
Понедельник 12 апреля 2021 г.  №№ 15-16

С
В

О
Б

О
Д

Н
А

Я
 Ц

Е
Н

А

Муниципальное автономное у÷ðеæäение «Àðãунñêаÿ ãоðоäñêаÿ ãаçета «Àðãун» 

МАРШО, НИЙСО, БАРТ! http://gazetaargun.ru/ gazeta_argun

НОВОСТИ

В Грозном состоялась це-
ремония переименования ул. 
Индустриальная в честь на-
следного принца Абу-Даби, 
шейха Мохаммеда бен Зайеда 
Аль Нахайяна.
В торжественном меропри-

ятии приняли участие Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров, Чрезвычайный и 
Полномочный посол Объеди-
ненных Арабских Эмиратов в 
Российской Федерации Му-
хаммед Ахмед Аль Джабер, 
Советник Главы ЧР, депутат 
Государственной думы РФ 
Адам Делимханов, Председа-
тель Парламента ЧР Магомед 
Даудов, мэр Грозного Хас-Ма-
гомед Кадыров и другие.
«Я рад, что между Россией 

и ОАЭ сложились крепкие 
дружеские отношения. В этом 
личная заслуга Президента 
России Владимира Путина и 
наследного принца Мохаммеда 
бен Зайеда Аль Нахайяна. Мы 
гордимся таким союзом и счи-
таем, что он принесет много 
пользы гражданам двух стран. 
Мне вдвойне приятно, что 
одна из улиц нашей столицы 
удостоена чести носить имя 
моего дорого брата Мохамме-
да бен Зайеда Аль Нахайяна. 
Он является другом для всего 
чеченского народа и вносит 
весомый вклад в развитие 
экономики региона», - отметил 
Глава ЧР.
Он добавил, что стела с пор-

третом наследного принца уста-
новлена в знак благодарности 
и почтения от руководства и 
жителей республики.
«Сегодня результатом наше-

го сотрудничества являются 
масштабные инвестиционные 
проекты, созданные рабочие 
места и развитие экономики 
республики», - сказал он.
Посол ОАЭ в России от имени 

эмиратского народа выразил Р. 
Кадырову и всем причастным 
к этому мероприятию призна-
тельность и благодарность.
«Для меня большая честь 

В Грозном улицу Индустриальная переименовали 
в честь Мохаммеда бен Зайеда Аль Нахайяна

присутствовать на торжест-
венной церемонии присвоения 
замечательной улице имени 
Мохаммеда бен Зайеда Аль На-
хайяна. Для нас имеет большое 
значение высокое признание 
руководством и жителями ре-
спублики выдающейся лично-
сти в лице Шейха Мохаммеда 
бен Зайеда Аль Нахайяна. 

Между ним и руководством 
России и Чеченской Республики 
сложились крепкие братские 
отношения», - сказал он.
За заслуги в укреплении мира 

и международного сотрудни-
чества, высокие достижения в 
дипломатической детальности 
Глава ЧР наградил медалью 
«За заслуги перед Чеченской 
Республикой» посла ОАЭ Му-
хаммеда Ахмеда Аль Джабера.
Х-М. Кадыров добавил, что на 

данной улице в прошлом году 
была проведена реконструкция 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».
«Чеченскую Республику и 

Объединенные Арабские Эми-
раты связывают прочные брат-
ские, религиозные, дружеские 
и деловые отношения. Благо-
даря грамотному руководству 

Рамзана Кадырова, который 
продолжает созидательный 
путь Первого Президента ЧР 
Ахмата-Хаджи Кадырова, 
наша столица входит в число 
наиболее динамично разви-
вающихся городов России. В 
каждом направлении прово-
дится большой объем работы 
для повышения уровня жизни 

и благополучия горожан», - от-
метил мэр города.
Затем под торжественную 

музыку Глава ЧР Р. Кадыров и 
посол Объединенных Арабских 
Эмиратов в Российской Федера-
ции Мухаммед Ахмед Аль Джа-
бер сняли покрывало со стелы 
с портретом наследного принца 
Абу-Даби. Здесь же состоялась 
памятная фотосессия.
Отметим, улица протяжён-

ностью более 4 тыс. метров 
в 2020 году приобрела 6-ти 
полосное движение. В рамках 
реконструкции здесь уложили 
около 100 тысяч квадратных 
метров асфальта, обустроили 
тротуарные дорожки. Вдоль 
улиц установили около 200 до-
рожных знаков и 9 автобусных 
остановок. Проезжая часть рас-
ширилась до 21-го метра.

ИА "Грозный-информ"

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, на днях департа-
мент образования городского округа город Аргун подвёл итог муни-
ципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года -2021».
Для участия в конкурсе подали заявки 22 высококвалифици-

рованных учителя общеобразовательных учреждений городского 
округа. Торжественная церемония закрытия муниципального 
этапа конкурса профессионального педагогического мастерства 
состоялась в актовом зале МБОУ «СОШ №2 с. Комсомольское  
им. Р.Ш. Басханова».
По итогам всех конкурсных состязаний определено 4 лауреата 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-
2021»:
- Агкацева Замира Эльбрусовна, учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №1» г.Аргун; 
- Чернова Анна Владимировна, учитель химии и биологии МБОУ 

«Гимназия №13 им.С.Диканиева» г.Аргун;
- Умарова Мадина Мухадиевна, учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ «СОШ №1» г.Аргун;
- Абумуслимова Луиза Абубакаровна, учитель начальных клас-

сов МБОУ «СОШ №4» г.Аргун.
Финалисты конкурса будут представлять городской округ г.Аргун 

на региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-
2021».
Мэр города Аргун Илес Масаев на своей странице в сети Инста-

грам написал: «Поздравляю победителей конкурса, желаю нашим 
учителям победы в дальнейших этапах конкурса. Дала т1аьхье 
беркате йойла! Дала аьтто бойла!»

Победители конкурса 
«Учитель года-2021»

«О том, что Глава Чеченской 
Республики Герой России Рам-
зан Ахматович Кадыров выд-
винут на Нобелевскую премию 
мира , сообщают информагент-
ства, ссылаясь на президента 
Международного Информацион-
ного Центра (МИНЦ) Вячеслава 
Тютюнника, - написал на своей 
странице в сети Инстаграм Мэр 
города Аргун Илес Масаев.
Отмечается, что Глава Чечен-

ской Республики выдвинут на 
награду «За выдающийся вклад 
в установление и поддержание 
в течение последних 15 лет 
надёжного мира в исторически 
сложном чеченском крае». В 
новостях говорится, что заявку 
в Нобелевский комитет, воз-
можно, подали представители 
Норвегии.

В 2020 году Рамзан Ахматович 
был номинирован на между-
народную премию мира-2020, 
учрежденную Институтом мира 
и развития (INSPAD). Органи-
зация отметила особый вклад 
Главы Чеченской Республики 
в развитие международных 
отношений, гуманитарных и 
образовательных программ, а 
также межконфессиональных 
отношений.
Безусловно, наш националь-

ный Лидер достоин всех наград 
и признаний за всё благое, что 
им сделано и делается во имя 
Аллах1а, Милостивого и Мило-
сердного!
Дала т1аьхье беркате йойла, 

лараме Паччахь!
АХМАТ – СИЛА! 
АЛЛАХ1У АКБАР!»

Глава ЧР Р.А.Кадыров выдвинут
на Нобелевскую премию мира

В городском округе город Ар-
гун продолжаются  масштабные 
субботники по благоустройству 
и санитарной очистке населен-
ных пунктов. 
В них принимают участие 

все муниципальные учрежде-
ния и предприятия округа. 
Их сотрудниками проводится 
огромная работа по уборке 
и приведению территорий в 
соответствие с санитарными 
нормами. Быстрыми темпами 
они произвели покраску при-
дорожных бордюров и газовых 
труб вдоль главных улиц.
Параллельно с этим на терри-

тории городского округа  наво-

дят марафет коммунальные и 
дорожные службы городского 
округа.
Ход работ по благоустройству 

и санитарной очистке населен-
ных пунктов городского округа  
находится под ежедневным 
контролем  Мэра города Ар-
гун Илеса Масаева. На своей 
странице в сети Инстаграм 
Илес Масаев написал слова 
благодарности всем участникам  
субботников, которые в эти те-
плые апрельские дни  помогают  
в наведении чистоты и порядка 
на наших улицах: «Дела реза 
хуьлда оцу балха юкъахь дакъа 
мел лоцучарна.»

Продолжаются субботники
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В Москве завершился чемпи-
онат России по греко-римской 
борьбе среди спортсменов до 24 
лет. Триумфально выступили в 
рамках состязаний воспитан-
ники борцовского клуба «Ах-
мат», добыв 10 призовых мест 
в общекомандном зачёте. Об 
этом сообщил Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров.
 
Золотых медалей в ярких 

поединках удостоились Рахман 
Тавмурзаев, Турпал-Али Исаев 
и Шамиль Ожаев. На вторую 
ступень пьедестала почёта под-
нялись Сайд-Селим Бибулатов, 
Мяхди Яхъяев и Хамид Исаев. 
Бронзовые медали получили 
Абу-Муслим Амаев, Ирисхан 
Ахсултанов, Адам Гигиев и 
Сайд-Селим Абубакаров.
«Поздравляю победителей и 

призёров первенства с достой-
ным выступлением, а также 
тренерский штаб БК «Ахмат». 
Желаю успехов в дальнейших 
турнирах и побед на меж-
дународных аренах! Также 
выражаю благодарность Почёт-
ному президенту и президенту 

Спортсмены из ЧР завоевали 10 призовых мест 
на чемпионате России по греко-римской борьбе

Федерации спортивной борьбы 
ЧР, дорогим братьям - де-
путатам Госдумы РФ Адаму 
Делимханову и Бувайсару Сай-
тиеву за подготовку борцов на 

высоком уровне и достижение 
отличных результатов», - до-
бавил Глава ЧР.

ИА "Грозный-информ"

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В рамках исполнения протокольного поручения 
Главы Чеченской Республики  Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова мэрия городского 
округа город Аргун следит за состоянием вну-
трипоселковых дорог.
На одной из встреч  мэра города Аргун Илеса 

Масаева с жителями села Комсомольское (Бер-
дыкель) сельчане попросили градоначальника 
привести в надлежащий вид внутрипоселковые 
грунтовые дороги. На выделенных им земельных 
участках бердыкельцы построили жилые дома, 
а грунтовые дороги  - в ухабах и рытвинах, как 
говорится, ни проехать, ни пройти. Илес Ахме-
дович обещал им с наступлением весны решить 

эту проблему.
И вот, за  словом градоначальника, как всегда, 

последовало дело. По словам начальника отдела 
строительства городской мэрии Амхада Арсае-
ва, в  селе Комсомольское (Бердыкель) на двух 
улицах нового поселка  приступили к планировке 
дорожного полотна с добавлением гравийно-
песчаной  смеси. Для этих работ задействована 
спецтехника: 1 грейдер, 1 КУН и 2 КамАза. После 
завершения работ в данном населенном пункте 
дорожники приступят к обустройству и вырав-
ниванию внутрипоселковых гравийных дорог в 
поселке Примыкание и Дачное, что находится 
на восточной окраине города Аргун.

За словом - дело

Как сообщил начальник отдела 
строительства городской мэрии 
Амхад Арсаев,  по поручению 
Главы Чеченской Республики  
Героя России Рамзана Ахмато-
вича Кадырова  в городе Аргун, 
в  рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», ведутся масштабные 
работы. На текущий год запла-
нировано заасфальтировать 9 
дорог протяжностью 11, 5 км. 
На сегодняшний день на трех 
улицах  - им.  Абдурахманова, 

Тюнина, Митаева – общей про-
тяженностью  3,9 км. уложен 
нижний слой асфальто-бетонно-
го покрытия. По словам Амхада 
Арсаева, до конца апреля будут 
завершены работы по укладке  
верхнего слоя асфальто-бетон-
ного покрытия, нанесению раз-
метки  и установке дорожных 
знаков.
Затем дорожники приступят к 

асфальтированию  улиц им. А. 
Хасимикова, Башаева, Мантае-
ва, Моллаева и Янтарная общей 
протяжностью 7,6 км.

На днях Мэр города Аргун 
Илес Масаев проверил ход ра-
бот по реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на тер-
ритории города и остался дово-
лен темпами и качеством работ.
На своей странице  в Инста-

грам Илес Масаев от имени всех 
жителей города Аргун выразил 
благодарность национальному ли-
деру Главе ЧР Герою России Р.А. 
Кадырову за постоянную поддер-
жку и заботу, оказываемую им о 
жителях городского округа.

Идет асфальтирование улиц

В рамках акции «Лучший подарок-книга»,  ко-
торый  реализуется,  как поддержка сельских  и 
городских библиотек,  аргунские партийцы,  при 
поддержке секретаря Аргунского местного отделе-
ния Партии «Единая Россия»  Асламбека Мациева,  
передали в Аргунскую городскую библиотеку №1 
50 новых детских книг разной направленности: 
образовательные, развивающие и наиболее попу-
лярные среди детей. В акции приняли участие: 
Глава г.Аргун, руководитель фракции «Единая 
Россия» в Совете депутатов г.Аргун  Ибрагим Аю-
бов,  депутат Парламента ЧР, член фракции «Еди-
ная Россия» в Парламенте ЧР Алихан Элембаев, 
исполнительный  секретарь Аргунского местного 

отделения Партии «Единая Россия» Юсуп Адил-
ханов, специалист Аргунского местного отделения 
Партии «Единая Россия», член «Союза женщин 
России»  Кокку Абдулхалимова,  заместитель 
председателя Совета депутатов г.Аргун  Эльман 
Докуев,  Председатель ЧРО Общероссийской 
общественно-государственной организации «Союз 
женщин России», член МПС  Сацита Уциева.
В ходе мероприятия дети читали стихи и произ-

ведения известных писателей.
Международный день детской книги был учре-

жден в 1967 году по решению Международного 
совета по детской книге (International Board on 
Books for Young People, IBBY).

«Лучший подарок – книга»

Во исполнение распоряже-
ния Министра внутренних дел 
по Чеченской Республике от 
24.03.2021 года за № 42-р  и 
в целях пресечения оборота 
контрафактной продукции на 
территории городского округа 
города Аргун, сотрудниками 
Группы по исполнению ад-

министративного законода-
тельства отдела МВД России 
по городу Аргун проведены 
оперативно- профилактические 
мероприятия "Контрафакт". 
Они направлены на пресечение 
фактов изготовления и оборота 
контрафактной, фальсифициро-
ванной и незаконно ввезенной 

на территорию Российской 
Федерации продукции. В ходе 
мероприятий выявлен один 
факт  реализации контрафак-
тных DVD дисков. Изъято 27 
DVD дисков.

А. БАСОВ

Оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт»

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура» 
в школьной библиотеке МБОУ 
«СОШ№2» г. Аргун состоя-
лась книжная выставка «Юрий 
Алексеевич Гагарин - первый 
в мире человек, совершивший 
полёт в космос на корабле-спут-
нике «Восток».
Цель мероприятия: расширить 

кругозор учащихся о космонав-
тах, космических аппаратах и 
небесных телах, познакомить 
учащихся с основными факта-
ми из биографии космонавтов,   
способствовать развитию вни-
мания, памяти и креативного 
мышления у учащихся, воспи-
тывать чувство патриотизма к 
своей стране, гордости и ува-
жения к людям, посвятившим 
свою жизнь покорению космоса.
Тема космоса всегда интересна 

людям, начиная с самого ранне-
го детства. 
Библиотекарь Зина Хатуева 

представила увлекательный 
рассказ о жизни Ю.А.Гагарина, 
его профессиональных дости-
жениях, подготовке к первому 
в мире космическому полёту. 
Дети увлечённо участвовали в 
викторине, успешно ответили 

на вопросы о первом полёте 
человека в космос, о солнечной 
системе, о загадочных звёздах 
и далёких планетах. Разгада-
ли «космический» кроссворд. 
Посмотрели фотографии из 
личной жизни космонавта. По-
знакомились с изданиями, пред-
ставленными на тематической 
книжной выставке. Ученица 6 
«в» класса Синбаригова подго-
товила доклад на тему «Звезда 
по имени Гагарин». Зина Ко-
сумовна предложила ребятам 
нарисовать рисунки на тему 
«Космос глазами детей».
- Дети с большим удовольст-

вием участвуют в таких меро-
приятиях, говорят, что узнали 
много интересного, некоторые 
даже хотят быть космонавтами, 
- говорит библиотекарь Зина 
Хатуева.
Такие мероприятия помогут 

учащимся по достоинству оце-
нить  труд и  вклад космонавта 
в освоение космоса,  самоотвер-
женные усилия конструкторов, 
открывших человечеству доро-
гу в космос.

Саламу  ЭРЗАНУКАЕВ,
специалист мэрии г.Аргун

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Выставка, посвящённая 
Юрию Гагарину

Президент США Джо Байден снова споткнулся, поднимаясь по 
трапу самолета. Видео опубликовало издание The Hill в Twitter, 
пишут «Известия».
 
На кадрах запечатлено, как Байден поднимается по трапу в 

дождливую погоду. В руках он держит дорожную сумку и зонт. 
На одной из ступенек американский лидер спотыкается, но удер-
живается на ногах, дойдя до верхней площадки трапа.
Напомним, 19 марта Байден несколько раз споткнулся и упал, 

пока поднимался по ступеням трапа на борт номер один перед 
вылетом в штат Джорджия.

ИА "Грозный-информ"

Байден вновь споткнулся на трапе самолета
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«Россети Северный Кавказ» 
завершили в городе Аргун уста-
новку интеллектуальной систе-
мы учета в рамках пилотного 
проекта программы снижения 
потерь. Об этом сообщили в 
пресс-службе организации.
 
Отметим, что город Аргун 

– одна из проблемных зон 
ответственности управляемого 
«Россети Северный Кавказ» 
АО «Чеченэнерго». На данном 
участке традиционно фиксиро-
вались сверхнормативные поте-
ри энергоресурса, что сказыва-
лось на качестве и надежности 
энергоснабжения потребителей.
Напомним, проект холдинга 

«Россети» по установке «ум-

ных» счетчиков в Аргуне стар-
товал в октябре 2020-го. Уже в 
конце января 2021-го специа-
листы завершили мероприятия.
Всего в Аргуне установлено 

более 6,8 тысячи интеллекту-
альных приборов учета. Также 
энергетики смонтировали 475 
опор линий электропередачи и 
заменили почти 40 километров 
провода на самонесущий изоли-
рованный (СИП).
Благодаря реализации про-

граммы снижения потерь уже 
в первый месяц завершения 
основных мероприятий проекта 
в Аргуне удалось оценить эф-
фективность: на 3 % сокращены 
потери энергоресурса - с 40 % 
в январе 2020-го до 36,9 % в 

январе 2021-го.
Напомним, всего в рамках 

программы снижения потерь в 
Чеченской Республике плани-
руется установка порядка 200 
тысяч «умных» счетчиков.
Внедряя комплексную про-

грамму снижения потерь, 
энергетики рассчитывают на 
поэтапное решение вопроса 
высоких потерь в сетях в насе-
ленных пунктах республик Се-
верного Кавказа, где отмечены 
аналогичные проблемы.
Комплекс мер также позволит 

повысить надежность энерго-
снабжения жителей макроре-
гиона.

ИА "Грозный-информ"

В Аргуне энергопотери в 2021 году снизились на 36 %

День работника следственных органов, учре-
жденный 6 апреля 1963 года указом Президиума 
ВС СССР, является профессиональным праздни-
ком сотрудников следственных подразделений 
органов внутренних дел Российской Федерации. 
6 апреля 2021 года органам предварительного 

следствия в системе МВД России исполнилось 
58 лет. По историческим меркам, это небольшой 
период времени, однако по своей роли в сфере 
борьбы с преступностью, количеству рассле-
дуемых дел и укреплению законности, орган 
предварительного следствия в системе МВД 
России занимает ведущее место в системе пред-
варительного расследования, что подтверждается 
данными статистики.

Наиважнейшей задачей органа предваритель-
ного следствия в системе МВД России, коорди-
нирующего усилия многих служб в раскрытии 
преступлений, всегда остается непреложное со-
блюдение законности и обеспечение надлежащего 
качества следствия. Высокий профессионализм, 
служение закону и народу, верность долгу и 
отчизне – вот, что так отличает сотрудников 
органа предварительного следствия в системе 
МВД России в их нелегкой и опасной служебной 
деятельности. 
Этот знаменательный день имеет прямое отно-

шение к следственному отделению отдела МВД 
России по г. Аргун Чеченской Республики, явля-
ющемуся одним из подразделений органа пред-
варительного следствия в системе МВД России, 
состоящий из следующих квалифицированных 
сотрудников: 
- заместителя начальника отдела МВД России 

по г. Аргун Чеченской Республики – началь-
ника следственного отделения (руководителя 
следственного органа) майора юстиции Озиева 
Магомеда Асхабовича;
- старшего следователя капитана юстиции Ах-

мадова Салаха Абуевича;
- следователей: капитана юстиции Харсанова 

Рустама Исаевича, старшего лейтенанта юстиции 
Шамсудинова Бислана Аюбовича, лейтенанта 
юстиции Сапурбиева Ильяса Саид-Хусиновича и 
младшего лейтенанта юстиции Мовсарова Умара 
Хадисовича.
Личный состав следственного отделения отдела 

МВД России по г. Аргун Чеченской Республи-
ки продолжает успешно вести незримый бой с 
организованной преступностью, бандитизмом и 
любыми проявлениями экстремистской и кор-
рупционной направленности.Работая по уголов-
ным делам, следственным отделением успешно 
предпринимаются меры по возмещению потер-

певшим имущественного вреда, причиненного 
преступлением. Обеспечивается высокое качество 
следствия и возмещение ущерба по направлен-
ным в суд делам. Подтверждением тому служит 
наличие у отдела МВД России по г. Аргун Чечен-
ской Республики в течение длительного времени 
высоких результатов в оперативно-служебной 
деятельности.
Руководство и личный состав следственного 

отделения отдела МВД России по г. Аргун Че-
ченской Республики поздравляет сотрудников и 
ветеранов органа предварительного следствия 
в системе МВД России с профессиональным 
праздником и желает дальнейших успехов, 
достижения новых профессиональных вершин, 
исполнения планов, здоровья, счастья, удачи и 
благополучия.

М.А. ОЗИЕВ,
заместитель начальника отдела МВД России 

по г. Аргун Чеченской Республики – 
начальник следственного отделения 

майор юстиции

6 апреля – День образования органов 
предварительного следствия в системе МВД России

ХЬЕХАМ

Веза-Сийлахьчу Дала боху: 
«ХIай ийман диллинарш, шуна 
марха кхабар тIедиллина шул 
хьалхарчарна тIедилларх тер-
ра, шу Делах кхоьруш хилий-
тархьама». «Аль-Бакъарат», 
183      
Веза-Сийлахьчу Дала боху: 

«И рамадан бутт бу иза, шена 
чохь Къуръан доссийна, на-
хана нийсо йолуш, нийса дерг 
билгалдеш, хьарам-хьанал 
къастош, оцу батте ваьллачо 
иза кхобийла. Ша цомгуш хил-
ларг я новкъахь верг – кхечу 
деношкахь кхабар ду цунна 
тIехь». «Аль-Бакъарат», 185
Абу ХIурайрата (Дела реза 

хуьлда цунна) дийцина, Пай-
хамара (Делера салам-мар-
шалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Рамадан баттахь, иза 
фарз хиларх теша а тешаш, 
шена Делера ял хиларе дог а 
дохуш марханаш кхаьбначунна 
гечдийр ду цуьнан дIадаханчу 
къиношна. Рамадан баттахь, 
иза фарз хиларх теша а те-
шаш, шена Делера ял хиларе 
дог а дохуш Лайлатуль-Къодри 
буьйса (Iибадат дарца) денй-
инчунна гечдийр ду цуьнан 
дIадаханчу къиношна». Бухари, 
Муслим.
Абу ХIурайрата (Дела реза 

хуьлда цунна) дийцина, Делан 
Элчано (Делера салам-маршал-
ла хуьлда цунна) олура, аьлла: 
«Пхи ламаз а, рузба а – вукху 
рузбане кхаччалц, мархин бутт 
а – вукху мархин батте кхач-
чалц, царна юккъехь дина долу 
къинош дIадойуш ду, даккхий-
чу къинойх ларвелчахьана». 

Муслим.
Абу ХIурайрата (Дела реза 

хуьлда цунна) дийцина, Делан 
Элчано (Делера салам-мар-
шалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Мархин бутт тIебеъча, 
ялсаманин неIарш схьайоьллу, 
жоьжахатин неIарш дIакъов-
лу, шайтIанашна буржалш 
туху (марха кхобучу нахана 
новкъарло ца яйта)». Бухари, 
Муслим.
СаIдан кIанта СахIла (Дела 

реза хуьлда цунна) дийци-
на, Делан Элчано (Делера са-
лам-маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Баккъалла а, 
ялсаманехь неI ю, шех Раййан 
олуш, марханаш кхаьбнарш 
оцу неIарехула чу гIур болуш 
къематдийнахь. Цаьрца цхьаьна 
оцу чу гIур вац уьш боцурш 
цхьа а. Олучо эр ду: «Марха-
наш кхаьбнарш стенгахь бу?» 
ТIаккха уьш оцу чу гIур бу, 
царах тIаьххьарниг чувахча, 
иза дIакъовлур ю, кхин цхьа 
а цунах чоьхьа а ца волуш». 
Бухари, Муслим.
Абу СаIида аль-Худрис (Дела 

реза хуьлда цунна) дийцина, 
Пайхамара (Делера салам-мар-
шалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «Мархин беттан дозанаш 
девзаш, лардан дезарг лар а 
деш иза кхаьбначунна, цул 
хьалха цо летийначу къинош-
на капарат хир ду иза». Ибн 
Хьиббан

ХАДИСОВ  Валид-хьаьжа,
Устрада-г1алин коьртачу 

маьждиган имам

Рамадан бутт кхабар фарз ду
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В России самыми высокоо-
плачиваемыми профессиями 
являются вакансии горных 
инженеров, инженеров по обо-
рудованию, сообщают РИА 
Новости со ссылкой на главу 
Роструда Михаила Иванкова.

"Стране нужны не блогеры, 
а представители рабочих про-
фессий", - отметил Михаил 

Иванков.
По его словам, на сегодняшний 

момент зарплаты на Ямале в 
Ненецком автономном округе, 
где идет добыча, зарплаты 
отличаются от зарплат в Цен-
тральной России, при этом и 
в Центральной России есть 
вакансии станочников с зарпла-
тами свыше 100 тысяч рублей. 
Второе место с точки зарплат 

занимают пилоты воздушных 
судов.
"С точки зрения зарплат, 

конечно, топ-менеджмент, без-
условно, опережает станочни-
ков, что не всегда, по-моему, 
правильно", — добавил глава 
Роструда.

ИА "Грозный-информ"

Глава Роструд: Стране нужны не блогеры, 
а представители рабочих профессий

Помощник Главы ЧР, Пред-
седатель Правительства ЧР 
Муслим Хучиев провел рабо-
чую встречу с Председателем 
Правления – Генеральным 
директором ПАО «РусГидро» 
Виктором Хмариным и Гене-
ральным директором АО «УК 
ГидроОГК» – заместителем 
Генерального директора по 
капитальному строительству 
ПАО «РусГидро» Николаем 
Карпухиным. На встрече также 
присутствовал министр про-
мышленности и энергетики ЧР 
Рустам Шаптукаев.
В ходе встречи  присутству-

ющие обсудили текущий этап 
реализации проекта строи-
тельства малой гидроэлектро-
станции «Башенная», а также 
перспективы дальнейшего со-
трудничества в части развития 
гидроэнергетики Чеченской 

Республики.
«Протекающие в республике 

бурные горные реки имеют 
большой потенциал как источ-
ники «зеленой» энергии. В 
первую очередь, это касается 
реки Аргун. Учитывая это, 
строительство новых МГЭС на 
реке Аргун будет очень выгод-
ным и интересным проектом 
для ПАО «РусГидро», - заявил 
Муслим Хучиев.
Он отметил, что благодаря 

эффективному взаимодейст-
вию Правительства ЧР и ПАО 
«РусГидро» уже ведётся работа 
по реализации проекта МГЭС 
на реке Аргун мощностью в 
10 МВт, которая будет распо-
лагаться в Итум-Калинском 
районе рядом с посёлками Ба-
шин-Кали и Гучум-Кале.

ИА "Грозный-информ"

На реке Аргун появится 
гидроэлектростанция

На бульваре им. Махмуда 
Эсамбаева состоялась выстав-
ка-ярмарка "Нохчийн мотт – 
къоман са", посвященная Дню 
чеченского языка. Мероприя-
тие было организовано "Изда-
тельским домом" совместно с 
творческим объединением мо-
лодых писателей «Синмаршо».
"В преддверии Дня чеченско-

го языка мы решили провести 
акцию, которая,  с одной сто-
роны,  познакомит читателей 
и зрителей с печатными изда-
ниями "Издательского дома", 
и, с другой стороны, станет 
стимулом для молодежи к 
большему приобщению к че-
ченскому языку", – рассказал 
ИА «Грозный-информ» ди-

ректор "Издательского дома" 
Сулиман Мусаев.
Вниманию жителей столицы 

была представлена печатная 
продукция - журналы "Орга", 
"Стела1ад", "Нана" и "Вайнах". 
Молодые поэты из объедине-
ния "Синмаршо", многие из 
которых являются авторами 
вышеназванных изданий, зачи-
тали свои стихи и фрагменты 
из произведений чеченских 
классиков.
"Жители приняли активное 

участие в нашем мероприя-
тии. В сети распространяются 
различные слухи о том, что 
молодежь республики плохо 
знает свой родной язык или 
значение таких простых слов, 
как, например, "лиса" (на чеч. 
яз. – цхьогал). Я считаю, что 
это неправда, потому что мо-
лодые люди, которые участ-
вовали в наших конкурсах, 
хорошо знали наши народные 
пословицы, сказания и стихи. 
Чеченский язык будет акту-
ален всегда, покуда на этой 
земле есть хоть один чеченец", 
– отметила заместитель ди-
ректора "Издательского дома" 
Зарина Алиева.
Также в ходе акции прошли 

различные викторины на зна-

В Грозном прошла выставка 
чеченских журналов «Нохчийн мотт – къоман са»

ние стихов чеченских класси-
ков, победителям которых были 
вручены бесплатные подписки 

на журналы.

ИА "Грозный-информ"

Схьаболахьа, нохчийн мотт, улле охьахаахьа,
Хазийтахьа дагна хьайн дешнийн мукъам,
Ца воллу со, илли ала гIерташ, сада  хьан,
Ненан мотт хезча, долу-кха самукъа.

Дукха хан ю херделла вайша, ахь со ца вуьйцуш,
Ас хьо ца буьйцуш, цIеххьана къарвелча санна,
Даго маса сардам буллу, хезачунна луьйца,
Со хьох ваьккхинчарна, хьо сох баьккхинчарна!

Ца воллу, хIара аьлла, хьоьга хIумма а деха а,
КIадвелла тоххарехь байташна дешнаш леха а,
Иштта, парггIат, цкъа хьуна улле охьа а хиъна,
Дагалаца лаьар-кха хилар суо, хьан накха биъна.

ЯШУРКАЕВ Султан

Нохчийн маттах дош

Лараме махкахой! 
Йахь йолу нохчий!

Оханан (апрель) беттан 
25-чу дийнахь вайн дерриге 
а халкъо даздарийн хьо-
лехь билгалдоккхуш долчу 
Нохчийн меттан денна ле-
рина кхочушдечу гIуллак-
хийн гурашкахь Нохчийн 
Республикин дешаран а, 
Iилманан а министерствон 
дIадолорца нохчийн меттан 
хазаллин, исбаьхьаллин 
агIонаш гайтаран а, Дайм-
ехкан кхолламах дозалла 
даран Iалашонца а Нохчийн 
меттан институто нохчийн 
халкъан сийдолчу йаздар-
хочун, къоман литературин 
классикан Айдамиров Абу-
заран «Йеха буьйсанаш» 
романан дакъош дешарца 
дIакхайкхайо «Йеха буьй-
санаш» – нохчийн къоман 
историн куьзга» аьлла йолу 

флешмоб.
Оцу флешмобан дакъала-

цархоша Instagram сета чохь 
йолчу шайн агIонехь шаьш 
«Йеха буьйсанаш» романан 
дакъа дIадоьшуш йаьккхина 
видеоролик хIокху хеште-
гаца #йехабуьйсанаш #нох-
чийнкъоманисторинкуьзга 
#нохчийнметтанинститут 
схьатаса йеза.
Тахана вайга кхаьчна долу 

Нохчийн меттан де вайн 
дайша, йаздархоша, Iилман-
чаша, Iеламнаха, йахь йолчу 
хIора а нохчичо дукха сатий-
сина де ду. Оцу дерригенан 
йуьххьехь лаьтташ, вайн 
къоман дика Iу а хилла, шен 
ден Ахьмад-Хьаьжин бер-
катца нохчийн мотт кхиош 
схьавогIу вайн Мехкан Да, 
Россин Турпалхо Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин Рамзан. 
Дала сийдойла цуьнан!

Йеха буьйсанаш» – нохчийн 
къоман историн куьзга
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Къоман яй" - иза уггаре а 
шира, йоккха халкъан сий-
лалла ю. Шайн бух а болуш, 
схьадовлар долчу нохчийн 
тайпанийн цlераш тlехь а йо-
луш, халкъо лоруш а, Мехкан-
Кхиэло lалашбеш а хилла и яй.
 
"Грозный-информ" хаамийн 

агентствон корреспондентан 
къамел хилира Нохчийн Респу-
бликин lилманийн Академин 
белхахочуьнца Тесаев Аминца. 
Цо дийцира нохчийн юкъарал-
лехь хlун маьlна леладо оцу 
къоман сийлаллаша.
"XlX-гlа бlешо юккъе даххалц 

"Къоман яй" олу сийлалла 
нохчашна юкъахь лелаш а 
хилла, цу хенахьлерчу уггаре 
лаккхарчу lедалан урхаллех-
Мехкан-Кхиэлах йоьзна а 
хилла. Шех яйх дерг аьлча, 
иза вовшахлатийначу цlеста-
чу ворхl экъанах лаьтташ бу, 
бухaна йиллина бархlалгlаниг 
а йолуш. Ши цlе лелош хилла 
цо: "Къоман яй", "Цlеста яй". 
Нашхарчу Муцlара юьртара, 
дукха хан йоццуш, меттаxlот-
тийначу бlаьвна чохь lала-
шбеш а хилла иза," - дийцира 
А.Тесаевс.
Цо билгалдаьккхира нох-

чашна юкъахь хилла а ца lаш, 
кхечу къаьмнийн а дахарехь 
йоккха меттиг дlалоцуш йолу 
оцу кепара сийлаллаш къайла-
евлла дукха хан цахилар.

ИСТОРИН АГ1ОНАШ

«Къоман яй», «Къоман тептар», «Къоман мухIар» - нохчийн къоман дозалла

"Муьлхха а гlуллакх, хуь-
лийла иза тезет я зудаялийна 
меттиг, цигахь даима а лелош 
хилла даккхий, дуккха а ада-
мана юург кечъеш долу яйш. 
Цундела цхьааллин билгало 
хилла а ца lаш, дуьххьара На-
шхара схьадевллачу тайпанийн 
цlераш тlеязйина хилла цунна," 
- дийцира Тесаев Амина.
Цо билгалдаккхарехь, оцу 

цхьана яй чохь я вархl уьстагl, 
я дийнна цхьа сту кхехкош 
хилла, оццул боккха хилла иза.
"Оха дlабаьхьначу талламаш-

ца, "Къоман яйн" истори Xll-чу 
бlешарахь дуьйна дlайолалуш 
ю, 1843-чу шеран биста кхач-

чалц, иза хиларан тоьшаллаш 
а ду.
Оццу шарахь Имам Шемал 

Нашха веача байна бара иза, 
цхьаболчу хаамаша иза лалор, 
кхиболчу хаамаша lинах кхос-
сар а хьоьхуш. Ерриге а вархl 
экъа вовшахъяьккхина, бухара 
цхьаъ йоцург, Амма цу тlехь 
яздина хlумма а дац. Цхьаберш 
и яй къоман юкъара сийлалла 
ю аьлла хеташ бу, хlокху хал-
къан массо а векалийн цlераш 
шена тlе а язйина. Бакъду, 
хила а хилла иза доллу адам, 
тайпанаш вовшахтухуш, церан 
бартан а, цхьааллин а билгало а, 
тоьшалла a хилла лелаш. Ткъа 

и саннарг новкъадолуш, барт 
бохорхьама, хlуъа а дан кийчачу 
нахана, баккъал, новкъа а хилла 
хила там бу иза. Цундела, церан 
лаамна тlетайна, къайлабаькк-
хина хила там а бу иза Шемала" 
- тlетуьйхира А.Тесаевс.
Цул сов, "Къоман тептар", 

"Къоман мухlар" сийлаллех 
лаьцна а дийцира цо. Ерриге 
а кхоъ хилла сийлалла, вай 
лакхахь билгалъяьккхина йолу.
Хьалха ,  Мехкан-Кхиэл 

вовшахкхетча, цунах дерриг-
халкъан съезд хуьлуш хилла. 
Массо а тайпанах болчу наха 
цхьацца сацамаш тlеоьцуш, 
шайш гlуллакхаш кхочушдеш 

хилла. И гулам дlахьочу хе-
нахь юург кечъян езаш хилла 
боккхачу яй чохь. Цигахь кхо-
чушдина дерриге гlуллакхаш, 
бина барташ, мухха делахь а, 
дlаязбеш хилла, цундела, и 
барташ тlечlагlбарехь, дlакъов-
ларехь доккха маьlна лелош 
хилла мухlаро. Оцо, оццул 
башха долчу нохчийн халкъан 
цхьаала тlечlагlъеш, юкъаралла 
бертахь латтош хилла. Иштта 
доккха маьlна лелош хилла 
нохчийн юкъараллин дахарехь 
оцу кхаа сийлалло", - дерзийра 
цо шен къамел.

ИА "Грозный-информ"

Поэт, прозаик Эдилов Ха-
смохьмад вина 1922-чу шеран 
16-чу ноябрехь Нохчийчоьнан 
Ачхой-Мартан районерчу Ва-
ларгтIехь ахархочун Эдалан 
доьзалехь.
Эдилов Хасмохьмада юьхьан-

ца цIахь дешна. Юьртара шко-
ла чекхъяьккхинчул тIаьхьа 
1936-чу шарахь хьехархойн 
училищехь а, тIаккха Нохч-
ГIалгIайн АССР-н Халкъан 
дешаран комиссариатехь йил-
линчу политпросвет школехь 
а дешна цо. 1941 – 1944 ше-
рашкахь Эдилов Хасмохьмада 
белхаш бина Халкъан дешаран 
комиссариатехь школийн ин-
спектор волуш республикански 
Халкъан кхоллараллин цIий-
нан инструктор Ачхой-Мар-
танехь суьдан исполнителан 
даржехь а. Эдилов Хасмохьмад 
яздан волавелла 1937-чу ша-
рахь, хьехархойн училищехь 
доьшуш волчу хенахь. Амма 
шина-кхаа шарахь а шен сти-
хотворенеш зорбане ца елла цо, 
уьш ледара хеташ. Дуьххьара 
цуьнан стихотворени зорбанехь 

НОХЧИЙН ЯЗДАРХОЙ

Поэт, прозаик Эдилов Хасмохьмад

араяьлла 1939-чу ша¬рахь.
Сийлахь-боккха Даймехкан 

тIом болабелча, Нохчийчоьнан 
яздархоша арахийцира “Фа-
шисташна дуьхьал стихаш” 
цIе йолу книга. Оцу книги тIехь 
кхечу поэтийн стихотворенеш-
ца цхьаьна зорба тоьхна яра 
Эдилов Хасмохьмадан масех 
стихотворени а. Уьш яра: “ТIе-

Эзар аьзнаш, 
Иллеш, эшарш 
Хоьрцуш, керчош тIеттIа, 
Дуьне кхуллуш 
Буьрса баьхна 
Сийлахь назма уьйуш, 
Сийна раьгIнаш, 
Техкош, херцош, 
Бердан некхах етташ,
Къорза гиччош, 
ЖовхIарш санна.
Стиглан кийра кхуьссуш, 

САТУЕВ Хьусайн 

ШИЙЛА ХIОРД
Хьаьгна балдаш
Коча сеттош,
Акха барташ дохуш,
ГIарбаш санна,
Когех хьерчаш,
Шена вола, бохуш.
Суна боьлху,
Соьга кхойкху
Меца, шийла хIорд.

Хаьа суна,
Марсабуьйлуш,
И хIорд хIунда леткъа, – 
Мара хьаьрчаш,
Хьере цIубвеш, 
Хьукма сох дан гIерта.

И шен къиза, 
Шийла безам 
Цо сан некхе бетта... 
Тило гIерта, 
Дехьа берде 
Шена вига гIерта... 
Сан дегIан чарх-м 
Чуртах терра 
Бердах летта лаьтта. 
Амма ойла, 
ТIемайолуш, 
Винчу махка хьаьдда. 
Мохца ловзуш, 
Хьайна белха 
Меца, шийла хIорд!

мало –хьоьга!”, “БIаьрзе стаг”, 
“Кавказан аьрзу”, “Суьрте”. 
Даймахка тIом бахьаш веанчу 
мостагIчунна дуьхьал луьрчу 
къийсаме хIоьттинчу бIаьхочун 
дог-ойла, иза эшо болу цуьнан 
лаам а, доьналла а гайтина 
автора оцу стихотворенеш-
кахь. Эдилов Хасмохьмадан 
дуьххьарлера стихотворенийн 
книга араяьлла 1958-чу шарахь 
Нохч-ГIалгIайн книжни изда-
тельствехь. “Октябран серло” 
цIе йолу и сборник супероблож-
ка а йолуш, хаза кечйина яра. 
Доккха гIуллакх дина Эдилов 
Хасмохьмада кхечу къаьмнийн 
литературин произведенеш 
нохчийн матте йохуш а. Цо 
гочйина луларчу къаьмнийн 
а, ойрсийн поэтийн стихаш. 
Нохчийн матте яьккхина М. Ю. 
Лермонтовн «Измаил-Бей» цIе 
йолу поэма, дуккха а кхийолу 
цуьнан стихотворенеш а.
Эдилов Хасмохьмад кхелхина 

1991-чу шеран 11-чу ноябрехь 
Соьлжа-ГIалахь.

coit_chesh_

И илли абадделц деха,
Карор дац кхин цуьнан меха,
Х1оразза, т1ееъча суьйре,
Бер дижош олу и хийла.

ЮСУПОВ Руслан

Аганан илли
Цкъа дека 1аьнан сурт х1оттош,
Юха уьйт1ахь б1аьсте а гойту,
Декарца меллаша, аьхна,
Бер набъян кхойкху цо эххара.

Инзаре-хаза ду аьзнаш,
Жимачун лерсина деззарш,
Экамчу куьйгашца беро
Шен нана маракъовлу лорий.

Тийналла йохаеш деънарг,
Дерриге д1атедеш, лекъна.
Бухбоцу безам, хьо 1иэна!
К1орни, хьо д1адижа ма хьело! 

Оьрсийн маттера –
Гайтукаев Асламбек.

Специалисты управляемого 
«Россети Северный Кавказ» 
АО «Чеченэнерго» завершили 
строительство новой линии 
электропередачи 10 кВ для тех-
нологического присоединения 
строящейся школы в селении 
Старые Атаги Урус-Марта-
новского района Чеченской 
Республики.
Школа возводится в рамках 

государственной программы 
«Развитие образования» и рас-
считана на 720 мест. Пока здесь 
заложен только фундамент. Для 
создания внешней схемы элек-
троснабжения образователь-
ного учреждения энергетики 
смонтировали 15 опор, более 
1,5 км провода и установили 
трансформаторную подстанцию 
мощностью 160 кВт.

В настоящее время уже за-
вершены все технические ме-
роприятия, необходимые для 
выдачи социально значимому 
объекту запрошенных 130 кВт 
мощности.
Финансовую поддержку в 

реализации проекта оказал 
Региональный общественный 
фонд им. А.А. Кадырова.
Как отметил руководитель 

Оперативного штаба по раз-
витию региональной электро-
энергетики Советник Главы 
ЧР, депутат Госдумы РФ Адам 
Делимханов, бесперебойное 
и качественное электроснаб-
жение социально значимых 
объектов в числе ключевых 
задач, поставленных Главой 
Чеченской Республики Рамза-
ном Кадыровым.

Фонд Кадырова помог построить ЛЭП 
для новой школы в ЧР

В Чеченской Республике продолжается информирование жите-
лей о предстоящем рейтинговом голосовании, на котором будут 
выбраны дизайн-проекты благоустройства общественных терри-
торий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения 
партии «Единая Россия».
Голосование за объекты, которые могут преобразиться в 2022 

году, пройдёт с 26 апреля по 30 мая этого года. Очередная встре-
ча прошла накануне в городе Аргун. Жителям города о работе 
платформы для голосования рассказали заместитель руководи-
теля регионального исполкома ЧРО партии «Единая Россия» по 
проектной деятельности Ильяс Истамулов, глава города Аргун, 
руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов го-
рода Ибрагим Аюбов, первый заместитель мэра города Аргун, 
секретарь Аргунского местного отделения партии «Единая Россия» 
Асламбек Мациев.
По информации пресс-службы регионального отделения партии, 

согласно графику, встречи пройдут в семи муниципалитетах ЧР 
поэтапно.
Напомним, принять участие в голосовании может каждый житель 

Чеченской Республики от 14 лет, имеющий профиль на сайте го-
суслуг. Также можно проголосовать с помощью волонтёров, назвав 
свой номер телефона. Основная задача нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды» и проекта партии «Единая Россия» 
«Городская среда» — преобразить вид российских городов, сделать 
их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс 
развитию муниципалитетов на всей территории страны.

ИА "Грозный-информ"

Жители Аргуна смогут выбрать дизайн
 благоустройства общественных территорий
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Нохчийн а, гIалгIайн а 
халкъаш махках дахар-
на кечамбар дIадолийра 
Къилбаседа Кавказ немцойх 
паргIатъяьккхинчу 1943-чу 
шеран чиллин – бекарг (фев-
раль – март) беттанашкахь.
 
Оцу шеран эсаран (октябрь) 

баттахь кхузара хьал талла 
веара чоьхьарчу гIуллак-
хийн наркоман заместитель 
Б.Кобулов. Цул тIаьхьа бутт 
баьлча НКВД-н регионийн 
урхаллийн хьаькамашца 
хиллачу кхеташонехь дий-
царе дира нохчий а, гIалгIай 
а махкахбахарца йоьзна 
йолу «Чечевица» («Хьозан 
кхоьш») операци дIаяхьа-
ран гIуллакхаш.Юьхьанца 
билгалдеш дара 200 эзар 
стаг Новосибирскан областе, 
35–40 эзар стаг Алтайн, 
Красноярскан крайшка а, 
Омскан областе а дIакхалхо.
Делахь а, 1943-чу шеран 

гIуран (декабрь) баттахь и 
къизалла лело дагалаьцна-
черан ойла хийцаелира. Цара 
сацам бира вайнах Казахс-
тане а, ГIиргIизойчу а дIа-
хьовсо.
1944-чу шеран чиллин бет-

тан 11-чу дийнахь Полит-
бюрон а, ГКО-н а вовшах-
тоьхначу кхеташонехь сацам 
бира Нохч-ГIалгIайн АССР 
дIаяккха. Иза дIа ма-яьккхи-
на, сихонца берриге а нохчий 
а, гIалгIай а Къилбаседа Кав-
казера дIабаха беза бохучу 
ойланехь вара В.Молотов, 
А.Жданов, Н.Вознесенский, 
А.Андреев.
Нохчийн а, гIалгIайн а хал-

къаш махкахдахаран гIул-
лакхна куьйгалла деш вара 
НКВД-н нарком Л.Берия. 
Иза, И.Сталинах дага а ваьл-
ла, лаьмнашкарчу нохчаш-
на а, гIалгIашна а дуьхьал 
химин а, дIаьвшен а герзах 
пайдаэца дагахь хилира.
Цунах пайдаэцча, Соьлжа-

ГIалина бохам хила тарлуш 
хиларо сацийра иза оцу гер-
зах пайдаэцарх. Цу хенахь 
Соьлжа-ГIалахь болх беш 50 
эзар сов лаккхара говзалла 
йолу белхалой, гIуллакххой 
бара. Царах дукхахберш 
оьрсий а болуш.
1943-чу шеран гурахь дIа-

долийра республике НКВД-н, 
СМЕРШ-н, РККА-н эскарш 
далор. Кхузахь дIатарвинера 
НКГБ-н лерринчу подра-
зделенийн 19 эзар белхахо, 
НКВД-н 100 эзар эскархо, 
тIеман техника, кеманаш, 
машенаш.
Оцу эскарех доккха дакъа 

адамаш махкахдахаран зедел-
ларг долуш дара. Цара дакъа-
лаьцнера немцой, кхарачой, 
гIалмакхой махках бохуш.
ГКО-н кхеташонехь (1944-

чу шеран кхолламан (январь) 
беттан тIаьххьарчу дийнахь) 
Берияс дIахаийтира нохчий 
а, гIалгIай а, махках баьхна, 
Казахстане а, ГIиргIизойчу 
а дIахьовсорна оьшу берри-
ге а кечамаш бина бевлла 
хилар. Сталина къобалдира 
дина гIуллакхаш. Циггахь 
билгалдаьккхира нохчий а, 
гIалгIай а махках бахаран 
де – 1944-чу шеран чиллин 
беттан 23-гIа де.

ИЭС

Халкъ махкахдаккхар – акхаралла а, къизалла а
ГКО-н сацам оцу сохьта 

дIабовзийтира Казахстанан 
а, ГIиргIизойчоьнан а Iе-
далшна.
Чиллин беттан 20-чу дий-

нахь Соьлжа-ГIала кхечира 
НКВД-н лаккхара куьйгалла, 
коьртехь Л.Берия а волуш.
Операци дIахьочу муьрехь 

республикехь шайна луъург 
дан бакъо йолуш бара уьш. 
Цара и дан а дира, йоккхачу 
акхараллица, къизаллица, 
тешнабехкаца. Дукха йоккха 
къайле йина дIахьош дара 
халкъ махкахдаккхарна тIаь-
ххьара кечамаш бар.
1944-чу шеран чиллин бет-

тан 23-чу буьйсанна 2 сахьт 
даьлча эскарша го лецира ре-
спубликерчу ерриге а ярташ-
на, шахьаршна. ДIаяйъира 
радиотрансляцин станцеш, 
дIаяьккхира телефонан зIе.
Iуьйранна 5 сахьт даьлча, 

Советийн Эскаран де «дер-
риге а халкъаша» даздеш 
митингаш а, гуламаш а бу беш 
аьлла, ерриге а ярташкара, 
кIотаршкара, гIаланашкара 
нохчийн а, гIалгIайн а берриге 
а божарий арабаьхна, май-
данашка дIагулбира. Царна 
го лецира НКВД-н эскарша. 
Циггахь дIадийшира махках-
дахаран хьокъехь долу ГКО-н 
омра. Оццу хенахь массо а 
керта салтий хьовсийра. Цара 
новкъа довла кечамбан 10–15 
минот хан а луш, къаной, 
зударий, бераш шайн хIуса-
машкара аракхийса долийра.
Шайн керташкахь салтий 

ган Iемина болу нах кхеташ 
бацара хуьлуш долчух. Нох-
чийн а, гIалгIайн а хIора доь-
залехь дIатарвина 3–4 салти 
ма вара. Царах къахеташ, 
шайна ца юуш а, царна юург-
мерг латтайора нохчаша а, 
гIалгIаша а. Ткъа салташна, 
Бериян пропаганда бахьана 
долуш, массо а нохчи, гIалгIа 
зуламхо, талорхо, ямартхо 
хетара. Цара цхьа а ца кхо-
авора. Цомгашнаш, къаной 
маьнганаш тIера охьакхуьй-
сура. ГIорасиз волчунна, 
некъ балуш воцчунна, реза 
воцчунна, омранах ца кхет-
тачунна тоьпаш тухура.
Цу тайппана халкъ махках-

даккха долийна масех сахьт 
а далале, тоьпаш тоьхна, 
ши-кхо бIе стаг вийнера. 
ХIетте а, республика нохчех 
а, гIалгIайх а дIацIанъяран 
хьокъехь долу Бериян омра 
билгалйинчу хенашкахь кхо-
чушдан ницкъ ца кхочура 
лаьмнийн ярташкахь, хIун-
да аьлча, цига машенаш ца 
яхалора доккха ло хилар а, 
некъаш доьхна хилар а ба-
хьана долуш.
Оцу халачу хьелашкахь 

некъ балуш боцчу къаношна, 
зударшна, пхьора зударшна, 
берашна герзаш деттара, я 
божалш чу а, жоьлаш чу а 
бухкуш, царах цIе тосура.
Иштта, вайна хууш ма-хил-

лара, 1944-чу шеран чиллин 
беттан 27-чу дийнахь, Хьай-
бахахь, божала чу а лаьлли-
на, дийна воллушехь, цIе а 
тесна, вагийра ГаланчIожан 
кIоштарчу масех юьртара, 
кIотарара схьавалийна волу 

700 сов стаг…
ЧIебарлойн кIоштахь гIо-

расиз болу къаной, зударий, 
бераш Къоьзана Iома чу 
кхийсира. Хьалха-Мартан-
тIерчу больницера дархой, 
дийна боллушехь, дIабоьхки-
ра кертахь даьккхинчу ор чу. 
Итон-Кхаьллахь цомгаш нах 
чохь болчу цIенош чу грана-
таш кхуьйсура, цIенойх цIе-
раш туьйсура. Маьлхистахь 
йолчу хьехашкахь хиллачу 
адамашна герзаш диттира. 
Иштта къизаллаш лелийра 
лаьмнашца йолчу кхечу кIо-
шташкахь а.
1944-чу шеран бекарг (март) 

беттан хьалхарчу дийнахь 
Л.Берияс иштта доклад йира 
И.Сталине:
«Чиллин беттан 29-гIа де 

тIекхочуш, воха а вина, цIер-
поштнекъан шалона тIехь 
дIахьажийна 478 эзар 479 
стаг, царна юкъахь – 91 250 
гIалгIа. ЦIерпоштнекъан 177 
вагонна чу ховшийна уьш. 
Тахана новкъаевлла куьй-
галлин белхахой хилла болу 
нах а, Iеламнах а тIехь болу 
шалонаш. Оцу нахах пай-
даийцира операци дIахьочу 
хенахь… Операци кхиамца 
чекхъяьлла, ладаме дуьхьа-
ло ца нислуш… Цхьаболчара 
дуьхьало йина ялх меттиг 
нисъелира. Делахь а, и дуь-
хьалонаш хьаьшира, уьш 
схьалецарца я герзах пайда-
эцарца. Операци дIаяхьарца 
доьзна лаьцна 842 стаг».
Иштта, оцу документехь 

билгалдоккху:
«… Операци дIаяхьарна 

кечамбечу хенахь а, иза дIа-
хьочу хенахь а схьалаьцна 
нохчех а, гIалгIайх а йолу 2 
016 антисоветски элемент (хь-
овсал шу, стаг вац лаьцнарг 
«элемент» ю – авт.). Бахар-
хошкара схьадаьккхина 20 
072 герз, цу юкъахь 4 868 топ 
а, 479 автомат а ю».
Беха, хала, къиза бара Ка-

захстане а, ГIиргIизойчу а 
бина некъ. Нохчий а, гIалгIай 
а даьхни дIасадуьгуш хил-
лачу вагонаш чу боьхкинера. 
Царна чохь пешаш а, нараш 
а ян а яцара ала мегар ду. 
Нараш йолуш вагон нисъелча 
а, царна тIе охьабийшабора 

цомгашнаш, къенанаш. Зуда-
рий а, бераш а хевшина некъ 
беш дара, ткъа кегийрхой – 
ирахь.
Оьшуш хиллачу 15 207 ваго-

нан метта елларг 12 525 вагон 
бен яцара. Цхьана вагона чохь 
хила везаш верг 40–45 стаг 
хиллехь, 80 стаг хаавора. Цу 
тIехь къизалла лелийначу 
СССР-н НКВД-н 3-чу Ур-
халлин хьаькама дозаллица 
хаам бора СССР-н чоьхьарчу 
гIуллакхийн наркоман заме-
стителе Б.Кобуловга:
«… и бахьанехь дикка ваго-

наш, ведарш, аннаш, пешаш, 
и.дI.кх. кхоо аьтто баьлла…».
Вагонаш чохь адамаш дук-

ха хиларна, цIанонна цхьана 
а тайпа хьелаш цахиларна, 
эзарнаш адамаш цомгаш 
хилира, кхелхира новкъахь. 
Кхелхаш болчарна юкъахь 
дукхахберш къаной бара, 
бераш дара. Шайн оьздангал-
лех, гIиллакхех, эхь-бехках 
ца бухуш, бIеннаш зударий 
а, мехкарий а кхелхира оцу 
новкъахь.
1944-чу шеран бекарг бет-

тан 21-чу дийнахь СССР-н 
НКВД-н гIаролан эскарийн 
хьаькама Бочковс, ша Бе-
рияга яздинчу рапортехь, 
билгалдаьккхинера:
«Шалонаш дIахьовсор дIа-

долийра 1944-чу шеран чил-
лин беттан 23-чу дийнахь, 
чекхдаьккхина бекарг беттан 
20-чу дийнахь. Шалонаша 
некъ бина 9 дийнера 23 дийне 
кхаччалц. Юккъерчу хьеса-
пехь 16 дийнахь-буьйсанний 
новкъахь хилла шалонаш. 
Яха езачу метте дIакхаьч-
на 180 шалон, 491 748 стаг. 
Новкъахь дуьнен чу даьлла 
56 бер, дарбанаш лелоран 
кхерча дIахьажийна 285 стаг, 
кхелхина 12 720 стаг«.
Ткъа НКВД-н хаамашца 

новкъахь кхелхинарг 1 361 
нохчи а, гIалгIа а хилла, ткъа 
больницашка хьажийнарг 1 
070 стаг хилла.
Оццу шеран бекарг бутт 

юккъе боьдуш шаьш хьов-
сийначу меттигашка дIак-
хача юьйлаелира хьалхара 
шалонаш. ТIаьххьара 180-гIа 
шалон дIакхечира 1944-чу 
шеран бекарг беттан 20-чу 

дийнахь.
Иза сецира Томскан цIер-

поштнекъан Риддер станцехь. 
ДIакхаьчнарг 494 456 стаг 
вара. 180 шалонах Казахста-
не кхаьчнарг 147 шалон яра. 
Царна тIехь 405 941 нохчи а, 
гIалгIа а вара. ГIиргIизойчу 
кхаьчнарг 33 шалон яра. Цар-
на тIехь 88 515 стаг вара.
Амма цу тIехь а чекхдаьлла 

дацара Нохч-ГIалгIайчоь нох-
чех а, гIалгIайх а дIацIанъяр. 
Лаьмнашкахь, хьаннашкахь 
левчкъина бисина а бара мах-
ках бовла ца лиъна нохчий а, 
гIалгIай а.
«Обаргаш» бу бохурш а 

хилла, дукха ца хиллехь а. 
НКВД-н эскарша схьалоь-
цуш, шайн халкъана тIаьхьа 
дIахьовсош хилла царах дук-
хахберш. Царна юкъахь Iо-
жалла тIеэца кхаж баьлларш 
а хилла, набахтехь хан яккха 
доьгIнарш а хилла.
Делахь а, дукхахберш Ка-

захстане а, ГIиргIизойчу а 
дIахьовсийна. Иза тIечIагIдо 
махках баьхначу нохчийн 
а, гIалгIайн а бараман хьо-
къехь болчу 1944-чу шеран 
мангалан (июль) беттан 9-чу 
дийнахьлерчу хаамаша.
Берияс цу хьокъехь Сталине 

бинчу хаамца нийса а догIуш, 
махках ваьккхинарг верриге 
а 496 460 нохчи а, гIалгIа а 
хилла.
Хьесапе эца юьхьанца цига 

дIакхаьчнарг 491 748 стаг 
хилла хилар а, дIакхаьчначу 
муьрехь цамгарша а, мацалло 
а, махкала даро а дуккха а 
нохчий а, гIалгIай а дахарх 
хадийна хилла хилар а.
Цу тайппана чекхъяьлла 

нохчий а, гIалгIай а шайн 
Даймахках бахаран «Чечеви-
ца» операци.
Халкъ махкахдаккхар йокк-

ха акхаралла, йоккха къи-
залла ю. И лан дезна-кх вайн 
халкъан.
(Статья язъеш пайдаэцна 

историн Iилманийн докторан 
Ибрагимов Мусан «Чечен-
цы: выселение, выживание, 
возвращение (1940–1950-е 
годы)» книгах)

С. ХАМЗАТОВ
ИА "Грозный-информ"
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Кушул вместе с героями 
Турпалом Нохчо и Сунтаром 
жил в XII веке и был одним 
из дебютантов в пока еще 
назревавшем крупном антифе-
одальном движении на терри-
тории современной Чеченской 
Республики. В одном из источ-
ников сообщается следующее: 
в Нашхе поселился Курха (в 
сообщении прослеживается 
миграция героя с Закавказья 
на Северный Кавказ), вытес-
ненный феодалами с реки Гум-
са. Здесь, в Нашхе, вырос его 
наследник Хьамбалха, у кото-
рого было двенадцать сыновей, 
в том числе: Хьаматха, ТIели-
пха, ШаIеха, Ширдалха, Гуьн-
даргха и другие. У Хьаматха 
были сыновья Кушул, ТIелип и 
ШаIа, которых отец направил 
в Нохчмохк, дабы они закре-
пились там, отторгнув земли у 
феодалов-захватчиков.
 
Кушул отправился к берегам 

реки Гумс, однако местные 
владетели не позволили ему 
осесть здесь. Не желая поки-
дать Нохчмохк, он укрылся 
в пещере одной из лесистых 
гор и закрыл вход в нее кам-

нем с фундамента Кур-башни, 
принадлежавшей прежде его 
отцам. Здесь Кушул жил сам и 
скрывал свое имущество – от-
ару овец. Феодалы, выведав ме-
сто поселения Кушула, поняли, 
что им не удастся силой одолеть 
его, и через некоторое время 
обманом ворвались в пещеру и 
убили Кушула, бросив его тело 
на съедение зверям.
Супруга Кушула была сестрой 

убийц. Братья вернули ее до-
мой, а их мать, увидев, что у 
дочери во время торжествен-
ных мероприятий закружилась 
голова, а затем она упала в 
обморок, сказала своим сыно-
вьям: «Одного врага вы убили, 
а другого – породили. – И 
добавила, – Ваша сестра бере-
менна». Вследствие этого вдова 
Кушула вернулась к брошенно-
му телу мужа, похоронила его, 
а затем обратилась к братьям со 
словами: «Если вы потревожите 
покойного (т.е. оскверните тело 
убитого), я расскажу об этом его 
ребенку; если родится сын, он 
отомстит вам, а если дочь – она 
будет проклинать вас».
Когда же вдова Кушула родила 

ему сына, ее братья собрались, 

чтобы наречь племянника, од-
нако мать назвала мальчика 
именем Курчалха. Затем, взяв 
ребенка, она ушла к братьям его 
отца, которые приняли их. Когда 
же Курчалха вырос, он убил 
нарта Гумса и его семерых сы-
новей (возможно, это и были его 
кровники), поселившись у реки 
Гумс со своими родственниками, 
из чего следует, что Курчалхан 
был современником и сподвиж-
ником Турпала Нохчо (см. далее). 
Все перечисленные события, по-
видимому, относятся к середине 
– 3-й четверти XII века.
А.С. Сулейманов, описав генеа-

логическое древо курчалинской 
фамилии, указывал на исход 
Кушула в Нохчмохк из Нашха 
(примечательно, что на юго-за-
падной окраине Нижних Кур-
чалей имеется родник Нашха), 
а Курчалхан, писал этнограф, 
приходился ему сыном. Как было 
указано выше, у Кушула были 
братья ТIелип и ШаIа, хотя 
существует и другое мнение, со-
гласно которому двое последних 
приходились ему сыновьями, а 
не братьями. Как бы то ни было, 
после изгнания феодалов из Нох-
чмохка в ходе антифеодального 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Предок курчалинской фамилии Кушул – современник легендарного Турпала Нохчо

движения во главе с Турпалом 
Нохчо, о чем будет сказано да-
лее, ТIелип обосновался на горе 
ПопитIе или Наьрташ баьхна 
меттиг, где впоследствии воз-
никла крепость ТIелип-гIала, а 
ШаIа – на высоте ШаIингу.
Таким образом, Кушул – 

предок курчалинский фамилии, 
завершил свою борьбу в канун 
крупного антифеодального вос-

стания в горах, направленного 
против гнета воинской хун-
ты, узурпировавшей власть 
в стране и ввергшей простое 
население страны в нищету и 
зависимое положение.

З.А.ТЕСАЕВА  
Кушул // Исторические 

личности Чечни (XI–XXI вв.)
ИА "Грозный-информ"

Недавно  в Аргунской модельной библиотеке, 
созданной в рамках национального проекта 
"Культура" прошла викторина  "Литературный 
грамотей". для участия в мероприятии были 
приглашены учащиеся СОШ г. Аргун - читатели 
библиотеки 6-10 классов. 
Перед проведением викториной состоялась 

трансляция документального фильма, повеству-
ющего о том, как работники библиотек других 
субъектов России проводят такие мероприятия. 
Игрокам- участникам викторины было предло-
жено  исправить орфографические  ошибки в на-
званиях известных произведений: А.С. Пушкина 
"Кавказский пленник",  А.Айдамирова  "Длинные 
ночи",  М.Ю. Лермонтова   "Герой нашего време-
ни"; Л.Н. Толстого "война и мир", которые были 
представлены на телевизионном экране.  Отли-
чившиеся участники викторины были отмечены 
специальными призами. 

"Соревнование на знание творчества писателя 
или литературного произведения, одна из форм 
библиотечного обслуживания и библиотечного 
общения. Такие мероприятия с участием поль-
зователей позволяют работникам библиотек 
проверить знания школьников, а самим детям 
свою память, узнать, насколько внимательно и 
вдумчиво они читали произведения  чеченских 
и русских писателей, помогут им полюбить 
литературу и вызовут желание прочитать или 
перечитать известные и малоизвестные произ-
ведения", - отметили организаторы мероприятия. 
Число участников викторины составило 56 

человек и изъявило желание принять участие в 
следующей викторине 45 человек.

Аэлита ШАХГИРЕЕВА,
начальник информационного отдела

Министерства культуры ЧР

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Викторина в модельной библиотеке 
«Литературный грамотей»

С военнослужащими тактиче-
ской группы отряда специаль-
ного назначения, прибывшими 
для выполнения служебно-бое-
вых задач в составе Объединен-
ной группировки войск (сил) на 
Северном Кавказе, проведены 
мероприятия по вводу в боевую 
службу.
Мероприятие прошло в пункте 

временной дислокации подра-
зделения под руководством 
офицеров управления сил спе-
циального назначения ОГВ (с). 
Главными целями стали изуче-
ние обстановки, проверка готов-
ности к выполнению служебно-

боевых задач и совершенство-
вание практических действий 
личным составом в различных 
условиях обстановки.
В ходе занятий была прове-

рена подготовка органа управ-
ления и проведена штабная 
тренировка при получении 
одной из учебных задач. Также 
с личным составом проведены 
занятия по тактике служебно-
боевого применения, огневой, 
тактико-специальной, специ-
альной, инженерной, медицин-
ской подготовке.
Офицеры отделов и служб 

ОГВ (с) оценили подготовку 

специалистов, авиационных на-
водчиков и корректировщиков 
артиллерийского огня.
По итогам проведенных ме-

роприятий по вводу в боевую 
службу состоялись контроль-
ные занятия, в ходе которых 
офицеры управления, команди-
ры подразделений и военнослу-
жащие отряда успешно сдали 
зачеты, подтвердив высокий 
уровень профессионализма и 
готовность к выполнению слу-
жебно-боевых задач в составе 
ОГВ (с). 

Пресс-служба ОГВ (с)

Проведены мероприятия по вводу в боевую службу

В 2021 году энергетики Чеченской Республики 
проведут ремонт 132 коммутационных аппара-
тов и 750 трансформаторных подстанций. Об 
этом ИА «Грозный-информ» сообщили в пресс-
службе АО «Чеченэнерго».

Выполнение работ позволит подготовить элек-
тросетевой комплекс региона к стабильному 
функционированию в период сложных погодных 
условий и низких температур.
«Для обеспечения устойчивой работы электро-

сетевого комплекса специалисты ежедневно ра-
ботают на опережение. Это непрерывный цикл – 
подготовка к прохождению зимних максимумов, 
пожароопасного периода, грозовой активности, 
паводков», – подчеркнул первый заместитель 
генерального директора - главный инженер 
«Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.
Отметим, большинство запланированных работ 

выполняются специалистами энергокомпании 
хозяйственным способом.

ИА "Грозный-информ"

В ЧР отремонтируют 750 
трансформаторных подстанций

Министр здравоохранения 
Чеченской Республики Эльхан 
Сулейманов и управляющий 
Чеченским отделением Сбер-
банка Руслан Мизаев в ходе 
рабочей встречи обсудили 
перспективы сотрудничества в 
сфере здравоохранения, в том 
числе — внедрение цифровых 
сервисов Сбера в медицинских 
учреждениях.
 
«Национальный проект «Здра-

воохранение» включает ме-
роприятия, направленные на 
увеличение продолжительности 
жизни, повышение качества 
оказания медицинской помощи 
и формирование у населения 
здорового образа жизни. Сегод-
ня у нас в работе очень важные 
для республики инициативы. 
Одна из них — цифровизация 
системы здравоохранения. Её 
эффективность уже давно не 
вызывает вопросов, это не 
тренд завтра, это наши реалии. 
Сбер имеет хорошие практики 
по этому направлению, и мы за-
интересованы в их внедрении», 
- заявил министр здравоохра-
нения Чеченской Республики 
Эльхан Сулейманов.
Среди приоритетов — внедре-

ние сервиса Voice2Med группы 
компаний ЦРТ. Это продукт 
искусственного интеллекта, 
который позволяет в режиме 
реального времени заполнять 
медицинские документы, пре-
образуя голос врача в текст. 
Во время исследования врач с 
помощью специального микро-

фона надиктовывает инфор-
мацию, которая моментально 
расшифровывается и автомати-
чески переносится в открытый 
протокол медицинской инфор-
мационной системы. Высокое 
качество распознавания речи 
и подключение тематических 
языковых моделей обеспечи-
вают полностью заполненный 
медицинский протокол, требую-
щий минимума корректировок.
Также обсудили возможность 

запуска в Республике в 2021 
году онлайн-аптеки СБЕР ЕАП-
ТЕКА, которая входит в эко-
систему Сбера и представляет 
широкий выбор товаров для 
красоты и здоровья, средств 
гигиены и медтехники.
«Сбер — лидер цифровой 

трансформации в регионах Се-
верного Кавказа. И мы готовы 
предложить различные реше-
ния, направленные на модер-
низацию системы здравоохра-
нения и оцифровку клиентского 
пути врача и пациента. Напри-
мер, с помощью Voice2Med за-
полнение врачом документации 
голосом происходит на 22% 
быстрее, чем традиционным 
способом. А открытие СБЕР 
ЕАПТЕКИ позволит значи-
тельно увеличить ассортимент 
и доступность лекарственных 
средств для жителей Чечен-
ской Республики», - подыто-
жил управляющий Чеченским 
отделением Сбербанка Руслан 
Мизаев.

ИА "Грозный-информ"

Цифровизация станет приоритетом 
здравоохранения Чеченской Республики
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СПОРТ

Представитель клуба дзюдо 
"Ахмат" Тамерлан Башаев по-
бедил на кубке мира "Большой 
Шлем" в Анталии.
 
Тамерлан Башаев, дейст-

вующий чемпион Европы в 
весовой категории свыше 100 
килограммов, на предвари-
тельном этапе победил укра-
инца Гордиенко и словенца 
Дражича. Весомую заявку 
на победу Тамерлан сделал, 
взяв в дополнительное время 
полуфинальной встречи верх 
над олимпийским чемпионом, 
победителем двух чемпионатов 
мира чехом Лукашем Крпа-
леком. Соперником Башаева 
в поединке за первое место 
стал японец Хисайоши Хара-
сава, обладатель серебряных 
медалей Чемпионата мира 
и Олимпийских игр. Победу 
россиянину за минуту до гонга 
принесла удачная контратака 
в ответ на предпринятую Ха-
расавой попытку броска.
"Сегодняшняя победа - это 

на 90% результат домашней 
работы. Во-первых, мы хорошо 
потрудились на сборе в Кисло-
водске, а во-вторых, уже здесь, 
на турнире, вместе с тренерами 
удачно выбирали тактику на 

конкретные поединки. Хочу 
сказать большое спасибо моему 
личному тренеру Кириллу Дай-
чу 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 по-
бедитель; надо подтверждать 
статус. Форму свою оценю на 
четыре с плюсом. Она близка 
к оптимальной, но работать 
еще есть над чем", - рассказал 
Т.Башаев.
Стоит отметить, что Тамерлан 

Башаев в последние полгода 
выступает не только удачно, но 
и стабильно. Из пяти турниров, 
в которых Тамерлан принял 
участие после возобновления 
международного календаря, он 
во всех выходил в вечернюю 
часть, два выиграл и на двух 
стал вторым. Башаеву при-
надлежит авторство последней 
золотой медали нашей сборной 
в прошлом году, когда он стал 
чемпионом Европы в Праге, и 
первой аналогичной награды в 
году нынешнем.

ИА "Грозный-информ" 

Тамерлан Башаев выиграл 
«Большой шлем» по дзюдо в Турции

ДIадаханчу еарин дийнахь, 
8-чу апрелехь, Соьлжа-ГIалахь, 
Яздархойн союзан цIа чохь дIа-
баьхьира вевзаш волчу нохчийн 
суртдиллархочун Джамалди-
нов Алимпашин суьртийн гай-
там.Иза вовшахтоьхнера НР-н 
Яздархойн союзо.
Цу мероприятехь дакъалецира 

нохчийн яздархоша, вузийн хь-
ехархоша, журналисташа, сту-
денташа, школийн дешархоша. 
Алимпаша вехаш а, болх беш а 

Дагестан республикин Казбеков-
ски районан Акташ-аух юьртахь 
ву. Нохчийчохь, Дагестанехь, 
ГIалгIайчохь хьалха а хилла 
цуьнан суьртийн гайтамаш. Цуь-
нан кхоллараллин болх 2013-чу 
шарахь болабелла бу. Ткъа ша 
1979-чу шарахь Дагестанан 
пачхьалкхан пединститутан 
художественно-графически фа-
культет чекхъяьккхинчул тIаь-
хьа школехь хьехархочун болх 
бина ву иза.
– Суьрташ дахкар тIаьхьо до-

лийра ас, – дуьйцу Алимпашас 
сан шеца хиллачу къамелехь. – 
Жимачу хенахь со кийча вацара 
сайгара, суртдиллархочо санна, 
керланиг гайта, сайн кхолла-
раллина тидам тIебахийта. И 
дерриге а тIаьхьа хилира, со 
гIеметтахIоьттина волчу хе-
нахь. Суна къаьсттина уллера 
хетара нохчийн истори, къоман 
дахарехь хилларг. Иза, коьрта 
тема хилла, дIахIоьттира сан 
кхоллараллехь. 
Гулбеллачарна суртдиллархо 

вовзуьйту Яздархойн союзан 

Суьртийн гайтамехь – нохчийн истори

коьртачу редакторо Ирисханов 
Iимрана, цуьнан биографех а, 
кхоллараллех лаьцна дуьйцу цо. 
Суьрташка хьовса буьйлало 

гайтаме баьхкинарш. Суртдил-
лархочо ма-аллара, дукхахдолчу 
суьртийн тематика «Кавказан 
тIом», «Нохчийн шира дахар» ю. 
Алимпашас хIора суьртана тIе 

а воьдуш, цуьнан тема а, чула-
цам а бовзуьйту хьовсархошна. 
Царах дукхахболчеран къаь-
сттина боккха тидам тIебоьду  
«Бенойн БойсагIар» цIе йолчу 
суьртана. Цу тIехь заьIап Бойса-
гIар ву, карахь мокхазан тапча 
а йолуш, лаьтташ. Иза оьгIазе 
хьоьжу, охьа а таьIна, лаьттан 
бIаьра а хьоьжуш, дIавоьдучу 
Шемале. Йийсаре воьдучу Ше-
малан тIебаьлла букъ бу гуш, 
цунна уллехь  ши накъост а 

ву, иза санна, мостагIашна 
каравоьдуш. БойсагIаран юьхь 
хьалаайъаелла ю, иза Шемале 
кхойкхучух тера ду. Амма важа 
юха ца хьожу –  цунна хаьа, ша 
юхахьажахь, БойсагIара шена 
тапча тухур юйла. Иштта дра-
матизмах дуьзна сурт ду иза. 
Цу тIехь къаьсттина дика гуш 
ю суртдиллархочун говзалла.
Кавказан тIеман тема йолуш 

ду «Валарг хитIехь тIом бар» 
цIе йолу сурт а, «МостагIашна 
кIело яр» а, «Хьаьжа-Мурд» а, 
кхидолуа суьрташ. Авторо ма-
аллара, и тема шен кхолларал-
лехь коьртаниг лору цо. Нохчийн 
историн агIонаш карлаяха а, 
хьовсархошна уьш бIаьрла дIа-
гайта а  аьтто хилла Алимпашин.
Суьрташка хьаьвсина девлча, 

царах лаьцна дистхила йоккхачу 
кабинета чу кхойкху Iимрана 
гайтаме баьхкинарш. Суртдил-
лархочун балхах лаьцна къамел 
дира яздархоша:Такалашов 
Султана, Арсанукаев Мусас, 
Дахаева Розас, Матаев Вахас, 
ткъа иштта Нохчийн пачхьалк-
хан педагогически университе-
тан хьехархочо, педагогически 
Iилманийн кандидата Шахбиева 
Хьалимата. 
Хьовсархошна тайра Джамал-

динов Алимпашин суьрташ, це-
ран лаккхара мах хадийра цара. 

АРСАНУКАЕВ Муса
Суьрта тIехь: 

Суьртийн гайтамехь

В рамках реализации наци-
онального проекта «Образо-
вание» на базе МБОУ "СОШ 
№3 с.Чечен-Аул" функцио-
нирует Центр образования 
цифровых и гуманитарных 
профилей «ТОЧКА РОСТА». 
Эта школа выбрана для 

реализации федерального 
проекта «Современная шко-
ла» национального проекта 
«Образование», для создания 
условий внедрения новых 
методов обучения и воспита-
ния, цифровизации процесса 
образования и развития у 
всех участников процесса. 
1 апреля 2021 года заме-

ститель директора по ОБЖ 
Лёма Вахитович Дукаев про-
вел урок на тему: «Сердеч-
но- легочная реанимация». 
Реанимация – комплекс 

мероприятий, направленных 

на восстановление угасаю-
щих или только что угасших 
жизненных функций орга-
низма путем интенсивной 
терапии.
Показанием к оказанию 

первой реанимационной по-
мощи служат:
прекращение сердечной 

деятельности и дыхания.
«Если обучать детей с ран-

него возраста оказывать 
правильно первую медицин-
скую помощь, то, возможно, 
много жизней удастся в бу-
дущем спасти. Ведь нередки 
случаи возникновения чрез-
вычайных происшествий, в 
которых бывают жертвы и 
пострадавшие», - говорит 
специалист по ОБЖ. 

Саламу ЭРЗАНУКАЕВ,
специалист мэрии г. Аргун

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Учат оказывать реанимационную помощь


