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Глава администрации Курчалоевского муниципального района 
Асламбек Ирасханов провёл приём граждан. Жители муниципали-
тета обращались в основном с вопросами, касающимися жилищ-
но-коммунального хозяйства, приватизации земельных участков и 
другими частными проблемами. 

 - Каждое из обращений будет рассмотрено в кратчайшие сроки 
и передано соответствующим органам для дальнейшей проработки. 
В решении обращений граждан большую поддержку нам на регу-
лярной основе оказывает региональный общественный фонд имени 
первого Президента ЧР, Героя России А.-Х. Кадырова! Дела реза 
хуьлийла царна! Дала т1аьхье беркате йойла! - сказал А. Ирасханов. 

Мероприятие состоялось в 
Центре образования г.Курчалой.

В нем приняли участие пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Курчалоевского му-
ниципального района Имран 
Зухариев, представители мини-
стерства образования и науки ЧР 
и родительский совет учебного 

заведения.
В своих выступлениях уча-

щиеся продемонстрировали 
многообразие культур народов 
мира, посредством песен, а так-
же декоративно-прикладного 
искусства и кухни различных 
народностей.

Презентовали в центре обра-

зования гостям и краеведческий 
музей чеченской культуры.

По словам организаторов, 
такие мероприятия способству-
ют культурному обогащению 
подрастающего поколения, а 
также знакомят их с обычаями 
и традициями других этносов 
населяющих нашу планету.

Торжественное мероприятие, 
посвящённое Международному 
женскому дню прошло в Цен-
тре культуры и искусств города 
Курчалой. 

На большой концерт звёзд 
чеченской эстрады были пригла-

шены матеря кавалеров Ордена 
Кадырова, женщины, удосто-
енные медалей «Ненан сий», 
а также работницы районных 
учреждений. Представительниц 
прекрасной половины встречали 
живым коридором и красочными 

букетами цветов. Каждая из этих 
женщин внесла свой вклад в со-
хранение обычаев и традиций 
народа, воспитав достойных сы-
новей, которые сегодня стоят на 
страже порядка, безопасности и 
развития Чеченской Республики!

В конкурсе принимают уча-
стие учителя со всего муници-
палитета. В Илсхан-Юртовской 
средней школе имени Аймани 
Кадыровой состоялась торже-
ственная церемония открытия 
конкурса.

Пожелать удачи участникам 
прибыли первый заместитель 
главы администрации Курчало-
евского муниципального района 

Имран Зухариев, а также заме-
ститель министра образования и 
науки ЧР Ахмед Усманов.

В первый конкурсный день 
участникам предстояло написать 
сочинение. А уже на последую-
щих этапах молодых педагогов 
ожидают состязания по другим 
предметам.

Гости пожелали победы 
участникам, отметив в своих 

выступлениях значимость кон-
курса для выявления наиболее 
талантливых представителей 
сферы образования.

Для гостей и участников 
также выступили школьники. 
Они рассказали стихотворения 
и исполнили песни. Имена луч-
ших учителей района станут 
известны по итогам конкурса.

admin_kurchaloy

Глава администрации Курча-
лоевского муниципального рай-
она вместе с представителями 
команды, основанной первым 
Президентом ЧР, Героем России 
Ахматом-Хаджи Кадыровым в 
Ахмат-Юрте навестил Аймани 
Несиевну Кадырову и поздравил 
с Международным женским 
днём, а также передал искрен-
ние слова пожелания здоровья 
и долгих лет жизни!

Также поздравили первую 

В КУРЧАЛОЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ 
ФЕСТИВАЛЬ НАРОДОВ МИРА

В КУРЧАЛОЕ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 8 МАРТА

В КУРЧАЛОЕВСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ 
КОНКУРС МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

«БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ»

АСЛАМБЕК ИРАСХАНОВ 
ПОЗДРАВИЛ С 8 МАРТА ПРЕЗИДЕНТА 

РОФ им. АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА - 
АЙМАНИ НЕСИЕВНУ КАДЫРОВУ

леди ЧР Медни Мусаевну Ка-
дырову и первого заместителя 
министра культуры ЧР Айшат 
Рамзановну Кадырову!

Слова поздравления выра-
зили и в адрес сестры Главы 
Республики Райхан Ахматовны 
и снохи первого Президента ЧР 
Хафсы Вахарсолтовны!

За всестороннюю поддерж-
ку району и участие в обще-
ственной жизни населения, за 
образцовое воспитание детей, 

принимающих активное участие 
в социально-экономическом 
развитии муниципалитета, а 
также за преданность идеалам 
настоящей чеченской женщи-
ны, снискавшей уважение у 
жителей района дочерям и сно-
хам первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова присвоено звание 
«Почетный гражданин Кур-
чалоевского муниципального 
района».

Юрий Чайка высоко 
оценил исполнение 
нацпроектов в ЧР

Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий 
Чайка отметил достигнутую степень исполнения целевых показа-
телей нацпроектов во всех субъектах округа, среди них наилучший 
показатель продемонстрировала Чеченская Республика. Об этом 
Юрий Чайка сообщил в ходе совещания по актуальным вопросам 
национальной безопасности на Северном Кавказе в Ставрополе.

"В субъектах округа достигнута достаточно высокая степень ис-
полнения целевых показателей. Из 1 тысячи 13 показателей, имеющих 
плановые значения на 2020 год, полностью выполнены и перевыпол-
нены 839 или 82,8%. Наибольший показатель отмечается в Чеченской 
Республике - 90,3%, а наименьший - в Ставропольском крае - 77,7%", 
- приводятся в пресс-релизе аппарата полпредства слова Чайки.

Вместе с тем, по итогам минувшего года, в отдельных регионах округа 
не достигнуты плановые 
значения по 113 (11,2%) 
показателям в рамках 
нацпроектов "Здравоох-
ранение", "Демография", 
"Жилье и городская сре-
да", а также "Образова-
ние", отметил он.

Определенные кор-
рективы, которые по-
влияли на результаты 
исполнения нацпроек-
тов, по словам Чайки, 
внесло принятие мер по противодействию распространению коро-
навируса. По мере снятия коронавирусных ограничений потребу-
ется ускоренное выполнение нацпроектов в регионах.

"В первую очередь речь идет о нацпроектах "Демография", "Об-
разование", "Здравоохранение", где в рамках работы по выявлению 
правонарушений необходимо сосредоточить основные усилия си-
ловых и контрольно-надзорных ведомств", - подчеркнул полпред.

Он добавил, что в целом по СКФО на нацпроекты за весь пе-
риод их реализации предусмотрено бюджетное финансирование в 
размере более 500 млрд рублей (по России - 25,7 трлн рублей). В 
этой связи в аппарате полномочного представителя организовано 
проведение мониторинга финансового обеспечения и фактического 
использования выделяемых средств.

ИА «Грозный-информ»

Глава администрации 
Курчалоевского района 

А. Ирасханов провел 
очередной прием граждан 
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Во исполнение указания прокурора республики Шарпудди 
Абдул-Кадырова прокуратурой Курчалоевского района с участи-
ем ветерана органов прокуратуры Чеченской Республики Анди 
Хасиева проведено очередное оперативное совещание с молодым 
специалистом и работниками прокуратуры района.

Открывая совещание, Анди Хасиев напомнил присутствующим, 
что каждый прокурорский работник должен быть образцом пове-
дения на службе и в быту, всемерно содействовать утверждению в 
обществе духа законности и справедливости.

Ветеран поделился своим опытом профессиональной деятель-
ности, рассказал о выпавших на долю прокурорских работников 
трудностях и несравнимых с нынешними условиями работы.

Анди Хасиев дал наставление молодому специалисту в целях 
воспитания последнего в духе неукоснительного соблюдения за-
конности и норм служебной этики, посоветовал сотрудникам про-
куратуры района всегда подходить к своей работе с человечностью, 
проявляя при этом принципиальность и верность закону.

В завершение ветеран ответил на вопросы и дал конкретные 
рекомендации по повышению качества надзорной деятельности.

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

В прокуратуре района 
состоялась встреча 

с ветераном органов 
прокуратуры

Прокуратурой Курчалоевского района по результатам мони-
торинга сети «Интернет» выявлен сайт, на котором размещены 
для свободного доступа неограниченного круга лиц материалы, 
связанные с приобретением дипломов и иных документов об об-
разовании, способах оплаты и доставки.

Данная информация вводит в заблуждение относительно допу-
стимости приобретения и использования диплома без прохождения 
обучения, поскольку не содержит указания на противоправность 
этих действий и установленную законом ответственность в случае 
их совершения.

Согласно Федеральному закону «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации», запрещено распро-
странять информацию, за распространение которой предусмотрена 
уголовная или административная ответственность.

В этой связи прокуратурой района направлено в суд администра-
тивное исковое заявление об ограничении доступа к указанному 
интернет-ресурсу, которое находится в стадии рассмотрения.

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

Прокуратурой района 
инициировано 

ограничение доступа 
к интернет-ресурсу

В стенах Грозненского госу-
дарственного нефтяного техни-
ческого университета им. М.Д. 
Миллионщикова прошел обуча-

ющий семинар для студентов, 
которые планируют стать волон-
терами всероссийского проекта 
онлайн-голосования.

Десятки волонтеров поддер-
жат онлайн-голосование, про-
водимое в рамках федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» нац-
проекта «Жильё и городская сре-
да» на всероссийской платформе. 
Руководитель регионального 
центра компетенций по вопросам 
городской среды Хумайд Хаидов 
рассказал слушателям о статусе 
волонтера, правилах вступления 
в ряды добровольцев, а также об 
участии в проекте.

Отметим, в числе добро-
вольцев 10 сотрудников регио-
нального центра компетенций 
по вопросам городской среды. 
Они будут помогать при про-
ведении онлайн голосования 
на Всероссийской платформе, 
которое пройдет с 26 апреля по 
30 мая 2021 года. Регистрация в 
волонтёрский штаб доступна до 
22 марта, на сайте www.dobro.ru

Студентов ГГНТУ обучают 
основам волонтерства

С 26 апреля стартует онлайн 
голосование за выбор дизайн 
проектов для благоустройства 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда» в 
2022 году.

Благодаря  федеральной 
платформе для голосования 
в этом году общественные 
обсуждения пройдут онлайн. 
Общественные обсуждения 
продлятся 5 недель.

Жители семи муниципалитетов 
Чеченской Республики смогут 

выбрать дизайн-проекты 
для благоустройства онлайн

«Онлайн голосование за 
выбор дизайн-проектов в этом 
году затронет Ачхой-Марта-
новский, Урус-Мартановский, 
Гудермесский, Курчалоевский, 
Шалинский район Чеченской 
Республики, города Грозный 
и Аргун. Запуск федеральной 
системы позволит сделать про-
цесс голосования не только бо-
лее прозрачным, но и удобным 
для граждан и позволит вовлечь 
больше число населения в 
вопросы городской среды»,- 

отметила замминистра стро-
ительства и ЖКХ Чеченской 
Республики Алиса Ибрагимова.

Система онлайн-голосования 
запущена Минстроем совмест-
но с АНО «Диалог Регионы» в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». 
Функционирование электронно-
го ресурса позволит жителям не 
только выбирать, но и следить за 
исполнением работ.

РОФ им. первого Президента ЧР, шейха-шахида Ахмата-Хаджи 
Кадырова сделал работникам духовенства Чеченской Республики 
неоценимый подарок — им переданы 21 служебная машина и 10 
квартир.

ДУМ ЧР во главе с муфтием ЧР, шейхом Салахом-Хаджи Ме-
жиевым проделывают огромную работу в служении религии и 
нашей родины. 

Они готовы трудиться для просвещения населения и распро-
странения правильного представления об Исламе днем и ночью.

На этом благородном пути им приходиться иногда сталкивать-
ся с весьма низкими людьми, которые не видят ничего дурного в 
том, чтобы оскорблять богословов и задевать их честь, распуская 
сплетни и ложные слухи. 

Ни это, ни угрозы, ни что-либо иное не останавливало и не может 
остановить искренних защитников религии.

РОФ им. Ахмата-Хаджи прославился на весь мир помощью ве-
рующим, милостыней и опережением в благодеяниях. Всевышний 
говорит: «Если вы поможете Аллаху [то есть Его религии], то Он 
поможет вам и укрепит ваши стопы». 

Милостыня и помощь, что направлены к поборникам правды, 
имеет особенный вес в нашей вере. Пусть Всевышний воздаст 
благом многоуважаемой директору РОФ Аймани Несиевне, её 
благочестивому сыну, Служителю Священного Корана Рамзану-
Хаджи Кадырову и всем, кто помогает ему на этом нелегком пути!

РОФ им. Ахмата-Хаджи 
Кадырова оказал помощь 
работникам духовенства 
Чеченской Республики
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В торжественном митинге, 
по случаю возвращения воен-
нослужащих в место своей по-
стоянной дислокации приняли 
участие вице-премьер Прави-
тельства Чеченской Республики 
Абузайд Висмурадов, Началь-
ник Управления Росгвардии по 
Чеченской Республике генерал-

майор Шарип Делимханов, се-
кретарь Совета экономической 
и общественной безопасности 
Аламбек Ясаев, представите-
ли руководства Министерства 
Обороны России, сослуживцы, 
родные и близкие.

 Около 200 военнослужащих 
58-й армии ЮВО вернулись 
домой после успешного вы-
полнения специальных задач 

на территории Сирийской Араб-
ской Республики. 

Пять месяцев военные по-
лицейские выполняли задачи по 
охране важных объектов груп-
пировки российских войск. Они 
обеспечивали правопорядок и 
безопасность мирных жителей 
в освобожденных населенных 

пунктах, организовывали со-
провождение гуманитарных 
колонн и безопасность при про-
ведении гуманитарных акций.

 «Глава Чеченской Респу-
блики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров всегда 
отмечает, что военнослужа-
щие Чеченской Республики 
следуя созидательному пути 
первого Президента Чеченской 

Республики, Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова всегда 
на высоком уровне выполняют 
свои обязанности, в частности 
за пределами России и подчер-
кивает их верность избранному 
делу, мужество и преданность 
нашему великому Отечеству 
– России», - отметил в своем 

выступлении генерал-майор 
Шарип Делимханов.

 Выступающие поздравили 
батальон военной полиции с 
успешным завершением коман-
дировки и пожелали им счастья, 
мира и всего наилучшего.

 По итогам выполнения задач 
в САР личному составу батальо-
на вручили государственные и 
ведомственные награды.

Батальон военной полиции 
ЮВО вернулся из Сирии в ЧР

Врио командующего ОГВ(с) 
генерал-майор Андрей Вла-
димиров посетил пункт вре-
менной дислокации отряда 
специального назначения Си-
бирского округа войск наци-
ональной гвардии РФ и по-
благодарил военнослужащих, 
завершивших выполнение 
задач в составе Объединенной 
группировки войск (сил) на 
Северном Кавказе.

Отличившимся военнослу-
жащим были вручены ведом-
ственные награды, грамоты и 
благодарности.

В своем обращении к бойцам 
спецназа генерал-майор Ан-
дрей Владимиров отметил, что 
командование и личный состав 
успешно решили поставленные 
перед ними задачи.

«Командование ОГВ(с) от-
мечает сплоченность, стойкость 
и профессионализм личного 
состава отряда специального 
назначения, эффективно дей-
ствовавшего в горно-лесистой 
местности, в быстро меняющей-
ся обстановке, осложненной 
неблагоприятными климатиче-
скими условиями. Вы успешно 

достигли поставленной перед 
вами цели и решили постав-
ленные задачи, подтвердив 
традиционно высокий уровень 
мастерства бойцов спецназа 
Сибирского округа Росгвардии. 
Желаю вам благополучного 
возвращения домой, теплой 
встречи с родными и дальней-
ших успехов в службе в пункте 
постоянной дислокации», – 
сказал генерал-майор Андрей 
Владимиров.

Пресс-служба 
Объединенной 
группировки войск (сил)

В ОГВ(с) поздравили военнослужащих 
отряда специального назначения 

с окончанием служебной командировки

В отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации прошли праздничные мероприятия, посвященные 
8 марта.

В рамках торжеств в гарнизонном Доме офицеров соединения 
состоялся праздничный концерт «Любите, девушки!», в котором 
приняли участие победители и лауреаты I этапа смотра-конкурса 
«Солдаты антитеррора - 2021», творческий коллектив ведомствен-
ной школы №1, воспитанники ведомственного детского сада «Звез-
дочка» и военный оркестр соединения под управлением майора 
Сергея Григорьева.

Открыл торжество командир соединения полковник Сергей За-
дорожный. В своем поздравлении от лица всех мужчин бригады 
командир выразил виновницам торжества признательность за 
добросовестное и качественное выполнение служебных обязан-
ностей, пожелал им праздничного настроения, крепкого здоровья, 
всех жизненных благ и мирного неба над головой.

«Желаю море счастья, любви и жизненной энергии. Пусть всегда 
в ваших домах царит мир и покой. Близкие к сердцу люди будут 
здоровы и счастливы. Желания всегда исполняются, а проблемы 
решаются очень быстро и быстро забываются. Пусть у вас всегда 
будет не только сегодня, всегда хорошее весеннее настроение и 
будьте всегда такими красивыми как сегодня, а мужчины пусть 
чаще балуют вас своим вниманием», - отметил полковник Сергей 
Задорожный.

Военные артисты и музыканты исполнили популярные и клас-
сические романтические композиции, также свои поздравления 
мамам подарили и юные участники творческих коллективов. 
Гвоздем концертной программы стала музыкальная композиция в 
исполнении Владимира Буйских «Любите, девушки». В завершение 
праздничного вечера в торжественной обстановке полковник Сер-
гей Задорожный вручил военнослужащим-женщинам соединения 
подарочные наборы и букеты весенних цветов.

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню, 
состоялись во всех воинских частях бригады. В торжественной 
обстановке командиры воинских частей поздравили женщин с 
праздником весны и пожелали им здоровья, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, мира, покоя и уюта. Завершились мероприятия 
праздничными концертами с участием творческих коллективов 
художественной самодеятельности воинских частей соединения.

В Грозненском 
соединении Росгвардии 

состоялись праздничные 
мероприятия, 
посвященные 

Международному 
женскому дню

В гарнизонном Доме офицеров отдельной ордена Жукова брига-
ды оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии 
среди учащихся ведомственной школы №1 состоялся турнир по 
шахматам, приуроченный к 8 марта.

Соревнования проходили в течение семи дней по круговой си-
стеме. Победа в личном первенстве определялась по наибольшему 
количеству очков.

По итогам турнира среди девочек не было равных Зарифе Ха-
кимовой, «серебро» завоевала Дарья Дрыгина, замкнула тройку 
призеров Виктория Исаева.

Среди мальчиков в результате упорной и бескомпромиссной 
борьбы первое и второе место разделили с одинаковым количеством 
очков уже титулованные ребята, выигравшие множество детских 
республиканских турниров - Мухаммад Мусаев и Ярослав Мару-
шин. Только в результате личной встречи определился победитель, 
им стал Мухаммад Мусаев. Третье место занял Магомед Гаджи-
мирзоев, немного опередивший самого юного участника турнира, 
первоклассника Хабиба Мусаева.

Судья и организатор турнира, абсолютный чемпион Северо-Кав-
казского округа Росгвардии 2021 года, победитель и многократный 
призер чемпионата Росгвардии по шахматам сержант Аркадий 
Дежурко поздравил представительниц прекрасной половины с 
наступающим праздником и пожелал им дальнейших успехов и 
больших побед в учебе и на шахматной доске.

Все участники турнира получили сладкие призы, а победители 
и призеры – памятные кубки, медали и грамоты.

майор Вадим Макаренко
Пресс – служба 46 оброн

Росгвардейцы 
организовали для 

школьников турнир 
по шахматам
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Всем семьям, в которых рождение 
детей будет зарегистрировано в органах 
ЗАГС до 31 марта 2021 года включитель-
но, необходимо подать заявление на еди-
новременную выплату в 5 тыс. Сделать 
это можно на портале Госуслуг или лично 
в клиентской службе Пенсионного фон-
да, - проинформировал заместитель на-
чальника Управления выплаты пенсий и 
социальных выплат Хож-Ахмед Цалцаев.

Он также напомнил, что в соответствии 
с указом Президента страны единовре-
менная выплата положена родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям 
детей до 7 лет включительно, и состав-
ляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в 
семье. Всем семьям, которые в 2020 году 
получили ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд 
предоставил дополнительную выплату в 
декабре автоматически.

Родители детей, рожденных 
до 31 марта 2021 года, 

имеют право на 
выплаты в 5 тысяч рублей

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ИНФОРМИРУЕТ

О СОЦИАЛЬНЫХ И ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 
НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Для работодателя:
Часть 3 ст. 5.27 КоАП: - фактическое допущение к работе лицом, не уполномо-

ченным на это работодателем, в случае, если работодатель или его уполномоченный 
на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношени-
ями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой договор), 
— влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Часть 4 ст. 5.27 КоАП:
- уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора 

либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и работодателем,- влечет наложение ад-
министративного штрафа:

- на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
- на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Часть 5 ст. 5.27 КоАП РФ: - совершение административных правонарушений, 

предусмотренных частью 3 или 4 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, 
— влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц — дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ДЛЯ РАБОТНИКА
Риски при неоформлении трудовых отношений, выплаты «серой» заработной платы:
- не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем;
- не получить отпускные, расчет при увольнении;
- не получить в полном объеме оплату листка нетрудоспособности;
- полностью лишиться социальных гарантий, связанных с сокращением, про-

стоем, обучением, рождением ребенка, несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием и другими жизненными ситуациями;

- отсутствие возможности получения кредита в банке на жилье, обучение, лечение и т.д.;
- осуществление не в полном объеме отчислений страховых взносов на обя-

зательное пенсионное и медицинское страхование могут привести к проблемам 
формирования пенсий и пособий, необходимых в зрелом возрасте или при потере 
трудоспособности.

НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ПРИ ОФОРМ-
ЛЕНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:

1) НЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ БЕЗ ПОДПИСАННОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2) УБЕДИТЬСЯ В ОТРАЖЕНИИ РЕАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ТРУ-

ДОВОМ ДОГОВОРЕ
3) СЛЕДИТЬ ЗА УПЛАТОЙ РАБОТОДАТЕЛЕМ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ
Плюсы официального трудоустройства:
Для работника:
+ Достойные условия труда (рабочее место оборудованное в соответствии с до-

говором и требованиями безопасности труда).
+ Получение официальной заработной платы, своевременно и в полном объеме.
+ Осуществление обязательного социального страхования работников в порядке, 

установленном федеральными законами.
+ Оплачиваемый листок нетрудоспособности.
+ Государственное пенсионное обеспечение.
+ Ежегодный оплачиваемый отпуск.
+ Получение налоговых вычетов.
+ Возможность взять кредит.
+ Получение гарантированных государством выплат: при увольнении в связи с 

ликвидацией, сокращением численности или штата работников организации; на-
правлении в командировку; временном переводе на другую работу, в том числе по 
состоянию здоровья, временном простое, прохождении медицинского осмотра и др.

+ Получение пособия по беременности и родам.
+ Получение пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.
Для работодателя:
+ Право требовать от работника выполнения обязательств, определенных трудо-

вым договором, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации:
+Возможность привлечения работников к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в соответствии с действующим законодательством.
+Положительная деловая репутация и положительный имидж социально ответ-

ственного работодателя.
+ Возможность участия в программах господдержки, в т.ч. грантов, компенсации 

банковской ставки рефинансирования.
С целью снижения неформальной занятости населения и легализации трудовых 

отношений организована работа телефона «горячей линии» по фактам приема на 
работу без оформления трудовых отношений и выплаты «серой» заработной платы:

Телефон «горячей линии» Фонда социального страхования по Чеченской Респу-
блике: (8712)22-57-65;

Телефон «горячей линии» Министерства труда, занятости и социального развития 
Чеченской Республики: (8712) 22-30-07;

Контактный телефон Государственной инспекции труда в Чеченской Республике: 
(8712) 22-26-46.

Однако в случае, если ребенок в семье 
появился после 1 июля 2020 года, либо 
родители не обращались ни за одной 
из выплат на детей, предоставлявшихся 
Пенсионным фондом в течение года, не-
обходимо самостоятельно подать заявле-
ние. Сделать это можно до 31 марта 2021 
года, в том числе и на детей, родившихся 
после выхода указа, то есть с 18 декабря 
2020 года.

Для этого родителям необходимо ука-
зать в заявлении данные свидетельства о 
рождении каждого ребенка и реквизиты 
банковского счета, на который будут пере-
числены средства. Заявление также пона-
добится, если у родителей, которые уже 
получали выплаты на детей, был закрыт 
банковский счет. Заявление заполняется на 
русском языке родителем, официальным 
представителем или опекуном ребенка.

Управление ПФР по ЧР
в Курчалоевском районе

В целях эффективной реализации 
мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» Управлением об-
разования проведен муниципальный этап 
Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности». В конкурсе приняли 
участие обучающиеся 5-11-х классов об-
щеобразовательных организаций района.

Конкурс проводился с целью вос-
питания уважения к памяти о героиче-
ских и трагических событиях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
привлечения детей к участию в меропри-
ятиях по сохранению и увековечению па-
мяти. Выбор тематического направления, 
жанра и названия работы участниками 
конкурса осуществлялся самостоятельно. 
Сочинение можно было представить в 
прозе, в жанре рассказа, письма, сказки, 
дневника, очерка, репортажа, интервью, 
эссе, заочной экскурсии.

Это очень близкая, родная тема для 
нашей страны, где след Великой Отече-
ственной войны есть в каждой семье. И 
для нас важно, чтобы новые поколения 
с уважением и признательностью от-
носились к воинам, которые защищали 
родную землю, любя её всем сердцем. 
Такие конкурсы – одна из важных частей 
национального проекта «Образование». 
Каждый ребенок, написавший сочинение, 

В Курчалоевском районе 
прошел конкурс 

сочинений 
«Без срока давности»

проживший какую-то историю, ставшую 
его текстом, – участник большого важ-
ного пути, цель которого – сохранение 
знаний о героях войны, укрепление со-
временного мира, в котором войн быть 
не должно.

При подведении итогов особое внима-
ние уделялось соответствию сочинения, 
выбранному тематическому направле-
нию, полноте раскрытия темы сочинения, 
оригинальности авторского замысла.

По итогам работы жюри победителями 
конкурса стали: в конкурсной группе - 5-7 
классы - Хабатова Айша, учащаяся 6 клас-
са МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №2»; в 
конкурсной группе - 8-9 классы - Ушаева 
Седа, учащаяся 9 класса МБОУ «Хиди-Ху-
торская СШ»; в конкурской группе 10-11 
классы - Муслимова Радима, учащаяся 10 
класса МБОУ «Аллероевская СШ №2».

- Все работы детей написаны очень 
проникновенно и чувственно. Авторы с 
позиции молодого поколения дают свою 
оценку такому страшному явлению, как 
нацизм, и я уверена, что работы детей 
помогут сохранить ясность этого понима-
ния для будущих поколений, - отметила 
Ибрагимова Сюзанна, учитель русского 
языка и литературы.

Управление образования 
Курчалоевского 
муниципального района



  Родина Героя                         12 марта     2021 г.,             №8                    5

Всемирный день защиты прав по-
требителей — это просветительское 
мероприятие, затрагивающее всего один 
аспект жизни в обществе. Но аспект 
этот крайне важен, ведь практически 
все люди ежедневно выступают в роли 
потребителей.

Суть праздника в том, чтобы рас-
сказать людям об их правах в сфере 
потребления, а это огромные объёмы 
информации! Мы пользуемся обществен-
ным транспортом, услугами ЖКХ, ходим 
в магазины и развлекательные центры, 
учимся и путешествуем — потребляем 
ежедневно.

В день прав потребителя специали-
стами Управления Роспотребнадзора по 
Чеченской Республике устраивают раз-
личные акции, семинары и открытые кон-
ференции. Например, уже традиционно 
в Управлении работают горячие линии 
— каждый желающий может по телефону 
получить подробное разъяснение своих 
прав как потребителя той или иной услу-
ги. В СМИ публикуются познавательные 
статьи, в которых рассказывается, как 
правильно вернуть деньги за товар не-
надлежащего качества, куда обращаться в 
случае спорных моментов, каков порядок 
судебных разбирательств и т.д.

Так что же нужно знать потребителю, 
чтобы правильно действовать в случае 
нарушения его прав?

Запомните несколько простых пра-
вил, соблюдая которые вы избежите 
многих неприятностей.

Правило 1. Знайте, Закон обязывает 
продавца, изготовителя и исполнителя 
предоставлять потребителю полную и 
достоверную информацию. Если какие-то 
существенные для вас товар или услуга, 
а также те, кто их предлагает, вам не 
знакомы, то соберите о нем как можно 
больше информации из различных ис-
точников — из специальных журналов, 
Интернета, посоветуйтесь с професси-
оналами, внимательно изучите сопрово-
дительную документацию (технический 
паспорт, инструкцию по эксплуатации), 
сведения на этикетке. Помните, что эта 
информация должна быть обязательно 
на русском языке.

Не делайте необдуманного выбора, 
не покупайте первое, что вам попалось 
на глаза — на рынке сегодня достаточно 
большая конкуренция, и у вас есть воз-
можность сравнить цены на товары и 
услуги, оценить предлагаемый уровень 
потребительских свойств и функций, 
выбрать более надежную фирму, готовую 
предложить вам более выгодные условия 
гарантий и послепродажного сервиса. 
Не нужно бояться задавать вопросы. 
Одним из критериев профессионализма 
и надежности фирмы является ее умение 
работать с потребителем, умение вести 

доброжелательный диалог и готовность 
предоставить любую интересующую 
информацию.

В тех случаях, когда вы покупаете 
хорошо известные товары: молоко, 
кондитерские изделия, консервы, рас-
фасованные колбасные изделия, соки 
— обязательно смотрите, не закончились 
ли сроки их реализации (сроки годно-
сти). Никогда не покупайте товар, срок 
реализации (срок годности) которого 
истек, даже если его вам предлагают по 

сниженной цене. Это прямое нарушение 
Закона продавцом, последствие которого 
может стать отравление или иное серьез-
ное заболевание.

Правило 2. Помните, что вам обяза-
ны выдать документ, подтверждающий 
факт покупки или оказания услуги. Это 
кассовый чек или квитанция, билет 
или договор. Всегда их берите и сразу 
никогда не выбрасывайте. В докумен-
тах должен быть указан срок гарантии, 
отмечена дата продажи. Обязательно 
посмотрите на оформление документа: 
наличие в нем информации о названии 
фирмы (предприятия), её адрес, печать, 
подписи, убедитесь в том, что название 
магазина, где вы совершаете покупку, 
соответствует названию в заполненных 
и передаваемых вам документах. Если 
позже с приобретенным вами товаром 
возникнут неприятности, наличие этих 
документов (хотя по Закону их отсутствие 
не является основанием для отказа вам в 
законной претензии) поможет без лишних 
проблем возместить стоимость товара 
или обменять его на другой.

Правило 3. Учтите, если все же возник 

15 марта 2021 года Всемирный день 
прав потребителей пройдет под деви-
зом «Борьба с загрязнением пластико-
выми материалами» («Tackling Plastic 

конфликт, не нужно суетиться и кидаться 
из одной крайности в другую — есть 
определённая последовательность дей-
ствий, которой следует придерживаться. 
Здесь очень важно грамотно, со знанием 
своих законных прав вести разговор 
с представителями фирмы и, прежде 
всего, правильно оформить претензию, 
в которой должны быть четко изложены 
суть дела и ваши требования. Претензию 
обязательно надо подать в письменном 
виде и потребовать от представителя про-

давца сделать отметку о приеме на втором 
экземпляре, который останется у вас. 
Если вам откажут в этом, то претензию 
надо будет направить продавцу заказным 
письмом с уведомлением о вручении. И 
не забывайте, что ваша опора — это Закон 
«О защите прав потребителей», а также 
конкретизирующие и дополняющие его 
правила торгового, бытового и иных ви-
дов обслуживания потребителей.

В Законе чётко определен перечень 
требований, которые могут быть предъ-
явлены потребителем, если ему продан 
товар ненадлежащего качества. Он вправе 
по своему выбору потребовать:

· безвозмездного устранения недо-
статков товара или возмещения расходов 
на их исправление самим потребителем, 
а также соразмерного уменьшения по-
купной цены,

· замены на товар той же марки (моде-
ли, артикула),

· замены на такой же товар другой мар-
ки (модели, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены,

· расторжения договора купли-про-
дажи, при этом потребитель возвращает 

продавцу или изготовителю товар не-
надлежащего качества с требованием 
возврата его стоимости.

Этот порядок действует в том случае, 
если не закончился гарантийный срок на 
товар. В отношении товаров, на которые 
гарантийные сроки не установлены, по-
требитель вправе предъявлять указанные 
требования, если недостатки товара 
обнаружены в пределах двух лет со дня 
передачи его потребителю, и если он су-
меет доказать, что их причины возникли 

до передачи товара ему
Все ваши требования должны 

быть удовлетворены добровольно 
и в определенные законом сроки. 
Однако, если продавец или изготови-
тель сочтут, что в недостатке товара 
виноваты вы сами (неправильно экс-
плуатировали, разбили, сломали), они 
обязаны организовать экспертизу. И 
если она подтвердит вашу вину, при-
дется вам оплатить её стоимость.

А что делать, если продавец от-
казывается исполнить ваше законное 
требование или тянет с его выполне-
нием? Тогда надо обратиться в суд, 
где ему, может быть, предписано 
оплатить стоимость товара, неустойку 
за то время, которое он отказывался 
удовлетворить ваше требование, воз-
местить причиненный моральный 
вред (сумму физических и нравствен-
ных страданий), который был нанесен 
потребителю, при этом он еще будет 
обязан заплатить штраф. Теперь уже 
большинство фирм редко доводят 
дело до суда, поскольку это грозит им 
большими убытками, и предпочитают 

договориться с потребителем.
Правило 4. А что делать, если вы сами 

не можете составить претензию, когда у 
вас появляются сомнения в качестве про-
довольственных товаров?

Тогда следует обратиться в государ-
ственные или общественные органы 
по защите потребительских прав. 
Рекомендуем, обратиться в Управле-
ние Роспотребнадзора по Чеченской 
Республике в отдел защиты прав 
потребителей. Там Вы можете полу-
чить необходимые консультации по 
вопросам защиты прав потребителей 
и окажут помощь в составлении пре-
тензии в отношении субъекта предпри-
нимательской деятельности, в случае 
продажи товара или оказании услуг 
ненадлежащего качества.

Будьте здоровы!
Тел. «горячей линии»: 
8 (8715) 52-23-52
Отдел защиты прав потребителей
ТО Управления Роспотребнадзора  
по ЧР в Курчалоевском районе
Начальник ТО 
А.М. Эдильгириев

Всемирный день защиты прав потребителей

Девиз Всемирного дня прав потребителей в 2021 году
Pollution»).

Описание: Борьба с загрязнением пла-
стиковыми материалами - девиз Всемир-
ного дня потребителя в 2021 году

Напомним, что Всемирный день прав 
потребителей закреплен в календаре 
15 марта 1983 года, когда Генеральной 
Ассамблеей ООН был принят документ 
— «Руководящие принципы Организации 
Объединенных Наций по защите прав 
потребителей».

В этом году Всемирная организация 
потребителей (Consumers International) 
акцентировала внимание на проблему 
борьбы с загрязнением пластиком.

Предполагается, что потребители, пра-
вительства и предприятия – изготовители 
пластиковых изделий могут объединить-
ся в преодолении глобального кризиса 
загрязнения пластиком.

Всё больше стран в мире вводит запрет 
на использование, производство, хране-
ние и ввоз пластиковых изделий на свою 
территорию, заботясь об окружающей 

среде. По данным ООН, в мировой океан 
ежегодно выбрасывается до 8 млн тонн 
пластика. Согласно исследованиям эколо-
гов такими темпами к 2050 году пластика 
в океанах станет больше, чем рыбы.

В этой связи напоминаем, что требо-
вания статьи 7 Закона Российской Фе-
дерации «О защите прав потребителей» 
закрепляют право потребителя на то, 
чтобы товар (работа, услуга) при его ис-
пользовании, хранении, транспортировки 
и утилизации был безопасен не только 
для жизни и здоровья потребителей, но 
и окружающей среды.

Будьте здоровы!
Отдел защиты прав потребителей
ТО Управления Роспотребнадзора 
по ЧР в Курчалоевском районе
Тел. «горячей линии»: 
8 (8715) 52-23-52
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23 февраля 1944 года – ужас-
ная трагедия в истории чечен-
ского и ингушского народов. В 
ходе так называемой операции 
«Чечевица» сотни тысяч людей 
были погружены сотрудниками 
НКВД, НКГБ и «СМЕРШ» в 
товарные вагоны для перевозки 
скота и отправлены за тысячи 
километров от родного дома, 
навстречу холоду, голоду и бо-
лезням. Людей лишили крова, 
имущества, родной земли, а де-
тей, женщин и стариков, которых 
по тем или иным причинам не 

могли транспортировать, чудо-
вищным образом хладнокровно 
расстреливали, сжигали заживо 
в собственных домах и бросали 
в мороз.

Спустя 77 лет после этой тра-
гедии, несмотря на то, что оче-
видцев этих событий осталось 
совсем немного, память об этом 
черном дне живёт в чеченском 
народе. Абдула Махмудович 
Бугаев – заведующий отделом 
историко-филологических и 
социально-политических ис-
следований КНИИ РАН, канди-
дат исторических наук, доцент, 
рассказал корреспонденту ИА 
«Чечня Сегодня» о деталях этой 
страшной трагедии с историче-
ской точки зрения, приводя ар-
хивные документы и статистику.

Какие причины послужили 
основанием для выселения 
чеченского и ингушского на-
родов в феврале 1944 года? 

Власть обвинила их в колла-
борационизме. Насколько это 
соответствовало действитель-
ности?

Прежде чем ответить на 
многозначный вопрос, сфор-
мулированный Вами, хотел 
бы процитировать преамбулу 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «О ликвидации 
Чечено-Ингушской АССР и об 

административном устройстве 
её территории», изданный с гри-
фом «Без публикации» 7 марта 
1944 года, постфактум, спустя 19 
дней после фактического начала 
ликвидации национальной авто-
номии чеченского и ингушского 
народов.

Цитата не маленькая, но очень 
важно, чтобы смысл преамбулы 
цитируемого государственного 
акта, по сути его мотивации, 
был обозрим для понимания его 
противоречивости и несостоя-
тельности.

Цитата: «В связи с тем, что в 
период Отечественной войны, 
особенно во время действий 
немецко-фашистских войск 
на Кавказе, многие чеченцы и 
ингуши изменили Родине, пере-
ходили на сторону фашистских 
оккупантов, вступали в отряды 
диверсантов и разведчиков, за-
брасываемых немцами в тыл 
Красной Армии, создавали по-
указке немцев вооруженные 
банды для борьбы против Со-
ветской власти, также учитывая, 
что многие чеченцы и ингуши на 
протяжении ряда лет участвова-
ли в вооруженных выступлениях 
против Советской власти и в 
течение продолжительного вре-
мени, будучи не заняты честным 
трудом, совершают бандитские 
налеты на колхозы соседних 
областей, грабят и убивают со-
ветских людей», - Президиум 
Верховного Совета СССР 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Всех чеченцев и ингушей, 

проживающих на территории 
Чечено-Ингушской АССР, а 
также в прилегающих к ней рай-
онах, переселить в другие райо-
ны СССР, а Чечено-Ингушскую 
АССР ликвидировать».

Во-первых, обозначим собы- 
тийные хронологические рамки: 
«…в период Отечественной вой- 

ны, особенно во время действий 
немецко-фашистских войск на 
Кавказе». Битва за Кавказ ох-
ватывает период с лета 1942 г. 
по осень 1943 г. Активная фаза 
наступательных действий фа-
шистских войск на Кавказе – 25 
июля – декабрь 1942 года.

Во-вторых, обозначим «фи-
гурантов» обвинения: «многие 
чеченцы и ингуши…».

В-третьих, характер их пре-
ступлений: «изменили Родине, 
переходили на сторону фашист-
ских оккупантов…» и так далее. 
Все эти пункты исчерпываются, 
как нам представляется, дан-
ными следующего архивного 
документа: «Министерство вну-
тренних дел СССР. 4 Спецотдел. 
Дело № 138 (Особая папка.)

Справки по контингентам и 
другим вопросам. Начато: июль 
1952 г. Окончено: декабрь 1958 
г. На 309 листах в 3 томах. Т. 2.   
Хранить постоянно. …с 1937 по 
1940 год было зарегистрировано 
109 банд, с 509 участниками 
в них и арестовано 1026 банд-
одиночек.

С июня 1941 по 1 января 1945 
год ликвидировано 232 банды, с 
1263 участниками и арестовано 
более 3500 банд-одиночек и 
бандпособников. 

Как свидетельствуют архив-
ные источники, за период август 
1942 год – август 1943 год на 
территорию Чечено-Ингуш-
ской АССР «было выброшено 
8 команд парашютистов общей 
численностью 77 человек…».

Из них «арестовано 17 че-
ловек, принуждено к явке – 24 
чел., убито – 7 человек, перешли 
линию фронта – 6 человек». 

О чём же говорят эти цифры, 
если их перевести в контекст 
обвинения?

 Для получения аргументиро-
ванного ответа простым арифме-
тическим подсчётом сопоставим 
их с общим количеством (чис-
ленностью) чеченцев и ингушей, 
подвергшихся выселению. 

По официальным данным 

НКВД СССР в Казахскую и 
Киргизскую ССР с 23 по 29 фев-
раля 1944 года было переселено 
496460 чеченцев и ингушей.

Таким образом, получается 
1263+3500 =4763, что составляет 
0,95% от общей численности 
чечено-ингушского населения.

Так можно ли говорить, что 
«многие чеченцы и ингуши из-
менили Родине…»?!

Вопрос далеко не риториче-
ский! И ответ на него убеди-
тельно свидетельствует, что для 
чудовищного обвинения наших 
народов ни Сталин, ни Берия 
не имели никаких серьёзных 
оснований. Более того, абсурдна 
всякая попытка обвинить в чём-
либо целый народ.

Как могли чеченцы перехо-
дить «на сторону фашистских 
оккупантов», если ни пяди земли 
чеченской не было оккупировано 
фашистами?!

Точно также и по другим по-
зициям цитируемого нами Указа. 

Хочу отметить, что сама по-
становка вопроса «За что вы-
селялись народы?» как мини-
мум не корректна. Правомерно 
ставить вопрос «Почему вы-
селялись народы, в том числе 
чеченский и ингушский?».

В поисках ответа на этот впол-
не логичный вопрос ряд авторов 
выдвигают версии, которые 
заслуживают внимания. Но их 
анализ – задача академической 
аудитории.

Как осуществлялась сама 
операция по переселению 
такого большого количества 
людей: чеченцев и ингушей?

Подготовка операции, ци-
нично получившей название 
«Чечевица», осуществлялась в 
строгой секретности и с тща-
тельным учётом всех нюансов. 
О всех перипетиях я говорить не 
буду, но отмечу, на мой взгляд, 
основные из них.

Подготовка к выселению 
чеченцев и ингушей началась 
ещё ранней осенью 1943 года. 
Есть свидетельства, что первона- 
чально планировалось чеченцев 
и ингушей переселить в реги- 
оны Сибири. В течение января 
1944 года окончательно было 
решено выслать в Казахстан и 
Киргизию.

Под видом подготовки про- 
ведения масштабных военных 
учений в горной местности 
республики перед её началом 
органами власти были постав- 
лены задачи осуществить ре- 
монт дорог, в первоочередном 
порядке - горных и высокогор-
ных районов, провести переучёт 
населения, особо тщательно 
чечено-ингушского.

В начале 1944 года в Чечено-
Ингушетию стали прибывать 
оперативные сотрудники орга- 
нов внутренних дел регионов 
СССР, особенно центральных, 
а также контингент внутрен-
них войск. В начале февраля в 
республику их прибыло: опе-
ративных работников НКВД, 
НКГБ и СМЕРШ – 19 тыс. 
офицеров и бойцов НКВД – 100 
тыс. чел.

Подготовкой организации 
выселения руководил непосред-
ственно Лаврентий Берия – нар-
ком НКВД СССР, член Государ-
ственного Комитета Обороны 
СССР. Республика была разбита 
на четыре оперативных сектора. 

Выселение началось ранним 
утром 23 февраля 1944 года. Это 
была бесчеловечная чудовищ- 
ная акция. Не вижу необходи- 
мости в деталях рассказывать о 
бесчинствах и издевательствах, 
которые творились исполни- 
телями зловещей воли тирана 
Сталина над беззащитными 

людьми только из-за того, что 
они чеченцы или ингуши. О 
них многократно писалось и 
говорилось. 

Прием эшелонов со спецпе-
реселенцами чеченцами и ингу-
шами в Казахстане и Киргизии 
был закончен 21 марта 1944 года. 
По состоянию на эту дату всего 
в Казахскую ССР и Киргизскую 
ССР прибыло 180 эшелонов с 
общей численностью 494456 
человек, в том числе:

- в Казахской ССР было раз-
гружено 147 эшелонов, в них 
405941 человек;

- в Киргизской ССР было раз-
гружено 33 эшелона, в них 88515 
человек.

В пути следования во всех 180 
эшелонах умерло 1361 человек, 
или 0,27%. Было госпитализиро-
вано 1070 человек. Это цифры из 
официальных источников.

Но есть основания полагать, 
что последствия транспорти-
ровки людей в скотских вагонах 
были значительно тяжёлыми.

После выселения основной 
массы чеченцев и ингушей из 
гор было вывезено 6544 чел., пы- 
тавшихся уклониться от ссылки.

На 15 апреля 1944 года на 
территории Грузинской ССР 
проживали 2741 чеченцев и 14 
ингушей. Они также были от-
правлены в места ссылки основ-
ной массы чечено-ингушского 
населения.

Таким образом, общая чис-
ленность чеченцев и ингушей, 
подвергшихся выселению, к 1 
маю 1944 составляла 505759 чел.

Расскажите, пожалуйста, с 
чем столкнулись чеченцы и 
ингуши в ходе самой высыл-
ки? Имели ли место трагедии 
наподобие Хайбаха, которые 
не получили огласки?

 С первой же минуты начала 
выселения чеченцы и ингуши 
столкнулись с вопиющим без- 
законием. Исполнители воли 
тиранов относились к своим 
жертвам как, мягко говоря, кара-
тели, приводящие в испол- нение 
приговор высшей власти.

Бесспорно, были и случаи, 
когда отдельные офицеры, сол-
даты сочувственно, с сострада-
нием относились к «наказан-
ным», особенно к пожилым, 
женщинам и детям, немощным, 
больным. Но это единичные 
примеры.

Хайбах – это страшная тра- 
гедия! Она обнажила не только 
чудовищную жестокость дикта- 
торского режима, но и уродство 
его слуг, исполнителей его воли, 
его стражей. 24 августа 1991 
года я стал свидетелем переза- 
хоронения останков жертв Хай- 
баха. Эту картину невозможно 
воспроизвести без содрогания, 
без жалости и скорбных слёз… 

Мне лично неизвестно, были 
ли подобные расправы. Одна-
ко есть архивные сведения о 
расстрелах невинных людей в 
отдельных районах Чечено-Ин-
гушетии, и не только в высоко-
горных…

В 2011 г. издательством РОС-
СПЭН совместно с Фондом 
«Президентский центр Б. Н. Ель-
цина» в серии «История стали-
низма» издана книга «Вайнахи 
и имперская власть: проблема 
Чечни и Ингушетии во внутрен-

Как репрессии 1944 года повлияли
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ней политике России и СССР 
(начало XIX - середина XX в.). 
Можно сказать, что это сборник 
документальных источников. Не 
все сюжеты авторами разделов 
интерпретируются объективно, 
без предвзятости… Но в целом 
для думающего читателя, иссле-
дователя добротный материал 
для изучения страницистории 
нашего народов, в том числе 
и трагических. Кстати, здесь 
приводятся отдельные  факты 

незаконных расстрелов «ни в 
чём не повинных граждан» (См. 
С.649-…).

По прибытии в места ссыл- 
ки какие основные проблемы 
встали перед «спецпоселен 
цами»?

 С первой минуты пребывания 
на чужой земле проблемой № 1 
стала проблема элементарного 
выживания. Людей косили го- 
лод, холод, болезни, в т. ч. эпи- 
демии. Об этом свидетельствует 
официальная статистика. На 1 
января 1945 г. численность на- 
личного чечено-ингушского на- 
селения во всех местах спецпо- 
селения составляла 457698 чел.

 В т. ч.: 
 Мужчин………109390 чел.
 Женщин………125595 чел.
 Детей до 16 лет………222713
чел.
К этому времени с 21 марта 

1944 года численность чечен- 
цев и ингушей уменьшилась на 
48061 чел.

 По данным на 1 января 1949 
года убыль чечено-ингушского 
населения составила более 130 
тысяч человек.

Первое время местное насе- 
ление к ссыльным относилось, 
мягко говоря, недоброжелатель- 
но. Были разного рода эксцессы.

Чеченцы и ингуши в местах 
«спецпоселения» значительный 
период времени чувствовали 
себя незащищёнными. Таковы- 
ми они были: бесправные, под 
надзором комендатур, точнее – 
комендантов, главная функция 
которых – жандармская.

В 1948 году государство объ- 
явило всех спецпоселенцев вы-
сланными на вечные времена.

Жестокость отношения к ним 
усилилась. Когда иллюзии ско-
рого воз- вращения на родную 
землю рассеялись, спецпосе-
ленцы стали искать и находить 
способы и механизмы отстаива-
ния своих прав. Об этих нюансах 
достаточно объёмно написал 
казахский исследователь Жарас 
Акишевич Ермекбаев.

Надо также отметить, что со 
временем и местное население 
изменило свое отношение к 
«наказанным народам». Казахи, 
киргизы, в районах компактного 

проживания которых создава-
лись спецпоселения чеченцев 
и ингушей, стали всячески по-
могать невинно пострадавшим. 
До сих пор немало семей под-
держивают не только дружеские, 
но и родственные отношения с 
представителями этих народов, 
в то трудное время подавших 
руку братской помощи нужда-
ющимся. А нужда была во всём.  

Положение изменилось прак-
тически сразу же после смерти 

тирана Сталина.
Как 13 лет проживания на 

чужбине в тяжелейших усло-
виях повлияли на народ?

Он стал консолидированным.
Ещё более окрепла непоко-

лебимость его веры во всемо-
гущество Всевышнего, в спра-
ведливость Его суда. Расцвели 
его духовно-нравственные силы. 

Общая беда, общность судь-
бы укрепляли узы единства. 
И такое состояние нашего 
этноса сохранялось до поли-
тического раскола чеченского 
общества на рубеже 80-х – 
90-х гг. прошлого столетия. 
Идеологи деструктивных сил, 
тогда активно действовавших 
по наущению своих  «курато-
ров» и «инвесторов», сделали 
немало, чтобы разрушить это 
единство, руководствуясь из-
вестным принципом «разделяй 
и властвуй». Хвала  Аллаху, 
что нашёлся человек, глубоко 
осознавший недальновидность 
и пагубность этих явлений, и 
поэтому взявший на себя ответ-
ственность за  будущее своего 
народа. Он – Ахмат-Хаджи Ка-
дыров – ради этой благородной 
цели пожертвовал своей жиз-
нью, показав нам всем пример 
беззаветного служения своему 
народу. Дала гIазот къобал 
дойла цуьнан!

С чем столкнулись люди, 
возвращавшиеся на родину 
после реабилитации? 

С чем может столкнуться 
человек, встреченный в своём 
родном, родительском доме, ну 
скажем так, как непрощенный 
гость? Каково может быть его 
морально-психологическое со-
стояние? Ответ очевиден!

Процесс полной реабилита-
ции репрессированных народов 
должен был начаться сразу же 
после ХХ съезда КПСС (февраль 
1956 г.), на котором Н. С. Хрущев 
– первый секретарь ЦК КПСС 
– подверг разоблачительной 
критике культ личности Сталина 
и его последствия.

Можно сказать, что он начал-
ся, но не в отношении чеченского 
и ингушского народов. Тогда 
был начат поиск приемлемого 
(для иерархии официальной 

власти)   варианта невозвраще-
ния чеченцев и ингушей на свою 
историческую родину. Можно 
сказать, что конструировался 
вариант их резервации в местах 
спецпоселений. И эту идею под-
держивали партийные боссы со-
седних республик Грозненской 
области (создана 22 марта 1944 
года в основном на территории 
бывшей ЧИАССР), за исключе-
нием Кабардинской АССР.

Однако, когда руководству 
страны стало ясно со всей оче-
видностью, что с таким реше-
нием не согласится чеченский 
народ, самый многочисленный 
из северокавказских народов, и 
он будет поддержан братьями-
ингушами, в кабинетах Кремля 
стали понимать (ближе к осени 
1956 г.), что необходимо  без-
отлагательно приступать к 
решению вайнахских проблем.

24 ноября 1956 было при-
нято Постановление ЦК КПСС 
«О восстановлении националь-
ной автономии калмыцкого, 
карачаевского, балкарского, 

чеченского и ингушского на-
родов». Этот директивный до-
кумент и дал старт практической 
реализации полной реабилита-
ции чеченцев и ингушей. 

 После их поголовного вы-
селения практически все насе-
лённые пункты, за небольшим 
исключением, были заселены 
новыми жителями из различных 
регионов Советского Союза.

Если старожилы бывшей 
Чечено-Ингушетии в основной 
массе своей с пониманием от-
носились к возвращению на 
свою землю её автохтонов, то 
«новосёлы», за редким исклю-
чением, проявляли не только 
недоброжелательность, но по-
рою и враждебность. Такое 
отношение приводило к кон-
фликтам, в т. ч. и с тяжёлыми 
последствиями.

Об этих проблемах 
честно и откровенно 
на разных партийных 
форумах говорили 
Муслим Гайрбеков, 
Шамсуддин Сагаев, 
Ваха Татаев, Дзия-
удин Мальсагов и 
другие. Ситуация за-
метно успокоилась в 
1961-1962 гг.

До сих пор много 
людей проживают 
в тех местах, в чем 
основная причина 
того, что люди оста-
ются там? Матери-
альная проблема 
или что-то иное? 
Действует ли про-
грамма по возвра-
щению желающих 
домой?

К концу 1961 года из Казах-
стана и Киргизии возвратились 
468 тыс. чеченцев и ингушей, в 
т. ч.: в Чечено-Ингушскую АССР 
– 432 тыс. человек, Дагестан-
скую АССР – 28 тыс. человек, 
Северо-Осетинскую  АССР – 8 
тыс. человек.

По тем или иным причинам 
на территории Казахской и Кир-
гизской ССР оставались около 57 
тыс. человек чечено-ингушского 
населения.

В последующие годы каких-
либо правовых преград для воз-

вращения на свою историческую 
родину у чеченцев и ингушей 
не было.

В официальных документах 
констатировалось, что к концу 
1962 года все чеченцы и ингу-
ши, пожелавшие вернуться в 
Чечено-Ингушскую АССР, такой 
возможностью воспользовались.

Оставались жить в Казахста-
не, Киргизии, Узбекистане по 
собственной воле. Мотивация 
была разная. Но выбор был 
добровольный. Каких-либо за-
труднительных проблем, решить 
которых в то время не было 
возможности, на мой взгляд, не 
существовало.

В последующие годы от-
дельные чеченские и ингушские 
семьи, вернувшиеся на свою 
родную землю, возвращались в 
Казахстан и другие республики, 
и надо сказать, что чувствовали 
там себя вполне равноправными 
гражданами Советского Союза.

Во времена политического 
кризиса в республике, преодо-
ления его тяжёлых последствий 
также немало чеченских семей 
выехало в Казахстан и Кирги-
зию. И по отзывам знакомых 
мне известно, что отношение к 
ним там было тёплым, друже-
ственным. И сегодня остаётся 
таковым.

В создании каких-либо про-
грамм, Вами обозначенных, 
никакой необходимости нет. 
Сегодня каждый волен выбирать 
себе своё местожительство в 
соответствии с действующими 
нормами законодательства соот-
ветствующих государств.

По Вашему мнению, че-
ченцы и ингуши преодолели 
моральный ущерб от этой тра-
гедии? Что нам нужно делать, 
чтобы вынести урок и не до-
пустить повторений подобных 
трагедий?

Я осмелюсь сказать, отвечая 
на данный Ваш вопрос, что 
последствия любой неспра-
ведливости, в т. ч. и вопию- 
щей, каковой была депортация 
чеченцев, ингушей и других 
народов, заметно преодоле-
ваются, сглаживаются, если 
государство оказывается спо-
собным честно осознать ошиб-
ки своих правителей, бывших 
или действующих, и принять 
исчерпывающие решения, га-
рантированно обеспечивающие 
торжество справедливости без 

каких-либо оговорок. 6 апреля 
2015 года Указом Президента 
РФ В. В. Путина столица Че-
ченской Республики - город 
Грозный - удостоена почётного 
звания Российской Федерации 
«Город воинской славы». Лично  
для меня, как и для сотен тысяч 
чеченцев, эта высокая и заслу-
женная государственная награ-
да есть высшая демонстрация 
торжества исторической спра-
ведливости, есть важная грань 
процесса полной реабилитации 
чеченского народа.

К сожалению, этого не же-
лают осознать те, кто и сегодня 
продолжают конструировать 
спекулятивные версии, оправды-
вающие сталинские преступные 
деяния, в т. ч. и принудительные 
выселения целых народов. По-
этому не перестаёт сказываться 
боль трагедии февраля 1944 
года.

Так как Вы представитель 
научного сообщества респу-
блики и работаете с молодыми 
учёными, много ли студентов 
или аспирантов, которые за-
нимаются этой темой? Есть ли 
защищенные кандидатскиеи-
ли докторские диссертациина 
эту тему?

Интерес, в том числе на-
учный, академический, есть и 
будет. Но чтобы удовлетворить 
его, требуется серьёзная иссле-
довательская работа. Прежде 
всего на основе глубокого ана-
лиза широкого источникового 
– архивного материала. Как 
известно, архивы республи-
ки в период  вооружённого 
столкновения на её террито-
рии практически уничтожены 
полностью. Сейчас силами 
сотрудников Архивного управ-
ления ЧР база документов 
пополняется. Надеюсь, что 
это суще ственно поможет 

исследователям, в т. ч. и тем, 
кто занимается изучением про-
блем истории нашего народа.

Есть монографические ис-
следования, диссертации. Но 
в основном они принадлежат 
учёным не из нашей республики.

Фундаментальное исследова-
ние темы депортации чеченского 
народа остается ещё задачей 
нерешённой. Это моя точка 
зрения, не претендующая на 
бесспорность. 

Ислам ГАЗАЛОЕВ
ChechnyaToday.com  

на чеченский и ингушский народы?
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Жималлехь дуьйна суна воккхахволу ваша санна вара иза. 
Доттагl вара. Ма хала ду-кх цунах лаьцна "вара", бохуш, яздан...

Хийла хьан вала йиш йоцург леш дуьне ду-кх хlара. Дерриш а 
ду-кх вай оцу киртигах чекхдовла дезаш.

Джамбеков Шаlрани ша вала кхоьллина вуй хууш вара. Дуьнено 
lеха ца винера иза. Цундела догцlена вара массаьрца а. Цундела 
массарна дукха а везара.

Шен студенташна нохчийн барта колларалла хьоьхура цо, оьзда 
гlиллакхаш, ламасташ марздора.

Филологин lилманийн доктора Джамбеков Шаlранис йоккха 
лар йитна нохчийн къоман культурехь, фольклорехь, литературо-
веденехь а, уггаре коьртаниг - ша везна-вевзинчийн дегнашкахь!

Вуьззина нохчийн къонах вара иза. Цlена бусалба стаг вара.
Дала гечдойла хьуна, Шаlрани. Дала декъалвойла хьо.
Дала ялсаманехь цхьаьнатохийла вай. Амин.

Кацаев Сайд-Хьасан

ДЖАМБЕКОВ 
ШАIРАНИХ ЛАЬЦНА 

ДОШ
ДОГЦIЕНАЛЛА

Тов Iаьткъинчу аьхкенан дий-
нахь сихчу гIуллакхе беха некъ 
эцна воьдуш хилла Сулайма-пай-
хамар. Мацца а, шен  гIуллакх 
чекх а даьккхина, вухавогIучу 
цунна хьалха ца хиллачу карсал 
чохь, мезан хьожа а етталуш, 
тIехула хьийзаш накхармозий 
а долуш, татол карийна. ЧIогIа 
цецваьлла, ойла еш, гIеххьа лаьт-
тина Сулайма-пайхамар.

Карсал чу пIелг Iоьттина 
х ь а ь ж ч а ,  т а т о л  ч у х у л а 
охьадогIург моз дуй хиъна цун-
на. ТIаккха кхин а чIогIа тамаша 
бина Сулайма-пайхамара:  «Хьа-
жахь, ма  доккха хIума ду хьо! 
Хьалха со тIехволуш дацара-кх 
хIара  татол, хIинца, хаза хьожа 
а етталуш,  охьаоьхуш цIена моз 
ду-кх!», – аьлла.

И моз мичара схьадолу, и  
хIун  моз  ду  хьажа  дагца чIагIо 
а йина, татолца хьалаоьхуш, 
цхьана юькъачу хьуьна юккъе 
кхаьчна Сулайма-пайхамар. 
Вахна  дIатIеIоттавелла  иза, 
йоккха  гIаттийна бага а  йолуш, 
арабаьллачу меттана буххьера 
охьаоьхуш  моз а долуш, делла 
Iуьллучу  жIаьлина.

– ОстопирлахI, остопирлахI! 
Ма доккха хIума ду хIара. Муха 
хуур дара-те хIара хIун ду? 
– аьлла, цец-акъваьлла висна 
Сулайма-пайхамар. 

Дала ша вазвина пайхамар 
хIара волу дела, адаман маттахь 
дистхилийтина боху цуьнга и 
жIаьла:

– Наха шайна юккъе зулам 
доьжча, барт  ийгIича, шайна 
юкъахь маслаIат дан вуьгуш стаг 
вара со… И тайпа гIуллакхаш 
бертахь дIадирзича, наха шорт-
та  дуьненан хIума а лора суна. 
Адамашна юкъахь диканиг дан 
гIерташ хиллехь а, «хIара санна 
дерг кхин а дожахьара кхарна 
юккъе, дIа ма дерзахьара хIара 
зуламе гIуллакх», – олий, хетара 
суна сайн дагахь.

Цундела ас тIехула мерза 
лебина хиларна сан маттах схьа-
дуьлург сан маслаIатан хабар 
санна, мерза моз ду;  ткъа дог 
вуон хиларна жIаьлин суьрте 
верзийна со Дала, хьуна ма-гарра.

Кхин а чIогIа ойлане а ваьлла, 
дIавахна Сулайма-пайхамар.

СУЛАЙМА-ПАЙХАМАР А, 
КУРАЛЛА А

Сулайма-пайхамар цхьа-
на есачу арахула схьавогIуш 
хилла, шена тIаьхьа вуно без-
амехь эскар а хIоттийна: массо 
бIахочун цхьатерра догIмаш 
долуш, тIедуьйхина цхьатерра 
барзакъ долуш, цхьатерра дой 
долуш, цхьатерра герзаш до-
луш. Оцу хIуманан  ойла а йина, 
Сулайма-пайхамарна даг тIе  ку-
ралла еъна, иштта ма  безамехь 
паччахь ву-кх  ша: цхьатерра 
догIмаш долу бIахой болуш, 

царна тIедуьйхина цхьатерра 
барзакъ долуш, цхьатерра дой 
долуш, цхьатерра герзаш до-
луш, – аьлла. ВогIу-уш, цхьана   
эрна   арахь  Iуьллучу  стагана  
тIеIоттавелла Сулайма-пайха-
мар. Иза Хизар-пайхамар хилла, 
Дала Сулайма-пайхамарна даг 
тIе еана куралла нисъян ваий-
тина. Сулайма-пайхамара и стаг 
самаваьккхина: «Хьо хIун деш 
Iуьллу хIокху эрна  арахь, гондIа 
цхьа а адам доцчохь?», –  аьлла. 

Хизар-пайхамара, Сулайма-
пайхамарах бехк а боккхуш, 
аьлла: «Ма вуон самаваьккхи-
кх ахьа со, цхьа хаза гIан а гуш 
Iуьллуш волу!». Сулайма-пайха-
мара хаьттина: «И хIун гIан дара 
хьуна гуш дерг?» – аьлла.

ТIаккха Хизар-пайхамара 
дийцина и шена гуш хилла 
гIан: «Цхьа хаза, безамехь эскар 
тIаьхьа а хIоттийна: массо а 
бIахойн  цхьатерра догIмаш 
долуш, царна тIера барзакъ 
цхьатерра долуш, дой цхьатерра 
долуш, герзаш цхьатерра до-
луш…».

ТIаккха Сулайма-пайхамара 
аьлла: 

«Ма паччахьалла а хилла-кх 
хьайниг – ши бIаьрг схьабилли-
ча, дIа а долуш».

Хизар-пайхамара, вела а вел-
ла, аьлла: «Ма  паччахьалла 
а ду-кх хьайниг– ши бIаьрг  
дIакъевлича, дIа а дер долуш».

 
СУЛАЙМА-ПАЙХАМАРНА 
ДИНА СОВГIАТ

Сулайма-пайхамарна Дала 
стиглахула лела куз белла хилла, 
цунна муьтIахь а бина. Цхьана 
дийнахь, оцу кузана тIе а хиъна, 
стиглахула дIавоьдуш, цунна 
цхьа харцхьара ойла дагаеъна. 
ТIаккха куз цIеххьана цхьана 
агIор чуболабелла.  

Кузана омра дина  Сулайма-
пайхамара: 

– Нисло, куз! – аьлла.
ТIаккха Делан пурбанца куз 

бистхилла:
– Хьайн ойла нисъе ахьа, Су-

лайма-пайхамар, со нисбала-м 
хала дац хьуна! – аьлла.

ЗУЬНАН ХЬЕХАР

Сулайма-пайхамарна дуьнен 
тIехь йоккху хан Деле яхъяр деха 
кечделла хилла дерриг адам а, 
акхарой а. 

Ша массо адам а, дуьнен тIехь 
мел  йолу са долу хIума а схьа-
гулъелла, цхьа  зу йоцург. 

Зунна тIаьхьа говр яхийтина 
цара. Говраца схьа ца еана иза. 

ТIаккха жIаьла дахийтина – 
цуьнца схьаеана. 

Зу схьакхаьчча, Сулайма-
пайхамара хаьттина цуьнга: 
«Говраца схьацаяр хIун дара 
хьан?», – аьлла. Зуьно жоп дел-
ла: «Говр, шена тIе да а, цуьнан 
мостагI а хиъча а, дIайоьду, ткъа 
жIаьло шен да массо а хIумнах 

ларво» – аьлла. 
Цул тIаьхьа  Зуьно хаттар 

дина: 
– ХIинца со хIунда ялийна 

аша? – аьлла.
Цуьнга шаьш лелош дерг 

дийцина цара. Ойла  а йина, 
зуьно аьлла:

– Деллахь, Сулайма-пайха-
мар, Iожалла яхъярца цхьаьна 
къоналла лур йолуш юй хьуна 
везачу Дала? Мацах хилла Су-
лайма-пайхамар ву хIара  бохуш, 
массара а тIе пIелгаш а хьийсош, 
къан а велла, Iуьллур ву-кх хьо, 
цул  а нахана веззачу хенахь 
валар тоьлу хьуна.

– Дера лоь зу бакъ! – аьлла, 
валар тIелаьцна, боху, Сулайма-
пайхамара.

 
ЗУЬНАН 
ШОЛГIА ХЬЕХАР

Цхьана гарман арахь Сулай-
ма-паччахь хьостанна тIекхачна. 
Цуьнан хи мелларг, вала ца 
леш, гуттаренна дийна вуьсуш 
хилла. Ойлане воьжна доллучу 
дийнатийн мотт хууш волу Су-
лайма-паччахь. Массо а садолу 
хIума схьа а гулйина, хаттар дан 
кечвелла иза, и хи мелча хIун 
дер-те аьлла,  дагавала. Цхьа 
зу йисина цига ца йогIуш. И 
схьакхайкха дикачу къонахчух 
йисна зуда яхийтина – зу схьа ца 
еана. Дикачу кIантах бисина дин 
бахийтича а, ца еана иза.

ОьгIазвахначу паччахьо цун-
на тIаьхьа жIаьла дахийтина, 
цуьнца зу схьаеъна.

«Цкъа хьалха дикчу къонах-
чух йисна зуда еъча а, дикачу 
кIантах бисина дин беъча а, ца 
йогIуш, жIаьлица яр хIун ду 
хьан?», – аьлла паччахьо.

«Дикачу кIантах бисина дин, 
ша кхечу дега ма кхаьччинехь, и  
виц  а  вой, кхечунна тIебоьрзу. 
Дика къонаха виц во зудчо а, 
шена кхиниг веза ма веллинехь. 
Шелъелча, шийла ю а ца олуш, 
йохъелча, йовха ю а ца олуш, 
шен дена муьтIахь а долуш, и 
виц а ца веш долу жIаьла сайна 
дош хета дела еана со цуьнца, 
хIинца де шайн хаттар», – аьлла, 
йистхилла зу.

«ХIара хи мала ас я ма мала 
ас?», – аьлла, хаттар дина Сулай-
ма-паччахьо.

«И хи ма мала, цуо хьайна да-
харца жималла ца лахь. Къанвел-
ча, ахь баьхна туоламаш бицлур 
бу, хьан хазалла а къанлур ю. 
«ХIара Сулайма-юьхк ю», – бо-
хуш, тускар чу а виллина, валаре 
сатуьйсуш дIаса а кхуьйсуш, 
лелор ву хьо тIехьенаша. Соьга 
хаьттича, хьуна хIинца, жима 
воллуш, валар гIоли яра. ХIинца 
велча, нахана хала а хетар дара, 
цул совнаха, ахь баьхна туола-
маш нахана дагахь а лаьттар бу, 
хьан кхалхар дегнашна Iаьткъар 
а ду. Ма мала ахь и хи», – аь-
лла, чекхдаьккхина зуьно шен 
къамел. 

ЗУЬНАН ОЙЛАНАШ
Муса-пайхамаран зуда цом-

гуш хилла, боху. 
– ХIун дича, толур яра хьо? – 

аьлла, хаьттина боху пайхамара.
Уггар хазчу экханан доIах 

диъча, толур яра ша, аьлла, боху, 
зудчо. Массо а экха схьагулдина, 
боху, пайхамара. Цхьа зу еана 
ца хилла, шега йола аьлча а. 
Говр яхийтина, боху, пайхамара 
зуьне схьайола ала. Цхьана кхаа 
хIуманан ойла еш ю ша, и ойла 
йина яьлча, дIайогIу алахьа 
цуьнга, аьлла, боху, зуьно говре.

Зу схьа ца еъча, шозлагIа а 
говр яхийтина, боху, пайхамара 
цунна тIаьхьа. Ойла йина ялаза 
ю ша, яьлча, дIайогIур ю алахьа 
цуьнга, аьлла, боху,  зуьно юха а. 
ТIаккха а зу схьа ца еача, юха а 
яхийтина, боху, пайхамара говр.

Ойла йина ялаза-м яра ша де-
лахь а дIайогIур-кх, аьлла, цунна  
тIаьхьахIоьттина, боху, зу.

Дахана хIара шиъ дIакхаьчча, 
пайхамара бехк баьккхина, боху, 
зуьне, ша пайхамар а ма вара, 
оццул чIогIа ша аларх, кхозлагIа 
говр яийтича бен, схьа ца еа-кх 
хьо аьлла. Деллахь, цхьана кхаа 
хIуманан ойла ян хиъна, и ойла 
йина ца йолуш хьиэли-кх ша, бехк 
ма  биллалахь, аьлла, боху, зуьно.

– Кхузза тIаьхьа говр яийтича 

бен схьа ца йогIуш, айхьа йина 
ойла шега а йийцахьа, – аьлла 
дехна, боху, пайхамара.

– Дика ду, – аьлла, боху, зуьно, 
– хьалхара аса ойла йина хIума 
хIара ду: хи ду-те дукхаха я лат-
та ду-те? Латта цхьана меттехь 
лаьтташ хиларан а, хи даима 
дIаоьхуш хиларан а ойла йича, 
хи дукхаха карийра суна. 

ШолгIа сан ойла тIехь сецна 
хIума хIара ду: белла нах бу-те 
дукхаха я дийна нах бу-те дук-
хаха? ХIара дуьне кхоьлличхьа-
на схьа белла нах дагалаьцча, 
белларш дукхаха  карийра суна. 

КхоалгIа: божарийй бу-те дукха-
ха я  зударий бу-те дукхаха бохуш, 
ойланаш йира аса. Шайн зударша 
бохург деш болу боьрша нах а 
дIатIелерича, зударий дукхаха ка-
рийра суна. ТIаккха пайхамара, зуь-
нан къамелана дуьхе а кхиъна, вела 
а велла, цунна тIе куьг а хьаькхна, 
– аьлла, боху: «Кхин хаза ю аьлла, 
цхьамма а ен ма ейла-кх хьо!».

Пайхамаран куьг тIехдаьл-
даьллачохь зIуй долуш, акха-
рашлахь угар а хаза хилла йолу 
зу угар ирчачу битаме йирзина, 
боху, цул тIаьхьа.

О.А. Джамбеков. 
Нохчийн халкъан барта 

кхолларалла. Хьалхара дакъа. 
Соьлжа-гIала, 2012.

НОХЧИЙН 
ЛЕГЕНДАШ


