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Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров провел заседа-
ние Оперативного штаба по сни-
жению аварийности на дорогах.

В нем приняли участие депу-
тат Госдумы РФ Адам Делимха-
нов, Председатель Парламента 
ЧР, руководитель Оперштаба 
Магомед Даудов, руководство 
правоохранительных органов и 
другие официальные лица. 

Р. Кадыров отметил, что в 
целом работа по снижению ава-
рийности на дорогах дает хоро-
шие результаты. В частности, он 
подчеркнул, что в прошлом году 
республика заняла первое место 
во всероссийском рейтинге с 
наименьшим количеством по-
страдавших в дорожно-транс-
портных происшествиях.

Абузайд Висмурадов 
назначен руководителем Оперативного штаба 

по снижению аварийности на дорогах ЧР

«Во многом до-
стигнутые успехи — 
это результат кропот-
ливой работы Пред-
седателя Парламента 
ЧР,  руководителя 
Оперштаба по сни-
жению аварийности 
на дорогах Магомеда 
Даудова. Благодаря 
его эффективному 
подходу нам удалось 
существенно сокра-
тить смертность на 
дорогах. Но, несмо-
тря на достигнутые 
результаты, проблема 
остается актуальной. 
У нас есть определен-
ная часть водителей, 
которые продолжают 

допускать грубые нарушения на 
дорогах», — сказал он.

С расширенным докладом о 
дорожной ситуации выступил М. 
Даудов. По его словам, в период 
с 1 января по 31 декабря 2020 
года на территории ЧР зареги-
стрировано 233 дорожно-транс-
портных происшествия.

«В сравнении с 2019 годом на-
блюдается снижение количества 
происшествий на 24 ДТП, или на 
9,4 процента; снижение числа 
погибших — на 24 человека, 
или на 19,2 процента; снижение 
числа раненых — на 58 человек, 
или 15,8 процента», — сказал он.

При этом М. Даудов подчер-
кнул, что в регионе за минувший 
год выявлено около 850 тысяч 
нарушений ПДД.

«За указанный период ком-
плексами автоматизированной 
фиксации административных 
правонарушений в области до-
рожного движения выявлено 826 
944 нарушения правил дорож-
ного движения. Сотрудниками 
УГИБДД МВД по ЧР выявлено 
82 984 нарушения ПДД. В том 
числе: проезд на запрещающий 
сигнал светофора – 4 291 случай; 
выезд на встречную полосу — 
2664 случая; 945 случаев управ-
ления транспортным средством 
в нетрезвом состоянии. По фак-
там выявленных нарушений 1 
975 автомобилей доставлено на 
штрафстоянку», — сказал он.

Глава республики отметил, 
что вопрос соблюдения ПДД в 
сфере дорожного регулирования 
требует новых подходов. В этой 
связи он озвучил решение возло-
жить руководство Оперштабом 
по снижению аварийности на 
дорогах на заместителя Пред-
седателя Правительства ЧР по 
силовому блоку Абузайда Вис-
мурадова.

«Проведенный анализ по-
казывает, что принимаемые 
меры требуют дополнительных 
усилий. Нужны более решитель-
ные меры, способные привить 
водителям правильную культуру 
вождения. Для достижения этой 
цели необходимо задействовать 
не только личный состав право-
охранительных органов, но так-
же общественность и институт 
семьи. Наша задача – полностью 
искоренить факты систематиче-
ских нарушений со стороны во-
дителей. В этом вопросе никому 
не будет послаблений. Особенно 
это касается чиновников и со-
трудников силовых ведомств», 
— сказал Р. Кадыров.

Он также выразил уверен-
ность, что под руководством 
А. Висмурадова Оперативный 
штаб сумеет существенно обе-
зопасить дорожную ситуацию в 
республике. 

«Мы с большим трудом спас-
ли население от негативных по-
следствий пандемии коронави-
руса. У нас имеется свободный 
коечный фонд, есть договорен-
ности о поставке новой партии 
лекарств из ОАЭ. Мы не можем 
допустить, чтобы ситуация на 
дорогах негативно сказывалась 
на смертности населения. Уве-
рен, Абузайд Жандарович спра-
вится с возложенными задачами 
и покажет отличный результат 
работы», — подчеркнул глава 
республики.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 

Чеченской Республики
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За отчуждение части терри-
тории РФ или иные действия, 
направленные на нарушение 
территориальной целостности 
страны, грозит лишение свободы 
на срок от 6 до 10 лет.

Кроме того, как сообщает 

В то р о й  год  п а н д е м и и , 
вызванной новым коронави-
русом заболевания COVID-19, 
может оказаться более тяжелым 
для человечества, чем первый. 
Такое мнение высказал директор 
программы по чрезвычайным 
ситуациям ВОЗ Майкл Райан.

Райан обратил внимание на 
тот факт, что поступившие в 
ВОЗ за последние две недели 
сведения говорят о том, что за-
болеваемость «вновь достигла 
пика». За последнюю неделю 
в мире было зарегистрировано 
около пяти миллионов новых 
случаев инфицирования ко-
ронавирусом и более 85 тыс. 
летальных исходов. При этом на 
Северную и Южную Америку 

Министерством труда, заня-
тости и социального развития 
Чеченской Республики через 
подведомственные детские 
учреждения оказано более че-
тырех миллионов услуг несо-
вершеннолетним гражданам 

Минтруд ЧР оказал 
несовершеннолетним гражданам 

более четырех млн услуг

В городах и селах Чеченской 
Республики по федерально-
му проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» благоустроят 67 
пространств: Парки, скверы, 
набережные, центральные ули-
цы, дворы. На эти цели будет 
израсходовано более 395 млн 
руб., 99% из которых средства 
федерального бюджета.

Строительные работы по 
благоустройству предусматри-
вают комплексное обновление 
дворовых и общественных про-
странств: во дворах и парках соз-
дадут современное освещение, 

Следственным отделением ОМВД России по Курчалоевскому 
району по итогам работы за 2020 года проведен анализ состояния 
раскрытия и расследования уголовных дел по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года (далее по тексту АППГ).

Основной показатель работы следственного отделения (далее по 
тексту СО) – количество, качество расследованных и направленных 
в суд уголовных дел.

Подводя итоги работы, можно привести следующие цифры:
– в 2020 году в производстве СО находилось 75 уголовных дел 

(АППГ – 66), из них: направлено в суд – 38 (АППГ – 38) в отно-
шении 38 обвиняемых (АППГ – 39). По категориям преступлений: 
особо тяжких – 0 (АППГ – 1); тяжких – 18 (АППГ – 20); средней 
тяжести – 20 (АППГ – 17).

По уголовным делам причиненный и возмещенный в ходе пред-
варительного следствия ущерб составил по 2 395 000 рублей, что 
соответствует 100 % возмещению ущерба (АППГ тоже 100 %). 
Оправдательных приговоров по уголовным делам – нет.

В Курчалоевском районе незначительно уменьшилось количе-
ство расследованных следственным отделением уголовных дел 
против собственности (ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ – кража, ч. 2 
и ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, ч. 3 ст. 160 УК РФ – при-
своение), а именно – 29 уголовных дел в 2020 году (19 краж, 9 
мошенничеств и 1 присвоение) против 31 уголовных дел (26 краж, 
3 мошенничества и 2 присвоения) в 2019 году.

Также значительно уменьшилось количество выявленных и 
расследованных преступлений против здоровья населения и обще-
ственной нравственности, а именно преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств (ст. 228 и ст. 228.1 
УК РФ). Таковых расследовано в 2020 году 3 уголовных дела, тогда 
как в 2019 году было расследовано 6 уголовных дел, в том числе 3 
дела по факту незаконного сбыта наркотических средств.

Коме того, в 2020 году следственным отделением направлено в 
суд 1 уголовное дело за совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 186 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных денег) и 
1 уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного 
ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, 
повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), тогда как в 2019 
году не было расследовано аналогичных преступлений.

При этом в 2020 году не было выявлено преступлений, связанных 
с организацией или участием в незаконных вооруженных форми-
рованиях, тогда как в 2019 году было расследовано и направлено 
в суд 1 уголовное дело аналогичной категории.

Основная доля совершенных на территории Курчалоевского 
муниципального района преступлений за 2020 год, также как и в 
предыдущие года, приходится на преступления против собствен-
ности – это кражи, мошенничества и присвоение.

Таким образом, всем исполнительным органам власти Курча-
лоевского муниципального района необходимо дополнительно 
провести широкий комплекс профилактических мероприятий, на-
правленных на разъяснение населению, в особенности молодёжи, 
об ответственности за совершение преступлений; принять меры для 
решения социальных проблем, в том числе проблемы занятости и 
досуга молодежи; принять необходимые меры по устранению при-
чин, способствующих нарушению закона. Значительную профилак-
тическую роль в этом могли бы сыграть выступления религиозных 
деятелей (в мечетях – на пятничной молитве), должностных лиц 
различного уровня (в общественных местах, учебных заведениях).

Начальник СО ОМВД России по Курчалоевскому району
подполковник юстиции                      А.Н. Ханахок

Итоги работы 
следственного отделения

ОМВД России 
по Курчалоевскому 
району за 2020 год

в 2020 году. Об этом сообщил 
руководитель ведомства Усман 
Баширов.

«Общее количество оказан-
ных в 2020 году социальных 
услуг детям составило 4332898. 
Среди них социально-бытовые, 

социально-медицинские, соци-
ально-психологические и педа-
гогические, социально-трудовые 
и правовые услуги», — сказал 
министр.

Также в 2020 году центрами 
социальной помощи семье и де-
тям оказано более 16 000 услуг 
гражданам, признанным нужда-
ющимися. Это обеспечение про-
дуктами питания и предметами 
первой необходимости.

По словам У. Баширова, в 
системе министерства функци-
онируют 16 организаций соци-
ального обслуживания семьи и 
детей, пять центров социальной 
помощи семье и детям, семь 
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних и четыре 
реабилитационных центра для 
детей-инвалидов.   

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

Федеральным законом введена 
уголовная ответственность 

за нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации

пресс-служба прокуратуры ЧР, 
уточнены условия привлечения 
к уголовной ответственности за 
публичные призывы к действи-
ям, направленным на нарушение 
территориальной целостности 
Российской Федерации 

Уголовная ответственность 
наступает только если лицо 
было ранее (в течение года) 
привлечено к административной 
ответственности за аналогичное 
деяние. Также увеличен размер 
штрафа за данное преступление.

«Жильё и городская среда»
обновят пешеходные зоны, уста-
новят скамейки, урны, проведут 
озеленение. Таким образом уже 
в этом году в республике рекон-
струируют 41 общественную и 
26 дворовых пространств.

«В ближайшее время стартует 
новый этап благоустройства, 
который охватит все муници-
пальные образования региона. В 
настоящий момент уже утверж-
дены дизайн-проекты будущих 
парков, скверов, площадей и 
центральных улиц. Отмечу, 
благодаря механизму прямого 
участия граждан в создании про-
ектов городской среды жители 
республики имеют возможность 

принимать участие в прово-
димых мероприятиях, вносить 
свои коррективы и пожелания 
на всех этапах работ», – рас-
сказала замминистра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства ЧР Алиса Ибрагимова.

Таким же образом будут об-
новлены десятки улиц и скве-
ров, расположенных в самых 
отдалённых районах региона. 
Создание комфортной городской 
среды во всех уголках регионов 
и есть ключевая задача нац-
проекта, которая воплощается 
в повышении комфортности 
населённых пунктов с сохране-
нием их идентичности.

приходится более половины всех 
заболевших в мире за семь дней, 
а на регион Европы — более 
трети. Рост заболеваемости за-
регистрирован также в Западно-
Тихоокеанском регионе, Африке 
и Восточном Средиземноморье.

В Северном полушарии 
наблюдается пандемический 
«идеальный шторм», подчеркнул 
Райан, отметив «комбинацию 
факторов, приведших к усилению 
передачи инфекции во многих 
странах». Это, в частности, ско-
пление людей внутри помещений 
в условиях холодного сезона. В 
некоторых государствах, включая 
Великобританию и Ирландию, 
циркулируют новые штаммы 
коронавируса, которые, «безус-

ловно, способствуют передаче» 
инфекции. Сейчас действуют те 
же «драйверы» распространения 
вируса, что и в прошлом году, но 
к ним добавились новые, конста-
тировал директор ВОЗ.

В свою очередь эксперт ВОЗ 
Мария ван Керкхове заявила в 
ходе сеанса вопросов и ответов 
в Twitter, что после праздничного 
периода «ситуация в некоторых 
странах ухудшится, прежде чем 
она станет лучше». «Однако 
хорошая новость состоит в том, 
что сейчас у нас есть много 
инструментов, которые могут 
помочь установить контроль 
над передачей [вируса]», — за-
ключила она.

grozny_inform

Второй год пандемии Стаж медиков, 
работающих с COVID-19

Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует 
медицинских работников, оказывающих в медорганизациях и их 
структурных подразделениях помощь пациентам с новой корона-
вирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее.

Постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 № 1191 уста-
новлен особый порядок исчисления периодов соответствующей 
работы, имевшей место с 1 января по 30 сентября 2020 года.

«День такой работы в стационарных, амбулаторных условиях, а 
также оказание скорой медицинской помощи засчитывается в стаж 
в целях досрочного пенсионного обеспечения в двойном размере», 
- говорит Управляющий Отделением ПФР по Чеченской Республике 
Мохмад-Эми Ахмадов.

К сведению, медицинские работники имеют право выйти на 
пенсию досрочно при наличии определенной продолжительности 
стажа лечебной деятельности (например, не менее 25 лет работы 
в сельской местности или 30 лет работы в городах), а в некоторых 
случаях по достижении определенного возраста.
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Участники акции держали 
в руках плакаты и таблички, 
пропагандирующие правила до-
рожного движения и призывали 
водителей быть бдительными и 
соблюдать культуру поведения 
на дорогах.

Организаторами мероприятия 
выступила администрация Кур-
чалоевского муниципального 
района совместно с районным 

В Курчалоевском районе уси-
лены мероприятия по профилак-
тике ДТП. В местах массового 
пребывания людей проходят 
профилактические беседы на 
тему, связанную с безопасно-

Глава администрации Кур-
чалоевского муниципального 
района Асламбек Салмано-
вич Ирасханов побывал с ин-
спекцией в администрации 

В беседе с молодёжью и ста-
рейшинами приняли участие 
представители местной власти, 
полиции и духовенства.

Обсудили самые актуальные 
вопросы, в числе которых ситуа-
ция на дорогах и правила выпаса 
домашнего скота.

Жителям напомнили, что при-
дется отвечать перед законом в 

В администрации Курчалоев-
ского муниципального района 
прошла встреча членов опера-
тивного штаба по снижению 
аварийности на дорогах во главе 
с руководителем штаба, заме-
стителем председателя Прави-
тельства ЧР по силовому блоку 
Абузейдом Висмурадовым, на-
чальником управления ГИБДД 
по ЧР Идрисом Черхиговым со 
старейшинами и имамами сель-
ских поселений района.

На встрече также присутство-
вали глава администрации Кур-
чалоевского муниципального 

Вопросы защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, от травмирующего их психику инфор-
мационного воздействия, насилия в общедоступных источниках 
массовой информации, информации, способной сформировать 
неправильные жизненные установки регулируются Федеральным 
законом № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию».

Статьей 5 названного Федерального закона установлен запрет 
для распространения среди детей информации:

- побуждающей детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда 
своему здоровью, самоубийству;

- способной вызвать у детей желание употребить наркотиче-
ские средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, 
табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бро-
дяжничеством или попрошайничеством;

- обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия 
и (или) жестокости либо побуждающей осуществлять насильствен-
ные действия по отношению к людям или животным, за исключе-
нием случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- отрицающей семейные ценности, формирующей неуважение 
к родителям и (или) другим членам семьи;

- оправдывающей противоправное поведение;
- содержащей нецензурную брань;
- о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противо-

правных действий (бездействия), включая фамилии, имена, от-
чества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, 
его родителей и иных законных представителей, дату рождения 
такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его 
жительства или место временного пребывания, место его учебы 
или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно 
установить личность такого несовершеннолетнего.

В соответствии с требованиями ст. 63 Семейного кодекса РФ 
родители обязаны и несут ответственность за воспитание и разви-
тие своих детей. Они обязаны заботится о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Заместитель прокурора Курчалоевского района
юрист 1 класса                                    М.Х. Башаев

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
сентября 2020 года № 1502 «Об утверждении Правил учета до-
рожно-транспортных происшествий, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», вступившим в силу с 1 января 2021 года, утверждены 
новые Правила учета дорожно-транспортных происшествий.

Согласно названному документу, учету подлежат все дорож-
но-транспортные происшествия, произошедшие на территории 
Российской Федерации, который ведется для устранения причин 
и условий их возникновения. 

Учет сведений о дорожно-транспортных происшествиях осу-
ществляется органами внутренних дел Российской Федерации, 
владельцами автомобильных дорог, владельцами транспортных 
средств. Медицинские организации ведут учет погибших и раненых 
в дорожно-транспортных происшествиях, получивших медицин-
скую помощь в медицинских организациях.

Одновременно признано утратившим силу постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 29 июня 1995 года № 647 «Об 
утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий».

Помощник прокурора Курчалоевского района
юрист 1 класса                           А.В. Товмирзаев

В Курчалоевском районе 
усилены меры по профилактике ДТП

«Нет ДТП» флешмоб под таким 
названием прошел в г. Курчалой

В профилактике ДТП 
принимают имамы и старейшины

Глава администрации района 
поручил устранить недочеты

В Цоци-Юрте Курчалоевского 
района состоялась встреча 

с общественностью

Информационная 
безопасность детей

С 1 января 2021 года 
вступают в силу 

новые правила учета 
дорожно-транспортных 

происшествий

района Асламбек Ирасханов и 
куратор муниципалитета Лом-
Али Баймурадов.

Члены оперштаба и местные 
власти призвали духовенство 
усилить разъяснительную ра-
боту с населением, донося до 
автовладельцев необходимость 
соблюдения правил дорожного 
движения.

Сегодня, когда Глава Чечен-
ской Республики уделяет при-
стальное внимание этому вопро-
су, сами участники дорожного 
движения должны со всей от-
ветственностью относиться к 

соблюдению правил, отметили 
на встрече.

На недавнем совещании с 
силовиками, Рамзан Кадыров 
особо подчеркнул необходи-
мость проявлять уважение 
и терпимость участниками 
дорожного движения друг к 
другу.

Профилактические меропри-
ятия с населением в Курчало-
евском районе будут проходить 
в усиленном режиме, пока вся 
необходимая информация и 
разъяснение не будет доведено 
до каждого жителя.

отделом ГИБДД, активиста-
ми молодёжно-патриотическо-
го движения «Ахмат» и дет-
ско-юношеской организацией 
«Юные Кадыровцы».

В завершении мероприятия 
участники акции выстроились 
в форме лозунга «НЕТ ДТП!».

Добавим,в рамках исполне-
ния поручения Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рам-

зана Кадырова, мероприятия по 
профилактике дорожно-транс-
портных происшествий усиле-
ны по всему Курчалоевскому 
району.

К работе также подключены 
имамы сельских поселений и 
старейшины. Они проводят 
профилактические беседы с мо-
лодёжью, призывая не нарушать 
правила дорожного движения.

стью на дорогах.
О важности соблюдения пра-

вил дорожного движения и со-
блюдения культуры на дорогах 
рассказывают старейшины и 
имамы сельских поселений. В 

такой работе их помощь неоце-
нима, ведь речь идёт о человече-
ских жизнях и здоровье.

Мероприятия пройдут во всех 
населённых пунктах Курчалоев-
ского муниципального района.

Бачи-Юртовского сельского 
поселения.

В ходе рабочей поездки 
Асламбек Салманович указал 
на недочеты в работе, а также 

поручил привести администра-
тивные помещения в надлежа-
щий вид.

Все замечания должны быть 
устранены в кратчайшие сроки.

случае ДТП и несчастных слу-
чаев, связанных с животными.

Напомним, на актуальность 
этих тем на недавнем совещании 
указал Глава Чеченской Респу-
блики, Герой России Рамзан 
Кадыров.

О б с у д и л и  и  в о -
п р о с  п р о т и в о д е й с т в и я 
и н ф о р м а ц и о н н о й  в о й н е , 

навязанной извне.
Собравшиеся призвали мо-

лодежь грамотно противосто-
ять попыткам расколоть наше 
общество.

Так как в зале были ста-
рейшины и представители 
духовенства,их призвали уже 
на местах доносить эту инфор-
мацию до населения.

По государственным про-
граммам «Начинающий фер-
мер и «Семейный фермер» 
гранты в виде субсидий вы-
деляются на развитие жи-
вотноводства, овцеводства и 
других сельскохозяйственных 
направлений.

В Курчалоевском районе
активно реализуются программы 

поддержки фермеров
Так, благодаря полученным 

грантам по направлению «На-
чинающий фермер» в Курчало-
евском районе только за 2020 
год удалось создать тридцать 
рабочих мест.

Добавим, по поручению Гла-
вы Чеченской Республики, Героя 

России Рамзана Кадырова адми-
нистрацией района совместно с 
представителями министерства 
сельского хозяйства ЧР прово-
дится постоянный контроль по 
целевому использованию вы-
деленных средств.

admin_kurchaloy

Ход строительства проинспектировал глава администрации 
Курчалоевского муниципального района Асламбек Ирасханов.

Работы уже на завершающей стадии. Главный акцент сделан на 
качество. По словам строителей, все необходимые материалы достав-
ляются вовремя. Кроме просторных учебных классов, здесь будет 
большой спортзал, секции для волейбола, футбола, библиотека и 
столовая. Образовательное учреждение рассчитано на 600 учеников. 
Уже в начале следующего года школа будет сдана в эксплуатацию.

В Ахмат-Юрте 
по нацпроекту 

возводится школа
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Вопрос этнической истории и 
этногенеза того или иного народа 
всегда был и остается сложной и 
дискуссионной проблемой. Вме-
сте с тем эта проблема никогда 

не теряла своей актуальности и 
необходимости всестороннего 
изучения. Есть в этом вопросе и 
другой момент, который не все 
понимают и признают. Дело в 
том, что этнокультурную исто-
рию народов Северного Кавказа 
в древности и средневековье 
невозможно понять и объектив-
но изучить только в границах 
нынешних административных 
делений. Наглядным и убеди-
тельным примером является 
выход монографий Г.Д. Гумба 
«Нахи: вопросы этнокультурной 
истории (I тысячелетие до н.э.)». 
Сухум, 2016.

По мнению археологов (Е.И. 
Крупнов), языковедов (Н.Я. 
Марр), историков (Г.Д. Гумба) и 
др. в древности, примерно до III 
тыс. до н.э., Кавказ представлял 
собой единый этнокультурный 
массив. Это был период суще-
ствования куро-аракской, май-
копской и колхидской культур, 
т.е. примерно 5 тыс. лет тому 
назад. Затем в период суще-
ствования на Северном Кавказе 
северокавказской культуры (II 
тыс. лет до н.э.) происходят 
диалектные различия между 
племенами Северного Кавказа и 
Закавказья. А в I тысячелетии до 
н.э. складываются диалектные 
различия на самом Северном 
Кавказе, т.е. в Дагестане суще-
ствует каякентско-харачоевская 
культура, в центральной части 
Северного Кавказа примерно 
от западных границ Дагестана 
до нынешнего Краснодарско-
го края существует кобанская 
культура – носители нахского 
языка; на Северо-Западном Кав-
казе (нынешний Краснодарский 
край) существовала кубанская 
культура – носители адыгской 
языковой культуры. В период 
раннего средневековья из этих 
групп складываются уже на-
родности, которые известны в 
письменных источниках вплоть 
до нашествия монголо-татар и 
Тимура. В XIII–XIV вв. происхо-
дит этнокультурная перекройка 
Северного Кавказа – появляются 
новые названия и складываются 
новые народности с изменив-
шимися языками, особенно в 
центральной части Северного 
Кавказа. Родственные народам 
Северного Кавказа племена, 
оставшиеся в Закавказье по-
степенно ассимилировались и 
вошли в состав грузин, армян и 
азербайджанцев.

Дело в том, что в период 
раннего средневековья под на-
званием Алания и аланы по-

крывались народы и территория 
нынешних пяти республик: 
Чечни, Ингушетии, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии, т.е. от 

Дагестана до нынеш-
него Краснодарского 
края. После наше-
ствия монголо-татар 
и Тимура в  сложный 
период XIII–XIV вв. 
Алания распалась на 
отдельные области 
и потомками алан 
считаются тюрко-
язычные балкарцы 
и карачаевцы, ира-
ноязычные осети-
ны и нахоязычные 
чеченцы и ингуши. 
Они имеют единый 

антропологический тип, терри-
ториальную и кровную связь с 
аланами и общность культуры. 
Ученые считают, что в XIII–XIV 
вв. у первых трех народов про-
изошла смена названия и языка 
на основе кавказского субстрата, 
а чеченцы сохранили свой язык, 
но сменили свое название аланы 
на нынешнее – чеченцы [10, с. 
5]. Это подтверждает Зеленчук-
ский памятник письма, который 
удачно расшифровывается с 
чеченского языка.

Но в понимании изложенного 
тезиса сложилась парадоксаль-
ная картина. Осетинские иссле-
дователи давно прихватизирова-
ли этот вопрос и не собираются 
отказываться от ираноязычности 
алан (ираноязычность осетин 
никто не оспаривает). Более того 
– некоторые пытаются отказать-
ся от нахского субстрата в осе-
тинском языке, на что обращал 
серьезное внимание В.И. Абаев, 
и признают себя пришлым на-
родом. Карачаевцы и балкарцы 
совершенно правомерно счита-

ют себя коренными кавказскими 
народами, однако слишком боль-
шое внимание придают языку (в 
ущерб другим компонентам) и 
пытаются доказать тюркоязыч-
ность алан. В Ингушетии ран-
несредневековый период своей 
«Истории» рассматривают через 
призму алан (глава II, §1–2), что 
вполне понятно и допустимо. 
В Чечне сложилась мобильная 
инновационная группа ученых 
(языковеды, археологи и исто-
рики), которые раскрыли нахоя-
зычность алан, но в отличие от 

других признают, что осетины, 
балкарцы и карачаевцы по тер-
ритории, антропологии, крови 
и культуре являются потомками 
алан, кроме языка.

В последнее время это мнение 
получило признание во властных 
структурах Чечни. В этом вопро-
се прорывным явился выход в 
свет книги: Джамбулат Умаров 
«Фактор КРА. Противостояние 
(М., 2017)», где написано: «Есть 
все основания предполагать, 
что нахи были основной частью 
аланского массива. Я не сомне-
ваюсь, что совсем скоро ученые 
придут к такому мнению» [9, с. 
52]. Через несколько страниц 
приведена более утвердительная 
запись: «На самом деле ключ к 
загадке очень прост. Аланы это и 
есть предки чеченцев» [9, с. 56]. 
Д.В. Умаров является професси-
ональным историком – ученым и 
его взгляд очень важен для нас. 

Если до сих пор некоторые 
консерваторы сомневались в 
этом вопросе, то теперь пора 
перестроиться и издать затянув-
шийся I том «Истории Чечни» с 
изложением чеченского взгляда 
на алан. Этот вопрос для истории 
Чечни чрезвычайно важен, ибо 
без алан тысячелетний период 
раннесредневековой истории 
Чечни объективно написать не-
возможно. Изложим свои доводы 
по этому вопросу.

Говоря о территории Чечни в 
период раннего средневековья 
необходимо иметь в виду, что ее 
южная граница неизменно про-
ходила по Кавказскому хребту, 
а с востока она граничила с 
Дагестаном. Хотя этнические 
границы не всегда совпадали с 
территориальными. Северная 
граница как и сейчас заходила в 
бурунные степи, а в отдельные 
периоды нашествия половец-

ких кочевников сужалась до 
левобережья Терека. Западная 
граница проходила по Дарьяль-
скому ущелью. Эта граница 
особенно четко обозначилась в 
связи с распадом Алании после 
нашествия Батыя. До распада 
эта обозначенная территория 
была известна под названием 
восточная Алания. Это в узком 
смысле, а в широком значении 
Алания занимала территорию 
от границ Дагестана до нынеш-
него Краснодарского края т.е. до 
верховьев Кубани и Лабы. Иначе 

территорию нынешних пяти 
республик: Чечни, Ингушетии, 
Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии 
и плюс Пятигорье. Что касает-
ся политической ориентации 
Алании, то она по отношению 
к Грузии оставалась постоянно 
дружественной и союзнической. 
Такое же постоянство наблюда-
ется и по отношению к Хазарии 
– сперва вассально зависимое, а 
с Х в. независимое. Что касается 
отношения к Ирану и Византии, 
то позиция восточной Алании – 
зачастую совпадало с позицией 
Дагестана, а западной Алании – 
с позицией Черкесии (адыгов). 
А в период нашествия арабских 
и половецких кочевников севе-
рокавказцы все стали на защиту 
своей территории [11, с. 321].

В этническом плане предки 
чеченцев являются одним из 
древнейших коренных жителей 
(аборигенов) Кавказа. Об этом 
свидетельствуют данные архе-
ологии, антропологии, этногра-
фии, топонимики, фольклора, 
языка и письменных источников. 
В древности нахо-дагестанские 
и абхазо-адыгские племена за-
нимали обширные пространства 
на Кавказе. Со временем остатки 
этих народов на территории За-
кавказья потеряли свой язык, 
оказались ассимилированными.

В период раннего средневе-
ковья армянские и грузинские 
источники VII–XII вв. засвиде-
тельствовали несколько этнони-
мов (название племен, народов), 
за которыми ученые усмотрели 
предков чеченцев. Ранние из-
вести о чеченцах имеются в 
«Армянской географии» VII в. 
Анания Широкаци. Они упоми-
наются под названием «нахчема-
тяны», кусты (кисты), дурз (к), 
мелки и цхаваты [1, с. 37]. Лока-

лизуются примерно в тех же рай-
онах Северного Кавказа, где жи-
вут и в наше время. Более того, 
самоназвание чеченцев впервые 
в истории зафиксировано имен-
но в «Армянской географии». 
По исследованиям языковедов, 
нахчематяны – это те, которые 
говорят на чеченском языке, или 
на языке нохчи [2, с. 25]. К VII 
в. н.э. чеченцы представляли 
собой несколько племен, гово-
ривших на общем языке. К ним 
относились и кисты (кусты). В 
настоящее время установлено не 

только принадлежность кистов 
к чеченцам, но что это и сейчас 
является грузинским названием 
чеченцев. Название дурз (к) так 
же средневековое грузинское 
название чеченцев – дурдзуки, 
которые упоминаются в лето-
писи «Картлис Цхареба» и в 
других грузинских хрониках ХI 
в. Этноним дурдзуки встречает-
ся еще в персидских и арабских 
сочинениях. «Мелки» находят 
аналогию в имени чеченского 
племени «малхи» (мелхистин-
цы) горной Малхисты. «Цхава-
ты», отождествляют  с названием 
«бацбийцы» – жители горной 
Тущетии в Грузии.

В Грузии были известны еще 
нахские племена цанары (са-
нары), мтеулы (горцы), двалы 
и др., которые проживали на 
территории нынешних Ахмет-
ского, Казбековского и части 
Душетского районов. Особо 
важную роль в политической 
жизни Грузии в период арабско-
го нашествия сыграли цанары 
[3, с. 140], о которых пишут 
арабские источники. О двалах 
хорошо осведомлены грузинские 
источники. Но в целом сведения 
о перечисленных чеченских пле-
менах, особенно проживавших 
на Северном Кавказе, являются 
отрывочными, эпизодическими, 
иногда единичными и по ним не-
возможно представить картину 
этнического, социально-эконо-
мического, политического разви-
тия Чечни и ее взаимоотношений 
с соседними народами.

Это связано с тем, что чечен-
цы и Чечня, наряду с Централь-
ным Кавказом в период раннего 
средневековья покрывались 
этническим названием аланы 
(асы) и Алания. Причем во всех 
без исключения источниках – 
греческих, латинских, хазарских, 
армянских, грузинских, сирий-
ских, арабских, персидских, 
русских, западноевропейских, а 
позже монгольских и китайских. 

Проштудировав все доступ-
ные источники, можем сказать, 
что раннесредневековая история 
чеченцев и Чечни немыслима 
без алан и Алании. Однако в 
исторической науке сложилось 
традиционное мнение, что ала-
ны – пришлый ирано-язычный 
народ и якобы являются прямы-
ми предками осетин. В Чечни 
сложилась группа ученых (исто-
рики, археологи и языковеды), 
у которых такая постановка 
вопроса вызывает серьезные 
сомнения [4, с. 98].

 Во-первых, ни один извест-
ный нам источник не утверж-
дает, что аланы говорили на 
иранском (персидском) языке. 
Об ираноязычности алан гово-
рят современные (нынешние) 
исследователи. Нет сведений и 
о пришлой природе алан. На-
оборот источники называют их 
«рожденными на Кавказе» (Гай 
Соллий Апполлинарий Сиде-
ний). В осетинском языке со-
хранились все гортанные звуки 
чеченского языка, что еще раз 
подтверждает кавказское про-
исхождение осетин и чеченский 
субстрат осетинского языка. 
Кроме того, в числительных со-
хранился двадцатеричный счет 
исчисления.

Во-вторых, археологический 
материал бытовых памятников   
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1 тыс. н.э. (городища и поселе-
ния) и инвентарь погребальных 
сооружений (катакомб, под-
земных склепов, грунтовых 
ям, скальных захоронений) по-
казывает, что он имел местные 
Кавказские корни и нет сле-
дов об ираноязычности алан. 
Антропологический материал 
также доказывает, что осетины, 
карачаевцы и балкарцы такие же 
чистые кавказцы как и чеченцы 
(кавкасионы).

В-третьих, средневековая ма-
териальная культура алан (баш-
ни, склепы, святилища, одежда, 
оружие, украшения и т.д.) едина 
для всего Центрального Кавказа, 
сложились в границах знамени-
той Кобанской культуры 1 тыс. 
до н.э. и является ее генетиче-
ским продолжением. А принад-
лежность Кобанской культуры к 
аборигенам ни у кого не вызы-
вает сомнений. Она в основном 
охватывает территорию пяти 
республик: Чечни, Ингушетии, 
Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии 
и плюс Пятигорье. «Наличие на 
территории Осетии, Балкарии 
и даже Карачая топонимов ибе-
рийско-кавказской семьи языков 
не парадоксальное явление, а ре-
ально-исторический факт, если 
учесть мощный кавказский суб-
страт в языках осетин, балкарцев 
и карачаевцев», – писал К.З. 
Чокаев более 40 лет тому назад 
[5, с. 60]. Приведем несколько 
слов из чеченско-осетино-кара-
чаево-балкарских лексических 
параллелей: бугIа, дуьне, чарх, 
бел, Iадат, маймал, гота, бурч, 
терхе, марха, гIовгIа, гIора, каш     
леча, адам, совдегар.      

В-четвертых, имеется опре-
деленное количество чеченских 
слов в осетинском, балкарском, 
карачаевском языках и зна-
чительный пласт чеченской 
топонимики и гидронимики в 
Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкес-
сии, который мог запечатлеться 
там только в древности и в 
период раннего средневековья. 
Все ученые признают двупри-
родность осетин, балкарцев и 
карачаевцев и что они сложились 
на основе кавказского субстрата. 
Столица Алании - Магас также 
находилась в Чечне.

В-пятых, единственный текст 
аланского языка дошедший до 
нас на Зеленчукском надгробии 
и считавшийся ираноязычным 
(осетинским), более удачно рас-
шифровывается на чеченском 
языке (ж. Научная мысль Кавка-
за» №1, Ростов н/Д, 1997) [6, с. 
58]. Если признать алан ираноя-
зычным народом, то для крупного 
этноса – чеченцев не остается 
места в средневековой истории 
Центрального Кавказа так как 
Алания на востоке граничила 
непосредственно с Дагестаном.

В последнее время известный 
алановед В.А. Кузнецов в моно-
графии «Очерки истории алан» 
развернул свою аргументацию 
по вопросу о локализации и 
этноязыковой характеристи-
ке племен аргов, занимавших 
территорию предгорной Чечни, 
Северной Осетии и Кабарди-
но-Балкарии т.е. от Аргуна до 
Аргудана и высказывает пред-
положение, что это было одно 
из древних нахских племен [7, 
с. 148]. По его мнению арги 
были тем кавказским субстра-
том, на который наложилась 

ираноязычная группа алан, в 
результате чего сложился осе-
тинский народ. В методическом 
и методологическом отношении 
эта концепция является шагом 
вперед в алановедении ибо на-
зывает конкретный чеченский 
субстрат вместо мифического 
кавказского, на основе которого 
сложились (в результате его ас-
симиляции) ираноязычные осе-
тины и тюркоязычные балкарцы 
и карачаевцы.

Однако для полной объек-
тивности необходимо было 
сказать, что нахоязычными то 
были сами аланы, на основе 
которого сложился осетинский 
народ в результате смешения с 
ираноязычным населением по-
селенным здесь в XIII– XIV вв. 
Во время долгого 100-летнего 
Хулагидо-Джучидского противо-
стояния ханы Золотой Орды 
имели привычку перешедших к 
ним  оппозиционно настроенных 
к Хулагидам персов поселять в 
стратегическо важном участке, 
в частности, в начале Дарьяль-
ского ущелья. А Тимур на таких 
важных местах обычно оставлял 
целый войсковой гарнизон для 
удержания населения в покор-
ности, а его армия состояла не 
только из тюрок, но и из ира-
ноязычных персов, таджиков, 
афганцев и др. Характерно, 
что некоторые осетинские пре-
дания повествуют о том, что 
Тимур является предком осетин 
(в отличие от преданий других 
горцев). Он был якобы женат на 
трех сестрах-осетинках, от кото-
рых произошли дигорцы, иронцы 
(тагаурцы) и осетины-туальцы. 
Эта легенда, по всей вероятно-
сти, возникла на определенной 
исторической основе. Все ученые 
признают, что осетинский народ 
сложился в XIII–XV вв.

По мнению балкарского уче-
ного В.М. Батчаева, в тот же 
переломный период сложились 
балкарский и карачаевский 
народы. «Тюркизацию средне-
вековой Балкарии мы склонны 
связывать с той группой пред-
кавказских половцев, – утверж-
дает он, – которая в период 
монгольского владычества была 
вытеснена из степи и перешла 
к оседло-земледельческому об-
разу жизни на территории пло-
скостной Алании. В конце XIV 
– начале XV в. оседлые половцы 
были частью ассимилированы 
адыгами, а частью отошли в 
горные районы, где в процессе 
их смешения с местным населе-
нием, начала складывается бал-
карская народность» [8, с. 95].

История Алании представля-
ется, таким образом, историей 
ряда нынешних народов цен-
тральной части Северного Кав-
каза, связанных друг с другом 
общностью исторических судеб 
– чеченцев, ингушей, осетин, 
балкарцев, карачаевцев. Аланы 
являются предками не только 
осетин. Аланское государство, 
сложившееся в начале Х в. и про-
существовавшее до 40-х гг. XIII 
в. (до нашествия Батыя)  имеет 
непосредственное отношение к 
чеченцам и Чечне [11, с. 324]. 
А после распада Алании на от-
дельные феодальные владения, 
в нынешних границах Чечни и 
Ингушетии на протяжении 150 
лет существовало государство 
Симсим (Саксин), которое раз-
рушил Тимур.

Хизриев Х.А.

В Чеченской Республике при-
ветствуется ведение сельского 
хозяйства, в частности, владение 
фермами и посевными полями. 
Однако, нередко становится 
проблемой скот, который хозяева 
оставляют без надзора. Весной 
и летом на улицах Грозного и 
остальных городов республики 
часто можно встретить круп-

ный и мелкий рогатый скот. 
В сёлах данное явление ещё 
более частое. Проблемой ста-
новятся животные, которые не 
находятся под надзором своих 
хозяев, именно из-за них пор-
тятся клумбы, палисадники и 
ветки маленьких саженцев. В 
районах с частными дворами 
проблема заключается в том, что 
скот заходит во дворы и портит 
имущество.

«Здесь хозяев скота ждёт не 
только административное нака-

Административный штраф 
является самой популярной 
административной санкцией 
и выполняет сразу несколько 
функций: карательную, пре-
вентивную и компенсационную. 
Однако, в силу сложившихся 
в России не правовых тради-
ций обязанные лица зачастую 
злостно уклоняются от уплаты 
штрафа. Законодателем в 2003 
году были созданы предпо-
сылки, призванные обеспечить 
своевременное и добровольное 
выполнение гражданами и долж-
ностными лицами обязанности 
по уплате административного 
штрафа, но до последнего вре-
мени правоохранительными ор-
ганами указанные возможности 
практически не использовались. 
Поступавшие в службу судебных 
приставов-исполнителей поста-
новления о взыскании неболь-
ших административных штра-
фов, в силу различных причин, 
в исполнение не приводились. 
Действенного механизма по 
принуждению к уплате штрафа 
на практике не существовало. 
По информации СМИ, суммы 
денежных штрафов, не посту-
пивших в бюджет Российской 
Федерации и субъектов РФ, ис-
числялись миллиардами рублей.

Таким образом, цели админи-

Правовые последствия неуплаты 
административного штрафа

стративного наказания не дости-
гались, правомерное поведение 
граждан и должностных лиц не 
обеспечивалось, а бюджет нес 
потери.

В настоящее время, ситуа-
ция стала меняться в лучшую 
сторону. Например, появилась 
правоприменительная практика 
привлечения к административ-
ной ответственности по статье 
20.25 КоАП РФ, предусматрива-
ющей более суровое наказание 
за неуплату административного 
штрафа, вплоть до 15 суток 
административного ареста. У 
службы судебных приставов-ис-
полнителей появился механизм 
взаимодействия с другими госу-
дарственными органами и служ-
бами, позволяющий эффективно 
использовать предусмотренные 
законодательством меры, в от-
ношении лиц уклоняющихся 
от уплаты административных 
штрафов и других решений 
судов.

За неуплату штрафа в ука-
занный срок ч.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
наложения административного 
штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не ме-
нее одной тысячи рублей, либо 

административный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти 
часов.

За 12 месяцев 2020 года от-
делом МВД России по Курча-
лоевскому району (без учета 
ОГИБДД) на исполнение в отдел 
службы судебных приставов 
района и другие районы Чечен-
ской Республики, а также другие 
регионы Российской Федерации 
было направлено 87 постанов-
лений по делам об администра-
тивном правонарушении в виде 
штрафов на общую сумму 43 800 
рублей, неуплаченных в закон-
ные сроки. Данные администра-
тивные штрафы будут взысканы 
службой судебных приставов в 
соответствии с действующим 
законодательством.

В отношении правонарушите-
лей Курчалоевского района, со-
ставлено 52 административных 
материалов по ч.1 ст.20.25 КоАП 
РФ «Неуплата административ-
ного штрафа в срок, предусмо-
тренный настоящим Кодексом», 
которые были направлены по 
подведомственности на рас-
смотрение в Мировой суд Кур-
чалоевского района Чеченской 
Республики.

ОМВД России 
по Курчалоевскому району

О безответственном отношении
к выпасу крупного и мелкого 

рогатого скота
зание, но и наказание по исламу. 
Нельзя отправлять свой скот 
пастись ни в городах, ни в сёлах 
без надзора. Хозяева должны 
понимать, какая ответственность 
лежит на них», - сказал Глава ЧР 
Рамзан Кадыров на недавнем 
совещании.

Крупный и мелкий рогатый 
скот не представляет проблем, 

если животные пасутся на окра-
ине села где-то на большом поле 
или у леса, а также на терри-
тории ферм. Однако, если скот 
принадлежит человеку, который 
держит его у себя в частном дво-
ре, то на нём лежит обязанность 
следить за ним и не отпускать 
без надзора.

Глава Чеченской Республики 
отметил, что если там, где про-
живает человек имеющий скот, 
нет площадки для выпаса скота, 
то эти площадки должны созда-

ваться. Большой ошибкой явля-
ется оставление без присмотра 
животных, ведь они не только 
портят чужое имущество, но и 
могут погибнуть под колёсами 
автомобиля, а также сами стать 
причиной смерти невинных 
людей.

«Мы не можем привести 
к ответственности животное, 

которое стало причиной ДТП с 
травмами людей или их смертью. 
Животные часто сами страдают 
в таких ситуациях. Но мы можем 
найти хозяина этого животного и 
он понесёт всю ответственность. 
И не только за то, что оставил 
свой скот без присмотра. Пусть 
хозяина не было рядом, но он 
виновный в том, что кто-то по-
страдал из-за его безответствен-
ного отношения», - подчеркнул 
Рамзан Кадыров.

ИА «Грозный-информ»
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Саид-Бек Дакаев – представитель чет-
вертого поколения чеченских писателей, 
поколения, вышедшего на литературную 
арену в семидесятые-восьмидесятые 
годы ХХ столетия. 

О них так писал литературовед, канди-
дат филологических наук К. Гайтукаев: 
«К концу семидесятых – началу восьми-
десятых годов резко расширяется круг 
новых имен в поэзии и прозе. Их произ-
ведения публикуются в республиканских, 
районных газетах, альманахах, объеди-
ненных и отдельных сборниках. У мно-
гих из них уже есть свои особенности, 
позволяющие объединить их не только 
по возрасту и времени появления 
имен в печати: круг проблем их 
творчества в значительно большей 
мере, чем творчество старшего и 
даже среднего поколения, связан с 
современностью. В лучших произ-
ведениях молодых на хорошем про-
фессиональном уровне исследуется 
внутренний мир современника, как 
правило, сверстника автора».

Это поколение отличается от 
других еще и тем, что многие из 
молодых так и не успели ни громко 
заявить о себе, ни внести сколько-
нибудь весомого вклада в литера-
туру, ни оставить в ней заметного 
следа, ни получить широкого при-
знания людей, хотя и поэтические 
задатки, и природный дар их по-
зволяли надеяться на хорошее 
литературное будущее. Некоторые 
из них успели даже выпустить по 
одной-две книжки стихов, другие 
еще только планировали сделать 
это, когда общественно-политиче-
ские катаклизмы, происшедшие в стране 
в 1991–2001 годах, надолго прервали их 
творческие поиски, задержали  взлет их 
талантов, наступили на горло их много-
обещающей музе, как в свое время (23 
февраля 1944 года) их старшим товари-
щам.

Одним из этих невинных поэтических 
жертв процессов последнего и предыду-
щего времени в Чечне и является поэт 
Саид-Бек Дакаев, творчество которого 
хорошо знаю и многие стихи которого 
искренне радуют меня. 

Жизненный и творческий путь его был 
довольно-таки спокойным, ровным, без 
резких взлетов и падений, хотя человек 
он очень смелый, импульсивный, не тер-
пящий унижения чести и достоинства, 
несправедливости, насилия и зла. Ни 
над людьми, ни над природой, ни над 
собой. Он весь в словах стихотворения 
«Почему?» (перевод – мой):

Человек, ты вступил 
                  беззащитным ребенком
В этот мир, о защите безмолвно моля,

И вскормила, 
          чтоб радовал голосом звонким,
Своей грудью тебя наша мама-земля.
Как мечтала она, 
             что ты вырастешь добрым…
Почему же злом платишь ей 
                                    ночью и днем?
Почему, оставляя другого бездомным,
Землю бомбами рвешь 
                и сжигаешь огнем?
Почему затмеваешь ты 
                                солнце дымами?
В чем виновны осина и грач, и олень?
Хватит! Гнев укроти, 
                   чтоб ребенку и маме
Снились мирные сны
И встречал мирный день.

В этом было кредо поэта, его жизнен-
ная позиция, потому что он был таким 
человеком, о котором великий Н.М. Ка-
рамзин писал в свое время в статье: «Что 
нужно автору?»: «Говорят, что автору 
нужны таланты и знания, острый, про-
ницательный разум, живое воображение. 
Справедливо, но сего не довольно. Ему 
надобно иметь и доброе, нежное сердце, 
если он хочет быть другом и любимцем 
души нашей; если хочет, чтобы дарования 
его сияли светом немерцающим; если 
хочет писать для вечности и собирать 
благословения народов. Творец всегда 
изображается в творении и часто – против 
воли своей. Тщетно думает лицемер об-
мануть читателей и под златою одеждою 
пышных слов сокрыть железное сердце; 
тщетно говорить нам о милосердии, со-

страдании, добродетели! Все восклица-
ния его холодны, без души, без жизни; 
и никогда питательное, эфирное пламя 
не польется из его творений в нежную 
душу читателя» (Собр. соч. в 2-х т. Т. 2. 
Л., 1984. С. 60–61).

Член Союза писателей России и Чечни 
Саид-Бек Дакаев родился в 1951 году 
в с.Сумное Соколовского района Севе-
ро-Казахстанской области, куда были 
выселены его родители в трагическом 
сорок четвертом. В школу пошел уже на 
родине отцов в с. Гордали Ножай-Юртов-
ского района. Вскоре переехал в г. Аргун 
в поисках работы, где и живет сейчас. 
Школу закончил уже здесь. После этого 
окончил филологический факультет Че-
чено-Ингушского государственного уни-
верситета. Работал и в школе, и на одном 
из заводов молодого города Аргун, а до 
самого распада СССР был машинистом 
теплоагрегатов Аргунского отделения 
«Сельхозтехники», преподавателем про-
фессионально-технического училища 
№29, оператором в системе связи, а в 
девяностые годы ХХ века работал журна-
листом на чеченском телевидении. 

Как видим, жизненный опыт накопил 
большой.

Писать стихи Саид-Бек Дакаев начал 
еще в школе. Они печатались вначале 
на страницах Шалинской районной 
газеты «Знамя коммунизма», позже – в 
республиканской газете «Ленинский 
путь», альманахе «Орга». Большие под-
борки стихов поэта были опубликованы 
в коллективных сборниках произведений 
молодых литераторов Чечни: «По зову 
молодости» (1976), «Утренние голоса» 
(1981), «Напевы Родины» (1985), «Кры-
латая высь» (1988), «У подножья лет» 
(1989). И, наконец, произведения С.-Б. 
Дакаева вошли в фундаментальную «Ан-
тологию чеченской поэзии» (М., 2003).

В 1981 году вышел первый авторский 
сборник стихов С.-Б. Дакаева «Негаси-
мое пламя сердец», что свидетельство-
вало о возмужании дара поэта, а в 2005 
году – вторая книжка стихотворений и 
поэм «Сердце, натянутое в струны». В 
нее, кроме стихов последних лет, вошли 
две крупные поэмы «Далекие голоса» 
(история трагической любви) и «Моно-
логи двух групп» (о событиях в Чечне в 
1991–2001 годах).

О книжке «Сердце, натянутое в стру-
ны» известный литературный критик 
Х. Бурчаев писал в предисловии к ней: 
«Саид-Бек Дакаев пишет много, и его 
стихи отличаются всегда глубиной мысли 
и философским взглядом на жизнь. Это 
говорит о том, что он всегда стремится 
быть выразителем своей эпохи и ответ-
ственным за сказанное слово».

Главными темами всего творчества Са-
ид-Бека Дакаева были и остаются Чечня, 
ее природа, чистая любовь, а главными 
героями – рабочие люди, созидатели 
всех богатств отчего края, современники 
автора, люди, которых он хорошо знает и 

среди которых живет. Об этом говорят на-
звания многих его творений. Об этом он 
говорит и в стихотворении «Я горжусь» 
(перевод – мой):

Мне мила, Чечня, твоя природа, 
Дороги твои сыны-творцы. 
Тем горжусь я, что отсюда родом 
Все мои и деды, и отцы. 
Были нашей колыбелью горы,
Мудрые, как твой народ, Чечня. 
Тем горжусь, что в радости и в горе
Сыном называешь ты меня.

И пусть не всегда стихи С.-Б. Дакаева 
поражают нас броскими, мудреными 
образами, изяществом слога, пусть они 
чаще просты и безыскусны, но все они 
выношены автором, очень искренни и 
естественны, близки и понятны каждо-
му читателю. И еще: все стихи поэта 
написаны на хорошем, чистом и ясном 
чеченском языке, в каждой строке их 
пульсирует жизнь, бьется кровь из сердца 
автора. Не случайно одно из стихотворе-
ний С.-Б. Дакаева так и названо – «Дети 
сердца»: 

Стихи – дети сердца любимые:
То – с робостью, то – с озорством,
То – с именем, то – и без имени
Рождаются, каждый – с трудом. 
Стихи – то задумчиво-строгие, 
То – сложны, то – словно стрижи... 
Как детям, прощаем им многое.
Но только – ни злобы, ни лжи! 

Поколение поэтов С.-Б. Дакаева, по не 
зависящим от них причинам, не успело 
сделать и малой доли того, что могло 
сделать в чеченской литературе. Но в нас 
живет надежда, что оно заговорит еще 
в полный голос и порадует читателей 
яркими стихами, рассказами, поэмами, 
повестями. Ведь должна же, в конце кон-
цов, восторжествовать справедливость!

Это необходимо и потому, что, как 
писал Николай Михайлович Карамзин: 
«Хотя талант есть вдохновение природы, 
однако ж ему должно раскрыться ученьем 
и созреть в постоянных упражнениях. 
Автору надобно иметь не только соб-
ственно так называемое дарование – то 
есть какую-то особенную деятельность 
душевных способностей, – но и многие 
исторические сведения, ум, образован-
ный логикою, тонкий вкус и знание све-
та» (Указ. соч. Т. 2. С. 123–124).

Саид-Бек продолжает плодотворно 
трудиться. В 2016 г. вышла очередная 
книга автора «Мои радости и боли».

Жизнь моя
Если в жизни без следа 
Прохожу, без цели я, 
Не жалей мои года, 
Время, а сожги меня.
Если был коварен я,
А в глазах – двуличья яд.
Зрения лиши меня,
Время, чтоб померк мой взгляд.
Если был я скуп, ценя 
Выше, чем Отчизна, жизнь, 
Пусть в позорной куче я 
Сгину – Правый суд вершись.

*  *  *
И за спиною гор семи, 
И за пределами земли 
Стараюсь я чеченцем быть. 
Скитаясь сиротой несчастным
И наслаждаяся прекрасным, 
О том я не могу забыть.
Встаю ль с рассветом за окном 
И сплю ли ночью сладким сном, 
Чеченец я. И тем горжусь. 
Высокого ли буду роста, 
И с ноготок ли буду просто, 
Всегда чеченцем остаюсь.
Дивлю ли я богатством мир 
Или скитаюсь нищ и сир, –
Чеченец я какой я есть. 
Перед народами земными, 
В беде и в счастье это имя –
Мое достоинство и честь.
Хоть синим пламенем горит, 
Хоть солнце светом озарит, 
Чечня есть Родина моя. 
Встречаю ли я дома пули, 
Вдали, в изгнании, живу ли, 
С Чечнею неразлучен я.

*  *  *
День новый начинает утро:
Седлает солнышко коня.
И жизнь
Минута за минутой
Мчит быстро к вечеру меня.
Приходит вечер –
День сменяет,
Его же – ночь,
Обитель сна:
До утра нового сбивает
Теченье жизни тишина.
Таким движенье вечно было, 
И жизнь ничуть не изменила 
Характер,
Бывший хитрым самым.
Хотя и было так извечно,
Но жизни слабости известны –
Она покорна лишь упрямым.

Адиз Кусаев.

Саид-Бек Дакаев
(1951)
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Авторы «Всемирного атласа выми-
рающих языков» назвали чеченский язык 
«уязвимым» и включили его в список 
исчезающих языков. Эксперты ЮНЕ-
СКО рассчитали жизнеспособность 
чеченского языка исходя из 9 критериев, 
главными из которых можно считать 
число носителей, его передачу от поко-
ления к поколению, доступность учебных 
материалов и отношению к нему внутри 
общества. В ЮНЕСКО считают, что 
чеченский язык нуждается в сильной 
государственной поддержке.

В Чеченской Республике власти, фило-
логи и лингвисты работают над популя-
ризацией родного языка, однако скромные 
результаты показывают, что необходим 
более серьезный подход к этой проблеме.

Одним из способов популяризации 
чеченского языка в регионе является 
функционирование литературно-художе-
ственного альманаха «Орга», детского 
журнала «Стела1ад» и таких журналов, 
как «Вайнах» и «Нана».

Литературно-художественный 
альманах «Орга»
Литературно-художественный альма-

нах «Орга» создан в 1958 году, в самом 
начале восстановления ЧИАССР после 
реабилитации от репрессий коренного 
народа в Сибирь и Казахстан. Альманах 
должен был способствовать становлению 
чеченской литературы и развитию чечен-
ского литературного языка. На страницах 
журнала печатали свои первые произ-
ведения классики чеченской литературы 
Магомет Мамакаев, Саидбей Арсанов, 

Халид Ошаев, Арби Мамакаев, Абузар 
Айдамиров, Ахмад Сулейманов. С 2019 
года «Орга» входит в ГАУ «Издательский 
дом» и выпускается один раз в квартал. 
Директором и главным редактором 
«Орги» является Сулиман Мусаев.

Журнал печатает поэтические, проза-
ические, публицистические, литератур-
но-критические, исторические и иные 
научные материалы чеченских писателей 
и учёных, а также переводные произ-
ведения. «Орга» играет важную роль в 
развитии чеченской культуры и чечен-
ского языка.

Редакционная коллегия журнала - из-
вестные чеченские писатели, поэты: Леча 
Абдулаев, Муса Ахмадов, Зарина Алиева, 
Муса Бексултанов, Хьаьлим Бурчаев, 
Эльбрус Минкаилов, Дени Сумбулатов 
и Шарип Цуруев.

Журнал «Вайнах»
Журнал «Вайнах» является правопре-

емником литературно-художественного 
журнала «Литературная Чечено-Ингуше-

тия», первый номер которого вы-
шел в 1991 г. под редакторством 
поэта Алвади Шайхиева.

Своё название издание носит 
с 2002 года. Его главным редак-
тором был народный писатель 
Муса Ахмадов.

«С чеченским языком сложи-
лась интересная ситуация. На 
нём все буквально говорят, и 
очень хорошо, но пишут и чи-
тают на русском. Даже пожилые 
люди, вроде бы носители народ-
ных традиций, передают своё 
наследие на письменном русском 
языке. В республике, несмотря 
на желание популяризировать 
родной язык, преподавание идёт 
на русском языке, хотя по Кон-
ституции оба языка являются го-
сударственными. Учитывая это, 

по мнению многих экспертов-филологов, 
следовало хотя бы в начальных классах 
преподавать на чеченском языке», - за-
являет Муса Ахмадов.

Журнал «Вайнах» играет важную роль в 
культурной жизни нашей республики. Из-
дание формирует у читателя эстетический 
вкус и предлагает ценностные ориентиры. 
Оно также выполняет функцию просве-

щения, знакомит с процессами, проис-
ходящими в современной чеченской ли-
тературе, способствуя не только развитию 
этого рода искусства, но и сохранению 
идентификационных качеств народа – 
традиций, истории, культуры, языка.

Журнал «Стела1ад»
Журнал «Стела1ад» (с чеченского сте-

ла1ад – радуга) – детский ежемесячный 
литературно-художественный журнал 
на чеченском языке, который издается с 
1986 года. В первые годы существования 
тираж составлял 36 тысяч экземпляров. 
С 2019 года журнал «Стела1ад» входит 
в «Издательский дом». Журнал выходит 
один раз в квартал, в цвете и распростра-
няется бесплатно. С ним разное время 
сотрудничали чеченские поэты и писате-
ли Леча Абдулаев, Муса Ахмадов, Апти 
Бисултанов, Муса Бексултанов.

В журнале печатаются рассказы, 
стихи, загадки и рисунки, авторами 
которых являются дети и современные 
чеченские детские писатели. Также 

«Стела1ад» публикует на чеченском 
языке русскую классику и регулярно 
проводит выставки детских фотографий. 
Многие журналисты, которые впослед-
ствии стали работать в чеченских СМИ, 
печатались в детстве в этом журнале.

Журнал «Нана»
«Нана» (с чеченского - мать) – жен-

ский литературно-художественный, со-
циально-культурологический журнал, 
основанный в 2003 году.

Под редакторством писателя Лулы 
Жумалаевой журнал «Нана» распро-
странялся в Чеченской Республике, 
других регионах России, а также местах 
проживания чеченской диаспоры в СНГ, 
Европе, США и других странах. В 2008-
2012 годах журнал входил в «Золотой 
фонд прессы» России.

На его страницах печатались художе-
ственные произведения писателей и по-
этов разных регионов, национальностей, 
поднимались проблемы роли в обществе, 
воспитания, образования, истории и 

социально значимые темы. С 2019 года 
«Нана» входит в состав «Издательского 
дома» и выпускается один раз в квартал. 
Директор, главный редактор – Сулиман 
Мусаев.

Чеченские литераторы и филологи 
давно высказывают тревогу за будущее 
родного языка. Сами чеченцы часто гово-
рят "ненан мотт", что в переводе означает 
«язык матери».

В 2014 году была создана группа, кото-
рая занималась выработкой и поправкой 
правил чеченской орфографии и работала 
в тесном взаимодействии со СМИ.

«Мы в первую очередь попросили 
журналистов использовать календарь на 
чеченском языке. Затем мы составили 
полный список населённых пунктов на 
родном языке. А то некрасиво получалось, 
когда, например, на чеченском языке пи-
шут и говорят, а используют обозначение 
дней недель и месяцев на русском», — 
рассказал руководитель комиссии по по-
пуляризации и правилам правописания 
чеченского языка Сайд-Хасан Дадаев.

В деле сохранения родного языка важ-
но участие каждого. Нужно уже сейчас 
что-то менять. Используя в речи обозна-
чения дней недели и месяцев на чечен-
ском, а также чисел и погодных явлений, 
мы будем способствовать укреплению 
чистоты языка. Ведь одной из главных 
проблем в разговорной речи для тех, 
кто знает и чеченский, и русский языки, 
является их смешивание в устной речи.

В Чеченской Республике выходят 
4 журнала на родном языке

ПФР
сообщает:

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Чеченской 
Республике информирует: у жителей 
региона есть законодательно закре-
пленное право получить средства пен-
сионных накоплений, сформированные 
в системе обязательного пенсионного 
страхования, в случае смерти застра-
хованного лица, если они являются его 
правопреемниками.

На такие выплаты имеют право:
- правопреемники по закону (в первую 

очередь – дети, супруги и родители; во 
вторую очередь – братья, сестры, дедуш-
ки, бабушки и внуки);

- лица, указанные гражданином при 
жизни в заявлении о распределении 
средств пенсионных накоплений (право-
преемники по заявлению).

Правопреемники могут получить сред-
ства пенсионных накоплений в случаях:

- если смерть застрахованного лица 
наступила до назначения ему выплаты 
пенсионных накоплений или до перерас-
чета ее размера с учетом дополнительных 
пенсионных накоплений;

- после назначения срочной пенси-
онной выплаты (она устанавливается 
на срок не менее 10 лет), в этом случае 
получению подлежит невыплаченный 
остаток средств;

- была назначена, но еще не произ-
ведена единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений.

За получением средств пенсионных 
накоплений правопреемники могут обра-
титься в клиентскую службу УПФР (при-
ем граждан по предварительной записи) 
в течение 6 месяцев после его смерти. 

Решение о выплате средств пенсион-
ных накоплений правопреемникам при-
нимается в течение седьмого месяца со 
дня смерти гражданина. 

Если срок пропущен по уважительной 
причине, его можно восстановить в су-
дебном порядке.

В случае если средства пенсионных 
накоплений умершего застрахованного 
лица формировались в негосударствен-
ном пенсионном фонде, за их выплатой 
правопреемникам необходимо обращать-
ся в соответствующий НПФ.

Начиная с нового 2021 года оформ-
ление материнского капитала и рас-
поряжение его средствами происходит 
быстрее. 

На выдачу сертификата МСК теперь 
отводится не больше пяти рабочих дней 
вместо прежних пятнадцати, на рас-
смотрение заявления о распоряжении 
средствами – не больше десяти рабочих 
дней вместо одного месяца. 

В отдельных случаях новые сроки по 
программе могут увеличиваться. 

Например, если ведомства вовремя не 
представляют сведения по запросам ПФР, 
допускается оформление сертификата в 
течение пятнадцати рабочих дней. 

Если ведомство или владелец сертифи-
ката не представили в фонд необходимые 
документы и сведения, решение о распо-
ряжении средствами может быть принято 
в течение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним 
шагом в развитии программы материн-
ского капитала. Ранее, чтобы семьи не 
только быстрее получали финансовую 
поддержку, но и не тратили усилия на 
оформление капитала, Пенсионный фонд 
начал проактивно выдавать сертификаты 
МСК. После появления ребенка серти-
фикат оформляется автоматически, без 
заявления, чтобы семья могла сразу на-
правлять средства на выбранные цели, 
минуя дополнительные шаги. 

Все необходимое для этого фонд дела-
ет самостоятельно.
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В Урус-Мартане на базе полка 
оперативного назначения со-
стоялся чемпионат по гиревому 
двоеборью и гиревой эстафете 

среди воинских частей отдель-
ной ордена Жукова бригады опе-
ративного назначения Северо-
Кавказского округа Росгвардии. 

В соревнованиях приняли 
участие 55 военнослужащих 
в составе 11 команд воинских 
частей соединения, дислоцирую-
щихся в Чеченской Республике.

Спортсменов приветствовали 

начальник физической подго-
товки и спорта бригады подпол-
ковник Сейдали Гаджахмедов и 
начальник штаба полка подпол-

ковник Казбек 
Джикаев. Офи-
церы поздрави-
ли участников 
первенства с 
началом чем-
пионата и поже-
лали всем высо-
ких спортивных 
р е зул ьт ато в , 
честной и бес-
компромиссной 
борьбы.

Перед спор-
тсменами сто-
яла задача вы-
полнить упраж-
н е н и я  « тол -
чок», «рывок» 
и «эстафета» с 
24-килограммо-

вой гирей максимальное количе-
ство, раз за 10 минут. Победите-
ли определялись в командном и 
личном зачетах по сумме баллов.

По итогам соревнований в 
общекомандном зачете по ги-
ревому двоеборью в первой 
группе победителем чемпионата 
стала команда ханкалинского от-
дельного батальона, «серебро» 

взяли спортсмены из веденско-
го отдельного специального 
моторизованного батальона, а 
замкнула тройку призёров ко-
манда гудермесского полка опе-
ративного назначения. Лидером 
второй группы стала команда 
грозненского отдельного бата-
льона связи, опередив команды 
грозненского ремонтно-восста-
новительного батальона и гроз-
ненского отдельного батальона 
материального обеспечения, 
занявших соответственно второе 
и третье места.

В личном первенстве по ги-
ревому двоеборью победителя-
ми стали: в весовой категории 
до 63 кг - прапорщик Амин 
Махмудов (г. Гудермес), до 68 
кг – рядовой Шамиль Вистигов 
(г. Грозный), до 73 кг – рядовой 
Сайд-Магомед Шамильхаджиев 
(г. Грозный), до 85 кг – старший 
сержант Гусейн Абдуллатипов 
(н.п. Ханкала), свыше 85 кг – еф-
рейтор Агамагомед Ферзуллаев 
(н.п. Ханкала). Лучший резуль-
тат в гиревой эстафете показала 
сборная команда грозненского 
специального моторизованного 
полка имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова.

«Сегодня спортсмены проде-
монстрировали высокий уровень 
профессионального мастерства. 
Поздравляю всех с заслужен-
ными наградами и желаю по-
казать достойные результаты 
на окружных соревнованиях», 
- отметил подполковник Сейдали 
Гаджахмедов.

Победителям и призерам вру-
чены медали, кубки и грамоты. 
Уже в конце января 2021 года 
чемпионы грозненского со-
единения отправятся бороться 

за кубок Северо-Кавказского 
округа Росгвардии в Нальчик.

майор Вадим Макаренко
Пресс-служба 46 оброн
Фото: прапорщик 
Наталья Потапова

В целях профилакти-
ки детского дорожно-
транспортного травма-
тизма на территории 
Курчалоевского му-
ниципального района, 
районной комиссией 
по обеспечению без-
опасности дорожного 
движения Курчалоев-
ского муниципального 
района, 12 января 2021 
года совместно с со-
трудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Кур-
чалоевскому району, 
Управлением образо-
вания Курчалоевского 
района и активистами 
филиала молодежного общественно-патриотического движения 
«Ахмат» проведена акция «Засветись на дороге». Цель акции: 
профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма, пропаганда соблюдения правил дорожного движения! 
В ходе акции учащимся младших классов Курчалоевской СШ 
№4 и СШ №1 вручены светоотражающие наклейки (фликеры) в 
количестве 200 шт. Также учащиеся ознакомлены с правилами 
поведения на дороге.

Главный специалист отдела 
по взаимодействию с правоохранительными
органами и общественными организациями   Х.С. Осмаев

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма

Военнослужащий отдельного специального моторизованного 
батальона «Юг» отдельной ордена Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии рядовой Анзор 
Сатаев завоевал титул абсолютного победителя Открытого Кубка 
Евразии по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, народному 
жиму и строгому подъёму на бицепс по версиям WRPF/WEPF, 
который проходил в Ставрополе.

В состязаниях приняли участие сильнейшие атлеты из разных 
регионов России и стран ближнего зарубежья. Росгвардеец занял 
первое место в весовой категории до 90 кг в номинации WRPF 
«Жим, лежа без экипировки». В ходе выполнения упражнения 
военнослужащий продемонстрировал отличную физическую под-
готовку и поднял штангу весом 225 кг.

Кроме того, росгвардеец стал безоговорочным победителем 
в абсолютном зачете международного турнира среди мужчин в 
номинации WRPF «Жим лежа без экипировки».

«Соревнования прошли так, как я рассчитывал. Я очень доволен 
своим результатом. Хочу выразить слова благодарности командиру 
батальона подполковнику Хусейну Межидову и всем, кто в меня 
верил и поддерживал: моему тренеру, родным, друзьям и сослу-
живцам», - сказал Анзор Сатаев.

майор Вадим Макаренко
Пресс-служба 46 оброн

Росгвардеец из ЧР стал 
абсолютным чемпионом 
открытого кубка Евразии 

по  пауэрлифтингу

Состоялся чемпионат по гиревому 
двоеборью и гиревой эстафете среди 

воинских частей отдельной 
ордена Жукова бригады оперативного 

назначения СКО Росгвардии


