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Исполняющим обязаннос-
ти главы Гудермесского му-
ниципального района назна-
чен Хамзат Тимирсолтанович 
Магамадов. Об этом стало из-
вестно по итогам совещания в 
администрации местного муни-
ципалитета.

 В ходе совещания были оз-
вучены новые обязанности 
руководства администрации, 
также было отмечено, что Гу-
дермесский район является 
одним из центральных в рес-
публике, и требует к себе осо-
бого внимания и ответственно-
го подхода.

Хамзат Магамадов на го-
сударственной гражданской 
службе с 2001 года, имеет бо-
гатый опыт работ на руководя-
щих должностях.

Сотрудники администра-
ции, главы сельских админис-
траций, руководители органи-

заций и учреждений 
выразили уверен-
ность в том, что но-
вый руководитель 
успешно справится 
с возложенными на 
него обязанностями 
и реализует в полном 
объеме все намечен-
ные планы.

Напомним, по 
итогам многоуров-
невых выборов, ко-
торые прошли 17-

19 сентября нынешнего года 
бывший глава администра-
ции Гудермесского муници-
пального района Сахаб За-
криев был избран депутатом 
Парламента ЧР.

*  *  *
После процедуры своего 

представления участникам со-
вещания в качестве исполня-
ющего обязанности главы ад-
министрации Гудермесского 
муниципального района Маго-
мадов Хамзат Тимирсолтано-

вич заявил следующее.
- Произошло значимое собы-

тие в моей жизни – назначение 
а должности исполняющего 
обязанности главы админист-
рации Гудермесского муници-
пального района. 

Хочу выразить искреннюю 
благодарность Главе ЧР, Ге-
рою России Рамзану Ахмато-
вичу Кадырову за поддержку 
в столь ответственном деле и 
за оказанное доверие. Меня 
переполняет чувство гордос-

ти за возможность трудиться 
на светлом пути первого Пре-
зидента ЧР, Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан!) 
на благо нашего народа и рес-
публики, и конечно – вверенно-
го мне родного Гудермесского 
района.

Я приложу все усилия для 
того, чтобы оправдать ока-
занное мне высокое доверие! 
Дела реза хуьлийла хьуна, ла-
раме паччахь! 

Хамзат Магамадов  назначен исполняющим обязанности 
главы Гудермесского мунипального района

Айшат Кадырова назначена 
на должность министра культу-
ры Чеченской Республики. Со-
ответствующее решение было 
принято в ходе совещания 
Главы ЧР Рамзана Кадырова с 
членами правительства.

 Напомним, в 2016 году Ай-
шат Кадырова стала директо-
ром модного дома Firdaws. В 
марте 2017 года представила 
большую коллекцию одежды 
в г.Грозный, при создании ко-
торой использовались нацио-
нальные чеченские мотивы.

Модельный показ работ 
Айшат Кадыровой состоял-
ся в Москве на Неделе моды 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia; новая коллекция - «Гор-
ная жемчужина» - в московс-
ком парке «Зарядье», которая 
была отмечена престижной на-
градой от премии Fashion New 

Year Awards в номина-
ции «Лучший показ в 
рамках Mercedes-Benz 
Fashion Week».

С 2019 года Айшат Ка-
дырова начала сотруд-
ничество с Чеченским 
Государственным теат-
ром им.Х. Нурадилова 
и с Чеченской Государс-
твенной филармони-
ей им.А. Шахбулатова 
с целью оказания под-
держки и реализации 
совместных с домом 
«Firdaws» проектов в 
сфере культуры.

Зимой 2020г. в Па-
риже под эгидой Русских се-
зонов с большим успехом 
прошли Дни чеченской куль-
туры во Франции. В столи-
цу пятой республики Айшат 
Кадырова смогла привез-
ти артистов и музыкантов 
филармонии, работы че-
ченских художников, чтобы 
познакомить Европу с куль-
турой и традициями Чеченс-
кой Республики, а также на-
помнить, что язык культуры 
понимают люди из любой 
страны и именно на этом 
языке проще всего догова-
риваться о сотрудничестве 
и взаимном уважении.

2 сентября 2020 года состоя-
лось назначение Айшат Кады-
ровой на должность первого за-
местителя министра культуры 
Чеченской Республики.

Айшат Кадырова назначена 
министром культуры ЧР

Заур Хизриев избран главой 
города Грозного. Соответству-
ющее решение принято в ходе 
первого заседание Грознен-
ской городской Думы четвер-
того созыва, сообщила пресс-
служба представительного 
органа власти.

В числе гостей в заседании 
приняли участие вице-пре-
мьер Правительства ЧР Хож-
Бауди Дааев, заместитель ру-
ководителя Администрации 
Главы и Правительства ЧР Зе-
лимхан Истамулов и другие 
официальные лица.

Главной темой повестки 
стало избрание главы горо-
да Грозного – исполняюще-
го полномочия Председате-
ля Грозненской городской 
Думы. Кандидатура Заура 
Хизриева была единоглас-

но поддержана депутатс-
ким корпусом. В ходе засе-
дания также определились 
и заместители председате-
ля Грозненской городской 
Думы. По предложению гла-
вы города на эти должности 
были избраны Магомед-Али 
Тураев и Руслан Чамаев.

В завершение встречи 
Заур Хизриев подчеркнул, 
что работа городских зако-
нодателей всецело будет 
направлена на продолже-
ние пути Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова. Гла-
ва Грозного подчеркнул, что 
приложит все усилия, чтобы 
оправдать высокое доверие, 
оказанное Главой ЧР Рамза-
ном Кадыровым.

ИА “Грозный-информ” 

Заур Хизриев избран 
главой города Грозного

Уголок Гудермеса.
Что может быть сердцу милей?
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «30» сентября 2021 г.        № 8     г. Гудермес
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйс-
тве в вне границ населенных пунктов в границах Гудермесского муниципально-
го района и в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в со-
став района

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», Уставом Гудермес-
ского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на авто-

мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в вне границ населенных пунктов в границах Гудермесского 
муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений, 
входящих в состав района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 
официальном интернет сайте Совета депутатов www.gudsоvet.ru.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой
4. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2022 г.

Глава Гудермесского
муниципального района                  У.У. ХИЗРИЕВ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «30» сентября 2021 г.  № 9    г. Гудермес
Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением еди-

ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения сельских поселений, входя-
щих в состав Гудермесского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российс-
кой Федерации», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом 
Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского му-
ниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за ис-

полнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительс-
тву, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения сельских по-
селений, входящих в состав Гудермесского муниципального района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумс» и размес-
тить на официальном интернет сайте Совета депутатов www.gudsоvet.ru.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой
4. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2022 г.

Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от «30» сентября 2021 г.      № 10     г. Гудермес
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на террито-

рии Гудермесского муниципального района
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российс-

кой Федерации», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермес-
ского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле 

на территории Гудермесского муниципального района.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 

официальном интернет сайте Совета депутатов www.gudsоvet.ru.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой
4. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2022 г.

Глава Гудермесского
муниципального района        У.У. ХИЗРИЕВ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е
  от «30» сентября 2021 г.          № 11     г. Гудермес
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 

сельских поселений, входящих в состав Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», Уставом Гудермесского муниципального 
района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в 

границах сельских поселений, входящих в состав Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 
официальном интернет сайте Совета депутатов www.gudsоvet.ru.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой
4. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2022 г.
Глава Гудермесского
муниципального района              У.У. ХИЗРИЕВ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
  Р Е Ш Е Н И Е

  от «30» сентября 2021 г.     № 12     г. Гудермес
  Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий Гудермесского муници-
пального района

 В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского му-
ниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий Гудермесско-
го муниципального района.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 
официальном интернет сайте Совета депутатов www.gudsоvet.ru.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой
4. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2022 г.
Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от «30» сентября 2021 г.      № 13     г. Гудермес
Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле Гудермесско-

го муниципального района
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 84 Лесного ко-
декса российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гу-
дермесского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лесном контроле 

Гудермесского муниципального района.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумс» и размес-

тить на официальном интернет сайте Совета депутатов www.gudsоvet.ru.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой
4. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2022 г.
Глава Гудермесского
муниципального района        У.У. ХИЗРИЕВ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
  Р Е Ш Е Н И Е

  от «30» сентября 2021 г.      № 14     г. Гудермес
  Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в Гудермесском муниципальном районе
 В целях приведения основ бюджетного устройства и бюджетного процесса 

в Гудермесском муниципальном районе в соответствие существующему феде-
ральному, региональному и местному законодательству, руководствуясь  Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет де-
путатов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Гудермесском муниципальном районе.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить 

на официальном интернет сайте Совета депутатов www.gudsоvet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района № 90 от 

31.05.2013 г. «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Гудермесском муниципальном районе», считать утратившим силу

Глава Гудермесского
муниципального района                  У.У. ХИЗРИЕВ
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Достойно прожитая жизнь

(Окончание. Начало в №47-48)
О бескорыстности и принципиальнос-

ти У.А. Исмаилова красноречивее все-
го говорит тот факт, что с первого же 
дня своего вступления в должность он 
стал поддерживать критические вы-
ступления в районной газете, хотя при 
его предшественниках мы не могли 
похвастаться действенностью выступ-
лений «районки». Приведу пример. В 
1974 году в газете «Знамя коммунизма» 
мною была опубликована критическая 
статья под заголовком «Не слишком ли 
жирно?» – о злоупотреблениях и махи-
нациях работников Шалинского молза-
вода. Суть публикации заключалась в 
следующем. С молочно-товарных ферм 
колхозов и совхозов ежедневно на это 
предприятие поступали на переработку 
десятки тонн молока. При определении 
жирности молока лаборантка молзаво-
да в сговоре с директором занижала 
фактическую жирность поступающей 
продукции в среднем на 0,1 - 0,4 про-
цента. Здесь требуется пояснение, что-
бы читатель смог уяснить формулу ма-
хинаций. В то время базисная жирность 
молока по стране составляла 3,6 про-
цента. Если же лаборантка занижала 
ее хотя бы на 0,1 процента, то сдатчи-
ки молока на каждой тонне теряли 27 кг 
продукции. Республиканское руководс-
тво требовало от районов выполнения 
любой ценой плана по реализации госу-
дарству молока и мяса. Вот и приходи-
лось директорам отстающих хозяйств 
прибегать к услугам «алхимиков» с 
молзаводов, которые за взятки завыша-
ли им фактический вес поступившего 
на завод молока. Так и действовала эта 
преступная схема: одни хозяйства из-за 
махинаций недосчитывались солидного 
количества молока, а другим за взятки 
приписывалось недостающее для вы-
полнения плана молоко. Спустя годы 
в Верховном суде ЧИАССР было рас-
смотрено резонансное уголовное дело 
о махинациях на молзаводах республи-
ки и злоупотреблениях при закупках у 
населения излишков молока. Тогда на 
скамье подсудимых оказались ряд хо-
зяйственников и главных специалистов, 
причастных к хищениям.

Но это было потом, спустя 5-6 лет. А 
пока шалинские «молочные короли» и 
в ус не дули, окончательно уверовав 
в свою безнаказанность. Разумеется, 
этот преступный бизнес «крышевался» 
на самых верхних эшалонах власти.

Поэтому в районе никто и не удивил-
ся тому, что упомянутая выше крити-
ческая статья «Не слишком ли жирно?» 
была спущена на тормозах. Словно и 
не было разгромной публикации.

Время шло своим чередом. Из-под 
пера автора этих строк, который возглав-
лял в ту пору отдел сельского хозяйства 
редакции, и его коллег из «районки» ре-
гулярно выходили критические статьи. 
Но, к большому сожалению, их дейс-
твенность, с «легкой руки» районного 
руководства, равнялась нулю. 

Но «ничто не вечно под луной». В мар-
те 1978 года сменилось руководство 
Шалинского района. Вновь назначенный 
У.А. Исмаилов с первых же дней взялся 
за работу, как говорится, засучив рукава. 
Скрупулезно изучал годами накопивши-
еся проблемы района, стал проявлять 
отеческую заботу о рядовых тружени-
ках, часто проводил сельские сходы, на 
которых обнажались вопросы и пробле-
мы, требующие первоочередного реше-
ния. Жителям района сразу же пришлись 
по душе простота, скромность и доступ-
ность первого секретаря, его порядоч-
ность и неподкупность. Народная мол-
ва быстро создала вокруг имени Убайда 
Ахмадовича твердое мнение: «Взяток не 
берет, простых людей в обиду не дает, 

критику не зажимает».
В этом воочию убедился автор этих 

строк, повторно замахнувшийся на «мо-
лочную мафию» района. Я подготовил 
и опубликовал критическую статью под 
заголовком «А все-таки жирно» – о не-
благовидных делах и махинациях на 
Шалинском молзаводе. На конкретных 
фактах вновь была продемонстрирова-
на преступная схема хищения молока и 
злоупотреблений на этом предприятии.  
Реакция на критику со стороны перво-
го секретаря У.А. Исмаилова была мгно-
венной: директора молзавода сняли с 
работы. Вот что значит, когда преступ-
ный бизнес лишается «крыши».   

 Наша «районка» с каждым днем ста-
новилась «зубастее». Наряду с этим рос-
ла и ее популярность среди населения. 
Когда в 1981 году меня назначили редак-
тором, тираж Шалинской районной газе-
ты составлял 4600 экземпляров, а спус-
тя несколько лет он достиг отметки 10600 
экземпляров – суммарного тиража район-
ных газет Веденского, Ножай-Юртовско-
го, Урус-Мартановского, Ачхой-Марта-
новского и Шатойского районов вместе 
взятых. По инициативе У.А. Исмаилова в 
июне 1980 года в числе трех журналис-
тов из Чечено-Ингушской АССР меня 
представили к государственной награде. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР мой скромный труд в должности 
заместителя редактора был отмечен ме-
далью «За трудовое отличие». 

Вот что вспоминает мой коллега, за-
служенный журналист Чеченской Рес-
публики, нынче главный редактор ша-
линской районной газеты «Зама» 
Мовсар Ильясов:

«Мне посчастливилось работать в Ша-
линской районной газете «Знамя ком-
мунизма» (с 1989 года – «Зама») в то 
благодатное время, когда наш район воз-
главлял Убайд Ахмадович Исмаилов. Бу-
дучи журналистом печатного издания 
райкома партии, мне довелось видеть 
его многократно на различных районных 
мероприятиях, сельских сходах граждан, 
во время общения с ветеранами войны 
и труда, молодежью, рабочими промыш-
ленных предприятий, тружениками полей 
и ферм и, конечно, со своими подчине-
ными – работниками районного комите-
та партии. Запомнились его тактичность, 
уважительное отношение к людям и, за-
частую, добрая улыбка на лице. Оказав-
шись, вполне закономерно, на вершине 
районной власти, он остался простым, 
доступным для людей человеком. Не 
было в нем и тени того высокомерия, ко-
торое было свойственно иным чиновни-
кам рангом гораздо ниже. 

Убайд Ахмадович умел говорить с 
людьми, убеждать их, настроить на ре-
шение поставленных задач. Отлично 

разбирался не только в вопросах пар-
тийной работы, но и экономики, социаль-
ной сферы. Видно было, что это высоко-
образованный, эрудированный человек, 
имеющий практический опыт руководя-
щей работы. 

Я не погрешу против истины, если ска-
жу, что в период работы в Шалинском 
районе У.А. Исмаилов проявил себя та-
лантливым руководителем и глубоко по-
рядочным человеком. И еще – любящим 
свой многострадальный народ, его мно-
говековые обычаи и добрые традиции, 
родной язык и национальную культуру.

Помню, как я был удивлен, когда на од-
ном районном мероприятии первый сек-
ретарь райкома партии выступил с речью 
на чеченском языке. И было это не где-
нибудь, а в зале заседаний райкома пар-
тии. Убайд Ахмадович уверенным шагом 
поднялся на трибуну и, окинув вниматель-
ным взглядом сидящих в зале, произнес: 
«Добрый день, уважаемые товарищи! Я 
вижу, что подавляющее большинство соб-
равшихся здесь людей – чеченцы, поэ-
тому буду говорить на чеченском язы-
ке. Если кому-то будет непонятно, о чем 
я говорю, сидящие рядом переведут». А 
дальше было весьма содержательное вы-
ступление на чистом родном языке, не за-
соренном иноязычными словами.

В ту пору на планерках, собраниях, со-
вещаниях и прочих мероприятиях, про-
водимых даже в небольших организаци-
ях и учреждениях, где все работающие 
были чеченцами, обязательно говорили 
на русском языке. Так было принято. 

Разговаривать в общественном месте 
на родном языке считалось проявлени-
ем невоспитанности, бескультурья. 

Такое это было время. И тот, кто не 
шел в ногу со временем, рисковал мно-
гим. Прежде всего, карьерой. 

Не углубляясь в дебри этой темы, ска-
жу, что я еще не раз становился свиде-
телем выступлений У.А. Исмаилова на 
различных форумах на чеченском язы-
ке. И делал он это, конечно, с учетом 
национального состава аудитории. Не-
смотря на это, за такую вольность его 
могли обвинить даже в национализме. 
Хотя никогда не делил людей по наци-
ональному признаку, а оценивал исклю-
чительно по личным и деловым качес-
твам. Выросший в многонациональном 
городе Гудермесе, Убайд Ахмадович с 
детских лет был пропитан духом интер-
национализма. Да и во время учебы за 
пределами республики, работая инс-
труктором обкома КПСС, секретарем 
Гудермесского горкома партии и пред-
седателем горисполкома, он проявил 
себя подлинным интернационалистом. 
Поэтому навесить на него ярлык наци-
оналиста вряд ли получилось бы даже у 
тех «любителей» ломать людские судь-

бы, что восседали в высоких кабинетах 
Чечено-Ингушского обкома партии. За-
бегая вперед, скажу, что они все же до-
бились своего: сняли с должности по не 
серьезному, надуманному обвинению, 
хотя руководимый им Шалинский район 
был в числе передовых в республике, а 
сам он – одним из лучших руководите-
лей районного уровня. Настоящая при-
чина, я уверен, была в другом, о чем я 
написал выше.

Вспоминая ту пору, хочу отметить, что 
первый секретарь райкома партии (он 
же руководитель района) особую забо-
ту проявлял о молодежи. 

Смело выдвигал на руководящие 
должности молодых специалистов, до-
верял им самые ответственные участки 
работы. Многие его выдвиженцы впос-
ледствии стали крупными хозяйствен-
никами, ответственными работниками 
министерств и ведомств республики.

Убайд Ахмадович Исмаилов был из 
числа тех руководителей, кто думал не 
только о сегодняшнем, но и о завтраш-
нем дне нашего народа и республики. В 
Шалинском районе он оставил о себе 
добрую память. 

Я всегда с благодарностью вспо-
минаю этого замечательного челове-
ка, сыгравшего положительную роль в 
моей судьбе. Дай Аллах ему здоровья и 
долгих лет счастливой жизни.

Стиль и методы партийного руководс-
тва печатным органом райкома КПСС, 
которые в условиях нашей республи-
ки были опробованы и впервые внед-
рены в практику У.А. Исмаиловым, взял 
на вооружение и его преемник на пос-
ту первого секретаря Николай Иванович 
Айдинов, все эти годы работавший в ко-
манде Убайда Ахмадовича в ранге вто-
рого секретаря райкома партии. 

Шалинскиий феномен стал впоследс-
твии достоянием всей республики. Осе-
нью 1984 года на заседании бюро Че-
чено-Ингушского обкома партии была 
обобщена практика партийного руко-
водства Шалинского райкома КПСС 
районной газетой «Знамя коммунизма».

Своими воспоминаниями о том вре-
мени делится бывший председатель 
Общественной палаты Чеченской Рес-
публики Гайрсолта Батаев:

«Убайда Ахмадовича знаю не понас-
лышке. Вместе работали. Он руководил 
Шалинским районом, являясь первым 
секретарем райкома партии, я по его ре-
комендации возглавлял районную ком-
сомольскую организацию.

С теплотой и благодарностью выра-
жено мое мнение об этом замечатель-
ном человеке, которого отличают энер-
гичность, целеустремленность, высокая 
требовательность. Эти качества прояв-
лялись в его эффективной деятельнос-
ти на различных должностях, где требо-
вались опыт и мудрость.

Убайда Ахмадовича отличало умение 
слушать и слышать окружающих, спо-
собность личным примером, довери-
тельным подходом, поддержкой иници-
атив мотивировать коллег по работе на 
достижение позитивных результатов.

В своей книге Убайд Ахмадович пишет 
«…После возвращения чеченцев и ин-
гушей на историческую родину прошло 
более двадцати лет, за это время в рес-
публике не задействована ни одна му-
сульманская мечеть, тогда как в городе 
Грозном исправно работает христианская 
церковь, а в соседнем с нами дагестан-
ском городе Хасавюрте функционируют 
христианская церковь и мусульманская 
мечеть. Поэтому каждую неделю туда со 
всех концов нашей республики непрерыв-
ным потоком направлялись жители, испо-
ведующие Ислам, для совершения пят-
ничного рузбан-намаза.

(Окончание на стр. 4)
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Такая ситуация, сложившаяся к тому 
времени, требовала разрешения откры-
того исполнения религиозных обрядов 
мусульманами Чечено-Ингушской Рес-
публики, а это становилось возможным, 
в первую очередь, там, где сохранились 
в наличии культовые здания, в данном 
случае, мечети. Когда в районные и рес-
публиканские партийно-советские орга-
ны с подобными просьбами обращались 
жители наших населённых пунктов, то им 
отвечали стандартными словами, мол, в 
наше время, когда находимся на пороге 
светлого будущего – коммунизма, нет не-
обходимости возврата назад, под лоно 
религиозного мракобесия. Годами ходи-
ли они по инстанциям, прося разреше-
ния на открытие мечетей в своих сёлах. 
Особенно настойчиво добивались этого 
религиозные общества и группы села Но-
вые Атаги Шалинского района и города 
Гудермеса. В селе Новые Атаги бывшая 
мечеть старой постройки почти полно-
стью сохранилась в первозданном виде. 
После проведения определенных ремон-
тных работ и при наличии официального 
разрешения властей её можно было за-
действовать. Надо отдать должное жите-
лям этого села, которые сохранили зда-
ние мечети в таком приличном виде. В 
южной части Гудермеса была другая си-
туация. Здесь мечеть почти полностью 
была разрушена.

«В очередной раз в райком партии при-
шли представители села Новые Атаги и 
сообщили мне, что они приехали сюда 
прямо из Совета Министров Республики, 
где им сказали, что открытие мечетей, а 
точнее, разрешение на их функциониро-
вание на местах полностью относится к 
компетенции местных органов власти, в 
данном случае, лично моей, как первого 
секретаря райкома КПСС.

После этого они убедительно и на-
стойчиво просили меня удов-летворить 
их просьбу, не откладывая на потом, так 
как они больше двадцати лет добива-
лись этого. Мне, как человеку и чечен-
цу, не чуждому мусульманской религии, 
было искренне жаль этих людей, кото-
рые, как пишется в стихах, «без уныния 
и лени» десятки лет добивались осу-
ществления их конституционных прав 
на получение официального разреше-
ния на открытие в их селе мечети.

Чтобы удостовериться в сказанном по-
сетителями, я позвонил Уполномоченно-
му по делам религии Совета Министров 
Республики (была тогда такая должность, 
как правило, занимаемая отставным ра-
ботником КГБ, которая в таких ситуациях 
ничего не решала, кроме вешания лап-
ши на уши посетителей). Видимо, в дан-
ном случае он их навешал жителям на-
шего района, сидящих передо мной. Я 
сообщил ему, что у меня те же посетите-
ли, что накануне были у него на приеме, 
которые сообщили мне, что в верхних 
эшелонах власти нет возражения на от-
крытие мечети в селе Новые Атаги, при 
наличии нашего согласия. Тот отвечает, 
что теперь они всем так отвечают, чтобы 
отделаться от многочисленных посетите-
лей, и рекомендовал мне, как и другим, 
ответить своим посетителям, что не могу 
удовлетворить их просьбу, пусть идут по 
кругу, авось, устанут и перестанут.

Я, в корне не согласный с таким от-
ношением к проблеме, спросил, если 
мною будет дано согласие, каковы бу-
дут ваши последующие действия. Он 
отвечает, что они этот вопрос офици-
ально будут рассматривать на уровне 
Правительства республики.

Точно зная ответную реакцию, я тут 
же по телефону сказал ему, что даю со-
гласие на открытие мечети в селе Но-
вые Атаги. На что получаю лаконич-
ный ответ: «Если ты один такой смелый, 

тогда дай нам письменное постановле-
ние бюро Шалинского райкома КПСС и 
райисполкома, с ходатайством о целе-
сообразности положительного решения 
данного вопроса».

Прежде чем вынести совместное пос-
тановление о целесообразности откры-
тия первой мечети в республике, надо 
было хорошенько и всесторонне поду-
мать, во что это впоследствии выльется.

Такие ситуации имели место и в других 
районах республики, но выносить реше-
ние об открытии мечети никто открыто не 
решался, даже там, где первыми секре-
тарями райкомов партии были предста-
вители русскоязычной части населения.

Мне было известно, что меня «пасли» 
наши доблестные чекисты, то есть вни-
мательно следили за моими действия-
ми, начиная с женитьбы на Малике, ко-
торая была из известного религиозного 
клана села Курчалой. Неоднократно уп-
рекали меня, что я проявляю терпимое 
отношение к религиозным авторитетам, 
не изобличаю их коварные действия. На-
иболее жесткой критике подвергли меня 
и район, якобы, за недопустимо низкий 
уровень антирелигиозной пропаганды 
и отсутствие в таком густонаселенном 
районе случая привлечения к уголовной 
ответственности религиозного активиста 
или деятеля, ведущего антиобществен-
ную работу среди населения.

В этих условиях быть первым зачин-
щиком в республике по открытию му-
сульманских мечетей было для меня 
весьма проблематичным, тем более, что 
в конце тридцатых годов прошлого сто-
летия моего отца Ахмада репрессиро-
вали только за то, что организовал вос-
становление аульской мечети после её 
разрушения белогвардейцами. Об этом 
органы тоже были хорошо осведомлены 

Передо мной стоял один вопрос: какие 
карательные санкции последуют в отно-
шении меня после принятия совместно-
го решения бюро райкома КПСС и райис-
полкома. В худшем случае можно было 
ожидать освобождение от занимаемой 
должности, независимо от того, откро-
ют или не откроют указанную мечеть, а 
в случае моего отказа, что подумают обо 
мне те, которые не дождутся наступле-
ния утра, чтобы прийти в райком партии 
за нашим окончательным решением.

Я решил вынести обоснованное сов-
местное постановление бюро райкома и 
исполкома райсовета о целесообразнос-
ти открытия мечети в селе Новые Атаги и 
просить обком КПСС и Совет Министров 
Чечено-Ингушской АССР поддержать его.

На следующий день я собрал членов 
бюро и исполкома райсовета на совмес-
тное заседание. Решил провести его в 
присутствии представителей села Но-
вые Атаги, заинтересованных в положи-
тельном решении данной проблемы.

После длительного и основательного об-
суждения мы пришли к выводу, что следу-
ет удовлетворить просьбу верующих села 
Новые Атаги открыть у них мечеть и хода-
тайствовать перед вышестоящими пар-
тийно-советскими органами о поддержке 
нашего совместного решения. Мы сразу 
нарочным направили его в обком КПСС 
и Совет Министров Чечено-Ингушской 
АССР, а также по настоятельной просьбе 
новоатагинцев, грубо нарушив существу-
ющий порядок, один экземпляр докумен-
та вручили им в руки. Теперь я весь был в 
ожидании, что из этого получится, так как 
шансы на положительное решение были 
не велики, но и не нулевые.

Ровно через неделю нам сообщили, 
что наше ходатайство рассмотрено в 
соответствующих органах и удовлетво-
рено. Отныне в селе Новые Атаги Ша-
линского района, впервые в республике, 
официально разрешено функциониро-
вание мусульманской мечети.

Эта весть без помощи средств массо-
вой информации моментально облетела 
всю республику. Самое главное, все это 
произошло без негативных последствий 
лично для меня, как зачинщика этой не-
простой и рискованной для своей карье-
ры процедуры.

Открытие мечети произошло в 1979 
году. Многие мои коллеги спрашивали, как 
я решился на такой отчаянный шаг, так как 
у них в районах органы КГБ категорически 
против таких радикальных шагов в сторо-
ну решения религиозных вопросов. Даже 
после этого они доказывали, что, в конеч-
ном счете, открытие мечетей на базе су-
ществовавших религиозных обществ, с 
официального разрешения властей, при-
ведет к созданию новых организованных 
антиобщественных и антигосударствен-
ных очагов и групп на местах. В силу этих 
доводов, утверждали они, что вскоре, убе-
дившись на нашем отрицательном приме-
ре, не только не откроют новые, но и за-
кроют единственную открытую мечеть.

Но этим предсказаниям представите-
лей спецслужб не суждено было сбыть-
ся. Уже в 1981 году открыли соборную 
мечеть в моем родном городе Гудермесе, 
которую жители района своими силами 
и средствами за рекордно короткие сро-
ки отстроили заново на том же месте, где 
она стояла раньше. Потом инициатива 
была перехвачена ингушами, которые, в 
срочном порядке, в городе Назрань тоже 
открыли мечеть. А дальше пошла цеп-
ная реакция по восстановлению старых 
и строительству новых мечетей. По офи-
циальным данным, к концу 1990 года на 
территории Чечено-Ингушетии функцио-
нировало 260 восстановленных и заново 
построенных мечетей, только за счёт по-
жертвований местных жителей, испове-
дующих мусульманскую религию».

  Чуть более четырех лет суждено было 

У.А. Исмаилову возглавлять Шалинский 
район. Это был своеобразный период Ре-
нессанса в истории района: на подъеме 
была экономика, небывалой урожайнос-
ти озимых зерновых, сахарной свеклы, 
семян подсолнечника, кукурузы и кормо-
вых культур добивались аграрии, из года 
в год повышалась продуктивность отрас-
ли животноводства. И, как результат все-
го этого, наблюдался рост благосостоя-
ния населения, строились новые школы, 
учреждения культуры и здравоохранения. 
Словом, по всем направлениям Шалинс-
кий район по праву считался образцовым. 
Но временщики, в лице секретарей Чече-
но-Ингушского обкома партии А.В. Власо-
ва и В.И. Дмитриенко, которые возомни-
ли себя удельными князьями, превратили 
республику в личную вотчину, никак не 
могли смириться с тем, что У.А. Исмаи-
лову были присущи такие черты харак-
тера, как принципиальность, умение от-
стаивать свою точку зрения, не идти на 
компромисс со своей совестью в угоду 
кому бы то ни было. Более же всего их 
раздражала приверженность Убайда Ах-
мадовича к национальным традициям, 
обычаям, а тем более – его лояльность к 
духовным авторитетам. Все это не вписы-
валось в тогдашнюю политику тотального 
атеизма и не могло остаться безнаказан-
ным. И вот, по надуманному пустяковому 
доносу группы кляузников-коммунистов 6 
мая 1982 года на заседании бюро обкома 
КПСС У.А. Исмаилова освободили от обя-
занностей первого секретаря Шалинского 
райкома КПСС.

Здесь напрашивается резонный воп-
рос: а судьи кто?

Об аморальных похождениях этих 
партийных «деятелей» в республике хо-
дило много баек. Но вот каким мораль-
ным уродом выглядит в воспоминаниях 
У.А. Исмаилова секретарь обкома пар-
тии В.И. Дмитриенко, который занимал-
ся вопросами подбора и расстановки 
руководящих кадров. Воистину, довери-
ли козе капусту!

«Шла подготовка к предстоящим вы-
борам в Верховный Совет СССР, - пишет 
У.А. Исмаилов в своей книге. - Трудовым 
коллективам нашего района доверили 
выдвижение кандидатом в депутаты все-
общего любимца, нашего знаменитого 
земляка, Героя Социалистического Труда 
и народного артиста СССР Махмуда Али-
султановича Эсамбаева. Жители района 
были благодарны всем тем, кто оказал им 
такую высокую честь, как его выдвижение 
и поддержка кандидатом в депутаты Вер-
ховного  овета СССР. Вся эта предвыбор-
ная работа у нас прошла на хорошем ор-
ганизационном и политическом уровне, 
от ее начала и до конца в ней принимали 
участие работники обкома КПСС во главе 
с секретарем обкома КПСС В.И. Дмитри-
енко, который сопровождал нашего доро-
гого кандидата в депутаты во всех мероп-
риятиях, проводимых в районе...».

Этот партийный «босс» на протяже-
нии многих лет решал судьбы честных 
и порядочных людей и талантливых ру-
ководителей, как Убайд Ахмадович Ис-
маилов. Но время расставило в нашей 
истории окончательные точки: всякие 
власовы, дмитриенко, семеновы, куцен-
ко, латышевы, тацитовы, кащеевы, шар-
шавых, сыщиковы и иже с ними стали 
именами нарицательными, а такие ис-
тинные патриоты чеченского народа, как 
герой моего повествования Убайд Ахма-
дович Исмаилов, останутся в памяти на-
родной как настоящие чеченцы, которые 
могут ходить по чеченской земле с гор-
до поднятой головой. Им всюду будут ис-
кренне рады. И всегда будут помнить!

Ахмед БАРЗАНУКАЕВ,
Заслуженный работник культуры ЧР, 

Заслуженный журналист 
Чеченской Республики 

Достойно прожитая жизнь
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Историн цхьа аг1о д1айирзича, язйо 
исторически жанрехь оцу муьрах ро-
ман. Публицистиках аьлча, цуьнан хан 
а, олу дош а оцу исторически хиламийн 
тулг1енех д1акхета.

Оццу хенахь шен метта д1анисделира, 
эвхьазаяьлла акха маршо, т1емаш хец-
на д1аьвше харцо емалъеш, Сумбула-
тов Денис аьлла бакъ дош. Х1етахь га-
зетийн аг1онаш т1ехь арайовлу цуьнан 
статьяш, очеркаш ерриге а кара ца кхо-
чура ешархошна. Цундела церан йиш 
ца хуьлура авторан хьежамаш цхьана 
рожехь бовза а, церан жам1аш дан а.

Х1инца нисбели и аьтто а - х1окху шара-
хь араели Сумбулатов Денин «Нохчийчоь-
нах ойланаш» («Думы о Чечне») книга.

Оцу белхан уггар коьрта мехалла – 
авторо шеца цхьаьна ешархочуьнга 
д1адаханчун ойлаяйтарал сов, цуьнан 
иэсехь хьулбелла 1иллина кхетам са-

мабаккхар а, жам1аш карор а ду.    
«Х1окху т1аьхьарчу шерашкахь Нох-

чийчохь а, цунна гонаха а хиллачо, хуь-
лучо, хила тарлучо а юх-юха а ойла 
д1аийзайо нохчийн хьалха хиллачу да-
харо, иза иштта хиларан бахьанаша 
а. Нохчийн къоман историн йохалле-
хь хиллачо г1о до таханенан хьесап, 
маь1на а дан, къам керлачу бохамех 
лардан. Г1о до, нагахь ша лардала 
лууш къам делахь, иза лардан 1ала-
шо йолуш цуьнан куьйгалхой белахь» 
- яздо Д.Сумбулатовс шен «Зулам дар-
жийнарш нохчий бацара…» статьяхь.

Публицистан Алиев Тимуран «О со-
вести нации» статья араелира «Чечен-
ское общество» газетан аг1онаш т1ехь. 
Цу т1ехь авторо д1ахьедира: нохчийн 
юкъараллехь /СССР-хь, Россехь хил-
ла болу Солженицын, академик Саха-
ров, Лихачев саннарш/ дерриге а халкъо 
цхьабосса къобалвина «моральни авто-
ритет» цахилар, т1ейог1учу ханна зула-
ме доьрзур ду, аьлла. «Моральни авто-
ритет» бохучу дешнийн маь1на достуш, 
Алиев Тимура философо Марченков Ар-
тема аьлларг даладо: «Моральный авто-
ритет является выражением потребнос-
ти общества в очень разных вещах. Мы 
можем говорить о моральном авторите-
те как о лидере общественного мнения, 
который, с одной стороны, это мнение 
выражает /улавливая и оформляя вита-
ющий в воздухе общественные настрое-
ния, истолковывая обычаи, нормы здра-
вого смысла и др./, с другой – формирует 
мнение в ситуациях, когда автоматизм 
традиций не срабатывает, когда обыден-
но живущий человек обнаруживает себя 
перед навязанным жизнью выбором и не 
знает, как себя вести, поскольку за каж-
дым вариантом поведения стоят различ-
ные моральные нормы и любая из них 
подсказывает свой сценарий». Тимура 
даладо цунна маь1на:  «Моральный ав-
торитет – это эталон, по которому мож-
но откалибровать общество». / Чечен-
ское Общество. Т.Алиев. «О «совести 
нации»», 2006 г.№14(105)/

Атта 1ехалучу къомана иштта эталон 
къасто хала ду, ма-дарра аьлча, кхе-
тамна т1аьхьадисначу халкъана цхьа 
аморфни х1ума ду иза. Нохчийн къоман 
кхолламан некъахь хиллачунна дуккха 
а масалш далийна халкъан яздархочо 
Айдамиров Абузара «Вайн амалшка-
хь». Доцца, дагардеш, дагадаийта лаьа 
суна царах цхьадерш: 

1705-1711-чуй шерашкахь оьрсийн 
1едална дуьхьал герзаца г1аттам бо-
лийначу башкираша Къилбаседа Кавка-

зерчу къаьмнашка г1о дехча, цхьа а ор-
цах ца велира. 1708-чу шарахь Уфара 
схьа, Нохчийчу, веанчу башкиро Мурата 
шайга и кхайкхам бича, иза имам а хаь-
ржина, цунна т1аьхьа а х1иттина, Тер-
ки-г1ала д1алаца бахана дуккха а нох-
чий байира. 

1840-чу шарахь нохчаша шайн 
имам винчу суьйлийн Шемала, ткъа 
шарахь оьрсийн паччахьна дуьхьал 
т1ом а байтина, нохчийн къам, мохк а 
х1аллакбайтира. 

1877-чу шарахь нохчийн, 
дег1астанхойн, абхазийн, сванойн а 
тхьамданаша барт бира: паччахьан 
1едална дуьхьал халкъаш г1овтто, 
г1аттам хьалха нохчаша а болош. И 
г1аттам шарахь а ца лаьттира. Юха а 
ягийра Нохчийчоь, эзарнаш адамийн 
ц1ий а 1анош.

1917-чу шарахь Россехь революци 
хилча, большевикийн хазачу хабарш-
на т1аьхьа а х1иттина, большевикийн 
г1аттам хьаша воьдучу Деникинан Пе-
тербурхе вахар юхатуьйхира нохчаша а, 
г1алг1аша а – 40 эзар эпсарх вовшахтоь-
хна тоьлла эскарш кхузахь доха а дина.

1919-чу шеран июнехь Дег1астанара 
ведда, Веданахь охьахиъначу Узун-
Хьаьжас Къилбаседа Кавказан «эмират» 
а кхоьллина, ша цуьнан эмир кхайкхий-
ра. И т1елаьцна нохчий х1аллакбира, 
цхьа а бехк-гуьнахь доцурш а цхьаьна.

1921-чу шеран январехь суьйлийн 
г1араваьллачу хьоладас Гоцинский На-
жмуддина а, Шемалан к1ентан к1анта 
Саь1ид-бека а 1ехийна халкъ г1аьттира 
Советийн 1едална дуьхьал Веданан 
к1оштахь. И г1аттам йоккхачу къизалли-
ца хьаьшира НКВД-н эскарша. Саь1ид-
бек ша схьавеанчу Турце д1авахара, 
ткъа Гоцинский висира ваха 1925-г1а 
шо кхаччалц. Иза бахьанехь оцу деа 
шарахь дукха нохчий х1аллакбира ЧК-
н, НКВД-н а эскарша. 

Оцу зуламийн чаккхе – репрессеш а, 
дийнна къам махкахдаккхар а.

Амма нохчий, оцу багарбинчу зулам-
хошна т1аьхьа х1уьттуш санна, шайн 
къомах схьабевллачу нохчийн хьекъале-
чу, доьналлечу баьччанашка ладуг1уш 
ца хуьлура. Лацадог1арал а сов, уьш 
ларбан а ца хаьара – Шайх Мансур, 
Таймин Бийболат, нохчийн г1арабевлла 
наибаш, кхиберш а.

Хьалха хиллачух тера дара ХХ-г1а 
б1ешо чекхдолуш а, 90-чу шерашкахь а 
Нохчийчохь хилларг.

«К1езиг хан яьлча, Нохчийчоьнах по-
литически къийсамийн майда йира лула-
кулахь дехачу къаьмнийн векалша…

Сих-сиха кхочура Москвара лаккхарчу 
даржашкара хьеший Нохчийчу. Цара мас-
сара а вайх «дог лозуш, къахеташ», къа-
мелаш дора, къоман дог иракарах1итто 
1алашо йолу статьяш язйора меттигер-
чу, Москварчу а газетийн аг1онаш т1ехь. 
«Нохчий Кавказан маршонан к1ентий бу. 
Яхь, юьхь, г1иллакх, оьздангалла, май-
ралла, доьналла ду шуьгахь», - бохура 
цара». Исторехь даиманна кхиамца чек-
хдовлу политически ловзарш дагадох-
куьйту вайна Сумбулатов Денис. 

Сумбулатов Денис шен книгехь 
к1орггера талла а теллина, вайн тида-
ме, кхиэле а охьабехкина нохчийн исто-
рехь лелла и лазаме хиламаш, шуьйр-
ра схьаяьстина, нохчийн юкъараллин 
хронически цамгар хилла, ц1ийх йоьл-
ла, даима оцу халкъана зуламе йоьр-
зу амалан сиркхонаш. «Нохчийн къоман 
дахаран некъе б1аьрг тоьхча, хьалха 

хиллачуьнца (ХVIII-ХIХ-г1а б1ешераш) 
т1аьххьарчу ткъех шарахь хилларг 
дуьстича, цуьнан ойла йича, гучуде-
риг цхьаъ ду: керла башха х1умма а 
дац, шадерриге а юха-юха хуьлуш ду, 
к1еззигниг бен хийца а ца луш» («Зулам 
даржийнарш нохчий бацара»). 

* * *
 Никколо Маккиавеллис шен тида-

машкахь аьлла цхьа хьекъале дешнаш 
х1ора заманна а дог1уш ду: «Дуьнена-
хь адаман кхолламехь доккха дакъа-
лаьцначу къомах олу исторически къам. 
Ишттачарна юкъадог1уш дара Ассирин, 
Персин, Грецин, Риман къаьмнаш. Къо-
мах исторически къам дийриг цуьнан 
амалан къеггина аг1онаш ю: ира хье-
къал, к1орггера кхетам, майралла, доь-
налла. Амма, хенаца адам санна, кхоьл-
лина сийлахь 1алашонаш жимъелча, 
синкхетамах, доьналлах доьхча, къан-
луш хуьлу къаьмнаш а. Т1аккха, дуь-
ненан урхалла, церан карара хецалой, 
кхечу, царал а нуьцкъалчу къаьмнийн 
карадоьрзу».

Цо аьллачунна т1ейог1у Сумбулатов 
Денин ойланаш а: «Судя по утверж-
дениям ученых, на Земле сегодня на-
считывается приблизительно 4-5 ты-
сяч наций и народностей (этносов). У 
каждой из них свой язык и культура, 
национальное самосознание и миро-
воззрение, в соответствии с которыми 
складываются условия их быта и су-
ществования. Обречены на провал лю-
бые попытки подменить эти основные, 
образующие суть этноса, столпы. В ис-
тории немало примеров, когда переста-
вали существовать казавшиеся вечны-
ми великие империи, тираны которых 
на свой лад пытались «цивилизовать» 
подвластные им народы, пытаясь под-
менить незыблемые традиционные 
ценности и устои. Народный гнев сме-
тал их с лица земли…В качестве при-
мера возьмем Древний Рим, Османс-
кую империю, и маленькую «империю» 
современности – Грузию…»» «(Думы о 
Чечене (вчера и сегодня)». 

Авторо аьллачу оцу дешнаша кар-
лайоху историн цхьайолу аг1онаш.

Ширачу римлянаша олуш хилла: 
«Дуьне дохахь а, бакъо тоьлур ю»/Пусть 
рухнет мир, но восторжествует правосу-
дие/, «Закон луьра ду, амма иза закон 
ду»/Закон строг, но это закон/. 

Дуьне ша долччохь дисира, ткъа Рим 
шен бакъонашца юьйжира. Жех1алийн 
ницкъаш бацара иза д1акарчийнарг, 
адамийн кхолламашна т1ехь лелийна 

харцонаш яра. 
Селханлера нийсо-бакъо таханлерчу 

харцонашка йирзинера.
Цхьа а дуьхьало йоцуш, шен лааме 

даьллачу 1едало халкъана т1ехь 1азап 
х1оттийнера. Ишттачу 1едална ницкъ 
лург ши хьоста хуьлура: шен толамах, 
ницкъах б1оболаран синхаам а/ чувс-
тво превосходства/, хьастадаларан син-
хаам а /чувство угодливости/.     

Цхьа а т1етовжийла йоцуш, есалле-
хь леста 1едал, лоппарг санна, иккхира. 
Иштта гулйинчу харцонаша, къизалло кхи-
эл йора пачхьалкхийн кхолламашна а. 

Кирхьанна т1ехьа х1оттийна нускал 
санна, мотт кхобуш, моттарг1анаш ле-
лийна зама юха а эвхьазайолу. 

Да цхьаъ воцчу махкахь массо а дай 
хуьлу. Шаьш дерриге а элий ду бохуш, 
деза-даккхий къамелаш динарш, мах-
кана цхьа хала киртиг т1ех1оьттича, 

к1иллой, леш а хуьлий, д1ах1уьтту.
Исторически къам хуьлучура иза 

д1адоккхуш, хьалхарчу рог1ехь и къам 
шен исторически иэсах (память) доха-
до. Т1аккха, цунах манкурташ бан аьтто 
баьлча, иза шена луъучу аг1ор дерзо аьт-
то болу цунна т1ехь и зиэраш динчеран. 

И ца хилийта, цхьадолчу къоман баьч-
чанийн хьекъал-кхетам тоьара цхьана 
ханна заманан хиламийн 1индаг1ехь 
д1аловчкъа а, шен къоман оьмаран 
дуьхьа нуьцкъалчу мостаг1чунна хьал-
ха корта та1о а, шен къам сийсаз а ца 
деш, т1ейог1учу ханна кога-ирах1отта 
шайн ворта а, букъдаь1ахк а ларьеш. 

Цара уггар а хьалха шайн мотт лар-
бора. Цунна къеггина масал ду жуьг-
тийн къоман кхоллам. Махках а бевл-
ла, дуьне мел ду баьржича а, шайн 
мотт ларбар бахьана долуш, мичча-
хьа хилча а, вовшашца йолу уьйр, сил-
силан з1е ца хадош, шайн кхолламан 
дай хила карахделира церан, дуьненна 
маша а бузуш. Церан цхьаалла латто-
риг б1ешерашкахь цара кхоьллина къо-
ман идея ю, катехезис, дуьнено ха хор-
цучу заманчохь, кхид1а даха а, кхиа а 
керла некъаш т1е а дузуш.

Шен мотт, г1иллакх, дин лардинчун 
бен бакъо яц ша х1окху я кхечу къо-
мах ву ала. Цкъа а ца хиллачу тайпана, 
куьйгаллехь вайн къоман нах а болуш, 
кхуьуш ю вайн республика. 

1илманчаша, 1еламнаха а 
ч1аг1дарехь, шен заманчохь шайх Кун-
та-Хьаьжина нохчийн къомана 1еда-
лера коьрта кхерам бусулба дин иэ-
шадарехь ца гора, ткъа нохчийн мотт 
а, 1адаташ а, цаьрца цхьаьна оьздал-
ла а х1аллакьярехь гора. «Шайх Кун-
та-Хаджи призывал чеченцев прекра-
тить военные действия, начать поиск 
копромисса, но сохранить националь-
ную суть, внутреннюю свободу и веру. 
Примечательно, что главную опасность 
для своего народа он видел не в попи-
рании (преследования) ислама, а в воз-
можности уничтожения языка, культуры 
чеченцев» /Дж.Гакаев. «Чеченский кри-
зис: истоки, итоги, перспективы», Моск-
ва, 1999 г./       

Израилехь долчу 1едална шера хаьа, 
шайн къоман гаьннаш мичахь ду, уьш 
мича хьолехь бу а, цаьрца йолу з1е 
цкъа а хадош яц. Массо а пачхьалкхаш-
кахь, къаьмнашлахь д1атарбелла уьш, 
г1арабовла а ца г1ерта, шаьш дехачу 
къамнийн мотт а буьйцуш, церан 1ада-
тех д1а а эбелла, оьшучохь жуьгтий а 
хуьлуш, ца оьшучохь лурбола а хууш. 

(Чаккхе еша 6-чу аг1онехь)
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(Чаккхе. Юьхь еша 5-чу аг1онехь)

Советан 1едал жимма а хьеделлехь, 
нохчех манкурташ хилла бовлуш лаьт-
тара, тоталитарни системо нуьцкъаша 
шайн маттах, динах, исторически иэ-
сех а хадийна. Ма-дарра аьлча, дист а 
ца хуьлуш, цхьа а дуьхьало йоцуш, вай 
магийна а, могуьйтуш а хилла дела.

Коммунистически 1едалан идеологи-
ца хьалакхиийна маситта т1аьхье, ткъа 
иштта ши т1ом болуш, шина т1амна юк-
къехь д1аяханчу хенахь а бохийна, бар-
жийна халкъан кхетам гулбан а, шайн 
дайн кхерча юхаберзо а дуккха хан, 
ницкъ, собар а оьшу.   

                                      
*  *  *

Сумбулатов Денис шен книгехь дуьй-
цу ХХ-г1а б1ешо чекхдолуш, ХХI-г1а 
б1ешо долалучу муьрехь юкъараллехь 
х1иттийначу чолхенех, динах нах 1ехо 
политически г1ирс бина хилар а цхьаь-
на: «Религия была превращена в основ-
ной инструмент политики для оболвани-
вания простых людей. А все эти вместе 
взятые политические игры, в конечном 
итоге, вылились в две военные компа-
нии, подобно смерчу, сметающему все 
на своем пути, пронесшимися над че-
ченской землей». Доккха 1илма дол-
чу Ахьмад-Хьаьжас (Дала г1азот къо-
балдойла цуьнан) шари1ат, т1арикъат 
бех ца дайтира цаьрга, ма-ярра церан 
1алашонаш а йовзийтина.

Нохчийн къоман хьежамашна, кхетам-
на бина зуламе т1е1аткъам, даржийна 
вон мел дерг талла а теллина, церан хье-
сап а дина, Кадыров Ахьмад-Хьаьжас би-
лгалдаьккхира: образовани, просвещени 
д1атеттина, къам хьекъална юьстах ди-
синчу махкахь «гражданское общество», 
«гражданское самосознание» кхетамийн 
маь1на гатло, аьлла. Иза дуьхьал вара 
динах хьакъ боцчара шайна «байракх» 
ярна, шайна оьшшучохь политикина юххе 
тийсарна: «Религия для меня – образ жиз-
ни. Вот почему я отношусь нетерпимо ко 
всяким попыткам использовать ее в поли-
тических целях или в личных интересах!»

/А-Х.Кадыров.Выбор пути./
Политикин адаман амат, юьхь, сибат 

а дац, цуьнан амал къиза а, боьха а ю. 
Дин цунна юххе тийсар, цунах 1еда-
лан цхьа дакъа дан г1ортар – адамна а, 
Далла а юккъехь йолу меттиг эвхьазая-
ккхар ду, адаман ийман г1елдар ду. 

Тоьар ду, бохура цо, къоман син-
хаамашна т1ехь ловзар, цуьнан кхе-
там самабаккхарехь къахьега деза 
вай. Боккхачу лазамца дагардора къо-
ман сий айбарехь харц кхоллаелла-
чу ойланаша довлийтина г1алаташ а, 
нохчийн къоман декъаза кхаж бала-
ран бахьанаш а. Ахьмад-Хьаьжас, ди-
нах «кирхьа» а йина, халкъалахь зу-
ламаш дина болчу нехан юьхь т1ера 
моттарг1анийн туьтм1аьжигаш охьа-
ехира. Иза шен къомах дог лозуш, цуь-
нан сица садоь1учу хьекъалечу нахаца, 
1еламнахаца дагавуьйлуш, республи-
кехь х1оттийначу жоьжахатера халкъ 
арадаккха, керла некъ лаха вуьйлира. 
Оцу к1урк1аманех чекхваьлла, поли-
тически ловзарийн теш хилла волчу 
цо «Свобода слова» передачехь НТВ-
хула дуьненна а д1ахьедира: шен хал-
къ цхьана а х1уманна бехке дац, нох-
чийн къам оцу т1амна т1е титтинарг а, 
т1едалийнарг а Кремль ю, аьлла.

Политически майданахь керла лов-
зар долочарна ца йийзира Ахьмад-
Хьаьжин куьйгаллехь д1аволаваларан 
хьалхьара г1улчаш, цуьнан доьнал-
ла, майралла, доза доцуш шен халкъе 
болу безам, оцу безамах хьерча лазам, 
шен къам Нийсонан, Бакъонан новкъа 
даккха цуьнан йолу 1алашо, лаам. 

Яздархо хир иза, я юкъараллин 
г1уллакххо, халкъан лазамаш, сатийса-
маш, хьашташ ойбуш, мохь-орца аьл-
ча – 1едало сийсазво, халкъана букъ 
а тоьхна, 1едална хьаставелча, халкъо 
шен даг т1ера воссаво. 1едал даима 
а ца лаьтта, дуьсуш дерг – халкъ ду. И 
хууш бехарш дукха бац политикехь. 

Оцу хьежамашца, кхетамашца баьх-
начу шайн къонахошна халкъо шен даг 
чохь х1олламаш х1иттабо, церан дахар 
кхечарна масална дуьсу.

Сумбулатов Денис, Ахьмад-Хьаьжас 
динчун лаккхара мах а хадош, «Ахмат-
Хаджи – миротворец и созидатель» ц1е 
йолу шен статья х1окху дешнашца ер-
зайо: «У каждого народа были полити-
ки. Среди них бывали и преступники, и 
благодетели. Многим из них установле-
ны памятники. Однако не было в мире 
политика, которому благоволил бы 
весь народ. Самый лучший памятник – 
остаться в благодарной памяти народа. 
Ахмат-Хаджи своими благими делами 
и жертвенным подвигом во имя людей 
воздвиг себе именно подобного рода 
нерукотворный памятник».

«…любое деление по принципу «Мы 
– Они» внутри одной страны не может 
привести общество к согласию и еди-
нению. Подобные разграничения на 
«Мы» и «Они» в межнациональных 
отношениях проводились в 30-х гг.ХХ 
века в Германии, ныне это делается в 
России, а несколько лет назад делать 
так было принято и в «самостийной» 
Чечне. Что из этого вышло на примере 
Германии и Чечни проследить нетруд-
но, как нетрудно выявить и то, кто и ка-
кими путями, с чьей помощью и с чье-
го ведома приходил к власти на волне 
воинствующего национал-патриотиз-
ма. А.Солженицын, выносивший такие 
суждения, никогда не бывал в Чечне, 
а «заклятые враги» России, ранее рек-
ламировавшиеся в качестве борцов за 
свободу чеченского народа, включая 
«звезд» республиканского телеэфира, 
живут сегодня за рубежом и «решают» 
оттуда так называемую чеченскую про-
блему…и выступают в новом для себя 
амплуа – миротворцев и устроителей 
мирной жизни в республике…Лидеры 
ичкерийского бомонда,  «обескровлен-
ные» изнурительной борьбой «За сво-
боду народа, выплакавшие все слезы 
по его несчастной доле» влачат ныне 
«жалкое существование» в западных 
странах, «томясь» в фенешабельных 
домах и отелях, продолжая давать 
«ценные» советы чеченскому народу, 
как и с кем ему жить…воевать или дру-
жить» («Думы о Чечне».

Сумбулатов Дени дика аналитик хилар 
а, цунна политикин юьхь ша ма-ярра йов-
зар а билгалдолу, цуьнан книга ешча.

Олуш цхьа х1ума ду-кх: «Имеют ли 
людоеды право говорить от имени съе-
денных ими людей?». Оцу т1ера д1а, 
лакхахь бийцинчу псевдопатриоташ-
ка иштта хаттар кхоллало: шаьш бер-
дах а кхоьссина дитинчу нохчийн къо-
ме х1инца куьг кховдо а, цуьнан ц1арах 
дош ала а бакъо хьан елла шуна?  

Сумбулатов Денин «Нохчийчоь-
нах ойланаш» ц1е йолчу балхо ешар-
хочуьнга само йойту, авторца диало-
ге воккху, к1орггера ойла йойту, и ойла 
(мел къаьхьа елахь а) кхио дуккха а аьт-
то хуьлуьйту.

Нохчийн хилла, таханлера дахар вов-
шашца дуьстича, ойла ян а луучунна 
пайде хир ю йозане ерзийна Сумбула-
тов Денин ойланаш.

Дала аьтто бойла авторан шолг1а 
книга арахецарехь!    

АЙДАМИРОВА Машар,
яздархо, публицист                  

Êåðëà êíèãà

Как известно, в мире сегодня на-
считывается сотни профессий и ре-
месел. Наверное, самые первые из 
них, известные с зари человечест-
ва – это ремесла врачевателя, стро-
ителя, учителя, потому что человек 
с первобытных времен искал сна-
добья для исцеления, жадно тянул-
ся к познанию окружающего мира и 
обустройству своего быта в нелег-
ких условиях естественного отбора и 
борьбы за выживание. Из познаний в 
этих отраслях человечество создало 
для себя среду оптимального обита-
ния, а их подлинные носители были 
во все времена на вес золота.

Многие из нас наслышаны, что в 
старину чеченцы умели врачевать 
буквально всем, что хоть в какой то 
мере имело целебные свойства, как 
то: медом, сывороткой, глиной, тра-
вами, водой, жиром; делали лечеб-
ный массаж, накладывали гипс на 
переломы и ссадины. Врачевателей, 
в совершенстве овладевших данны-
ми средствами и техниками врачева-
ния, почитали по всей Чечне.

Со временем в мире складывается 
научно-практическая система здра-
воохранения. Ее создали самые ода-
ренные из светил медицины, а затем 
знания и опыт передавали молодым 
специалистам. В наши дни система 
здравоохранения по методикам и ос-
нащению находится на небывалой 
доселе высоте. Свидетельством это-
му – огромное количество исцелен-
ных врачами пациентов.

В Чечне нет ни одного населенно-
го пункта, в которых не было бы вра-
чей-специалистов, амбулаторий, по-
ликлиник, больниц.  Более того, в 
республике созданы специализиро-
ванные медцентры, в которых по-
мощь больным оказывают десятки, 
а то и сотни человек высококвали-
фицированного персонала. Они ис-
целяют травмированных, мучимых 
всевозможными болями и болезня-
ми. Пациенты, которые поступают 
буквально при смерти, вскоре вы-
леченные милосердными врачами, 
выписываются с жизнерадостны-
ми улыбками на лицах. И нет кон-
ца их благодарности своим исцели-
телям…

Именно из когорты искусных цели-
телей – врач Гудермесской ЦРБ Ал-
хазов Илес. Мысль стать медиком у 
него созрела еще в детстве, когда он 
безуспешно пытался, будучи юнцом, 
помочь сверстникам, становившимся 
жертвами детских шалостей. Эту де-
тскую мечту – помогать страждущим 
– он начал воплощать в реальность 
после окончания Новогрозненской 
общеобразовательной десятилет-
ки. Вначале поступил в Грозненское 
медучилище, а по его окончании – в 
Бакинский мединститут. К его чести 
- окончил он главный медицинский 
вуз Азербайджана с Красным дипло-
мом. После молодой, высококвали-
фицированный специалист вернул-
ся на родину – в Чечню.

Врачебная практика Илеса нача-
лась в тяжкие для чеченцев време-
на. В ходе военного конфликта поток 
больных и раненых возрос много-
кратно. Илес врачевал их не толь-
ко как специалист, но и теплым, об-
надеживающим словом, чуткостью и 
теплотой своей гуманной души. Па-
циенты буквально боготворили мо-
лодого специалиста. Таков же он и в 
наши дни.

В беседе со мной И. Алхазов ска-
зал: «Не ради почестей, славы и 
благодарности мы лечили и лечим 
людей. Мы исполняем свой профес-
сиональный долг, клятву Гиппокра-
та. Но мы были бы бессильны спра-
виться со своими задачами, если 
бы не всемерная помощь нашей ме-
дицине вначале Ахмата-Хаджи Ка-
дырова (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан!), а после его трагической ги-
бели и поныне – Рамзана Ахматови-
ча Кадырова, Героев России, лиде-
ров чеченского народа, возродивших 
эту сферу, как и все остальные - бук-
вально из пепла и пожарищ войны. 
Бесценно для нас и чуткое руководс-
тво ведомством и его структурны-
ми подразделениями министра рес-
публиканского здравоохранения Э. 
Сулейманова. Пользуясь случаем, 
хочу выразить всем им, а также сво-
им коллегам самую искреннюю при-
знательность».

Безусловно, сказанное И. Алхазо-
вым правда. В этом я убедился лич-
но, побывав на лечении в их учреж-
дении здравоохранения в качестве 
пациента. Не проходило и дня, что-
бы Илес по три-четыре раза не под-
ходил к каждому из нас, лежащих в 
палате, и не спрашивал о состоянии 
наших дел, здоровья, более того – 
он настоятельно просил обращаться 
лично к нему, если будут какие-либо 
пожелания или просьбы. Это был ес-
тественно врожденный горский эти-
кет – о состоянии нашего здоровья 
он, как лечащий врач, знал намного 
лучше нашего. Но таким образом он 
подбадривал нас, поднимал наш на-
строй на выздоровление, что вскоре 
под его высокопрофессиональным 
лечением и случилось.

Об этом же свидетельствовали 
многие. Илес всегда спешил и спе-
шит по первому зову на помощь 
страждущим. При этом он не смот-
рит на чины и звания, а оказывает 
помощь первым именно неотложно-
му больному. Он никогда, ни в годы 
лихолетий, ни после, не опасался 
«человека с ружьем», единственное, 
чего он опасался, так это опоздать 
на помощь к взывающему о ней. Как 
результат, по воле Всевышнего, ему 
удалось буквально вырвать из когтей 
казалось бы неизбежного, фаталь-
ного и исцелить немалое количество 
наших соплеменников, которые бес-
конечно благодарны ему за это...

Между тем И. Алхазов и коллеги, 
как часовые на боевом посту, про-
должают неустанно стоять на стра-
же здоровья наших граждан…

Яхья УСУМОВ 

Àâòîðèòåòíûé âðà÷
Ïîçèòèâ
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СОТРУДНИКОВ СОБР ПОЗДРАВИЛИ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Врио командующего ОГВ(с) генерал-
майор Александр Миронов поздравил со-
трудников подразделений, выполняющих 
задачи в составе Объединенной группи-
ровки войск (сил) на Северном Кавказе, с 
Днем образования специальных отрядов 
быстрого реагирования войск националь-
ной гвардии Российской Федерации.

Праздничное мероприятие состоялось 
в конференц-зале Объединенного пунк-
та управления командующего ОГВ(с).

«В составе группировки сотрудники 
СОБР вносят огромный вклад в борьбу 
с терроризмом и экстремизмом. Без ва-
шего участия не обходится ни одна се-
рьезная операция по пресечению пре-
ступной деятельности. Следуя лучшим 
боевым традициям, внедряя и разви-
вая современные методики подготовки, 
помноженные на лучшие качества бой-

цов спецназа, сотрудники СОБР эф-
фективно выполняют поставленные за-
дачи, дополняя примерами достойного 
выполнения служебного долга слав-
ную историю, заложенную ветерана-
ми подразделений. Желаю вам крепко-
го здоровья, успехов в вашей нелегкой 
службе, мира, благополучия и успехов 
в службе на благо нашего Отечества», 
- отметил в своем поздравлении гене-
рал-майор Александр Миронов.

В ходе праздничных мероприятий со-
стоялось награждение отличившихся 
сотрудников подразделений.

Праздничные мероприятия по слу-
чаю Дня образования специальных от-
рядов быстрого реагирования войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации также прошли в пунктах вре-
менной дислокации подразделений.

В подразделениях, выполняющих за-
дачи в составе Объединенной группи-
ровки войск (сил) на Северном Кавказе, 
проходят мероприятия, приуроченные 
к 78-й годовщине со дня разгрома не-
мецко-фашистских войск в битве за 
Кавказ.

Для военнослужащих и сотрудников 
в пунктах временной дислокации про-
шла видеоэкскурсия в Национальный 
музей Чеченской Республики, подготов-
ленная совместно с администрацией и 
сотрудниками музея.

О событиях того периода, развернув-
шихся на Кавказе, рассказала старший 
научный сотрудник отдела новейшей 
истории музея Элита Амхаева.

«Битва за Кавказ проходила с 25 
июля 1942 года по 9 октября 1943 года 
и сыграла важную роль в создании ко-
ренного перелома в ходе Великой Оте-
чественной войны. В планах немецкого 
командования особое значение прида-
валось захвату нефтяных месторожде-
ний Майкопа и Грозного.

На защиту города Грозного в помощь 
войскам вышли все свободные от вах-
ты рабочие и студенты. Домохозяйки 
рыли противотанковые рвы и устанав-
ливали ежи. За короткое время было 
возведено тройное кольцо обороны го-
рода. Многие горожане, трудившиеся 
на возведении укреплений, удостоены 
звания «Герой Социалистического тру-
да», - рассказала в ходе видеоэкскур-

сии Элита Амхаева.
Также она рассказала о красноар-

мейцах, призванных из республик Се-
верного Кавказа, участвовавших в бит-
ве за Кавказ и других эпизодах войны.

«Занятия в форме виртуальной экс-
курсии, которые проводят для военно-
служащих и сотрудников специалис-
ты музея по тематике дней воинской 
славы, с интересом воспринимаются 
личным составом. Военнослужащие 
Росгвардии неоднократно и сами при-
нимали участие в мероприятиях по 
увековечиванию памяти защитников 
Отечества времен Великой Отечес-
твенной войны. Только в этом году в 
рамках ведомственной акции «На стра-
же памяти» проведен ряд мероприятий 
по благоустройству и установке имен-
ных досок с фамилиями бойцов и ко-
мандиров 141-го горно-стрелкового 
полка оперативных частей внутренних 
войск, погибших в 1942-1943 годах и за-
хороненных в братской могиле в Итум 
- Кале, экипажу бомбардировщика ИЛ-
4, погибшего 4 ноября 1942 года в ходе 
Нальчикско-Орджоникидзевской опера-
ции недалеко от поселка Зандак, млад-
шему лейтенанту Антонине Григорьев-
не Ефимовой - летчице легендарного 
ночного бомбардировочного авиацион-
ного полка, захороненной в поселке Ас-
синовской и других памятных местах», 
- отметил представитель ОГВ(с) пол-
ковник Дмитрий Скворцов. 

 СОСТОЯЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
78-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ

Бывший глава ад-
министрации сель-
ского поселения 
подозревается в слу-
жебном подлоге

Гудермесским меж-
районным следствен-
ным отделом СУ СКР 
по Чеченской Респуб-
лике возбуждено уго-
ловное дело в отно-
шении бывшего главы 
администрации Галай-
тинского сельского по-
селения по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.1 
ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, в октябре 2019 
года подозреваемый, будучи главой ад-
министрации Галайтинского сельского 
поселения, в целях улучшения показа-
телей своей работы и используя свое 
служебное положение, составил в отно-
шении троих жителей села администра-
тивные протоколы с заведомо ложными 
сведениями о совершении ими право-
нарушений.

При этом подозреваемому было до-

В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РФ
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

стоверно известно, что указанные лица 
фактически не совершали администра-
тивных правонарушений и привлече-
нию к административной ответствен-
ности не подлежали. Кроме того, они не 
были ознакомлены с протоколами в ус-
тановленном порядке. 

Расследование уголовного дела про-
должается.

Следственное управление 
Следственного комитета 

Российской Федерации 
по Чеченской Республике

Вопросы пожарной безопасности объ-
ектов здравоохранения, характеризую-
щихся круглосуточным пребыванием лю-
дей в разной степени тяжести, остаются 
по-прежнему актуальными. Стоит отме-
тить, что пожарная безопасность на объ-
ектах здравоохранения зачастую соблю-
дается достаточно поверхностно, поэтому 
наблюдается неутешительная картина в 
последующей пожарной статистике. 

И, как видно, причины возникающих по-
жаров на объектах здравоохранения са-
мые разнообразные:

1) неисправность аппаратов искусст-
венной вентиляции легких;

2) неисправность в здании электросетей;
3) в здании не работает система противо-

пожарной сигнализации с дублированием 
сигнала о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны;

4) нарушения противопожарного режи-
ма пациентами;

5) неисправность электрических приборов;
6) курение пациентами в палатах и т.д..
Резолюции актов, составленных по ито-

гам проверок надзорных органов, а также 
предписываемые рекомендации пожар-
ных инспекторов МЧС России в связи с 
необходимостью устранения нарушений 
требований пожарной безопасности, не-
редко игнорируются.

Обязательным является соблюдение пра-
вил противопожарного режима, а именно:

– назначение ответственного за пожар-
ную безопасность учреждения здравоох-
ранения;

– разработка плана эвакуации на слу-
чай пожара и размещение его на всех 
этажах зданий в видных местах. Если уч-
реждение представлено нескольким зда-
ниями, то план эвакуации разрабатывает-
ся отдельно для каждого из них;

– разработка инструкций по мерам по-
жарной безопасности для каждого объек-
та, а также инструкции о действиях при 
пожаре сменного, дежурного персонала 

по эвакуации пациентов (посетителей);
– дважды в год практическая трениров-

ка всех действий, которые должны быть 
предприняты в случае пожара.

Техническая сторона обеспечения по-
жарной безопасности реализуется установ-
кой различных систем, комплексов безо-
пасности; среди них системы обнаружения 
возгораний и извещения о них (пожарная 
сигнализация), оповещения и управления 
эвакуацией, пожаротушения. Также долж-
на быть предусмотрена система аварий-
ного освещения. Эвакуационные знаки с 
обозначением маршрутов, безопасных зон, 
выходов, размещения первичных средств 
тушения должны быть расположены в рег-
ламентированных местах.

Одним из наиболее важных элементов 
обеспечения пожарной безопасности яв-
ляется организация на объекте системы 
противопожарного водоснабжения или 
наличие поблизости источников с водой.

Основная цель обеспечения пожарной 
безопасности – это защита жизни, здоровья 
граждан, их имущества и материально-тех-
нического оснащения организаций от пожа-
ров. В случае возникновения пожара долж-
ны учитываться особенности контингента, 
месторасположение лечебно-профилакти-
ческого учреждения, доступность водоис-
точников, общее оснащение средствами 
пожарной защиты.

При обнаружении пожара или признаков 
горения в здании (задымление, запах гари, 
повышение температуры воздуха) необхо-
димо немедленно сообщить об этом по те-
лефонам: «01», «101», «112» в пожарную 
охрану (при этом необходимо назвать ад-
рес объекта, место возникновения пожара, 
а также сообщить свою фамилию), после 
чего принять посильные меры по эвакуа-
ции людей и тушению пожара.

Р.ХАЛИМОВ,
заместитель начальника 

отдела НД и ПР 
по Гудермесскому району

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ОБЪЕКТАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ýòî ñëåäóåò çíàòü
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Один из основоположников 
чеченской литературы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: - малина – Давид – 
рагу – Али – ребус – наив – дигит – мак – 
Осака – килт – икра – Лаос – поговорка – со-
вок – трио – анис – Мескеты – ласт – ом – азу 
– Иммингем – Ати – бар – Айтматов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: - гандикап – тмин – лад – 
Огре – Оита – ларинголог – исламий – нива – 
аист – осока – Нигрита – Во – «Если» - Баду-
ев – киловатт – НБА – макароны – агат – уха 
– Рокки – озеро – краса – самум. 

Îáúÿâëåíèå

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
7 октября 2021 г. в пос. Ойсхар Гу-

дермесского района на регулируемом 
пешеходном переходе пр. А.Кадырова 
с примыканием ул.Советская несовер-
шеннолетний З. 2004 г.р., управляя а/
м «Тойота-Камри», совершил наезд на 
малолетнего К. 2010 г.р., идущего без 
сопровождения взрослых, без свето-
возвращающих элементов. В ходе дан-
ного ДТП пострадавший малолетний К. 
был доставлен в ЦРБ Гудермесского 
района с диагнозом закрытый перелом 
акромиального конца левой ключицы 
без смещения. Несовершеннолетний 
водитель З. не пострадал.              

Уважаемы жители 
Чеченской Республики!

На территории Гудермесского райо-
на ЧР проводятся оперативно профи-
лактические мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного движения 

по выявлению грубых нарушений ПДД, 
влияющих на рост ДТП на территории 
Гудермесского района. Виновные при-
влекаются к административной ответс-
твенности согласно действующему 
законодательству (водители, перево-
зящие детей до 12 лет без удерживаю-
щих устройств).

В целях обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Гудермес-
скому району ЧР проводятся широко-
масштабные профилактические мероп-
риятия. Также проводятся мероприятия 
в школьных и дошкольных образова-
тельных учреждениях с привлечением 
сотрудников Госавтоинспекции

К.УСТАРХАНОВ, 
инспектор ОГИБДД отдела МВД 

России по Гудермесскому району

11 октября 1760г. русские войска вош-
ли в Берлин. Это они сделали по той 
простой причине, что шла так называе-
мая Семилетняя война, и русская армия, 
разбив своего противника – прусского ко-
роля Фридриха Великого, вполне законо-
мерно заняла его столицу.

 12 октября 1812г. русская армия сра-
зилась с французами у Малоярослав-
ца. Наполеон хотел прорваться через 
Малоярославец на дорогу, пролегав-
шую по неразоренным еще террито-
риям, а Кутузов хо тел вытолкнуть его 
обратно на разоренную, старую Смо-
ленскую.

 13 октября 1718г. Петр I обратился 
к своему правительствующему сенату 
с гневным посланием, что лишний раз 
свидетельствует о том, что взаимоот-
ношения царя и его главного управля-
ющего органа были непростыми.

Эти сложные взаимоотношения на-
чались сразу, как только в 1711 году се-
нат «был определен для управления».

 14 октября 1919г. началось пере-
ломное в ходе всей Гражданской вой-
ны сражение под Кромами близ Орла. 
Орел, занятый войсками Деникина на 

день ранее, мог стать трамплином пос-
леднего рывка на Москву, а мог - пос-
ледним их достижением во всей войне. 
14 октября красные эстонские стрелки 
провели в жизнь второй вариант.

 15 октября 1552г. войска Ивана 
Грозного взяли Казань. Это им уда-
лось только с третьего раза. Первые 
две попытки подчинить казанцев, кото-
рые предпринимались Москвой в 1548 
и 1550 годах, к успеху не привели.

 16 октября 1969г. впервые в мире 
осуществлена космическая сварка на 
орбите при полете космического кораб-
ля «Союз», пилотируемого Шониным и 
Кубасовым. Как всегда – сначала что-то 
не доделываем, потом впервые в мире 
в труднейших условиях устраняем...

 17 октября 1905г. Николай II с пере-
пугу перед подъемом народного движе-
ния, вызванного позорным поражением 
в японской войне, издал Манифест «Об 
усовершенствовании государственного 
порядка», провозгласивший политичес-
кие свободы и создание парламента Го-
сударственной думы, ограничивающей 
власть царя. Манифест вошел в исто-
рию как Манифест о конституции.

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè

На городском стадионе города Гу-
дермеса состоялся региональный этап 
спартакиады по легкой атлетике среди 
сборных команд общеобразовательных 
учреждений муниципальных районов 
Чеченской Республики. Мероприятие 
посвятили Главе ЧР Рамзану Кадырову 
в связи с его днем рождения, сообщает 
пресс-служба Управления образования 
Урус-Мартановского района.

Соревнования проводились в рам-
ках календарного плана физкультур-
ных спортивно-массовых мероприя-
тий Министерства образования и науки 
ЧР среди обучающихся общеобразо-
вательных организаций республики на 
2021-2022 учебный год.

В спартакиаде приняли участие 17 ко-
манд в составе 270 человек.

По итогам состязаний определились 

победитель и призёры в командных 
соревнованиях, а также в спортивном 
многоборье.

В командных состязаниях призовые мес-
та заняли следующие команды: 1-е место 
- сборная Урус-Мартановского муници-
пального района, 2-е место – сборная 
Гудермесского района, 3-е место - сбор-
ная Курчалойского района.

В спортивном многоборье первое 
место занял учащийся гимназии №5 г. 
Урус-Мартана Али Шоипов.

Основной целью мероприятия была 
пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение молодежи к активным за-
нятиям спортом.

Победителей и призеров награди-
ли кубками, дипломами, грамотами и 
медалями.

ИА “Грозный-информ” 

В г. Гудермесе прошел региональный этап 
спартакиады по легкой атлетике

Считать недействительным утерянный аттестат за №057300, вы-
данный в 1988 году МБОУ «Ойсхарская СШ №1» на имя Дебирова 
Мяхди Сайдахмедовича. 


