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6+ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 9 МАРТА 2010 ГОДА СВОБОДНАЯ ЦЕНА

ежегодно праздник 8 марта 
весьма актуален в школах. Не 
стал исключением и этот год. 
Так, на базе средней обще-
образовательной школы с. 
Даттах педагог объединения 
«Театральная студия» Но-
жай-Юртовского районного 
центра детско-юношеского 
технического творчества Р. 
С. Зубайраева провела с об-
учающимися праздничное 
мероприятие, посвященное 
Международному женскому 
дню. Ребята от всей души 
поздравили всех мам и се-
стер Чеченской Республики 
стихами и песнями, выражая 
искреннюю любовь и уваже-
ние к самым дорогим для их 
сердец людям. 

Праздничное мероприятие 

состоялось и в Детской шко-
ле искусств г. Гудермес, где 
музыкальные поздравления 
для любимых мам и бабушек 
прозвучали в исполнении 
учениц класса «Хоровое пе-
ние». Весь праздник состо-
ял из признаний в любви 
женщинам: со сцены не раз 
прозвучали слова благодар-
ности, поздравлений и по-
желаний, адресованные тем, 
кто наполняет человеческую 
жизнь теплом, красотой и за-
ботой. В ходе мероприятия 
в исполнении обучающихся 
звучали песни и стихотворе-
ния, а также демонстриро-
вались театральные сценки. 
Несомненно, все присут-
ствующие получили заряд 
бодрости, любви и весенне-

го настроения. А в средней 
общеобразовательной школе 
№ 19 города Грозного в честь 
праздника был организован 
конкурс стенгазет. Ребята 
проявили себя с творческой 
стороны, передав все краски 
замечательного праздника. 

Интересное общешколь-
ное мероприятие прошло 
в средней общеобразова-
тельной школе № 17 города 
Грозного. Праздник разде-
лили на два этапа: основной 
и конкурсный. Основную 
часть подготовила классный 
руководитель 5 «А» класса Л. 
Р. Абдуллаева – перед собрав-
шимися выступили ребята, 
которые читали сти-
хотворения, исполняли 
песни и танцевали. 
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Акции, конкурсы, праздничные 
мероприятия, беседы и темати-
ческие встречи – эти события 
стали часто проводимыми в 
различных учреждениях и ведом-
ствах республики. Знаменатель-
но то, что они приурочены к Году 
чеченского языка.

Знание правил дорожного движе-
ния – это главная составляющая 
обеспечения безопасности на дорогах 
в первую очередь детей-пешеходов. 
Обучение детей правилам безопасно-
сти дорожного движения по-прежнему 
остается одной из важнейших задач 
школьного образования. С этой целью 
в общеобразовательных учреждениях 
республики систематически про-
ходят тематические мероприятия.

С целью создания условий 
для раскрытия творческого, 
личностного и интеллекту-
ального потенциала учащихся 
в Чеченской Республике про-
ходит республиканская игра 
«Фестиваль школьных команд 
КВН Чеченской Республики».

В образовате льных организациях 
республики прошли тематические ме-
роприятия, посвященные 50-летию со 
дня создания отрядов юных инспекто-
ров движения – важной и эффективной 
организации по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Султан Ахриев

В целях исполнения задания, которое было 
связано непосредственно с распростра-

нением и популяризацией русского языка, а 
также русской культуры в странах Персидского 
залива, было совершено небольшое путеше-
ствие в ОАЭ.

Посетить Русскую школу Абу-Даби имени Е. 
М. Примакова смогли директор Департамента 
международного сотрудничества и связи с обще-
ственностью Министерства просвещения Россий-
ской Федерации Усман Рассуханов, ректор ЧГПУ 
Исмаил Байханов и декан факультета иностран-
ных языков и международной коммуникации 
Нурвади Альбеков. Вместе они смогли во-
очию лицезреть работу международного 
заведения. 

Из Эмиратов с любовью
ЧГПУ и Русская школа Абу-Даби договорились о сотрудничестве

Праздник весны
В школах региона прошли мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню

Чеченский язык – 
залог сохранения 
нации

Берегись 
автомобиля

В республике 
прошла игра 
школьных 
команд КВН

ЮИДовцы 
отметили 
50-летие

Мадина Атаева

В Чеченской Республи-
ке прошел ряд меро-

приятий, приуроченных к 
Международному женско-
му дню. Особо при этом 
отличились школьники, 
которые подготовили для 
своих мам и учителей кон-
цертные программы, вы-
ставки детского приклад-
ного искусства, конкурсы 
открыток и рисунков.

В преддверии праздника 
наш регион просто «накры-
ло» цветочной бурей. С бу-
кетами в руках можно было 
наблюдать как малышей, так 
и взрослых: кто-то спешил 
подарить, а кто-то уже при-
нял подарок и расплылся 
в улыбке. Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров 
поздравил всех женщин с 
Международным женским 
днём. Он пожелал прекрас-
ным дамам и их семьям сча-
стья, крепкого здоровья, 
мира и благополучия.

– Сложно переоценить 
вашу роль в судьбе нашего 
общества. Вы создаете уют 
и гармонию в наших домах, 
воспитываете в детях идеалы 
добра, милосердия, приви-
ваете им любовь и уважение 
к своей религии, Отечеству 
и культуре, закладываете 
нравственные и духовные 
ценности. Вместе с тем вы 
продолжаете вносить весо-
мый вклад в социально-эко-
номическое развитие стра-
ны, активно участвуете в ее 
общественно-политической 
жизни, – написал Р. Кадыров 
в своем телеграмм-канале.

Нельзя не согласиться с 
тем, что женский праздник 
особо важен детям, так как 
для каждого ребенка мама – 
это самый близкий в жизни 
человек. Именно поэтому 
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Из Эмиратов с любовью
связи

Рахим Шахтамиров

9 марта в стенах Чеченского 
государственного педагоги-

ческого университета прошло 
мероприятие, которое было по-
священо Конституции Чеченской 
Республики.

Главное событие, а именно принятие 
Конституции ЧР, стало поводом для 
проведения особого мероприятия 
в одном из вузов региона. На тема-
тическом вечере студенты должны 
были показать свои знания об основ-
ном документе республики. Перед 
началом мероприятия прозвучали 
приветственные слова заведующей 
кафедрой правовых дисциплин Каз-
бан Иналкаевой. 

– 23 марта 2003 года была открыта 
новая страница в новейшей истории 
Чеченской Республики. В этот день 
состоялся всенародный референдум, 
на котором была принята Конституция 
ЧР и законы о выборах Президента и 
Парламента ЧР. Это был первый шаг в 
правовое, экономическое и культур-
ное пространство России, с которой 
нам судьбой определено жить в мире 
и согласии, – сказала Казбан. 

Эти слова в очередной раз подчёрки-
вают значимость данного события для 
нашего региона. В своем выступлении 
студенты ЧГПУ отметили большую роль 
референдума по принятию Основного 
закона ЧР, и то, что его инициатором и 
главным идеологом был Первый Пре-
зидент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров, благодаря которому в респу-
блике был заложен фундамент мира 
и стабильности. Выступавшими были 
подготовлены интересные и цепляю-

щие за душу доклады, написанные от 
всего сердца. 

Принятие Конституции в Чеченской 
Республике 23 марта 2003 года стало 
большим шагом к началу удивительных 
событий в жизни региона. Стоит ли 
рассказывать, какие трудности пред-
шествовали этому знаменательному 
дню, когда многострадальный чечен-
ский народ не питал никаких надежд 
на благоприятный исход всего того 
ужаса, в котором они пребывали на 
протяжении долгого времени. 

До сей даты Чеченская Республика 
стояла на грани социальной и по-
литической катастрофы. Однако 
самому, не побоюсь этого слова, раз-
рушительному и жестокому периоду 
в истории чеченцев пришёл конец с 
приходом Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Он принял на себя такую ответствен-
ность, за которую не взялся бы ни 
один амбициозный политический 
деятель – Чеченская Республика была 
на грани, он не только смог покончить 
с преступностью и беззаконием, но 
и стал инициатором великого рефе-
рендума. Такой шаг вызывал много 
сомнений и вопросов, но Ахмат-Хаджи 
был непреклонен. Он понимал, что 
для дальнейшего существования его 
народа принятие Конституции не-
обходимо. 

А-Х. Кадыров сумел не только объ-
единить свой народ вокруг общей про-
блемы, но и стал своего рода символом 
возрождения Чеченской Республики. 
За 20 лет, которые прошли с момента 
принятия Конституции и законов о 
выборах Президента и Парламента, 
регион стал одним из самых красивых 
и безопасных регионов России.

Марта Бибулатова

Ак ц и и ,  к о н к у р с ы , 
праздничные меро-

приятия, беседы и тема-
тические встречи – эти 
события стали часто про-
водимыми в различных 
учреждениях и ведомствах 
республики. Знаменатель-
но то, что они приурочены 
к Году чеченского языка.

Год чеченского языка объ-
явлен в республике в целях 
сохранения, развития и по-
пуляризации чеченского 
языка, культуры и традиций 
чеченского народа. Именно 
эти цели ставят и организа-
торы мероприятий, приуро-
ченных к знаменательной 
дате. Причем в мероприятиях 
участвуют не только дети, но 
и взрослые. 

Так, в средней общеобра-
зовательной школе № 1 с. п. 
Верхний-Наур в празднич-
ном мероприятии, посвящён-
ном Году чеченского языка, 
принял участие весь педа-
гогический коллектив. Педа-
гоги школы продемонстри-
ровали прекрасное знание 
родного языка. Они читали 
стихи известных чеченских 
поэтов и исполняли народ-
ные чеченские песни. Укра-
шением мероприятия стал 
оригинальный чеченский 
танец «У родника», который 
исполнила учитель началь-
ной школы А. У. Хажмурзаева. 
Завершившая вечер песня 
Али Димаева «Нохчийчоь» 
никого не оставила равно-
душным. Мероприятие про-
шло в очень интересной и 
познавательной форме, по-
зволив всем соприкоснуться 
с историей становления и 
развития языка и культуры 
чеченского народа.

Праздничное мероприятие 

в исконно национальном 
стиле прошло и в школе № 36 
города Грозного. Здесь была 
и живая национальная музы-
ка, и всадник на коне, и блюда 
чеченской кухни, и выставка 
старинных предметов быта. 
Гостем мероприятия стал за-
меститель мэра – начальник 
Департамента образования 
мэрии Грозного Зелимхан 
Ахматов.

В другом торжественном 
мероприятии «Бекалахь, 
бахалахь, сан ненан мотт», 
которое состоялось в зим-
нем саду Национальной би-
блиотеки им. Абузара Ай-
дамирова, приняли участие 
члены Общественной палаты 
Чеченской Республики. В 
зале также присутствовали 
представители творческой 
интеллигенции республики 
– поэты, писатели, а также 
учителя чеченского язы-
ка, общественные деяте-
ли, школьники и студенты 
высших учебных заведений. 
Участники мероприятия в 
своих выступлениях под-
черкивали важность знания 
родного языка, его глубокого 
и всестороннего развития. В 
ходе мероприятия выступали 
учащиеся грозненской шко-
лы № 26 и Лингвистической 
школы имени Ю. Д. Деше-
риева. Они читали стихи из-
вестных чеченских поэтов, 
которые в своих строках 
воспевают чеченский язык, и 
исполняли чеченские песни. 
Организаторы уверены, что 
подобные мероприятия на-
поминают о важности сохра-
нения и развития чеченского 
языка и культуры и свиде-
тельствуют о том, что совре-
менное поколение готово 
беречь и передавать богатое 
наследие своих предков.

В завершении мероприятия 

прошло подведение итогов 
детского конкурса сочине-
ний и диктантов на чечен-
ском языке «Бекалахь ненан 
мотт», проведенного реги-
ональным отделением «На-
циональная родительская 
ассоциация» при поддержке 
Общественной палаты ЧР.  
Достойных участников кон-
курса было много, но первое 
место занял Урус-Мартанов-
ский район, а второе – школа 
№ 26 города Грозного.

Награждали победителей 
заместитель председате-
ля ОП ЧР Бекхан Хамадов, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в ЧР Хамзат Хирах-
матов и председатель  реги-
онального отделения «На-
циональная родительская 
ассоциация» Марет Зумаева.

Своеобразной в рамках 
Года чеченского языка стала 
акция Министерства транс-
порта и связи Чеченской Ре-
спублики, согласно которой 
с 22 февраля и до конца года 
проезд для всех чеченских 
школьников на городском 
общественном транспорте 
станет бесплатным. Но есть 
определенные условия: уче-
ник, если он хочет ездить 
бесплатно, должен каждый 
день получать «отлично» и 
показывать водителю днев-
ник со своей оценкой «5». 

– Если «пять» будет по че-
ченскому языку, то бесплат-
ным будет двойной проезд, 
– отметил пресс-секретарь 
министра транспорта и связи 
ЧР Заур Цицаев. 

В министерстве уверены, 
что это поможет стимули-
ровать подрастающее поко-
ление лучше учиться. Надо 
отметить, что многие школь-
ники с удовольствием при-
соединяются к этой акции и 
повысят свою успеваемость.

Фундамент мира и стабильности
В педагогическом вузе был проведён тематический 
вечер на знание Конституции ЧР

Чеченский язык – залог 
сохранения нации

Праздник весны

Данный проект в полной 
мере отражает всю про-
деланную работу, которую 

стоит оценить, погрузившись в 
саму историю Русской школы. 

Как мы с вами знаем, русский 
язык входит в число мировых 
языков, на котором разговари-
вают не только в самой России. 
Абсолютно все страны, когда-то 
входившие в состав Советского 
Союза, используют русский язык 
в быту и в простой разговорной 
речи. Говоря о странах, которые 
не имеют особой нужды в ис-
пользовании русского языка, 
но способствуют его развитию, 
стоит упомянуть ОАЭ. Здесь и 
появилась первая школа, ко-
торая ведёт обучение детей на 
русском языке. 

Истоки этого проекта прони-
зывают весь 2020 год, когда был 
дан сигнал о начале работы над 
его продвижением. Спустя год 
арабская делегация начинает 

поиски того самого учебного 
заведения. Проехав всю Россию, 
посещая самые престижные 
школы страны, они смогли вы-
брать своего фаворита в лице 
гимназии им. Примакова. Итак, 
определившись с партнёром и 
дальнейшим вектором развития, 
представители ОАЭ начинают 
строительство школы в Абу-Да-
би. Долго ждать не пришлось, 
строительство здания школы 
завершилось в 2022 году. Уже 
на этом этапе были открыты до-
школьное отделение и началь-
ная школа. Первыми учениками 
стали дети от 3 до 11 лет, для 
которых обучение будут вести 
на трёх языках: русском, англий-
ском и арабском. 

Разумеется, сотрудничество Рус-
ской школы Абу-Даби с гимназией 
им. Примакова позволило дать 
ученикам самое главное – каче-
ственное образование на основе 
российской образовательной 

– В ходе рабочего визита обсуж-
дались разные вопросы образо-
вательной системы в Арабских 
Эмиратах, перспективы развития 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства, а также проведения речевых 
практик студентов ЧГПУ в ОАЭ. 
Исмаил Баутдинович сердечно 
поблагодарил Олесю Попенкову 
за тёплый и радушный приём. 
Он высоко оценил организацию 
образовательной деятельности 
в школе и профессионализм 
управления в лице директора 
школы. Стороны договорились 
о дальнейшем взаимовыгодном 
сотрудничестве, – рассказали в 
ЧГПУ.

Как и учащиеся из России, уче-
ники Русской школы Абу-Даби 
изучают все предметы ФГОС 
Российской Федерации, а также 
предметы, которые являются 
обязательными для всех обучаю-
щихся ОАЭ: арабский язык, соци-
альные науки и основы ислама.  

программы. На данный момент 
директором школы является 
Олеся Попенкова, которая и при-
няла на себя ответственность 
стать гидом по образовательному 
учреждению для делегации из 
России. За время своего пре-

бывания гости смогли удостове-
риться в том, что на территории 
школы между учащимися царит 
атмосфера межнационального 
сотрудничества, которое было 
сформировано благодаря любви 
к русскому языку. 

Во второй части мероприя-
тия прошел конкурс «А ну-ка, 
девочки!» среди учениц 7–8 

классов. Конкурсное испытание 
состояло из нескольких заданий, по 
итогам которых места распредели-
лись следующим образом: третье 
место занял 7 «Б» класс, второе – 8 
«А», первое же присудили 8 «Б» 
классу.

Приятно, что в Международный 
женский день внимание было 
уделено и ветеранам муници-
пальной системы образования. 
Мероприятие в их честь состо-
ялось в СОШ № 9 г. Урус-Мартан. 
В церемонии принял участие за-
меститель главы администрации 
Урус-Мартановского района по 
социальному блоку Бауди Бе-
тербиев и начальник районного 

отдела образования Мовлди 
Усманов.  

В своем приветственном слове 
Б. Бетербиев отметил, что труд 
учителя всегда являлся почетной 
профессией. М. Усманов выразил 
виновникам торжества признатель-
ность за колоссальную работу и 
вклад в дело обучения и воспитания 
подрастающего поколения.

Далее состоялось вручение ди-
пломов ветеранам муниципальной 
системы образования. Затем с зажи-
гательным парным национальным 
танцем выступили Ибрагим Исраи-
лов и Амина Идрисова, а хор «Седа» 
школы № 3 г. Урус-Мартан исполнил 
песню, посвященную маме. А мы от 
всей души пожелаем всем женщи-
нам счастья, радости и успехов во 
всех начинаниях!
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Марта Бибулатова

В рамках Года чеченского 
языка в лицее Республи-

канского комплекса общего и 
дополнительного образова-
ния (РКОиДО) «Квант» прошел 
литературный вечер, в ходе 
которого учеников познако-
мили с творчеством известно-
го чеченского писателя Мусы 
Ахмадова. 

Как известно, 2023 год прохо-
дит в Чеченской Республике под 
знаком Года чеченского языка. 
РКОиДО «Квант», поддерживая 
инициативу по содействию 
сохранения, изучения и по-
пуляризации родного языка, 
проводит в своих стенах раз-
личные тематические меропри-
ятия, конкурсы и семинары для 
представителей подрастающего 
поколения. Один из них – лите-
ратурный вечер для учащихся 

3–8-х классов, гостем которого 
стал Народный писатель Чечен-
ской Республики, поэт и драма-
тург, член Союза писателей ЧР 
Муса Ахмадов, произведения 
которого известны не только 
в Чеченской Республике, но и 
далеко за ее пределами. Многие 
его работы переведены на фран-
цузский, японский, немецкий и 
балкарский языки. Муса Ахма-
дов также пишет замечатель-
ные стихи и повести для детей, 
является автором учебника 
для старших классов «Нохчийн 
гIиллакх-оьздангалла» («Чечен-
ская традиционная культура и 
этика»), учебного пособия для 4 
класса по чеченским традициям 
«Ты пришел в этот мир» и других 
учебных программ и пособий 
по этике и культуре чеченского 
народа.

Многие учителя чеченского 
языка, оценивая эти труды пи-

сателя, его вклад в развитие 
чеченского языка, отмечают, 
что, если он даже не был бы 
писателем, все равно вошел 
бы в историю культуры нашего 
народа за эти бесценные для 
сохранения культуры нашего 
народа научные труды.

И, конечно, не случайно, что 
гостем литературного вечера в 
лицее «Квант», приуроченного 
к Году чеченского языка, стал 
именно Муса Магомедович 
Ахмадов, так как он многое 
делает для сохранения и разви-
тия чеченского языка. «Родной 
язык является самой большой 
ценностью для каждого наро-
да, его душой, – считает писа-
тель. – Бережное отношение 
к родному языку – показатель 
культуры личности, потому 
что он отражает историю и 
менталитет чеченского на-
рода». Писатель также не раз 

подчеркивал, что, потеряв 
язык, мы исчезнем как нация, и 
что это уже происходит с теми 
нашими земляками, которые в 
силу обстоятельств выехали за 
пределы республики и страны. 

Организаторы вечера отме-
тили, что творчество Мусы Ах-
мадова знакомо практически 
каждому чеченцу, на слова его 
произведений пишется музыка, 
его стихи проникают глубоко в 
душу и являются частью золото-
го фонда чеченской литературы. 
Также в ходе проведения меро-
приятия не раз звучали слова 
о том, что чеченский язык не-
обходимо максимально беречь 
и приложить все усилия для его 
сохранения и популяризации. 

Участники литературного 
вечера вместе с главным ор-
ганизатором мероприятия 
– преподавателем чеченского 
языка и литературы Супьяном 

Халидовым – ответственно от-
неслись к встрече с известным 
писателем. Они подготовили 
концертную программу, вклю-
чающую в себя поэтические 
произведения М. Ахмадова, ко-
торые ребята прочитали очень 
вдохновенно. В ходе вечера 
звучали также песни на стихи 
известного поэта, которые 
исполняют многие артисты 
чеченской эстрады. 

Обращаясь к юным исполните-
лям, Муса Магомедович отметил 
их артистизм и искренность, а 
также выразил признательность 
за приглашение в лицей и ска-
зал, что желал бы чаще посещать 
образовательное учреждение и 
принимать участие в подобных 
мероприятиях. В завершение 
литературного вечера гостю 
были вручены благодарствен-
ное письмо и статуэтка нацио-
нальной чеченской башни. 

мероприятие

наследиеличность в истории
Исторические ценности 
чеченского народа

Байсангур Беноевский – 
полководец из Беноя

Муса Ахмадов стал гостем литературного вечера

Рахим Шахтамиров

О жизни благородного че-
ченского воина Байсан-

гура Беноевского известно 
не мало фактов. Он был из 
тех, кто активно принимал 
участие в Кавказской войне, 
командуя своим повстанче-
ским отрядом. 

Байсангур Беноевский – один 
из ярких представителей че-
ченского народа XIX века. Если 
спросить у любого чеченца, 
кого он знает из чеченских 
героев, он в первую очередь 
ответит «Байсангур». Что же 
подарило ему столь большую 
известность? Возможно, тот 
факт, что, будучи лишённым од-
ного глаза, руки и ноги, он про-
должал сражаться, несмотря 
на очевидные трудности, чем 
создал тот самый образ непоко-
лебимого чеченца. Общество, 
где он родился, уже пророчило 
ему военный путь. Байсангур 
является представителем тейпа 
беной, из общества нохчмахк-
хой. Известными представите-
лями этого тейпа также были 
военачальники Султан-Мурад 
Беноевский, Далхан Хожаев и 
Рамзан Цакаев. 

О Байсангуре стало извест-
но во времена восстаний в 
1825–1826 годах, в которых он 
участвовал под руководством 
Бейбулата Таймиева. В 1831 
году, после убийства Бейбулата, 
Байсангур стал сподвижником 
имама Гази-Мухаммада и уча-
ствовал в боевых действиях под 
его руководством. После гибе-
ли Гази-Мухаммада Байсангур 
присоединился к Ташу-Хаджи 
Саясановскому. В 1832 году 
последовал разрушительный 
поход барона Розена в Чечню. 
Были сожжены десятки аулов. 
18 августа в сражении у Гудер-
меса с полковником Волжин-
ским Ташу-Хаджи и Байсангуру 
удалось разгромить казаков и 
взять два трофейных орудия.

Вскоре Байсангур присоеди-
няется к национально-освобо-
дительному движению на Кав-
казе, где и получает известные 
ранения. Во время сражения в 
1845 году он теряет глаз и руку. 
Ноги он лишается из-за пушеч-
ного ядра, выпушенного в боях 
за Гергебиль в 1847 году. Такие 
увечья не позволяли Байсангу-
ру ездить верхом, однако, по 
одной из народных версий, его 
привязывали к лошади, чтобы 
он мог на ней держаться. 

Царизм стягивает огромные 
силы на Кавказ. Все больше неу-
дач терпит стареющий Шамиль, 
имамат раздирается интригами 
и дрязгами наибов.

Шамиль покидает изнурен-
ную Чечню, которая к маю 1859 
года была занята царскими 
войсками (за исключением 
одного Беноя). Непокорный 
Байсангур со своим отрядом 
уходит в горный Дагестан, к 
Шамилю. Беной так и не был 
покорен. Байсангур с несколь-
кими сотнями оставшимися 
верными имаму дагестанцев 
и чеченцев, с сотней беглых 
русских солдат и казаков орга-
низовывает оборону Гуниба. 25 
августа 1859 года после мощ-
ной атаки войск Барятинского, 
потеряв надежду, имам Шамиль 
сдается в плен. После пленения 
имама Байсангур со своими 
соратниками прорвался через 
окружение и ушел в Беной, где 
скрывался от царских властей 
до мая 1860 года.

Царское правительство празд-
нует победу. Оно готовится к 
дележу земель горцев, к высе-
лению их со своих насиженных 
мест для укрепления аулов 
и заселения горских земель 
казаками. Крестьян облагают 
многочисленными налогами. 
В народе зреет недовольство. 
Байсангур со своей семьей и 
соратниками не просто скрыва-
ется в пещерах рядом с Беноем, 
спасая жизнь, а избранный има-
мом Чечни, неукротимый пред-

водитель беноевцев с лидера-
ми других чеченских обществ 
готовит новое восстание.

Проведя в течение зимы под-
готовку, в мае 1860 года руко-
водители восстания поднимают 
крестьян в ауле Беной и верхо-
вьях реки Аргун.

В начале 1861 года после 
удачных атак со стороны гене-
рал-майора М. А. Кундухова, 
полковника Н. Н. Головочёва 
были разрушены 15 чеченских 
аулов, тем самым выселив жи-
телей на равнину. Этот день 
повлиял на дальнейшую судьбу 
восстания, которое было пода-
влено. Байсангур же в стычке 
на территории Беноя попал 
вместе со своими сыновьями в 
плен. Заключили их в хасавюр-
товскую тюрьму, и оттуда были 
переданы военно-полевому 
суду. Уже в марте 1861 года на 
площади Хасавюрта Байсангур 
Беноевский встретил свою 
смерть. В чеченских преданиях 
сохранился рассказ о том, что 
для того, чтобы выбить табурет, 
на котором стоял Байсангур, 
был вызван за деньги палач-
доброволец из толпы. Байсан-
гур не стал ждать и, сверкнув 
глазом, сам сошел со скамьи, 
уйдя в бессмертие…

«Пусть даже каменные горы 
расплавятся в огне сражений, 
но никакие орды не поставят 
нас на колени. Непобежденные 
и в смерти, сойдем мужчинами 
в могилу». Байсангур Беноев-
ский.

Лалита Дэниева

Нравственное наследие 
и духовные ценности 

составляют основу каждо-
го общества. Они помогают 
сохранить его этническую 
идентичность и определить 
стратегию дальнейшего раз-
вития.

Одними из составляющих мно-
говековой истории чеченского 
народа являются такие его цен-
ности, как самобытная культура, 
материальное и духовное на-
следие – башенные комплексы, 
героический эпос «Илли», фоль-
клор, этнография, нравственно-
этический и патриотический 
кодекс, оригинальное искусство. 
Непреходящей ценностью для 
чеченского этноса является на-
циональный язык, образующий 
ядро его культуры. Сохранение 
и развитие его – задача перво-
степенной важности для настоя-
щего и будущего народа. Именно 
этому придается такое большое 
значение в наши дни.

Важной ценностью чеченской 
народной культуры является 
уважение к человеку. В чечен-
ском обществе никогда не было 
социального деления, поэтому 
любой человек имел равные 
права со всеми. Уважение к нему 
и положение в обществе опре-
делялись в зависимости от его 
собственной культуры и личных 
достоинств.

Еще одна ценность ставилась 
чеченцами превыше всего – это 
«маршо» (свобода человека). В 
первую очередь это заключается 
в традиционном приветствии: 
«Приходи свободным!», «Оста-
вайтесь свободными», «Иди 
свободным».

Это показывает, что чеченцы 
ставили свободу выше всего. Но 
такую свободу, когда человек не 
причиняет никому вреда и дер-
жит себя в рамках нравственных 
обязательств, которые он добро-
вольно возложил на себя, когда 
он понимает и принимает, что 
тот, кто рядом, тоже свободен и 
что его свободу надо беречь так 
же, как и свою.

В одном ряду ценностей сто-
ят такие понятия, как «нийсо» 
(справедливость), «собар» (тер-
пение), «майралла» (храбрость), 
«яхь» (приблизительный пере-
вод – «гордость»). В прежние 
времена благородные люди 
(«оьзда нах») старались соблю-
дать справедливость даже в 
самых острых конфликтах. Тер-

пение же одно из более почитае-
мых нашим народом нравствен-
ных достоинств. А вот храбрость 
должна была проявляться толь-
ко к месту, например, когда вос-
станавливалась справедливость 
и защищались этические нормы.

Такая нравственная ценность 
как «яхь» с древних времен 
являлась одним из качеств че-
ченского народа, показывающих 
особенность его духовной куль-
туры, стремление совершать 
хорошие поступки, показать 
лучшие качества, такие как 
щедрость, храбрость, стараться 
быть лучшим в хороших, достой-
ных делах.

У чеченского народа также 
всегда ценилось милосердие, 
которое связано с другой нрав-
ственной ценностью как ще-
дрость. «Комаьрша» (щедрость) 
означает буквально «держащий 
ладонь открытой». Она харак-
теризует человека, который 
не прячет от людей в кулаке 
то, что у него есть, а наоборот, 
показывает его людям, как 
бы заранее выделяя им долю. 
Щедрость человека, прежде 
всего, проявляется у него дома, 
в отношении к родным, а за-
тем и к соседям. Наши предки 
чрезвычайно высоко ценили 
умение ладить с соседями и 
быть щедрыми по отношению 
к ним. Поэтому они создали 
такую поговорку с глубоким 
смыслом: «Близкий сосед луч-
ше далекого брата». Щедрость 
особенно полно проявляется 
в угощении, которое ставится 
перед гостем. Щедрость хозя-
ина – поставить перед гостем 
все, что он имеет. Чеченцы 
оказывали наибольшее ува-
жение прибывшему издалека 
гостю, тем более гостю другой 
национальности. «Гость не из 
нашего края» – так называли 
прибывшего издалека челове-
ка. Охрана и удовлетворение 
его потребностей становилось 
делом не только хозяина, но 
и всего селения. Потому что 
ущерб, нанесенный гостю из 
другой страны, ложился позо-
ром на все село.

Чеченцы выделяли и прослав-
ляли благородное поведение 
и мужество человека из любой 
нации. Все это показывает, что 
чеченский народ был открыт 
для всех народов, а не пребывал 
в самодостаточности и изо-
ляции. Главным для него были 
и остаются общечеловеческие 
ценности. 
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Милана Тамаева

Знание правил дорож-
ного движения –  это 

главная составляющая обе-
спечения безопасности на 
дорогах в первую очередь 
детей-пешеходов. Обучение 
детей правилам безопасно-
сти дорожного движения по-
прежнему остается одной из 
важнейших задач школьного 
образования. С этой целью 
в общеобразовательных 
учреждениях республики 
систематически проходят 
тематические мероприятия.

В современном мире про-
блемы безопасности движения 
приобрели первостепенное 
значение, так как с каждым 
годом возрастает количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Правила дорожного 
движения обязаны знать все 
его участники – водители и 
пешеходы, взрослые и дети. 
Незнание этих правил не ос-
вобождает нас от обязанности 
их придерживаться. Поэтому 
необходима повседневная 
работа с детьми по форми-
рованию представлений о 

Раиса Тимаева 

В рамк ах мероприятий, 
п р о ш е д ш и х  в  ш ко л а х 

республики к Всемирному 
дню гражданской обороны, 
с учащимися провели тема-
тические беседы, а так же  
отработали практические на-
выки действий в различных 
чрезвычайных ситуациях.

Всемирный день гражданской 
обороны учрежден Международ-
ной организацией гражданской 
обороны в 1990 году. Россия 
стала членом МОГО в 1993 году. 
В общей сложности членами ор-
ганизации сегодня являются 60 
государств. Еще 12 имеют статус 
наблюдателя.

Гражданская оборона играет 
важную роль в плане защиты 
мирного населения во время 
стихийных бедствий, техноген-

ных катастроф и аварий, а также 
военных действий. Главной же 
целью Дня гражданской обороны 
является пропаганда знаний о 
ГО и поднятие престижа наци-
ональных служб спасения. Так 
как функции ГО являются крайне 
важными, Всемирный день граж-
данской обороны не остается без 
внимания. В нашей стране, в том 
числе и в нашем регионе, к этой 
дате ежегодно бывает приурочен 
ряд тематических мероприятий. 
Одно из них – Всероссийский 
открытый урок по «Основам 
безопасности жизнедеятельно-
сти», который прошел в Курча-
лоевском центре образования с 
целью привлечения внимания к 
проблеме формирования культу-
ры безопасности жизнедеятель-
ности подрастающего поколения, 
более эффективного усвоения 
теоретических знаний учебной 

дисциплины «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», а также 
повышения престижа профессий 
пожарного и спасателя. Одной из 
наиболее важных целей такого 
урока является практическая 
отработка навыков безопасно-
го поведения школьниками в 
различных условиях. Поэтому 
во время открытого урока в 
5–11-х классах были проведены 
тренировки по защите детей от 
чрезвычайных ситуаций. На урок 
были приглашены инспектор 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Курчалоевскому муниципально-
му району лейтенант внутренней 
службы Шамиль Бибулатов и ка-
питан внутренней службы ПСЧ-12 
Адам Албеков. Именно они, кро-
ме беседы с учениками, провели 

Берегись автомобиля
Среди учащихся были проведены занятия по знанию 
правил дорожного движения

Умение спасать и спасаться
Со школьниками региона провели тематические беседы по основам безопасности 

важности соблюдения правил 
дорожного движения, которая 
ведется педагогами и инспек-
торами ГИБДД. 

Педагог дополнительного 
образования Ножай-Юртов-
ского районного центра дет-
ско-юношеского техническо-
го творчества, объединения 
юных инспекторов движения 
«Светофор» Ж. Идрисова на 
базе средней общеобразо-
вательной школы № 3 села 
Ножай-Юрт провела занятие 
с учащимися на тему «Бере-
гись автомобиля», которое 
имело две цели. Первая – си-
стематизация представлений 
учащихся о правилах безопас-
ности дорожного движения. 
Вторая – профилактика дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. В задачу занятия 
входило решение педагога 
систематизировать имеющи-
еся представления учащихся 
о правилах безопасности до-
рожного движения, об опас-
ности их несоблюдения на 
дорогах, а также воспитать 
культуру поведения на до-
рогах, способствовать вос-
питанию коммуникативной 

профилактика

культуры учащихся. В ходе 
занятия ребята повторили и 
закрепили правила безопас-
ности дорожного движения 
с помощью знаков, а также 
узнали, какие правила долж-
ны соблюдать все участники 
дорожного движения, в част-
ности, пешеходы и водители. 
Еще они изучили типы и виды 
современной разметки на 
дорогах, познакомились с 
особенностями современных 
автомобилей. Занятие про-
ходило в игровой форме и за-
интересовало ребят. К тому же 
они получили массу полезной 
информации.

В столичной средней обще-
образовательной школе № 
64 к разговору о правилах 
дорожного движения подклю-
чились такие специалисты, как 
инспекторы ГИБДД по Чечен-
ской Республике У. Минцаев 
и Р. Музаев. В ходе встречи с 
учащимися сотрудники ин-
спекции рассказали о том, как 
правильно вести себя на до-
рогах, пешеходных переходах 
и в общественном транспорте. 
Также они наглядно продемон-
стрировали ребятам детские 

А вот юные инспектора дви-
жения из школы села Беркат-
Юрт сами провели акцию под 
названием «Засветись». Они 
призывали пешеходов – своих 
сверстников – использовать 
светоотражающие элементы 
на одежде и рюкзаках в каче-
стве «маячков безопасности». 
Участники акции раздавали 
светоотражающие наклейки в 
виде смайликов всем ученикам 
школы с уверенностью, что те-
перь они уже точно защищены! 

Сотрудники инспекции без-
опасности дорожного дви-

жения говорят о том, что ус-
воить правила дорожного 
движения проще всего на 
практических занятиях. В этом 
убедились учащиеся средней 
общеобразовательной школы 
села Шатой, которую посети-
ла уникальная передвижная 
«Лаборатория безопасности». 
Специалисты мобильного ав-
тогородка познакомили ребят 
с правилами безопасного по-
ведения на дороге, разъясни-
ли как правильно и безопасно 
вести себя в общественном 
транспорте, а наглядные ма-
кеты помогли им быс трее 
усвоить материал. 

удерживающие устройства для 
автотранспорта, объяснили, 
почему необходимо их исполь-
зовать. Особенно инспекторы 
обратили внимание ребят на 
то, что использование науш-
ников с музыкой и мобильного 
телефона недопустимо при 
переходе проезжей части до-
роги. Кроме того, гости выра-
зили надежду, что понимание 
опасности при нахождении 
на проезжей части детьми-
пешеходами позволит снизить 
детский дорожно-транспорт-
ный травматизм и пожелали 
ребятам быть осторожными 
на дороге. 

ребята увидели пожарно-техни-
ческое вооружение пожарных ав-
томобилей, также их ознакомили с 
требованиями пожарной безопас-
ности, с первичными средствами 
пожаротушения, причинами воз-
никновения пожаров и напомни-
ли телефоны вызова экстренных 
служб – «01» со стационарного и 
«101», «112» – с мобильного теле-
фона. Многие ребята не скрывали 
своей заинтересованности, а 
некоторые задумались о выборе 
профессии пожарного.

В школе № 2 села Чечен-Аул к 
Всемирному дню гражданской 
обороны было проведено не-
сколько мероприятий. Они прош-
ли в рамках реализации феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребёнка» нацпроекта «Образова-
ние» в целях подготовки учащих-

практическую 
отработку дей-
ствий в услови-
ях различных 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Для учащихся 
10 класса гим-
назии № 10 с. 
п. Знаменское 
к Всемирному 
дню граж дан-
ской обороны 
была проведе-
н а  э кс к у р с и я 
в 26 ПСЧ с. п. 
Знаменское. В 
ходе экскурсии 

ся к правильным действиям при 
чрезвычайных ситуациях. Одним 
из мероприятий была учебная 
эвакуация, где школьникам была 
предоставлена возможность со-
риентироваться и испытать на 
практике свои действия в экстре-
мальном случае. Это упражнение 
было выполнено для того, чтобы 
помочь школьникам понять важ-
ность сохранения спокойствия 
во время стрессовых ситуаций. 
Еще одним мероприятием стала 
профилактическая беседа со-
трудников МЧС с обучающимися, 
во время которой они рассказали 
о различных типах чрезвычай-
ных ситуаций, которые могут 
произойти, и о том, как на них 
реагировать. Спасатели также 
научили ребят, как оставаться в 
безопасности во время стихий-
ных бедствий, пожаров и других 
неожиданных ситуаций. 

Интересным и разнообразным 
было мероприятие в грозненской 
школе № 60. Здесь во время от-
крытого урока по основам без-
опасности жизнедеятельности 
сотрудники пожарно-спасатель-
ной части № 1 Ахматовского 
района города Грозного провели 
с учащимися старших классов 
информационную работу по по-
вышению общей грамотности в 
области безопасности, а также 
практическое занятие по приме-
нению средств индивидуальной 
защиты и оказанию первой ме-
дицинской помощи.
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Лалита Дэниева

С целью создания условий 
для раскрытия творче-

ского, личностного и интел-
лектуального потенциала 
учащихся в Чеченской Респу-
блике проходит республикан-
ская игра «Фестиваль школь-
ных команд КВН Чеченской 
Республики». Муниципальные 
этапы игры уже успешно со-
стоялись.

умение создавать, понимать, за-
поминать и рассказывать шутки, 
но еще и быть креативным. 

В школах нашего региона игра 
КВН весьма популярна – самые 
раскрепощенные и находчивые 
ребята объединяются в твор-
ческие группы, придумывают 
шутки, ставят сценки, тем самым 
поднимая настроение всем во-
круг. 

В районах республики прошли 
муниципальные этапы КВН, в 

разования районного отдела об-
разования Залины Боприевой, 
в ходе конкурсного состязания 
обучающиеся показали веселые 
и находчивые шутки, продемон-
стрировали хороший юмор и 
актерскую игру. 

– Главная цель проведения 
конкурса заключалась в том, 
чтобы создать площадку для 
развития коммуникативных 
навыков и творческих способ-
ностей, креативного мышле-
ния обучающихся школ нашего 
муниципалитета, – отметила З. 
Боприева.

На региональном этапе фести-
валя район будет представлять 
сборная КВН, в которую войдут 
10 учащихся из числа команд, 
победивших в муниципальном 
туре.

Веселая игра состоялась и в 
Шалинском районе. Команды 
веселых и находчивых собра-
лись во Дворце культуры города 
Шали, где представили зажига-
тельную программу.  Открывая 
мероприятие, с приветственным 
словом к присутствующим об-
ратилась председатель Единой 
детско-юношеской организации 
по Шалинскому району Иман 
Тарамова.

– Дорогие ребята! Уважаемые 
зрители! Радость от сегодняш-
ней встречи с друзьями по клубу 
безгранична. В добрый путь, 
школьные лиги КВН! Пусть эта 
сцена будет для вас счастливой. 
Ни пуха, ни пера!

Немаловажной является под-
держка ребят учителями, роди-
телями и одноклассниками – у 

В республике прошла игра 
школьных команд КВН

ЮИДовцы отметили 50-летие
Диана Магомаева

В образовательных орга-
низациях республики 

прошли тематические меро-
приятия, посвященные 50-ле-
тию со дня создания отрядов 
юных инспекторов движения 
– важной и эффективной ор-
ганизации по профилактике 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

Отряды юных инспекторов 
движения (ЮИД) ведут свою 
деятельность с 1973 года. В том 
году 6 марта было утверждено 
Положение об образовании дан-
ной организации и определена 
ее основная цель – активное 
участие в пропаганде правил до-
рожного движения среди детей 
и подростков. Отряды ЮИД – это 
добровольное объединение 
школьников, созданное с целью 
формирования у детей знаний, 
умений, практических навыков 
безопасного поведения на до-
роге. В настоящее время ЮИД 
– одно из самых массовых дет-
ских движений в России. Юные 
инспекторы движения изучают 
правила поведения на дорогах, 
ведут пропагандистскую работу 
среди сверстников, помогают 

сотрудникам Госавтоинспекции 
в проведении различных соци-
ально значимых акций и кампа-
ний. Есть у ЮИДовцев и главные 
девизы. Три основных лозунга 
отрядов юных инспекторов до-
рожного движения звучат так: 
«Изучи ПДД сам!», «Научи ПДД 
своих сверстников!» и «Напомни 
взрослым о культуре дорожного 
движения!».

В Положении прописано, что 
участником отряда ЮИД может 
быть кто угодно (музыкант, ху-
дожник, журналист, актер и т. д.), 
однако самым главным является 
то, что он обязательно должен 
знать правила дорожного дви-
жения!

Есть у ЮИД и свой праздник – 
это День всероссийских отрядов 
юных инспекторов дорожного 
движения. В этот день традици-
онно проводится множество ме-
роприятий: пропагандистские 
акции, конкурсы, викторины, 
флешмобы, направленные на 
популяризацию деятельности 
отрядов ЮИД и предупрежде-
ние аварийности с участием 
несовершеннолетних детей.

Отряды юных инспекторов 
движения организованы во всех 
общеобразовательных учреж-
дениях страны, в том числе и в 
Чеченской Республике. Этому 
движению у нас уделяется боль-
шое внимание, и в его рамках 
организуются значимые меро-
приятия. Одним из последних 
является участие в социальном 
проекте «ЮИД России», который 
проходит в рамках федераль-
ного проекта «Безопасность 
дорожного движения» и нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». 

Как отмечалось выше, движе-
ние ЮИД ведет свою деятель-
ность в России с 1973 года. 
Оно стало опорным, страте-
гически важным в работе над 
проблемой детского дорожно-

                       юбилей

транспортного травматизма. С 
таким высоким достижением 
движение встречает в этом 
году свой 50-летний юбилей. 
Эта знаменательная дата отме-
чается в общеобразовательных 
организациях республики всеми 
юными инспекторами дорожно-
го движения. 

Так, в гимназии № 5 города 
Грозного состоялся Республи-
канский слет отрядов ЮИД, 
посвященный празднованию 
50-летия создания ЮИД. В гу-
дермесской школе № 8 ЮИ-
Довцы провели к юбилейной 
дате профилактическую акцию 

«Ребёнок – главный пассажир», 
целью которой явилось при-
влечение внимания родителей 
к проблеме безопасности де-
тей-пассажиров. Организаторы 
мероприятия отметили, что 
проблема детской дорожной 
безопасности актуальна всегда 
и что особое опасение вызывает 
перевозка детей в салоне авто-
мобиля. Они также обратили 
внимание на то, что не всегда 
родители используют детские 
удерживающие устройства и 
ремни безопасности, что при 

ДТП может привести к трагедии. 
В связи с этим в ходе меропри-
ятия родителям были розданы 
памятки «Ребёнок – главный 
пассажир».

В гимназии № 14 активисты 
ЮИД провели профилактиче-
скую акцию с учащимися на-
чальной школы. Они раздали 
малышам информационные 
буклеты и памятки по основ-
ным правилам дорожного 
движения. А в школе № 29 го-
рода Грозного было проведено 
очередное практическое за-
нятие юных инспекторов дви-
жения. Это только малая часть 

мероприятий, проведенных 
в республике в связи с 50-ле-
тием ЮИД. Их организаторы 
выражают надежду на то, что 
благодаря подобным меро-
приятиям больше детей будут 
знать о правилах безопасности 
на дорогах, родители полнее 
осознают всю ответственность 
за жизнь и здоровье юных 
участников дорожного движе-
ния, а водители будут помнить, 
что они отвечают не только 
за свою жизнь, но и за жизнь 
других людей.

ходе которых были выявлены 
команды-победительницы. Так, 
в Урус-Мартановском районе 
в игре приняли участие десять 
команд. Победу же одержала 
команда «Мартанхо» гимназии 
№ 5 г. Урус-Мартан. Второе место 
разделили между собой ребята 
из урус-мартановских школ № 6 
и № 8. А бронзу разделили сразу 
три команды – СОШ № 3 г. Урус-
Мартан, СОШ № 4 с. Гехи и СОШ 
№ 4 г. Урус-Мартан.

По словам специалиста отдела 
общего и дополнительного об-

Организатором мероприя-
тий является Чеченская ре-
спубликанская общественная 
организация «Единая детско-
юношеская организация Чечен-
ской Республики» совместно с 
Министерством образования и 
науки ЧР, Министерством ЧР по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике.

КВН – это праздник, объединя-
ющий всех любителей и цени-
телей юмора. А чувство юмора, 
как говорится, это признак ума. 
Чувство юмора – это не просто 

каждой команды, безусловно, 
были болельщики, которые ак-
тивно болели «за своих». Бурю 
заразительных эмоций у зри-
телей вызвала команда «Фан-
тазеры», которую представили 
ребята из СОШ № 1 с. Герменчук. 
Собственно, они же и стали по-
бедителями. Второе место заняла 
команда «Новое поколение» из 
СОШ села Мескер-Юрт, а третье 
место было присуждено команде 
«Девчата из чата» из СОШ № 10 
города Шали.

«Фестиваль школьных команд 
КВН Чеченской Республики» про-
ходит в рамках реализации феде-
рального проекта «Успех каждого 
ребенка» нацпроекта «Образова-
ние». Напомним, что задача проек-
та «Успех каждого ребенка» заклю-
чается в том, чтобы сформировать 
эффективную систему выявления, 
поддержки и развития талантов и 
способностей у детей и молодежи, 
направленную на самоопределе-
ние и профессиональную ориен-
тацию обучающихся.



 6 Среда, 15 марта 2023 годав ракурсе

Рахим Шахтамиров

Ещё недавно мы при не-
обходимос ти звонили 

для вызова скорой помощи, 
используя знакомый нам по-
рядок чисел 113, который с 
2013 года стал единым теле-
фонным номером для вызова 
экстренных служб. Теперь же 
всё стало намного проще – 
мобильное приложение для 
вызова скорой помощи по-
казало себя с самой лучшей 
стороны. 

Об успехе говорит количество 
совершённых вызовов, которые 
в скором времени достигнут 
800. Такую новость сообщил 
министр здравоохранения Че-
ченской Республики Сулейман 
Лорсанов. По его словам, для 
вызова скорой помощи через 
приложение нужно написать 
свой адрес, ввести личные дан-
ные и указать причину вызова. 
При желании можно оставить 
дополнительный комментарий. 
Все вызовы будут поступать в 
единый диспетчерский центр 
РССМП, где в скором времени 
будет отобрана бригада скорой 
помощи для определённого вы-
езда. К сожалению, для пользова-
телей операционной системы IOS 

приложение пока недоступно, 
однако оно находится на стадии 
разработки, где после опреде-
лённых тестов будет доступна в 
цифровых магазинах. Обратное 
можно сказать про владельцев 
телефонов Android, которым дан-
ное приложение было доступно 
с момента выхода. 

– Приложением будет удобно 
пользоваться жителям ЧР, кото-
рые не ориентируются в мест-
ности, туристам, а также лицам 
с нарушением слуха. Здравоох-
ранение республики активно 
развивается и совершенствуется, 
внедряются новые технологии и 
сервисы для комфортного полу-
чения медицинских услуг. Этому 
способствует большая помощь 
и поддержка Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова, ко-
торый постоянно и всесторонне 
участвует в улучшении уровня 
медицины в регионе, – отметил 
С. Лорсанов.

Удивительным является и тот 
факт, что это приложение яв-
ляется единственным в своём 
роде. Инициатором проекта 
стала Республиканская станция 
скорой медицинской помощи. 
Приложение начало работать с 
июля 2022 года.

Удобство в каждой руке
В ЧР через приложение с начала ее запуска совершено 
более 740 вызовов скорой медицинской помощи

Необходимая профилактика
В ЧР были проведены учения по тушению лесных пожаров

В надежных руках
Медицинская скорая помощь – спасение для больного

Интенсив для регионов
В Грозном пройдут «Городские 
практики» для профессионалов 
сферы развития городской средыМилана Тамаева

Более ста лет назад в 
нашей стране была 

создана скорая медицин-
ская помощь, работающая 
по принципу – не больной 
едет к врачу, а врач едет к 
больному. С тех пор брига-
ды скорой помощи стали 
незаменимым спасением 
для многих больных. 

Довольно часто в Грозном 
можно увидеть такую кар-
тину – по улицам на всей 
скорости мчится белая с 
красной полосой машина 
или желтый реанимобиль, 
прокладывая себе путь тре-
вожной сиреной. И все во-
дители стараются уступить 
ей дорогу. Каждый знает 
– это медицинская скорая 
помощь, врачи которой 
спешат быстрее доставить 
в больницу больного чело-
века. В Грозном функциони-
рует Единый диспетчерский 
центр скорой медицинской 
помощи по Чеченской Ре-
спублике. Станция скорой 
помощи принимает до 300 
вызовов в сутки. Учрежде-
ние оснащено машинами 
экстренной медицинской 
помощи, оборудованными 
глобальными навигацион-
ными спутниковыми си-
стемами. Каждый автомо-
биль СМП виден на карте и 

экране монитора в режиме 
реального времени, а каж-
дый вызов жестко хроно-
метрируется. В учрежде-
нии работают сотрудники, 
зарекомендовавшие себя 
как настоящие професси-
оналы. Врачи и фельдше-
ры на вызовах используют 
планшеты, обеспечивающие 
не только удобный ввод 
данных о пациенте, но и 
передачу информации на 
медицинские серверы по 
защищенным телефонным 
линиям.

Машины скорой помощи 
работают не только в сто-
лице, они колесят по всей 
республике – по всем рай-
онам и селам. Спешат туда, 
где людям нужна срочная 
медицинская помощь. Ре-
спубликанская станция ско-
рой медицинской помощи 
работает в круглосуточном 
режиме и оказывает помощь 
всем возрастным группам 
населения республики.

Помощь населению ока-
зывается не только на дому, 
но и на улице, в обществен-
ных местах, учреждениях, 
при дорожно-транспортных 
происшествиях, а также при 
террористических актах и 
стихийных бедствиях. 

В республике также ра-
ботает Республиканский 
центр медицины катастроф, 

который в 2020 году по ито-
гам X Всероссийского кон-
курса на звание «Лучший 
территориальный центр 
медицины катастроф Мини-
стерства здравоохранения 
Российской Федерации» 
стал победителем. Тогда 
были отмечены достижения 
РЦМК ЧР по повышению 
готовности службы к работе 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций, развитию новых 
технологий оказания экс-
тренной медицинской по-
мощи, совершенствованию 
региональной службы меди-
цины катастроф и высоких 
показателей работы центра 
по обучению различных ка-
тегорий населения приемам 
оказания первой помощи.

В рамк ах нацпроек та 
«Здравоохранение» в 2020 
году Республиканскому цен-
тру медицины катастроф 
был передан современный 
вертолет Ми-8 АМТ – так 
в республике появилась 
воздушная скорая помощь. 
Только за первый месяц ра-
боты она совершила 30 по-
летов, оперативно достав-
ляя в грозненские медцен-
тры пациентов из горных и 
труднодоступных районов. 
Воздушная скорая помощь 
может добраться до самой 
отдаленной части республи-
ки за 25–27 минут, это в три-
четыре раза быстрее, чем 
наземным транспортом. В 
горный Беной, например, на 
реанимобиле ехать два часа. 
Вертолет летит 26 минут.

Когда человек тяжелый, 
каждая минута дорога. К 
тому же многих пациен-
тов нельзя даже шевелить, 
поэтому транспортировка 
усложняет состояние. Но 
переправлять их надо в 
любом случае, потому что 
в районных больницах ока-
зывают в основном первую 
помощь – там нет смежных 
специалистов. Везти или нет 
пациента в Грозный, решают 
дежурные врачи центра 
медицины катастроф. Когда 
из районной больницы по-
ступает вызов, медики зна-
комятся с эпикризом и дают 
свое заключение: транспор-
табельный пациент или нет. 
Как правило, 80–90% заклю-
чений одобрительные – ле-
чащие врачи на периферии 
трезво оценивают состояние 
своего больного. В спорных 
случаях консультируются с 
главным анестезиологом-
реаниматологом Министер-
ства здравоохранения ЧР.

Медики чеченской сана-
виации проходили специ-
альное обучение на базе 
Всероссийского центра 
медицины катастроф «За-
щита» в Москве, а также в 
Санкт-Петербургском цен-
тре. В своей работе они 
придерживаются правила 
«золотого часа», в течение 
которого больного, осо-
бенно с тяжелыми травма-
ми, необходимо доставить 
в профильный центр для 
оказания полноценной ме-
дицинской помощи. 

Анзор Захаров 

Представители Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Че-

ченской Республики провели учения по тушению 
лесных пожаров на территории Урус-Мартанов-
ского лесничества.

В мероприятии участие также принимали Главное 
управление МЧС России по Чеченской Республике 
вместе с ГСАУ «Чеченский лесопожарный центр», ГКУ 
«Урус-Мартановское лесничество», Республиканский 
центр медицины катастроф имени Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и другие. Для 
оптимального прохождения учения были задействова-
ны 55 человек, а также 30 единиц техники. 

Учения прошли без чрезвычайных и случайных про-
исшествий, это говорит о том, что участники были 
в хорошей физической и психологической форме, 
однако даже на тренировке пожарник всегда дол-
жен помнить свои обязанности, чтобы в случае чего 
оказать необходимую помощь. Такого рода учения в 
республике проводятся не в первый раз, так как регион 
тесно связан с миром природы, многие могут стать 
свидетелями мелких или даже крупных пожаров на 
лесистых местностях. 

Помимо человеческого фактора против природы 
может выступить и сама природа, поэтому учения 
начинаются именно с весеннего сезона, когда солнце 
начинает понемногу припекать. И если в ситуации с 
человеком пожара можно избежать, то в случае с па-
лящим солнцем пожарникам приходится быть начеку. 
Такого рода опасения и мотивируют проводить учения, 
используя различные сценарии возможной ситуации. 

– По сценарию на покрытой лесом территории вбли-
зи г. Урус-Мартан обнаружен низовой беглый лесной 
пожар на площади около 0,5 га. Прибывшая на место 
мобильная группа принимает первоочередные меры 

по тушению лесного пожара. Стремительно продвига-
ющийся огонь захлестывают ветками, сбивая пламя на 
кромке горения. Мобильная группа с использованием 
ранцевых огнетушителей, малого лесопатрульного 
комплекса и пожарной автоцистерны начинает тушить 
лесной пожар водой, – рассказали представители 
Минприроды ЧР.

В министерстве добавили, что в связи с угрозой 
перехода лесного пожара на населенный пункт при-
нято решение о привлечении сил ГУ МЧС России по 
Чеченской Республике. 

– Для госпитализации пострадавших на местность 
прибывает карета скорой медицинской помощи Ре-
спубликанского центра медицины катастроф. На месте 
проводятся необходимые процедуры, после чего ране-
ного эвакуируют в ближайшую больницу, – добавили 
в Минприроды ЧР. 

Помимо этого, стоит также напомнить о том, что с 1 
марта 2023 года и до наступления дождливых осенних 
дней, отрицательных температур воздуха или обра-
зования снежного покрова на территории ЧР открыт 
пожароопасный сезон в соответствии с приказом 
Министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Чеченской Республики № 45 от 20.02.2023 
«О начале пожароопасного сезона».

Рахим Шахтамиров

Бесплатные просветительские програм-
мы «Городские практики» пройдут в 

определённых городах. За 2023 год меро-
приятия планируют провести во Владикав-
казе, Улан-Уде, Петрозаводске, Петропав-
ловске-Камчатском, Астрахани, Грозном, 
Омске, Смоленске и Ульяновске.

«Городские практики» – по своей сути просвети-
тельская программа, которая предназначена для 
регионов Российской Федерации. Для участия 
в такой программе приглашаются в основном 
архитекторы и градостроители, а также предпри-
ниматели, представители государственной и му-
ниципальной власти, социологи и экономисты. 

На этот год планируется провести ряд интен-
сивных мероприятий. Программа будет включать 
девять краткосрочных просветительских интен-
сивов для специалистов из регионов. К тому же 
будет добавлен дополнительный модуль – уча-
ствовать там смогут лишь 30 человек, которые 
будут отобраны из участников программы этого 
года. Благодаря лекциям, практическим упраж-
нениям, экскурсиям и другим мероприятиям 
программы участники смогут обсудить важные 
механизмы развития городов не абы с кем, а вме-
сте с приглашёнными экспертами. Такие беседы 
поспособствуют повышению профессиональной 
компетенции, а также улучшат навыки для раз-
работки объектов. В качестве спикеров будут 
выступать профильные эксперты, руководители 
и специалисты архитектурных бюро. Также среди 
выступающих спикеров будут профессионалы 
в области управления, представители государ-
ственных структур и девелоперского сектора.

Говоря о сроках проведения интенсивов, стоит 
начать именно с краткосрочных. Планируется про-
водить их 1–3 недели в каждом городе, начиная с 
марта по октябрь 2023 года. За этот период эксперты 
с пользой смогут провести лекции и практические 
занятия, которые смогут привести к тому, что на 
городских территориях будут появляться учебные 
проекты. По плану также будут проводиться и вы-
ездные модули, которые будут проходить только в 
3-х городах России. Старт начнётся после выполнения 
краткосрочных интенсивов, а именно в октябре 2023 
года. Как уже было сказано выше, участие примут до 
30 специалистов, прошедших программу в одном из 
городов и конкурсный отбор. В рамках выездного 
модуля планируется провести встречи с авторами 
проектов, лекции и дискуссии. К тому же на реали-
зованных объектах запланированы экскурсии.
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– Во, Амнат? Чохь дуй шу?
– Дера ду-кх, чоьхьа йала! 

Марша йогIийла хьо!
– Делера салам маршалла 

хуьлда! Дика догIийла шуьга!
– Диканца дукха йехийла хьо 

а!
– Дийцахьа хIун ду вайгахь, 

Амнат, хьуна дика ма хаьара 
йуьртахь лела эладита.

– Делахь дац суна хууш-м цхьа 
а эладита. Цкъа вистхилла кIант, 
йуха вистхуьлуш вац соьга.

–  Ой, и хIун ду, соьга санна 
дIовш ца детташ, эсала йистхи-
ла мегаш ма ду хьо!

– Кхин эсала со йистхилахь 
чиллахь бай тIе зезаг дера ма 
ду. ХIара сан аз ду аьлла хета-кх 
суна бехкениг, боьршачу стеган 
санна, стомма ма дай хIара сан 
аз, сох кхера а лой бовду хаац 
уьш.

– Делахь бац церан бехк. Ас, 
Амнат, аьлла хьоьга мохь тоьх-
ча, вай, аьлла хьо йистхилча, 
вайн Делора йара со, хьо Хьа-
мид ву моьттуш.

– Хьайн мотт цаста оцу хьан 
це ргаш а,  х ьуна  да и ма ма 
моьттуу цхьа лартIехь доцург. 
ЛадогIахь йуха цкъа соьга, 
селхана сарахь баккъалла цхьа 
эсала качйелла, йуха-йуха куьз-
гана хьоьжуш, басар-подар 
сайна тIе доьттина, керла эцна 
«Айфон» иттолгIа, цхьа куруо, 
сайн цхьаьна куьйга кара лаь-
цна, вукха куьйга чийлакаш 
лаьцна, шовдан коьрте йоьдуш 
йара со, йуххехь саций-кх цхьа 
тамашийна, инзаре хаза «Кам-
ри» машен.

– ТIаккха, хьо гирий цунна?
– Собардехьа, цкъа дуьйцуш 

ма йу со хьоьга. ТIаккха со гина, 
соьга безам бахана хиллера 
кIента-м. Хьанора хиллера, 
кIантана бацалахь зезагашна 
йуккъехь уггар хаза зезаг къа-
сто хуур долуш, чу воьссина 
кIант, мел хаза товш вара алахь, 
хаьнтIехь тапча йара, шиъ теле-
фон йара. ТIаккха соьга эли-кх 
цо: «ХIей хаза зезаг, хьо довза 
а, деза а мегар дуй?». Ва со ган 
йезар хьуна тIаккха качйелла, 
охьатаьIна сайн «Айфоне» хье-
жа йола йелла.

– Хьажахьа, мелла саьхьара 
хилла йоI!

– Лела хаа ма дезий!  Алахь, 
ма лечкъабехьа эхь хеташ, 
хьайн эсала хаза бIаьргаш дIа. 

Зайтемиров  Сайдик

Доггаха йилхинчунна маре карадо…

Къинхетаме дог

Алахьа, цIе муха йу хьан, хIай, 
хаза зезаг? Амнат йу-кх. Сан аз 
хезна кхеравелла, вай, хьуна 
гина делара цуьнан вадар, 
дIаиккхина машен неIарх летта, 
тIам ца карош, йуха халла неI 
йиллина, машен чу хиъча ши 
бIе газ тIе йелла дIаэккхийтина 
цо машен. Моьттура дара хьуна 
со цунна тIаьхьа хьаьдда йогIу. 
Суна оьшуш вара хIара кIилло.

– Дера хIете-кх, цIа тIе лаьцна 
Iен маре хилла ма дац и. ЙоIа-м 
йу говза.

– Йу дера, ас масийтта ишкол 
йаьккхина. ЛадогIахь, сийсара 
сарахь телефон туху соьга 
цхьаммо, мила ву алахь...

– Алий йалахь, сагатдо ахь!
– Цхьа жима аз долш кIант ву-кх. 

Соьга боху-кх, суьйре дика хуьл-
да хьан!  Ас эли-кх, Далла везийла 
хьо а!  Йуха соьга боху, ваши, бех-
ка ма биллалахь, нийса ца кхетта 
сан, аьлла дIайайи. Ваши хьаха 
дера ву хIара, Ваши тов.

– ХIоаш мукъане мийлахь, 
аз хаза хуьлу, дуткъа хуьлу ма 
алар, и артисташ ма бу уьш 
муьйлуш, церан лотокаш йу ма 
боху цхьа чоь йуззина.

– Ма бакъ дацар иза, хIоаш-м 
хаац суна, котам чорпа тIехь 
мийлина ас.

– Доллучулла хазаниг дийца 
ас хьуна, тахана Iуьйрре банке 
йахана со, цу чохь кIант ву шен 

компьютер тIехь болх беш, 
жима кор ма дай, оцу чу корта 
ца боккхуш ас эли-кх:

– Хьажахь кIант, Алихано-
ва Амнати счет тIе ахча даь-
лли хьажахь. Соьга боху оцу 
кIанта: «Хьажахь, ваши, Амнат 
ша тIейаийтахь». Ас бах тIаккха 
цуьнга, со ма йу и Амнат. Ваши, 
сан хьога бегаш беш Iа хан йац, 
Амнат ша схьайаийта, боху.

– Ваа, йелла йала со! И ду хаза!
– Йуха сай корта теттина цу 

корехула чу бахайтина, со ву-
кха хIара Амнат эли-кх ас. Вайй, 
цхьа цецваьлла иза, цуьнан 
йуьхь-сибат ган дезара хьуна. 
Соьга хьожуш паспорте хьо-
жуш. Йуха корехула ара соьга 
сайн корта баккхалой, алахь, 
халла ши лерг тIетта теттина  
сехьам баьккхира ас.

– Йеккъа концерт йу-кха хьо! 
Шек дIа ма йала хьо! Ас дуьйцур 
ду хьуна захало.

– Баккъалла бохий ахь? Мила 
ву?  Мичара ву? Хьенан ву? 

– Собар, собар, ахь хIун до? 
Мила ву, мичар ву, хьенан ву 
боху хан хьан дIайаьлла. Хьайн 
шерашка а, хьайн озе а хьажа, 
ладогIа.

– И-м ду.
– Со кхоьруш, хала Iаш йу 

кхузахь.
– ХIун бахара ахь?
– Аса-м хьай шек дIа ма йала 

бахара, хIинца уггаре ду боху 
маре нислуш ду-кх хьуна.

– Хаза вуй, лекхачу дегIахь 
вуй и?

– Вац дера, хазалла лоьху 
хан дIайаьлла хьан ца элира 
ас хьоьга. Хазаниг кхечо шена 
дIавуьгу, цкъа а, цхьаммо вуь-
гур воцург дика ма ву хьуна. 
Ткъа лекхачух хIун до ахь? Хьо 
цуьнга бойнаш хьалаохкийта-м 
ца йоллу? Ахь йелчи бен йуург 
йоьхур йолуш вац хьуна, ахь 
мел дов дарх, духьал летар вац 
хьуна.

– Мотт мукъане хаьий цунна?
– Хаьа дера иштта-м хьаха ву 

иза говза, хьекъале, цIеххьана 
дукха тIе ма йерзалахь. Жимма 
хаза олуш Iехаве, и божарий-м 
бу,  аьлчу дашах деши хе-
таш. Шек дIа ма йалахь, хьан 
гIовгIанал чIогIа гIовгIа хира 
йац шун кертахь.

– Вайй, Дала дог хьостий-
ла хьан, суна ма дезза, маре 
нислуш ма ду суна! Нана йуй 
цуьнан?

– Махкал арахь (заграницехь) йу.
– Ваша вуй?
– Иза а цигахь нана кхобуш ву.
– Ткъа йиша йуй?
– Марехь йу.
– Уллохьа-м йац.
– Йац дера, Францехь йу-кх.
– Стаг молуш-м вац-те цуьнан?
– Вац, шек дIа ма йалахь, и 

мелла ваьлла, вай дуьненахь 
вац иза. Кхин хIумма дисний 
хьан хатта, дагахь балам болуш.

– Дац, со реза йу алахь!
– Собарде, кIант реза ван ма 

веза вай.
–Телефон туху ас. Алло, де 

дика хуьлда хьан!
– Далла йезийла хьо а!
– Хьайна захало дийца аьллер-

кх ахь, хьуна захало дийца цхьа 
дика йоI карийна суна.

– ЙоIе йист хиллий хьо?
– Дера хилла, ша реза йу боху.
– Хаза товш йуй и?
– Йу дера, хьо санна хаза 

товш йу хIара. Шуьшиъ  ший а 
хазанаш лоьхуш ду, цкъа ший а 
куьзгана хьажахьара.

– Иза йалош шовдан коьрте 
ца йогIу хьо?

– Мегар ду, дукха ца Iаш йогIу 
тхойша.

– Собар де, цкъа кечлой со.
– Пхи минот хан йу-кх хьуна. 

Сиха лелалахь. И дIа воьдий 
хаац.

– ДIа-м дера вохуьйтуьйла 
дац. Со кийчча йу.

– Йелла йала со, хьайн цергаш 
тIера басар дIа даккха, хье тIера 
тушь дIадаккха.

– Хьан бехк бу-кх уьш хилар, 
со сихйина йолу.

– Цкъа соьга дика ладогIал! 
Варийлахь, йист ма хилалахь, 
хьайна эхь хета моттийта, кор-
та охьатаIабе. Ас лур ду хьан 
меттана жоьпаш. Хьо кхеттий, 
ладугIуш йуй  хьо соьга?

– ДIогарниг-м вац иза?
– Ву, охьатаIахь, гур ву хьуна 

и очкарик?
– Йелла йала со, куьзганаш ду 

цуьнан?
– Ду дера, хьан дай боьршачу 

стеган аз. Шек дIа ма йалахь, 
уьш малхах ларлуш долу куьз-
ганаш ду. 

– КIайн хуьлу уьш?
– Хуьлу дера, уьш бес-бесара 

х уь лу,  де захь  ц Iен  х уь лу. 
ОхьатаIа, тIекхочуш йу вайша.

– Марша догIийла шу!
– Делера салам маршалла 

хуьлда! 
– Ахь пурба лахь тхойша дист-

хира дара.
– Пурба ду, хIара чIогIа эхь 

хеташ йу, соьга уллера дIа ма 
йала боху.

– ХIокху шовдан коьртехь, ха-
заллех лепа хьан нур. ЦIе муха 
йара хьан зезаг?

– Амнат йу кхуьнан цIе?
– Эхь ма хетахь, мел хан йу 

хьан, Амнат?
–Ткъе пхийтта шо ду, боху. 

Тхойша сиха йу, чийлакаш хих 
дуьзи тхан.

– Реза вуй хьо?
– Ву дера, йеха нах бохкуьй-

тур бу ас, оршот буса вайга 
дIайуьгур йу.

– Дала мукъ лахь, йала, схьа-
эца хьайн ши чийлак, хьо-м, 
йала-йелла дIа йели. Iадика 
йойла хьан!

– Iадика Дала йойла.
– Ваа, цига дIакхаьчча, йистхи-

ла ца йеза со?
– Ца йеза мотт кхобуш Iе.
– Ой, мотт бастийтича йистхи-

ла ца йеза со?
– Ца йеза, кIезиг ду, кхин дук-

кху лахь, йистхир йу ала, дук-
кха куьйгаш лестаде.ТIаккха 
шайн боцу аьттоне хьоьжуш,  
шай писалла, мотт ца басту-
ьйтуш, цара хьо бакъдуьнене 
хьажор йу.

Iуьйранна малх схьакхетта, малхо шен 
зIаьнарш дуьнене йаржо зама йара, кIант 
Iуьйрре хьала гIеттина уьйтIа ваьлча. 
УьйтIахь набарха ваьлла дIасахьоьжучу 
кIантана цхьанхьа «маьу, маьу», – бохуш 
цициган мохь хезира. Кевнал арахьаьди-
ра кIант, йуха жимма лахо ваьлча цунна 
гира инзаре ирча сурт, ши ког боцуш йу-
ханехьа болар дан гIерташ йолу цициган 
кIорни. КIант цициган кIорнина йуххе ва-
хана дIахIоьттича, эсала хьастадаларца, 
гIо доьхуш санна хаалора цо кIанте.

 – Ваййй, нана ма йала хьан! Мичхьа йу-те, 
хьан нана? ХIинцца схьайогIур йу хьан нана, 
хьуна ижу лаха йахана хир йай иза! – бохуш 
хьоьстура кIанта цициган кIорни. КIанта 
дуьйцучух ша кхеташ санна, йуха а шех къа 
хоьтуьйтуш  хьесталора цициган кIорни.

Дикка цигахь лаьттира кIант ладоьгIуш.
– ХIан-хIа, схьайан ца йоллу хьан нана, 

йа хьо лоьхуш, кара ца йеш хила тарло, 
йа хьуна ижу лоьхуш, цхьана экхано 
лаьцна хила тарло. Доло, вайша цхьаь-
ни Iийр ду, – аьлла шен караэцна шайга 
йигира цо и цициган кIорни. Сихха чу-
вахана шура, бепиг схьа а эцна, жимачу 
кеда шура йоьттина, цу чу бепиг аьтта 
кIорнина хьалха хIоттийра цо и кад. Цкъа 
а шена йаахIума ца гича санна, чехка 
кедах тасайелира кIорни.

  – Нана ма йала хьан, суна ца гинехь, 
хьо-м мацалла леш ма хилла! ХIинццалц 
иштта Iуьйре самаволуш воцу со, ма дика 
хилла, со гIеттина хилла! Ахь хьайн шура, 
бепиг даа, ас хьуна цхьанхьа бен бийр 
бу, аьлла вахана кIанта шайн божлина 
йуххехь цициг-кIорнина цхьа меттиг 
тойира. ТIаккха и кIорни кара а эцна, 
ша цунна тобинчу метте охьайиллира, 
«садаIа хьайна», аьлла. КIант шайн чу 
вахара, чохь да а, деваша вара, ткъа нана, 
шен могшаллина  санаторе йахана цIахь 
йацара.  

– Дада, Ваша, де дика хуьлда шун! – 
кIанта маршалла хаьттира.

– Диканца дукха вехийла хьо а! 
– Дада, ваша, ас тахана лечура цици-

ган кIорни кIелхьара ма йаьккхина, ши 
ког боцуш, мацалла йоьлхуш, шена гIо 
доьхуш лаьтташ ма йара и кIорни! Ас и 
вайга схьайалийна кхаба, цунна чохь Iен 
меттиг тобина.

Дас кIантана тIе мохь хьаькхира:
  – Хьо хьераваьлла, сакхт йолу цициган-

кIорни кхобу? Йуххехь Iачу вашас кхин 
тIе тодира дас бохург, сихха дIакхосса 
иза, аьлла.

Со-м вашас гIо доккхур ду моьттуш 
вара, амма сан дена чул башха вашин 
кийрахь ца хиллера къинхетаме дог.

  – Дада, ваша, соьга кхабийтахьара аш 
и кIорни, цуьнан нана йац, вай санна дог 
хьаста, цхьа йиш-ваша дац, къа ма ду 
цуьнан! – аьлла дийхира кIанта.

Дас кхин чIогIа мохь хьаькхира кIантана тIе. 
    – Ас гIожах воккхур ву хьо, воло чехк-

ка дIадига иза, хIара тIоьрмиг бу хьуна! 
– аьлла кIанте тIоьрмиг кховдийра дас.  
КIентан жимачу йуьхь тIера горгийн, дак-
кхий хин тIадамаш охьаэгара, ткъа шен 
дех кийрара аз далийта ца вахьара кIант. 

КIорнина йуххе вахана, цунна тIе дай 
куьг хьоькхуш, велха а воьлхуш эли-
ра цо: «Суна къинтIера далалахь, сан 
нана цIахь йелахьара, цо вайшинна гIо 
дийр дара». КIорни меллаша схьаэцна 
тIоьрмиг чу йиллина, кевнах аравелира 
кIант. ЦIеххьана кIантана дагадеара шай 
цIенна гена йоццуш  кIорнина чохь Iен 
меттиг йан. ЦIера аннаш, хьостамий, жIов 
йохьуш схьавеана, цунна дукха хаза чохь 
Iен меттиг йира кIанта. Цул тIаьха хIора 
Iуьйранна, суьйранна шура, бепиг до-
хьуш вогIура кIант, кIорни йолче и йузо.

Цхьана дийнахь, цIеххьана Iаьржа бода 
хIоттош мархаш йаьхкира, чIогIа догIа ту-
ьйхира, массо меттера нуьцкъала Iовраш 
охьахьаьдира.

Ярикх-Су инзаре доккха деара. КIантана 
шен кIорни дагайеара, иза шен меттера 

арайаьлла ма хилахьара, бохуш син-
гаттаме вара кIант. ДогIа цкъа ца деача 
санна сецира, арахь йийкхира. Сихонца 
шен кIорни йолчу дIахьаьдира кIант, 
амма кIантана кIорни а йа и лаьттина 
меттиг ца гира. Гуо баьккхина тогIий 
мел йу лийхира цо кIорни, амма мел цо 
и лехарх ца карийра цунна иза. ТIаккха 
велха ийзош ша-шега лен вуьйлира кIант: 
«Шен нана тIе кхаьчна цуьнца дIайахана 
хир йу кIорни, йа со санна волчу цхьана 
къинхетамечу кIанта кIелхьара йаьккхи-
на хила тарло».

Йуьрта-АгIарара охьайогIучу Iовраша 
дIайаьхьнера кIанта кIорнина кечйина 
меттиг шен кIорница. Доккхачу Ярикх-
Сух дIакхеттера кегийра Iаьмнаш а, 
Iовраш а.

Нана санаторера цIа йеара. КIанта дий-
цира шен нене хилларг. Ткъа нанас шен 
кIант хьаьстира: «Нани къинхетаме дог 
ду иза», – аьлла. Нанас шен кIентан дог 
паргIат даккха элира: «Хи доккха деача 
йуьстах кхийсина чIерий лахьо гулло 
дуккха адам, цара кIелхьарайаьккхина 
шайна кхаба дIайигна хир йу хьан 
кIорни».

Хазахетарца доккха са доккхуш кIанта 
элира: «ТIаккха и кIорни йоккха хилча 
гур йу-кх суна!».
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Рахим Шахтамиров

Нохдоху дийнаташ
(жвачные)

Акха гезарий 
(дикие козы)

Хьех – (дикий козёл). Шуо – (дикая коза). 
Акха гезарщлахь стениг а, боьршаниг а къа-
стош йоккхуш йу и ши цIе. Уьш мел лекхачу 
лаьмнашкахь а, лаьмнийн басешкахь а хуьлу. 
Хьехан маIаш вуно онда йу, тIулгах йеттарх каг 
а ца луш. Уьш хье тIера дуйна хьалахьаьвзаш 
букъ болчу aгIop чухьаьвзина йу, лаьмнаш-
кахь ирхнехьа, пурхнехьа а атта лела хууш. 
Уьш охьанехьа, кхийса а луш, мел хъаъвзина 
басеш хиларх, вуно атта охьайуьйлу. Шуош 
бIаьсте йолалучу хенахь дахка дуьйлало. 
Шайн буьхьигаш вуно чIогIа ларйан дезаш йу 
и гезарий. Нагахь буьхьиг берда йисте йаьлла 
хаалахь, аьрзуно, тIекхетий, бердах чукхуссу, 
тIаккха цо а, кхечу аьрзуша а йуу. Иштта ду-кх 
церан дахар, хала дахар ду-кх. Хьехан маIанел 
дикка йоца йу шуон маIаш, дегI а цуьнчул 
жима ду. Уьш Кавказехь бен ца хуьлу, боху. 
Хьехах сосакх а олу цхьаболчара.

Масар (серна)

Масарш Кавказехь хуьлуш йу. Цхьадолчу 
кхечу мехкашкахь а уьш хуьлу бохуш а дуьйцу. 
Уьш жимлуш хилар билгал а доккху. Масаран 
маIаш ирхнехьа хьалайахна йу, чаккхенгехь 
мелла а ворта йолчу агIорхьа чу а сеттина. Сте-
чуьнан маIаш ца хуьлу, боьршачух къастош, 
цунах масар-шуо олу. Аьхка бос можа-хьаьрса 
хуьлу, Iай мелла а кхоьлина хуьлу. Хьаж хье 
тIера дуьйна кIайн ду. Уьш ломахь хьала-охьа 
вуно атта а, маса а лела. Цундела олу царах 
масарш. БIаьсте йолайелча йахка йуьйлало. 
Масар-шуош шайн буьхьигашца, тобанаш а 
кхуллуш, лаьмнийн лахарчу басеш тIе йуьс-
су, хьех-масарш лаьмнийн уггаре лекхачу 
баххьашна тIе хьалайовлу, гуьйре тIейаллац 
охьа а ца йуьссуш. Охьайиссича, баьччалла 
къуьйсуш, вовшашна карраш детта юьйла-
ло. ТIex чIогIа латарна цхьаерг леш меттиг а 
нисло, хьаж а оьккхий. Суна Итон-Кхаьллан 
кIоштахь гина уьш леташ. Царех тоьллачун 
долайоьрзу мелла а масар-шуош. БIаьста, буц 
йолучу хенахь, йахка йуьйлало.

Iуьзгаш 
(Акха уьстаг1ий)

(горные дикие бараны)

Iуьзгаш (акха уьстагIий) вайн махкахь дук-
кхаза гина суна лаьмнашкахь. Iуъзган уьстагI 
дикка хаалуш дегIана жима бу Iуьзган коьмал. 
Ораллин хан тIекхаччалц кой а, уьстагIий а 
шаьш-шаьш лела. И хан тIейеача, баьччалла 
къийса дуьйлало кой. Латар вуно чIогIа хуьлу, 
генна йуxa а дуьйлуш, чучча а уьдуш, маIаш 
йетташ. Иштта уьш леташ, царна цхьа чаккхар-

ма генахь волчунна а церан вовшахйетталучу 
маIийн тата дIахеза. Тоьллачух баьчча хуьлу, 
эшнарш цунна муьтIахь хуьлий лела. Стенаш 
дукхахдерш цунна тIаьхьахIуьтту цу хенахь. 
БIаьсте йолалуш дахка дуьйлало. Койн латар 
вовшашна кхераме ца хуьлу, маIаш стомма 
а, онда а хиларна. Iай хьаннаш, коьллаш 
йол-йолчу басешкахь дажа охьадовлий лела, 
дежийла лоьхуш. Iуьзган Iахарий вуно атта 
караIема. Кхиийнчунна муьтIахь а хуьлу.

Вайн махкахь доцурш, кхин акха уьстагIий 
а ду дуьнен чохь, иштта акха гезарий а йу: 
Муфлон йа архар олуш болу уьстагI, Далин 
ломан уьстагI (горный баран Даля), лайн 
уьстагI (снежный баран), лайн газа (снежная 
коза), маж-хьех (бородатый козёл). Хьийзина 
маIаш йолу хьех (винторогий козёл), сероу, 
горал (и ши цIе дуьненахь массара а цхьаттера 
йоккху церан).

ГIеланийн тайпа 
(семейство оленевые) 

ГIела (олень)

ГIеланаш дуккха а тайпанашка декъалуш 
йу, масала: гIеланаш (олени), сеш (лоси), лу-
наш (косули), сайгIалкхаш (сайгаки). И цIерш 
нохчаша техкина йу, кхечеран цIерш тIеэцна 
йу, масала: морал, лань, лира, замбар, и. дIа. 
Кх. Церан боьршачух нохчаша шоьккар олу, 
масала: гIеланан шоьккар, лунан шоьккар. 
ГIелан бекъа, сен бекъа олу церан кIорнех.

ГIела (олень) вайн махкахь йац боху цхьа-
болчу наха. И бакъ дац. ТIом балале гIеланаш 
сунна а, цхьаболчу нахана а гина Черноречин 
хьуьнхахь а, некъана дехьа-сехьа йуьйлуш а. 
ХIинца и хирг хир йу уьш, тIамах къаьхкина дIа 
ца йахнехь. Уьш цхьанхьара йалийна кхузахь 
дIахецца йу бохуш дуьйцуш а дара. Цхьабол-
чара шайна церан тайпанаш билгалдаха ца 
хаарна сеш олура царех.

Сай (лось)

Сеш гIеланийн тайпана йукъадогIучех уггаpe 
даккхий ду, хаза ду. Аьхкенан хенахь дий-
нахь хьун йистошкахъ дежа, буса хьун йук-
къехь дежа. Хьуьна йуккъехь гIаш а, стом 
а, жIаьлинускалш а дуу. Ораллин хан (брач-
ный период) август баттахь йолало. И хан 
тIекхаччалц шаьш-шаьш лела сен шоьккарш 

(самцы) а, сте сеш а, шайн-шайн реманашка 
декъа а лой. Сен бекъа, ша лаца а лаьцна, кхи-
ийначунна вуно муьтIахь хуьлу. Цунна тIаьхьа а 
хIуттий лела гIалахь а, йуьртахь а. Ростовски об-
ластехь гина суна иштта и лелаш. ТIехуьйшуш 
а, ворданах йужуш а лелош хилла уьш хьалха. 
БIаьста, Iай дIаевлла, маIаш тIейовлу.

Лу (косуля)

Лунаш вайн лаьмнашкахь бехачу нахана 
дика девза. Уьш уллехь цанаш йолчу лаьм-
нийн хъаннашкахъ хуьлу. ДегIана гезарел дуй 
те аълла хета. Толлуш дукха лелла со лаьмнаш-
кахь. Мел улле тIенисваларх, топ ца тухура ас 
луна, кхечу акхарошна а ца тохалора. Иштта, 
хазахета дIалелар-кха. Цхьаболчу наха лун 
кIорнеш лоьцуш, кхиош хилла. Лаьмнийн йар-
ташкахь суна хаалора уьш кхиболу нах. Лунаш 
вуно чIогIа ларлуш лела. Шаьш дежачу хенахь 
кой, кест-кеста дIасахьоьжуш, дежа. Шайна 
кхерам хаалахь, вуно сиха довду. Царна берза-
лой а, чагIалкхаш а теба, шайн кайаьлча, лаца 
а лоцу. Хьалха таллархоша а дукха дойура 
лунаш. ТIаьххьарчу хенахь таллархой кIезиг 
хилар бахьана долуш, уьш дайар лахделла 
бохуш, дуьйцу ломахь бехачу наха.

Лунаша буц а, диттийн, коьллийн гIаш а 
дуу, боъжна стом карийча, иза а буу. Iаьнан 
хенахь коьллийн дуткъа-кIеда генаш а дуу. Ло 
диллинчу хенахь, когашца до дIа а хьоькхуш, 
буц а, охьадоьжна, диттийн гIa а дуу оханан 
беттан хьалхарчу деношкахь дахка дуьйлало.

СайгIалкх (сайгак)

Казахстанехь нохчаша, оьрсаша ма-аллара, 
сайгак а ца олуш, сайгIалк йа сагIалкх олура. 
Сайна сайгIалкхаш дика йовзарна царах дош 
ала лаьа сунна. Нохчий махках баьхначу хе-

нахь Джамбулски областехь йаьккхира оха 
дукхах йолу хан. Цигахь аренашкахь хуьлура 
уьш. СайгIалкхаш муьлхачу тайпанна йуь-
къайоьлху аьлла, билгалдаьккхина дац хIинца 
а. Ас-м сайга хаьттича, гезарийн тайпанна 
йукъайохуьйтур йара уьш, мелла a царех тера 
хетарна. Казахаша сайгIакх олуш хезна, аьлла 
цунах сайгIалкх нохчаша.

СайгIалкхаш цхьа инзаре йаккхийчу тоба-
нашца лела Iа чекхдаллалц, дежийлаш лоьхуш. 
БIаьста а, аьхка a cтeнаш шаьш, боьршанаш 
шаьш лела. Церан кIорнеш кIира хан йаьлча на-
ношна тIаьхьахIуьтту, цаьрца мел гена а дIаоьху, 
кест-кеста йакха а йекхаш. СайгIалкхаш, шайна 
борз хаайелча, вуно атта кIелхьарайовлу, идар 
дукхе-дукха чехка хиларна. Цара, Iай 40 гра-
дусал сов шело хиларх, шело атта лов, иштта 
аьхкенан муьлхха тов а лов. Церан чо хийцало, 
Iай бовханиг хьала а болуш.

Акха буланаш а, гомашаш а 
(дикие буйволы и буйволицы)

Нохчийн гомаш боху дош шина дашах 
кхоладелла ду гома + маIаш. Ткъа була 
оьрсаша буйвол олучу дашах кхоладелла 
дош ду. Цундела зубрах була алар нийса 
дац, уьш цхьана тайпанна йукъайогIуш 
йелахь а. Дуьненахь дукхах долчу къаьм-
наша тIеэцна дош ду и. Нохчаша а тIеэцна, 
зубар аьлла.

Дуккха эзарнаш шераш хьалха дуьйна 
Африкехь а, Азехь а, наха леца а лоьцуш, 
карайерзийна, узуш шура йоккхуш а, йу-
жуш а, жижигна йойуш а лелийна гомашаш 
а, буланаш а. Мелла а тIаьхьо дуьненахь 
массанхьа уьш лело буьйлабелла нах. Ак-
ханаш хIинца а йолуш йу. Уьш йайар вуно 
чIогIа дихкина ду. Уьш, дебийта, цхьацца 
хьаннаш йолчу мехкашкахь дIахецна йа. 
ТIом балале вайн махкахь хаалора уьш.

Зубарш буланийн тайпанна йакъайагIахь 
а, дегIан барамца а, маIаш буланан маIанел 
дикка хаалуш йоца хиларца а, дегIа тIера чо 
буькъа, беха хиларца а къаьсташ йу. Царех 
мелла тера кхин цхъа тайпа а ду бизонаш 
олуш. Цхьана хенахъ зубарш а, бизонаш а 
дукха хилла массанхьа бохург санна: Ев-
ропехь, Америкехь, Кавказехь. Уьш йайар 
кху заманахь массанхьа а луьра дихкина 
ду. Дебийта шайга далург деш нах а бу. Уьш 
Кавказан хьаннашна йукъа хецна йу, боху.

Внимание, конкурс!
В соответствии с Указом Главы Чеченской Республики, Героя России 

Рамзана Ахматовича Кадырова № 245 от 28.11.2022 «Об объявлении 
2023 года в Чеченской Республике Годом чеченского языка», в целях 
сохранения, развития и популяризации чеченского языка, культуры и 
традиций чеченского народа Республиканская детско-юношеская газета 
«Наша школа. ЧР» объявляет конкурс сочинений НА ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКЕ 
«Бехийла ненан мотт». 

Принять участие в конкурсе могут школьники Чеченской Республики 5–11 
классов. 

Авторам сочинений обязательно указывать: ФИО, полное название учебного 
заведения, класс и контактный телефон.  

Работы принимаются до 15 апреля 2023 года по электронной почте (Shсool-2010@
mail.ru) или по адресу: 

г. Грозный, ул. Назарбаева, 92, Дом печати, 7 этаж, редакция газеты «Наша школа. ЧР». 
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Акха буланаш а, гомашаш а
(дикие буйволы и буйволицы)


