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Детская журналистика «Хонк-Фест» – чеченская 

традиция гостеприимства 
На озере Кезеной-Ам прошел 
всероссийский забегМедиатворчество – совсем молодое 

направление, но уже составляет конку-
ренцию самым востребованным спе-
циальностям. Оно даёт возможность 
освоить широкий спектр профессий.

Центр детского технического твор-
чества (ЦДТТ) города Аргуна склады-
вался совместным творческим трудом 
всего коллектива на протяжении 22 лет.

В Грозном состоялся долгожданный III 
гастрономический фестиваль черемши. 
И если в 2019 году «Хонк-Фест» посетили 
пять тысяч человек, в 2020-м – двадцать 
тысяч, то в этом году на центральной 
площади нашей столицы в этот день по-
бывало больше тридцати тысяч  гостей и 
жителей региона.

В республике на живописном озере 
Кезеной-Ам состоялся первый Все-
российский высокогорный «Ледовый 
марафон», в котором приняли участие 
250 спортсменов-любителей и про-
фессионалов из 64 городов России. 

В республике отметили Всемир-
ный день писателя. Коллег по перу 
поздравил председатель Союза пи-
сателей ЧР Канта Ибрагимов.

Почти каждая профессия в мире 
имеет свой профессиональный 
праздник. 

Милана Тамаева

В республике планируется созда-
ние карбонового полигона, ко-

торый даст возможность наладить 
практическое обучение школьников 
и студентов, желающих выбрать спе-
циальность, связанную с экологией. 

Как известно, одним из приоритет-
ных направлений Стратегии научно-
технологического развития Россий-
ской Федерации является сохранение 
окружающей среды при растущем 
влиянии на природу деятельности 
человека.

В этом плане наиболее ощутимый 
вред приносит увеличение количества 
углерода в атмосфере из-за промыш-
ленных выбросов. Согласно выводам 
Международной группы экспертов 
по климату, это привело к ускорению 
изменения климата на планете. Чтобы 
остановить эти изменения, многие 
страны предпринимают усилие по со-
кращению выбросов углерода. С этой 
целью создаются карбоновые полиго-
ны для мониторинга способности окру-
жающей среды поглощать углерод.

Карина Даниялова

Эпидемиологическ а я обс та-
новка и уровень организации 

медицинской помощи в Чеченской 
Республике находятся на благо-
приятном уровне. Соответствую-
щие выводы экспертной группы 
Н а ц и о н а л ь н о го  м е д и ц и н с ко го 
исследовательского центра фтизи-
опульмонологии и инфекционных 
заболеваний (НМИЦ ФПИ) стали 
известны в ходе заседания регио-
нального Оперативного штаба по 

борьбе с коронавирусной инфек-
цией.

Рабочая группа НМИЦ ФПИ находи-
лась в республике по приглашению 
Минздрава ЧР для оценки качества 
организации инфекционной службы и 
эпидобстановки. В рамках своего ви-
зита специалисты НМИЦ ФПИ посети-
ли центры вакцинации, поликлиники 
и COVID-центры республики для ока-
зания консультативно-методической 
помощи медицинским учреждениям.
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Учитель будущего
Педагоги республики примут участие в финальном этапе всероссийского конкурса
Диана Магомаева

В рамках реализации реги-
онального проекта «Со-

циальные лифты для каждого» 
педагоги Чеченской Респу-
блики принимают участие во 
Всероссийском профессио-
нальном конкурсе «Учитель 
будущего». 

Напомним, в прошлом году от 
нашего региона в отборочном 
туре конкурса принимали уча-
стие 997 учителей. В полуфинал 
Северокавказского федерально-
го округа вышли 12 команд из Че-
ченской Республики. Полуфинал 
состоялся в Грозном, и победу  в 
нем одержали пять команд ЧР, 
это педагоги Лингвистической 
школы имени Ю. Д. Дешериева го-
рода Грозного, Математической 
школы № 1 имени Х. И. Ибраги-
мова города Грозного, СОШ № 
28 города Грозного, гимназии 
№ 4 города Грозного и СОШ № 3 
села Автуры Шалинского района. 
Они примут участие в финальном 
этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель будущего», который 
пройдёт в Санкт-Петербурге с 16 
по 21 марта.

Мы пообщались с началь-
ником отдела национальной 
образовательной политики и 
регионального сотрудничества 
Министерства образования и 
науки ЧР Хулимат Султановой, 
которая рассказала о деталях 
конкурса. 

Хулимат Зелимхановна, как 
проходит отбор учителей на 
конкурс? Есть ли возрастные 
ограничения?

 В конкурсе ограничений по 

возрасту нет. Во всероссийском 
отборочном туре учителя про-
ходили тестирование по своим 
областям – по четырем направле-
ниям. В нем приняли участие 39 
тысяч учителей со всей России, в 
том числе около тысячи учителей 
из нашей республики. 

В рамках данного конкурса 
проводятся ли мероприятия 
по повышению квалификации 
учителей? 

Да, нашим Институтом раз-
вития образования проводятся 

такие мероприятия. Это и фор-
мирование компетенции по пред-
метным областям, и мероприятия, 
направленные на персонализи-
рованную аттестацию педагогиче-
ских работников. Также в рамках 
конкурса создан Региональный 
центр наставничества, в котором 
работают не только с учителями, 
но и по разным направлениям: 
«Ученик – ученик», «Ученик – сту-
дент», «Студент – преподаватель», 
«Учитель – учитель». 

Как Вы считаете, насколько 

важно проводить такие меро-
приятия в нашем регионе? 

Если мы говорим о необходи-
мости, то ни для кого не секрет, 
что современный мир много-
гранный, сложный, неоднознач-
ный и каждый день интенсивно 
меняющийся. Следовательно, 
возникают новые вопросы – вы-
зовы времени, которые диктуют 
новые возможности. Наша задача 
– эти возможности максимально 
использовать для профессио-
нального развития учителя и 
формирования у него гибких на-

выков, чтобы он был готов здесь 
и сейчас учиться новому. В том 
числе это и использование ин-
формационных технологий. Се-
годня цифровая образовательная 
среда позволяет формировать, 
расширять границы обучения 
через создание общей коммуни-
кационной среды общения как 
для учителей, так и обучающихся. 
В первую очередь, чтобы учитель 
был готов отвечать на вызовы 
времени, чтобы умел выявлять 
новые возможности.

В финале конкурса победите-
лей ждет заграничная поездка 
на стажировку и специальные 
образовательные события Ма-
стерской управления «Сенеж». 
Помимо этого, команды-побе-
дители получат в наставники 
известных популяризаторов 
науки, руководителей и методи-
стов ведущих образовательных 
учреждений России.

Отметим, что первый мас-
штабный федеральный конкурс 
учительских команд «Учитель 
будущего» президентской плат-
формы «Россия – страна воз-
можностей» стартовал 19 ноября 
прошлого года при поддержке 
Министерства просвещения 
Российской Федерации. Он на-
правлен на выявление лучших 
современных педагогических 
практик, инновационных под-
ходов в образовании, а также на 
самореализацию педагогических 
кадров. Его цель – поддержка и 
продвижение команд учителей, 
которые умеют работать сообща 
и готовы применять современ-
ные практики в своей работе.

Обстановку по COVID-19 в республике 
оценили положительно

Экомониторинг – новая программа 
для школьников
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Вместе с мини-
стром здравоохра-

нения ЧР Эльханом Сулей-
мановым гости встрети-
лись с советником Главы 
ЧР Адамом Шахидовым и 
обсудили текущую эпиде-
миологическую обстанов-
ку в республике, уровень 
организации оказания 
медицинской помощи на-
селению в амбулаторных 
и стационарных условиях, 
а также информационное 
освещение о ходе вакци-
нации и необходимости 
защитить себя от COVID-19. 
Особое внимание было 
уделено вопросам вак-
цинации населения про-
тив COVID-19, в частно-
сти, увеличения охвата 
иммунизацией жителей 60 
лет и старше. 

– Вакцинация в респу-
блике идет быстрыми тем-
пами, количество желаю-
щих пройти ее с каждым 
днём растёт. При этом жи-
тели республики старше 60 
лет меньше проходят вак-
цинацию, чем это рекомен-
довано для группы риска, в 
которую они входят. Так как 
у лиц 60 лет и старше чаще 
всего COVID-19 протека-
ет в тяжёлой форме, отя-
гощается хроническими 
заболеваниями и постко-
видным синдромом в виде 
осложнений, они входят в 
приоритетную группу для 
вакцинации, – заявил Эль-
хан Сулейманов.

Эксперты НМИЦ ФПИ 
отметили, что эпидситу-
ация в республике ста-
бильная, коэффициент 
заболеваемости ниже 
общероссийского, но вме-
сте с тем необходимо под-
держивать низкий уровень 
заболеваемости путём вак-
цинации населения. Адам 
Шахидов, в свою очередь, 
поддержал предложения 
специалистов и предложил 
всяческую помощь для 

увеличения охвата насе-
ления вакцинацией. Здесь 
же он подчеркнул, что даст 
поручение об информиро-
вании жителей старшего 
возраста о необходимости 
привиться как в мечетях во 
время проповедей, так и в 
эфире телерадиокомпании 
«Путь» имени Ахмат-Хаджи 
Кадырова.

Несмотря на отмену 
обязательного масочного 
режима, в Чеченской Ре-
спублике продолжается 
устойчивый спад количе-
ства больных COVID-19. 
Об этом свидетельствуют 
данные, приведённые на 
заседании Оперативного 
штаба по борьбе с корона-
вирусной инфекцией. 

Всего в регион посту-
пило 25 432 дозы вакцины 
против новой коронави-
русной инфекции «Спутник 
V». Вакцинация проводится 
на базе 25 медицинских 
организаций. По данным 
Роспотребнадзора по ЧР, 
к 5 марта 2021 года в ре-
спублике 2 аппликации 
прививки против коро-
навирусной инфекции 
(COVID-19) получили 7636 
человек, первую апплика-
цию – 25 973 человек.

Стоит подчеркнуть, 
что, несмотря на положи-
тельные успехи, угроза 

осложнения эпидемио-
логической ситуации все 
еще присутствует. Жителям 
республики рекомендова-
но проходить вакцинацию 
и при любых признаках 
ОРВИ обращаться в участ-
ковую поликлинику.

Своевременно при-
нятые ограничительные 
меры, а также понимание 
со стороны населения се-
рьезности ситуации позво-
лили избежать негативных 
сценариев развития пан-
демии. При этом населе-
ние очень четко придер-
живалось рекомендаций 
врачей, соблюдало меры 
предосторожности – во 
многом это способствова-
ло тому, что люди у нас бо-
леют реже. Причем у боль-
шинства жителей болезнь 
прошла бессимптомно и 
у них уже выработались 
антитела.

На прошедшем заседа-
нии Оперативного штаба 
также подчеркнули, что в 
случае необходимости в 
медицинских учреждениях 
предусмотрена возмож-
ность развернуть 1200 
коек, но в данный момент 
в этом нет никакой нужды с 
учетом того, что имеющий-
ся коечный фонд свободен 
на 44%. 

Обстановку по COVID-19 в республике 
оценили положительно

В связи с этим в 
Чеченской Респу-

блике в рамках работ по 
созданию карбонового 
полигона планируется 
запустить образователь-
ную программу для сту-
дентов и школьников 
старших классов по во-
просам экологического 
мониторинга. По словам 
проректора по науке и 
инновациям Чеченско-
го гос ударс твенного 
университета Магомеда 
Нахаева, такой полигон 
дает возможность на-
ладить практическое об-
учение и школьников, и 
студентов. 

– В нашем вузе есть 
факультеты географии 
и геоэкологии, инфор-
мационных технологий, 
биолого-химический фа-
культет, а также агротех-
нологический институт, 
где студенты получают 
знания и навыки, необ-
ходимые для получения 
новых профессий. Для 
получения новых спе-
циальностей они могут 
поступать на вновь соз-
даваемые магистерские 

программы. Зарубежный 
опыт показывает, что в 
силу востребованности 
таких специалистов у них 
нет проблем при трудо-
устройстве, – отметил 
проректор.

Важно и то, что по этим 
тематикам планируется 
также сделать отдельные 
программы обучения 
школьников с тарших 
классов. Например, под-
черкивает М. Нахаев, уже 
в следующем учебном 
году такая программа 
будет запущена в лицее, 
который есть при вузе, 
а также в ряде школ как 
в Грозном, так и за его 
пределами. 

– За основу будут взя-
ты существующие про-
граммы для австралий-
ских школьников и суще-
ственно адаптированы с 
учетом специфики нашей 
страны и республики, – 
уточнил Магомед Нахаев.

Преподавать эти про-
граммы в первое время 
будут специалисты уни-
верситета, а практиче-
ские занятия будут про-
водиться на карбоновом 

полигоне. Это обучение 
является для школьников 
хорошей профориен-
тацией и позволит им 
определиться с выбором 
профессии. 

– Без кадров мы не 
сможем реализовать не 
только этот проект, но 
и большое количество 
других климатических 
проектов, – говорит про-
ректор по науке и инно-
вациям. – Поэтому уни-
верситет планирует уже в 
следующем учебном году 
аккредитовать учебную 
программу. Если это все 
же не получится, то для 
начала запустим про-
грамму дополнительного 
образования, в том числе 
и в школах.

Карбоновые полигоны 
для мониторинга способ-
ности лесов и других 
экосистем улавливать, 
хранить и поглощать 
углерод из атмосферы 
уже есть в некоторых ре-
гионах России. В третьем 
квартале 2021 года пла-
нируется запуск такого 
полигона и в Чеченской 
Республике.

Экомониторинг – новая программа 
для школьников

Когда дорога каждая минута
Волонтеров будут обучать поиску пропавших детей
Лалита Дэниева

В Чеченской Республике на 
базе Российского универ-

ситета спецназа будет прохо-
дить обучение волонтеров, 
которые занимаются поиском 
пропавших детей.

Проект «Учебный центр 
«Найти ребёнка», созданный в 
рамках Соглашения о взаимо-
действии между Национальным 
центром помощи пропавшим 
и пострадавшим детям и пра-
вительством Чеченской Респу-
блики, в прошлом году стал 
победителем конкурса Фонда 
президентских грантов. «Цель 
данного проекта – повышение 
уровня знаний и практических 
навыков волонтеров, которые 
занимаются поиском пропав-
ших детей. Программа позволит 
сплотить волонтеров и руково-
дителей поисково-спасатель-
ных отрядов из разных городов 
России. Тот опыт, который они 
перенимают друг у друга на 
«полевых» сборах, поможет 
ускорить процесс поиска про-
павших детей в регионах. Ведь в 
поиске ребенка дорога каждая 
минута», – отметила председа-
тель попечительского совета 
Национального центра помощи 
пропавшим и пострадавшим 
детям Елена Мильская. 

Для того чтобы эта програм-

ма работала более эффективно, 
между Национальным центром 
и Российским университетом 
спецназа в Чеченской Республи-
ке было заключено соглашение. 
В рамках него Российский уни-
верситет спецназа подготовил 
учебный курс для повышения 
уровня знаний и навыков во-
лонтеров, участвующих в поис-
ково-спасательных операциях 
по розыску пропавших детей.

Учебные материалы по дан-
ной программе 1 марта 2021 
года в резиденции Главы Чечен-
ской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова 
были переданы председателю 
попечительского совета На-
ционального центра помощи 
пропавшим и пострадавшим 
детям Елене Мильской.

Помощник Главы Чеченской 
Республики, первый замести-
тель начальника УФСВНГ РФ по 
ЧР Даниил Мартынов на этой 
встрече выступил с докладом 
о проделанной Российским 
университетом спецназа работе 
по созданию предоставленных 
учебных материалов. Он отме-
тил, что программа позволяет 
организовывать поиск детей 
абсолютно в любом регионе 
нашей страны, начиная от Ка-
лининграда и заканчивая Даль-
ним Востоком, а также в любое 
время года. «Нам нужно было 

написать эту программу доступ-
ным языком для любого жителя 
нашей страны. Волонтеры, на-
чиная от школьника и закан-
чивая военнослужащим, могут 
смотреть эти уроки и улучшать 
свои знания и умения», – под-
черкнул Даниил Мартынов. 

По словам Главы республики 
Рамзана Кадырова, подобный 
курс позволит повысить каче-
ство волонтерской работы в 
сфере поиска пропавших детей, 
обезопасить самих волонтеров. 

Е. Мильская в свою очередь 
отметила, что учебный курс, 
который подготовили инструк-
торы Российского университета 
спецназа, имеющие уникаль-
ный образовательный опыт, 
позволит повысить качество во-

лонтерской работы в сфере, где 
компетентность волонтера мо-
жет стать решающим фактором 
в вопросе спасения человека. 

Курс открыт для волонтеров 
с разными навыками: для но-
вичков, опытных волонтеров и 
руководителей региональных 
поисково-спасательных от-
рядов. Он включает в себя 160 
видеофильмов и более 1000 
страниц методического мате-
риала. Программа разделена на 
пять блоков подготовки: такти-
ко-специальная, горно-лесная, 
топографическая, техническая 
и медицинская. Уроки посвяще-
ны совершенно разным темам: 
организация работы поисково-
спасательного отряда, выра-
ботка системы оповещения во-

лонтеров, ориентирование на 
местности, топография, исполь-
зование технических средств, 
правила организации связи, 
техника группового передви-
жения и выживание в условиях 
дикой природы.  

Учения на площадке Россий-
ского университета спецназа 
пройдут по принципу сорев-
нования, команды волонтеров 
будут состязаться друг с другом. 
Каждая волонтерская команда 
будет состоять из региональ-
ных лидеров. Финалом серии 
учений станет центральное 
мероприятие для волонтеров. 
В последний день предпола-
гается проведение поисково-
спасательной гонки, в которой 
командам дается задание с 
легендой о пропаже человека. 

Необходимо отметить, что 
волонтеры, оказывающие по-
мощь пропавшим и постра-
давшим детям в России, уже 
прошли обучение на базе Рос-
сийского университета спецна-
за в Гудермесе, а первая группа 
волонтеров из 37 человек про-
шла полную подготовку. По-
мимо теоретических занятий с 
ними проводили практические 
тренировки с выездом в горную 
местность с использованием 
вездеходов «Чаборз» и дронов.
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Праздник мастеров слова
3 марта отметили Всемирный день писателя

Марта Бибулатова

В республике отметили Всемирный день писа-
теля. Коллег по перу поздравил председатель 

Союза писателей ЧР Канта Ибрагимов.
Почти каждая профессия в мире имеет свой про-

фессиональный праздник. Не являются исключением 
и литераторы, которые в самом начале весны, 3 марта, 
отмечают Всемирный день писателя. Надо заметить, 
что профессия писателя – одна из древнейших. До 
наших дней дошли различные произведения антич-
ности, рукописи средневековья и, конечно, более 
поздние творения. 

В начале XX века у некоторых писателей появилась 
идея создать ПЕН-клуб – от первых букв английских 
слов «poets, essayists, novelists», что в переводе на рус-
ский язык означает «поэты, авторы эссе и романисты». 
Хотя некоторые предпочитают считать это название 
от английского слова «pen» – «перо» или «ручка». 

Идея создания клуба заключалась в том, чтобы 
он объединил литераторов и журналистов. И такой 
клуб был создан в 1921 году в Лондоне усилиями 
английских писателей Джона Голсуорси и Кэтрин 
Доусон-Скотт. А спустя несколько лет уже состоялся 
международный форум национальных ПЕН-центров. 
На сегодняшний день ПЕН-клубы действуют в разных 
странах, и их насчитывается более сотни.

В 1986 году на очередном Международном форуме 
ПЕН-клубов представители разных стран постано-
вили ежегодно отмечать 3 марта Всемирный день 
писателя. Вот с тех пор этот праздник отмечается во 
всем мире, в том числе и в нашей стране, и в нашей 

республике в частности. Мероприятия, посвящен-
ные Дню писателя, проходят во многих школах и 
библиотеках. В этот день говорится о роли писателя 
в обществе, о его значении в деле воспитания под-
растающего поколения. Об этом накануне говорили 
и в Национальной библиотеке им. А. А. Айдамирова, 
где прошло торжественное мероприятие в честь 
Всемирного дня писателя.

На мероприятии присутствовали члены Союза 
писателей республики, молодые писатели и поэты, 
творческая интеллигенция, студенчество, а также 
представители Общественной палаты республики, ее 
председатель Исмаил Денильханов одним из первых 
поздравил чеченских писателей, отметив их дости-
жения в деле развития литературы, популяризации 
чтения в общем и литературы на чеченском языке в 
частности. 

Выступая перед собравшимися, Канта Ибрагимов 
поздравил коллег по перу с профессиональным 
праздником, пожелав им неиссякаемой творческой 
энергии, удачи во всех творческих начинаниях, чтобы 
чеченская литература жила и процветала. 

Он отметил, что к писателям в нашей республике 
огромное и неустанное внимание проявляет Глава 
республики, Герой России Рамзан Ахматович Кады-
ров. Благодаря этому издаются книги писателей на 
чеченском и русском языках, проводятся мероприя-
тия в честь их юбилеев. Он также отметил, что писа-
тели Чеченской Республики, в свою очередь, вносят 
огромный вклад в духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения, развитие чеченского язы-
ка, сохранение лучших традиций и обычаев народа.

Гости мероприятия поздравили писателей респу-
блики с праздником, выразили им слова благодар-
ности за их литературную деятельность, а молодые 
поэты порадовали собравшихся чтением стихов из-
вестных чеченских мастеров пера и авторских.

Надо отметить интересное оформление зала, где 
проходило мероприятие. Сотрудники библиотеки 
представили гостям необычную композицию из книг, 
которая вызвала у всех большой интерес.  

литературная страничка

Шамиль Арбинин:
«Поэзия – особое состояние моей души»

Карина Узуналова

На разных аккаунтах Инстаграм 
я натыкалась на стихи неиз-

вестного мне поэта, которые порой 
отражали мое душевное состояние. 
Со временем я заинтересовалась 
его творчеством. В одном из моих 
материалов, а именно про врача Ан-
дарбека Бакаева, герой статьи выра-
жал благодарность доктору стихами 
полюбившегося мне автора, и тут я 
решила разузнать, кто же скрывается 
за именем «Шамиль Арбинин». Его 
поэзия за несколько лет завоевала 
любовь и уважение, как в литератур-
ных кругах, так и у широкой обще-
ственности.

Шамиль Арбинин – поэт, член Союза 
писателей России. Родился в 1976 году в 
городе Грозном. Читать и писать научил-
ся в четыре года, благодаря родителям, 
которые по профессии были педагогами. 
В 1993 году поступил в Грозненский 
коммерческий колледж, затем в Чечен-
ский государственный университет на 
финансово-экономический факультет. 
Свое первое стихотворение написал в 
возрасте 14 лет. Все свои стихи Шамиль  
складывал в папку, но в 2000 году во 
время военных действий на террито-
рии республики, к сожалению, все они 
сгорели…

Большинство произведений Шамиля 
Арбинина пронизаны философской, 
религиозной тематикой. Жизненные и 
оригинальные они способны влюбить 
читателя навсегда. Сам автор не раз от-
мечал, что «на творчество меня вдохнов-
ляет все, что окружает. Поэзия – особое 
состояние моей души». И о чем бы не 
писал поэт, он всегда находит те слова, 
которые входят в сознание читателя как 
единственные и неповторимые, сказан-
ные только конкретным автором.

Расскажите, пожалуйста, историю 
Вашего первого стихотворения. Как 
появилось желание записать свои 
чувства и мысли в стихотворной 
форме?

Это было в 14 лет, вдохновившись 
творчеством группы «Кино», я написал 
первые стихи. Мне тогда казалось, что 
это стихи. Лишь спустя время понял, что 
это были зарифмованные предложения, 
которые кроме меня никто не поймёт. 
Вначале было как у всех – хотелось что-
то рифмовать, писать стихи, песни под 
гитару. 

Как Вы считаете, могут ли дом, 
школа, друзья воспитать в ребенке 

любовь к поэзии?
Безусловно, могут. Любовь к поэзии, 

как и к прозе, прививается с юных лет, 
но часто любовь к поэзии возрастает 
именно с годами. 

Поэтом можно стать или им рожда-
ются? Действительно ли поэт несет в 
себе «искру божью», или любого че-
ловека можно научить писать стихи? 
Ваше мнение.

Можно рифмовать строки, но не у всех 
получается писать стихи проникновен-
но, так, чтобы они врезались в сердце. 

Приходилось ли Вам переживать 
творческий кризис? 

Нет. Бывает просто некогда занимать-
ся творчеством. Как такового кризиса не 
наблюдал. 

Бывают ли моменты, когда Вы 
обращаетесь к своему творчеству – 
перечитываете стихи? Есть ли у Вас 
«любимчики» среди собственных 
произведений?

Перечитываю очень редко, потому 
что не помню все свои стихи, иногда для 

себя, спустя время, открываю сборник 
своих стихов, новые для себя. Конкрет-
ных любимчиков нет. 

У Вас есть какое-то изречение или 
цитата, которые помогают Вам в слож-
ные моменты?

Да.  Поистине, за тягостью наступает 
лёгкость (облегчение).

Есть ли поэты, которые на Вас по-
влияли?

Да, есть. Владимир Высоцкий, Виктор 
Цой, Михаил Лермонтов, Александр 
Пушкин, Омар Хайям, Александр Блок. 

Чего бы Вы хотели достичь в своем 
творчестве?

Я пишу стихи, мне это нравится. 
Никакой особой цели у меня нет. Мне 
приятно, что люди читают и понимают 
мои стихи.  

Наш народ пережил тяжёлые вре-
мена, обусловлена этим Ваша тема-
тика? 

Да, несомненно. События конца 20-го 
и начала 21 века в нашей республике, 

да и вообще в целом мире, не могли не 
оставить глубокий отпечаток в сердцах 
людей. Это для многих послужило твор-
ческим детонатором. Немало людей 
занялось творчеством, поэзией, прозой, 
живописью, и начало было заложено с 
трагических моментов, связанных с на-
шим народом. 

Как мы знаем, у Вас есть и детские 
стихи, но их не так много. Как часто 
Вам даются такие стихи?

Реже всего, потому что мне тяжело 
залезть в голову сегодняшнего ребёнка. 

У Вас много стихов, посвящённых 
городу Грозному, а есть ли ещё лю-
бимые города, о которых Вы писали 
строки?

Я бывал в разных городах Европы, о 
которых после писал. Это Париж, Вена, 
Дюссельдорф, Бонн, Монтебан. Также 
стихи, посвящённые таким городам, как 
Одесса, Баку, Стамбул, Кемер, Тбилиси, 
Пятигорск, Майкоп, Черкеск, Нальчик, 
Дербент, Москва, Магас, Новый Урен-
гой. Любимые города? Грозный, Вена. И 
больше всего строк я написал и посвятил 
именно нашей столице.

Стоит украшенный свободой –
Герой у Терского хребта!
И гордый лик под небосводом
Окрашен в яркие цвета!

Мой город Грозный – Город славы! 
Прошедший семь кругов огня, 
Стоишь, как воин на заставе –
Горда тобой твоя Чечня!

Знакомясь с произведениями по-
эта, я обратила внимание, что большое 
место в его творчестве занимают стихи, 
посвященные родине. Как настоящему 
мастеру слова ему удается воскресить 
гордый дух горцев. В его репертуаре 
присутствуют произведения, способные 
тронуть душу даже самого взыскатель-
ного читателя, вынося на его суд раз-
мышления о глубоком и вечном. Автор 
издал 2 сборника стихов: «Проходит 
все», «Мне в сердце сто». После издания 
второго он провел презентацию в евро-
пейских городах, а именно в Антверпене 
(Бельгия), Париже, Осло, Вене, а также в 
Грозном, Нижневартовске, Москве. Со-
всем скоро в свет выйдет новый сборник 
его произведений под названием «Увен-
чанный свободой». И если презентация 
книги будет проходить у нас, в столице, 
то я ни за что не пропущу это меропри-
ятие. Надеюсь даже на книгу с личной 
подписью.
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Лалита Дэниева

Наша республика отме-
тила Международный 

женский день, один из самых 
любимых праздников взрос-
лых и детей, посвященный 
прекрасной половине чело-
вечества. 

В этот день на улицах, в ки-
нотеатрах, магазинах, кафе и 
ресторанах было как никогда 
много людей – всем хотелось 
поздравить своих любимых мам, 
жен, сестер, бабушек, учителей, 
однокурсниц и одноклассниц с 
их «профессиональным» днем. 

В преддверии праздника 
прошли торжественные меро-
приятия, посвященные женщи-
нам. Одно из них состоялось в 
грозненском Дворце торжеств 
имени Дагуна Омаева. В меро-
приятии принял участие Глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров. В ходе мероприятия 
Глава региона наградил высшей 
наградой Чеченской Республи-
ки – Орденом имени Ахмат-
Хаджи Кадырова – заведующую 
отделением Республиканского 
клинического центра Раминат 
Дагаеву. Также он вручил орден 
Пирогова заместителю главного 
врача РЦИБ Заре Гоевой и заве-
дующей отделением КБ № 4 го-
рода Грозного Хеде Шамаевой.

Еще сорок женщин, среди 
которых матери погибших и 
действующих сотрудников 
правоохранительных органов, 
медработники, государствен-
ные служащие, были удостоены 
медалями «Ненан сий» («Ма-
теринская слава»), «За заслуги 
перед Чеченской Республикой», 
почётными знаками «За тру-
довое отличие» и Почётными 
грамотами Главы ЧР.

– Испокон веков у чеченцев 
женщины занимали почётное 
место. Бывали периоды, когда 
на их долю выпадали трудные 
испытания, которые чеченские 
женщины проходили достойно, 
– отметил Рамзан Кадыров. – 
Наши мамы, тёти, сёстры, бабуш-
ки и супруги заслуживают самых 
тёплых слов и поздравлений. 
Мы благодарны им за то, что они 
есть в нашей жизни и делают её 
краше своим присутствием.

Праздничное мероприятие 
состоялось и в Доме печати. 
Праздник был организован че-
ченским региональным отделе-
нием Союза женщин России. На 
мероприятии присутствовали 
помощник Главы ЧР, министр 
информации и печати Ахмед 
Дудаев, заместитель руководи-
теля Администрации Главы и 
Правительства ЧР Иса Хаджиму-
радов, члены регионального от-

деления Союза женщин России 
и многочисленные гости.

– Собравшись в таком со-
ставе здесь, вы в очередной 
раз демонстрируете, что жен-
щины Чеченской Республики 
занимают твердую гражданскую 
позицию, что они являются 
достойными представителями 
пути нашего Первого Прези-
дента Ахмат-Хаджи Кадырова, 
– сказал в своем выступлении 
Ахмед Дудаев. – Я от своего лица 
и от лица всего журналистского 
сообщества хочу поздравить с 
этим праздником президента 
Регионального общественного 
фонда имени Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова Аймани 
Несиевну и в её лице вас, всех 
женщин нашей страны и, в част-
ности, участниц Союза женщин.

Для участников праздника 
были продемонстрированы 
народные танцы, а женщинам 
преподнесли подарки от Союза 
женщин России.

– Мы будем и дальше продол-
жать проводить общественно 
значимые мероприятия, делать 
благие дела, поскольку явля-
емся активными помощниками 
той грандиозной, значимой и 
масштабной работы, которая 
проводится Главой республики 
Рамзаном Кадыровым, – отмети-
ла председатель чеченского ре-

гионального отделения Союза 
женщин России Сацита Уциева.

В ходе мероприятия участни-
цы Союза женщин России были 
награждены памятными меда-
лями, почетными грамотами и 
благодарственными письмами.

Порадовала прекрасную по-
ловину республики и первый 
заместитель министра культуры 
ЧР Айшат Кадырова, которая 
подарила жителям и гостям 
региона прекрасный вечер 
классической музыки.

Конечно же, в канун празд-
ника тематические меропри-
ятия состоялись и в общеоб-
разовательных учреждениях, 

библиотеках и домах детского 
творчества. Так, в читальном 
зале отдела обслуживания 0–5 
классов Республиканской дет-
ской библиотеки им. С. В. Михал-
кова был организован «Мамин 
праздник» – участники мастер-
класса «Самой лучшей маме 
в мире – мамочке моей» изго-
товили оригинальные цветы с 
использованием разноцветной 
бумаги, клея, атласных лент 
и поделочных инструментов. 
Цветы получились яркие и ори-
гинальные, а кому их подарить, 
ребята решили сразу – конечно 
же, своим мамам!

8 марта – день чудесный!

Марта Бибулатова

Медиатворчество 
– совсем моло-

дое направление, но 
у же сос тавляет кон-
куренцию самым вос-
требованным специ-
альностям. Оно даёт 
возможность освоить 
широкий спектр про-
фессий.

Центр детского тех-
нического творчества 
(ЦДТ Т ) города Аргуна 
складывался совмест-
ным творческим трудом 
всего коллектива на про-

тяжении 22 лет. Сегодня 
центр – это многопро-
фильное учреж дение 
дополнительного об-
разования, являющееся 
координатором реали-
зуемой в городе системы 
массовых мероприятий с 
учащимися по техниче-
скому творчеству. Центр 
работает по 19 програм-
мам и 2 направлениям: 
техническое (16 лабора-
торий – 887 обучающих-

ся) и социально-педаго-
гическое (3 лаборатории 
– 130 обучающихся). 

Сегодня мы расска-
жем о самом близком к 
нам, журналистам, на-
правлении – лаборато-
рии «Медиатворчество». 
Лаборатория очень по-
пулярна в центре, ведь 
многие ребята сегодня 
мечтают стать корре-
спондентами журналов 
и газет, телевидения и 
Интернет-порталов. 

Педагог лаборатории 
Халимат Энгиласова про-
водит с ребятами инте-

ресные практические 
занятия. Одно из послед-
них, которое состоялось 
на днях, сюжетно-роле-
вая игра «Журналисти-
ка». Она была направ-
лена на создание усло-
вий для формирования 
у детей умения играть 
ролевую игру.  Воспи-
танники центра очень 
хорошо справились с за-
данием: вжились в роль 
журналистов и отыграли 

специальный репортаж 
с места событий. При 
этом используя штативы, 
фотоаппарат и даже спе-
циальные зонты. 

– Одна из важнейших 
составляющих процесса 
социализации ребенка 
– его профессиональное 
самоопределение,  то 
есть  процесс сознатель-
ного и самостоятельного 
выбора своего профес-
сионального пути. Это 
не единовременное со-
бытие, а дело всей жизни 
человека, – рассказывает 
Халимат. – Как привлечь 

внимание ребят к раз-
личным профессиям? 
Как правильно исполь-
зовать различные виды 
деятельности для раз-
вития навыков коммуни-
кативного и личностного 
взаимодействия детей 
друг с другом? Как за-
действовать родителей 
в профориентационной 
работе? Ответы на эти и 
другие вопросы я нашла 
в модернизации содер-

жания образовательной 
работы с обучающимися: 
включение комплекса 
эффективных педагоги-
ческих технологий, од-
ной из которых является 
детская журналистика, 
а именно создание соб-
ственных периодических 
изданий.

Действительно, ме-
диатворчество − это не 
только художественно-
публицистическая или 
художественно-комму-
н и к ати в н а я  д е я те л ь -
ность. Медиатворчество 
предполагает более ши-
рокое пространство тех-
нических средств, вклю-
чающих радио, телевиде-
ние, печать, аудиозапись, 
компьютерную графику 
и так далее. Овладение 
медиаграмотностью про-
является главным обра-
зом в механизмах эсте-
тического восприятия, в 
креативном акте. В ходе 
реализации программы 
обучающиеся получат 
актуальные на сегод-
няшний день знания в 
области журналистики 
и рекламы, освоят ком-
пьютерные программы, 

научатся фотографиро-
ванию и видеосъемке.  

Медиатворчество по-
зволяет более подробно 
познакомиться с графи-
ческими редакторами, 
мультимедийными про-
граммами, видеоредак-
торами, научиться фото-
графировать, создавать 
с лайдшоу, работать в 
разных верстальных про-
граммах, снимать и мон-
тировать видеоролики. 

Программа лабора-
тории ориентирована 
на детей возраста 11–14 
лет. Зачисление в группы 
осуществляется по жела-
нию обучающегося и за-
явлению его родителей 
либо законных предста-
вителей. На занятиях ис-
пользуется фронтальная, 
групповая и индивиду-
альная работа. Занятия 
проходят в виде беседы, 
демонстрации мульти-
медийных презентаций, 
видеороликов, с после-
дующим выполнением 
определенных заданий. 

– В результате освое-
ния программы обучаю-
щиеся учатся работать 
в глобальной сети Ин-

тернет, создавать муль-
тимедиа-презентации 
в MicrosoftPowerPoint, 
нас траивать эффек ты 
анимации, диаграммы, 
графику, звук, – поясняет 
Халимат. – Также ребята 
учатся основам фото-
графической теории, 
технике безопасности 
при работе с фотоаппа-
ратурой, знакомятся с 
режимами фотоаппарата 
и основами экспозиции, 
и еще познают много 
полезного и интерес-
ного для себя. Кстати, 
программа влияет и на 
личнос тные к ачес тва 
ребенка. Например, у де-
тей формируется чувство 
личной ответственности 
за качество окружающей 
информационной сре-
ды, прививаются навыки 
общения и сотрудниче-
ства со сверстниками и 
взрослыми в процессе 
образовательной, обще-
ственно-полезной, учеб-
но-исследовательской, 
творческой деятельно-
сти, а также самостоя-
тельное планирование 
пути достижения целей.

Детская журналистика
В ЦДТТ города Аргуна учащиеся знакомятся с  художественно-публицистической деятельностью
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Диана Магомаева

В Грозном состоялся дол-
гожданный III гастроно-

мический фестиваль черем-
ши. И если в 2019 году «Хонк-
Фест» посетили пять тысяч 
человек, в 2020-м – двадцать 
тысяч, то в этом году на цен-
тральной площади нашей 
столицы в этот день побы-
вало больше тридцати тысяч  
гостей и жителей региона.

Организатором фестива-
ля выступило Министерство 
Чеченской Республики по ту-
ризму совместно с админи-
страциями муниципальных 
районов Чеченской Республи-
ки: Ачхой-Мартановский, Урус-
Мартановский, Шатойский, 
Итум-Калинский, Веденский, 
Ножай-Юртовский, Курчало-
евский и Шалинский.

«Хонк-Фест» – это знаковое 
событие для всех любителей 
кавказской кухни, здорового 
питания и гастрономической 
культуры. Фестиваль проде-
монстрировал кулинарные 
возможности поваров ЧР и 
других регионов России.

– Чеченская Республика – 

первый регион, где отменены 
все ограничительные меры, 
поэтому сегодня к нам при-
ехало очень много гостей, – от-
мечает министр ЧР по туризму 
Муслим Байтазиев. – Из Даге-
стана, Ингушетии, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Санкт-Петербурга, Москвы. 

Черемши хватит на всех, го-
лодным отсюда точно никто 
не уйдет. Стол, как говорится, 
объединяет всех! 

М. Байтазиев отметил, что 
ни в России, ни в мире такого 
фестиваля больше нет. 

– Когда-то он проходил в 
Германии. Сейчас эту тради-
цию возобновила Чеченская 
Республика. В этом году мы 
добавили много интересных 

конкурсов. Пригласили на фе-
стиваль группу из 14 человек, 
которые накануне отправи-
лись собирать черемшу и по-
терялись в горной местности 
из-за плотного тумана. Чтобы 
такого не повторилось, мы по-
дарили им смарт-часы с GPS 
трекером, который позволяет 

определить местоположение и 
точные координаты. 

– Теперь точно не потеря-
ются, – добавляет кто-то из 
гостей. 

Организаторы мероприятия 
отметили, что целью фестиваля 
является сохранение и укре-
пление традиций приготовле-
ния и подачи одного из самых 
любимых блюд чеченского на-
рода, распространение опыта 
приготовления национальной 
еды и популяризация экологи-
чески чистой и здоровой пищи, 
чеченских традиций гостепри-
имства, формирование куль-
турной привлекательности 
региона для гостей и жителей 
города.

На площади каждый из рай-
онов республики представил 
свои изысканные блюда из 
черемши: пироги, варени-
ки, галушки, рулеты, блины и 
еще много интересных блюд. 
Районы боролись за звание 
«Гостеприимный район». Кон-
курс оценивало профессио-
нальное жюри: мастер-шеф 
международного уровня по 
гастрономии Александр Миха-
лев, президент Национальной 
ассоциации кулинаров России 
Виктор Беляев, популярный 
телеведущий, кулинар и виде-
облогер Сталик Ханкишиев, су-
дья Международной категории 
Николай Уездный и президент 
гильдии шеф-поваров СКФО 
Хадижат Мовлатова. Все они 
входят в состав Всемирной 

Исламской Кулинарной Ассо-
циации (WICS) и Всемирной 
Ассоциации Кулинарных Со-
обществ (WACS). После того, 
как члены жюри прошлись по 
всем районам-участникам, был 
объявлен победитель – самым 
гостеприимным районом ока-
зался Курчалоевский. 

Помимо гастрономических 
изысков на фестивале были 
представлены выставка-яр-
марка народных художествен-
ных промыслов, ярмарка че-
ченского меда и выставка 
картин заслуженных и народ-
ных художников Чеченской 
Республики. По периметру 
всей площади дежурили во-
лонтеры-медики – студенты 

6-го курса Медицинского ин-
ститута ЧГУ. 

– Мы оказываем поддерж-
ку в оргмассовой работе, а 
также в случае чего готовы 
оказать первую необходи-
мую медицинскую помощь, 
– рассказывает региональный 
координатор Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры-медики» Петимат 
Амирханова. – Сегодня к каж-
дому району, который здесь 
представлен, прикреплено по 
3 волонтера. Ребята дежурят 
и у сцены. В общем, по всем 
участкам распределено 60 
волонтеров. Также в рамках 
Всероссийской акции «Мы 
вместе», которая поддержива-
ется Президентом России, мы 
помогаем жителям в доставке 

продуктов, лекарств, а также 
каждую неделю выезжаем к на-
шим ветеранам, осматриваем 
их, помогаем им в социальном 
плане. 

В этом году организаторы 
фестиваля призвали гостей и 
участников придти в зеленом. 
Причем, неважно – футболка 
это или глаза, носки или кепка. 
Не сказать, что все, но очень 
многие учли это пожелание. 

– Мы всей семьей приехали 
из Владикавказа, – рассказыва-
ет школьница Самира Сабиева. 
– Мы очень любим черемшу, 
поэтому приехали сюда. При 
этом каждый из нас надел что-
то зеленое. Я уже попробовала 
вареную черемшу и хот-дог 

с черемшой. Очень вкусный 
– внутри сыр, черемша и со-
сиска. 

Завершил программу фести-
валя конкурс «Дика зуда» («Хо-
рошая хозяйка») на быструю 
чистку черемши среди извест-
ных женщин республики. Кон-
курс собрал у сцены большое 
количество болельщиков, мно-
гие из которых пришли даже 
с транспарантами. Участницы 
на протяжении пяти минут чи-
стили черемшу в специальные 
мешочки, после взвешивания 
которых был объявлен побе-
дитель. Им стала Заслуженная 
артистка ЧР Зара Хайдарова, 
которая получила путевку на 
двоих в пятизвездочный отель 
Турции и переходящий из года 
в год кубок «Хьонк». 

фестиваль
«Хонк-Фест» – чеченская традиция гостеприимства 

проект
Несанкционированные свалки – угроза здоровью
С нами беседует директор Департамента государственного экологического надзора Салман Занаев 
Милана Тамаева

Поговорим о снижении 
негативного воздей-

ствия на окружающую среду 
путем ликвидации наиболее 
опасных объектов накоплен-
ного вреда окружающей сре-
де и несанкционированных 
свалок в границах городов.

В рамках регионального про-
екта «Чистая страна» (нацпро-
ект «Экология») в Чеченской 
Республике реализовываются 
три мероприятия по рекульти-
вации, ликвидации семи объ-
ектов. Подробно о реализации 
проекта, а также о планах в 
данном направлении нам рас-
сказал директор Департамента 
государственного экологиче-
ского надзора Минприроды 
Чеченской Республики Салман 
Занаев. 

Расскажите, какая ведется 
работа сегодня?

Рекультивация нефтешла-
мовых амбаров и нарушен-
ных земель в районе поселка 
Андреевская долина города 
Грозного. Это наиболее опас-

ный объект на площади 29 
гектаров, содержащий нефте-
загрязненные отходы и грунты. 
На объекте с прошлого года 
проводятся работы по обез-
вреживанию этих отходов. За-
вершится реализация проекта 
в этом году. 

Насколько данное меро-
приятие важно для населе-
ния?

Во-первых, объект загрязнен 
и имеет плохой запах от выбро-
сов в атмосферный воздух. Во-
вторых, как и в любом поселке, 
там пасутся коровы, которые 
летом при разжижении грунта 
в нем застревают и умирают. 
По этому поводу в адрес Гла-
вы республики обращались 
местные жители с просьбой 
посодействовать в решении 
проблемы. С учетом всех этих 
обращений данный объект 
был включен в проект «Чистая 
страна». Теперь на этом месте 
можно будет что-либо постро-
ить или использовать землю 
для чего-то полезного. 

Насчет показателя. Какому 

количеству людей реализа-
ция проекта на данном объ-
екте улучшит экологическое 
качество жизни? 

Да, показатель у нас есть – это 
пятнадцать тысяч восемьсот 
человек. 

На каких еще объектах ве-
дется работа?

В конце прошлого года в 
программу был включен до-
полнительный объект – ре-
культивация, ликвидация пяти 
несанкционированных свалок 
на территории Наурского, 
Надтеречного, Грозненско-
го, Веденского районов. По 
этим свалкам тоже поступали 
жалобы со стороны местных 
жителей. Максимально то, 
что можно было сделать со 
стороны министерства, было 
сделано. Была разработана 
проектно-сметная документа-
ция, получены положительные 
зак лючения Государствен-
ной экологической эксперти-
зы, экспертизы достоверной 
сметной стоимости. По этому 
объекту работа также будет 
завершена в этом году. 

Очень сложно представить, 
что можно сделать с огром-
ной кучей мусора? Объясни-
те, что вы конкретно делаете 
с этими свалками? 

Одна свалка полностью лик-
видируется, то есть весь сва-
лочный мусор оттуда вывоз-
ится. А на четырех свалках 
идет консервация, по-другому 
рекультивация – мусор уплот-
няется, изолируется, сверху 
засыпаются гидроизоляцион-
ные грунты, затем там будут 
посеяны многолетние засухоу-
стойчивые луговые травы – это 
уже биологический этап. 

Расскажите об объекте, 
работа на котором уже за-
вершена.

Это несанкционированная 
свалка в селе Ачхой-Мартан на 
площади 5 гектаров. Работы по 
нему были начаты в 2019 году, 
в прошлом году там было все 
завершено – проведен техни-
ческий и биологический этап 
работы. 

Что еще планируется сде-

лать в рамках проекта «Чи-
стая страна»? 

Мы разработали еще проекты 
по пяти свалкам в Грозном, Гу-
дермесе и Курчалое. Уже про-
ведены общественные слуша-
ния по этим проектам. Сейчас 
готовится пакет документов 
для подачи на государствен-
ную экологическую экспертизу. 
До июня планируем отправить 
их в Москву, защитить эти объ-
екты и в следующем году при-
ступить к реализации. 

Насколько проект «Чистая 
страна» в целом важен для 
нашего региона? 

Мусор и отходы – это всегда 
негативное воздействие на 
прилегающие территории и 
окружающее население. Если 
свалки не убирать, они будут 
разрастаться, так как жители 
в любом случае будут выкиды-
вать туда мусор. Поэтому, если 
чистить, то нужно делать это 
полностью. 

Салман, спасибо за  содер-
жательные ответы. Желаю 
Вам реализации всех ваших 
проектов. 
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мотт цхьамма а марзбан безаш бац, иза хIора а адаман шен цIийца бу, дас кхиийна, нанас белла, хIора денна хьайн хIусамехь, урамехь, махкахь 
бIаьргашна гуш, лергашна хезаш, кхетамо базбина тIе оьцуш лаьттина, кхин дIалатта безаш а бу
Карина Узуналова
 

Олуш ма-хиллара, мотт 
– иза къоман са ду, куль-

турин бух а бу. Къоман уггаре 
коьрта бахам а бу мотт. ХIунда 
аьлча къам а, мотт а бохуш 
долу дешнаш цхьа маьIна 
долуш лара мегар ду. Цхьана 
къомо шина я кхин сов а мет-
танашкахь къамел дан тарло. 
Амма буьйцург цхьа мотт бен 
боцчохь, ши къам хила йиш 
яций хаьа вайна.

Кхидолчу къаьмнашна шай-
ниг санна, нохчашна а дукха-
беза шайн ненан мотт. ХIаъ, 
халахеташ делахь, шайн ненан 
меттан мах лахара хадийна 
болу «кIентий» а нисло вайна 
юкъахь. Кху заманна шаьш 
тIаьхьабисарна кхоьруш хила 
а там бу уьш. амма вай теш ду, 
шайн ненан меттан сий-ларам 
беш болу къонахий мел бу нох-
чийн мотт бехарг хиларх.

тахана нохчийн меттан декъ-
ехь а, иза бийцарехь а кхолла-
деллачу хьолех, ткъа иштта вайн 
ненан меттан кханенах а лаьцна 
«Вести республики» газетана 
шена хетарг а, шен дог-ойла а 
йовзийтира «Даймохк» газетан 
коьртачу редактора Шамсудинов 
бувайсара.

Нохчийн мотт герггарчу 
хенахь вайна юкъара дIабала 
кхерам бу бохуш, Iовжаме къа-
мелаш хеза вайна. Цу хьокъ-
ехь хьуна хIун аьлла хета?

Шена тIехула лелаш ца хил-
ча дIаболуш болу некъ санна, 
муьлхха мотт а адамаша бу-
ьйцуш, цу маттахь яздеш ца 
хилча, дIаболуш бу. Вай цаде-
зачара, я шайна цхьа цIе езачара 
хIуъа дийцахь а, и кхерам вайн 
маттана бац, иза суна ца го. 
Делан боккхачу къинхетамца, 
вайн мотт денна кхуьуш бу, 
вайн Iедало, халкъо кхиош бу. 
Хьалхо, цIена бакъ а долуш, 
тIехIоьттинера мотт а, цу шен 
маттаца нохчийн халкъ а кху 
дуьнен тIера дIадаларан кхерам. 
Вайна дагадогIу, цхьана зула-
ман дайша, кху вайн халкъан 
мостагIаша, халкъан цIарах 
харц цIераш а тохкуш, дерриг 
дуьне а кху халкъан мостагI 
а кхайкхийна, дуьнен тIера 
дерриг а дIадаларан киртига 
тIе хIоттийра нохчийн халкъ. 
амма Делан къинхетам боккха 
бу. И кхерам, дуккха а вайн дика 
кIентий, къонахий дIабовлуш 
хиллехь а, нохчийн республи-
кин хьалхара Президент, россин 
турпалхо Кадыров ахьмад-
Хьаьжа (Дала гIазот къобалдой-
ла цуьнан) орцахвалар бахьана 
долуш дIабелира. ахьмад-Хьаь-
жас шен са а, дахар а дIаделира 
цу хенахь вайн халкъ таханлерчу 
дийне дало. Вайн халкъ кху дуь-
ненахь шен мотт а, меттан йоза 
а долуш даха дезаш хиларан, 
нохчийн Iадаташ, гIиллакхаш 
кху лаьтта тIехь лела дезаш, 
уьш оьшуш хиларан, даха хьакъ 
хиларан тоьшаллин дуьхьа шен 
дахар дIаделира вайн халкъан 
турпалхочо Кадыров ахьмад-
Хьаьжас (Дала гIазот къобал-
дойла цуьнан). Иза вайн халкъо 
цкъа а диц дан ца деза. Вайн 
халкъ даха деза шен мотт а, 
шен меттан йоза а долуш, кху 
маттаца Iадаташ а, гIиллакхаш 
а лардеш.

Нохчийн мотт ларбарехь 
а, иза кхиорехь а Iедалан 
т I е г I а н е х ь  д е ш  д о л ч у 
гIуллакхийн тешаш ду вай. 
Делахь а, кхитIе муха-хIун дан 
деза аьлла хета хьуна?

ц х ь а д о л ч у  т I е г I а н е х ь 
гIуллакхаш ца дина!? Iедало 

а, вайн мехкан Куьйгалхочо, 
россин турпалхочо Кадыров 
рамзана а массо тIегIанехь а, 
дан йиш ерг а, дан йиш йоцург а 
цхьаьна дина вайн халкъан мотт 
ларбан а, иза кхион а, бахийта а. 
нохчийн халкъах Везачу Дала 
боккха къинхетам бина, – вайн 
республикин Куьйгалхо нохчийн 
маттахь ойла еш ву, вайн меттан 
дозалла, къоман синкхетаман 
амал евзаш ву ша нохчи хиларе 
терра. Доккха беркат ду иза. 
Хьалха, гонахарчу мехкашка 
кхаьчча, ас вайн махкахь, мех-
кан Куьйгалхочо шен указаца 
дIакхайкхийна, хIора шарахь 
билгалдокххуш нохчийн меттан 
де ду аьлча, дукхахберш теша 
а ца тешара. нохчийн меттан 
хьокъехь закон ду Парламенто 
тIеэцна, ткъа иштта, меттан 
йоза Iамо, кхин а атта хилийта-
ран Iалашонца инзаре баккхий 
белхаш бу вайн Iилманчаша 
беш… Дисинарг вайн карахь 
ду. Iедало ша дан дезарг дина, 
меттан хьокъехь закон тIе эцна 
а, нохчийн меттан де билгал-
доккхуш долу указ арадаьлла 
а 13 шо даьлла. тахана хIора а 
нохчи ден-ненан декхар ду шен 
бераца шен мотт бийца а, цунна 
иза Iамон а, шен матте цу беран 
безам кхолла а. цхьаволчунна 
моьтту ненан мотт Iамош хан 
яйъича оцу беранна кхидолу 
меттанаш Iемар дац. Иза уггар 
а галбаьлла кхетам бу аьлла 
хета суна. Дуьххьара шен мотт 
дика Iамийча, кхидолу меттанаш 
кхин а сиха а, кIорггера а Iамон 
атта хир ду хIоранна а. Иза ас ца 
боху, дуьненан Iилмано дуьйцу 
иштта. цунна хIора а вайн кха-
ненан, вайн тIаьхье кхин а лак-
хара Iилма долуш хилийтаран 
дуьхьа хIора а да-нана декхар 
ду шайн беранна ненан мотт 
Iамон а, цуьнга безам кхолла а, 
кхечу меттанийн дешнаш юкъа 
кхуьйсуш бере ша буьйцуш 
болу мотт талха ца байта а. 
мотт талхор, иза сийсазабар цу 
беран синкхетамна зен дар ду. 
ткъа беран синкхетамна зен дан 
вайн цхьаьннан а бакъо яц. Вайн 
кхане ю бер!

Хьо куьйгаллехь волу газет 
кехата тIехь арадаьлла ца Iаш, 
электронни кепехь а деша 
таро йолуш ду. Нохчийн мат-
тахь газет доьшуш болчеран 
барам алсамбаккха аьтто бой 
цу балхо?

нийса эли ахь и. Газет зор-
банан а, электронни а кепехь 
арадаьлла ца Iаш, дуьненахь а 
евзаш йолчу социальни сеташ-
кахь а болх беш ду. цо гойту 
оьрсийн маттахь болчу хаамийн 
гIирсел а вайн къоман газет 
хьалха догIуш хилар. ХIунда 
аьлча, оха кхечара луш болу 
хаамаш дIакхачо вайн халкъе 
нохчийн мотт кхиабо. нохчийн 
мотт безаш, я бовза лууш вол-

чунна доккха гIо-накъосталла 
ду «Даймохк» газет.

Элеткронни кепехь а газет 
арадаларо, уггар а хьалха, и га-
зет шена кхача аьтто боцчунна, 
кху махкал арахьа вехачунна 
шен мотт биц ца балийта а, кху 
махкахь, махкал арахьа вайн 
Iедало деш долу даккхий дика 
гIуллакхаш довзийта а аьтто бо. 
Газет россин муьлххачу а гIала, 
махка кхача йиш йолуш делахь а, 
россин дозанал арахьа вехачун-
на цуьнга язвала аьтто цахилар 
бахьана долуш, дина гIуллакх 
ду иза. ткъа газет доьшуш 
болчеран барам алсамбаккхар, 
нохчийн маттахь газет хIораммо 
а доьшуш хилийтар, вайн мех-
кан Куьйгалхочун тIедилларца 
кхочушдеш, газетан цу тIехь 
боккха аьтто беш схьавогIуш 
нохчийн республикин Куьйга-
хочун гIоьнча, Хаамийн а, зор-
банан а министр Дудаев ахьмад 
ву, иштта, цуьнан тIедилларца 
газет хIоранга а дIакхачо тхуна 
накъосталла деш кху махкарчу 
берриге а хаамийн гIирсийн 
куьйгалхой а бу. Суна даггара 
баркалла ала лаьа цу хIоранна 
а, иштта, шен ненан маттахь 
арадолуш долчу газетан бала а 
кхочуш, тхан куьг, хьекъал ца 
кхочучохь тхуна накъосталла 
деш схьабогIуш болчу.

Кху тIаьхьарчу хенахь нох-
чийн маттахь алссам книгаш 
арайоху вайн республикехь. 
Амма уьш йоьшуш берш, 
халахеташ делахь а, чIогIа 
кIезиг бу. Стенца доьзна ду, аь-
лла хета хьуна иза? Книгийн 
чулацам книгаешархойн леха-
машка хьажжина цахилар ду 
те иза, я зама ю-те бехкениг?

Иза бакъ ду. Вайн мехкан 
Куьйгалхочун Кадыров ахьмад-
Хьаьжин рамзанан накъостали-
ца дуккха а книгаш ю яздархойн 
союзо арайохуш. царах 80 про-
цент гергга нохчийн маттахь 
а ю. амма ас эр дацара книга 
йоьшурш тахана вайн махкахь 
кIезиг бу, аьлла. Хьалха интер-
нет йоцчу хенахь хилла книгае-
шархо дIаваьлла, иза цхьанхьа 
а вац. амма луларчу мехкашка 
хьаьжча, вайн махкахь книгаш 
йоьшурш а, книгаш язъйийраш 
а алсамбевлла. Иза «Даймохк» 
газето схьабохьучу «ас йоьшу 
нохчийн маттахь» аьлла болчу 
боламо а гойту. Сан, лаахь а, 
ца лаахь а, нохчийн маттахь 
мел язъешерг еша дезаш нис-
ло, я суна сайна а лаьа массо 
а яздархочун, поэтан массо а 
хIума еша, амма цу боламехь 
дакъалоцуш болчара хьуна цкъа 
а хезна а воцчу нохчийн авторан 
говзар ешча чIогIа самукъадолу. 
цхьана-шина баттахь цхьа эзар 
сов книга йоьшуш верг газетан 
сайта тIе кхачар боккха кхаъ 
бу. Иза вайн халкъан синкхетам 
тIеттIа алсамболуш хиларан 

коьрта тоьшалла а ду. ткъа 
къаьсттина воккхавевойтуш 
дерг, цу боламехь дакъалоцуш 
берш вайн къонанаш хилар ду. 
Уьш вайн кхане, вайн тIаьхье ю. 
Иза вайн мехкан Куьйгалхочун, 
россин турпалхочун Кадыров 
ахьмад-Хьаьжин рамзанан лаам 
а, цо вайн хаамийн гIирсашна 
тIедиллинарг а ду. Вайн мех-
кан Куьйгалхочун и тIедиллар 
кхочушдеш, дийнахь а, буса а 
къахьоьгуш, тхуна оьшу массо 
а накъосталла деш схьавогIуш 
нохчийн республикин хаамийн 
а, зорбанан а министр Дудаев 
ахьмад а ву

Хууш ма хиллара, 2020-
гIа шо чекхдолуш вайн ре-
спубликехь араелира Нох-
чийн Республикин Указца 
тIечIагIйина йолу «Нохчийн 
меттан нийсайаздаран коьрта 
бакъонаш» гулар. «Даймохк» 
газето ларйой нийсайаздаран 
керла бакъонаш?

ХӀаъ, нохчийн меттан ор-
фографин коьрта бакъонаш ю 
тӀеэцна дIадаханчу шарахь. 
ХӀинццалц хилла а доцуш берка-
те гӀуллакх ду иза. амма, и бакъ-
онаш тӀеэцарца цхьаьна, меттан 
йозанехь нисбелла цхьамогӀа 
хийцамаш а бу.

Карарчу хенахь «Даймохк» 
газетан белхахоша тӀедузуш ду 
оцу хьокъехь долу шайн хаарш. 
ткъа кеста, нохчийн республи-
кин Парламенто «нохчийн ре-
спубликерчу меттанийн хьокъ-
ехьчу» законехь, и бакъонаш 
ларъяр тӀе а дожош, хийцамаш 
ма-бинна, къоман газето а бакъ-
онаш ларъеш болх бийр бу.

Юха а тӀаккха боху ас: Парла-
менто уьш лелор тӀедожадаллалц 
«Даймохк» газетан белхахоша 
Ӏамош а, карлайохуш а ю уьш, 
царах пайдаэца дуьйладала 
муьлххачу а дийнахь кийча 
хилархьама.

Хууш ма-хиллара, хьо нох-
чийн маттахь яздеш журна-
лист хилла ца Iаш, гоьваьлла 
поэт а ву. Хьуна нохчийн мотт 
марзбинарг хIун ду?

Со цу хаттарх ца кхета. Жур-
налист бохучух а кхета со, поэт 
бохучух а кхета… ткъа нох-
чийн мотт марзбинарг хIун ду, 
бохург, иза ахь тахана цхьамма 
хоттуш дац я дуьххьара хот-
туш а дац. Со и хаттар хIунда 
кхоллало, бохучух ца кхета. 
Со школехь ялхолгIачу клас-
сехь волуш дуьйна нохчийн 
маттахь яздеш ву, вархIолгIачу 
классехь дуьйна зорбане волуш 
а ву. Юха цу хенахь дуьйна а 
цецвуьйлу со нохчийн мотт 
хьуна цхьамма марзбан безаш 
бу, бохучух. Хьайн цIа, хIусам, 
Даймохк нохчийчохь хилар хьу-
на цхьамма марздан дезаш ду, 
я да, нана, гергарнаш уьш хьан 
хилар хьуна цхьамма марздан 
дезаш ду? Юха денна ахь цаьр-
ца буьйцуш болу мотт, цу хьан 
дерриг а гергарлонан коьрта 
гIирс, синхаам, синкхетам, лаам 
дIагойтуш болу гIирс-нохчийн 
мотт хьуна цхьамма а марзбан 
безаш бац, иза цIийца ду, хила 
дезаш а ду, сан кхетамехь. Кхе-
чу маттахь ша цхьаъ дIаяздича 
элп галдаьлча эхь а хеташ, шен 
маттахь яздиначунна тIехь шен 
гIалат даьлча, «иза ас школехь 
ца Iамийнера», аьлла, бахьана 
а карийна, эхь ца хетачух а ца 
кхета со, цкъа а. мотт цхьамма 
а марзбан безаш бац, иза хIора а 
адаман шен цIийца бу, дас кхи-
ийна, нанас белла, хIора денна 
хьайн хIусамехь, урамехь, мах-
кахь бIаьргашна гуш, лергашна 
хезаш, кхетамо базбина тIе 
оьцуш лаьттина, кхин дIалатта 

безаш а бу. Дала мукъ лахь, 
лаьттар а бу. Дела реза хуьлда, 
кху вайн республикин Куьйгал-
хо ахьмад-Хьаьжин рамзан цу 
Iалашонца, вайн мотт, меттан 
йоза цу тIегIане кху махкахь 
даккхарна тIехь къахьоьгуш 
волчу.

Советийн муьрехь дуьйна 
а, цхьаболу дай-наной шайн 
берашка беккъа оьрсийн мат-
тахь къамел дайта гIерташ 
хилла хилар хаьа вайна. Аьр 
вай, тIекхуьучеран кхане сир-
ла хилийтархьама… Нохчийн 
мотт юьстах ца теттича хаа 
йиш йолуш бац-те оьрсийн 
мотт?

цу хенахь рицкъ лахар а, 
вахар вар а, чу-ара валар а… 
дерриг а цхьана оьрсийн маттахь 
дара. Шайн берийн Iер-дахаран 
аьттонна, бохуш, хилла, жима 
аьтто болу кхетам бара иза. ткъа 
тахана, дуьне кхечу тIегIанехь 
ду, арахьхIара ХХI-гIа бIе шо 
ду, хIара карара оьмар йолаелла 
21-гIа шо ду. тахана оьрсийн 
маттаца цхьаьна вайна юкъахь 
лелаш кхин а дуккха а мет-
танаш ду, и хIора а цхьацца 
аьттонан мотт бу, напгIан мотт 
бу, рицкъанан мотт бу. амма ас 
юха а боху, дуьненан Iилмано 
дийцарехь, дуьххьара, кхоччуш 
шен мотт Iамийначу берана, цу 
беран синкхетамна кхидолу мет-
танаш Iамон а атта хиларал сов, 
и меттанаш кIорггера ган а аьтто 
хир бу. Юха, дуьнене хьежар а 
шуьйра хир ду. ткъа уггаре а 
коьртаниг – шен мотт кIорггера 
Iамийна къонаниг цкъа а я харц 
дерг дуьйцуш а хир вац, ямарт а 
хир вац, хIилланаш, шалхонаш 
йолуш а хир вац. ХIунда аьлча, 
вайн маттахь, вайн меттан йоза-
нехь, вайн меттан кхетамехь дац 
и цхьа а вониг. Вайн мотт цIена 
а, беркате а, хаза а, гIиллакхах, 
догдикаллех буьззина, эзарнаш 
шерашкара схьабогIуш болу 
нохчийн мотт бу.

Кегий долуш шайн бераш-
на нохчийн мотт марзбарехь 
дас-нанас муха-хIун дан деза 
аьлла хета хьуна?

Дахар куьзга ду, олуш цхьа 
кица ду вайн. ткъа бер цу де-
ненан IиндагI ду, цхьадолчунна. 
цу шиннан кхетаман, церан 
ойланийн, дуьнене болчу хьежа-
мийн IиндагI ду бер дуьххьара, 
сан кхетамехь. цу беро дуьх-
хьара схьаоьцуш дерг цу шен 
дегара-ненера схьаоьцу. цунде-
ла, цу берана мотт а, гIиллакх 
а, ша муьлхачу халкъах ду а, цу 
халкъан коьрта лакхе, коьрта 
сийлалла хIун ю а дас, нанас 
шаьшшиннан гIуллакхашца 
гайта деза, аьлла хета суна. Дер-
риг а доьзалера схьадогIуш ду, 
сан кхетамехь. Дала мукъ лахь, 
хIара вайн ерриге а нохчийчоь 
санна, нохчийн доьзал тахана 
денна толуш, денна хазлуш, 
денна кхуьуш схьабогIуш бу, 
цундела вайн тIаьхье а иштта 
сирла, иштта цIена, иштта лак-
кхара синкхетам болуш хир ю. 
ткъа вайн нохчийн халкъан цу 
синкхетаман серлонан коьрта 
орам – иза вайн нохчийн мотт бу.

Доьзал ийманехь кхетош-
кхиорехь доккха дакъалоцуш ю 
нана. Юкъараллин дахарехь а 
йоккха меттиг дIалоцу нохчийн 
зударша. цундела тIедогIучу 
церан дезчу денца – 8 мартаца 
уьш даггара декъалбан луур 
дара суна. Дала могаш-маьрша, 
ирсе дуккха а бахабойла уьш! 
Дала сийдойла церан! 

Дела реза хуьлда, Бувайсар, 
тхан хаттаршна кхачам бол-
луш жоьпаш даларна.
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(Начало в № 4 от 24.02.2021)
§ 22. Йуьхьанцарчу кепехь цхьаннал 

сов дешдакъа долчу дешнашкахь цхьаллин 
терахьан доланиг дожаран тӀаьххьарчу 
дешдекъехь «и» хилахь, хотталург, дустург 
дожаршкахь шинна а терахьехь «-ех», «-ел» 
йаздо.

Масала:
илли  иллин  иллех  иллел;
мача мачин  мачех  мачел;
гали галин   галех  галел;  

     лами ламин  ламех ламел;
предложени  предложенин  предложенех 

     предложенел;
концепци концепцин  концепцех
концепцел;
монографи монографин монографех  

     монографел;
лекци   лекцин лекцех  лекцел.

§ 23. Йуьхьанцарчу кепехь чаккхенгахь 
цхьа мукъаза аз а, цхьаннал сов дешдакъа 
а долчу цӀердешнашкахь лург, коьчалниг 
дожарийн чаккхенга «на», «ца» йаздо, 
тӀаьххьарчу дешдекъехь доца мукъа аз 
делахь.

Масала: 
толам-на – толам-ца;
лимон-на – лимон-ца;
тускар-на – тускар-ца;
векал-на – векал-ца;
Исаев-на – Исаев-ца;
физик-на – физик-ца;
дингад-на – дингад-ца;
варзап-на – варзап-ца;
орамат-на – орамат-ца.

§ 24. Чаккхенгахь мукъаза аз долчу 
цхьана дешдекъах лаьттачу цӀердешан лург, 
коьчалниг дожаршкахь чаккхенаш «-ана», 
«-аца» йазйо.

Масала:
кор – кор-ана, кор-аца;
лом – лоьм-ана, лоьм-аца;
топ – тоьп-ана, тоьп-аца;
Ӏайг – Ӏайг-ана, Ӏайг-аца.

амма чаккхенгахь «н» делахь, лург до-
жарехь цунна «-на» чаккхе тӀекхета.

Масала:
хан – ханна; ан – анна;
бун – буьнна; ун – уьнна;
бен – бенна; ийман – ийманна;
дин – динна; кан – канна;
жин – жинна;  кхин – кхинна;
гӀан – гӀанна;  хьун – хьуьнна;
хен – хенна; цӀун – цӀунна;
салон – салонна; балкон – балконна.

§ 25. Чаккхенгахь йух-йуххехь мукъаза 
ши элп долчу цӀердешан лург, коьчалниг до-
жаршкахь чаккхенаш «-ана», «-аца» йазйо.

Масала: 
муьстарг – муьстарг-ана, муьстарг-аца;
истанг – истанг-ана, истанг-аца;
туьйдарг – туьйдарг-ана, туьйдарг-аца;
гӀаларт – гӀаларт-ана, гӀаларт-аца;
президент – президент-ана, президент-аца;
церг – церг-ана, церг-аца;
цуьрг – цуьрг-ана, цуьрг-аца;
цӀокъберг – цӀокъберг-ана, цӀокъберг-аца;
чкъург – чкъург-ана, чкъург-аца;
чурт – чурт-ана, чурт-аца;
бутт – батт-ана, батт-аца;
борз – барз-ана, барз-аца;
барз – борз-ана, борз-аца;
хьаьрк – хьаьрк-ана, хьаьрк-аца.

§ 26. цӀерниг дожарехь мукъаза элп 
чаккхенгахь долу цӀердешнаш дагардечохь, 
«ий» суффиксана хьалха мукъазниг шалха-
долу, «ь» чаккхенгахь хилахь, иза дӀа а до-
луш, цунна хьалхара мукъазниг шалхадолу.

Масала:
мохьмад – мохьмаддий;
Салман – Салманний;
председатель – председателлий;
секретарь – секретаррий.

цӀерниг дожарехь деха мукъа аз /а, и, у/ 
чаккхенгахь долу цӀердешнаш дагардечохь, 
и деха мукъа аз хийца а ца луш, суффикс 
«-й» тӀекхеташ йаздо: Хьавай, рабуй; му-
сай, Ӏийсай, Зайндий.

цӀерниг дожарехь доца мукъа аз «а» 
чаккхенгахь долу цӀердешнаш дагардечохь, 
и доца мукъа аз дӀа а долуш, суффикс «-ий» 
тӀекхета: Ӏелий, Вахий; розий, Луизий; Зи-

ний, тамарий.
цӀерниг дожарехь чаккхенгахь «ъ» долу 

цӀердешнаш дагардечохь «ъ» элпана тӀаьхьа 
«-ий» суффикс йазйо: асмаъий, Зураъий, 
Залпаъий, Зараъий.

§ 27. Хьалха заманахь тӀеэцна долу хӀара 
дешнаш олуш ма-хиллара, хийцинчу кепара 
йаздо.

Масала: аьрша (аршин), аккази, стака, 
кепек, минот, самар, ведар, инарла, эпсар, 
парз, кампет, кухни, газет, иту, машен, си-
конд, копаста, куршка, кало (калош), картол, 
пичени, палто, пираьнг, павидал, пагон, 
подар, салти, жуьйлиг/жоьлг, милцо, батенк 
(←ботинок), вилспет, маццикал, меташка, 
мидал, гӀомат, кибарчиг, полици, пикарни, 
торпал, салаз, турба, бани, чамда, четар 
(шатёр), чот (счёт), йаьшка.

Кхидолу дешнаш шинна а кепара йаздан 
магадо.

Масала:
ишкол – школа;
киншка – книга;
пурстоп – пристав;
ишкап – шкаф;
лоьмар – номер;
тилпо – телефон;
пилмот – пулемет;
шопар – шофёр;
тилвизор – телевизор;
халдилник – холодильник;
марзилник – морозильник;
карант – крант.

§ 28. терминаш, йукъараллин-политикин 
маьӀна долу вайн матто тӀеэцна долу деш-
наш, «родийн» чаккхенаш цайазйар бен, 
кхин башхо йоцуш, оьрсийн орфографехь 
санна йаздо нохчийн маттахь а.

масала: социализм, резолюци, филосо-
фи, истори, конференци, сесси, орфографи, 
морфологи, гармони, постфикс, инфикс, 
интерфикс.

§ 29. Оьрсийн фамилеш, цӀераш, ден 
цӀераш, оьрсийн маттера тӀеэцна географин 
цӀераш (хийн, мехкийн, пачхьалкхийн, 
йартийн, гӀаланийн, лаьмнийн), журналийн, 
газетийн, кхийолу долахь цӀераш оьрсийн 
орфографехь ма-йазйарра йазйо нохчийн 
маттахь а: николай алексеевич Остров-
ский, анна алексеевна Оленина, Эльбрус, 
Волга, нева, Семен михайлович буденный, 
Георгий Константинович Жуков, москва, 
алма-ата.

амма пачхьалкхийн, мехкийн, метти-
гийн цӀерашкахь шайна тӀехь тохар доцу 
оьрсийн «родийн» чаккхенаш дӀа а йохуш, 
«и» йаздо: росси, Чехословаки, норвеги, 
Испани, Итали, ази, Петропавлоск-Кам-
чатски, Шелковски, Старогладовски, Черв-
ленни, Ищерски.

Оьрсийн маттахь шена тӀехь тохар долу 
чаккхе йелахь, нохчийн маттахь цуьнан 
метта «ой» йаздо, оьрсийн маттахь «род» 
муьлхха йелахь а: бологое – бологой, Степ-
ное – Степной, Степная – Степной.

БИЛГАЛДЕШНИЙН НИЙСАЙАЗ-
ДАР

§ 30. терахьашца хийцалучу лаамазчу 
мухаллин билгалдешнийн дуккхаллин те-
рахьан кепаш иштта йазйо.

Масала:
жима – кегий;
доккха – даккхий;
готта – гаттий;
онда – андий;
стомма – стаммий;
доца – доций;
горга – горгий;
дуткъа – дуткъий;
гома – гомий.

§ 31. Дожаршкахь ца хуьйцуш йаздо кху 
тайпана лаамаза мухаллин билгалдешнаш. 

Масала:
ал бос – ал басахь;
раз некъ – раз некъаца;
пурх некъ – пурх новкъа;
лач дожар – лач дожарехь;
перс сиз – перс сизашца;
деакӀов цӀа – деакӀов цӀийнах;
пис совдегар – пис совдегаро;
харц къамел – харц къамелехь;
сов цӀа – сов цӀенош;
йамарт стаг – йамарт стагах.

§ 32. Дожаршкахь ца хуьйцуш йаздо 

доланиг дожарх кхолладелла лаамаза бил-
галдешнаш:

Масала:
вешин кастом – вешин кастомах;
аннийн керт – аннийн кертах;
белхалойн класс – белхалойн классо;
йишин кортали – йишин корталино;
нохчийн мотт – нохчийн маттах;
лерган нӀаьна – лерган нӀаьнах;
некхан у – некхан уьнехь;
бецан тхи – бецан тхица.

§ 33. Шиннал сов дешдакъа долчу лаа-
мазчу билгалдешнийн чаккхенгара «а» лач 
дожаршкахь ца йаздо.

 
Масала:
йистера кор – йистерчу кораца;
йуьртара хьаша – йуьртарчу хьешо;
кханалера де – кханалерчу денна;
йуккъера школа – йуккъерчу школехь;
хьалхалера – хьалхалерчу;
мацахлера – мацахлерчу;
стохкалера – стохкалерчу;
буьххьера – буьххьерчу;
йуьхьанцара – йуьхьанцарчу;
хьомсара – хьомсарчу.

§ 34. Шина дешдекъах лаьттачу лаамазчу 
мухаллин билгалдешнийн лач дожаршкахь 
доца шеконан мукъа аз билгалден чаккхен-
гара «а» элп лардо.

Масала:
цӀ.  жима кӀант            йоккха йоӀ
Дл.  жимачу кӀентан йоккхачу йоьӀан
Л.  жимачу кӀантана йоккхачу йоӀана
Др.  жимачу кӀанта йоккхачу йоӀа
К.  жимачу кӀантаца йоккхачу йоӀаца
X.  жимачу кӀантах йоккхачу йоӀах
м.  жимачу кӀанте йоккхачу йоӀе
Дс.  жимачу кӀантал йоккхачу йоӀал

§ 35. Лааме билгалдешнаш цхьаллин 
терахьехь -иг, -ниг, дукхаллин терахьехь – 
-аш, -наш суффиксаш йолуш йаздо.

Масала:
дика-ниг – дика-наш;
мерза-ниг – мерза-наш;
сирла-ниг – сирла-наш;
цӀен-иг – цӀен-аш;
кӀайн-иг – кӀайн-аш;
дайн-иг – дайн-аш.

§ 36. Лаамечу билгалдешнийн лач до-
жарийн чаккхенаш хӀокху кепара йазйо:

цхьаллин терахьехь – -чун, -чунна, -чо, 
-чуьнца, -чух, -чуьнга, -чул;

дукхаллин терахьехь – -черан, -чарна, 
-чара, -чаьрца, -чарах, -чаьрга, -чарал.

Масала:
цхьаллин терахехь    Дукхаллин терахь
цӀ.  диканиг             диканаш
Дл.  дика-чун            дика-черан
Л.  дика-чунна        дика-чарна
Др.  дика-чо             дика-чара
К.  дика-чуьнца      дика-чаьрца
X.  дика-чух            дика-чарах
м.  дика-чуьнга       дика-чаьрга
Дс.  дика-чул            дика-чарал

§ 37. цхьана дешдекъах лаьттачу мухал-
лин билгалдешнийн дустаран суффикс -хо 
йазйо (-гӀо ца йазйеш).

масала: кӀон – кӀохо, цӀен – цӀехо, кӀайхо, 
вохо, дайхо, йайхо. 

ТЕРАХЬДЕШНИЙН НИЙСАЙАЗДАР

§ 38. «цхьаъ» боху терахьдош легош 
«цхьа» боху орам хийца ца ло.

масала: цхьаъ, цхьаннан, цхьанна, 
цхьамма /цхьаммо/цхьанно, цхьаьнца, 
цхьаннах, цхьаьнга, цхьаннал.

§ 39. масаллин цхьаъ, шиъ, кхоъ, пхиъ, 
ткъа терахьдешнех кхолладелла декъаран 
терахьдешнаш хӀокху кепара йаздо: цхьаъ 
– цхьацца, шиъ – шишша, кхоъ – кхоккха, 
пхиъ – пхиппа, ткъа – ткъаттӀа.

§ 40. терахьаш 40, 60, 80, 100, 1000, 19 
гойту дешнаш кху кепара йаздо: шовзткъа, 
кхузткъа, доьзткъа, бӀе, эзар, ткъоьсна.

§ 41. рогІаллин терахьдешнийн ний-
сайаздарехь литературин маттахь тІеэцна 
кепаш: цхьаъ – хьалхара, шиъ – шолгӀа, кхоъ 
– кхоалгІа, диъ – доьалгӀа, пхиъ – пхоьалгӀа, 
йалх – йалхалгӀа, ворхӀ – ворхӀалгӀа, 
бархӀ – бархӀалгӀа, исс – иссалгӀа, итт – 

итталгӀа, цхьайтта – цхьайтталгӀа, шийт-
та – шийтталгӀа, кхойтта – кхойтталгІа, 
дейтта – дейтталгӀа, пхийтта – пхийтталгӀа, 
йалхитта – йалхитталгӀа, вуьрхӀитта – 
вуьрхӀитталгӀа, берхӀитта – берхӀитталгӀа, 
ткъоьсна – ткъоьсналгӀа, ткъа – ткъолгӀа, 
доьзткъа – доьзткъалгӀа, ткъе цхьаъ – ткъе 
цхьолгӀа, бӀе  –  бӀолгӀа.

ЦӀЕРМЕТДЕШНИЙН НИЙСАЙАЗ-
ДАР

§ 42. Со, хьо, тхо, шу бохучу йаххьийн 
цӀерметдешнийн хотталург, дустург до-
жарш ораман мукъа аз ца хуьйцуш йаздо.

масала: сох, сол, хьох, хьол, тхох, тхол, 
шух, шул. ГӀалат хир ду хӀокху кепара йаз-
дар: соьх, соьл, хьоьх, хьоьл, тхоьх, тхоьл, 
шуьх, шуьл.

§ 43. Шу бохучу цӀерметдешан коьчал-
ниг, меттигниг дожарш кху кепара йаздо: 
шуьца, шуьга. ГӀалат хир ду иштта йаздар: 
шоьца, шоьга.

§ 44. Со, хьо, шу бохучу цӀерметдешнаш 
дийриг дожарехь ас, ахь, аш йаздо.

билгалдаккхар. маьӀница  догӀучохь аса, 
ахьа, аша йаздан а магадо.

§ 45. Уьш, хӀорш, вуьйш, ишттанаш, му-
ханаш, муьлханаш, оццулнаш, хӀоккхулнаш 
бохучу цӀерметдешнийн хотталург, дустург 
дожарш кху кепара йаздо: царах, царал, кха-
рах, кхарал, хӀокхарах, хӀокхарал, вукхарах, 
вукхарал, ишттачарах, ишттачарал, мухача-
рах, мухачарал, муьлхачарах, муьлхачарал, 
оццулчарах, оццулчарал, хӀоккхулчарах, 
хӀоккхулчарал (царех, царел, кхарех, кхарел, 
-чарел, -чарех йаздар гӀалат лору).

§ 46. Шен хӀоттамехь -берш дакъа долчу 
цӀерметдешнийн (цхьаберш, наггахьберш, 
цхьаццаберш, кхиберш) хотталург, дустург 
дожарийн кеп иштта йазйо: цхьаболчарал, 
цхьаболчарах, кхиболчарах, кхиболчарал.

§ 47. Дукхаллин терахьан лаамечу до-
ладерзоран цӀерметдешнийн хотталург, 
дустург дожарийн йазйан магийна чаккхе-
наш -чарах, -чарал йу: вайнаш – вайчарах, 
вайчарал, тхайнаш – тхайчарах, тхайчарал, 
и. д. кх. а.

§  4 8 .  Л а а м еч у  д о л а д е р з о р а н 
цӀерметдешнийн цхьаллин терахьан лач до-
жарийн чаккхенаш кху кепара йазйо: -чун, 
-чунна, -чо, -чуьнца, -чух, -чуьнга, -чул. 
церан дукхаллин терахьан лач дожарийн 
чаккхенаш иштта йазйо: -черан, -чарна, 
-чара, -чаьрца, -чарах, -чаьрга, -чарал.

масала: вайниг, вайчун, вайчунна, вайчо, 
вайчуьнца, вайчух, вайчуьнга, вайчул; вай-
наш, вайчеран, вайчарна, вайчара, вайчаьр-
ца, вайчарах, вайчаьрга, вайчарал.

§ 49. Вовшийн, массо а, дерриге а, вайша 
/вайшиъ/ бохучу цӀерметдешнийн дожа-
рийн кепаш иштта йазйо:

цӀ.    массо а  дерриге а 
         вайша /вайшиъ
Дл.   вовшийн   массеран а 
         дерригенан а  вайшиннан 
Л.     вовшашна  массарна а 
        дерригенна а  вайшинна        

    Др.   вовшаша  массара а           
             дерригено а  вайшимма 

К.     вовшашца  массаьрца а 
        дерригенца а  вайшинца 
X.    вовшех  массарах а 
        дерригенах а  вайшиннах 
м.    вовшашка  массаьрга а  
        дерригенга а  вайшинга 
Дс.   вовшел  массарал а 
        дерригенал а  вайшиннал
 
§ 50. маса бохучу хаттаран цӀерметдешан 

дожарийн чаккхенаш кху кепара йазйо: 
-ннан, -нна, -мма /-ммо, -нца, -ннах, -нга, 
-ннал.

цӀ.  маса
Дл.  масаннан
Л.  масанна
Др.  масамма /-ммо
К.  масанца
X.  масаннах
м.  масанга
Дс.  масаннал

(Продолжение в следующем номере)
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На озере Кезеной-Ам прошел всероссийский забег
Диана Магомаева

В республике на живопис-
ном озере Кезеной-Ам 

состоялся первый Всерос-
сийский высокогорный «Ле-
довый марафон», в котором 
приняли участие 250 спор-
тсменов-любителей и про-
фессионалов из 64 городов 
России. 

Самыми взрослыми участ-
никами соревнований стали 
гости из Казахстана – одному 
69 лет, второму – 61. Самыми 
юными участниками – Милена 
и Алина Ахтари из Пятигорска 
трех и четырех лет.

Организаторы марафона 
подготовили для участников 
технически сложную дистан-
цию вдоль озера Кезеной-Ам 
на высоте 2000 метров, состо-
ящую из асфальтированной 
трассы, грунта, снега, льда 
и камней. Всего в марафоне 
было представлено четыре 
дисциплины: детский забег 
«Берти» – 1 километр, круг – 
10 км, полумарафон – 21 км, 
марафон – 42 км.

Конечно же, больший акцент 
нам хочется сделать на дет-
ском забеге, в результате ко-
торого призовые места заняли 
сразу трое детей из Чеченской 
Республики: Ахмед Озниев 
– второе место, его сестра 
Марьям Озниева и Джамбулат 
Джамалдаев – третье место. 
Все ребята учатся в одной 
школе – СОШ № 39 города 
Грозного. Мы пообщались с 
Джамбулатом, который расска-
зал о своем первом марафоне. 

– Я приехал из Грозного, – 

рассказывает призер. – Пол-
тора года состою в детской 
парусной команде «Ахмат». Так 
получилось, что в парусной ре-
гате еще не успел принять уча-
стие, а марафон вот пробежал. 
Мне очень понравилось. Когда 
узнал, что проводится такой 
марафон, сразу решил принять 

участие. Из сложностей могу 
выделить то, что на дистанции 
было много преград, но при 
этом я ни разу не упал. Если 
честно, не рассчитывал взять 
призовое место, потому что у 
меня «дыхалка» слабая. Но вот 
так неожиданно получилось.

После того, как ребята за-
вершили забег, их ждала ин-
тересная экскурсия в древнее 
поселение «Хой», куда они 
дружно отправились со своим 
тренером. 

– Это для детей не только за-

бег, но и культурное меропри-
ятие, где они черпают новые 
факты из истории республи-
ки, – рассказывает тренер 
детской команды «Ахмат» по 
парусному спорту Марианна 
Магнитская. – То есть, про-
исходит всестороннее раз-
витие ребенка. Детям очень 

интересно все то, что является 
неиспробованным. Когда сюда 
приехали, ребята поняли, что 
рамки спорта шире, чем они 
себе представляют. Эта поезд-
ка для них не только развле-
чение, но и испытание своих 
сил, выносливости. Кстати, 
половина команды так вообще 
ни разу не была на Кезеной-
Ам, хоть всю жизнь и живут в 
Чеченской Республике. 

После детского финиша стар-
товал взрослый марафон одно-
временно на всех дистанциях. 

На протяжении всей дистан-
ции стояли пункты питания, 
где участники могли утолить 
жажду или перекусить фрукта-
ми. Также по всему маршруту 
марафона стояли экипажи 
«Скорой помощи», дежурили 
сотрудники Медицины ката-
строф и МЧС. 

Организаторами марафона 
выступили Федерация парус-
ного спорта региона, Мини-
стерство ЧР по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике, ивент-агентство 
«Федерация П.С.» и Caucasus 
United Territory. 

– В следующем году у нас 
в планах провести вообще 
уникальный марафон, кото-
рый войдёт в Книгу рекордов 
России и побьет рекорд мира, 
– сказал президент Федерации 
парусного спорта ЧР Хасан 
Хаджиев. – Он действительно 

войдёт в историю мирового 
спорта. Но пока все секреты 
мы не раскрываем. 

В каждой дисциплине было 
определено по три призовых 
места среди мужчин и по три – 
среди женщин. Кстати, медали 
были весьма оригинальны 
– имбирные. На финише их 
вешали на шею всем участни-
кам. А самым удивительным 
во всей этой ледовой истории 
были неутомимые марафонцы. 
Они действительно приехали 
сюда не за имбирными ме-
далями, а чтобы не сдаться и 
пройти дистанцию, – когда мы 
возвращались в город, то еще 
долго встречали их на трассе. 
Они наверняка знали, что фи-
ниш уже был, что где-то там 
радуются победители, а они 
все бежали, чтобы просто до-
бежать. Для себя, для победы 
над собой. 

В республике откроется 11 детских садов
Раиса Тимаева

В рамках регионального 
проекта «Содействие за-

нятости женщин – создание 
условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 
до трех лет» до конца 2021 
года в Чеченской Республи-
ке запланировано открыть 
одиннадцать детских садов, 
ликвидировав этим очередь 
в ясли.

На вопрос, стоит ли отдавать 
младенца в ясли в раннем воз-
расте или лучше подождать, 
когда он повзрослеет, нет одно-
значного ответа. Но многие 
психологи все же советуют 
мамам отдавать свое чадо в 
ясли, так как в этом есть свои 
плюсы. Например, дети делают 
значительные скачки в раз-
витии. В раннем возрасте они 
активно используют метод 
подражания – повторяют друг 
за другом. Таким образом, они 
приобретают новые полезные 
навыки: начинают уверенно 
есть ложкой, одеваться, пробу-
ют разговаривать. Самое глав-
ное – проводить с ребенком 
минимум два часа в день, после 
того, как вы его забрали домой. 

Конечно, есть и такие случаи, 
когда родители вынуждены 

отдать ребенка в ясли из-за 
работы. Но в любом случае 
возникает вопрос: как и куда 
определить свое чадо? Часто 
родители записывают младен-
ца в ясли заранее, чтобы не 
стоять потом в очереди. Но, тем 
не менее, не все мамы и папы 
такие продуманные. Многим 
все же приходится стоять в 
очередях из-за нехватки мест, 
несмотря на то, что в нашей 
республике функционируют 
более 470 детсадов, оснащен-
ных современной материаль-
но-технической базой. Они 
обслуживают свыше 83 тысяч 
детей. В 2019 году в республике 
введено в эксплуатацию более 
20 объектов дошкольного об-
разования. 

Региональный проект «Со-
действие занятости женщин – 
создание условий дошкольного 
образования для детей в воз-
расте до трех лет» в Чеченской 
Республике реализуется в рам-
ках нацпроекта «Демография». 

– Строительство одиннадцати 
садов на 1400 мест позволит 
уже к концу года обеспечить 
100% доступность дошкольно-
го образования для детей до 
3-х лет, – рассказывает главный 
специалист-эксперт Министер-
ства труда, занятости и соци-

ального развития Чеченской 
Республики Ахмед Лабазанов. 
– Кроме того, еще один объект 
будет построен в 2022 году. 

По словам Ахмеда Лабазанова, 
в этом году в рамках нацпро-
екта введены в эксплуатацию 
шесть учреждений дошколь-
ного образования в городах и 
районах республики. 

– Также в этом году пред-
усмотрены средства на сумму 
свыше 2,8 млрд рублей для 
обеспечения финансовой под-
держкой 21 тыс. семей в связи 
с рождением первого ребенка, 
– отметил А. Лабазанов.

Мама одного из малышей 
Тамара У. рассказывает, что не 
собиралась выходить на работу 
до окончания отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста, но из-за 
финансовой необходимости 
все же пришлось выйти. 

– У нас не получилось отдать 
сына в ясли из-за того, что там 
не было мест, поэтому при-
шлось водить его к нянечке, 
а это все же очень затратно, 
– говорит Тамара. – Недавно я 
узнала, что в этом году будет 
построено аж одиннадцать 
заведений для малышей! Это 
очень хорошая новость. Не 
знаю, успею ли отдать своего, 

но в любом случае рада за всех 
остальных родителей и их ма-
лышей, ведь государственный 
садик – это не только экономно, 
но еще и надежно.  

Нацпроект «Демография», ко-
торый начал реализовываться 
в России в 2019 году, включает 
в себя пять федеральных про-
ектов: «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», 
«Содействие занятости жен-
щин», «Старшее поколение», 
«Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт – норма жиз-

ни». Среди ключевых целей, ко-
торые должны быть выполнены 
в рамках национального про-
екта, увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой 
жизни; снижение смертности 
населения старше трудоспо-
собного возраста; увеличение 
рождаемости; формирование 
в обществе культуры здорового 
образа жизни, а также мотива-
ции на отказ от вредных при-
вычек и регулярные занятия 
спортом. 

спорт


