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Глава Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров поздравил депутата Государственной 
Думы Адама Делимханова с присвоением вы-
сшего звания Отечества – Героя России. 

Рамзан Кадыров отметил, что А. Делимха-
нов с самых первых дней после начала спе-
циальной операции в Донбассе и на Украине 
руководит и координирует действия бойцов из 
Чеченской Республики, а также лично участву-
ет в зачистке территорий от националистов.

«Могу с гордостью отметить, что нигде, 
ни на одном огневом участке или при бо-
естолкновении с врагами Адам Султано-
вич не допустил оплошности, не подвёл, 
не ударил в грязь лицом. Своим мужеством 
и отвагой, безграничной любовью к Роди-
не, а также жёсткой позицией по отноше-
нию к проявлениям терроризма он подаёт 
достойный пример бойцам на передовой», 
- написал Р. Кадыров.

Глава ЧР также напомнил, что Адам Сул-
танович начинал свой боевой путь в команде 
первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-
Хаджи Кадырова.

«Я горжусь тем, что Адам Султанович явля-
ется для меня не только коллегой по коман-
де, преданным соратником, единомышленни-

ком, но и дорогим братом. Я это очень ценю. 
Присвоение ему Президентом РФ высшего 
звания Героя России - это, без всякого сомне-
ния, наилучшая оценка его государственной 
деятельности, его жизненного пути, основан-
ного на мужестве, отваге, героизме, а также 
безграничной любви к Родине.Я от всей души 
и от имени всего чеченского народа поздрав-
ляю Адама Султановича с этим значимым со-
бытием!» - заключил он.

ИА “Грозный-информ” 

Рамзан Кадыров поздравил 
Адама Делимханова 

с присвоением звания Героя России
Региональным обществен-

ным фондом имени Героя 
России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова проводится колос-
сальная работа на всех ос-
вобождённых от украинских 
националистов территориях. 
Об этом сообщил Глава ЧР 
Рамзан Кадыров.

По словам Главы региона, 
содействие в решении про-
блем с продовольствием в 
Донбассе взяла под свой лич-
ный контроль президент РОФ 
Аймани Несиевна.

«Под её чутким руководством 
организованы непрерывные 
поставки гуманитарной помощи 
попавшим в затруднительное 
положение жителям Украины. 

Также всесторонняя помощь 
оказывается и бойцам на пере-
довой», - отметил Кадыров.

Так, по инициативе вице-пре-
зидента РОФ Медни Мусаевны 
сегодня очередной груз продо-
вольствия прибыл в город Но-
воазовск. Продукты первой не-
обходимости, а также десерты 
и напитки были розданы пост-
радавшим жителям и бойцам.

«Благодаря этой бескорыс-
тной акции десятки тысяч лю-
дей получили долгожданную 
возможность выбраться из 
продовольственного кризиса. 
Да вознаградит Всевышний 
Аллах Своей безграничной 
милостью за ваши добрые 
дела», - добавил Глава ЧР.

Фонд Кадырова оказал жителям 
Мариуполя   продуктовую помощь

Нохчийн меттан денца доьзна 
Кадыров Рамзанан декъалдар

Хьомсара махкахой!
Тахана республикехь билгалдоккхуш ду угга-

ре а мехалчех цхьа деза де – Нохчийн меттан 
де! Вайн халкъан башхалла а, шатайпаналла 
а билгалйаьккхинчу оцу хазнин доккха сий а до 
вай, ларам а бо.

Нохчийн Республикин хьалхара Президент, 

Россин Турпалхо Кадыров Ахьмад-Хьаьжа чIо-
гIа дика кхеташ вара къоман бух хилла лаьт-
тачу оцу мехаллех. Цо коьрта лорура ненан 
мотт а, къоман культура а ларйаран гIуллак-
хаш. Вайн регионна уггаре а чолхе беанчу муь-
рехь Ахьмад-Хьаьжас гIолецира йаздархойн а, 
меттан Iилманчийн а. Жигарчу боларшца дIа-
болабелира мотт баржоран, марзбаран, кхио-
ран болх. Шайн болх дIаболийра регионерчу 
типографеша, арахеца долийра газеташ, жур-
налаш, книгаш.

Ахьмад-Хьаьжас дIадолийна хилла дика гIул-
лакх вай хIинца дозаллица дIакхоьхьуш ду, нох-
чийн мотт Iалашбаран а, кхиоран а гIуллакхаш-
кахь дикка кхиамаш а бохуш. Оьрсийн маттаца 
цхьаьна пачхьалкхан меттан статус йолуш бу 
нохчийн мотт а. Дикка тоделла иза школашкахь 
а, вузашкахь а хьехар. Дерриге а хьелаш кхул-
луш ду иза кхидIа а кхиорна.

Мотт мел бу вай къам хилла дуьсур ду. Цун-
дела вайн уггаре а коьрта декхар ду тIекхуьучу 
къоначу тIаьхьенашкахь цуьнга безам кхоллар, 
иза царна марзбар.

Хьомсара махкахой! Даггара декъалдо шу 
Нохчийн меттан денца! Лаьа шу ирсе хуьлийла, 
шун могашалла а, аьтто а хуьлийла. Беза, Iала-
шбе ненан мотт!

ГУЬМСЕН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 
АДМИНИСТРАЦИН КУЬЙГАЛХОЧУН 
Х. Т. МАГАМАДОВН МАРХИН БУТТ 

ЧЕКХБАЛАРЦА ДЕКЪАЛДАР
Хьомсара бусалба ве-

жарий, йижарий!
Аллах1-Дала бусалба-

нашна совг1атна баийти-
на парза мархин бутт чек-
хбели. Аш йина 1амалш, 
аш хьегна къа, аш дина 
1ибадат Аллах1-Дала 
къолбалдойла шун! 

Шун массо а къинош-
на гечдина, вон мел 
дерг д1адаьккхина, ирс 
а, беркат а, ийман а, ис-
лам а шун доьзалшка-
хь а, вайн махкахь а ч1аг1деш, чекхбаьлла хуьлийла х1ара 
беза мархин бутт! Дала массо а аьтто мел боцчуьнан аьтто 
беш, массо а могуш мел воцчунна г1оли еш, сингаттамо а, 
г1айг1ано а мел хьийзориг сингаттамах а, г1айг1анах а хьал-
хавоккхуш, д1абоьдуш хуьлийла х1ара беза мархин бутт!

Аллах1-Дала марханаш къобалдойла шун, аш хьегна 
къа меле яздойла шун!

Îôèöèîç
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13 апреля в зимнем саду На-
циональной библиотеки им. 
Абузара Айдамирова состоя-
лась презентация литератур-
ного журнала “Йаздархо”.  На 
мероприятии присутствовала 
творческая интеллигенция рес-
публики, гости из соседнего Да-
гестана и вся команда, которая 
работала над первым истори-
ческим номером этого издания.

Главной целью журнала яв-
ляется пропаганда чеченского 
языка и литературы среди на-
селения республики. По этой 

причине большая часть пред-
ставленного в нем материала 
будет на родном языке, сказал 
в своем выступлении предсе-
датель правления Союза писа-
телей ЧР Аламахад Ельсаев. 
Также он отметил, что эта хо-
рошая возможность для писа-
телей, которые по разным при-
чинам не имеют возможности 

выпустить свои 
собственные книги, 
представить широ-
кому кругу свои про-
изведения.

На его страницах 
вниманию читате-
лей будут представ-
лены произведения 
классиков чеченской 
литературы, а также 
и современных мас-
теров пера.  Более 
того, журнал станет 
хорошей стартовой 

площадкой для тех, кто только 
начинает пробовать свои силы 
в искусстве слова. Для них в 
журнале отведен специальный 
раздел “Дебют”. Также в жур-
нале будут представлены кри-
тические статьи, новости из ли-
тературной жизни республики, 
переводы, афоризмы, драма-
тургия и разные викторины для 

любителей проверить свои зна-
ния в данной области.

Выступающие на меропри-
ятии поздравили в лице Ала-
махада Ельсаева всех, кто ра-
ботал над первым номером и 
пожелали журналу широкой 
читательской аудитории.

В наше время, когда печатная 
продукция постепенно уступает 
позиции интернет ресурсам, вы-
ход нового литературного жур-
нала является большим и зна-
чимым событием в культурной 
жизни республики.

Нет сомнения, что “Йаздар-
хо” найдет своего читателя и 
будет востребован на книжном 
рынке.

Журнал учрежден Союзом 
писателей ЧР и будет выхо-
дить ежеквартально тиражом 
999 экземпляров.

Инга ХАЯУРИ

Презентация литературного журнала

Торжество справляют работники органов местного само-
управления городских округов, поселений, внутригородс-
ких районов и территорий федерального значения, муници-
пальных районов.

В России в 2022 году День местного самоуправления отмеча-
ется 21 апреля и проходит на официальном уровне 10-й раз.

Значение: праздник приурочен к изданию 21.04.1785 г. Екате-
риной II Жалованной грамоты городам.

К празднику приурочивают концерты и праздничные ме-
роприятия, на которых сотрудникам муниципалитетов вру-
чают грамоты и дипломы, заносят благодарности в личные 
дела. Проводят круглые столы, выставки в муниципальных 
архивах.

День местного самоуправления учредил Указ Президента РФ 
от 10 июня 2012 года № 805. Впервые праздник прошел в 2013 
году. Дата торжества приурочена к изданию 21 апреля (по ста-
рому стилю) 1785 года Екатериной II Жалованной грамоты горо-
дам. Этот документ стал основой развития российского законо-
дательства о местном самоуправлении.

*  *  *
В рамках празднич-

ного дня в актовом зале 
Гудермесской адми-
нистрации прошло тор-
жественное мероприятие, 
которое вел 1-й замести-
тель главы муниципали-
тета Асхаб Хасханов. Он 
поздравил всех с Днем ра-
ботников местного само-
управления и пожелал ус-
пехов в их значимом труде 
во благо жителей района. 

Далее выступили и 

сами участники тор-
жества, а в заключение 
некоторые особо отли-
чившиеся работники 
администрации и ру-
ководители отдельных 
учреждений получили 
из рук А.Хасханова По-
четные грамоты.  

Х.ГУМСОВСКИЙ

Праздник сотрудников
 муниципалитетовВ Грозном во Дворце тор-

жеств имени Дагуна Омае-
ва состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
празднованию Дня чеченско-
го языка.

На торжестве присутствова-
ли Председатель Парламента 
ЧР Магомед Даудов, министр 
культуры ЧР Айшат Кадырова, 
министр ЧР по национальной 
политике, внешним связям, пе-
чати и информации Ахмед Ду-
даев, министр образования и 
науки ЧР Хож-Бауди Дааев, 
представители творческой ин-
теллигенции, известные жур-
налисты, педагоги и ученые 
в области чеченского языка 
и другие почетные гости. Все 
участники торжества были в 
национальных костюмах: муж-
чины - в черкесках и папахах, а 
женщины - в «г1абли».

Приветственное слово Главы 
Чеченской Республики зачитал 
Председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов.

“Дорогие жители Чеченской 
Республики, поздравляю вас с 
Днем чеченского языка. Род-
ной язык является главным 
составляющим государствен-
ности нашего народа. Имен-
но поэтому огромное значение 
в развитии чеченского языка 
придавал первый Президент 
ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров, который прекрасно 

знал родной язык, любил его и 
передал это чувство своей се-
мье. В самые тяжелые для рес-
публики времена Ахмат-Хаджи 
оказывал активную поддержку 
языковедам, писателям, всем, 
кто занимается популяриза-
цией и развитием чеченского 
языка. По его прямому указа-
нию в Грозном возобновились 
выпуски газет и журналов, книг, 
телепередач и радиопрограмм 
на родном языке. Сегодня мы 
продолжаем путь, начатый Ах-
матом-Хаджи, добиваемся но-
вых успехов в сохранении и 
дальнейшем развитии чечен-
ского языка. Чеченский язык - 
это богатство нашего народа, 
мы должны оберегать его”, - го-
ворится в поздравлении.

В рамках мероприятие про-
шло награждения за вклад в 
развитие и укрепление чечен-
ского языка.

Ежегодно, 25 апреля, респуб-
лика празднует один из самых 
главных национальных празд-
ников - День чеченского языка, 
который учрежден в 2007 году 
Указом Главы республики Рам-
зана Кадырова. Именно 25 ап-
реля 1923 года вышел в свет 
первый выпуск национальной 
газеты «Серло» - «Свет» на че-
ченском языке.

В преддверии этой даты в 
регионе проходят книжные яр-
марки, конкурсы на родном 
языке, школьные олимпиады и 
фестивали.

ИА “Грозный-информ”

В Грозном отметили День чеченского языка

Беженцы из Донбасса 
благодарят чеченских бойцов 

за свое спасение
Уполномоченный по пра-

вам человека в Чеченской 
Республике Мансур Солта-
ев записал видеообраще-
ния, на которых беженцы 
с Донбасса благодарят че-
ченских военнослужащих 
за своих спасение из горя-
чих точек.

Многие жители ДНР, ЛНР и 
Мариуполя, которым, благо-
даря чеченским бойцам пос-
частливилось спастись от уг-
розы убийства со стороны 
украинских националистов, 
благодарят за спасение сво-
их жизней. Видео записаны 
в пунктах временного содер-
жания, которые М. Солтаев 
посетил в ходе своей коман-
дировки на Донбасс.

«Во время командиров-
ки на Донбасс я снимал мо-

менты, когда беженцы рас-
сказывали, что чеченские 
ребята, рискуя своей жиз-
нью, спасали их из-под об-
стрелов снарядами и взры-
вов бомб. По нашим бойцам 
стреляли и снайперы, но 
они все равно не переста-
вали спасать людей», – 
рассказал ИА «Грозный-ин-
форм» М. Солтаев.

Напомним, на территории 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик прохо-
дит пресс-тур «Zа правду», в 
рамках которого сотрудники 
федеральных, региональных 
и мировых СМИ лично стано-
вятся свидетелями последс-
твий 8 лет агрессии со сторо-
ны киевского режима.

ИА “Грозный-информ”

Îôèöèîç
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Рассказ Степанова Александ-
ра Николаевича – бывшего ра-
ботника дистанции пути зданий 
и сооружений.

В 1921-23 годах железно-
дорожный узел Гудермес вос-
станавливался быстрыми 
темпами. Из развалин подни-
мались старые дома. Но воп-
рос с жильем все же оста-
вался острым, так как число 
железнодорожников на узле 
продолжало быстро расти. 
Транспорт нуждался в под-
вижном составе, в вагонах, а 
более 200 вагонов были заня-
ты семьями железнодорожни-
ков в качестве жилья.

Чтобы освободить вагоны, 
нужно было строить новые 
дома. Через местный комитет 
профсоюза рабочие стали до-
биваться выделения земель-
ных участков для строитель-
ства индивидуальных домов. 
Партийный комитет и местком 
нашего узла поставили перед 
вышестоящими организациями 
вопрос о выделении земли для 
строительства нового поселка. 
Но бюрократы и волокитчики 
затягивали его решение. Под-
час это были замаскирован-
ные враги. Несколько раз пред-
ставители Гудермеса ездили в 
Грозный, получали обещания, 
но дальше дело не двигалось. 

Шла весна 1923 года. Из га-
зет мы узнали, что в поездке по 
Южному Кавказу находились 
М.И.Калинин и С.М.Буденный. 
В один из дней ранней вес-
ны правительственная комис-
сия возвращалась с юга через 
нашу станцию. Мы решили об-
ратиться по жилищному вопро-
су к М.И.Калинину. 

Для встречи гудермесцы выде-
лили двух человек – меня и рабо-
чего Певченко. 

Когда по долгу службы ру-
ководители станции Гудермес 
пошли встречать правитель-
ственный поезд, присоедини-
лись к ним и мы. К платфор-
ме станции подошел поезд. Из 
вагона вышел С.М.Буденный. 
Поздоровавшись со всеми 
встречающими, он в шутку что-
то сказал о холодной южной 
пронизывающей погоде. Не-
смотря на его простоту пове-
дения и веселый нрав, мы как-
то постеснялись обратиться 
к нему со своим делом. И уже 
перед самой отправкой поезда 
сказали Семену Михайловичу, 
что хотели бы увидеть Михаи-
ла Ивановича Калинина по ин-
тересующему нас делу.

- Ну, что ж, это можно, - ска-
зал Семен Михайлович. – 
Правда, он сейчас отдыхает, но 
я разбужу его. 

Но тут наше станционное на-
чальство заметило, что путь сво-
боден, и сейчас поезд отходит. 

- Если желаете, садитесь 

в вагон, проедете до Грозно-
го и тем временем поговорите 
с Михаилом Ивановичем. Ну, 
как, решили? 

И Семен Михайлович потя-
нул нас в вагон. 

Зашли мы вдвоем – я и 
Певченко. Поезд тронулся. 
С.М.Буденный шутил, расспра-
шивал о делах. Потом усадил 
нас в одном купе за столик и 
ушел. Мы сидели и думали о 
Семене Михайловиче – леген-
дарном командире Первой Кон-
ной. Вскоре в двери купе пока-
зался М.И.Калинин. 

- Здравствуйте, гудермесцы! 
– обратился он к нам, пожимая 
руки поочередно. 

Мы уже сразу хотели выпа-
лить свою просьбу. Но Михаил 
Иванович просто, задушевно 
стал беседовать о нашей жиз-
ни, о семьях, спрашивал, как 
восстанавливается узел, какое 
положение с продовольстви-
ем, интересовался и тем, как 
идет сев в районе Гудермеса. 
Когда зашла речь о жилье, то 
мы удивились об его осведом-
ленности. Оказалось, он зна-

ет даже, сколько вагонов за-
нято под жилище на станции 
Гудермес! В это время мы и 
подали заявление. 

Прочитав наше заявление и 
жалобу на бюрократов и воло-
китчиков, Михаил Иванович на-
ложил резолюцию о выделении 
для рабочих узла Гудермес 250 
десятин земли под строительс-
тво поселка, а в отношении во-
локитчиков и бюрократов обе-
щал принять меры. 

На разъезде Ханкала мы со-
шли с поезда и вернулись до-
мой. Здесь мне хочется ска-
зать, что прием и беседа, 
которую мы имели с Михаилом 
Ивановичем Калининым и дру-
гими членами правительствен-
ной комиссии, была проста и 
непринужденна.

Обещания Михаила Ивано-
вича Калинина оказались быс-
тродейственными. Участок 
нам выделили очень скоро, да 
и внимания стали оказывать 
нашему узлу из Грозного зна-
чительно больше. 

Певченко первым стал стро-
иться на выделенном участке. 
Специальная комиссия ведала 
планированием и выделением 
участков под индивидуальное 
строительство. Быстро стал 
строиться железнодорожный 
поселок. С помощью посел-
кового Совета при непосредс-
твенном участии партийного 
комитета узла было образова-
но жилищно-кооперативное то-
варищество. С помощью этого 
жилкоопа железнодорожники 
могли купить строительные ма-
териалы по низким ценам. 

К 1925 году 80 процентов ва-
гонов, занятых под жилье, были 

освобождены. Семьи желез-
нодорожников перешли в свои 
дома. Развернулось строитель-
ство жилых домой также на го-
сударственный средства. К 10-
летию Великого Октября, в 
1927 году, было сдано в эксплу-
атацию дополнительно 5 двух-
этажных домов. Была выстро-
ена средняя школа, начавшая 
свою работу еще в 1926 году. 
Заканчивалось строительство 
железнодорожного клуба име-
ни В.И.Ленина. Комсомольцы 
посадили в новом поселке пять 
тысяч декоративных деревьев. 
Женщины-активистки деятель-
но принялись за налаживание 
работы столовой, детских яс-
лей и детского сада. Они следи-
ли, чтобы в поселке у каждого 
железнодорожного дома росли 
деревья, цветы, были заборы. 

Разрастался наш железнодо-
рожный парк при клубе. Всюду 
было чисто и красиво. 

К 10-летию Великого Октября 
план погрузки и перевозок по узлу 
намного увеличился по сравне-
нию с 1913 годом. 

В это время железнодорож-
ники узла и обратились к Ми-
хаилу Ивановичу Калинину с 
просьбой дать свое согласие 
назвать железнодорожный по-
селок его именем. С тех пор 
наш железнодорожный посе-
лок носил имя М.И.Калинина. 

В 1941 году Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР по-
селок имени М.И.Калинина был 
переименован в город Гудермес. 
Указ был подписан самим Миха-
илом Ивановичем Калининым. 

Д.РУССКОВ, 
газета «Красное Знамя» 

(«Гумс») от 27 октября 1957 года

Так зарождался железнодорожный поселок

Óðîê ïîýçèè

26 апреля в средней шко-
ле №2 села Ахмат-Юрт со-
стоялась творческая встре-
ча учащихся с известными 
писателями республики: поэ-
том, прозаиком и журналис-
том, главным редактором Гу-
дермесской районной газеты 
«Гумс» Хожбауди Борхаджие-
вым; его заместителем по жур-
налистской деятельности в 
рамках вышеуказанного изда-
ния, известным литературове-
дом Дени Сумбулатовым и Ма-
гомедом Алиевым – поэтом. 

Встреча была инициирова-
на и подготовлена учителя-

ми Айшат Вахаевой и Жане-
той Адамовой при деятельном 
участии директора учрежде-
ния Малхазни Садуллаевой. 

Гости рассказали о своем 
творческом пути и успехах на 
литературном поприще, прочи-
тали стихи как на чеченском, так 
и на русском языках. Ребята не 
только были слушателями про-
изведений в авторском исполне-
нии гостей, но и сами показали 
свой поэтический талант. Живой 
диалог состоявшихся авторов с 
начинающими стихотворцами 
получился ярким и полезным. 
Гости дали высокую оценку про-
фессиональному труду педаго-
гов и поблагодарили их за теп-
лый прием. 

Д. АБУЕВ

Ñòðàíèöà èñòîðèè

В городском Доме культуры 
г.Гудермеса состоялся район-
ный конкурс среди учащихся 
общеобразовательных учреж-
дений Гудермесского муници-
пального района “Звучи, род-
ная речь!”, приуроченный к 
Дню чеченского языка.

Этот праздничный день был 
учрежден Указом Главы Чечен-
ской Республики Рамзана Ка-
дырова в 2007 году и направ-
лен на сохранение родного 
языка, на его совершенствова-
ние и популяризацию.

В жюри конкурса входили: 
главный редактор Гудермес-
ской районной газеты “Гумс”, 
Заслуженный работник куль-
туры Чеченской Республики, 
Заслуженный журналист Че-
ченской Республики Борхад-
жиев Хожбауди Рамзанович; 
член Союза писателей РФ, За-

служенный работник культу-
ры Чеченской Республики, За-
служенный учитель Чеченской 
Республики Асхабов Абдул-
Азиз Аднанович и работник 
культуры Сайхан Качаев.

В завершении конкурса чле-
ны жюри путём голосования 
выбрали лучших чтецов:

1-е место заняла Умарова 
Хадижат (сш/10);

2-е место – Буруева Амина 
(Гимназия/3 им.Даны Дадаго-
вой) и на 3-м месте – Азизова 
Хадижат (сш/12).

Было уделено особое внима-
ние на мастерство исполнения 
конкурсантов, сценический образ 
и, конечно же, на знание текста. 

Завершилось мероприятие 
пожеланиями дальнейших ус-
пехов конкурсантам от членов 
жюри.

Х. ЭСАЕВА

Çâó÷àëà ðîäíàÿ ðå÷ü

Ê Äíþ ÷å÷åíñêîãî ÿçûêà
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С празднованием 65-летия города 

Гудермеса к нам вернулся позабытый 
Первомай, напоминая атмосферу на-
шего не очень далекого прошлого, ког-
да был един Союз. На улицы города вы-
шли тысячи людей, которые прошли в 
праздничном шествии мимо импрови-
зированной трибуны возле памятника 
А.А.Кадырову. Праздник этот пришел 
к нам дорогим и желанным. Гудермес 
встретил его в свой замечательный 
юбилей обновленными и  чистыми ули-
цами, с отреставрированными домами, 
новыми фонтанами, каруселями, коле-
сом обозрения. Всего за месяц с не-
большим были восстановлены 53 дома, 
детсады, школы. Все не перечесть.

Проспекты и улицы Гудермеса укра-
сились разноцветьем флагов, транспа-
рантов, цветов. То там, то здесь звучат 
песни. В настроениях людей угадывает-

ся доброе желание отметить юбилей го-
рода и праздник Весны и Труда. 

…11 часов утра. Главная площадь 
«второй столицы» республики наполня-
ется звуками гимна. На трибуну подни-
маются Председатель Правительства 
ЧР, Герой России Р.Кадыров, Председа-
тель Парламента ЧР Д.Абдурахманов, 
заместитель главы МВД РФ А.Еделев, 
другие руководители республики, а так-
же глава администрации Гудермесского 
района В.Насуханов, который и открыл 
праздник. Затем он передал слово главе 
Правительства ЧР Р.Кадырову. 

Рамзан Ахматович в своей короткой 
речи отметил: «Если праздник сумел 
собрать столько людей, значит, мы все 
неплохо поработали. Я с детства мечтал 
побывать в Гудермесе на таких торжес-
твах, но из-за домашних дел не всегда 
это удавалось. И сегодня, находясь сре-
ди вас, я верю в дальнейший расцвет 
республики на примере Гудермеса. Мы 
и дальше будем восстанавливать наши 
города и села». 

Затем слово было предоставле-
но Председателю Парламента ЧР 
Д.Б.Абдурахманову.

- Приветствую город, где начинал 
свою государственную деятельность 
Ахмат-хаджи Кадыров, - сказал он. – 
6 лет назад мы начали работать под 
свист пуль и обстрелы, все было разру-
шено, но началось возрождение. Мно-
гое сделано своими силами, помог и 
федеральный центр, за что мы очень 
благодарны В.В.Путину. Будем продол-
жать строительство и дальше. 

Аркадий Еделев также поздравил гу-
дермесцев с юбилеем города. «Ваш труд 
можно считать героическим продолжени-
ем летописи добрых дел страны. От име-
ни нашего многочисленного коллектива 
вручаю главе Гудермесской администра-
ции Вахе Насуханову Почетную грамоту», 
- сказал он. 

Красоту возрождающегося Гудермеса 
отметил и член Совета Российской Фе-
дерации  У.Джабраилов. 

- Я кумычка, - сказала учительница 
Брагунской средней школы Малика Хун-
кермурзаева, - и моя Родина – Чечня. Ог-
лянитесь вокруг – такая красота! Ахмат 
Кадыров говорил, что Гудермес будет 
самым красивым городом. Мечты отца 
воплощает в жизнь его сын. Вы – насто-
ящий сын своего отца, Рамзан. Вы дока-
зали, что за короткий срок сказку можно 
сделать былью. Пусть мир воцарится на 
нашей земле. 

Малика прочитала свои стихи, поб-
лагодарила Р.Кадырова на своем род-
ном кумыкском языке и пригласила его 
в гости. 

Затем был зачитан приветственный 
адрес Президенту России В.В.Путину. В 
нем говорилось, что Гудермес, отмечая 
свой 65-летний юбилей, доказывает, что 
мир вернулся в Чечню. «С благодарнос-
тью докладываем Вам, что на теле Гу-
дермеса не осталось ни одного следа от 
прошедших войн… Добра Вам и мира на 
благо Российского государства!» - такие 
строки были в обращении. 

Член Совета Федерации М.Умаров в 
своем выступлении отметил: «По пра-
ву гордимся этим городом, встретив-
шим нас обновленными улицами и про-
спектами. Гудермес стал примером для 
подражания не только в Чеченской Рес-

публике, но и для остальных субъектов 
Южного Федерального округа». 

Далее в торжественной обстанов-
ке В.Насуханов передал строитель-
ный мастерок главе города Аргуна 
И.Темирбаеву, который обещал в тече-
ние 3 месяцев навести порядок в сво-
ем городе.

Бурные овации вызвало награжде-
ние Главой Правительства орденами 
А.Кадырова А.Израйилова, Ш.Дудаева, 
медалью «За трудовое отличие» 
М.Осмаева, званием Почетный гражда-
нин ЧР М.Темирбаева и других. 

Рамзан Ахматович поблагодарил 
Ваху Насуханова за вложенный вклад в 
развитие района и республики, шутли-
во заметив, что ограничился благодар-
ностью, поскольку у него орденов и ме-
далей так много, что вешать некуда. 

Особенность нынешней демонстра-
ции в Гудермесе была еще и в том, что 
в ней, помимо горожан, приняли учас-
тие делегации со всей республики. На 
площади под аркой с лозунгом: «Нам – 
65 лет. Все только начинается» выстро-
ились учреждения Министерства об-
разования и науки ЧР. Они и начинают 
демонстрацию во главе со своим руко-
водителем Л.Дадаевым. Их главный ло-
зунг – слова Ахмата Кадырова: «Через 

образование – к возрождению». Чет-
кий шаг держат учителя и учащиеся Гу-
дермесского района. Над ними развева-
ются флаги ЧР, России, партии «Единая 
Россия». Алеют транспаранты «65 лет 
– Гудермесу», «Достойную жизнь - каж-
дому» и другие. Конечно, каждого учас-
тника демонстрации природа наградила 
своей индивидуальностью, особенным 
мировоззрением, однако сегодня все  
они – единомышленники. Ситуация в 
республике, как никогда, от них требует 
единства в достижении главной цели – в 
укреплении мира на чеченской земле.  

С трибуны несутся приветствия в ад-
рес марширующих. В ответ раздается 
звонкоголосое «Ура!».

Площадь пестрит от развевающих-
ся на весеннем ветру стягов, флаж-
ков, множества разноцветных шаров. 
Идут и идут учащиеся  школ района 

и республики, педучилища, будущие 
строители и железнодорожники, сту-
денты Грозненского нефтяного инсти-
тута. Они несут портреты А.Кадырова, 
В.Путина, А.Алханова, Р.Кадырова. То 
и дело звучит здравица «С праздником 
тебя, Гудермес!». 

Проходят представители министерств 
строительства, здравоохранения, куль-
туры во главе со своими руководителя-
ми. На минуту колонны останавливают-
ся перед трибуной. В пляс пускаются 
юные артисты. Их сердечно поздрав-
ляют. Отдельной колонной идет регио-
нальная организация партии «Единая 
Россия».                                                                           

Далее идет большая группа Минис-
терства ЧР по физической культуре и 
туризму, футболисты клубов «Терек», 
«Вайнах», спортсмены из поселка Ги-
кало и многие - многие другие. Их сме-
няют работники железнодорожного 
транспорта и связи, Грозненского и Гу-
дермесского ПУЖКХ. 

Полтора часа длилось шествие демонс-
трантов. Затем начались гулянья на пло-
щади и в скверах. Детям раздавали по-
дарки. В их распоряжении было  и колесо 
обозрения, качели  и карусели. Этот де-
тский городок был официально запущен 
в день Первомая и сразу привлек внима-
ние многих жителей города и гостей «вто-
рой столицы». Также были организова-
ны ярмарки, выставки художников Чечни. 
На стадионе «Локомотив» прошли спор-
тивные мероприятия. Выступали специа-
листы восточных единоборств во главе с 
Лечи Курбановым, тяжелоатлеты, борцы. 
За городом, на месте будущего ипподро-
ма, состоялись конные скачки. 

В День юбилея города в Гудермес 
вновь вернулся Первомай. Торжества 
прошли на «ура», в чем большая заслу-
га блюстителей правопорядка Гудермес-
ского РОВД (начальник С.Эльдаров), а 
также представителей других служб МВД 
Чеченской Республики.

А.КАТАЕВ,
2006 год. Газета «ГУМС» № 35-36

ПРИШЕЛ ПРАЗДНИК И НА УЛИЦЫ ГУДЕРМЕСА 
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16 апреля 2009 года… Именно тог-
да автором этих строк была написана 
полная надежд на наступление дол-
гожданного мира в истерзанной вой-
ной родной республике статья «Рек-
вием по КТО, или «Прощай, оружие!». 
Аналогия с одноименным известным 
пацифистским произведением Эрнес-
та Хемингуэя напрашивалась сама 
собой, так как именно в этот судьбо-
носный для чеченцев день в офици-
альных СМИ прозвучало-таки: «Пред-
седателем Комитета Национального 
антитеррористического комитета, ди-
ректором ФСБ Александром Бортнико-
вым с 00:00 по московскому времени 
16 апреля 2009 года отменен приказ, 
объявляющий территорию Чеченской 
Республики зоной проведения контр-
террористической операции». 

В эйфории от долгожданного мира, 
закрепленного де-юре, я писал тогда: 
«Люди доброй воли в Чечне и в Рос-
сии в целом с большим одобрением 
восприняли известие об отмене режи-
ма контртеррористической операции 
на территории Чеченской Республи-
ки. Это значит, что отныне меропри-
ятия по борьбе с терроризмом у нас 
будут осуществляться в соответс-
твии с общим порядком, действую-
щим на всей остальной территории 
страны. Принятие данного истори-
ческого решения явилось логичес-
ким продолжением складывающейся 
благоприятной общественно-полити-
ческой обстановки в нашей респуб-
лике. Безусловно, ключевая заслуга 
в этом принадлежит Президенту РФ 
Дмитрию Медведеву, Председателю 
Правительства РФ Владимиру Пути-
ну и руководству Чеченской Респуб-
лики, возглавляемому Рамзаном Ка-
дыровым». 

В те дни были еще свежи ужасы пе-
режитой войны, памятны трагические 
события в новейшей истории Чечни и 
России. Памятны, потому что по жи-
вому телу нашей нации безжалост-
ным катком прошлись две жесточай-
шие военные кампании. И сегодня не 
забывается жертвенный подвиг пер-
вого Президента ЧР Ахмата-Хаджи 
Кадырова, который ценой собствен-
ной жизни спас чеченский народ от 
физического истребления и возро-
дил в нем веру в то, что мир пришел в 
Чечню окончательно и бесповоротно. 
Так оно и случилось. Но путь к этому 
дню был долгий и тяжелый.

15 апреля 2021 года в ЦРБ г. Гу-
дермеса за «круглым столом» соб-
рались: исполнительный секретарь 
Гудермесского МО Чеченского реги-
онального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Росси-
ия» Усман Эльмурзаев, председатель 
Совета депутатов Гудермесского го-
родского поселения Рамазан Салиев, 
начальник Гудермесского БТИ Айна 
Абуева, гендиректор компании «Гу-
дермесский кирпичный завод» Хан-
паша Амиров, начальник ГО и ЧС по 
взаимодействию с силовыми струк-
турами и духовными объединениями 
администрации Гудермесского райо-
на Илья Александров, руководитель 
аппарата Совета депутатов Гудермес-
ского городского поселения Саид-Иб-
рагим Аджиев, главный редактор Гу-
дермесской районной газеты «Гумс» 
Хожбауди Борхаджиев и др. Вел ме-
роприятие Усман Эльмурзаев.

Усман Эльмурзаев: - Мы сегодня 

собрались по рекомендации партии 
«Единая Россия» провести «круглый 
стол», приуроченный к 12-й годов-
щине со дня отмены режима КТО на 
территории ЧР. К этому дню нас вел 
за собой первый Президент ЧР Ах-
мат-Хаджи Кадыров, стремившийся 
к тому, чтобы никогда больше на че-
ченской земле не было войн. И этот 
день для нас наступил 16 апреля 
2009 года.

Рамзан Салиев: -  Для нас 16 ап-
реля 2009 года было очень радост-
ным днем. Все эти блокпосты и про-
чие атрибуты военного времени 
препятствовали нормальной жизни. 
Мы немало лет мучились, не мог-
ли никуда нормально выехать, при-
ехать. С 16 апреля 2009 года для 
нас забрезжили самые первые рост-
ки мирной жизни…

Хожбауди Борхаджиев: - Несомнен-
но, 16 апреля 2009 года – это исто-
рическая дата для нашей республи-
ки. Мы все помним, в каких условиях 
жили до той поры. Фактически заправ-
ляли балом военные, и нужно было 
кардинальным образом переводить 
ситуацию на мирные рельсы. Воен-
ные, откровенно говоря, не очень то 
и хотели такого поворота событий, 
потому что наличие КТО в респуб-
лике означало, что они будут посто-
янно здесь верховодить, делать ка-
рьеру, получать большие деньги и 
звания. Конечно, просто так отпус-
кать такую «благодать» они не хоте-
ли. Каста военных играет одну из ве-
дущих скрипок в любом государстве. 
Но мощный голос правды из уст Гла-
вы нашей республики Рамзана Ахма-
товича, его авторитет на уровне фе-
дерального центра способствовали 
разрешению ситуации с КТО в ЧР в 
положительном для нас ключе. Чеч-
ня была устремлена к миру. Уже сов-
сем скоро аэропорт Грозного получил 
статус международного. И это очень 
благоприятно сказалось на всех сфе-
рах жизни и деятельности возрожда-
ющейся Чечни. Республику отстра-
ивали – нужен был благоприятный 
климат для привлечения инвестиций, 
туристов, что у нас получилось на са-
мом высоком уровне. Я считаю, что 
16 апреля 2009 года стал для нашей 
республики поворотным и судьбонос-
ным на пути к миру и последующему 
прогрессу.

Илья Александров: - Мне самому 
довелось в годы КТО вооружённым 
ездить по горным районам республи-
ки с охраной. После 16 апреля пос-
тепенно стало немодным носить ору-
жие. Нас начала охранять обычная 
местная полиция, и госслужащие пос-
тепенно отошли от этой практики во-
енных лет... Стали строиться высотки 
«Гудермес-Сити», «Грозный-Сити». 
Люди массово выходили на улицы. 
Настроение у всех было радостное. Я 
приехал с центральной России, сразу 
увидел, что такое режим КТО. А по-
том наступил самый настоящий мир, 
как и в других регионах. 

Участники «круглого стола» вспо-
минали, что контртеррористическая 
операция в Чеченской Республике 
началась в октябре 1999 года, пос-
ле вторжения боевиков Шамиля Ба-
саева и арабского наемника Хаттаба 
на территорию соседнего Дагестана. 
2 августа 1999 года в горный Дагес-
тан с территории «Ичкерии» вошли 

вооруженные бандгруппы во главе с 
Басаевым и Хаттабом. В рамках КТО 
была создана специальная группи-
ровка федеральных войск, вытеснив-
шая боевиков из Дагестана, и воен-
ные действия были перенесены на 
территорию Чечни. Чеченская Рес-
публика под полный контроль феде-
ральными силами была взята в фев-
рале 2000 года.

Режим контртеррористической опе-
рации в теории предусматривал ряд 
ограничений, которые действуют на 
территории региона, где проводится 
операция. Ограничения эти связаны, 
в первую очередь, с определенным 
порядком досмотра граждан, контро-
лем за их передвижением и функци-
онированием объектов инфраструк-
туры. Однако на практике действия 
и «федералов», и «лесных братьев» 
зачастую выливались в массовые на-
рушения основополагающих прав и 
свобод мирных граждан республики.

25 марта 2009 года Президент (тог-
да так называлась должность Главы 
республики) Чечни Р.А. Кадыров объ-
явил, что режим контртеррористичес-
кой операции в Чечне будет отменен 
в самое ближайшее время. Несмотря 
на то, что на прошедшем 31 марта в 
Москве заседании Национального ан-
титеррористического комитета (НАК) 
такого решения принято не было, 1 
апреля Рамзан Ахматович вновь вы-
разил уверенность, что режим КТО в 
Чечне отменят.

Предполагалось, что в случае поло-
жительного решения из Чечни будут 
выведены практически все подразде-
ления внутренних войск, дислоциро-
ванные на временной основе. Чечен-
ские силовики официально заявили о 
своей готовности контролировать си-
туацию в республике в случае отме-
ны режима контртеррористической 
операции. В высших эшелонах влас-
ти республики, да и страны зрело по-
нимание, что окончательный порядок 
в Чечне должен быть наведён сила-
ми самих чеченцев более адресно и 
точно.

Напомним нашим читателям, что 
Д.Б.Абдурахманов, ныне покойный, 
в те дни - Председатель Парламен-
та ЧР в интервью газете «Вести Рес-
публики» сказал, что Чечня победила 
саму себя. Признала свои ошибки, с 
достоинством вышла из тяжелейше-
го социально-экономического и поли-
тического тупика. Чеченцы встали на 
истинный путь, сплотившись вокруг 
своего национального лидера Ахма-
та-Хаджи Кадырова. Затем достигли 
грандиозных успехов в восстанови-
тельном процессе под энергичной ру-
кой сегодняшнего лидера Рамзана Ка-
дырова. Ну а в целом это была победа 
Чечни и России, потому что единство 
Российской Федерации укрепляет нас, 
а кульминацией этого тандема стала 
отмена режима КТО. Хочу с уверен-
ностью сказать, - добавил Абдурах-
манов, - что нет такой силы, которая 
могла бы повернуть вспять историю и 
поколебать нашу уверенность в необ-
ратимости дальнейших успехов. При 
этом, конечно же, все мы, и особенно 
правоохранительные органы, должны 
быть предельно бдительны на местах 
и помнить о том, что Президент на-
шей республики взял на себя огром-
ную личную ответственность, настояв 
на отмене режима КТО. Масштабны-

ми восстановительными работами 
под непосредственным руководством 
Рамзана Ахматовича, проведением 
различных мероприятий не только 
федерального, но и международного 
уровня Чеченская Республика неод-
нократно демонстрировала мирово-
му сообществу, что регион является 
стабильным и эффективно развива-
ющимся. Многие политики, экономис-
ты, да и жители России воспринимали 
Чеченскую Республику как динамично 
развивающийся регион. Что касает-
ся событий, происходивших в Чечен-
ской Республике после отмены КТО, 
то они всецело отвечали интересам 
российского государства и всех его 
граждан и не в последнюю очередь 
жителей нашей республики. Для че-
ченского народа успешное заверше-
ние конституционного процесса - это 
закрепление его места в многонаци-
ональной семье народов России, это 
возможность мирно трудиться и раз-
виваться, решая тактические задачи, 
предоставив решение стратегических 
задач Федеральному центру», - дал 
им оценку Д.Б. Абдурахманов.

Участники «круглого стола» едино-
душно подчеркивали, что чеченский 
народ, пройдя суровые испытания и 
лишения в ходе двух военных кам-
паний и осознав свое историческое 
единство с народами России, напрочь 
отмежевался от сепаратизма. Выпав-
шие на его долю неимоверные стра-
дания стали трагическим уроком для 
неприятия в будущем никаких форм 
экстремизма. К тому же военно-поли-
тическая ситуация в мире, периоди-
ческие мировые кризисы, вооружен-
ные конфликты, вспыхивающие то 
там, то здесь, подвели нас к желанию 
иметь предсказуемое будущее. Имен-
но таким был реальный аспект обсто-
ятельств, прочно закрепленных пра-
вовыми гарантиями на референдуме 
23 марта 2003 года, когда чеченский 
народ сделал осмысленный, выстра-
данный выбор за развитие республи-
ки в правовом, экономическом и куль-
турном пространстве России. 

«Благом стало то, что с момента 
референдума 2003 года и отмены ре-
жима КТО в 2009 году, а также других 
эпохальных вех Чеченская Республи-
ка находится под пристальным внима-
нием и заботой руководства страны. 
Сегодня весь мир признал, что Чечня 
– один из самых стабильных субъек-
тов России в плане общественно-по-
литической ситуации и безопасности 
граждан. У нас есть все предпосылки 
рассчитывать на дальнейшее разви-
тие и процветание: отлаженная Гла-
вой ЧР Рамзаном Кадыровым эф-
фективная система местной власти, 
большой человеческий ресурс, высо-
кий уровень морально-нравственного 
состояния общества, всецело настро-
енного на мирный, созидательный 
труд», - резюмировали собравшие-
ся итоги обсуждаемой темы «кругло-
го стола».

В ходе мероприятия в ЦРБ был по-
казан тематический видеофильм. 
Закончилось оно авторским чтением 
Хожбауди Борхаджиевым своего но-
вого стихотворения «Самашки», пос-
вященного трагедии этого чеченско-
го села.

 
Подготовил к печати 

Арби ПАДАРОВ

Ðåêâèåì ïî ÊÒÎ. Äâåíàäöàòü ëåò ñïóñòÿ...
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Т1аьххьарчу шерашкахь, къаьст-
тина боккха тидам т1ебахийтина, 
кхиамца беш бу къона чкъор Дай-
махке, шен матте, г1иллакх-оь-
здангалле шовкъ-безам болуш 
кхетош-кхиоран болх. Шен хал-
къан истори, барта кхолларал-
ла а хууш ца хилча, вуьззина шен 
мехкан, халкъан а к1ант ца хуь-
лий хуучу говзанчаша шайн хаарш 
д1ало къоначарна. И хаарш цаьр-
га д1акхачо, царна марздан а тайп-
тайпана метод-некъаш карадо 
яздархошна, журналисташна, хь-
ехархошна. Ишттачарах цхьа некх 
бу нохчийн халкъан яздархочун 
Ахмадов Мусан д1адолорца юкъа-
яьккхина, къоначарна, къеначарна 
а хазахеташ, езаш а телепередача 
ю «Хаарийн б1ов». 

Дешархойн шина тобанна юкъахь 
къовсаман кепехь д1ахьо цхьаьнак-
хетар. Къовсамехь гуш ду: дешар-
хоша дикка кечам барал а совнаха, 
царна шаьш дийриг дош хеташ хи-
лар. Жюрин декъашхой а бу, вов-
шахдагабуьйлуш, боккхачу ларамца 
церан хаарийн маххадош. Х1окху де-
ношкахь а билгалбевлира «Хаарийн 
б1ов» къовсаман толамхой. Х1инца 
толамхой Гуьмсан к1оштара дешар-
хой бара: Демильханова Селимат 
(Керла Бена юьртан Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжин ц1арах йолу юкъараде-
шаран школа); Дакаева Марем (Иш-
хойн-Юьртан М.Д.Абдулмежидовн 
ц1арах йолу юкъарадешаран шко-
ла); Идрисова Жарадат (Лаха Ной-
боьра юьртан №1 йолу Тепсуев Коь-
рин ц1арах йолу юкъарадешаран 
школа); Сайтхажиева Жанета (Ком-
сомольски юьртан юкъарадешаран 

школа); Назиров Асхьаб (Гуьмсен 
№3 йолу Д.Дадагован ц1арах йолу 
гимнази).

Хьехархоша Асхабов 1абдул-
1азиза, Абдуразаков Шертбе-
ка, Арсанбиева Маликас, Габа-
ев Лоьмас, Мазаев Фах1руддис 
а Гуьмсен к1оштан дешаран ур-
халлин хьаькиман заместитело 
Домбаева Маржана терго а еш 
кечбинчу дешархоша кхаа къовса-
мехь (Курчалойн к1ошт, Грозненс-
ки к1ошт, Хьалха-Марта) толамаш 
бахарна, совг1атна «Б1ов», ахча 
а делира. 

С.АЛИЕВ 

Íîõ÷èéí ìîòò – ñàí ñèíàí éîâõî
Дуьххьара  мотт  1емаш, 

г1алатвуьйлуш, ас бийцинехь а, таха-
на со со воккхавоь сайн къоман маттах. 
Сан ненан, сан халкъан мотт ма бу нох-
чийн мотт.

Ткъа Нана… шен нанас шена ма 1ама-
дарра, хьуна ненан маттахь ойла даше 
йерзо 1амийна хьан дуьххьарлера хь-
ехархо ю.

 Тхан доьзалехь даима нохчийн мотт 
буьйцу. Къамелехь ойла т1е ца кхиънарг 
байташка берзабой, и байташ мукъаме 
йерзайой, шен мотт тхан хьекъале, кхе-
таме кхачо йолчу 1алашонца къахьоьгу 
тхан нанас...

Нохчийн маттахь ду вайн ирс,
Нохчийн маттахь дахар ду
Безам буьйцуш оьшу г1ирс
Нохчийн маттахь карош бу…
И вайн къоман хазна ю. -
йаздо цо шен цхьана байтехь.
Нохчийн поэташа Даймахках, 

доттаг1аллех, безамах йазйиначу байта-
ша тешалла до: муьллха а ойла, муьлх-
ха а синхаам нохчийн маттахь кехат т1е 
охьабиллалуш хиларна.

Нохчийн мотт бийцарций, нох-
чийн маттахь йазйарций даьккхи-
нарг бен кхин рицкъа а доцуш, 
шайн доьзалш хене баьхна нах бе-
взина суна Нохчийчохь. 

Царах бу яздархой, хьехархой, журна-
листаш, 1илманчаш. Х1инца  вайн къо-
ман мотт ларбар, 1алашбар, кхиор вай-
на, къоначарна, т1ехь ду.

Вайн дай-наноша шийлачу, мецачу 
сибрехахь кхойтта шарахь ларбина, хьом-

«Á1îâ» âàéí ê1îøòàõü þ

сарчу Даймахка, дайн кхерча, юхабеана 
нохчийн мотт вай муха ларбийр бацара!

Вайн халкъан мотт Iалашбан, кхио, 
марзбан а аьтто бо Нохчийн Респуб-
ликин Куьйгалхочун Кадыров Рам-
занан Буьйро хIор а шеран оханан 
беттан 25-чу дийнахь билгалдоккху 
Нохчийн меттан де. И де нохчийн де-
зде хилла д1ах1оьттина. Нохчийн 
матте шовкъ-безам, уьйр, з1е ерш 
де-дийне мел долу а алсамбовлуш, 
Нохчийчохь ирс-аьтто болуш дехий-
ла вай! 

БУРУЕВ Адам,
нохчийн матте болчу безамца

Мотт айкхбаллалц, деган къайле евзина яц.

Мотт даь1ахк йоцуш бу.

Мотт – деган айкх.

Мотт жима а, горга а белахь, цул еха, ира а х1ума яц. 

Мотт мерза хиллачунна накъостий ца эшна.

Мотт хьайгахь кхаба, шинар дай т1ехь кхаба.

Мотт туьрал а, шаьлтанал а ира бу, къаьхьачул д1аьвше бу.

Мотт тасалучул а, ког тасабалар г1оли ю.

Мотт – эладита дукхадезарг эвлаюккъе дукха леста. 

Шаьлтано йина чов йирзина, матто йина чов ерза тигац.  

ДАШАХ, КЪАМЕЛАХ А АЬЛЛАРГ
Стеган хьекъале хьаьжжина хир ю меттан говзалла. Дош говза алар кхетам хилар ду.

Маттаца ялхайо стага шен ойла.

Мотт цIена бийца беза, совнаха дешнаш юкъа а ца кхуьссуш.

Кхетам болуш волчу стага кхетош буьйцур бу мотт а. Шен меттан сий дойуш вол-
чу стага къоман сий а дойу.

Шен мотт бийцар сийлахь ду. Кхечу кьаьмнийн мотт хаар а сийлахь ду.

Маттаца йоккха хазна ю. И хазна ларйан а, цунах пайдаэца а хаа деза.

Ц1ена буьйцуш болу мотт деши санна хаза бу, шовда санна хьаьъна бу.

Шен ненан мотт цахуург буобер ду.

Шен маттаца долу дешнаш диц а дина, кхечу къоман дешнаш юкъа а кхуьссуш, 
мотт буьйцуш верг шегахь доллушехь нахера ахча доьхуш волчух тера ву.

Шен къоман, шен меттан сий деш воцчу стеган цкъа а сий хир дац.

Дош лардан а, ала хууш ала а деза. Дашал ницкъ болуш цхьа а хIума яц дуь-
ненчохь.

Дош нуьцкъала герз ду. Дашо йина чов атта ца йоьрзу. Дашо т1ом а бойту, дашо 
машар а бо, дашо дог а хьосту, дашо дог а дохадо.

Дош дохош воцчу стеган гӀуллакхаш а доьхна дац.
 
Айхьа дийца дагалаьцначуьнан ойла йина бен, дош ма алалахь, дош алар 

тӀедоьжча, муха ала деза дагалацалахь.

Къамелана говза волчо ала дезарг бен эр дац.

Дахдича, къамел к1ордош ду. Доцца ала хаа деза, коьрта дерг юкъа а далош.

Шех тешо ницкъ берг къамел ду. Шех тешо ницкъ ца кхочуш дерг эрна корта ле-
бар ду.

Меттан говзалла – ала дог1уш дерг ала хаар а, ала дог1уш доцчунна lадlе хаар а ю.

Дош шен ма-хуьллу, ойла еш, гӀалатваларх ларлуш ала деза. Йохийча, пхьегӀа а 
юхахотталуш яц. Г1алат аьлла дош а юхаэцалуш дац. 

Меттан бакъо массарна а елла, амма хьекъал массарна а цхьабосса ца делла.

Чулацам боккха болуш, хьекъалца кӀорге йолуш, маь1на доккха долуш доцца 
динчу къамело шен некъ бо.

Къамелан ницкъ кхетош а, доцца а аьллачух бу.

Мел хаза а, мел хьекъале а дийцарх, къамел дахдича, к1ордадо.

Къамелан хазалла шен чулацамах кхоллалуш ю.

Ша шен хестош дечу къамело хIумма а самукъадоккхур дац ладугӀуш волчуьнан. 
Даккхий гӀуллакхаш динчо ша дина гӀуллакхаш дуьйцур дац.

Стаг кхетош до къамел мехала ду.

Ойла а еш, сих а ца луш дан деза къамел.
Х-А.БЕРСАНОВ

Íîõ÷èéí êèöàíàø

Íîõ÷èéí ìåòòàí äå
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12.7часть 1 п.п 2.1.1 ПДД Управле-
нием транспортным средством водите-
лем, не имеющим права управления (за 
исключением учебной езды)

- административный штраф в раз-
мере от пяти до пятнадцати тысяч 
рублей;

- отстранение от управления транс-
портным средством, задержание транс-
портного средства.

12.7часть 2 п.п 2.1.1 ПДД Управле-
нием транспортным средством водите-
лем, лишенным права управления.

-административный штраф трид-
цать тысяча рублей, административный 
арест на срок до пятнадцати суток или 
обязательные исправительные работы 
на срок от ста до двухсот часов.

-Отстранение от управления транс-
портным средством, задержание транс-
портного средства.

Соблюдайте ПДД!
К.УСТАРХАНОВ,

инспектор по ПБДД 
ОГИБДД отдела МВД России 

по Гудермесскому району 

Управление транспортным средством 
лицом, не имеющим права управления 

Воспитанники ведомственного де-
тского сада «Звездочка» совместно с 
военнослужащими отдельной орде-
на Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии поддержали  акцию «Сво-
их не бросаем».

Дети выступили с концертной про-
граммой для сотрудников и военнослу-
жащих Росгвардии, находящихся на 
излечении в медико-санитарном бата-
льоне грозненского соединения. Юные 
артисты пели патриотические песни, 

рассказывали стихи, а также предста-
вили хореографические номера.

Завершился концерт  тематическим-
флэшмобом.

«Важно, чтобы дети воспитывались 
не только на рассказах о патриотиз-
ме, но и на живых примерах мужества 
и героизма. Было приятно видеть, как 
на лицах зрителей появлялись поло-
жительные эмоции», – подчеркнул за-
меститель командира бригады по во-
енно-политической работе полковник 
Андрей Фандюшин.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ АКЦИИ 
«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 

ПРОШЛИ В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

«Íîõ÷èéí ìåòòàí äå»
Âèêòîðèíà

Нагахь санна аш лахахь долчу хаттаршна жоп нийса лахь, таь1на ба-
сахь болчу гура чохь дерг лакхара-охьа шуьга дешалур ду. (1929 шарахь 
кхоьллинчу йолчу нохчийн йаздархойн ассоциацин куьйгалхочун фамили). 
Гуран чохь: Мамакаев Мохьмадан роман.

 1. Нохчийн меттан де билгалдоккхуш, Буьйр арадаьккхинчу куьйгалхочун ц1е
2. Айдамиров Абузаран роман 
3. «Товсолта ломара д1авоьду» ц1е йолчу романан автор
4. «Бож-1ела» пьесин автор
5. Фонологехь дешан аз
6. Нохчийн меттан говзанча, филологийн 1илманан доктор.
7. Нохчийн иллера Ахьмад муьлхачу юьртара ву.

Жоьпаш:

1. РАМЗАН 2. «ИРХЕШ» 3. СУЛАЕВ 4. ХАМИДОВ 5. ФОНЕМА 6. ОВХАДОВ 7. ЭВТАРХО

1 Ç

2 Å

3 Ë

4 È

5 Ì

6 Õ

7 À

«Ненан мотт – иза халкъан юьхь ю, орам бу. Шен мотт ца хилча, халкъ хуьлуш 
дац. Х1ора нохчо, нагахь санна шен халкъ а, Даймохк а безаш велахь, шен ненан 
мотт 1амош а, хууш а хила веза. 1амадейша дуьненан дерриге меттанаш, амма 
цкъа хьалха шайн ненан мотт 1амабай, оцу маттахь яздан а, деша а 1амадай…»

АЙДАМИРОВ Абузар,
халкъан яздархо

«Къоман дахарехь мехала хазна ю ненан мотт, барта кхолларалла, исбаьхьал-
лин литература, культура. Б1ешерашкахь адамашна юкъахь кхиъна г1иллакх-оь-
здангалла, беркате ламасташ, халкъан кхетам а, ойла а ю цаьрца…»

АРСАНУКАЕВ 1абдулла,
1илманча, Россин естественни 1илманийн

Академин декъашхо-корреспондент

«Вай нохчий ду. Веза-Воккхачу Дала кхоьллина вай нохчий. Цуо белла вайна 
нохчийн мотт а. Ненан мотт. Х1ун хир ду цул деза, цул сийлахь, цул хьоме?! Не-
нан матто 1амадо вай Даймохк беза, цо 1амадо вайна нохчийн оьзда г1иллакхаш, 
ламасташ. Цо 1амадо вай Дуьненан а, Адаман а Хазалла йовза. 

Нохчийн мотт – нохчийн къоман аз ду, къоман илли ду, къоман назма ю, къоман 
культура, литература, искусство кхиоран коьрта хьоста а ду». 

АРСАНУКАЕВ Шайхи,
халкъан поэт 

«Къоман оьздангалла, г1иллакх, истори маттаца ю. Цул коьртий, ондий, эка-
ме, лардан дезаш цхьаьллиг цхьа х1ума дац. Къоман г1иллакх, г1уллакх д1адолу 
цуьнан мотт д1абаларца…»

ВАГАПОВ 1аьрби,
филологин 1илманийн кандидат, доцент

«Нохчийн мотт цахаарх стаг вахалур ву, рицкъ а даккхалур ду (иза коьртаниг де-
лахь), амма шен къоман башхаллех, билгалонех стаг д1ахедар ву. Шен дайшца 
з1е д1аер ю-кх. Дийнатех тарлур ду-кх вай… Дела реза хинволу г1уллакх дац иза. 
Сийлахьчо вай нохчий долуш кхоьллина, вайга иза хетта а ца хоьттуш. Делан ла-
амна вай реза ца хилча довлац…»

АХМАДОВ Муса,
халкъан яздархо

«Тахана ненан маттах хераваьлларг, кхана херавер ву шен халкъах, Даймах-
ках, эзарнаш шерашкахь къаьмнашлахь цуьнан къомах къам дина схьадеанчу 
1адатех, г1иллакхех, оьздангаллах а. Дуьнен т1е волуш, Дала билгало луш ел-
лачу, уггаре йоккхачу, сийлахьчу, шен цхьаъ бен йоцчу ненан марзонах д1ахадар 
санна бохаме х1ума ду иза. 

АЙДАМИРОВА Машар, 
яздархо 

«Нохчийн мотт уггар а хазачу, хьалдолчу а меттанех цхьаъ бу, нагахь кхоччуш 
дика иза хууш хьо велахь».

Л.Н.ТОЛСТОЙ,
оьрсийн яздархо

1èëìàí÷èéí, ÿçäàðõîéí à 
íîõ÷èéí ìàòòàõ àëàðø

Íîõ÷èéí ìåòòàí äå

Военнослужащие отдельной ордена 
Жукова бригады оперативного назна-
чения Северо-Кавказского округа войск 
национальной гвардии в рамках пат-
риотической акции «Кавказ за наших» 
провели концерт для учащихся школы в 
поселке Ойсхара Гудермесского райо-
на республики.

В мероприятии также приняли учас-
тие председатель межрегиональной 
общественной организации ветеранов 
боевых действий и военно-патриоти-
ческого клуба «От героя к герою», ве-
теран Афганистана, участник боевых 
действий МВД РФ, подполковник ми-
лиции в отставке Роман Джамалуев, 
представители управления Росгвардии 
по Чеченской Республике, ученики и 
преподавательский состав учебного за-
ведения.

«Выражаю благодарность росгвар-
дейцам за проведенное мероприятие в 
нашей школе. Для нас честь принимать 
военнослужащих соединения, ведь 
наша школа открыта лишь в 2021 году, 
и это первый концерт такого уровня в 

стенах нашей школы», - сказал дирек-
тор школы Ибрагим Милиев.

Военный оркестр грозненского со-
единения исполнил известные марши 
и другие музыкальные композиции пат-
риотического и лирического содержа-
ния, которые известны всем поколени-
ям, присутствующих в зале школы.

«Акция призвана поддержать на-
ших военнослужащих и сотрудников 
Росгвардии, выполняющих задачи вне 
пунктов постоянной дислокации. Что-
бы ни у кого в мире не возникло сом-
нений, что наше дело правое, Победа 
будет за нами», - подчеркнул замес-
титель командира бригады по военно-
политической работе полковник Анд-
рей Фандюшин.

В завершение мероприятия ученики и 
преподаватели поблагодарили росгвар-
дейцев за полученный заряд бодрости, 
массу положительных эмоций и хоро-
шее настроение.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

РОСГВАРДЕЙЦЫ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «КАВКАЗ ЗА НАШИХ»
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Àäàìàøöà óüéð-ìàðçî éîëóø âàüõíàðã
Вай дехачу х1окху Лаьтта т1ехь маса 

халкъ, мотт а бу 1илманчаша цхьана те-
рахьца х1инца а къастийна дац. Цуьнан 
бахьана х1ун ду? Цхьаболчу 1илманча-
ша адамаш цхьаьна деха меттиг коьрта 
ларар (географин кхетам), ткъа кхеча-
ра истори коьрта ларар. Меттанашка-
хь цхьатера дешнаш хилар и меттанаш 
цхьа орам болуш хилар ч1аг1дийриш 
бу, хан-заманахь тасаелла уьйр, 
доттаг1алла иза хилар тидаме а ца оь-
цуш. Хууш ду, тайп-тайпана меттанаш 
(цаьрца цхьаьна халкъаш а) вовшах-
кхетта, керла кхолладелла меттанаш 
ду, ткъа иштта даккхийчу халкъийн, це-
ран меттанийн а т1е1аткъам бахьане-
хь шайн орамех, меттанех а д1ахедда, 
уьш дицдина халкъаш а ду. Къомо шен 
мотт юхаденбина цхьа масал ду вайна 
девзаш. Шаьш юхакхоьллинчу пачхьал-
кхехь жуьгтийн маттах (иврит мотт) па-
чхьалкхан мотт бина, Израиль пачхьал-
кх кхоьллина жуьгтийн халкъо. Нохчийн 
маттаца мел доьзначо вешан сагатдо 
дела хьахийна вай лакхахь дерг. 

ЮНЕСКО-с меттанийн Атласехь нох-
чийн мотт д1абаларан зил т1е кхаьчначу 
меттанех лору. Лаьтта т1ехь долчу 6900 
меттанех 2500 бу цу хьолехь. Дукхах-
долу Къилбаседа Кавказан къаьмнийн 
меттанаш ду цу хьолехь. 1илманчаша, 
говзанчаша к1орггера талламаш бин-
чул т1аьхьа д1акхайкхина бакъдерг ду 
и. Кхечу пачхьалкхашкара говзанча-
ша, 1илманчаша дуьйцург тидаме ца 
эцча а вайна гуш, хууш а м аду, хьан, 
муха буьйцу, мотт бийцар юкъаралле-
хь муьлхачу т1ег1анехь ду. Х1ор а къо-
ман векалан синах боьзна хила безаш 
бу мотт. Оцу з1енаца къастадо адам 
муьлхачу къомах ду, цуьнан синъоь-
здангалла, амал, цуьнан дахаран син-
мехаллаш. Дезткъе шо гергга зама ю 
Шудуев Турко х1окху дуьненахь веха. 
Дуккха а адам девзина, дуккха а хало-
наш лайна, бевза-безачех, уьйрех хед-
да, г1айг1анечу ойланаша са а диъна, 
самукъанечу ойланаша самалхадаьхна 
цуьнан. Массо а заманахь цуьнан дог-
ойла хьистинарг, цуьнан са тединарг, 
лерса хьисьтийнарг нохчийн мотт бу. 
Дуьххьара Туркон лерса хьаьстинарг 
ненан аганан иллин дош дара, лула-ку-
ларчу нийсархошца уьйр-марзо теснарг, 
ч1аг1йинарг а нохчийн мотт бара, Дай-
махкана генахь, Г1ирг1азойн махкахь, 
дайн лаьттаца з1е латтийнарг нохчийн 
мотт бара. Цуьнан ши баьрг т1унбинарг, 
хазахетар совдаьлча, легашка мерза 
къурд х1оттийнарг нохчийн дош дара. 

«Сан иэсехь дисна 1956 шо. Аьхкенан 
зама яра иза. Г1ирг1азойн махкарчу Ак-
Башат ц1е йолчу юьрта деара «Къинхь-
егаман байракх» ц1е йолу нохчийн мат-
тахь газеташ. Царах цхьа газет соьга а 
кхечира. Сан хазахетаран доза даца-
ра. Сан ма-хуьллу и деша г1оьртира 
со. Деша ца делира. Нохчийн маттахь 
деша ца хаьара суна. Дуьххьара гуш 
дара нохчийн йоза. Цу юьртахь бол-
чу нохчашка кхаъ баккха д1ахьаьдира 
со. Дукхахберш Жуг1уртара бара. Цар-
на юккъехь г1еххьа йоза-дешар хууш, 
цхьацца белхашка лелларш бара. Ца-
ралахь а суна йоза дика хууш хетарг 
Хаджимурадов Абуезид вара. Цуьнгара 
суна дуьххьара хезира «упразднить» - 
дош. Нохчийн махках бахарх, автономи 
д1аяккхарх а ша дуьйцуш, юкъадала-
дора Абуезида и дош. Нохчийн маттахь 
долу газет суна деша 1амийнарг Абуе-
зид, сан хьалхара хьехархо хилла Мур-
даев Мухьаммад а вара. Диъ шо хьал-
ха «Нана» журналан аг1он т1ехь сан 

тидам цхьана ширачу суьрта т1ехь се-
цира. Цунна бухахь яздина дара: Деле-
гаты 1-го съезда Респотребсоюза ЧИ-
АССР. 1958 г. Массарна т1ехь кительш, 
галпеш йолу хечеш а ю. Царах цхьаъ 
сайна вевзаш хийтира суна. Абуезид 
хиллера иза. Иштта, шовзктъе итт шо 
даьлча, сайна дуьххьара нохчийн мат-
тахь деша 1амийна Абуезид гира суна 
сурта т1ехь», - бохуш, дийцира Туркос. 

1957 шарахь Г1ирг1азойн махкар-
чу Фрунзен областера Калинински 
к1оштахь лоьмар цхьаъ йолу ишкол 
чекхъяьккхира нохчийн к1анта. Сирла 
дагалецам хилла бисна цуьнан иэсехь 
кхин цхьаъ а. Шина шарахь райцентре-
хь доьшуш волуш, сих-сиха Калининс-
ки библиотеке вахар нислора цуьнан. 
Библиотекан доладархо вара Федюш-
кин Леонид Маркович. Турко нохчийн 
вуйла шена хиъча, кхуьнца уьйр теси-
ра цо. К1антана нохчех дерг мелла а 
хаа лаьий, каро хала дуйла а хуучу цо, 
мил-милла а чувига бакъо йоцчу «под-
собки» чу а вигна, «чечен», «чеченец» 
т1ехь яздина книжка, журнал, энцик-
лопеди елира кхуьнга еша. Даймахка 
ц1авале, шен 1одика а еш, баркалла 
ала вахча, цхьа сурт совг1атна дели-
ра цо, «Всем хорошим во мне я обя-
зан книгам», - М.Горькийн дешнаш а 
долуш. Шен хазачу хот1ехь долчу йо-
занца суртана т1ехьа яздинера: «На па-
мять о настоящем, в надежде на луч-
шее будущее». Даймохк тахана-кхана 
гаре сатуьйсучу к1ентан синхьал хиъ-
на, к1орггера маь1на чу а диллина, яз-
дина дешнаш дара уьш. 

Г1ирг1азойн махкара ц1аверзар хала 
нисделира Туркон. Шозза ц1ерпошта 
т1ера охьаваьккхира. 1957-чу ше-
ран аьхка нохчий ц1абахкийтар саций-
ра. Август бутт юкъал т1ехъиккхинера. 
Б1арзвелла х1ара хьийзаш, ларамза 
кхуьнах кхийтира юккъерчу классашка-
хь цхьаьна дешна кхарачо Узденов Мух-
тар. Сихха Даймахка кхача, деша ваха 
лууш х1ара хилар шена хиъча, шен 
деца-ненаца къамел а дина, шайца ц1а 
валийра Мухтара шен доттаг1. Иштта 
хилира дукха сатийсинчу Даймахка кха-
чар. Д1а а (махках воккхуш), ц1а а (Дай-
махка юхавог1уш) киралелочу вагона-
хь вахара к1ант. Гуьмсе кхечира. Шайн 
гергарчу нахехь (Цициевг1аьргахь) 
буьйса яьккхина, садаь1на, дай баьхна-
чу Б1аьчин-Юьрта вахара. Цул т1аьхьа, 
к1езиг хан яьлча, Соьлжа-Г1аларчу хь-
ехархойн институте деша ваха кехаташ 
чуделира. Экзаменаш дика д1аелла, 
студент хилира Туркох. Цо санна Дай-
махка генахь хало лайна кегий нах, 
мехкарий а бара цуьнца цхьаьна доь-
шуш. Соьлжа-Г1ала деша баьхкинчу 
цара къастийна корматалла оцу хена-
хь вайн халкъана ч1ог1а оьшуш яра. 
Уьш оьрсийн мотт, литература, нохчийн 
мотт, литература а школашкахь хьеха 
кечбеш бара. Туркоца цхьаьна доьшуш 
бара оьзда, хьекъале, г1иллакхе кегий 
нах, мехкарий а: Айдаев Юша1, Тима-
ев Ваха, Арсанукаев 1абдулла, Эсхад-
жиев Якъуб, Манкиев Аюб, Манкиев 
Абубакар, Манкиев Абу, Гакаев Хьам-
зат, Вагапов Якъуб, Хамирзоев Сулей-
ман, Гайтукаев Казбек, Хамидова Зу-
лай, Мудаева Зураъ, Вагапова Тамара. 
Царна хьоьхуш бара (т1аьхьо баккхий 
1илманчаш хилла) Мациев Ахьмад 
(филологийн 1илманийн доктор, «Нох-
чийн-оьрсийн словарь» х1оттийнарг), 
И.Арсаханов, филологийн 1илманийн 
доктор, профессор («Аккинский диа-
лект чеченского языка», «Х1инцалера 

нохчийн мотт», «Диалектология чечен-
ского языка» 1илманан белхийн автор), 
И.Алироев, филологийн 1илманийн 
доктор, академик, С.Эльмурзаев, фоль-
клорист, Х.Ошаев, яздархо, 1илманча. 
Москвара царна лекцеш еша вог1ура 
дуьненахь а ц1еяххана вевзаш волу 
1илманча Ю.Д.Дешериев. Царна лек-
цеш йийшира, хьеха а хьийхира про-
фессора Д.Д.Мальсаговс, цуьнан йо1а 
Л.Д.Мальсаговас. 

Уьш (хьехархой, студенташ) Делан 
1ожалла ца хиларна дийна бисна, Дай-
махкана генахь къиза хан яьккхина, 
нохчийн къомах, маттах доьзнарг хьа-
хо а йишйоцуш, дукха хала хене бевл-
лера. Оцу 1илманчаша царна нох-
чийн маттахь яздан а, деша а 1амийна 
ца 1аш, къам а, мохк а беза 1амийра. 
Хьехархошна а, студенташна а хаьа-
ра, шаьш хьенан, стенан дуьхьа доь-
шуш ду. Цу хенахь нохчийн цхьана а 
юьртахь меггарг ишкол, хьехархой а 
бацара. Нохч-Г1алг1айн республика 
юхаметтах1отточу муьрехь деша баь-
хкинчарна хьеха учебникаш, пособеш 
яцара. Туркоца цхьаьна дешначарах 
республикехь, Къилбаседа Кавказехь, 
СССР-хь а бевзаш 1илманчаш, хьехар-
хой хилира. Институт чекхъяьккхинчул 
т1аьхьа оццу институтехь хьоьхуш ви-
сира Ваха Тимаев. Кандидатан, докто-
ран диссертаци язйира, студенташ-
на хьеха «Х1инцалера нохчийн мотт» 
учебник язйира, ткъе итт шарахь сов 
нохчийн меттан, литературин кафедран 
доладархо а лаьттира. Цуьнан ц1е вайн 
махкахь, махкал арахьа а дика евза 
1илманчашна. Айдаев Юша1а нохчийн 
литература, драматурги, фольклор а 
теллира. Филологийн 1илманийн док-
тор, академик а вара Юша1. Арсану-
каев 1абдуллас язйинчу, х1иттийначу 
учебникашца, пособешца доьшуш бу 
дешархой, студенташ. НР-н дешар кхи-
оран институтан директор ву 1абдулла. 
Эсхаджиев Якъуба синтаксис толлуш 
1илманан белхаш, учебникаш, посо-
беш язйира, иттаннаш шерашкахь хь-
ехархойн институтехь, университетехь 
студенташна хьеха а хьийхира. Манки-
ев Аюб педагогин 1илманийн кандидат 
вара. Дуккха а шерашкахь хьехархойн 
институтехь, университетехь а хьийхира 
цо. Манкиев Абубакар философин 1ил-
манийн кандидат, НГ1АССР-н 1илма-
нан-талламан институтан директоран 
заместитель вара. Гакаев Хьамзат ис-
торин 1илманийн кандидат, профессор 
а вара. Шовзткъа шарахь сов универ-
ситетехь хьийхира цо. Вагапов Якъуб 
нохчийн мотт, фольклор талламхо, уни-
верситетан хьехархо, филологийн 1ил-
манийн кандидат вара. Бисултанов Ле-
час шовзткъа шарахь сов нохчийн мотт 
хьийхира школехь, Гуьмсера хьехар-
хойн училищехь а, Хамирзоев Сулей-
ман педагогин 1илманийн кандидат, 
хьехархойн говзалла лакхаяккхаран 
институтан белхахо а вара. Гайтукаев 
Казбека дуьххьара язбира (вайнахала-
хь) оьрсийн литература толлуш болх. 
Цуьнах филологийн 1илманийн кан-
дидат, профессор а хилира, универси-
тетехь, хьехархойн институтехь а сту-
денташна хьеха а хьоьхуш. Вайнехан 
зударшлахь дуьххьарлера филологийн 
1илманийн доктор, профессор а хили-
ра Хамидова Зулайх. Шовзткъа шарахь 
сов болх бира университетехь Мудаева 
Зураа, Вагапова Тамара филологийн 
1илманийн кандидат яра, университе-
техь хьоьхуш яра. Шина тобанехь доь-
шуш 50 кегий нах, мехкарий а бара. 

Царах хиллачу 1илманчаша, хьехархо-
ша, журналисташа доккха дакъа юкъа-
диллира Нохч-Г1алг1айн республика 
юхаметтах1оттош, когайохуьйтуш, къо-
ман интеллигенци кхиош а. Цара хьех-
на а, 1амийна а 1илманчаш, хьехархой, 
журналисташ бу тахана а НР-хь хьанал 
къахьоьгуш. 

Институт чекхъяьккхинчул т1аьхьа 
Б1аьчин-Юьртахь, Ойсхарахь (хьехар-
хо, директор), Гуьмсен к1оштан деша-
ран декъан доладархо, «Красное зна-
мя» газетан редакцехь, НР-н культуран 
министерствехь министран заместитель 
а белхаш бина Туркос. Цкъа а шеца де-
шначаьрца, нохчийн маттаца а уьйр ца 
хадийна цо. Х1ора шарахь вовшахкхе-
таш хаза г1иллакх, ламаст ду церан. 
Шайн цхьаьнакхетаршкахь  боккхачу бе-
замца, ларамца а хьахабо шайн хилла 
хьехархой-1илманчаш: И.Арсаханов, 
Ю.Дешериев, Х.Ошаев, С.Эльмурзаев, 
А.Мациев, Д.Мальсагов, Л.Мальсагова, 
Зинаида Афанасьевна Гавришевская. 
«Зинаида Афанасьевна ч1ог1а оьзда 
зуда хилла ца 1аш, к1орггера хаарш 
долуш, дика хьехархо яра. 1917-чу ша-
рахь Петроградера зударийн лаккха-
ра курсаш (историко-филологически 
дакъа) чекхъяьхна, схьаялар Дербен-
тера долуш а яра иза. Цунна хьехне-
ра дуьненахь бевзачу 1илманчаша-
академикаша И.А.Бодуэн де Куртенэс, 
Л.В.Щербас а. Цара а, кхечу 1илманча-
ша-хьехархоша шена делларг комаьр-
ша, йоккхачу говзаллица тхуна схьа-
лора З.А.Гавришевскаяс. Дуьненахь а, 
Россехь дуьххьарлера зударийн уни-
верситет (Бестужевские курсы) чекхъ-
яьхна бара Н.Крупская, Анна Ульяно-
ва, секретарь Совнаркома, В.И.Ленинан 
секретарь Л.Фотиева, Петербурган пар-
тин комитетан декъашхо К.Самойлова-
Громова. И университет чекхъяьккхине-
ра тхан хьехархочо а. Цунна оьрсийн, 
полякийн, французийн, грекийн, ла-
тынь – меттанаш дика хаьара. Ас иштта 
З.А.Гавришевскаяна т1е тидам бахийта-
ран шен бахьана ду. Цхьа мотт, ши мотт, 
лаахь – кхо мотт 1амало. 1амало, нагахь 
мотт 1амош говзанчаш хилахь, хьехарна 
кхоьллина хьелаш хилахь, мотт оьшуш 
хьелаш юкъараллехь хилахь. 

Кхин цхьа х1ума ду суна хьахо лууш. 
НГ1АССР йолуш Соьлжа-г1алахь мехка-
рийн интернат яра. Кхетош-кхиоран болх 
оцу хенахьлерчу идеологица д1ахьош 
бара, делахь а хаарш дика дара оцу ин-
тернатехь дешначийн. Вайн заманан ле-
хамашца йог1уш (1илма далар, кхетош-
кхиор) мехкарийн интернат схьайиллича, 
дика хир дара, нохчийн, оьрсийн, ингал-
сан меттаншна, литературашна а т1е 
алсамо тидам бохуьйтуш. Пачхьалкхан 
т1ег1анехь, юкъараллехь а нохчийн мат-
то д1алаьцначу меттиго г1айг1ане ойла-
наш кхуллу. Къам хилар, цахилар а, дуь-
ненахь диссар, цадиссар а маттах доьзна 
хилча-м муххале а. Лакхахь ас ц1ераш 
яьхначу нохчийн 1илманчаша доккха г1о-
накъосталла дира школашна, хьехархой-
говзанчаш кечбеш а. Царах дукхахберш 
тахана вайца бац. Дала гечдойла царна. 
Шайн могашалле, къаналле хьаьжна ца 
1аш, къоначарна цара кандидатски, до-
кторски а диссертацеш язъеш, г1о-на-
къосталла до, жигара дакъалоцу 1илман 
конференцешкахь. 

НР-н 1илма кхиорехь тахана а кхиамца 
къахьоьгуш бу», - дийцира Туркос. Боккха 
эшам хилла нохчийн мотт хьехарна, де-
лахь-х1ета юкъараллехь бийцарна а. 

СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)
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Муьлххачу къоман а уггаре а коьрта 
билгало йу цуьнан мотт. Иза дIабаьлча, 
къам шен орамах хеда, ши-кхо чкъор 
хийцадала кхиале. Дицло гIиллакхаш, 
дайн Iадаташ. Оцу адамийн тобанах, 
уьш мел дукха хиларх, шайн орам боцу 
(ца бевза) манкIураш хуьлу. КIур байна 
адамаш. Ма йоккха дакъазалла йу иза. 
Ма вала де ду иза. Цунах кхета ца тигна 
бIеннаш халкъаш дайна дIадевлла, кхе-
чарах дIа а ийна. 

Йукъара дIабаьлла мотт йуха денлуш 
бац. Йелла хIума ден а муха лур йуо. Де-
нлойла ма дац иза. Тахана а хIокху дуь-
ненахь дуккха а меттанаш ду тIаьххьара 
садоьIучу хьоле кхаьчна, тесна дитина, 
халкъан бала боцуш дисна. Цуьнан коьр-
та бахьана ду оцу халкъийн дукхахболчу 
векалша: «Иза-м оьшуш бацара. Цуо-м 
киса ца дузура. Ненан мотт Iаморо-м да-
харехь цхьа а аьтто ца бора...», - бахар, и 
ойла йукъараллехь чIагIйалар.

Ткъех шо хьалха вайн нохчийн мотт 
а эшна боьдуш бара. Иза оьшуш бац  
аьлла хеташ берш бара, нохчийн мотт 
цахаар, цабийцар дозалла хеташ 
берш а хаалора. И хьал кхин а гал-
даьлла, эшна дIагIур долуш дара Нох-
чийн Республикин Куьйгалхо Кадыров 
Рамзан а, Iилманчаш а, йаздархой а 
ненан меттан бала болуш а, оцу матто 
дахарехь лелош долу маьIна девзаш 
а ца хиллехь. Сила йолчу Россехь Ка-
дыров Рамзана дуьххьара Нохчийчо-
хь Нохчийн меттан де дIакхайкхийра 
шен Буьйраца 2007-чу шарахь. Иза Iа-

ламат боккха хилам а, нохчийн мотт 
безачарна боккха кхаъ а бара. Кхаъ 
хилла а ца Iара. Доккха совгIат дара, 
боккха йуьхькIам бара кхечу халкъаш-
на хьалха, дозалла дара.

Цул тIаьхьа хIора шеран оханан (ап-
рель) беттан 25-чу дийнахь Нохчийчоь-
нан йерриге а йарташкахь, кIошташ-
кахь, школашкахь, ур-атталла берийн 
бошмашкахь а, даздеш ду нохчийн мет-
тан де. Оцу денна дика кечло нохчийн 
дерриге а халкъ, аьлча а харц хир дац. 
Нохчийн мотт бийцаран, бовзийтаран, 
марзбаран де хуьлий дIахIутту и де.

Кадыров Рамзанан оцу Буьйро керла 
шовкъ йелира кхин а лакхарчу жигарал-
лица къахьега нохчийн меттан Iилман-
чашна, йаздархошна, нохчийн маттахь 
йаздеш болчу журналисташна, кхечар-
на, лакхадаьккхира церан жоьпалла. 
Цуьнца цхьаьна Нохчийчохь боккха 
болх дIаболийра нохчийн мотт Iала-
шбарехьа, кхиорехьа, къоначаьргахь 
цуьнга марзо, безам кхолларехьа, нох-
чийн меттан Iилма кхиорехьа.

Оцу декъехь динчу коьртачу гIуллак-
хех цхьаъ ду, цхьа а шеко а йоцуш, Нох-
чийн Республикин Куьйгалхо Кадыров 
Рамзан волчохь нохчийн мотт Iалаш-
баран а, кхиоран а экспертийн Кхета-
шо вовшахтохар. Цу хьокъехь лерри-
на Буьйр арадаьккхира. Кхеташонна 
коьрте хIоьттира, оцу гIуллакхах чIогIа 
доглозуш волу Кадыров Рамзан. Цуь-
нан заместительш хIиттийра Байсулта-
нов Идрис, Байханов ИсмаьIал, Умаров 

Джамбулат, Дааев Хож-Бауди, ткъа Кхе-
ташонан жоьпаллин секретарь – Умхаев 
Хьамзат. Кхеташонан декъашхой хаь-
ржира Iилманчаш Гапуров ШахIрудди, 
Овхадов Муса, Халидов Айса (Муса), 
Навразова Хьава, Вагапов Iаьрби, Ири-
зиев Сайд-Хьамзат, цхьамогIа кхиберш 
– верриге а 16 стаг. Лакхахь йаьхна-
чу цIераша тоьшалла деш ма-хилла-
ра, республикера уггаре а тоьллачарах 
болу нохчийн меттан Iилманчаш бахий-
тира Кхеташонна йукъа.

Цул тIаьхьа дIайаьхьначу вовшахто-
хараллин Кхеташонехь билгалдехира 
нохчийн мотт Iалашбарехь а, кхиорехь 
а хьалха дан деза гIуллакхаш. Ненан 
мотт бийцарехь а, оцу маттахь йазда-
рехь а гал-морзахаллаш хилар, цхьа-
долу дешнаш масех кепара йаздеш хи-
лар нийсайаздаран цхьайолу бакъонаш 
мотт кхиаран лехамашна жоп луш ца-
хиларца доьзна хилар хьесапе а эцна, 
сацам бира хьалхарчу рогIехь нийсай-
аздаран керла бакъонаш хIитторна, йо-
луш йерш цхьана къепе йерзорна тIехь 
болх сихонца дIаболо.

Оццу кхеташонехь вовшахтуьйхира 
нохчийн меттан нийсайаздаран коьр-
тачу бакъонашна тIехь болх бен йолу 
тоба. Цунна йукъабахара Нохчийн Рес-
публикин Куьйгалхо волчохь йолчу нох-
чийн мотт Iалашбаран а, кхиоран а эк-
спертийн Кхеташонан декъашхой: 
М.Овхадов, А.Халидов, I.Вагапов, С-
Хь.Иризиев, Н.Альбеков, Хь.Умхаев, С-
Хь.Дадаев, И.Солтаханов, I.Байдаева, 

А.Абдулкадыров.
Де-буьйса ца лоьруш къахьийги-

ра цара «бакъонаш» кечйарна тIе-
хь. Оцу декъехь шайн заманахь 
З.Джамалхановс, А.Мациевс бинчу 
вуно мехалчу, маьIнечу балхо боккха 
аьтто бора оцу гIуллакхан эвсаралла 
лаккхара хилийтарна. И чолхе а, хала 
а, жоьпалле а болх Iилманчаш бина 
бевлира 2020-чу шеран аьхка. Мотт 
Iалашбарехь, кхиорехь доккха маьIна 
долуш болу и болх зорбатохале хьал-
ха шуьйра бийцаре байтира дешаран 
а, Iилманан а, культурин а, къоман по-
литикин, арахьарчу зIенийн зорбанан, 
хаамийн а министерствошкахь. Цар-
на хеташ дерг хьесапе эцначул тIаьхьа 
бен «Нохчийн меттан нийсайаздаран 
коьрта бакъонаш», зорбатоьхна, ара а 
ца хийцира.

Нохчийн Республикин Куьйгалхочо 
а, Нохчийн Республикин Парламенто а 
къобалйина и «бакъонаш». ХIокху ше-
ран кхолламан (январь) беттан хьал-
харчу дийнахь дуьйна керла бакъонаш 
гIуллакхдан йуьйлайелла. Оцу бакъо-
нашца арадолуш ду, масала, «Дай-
мохк» газет. Берриге а бохург санна, 
журналисташ хIинцале боьлла бакъо-
нех, царна цхьана а тайпа хало цаха-
ало оцу бакъонашца йозанаш даре-
хь. Делахь-хIета, ийза а ца луш, вешан 
мотт кхиорехь хьалхахьа некъ бан беза 
вай. Дала аьтто бойла вайн! Дала тIаь-
хье беркате йойла!

Хь.САИДОВ 

Íåíàí ìîòò êõèîðåõü – ìåõàëà ãIóë÷

«Мерзачу озаца сан амал 
1ехош, нанас со хьистийнарг 
нохчийн мотт бу…»

Мотт-иза Аллах1-Дала адам-
на, цуьнан дахар долалуш, иза 
чекхдаллалц, луш болу мехала 
г1ирс бу. Мотт-иза, туьйране-
хь санна, дахаран не1 йоьллуш 
долу дог1а ду. 

Хаьий-теша вайна оцу Делан 
ни1матан пусар дан?

Дала деллачу ни1матех уггар 
а коьртаниг адамийн мотт бу. 
Мотт къоман са а, цуьнан сел-
хане, тахане, кхане а ю. Мат-
техь ду халкъан дика а, вон а, 
г1иллакхаш, ламасташ а. 

Тхан доьзалехь даима а нох-
чийн меттан сий-пусар дина. 
Нанас аьхначу озаца буьйцу-
ра нохчийн мотт. Цо мел аьлла 
дош а, меллаша аьлларг а, да-
гах а кхеташ, лерса а хьостуш, 
мерза декара. 

Школехь евзира суна меттан 
к1оргалла. Нохчийн маттахь 
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туьйранаш, дийцарш, иллеш, 
х1етал-металш, чехкааларш 
девзича, кхоччуш кхийтира со: 
нохчийн мотт, х1орд санна, 
к1орга а, шуьйра а хиларх. Де-
заш т1елецира ас нохчийн мотт 
дикка 1амор. 

Лакхарчу классашкахь евзира 
суна С.Бадуевн произведенеш. 
Дагах кхеташ дара Бештон, Бу-
санин а васташ. Цара шовдане-
хь бовзийтина оьзда безам. Ма 
хазачу, аьхначу маттахь дуьй-
цура Бештос Бусанига шен да-
гара. Бадуев Са1ида шен аьх-
на, ц1ена, эсала мотт йозанехь 
ца битанехь, ма къен хир бара 
вайн йозанан мотт! 

Вевзира шен «Ехачу буьй-
санашца» Айдамиров Абузар, 
воккхачу стеган до1анашца, 
шайн Даймахках бевллачу 
мух1ажаршца. Муха хир бара 
сан къоман мотт, Абузаран нох-
чийн г1айг1а, бала, сингаттам 
бовзийтина ира, буьрса, дог хь-
остуш, догъоьцуш, дегайовхо 
кхуллуш, ойбуш болу йозанан 
мотт а боцуш?! 

Маьршачу нохчийн хаза 
г1иллакхаш массо а Дуьнена-
хь а довзуьйтуш, кхин а кхуьуш, 
кхин т1е а хазлуш, доттаг1аллин, 
гергарлонийн, уьйрийн мотт а 
хилла, б1ешерашкахь бехийла 
вайн ненан мотт!

ЗАЙДАЕВА Рукет,
Гуьмсе г1алин №10 йолчу

юкъарадешаран школан
11-чу классан дешархо

Деших, ахчанах эца а, тер-
занца оза а йишйоцу хазна ю 
ненан мотт. Дуьненан къаьмнех 
вай къасториг а, вайх къам 
дийриг а нохчийн мотт бу.

Х1ор къоман а бу шен мотт. 
Нохчийн къомана а белла Дала 
нохчийн мотт. Вайн халкъан 
олуш ду: «Мотт бу – къам ду, мотт 
бац- къам дац». Со дог тешна ю, 
вайн меттан оьмар еха хирг хи-
ларх. Х1окху малх кхетачу а, чу-
бузучу а Лаьтта т1ехь даха Дала 
кхоьллинчу вайна белла мотт 
абаде кхаччалц вай ларбан беза, 
йо1б1аьрг санна.

Нохчийн мотт вай 1алаш 
ца бахь, вайн кхане хир яц. 
Х1унда аьлча, вешан мотт ца 
хилча вай орамах хедар ду. 
Оцу маттахь беш болу кадам 
а, масла1ат а, декъалдарш а 
д1адевр ду вайн. Ткъа иштта-
ниг ца хилийта вай ларбан бе-
зарг мотт, маттаца Нохчалла, 
Нохчаллица вайн къоман хил-
ларг, дерг, хиндерг а ду.

Къомах къам дийриг оцу къо-
ман маттаца кхиъна амал ю. 
Т1е1иттаеллачу халонаша, аьт-
тонаша а кхуллу амал. Къам де-
вза цуьнан амалца, амал кхул-
лучу маттаца. Дала вешан 
меттан сий дан кхетам, хьекъал 
а лойла вайна!

Къам шен амалх, г1иллакхех, 
эх-бехках, 1адатех ца ходуьйту, 
з1е латтайо мокхазан ч1аг1о 
ю мотт. Цунах херделла адам 
шен къоман сийлаллех хеда. 
Мотт бицбинчо шен дайн кхерч, 
ша схьаваьлла бух, дайн мохк 

бицбо. Цунна шен селханлера 
де а, кханенга боьду некъ а ца 
бевза. Ишттаниг ву къилбанах, 
адамаллин мехаллех тилла.

Нохчий хила дезаш ду вай, 
вешан дай санна. Вайн наноша 
уьншерийн оьмарера таханле-
рачу дийне кхаччалц кхиош хил-
ла къонахий кхиоран раг1 вай-
на т1екхаьчна. И къонахий кхио 
беза аганан илли нохчийн мат-
тахь олуш, дуьххьарлера туьй-
ра нанас шен аьхначу маттахь 
дуьйцуш. Аганара г1аьттича, цу 
к1антана бакъболчу къонахийн 
собар, доьналла, хьуьнарш 
довзуьйтуш, царах дозалла 
дан, масал эца, цаьрга нисва-
ла 1амош. Дас халонаш лан, 
осалниг емалдан, г1ийлачун 
г1о лаца кечван веза шен во1. 
Вайн нанойн масалш т1ехь 
кхио беза мехкарий. Ненан хов-
хачу маттаца и дан таро ю… 

Дуьненчуьра са мел дерг не-

наца з1е, уьйр-марзо йолуш 
ду. Х1ун хир ду ненал сийлахь 
а, деза а?! Нанас оьздачу мат-
тахь аганан иллица дийшош, 
аьхначу маттахь хьоьстуш, даг 
чу бижийна вайна шен исбаь-
хьа мотт.  

Вай нохчий ду. Дуьне къоьл-
личахьана оьздангаллица, май-
раллица, комаьршаллица, яхьца 
г1арадаьллачу къомах ду вай. Не-
нан маттаца йоьзна ю къоман куль-
тура. Ненан маттахь хьоьху дика 
а, оьзда а мел дерг а. Нохчийн 
маттахь вайн оьзда г1иллакхаш 
довзуьйту хьехархоша. 

Сан да а, нана а нохчий бу. Со 
Дала нохчи кхолларна а, нох-
чийн махкахь со кхуьуш хилар-
на а йоккхае со. Ч1ог1а хьоме бу 
суна сайн мотт. Жимчохь дуьй-
на дас, нанас, дедас, денанас 
нохчийн маттахь хьоьстуш, дук-
кхайезаш, кхиийна со. Халахе-
таш делахь а, вайн юкъахь к1езиг 
бац шайн мотт д1атеттина, кхечу 
къаьмнийн меттанаш 1амораш. 
Меттанаш 1амор, хаар а дика 
ду. Шениг а ца бицбеш, 1ама ма 
ло кхин мотт.

Нохчийн мотт 1амор сан де-
кхар ду! Ненан мотт! Мел дук-
ха, хаза а дешнаш аьлла хьох 
лаьцна! Церан дикка ойла йича, 
кхета цхьана х1уманах: ма бок-
кха ницкъ бу-кх ненан маттаца! 
Ненан маттах а хаьдда, байла-
хь ма вуьссийла-кх вайх цхьа а! 

ДУЛЧАЕВА Эсет,
Гуьмсе г1алин №10 йолчу

юкъарадешаран школан
11-чу классан дешархо
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ДЖУНАИДОВ Аюб
  
«Къонах декхарийлахь ву
 шен ненан мотт хаа».                      

А-Х. Кадыров

            
                              I

Азаллехь халкъашна совгIаташ йаздеш,
Хьаьстина вайн Дала хийланнан дог,
Нохчийн мотт белла Цо, дийнна къам даздеш, –   
Хастам беш, боккху вай хIора а ког. 

Вайн са ду нохчийн мотт, хIаваах доьIуш,
Дуьненан дозалла, дахаран зовкх,
Синпха а беттало, цуьнга ладоьгIуш,
Хьаналчу новкъахь цо гIиттайо шовкъ.

Дукха ду къаьмнаш а, меттанаш шорта,
ХIораммо шечунна даьккхина варкъ, 

Нохчийн мотт вайнехан жовхIар ду коьрта,
Цхьаъ хилла, ирсе ду и безна халкъ.

Белар а, белхар а девзина цунна,
Даим цо ишттаниг собарца лов,                   
Тешнабехк, йамартло хьарам ду цунна,
Гергарло хьоьху цо, емалдо дов.

Курачу аьрзунах хьийза и ломахь -
Гадаевн ойланийн догцIена теш.
Бека и Iумаран пондаран озах,
Валидан мерзех шен аз тар а деш.

Iимрана жовхIарех кхуллу шен илли –
«Нохчийн кIант» цIе лело хилла и хьакъ,
Замано ха херцарх, лелош шен хIилла,
Илланчо ца дицдо ша веза халкъ. 

Махьмуда, тIалам беш холхазан куйнан, 
Айина Дуьненахь вайн меттан сий,
Сайтиевс къагийна Олимпан суйнах,
ДIагойтуш, мел ницкъ бу нохчичун цIийн.

Хьаша-да лерарехь, гIиллакхе болий,
Бека вайн оьзда мотт, цунна беш там,
«Кхайкхаза веанарг доттаза …», – олий,
Зуламхо верзаво, байина чам.

Мехкарша, йиш локхуш, йуцу ши чIаба,
Вовшашна хестабеш къоналлин мур,
Вайн меттан похIма ду шен дагахь кхаба
Вайнехан иллеша къагийна нур.

Товханахь ахьаран тоьпаш а хоьрцуш,
Буьйцура тхан Бабас туьйранийн мотт,
Нохчалла хьехадеш, можах кахьоькхуш,
Дадас а лоьцура шаьлтанан ботт.

Вайн маттахь хьаьстича безаман шовда,
Декхалой, декадо цо зевне аз,
ДоттагIчун даг чу и хууш бу кховда,
Комаьрша диллина шен некхан ваз.

II

Апарехь хи хьоьду, кхохкар чуэгош,
Ахьаран чам баржош, гIиттабо хIур,
Нохчийн мотт бадийна, берийн аз декош,
Хьархочун пурбанца тIелета сур.

Iуьйренан патарлахь хьозарчийн ловзар,
Анайист зарзйина, цIийбелла малх,
Кесаршкахь бецан хIо, йоьлча и ловсар, –
Цу суьртийн вайн маттахь лекха бу мах.

Хьонхало хур-хур до, латта дIакерчош,
ГIаргIулийн къилбехьа йирзина жут,
Кховсучу левсица, шаьлтанаш йахчош, –   
Нохчийн мотт Iалур бац ца дуьллуш сурт.

Нускална шатлакх деш, чапханаш Iоьхуш,
Суйнийн дарц туьйсуьйтуш терсмаймал-тур,
Дукъарцан цIийзар а, тхьамастха цоьстуш, –  
Цу дешнех хилла йу вайн меттан тIум.

Вижарца, гIаттарца, садеIар саццалц
Вайца бу, иэбелла, вайн нанойн мотт.
Аганан гIожера упхане кхаччалц –
Вайн некъа-накъост а, вайн меттамотт.

III
Буьйцу и безачо муьлххачу махкахь:
ТулгIено огучохь ГIирмера берд,
Пайхамар ваьхначу сийлахьчу Маккахь,
Оьздачу къаьмнашца чIагIбечохь барт.

ГIиргIизойн лаьмнашкахь, ГIалмакхахь буьйцу,
Мисарахь, Хонкарахь лекха ду сий,
ГIоби тIехь хестабо, ялташ а луьйсуш,
БайтогIехь ГIойсу-хиэ боккхучохь суй.

Ширачу заманахь кIенташа бийци:
Зайтан цу Шихмирзас Шовхалан тойхь,
Адин ва Сурхос ша Мусосте – цIийца,
Эвтархойн Ахьмада – лоьхкучохь дой.

Таймин кIант Бийболат, Кавказан ломахь
ДIакхехьнарг Мансуран маршонан некъ,
Оьзда дош шаьлтанал мехала лоруш,
Дахаран кIуркIманех вийлина чекх.

Шериповс бийци и тхьамданийн баьрчехь,
Зеламхас – шен дине, шабарш а деш,
Бадуевс баьккхи и Iадатийн мIарех,
Ханпашас – тIедетташ цIийдина даш.

Абузар вехира, ца тарлуш кийра
Кундуховс тептарш тIехь кегийна гIурт,
Нохчийн мотт бIарзбинчу Диарбекиран
ГIамаршкахь лайначун хIиттадеш сурт.

Дади-юрт ягийна, сийна цIе тесна,
Дийначух ца дуьсуш цхьа маргIал-га,
Сий дайна, ца бийца, Iожалла лехна,
Айбикас Теркан хиэ белла и дIа.

IV

И бу и нохчийн мотт, «дастам а хеташ»,
Сийсазбан хьийзийнарг хиллачо лай,
Инзаре хийра мотт къепе а хеташ,
Вайн цIийца хьу йоцуш хиллачу дайн.

Рейхстаган нартол тIехь ницкъ кхаьчнарг бийца,
МоччагIалш дихкина, аз доцуш бу,
Еллачу Брест-гIопана са дуьллуш кийра,
Херцаршкахь бистхилларг нохчийн мотт бу.

ХIетте а генарчу Сибаре кхаччалц
Сталинан йовсарша белхийна и,
Оьздачу йоIа а, кийра шен баттIалц
Къийлина, эхарта дIабаьхьна и.

ГIиргIизойн лаьмнашкахь зIокбергаш тусуш,
Шахьташ чохь гинсулахь баллийна и,
«Обаргийн» пехаш чохь дIовш кепатухуш,
Силикоз ларийна дIахуда и.

ХIетахь цкъа нанас со (кхо бутт сан хилла),
ЧIениг тIе пIелг таIош, хьаьстира, бах,

Дерзина доьлаш гуш, воьлуш со хилла –
«ЦIа доьлху» аьлла мотт бевзира, бах.

Суна ца хаьара, цIахь кешнаш дуйла,
Дайша сайн лелабой холхазан куй,
Нохчийн мотт сайн къоман ненан мотт буйла,
Бедарган кхерчара суо буйла суй…

… Дай ларбеш, къух даьлла Мадаган-ирзу,
ЦIе яйна, товханахь шелйелла йукъ,
Тозаркъин бIо леташ, мерцина герзо,
Махкахь а цIейахна Коьжалган-дукъ…

… ЖIайхойн кIур ца тайна, охкийна генаш,
Муш-дукъахь берч йаьлла лаьттийла поп,
Куьпчичун кIудал чу дегаза Iенаш,
Элмирзин-шовдано лоьхийла жоп. 

V

Кхачош бац нохчийн мотт элпаш дIаяздарх,
Легаршкахь дожарийн нисйаларх рагI,
ЦIоьмалгаш, дефисаш мет-метта яхкарх,
Диктантийн лаккхара хадабарх мах.

КIеда хьаьрк дуьллу цкъа чIогIачун метта,
Цкъа буьллу кхо тIадам, кхечанхьа – шиъ.
Нохчийн мотт! БархI аз ду, ткъа элпаш 

– цхьайтта – 
Инзаре башха мотт бан а бу и.

И бу и нохчийн мотт, «сов къен бу баьхнарг»,
Шайхис бен цахестор Iеминарг лан,
Абатан мужалтал генацабаьхнарг,
Зайндина битинарг, вуьсуш и цхьа.

Тешац со: «Цкъа вуьзнарг маццало», - аьлча,
Тешац со: «Шозза шиъ ду аьлча, бIе»,
«Дешин мах бепигал беза бу», - аьлча,
«Нохчичо нохчийн мотт бу аьлча, къен».

Лайнехь а дахарехь харцонаш шорта,
Нохчашкахь нохчалла латтийна цо,
Боданехь серло луш, айина корта,
Къизачу чалтачех лардина цо.

Юха а зуламна йусийна ворта,
Къизалла йоьссира, оьхьуш шен ант,
Бала тIекъевкъича, Iадийна корта,
Велира вайн Дала азатдан кIант.

Мичикан тогIи чохь Деле болх белла,
Устазийн орцане кхайкхинарг бу,
Халкъан шен доьхна дог делор ду аьлла,
Ахьмада дуй биънарг нохчийн мотт бу.

«… Хьовса вай цкъа мукъа, нах санна, даха! –
Хазийра вайн баьччано кхайкхаман дош, –
ТIом сацо гIертац со, воллу чекхбаккха,
Нохчийн мотт бахийта, доккхадеш дог».

Велла вац турпалхо! Вайна ирс лоьхуш, 
Ваьхначун таж Iуьллу гIуллакхаш тIехь,
Дуьненан тIегIанехь нохчийн дог оьхьуш,
Ваьлла и лийрбоцчийн сизал а тIех.

Сесана, Эвтара, Эртана-Корта – 
Делера къинхетам боьссина мохк,
ДоIанан къурдашца, цкъа ца деш кIорда,
Далла тIе хьежабо вай нохчийн мотт.

VI

Хьакъдолчу охIлано, сий-ларам хьаьшна, 
«Эмгар»-мотт базбаро халайо йиш,
Йозанехь гIалаташ дича, ца даьшна,
Вас хуьлий, ледадо цо бIаьргех хиш.

Нохчийн мотт магош бац бетта, я хьекха,
Курхалчийн баннашкахь къийса цхьа цуьрг,
Дастамчу хIордакхийн йаьсса шок лекха,
Базаран бертехь шен дIакхийдо куьг.

Магош бац дог дохо хьомсарчу ненан,
Эхь доцуш баа а къераниг дуй,
Шен цIарах лелачийн, текх херцош нехан,
Некъана цу матто кхайкхадо хIуй. 

Дахар а чекхдолу, дуьсуш вайн охIла,
Буьйццучохь соцуш бу дилханан мотт.
Барам тIехь Iуьллучух кIеззиг йо ойла,
Барам кIел хIуьттучийн шайниг йу чот.

Мекара Iалашо даржа тIе лоьцуш,
ГIиллакхаш бохчина хIиттийна гор,
Баьццарчу урдонех тайнигаш оьцуш,
Дакъазадаьккхина вайн къона чкъор.

Нохчийн мотт теттина неIаран кIажа, 
ГIажарийн куза тIехь карийна тем,
Куьйга шен йоттазчо хьаналчух кIара,
Нохчийн мотт хIиттабо харцонна теш.

Шен боцчу сайра чу чамеш а хьоькхуш,
Севликаш зорхана йоцушшехь товш,
Хьаналчийн гIелалла сонталлех окхуш,
Бекочу вайн матто хIуъа а лов. 

«ГIиллакхаш зарзделла, хьесапаш аьрта», –
Шайхаша бийцинарг кхаьчна-те мур?
Бехке вай дуй-техьа богIарна, кхаьрдаш,
Вайн маттахь цIе йоцчу цамгаро гур?

Сайташ, мобильникаш, антеннийн баьрзнаш –
Атомни бIешо ду зирх тосуш дерг,
Керлачу дахаро, нохчийн мотт зарзбеш,
Электрон керчайо, къийзадеш лерг.

ЙилгIанан шедакхаж, башлакхан кIужал,
Мичахь бу жуларца дIатесна дин?
Мичахь йу Маьлх-Азни, хих йузуш кIудал?..
Интернет-нускал ду … Йа ду и жин?

Доьхка дац, гIовталан тIаьмгаш ша лоьцуш,
Маьхьсешца хьоьшуш йац къулланехь буц,
Маьрша ду, даьстина, гIодаюкъ оьхьуш,
Чаьрпазийн йийсарехь лечкъийна куц.      

                                 

Iамабе нохчийн мотт, кIентий, шен дуьххехь.
Бийцийша, мехкарий, йеш цуьнан чот,
Мункаре, Накире эхартан дуьххьехь
Муха вай лур ду-те хаттарна жоп?

Кийрахь шен кхиавеш, чIогIа хьох хьегна,
Хьуна ша гатдина шен мерза са,
Вузийна, вохвина, ховха куьг хьекхна
Нана ахь йелхаяхь, ма къа ду хьан.

VII

Тахана паччахьо, ша техкош ага,
Назбарш тIе биллина вайн ненан мотт,
ГIушлакхе баьккхина, дуьненна сега
Мехкан а нана ша хиллачун мотт.

Мацах цкъа лаьттинчохь, Соьлжан йист Iадош,
Нохчийн мотт Iийшина Даджалан теш,
«Нохчийчоьнан дог» долу маьждиг а кхалош,
Рамзана дIахIоттий исламан беш.

Рамзанан тергамо ирсан да бина,
Спутникан некъашца бетта цо тIам,
Бийца и хьаьгна ду, бIаьрга цкъа гина,
Зазашлахь мел даьхна дуьненан къам.

Йижарий! Вежарий! Тептарш ца кегош,
Весаш а дIаяхий, ял йоцу шай,
Дуьнен тIехь даьржина дегнаш а декхош,
Хьомсарчу ден баьрче цIа гулло вай!

Нохчийн мотт! Нохчийчоь! – Сийдолу хIайкал!
Йиш яц вайн цкъа цуьнан лахбайта мах.
Апрелан ткъе пхоьалгIа де!.. Ненан сий айа,
Суна бехк ца буьллуш, гIовттийша, нах!  

 Нохчийн маттах - нохчийн маттахь
 (поэма)     

 НГ1АССР-н хьакъволу хьехархо, 
меттан говзанча хилла волу

сайн ваша Сиражди дагалоцуш



№ 17-20 (9416-9419)                                                                                                           28 àïðåëÿ  2022ã.    11
ЦУРУЕВ Шарип

НОХЧИЙН МOTT

Акха яр санна, и ца баьлла бацалахь, 
Боьжна бац стиглара, я эцна базарахь, 
Цхьаьнггера юхалург баьккхина бацара - 
Кхоьллина хилла и вайн дайшна азаллехь.

Ас лору дуьненчохь мел долу меттанаш, 
Нохчийн мотт-гуттар а сан оьзда дозалла, 
1ожаллин цамгаро дIалаьцна, меттахь 1аш, 
Цу маттахь дийр ду ас весет а доьзале.

Цу маттахь нанас со дуьххьара хьаьстина, 
Цу маттахь некъан дош дадас а кхайкхийна, 
Цу матто, - уггаре гергарчу сан сина – 
Сан, генахь цхьа висча, дог-ойла айина.

ДАКАЕВ Са1идбек

НОХЧИЙН МОТТ

Пана махкахь, нохчийн маттахь 
Хилла сан дуьненна тӀе валар. 
Голаш юлуш,кога гӀатта, 
ДегIе гIора делла Дала.

Сан дуьххьара нохчийн маттахь 
Иллин мукъам лерехь хезна, 
Шовкъе хилла, т1омаг1атта, 
Деган тIемаш дула дезна.

Нохчийн мехкан, нохчийн лаьттан 
Марзо кийрахь хааелла, 
Сан бералла нохчийн маттахь, 
Когаш Iуьйра яьлла елла.

Нохчийн маттахь, сан Даймехкан 
1алам кечлой, хелхадуьйлуш, 
1ийна деган кедахь кхехка, 
Хазахетар хьогах муьйлуш

Нохчийн маттахь текъам боцуш, 
Со халонех тийсавелла, 
Ницкъ цатоарх, машар боцуш, 
Со халонех тийсавелла.

Нохчийн маттах чаго йина, 
Къовлабелла тешам бу сан. 
Верасашна тIедиллина 
Нохчийн маттахь весет ду сан...

САИЕВ 1умар

ЛАРБЕЛАШ НЕНАН МOTT

Варийлаш, ларбелаш, 
Ненан мотт сийлахь, 
Дог токхдеш бийцарца 
Диканехь-вонехь. 
Дага ца дийлахь, 
И бицлуш лаьттар бу 
Даймехкан сонехь.

Лаьттар бу, къух яьлла 
Варшахь некъ санна, 
Хьашт эца да воцуш, 
Д1атесна гӀийла... 
Дуьххьара бер хьостуш 
Бийцинарг нанас, 
Хийла къам шен даржехь 
Айинарг сийлахь.

Лаьттар бу, меттанаш 
Кхин юкъадуьйлуш, 
Доьзалехь совдаьлла, 
Меран бер санна. 
Заманан йохаллехь 
Лер толкхадуьйлуш, 
И бала буьсур бу, 
Ша и къам санна.

ЕСАУЛОВА Хадижат

НОХЧИЙН МОТТ

Хестабе вай Нана-Даймохк,
Хестайе вай Нохчийчоь!
Вай бийца беза вовшашка 
Нохчийн мотт, ца дайта доь.

Нохчийн маттахь ду вайн ирс,
Нохчийн маттахь дахар ду,
Безам хьахо оьшу г1ирс
Нохчийн маттахь карош бу…
И вайн къоман хазна йу.

Б1аьсте йолуш дека хьоза
Нохчийн маттахь хетало,
Гуьйренца и г1арг1улийн жут
Махках йолуш, сагатло.

Нохчийн маттахь хьолаш аш
Кхечу махка маршалла,
Нохчийчоь йу, алалаш,
Шен маттах деш дозалла…
Йу и мехкан хазалла.

ХАЯУРИ Инга 

БАЬРЧЧЕ МА ЯККХА…

Хьакъдоцу дош алий, баьрчче ма йаккха,
Кхоьру суо куралло лацарна т1аккха…
Х1инца а деса ду кхиамийн киса,
Замано йилларх сан гиччош т1е йис а.

Хьакъдоцу дош олуш, хесто ца оьшу,
Сайн готта тача ас дахарехь хьоьшу…
Х1ун дара тахна и байракхах лесто?
Йуьртана, махкана дашца д1акхайкхо?

Маьрк1аже кхачарца бода д1абаьржа,
Х1етте ца 1еми со къасто к1айн, 1аьржа,
Когана галйолуш хилча кест-кеста,
Пурба ца делла сайн лерса хьеста.

Кхолламца лууш йац х1умма а къийса,
Берриге бахам сан – ши аьрша киса.
Х1усам а шийла йу – декъаза лахьта,
Со цхьаллехь д1ауьйр йу 1аьржачу лаьттах.

Цундела массо а х1уманах кхетта.
Сайн корта айа бег1ийла ца хетта.
Чаккхене кхаьчна некъ шога а, беха,
До1анца даггара Деле со йеха…

САТУЕВА Мадина

Ц1ЕНА ШОВДА – НЕНАН МОТТ

Хьалхара дош - “Нана” беран,
Девзаш дацахь - йоза, элп...
Дег1 ша доккхуш, буьйцу - шера...
Ч1аг1йеш денна меттан кеп.

Геннара схьа бух бу – орам...
Хьал долуш бу нохчийн мотт!
Дозалла ду нохчийн къоман 
Ц1ена шовда – Ненан мотт!

Меттан сийдеш хила, нохчо,
Тесна д1а, ма биталахь...
Г1улч совйаккха, дош а дахчош...
Хьайн доьзалехь бийцалахь...

Дедайн весет кхочушдарца
Т1аьхьенна д1акховдор вай.
Вайна т1ехь а ду и баржор,
Меха дуьллуш чиллан тай!

ВАХАБОВ Мухьамад-Эми

НЕНАН МОТТ

Доьзалехь вай буьйцуш мерзаниг, ненан мотт,
Зевнечу аьзнаша ловзадоккху дог.
Хьо буьйцуш а хуьлу парг1ато, йоцуш чот,
Къайленаш хьан йовза некъбо, ца кхоош ког.

Хьо безаш буьйцучо къонахчун васт оьцу,
Д1атесна лелаш верг маьттаза ша волу.
Ненан дош ва санна, дегнашчу хьо буьжу,
Де-дийне мел дели а маьрша хьо болу.

Мехала, беза бу, деган пха д1алоццуш,
Цхьаммо а сийсазбеш, ницкъбан хьакъдоцуш бу.
Мичча а д1акхачарх, сийдича хьан кхоччуш,
Йуьхьк1айчу х1утту со, хьох доьзна дахар ду.

Бекалахь, ненан мотт, маршо ю тахана, 
И ларйеш дай-наной вайн даим лаьттина, 
Бекалахь, ненан мотт, дахарехь хьо кхана,
Хьо ларбан нигатца со каде г1аьттина. 

Апрель беттан 20-чу дийнахь Нох-
чийн пачхьалкхан хьехархойн универси-
тетан лекцин зал чохь дIадаьхьира рес-
публикин т1ег1анехь нохчийн меттан 
диктант йазйар. И болх вовшахтоьхне-
ра филологин Iилманийн докторо, про-
фессоро Хь. Навразовас куьйгалладечу 
нохчийн меттан кафедро. Билгалдаккха 
деза, Нохчийн Республикин дешаран 
хьаьрмашкахь иштта диктант дуьххьа-
ра йазйина хилар. И йазйар леринера 
апрель беттан 25-чу дийнахь вайн мах-
кахь даздаран хьолехь билгалдоккхучу 
Нохчийн меттан денна. Диктант йазйар-
на леринчу цхьаьнакхетарехь дакъале-
цира ректоро И.Байхановс, филологин, 
философин, политологин, социологин 
кафедрийн куьйгалхоша, бевзаш бол-
чу Iилманчаша, школашкарчу хьехархо-

ша, ткъа иштта 500 гергга студенташа 
а. Диктант дIайеша векал винера поэт 
Саиев 1умар. Шена тIедиллина гIул-
лакх жоьпаллица кхочушдира 1умара. 
Д1айешнарг С. Бадуевн «Бешто» повес-
тан кийсак йара. Цул сов, 1.Саиевс дов-
зийтира студенташна С.Бадуевн говза-
рера нохчийн ширачу дешнийн маьIнаш. 
Диктант йазйар дIадерзош, цуьнан жамI 
а деш, вистхилира вевзаш волу Iилман-
ча, философин, политологин, социо-
логин кафедран профессор, филосо-
фин Iилманийн кандидат Гадаев Ваха. 
Цо шен къамелехь билгалдаьккхира 
Нохчийн меттан денна лерина диктант 
йазйаран маь1на, мехалла, ткъа итштта 
лаккхара маххадийра Саиев Iумара ау-
диторица дIабаьхьначу белхан а.

С. КАЛАЕВ

Äèêòàíò éàçéèðà…

В целях сохранения, совершенство-
вания и дальнейшего развития чечен-
ского языка, повышения его роли в 
развитии чеченской культуры и само-
бытности в школах Гудермесского му-
ниципального района были проведены 
мероприятия, посвященные Дню че-
ченского языка. 

14 марта 2022 года на базе Гу-
дермесской СШ №10 прошел кон-
курс чтецов «Бекалахь, нохчийн мотт, 
тахна…!. В нём приняли участие 36 
юных чтецов 5-11-х классов школ Гу-
дермесского района. В ходе конкурса 
определены наиболее талантливые, 
артистичные чтецы, способные выра-
зить художественный замысел автора 
и продемонстрировать авторские спо-
собности к созданию собственных ху-
дожественных текстов.

Итоги конкурса среди 5-7-х классов:
1-е место заняла ученица 6 класса 

Энгель-Юртовской СШ №1 им.Осмаева 
У.Г. Хамисат Масхадова.

2-е место у Аминат Буруевой 
(6 кл. Гудермесской гимназии №3 
им.Д.Дадаговой);

3-е место – Жайна Гехаева (6 кл. 
Джалкинской СШ №1).

Cреди 8-11-х классов:
1-е место заняла ученица 8 класса Гу-

дермесской СШ №4 Элина Исраилова.
2-е место – дуэт Хожа Магомурзаев и 

Ислам Хадаев (Гудермесская СШ №7);
3-е место поделили две участницы 

конкурса: Карина Ибрагимова (9 кл. 
Ойсхарской СШ №3 и Амина Шахтами-
рова (9 кл. Джалкинской СШ №2).

Х.ГУМСОВСКИЙ

Êîíêóðñ ÷òåöîâ ïðîøåë 
íà âûñîêîì óðîâíå

Íîõ÷èéí ìåòòàí äå
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В Верхне-Нойберской СШ № 1 ди-
ректором Давлетмурзаевой Марьям 
Баудиновной проведена акция помо-
щи детям-инвалидам, находящимся 
на надомном обучении. Всего за дан-
ной школой закреплено восемь таких 
детей. Подобные благотворительные 
мероприятия проводятся образова-
тельным учреждением ежемесячно, а 
нынешнее приурочено к священному 
месяцу Рамадан. В продуктовом набо-
ре есть морковь, лук, сахар, чай, расти-
тельное и сливочное масло и т.д. Один 
пакет - на сумму в 3000 рублей.

«До Вас, уважаемая Марьям, нам не 
приходилось получать подобной помо-
щи. Безмерно благодарны Вам за доб-
роту и милосердие, внимание к нашим 
детям. Дай Аллах Вам здоровья и вся-

ческих благ!» - эти слова выразили в 
адрес директора школы родители де-
тей-инвалидов.

Также Марьям Давлетмурзаева посети-
ла на дому ветеранов педагогического тру-
да, которые в свое время играли важную 
роль в жизни школы. Усманова Пейдмат 
Андыевна, Баймурадова Залпа Мовса-
ровна и Давлетмурзаева Коку Эдерсулта-
нова теперь находятся на заслуженном от-
дыхе. Марьям Баудиновна поздравила их 
со Священным месяцев рамадан и поже-
лала им крепкого здоровья. Она также вы-
разила высокую благодарность бывшим 
педагогам местного школьного учрежде-
ния за огромный вклад, внесенный ими 
в дело образования и воспитания совре-
менной молодежи.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Ïîçèòèâ

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ 
øêîëüíîãî äèðåêòîðà

15 апреля 2022 года в г. Грозном, в лицее “Квант”, прошло награждение победи-
телей регионального этапа Всероссийского детского фестиваля народной культу-
ры “Наследники традиций”. 

Обучающиеся ДО ДДТ Гудермесского муниципального района стали победите-
лями и призерами этого фестиваля.

В номинации “Фольклор” (подноминация “Лучший вокалист”) дипломом победи-
теля награждена Амина Буруева, в номинации “Народный костюм” (подноминация 
“Современный костюм”) дипломом ll степени награждена Индира Таймасханова.

Х.ЕСАЕВА

Âûñòóïèëè óñïåøíî

Òâîð÷åñêèé âå÷åð 
â ëèöåå «Êâàíò»

Литературно-музыкальный вечер, 
посвященный Дню чеченского языка, 
состоялся сегодня в грозненском ли-
цее “ Квант” Республиканского комп-
лекса дополнительного образования.

Вечер организовала и провела со-
трудница лицея и член Союза писате-
лей ЧР, поэтесса Тумани Виситаева.

На мероприятие были приглаше-
ны писатели и поэты: Халим Бурча-
ев, Муса Арсанукаев, Магомед Алиев, 
Арби Цинцаев, Аьрзу Банжаев, Аз-
ман Джабраилова, Роза Дахаева, Аза 
Юсупхаджиева. 

На вечере было прочитано много сти-
хов чеченских поэтов, в том числе и тех 
авторов, которые находились в зале.

Собравшихся порадовали испол-

нением песен артисты: Сахаб Межи-
дов, Усман Магомадов, Хадижат Еса-
улова и юные исполнители из школ 
республики. 

Писатели в своих выступлениях го-
ворили о значимости и уникальнос-
ти чеченского языка, о необходимости 
его сохранения, о бережном отноше-
нии к нему. Они поблагодарили орга-
низаторов вечера и лично Тумани Ви-
ситаеву за интересное и полезное 
мероприятие. 

За участие в вечере гостям вырази-
ла признательность директор филиала 
комплекса дополнительного образова-
ния Макка Янгульбаева.

М.АРСАНУКАЕВ

Ñîâåùàíèå ó÷èòåëåé – 
÷å÷åíöåâ

Состоялось районное совещание 
учителей начальных классов.На нём 
были подведены итоги учебно – воспи-
тательной работы за первую четверть. 
Учителя обменялись опытом работы.

- В нашем районе в этом году от-
крыто 15 специальных классов с на-
циональными учительскими кадра-
ми. Некоторые учителя уже в первой 
четверти добились хорошей успева-
емости учащихся. Так, в классе учи-
теля Гудермесской начальной школы 
т.Шаипова из 25 учащихся не успевало 
только 2, а 12 ребят учатся на «хоро-
шо» и «отлично».

Но как это было отмечено на сове-
щании, в целом успеваемость в че-
ченских классах ещё низкая. В первой 
четверти она составила лишь 77,8 про-
центов. Из 244 учащихся 54 не успева-
ют, на «4» и «5» учатся всего 58 детей. 
Причина низкой успеваемости в том, 
что ещё не все учителя с сознанием 
высокого долга относятся к поручен-
ной работе. У учителя Гудермесской 
начальной школы тов. Абдурахманова 
успеваемость в классе составила лишь 
57 процентов, чуть выше успеваемость 
и у учителя Новогрозненской школы т. 
Ахьядова. Из 33 учащихся у него не ус-
певают 12 детей.

Не все учителя проявляют долж-
ную заботу о повышении дисциплины 

и развитии культурных навыков у уча-
щихся, а также о соблюдении ими са-
нитарно – гигиенических правил.

Ряд учителей не занимается повы-
шением своей деловой квалификации. 
Из 13 учителей заочно учатся только 4 

В своём выступлении директор Суво-
ровской семилетней школы т. Жильцов 
указал на необходимость тесного взаи-
моотношения русских и чеченских учи-
телей, широкого обмена опытом, про-
ведения открытых уроков. Учителям 
– чеченцам нужно чаще бывать на уро-
ках в русских классах.

Заведующая районным отделом на-
родного образования т. Скрипченко 
своё выступление посвятила вопросам 
повышения деловой квалификации учи-
телей, а также связи между педколлек-
тивами школ, с целью обмена опытом.

С большим вниманием прослуша-
ли участники совещания выступление 
учителя т. Шаипова, поделившегося 
опытом работы.

На совещании выступали также учи-
тель Гудермесской начальной школы т. 
Абдурахманов, Суворовской – т. Мус-
хаджиев, Белореченской – т. Исрапилов, 
посёлка Комсомольский – т. Ахмедов.

На совещании выступил секретарь 
райкома партии       тов. Слесарев.

Газета «Красное Знамя» («Гумс») 
от 27 октября 1957 года
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Называя имена лучших медицинских 
работников Гудермесской «Скорой по-
мощи» в п. Ойсхар, несомненно, нужно 
выделить выездного фельдшера Али 
Андиевича Усманова. Успешно обуча-
ясь в родной сельской школе, уроже-
нец села Турти – Хутор Ножай – Юртов-
ского района Али Усманов ещё в юные 
годы наметил чёткую и неизменную 
перспективу дальнейшей жизни.

Накопив комплекс самых необходи-
мых знаний, он связал свою професси-
ональную карьеру с медициной. Али с 
удовольствием был принят в набор Че-
ченского базового медицинского кол-
леджа 2011 года.

Страстное желание, помноженное 
на личное усилие в приобретении про-
фессиональных знаний, позволили Ус-
манову твёрдо встать на путь медицин-
ского работника. Тактичное поведение 
и умелый подход к оценке значимых 
мероприятий, связанных с жизнью че-
ченской общественности, снискали мо-
лодому парню непоколебимое уваже-
ние и авторитет как среди коллектива 
преподавателей данного учебного за-
ведения, так и в среде обучающейся в 
нём студенческой молодёжи.

Профессиональный путь Али Андие-
вич начал 2016 году. После прохожде-
ния практического срока был принят 
на работу в Гудермесскую подстанцию 
«Скорой помощи» в п. Ойсхар. Надёж-
ные знания, накопленные в стенах 
ЧБМК, природная отзывчивость, чело-
веческое отношение к больным, а так-
же бессонные ночи, проведённые в бе-
лом халате, позволили Али Усманову 
уверенно проявить себя и твёрдо ук-
репиться на медицинском поприще. За 
сравнительно короткий период време-
ни он стал одним из известных и все-
ми уважаемых работников подстанции 
«Скорой помощи». Не жалея собствен-
ных сил и знаний, Али стоит на страже 
самого драгоценного богатства челове-
ка – здоровья.

«Мы знаем его с младенческих лет. 
Выросший в обычной семье тружени-
ков села Усманова Анди и Сатабаева 

Табарик сын не может идти по иному 
пути. Родители с детства внушали ему 
смысл и ценность безвозмездного тру-
да во благо окружающих людей», - так 
отзываются соседи Усмановых о всеоб-
щем любимчике, о простом и жизнера-
достном юноше.

Мудрая и умелая методика и тща-
тельно проводимые неотложные лечеб-
ные процедуры, хладнокровно совер-
шаемые поступки, добросердечность 
Усманова внушают больному оптимизм 
и… желание жить. 

Али много занимался над усовер-
шенствованием своих профессиональ-
ных знаний и навыков. Неустанно и с 
большим интересом читает медицинс-
кую литературу и прессу, обогащая на-
копленный опыт и профессионализм. 
Также делится своим опытом и знани-
ями с младшим медицинским персона-
лом, недавно вступившим на этот путь.

За многолетний самоотверженный 
труд и преданность своему делу Али 
Усманов неоднократно награждался 
Почётными грамотами руководством 
Гудермесской подстанции и Респуб-
ликанской станции «Скорой помощи». 
Он также награждён тремя грамотами 
Уполномоченными по правам человека 
по Чеченской Республике.

«Вся команда Гудермесской подстан-
ции скорой помощи работает слажен-
но, оперативно. Весь состав имеет хо-
рошую профессиональную подготовку. 
Среди лучших хочется назвать выезд-
ного фельдшера Али Усманова. Своим 
добросовестным трудом, образцовым 
исполнением служебных обязанностей 
Али Андиевич снискал к себе уважение 
не только среди коллектива подстан-
ции, но и руководства службы «Ско-
рой помощи», - так отзывается о нём 
заведующий Гудермесской подстанци-
ей «Скорой помощи» в п. Ойсхар Абди 
Хасанов.

 Аюб ДЖУНАИДОВ, 
старший научный сотрудник 

института  чеченского языка, 
член Союза писателей России.

 Íà ñòðàæå çäîðîâüÿ ëþäåé

Добрые вести с мест
В Гудермесском районе продолжаются работы по возведению берегоукре-

пительных дамб на реке Сунжа. Пригодность использования техники здесь 
зависит от наличия железобетонных плит и подъёма грунтовых валов в ре-
ках. Протяжённость нынешнего фронта берегоукрепительных работ прибли-
жается к 400 метрам.

*  *  *

В Гудермесе ведётся активная работа по благоустройству территории вок-
руг федеральной трассы Р217 Кавказ. В ходе неё продолжается массовая 
посадка деревьев. Всего планируется высадить 700 саженцев. Производит-
ся установка металлических парапетов на оградительную стену. Кроме того, 
проводятся субботники, в ходе которых собирается мусор, ведётся побел-
ки деревьев, покос травы и сорной растительности. Общая протяжённость 
участка составляет около 8 километров.

Журналистам вручили удостоверения 
об окончании курсов повышения квалификации

В Доме печати состоялось вручение 
удостоверений журналистам, обучав-
шимся на курсах повышения квалифи-
кации, посвященных изучению чеченс-
кого языка.

Курсы на тему “Чеченский язык в СМИ: 
основные правила орфографии” прово-
дил Центр подготовки и переподготов-
ки работников СМИ. Программа про-
длилась три недели и включала в себя 
теоретические и практические занятия. 
Всего обучение прошли 18 журналистов.

Опытные преподаватели обучили со-
трудников республиканских и районных 
СМИ основным современным орфогра-
фическим правилам. Напомним, их об-
новленный свод был официально выпу-

щен в республике в начале 2021 года.
Удостоверения вручал директор де-

партамента информации и печати ми-
нистерства ЧР по национальной по-
литике, внешним связям, печати и 
информации Бекмагомед Музуров. Он 
также отметил, что знание родного язы-
ка из самых необходимых навыков в 
журналистике, который необходимо 
развивать как молодым журналистам, 
так и ветеранам этой профессии.

  Выступая перед собравшимися, ди-
ректор Центра Хамзат Юнусов отметил, 
что журналисты принимали активное 
участие в процессе обучения и показа-
ли отличный результат. Он вручил вы-
пускникам книги чеченских авторов.

Ïîçèòèâ
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СБЫЛ ТРОПИКАМИД ...
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного сбыта сильнодейс-
твующих веществ, не являющихся нар-
котическими средствами или психо-
тропными веществами.

Так, гражданин «А», действуя с пря-
мым преступным умыслом, направлен-
ным на незаконный сбыт сильнодейс-
твующего вещества – тропикамид, с 
целью получения материальной вы-
годы, за денежные средства в сумме 

2500 рублей, незаконно сбыл гражда-
нину «С», сильнодействующее вещест-
во, содержащее в своём составе «тро-
пикамид» в количестве 1 флакон из 
белого полимерного материала, запре-
щённого свободному обороту на терри-
тории Российской Федерации. 

11 апреля 2022 года по данному фак-
ту СО ОМВД России по Гудермесскому 
району возбуждено уголовное дело в 
отношении гражданина «А» по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 234 УК РФ. 

... И МАРИХУАНУ
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного сбыта наркотичес-
ких средств.

Так, 28.03.2022 гражданин «С», дейс-
твуя с прямым преступным умыслом, 
направленным на незаконный сбыт 
наркотических средств – каннабис, с 
целью получения материальной выго-
ды, за денежные средства в сумме 5 

000 рублей незаконно сбыл граждани-
ну «Э» наркотическое средство - кан-
набис (марихуана).

1 апреля 2022 года по данному фак-
ту СО ОМВД России по Гудермесскому 
району возбуждено уголовное дело в 
отношении гражданина «С» по призна-
кам преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. 

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
По материалам прокурорской про-

верки, направленным в следствен-
ный орган, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ возбуждено уголовное дело в 
отношении бывшего главы админис-
трации Гордали-Юртовского сельско-
го поселения по признакам преступ-
лений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 
УК РФ (служебный подлог) и ч. 2 ст. 
286 УК РФ (превышение служебными 
полномочиями).

Установлено, что подозреваемый в 
марте 2021 года, превышая свои слу-
жебные полномочия, незаконно выдал 
односельчанке выписку их похозяйс-
твенной книги с заведомо ложными 
сведениями о наличии у неё на праве 
постоянного пользования земельного 
участка в с. Гордали-Юрт общей пло-
щадью 1 000 кв.м., который ей факти-

чески не принадлежал. 
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 лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового

В ходе следствия будут установлены 
причины и условия, способствование 
совершению данного преступления.  

Постановление о возбуждении уго-
ловного дела прокуратурой района 
признано законным и обоснованным.

ВЗЯТКОЙ ПЫТАЛСЯ УКЛОНИТЬСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
в отношении местного жителя по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.291 УК РФ 
(покушение на дачу взятки должнос-
тному лицу, лично за совершение за-
ведомо незаконного действия).

Установлено, что в отношении по-
дозреваемого проводилась провер-
ка по факту обнаружения и изъятия у 
него наркотического средства. В пос-
ледствии во избежание привлечения 
к уголовной ответственности он дал 

взятку сотруднику полиции. Однако 
злоумышленнику не удалось довести 
до конца свои преступные намерения 
по независящим от него обстоятельс-
твам, и был задержан на месте про-
исшествия.

За указанное преступление пре-
дусмотрено максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 
восьми лет со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы взятки или 
без такового.

Ход и результаты расследова-
ния прокуратурой района взяты на 
контроль.

ДОЗНАВАТЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ  УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ
Прокуратурой Гудермесского райо-

на проведена проверка соблюдения 
дознавателями ОД ОМВД России по 
Гудермесскому району требований 
законодательства об официальном ста-
тистическом учете, в ходе которой вы-
явлены нарушения, связанные с иска-
жением сведений о постановке на учет 
крытых преступлений, месте и спосо-
бах их совершения, квалификации пре-
ступного деяния и нарушением сроков 
предоставления статистических карто-
чек в ИЦ МВД по ЧР.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона, их причин и условий, 
им способствующих, прокурором райо-
на Идрисом Асабаевым внесено пред-
ставление в адрес начальника ОМВД 
России по Гудермесскому району, рас-
смотрение которого взято на контроль.

 Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен в полном объ-
еме, а должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ЗА ФИКТИВНУЮ ПОСТАНОВКУ НА УЧЕТ 

ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту постановки на учет иностранно-
го гражданина по месту пребывания в 
Российской Федерации.

Так, гражданка «Р», достоверно зная, 
что гражданин Республики Таджикис-
тан не будет проживать по указанному 
ею в заявлении адресу, предоставила 

в миграционную службу недостовер-
ные сведения о намерении иностран-
ного гражданина «А» проживать по ука-
занному ее адресу.

31 марта 2022 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданки 
«Р» по признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

ЗА РУЛЕМ ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
по факту управления автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения.

Так, гражданин «У», находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, уп-
равлял автомобилем «ВАЗ- 21140» по 
ул. Кадырова г. Гудермесе до останов-
ки и отстранения его от управления 

транспортным средством сотрудника-
ми полиции ОМВД России по Гудермес-
скому району. Он и ранее привлечен к 
административной ответственности по 
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

14 марта 2022 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
«У» по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

НЕЗАКОННО СБЫЛ ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
по факту незаконного сбыта длинно-
ствольного гладкоствольного охотни-
чьего ружья. 

Так, неустановленное лицо неза-
конно сбыло гражданину «А» одно-
ствольное, гладкоствольное, длинно-
ствольное охотничье ружье, которое 

в последствии было обнаружено и 
изъято у данного гражданина сотруд-
никами ГКУ «Управление охотничьего 
хозяйства ЧР».

2 марта 2022 года по данному факту 
ОД ОМВД России по Гудермесскому 
району возбуждено уголовное дело в 
отношении неустановленного лица по 
признакам преступлений, предусмот-
ренных ч. 7 ст. 222 УК РФ. 

ВСТУПИЛ В НВФ
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
по факту оказания пособничества 
участнику незаконного вооруженного 
формирования.

Так, в июне 2015 года гражданин «А», 
действуя с прямым преступным умыс-
лом, осознавая общественно-опасный 
характер своих действий, незаконно 

вступил незаконное вооруженное фор-
мирование, действующем на террито-
рии Сирийской Арабской Республики.

17 марта 2022 года по данному фак-
ту следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
гражданина «А» по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
208 УК РФ.

ХИЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
по факту хищения денежных средств 
путем мошенничества.

Так, неустановленное лицо, представ-
лявшееся работником отделения поч-
товой связи, имея прямой преступный 
умысел, направленный на хищение чу-
жого имущества путем обмана, из корыс-
тных побуждений, похитило денежные 
средства, уплаченные гражданином «М» 
за потребленный природный газ, заве-

домо не имея намерения вносить полу-
ченные денежные средства в кассу для 
дальнейшей их передачи в ООО «Газп-
ром межрегионгаз Грозный», чем причи-
нило указанному гражданину значитель-
ный ущерб на сумму 29 047 рублей.

23 марта 2022 года по данному фак-
ту следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
неустановленного лица по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ.

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту хищения денежных средств, пу-
тем мошенничества.

Так, гражданин «С», имея прямой 
преступный умысел, направленный на 
хищение чужого имущества путем об-
мана, из корыстных побуждений путем 
злоупотребления доверием завладел в 
феврале 2021 г. принадлежащими граж-
данину «Т» денежными средствами в 
сумме 4 200 рублей – под предлогом не-

обходимости оказания срочной помощи 
родственнику, без намерения возвра-
щать полученные им денежные средс-
тва, чем причинил указанному гражда-
нину ущерб на указанную сумму.

31 марта 2022 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
«С» по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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В связи со священным для 
всех мусульман месяцем Ра-
мадан на Ифтар наш уважа-
емый брат и одноклассник 
Ахмад Саидов пригласил вы-
пускников 1986 года. 

Хотим выразить сердечную бла-
годарность от всех собравшихся 
спустя 36 лет. Встреча оставила 
приятный след: все было органи-
зовано на высшем уровне – вкус-

ные блюда и уютная атмосфера. 
Пусть Аллах воздаст благом 

за предоставленную возмож-
ность вновь встретиться по та-
кому приятному поводу! Ахмад! 
Аллах1 Дала до1ина жоп лой-
ла хьан! Дала Шен дуьхьа дой-
ла ахь мел лелош долу хьанал 
г1уллакхаш! Дала аьтто бойла 
хьан беркат дебачу дахарехь!

Д. АЛИЕВ

Одноклассники встретились спустя 36 лет

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НАРУШЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

Деятельность Кавказского 
межрегионального управления 
Россельхознадзора в области 
государственного земельного 
надзора направлена на обеспе-
чение своевременного предуп-
реждения, выявления и пресе-
чения нарушений требований 
нормативных правовых актов 
в области земельных отноше-
ний землепользователями, не-
зависимо от юридического ста-
туса и форм собственности.                                                                                      
 Общеизвестно, что земля – 
богатый потенциал подарен-
ный нам сверху. Но этот дар, 
к большому сожалению не ис-
пользуется должным образом. 
Анализ проводимых проверок 
показывает, что землепользо-
ватели проявляют равнодушие 
и безответственность к исполь-
зуемым земельным участкам.

Вся начальная работа сво-
дится к тому, чтобы вспахать, 
выровнять почву и засеять се-
мена сельскохозяйственных 
культур. В большинстве случа-

ев землепользователями в со-
ответствии с выносом пита-
тельных веществ из почвы, не 
вносится сбалансированное ко-
личество минеральных и орга-
нических удобрений, что при-
водит к истощению почвы, не 
соблюдается научно-обосно-
ванный севооборот – чередо-
вание сельскохозяйственных 
культур. Почти все землеполь-
зователи проводят вспашку поч-
вы без проведения дальнейших 
обязательных агротехнических 
мероприятий. Также пашня за-
растает сорной растительнос-
тью, в том числе карантинны-
ми сорняками. Как известно, 
сорняки истощают и иссуша-
ют почву, вытягивая из нее мак-
симум питательных веществ. 
Землепользователи использу-
ют свои земельные участки не 
учитывая агрохимические по-
казатели почвы. Также встреча-
ются нарушения Федерального 
закона «О мелиорации земель» 
- ФЗ №4 от 10.01.1996 г., ст. 29 

которого обязывает физических 
и юридических лиц, которые 
эксплуатируют мелиоративные 
системы, отдельно располо-
женные гидротехнические со-
оружения и защитные лесные 
насаждения, содержать в ис-
правном (надлежащем) состоя-
нии и принимать меры по пре-
дупреждению их повреждения.

Выполнение вышеперечис-
ленных мероприятий будет 
способствовать сохранению, 
улучшению и воспроизводству 
плодородия почвы. А это явля-
ется залогом повышения уро-
жайности возделываемых сель-
скохозяйственных культур и 
эффективности всего сельско-
хозяйственного производства.

За невыполнение данных ме-
роприятий законодательством 
РФ предусмотрена админист-
ративная ответственность.

Д.БАЙСАЕВ,
госинспектор Кавказского 

межрегионального 
управления Россельхознадзора
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П.п 1.5 ПДД - Участники до-
рожного движения должны дейс-
твовать таким образом, чтобы не 
создавать опасности для движе-
ния и не причинять вреда.

Запрещается наносить вред 
или загрязнять покрытие до-
рог, снимать, загораживать, са-
мовольно устанавливать до-
рожные знаки, светофоры и 
другие технические средства 

организации движения, остав-
лять на дороге предметы, со-
здающие помехи для движе-
ния. Лицо, создавшее помехи, 
обязано принять все возмож-
ные меры для их устранения, 
а если это невозможно, то до-
ступными средствами обеспе-
чить информирование участ-
ников движения об опасности 
и сообщить в полицию.

- Административный штраф 
на граждан от 5000 до 10000 ты-
сяч рублей; на должностных лиц 
– 25 тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц- 300 тысяч рублей.

Соблюдайте ПДД!
 К.УСТАРХАНОВ,

инспектор по ПБДД 
ОГИБДД отдела                   

МВД России 
по Гудермесскому району 

НАКАЗАНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, 
ЛИШЕННЫМ ИЛИ НЕ ИМЕЮЩИМ ПРАВА  УПРАВЛЕНИЯ 

Таможенному управлению – быть!
Министр транспорта и свя-

зи Чеченской Республики 
Рамзан Черхигов провел ра-
бочую встречу с представи-
телями транспортных компа-
ний и бизнесменами региона 
по вопросам улучшения ло-
гистики на территории ЧР и 
реконструкции дороги, свя-
зывающей Итум-Калинский 
район с Грузией.

«Как мы помним, во время 
последнего визита секрета-
ря Совета безопасности РФ 
Николая Патрушева прово-
дилось совещание, где был 
затронут вопрос открытия 
дороги между Итум-Кали - 
Шатили (Грузия) и создания 
пункта пропуска через госу-
дарственную границу. Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин одобрил эту инициативу 
и дал поручения соответс-
твующим министерствам, в 
этом направлении сейчас 
идет огромная работа», – от-
метил Р. Черхигов.

Здесь же участники рас-
смотрели возможность откры-
тия в ЧР Регионального та-
моженного управления. Это 
позволит проводить проце-
дуру растаможки ввозимых в 
республику продуктов на тер-
ритории региона. Ранее для 
этого приходилось использо-
вать пункт в Минводах, что со-
здавало проблемы с достав-
кой в регион скоропортящихся 
продуктов.

«Если мы сможем в скором 

времени открыть дорогу в Гру-
зию из Чеченской Республи-
ки, она даст мощный импульс 
развития экономики как ре-
гиона, так и всей России. Су-
ществующая дорога в Север-
ной Осетии-Алании сегодня 
не справляется с имеющимся 
трафиком. Как мы знаем, в ус-
ловиях санкций закрыты воз-
душные и водные виды транс-
портных сообщений. Сейчас 
в России переходят на назем-
ные перевозки. Соответствен-
но, в этих условиях, вопрос 
открытия военно–грузинской 
дороги и строительство новой, 
стоит еще острее», – добавил 
министр.

По его словам в Чеченской 
Республике уже имеется ка-
чественная дорога, ведущая 
к границе с Грузией, ремонта 
требует лишь ее небольшой 
участок. Сегодня здесь созда-
ются объекты инфраструкту-
ры – заправки, остановочные 
станции, пункты быстрого пи-
тания. Однако окончатель-
ное решение открытия ново-
го маршрута будет зависеть от 
договора между руководством 
России и Грузии.

В завершение встречи 
Черхигов отметил, что Минт-
ранссвязь ЧР будет оказывать 
полное содействие транспорт-
ным компаниям региона и биз-
несменам, получающим това-
ры из других стран, в решении 
возникающих в процессе ра-
боты сложностей.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии пред-
назначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного 
участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по 
адресу: ЧР, г. Грозный, Киевский пер., 10 А, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Т-А. ИБРАГИМОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
èç çåìåëü ÃÓÏ «Âèíõîç «Íîéáåð».

23916 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ 

 Äëÿ âåäåíèÿ 
ñ å ë ü ñ ê î õ î ç ÿ é ñ ò â å í í î ã î 
ïðîèçâîäñòâà (1717/2022)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соот-
ветствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии пред-
назначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления расположения земель-
ного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республи-
ки по адресу: ЧР, г.Грозный, Киевский пер., 10а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, èç 
çåìåëü ÃÓÏ «Àãðîêîìáèíàò «Öåíòîðîåâñêèé». 
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 20:04:0401072:4189

303638 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1345/2022)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соот-
ветствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основа-
нии распоряжения от 05.04.2022 №363-III проводит открытый по составу участников аукци-
он на право заключения договора аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 09.05.2022г. в 14.00 часов в здании 
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: 
ЧР, г.Грозный, Киевский пер., 10а. 

Заявки на участие на аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 06.04.2022 до 17.00 
часов 04.05.2022. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí. ÃÓÏ «Âèíõîç «Íîéáåð» 

20:04:0000000:1667 12011392 
êâ.ì. 

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (8146/2021)

Îáúÿâëåíèÿ

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ



28 àïðåëÿ 2022ã.                                                                                                  № 17-20 (9416-9419) 

 
 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 - 28.04.2022ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè - 28.04.2022ã., â 10.30

Èíäåêñ - 54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹
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«ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ» ÓÑÏÅÕ ÁÐÀÃÓÍÑÊÈÕ ÑÈËÀ×ÅÉ

Ñïîðò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
стаж – Ава – крем – траур – пе-

сец – вист – краевед – ял – ди – 
Фалькао – дукат – Хорасан – сари 
– тост – Аш – Тирана – Гоголь – 
твид – до – Клод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
скифы – стартер – долото – 

аверс – Лаяпур – сиг – Джамаев – 
ель – Кастро – ток – Уциев – краса 
– Алов – еда – тарань – идо – ста-
дион – ниша – удод.

èì çàïóñêàþò 
äâèãàòåëü íå 

ðåâåðññðîê ðàáîòû, 
ñëóæáû

äðåâíÿÿ 
Áèðìà

ìàçü äëÿ 
îáóâè

ñêîðáü ïî 
óìåðøåìó Ëóæíèêè, 

Ìàðàêàíà, 
Óýìáëèïîëÿðíàÿ 

ëèñèöà

ôóòáîëèñò 
«Òåðåêà»

ïîýìà 
À.Áëîêà

èãðà 
â êàðòû

ãîðîä 
â Ïàêèñòàíå

èññëåäîâàòåëü 
ðåãèîíà

õâîéíîå 
äåðåâî

«øâåäñêèé 
ñòîë»

øâåðáîò 
êèòàéñêàÿ 

ôëåéòà

çâåçäà ôóòáîëà. 
Êîëóìáèÿ

êîñà – 
äåâè÷üÿ...

ïëîòíè÷èé, 
ñëåñàðíûé 
èíñòðóìåíò

Ôèäåëü...,
Êóáà

ðàçíîâèäíîñòü 
ïëîòâû 

åâðîï. ìîíåòà 
â äðåâíîñòè àëüêîâ

îáëàñòü 
â Èðàíå

çäðàâèöà 
æåí. îäåæäà. 

Èíäèÿ

ðûáà èç 
ëîñîñåâûõ

åâðåéñêèé 
ïèñàòåëü

ïñåâäîíèì 
ôîòî ¹2

ñòîëèöà 
Àëáàíèè

ïîòàòóéêà, 
ïóñòîøêà

ýëåêòðè÷åñêîå 
íàïðÿæåíèå èñêóññòâ. 

ÿçûêòêàíü äëÿ 
ïàëüòî

íîòà 

Æàí ...
Âàí Äàìì

Чеченский актер театра.
Народный артист ЧР. 
Апрельский именинник

Писатель, обессмертивший 
“Мертвых душ”.

Апрельский именинник

№2

№1

С 8-10 апреля в городе Туле 
прошёл чемпионат России по 
классическому пауэрлифтин-
гу среди спортивных школ. В 
чемпионате приняли участие 
более 200 спортсменов из раз-
ных уголков нашей необъятной 
Родины. В чемпионате нашу 
команду представляли 2 вос-
питанника Брагунского спорт-
комплекса: Муслимов Батыр и 
Баташов Адам.

По итогам первого дня чемпи-
оната России по классическо-
му пауэрлифтингу второе место 
в острой борьбе среди юношей 
14-17 лет в весовой категории 
59 кг занял Батыр Муслимов, 
который показал следующие 
результаты:

приседание – 110 кг;
жим – 70 кг;
тяга – 150 кг.
В третий день соревнований 

на помост вышел Адам Баташов, 
чтобы выступить в весовой ка-
тегории 74 кг среди юниоров 18-
21 года. В этой категории с Ада-
мом соперничали 3 кандидата в 
мастера спорта России. Борьба 

в этой категории шла до послед-
него подхода и держала в напря-
жении всех. По итогам соревно-
ваний Адам занял второе место, 
уступив в самой последней по-
пытке. По итогам соревнований 
Адам выполнил нормативы КМС 
по пауэрлифтингу. По итогам 
всех попыток он показал следу-
ющие результаты:

приседание – 172,5 кг;

жим – 102,5 кг;
тяга – 195 кг.
Отметим, что к соревновани-

ям наших силачей подготовил 
тренер Мамаев Шарпудин Аба-
зович, которого мы поздравля-
ем с успехом!

Поздравляем наших силачей с 
великолепным результатом и же-
лаем им дальнейших успехов!

Рустам ЮСУПОВ

«Ìèð ñïîðòà»
Если вы правильно ответите на сле-

дующие вопросы, то в затонированных 
клетках сверху-вниз прочтете назва-
ние футбольного клуба России, отме-
чающего в эти дни славный юбилей.

1) Вратарь сборной СССР, первый обладатель 
приза «Лучший вратарь мира» (1988г.). Первую 
игру на профессиональном уровне сыграл про-
тив грозненского «Терека». 

2) Центральный защитник футбольной команды.
3) Группа спортсменов,  объединенная 
общими интересами.
4) Бег на короткую дистанцию.
5) Спортивные упражнения.
6. Бегун на длинные дистанции.
7) Вратарь, в недалеком прошлом выступав-

ший за грозненский «Терек», после перешедший 
в московский «Спартак». 

1 Â

2 Ð

3 À

4 Ò

5 À

6 Ð

7 Ü

Âèêòîðèíà

Ответы:

1. ДАСАЕВ 2. СТОППЕР 3. КОМАНДА 4. СПРИНТ 5. АТЛЕТИКА 6. СТАЙЕР 7. ДИКАНЬ
СВЕРХУ-ВНИЗ: «СПАРТАК»

ÃÐÎÇÍÅÍÖÛ ÑÍÎÂÀ ÓÑÒÓÏÈËÈ
Перед игрой с одним из лидеров чемпио-

ната тренерский штаб грозненцев столкнул-
ся с серьёзными кадровыми проблемами. 
К находящимся в лазарете Зорану Нижичу, 
РизвануУциеву, Халиду Кадырову, Абубакару 
Кадырову, Виталию Лысцову добавились дис-
квалифицированные Даниил Уткин и Антон 
Швец. Накануне встречи стало ясно, что по-
мочь партнёрам не смогут Бернард Бериш и 
Александр Пуцко, получившие повреждения 
на тренировках. 

Первый тайм прошёл в равной борьбе и за-
вершился нулевой ничьёй. Грозненцы были бли-
же к тому, чтобы открыть счёт: хороший момент 

был у Трошечкина.
В середине второй половины игры Фёдор Смо-

лов открыл счёт ударом в дальний угол.
В конце встречи КонстнтинТюкавин убежал от 

защитника и удачно пробил низом.
Даже с кадровыми проблемами грозненцы 

могли рассчитывать на положительный ре-
зультат в этой игре, но в итоге – очередное 
поражение.

 «Ахмат»: Гудиев, Тодорович, Богосавац, Семе-
нов, Быстров, Коновалов (Иналкаев, 80), Садула-
ев (Карапузов, 53), Трошечкин (Умаев, 81), Харин 
(Ибишев, 87), Тимофеев, Себаи (Конате, 53)

ХОБА


