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Рамзан Кадыров поручил 
«окольцевать» границы ЧР

Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров дал указание 
правоохранительным органам 

разместить по периметру гра-
ницы Чеченской Республики 
специальные посты для сохране-
ния стабильности на территории 
ЧР, так как регион находится 
на южных рубежах Российской 
Федерации. 

Об этом стало известно на 
совещании Главы региона с ру-
ководителями силовых структур.

«Военные действия в респу-
блике не ведутся, но ситуация 

вокруг нашей страны может 
трансформироваться в любую 
минуту и мы должны быть гото-

вы к геополитическим изменени-
ям в мире», - сказал Р. Кадыров.

Глава Чеченской Республики 
отметил, что такие меры по-
могут быстрее и эффективнее 
выполнять задачи даже в самых 
труднодоступных точках Чечен-
ской Республики.

«Предлагаю заместителю 
председателя Совета обществен-
ной и экономической безопас-
ности Вахиту Усмаеву прорабо-

тать с руководителями силовых 
подразделений этот вопрос. Из 
каждой структуры должны быть 
созданы специальные группы. 
Необходимо выработать логи-
стику взаимодействия данных 
групп, чтобы любая задача была 
выполнена быстро, эффективно 
и в краткие сроки. Мы должны 
«окольцевать» республику этими 
подразделениями», - заявил Р. 
Кадыров.

Глава ЧР отметил, что выстро-
енная инфраструктура, наличие 
хороших дорог и безопасность 
передвижения позволяют до-
стигнуть любой точки региона 
в краткие сроки.

«Поэтому нужно оформить 
предложение, определить, сколь-
ко необходимо разместить по-
стов по всей длине 841-кило-
метровой границы республики. 
Будут дозорные точки с несколь-
кими сотрудниками из каждого 
подразделения на дежурстве», 
- сказал Глава ЧР.

Он отметил, что все подразде-
ления МВД по ЧР и Управления 
Росгвардии по ЧР под руковод-
ством Вахита Усмаева должны 
выступить в ближайшее время с 
готовым предложением.

В администрации 
Курчалоевского района

Глава администрации Курчалоевского района Асламбек 
Ирасханов с депутатами Парламента ЧР - Асламбеком Айда-
мировым, Абухусейном Висмурадовым и Романом Эдиловым 
обсудил вопросы развития муниципалитета.

В частности, это решение социальных проблем населения, осо-
бое внимание было уделено теме газификации. 

На совещании отметили, что с наступлением отопительного 
сезона этот вопрос особенно актуален. Речь идёт о догазификации 
в населённых пунктах, погашении потребителями задолженности 

за газ, а также проверках проводимых на предмет правильной экс-
плуатации газовых приборов во избежания несчастных случаев, 
которые, учащаются в сезон холодов.

Компетентным органам поручено со всей ответственностью 
подойти к решению данного вопроса.

Также глава администрации Курчалоевского района Аслам-
бек Ирасханов встретился с министром экономического, терри-
ториального развития и торговли ЧР Рустамом Шаптукаевым. 

Говорили об инвестиционной деятельности Курчалоевского рай-
она. В текущем году на территории муниципалитета реализовано 
19 проектов на общую сумму 1 млрд 85 миллионов рублей. Соз-
дано свыше ста рабочих мест. Одним из крупных инвестпроектов 
является хранилище, построенное в селе Бачи-Юрт. Предприятие 
позволяет хранить до 10 тысяч тонн продуктов. На полную мощ-
ность оно заработает к 2024 году. 

Говорили также о планах. Так, в районе планируется построить 
солнечную электростанцию мощностью 25 мегаватт. Инициатором 
проекта выступает министерство промышленности и энергетики 
ЧР, а реализацией будет заниматься российская компания ООО 
«Юнигрин Пауэр». 

В завершение встречи, министр заверил, что будет оказана вся 
необходимая поддержка в данном направлении. 

Об этом на своей странице в социальной сети инстаграм написал 
глава Курчалоевского муниципального района Асламбек Ирасханов.

Рамзан Кадыров предложил 
называть национальности 

всех преступников 
Глава Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров выразил неудо-
мение по поводу возмущения и 
несогласия некоторых журнали-
стов, политологов и политиков, 
с проектом закона чеченского 
парламента о запрете указа-
ния национальности. Своими 
мыслями он поделился в своем 
Telegram-канале.

"Как будто получили команды 
от своих кураторов. Но теперь 
очевидно, что кураторы у всех 
одни и те же и выступают с оди-
наковой позицией", - заявил он.

Глава региона отметил, что 
если национальность преступ-
ника должна быть указана, он 
только "ЗА"!

"К примеру, за 9 месяцев 
этого года в России совершено 
более полутора миллиона пре-
ступлений, из них абсолютное 
большинство - не кавказцами. 
Тысячи преступлений по всей 
России чуть ли не каждый день: 
убийства, грабежи, кражи, уго-
ны, разбои, побои, каннибализм 
и другие. Сколько раз журна-
листы, болеющие за свободу 
слова, указали национальность 
преступника, его вероиспо-
ведание, место рождения или 

проживания?", - задал вопрос 
Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что показная 
"свобода слова" распространяет-
ся, только если в деле замешаны 
кавказцы: чеченцы, ингуши, 
дагестанцы.

"Я ни в коем случае не пыта-
юсь выгородить кого-то. Если 
виновен, нужно наказать по за-
кону. Однако, если все дружно 
считают, что называть нацио-
нальность необходимо, давайте 
честно, без оправданий или 
отговорок называть каждого пре-
ступника", - отметил Глава ЧР и 
призвал показать в этом случае 
пресловутую свободу слова.

Глава ЧР добавил, что за по-
следние дни он ни разу не ус-
лышал и не прочитал ни одного 
внятного, аргументированного, 
взвешенного и убедительного 
комментария против этого зако-
нопроекта, отвечающего своим 
содержанием принципам наци-
ональной политики РФ.

"Звучат какие-то неуместные 
отсылки на свободу слова, цензу-
ру, на некое вырванное из общей 
массы узкое общественное мне-
ние, просьбы не учить их работать. 
Хотите абсолютнейшую свободу 

слова? Вперед. С завтрашнего дня 
называйте всех - русский, башкир, 
казак, татарин, еврей, удмурт, бу-
рят, якут... - всех без исключения 
Заодно узнаем, кто больше всех 
преступает закон", - высказался 
Рамзан Кадыров.

"Соловьев, Попов, Шевчен-
ко, Дризе, Меркачева, Затулин, 
Миронов, вы бы хоть паузу вы-
держали, чтобы ваше мнение 
выглядело более естественно. 
Но каждый из вас решил угодить 
общему куратору и высказаться 
как можно быстрее. Передайте 
вашему кукловоду, что ему доста-
точно было набраться храбрости 
напрямую обратиться ко мне и не 
использовать для этого десятки 
средств массовой информации и 
ньюсмейкеров", - сказал Глава ЧР.

Он подчеркнул, что у вы-
шеназванных нет собственного 
мнения, нет ни грамма дально-
видности, патриотизма, пере-
живания за каждого, кто живет в 
России и честно трудится.

"В конце концов, в России или 
должно быть полное равнопра-
вие, или она скатится до беспре-
дела и анархии", - резюмировал 
Глава ЧР.

ИА «Грозный-информ» 
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Как зарегистрировать 
новорожденного по 
месту жительства?
Зарегистрировать новорожденного по месту жительства нужно 

в районном паспортном столе. Местом жительства детей, не до-
стигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, 
признается место жительства их законных представителей – роди-
телей, усыновителей или опекунов.

Таким образом, родители регистрируют новорожденного по 
месту своего проживания или по месту жительства одного из них 
в случае развода (при этом, при раздельном проживании родителей 
место жительства детей устанавливается соглашением родителей, 
а в случае отсутствия соглашения спор между родителями разре-
шается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей).

Местом жительства законных представителей признается жи-
лое помещение, в котором один из родителей (усыновителей или 
опекунов) постоянно или преимущественно проживает в качестве 
собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специ-
ализированного жилого помещения либо на иных основаниях, пред-
усмотренных законодательством РФ, и в котором он зарегистрирован 
по месту жительства.

Для оформления реги-
страции новорожденного 
по месту жительства не-
обходимо подготовить сле-
дующие документы:

– заявление законного 
представителя – одного из 
родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) – о 
регистрации несовершеннолетнего по месту жительства;

– свидетельство о рождении ребенка, не достигшего 14 лет;
– паспорта законных представителей;
– акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (в 

случае необходимости).
Управление по вопросам миграции МВД 

по Чеченской Республике.

До 2030 года в ЧР 
планируется реализовать 

562 экономических проекта

В Чеченской Республике до 
2030 года планируется реализо-
вать 562 экономических проекта. 
Об этом сообщил Председатель 
Правительства ЧР Муслим Ху-
чиев на совещании под руко-
водством вице-премьера РФ 
Александра Новака.

На совещании рассматрива-
лись модели экономического 
развития субъектов СКФО. М. 
Хучиев презентовал вице-пре-
мьеру страны экономическую 
модель развития Чеченской 
Республики, подготовленную в 
рамках исполнения поручения 
Председателя Правительства РФ 
Михаила Мишустина.

«Модель призвана выявить 
и решить основные проблемы, 
ограничивающие эффективное 
развитие республики. До 2030 
года в регионе планируется 
реализовать 562 проекта, что 
обеспечит ЧР новыми рабочими 
местами. Также мы ожидаем 

рост объема инвестиций и вало-
вого регионального продукта, 
повышения реальной заработной 
платы», - сообщил Хучиев.

Он отметил, что основные 
стратегические инициативы 
развития региона в отраслях 
агропромышленного комплекса, 
промышленности и энергетики, 
транспорта и логистики, легали-
зации занятости, туризма.

«Рассказал также о пяти 
инициативах - комплексных 
проектах, способных придать 
значительный импульс социаль-
но-экономическому развитию 
республики. Это такие проекты 
как реконструкция междуна-
родного аэропорта «Грозный 
им. А.А. Кадырова», особые 
экономические зоны «Грозный» 
и «Ведучи», кластеры "Развитие 
строительных материалов» и 
«Развитие агропромышленного 
кластера», - резюмировал глава 
кабмина ЧР.

Журналист, политолог, экс-
перт по информационному 
противодействию терроризму 
и экстремизму, помощник пред-
седателя Общественной палаты 
Чеченской Республики Ислам 
Сайдаев подчеркнул, что ЧР по 
темпам своего экономического 
развития, занимает одно из 
первых мест не только на Юге 
России, но и на всей территории 
страны.

«Рост показателей в эконо-
мике, строительстве и других 
сферах хозяйствования в Че-
ченской Республике, прежде 
всего, связан с той необуздан-
ной энергией, которая букваль-
но хлещет родником жизни из 
Главы Чеченской Республики 
Рамзана Ахматовича Кадырова, 
а также их всего аппарата пра-
вительства и команды Главы 
ЧР. Нет никаких сомнений, что 
эта энергетика и тяга к жизни, 
не остается незамеченной и у 
центрального аппарата управ-
ления РФ, и многие инициа-
тивы нашего Главы с большим 
воодушевлением и надеждой, 
а также с уверенностью, что 
они будут исполнены в срок 
и в соответствии с заданны-
ми параметрами, всегда под-
держиваются Президентом и 
Правительством Российской 
Федерации. И потому не уди-
вительно, что и на этот раз 
предложения представителей 
власти нашей республики в 
сфере развития региона были 
приняты и признаны одними из 
лучших и взяты за основу раз-
вития региона», - добавил он.

Накануне празднования Дня 
ребенка, который ежегодно от-
мечается 20 ноября, следовате-
ли-криминалисты следственного 
управления СКР по Чеченской 
Республике провели профилак-
тическую встречу с учащими-
ся гимназии «Ника» в городе 
Грозном.

Следственным управлением 
уделяется большое внимание 
профилактике преступлений 
среди несовершеннолетних и в 
отношении них, поэтому такие 
мероприятия проводятся в шко-

Следователи-криминалисты 
провели встречу с учащимися

лах регулярно в течении всего 
учебного года.

На встрече офицеры расска-
зали школьникам о специфике 
работы следователей-крими-
налистов и продемонстри-
ровали некоторые образцы 
криминалистической техники, 
чем вызвали большой интерес 
у ребят.

В ходе беседы криминали-
сты обратили особое внимание 
детей на алгоритмы действий 
при возникновении ситуации, 
угрожающей их безопасности, 

а также опасности вовлечения 
несовершеннолетних с исполь-
зованием сети «Интернет» в 
совершение противоправных 
деяний.

Встреча с учащимися гим-
назии прошла в неформальной 
обстановке в форме диалога 
и ребята имели возможность 
получить ответы на все интере-
сующие их вопросы по обсуж-
даемым темам.

Следственное управление 
СК России 
по Чеченской Республике 

В с.Ахмат-Юрт 
прошли пожарно-

тактические учения
В селе Ахмат-Юрт на полигоне учебно-тренировочного центра 

спецподразделения СОБР «АХМАТ» сотрудники пожарно-спа-
сательной части №35 по охране Курчалоевского района провели 
пожарно-тактическое занятие по ликвидации пожара в жилом 
многоквартирном доме. Условия тренировки были максималь-
но приближены к реальным. По легенде в квартире 4-го этажа 
жилого дома произошло возгорание с последующим сильным 
задымлением.

«В задачу сотрудников подразделения МЧС входило спасение 
условно пострадавшего, который вовремя не успел покинуть 
помещение. Спасение проводилось звеном газодымозащит-
ной службы. Пострадавшему в безопасной зоне была оказана 

первая медицинская помощь», - отметил начальник 35-ПСЧ 
Керим Кадыров.

По его словам, при ликвидации пожара силы также были сосре-
доточены и на недопущение перехода огня на соседние квартиры и 
на крышу жилого дома. Вскоре условный пожар был ликвидирован.

На тренировке были задействованы 20 сотрудников и 3 единицы 
спецтехники, в том числе автолестница. Практические тренировки 
проводятся пожарно-спасательными подразделениями ЧР регуляр-
но. Они способствуют повышению боеготовности реагирующих 
подразделений ведомства.

ГУ МЧС РФ 
по Чеченской Республике
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Рамзан Кадыров: Каждый 
сотрудник силовых ведомств 
должен быть универсальным
Глава ЧР отметил особую 

роль спецподразделений чечен-
ского управления Росгвардии 
в деле сохранения мира и спо-
койствия в регионе и поздравил 
с присвоением имени Ахмата-

Хаджи Кадырова. 
Об этом он заявил на совеща-

ние с руководителями силовых 
ведомств региона.

Рамзан Кадыров напомним 
присутствующим, что в резуль-
тате проведенной контртерро-
ристической операции, чечен-
ским силовикам, при поддержке 
федерального центра удалось 
полностью искоренить терро-
ризм и нейтрализовать бандит-
ское подполье в регионе. Од-
нако, отметил Глава Чеченской 
Республики сохранению мира 
и спокойствия нужно уделять 
первостепенное внимание.

«Сейчас борьба идет за умы 
людей, в первую очередь за под-
растающее поколение. В респу-
блики созданы все условия для 
получения светского и духовно-
го образования с последующей 
реализацией способностей. Но 

новые информационные техно-
логии перевели противостояние 
на другой уровень. Роль интер-
нета и социальных сетей огром-
ная и мы должны понимать, что 
происходит в умах молодежи, 

общаться с ними. Сотрудники 
должны взаимодействовать с 
населением, проводить совмест-
ные мероприятия обществен-
ного и спортивного характера, 
беседовать на различные темы и 
проводить лекции. Мы должны 
объяснить и показать правиль-
ность выбранного Ахматом-Хад-
жи пути», - сказал он.

Рамзан Кадыров призвал со-
трудников силовых ведомств на 
примере показывать, как нужно 
любить свою родину.

«Молодежь должна осозна-
вать свою ответственность за 
будущее чеченского народа, 
знать свою историю, быть ча-
стью этой истории и любить 
Отчизну», - отметил Глава ЧР, 
особо отметив, что искоренению 
лжеидеологий и наркомании 
в молодежной среде должно 
носить решительный характер.

Р. Кадыров напомним при-
сутствующим, что любая боевая 
единица силовых подразделений 
должна быть всесторонне разви-
та, владеть навыками всех видов 
военной подготовки. Это касает-

ся не только спецподразделений, 
отметил он.

«Сотрудники силовых ве-
домств должны владеть опера-
тивной информацией не только 
в местах постоянного нахож-
дения, должно быть налажено 
четкое взаимодействие между 
структурами по обмену данных. 
Только так мы сможем сохранять 
спокойствие и мир на всей тер-
ритории республики: в городах, 
в лесах, в горах и на равнинах», 
- заявил он.

Рамзан Кадыров также вы-
разил благодарность директору 
Федеральной службы войск 
Национальной гвардии Рос-
сийской Федерации - Главно-
командующему войсками На-
циональной гвардии Виктору 
Золотову за присвоение подраз-
делениям имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

Объем расходов бюджета ЧР 
на соцвыплаты в 2021 году 

составил около 38 млрд рублей
Председатель Правительства 

Чеченской Республики Муслим 
Хучиев в ходе расширенного 
совещания Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова 
по вопросам социальной до-
газификации домовладений в 
регионе рассказал о расходах 
республиканского бюджета за 10 
месяцев 2021 г.

«Общий объем расходов ре-
спубликанского бюджета на 2021 
год составляет 135 809,6 млн ру-
блей, в том числе на социальные 
выплаты 37 893,1 млн рублей 
(28%) (федеральные меры - 30 
692 млн, региональные меры – 7 
201 млн), в том числе на ЖКУ 
– 4 874 млн рублей», - отметил 
Муслим Хучиев.

По его словам, на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

бюджетополучателей региональ-
ного и муниципального уровня 
в консолидированном бюджете 
предусмотрены средства в объ-
еме 1 570,6 млн рублей (1 873 
ед. – органы госвласти, казен-
ные, автономные, бюджетные 
учреждения).

«Необходимый объем средств 
на оплату оказанных коммуналь-
ных услуг регионального уровня 
за 10 месяцев 2021 года составил 
402,4 млн рублей (план на 2021 
год – 516,5 млн руб.) – регио-
нальные учреждения. 

Финансирование осущест-
влено в 100% объеме согласно 
представленным документам», 
- сообщил Председатель Прави-
тельства.

Начальник отдела монито-
ринга сети Интернет Магомед 

Эльмурзаев в связи с этим под-
черкнул, что такие выплаты 
являются хорошей поддержкой 
для малоимущих семей, которые 
в этом году также получили по-
собия для сбора в школу.

"Более того, в Чеченской 
Республике оказывается до-
полнительная материальная 
поддержка малоимущим семьям 
из внебюджетных средств. Реги-
ональный общественный фонд 
им. Героя России А.А. Кадырова 
всеми способами помогает жите-
лям республики. Ни одна семья, 
оказавшаяся в трудной жизнен-
ной ситуации, не остается без 
внимания и поддержки Прези-
дента РОФ им. А.А. Кадырова 
Аймани Кадыровой", - сказал он.

Центр управления регионом 
Чеченской Республики

Документ содержит четкое распределение полномочий между 
уровнями власти

Во вторник, 9 ноября, в первом чтении депутатами Госдумы 
был принят законопроект «Об общих принципах организации пу-
бличной власти в субъектах Российской Федерации». Законопроект 
претворяет в жизнь поправки в Конституцию, закрепившие понятие 
«система публичной власти».

Документ гармонизирует и универсализирует публичную власть 
в России. До сих пор у нас нет четкого распределения полномочий 
между уровнями власти – федеральным и региональным, регио-
нальным и муниципальным. Каждый уровень власти действовал, 
руководствуясь своей логикой. Сейчас закладываются общие 
принципы функционирования власти. Это – основная задача за-
кона. Универсализация названий глав субъектов федерации – это 
лишь видимая часть задачи. Главное – обеспечить взаимодействие 
уровней власти и навести порядок в этой сфере.

Уровни власти должны действовать четко и слаженно. А они 
пока руководствуются законодательством двадцатилетней давности, 
написанном, например, до широкого распространения интернета. 
Поэтому легализуется дистанционное взаимодействие органов 
власти. До сих пор все взаимодействие приходится подкреплять 
бумагами, собирать совещания с очным присутствием и т.д. В 
условиях пандемии дистанционное взаимодействие становится 
еще более важным. Теперь закон регламентирует электронный до-
кументооборот и порядок проведения онлайн-заседаний. Депутаты 
Заксобраний, независимо от того являются они освобожденными 
или нет, занимают государственные должности. Раньше такой ста-
тус имели только те, кто работал на освобожденной основе.

Полномочия регионов расширяются. Переработан перечень 
полномочий по вопросам совместного ведения. Сейчас их около 100 
пунктов, многие носят отсылочный характер, указывая на иные фе-
деральные законы, другие направлены на детализацию конкретного 
полномочия. Уточняется статус финансового органа субъекта и на-
значение его главы с участием Минфина РФ. Закреплены полномочия 
в регионах таких органов как Счетная палата, уполномоченный по 
правам человека, уполномоченный по правам ребенка.

Четкое распределение полномочий между уровнями власти не-
обходимая норма закона, которая позволяет реализовать положении 
Конституции, которые затрагивают разграничение предметов веде-
ния и полномочий между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления. Цель Концепции состоит в их разграни-
чении таким образом, чтобы решение публичной властью стоящих 
перед ней задач осуществлялось на том уровне власти, который 
способен сделать это наиболее рационально.

Положения Конституции РФ позволяют федеральному законода-
телю эффективно осуществлять разграничение полномочий, дей-
ствуя строго в рамках конституционных предписаний. Более того, 
он обязан сделать это, имея в виду закрепление за федеральным 
уровнем власти функций, направленных на обеспечение террито-
риальной целостности, единых стандартов прав человека, единой 
экономической политики. Конституционные предметы ведения 
должны трансформироваться в конкретные полномочия конкретно-
го уровня публичной власти только в форме федерального закона.»

Другие важные новеллы законодательства:
Глава региона избирается сроком на пять лет. Ранее устав региона 

мог устанавливать свой срок полномочий. При этом сами субъекты 
смогут устанавливать продолжительность пребывания глав реги-
онов на своем посту. Если глава справляется со своей работой и к 
нему нет претензий у правоохранительных органов, то это большое 
счастье для людей и пусть он работает дальше. Закон более четко 
регламентирует полномочия главы субъекта. Устанавливается 
ответственность глав регионов за формирование регионального 
правительства. Порядок будет единым и ответственности на главе 
региона будет больше. Закон четко устанавливает, что является 
собственностью региона. Перечень собственности будет открытым, 
постановка его на регистрацию будет упрощена.

Четко определен перечень должностей, которые занимаются по 
согласованию с федеральным центром. Появляется перечень долж-
ностей, которые в обязательном порядке должны быть в регионе.

Вводится единое наименование – глава субъекта. Президент в 
стране должен быть один и все должны понимать, что это главная 
в стране должность. Главы регионов занимают одинаковую роль в 
вертикали власти и соответственно должны называться одинаково. 
Исключений быть не должно.

Прописываются мотивы для отстранения глав субъектов от 
должности. Вводится норма, что отрешенный глава не может бал-
лотироваться на аналогичную должность ранее чем через пять лет.

Появляются и другие методы воздействия на глав: выговоры, 
строгие выговоры. 

Глава субъекта федерации по новому закону одновременно и 
главный региональный чиновник, и федеральный чиновник. То 
есть является связующим звеном в вертикали власти.

Депутаты одобрили 
законопроект 

о публичной власти 
в России
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Абузар Айдамиров - совесть чеченского народа
Абузар Абдулхакимович Айдамиров 

(29 октября 1929 (соглас- но старым 
источникам — 1933) — 27 мая 2005) 
— советский и чеченский писатель и 
поэт, прижизненный классик чечен-
ской литературы. Народный писатель 
Чечено-Ингушской АССР

(1977), председатель Союза писате-
лей Чечни (2004—2005).

В 1957—1987 годах работал учите-
лем чеченского языка и литературы в 
родном селе Мескиты.

В 1963 году окончил историко-фило-
логический факультет Чечено-Ингуш-
ского государственного пединститута. 
В 1964 году был принят в члены Союза 
писателей СССР. В 1967—1969 годах 
учился на Высших литературных кур-

Еще при жизни Абузара Айдамирова 
инициативная группа решила заложить 
литературно-мемориальный музей, по-
священный трилогии писателя «Долгие 
ночи». Для согласования вопроса откры-
тия музея министр культуры ЧР Мовла 
Осмаев направил к А. Айдамирову в село 
Мескеты своего заместителя и директора 
Национального музея Ваху Асталова. Тут 
требовалась некоторая деликатность и 
тактичность с учетом мнения Абузара. На 
это решение повлияла скромность писа-
теля. Абузар обратился к Мовле Осмаеву 
с просьбой повременить с музеем, сказав, 
что «при жизни памятники не ставят».

27 мая 2005 года Народный писатель 
ЧР Абузар Айдамиров ушел из жизни. По 
этому случаю была создана правитель-
ственная похоронная комиссия, которая 
вынесла решение об увековечении памя-
ти выдающегося писателя. Официально 
было объявлено, что будет создан музей 
писателя у него дома. По возвращении 
в г. Грозный состоялось внеочередное 
заседание Правительства ЧР по случаю 
кончины Народного писателя ЧИАССР 
Абузара Айдамирова.

Министру культуры ЧР Мовле Осма-
еву было поручено подготовить пред-
ложения по увековечению памяти А.А. 
Айдамирова. Был составлен следующий 
перечень мероприятий: 

- назвать Мескетинскую среднюю 
школу, где он проработал более 30 лет 
директором, его именем;

- одну из улиц города Грозного назвать 
именем А.Айдамирова;

- лучшим студентам филологических 
факультетов Чеченского государствен-
ного университета и педагогического 
института назначать именные стипендии 
А. Айдамирова;

- Союзу писателей Чеченской Респу-
блики учредить литературные премии 
имени А. Айдамирова; 

- Мескетинский сельский Дом культу-
ры назвать его именем;

- издать полное собрание сочинений 
А.А. Айдамирова;

- Чеченскому драматическому театру 
имени Х. Нурадилова осуществить по-
становку по роману «Долгие ночи»;

- установить бюст А. Айдамирова 
перед зданием Чеченского государствен-
ного университета, выпускником которо-

го он является;
- Центральную республиканскую 

библиотеку г.Грозного назвать именем 
А.Айдамирова. Над созданием музея 

стали работать дочь Абузара Машар, 
племянник Суьли и учитель истории, 
директор Шовхалбердинской средней 
школы, лауреат конкурса «Учитель года 
России 2003 года» Руслан Жабраилов. 
Затем подключилось Министерство куль-
туры и Национальный музей Чеченской 
Республики. 

Торжественное открытие литератур-
но-мемориального музея Абузара Айда-
мирова, который впоследствии стал фи-
лиалом Национального музея Чеченской 
Республики, состоялось в родном селе 
писателя 2 ноября 2006 года. На откры-
тии присутствовали члены Правитель-
ства Чеченской Республики, депутаты 
Парламента, работники министерств и 
ведомств, местные жители.

Творчество Абузара Айдамирова на-
чалось в тяжелые для чеченского народа 
50-ые годы прошлого столетия. Он всегда 
писал правду о жизни своего народа, чего 
бы ни касались его произведения – седой 
старины или проблем сегодняшнего дня.
Поэтому он стал классиком чеченской 
литературы еще при жизни. Безусловно, 
всенародное признание Абузару Айда-
мирову принесла историческая проза, 
но не меньший интерес вызывают его 
публицистические статьи.

В них проявлялась личная позиция 
автора по поводу происходящих трагиче-
ских событий в жизни чеченского народа, 
предлагались пути выхода из затяжного 

кризиса, раскрывались причины их по-
рождавшие.

В многочисленных статьях А. Айда-
мирова поднимались проблемы межна-
циональных отношений, добрососедства, 
положения женщины в обществе, изуче-
ния родного языка в школах, качества 
обучения в учебных заведениях, необхо-
димости культа учебы в нашем обществе 
и т. д.

А. Айдамиров говорил, что нельзя 
жить, враждуя с соседями. У нас должны 
быть самые мирные, добрососедские, 
дружеские отношения со всеми наро-
дами. Наш народ по своему характеру 
всегда был интернациональным. Народы 
никогда не враждовали между собой. Их 
сталкивали правители, потакая своим 
прихотям и амбициям, ради личной нажи-
вы. Народам нужны мир и спокойствие, 
дружба и братство. 

Автор этих строк вместе с Айнди 
Элипхановым, Аюбом Юсуповым, Рамза-
ном Муцаевым, Нурди Вагаевым посети-
ли музей с целью ознакомления с жизнью 
и деятельностью великого писателя, 
классика чеченской литературы Абузара 
Абдулхакимовича Айдамирова. Поездка 
была организована по инициативе Нурди 
Вагаева. Когда мы вышли из «ГАЗели» и 
вошли во двор музея, нас встретила Ма-
шар Айдамирова, а в комнате для гостей 
вторая дочь Абузара Совдан и учащиеся 
Мескетинской средней школы. Мощеная 
камнем дорожка уводила в глубину двора, 
где за ветвистыми деревьями располага-
ется небольшая постройка, состоящая из 
трех комнат, где все говорит об Абузаре 
Айдамирове. Это - его рабочий кабинет, 

гостевая комната, где собирались много-
численные друзья писателя, полки с су-
венирами, привезенными из различных 
поездок, и портретами А. Айдамирова. 
В музее собраны личные вещи, которы-
ми писатель пользовался и в детстве, и 

в зрелом возрасте, и в последние годы 
своей жизни. 

В музее находятся более 400 единиц 
музейной коллекции. Дочери писателя 
Совдан и Машар Айдамировы рассказали 
нам о нелегкой судьбе своих родителей, 
государственной и общественной дея-
тельности Абузара Абдулхакимовича, а 

также о знаменитой трилогии «Долгие 
ночи», над которой он проработал более 
тридцати лет. В ходе беседы со стороны 
гостей выступили Айнди Элипханов, 
Аюб Юсупов, Нурди Вагаев. Обращаясь 
к ребятам, Айнди Элипханов сказал:

- От того, каким образом сформи-
руются определенная жизненная по-
зиция молодого человека, его цели, 
собственные взгляды на окружающую 
действительность, безусловно, будет за-
висеть его будущее. А произведения А. 
Айдамирова в этом плане способствуют 
воспитанию гражданина, патриота, лич-
ности с активной жизненной позицией. 
Каждое произведение писателя – мудрый 
путеводитель, помощник и наставник, как 
строить свою жизнь.

В своем выступлении Нурди Вагаев 
отметил, что А. Айдамирова сегодня нет 
среди нас, но есть имя – Абузар! Имя, 
которое будет на устах у многих и многих 
поколений чеченцев. А. Айдамиров всег-
да открыто говорил о недостатках, порой 
даже самую горькую правду. И делал он 
это именно потому, что не меньше любого 
чеченца любил свой народ, трудился и 
страдал ради него Автор этих строк тоже 
поделился своими воспоминаниями о 
том, как с 1974 по 1980 год работал пре-
подавателем в школе-интернат №14 села 
НожайЮрт и как мне посчастливилось 
вместе с Ильясом Абдукаримовым (ныне 
Народным артистом ЧР) бывать в гостях 
у Абузара Айдамирова. Ильяс Абдукари-
мов - односельчанин великого писателя.

Мирские блага преходящи, сегодня 
они есть, завтра их нет. Вечно только 
милосердие, благородство, добрые и по-
лезные дела, совершенные во имя блага 
народа и Родины. Абузар Айдамиров 
ушел из жизни, оставив после себя бес-
ценное культурное наследие. Его книги 
пропитаны любовью к своей Родине и 
своему народу, мечтами о мирной жизни, 
о прекращении бессмысленных крово-
пролитий. 

Его бессмертные произведения всегда 
будут напоминать потомкам о тяжелой 
жизни и пути к свободе, который про-
делал народ Чечни. После посещения 
музея Машар Айдамирова по нашему 
чеченскому обычаю пригласила нас к себе 
в гости. Мы с удовольствием приняли 
приглашение. Но прежде, как уехать к 
Машар, мы побывали в школе, мечети, у 
строящейся башни на краю села.

Когда же настало время прощаться, 
мы от всего сердца поблагодарили обоих 
супругов - Шарани и Машар - за радуш-
ный прием, пожелали всем сотрудникам 
музея здоровья, успехов в работе, чтобы 

не прекращался поток посетителей музея, 
пополняя свою культуру и духовность.

Из Мескеты мы уезжали с чувством 
исполненного долга, с надеждой в ско-
ром времени вновь встретиться с селом 
Мескеты, музеем Абузара Айдамирова, с 
нашими дорогими друзьями.

С. АТАБАЕВ

сах при Союзе писателей СССР.
За многолетнюю педагогическую 

деятельность был награждён высоки-
ми правительственными наградами: 
орден Трудового Красного Знамени 
(17.06.1981); орден Дружбы Народов 
(15.08.1991); Народный писатель Че-
чено-Ингушетии (1977); «Отличник 
образования СССР» (1985); Почетный 
профессор Чеченского государствен-
ного университета (1993); Почетный 
академик Академии наук Чеченской 
Республики (1993); «Отличник обра-
зования РСФСР» (1997 г.); «Народный 
учитель Чеченской Республики».

С 1989 по1993 годы Абузар Айдами-
ров был депутатом Верховного Совета 
СССР.
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В Грозном появится 
ещё один многоэтажный дом

В Грозном состоялась тор-
жественная церемония заклад-
ки капсулы под строительство 
многоэтажного жилого дома.

В мероприятии приняли уча-
стие мэр Грозного Хас-Магомед 
Кадыров, заместитель муфтия 
ЧР - кадий Грозного Адам Илья-
сов, заместители и помощники 
градоначальника, префекты го-
родских районов, генеральный 
директор ООО СК «Монолит» 
Абу Белигов и другие офици-
альные лица.

В своей приветственной речи 
градоначальник отметил, что 
возведение высоток, открытие 
современных строений с жилы-
ми и коммерческими площадя-
ми, стало для столицы доброй 
традицией.

«С каждым годом наблюда-
ется тенденция к увеличению 
городского населения. А это 

Сотрудники следственного 
управления СКР по Чеченской 
Республике приняли участие в 
мероприятиях, посвященных 
Всероссийскому Дню правовой 
помощи детям, приуроченного 

к Всемирному дню ребенка, 
который ежегодно отмечается во 
всем мире 20 ноября.

Сегодня в городе Грозном 
офицеры следственного управ-
ления совместно с представите-

Сотрудники следственного 
управления приняли участие в 
мероприятиях, посвященных 
Дню правовой помощи детям

лями других ведомств, приняли 
участие во встрече с законными 
представителями воспитанников 
ГБУ «Ахматовский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних».

В ходе мероприятия следо-
ватели подробно рассказали о 
правах и обязанностях родителей 
и опекунов, а также проинфор-
мировали об ответственности 
за нарушение прав и интересов 

несовершеннолетних детей. На 
встрече опекуны и законные пред-
ставители детей смогли получить 
правовую консультацию по всем 
интересующим их вопросам.

В администрации Наурского 
муниципального района в День 
правовой помощи детям пред-
ставители правоохранительных 
органов и социальных служб 
провели встречу с жителями, 
которые обратились за право-
вой консультацией по вопро-
сам, связанным с защитой 
прав несовершеннолетних. В 
мероприятии принял участие 
сотрудник Наурского МСО СУ 
СКР по ЧР, который ответил на 
вопросы граждан и проинфор-
мировал об уголовной и адми-

нистративной ответственности 
за нарушение законных прав и 
интересов детей

Следственное управление 
СК России 
по Чеченской Республике 

значит, что существует большая 
потребность в строительстве но-
вого жилья. Сегодня мы делаем 
очередной шаг к выполнению 
этой задачи. Выражаю при-
знательность Главе ЧР, Герою 
России Рамзану Ахматовичу 
Кадырову, который достойно 
следуя созидательному курсу 
Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва, делает все возможное для 
всестороннего развития региона 
и благополучия чеченского на-
рода», - отметил Хас-Магомед 
Кадыров.

Далее собравшиеся прочи-
тали дуа и приступили к це-
ремонии закладки капсулы с 
посланием потомкам.

Отметим, в скором времени 
по улице Лорсанова появится 
площадка, где будет возводить-
ся многоэтажный жилой дом, 

рассчитанный на 374 квартиры. 
Общая площадь квартир соста-
вит около 30000 м2. На объекте 
также предусмотрено создание 
площадей для торгово-офисных 
помещений и подземного авто-
паркинга около 2000 м2.

Корреспондент, экономист, 
эксперт в сфере закупок Тамер-
лан Ахмадов подчеркнул:

«Грозный - красивый и ди-
намично развивающийся город. 
Мэрия Грозного делает все, что-
бы соблюдалась архитектурная 
гармония при постройке новых 
объектов, так же многоэтажные 
дома позволяют удовлетворить 
спрос населения на собственное 
жилье в городе. Реализация про-
екта по улице Лорсанова станет 
еще одним значимым шагом по 
преображению центра города».

Центр управления регионом 
Чеченской Республики

Одним из наиболее востребованных направлений работы добро-
вольцев остается автоволонтерство.

Количество активистов в волонтерских центрах «Единой Рос-
сии» в регионах превысило 80 тыс. человек, рассказал секретарь 
Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе селекторного 
совещания по вопросам организации работы региональных во-
лонтерских центров 18 ноября.

«Наши волонтеры перевезли 11 тысяч врачей, в том числе почти 
2,5 тысячи были обеспечены транспортом со стороны депутатов 
партии разных уровней. За последнюю неделю благодаря такой 
работе потребность в транспорте во всех регионах обеспечена 
почти на 100%», - сказал он.

За минувшую неделю добровольцы отвезли 33 тысячи лекар-
ственных наборов людям, проходящим лечение от коронавируса, 
подавляющее большинство (88%) – непосредственно в день обра-
щения. Медицинским работникам передано 10,5 тысяч продуктовых 
наборов и более 140 тысяч комплектов горячего питания.

«По лекарственным наборам – закрыто более 90% от потребно-
сти, по продуктовым наборам – 75%, по горячему питанию – по-
рядка 95%», - подчеркнул Андрей Турчак.

Кроме того, с начала пандемии представители депутатского 
корпуса и актива партии отработали более миллиона рабочих смен 
в медицинских учреждениях, из них более 113 тысяч смен – лично 
депутаты «Единой России» разного уровня.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем 
Метелев (фракция «Единой России») сообщил, что в рамках акции 
«Мы вместе» трудятся более 250 тысяч человек. В больницах ра-
ботают около семи тысяч волонтеров-медиков. Один из вопросов, 
который требует решения, - обеспечение автоволонтеров топлив-
ными картами. Сделать это можно по договоренности с бизнесом, 
считает депутат.

«Есть льготы - если топливная карта передается в адрес НКО, то 
она не облагается налогом на прибыль. Это и для компаний опреде-
ленный бонус, и для многих волонтеров большая поддержка. Мы с 
Максимом Топилиным (председатель комитета по экономической 
политике Госдумы – прим. ред.) проработаем технологию, как 
верифицировать волонтеров и в каком объемы должны быть такие 
карты», - сказал он.

В свою очередь, лидер движения «Волонтеры Победы», депутат 
Госдумы Ольга Амельченкова (фракция «Единой России») озвучи-
ла предложения о дополнительных мерах поддержки волонтеров, 
которые появились по итогам встреч с ними. В частности, это вве-
дение региональных наград и знаков отличия за добровольчество. 
Для студентов-волонтеров это может быть назначение повышенной 
стипендии.

«Сегодня, согласно приказу Минобразования, при распределении 
повышенной стипендии учитывается общественно полезная дея-
тельность студентов, где организатором является вуз», - сказала она.

Третья инициатива касается освобождения от налогообложения 
дохода волонтера в виде оплаты телефонной связи - при условии 
осуществлении добровольческой деятельности.

В регионах волонтеры «Единой России» уже мобилизуют все 
силы для помощи людям во время пандемии.

Успешные практики работы представили региональные волон-
терские центры партии. Например, в Ростовской области в ноябре 
при поддержке партии стартовала акция «Донорство». К ней при-
соединились волонтеры, депутаты, студенты, молодогвардейцы. В 
ближайшее время в регионе планируется провести акцию по сдаче 
донорской крови для маленьких детей, которые в этом нуждаются.

В Липецкой области запустили проект «Полный доступ», в 
рамках которого на базе каждого местного отделения партии от-
крылись дополнительные окна МФЦ. «Единая Россия» заключила 
соглашение с управлением социальной политики о выделении 
ставок сотрудников МФЦ, чтобы официально оформить на работу 
23 сотрудника местных отделений партии. Это помогло увеличить 
доступность госуслуг.

В Башкортостане волонтерский центр партии при содействии 
регионального Минздрава открыл для пожилых граждан 50 специ-
ализированных пунктов вакцинации. Такая работа позволила увели-
чить число вакцинированных граждан возраста 65+ в полтора раза.

Ранее «Единая Россия» мобилизовала волонтерские центры в 
регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. 
Активисты партии оказывают помощь врачам и медицинским уч-
реждениям, а также гражданам на самоизоляции.

Напомним, первый волонтерский центр «Единой России» был 
открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца они появились 
во всех регионах страны и объединили более 100 тысяч активистов.

Волонтерские центры 
«Единой России» 
обработали почти 

два миллиона 
заявок от медиков 

и граждан
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 …Олуш ду: «ДIадахнарг ца 
хиъча, таханлерниг а, кханалер-
ниг а кхолла, диканиг лардан, 
гIалатех лардала ца хаьа ада-
машна».

…Хьекъална а, кхетамна а 
юккъехь йоккха башхалла ю. 
КIорггера хьекъал а долуш, 
амма кхетам лахара болуш нах 
нисло, оцу шайн хьекъалх пай-
да а оьцуш, уьш Iилманан не-
къашца дуьне а, дахар а довза 
цагIортарна. Масала, стаг мел 
хьекъале хиларх цунна бусалба 
динан кIоргенаш евзар яц, на-
гахь цо Iаьрбийн йоза-дешар, 
мотт а Iамийна, тIаккха Къуръан, 
жайнаш а ца дешча. Лор, ин-
женер, архитектор, политикан, 
пачхьалкхан, тIеман деятель хир 
вац стагах, нагахь цо оцу а, кхечу 
а говзаллин Iилма ца Iамийча.

…Къоман кхетам – иза оцу 
къомах хIора стага ша цхьан-
нан доьзалан ойла йина ца Iаш, 
шен юьртан, мехкан, халкъан 
кхолламан ойлаяр, бала кхачар, 
царна шен ницкъ кхочу диканиг, 
пайдениг дар ду. Шен доьзалан 
аьтто, таро хилчхьана арахьарчу 
адамех, халкъах сийна цIе яла-
хьара бохуш, шен къоман мотт, 
истори, культура, гIиллакхаш 
ца хууш, ца лардеш, царах до-
залла ца деш оцу къоман хIора 
стаг я дукхахберш хилча, и къам 
мела а кхетамна тIаьхьадисаран 
хьалхара билгало ю. Ишттачу 
къоман цкъа а барт ца хуьлу, иза 
маьрша ца хуьлу, иза барамна 
шел кегийчу къаьмнех массо а 
агIор дозуш хуьлу.

…Муьлхха а къам, пачхьалкх 
а беа богIамна тIехь лаьтта 
– дешаран, могашаллин, куль-
туран, экономикан а. Царех 
коьртаниг дешар ду. Дешар – 
къоман хьекъалан, кхетаман, 
культуран, хьолан а хьоста ду. 
ТIекхуьучу хIора тIаьхьено 
Iилма ца Iамийча, цунна ца хаьа 
шен къоман дIадахнарг, дуьне-
нахь хилларг, долуш дерг, шен 
къоман тIехиндерг муха кхолла 
деза а. Дешар ца дешча къоман 
Iилманчаш, белхан говзанчаш, 
лоьраш, хьехархой, экономи-
сташ ца кхуьу. Лоьраш ца хилча, 
къоман могашалла ца ларло. 

Iилманчаш ца хилча къоман 
мотт, истори, культура ларлур 
яц, культура, экономика  а кхиа-
лур яц. Дешар ца Iамийча, къам 
кхетамна бIаьрзе дуьсу.

Шен къонахой дIа а тоьттуш, 
уьш сийсазбеш, уьш ца ларбеш, 
кхечу къаьмнех нах  коьрте а 
хIиттош, хIунда даьхна вайн 
халкъ? Вайна вешан къонахий 
хIунда ца бевза, уьш коьрте 
хIунда ца боху, цаьрга ла хIунда 
ца дугIу, уьш хIунда ца ларбо? 
Вайна къонахчунна – къонах ву, 
дикачунна – дика ву, хьекъале-
чунна – хьекъал долуш ву ала 
хIунда ца лаьа? Шечул алсам 
сискал, бахам берг, шечул дика 
хIусам ерг хIунда ца веза? Вайн 
вовшашца хьаьгIнаш хIунда ю, 
барт хIунда ца хуьлу?

…Суна массарначул а тIех 
чIогIа лаьа нохчийн йозуш йоцу 
маьрша пачхьалкх хила, нохчийн 
халкъ дуьненахь сий-лерам бо-
луш хьоле дехийла. Амма и лаам 
кхочушбан  аьттонаш, таронаш ма 
еза. Ткъа тахана иза а, важа а дан 
вайн ницкъ бац. Со ала гIертарг 
кхин ду: арахьарчу наха дуьйцу-
чу хазчу туьйранех  вай хIунда 
Iехало? Вайн лулара къаьмнаш а 
ма дац  вайл кIилло а, сонта а. Вай 
даима кхечу къаьмнашна юкъахь 
хьалхенаш  хIунда йоху? Вай 
вешан хьекъале, кхетаме, оьзда, 
доьналле къонахий хIунда ца 
лоьру, хIунда ца ларбо? Вай вешан 
дахар даима майраллица, герзаца, 
тIамца кхолла хIунда гIерта, цкъа 
мукъане а кортошца, хьекъалца 
болх бан хIунда ца гIоьрта?

…1917-чу шарахь Россехь 
революци хилча, нохчийн къомо 
догцIена цуьнгахьа а даьлла, Со-
ветийн Iедалехьа турпала къий-
сам латтийра. Оцу къийсамехь 
тIеман цIергахь ийгира эзарнаш 
нохчийн тоьлла кIентий, хал-
къан историна тIе шайн турпала 
цIераш язйира ГIойтIа, Хьал-
ха-Марта, Гихта, Iалхан-Юрт, 
БердкIел, Цоцин-Эвла, кхин а 
цхьамогIа ярташа а.

Большевикаша шаьш Iедалан 
коьрте бахча, белхалошна – за-
водаш, фабрикаш, ахархошна 
– латта а, ткъа дерриге халкъана 
маршо а лур ю, нийсо а хIоттор 

ю, къаьмнашна шайн йозушйоцу 
пачхьалкхаш кхолла бакъо а лур 
ю, бохура. Цул совнаха, бусалба 
къаьмнашна, церан динан маршо 
лур ю а бохура. Оцу кхайкхамех 
Iехаделира бIеннаш шерашкахь 
Российски империн Iазапна кIел 
лаьттина дерриге а халкъаш. Уг-
гар хьалха, цхьаммо хаза хабар 
дийцича атта Iехалуш долу нох-
чийн къам. Большевикаша цуьн-
га схьакхайкхориг  бIешерийн 
дохалла цо сатийсинарг, цо 
шайгахьа турпала къийсам лат-
тийнарг, цуьнан дуьхьа къам 
тIеман цIергахь а, махках дохуш 
а хIаллакьхилар дара. 

Цара дуьйцучух тешнера оцу 
заманнахь уггар хьекъале, оьзда 
вайн къоман къонахой Шерипов 
Асланбек, Эльдарханов Таь-
штамар, Митаев Iела, бIеннаш 
кхиберш а. 

…БIешеран дохала лаьттинчу 
тIеман заманахь Россин Iедалхоша 
кIез-кIезиг даржош вайн къомана 
юкъа даржийна ун ду хIинца а 
вайх дIакъастаза. Мелхо а, тIеттIа 
тIедаржор бен, иза дIакъасто мет-
тиг а, аьтто а ца балийтина тIаьхьа 
тIедеанчу советски-коммунисти-
чески Iедало а.

Амма цхьаболу бехкаш вайн 
вешан а бу. КIез-кIезиг дицдеш, 
вешан къоман дуккха а дика, оьзда 
гIиллакхаш дицдеш, дIатийсина 
вай. Церан метта тIеэцна оьр-
сийн, европейски, ткъа махках 
даьхначу шерашкахь ваьш юкъахь 
Iийначу казахийн, гIиргIазойн, уз-
бекийн, кхечеран а, вешан къома-
ца цадогIу, дуккха а гIиллакхаш. 
Диканаш, оьзданаш ца эцна, ткъа 
тIехула гуш дерш, – къа а ца хьоь-
гуш схьаэцна аттанаш.

Ненан мотт цIена хууш а, 
буьйцуш а нохчий дукха бац. 
Дерриге а нохчийн къомана 
тахана республикехь арадолуш 
деккъа цхьа «Даймохк» газет 
ду, иза а кIиранах цкъа бен ара 
ца долу. Ткъа оьрсийн маттахь 
арадолуш иттех газет ду. Цо 
гойту вай вешан ненан меттан 
мел пусар до. Базаршкахь а, 
туьканашкахь а дукха адамаш 
хуьлу шаьш духкучу я оьцучу 
товаран мах ненан маттахь ала 
ца хууш. Къена а, къона а нох-
чий. Вешан ненан мотт боцург  
кхечу къаьмнийн меттанаш Iамо 
гIерта вай. Дала массо а къомана 
шена-шена мотт белла. Оцу Дала 
нохчийн къомана беллачу вешан 
ненан меттан пусар хIунда ца 
до вай? Иза ларбан, кхио, хьоле 

бан хIунда ца гIоьрта вай? Ненан 
мотт дIабаьлча, къам дIа ма долу. 
Цуьнан ойла хIунда ца йо вай?

…КIилло стагерчу герзан а, 
хьекъалан а, Iилманан а пайда 
бац, нагахь санна цаьрца цхьаьна 
цуьнгахь майралла, доьналла 
а, оьздангалла а яцахь. Амма 
уллохь хьекъал, оьздангалла, 
собар, къинхетам а боцу май-
ралла – иза сонталла ю. Иштта 
и сонта майралла бохаме, бале, 
зуламе йолу оцу стагана шена 
а, адамашна а. ХIунда аьлча, и 
тайпа майралла сонтачу, къизачу, 
ямартчу, стешхачу зуламхош-
кахь, акхарошкахь а хуьлу.

Стаг хьоле вехаш хилар нов-
къа дац вайна. Дала а боху дуьне-
нан хьал лаха, шайна оьшшучул, 
амма Ша а, Къематде а ма дицде. 
Массеран а цхьатера хьал-бахам, 
масех гIаттехь тIекIел дина 
цIенош а, фабрикаш, заводаш, 
туьканаш, машинаш, ахча а, кхи-
ерш а хир яц. Муьлххачу а нохчи-
чун и дерриге а хилча, хазахетар 
ду цIена бусалба дог долчу нох-
чичунна. Аммма и хьал-бахам 
Дала гайтинчу хьанал некъашца, 
хьаналчу къинхьегамца гулбан 
беза стага. Цунах дозалла а ца 
деш, кураллаш а ца еш. Шена 
иза беллачу Далла хастам а беш, 
цунна тIера закат а, сагIа а луш, 
гIийла-мискачеран гIо а деш. На-
гахь шен аьтту белахь, маьждиг, 
хьуьжар, школа, больница йина, 
некъ тобина, хи далийна, тIай 
тиллина я и гIуллакхаш дечарна 
гIо дина, шен халкъана а, махка-
на а пайдехьа гIуллакх деш хила 
веза оцу хьолан да.

…Къаьст-къаьстинчу адамийн 
а, дерриг къоман а барт оьшу 
вайна тахана. И барт, машар лат-
то декхар долчу Iедало а, цунна 
гIоьнна гIевттинчу динадайша 
а, вайх хIораммо а дицдан ца 
деза адамийн а, къоман а барт 
бийриг нийсо хилар. И нийсо яр 
Дала тIедиллина вайна. Оцу тIехь 
халкъана масал гайта декхар ду  
уггар хьалха пачхьалкхан куьй-
галхойн, динадайн, ойла, куьйгаш 
цIена долуш хилахь, я цхьана 
дашца аьлча – нийсо а хир ю, 
махкахь машар, беркат а хир ду.

Пачхьалкхан законашца, 
шариIатца нисдала ца гIортахь, 
кIез-кIезиг хедаш иманах, 
оьздангаллех, къинхетамах 
дIахедар ду вайн къам. Царех 
дIакъаьстина къам муха дехар 
ду дуьненахь, эхарт а муха хир 
ду те цуьнан?

...Массо а заманахь хьекъале, 
кхетаме, оьзда, къинхетаме, 
доьналле, собаре къонахой хилла 
нохчийн къоман. Тахана а болуш 
а, вайн къам мел деха хир болуш 
а бу. КIорггера бусалба динан 
Iилма а, дуьнена-Iилма а до-
луш Iилманчаш а, пачхьалкхан, 
политикан, тIеман, Iилманан, 
культуран деятельш а бу. Къоман 
дуьхьа къахьега а, халонаш лан 
а, цуьнан дуьхьа шайн синош 
дIадала а кийча.Къона а, къена 
а, наной, мехкарий а. ХIокху 
къамелан юьххьехь ас ма-аллара, 
вайн къоман галдаьлларг – иза 
кхетамна тIаьхьадисар хетта 
сунна. Юха а олу ас, цунах 
шу нийса кхета деза. Нохчийн 
къам хьекъале хилар цуьнан 
ерриг а историс гайтина. Амма 
хьекъална а, кхетамна а юк-
къехь йоккха башхо ю. Стаг 
мел хьекъале хиларх цунна 
бусалба динан кIоргенаш евзар 
яц, нагахь санна, цо Iаьрбийн 
йоза-дешар, мотт а Iамийна, 
КъорIан, жайна а ца дешча. 
Хьекъале хиларх стагах мате-
матик, физик, геолог, химик, 
лор, инженер, кхин, кхин а хир 
вац, цо оцу говзаллин Iилма ца 
Iамийча. Мел хьекъалечу стаге 
хIаваан кема лаьттара хьалаай-
далиталур дац, цуьнан говзал-
лин Iилма ца Iамийча. Кхетам 
Iилмано луш бу. Iалайсалам, 
вайн Пайхамара дукхазза а 
олуш хилла Iилма Iамаде. Хьо 
аганара гIеттичхьана дуьйна, 
кошан лахьти чу верззалц Iилма 
Iамаде. Iилма хуург дуьненан 
цхьана йистехь, Китай мах-
кахь велахь а, иза волчу а гIой, 
цуьнгара Iилма схьаэца, баьхна 
цо. ХIунда аьлча, Iилмано ста-
гана кхетам ло, цуьнан хьекъал 
кIаргдо, шордо.

БIешерийн дохалла вайн къо-
мана тIехь лаьттинчу тIемаша, 
бохамаша, баланаша, халона-
ша цуьнан аьтту ца хилийтина  
бусалба динан а, дуненан а 
Iилманчаш Iаморца шен кхетам 
лакхабаккха а, ларбан а. Оццу 
бахьанашца  къоман дуккха а 
диканиг, оьзданиг, къинхетаме-
ниг дIадаьккхина, къоман барт 
бохийна, оьзданиг, къинхетаме-
ниг дIадаьккхина, къоман барт 
бохийна, хIора стаг дерриг а 
къоман кхолламан ойла ца еш, 
шен-шен ойлаян Iамийна.

Таханлерчу вешан амалшца, 
дахаран некъашца вай даха 
гIертахь, цкъа а вайн къоман къо-

  Айдамиров Абузар ВАЙН  АМАЛШ
  (Сиркхонаш, къинош, лазамаш)

Нохчийн амалшкахь йолу ле-
дарлонаш, сакхташ Iорадохуш, 
адамаш бохамех лардалийта-
ран Iалашо йолуш, 1994 шеран 
юьххьехь, «Вайн амалш (сирк-
хонаш, къинош, лазамаш») 
аьлла юкъара цIе а йолуш, 
очеркаш, статьяш арахеца 
волавелла Айдамиров Абузар 
«Даймохк», «Васт» газетийн 
агIонаш тIехь. Уьш масех 
шарахь арайийлина. И ериг 
статьяш гул а йина, 2003 ша-
рахь царна зорбатоьхна «Вайн 
амалш (сиркхонаш, къинош, 
лазамаш)» цIе йолчу ша къаь-
стинчу книги тIехь. И книга 
автора леринера «нохчийн къо-
ман ХХI бIешарахь тIейогIачу 
тIаьхьенна». Оцу дешнашца 
дIайолалуш яра иза. Къоман 

тIекхуьуш йолу тIахье дайша 
дилийтанчу гIалатех, цаьрга 
кхаьчнау бохамех Iалашъяран 
лехамаш бара автора шена 
хьалха хIиттийнарш. Иштта 
тIе а ийцира книгашъешар-
хоша гIиллакх-оьздангаллин, 
философски маьIна долу и болх.

Поэта Цуруев Шарипа 2002 
шарахь шегара интевью оь-
цуш «ТIекхуьучу тIаьхьенна 
пайдаэца, дагахь дита хIун эр 
дара ахь, вайн халкъо лайнарш 
хьесапе а оьцуш?» аьлла, хат-
тар дича, Айдамиров Абузара 
аьллера: «Нохчийн къоман 
исторех лаьцна сайна хетарг, 
хьекъал кхочург сайн истори-
чески повесташкахь, рома-
нашкахь аьлла ас… ТIекхуьучу 
тIаьхьенна ас «Еха буьйса-

наш», «Лаьмнашкахь ткъес», 
«Дарц», «Кхолламан цхьа де», 
«Калугера йийсар» произведе-
неш юьту. ХIокху тIаьххьарчу 
итт шарахь Нохчийчохь хил-
ларш тидаме а оьцуш, язбеш 
чекхбоккхуш шиъ болх бу сан 
– «Вайн амалш (сиркхонаш, 
къинош, лазамаш», «Связь 
времен: исторические корни 
трагедий чеченского народа».

Айдамиров Абузаран про-
изведенеш ян а ю къаьстти-
на тIекхуьучу тIаьхьенна 
пайдехь а, къоман исторехь 
хилла дIадаханчу а, хиндол-
чу а кIорггера ойлайойтуш. 
Адамийн хьекъална, кхетам-
на схьаэца шортта хIума ду 
царна тIехь.

Арсанукаев Iабдулла
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ман кхетам лакхабер бац, къо-
ман барт хир бац, вайн къоман 
дуьне а, эхарт а декъаза хир ду. 
Нисдала, къоман цхьаалла, барт, 
оьздангалла, сий меттахIотто 
дуккха а некъаш ду, нагахь санна 
оцу некъашца вайна даха лаахь.

Адам шайна луург, хетарг, 
хазделларг лело кхоьллина дац. 
Адамийн дахар, кхоллам а во-
вшех бозуш бу, цундела муь-
лххачу юкъараллехь, муьлххачу 
пачхьалкхехь лелаш массеран а 
юкъара, хIорамма а, массара а 
кхочушдан дезаш Далла хьалха 
декхарш а, пачхьалкхан законаш 
а, адамаллин гIиллакхаш а ду. 
Уьш талхочарна, кхочушцаде-
чарна, зуламхошна таIзарш дан, 
адамийн, юкъараллин бакъонаш, 
кхерамазалла ларъян кхоьллина 
пачхьалкхан ницкъаш бу – эскар, 
полици, прокуратура, суд, набах-
теш, лагерш, кхин, кхин а. Халкъ 
бусалба динехь чIогIа нисделла  
бохучу туркойн, Iаьрбийн, бу-
салба кхечу пачхьалкхашкахь а.

Вайн къоман барт хила а, зу-
ламех цIандала а, машаре маьр-
ша даха а лаахь, нийсо а езахь, 
Дала бусалбанашна тIедехкина 
декхарш а, пачхьалкхан зако-
наш а, къоман оьзда гIиллакхаш 
лера а, лардан а, кхочушдан а 
деза вай. Пачхьалкхехь чIогIа 
законаш а, уьш массара лерар, 
лардар, кхочушдар оьшу уггар 
хьалха хьанал къахьоьгучу, 
гIийла-мискачу, къинхетамечу, 
оьздачу, догцIенчу адамашна. 
Законаш, низам цаоьшурш, хьа-

нал къахьегацалуурш халкъана 
ямарт нах бу. Пачхьалкхан  за-
конаш лелаш ца хилча, Iедал 
гIорасиз хилча, ишттачу нехан 
аьтто хуьлу харцонаш лело, 
зуламаш дан. Вуьшта аьлча, 
имам Шемала ма-аллара, вайн 
къомана даима санна, тахана а 
шен диканиг лакхаваккха гу а, 
зуламхо чутаса ор а оьшу.

...Муьлхха а цивилизованни 
къам, пачхьалкх беа богIам тIехь 
лаьтта – дешарна, могашалли-
на, культурана, экономикана а. 
Царех коьртаниг – дешар, Iилма 
ду. Дешаро, Iилмано къоман 
хьекъал, кхетам кIаргбо, шарбо, 
къомо эзарнаш шерашкахь кхоь-
ллина, гулдина диканиг, пайде-
ниг, оьзданиг, хазаниг, Iилма, 
истори, мотт, культура, говзал-
лаш тIаьхьарчу тIаьхьенашка 
дIалуш ларйо, кхин тIе кхиайо, 
дуьне довзуьйту, дахарна Iамадо. 
Вайн къоман тахана а, кхана а, 
гуттаренна а оьшург ши Iилма 

ду – къам иманехь кхио бусалба 
динан Iилма а, къоман дахар 
кхолла – дуьненан Iилма а.

Бусалба динца ду адамаша 
дахарехь кхочушдан деза  дерриг 
хьекъалениг, диканиг, оьзданиг, 
къинхетамениг, комаьршалла. 
Бусалба дино гойту стаг дуьне-
нахь а, эхартахь а декъала хир 
волу дерриге некъаш. Бусалба 
динехь нисдалар – иза ду тахана 
а, тIейогIучу заманахь а вайн 
къам халонех, бохамех, зуламех 
кIелхьарадохур долу, вайн къо-
ман сий-ларам лакхабоккхур 
болу, вайн махкахь иман-беркат 
латтор долу, вайн дуьне а, эхарт 
а декъал хир долу цхьаъ бен 
боцу некъ. Цундела, вай бусалба 
динан Iилманан кIоргенаш Iамо 
еза, вешан махкахь а, арахьа 
бусалба махкашкахь а бусалба 
динан Iилманчаш кечбан беза. 
Кхузахь а, арахьа мехкашка а 
деша бохуьйтурш Делах а, къе-
матдийнах а, халкъан неIалтах а 
кхоьруш, шайн къоман кхолла-
мах  дог лозуш, къомана тешаме, 
хьекъале, оьзда, къинхетаме 
кегийрхой хила беза. Иштта нах 
хIитто беза маьждигийн имамаш 
а, хьуьжаршкахь куьйгалхой, 
хьехархой а. Бусалба динан 
Iилманал совнаха царна цIена 
хаа беза нохчийн мотт, истори, 
культура, гIиллакхаш, Iадаташ а.

ШолгIа – дуьненан Iилма. Иза 
ца Iамийча, вайн къомана дуьне 
а девзар дац, шен дахар кхолла 
а хуур дац. Къуйн, талорхойн, 
спекулянтийн, зуламхойн цкъа а 

пачхьалкх ца хилла дуьненахь, я 
хуьлийла дац.

Цхьаболчара къоланаш, та-
лораш деш, адамех йохк-эцарш 
еш, спекуляцеш лелош, ша ду-
ьйш-дерзош, кхуллуш хIумма а 
доцуш, цхьа а къам ца дахаделла 
дуьненахь, вай а дахалур дац. 
Вай латта лело деза, даьхний 
кхаба, кхио деза, вайн заво-
даш, фабрикаш хила еза, вешан 
къоман могашалла ларъян еза, 
вешан къомо дIаяханчу за-
манахь кхоьллинарг лардан а, 
тIехиндерг кхолла а деза. И 
дерриге а кхочушдан вайн къо-
мана Iилманчаш, политикаш, 
дипломаташ, лоьраш, юристаш, 
инженераш, хьехархой, халкъан 
бахаман говзанчаш, культуран 
белхалой, кхиболу лакхара 
Iилма а, корматалла а йолу гов-
занчаш оьшу.

Коьртачарех цхьаъ ду къо-
ман могашалла ларъяр. Мах-
ках даьккхинчу кхойтта ша-

рахь хьегначу халонаша, лай-
начу баланаша а, Даймахка 
цIадирзинчул тIаьхьа ярташ, 
бахамаш меттахIитто гIерташ 
инзаре дукха къахьегаро а, ре-
спубликехь белхазалла хилар 
бахьана долуш итт эзарнаш 
нах шаьш-шаьш а, доьзалшца 
а вайн махкал арахьа балха 
лелаш, цигахь меца а, шийла а, 
дийнахь-буса а къахьегарна вайн 
къоман могшалла гальяьлла. 
Хьалхалерчу Iедалан статисти-
каца  цамгаршца а, баларшца а 
Союзехь хьалхарчу меттигехь 
дара вайн къам, ткъа могашалла 
Iалашъяран учрежденешца а, 
лоьрийн кадрашца а – уггаре 
тIаьхьарчу меттигехь. Вайн къо-
мана юкъахь къаьсттина алсам ю 
туберкулезан, онкологин, дагца 
а, зоьрхан а цамгарш.

Кхетамна тIаьхьадисинчу, 
дегI цомгашчу къоме  шен куль-
тура, экономика а кхоллалур яц, 
шен дахаран хьашташ а кхо-
чушдалур дац, ткъа цуьнга шен 
пачхьалкх кхоллалур ю бохург 
хьехочохь а дац.

ХIара къамел дешначарна 
дагадан там бу, вайн къомах цхьа 
а диканиг ца олуш, вон амалш, 
сиркхонаш, къинош, лазамаш, а 
ма буьйцу хIокхо, аьлла.

Хьалхалерчу Iедалан идеоло-
гис, доцург тIе а кхуллуш вайн 
къоман дин, истори, мотт, куль-
тура сийсаздечу, бакъдерг алар 
дихкинчу хенахь  сайн произ-
веденешкахь, публицистикехь а, 
сайн хьекъале, кхетаме, ницкъе 

а хьаьжжина, оцу харц эладита-
нех вайн къам цIандан, цуьнан 
диканиг, турпалниг, оьзданиг, 
къинхетамениг ала гIерташ 
шовзткъа шарахь сов къахьегна 
ас, цхьадерш ала а, довзийта 
а аьтто а хилла сан. ХIокху 
къамелехь сан Iалашо кхин 
ю. Вай даима а ваьш хестош, 
ткъа вешан гIалаташ, сакхташ, 
къинош, сиркхонаш ца юьйцуш 
дIахьулйина Iийча, оцу зуламечу 
цамгарна дарба а ца лохуш, цу-
нах цIандала а ца гIерташ Iийча, 
цкъа а вайн къоман барт хир бац, 
вайн махкахь иман-беркат а хир 
дац, кхечу къаьмнашна хьалха 
вайн сий-пусар а хир дац. ХIара 
къамел дешча, кхета луург, кхета 
хьекъал дерг кхетар а вац те, 
галваьлларг нисвала а гIоьртар 
вац те, адамаша тахана вайга 
хIоьттинчу хьолан а, кханенан 
а, тIейогIучу заманан а, къоман 
кхолламан а ойла йийр яцара те 
аьлла долийна ас.

Школу №18
 Грозного признали 

лучшей в России
СОШ №18 г. Грозного стала победителем Всероссийского кон-

курса «100 лучших предприятий и организаций России - 2021» в 
номинации «Лучшая школа России». 

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Чеченской 
Республики.

Конкурс учрежден Международным форумом «Инновации и 
развитие» в 2011 году и проводится в целях содействия развитию 
предприятий и организаций России, повышению эффективности 
и качества их работы, росту квалификации и профессионализма 
руководителей и специалистов предприятий.

Решение о победителях по номинациям было принято Эксперт-
ным советом из состава сопредседателей и оргкомитета междуна-
родного форума «Инновации и развитие», представителей средств 
массовой информации, профильных общественных организаций 
посредством голосования по результатам объективной оценки 
итогов деятельности претендентов.

Напомним, в школе созданы оптимальные условия для получения 
образования с повышенной мотивацией к обучению. 

Стабильно выпускники школы по результатам сдачи единого 
государственного экзамена получают от 90 до 98 баллов по русскому 
языку, химии, обществознанию и биологии. Ежегодно свыше 80% 
выпускников школы продолжают получение образования в ведущих 
высших образовательных учреждениях страны.

Педагоги регулярно принимают участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, мастер-классах муниципального, реги-
онального, всероссийского и международного уровней.

Журналист, политолог, эксперт по информационному проти-
водействию терроризму и экстремизму, помощник председателя 
Общественной палаты ЧР Ислам Сайдаев отметил:

«Жители Чеченской Республики каждый день с удивлением и 
восхищением узнают о новых успехах наших сограждан в различ-
ных сферах деятельности. 

Особенно радуют успехи наших преподавателей СОШ, так как 
они являются теми людьми, которые передают свои знания нашим 
детям, а значит, отчасти формируют комплекс знаний, в наших 
детях, которые завтра помогут им идти по жизни твердым шагом, 
не взирая не на какие трудности и испытания судьбы.

Особенно радует, что именно 18 школа стала победителем этого 
конкурса, так как 18 школа во все времена считалась одной из об-
разцовых школ города Грозного».

Законопроекты 
об использовании 

QR-кодов 
в общественных 

местах и транспорте
Правительство РФ внесло в Государственную Думу два законо-

проекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения 
общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и 
авиатранспорте.

Предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной 
ситуации с коронавирусом.

Первый законопроект вносит поправки в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В 
соответствии с ним граждане смогут посещать места проведения 
массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты обще-
ственного питания и розничной торговли с предъявлением либо 
QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что 
человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от 
вакцинации.

До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить резуль-
таты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возмож-
ность будет только у граждан с медотводом.

Без предъявления любых документов можно будет посещать 
продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимо-
сти и аптеки.

Второй законопроект предусматривает введение QR-кодов на 
железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет о междугородных 
и международных перевозках.

Во многих регионах страны данные законопроекты лишь за-
крепляют общественную практику на законодательном уровне.

Россия в этом смысле повторяет опыт западных стран, где такая 
практика уже введена. Суть нового закона – максимально эффектив-
но и мягко подстроиться под новую реальность, в которой сегодня 
живет весь мир.
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Ахматукаев Адаман юбилей
Нохчийн Республикехь а, 

кхечу регионашкахь а шуьйра 
вевзаш волчу поэтан Ахмату-
каев Адаман 60 шо кхачарна 
лерина кхоллараллин суьйре 
дIаяьхьира кху шеран лахьанан 
(ноябрь) беттан 11-чу дийнахь 
СоьлжаГIалахь Къоман библи-
отекехь.

Иза вовшахтоьхнера Нохчийн 
Республикин Яздархойн союзо а, 

Къоман библиотекин куьйгалло 
а. Цхьаьнакхетар дIахьош волчу 
поэта, литературоведа Цуруев 
Шарипа Адамах а, цуьнан кхол-
лараллех а лаьцна дийцира.

Адам литературе веана дуккха
а хан ю, иза шортта зеделларг 

а долуш, шен говзарийн шатай-
па кеп а, хатI а долуш, нохчийн 
литературехь йоккха лар йитина 
поэт ву. Иза иштта публици-
стикехь а, гочдаран балхахь а, 
прозехь а шен дош аьлла автор 
а ву, элира Шарипа. Иза леррина 
болх бечарах ву, цхьа а говзар, 
дашана тIехь дуккха а болх ца 
беш, цуьнан исбаьхьаллин бил-
галонаш къеггина ца гойтуш ца 
юьту Адама. Шен корматаллица 
физик велахь а, амма коьрта болх 
литературица боьзна цо. Адам 
оьзда стаг ву, нохчийн гIиллакх-
оьздангалла леррина лардеш, 
элира Шарипа.

Ахматукаев Адаман кхолла-
раллех лаьцна чулацаме къамел 
дира Литературни критика Бур-
чаев Хьалима а.

Ша муьлххачу декъехь хи-
ларх – хуьлийла иза газетехь я 
Iилманан учрежденехь, я кхечу 
меттигехь – Адам хьанал а, даг-
гара а къахьегна ву. 

Къаьсттина кхуьнан похIма 
поэзехь гучудаьлла. Стихийн чу-
лацам кIорга а, къегина а болуш, 

говзарийн тематика шуьйра а 
йолуш ю Адаман поэзи. Нохчийн 
маттаца болх къаьсттина говза 
бо поэта. Цо пайда оьцу ширачу 
а, керлачу а дешнех, цхьайолчу 
байташкахь ша кхоьллина не-
ологизмаш а ялайо. Иза поэт 
корматаллин лакхене кхачаран 
билгало ю.

Адам гочдархо санна а дукха 
къахьоьгуш ву. Оьрсийн шуьй- 

ра бевзаш болчу поэтийн: А.С.
Пушкинан а, М.Ю. Лермон-

товн а, кхечеран а стихаш нох-
чийн матте яьхна цо. Дукха хан 
йоцуш нохчийн маттахь зор- 
бане елира Ахматукаев Адама 
гочйина йолу М.Ю.Лермонтовн 
«Мцыри» цIе йолу поэма. Ешар-
хоша лаккхара мах хадийра нох-
чийн матте гочйинчу цу поэмин. 
Иза Адаман боккха кхиам бу.

ДоттагIаллин къаьмнийн ли-
тературашца уьйраш латтош а, 
уьш чIагIъеш а ву поэт. Ишт-
та белоруссийн а, гIебартойн 
а, балкхаройн а, чергасийн а 
поэтийн байташ гочйина цо 
тIаьхьарчу шерашкахь.

Публицистикехь а къахьоь-
гуш ву Адам. Литературин а, 
юкъара-политикин, социальни 
дахаран а тематика йолуш ю 
цуьнан статьяш. 

Кхоллараллехь уггаре а дика 

хан ю 60 шо кхачар. Беркате бух 
болу а, шортта зеделларг долу 
а, говзаллин лакхенашка кхочу 
а хан ю иза, цундела цу хенахь 
кхиамаш алсам хир бу. Поэт 
декъал а веш, цуьнан дахарехь а, 
кхоллараллехь а кхиамаш хуьл-
да аьлла, шен къамел дерзийра 
Хьалима.

Цуруев Шарипа Нохчийн 
Республикин культурин мини- 
стран цIарах долу Декъалдаран 

кехат дIадийшира. Кехата тIехь 
билгалдаьккхира юбиляр нох- 
чийн культура кхиорехь доккха 
дакъа лоцуш а, шен кхолларал- 
лехь баккхий кхиамаш болуш а 
хилар.

Нохчийн Республикин Яз-
дар- хойн союзан цIарах юбиляр 
декъалвира цу организацин 
коьртачу редактора Ирисханов 
Iимрана. Цо билгалдаьккхира 
Ахматукаев Адам кхиамца къа-
хьоьгуш а, нохчийн ли- тература 
кхечу къаьмнашна йовзуьйтуш а 
хилар. «Адам кест-кеста воьду 
Россин а, кхечу пачхьалкхийн 
а яздар- хой цхьаьнакхетачу 
конферен- цешка а, семинаршка 
а. Цигахь нохчийн литература 
хьакъ долчу кепара йовзуьйтуш, 
вайн векал а хуьлий, чекхволу 
иза. Яздархойн союзан цIарах 
дуккха а кехаташ кхочу, Ахма- 
тукаев Адамна баркалла олуш, 
цо иштачу цхьаьнакхетаршка- хь 
жигара дакъа лацарна», – хаий-
тира Iимрана. Поэта берашна 
лерина язйина дика байташ ю, 
церан цхьа гулар Яздархойн со-
юзо а арахецна, элира Iимрана.

Цо юбиляр декъал а вина, 
Нохчийн Республикин Яздар- 
хойн союзан цIарах Сийлаллин 
кехат делира Адамна, ткъа иштта 
совгIатана книгаш а елира.

Цул тIаьхьа къамелаш дира 
яздархоша Исмаилов Абус а, Ар-
санукаев Мусас а, Дахаева Розас 
а, Юнусов Хьамзата а, кхечара а. 
Адамах а, цуьнан кхоллараллех а 
лаьцна дийцира цара, поэт хьуь-
наре а, похIма долуш а, лаккхара 
оьздангалла шеца йолуш а хилар 
билгал- даьккхира. Вевзачара 
массара а дика цIе йоккху Ада-
ман, кхуьнан гIиллакхе а, оьзда 
а хиларх дуьйцу, иштта оьзда ю 
кхуьнан поэзи а аьлла, чIагIди- 
ра бистхиллачара.

Суьйренехь кест-кеста йоьшу- 
ра Ахматукаев Адаман байташ. 
Яздархоша а, цхьаьнакхетаре 

баьхкинчу кегийрхоша-
сту- денташа а, шко-
лин дешархоша а йий-
шира поэтан хьалха а, 
кестолгIа а зорбанера 
араевлла байташ. Къо-
ман библиотекин ку-
ьйгаллин а, белхахойн 
а цIа- рах йистхилира 
отделан куьй- галхо Ду-
хаева Яхита. Цо, Адам 
даггара декъал а вина, 
цуьнан байт йийшира. 

Книгин издатель-
ствон дирек- тора Ма-
таев Анзора хазахетар 
дира юбилярна а, гул-
беллачар- на а, ши илли 

а аьлла. Шегара книгаш а елла, 
совгIат а делира цо Адамна.

Цхьаьнакхетар дерзош, юби- 
лярана дош делира. Адама бар- 
калла элира, шега ларам а хил- ла, 
кху суьйрене баьхкинчарна. Цо 
гулбеллачеран хаттаршна жоьпаш 
делира.

Арсанукаев Муса
Суьрта тIехь: Ахматукаев
Адаман юбилейна леринчу
суьйренехь

За многолетнюю плодотворную работу и активное участие в 
общественной жизни городского округа город Аргун решением 
Совета депутатов города Аргун звания «Почетный гражданин 
города Аргун» удостоены заместитель председателя Совета 
депутатов города Аргун Ильман Докуев, руководитель аппарата 
Совета депутатов города Аргун Айшат Дидигова, специалист по 
обеспечению деятельности местного отделения партии «Единая 

Россия» городского округа город Аргун Коку Абдулхалимова и 
главный редактор Аргунской городской газеты «Аргун» Ахмед 
Барзанукаев.

Председатель Совета депутатов города Аргун Ибрагим Аюбов 
собрал у себя в кабинете удостоенных этой почетной награды, тепло 
поздравил их и в торжественной обстановке вручил им удостове-
рения и значки Почетных граждан города Аргун.

Дала тIаьхье беркате йойла!

В Доме печати состоялось вручение удостоверений журналистам, 
обучавшимся на курсах повышения квалификации.

Курсы на актуальную тему "Ведение аккаунтов в социальных 
сетях интернета" проводил Центр подготовки и переподготовки 
работников СМИ. Программа включала 32 часа теоретических и 
практических занятий.

Редактор отдела республиканской газеты «Даймохк» Ислам 
Хасаханов, применяя современные технические средства, обучал 
сотрудников республиканских и районных СМИ тонкостям ведения 
аккаунтов в социальных сетях.

Удостоверения вручал директор департамента информации и 
печати министерства ЧР по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации Бекмагомед Музуров. Он также от-
метил, что Интернет одна из самых актуальных и важных площа-
док современной журналистики, а тонкости ведения аккаунтов в 
соцсетях необходимо осваивать как молодым журналистам, так и 
ветеранам этой профессии.

Также, выступая перед собравшимися, директор Центра Хамзат 
Юнусов отметил, что журналисты принимали активное участие в 
процессе обучения и показали отличный результат проделанной 
работы.

Дала тIаьхье беркате йойла!

Чеченские 
журналисты прошли 
курсы повышения 

квалификации

Звание «Почетный 
гражданин», как 

достойное признание 
заслуг общественно-

политической 
деятельности


