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Рамзан Кадыров дал поручение 
освободить от должностей чиновников

 Масштабные субботники с каждым 
днем преображают наш район. В сре-
ду, очередной раз, сотрудники различ-
ных ведомств вышли на очистку подот-
четных территорий. Основные работы 
– это покос газона, побелка деревьев и 
очистка придорожных участков. Главой 

администрации З.Х.Хизриевым постав-
лена задача перед всеми предприяти-
ями, организациями и учреждениями 
общими усилиями преобразить облик 
района в лучшую сторону.

Х. ХАДЖИЕВ

Санитарная чистота - на первом плане

 - Любой руководитель, виновный в 
отсутствии заботы и внимания к инва-
лидам, лишившимся здоровья, защи-
щая Отечество, будет строго наказан, 
- с таким заявлением выступил Глава 
Чеченской Республики Рамзан Кады-
ров на встрече с главами районных ад-
министраций и духовенством.

По словам Р. Кадырова, семьи погиб-
ших воинов, а также получившие ране-
ния в ходе боевых действий с террорис-
тами должны быть окружены заботой и 
вниманием. Об этом он написал на сво-
ей странице в приложении Инстаграм.

- В Чечне на средства Региональ-
ного общественного фонда им. Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова для 
этой категории граждан ежегодно при-
обретаются квартиры, строятся дома, 
оплачивается лечение. Однако есть 
бытовые, повседневные вопросы, для 
решения которых не нужны деньги. 
Достаточно лишь проявить внимание 
и решить то, что по закону чиновник 

обязан,- отметил он.
Напомним, на днях Глава ЧР про-

вел встречу с инвалидами, получивши-
ми тяжёлые увечья в ходе проведения 
спецопераций, где ему стало известно, 
что из-за бюрократической волокиты в 
администрации села Ойсхар Гудермес-
ского района не решался вопрос ре-
гистрации земельного участка, прина-
длежащего слепому участнику боевых 
действий.

- Сегодня я провёл совещание с 
главами районов, руководством МВД 
и духовенством. Поручил главе Гу-
дермесского района Зауру Хизриеву 
освободить от занимаемых должнос-
тей тех, кто допустил этот вопиющий 
инцидент. Еще раз предупредил всех, 
что любой руководитель, виновный в 
отсутствии заботы и внимания к лицам, 
лишившимся здоровья, защищая Оте-
чество, будет строго наказан, - подчер-
кнул Глава Чечни.

ИА “Грозный-информ” 

Новым руководителем Администра-
ции Главы и Правительства Чеченской 
Республики стал мэр города Грозного 
Ислам Кадыров.

Об этом на своей странице в прило-
жении Инстаграм сообщил Глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров.

«Дорогие друзья! Я назначил нового 
руководителя Администрации Главы и 
Правительства ЧР. Им стал Ислам Ка-

дыров, работавший до сегодняшнего 
дня мэром Грозного. Ислам Вахаевич - 
опытный руководитель. Занимал долж-
ности помощника Главы ЧР, министра 
имущественных и земельных отноше-
ний. Под его руководством в Грозном 
решены самые сложные задачи. Же-
лаю Исламу Вахаевичу успешной ра-
боты», - написал Р. Кадыров.

ИА “Грозный-информ” 

Ислам Кадыров возглавил Администрацию 
Главы и Правительства ЧР

Летний Гудермес
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...Все началось с того, что однаж-
ды жительница г.Тихвин Ленинградс-
кой области Галина Пожидаева полу-
чила письмо от сына Саши, служащего 
в армии в далеком Дагестане. Оно не 
было отправлено через полевую почту, 
а текст письма леденил душу. Женщина 
без чувств опустилась на землю, а ког-
да пришла в себя, поняла, что теряет 
сына. Письмо было отправлено из пле-
на, а знакомый почерк не давал повода 
для сомнений: сын просил мать срочно 
найти 10 миллионов рублей и перепра-
вить их боевикам, в чьих руках он нахо-
дился. Только на этих условиях у плен-
ника оставался шанс выйти из «волчьей 
ямы». Но у несчастной женщины таких 
денег не было, и она вдруг ощутила, что 
не может помочь сыну в критической си-
туации. Ей и зарплату-то давали от слу-
чая к случаю...

Первым делом Галина пошла в клуб 
«афганцев», где собирались бывшие 
воины-интернационалисты. Ребята, ню-
хавшие порох сражений с душманами, 
решили помочь солдатской матери в 
поиске необходимых средств. Но стало 
ясно, что от властей или от военкомата 
ждать помощи не приходится: там толь-
ко разводили руками, услышав о требу-
емой сумме... А слова сочувствия к делу 
не пришьешь... Оставался один-единс-
твенный вариант - продать квартиру. 
Раненое сердце женщины приказыва-
ло идти на любой шаг во имя спасения 
родного сына.

И она лишилась квартиры...
        Вырученные деньги зашила в спе-

циальный пояс и двинулась неизведан-
ной дорогой в да-лекую суверенную Ич-
керию, в незнакомый край, где ни разу 
не была даже в мирное время.

В поезде, следующем до Гудермеса, 
случайно познакомилась с молодым че-
ловеком, который предложил исстра-
давшейся женщине помощь. Случай-
ный попутчик рассказал Галине, что 
потерял на войне двух братьев, но вид-
но было, что парень не огрубел душой. 
Он помог бедной женщине с переездом 
в Хасавюрт. В этом дагестанском горо-
де Галя наняла таксиста-частника, что-
бы доехать в воинскую часть, где слу-
жил ее сын до пленения. Таксиста звали 
Ханпашой.

В полку гостью встретили далеко не 
радушно, словно она была повинна 
в пропаже ее же сына. Галя очень на-
деялась на сочувствие со стороны ру-
ководства части, но короткий разговор 
закончился тем, что ее попросту в хо-
лодный осенний вечер выставили за во-
рота. Женщина вдоволь выплакалась 
у глухих стен. Она уже знала, что сюда 
больше никогда не вернется и сделает 
все, чтобы не вернулся и сын, если най-
дет его живым...

А Саша тем временем находился в 
нескольких километрах от нее, рыс-
кал по колхозным виноградникам, до 
конца не понимая свою обреченность. 
Он уже был на территории Чечни, в 
окрестностях села Герзель- Аул. Еще 
пару дней назад находился в пригра-
ничном дагестанском селе Нурадило-
во, куда был доставлен сразу после 
пленения. В неволе Саша подвергал-
ся жестоким истязаниям, долго со-
противлялся, отказываясь написать 
письмо на родину. Он знал, насколько 
нереально для матери собрать такую 
сумму, а если и соберет, то неизвест-
но было, как их доставить до нужного 
места. «Кавказский пленник» еще не 
знал, что его письмо было дополне-
но угрозами, дескать, если оговорен-
ной суммы денег не будет к сроку, со-
стоятся торги за «меньшее» - за его 
голову...

ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÀÄÀ
Через пару недель после очередных 

побоев Саша начал думать о побеге. 
Рискнул – и сумел убежать из заточения. 
Он не знал местность, но на всякий слу-
чай перебрался через р.Аксай и оказал-
ся на сопредельной чеченской террито-
рии. Конечно, в сырую, осеннюю погоду 
под открытым небом его истощенный ор-
ганизм долго выдержать не мог, и он по-
дался в близлежащее село Герзель-Аул. 
Вскоре «незнакомец» был обнаружен и 
доставлен в штаб какой-то местной во-
инской структуры...

Галина, конечно, о мытарствах свое-
го сына не знала. Ни знакомых, ни родс-
твенников в этих краях у нее не было. 
Оставался один человек, который ей 
был здесь знаком, – это таксист Ханпа-
ша. Он и повез отчаявшуюся женщину к 
себе домой в Хасавюрт, а потом подклю-
чился к поиску сам.

Вскоре появилась обнадеживаю-
щая весть, что в Герзель-Ауле в пле-
ну у боевиков находится русский па-
рень, который по внешним данным 
походил на Сашу. Через посредников 
вышли на связь и убедились: он! Пос-
ле передачи денег Сашу на мотоцик-
ле привезли на мельницу близ села 
Кошкельды. Мать не верила своему 
счастью, а ее сын не сдерживал слез, 
словно чувствовал, что грядет новый 
виток его мытарств. Так оно и случи-
лось. Ни в тот день, ни в следующий 
матери с сыном покинуть мятежную 
Ичкерию не удалось. Вместо поезда в 
Гудермесе Саша оказался в яме  рези-
денции Салмана Радуева в селе Гор-
дали-Юрт. Известный террорист жес-
тко приказал: никого не отпускать, а 
пленника обменять на кого-нибудь из 
своих соратников, заключенных в рос-
сийские тюрьмы...

Саше приходилось ежедневно рабо-
тать. Правда, давали ему возможность 
видеться  с матерью, которая нашла при-
ют у местной жительницы Зулпы. Эта че-
ченская женщина делала все, чтобы гос-
тья чувствовала себя уютно. В ту пору 
многие семьи нищенствовали, жили 
впроголодь, и содержать дополнитель-
ного иждивенца было весьма накладно. 
Но гостеприимная хозяйка даже не по-

дала виду, что у нее есть материальные 
проблемы.

3улпа была не одинока в своем со-
страдании к русской женщине. На вы-
ручку часто приходили 3ура – ее сестра, 
и подруга Яхита, живущие неподале-
ку. Они хорошо знали Пашу – началь-
ника штаба при Радуеве. Это был че-
ловек далеко не молодой, вышедший, 
как говорится, из «советской шине-
ли». Он совершенно не тяготил плен-
ного сверхнагрузками. Больше того, не 
раз у него в гостях были «покупатели», 
которые за определенную мзду хотели 
приобрести «живой товар». Паша кате-
горически отказывался продавать не-
вольника, но при этом стал отпус-кать 
парня на ночь к матери. Он явно риско-
вал. Радуев редко бывал в селе, и ре-
шение многих вопросов главный штаб-
ник брал на себя.

А Галина тем временем стала хво-
рать, постоянно мучилась повышен-
ным давлением. Ей, конечно, тяжело 
было жить в чужой семье за тысячи 
километров от родного дома, который 
ей уже не принадлежал... Вдобавок ко 
всему, стали поступать угрозы в адрес 
3улпы, приютившей мать «оккупанта». 
В селе было немало семей, которые 
лишились в ходе боевых действий по 
несколько человек. Женщины на своем 
«совете» в целях безопасности самой 
Гали и ее сына решили поменять адрес 
дислокации гостей. Теперь они стали 
жить у Зуры Есентукаевой. Мать четы-
рех детей при муже-инвалиде сама еле 
сводила концы с концами, но откликну-
лась незамедлительно. Галя хорошо 
понимала, чем может обернуться бла-
городство этих чеченских женщин. В 
один момент могло все рухнуть: и для 
нее самой, и для «принимающей сто-
роны». Ей было крайне неудобно, но 
выхода из положения не было. Мате-
ри без сына уезжать не хоте-лось, вот 
и ждала она лучшей участи:   возмож-
ность «бартера» пленниками искали с 
той и с этой стороны.

Впрочем, один выход из создавшегося 
положения все же был... Дело двигалось 
к зиме. Год 1996-й был на исходе. Гале 
очень хотелось на новогодние праздни-

ки с сыном попасть домой, хотя смутно 
представляла себе, где будет жить... 

Здоровье ее день ото дня ухудша-
лось. Зура, Зулпа и Яхита делали все, 
чтобы гостью поддержать морально и 
материально. Саше после дневных ра-
бот часто удавалось отлучиться к мате-
ри. Почти десять недель родные души 
тянулись друг к другу наперекор судь-
бе. Еще три месяца назад он не верил, 
что выживет практически в безвыходной 
ситуации. Мысленно себе представлял, 
как мать будет выторговывать у боеви-
ков его труп. Но, видимо, его дни еще 
не были сочтены, и он продолжал жить, 
верить, надеяться. Рядом была мать с 
виду хрупкая, но мужественная женщи-
на, бросившая вызов судьбе. И помога-
ли им благородные чеченские женщи-
ны, не оставившие гостью в беде, хотя 
на них самих в любое время могли сва-
литься несчастья.

...А выход из тупиковой ситуации был 
– один-единственный. И женщины ста-
ли строить план... побега. Да, они рис-
ковали своими жизнями, но искус был 
велик: Гале очень хотелось встретить 
Новый год дома, в своем родном Тих-
вине. Она – верующий человек – знала: 
все от Всевышнего, а значит, чему быть 
– того не миновать.. .

Побег, так побег... Крайне рискован-
ный шаг, но вынужденный. Галя бодри-
ла себя тем, что рядом были ее новые 
подруги, готовые на безрассудные дейс-
твия во имя спасения теперь уже близ-
ких для них людей...

До Нового года оставалась одна не-
деля. В тот последний день из шта-
ба пришла плохая весть: в полночь 
Сашу решили кому-то отдать: вро-
де бы объявился влиятельный поку-
патель. Медлить уже  было нельзя, 
предстояло действовать решитель-
но. Ближе к полуночи 3улпу и Галю с 
сыном, одевшихся под чеченцев, про-
водили в соседнее село Нижний Ной-
бер, к сестре 3уры. Там они должны 
были остановиться до утра, пока не 
подойдут остальные. И когда Галя, 
Саша и Зулпа околицей села поки-
дали Гордали-Юрт, вдруг в полумра-
ке выросла фигура Паши... Беглецы в 
страхе заскочили в близлежащий от-
крытый двор. Паша их узнал, но ника-
ких действий не предпринял: постоял 
в темноте и... удалился.

Через пару часов в одном из домов 
на окраине села Нижний Нойбер хозя-
ева принимали ночных гостей. Утром, 
как договорились, подъехали Зура с 
Яхитой.

Первым же автобусом вся группа без 
приключений добралась до Гудерме-
са. С величайшим риском всем удалось 
сесть на поезд: перрон хорошо охранял-
ся, а Сашу явно выдавала его славян-
ская внешность... Пронесло. В вагонах 
проводилась проверка, но чеченские 
женщины со своей ролью «группы при-
крытия» справились блестяще.

Поезд благополучно прибыл в со-
седнюю Кабардино-Балкарию, в 
г.Прохладный, где на перроне состо-
ялась трогательная сцена прощания. 
Были слезы, слова благодарности...

А потом вагоны скрылись в зимней 
ночи, оставив у провожающих женщин 
на душе приятное чувство исполненно-
го долга...

После Нового года в их адрес стали 
поступать письма из Тихвина. Потом 
была неожиданная встреча в Москве, в 
студии НТВ, у Арины Шараповой, кото-
рая пригласила к себе всех участников 
того благополучного побега...

Но это уже совсем другая история.

ХОЖБАУДИ БОРХАДЖИЕВ    

Эта история случилась осенью-зимой 1996 года,        
когда в мятежной Чечне правил масхадовский режим 
и процветал бизнес на похищении и продаже людей...
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Прокуратура на страже прав предпринимателей
В прокуратуре Гудермесского райо-

на под председательством прокурора 
района Арсана Адаева 16.06.2015г. со-
стоялось очередное заседание межве-
домственной рабочей группы по защи-
те прав предпринимателей.

В работе заседания приняли учас-
тие руководитель филиала Комитета 
по защите прав предпринимателей по 
ЧР по Гудермесскому району, пред-
ставители контролирующих органов, 
органов местного самоуправления, а 
также ответственные работники про-
куратуры района.

С докладом выступила старший по-
мощник прокурора района Лиза Шуа-
ипова, которая отметила, что защита 
прав предпринимателей является при-
оритетной задачей органов прокура-
туры района. В сфере надзора за ис-
полнением законодательства о защите 
прав предпринимательства за истек-

ший период 2015 г. органами прокура-
туры района выявлено более 200 на-
рушений законов, в целях устранения 
которых вынесено более 300 актов про-
курорского реагирования.

По актуальным проблемам разви-
тия предпринимательской деятель-
ности выступили заместитель главы 
администрации Гудермесского муници-
пального района, руководитель филиа-
ла Комитета по защите прав предпри-
нимателей по ЧР.

По результатам обсуждения руково-
дителям органов государственного кон-
троля (надзора) и муниципального кон-
троля даны конкретные протокольные 
поручения, исполнение которых взято 
на контроль.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора 

Гудермесского района,
советник юстиции   

Установлен порядок плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных нужд

Постановлением Правительства РФ 
от 05.06.2015 N 553 утверждены Пра-
вила формирования, утверждения и 
ведения плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения фе-
деральных нужд, а также требований 
к форме плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения фе-
деральных нужд.

Указано, в частности, что планы-
графики закупок утверждаются заказ-
чиками в течение 10 рабочих дней, 

формируются ежегодно на очеред-
ной финансовый год в соответствии с 
планом закупок. В них включается пе-
речень товаров, работ, услуг, закуп-
ка которых осуществляется путем про-
ведения конкурса, аукциона, запроса 
предложений, запроса котировок, за-
купки у единственного поставщика или 
иным способом, определенным Прави-
тельством РФ.

Постановление вступает в силу с 1 
января 2016 года

Расширена сфера взаимодействия Уполномоченного по правам человека
 в РФ и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ

Федеральным конституционным зако-
ном от 06.04.2015 N 3-ФКЗ внесены изме-
нения в Федеральный конституционный 
закон “Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Российской Федерации”, в со-
ответствии с которым расширена сфе-
ра взаимодействия Уполномоченного по 
правам человека в РФ и уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ.

В частности:
- закреплено право Уполномоченно-

го по правам человека в РФ направить 
запрос уполномоченному по правам че-
ловека субъекта РФ;

Уполномоченный по правам человека 
в РФ вправе оказывать организацион-
ную правовую, информационную и иную 
помощь в пределах своих полномочий 
уполномоченным в субъектах РФ;

- предусмотрена возможность  созда-
ния  в  качестве  консультативного  и 
совещательного органа Совета уполно-
моченных по правам человека.

Кроме того, установлено, что уполно-
моченные по правам человека не могут 
иметь гражданства или документа на 
право постоянного проживания в инос-
транном государстве.

Изменения в налоговом законодательстве
В 2015 году должны вновь облагаться 

налогом на имущество объекты движи-
мого имущества, поставленные на учет 
в 2013 - 2014 годах в результате реор-
ганизации или полученные от взаимо-
зависимых лиц

Из данного правила исключены не 
являющиеся объектами налогообложе-
ния основные средства, включенные в 
первую или во вторую амортизацион-
ную группу.

В связи с этим налоговым органам 
поручено:

- организовать  работу  по  выяв-
лению  налогоплательщиков,  у  ко-
торых произошло уменьшение нало-
говой базы по налогу на имущество 
организаций в 2013   - 2014  годах  за  
счет  исключения  из  объекта налого-

обложения соответствующего   дви-
жимого   имущества  и   не   произош-
ло   увеличения налоговой базы в 
2015 году;

- довести до налогоплательщиков ин-
формацию об изменении налогового 
законодательства;

- осуществлять в 2015 году мони-
торинг корректировки средней стои-
мости налогооблагаемого  имущества 
в  сторону увеличения,  а при отсутс-
твии увеличения проанализировать 
возможность принятия решения о 
включении соответствующих налогоп-
лательщиков в план выездных нало-
говых проверок.

Г.ПАШАЕВА,
помощник прокурора района

О размере заработной платы при переводе работника 
по состоянию здоровья на нижеоплачиваемую работу  

В соответствии со ст. 182 Трудово-
го Кодекса Российской Федерации при 
переводе работника, нуждающегося в 
соответствии с медицинским заключе-
нием, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, в предо-
ставлении другой работы, на другую 
нижеоплачиваемую работу у данного 
работодателя за ним сохраняется сред-
ний заработок по прежней работе в те-
чение одного месяца со дня перевода, 
а при переводе в связи с трудовым уве-
чьем, профессиональным заболевани-
ем или иным повреждением здоровья, 
связанным с работой, - до установле-
ния стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности либо до выздоров-
ления работника.

При этом согласно ст. 139 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
при любом режиме работы расчет 
средней заработной платы работни-
ка производится исходя из фактичес-
ки начисленной ему заработной пла-
ты и фактически отработанного им 
времени за 12 календарных месяцев, 
предшествующих периоду, в течение 
которого за работником сохраняется 
средняя заработная плата. При этом 
календарным месяцем считается пе-
риод с 1-¬го по 30-е (31-е) число со-
ответствующего месяца включитель-
но (в феврале – по 28-е (29-е) число 
включительно).

Выявлены нарушения законодательства
Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения органами местного 
самоуправления законодательства о 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации 
и об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности органов местного 
самоуправления, в ходе которой выяв-
лены нарушения, требующие принятия 
конкретных мер, направленных на их 
устранение и недопущение впредь.

В ходе проверки установлено, что ад-
министрациями сельских поселений Гу-
дермесского муниципального района 
перечень информации о своей деятель-

ности, размещаемой в сети «Интернет», 
не утвержден, тем самым не определена 
периодичность размещения такой инфор-
мации, а также сроки её обновления.

По результатам проверки прокура-
турой района в порядке ст. 45 ГПК РФ 
предъявлено в Гудермесский городс-
кой суд 20 заявлений о признании без-
действия 20 администраций сельских 
поселений района незаконным и воз-
ложении обязанности устранить допу-
щенные нарушения закона.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

юрист 3-го класса 

Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, 
хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным и обоснован-
ным постановление о возбуждении 
уголовного дела, вынесенное 26 мая 
2015 года следователем СО ОМВД 
России по Гудермесскому району в 
отношении гр. А., у которого 18 мая 
2015 года в ходе проведения сотруд-
никами уголовного розыска отдела 

МВД России по Гудермесскому райо-
ну оперативно-розыскного мероп-
риятия “Наблюдение” обнаружено и 
изъято наркотическое средство - кан-
набис “Марихуана”, в крупном разме-
ре. Действия гр. А., квалифицирова-
ны по ч.2 ст.228 УК РФ.

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

Уголовное дело по факту угрозы убийством
6 июня 2015 года гр. Л. в ходе ссо-

ры со своей женой на почве личных не-
приязненных отношений, имея прямой 
умысел на совершение угрозы убийс-
твом, взял из кладовой топор и, де-
монстрируя его неоднократно, выска-
зал словесную угрозу убийством. При 
этом в виду физического превосходства 
гр. Л., его агрессивного и неадекватно-
го поведения, а также наличия топора в 
его руках, направленного в сторону гр. 
X., имелись реальные основания опа-
саться за жизнь и бояться исполнения 
высказанной угрозы убийством.

Поводом для возбуждения уголовно-
го дела послужило устное заявление о 
преступлении гр. X.

16.06.2015 по данному факту дозна-
вателем ОД ОМВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении гр. Л. в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 1 19 УК РФ.

Данное постановление о возбуждении 
уголовного дела прокуратурой района 
признано законным и обоснованным.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района   

Ответственность за незаконный оборот курительных смесей
Федеральным законом от 03.02.2015 № 

7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
зако¬нодательные акты Российской Фе-
дерации» Уголовный кодекс Российской 
Федерации дополнен статьей 234.1. «Не-
законный оборот новых потенциально 
опасных психоактивных веществ».

Новая статья предусматривает уго-

ловную ответственность за незаконный 
оборот новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, то есть за не-
законный оборот так называемых «ку-
рительных смесей».

Р.ДУЛЛУЕВ,
старший помощник прокурора

Гудермесского района            



9 èþëÿ 2015ã.                                                                                                             №51-52 (8834-8835)4
Áåêñóëòàíîâ Ìóñàí – 61 øî

Бексултанов Муса вина 1954-чу ше-
ран 1-чу июлехь Каз. ССР-н Мендыка-
рин к1оштарчу Боровое юьртахь. Кхо 
шо долу Муса цуьнан дас-нанас шен 
Даймахка валийна, нохчашна 1еда-
ло шайн ц1а бахка бакъо елча. Шайн 
дайн орамаш, кхерч, ц1а хиллачу, 
Хилдехьа, д1абаха 1едало бакъо ца 
елча, сецира Мусан да-нана Олхазар-
к1отарахь даха. Школа чекхъяьккхин-
чул т1аьхьа М.Бексултанов деша ва-
хара НГ1ПУ-н филологин факультете. 
Школехь доьшуш волуш дуьйна ис-
баьхьаллин литературица гергарло, 
уьйр-марзо йолчу Мусана универси-
тетехь нохчийн, оьрсийн, дуьненан 
литература, нохчийн, оьрсийн мет-
танаш а хьийхира к1орга а, шуьйра 
а хаарш долчу хьехархоша-1илман-
чаша: Н.Музаевс, Ю.Верольскийс, 
К.Гайтукаевс, А.Очмана, В.Тимаевс, 
И.Арсахановс… Кхоллараллин шов-

къ йолчу студенташа нохчийн яз-
дархошца цхьаьна вовшахтоьхна 
«Пхьармат» литцхьаьнакхетараллин 
декъашхочо М.Бексултановс шен 
дуьххьарлера дийцарш хьехархойн, 
накъостийн тидаме а, кхиэле а дех-
кира. Цаьрга ладоьг1начара а (литц-
хьаьнакхетараллехь къоначара вов-
шашна йоьшура я вовшашка еша лора 
шаьш язйинарг) ешначара а лаккхара 
мах хадийра Мусан дийцарийн, цуь-
нан меттан говзалла билгалйоккхуш. 
Бакъду, цул т1аьхьа массех шо даьл-
ча бен цуьнан исбаьхьаллин произ-
ведени зорбанехь ара-м ца елира. 

Дуьххьара «Берийн ловзар» ц1е йолу 
дийцар зорбанехь араделира «Заветы 
Ильича» газетан аг1онехь. 1985-чу ша-
рахь араяьлла Мусан «Мархийн к1айн 
г1арг1улеш» - ц1е йолу дийцарийн 
хьалхара киншка. Цул т1аьхьа араяьл-
ла йиъ киншка: «Юха кхана а, селхана 
санна…» (1989 шо), «Наггахь, сайн са-
гатделча…» (2004 шо), «Я хьан тухур 
буьйсана хьан не1» (2004 шо), «Сан ве-
шин т1ехьийза йо1» (2011 шо). 

М.Бексултановн дийцарш, эссеш, по-
весташ, статьяш, интервьюш арайий-
лина газетийн, журналийн («Даймохк», 
«Орга», «Лам», «Вайнах», «Нана», 
«Стела1ад») аг1онаш т1ехь нохчийн, 
оьрсийн, ткъа иштта дозанал арахьарчу 
къаьмнийн меттанашкахь а. Мусас ли-
тературехь хьегна къа билгалдаьккхина 
тайп-тайпанчу совг1аташца, сийлаллин 
ц1ерашца а: «Литература» номинацехь 
«Дашо бух1а» совг1атан лауреат (2005 
шо), «НР-н халкъан яздархо (2005 шо) 
и.д1.кх.

НР-н, РФ-н яздархойн Союзийн де-
къашхо Бексултанов Муса «Стела1ад» 
журналан коьрта редактор ву. Журна-
лан аг1онаш т1ехь берийн исбаьхьал-
лин произведенеш зорбане яьхна ца 
1аш, Мусас берийн тидаме а йохку це-
ран са хьосту, хьекъал шордо, ойла 
к1аргйо исбаьхьаллин произведенеш, 
халкъан барта кхоллараллин хазнаш 
а. «Дийцаран говзанча» аьлла ц1еяхна 
Бексултанов Мусан нохчийн исбаьхьал-
лин литературехь х1инццалц хилла до-
цург, керланиг цо юкъадалийна дела, 
кхечу жанрашкахь (повесташ, эссеш) 
язйинчийн исбаьхьаллин т1ег1а х1умма 
а лахара дацахь а. 

БIеннаш шерийн дохаллехь эзарнаша 
яздархоша керл-керла произведенеш 
а язъеш, кхуьуш схьаеанчу дуьненан 
литературан пхьоьгIанехь шел хьалха 
цхьаммо а аьлла доцчу дашца вистхи-

Êõàíà à äåõàð äó õàëêúàí ÿçäàðõî÷óí äîø
ла а, йозанца юкъавала а атта дац. Атта 
дац церачух къаьсташ къамел дан а, 
шен бен доцу, церачух тера доцу, йоза-
нан хатI каро а. Иштта, дашца дош къов-
суьйтуш, чIагIделла лаьтта ламасташ а 
дохош юкъавериг шен къоман синах а, 
шен меттан хазнах, ницкъах, говзаллах, 
шен похIмах а бIобулуш хила веза. Де-
лахь-хIета, дукха хан йоццуш зорбане-
ра араяьлла вевзаш волчу нохчийн яз-
дархочун Бексултанов Мусан «Я хьан 
тухур буьйсана хьан неI...» – гулйинчу 
прозин 1-ра том, исбаьхьаллин произве-
денеш чохь йолчу ц1ийнан, неI а ца ту-
хуш, баьрчче яьлла лара мегар ду. Кхул 
хьалха Мусан ара мел яьлла киншка: 
«Мархийн кIайн гIаргIулеш» (1985 шо), 
«Юха кхана а, селхана санна» (1989 шо), 
«Наггахь, сайн сагатделча…» (2004 шо); 
«Орга», «Вайнах», «Лам» а журналийн 
агIонашкахь зорбане мел девлла дий-
царш, повесташ, эссеш а дуккха а кер-
ланиг дохьуш вайн литературе даьхкина 
дела лара мегар ду иза иштта.

Дуккха а шерашкахь цхьа некъ беш, 
цхьана мукъамехь схьаеанчу литерату-
рина кхечу, говзачу маттаца, кхечу тур-
палхошца, доьналлах буьзначу, хаза 
амат-васт долчу адамашца юкъавар 
нохчийн халкъан яздархочо А. Айдами-
ровс лаккхара мах ца хадош ца дисира: 
«Бексултанов Мусан зорбанехь араевл-
ла ерриге а произведенеш ешна ас, кер-
ланиг араяларе сатуьйсуш а Iа. Мусан, 
цхьаннах тера доцуш, шатайпа литера-
туран мотт а, хатI а ду. Цуьнан произ-
веденийн турпалхой могIарера адамаш 
хуьлу – оьзда, къинхетаме. Церан дахар, 
гIуллакхаш, гIиллакхаш, лехамаш, бала-
наш цхьа шатайпанчу говзачу маттахь, 
цхьана агIор – самукъане, бегаше; вук-
ху агIор – гIайгIане, ойла йойтуш хуьлу, 
турпалхой гуттаренна а даг чохь буьсуш. 
Иштта произведенеш оьздачу, къинхета-
мечу, догцIенчу, бакъволчу яздархочуьн-
га бен ца язло».

Керла дош, керла турпалхой, кер-
ла васташ, шайх масал эца хьакъдо-
лу, кхоьллина ца Iаш, Мусас шен произ-
веденешца дешархочуьнга дIакхачадо 
уьш шайн гIайгIанца, сингаттамца цхьа 
а, синошца цIена а хилар. Уьш дахаре-
ра схьаэцна белахь а, оцу дахарехь ца-
хиллал, оцу дахарехь цабаххал цIена бу 
шайн ойланашца, хьежамашца, царна 
адамашца лело луучу юкъаметтигашца. 
Царна гуттар а ца карабо шайца ойла 
йог1урш, шайн синдоттагIий а. Бакъду, 
дешархочун дог-ойла йийсар а йой, шай-
гахьа-м йоккху Мусан произведенешкар-
чу турпалхоша Iаьзима, Резета («Iаьржа 

бIаьрг»), Новразан Довтас («КIелхьа-
ра ца велира»), ТоргIас, Баччала («Тор-
гIа»), кхин а иттаннаша цуьнан турпал-
хоша шайн оьздачу васташца, шайн бен 
йоцчу амалшца.

Цхьа шатайпана хилам а, кхиам а бара 
Бексултанов Мусан (нохчийн литерату-
рехь) «Мархийн кIайн гIаргIулеш» кинш-
ка (I985 шо) араялар. И киншка араяьл-
чу муьрехь Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
университетан актови зала чохь хьехар-
хоша а, студенташа а йийцаре йира, 
Бексултанов Муса а кхайкхина. Шена 
хетарг мел олучо а къайла ца боккху-
ра Iаьзиме, Резете а шайн кхоллабелла 
безам, цара шайн кхоллаялийтина цIе-
на ойланаш. Яздархочун ницкъ кхаьчне-
ра Iаьзиман, Резетан синойх дешархойн 
синош дIаэдан, церан садеIарца са-
даIийта, церан дахарца хIора а вахийта. 
Дахарехь доца хилла безаман ирс дIа-
сакъастаро (Iаьзим тIамтIе ваханчуьра 

цIа ца вогIу) къахьалле ца дерзош, Ре-
зета шен иэсехь кхобучу Iаьзиман ама-
техь еххачу хенахь деха. Цуьнан цIена 
а, ховха а синхаамаш кхочу дешархочун 
синхаамашка, еххачу хенахь даге гIай-
гIане, лазаме ов а доьттуьйтуш. И шиъ 
вовшийн довзарх, уьш хьайна бовзарх а 
долу воккхавер дIа ца долу иэсера: «Iаь-
зим Резетна дуьххьара Олхазар-кIотара-
хь, ловзаргахь гира. Кхуьнан вешин зуда 
йоссийнера цигахь, Бахун Дашлакъина 
тIе. ХIара нускалан накъост хилла яха-
нера. Ловзар дикка тоделча чоьхьавели-
ра иза, салам а делла. Вуткъачу дегIахь, 
лекха, богуш Iаьржа ши бIаьрг а болуш. 
Цунна жима а, воккха а хьалагIаьттира. 
ХIара шена хаалушшехь кхуьнга бIаьрг 
таIийра цо, вела а къежна, кIайн цергаш 
гучу а йохуш.

Моьттур дара, хIара цунна (Iаьзимна) 
шарахь евзаш ю.

Резет цхьайтта вешин йиша яра. Цун-
дела санна, кура а яра хIара. ЦIе йокх-
йоккху кIентий оьхура Хилдехьа, кхуьнца 
ирахь Iен. Уьш Дишмахкара а, Шуьйтара 
а, Варандара а, ТIерийчуьра а, ГIалгIай-
чуьра а бара. 

Резета хийла ладегIнера захалош-
ка. Цхьаьнгга а маре яха сацам а ца би-
нера. Iаьзима шолгIачу дийнахь хитIа 
кхайкхира кхуьнга. Иза хийистехь, аьр-
ру куьг хаьнтIе а хIоттийна, аьтту куьйга 
шед а ловзош лаьттара, детица кхелина 
шаьлтий-доьхкий а долуш гIодаюкъах.

Кхуо шен де дика дича:
– Дала сийдойла! Марша йогIийла, ге-

нара хьаша! – элира Iаьзима.
Iаьзим тем боцуш, алу санна стаг 

вара. Цуьнан догу бIаьргаш стелахаь-
штигах уьдура кхуьнан дегIа тIехула.

– ХьошалгIа ях-яханчохь захалонаш 
дуьйцуьйтуш леллехь, сан ден цIе Ха-
зин Хаси хир яцара хьуна, Iаьзим, – эли-
ра кхуо. – Ахь сайна тIеяийтинчу хьан 
юьртахочунна гергахь хьо юьхьIаьржа 
ца хIотто еънера со. Сан ден цIа Хилде-
хьахь ду хьуна, – аьлла.

Iаьзим вайн, халла хозуьйтуш велаве-
лира:

«АхI-ахI-ахI», – аьлла.
ТIаккха шен динан коьрта тIе куьг а 

тоьхна: 
– Вайшимма лехнарг карий-кх вай-

шинна, Iаьржа бIаьрг, – элира цо говре.
Говро, гаьллаш а Iуьйшуш, аьтту коган 

берг сихха лаьттах етта йолийра, бай а 
бохош.

Шен юьртахь Iаьзима кхин хийисте ца 
кхайкхира кхуьнга.

Юха, Хилдехьа дIа а кхаьчна, буса 
доккха ловзар хIоттийча, Iаьзим, хьалха 

санна, чоьхьавелира, салам а луш. Вут-
къа-лекха, богуш Iаьржа ши бIаьрг а бо-
луш.

Резет хIетахь дуьххьара кхераелира 
боьршачу стагах.

Кхунна хиира, и ши бIаьрг шен даг 
чохь гуттар а богур буйла, сийна алу 
хилла…»

Яздархочо кIеззигчу дешнашца дук-
кханнах а аьлла дела лиира вайна и 
кийсаг масална яло. Ша масех дашца 
аьллачух тоам а бина, Iаьзима а, Резе-
та а вовшашца дечу къамелаца гайтина 
церан амал, гIиллакх, аматаш а. КIанта-
на а, йоIана а юккъехь йолу оьзда юкъа-
меттигаш гайтина ца Iаш, цхьана алар-
ца: «Кхунна хиира, и ши бIаьрг шен даг 
чохь гуттар богур буйла, сийна алу хил-
ла», – гайтина Резетан даг чохь гутта-
ренна а биса кхоллабелла цIена безам. 
Къона-къанъяллалц яьхначу Резетана 
шен дегайовхо кхачаяла ца лаьа, бетта-

сино цунна тоьшалла дахь а: «Юха кхун-
на стиглахь, кагъелла ангалин дакъа 
санна, керла схьакхетта беттаса гира. 
Дуткъа, цIена, шера, гуттаренна а гена-
хь дисина, шийлачу буьйсанан генара 
беттаса, жерочун бIаьргийн нуьро къай-
ладала ца дуьту, цкъа мацах кхуьнан ир-
сах цецдийлла, куьг кхоччехь кхаьзна, 
юха тIаьхь-тIаьхьа генадолуш, шеллуш, 
дIадайна хилла беттаса…»

Дегайовхонах буьзна сатийсамаш, 
дIасакъастар, догдилла дезар а ду вов-
шашца къийсалуш, дешархочун ойла-
нашка сингаттам, гIайгIа а йоьхуш, оцу 
шиннах йолу цIена ойланаш г1айг1анечу 
мукъамехь яха а юьтуш.

Студенташа оцу цхьаьнакхетарехь 
дукха дийцира Iаьзима а, Резета а шайн 
кхоллаялийтинчу ойланех, шайна хета-
чух, Мусан йозанан хотIан башхаллах 
а, похIмах а хастаме дош а олуш. Хас-
таме дешнаш ала хьакъ а дара, хIунда 
аьлча дIадаханчу бIешеран 70-80-гIий 
шераш нохчолла хадо, кхачо гIерта мур 
бара нохчийн къоман дахарехь. Шен 
кадечу боларца бохь баьккхина йогIу-
чу социализман реализмехь йолчу ли-
тературина тIе партис дохкурш даккхий 
декхарш дара: цхьана а къомах а бо-
цуш, интернационалисташ кхиор, кер-
лачу дахарна уьш кечбар. Хийистехь, 
синкъерамехь, ловзаргахь йоIана, кIан-
тана вовшийн довзар «шира 1адат» 
лоруш, уьш емалдеш, цхьайолчу мет-
тигашкахь «комсомольски ловзарш» 
вовшахдетта хан ю иза.

Цхьа-ши чкъор шайн дайн гIиллак-
хашна, оьздангаллина мелла а хера-
даьккхина а, къоман ламасташ емалдо 
а зама ю Резет а, Iаьзим а Бексултанов 
Мусас вайн литературина юкъадалийна 
зама. Мусас аьлла дош шен хеннахь а, 
шен меттехь а аьлла а дара. Яздархочо 
шен исбаьхьаллин произведенехь де-
шархочун кхиэле бехкинера керла тур-
палхой. 

Уьш дешархоша тIеэцар-цаэцар яз-
дархочун пох1мах доьзна дара, дуьй-
цург оцу хенахь йолчу идеологица 
догIуш цахиларна. Хийистехь бовза-
безар, йоI ядор хьехочохь а дацара… 
Оцу шиннан хийистехь хилла къамел, 
Iаьзима Резет ядаяр дIадаьккхича, нох-
чийн литература «Iаьржа бIаьрг» дий-
цар а доцуш, къен юьсур яра, оцу хе-
нахь Мусас яздина кхин а дийцарш ца 
хиллехь муххале а. Нохчийн литерату-
рехь, дуьххьара ала мегар дара, къона 
чкъор кхечу мехаллийн ойла ян, кхечу 
турпалхойх (комсомольцаш, коммунис-
таш а боцчу) масал эца буьйлабелира. 
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Буьйлабелира, лакхара охьа цхьаммо 
а дина омра а, тIедахкарш а доцуш. И 
ницкъ яздархочун кхаьчнера, шен бен 
доцчу исбаьхьаллин дашца.

Къоман мел доцчо дахар бехдарна, 
хилла мел доцург масална дIаоьхьуш 
къам кхиорна, масех чкъор орамех  
дIахаьддера, дайн орам я иэс доцуш 
кхиънарш вуно хера а бевлла гIиллак-
хашна, ламасташна. Цуьнан произве-
денешкара дош селханенах делахь а, 
таханенна а, кханенна а аьлла ду, хе-
наш а, заманаш а, адамаш а вовшаш-
ца з1е йолуш хила дезий а хууш. Мусан 
цхьана а дийцарехь, повестехь хьехам 
я хьехар дац. Иза дац цуьнан башхачу 
йозанан хотIехь а. Цуьнан произведе-
нешкахь болчу турпалхойн дахар, це-
ран нахаца а, вовшашца а долу къа-
мелаш, юкъаметтигаш дахаран къилба 
дина тIеэца а, хьехам, хьехар лара а 
мегар ду.

Адам дуьненахь мел деха хила еза 
юкъаметтигаш, гIиллакхаш ду Мусан 
произведенешкахь («Наггахь, сайн 
сагатделча…», «ТоргIа», «Буо», и. дI. 
кх.) болчу нехан. Шайн синойн цIенал-
лийца, шаьш-шайца а, нахаца а лело-
чу гIиллакхашца цхьаболчу, доьналла 
долчу турпалхойн дахаран йист, чаккхе 
гIайгIанах, сингаттамах юьзна хилахь 
а, дешархойн шовкъ-безам шайгахьа 
боккхуш бу уьш.

Дахарехь шайна хIумма а уьш лоь-
хуш цахилар гойту М. Бексултановс 
«Буо» дийцарехь волчу Овтархан Юсу-
пах аьллачу хIокху дешнашца: «Дино 
сих-сиха ши лерг кхуссура хьалха, кхин 
чабол а ца лагIдеш. Бере меттах а ца 
хьовра. Бере Овтархан Юсуп вара, ша 
тIехь Iаш волу динний, кхелина дато 
шаьлтий, цIарах богу ши бIаьрг бен, 
кхин бахам а, хьал а, я доьзал а боцу 
къу. Иза нахе хаьттича дара».

Яздархочо шен турпалхо цхьана гу-
рашна чу ца вуллу, маьрша вуьту ша-
шен мах хадо, наха бохучул, хетачул 
а сов: «Ткъа цунна шена-м ша эла хе-
тара цкъацкъа, цкъацкъа дуьненан 
да а, шаьлтанна тIе ка даххьал ницкъ 
мел бу дегIаца, даго цIий а мел хоь-
хку пхенашкахула дIа». Юха а боху 
автора: «Иза кхунна хетара, ткъа на-
хана, нах…» Цкъа а, шозза а (тайп-
тайпана) Овтархин Юсупан амалан 
башхалла йовзийтинчул тIаьхьа бен 
яздархочо дешархочун кхиэле ца 
буьллу цуьнан дахаран некъ, цуьнан 
синан лехамаш иза дуьненчу ваьлла-
чу (валале) дийнахь дуьйна: «Каг-м 
дерриге деллера, дуьненчу а валале 
я эзар шо хьалха, кхуьнан орамийн 
зIе тудаеллачу юьххьехь. ХIаъ, хIета-
хь дуьйна я хIара ван цхьа де дисча, 
пIераскан дийнахь, тIехь корта боцу 
кхуьнан ден, Овтархин дакъа, йоккха-
чу Нохчийчуьра, говра тIе а диллина, 
ламанца ирах хьаладерзийча. До-
къах бIаьрг кхетча йоьжна Овтархин 
зуда, хIара дуьненчу ваккха меттаеъ-
нера, шолгIачу Iуьйрана.

Бер доьлуш хааделлера, делхаран 
метта. «Ца виса ду, – дагатеснера мас-
сарна а, – я зуламе хир нахана а.

Иза а, важа а ца хилира, аьлча а…»
«Аьлча а» бохучу хуттурго хаттар 

хIоттадо дешархочунна хьалха: «ТIак-
кха хIун хилира-те?» – олий, нагахь я 
иза а, я важа а ца хилча. Оцу хаттар-
ца шеца цхьаьна дешархочуьнга жоп 
лахийтаран говзалла юьллу яздархочо 
дийцаран чулацаме. Мила ву Овтар-
хан Юсуп? Лакхахь вайна девзира Ов-
тархан Юсупах автора аьлларг, наха-
на цунах хетарг, цунна ша-шех хетарг 
а. Ткъа дахарехь боккъал а ша муха ву 
иза? Иза дахарехь хIумма а дош хеташ 
вац: «Дош яц цхьа хIума а, цхьа хIума 
а дош», – элира цо шега, гуттар а ойла-
нашка ваьлча олуш ма-хиллара». Оцу 

зил тIе иза кхачийнарг цуьнан декъаза 
кхоллам, дахар ду.

«Сан дехарна дош дала вуй-те кху 
дуьненчохь цхьа а стаг? – хаьтти-
ра кхуо хIетахь шега, ненан юьхь еш 
ша дIахьажийначу стеган букъ генна-
хь къайлаболуш». Дуккха а халонаш, 
харцонаш, ямартлонаш, тешнабехкаш 
лан ша висначо хIоттийна хаттар ду 
иза.  Ша-шеца цхьа висинчо хIоттийна, 
кхуьнан бехкенна а доцуш, дуьне де-
взинчу дийнахь дуьйна декъаза кхол-
лам хиллачун хаттар. Шех къахетаре 
кхойкху, къахоьтуьйту хаттар, кхоллам 
а. ХIара жима волуш ден, Овтархин, 
докъа тIера муьжгаша, хIума яккха, 
корта баьккхинера. «Кхуо дуьххьара, 
кхойтта шо кхочуш (ненавежарийн бе-
раша бечу тIехбеттамех кхиа воьлча), 
шен ненадега хаьттинера, шен ден, 
Овтархин, корта мичахь бу, аьлла. Не-
надас дIадийцинера. Юха ялхитта шо 
кхочуш, кхин цкъа а хаьттинера кхуо: 
«Наха санна, даьхни а делла, шен ден 
докъа тIера муьжгаша хIума яккха дIа-
баьккхина корта схьа хIунда ца ийци-
ра аша, ша даьхни духа ца дерзорна 
кхоьрура шу… йишин воI вацара ша 
кху цIийнан? – аьлла»...

Овтархан Юсупа: «Суна бIаьрси-
ца еза лаьара хьо, Масар, ойланца 
хьеста а хьоьстуш… Суна хьох сайн 
ХIайкал хуьлийла лаьара, айса цIен-
на Iалаш а дина, Далла дуьхьал хь-
ондолу», – бохуш, хьистинчу Маса-
ран, Юсупан шен а дахар ду вайна 
довзуьйтург. ХIинццалц кхечу яздар-
хоша ца довзийтинчу тайпана.

Ша мел яздинчунна резахила, я 
реза ма хила боху тIедахкарш дац 
(кIордавайтар, марздар) Мусан про-
изведенешкахь. Бакъду, хазбан а ца 
гIерташ хазбо Мусас дийцаршкара 
хилам, хасто гIертар гайта а ца гой-
туш, хаста а во шен турпалхо. Деш-
нийн мукъамехь, соцунгIехь, гIийлачу 
озехь хаалой а, мелла а хаало авто-
ран «озабезам», хьагI йоцу ц1ена бе-
зам. Турпалхошна орцане, къинхета-
ме кхойкху аз дека шайна чохь гIайгIа 
йолчу дешнашкахь. Мацах хьалха 
хиллачух яздеш а, дуьйцуш а, ойла-
наш еш яздархо Муса велахь а, цо 
мел яздинарг таханлерчу дийнаца 
доьзна хуьлу, тахана дехачу адамаш-
ка: «Шу мухха лелахь а, аша хIуъа 
леладахь а, хIара мехаллаш ца лара-
хь, селханенах д1ахеда шу, тахане я 
кхане а яц шун…» – бохуш санна.

ХIокху статьяхь ваьшна хьалха «Я 
хьан тухур буьйсанна хьан неI…» 
(Соьлжа-ГIала, 2004 шо) киншкина 
таллам бан, оцу юкъаяхана произве-
денеш (73 дийцарх лаьтташ ю) йий-
цареян а Iалашо ца хIоттийнера вай. 
Вайна лиънарг: нохчийн халкъан яз-
дархочо Ахмадов Мусас аьлла деш-
наш: «Мусан ницкъ кхаьчна нохчийн 
бакъйолу амалш, вайн къоман даха-
ран шатайпаналла шен произведене-
шкахь исбаьхьаллин гIирсашца говза 
гайта. И бахьанехь цуьнан дийцарш, 
повесташ вайн махкахошна мехала 
хилла ца Iаш, кхечу къаьмнийн де-
шархойн а тIехь тидам соцур болуш 
ду. Со теша, нохчийн литература дуь-
ненна йовзар Бексултанов Мусан про-
зица а хирг хиларх…» – бакъ хилар 
тIечIагIдар, Мусас литературехь баь-
хначу кхиамех вай даккхийдеш хилар 
д1ахаийтар, иза г1еметтах1оттарца 
декъалван лаар а.

Синан шовкъ г1ел а ца луш, 
г1айг1анечу, сингаттамечу ойланаша 
са а ца дууш, керла исбаьхьаллин про-
изведенеш кхолла Дала х1окху дуьне-
нахь яккха дуккха а хан лойла хьуна, 
Муса! 

СУМБУЛАТОВ Дени

Áåêñóëòàíîâ Ìóñàí – 61 øî

Есть разные профессии, также 
- занятия по душе, и есть цели, 
для достижения которых нужно 
иметь и желание, и стремление. 

На  молодых людей  возло-
жены большие надежды, чтобы 
они стали   достойными продол-
жателями созидательного пути и 
могли сделать много благих дел 
для  процветания республики и 
для  укрепления  национально-
го единства. И, конечно, все  это 
должно соответствовать канонам 
Ислама. 

Отрадно то, что многие  уже 
со школьной скамьи четко оп-
ределяют себе цели в жизни  
и стремятся к ним. Адам Шах-
гереев - один из тех, кто вы-
брал любимое  дело, которому  
посвятит свою жизнь. Являет-
ся студентом 4-го курса финансо-
во-экономического факультета ЧГУ. 
Именно в экономике он  разбира-
ется лучше всего, считает, что это - 
наиболее важное направление, ко-
торое должно быть в приоритете у 
региона, стремящегося активно раз-
виваться. Но это далеко не все, чем  
увлекается  Адам.  Законное место в 
круге его интересов занимают новые 
технологии в области компьютерных 
разработок. Несмотря на столь слож-
ные направления, в которых еще так 
много непознанного, Адам находит 
время и для спорта. Правда, воль-
ной борьбой занимается не профес-
сионально, но с большим интересом 
и энтузиазмом. Понятно, при таком 
плотном графике вряд ли найдется 
время для «улицы», но возможность 

Êîãäà åñòü âûñîêàÿ öåëü â æèçíè...

стать настоящим человеком, ценя-
щим время и потребности общества, 
можно.   

 Несмотря на свой юный возраст, 
Адам понимает, насколько сложна наша 
жизнь. На мой вопрос: ,, Что сделало 
его не по годам «взрослым» и серьез-
ным человеком?,, – он ответил:,, В де-
тстве, когда вокруг были военные дейс-
твия, гремели снаряды и свистели  пули, 
я увидел, как расстояние в два шага оп-
ределили жизнь самого близкого для 
меня  человека – мамы. Она, слава Ал-
лаху, осталась жива, и это самое боль-
шое счастье! Мои родители меня до-
стойно воспитали, дали  образование, 
и я всеми силами стараюсь оправдать 
их надежды. 

Х.КАСУМОВА

В селе Хангиш-Юрт, в местном 
Доме культуры и спорта, на днях 
прошел турнир по вольной борь-
бе. Была проведена беседа о вре-
де наркотиков, а также поднимались 
темы экстремизма и терроризма. 
На соревнования были приглаше-
ны сотрудники отдела МВД России 
по Гудермесскому району, имамы 
мечетей, представители госнарко-

контроля. Общее руководство по 
организации и проведении данного 
мероприятия осуществил отдел фи-
зической культуры и спорта адми-
нистрации Гудермесского района. 
Победители и призеры соревнова-
ний были награждены кубками, ме-
далями и дипломами. 

Н.ДАВЛЕТМУРЗАЕВ 

Ñïîðò

Ñîñòÿçàëèñü áîðöû âîëüíîãî ñòèëÿ



9 èþëÿ 2015ã.                                                                                                             №51-52 (8834-8835)6
Íîâàÿ êíèãà

Многие ребята не знают, что езда на 
велосипедах на дорогах и улицах   раз-
решена в возрасте с 14 лет и выше. 
При этом велосипед должен быть тех-
нически исправлен и оборудован соот-
ветствующими светоотражателями.

Фактически, дети должны знать Пра-
вила дорожного движения, так как их 
преподают в школах на уроках ОБЖ. 
А значит, они  должны понимать всю 
опасность пересечения дороги перед 
двигающимся автотранспортом, пос-
кольку не везде можно переходить про-
езжую часть.      

Уважаемые родители! В дни весен-
них каникул не забывайте, что автомо-
биль является повышенным источни-

ком опасности. Необходимо внушить 
ребенку, что проезжая часть предна-
значена исключительно для транспор-
тных средств, а не для игр  на дороге 
и обочине.

Хотелось бы, чтобы вы   уделили вре-
мя своему ребенку, объясняя ему о бе-
зопасном поведении на дороге и соб-
людении Правил дорожного движения. 
Тогда мы все вместе сможем обезопа-
сить детей на дорогах и улицах. 

З.  МАСАЕВ, 
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

отдела МВД России 
по Гудермесскому району

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà áåçîïàñíîcòè!

Не так просто написать о своих кор-
нях, о сокровенном, о том, что  особен-
но любишь.  Именно такая светлая лю-
бовь к Родине побудила Адиза Кусаева 
написать о своем родном селе Шуани. 
Писатель, поэт, журналист и краевед, 
автор книг «Мой путь», «Писатель Чеч-
ни», «Судьба», «Милосердие» и других 
предложил вниманию читателя свою но-
вую работу «Село Шуани». Это и путе-
вой дневник писателя по родным мес-
там, и историческая память народа, и 
память писателя о депортации, вой-
не… Это вместе с тем книга, вобравшая 
в себя людские судьбы, годы, события, 
раздумья о старине глубокой, о зримых 
контурах дня завтрашнего. 

Автор опирается при этом на реаль-
ные источники, утверждая, что «…ис-
тория должна писаться объективно и 
исключительно на документальной ос-
нове… ». А. Кусаеву удалось показать 
не только становление поселения, но 
и незаурядные нравственные силы, та-
ящиеся в его людях. В своих исследо-
ваниях он опирается на труды академи-
ка Иванэ Джавахашвили и профессора 
Н.Яковлева, которые утверждают, что 
грузины и чеченцы происходят из одно-
го корня, а с.Шуани основано грузинами. 
Ахмад Сулейманова писал: «Селяне, 
представляющие собой этническое об-
щество шуоной, расположены на скло-
нах хребта Коьжалан-Дукъ. Населенные 
пункты с аналогичным названием встре-
чаются в Карачае, Балкарии, Ингуше-
тии, Грузии… Шуоной широко рассели-
лись в плоскостных селах, особенно в 
бассейнах рек Басс и Хул-Хулау…». Ку-
саев дополняет список проживания шу-
анинцев по долинам рек Гумс, Мичик, в 

Ñ Øóàíè â ñåðäöå
бассейне реки Терек, на склонах Качка-
лыковского хребта, в равнинных районах 
и т.д.   

Шуани наряду с другими горными ау-
лами многократно разорялось в период 
Кавказской войны ХIХ века. По свиде-
тельству историка Юсупа Эльмурзаева: 
«В развернувшемся у с.Шуани сражении 
царские войска понесли большие поте-
ри, были серьезно ранены графы: Бем-
кендорф, Гейде, де-Бальме, князь Эрис-
тов, барон Дельвиг, полковники Бибиков 
и Завальский…». Отважным участником 

многих войсковых операций был предво-
дитель отряда храбрых воинов шуани-
нец Уди-Мулла. 

Уже самые первые страницы книги 
вводит читателя в живую связь дней на-
ших и вчерашних, удивляя  современ-
ным освещением старины. Ощущается 
неиссякаемое желание Кусаева дойти 
до первоисточника, прикоснуться тем 
самым к неиссякаемой нравственной 
силе маленького народа. И не ради лю-
бования стариной обращается к своим 
корням, спорит с горе-историками, из-
мышлениями воспаленного ума некоего 
И.Абадиева, который выдал бездоказа-
тельный пасквиль: «Чеченцы – это народ, 
сложившийся из смещения ингушей, ко-
торые перестали соблюдать ингушский 
эздел в полном объеме, с дагестанцами, 
ногайцами, кумыками, казаками и др.». 
Чеченский народ, гордившийся тем, что 
их прародителями являются Адам и 
Ева, прародиной – Мидия и Урарту, по 
Абадиеву оказался безродным. В до-
казательство псевдоисторику Адиз об-
ращается к данным ученых с мировым 
именем Б.Пиотровского, К.Туманова, 
И.Дьякова, А.Кузьмина, Иордана и че-
ченских историков. А.Кусаев с уверен-
ностью заявляет , что его родное село 
Шуани не может быть основано ингуша-
ми, т.к. «…ни одной ингушской фамилии 
ни в одном гаре тейпа шуоной никогда 
не было ни в седьмом, ни в девятом, ни 
в двадцать девятом поколениях. Село 
было заложено одним из восемнадца-
ти выходцев из Нашха, которые основа-

ли в Ичкерии все аулы  в разное время 
примерно в начале второго тысячеле-
тия новой эры. 

Это не любование стариной, а стрем-
ление писателя поглубже узнать свои 
истоки, не заслоняя живого лица своих 
современников. На первом плане у Ади-
за Кусаева - современники,  писатели и 
журналисты - выходцы из Шуани – Ша-
рип Цуруев, Малика Дагалаева, Хамзат 
Юнусов, Замира Кусаева, Сайдмагомед 
Косумов, Адам Ильясов и другие. Спи-
сочно названы имена участников Вели-
кой Отечественной войны – выходцев из 
Шуани. Среди персоналий, известных 
людей села и сам  Адиз Кусаев, о кото-
ром поэт Умар Яричев сказал: «Он стал 
для всех писателей Чечни «Живой био-
графической книгой».

Отрывок из документальной повес-
ти на чеченском языке «Секретный со-
трудник» знакомит читателя с событи-
ями 30-х годов минувшего столетия - с 
кулачеством, народными  волнениями, 
репрессиями… Это первый экскурс в 
историю. Второй раздел (1944-1957гг.) 
«Депортация: как это было» рассказы-
вает о годах, проведенных на чужби-
не. Перед глазами автора встают дни 
выселения, жизни людей в невыноси-
мых условиях, собственного становле-
ния, когда: 

Земля чужбины стала пухом
Для многих, но народ в живых
Остался, потому что духом
Не поступился ни на миг.
Память сохранила в Киргизии боль-

шое интернациональное село Исфан, 
где, кроме чеченцев, жили изгнанные 
из родных мест немцы, курды, калмы-
ки, крымские татары. Мальчишку Адиза 
окружали друзья, любимые учителя, что 
помогло выжить. Но прошлое не забы-
вается, он пишет, и слова эти восприни-
маются, как завет: 

Все в памяти храню, а там
Все детям, внукам передам,
Не забывали чтоб они
Февральского изгнанья дни.
В книге «Село Шуани» один за другим 

сменяются эпизоды с историческими 
очерками.  Повествует автор и о новой 
чеченской трагедии. У Кусаева особый 
стиль, позволяющий свободно перехо-
дить от строгих исторических выкладок 
к живому рассказу из жизни людей вой-
ны. Рассказ «Конец Волкодава» - это во-
енная быль, в которой сам автор обрек 
себя на испытания лихолетья.

Одинаково талантливы и проза, и сти-
хи Адиза Кусаева. 

Дальнейших творческих успехов тебе, 
Адиз!

Х.АКБИЕВ  

Îôèöèîç

Первый заместитель главы адми-
нистрации Гудермесского района 
Магомед Кучиев вместе с руководи-
телями отделов администрации и ор-
ганизаций, обеспечивающих услуги 
населению, встретились с жителями  
села Дарбанхи. 

В рамах выездного совещания были 
рассмотрены заявления граждан, ка-
сающиеся различных вопросов по 
улучшению жилищных условий. 

Пожалуй, основной проблемой в 
селе является отсутствие  питьевой 
воды. Но, как отметил Кучиев, дан-
ный вопрос рассматривается, и уже 
есть поручение Главы республики 
Р.А. Кадырова о решении проблем 
с водоснабжением во всех населен-
ных пунктах Гудермесского района. 
На данном этапе разрабатывается 
план проведения необходимых работ 
по обеспечению питьевой водой жи-
телей Дарбанхи. Однако все мероп-
риятия будут проходить поэтапно, так 
как для этого нужны немалые финан-
совые вложения. 

Сельчане также жаловались на сла-
бое эклектическое напряжение в до-
мах. Магомед Кучиев распорядился 
разобраться в данном вопросе, про-
вести необходимые замеры и решить 
проблему средствами, доступными 
на сегодняшний день. Однако окон-
чательно данный вопрос решится со 

сдачей в эксплуатацию новой элект-
роподстанции. 

На выездное совещание прибыл и 
представитель Гудермесского мно-
гофункционального Центра. Он объ-
явил, что Центр готов оказать услуги 
населению по оформлению различ-
ных документаций. Система полно-
стью упрощена, и нет необходимос-
ти ходить по различным инстанциям, 
чтобы собрать соответствующий па-
кет документов. Любые операции 
можно провести в одном учрежде-
нии, и к тому же в каждом населенном 
пункте будут работать представители  
Центра. 

Заместитель начальника Управле-
ния пенсионного фонда Мурад Бош-
хаджиев  сделал  объявление о нали-
чии должников по уплате страховых 
взносов в УПФ по Гудермесскому 
району. Списки будут переданы каж-
дому  главе села, чтобы в местной ад-
министрации  посодействовали в ре-
шении данного вопроса. 

- Что касается оплаты за комму-
нальные услуги, то, в целом, жители 
села добросовестно выполняют обя-
зательства по оплате, однако долги 
все же имеются и их необходимо по-
гасить, - отметил первый заместитель 
главы администрации Гудермесского 
района Магомед Кучиев.  

Хава КАСУМОВА

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
В CЕЛЕ ДАРБАНХИ
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6.45, 7.10 Х/Ф “КОЛЛЕГИ” 
(12+)
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ
8.50 “АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН” (16+)
9.25 М/Ф
9.35 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.40 “НЕПУТЕВЫЕ ЗА-
МЕТКИ” (12+)
11.15 ПАРК. НОВОЕ ЛЕТ-
НЕЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
13.15 “ФАЗЕНДА”
13.50 ГОРЬКО! (16+)
14.40 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 
(16+)
15.40 Х/Ф “ПРИХОДИТЕ ЗА-
ВТРА...”
17.35 “ОЛИМПИАДА-80. 
БОЛЬШЕ ЧЕМ СПОРТ” 
(12+)
18.40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ “ГОЛОСЯ-
ЩИЙ КИВИН” (16+)
22.00 ВРЕМЯ
22.20 Х/Ф “ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!” (16+)
0.00 ТАНЦУЙ! (16+)
2.00 Х/Ф “КАЗАНОВА” (16+)
4.10 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
5.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”

6.30 “КОМНАТА СМЕХА”
7.30 Х/Ф “ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”
10.10 “СМЕХОПАНОРАМА”
10.40 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 Т/С “РОДИТЕЛИ” 
(12+)
13.10 Х/Ф “СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ” (12+)
15.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ”
17.15 Х/Ф “ОДИН НА ВСЕХ” 
(12+)
21.35 Х/Ф “СНОВА ОДИН 
НА ВСЕХ” (12+)
1.05 Х/Ф “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ” (12+)
3.00 Х/Ф “КЛИНЧ” (16+)
5.00 “ОСВОБОДИТЕЛИ” 
(12+)

7.05 Т/С “ПЛЯЖ” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 16.30 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС
9.50 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
(16+)
11.55 СМЕРТЬ ОТ ПРОСТУ-
ДЫ (12+)
12.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 ФУТБОЛ. “ЗЕНИТ”-
”ДИНАМО”. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ 2015 Г. / 2016 Г. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
16.50 Х/Ф “ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД” (16+)
19.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
(16+)
20.00 АКЦЕНТЫ
20.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ (16+)
21.20 Х/Ф “МСТИТЕЛЬ” 
(16+)
1.05 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА (12+)
3.00 ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ: 
“СЕРГЕЙ ЧУМАКОВ” (16+)
4.05 Т/С “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” (16+)
5.55 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
(16+)

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 4.00 НОВОСТИ
10.15, 5.15 “КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА”
10.45 “ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО!” (12+)
11.55, 4.15 “МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР”
13.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ” (16+)
15.30 БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ (16+)
16.10 “МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ” (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ” (16+)
22.00 ВРЕМЯ
22.35 Т/С “НАЙТИ 
МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ” (16+)
0.35 Т/С “ВОДОЛЕЙ” 
(18+)
2.15, 4.05 Х/Ф “ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ” (16+)

6.00, 10.15 “УТРО РОС-
СИИ”
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 18.30, 21.00 ВЕС-
ТИ
11.00 “О САМОМ ГЛАВ-
НОМ”
12.35, 15.30, 18.10, 
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
12.55 Т/С “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ” (12+)
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
16.00 Т/С “МАРЬИНА 
РОЩА” (12+)
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” 
(12+)
21.50 “СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!”
22.00 Т/С “ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО” (12+)
0.50 ФЕСТИВАЛЬ “СЛА-
ВЯНСКИЙ БАЗАР-2015”
2.45 Х/Ф “ЦЫГАН” 3 С.
4.25 “УЗБЕКИСТАН. 
ЖЕМЧУЖИНА ПЕС-
КОВ”
5.20 “КОМНАТА СМЕ-
ХА”

7.00 СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ (12+)
9.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 0.30 СЕГОДНЯ
11.20 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
13.00, 14.20 СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ (16+)
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ
16.00, 17.20 Т/С “МОС-
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
(16+)
19.00 ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ (16+)
20.40 Т/С “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ” (16+)
22.30 Т/С “МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ” (16+)
0.50 Т/С “ЗАКОН И ПО-
РЯДОК” (18+)
2.50 СПЕТО В СССР 
(12+)
3.40 ДИКИЙ МИР
4.05 Т/С “ГОРОД СОБ-
ЛАЗНОВ” (16+)
5.55 ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО! (16+)

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
4.00 НОВОСТИ
10.15, 5.25 “КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА”
10.45 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
13.20, 22.35 Т/С “НАЙТИ 
МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ” (16+)
15.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
(16+)
16.10 “МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ” (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
22.00 ВРЕМЯ
0.35 Т/С “ВОДОЛЕЙ” 
(18+)
2.20, 4.05 Х/Ф “АВСТРА-
ЛИЯ” (12+)

6.00, 10.15 “УТРО РОС-
СИИ”
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ
11.00 “О САМОМ ГЛАВ-
НОМ”
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕС-
ТИ-МОСКВА
12.55 Т/С “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ” (12+)
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
16.00 Т/С “МАРЬИНА 
РОЩА” (12+)
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” 
(12+)
21.50 “СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!”
22.00 Т/С “ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО” (12+)
0.50 ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ-
ТИЯ XXIV МЕЖДУНА-
РОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
“СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В 
ВИТЕБСКЕ”
2.05 Х/Ф “ЦЫГАН” 4 С.
3.55 “МЫ РОДОМ ИЗ 
МУЛЬТИКОВ” (12+)
5.00 “КОМНАТА СМЕХА”

7.00 СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ (12+)
9.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.30 СЕГОДНЯ
11.20 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
13.00, 14.20 СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ (16+)
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ
16.00, 17.20 Т/С “МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
19.00 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ (16+)
20.40 Т/С “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
(16+)
22.30 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
0.50 Т/С “ЗАКОН И ПО-
РЯДОК” (18+)
2.50 КАК НА ДУХУ (16+)
3.50 ДИКИЙ МИР

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
НОВОСТИ
10.15, 5.20 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.45 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
11.55, 4.20 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
13.20 Т/С “НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” (16+)
15.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
(16+)
16.10 “МУЖСКОЕ / ЖЕНС-
КОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
22.00 ВРЕМЯ
22.35 Т/С “ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” (16+)
0.15 Т/С “ВОДОЛЕЙ” (18+)
1.10 “ДЭВИД БОУИ” (16+)
2.20, 4.05 Х/Ф “В ТЫЛУ ВРА-
ГА” (16+)

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА
12.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ” 
(12+)
15.50, 5.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
16.00 Т/С “МАРЬИНА РОЩА” 
(12+)
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (12+)
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.00 Т/С “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
(12+)
0.50 “БИОХИМИЯ ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВА” (12+)
2.20 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ” 1, 2 С.
4.40 “КОМНАТА СМЕХА”

7.00 ПРОФИЛАКТИКА!!!
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 
СЕГОДНЯ
11.20 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+)
13.00, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ (16+)
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.00, 17.20 Т/С “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” (16+)
22.30 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
0.50 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 
(18+)
2.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.50 ДИКИЙ МИР
4.15 Т/С “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” (16+)
6.00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
(16+)

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
НОВОСТИ
10.15, 5.25 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.45 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
11.55, 4.25 “МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР”
13.20, 22.35 Т/С “ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА” (16+)
15.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
(16+)
16.10 “МУЖСКОЕ / ЖЕНС-
КОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ” 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
22.00 ВРЕМЯ
0.15 Х/Ф “ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ” (18+)
2.30, 4.05 Х/Ф “ОМЕН-4” (18+)

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА
12.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ” 
(12+)
15.50, 5.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
16.00 Т/С “МАРЬИНА РОЩА” 
(12+)
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (12+)
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.00 Т/С “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
(12+)
0.50 “АТОМНАЯ ДРАМА ВЛА-
ДИМИРА БАРКОВСКОГО” 
(12+)
1.50 “УРАЗА-БАЙРАМ. РА-
ДОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ” (12+)
2.25 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ” 3, 4 С.
4.40 “КОМНАТА СМЕХА”

7.00 СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ (12+)
9.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 
СЕГОДНЯ
11.20 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+)
13.00, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ (16+)
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.00, 17.20 Т/С “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 Т/С “НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” (16+)
22.30 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
0.50 Т/С “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 
(18+)
2.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.50 ДИКИЙ МИР
4.05 Т/С “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” (16+)
5.55 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
(16+)

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
10.15 УРАЗА-БАЙРАМ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ УФИМС-
КОЙ CОБОРНОЙ МЕЧЕТИ
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 
(12+)
12.00 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20 Т/С “ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” (16+)
15.30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 
(16+)
16.10 “МУЖСКОЕ / ЖЕНС-
КОЕ” (16+)
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!” (16+)
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ТРИ АККОРДА (16+)
0.10 “БРИЖИТ БАРДО” (16+)
1.15 Х/Ф “11.6” (16+)
3.10 Х/Ф “ВТОРЖЕНИЕ” (16+)
5.20 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”

6.00 “УТРО РОССИИ”
10.00 ПРАЗДНИК УРАЗА-
БАЙРАМ
11.00 “О САМОМ ГЛАВНОМ”
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА
12.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ” (12+)
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ” 
(12+)
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 Т/С “МАРЬИНА РОЩА” 
(12+)
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР” (12+)
22.00 “ЮМОРИНА” (12+)
23.55 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА” (12+)
1.50 “ЖИВОЙ ЗВУК”
3.50 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ” 5 С.
4.55 “ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА” 
(12+)

7.00 СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ (12+)
9.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
11.20 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ” (16+)
13.00, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ (16+)
15.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.00, 17.20 Т/С “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 Т/С “ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА” (16+)
0.30 Х/Ф “ТОЛЬКО ВПЕРЕД” 
(16+)
2.35 “СОБСТВЕННАЯ ГОР-
ДОСТЬ: “ВОЕННО-ПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС”
3.30 ДИКИЙ МИР
4.10 Т/С “ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ” (16+)
6.00 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
(16+)

6.10, 7.10 Х/Ф “ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ” (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
8.00 Х/Ф “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ” (12+)
9.45 М/Ф
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. 
КАВАЛЕР И ДЖЕНТЛЬМЕН” 
(12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ”
14.10, 16.15 Т/С “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА” (16+)
18.20 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 
(12+)
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?”
20.15 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ: “АЛЕКСЕЙ РЫБНИ-
КОВ”
22.00 ВРЕМЯ
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
0.00 КВН. ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
(16+)
1.30 Х/Ф “ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС” (12+)
3.30 Х/Ф “ЦВЕТ ДЕНЕГ” (16+)
5.40 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” 
(16+)

6.00 “КОМНАТА СМЕХА”
6.30 Х/Ф “ТАЙНА ВИЛЛЫ” 
(12+)
8.30 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕС-
ТИ
9.20, 12.20, 15.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
9.30 “ПЛАНЕТА СОБАК”
10.10 “УКРОТИТЕЛИ ЗВУКА” 
(12+)
11.05 “ОСВОБОДИТЕЛИ” 
(12+)
12.30 “КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА”
13.35, 15.40 Х/Ф “ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ” (12+)
16.10 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”
18.05 “УЛИЦА ВЕСЁЛАЯ” 
(12+)
19.00 Х/Ф “УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ” (12+)
21.35 Х/Ф “БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОГИБНУТЬ” (12+)
1.15 Х/Ф “ОХОТА НА ПРИ-
НЦЕССУ” (16+)
4.35 Х/Ф “ВЫБОР МОЕЙ МА-
МОЧКИ” (12+)

7.05 Т/С “ПЛЯЖ” (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.20 ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!
9.50 ИХ НРАВЫ
10.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
(16+)
11.55 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
12.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 СВОЯ ИГРА
15.10 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
19.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
(16+)
20.20 ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (16+)
21.00 САМЫЕ ГРОМКИЕ РУС-
СКИЕ СЕНСАЦИИ (16+)
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
(16+)
23.30 ХОЧУ V ВИА ГРУ! (16+)
1.25 СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ 
(16+)
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Ó÷ðåäèòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ: 
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

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 -09.07.2015ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -09.07.2015ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

По – штанга – ордер – лиана – такт 
– кофр – Ауди – кратер – квант – колы-
мага – три – алоза – ноль – ум – Кали-
та – вар – Талхигова – мука – палата – 
радар – Дигора.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

- Маугли – Бортко – веха – Рур – Луисек-
та – толчок – ор – КИА – пари – фрейлина 
– ондатра – олух – Гена – ткемали – имари 
– Баракаев – альт – ГУлаг – туранго – аво-
кадо – азу – Аватар – Истр – амбра – ара. 
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Ñåâ. Îñåòèè

 Белградский «Партизан» готовится 
к квалификационным играм Лиги Чем-
пионов, а «Терек» - к чемпионату Рос-
сии. Грозненцы вышли на поле тем со-
ставом, который мы привыкли видеть в 
весенней части последнего чемпиона-
та страны.  Первые полчаса игры  мож-
но характеризовать, как борьбу за ини-
циативу. Преуспели грозненцы, больше 
контролировавшие мяч и создавшие 
пару голевых моментов. Немного точ-
ности в завершающей стадии не хвати-
ло Айссати и Мбенгу.

К десятой минуте второго тайма «Пар-
тизану» удалась единственная осмыс-
ленная атака, и она стала результатив-

ной. До форварда сербской команды 
дошел проникающий пас  в штрафную, 
и Семенову оставалось только ценой 
нарушения правил остановить продви-
жение игрока на ударную позицию. Вы-
тащить  пенальти у Годзюра шансов не 
было. Рашид Рахимов произвел во вто-
ром тайме множество замен.  «Терек»  
создал моменты, но не забил. 

У «Терека» на поле выходили: Год-
зюр, Уциев (Шимпельсбергер, 70), 
Семенов ( Григалашвили, 80), Родол-
фо (Коморовски, 67), Рыбус, Адил-
сон ( Пирис, 60), Кузяев (Грозав, 77), 
Айссати, Лебеденко (Мирзов, 70), 
Иванов (Кану, 67), Мбенг.

* * *

«Терек» играл в следующем составе: Городов, Шимпельсбергер (Уциев, 
65), Шахтиев (Родолфо, 65), Григалашвили (Семенов, 65), Коморовски, Кады-
ров (Мирзов, 70), Пирис (Кузяев, 70), Кацаев (Иванов, 70), Кану (Садаев, 70), 
Грозав (Лебеденко, 70), Митришев (Мбенг, 70).

Встреча  «Терека» и «Адмиры Вак-
кер» состоялась на городском ста-
дионе Мёдлинге, который являет-
ся родным для австрийской команды. 
Посмотреть игру пришло немало по 
меркам контрольных игр зрителей. Уже 
на второй минуте они стали свидетеля-
ми гола форварда «Терека» Митрише-
ва, который вышел один на один с вра-
тарем после идеального паса Кацаева 
и не оставил  обороне шансов на спа-
сение. Тут же последовали еще мо-

менты. И реализуй их Кану и Грозав, 
того, что потом случилось, могло и не 
быть: два стандарта привели к голам в 
ворота Городова при невнимательной 
игре в обороне. Не удалось избежать 
ошибки и вначале второго тайма, ког-
да после подачи с углового позволи-
ли беспрепятственно пробить игроку 
«Адмиры». Ближе к концу матча Рахи-
мов выпустил целую группу игроков  из 
основной обоймы, но переломить ход 
встречи было поздно…

Âòîðûå ñáîðû “Òåðåê” íà÷àë ñ äâóõ ïîðàæåíèé

Чеченская поэтесса 
и журналистка. 

Июльская именинница

Первый мастер 
спорта Гудермеса 

Июльский именинник

* * *
«Терек» в третьем матче второго сбо-

ра встречался с австрийской командой 
«Штурм». Игра проходила в сильный 
ливень. Первый тайм завершился без 
забитых мячей. После перерыва авс-

трийцы забили гол с пенальти, однако 
на 57-й минуте игра была остановлена 
ввиду тяжелых погодных условий.

ХОБА

Îáúÿâëåíèÿ

Считать недействительным утерянный аттестат за № 0010891, выданный в 
1999 году СОШ №4 г.Гудермеса на имя УМАРОВОЙ МАРХИ МАГОМЕДОВНЫ. Считать недействительным утерянный аттестат за № 43016840, выданный Кош-

кельдинской СШ на имя ЭДИЛГЕРИЕВОЙ ЖАНЕТЫ ЗЕЛИМОВНЫ. 

Îáúÿâëåíèå


