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Глава администрации Гу-
дермесского муниципаль-
ного района Усман Ахмаро-
вич побывал с инспекцией в 
с. Мелчхи. Усман Ахмарович 
проверил состояние старо-
го дренажного канала, кото-
рый служит для отвода грун-
товых вод. В ходе осмотра 
было принято решение про-
вести ремонтные работы, 
чтобы канал функциониро-
вал должным образом. Также 
в ходе инспекционных мероп-
риятий глава муниципалитета 
посетил общеобразователь-
ную школу села. Ознакоми-
лись с учебным процессом и 
состоянием спортивного зала 
и классов. Все было на долж-
ном уровне.

А.ШОВХАЛОВ

ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬЧАН РЕШАЮТСЯ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО

Глава администра-
ции Гудермесского му-
ниципального района 
Усман Оздамиров вмес-
те с начальником шта-
ба Исой Тумхаджиевым 
побывали с инспекцией 
в посёлке Ойсхар и оз-
накомились с качеством 
проводимых работ по 
возведению многоквар-
тирных домов. Следует 
отметить, что все рабо-
ты вступили в заверша-
ющую стадию. Рабочие 
уже приступили к сборке 
мебели.

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
 СКОРО БУДУТ ВВЕДЕНЫ В СТРОЙ

Всенародный праздник – 
День знаний – начало учеб-
ного года. В этот день в шко-
лах проходят торжественные 
линейки, классные часы, уро-
ки знаний и мира. Мы все зна-
ем, с каким вниманием и забо-
той относился к образованию 
и учительскому труду первый 
Президент Чеченской Респуб-
лики, Герой России Ахмат-Хад-
жи Кадыров. В самое тяжёлое 

для нашего народа время он 
сказал: “Учитель создаёт на-
цию”.  А-Х  Кадыров знал, что 
будущее народа и республи-
ки зависит от профессиона-
ла-учителя и грамотного моло-
дого поколения. За последнее 
время открыты новые школы, 
созданы прекрасные условия 
для учебы и работы. В одной 
из таких школ – в Гудермес-
ской СШ N5 – прошла традици-
онная линейка, посвящённая 
Дню знаний. С тёплыми слова-
ми приветствия к участникам 
торжественного мероприя-
тия обратился директор шко-
лы Хастимиров Анди Альти-
мирович. Он сказал: “Дорогие 
первоклассники! Вам предсто-
ит впервые сегодня пересту-
пить порог школы и отправить-
ся в увлекательное, но очень 
трудное путешествие в страну 
“Знания”. Этой страны нет на 
карте, вы сами ее откроете с 
помощью ваших учителей. От 
всего сердца мы говорим вам: 
“Добро пожаловать!”

Много искренних слов на-
путствий услышали  старшек-
лассники, пребывание кото-
рых в стенах школы продлится 
всего один год. Впереди их 
ждёт взрослая, полная тре-
вог и забот, жизнь. На линейке 
присутствовали представите-
ли администрации Гудермес-

ского муниципального района 
– Сумбулатова А.Д., Идрисова 
З.Ш. и УО Гудермесского райо-
на Эскерханова З.Л. Они поз-
дравили учащихся с праздни-
ком Днем знаний.

После линейки учащиеся 
9-11-х классов приняли учас-
тие во Всероссийском откры-
том уроке “Россия, устрем-
лённая в будущее”, который 
провел Президент РФ Вла-

димир Владимирович Путин 
в городе Ярославле с участи-
ем глав ведущих корпораций 
страны. После прямой транс-
ляции Всероссийского откры-
того урока “Россия, устрем-
лённая в будущее” Мусаева 
Лайла Лемиевна (замести-
тель директора по НМР, По-
четный работник общего об-
разования РФ, победитель 
Всероссийского конкурса 
“Учитель года-2004” в номи-
нации “Сердце отдаю детям”, 
победитель конкурса лучших 
учителей России в рамках 
ПНПО 2007 года) провела от-
крытый урок, на тему – «Вы-
бор профессии и своего при-
звания».  Принявшая участие 
на уроке ведущий специалист 
администрации Гудермесско-
го муниципального района 
Сумбулатова А.Д сказала: “ 
Уважаемые учителя! Дорогие 
учащиеся! Поздравляю вас с 
Днём знаний! Желаю вам здо-
ровья и хороших учащихся, а 
вам, дорогие ребята, желаю 
знаний и достижений своих 
целей. Если вы чего-то до-
стигли, не останавливайтесь 
на достигнутом, стремитесь к 
большему, каким бы тернис-
тым ни был путь, ведь без па-
дений не бывает и взлетов. 
Дала аьтто бойла шун!”

Радима СУМБУЛАТОВА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №5
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Многоуважаемый Рамзан  Ахмато-
вич, село Ойсхар (бывший посёлок 
Новогрозненский) под Вашим чут-
ким руководством неузнаваемо пре-
ображается на глазах. В черте села 
буквально заново отстроен бывший 
рабочий городок, возведены велико-
лепные социальные объекты, необхо-
димые не только для ойсхарцев, но и 
для жителей близлежащих населен-
ных пунктов, за что Вам большое че-
ловеческое спасибо!

Как всем памятно, поселок Новог-
розненский в советское время был 
культурно-социальным и промышлен-
но-торговым центром для жителей ок-
рестных селений, куда стекались и 
стар и млад. Здесь были производс-
твенные предприятия, воскресный ры-
нок, стационарная участковая боль-
ница, общественные серные бани, 
рабочие столовые, развитая сеть мага-
зинов, кафе, радио- и телемастерские, 
автослесарные цеха, парикмахерские, 
фотоателье, филиал завода медицин-
ских инструментов, швейные цеха, сов-
ременный ДК «Нефтяник» с кружками 
и секциями, футбольное поле и парк 
отдыха для трудящихся и многое дру-
гое. Именно в Новогрозненском стар-
шеклассники из Нижней и Верхней Су-
воровки (ныне – Верхний и Нижний 
Нойбер), Хоси-Юрта (Центероя) и Ал-
лероя получали полное среднее обра-
зование. Здесь собиралась молодежь 
на танцы и на премьеры новых филь-
мов, различные спортивные и культур-
но-массовые мероприятия, трудоуст-
раивалась.

В наше время Вы, Рамзан Ахмато-
вич, вдохнули новую жизнь в разрушен-
ный войной Ойсхар-Новогрозненский, 
возрождаете его буквально как птицу 
Феникс, чему мы искренне радуемся от 
всей души. 

Хочу, пользуясь случаем, выска-
зать свое мнение, как гражданин и жи-
тель Гудермесского района, в бытность 
СССР долгое время являвшийся де-
путатом Новогрозненского поселково-
го Совета народных депутатов и ис-
полнявший различные должностные 
обязанности в системе МВД. На мой 
взгляд, было бы правильным назвать 
вводимый в эксплуатацию реконстру-
ированный микрорайон Ойсхара, быв-
ший городок «Нефтяник», именем пер-
вого Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова – Городок Ах-
мата. А учитывая то, что Ойсхар, с со-
седними практически слившимися с 
ним селениями, превратился по мест-

ным меркам в агломерацию, наверное, 
целесообразно перенести сюда район-
ный центр. Городу Гудермесу же – дать 
статус города республиканского подчи-
нения, как, к примеру, Аргуну. Это обос-
новано территориально (географи-
чески – центр района) и исторически: 
«28 января 1928 года из селения Ой-
сунгур был перенесен центр Гудермес-
ского округа в село Гудермес («Вест-
ник» АН ЧР №4 (33), Грозный 2016, стр. 
43); Новогрозненский - с 1944 по 1951 
годы - центр Новогрозненского района 
Грозненской области». Кстати, городок 
здесь был заложен именно в эти годы, 
в годы депортации чеченского народа, 
с присвоением в 1949 году Новогроз-
ненскому статуса рабочего поселка го-
родского типа, что в дальнейшем нема-
ло поспособствовало его развитию.

… Возвращаясь ко дню сегодняшне-
му: после масштабных реконструкци-
онных работ Ойсхар стал настоящим 
красавцем. Вошли в строй четырех-
этажные многоквартирные дома с сов-
ременной планировкой, новая инф-
раструктура и коммуникации.Главные 
улицы превратились в широкие про-
спекты с улучшенным асфальтовым 
покрытием, пешеходными и велоси-
педными дорожками. Высажены са-
женцы под будущие аллеи, радуют 
глаз клумбы с цветами, живые изгоро-
ди из декоративных кустарников. Дома 
облицованы современной декоратив-
ной плиткой и композитными материа-
лами. Для особо нуждающихся семей 
построены три десятка добротных до-
мов в частном секторе. Строятся боль-
шая мечеть и новое здание больницы. 
Практически завершено строительство 
ДК на месте разрушенного войной клу-
ба «Нефтяник». Там же в парке соору-
жена декоративная чеченская башня. 
Выстроен большой спорткомплекс и 
многое другое.

Я счастлив, что был знаком с Вашим 
отцом, Рамзан Ахматович. Дала г1азот 
къобалдойла Ахьмад-Хьаьжин! А лично 
Вы вошли в историю не только, как Гла-
ва республики, но и как великий стро-
итель и реформатор. Это присуще не 
каждому политику. Под Вашим мудрым 
руководством наш народ еще раз дока-
зал всему миру, что чеченцы – не тер-
рористы и бандиты, а мирный и зако-
нопослушный народ-строитель самой 
высокой цивилизационной культуры.

Да воздаст Вам Всевышний сторицей 
за богоугодные дела!

Умар-Али АТКАЕВ, 
житель с. Нижний Нойбера

СПАСИБО, РАМЗАН АХМАТОВИЧ, 
ЗА ВОЗРОЖДАЕМЫЙ ОЙСХАР!

Ïîçèòèâ

6 сентября в Чеченской Республике 
торжественно отмечается День граж-
данского согласия, единения и прими-
рения, который именуется и как День 
Республики. Этот праздник был учреж-
ден в 2002 году Указом первого Пре-
зидента Чеченской Республики, Ге-
роя России Ахмат-Хаджи Кадырова. 
Именно он и стоял у истоков ста-
новления новой, мирной, динамич-
но развивающейся Чеченской Рес-
публики. Ценой собственной жизни 
Кадыров-старший сумел сделать 
все во имя мира на чеченской зем-
ле. Главной задачей на пути к этому 
он видел консолидацию народа. Как 
свидетельствуют его сподвижники, 
каждый шаг и каждое слово Ахмат-
Хаджи Кадырова были устремлены 
на претворение в жизнь этой и дру-
гих первостепенных задач. И яркое 
тому подтверждение – введение но-
вого праздника в республике – Дня 
гражданского согласия, единения и 
примирения.

К сожалению, за мир и процвета-
ние Чечни была заплачена высокая 
цена - погибли тысячи людей, погиб 
первый Президент Чеченской Респуб-
лики, Герой России Ахмат-Хаджи Ка-
дыров. Но живут его дела, его идеи 
претворяются в жизнь. И ярким тому 
подтверждением - динамично разви-
вающаяся республика, восстановлен-
ные города и села, парки и проспек-
ты, цветущие сады и поля. 

Первостепенная заслуга в этом - до-
стойного сына своего отца, последова-
теля его политического курса, истинно-
го патриота России и Чечни Рамзана 
Кадырова. Энергичными темпами под 
руководством Рамзана Ахматовича 
ныне республика возродилась и про-
цветает. В единой и дружной семье 
в Чечне живут и трудятся представи-
тели многих национальностей. Они 

принимают самое активное участие 
в социально-экономической, обще-
ственно-политической и культурной 
жизни республики, внося тем самым 
достойный вклад в дело ее развития, 
установления межэтнического мира и 
согласия, а значит, и в процессы кон-
солидации всего многонационального 
российского общества. 

Сегодняшняя Чеченская Республи-
ка - полноправный субъект Россий-
ской Федерации. Она открыта для 
людей всех национальностей и рели-
гий. Свидетельством тому – возводи-
мые из года в год великолепные по 
своей архитектуре мечети и храмы. 
Правительством Чеченской Респуб-
лики в целях укрепления межнацио-
нальных отношений проводятся раз-
личные акции, встречи и конкурсы. 
Наши деятели культуры и искусства 
выступают на различных театраль-
ных подмостках России и за рубе-
жом. Все это – яркое свидетельство 
тому, что работа, проводимая руко-
водством Чеченской Республики во 
имя единства народов России, дела-
ется на самом высоком, приоритет-
ном уровне.

Ну а жители Гудермесского района 
горды еще и тем, что исторический 
сход граждан, на котором тогда еще 
Глава Администрации ЧР Ахмат-
Хаджи Кадыров предложил ежегодно 
дату 6 сентября отмечать как День 
гражданского согласия, единения и 
примирения, прошел именно на бла-
гословенной гудермесской земле. 
Участники того знакового мероприя-
тия поддержали эту идею единоглас-
но. В тот же день был подписан соот-
ветствующий указ.

Поздравляем читателей с 15-лети-
ем этого эпохального события. Мира и 
благоденствия вам!

А. ДАРОВ

ДЕНЬ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 
ПРАЗДНИК МИРА, СОГЛАСИЯ И ЕДИНЕНИЯ

2002г. Гудермесский район. На сходе граждан республики 
Глава администрации ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров предложил 
ежегодно дату 6 сентября отмечать как День гражданского со-
гласия, единения и примирения. Участники массового мероп-
риятия эту идею поддержали единогласно. В тот же день соот-
ветствующий указ был подписан. 

Это – наша история
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Мьянма (бывшая Бирма) ста-
ла очередным звеном в длинном 
списке регионов планеты, драма-
тические события в которой за пос-
ледние недели, когда буквально в 
течение нескольких дней жесточай-
шим образом было умерщвлено 
несколько тысяч человек, многие 
представители прогрессивного ми-
рового сообщества признали гено-
цидом против этноконфессиональ-
ного мусульманского меньшинства 
этой страны - народа рохинджа. 

Приверженцы «самой мирной ре-
лигии - буддизма», как это было 
принято считать у воинствующих 
против мусульман атеистов и не-
оязычников, составляющие по-
давляющее большинство жителей 
этой беднейшей азиатской страны, 
при попустительстве, а то и откро-
венном подстрекательстве и под-
держке местных властей в одно-
часье самым изуверским образом 
продемонстрировали всему миру, 
что это, к сожалению, не так. 

Не будем описывать зверства, 
содеянные откровенными челове-
коненавистниками - интернет и без 
того буквально заполонен ими.

В Мьянме, согласно официозу, 
военные проводят операцию по 
очистке штата Ракхайн от исламс-
ких боевиков из проживающей там 
народности рохинджа (рохинья), 
которые совершили атаки на поли-
цейских и армейские посты. Пред-
ставителей рохинджа, этнических 
бенгальцев, в Мьянме считают не-
легальными мигрантами из Бангла-
деш и отказывают большинству из 
них в мьянманском гражданстве.
Конфликт между рохинджа и корен-
ным населением штата Ракхайн, 
исповедующим буддизм, длится 
десятки лет.

Митингс осуждением случивше-
гося прошел в Москве у посольс-
тва Мьянмы. Резко против вспы-
шек насилия над мусульманами 
высказались народы и некоторые 
лидеры исламских стран, в част-
ности - президент Турции Реджеб 
Эрдоган. Но, пожалуй, нигде не 
было такого масштабного выступ-
ления против зверств над народом 
рохинджа, как в Грозном, где в их 
поддержку состоялся миллионный 
митинг. Это и логично: ведь чечен-
цы сами буквально еще вчера под-
верглись тотальному физическому 
и духовному уничтожению, и им, 
как никому другому, понятны боль 
и страдания преследуемых и обез-
доленных людей.

Эмоциональнее всех, пожалуй, 
были слова, сказанные по поводу 
драмы с мусульманами в Мьян-
ме Главой Чеченской Республики, 
Героем России Рамзаном Ахма-
товичем Кадыровым. Он заявил, 
что мировое сообщество долж-
но отреагировать на события в 
Мьянме, где идет конфликт между 
мусульманами-рохинджа и мес-
тными властями. По его словам, 
реакция политиков и мировых ли-
деров на события свидетельству-
ет о «полной безнравственности 
современного мироустройства». 
Он добавил, что ООН лишь огра-
ничивается заявлениями о своей 
«озабоченности».

Слова Кадырова о ситуации в 
Мьянме ряд СМИ расценили как го-
товность оспорить позицию Мос-
квы. Глава Чечни подчеркнул, что 
пресса неверно его интерпрети-
ровала, и поблагодарил Путина за 
осуждения насилия в Мьянме: «А 
те, кто интерпретирует мои слова и 

насмехается над убийством невин-
ных людей, находятся в глубокой 
моральной яме. Я считаю своим 
долгом защитить тех, кто нуждает-
ся в помощи, выступить против не-
справедливости», - заявил он.

Директор Департамента инфор-
мации и печати МИД РФ, официаль-
ный представитель Министерства 
иностранных дел Российской Фе-
дерации Мария Захарова незамед-
лительно выступила с заявлением 
следующего характера: «Информа-

ция о том, что Россия отказалась 
поддержать резолюцию Совета Бе-
зопасности ООН о помощи мусуль-
манам Мьянмы, не соответствует 
действительности».

Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Пу-
тин осудил массовые преступления 
против мусульман в Мьянме, вы-
разив недоумение, что его пресс-
служба во главе с Дмитрием Пес-
ковым не отреагировала должным 
образом на столь резонансные со-
бытия. Более того, Путин призвал 
власти Мьянмы как можно ско-
рее урегулировать ситуацию вок-
руг народа рохинджа. Также Вла-
димир Владимирович обозначил, 
что граждане России имеют закон-
ное право на личное видение меж-
дународной политики, проводимой 
их страной, в том числе - главы ре-
гионов. И далее - пояснил насчет 
своего понимания позиции Кады-
рова: «Никакой фронды» нет. Все в 
порядке!» 

О фронде на самом деле никакой 
речи и не может идти. Ключевым в 
обращении Рамзана Кадырова на 
грозненском митинге стал призыв 
к мусульманам не поддаваться на 
провокации и не идти на поводу у 
откровенных врагов ислама и всего 
цивилизованного мира. 

«Вне всякого сомнения, мы сде-
лаем все от нас зависящее, чтобы 
помочь нашим братьям и сёстрам 
в Мьянме, – сказал Рамзан Ахма-
тович. Но прежде, в пику горячим 
головам и откровенным провока-
торам, призывающим идти воевать 
куда бы то ни было, мы должны в 
корне изучить проблему. Пустые 
слова и призывы не имеют ни ма-
лейшей ценности, а приносят лишь 
вред. Вокруг Бирмы (Мьянмы) жи-
вут полмиллиарда мусульман Ин-
дии, Пакистана, к тому же - послед-
ний является исламской ядерной 
державой. Мы пытаемся донести 
до них свою позицию, чтобы они 
взяли под опеку изничтожаемый на-
род рохинджа. Мы, в свою очередь, 
окажем всю посильную гуманитар-
ную помощь. Силовое вмешательс-
тво с нашей стороны представляет-
ся невозможным. К тому же там не 
идет никакой войны. 

Всем сердцем и душой мы на 
стороне народа рохинджа, будем 
молиться и просить у Всевышнего 
мира и благодати для них, скорей-
шего разрешения их бедственного 
положения!»

Рамзан Кадыров не зря выступил 
с упреждением в адрес провока-
торов. По мессенджеру WhatsApp 
распространено сообщение, при-
зывающее мусульман Кавказа соб-
раться в воскресенье в Гудермесе 
«для создания списков доброволь-
цев, отправляющихся в Бирму на 
джихад».

В отделе МВД России по Гу-
дермесскому району немедлен-
но начали поиски провокатора, ко-
торый, со слов начальника ОМВД 
России по Гудермесскому району 

Юсупа Байсултанова, как оказа-
лось, живет даже не в Чечне. Сле-
довательно, сам он не собирался 
принимать участие в анонсируемом 
сходе, но готов спровоцировать до-
верчивых жителей, неравнодушных 
к беде мусульман народа Рохинд-
жа. Полицейские говорят, что по-
добные провокационные сообще-
ния, как правило, сочиняют те, кто 
живет за рубежами республики и 
страны. 

Еще раз подчеркнем, на самом 

митинге Рамзан Кадыров ясно вы-
сказался по ситуации в Бирме, 
предостерегая собравшихся от 
поспешных выводов. В ответ на 
провокационное сообщение со-
трудники местного отдела распро-
странили опровержение. 

Полицейские предупреждают, что 
организация и участие в несанкци-
онированном митинге преследует-
ся законом. Поэтому убедительно 
просят не рассылать провокацион-
ное сообщение, так как в нем со-
держатся призывы к насилию и тер-
роризму, что карается уголовным 
Кодексом РФ.

Между тем Рамзан Кадыров, у ко-
торого, как хорошо известно, слова 
не расходятся с делом, начал ока-
зание реальной помощи народу ро-
хинджа. Об этом сообщает ЧГТРК 
«Грозный», ссылаясь на инстаграм 
Главы ЧР.  

«Сегодня мой представитель 
Зияд Сабсаби посетил стихийные 
лагеря в 10 км от границы между 
Бангладеш и Мьянмой. Ситуацию 
он назвал исключительно трагичес-
кой. В этом месте находятся до 160 
тысяч человек. 

Люди расположились вдоль до-
рог и в лесу. Лагеря не имеют ад-
министрацию. Все вопросы прихо-
дится обсуждать со старейшинами. 
Обездоленные и измученные люди 
нуждаются во всём - палатках, оде-
ялах, одежде, лекарствах, продук-
тах питания», - написал руково-
дитель региона. Чеченский лидер 
подчеркнул, что медлить в этом 
вопросе нельзя. 

Рамзан Кадыров также сооб-
щил, что Зияд Сабсаби встретил-
ся с фактическим руководством 
лагерей - старейшинами, побы-
вал в представительстве УВКБ 
ООН. «Завтра РОФ начнёт пос-
тавку продовольствия. В первых 
числах октября от фонда получат 
одежду 10 тысяч детей и пять ты-
сяч взрослых. Ситуация в Аракане 
нуждается в немедленной реак-
ции международного сообщества. 
Первые шаги уже делаются. Пос-
ле митингов в Москве и Грозном 
на эту проблему обратили внима-
ние во многих странах мира. На 
первом этапе важно остановить 
насилие, далее нужно искать пути 
окончательного решения пробле-
мы», - отметил Рамзан Кадыров.

Глава региона напомнил, что 
разговоры о добровольцах, отку-
да бы их ни хотели отправить в 
Мьянму, носят ярко выраженный 
провокационный характер. «Рох-
индже не война нужна. Они нуж-
даются в политической поддержке 
в установлении мира. Не нужны и 
дополнительные митинги. Милли-
онный митинг довёл до всего мира 
мнение россиян по данному воп-
росу. Этого достаточно, мир уже 
открывает глаза на ситуацию. Да 
смилостивится Аллах над обез-
доленными»,- подытожил Рамзан 
Кадыров. 

А.ДАРОВ

Журналистское сообщество Чеченской Респуб-
лики крайне возмущено текущей эскалацией наси-
лия и продолжающимся жестоким подавлением, а 
по сути, уничтожением народа рохинджа в штате 
Ракхайн в Мьянме.

В Мьянме при полном потворстве властей совер-
шается «образцово-показательный» геноцид над 
совершенно беззащитным народом. Происходит 
уничтожение людей не по политическим или эко-
номическим мотивам, как «принято» в наше время, 
а исключительно из-за их религиозной и этничес-
кой принадлежности. Рохинджа страдают в течение 
многих лет, подвергаясь пыткам. Их убивают только 
потому, что они хотят жить в соответствии с их куль-
турой и мусульманской верой.

Пиком кровавого цинизма властей Мьянмы яв-
ляется тот факт, что они втравливают в резню буд-
дистских монахов, также периодически к погромам 
подключаются полиция и армия.

Куда смотрит цивилизованный мир? Убивают 
не на войне: целыми селами уничтожается мир-
ный, ни в чём не повинный народ, гибнут женщи-
ны и дети, которых сжигают заживо! Существует 
много фото- и видео-документов, свидетельству-
ющих об этих ужасах. И каким надо быть циником 
или негодяем, чтобы как-то пытаться оправдать 
такое бесчинство!

Правительство Мьянмы должно понести ответс-
твенность за это преступление - народоубийство. 
Оно последовательно отказывалось защищать 
права рохинджа и, даже напротив — отрицало их 
человеческие и гражданские права, тем самым 
санкционировав ненависть, расизм, насилие про-
тив них в течение многих лет.

Ужасные события почему-то не всколыхну-
ли «прогрессивное человечество», не вызвали 
волну негодования у «законопослушных граж-
дан», оттого и не видно ни протестов, ни пике-
тов в защиту гонимого и угнетаемого народа. 
А за меньшие прегрешения некоторые страны 
превращаются в изгоев и стираются с лица зем-
ли, правительству же Мьянмы даже бойкот не 
объявлен. Хотелось бы спросить: где «Новая 
газета», куда смотрит «Эхо Москвы»? Им, ви-
димо, не интересно узнать, почему же проис-
ходит такая несправедливость в отношении це-
лого народа и отчего до сих пор эта проблема 
никак не решается? Опять злополучные двой-
ные стандарты.

К сожалению, международное право и его ин-
ституты доказали свою никчёмность в ситуации, 
затрагивающей интересы «сверхдержав». Веро-
ятность эффективного расследования военных 
преступлений, совершённых большими геополити-
ческими игроками, в наше время ничтожно мала.

Да и ООН сегодня настолько атрофировалась, 
что не способна даже привлечь к ответственности 
сумасшедших бирманских монахов-садистов и их 
покровителей, убивающих, сжигающих, насилую-
щих мирных жителей.

Сегодня только Россия и, в частности, Глава 
Чеченской Республики Рамзан Кадыров, открыто 
обращается к лидерам мировых держав с требо-
ванием прекратить резню мусульман рохинджа. 
Мы, журналисты Чеченской Республики, ре-
шительно поддерживаем в этом вопросе Главу 
республики! Мы категорически осуждаем гено-
цид, устроенный властями и садистскими банда-
ми Мьянмы над мусульманами этой страны. На-
стойчиво обращаемся к ООН и ко всем мировым 
институтам с требованием скорейшего разреше-
ния ситуации в Мьянме. Требуем оказать давле-
ние на руководство Мьянмы, чтобы оно взяло 
под защиту исповедующих Ислам людей.

Мы призываем коллег со всех регионов Рос-
сии, все мировое журналистское сообщество, 
всех, кому дороги человеческие устои, идеалы 
гуманизма, толерантности и жизнеутверждаю-
щих ценностей, выразить свою твердую граж-
данскую позицию и совместными усилиями за-
щитить многострадальный народ рохинджа от 
полного уничтожения.

Заявление Союза журналистов 
Чеченской Республики в связи 
с геноцидом народа рохинджа

Рохинджа – боль исламской уммы

Òåìà äíÿ
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Кавказехь деха къаьмнаш дуьне-
нахь а довзийтинарш церан шира а, 
мукъаме а меттанаш хилла ца 1аш, 
церан исбаьхьа иллеш, эшарш а, 
шовкъе хелхарш а ду. Масех б1ешо 
хьалха а говзанчийн-поэтийн, компо-
зиторийн – тидам т1ебахна а ца 1аш, 
цара шаьш керла мукъамаш кхул-
луш пайдаэцна кавказхойн мукъамех. 
Поэташа а, прозаикаша йовзийтира 
Кавказ, кавказхой а Россерчу а, кхе-
чу мехкашкарчу а бахархошна. Оьр-
сий бара исбаьхьаллин говзарийн 
авторш. Шайна гинарг а, шаьш дуьй-
цучух ца кхетахь а, шайна хезнарг а 
дара цара, шайн мехаллех, хьежамех 
чекхдоккхий, дешархойн синошка 
д1акхачориг. Цуьнах синкхача хуьлу-
ра царна. Кавказхойн барта кхолла-
ралла яра уьш цецбаьхнарг. Шайн 

йоза а доцуш дехачу къаьмнийн бар-
та хазна яра «цивилизованни дуьне-
нара» баьхкинчийн тидам шена т1ехь 
сецориг, церан говзарех д1ауьйриг 
а. Барта хазнах цхьадерг цу хена-
хь д1аяздарна йозанехь дисна, ткъа 
дуккха а дерг, д1а ца яздарна, лора-
за дайна. Йоза юкъадаьккхича, нох-
чийн хьалхарчу поэташа, прозаикаша 
д1аязйора фольклор, цуьнах говза 
пайдаоьцура шайн говзаршкахь. 

Цхьайолчу говзарийн сюжеташ яра 
фольклорера схьаэцна. Поэтийн сти-
хашкахь халкъан иллийн, эшарийн 
мукъамаш бара. Хан-зама яларца 
хийцаелира нохчийн поэзи а. Церан 
мукъамехь а, чулацамехь а хаало-
ра кхечу къаьмнийн литературийн 
беркате т1е1аткъам. Нохчийн поэзи-
на керланиг юкъадало буьйлабели-
ра цхьаболу поэташ. Царех вара цу 
хенахь (ХХ-чу б1ешеран 60-г1а ше-
раш) къона поэт Дикаев Мохьмад. 
1илманан бух т1ехь нохчийн эшарш 
толлуш вара Мохьмад. Мохьмада 
х1оттийна (тоьллачу гочдархоша 
оьрсийн матте яьхна) «Песни вайна-
хов» боккха кхиам бара поэзехь. Мо-
хьмадан шен стихаш, композиторша 
мукъамаш а бохуш, иллешка, эшар-
шка а ерзийна, ц1еяхханчу артиста-
ша сцени т1ехь лоькхуш, олуш дара. 
Цхьаболчара, цаьрга ладуг1ий, олу-
ра: «Вайн мукъамашна хийро ду и 
иллеш, эшарш. Эстрадни ду уьш. Де-
шнаш 1аламат дика ду, музыка ю-кх 
вайчуьнца ца йог1уш…»

Фольклорера схьаэцначу иллийн, 
эшарийн мукъамаш бен цахезначе-
ран лерсинна «хийра» хетара уьш. 
Кегийрхойн синошна хийра дацара, 
ткъа мелхо а герагара дара. Тахана 
а артисташа уггар а дукха лоькхуча-
рах, д1аолучарех ю Мохьмадан деш-
наш т1ехь яьхна эшарш а, иллеш а, 
уьш ц1еначу нохчийн маттахь, мет-
тан мукъамехь яздина дела.

*  *  *
   
Дикаев Мохьмад 1941-чу шарахь 

Соьлжа-г1алахь вина. Бердк1елара 
ц1еяххана вевза пондарча Джунайд ву 
цуьнан да. Бераллехь дуьйна нохчийн 
мукъамаша лерса хьистинчу Мохьмада 
шен «Бекалахь, сан мерз-пондар» сти-
хотворенехь х1ара дешнаш алар цун-
дела ларамза дацара: 

Ас хьоьга къайленаш юьйцу:
Тешаме хьан мерзаш,
Генарчу бераллехь дуьйна
Ойланаш ю хьоьца ийна;
Бекалахь, сан мерз-пондар,
Вайшиннан безаман сийнна. 

Бераллехь дуьйна нохчийн иллеша, 
эшарша, мукъамаша лерса, дог а хь-
оьстуш, Даймахкана генахь хиларна 
сингаттамехь, г1айг1анехь кхиъначу 
к1ентан дог-ойла нохчийн меттан даш-
на т1е ерзар а, оцу дешнашца цо ис-
баьхьа васташ кхоллар а дукхе-дукха 
хьалхе хилира. Шен кхо шо бен доцчу 
хенахь ден а, ненан а марахь-карахь, 
Даймахках а ваьккхина, Талды-Кур-
гане д1авигар иэсехь дисначу к1анта 
г1айг1анечу мукъамехь далхадора 
т1аьхьо: 

Хьуна генаваьлча, 
Херехь зама яьлча,
Даго лоькху зурма
Суна хьо хетара.

Поэто буьйцург Даймохк бу, «малх 
бицбина, нур къагийна, суна хьо лепа-
ра», - бохуш. Нохчийн къомо Даймахка-
на генахь хан токхуш, цунна сахьийзо а, 
сагатдан а къайлах бен мегаш дацара. 
Сагатдар а, сахьийзор а, Нохчийчоьнан 
ц1е а йоккхуш дешнашца ала а, мукъам-
ца далхо а дихкинера 1едало. Дихкине-
хь а, халкъо иллеш, эшарш, назманаш 
йохура, уьш д1аолура шаьш вовшахк-
хетча, суьйренашка, 1уьйренашка шайн 
г1айг1а-бала балхош. И г1айг1а-бала 
шайн дуткъаделлачу синошца Даймах-
ка беара халкъах дийна бисначара. 
Д1адаханчу б1ешеран 60-чу шерашка-
хь Даймахка ц1абирзинчарлахь наггахь 
а поэт, прозаик вацара шаьш Даймахке 
тийсина са стихашкахь, прозехь дийца-
за, далхоза. Церан х1ораннан а произ-
веденехь къаьхьа къурд, г1орасизалла, 
сатийсам, сатийсар, цкъа а Даймахках 
дог а диллина цхьа минот цара яьккхи-
на цахилар а ду. Къаьсттина дика хаало, 
дешало иза М.Мамакаевн, 1.Мамакаевн, 
М-С.Гадаевн, С.Гацаевн, Ш.Рашидовн, 
М.Дикаевн стихашкахь. Цундела церан 
дешнашна т1ехь даьхна иллеш, эшарш 
халкъан хилла д1ах1иттина, халкъан да-
гара аьлла, яздина церан дешнаш долу 
дела. М.Дикаевс шен синна гергарчуьнга 
Даймахке къамелдечу кепехь боху: 

Сан дай баьхна латта,
Сан ирс долу Даймохк,
Хьох къаьстина,
Догдиллина,
1алург ца хиллера.
Цуьнан са, ойланаш, дерриге а хал-

къан санна, Даймахкаца доьзна дара. 
Даймахках догдиллина ца веха поэт, 
х1ора дийнахь а ч1аг1лучу дегайовхон-
ца веха, «малх бицбина, нур къагийна, 
суна а хьо лепара», - бохуш. Шен дайн 
махках шен са 1аьбча бен ца хьахабо, 
ца бовзуьйту цо шен йо1е болу безам. 

Вайн дайша дуьйцуш хезна вайна: 

«Вай ц1а маца дохуьйту боху? Даймах-
ка ц1акхаьчча адам доьлхуш дара… 
Лаьттах барташ бохуш дара адамаш…» 
Нохчий Сибрехара ц1абаьхкинчу 
муьрехь кхиъначу интеллигенцин 
мог1аршкара ву Мохьмад. Тамашийниг 
кхин цхьа х1ума а ду: оцу интеллиген-
цех цхьа а цхьаъ вац школехь нохчийн 
мотт 1амийна, хьехархоша матте, хал-
къе, Даймахке безам кхоьллина. Церан 
цаьрга безам кхиийнарг баккхийчара, 
дай-наноша Даймахках дийцар, Дай-
мохк хестор дара: «Генарчу Кавказехь, 
Дег1астанехь, Нохчийчохь х1инца малх 
хир бу, йовха хир ю, стоьмаш ношделла 
хир ду. Мел шийла дара шовданаш. Ма 
исбаьхьа дара бохь лекха лаьмнаш», - 
бохуш. Т1аьхьо ша язйинчу стихашка-
хь бовзийтира Мохьмада шен Даймах-
ке болу безам, ша цунна сагатдар а. 

Сан дай баьхна латта,
Сан ирс долу Даймохк,
Малх бицбина,
Нур къагийна,
Суна хьо лепара.

«Даго лоькху зурма» Даймохк а хе-
таш ваьхначу поэтан х1ора а дашехь 
сингаттам, г1айг1а, ша ц1а кхаьчча а 
ц1ерадаьлла, дайн кхерчахь шен мет-
тиг ца карош, карзахе са хаало. Шайн 
дайн махкахь а болуш, ц1ахь баца-
ра нохчий. Даймехкан баьрчехь ба-
цара, не1саг1ехь бара нохчийн мотт, 
г1иллакх-оьздангалла. Ярташкахь бен 
ца буьйцуш, г1аланашкахь бийца а, 
школашкахь хьеха а дихкинера нох-
чийн мотт. И г1ело шайн ойланашкахь, 
сица къуьйлура интеллигенцин векал-
ша. Оцу садеттарх, харцонех цамгар 
хилларш бацара к1езиг. Оцу цамгар-
ша царех цхьаберш хеназа дахарх хе-
дийра. Бераллехь Даймахках къастий-
начу Мохьмадан синна йина чов ю 
цуьнан поэзехь хаалуш, г1айг1анечу 
мукъаме йирзина. Мохьмадан нийсар-
хой шайн уьйрех, маттах, халкъах... 
Даймахках д1акъастийнера. Даймах-
ках д1акъастийначуьн г1айг1а ю цуь-
нан х1ора а дашехь. 

Мохьмадан чкъурах болчара нохчийн 
мотт школехь ца 1амийнера, делахь а це-
ран ц1ийх, т1амарх иза болийтинарш дай 
а, наной а бара, къоман диканах, вонах, 
г1иллакх-оьздангаллах уьш д1ахадарна 
кхоьруш, уьш кхиийна болу. Иштта кхи-
ийна волу Мохьмад Соьлжа-г1аларчу 
хьехархойн институте деша воьду фи-
лологин факультете, ша шен Даймах-
ка вухавирзича. Т1ехдика институт чек-
хъяьккхинчул т1аьхьа оццу институтехь 
литература хьоьхуш болх бо, стихаш 
язъярал совнаха 1илман болх а беш. Мо-
хьмад студенташлахь т1ехдика дешар-
на Ленински стипенди оьцуш хилла. Та-
хана а мехала бу цо нохчийн фольклор 
толлуш бина болх. Т1аьхьо оьрсийн по-
эташа гочйина араелира Мохьмада вов-
шахтоьхна «Песни вайнахов» ц1е йолу 
гулар. 1963-чу шарахь, шен ткъе ши шо 
долуш, Мохьмада дакъалоцу Ерригрос-
син къоначу литераторийн кхеташонехь. 
Оцу кхеташонехь цуьнан стихийн лаккха-
ра маххадийра оьрсийн ц1еяххана бевза-
чу поэташа: Н.Тихоновс, А.Твардовскийс, 
Н.Прокофьевс и.д1.кх. 

Цул т1аьхьа Мохьмадан стихаш зор-
банехь арайийлира Москвахь, Ленинг-
радехь, Къилбаседа Кавказан респуб-
ликашкахь а. Уггаре а коьртаниг дара 
– цуьнан стихаш халкъо шен йолуш 
санна т1еэцар, цуьнан иллеш, эшарш а 
адамийн дегнаш г1айг1анца а, самуъен-
ца а лекхадолуьйтуш хилар. Мохьмадан 
дешнашна т1ехь даьхна иллеш: «Сан 

Даймохк», «Кавказан 1уьйре», «Ве-
жарийн илли», «Ас лоьхург мила ю?», 
«Хьол хаза йо1 суна ца гина», «Ленинг-
радехь кхиъна йо1», «Хьан дагара хиъ-
на», «Нохчо ву со» и.д1.кх. А.Ганаевс, 
М. Буркаевс, С.Магомедовс, В.Дагаевс, 
М.Айдамировас д1аолуш, лоькхуш а 
яра, ткъа тахана къоначара лоькхуш 
ю, уьш муьлххачу а хенахь лекха чула-
цам дика болуш хиларна. Ц1еяххана 
бевзачу композиторша: 1.Шахбулатовс, 
А.Хлебскийс, А.Розенберга, халкъо а 
мукъамаш бехира цуьнан дешнашна. 

Нохчийн эстрадина бухбиллина поэт 
лара вог1у Мохьмад. Цуьнан стихашна 
т1ехь мукъамаш баьхна иллеш, эшарш а 
яра эстрадин хот1ехь д1алекхнарш. Оцу 
хенахь вайн культурехь кхиаме керланиг 
дара иза, массара а къобал ца динехь а. 
Дикачу, хазачу нохчийн маттахь, шовкъе-

хь, говза исбаьхьа васташ а кхуллуш Мохь-
мада язйина стихаш, царна т1ехь даьхна 
иллеш, эшарш а халкъо дика т1еийцира. 
Иза бара поэтан кхоллараллин халкъо 
лаккхара хадийна мах. Ц1еначу даггара 
х1ара дешнаш аьлла волу поэт халкъо 
шен ца лара йиш а яцара:   

Нохчо ву со,
Цхьана а къоман 
   къонахчуьнца гамо йоцуш,
Махках ваьлла, 
                  халкъах хаьдда,
декъалхила амал доцуш!

Шен махкахь шен халкъаца цхьаьна 
вехарг бен ирсе а, декъал а ца хуьлий 
дика хаара Мохьмадна. Нохчийн мотт, цуь-
нан сица шовкъехь лекхалора. Нохчийн 
мукъам бу цуьнан х1ора а байтехь. «Нох-
чий» - бохург, дуьззина цуьнан маь1на а 
девзаш, лакхадаккха лиънарг, лакхадаьк-
кхинарг, цуьнан хьакъйоллучу метте и дош 
х1оттош, цул хьалха цхьа а вацара.

Цундела жимчо а, воккхачо а езаш 
т1еоьцура Мохьмадан поэзи, цуьнан ил-
леш, эшарш а радиохула, телевиде-
нехула нохчийн х1усамашка д1акхочура. 
М.Дикаев халкъан истори, фольклор, ли-
тература, мотт а дика хиъна ца 1аш, дук-
кха а халкъийн литература а дика хууш, 
шен хаарш НГ1ПУ-н студенташна д1алуш 
а вара. Филологин факультетехь хьехархо 
вара Мохьмад. Цуьнан хилла студенташ 
тахана а болх беш бу газетийн, журналийн 
редакцешкахь, школашкахь, хьехархойн 
институтехь, университетехь. Царех цхьаъ 
х1окху статьян автор а ву. Доккха пох1ма 
долу М.Дикаев дукха ца вехира. Хеназа 
д1авахара иза вайна юкъара, ша аьлла а, 
шех аьлла а хаза дош а, “Нохчийн х1усам“ 
(1965 шо), “Догу сан дог“ (1967 шо), “Де-
ган мерзаш“ (1971 шо), “Вайнехан иллеш“ 
(1972 шо), “Стеган ц1е“ (1990 шо) - сти-
хийн гуларш а йитина. Делан 1ожалла ца 
лелча ца ялахь а, иштта са ц1ена, доккха 
пох1ма долу стаг юкъара д1авахча, да-
гахьбаллам буьсу. Шен дагахьбаллам бу 
халкъан поэто А.Сулеймановс вайна бов-
зийтинарг: «Дикаев Мохьмад, мурйоьл-
ла дечиг санна, кхерчахь сийсачех ваца-
ра. Иза чоь серла а оьккхуьйтуш, вогучех 
вара. Вай и лар а ца вира». Мохьмад ваь-
хна зама, Мохьмадан амал, цуьнан синна 
кхетта, цхьаболчара кхетийтина, цамгар 
евзачу Ахьмада аьлла и дешнаш бакъ ду. 
Доккха пох1ма долу Мохьмад лар ца вира, 
ткъа хьаг1 йолчара мелхо а новкъарлойи-
ра синмаршонехь ваха.

«Нохчийн х1усамехь» «Деган мерза-
шца» «Вайнехан иллеш» олуш «Догу 
сан дог» а бохуш, «Стеган ц1е» мел 
ларъечаран иэсехь ехар ю Дикаев Мо-
хьмадан ц1е а, цуьнан поэзи а.

СУМБУЛАТОВ Дени
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Юкъаяьлла дукха хан яцахь а, Нохчийчо-
хь шуьйра евзаш ю Хонкаран махкарчу кино-
говзанчаша яьккхина «Великолепный век» ис-
баьхьаллин фильм. Хонкаран махкахь  евзаш  
яздархо, сценарист хилла  Окай Мораль дик-
ка хан яра шен Даймехкан историх цхьа йок-
кха говзар кхолла лууш, цу хоршахь цхьацца 
йозанаш деш йолу.  2008-чу шарахь  бен на-
хала ца даьккхира цо шен дагахь дерг. Дуьх-
хьара фильман продюсерах Саджи Тимурах 
дагаелира иза, язйина сценари гойтуш. Про-
дюсера, дог резадина, тIелецира яздархо-
чо дIадолийнарг.ТIелаьцна ца Iаш, Хонкаран 
махкахь гIарабевлла  вежарий-режиссераш, 
Талан Дуру а, Ягмур а юкъаозийра мехалчу 
кинопроектана. Дукха харж йина, алссам акте-
раша дакъалоцуш яьккхина фильм ю «Велико-
лепный век». Хонкарахь  2011-чу шарахь дуь-
ххьара гучуелира иза, коьртачу ролехь похIме 
актер Эргенч Халит волуш. XVI-чу бIешарахь 
шовзткъа шарахь сов Хонкаран  паччахь хил-
лачу Сулейманах,  цуьнан  хIусамнене Хюреме    
хиллачу  безамах ю фильм. Узерли Мерьем 
яра Хюреман васт кхоьллинарг. Схьабовларан 
орамаш Кавказера долу артисташ а дукха бу  
«Великолепный век» фильмехь дакъалоцуш. 
Гуьржийн, чергазийн, гIебартойн орамаш до-
луш бу Хонкарара цхьаболу артисташ. Къаь-
сттина мерза кхаъ беара царна юкъахь нохчех 
схьаваьлла актер хиларо. Иза Селиман васт 
кхоьллина киноартист Озтюрк Энгин хиллера. 
Бакъду, Энгинна нохчийн мотт ца хаьа, да а, 
нана а нохчех схьадаьлла делахь а. Иза XIX-
чу бIешарахь оьрсийн паччахьан дIаьвшечу по-
литико махкахбаьхначу нохчийн тIаьхьенех ву. 
Актера ша даре дарехь, цуьнан дай нохчийн 
ГIоьрдала юьртара схьабевлла бу. Шаьш нох-
чий хилар бен цунна кхин хууш хIумма а дац. 
Озтюрк Энгин похIме актер ву. «Великолепный 
век» фильмехь дакъалацале  хьалха кхин ма-
сех фильмехь дакъалаьцна цо. Хьовсархош-
на дукхавезаш артист ву  иза. Озтюрк Энгин 
дуьнентIе ваьлла Хонкаран махкарчу Эскише-
хир цIе йолчу гIалахь 1986-чу шеран товбецан 
(сентябрь) беттан 28-чу дийнахь. Да эскаре-
хь гIуллакхдеш хилла, нана доьзал кхиош цIа-
хь Iаш хилла. Кхаа йоIана тIе вина доьзале-
хь цхьаъ бен воцу кIант ву Энгин. Стамбулехь 
чекхъяьккхина цо театральни институт. Хьоло 
букъбиначу доьзалера волчух тера дац актер. 
Институтехь доьшуш волуш бармен болх бан 
дезна цуьнан, шена напха, тIедуха-когадуха 
латто. Бакъду,  халонашка къар ца войтуш, юь-
хьарлаьцначу Iалашоне  кхаьчна кIант. Тахана 
иза гIараваьлла вевзаш киноартист ву. Шен 29 
шо кхочуш, боккхачу безамо йийсаре лаьцна, 
нускал далийна актера. Нускалан цIе Фырат 
Идиль яра. Бакъду, безаман цIе нийсса цхьана 
шарахь яггал бен ницкъ болуш ца хилла. 2016-
чу шеран мангалан (июль) беттан  15-чу дий-
нахь уьш дIасакъаьстина. Тахана Озтюрк Эн-
гин могаш-маьрша, безаш хаьржинчу балхахь 
ву. Кестта цуьнан керла кинобелхаш ган аьтто 
хир бу вайн,   Дала мукъ лахь.

ГАЗИЕВА  Аза.
«Даймохк», №48, 2017 шо

ÍÎÕ×ÈÉÍ ËÀÐ – 
ÕÎÍÊÀÐÀÍ ÌÀÕÊÀÕÜ

(Окончание. Начало в №53-54)
Он максимально погружается в 

давно прошедшую эпоху, в пору воз-
никновения культуры земледелия, 
изготовления металлических пред-
метов, оружия, стрел, ножей, в эпо-
ху поздней бронзы и раннего желе-
за, фарфора… Изучая народную 
жизнь, Осмаев воплощает основопо-
лагающий закон материалистическо-
го взгляда на социальный процесс: 
«Чеченцы и ингуши устанавливают 
добрососедские отношения с гре-
бенскими казаками… в период Кав-
казской войны чеченцы продолжали 
общаться с русскими. И далее: «На-
чавшиеся во второй половине XIX 
века преобразования в России спо-
собствовали внедрению в чеченское 
общество образования и сохранения 
его культурного наследия».

Книга М.К. Осмаева предназначе-
на для студентов, аспирантов, докто-
рантов, преподавателей и научных 
работников вузов, а также для ши-
рокого круга читателей. Многое мож-
но почерпнуть из пространного разде-
ла «Об этногенеза и этнокультурной 
истории чеченцев». В нем показано, 
как родовая черта чеченца определя-
ет облик нации, трудолюбие и миро-
любие аборигенов, которые в истори-
ческих документах упоминаются под 
этнонимами: «мичкизы, буртели, ша-
мане, нохчматьяне, шибутяне, кис-
тинцы». Чеченскому языку посвяще-
ны исследования многих ученых, шаг 
за шагом прослежен весь его путь – 
от истоков до создания алфавита - 
сначала на арабской, а затем на ла-
тинской графической основе и до его 
широкого размаха…в 1957 году, по-
мимо учебной литературы, были вы-
пущены десятки монографических 
исследований и до 200 научных ста-
тей, освещающих фонетику, морфо-
логию, синтаксис, лексикологию, го-
воры и диалекты нахских языков».

Для автора интересна не только 
бытовая сторона жизни предков, для 
него важно также постигнуть эстетику 
и этику народного духа, проникнуться 
философией истории. Наши  предте-
чи в своем быте, культуре, мораль-
но – нравственном  мире, не замы-
каясь в себе, стремились выразить 
сущностные интересы народа – со-
зидателя. В этой связи значительны-
ми представляются вторая и третья 
главы издания  «Материальная куль-
тура  чеченцев» и « Духовная куль-
тура чеченцев». Разве не интерес-
но узнать о поселениях и жилищах 
предтечей как на плоскости, так и в 
горах? «Они обозначались, как пи-
шет автор, разными терминами: пхьа 
(Пхьа - Меттой, Эль – Пхьа, Пхьеда), 
кхаьлла (Гучун - кхаьлла, Ак - кхаьл-
ла), керт (Улус - Керт), эвлла (Дуби-
эвл), юрт (Ножай-Юрт). В горах же 
села - башни назывались г1ала». 

Не оставят читателя равнодушным 
страницы, посвященные строитель-
ству, в котором преобладал «культ 
камня»: « Издавна окруженные дре-
мучими древними лесами, где они 
могли бы получить прекрасный стро-
ительный материал-дерево, чечен-
цы предпочитали строить из камня, 
и благодаря этому мы имеем сейчас 
возможность говорить о строитель-
ной, духовной, материальной культу-
ре своих предков по сохранившимся 
памятникам». О строительстве жи-
лых и боевых башен,  водяных мель-
ниц, лесопилок, мастерских, кузниц, 
построек для овец и крупного рогато-
го скота и т.д. автор пишет увлеченно 

и доступно на основе научной досто-
верности. С интересом рассматрива-
ются понятия, связанные с названием 
огня, предметов домашнего обихода, 
посудой, домашней утварью, мебе-
лью, постельными принадлежностя-
ми, светильниками, кустарным про-
мыслом, ремеслом и ремесленными 
занятиями, гончарной посудой, кир-
пично - черепичным производством, 
деревообработкой и др. И совсем 
на первый взгляд банальное: «Час-
то в Чечне можно было встретить и 
жвачку из воска - сег1аз, в последу-
ющем это были куски стеариновой 
свечи или смолы. По мнению чечен-
цев, жвачка очищала зубы, укрепля-
ла десны улучшала слюновыделе-
ние, а у пожилых горцев уменьшала 
головные боли». 

Как одевались мужчины, женщи-

ны и их дети в прошлом, какие но-
сили головные уборы, обувь, как и 
из чего они изготовлялись – все это 
просматривается на  страницах кни-
ги. Одухотворенно воспринимают-
ся забытые слова: г1абали, г1овтал, 
чоа, силг, добаг1а, япарх, таьл-
саш, силу, хема, бекх, керча, курха-
ре, ч1угал, чаьрпаз, к1аьга, т1орд - 
б1аьрг, не1армачаш, калбанеш и др. 
Относительно пищи автор говорит, 
что она отличается разнообразием 
названий, насчет гостеприимства – 
приводит слова царского лесничего: 
«Чеченец вообще страшно гостеп-
риимен и последнюю рубаху отдаст, 
только бы угостить гостя».

«Нельзя жить, не вобрав в себя ис-
торический и духовний опыт свое-
го народа, только тогда сумеешь в 
настоящем различать черты вре-
менного и вечного», - писал Вален-
тин Распутин. Осмаев выбрал в себя 
этот опыт и с познанием рассказы-
вает далее об орудиях труда от гру-
бо отесанного камня и заостренной 
палки до ткацких и токарных стан-
ков, плуга, и т.д. Одних терминов, от-
носящихся к названиям плуга и его 
частей, насчитывается более десят-
ка: хьонхал – лемех; гурма - колесо 
для прицепа плуга: баьлча – рукоят-
ка плуга; ихьатоьда – предплужник; 
нуох - древняя соха; г1алакх – палоч-
ка из крепкого дерева для очистки 
лемеха от земли; г1арлу - лопаточ-
ка для очистки лемеха, а также гус-
тана - составная часть плуга: сорг1а 
- отдавал и держатель лемеха; соз1а 
- грядиль. Такая богатая терминоло-
гия орудия труда, представленная в 
языке чеченцев, говорит о древности 
их земледелия.

Проза Осмаева поучительна Из 
нее, помимо сказанного, мы узнаем, 
что в быту наших предков были рас-
пространены деревянные маслобой-
ки, емкости для теста, стирки белья, 
подачи пищи, хранения воды, зер-
на, муки, какими орудиями пользова-
лись для косьбы, пастухи для ловли 
и подгона овец, как наши бабушки из-
готавливали разнообразные рогожи 
и циновки - черт, войлок - б1иег1аг, 
истанги, одеяла - паласы, мужские 
шапки из овчины, обувь…

Бесспорно, читателя заинтересует 
обсуждаемая авторм тема природ-
ных ландшафтов. С горечью отме-
чает он, что « … варварски уничто-
жались реликтовые виды флоры  и 
фауны республики во время пос-
ледних двух военных кампаний как 
местными, так и федеральными во-
еннослужащими». Какую составля-
ющую экологической системы края 
ни возьми – горы, леса, атмосферу, 

почву, водные и природные ресур-
сы - всему нанесен непоправимый 
ущерб. Трагические события нару-
шили реставрацию и консервацию 
архитектурных памятников Аргунс-
кого музея – заповедника, куда вхо-
дят 60 архитектурных комплексов, 
около 150 надземных склепов,20 
культовых сооружений,22 памятника 
природы, луга и лесные угодья. На-
рушилась среда обитания животно-
го мира, безрассудно уничтожались 
ценные породы деревьев, а ведь че-
ченцами издревле « … запрещалось 
рубить на дрова: пха - граб, бига - со-
сну, стов - кизил, дакх - березу, поп - 
бук, а редкостный в Чечне база-тис 
ягодный считался священным и за-
щищаемым самим божеством, кото-
рое сделало его ядовитым, сохраняя 
от врагов».

Будучи министром культуры ЧР, 
а затем и руководителем Управле-
ния Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования 
по ЧР, автор высказал ряд конструк-
тивных предложений об улучшении 
музейной работы, делился мысля-
ми о защите природных ресурсов, 
о воспитании у людей историческо-
го мышления. Его  книга обостряет у 
читателя чувство хозяина на родной 
земле не в узком прагматическом 
звучании слова «чувство», а в более 
широком, гражданском его звучании. 
Тогда обострится ответственность за 
прошлое, настоящее и будущее. 

Книга – непочерпаемый кладезь 
родных слов: лом – ваба, пешик – 
ручная веялка, чхьонкар – деталь 
станка, реч1а – ловушка для птиц и 
зверей, къеппиг – силки, венда – пе-
ремет, чаьнчакх – острога, ов – не-
вод, мокха – складной нож, б1овло 
– башенник, сур - войско, х1онц - 
трофей, турс-щит, г1аг1а - кольчуга, 
бог1аддарг1а - камнеметалка и т.д. 
Подробное описание придается в 
книге и оружию.

В книге достойное место отведе-
но духовной культуре чеченцев, ре-
лигиозным верованиям, похоронам, 
рекреативной культуре, культуре об-
щения, бытовый этике, этике вос-
питания, человеческого облика, 
свадебного обряда, культу коня, гос-
теприимству.

Особо выделен мужской этикет, 
этический кодекс чести «къонахал-
ла». Къонах – сын народа, истинный 
мужчина - « так говорят чеченцы о 
храбром, благородном, мужествен-
ном человеке». Приведены 40 ос-
новных принципов кодекса чести. 
Что является главной целью и смыс-
лом жизни къонаха? Это – служение 
своему народу, своему Отечеству. 
Интересы народа и Отечества для 
него всегда выше интересов своего 
тайпа, рода, фамилии. Отличитель-
ные черты къонаха – созидательный 
труд, служение народу, достоинство 
и честь, выдержка, скромность, вер-
ность долгу, щедрость, требователь-
ность к себе, мудрость, справедли-
вость, скромность, милосердность, 
гостеприимство... Смерть къонаха 
должна быть такой же достойной, как 
и его жизнь.

Книга Мовлы Осмаева раскрывает 
историко-культурные аспекты, обо-
гащает нас историческими познани-
ями, направленными на подлинные 
идеалы добра, социальной справед-
ливости – гуманизма. В этом можно 
убедиться, прочитав книгу «Чечен-
цы: обычаи, традиции, обряды».

Хавас АКБИЕВ

Äâå êíèãè: äâà ìíåíèÿ

Íîâîå - â ïå÷àòè
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Кража чужого имущества
Гудермесским городским судом за 

кражу кошелька с денежными средства-
ми в отношении жительницы Гудермес-
кого района Мадиевой К.С. вынесен об-
винительный приговор.

В судебном заседании установлено, что 
Мадиева К.С. путем свободного досту-
па проникла на территорию домовладе-
ния по ул. Ватутина в г.Гудермесе, откуда 

из женской сумки тайно похитила кошелек 
с денежными средствами в сумме 6 ООО 
рулей, тем самым причинив материаль-
ный ущерб Тимирсултановой М.М.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора Мадиевой К.С. назна-
чено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 1 (один) год условно с 
испытательным сроком – 1 год

Судимость за наркотики
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии уроженца Ножай-Юртовского райо-
на Алиева В.М., признав его виновным 
в совершении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст. 228 УК РФ.

Установлено, что он незаконно при-

обрел и хранил наркотическое средс-
тво каннабис - марихуану массой 11.2 
грамма для личного употребления.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы условно 
с испытательным сроком на один год.

Порядок приема детей в первый класс
В соответствии с п. 8 Порядка приема 

граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, 
основного общего и среднего обще-
го образования, утвержденного Прика-
зом Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32, муниципальная образовательная 
организация с целью проведения орга-
низованного приема граждан в первый 
класс размещает на информационном 
стенде, на официальном сайте в Ин-
тернете, в средствах массовой инфор-
мации (в том числе электронных) ин-
формацию о количестве мест в первых 
классах не позднее 10 календарных 
дней с момента издания распоряди-
тельного акта о закрепленной терри-

тории, о наличии свободных мест для 
приема детей, не проживающих на за-
крепленной территории, не позднее 1 
июля.

Исходя из этого, для детей, не прожи-
вающих на закрепленной территории, 
прием заявлений в первый класс начи-
нается с 1 июля текущего года до момен-
та заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября. Образовательная 
организация, закончившая прием в пер-
вый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осуществля-
ет прием детей, не проживающих на за-
крепленной территории, ранее 1 июля.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района

Хищение имущества путем обмана
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении гр.С.

В январе 2017 года гр.С. из пос. Ой-
схар путем обмана гр. Д., под ложным 
предлогом получения в качестве гаран-
тии искренности желаний последней 

выйти за него замуж, не имея намере-
ний жениться на ней, получал от пос-
ледней золотые изделия, мобильный 
телефон и денежные средства.

17 июля 2017 года по данному факту 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии гр.С. по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ.

Кража, совершенная с причинением значительного ущерба
Заместителем прокурора района ут-

верждено обвинительное заключе-
ние и направлено для рассмотрения 
по существу в Гудермесский городс-

кой суд уголовное дело в отношении 
гр. Н., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» 
ч.2 ст.158 УК РФ.

Врачи не вправе отказаться выписать рецепт
Медицинский работник обязан вы-

писать рецепт на жизненно необхо-
димое ле-карство для амбулаторного 
лечения. Исключение составляют слу-
чаи, когда это запре-щено законом. 
Кроме того, пациенту, который состо-
ит на учете у врача-специалиста, для 
получения рецепта не нужно направ-
ление от участкового терапевта.

Таким образом, законом не предусмот-
рены иные запретные нормы, позволяю-
щие медицинским работникам не выписы-
вать рецепт на лекарственный препарат, 
который жизненно необходим конкретно-
му пациенту в рамках оказания ему ме-
дицинской помощи, в том числе в случае 
временного отсутствия лекарственного 
препарата в аптечной организации.

Обращение взыскания на имущество должника
В соответствии со статьей 24 Граж-

данского кодекса РФ гражданин отве-
чает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом, за 
исключением имущества, на которое в 
соответствии с законом не может быть 
обращено взыскание. В силу пункта 1 
статьи 237 Гражданского кодекса РФ 

изъятие имущества путем обращения 
взыскания на него по обязательствам 
собственника производится на осно-
вании решения суда, если иной поря-
док обращения взыскания не предус-
мотрен законом или договором.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Пожизненное лишение свободы
В соответствии со статьей 57 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации по-
жизненное лишение свободы устанав-
ливается:

за совершение особо тяжких пре-
ступлений, посягающих на жизнь;  за 
совершение особо тяжких преступ-
лений против здоровья населения и 
общественной нравственности, об-
щественной безопасности, половой 

неприкосновенности несовершенно-
летних, не достигших четырнадцати-
летнего возраста.

Пожизненное лишение свободы не 
назначается женщинам, а также лицам, 
совершившим преступления в возрас-
те до восемнадцати лет, и мужчинам, 
достигшим к моменту вынесения су-
дом приговора шестидесятипятилетне-
го возраста.

Ответственность за побои ...
Уголовная ответственность по ст. 116 

УК РФ наступает за побои или иные на-
сильственные действия, причинившие 
физическую боль, но не повлекшие 
причинения вреда здоровью, совер-
шенные из хулиганских побуждений, а 

равно по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти, или враж-
ды, либо по мотивам ненависти, или 
вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы.

... и за неуплату алиментов на детей
За неуплату без уважительных при-

чин алиментов на содержание детей 
в течение 2-х и более месяцев со дня 
возбуждения исполнительного произ-
водства установлена административ-
ная ответственность (ч. 1 ст. 5.35.1 
Кодекса об административных право-

нарушениях РФ) в виде обязательных 
работ на срок до 150 часов либо ад-
министра-тивный арест на срок от 10 
до 15 суток, а для лиц, в отношении 
которых не могут применяться назван-
ные виды наказания, - штраф в разме-
ре 20 тыс.руб.

Мелкое хищение
Уголовная ответственность по статье 

158.1 УК РФ наступает при условии, 
если на момент совершения мелкого 
хищения чужого имущества стоимос-
тью не более двух тысяч пятисот руб-
лей путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты виновный 
является лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за мелкое 
хищение чужого имущества стоимос-
тью более одной тысячи рублей, но не 
более двух тысяч пятисот рублей.

ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека
Прокуратурой Гудермесского района 

признано законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголов-
ного дела, вынесенное 21 июля 2017 
года следователем СО ОМВД России 

по Гудермесскому району по ч.З ст.264 
УК РФ. (наезд на малолетнего пеше-
хода, который в результате получен-
ных различных телесных повреждений 
скончался).

Незаконное приобретение и хранение наркотических средств
Заместителем прокурора района 

утверждено обвинительное поста-
новление и направлено для рассмот-
рения по существу в Гудермесский 

городской суд уголовное дело в отно-
шении гр. А., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.228 УК РФ.

Угроза убийством
Прокуратурой Гудермесского района 

признано законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголов-
ного дела, вынесенное 21 июля 2017 

года дознавателем ОД ОМВД России 
по Гудермесскому району в отноше-
нии гр. Н. в совершении преступления, 
предусмотренного 4.1 ст.119 УК РФ.

Изъято наркотическое средство
Прокуратурой Гудермесского района 

признано законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголов-
ного дела, вынесенное 21 июля 2017 
года следователем СО ОМВД России 
по Гудермесскому району в отношении 

гр. Б, у которого 11 июля 2017 года в 
ходе проведения досмотра сотрудни-
ками ОМВД России по Гудермесскому 
району обнаружено и изъято наркоти-
ческое средство - каннабис марихуана 
в крупном размере.

Неуплата средств на содержание детей
Прокуратурой Гудермесского района 

признано законным и обоснованным 
постановление о возбуждении уголов-
ного дела, вынесенное 27 июля 2017 
года начальником Гудермесского РО 

СП УФССП России по ЧР в отношении 
гр. М. за совершение преступления, 
предусмотренного 4.1 ст. 157 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Ежегодно в начале сентяб-
ря мы говорим о солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом. К 
сожалению, одной из актуаль-
ных и злободневных тем на-
ших дней являются соверша-
емые преступления против 
общественной безопасности и 
общественного порядка.

Некоторое время назад в 
наш лексикон плотно вош-
ли такие страшные слова, как 
«терроризм» и «экстремизм». 
Что же вообще они значат и 
как трактуются?

Разработка понятия тер-
роризма является одной из 
сложных проблем мировой 
науки и практики борьбы с 
преступностью. Существует 
около 200 понятий террориз-
ма, ни одно из которых не яв-
ляется общепринятым. Такое 
положение обусловлено как 
сложностью самого явления, 
которым является терроризм, 
так и факторами субъективно-
го характера, существующими 
на внутригосударственном и 
международном уровнях.

В русском языке понятие 
терроризм толкуется глав-
ным образом как устраше-
ние, насильственное дейс-
твие, насилие или угроза 
действием (насилием). 

В современной отечествен-
ной юридической литерату-
ре под терроризмом (от лат. 
террор, страх, ужас) приня-
то понимать использование 
насилия или угрозы его при-
менения в отношении отде-
льных лиц, группы лиц или 
различных объектов с целью 
достижения политических, 
экономических, идеологичес-
ких и иных выгодных терро-
ристам результатов.

Необходимо отметить, 
что в отечественной юриди-
ческой литературе терро-
ризм рассматривается как 
крайняя форма проявления 
экстремизма.

Под экстремизмом (экстре-
мистской деятельностью) в 
российской правовой доктри-
не понимается: деятельность 
физических лиц и различных 
организаций (религиозных, об-
щественных и т.д.) по плани-
рованию, организации, подго-
товке и совершению действий, 
направленных на насильс-
твенное изменение основ кон-
ституционного строя и нару-
шение целостности России, 
создание незаконных воору-
женных формирований, осу-
ществление террористичес-
кой деятельности, публичные 
призывы к указанной деятель-
ности и ее финансирование. 

К числу таких преступле-
ний террористической и экс-
тремисткой направленности 
относятся: публичные при-
зывы к осуществлению тер-
рористической деятельности 
или публичное оправдание 

терроризма; прохождение 
обучения в целях осущест-
вления террористической де-
ятельности, организация экс-
тремистского сообщества, 
совершение террористичес-
ких актов, содействие терро-
ристической деятельности, 
организация террористичес-
кого сообщества и участие в 
нем, захват заложника, орга-
низация незаконного воору-
женного формирования или 
участие в нем и т.д.

Санкции по данным стать-
ям террористической направ-
ленности предусматривают 
наказание только в виде ли-
шения свободы на срок от 
шести месяцев до пожизнен-
ного заключения.

Лидеры экстремистских 
группировок различного тол-
ка завлекают молодежь в 
свои объединения, часто обе-
щая ей легкое решение всех 
проблем, в том числе и мате-
риальных. Неокрепшие мо-
лодые умы зачастую даже 
не задумываются о том, что, 
участвуя в деятельности по-
добных формирований, они 
не только не решают свои су-
ществующие проблемы, но и 
создают себе многочислен-
ные новые, по сути, уничто-
жают свое будущее.       

Вместе с тем следует от-
метить, что практически каж-
дый день во всем мире от рук 
террористов гибнут люди, в 
том числе мирные, ни в чем 
не повинные.

В нашей памяти еще све-
жи воспоминания трагедии 
в  г. Бислан, где в результате 
захвата заложников в школе 
от рук террористов погибло 
более 300 молодых сограж-
дан. Мы помним это и собо-
лезнуем. Чтобы не допус-
тить подобного, вместе мы 
должны объединиться про-
тив этого зла. 

Представители духовенс-
тва утверждают, что у Исла-
ма и террористов ИГИЛ нет 
ничего общего: «По их мне-
нию, если ты не можешь 
ужиться с людьми, то полу-
чается, что ты должен убить 
всех. Этим они и занимают-
ся. Они не соблюдают пред-
писания Ислама. Аллах от-
крыл врата покаяния. Пусть 
они покаются».

В духовных Управлениях му-
сульман России и Чеченской 
Республики говорят о постоян-
ной борьбе с распространени-
ем идеологии экстремистов. И 
считают, что обезопасить ве-
рующих можно лишь с помо-
щью изучения истинных основ 
Ислама. 

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственно-

го отдела
отдела МВД России 

по Гудермесскому району ЧР

День солидарности 
в борьбе с терроризмом

В следственном отделе отдела МВД России 
по Гудермесскому району

Следственным отделом от-
дела МВД России по Гудермес-
скому району окончено про-
изводством с направлением в 
суд уголовное дело по обвине-
нию Алхазова А.М. в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного п. «г» ч. 2.

ст. 163 УК РФ (вымогательс-
тво, то есть требование пере-
дачи чужого имущества, совер-
шенное в крупном размере).

Следствием установлено, 
что 27 марта 2017 года у Ал-
хазова А.М., находясь вмес-
те с Хайдаевой А.М. в салоне 
автомобиля ВАЗ 21093 на тер-
ритории Гудермесского района 
ЧР, возник преступный умысел, 
направленный на вымогатель-
ство, то есть на предъявле-
ние незаконного требования 
о передаче ему принадлежа-
щих Хайдаевой А.М. денежных 
средств. После чего, демонс-
трируя нож, угрожая физичес-
кой расправой и применяя на-
силия в адрес Хайдаевой А.М., 
добился от последней согла-
сия дачи ему письменных обя-
зательств на передачу денеж-
ных средств в сумме 360 000 
рублей.

По данному факту Алхазову 
А.М. предъявлено обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 
163 УК РФ.

В отношении Алхазова А.М. 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Санкции по ч. 2 ст. 163 УК РФ 
предусматривают наказание, в 
том числе и лишение свободы, 
на срок до 7 лет, соответствен-
но, данное преступление отно-
сится к категории тяжких.

Изучением личности Алха-
зова А.М. установлено, что он 
женат, имеет малолетних де-
тей, не трудоустроен и не име-
ет постоянного источника до-
хода. Каких-либо мер своего 
трудоустройства не принима-
ет. По характеру агрессивный и 
непредсказуемый.

У Хайдаевой А.М. имелись 
достаточные основания избе-
жать личной встречи с Алхазо-
вым А.М. и находиться с пос-
ледним наедине.

Таким образом, обстоятель-
ствами, способствовавшими 
совершению данного преступ-
ления, явились виктимиологи-
ческий аспект поведения самой 

потерпевшей Хайдаевой А.М. и 
доступность сведений, состав-
ляющих ее личную тайну.

Для того чтобы не стать жер-
твой такого характера преступ-
ления, необходимо соблюдать 
следующие правила: не сооб-
щать незнакомому или мало-
знакомому лицу сведения о 
своей личной жизни и о себе, 
в том числе о своем финан-
совом положении, местона-
хождении; не встречаться в 
одиночку с незнакомыми или 
малознакомыми лицами (осо-
бенно это касается предста-
вителей женского пола); перед 
тем, как направиться на встре-
чу с кем-либо, сообщать близ-
ким родственникам о своих 
планах и предстоящей встре-
че; при наличии достаточных 
оснований о намерении совер-
шения кем-либо противоправ-
ных деяний, в том числе вымо-
гательства, незамедлительно 
сообщать об этом в правоохра-
нительные органы.

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного 

отдела
отдела МВД России 

по Гудермесскому району ЧР

Âûñòóïèëè íà áåðåãó Êàñïèÿ
С целью развития брат-

ских отношений между на-
шими народами на днях по 
приглашению регионально-
го координатора Федераль-
ного проекта “Трезвая Рос-
сия” по Республике Дагестан 
Шамиля Алиева игроки ФК 
“ВОСТОК” (Герзель) приня-
ли участие на втором еже-
годном турнире по пляжному 
футболу – Кубок Главы горо-
да Каспийска М.С. Абдулла-
ева. Герзельцы заняли вто-
рое место.

Ïîáåäèëà äðóæáà
Недавно на границе Чечни и Дагестана (стадион “Герзель-

Арена”), состоялось закрытие мини-футбольного турнира 
на Кубок “ДРУЖБА НАРОДОВ”, организованный командой 
Федерального проекта “ТРЕЗВАЯ РОССИЯ” по Чеченской 
Республике при поддержке ООО “АВТОСЕРВИС” в лице 
её руководителя Руслана Абакарова. Данное мероприятие 
проводилось по программе «Трезвым жить лучше». 

В турнире приняли участие 14 любительских футбольных 
команд из Дагестана и Чечни. В финал вышли две сильней-
шие команды: ФК “Мескеты” (ЧР) и ФК “Петраковск” (Дагес-
тан). В упорной, но в дружеской борьбе, проигрывая по ходу 
матча со счётом 3:4, мескетинцам всё же удалось склонить 
чашу весов в свою пользу с итоговым счётом 5:4.

По решению организаторов, в целях расширения гра-
ницы дружбы между нашими народами, данный турнир 
на Кубок «Дружба народов» будет проводиться несколь-
ко раз в год.

Лечи АХМЕДОВ,
тренер команды “Восток” (с.Герзель-Аул)

Продолжается подписка на 
газету  “ГУМС” с 1.10. 2017 г.

Ее можно оформить как в 
самой редакции, так и в поч-
товых отделениях. Газета, как 
обычно, будет выходить 1 раз 
в неделю. Подписчикам из от-
дельных предприятий, орга-
низаций и учреждений газеты 
будут адресно доставлять-
ся самой редакцией по месту 
работы. Частным лицам реко-
мендуется обратиться в поч-
товую службу. 

Стоимость подписки с 1.10.2017г. 
(за 3 месяца) -    120 руб. 

Справки навести по телефонам: 
8-871-52-2-22-58;  8928-890-07-50.

Çàêîí è ïîðÿäîê
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Áîåâàÿ íè÷üÿ
Ñïîðò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Омар – икс – пава – сани – 

срок – иваси – азу – рот – Миус  
- усик – спад – си – Данко – Кио 
– лат – ноо – Лир – Василий – 
Есенин – дама – ком – хата.        

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 Нагасаки – Миасс – Лаос – 

аквариум – адонис – Арсанов 
– иуда – Орион – Икарус – НЛО 
– Итака – сосиска – финн – мот 
– Кмит – Киото – Кама.     

Õàéÿì ãîðîä â 
×åëÿáèí.
îáëàñòè

ñòåêëÿí.
ÿùèê 

äëÿ ðûá

... 
èãðåê,

çåò

ñàìêà 
ïàâëèíà

ñûãðàë Ïåòüêó 
â «×àïàåâå»

èõ ãîòîâÿò 
ëåòîì

âåíãåð. 
àâòîáóñ

ïðîìåæóòîê 
âðåìåíè âàðåíàÿ 

êîëáàñêàÕèðîñèìà 
è ...

ñåëüäü 

óñòà

ïðåäàòåëü, 
èçìåííèê

âòîðîå 
áëþäî ìåãàïîëèñ 

â ßïîíèèðåêà, âïàäàåò 
â Àçîâ. ìîðå

äàëåêî 
íå 

ïðîãðåññ

àíòåííà 
â çîîëîãèè

ãîðèöâåò

íîòà
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Чеченский писатель

Русский поэт

В очередном туре футболь-
ного чемпионата России гроз-
ненский «Ахмат» встречался 
на своем поле с московским 
«Локомотивом» - одним из ли-
деров нового сезона. 

Для хозяев поля желез-
нодорожники являются са-
мым неудобным соперником 
в российском футболе: наши 
футболисты лишь один раз 
познали вкус победы за время 
выступлений в элитной лиге, 

тогда как поражений больше, 
чем ничьих.

В последней игре была рав-
ная борьба, хотя опасных мо-
ментов у хозяев было чуть 
больше, «Ахмат» первым за-
бил гол, но наш форвард на не-
сколько дециметров опередил 
последнего игрока оборонных 
порядков «Локомотива». 

Гости тут же рванулись в ата-
ку, и навес в штрафную пло-
щадку завершился ошибкой за-

щитника «Ахмата» Рудольфо: 
мяч от его головы влетел в во-
рота, охраняемые Городовым. 

После этого более получаса 
ахматовцы искали счастья у чу-
жих ворот, и в заключительной 
десятиминутке Раванелли кра-
сивым ударом восстановил рав-
новесие. В итоге – ничья – 1:1. 

Молодежный состав в сво-
ем поединке одержал побе-
ду – 3:2. 

ХОБА 

- Думаю, мы играли лучше, 
чем «Локомотив», несмотря на 
то, что по ходу матча проигры-
вали. Мы были агрессивнее, 
у нас было больше инициати-
вы и моментов. В таких матчах, 
которые мы проводим хорошо, 
нам нужно дожимать соперни-
ка. «Локомотив» занимает вто-
рое место в турнирной таблице 
РФПЛ, отставая от «Зенита» 
на балла, «Ахмат» (13 очков) – 
седьмое место.

*  *  *
Нападающий сборной Рос-

сии Магомед Митришев вышел 

на поле в товарищеском мат-
че против “Динамо”. Наш фут-
болист на 68-й минуте встречи 
заменил полузащитника Алек-
сея Миранчука. Спустя две 
минуты на поле появился за-
щитник Евгений Чернов, заме-
нивший Константина Рауша. А 
на 75-й минуте Антона Миран-
чука заменил Антон Швец.

Отметим, что для форвар-
да и хавбека “Ахмата”, а так-
же для футболиста “Тосно” эта 
игра стала дебютной в майке 
национальной команды.

*  *  *

«Ахмат» заключил контракт 
с российским игроком Ролан-
дом Гиголаевым. В последние 
годы Гиголаев защищал цве-
та «Амкара». Контракт 27-лет-
него футболиста с «Ахматом» 
рассчитан на три года. Футбо-
лист играет на позициях лево-
го защитника и левого полуза-
щитника.

«Я желаю Роланду про-
фессиональной удачи, до-
биться ярких побед вместе с 
клубом», - написал в «Инстаг-
раме» президент «Ахмата» 
Магомед Даудов.

Îëåã Êîíîíîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:

Административный штраф должен быть оп-
лачен лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную силу. При от-
сутствии документа, свидетельствующего об уп-
лате административного штрафа, по истечении 
срока постановление направляется к судебным 
приставам. Также за неуплату административ-
ного штрафа в отношении лица, не уплативше-
го административного штрафа, составляется 

протокол по ст. 20.25 ч 1 КоАП РФ и направля-
ется в суд, где предусмотрена санкция по дан-
ной статье: штраф в двукратном размере сум-
мы неуплаченного административного штрафа, 
но не менее 1 ООО рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов.

З.МАСАЕВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

отдела МВД России по Гудермесскому району

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДИЖАН! 
Сегодня твои именины... 
Тебя поздравляем с душой. 
С тобой мы по крови едины 
И связаны общей судьбой. 
Ты с детства была самой мудрой, 
Как старшая среди детей. 
И как бы нам ни было трудно,
Не ждали мы легких путей. 
Была ты нам добрым примером – 
Во всем путеводной звездой. 
И шли мы дорогою верной, 
А в сердце - село Харачой. 
Пусть ждут тебя светлые дали, 
Где будет нам радостно всем, 
Чтоб горечи вовсе не знали
И не было больше проблем!

Дижан! Дала хьайна 
безачеран вон ца гуш, 
хьайн х1усамехь ий-
ман-беркат долуш, мо-
гаш-маьрша дуккха а 
ехийла хьо тхуна! Оха 
даггара декъалйо хьо 
йинчу денца! Хьайна 
мел хала хиллехь а, 
тхан х1ума галдаларна 
кхоьруш, тхуна Нана а 
хилла д1ах1оьттина 
1ийна ю хьо. Дела 
реза хуьлийла хьуна! 

С УВАЖЕНИЕМ И 
ЛЮБОВЬЮ РОДНЫЕ 

И БЛИЗКИЕ

Поздравляем!

«Гумс» газетан редакцин белхалоша халахетарца кадам бо Борхаджиев Мерлога, Ахлога а 
церан нана Даши кхалхарца доьзна. 

Дала гечдойла цунна! Шен эхартан х1усамах Дала йоккхаейойла иза! Дала Шен ца духу долчу 
ийманца собар лойла халахетаран дакъа мел кхаьчначунна! 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Êàäàìáî


