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Школашкахь Нохчийн меттан де 

Билггал долу гIуллакхаш до меттан маьIна лак-
хадаккхарна тIехьажийна, гIайгIабо мотт толлуш 
болчеран, массо а агIор гIо лоцу мотт Iаморан. 
Шуьйрачу хаамийн гIирсаша а хаъал жигарабаь-
ккхина шайн болх мотт бовзийтаран а, Iаморан 

а декъехь. Дуккха а до нохчийн маттах дахарехь 
буьйцуш болу мотт хилийтарна, ткъа кегийрхошка 
мотт ма-хуьллу нийса бийцийтарна тIехьажийна. 
Дуккха а дийца йиш ю оцу декъехь республикехь 
деш долчух лаьцна. Амма суна масална яло лаьа 
тIаьххьарчу итт шарахь арайолуш йолу, хьовсар-
хошна нохчийн гIиллакхийн ерриге а хазалла 
гойтуш йолу къоман Iаламат йоккха «Синмехал-
лаш» аьлла йолу проект. Нохчийн Республикин 
куьйгалхо, Россин Турпалхо Кадыров Рамзан ша 
автор волчу дуьххьалдIа оцу проектах лаьцна 
дийцира нохчийн а, оьрсийн а меттанашкахь ара-
долуш долчу синмехаллин-серлонан «Исламан 
зIаьнарш» газетан директора Заурбеков МасIуда. 

– Ненан маттахь къамел дар вайн халкъах, цуь-
нан историх, культурах дIакъасталур доцуш долу 
дакъа ду. ХIинца шен 12 шо кхочуш долчу оцу дез-
чу дийно къаьсттина йолу, сийлахь меттиг дIалоцу 
вайн регионан билгадевллачу денойн рузми тIехь 

а, хиламашкахь а. Вай боккха тидам тIебохуьйту 
кегийрхой син-оьздангаллин ойланехь кхетош-
кхиорна, къоман культура чIагIъярна, кхиорна. 
ХIора шарахь республикехь дIахьо ненан мотт 
Iалашбарна тIехьажийна йолу бIеннаш конкур-

саш, фестивалаш, форумаш, хIунда аьлча, нох-
чийн мотт вайн халкъан сийлахь билгало хилла 
дIахIоьттина хиларна, – билгалдоккху Заурбековс. 

Тахана ненан мотт Iаморна цхьа а тайпа дуь-
хьалонаш яц олий хеталора, нагахь вайна цу 
тIехь тIеIитталуш бевзаш боцу цхьацца хиламаш 
бацахьара. Халахеташ делахь а телевиденехь, 
радиохь къамелаш дечу хенахь ур-аттал интелли-
генцин векалша а оьрсийн-нохчийн эбелла мотт 
буьйцу. Дуккха а кхиберш санна, кхечу халкъийн, 
къаьмнийн меттанаш вай долчохь Iаморехьа 
ву со. КIорггера лоруш бу ас вайна дуьненан 
Iилмане, литературе, культуре, искусстве некъ 
схьабиллина болу оьрсийн мотт. Амма хIора 
хIуманан шен-шен меттиг хила беза. Нохчийн 
меттан денна тIекхочуш республикин дешаран 
учрежденешкахь дуккха а гIуллакхаш дIахьо 
дешархойн нохчийн мотт Iамо долу хьашт лакха-
даккхарна тIехьажийна. Дезчу денна кечамбарна 

а, иза дIадахьарна лерина а оргкомитет кхоь-
ллира Нохчийн Республикин дешаран, Iилманан 
министерствос. Дан леринчу гIуллакхийн план а 
хIоттийна. Юкъарадешаран, лаккхарчу, юккъарчу 
корматаллин дешаран заведенешкахь, библио-
текашкахь, культурин цIеношкахь вовшахтоьхна 
нохчийн мотт Iалашбарна, кхиорна, Iаморна 
йоккха хазна юкъайиллина болчу яздархошца, 

Iилманчашца, культурин а, искусствон а деятель-
шца, журналисташца цхьаьнакхетарш. Регионан 
школашкахь классийн куьйгалхоша а, нохчийн 
меттан хьехархоша а берашна хьалха къамелаш 
до хIокху темашна: «ТIекхуьуш долу чкъор син-
оьздангаллин ойланехь кхетош-кхиорехь нох-
чийн меттан маьIна», «Сан Даймохк», «Мотт бу – 
къам ду, мотт бац – къам дац». Классийн сохьташ а, 
къамелаш дар а дIахьочу хенахь ешна Даймахках, 
нохчийн маттах лаьцна йолу стихаш, йовзийтина 
вайн халкъан син-оьздангаллин мехаллаш, бил-
галйоккхура нохчийн меттан хазалла, цуьнан 
хьал долуш хилар. Школийн библиотекашкахь 
дIабаьхьира «Нохчийн къоман яздархой» аьлла 
болу книгийн гайтамаш. Дешархоша йийцаре 
йира нохчийн поэтийн Саидов Билалан, Арса-
нукаев Шайхин, Айдамиров Абузаран, кхечеран 
стихаш. Нохчийн меттан урокашкахь дIаяьхьира 
«Езаш йолчу произведенийн агIонашкахула» 
аьлла нохчийн яздархойн произведенешкахула 
дехкинчу суртийн конкурс. Даймахке болу без-
ам, баккхийчаьрга болу ларам, къоман ламасташ, 
гIиллакхаш довзар – и дерриге а гайтина бераша 
шаьш дехкинчу сурташкахь. Нохчийн меттан 
беттанаш, предметийн кIирнаш дIахьочу хенахь 
хилира нохчийн маттехула а, литературехула а 
йолу схьайиллина урокаш, «Хаарийн бIов» викто-
ринаш, арахийцира «Ненан мотт – сан дозалла» 
аьлла долу пенан газеташ, хIиттийра литературно-
музыкальни композицеш. Дешархошна юкъахь 
дIаяьхьира республиках, маттах, нохчийн халкъан 
гIиллакхех, ламастех лаьцна йолчу сочиненийн, 
пенан газетийн, стихийн конкурсаш. 

Узуналова Карина

Вайн заманахь дуккха халкъаша бицбина шайн мотт, юкъаралла кхоллая-
ларехь, дIахIоттарехь мехала маьIна лелош берг иза белахь а. Вешан мотт 
бицбелча, довр ду вайн орамаш. Цу тIе оцу хьоло тIедаладо халкъаш, къаьм-
наш хIаллакьхиларна. ТIаьх хьарчу шерашкахь вайн республикехь шуьйра 
билгалдоккхуш ду Нохчийн меттан де. Иза хьакъ ма-дду билгалдаккхарна 
ницкъаш а, ахчанан таронаш а ца кхоайо Нохчийн Республикин куьйгалло.

25-гiа апрель – НохчийН меттаН де!
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Несмотря на то, что 
следов войны на ули-
цах республики уже 
не осталось, физиче-
ские и душевные раны, 
п о л у ч е н н ы е  в  э то т 
страшный период, на-
всегда сохранились в 

памяти наших жите-
лей. На сегодняшний 
день в Чечне прожи-
вают тысячи людей, 
по лучившие увечья 
в ходе антитеррори-
стической операции. 
Более 600 из них – со-
трудники правоохра-
нительных органов. 
Чеченская война по-

калечила их с удьбы 
и тела,  но не у била 
в них доброту и со-
страдание. Примером 
этого является Ислам 
Маликов,  1979 года 
рождения, уроженец 
города Урус-Мартан, 

который в настоящее 
время проживает в по-
селке Гикало. Охране 
закона и порядка Ис-
лам отдал около двух 
лет. Он добросовестно 
трудился в правоох-
ранительных органах 
до рокового для него 
марта 2008 года. В тот 
день Ислам пострадал 

в результате обстрела, 
совершенного банди-
тами в селе Асланбека 
Шерипова в  Шатой-
ском районе.  

– Незаконные банд-
формирования про-
никли на территорию 
села,  а  поскольк у я 
т о гд а  н а х о д и л с я  в 
группе быстрого ре-
агирования, то сразу 
же, как поступил сиг-
нал, вместе с команди-
ром взвода и другими 
то в а р и щ а м и  отп р а -
в и л с я  н а  в ы е з д .  Н а 
въезде в село произо-
шел взрыв, и уже тогда 
мы потеряли многих, 
кто был с нами, в том 
чис ле и командира, 
который погиб прак-
тически у нас на руках. 
После сразу же начал-
ся обстрел, в котором 
пострадали я и трое 
моих товарищей. Что 
было дальше, я не пом-
ню, поскольку открыл 
глаза уже в больни-
це. Одно знаю точно: 
самое сложное – это 
сообщать родс твен-
никам о смерти тех, 

кто еще утром стоял 
рядом с тобой, пожи-
мая твою руку. Отчасти 
тебе кажется, что в их 
смерти виноват и ты. 
Ты не смог уберечь. И 
эти мысли еще долго 
не покидают твою го-
лову, – рассказывает 
Ислам.

Н е с м отр я  н а  с л у-
чившееся, наш герой 
работает все так же в 
военной части, только 
теперь уже связным 
оператором.  У  него 
большая семья – семе-
ро детей, которые гор-
дятся им и равняются 
на  него.  «Мы хотим 
быть такими же смелы-
ми, как наш отец», – в 
один голос говорят его 
сыновья. Верим, так 
оно и будет!

Ха м з ат  Дуд а е в  и з 
села Гойты в правоох-
ранительных органах 
работал с 2000 года. 
В 2002 году при оче-
редном выезде в селе 
Чечен-Аул он попал 
под артиллерийский 
обстрел, в результате 
чего получил много-
численные осколоч-
ные ранения и поте-
рял один глаз. 

–  И з  сотрудников 

тогда никто не постра-
дал, Альхьамдулиллах. 
Но погибли ни в чем 
н е  п о в и н н ы е  л юд и , 
жите ли се ла .  Пос ле 
ранения я долго про-
ходил реабилитацию 
в разных больницах. 
В итоге остановился 
в Москве. Сохранить 
глаз врачи так и не 
смогли, – делится Хам-
зат.

Он также вспомина-
ет своего взводного 
командира А лихана 
Муцаева, который вся-
чески ему помога л . 
О нем он отзывается 
очень тепло и в то же 
время с грустью, по-
скольку Алихана нет 
в  живых.  Хам зат  по 
сей день поддержи-

вает связь со своими 
товарищами, которые 
часто его навещают. 
Несмотря на все, Хам-
зат опора и поддержка 
своим детям,  а  их у 
него трое.

В беседе со мной оба 
героя вспоминали со-
бытия военных дней, 
свидетелями которых 
они стали, и подчерки-
вали то, что руковод-
ством республики им, 
как и тысячам другим 
пострадавшим право-
охранителям, оказы-
валась и оказывается 
пос тоянная матери-
альная поддержка, по-
мощь и внимание.

Карина Узуналова

16 апреля 2009 года в республике считают днем возрожде-
ния республики. В этот день по поручению Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина был отменен режим 
контртеррористической операции на территории Чечни.

Новая детская поликлиника

Маленьким пациентам поселка теперь при первой же не-
обходимости будет доступна медико-санитарная медицинская 
помощь. В торжественной церемонии открытия поликлиники 
приняли участие Глава республики Рамзан Кадыров и пред-
седатель Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) Наталья Стадченко, депутат Государствен-
ной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета ГД 
по бюджету и налогам Ирина Гусева, заместитель министра 
здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Глава республики в своем выступлении отметил, что в Год 

здравоохранения в регионе проделано уже немало работ. «До 
конца года мы поднимем качество здравоохранения на новый, 
более высокий уровень», – сказал Кадыров. Глава поблагодарил 
Наталью Стадченко за вклад в развитие сферы обязательного 
медицинского страхования в Чеченской Республике и наградил  
благодарственным письмом.

Детская поликлиника № 1, рассчитанная на 500 посещений 
в день, оснащена современным медицинским оборудованием 
и располагает лучшими условиями. В трехэтажном здании по-
ликлиники действуют шесть отделений, в том числе дневной 
стационар и клиническая лаборатория.

 Лалита Дэниева

Закон запрещает распространять информацию, которую признают недостовер-
ной. Таковой являются новости, которые через искажение фактов создают угрозу 
обществу. Ресурсам, нарушившим требование о нераспространении подобной 
информации, грозит блокировка или штрафы от 30 до 300 тысяч рублей. Самый 
крупный штраф для юридических лиц 1,5 миллиона рублей. За исполнением за-
кона станет следить Генпрокуратура. Ведомство будет отслеживать фейки и об-
ращаться в Роскомнадзор. 

Это значит, что пользователей рунета будут наказывать не только за экстре-
мистский, но и фейковый контент. Наказывать будут всех – как юридических лиц, 
которыми являются все новостные СМИ, так и простых граждан. Санкции пред-
полагают блокировку ресурса с фейковой информацией, будь то целый сайт или 
отдельная страница в социальных сетях. «Санитарами леса» станут сами небезраз-
личные к информационной чистоте рунета пользователи. Например, «ВКонтакте» 
уже появилась новая причина жалобы на публикацию – «Введение в заблуждение». 
Информация о дезинформации быстро дойдет до нужных органов. Что касается 
сайтов, то на них можно жаловаться прямо в Роскомнадзор. 

Конечно, мне бы не хотелось брать в пример именно эту ситуацию, однако 
только на ее примере я смогу донести до читателя всю необходимость данного 
закона. Все помнят пожар в Кемерово. Эта трагедия унесла большое количество 
жизней, в том числе и маленьких детей. Дни траура были объявлены даже на 
территории нашей республики, поскольку к этому невозможно было остаться 
равнодушным. Уж слишком много боли…

Речь не об этом. Вспомните теперь еще и то, сколько фейковых новостей распро-
странялось в сети Интернет. Как много лжи мы тогда услышали: о самом пожаре, 
о жертвах, о сотрудниках торгового центра, о местных административных пред-
приятиях. Не думая о последствиях, люди придумывали всякую ложь и выдавали 
ее за правду, приводя тысячи аргументов. И каждый верил услышанному или 
прочитанному, потому что информация выдавалась якобы от административных 
лиц. Теперь подумайте, что же чувствовали родные погибших. Помимо того, что 
они потеряли близких людей, им еще без всякой на то воли приходилось оправды-
ваться перед населением, или, можно даже сказать, перед страной за тот выброс 
лживой информации в рунете.

Следует знать и то, что, согласно положениям закона, санкции положены не за 
любую фейковую информацию, а только за социально значимую. Социально зна-
чимой считается информация, которая может повлечь угрозу причинения вреда 
жизни, здоровью и имуществу граждан, объектам транспортной и социальной 
инфраструктуры, кредитных организаций. То есть, сюда можно отнести любую 
информацию, способную негативно повлиять на чувствительную область жизни 
государства.

Важен не закон, а его применение на практике. В целом такой закон опреде-
ленно нужен и теперь вы знаете, чего точно не стоит писать на своих сайтах и 
личных страницах.

Карина Даниялова

18 марта 2019 года Президент России Владимир Путин подписал 
закон о запрете фейковых новостей, принятый Государственной 
Думой Российской Федерации, а с 1-го апреля он вступил в силу.

Как известно, 2019 год Главой Чеченской Респу-
блики Рамзаном Кадыровым был объявлен Годом 
здравоохранения в регионе, в рамках которого 
сдан еще один медицинский объект – по государ-
ственной программе для жителей нового поселка 
Солнечный построена детская поликлиника № 1. 

Стоп фейковым новостям!

Герои наших дней

Ислам Маликов (первый справа)
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…Вешан мотт Iамабахь, кхи-
долу меттанаш а дика Iемар ду 
вайна

Нохчийн Республикин Куьйгалхо-
чун, Россин Турпалхочун Кадыров 
Рамзанан Указца нийса а догIуш, 
вайн республикехь хIора шарахь 
а лакхарчу тIегIанехь 25-чу апре-
лехь даздеш ду Нохчийн меттан 
де. Цуьнца доьзна тахана нохчийн 
маттехь а, меттан йозанехь а долчу 
хьолах лаьцна оха къамел дира 
Нохчийн Республикин «Даймохк» 
газетан коьртачу редакторца, Яз-
дархойн союзан председателан 
заместительца, Юкъараллин пала-
тин декъашхочуьнца Шамсудинов 
Бувайсарца.

– Бувайсар, тIек хочуш Нох-
чийн меттан де ду, иза даккха 
ма-деззара билгалдаккха кечам 
беш ю вайн ерриге а республика. 
Ткъа ахь нохчийн журналисти-
кехь болх бо дукха хан юй?

– Дукха хан а яц ала мегар ду. 
ТIедогIучу шарахь 30 шо кхочур 
ду со дуьххьара кху газете балха 
эцна. Со сайн 17 шо долуш, школе-
ра ваьлча веана кхуза. Цул тIаьхьа 
дукха хIуманаш хийцаделла. Дукха 
хиш дIаихна, амма суна иза дерри-
ге а селхана хилча санна хета. Хан 
Iаламат сиха дIайоьду.

– Суна хетарехь, дукха хан ю 
иза. Цу юкъана хIун хийцаделла 
нохчийн меттан йозанан? 

Дукха хIума хийцаделла массо 
а агIор. Диканиг а, ца оьшуш, со-
внах дерг а, ца хилча а мегар дерг 
а, ца хилча йиш йоцург а ду дуккха 
а тIекхетта а, дIадаьлла а. Ахь ма-
аллара, дикка ойла йича-м 30 шо 
дуккха а хан ю. ШолгIа тIом сецна, 
Дала гIазот къобалдойла цуьнан, 
Нохчийн Республикин хьалхарчу 
Президента, Россин Турпалхочо 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжас вайн 
маттахь арадовлуш долу газеташ а, 
журналаш а юха а болх бан долада-
лийтар тIедиллина, болх дIаболон 
дезча, чIогIа хала дара. Болх бан 
меттиг яцара, охьахаа гIант, стол, я 
цхьа а оьшуш болу гIирс а бацара. 
Газет дина ваьлла, арадаккха деза-
чу хьоле даьлча, зорбатоха меттиг 
а ца хуьлий, дукха хьолахь, газет а, 
журнал а луларчу республикашка 
дахьа дезара, юха цигара схьадан 
а,  дIасадахьа а некъаш маьрша 
цахилар бахьана долуш, кхиверг 
вахийта товш а ца хетий, коьртачу 
редакторан шен ваха везаш нисло-
ра. Юха нохчийн маттахь долу газет 
я журнал кху республике схьадан а 
хала хуьлура, посташкахь лаьтташ 
болчу салташна вайн маттахь деша 
цахаар бахьана долуш, цара латта-
вора дIа а хIоттавой… Дала мукъ 
лахь, и дерриге а ирча хIуманаш 
тIехьа дисина хIинца.  ХIинца и 
халонаш а яц, болх бан луучунна 
новкъарло еш адам а дац, нохчийн 
махкахь нохчийн маттахь газет ара-
долуш а ду, кхидIа денна а массо 
хIума а тIедузуш, тодеш, кхиош болх 
бар а, кху  махкана хьанала къахье-
гар а хIора нохчичунна шен декхар 
дуйла хиъчахьана. Цу тIехь вайна 
накъосталла деш схьавогIуш нох-
чийн мотт безаш а, нохчийн мотт 
буьйцуш а, нохчийн маттахь ойла 
еш а волу, вайн мехкан Куьйгалхо, 
Россин Турпалхо Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин Рамзан а ву.

– Аш арахоьцуш долу газет 
дерриге а нохчийн маттахь ду. 
Тк ъ а хIинц а,  в айна х у уш ма-
хи л лар а,  нохчийн йоз а х у уш 
берш а дукха бац, вайн маттахь 
яздеш болчу белхахошна тIехь 
хало-м яц шун?

– Бакъду, 1923-чу шарахь дуьй-
на нохчийн маттахь арадолуш ду 

«Даймохк», иза инзаре беха некъ а 
бу, я, ма-дарра аьлча, цхьа оьмар 
ю. ХIара газет вайн къоман синкхе-

таман куьзга хилла ца Iаш, къоман 
меттан цхьа боккха хIоллам, хIара 
къам дийна, дехаш хиларан коьрта 
тоьшалла, паспорт ду, аьлла а хета 
суна.

ХIокху газетехула кхуьуш чек-
хбевлла бу кху махкара гIарабевлла 
хилла болу, хIинца болуш болу яз-
дархой, поэташ, журналисташ.

ХIокху тIаьхьарчу заманахь кху 
махкахь хилла тIемаш, бохийна, 
хьийзийна нах,  цара лайна ха-
лонаш бахьанехь адамаш жимма 
хердевллера шайн меттан йозанна, 
хIинца, Дала мукъ лахь, тIебоьрзуш 
бу, кхуьуш къона яздархой, жур-
налисташ, поэташ а бу. Оха церан 
говзарш вайн бахархошна йовзуьй-
туш гIуллакхаш а до. Иштта, денна, 
толуш дIадоьдуш хилча, суна вайн 
махкахь нохчийн маттахь яздече-
ран къелла хIуттур ю аьлла а ца 
хета.

– Нохчийн Республикехь мет-
тан хьокъехь долу и указ ара-
даьлла шийт та шо к хочуш ду 
кху шарахь. Цу шийтта шарахь 
вайн мотт, меттан йоза кхиорехь 
вайн къоман хилла кхиамаш мел 
баккхийра бу, аьлла, хета хьуна?

– Нохчийн Республикин Куьй-
галхочо, Россин Турпалхочо и Указ 
арадаккхале вайн махкахь хилларг 
а, цул тIаьхьа мел хилларг а дуьсти-
ча, баккхийра кхиамаш бу, яьлларг 
йоккха хан яцахь а. Амма, со тешна 
ву и гIуллакх кху тIаьхьарчу шераш-
кахь шен керлачу гуоне а даьлла, 
кхин а шера дIагIуриг хиларх.

Хьа лхо к х у  м ех к ан муь л х х а-
чу ураме ваьлча массо йоза а , 
нохчийн мат тахь доцург,  кхечу 
дерриге а меттанашкахь яздина 
хуьлура, амма кху тIаьхьарчу хе-
нахь хийцалуш ду хьал. Iедалан 
урхаллаша а шайн цIераш нохчийн 
матте яьхна, оьрсийчуьнга терра, 
яртийн, кIоштийн цIераш йовзуьйту 
билгалонаш а вайн матте йирзина, 
ишт та бахархоша шайн долахь 
йолчу туьканийн, кхийолчу долал-
лийн цIераш а ю вайн матте йохуш. 
Доккха дика гIуллакх ду иза. КхитIе, 
вайн тIекхуьучу тIаьхьенашна жи-
мачохь дуьйна шайн мотт марзба-
ран Iалашонца белхаш бу дешаран 
министерствос беш а. Шен хьалхар-
чу корматаллица нохчийн меттан 
хьехархо хиларе терра,  тахана 
дешаран Iилманан министр волчу 

Байханов ИсмаьIала а, Нохчийн 
Республикин Куьйгалхочун Кады-
ров Рамзанан тIедилларца, инзаре 

доккха къа ду цу декъехь хьоьгуш. 
Дела реза хуьлда цунна а.

– Хьо «Даймохк» газетан коьр-
та редактор хиларал сов, Нох-
чийн Республикин Яздархойн 
союзан председателан замести-
тель а ву. Ткъа Яздархойн союзо 
хIун болх бу нохчийн мотт кхиор-
на тIехьажийна беш, Яздархойн 
союзо нохчийн маттахь книгаш 
арахоьций?

– Нохчийн Республикин Куьйгал-
хочун, Россин Турпалхочун Ахьмад-
Хьаьжин Рамзанан тIедилларца 
Яздархойн союзо беш болу болх 
тохара СССР йолчу хенахьлерчул 
а уьттазза, ткъозза сов бу. Яздар-
хойн союзан председатель волчу 
Ибрагимов Кантас, нохчийн мотт 
бахархошна юкъахь баржоран а, 
шарбаран а Iалашонца, 80 процент 
книгаш тахана нохчийн маттахь 
арайохуш ю, иза боккха кхаъ а бу 
вайн нохчийн маттахь йоза деша лу-
учарна, кхитIе, вайн кху тIаьхьарчу 
шина тIамо ягийна, дIаяьккхина 
книгийн фонд тIеюзарна доккха 
гIуллакх а ду. Ткъа зорбане воккхуш 
волу автор шарахь 20-35 а хуьлу, 
царна юкъахь ах сов ала мегар 
долуш, керла цIераш хуьлу, къона 
яздархой а бу кхуьуш. Цара а ин-
заре дика болх бо нахана юкъахь 
вайн мотт баржорехь а, йозанан 
матте нехан безам кхолларехь а. 
Книгаш язъярал а, уьш араяхарал 
а совнаха, вайн яздархоша, поэта-
ша дукха болх бу вайн тIекхуьучу 
тIаьхьенашна мотт,  гIиллакхаш, 
меттан йоза марздарехь беш а. 
Х Iора дийнахь цхьацца цхьаь-
накхетарш хуьлу школашкахь а, 
дешаран кхийолчу заведенешкахь 
а. Цу гIуллакхо къоман тIаьхьенан 
синкхетам алсамбоккху, дуьнене 
хьежар, шен мохк, къам, къоман 
мотт, йоза дезар шордо.

– Тахана вайн махкахь арай-
олуш йолчу исбаьхьалин лите-
ратурехь берашна леринчо хIун 
меттиг дIалоцу?

– Бераш вайн тIаьхье ю, иза вайн 
кхане ю. Иза иштта хиларна берийн 
литература кху махкахь къастийна 
тIе тидам бахийтина а ю.

ХIокху тIаьхьарчу шерашкахь 
Ибрагимов Кантас ша куьйгалла а 
деш, Яздархойн союзо берашна ле-
рина ши бIе сов исбаьхьаллин ли-
тературин книга араяьккхина. Уьш 

а 90 процент нохчийн маттахь ю.  
Ара мел яьлла книга вайн махкар-
чу школашна, школийн я яртийн, 

кIоштийн библиотекашна массо а 
цхьаьнакхетаршкахь дIалуш а ю.

И гIуллакх иштта даро вайн бе-
рийн синкхетам шорбарна а, еш 
йолу ойла нохчийн мат тахь яр 
марздарна а тIехь доккха накъо-
сталла а дийр ду.

– Дела реза хуьлда, Бувайсар. 
Х ьу н а  х у у ш  м а - х и л л а р а ,  к х у 
газетан дешархой школашкахь 
доьшуш болу вайн кегийрхой 
бу. Тахана Нохчийн меттан де 
тIек хочуш, цаьрга хIун аьлла 
кхайкхам бийр бара ахь?

– Нохчийн къам дийна, дехаш 
хиларан мокхазан чIагIо ю нох-
чийн мотт, – аьлла, Нохчийн Ре-
спубликин хьалхарчу Президента, 
Россин Турпалхочо Кадыров Ахь-
мад-Хьаьжас, Дала цуьнан гIазот 
къобалдойла цуьнна, Дела реза 
а хуьлда цунна. Нохчийн къоман 
чIагIо а, коьрта тоьшалла а нох-
чийн мотт бан а бу. Инзаре доккха 
маьIна долуш дешнаш ду уьш. Ткъа 
25-гIа апрель Нохчийн меттан де 
ду аьлла, Указ арахецар иза вайн 
Куьйгалхочо вайн къомана дина 
доккха, деза совгIат а ду. Дела реза 
хуьлда цунна!

Суна уггаре а хьалха, тIекхочуш 
долчу кху Нохчийн меттан денца 
вайн мехкан Куьйгалхо, Россин Тур-
палхо Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
Рамзан декъалван лаьа! Нохчийн 
махкара нохчийн маттахь ойла еш 
волу массо а нохчо декъалван а 
лаьа! Ткъа кегийрхошка хIора дий-
нахь алсамбовлуш нохчийн мат-
тахь ешарца, яздарца, ойла ярца 
нохчийн меттан йоза, дешар шайна 
шарде, вайн дерриге а хиндерг, 
вайн кхане, къоман сирла, кхин а 
къегина дахар вайн маттехула ду 
шуна, ала а лаьа. Цу тIехь церан – 
хIора кIентан, хIора йоьIан – аьтто 
хуьлийла, кхиамаш совбуьйлийла, 
уьш кху къоман, мехкан Куьйгалхо-
чун Ахьмад-Хьаьжин Рамзанан те-
шаме накъостий хилла дIахIуьттуш, 
нохчийн маттахь даккхий хаарш 
а долуш хуьлийла а лаьа. ТIаккха, 
вайн кегийрхоша шайн мотт, мет-
тан йоза дика Iамадахь, дуьненан 
Iилмано бахарехь, кхидолу метта-
наш, Iилманаш Iамон, карадерзон 
царна цхьа а хало а хир яц. Дела 
реза хуьлда вайна массарна а.

 Узуналова Карина

Мотт – къоман чIагIо
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Природа – бесценный дар, один на всех

Конкурс проведен 
Республиканским эко-
лого-биологическим 
центром под руковод-
ством Министерства 
образования и науки 
Чеченской Республики. 

Организатором фору-
ма является чеченское 
отделение Общерос-
сийского обществен-
ного детского эколо-
гического движения 
«Зелёная планета», по 
инициативе которого 
данный конкурс про-
водится по всей стране. 

Как рассказал за-
меститель директора 
РЭБЦ Ислам Идрисов, в 
семи номинациях кон-
курса – «Природа и 
судьбы людей», «Зелё-
ная планета глазами де-

тей», «Эко-объектив», 
«Многообразие веко-
вых традиций», «Совре-
менность и традиция», 
«Природа. Культура. 
Экология», «Природа 
– бесценный дар, один 

на всех» – ребята из 
разных уголков нашей 
республики предста-
вили около 100 твор-
ческих работ. 

Мы пообщались с 
победителем в лите-
рат урном конкурсе 
авторских размышле-
ний «Природа и судьбы 
людей» – участником 
кружка «Юный эколог» 
Эколого-биологиче-
ской станции Гудермес-
ского района Исламом 
Товсултановым, кото-
рый сочинил и пред-

ставил на суд жюри 
детскую сказку «Звез-
дочка». 

Ислам в свои 9 лет 
пишет сказки и расска-
зы, главных героев в 
которых придумывает 
сам, исходя из своих 
увлечений. К примеру, 
он придумал название 
сказки «Звездочка», так 
как очень любит звез-
ды. Ночью Ислам часто 
наблюдает за ними, а 
также самостоятельно 
ищет созвездия и знает 
их названия. 

– В моей сказке я 
придумал девочку, ко-
торую зовут Звездочка, 
она всегда помогала 
своим родителям по 
хозяйству. Папа ее был 
кузнецом. Каждый день 
Звездочка через лес 
носила обед отцу. Но 
однажды она замети-
ла необычную бабоч-
ку, побежала за ней 
и заблудилась. Когда 
девочка сидела и пла-
кала, её увидел Лесови-
чок. Он ее успокоил, но 
помочь не смог, так как 
спешил в другой конец 
леса спасать волчонка. 
Но Лесовичок попро-
сил лисенка помочь 
Звездочке.  Лисенка 

звали Рыжик, он был 
очень добрый, показал 
девочке дорогу к отцу. 
А она поблагодарила 
его и угостила пирож-
ком. Когда отец увидел 
свою дочку, он очень 
обрадовался.

Таким образом, мы 
видим, что в своих кон-
курсных работах ребя-
та размышляли о роли 
природных явлений, 
объектов,  растений 
или животных в судь-
бах людей, а точнее – в 
раскрытии характера 
персонажа в конкрет-
ной театральной по-
становке. Также они 
рисовали рисунки по 
мотивам театральных 
постановок о природ-

ных явлениях, пред-
ставляли коллекции 
театральных костюмов, 
макеты декораций для 
театральных пос та-
новок, кинорепорта-
жи об экологической 
социально-полезной 
деятельности детских 
коллективов.

По итогам проведе-
ния регионального эта-
па XVII Всероссийского 
детского экологиче-
ского форума «Зелёная 
планета 2019» победи-
тели были определены 
в каждой номинации. 
Кроме того что им при-
своено звание «лау-
реат» и они награжде-
ны соответствующими 
дипломами Республи-

канского эколого-био-
логического центра, 
их работы отправлены 
для участия во всерос-
сийском этапе в Мо-
скве. Также по итогам 
форума будет издан 
информационный ма-
териал, который высы-
лается организаторам 
региональных этапов 
и в административные 
органы управления 
регионами России. А 
самые лучшие творче-
ские работы лауреатов 
могут быть опублико-
ваны в печатных мате-
риалах на сайте движе-
ния «Зелёная планета».

Раиса Тимаева

Так называется одна из номинаций регионального эта-
па XVII Всероссийского детского экологического форума 
«Зелёная планета 2019», которая наиболее ярко опре-
деляет его цель – прив лечь общественное внимание к 
приоритетному национа льному проекту «Экология».

Гости приезжают не только в 
равнинную часть нашего края, но 
и активно интересуются его гора-
ми. Художники, спортсмены, по-
литики, государственные деятели 
и простые туристы восторгаются 
чарующими видами Веденского, 
Итум-Калинского, Шатойского, 
Шаройского, Ножай-Юртовского 
районов. Каждый увозит с собой 
неизгладимые впечатления, за-
бирает частичку гостеприимной 
Чечни, чтобы дома поделиться 
эмоциями со своими родными, 
друзьями и коллегами. Мы всегда 
рады гостям. В любое время Че-
ченская Республика открыта для 
всех желающих. 

Так и сейчас большая группа 
известных художников из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Омска, 
Иркутска, Владивостока, Кали-
нинграда и других городов Рос-
сии провели в Чеченской Респу-
блике две недели. За это время 
они побывали у живописного 
места, «жемчужины Северного 
Кавказа» – озера Кезеной-Ам, 
провели мастер-классы в школе 
искусств села Элистанжи, встре-
чались с местными художниками 
и представителями творческой 
интеллигенции республики, а 
также писали картины, вдохно-
вившись красотой региона. Свои 
работы они представили на суд 

зрителей, организовав выставку 
в центре Грозного, на бульваре 
Махмуда Эсамбаева. Было вы-
ставлено более 150 картин, на-
писанных с великолепных видов 
местных гор, ущелий, боевых и 
сторожевых башен. 

Особенно впечатлили рабо-
ты, сделанные в древнем Хойе, 
Макажое и Аргунском ущелье. 
Тысячи жителей Грозного и ту-
ристы смогли ознакомиться с 
уникальной выставкой. Пленэр 
получил название «Дорога мира» 
и был организован Союзом ху-
дожников России и иркутской 
галереей «ДиаS». Поддержку в 
его подготовке оказал предста-
витель Главы Чеченской Респу-
блики в Иркутской области Лечи 
Курбанов. Руководила проектом 
директор галереи «ДиаS» Диана 
Салацкая. Делясь впечатлениями, 
Диана не жалеет слов.

– В течение двух недель наши 
художники рисовали десятки кар-
тин, на которых они изобразили 
природу вашего восхитительного 
края. Отмечу, что за годы моей 
деятельности я посещала не одну 
страну мира и регионы России. В 
каждую поездку мы дарили свои 
работы, которые сейчас украша-
ют музеи тех стран и регионов. 
Сегодня мы также оставим в дар 
вашему Национальному музею, а 

также детским художественным 
школам наши картины. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить за 
помощь в организации нашей 
поездки в Чечню Лечи Курбанова, 
– сказала Диана Салацкая.

Также она отметила, что очень 
рада во второй раз посетить 
Чеченскую Республику, познако-
миться с людьми, республикой и 
поделиться красотой края через 
художественные произведения.

На выставке присутствовали 
и дети из художественных школ 
р е с пу б л и к и ,  кото р ы е  н а  се й 
раз были просто зрителями и 
вдохновлялись произведениями 
искусства. Одной из была и уча-
щаяся Ойсхарской детской худо-
жественной школы имени Адема 
Ильясова Ясмина Магомедова. 

Среди других присутствующих 
детей Ясмина отличалась своей 
внимательностью. Она стояла у 
каждой картины минут, навер-
ное, по пять, может, чуть больше, 
рассматривая каж дую линию, 
каждый узор и каждую деталь на 
картине.

Со слов Ясмины, «ей всегда 
интересно смотреть на картины 
приезжих художников, ведь они 
видят наши пейзажи совершен-
но иначе. Это вдохновляет еще 
больше, потому что начинаешь 
задумываться о том, что, возмож-
но, я где-то что-то упустил. И тебе 
хочется сделать лучше даже, чем 
у художника, который держит в 
руках кисть с самого рождения».

Карина Даниялова

Картины наших гор
У  ч е ч е н с ко й  н а р о д н о й  к ул ь т у р ы  е с т ь  о д н а  г л а в н а я 
ц е н н о с т ь  –  у в а же н и е  к  ч е л о в е к у:  с т а р ш е м у,  м л а д -
ш е м у,  с в о е м у  р о в е с н и к у,  а  в  о с о б е н н о с т и  к  г о с т ю . 
Го с т е й  в  н а ш е й  р е с п у б л и к е  с  к а ж д ы м  г о д о м  с т а -
н о в и т с я  в с е  б о л ь ш е  и  б о л ь ш е .  И з о  д н я  в  д е н ь  м ы 
встречаем на улицах столицы людей, желающих по-
знакомитьс я и приобщитьс я к че ченской к ультуре.
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От прогулок до экстремальных маршрутов 

В последние несколько лет и сто-
лица республики Грозный является 
настоящим местом паломничества 
для желающих посмотреть на воз-
рожденный из руин красавец-город. 

Поэтому можно с уверенностью 
сказать, что туризм в Чеченской 
Республике развивается очень 
активно, здесь представлены поч-
ти все его виды. Одним из самых 
популярных является городской 
туризм. Насколько он востребован 
можно судить по многочисленным 
туристическим группам, которые на-
водняют центр Грозного (особенно 
по выходным дням) и с интересом 
все разглядывают. Грозненский гид 
Алина Абдулкадырова рассказала 
нам, что туристов интересует в на-

шей столице буквально все.
– Мы предлагаем им несколько го-

родских туристических маршрутов, 
– говорит Алина. – В основном, это 
такие достопримечательности, как 

крупнейшая мечеть в России «Серд-
це Чечни», одна из самых больших 
в Европе и мире; уникальный па-
мятник – Мемориальный комплекс 
Славы, Государственная галерея и 
музей им. А. А. Кадырова; комплекс 
высотных зданий «Грозный-Сити» 
на берегу реки Сунжи и смотровая 
площадка на башне Бизнес-центра; 
православный Храм Михаила Ар-
хангела; Цветочный парк; бульвар 
Махмуда Эсамбаева; автодром «Кре-
пость Грозная». Любителей шопинга 
привлекает торговый центр Гранд 

Парк и даже центральный рынок 
«Беркат». Многие с интересом по-
сещают Национальный музей Чечен-
ской Республики и Национальную 
библиотеку имени Абузара Айда-
мирова. И, конечно же, все хотят 
посмотреть один из самых больших 
в мире светомузыкальных фонтанов 
на Грозненском море.

Об экстремальных видах туризма 
«Нашей школе» рассказал исполни-
тельный директор республиканской 
Федерации альпинизма и горного 
туризма, руководитель научно-ис-
следовательской экспедиции «Не-
известная Чечня» Джамлай Бугаев.

– Кроме городского туризма в 
республике активно развиваются 
и другие направления. Например, 
альпинизм – чеченские горы весьма 
привлекают своей сложностью аль-
пинистов со всего мира. Еще одно 
экстремальное направление – ска-
лолазание: в горном Галанчожском 
районе разрабатываются несколько 

скальных маршрутов. Популярен в 
республике горно-пешеходный ту-
ризм в такие места, как Шатой, Нохч-
келой, Макажой, озеро Кезеной-Ам 
и другие. В этом плане особый 
интерес для туристов представляет 
Аргунский государственный исто-
рико-архитектурный и природный 
музей-заповедник под открытым 
небом с более чем 600 памятниками 
истории и архитектуры чеченцев и 
уникальный средневековый некро-
поль «Город мёртвых» – Цой-Педе, 
расположенный в Итум-Калинском 
районе. Кстати, в горах Итум-Калин-
ского района со временем плани-
руется открыть спелеологические 
маршруты. Для экстремалов уже 
есть такой маршрут, как рафтинг, в 
частности, на горных реках Чанты-
Аргуна.

Диана Магомаева

 Шанс на жизнь

Шесть лет из своих семи 
Абубакар-Сидик лежал в 
больницах – мальчик родил-
ся с пороком сердца. Пере-

жил три операции, а чет-
вертую врачи отказывались 
делать, так как в организм 
мальчика была занесена 
инфекция. 

– С этим сепсисом мы 
мучились 4 года, – рассказы-

вает мама мальчика Милана 
Алсольтова. – Температура 
под 40 градусов в день мог-
ла подниматься раз шесть. 

Чтобы вывести инфекцию 
нам нужны были очень до-
рогие препараты. Мы даже 
несколько дней лечения не 
могли себе позволить таки-
ми препаратами, а нужно 
было лечиться шесть меся-

цев. В очередной раз нашего 
пребывания в больнице в 
Москве врачи нам сказали, 
чтобы мы ехали домой, так 

как они больше ничем не 
могут нам помочь, и что 
сыну осталось недолго. Мы 
приехали домой, легли в Ре-
спубликанскую детскую кли-
ническую больницу, он стал 
вырывать кровью, сильно 

раздулся живот и температу-
ра постоянно держалась под 
40 градусов. Врачи делали, 
что могли, но без необходи-
мых препаратов всё было 
бессмысленно.

Милана говорит, что Абу-
бакар-Сидик в свои 5 лет мог 
такое сказать, что просто не 
оставалось слов. 

– Он не раз говорил мне: 
«Мам, если бы меня не было, 
вот бы ты тогда нормально 
жила, не переживала бы». 
А еще он постоянно твер-
дил: «Мам, скажи Рамзану 
Ахматовичу, что я болею, он 
точно поможет». И как-то 
я, не выдержав от того, что 
было очень больно на него 
смотреть, закрыла дверь в 
палату, сфотографировала 
его тело и все же записа-
ла голосовое сообщение, 
адресованное Главе нашей 
республики, и отправила 
его в соцсети. Я так пере-
живала, что даже забыла 
назвать свое имя и номер 
телефона. Буквально через 
час Рамзан Ахматович нам 
сам позвонил. Этот момент 
просто невозможно пере-
дать. Он мне сказал, что они 
сделают всё, чтобы мой сын 
жил, – рассказывает Милана. 

И Абубакар-Сидик выжил. 
После того, как вылечили 
инфекцию, мальчика повез-
ли на обследование в Науч-
ный центр здоровья детей в 
Москву. Там дали заключе-

ние, что операцию делать 
можно. Год назад, 7 марта, в 
Астрахани Абубакар-Сиди-
ку сделали долгожданную 
операцию, а 8 марта, словно 
сделав подарок на жен-
ский день Милане, мальчика 
перевели из реанимации в 
палату. Сейчас он чувствует 
себя хорошо, живет полно-
ценной жизнью, учится и 
развивается среди здоровых 
детей, правда, находится 
под строгим наблюдением 
врачей. 

– Через два месяца после 
операции он начал ходить в 
Центр развития интеллекта 
«Супер детки», где учитель 
по ментальной арифметике 
Хава Багаева взяла нас на 
обучение совершенно бес-
платно. Затем в сентябре сын 
пошел в первый класс. Он у 
нас отличник, – с гордостью 
говорит Милана. – Недавно, 
30 марта, участвовал во Все-
российской олимпиаде по 
ментальной арифметике в 
Махачкале и занял почетное 
первое место. Это для нас 
большая победа! 

С в о ю  п е р ву ю  п о б е ду 
мальчик разделил с кол-
лективом Республиканской 
детской клинической боль-
ницы, отметив, что эта по-
беда – общая. 

Диана Магомаева

Красота нашего края – Чеченской Республики – всегда при-
влекала любителей путешествовать. Горные пейзажи с 
альпийскими лугами, озера, бурные реки, исторические 
достопримечательности и памятники природы государ-
ственного значения притягивали к себе внимание туристов. 

Абубакар-Сидик Алсольтов – семилетний мальчик, который хо-
рошо учитс я в школе, занимает призовые места по менталь-
н ой а ри фметике,  играет в компьют ер – одним с л овом, раду-
ется жизни. А еще совсем недавно его жизнь практически обо-
рвалась… Ес ли бы не звонок Рамзана Ахматовича Кадырова…
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Сейчас Мансуру Муцукаеву 12 
лет, когда-то в спорт его привел 
папа. Начало увлечению мальчика 
было положено украинскими бок-
серами братьями Кличко. В 6 лет 
он впервые на видео посмотрел 
несколько боев с их участием и его 
это зрелище просто ошеломило. 

– Посмотрев бои братьев-спор-
тсменов,  я заинтересовался их 
биографией.  Внача ле я  дума л, 
что они близнецы. Но, оказалось, 
что Виталий старше, он 1971 года 
рождения, а Владимир – младше, 
он родился через пять лет. Это 
звезды украинского и мирового 
бокса в классе тяжеловесов. Мне 
понравилось в них еще и то, что 
когда-то давно, в самом начале 
своей карьеры, они пообещали 
своей маме, что ни под каким пред-
логом не будут стоять на ринге друг 
против друга. Брат против брата. 
Они сдерживают свое слово до на-
стоящего времени. Также я фанат 
Константина Цзю. Одно его триум-
фальное возвращение в большой 
спорт, после долгого перерыва, до-
стойно уважения. Я всегда смотрю 
бои с их участием, но пока только 
по телевизору. Моя давняя мечта – 
когда-нибудь посмотреть это яркое 
зрелище наяву, то есть на ринге. 
Побывать на их мастер-классах,  – 
рассказал  нам Мансур.

И вот на днях многолетняя мечта 
мальчика осуществилась. Чечен-
скую Республику посетил Констан-
тин Цзю – советский, российский 
боксёр,  трёхкратный чемпион 
СССР, двукратный чемпион Европы 
и чемпион мира среди любителей, 

абсолютный чемпион мира среди 
профессионалов,  Зас луженный 
мастер спорта СССР. Он принял 

участие в открытии фитнес-клуба 
«Вайнах» в городе Шали.  Спортсме-
на встречали восторженными воз-
гласами и громкими аплодисмен-
тами. На территории спортивного 
комплекса «Вайнах» собралось 
достаточно много молодых ребят, 
профессиональных спортсменов и 
тех, кто только делает первые шаги 
в спорте. В ряду первых стоял и 
Мансур Муцукаев. 

Константин Цзю ознакомился 
с оснащением спортивного ком-
п л е кс а .  О н  о б о рудо в а н  д вум я 
футбольными полями, 25-метро-
вым бассейном, парилкой, сауной, 
тренажером, игровым залом, залом 

единоборств. Имеются 7 секций: 
борьба, бокс, кикбоксинг, футбол, 
баскетбол, волейбол и националь-
ные танцы. Здесь могут одновре-
менно заниматься около 100 детей. 
Для них всех Константин Цзю про-
вел мастер-класс и поделился со-
ветами, как правильно готовиться 
к тренировкам и бою. 

– Некоторые думают, что на тре-
нировках боксеры только дерутся. 
Но это не так. У боксеров должна 
быть отличная физическая подго-
товка. На тренировках у нас боль-
шие кардио нагрузки. Ринг учит 
каждого своего спортсмена хра-
брости, выносливости, силе духа. 
Бокс – нелегкий спорт, достичь вы-
сот в котором можно лишь обладая 
выносливостью, техническим ма-
стерством и волей к победе. Бокс 
– это не просто занятия спортом, 
это целая система, школа, которая 
воспитывает в мальчике, в юноше 
настоящего мужчину. Да-да, имен-
но воспитывает! Конечно, бокс не 

для тех, кто не хочет работать фи-
зически. Но когда ты втягиваешься 
в тренировки, это начинает при-
носить тебе массу удовольствия, 
ты самоутверждаешься. И главный 
мой для вас совет: учитесь быть 
лучшими – вот самый лучший ре-
зультат, – посоветовал Константин 
молодым спортсменам.

После мастер-класса состоялась 
пресс-конференция с участием 
именитого боксера. В своем вы-
ступлении Константин Борисович 
отметил,  что приехал в Чечен-
скую Республику с огромнейшим 
удовольствием. По его словам, у 
него была одна цель – поменять 
мировоззрение чеченских спор-
тсменов, как действующих, так и 
начинающих.

– Думаю, что это у меня полу-
чилось. Я уверен, что уже завтра 
кто-то проснется с новым мышле-
нием и целью. А чтобы стать чем-
пионами, у вас есть все условия. В 
вашем возрасте мы даже мечтать 
не могли о таких залах, туда вход 
был доступен только для детей 
элиты. Я вспоминаю, где вырос, и 
откуда сам начинал заниматься. 
Это был маленький баскетбольный 
зал, у нас был один мешок для всех 
спортсменов. Но я поставил перед 
собой цель и упорно шел к ней. 
Вставал в 5.30 утра, занимался 2 
раза в день. Путь к моим достиже-
ниям лежит через огромный труд. 
А вам, ребята, желаю трудиться и 
добиваться намеченных целей. У 
вас есть для этого отличные усло-
вия, – подчеркнул Цзю.

Далее знаменитый боксер отве-
тил на вопросы журналистов реги-
ональных СМИ. Затем поклонники 
Константина Цзю получили у него 
автографы и сделали фотографии 
на память.

Карина Узуналова 

Мотивация от Константина Цзю
Есть одна знаменитая на весь мир фраза «Бокс – это 
ш ко л а  ж и з н и .  О н  у ч и т  н е  б и т ь ,  а  д е р ж а т ь  у д а р » .  У 
Ма н с ура,  юн ого,  н о амбици озн ого юн оши, во спита н-
н и к а  б о кс е р с ко г о  к л у б а  « А х м а т »  с  ш е с т и  л е т  б ы л а 
м е ч т а  –  в с т р е т и т ь  о д н о г о  и з  т а к и х  и з в е с т н ы х  н а 
в е с ь  м и р  б о к с е р о в ,  к о т о р ы е  м о г у т  и  д е р ж а т  у д а р . 

Про дворовый футбол

Футбол – очень интересная игра, 
полная азарта. Она пришла к нам 
из Англии. Сегодня это самый рас-
пространенный вид спорта в мире. 
Миллионы людей занимаются им в 
свободное время  и, поистине, мил-
лиарды смотрят мировые чемпиона-
ты. Этот вид спорта развивает ско-
рость, сообразительность, точность 
реакции и выносливость, сплочен-
ность и командный дух. В поддержку 
всех любителей данного вида спорта 
«Единая Россия» в рамках партийно-
го проекта «Детский спорт» проведет 
летом Всероссийский фестиваль 
дворового футбола. Торжествен-
ная церемония открытия турнира 
и официальный старт отборочных 
соревнований на муниципальном и 
региональном уровнях состоится 18 
мая – во Всероссийский день фут-
бола, а финал фестиваля пройдет в 
Санкт-Петербурге. Об этом сообщила 
на селекторном совещании коорди-
натор партийного проекта «Детский 
спорт», депутат Государственной 
Думы Ирина Роднина. 

– В прошлом году Россия принима-
ла чемпионат мира по футболу, и по-
сле него осталось богатое наследие 
в виде спортивной инфраструктуры, 
возросшего интереса к футболу и ак-

тивной базы болельщиков. Поэтому 
мы решили запустить новое направ-
ление партийного проекта «Детский 
спорт» – «Дворовый футбол». В его 
рамках 18 мая будет дан официаль-
ный старт отборочных соревнований 
Всероссийского фестиваля дворо-
вого футбола на муниципальном и 
региональном уровнях, – заявила 
Ирина Роднина.

В некоторых субъектах Российской 
Федерации уже проводятся различ-
ные соревнования по дворовому 
футболу, но они не имеют единых 
правил проведения. Поэтому основ-
ной целью направления «Дворовый 
футбол» станет организация досуга 
детей на каникулах и создание еди-
ной системы соревнований среди 
дворовых команд. Она объединит 
муниципальные и региональные 
турниры, которые в большом ко-
личестве проходят в регионах, но 
не включены в календарные планы 
Министерства спорта России и Рос-
сийского футбольного союза.

Как рассказал председатель ре-
гионального общественного совета 
партпроекта Магомед Арсаханов, в 
регионе активно проходит этап ре-
гистрации участников в направлении 
«Дворовый футбол». 

– На данный момент к нам по-
ступают заявки практически со всех 
районов. Регистрация продлится до 
мая месяца. Для нас очень важно до-
стойно представить нашу республику 
на всероссийском фестивале, и мы в 
этом вопросе большую поддержку 
имеем от регионального Министер-
ства по физической культуре и спор-
ту и Федерации футбола Чеченской 

Республики, – подчеркнул Магомед.
Проект партии «Единая Россия» 

«Детский спорт» направлен на оз-
доровление детей и формирование 
культуры здорового образа жизни 
у подрастающего поколения. При 
содействии партпроекта в регио-
нах осуществляется реконструкция 
школьных спортивных залов, стро-

ятся пришкольные стадионы, откры-
ваются новые спортивные площадки, 
проводятся многочисленные турни-
ры по игровым видам спорта, что 
способствует приобщению детей и 
подростков к систематическим заня-
тиям физической культурой и спор-
том. В рамках реализации проекта 
проводятся Всемирные игры юных 
соотечественников, способствующие 

не только воспитанию патриотизма 
среди зарубежных соотечественни-
ков, но и позволяющие им наладить 
прямые информационные контакты 
со своими российскими сверстни-
ками.

Раиса Нальгиева

А вы когда-нибудь просыпались под непонятные крики, 
слышимые за окном? Вроде бы вы пробудились, но мор-
фей еще не до конца покинул вас. Голова начинает про-
ясняться и до сознания доходит, что же меня все-таки 
пробудило в столь раннее утро. Это дети, которые выш-
ли погонять мяч во дворе. Ведь все мальчики обожают 
игры с мячом, особенно футбол, особенно дворовый. А 
крики болельщиков – вовсе отдельная тема для статьи. 
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Ибрагимова Сацита берашка нох-
чийн мотт хьоьху 44 шо зама ю. Оцу 
муьрехь цо хьанала бинчу балхана 
цунна елла Сийлаллин грамоташ, 
баркаллна кехаташ, ткъа 2016-чу 
шарахь Сацита нохчийн мет тан 
а, литературин а, тоьллачу пхеа 
хьехархочунна юкъа а нисъелла. 
Цуьнан къинхьегаман некъ 1976-чу 
шарахь болабелла шайн юьртарчу 
КIотар-Юьртарчу № 1 йолчу шко-
лехь нохчийн меттан а, литературин 
а хьехархо йолуш.

1995-чу шарахь Сацита шен доь-
залца Соьлжа-ГIала схьаеара. Ша 
карарчу хенахь болх бечу № 20 
йолчу школе еара иза.

– Ненан мотт, нохчийн мотт суна 
безабалар,  бак ъ дерг дийцича, 
тхан да вара дешна а, говзанча а, 
нохчийн мотт безаш а. ЧIогIа дукха 
дийцарш хаьара цунна. Иштта тхайн 
дегара схьа бу сан нохчийн матте 
болу безам. Цул тIаьхьа со школе 
ара яьлча ненан меттан хьехархо 
веара тхуна Астамиров Ахьмад. Цу 
хенахь, цу заманчохь цо тхуна луш 
йолу урокаш вайн керла лехамашца 
яра. Нохчийн меттан урок тIе кха-
чаре са а тосий хуьлура тхо. Ша а 
чIогIа хаза буьйцура цо и. ХIора уро-
кехь цхьа хаза хIума хуьлура цуьнан 
кечдой, цхьацца хаза дийцарш. Тхо 
дела а дой, тха самукъа а доккхий 
юха оцу урокан ойла тIе ерзо а ха-
ьара цунна, – дуьйцу Сацитас. 

Нохчийн матте болу безамо дог 
ира хIоттадора цунна байташ а, дий-
царш а яздан. Шен дийцарехь цхьаъ 
«Адамалла» нохчийн зударийн кхаа 
чкъурана лерина яздина цо. Цхьаъ 
чкъор – нанойн, важа шен нийсар-

хойн, кхозлагIниг хIинцалерчу вай 
заманхошна.

И дийцар 9-чу классан дешаран 

Iаматна юкъа а дахийтина. Иштта, 
шен ницкъ ма-кхоччу дешархошна 
нохчийн мот т марзбан гIерташ, 
нохчийн къоман гIиллакхаш, лама-
сташ довзийта гIерташ къахьоьгуш 
а ю иза.

– Жима йолуш дуьйна чIогIа яз-
дан лаьара суна. Фольклор тIера 
берийн туьйранаш сайна дага ца 
даьхкича, сайгара керла туьйранаш 
дуьйцура ас. Хьехархо ю бохуш бе-
раш охьа а ховшадой болх бора ас 
оценкаш хIиттош, – иштта дуьйцу 
хьехархочо. 

Нохчийн мотт Iамабарехь хьалха 
а, хIинца а долчу хьелашца башхал-
ла шега юй аьлла хаьттича, Сацитас 

йовзийтира шен дог-ойла: 
– Йоккха башхалла ю. Цу заман-

чохь сан могIар болчара книгаш 
йоьшура, библиотекаш чохь Iара. 
Нохчийн маттахь йоьшура, иштта 
кхидолчу къаьмнийн книгаш йоь-
шура. Таханлера бераш вайна ма-
хаъара ешарна тIера бац, тахана 
сайн ницкъ ма-кхоччу бераш де-

шарна тIедерзо гIерташ къахьоьгу 
ас. Ас болх бо 44 шо ду, амма тахана 
а кардо суна сайна ца хуург, тахана 
а Iемаш ю со. 

Къамел дерзош нохчийн меттан 
мехаллах, маьIнех, Нохчийн меттан 
денца доьзна шена хетарг билгал-
даьккхира Сацитас: 

– Цхьа зама еара вайна нохчийн 
мотт буо бер санна юьстах баь-
ккхина. 2007-чу шарахь Нохчийн 
Республикин Куьйгалхочо Кадыров 
Рамзана 25-гIа  апрель Нохчийн 
меттан де аьлла дIакхайкхина. И 
бахьана долуш лакхарчу тIегIане 
белира нохчийн мотт. Цуьнан сий 
дина, пусар дина. Тахана мелла а 

гIолехь ду нохчийн меттан хьал.
Дахаран доккха зеделларг долчу 

оцу хьехархочуьнца хиллачу къа-
мелах вай юха а сацам бо, Iаламан 
доккха маьIна ду нохчашна шайн 
къоман мотт безар а, иза хаар а. 
Цундела вайх хIораммо а шен ницкъ 
кхочург дан а деза нохчийн мотт 
Iалашбан а, кхион а.

                                          Ибрагимова Сацита
Нохчийн мотт

Моз санна, мерза бу,
Сан нохчийн мотт!
Шовданал цIена бу,
Сан нохчийн мотт!
Де-дийне мел дели
Малх санна,къегаш,
И дашо жовхIар ду,
Сан ненан мотт!
Бераллехь хьо суна
Нанаса марзбина.
Дадас а базбина,
Хьо говза бийцина.
Бехк буй ткъа, хьан
Зовкхехь кхиъначу сан,
Хьо безар, хьо эшар,
Хьо хесто лаар!
Шелонна йовхо ю,
Сан нохчийн мотт!
Цамгарна дарба ду,
Сан нохчийн мотт!
Сингаттам тIебеъча,
Дог доьхна висча,
Синкхача хуьлу хьох,
Сан ненан мотт!
Нанаса бер санна,
Вай дайша ларбина,
Оьздачу наноша
Литтина, цIанбина.
Вайга схьакховдийна
И дашо жовхIар,
Йишин бер ва санна,
Лерина Iалашбай
ТIаьхьарчу тIаьхьене
ДIакховда белаш!

 Магомаева Диана

Вайн дайша ларбина мотт
В а й н  р е с п у б л и к е х ь  д у к к х а  а  н а х  б у  н о х ч и й н  м о т т 
I а л а ш б а р е х ь  а ,  и з а  к х и о р е х ь  а  ш а й н  д а к ъ а  ю к ъ а д и л -
лина. Царах цхьаъ России Федерацин дешаран сийлахь 
б е л ха л о ,   Н ох ч и й н  Ре с п у б л и к и н  х ь а к ъ й о л у  х ь е ха рхо , 
Соьлжа-гIалин № 20 йолчу школин нохчийн меттан а, 
литературин а хьехархо йолу Ибрагимова Сацита ю.

Ненан мотт – вайн дозалла 

Ненан меттан мехаллех 
лаьцна дуьйцуш нохчийн 
берийн яздархочо Сейлмуха-
нов Мусас билгалдаьккхира 

«ненан мотт» бохург нохчийн 
маттахь бен ненан мотт санна 
декаш цахилар. «Ткъа хIун 
хир ду ненал деза а, хьоме 
а, – боху цо. – уггаре хьалха 
цо Iамабо берана ненан мотт, 
цуьнга безам, ларам кхуллу. 
Иза вайна массарна а хьоме 
хуьлий дIа а хIутту, хIунда 
аьлча, оцу маттахь къамел 
до нанас». Ненан матте болу 
безам кхиорна буьззинчу 

барамехь гIо до нохчийн мотт 
Iалашбарна, кхиорна, шуьйра 
бовзийтарна тIехьажийна 
Нохчийн Республикин куьй-

галхочо Кадыров Рамзана 
дIахьош йолчу нийсачу по-
литико. Оцу Iалашонца цо 
2007-чу шарахьлерчу шен 
Указаца хIора шарахь билгал-
доккху долу нохчийн меттан 
Де хIоттийра. Иза вай билгал 
а доккху хIора шарахь 25-чу 
апрелехь. И дезде юкъадалор 
бахьанехь дуьйцийла йоц-
цуш алсамдаьлла нохчийн 
мотт Iамо луучу регионан 

бахархойн хьашт. Цуьнца 
доьзна дIахьо дуккха а ба-
рамехь кхоллараллин, куль-
турин, Iилманан гIуллакхаш, 
лакхадоккху бахархошна 
мотт бовзаран хаарийн тIегIа. 
Ишттачу гIуллакхашна юкъ-
ахь ду Нохчийн Республи-
кин дешаран, Iилманан ми-
нистерствос вовшахтухуш 
долу, хIинцале а ламаст хилла 
дIахIоьттина «Ненан мотт – 
иза халкъан юьхь ю, халкъан 
орам бу!» аьлла йолу этно-
графин диктант. Кху шарахь 
иштта диктант язйира регио-
нан юкъарадешаран ерриге а 
организацешкахь. Иза язъеш 
берашца цхьаьна дакъало-
цуш церан дай-наной а бара. 
ХIора школо шена тIехь до-
лечу жоьпаллех кхетарца ке-
чйира диктант дIахьон йолу 
меттигаш. Дукхах йолчу шко-
лашкахь дIабаьхьира берийн 
кхоллараллин гайтамаш, де-
шархойн ницкъашца кечйира 
концертийн программаш. 
Ишттачу цхьана акцехь дакъ-
алецира регионан дешаран, 
Iилманан министра Байханов 
ИсмаьIала. Цо диктант язйира 
Соьлжа-ГIаларчу юкъараде-
шаран № 18 йолчу школехь. 
Тайп-тайпанчу меттигашкахь 
диктанташ язъеш дакъале-
цира республикехь бевзаш 
болчу юкъараллин а, полити-
кин а деятельша.  Этнографин 
диктанташ кест-кеста язъйо 

вайн республикехь. Тхуна хаа 
лиира оцу гIуллакхаша мел 
боккха Iаткъам бо адамийн 
культурин кхетамна. Цунах 
лаьцна шена хетарг дийцира 
Соьлжа-ГIаларчу юккъарчу 
юкъарадешаран № 23 йолчу 
школан нохчийн меттан а, 
литературин а хьехархочо 
Паршоева Раисас. 

– Тхан школан дешархо-
ша, церан дай-наноша, ткъа 
иштта хьехархоша хIоразза 
а жигара дакъалоцу этногра-
фин диктанташ язъярехь. Кху 
шарахь иза язъеш дакъале-
цира 30 стага. Заданеш даима 
а шайна тIе тидам бохуьйтуш 
а, пайдехь а хуьлу. Масала, 
маса элп ду нохчийн алфа-
витехь, моссалгIачу шарахь 
дIакхайкхийра нохчийн мет-
тан Де. Иштта дийцира цхьа 
орам болчу дешнех, деш-

нех-синонимех, кхидолчух. 
Иштта тидам тIебохуьйтуш 
яра нохчийн литературе-
хула елла заданеш. Дуккха 
а болчарна хиира, масала, 
Мамакаев Iаьрбин музей 
муьлхачу юьртахь ю, 1955-чу 
шарахь нохчийн муьлха газет 
араделира Алма-Ата гIалахь, 
муьлха журналаш арахоьцу 
вайн республикехь. 

Раисас билгалдаьккхира 
этнографин диктанташ язъ-
яр чIогIа мехала а, оьшуш а 
гIуллакх схилар. Къаьсттина 
баккхийчарна, хIунда аьлча, 
царна карлайолу шаьш хьал-
ха Iамийна материал. Дуккха 
а керланиг девза диктанташ 
язъечу хенахь ненан мотт 
Iамийна боцучарна. 

 

Тимаева Раиса 

Вайх хIоранна а ненан мотт халкъан син культу-
ра дIакхехьархо бу, къоман кхетам кхолларехь 
Iаламат мехала маьIна а леладо цо. Аьлларг 
дуьххьалдIа дешнаш хилла ца дисийтархьама 
къаьсттина къоначу чкъурехь кхио деза оцу кхе-
тамашка долу хьашт, ненан матте болу безам. 
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 Достижения

Оформи подписку 
на газету «Наша 
ш к о л а .  Ч е ч е н -
ская Республика» 
н а  п е р в о е  п о л у -
годие 2019 года и 
ты будешь в курсе 
в се х  в а ж н ы х  со -
бытий и новостей 
из жизни молоде-
жи республики и 
страны. Участво-
вать в наших кон-
курсах, узнавать 
о том, чем живут 
т в о и  с в е р с т н и -
ки и что их вол-
нует. Оформить 
п одпи ск у мо жн о 
в люб ом п очт о-
в о м  о т д е л е н и и 
или в редакции га-
зеты. Доставка 
«Почтой России» – 
цена 441 руб., с по-
лучением в редак-
ции – цена 260 руб.

Дорогой читатель!

Наша газета – вновь обладатель Знака отличия

«Золотой фонд прессы» – 
это представительный все-
российский конкурс, в ко-
тором принимают участие 
издания из всех регионов 
страны. Его организаторы: 
редакция журнала «Журна-
лист», дирекция и оргкоми-
тет «Золотого фонда прес-
сы» при поддержке Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ и Федераль-
ного агентства по печати и 
массовым коммуникациям 
РФ. Конкурс, нацеленный 
на повышение качества 
российских изданий, по-
пуляризацию и содействие 
в применении новых меди-
атехнологий и успешного 
опыта отечественных и 
зарубежных СМИ, стал для 
журналистского сообще-
ства значимым и статус-
ным мерилом профессио-
нальной ответственности 
печатных изданий перед 
обществом. 

Газета «Наша школа. ЧР» 
уже в четвертый раз стала 

обладателем Знака отличия 
«Золотого фонда прессы». 
Это высокая награда для 

журналистского сообще-
ства, оценка професси-

ональной деятельности, 
признание того, что печат-
ное издание вошло в чис-

ло лучших региональных 
СМИ, а также подтвержде-
ние высокого профессио-
нального статуса издания в 
масштабе всей страны.

В ходе конкурса эксперт-
ный совет, который воз-
главляет декан факультета 

журналистики Московско-
го государственного уни-
верситета Елена Варта-

нова, проанализировал 
присланные на конкурс 
экземпляры печатных из-
даний по девяти критери-
ям, по каждому из которых 
была вынесена оценка по 
10-балльной шкале. Со-
гласно положению, Знак 
отличия «Золотой фонд 
прессы – 2019» I степени 
присуждается изданиям, 
набравшим от 80 и выше 
баллов, II степени – набрав-
шим от 60 до 79 баллов, III 
степени – набравшим от 
40 до 59 баллов. Изданиям, 
набравшим менее 40 бал-
лов, присуждается Диплом 
участника. Знак отличия 
«Золотой фонд прессы» 
призван всемерно содей-
ствовать продвижению к 
читателю качественной 
прессы, пропагандирую-
щей высокие нравствен-
ные принципы, способству-
ющей интеллектуальному 
обогащению российского 
народа и духовному воз-
рождению России.

Лариса Алиева

Грозный в 3D-формате

На днях Грозный удивил всех еще 
одним оригинальным, на сей раз ху-
дожественным, проектом – на фасадах 
жилых домов появились большие 
граффити с 3D-эффектом, на которых 
изображены национальные музыкаль-
ные инструменты, кинжалы, вайнахские 
башни и значимые личности респу-
блики. По инициативе администрации 
города проект реализуют художники 
екатеринбургской творческой команды 
Spektr. По словам художников, краски, 
которыми они рисуют, очень стойкие, 

поэтому риска, что картины в скором 
времени потускнеют или сойдут, нет.

Первая часть проекта называется 
«Музей под открытым небом». Художни-
ки реализовали в городе исторические 
факты, которые взяли в Национальном 
музее республики. Вторая часть – это 

нанесение изображений известных, 
значимых личностей на зданиях улиц, 
названных в их честь: Ахмат-Хаджи 

Кадырова, Махмуда Эсамбаева и Льва 
Яшина.

Всего нашу столицу украсило 7 изо-
бражений, которые были окончательно 
сданы ко Дню мира в республике – 16 
апреля. В среднем площадь каждого 
объекта – 150 кв. м. По словам авто-
ров, проект особенно интересен для 
Грозного, где нет больших рисунков на 
фасадах. 

– Некоторые города страдают от ван-
дализма, а у вас этого нет, поэтому мы 
можем сразу показать хорошее улич-
ное искусство, так как здесь не было 
подобного формата. Рисуем в технике 
3D, чтобы работы казались настоящими 
и объемными, – рассказал автор граф-

фити, художник творческой команды 
Spektr Константин Рахманов.

Действительно, уникальность кар-
тин заключается в том, что они имеют 
3D-эффект. После разговора с худож-
никами мы прогулялись по городу 
и детально рассмотрели гигантские 
изображения искусства. Так, на одном 
из многоэтажных домов по проспекту 
А.-Х. Кадырова изображена националь-

ная башня, от которой падает тень. На 
первый взгляд, кажется, что тень насто-
ящая, и, фотографируя рисунок, хочется 
непроизвольно взять другой ракурс, 
чтобы скрыть эту тень. А на заборе ря-
дом с Аллеей Славы, вдоль парковки 
для транспортных средств, изображен 
такой длинный кинжал, что пришлось 
просить нескольких автоводителей 
переставить свои машины, чтобы сде-
лать хороший кадр. Примечательно 
еще то, что рядом с каждым рисунком 
выполнено его описание. 

Диана Магомаева

Столица нашей республики с каждым годом становится всё краше: 
строятся новые здания, скверы, парки и другие объекты, кото-
рые привлекают не только местных жителей, но и туристов. 

Сегодня в рамках IX делового форума «Качественная пресса Рос-
сии и перспективы ее развития», который прошел в городе Москве 
в Конгресс-центре «Москва» в отеле «Гамма-Дельта-Измайлово», 
прошло вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы – 2019» по 
итогам всероссийского конкурса. Престижная награда была вруче-
на и Республиканской детско-юношеской газете «Наша школа. ЧР».


