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Ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Уважаемые жители района!

Примите сердечные и самые теплые поздравле-
ния с 71-й годовшиной  Победы в Великой Отечес-
твенной войне!

В жизни каждой страны есть даты, которые никогда 
не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая 45-
го, мы никогда не забудем, что это была Великая По-
беда справедливости над злом и насилием.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто 
сражался на передовой, работал в тылу, восстанав-
ливал народное хозяйство в послевоенные годы.

Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, 
ушедшим из жизни участникам Великой Отечествен-
ной войны, чествуя ныне здравствующих ветеранов 
и тружеников тыла, мы понимаем: это благодаря ва-
шему мужеству и отваге на передовой и героическо-
му труду в тылу мы победили!

Низкий вам поклон и благодарность, дорогие вете-
раны и труженики тыла! Мы перед вами в неоплатном 
долгу. В этот праздничный и торжественный день жела-
ем вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия!

     Дорогие друзья! Желаем всем счастья и процве-
тания! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет 
мирным и чистым!

С праздником вас! С Днем Победы!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 Õèçðèåâà Çàóðà Õàéäàðîâè÷à ñ Äíåì Ïîáåäû

Ахмат-Хаджи Кадыров на встрече с ветеранами 

Со слезами в глазах мы встречаем 9 Мая…
День победы – триумф, а еще – незажившие раны…
И какою огромной ценою мы помним и знаем
Был повержен фашизм, спасены и народы, и страны.

Провожая сынов, наше горе бывает безмерным…
Тех сынов, кто при жизни не мог ни предать, ни продаться.
Но не зря говорят, что герой настоящий бессмертен,
Ведь народную память убить никому не удастся.

Горем вспомним своим…И героев почтим поименно…
И Ахмата Кадырова вспомним… Во имя Отчизны
Не щадил он себя и ушел от нас непобежденным.
А слова эти стали эпиграфом всей его жизни.

Он испуга не ведал, как рыцарь не ведал и страха.
Это - удаль героя, мужчин настоящих - природа.
Он погиб? Да, погиб…Такова была воля Аллаха.
И живет среди нас. Такова была воля народа.

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ                
НЕПОБЕЖДЕННЫЕ 

Никто не забыт, ничто не забыто!
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Ýòîò Äåíü Ïîáåäû…
9 мая в государствах СНГ отмеча-

ется День Победы в Великой Отечес-
твенной войне. В этот день, 71 год на-
зад, после подписания накануне акта 
о безоговорочной капитуляции фа-
шистской Германии сдавались в плен 
и складывали оружие уцелевшие от 
разгрома группировки немецких ар-
мий. Лишь в Чехии гитлеровские вой-
ска еще пытались уклониться от ка-
питуляции, но под ударами советских 
частей 9 мая была освобождена Пра-
га. А еще через пару дней сдались в 
плен и остатки сопротивляющихся 
войск вермахта. Вслед за этим Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
день 9 мая был объявлен праздником 
Победы. А 24 июня на Красной площа-
ди в Москве состоялся самый первый 
парад Победы. Наш рассказ о собы-
тиях, ставших предтечей этой великой 
даты, и о той цене, которую пришлось 
заплатить за разгром рейха.

Несмотря на поражение в летне-
осенней кампании 1943 года на Вос-
точном фронте, Германия все еще 
располагала значительными сила-
ми для дальнейшего ведения войны. 
Немецкое командование держало на 
Восточном фронте около 2/3 всех сво-
их дивизий, 70-75% танков, орудий и 
минометов. Но к 1944 году в резуль-
тате самоотверженного труда совет-
ского народа было полностью ликви-
дировано превосходство противника 
в боевых средствах и технике. Сокру-
шительный удар советские войска на-
несли в январе 1944 года под Ленинг-
радом и Новгородом, вследствие чего 
была полностью снята блокада вокруг 
«северной столицы». В феврале была 
окружена и разгромлена крупная груп-
пировка противника в районе Корсунь-
Шевченковский на Украине. Весной 
Красная Армия продолжала наступа-
тельные действия на широком участ-
ке от Луцка до устья Днепра. Войска 
2-го Украинского фронта, форсировав 
Днестр, 26 марта вышли на государс-
твенную границу по реке Прут и всту-
пили на территорию Румынии. 

Войска 3-го Украинского фронта ос-
вободили Одессу. В это же время вой-
ска 4-го Украинского фронта нача-
ли освобождение Крыма. 9 мая 1944 
года советские войска заняли г. Се-
вастополь. 

Победы, одержанные Красной Ар-
мией в 1943-1944 гг., делали реальной 
перспективу разгрома Германии сила-

ми одного государства - Советского Со-
юза - без помощи союзников. Опасаясь 
усиления СССР и распространения его 
влияния на страны Западной Европы, 
правящие круги США и Англии не могли 
дальше откладывать открытие второго 
фронта. 6 июня 1944 г. союзники выса-
дили десант в Нормандии и стали мед-
ленно продвигаться в глубь Франции. 
Между тем Красная Армия продолжает 
успешное наступление. В июне-августе 
терпят поражения финны. 19 сентября 
Финляндия выходит из войны. В ходе 
Белорусской операции освобождаются 
Белоруссия и восточная часть Польши. 
В июле-октябре фашисты изгоняются 
из большей части Прибалтики. Успехи 
в ходе Ясско-Кишиневской операции 
способствуют вступлению в войну про-
тив Германии Румынии и Болгарии. Ко-
нец 1944 года ознаменовался успеш-
ными операциями Советской Армии в 
Венгрии, Северной Норвегии, Восточ-
ной Югославии, общим итогом которых 
стало восстановление государствен-
ной границы СССР и вывод из войны 
всех союзников Германии. 

В феврале 1945 г. состоялась Крым-
ская конференция глав правительств 

СССР, США и Великобритании по со-
гласованию послевоенных проблем и 
совместных действий. В январе-апре-
ле 1945 года в ходе упорных и кровоп-
ролитных боев советские войска ос-
вобождают Польшу и большую часть 
Чехословакии. Начинаются боевые 
действия непосредственно на терри-
тории фашистской Германии. Захва-
тываются земли Восточной Пруссии, 
Померании, Силезии. Освобождён г. 
Будапешт, взята столица Австрии – г. 
Вена. В первой половине апреля 1945 

года советское командование при-
ступило к подготовке завершающей 
стратегической операции – овладе-
нию Берлином. Сталин придавал ре-
шающее значение самому факту взя-
тия гитлеровской цитадели советскими 
войсками без помощи войск союзников 
по антигитлеровской коалиции. На на-
правлениях главных ударов было со-
здано внушительное превосходство 
над противником. 

Наступление на Берлин началось с 
Кюстринского плацдарма на реке Одер 
16 апреля 1945 года. Наиболее тяже-
лые бои развернулись на Зееловс-
ких высотах, и к исходу 17 апреля они 
были взяты. 20 апреля советские вой-
ска вышли на восточные окраины Бер-
лина. Танковые корпуса обходили Бер-
лин с севера. 16 апреля перешел в 
наступление и 1-й Украинский фронт. 
Прервав несколько линий обороны, 
танковые войска фронта устремились 
на главный город Германии, обходя 
его с юга. 21 апреля завязались бои на 
южных окраинах Берлина, но через три 
дня кольцо вокруг него сомкнулось. На-
чался штурм столицы третьего рейха. 

Войска союзников, форсировав 
Рейн, также продвигались в глубь Гер-
мании навстречу наступавшим советс-
ким войскам. Их первая встреча состо-
ялась 25 апреля на р. Эльбе у города 
Торгау. Именно на Эльбе наш земляк, 
Герой Советского Союза Мовлит Виса-
итов удостоился чести получить из рук 
американского командования высшую 
воинскую награду США орден «Легион 
чести». 

Тем временем войска 1-го Белорус-
ского и 1-го Украинского фронтов, пре-
одолевая яростное сопротивление вра-

га, приближались к центру города. 20 
апреля советские войска прорвались 
к рейхстагу, и после упорного боя ве-
чером 30 апреля воины 150-й стрелко-
вой дивизии М.А. Егоров и М.В. Канта-
рия водрузили над куполом рейхстага 
Красное Знамя Победы. Гитлер по-
кончил жизнь самоубийством. 2 мая 
остатки Берлинского гарнизона пол-
ностью капитулировали. 

Одним из факторов победы в ВОВ 
стало выдвижение во время войны 
плеяды талантливых военачальников, 
среди которых выдающееся место, не-
сомненно, принадлежит Г.К. Жукову. 
Огромную роль в войне сыграл мас-
совый героизм советских воинов. За 
мужество, храбрость и героизм орде-
нами и медалями СССР было награж-

дено более 7 млн. воинов. 
11358 человек были удос-
тоены звания Героя Совет-
ского Союза. Среди них, по 
официально подтвержден-
ным данным - 6 человек из 
числа «врагов народа» - че-

ченцев: Ханпаша Нурадилов, Мовлит 
Висаитов, Хансолта Дачиев, Ирбайхан 
Бейбулатов, Хаважи Магомед-Мерзо-
ев, Абухажи Идрисов. Позднее, после 
развала СССР, звания Героя России за 
подвиги на фронтах ВОВ были удосто-
ены еще трое наших соплеменников: 
Канти Абдурахманов, Магомед Узуев 
и Мовлди Умаров. Почти 50 тысяч че-
ченцев и ингушей прошло за годы вой-
ны сквозь ее горнило. 

Говоря о несправедливо забытом в 
годы сталинских репрессий огромном 
вкладе чеченцев в дело Великой По-
беды над немецко-фашистскими ок-
купантами, невозможно не привести 
здесь слова Президента Российской 
Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина: «В 1941 году фронт ушел 
далеко – далеко уже на Восток, а 
Брестская крепость, которая находи-
лась на западной границе Советско-
го Союза, не имела никаких шансов 
выжить и победить. Защитники Брест-
ской крепости сражались до послед-
него патрона и до последней капли 
крови. Это удивительный пример ге-
роизма. Но немногие знают, что при-
мерно одна треть защитников крепос-
ти состояла из чеченцев. И вообще, 
если посчитать на душу населения 
Чечни, Героев Советского Союза там, 
наверное, было больше всех».

Победа в ВОВ, несомненно, стала 
возможной благодаря великому под-
вигу всех народов, населявших СССР, 
и досталась она ценой страшных по-
терь и лишений. По самым приблизи-
тельным оценкам, война унесла око-
ло 30 млн. человеческих жизней, в 
том числе погибло 10 млн. воинов. Ос-
тальные погибли при воздушных бом-
бардировках, артобстрелах, в период 
блокады городов, массового террора 
на оккупированных территориях, пали 
жертвами политических репрессий. 
Только в гитлеровских лагерях смерти 
было уничтожено свыше 11 млн. граж-
дан СССР.

Победа над Германией и Японией 
способствовала массовому всплеску 
симпатий к Советскому Союзу у все-
го прогрессивного человечества. Со-
ветские вооруженные силы заверши-
ли войну самыми мощными в мире. 
СССР завоевал признание как вели-
кая мировая держава. Долгожданный 
День Победы стал в народном со-
знании самым светлым и радостным 
праздником, хотя и «со слезами на 
глазах», обозначавшим конец самой 
кровавой войны в мировой истории.

Арби ПАДАРОВ
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В штурмовом гвардейском авиапол-
ку о нем говорили: «Волевой, энер-
гичный и решительный летчик. Лета-
ет хорошо, в сложных ситуациях не 
теряется. Пилотаж в зоне выполняет 
комплексно, не утомляется при боль-
шой нагрузке…» И это были не прос-
то слова, а признание силы и воли 
командира звена штурмовиков гвар-
дии лейтенанта Василия Вержако-
ва, много лет водившего своих орлов 
на штурм укрепрайонов и скоплений 
войск противника. 

…1944 год вошел в историю Вели-
кой Отечественной войны яркими по-
бедами. Фашистские полчища изгоня-
лись с нашей земли, советские войска 
переходили государственную границу 
и громили врага на территориях Поль-
ши, Румынии, Чехословакии и других 
европейских стран. На счету звена 
Вержакова были десятки боевых вы-
летов, каждый из которых пополнял 
список сбитых «мессершмитов». Лет-
чики наносили по аэродромам удары 
неожиданно и быстро. Горели само-
леты, склады с горючим… 

Самым памятным остался вылет 
на подавление живой силы и техники 
Данцингской группировки фашистов. 
Здесь гитлеровцы построили глубоко 

эшелонированную и сильно укреплен-
ную огневыми средствами оборону с 
многочисленными дзотами и минны-
ми полями, сюда же стянули большое 
количество артиллерии, танков, ави-
ации и другой смертоносной техни-
ки. Для наземных войск Данцинг стал 
«крепким орешком». На подмогу им 
бросили четвертую гвардейскую воз-
душную армию второго Белорусско-
го фронта. Только что вернувшемуся 
с боевого задания звену Вержакова 
было велено вылететь на бомбоме-
тание. Штурмовики направились к на-
меченной цели, но встретились с фа-
шистскими стервятниками. Когда с 
ними завязали бой наши истребите-
ли, летчики под сильным огнем зенит-
ной батареи, проявив выдержку, лег-
ли на курс и сбросили бомбы. Черный 
дым окутал поле боя. Когда он рассе-
ялся, повсюду валялись опрокинутые 
машины, покорежанные танки, как в 
потревоженном муравейнике, вокруг 
метались фашисты. 

Затем при очередном заходе вер-
жаковцы сбросили фугасные бомбы 
на танки и метким пулеметным огнем 
уничтожили живую силу врага. Мно-
жество гитлеровцев навсегда оста-
лись в земле польской. Всего звено в 

этот раз провело 5 успешных атак, за 
что Вержаков и его фронтовые друзья 
были награждены орденами Красной 
Звезды. 

…Раннее утро. Начало форсиро-
вания войсками реки Одер. Один за 
другим в воздух поднимаются само-
леты штурмового гвардейского авиа-
полка. Перед звеном Василия Григо-
рьевича поставлена задача – связать 
боем истребителей противника. Ве-
домый Вержаков выполнил ее и дал 
возможность штурмовикам нанести 
огневой удар по скоплениям вражес-
кой боевой техники и пехоты. Тем са-
мым гвардии лейтенант способство-
вал капитуляции немецких войск на 
Одерском плацдарме, за что удосто-
ился очередной награды – Боевого 
Красного Знамени…

Это всего лишь два эпизода из бо-
евой биографии летчика. Последний 
бой для гвардейца был 4 мая 1945 
года, а День Победы он встретил в 70 
километрах от Берлина. После войны 
служил в военной авиации вплоть до 
1958 года. 

Василий Григорьевич Вержаков 
прошел большой трудовой и боевой 
путь. Много лет проработал он в уп-
равленческом аппарате «Гудерме-
смежрайгаз». Всегда был успешным в 
труде, с увлечением слушали школь-
ники его рассказы о былых походах и 
боях. 

Х.АКБИЕВ 

Áåññòðàøíûé àñ

В истории нашего народа период 
ВОВ 1941-1945гг. занимает особое 
место, и сегодня мы не перестаем 
удивляться тому, как в столь сложных 
и трагических условиях начального 
периода войны СССР не только усто-
ял, но и сумел коренным образом из-
менить ход войны и в конечном итоге 
разгромить фашистскую Германию. 

Это было тяжелое время, когда 
одни отступали, другие бежали, тре-
тьи сдавались в плен, а четвертые, 
считая за позор отступать, дрались, 
как позволял их кодекс чести. 

Великая Отечественная война ста-
ла большим испытанием для всего 
Северного Кавказа и особенно для 
Чечено-Ингушетии. Вайнахский на-
род принял самое активное участие в 
войне и внес достойную лепту в побе-
ду над фашизмом. 

Чечено-Ингушетии, как и во всей 
стране, проходили многотысячные 
митинги, на которых рабочие, колхоз-
ники, интеллигенция давали священ-
ную клятву сражаться с фашистски-
ми агрессорами и самоотверженным 
трудом на производстве до полной 
победы над ними обеспечить Крас-
ную Армию горюче-смазочными ма-
териалами и продовольствием. Они 
принимали обязательства увеличить 
рабочий день на производстве до 12-
16 часов, ежемесячно отчислять 2-
3-дневную заработную плату в фонд 
обороны, выполнять работу за себя 
и за ушедших на фронт товарищей, 
оказывать материальную помощь се-
мьям военнослужащих, раненым и 
больным воинам. Рабочие промыш-
ленных предприятий и транспортни-

ки республики с первых дней войны 
встали на фронтовую вахту и обяза-
лись нести ее до полной победы над 
врагом. 

А чем можно соизмерить подвиг ты-
сяч матерей – горянок, которые тру-
дились в тылу и не дождались с по-
лей сражений своих сыновей? Все 
это свидетельствует о том, что трудя-
щиеся Чечено-Ингушетии, как и всей 
страны, интересы защиты Отечества 
ставили выше собственной жизни и 
здоровья. 

На защиту страны Советов подня-
лись все граждане, все народы ве-
ликой державы. С первых же дней 
Великой Отечественной войны в рес-
публике наблюдался патриотический 
подъем. Были развернуты десятки 
мобилизованных пунктов, через кото-
рые предстояло отмобилизовать и от-
править в действующую армию более 
100 тысяч человек, а также необходи-
мое количество автомашин, тракто-
ров, лошадей, повозок и т.п. 

За первые дни войны более 17 ты-
сяч трудящихся республики добро-
вольно вступили в ряды ополченцев. 
По неполным данным, по Чечено-Ин-
гушетии было призвано и мобилизо-
вано в действующую армию 18500 
представителей чеченского и ингуш-
ского населения. В кадровых частях 
к началу войны было не менее 9 ты-
сяч человек. Таким образом, по дока-
занным полностью документальным 
данным, чеченцы и ингуши послали 
на защиту Отечества, как минимум, 
27500 человек. Это без учета 17 ты-
сяч человек, которые находились в 
ополчении по защите Грозного и его 

окрестностей. 
Согласно последним данным ис-

следователей, в частности, работав-
ших над созданием «Книги памяти», 
число чеченских и ингушских красно-
армейцев, сражавшихся против гит-
леровцев на фронтах Великой Оте-
чественной войны, составляло более 
40 тысяч человек. Практически все 
мужское население республики было 
призвано в Красную Армию и нахо-
дилось на фронте, проливало свою 
кровь, защищая родину вместе со 
всем многонациональным советским 
народом. 

Боевой дух и боевые традиции че-
ченского, ингушского и других на-
родов республики с особой силой 
проявились в это суровое время. Пос-
ланцы Чечено-Ингушетии проявили в 
боях с врагами массовый героизм. 

На битву с фашизмом Гудермес-
ский район послал 4540 человек, 
большинство из которых были че-
ченцами. 

В последнее время становятся из-
вестны все новые и новые приме-
ры мужественной борьбы чеченцев 
вместе с представителями других на-
родов страны против общего врага. 

Тысячи сынов и дочерей Чечено-
Ингушетии плечом к плечу со всеми 
советскими воинами отважно воева-
ли против немецко-фашистских аг-
рессоров на всех фронтах Великой 
Отечественной войны, приближая 
День Великой Победы над фашист-
ской Германией. 

Вокасу ХАЛИТОВ,
кандидат исторических наук,

доцент ЧГПУ

Шестьдесят четвертое заседание 
Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской 
Республики второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 апреля 2016 г.  № 310  

г. Гудермес
Об отчете главы Гудермесского муници-

пального района о деятельности Совета 
депутатов Гудермесского муниципально-
го района за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом Гу-
дермесского муниципального района, Совет 
депутатов Гудермесского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о результатах деятель-

ности главы Гудермесского муниципального 
района о деятельности Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района за 2015 
год согласно приложению.

2. Признать удовлетворительно деятельность 
главы Гудермесского муниципального района и 
деятельность Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района в 2015 году.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» 
и разместить на официальном интернет сай-
те Гудермесского муниципального района 
www.Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района     В.М. ЧАГАЕВ

Приложение к решению 
Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района
от 29 апреля 2016 г. № 310

 ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГУДЕРМЕССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2015 ГОД

Основная деятельность районного Сове-
та депутатов с начала второго созыва была 
направлена на создание нормативной базы 
для реализации основных направлений соци-
ально-экономической политики района. Нор-
мотворческая практика Совета отличалась 
системностью, комплексным подходом к со-
зданию нормативно-правовой базы по наибо-
лее актуальным вопросам жизни района.

Свою деятельность районный Совет депу-
татов осуществлял на основе плана и регла-
мента работы.

За отчетный период проведено 16 заседа-
ний (сессий) Совета депутатов:

- рассмотрено 45 вопросов.
По всем рассмотренным вопросам приня-

ты решения.
Депутатами районного Совета принят к 

рассмотрению проект отчета об исполне-
нии консолидированного бюджета района за 
2015 г., ежеквартально вносились уточнения 
и изменения в бюджет района 2015 г.

Приняты ряд положений и администра-
тивные регламенты, разработаны планы ра-
боты районного Совета. Заслушаны отчеты 
начальника отдела МВД России по Гудермес-
скому району «Об итогах оперативно - слу-
жебной деятельности отдела МВД России по 
Гудермесскому району за 2015 г.

Трижды вносились изменения и дополне-
ния в Устав Гудермесского муниципального 
района в соответствии с требованием зако-
нодательства.

В тесном контакте с прокуратурой Гу-
дермесского района проведена работа по 
проведению экспертизы нормативно - право-
вых актов.

Ó÷àñòèå ÷å÷åíöåâ è èíãóøåé 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Ê Äíþ Ïîáåäû Îôèöèîç
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È îñòàëàñü äâåðü äîìà îòêðûòîé…
Прошло немало лет, как 27 апреля 

1999 года вооруженные люди под пок-
ровом ночи ворвались в дом маститого 
ученого и общественного деятеля Абу-
зара Сумбулатова и увезли его в неиз-
вестном направлении… 

Он поражал всех своими масштаб-
ными знаниями, культурой общения, 
интеллектом, олицетворяя собой эли-
ту чеченского общества. Любой на-
род считал бы за честь иметь такого 
достойного сына. Его знали и любили 
все. У него не было недругов. Он умел 
ладить со всеми, а оппонентов просто 
обезоруживал своей естественностью, 
открытостью и добропорядочностью. 
Напрочь лишенный спеси, обычно ха-
рактерной для людей уникального та-
ланта, Абузар даже свою природную 
скромность выказывал в удивитель-
но притягательной форме. Поэтому не 
верится, что он ушел от нас безвозв-
ратно. Прошло столько лет, а люди все 
еще считают, что потеряли его на вре-
мя, и молят Всевышнего о милости…

…У семейной четы Сумбулатовых – 
Абуали и Макки – было семеро сыно-
вей, а Абузар – второй по возрасту. Их 
отец Абу-Али был активным участником 
Великой Отечественной войны, с боями 
дошел до Польши, но был демобили-
зован после серьезных ранений. Быва-
лый фронтовик, сумел воспитать детей 
в духе лучших чеченских традиций – 
прилежными, тактичными, ответствен-
ными и высокопорядочными. Конечно, 
весома была лепта в воспитании детей 
и их матери Макки, которая природой 
была наделена мудростью и жизненной 
стойкостью. 

Даже среди своих авторитетных бра-
тьев Абузар отличался более углублен-
ной образованностью, светлым разу-
мом, благородностью и добротой. Он 
как-то по-особому строил отношения и 
с родителями, и с родственниками, и с 
друзьями – всегда был предельно учтив 
и благообразен. 

А как он тянулся к знаниям – всегда и 
постоянно! Казалось, достиг многого – 
невероятно эрудирован, багаж знаний 
– широк и предельно качественен, но 
мир книг и архивных документов увле-
кал его все глубже и притягательней. 
В школе – одни пятерки, в универси-
тете учился на «отлично», был ленин-
ским стипендиатом. После окончания 
аспирантуры при Ленинградском уни-
верситете молодой ученый, препода-
ватель кафедры русского языка ЧИГУ 
с огромным рвением занимается ис-
следовательской деятельностью, пло-
ды которой выражены в бесчисленных 
трудах. Круг его познаний и масштабы 
научных исследований были очень об-
ширны: тут и родной язык и родная ли-
тература, русский язык и русская ли-
тература, история религий, а также 
– арабский язык. Из-под его пера вы-
шли научные статьи, работы в облас-
ти чеченской жизненной философии, 
а еще – многочисленные назмы (рели-
гиозные песни). 

Как преподаватели – коллеги по ра-
боте, так и студенты его уважали за не-
дюжинные знания, за человечность и 
высокую нравственность. Многие его 
ученики сумели защитить кандидатские 
звания. Сам он готовился к докторской 
диссертации, но не успел претворить 
свои планы в жизнь…

И сегодня братьям Сумбулатовым 
то и дело приходится слышать от не-

знакомых людей, как в разных жи-
тейских ситуациях и  на службе Абу-
зар оказал им помощь. Добродетель 
Абузара не знала предела: он всег-
да был готов предложить руку помо-
щи любому. 

Родной брат Абузара Дени – извес-
тный в республике журналист, лите-
ратуровед и большой знаток чеченс-
кой словесности, рассказывает: «Мой 
брат никогда не забывал людей, кото-
рые ему помогли на жизненном пути, и 
всегда о них тепло отзывался. Не раз 
был свидетелем его словесных реве-
рансов в адрес чеченских и ингушских 
ученых: Лиды Мальсаговой, Ахмеда 
Мальсагова, Якуба Эсхаджиева, Вахи 
Тимаева, Казбека Гайтукаева, а так-
же Ивана Ширшова (ныне – профес-
сор Московского пединститута), кото-
рый в середине 60-х годов прошлого 
столетия преподавал в Кошкельдинс-
кой школе и давал первые уроки Абу-
зару. Нам очень тяжело, оттого что 
до сих пор не можем найти ответа на 
вопросы: по какой причине это случи-
лось, кто совершил злодеяние и како-
ва судьба нашего брата. Очень угнета-
ет неизвестность».  

Абузар Сумбулатов не стоял в сторо-
не от политических процессов, происхо-
дивших в республике в 90-е годы. Был 
сторонником эволюционных преобразо-
ваний и, соответственно, не мог соста-
вить компанию тем, кто пришел к влас-
ти незаконным путем – ни Дудаеву, ни 
его сторонникам. 

Не примкнул он и к тем, кто с оружием 
в руках не раз предпринимал попытки 
свержения ичкерийской власти. В этом 
он видел разрастание конфликта и но-
вый виток напряженности в чеченском 
обществе. 

ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИМЕР 
Весной 1993 года в Гудермесе обос-

трилась ситуация вокруг префектуры и 
местной милиции, когда вооруженные 
люди смели руководство органа право-
порядка и небезызвестного Радуева со 
своим окружением. В ту пору милиция 
не раз переходила из рук в руки и про-
тивостояние продолжалось несколько 
месяцев. 

В один из дней, когда возле мили-
ции разгорались страсти с большим 
риском закончиться кровопролитием, 
в кульминационный момент на «шум-
ной» площадке появился человек, ко-
торого многие знали только по его 
частым выступлениям по телевизору. 

Это был Абузар Сумбулатов. Он вни-
мательно выслушал доводы проти-
воборствующих сторон, а потом изъ-
явил желание обратиться к огромной 
«разношерстной» толпе. Когда Абу-
зар поднялся на ступеньки у входа в 
здание ОВД на площади, вдруг ста-
ло… тихо. Все внимали голосу лю-
бимца народа, который говорил внят-
но, без пышных фраз, в доступной 
для всех форме. 

- Вы хоть знаете, что есть силы, кото-
рые хотели бы, чтобы здесь пролилась 
кровь? Эти люди никогда на гудермес-
ской земле не жили и не собираются 
жить, но на пролитой крови они будут 
делать политику, - обращался он к лю-
дям, которые жадно впитывали в себя 
каждое его слово. 

- Остудите свои головы, призадумай-
тесь, как вы будете жить в одном не-
большом городе, где родственные свя-
зи тесно переплетены, в случае, если 
совершится худшее. Вы же знаете, что 
на наши обычаи и традиции не распро-
страняется понятие «давность лет», а 
значит, сегодняшние события «аукнут-
ся» годы спустя, а вы сеете семена раз-
дора между вашими потомками… 

- А какой выход? - раздались голоса 
в толпе. 

Абузар с готовностью ответил на этот 
вопрос: «В первую очередь, зачехлите 
свое оружие, выберите из своей сре-
ды авторитетных людей, и пусть они за-
втра же сядут за стол переговоров и до-
говорятся на компромиссных началах. 
Это и будет ваша общая победа. Никог-
да не забывайте, что вам жить вместе. 
Пусть Аллах благословит вас на доб-
рые дела!». 

- Валлах, он прав! Так и сделаем! – 
раздались голоса…

Абузар выступал как истинный миро-
творец, как человек, преследующий аб-
солютно благие цели… Люди в тот ве-
чер разошлись в надежде на мирные 
переговоры. 

Но Дудаев приказал своим «оп-
ричникам» взять милицию присту-
пом. Противостояние продолжи-
лось, которое фактически длилось 
до начала первой чеченской воен-
ной кампании. 

Абузар в шальные 90-е годы плотно 
стал заниматься теологией, углублен-
но изучая историю ислама. А ведь еще 
при «руководящей и направляющей 
роли» КПСС он активно участвовал 
и был ведущим на республиканском 
телевидении популярной передачи 
«Ваше мнение», куда приглашал мно-
гих религиозных авторитетов и обще-
ственных деятелей. Этот телевизион-
ный проект был очень «рейтинговым», 
а сам ведущий обрел большую попу-
лярность в народе. Он был один из 
первых, кто написал статьи о жизни 
и деятельности устазов Юсупа-Хаджи 
из Кошкельды, Батал-Хаджи Белхоро-
ева, Сугаипа-муллы Гайсумова о рас-
пространении суфизма в Чечне и Ин-
гушетии с использованием архивных 
документов.

А еще Абузар писал стихи, но по-
чему-то не спешил их обнародовать. 
В середине 90-х годов на слуху была 
песня «Не плачь, нана», в которой ав-
тор сумел передать весь трагизм ду-
шевных страданий матери, потеряв-
шей в военное лихолетье сына. Потом 
выяснилось, что музыку к песне напи-
сал прекрасный композитор Рамзан 

Даудов, а в самом произведении Абу-
зар предугадал свою судьбу… Сегод-
ня голос автора словно звучит из неиз-
вестности и обращен к родной матери, 
продолжающей ждать его и надеяться 
на чудо… 

Пришлось Абузару участвовать и не 
раз на встречах с высокопоставлен-
ными российскими офицерами в пору 
(1995-1996г.г.), когда их подчиненные 
грубо нарушали Устав, совершали пре-
ступления, когда от их действий стра-
дало мирное население. Он был непре-
взойденным дипломатом, умел говорить 
языком мудреца и интеллигента в одном 
лице, и это его качество часто приноси-
ло пользу в сложных ситуациях военно-
го времени. Армейские командиры, вы-
слушав проникновенную речь «ходока 
от народа», цитировавшего бессмерт-
ные строки Толстого, Лермонтова, Пуш-
кина о природных качествах чеченцев и 
приводившего добрые примеры прияз-
ни представителей русского воинства и 
горского населения, после принимали 
самые верные решения. 

В 1995 году премьер чеченского пра-
вительства Саламбек Хаджиев предло-
жил ему министерскую должность по 
делам религии. Абузар дал согласие, 
поскольку был готов принести пользу 
обществу на этом ответственном пос-
ту. Можно привести немало примеров, 
когда по предложению А.Сумбулатова 
правительством оказывалась дейс-
твенная помощь в ремонте культовых 
сооружений, также материально помо-
гали имамам и другим религиозным ав-
торитетам, были выделены автомобили 
на нужды мечетей наряду со строитель-
ными материалами. 

Абузар не зацикливался в рамках воз-
ложенных на него обязанностей. Дейс-
твенная помощь была оказана и пред-
ставителям науки – многим видным 
ученым, преподавателям вузов. К при-
меру, Абузар Сумбулатов со своим дру-
гом – композитором Али Димаевым хо-
датайствовал перед председателем 
Правительства ЧР Саламбеком Хад-
жиевым о выделении земельного учас-
тка Зайнди Джамалханову – известно-
му ученому-языковеду, с последующим 
возведением дома в его родовом селе 
Надтеречное (Лаха Невре), (в Грозном 
его личный дом и богатая библиотека 
вместе с рукописями были уничтожены 
в ходе боевых действий). 

А потом наступил этот черный день 
для семьи Сумбулатовых. И не толь-
ко для родственников Абузара. Весть 
о чудовищной акции с его похищени-
ем всколыхнуло все чеченское обще-
ство. Тогда не было ни мобильной 
связи, ни интернета, однако люди пе-
редавали страшную новость из уст в 
уста, а готовых помочь было тысячи. 
Многие и сегодня приходят к Сумбу-
латовым в надежде услышать доб-
рые вести. Но…  

О Абузаре Сумбулатове можно го-
ворить долго и не повторяясь, до-
полняя великолепную характеристи-
ку человека, оставившего яркий след 
в истории Чечни. Вот что отметили 
в своих воспоминаниях известные 
творческие и общественные автори-
тетные лица. 

ШАИД РАШИДОВ, Народный поэт: 
- Абузар был человеком высокого ин-

теллекта, со всеми был тактичен и веж-
лив, да и внешностью он производил 
приятное впечатление. 
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Был честен и правдив во всех жиз-
ненных реалиях, а потому люди ве-
рили ему безоговорочно. Даже не хо-
чется допустить, что мы его больше 
не увидим. Пусть Аллах подарит нам 
эту долгожданную встречу! Можно без 
прикрас сказать, что он жил для лю-
дей, как достойный сын своего наро-
да. О нем можно говорить только хо-
рошее: настолько он был позитивным 
человеком… 

АЙЗА БАРЗАНУКАЕВА, педагог:
- Я училась вместе с Абузаром в уни-

верситете все 5 лет. Это был неорди-
нарный человек. Хотя он был на 2 года 
моложе, но постоянно опекал меня ка-
кой-то братской заботой. Он и как друг 
был для всех предельно надежным и 
верным человеком. К нему все подхо-
дили с разными вопросами, и не было 
случая, чтобы он не смог на них отве-
тить: настолько глубоки были его зна-
ния и солиден кругозор.

ХАСБУЛАТОВ РУСЛАН,
 бывший председатель
 Верховного Совета РФ: 

- Абузар Сумбулатов – замечатель-
ный человек, историк, знаток Корана, 
культурнейший и один из наиболее 
образованных людей Чечни. Абу-
зар был доцентом Чеченского госу-
ниверситета, одним из всесторонне 
развитых чеченцев нашего времени. 
Блестящий знаток русской литерату-
ры, творчества Л.Н.Толстого, превос-
ходный специалист по исламу. С ним 
можно было говорить часами об ис-
тории, искусстве, культуре, литера-
туре, нравах людей, он превосходно 
разбирался во внутренней обста-
новке республики, ситуации в Рос-
сии, знал все о тесной взаимосвязи 
того, что происходит в Чечне, с об-
щим политическим положением в 
России… Большим был его автори-
тет среди имамов мечетей, которые 
часто спрашивали его о содержа-
нии некоторых непонятных сур в Ко-
ране. Очень сдержанный в обраще-
нии с людьми и поведении, внешне 
тихий, он был настоящим оратором, 
превосходно владел литературным 
русским и чеченским языками и мог 
убедить любого, с кем ему приходи-
лось вступать в дискуссию. Своими 
огромными, лучистыми глазами он 
как бы завораживал людей, превра-
щал даже враждебную аудиторию в 
союзника...».  

Абузар Сумбулатов был настоящим 
сыном Отечества, и родина может 
им гордиться, как можем гордиться 
и мы, что являлись его современни-
ками: жили, росли вместе, встреча-
лись и были свидетелями его божес-
твенного всеобъемлющего таланта. 
Мы никогда не смиримся с тем, что 
больше его не увидим. Ждет его по-
жилая мать, которая один раз в не-
делю, обычно по четвергам, ездит из 
села Кошкельды в Грозный (60 км), 
чтобы побывать в полуразрушенном 
доме Абузара и поклониться холод-
ному очагу… Ждут братья, родствен-
ники, друзья, знакомые, а еще боль-
ше те, кто его знал только заочно. 
Он был любимцем народа. Да, он 
«ушел», оставив дверь дома откры-
той», но мы верим, что Абузар вер-
нется домой здоровым и свободным 
человеком, чтобы и дальше служить 
нам примером: как надо жить…  

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ,
публицист, поэт,

Заслуженный журналист ЧР

Асламбек ГАЙТУКАЕВ,
публицист, 

Заслуженный журналист ЧР

На горы смотрю я глазами поэта…
Чужая душа. Девятнадцатый век.
Однако до боли мне близко все это:
На уровне птицы парит человек.

Х.БОРХАДЖИЕВ

Это стихотворение из недавно из-
данной книги «Вчера и сегодня» Хож-
бауди Борхаджиева называется «Кав-
казские мотивы». Поэт повторяет вслед 
за Александром Пушкиным «…Кавказ 
подо мною один в вышине», с которым 
наравне парит орел. Такие стихи запо-
минаются, в них даже влюбляются. Вся 
книга, в которую вошли стихи, рассказы, 
повесть, переводы и статьи, пронизана 
любовью ко всему живому. Из них узна-
ешь, чем прекрасен мир Борхаджиева. 
Его подвижнический путь в поэзии и про-
зе – поиск единства природы и челове-
ка, его манера письма этакое отражение 
обретений и потерь, выражение чувств и 
глубоких внутренних переживаний. 

Вслед за Достоевским, утверждав-
шим, что «все мы вышли из гоголевской 
шинели», я бы сказал из «пушкинской 
– тоже». Именно классики повлияли на 
мировоззрение и эстетику поэта. Кан-
дидат философских наук Валерий Ра-
евский говорит: «Хожбауди Борхаджиев 
– чеченец по крови, пишущий о своем 
прекрасном крае стихи, песни, расска-
зы и повести как на чеченском, так и на 
русском языках… стихи и проза – это 
эпос в классическом понимании сло-
ва». Он приводит цитату из стихотворе-
ния Хожбауди «Плачут горы»: 

…Над Чечней не утихают грозы,
Нет предела горю матерей.
И лежит в руинах город Грозный,
Сон цветной из юности моей. 
И повторяет: «Искренние пережива-

ния и сильная душевная боль чувству-
ется в каждом слове. Не может чело-
век, написавший такие строки, оставить 
землю своих предков на милость судь-
бы. Край, где живут такие люди, должен 
быть счастливым и цветущим!»

С Раевским трудно не согласить-
ся. Поэт в стихах высказывается не 
вскользь, а по-борхаджиевски – щемя-
ще и общедоступно, осознавая свою 
причастность к времени, в котором он 
живет. В стихотворении «Одесса», не 
оставляющим равнодушным чужие сер-
дца, выплеснулись строки: 

И нынче власти под майдан Прокрустов
Ввергают веру и людскую боль,
И подпалили в Доме профсоюзов
К России негасимую любовь. 
Душой художника владеет любовь к 

Одессе и одесситам, которым: «…не 
страшны угрозы, им душно от коричне-
вой чумы. И есть у них ответы на воп-
росы: «Куда и с кем? И кто, если не 
мы?». Он видит своим долгом – выстра-
дать украинскую трагедию и верит, что 
«взойдет заря не только над Одессой – 
над Киевом взойдет! Да будет так!»

Стихи «Дорога домой», «Моему го-
роду», «Мы – дети Кавказа», «Непо-
бежденные», «Чеченская новь», «Мы 
– россияне», «Трамвай памяти» и дру-
гие объединены общей рубрикой «На 
Земле роднее нет державы». В них 
уважение к жизни, к быту, восхищение 
Кавказом, Чечней, всем тем, чем жив 
человек. Именно о таких строфах меч-
тал Николай Заболоцкий, говоря: «Сло-
ва должны обнимать и ласкать друг 
друга, образовывать живые гирлянды и 
хороводы, они должны петь, трубить и 
плакать…» 

Природная черта всякого таланта – 
порыв к новизне. В творчестве Борхад-
жиева присутствует усилие к новизне, 
трибунное новаторство – подчеркнутое, 
конкретное. Если судить по тематичес-
кому срезу, стихи поэта, объединенные 
рубриками «Память народа нетленна» и 
«В круговерти черно-белых лет», рису-
ют героику воинов Второй мировой, во 
многом новы пафос и обертоны в ран-

них произведениях и зрелых лет. Поэт с 
завидной зоркостью описывает инвали-
да Афганской войны, идущего в собес 
по поводу положенных ему льгот. В его 
документе отсутствует всего лишь одна 
буква, чтобы исправить эту бюрократи-
ческую брешь, он идет по расплавлен-
ному асфальту… «Солнца луч по-афган-
ски печет», и протез калеки продырявил 
асфальтовое покрытие. Ему неловко за 
свой след, беспокоится за то, что «отру-
гает дорожник за вред». Но идти надо… 

Скомкал он документов клочки…
Перед взором маячил Герат…
И подумав: «Война – пустяки», 
Он на прочность проверил асфальт.
   («Афганец») 
Это жестоко и бесчеловечно, пе-

ред таким фактом люди опускают гла-
за, но поэт не из тех. Увиденное ясным 
взором он изложил на бумаге, и перед 
нами предстала суровая правда жизни. 

«Вчера и сегодня» - избранное. В 
стихах, рассказах, повести, переводах 
и статьях поэт, журналист, писатель и 
публицист остается человеком с боль-
шой буквы. В поэзии и прозе присутс-
твуют милосердие и мудрость. В сти-
хах есть лирика, все отображено умом 
и сердцем, написано пером талантли-
вого мастера. 

И переводы в книге Х.Борхаджиева 
предстают во всем богатстве его воз-
можностей. Он перевел на русский язык 
чеченских поэтов Магомеда Сулаева, 
Шаида Рашидова, Магомед-Салаха Га-
даева, Эдуарда Мамакаева, Абу Эдиль-
ханова, Шайхи Арсанукаева, Магомеда 
Дикаева, Абузара Айдамирова, Абдул-
хамида Хатуева и других. Вместе с ними 
Борхаджиев размышляет о людских 
судьбах, о традициях и новаторстве, о 
методе и стилевых течениях. В его пе-
реводах творческий метод есть понятие 
конкретное, развивающееся. Стихи на 
русском языке читаются на одном дыха-
нии. Вместе с поэтом Гадаевым знако-
мит широкий круг читателей с его «Нос-
тальгией» по малой родине: 

Как чурт я стою в азиатских просторах, 
Горами Тянь-Шаня любуется взор мой…
Далекой Отчизны мне чудится вид.
Гляжу я на запад, а сердце болит…
Обратившись к повести «Стена», 

хочу сказать, что содержание поэзии 
и прозы Х.Борхаджиева не мельчает, а 
крепнет от произведения к произведе-
нию, открывая в них перипетии наших 
жизненных реалий. 

Далее идут статьи, очерки, интервью, 
юмор, «Веселая азбука от «А» до «Я». 
Творческие строки богаты, разнообраз-
ны и многослойны. В них есть все: и рит-
мическое устройство, и содержание, и 
образная система, в философии стиха 
наличествует трибунное новаторство. 

На что способен бурный темпера-
мент автора, не так-то просто перечис-
лить. Талант его щедр и многогранен. 
В «Избранном» вы найдете любовную 
лирику, и элегию, и переводы, и пье-
су, и путевые записки, ставшие затем 
газетными материалами, и пародии, и 
строки, рожденные, читая классиков. 
Творит не отдельными стихами, стать-
ями и рассказами, а целыми сборника-
ми («На виражах времени», «В дыму 
надежд»), которые принесли читателю 
свой особый мир. 

Особое место в книге, на мой взгляд, за-
нимает рассказ «Не смотри мне вослед». 
Его можно назвать программным по под-
ходу к действительности и удивительно 
прозрачной простоте. В диалоге двух мо-
лодых людей, едущих в поезде, а затем 
и при случайных встречах полно и глубо-
ко выражены чувства взаимопонимания и 
того времени со всеми его противоречи-
ями. Они встретились в пути. Разговори-
лись в плацкартном вагоне поезда: 

- Меня звать Али, или попроще Алик, 
- представился я, чувствуя себя все 
раскованнее. 

- А я Малика…
- Можно, я тебя буду называть прос-

то Аликой? 
Алик, Алика… интересное созвучие 

имен, не находишь? – спросил я. 
- Нахожу. Сам Бог велел нам встре-

титься, - игриво поддержала тон разго-
вора моя собеседница. 

Светлый диалог, внутренние пере-
живания автора, стремление поближе 
узнать девушку не утомляет читателя 
на всем прочтении рассказа. Живо ри-
суется автором увиденное в пути: «За 
окном мелькали редкие дома окраины 
города. Весенний день радовал глаз 
мягкими красками зеленых садов и вы-
сокой статью уличных тополей… Ее не-
ожиданно повлажневшие глаза через 
окно были устремлены куда-то в синюю 
даль, где солнце уже приближалось 
к своему зениту. Особая жизнь бурли-
ла в вагоне. Кто-то решал кроссворд, 
в соседнем отсеке азартно «рубились 
в дурака», недалеко на верхней полке 
был слышен храп, где-то в конце ваго-
на какой-то хриплый бард пародировал 
В.Высоцкого».

Неожиданными были для него слова 
Алики, сказанные ею на прощание: «Не 
смотри мне вослед. Именем Аллаха 
прошу: не смотри…» Он увидел ее в ок-
ружении родителей, идущих по перро-
ну к залу ожидания. Она сильно припа-
дала на левую ногу. «Холодная дрожь 
пробежала по всему телу: «Вот оно, в 
чем дело…»

Второй раз он увидел ее у кинотеат-
ра. Ее, маленькую дочурку и спутника 
жизни: «…Как гармонично они смот-
релись рядом! Алика шла грациозной 
походкой (после излечения. - Авт.), 
держа за руку свое милое создание 
– дочурку, а их самый близкий чело-
век выглядел надежным, как скала, их 
покровителем». 

- После этого, - пишет автор, - я не 
видел ее ровно 8 лет… К концу лета 
центральный рынок Грозного по своей 
многолюдности приближался к довоен-
ным масштабам. Кругом стояли разби-
тые дома, словно памятники вандалам 
ХХ века, может быть, самым жестоким 
в истории войн…

На том же рынке женщины бойко тор-
говали рыбой. За одним из прилавков 
стояла Алика. Оказалось, что война 
убила ее мужа, совсем маленьких до-
чурку и сына… Вся в слезах она пове-
дала ему о своей трагедии, судьбе че-
ченской женщины, и он написал все, 
ничего не приукрасил и не сгладил. 
Краткими мазками выписал быт воен-
ной поры. Правдиво отобразил все, 
подчеркивая, чем горше правда, тем 
выше чувство нравственности. 

…В пути следования в поезде Алик 
сказал Алике: «Меня посетила шаль-
ная мысль, что мы с тобой открыва-
ем новую книгу своей жизни. И то, что 
в данный момент здесь сидим и мило 
беседуем – это как бы ее пролог или 
первая страница…» В конце повество-
вания Алика напомнила: «Вот такая пе-
чальная развязка получилась у твоего 
ненаписанного романа…»

Расставаясь, они не знали, что впе-
реди их ждет еще одна война и новые 
испытания…

Этот рассказ, как и все произведе-
ния Хожбауди Борхаджиева, находится 
в силовом поле нравственности. Он ви-
дит своими глазами людей и описыва-
ет их жизнь в круговерти истории, стре-
мится изменить эту жизнь в духовном 
облике к лучшему. 

Он – редактор газеты – не работает в 
редакции, а служит ей. Сначала – чело-
век, редактор – потом. И сотрудникам 
в редакции комфортно, и дело спорит-
ся. Работают дружно, без преслову-
тых обязательных часов. Так нужно, так 
должно быть и так у него получается. 

Х.АКБИЕВ 

«Íà ãîðû ñìîòðþ ÿ ãëàçàìè ïîýòà...»
Ñóäüáà ÷åëîâåêà
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Некоторое время назад праз-
дник, который мы сегодня от-
мечаем как праздник Весны и 
Труда,  назывался Днем меж-
дународной солидарности тру-
дящихся, и он имел  полити-
ческий смысл. 

И ныне в России этот день 
является  выходным, а люди 
отмечают приход весны, кото-
рая является своего рода сим-
волом доброго начала. 

1 мая на площади перед до-
мом детского творчества горо-
да Гудермеса собрались жите-
ли и гости «второй столицы»  
на уже традиционно проводи-

мое праздничное мероприятие. 
Заместитель главы админис-

трации Магомед Кучиев зачи-
тал поздравительное письмо 
от главы муниципалитета За-
ура Хизриева с пожеланиями 
всего наилучшего в адрес жи-
телей Гудермесского района. 
Также перед аудиторией вы-
ступил главный редактор Гу-
дермесской районной газеты 
«Гумс» Хожбауди Борхаджиев 
и руководитель Гудермесско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» Абдулма-
жед Вахаев, которые отметили 
главное предназначение праз-

дника – единение народа в об-
щем созидательном труде. 

Затем на главной площади 
города была показана концерт-
ная программа, в ходе которой 
все желающие могли послу-
шать песни и станцевать лез-
гинку. Вся обстановка переда-
вала колорит и дух чеченских 
традиций, не утерянных даже 
в тяжелейшие годы войны. 

Пусть созидательный труд 
граждан принесет столько же 
приятных красок и свежести, 
сколько месяц май после хо-
лодной зимы! 

Х.ЖАМАЛДАЕВА

Íà ïðàçäíèêå Âåñíû è Òðóäà

В 1996 году указом Президен-
та РФ Абдулхакиму Исаковичу 
Исмаилову было присвоено зва-
ние Героя России - “За мужество 
и героизм, проявленные в Вели-
кой Отечественной войне”.

Оказалось, что уроженец ку-
мыкского селения Чагар-отар 
(Хасав-Юртовский район, Рес-
публика Дагестан) кадровый 
красноармеец, разведчик Аб-
дулхаким Исмаилов 28 апреля 
1945 г. с сослуживцами Алек-
сеем Ковалевым и Леонидом 
Горынычевым водрузил Крас-
ное Знамя победы над Рейх-
стагом в Берлине. 2 мая 1945 
года фотокорреспондент Евге-
ний Халдей попросил их повто-
рить водружение знамени для 
постановочной сьемки. По иро-
нии судьбы именно этот снимок 
стал хрестоматийным и позже 
обошел весь мир.

Спустя 50 лет, наконец, за-
интересовались, кто же эти три 
бойца, изображенные на знаме-
нитой фотографии. И это явно не 
были Михаил Егоров и Мелитон 
Кантария, согласно официаль-
ной версии, первыми совершив-
шие подвиг водружения Знаме-
ни Победы над Рейхстагом.

Понятно, что к центру Бер-
лина вышли несколько диви-
зий и разведка каждой из них 
стремилась первой зацепить-
ся за Рейхстаг, в том числе пос-
тавить знамя на одной из его 
башен (купол здания был раз-
рушен). Потому данные и раз-
нятся, а вот документальное 
фотоподтверждение получил 
только подвиг трех бойцов, в их 
числе нашего земляка.

Бывшие разведчики не име-
ли привычки рекламировать 
свои боевые подвиги и писать 
бесконечные обращения, хотя 
они, конечно, не скрывали, что 
прошли всю войну и одними из 
первых оказались в Рейхстаге. 
Тот же А. Исмаилов к маю 1945 
года имел два ордена Красно-
го Знамени, Солдатскую сла-
ву и ряд медалей, о нем часто 
писала фронтовая газета как о 
бесстрашном разведчике, не 
раз ходившем в тыл врага. Ос-
тается добавить, что Абдулха-
ким был несколько раз ранен, 
но вновь возвращался в строй.

Вот его рассказ: «28 апреля 
наша 83-я гвардейская развед-
рота 82-й гвардейской стрел-
ковой дивизии выходит к Рейх-
стагу. 

Командир нашей раз-
ведроты Шевченко полу-
чает приказ выслать раз-
ведку и, в свою очередь, 
поручает это задание 
трем разведчикам - мне и 
двум моим друзьям: укра-
инцу Алексею Ковалеву и 
белорусу Алексею Горя-
чеву. Подошли ко дворцу. 
Проскочили первый этаж 
здания, полный немцев, 
обезумевших и пьяных. 
Поднялись на второй. Я 
едва не погиб там. Спас-
ла случайность…

В конце концов мы 
втроем с товарищами 
оказались на крыше. Вни-
зу шел бой. Перестрелка. 
Грохот артиллерии. Тако-
го задания - водрузить 
флаг - нам не давали. 
Но у всех, кто штурмовал 
Рейхстаг, на всякий слу-
чай флаг с собой имелся. 
Был и у нас. Вот мы его и уста-
новили. Не на главном куполе, 
а на одной из башенок.

…Чтобы газета “Правда” мог-
ла запечатлеть торжество побе-
дителей, сначала командир ди-
визии вызвал к себе командира 
разведроты, после чего троим 
разведчикам, теперь уже в со-
провождении прилетевшего из 
Москвы фотокора Халдея, при-
шлось повторить восхождение 
на Рейхстаг.

Хоть это и было уже 2 мая, все 
четверо здорово рисковали… 
Но 2 мая и фотограф, и его ге-
рои остались живы. Уже на кры-
ше Халдей вытащил из сумки 
новехонькое, привезенное с со-
бой из столицы Красное Знамя, 
разведчики подготовили флаг-
шток и затем только несколь-
ко раз сфотографировались, 
встав каждый туда, куда им ука-
зал опытный фотограф....

Самое интересное, что в 1945 
году фото в “Правде” не появи-
лось. Почему - Исмаилов ни-
когда не задумывался. Связка 
Егоров-Кантария, символизи-
рующая связку победительни-
цы России и ее вождя - грузина, 
известна всему миру. А союз ук-
раинца, белоруса и дагестанца 
показался кому-то, видимо, не 
столь идеологически выдержан-
ным. Но в эту подоплеку Абдул-
хаким Исакович тоже не углуб-
лялся. Махнув рукой, объяснял 
все так: “Кто нами, простыми 
солдатами, будет заниматься?” 

(Полина Санаева. Небо над 
Берлином // Независмая газета. 
07. 05. 2000).

Как бы то ни было, в 1995 году 
по счастливому стечению об-
стоятельств имена трех воинов 
на фотографии Е. Халдея ста-
ли известными, и наш земляк 
по представлению руководства 
Дагестана получил свою за-
служенную награду – золотую 
звезду Героя. И здесь, как-то 
часто случается с известными 
людьми, начали искать корни 
Исмаилова, и выяснилось, что 
отец героя родился и вырос в 
чеченском селении Бетти-Мохк 
(Нойжай-Юртовский район ЧР), 
откуда еще до революции пе-
ребрался в кумыкское село на 
плоскости. Сам же Абдулхаким 
однозначно идентифицировал 
себя как кумык, но прекрасно 
знал своих чеченских двоюрод-
ных братьев, с которыми об-
щался на чеченском языке.

Но самое интересное нача-
лось позже. Согласно изыска-
ниям видного дагестанского 
востоковеда и арабиста Тимура 
Айтберова, в авароязычном се-
лении Аргвани (Мехельта, Гум-
бетовский район РД) не позже 
16 века поселился некий арабс-
кий курейшитский род. Возмож-
но, что это были потомки того 
княжеского рода, который упо-
минают в старых хрониках как 
переселенцев из Шама (Палес-
тина, Сирия) на Северный Кав-
каз. Они поселились вначале в 

Чечне (Нашха, Аргунское 
ущелье, Мехкета), а отту-
да переселились за Ан-
дийский хребет в Аргва-
ни. Как бы то ни было, род 
этих курейшитов считался 
знатным и имел немалое 
влияние в Северном Да-
гестане.

Некоторые его предста-
вители расселялись далее 
на восток, в т.ч. в село Ка-
ранай (Буйнакский район 
РД). Вот здесь в 30-40-х го-
дах 19 века и получает из-
вестность богослов Ша-
хабас и его семейство, 
которое было переселено 
Шамилем вначале в Веде-
но, а затем в Бетти-Мохк, 
где, кстати, уже жили вы-
ходцы из Дагестана – ме-
лардоевцы. Шахабас ис-
полнял должность кадия 
Ведено – столицы Имама-
та, и, согласно недавно об-

наруженному документу, был 
официально засвидетельство-
ван имамом Шамилем членом 
рода курейш – рода, к которо-
му относился Пророк Мухаммад 
(да благословит Его Аллах и 
приветствует).

Вот перевод документа, кото-
рый сделал Тимур Айтберов и об-
народовал в апреле 2016 года:

«Это – разъяснение на слу-
чай возникновения в будущем 
противоречий и напоминание 
для других людей.

Обладатель этого докумен-
та (листа) – Шахабас Каранай-
ский, сын Мухаммада, сына 
Абаса – является благородным 
человеком, происходящим из 
рода Курейш.

О его происхождении дал 
присягу в нашем присутствии 
сам имам Шамиль. Сделал он 
это на собрании ученых и боль-
ших людей.

По причине принадлежности 
Шахабаса к числу курейшитов 
обязан каждый, кто встретит 
его, выказать почтение этому 
человеку и усадить его на мес-
то, которое предназначено для 
людей благородных, делая это 
из уважения к Пророку

(Да благословит Его Аллах и 
приветствует).

Я, кадий Шамиль Кородинский, 
входящий в число людей правди-
вых, даю об этом присягу.

29 число месяца раджаб 1266 
года хиджры» (9 июня 1850 г.)

Сыновья и многочисленные 

родственники Шахабаса, соглас-
но источникам, были муртазе-
ками Шамиля. Причем 5 его сы-
новей, отличавшихся большой 
физической силой и храброс-
тью, погибли в рукопашной во 
время осады Гуниба царскими 
войсками в августе 1959 года. 
Выжили два сына Шахабаса, 
один из которых – Газимухамад 
из Бети-Мохка, принял участие в 
восстании Байсангура Беноевс-
кого в 1861 году, после разгрома 
которого бежал в Османскую им-
перию и поселился в конце жиз-
ни в Хиджазе (потомки живут в 
священной Медине).

Шахабас, как известно, похо-
ронен в Бетти-Мохке, где над 
его могилой воздвигнут зиярат, 
а многочисленные родственники 
расселены сегодня в Эндирее, 
Буйнакске, Верхнем Каранае, 
Хасав-Юрте и т.д. Наследники 
курейшита говорят большей час-
тью на аварском, чеченском, ку-
мыкском и арабском языках.

Предки нашего героя А. Ис-
маилова были из той же родс-
твенной фамилии, что и Ша-
хабас, кстати Абдулхаким, как 
и все каранайские курейшиты, 
обладал родовыми признака-
ми: высокий рост, физическая 
сила, личная храбрость. Отец 
Абдулхакима – Исак, еще мо-
лодым человеком переселил-
ся из Бетти-Мохка в кумыкскую 
общину Чагар-отар, где женил-
ся и создал семью, воспитав 
сына в лучших традициях ку-
мыков, аварцев и чеченцев.

Вот так сложилось, что ку-
мыкско-чеченско-аварский ку-
рейшит штурмовал в 1945 г. 
Рейхстаг и водрузил над ним 
Победное Знамя.

Умер Герой России Абдул-
хаким Исмаилов 17 февраля 
2010 года в родном селе Чагар-
отар, где и похоронен с воински-
ми почестями. Сегодня именем 
Абдулхакима Исмаилова назва-
ны улицы и школы в Махачкале, 
Чагар-отаре, Хасав-Юрте и Бет-
ти-Мохке. Было бы логично уве-
ковечить его имя и в адресной 
номенклатуре Грозного.

В заключение еще раз выра-
жаю признательность Тимуру 
Айтберову, благодаря любезно-
му предоставлению им развер-
нутых сведений и стало возмож-
ным написание данной статьи.

Явус АХМАДОВ,
доктор исторических наук, 

профессор, академик АН ЧР

Ãåðîé Ðîññèè Àáäóëõàêèì Èñàêîâè÷ Èñìàèëîâ – äàãåñòàíî-÷å÷åíñêèé êóðåéøèò!
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Бауди – руководитель строительной 

компании.
Умар – журналист. 
Леонид – глава русской семьи Голо-

вановых.
Таисия – его жена.
Роман – их сын.
Вера – жена Романа.
Первый боевик по имени Рахман.
Второй боевик по имени Сулейман. 
Валид – студент одного из вузов 

Краснодара. 
Мовсар – студент того же вуза. 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 
Гудермес. Сквер. Встреча старых 

друзей. 
Бауди: - Друзья, давайте здесь ся-

дем, поговорим. Нам есть, что вспом-
нить. И, думаю, у Романа есть, что нам 
рассказать. Трудно в это поверить, но 
мы целых 20 лет не виделись, а за эти 
годы столько событий произошло на 
этой земле – и хороших, и плохих, пока 
Рома жил вне Чечни. 

Роман: - Я вот смотрю вокруг и со-
вершенно не верится, что в этом чуд-
ном городе, в моем родном Гудерме-
се, на моих глазах и при моем участии 
прошло шальное лихолетье, сломав-
шее немало человеческих судеб. 

Умар: - Ты в каком году уехал? 
Роман: - Летом 93-го, когда понял, 

что ничего хорошего ждать не прихо-
дится. В ту пору вся надежда была на 
прогрессивные силы, поднявшие свое 
знамя на Театральной площади Гроз-
ного. Но день ото дня ряды митингую-
щих редели, а в начале июня их вовсе 
разогнали. Вернее, нас…

Умар: - И ты уехал… А мы остались 
расхлебывать эту кашу дальше…

Бауди: - Умар, ты многого не зна-
ешь, а потому не спеши со своими вы-
водами, ладно?

Умар: - Может быть… Но я в курсе 
одного факта из жизни Романа, и он 
меня сильно настораживает…

Вера: - Друзья, давайте поговорим 
на эту тему в другой раз… Я сюда при-
ехала отдыхать, а эти исторические эк-
скурсы могут только испортить нам на-
строения. 

Умар: - У меня чисто журналистский 
интерес: я хотел бы знать, что имен-
но двигало Романом, когда он с оружи-
ем в руках в 95-м наводил так называ-
емый «конституционный порядок» на 
чеченской земле? 

Роман: - Мною управляла одна 
мысль, что нужно помочь здравым си-
лам чеченского общества навести ци-
вилизованный порядок в республике. 

Умар (вставая со скамьи): – С ору-
жием в руках? 

Роман (сдержанно): - Умар, мы с 
тобою познакомились недавно, и ты 
меня плохо знаешь. Я не сидел сложа 
руки и до начала военных действий. 
Бауди подтвердит, я был рядом с ли-
дерами оппозиционных сил на Теат-
ральной площади, но тебя там ни разу 
не видел, хотя бы в качестве журна-
листа. А ведь это была единственная 
возможность скинуть ярмо антинарод-
ного режима. Было обидно, что наша 
интеллектуальная элита не была ус-
лышана народом – бессрочному ми-
тингу явно не хватило массовости. 
Отсюда – поражение. 

Бауди (положив руку на плечо Ума-
ра): - Друг мой, ты меня с некоторых 
пор удивляешь своими взглядами на 
причины и суть чеченского излома кон-
ца прошлого века. Я решительно не 
поддерживаю твои либеральные воз-
зрения. Ты уже болен Европой. 

Умар: - И чем тебе так не угодил Ста-
рый Свет? Можно поконкретнее? 

Бауди: - Можно. Мне не хочется об 
этом говорить, но придется… Я ни-
когда не смирюсь с тем, что ты за 15 
лет в первый раз приехал домой, не-
делю находишься в родном городе, а 
еще не побывал на кладбище. А ведь 
за это время мы похоронили немало 
твоих родственников, друзей, знако-
мых. Неправильно это. А ведь ты не 
один такой. 

Вера: (встает, обращается к Ума-
ру и Бауди) - Ребята, не заводитесь и 
не спорьте. В споре не всегда рожда-
ется истина... 

Умар (язвительно, не обращая  вни-
мание на Веру): - И кого еще Европа 
испортила? 

Бауди: - Один мой родственник 
живет в Ницце, наслаждается кра-
сотами Лазурного берега и совсем 
не желает рандеву со своей роди-
ной, со своим Даймохком. Я наде-
ялся, что он хоть на смерть мате-
ри объявится. Не приехал… Другой 
случай. Несколько лет назад вся 
республика была в трауре – хоро-
нили прославленного человека. Но 
не поклонился праху родного отца 
его сын: на работе, дескать, не по-
лучилось… О Аллах! (гневно) Да он 
по-пластунски должен был припол-
зти, чтобы отдать свой самый свя-
той долг! Не отдал! И таких приме-
ров очень много! 

Умар: - А мне жаль, что в первый же 
приезд на родину приходится тратить 
нервы по пустякам…

Бауди: - По пустякам? Вот-вот… Ты 
раньше не был таким, очень изменил-
ся и не  в лучшую сторону. 

Умар (недовольно): - Да, я изменил-
ся, но в лучшую сторону. И хорошо, 
что судьба мне подарила возможность 
подышать воздухом Европы. Уверяю 
тебя, там кислород чище и уважение к 
человеку выше. 

Бауди:  - Там на месте, может, все 
на приличном уровне, да вот ты к 
этому никакого отношения не име-
ешь. Ты и европейцем не стал, и 
проиграл как чеченец. Это удел мно-
гих наших земляков. 

Умар (с сарказмом): - Друг мой, лов-
ко ты сместил акценты в нашей бе-
седе, сделав меня объектом атаки. А 
ведь я только спросил, как наш быв-
ший земляк умудрился участвовать в 
военных действиях в Чечне… 

Роман (не скрывая обиду): - Зря ты 
так, Умар… Во-первых, у меня никто 
и ничего не спрашивал, хочу я или не 
хочу воевать в Чечне. Я служил в ар-
мии, был рядовым, и нас отправили в 
Грозный по приказу. Честно говоря, у 
меня были все основания доброволь-
но взять в руки оружие и сводить сче-
ты с боевиками… Но, повторяю, если 
бы не приказ, меня с автоматом в Чеч-
не не было бы… 

Умар (обрывает собеседника): - 
Это как понимать: «сводить счеты с 
боевиками»? Они были настоящими 
воинами! 

Роман (нехотя): - Я не хотел заос-
трять разговор на эту тему… Но раз 
вопрос задан, придется на него отве-
тить… Хорошо, что Бауди в курсе тех 

событий 22-летней давности… 
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

1993 год. Гудермес. Частный дом 
семьи Головановых. За обеден-
ным столом сидят муж с женой – 
Леонид и Таисия. Резко открыва-
ется дверь комнаты, и на пороге 
появляются два молодых челове-
ка с автоматами. 

Первый боевик:  - Хорошо живете, 
пирожки едите. А мы голодаем, толком 
даже не завтракали. 

Леонид: - Мы-то причем? Надо было 
кушать… 

Второй боевик: - Это у себя в род-
ном доме можно вовремя сесть за стол 
и пообедать. А мы с гор спустились, по-
нимаешь? В Курчали был, мужик? 

Леонид: - Пару раз был на рынке… 
Первый боевик: - Мы не оттуда. В 

горах есть еще один Курчалой.
Леонид: - А в Гудермесе служите, 

что ли? 
Второй боевик: - Ага, служим… За 

порядком следим. Наказываем, а то и 
уничтожаем наших врагов. Кстати, где 
ваш сын? 

Таисия (с нескрываемой тревогой): 
- Дома нет. К друзьям в Грозный пое-
хал. А что? 

Первый боевик: - Да знаем мы, где 
он, и друзей его знаем. Передайте ему, 
если он еще раз с ними встретится, 
дело будет иметь с нами. Я ясно вы-
ражаюсь?

Таисия: - Он никому не желает зла. 
У него и в друзьях – одни чеченцы с на-
шей улицы. Им просто интересно, что 
происходит в Грозном, вместе иногда 
бывают на митинге…

Первый боевик: - Об этом речь и 
идет… Значит так… У нас мало времени. 
Попробуйте повлиять на сына. Если у вас 
не получится – получится у нас. Ясно? 

Второй боевик: - Вы можете не 
только потерять сына, но и лишиться 
дома, а он у вас довольно большой и 
крепкий… 

Леонид (жестко): - Это угроза лю-
дям, которые всю жизнь вкалывали в 
депо, на чужое никогда не зарились, 
как некоторые…

Второй боевик: - Е-ей, е-ей! Осто-
рожно с намеками! Не забывай, что мы 
при исполнении… 

Леонид: - А я знаю, с кем имею 
дело? Вы, что, мне удостоверения по-
казали? 

Второй боевик (угрожающе): - У нас 
нет привычки корочки показывать каж-
дому встречному, и времени для этого 
нет – для болтовни с вами! А будете ог-
рызаться, можете и друг друга еще по-
терять! Вам понятно? 

Леонид: - Вы же строите суверенное 
государство по шариату. Разве ислам 
разрешает вам заниматься преступны-
ми деяниями? 

Второй боевик: - Что-то нам клиент 
больно болтливый попался. Слушай 
ты, заткнись, да! Достал уже со сво-
ей правильной речью! Я еще в школе 
не любил урок русского языка, удирал 
с занятий… 

Леонид: - А я чеченский язык люблю 
и неплохо им владею…

Таисия: - Я тоже… Сын лучше нас 
им владеет… 

Второй боевик: - Будем надеяться, 

в других российских регионах вам че-
ченский язык пригодится – наших зем-
ляков везде хватает. 

Таисия (всхлипывая): - Вы, что, нас 
гоните с родных мест?! Побойтесь бога, 
мы же здесь родились, наши деды ров-
но 100 лет назад здесь впервые прокла-
дывали железную дорогу, строили пер-
вые школы и больницы… (плачет). 

Первый боевик: - Да что вы, мы вас не 
гоним… Просто предупреждаем, что вам 
лучше искать счастье на стороне… Вам 
здесь опасно будет жить… Вы знаете, 
сколько людей вынуждены были приехать 
домой, покинув обжитые места на Урале, 
в Поволжье, Сибири… Мы с товарищем 
тоже там жили, имели возможность «де-
лать» деньги на сезонных работах, могли 
заводить семьи, содержать их. Но в про-
шлом году с нами не рассчитались за ра-
боту, получился скандал. Местные руко-
водители вместо того, чтобы отдать нам 
честно заработанные деньги, подняли 
шум о «неуправляемости гастролеров»…

Леонид: - Зачем вы нам это расска-
зываете? Мы же не имеем к этому от-
ношения и готовы нести ответствен-
ность за любые свои действия. 

Второй боевик: - А в чем были повин-
ны мы – наши родители, жены и сестры, 
которые горбатились с утра и до ночи, 
чтобы потом услышать в свой адрес ос-
корбления от местных жителей? Разжа-
лобить лично меня не получится: то, что 
не удалось получить в Омской области в 
прошлом году, я получу здесь, на своей 
земле! И никто меня не остановит! (сту-
чит кулаком по столу).

Таисия (утирая слезы): - Разве мы 
поощряем действия ваших обидчи-
ков? Они были неправы, и не обяза-
тельно их нужно копировать… Все мы 
под богом ходим, каждый ответит за 
свои гнусные дела, если не на этом, 
так на том свете… 

Второй боевик: - Вы красиво гово-
рите, но я не привык проигрывать и 
свои долги заберу здесь, как отобрали 
их у меня и у моих родственников там, 
в Западной Сибири (опять стучит ку-
лаком по столу)! 

Слышно, как скрипит калитка. Та-
исия выглядывает в окно и начина-
ет кричать: «Сынок, беги! За тобой 
приехали! Спасайся!»

Открывается дверь.   Заходит 
Роман.

Роман (решительно): - Оставьте 
моих родителей! Если вы приехали за 
мной, забирайте меня! 

Второй боевик: - Какие мы храбрые! 
Герой что ли? Это мы сейчас проверим! 

Подходит к Роману, наносит рез-
кий удар по животу. Тот от удара 
наклоняется вперед. Гость нано-
сит удар по лицу, но Роман успева-
ет увернуться. Нападавший теряет 
равновесие после промаха, но, при-
няв стойку, достает из кобуры пис-
толет. В следующий момент Таисия 
загораживает собой сына…

Таисия (громко и твердо): - Звери! 
Уходите! Не пущу сына никуда с вами! 

Второй боевик (грозно): - Пустишь! 
Умирать никому не хочется. Отойди! 
Повторять не буду! 

Первый боевик: - Ладно, Сулейман, 
уймись. Дай мне поговорить с ними… 

Оттаскивает товарища. Тот сопро-
тивляется. Раздается выстрел. Таи-
сия падает… 

Первый боевик (в замешательс-
тве): - Видит бог, лично я не хотел та-
кой развязки. Мы поехали… Я вызову 
скорую… 

Боевики уходят. Слышен шум 
отъезжающей машины. 

(Продолжение следует)

Долг
(Пьеса в пяти действиях)

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Город воинской славы

ðàáîòÿãà

     Чеченец. 
Герой Советского Союза

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
кираса – кумач – сери – квартет – тавр – 

курок – ухо – норд – лат – око – угон – аура 
– роно – лал – Хрисипп – Рио – макро – асс 
– Грозный.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
скакалка – бригантина – шик – Руса – Те-

рехово – камертон – Сартаков – лимон – Да-
чиев – ураса – трудоголик – кон – Пра – обо-
роноспособность.    

На территории Гудермесского райо-
на проводятся оперативно-профилак-
тические мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения – 
по выявлению грубых нарушений ПДД, 
влияющих на рост ДТП. Согласно дейс-
твующему законодательству к админис-
тративной ответственности привлека-
ются водители, перевозящие детей до 

12 лет без удерживающих устройств. 
Также проводятся мероприятия в 

школьных и дошкольных образователь-
ных учреждениях с привлечением со-
трудников Госавтоинспекции. 

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России
по Гудермесскому району  

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В преддверии Пасхи ежегодно на 
православное кладбище в Гудермес-
ском районе съезжаются десятки ве-
рующих христиан. Приводят в порядок 
надгробные плиты и ограды на моги-
лах своих родных и близких.

1 мая представители администрации 
Гудермесского муниципального райо-
на, а также многие жители города вы-
шли поздравить православных христи-
ан со светлым праздником Пасхи. 

Мира и согласия вам и вашим близким!

Ñ ïðàçäíèêîì Ïàñõè!

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 06.05.2016ã.

 «Òåðåê» ïîòåðïåë âòîðîå äîìàøíåå ïîðàæåíèå â ñåçîíå
В матче 26-го тура российской пре-

мьер-лиги «Крылья Советов» в Грозном 
одержали победу над «Тереком» с ми-
нимальным счётом – 1:0.

 Единственный мяч в этой встрече 
был забит во втором тайме. На 64-й ми-
нуте Милан Родич подключился к ата-
ке слева, сделав подачу с рикошетом от 
соперника. Мяч неожиданно полетел в 
голову Адису Яховичу, а от него влетел 
в ворота грозненской команды.

 «Терек», потерпевший второе до-
машнее поражение в нынешнем сезо-
не,  располагается на седьмой строчке 
в турнирной таблице.

Молодежный состав свой поединок 
выиграл - 5:1. Два гола забил наш зем-
ляк Апти Ахъядов.

ХОБА

Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:
- В таких играх, наверное, самое опас-

ное то, что один эпизод может решить 
исход матча. У нас, к сожалению, не 
хватает атакующей мощи, чтобы про-
давливать такую оборону. Нам нужна 
мощь, и это наша проблема.

Понимал, что с первых минут сопер-
ник выберет такую тактику. К сожале-
нию, они нас усыпили своей игрой в 

первом тайме, мы стали допускать мно-
го брака.

В перерыве сказал, что „Крылья Со-
ветов» подстроили нас под свою игру и, 
если мы не добавим в атакующих дейс-
твиях, один эпизод может развернуть 
игру в обратную сторону. Это произош-
ло, и все наши попытки не увенчались 
успехом.

Ñïîðò

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 Ðîñòîâ 24 14 6 4 29 16 48
2 ÖÑÊÀ 24 14 5 5 40 24 47
3 Ëîêîìîòèâ 25 13 7 5 38 27 46
4 Çåíèò 24 13 7 4 49 27 46
5 Êðàñíîäàð 24 12 7 5 42 22 43
6 Òåðåê 25 10 11 4 33 23 41
7 Ñïàðòàê 25 11 5 9 38 36 38
8 Óðàë 25 9 8 8 36 40 35
9 Ðóáèí 25 9 3 13 29 33 30
10 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 25 7 6 12 16 27 27
11 Àìêàð 25 6 8 11 20 29 26
12 Äèíàìî 24 5 9 10 24 36 24
13 Óôà 24 5 8 11 20 33 23
14 Êóáàíü 24 3 11 10 30 35 20
15 Ìîðäîâèÿ 25 2 12 11 26 39 18
16 Àíæè 24 3 7 14 22 45 16


