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Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Усман Оздамиров с ин-
спекционной поездкой побывал 
в селах Мелчхи, Бильтой-Юрт, 
Энгель-Юрт, где встретился с 
главами администраций сел. 

В ходе встреч Усман Ахмаро-
вич поручил главам активизи-
ровать мероприятия по подго-
товке правоустанавливающих 
документов на коммерческие 
объекты, расположенные в 
сельских поселениях. Помимо 
этого, обсудили проблемные 
вопросы, которые существу-
ют в селах. Глава муниципали-
тета отметил, что со стороны 

руководства района им будет 
оказана вся необходимая по-
мощь и поддержка. 

Также в ходе инспекцион-
ных мероприятий Усман Оз-
дамиров посетил строитель-
ную площадку в п. Ойсхар, где 
по поручению Главы ЧР, Ге-
роя России Р.А. Кадырова воз-
водится ряд важных объектов: 
участковая больница с поли-
клиникой, спортивно-оздоро-
вительный комплекс, мечеть, 
стадион и Дом культуры. Сле-
дует отметить, что работы ве-
дутся на должном уровне с 
соблюдением графика.

А.ШОВХАЛОВ

Инспекционная поездка 
по селам района

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

Следует отметить, что в дан-
ный момент основные стро-
ительные работы подходят к 
завершению. Сейчас специа-
листы приступают к отделке по-
мещений, а также к подключе-
нию домов к коммуникациям.

Малоимущие семьи будут переселены в новые дома

На совещании были подняты актуальные вопросы
Глава администрации Гу-

дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
вместе с помощником главы 
региона Аламбеком Ясаевым 
провели совещание с главами 
сельских поселений, руководи-
телями организаций, учрежде-
ний и предпринимателями. 

В ходе встречи были затрону-
ты важные для жителей района 
вопросы. Это подготовка пра-
воустанавливающих докумен-
тов на коммерческие объекты и 
постановка на налоговый учет 
объектов налогообложения, 
приведение в соответствие  
фасадной части коммерческих 
зданий. По итогам совещания 
Усман Ахмарович призвал всех 
присутствующих наладить тес-
ное взаимодействие и в двух-
недельный срок устранить не-
достатки в своей работе.

Аламбек Ясаев поручил 
уделить особое внимание 
вопросам соблюдения в райо-
не лесного законодательства 

и в месячный срок провести 
работы по приведению сфе-
ры землепользования в пра-
вовое русло.

В рамках исполнения пору-
чения Главы ЧР, Героя России 
Р.А. Кадырова глава админис-
трации Гудермесского муни-
ципального района Усман Оз-
дамиров провел совещание с 
имамами и главами сельских 
поселений. Обсудили вопрос 
урегулирования земельных 
отношений. Усман Ахмаро-
ви поручил проверить участ-
ки, включенные в резервный 
фонд ЧР, и земли лесного фон-
да на предмет незаконной за-
стройки. По установленным 
фактам следует составить со-

ответствующие материалы и 
предупредить владельцев до-
мов о необходимости ликвида-
ции незаконных построек.

Также в ходе встречи обсу-
дили с духовенством меры, ко-
торые необходимо предпри-
нять для сокращения разводов 
и восстановления ранее раз-
рушенных семей. Глава муни-
ципалитета Усман Оздамиров 
призвал духовенство активи-
зировать разъяснительную ра-
боту с населением, направлен-
ную на укрепление семейных 
ценностей.

Духовности – особое внимание

Гудермес летний
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В Нижне-Нойберской средней шко-
ле №2, как и везде, был последний зво-
нок… Суета, переживания, торжествен-
ная музыка, встревоженные выпускники 
и цветы, цветы… Ясный денек добавил 
всем хорошее настроение.

С самого раннего утра школьный двор 
наполнился особой радостью предвку-
шения праздника. И вот звучат фанфа-
ры! Торжественный строй выпускников 
срывает дружные аплодисменты зри-
телей, среди которых учащиеся школы, 
радостные гости, заботливые родители 
и, конечно, учителя. 

Присутствующие на празднике гос-

ти: представитель администрации Ах-
мадов М.В., зам.главы села Хажмерза-
ев А.М., директор школы Муцаев М.Э., 
классные руководители 11 и 9-х клас-
сов, первые учителя – все пожелали 
выпускникам удачи, счастья, радости. 
Первоклассники дали напутственный 
наказ выпускникам, пообещав через 
10 лет блеснуть познаниями в физике, 
химии и других науках. Прилетевшая 
на торжественную линейку Жар-пти-
ца вручила ребятам школьный звонок, 
символизирующий своей звонкой тре-
лью начало нового пути.

А что же выпускники? Стеснительные 

Íå çàáóäåòñÿ òàêîå íèêîãäà…

и печальные, они сказали трепетные 
слова своим учителям, исполнили пес-
ню «Школьный выпускной». Улетающие 
в небо воздушные шары ознаменовали 
собой начало нового этапа в жизни: кто-
то пойдет осваивать науки, связанные с 
будущей профессией, а кто-то продол-
жит обучение в школе. Уходили ребя-
та на последний в школьной жизни урок 
под дружные аплодисменты младших 
школьников.

Праздник последнего звонка полу-
чился очень добрым и трогательным. 
Об этом свидетельствовали не только 
улыбки выпускников, родителей, учите-

лей, но и слезы в глазах.
У учащихся школы впереди веселые 

каникулы, а выпускникам предстояла 
сдача выпускных экзаменов…

Залина ЯСАЕВА

 Р.S. Этот материал по техничес-
ким причинам вовремя не был опуб-
ликован. Но учитывая то, что ритуал 
прощания со школой – знаковое со-
бытие для выпускников, мы решили 
его «задокументировать».

В добрый путь, ребята, во «взрос-
лую» жизнь! 

Когда купаетесь, поблизости должны 
быть люди; • нельзя употреблять спир-
тные напитки, находясь вблизи воды;  
не заходите на глубокое место, если не 
умеете плавать или плаваете плохо;  не 
ныряйте в незнакомых местах;  не за-
плывайте за буйки;  нельзя выплывать 
на судовой ход и приближаться к судну;  
не устраивайте в воде игр, связанных с 
захватами; нельзя плавать на надувных 
матрасах и камерах (если плохо плава-
ете);  не пытайтесь плавать на бревнах, 
досках, самодельных плотах;  если вы 
решили покататься на лодке, выучите 
основные правила безопасного поведе-
ния в этом случае;  необходимо уметь 
правильно управлять своими возмож-
ностями. И еще. Умение хорошо пла-
вать – одна из важнейших гарантий бе-
зопасного отдыха на воде, но помните, 
что даже хороший пловец должен соб-
людать постоянную осторожность, дис-
циплину и строго придерживаться пра-
вил поведения на воде. Лучше всего 
купаться в специально оборудованных 
местах: пляжах, бассейнах, купальнях; 
обязательно предварительно пройти 
медицинское освидетельствование и 
ознакомится с правилами внутреннего 
распорядка мест для купания. В похо-
дах место для купания нужно выбирать 
там, где чистая вода, ровное песчаное 
или гравийное дно. 

При судорогах надо немедленно вый-
ти из воды. Если нет этой возможнос-
ти, то необходимо действовать следую-
щим образом: 

1.Изменить стиль плавания – плыть 
на спине. 

2.При ощущении стягивания пальцев 
руки, надо быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое отбрасы-
вающее движение рукой в наружную 
сторону, разжать кулак. 

3.При судороге икроножной мышцы 

необходимо при сгибании двумя рукам 
и обхватить стопу пострадавшей ноги и 
с силой подтянуть стопу к себе. 

4.При судорогах мышц бедра необ-
ходимо обхватить рукой ногу с наруж-
ной стороны ниже голени у лодыжки (за 
подъем) и, согнув ее в колени, потянуть 
рукой с силой назад к спине. 

5.По возможности произвести укалы-
вание любым острым подручным пред-
метом (булавкой, иголкой и т.п.) 

6.Уставший пловец должен помнить, 
что лучшим способом для отдыха на 
воде является положение «лежа на спи-
не». - Чтобы избавиться от воды, попав-
шей в дыхательные пути и мешающей 
дышать, нужно немедленно остановить-
ся, энергичными движениями рук и ног 
удерживаться на поверхности воды и  
поднять голову возможно выше, сильно 
откашляться. - Чтобы избежать захле-
бывания в воде, пловец должен соблю-
дать правильный ритм дыхания. Плавая 
в волнах, нужно внимательно следить за 
тем, чтобы делать вдох, когда находишь-
ся между гребнями волн. Плавая против 
волн, следует спокойно подниматься на 
волну и скатываться с нее. Если идет 
волна с гребнем, то лучше всего под-
ныривать под нее немного ниже греб-
ня. - Попав в быстрое течение, не сле-
дует бороться против него, необходимо, 
не нарушая дыхания, плыть по течению 
к берегу. - Оказавшись в водовороте, 
не следует поддаваться страху, терять 
чувство самообладания. Необходимо 
набрать побольше воздуха в легкие, пог-
рузиться в воду и, сделав сильный рывок 
в сторону по течению, всплыть на повер-
хность. Запутавшись в водорослях, не 
делайте резких движений и рывков. Не-
обходимо лечь на спину, стремясь мяг-
кими, спокойными движениями выплыть 
в ту сторону, откуда приплыл. Если все-
таки не удается освободиться от расте-

ний, то освободив руки, нужно поднять 
ноги и постараться осторожно освобо-
диться от растений при помощи рук. - 
Нельзя подплывать близко к идущим 
судам с целью покачаться на волнах. - 
Вблизи идущего теплохода возникает те-
чение, которое может затянуть под винт. 
Опасно прыгать (нырять) в воду в неиз-
вестном месте – можно удариться голо-
вой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать 
шейные позвонки, потерять сознание и 
погибнуть. - Не менее опасно нырять с 
плотов, катеров, лодок, пристаней и дру-
гих плавучих сооружений. Под водой мо-
гут быть бревна – топляки, сваи, рельсы, 
железобетон и пр. Нырять можно лишь в 
местах, специально для этого оборудо-
ванных. Нельзя купаться у крутых, обры-
вистых и заросших растительностью бе-
регов. Здесь склон дна может оказаться 
очень засоренным корнями и раститель-
ностью. Иногда песчаное дно бывает зы-
бучим, что опасно для не умеющих пла-
вать. - Важным условием безопасности 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

на воде является строгое соблюдение 
правил катания на лодке. Нельзя выхо-
дить в плавание на неисправной и пол-
ностью необорудованной лодке. Перед 
посадкой в лодку надо осмотреть ее и 
убедиться в наличии весел, руля, уклю-
чин, спасательного круга, спасательных 
жилетов по числу пассажиров и черпа-
ка для отлива воды. Посадку в лодку 
производить, осторожно ступая посре-
ди настила. Садиться на балки (скамей-
ки) нужно равномерно. Ни в коем случае 
нельзя садиться на борт лодки, переса-
живаться с одного места на другое, а 
также переходить с одной лодки на дру-
гую, раскачивать лодку и нырять с нее. 
- Запрещается кататься на лодке де-
тям до 16 лет без сопровождения взрос-
лых, перегружать лодку сверх установ-
ленной нормы для этого типа лодки, 
пересекать курс моторных судов, близ-
ко находиться к ним и двигаться по су-
довому ходу. Опасно подставлять борт 
лодки параллельно идущей волне. Вол-
ну надо «резать» носом лодки поперек 
или под углом. - Если лодка опрокинет-
ся, в первую очередь нужно оказать по-
мощь тому, кто в ней нуждается. Лучше 
держаться всем пассажирам за лодку и 
общими усилиями толкать ее к берегу 
или на мелководье. 

Помните о своей безопасности! Бе-
регите себя и своих близких!

1970г. Навесной мост на реке Гумс

Ýòî ñëåäóåò çíàòü
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В моей студенческой юности в обще-
житии МГУ на Шверника проходил кон-
курс патриотической песни. Под акком-
панемент гитары я исполнил балладу 
с духоподъемным припевом: «…знай-
те, люди, если друг чеченец вам, мо-
жете рассечь и скалы пополам…». Мне 
казалось, что это очень патриотично, в 
духе интернационализма и дружбы на-
родов. Но в зале нависла гробовая ти-
шина, которую прервала одна из слу-
шательниц.

— Знаешь что, езжай в свою Чеч-
ню, если здесь не нравится, — заявила 
вдруг девушка. — Между прочим, это 
вы подняли восстание в тылу Красной 
армии и оголили фронт на Кавказе. За 
что вас и депортировали! — буквально 
пригвоздила меня к позорному столбу.

Сказать, что я был расстроен, — ни-
чего не сказать! До самых краешков не-
рвных узлов и болевых рецепторов. 
Сталинская депортация – до сих пор 
словно незатянувшаяся рана. В ссыл-
ке умерла моя родная сестра, двухлет-
няя Зарема, не говоря уже о многочис-
ленных родственниках, скончавшихся 
от голода и болезней.

Обвинение было не только обидным, 
но и несправедливым. Три человека из 
нашего рода остались лежать на полях 
Великой Отечественной! В Николаевс-
кой области Украины есть обелиск, на 
котором высечено имя Али Бицоева, 
моего деда, геройски погибшего в мар-
те 1944 года. В тот самый предрассвет-
ный час, когда он с ручным пулеметом 
наперевес выскочил из леса и в оди-
ночку вступил в сражение с колонной 
мотоциклетных экипажей, его семью 
увозили в мерзлом товарном вагоне в 
пожизненную ссылку…

Пассаж с «восстаниями» и бунтами в 
горах не был для меня полным откро-
вением. Еще в школе педагоги напоми-
нали нам о некоей «исторической вине 
наказанных народов», поголовно из-
гнанных со своей родины.

Тему коллаборационизма и сегод-
ня регулярно достают из нафталина 
(вдруг кто запамятовал), сдувают пыль 
и с умным видом начинают рассуждать: 
а был ли прав «вождь народов», высе-
ляя отдельно взятые этносы со своих 
земель? Аккуратно к праздничным да-
там в прессе появляется «компромат» 
о массовом дезертирстве горцев, укло-
нявшихся от участия в войне.

Известный «борец с режимом» и 
матёрый человечище тоже как-то за-
явил, что на стороне Гитлера воева-
ло много чеченцев: «…Я считаю, что 
эту тему табуировать нельзя, что не-
льзя лгать. Депортация — это преступ-
ление против человечности. Но нельзя 
просто сказать: «Ах, мы забыли все 
эти факты».

Некий Игорь Пыхалов из Санкт-Пе-
тербурга выпустил толстую книгу, в ко-
торой делает недвусмысленный вывод: 
сталинская депортация была мерой вы-
нужденной. Без поголовного выселения 
народов не было бы Великой Победы.

Впрочем, все эти сентенции строятся 
на донесениях и справках НКВД, по ко-
торым, как известно, отправляли мил-
лионы советских людей в ГУЛАГ. Про-
шло более полувека, но архивы ЧК все 
еще востребованы и сохраняют акту-
альность.

В этом же ряду выводы некоторых 
историков, объясняющих неудачи в 

Великой Отечественной ростом кол-
лаборационизма среди обитателей 
гор, которые перебегали на сторону 
противника чуть ли не целыми аула-
ми и хуторами. Хотя они не могут не 
знать, что Чечено-Ингушетия никог-
да не была в немецкой оккупации и 
«массового сотрудничества» не могло 
быть в принципе. Рвавшихся к гроз-
ненской нефти фашистов остановили 
на дальних подступах.

Правда в том, что среди всех стран, 
принимавших участие во Второй ми-
ровой войне, самый высокий показа-
тель политического коллаборациониз-
ма был отмечен в СССР. Но все эти 
измены и предательства имели мес-
то на оккупированных территориях, 
где оказалось почти 70 млн советских 
граждан. Из их числа набирались бур-
гомистры, старосты, полицаи и другие 
административные работники. Созда-
вались карательные отряды, которые 
под видом партизан участвовали в 
грабежах, насилиях и убийствах мир-
ного населения, чтобы скомпромети-
ровать и бросить тень на партизанс-
кое движение.

Осенью 1941 года в границах Курской 
и Брянской областей была организова-
на отдельная автономия без советов 
— Локотская республика. С собствен-
ной армией, состоявшей из 14 батальо-
нов (20 тысяч штыков), администраци-
ей, полицейскими и управленческими 
структурами. Население республики 
превышало 500 тысяч человек (гораздо 
больше, чем депортированных чечен-
цев и ингушей, вместе взятых). История 
умалчивает, что затем стало с локотча-
нами. Наверное, для наказания тако-
го количества людей просто не хвати-
ло сил.

В 1941–1945 годах получил распро-
странение и военный коллаборацио-
низм. В частях вермахта за это время 
побывало около 1,5 миллиона красно-
армейцев. А нарукавные знаки отличия 
РОА носили 800 тысяч бывших граждан 
СССР. Существовали целые дивизии и 
армии, возглавляемые бывшими совет-
скими офицерами (среди них более де-
сяти генералов РККА), перешедшими 
на сторону врага, в том числе и в знак 
протеста против сталинских репрессий 
и кадровой чистки военной элиты.

Все сведения о них дотошно фикси-
ровала немецкая сторона, заводя на 
каждого перебежчика медицинскую 
карту с результатами осмотра врачей и 
перечислением болезней. Даже на уз-
ников концлагерей.

Однако ни российские, ни немецкие 
исследователи ВОВ не привели ни од-
ного документально подтвержденно-
го факта перехода чеченцев или ин-
гушей в лагерь фашистов. Называя 
конкретные фамилии, номера частей, 
должности и звания для большей убе-
дительности. Одни голословные обви-
нения и наветы!

Если верить официальным запад-
ным источникам, а не чекистским до-
носам, гитлеровцы действительно 
возлагали определенные надежды на 
батальон «Бергманн», укомплекто-
ванный пленниками из южных краев 
(1200 человек). Но выходцев с Север-
ного Кавказа хватило лишь на одну 
роту. Даже если допустить, что в ней 
было какое-то количество чеченцев-
ингушей, вряд ли это можно считать 

основанием для изгнания полумилли-
онного народа со своей исторической 
родины.

Массовый бандитизм, восстания, 
бунты, мятежи и прочие «шалости» 
горцев, приводимые пыхаловыми в ка-
честве объяснения (оправдания) при-
чин депортации, — из той же оперы! 
Дело в том, что начались восстания 
не с приближением фронта на Кавказ, 
как принято считать, а еще в далекие 
двадцатые годы. К тому же лидеры 
повстанцев и идейные вдохновители 
(Хасан Исраилов, Майрбек Шерипов, 
Абдурахман Авторханов) были вов-
се не «бандиты с большой дороги», 
а представители партийной номенк-
латуры, получившие хорошее образо-
вание в Москве, занимавшие высокие 
посты в госорганах.

Причиной недовольства, как прави-
ло, являлось непонимание да и не-
желание новой власти считаться с 
особенностями традиций и укладом 
жизни национальных окраин. Мешало 
диалогу и откровенное чванство, вы-
сокомерие партийных назначенцев, 
творивших бесчинства и массовые 
аресты, после которых жители не-
больших деревень исчезали сотнями, 
что приводило к стихийным выступле-
ниям, бунтам и разоружению органов 
власти.

И все же масштабы волнений аст-
рономически завышены. По офици-
альным данным УНКВД, на терри-
тории Чечено-Ингушетии орудовали 
крупные бандформирования числен-
ностью до 25 тысяч человек. Но для 
их ликвидации формируется… один 
мотострелковый батальон. Трудно 
представить, что две-три сотни крас-
ноармейцев могли бы справиться с 
десятками тысяч вооруженных лю-
дей, за спиной которых родные уще-
лья и симпатии жителей, недоволь-
ных сталинским режимом. Покорение 
Кавказа в XIX веке длилось около со-
рока лет, хотя армия мятежников тог-
да не превышала 15 тысяч сабель.

Так за что же выселяли народы? В 
чем истинные причины? Эти вопросы, 
думаю, будоражат многие умы. Одна-
ко прекратить все дискуссии на тему, 
спекуляции, споры можно, лишь рас-
секретив архивы Политбюро ВКП(б). 
И обязательно с приглашением спе-
циалистов из числа ссыльных наро-
дов, чтобы соблюсти баланс. После 
ознакомления с протоколами заседа-
ний Государственного комитета обо-
роны и со стенограммой выступле-
ний каждого из его участников станет 
ясно, в каких условиях и обстоятельс-
твах выносились решения о «наказа-
нии народов».

После смерти Сталина многие узни-
ки лагерей были признаны жертвами 
режима и реабилитированы. Предали 
анафеме самого тирана, Лаврентия Бе-
рия, Кобулова, Деканозова, Меркулова, 
Абакумова и других авторов массовых 
репрессий.

Что любопытно, выселение кавказ-
цев проводилось теми же людьми, по 
тем же ложным доносам, иезуитским 
правилам и лекалам. Однако снять об-
винения с целых народов власть поче-
му-то не торопится.

Саид БИЦОЕВ, 
журналист 
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“Езжай в Чечню, если здесь не нравится”: реабилитация наказанных народов Íà ïðåçåíòàöèþ 
êíèãè Ä. Óìàðîâà 

«Ôàêòîð ÊÐÀ. 
Ïðîòèâîñòîÿíèå» 
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5 июля, в 17:00 в киноконцертном 
зале гостиницы «Президент-Отель» 
города Москвы состоится презента-
ция авторской книги министра Че-
ченской Республики по внешним свя-
зям, национальной политике, печати 
и информации Джамбулата Умарова 
под названием «Фактор КРА. Проти-
востояние».

Отметим, в мероприятии примут 
участие депутаты Государственной 
Думы РФ, писатели, ученые, исто-
рики, политическая элита и гости из 
различных регионов России.

Напомним, книга политика, истори-
ка, публициста и писателя Д. Умарова 
посвящена проблемам становления 
российско-чеченских отношений в ис-
торической перспективе. Автор пере-
осмысливает сложившиеся в кавказо-
ведении стереотипы и рассматривает 
противоречивые процессы интегра-
ции чеченцев в российское цивилиза-
ционное пространство через призму 
становления полиэтничной российс-
кой нации, органично подводя читате-
ля к совершенно объективной и науч-
но обоснованной реальности.

Монография «Фактор КРА. Проти-
востояние» – первая из серии книг, 
посвященных проблемам истории, 
политики и культуры России, где 
предлагается экскурс от прошлого к 
настоящему, от мифа до реальнос-
ти. Книга представляет большой ин-
терес для политиков, ученых, препо-
давателей, студентов, а также для 
всех, кто интересуется историей и 
культурой Северного Кавказа.

По словам руководителя Миннаца 
Чечни, основная цель книги “Фактор 
КРА. Противостояние”— объедине-
ние граждан нашей страны с различ-
ными политическими взглядами.

По мнению известного советского 
и российского актёра, журналиста, 
теле- и радиоведущего и народного 
артиста России Владимира Берези-
на, данный труд является учебником 
истории для взрослых людей.

“Грозный-Информ” 

Ïîçèöèÿ
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Муьлххачу а исбаьхьаллин произве-
денин маххадор 1аламат хала г1уллакх 
ду. Гуттара а хала ду дийцаран я рома-
нан, я стихан, я кхечу жанрехь язйин-
чух ала хьакъдерг каро а, нийса сурт 
a х1оттош, И гайта а. Нохчийн маттахь 
язъечу къоначу прозаикийн, поэтийн а 
кхоллараллах дуьйцур ду вай, цара вайн 
меттан хазнах оьцу пайда гайтар 1ала-
шо а лаьцна. Сайн къамел суна, шун ти-
дам т1е а бохуьйтуш, сацо луур дара, 
т1ех даржа а ца деш, къоначу яздархо-
чун Бексултанов Мусан «Мархийн к1айн 
г1арг1улеш» книгехь долчу цхьана дий-
царна т1ехь. И книга ша йоккха яц. Де-
рриге а пхийтта дийцар ду цунна чохь. 
Зорбанера цхьа шо хьалха араяьллачу 
оцу книгин пхи эзар бен яц тираж, цуь-
нан чулацам, меттан хазалла a xlopa а 
нохчочун доьзале кхача хьакъ елахь а. 
Дийцарш доьшург шеца цхьаьна ойлане 
ваккха ницкъ кхаьчна яздархочун. Кхаь-
чна, «х1ей дешархо, ладог1ахьа, ойла-
ехьа, терго ехьа», - ца бохуш, паргг1ат, 
атта, хаза буьйцучу маттаца. Х1аъ, къа-
мелдеш ву Муса, шен леррина дешнаш 
лоьхуш, уьш кхала а ца г1ерташ. Доь-
шучунна хаа ца ло, яздархочо дош ло-
хуш, шен хила еззачу метте дуьллуш, 
васт кхуллуш, цо хьегна къа. Дош дешна 
ваьлча, цара ойланашка вахийтича, ха-
ало дагна а, синна а. Адамашлахь тий-
сало уьйраш, церан, вайн литературехь 
цхьаммо а ца гайтинчу тайпана гайти-
на хазалла, ц1еналла, башхалла гой-
туш ду «Г1алин урамаш», «Хьуна Хьа-
сан вевзарий, алахьа?», «Яккхий сийна 
хорбазаш», «Некълацар», «Дика ду-кх 
хьо волуш». Уьш доцурш а, кхин а, дика 
дийцарш ду оцу гуларехь. Делахь а, 
суна тахана «1аьржа б1аьрг» дийцарх 
къамелдан лаьа. Цо мелла а ойла ше-
гахьа озийра сан. Цуьнан кхо бахьна ду: 
говза мотт, композици, жимачу дийца-
ран боккха чулацам. «1аьржа б1аьрг»-
м адамна (зудчунна, стагана а) тилла а 
туьллуш, лела а еш, ц1е хилла, х1инца 
туьллуш яцахь а. Делахь а, и ц1е лело-
риг дийцарехь говр ю. Дийцар къоначу 
шина адаман безамах ду-техьа я йок- 
кхачу стагах Разетаххий, лулахойн, цо 
1аьзим аьлла ц1е тиллинчу, к1антаххий 
ду-техьа, я 1аьржа б1аьрг ц1е йолчу ис-
баьхьчу говрах ду-техьа?. Дийцар царах 
х1ораннах а ду. Оцу жимачу дийцаре-
хь цхьаволчу яздархочунна йоккхачу ро-
манехь а цааладелларг ала а, дийца а 
ницкъ кхаьчна М. Бексултановн. Дийца-
ран чулацам буьйцур бац ас, хьахор ю 
цхьа aг1o - яздархочун меттан говзалла, 
цуьнан суртх1отторан говзалла.

Сайн къамелах шу кхетийта а, айса 
х1оттийначу 1алашоне шу кхачийта со 
дагахь велахь, сан шуна цу дийцаран 

юьхьиг еша дезар ду. XIapa сурт шуна 
хьалха ца х1оттийча, йоккхачу сте-
ган ойланеххий, уьш вайна гучуйохуш, 
схьайоьллуш Мусас меттаххьабинчу 
г1ирсеххий шу нийса кхетар дац.

Дийцар: «Малх д1абузуш бара. Йок-
кха стаг ц1ийнан кхо киртиг йолчу дечи-
ган ламин дуьххьарчу т1ег1ана т1ехь 
Iapa. Цуьнан т1едачу б1аьргаш чохь 
з1аьнарш ал басахь соьцура. Котам 
«к1уд-к1уд-к1уд» деш, йоккхачу стеган 
когаш юкъахь лаьттачу кедара ахьар 
к1орнешна д1асатуьйсуш йоллура. Йок-
кхачу стагана котам ган а ца гора.

XIapa к1орнешна таса ахьар а хьак-
хийна, чуьра арайолуш, цхьамма суьйре 
дика йира кхуьнан. XIapa д1ахьаьжира: 
«Диканца дукхавехийла, 1ази...», - олуш. 
Иза лулахойн к1ант вара, 1аьзим. Ц1е 
кхуо, йоккхачу стага, тиллинера цуьнан.

- Тпу-тпу-тпу, б1аьрг ма хила цу дашо-
чу коьртана, - элира кхуо, ела а луш, 1аь-
зиман корта баьшна гича. Еха к1озарш 
ма лелайора цу к1анта...»

Оцу т1ехь хеда и сурт. Моттало, яз-
дархочунна а, дешар доьшучунна а ба-
шха оьшуш а дарий-те иза, олий. Амма 
и ойла сихха д1айолу. И д1айолу, цул 
т1аьхьа дог1учо вай генарчу замане 
д1адуьгу дела.

И... ю, x1apa, х1инцца вайна гина йок-
кха стаг Резет, цхьайтта вешин йиша, 
къоналла а, хазалла а эккхайоллуш. 
1аьзим бохучу, ша санна къоначу а, ша 
санна хаза-тайначу а к1антана евзина 
зама. Генаяьлла, кхин цкъа а юха а ца 
ян д1аяхана зама. Т1ом балале хьалха 
хилла зама.

Дийцар: «1аьзим Резетана дуьххьара 
Олхазар-к1отарахь ловзаргахь гира», - 
аьлла, д1адолийна Бексултановс шен 
дийцар. Хьалхарчу мог1анехь 1аьзиман 
а, Резетан а ц1е йоккхуш, и шиъ ул-улле 
х1оттадарал сов, яздархочо ларамаза 
ца боху:

«1аьзим Резетана гира». Хетадала 
там бу: «Резет 1аьзимана гира» - аьлла 
х1унда дац?

Оцу шина адаман йоццачу, амма 
ц1еначу, хазачу юкъаметтигах хилла 
ца 1аш, бакъболчу тешамах, цуьнан 
ч1ог1аллах ду кхид1а долу къамел. Яз-
дархочо цхьа шатайпа некъ лехна, иза 
цунна кара а бина. Шен дийцаран коьр-
тачу шина турпалхочун ц1е ца йоккхуш 
(наггахь бен), массо а 1илманчаша-лин-
гвисташа исбаьхьаллин литературехь 
сурт, васт кхоллараллехь а, маь1ница 
пайдаэцарехь бос боцуш ду, бохуш, 
дуьйцуш долу ц1ерметдешнаш, говза 
пайдаоьцуш, леладо Бексултановс.

Дийцар: «XIapa нускалан накъост 
хилла яханера. Ловзар дикка тоделча, 
чоьхьавелира иза, салам а делла. Вут-

Нохчийн пачхьалкхан универ-
ситетан оьрсийн меттан ка-
федран доцент Сумбулатов 
Абузар нохчийн мотт дика 
хууш, иза хаза буьйцуш, нох-
чийн литературехь лаккхар-
чу пох1маллица язйинчу говза-
рех, воккхавуьйш, хастаме дош 
олуш а вара. Лахахь оха шун ти-
даме дуьллу «Синмехаллаш» 
клубан (1987 шо) декъашхойн 
рог1ерчу кхеташонехь яздар-
хочун М. Бексултановн «1аьржа 
б1аьрг» дийцаран а, поэтан А. 
Бисултановн поэзин меттан-
шатайпаналлах Абузара динчу 
къамелан дакъа (кассети т1epa 
схьаяздина).

къачу дег1ахь, лекха, богуш 1аьржа 
ши б1аьрг а болуш. Жима а, воккха а 
хьалаг1аьттира цунна.

XIapa шена хаалушшехь, кхуьн-
га б1аьрг та1ийра цо, вела а къежна, 
к1айн цергаш гучу а йохуш.

Моьттур дара, xlapa цунна (1аьзим-
на) шарахь евзаш ю. Резет цхьайтта ве-
шин йиша яра. Цундела санна, кура а 
яра xlapa»

Цаьршиннан ц1е а ца йоккхуш, царах 
дечу къамелехь цкъа юьххьехь: «Моьттур 
дара, xlapa цунна шарахь евзаш ю» - аьл-
ла, и шиъ дуьххьара цхьаьна хьахийна.

Шозлаг1а и шиъ ц1ерметдашца цхьаь-
на хьахийна 1аьзима Резет ядийна-
чу меттехь: «1аьржа б1аьрга xlapa шиъ 
Б1овлахула а даьккхина, Хьорсанехула, 
Соротахула, Олхазар-к1отара кхачийра».

Кхозлаг1а и шиъ шина ц1ерметдашца 

цхьаьнатоьхна 1аьзим т1амт1е воьдуш, 
х1орш д1асакъаьстачу дийнахь:

Дийцар: «Шена т1аьхьаоьхучу наха-
ца генна ша охьаваьлча, юхахьаьжира 
1аьзим. Кху шиннан хьажар вовшахк-
хийтира»

Иштта д1авоьду 1аьзим т1амт1е. 
Кхин вовшийн ца го уьш.

Дийцар: «Bopxl бутт баьлча цхьа ке-
хатан цуьрг еара, 1аьзим велла бохуш. 
1аьзим ца веллера. 1аьзим лийр а ма 
вацара. 1аьзим муха ле? Кехат х1ун ю, 
стагца юьстича?!

Т1аккха кхунна хиира, 1аьзим санна 
волчу къонахчух йисина ша санна йолу 
зуда маре яхча, дуьне дерриг а ца доха-
хь а, нийсса ах духур дуйла»

«Т1аккха кхунна хиира» - боху яздар-
хочо. Ца боху: «Кхунна цхьамма хьий-
хира», я «кхунна хийтира», ткъа боху: 
«кхунна хиира».

И Резет ю и вайна дийцар д1адолош 
евзина йоккха стаг. Цо тиллина шен хе-
наза х1аллакьхиллачу ц1ийнаден 1аь-
зиман ц1е лулахойн к1антана. Х1инца 
оцу к1анта ша шен еха к1озарш лерги-
на, Арме воьду дела, аьлча, йоккха стаг 
Резет йохийнарг «Арме» боху дош ду. И 
х1унда йоьхна а кхета вай: xlapa шолаг1а 
1аьзим ву цо Арме д1ахьажош.

Цхьа шатайпана меттан г1ирсаш ка-
рийна яздархочунна оцу жимачу дийца-
рехь доккха, чулацаме а суртх1отто. И 
сурт шен исбаьхьаллийца къаго дезза-
чул къаго а, кхоло деззачул кхоло а, бе-
заман ц1еналла, цуьнан хьанал хилар 
гойтуш, лакхене а кхаьчна, тешаман 
ч1аг1о а, цуьнан сийлалла а гойтуш, 
к1оргене а воьссина яздархо.

Ша хьенан, мила ю хууш, шен болу 
мах а ша хадийначу Резета ша хийис-
те кхайкхича:

«Хьошалг1а ях-яхханчохь захалонаш 
дуьйцуьйтуш леллехь, сан ден ц1е Ха-
зин Хаси хир яцара хьуна, 1аьзим, - эли-
ра кхуо. - Ахь сайна т1еяийтинчу хьан 
юьртахочунна гергахь хьо юьхь1аьржа 
ца XIOTTO еанера со. Сан ден ц1а Хил-
дехьахь ду хьуна» - аьллехь а, х1умма 
а шел лахара ца хетара цунна 1аьзим, 
ша лакхара ца хетахь а.

«Т1аккха кхунна хиира, 1аьзим сан-
на волчу къонахчух йисина ша сан-
на йолу зуда маре яхча, дуьне дерриг 
ца дохахь а, нийсса ах духур дуйла». 
Ч1ог1а маь1не ду: «1аьзим санна, ша 
санна» - боху дустарш, х1унда аьлча 
«ас-со» дац хьаладоккхуш, ткъа цхьана 
т1ег1ане х1оттош ю ша а (Резет), иза а 
(1аьзим). Шиннах цхьаъ лахдича, ший а 
лахло и шиъ.

Цхьа шатайпана хаза а, говза а ала-
рал сов, церан чам хаарца аьлларг хий-
ла ду х1окху дийцарехь:

«Резет цхьайтта вешин йиша яра. 
Цундела санна, кура а яра». Яздархо-
чо ца боху: «Разет кура йо1 яра». Ткъа 
боху: «Цундела санна, кура а яра».

Х1ан-х1а, и «куралла - сонталла» 
боху куралла яц Резетехь ерг. Ша хье-
нан, мила ю хаар, шех а, шен вежарех а 
б1обулуш хилар, шен доьзалан сий, шен 
вежарийн ц1е ша ларъян езарх кхетар 
ду кхузахь дерг. «Резет цхьайтта вешин 
йиша яра. Цундела санна, кура а яра, - 
бохург и «цундела яра» - ца боху, «цун-
дела санна» яра боху. Оцу «санна» аьл-
ла далийначу цхьана дашо дуккха а дерг 
хийцина. «Сан к1удал чуьра ахь 1анийна 
хин т1адам хьайн коьртан мах х1оттарх 
ларлолахь», - элира Резета.

1аьзим, церга т1ера балда дадош, 
велавелира, мекхех дайн куьг а хьок-
хуш».

«Церга т1ера балда дадош, велава-
лар» - ч1ог1а оьзда, г1еххьа велавалар 
ду. И дац къажар, иштта дац хецавел-
ла, к1ажвахна, г1овг1ане велар а. И ду 
къонахчуьнгахь товш, оьзда, барамехь 
долу велар. Цхьадолчу адаман дела-
даларо гойту цуьнан амал, оьздангал-
лин барам а. Делахь-х1ета, 1аьзиман 
вайна гина сурт, васт а оьзда ду. И оь-
зда хилар иштта гайта ницкъ къаьчна 
М. Бексултановн. Кхин цхьа масал а да-
лор дара аса. 1аьзима ядийна шен ц1а 
ялийна Разет. «Шолг1ачу дийнахь ара-
хь г1овг1анаш евлча, шен вежарийн аь-
знаш девзира кхунна. Т1аккха кхуь-
нан дег1ах шийла ц1е летира, буто ша 
боьссира кийра».

Хьовсал, оцу х1оттийначу, вайна гой-
тучу сурте. Резетана ша д1айига баьх-
кинчу шен вежарийн аьзнаш хезна 1аь-
зиман кертахь. «Т1аккха кхуьнан дег1ах 
шийла ц1е летира...» «Шийла ц1е» 
дег1ах летира аьлча тоьаш ду. Лет-
тарг ц1е а хилча, и шийла а хилча, ирча 
сурт х1утту хьалха. И боккхачу кхера-
ман, хила тарлучу девнан, сингаттаман, 
г1айг1анан хьал ду йо1ехь дерг. Зудар-
шца бен дало йиш йоцуш, дог1уш а дац 
и суртх1оттор. «Буто ша боьссира кий-
ра» - бохучу аларо гойту йоь1ан кий-
ра беана кхерам дозадоцуш хилар. Ца 
боху М. Бексултановс: «Буто ша бира». 
Иштта аьллехь, мелла а дайн хир дара 
и сурт. «Буто ша боьссира» - аьлча, вай-
на го дуьхьало ян ницкъ боцуш, х1умма 
а дан амал доцуш, ломан басах чухе-
цабелча санна, ц1еххьана, йо1анна 
т1ебоьжначу балин, сингаттаман сурт. 
«Буто ша боьссира кийра», аьлла, яз-
дархочо дуьззина х1оттийна бакъдолу 
сурт. Дийцар нохчийн г1иллакх-оьздан-
галлах, 1адатех, ламастех дозаделла 
ду. Цхьана дашца, дешнийн цхьаьнак-
хетаршца, дустаршца, предложеница я 
масех предложеница дуккха а аладелла 
Мусана шен «1аржа б1аьрг» дийцаре-
хь. 1аьзиман х1усаме Резетан цхьайт-
те а ваша чоьхьа ца волу. «Уггар хьалха 
воккхахволу Изновр а волуш, чоьхьа-
велира кхуьнан цхьайтта вешех кхоъ». 
Кхид1а боху яздархочо: «1аьзима цаьр-
гахьа букъ берзийра, бехк лаьцна». Ца 
боху яздархочо: «1аьзим царна букъ а 
тоьхна, д1ах1оьттира. 1аьзим царна 
пе тоьхна, д1ах1оьттира. 1аьзим цар-
на пе бетта х1оьттира». Дийцарехь аьл-
ла: «1аьзима цаьргахьа букъ берзий-
ра, бехк лаьцна» - Резетан вежарийн 
бина сий-ларам гойтуш ду. Ткъа лахахь 
вай далийна аларш г1иллакхах воьхна-
чух, оьздангаллах тиллачуьнца дог1у. 
Хьалха цкъа а гина а, вевзина а воцу 
1аьзиман оьздангаллин, г1иллакхан а 
маххадабо цхьайтта вешех воккхахчо 
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Изноврас шена гинарг а хьахош:
«Кхера-м ца велла хьо, к1ант? - 

деро кхоьссира Изновра. - Везчу Де-
лора, бакъ ма дара, я хьан ков, я не1 
ч1аг1йина суна карийнехь, сайн йиша 
ц1а юьгур хилар, хьуна дан хьакъдерг 
а дина. Ахь йига а мегар ду йо1, да пач-
чахь цуьнан хиларх! Дала декъалдойла 
шу!» Ша цхьаъ шен чохь волчу 1аьзиме 
ца боху Из-новра: «Везчу Делора, бакъ 
ма дара, я хьан ков, я не1 ч1аг1йина 
тхуна карий-нехь, тхайн йиша ц1а юь-
гур хилар...»

Цхьаьнга шен ц1арах цхьайтта вешех 
цхьамма къамелдо, юкъалелхаш, хьал-
халелхаш, г1иллакхах воьхна цхьа а во-
цуш. Цхьаьннан къамел цхьайттаннан 
долчу вежарийн цхьаъ бен йоцу жоьра 
йисина йиша - йоккха стаг го вайна, дий-
цар д1адолош гайтина йолу, дийцар де-
рзош а: «Йоккха стаг, хьала а г1аьттина, 
д1айолаелча, ког бертал 1уьллучу ке-
дах кхийтира. Кад схьа а эцна, чуяхара 
xlapa. Лампа латийра. Т1аккха дагаяьх-
кира котамаш. Йоккха стаг буьнан не1 
т1екъовла араелира. Юха кхунна стиг-
лахь, кагъелла, ангалин дакъа санна, 
керла схьакхетта беттаса гира. Дуткъа, 
ц1ена, шера, гуттаренна а генахь дис-
на, шийлачу буьйсанан геннара бетта-
са, жерочун б1аьргийн нуьро къайлада-
ла ца дуьту, цкъа мацах кхуьнан ирсах 
цецдийлина, куьг кхоччехь кхаьзна, юха 
т1аьхь-т1аьхьа генадолуш, шеллуш, 
д1адайна хилла беттаса...»

Дийцар дерзош, М.Бексултановс доц-
ца, амма исбаьхьа говза васт а х1оттош 
аьлла Резетан декъазчу кхолламах, цуь-
нан кхочушцахиллачу сатийсамах, цо ше-
гахь къуьйлучу г1айг1анах: «цкъа мацах 
кхуьнан ирсах цецдийлина, куьг кхочче-
хь кхаьзна, юха т1аьхь-т1аьхьа генадол-
уш, шеллуш, д1адайна хилла беттаса...» 
гойтуш. Бексултанов Мусан «1аьржа 
б1аьрг» дийцарх а, цуьнан кхоллараллах 
а кхин а дехха хьакъдоллу хастаме къа-
мелдан йиш яра вайн, амма дийцарх кха-
чордоцург кху т1ехь таханенна дерзор ду 
вай. Ладог1арна баркалла шуна!

*  *  *

Меттан, вай буьйцучу меттан, цхьа ша-
тайпанара башхо ю. Вайна гонаха долу 
1алам а, кхетамехь долу х1умнаш а, 
адамо шен синехь, дагахь а, ойланийн 
к1оргенехь хьулдина латтош дерш а - мас-
со х1ума а матто шина декъе доькъу. Цхьа 
дакъа - вайн дагна, синна тамехь дерг, 
ткъа важа дакъа - вайна цатам, догдохо-
раш ду. Вайн хьекъало, кхетамо а цхьа 
шатайпана дозатуху оцу шина декъе де-
къначу дуьненан 1аламна юккъе. И доза 
тохарехь, адамо дика ю, аьлла, схьакъас-
ториггий, вон ю, аьлла д1акъасториггий 
билгалйолу. И ши дакъа вовшашца дуста-
рехь, вовшех и шиъ къасто аг1онаш гайта-
рехь баккхий аьттонаш бу поэзин.

Поэзин мотт шатайпана мотт бу. Цу 
меттан г1ирсаш а шатайпана бу. Поэ-
зих дечу къамелехь «шатайпана» боху 
дош сих-сиха олу, х1унда аьлча ада-
мо кхоьллинчу исбаьхьаллина юкъа-
хь шатайпана исбаьхьалла поэзи йолу 
дела. И исбаьхьалла къаьсттана дук-
ха ю Бисултанов Аптин поэзехь. Говза 
шайх пайдаэцначу дешнашца кхоьл-
лина, кхелина исбаьхьалла. Дешнаш 
вайна девзарш, хезнарш делахь а, кхе-
чу маь1нашкахь ду, исбаьхьа кхуллучу 
васташка хьаьжжина.

Ас малхе кховдор ду иллеша эт1ийна 
куьйгаш,

Сайн когийн орамаш тийсина Дай-
мехкан лаьттах.

Со иштта лаьттар ву, Машар сайн 
белшаш т1ехь сецош,

Сайн б1аьргийн ч1енигех 1ийдалуш 
лаьттан мутт-марзо.

Со иштта лаьттар ву, дахаран меха-

ша, саттийна, вакъийна,
Дечиган пондаре верззалц.
Т1аккха ахь, Даймохк, ладог1алахь 

сан синан мерзе.
Цхьаволчо шен Даймахке, шен хал-

къе болу безам буьйцу, мехкан йозалла 
хестайо, гойту цуьнан исбаьхьа 1алам: 
йистйоцу аренаш, шовданаш, лекха 
лаьмнаш... Ткъа кхечо, Даймохк буьй-
цуш, тарбо шен цу махке болу безам, 
бустуш, адаме болчу безамца...

Ткъа ас шуна д1аешна байт язйинчу 
Бисултанов Аптис Даймахке шен болу 
безам, Даймахкаца шен йолу ойла, 
Даймахкана хьалха шен долу декхар - 
шадерриге а ц1е яккхарца Iopa ца док-
кхуш, говза хьахийна:

Ас малхе кховдор ду иллеша 
эт1ийна куьйгаш - аьлла. Куьйгаш 
этт1а хилча, махо, малхо, безачу, хала-
чу балхо, къинхьегамо эт1ийна хила ца 
дезара?

«Иллеша эт1ийна куьйгаш...» - бох-
ург нохчийн маттахь йолчу поэзехь цкъа 
а ца нисделла алар-сурт ду. Куьйгаш 
иллеша эт1ийна хилча, уьш иллеша 
эт1ош хилча, и иллеш уьш кхоьллинчо 
атта кхуллуш цахиларан тоьшалла, би-
лгало ю-кх иза.

Цул т1аьхьа бог1учу мог1ано ч1аг1до 
поэт шен Даймахкаца ч1огг1а з1е йо-
луш хилар:

Сайн когийн орамаш тийсина Дай-
мехкан лаьттах.

Хьовсур вай «когийн орамаш» боху-
чуьнга. Ша-ша даьккхича, нийса, цхьа 
маь1на долу, амма «сайн когийн ора-
маш тийсина Даймехкан лаьттах» 
аьлча, кхин, тардина маь1на а х1уттуш, 
карчам бу и, аларехь говза нисбина. 
Цундела «иллеша эт1ийна куьйгаш», 
«когийн орамаш Даймехкан лаьттах 
а тийсина: «малхе кховдор ду» - боху 
маь1на поэтически матте а дирзина, 
боккха чулацам а хилла, исбаьхьа васт 
а хилла д1ах1оьттина.

Кхид1а дог1учу мог1анаша поэт дит-
тан вастехь гойту:

Со иштта лаьттар ву, 
Машар сайн белшаш т1ехь сецош, 
Сайн б1аьргийн ч1енигех 1ийдалуш 

лаьттан мутт-марзо.
Юьхьанца «Б1аьргийн ч1енигех» 

аларо к1еззиг цецваккхахь а, сихха 
кхета вай кхузахь «б1аьргаш» поэта 
г1а хеца кечделлачу, мутт 1ийдалучу 
б1аьстенан диттан «ч1енигашца» бус-
туш-нисбеш хиларх. Тидам а беш ой-
лайича хаьа вайна, мел говза, мел хаза 
аьлла х1оттийна поэта и сурт:

«Сайн б1аьргийн ч1енигех 1ийда-
луш лаьттан мутт-марзо». Дикка ти-
дам бича, дан а ду адаман б1аьргаш 
диттан ч1енигах тера: шийла дарц 
хьовзийча, бохам беъча, йо1-б1аьрг 
ларбеш, т1еч1аг1луш, декхна де деъ-
ча, г1a-буц даьлла, 1алам хазделча - 
шуьйра деллалой, даккхийдуьйш. Дан а 
ду адаман б1аьргаш диттийн ч1енигех 
тера. «Со иштта лаьттар ву, дахаран 
мехаша, саттийна, вакъийна, дечиган 
пондаре верззолц.

«Дахаран мехаш» бохург а тардин-
чу маь1нехь ду. Амма «дахаран мох» 
ца олуш, «дахаран мехаш» аьлла хи-
ларо а гойту уьш довха а, шийла а, 
сиха а, меллаша а хила тарлуш хилар. 
Оцу «дахаран мехаша» дечиган пон-
даре верзорволчу кхуьнга, поэте, ла 
ца дуг1уш, ладог1а деза кхуьнан «си-
нан мерзе». Синан мерзаш дац кхуза-
хь хьехош, буьйцург бу «синан мерз». 
Дахаран мехаша саттийна, бакъийна, 
дечиган пондаре верзийначу к1ентан, 
поэтан - илланчин, син мерзе ладог1а 
дезар ду Даймехкан.

Х1инца тидамца хьовсур ду вай Аптис 
кхечу шен стихотворенехь муха пайда-
эцна дешнех.

Нанас сахиллалц дов дора йо1ана,

Нанас сахиллалц йо1 чехайора.
Ткъа арахь доьлхура гуьйренан 

дог1анаш,
Хетарехь, цара а къинхетам ца бора
Дахкаро хьулдина дайначу седарчийн,
Урамехь кхерстачу цхьалхачу илланчин.
Ма к1езга дар-кха уьш: нахана хетаршший,
Цу нанна моьттаршший, кху юьртахь 

хилларшший...
Ма к1езга дар-кха уьш доккхачу дагна!
Дуьххьара шен ирсах тешначу дагна!
Ц1еххьана са акхадаьллачу дагна,
Луучу б1аьрхишца мохь тоьхна ала.
Сел къиза садетта ницкъ боцчу кхин:
«К1айн говр ю бехкениг, к1айн говр ю, нана!
Сирла сахиллалц терсийца и!
«Нанас сахиллалц дов дора йо1ана, 
Нанас сахиллалц йо1 чехайора». -
Нанас йо1ана дов дора. Нанас йо1 

чехайора - аьлла йолало и стихотворе-
ни. Х1ун башхо ю «дов дора» аьлча а, 
«чехайора» аьлча а, - аьлла, хета там 
бу. И башхо йолуш ю. Дов дора аьл-
ча, дийриг саццаза деш долу х1ума 
ду, ткъа «чехайора» - аьлча, юкъ-кара 
хуьлуш х1ума ду. Амма «нанас сахил-
лалц» алар «дов дора», «чехайора» бо-
хучу дешнашна хьалха х1отторна цаьр-
шиннан маь1на герга доьрзу.

Ткъа арахь доьлхура гуьйренан 
дог1анаш, 

Хетарехь, цара а къинхетам ца бора
Дахкаро хьулдина дайначу седарчийн,
Урамехь кхерстачу цхьалхачу илланчин.
«Гуьйренан дог1анаш доьлхура» - 

аьлча, нохчийн маттахь «дог1ура» бо-
хучу маь1нехь а хуьлу, «белхар» боху-
чу маь1нехь а хуьлу. Амма «хетарехь, 
цара а къинхетам да бора» - бохучу де-
шнаша, шеко йоцуш, ч1аг1до «доьл-
хура» бохучу дешан «дог1анаш дар» 
боху маь1на.

«Дахкаро хьулдина дайначу седарчийн,
Урамехь кхерстачу цхьалхачу иллан-

чин а» - сурт дуьхьал х1оьттича го вай-
на и гуьйренан сингаттаме буьйса.

Ma к1езга дар-кха уьш:
Нахана хетаршший,
Цу нанна моьттаршший,
Кху юьртахь хилларшший.
«Х1унда ду-те уьш к1езиг?», - аьл-

ла, вай ойла ян кхиале, т1аьхьабог1учу 
мог1ано шеца жоп дохьу:

Ма к1езга дар-кха уьш доккхачу дагна!
Дуьххьара шен ирсах тешначу дагна!
Ц1еххьана са акхадаьллачу дагна!
Дог дош лург дожарехь «дагна, дагна, 

дагна» - аьлла, кхузза т1ек1елдуьллуш, 
юх-юха аларца ч1аг1деш, нисдина. 
Поэта хоуьйту, и дог мух-мухха а до-
цуш: «доккха а, шен ирсах тешна а, 
ц1еххьана са акхадаьлла а» хилар.

Цул сов, вай байт йоьшуш, «дагна, 
дагна, дагна» - аьлла, кхузза нисдел-
лачу цу дашо детталучу деган тата-
мукъам кхачабо лерсине.

Нанас сахиллалц дов дора йо1ана,
Нанас сахиллалц йо1 чехайора. – 

аьлла, д1айолийна и байт оцу йоь1ан 
дог доккха хиларна т1ехь, цу деган са 
ц1еххьана акхадаьлла хиларна т1ехь, 
дог дуьххьара шен ирсах тешна хилар-
на т1ехь чекхйолу. Чекхйолу, дерри-
генна а сирла сахиллалц терсаш йолу 
к1айн говр бехке а еш. Байт чекхйо-
лу, амма и хезначуьнна а, ешначуьн а 
лерсинехь буьсу деган деттадаларан 
мукъам: дагна, дагна, дагна - бохуш.

Бисултанов Аптин поэзин меттан шен 
хат1 ду. Мотт дика хаарал сов, оцу мет-
тан дешнийн керла, «къайлехь» лаьт-
тина маь1наш гучудохуш язйина сти-
хаш к1езиг яц цуьнан. Цунна хаьа дешан 
маь1на шордан, х1инццалц вайна де-
взаш хилла дешнаш керлачу уьйрашка-
хь нисдан, т1аккха церан г1оьнца шел 
хьалха цхьаммо а ца кхоьллинчу тайпа-
на хаза а, говза а синхааме васташ кхол-
ла. Т1аккхахула а къамел дийр ду вай Би-
султанов Аптин поэзин меттан хазнах...

В военном госпитале Южного воен-
ного округа (ЮВО), дислоцированном 
в г. Владикавказе (Республика Север-
ная Осетия-Алания), а также в его фи-
лиалах, расположенных в Дагестане, 
Чечне и на Ставрополье, началось 
тактико-специальное учение по орга-
низации массового приема условно 
раненых и больных. Об этом сообща-
ет пресс-служба ЮВО.

Главная цель практических мероп-
риятий - научить действовать военных 
медиков в экстренных ситуациях.

Одним из самых важных этапов уче-
ния является сортировка раненых, 
после которого пострадавшим оказы-
вают первую помощь и направляют в 
соответствующие отделения для ока-
зания квалифицированной помощи.

Наиболее пострадавшие пациенты 
оперативно доставляются в реанима-
ционное отделение реанимобилями. 
Точность диагноза здесь играет клю-
чевую роль. Затем определяются тя-
желобольные, которые нуждаются в 
противошоковых мероприятиях.

С целью максимального приближе-
ния условий к боевым, в медучреж-
дение поступают условно раненые 
с боевыми травмами: раненые в го-
лову около - 20%, в шею - 2%, поз-
воночник и спинной мозг - 0,5%, ра-
нения в грудь - 9%, в живот - около 
7%, подавляющее большинство – с 
ранениями конечностей. Из числа 
поступивших пациентов половина - 
легкораненые, 30% получили увечья 
средней степени, 18% - тяжелые, и 
лишь 2% пациентов были отнесены 
специалистами к категории крайне 
тяжелых.

В рамках учений персонал госпита-
ля отработает выезды бригад экстрен-
ной медицинской помощи за пределы 
лечебного учреждения для оказания 
помощи пострадавшим, подвергшим-
ся воздействию различных химичес-
ких веществ и токсичному влиянию.

В мероприятии принимает участие 
весь личный состав медицинского уч-
реждения. Кроме того, привлечены ве-
дущие терапевты, хирурги и инфекци-
онисты филиалов госпиталя из других 
городов: Буденновска (Ставрополь-
ский край), Моздока (РСО-Алания), 
Шали (Чечня), Буйнакска (Дагестан). 
Также в практических мероприятиях 
задействовано более 40 статистов, 
имитирующих поступающих в госпи-
таль раненых с зараженной террито-
рии и пациентов, получивших обыч-
ные ранения.

“Грозный-Информ” 
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Я хочу рассказать о челове-
ке, помогающем людям изба-
виться от недугов. Это – Ду-
руева Мизан, уроженка села 
Ишхой-Юрт. О себе она расска-
зывает так: “В детстве мечтала 
стать юристом. С медициной 
меня связали болезни, которы-
ми болела и страдала 29 лет.
Слух и зрение снизились, по-
лучила отит, началось ожи-
рение. Меня лечили лучшие 
специалисты городов Нижний 
Новгород, Новосибирск, Мос-
ква, Санкт-Петербург. По ки-
тайской медицине я прошла 4 
цикла, также прошла самообу-
чение. Сейчас чувствую себя 

превосходно, никаких болей 
не чувствую. Свои познании 
решила направить на пользу 
людей. В 2009 году при помо-
щи тогдашнего главного врача 
Гудермесского р-на Байсулта-
нова Идриса в ТЦ “Жемчужи-
на” я открыла лечебный центр 
«Ли–Бест». Училась в Чехии, 
получила лицензию в Новоси-
бирском головном центре ТКМ  
в России. Получила разреше-
ние на использование препа-
ратов ТКМ, на постановку диа-
гноза. Лекарства, полученные 
из трав, лечат весь организм 
в целом. В этом есть преиму-
щество китайской медицины, 
в которой используется дости-
жения Запада и Востока. При 
болезни сердца европейские 
врачи  стараются лечить само 
сердце. Китайские врачи счи-
тают, что это от застоя крови в 
печени, и  лечат то и другое од-
новременно.       

Известно, что окружающая 
нас среда организует внутрен-
нее состояние души человека 
и влияет на его здоровье. По-
этому китайцы охотно и час-
то улыбаются друг другу. Тут 
не лишне будет напомнить вы-
сказывание А.П.Чехова: “Нич-
то не дается так дешево и нич-
то не ценится так дорого, как 
вежливость”. Китайцы очень 
вежливы, и не случайно, тра-
диционная медицина появи-
лась именно в Китае. Первое 
упоминание о самобытнос-
ти  искусства врачевания в 
этой стране появилось еще 
ХVI веке. Медицина по пред-
ставлениям древних китайских 
врачей считалось “наукой доб-
ра”, а  выбор лечения - страте-
гией доброй воли. Это сыграло 
благотворительную роль в раз-
витии искусства врачевания. 
На примерах из практики древ-
них врачей Поднебесной до-
казана диалектическая связь 
между диагностикой и искус-
ством лечения. Так называе-
мая «Европейская» медицина 
знакома нам с детства, и она 
принята на государственном 
уровне как в западных  стра-
нах,  так и в России.  А в лю-
бой медицинской системе пра-
вильно поставленный диагноз 
– это залог успешного лече-
ния. Если сегодня высочайший 
уровень инструментальной и 
лабораторной медицинской 

диагностики обеспечивается 
стремительным научно-техни-
ческим прогрессом, то в древ-
ние времена врач не имел та-
ких технологических средств и 
возможностей. Китайский врач 
должен владеть мастерством 
диагностики: можно смотреть 
только на руки, язык и лицо. 
Искусство диагностики, дове-
денное до совершенства, не-
посвященные воспринимают 
как магию и волшебство. Тра-
диционная китайская меди-
цина по своей сути - народ-
ная медицина. Она черпает 
свои представления из окру-
жающей природы: наблюдает, 

фиксирует и анализирует про-
цессы в человеческом  орга-
низме, сравнивая их с теми, 
которые происходят в окружа-
ющем  мире. Восточная меди-
цина за 5 тысяч лет существо-
вания набрала большой опыт 
лечения медицинских неду-
гов. В России первым профес-
сиональным врачом, написав-
шим основы ТКМ в середине 
ХIХ в., был А.Татаринов. С той 
поры интерес к китайской ме-
дицине и ее экзотическим ме-
тодам в России возрастает из 
года в год. В настоящее время 
система ТКМ освоена и адап-
тирована в более 180 странах 
мира. А корпорация «Ли Бест» 
в России уже более 20 лет. «Ли 
Бест» – это:

- продвижение продукции 
традиционной китайской меди-
цины (ТКМ);

- развитие дистрибьютерс-
кой сети;

- лечебно-профилактичес-
кая деятельность медицинских 
центров ТКМ;

- научное исследование;
- учебно-методический центр 

по обучению основам ТКМ;
- восточная косметология.
Для многих знания тради-

ционной китайской медици-
ны стали путеводной звездой 
для переосмысления опыта и 
духовного роста. В их числе 
и Дуруева Мизан. Она увере-
на, что ее деятельность в ТЦ 
“Жемчужина” открывает по-
тайную дверцу в страну здо-
ровья, красоты и активного 
долголетия.  Эта уверенность 
имеет практическую основу. У 
Дуруевой пациент комплекс-
но получает лечение внешне и 
внутренне, видит результат ле-
чения,  поэтому он чувствует 
себя комфортно. Она вежли-
ва по природе, веет добротой 
и искренностью. От общения с 
ней становится лучше, и чело-
век даже забывает о своих не-
дугах, погружаясь в таинство 
ее доброжелательности и оба-
ятельной женственности. Она 
вполне отвечает требованиям 
А.П.Чехова, который говорил: 
“В человеке должно быть пре-
красно все: и душа, и мысли, и 
лицо, и одежда”. 

Рассказывает жительница 
г.Гудермеса Руми Бантаева: “Я 
длительное время работала в 
санитарно-эпидемиологичес-

кой станции г.Гудермеса. Зара-
ботала кучу болезней. Мучили 
камни в почках, боли головно-
го мозга. Сначала я не при-
дала значения, запустила бо-
лезнь. Потом пришлось пройти  
через операцию мозга в инс-
титуте им.Бакулева в Москве. 
Боли временно утихли, но по-
том снова появились. Познако-
мившись с Дуруевой Мизан, я 
прошла у нее лечение. Сейчас 
у меня нет никаких болей. У 
нее вся продукция сертифици-
рованная, и она научила меня 
их правильно и эффектив-
но применять. Благодарю Ал-
лаха, что он свел меня с этой 

удивительной и простой жен-
щиной. 

Одноклассница автора этих 
строк Музаева Нуржан рас-
сказывает: “У меня болели 
ноги, голова, замучил сахар-
ный диабет, было нервное 
расстройство. Я познакоми-
лась с М.Дуруевой и начала 
у нее лечение. Она  провела 
мне иглоукалывание и лечеб-
ный массаж, выдала несколь-
ко препаратов. У меня прошли 
боли, и  теперь ночами сплю 
хорошо. Моя сестра Тоита так-
же страдала разными болезня-
ми: болели ноги, голова, плохо 
дышала. За короткий срок при-
менения препаратов ТКМ она 
пришла в “рабочее” состоя-
ние, и мы теперь благодарны 
нашей спасительнице и под-
держиваем с ней дружеские 
отношения. Она очень добрая 
женщина: готова отдать всю 
душу любимой работе и спасе-
нию больных пациентов. 

С ней меня познакомила моя 
родственница Хамзатова Нура 
из села Верхний Нойбер. Она 
страдала тяжелым недугом: не 
могла ходить, нормально есть, 
говорить. М.Дуруева вылечи-
ла ее, и теперь она здорова и 
жизнерадостна. Я видел сияю-
щие от радости лица этих не-
молодых женщин, с улыбкой 
рассказывающих о пользе об-
щения с Дуруевой Мизан. От 
ее пациентов стало известно, 
что она вылечила многих без-
надежно больных, в том числе 
и отца своих четверых детей. 
Она считает, что наибольшего 
успеха традиционная китайс-
кая медицина достигает в про-
филактическом  направлении. 
Ведь предупредить заболева-
ние легче, чем его лечить. И 
не случайно в самом древнем 
классическом труде по ТКМ 
“Хуан-ди нэй цзин”, написан-
ном в 11 веке до н.э., говорит-
ся: “Сохранение порядка, а не 
исправление беспорядка явля-
ется лучшим принципом муд-
рости”. 

Стратегия доброй воли Ми-
зан Дуруевой позволяет ве-
рить в нее. Вышеизложенное 
свидетельствует о надежнос-
ти, стабильности и успехе ее 
деятельности по врачеванию 
с применением традиционной 
китайской медицины. 

Сайд-Альви ЛУЛУЕВ

ÌÀÑÒÅÐ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ  ÊÈÒÀÉÑÊÎÉ  ÌÅÄÈÖÈÍÛ

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ.

Пожар в лесу чаще всего 
возникает по вине человека – 
это и неосторожное обраще-
ние с огнем, и непогашенный 
костер, и брошенная спичка 
или сигарета, и детская ша-
лость. Иногда причиной воз-
никновения пожара может слу-
жить молния, но такие случаи 
довольно редки. Что же необ-
ходимо знать, если вам все же 
придется столкнуться в лесу с 
огненной стихией? Как не до-
пустить лесного пожара? Что 
делать, если все–таки пожар 
уже возник? 

КАК ПОСТАРАТЬСЯ НЕ 
ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА В ЛЕСУ. 
Первое – это подготовка к 

выходу на отдых или в поход. 
Рекомендуется брать с собой 
ведро, топор и лопату. Это, ко-
нечно, хорошо, если вы собра-
лись идти группой пять и более 
человек. А если поход одиноч-
ный? Турист–одиночка не бу-
дет перегружать себя ведрами 
и топорами. Тогда уж лучше 
сразу отправляться в лес на 
пожарной машине и в дождли-
вую погоду. Для одиночного по-
хода (не только из–за вероят-
ности пожара) рекомендуется 
приобрести складную сапер-
ную лопату с чехлом и зато-
чить ее края. Таким образом, 
она послужит вам и лопатой, и 
топором. 

Второе. При разведении кос-
тра в лесу необходимо очень 
строго соблюдать все меры 
предосторожности. К таковым 
мерам относится все, что свя-
зано с огнем вообще. Костер 
ни в коем случае нельзя разво-
дить под деревьями, особенно 
под теми, у которых нижние 
ветви крон находятся на не-
большой высоте. Нельзя раз-
водить костер там, где много 
сухой травы или близко распо-
ложены сухие пни. Место для 
костра необходимо заранее 
подготовить или постараться 
использовать попавшееся ста-
рое кострище. 

ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ 
БУДУЩЕГО КОСТРА. 

Хитрого и сложного в этой 
процедуре ничего нет. Необ-

ходимо выбрать место на не-
котором удалении от деревь-
ев. Площадку под кострище 
расчистить от травы, лопатой 
выкопать небольшое углубле-
ние для укладки топлива. Вок-
руг кострища оборвать траву 
в радиусе полуметра–метра. 
Углубление можно сделать и 
снятием дерна, при этом вы 
не повредите верхний, пло-
дородный слой земли. Сни-
маясь со стоянки и затушив 
костер, этими же кусками де-
рна нужно прикрыть место 
бывшего костра. 

ВО ВРЕМЯ СТОЯНКИ. 
Золотое правило номер 

один: никогда нельзя остав-
лять костер без присмотра! 
Приготовленное про запас 
топливо держите метрах в 
трех–пяти от горящего кост-
ра. Не разводите очень вы-
сокий костер, если того не 
требует какая–либо особая 
необходимость (сигнальный 
костер, например). Следи-
те за тем, чтобы костер да-
вал как можно меньше искр, 
особенно в ветреную погоду. 
Во время разведения огня 
при наличии ветра учиты-
вайте его силу и направле-
ние, так как улетевшие иск-
ры могут вызвать возгорание 
травы или листьев деревь-
ев. Старайтесь не использо-
вать в виде топлива ветки с 
сухой листвой (горит, как по-
рох), потому что от костра 
будут разлетаться не прос-
то искры, а целые тлеющие 
листья. Запаситесь водой, 
если поблизости есть водо-
ем, а у вас есть подходящая 
емкость. 

Уходя со стоянки, костер 
нужно тщательно затушить, 
залить водой и присыпать зем-
лей. Если снимали дерн, то 
прикройте кострище кусками 
дерна. Снимаясь окончатель-
но, убедитесь, что костер по-
гас и не воспламенится через 
некоторое время после ваше-
го ухода. За собой оставьте по-
рядок, и, как говорится, в доб-
рый путь. 

(Продолжение в следующем 
номере)

Памятка о предотвращении лесных 
и ландшафтных пожаров и действии  

населения на территории 
Гудермесского муниципального района

Ýòî ñëåäóåò çíàòü
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(Окончание. Начало 
в №№ 39-42, 43-44)

В Коране часто в разных су-
рах и аятах встречаются сло-
ва Аллаха: «Мы (Аллах) от-
правили (или послали) Нуха 
(Ноя а.с.) к Его народу». Час-
тое  упоминание этих выраже-
ний и слов наталкивает на то, 
что, кроме народа Нуха (а.с.), 
тогда были еще и другие наро-
ды, имеющие связь с  народом 
Нуха (а.с.) или без таковой.

«Но знатные люди из его на-
рода, которые не уверовали, 
сказали: «Он (Нух а.с.) такой 
же человек, как и вы. Он хочет 
лишь возвыситься над  вами. 
Если бы Аллах пожелал, то Он 
ниспослал бы ангелов. Мы не 
слышали о подобном от наших  
праотцов. Он – ни кто иной, как 
бесноватый муж, так что обож-
дите с ним до поры до време-
ни. Он (Нух а.с.) сказал: «Гос-
поди! Помоги мне, ведь они 
сочли меня лжецом».Коран, 
сура «Верующие»: 24-26

Мы могли бы провести еще 
не один аят из разных сур Ко-
рана подобного рода, но оста-
новимся на этом.

Отчаявшись в  исправлении 
своего народа, Нух а.с. (Ной) 
обратился  в мольбах к Все-
вышнему Аллаху с просьбой 
наказать этот народ, уничтожив 
его.«Нух (Ной) сказал: «Гос-
поди! Они ослушались меня 
и последовали за тем, чье бо-
гатство и чьи дети приносят им 
только убыток. Они замысли-
ли тяжкую хитрость и сказали: 
«Не отрекайтесь от ваших  бо-
гов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йау-
ка и Насра». Они уже ввели в 
заблуждение многих. Не при-
умножай же беззаконникам ни-
чего, кроме заблуждения!» Ко-
ран, сура «Нух»: 21-24.

Нух (Ной) сказал: «Господи!  
Не оставь на земле ни одного 
неверующего жителя! Если Ты 
оставишь их, они введут в за-
блуждение Твоих рабов и по-
родят только грешных неверу-
ющих. Господи! Прости меня и 
моих родителей и тех, кто во-
шел в мой дом, а также верую-
щих мужчин и женщин. А без-
законникам не приумножай 
ничего, кроме погибели!». Ко-
ран, сура «Нух»: 26-28.

Мы видим, что в Коране, не 
в пример Торе, Аллах посыла-
ет Нуха (а.с.) к своему народу, 
чтобы он увещевал их, пропо-
ведуя их к возврату в едино-
божие, а не сразу истребля-
ет их потопом, как в Торе. Нух  

(а.с.) неимоверными усилиями 
пытается исполнить указания 
Всевышнего Аллаха, но все 
тщетно, и тогда Нух (а.с.), от-
чаявшись, обращается к Алла-
ху с мольбой, чтобы Он унич-
тожил всех неверующих людей 
на свете, кроме своей семьи, и 
верующих  мужчин и женщин, 
которые преданы Аллаху.

Нуху было внушено в откро-
вении: «Верующими из твоего 
народа будут только те, кото-
рые уже уверовали. Посему не 
печалься от того, что они (не-
верующие. – Авт.) совершают». 

Коран, сура «Худ»:36.
И только когда стало ясно, 

что народ Нуха (а.с.) ужесто-
чился неимоверно в своем не-
верии и развращении, Аллах 
извещает Нуха (а.с.), чтобы он 
готовился к потопу:«Мы (Ал-
лах) внушили ему (Нуху) от-
кровение: «Сооруди ковчег у 
Нас на Глазах согласно наше-
му откровению, А когда явится 
Наше веление, и вода забьет 
фонтаном из печи, то погрузи 
на него по паре всего живого, а 
также свою семью, кроме тех, о 
чьей гибели уже было ниспос-
лано Мое веление. И не проси 
Меня за тех, которые поступа-
ли несправедливо, Они будут 
потоплены.А когда ты и те, кто 
с тобой сядете в ковчег, скажи: 
«Хвала Аллаху, Который спас 
нас от несправедливых людей. 
Скажи также, «Господи! При-
веди меня к благословенному  
месту, Ведь Ты – Наилучший 
из расселяющих.  Воистину в 
этом есть знамения. Воисти-
ну Мы подвергаем испытанию. 
Вслед за ними Мы сотворили 
новое поколение».Коран, сура 
«Верующие»: 27-31.

А когда явилось Наше ве-
ление и разразилась потоком 
течь, мы сказали: «Погрузи в 
него (в ковчег. – Авт.) от каждо-
го вида по паре и свою семью, 
за исключением тех, о которых 
уже было сказано… Но уверо-
вали вместе с ним немногие». 
Он (Нух) сказал: «Садитесь на 
него! С именем Аллаха он бу-
дет плыть и останавливаться. 
Воистину, Господь мой -  Про-
щающий, Милостивый. Ковчег 
поплыл с ними по волнам, по-
добным горам, и Нух воззвал 
к своему сыну, который одино-

ко стоял в стороне: «Сын мой! 
Садись с нами и не оставайся 
с неверующими. Он (сын) ска-
зал: «Я укроюсь на горе, кото-
рая спасет меня от воды. Он 
(Нух а.с.) сказал: «Сегодня 
никто не спасет от воли Алла-
ха, если только Он не смилос-
тивится». Тут волна разлучи-
ла их, и он оказался в числе 
потопленных. И было сказано: 
«О земля, поглоти свою воду! 
О небо, перестань!» Вода спа-
ла, и свершилось веление. 
Ковчег пристал к аль-Джуди, и 
было сказано: «Да сгинут люди 

несправедливые!» Коран, сура 
«Худ»: 40-44.

Как мы видим, в Коране ниг-
де не сказано (как в Библии), 
что воды потопа  усилились «…
так, что покрылись все высо-
кие горы, какие есть под всем 
небом; на пятнадцать локтей  
поднялась вода, и покрылись 
(все высокие) горы». Не ска-
зано также, что все виды жи-
вых существ, обитающих на 
земле, были взяты в ковчег. 
Скорей всего, Нух (а.с.) взял 
домашних животных, столь 
необходимых ему для хозяйс-
тва после потопа. Он мог, ко-
нечно, взять некоторое коли-
чество диких животных и птиц, 
изловленных им, скажем, для 
пищи себе, своей семье и тем 
немногим верующим, которые 
были с ним, а также взял, на-
верняка,  растительную пищу  
животным, которые находи-
лись с ними в ковчеге. Все это 
им было  крайне необходимо  
в первое время после высад-
ки из ковчега. Хотя есть хадис, 
утверждающий, что все веру-
ющие, которые были с Нухом, 
кроме его семьи, были лише-
ны потомства, вопрос, сколько 
времени они прожили после 
высадки из ковчега, остается 
открытым. Не сказано в Кора-
не и о том, что вода прибыва-
ла сто пятьдесят дней, а так-
же о том, какое время ковчег 
пребывал на воде. Когда Нух 
(а.с.) находился в ковчеге и 
ковчег уже тронулся, один из 
сыновей еще одиноко стоял в 
стороне, т.е. на суше, это вид-
но из его диалога с отцом. Это 
говорит о том, что земля не 
везде затоплялась одновре-
менно. Не говорится, что ков-

чег был герметичен, раз Нух 
(а.с.), в момент отплытия ков-
чега мог вести диалог с сы-
ном, оставшимся на берегу. И 
понятно, что огромный лавин-
ный поток воды, мгновенно на-
хлынувший на сына и на берег, 
где он стоял, в мгновение ока 
на глазах у отца погубил его.

В Коране прямо не сказано, 
что ковчег пристал именно к 
горе Аль-Джуди. Это оставля-
ет место задуматься, а не яв-
ляется  ли Аль-Джуди названи-
ем места пристанища данного 
ковчега, а не горой. Точно это 

можно установить, если есть о 
том хадис пророка Мухамма-
да (с.а.с.). Правда, я ни от кого 
не слышал о таком хадисе. Од-
нако это не означает, что тако-
го хадиса не может быть. Поэ-
тому мне кажется, что следует 
сделать тщательную провер-
ку на предмет наличия тако-
го хадиса. Если есть хадис о 
том, что ковчег пристал к горе 
Аль-Джуди, то  мы так и долж-
ны воспринимать это. Если же 
такого хадиса нет, то остается 
неясным, пристал ли ковчег к 
горе Аль-Джуди или это прос-
то географическое название 
места его пристанища, тем бо-
лее, что он туда пристал пос-
ле убытия большей части воды 
потопа. А это могло позволить 
ковчегу пророка Ноя (а.с.) при-
стать к небольшой возвышен-
ности или суше, уже освобо-
дившейся от воды, но в любом 
случае он никак не мог при-
стать к горе Арарат. Автор этих 
строк считает, что по данно-
му вопросу следует обратить-
ся к ученым-хадисоведам или 
сделать запрос в знаменитый 
мусульманский университет 
аль-Азхар в Каире на предмет 
существования хадиса, разъ-
ясняющего смысл и значение 
слова Аль-Джуди.

Надо сказать, что среди му-
сульманских ученых есть два 
воззрения на предмет потопа. 
Одна часть утверждает все-
мирность потопа Ноя, другая, 
наоборот, не допускает это и 
утверждает его локальность. 
В связи с тем, что многочис-
ленные исследования архео-
логов и геологов не могут уста-
новить и подтвердить тот факт, 
что где-то в мире, кроме как в 

Месопотамии, существуют  и 
обнаружены такие огромные  
территории наноса речного 
ила, толщиной 2- 2,5 м, симпа-
тии автора на стороне тех му-
сульманских ученых, которые 
утверждают  о локальности 
этого потопа. Кроме того, час-
тая повторяемость в Коране, 
что Ной был послан к его наро-
ду (а не ко всем людям. – Авт.), 
оставляет место думать, что в 
его времена были и другие на-
роды на других территориях. 
Если это так, то надо полагать, 
что их этот потоп не коснулся и 
что он действительно был ло-
кальным.

Для истинно верующего че-
ловека не столь важно, был 
ли потоп всемирным или ло-
кальным, важно, что он был 
причиной гибели общества 
людей, с которыми проживал 
пророк Ной. Эти люди погиб-
ли из-за их чрезмерного гре-
ха, отвращения и полного 
неверия в Бога, что констати-
руют и Библия, и Коран. Поэ-
тому вопрос оспаривания все-
мирности данного потопа или 
его локальности, с точки зре-
ния религии, автору, кажется, 
теряет смысл. Главное - в его 
назидательном значении для 
верующего. И все же подчер-
кнем, если в Торе описание 
процесса потопа времен Ноя 
противоречит современным 
научным данным, то описание 
его в Коране, наоборот, согла-
суется с современной наукой. 
И так всегда при анализе со-
держания Библии и Корана и 
сравнении их в свете науки, 
если это делать чистосердеч-
но. Мы вынуждены признать, 
что наше предпочтение  всег-
да остается за  Кораном. Это 
происходит потому, что Ко-
ран, с момента своего ниспос-
лания, остался неизменным, 
а Библия, к сожалению, не 
раз подвергалась изменени-
ям (изъятиям и привнесени-
ям). В своем начальном, ис-
ходном виде Христианство и 
Иудаизм были, по мнению ав-
тора, идентичны Исламу, если 
не считать обряды.

Автор понимает, что многие 
другие авторы, которые зани-
мались исследованием данно-
го вопроса, могли гораздо луч-
ше осветить его, чем он. Как на 
самом деле происходил этот 
потоп - Аллах знает лучше! 
Хвала и Слава Аллаху - Госпо-
ду миров! 

Магомед АБУБАКАРОВ

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соот-
ветствии со ст.3918 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии пред-
назначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерс-
ким) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного учас-
тка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в 
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, 
г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9”а”, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды. 

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, Êàçíà 
×Ð, êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:28020000:461

8,5 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (2701/2017)

Продолжается подписка на газету  “ГУМС” с 1.08. 2017 г.
Ее можно оформить как в самой редакции, так и в 

почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет вы-
ходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных 
предприятий, организаций и учреждений газеты бу-
дут адресно доставляться самой редакцией по мес-
ту работы. Частным лицам рекомендуется обратить-
ся в почтовую службу. 

Стоимость подписки с 1.08.2017г. (на 5 месяцев) 
-    200 руб. 

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

Ìíåíèå

Îáúÿâëåíèÿ
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

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

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -05.07.2017ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -05.07.2017ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹

8
Ñïîðò

Ïåðâîå ïîðàæåíèå íà âòîðûõ ñáîðàõ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- Пеле – хук – маис – зубр – 

удила – атлас – наука – Иран – 
Оман – бравада – рассказ – Оза 
– караван – тисс – цирк – иск – 

уйма – Орга.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- Маугли – Бортко – веха – Рур 

– Луизиана – ассорти – Бексул-
танов – аир – уфо – Балу – Мая-
ковский – Аккад – Азас – смог – 
оса – нарзан – Ока.      

ýòàï 
áîëüøèõ äåë øòàò 

â ÑØÀêîðîëü 
ôóòáîëà

óäàð 
â áîêñå

âèä 
êóêóðóçû

ãåðîé 
Êèïëèíãà øåðøåíü

äèêèé 
áûê

îïåêóí 
Ìàóãëè

èñòîð. ãîñ-âî 
íà òåðð. Èðàêà

æåëåçÿêà âî 
ðòó ëîøàäè
ñâîä êàðò

ñôåðà 
ó÷åíûõ

ã.Òåãåðàí

ôîòî ¹2 êàâêàçñêàÿ 
ìèíåðàëêà

ïðîì. ðàéîí 
â Ãåðìàíèè ãîñóäàðñòâî 

íà Áëèæíåì 
Âîñòîêå

ðîññèéñêèé 
ðåæèññåð êèíî

ïîêàçíàÿ 
óäàëü íàáîð 

÷åãî-ëèáî
çàïîâåäíèê 

â Òûâåâèä ïðîçû

âåðáëþä çà 
âåðáëþäîì

ïîýìà 
Âîçíåñåíñêîãî

ëåêàðñòâ.
òðàâà

õâîéíîå 
äåðåâî

ïðèòîê 
Âîëãè

ñòèõèÿ Êèî 
è Äóðîâûõ

ýêîëîãè÷åñêè 
âðåäíûé
«òóìàí»

îáðàùåíèå 
â ñóä

ìíîãî ÷åãî

ÍËÎ

÷å÷åíñêèé 
ëèò. æóðíàë

Чеченский поэт. 
Июльский именинник

Советский поэт. 
Июльский именинник

№1

№2

Каждый новый день 
    ты ждешь, как благо:
Даришь детям знания и свет.
Пусть и невысокая зарплата,
Но зато высок авторитет.

Награжден одною 
            жизнью каждый,
Мы во власти временных оков. 
Только вот учитель продолжает
Жить в сердцах своих учеников. 

Поздравляем свою бывшую учительни-
цу и классного руководителя Андиеву За-
рему Хожаевну с днем рождения! Вот уже 
два года, как мы покинули стены Гудермес-
ской средней школы №2, и о многих учите-
лях данного учреждения остались самые 
добрые воспоминания. А Зарему Хожаев-
ну мы просто боготворили. Это – педагог 

от Бога с богатым внутренним миром и 
широким багажом знаний. 

Желаем ей  крепкого здоровья, успехов 
в работе, благополучия в семье, надежных 
друзей и любознательных учеников, жадных 
до знаний! 

ВЫПУСКНИКИ СОШ №2 
Г.ГУДЕРМЕСА 2015 ГОДА

Поздравляем!

ОГИБДД отдела МВД России по Гудермес-
скому району оказывает государственную ус-
лугу населению Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики в виде предостав-
ления сведений об административных правона-
рушениях в области дорожного движения. Дан-
ная услуга помогает жителям района проверить 
себя на наличие административных штрафов 

в области безопасности дорожного движения. 
Оказание данной государственной услуги для 
жителей нашего района будет осуществлено в 
расположении ОГИБДД: Гудермесский район, г. 
Гудермес, ул. Ватутина, д.87. 

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД отдела

МВД России по Гудермесскому району

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В очередном матче в рамках австрийских сбо-
ров грозненский «Ахмат» померился силами с 
чемпионом Болгарии командой «Лудогорец». 
Поединок сложился боевым и бескомпромис-
сным, в котором удачливее оказались болгарс-
кие футболисты, которые дважды сумели пора-
зить ворота Городева, при этом сохранив свои 

ворота в неприкосновенности. 
Это первое историческое поражение чеченс-

кой команды под новым названием «Ахмат». На-
помним, предыдущие встречи завершились по-
бедно для нашей команды. 

ХОБА

Контракт с футбольным клу-
бом “Ахмат” на четыре года под-
писал бразильский легионер 
Филипе Сампайо. Футболист, 
перешедший из португальско-
го “Боавишта”, будет выступать 
за грозненцев под номером 94. 
Филипе - 22 года. Играет на по-
зиции центрального защитника. 
Рост игрока - 191 см, вес - 84 
кг. Желаем нашему новичку ус-
пешного выступления за гроз-
ненский клуб.

Â ñîñòàâå “Àõìàòà” áóäåò 
èãðàòü åùå îäèí áðàçèëåö

Считать недействительным утерянный аттестат за №02027000011657, выданный в 2015 году 
СОШ №12 г.Гудермеса на имя ИСРАПИЛОВА УМАРА РУСЛАНОВИЧА.

Îáúÿâëåíèå


