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ОЙСХАР БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

Äàëà ìàðõàíàø êúîáàëäîéëà øóí!

Гуьмсан муниципальни к1оштан
администрацин куьйгалхочо

ОЗДАМИРОВ Ахьмаран 1усмана
марханаш къобалдар

ХЬОМСАРА БУСАЛБА ВЕЖАРИЙ, ЙИЖАРИЙ!
Аллах1-Дала бусалбанашна совг1атна баийтина 

парза мархин бутт чекхбели. Аша йина 1амалш, аша 
хьегна къа, аша дина 1ибадат Аллах1-Дала къолбал-
дойла шун! 

Шун массо а къиношна гечдина, вон мел дерг 
д1адаьккхина, ирс а, беркат а, ийман а, ислам а 
шун доьзалшкахь а, вайн махкахь а ч1аг1деш, чек-
хбаьлла хуьлийла х1ара беза мархин бутт. Дала 
массо а аьтто мел боцчуьнан аьтто беш, мас-
со а могуш мел воцчунна г1о деш, сингатта-
мо а, г1айг1ано а мел хьийзориг сингаттамах а, 
г1айг1анах а хьалхавоккхуш, д1абоьдуш хуьлийла 
х1ара беза мархин бутт.

Аллах1-Дала марханаш къобалдойла шун, аша хьег-
на къа меле яздойла шун! 

ДЕВУШКИ ИЗУЧАЮТ КОРАН

По поручению Главы ЧР, Ге-
роя России Р.А. Кадырова в п. 
Ойсхар возводятся дома для 
малоимущих семей. Глава ад-
министрации Гудермесского 
муниципального района Усман 
Оздамиров в ходе инспекци-
онной поездки посетил строи-
тельный участок, проверил ка-

чество проводимых работ. 
Следует отметить, что ос-

новные строительные рабо-
ты подходят к завершению, и 
специалисты приступают к от-
делке помещений, а также к 
подключению домов к комму-
никациям.

А.ШОВХАЛОВ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Глава администрации Гу-

дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров про-
вел расширенное совещание, 
на котором приняли участие: 
главы сельских поселений, 
руководители организаций и 
учреждений. На повестку дня 
были вынесены такие темы, 
как: санитарное состояние на 
закреплённых за организаци-
ями участках, уплата текущих 
налоговых платежей, а также 
ремонт в образовательных уч-
реждениях.

По вопросам, требующим 
первостепенного внимания, 
ответственным лицам даны 
поручения с указанием сро-

ков их исполнения. Также гла-
ва муниципалитета отметил 
необходимость тесного взаи-
модействия для оперативно-
го и эффективного выполне-
ния поставленных задач.

В конце совещания Усман 
Оздамиров поздравил За-
служенного журналиста ЧР, 
Заслуженного работника 
культуры ЧР, заместителя ре-
дактора газеты «Гумс» Дени 
Сумбулатова с шестидеся-
тилетним юбилеем. Отметив 
замечательные успехи юби-
ляра на ниве журналистики, 
он пожелал ему новых твор-
ческих высот, здоровья и дол-
гих лет жизни.

В Центре культурного раз-
вития г. Гудермеса прошло ре-
лигиозное мероприятие, пос-
вящённое месяцу Рамадан. 
Ученицы медресе при Цен-
тральной мечети им. Шейха 
Ташу - Хаджи рассказали о зна-
чимости и величии этого меся-
ца, а также продемонстрирова-
ли знание священного Корана. 

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров от-
метил, что первый Президент 
ЧР, Герой России Ахмат-Хад-
жи Кадыров (Дала г1азот къо-
балдойла цуьнан) был глубоко 
верующим человеком и всегда 
призывал к предотвращению 
кровопролития и стремился к 
укреплению братских уз меж-
ду всеми народами. Благода-
ря его мудрой и дальновидной 

политике сегодня любой жела-
ющий имеет возможность изу-
чать религию Ислам. Вот и мо-

лодые девушки пользуются 
данной возможностью и полу-
чают религиозные знания. 

БРАГУНЦЫ ПОСЕТИЛИ МОГИЛУ АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА
В этот священный месяц Рамадан брагун-

цы посетили могилу первого Президента Че-
ченской Республики, Героя России Ахмат-Хад-
жи Кадырова.  Среди совершивших зиярт были 
имам села Брагуны Магомед-Шарип Муртаза-
лиев, глава администрации Рамазан Адиль-
ханов и зампредседателя Совета старейшин 
республики Шахрани Батаев.  В Центерое их 
гостеприимно принял председатель Совета 
алимов ЧР Хож-Ахмад Кадыров, за что они вы-
ражают ему большую признательность. Гости 
и хозяева совершили у могилы традиционные 
мусульманские обряды, вспоминали добрым 
словом непреходящие заслуги в судьбах наро-
да и Отечества легендарного сына чеченского 
народа Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича.

А.ПАДАРОВ
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1941год
СССР-н Лакхарчу 

Советан Президиуман
УКАЗ

СССР-н Конституцин 49-чу статьян 
«л» пунктана т1е а доьг1на, СССР-н 
Лакхарчу Советан Президиумо моби-
лизаци кхайкхайо Ленинградски, При-
балтийски особый, Западный особый, 
Киевский особый, Одесски, Харьков-
ски, Орловски, Московски, Архангель-
ски, Уральски, Сибирски, Приволжски, 
Къилбаседа-Кавказски, Закавказски 
т1еман округийн территори т1ехь. 

Мобилизовать бо 1905 шарера 1918-
чу шаре кхаччалц, оцу шарахь бина 
болу т1еман декхарийлахь берш. 

Мобилизацин хьалхара де 1941-чу 
шеран 23-г1а июнь лара. 

СССР-н Лакхарчу Советан Прези-
диуман Председатель М.КАЛИНИН

СССР-н Лакхарчу Советан Прези-
диуман Секретарь  А.ГОРКИН

Москва. Кремль. 22 июнь 1941 шо.
Газета “Красное знамя”, №2 от 22 

июня 1941г.

Учебный год закончился. 650 уча-
щихся школы №16 окончили свой тру-
довой год. 588 из них переведены в 
следующий класс. Другим даны пов-
торные испытания. 

Этих результатов педагогический 
коллектив добился упорной, кропотли-
вой работой в течение всего учебного 
года. 

Весь год школа работала в исклю-
чительно трудных условиях. Дострой-
ка школы, новые учителя, не хвата-
ло оборудования – все это создавало 
трудности для педколлектива. 

Проверочные испытания проведе-
ны на должном уровне. Контрольные 
работы, присланные «дошколой», вы-
полнило 355 человек. Лучше всех вы-
держал испытания 10-й класс, где 
оказалось 79% отличных и хороших 
оценок. 

Наряду с учебой учащиеся активное 
участие принимали в кружковой рабо-
те. При школе имеются кружки: хоро-
вой, струнный, фото, оборонные и т.д. 

В конце учебного года школа значи-
тельно пополнилась учебным обору-
дованием, которое приобретено на 44 
тысячи рублей. 

15 июня, в памятный день школы, в 
торжественной обстановке, с участием 
районной общественности, состоял-
ся выпуск окончивших среднюю школу. 
Первый аттестат отличника получила 
гордость нашей школы – Попова Мар-
гарита, которая в ответном слове заве-
рила, что, готовясь быть научным ра-
ботником, она и в университете будет 
отличницей. 

Представители партийной и со-
ветской общественности т.т. Коптев, 
Асхадов и др. в своих теплых това-
рищеских выступлениях пожелали 
выпускникам успеха в дальнейшей 
работе и учебе. 

САПУН

22 июня 1941 года навсегда оста-
нется в анналах истории государства 
Российского как День памяти и скорби 
по безвинно убиенным жертвам и пав-
шим воинам, а начавшуюся в то утро 
войну историки назовут Великой Оте-
чественной. 

Невообразимо трудно представить и 
осмыслить весь масштаб трагедии того 
утра и последовавших за ним 1418 дол-
гих дней и ночей, коренным образом 
преобразивших мироустройство, поко-
лебавших умы и настроения миллиар-
дов людей во всем мире. Цивилизация 
в те дни продвинулась еще на один шаг 
к краю бездны, к апокалипсису. Но це-
ной огромных жертв и страданий, нече-
ловеческого напряжения сил, людских 
и материальных потерь, обескровления 
целых стран и народов с гитлеризмом, 
главным рассадником мирового зла, 
было покончено. Казалось, что война, в 
какую форму «праведности» ее ни об-
лачали, исчерпала себя в качестве ар-
гумента в политической борьбе…

Война кощунственна и антигуман-
на не только по своему определению, 
но и варварскими методами ведения 
и последствиями. СССР потерял в 
этой бойне более 28 миллионов жиз-
ней своих сынов и дочерей, несколько 
тысяч сёл и городов остались лежать 
в руинах. Была разрушена экономика 
и инфраструктура всей европейской 
части страны, материальный ущерб 
превышал 1/3 всего национального 
достояния. Но победа оказалась на 

стороне защищавшихся от агрессо-
ров, став венцом героизма советского 
народа, проявленного им на фронтах 
и в тылу той войны. Великая Победа 9 
мая 1945 года явилась триумфом доб-
ра над злом. Народы мира были спа-
сены от «коричневой чумы».

К сожалению, на определенных эта-
пах истории человечеству в силу ко-
нъюнктурных, политических и иных 
интересов свойственно забывать уро-
ки прошлого. Но каковыми и чьими ни 
были эти «интересы», нам, чеченцам, 
стоит помнить о той войне, потому что 
десятки тысяч наших братьев, отцов и 
дедов пролили свою кровь на ее фрон-
тах, а многие из них

так и не вернулись домой живыми. 
Неувядаемой славой покрыли имя че-
ченского народа такие его славные сы-
новья, как Герои Советского Союза 
Ханпаша Нурадилов, Мовлит Висаи-
тов, Хансолт Дачиев, Ирбайхан Бейбу-
латов, Хаважи Магомед Мирзоев, Абу-
хажи Идрисов. Позднее, после развала 
СССР, звания Героя России за подвиги 
на фронтах ВОВ были удостоены еще 
трое наших соплеменников: Канти Аб-
дурахманов, Магомед Узуев и Мовлди 
Умаров. Их жизненный путь стал для 
соотечественников примером герои-
ческого служения и любви к своей ве-
ликой Родине, заветом

нам - потомкам, любить и беречь ее, 
невзирая на коварства тиранов, преда-
тельски бьющих в спину целым народам 
собственной страны. Дьявольская тота-

литарная машина народоубийства имен-
но в те годы прошлась по живому телу 
нашей нации в виде сталинских репрес-
сий и депортации, унесших сотни тысяч 
жизней ни в чем не повинных наших со-
племенников. Забыть все это – преступ-
ление перед человечностью...

Глобальной задачей планетарного 
масштаба в наши дни должно стать ис-
коренение драматических ошибок про-
шлого. Каждому человеку доброй воли 
необходимо делать все от него завися-
щее в деле укрепления мира и дости-
жения всеобъемлющего блага для все-
го человечества. Сегодня мы скорбим 
по жертвам Второй мировой войны в 
надежде, что человечеству не придется 
испытать ужасы еще более страшной 
третьей мировой, способной покончить 
с цивилизацией раз и навсегда...

Вечная память героям фронта и тыла, 
известным и безвестным, избавившим 
народы мира от гибельной для челове-
чества фашистской чумы!

Арби ПАДАРОВ

Так начиналась война

Не берусь судить о магии чисел и 
дат. Может, это и простое совпадение. 
22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. И именно в этот 
день в 1898 году родился, пожалуй, 
один из самых известных в мировой ли-
тературе писателей-пацифистов - Эрих 
Мария Ремарк. И потому, наверное, не 
случайно, что стал он в свое время од-
ним из любимейших авторов советской 
читательской аудитории, сполна пе-
режившей на себе все ужасы той вой-
ны. Хотя писательский гений Ремарка, 
прежде всего, запоминается сентимен-
тальным романтизмом, то, что он под-
нял свой голос против безумия войны, 
явилось причиной и моего, чеченца, 
пристального обращения к гуманисти-
ческой наполненности его творчества. 
Кто, как не мы, дважды перемолотые 
кровавыми жерновами Молоха только 
за последние четверть века, знает, что 
такое война? Но о своем, как говорится, 
в последнюю очередь. Обозначим две 
грани Ремарка-писателя: пацифист и 
романтик и поговорим о нем, благо, что 

и повод есть - канун его 119-летия.
Ремарк - французская фамилия. 

Французом был прадед Эриха, кузнец, 
родившийся в Пруссии, недалеко от 
границы с Францией, и женившийся на 
немке. Эрих Пауль родился он 22 июня 
1898 в городе Оснабрюк (Нижняя Сак-
сония, Германия). В юности Ремарк ув-
лекался творчеством Стефана Цвейга, 
Томаса Манна, Федора Достоевского, 
Марселя Пруста и Иоганна Гёте. 

Но вряд ли бы мы знали сегодня пи-
сателя Ремарка, если бы в 1916 году 
Эриха не призвали в армию. 17 июня 
1917 года он был направлен на Запад-
ный фронт, 31 июля 1917 года был ра-
нен в левую ногу, правую руку, шею. 
Остаток войны провёл в военном госпи-
тале Германии.

В эти годы он поменял своё отноше-
ние к таким жизненным понятиям, как: 
любовь, дружба и война. В 1919 году, 
уволившись со службы, после чего вер-
нулся в учительскую семинарию, где 
возглавил Союз ветеранов войны и 
прослыл бунтарем.

После тяжелой болезни и смерти от 
рака матери Анны Марии, в её честь Ре-
марк сменил своё второе имя. Эта дра-
ма присутствует в его произведениях.

У Ремарка с самого начала не скла-
дываются отношения с фашистами. 
Это сегодня его произведения изучают-
ся даже в школах. А при жизни книги пи-
сателя ритуально сжигали, его самого 
клеймили и шельмовали.

В 1938 году Ремарка лишили немец-
кого гражданства. К счастью, все эти 
события Эрих пережил за пределами 
Германии: друг предупредил его запис-
кой, и писатель прямо из бара, в кото-
ром был на тот момент, уехал на маши-

не из страны.
Спустя несколько лет Герман Геринг 

позовет его обратно, утверждая, что 
Германии нужны чистые арийцы, как 
Ремарк, но писатель ответит отказом. 
Он жил в Швейцарии и в США, где по-
лучил гражданство. 

Жизнь Ремарка в эмиграции начина-
лась «со скрипом». Процедура принятия 
в американское гражданство проходила 
не слишком гладко. Ремарка безоснова-
тельно подозревали в симпатиях к на-
цизму и к коммунизму. Но, в конце кон-
цов, 49-летнему писателю позволили 
стать гражданином США. Книга и фильм 
принесли Ремарку славу и деньги. 

Вскоре Ремарк переехал в Нью-
Йорк. Здесь в 1945 году была закон-
чена «Триумфальная арка». Под впе-
чатлением от смерти сестры он начал 
работать над романом «Искра жиз-
ни», посвященному ее памяти. Это 
была первая книга о том, чего он сам 
не испытал - о нацистском концлаге-
ре. В Нью-Йорке он встретил оконча-
ние войны. 

Но Америка так и не стала ему до-
мом. Даже предложения «начать все 
сначала» не смогли удержать его за 
океаном. После долгого отсутствия он 
возвратился в Швейцарию. Однако он 
не мог длительное время оставаться на 
одном месте, стал часто покидать дом. 
Объездил всю Европу, снова побывал в 
Америке. 

Здоровье Ремарка ухудшилось, он 
заболел синдромом Меньера (болезнь 
внутреннего уха, ведущая к нарушению 
равновесия). Но хуже всего было ду-
шевное смятение и депрессия. Ремарк 
прожил долгую жизнь. 

(Окончание на стр.3)

Воинствующий пацифист и сентиментальный романтик

Äàòà
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(Окончание. Начало на стр.2)
В 1968 году, к 70-летию писателя, швейцарский 

город Аскона, в котором он жил, сделал его своим 
почётным гражданином.

Эрих Мария Ремарк умер после нескольких меся-
цев лечения от аневризмы 25 сентября 1970-го года 
в возрасте 72-х лет в городе Локарно. Похоронен на 
швейцарском кладбище Ронко.

Эрих Мария Ремарк признан выдающимся немец-
ким писателем XX века. Роман «На Западном фрон-
те без перемен» входит в большую тройку романов, 
изданных в 1929 году, наряду с работами «Прощай, 
оружие!» Эрнеста Хемингуэя и «Смерть героя» Ри-
чарда Олдингтона.

Ремарк является автором 15 романов, имеет сбор-
ник рассказов.В его библиографии есть несколько 
эссе, пьеса, сценарий. Сам писатель редко выска-
зывался о собственном творчестве и предпочитал, 
чтобы его книги говорили сами за себя.

Знаменитый роман «Триумфальная арка» Ремарк 
написал в 1945 году. Он является наиболее сенти-
ментальным из всех его произведений. Повество-
вание о беззащитной любви в полном жестокости 
мире не оставило читателей равнодушным. 

Труды Ремарка по сей день ценятся, он получил 
немало наград, его почитали и почитают многие лю-
бители литературы. 

Творчество Э.М. Ремарка пронизано его социально-
философскими взглядами, согласно которым, глав-
ным для человека становится сохранение человеч-
ности в любой жизненной ситуации, а также полное 
исключение войны, как метода установления власти. 
По мнению автора этого можно достичь, лишь анали-
зируя гуманистический опыт прошлых поколений, ис-
пользуя его на практике и не допуская впредь подоб-
ных ошибок. То есть необходимо не просто помнить 
об ужасах войны, но и освещать их новому поколе-
нию. Своими произведениями Э.М. Ремарк внёс ог-
ромный вклад в развитие гуманизма и пацифизма.

Къастарна гимн
(я Ремарка карлаяьхна ойланаш)

«Хьомениг», – боху ас меллаша тийналлехь,
Шабаршдеш, дехарш до, ца вала хьох,
Хьераваьлла хилла-кх со, хьо сайна еззашехь,
Дицдина, йишйоций сацаба мох.

Мох сецча, Iожаллин там боцу хIуо хуьлу,
ДIагIуо хьо, дIагIуо хьо, хьайн етташ ног,

Къастаран къаьхьалло хорамца сакъуьйлу,
ДiагIуо хьо, къоналла, дахчийнарг дог.

Хьуо йита кечвелларг ву-кха ахь дIатосуш,
Байракх ю-кх лаккха тIехь хьо йоьгIнаерг,
СтелаIад ду-кха хьо тIекхача йишйоцуш,
Я дешнийн ловзар ду – сел езнаерг.

Къоналла, Езнариг, шу новкъа довлуш ду?
Со а воьду, вовшашкахь дегабаам бац,
Тахана вайн некъаш галморзах довлуш ду,
– Алийша – ду те и бакъ я ду харц?

Я вайна моьттург ду? Iожалла Iехалац,
Юьхьдуьхьал хIоьттича, лан еза и,
Iодика йойла шун! Тезетехь кхин Iелац,
Ас Деле доьхур ду лардар шун сий.

Вай яккха йисна хан де-дийне яцлуш ю,
Амма ю де-дийне яьккхинарг яхлуш а,
И суна гайтинарш къоналлий, езнарг ю,
Iамийнарш – лар йоцуш довш доций хIумма а.

Дерриге долуш ву-кх хIумма а цасецориг,
Ирсеву-кх шен долчух тоам беш вехашверг,
Эшамаш, бен доцуш, цхьа атта ловшвериг,
Хiунда вац со царах, хIунда ву вогуверг?

Жималлехь диънарг бен кхин дуьне а доцуш,
Дуьххьара хилларг бен кхин безам а боцуш,
ДоттагIий, уьйр-марзо керланаш хирйоцуш,
Баьгначу Даймехкан чIир эца ницкъ боцуш.

Ойланийн йийсарехь йисина хан,
Хиэ яхьа чIешалгах дахарехь хьур йолу,
Сийлахьверг, и гIуда дара ахь лан,
Тоьхнадерг, сийначу Дуьнен чу со волуш?

Маржа-яI, Къоналла, цIеналла хьан,
Маржа-яI, Езнаерг, хьан амат ган,
Стигланийн лакхенех тардина гIан,
Дуьненахь хирдоцуш кхин юха ган!

Iодикайойла шун, Iодикайойла,
ГIорасиз ву тахна шу маракъовла,
Сан деган къайленаш хир ю шун Iойла,
Кхаччалц хан тIаьххьара бIаьргаш тIекъовла!

Арби ПАДАРОВ

Äàòà

Íàðêîìàíèÿ – 
áè÷ âðåìåíè

Наркомания на сегодняшний день — это пробле-
ма, масштабы которой не соизмеримы ни с чем. 

Наркоманы находят всё новые пути сокраще-
ния стоимости наркотика, ищут все более легкие 
пути его изготовления.

Несмотря на то, что негативное воздейс-
твие наркотиков на человека было выявлено 
уже давно, до сих пор не выработан эффек-
тивный комплекс мер, позволяющих избавить 
общество от этой проблемы. Некоторые люди 
по различным причинам охотно идут на пот-
ребление наркотиков, однако, как справедли-
во отмечается в литературе, «иллюзия длится 
недолго, а пробуждение приносит еще более 
жестокую боль и еще более мучительное ощу-
щение отчужденности. Из-за этого наркомания 
перестает быть в наше время проблемой од-
ной личности и приобретает черты социальной 
проблемы». С ростом числа лиц, употребляю-
щих наркотические средства, растет и коли-
чество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств.

Борьба с незаконным приобретением, хране-
нием, перевозкой, изготовлением, переработ-
кой наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также незаконным 
приобретением, хранением, перевозкой расте-
ний, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, является одним из при-
оритетных направлений в работе ОМВД России 
по Гудермесскому району.

Действующее уголовное законодательство 
весьма обстоятельно и многопланово регламен-
тирует вопросы ответственности за обществен-
но опасные деяния в сфере незаконного оборо-
та наркотиков.

Уголовная ответственность за незаконный 
оборот наркотических средств и психотроп-
ных веществ установлена в девяти статьях 
Уголовного кодекса РФ. Уголовно наказуемы-
ми считаются их незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка без цели сбыта в крупном и особо круп-
ном размере (ст. 228 УК РФ); незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка (ст. 228.1 УК 
РФ); нарушение правил оборота (ст. 228.2 УК 
РФ); хищение либо вымогательство (ст. 229 
УК РФ); склонение к потреблению (ст. 230 УК 
РФ); незаконное культивирование запрещен-
ных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); орга-
низация либо содержание притонов для пот-
ребления наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст. 232 УК РФ); незаконная 
выдача либо подделка рецептов или иных до-
кументов, дающих право на получение нарко-
тических средств или психотропных веществ 
(ст. 233 УК РФ), а также контрабанда наркоти-
ческих средств и психотропных веществ (ст. 
188 УК РФ).

Ответственность за совершение данных ви-
дов преступлений различна: начиная от штра-
фа, обязательных и исправительных работ, за-
канчивая пожизненным лишением свободы. Не 
менее значимой является и возможность приме-
нения к правонарушителям, имеющим опыт упо-
требления наркотиков, принудительных мер ме-
дицинского характера.

Спасти наркомана можно, но он должен 
сам захотеть этого спасения и быть гото-
вым к тому, что путь к нормальной жизни бу-
дет очень сложным и болезненным. Чем ниже 
упал человек, тем сложнее ему подняться на-
верх. Но жизнь в полном смысле этого слова 
– стоит любых усилий.    

 Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник СО ОМВД России 

по Гудермесскому району ЧР
подполковник юстиции                                                                           

Это – наша история
Этот снимок сделан 30 лет назад на Гудермесском стадионе «Локомотив». 

Тогда в районе проживало несколько сот участников ВОВ. Сегодня остался – один... 
Не остановить бег времени, и никто не вечен. Но вечна память о героях 

Второй мировой! И мы всегда помним их славные имена! 

Çàêîí è ïîðÿäîê
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Со лийр велахь, вала лаьа, цкъа 
цхьа дика нохчийн маттахь 
Нохчийчоьнах назма аьлла.

                  Ш.ЦУРУЕВ
Халкъан дахарехь а, цуь-

нан маттахь а цхьа а х1ума 
дац маь1не доцуш, цхьана 
г1иллакхца, ламастаца доьзна 
доцуш. Не1саг1ин а, ц1ийнан 
баьрчан а ду халкъан дахаре-
ра дог1у маь1на. Цунна тоь-
шалла до нохчийн маттахь 
долчу барч, баьрчче, баьрчче 
ваккха, баьрчче вала, баьрчче 
довла – дешнаша а, дешнийн 
цхьаьнакхетарша а. Ц1ийнан 
баьрччерчу пена т1ехь кхозуш 
топ, тоьпан г1ап, шаьлта хилла 
вайнехан. Нагахь х1усамда ил-
ланча велахь, баьрччехь лаьт-
таш я пенах кхозуш дечигпон-
дар хуьлуш хилла. 

Хьошалг1ахь илланчийн а, 
дечигпондаран а меттиг гут-
тар а вайнехан х1усамехь 
баьрччехь хилла, цара халона-
ша, сингаттамаша г1елвинарг, 
са хьостий, айвеш хиларна, 
дег1ан а, синан а лазарш дай-
деш хиларна. Халкъан турпал-
хойх, сингаттамах, баланах, 
г1айг1анах иллеш олу иллан-
ча халкъо шен лоруш хилла, 
цунна «халкъан илланча» ц1е 
а туьллий. Иллеш олурш дукха 
хиллехь а, халкъан илланчаш 
к1езиг хилла, и пох1ма нагга-
хьволчунна бен Дала ца де-
лла дела. Илланчийн иллеш-
кахь вайга схьакхаьчна вайн 
халкъан историн цхьайолу 
аг1онаш, турпалхойн ц1ераш 
а. Ницкъ бу иллехь – къенаниг 
къоналле виггал, заь1апчунна 
шен заь1апалла цхьана ханна 
дицдалийттал, г1орасизчунна 
г1ора дала а. Нохчийн илли 
олуш хезна, б1аьргех хиш де-
влла къаной гиний шуна? Шуна 
хезний, гиний нохчийн йиш лок-
хучу, илли олучу хенахь: «Мар-
жа дуьне я1!» - бохуш, догга-
ха мохь беттарш?! Шуна гиний, 
шена дукхавеза доьзалхо, 
шен сица са доьзнарг дахарх 
къаьстича а сатоха ницкъ къаь-
чнарш иллино, эшаро собарх 
бохош а, собаре кхойкхуш а?! 
Шуна уьш гинехь, шуна гинарш 
нохчийн меттан мукъам шайн 
сица, ц1ийца, т1амарца берш 
хилла шуна. Ца гинехь, лер-
са а, б1аьрса а артделларш… 
Нохчийн дечигпондаре 
ладуг1уш, цуьнга дагарадуьй-
цуш хилла вайнаха, са гатто-
нехь хьовзийча, маьлхан дуь-
ненахь орца кхача йиш йоцуш 
шаьш дисча а. Хийла к1ант, 
йо1 шайна луург а, бохург а ца 
хуьлуш, сатийсамаш кхочуш 
а ца хуьлуш, эхарта бирзина, 
шайн ойланаш йийца а, ялхо а 
пондар бен боцуш. Шайна т1е 
яккхий халонаш, баккхий боха-
маш х1иттинчу хенахь вайнаха 
цуьнга ялхийна, цуьнга ялхаяй-
тина синхааме а, экаме а, ховха 
а шайн ойланаш. Шен к1ентий, 
шен йо1арий шех херебахар 
лан а ца делла, Даймохк тий-
жамечу узаме баьлча, цуьнан 
тийжарх д1аийна, г1орг1ачу 
аьзнашца, зевнечу мерзашца 
декна илли, назма, мукъам. И 
илли – дечигпондар – тийжи-
на, билхина баккхийчийн, ке-
гийчийн, нанойн, йижарийн – 
дерриге а халкъан аз хилла, 
цуьнан мукъам, узам, тийжам, 
г1иг1, мехкан илли хилла, шен 

халкъан гатте хьаьвзинчу сица 
цхьаьна. Иза билхина Туркойн 
махка, Гуьржеха, Г1ум-Азе, Ка-
захстане бахийтинчу нохчаш-
ца цхьаьна набархадовлаза 
новкъа даьхначу берийн ла-
зам хилла, нанойн, баккхий-
чийн къаьхьа б1аьрхиш хилла. 
Бекна вайн пондар, декна вайн 
илли генарчу Туркойн махка-
хь, Шемахь, Иракехь, Иорда-
нехь, Г1ум-Азин арахь. Тахана 
а бека иза, самукъане а боьл-
ху иза, сатийсаман аз хилла, 
Нана-Нохчийчоь, Малхбузер-
чу пачхьалкхашкахь… Х1аъ, 
ницкъ бу иллигахь, пондарехь, 
мукъамечу озехь. Иза иштта 
хиларх юха а тешадо вай хал-
къан илланчин Дагаев Вали-
дан исбаьхьчу кхолларалло.

Дагаоьху Валидан дахаре-
ра цхьа де. Нохчийчоь т1еман 
ц1ергахь, к1уьрлахь ю Валидан 
кхоллараллина лерина цхьаь-
накхетар Гуьмсера №3 йол-
чу школан зала чохь д1ахьош. 
2002-чу шеран октябрь бутт бу 
иза. Илланчина лерина суьй-
ре вовшахтохар Нохчийчоьнан 
кханенах дегайовхо хиларан 
тоьшалла дара. Илланчин озо, 
доггаха д1ааьллачу иллеша а 
иза иштта хилар ч1аг1дира.

Сцени т1е, г1о а деш, хьала-
бехира «Беркат» ц1е йолчу то-
банан декъашхой. Царна ца гора 
шайга ладуг1учеран яххьаш, ца 
йовзара церан амалш, ца хаара 
уьш муьлш бу, уьш муьлхачу къо-
мах бу. Церан синошна гург, ху-
ург а деккъа цхьаъ дара: шаьш 
б1аьрзе хилар, х1ара Маьлхан 
к1айн Дуьне шайна гуш цахи-
лар, шайга ладоьг1урш, шаьш 
санна, машаречу дахаре сатес-
на адамаш хилар а. Цундела 
цара доггаха Эльмурзаев Бекас 
даьккхинчу иллийн мукъамца, 
дегнашца дехар дора: 1ожалла 
керта йохьуш беана т1ом саца-
бахьара бохуш, «т1ом кхайкхий-
нарг, шаьш санна, б1аьрзе вуь-
сийла», - бохуш. Тийналла яра 
зала чохь х1оьттина. Илланчийн 
дешнаша, б1аьрзечу илланчийн 
мукъамечу аьзнаша, легашка-
хь, шийла т1улг хилла, гулдел-
ла къаьхьа, г1орасиз къурдаш 
мелачу б1аьрхишка дерзийра 
ладуг1учеран. Б1аьрхиш вовшех 
лечкъа ца дора махкана а, хал-
къана а т1ех1оьттина бала, те-
зет д1адаккхар доьхучара, цхьаъ 
бен воцу к1ант а вийна йисначу 
нене куьгбехкениг витар доьхуш 
санна, доггаха т1ом сацор цара 
доьху дела, шайна оццул деза 
б1аьрса а ца доьхуш. 

Баьрчче охьахаийна халкъан 
илланча, б1аьрзе илланча – Да-
гаев Валид а вара б1аьрхиш 
охьаоьхуш. Халкъан иллан-
чин б1аьрхиш дара уьш. Ц1ена 

б1аьрхиш… сингаттам а, бала 
а 1аьткъина, девлла б1аьрхиш. 
А.Сулеймановн цхьана илле-
хь ду: «Доттаг1аша олу соьга, 
хьо даимна воьлхуш ву», - де-
шнаш. Цкъа цхьана концертехь, 
Валида и илли ша аьлла ваьл-
ча, масех дош элира зала чохь 
болчаьрга: «Йижарий, вежарий! 
Вай сема ца хилахь, вай вешан 
г1иллакхаш, оьздангалла хьеша 
дуьйлалахь, къизалла яржахь, 
къинхетам охьата1абахь, воьл-
хург со а, Ахьмад Сулейманов 
а хилла 1ийр вац шуна. Т1аккха 
вайн халкъ дерриге а доьлхур 
ду шуна». И бакъ дешнаш Ва-
лидан иллеш дезачарна хезира, 
ткъа къиза дегнаш дерш башха 
иллешца, эшаршца уьйр-безам 
болуш ца хуьлу, уьш нацкъаро 
лела къоман дикачу ламасташ-
на. Цундела царна уьш ца хези-
ра, я хаза ца лиира. 

Т1аьхьо илланчин дешнаш 
бакъ хилира Нана-Нохчийчохь… 
«Воьлхург» поэт Сулейманов 
Ахьмад, илланча Дагаев Валид 
а хилла ца 1ара, къаьхьа къур-
дашца х1инца йоьлхург Нана-
Нохчийчоь яра. Вайн махкахь 
а, кхечу мехкашкахь а дика ве-
взаш, везаш а волу Дагаев Ва-
лид 1940 шарахь Бух1ан-Юьрта-
хь (Алды) да Шит1а, нана Кулсум 
а йолуш дуьненчу велира. Жи-
маллехь, махкана генахь, Вали-
дана хазара шен ненан сингатта-
ме мукъам, узам, назма; гора ден 
а, ненан а сингаттаме, г1айг1ане 
яххьаш… Генарчу, хийрачу мах-
кахь 1уьйренаш, суьйренаш 
г1айг1анца яхъяла йоьлча, ба-
ланаш базбала боьлча, бевза-
безарш, гергарнаш херабовла 
боьлча, Даймахке сатийсарна 
дог лазамца деттадала доьлча, 
ненан тийжаме узам дешнашка 
болура. Г1ийлачу мукъаме дир-
зинчу дешнашка… 

«Дукха жима волуш бак-
кхийчара шайца цхьаьна син-
къерамашка, белхешка вуьгу-
ра со. Цигахь цхьацца эшарийн 
мукъамаш олуьйтура соь-
га. Шийтта шо кхаьчначу хе-
нахь сан вашас беана дечиг-
пондар дуьххьара караэцна, 
сихха 1амийра ас», - дуьйцу-
ра Валида цкъа ша Хошкалде 
хьошалг1а веача. Ловзаргахь, 
синкъерамехь бен лакха йиш 
яцара пондар, эшар. Нохчийн 
мел дерг дихкина, нохчийн 
къоман ц1е яккха а ца магадо 
зама ю иза. Нохчийн интелли-
генцин векалша дуккха а кеха-
таш Москва яздинчул т1аьхьа 
бакъо елира вайнехан синъ-
оьздангаллах цхьадерг хьахо, 
довзийта а. Вайнехан иллеш, 
эшарш радиохь лекха юьйли-
ра, вайн маттахь «Къинхье-
гаман байракх» газет араде-

лира. Вайнахана боккха кхаъ 
бара Димаев 1умаран, Сулей-
манов Бауддин, Цицкиев Идри-
сан, Хамхаев Ахьмадан иллеш, 
эшарш, мукъамаш радиоху-
ла хазар. Даймехкан кхайк-
хам санна т1еийцира вайнаха 
и мукъамаш. Цул т1аьхьа дук-
ха хан ялале Даймахка бахка 
бакъо елира нохчашна. Цу хе-
нахь пох1ма долчу кегийрхойх 
ансамбль вовшахтуьйхира яз-
дархочо 1-Хь.Хамидовс. И ан-
самбль Даймахка еара. 1957 
шарахь дуьйна шен дахар шен 
къоман культураца дуьйзи-
ра Валида, шен ден весетах: 
«К1ант, ахь схьаоьцург деза 
а, луьра а, нахана дезаш герз 
а ду хьуна. Нагахь хьайга и оь-
зда д1акхехьалур дацахь, схьа 
ма эцалахь. Халкъана оьшу, 
халкъо лерина пондар бу хьу-
на ас буьйцург. Нехан хьашташ 
царна луъучу хенахь айхьа 
кхочушдийр дацахь, г1уллакх 
долуш а, доцуш а и пондар ка-
раэцна хьо лелар велахь, и 
кара ма эцалахь. Пондаран а, 
иллин а сий довр дац хьуна – 
хьан довр ду хьуна сий» – шен 
дахаран къилба а дина. 

Кагерманов Доккин «Сан Кав-
каз» ц1е йолчу дешнаш т1ехь 
дуьххьарлера мукъам баьк-
кхина, и илли д1аэлира Вали-
да, т1аккха Дадуев Абун «Ба-
цалахь ц1ен зезаг санна…» 
ц1е йолу илли дара. Иллан-
ча дикка вовза а, веза а вола-
велира махкахь дика бевзачу 
поэтийн стихашна мукъамаш 
дохуш, иллеш ала иза вола-
велча. Халкъалахь даьржина, 
дезарца т1еэцна иллеш дара 
М.Мамакаевн «Даймехкан кос-
таш», «Шовдане», «Т1улгаша 
дуьйцу», А.Сулеймановн «Лой-
ша суна шийла шовда», «Ка-
лендаран т1аьххьара лист», 
«Дог дохдо ц1е», «Хьаг1 йоцу 
сан безам», А.Айдамировн, 
М.Дикаевн, Ш.Рашидовн, 
Хь.Сатуевн, М.Сулаевн деш-
нашна т1ехь даьхнарш. Нох-
чийчохь наггахь а юрт яцара 
Валидан доттаг1 воцуш. Иза 
массанхьа а  т1еоьцура «Дела 
ва хьо могуш, маьрша…», - 
олий, илланча шайга варе ма-
сийтта шарахь шаьш хьоьжуш 
1ийча санна. Иза цхьана а 
х1усамехь кхайкхаза хьаша ва-
цара, везаш хьаша вара, мас-
со а нохчийн х1усамехь цуьнан 
баьрччехь меттиг яра. Делахь 
а Хошкалдера шен доттаг1чун 
Абдурашидов Вах1идан 
х1усаме вар сих-сиха хуьлу 
цуьнан. Илланча юьрта веача, 
«Вах1ид волчу Валид веана!» 
- бохуш, вовшашка кхаьънаш 
дохура юьртахоша: цуьнан ил-
лешка ладог1а шайн а йиш хир 
юйла хууш. Гуллора баккхий-
наш, къонанаш. Валида ил-
леш олу, уьш даьхначу х1ора 
а поэтах довха дош олуш. Ка-
захийн, г1ирг1азойн метта-
нашкахь Валида олучу илли-
на т1аьххье г1ийла мукъам 
болабо махкана генахь берал-
ла д1аяхначара. Самукъане 
бека, г1айг1анца боьлху, тий-
жа пондар… Цо кхайкхабо ма-
шар, барт, халкъашлахь во-
шалла, доттаг1алла, 1аламан 
хазалла, цо базбо, балхабо бе-
зам, «Илланча сох винарг, хьоь 
бахна безам бу», - мук1арло а 
дойтуш, яхь йолчу к1енташка 

д1акхачадо «Даймехкан кос-
таш», хоьтту: «Хьаг1 йоцу сан 
безам хьанна бу новкъа?» – 
бохуш. Шен сица дерг нехан 
сица дуйла хуучу илланчо, ле-
рина пондаран мерзех п1елг 
тосий, ладуг1учийн деган сине 
кхачадо шен илли. Нанас шен 
бер санна, дукха лерина, дук-
ха хаза шен карара пондар 
охьабуьллий, илли олуш сан-
на, ц1еначу озехь, мукъамехь 
къамел доладо Валида: - «Ас 
х1инцца д1ааьлла илли Ма-
макаев Мохьмадан дара. Сол 
ткъе итт шо воккха вара иза, 
делахь а доттаг1алла дара 
тхойшиннан. 1едало хьийзий-
на, набахтехь ехха хан яьккхи-
на вара. Нохчий а, Даймохк а 
ч1ог1а лерина 1алашдора цо. 
Цундела иштта чулацам бу 
цуьнан иллийн», - аьлла, де-
рзийра цо шен къамел.  

Илланча нахана иллеш олуш 
вехаш велахь а, цуьнан а хуьлу 
ша-шен сатедеш, дог тедеш олу 
илли. Наггахь, шен сагатделча, 
олу Валида ша-шена илли: 

И сийна стигланаш 
т1ейоьлхуш лаьтта, 
И 1аьржа латтанаш 
духдуьйлуш ма лаьтта,
Йижарий, вежарий 
хербелла ма бог1у – 
Хьо муха ловр-техьа 
яхь йолчу к1енташа? -         
Дукха концерташ елла Вали-

да хиллачу СССР пачхьалкхе-
хь а, кхечу пачхьалкхашкахь а. 
Иорданехь, Шемахь, Ливанехь 
бехачу нохчашна: «Маржа Дуь-
не я1! Маржа Даймохк я1!» – ци-
гахь бехачу вайнахе бохуьйтуш, 
доггаха мохь беттийтина иллан-
чин озо. Казахстанехь д1ахьочу 
цхьана даздаршкахь аьллера 
Валида: «Хьомсара казахаш! 
Бертаза Даймахках къастийна, 
шун махка кхаьчча, мацалла 
беллачу сан къоман векалийн 
даь1ахкаш ю шуна шун лаьтта-
хь д1айоьхкиний, д1айохказий. 
Шаьш охьабуьллу ког байн бил-
лалаш…» Нохчийчуьра массо а 
х1усам, кхерч, массо а доьзал, 
шен болуш санна, дукхабезара 
Валидана, церан дика-вон шен 
хетара цунна. Валидан кхол-
лараллин лаккхара мах хадий-
на 1едало а, халкъо а: цунна 
елла НР-н халкъан, РФ-н сий-
лахь артист ц1ераш, Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин орден. Х1окху 
махкахь мел йоьлхучу ненан 
елхар, шен йолуш санна, сих 
кхетий, дагна лазаме чов хуь-
лий, т1еоьцура цо. 

Адамашлахь уьйр-мар-
зо, доттаг1алла, безам 
д1акхайкхош; хьаг1-гамо емал 
а еш ваьхна халкъан иллан-
ча 1ожалло вайна юкъара 
д1авигна (Дала гечдойла Ва-
лидана) мехкан тезет дара 
Нохчийчохь, х1ораннан а лер-
синехь, зов а хилла, схьахезаш 
Валидан аз а долуш:

Геналлехь хан яларх 
 хетац хьо хийра – 
Хьан массо маь1иг а 
 хета сайн ц1а. 
Берриг хьо тарби ас 
 жимачу сайн кийра – 
Ахь, велча, хьайн кийра 
 тервелахь со…   
Хьо а хетара, Валид, х1оранна а 

шен. Иштта хетар а ву, нохчийн 
къоман синкхетам а, са а мел 
деха. 

СУМБУЛАТОВ Дени

«Àõü, âåë÷à, õüàéí êèéðà òàðâåëàõü ñî…»



№43-44 (9015-9016)                                                                    22 èþíÿ 2017ã.    5

(Продолжение. 
Начало в № 39-42)

Добавим немного  о ковче-
ге. Мы выше сказали о его ус-
тройстве и размерах. Пусть 
локоть, указанный нами, три 
метра, пять метров и более из-
за огромного роста тогдашних 
людей (о чем нам часто напо-
минают наши оппоненты).  До-
пустим, что по этой причине 
ковчег был в длину один ки-
лометр, два и более. Допус-
тим, он прочно скреплен гвоз-
дями или еще более лучшим 
способом. Но он, чем больше, 
тем менее управляем, и при 
столь длительном плавании 
при шторме и огромных вол-
нах его будет бросать из сто-
роны в сторону в этом сплош-
ном океане, где и суши то нет, и 
каким бы герметичным ни был, 
он развалится быстрее, чем ка-
кая-нибудь утхлая лодочка. Та-
ково сугубо наше мнение.

А теперь о самом потопе. Из 
текста Библии нам известно, 
что сорок дней и сорок ночей 
непрерывно с неба шел дождь, 
и к тому же из расщелин земли 
также в огромном количестве 
вода поступала на поверхность 
земли. Вода прибывала сто 
пятьдесят дней и на пятнад-
цать локтей перекрыла самые 
высокие горы на земле. Нам и 
сейчас  свойственно говорить, 
что небо заволокло тучами и, 
видимо, будет дождь. Однако и 
школьник знает, что это образ-
ное выражение, и знает о кру-
говороте воды. Всем известно, 
что в основном дождевые обла-
ка образуются, главным обра-
зом, от испарения воды в оке-
анах и морях. Но даже если бы 
невообразимо большая масса 
воды по какой-то причине под-
нялась ввысь и сорок дней в 
виде дождя лилась на землю, 
то большая часть этой воды по-
пала бы в океаны и моря. Да и с 
земной поверхности вода стек-
ла бы туда же. Мы знаем, что 
океаны и моря составляют око-
ло четырех частей из пяти от 
площади поверхности планеты 
Земля, а все материки и остро-
ва, вместе взятые, около од-
ной пятой той же поверхности. 
Если допустить, что льды Ледо-
витого океана и Антарктиды за 
это время полностью бы раста-
яли, то и тогда высокие горы на 
земле не были бы затоплены. К 
тому же Арарат не самая высо-
кая гора в мире. Гора Эверест 
(Джомолунгма) намного выше 
Арарата и достигает 8848 мет-
ров высоты, тогда как Арарат 
- 5165 метров. Надо добавить 
и то, что если вода прибывала 
на земную сушу сто пятьдесят 
дней, то она и убывала с нее 
примерно столько же времени. 
После того, как показались вер-
шины гор, Ной подождал еще 
сорок дней, открыл люк ковче-
га и выпустил по очереди воро-
на и голубя, но они, не найдя 
места, где можно было бы при-
сесть, возвратились в ковчег, а 
затем через две недели Ной от-
крыл кровлю ковчега. Таким об-
разом, Ной (а.с.) и все живое, 
что было с ним, оставалось в 
ковчеге около лунного года со 
всеми проблемами, указанны-
ми нами и не указанными. Кста-
ти, продолжительность потопа 
во времени в Торе также дает-
ся различно.

Зададимся вопросом, как нам 
следует отнестись к описанию 
Ноева потопа в Пятикнижии 
Библии, которая по-другому на-
зывается Торой? Если рассуж-
дать даже просто логически, то 
трудно сколько-нибудь успеш-
но подтвердить и защитить все-
мирность этого потопа, а если 
рассматривать с точки зрения 
современной науки, это вообще 
неприемлемо.

В рассуждениях с оппонента-
ми я часто слышал высказыва-
ния в пользу всемирности этого 
потопа и такого рода доводы, 
что якобы Всевышний заста-
вил животных самих прийти к 
ковчегу и что хищные и мирные 
животные уживались по Его по-
велению. А также что в то вре-

мя люди были ростом намного 
выше и поэтому локоть чело-
века не была равна 0,5 мет-
рам, как теперь, и потому ков-
чег был огромен и носился по 
водам по воле Бога и т.д. и т.п. 
Будучи верующим, у меня нет 
никаких сомнений в том, что 
если бы Бог захотел, то  весь 
процесс потопа показал бы и 
на одном из ногтей человечес-
кого пальца. Я согласен с тем, 
что Бог мог усыпить животных 
и птиц, но тогда почему об этом 
не говорится и зачем для них 
Ною (а. с.) следовало заготав-
ливать столько пищи? Одна-
ко же я не согласен с тем, что 
даже от нас (людей), требуя 
честности и ясности, Бог может 
противоречить Себе. К тому 
же, Всевышний Господь ни-
когда не спрашивает у людей, 
как, в каких случаях Ему следу-
ет поступить. Он Всезнающ и 
Всесилен, все предвидит и тво-
рит, что хочет. Он мог бы и без 
всяких проблем для Ноя совер-
шить этот потоп и воссоздать 
все живое заново вмиг, если 
это Ему было бы угодно!

Ной (а.с.) жил намного рань-
ше Моисея и Торы. Естествен-
но, история Ноя (а.с.) и потопа 
передавалась в устной фор-
ме, и содержание претерпева-
ло изменения. Мы допускаем, 
что при пророке Моисее в Тору 
была внесена правильная вер-
сия потопа. Однако после Мои-
сея текст Торы (если он и имел-
ся) был вновь утрачен, и снова 
началась устная передача. 

Известно, что в разное вре-
мя по разным причинам в Торе 
произведено много изменений 
путем привнесений и изъятий 
отдельных текстов, это подтверж-
дается многочисленными иссле-
дованиями, проведенными, пре-
жде всего, учеными и экспертами 
из числа христиан и иудеев. В Из-
раиле и по сей день ведется ра-
бота по изменению текста Торы 
на русском языке. Там объясня-
ют это тем, что в русских перево-
дах имеются неточности. Ветхий 
завет на греческий язык, а также 
на латинский был переведен еще 
до н.э. И мы точно знаем время, 
когда и где эти переводы сде-
ланы. Тогдашние переводчики 
– евреи, были намного ближе к 
древнееврейскому языку, чем те-
перешние переводчики, говоря-
щие на иврите. И древнегречес-

кий язык сохранился лучше, чем 
древнееврейский. Иврит нашего 
времени - это не древнееврейс-
кий язык, хотя в него и вошло оп-
ределенное количество слов из 
древности, сохранившихся до 
наших дней. Мне кажется,  что 
древние переводчики более точ-
но и правильно провели свою ра-
боту, чем это стараются сделать 
люди из Израиля нашего време-
ни. Например, первое предложе-
ние из шестой главы книги Бытия, 
изданной Московской Патри-
архией,  выглядит так: «Когда 
люди начали умножаться на зем-
ле и родились у них дочери, тог-
да сыны Божии увидели дочерей 
человеческих, что они красивы, и 
брали их себе в жены, какую кто 
избрал». Это предложение из той 

же шестой  главы Бытия в Торе, 
изданной в Израиле в настоящее 
время, выглядит следующим об-
разом: 6. /1/ «И было, когдалюди 
стали умножаться на земле, и до-
чери родились у них, а сыны тех, 
кто обладал могуществом, уви-
дели человеческих дочерей, что 
красивы они, и брали себе жен, 
как выбирали». Здесь понятно, 
что в первом случае смысл дан-
ного предложения плохо перева-
риваем для слуха современного 
читателя (если так можно выра-
зиться), и, видимо, потому в ны-
нешнем израильском переводе 
оно звучит иначе. Процесс ис-
правления текста Ветхого завета 
на русском языке в Израиле про-
должается и на данный момент.

Вы, читатель, видите, что я 
не поленился и прочитал Тору, 
изданную в Израиле на рус-
ском языке, и должен сказать, 
что, несмотря на изменения в 
тексте, процесс самого потопа 
описан одинаково. А для нас в 
данном случае главное это.

Мы не станем описывать ска-
занное о потопе в евангелиях. 
И это не потому, что в них он 
описан в более приемлемой 
форме, чем в Торе, а потому, 
что он описан в них менее под-
робно и потому, что христианс-
тво полностью признает Тору 
Словом Бога. А раз так, то опи-
сание потопа в Торе христи-
анством полностью признается 
действительностью.

Далее кратко скажем об архе-
ологических открытиях ученых, 
связанных с потопом. Уже было 
сказано о том, что реки Евф-
рат и Тигр протекают через всю 
Месопотамскую низменность с 
севера на юг. Каких-либо боль-
ших возвышенностей, тем бо-
лее гор, там нет. В средней 
части междуречья Евфрата и 
Тигра имеются даже обширные 
пустыни. Вся Месопотамия на-
ходится на территории совре-
менного Ирака. На юге ее, при-
мерно в 170 км от Персидского 
залива, находился древний го-
род Ур, которому, по данным 
археологов, более семи тысяч 
лет. Считалось, что его осно-
вали люди, пришедшие с се-
вера Месопотамии. В поисках 
доказательств этого начались 
очень основательные раскоп-
ки и первым к ним приступил 
Р.Х.Холл из Британского музея. 
Его работу продолжил Леонард 

Вуллей. Эти раскопки продол-
жались с 1922 по 1934 годы 
посреди пустыни, о которой мы 
выше упомянули. Раскопки вы-
звали громадную сенсацию во 
всем мире. Мы не будем опи-
сывать все удивительные по 
своей ценности находки, най-
денные при этих раскопках, а 
упомянем лишь глиняные таб-
лички, на которых сохранились 
исторические записи, имею-
щие огромное значение. Обна-
ружив кладбище, Леонард Вул-
лей приказал копать на один 
метр глубже могил, и, к его 
удивлению, была обнаружена 
«… лишь чистая грязь, прине-
сенная водой».

«Вуллей отметил, что  обра-
зовавшаяся за один отрезок 

времени такая крупная масса 
грязи, могла быть только итогом 
очень сильного наводнения, и 
охарактеризовал этот слой гря-
зи, разделивший  шумерский 
(город. Авт.) Ур и город, постро-
енный  пользовавшимися  раз-
рисованной глиняной посудой 
народом Аль-Убайда (пришед-
шим после потопа. Авт.), как 
следы легендарного потопа». 
Макс Маллоуэн.

«Обнаружение под сло-
ем глины развалин города в 
ходе проведенных в Месопо-
тамии раскопок доказало дейс-
твительность произошедшего 
здесь потопа» Вернер Келлер - 
немецкий археолог.

Древний город Урук, который 
теперь называется Телль-Аль-
Зарака и находится примерно 
в восьмидесяти километрах се-
вернее города Ура, также под-
вергся наводнению, что подтвер-
дили археологические раскопки, 
при которых обнаружили слой 
глины и ила, относящиеся к 
2900-3000 годам до н.э.

В расположенном еще север-
нее городе Шуруппак, который 
теперь называется Телль-Аль-
Фара,  с 1920 по 1930 годы про-
водились археологические рас-
копки под руководством Эрика 
Шмидта из США. Из клинопис-
ных записей,  найденных там 
тогда, точно стало известно, 
что в 3000 годах до н. э. здесь 
жил народ с весьма развитой 
культурой и что в промежутке 
времени между 3000 и 2900 го-
дами здесь произошло крупное 
наводнение. 

И вот очень кратко о резуль-
татах  раскопок под руководс-
твом  Шмидта:«На глубине 4-5 
метров Шмидт достиг желтого 
слоя земли, представляющей 
из себя смесь глины и ила (этот 
слой появился из-за наводне-
ния. Автор.) Относительно сре-
за холма этот слой находился 
на уровне, близком к уровню 
равнины, и прослеживался во 
всех местах холма. Шмидт оха-
рактеризовал этот слой-смесь 
глины и ила, разделивший пе-
риод  Джемдет Насра от пери-
ода древнего королевства, как 
песок чистого речного проис-
хождения».Макс Маллоуэн.

Да и другие населенные пун-
кты оказались под илом, слой 
которого составляет 2-2,5 м. 
и тайны которых ждут своего 

раскрытия. В настоящее вре-
мя площадь, охваченная этим 
потопом, оценивается около 
600 км в  длину и 150км в ши-
рину, что составляет около 90 
000 кв. км. Но ведь это же це-
лое море воды! Возможно, эти 
данные могли бы еще увели-
читься, если бы исследования 
продолжились в наши дни. Од-
нако это стало невозможным 
из-за войн, которые вели и про-
должают вести США в Ираке и 
в других странах Магриба. 

Известно также, что в указан-
ное нами время потопа египет-
ская цивилизация продолжала 
существовать без потрясений, 
и есть многочисленные  архео-
логические данные, подтверж-
дающие это. Мы, посчитав, что 
изложенного выше достаточно 
и что читатель поймет, что мы 
хотели сказать, остановимся 
на этом и перейдем к описанию 
этого потопа в Коране.

В Коране нет прямых дан-
ных о том, что потоп времен 
Ноя был всемирным. Но при-
чины потопа, хотя и не в сло-
вах, схожи. В нем говорится: 
«Твой Господь не уничтожал 
селения, пока не отправлял в 
важнейшее из них посланника, 
который читал им Наши аяты, 
Мы не уничтожили селения, 
если только их жители не были 
беззаконниками». Коран, сура 
«Рассказ»: 59.

Аллах просто так не унич-
тожал народы, отошедшие от 
единобожия и предавшиеся 
греху и развращениям. Это не 
присуще Аллаху. Как мы знаем 
из Корана, к ним всегда направ-
лялся посланник – выходец из 
этого же народа или из другого. 
Отметим, что и пророк Ной был 
послан к своему развративше-
муся и отошедшему от едино-
божия  народу, чтобы увеще-
вать его и  вернуть  в истинную 
веру в Аллаха, о чем в Коране 
повторяется много раз.

«Мы (Аллах) отправили Нуха 
(Ноя а. с.) к его народу: «Пре-
достереги свой народ прежде, 
чем их постигнут мучительные 
страдания». Он (Нух а. с.) ска-
зал: «О мой народ! Воистину, я 
для вас – предостерегающий и 
разъясняющий увещеватель. 
Поклоняйтесь Аллаху, бой-
тесь Его и повинуйтесь мне! Он 
(Аллах)простит вам ваши грехи 
и предоставит вам отсрочку до 
назначенного срока. Воистину, 
когда срок Аллаха наступает, 
он уже не откладывается. Если 
бы вы только знали». Он (Нух 
а. с.) сказал: «Господи! Я при-
зывал мой народ ночью и днем, 
но мои проповеди лишь уско-
рили их бегство. Каждый раз, 
когда я призывал их, чтобы Ты 
простил их, они затыкали паль-
цами уши и укрывались одеж-
дой. Они упорствовали и над-
менно превозносились. Затем 
я призывал их открыто. Затем 
я обращался к ним всенарод-
но и говорил с ними наедине». 
Я говорил: «Просите у вашего 
Господа прощения, ведь Он - 
Всепрощающий. Он ниспошлет 
вам с неба обильные дожди, 
поддержит вас имуществом и 
детьми, взрастит для вас сады 
и создаст для вас реки. Почему 
вы не чтите величие Аллаха?» 
Коран,Сура «Нух»:1-13.

Магомед АБУБАКАРОВ
(Продолжение следует)
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Кража с проникновением в жилище

Прокуратурой Гудермесского райо-
на проведена проверка исполнения 
законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, по результатам ко-
торой выявлены нарушения закона.

Установлено, что в образователь-
ных учреждениях района не органи-
зована работа по выявлению под-
ростков группы риска, склонных к 
суицидальному поведению, а также 
информация о едином общероссийс-

ком номере детского телефона дове-
рия в наглядном месте не вывешена, 
меры направленные на его распро-
странении среди детей и взрослых, в 
том числе посредством размещения 
на официальном сайте в сети «Ин-
тернет», не приняты.

По результатам проверки прокура-
турой района в адрес директоров об-
разовательных учреждений внесены 
представления, которые находятся на 
стадии рассмотрения.

Выявлены нарушения законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Гудермесским городским судом 
удовлетворено 10 исковых заявлений 
прокуратуры района об обязании ин-
тернет - провайдера ограничить до-
ступ к материалам, оскорбляющим 
чувства верующих.

В ходе мониторинга сети «Интернет» 
прокуратурой были установлены фак-
ты размещения материалов, оскорбля-
ющих религиозные чувства верующих, 
распространение которых может слу-

жить предпосылкой к разжиганию наци-
ональной, расовой или религиозной не-
нависти и вражды.

В соответствии с федеральным за-
конодательством не допускаются про-
паганда или агитация, возбуждающие 
национальную или религиозную нена-
висть и вражду, а также преследующие 
цель оскорбить чувства верующих.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратура требует заблокировать страницы в сети «Интернет», 
оскорбляющие чувства верующих

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения законов в сфе-
ре промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, в 
ходе которой выявлены нарушения за-
конодательства, допущенные муни-
ципальным бюджетным учреждением 
культуры «Центр культурного развития 
г. Гудермеса» и государственным бюд-
жетным учреждением “Гудермесская 
центральная районная больница” .

Установлено, что в нарушение тре-
бований Федерального закона № 116- 
ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной 

безопасности опасных производс-
твенных объектов» МБУК “Центр куль-
турного развития г. Гудермеса” и ГБУ 
“Гудермесская центральная районная 
больница” эксплуатируют взрывопо-
жарный производственный объект с 
нарушением требований промышлен-
ной безопасности.

По результатам проверки прокура-
турой района внесены представления 
об устранении нарушений требований 
законодательства сфере промышлен-
ной безопасности опасных производс-
твенных объектов.

Устранить нарушения в сфере промышленной безопасности

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения законов в сфере 
газоснабжения населения и обеспече-
ния безопасности эксплуатации газо-
вого оборудования, в ходе которой вы-
явлены нарушения законодательства, 
допущенные ОАО “Чеченгаз” Филиал 
“Гудермесский”.

В соответствии со ст. 18 Федерально-
го закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О га-
зоснабжении в Российской Федерации» 
поставка газа осуществляется на осно-
вании договоров, заключённых между 
поставщиками и потребителями незави-
симо от форм собственности в соответс-
твии с гражданским законодательством 

и утверждёнными Правительством РФ 
правилами поставок газа и правилами 
пользования газом, а также иными нор-
мативными правовыми актами, издан-
ными во исполнение названного закона.

Установлено, что на газификацию 
домовладений технические условия не 
получены, проектно-сметные докумен-
тации не составлены, не заключены 
договора на техническое обслужива-
ние газового хозяйства и ремонт внут-
ридомового газового оборудования.

По результатам проверки прокурату-
рой района внесено представление об 
устранении нарушений требований за-
конодательства в сфере газоснабжения.

Нарушения в сфере газоснабжения населения

С 04 мая 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 03.04.2017 № 
57-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
333.21 и 333.22 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации».

Согласно данному закону при пода-
че кассационной жалобы на судебный 
приказ размер государственной пошли-
ны составляет 50 процентов размера го-
сударственной пошлины, подлежащей 
уплате при подаче искового заявления 
неимущественного характера; при по-
даче надзорной жалобы - в размере го-
сударственной пошлины, подлежащей 

уплате при подаче искового заявления 
неимущественного характера.

При отказе в принятии искового за-
явления (заявления) или заявления о 
выдаче судебного приказа либо при 
отмене судебного приказа уплаченная 
государственная пошлина при предъ-
явлении искового заявления (заявле-
ния) или заявления о выдаче судеб-
ного приказа засчитывается в счет 
подлежащей уплате государственной 
пошлины.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Изменения в налоговом законодательстве

Гудермесским городским судом за 
кражу телефона из квартиры в отноше-
нии жителя Гудермеского района Ах-
метханова Р.С. вынесен обвинитель-
ный приговор.

В судебном заседании установле-
но, что Ахметханов Р.С., будучи неод-
нократно судимым, путем свободного 
доступа проник в квартиру № 4 по про-
спекту А.Х.Кадырова в г.Гудермесе, от-
куда тайно похитил сотовый телефон 

стоимостью 9 250 рублей, причинив ма-
териальный ущерб Хамзатову М.Х.

В соответствии с позицией участву-
ющего прокурора Ахметханову Р.С. на-
значено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 (два) года с огра-
ничением свободы на 1 год с отбывани-
ем наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района

Незаконное приобретение наркотических средств
Гудермесский городской суд вы-

нес приговор по уголовному делу 
в отношении Висиханова С.Р., при-
знав его виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приоб-

ретение, хранение без цели сбыта 
наркотических средств в значитель-
ном размере».

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы условно.

Хищение чужого имущества путем обмана
Гудермесский мировой суд вынес при-

говор по уголовному делу в отношении 
Байсунгурова К.К., признав его винов-
ным в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мо-

шенничество, то есть хищение чужого 
имущества путем обмана».

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ему нака-
зание в виде ограничения свободы.

Нарушение требований лесного законодательства
Прокуратурой района проведена про-

верка соблюдения требований законо-
дательства при использовании, охране 
лесов и обороте древесины ГКУ «Гу-
дермесское лесничество».

В ходе проверки установлено, что 
арендатором лесной участок исполь-
зуется с нарушением условий договора 
аренды лесного участка, в частности, 
- прокладка просек, противопожарных 
разрывов, устройство противопожар-
ных минерализованных полос не произ-
водится. На территории лесного участ-
ка отсутствует пункт сосредоточения 
противопожарного инвентаря.

Вопреки требованию ч. 5 ст. 53.1 Ж 

РФ арендуемый лесной участок средс-
твами предупреждения и тушения лес-
ных пожаров не обеспечен.

Указанное послужило основанием 
для возбуждения в отношении аренда-
тора административного дела, предус-
мотренного ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ. Также 
прокуратурой района в адрес руководи-
теля ГКУ «Гудермесское лесничество» 
внесено представление об устранении 
нарушений законов, их причин и усло-
вий, им способствующих.

Акты прокурорского реагирования в 
стадии рассмотрения.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Хищение денег путем обмана
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела.

Будучи гражданином Украины Н., пу-
тем обмана устроился работать опе-
ратором по расчетам с потребителями 
ГЭС Гудермесского городского энерго-
сбытового отделения АО «Чеченэнер-
го» по документам своего дяди Расула.

Не имея полномочий по взиманию и 
сбору коммунальных платежей, он 06 
июня 2016 года, находясь по адресу г. Гу-
дермес, ул. Ахтаева, под предлогом сбора 

денежных средств за потребленную элек-
троэнергию получил от Бувайсара, де-
нежные средства в сумме 14250 рублей. 
Полученные деньги гр. Н. в кассу ГЭС Гу-
дермесского городского энергосбытового 
отделения АО «Чеченэнерго» не внес, а 
квитанцию в последующем утерял.

19 апреля 2017 года по данному фак-
ту отделом ОМВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении гр.Н. по признакам 
преступления, предусмотренного 4.1 ст. 
159 УК РФ.

Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств
Согласно статье 303 УК РФ фальси-

фикация доказательств по админист-
ративному делу лицом, участвующим 
в деле, или его представителем, фаль-
сификация доказательств по делу об 
административном правонарушении 
участником производства по делу об 
административном правонарушении 
или его представителем, фальсифи-
кация доказательств должностным ли-
цом, уполномоченным рассматривать 
дела об админи-стративных правона-
рушениях, должностным лицом, упол-
номоченным составлять протоколы об 
административных правонарушени-
ях, предусматривает наказание в виде 

штрафа в размере от 100 тысяч до 300 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух 
лет, либо обязательных работ на срок 
до 480 часов, либо исправительных ра-
бот на срок до двух лет, либо ареста на 
срок до четырех месяцев.

Ранее уголовная ответственность 
вменялась только за фальсификацию 
доказательств по гражданскому или 
уголовному делу, а также за фальсифи-
кацию результатов оперативно-розыск-
ной деятельности.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с пунктом 3 
статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объявляет о приеме заяв-
лений граждан о предоставлении в аренду следующих земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства  

площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 121
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 119
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 117
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 115
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 113
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 111
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 109
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 107
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 105
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 103
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. З. Харачоевского, 101
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 78
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 80
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 82
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 84
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 86
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 88
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 90
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 92
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 94
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 96
площадью – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ростовская, 98
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Иркутская, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 51
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Паустовского, 52 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Интернациональный, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Уцмигова, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Уцмигова, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Меркурия, 3-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. В. Фаворского, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зубайраева, 67
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дадашова, 79
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Брюлова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рубенса, 95
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хутаева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Цуцаева, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Боре, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Амаева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хутаева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А, Райкина, 39
 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Узеньская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Рубенса, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Веласкеса, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Оросительный, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кончаловского, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Д. Веласкеса, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневского, 50
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рериха, 116
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 60
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Баха, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Дачный, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Верди, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Хасимикова, 133
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 90
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 43
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ташкентская, 7
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Гордали-Юрт, ул. Махаева, 61
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Молодежная, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. –  Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Новогрозненская, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ю. Никулина, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Магомед-Мирзоева, 6
земельный участок – 800,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Шуани, ул. Лесная, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аульская, 86
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ташкентская, 60
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ташкентская, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Шукшина, 31
земельный участок – 1000,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Р. Джабраилова, 113
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Степная, 13
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Степная, 15
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Яшортная, 61
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Дальняя, 64
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Прохладная, 6
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Знойная, 12
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Новосельская, 28
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Прохладная, 10
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Новосельская, 47
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Энтузиастов, 32
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Яшортная, 98
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Яшортная, 28
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Яшортная, 19
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Дальняя, 93
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Энтузиастов, 10
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Знойная, 38
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Прохладная, 16
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Знойная, 18
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Степная, 52
земельный участок – 100,0 кв.м. –  Гудермесский район, с. Энгель-Юрт, ул. Дальняя, 64-а
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства 

администрации Гудермесского  муниципального  района  с 20.06.2017 г. по 21.07.2017 г. с 
10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Обеспечение безопасности дорож-
ного движения – сложная, многопла-
новая проблема. Поэтому меры по 
предупреждению ДТП и дорожно-
транспортных преступлений должны 
носить комплексный характер. Сле-
дует иметь в виду, что деятельность 
по предупреждению ДТП непосредс-
твенно влияет на динамику дорожно-
транспортных преступлений, посколь-
ку грань между ними лежит в сфере 
последствий, а нарушения могут быть 
совершенно идентичны.

Для определения причин ДТП ана-
лизируются различные данные - мес-
то ДТП, погодные условия, состояние 
транспорта, дороги, время суток, день 
недели и т.п. Причин ДТП много, но 
как бы они ни были разнообразны, 85-
99% из них происходит по вине челове-
ка-пешехода или водителя. Особенно 
опасно сознательное нарушение Пра-
вил дорожного движения, получившее 
сегодня, к сожалению, самое широкое 
распространение.

ДТП происходят не потому, что пра-
вила перехода через дорогу сложны и 
трудновыполнимы. Большинство нару-
шителей знали Правила, но наруши-
ли их. Есть, конечно, и такие, которые 
Правил не знают или знают плохо. По-
этому хочется еще раз напомнить неко-
торые основные обязанности пешехо-
дов, предусмотренные ПДД: 

1. Пешеходы должны двигаться по 
тротуарам или пешеходным дорожкам, 
а при их отсутствии - по обочинам. При 
отсутствии тротуаров, пешеходных до-
рожек или обочин, а также в случае не-
возможности двигаться по ним пеше-
ходы могут двигаться по велосипедной 
дорожке или идти в один ряд по краю 
проезжей части (на дорогах с раздели-
тельной полосой - по внешнему краю 
проезжей части).

2. При движении по краю проезжей 
части пешеходы должны идти навстре-
чу движению транспортных средств. 
Лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках без двигателя, ведущие мото-
цикл, мопед, велосипед, в этих случа-
ях должны следовать по ходу движения 
транспортных средств (управлять ве-
лосипедом по дороге общего пользова-
ния разрешается лицам не моложе 14 
лет, а мопедом – не моложе 16 лет).

3. Пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным пе-
реходам, в том числе по подземным и 
надземным, а при их отсутствии - на 
перекрестках по линии тротуаров или 
обочин. При отсутствии в зоне види-
мости перехода или перекрестка раз-
решается переходить дорогу под пря-
мым углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной полосы 
и ограждений там, где она хорошо про-
сматривается в обе стороны.

4. На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как оце-
нят расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их скорость 
и убедятся, что переход будет для них 
безопасен.

5. При пересечении проезжей части 
вне пешеходного перехода пешеходы, 
кроме того, не должны создавать помех 
для движения транспортных средств и 
выходить из-за стоящего транспортно-
го средства или иного препятствия, ог-
раничивающего обзорность, не убедив-
шись в отсутствии приближающихся 
транспортных средств. 

6. Выйдя на проезжую часть, пешехо-
ды не должны задерживаться или ос-
танавливаться, если это не связано с 
обеспечением безопасности движения.

Пешеходы, не успевшие закончить 
переход, должны остановиться на ли-
нии, разделяющей транспортные по-
токи противоположных направлений. 
Продолжать переход можно, лишь убе-
дившись в безопасности дальнейшего 
движения и с учетом сигнала светофо-
ра (регулировщика). 

Знание Правил дорожного движения, 
по мнению специалистов, обеспечивает 
человеку лишь около 10% необходимой 
безопасности. Остальное достигается 
при помощи умения прогнозировать, то 
есть предвидеть опасность на дороге и 
действовать по обстановке. К большо-
му сожалению, очень часто пешеходы, 
особенно дети, не осознают связи меж-
ду своим поведением, своими поступ-
ками на дороге и аварийными ситуаци-
ями, приводящими к ДТП. Между тем 
связь – самая прямая. Причиной ДТП 
становится именно недопустимое пове-
дение: беспечность, недисциплиниро-
ванность, нежелание соблюдать прави-
ла безопасности и пренебрежительное 
к ним отношение, подражание (осоз-
нанное и неосознанное) другим ли-
цам, нарушающим Правила. Вы когда-
нибудь задумывались над тем, почему 
некоторые люди никогда не попадали в 
аварию, а другим - ну просто постоянно 
не везет? Да, есть у нас недисциплини-
рованные и водители, и пешеходы. Но 
дело не только в этом. Важно именно 
предвидеть опасную дорожную ситуа-
цию - «ловушку». Уважаемые участни-
ки дорожного движения, соблюдайте 
правила, умейте предвидеть ошибки 
пешеходов и других водителей, будьте 
готовы своими встречными действиями 
компенсировать эти ошибки, и тогда вы 
сможете избежать страшных последс-
твий ДТП!

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник СО ОМВД России

по Гудермесскому району ЧР
подполковник юстиции 

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает го-
сударственную услугу населению Гу-
дермесского муниципального района 
Чеченской Республики в виде предо-
ставления сведений об административ-
ных правонарушениях в области дорож-
ного движения. Данная услуга помогает 
жителям района проверить себя на на-
личие административных штрафов в 

области безопасности дорожного дви-
жения. Оказание данной государствен-
ной услуги для жителей нашего района 
будет осуществлено в расположении 
ОГИБДД: Гудермесский район, г. Гу-
дермес, ул. Ватутина, д.87. 

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД отдела

МВД России по Гудермесскому району

Ïðîôèëàêòèêà äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé

Çàêîí è ïîðÿäîê

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Îáúÿâëåíèå
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -22.06.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -22.06.2017ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹

8
Ñïîðò

В своем втором матче в рамках пер-
вого подготовительного сбора на полях 
Австрии команда «Ахмат» встретилась 
с «Карабахом» - чемпионом Азербай-
джана. 

Грозненцы выступали не в са-
мом оптимальном составе – некото-
рые футболисты еще не включились 
в подготовительный процесс. Вид-
но было, что в своем дебюте брази-
лец Раванелли хотел отметиться за-
битым голом, он всегда находился на 

острие атаки, имел возможность по-
разить ворота и до 86-й минуты, од-
нако, гол забил только за 4 минуты до 
конца игры. «Ахмат» не упустил по-
беду и с двумя выигрышами закончил 
выездной сбор. 

Из новичков, кроме 20-летнего Ра-
ванелли (контракт подписан на 4 
года), на просмотре «Ахмата» нахо-
дится еще и Антон Швец из одного ис-
панских клубов. 

ХОБА

Äâå èãðû – äâå ïîáåäû
ÑêàíâîðäÑêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
аника – оселок – веди – Фет – вес – бесса 

– отбивная – Идаев – рапс – кладка – пах – 
магнитола – окно – ор – Тирасполь – Яричев 
– до – Киров – Стоик – Олдем – ура

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 ком – туя – пас – феодал – невеста – Горки 

– жилет – берданка – код – бивак – инспектор 
– Хакишев – па – ток – виола – снос – По – ом 
– Рид – оса – салол – докер – Аякс – Харьков   

Режиссер чеченского театра.
Июньский именинник

Чеченский поэт.
Июньский именинник

ïåðåäà÷à 
ìÿ÷à, 

øàéáû

…íà 
âûäàíüå

âåðõíÿÿ 
îäåæäà
ãåíåòè-

÷åñêèé…

ãîðå-âîèí

òî÷èëüíûé 
êàìåíü

àç, áóêè,…

çåìëåâëàä. 
â ñòàðèíó

ïîýò 
Àôàíàñèé ïðèâàë 

âîéñê

íàñåêîìîå ãîëëàíä. 
ôóòáîëüíûé 

êëóáöåíòíåð,
òîííà

ðàçðóøåíèå 
îáúåêòà

êóðñ áèðæ. 
áóìàã

îäíîçàðÿä.
âèíòîâêà

âòîðîå áëþäî

÷å÷. àêòåð 
òåàòðà

äâèæåíèå 
â áàëåòå

…â ãîðëå
êîðìîâîå 
ðàñòåíèå

ëåêàðñòâî
ðàáîòà ñ 
êèðïè÷îì

ðåêà 
â Èòàëèè

îáëàñòíîé 
öåíòð 

Óêðàèíû

ðàäèîòåõí. 
àïïàðàò

çàãîðîäíàÿ 
ðåçèäåíöèÿ 

Ëåíèíà

ðàáîòíèê
ÃÀÈ

ìåñòî 
íèæå ïîÿñà

...ìîäåëü

õâîéíîå 
äåðåâî

ïðîåì 
â ñòåíå

êðèê

åäèíèöà 
ñîïðîòèâë.

ñòîëèöà 
Ïðåäíåñòð. 
ðåñïóáëèêè

ñòðóííûé 
ñìû÷êîâûé 
èíñòðóì.

ïîðòîâûé 
ðàáîòíèê

íîòà

àìåð. ïåâåö 
Äèí…

ã.Âÿòêà

÷àñòü 
òðèëîãèè

Ò.Äðàéçåðà

ãîðîä â 
Âåëèêîáðèò.

áîåâîé 
êëè÷

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем об-

разовании за №121028, выданный в 1991 году Мелчхинской СШ на имя 
БАЧАЕВОЙ ЛУИЗЫ АЛИЕВНЫ. 

ООО «Центр респираторной медицины, аллергологии и иммунологии» 
(лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-15-01-000605 
от 07.12.2016) предлагает широкий спектр медицинских услуг.

Консультации высококвалифициро-
ванных врачей (докторов и кандидатов 
медицинских наук):

- аллерголога-иммунолога;
- пульмонолога;
- терапевта;

- кардиолога;
- педиатра;
- невролога;
- гастроэнтеролога.
аллергологическое обследование
функциональная диагностика:
- ЭКГ;
- спирометрия;
- суточное мониторирование АД;
- холтеровское мониторирование ЭКГ;
- респираторная медицина сна (лече-

ние храпа, апноэ сна).
Лабораторная диагностика(все виды 

медицинских анализов)
Запись на прием по телефону (8672) 

530303 или на сайте Центра www.
pulmoclinic.ru

Адрес: г. Владикавказ, 
ул. М.Горького, 70

Îáúÿâëåíèÿ

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.07. 2017 г.
Ее можно оформить как в самой 

редакции, так и в почтовых отделе-
ниях. Газета, как обычно, будет вы-
ходить 1 раз в неделю. Подписчикам 
из отдельных предприятий, органи-
заций и учреждений газеты будут ад-
ресно доставляться самой редакци-
ей по месту работы. Частным лицам 
рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки с 1.07.2017г. 
(на 6 месяцев) - 240 руб. 

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

Заур Садаев - автор 
забитого гола 

в матче с “Габалой”


