
Федерации, Народный художник Че-
ченской Республики, лауреат премии 
имени Ахмата-Хаджи Кадырова в об-
ласти культуры и искусства.

Он один из немногих чеченских ху-
дожников, получивших высшее худо-
жественное образование в Санкт-Пе-
тербургской Академии художеств им. 
И.Е. Репина.

Сайд-Хусейн Бицираевродился 30. 
01. 1954 г. в поселке Кадомжай Кир-
гизской ССР. В 1957 г. его семья вер-
нулась на историческую родину – в 
село Суворов-Юрт (ныне - Нойбера) 
Гудермесского района Чечни. В этом 
же селе Бицираев С.Х. окончил во-
семь классов общеобразовательной 
школы.

В 1969 г. поступил в Краснодарское 
художественное училище, которое 
окончил в 1973 г.

Не желая останавливаться на этом и 
стремясь продолжить свое образова-
ние, через два года, в 1975 году,Сайд-
Хусейн поступил в Ленинградский 
институт живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И.Е. Репина Академии 
художеств СССР, где обучался в пер-
сональной мастерской Народного ху-
дожника СССР, действительного чле-
на Академии художеств СССР Ю.М. 
Непринцева. По окончании института 
в 1981 году свой трудовой путь начал 
с преподавания живописи в Детской 
художественной школе №1 Санкт-Пе-
тербурга. Проработал там по ноябрь 
1983 года.

В 1982 г. вступил в творческое объ-
единение молодых художников и ис-
кусствоведов ЛОСХ.

С ноября 1983 г. по настоящее вре-
мя преподает в Санкт-Петербургской 
Государственной художественно-про-
мышленной Академии (СПГХПА) в 
должности доцента на кафедре об-
щей живописи.

С 1984 г. по 1986 г. работал в твор-
ческой мастерской при Ленинградс-
ком отделении Союза художников под 
руководством Народного художника 
СССР Загонека В.Ф.

С 1987 г. является членом Союза ху-
дожников России.

С августа 2001 г. С. Бицираев яв-
ляется зарегистрированным членом 
Южно-Корейской художественной Ас-
социации 2000 КСАА («2000 КогеаСге-
аглуеАгйзт.Аззоаагюп» (2000 КСАА).

С 2002 г. является членом Санкт-
Петербургского отделения Междуна-
родной Ассоциации искусствоведов и 
критиков (АИС) стран СНГ.

С 2004 г. является действительным 
членом Академии русской словесности 
и изящных искусств им. Г.Р. Державина.

В 2004 г. С.Х. Бицираеву Указом 
Президента Чеченской республики № 
145 от 01.07. присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный художник Чеченс-
кой республики».

В 2012 году присвоено звание «Народ-
ный художник Чеченской Республики».

В 2013 году присвоено звание 
«Заслуженный художник Российс-
кой Федерации».

Где бы ни учился, ни проживал Сайд-
Хусейн, он никогда не забывает, что 
корни у него чеченские, любит и ува-
жает наш народ, республику и никогда 
не упустит случая побывать на истори-
ческой родине. Живо интересуется со-
стоянием культуры, живописи и всячес-
ки оказывает содействие культурному 
становлению чеченской нации на сов-
ременном этапе. Об этом говорят его 
поступки и дела, а также тематика по-
лотен, выходящих из-под его кисти.

После своей персональной выстав-
ки «Утверждая гуманизм», которая со-
стоялась в музее имени А-Х. Кадыро-
ва Мемориального комплекса Славы в 
Грозном5 октября 2012 года, художник 
более ста картин подарил музеям рес-
публики, в том числе 13 лучших своих 
работ передал в фонд музея имени А-
Х. Кадырова. Часть полотен С. Бици-
раев преподнес в дар Национальному 
музею ЧР, в открытии которого при-
нимал сам участие, где его творени-
ям отведено 240 метров площади для 
постоянного выставления картин.

Главная тема полотен художника – 
любовь к родине, людям, живущим на 
чеченской земле и хранящим обычаи 
и традиции предков.

С. Бицираев - автор многочислен-
ных живописных и графических ра-
бот. Интерес к чеченской культуре, ис-
тории красной нитью проходит через 
все его творчество. Тема малой роди-
ны прослеживается даже в картинах, 
написанных им по мотивам творчест-
ва испанского поэта Федерико Гарсиа 
Лорки, цикл которых получил назва-
ние «Испанская рапсодия», который 
завершается натюрмортом и автопор-
третом. «Испанская рапсодия» – это 
более 30 картин широко известных 
работ художника. Среди них «Ночь.
Испания», «Портрет Лорки», «Звуки 
танца», «Песня мечты», «Прерванный 
концерт» и другие.

Искусствовед Абрам Раскин в сво-
ей книге «Испанская рапсодия Саида 

Бицираева» пишет: «Южная кровь на-
делила графику Саида жаркими крас-
ками, яркими образами и романтичес-
кими устремлениями. Темой своего 
творчества последних лет Бицираев 
избирает Испанию. Он дважды посе-
щал эту страну, писал с красочной на-
туры и по памяти — под прозрачным 
петербургским небом…».

С.Х. Бицираев - участник многочис-
ленных всесоюзных, республиканских 
и зарубежных выставок (ниже приво-
дится список некоторых из них). В де-
кабре 2001 г. на международной вы-
ставке в Пекине (КНР) «Еремеев и его 
ученики» Бицираев С.Х.был награж-
ден дипломом за живописное произ-
ведение «Ночная Венеция». За успе-
хи в творчестве и активное участие в 
международных художественных вы-
ставках, а также за содействие раз-
витию изобразительного искусства 
России 15.10. 2003 г. ему присужден 
диплом Международного университе-
та С-Петербурга. В том же 2003 г. Би-
цираев С.Х. за живописную работу 
«портрет Светланы» был награжден 
дипломом Санкт-Петербургского Со-
юза художников (выставка «Художни-
ки - городу», посвященная 300-летию 
Санкт-Петербурга).

С.Х. Бицираев является активным 
участником проекта «Путь к единс-
тву», в котором участвуют художники 
из России, Китая и Австрии.

Он принимает участие в новом про-
екте «Художники России миру», цель 
которого представить за рубежом 
творчество нескольких поколений сов-
ременных российских художников. Он 
же принимал непосредственное учас-
тие в издании альбома «Художники 
России миру» в 2004 г., постоянно ез-
дит в творческие поездки по стране 
и за рубеж (Финляндия, Греция, Ита-
лия, Испания, Китай, Австрия и др.). В 
результате этих поездок и появились 
работы по испанской тематике. Бици-
раевым С.Х. написан ряд работ по ки-
тайской, греческой тематике, портре-
ты современников.

О творчестве Бицираева С.Х. были 
публикации в журналах и газетах в 
Санкт-Петербурге и Чечне, а также в 
зарубежных изданиях. Были сняты три 
документальных фильма, которые по-
казаны по Петербургскому и Всерос-
сийскому телевидению, а также по 
телеканалу «Культура». Состоялись 
радиопередачи на радио Санкт-Пе-
тербурга и радио «Свобода» (признан 
иноагентом). Его работы находятся в 
музеях и частных коллекциях России, 
Финляндии, Германии, США, Греции, 
Канады, Китая, Италии Испании, Вене-
суэлы и др.

Библиография книг о Бицираеве: 
Бойцова Т. И. Изобразительное искус-
ство Чеченской Республики / Хабаро-
ва М. В.. — Гр.: АО Издательско-поли-
графический комплекс «Грозненский 
рабочий», 2018. — С. 152—153. — 256 
с. — 500 экз. — ISBN 978-5-4314-0326-
2.; Дмитренко А. Ф. Саид Бицираев. — 
Санкт-Петербург: «Текст», 2005. — 142 
с. — 1000 экз. — ISBN 5-7678-0019-7.; 
Раскин А. Г. Испанская рапсодия Са-
ида Бицираева. — Санкт-Петербург: 
ЗАО Геза Ком, 2004. — 84 с.

 Список некоторых выставок С. 
Бицираева

1981 г.
- Осенняя выставка ленинградских 

художников «Пейзаж с церковью» х/м. 

ЦВЗ. С-Пб.,
- Выставка молодых художников. 

«Весенний мотив» х/м. Выставочный 
зал на Охте. С-ПБ.

1982 г.
- Всесоюзная выставка диплом-

ных работ. «Смерть комиссара» х/м. 
210/175. Тбилиси.

- Выставка молодых художников 
Молодость страны. ЛОСХ. «Портрет 
мальчика» х/м. 60/80.

- Весенняя выставка ленинградских 
художников. ЦВЗ. «Весна» х/м. 60/70. 
Республиканская выставка «По род-
ной стране». «Призыв» х/м. 178/140.

1983 г.
- Весенняя выставка ленинградс-

ких художников. «В начале лета» х/м. 
60/70.

- «Осень 83». Выставка ленинградс-
ких художников. «В апреле» х/м.

1984 г.
- Восьмая Всесоюзная академичес-

кая выставка молодых художников 
«Ленинград — Москва». «Штурм» х/м. 
157/175., «Призыв» х/м. 178/140.

- Молодежная выставка. Выставоч-
ный зал на Охте. «Лето» х/м. 90/110.

1985 г.
- Выставка молодых художников во 

Дворце молодежи,
- Зональная выставка ленинград-

ских художников. ЦВЗ. Санкт-Петер-
бург. «Штурм» х/м. 157/175,

- Выставка молодых художников. 
Выставочный зал на Охте. Санкт-Пе-
тербург. «Подружки» х/м. 70/90.

1986 г.
- Отчетная выставка творческой 

мастерской при ЛОСХ. Девять работ,
- Зональная выставка ленинградс-

ких художников «Наш современник». 
«Демонстрация», х/м. 130/180,

- Весенняя выставка ленинградских 
художников. «В мастерской Ю.М. Не-
принцева».х/м. 80/100,

- Зональная выставка «Молодость 
страны». Выставочный зал на Охте. 
«Друзья», х/м. 110/130.

1987 г.
- Республиканская выставка «Моло-

дость страны»,
- Москва. «Штурм», «Призыв», «Дру-

зья»
1988 г.
- Выставка ленинградских художни-

ков ЛОСХ. «Весенний пейзаж».
1992 г.
- Республиканская выставка портре-

та. Москва. «Автопортрет в интерье-
ре», х/м. 120/130.

1993 г.
- Персональная выставка в минис-

терстве иностранных дел Финляндии. 
Хельсинки. 46 работ.

1994 г.
- Выставка в частной галерее. 12 ра-

бот. Финляндия. Хельсинки.
1995 г.
- Персональная выставка в Доме 

Дружбы народов. 26 работ. Санкт-Пе-
тербург.

- Групповая выставка российских ху-
дожников в ФРГ. 2 работы.

1996 г.
- Персональная выставка в редак-

ции журнала «Аврора». 24 работы.
- Групповая выставка в редакции 

журнала «Аврора». Санкт-Петербург.
1997 г.
- Выставка «Весь Петербург». Санкт-

Петербург. ЦВЗ. «Лужи».
1998 г.

(Окончание на стр.7)
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Ризван – глава семьи (40 лет)
Ашура – жена Ризвана (38 лет)
Турпал – сын Ризвана и Ашуры (16 лет)
Марха и Макка – дочери Ризвана и 

Ашуры (13 и 9 лет)

Действие первое
Комната. Муж с женой 

обсуждают семейные проблемы.
Ашура: (обращаясь к мужу) – Се-

годня субботний день. Ты вроде бы 
обещал вызвать мастеров по ремонту 
кровли. Но у меня идея – полностью за-
менить шифер на металлочерепицу. Ты 
заметил, что у наших соседей крыши 
домов выглядят очень привлекательно, 
а наша выделяется своим допотопным 
видом. 

Ризван: - Мне тоже нравится все, что 
красиво. Но почему ты сегодня об этом 
говоришь, а не позавчера предложила 
обновить кровлю? 

Ашура: (раздраженно) – Ты каждый 
день на работе, и десяти минут не бы-
вает у тебя, чтобы посидеть и обсудить 
неотложные вопросы. 

Ризван: (спокойно) – Значит все-
таки я тружусь в поте лица, а не безде-
льничаю? И что в этом плохого? 

Ашура: - А плохое в том, что вчера 
был дождь, и потолок в ванной покрыл-
ся сыростью, а ты этого не заметил.

Ризван: - Я заметил это и сегодня же 
устраню причины пропуска влаги. 

Ашура: - Заменить один шифер – 
проще простого, а убрать старое пок-
рытие крыши слабо? 

Ризван: - Сегодня – слабо, позавче-
ра еще можно было строить планы на 
этот счет.

Ашура: (удивленно) – И что же слу-
чилось вчера? 

Ризван: - А ты не знаешь? 
Ашура: - Представь себе – нет! 
Ризван: - Ну тогда я тебе напомню: 

ты вчера купила шубу, хотя до зимы – 
несколько месяцев. У нас просто нет 
денег на замену кровли. 

Ашура: - Я же тебе говорила, что по-
купка моя была осуществлена в рамках 
скидки цен. Зимой эта шуба будет сто-
ить два раза дороже! 

Ризван: (сдерживая эмоции) – Но 
согласись, эти деньги можно было ис-
пользовать по назначению и в поряд-
ке особой необходимости. Тем более, в 
твоем гардеробе шуба давно висит. 

Ашура: (громко) – Вот именно – дав-
но висит! Мой зимний наряд явно уста-
рел и слишком изношен. 

Ризван: - И как это могло случиться, 
если ты свою шубу в последние две-
три зимы вообще не надевала: у нас не 
было ни снегов, ни морозов? 

Из соседней комнаты выходит сын 
Турпал и останавливается напротив 
матери. 

Турпал: - Мама! Уже каникулы конча-
ются. Скоро – в школу. Ты обещала мне 
новый портфель купить. 

Ашура: - Пусть тебя твой отец в шко-
лу готовит. Вон машина во дворе сто-
ит – съездите в «Детский мир» и купи-
те необходимые товары. Вдруг, я не то 
возьму, а твой папа будет за это меня 
ругать! 

Ризван: (недовольно) – Ну зачем ты 
так? Ребенок же. Он же не виноват, что 
у тебя нервы не в порядке! 

Ашура: - Все вы хорошие, одна я плохая! 
Ризван: - Тут ты права.
Ашура: - А ты хорош! Сыну есть, с 

кого пример брать! 
Турпал: - Мама, а почему ты всегда 

кричишь? Отец же на тебя не кричит…
Ашура: - Он у тебя слишком добрый, 

это я такая непутевая! 
Турпал: - Мама, я же вижу все: ты 

всегда на него голос повышаешь. 
Ашура: (ходит вперед и назад по ком-

нате) – До чего дожили?! Уже сына на 
меня натравил! Спелись мужики. А все 
из-за чего началось: изъявила желание 
украсить наш дом?! 

Ашура выходит из комнаты, затем по-
казывается с шубой на руках. Бросает ее 
к ногам мужа. 

Ашура: (истерично) – На, забирай! 
Делай с ней, что хочешь! Я не буду ее но-
сить! И вообще, мужики, живите, как хо-
тите! Я пошла к матери. У меня есть дом, 
где я смогу спокойно жить. Девочек я за-
беру из садика, за них не беспокойтесь. 
Прошу меня не тревожить! 

(Ашура решительными шагами по-
кидает комнату. Сын обращается к 
отцу).

Турпал: - Это что с ней? 
Ризван: - Это она решила проучить 

меня… 
Турпал: - А что значит «проучить». 
Ризван: - Твоя мать решила, что в 

этом доме она всегда будет главной. 
Но у чеченцев так не принято. Никуда 
она не денется – вернется твоя мать, 
не переживай…

Действие второе
Во дворе дома сидят Ризван с Турпа-

лом. Отец слегка пьян, пришел с работы 
в плохом настроении. 

Турпал: - Отец, что случилось? Ты со вче-
рашнего дня ведешь себя не так, как раньше. 

Ризван: - Сынок, случилась новая 
беда – меня уволили с работы в чис-
ле других. Тебе не понять все это. Я по-
пал под сокращение. Надо искать но-
вую работу… 

Турпал: - Но ты какой-то не такой. А 
работу новую найти можно?

Ризван: - Очень сложно. Везде все за-
нято. Не переживай. Все у нас будет нор-
мально. У нас есть машина. Продадим 
ее, если будет тяжело. 

Турпал: - Отец, а когда мама придет 
домой? Она хоть позвонила тебе? 

Ризван: - Я же говорил, почему она 
так ведет себя. Будем ждать, пока 
одумается. 

Турпал: - А ты не можешь поехать 
и забрать ее? Может, она уже хочет 
вернуться? 

Ризван: (неуверенно) – Так не поло-
жено, сынок. Мужчины до конца долж-
ны оставаться мужчинами. Надо тер-
петь, пока она не станет сожалеть о 
содеянном. Я ее не выгонял, она сама 
ушла. Наверное, у матери ей хорошо 
живется…

Турпал: - Мне скоро в школу, а я не 
готов к занятиям. Отец, может, про-
дадим мамину шубу – у нее же две 

Âîçâðàùåíèå
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

одинаковые? 
Ризван: - Нельзя, 

сынок. Так не делают. 
Что-нибудь другое при-
думаем. А мама твоя 
придет в школу и на-
вестит тебя. 

Турпал: - Точно 
придет? 

Ризван: (удрученно) 
– Должна. Мать все-
таки. А, впрочем, мо-
жет и не прийти… 

Турпал: - Почему мо-
жет не прийти? 

Ризван: - Будет да-
вить на меня через 
тебя. Это она может… 
Ладно, успокойся, уви-

дитесь скоро. Обязательно увидитесь. 
Турпал: - Отец, а когда в магазин пой-

дем? Портфель надо купить, книги, тет-
ради, ручки…

Ризван: - Завтра поедем в магазин. А 
деньги я найду. Обязательно найду! Все 
будет хорошо, сынок. Иди погуляй…  

  
Прошло семь лет…

Комната. Ашура с детьми сидят 
за столом. Открывается дверь, 

заходит Ризван…
Ризван: (радостно) – Здравствуйте, 

мои родные! Как же долго я ждал этого 
момента. Целых 7 лет мы не виделись. 
Я так соскучился по вам. Дети, надеюсь, 
вы не забыли своего отца? Идите ко мне, 
дай – ка я вас обниму. Славное потомс-
тво у меня растёт… (Дети настороженно 
встают и в нерешительности стоят перед 
отцом. Наконец, сын оказывается в объ-
ятиях отца, следом и дочери). Дети, вы 
не поверите, в последнее время я каж-
дый вечер, ложась, представлял себе 
эти мгновения нашей встречи…

(Обращаясь к жене). И тебя тоже 
вспоминал. Надеюсь, вы простите меня, 
родные мои, за то, что судьба так жесто-
ко испытывала нас…

Ашура: (сухо) – Ага, судьба винова-
та во всем… Ее винить легче всего. Да 
знаю я, как ты думал о нас. Тебя давно 
освободили, а приехал только сегодня…

Ризван: - Давайте хоть присядем – ус-
тал с дороги… Для меня стул найдётся? 
(Все садятся). Да, ты права… Виноват 
я сам… Так получилось… Но я не искал 
такой печальной участи…

Турпал: - Отец! Неужели это правда? 
Мама, ещё зимой говорила, что ты по-
кинул тюрьму и должен приехать. Мы 
тебя полгода ждали, а тебя так долго 
не было…

Марха: (насупившись) – А я от сверс-
тниц часто слышала нехорошие слова о 
тебе – вспоминать тяжело. И все гово-
рили одно и то же… Ты и вправду хотел 
убить женщину ради бутылки водки? Я 
и в школе от одноклассников слышала 
это. Так неприятно было…

Ризван: (тяжело вздыхая) – А вы 
спросили бы маму, она бы вам рассказа-
ла всю правду…

Ашура: (резко) - А что должна была 
делать я – врать своим детям, обеляя 
тебя, когда всё село знает, как всё это 
было? 

Макка: (с обидой в голосе) - Когда я 
ходила в садик, у меня воспитательница 
однажды спросила, как звать папу, а я не 
смогла ответить… Другая воспитатель-
ница говорит: «Она, наверное, не знает, 
что её отец сидит в тюрьме…». Я и не 
знала, о чём идёт речь.

Турпал: (твёрдо) - А мне не раз при-
шлось доказывать кулаками, что мой 
отец хороший, но легче от этого не ста-
новилось. Ты бы знал, как тяжело было 
проглотить эти ядовитые слова из уст 
ребят «Из-за бутылки водки человека 
хотел убить…»

Ризван: (обращаясь к Ашуре) – 
Дети, понятно, не могли знать, как всё 
было на самом деле. Ты же могла им 
поведать правду. Я об этом как есть и на 
суде рассказал. Ты же была там…

Ашура: - Но ведь тебе никто не пове-
рил. Один адвокат был на твоей сторо-
не. Тебе самому не тяжело было смот-
реть на женщину, продавщицу местного 
магазина, которую ты приковал к инва-
лидной коляске на целый год?

Марха: - Её дочь – моя одноклассни-
ца - постоянно на меня зло смотрит. Ни-
когда не здоровается со мной…

Макка: - Её сын учится в параллель-
ном классе. Не раз в коридоре мне под-
ножки ставил… А ребята вокруг знали 
за что, и никто за меня не заступался…

Ризван: - М-да… подвёл я вас креп-
ко… А ведь всё случилось из-за моего 
желания сделать доброе дело.

Ашура: (недовольно) - Ага. Ночью 
проник через крышу в магазин и врезал 
продавщице по лицу, та упала и повре-
дила себе поясницу!

Турпал: - Отец, расскажи правду, как 
всё это произошло? 

Ризван: - А ты мне поверишь?
Турпал: - Я очень хочу поверить в то, 

что показания мамы ошибочны…Осо-
бенно касательно твоего нападения на 
женщину.

Ашура: - А какой у меня может быть 
интерес наговаривать на собственного 
мужа? 

Турпал: - Мама, ты можешь немно-
го помолчать, я хочу услышать вер-
сию отца.

Ризван: - Я за свои грехи получил 
сполна, мне нечего скрывать. Всё слу-
чилось 7 лет назад ближе к осени. У нас 
прохудилась кровля, в дождливую пого-
ду шифер пропускал влагу. Ваша мама 
постоянно упрекала меня в бездеятель-
ности, а средств на ремонт не было. В 
один из дней в магазине я обратил вни-
мание на лаз в потолке, ну и созрел 
план украсть под покровом ночи немно-
го денег…

Ашура: (ворчливо) - Ты там у себя на 
нарах ничего другого не придумал? Ста-
рая заезженная пластинка…

Ризван: - Старая – не старая, но го-
ворю правду.

Турпал: (жёстко) – Мама, я тебя 
очень прошу, не встревай в наш диалог!

Ризван: - Спасибо, сын… Ну и залез 
я по дурости своей в позднее время в 
помещение магазина, однако деньги ук-
расть не смог: неожиданно открылась 
наружная дверь, и на пороге показа-
лась продавщица. Я был в маске, хотел 
выбежать на улицу, но женщина прегра-
дила путь. Более того, стала царапать 
мне лицо, желая сорвать маску. Я её от-
толкнул, она упала у порога и стала кри-
чать на помощь. Так меня и задержали 
соседи… Видит Бог, я ничего не взял. 
Всего лишь хотел взять из кассы немно-
го денег для покупки шифера и школь-
ных принадлежностей для тебя. Сло-
вом, был выпивший, дурака свалял… 
Но с того вечера к спиртному ни разу не 
притронулся…

Турпал: - Ясно. Уже немного легче на 
душе стало…

Ашура: - А где ты пропадал целые 
полгода? Пусть дети всё знают: тебя 
на Пятигорском рынке не раз виде-
ли с женщиной, с которой ты любез-
но общался…

(Окончание на стр.7)
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Îüøóø à, ìåõàëà à 1àìàòàø þ
Х1окху доккхачу дуьненахь, 1илманча-

ша ч1аг1дарехь, пхи б1е эзар сов мотт бу. 
Оццул ду къаьмнаш а. Даккхий, кегий а 
ду къаьмнаш. Цхьадолу къаьмнаш шайн 
барамехь миллиард сов ду, ткъа цхьа-
дерш б1е адам бен доцуш ду. Даккхий 
къаьмнаш гуттар а даккхий ца хилла, ке-
гий къаьмнаш даим кегий а ца хилла. 
Церан барам иштта хиларан бахьанаш 
тайп-тайпанчу т1е1аткъамех доьзна ду. 
И т1е1аткъамаш, бахьанаш хила тар-
ло къомана чохь, арахьара а. Беркатечу 
т1е1аткъамаша къам дебуьйту, кхуьуйту, 
шен 1ер-дахар, юкъаралла, г1иллакхаш, 
ламасташ, мотт а ларбеш. Уьш лар-
дан а, царна лардала а хала хуьлу ци-
вилизацин т1е1аткъамех. Къаьсттана 
хала хуьлу лардала кегийчу къаьмнаш-
на даккхийчу къаьмнийн «цивилизацин» 
т1е1аткъамах. Иштта т1е1аткъаман кхе-
рам т1ех1оьттина, ша-шен 1алашдан, 
лардан а деза киртиг т1ех1оьттина ду 
нохчийн къам а. Даккхийчу къаьмна-
ша вуно ч1ог1а т1е1аткъам бина вайн 
кхетамна, хьежамашна, ойланна. Та-
хана дукха дешнаш ду нохчийн матта-
хь г1умкийн, туркойн, 1арбийн, оьрсийн 
меттанашкара схьаэцна. Меттанашкара 
дешнаш схьаэцна а ца 1аш, 1ер-дахар-
на юкъадаьхкина керла «г1иллакхаш», 
мукъамаш, нохчийн иллийн, эшарийн 
мукъамаш хийцабелла. 

Оцу меттанашкара дешнаш схьаэ-
цале шайх пайдаоьцуш хилла нохчийн 
меттан дешнаш т1епаза дайна. Уьш 
вешан маттана юхаюкъадало хала хир 
ду я дан а лур дац, х1унда аьлча уьш 
лораза дайна дела. Т1аьххьарчу хена-
хь къаьсттана ч1ог1а хаалуш, гуш а ду 
вай вешан маттана херадовлар. Дуккха 
а шераш д1аихийти вай, берашна ба-
хийта ма-беззара тидам т1е а бахийти-
на, кхетош-кхиоран болх вовшахтоьх-
на, д1а ца хьош. Къаьсттана нохчийн 
маттана, г1иллакх-оьздангаллина т1е 
тидам а бахийтина, кхетош-кхиоран 
болх ца беш. Берийн бошмашкахь ишт-
та кхиъна я кхиийна бераш хала хуьлу 
я дерза а ца ло нохчийн маттана т1е. 
Царна хала хуьлу нохчийн меттан аь-
знаш: т1, ц1, к1, къ, ч1… - ала ма-де-
ззара д1аала. Терахьдешнаш-м царна 
хаа а ца хаьа, я иттанна т1е кхаччалц 
дагарда а. Берийн бошмашкахь ца 
1амийнарг 1амадойла а яц, школехь 
нохчийн мотт 1амо, хьеха а билгалди-
на сахьташ (урокаш) к1езиг хилар ти-
даме эцча муххале а. 

Дуьненахь а ц1еяхна бевзачу 1илман-
чаша-хьехархоша масех б1ешо хьалха, 
талламаш а бина, билгалдаьккхина: бер 
цуьнан ненан маттахь кхетош-кхио деза, 
- аьлла. И бакъдерг, юха а талламаш бан 
а ца оьшуш, 1илманан бух болу бакъ-
дерг ду. Иза иштта хиларна, шайн бераш 
оьрсаша, немцоша, туркоша, француза-
ша, китайцаша… шайн меттанашкахь 
кхетош-кхиош ду. Кхечу къаьмнийн мет-
танашкахь 1амийча, шайн берийн хье-
къал, кхетам, халкъе, махке а болу безам 
а совболуш хилча, царал а хьалха шайн 
бераш кхетош-кхиор хуьйцур долуш 
цхьа а хир вацара. Вай, халахеташ дела-
хь а, кхо-диъ чкъор (пхи-ялх шо кхаччалц 
долу бераш) къоман синмехаллашкахь 
безам-шовкъ йолуш ца кхиийна. Цунна 
бехке вай (баккхийнаш) ду: дай-наной, 
кхиорхой, хьехархой. Д1адаьлларг, бай-
тамал бахар бен, вайгахь кхин х1ума до-
цуш, д1адаьлла. Дика ду-кх, вай къоман 
г1иллакх-оьздангаллин, меттан хьаьр-
ме дирзина, церан бух т1ехь бераш кхе-
тош-кхио ойла йолуш хилар. Иза ишт-
та хилар ч1аг1до Абдурахманова Ж.М., 
Джунаидов С.С. авторш а болуш зорба-
нера араевллачу методикин 1аматаша: 
«Сан къоман хазна», «Нохчийн дицдан 
йишйоцу денош, дезденош», «Нохчийн 
къоман турпалхой».

«Сан къоман хазна» - методикин 

1амат ц1еяхна вевзачу оьрсийн хьехар-
хочун К.Д.Ушинскийн аларца: «Вос-
питание, лишенное народных корней, 
бессильно» - д1айолуш ю. Цхьа а шеко 
йоцуш, дахаро ч1аг1дина бакъдерг ду 
К.Д.Ушинскийс аьлларг. Кхетош-кхи-
оран бух халкъан дахар-1ер, цуьнан 
мотт, дин, г1иллакх-оьздангалла, ла-
масташ дацахь, бер шен орамех а хе-
дий, аренгахь махо ловзайо огар санна, 
дахарехь саца, т1етовжа, т1еэца меттиг, 
гергарниг а воцуш, цхьа дуьсу. Шен хал-
къаца а доцуш, кхечара, шайн а лерина, 

т1е а ца оьцуш. Ма к1езиг бац иштта-
наш х1окху Дуьненахь, бералла декъа-
за а хилла, дакъазабевлларш! Берал-
лехь нийсачу новкъа х1оттийнарг, нийса 
кхиийнарг шен доьзална, махкана, хал-
къана а пайде хуьлу. Бераллехь дуьйна 
ц1ийх, т1амарх доьлларг адаман кхе-
тамехь деха, хан-заманца кхуьуш. Лаа 
ма ца аьлла вайн дайша: «Бераллехь 
1амийнарг – т1улга т1е яздина йоза». 

Д1адаханчу б1ешеран 80-чу шерашка-
хь цхьана газетан аг1он т1ехь Францехь 
хилларг дийшира ас. Вай дуьйцучуьнца 
доьзна долу дела, хьахо лаьа суна и. Кхе-
тамчохь а воцуш, цхьа стаг валийна кли-
нике. Баттахь а сов 1иллина и, кхетам-
чу ца вог1уш. Лоьраша дикка дарбанаш 
динчул т1аьхьа, ша кхетамчу вог1уш, ши-
кхо дош а олуш, вистхилла дархо. Цунна 
г1оли хилла ши-кхо де даьлча, лоьрийн 
къамел хилла цуьнца: 

- Ч1ог1а халачу хьолехь вара хьо, кли-
нике валийча. Баттахь а сов 1илли хьо, 
кхетамчохь а воцуш. Тхайн ницкъ кхочу 
дарбанаш оха лелийначул т1аьхьа, Де-
лан г1оьнца, г1оли хилира хьуна. Хьуо 
меттавог1уш, ахь дуьххьара аьлла де-
шнаш французийн маттахь хиллехь, тхо 
кхетар дара. Уьш французийн маттахь 
цахиларна, ца кхийтира тхо. Муьлхачу 
маттахь дара ахь аьлла дешнаш?

- Суна французийн мотт бен хаа-м ца 
хаьа, цундела ас кхечу къоман меттан 
дешнаш аьлла хуьлийла а дац…

- Деда… гули, кхин а цхьа-ши дош 
дара, - элира лоьро. 

- Х1а-а, дагаоьху, дагаоьху! – аьлла, 
ши б1аьрг т1унбелла, ойлане а ваха-
на, дийца волавелира «француз»: «Сан 
ши-кхо шо долуш, Гуьржехара Франце 
схьадеана сан да-нана, Россихь рево-
люци хиллачул т1аьхьа. Деда гуьржийн 
маттахь ненах олу, ткъа дагах гули олу. 
Нанас ала 1амийна хилла суна: «Нана 
– хьо сан дог ду!». Со гуьржийн къомах 
ву. Гуьржийн меттан дешнаш ду шуна 
хезнарш, бераллехь сан иэсехь дисна. 
Кхин х1умма а дага ца дог1у суна, цхьа-
на ломан бухь, уьйт1ара дитт а бен… 

Х1аъ, бераллехь хезнарг, 1амийнарг, 
марздинарг гуттаренна а дагахь лаьтта. 
Цо латтайо, ч1аг1йо з1е халкъаца, мах-
каца. Дагаоьхуьйту дуьххьара ц1ийнан 
ц1енкъахь баьккхина ког, уьйт1а, кет1а, 
ураме, юьртан йисте валар. Дагаоь-
ху хьалхара класс, хьехархо, уьйраш, 
доттаг1аллаш, бераллера ловзарш. 

Иштта дагахь лаьтта Дадас, Бабас бий-
цина мотт, цара, хьоьстуш, аьлла деш-
наш, берийн бешахь, школехь дийци-
на туьйра, лекхна эшар, нийсархошца 
ловзар. Уьш дерриг а нохчийн маттахь 
хиллехь, нохчийн даше, матте, мукъа-
ме мерза безам а болуш, шен халкъаца, 
махкаца а з1е йолуш хьалакхуьу бер. 
Нагахь санна лакхахь вай хьахийначу 
Ж.М.Абдурахманован, С.С.Джунаидовн 
1аматех эца ма-безза пайдаоьцуш, бе-
рийн бошмашкахь кхетош-кхиоран болх 
д1ахьахь, Даймахкаца, маттаца, хал-

къаца а уьйр-марзо йолу нах хир бу та-
ханлерчу берех, т1ейог1учу заманахь 
Нохчийчоьнан дола а деш. «Сан къо-
ман хазна» - методикин 1амат язйина 
ФГОС ДО-н лехамашца, т1едахкаршца 
йог1уш, вайн мехкан, халкъан мехал-
лийн са шена чохь долуш. 

Шен заманахь К.Д.Ушинскийс билгал 
ма-даккхара, дуьххьара евзачу литера-
туро бераш халкъан ойланан, халкъан 
синхаамийн, халкъан дахаран, синан 
дуьненна чудига деза. Иштта литера-
тура – «Сан къоман хазна» белхан ав-
торша ма-бохху, - халкъан барта кхол-
лараллин говзарш ю: х1етал-металш, 
кицанаш, туьйранаш, тидамаш, чехка-
аларш, дийцарш и.д1.кх. Берана мотт 
1аморехь, мотт шарбарехь, ойла ян, къа-
мел дан 1аморехь царал дика г1ирс ца 
карийна 1илманчашна. Дукха хан йоц-
цуш юха а йийшира ас сийлахь воккхачу 
яздархочо Л.Н.Толстойс, Ясни Полянехь 
берашна ша хьоьхуш волуш, х1оттийна 
хилла программа, 1амат а. Хууш ма-
хиллара, цу заманахь Россихь кхетош-
кхиорна боккха т1е1аткъам бина хилла 
Европо. Цхьаболчу хьоладайша, дворя-
наша а шайн берашна французийн, не-
мцойн меттанаш 1амо, уьш кхетош-кхио 
а кхайкхина, балийна хьехархой, кхи-
орхой а хилла кхечу пачхьалкхашкара. 
Цара кхиош хилла шайх тешийна бе-
раш оьрсийн синмехаллийн, амалан а 
хьаса шайца боцуш. Дай-наноша дозал-
ла деш хилла шайн берех, цара кхечу 
къаьмнийн меттанаш дика мел дуьйцу а, 
цара оьрсийн къоман мел долчунна пе 
мел бетта а. 

Л.Н.Толстойс шен «Т1ом, машар а» 
романехь дийнна аг1онаш французийн 
маттахь язйинехь а (иштта «мода» хил-
ла литературехь) ша берашна хьеха 
х1оттийна программа, 1амат а оьрсийн 
халкъан маттахь, барта кхоллараллин 
говзарех пайдаоьцуш, берашна кхета, 
дагахь латто, ойла ян а хала ца хилий-
та, чолхаллаш а йоцуш язйина цо. Оцу 
программин бух т1ехь хьеха а хьехна 
цо. Кхетош-кхиорехь берийн мотт коьр-
та хилар 1илманчо П.К.Услара а баь-
хна, Грозный г1опехь ша нохчийн бе-
рашна схьайиллинчу школехь хьехарца 
иза иштта хилар ч1аг1деш. Синна гер-
гарчо атта, сиха а ч1аг1йо хьоьхучуьн-
ца з1е, шовкъ-безам. Бер кхетачу мат-
тахь хьехнарг дагахь дуьсу, хааршка а 
доьрзий. Кхечу маттахь хьехнарг да-

гахь дуьсу, хааршка, кхетаме ца доьр-
зуш, ойла ян а ца 1амош. Оьрсийн мет-
тан цхьа а дош ца хууш школе а вахана, 
хьехархочо оьрсийн маттахь дуьйцург, 
хьоьхург х1ун ду а ца хууш, кхета а 
ца кхеташ (эханнал а сов!), шина-кхаа 
классехь эрна хан яйинчу чкъорах ву 
со а, сан хенарнаш а. Нохчийн къо-
мах волчу хьехархочо цхьадерг (оьр-
сийн маттахь дерг) нохчийн матте 
гочдеш, кхетам а луш, хьоьхура. Оьр-
сийн мотт хаар ледаро делахь а, дика 
хаарш дара оцу классехь доьшучийн. 
Дийнна СССР пачхьалкхехь ч1аг1йинчу 
программица д1ах1оьттийна дара шко-
лашкахь хьехар, берийн бошмаш ца-
хилар, ярташкахь бехарш беккъа нох-
чий хилар тидаме ца оьцуш. Лакхарчу 
дешаран хьаьрмашка деша боьлху 
Нохч-Г1алг1айн АССР-ра абитуриен-
таш шайн хааршца къовсабала безаш 
бара Москвара, Воронежера… абиту-
риенташца. Иштта къовсам шен бухе-
хь дуьйна нийса бацара. Цундела вай-
нехан кегийрхойх наггахьверг бен деша 
ца вахалора. Цхьаболчийн дика хаарш 
дара, амма оьрсийн мотт хаар ледара 
дара, шайна хуург д1адийца ца хаьа-
ра. Оьрсийн мотт дика бийца ца хиъ-
ча, «грамотный вац» - олура. Дуьйцург 
х1уъа делахь а, оьрсийн маттахь шера 
дийцичхьана, кхачаме дара, иза «гра-
мотный» вара. 

«Ярташкахь дешначарна, къоман шко-
лехь дешначарна», - бохуш, абитури-
енташна хьехош г1оленаш яра, делахь 
а уьш кхачаме яцара. Уьш кхачаме хуь-
лийла а дацара, х1унда аьлча НГ1АССР-
хь къоман школа цахиларна. Кхечу па-
чхьалкхашкарчу (Йемен, Афганистан, 
Кени…) абитуриенташна кхоьллина аьт-
тонаш, г1оленаш дикох яра. Цундела а 
бара нохчашлахь дешаран лакхара заве-
денеш чекхъяьхнарш к1езиг. Д1адаханчу 
б1ешеран 80-чу шерашкахь зиэраш (эк-
сперимент) д1адаьхьира, суна хууш, 
Гуьмсен к1оштарчу, Аргунерчу а цхьайол-
чу школашкахь, юьхьанцарчу клас-
сашкахь хьехар нохчийн маттахь д1а а 
х1оттийна. Ша эксперимент яр а 1илма-
нан бух болуш дацара, х1унда аьлча бе-
рашна церан маттахь хьехар шеконе дил-
ла ца оьшу дела. Бакъду, экспериментан 
жам1аш дика дара. Таллам бича, гучуде-
лира: нохчийн маттахь (уьш кхетачу мат-
тахь) хьехначу дешархойн хаарш дика 
хилар. Аргунера цхьана школехь (зиэ-
рашкахь) шен классаца дакъалаьцначу 
хьехархочо Л.Израиловас а ч1аг1дора 
и бакъдерг. И лакхахь вай билгалдаьхна 
цхьадолу кхачамбацарш, бераш кхетош-
кхиорехь цахилларг, хила дезарг тидаме 
эцна, талламаш а бина, кхачам боллуш 
дика бина болх бу Ж.М.Абдурахманован, 
С.С.Джунаидовн а: «Сан къоман хазна», 
«Нохчийн дицдан йишйоцу денош, дезде-
нош», «Нохчийн халкъан турпалхой». 

АО «ИПК «Грозненский рабочий» - 2022-
чу шарахь араяьхна, берийн бошмийн кхи-
орхошка д1акхаьчна и методикин 1аматаш. 
Кхиорхойн болх кхин а кхачаме, кхиаме а 
хир бу, нохчийн яздархоша берашна лери-
на говзарш язъяхь, церан бух т1ехь нохчийн 
маттахь мультфильмаш яхахь, шайн роже-
хь «Орга», «Стела1ад» журналаш арадов-
лахь, дай-наноша шайн берашна нохчийн 
туьйранаш дийцахь, алсамо нохчийн мат-
тахь къамелаш дахь. Дика хир дара, берийн 
бошмашкахь, ц1ахь а, ненан аганан йиш а 
локхуьйтуш, берийн дийшар, г1овттар а ла-
масте дерзийча. 

Нохчийн берийн бералла халкъан 
хазница вай д1аюзахь, Даймахкана, 
халкъана, муьт1ахь, тешаме а ада-
маш кхуьур ду царах. И лаам дай-на-
нойн, берийн бошмийн кхиорхойн а хил-
ча, бакъо РФ, НР-н Конституцеша елла 
хилча, хьан, стен новкъарло йо вайна?

СУМБУЛАТОВ Дени,
НР-н хьакъволу журналист     

(«Ñàí êúîìàí õàçíà» åø÷à, êõîëëàåëëà îéëàíàø)



6 èþëÿ 2022ã.                                                                                                               № 30-31(9429-30) 6
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ 
НЕИСПОЛНЕНИЯ АДВОКАТСКОГО ЗАПРОСАСогласно графику, утвержденно-

му прокурором Гудермесского района, 
его заместителем Исламом Ташаевым 
совместно со старшим помощником 
прокурора района Русланом Себаевым 
осуществлен выездной прием граж-
дан в администрации Ново-Энгенойс-
кого сельского поселения Гудермесско-
го муниципального района, где принято 
17 граждан.

По всем принятым в ходе выездно-
го приема обращениям граждан проку-
ратурой района организовано проведе-
ние проверок.

Посетителям также оказана необхо-
димая правовая помощь и даны исчер-
пывающие разъяснения действующего 
законодательства.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прокуратурой Гудермесского района 

утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу, возбужденно-
му по материалам прокурорской про-
верки, направленным в порядке п. 2 ч.2 
ст. 37 УПК РФ в отношении главы адми-
нистрации Герзель-Аульского сельско-
го поселения по обвинению в совер-
шении преступлений коррупционной 
направленности, предусмотренных ч. 2 
ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 2 
ст. 286 УК РФ (превышение служебных 
полномочий).

Установлено, обвиняемый 14 авгус-
та 2019 года, превышая свои служеб-
ные полномочия, незаконно выдал 
односельчанину выписку их похозяйс-
твенной книги с заведомо ложными 
сведениями о наличии у него на пра-

ве постоянного пользования земельно-
го участка в с. Герзель-Аул, фактичес-
ки расположенного за чертой границы 
указанного сельского поселения и от-
носящегося к землям сельскохозяйс-
твенного назначения.

За указанные преступления предус-
мотрено максимальное наказание по ч. 
2 ст. 292 УК РФ в виде лишения сво-
боды на срок до четырех лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, и по ч. 2 ст. 286 УК 
РФ до 7 лет лишения свободы, с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

ПРИЧИНЕН МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ
Прокуратурой Гудермесского района 

утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу, возбужденно-
му по материалам прокурорских прове-
рок, направленным в порядке п. 2 ч.2 
ст. 37 УПК РФ, в отношении помощни-
ка мирового судьи судебного участка 
№ 43 по Гудермесскому району по об-
винению в совершении 6 преступлений 
коррупционной направленности, пре-
дусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана, совершен-
ное лицом с использованием своего 
служебного положения), а также 6 пре-
ступлений по ч. 1 ст. 327 УК РФ (изго-
товление поддельных документов).

По версии следствия, обвиняемая в 

период с июля 2020 года по февраль 
2021 года, используя свои служебные 
полномочия, путем обмана заинтере-
сованных лиц по гражданским и адми-
нистративным делам получала денеж-
ные средства за вынесение судебных 
решений в их пользу. Тем самым при-
чинила им значительный материаль-
ный ущерб.

Также она изготовила 6 заведомо под-
ложных судебных решений, в том чис-
ле 4 – об отмене судебных приказов, о 
взыскании задолженности по комму-
нальным услугам за поставленный газ 
и 2 – о расторжении брака, заверив их 
факсимильной печатью мирового судьи 
названного судебного участка, сбыла 
заинтересованным лицам.

МАТЬ СОВЕРШИЛА ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО РЕБЕНКА
Прокуратурой Гудермесского района 

признано законным возбуждение уго-
ловного дела в отношении жительни-
цы г. Гудермеса по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на 
умышленное причинение смерти мало-
летнего, заведомо для виновного нахо-
дящегося в беспомощном состоянии).

По версии следствия, 29 июня 2022 
года подозреваемая по месту житель-
ства совершила противоправные дейс-
твия, направленные на причинение 
смерти своему трехмесячному ребен-

ку. Благодаря своевременно оказанной 
медицинской помощи удалось спасти 
ему жизнь.

Подозреваемая задержана. В насто-
ящее время в суде решается вопрос о 
заключении ее под стражу.

В ходе следствия будут установлены 
обстоятельства совершения преступ-
ления, причины и условия, способство-
вавшие его совершению.

Прокуратурой района ход расследо-
вания взят на контроль.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

ВЫЯВЛЕН ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС, СОДЕРЖАЩИЙ 
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

В ходе мониторинга сети интернет 
прокуратурой Гудермесского района вы-
явлен интернет-ресурс, на котором раз-
мещены сведения, содержащие спосо-
бы изготовления взрывного устройства.

Изложенное явилось основанием для 
предъявления 20 июня 2022 года в город-

ской суд административного искового за-
явления о признании данной информа-
цию запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации, кото-
рое находится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой Гудермесского райо-
на по обращению адвоката Коллегии 
адвокатов Чеченской Республики «Ни-
зам» проведена проверка деятельнос-
ти администрации Энгель-Юртовско-
го сельского поселения Гудермесского 
муниципального района (далее - Ад-
министрация) на предмет соблюдения 
требований законодательств об адво-
катской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации.

Установлено, что в апреле 2022 г. ад-
вокатом в адрес главы Администра-
ции через почтовое отделение заказ-
ным письмом подан соответствующий 
адвокатский запрос о предоставлении 
сведений из похозяйственной книги, а 
также копии техпаспорта на домовла-
дение, расположенное в данном сель-
ском поселении, который получен за-
местителем главы администрации.

Вместе с тем, заместителем гла-
вы администрации не обеспечена ре-

гистрация указанного запроса в ад-
министрации и дачи по нему ответа 
в установленный законом тридцати-
дневный срок.

Изложенное послужило основанием 
для возбуждения прокурором района 
в отношении виновного должностного 
лица администрации дела об админис-
тративном правонарушении, предус-
мотренном ст. 5.39 КоАП РФ (отказ в 
предоставлении информации).

Одновременно в адрес главы адми-
нистрации внесено представление об 
устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения ак-
тов реагирования приняты меры по 
устранению нарушений закона и на-
правления ответа на запрос. Винов-
ное должностное лицо привлечено к 
административной и дисциплинарной 
ответственности.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

РАНЕЕ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА 
ИНВАЛИДОМ БУДЕТ ЗАМЕНЕН

Правительством Российской Федера-
ции принято постановление от 05.04.2022 
№ 588 «О признании лица инвалидом» в 
соответствии с которым с 1 июля 2022 
года вводятся в действие новые правила 
взамен ранее действовавших времен-
ных, устанавливающих упрощенный по-
рядок назначения инвалидности.

Согласно действующим в настоящее 
время упрощенным правилам (поста-
новление Правительства РФ № 1697 
от 16.102020):

- медико-социальная экспертиза 
(МСЭ) проводится заочно, за исключе-
нием некоторых случаев;

- определение группы инвалиднос-
ти и разработка индивидуальной про-
граммы реабилитации осуществляется 
без личного посещения, на основании 
документов, полученных с помощью 
системы электронного межведомствен-
ного взаимодействия;

- при наступлении срока переосви-

детельствования группа инвалидности 
присваивается без дополнительных об-
следования и посещения бюро МСЭ, на 
основании медицинских документов;

- без личного посещения бюро МСЭ 
продлевается и продлевается програм-
ма реабилитации;

- готовые документы направляются 
гражданину посредством почтового от-
правления.

В соответствии с новыми правилами, 
действие которых начнется с 1 июля 
2022 года, гражданин сможет сам вы-
брать способ прохождения МСЭ – оч-
ный — с личным участием, или заоч-
ный — посредством предоставленных 
медицинских документов, анализа име-
ющихся в направлении на МСЭ данных 
о состоянии здоровья гражданина, а 
также сведений о результатах реабили-
тационных мероприятий.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА

Прокуратурой района признано закон-
ным и обоснованным постановление о 
возбуждении уголовного дела по факту 
кражи телефона обманным путем.

20 апреля 2022 года гр. Имран под 
предлогом приобретения в рассрочку 
мобильного телефона марки «iPhone 
13 Pro», фактически не имея наме-
рения исполнить взятые на себя обя-
зательства, получил от гр. Ибрагима 

и похитил путем обмана принадле-
жащий последнему мобильный теле-
фон стоимостью 89 000 рублей. После 
этого Имран с похищенным мобиль-
ным телефоном с места преступления 
скрылся и распорядился им как своим 
собственным.

30 июня 2022 года по данному факту 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии Имрана по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

НАКАЗАНА ЗА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии Марет, признав ее виновной в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ст. 171.4 УК РФ.

Установлено, что 22 декабря 2021 
года Марет сбыла путем продажи две 
пластиковые бутылки с жидкостью эти-

лового спирта.
В соответствии с позицией участвую-

щего прокурора суд назначил ей наказа-
ние в виде исправительных работ сро-
ком на 6 месяцев (условно).

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

ОСУЖДЕН ЗА МОШЕННИЧЕСТВО
Мировой суд Гудермесского района 

вынес приговор по уголовному делу в 
отношении жителя г. Гудермеса по име-
ни Салман, признав его виновным в со-
вершении преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 159 УК РФ.
В соответствии с позицией участвую-

щего прокурора суд назначил Салману 
наказание в виде обязательных работ 
сроком на 180 часов.
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(Окончание. Начало на стр.4)
Ризван: - Сынок, твоя мать не гото-

ва меня понять и принять, но я очень 
хочу, чтобы ты мне поверил. Да, меня 
освободили раньше срока за пример-
ное поведение. Там, в тюрьме, на со-
лидном посту служил наш земляк – че-
ченец. Я ему откровенно рассказал о 
всех своих грехах. Он после моего ос-
вобождения свёл меня с другим нашим 
земляком – директором строительной 
базы в Пятигорске. А женщина, о ком 
здесь шла речь, была его супругой. 
Она работала там же, на складе. Я на 
той базе и устроился на работу. При-
лично заработал. Мне эти деньги нуж-
ны были, чтобы…

Ашура: (резко прерывает речь суп-
руга) – Уже не нужны, мы машину про-
дали и крышу отремонтировали!

Ризван: - Я о другом. Мне деньги 
нужны были, чтобы возместить затра-
ты на лечение женщины, пострадав-
шей от меня. Слава Богу, она после 
операции нормально ходит. Я принес 
ей свои извинения. Она поняла меня 
и простила. Даже деньги не хотела 
взять, но я настоял… Хочется верить, 
что о моём шальном поведении никто 
больше судачить не будет.

Турпал: - Отец, спасибо тебе, что на-
шёл в себе силы и волю, встать на путь 
истинный. Теперь я буду ходить с гордо 
поднятой головой. А мама у нас хоро-
шая и добрая: она прислушается к го-
лосу мужчин в нашей семье. Я знаю, 
что ты нуждаешься в моральной под-
держке, она в моем лице у тебя есть! 
Ты поскользнулся один раз в жизни, 
но нашел в себе силы не сломаться. 
С возвращением тебя – и не только в 
родной дом, но и к самому себе! Обе-
щаю тебе быть надежным сыном! 

Ризван: (тронут) - Спасибо, сын. Ты 
рано повзрослел без меня… У нас все 
будет хорошо по воле Всевышнего! (Вы-
таскивает из пакета женский жакет 
и протягивает Ашуре) - А это пода-
рок от семейной четы – моих друзей из 
Пятигорска. (Достаёт пачку денег из 
кармана и протягивает жене). - Эти 
деньги – мой «штраф» за недостойное 
поведение, которое останется перевёр-
нутой страницей моей жизни.

Ашура: (смущённо) – Мне, честно, 
неловко за себя. Ошибки допускала 
и я. Но все это будет для меня уро-
ком жизни. Я рада за всех нас! Да бу-
дет благодатным это возвращение!

Все хором: - Амин!

Ñëîâî

(Окончание. Начало на стр.3)
- Персональная выставка. Выста-

вочный зал России. Санкт-Петербург.
2000 г.
- Выставка «Москва — Петербург». 

«Хлеб», «Портрет Абрама».
- Персональная выставка в Доме жур-

налистов. 37 работ. Санкт-Петербург.
2001 г.
- Международная выставка худож-

ников России, Италии, Финляндии, 
Кореи, Японии, Германии. Финлян-
дия, г. Котка. «Корзина с кукурузой».

- Международная выставка худож-
ников России, Финляндии, Кореи, 
Японии, Канады. «Точильщик», х/м. 
80/100.

- Групповая выставка Санкт-Петер-
бургских художников в Пекине. Китай. 
12 работ.

2002 г.
- Выставка «ЗооАрт». Санкт-Петербург. 

Выставочный зал «Манеж». 5 работ.
- Совместная выставка китайских, 

российских, австрийских художников. 
Музей Академии художеств России. 
Санкт-Петербург. «Солнечные зайчи-
ки», «Рассвет».

- Международная выставка КСАА. 

Вена. Австрия.
- Выставка чеченских художников. 

Академия художеств. Москва.
- Международная выставка членов 

КСАА. Хельсинки. Финляндия.
В настоящее время художник про-

должает трудиться над созданием 
картин, занимается преподаватель-
ской деятельностью.

И под занавес материала предла-
гаем вниманию читателей несколько 
репродукций с картин Бицираева.

«Черные башни» Бицираев С.Э., 
2002 г., 48x80 см., картон, масло. Кол-
лекция Национального музея Чеченс-
кой Республики, выставка «Шедевры 
музея Чеченской Республики».

«Старики» Бицираев С.Э., 1988 г., 
160x150 см., холст, масло. Коллекция 
Мемориального комплекса Славы им. 
А.А. Кадырова, выставка «Избранные 
картины музея А.А. Кадырова».

«Призыв» Бицираев С.Э., 1982-1983 
гг., 175x140 см., холст, масло. Коллек-
ция Мемориального комплекса Славы 
им. А.А. Кадырова, выставка «Избран-
ные картины музея А.А. Кадырова».

Лема ГУДАЕВ, Малика АБАЛАЕВА,
Арби ПАДАРОВ

«Èñïàíñêàÿ ðàïñîäèÿ» 
Ñàéä-Õóñåéíà Áèöèðàåâà

ÂîçâðàùåíèåВ ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ 
НАЧАЛСЯ ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ

В отдельной ордена Жукова брига-
де оперативного назначения Северо-
Кавказского округа войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
состоялись мероприятия, посвящен-
ные началу летнего периода подго-
товки 2022 года. 

Новый учебный период начался с 
торжественных собраний с участием 
командования соединения и воинских 
частей. Открывая митинг, временно ис-
полняющий обязанности командира 
бригады полковник Андрей Фандюшин 
в своем выступлении отметил «Желаю 
военнослужащим в этот период повы-
сить свои профессиональные навыки 
и умения. Обращаю внимание личного 
состава соединения на неукоснитель-
ном соблюдении мер безопасности при 
выполнении служебно-боевых задач и 
в повседневной деятельности».

Руководители занятий на учебных 
точках довели правила оказания пер-
вой медицинской помощи при полу-
чении различных травм и ранений, 
показали алгоритмы действий в нестан-

дартных ситуациях, возникающих при 
несении службы. Росгвардейцы прове-
ли тренировки по соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности, при за-
нятиях по боевой подготовке, спортом 
и в быту. Так же проведены занятия по 
соблюдению мер безопасности при об-
ращении с оружием, боеприпасами и 
имитационными средствами. Особое 
внимание уделено профилактике ви-
русных инфекций, солнечных ударах, 
укусах змей и клещей.

Традиционно состоялось занятие по 
военно-политической подготовке, про-
веденное командиром соединения и ко-
мандирами воинских частей. До военно-
служащих воинских частей соединения 
в ходе занятия доведены вопросы: «Об-
щественно-политическая и социально-
экономическая обстановка в мировом 
сообществе и Российской Федерации. 
Социальные гарантии для военнослу-
жащих Росгвардии. Задачи грозненского 
соединения Росгвардии в летнем перио-
де подготовки 2022 года, роль офицерс-
кого состава в их реализации».

В Грозном состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 22-
летию со дня образования отдельного 
медико-санитарного батальона отде-
льной ордена Жукова бригады опе-
ративного назначения Северо-Кав-
казского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

От имени командира бригады гене-
рал-майора Сергея Задорожного и от 
себя лично личный состав поздравил 
врио командира медико-санитарно-
го батальона подполковник Ярослав 
Щербаков. 

«Благодарю вас за самоотвержен-
ность и профессионализм при выпол-
нении служебно-боевых задач, вза-

имную поддержку и сплоченность. 
Уверен, что и в дальнейшем личный 
состав батальона будет стремиться к 
укреплению славных боевых тради-
ций, совершенствованию своих про-
фессиональных навыков и с досто-
инством преодолеет все преграды на 
пути служения во благо Отечества», - 
заявил офицер.

В завершение были зачитаны праз-
дничные приказы командира соеди-
нения и командира воинской части. 
Отличившимся военнослужащим вру-
чены почетные грамоты и объявлены 
благодарности.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ОТДЕЛЬНЫЙ МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ БАТАЛЬОН 
ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ 

ОТМЕТИЛ 22-Ю ГОДОВЩИНУ



6 èþëÿ 2022ã.                                                                                                               № 30-31(9429-30) 

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ” 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”. 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72

Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó - 06.07.2022ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè - 06.07.2022ã., â 15.30

Èíäåêñ - 54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹

8
Ñïîðò

×Å×ÅÍÑÊÈÅ ÄÇÞÄÎÈÑÒÛ ÇÀÍßËÈ ÏÅÐÂÛÅ ÌÅÑÒÀ 
ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÒÓÐÍÈÐÅ Â ÒÓÐÖÈÈ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- Пеле – хук – маис – зубр – 

удила – атлас – наука – Иран – 
Оман – бравада – рассказ – Оза 
– караван – тисс – цирк – иск – 

уйма – Орга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- Маугли – Бортко – веха – Рур 

– Луизиана – ассорти – Бексул-
танов – аир – уфо – Балу – Мая-
ковский – Аккад – Азас – смог – 
оса – нарзан – Ока.      
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

19 июня 2022 года на 
ул.Нурадилова села Энгель-
Юрт Гудермесского района 
произошел наезд на велоси-
педиста. Несовершеннолет-
ний А. 2008г.р. (на момент со-
вершения ДТП находился без 
сопровождения взрослых), 
управляя автомобилем мар-
ки ТОЙОТА КАМРИ г/н В 888 
СМ/95 RUS совершил наезд 
на малолетнего мальчика Б. 
2012г.р., который переходил 
дорогу на велосипеде вне пе-
шеходного перехода. В ре-
зультате наезда мальчик Б. от 
полученных травм скончался 

по дороге в ЦРБ. 
Уважаемые жители 

Чеченской Республики! 
На территории Гудермес-

ского района ЧР проводятся 
оперативно-профилактичес-
кие мероприятия по обеспе-
чению безопасности дорож-
ного движения, по выявлению 
грубых нарушений ПДД, вли-
яющих на рост ДТП на тер-
ритории нашего района. Во-
дители, перевозящие детей 
до 12 лет без удерживаю-
щих устройств, привлекаются 
к административной ответс-
твенности согласно действу-

ющему законодательству.
В целях обеспечения безо-

пасности дорожного движе-
ния сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Гудермес-
скому району ЧР проводятся 
широкомасштабные профи-
лактические мероприятия. 
Также в школьных и дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях проводятся беседы с 
привлечением сотрудников 
Госавтоинспекции. 

К. УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России по 
Гудермесскому району

В городе Измит (Турция) про-
шёл международный турнир 
по дзюдо среди юношей (до 18 
лет) в честь олимпийского чем-
пиона Хасайна Бисултанова 
(Хусейн Оскан).

 От Чеченской Республики в 
соревнованиях приняли учас-
тие 8 дзюдоистов, из кото-
рых четыре спортсмена отме-
тились золотыми медалями, 
еще двое стали бронзовыми 
призерами.

Первые места заняли Мохь-
мад-Салах Маштаев (50 кг.), 
Эскирхан Хасаханов (60 кг.), 
Рамзан Багаев (66 кг.), Абу-
бакар Юсупов (73 кг.), третье 

место - Магомед-Эмин Лор-
санов (73 кг.) и Абу-Бакар 
Кантаев (73 кг.).

Отметим, что в соревнова-
ниях принимали участие 400 
спортсменов из 14 стран.

Пришла радостная весть из Франции. Наш 
земляк Рахим Магомадов, поживающий в этой 
стране, стал победителем молодежного пер-
венства Европы. 

Юный атлет не оставил никаких шансов на 
победу своим соперникам. Чуть ли не написал – 
сверстникам… В последний момент вспомнил, 
что Рахим был самым юным на турнире – ему 
всего 18 лет, а заставил он «капитулировать» 
борцов старше себя на несколько лет. Возраст-
ной потолок на соревнованиях был до 23 лет. 

Закончив все схватки с явным преимущест-
вом, он дошел до полуфинала, где одолел гре-
ческого «вольника» - 12:1. Отважный парень ни-
кому не сказал, что заканчивал поединок со… 
сломанным ребром. С этой серьезной травмой 
он вышел на ковер и в финале, чтобы сразить-
ся с самым серьезным атлетом из Грузии. Если 
б не травма, Рахим вряд ли отдал бы ему и три 
балла, но зато преимущество чеченского борца 
было заметное – победитель в итоге заработал 
9 баллов! А всего на турнире он взял в общую 
копилку более 40 баллов, когда как его сопер-
ники – всего 4. 

Рахим Магомадов – уроженец села Мелчхи. 
Это очень воспитанный, серьезный и прилеж-
ный парень. Успехи на молодежном ковре ему 

точно не вскружат голову. Юный атлет нацелен 
взять «золото» на Олимпийских играх 2024 года. 
Можно не сомневаться, что этот уникальный че-
ченский спортсмен путевку на главные соревно-
вания четырехлетия уже обеспечил. 

Так держать, Рахим! 

Х.ХАДЖИЕВ

ßÐÊÀß ÏÎÁÅÄÀ ×Å×ÅÍÑÊÎÃÎ ÁÎÐÖÀ
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