
№ 16 (9355)                                                                                                                 8 àïðåëÿ 2021ã.    

№

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

№ 16
 (9355)

     2021ã.
     8 àïðåëÿ

Îôèöèîç

14 лет назад Рамзан Кадыров вступил 
в должность Главы Чеченской Республики

14 лет исполнилось со дня официального вступ-
ления Рамзана Кадырова в должность Главы Че-
ченской Республики. 5 апреля 2007 года состоя-
лась инаугурация, этот день для жителей региона 
стал праздничной датой.

Рамзан Кадыров вступил в должность Главы ЧР в 
12:20 в загородной резиденции, расположенной в Гу-
дермесе. На церемонию инаугурации прибыли более 
1500 гостей и 500 официальных лиц. Освещали цере-
монию около 200 российских и 70 иностранных жур-
налистов.

За прошедшие с тех пор 14 лет многое изменилось 
в жизни республики. Регион, некогда лежавший в руи-
нах, возродился и расцвел, стал современным. Стали 
краше восстановленные после военных событий го-
рода и села.

Одним из значительных успехов стала отмена режи-
ма КТО, который действовал на территории респуб-
лики с 1999 года. 16 апреля исполняется 12 лет этому 
судьбоносному событию.

Сегодня Чеченская Республика – один из самых 
спокойных, стабильных и быстроразвивающихся ре-
гионов России. Здесь строятся промышленные пред-
приятия и школы, больницы, детские сады, растет 
благосостояние людей.

СМИ ЧР подвели итоги 
прошедшего квартала
В большом павильоне ЧГТРК «Грозный» со-

стоялось итоговое совещание СМИ ЧР за пер-
вый квартал 2021 года.

Республиканскими средствами массовой 
информации активно освещаются все на-
правления, однако некоторым из них уде-
ляется большее внимание. С нового года 
список приоритетных направлений попол-
нился. С докладами о проделанной рабо-
те выступили ответственные по всем 11 
направлениям.

Так, в республиканских СМИ в прошедшем 
квартале вышли следующие материалы в раз-
ных сферах:

- образование – 1385;
- строительство и ЖКХ – 856;
- спорт и молодежная политика – 1533;
- туризм – 557;
- профилактика ДТП – 359;
- национальные проекты – 2111;
- популяризация чеченского языка – 1074;
- сельское хозяйство – 352;
- институт семьи – 693;
- инфовбросы – 354.
Собрано около 500 часов архивного видео-

материала и 4000 тысяч фотографий эпохи во-
енных времен.

Все эти темы регулярно затрагиваются Гла-
вой Чеченской Республики, Героем России 
Рамзаном Кадыровым. Именно он задает акту-
альный вектор работе СМИ. Благодаря его чут-
кому руководству и волевым решениям наша 
республика достигла отличных результатов во 
всех направлениях.

В завершение министр ЧР по националь-
ной политике, внешним связям, печати и ин-
формации Ахмед Дудаев определил зада-
чи, стоящие перед журналистами. В числе 
самых важных - 70-летие со дня рождения 
первого Президента Чеченской Республи-
ки, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, 
а также предстоящие 19 сентября 2021 года 
выборы. Как отметил Ахмед Дудаев, эти со-
бытия региональными СМИ должны быть ос-
вещены на высшем уровне.

В Нацбиблиотеке ЧР вручили дипломы за победы 
в номинациях “Событие года” и “Писатель года”

В Грозном в Национальной библиотеке ЧР прошло 
мероприятие по награждению известных чеченских 
писателей и поэтов.

Аламахадом Ельсаевым были утверждены две но-
минации «Событие года» и «Писатель года». Побе-
дители определились еще накануне, им передали 
ценный подарок – чистокровных жеребят верховой 
породы. А накануне триумфаторов пригласили в Нац-
библиотеку, чтобы вручить дипломы. Кандидатуры 
Сайд-Хамзата Нунуева и Адама Ахматукаева, извес-
тных чеченских писателей, поддержало большинство 
литературных критиков Чеченской Республики.

“Я поздравил их с заслуженными наградами и поже-
лал удачи в творческой деятельности”, - отметил по-

мощник Главы ЧР, министр по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Недавно состоялась презентация книги «Время 
глазами журналистов», автором идеи и составителем 
которой является Аламахад Ельсаев. В сборнике ста-
тьи о первом Президенте Чеченской Республики, Ге-
рое России Ахмате-Хаджи Кадырове. В книгу вошли 
32 материала.

“Глава Чеченской Республики, Герой России Рам-
зан Ахматович Кадыров сегодня оказывает всесто-
роннюю поддержку ученым, писателям, журналистам, 
деятелям культуры и искусства. В регионе созданы 
все условия для самореализации и творчества”, - по-
дытожил Ахмед Дудаев.

Состоялся вечер юмора
«Вечер юмора». Именно под таким названи-

ем с шутками и весёлыми анекдотами встрети-
ли в Национальной библиотеке Грозного 1 апре-
ля 2021 года.

Собрались на праздник множество посетите-
лей: творческая интеллигенция, известные му-
зыканты, артисты и певцы.

Почётным гостем стал помощник Главы региона, 
министр ЧР по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Отличившиеся в номинациях: «Писатель года» и 
“Произведение, ставшее событием года» были на-
граждены памятными дипломами, а в качестве цен-
ных призов им были подарены лошади.
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Российский общественный деятель, 
политолог, депутат Госдумы РФ 5-го со-
зыва, доверенное лицо Президента РФ 
В.В. Путина Сергей Марков высоко оце-
нил внешнюю и внутреннюю политику, 
проводимую Главой ЧР Рамзаном Ка-
дыровым и Президентом РФ Владими-
ром Путиным в Чеченской Республике.

Политолог напомнил, что эффектив-
ность вложенных федеральным цент-
ром в Чеченскую Республику средств 
намного выше, чем в других регионах.

«Поэтому все федеральные структу-
ры заинтересованы вкладывать финан-
сы в регион, так как целевое освоение 
средств показало эффективность вы-
строенной системы. Если деньги выде-
лены на строительство школы, то шко-
ла строится», - отметил он.

Марков заметил, что на выделенный 
для строительства 2-х школ бюджет 
республика строит 3 школы. Это произ-
водит впечатление на федеральных чи-
новников, акцентировал он.

«Когда такое происходит, федераль-
ные ведомства, конечно же, считают, 
что лучше дать денег Чеченской Рес-
публике, так как целевое использова-
ние бюджета не оставляет нареканий. 
Такая дисциплина позволила народу 
быстро восстановить свой регион», - 
сказал Марков.

При этом политолог напомнил, что 
народ сплотился вокруг своего лидера 
не только в социально-экономических и 
политических аспектах, но и сумел най-
ти опору в своих религиозных чаяниях.

«Религия играет в жизни ЧР большую 
роль, чем в других регионах. Оказалась 
разрушена какая-то ценностная осно-
ва в обществе, и в этих условиях лю-
дям нужно было на что-то опереться. 
И когда руководство ЧР прямо подняло 
знамя религиозных ценностей и подве-
ло под них народ, люди с облегчением 
приняли этот путь. Система ценностей, 
которая является и государственной, 
и общественной, способна сплотить 
людей и вести их к целям эффектив-
нее и быстрее. Это, по моему мне-
нию, тоже колоссальный опыт», - на-
помнил политолог.

По мнению С. Маркова, руководство 
Чеченской Республики сумело отлично 
наладить диалог с чеченцами в регио-
нах России и провести духовно-нравс-
твенную, воспитательную работу с вы-
ходцами из региона.

«Вы понимаете, эти лихачества на 
трассах, иногда стрельба, лезгинка на 
площадях – все это сильно отторгало 
от чеченцев. Руководство ЧР нашло в 
себе силы находить этих людей, выво-
зить домой и проводить воспитатель-
ную работу. В результате отношение к 
чеченцам значительно улучшилось во 
многих регионах России. Я это знаю, 

так как провожу молодежные форумы 
в Крыму, в Абхазии. Другие участни-
ки были приятно удивлены, все знали, 
что в республике была война недавно, 
а тут такая мощная позитивная энергия 
от чеченцев. Теперь чеченцы являют-
ся лидерами в системе общероссийско-
го патриотизма и примером для других. 
Огромную роль тут сыграл тот факт, что 
Рамзан Кадыров сумел найти точки со-
прикосновения со всеми и наладить 
культурный, правильный диалог», - ска-
зал он.

Политолог особо отметил, что укреп-
ление связей с исламским миром - от-
личный результат работы во внешней 
политике руководства региона, и эту 
связь нужно только усиливать.

«Мусульманские страны находятся в 
некотором хаосе, воюют друг с другом. 
Исламский мир - союзник России, и то, 
что Рамзан Кадыров находится в тес-
ном контакте со многими лидерам му-
сульманских государств, говорит о пра-
вильной внешней политике страны. Мы 
приехали в Грозный и в фойе гостиницы 
встретили посла ОАЭ в России, вы по-
нимаете. Он мой хороший знакомый, и 
мы испытали большое удовольствие от 
встречи в столице республики. Это мно-
гое значит», - отметил С. Марков.

Напомним, в Чеченской Республике 
по приглашению советника Главы ЧР, 
депутата Госдумы РФ Адама Делимха-
нова находится представительная де-
легация Федерального информацион-
но-политического журнала «Персона 
Страны» из 20 человек, в которую вхо-
дят известные политологи и журналис-
ты, среди которых главный редактор 
журнала Елизавета Абрамова, главный 
редактор немецкого интернет-журнала 
WorldEconomy Александр Сосновский, 
политолог, депутат Госдумы 5-го созы-
ва, член ОП России Сергей Марков и 
другие.

Министерство ЧР по национальной 
политике, внешним связям, печати и 
информации проводит ознакомитель-
ную экскурсию в регионе для прибыв-
ших гостей.

Сергей Марков: «Глава ЧР проводит 
эффективную внутреннюю и внешнюю политику»

На бульваре Эсамбаева в Грозном 
пройдет выставка чеченских журналов

7 апреля в Грозном состоится вы-
ставка-ярмарка «Нохчийн мотт - къо-
ман са», приуроченная ко Дню чечен-
ского языка. Организатором выставки 
выступил Издательский дом совместно 
с творческим объединением молодых 
писателей «Синмаршо».

Данная акция пройдёт на бульваре М. 
Эсамбаева. На ней будет представле-

на печатная продукция «Издательского 
дома» - журналы «Орга», «Стела1ад», 
«Нана» и «Вайнах».

Молодые поэты из объединения «Син-
маршо», многие из которых являются 
авторами вышеназванных изданий, за-
читают свои стихи и фрагменты из произ-
ведений чеченских классиков, а также бу-
дут представлены музыкальные номера.

Грозный отпраздновал 6-ю годовщину 
со дня присвоения звания «Город воинской славы»

В столице республики состоялось 
празднование 6-й годовщины со дня 
присвоения г. Грозному почетного зва-
ния «Город воинской славы». В мероп-
риятии приняли участие заместитель 
мэра г. Грозного Хоза Бурсагов, извес-
тные общественные деятели и жители 
республики.

В начале мероприятия под гимны 
Российской Федерации и Чеченской 
Республики в исполнении военного ор-
кестра 46-й бригады войск националь-
ной гвардии РФ было вынесено знамя 
Города воинской славы. Далее собрав-
шиеся минутой молчания почтили па-
мять героев, павших при исполнении 
гражданского долга во времена Вели-
кой Отечественной войны.

В своем выступлении Хоза Бурса-
гов отметил заслуги чеченцев в победе 
над фашисткой Германией и вклад Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Кадырова в 
увековечение памяти чеченцев, участ-
ников ВОВ.

«Во время ВОВ десятки тысяч выход-
цев из ЧР сражались на фронтах, на-
чиная от Бреста, заканчивая обороной 
Сталинграда. Все мы знаем планы гит-

леровской Германии, которая прорыва-
лась через город Грозный, и если бы 
он был сдан, по большому счету, война 
могла быть проиграна. Впервые о не-
обходимости увековечения памяти тех, 
кто стоял на обороне города и своей 
родины, заявил первый Президент ЧР 
Ахмат-Хаджи Кадыров, а его дело про-
должил Глава ЧР Рамзан Ахматович 
Кадыров. Сегодня мы с вами видим, 
чего удалось достичь. Я еще раз хочу 
выразить слова благодарности тем, кто 
принимал участие в защите, обороне 
нашего славного города и поздравить 
всех с этим знаменательным днем», – 
сказал он.

Для гостей праздничного события 
была подготовлена концертная про-
грамма с участием сотрудников Де-
партамента культуры мэрии Грозного и 
ансамбля песни и пляски Северо-Кав-
казского округа войск национальной 
гвардии РФ. Также во время выступле-
ний артистов в воздух была запущена 
цифра шесть из воздушных шаров.

В завершение мероприятия гости 
возложили цветы к стеле «Город воин-
ской славы» и сделали памятное фото.

Первый заместитель министра 
культуры ЧР Айшат Кадырова нахо-
дится в рабочей поездке в Москве. 
В ходе командировки она встрети-
лась с министром культуры РФ Оль-
гой Любимовой.

«Солнечный, тёплый день сегод-
ня в Москве, и такая же получилась 
встреча с министром культуры РФ 
Ольгой Любимовой. Обсудили идеи 
развития музеев и театров в респуб-
лике. Рассказала федеральному ми-
нистру о нашей программе для детей 
и молодёжи «Культурная среда». И, 

конечно, говорили о совершенство-
вании библиотечного дела», - отме-
тила Айшат Кадырова.

А. Кадырова подчеркивает, что за 
развитием культурной среды в Чечен-
ской Республике пристально следят в 
Москве.

“А нам, безусловно, есть чем гор-
диться. Но работы впереди непоча-
тый край. В следующий раз увидимся 
с Ольгой Любимовой уже совсем ско-
ро в  Грозном», - проинформирова-
ла замминистра культуры Чеченс-
кой Республики.

Ольга Любимова и Айшат Кадырова  обсудили 
вопросы совершенствования  библиотечного дела ЧР

ÈÀ “Ãðîçíûé-èíôîðì” ñîîáùàåò
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Экстремизм и терроризм – реальная угроза
Поступающая в органы внутренних 

дел оперативная информация свиде-
тельствует об эпизодическом обост-
рении террористических угроз и на-
целенности лидеров бандподполья 
на продолжение вооруженного про-
тивостояния с целью дестабилизации 
обстановки в республике. Основные 
усилия бандглаварей направлены на 
поддержание боеспособности подчи-
ненных терргрупп, изыскание каналов 
пополнения оружия и материальных 
ресурсов. К сожалению, встречаются 
лица, которые в силу своих религиоз-
ных убеждений, обычной бесхарак-
терности и псевдогероизма намере-
ваются вступить в состав незаконного 
вооруженного формировании.

В 2020 году окончены и направле-
ны в суд ряд уголовных дел в отно-
шении граждан нашей республики, 
обвиняемых в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, 
ч. 2 ст. 208 УК Российской Федера-
ции (приготовление к участию в воо-
руженном формировании, не предус-
мотренном федеральным законом), 
которые создали условия для совер-
шения преступления и вступления в 
ряды незаконного вооруженного фор-
мирования. Однако их намерения 
были пресечены сотрудниками пра-
воохранительных органов ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району ЧР.  

Кроме того, сотрудники правоох-
ранительных органов продолжа-
ют выявлять лиц, возвратившихся 
в Российскую Федерацию из стран 
Ближневосточного региона после 
участия в конфликтах в составе не-
законных вооруженных формирова-
ний, которые, получив опыт ведения 
диверсионной деятельности, являют-
ся потенциальным резервом для по-
полнения бандгрупп.

Вместе с этим необходимо отме-
тить, что вопрос участия граждан 
Российской Федерации в незаконных 
вооруженных формированиях на тер-
ритории иностранного государства 
(Сирийской Арабской Республики) в 
целях, противоречащих интересам 
Российской Федерации, на совре-
менном этапе по-прежнему сохраня-
ет особую актуальность, поскольку 
представляет прямую угрозу безопас-
ности страны в целом.

Лидеры незаконных вооружен-
ных формирований заинтересованы, 
чтобы их ряды пополняли молодые, 
здоровые и физически выносливые 
люди. Для достижения поставлен-
ной цели ими используются новей-
шие высокотехнологичные инстру-
менты коммуникации и передовые 
маркетинговые стратегии. В виде-
ороликах на сайтах в сети интер-
нет активисты НВФ называют себя 
«борцами за веру» - муджахиддина-
ми, создают различные аккаунты на 
всех языках в наиболее популярных 
социальных сетях, в том числе рос-
сийских социальных сетях, через ко-
торые распространяют информацию 
о себе и ведут пропаганду. Пропаган-
дисты террористических вооружен-
ных формирований действуют очень 
хитро и умело используют психоло-
гические приемы. В основном, они 
обещают совместную борьбу за веру 
и справедливость, прямо призывая 
молодых людей «не бросать своих 
братьев - мусульман в беде», взы-

вая к жалости и состраданию. У вер-
бовщиков много схем. Прежде чем 
воспользоваться одной из них, вер-
бовщик выясняет, откуда родом че-
ловек, кто его члены семьи, к како-
му классу общества они относятся и 
как они живут. Здесь всегда действу-
ет индивидуальный подход. Все по-
нимают, что у девушки до 18 лет или 
парня до 25 лет и мужчины 40 лет от 
роду причины вступления в незакон-
ное вооруженное формирование на 
территории иностранного государс-
тва кардинально разные. Для кого-
то это собственные амбиции, для 
других - жажда славы и политичес-
кий аспект, для третьих – это вопло-
щение их желаний. 

Очевидно, что возраст лиц, вов-
леченных в совершение указанных 
преступлений, пришелся на моло-
дых людей в самом активном и тру-
доспособном возрасте, которые мог-
ли бы прожить долгую и счастливую 
жизнь, работать на благо своей От-
чизны, вырастить детей и обеспечить 
старость своих родителей. Но, встав 
на путь преступления, одни уже поте-
ряли жизнь, другие – здоровье!

Шквал информации, поступающий 
из сети интернет, приводит к тому, что 
молодые, полные сил люди уезжают 
воевать и умирать за чужие идеи.

На территории Чеченской Респуб-
лики ведется непримиримая борь-
ба с любыми проявлениями терро-
ризма и экстремизма. Необходимо 
и далее всеми возможными спосо-
бами (средства массовой инфор-
мации, наглядная агитация и т.д.) и 
далее формировать общественное 
мнение и создавать атмосферу не-
терпимости к проявлениям терро-
ризма и экстремизма.

В целом круг лиц, на которых долж-
на быть направлена профилактичес-
кая работа в данном направлении, 
нам известен: этот круг однозначно 
очень широк, но, тем не менее, с дан-
ной проблемой необходимо бороться 
всем миром как со стороны правоох-
ранительных органов, так и со сторо-
ны государственных структур, обще-
ства, учебных учреждений и семьи, 
сообразуясь со сложившимися усло-
виями, а также с требованиями дейс-
твующего законодательства, с учетом 
местного менталитета и сложивших-
ся традиций.

Деятельность по профилактике 
преступлений всех категорий, в том 
числе террористической направлен-
ности, ориентирована на долгосроч-
ную перспективу. Проведение пос-
ледовательной и наступательной 
профилактической работы с моло-
дежью республики, с обеспечением 
преемственности и единообразия в 
данном направлении, используя про-
филактическую работу как часть учеб-
ного процесса, может положительно 
повлиять на дальнейшее развитие 
нашего общества и уберечь подраста-
ющее поколение от совершения пре-
ступлений. Целенаправленная, пла-
номерная работа, при правильной ее 
организации, обязательно даст свои 
положительные плоды.

И.ХОРСАЕВ,
начальник следственного отдела

отдела МВД России 
по Гудермесскому району ЧР

Рекомендации по уходу за посевами 
озимых культур в весенний период

В связи с недостатком почвенной 
влаги из-за аномально сухой погоды 
осенью 2020 года произрастание и раз-
витие озимых культур проходило с за-
позданием. Посевы озимых вошли в 
зиму слабо раскушенные и в фазе всхо-
дов. Прошедшие в зимний период осад-
ки частично пополнили запасы влаги в 
почве. Развитие озимых в дальнейшем 
будет зависеть от погодных условий ве-
сеннего периода и агротехнических ме-
роприятий.

В весенний период для улучшения 
состояния посевов озимых колосовых 
необходимо провести ряд агротехни-
ческих мероприятий, направленных на 
создание благоприятных условий для 
роста и развития растений:

- учитывая степень развития и гус-
тоту стояния растений, рекомендует-
ся проведение обработок легкими бо-
ронами поперек сева культуры. Данный 
прием улучшает аэрацию почвы, влаго-
задержание, уничтожение сорняков в 
фазе белой ниточки;

- для усиления побегообразования и 

увеличения вегетативной массы расте-
ний в весенний период целесообразно 
внесение минеральных удобрений;

- для повышения устойчивости рас-
тений к воздушной и почвенной засухе 
стимулирования роста, развития расте-
ний, снятия стресса и повышения им-
мунитета растений рекомендуются вне-
корневые подкормки посевов Гуматом 
+7, который также положительно влия-
ет и на урожайность зерновых культур;

- для защиты растений от вредите-
лей, болезней и сорняков необходимо 
проводить обследование посевов и по 
мере необходимости при превышении 
ЭПВ проводить инсектицидные, фунги-
цидные и гербицидные обработки.

Обработки проводить согласно 
«Списку пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на терри-
тории РФ.

При выполнении обработок стро-
го соблюдать регламент применения, 
правила личной гигиены и технику бе-
зопасности.

В.ДИДИЕВ

Профилактика туберкулеза
Туберкулез-инфекционное заболева-

ние, может иметь острое или хроничес-
кое течение с периодами обострений и 
затиханий, с многолетним течением и 
высокими показателями инвалидности 
и смертности. Изначально туберкулез 
считали болезнью только социально не-
защищенных людей, безработных, миг-
рантов, имеющих вредные привычки, но 
согласно последним данным, туберкуле-
зом стали болеть люди трудоспособного 
возраста, со средним и высоким уровнем 
жизни. Больной туберкулезом является 
основным источником заражения, поэ-
тому изоляция больного и его лечение-
это один из факторов предупреждения 
распространения туберкулеза. Профи-
лактика туберкулеза-это одновременно 

оздоровительные, социальные, гигиени-
ческие мероприятия, направленные на 
укрепление здоровья населения, предо-
твращение возникновения и массовому 
распространению туберкулеза и свое-
временное выявление инфицированных 
микобактериями туберкулеза детей, под-
ростков методом ежегодной туберкули-
нодиагностики и больных туберкулезом 
среди населения. 

По Гудермесскому району зарегист-
рировано за 2018г. - 56 случаев, 2019г. 
– 53 и 2020г. – 39 случаев заболеваний 
туберкулёзом.

И.МУНГИЕВ,
врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ

Центр гигиены и эпидемиологии 
в г.Аргун

Ýòî ñëåäóåò çíàòüÇàêîí è ïîðÿäîê

2-4 апреля в г. Кисловодске прошёл 
чемпионат СКФО по ММА и грэпплин-
гу. На соревнованиях приняли учас-
тие более 600 бойцов со всех регионов 
Северного Кавказа. В турнире успеш-
но выступила наша команда. В раз-
деле ММА бронзовым призёром стал 
Айдар Бекмурзаев (возраст 8-9 лет) в 
категории 33 кг. Также и Магомед Ахма-
дов (возраст 16-17 лет) в категории 61кг 
стал бронзовым призером. 

В разделе грэпплинг 1-е место занял 
Айдар Бекмурзаев (возраст 8-9 лет) в 
категории 33кг, а серебро досталось 
Юсупу Бабутаеву (возраст 8-9 лет) в ка-

тегории 27 кг. Мухаммед Алпаутов (воз-
раст 14-15 лет) в категории 61кг занял 
2-е место, а Магомед Ахмадов (возраст 
16-17 лет) в категории 61кг удостоился 
бронзовой медали. Анварбек Хакимов 
(возраст 18+) в категории 66 кг стал об-
ладателем серебряной медали. 

Все победители и призёры чемпиона-
та получили право на участие в чемпио-
нате России, который состоится в г. Рос-
тове-на-Дону в конце мая. Поздравляем 
ребят и их тренера А.Салимсолтанова 
с этим успехом и желаем им ярких по-
бед на чемпионате России. Молодцы!

Х.ГУМСОВСКИЙ

ÂÏÅÐÅÄÈ – ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

Ñïîðò
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Эхь-бехко лардо нохчийн къам

Эхь-бехк дайча, 
юьхь1аьржо кийчча ю т1е ян.

Нохчийн кица

ХIокху доккхачу дуьненахь мил-
лиардаш адамаш, эзарнаш къаьм-
наш а деха. Церан шайн меттанаш 
а, башхаллаш йолуш Iер-дахар а, 
уьш дехаш-Iаш Iаламан хьелаш а ду. 
Iер-дахар, Iаламан хьелаш а бахьа-
нехь адамийн юкъаметтигаш, мет-
танаш а тайп-тайпана ду. Адамийн 
аматаш, беснаш, амалш яц цхьате-
ра. Цхьана къомо шена магийнарг, 
къобалдийриг кхидолчу къаьмнаша 
емалдо, эхье а, бехке а лору. Адам 
экханах, дийнатех къасториг кхетам 
хилар я цахилар, мотт хаар я цахаар 
хилла ца Iаш, эхь, эхь-бехк хилар я 
цахилар, уьш лардарх а, цалардарх 
а доьзна ду. Эхь, эхь-бехк боху кхе-

там вовшахкхеттачу адамийн тоба-
нах халкъ, къам дина хилла ца Iаш, и 
къам лардийриг, некъах ца туьлуьй-
туш, бехкамийн гурашкахь латториг 
ду. Мел доккха Iилма хиларх, мел 
боккха бахам, дарж хиларх адам 
адамаллин тIегIанехь лакхахь хир 
дац, нагахь цуьнан цIийца, тIамар-
ца, амалца эхь, эхь-бехк а дацахь, 
цо ша-шена доза тоьхна бехкамаш 
а бацахь. Адамна шен маттаца хьа-
хо а эхье хетта цхьадолу хIуманаш 
дуьненан а, дахаран а баьрчче даха 
Малхбузера цхьаболу «демокра-
таш», цхьайолу пачхьалкхаш а юьй-
лаеллачу муьрехь муххале а мехала 
ду къаьмнаша шайн цIенаниг, сийла-
хьниг, эхь-бехкан гурашкахь хIинц-
цалц лардинарг, кхин а чIогIа лардар. 
Т1аьххьарчу шерашкахь Малхбузера 
къаьмнаша, пачхьалкхийн куьйгал-
хоша а даржош ду эхьениг, ц1армата 
мел дерг. Вайга т1еэцийта а г1ерта 
уьш шаьш-шайна магийна “мехал-
лаш”. Уьш т1еэцча, уьш къобалйича, 
вайх нохчий ца хуьлу, вайх адамийн 
цхьа тоба хуьлу, эхь-бехк а доцуш. 
А.Г.Мациевн словарехь («Нохчийн-
оьрсийн словарь», М.196I) эхь дош 
иштта гочдина: стыд, смущение, по-
зор (эхь хета – стыдиться, стеснять-
ся, смущаться; эхь хетийта – присты-
дить, стыдить, смутить, смущать). 
Эхь-бехк. И ши дош (хIора а, цхьаь-
на а) вайн къоман дахарехь лаьцна 
ца Iаш, дуккха а къаьмнийн дахар-Iе-
рехь йоккха, ладаме, маь1не меттиг 
дIалоцуш ду. «Эхь-бехк Дала лоьрий-
ла!», «Аш бехк ма биллалаш», «Аш 
бехке ма ларалаш», «Шух эххьа-м 
хетара суна», «Эхь-бехк а дайина», 
«Эхь-бехк дожош», «Эхь-бехк лар-
дан», «Эхь-бехк лела», «Эхь-бехк 
лоьцуш», «Эхь-бехк хеташ», «Эхь 
– вала де», «Эхь дайна», «Эхь дац 
цунна», «Эхь дара цунна», «Эхь 
т1е ца даийта», «Эхь-юьхь йоцуш», 
«Эхь-яхь йоцуш», - олуш ду вайн. Ша 
а, кхечара а дуьйцург, дийриг, лело-
риг а хIун ду хуучо олу и дешнаш. 
Нохчийн къоман дахар-1еран 1ала-
мат йоккха а, ладаме а дакъа юкъа-
лаьцна а ца 1аш, адамийн хилла, 
хила еза а юкъаметтигаш билгалйо-
ху цара. Ненахой а, стунцахой а бех-
ке нах лору вай. Уьш бехке нах цало-
ручу къаьмнашна вайн «культурин» 
тIегIа лахара хета. Къаьмнийн тайп-
тайпана бехкамаш хилар ду иза. Эхь 

бохучу дешан маьIна доьхча, дохий-
ча, къоман цхьана декъо шена цхьа-
долу эхье хIумнаш лело, шегара дов-
лийта а «бакъо» а, некъ а боккху.  

«ХVIII-ХIХ-чуй бIешерашкахь нох-
чийн Iеламнах, Iилманчаш а цахила-
ран бахьана, нохчийн къам кхетамна 
тIаьхьадисина бахьана а даима Нох-
чийчохь лаьттина тIемаш бара, эли-
ра ас. Нагахь санна къам кхетамна 
тIаьхьадисаран бахьана тIемаш хил-
лехь, и тIемаш а хуьлура нохчийн 
къам кхетамна тIаьхьадисина хилар 
бахьана долуш. Нохчийн къомана и 
цхьаболу бохамаш хилла хир баца-
ра, цуьнан кхетам лакхара хиллехьа-
ра, цуьнан коьртехь бусалба динан 
а, дуьненан а Iилма хууш, хьекъа-
ле, оьзда, доьналле къонахий хил-
лехьара, уьш къобалбеш, халкъ цар-
на тIаьхьахIуттуш хиллехьара. Амма 

нохчий цкъа а Iилманна тIаьхьа ца 
бовлура, шайн истори хаа а, культу-
ра ларъян а ца гIертара. Церан да-
харан коьрта гIирс массо а замана-
хь герз дара. Пхийттараваьлла кIант, 
герз юкъах а доьхкий, дIахIуттура, 
тIамца, къоланашца, талорашца шен 
сонта майралла гайта гIертара.  

Нохчийн халкъан иллешкахь буьй-
цу турпалхой дукхахберш къуй, та-
лорхой бу. Теркал дехьара, салойн 
аренашкара, говрийн реманаш, даь-
хний лоьхкуш, гондIарчу къаьмнийн 
элий лечкъош, йийсаре балош, бан-
каш, почташ талош, и.дI.кх. а. Юк-
къехула аьлча, дуьненан массо а 
къоман, массо а заманахь а къола-
дар эхь ду, сагIадехар эхь дац. Нох-
чаша и шиъ, нийсса бIостанехьа а 
даьккхина, леладо: къоладар эхь 
дац, сагIадехар эхь ду. Мелхо а, и 
къуй, талорхой а иллешкахь хестабо 
нохчаша!».

А.Айдамировн «Вайн амалш» кни-
гера (6-7 агIо) и кийсак вай схьаэцна, 
Абузара аьллачух цхьадерг вай къо-
бал ца дахь а. Масала: «Пхийттара-
ваьлла кIант, герз юкъах а доьхкий, 
дIахIуттура, тIамца, къоланашца, та-
лорашца шен сонта майралла гай-
та гIертара». Пхийттарабевллачара 
герз схьаэцаран бахьанаш Абузара 
шен «Еха буьйсанаш», «Лаьмнаш-
кахь ткъес», «Дарц» романашкахь 
гайтина, уьш арабовларан бахьа-
наш а довзуьйтуш. Хьалхара бахьа-
на: нохчий 1аш-бехачу мехкан до-
занаш паччахьан 1едало гатдар, 
дуьйш-лелош хилла латта схьадаьк-
кхина, г1алаг1азкхашна, эпсаршна а 
д1адалар. Къоланаш цабевлла дина 
цара, шаьш къоланаш дан хьелашка 
х1иттийча. Цул хьалха, нохчаша кхе-
чу къаьмнийн махка а бахана, къо-
ланаш дина, аьлла, тоьшаллаш дац 
исторехь. Эхь-бехк цхьана наха лар-
дарна, дуккха а хаза гIиллакхаш, Iа-
даташ, ламасташ ду вайн къоман та-
хана а. Эхь-бехк дIадалахь, нохчийн 
г1иллакх-оьздангаллах хIумма а дуь-
сур дац. Эхь-бехко, матто а лардеш 
ду къам. Эхь-бехкаца доьзна дук-
ха гIиллакхаш хилла вайн ловзарш-
кахь, синкъерамашкахь лелош, йоIа 
а, кIанта а хийистехь лардан дезаш. 
И ламасташ дIадовларна (ловзар, 
синкъерам, хийист) эхь-бехках дерг 
дIадаьлла ца Iаш, уьш хIун ду хууш 
кегийрхой а кIезиг бу. ГIиллакх-оь-

здангаллийн бух малбаларан тоь-
шалла ду иза. Бух ледара хилча, я 
хиллане ца хилча, бохь хуьлийла 
а дац. Ишттачу хьолехь вуно атта 
тIеоьцу, даьржа цхьана а къоман 
амал шайца йоцу цIармата, маьт-
таза «гIиллакхаш». Таханлерчу ке-
гийрхошна ца девза дешнийн цхьаь-
накхетар: бехк баккхар. Нохчийн 
синкъераман гIиллакхаш, Iадаташ 
девзачарна бен ца хаьа цуьнан маьI-
на. Синкъераман низам дохийначу 
йоIера бехк боккхуш хилла, гIиллак-
хечу, оьздачу маттахь, цуьнгара а, 
ладугIучаьргара а ишттаниг кхин ца 
далийта, кхеторан, хьехаман кепехь, 
дахарера масалш а далош. Нохчийн 
халкъан яздархочо М.Бексултановс 
шен «Iаьржа БIаьрг» дийцарехь бехк 
боху дош гIиллакхца, оьздангалли-
ца говза доьзна. «ТIедогIуш дерз а 

долуш, таьIна де дара Iаьзима хIа-
ра дIайигна де. КIудал-м хих Iенаш 
йисира, дуьненан меххал язъелла. 
Iаьржа БIаьрга хIара шиъ БIовлаху-
ла тIе даьккхина, Хьорсанехула, Со-
ротахула, Олхазар-кIотара кхачийра. 
ШолгIачу дийнахь арахь гIовгIанаш 
евлча, шен вежарийн аьзнаш де-
взира кхунна. ТIаккха кхуьнан дегIах 
шийла цIе летира, буто ша боьссира 
кийра. Уггар хьалха воккхахволу Из-
новр а волуш, чоьхьавелира кхуьнан 
цхьайтта вешех кхоъ. 

Iаьзима цаьргахьа букъ берзийра, 
бехк лаьцна. 

- Кхера-м ца велла хьо, кIант?! – 
деро кхоьссира Изновра. – Везчу Де-
лора, бакъ ма дара, я хьан ков, я неI 
чIагIйина суна карийнехь, сайн йиша 
цIа юьгур хилар, хьуна дан хьакъ-
дерг а дина. Ахь йига а мегар ду йоI, 
да паччахь цуьнан хиларх! Дала де-
къалдойла шу!». 

Вай лакхахь ма-аллара, вайн къам 
лардинарг эхь а, бехк а, эхь-бехк а ду. 
«Варийлахь, эхьечу хIуманах ларло-
лахь! Варийлахь, эхь ма даийталахь 
вайна тIе!» - олуш хилла дас-нанас 
кIанте. Изза олуш хилла нанас йоIе. 
ХIора а шайн доьзалехь уьш лардан 
гIерташ хилла, эхьениг тIаьхьайогIу-
чу тIаьхьенашна а тIехдеттий хууш. 
Эхьениг шегара далийтинарг хьа-
хийна ца Iаш, цуьнан да-нана, йиша-
ваша, тайпанах нах хьахош хилла. 
Цундела ницкъ ма-кхоччу ларлуш 
хилла дашца а, леларца а, адамаш-
ца йолчу юкъаметтигашкахь а. Хье-
къалчаша, къаноша, шайн дахаран 
зиэделларг хиларе терра, хьехамаш 
беш хилла эхьечух, бехкечух адам 
лардалийта: «Шаьш бехке долу дов, 
и генадале, шайна эшамца дерзаде-
лаш, и эшам эхь дац шуна. 

Шаьш бехкедоцу дов, шайн моста-
гIа къера хиллалц, дижа ма диталаш, 
и эхь а, эшам а бу шуна. Къонахалла 
массо хIумано ловш ю шуна, къанал-
ла цхьана Iасано бен ловш яц шуна. 
КIантана тухуш а, дов деш а, цуьнан 
амал ма кагъелаш, иштта кхиъначу 
цунах вон тIемало хир ву шуна. Зу-
дабер цхьана а буса шийла а, меца 
а ма диталаш, иштта кхиъначу цу-
нах вон зуда а, вон нана хир ю шуна. 
ЙоьIан лелар ма хестаделаш, хIунда 
аьлча хуьлучунна даима ша нийса ю 
моьттуш, и галъер ю шуна. Доьзале-
хь къовсам белахь, берашна тIе ца 

хIуьттуш, зудий, майрий вовшашна 
тIехIотталаш, хIунда аьлча шуьшиъ, 
цхьацца а доккхуш, эшо гIерта шуна 
шун доьзал» (Д.Амаговн «Воккхачу 
стеган дийцар»). 

Эхь-бехк ца лардеш бехачийн сий-
ларам ца хуьлу. «Сийдоцу стаг», 
«Сийдоцу зуда» я «Сийдоцу доь-
зал» - олий, йоккху церан цIе. И цIе 
дукха яьржича, къоман ц1арна ул-
лехь а йоккху. Цхьана стага къоман 
цIе айа а ойу, цхьана стага къоман 
цIе йожа а йо. Стеган, зудчун, доь-
залан сий хуьлу, нагахь цара шай-
гара эхьениг, кхинаш шайх кхаьр-
дар болу, бIаьрг шех бодур болу 
хIума ца долуьйтуш, мелхо а кхе-
черан бIаьргбузу хIума дина хила-
хь. Цундела яздина А.Солженицына 
шен «Архипелаг ГУЛАГ» произведе-
нехь нохчийн къомах хIара дешнаш: 

«...Цхьа къам дара, ницкъбаран пси-
хологина къарцалуш, - къаьсттина 
адамаш я къийсамхой боцуш, дийн-
на къам. Уьш нохчий бара... Цхьа а 
нохчо цхьанххьа а, цкъа а хьаькам-
на товриг дан я цунна ша дукхаве-
зийта гIерташ вацара, амма массо а 
хенахь цунна хьалха курра я дарре-
хь цабезам гойтуш вара». И дешнаш 
шех лаьцна яздайтинарш шен ора-
мех а хадийна, шен махках а даьк-
кхина (1944-1957 шераш) хьийзийна 
нохчийн халкъ ду. Нохчийн къоман 
цхьа а бакъо йоцчу хенахь. Наггахь а 
бен нохчо эхь-бехках ца воьхначу за-
манахь. Цхьаболу нохчий эхь-бехках 
боьхна байча, олуш хеза: «Зама хий-
цаелла...» Шайна бехк ца биллийта 
лоьхуш бехказло ю иза. Яздархочо 
М.Бексултановс аьллачу хIокху де-
шнаша дуккха а шеконечу хаттарш-
на жоп ло: «Зама хала яларий, атта 
ярий ца бохуш, ша къонах верг даи-
ма а къонах хилла чекхваьлла. Ткъа 
къонах воцчух цхьана а замано къо-
нах ца вина». 

Къоман дахаран доккха дакъа дIа-
лоцу хIокху кхетамаша: бехк лаца, 
бехк билла, бехкала даха, бехке хила, 
бехке лара, бехке мал ара, бехказа-
даккха, бехказадала, бехказло... 

«Бехк» дашца доьзна нохчийн ки-
цанаш а ду маь1не: «Дийнахь т1ера 
бер болчу бехко шарахь некъ байти-
на», «Эхь-оьздангалла оьцуш а дац, 
духкуш а дац», «Эхь делахь, бехк а 
бу», «Эхь доцу б1аьргаш к1уьро а ца 
буу», «Эхьо 1уьйдуш вехачул, кошо 
1уьйдуш 1иллар г1оли ю», «Эхь ца 
дайнарг массарел хьалха ц1ийло» 
и.д1.кх.

Халахеташ делахь а, церан маьI-
на ца девзаш, уьш шайн дахарехь ца 
лардеш а адамаш ду вайлахь.

«ХIара-м мегар дара...», - аьлла, 
жиманиг шена магийтича, оцу жима-
чух доккханиг хуьлий хуучу нохчаша 
даима а дихкина хилла шайна жим-
ма а эхье, бехке а долу хIума. Ур-
атталла зудабер (шен йоI), хийра-
ниг волчохь тIехь коч йоцуш лелар 
(шен хIусамехь а). Айдамиров Абу-
зара ша еллачу цхьана интервьюхь 
дийцира суна: «Мамакаев Мохьма-
дан похIмалла, майралла, доьналла 
а девза массарна а цуьнан произве-
денешца, амма оьздангалла кIеззиг 
нахана бен ца евза. Сайна зиэделла-
чу цуьнан дуккха а оьздачу гIиллак-
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хех цхьа масал даладо ас. Яхийтин 
(Абузаран йоI) итт-цхьайтта шо до-
луш цуьнца гIала вахча, Мохьмад-
гIаьрга дахара тхойша. Шен каби-
нета чохь болх беш волчу цуьнга 
Маликас (Мохьмадан хIусамнанас) 
хаийтира, со веана аьлла. Майки-
на тIехула юьйхина пижама а йо-
луш неIарехь гучувелира Мохьмад. 
Соьца и жима йоI гича, сихха вуха а 
ваьлла, неI тIе а чIагIйина, тIе коч а, 
костюм а юьйхина, чувеара». Вай а, 
Кавказерчу кхечу къаьмнаша а ле-
лийначу гIиллакхех, оьздангаллах 
цецбийлина дукхазза а  Кавказехь  
хилла историкаш, этнографаш, яз-
дархой, лингвисташ, эпсарш а. Оцу 
гIиллакхийн, эхь-бехкан а лаккхара 
мах хадийна цара, шайн цецбийлар 
лечкъа а ца луш. Итт шарахь имам 
Шемална уллехь хилла полков-
ник А.Руновский. Шемалан пристав 
хилла иза. Цо иштта йоза дитна: 
«Не у всякого европейца найдется 
столько такта, как у Шамиля. Отку-
да этот житель гор Дагестана и де-
брей Чечни его набрался? Не есть 
ли это признаки простого, пожа-
луй, грубого, но светлого ума? Не-
чего тут удивляться, дагестанцы го-
ворят: «Старец в роду своем – как 
пророк в джамаате своем. Таким 
был и мудрец во всем Дагестане и 
Чечне». 

Эхьах, бехках, эхь-бехках а 
доьзна цхьа гIиллакх, ламаст йо-
занехь ца кхаьчнера вайн дайшка, 
дийцаршкахь бен. Шайл баккхий-
чара дуьйцуш а, лелош а гина, бе-
раллехь дуьйна амалх дуоларна, 
лардинера, лела а динера цара. 
Баккхийнаш масалш хилла латтар-
на, церан дош, даш санна, деза а, 
сийлахь а хетарна, ларарна бIеше-
рашкахь ларделлера эхь-бехк. Лар-
деллера, эхь-бехк дIадаьлча, къам 
а даьржа дела, шен некъах и туь-
лу дела. Уггаре а хьалха эхь-бехкан 
хехой, верасаш баккхийнаш, къа-
ной хилла. Церан сий-ларам а ке-
гийрхойн эхь-бехках боьзна хилла.

«В наш век, когда в культурных 
странах молодые люди так мало 
уважают старших, весьма прият-
но было видеть у этих «дикарей», 
с каким почетом молодежь отно-
сится к родителям и к старшим во-
обще. Воля родителей для детей 
– священный закон, и если сын по-
чему-то не может исполнить волю 
отца, то он сам налагает на себя 
руки», - яздина Россин сенаторо 
(ХIХ бIешо) И.В.Гана, еххачу хена-
хь ша Кавказехь хиллачул тIаьхьа. 
ГIиллакхах, оьздангаллах воьхна-
чунна, я уьш цалелочух олу вай-
наха: «Эхь дайна, эхь доцу адам... 
Эхь-бехк доцуш ву хьенех». ТIак-
кха юху, хаьрца цуьнан дайша эхь-
бехк а лардеш, дукха лерина йоьт-
тина, ларйина синъоьздангаллин 
бIов. Къоман синмехаллийн сийла-
хь-деза эхь-бехк – йо1б1аьрг сан-
на, лардахь, ларлур бу вайга вешан 
мотт, амал, гIиллакх-оьздангал-
ла. Уьш дIадовлахь, уьш ца ларда-
хь, сийсазалла, эвхьазалла, цIар-
маталла яьржар ю, синан кхача а, 
г1ортораш д1аевр ю. Уьш ца хила-
хь, уьш ца ларъяхь (синмехаллаш), 
нохчийн къам юхаметтахIотто а, 
юхадендан а цIена бух кхоллалур 
бац вайга. Эхь-бехках долу х1ара 
вешан къамел нохчийн поэтан Тал-
хадов Хьамзатан дешнашца де-
рзор ду вай: «Нохчийн маттах къа-
хета ца деза, нохчийн маттах эхь 
хета деза».  

Íîõ÷èéí ìåòòàí Äåííà ò1åêõî÷óø

Элпаш ас ишколехь 1амийнехь а, 
оьшучу вастехь со яздан 

1амийнарг  «Серло» газет ду. 
                       /МАМАКАЕВ Мохьмад/

Шераш д1аоьху, зама хийцало, ада-
маш д1адовлу, амма гуттаренна а яха 
юьсу халкъан дуьхьа дика г1уллакхаш 
динчун ц1е. Халкъан исторехь дикачу 
аг1ор дакъалацар, цуьнан иэсехь тур-
палхо хилла висар – мах боцуш, деза 
ду. Историн цхьа дакъа ду Нохчийн Рес-
публикин Куьйгалхочо Р.А. Кадыровс, 
итт шо хьалха нохчийн мотт 1алашба-
ран, кхид1а шарбаран, кхиоран, къоман 
культура кхиорехь а, къоман башхалла 
ларъярехь а цо лело маь1на лакхадак-
кхаран 1алашонца «Нохчийн Республи-
кехь меттанийн хьокъехь» долчу Нох-
чийн Республикин законна куьг яздина,  
апрелан 25-г1а де Нохчийн меттан Де 
д1акхайкхор.

Иза ларамаза а дацара. Цкъа шен 
къамелехь г1араваьллачу журналиста, 
цхьана муьрехь «Даймохк» газетан ре-
дактор хиллачу дешан говзанчо Сумбу-
латов Денис ма-аллара: «Дархочунна 
оьшу дарба-молха санна, бан новкъа 
баьллачу маттанна дарба-молха хилла 
д1ах1оьттира и указ».

Нохчийн маттахь, нохчийн абатца (ал-
фавитца) д1аязйина литература вайн 
йолаелла Октябрьски революци хилла-
чул т1аьхьа, Къилбаседа Кавказехь со-
ветан 1едал д1ах1оьттинчул т1аьхьа.

Вайн йозанан литература 
д1айолаелла халкъан барта кхолла-
раллин буха т1ехь. Исбаьхьаллин лите-
ратура кхиарехь беркате хьоста хилла 
д1ах1оьттина шен к1орггера чулацам 
болуш йолу нохчийн къоман фольклор.

Г1араваьлла хиллачу кавказоведо 
П.К.Услара 1862-чу шарахь арахецна 
«Нохчийн мотт» аьлла йолу моногра-
фи. П.К.Услара юкъаяккха х1оттийна 
нохчийн алфавит вайн маттанна дика 
мегаш а, йог1уш а хилла йоза лело. 
Амма Октябрьски революци хиллалц 
цу алфавитах пайдаэца йиш ца хил-
ла вайн. Нохчий йоза-дешарх кхиий-
та г1ерташ, даккхий г1уллакхаш дина 
волчу хьехархочо Эльдарханов Таь-
штамара 1910-чу шарахь уггар хьал-
ха х1оттийна дуьххьарлера нохчийн 
абат. Ишколашкахь нохчийн берашна 
нохчийн йоза-дешар 1амо г1ертарх 
г1уллакх ца хилира Эльдархановн а, 
цуьнан накъостийн а: паччахьан ад-
министрацис бакъо ца еллера ишко-
лашкахь ненан мотт хьеха. Кхин а 
цхьамог1а нах г1иртира нохчийн ал-
фавит х1отто. 

1925-чу шарахь Нохчийн областан ис-
полкоман сацамца, 1аьрбийн графикин 
буха т1ехь хилла алфавит юкъара д1а 
а доккхуш, т1еийцира Ошаев Халида а, 
Сальмурзаев Мохьмада а латински ал-
фавитан буха т1ехь х1оттийначу нох-
чийн алфавитан проект. И алфавит, йий-
царе а йиллина, къобалйинчул т1аьхьа, 
1926-чу шарахь, Горячеводскехь ехкира 
цуьнца нохчийн мотт 1амочу хьехархойн 
дуьххьарлера курсаш. Х1етахь дуьйна 
сихачу боларца д1адоладелира нохчийн 
исбаьхьаллин литература кхиар а.

Нохчийчохь хуьлучу хийцамашца 
цхьаьна сиха кхуьуш схьаеара къоман 
литература. Литература а, ткъа ишт-
та ерриге культура а кхиарехь доккха 
маь1на дара 20-чу шерийн юьххьехь 
арадала доладеллачу нохчийн газетан. 

«Советская Автономная Чечня» ц1е 
а йолуш, 1923-чу шеран 23-чу апреле-
хь арахийцира цуьнан хьалхара номер. 
Иза оьрсийн маттахь а, 1аьрбийн гра-
фикин буха т1ехь хиллачу нохчийн мат-
тахь а арадолуш дара. 

1925-чу шеран 18-чу мартехь «Сер-
ло» бохучу ц1арца арахеца долийра 
латински графикин буха т1ехь и газет. 

Вайн къоман дуьххьарлера газет 
арахоьцуш Арсанов Саь1ид-Бейна док-
кха накъосталла дира яздархочо Исае-
ва Марьяма а, оьрсийн яздархочо Фа-
деев Александра а, журналисташа 
Саракаевг1ара: Ибрагим-Бека а, Марь-
яма а. Яздан корматалла йолу кегийр-
хой шена гонаха озийра газето. Дудаев 
1абдин, Нажаев Ахьмадан, Сальмур-
заев Мохьмадан, иштта кхиболчу вайн 
дуьххьарлерчу яздархойн а говзарш 
газетехула яьржина адамашна юкъа. 
Къаьсттина ч1ог1а тидам бора газетан 
белхахоша исбаьхьаллин литературехь 
дуьххьара г1улчаш йохучу кегийрхойн. 
Оцу яздархоша пайдаоьцу шайн гов-
заршкахь халкъан барта кхоллараллех. 
Уьш кхийтира фольклоран говзарийн 
тематика а, чулацам а к1езигчу бараме-
хь хиларх, шайна кхин а шуьйра некъаш 
иэшарх. Нохчийн дуьххьарлерчу яздар-
хоша шайн литературни мотт а, исбаь-
хьаллин литературин говзарш а кхол-
ларехь оьрсийн баккхийчу яздархойн: 
А.С.Пушкинан а, М.Ю.Лермонтовн а, 
Л.Н.Толстойн а – говзарех 1емаш пай-
даэцаро нохчийн литература кхиорехь 
доккха г1уллакх дира. Прозехь язйий-
раш, оьрсийн классикийн а, шайн за-
манан а яздархойн говзарийн дика мел 
долчух пайдаоьцуш, 1ама буьйлабели-
ра. Ша йолалуш дуьйна а вайн проза 
поэзел т1аьхьайисира, прозехь язйина 
говзарш шайна т1ехь дуккха а болх бан 
дезаш хилар а, дукха яхйина йоцчу сти-
хашца язъян атта хилар а, дика проза 
язъян хууш авторш цу хенахь к1езиг хи-
лар а бахьана долуш. 

Вайн литература кхоллалучу муьрехь 
яздархой цахилар а, йоза-дешар хууш 
баккхийнаш к1езиг хилар а бахьана до-
луш, дукха хьолахь арахоьцура берийн 
литература:дийцарш а, туьйранаш а.

Нохчийн исбаьхьаллин литерату-
ре безам кхоллабалийтарехь доккха 
г1уллакх дира Бадуев Саь1идан гов-
зарша. Цундела иза нохчийн исбаь-
хьаллин литературин бухбиллархо ло-
руш ву.

1926-1927-чуй шерашкахь алсамдев-
лира нохчийн яздархойн мог1арш. Лите-
ратурина юкъабаьхкира исбаьхьаллин 
дешан говзалла йолу кегийрхой: Мама-
каев Мохьмад, Айсханов Шамсуддин, 
Музаев Нурдин, кхиберш а. Оцу яздар-
хойн дуьххьарлера говзарш «Серло» 
газета т1ехь зорбатуьйхира. Газетан 
белхахоша гlo дора кхуьуш болчу яз-
дархошна газетаца юххера уьйр латто 
а, шайн исбаьхьаллин корматалла лак-
хаяккха а. Гоьваьллачу нохчийн яздар-
хочо Мамакаев Мохьмада оцу газетах 
лаьцна яздинера:«Элпаш ас ишколехь 
1амийнехь а, оьшучу вастехь со яздан 
1амийнарг «Серло» газет ду». Шайн 
балха т1ехь хьехархошна а доккха г1о 
хуьлура газетах.

Нохчийн литература кхоллаяларе-
хь а, когаяхарехь а жигара дакъалаьц-
на «Серло» газето. Ша кхиа йолаелла 
итт шо а кхачале, дуккха а жанрашкахь 
йолу литература хилла д1ах1оьттира 

нохчийн исбаьхьаллин литература. 
1920-г1а шераш дуьйлалучу муь-

рехь кхоллаелира керлачу буха т1ехь 
нохчийн поэзи, драмтурги, араевли-
ра прозин жанрашкахь йолу говзарш: 
дийцарш, очеркаш, повесташ. 1930-
чу шерашкахь зорбанера араевлира 
вайн литературехь дуьххьарлера Ба-
дуев Саь1идан «Пет1амат», Арсанов 
Саь1ид-Бейн «Ши т1аьхье» ц1ерш 
йолу романаш. Вайн къоман литерату-
рехь ерриге а жанраш кхоллаелира 20-
г1а шераш чекхдовлуш. 

Г1араваьллачу яздархочун А. М. 
Горькийн д1адолорца оьрсийн яздар-
хоша, Нохчийчу а бог1уш, гlo дора 
вайнехан яздархошна къоман литера-
тура кхиорехь.

Цхьайтта шарахь «Серло» ц1е а йо-
луш арадийлинчу газетан ц1е 1934-
чу шарахь 1едало «Ленинан некъ» 
ц1арца хийцира. 1938-чу шарахь ки-
риллицин буха т1ехь х1оттийна нох-
чийн абат. Нохчийн йозанан мотт кхи-
оран пхьалг1а хилла д1ах1оьттинчу 
газетан болх 1944-чу шарахь, вайн хал-
къ махках даьккхича, юкъахбелира. Итт 
шо сов зама елира нохчийн маттахь 
йоза-дешар доцуш.

1955–1957-чуй шерашкахь Алма-Ата-
хь араделира «Къинхьегаман байракх» 
ц1е йолу нохчийн газет. Вайн къам дий-
на дисаран билгало хилла ца 1аш, цо 
иракарах1иттийна нохчийн дегнаш. 
Вайнахана т1ера бала д1абериг хила-
ран тоьшалла а хилла иза. 

Нохчийн къам Даймахка ц1адирзинчул 
т1аьхьа «Ленинан некъ» газет юха а 
арахеца долийна. Ненан мотт денбаре-
хь, кхиорехь, баржорехь мехала г1улч 
яккхар дара иза. 

«Даймохк» газетан коьртачу редак-
торан г1оьнчас (заместитело) Дадаев 
Сайд-Хьасана дийцарехь, 1990-чу ша-
рахь редакцин белхахоша сацам бира 
нохчийн къоман газетана вайн къомана 
еза а, сийлахь а йолу ц1е тилла. Цара 
хаьржина «Даймохк» ц1е къобалъеш, 
кехат-весет дира нохчийн гоьваьллачу 
поэта Сулейманов Ахьмада. Цо яздора: 
«Даймохк»! Эзарнаш вайн дайх бисина 
кхерчаш бу хьуна д1абайна лаьтташ. 
Б1еннаш ярташ ю хьуна ломахь елла 
а, яйна а 1охкуш. Шелбелла лаьтта 
вайн дайх бисна кхерчаш хьалаг1итто 
г1орталахь! Уьш хьалаг1иттош къахье-
галахь хьайн дог б1аьргийн ц1ийх де-
лххалц! Вайнехан елла а, яйна а 1охку 
ярташ денъян г1орталахь хьайн хьа-
царций, б1аьрхишций! Уьш б1еннаш ю 
хьуна. «Даймохк»! Йо1-б1аьрг санна, 
ларбелахь вайн ненан мотт …».

1990-чу шеран 12-чу августехь дуьй-
на, «Даймохк» ц1е а йолуш, арадолуш 
ду и газет. Оцу газетан аг1он т1ехь зор-
батоьхна Сулейманов Ахьмадан кехат-
кхайкхамна.

Нохчийчохь лаьттина чолхе хьал ба-
хьана долуш, пхеа шарахь ара ца даьл-
ла газет 2002-чу шарахь юхаарахеца 
долийра. Газетан коьрта 1алашо хил-
ла д1ах1оьттина ненан мотт к1орггера 
1амо а, ларбан а, кхион а безаш хиларх 
нохчий тешор.

Тахана а нохчийн мотт 1алашбарна, 
кхиорна, марзбарна юкъа шен мехала 
дакъа дуьллуш схьадог1у вайн къоман 
газет «Даймохк». 

АБДУРАЗАКОВ Шертбек, 
нохчийн меттан, 

литературин хьехархо

Íîõ÷èéí êúîìàí äàõàðåõü «Ñåðëî» ãàçåòàí ìåõàëëà
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Управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

6

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

Так, гражданин М, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, управлял 
автомобилем ВАЗ 21093, случилось это 
в селе Энгель-Юрт Гудермесского райо-
на до остановки и отстранения его от 
управления транспортным средством 
инспектором ИАЗ ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району. Гражда-
нин «М» и ранее был привлечен к ад-
министративной ответственности по ч. 

1 ст. 12 9 6 КоАП РФ.
29 марта 2021 года по данному фак-

ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
М по признакам преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 УК РФ (управле-
ние автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за уп-
равление транспортным средством в 
состоянии опьянения).

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Житель района осужден за кражу телефона
Гудермесский городской суд с учас-

тием старшего помощника прокурора 
района Зелимхана Сулумова рассмот-
рел уголовное дело в отношении Исла-
ма М., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества с причинени-
ем значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что Ислам М. с 
целью извлечения собственной выго-

ды тайно похитил у Ибрагима Д. мо-
бильный телефон стоимостью 13 760 
рублей.

Согласившись с позицией государс-
твенного обвинения, суд признал Ис-
лама М. виновным в инкриминируемом 
ему преступлении и назначил наказание 
в виде условного лишения свободы.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района

Руководителю Гудермесского МСО СУ СК России 
по ЧР направлена информация

Прокуратурой Гудермесского райо-
на проанализирована деятельность Гу-
дермесского МСО СУ СК России по ЧРЮ, 
в ходе которой выявлены существенные 
нарушения, допускаемые следователя-
ми при расследовании уголовных дел, в 
том числе возбужденных в период прове-
дения контртеррористической операции 
на территории Чеченской Республики.

Установлено, что прокуратурой райо-
на отменены необоснованно вынесен-
ные данные следственным органом пос-
тановления о прекращении 6 уголовных 
дел по нереабилитирующим основаниям 
по п. 3 и п. 4 ч. 2 ст. 24 УПК РФ, из них 2 
по признакам преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное 
убийство), 3 по ст. 264 УК РФ (нарушение 
Правил дорожной безопасности) и 1 по ч. 
3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Между тем после принятии указан-
ных дел к производству следователями 
в нарушение требований ст. 6.1 УПК РФ 
о соблюдении разумных срок уголовно-

го судопроизводства не проведены все 
необходимые следственные действия в 
целях принятия законного и обоснован-
ного решения.

Также проанализированы причины и 
основания возвращения уголовных дел 
прокуратурой района, оконченные рас-
следованием названным следственным 
органом на дополнительное расследо-
вание и пересоставления обвинитель-
ного заключения.

По результатам анализа в адрес ру-
ководителя Гудермесского МСО СУ СК 
России по ЧР направлена информа-
ция об устранении выявленных наруше-
ний уголовно-процессуального законо-
дательства, принятии дополнительных 
мер в целях недопущения впредь подоб-
ных нарушений и с постановкой вопроса 
о привлечении к ответственности винов-
ных должностных лиц.

Результаты расследования акта про-
курорского реагирования взяты на кон-
троль в прокуратуре района.

Порядок рассмотрения жалобы прокурором и
руководителем следственного органа

Порядок рассмотрения жалобы про-
курором и руководителем следственно-
го органа предусмотрен ст. 124 УПК РФ, 
согласно которой прокурор, руководи-
тель следственного органа рассматри-
вают жалобу в течение 3 суток со дня ее 
получения. В исключительных случаях, 
когда для проверки жалобы необходимо 
истребовать дополнительные материа-
лы либо принять иные меры, допуска-
ется рассмотрение жалобы в срок до 10 
суток, о чем извещается заявитель.

По результатам рассмотрения жалобы 
прокурор, руководитель следственного 
органа выносят постановление о полном 
или частичном удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении.

Заявитель должен быть незамедли-
тельно уведомлен о решении, приня-
том по жалобе, и дальнейшем порядке 
его обжалования.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Прокурором района предъявлен в суд иск 
об ограничении доступа к вредоносному сайту

По результатам мониторинга сети ин-
тернет прокуратурой Гудермесского райо-
на выявлен интернет-ресурс, на котором 
размещены сведения, содержащие спо-
собы изготовления взрывного устройства.

Изложенное явилось основанием для 
предъявления прокуратурой района 19 
марта 2021 года в Гудермесский городс-

кой суд административного искового за-
явления о признании данную информа-
цию запрещенной к распространению 
на территории Российской Федерации.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Ответственность за массовое 
распространение экстремистских материалов

Статья 20.29 КоАП РФ предусматрива-
ет административную ответственность за 
массовое распространение экстремист-
ских материалов, включенных в опубли-
кованный федеральный список экстре-
мистских материалов.

Правом на возбуждение дела об админис-
тративном правонарушении по статье 20.29 
КоАП РФ наделен исключительно прокурор. 
Административные дела данной категории 
рассматриваются районными судами по 
месту совершения правонарушения.

Срок давности привлечения к админис-
тративной ответственности составляет 3 
месяца с момента выявления правонару-
шения. Совершение указанного правонару-

шения влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадца-
ти суток с конфискацией указанных матери-
алов и оборудования, использованных для 
их производства; на должностных лиц – от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфис-
кацией указанных материалов и оборудова-
ния, использованного для их производства; 
на юридических лиц - от ста тысяч до одно-
го миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, использован-
ного для их производства.

Об учете мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, 
при усыновлении

В соответствии со ст. 132 Семейного 
кодекса Российской Федерации для усы-
новления ребенка, достигшего возраста 
10 лет, необходимо его согласие. Если до 
подачи заявления об усыновлении ребе-
нок проживал в семье усыновителя и счи-
тает его своим родителем, усыновление, 
в порядке исключения, может быть про-
ведено без получения согласия усынов-
ленного ребенка.

На основании статьи 57 Семейного ко-
декса РФ ребенок вправе быть заслушан-

ным в ходе любого судебного разбира-
тельства, затрагивающего его интересы.

При наличии оснований полагать, 
что присутствие ребенка в суде может 
оказать на него неблагоприятное воз-
действие, суд выясняет по этому пово-
ду мнение органа опеки и попечительс-
тва, которое отражается в заключении об 
обоснованности и соответствии усынов-
ления интересам ребенка.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Уголовная ответственность за подкуп арбитра 
(третейского судьи)

Вступил 07.11.2020 в силу Федераль-
ный закон от 27.10.2020 № 352-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и ст. 151 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации», дополняющий Уголовный 
кодекс Российской Федерации ст. 200.7 
«Подкуп арбитра (третейского судьи)».

Эта статья предусматривает уголов-
ную ответственность за незаконную пе-
редачу арбитру (третейскому судье) де-
нег, ценных бумаг, иного имущества, а 
также за незаконное оказание ему ус-
луг имущественного характера, предо-
ставление иных имущественных прав 
(в том числе когда по указанию арбитра 

(третейского судьи) имущество переда-
ется, или услуги имущественного харак-
тера оказываются, или имущественные 
права предоставляются иному физи-
ческому или юридическому лицу) за со-
вершение действий (бездействие) в ин-
тересах дающего или иных лиц, если 
указанные действия (бездействие) вхо-
дят в полномочия арбитра (третейского 
судьи) либо если он в силу своего поло-
жения может способствовать указан-
ным действиям (бездействию).

Максимальное наказание за совер-
шение преступления, предусмотренно-
го ст. 200.7 УК РФ, составляет до 12 лет 
лишения свободы.

Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации

Федеральным законом от 24 мар-
та 2021 года № 57-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 81.1 и 164 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации», вступающим в силу с 4 
апреля 2021 года, внесены изменения 
в статьи 81.1 и 164 УПК РФ.

Поправки направлены на уточнение по-
ложений статей 81.1 и 164 УПК РФ в час-
ти, касающейся особого порядка признания 
предметов и документов вещественными 
доказательствами по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных в сфере пред-
принимательской деятельности, и правил 
производства следственных действий по 
уголовным делам о таких преступлениях.

В связи с этим содержание понятия 
«преступления, совершенные в сфере 

предпринимательской деятельности», ис-
пользуемое в названных статьях УПК РФ, 
приводится в соответствие с разъяснени-
ем, которое дано этому понятию в части 
1.1 статьи 108 УПК РФ, устанавливающей 
запрет применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении 
лиц, привлекаемых к уголовной ответс-
твенности за совершение преступлений в 
сфере предпринимательской деятельнос-
ти, что позволит исключить случаи оши-
бочного толкования указанного понятия в 
правоприменительной практике и тем са-
мым повысит гарантии защиты прав пред-
принимателей при осуществлении в отно-
шении их уголовного преследования.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Проверка в сфере газоснабжения
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения законов о газоснабже-
нии, в ходе которой в деятельности фи-
лиала «Гудермесский» ООО «Газпром 
газораспределение Грозный» (далее 
- Филиал) выявлены нарушения, тре-
бующие принятия конкретных мер, на-
правленных на их устранение и недопу-
щения впредь.

Так, Филиалом, в нарушение действу-
ющего законодательства, не проведена 
работа по оснащению приборами учета 

газа 10 909 жилых домов и 1603 квартир 
в многоквартирных домах, собственника-
ми которых обязанность по оснащению 
индивидуальными приборами учета газа 
в установленный срок не исполнена.

По результатам проверки в целях устра-
нения выявленных нарушений закона про-
куратурой района в адрес генерального 
директора ООО «Газпром газораспреде-
ление Грозный» внесено представление.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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В УРУС-МАРТАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ СОСЛУЖИВЦЕВ

В урус-мартановском полку оператив-
ного назначения отдельной ордена Жу-
кова бригады оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа Росгвардии 
почтили память боевых товарищей, по-
гибших при выполнении воинского дол-
га семь лет назад.

Участниками траурного митинга ста-
ли родственники погибших военнослу-
жащих, их сослуживцы и личный состав 
воинской части.

«У каждого из тех, кого мы сегодня 
чтим, была своя судьба, у каждого был 
свой рубеж, перед которым можно было 
спасовать либо шагнуть в вечность, на-
всегда оставшись образцом героизма и 
выполнения воинского долга, достойно 
прожитой, хоть и недолгой, жизни. Па-
мять о каждом из них, их благородном 
служении Родине останется в наших 
сердцах», – подчеркнул в обращении к 
присутствующим командир полка пол-
ковник Марат Моураов.

Собравшиеся почтили память сослу-
живцев минутой молчания и возложе-
нием венка и цветов к мемориалу по-
гибших воинов правопорядка.

Справочно:
3 апреля 2014 года во время проведе-

ния военнослужащими полка инженер-
ной разведки местности в Ачхой-Мар-
тановском районе произошел подрыв 
самодельного взрывного устройства. 
Проследовав к месту взрыва, бойцы 
обнаружили раненого капитана Хапу-
ра Надеева. Сразу после оказания ему 
помощи было принято решение об эва-
куации офицера для дальнейшего от-
правления в медицинское учреждение. 
Примерно в 80 метрах от места перво-
го взрыва под днищем машины, пере-
возившей капитана Надеева, сработа-
ло второе СВУ.

В тот день погибло четверо военно-
служащих полка: капитан Хапур Наде-
ев, старший лейтенант Руслан Магоме-
дов, сержант Феликс Ахмедов, младший 
сержант Аяр Джабатаев. Впоследствии 
от полученных ран в госпитале скон-
чался рядовой Дмитрий Агапов.

Указом Президента Российской Феде-
рации за проявленное при выполнении 
служебно-боевых задач мужество пав-
шие военнослужащие были награжде-
ны медалью «За отвагу» (посмертно).

майор Вадим МАКАРЕНКО
Пресс – служба 46 оброн

Фото: лейтенант Наталья ПОТАПОВА

Определены победители третьего этапа конкурса 
профессионального мастерства офицеров артиллерии 

Северо-Кавказского округа Росгвардии
В Северо-Кавказском округе войск 

национальной гвардии Российской 
Федерации завершился третий этап 
конкурса профессионального мас-
терства офицеров артиллерии. Свои 
профессиональные знания и практи-
ческие навыки 12 офицеров проде-
монстрировали на полигоне в Шелков-
ском районе Чеченской Республики и 
на учебной базе артиллерийского пол-
ка Росгвардии. 

Оценивали навыки конкурсантов 
представители артиллерии Севе-
ро-Кавказского округа Росгвардии 
и отделения применения артилле-
рии ОГВ(с). В течение трех дней 
каждый из участников стремился 
продемонстрировать лучшие ре-
зультаты в теории и практике ар-
тиллерийской науки, навыки вож-
дения автотранспорта, точности 
стрельбы из автомата Калашнико-
ва и пистолета Макарова, а также 
подтвердить свою отличную физи-
ческую форму. 

Согласно требованиям конкурсной 
программы, у участников проверены 
навыки управления огнем артилле-
рийских подразделений при выполне-
нии зачетных огневых задач и теоре-
тические знания правил стрельбы и 
управления огнем артиллерии. Кон-
курсанты соревновались в выполне-
нии нормативов по боевой подготовке 
для артиллерийских подразделений, 
выполняли огневые задачи из различ-
ных систем артиллерийского вооруже-
ния, находили и устраняли неисправ-
ности артиллерийского вооружения. 

По итогам в номинации «Командир 
артиллерийского взвода» победите-
лем признан офицер из отряда специ-
ального назначения отдельной брига-
ды из г. Махачкалы старший лейтенант 

Евгений Я. В номинации «Командир 
артиллерийской батареи» лучшие ре-
зультаты показал представитель цент-
ра специального назначения из г. Гроз-
ного капитан Денис М. 

«Хочу выразить благодарность за 
подготовку и знания преподаватель-
скому составу Михайловской артил-
лерийской академии и командирам, 
помогавшим мне в освоении специ-
альности и приобретении практичес-
кого опыта. Большую помощь нам в 
ходе конкурса оказали офицеры, ра-
нее участвовавшие в подобных со-
ревнованиях. Время до начала кон-
курса профессионального мастерства 
офицеров артиллерии Росгвардии ис-
пользую для совершенствования сво-
их навыков и подготовки. Постараюсь 
достойно представить воинскую часть 
и округ на предстоящих соревновани-
ях», - отметил офицер. 

Подводя итоги, начальник артилле-
рии Северо-Кавказского округа пол-
ковник Федор Жуков поблагодарил 
участников за хорошую подготовку к 
испытаниям, высокий профессиона-
лизм и волю к победе, а также поздра-
вил победителей. 

«Все участники показали хорошую 
профессиональную подготовку, кон-
курсные задания отработали в полном 
объеме и успешно выполнили постав-
ленные задачи, показав достойные 
результаты. В ходе соревнований кон-
курсанты увидели, на что стоит обра-
тить внимание для дальнейшего со-
вершенствования своей подготовки. 
Победителям конкурса хочу пожелать 
достойно представить Северо-Кавказ-
ский округ в рамках конкурса профес-
сионального мастерства офицеров 
артиллерии Росгвардии», - отметил 
полковник Федор Жуков.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ НАВЕСТИЛИ ВЕТЕРАНА  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В рамках ведомственной акции «Лица 

Победы. Летопись подвига» военнослу-
жащие урус-мартановского полка отде-
льной ордена Жукова бригады опера-
тивного назначения Северо-Кавказского 
округа Росгвардии навестили в селении 
Согунты Ножай-Юртовского района ве-
терана Великой Отечественной войны 
Юнуса Абдулшаидова. 

В теплой обстановке ветеран поде-
лился с гостями воспоминаниями о сво-
ей юности и фронтовых буднях. Двад-
цатилетнего Юнуса Абдулшаидова 
призвали в ряды Красной Армии через 
два дня после начала Великой Отечес-
твенной войны. После краткосрочного 
военного обучения в Ростовской облас-
ти его вместе с другими новобранцами 
отправили на фронт.

«В июне 41-го года нас привезли в го-
род Каменск Ростовской области. Там 
после трехмесячного обучения осно-
вам военного дела нас втроем отпра-
вили оборонять Киев, однако дойти до 
него мы не успели. Город был захвачен 
врагом, и меня вместе с сослуживцами 
отправили на оборону Москвы. Привез-
ли нас в Борисоглебск и сказали: «За-
нимайте огневые позиции»», - расска-
зал ветеран. 

В начале 1942 года Юнус Абдулша-

идович был направлен на Северо-За-
падный фронт, в город Старый Русс, 
под Ленинградом. «Высадили нас на 
80-м километре от фронта на станции 
Кресцы. Дальше надо было идти пеш-
ком. Дорог не было, сплошные болота, 
да и транспорта в то время не хватало. 
Нам было приказано набрать продуктов 
и донести до передовой линии, так как 
там закончился запас еды. Весь путь 
мы прошли с большим грузом на себе. 
Дойдя до окрестности, недалеко от го-
рода, заняли оборону, ожидая приказа 
наступления. На передовой, где мы ос-
тановились, недалеко от линии фронта, 
была полковая школа, которая готови-
ла минометчиков. Там я в течение ме-
сяца и отучился на наводчика миноме-
та», - поделился воспоминаниями Юнус 
Абдулшаидович.

Зимой 1942 года 3-й полк 254-й стрел-
ковой дивизии получил приказ отрезать 
шоссейные дороги, идущие в Минск и 
в Ленинград, чтобы остановить немец-
кий эшелон, который привозил боепри-
пасы для немецких войск, окружавших 
Ленинград. Минометному расчету, в со-
став которого входил Юнус Абдулша-
идович, было приказано прикрывать 
пехоту, огнем обстреливая немецкие 
танки и пулеметные точки. Наводчик 

миномета Абдулшаидов прямой навод-
кой, точным прицелом попал во вра-
жеский танк. За выполнение важно-
го задания командование представило 
его к ордену «Красной Звезды» и меда-
ли «За Отвагу». 

С февраля 1943 года Юнус Абдул-
шаидович участвовал в освобождении 
города Волхова. Героически проявил 
себя при выполнении боевого задания, 
прикрывал пехоту, переправляющуюся 
через реку Волхов, подавляя огневые 
точки фашистов. Минометный расчет, 
которым командовал Юнус Абдулшаи-
дов, уничтожил несколько пулеметных 
точек и один танк, а после он подбил 
вражеский самолет из зенитного ору-
дия. За выполнение боевого задания 
сержант Абдулшаидов был награжден 
Орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени. При освобождении города был тя-
жело ранен и госпитализирован. 

После выздоровления был направлен 
снова на фронт, в запасной полк в город 
Ижевск. Боевые заслуги Юнуса Абдул-
шаидова отмечены орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 2-й сте-
пени, а также медалями «Маршал Жу-
ков», «За отвагу», «За оборону Мос-
квы», «За победу над Германией» и 
другими.

В 1957 году Юнус Абдулшаидович 
вернулся в родное село Согунты Но-
жай-Юртовского района. Более 40 лет 
проработал в сельском хозяйстве рес-
публики, из них 20 лет - в должности 
председателя колхоза, который за годы 
его руководства вышел в число первых 
в районе и был отмечен орденом «Знак 
почета». Именем Юнуса Абдулшаидо-
вича Абдулшаидова названа улица в 
его родном селе Согунты. В настоящее 
время у 99-летнего ветерана большая 
и дружная семья: он вырастил и воспи-
тал пятерых детей, имеет 21 внука и 47 
правнуков.

В завершение встречи офицеры пол-
ка старший лейтенант Шамиль Сулей-
манов, лейтенанты Виталий Кулий 
и Наталья Потапова поблагодарили 
Юнуса Абдулшаидовича за интерес-
ный и познавательный рассказ и от 
имени командира бригады генерал-
майора Сергея Задорожного и всего 
личного состава грозненского соеди-
нения Росгвардии  выразили ему сло-
ва благодарности за мирное небо над 
головой и беззаветное служение Оте-
честву, пожелали ему крепкого здоро-
вья и бодрости духа.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн
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ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÈÇ ×Ð ÇÀÂÎÅÂÀËÈ 10 ÏÐÈÇÎÂÛÕ ÌÅÑÒ 
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÎÉ ÁÎÐÜÁÅ

В Москве завершился чемпионат России по греко-
римской борьбе среди спортсменов до 24 лет. Три-
умфально выступили в рамках состязаний воспитан-
ники борцовского клуба «Ахмат», добыв 10 призовых 
мест в общекомандном зачёте. Об этом сообщил 
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Золотых медалей в ярких поединках удосто-
ились Рахман Тавмурзаев, Турпал-Али Исаев и 
Шамиль Ожаев. На вторую ступень пьедестала 
почёта поднялись Сайд-Селим Бибулатов, Мях-
ди Яхъяев и Хамид Исаев. Бронзовые медали 
получили Абу-Муслим Амаев, Ирисхан Ахсулта-
нов, Адам Гигиев и Сайд-Селим Абубакаров.

«Поздравляю победителей и призёров первенс-
тва, а также тренерский штаб БК «Ахмат» с достой-
ным выступлением. Желаю успехов в дальнейших 
турнирах и побед на международных аренах! Так-
же выражаю благодарность почётному президен-
ту и президенту Федерации спортивной борьбы ЧР, 
дорогим братьям - депутатам Госдумы РФ Адаму 
Делимханову и БувайсаруСайтиеву за подготовку 
борцов на высоком уровне и достижение отличных 
результатов», - добавил Глава ЧР.

Представитель клуба дзюдо “Ахмат” Тамер-
лан Башаев победил на кубке мира “Большой 
шлем” в Анталии (Турция).

Тамерлан Башаев, действующий чемпион Ев-
ропы в весовой категории свыше 100 килограм-
мов, на предварительном этапе победил укра-
инца Гордиенко и словенца Дражича. Весомую 
заявку на победу Тамерлан сделал, взяв в до-
полнительное время полуфинальной встре-
чи верх над олимпийским чемпионом, победи-
телем двух чемпионатов мира чехом Лукашем 
Крпалеком. Соперником Башаева в поединке за 
первое место стал японец Хисайоши Хараса-
ва, обладатель серебряных медалей чемпиона-

та мира и Олимпийских игр. Победу россиянину 
за минуту до гонга принесла удачная контрата-
ка в ответ на предпринятую Харасавой попыт-
ку броска.

“Сегодняшняя победа - это на 90% резуль-
тат домашней работы. Во-первых, мы хорошо 
потрудились на сборе в Кисловодске, а во-вто-
рых, уже здесь, на турнире, вместе с тренера-
ми удачно выбирали тактику на конкретные по-
единки. Хочу сказать большое спасибо моему 
личному тренеру Кириллу Дайчу и еще одному 
специалисту - Асламбеку Шахгириеву. Теперь 
буду готовиться к “Большому шлему” в Казани, 
потому что на чемпионат Европы, видимо, не 
поеду. Для меня домашний турнир - это очень 
важно. Тем более, что я действующий победи-
тель и надо подтверждать статус. Форму свою 
оценю на четыре с плюсом. Она близка к опти-
мальной, но работать еще есть над чем”, - рас-
сказал Т.Башаев. 

Стоит отметить, что Тамерлан Башаев в пос-
ледние полгода выступает не только удачно, но 
и стабильно. Из пяти турниров, в которых Та-
мерлан принял участие после возобновления 
международного календаря, он во всех выхо-
дил в вечернюю часть, два выиграл и на двух 
стал вторым. Башаеву принадлежит авторство 
последней золотой медали нашей сборной в 
прошлом году, когда он стал чемпионом Евро-
пы в Праге, и первой аналогичной награды в 
году нынешнем.

ÒÀÌÅÐËÀÍ ÁÀØÀÅÂ ÂÛÈÃÐÀË «ÁÎËÜØÎÉ ØËÅÌ» 
ÏÎ ÄÇÞÄÎ Â ÒÓÐÖÈÈ

ÏÎÁÅÄÈËÈ Ñ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÌ Ñ×ÅÒÎÌ
В матче 1/4 финала Кубка России по 

футболу «Ахмат» в Грозном встречался с 
«Уфой». Грозненцы одержали победу со 
счётом 1-0, победный гол на счету Евгения 
Харина.

«Ахмат» играл в следующем составе: Гу-
диев, Семенов, Пуцко, Быстров, Богосавац, 
Тимофеев, Ильин (Алмаси, 64), Швец, Бе-
риша (Мелкадзе, 63), Харин (Анхель, 77), 
Исмаэль.

ХОБА

Внеочередное двенадцатое заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения 
Чеченской Республики третьего созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
  от «31» марта 2021 г.      № 19    г. Гудермес
 В целях осуществления бюджетных полномочий и в соот-

ветствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 52Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Гудермесского городского поселения, Совет депута-
тов Гудермесского городского поселения Гудермесского му-
ниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утвержде-

ния и исполнения смет доходов и расходов отдельных населен-
ных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, 
входящих в состав территории Гудермесского городского посе-
ления Гудермесского муниципального района.

2. Настоящее решение подлежит направлению в прокурату-
ру Гудермесского района и в Администрацию Главы и Прави-
тельства Чеченской Республики для включения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Чеченской Республики 
в порядке, определенном Законом Чеченской Республики от 15 
декабря 2009 года № 71-рз «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Чеченс-
кой Республики».

16. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить 
на официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермесско-
го городского поселения Гудермесского муниципального района 
www.Gorsovet.su.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Гудермесского 
городского поселения              Р.М. САЛИЕВ 

Внеочередное семьдесят второе заседание Совета де-
путатов Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от «31» марта 2021 г.      № 262    г. Гудермес
Об утверждении порядка составления, утверждения и испол-

нения смет доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 
не являющихся муниципальными образованиями, входящих в 
состав территории Гудермесского муниципального района (в от-
ношении населенных пунктов, других территорий, расположен-
ных на межселенных территориях)

В целях осуществления бюджетных полномочий и в соответс-
твии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 52Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гудермесско-
го муниципального района, Совет депутатов Гудермесского му-
ниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утвержде-

ния и исполнения смет доходов и расходов отдельных населен-
ных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, 
входящих в состав территории Гудермесского муниципального 
района (в отношении населенных пунктов, других территорий, 
расположенных на межселенных территориях).

2. Настоящее решение подлежит направлению в прокура-
туру Гудермесского района и в Администрацию Главы и Прави-
тельства Чеченской Республики для включения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Чеченской Республики 
в порядке, определенном Законом Чеченской Республики от 15 
декабря 2009 года № 71-рз «О порядке организации и ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Чеченс-
кой Республики».

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить 
на официальном интернет сайте Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района www.gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района               У.У. ХИЗРИЕВ

Îôèöèîç


