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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
 главы администрации Гудермесского района 

З.Х. Хизриева с Днем сотрудников  органов Внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником - 
Днем полиции!

В новейшей истории на плечи чечен-
ских стражей правопорядка легла одна 
из труднейших задач - борьба с меж-
дународным терроризмом, с которой 
вы справились самым достойным об-

разом.Нынешнее благополучие доста-
лось нам дорогой ценой. Более тысячи 
сотрудников чеченской полиции отдали 
жизни, защищая мир и стабильность на 
своей многострадальной земле. Име-
на погибших героев навсегда останутся 
в наших сердцах. Благодаря жертвен-
ному подвигу сотрудников правоохра-
нительных органов сегодня мы имеем 
возможность жить и трудиться на бла-
го народа.

Личный состав МВД каждый день ве-
дет напряженную борьбу с преступнос-
тью, обеспечивает общественный поря-
док. Ваши лучшие качества - стойкость 
и мужество – подлинный пример доб-
лести и патриотизма для потомков.

Уверен, что вы и впредь будете слу-
жить надежной гарантией стабильнос-
ти в районе и в республике.

 Хочется выразить вам слова призна-
тельности за самоотверженность, кото-
рую вы проявляете в своей ежедневной 
работе.От всей души желаю сотрудникам 
полиции и их родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, удачи, успехов. Пусть 
хранит вас Всевышний от всех бед!

 В Гудермесском РОВД Заур Хизри-
ев вместе с руководителем 1-го сектора 
Асланом Ирасхановым провели разъ-
яснительную беседу с родственниками 
участников боевых действий в Сирии в 
рядах запрещенной группировки ИГИЛ. 
Также сюда были приглашены родители 
детей, которые своим поведением вы-
звали подозрение у правоохранителей.

Заур Хайдарович напомнил всем, что 
первый Президент ЧР, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров (Дала г1азот къо-
балдойла цуьнан)  вел борьбу с терро-
ризмом  для того, чтобы Чечня, наконец, 
стала процветающей и не знала  боль-
ше войн. По его приглашению на встре-
че принял участия и советник Главы ЧР 

Адам Шахидов. Он рассказал, что кано-
ны Ислама должны следовать шариату, 
а то, что происходит в Сирии,  -  это вой-
на за власть. Также он ясно дал понять 
присутствующим, что никакого джихада 
в этом пекле нет и быть не может. 

Профилактические мероприятия 
проводятся по поручению Главы ЧР Р. 
А. Кадырова  с одной целью - уберечь 
нашу молодежь от ложной идеологии 
ваххабизма. В конце встречи все за-
держанные были отпущены домой под 
письменную ответственность родите-
лей, которые и без этого должны знать, 
чем занимаются их дети.

М.БУРЧАЕВ

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ЛОЖНОЙ ИДЕОЛОГИИ

На днях в администрации Гудермес-
ского района состоялась встреча Гла-
вы региона Рамзана Кадырова с об-
щественностью по противодействию 
идеологии экстремизма. В мероприятии 
приняли участие глава муниципалитета 
Заур Хизриев со своими заместителя-
ми, главы сельских поселений, кадии и 
имамы мечетей, участковые уполномо-
ченные отдела внутренних дел, руково-
дители предприятий, организаций и уч-
реждений. 

Руководитель республики заявил, что 
ИГИЛ, являясь террористической ор-
ганизацией, заинтересовано в распро-
странении своей деятельности не толь-
ко на Ближнем Востоке, но и в России. 
Спецслужбы работают над предотвра-
щением угроз со стороны террористов. 
Важно, чтобы и богословы работали с 
полной самоотдачей, осознавая всю от-
ветственность за свою деятельность. 

Рамзан Ахматович рассказал о том, 
как агрессивное внешнее вмешатель-
ство Запада в дела Ближнего Востока 
привело к тому, что там государствен-
ные институты и уклад жизни были бес-
церемонно разрушены. Ни во что не 
ставятся права человека, включая пра-
во на жизнь. Вместо демократии и про-
гресса всюду – насилие, нищета, со-
циальная катастрофа. В Сирии царит 
полный хаос. Семь группировок: «Ис-
ламское государство», «Джебхат аль-
Нусра», «Исламский фронт» и «Армия 
победы» и др. - постоянно грызутся 
между собой, воюют. Светская оппо-
зиция «Свободная армия Сирии», под-
держиваемая США, ведет торговлю 
американским оружием с «иблисским 
государством», а оно, получая деньги 
от спонсоров за границей, продает че-
рез Турцию контрабандную нефть. Са-
молеты коалиции Запада, как бы объ-
явившего войну исламистам, облетают 
стороной месторождения нефти, захва-
ченные ИГ… Вот почему Владимир Пу-
тин поставил своей целью остановить 

этот беспредел. 
Глава Чеченской Республики призвал 

собравшихся уделять особое внима-
ние профилактической работе. «Бого-
словам, имеющим высшее исламское 
образование, отводится особая роль в 
противодействии терроризму и экстре-
мизму, - сказал Р.Кадыров. – Совмест-
но с главами сельских поселений, депу-
татами, представителями молодежных 
организаций и правоохранительных 
структур надо работать с большим 
усердием, чтобы не допустить уход мо-
лодых людей в ряды бандгрупп». 

Он также подчеркнул, что боль-
шинство выходцев из Чечни в Сирии 
уничтожены. 

Продолжая свое выступление, Рам-
зан Ахматович напомнил, как враги ис-
лама, прикрываясь религиозными ло-
зунгами, проливали кровь ни в чем не 
повинных людей на чеченской земле. 
Эти трагические времена, к счастью, ос-
тались в прошлом, и мы сегодня живем 
на мирной земле. Приумножим успехи, 
если будем упорно трудиться, напра-
вим деятельность духовенства на рас-
пространение знаний об истинном ис-
ламе среди подрастающего поколения. 
Кадыров также заявил о необходимос-
ти защитить нашу молодежь от влияния 
идеологии экстремизма и терроризма в 
интернете… Молодые люди, попавшие 
под влияние соцсетей, проникаются ду-
хом авантюризма и пополняют ряды 
НВФ, лишают тем самым себя родины, 
становятся изгоями своего народа. Мы 
должны решительно выступить про-
тив всего негативного. Сотрудникам по-
лиции и представителям духовенства 
нужно активизировать свою деятель-
ность в этом направлении. 

Глава ЧР также подчеркнул, что ра-
бота по сохранению национальных тра-
диций и обычаев является для региона 
приоритетной и важной. Задача дня – 
поднять культурный уровень общества. 

А.КАТАЕВ   

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 
– ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Уголок Гудермеса

Îôèöèîç



5 íîÿáðÿ 2015ã.                                                                                                             №83-84 (8866-8867)2
Îôèöèîç

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В ХАНГИШ-ЮРТЕ 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб-
лики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду следу-
ющего земельного участка:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду и ознакомле-
нии со схемой расположения земельного участка, осуществляется в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерс-
тве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адре-
су: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 «а», с 10.00 до 17.00ч. в ра-
бочие дни, кроме среды. 

И.ЭДИЛОВ,
заместитель министра

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

4 ноября в России отмечается День 
народного единства. Праздник этот 
был учрежден Федеральным Законом 
“О внесении изменений и дополнений в 
статью 1 Федерального закона “О днях 
воинской славы (победных днях) Рос-
сии”, подписанным в декабре 2004 года 
президентом России Владимиром Пу-
тиным. Впервые в России этот новый 
всенародный праздник отмечался 4 но-
ября 2005 года.

День народного единства был учреж-
ден в память о событиях 1612 года, 
когда народное ополчение под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмит-
рия Пожарского освободило Москву 
от польских интервентов. Историчес-
ки этот праздник связан с окончани-
ем Смутного времени в России в XVII 
веке. Смутное время - период со смер-
ти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 
1613 года, когда на русском престоле 
воцарился первый из династии Рома-
новых, - было эпохой глубокого кризиса 
Московского государства, вызванного 
пресечением царской династии Рюри-
ковичей. Династический кризис вско-
ре перерос в национально-государс-
твенный. Единое русское государство 
распалось, появились многочислен-
ные самозванцы. Повсеместные грабе-
жи, разбои, воровство, мздоимство, по-
вальное пьянство поразили страну.

Многим современникам Смуты ка-
залось, что произошло окончательное 
разорение “пресветлого московского 
царства”. Власть в Москве узурпирова-
ла “семибоярщина” во главе с князем 
Федором Мстиславским, пустившая в 
Кремль польские войска с намерени-
ем посадить на русский престол като-
лического королевича Владислава.

В это тяжелое для России время пат-
риарх Гермоген призвал народ встать 
на защиту православия и изгнать поль-
ских захватчиков из Москвы.

Его призыв был подхвачен людь-
ми. Началось широкое патриотическое 
движение за освобождение столицы от 
поляков. Первое народное (земское) 
ополчение возглавил рязанский воево-
да Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей 
между дворянами и казаками, которые 
по ложному обвинению убили воеводу, 
ополчение распалось. Преждевремен-
но начавшееся в Москве 19 марта 1611 
года антипольское восстание потерпе-
ло поражение.

В сентябре 1611 года “торговый чело-
век”, нижегородский земский староста 
Кузьма Минин обратился к горожанам 
с призывом создать народное ополче-
ние. По призыву Минина горожане доб-
ровольно давали на создание земского 

ополчения “третью деньгу”. Но добро-
вольных взносов было недостаточно. 
Поэтому был объявлен принудитель-
ный сбор “пятой деньги”: каждый дол-
жен был внести в казну ополчения пя-
тую часть своих доходов на жалованье 
служилым людям.

По предложению Минина на пост 
главного воеводы был приглашен 30-
летний новгородский князь Дмитрий 
Пожарский. Пожарский не сразу при-
нял предложение, согласился быть 
воеводой при условии, что горожане 
сами выберут ему помощника, который 
начальствовал бы над казной ополче-
ния. И Минин стал “выборным челове-
ком всею землею”. Так во главе второго 
земского ополчения стали два челове-
ка, избранные народом и облеченные 
его полным доверием.

Под знамена Пожарского и Минина 
собралось огромное по тому времени 
войско - более 10 тысяч служилых по-
местных людей, до трех тысяч казаков, 
более тысячи стрельцов и множество 
“даточных людей” из крестьян.

Во всенародном ополчении, в осво-
бождении от иноземных захватчико-
вучаствовали представители всех со-
словий и всех народов, входивших в 
состав российской державы. Земское 
ополчение сумело 4 ноября 1612 года 
взять штурмом Китай-город и изгнать 
поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным им-
пульсом для возрождения российского 
государства.

В конце февраля 1613 года Земский 
собор, куда входили представители 
всех сословий страны - дворянство, 
боярство, духовенство, казачество, 
стрельцы, черносошные крестьяне 
и делегаты от многих русских горо-
дов, избрал новым царем Михаила 
Романова (сына митрополита Фила-
рета), первого русского царя из ди-
настии Романовых. Земский собор 
1613 года стал окончательной побе-
дой над Смутой, торжеством нацио-
нального единства.

По указу царя Алексея Михайловича, 
правившего в 1645-1676 годах, было 
установлено обязательное празднова-
ние 4 ноября как дня благодарности 
Пресвятой Богородице за ее помощь в 
освобождении России от поляков (от-
мечался до 1917 года). В церковный ка-
лендарь этот день вошел как Праздно-
вание Казанской иконе Божией Матери 
в память избавления Москвы и России 
от поляков в 1612 году. 

Таким образом, День народного единс-
тва, по сути, совсем не новый праздник, 
а возвращение к старой традиции.

В «северной столице» достаточно 
многочисленная чеченская диаспора, 
которая формировалась в течение не 
одного десятилетия. Здесь прожива-
ют и чеченцы, которые обосновались 
еще в эпоху СССР, и приехавшие в 90-
е годы беженцы, спасавшиеся от  бо-
евых действий. Их социальный состав 
очень разнообразен. Есть среди че-
ченцев представители науки, культуры 
и искусства,  военнослужащие, врачи, 
строители и бизнесмены, но всех объ-
единяет одно: следование националь-
ным корням и соблюдение народных 
традиций. Многие влились в городскую 
жизнь, стали заметными людьми в на-
уке, искусстве,  но исторические корни 
при этом сохранили. Конечно, есть че-
ченцы, которые испытывали социаль-
ные трудности, потеряв связи с родс-
твенниками в родной республике. Но 
чеченец, где бы он ни находился, всег-
да был и остается чеченцем - стоиком. 
Практически все из них  знают свой 
родной язык. Общение на родном язы-
ке ведется в кругу семьи. Но на работе, 
где бы представитель чеченской диа-
споры ни работал, он ,как правило, го-
ворит по-русски. 

   В Санкт- Петербурге активно рабо-
тает представительство Главы респуб-
лики, которое всячески содействует в 
проведении различных  национально-
культурных мероприятий, в том числе 
– религиозных.  Представители чечен-
ской диаспоры посещают три мечети. 
Рядом со станцией метро «Горьковс-
кая» находится самая известная в на-
шем городе мечеть, которая была от-
крыта  еще в 1920 году и построена по 
архитектурному образцу знаменитого 

самаркандского мавзолея Гур-Эмир, в 
котором  находится гробница Тамер-
лана. Вмещает более 2000 верующих. 
Также чеченцы посещают мечеть на 
Васильевском острове, так называе-
мую «дагестанскую». Третья мечеть 
находится у станции метро « Новочер-
касская»,  куда чеченцы ходят на пят-
ничный намаз - рузба.

 В мечети у станции метро «Горьков-
ская» чеченцы чаще всего собирают-
ся на праздники Ураза-Байрам и Кур-
бан-Байрам. Здесь они отмечают также 
День памяти жертв депортации 23 фев-
раля 1944 года, когда весь народ был 
выслан в Казахстан и  Киргизию. Чте-
ние мавлида в «особые» дни ведется 
всегда, вспоминая погибших   близких.

  Несмотря на то, что чеченцы прожи-
вают за пределами своей историчес-
кой Родины, по возможности они ездят 
домой, чтобы навестить родственни-
ков и знакомых.  На все значимые ме-
роприятия, связанные с историей или 
культурой, будь то выставки, концерты, 
творческие встречи, всегда собирается 
довольно много людей, причем не толь-
ко чеченцев, но и представители самых 
разных национальностей, поскольку по-
добные мероприятия всегда хорошо ор-
ганизованы и интересны.  Руководство 
чеченской диаспоры делает все, чтобы, 
с одной стороны - развивать межнаци-
ональный диалог в городе, а с другой 
стороны - поддерживать народные тра-
диции. Ведь именно благодаря сохране-
нию традиций гор народ  выдержал все 
испытания и невзгоды, которые были и 
в годы выселения, и в «лихие» 90-е. 

Иван ПЕРЕЯТЕНЕЦ,
г.Санкт-Петербург

Îáúÿâëåíèå

ТРАДИЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ ДИАСПОРЫ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

По итогам расширенного совеща-
ния Главы ЧР, Героя России Р.А. Ка-
дырова по вопросам регистрации прав 
собственности на земельные участки 
и имущество физических лиц руково-
дитель муниципалитета  Заур Хизриев 
встретился с главами администраций 
сельских поселений и имамами мече-
тей, а также с руководителями район-
ных профильных организаций. В боль-
шинстве населенных пунктов работу 
в этом направлении проводят регу-
лярно, и соответствующее поручение 

Главы ЧР ими  выполняется в полном 
объеме. Однако в некоторых сёлах, 
как отметил Заур Хайдарович, данно-
му вопросу уделяется недостаточно 
внимания. Он призвал нерадивых ру-
ководителей усилить работу по регис-
трации прав собственности.

 Решение данного вопроса стоит на 
особом контроле у Главы ЧР, и постав-
ленную им задачу необходимо решить 
в самые кратчайшие сроки.

М.БУРЧАЕВ

Работа будет усилена
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При отсутствии архивных докумен-
тов, указывающих на конкретную дату 
зарождения аула Гюмсе (Гуьмсе), мож-
но путем анализа ключевых событий и 
родословной известных людей – вы-
ходцев из здешних мест, оставивших 
заметный след в истории Чечни, вы-
строить хронологию малоизвестной 
фазы – 1-й трети трехвековой истории 
Гудермеса. 

Здесь нам придется опираться на 
предания, брать в расчет родословное 
генеалогическое древо, которое есть 
у потомков Сунтара и Гаки (внуки Гар-
па). Гарп был первым человеком, осев-
шим у берегов Гумса, приблизительно 
300 лет назад. Он нашел приют на мес-
те развалин, где и ранее – столетия на-
зад, жили люди… 

По главному «фигуранту» - основате-
лю Гудермеса – Гарпу разночтений нет, 
разве что они есть по его году рожде-
ния. Если отталкиваться от докумен-
тальной основы, а конкретно – от лич-
ности Сунтара, который фигурирует в 
анналах 180-летней давности, то, ско-
рее всего, тот родился где-то в 1750-
1760 годах. 

В этом архивном документе каса-
тельно села Мамака-юрт, датирован-
ном приблизительно 1833 годом, ука-
зано, к тому времени Ханакаю – сыну 
Мамака, было 7 лет, то есть годом 
рождения его следует считать 1826. 
Сам Мамак появился на свет в пос-
ледние два десятилетия 18 века, ско-
рее всего, до 1790г., и он был моло-
же своих братьев Гайлебай и Ханакай 
(да, да, и брата Мамака звали мен-
но так). В вышеуказанном документе 
есть запись, что Темисултану – сыну 
Гайлебая, в 1833 было ровно 50 лет, 
отсюда следует, что он родился в 1783 
году. Принято условно считать сред-
ним «возрастом» одного поколения – 
25-30 лет. Нехитрые арифметические 
действия нас подталкивают к мысли, 
что годом рождения отца, братьев Ак-
хмирза, Гайлебай, Ханакай и Мамак 
следует считать (возьмем по макси-
муму и округлим) 1750-й. А теперь – 
главный момент данной статьи: род-
ным их отцом является не кто иной, 
как Сонтур (Сунтар) – брат Гаки и Ис-
маила, которые стоят у истоков трех 
некъи в Гудермесе (некъи – подразде-
ление тайпа). 

Некоторые сегодняшние потомки 
Сунтара считают, что он является сы-
ном Сумхара, чьим отцом и был Гарп. 
Отцом Сунтара гудермесский краевед 
Магомед Шовхалов назвал Хаси, а Сум-
хар, считает он, стоит на одно поколе-
ние выше основателя Гудермеса Гар-

па. Так или иначе, Сунтар был внуком 
Гарпа и, наверное, был моложе свое-
го деда лет на 50-60. Отсюда рискнем 
и определим датой появления на свет 
Гарпа – 1690. Конечно, это неточная 
дата. Вполне возможно, что он родил-
ся еще раньше, с допуском плюс 10-20 
лет, и из аула Чартали с надеждой пос-
троить свой дом в низовьях реки Гумс 
он переехал на равнину в возрасте не 
моложе 25 лет. 

Интересен и другой момент. В ге-
неалогическом древе сунтаройцев 
указан только один сын Сунтара – 
Акхмирза. Как же получилось, что 
упустили из виду трех других его сы-
новей – Гайлебая, Ханакая и Мама-
ка? А все дело в том, что они втроем 
в начале 19 века покинули Гудермес и 
подались в поисках лучшей доли «на 
север»… Чечни. Мамак, будучи мо-
лодым человеком, оказался в рядах 
подразделений царских войск, имел 
звание поручика, за хорошую служ-
бу ему выделили землю, где бывший 
гудермесец стал основателем нового 
населенного пункта Мамакай-юрт. В 
1818 году Ермолов при планировании 
строительства крепости Грозная об-
любовал земли Мамака Сантурова и 
предложил последнему перебазиро-
ваться со своими земляками в другое 
место. Видимо, договорились на вы-
годных условиях, и мамакайцы стали 
строить свои дома на месте нынеш-
ней станицы Первомайской (чеченс-
кое название – Мамакай отар). 

Мамак умер в начале 30-х годов 19 
века на пятом десятке жизни. Его сын 
Ханаки (Ханакай) также был царским 
офицером. За хорошую службу был по-
ощрен земельным участком 75 деся-
тин. 20 лет являлся старшиной села 
Нижний Наур. Доподлинно известно, 
что в 1900 году в разных документах 
о нем упоминается как о старике пре-
клонных лет. После этого он недолго 
жил и ушел в мир иной в возрасте бо-
лее 75 лет. 

Ханакай Сантуров также был автори-
тетной личностью, узденем. Архивные 
документы свидетельствуют, что он в 
1810 году участвовал в качестве миро-
творца в межнациональных конфлик-
тах между чеченцами и кабардинцами. 

Такая была судьба у бывших жите-
лей Гудермеса Мамака и Ханакая Сан-
туровых и Ханакая Мамакаева – самых 
известных представителей Сунтаран 
некъи. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ  
Автор статьи благодарит историка 

и журналиста Адама Духаева за пре-
доставление архивных сведений. 

Äðåâî æèçíè ïåðâûõ ãóäåðìåñöåâ
Â èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Îñåííèé ôåéåðâåðê â øêîëå
 К нам сюда скорее просим,
 Подходи, честной народ.
 Веселиться продолжаем,
 Всех нас ярмарка зовёт!
 Что душа твоя желает-
 Всё на ярмарке найдёшь!
 Всяк подарки выбирает,
 Без покупки не уйдёшь.

«Это ярмарки краски…» - поистине 
эти слова из известной песни можно от-
нести к ярмарке «Осенний фейерверк», 
которая прошла 29 ноября. вОйсхарс-
кой СШ № 2 Гудермесского района.Это  
событие стало традиционным в нашей 
школе.Директор школы Албасова Ната-
лья Дамировна открыла ярмарку и по-
желала всем удачной торговли.

В этот день учащиеся шли сюда с па-
кетами и сумками. Классные руководи-
тели, родители и, конечно, же дети от-
неслись с большой ответственностью 
к данному мероприятию. Малышам по-
могали мамы, папы, бабушки и даже де-
душки. 

Весь школьный двор заполнили кра-
сочно оформленные столы и лавки, за-
валенные “товарами”. 

И началась торговля!    Зазывалы  ве-
село приглашали покупателей, девочки 
в осенних костюмах бойко продавали 
свои «товары», некоторые даже торго-
вались. Чего только здесь не было: до-

машняя выпечка и кондитерские изде-
лия, овощные салаты, горячие блюда, 
соки и лимонад. Овощи и фрукты по це-
нам значительно дешевле рыночных! 
Ученики  и их родители подготовились 
к ярмарке основательно. Богатейший 
выбор домашней кондитерской выпеч-
ки, фантазию при оформлении столов 
показали все участники  продажи осен-
них товаров. У покупателей глаза раз-
бегались: пирожки, пряники, булочки, 
домашний хлеб, пироги на любой вкус, 
торты, домашние соленья, компоты, ва-
ренье, мёд, конфеты, свежие овощи и 
фрукты, орехи.

   Осенняя ярмарка  принеслаи детям, 
и взрослым много позитивных, положи-
тельных, ярких  эмоций от состоявшего-
ся праздника. Весёлое настроение ца-
рило повсюду, все хорошо отдохнули. 

Высокую активность проявили уча-
щиеся начальных классов, а также уча-
щиеся 5 «А», 6»Б», 7»А», 8»Б», 9»Б» 
классов.

Все денежные средства, заработан-
ные на осенней ярмарки, были направ-
лены в фонд школы.

      Ярмарка завершилась зажигатель-
ной лезгинкой. Прощай, осенняя ярмар-
ка! До следующего года!

М.ДЖАНБУРАЕВА,
 учитель английского языка 

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
 Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 ноября 2015 года             г. Гудермес                               № 933/142-3

 О проведении районного этапа Республиканской  олимпиады 
по избирательному праву среди старшеклассников 

общеобразовательных учреждений Гудермесского района
 В целях реализации Молодежной электоральной концепции, 
утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6 и правового 
просвещения учащейся молодежи, разъяснения и пропаганды избирательного 

законодательства, развития у учащихся умения ориентироваться в 
избирательных технологиях территориальная избирательная комиссия Гу-

дермесского района  п о с т а н о в л я е т:
1. Провести совместно с МУ «Управление образования   
Гудермесского  муниципального  района» в 2015-2016 годах районный этап  

Республиканской олимпиады.  
2. Утвердить Положение о районной олимпиаде по 
избирательному праву среди старшеклассников общеобразовательных 
учреждений Гудермесского района (приложение №1).
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
районного этапа республиканской олимпиады по избирательному праву сре-

ди старшеклассников общеобразовательных учреждений Гудермесского района 
(приложение №2).

 4.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС»  
 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Гу-

дермесского района   А.З.Мударову.
Председатель
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                  А.Э. БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                               Я.Л. САИПОВА

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè
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Вайн махкахь а, цул арахьа а дика 
вевзаш волчу нохчийн халкъан поэта-
ца Рашидов Шаидаца, цуьнан кхузт-
къе пхийтта шо кхачар даздеш, цхьаь-
накхетар д1адаьхьира Гуьмсан к1оштан 
Комсомольски юьртан юккъерчу ишко-
лехь. Шаиде маршалла хатта а, цуьнга 
ладог1а а, Шаидах хастаме дош ала а 
баьхкинера: юьртда Межиев Абубакар, 
шен белхан накъосташца цхьаьна юьр-
тан оьздангаллин кхерчан директор Эс-
киева Марха, к1оштан Оьздангаллин 
кхерчан белхахо Баригова Роза а.

Цхьаьнакхетар д1ахьочо цуьнан де-
къашхошна бовзийтира гоьваьллачу по-
этан дахаран а, кхоллараллин а некъ.

«Ницкъ болуш ву поэт, нагахь цун-

на шен дагца цхьаьна кхечеран дег-
нашка йиш, илли алийталахь. Ницкъ 
бу поэтан дашехь, мукъамехь, нагахь 
ладуг1учаьрга узам, мукъам байтала-
хь…», – аьлла дешан говзанчо, жур-
налиста Сумбулатов Денис.  И ницкъ 
кхаьчнарг, и ницкъ шен поэзехь болуш, 
схьавог1ург: 

- СССР-н, Россин яздархойн Бартан 
декъашхо, 

- Россин халкъан дешаран отличник, 
- Нохчийн Республикин халкъан яз-

дархо, 
- кхерамазаллин а, низам лардаран а 

Академин академик,
- кху заманан гуманитарни Академин 

сийлахь профессор,
- Нохчийн Республикин Академин 

коьрта 1илманан белхахо, 

Нохчийн Республикин яз-
дархойн Бартан поэзехула хь-
ехамча Рашидов Шаид ву.

«Байташ язъян йолхалг1ачу 
классехь, сайн кхойтта шо до-
луш, волаваелла со, – дуьй-
цу шен дагалецамашкахь Ша-
ида,– дуьххьара г1ирг1изойн 
маттахь. Сан дуьххьарле-
ра байт зорбане яьлла Буде-
новски к1оштан газетан аг1он 
т1ехь. Суна поэзехь хьалхара 
г1улчаш яха Мамакаев Мохь-
мада хьехна… Нохчийн мат-
тахь дуьххьарлера стихотво-
рени зорбане елира 1958-чу 
шарахь. Хьалхара байтийн гу-

лам арабелира «1уьйренан тхи» ц1е а 
йолуш. Цуьнан шен маь1на дара. Малх 
схьакхетча, 1аьнаре а доьрзий кхача-
лой, д1адолу тхи. Ц1ена а, экам а х1ума 
а ю иза. Иштта хетара суна сайн хьал-
хара гулар а…». Цул т1аьхьа мел ю 
уьш…. Ткъе цхьаалг1а книга ю х1окху 
деношкахь зорбанера арайолуш».

Дахарехь ирсе кхаж баьллачу Шаида 
шен хьалхара кхоллараллин г1улчаш яь-
хна вайн махкахь дика бевзачу прозаи-
кашца, поэташца  Сулейманов Ахьмадца, 
Окуев Шимица, Кибиев Мусбекаца, Сату-
ев Хьусайнаца, Гацаев Са1идаца, Дикаев 
Мохьмадца, Шайхиев 1алвадица.

Журналистана Сумбулатов Дени-
на ша еллачу интервьюхь Рашидов 
Шаида элира: «Сан кхоллараллина 
т1е1аткъам бинарш бу Гадаев Мохь-

мад-Селахь, Мамакаев Мохьмад, Ма-
макаев 1аьрби, Есенин Сергей. Гада-
ев М-С. шен метта дош дилла 1амийна 
суна, М.Мамакаев къонахчун дош ала, 
ткъа 1.Мамакаев поэзин хазалла йов-
зийтина, С.Есенина дагахь дерг кхетош 
д1аала 1амийна со».

Дахарехь стагана кхин х1ун оьшу? Цо 
буьйцу къонахий шайн дахарехь а, кхол-
лараллин новкъахь а йоккха пох1маллин 
лар йитина, бакъдуьнене бахана нах бу.  
Халкъан поэт Рашидов Шаид бахам ца 
лоьхуш, доттаг1ий лехна къонаха ву. 
Цундела цуьнан, Шайхиев 1алвадис ма-
аллара, д1авахханчохь ч1аг1о ю. Цунна 
нах беза, ша везийта а хаьа. Атта дац на-
хана юкъахь, дика ц1е йоккхуьйтуш, кор-
та айъина, чекхвала. Шаидана карийна 
адамийн дегнашна т1ебоьду некъ. Къе-
начун самукъадаккха а, къоначун дог эца 
а корматалла ю цуьнгахь.

Халкъан поэтаца Ш.Рашидов цхьаь-
накхетар д1адаьхьира къамелан, диа-
логан кепахь: дешархоша а, хьехархоша 
а хаттарш а луш, Шаида царна жоьпаш 
а луш. Авторо масех байт йийшира, ма-
сех поэмин чулацам бовзийтира цхьаь-
накхетараллин декъашхошна.

Ишколан дешархоша Абдуразакова 
Хедас, Шовхалова Ровдас, Музаев Сай-
хана, Арсабиев Денис, Мусалипов 1аб-
дул-Керима, Масхадов Мохьмада, Бол-
тукаев Рабадана, Исламханов Лечас, 
Сайдаев Ибрех1има Шаидан байташ 
йийшира. Пох1мечу дешархочо Висин-

гириева Марета, к1оштан Оьздангаллин 
кхерчан белхахочо Баригова Розас пон-
дар а локхуш, Рашидовн байташ т1ехь 
яьхна «Гечделахь, нана», «Зама, ма 
сихло нанна т1екховда» эшарш лекхи-
ра. Баригова Розас ша а лекхира «Бар-
калла, адамаш» ц1е йолу эшар.

Поэтан Ш.Рашидовн гуларш, цуьнах 
лаьцна материалаш т1ехь йолу журна-
лаш, газеташ дара гайтамна охьадех-
кина. Интерактивни уьн т1ехь гойтуш 
Шаидан кхоллараллах документальни 
фильмаш яра. Классийн векалша-де-
шархоша кечдина нохчийн прозаикех, 
поэтех пенагазеташ дара. 

Лаккхарчу т1ег1ан т1ехь дешархошца 
кечам бинарг, иштта цхьаьнакхетаралла 
д1ахьош жигара дакъалаьцнарг ишко-
лан классал арахьара болх вовшахто-
хархо Вачаева 1айшат а, классал ара-
хьара болх д1абахьарехула директоран 
г1оьнча Гайсуркаева Вайдат яра.

Шен чаккхе йоцуш хуьлуш дац х1умма 
а. Цхьаьнакхетар дерзош, халкъан поэтах 
Ш.Рашидовх хастаме дош олуш, цунна 
баркалла олуш, къамел дира юьртдас Ме-
жиев Абубакара. Ша нохчийн поэзи езаш 
хиларе терра, цо лаккхара мах хадийра 
Шаидан поэтически кхоллараллин. Ком-
сомольски юьртан администрацин бел-
хахойн ц1арах Шаидана кхузткъе пхийтта 
шо кхачарца декъал а веш, совг1ат де-
лира Абубакара. Юьртан Оьздангаллин 
кхерчан белхалойн ц1арах къамел дира 
юьртан библиотекан доладархочо Мас-
хадова Ровзана. Цо шаьш шайн балха 
т1ехь ешархошца бечу балхах а дийцина, 
лаккхара мах хадийра Рашидов Шаидан 
поэзин. Шен белхан накъостийн ц1арах и 
декъал а веш, совг1ат дира Шаидана.

Шен хиллачу хьехархочуьнца, хал-
къан поэтаца д1адаьхьначу цхьаьнак-
хетараллехь бинчу белхан лаккхара 
мах хадош, хьешашна а,  Ш.Рашидовна 
ишколан дешархошца а, хьехархошца 
а цхьаьнакхетаралле варна баркалла 
а олуш, къамел дира ишколан директо-
ра Исаходжиев Ризвана. Дешархойн а, 
шен белхан накъостийн а ц1арах Ша-
идана мехала совг1ат дира Ризвана. 
Ш.Рашидовн кхоллараллина лерина 
тхан ишколехь хилла цхьаьнакхетар де-
хха иэсехь лаьттар ду хьехархойн, де-
шархойн, хьешийн а, диканиг, хазаниг, 
ц1енаниг деба а, даржо а 1алашо йо-
луш иза вовшахтоьхна хилла дела.

АБДУРЗАКОВ Шертбек

Õàëêúàí ïîýòàöà öõüàüíàêõåòàð õèëèðà

Лаьмнашца йолчу ярташкахь къаьст-
тина хаза хуьлу гурахь. Суна дагайог1у 
1исин-юьртахь т1ейог1уш хилла гуьй-
ре. Оцу юьртан лекхачу гу т1е а яьлла, 
д1асахьаьжча гора: б1аьрго ма-лоц-
цу аренаш, гунаш, хьаннаш, некъаш, 
ирзош, ярташ; даима баххьаш к1айн 
лаьтта, геннара схьаго лекха лаьм-
наш… х1ора шарахь а 1аламо шен «ду-
харна» цхьацца х1ума т1етоьхча сан-
на хеталора суна. Гуьйре хаза хуьлура 
къаьсттина г1а мажлучу хенахь. Дагна 
хьаам беш, аьхна зама яра и сан да-
харехь. Со жима йолуш а, йоккха хил-
ча а цхьатерра бара сан и синхаам. Гу 
т1ера д1ахьажча: «Дависа, суртдил-
лархо елар-кх со, 1аламан х1ара ха-
залла лораза ма йойтур яцара аса!», 
- олий, хетара суна. Сурт дилла 1амо 
г1ертара со сайна… амма и шатайпа 
хазалла кехат т1е яккха пох1ма дезара. 
Т1аккха стихашкахь гуьйренан хазал-
ла гайта г1оьртира. Халахеташ делахь 
а, цуьнах а суна ма-хетта г1уллакх ца 
хилира… Х1ора шарахь дара и кхоам-
хетар. И хазалла д1а ца яйта, цхьаммо 

а шен пох1мица бахьанаш леладой-те, 
олий, хетара. 1аламан сурт-м шатайпа 
хуьлура… Доккхачу дуьненахь иштта 
сурт кхин хир доций хаара суна. 

Нажин-Юьртан к1оштарчу Сеса-
на-юьртана т1еххула, гу т1ехь, 1уьл-
лура жима 1исин-Юрт. Юьртахь дук-
ха ц1енош дацара. Адамаш вовшашца 
мерза, чу-каре йолуш, г1иллакхе, оь-
зда дара. Кхечаьрца и уьйраш, и мар-
зо ца тоьа суна тахана. Кхин а хьалахь 
ярташ яра: Т1ера 1исин-Юрт, Т1уртин-
К1отар, Г1ансолча; сехьа – 1аллара, 
охьахь кхин ярташ а. Ткъа 1исин-Юрт 
шатайпанчу меттехь нисъелла яра: гу 
т1ера чухьаьжча, д1о-о-о лахахь гуш 
Шоьна боьду некъ бара; оцу некъа-
ца б1останехьа хьалахьаьжча, д1о-о-о 
лакхахь – Г1оьрдала-дукъ, цхьа г1еххьа 
ц1енойн г1аларташ къаьсташ санна хе-

тар доцург, кхин билгалдаьлла х1ума 
доцуш; Шоьна боьду некъ Шоьнаху-
ла, Г1оьрдалхула, Черин-Махкахула, 
Ялхойн-Махкахула лаьмнашка хьала 
бара. Ткъа цигахула хьала ца воьдуш, 
охьавеъча – Сесана. Сесанна юккъеху-
ла охьадоьдуш Яьсси – и юрт шина де-
къе йоькъуш. 

Сесанна т1еххула, Шоьна боьдучу не-
къана дуьххьал, басошца йиллина яра 
Энгана. Йоккха хаза юрт яра и. 1исин-
Юьртан гу т1ера д1ахьаьжча, ша ма-
ярра, ц1енна гуш а йолуш. Наха шайн 
бошмаш ц1анъеш гулдина г1аш дагош 
баьллачу к1уьро цкъа ерриге а, мар-
хано санна, д1ахьулйолра иза, т1аккха 
к1ур д1асабаьржий, юха ша хилла-
чу исбаьхьчу куьцехь д1ах1уттура. 
Хаза юрт яра Энгана, шена чохь дика 
адамаш дехаш. Энгана-юьртана юк-

къехула хьалабоьдучу новкъа хьала-
вахча, кхочура Бена, Хьочин-Ара, За-
ндакъ-ара, иштта кхийолчу ярташка а. 
Шоьнара охьабог1учу новкъа Сесанна 
т1ехваьлла, Нажин-Юьртехьа охьаво-
лавелча, кхочура Бена-дукъ т1е. 1исин-
Юьртара охьахьаьжча шера гора Бена-
дукъ, сетташ цига т1ебоьду некъ а. 

Жима йолуш и некъ дукха ларбо-
ра аса – сан нана ц1а йог1у некъ бара 
и. Суьйренца т1аьххьара хьалайог1у 
можа автобус йог1уш гича, ма ч1ог1а 
хазахетара! Т1ера б1аьрг ца боккхуш, 
ларйора аса и. Сесана хьалакхаьч-
ча, ша даима соццучу меттехь и сец-
ча, кхин а лерина б1аьрса ирдой, терго 
йора аса, сайн нана гой хьоьжуш. Нага-
хь халла гуш цхьа г1аларт Яьссина тил-
линчу т1ай т1ехула схьадоладелча, дог 
тохалора… и сайн нана хуьлуьйтура ас. 
Т1аккха, йодий-йоьдий, лахарчу гу т1е 
йолура, ц1 йог1ург билггала сайн нана 
ю-яц хьажа. 

Бена-дукъ т1ера, гена ца болуш, гу-
чуьра д1абовра Нажин-Юьрта боь-
ду некъ… Оцу некъаца, аьрру аг1ор 

1èñèí-þüðòàõü ãóüéðå…
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д1ахьаьжча, 1аллара гора, 
шен мокхаза бердашца лаьт-
таш. 1алларна т1еххула хьа-
ла Г1ансолчу хьалабоьду некъ 
дукъ т1ехьа боьрзура, ткъа 
оцу некъах цхьа га Т1урт1ин-
К1отара чудоьрзура… Иштта 
цхьа шатайпанчу хазчу метте-
хь яра 1исин-Юрт… Со йина 
яцахь а, со кхиъна юрт яра 
и… сан мерзачу ненахойн юрт. 
1алам… деган ма хаза илли 
ду-кх и… къаьсттина берал-
лехь хьаьъна хета и. Дерри-
ге дуьне а шен дуьхьа кхоьл-
лина хета бераллехь. Бералла 
ша а ма ю синтеме, наггахь 
са карзахдалахь а. Жимал-
ла аьрха ю моьттуш хилла-
кх и синтеме, сингаттамаш 
к1еззиг болу адаман дахарера 
цхьак1еззиг киртиг. Безамаш, 
г1евттина ойланаш, лаамаш… 
Ша-шен куьйга дуьне хуьйцур 
дара моьтту хан… шел хьал-
ха д1абаханчара «дицдинарг 
я цахууш дитнарг» ша нис-
дийр дара моьтту хан… ирсе 
хан хилла-кх и, юй а ца хууш. 
Х1инца-м хаьа… 

Оццу т1ера кхин аьрру аг1ор 
вирзича, Т1ера 1исин-Юьр-
тарчу Чуьртт1е олучу гу т1ехь 
б1аьрг соцу. Кешнаш ду оцу гу 
т1е хьала ма-велли, чарташ 
доьг1на, цундела «Чуьртт1е» 
аьлла, ц1е тиллина оцу гуна. 
Чуьртт1е хьалаваьлла, юьр-
та чу ца воьрзуш, аьрру аг1ор 
хьалавирзича, Коьжалге кхочу-
ра. Иза меттиган ц1е ю. 

1ай-м, гобаьккхина, шаршу 
тесча санна, к1айн хуьлура. 
Б1аьстенан юьххьехь сеналло 
чу са даладора 1аламна, амма 
гурахь… уггар 1аламан хаза 
зама гуьйре хета суна. Цхьа 
шатайпана хаза ойланаш ялуш, 
дуьненан  - дахаран жам1 да-
луш а, шеца дагна хьааме аь-
хналла йолуш, мерза ойланаш 
ялуш зама ю гуьйре. 

1исин-Юьртан гу т1ера чу-
хьаьжча басошца гора дашочу 
басахь малхо кхин а серлайо-
ху г1аш мажделлачу диттийн 
доза доцу паналлаш, юькъа-
чу хьаннийн баххьаш мажлуш 
охьаэга дуьйладелла г1аш, 
лаьттахь барула можа мотт 
буьллуш. Хьаннашкара цхьа-
долу дитташ ц1ехуо бос бет-
талуш хуьлура гурахь, юха 
мажлора уьш а. Дитташ т1ера 
г1аш мажлуш, кхаш т1ера кан 
бакъалуш, т1аьхьахуьлу стоь-
маш мадлуш, х1аваэхь хаза 
хьожа лаьттара. 

Геннахь лекхачу диттийн бах-
хьаш стигланах хьекъалуш сан-
на хетара. Цара гилдигаш доху, 
мархаш маьлхан б1аьра хьаьв-
сича, б1аьргех хиш девлла, ела-
еллачохь йисча санна. Ма хаза 
хуьлура гурахь, суьйрана малх 
чубузуш… д1о-о-о, рег1ахь, сар-
ралц некъ бина, к1адбелла малх 
меллаша сада1а охьабуьжуш. 
Ц1арула ц1ийелла анайист, эхь 
а хетта, охьатаь1начу йоь1ан 
беснех тарлора. 

Давис-кх, сурт дилла ца хии-
кх суна. Хилла ваьллачу говзан-
чина бен, мел дукха дийцича а, 
диллалур дац иштта исбаьхьчу 
1аламан сурт… 1исин-Юьртар-
чу гуьйренан сурт. Иштта хаза 
сурт, сан б1аьрса хьостуш кхин 
цхьанххьа а х1уттур дац суна. 
Кхин Сесанна т1еххула йол-
чу 1исин-Юьртахь а х1уттур 
дац суна. Х1оттахь а, цуьнан 
тергам бан со а, юьртахой хир 
бац. Нохчийчу беанчу т1амо 
йохийра еххачу заманахь хил-
лачу дика-вонан теш а хилла 
лаьттина ширачех цхьа юрт. 
Цигахь вехаш-1аш цхьа а вац 
х1инца… Т1ееана хаза гуьй-
ре ган цхьа а воцуш йисна-кх 
сан дагна оццул хьоме хилла 
1исин-Юрт лаьттина мохк… 

АТАМАЕВА Залина,
1исин-Юьртахойн йишин йо1      

Äàéìåõêàí 1àëàì

28 октября в Грозном прошел межрегиональный конкурс 
им.У.Димаева игры на народных инструментах – кехат-пон-
даре и дечиг-пондаре «Нестареющая мелодия» среди уча-
щихся ДШИ Чеченской Республики. 

В номинации «Дечиг-пондар» первое место занял уча-
щийся ДШИ г.Гудермеса Магомед Тужеев. 

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà

Мать, мама, баба, 
нана… Какая глубинность 
и великая сила в этих 
словах. Сможет ли ког-
да-либо человека во всей 
широте своей души осве-
тить это величайшее тво-
рение Создателя? Чем 
больше разгадок, тем 
больше загадок… 

Событие это произошло 
8 ноября 1955 года. Про-
шло ровно 60 лет после 
этого, но этот день не за-
бывается и не забудется 
никогда. Кажется, в этот 
день в одно мгновение я 
повзрослел, и образ ма-
тери раскрыл-
ся предо мной 
во всей сво-
ей сути, каким 
Творец наш хо-
тел создать женщину-мать. 

В отдаленном населенном 
пункте, где мы проживали в 
Казахстане, не было школы-
«семилетки», и родители от-
правили меня учиться в сред-
нюю школу за 100 километров 
к родственникам. Проучив-
шись два месяца, приехал на 
каникулы, отдохнув несколь-
ко дней, заспешил на занятия. 
Спрос за опоздание или про-
пуск уроков в те времена был 
очень строгий. 

Мне было 13 лет, и отпускать 
меня одного в путь родителям, 
казалось бы, было не совсем 
безопасно. Отец болел, сестра 
и брат не могли оторваться от 
работы, и проводить меня пош-
ла мать. Надо было пройти гус-
тые, высокие заросли камы-
ша, прежде чем дойти до реки 
Нура – главного препятствия 
на нашем пути. Следует отме-
тить, что здесь нередко води-
лись волки, а в зимнее время 
они стаями на некотором отда-
лении от села выли, их манил 
запах скота в кошарах. Возмож-
но, забота родителей была про-
диктована этой реальностью. 

Время было за полдень, ког-
да мы вышли из дома. Пройдя 
камыши, вышли к реке, которую 
нужно было перейти. Этот мар-
шрут был избран в надежде, что 
завершено строительство пло-
тины через водную преграду, но, 
к нашему несчастью, увидели, 
что между берегами нет твердо-
го перекрытия. Ситуация была 
тупиковая: я ходил, не зная, что 
делать. Крикнул матери, что не 
сможем перейти реку. «Может, 
вернемся домой?» - спросил я. 
Мне так хотелось услышать го-
лос согласия… 

Размышляя о дальнейших 
действиях, подошел к реке. 
Увидел поверхность, покры-
тую ледком. Подальше зияла 
черная пасть глубины котлова-
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на (так мы называли широкую и 
глубокую часть реки). Но то, что 
я увидел и пережил дальше, не 
пожелаю никому и никогда. 

Мать медленно, скользя но-
гами, продвигалась к противо-
положному берегу. Была она 
плотного телосложения и тяже-
лее меня, а река накануне пок-
рылась льдом. Увиденное оше-
ломило меня, на какой-то миг я 
потерял дар речи. Немного при-
дя в себя, кричу матери: «Ты что 
делаешь?!» 

Мне почудилось вмиг, что вот-
вот захрустит неокрепший лед и 
тогда… Испугавшись за нее, я 
издал душераздирающий крик: 
«Баба-а-а (я всю жизнь так об-
ращался к ней)! Ахь х1ун до?!» 
И я, потеряв всякий рассудок, 
кидаюсь вслед. Она вскликнула 
таким «сердитым», таким прося-
щим и запрещающим голосом: 
«Со лойла хьан, сацалахь, ма 
баккхалахь ког!» Правой рукой, 
словно определяя себе путь, 
протягивала ее вперед и кричит 
мне: «Мегар дац… мегар дац». 
А сама продвигается дальше. 

И в этот миг все возможные 
ужасы предстали перед глаза-
ми… Я при малейшей ее болез-
ни боялся потерять ее. А тут та-
кое… на моих глазах… И вокруг 
ни души! Понимаю и осознаю, 
что в любую секунду лед может 
проломиться и что она скроется 
под водой. И от сознания собс-
твенного бессилия и пережива-
ний за нее я продолжаю пода-
вать голос вслед: «Баба, хьуна 
со ца веза, со хьанна вита йоллу 
хьо?! Дехьа ваьлла, со г1ур вац 
хьуна деша! Хьуна цхьа х1ума 
хилахь, ас цкъан-цкъа доьшур 
дац», - кричу я доведенный до 
крайней степени отчаяния. А 
она своим материнским серд-
цем и любовью обращается ко 
мне: «Ваха! Хьажал, со х1инца 
юккъе ма яьлла, суна х1умма а 
ма ца хилла, ма велха, ма вел-

ха… Со дехьа ма яьллина, 
ас парг1ат д1ахьажор ма 
ву хьо». 

«Ва, Везан Дела, хастам 
бу хьуна! Оццул холчахь 
ша йоллушехьа, сан ойла 
яйти-кх Ахь оцу сан нене… 
Ма боккха къинхетам бина 
хилла-кх Ахь тхойшиннах.. 

Мать, перейдя реку, вер-
нула меня из забытья и вы-
вела из тягчайшего психо-
логического состояния. Я 
еще продолжал тихо пла-
кать, глядя в ее бледное 
лицо. Она старалась не 
подавать виду, погасить в 
себе пережитое. Я понял, 

что дальше 
должен идти 
сам… 

…Когда мы 
более-менее 

пришли в себя, солнце уже 
клонилось к закату. Мать, про-
являя свою озабоченность и 
тревогу, сказала: «Иди и не 
сворачивай с моего следа и, 
главное, не забывай, для чего 
и куда мы тебя послали. Иди и 
не оборачивайся».

…Я прошел некоторое рас-
стояние и снова слышу: «Не 
оборачивайся». А потом до мо-
его слуха доходят глухие сте-
нания. Как ни крепилась мать, 
природа взяла свое. Ее можно 
было понять: она провожала 
нехоженой тропой по ту сторо-
ну реки младшего сына… Со-
вершенно безграмотная жен-
щина хотела, чтобы ее сын 
вырос просвещенным и обра-
зованным. И совершила этот 
материнский подвиг во имя мо-
его будущего…

Стараясь оправдать ее на-
дежды, «семилетку» в том году 
я окончил на «отлично». Затем 
образцово – Новогрозненскую 
среднюю школу. Имею два вы-
сших образования. Жаль, мать 
не дожила до дней, когда я 
крепко встал на ноги… 

Покоится мать на кладбище в 
селе Нойбера, рядом с братом. 
Ежегодно по несколько раз при-
ходим на родные могилы: сы-
новья очищают от бурьяна, до-
чери поправляют могильные 
холмики и вместе читают дуа… 

…Цхьа элп ца хууш йолу, 
Доккха комаьрша дог долу,  
Г1ийла, хьоме тхан нана,
Цхьаъа х1ума хьайна ца лоьхуш,
Цхьаъа х1ума хьайна ца доьхуш,
Хьайн са а, дог а доьзална д1аделла,
Ма хеназа яха хьо,
Тхан хьоме нана… 
…Прошло много лет с того 

дня, а мне вновь и вновь видит-
ся милый образ… Какое это ве-
ликое чудо – мать, милосердное 
и щедрое, сотворенное Милос-
тивым Создателем нашим! 

Ваха ЭДЕРСУЛТАНОВ      

Открыта подписка на газету  “ГУМС”  с 01.01.2016 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в поч-

товых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 
раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, 
организаций и учреждений газеты будут адресно достав-
ляться самой редакцией по месту работы. Частным ли-
цам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 

Стоимость подписки на год  с 01. 01. 2016г.  - 480 руб. 
(на 6 месяцев - 240 руб.)

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

Ïàìÿòü
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Религиозной вражде - нет!
В ходе мониторинга сети Интер-

нет 27 октября 2015 года выявлена 
страница социальной сети «В Кон-
такте» htts://vk.com/search?c[q], на 
которой размещены для свободного 
доступа неограниченного круга лиц 
материалы, преследующие цель 
оскорбить религиозные чувства му-
сульман и распространение кото-
рых может служить предпосылкой 
к разжиганию национальной, расо-
вой или религиозной ненависти и 
вражды, что противоречит услови-
ям и порядку распространения ин-
формации, предусмотренном ст.29 
Конституции Российской Федера-

ции, ст.14 Федерального закона от 
25.07.2002 №114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятель-
ности», а также ч.6 ст.10 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 №149-ФЗ 
«Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите инфор-
мации». 

Прокуратурой Гудермесского райо-
на направлено в суд административ-
ное исковое заявление об обязании 
интернет-провайдера ограничить до-
ступ к материалам, оскорбляющим 
чувства верующих. 

Административное исковое заявле-
ние находится в стадии рассмотрения. 

Ограничить доступ к материалам, 
оскорбляющим чувства верующих

Прокуратурой Гудермесского района 
2 ноября 2015 года направлено в суд 
административное исковое заявление 
об обязании интернет-провайдера ог-
раничить доступ к материалам, оскор-
бляющим чувства верующих. 

В ходе мониторинга сети «Интернет» 
прокуратурой были установлены фак-
ты размещения материалов, оскорб-
ляющих религиозные чувства верую-
щих, распространение которых может 
служить предпосылкой к разжиганию 
национальной, расовой или религиоз-
ной ненависти и вражды. 

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и действующими 
федеральными законами не допуска-
ются пропаганда или агитация, воз-
буждающие национальную или рели-
гиозную ненависть и вражду, а также 
преследующие цель оскорбить чувс-
тва верующих. 

Административное исковое заявле-
ние находится в стадии рассмотрения. 

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

Произведены расчетные выплаты уволенным 
работникам в сумме более 1,8 млн. рублей

Проведена проверка обращения 
86 бывших работников МУП «Произ-
водственное управление жилищно-
коммунального хозяйства Гудермес-
ского муниципального района» в 
части исполнения требований тру-
дового законодательства при их 
увольнении. 

Прокурорской проверкой установ-
лено, что руководством предприятия 
в нарушение требований ст.21, 22 и 
140 Трудового кодекса РФ уволен-
ным работникам не были произве-
дены расчетные выплаты, причитаю-
щие им при увольнении. 

В связи с чем прокурором района 

09.10.2015 в отношении начальни-
ка предприятия возбуждено дело об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч.1 ст.5.27 КоАП 
РФ (нарушение трудового законода-
тельства) и внесено представление 
об устранении нарушений закона. 

По результатам рассмотрения ак-
тов прокурорского реагирования на-
рушения закона устранены. Всем 
бывшим работникам предприятия 
выплачены в полном объеме расчет-
ные в сумме 1.849 тыс. руб. Руково-
дитель предприятия привлечен к ад-
министративной и дисциплинарной 
ответственности. 

                Удовлетворено обращение предпринимателя
В ходе рассмотрения обращения ин-

дивидуального предпринимателя Айн-
ди Асабаева о взыскании денежных 
средств с ООО ПКФ «Казбек» в де-
ятельности Гудермесского районно-
го отдела судебных приставов УФСПП 
России по ЧР выявлены нарушения. 

Установлено, что в нарушение тре-
бований ст.64 Федерального закона от 
02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» судебным приста-
вом-исполнителем по данному исполни-
тельному производству не совершены 
действия, направленные для примене-
ния мер принудительного исполнения, 

на понуждение должника к выплате за-
явителю указанных средств. 

В целях устранения нарушений за-
кона прокуратурой района 22.1-.2015 
внесено представление в адрес испол-
няющего обязанности руководителя 
УФСПП России по ЧР. 

Ход и результаты рассмотрения акта 
прокурорского реагирования взяты на 
контроль прокуратурой района.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник 
прокурора района,
советник юстиции

Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой признано законным 

постановление следователя следствен-
ного органа о возбуждении уголовного 
дела в отношении гр.А. за совершение 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.238 УК РФ (хранение в целях сбыта 
продукции, не отвечающей требовани-
ям безопасности жизни и здоровья пот-
ребителей). 

По версии органа следствия, 
25.08.2015, в 19 часов 55 минут, со-
трудниками полиции в домовладе-
нии гр.А. проведена проверочная за-
купка одной бутылки водки, емкостью 
0,5 литров, с признаками фальсифи-
кации (без марок акцизного сбора). 
В ходе последующего осмотра места 
происшествия сотрудниками полиции 

во дворе домовладения обнаружены 
еще две аналогичные бутылки вод-
ки, емкостью 0,5 литра, хранившейся 
у гр.А. в целях сбыта. В соответствии 
со справкой об исследовании изъятия 
сотрудниками полиции водка не отве-
чает требованиям безопасности жиз-
ни и здоровья потребителей. 

Ранее гр.А. привлекалась к админис-
тративной ответственности в связи с 
незаконной реализацией аналогичной 
спиртосодержащей продукции. 

Расследование уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры 
района. 

Г.ПАШАЕВА,
помощник прокурора района

Жительница с.Брагуны участвует в вооруженном 
формировании  на территории Сирии

В январе 2014 года жительница 
с.Брагуны, являясь гражданкой РФ, 
выехала на территорию Сирийской 
Арабской Республики. Участвует в во-
оруженном формировании, не предус-
мотренном законодательством указан-

ного государства и преследующем цель 
насильственного изменения конститу-
ционного строя Сирии. 

В отношении гр.А. возбуждено уголов-
ное дело по факту совершения преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст.208 УК РФ. 

Гр. А., находясь в доме гр.Х., под 
предлогом получения прибыли путем 
перепродажи металлических труб 
диаметрами 320, 530 мм получил 
от него денежные средства в сумме 
1370000 рублей для приобретения 
указанных труб, которыми в последс-
твии распорядился по своему усмот-
рению, причинив тем самым пост-
радавшему материальный ущерб в 

особо крупном размере. 
По данному факту следователем 

СО ОМВД России по Гудермесскому 
району возбуждено уголовное дело в 
отношении гр.А. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.4 
ст.159 УК РФ. 

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Хищение денежных средств

Незаконные приобретение, хранение взрывчатых 
веществ и наркотических средств

20.10.2015 в домовладении гр.А. 
был обнаружен черный полиэтиле-
новый пакет. В нем были обнаруже-
ны: 1) предмет прямоугольной формы 
из полутвердого материала с надпи-
сью печатными буквами черного цве-
та «Тротиловая шашка вес 200 г»; 2) 
металлический предмет полукруглой 
формы зеленого цвета с надписью РГО 
80-2-94 в нижней части и с пластмас-
совым колпаком белого цвета и защит-
ной металлической чекой и кольцом 
предохранителя, похожий на ручную 
гранату; 3) металлический предмет 

цилиндрической формы с номерным 
обозначением – ВСГ 17 М, с вкручен-
ным взрывателем, имеющим выдав-
ленный номер УЗРГМ-2, полиэтилено-
вый пакет белого цвета, при вскрытии 
которого обнаружено вещество расти-
тельного происхождения со специфи-
ческим запахом. 

По данному факту дознавателем ОД 
ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну возбуждено уголовное дело в отно-
шении гр.А. в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч.1 ст.222, ч.1 
ст.222 и ч.1 ст.228 УК РФ. 

Кража в особо крупном размере
19.10.2015 неустановленное лицо 

проникло в магазин «Танзила». Были 
похищены: серебряный кинжал, брилли-
антовый комплект, золотая цепочка, се-
ребряный комплект, серебряный стакан, 
серебряный бокал, золотые серьги, зо-
лотой комплект, серебряная цепь, золо-
тые часы, золотой браслет, серебряные 
часы, серебряный браслет, футляр для 

«Корана», парфюмерное средство… 
По данному факту следователем 

СО ОМВД России по Гудермесскому 
району возбуждено уголовное дело в 
отношении неустановленного лица в 
совершении преступления, предусмот-
ренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ. 

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Прокурором района Арсаном Адае-
вым 22 октября 2015 года проведен 
личный прием граждан в админист-
рации Ишхой-Юртовского сельского 
поселения муниципального района, в 
ходе которого к нему обратилось 12 
человек. 

Вопросы обратившихся к прокурору 
граждан касались предоставления мер 

социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, жилищно-коммуналь-
ной и иных сфер правоотношений. 

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства. 

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 4 письменных заяв-
ления, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района. 

Выездной прием граждан 
в Ишхой-Юртовском поселении

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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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 администра-
тивных правонарушениях в области 
дорожного движения. Данная услуга 
помогает жителям района проверить 
себя на наличие административных 
штрафов в области безопасности до-
рожного движения. Оказание данной 
государственной услуги для жителей 

нашего района возложено на инспек-
тора по ИАЗ ОГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району старшего 
лейтенанта полиции Мавсаева Сама-
да Данияловича. Место расположения 
ОГИБДД: г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87. 
Контактный телефон: 8(928) 789-43-32. 

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району,

старший лейтенант полиции

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В Гудермесе, наверное, нет ребят мо-
его возраста, которые  не хотели бы по-
ходить на Лечу Курбанова. Помню вре-
мя, когда Леча защитил восьмой кю 
(синий пояс).  Огромный зал, ныне но-
сящий имя Ахмат-Хаджи Кадырова, по-
рой не мог вместить в себя всех жела-
ющих. Мальчишки толпились у дверей 
– кто в доги (нам более привычно слы-
шать «кимоно»), кто в обычном трико, а 
кто-то и вовсе боялся зайти в зал и пос-
матривал на спортсменов через окно. 
Одним из них был и я. Моя первая тре-
нировка прошла именно у окна, где я с 
восторгом наблюдал за тем, как ребята 
в кимоно синхронно отрабатывают раз-
личные приемы. 

Это уже потом, когда отсеялась не-
большая часть тех, кто не выдержал 
трудных тренировок и жесткой дисцип-
лины в зале, мне удалось занять свое 
место среди тренирующихся – в за-
днем ряду – на месте для новичков. 
Тренировки у Лечи всегда были крайне 
изнурительными. Но результат не за-
ставлял себя ждать. Тело крепло рав-
но, как и дух. 

   Если в России принято называть 90-е 
годы лихими, то в Чечне это было время 
крови. Мальчишкой ты еще не осозна-
ешь, насколько опасным было то неспо-
койное и, прямо скажем, страшное вре-
мя. Нам бы поскорей из школы, да на 
тренировку, а уже оттуда бежать домой, 
доедая выданную в качестве гуманитар-
ной помощи пожухлую булочку. 

    Молодым людям  на тот момент, 
действительно, должно было быть 
страшно. Ежедневные зачистки, комен-
дантские часы, тотальный беспредел…
Должно было быть, но не было. А Леча 

трудился, вкалывал сам и заставлял 
вкалывать нас, и у нас не было ни вре-
мени, ни мыслей, ни желания повернуть 
голову в сторону.  В ненужную сторону. 

Сегодня мне хочется поблагодарить 
Лечу не только за его общеизвестные 
заслуги, но и за то, что сотням маль-
чишек, таким, как я, он помог не откло-
ниться от верного пути. 

   … Трэвис Фултон – этот американс-
кий гигант, который провел 300 поедин-
ков, победил в 250 из них, а несколько 
поединков были признаны не состояв-
шимися (не сомневаюсь, что Трэвис 
попросту съел своих оппонентов до на-
чала боя), никогда бы не победил Лечу. 
Не потому что Фултон не является то-
повым бойцом (для первого поединка 
в ММА такой и не нужен, согласитесь), 
а просто потому, что Леча Курбанов – 
это человек, который видел две вой-
ны, человек, который сделал себя сам, 
это человек, у которого не было ника-
кого стартового капитала – кроме тру-
да, воли и упорства. Вот кто такой Леча 
Курбанов! 

Возраст Лечи для тяжеловеса или 
даже для «полутяжа» весьма неплохой 
– 37 лет. И, несмотря на то, что опыта в 
ММА у чеченского спортсмена пока ма-
ловато,  у Курбанова есть все для того, 
чтобы оставить свой заметный след и в 
смешанных единоборствах. Любой зал 
в России, Бразилии или Голландии поч-
тет за честь тренировать такого бойца, 
как Леча. А уж как умеют подтягивать 
в этих странах разные боевые навыки, 
мы знаем не понаслышке. Уверен,  впе-
реди его ждут новые победы. 

Дела реза хила хьуна, Леча! Осу! 
Арслан МАМАЕВ

Ñïàñèáî, ÷òî âåðíóëñÿ!

Лечи Курбанов проводит мастер-класс 
со спортсменами из Японии
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Ñïîðò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Мари – Бим – поло – чан – очко – Айова 
– сто – Капитал – огонь – торока – Ома – 
бушлат – Тристан – стон – Баталов – нора 
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анкета – штаб – рабочий – Рила – оп-
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Àìåðèêè

Советский писатель.
Ноябрьский именинник

Артист театра и кино.
Ноябрьский именинник

В Гудермесском районе в честь празд-
нования Дня народного единства прошли 
спортивно-массовые мероприятия среди 
юношей и молодежи на призы главы ад-
министрации района. Турниры по волей-
болу, вольной борьбе, полноконтактно-
му рукопашному  состоялись в СК “Гумс” 
и по боксу - в РСК “Ахмат” г. Гудермеса. 
Соревнования прошли под девизами: 

“Спорт против наркотиков”, “В единстве - 
наша сила”, “Мы против терроризма и экс-
тремизма”. При активном участии имамов 
мечетей была проведена большая про-
филактическая работа по наболевшим 
вопросам распространения и употреб-
ления психотропных веществ и противо-
действия экстремизму и терроризму.

Д.НАГАЕВ

«Íàøèõ» îáèäåëè â Ïåðìñêîé “îáèòåëè” 
«Терек» выставил на игру: Го-

родов, Уциев, Адилсон, Родол-
фо, Кудряшов, Кузяев, Маури-
сио, Иванов, Лебеденко (Рыбус 
81), Айссати (Мбенгуе 87), Са-
даев (Митришев 66). Первый 
тайм активно начали хозяева 
поля, однако гости быстро пе-
рехватили инициативу и начали 
осаждать владения молодого 
голкипера Александра Сели-
хова. На одиннадцатой минуте 
матча Занев в своей штрафной 
руками свалил Садаева, но ар-
битр матча пенальти в ворота 
хозяев не назначил. Первый 
тайм так и прошёл в вязкой тя-
гучей борьбе. 

Второй тайм вновь активнее 
были гости. На 52-й минуте матча пос-
ле удара Джикия мяч отскочил к Идову, 
тот пробил в Городова, от него снаряд 
попал в Уциева и предательски отско-
чил в ворота – 1:0. В оставшееся время 
гости пытались отыграть пропущенный 
мяч, но пройти защитные редуты хозя-
ев до конца матча так и не удалось. Та-
ким образом, «Терек» прерывает свою 
десятиматчевую беспроигрышную се-
рию и опускается на восьмую строчку в 
турнирной таблице. 

В следующем матче 7 ноября наша 

команда на своем поле примет москов-
ский «Спартак». Лучший игрок матча – 
Заур Садаев. Хоть нападающий и не 
отметился забитым голом, но очень хо-
рошо проявил себя в подыгрыше.  

В середине недели «Терек» в рамках 
1\8 Кубка России дома принимал под-
московные «Химки». Победу и выход в 
четвертьфинал своей команды обеспе-
чил Магомед Митришев, дважды забив-
ший гол в этом матче. 

Ваха ЯНДЫРХАНОВ 

Ðàøèä Ðàõèìîâ - ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»:
- Если говорить об игре, думаю, что 

результат незакономерен. Мы привез-
ли гол сами себе. Игра, которую пока-
зала команда, оставила очень хорошее 
впечатление. Были приличные комби-
нации, неплохой контроль мяча, пози-
ционные атаки, быстрые переходы из 
обороны в атаку. Но в футболе так бы-

вает: кому-то сопутствует удача, кому-
то не везет. Хотели взять очки - не по-
лучилось во многом по нашей вине, 
сыграли невнимательно в этом эпизо-
де: в простой ситуации потеряли мяч, 
затем нарушение, удар в стенку, рико-
шет, еще один рикошет, и мяч залетел в 
ворота. Так бывает… 

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 ÖÑÊÀ 14 11 3 0 27 11 36
2 Ðîñòîâ 14 8 3 3 18 12 27
3 Ëîêîìîòèâ 14 8 3 3 24 17 27
4 Çåíèò 14 7 5 2 29 16 26
5 Ñïàðòàê 14 7 2 5 19 17 23
6 Óðàë 14 6 4 4 22 20 22
7 Êðàñíîäàð 14 5 6 3 20 12 21
8 Òåðåê 14 4 8 2 17 13 20
9 Àìêàð 14 4 4 6 12 18 16
10 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 14 4 3 7 10 17 15
11 Äèíàìî 14 3 6 5 14 19 15
12 Ðóáèí 14 4 1 9 14 21 13
13 Êóáàíü 14 2 7 5 18 19 13
14 Óôà 14 2 4 8 10 23 10
15 Ìîðäîâèÿ 14 1 6 7 13 20 9
16 Àíæè 14 1 5 8 13 25 8

ÎÒ ÒÓÐÍÈÐÀ Ê ÒÓÐÍÈÐÓ


