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ОКАЗАНА ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЮ С. КАДИ-ЮРТ
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Продолжается подписка 
на газету  “ГУМС”  с 01.04.2016 г.

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

Стоимость подписки  с 01. 04. 2016г.  - 360 
руб. (на 6 месяцев - 240 руб.)

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

Журналисты газеты «Гумс» позд-
равляют прокурора Гудермесского 
района Арсана Адаева с юбилеем 
– с 40-летием со дня рождения. 

Вы достойно выполняете миссию 
по осуществлению прокурорского 
надзора в деле укрепления Закона 
и Порядка в Гудермесском районе. 

Желаем Вам всех благ: успехов на 
службе, крепкого здоровья, семей-
ного уюта и душевного комфорта. 

Пусть день Ваших именин явится 
стартовой площадкой к новым по-
бедам и свершениям в профессио-
нальной работе и в личной жизни!  

 В феврале этого года  житель с. 
Кади-Юрт Муса Мовсаев обратился к 
Главе ЧР, Герою России Р. А. Кадыро-
ву с просьбой о помощи. Муса действи-
тельно оказался в тяжелой жизненной 
ситуации. Уже три года он прикован к 
кровати. Были обнаружены множест-
во заболеваний, для лечения которых 
у семьи не было средств. У Мусы было 
лишь одно желание - встать на ноги, пе-
редвигаться самостоятельно.

По поручению Главы ЧР  Рамзана Ах-
матовича  ему была оказана необходимая 
медицинская помощь, а также на средс-
тва, выделенные президентом РОФ имени 
Ахмата-Хаджи Кадырова  Аймани Неси-
евной, было обустроено жилье, в котором 
проживает  семья, сделан капитальный ре-
монт и завезена  необходимая мебель. 

  Глава администрации Гудермесского 
района Заур Хизриев  был приглашен хо-
зяином дома  на чай. Муса Мовсаев вмес-
те с односельчанами встречал главу муни-

ципалитета района во дворе своего нового 
дома. Зауру Хайдаровичу было приятно 
видеть Мусу,  твердо стоящего на ногах и 
передвигающегося без посторонней помо-
щи. Все выразили слова огромной благо-

дарности Главе ЧР, Герою России Рамзану 
Кадырову и президенту РОФ имени Ахма-
та-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне за  
их богоугодный добродетель.

А.БЕЙБУЛАТОВ

ВЫЕЗДНАЯ ВСТРЕЧА В СЕЛЕ НИЖНИЙ НОЙБЕР
В рамках реализации протокольно-

го поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова   
глава администрации Гудермесского 
муниципального района Заур Хайда-
рович Хизриев совместно с руководи-
телем 1-го сектора, командиром полка 
имени первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан) Асланом 
Ирасхановым,  начальником ОМВД 
России по Гудермесскому району Зе-
лимханом Герзелиевым,  депутатом  
Парламента ЧР Рамзаном Лечхаджие-
вым  провел встречу с жителями села 
Нижний Нойбер.  Основной темой об-
суждения стал референдум по приня-
тию Конституции ЧР, который состоял-

ся 23 марта 2003 года. 
По словам главы муниципалитета 

З.Х. Хизриева, каждый житель респуб-
лики знает, какой неимоверный труд 
вложил первый Президент ЧР Ахмат-
Хаджи Кадыров в дело возрождения и 
спасения чеченского народа.Благодаря 
усилиям Ахмат-Хаджи Кадырова и ны-
нешнего Главы региона, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова рес-
публика стала одним из самых разви-
тых субъектов Российской Федерации. 
Чеченский народ, как никто другой, зна-
ет цену миру. И он обязан сплотиться 
вокруг национального лидера ЧР Рам-
зана Кадырова и  единым фронтом вы-
ступить против  врагов  Отечества.

Это - наша история. 
На следующий день после референдума

22 марта 2016 года прокурор Гу-
дермесского района Арсан Адаев про-
ведет личный прием граждан в с. Биль-
той-Юрт, по ул. Административная, 33.

Прием будет осуществляться с 15 
до 17 часов. Заявителям при себе 
иметь документ, удостоверяющий их 
личность. Предварительная запись 
проводится по телефону: 

8 (8712) 29 83 23.

Îáúÿâëåíèÿ

Поздравляем!
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Чем определяется важность 
того или иного события? На-
верное, тем, что ставится на 
карту. 

Референдум - это слово с 
каждым годом все глубже про-
никает в наше сознание и в 
ряду других важнейших собы-
тий, определившихся судьбу 
чеченского народа в 3-ем ты-
сячелетии, занимает прочное 
место. А на карту в день го-
лосования 23 марта 2003 года 
поставлено было ни много – ни 
мало будущее нации: ее воз-
рождение после 2-х всеразру-
шающих войн, ее дальнейшее 
развитие, ее сохранение как 
этноса, носителя прекрасных 
обычаев и традиций, дошед-
ших до нас через века.

И это, то есть лучшее разви-
тие событий, произошло. По-
луразрушенная республика 
восстановлена. Ожила соци-
альная сфера. Самое главное  
- налаживается образование. 
Пусть не с таким качеством, как 
хотелось бы, но у этого мину-
са есть и объективные причи-
ны. Есть надежда, что знания, 
обогащенные нашим горьким 
историческим опытом послед-
них лет, оградят нас, чеченцев, 
от новых роковых ошибок, пе-
реламывающих наши судьбы, 
и помогут нам окончательно 
понять, что мы – часть устояв-
шегося веками политического, 
экономического и культурного 
пространства, где мы можем 
жить не хуже любого друго-
го народа. Отрадно, что моло-
дежь тянется к этим знаниям, 
что для них повсеместно со-
зданы необходимые условия, 
о чем говорят и официальные 
цифры. На сегодняшний день 
число учащихся средних школ 
в республике составляет бо-
лее 200 тысяч, число студен-
тов, обучающихся в 4-х вузах, 
- более 30 тысяч, учащихся 
средних профессиональных 
образовательных учрежде-
ний – около 20 тысяч. Есть в 
этой важной сфере проблемы 
общероссийского характера, 
есть и местная особенность – 
нехватка высококвалифициро-
ванных специалистов, что, как 
и в сфере здравоохранения, 
является следствием прошед-
ших войн. Необходимо время. 
Крушить, как известно, проще; 
создавать намного сложнее.

Но самое главное – мы на 
пути созидания, единствен-
но приемлемом пути развития 
Чеченской Республики в соста-
ве Российской Федерации. И 
с этим мы определились в тот 
самый исторический день – 23 
марта 2003 года, когда сдела-
ли свой осознанный выбор в 
рамках всенародного голосо-
вания. Так исторически сложи-
лись наше прошлое, настоя-
щее и будущее. Существовала 
ли какая - нибудь альтернати-
ва референдуму в этот слож-
нейший в нашей истории пе-
риод, ведь у нее было немало 
противников и в республике, 
и за ее пределами. Ни малей-
шая! Ведь республика топта-
лась на месте, зияя руинами 
и обогреваясь кровью невин-
ных людей. Народ находил-
ся в подавленном состоянии. 

Абсолютное бесправие граж-
дан выдавливало их в другие 
регионы. Ниспадающая актив-
ность НВФ, жесткость, а не-
редко и жестокость отдельных 
федеральных структур, пик со-
циальной проблематики, - все 
это предшествовало истори-
ческому плебисциту.

Было понятно, что только се-
рьезные политические рефор-
мы могут перевести ситуацию 
в иное, спасительное состоя-
ние. Только абсолютная леги-
тимизация власти могла предо-
ставить руководству республики 
необходимые полномочия и за-
пустить механизм масштабного 
строительства вместо жалких и 
неуклюжих попыток задейство-
вать строительные площадки. 
Сегодня остается искренне ра-
доваться тому, что инициатива 
Главы Администрации ЧР Ах-
мат – Хаджи Кадырова по про-
ведению мартовского рефор-
ма нашла полную поддержку в 
Кремле. Это и стало политичес-
кой реформой № 1, открывшей 
дорогу остальным реформам. 

Безусловно, ситуация в рес-
публике была тревожной и, 
мягко говоря, не очень благо-
волила избирательному про-
цессу: и работе избиркомов, и 
самим избирателям. Но откла-
дывать на лучшие времена оз-
начало и дальше  влачить бес-
просветное существование, а 
этого народу уже не хотелось 
категорически. И, несмотря 
на висящие  в воздухе угрозы, 
на реальную опасность, люди 
пошли на избирательные учас-
тки. Это был их протест против 
накопившегося зла, это была 
их надежда и вера в человека, 
который встал глыбой за свой 
народ, не щадя своей жиз-
ни, чтобы эти реформы были 
продолжены, чтобы навсегда 
была остановлена война, что-
бы республика встала из руин. 
И он заплатил этой жизнью. 
А потом еще и еще… Другие 
жизни достойнейших сыновей 
народа. Сотни, тысячи. Это 
очень высокая цена, требую-
щая нашего глубочайшего по-
нимания всего, что с нами про-
изошло. Не должно и не может 
быть легковесных оценок, лег-
ковесного отношения к нашей 
истории, к личностям, пожер-
твовавшим собой за наше се-
годняшнее благополучие.

И нельзя не отдать должное 
в полной мере человеку, ко-
торый претворил в жизнь все 
планы Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва, завершил конституцион-
ный процесс, полностью воз-
родил республику и ведет её 
к новым достижениям по пути 
успешного развития.

Референдум – это начало! 
Начало нового этапа в новей-
шей истории чеченского обще-
ства, в котором было столько 
драматизма, столько мужества 
и доблести с одной стороны и 
подлости и коварства – с дру-
гой, что можно было бы разде-
лить все это на несколько по-
колений. Но выпало все это 
нам, живущим сегодня, и тем, 
кто не дожил до этого дня. 

Вечная память им! И мудрос-
ти тем, кто идет за нами.

Рамзан ИСАЕВ

Референдум. Начало новой жизни
23 марта 2003 года. Этот 

день войдет красной датой в 
историю чеченского народа и 
займет в ее анналах одно из 
самых значимых мест.

Отрадно отметить, что ре-
ферендум состоялся при са-
мом активном участии изби-
рателей: явка по республике 
составила 95%, и практичес-
ки все они проголосовали за 
предложенный проект Консти-
туции ЧР. Этот Основной За-
кон чеченский народ выстра-
дал кровью, лишениями и 

разрухой. Прозрение пришло 
с опозданием на 10-12 лет. 
Фактически на митинговой 
волне, захватив власть, Дуда-
ев и его приспешники взбала-
мутили людей, что собирают-
ся в марте 1992 года провести 
референдум, в основном, на 
предмет выяснения отноше-
ний с Россией. Но опрос насе-
ления тогда не состоялся по 
причине того, что власти по-
боялись нежелательных для 
них итогов голосования. Свер-
хамбициозному ичкерийскому 
президенту не нужен был уза-
коненный статус республи-
ки вообще. Если народ про-
голосовал бы за вхождение 
в состав России, то под сом-
нения ставилась сама идея 
независимости, которая опи-
ралась как бы на волеизъяв-
ление большинства жителей 
республики. Если избиратели 
своими галочками в бюлле-
тенях выступили бы в подде-
ржку суверенитета республи-
ки, то это сорвало бы планы 
авторов проекта прихода ко 
власти Дудаева: их не устраи-
вал и такой поворот событий. 
Новоявленным демократам 
в Кремле, в правительствен-
ных структурах, в Миноборо-
не России нужна была смута в 
Чечне без обособленных пра-
вовых рамок, где каждый ис-
кал свою выгоду. Кто-то рас-
считывал на политические 
дивиденды, кто-то «навари-
вался» на чеченской нефти, 
а кто-то делал баснословные 
барыши на продаже оружия 
в «горячих точках», и все эти 
махинации осуществлялись 
через как бы неуправляемую 
территориально-администра-
тивную зону под названием 
Чечня. Джохар манипулиро-
вал людской массой, запол-
нившей площадь Свободы в 
Грозном, дурача их голослов-
ными заявлениями,  дескать, 
вы и есть самый красноре-
чивый референдум.  Он пре-
красно знал, что больше 100 
тысяч людей на этой площа-
ди никогда не собиралось (6-я 
часть потенциальных избира-
телей) и что почти половина 
из них являлись пассивными 
созерцателями уличных спек-
таклей. Знал он и то, что ни 
крики «Аллаху Акбар» одур-
маненных им масс, ни лозунги 
на фасаде здания Совета Ми-
нистров не пришьешь к делу 
об истинном раскладе сил в 
чеченском обществе. Его уст-
раивало все, что было неоп-
ределенно и незаконно. Хаос 
и бардак – были его стихией. 

Народ сказал свое слово
В конечном итоге ичкерийский 
президент благополучно для 
себя завел ситуацию в воен-
ное противостояние.

Конечно, у чеченцев не при-
нято склонять покойников, но 
мои жесткие оценки адресова-
ны Джохару по причине того, 
что я не верю в его физичес-
кую смерть, как не верили это-
му Масхадов или, скажем, Леча 
Дудаев, бывший мэр Грозного, 
племянник первого ичкерийско-
го президента…

Ровно 10 лет назад в Чечне 
нашлись силы, которые скоо-
перировались в пользу прове-
дения референдума,  бросив 
вызов существующему антина-
родному режиму. Ряд так назы-
ваемых оппозиционеров воз-
главляли видные чеченские 
политики, ученые, хозяйствен-
ники. В поддержку бессрочного 
митинга на Театральной площа-
ди выступил Бислан Гантами-
ров, который тогда возглавлял 
Грозненское городское Соб-
рание. Они тогда сделали все, 
что в их силах, чтобы вывести 
республику из затянувшегося 
политического кризиса, и весь 
упор делался как раз на прове-
дении референдума, который 
должен был выявить несостоя-
тельность дудаевского режима. 
Джохар при катастрофическом 
падении собственного авто-
ритета боялся опроса населе-
ния, поскольку не сомневался 
в его плачевных для себя ито-
гах, и потому дал приказ своим 
опричникам подавить оппози-
цию. В тот июньский день 1993 
года, когда должен был состо-
яться референдум чеченского 
народа, пролилась кровь ребят, 
охранявших здание городского 
Собрания. 

 Дудаевский режим покрыл 
себя несмываемым позором: в 
первый раз в истории чеченско-
го народа брат с оружием в ру-
ках пошел на брата…  

С той поры в Чечне забыли о 
великом демократическом изоб-
ретении под названием рефе-
рендум, посредством чего мож-
но выяснить волеизъявление 
народа. Слава богу,  что, нако-
нец, нашлись государственные 
мужи и в Москве, и в Грозном, 
желания которых слились в уни-
сон в деле наведения правово-
го порядка в Чечне. На этот раз 
мнение народа выясняли не на 
площадях, где всегда присутс-
твует театральное начало, а на 
избирательных участках, у урн, 
где человек остается наедине с 
самим собой.

Наконец наш народ дока-
зал всему миру, что он оконча-

тельно прозрел и выбрал до-
стойный путь своего развития. 
До последнего времени были 
влиятельные силы извне, ко-
торые поднатачивали сепа-
ратистские настроения у оп-
ределенной части населения 
Чечни. Эти силы рассчитыва-
ли, что неуклюжие действия 
Кремля и его непривлекатель-
ная политика в Чечне будет 
способствовать росту анти-
российского противостояния. 
Но этого не случилось. Чечен-
ский народ прозрел настолько, 
что мог сам определить, где 
его друзья, а где враги. Ценой 
двух военных кампаний жите-
ли республики, наконец, выяс-
нили для себя, что, кроме Рос-
сии, они никому не нужны.

Вряд ли кто сомневался в 
положительном  итоге  рефе-
рендума, но мало кто рассчи-
тывал, что он пройдет на та-
ком высоком уровне. Что и 
греха таить, существуют вся-
кого рода изощренные дейс-
твия, направленные на дости-
жение конкретного результата 
на выборах (референдум – 
понятие того же логического 
ряда). Но в Чечне эти грязные 
технологии в этот день не ра-
ботали по той простой причи-
не, что в них не было необ-
ходимости: на избирательных 
участках просто стояли очере-
ди за голосованием…

Люди шли на участки, как на 
праздник, как когда-то они отме-
чали Первомай. Давно не было 
на их лицах столько радости и 
улыбок. Они радовались друг 
другу, что встретились в эпи-
центре политического действа 
и стали участниками столь мас-
сового мероприятия. Многие 
искренне верили, что они дви-
гают процесс стабилизации об-
становки в республике. 

Никогда не забуду немоло-
дую женщину, которая подошла 
ко мне возле городского спорт-
зала и спросила: 

-  Я в политике не очень раз-
бираюсь, скажи мне, правильно 
ли я сделала, что проголосова-
ла за Конституцию?

- Ты сделала великое дело, и 
пусть Аллах вознаградит тебя 
за это.

- А мне многого и не надо, 
лишь бы война закончилась… 

Я ничего не смог ответить 
этой женщине: комок застрял в 
горле… 

Если мы и на этот раз обма-
нем ожидания людей, то нам 
история этого не простит. 

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
Газета “Гумс” 

от 26 марта 2013 года

24 марта 2003 года.
Народ ликует на 

гудермесском стадионе: 
референдум состоялся!
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Звезда Дукувахи Баштаевича Аб-
дурахманова зажглась на олимпе об-
щественной и политической жизни че-
ченцев на изломе исторических судеб 
республики и страны в суровые 90-е 
годы 20 века. Ряженые под демокра-
тов у руля центральной власти вверг-
ли государство в хаос, в этой чехарде 
региональным властям было вдвойне 
сложней. С одной стороны - прессинг 
центра, с другой – митинговые страсти 
на местах. В этой драматической ситуа-
ции важно было не допустить трагедии, 
удержать ситуацию от раскачки.

В начале 1990-х годов Абдурахма-
нов возглавлял Гудермесский гориспол-
ком. В тех условиях, когда партийные 
организации сдавали позицию за пози-

цией, а городские Советы практически 
не имели рычагов политического и со-
циально-экономического влияния, на 
исполнительную власть на местах лег-
ла огромная ответственность за судьбы 
людей, за их будущее...

Предводителем надвигающейся анар-
хии на гудермесскую землю в те дни 
стал печально известный Салман Раду-
ев, будущий террорист. Под любыми ло-
зунгами он пытался свалить законную 
власть. Все зависело буквально от лич-
ных качеств руководителя. И Дукуваха 
Баштаевич бросил ему вызов, поднялся 
на борьбу со злом. Он проявил непре-
клонность и несгибаемость духа.

Когда до власти дорвался Дудаев, 
ситуация стала крайне тяжелой. Вес-
ной 1992 года Абдурахманов, невзи-
рая на оголтелое сопротивление дуда-
евцев, избирается мэром г.Гудермеса. 
Это было время сплошных политичес-
ких разборок. Вскоре Дудаев придумал 
институт префектур, который фактичес-
ки должен был нейтрализовать работу 
народных избранников. Джохару нужна 
была постоянно тлеющая смута, и он ее 
то и дело создавал на ровном месте.

Вот как вспоминает Дукуваху тех лет 
его соратник, писатель и журналист Хож-
бауди Борхаджиев: «Будучи по природе 
своей созидателем, он с болью воспри-
нимал все, что приносило вред обще-
ству. Работал на износ: не знал ни от-
дыха, ни выходных. В любом человеке, 
даже в своем недруге, старался разбу-
дить хорошие качества. Еще одна важ-
ная деталь: он не умел и не был привы-
чен говорить «нет» и «не могу». То есть 
оставлял людям хотя бы надежду, что 
их проблемы будут решены. Главным 
же отличительным качеством Дукувахи 
Абдурахманова являлась его человеч-
ность. В любой жизненной ситуации он 
оставался собой: всегда готовым к доб-
родетели, всегда коммуникабельный 
и доступный. Будучи человеком чувс-
твенным и ранимым, он легко делился 
секретами мятущейся души, а потом в 
конце беседы вдруг преображался, ста-
новился жестким и основательным. Бы-
вало, «сожмет волю в кулак», стиснет 
зубы и выпалит: «Валлах1и-билах1и 
царна моьттург бакъ ма дац, со юха-
ваккха цхьа Дела бен ма вац!»(Клянусь 
Аллахом, тщетны их потуги, лишь один 
Всевышний может меня свернуть с на-
меченного пути). Это он говорил о тех 
людях, которые строили ему козни... А я 
задавался вопросом: «Как вообще мож-
но повздорить с человеком с такой от-
крытой настежь душой?»

…После трагической круговерти двух 
«чеченских» войн, при всем стремле-
нии не допустить их таких пламенных 
патриотов, как Абдурахманов, респуб-
лика, наконец-то, зажила мирной жиз-

СЛОВО О ТВОРЦЕ ЗАКОНА
нью, за короткое время поднялась из 
руин, зацвела небывалыми темпами и 
стала самым динамично развивающим-
ся регионом новой России. Основы кур-
са возрождения, заложенные легендар-
ным Ахмат-Хаджи Кадыровым, укрепил 
его сын Рамзан, который повел своих 
соратников на штурм новых высот в по-
литическом, социально-экономическом 
развитии. В этой команде очень важ-
ную роль играл Абдурахманов Дукува-
ха Баштаевич – главный законодатель 
республики.

И вновь вспоминает Х. Борхаджиев: 
«Несколько лет назад я был участни-
ком встречи спикера законодательного 
органа ЧР с председателем Союза жур-
налистов РФ В.Богдановым и депутатом 
Госдумы России Б.Резником. Дукува-
ха Баштаевич своей аргументирован-
ной и зажигательной речью настоль-
ко увлек внимание высоких гостей, что 
те в тот вечер то и дело возвращались 
к своему диалогу с главным законода-
телем Чечни. «Со спикером вам, дейс-
твительно, повезло», - таково было мне-
ние гостей из Москвы. Через год я был 
включен в состав чеченской делегации 
для участия в Караганде в представи-
тельном форуме, приуроченном к пе-
чальному Дню политических репрессий. 
В рамках плановых мероприятий было 
и открытие музея на месте знаменито-
го Карлага (Карагандинского лагеря для 
заключенных). Д.Б.Абдурахманову, как 
руководителю нашей делегации, при-
шлось выступить перед огромной ауди-
торией, среди которых были предста-
вители многих стран. Его выступление 
было не только самое продолжитель-
ное, но и самое пламенное. После этой 
встречи не раз приходилось слышать 
от представителей принимающей сто-
роны, что они заворожены выступлени-
ем руководителя чеченской делегации. 
«Вам очень повезло, что у руля законо-
дательного органа находится такой по-
государственному мыслящий человек», 
- говорили они. А мы в ответ одобри-
тельно кивали головой… Во-первых, это 
приятно было слышать из уст устроите-
лей форума, а во-вторых, мы сами зна-
ли, что это так и есть… »

… В эти дни республика, возрожден-
ная из руин и пепла, в том числе и тита-
ническими усилиями Д. Абдурахманова, 
будет отмечать его день рождения. К со-
жалению, без самого именинника - Ду-
кувахе Баштаевичу был отпущен не та-
кой уж и долгий век. Сердце пламенного 
патриота, вместившее в себя всю горечь 
потерь и разочарований, а также радос-
тей и побед соплеменников, останови-
лось на 60-м году жизни. 

Дала гечдойла цунна.

Арби ПАДАРОВ

ЧЕЧЕНЕЦ ДУКУВАХА АБДУРАХМАНОВ
Он всегда оставался верным своему 

Отечеству, занимая высокие должности 
в правительственных кругах и в Парла-
менте – высшем законодательном ор-
гане республики. Свои бессмертные 
произведения подписывал: «Чеченец 
Дукуваха Абдурахманов». Родители, 
желая долгих лет жизни, видимо, и 
дали ему такое имя. Но вопреки всем 
их и нашим желаниям, пробил его час 
очень рано. Ушел в вечность чистым и 
светлым человеком, не посрамив свою 
честь и честь нации. 

Дукуваха Баштаевич хорошо знал ис-
торию родного края. В своей бесцен-
ной книге «Хронология чеченской ис-
тории», начиная с ХII и заканчивая ХХI 
веком, он писал: «История чеченцев в 
прошлом была историей непрерывных 
войн за свою свободу и независимость 
с величайшими империями древнос-
ти. Спасая свою этническую идентич-
ность, чеченцы уходили с плоскости в 
недоступные горные ущелья, обрекая 
себя на тяжелейшую жизнь в горах». 
В «Хронологии» от начала и до кон-
ца прослеживается мысль борьбы че-
ченцев за право жить на земле при на-
шествии Тимура, которое «…оказалось 
настолько разрушительным для севе-
рокавказских народов, что те в течение 

столетий не могли избавиться от его ги-
бельных последствий»… Мимо его пыт-
ливого взора и острого пера не прошло 
начало ХХ в., когда «…в политических 
играх различных федеральных струк-
тур искусно воспользовался Исполком 
ОКЧН во главе с генералом Дудаевым, 
который насильственным путем захва-
тил власть в республике». Но време-
на Дудаева, Масхадова, Яндарбиева и 
прочих сгинули, на арене появился Ах-
мат-Хаджи Кадыров, провозгласивший 
во весь голос: «Противостояние России 
и Чечни никогда не возобновится, если 
будет укреплена Российская государс-
твенность, а сама Россия станет поли-
тически и экономически независимой 
страной, вернет себе утраченный ста-
тус великой державы, а Чечня станет 
ощущать себя полноправным субъек-
том Российской Федерации. Тогда Рос-
сия, народы России обретут процвета-
ние, а сама страна, наконец, займет 
свое достойное место среди цивили-
зованных, демократических государств 
мира». 

Дукуваха Баштаевич был верным со-
ратником Ахмата Кадырова. Вместе с 
ним стоял у истоков новейшей чеченской 
государственности. Честь им и слава! 

Х.АКБИЕВ 

Приглашаем вас принять участие 
во Всероссийском конкурсе «Все 
вместе – за профилактику детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма», посвященном 80-летию Госав-
тоинспекции. 

Условия конкурса и суммы призо-
вых поощрений подробно изложе-
ны в Положении на странице 4-5 в 
№4 газеты «Добрая Дорога Детства» 
в виде плаката. Просим вас размес-
тить данный плакат в уголках бе-
зопасности всех образовательных 
организаций вашего региона. При 
недостаточности тиража газеты для 
обеспечения такими плакатами всех 
образовательных организаций его 
можно скачать на сайте газеты www.
dddgazeta.ru, где также можно полу-
чить дополнительную информацию 
по конкурсу. Вам в помощь на сай-
те будут периодически размещать-
ся специальные информационные 
листовки, которые, распечатав, же-

лательно повесить в уголках безо-
пасности каждой образовательной 
организации вашего региона, вклю-
чая даже самые маленькие школы и 
детские сады в отдаленных уголках, 
где тоже живут и растут дети, о бе-
зопасности и здоровье которых мы, 
взрослые, обязаны заботиться. 

Мы просим вас обратить внимание 
на объявленный конкурс руководи-
телей и педагогов образовательных 
организаций. Для них в Положении 
конкурса создана специальная но-
минация. 

Во время проведения конкурса 
сотрудники редакции будут посто-
янно взаимодействовать с вами и 
осуществлять информационное со-
провождение конкурса как на стра-
ницах газеты, так и на сайте www.
dddgazeta.ru. 

Т.АЛЕКСЕЕВА,
главный редактор газеты 
«Добрая Дорога Детства»

Äîðîãèå êîëëåãè, ïåäàãîãè 
è ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè!

ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает го-
сударственную услугу населению Гу-
дермесского муниципального района 
Чеченской Республики в виде предо-
ставления сведений об административ-
ных правонарушениях в области дорож-
ного движения. Данная услуга помогает 
жителям района проверить себя на на-
личие административных штрафов в 
области безопасности дорожного дви-
жения. Оказание данной государствен-
ной услуги для жителей нашего райо-

на возложено на старшего инспектора 
по ИАЗ ОГИБДД отдела МВД России по 
Гудермесскому району старшего лейте-
нанта полиции Мавсаева Самада Дани-
яловича. 

Место расположения ОГИБДД: г. Гу-
дермес, ул. Ватутина,  д 87. 

Контактный телефон- 8928-789-43-32.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД отдела МВД России 
по Гудермесскому району

Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ÃÈÁÄÄ
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Âíèìàíèå - êîíêóðñ!
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«Ненан маттах къахета эшац,
цуьнах эхь хета деза»

Хь.ТАЛХАДОВ

Дуьненахь цхьана дозанашца би-
лгалбаьллачу махка т1ехь дехачу ада-
мех къам дийриг уггаре а хьалха цуьнан 
мотт бу. Меттан г1оьнца тийсало ада-
машлахь уьйраш, барт, марзо. Маттаца 
д1ах1уьтту, ч1аг1ло г1иллакхаш, 1ада-
таш, ламасташ. Уьш дерриге а лар-
деш, кхетам кхиъначу адамийн хьежа-
маш, са, амал хуьлу шатайпана, къам 
а хуьлуш царех. Хан-зама яларца дика-
ниг т1едузу я вочу аг1ор хийцало хал-
къан дахар-1ерехь. Х1окху дуьнена-
хь даккхийчу къаьмнех д1аийна кегий 
къаьмнаш ду, шайн мотт, ламасташ а 
дицделла, делахь-х1ета шайн къоман 
башхаллаш д1аевлла. И къоман ба-
шхаллаш ларъеш 1у-дай хуьлу х1ора 
къоман, мел хало т1ех1оттарх некъах, 
къилбанах ца бухуш, нигат ц1ена до-
луш. Уьш вайн къоман хилла массо а 
заманахь. Цара лардарна схьакхаьч-
на вайга мотт, г1иллакхаш, оьздангал-
ла, дин. Цара и къоман хазнаш вай-
га нохчийн маттаца, нохчийн маттахь 
а кхачийна. Муьлш хилла халкъан иэ-
сан, синмехаллийн 1у-дай хилла лаьт-
тинарш? Халкъан поэтан Сулейманов 
Ахьмадан дешнаш ала бакъо йолуш 
хилла царех х1ора а: 

– Со меца 1ийна а, нах бузо! 
Со верзина 1ийна, а нах буха!
Со хьогах 1ийна а, 
нах чам-мерзачу муттанех, хих 1або! 
Со дакъазваьлла а, 
нах декъала хилийта! 
Нах ирсе а бина, 
нехан ирсах воккхаве, суо ирсе хила! 
Со велла а, нах бахийта! 
Дуьне, дахар хаздан, даздан! 
Дуьненахь баьхна шайн дахаран 

къилба дина эвлаяаш, устазаш, къо-
ман къонахий, куьпан, юьртан бакъбо-
лу дай, оьзда къаной, хьехам бан Дала 
хьекъал, кхетам белларш хилла. Цара 
латтийна къам бертахь, цхьана гураш-
кахь, синан низамехь, 1индаг1на, стоь-
мана дитташ дуг1уш, некъаш, шовда-
наш тодеш, т1еш тохкуш. И къонахий, 
къоман г1ортораш д1аевлча, малъелча, 
некъах туьлу къам, цул т1аьхьа д1ахеда 
шен орамех…  

Т1аьххьалц (ХХ-чу б1ешеран 90-
чу шерашкахь) вайн махкахь дай хил-
ла хьийзаш вайн амална хийра амал 
йолу, вайн хьежамашца хьежамаш ца 
бог1у кхин адамаш дара, тайп-тайпанчу 
мехкашкара чудаьккхина. Мехкан баьрч-
чера не1саг1ане баьккхинера нохчийн 
мотт, ткъа г1иллакхаша-м аракхиссине-
ра. Дег1ана бечу ницкъал а хала дара 
лан кхетамна, синна, амална йо г1ело. 
Оцу г1елоно к1елдитна адам к1езиг да-
цара, ткъа иштта к1езиг бацара кхечу 
мехкашкара баьхкинчийн хьадалчаш а 
хилла, царна бохкабелла, церан хьашт-
дезарш кхочушдеш хьийзарш а.

 Оцу тайпана адамаш к1езиг ца хил-
ла д1адаханчу б1ешеран 30-чу ше-
рашкахь а, вайн къоман оьзда адамаш 
х1аллакдечу муьрехь, «коммунистийн 
г1иллакхаш» даржош. Къоман кхетам-
на, амална бинчу т1е1аткъамо, тохар-
ша а адамийн синошна чевнаш йина ца 
1аш, бохийнера доьзалш, херадаьхне-
ра йиша-вешин гергарлонаш. Къам то-
банашка декъаделла а ца 1аш, и тоба-
наш вовшехлеташ яра, х1ора дийнахь, 
х1ора к1иранах, х1ора баттахь иттан-
наш, б1еннаш адамаш х1аллакдеш. То-

банийн ц1ераш тайп-тайпана яра, ткъа 
х1аллакбийраш нохчий бара. Наггахь 
а ца хазара Нохчийчу баьхкинчу кхечу 
къаьмнийн векалех берш байина бох-
ург. Нохчийчоьнан баьрччерчу ярташка-
хь т1емалойн туьпаш ехкина, нохчийн 
мехкан дай а хилла хьийзачу шовзткъе 
итт сов къаьмнийн векалша шайна тов-
риг, шайна луъург бен деш дацара. Шаьш 
мехкан дай хилар цара ч1аг1дора шайн 
хьехамаш, хьежамаш баржош, шайна 
резавоцург х1аллаквеш. Оцу туьпаш-
ка, шайн зударий а бина, д1акхуьйлура 
нохчийн мехкарий. Церан лаамна дуь-
хьалойинарш наггахь бен бацара. Це-
ран лаамаш кхочушбийраш, церан ах-
чанах бохкабелларш, церан хьехамаш 
къобалбийраш вовшахкхетта, йоккха 
тоба кхоллаелира Нохчийчохь. 

Нохчийн амална баккхий эшамаш а 
беш, оцу тобано даккхий зенаш дира 
вайн махкахь, шайн зуламаш массо а 
юьртахь, г1алахь даржош. Кегий бе-
раш, зудабераш, мехкарий, баккхий нах 
идор, лечкъор д1адоладелира Нохчий-
чохь. Царех цхьаберш гергарчара ахча-
нах зуламхошкара оьцуш бара (декъий 
а цхьаьна). Т1аьхьо, Нохчийчохь т1ом 
болуш, изза зуламаш дора Россин эска-
ран салташа, эпсарша а. 

Оцу муьрехь Нохчийчохь хьаьшнера 
нохчалла. Уггаре а хьалха нохчоллин 
коьрта билгало хилла лаьтта нохчийн 
мотт. Зорбанехь арадовлуш дацара нох-
чийн маттахь журналаш: «Стела1ад», 
«Орга»; «Даймохк» газет. Цхьа а х1ума 
дацара деш къоман культура кхио. Къо-
ман культура муха кхиайо, нохчийн мет-
тан сий-ларам беш ца хилча? Къоман 
мел долу сийлахьниг емалдеш «нох-
чийн пачхьалкх» еш бара нохчийн «пат-
риоташ», кхечу пачхьалкхашкарчу ве-
калшца цхьаьна. 

Муьлххачу а къоман сийлахь ме-
халла ю цуьнан мотт. Т1амо йохий-
на мел йоккха г1ишло, юрт, г1ала а 
юхаметтах1оттало. 

Юхаметтах1отто халаниг я 
юхаметтацах1отталург бицбина, биц-
байтина, байна д1абаьлла мотт бу. 
Ишттаниг вайн маттах ца хилийта бан 
безаш дуккха а болх бу. Дуьненарчу 
къаьмнаша и болх барна, къахьегарна 
ларделла церан меттанаш пачхьалк-
хийн т1ег1анехь. Мотт ларбарехь коьр-
таниг, 1илманчашна хетарехь, йоза-де-
шар хилар, йоза-дешар хьехар, 1амор 
а ду. Дуьненара къаьмнийн меттанаш 
толлуш бинчу 1илманан белхашна т1е 
а тевжина,

ЮНЕСКО-н экспертан комиссино дина 
жам1 иштта ду: «Йоза-дешар 1аморехь 
уггаре а дика г1ирс ненан мотт хилар 
гуш ду. Гуш ду, кхин меттанаш 1амор 
ненан меттан чоьтах я цуьнан меттана 
а доцуш д1адахьа дезар. Уьш шен мотт 
1амийначул т1аьхьа 1амо доло деза» 
(«Дешарехь меттигерчу меттанех пай-
даэцар». М.1953 шо). 

Къоман мотт 1илма карадерзош коьр-
та г1ирс хилла ца 1аш, кхин метта-
наш 1амош а коьртачийх г1ирс бу. Кхе-
чу меттан дешнех кхета йиш юй, оццу 
дешан шен ненан маттахь маь1на де-
взаш, хууш а ца хилча? Яц. Делахь-
х1ета, шен маттах пайдаоьцуш, цуьнан 
г1оьнца 1илма довза г1ерташ воцург 
цхьа а 1илма а доцуш виса кхерам бу. 
Шен къоман маттаца, г1иллакхашца, 
ламасташца, доцца аьлча, шен къоман 
культурица вехарг атта а сихо а кхо-
чу 1илманан лакхене. Цуьнан хаарш 
шайна чохь къоман са а долуш хуьлу. 

«Шайн ламасташца, дог-ойланца, кхол-
лараллица т1ебуьзна болу муьлхха а 
мотт шен мах хадалур боцуш а, шатай-
па башха а бу, х1ора стеган дахар сан-
на» (ЮНЕСКО-н генеральни директор 
Мацурра Хантиро). 

Нохчийн халкъан поэто, 1илманчо Су-
лейманов Ахьмада язйинчу «Нохчий-
чоьнан топоними» белхан лаккхара мах 
хадийна, и болх бевзаш мел волчо. 

Лаккхара мах хадо хьакъ а бу и болх. 
Махкара меттигаш мичхьа ю билгалди-
на ца 1аш, церан ц1ераш д1аязйина 
Ахьмада, царех цхьайолчеран 1илма-
нан бух т1ехь таллам а беш. Цо бин-
чу талламо вайн ойла б1ешерийн 
к1оргене д1аюьгу, тайп-тайпанчу куль-
турийн тег1анаш билгалдохуш. Цара 
гойту, эзарнаш шераш хьалха дуьй-
на вайнах Кавказехь баьхна хилар, 
вайн дайн мохк Кавказ хилар. И бакъ-
дерг шеконе дилла г1ерташ кхин 1ил-
манчаш (нохчийн а, кхечу къаьмнийн 
а) белахь а. Иштта далийначу тоьшал-
лийна хьалха г1орасиз хуьлу муьлхха 
а 1илманча. Кхин цхьа мехала дакъа 
а ду А.Сулеймановн белхан: къоман 
мотт. Нохчийн мотт шира хилла ца 1аш, 
и мотт буьйцу адамаш х1окху махкахь 
даьхна хилар т1еч1аг1до цо. Цул сов-
наха, Гуьржийчохь (вайн дозанца болу 
мохк) йолу цхьайолу меттигийн ц1ераш 
нохчийн маттахь ешаелла а ца 1аш, 
нохчийн маттахь маь1на далуш ю. Ахь-
мада д1аязйинчу меттигийн ц1ераша 
(масех эзар дашца) т1еюзна нохчийн 
меттан дешнийн хазна. «Мотт – халкъан 
культуран уггаре а мехала дакъа ду, цо 
шена чулоцу гонахара дуьне, халкъан 
юкъараллин кхетам, цуьнан башхалла, 
1ер-дахар, къоман амал, г1иллакхаш, 
оьздангалла, мехаллаш, дуьнене хье-
жамаш, дуьненца юкъаметтигаш (Тер-
Минасова С.Т. «Мотт а, культураш-
на юкъара з1енаш а». М.2000г.). Хууш 
ма-хиллара, хаза 1алам долуш мохк бу 
вайн мохк. Тайп-тайпанчу диттийн хьан-
наша д1адуькъна аьрцнаш. Бес-бесара, 
тайп-тайпана а т1улгаш ду вайн махка-
хь. 1аьржа, можа, г1амаран а латта ду 
вайн.         

Говзачу пхьеро шайх пайда ца эцча, 
дитташ а, т1улгаш а, латта а хуьлий, 
дуьсу уьш. Амма нагахь царех эца ма-
безза пайдаэцахь, дечигах дечиг-пон-
дар, кор-не1, тхов-ц1енкъа хуьлу; 
т1улгах чхо, бух, ц1а, чурт, б1ов йотта-
ло, лаьттах – кхийра пхьег1аш, ц1енош 
дало, тайп-тайпана кхачанна сурсаташ 
кхиало. Шайх пайда мел ца оьцу, шайх 
хаарца куьг мел ца туху чохь са доцуш 
хуьлу уьш. Иштта бу мотт а. Меттан де-
шнаш чохь са доцуш ду, шайн маь1на 
хуучара шайх пайдаэццалц. Шен махка-
хь, дайн махкахь, къоман меттан меттиг 
баьрччехь хила еза. И барч схьалаьц-
на мотт бен хила йиш яц оцу мехкан да. 
Шайн меттанийн меттиг баьрччехь хи-
лийта г1ерташ дукха къахьегна дуккха 
а къаьмнийн векалша. Цхьадолу мет-
танаш дуьненахь девзина, оцу метта-
нашкахь 1илма кхиарна, исбаьхьа дош 
культуран лакхенашка кхачарна. Цхьа-
долу меттанаш, тахана оцу меттанаш-
кахь къамелдинчу къаьмнийн ц1ераш 
а ца евзаш, доьза дайна. Ткъа царех 
цхьадерш (меттанаш а, халкъаш а), 
даккхий мехкаш схьалецна даха охьа-
хевшина, даккхий халкъаш хилла. Ткъа 
цхьадерш кхечу нуьцкъалчу къаьмнийн 
т1е1аткъамна хьалха г1орасиз хилар-
на, шайн къоман башхалла ца ларъяр-
на, дайна. Нагахь хьалха т1е1аткъаман 

г1ирс кхин хиллехь, тахана 1илман-тех-
нически кхиар ду боккха т1е1аткъам 
беш. Тахана шен мотт, йоза а даржо 
аьтто берг (телерадиопередачашца, ин-
тернетца т1е1аткъам бан йиш ерг) дуь-
ненан а доладеш ву, толамхо ву. Оцу 
г1уллакхо сагатдечу нохчийн интелли-
генцин векалша дукха дийцина, дук-
ха яздина цу хьокъехь, шайна хетаре-
хь, нийса некъаш а къастош. Царалахь 
1илманан бух хиларца къаьсташ ду НР-
н 1илманан Академин вице-президен-
то, профессоро Р.Х.Дадашевс яздинарг. 
Цуьнан «Юьхьанцарчу школехь хьеха-
ран мотт: 1отбаккхамаш, мифаш, бак-
къала долушдерг» (НР-н 1илманийн 
Академи. Таллам (1илманан-дешаран 
тептар) статьяхь яздинарг доладо вай 
лахахь: 

«Меттанаш д1адовларехь нуьцкъала 
г1ирс бу юкъарадешаран д1ах1оттам 
а, хаамийн г1ирсаш а. Дуккха а таллам-
хошна хетарехь, школийн ницкъ кхочур 
бу б1ешерашкахь баьхна мотт цхьа-ши 
чкъор кхиале буьззина д1абаккха. Цун-
дела кхид1а долчу т1ехь вай дуьйцур 
ду вайн республикехь цуьнца доьзна 
долу хьелаш. Х1ун дан деза-теша, нох-
чийн мотт, кхид1а кхиа ца бахь а, д1а 
ца болуьйтуш, ларбархьама? Х1окху 
мог1анийн автор цхьана х1уманах теш-
на ву: ша буьйцуш берш мел белахь а, 
мотт д1абер бу, нагахь и болх беш баца-
хь, кхуьуш бацахь, нагахь и оьшуш баца-
хь. Нагахь нохчийн мотт, оьрсийниг сан-
на, пачхьалкхан мотт белахь, цхьатерра 
таронаш мукъана а ло вай цу шинна. 
Къайле яц, нохчийн маттахь вай тезе-
тахь бен пайдаоьцуш цахилар. Кхидол-
чохь вай пайдаоьцу сийлахь-боккхачу 
оьрсийн маттах. Кху т1е а доьг1на аьл-
ча, правительствехь нохчийн маттан-
на ницкъ ма-кхоччу бакъонаш яла еза. 
Ткъа тахана вайн республикехь кхочуш 
ца до ЮНЕСКО-с хьоьхуш долчарех уг-
гаре а коьрта дерш а. Иштта хала ду-те, 
ЮНЕСКО-с ма-хьеххара, меттигера ра-
дио а, телевидени а нохчийн матта т1е 
яккха? Россин Федерацин законашца 
ца дог1уш а ма дац и, дерриге а дозуш 
ду вайн ницкъех а, лаамах а. Цигахь 
лелошдерг, нохчийн  маттанна ницкъ-
бар ду, алар т1ехдаьккхина а дац. Цига-
хь жигара юкъабоккхуш бу цхьа «керла 
мотт», 80% оьрсийн, 20% нохчийн де-
шнех лаьтташ болу. Суна хетарехь, и 
нохчийн мотт х1аллакбарехьа яьккхина 
рог1ера г1улч ю, х1унда аьлча кегийр-
хошна и тати-гота цара 1амайо дела. 
Радиохь я телевиденехь мукъана а дан 
ма дезара ц1еначу нохчийн я оьрсийн 
маттахь къамел».   

Нохчийн мотт бийцарехь, юкъаралле-
хь цуьнах пайдаэцарехь, юьхьанцарчу 
классашкахь хьехарехь, цуьнах говзал-
лин мотт барехь долу кхачамбацарш би-
лгалдаьхна ца 1аш, Р.Х. Дадашевс до-
луш долу хьал нисдарехь, цхьана къепе, 
низаме далорехь шайх пайдаэца хьакъ-
болу мехала хьехамаш а бо законан а, 
1илманан а бух т1ехь: «Нормативан кер-
лачу документаша, масала, Росстандар-
то бакъо ло нохчийн маттахь болх бан 
лууш болу журналисташ кечбан. И кхо-
чушдархьама, дешаран плана юкъа кер-
ла предметаш яло еза. Тахана радиохь 
а, телевиденехь а болх беш болчу жур-
налисташа НПУ-хь говзалла лакхаяккха-
ран курсаш вовшахтоха езара… Уггаре а 
хьалха кхочушдан дезачех дара: 

  СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)

Íîõ÷èéí ìîòò 1àëàøáå âàé…
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Автор исследования имеет базовое 
журналистское образование, получен-
ное в МГУ им.М.В.Ломоносова. На этом 
поприще, требующем и мужества, и 
чести, он вносит в историю журналис-
тики нашей республики свои неповто-
римые принципы освещения острых об-
щественно - политических, социально 
- экономических и культурных проблем 
региона, начиная с 80-х годов XX в.

Трагические события 90-х годов XX 
века в судьбе народа лишь обострили 
журналистский слух и гражданскую по-
зицию Мовлы Осмаева, с головой оку-
нувшегося в то время в качестве ру-
ководителя одного из самых крупных 
районов республики в процесс восста-
новления ее народного хозяйства.

Мовла Осмаев - высокообразован-
ный специалист в различных областях 
знаний: помимо журналистского обра-
зования, за его плечами – экономичес-
кий факультет сельскохозяйственного 
института, юридический факультет ин-
ститута финансов и права, докторанту-
ра Российской Академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, он - кандидат эконо-
мических наук. Широта и разносторон-
ность его мышления, конечно же, зиж-
дется на хорошем знании им истории, 
этнологии и этнографии родного края, 
что плодотворно сказалось и на его 
работе в должности министра культу-
ры Чеченской Республики в самый тя-
желый период (2000-2007гг.) в истории 
нашего народа. Так что «вхождение» в 
круг его научных интересов проблемы 
данной монографии вполне естествен-
но и объяснимо.

К обычаям, традициям и обрядам че-
ченцев ученые России, Запада и Вос-
тока обращались еще в прошлые века. 
Их научное наследие, посвященное 
чеченцам, состоит из множества пуб-
ликаций на разных языках. В 20-30-е 
годы XX века Х.Ошаев, М.Мамакаев, 
Д.Шерипов, А.Авторханов написали 
ряд исследований по названной про-
блеме. Результаты поисков и обобще-
ний этих ученых по сей день пользуют-
ся спросом у научной общественности 
нашей республики.

В последние десятилетия вы-
росло талантливое поколение уче-
ных (И.Алироев, А.Хасбулатов, 
З.Хасбулатова, Ш.Ахмадов, Ш.Гапуров, 
М.Багаев, Я.Ахмадов, Д.Межидов, Муса 
и Мовсур Ибрагимовы и др.), истори-
ков и этнографов, в чьих исследовани-
ях освещены проблемные вопросы ис-
тории народа, его этнонациональные и 
этнографические особенности.

Однако философия нравственно-
этического уклада обычаев, тради-
ций и обрядов (архаических, нового 
и новейшего времен) столь глубин-
на, сокрыта в многослойных пластах 
истории народа, что для ее исчерпы-
вающего осмысления нужны будут 
усилия еще не одного поколения уче-
ных. Естественно, в таких работах ис-
тория народа и долгие пути сложения 
у него норм собственной идентичнос-
ти должны быть взаимосплетены, ибо 
их раздельное изучение не даст пол-
ного представления о своеобразии эт-
носа вообще.

В основу исследования Мовлы Ос-
маева положен именно этот принцип 
взаимосплетения и взаимодополнения 
реальной истории, материальной и ду-
ховной культуры чеченского народа.

В первой главе «История чеченцев с 
древнейших времен» (краткие сведе-
ния) и ее параграфах «Об этногенезе и 
этнокультурной истории чеченцев»; «О 
языке чеченцев» в весьма сжатой, но 
достаточной фактографической осно-
вательностью дана историческая рет-

роспектива, в которой внимательный и 
думающий читатель сориентируется в 
сложном процессе формирования по-
лиэтнического чеченского общества, 
его структуре и этическом кодексе.

Вторая глава исследования «Мате-
риальная культура чеченцев» особо 
важна в рецензируемой работе, ибо, 
как правильно пишет М.Осмаев: «Ма-
териальная культура народов имеет ог-
ромное историческое значение, так как 
она показывает уровень их общей куль-
туры, культурно-исторических связей с 
соседними народами, прогресс этих на-
родов, а также социальное положение 
племен и слоев населения».

В таких разделах главы, как «Поселе-
ния и жилища; «Одежда, обувь и голо-
вные уборы»; «Пища»; «Орудия труда»; 
«Оружие»; «Транспорт» основательно 
воссоздана бытовая, народнохозяйс-
твенная жизнь Чечни, протекавшая на 
крутых и драматических поворотах ис-
тории, предопределившая собственно 
характер, особенности материальной 
культуры народа, жившего на протяже-
нии многих веков в гармонии с приро-
дой, во взаимодействии и взаимопони-
мании с соседними народами.

Мое особое внимание привлекла 
третья глава исследования, в которой 
сделан основательный экскурс в духов-
ную культуру Чечни. В ней, в культуре, 
как в никакой другой стороне жизнеде-
ятельности чеченского народа, запе-
чатлелись исторические эпохи, фор-
мировавшие его идейно-эстетические 
и философские представления. Вни-
манию читателей предложены со-
ставные части общей культуры, как: 
«Эволюция религиозных верований»; 
«Рекреативная культура»; «Похоро-
ны»; «Культура общения чеченцев»; 
«Этика бытовой культуры»; «Мужс-
кой этикет»; «Этика воспитания» и т.д. 
Проявления внешних этических форм 
и внутренних побуждений человека, 
живущего в обществе, чья повседнев-
ная жизнь строго регламентирована и 
подчинена неписаным правилам само-
дисциплины, приводили к националь-
ной спаянности чеченцев, делали их 
образ привлекательным в глазах рус-
ских и зарубежных писателей, путе-
шественников и ученых.

М. Осмаев написал глубоко содер-
жательную монографию, которая обо-
гатит российскую историографию но-
выми научными наблюдениями и 
выводами. Она с большим интересом 
будет встречена учеными и широким 
кругом читателей.

X.ТУРКАЕВ, 
доктор филологических наук, 

профессор

Вышла из печати монография известного журналиста, публициста 
и ученого Мовлы Осмаева «Чеченцы: обычаи, традиции, обряды»

Öåííàÿ è ñîäåðæàòåëüíàÿ ìîíîãðàôèÿ
Слова из четверостишия известно-

го литературоведа Дмитрия Шеваро-
ва, вынесенные в заголовок данной 
статьи, легли в название очередной 
книжной новинки мэтра чеченской 
журналистики Хаваса Акбиева. Дан-
ное издание, увидевшее свет на днях 
в издательстве «Грозненский рабо-
чий», - своеобразный творческий от-
чет поэта, журналиста и публициста 
перед приверженцами печатного сло-
ва. В небольшой по объему книге, со-
стоящей из 240 страниц, спрессованы 
биографии людей, события и факты, 
волновавшие нашу общественность, 
резонансно отражавшиеся на жизни 
республики, да и страны в целом. 

Книга начинается с автобиографич-
ной главы «По пепелищу своей био-
графии». Затем идут литературно-кри-
тические заметки о творчестве Хаваса 
Акмерзаевича и просто слова призна-

ния человеку с большой буквы поэ-
тессы Малики Дагалаевой, писателя и 
журналиста Хожбауди Борхаджиева, 
журналиста Арби Падарова, писателя 
Машар Айдамировой и др. Свое сло-
во о собратьях по перу сказал и сам 
автор. Его видение творчества извес-
тных писателей, поэтов, журналистов 
и публицистов Чечни читатель сможет 
узнать из последующих глав. Здесь, 
прямо скажем, неравнодушные рас-
суждения мастера о лирике «чеченс-
кого соловья»Шаида Рашидова, доб-
ротной поэзии Руслана Юсупова, «Ода 
брагунскому Абасу» - кумыкскому пи-
сателю и журналисту А. Мамаеву. Есть 
в книге реквиемы и эпитафии по «прос-
то хорошим людям», покинувшим «сей 
бренный мир», но бывшим известными 
в свое время добродетелью высокой 
морали и нравственности, а также геро-
ям, отдавшим жизни беззаветному слу-
жению отчизне, не забывать о которых 
автор собственно и призывает, так как 
на их примерах должно и нужно воспи-
тывать подрастающее поколение. Бес-
ценно с точки зрения краеведения и ис-
тории содержание второй части книги 
Акбиева «Осколки памяти». Здесь соб-
ран богатый авторский материал о ве-
теранах Великой Отечественной войны 
– наших героических земляках: Умахо-

же Мусаеве, Александре Алейникове, 
Юлиане Коптеве, братьях Куразовых, 
Аманди Дабачхаджиеве, Калсыне Бес-
каеве, а также участниках локальных 
конфликтов Лечи Тимиргириеве и др. 

В главе «Мастера» Акбиев отда-
ет дань признания мэтрам писательс-
тва и публицистики Абузару Айдами-
рову, Георгию Кайтукову, Джемалдину 
Яндиеву, Шаиду Рашидову, Анатолию 
Передрееву, Шиме Окуеву, Полу Хлеб-
никову, Хожбауди Борхаджиеву, Дени 
Сумбулатову и др. Не обойдены внима-
нием и местные стражи правопорядка, 
аграрии, врачи, строители, педагоги, в 
общем, все, кто в разные годы удосто-
ился чести быть занесенным на скри-
жали истории остроотточенным пером 
хроникера земли гудермесской Хаваса 
Акбиева. 

А еще автор обращается к священ-
ным именам для каждого чеченца, пи-
шет о чеченских устазах Овде Автурин-
ском и Чиммирзе Майртупском. Далее 
- трепетное лирическое признание «ма-
тери детей» Тамаре…

Все это читатель и найдет в новой 
книге Хаваса Акбиева «Давайте про-
стимся светло…», которая, верится, 
обретет подобающее место в нашей 
литературе.

Арби ПАДАРОВ

«Äàâàéòå ïðîñòèìñÿ ñâåòëî…»

Îáðàçîâàíèå

Ñåìèíàð ïðåïîäàâàòåëåé õèìèè 
 Современное время характеризу-

ется возрастающими темпами научно-
технического прогресса, непрерывным 
увеличением объема и изменением со-
держания знаний, умений и навыков, 
которыми должны владеть современ-
ные ученики, следствием чего являет-
ся повышение требований к качеству 
их подготовки.

Одним из перспективных способов 
повышения эффективности процесса 
обучения является использование в ка-
честве средства обучения электронных 
образовательных ресурсов. 

26 февраля 2016 года в МБОУ «Гер-
зель-Аульская СШ №1» состоялся 
районный семинар учителей химии по 
теме «Использование электронных об-
разовательных ресурсов в учебном 
процессе».Открытый урок по теме се-
минара провел опытный учитель химии  
Давтаев Р.В. Учителю удалось на прак-
тике показать, что электронный обра-
зовательный ресурс-это специфичес-
кое учебное пособие, предназначенное 
для самостоятельной работы учащих-
ся и способствующее максимальной 
активации обучаемых, индивидуализи-

руя их работу и предоставляя им воз-
можность самим управлять своей поз-
навательной деятельностью. На уроке 
использовались разные формы про-
верки знаний: фронтальный опрос, тес-
товые задания; проводилась межпред-
метная связь с биологией, экологией, 
историей. Особое внимание уделялось 
формированию у учащихся умения ра-
ботать с текстом учебника. Учащиеся 
были активными участниками учебно-
го процесса.

Участники семинара пришли к выводу, 
что активное использование ЭОР приво-
дит к изменению в содержании образо-
вания, технологии обучения и отношени-
ях  между участниками образовательного 
процесса.

Хочу выразить слова благодарности 
директору МБОУ «Герзель-Аульская СШ 
№1»Гакаеву М.А. за создание психологи-
чески комфортных условий для творчес-
кого развития педагогов и учащихся.

Р. БАТАШЕВ,
руководитель МА 

учителей химии 
Гудермесского муниципального района
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ÌÅÄÀËÈ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ
На днях  в городе Грозном, в СК 

«Олимпийск», прошел чемпионат Че-
ченской Республики по вольной борьбе 
с участием около 200 спортсменов не 
моложе 1998 г.р.

В этих соревнованиях активное учас-
тие принимали более 20 спортсменов 
Гудермесского  района.

В результате острой и упорной кон-
куренции во всех 8-ми весовых кате-
гориях представители вольного сти-
ля Гудермесского района, показав 
техническую и тактическую подготов-
ленность, мужской характер, стали по-
бедителями и призерами  данного чем-
пионата. Особо  отличился Анасов Аюб, 
(с.п. Н. Нойбер, тр. Саламханов Р.С-М.), 
который  в весовой категории до 97 кг  
стал победителем.

Атангереев Висарг-Хаджи (г. Гу-
дермес, тренеры - Джукаев М.А., 

Шамшудиев Х-Б.В.) в весовой катего-
рии до 61 кг стал обладателем сереб-
ряной награды. Еще четверо спортсме-
нов стали бронзовыми медалистами: 
Адамов Рахим ( г. Гудермес, тр. Джука-
ев М.А., Шамшудиев Х-Б.В.); Хасуханов 
Дукваха (с.п. Джалка, тр. Бацаев У.Х.), 
Тибигов Абдул-Хамид (г. Гудермес, тр. 
Джукаев М.А., Шамшудиев Х-Б.В.) и  
Кадыров Аюб - вес до 65 кг (г. Гудермес, 
тр. Джукаев М.А., Шамшудиев Х-Б.В.).

Устроителями соревнований наши 
спортсмены отмечены дипломами и ме-
далями.

Руководство спортивной школы ис-
кренне поздравляет ребят с успехом и 
надеется, что они еще лучше подготовят-
ся и достойно выступят на предстоящем 
чемпионате СКФО, который пройдет в 
апреле месяце  в городе Нальчике.

На призы главы Гудермесского му-
ниципального района – Хизриева З.Х. 
6 марта  на искусственном газоне СК 
им. Р.А. Кадырова с.п. Джалка прохо-
дил районный турнир по мини-футболу, 
посвященный Международному женс-
кому Дню 8 Марта. Состязались 6 ко-
манд юношей не старше 2003 г.р. 

Между  командами из сельских посе-
лений Нижнего Нойбера, Комсомоль-
ское, Нижнего Герзеля, Джалки, пос. 
Ойсхара и г. Гудермеса прошли инте-
ресные  предварительные   игры. 

В главной заключительной стадии 
лучше проявили себя футболисты пос. 
Ойсхар( тр. Довлетукаев И.Б.), которые 
стали победителями турнира. Второе 
место занял ФК «Гумс» (г. Гудермес, тр. 
Шайхаев К.И.) и третьим местом отме-
тились игроки ФК «Вайнах» (с.п. Ной-
бер, тр. Абдулкадыров Р.).

В качестве гостей на данном спортив-
ном мероприятии участвовали:  

 начальник отдела физической куль-
туры и спорта администрации района  
Давлетмурзаев Н.К.;

Заслуженный тренер РФ, ЧР, дирек-
тор ДЮСШ Гудермесского района» 
Джукаев М.А.; 

заместитель директора СК им. Р.А. Ка-
дырова с.п. Джалка  Амаралиев Х.С. и др.

От руководства района победители и 
призеры получили дипломы, грамоты, 
медали и кубки. 

Кроме того, судейской коллегией со-
ревнований были определены и награж-
дены  лучшие по своим номинациям:  

 Кагерманов Висхан (ФК «Гумс» г. Гу-
дермес) – «Лучший вратарь»;

 Кайхаров Им-Али (ФК «РЦТ» пос. 
Ойсхар) – «Лучший защитник»;

 Темирсултанов Ислам ( ФК «Вай-
нах» с.п. Н. Нойбер) – «Лучший напа-
дающий»;

Иламов Саламгир (ФК «Нийсо» с.п. 
Джалка ) – «Лучший игрок».

Турнир юных спортсменов прошел на 
хорошем спортивном и организацион-
ном уровне. 

Выражаю слова искренней благо-
дарности руководству и всему техни-
ческому персоналу СК им. Р.А. Кады-
рова с.п. Джалка за предоставленные 
условия для проведения этого спор-
тивного мероприятия.

А.АБДУЛАЕВ,
заместитель директора УСР

ДЮСШ Гудермесского района

ÒÓÐÍÈÐ ÞÍÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ ÊÎÆÀÍÎÃÎ Ìß×À

Руководитель отдела спорта адми-
нистрации Гудермесского муниципаль-
ного района и коллектив редакции га-
зеты «Гумс» глубоко скорбят по поводу 
смерти известного тренера по восточ-
ным единоборствам, бывшего прези-
дента РОО «Федерация традиционного 
ушу Чеченской Республики» Маджидо-
ва Гамзатхана Солтановича. 

От нас ушел человек, проживший ко-
роткую, но яркую жизнь, которую он 
посвятил воспитанию именитых спорт-
сменов, блиставших в турнирах самого 
высокого ранга. Прежде всего, это его 
родной сын Адам Маджидов, ставший 

в Италии серебряным призером чемпи-
оната Мира по ушу-Шуай-Цзяо. В Гон-
конге на юниорском чемпионате Мира 
по ушу-саньда побеждал Шамиль Ре-
шидов. В этом же виде единоборств 
чемпионом России становился Ваха 
Джамалдиев и другие. 

Эти ребята будут достойными про-
должателями дела Гамзатхана Маджи-
дова. Да будет с ним милость Аллаха. 

Дала гечдойла цунна! Дала декъал-
войла и, ийманца собар лойла гергар-
чарна а!  

НА СНИМКЕ: Гамзатхан Маджидов 
(слева) со своими воспитанниками

Ñëîâî ïðîùàíèÿ

Приму на работу сотрудника с опытом работы в торговле.  Обращаться по те-
лефону: 8(928) 089-31-71. 

* * *
Требуется специалист службы заказов и телефонных звонков. Обращаться по теле-

фону: 8(928) 089-31-71.
* * *

Требуется руководитель коммерческого отдела. Обращаться по телефону:                                                   
8(928) 327-69-22.

* * *
Требуется специалист, представляющий интересы компании. Обращаться по 

телефону: 8(928) 327-69-22.
* * *

Считать недействительным утерянное удостоверение от 13.10.2015г. на имя АЛИЕВА МУСЫ 
БИКСУЛТАНОВИЧА, депутата Совета депутатов Гудермесского городского поселения.

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образова-

нии за №20 БВ 170059802, выданный в 2013 году Илсхан-Юртовской СШ имени 
Аймани Кадыровой на имя МУСАХАДЖИЕВОЙ МИЛАНЫ ДЖАМАЛАЕВНЫ. 

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ. 
ВРЕД БЕЗУСЛОВЕН

Какой эффект способна оказать эта 
смесь? Суть энергетических напитков 
– дать прилив сил и энергии. Казалось 
бы, действие такого напитка свою мис-
сию выполняет: после выпивки баночки 
создается ощущение прилива энергии 
— прям через край. На деле же энерге-
тический напиток не прибавляет энер-
гии ни на йоту. А воздействует на орга-
низм, мобилизуя внутренние ресурсы 
(т.е. то, что он, организм, припас себе 
на будущее), что и вызывает кратковре-
менный прилив сил. Т.е. как бы авансом 
«выгребают» нашу энергию. Сейчас 
вам хорошо, вы веселы и энергичны, но 
эта энергия взята «в кредит» у организ-
ма, и его придется отдавать.

Если выпить напиток разово – дейс-
твие не будет слишком разрушительным 
и заметным, однако, если пить их посто-
янно, организм исчерпает свои запасы и, 
в конце концов, вы добьетесь обратного 
эффекта: вместо бодрости получите пе-
реутомление и в придачу ряд неприят-
ных последствий: учащенное сердцеби-
ение, повышение давления, бессонница 
и, в конце концов, депрессия.

 ВРЕД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ. 
ГРУППА РИСКА

Кто чаще всего «подседает» на энер-
гетики? В основном, это студенты в пе-
риод сессии, офисные работники, не 
успевающие выполнить свою работу в 
срок, некоторые спортсмены в фитнесс 
клубах, уставшие водители – все те, кто 
устал, но должен ощущать себя пол-
ным сил и энергии. Целевая аудитория 
– учащиеся или работающие мужчины 
17-24 лет. Яркая, красивая баночка, ко-
торая ничем не отличается от банки с 
газировкой, «окрыляющая» реклама 
привлекают внимание детей и молоде-
жи. При этом о вреде энергетических 
напитков в ней ничего не говорится.

А пристрастившись к таким напиткам, 
следующий шаг – спиртосодержащие 
коктейли. При этом сочетание энерге-
тика и алкоголя – очень опасно и может 
привести к самым страшным последс-
твиям. Выпивая баночку энергетика, че-
ловек вроде бы трезвеет, а через некото-
рое время кофеин усиливает действие 
алкоголя на мозг. Алкоголь и кофеин 
имеют противоположное действие (один 
возбуждает, второй угнетает). В ито-
ге сердце в прямом смысле слова раз-
рывается напополам и, как следствие, 
очень быстро изнашивается.

ВРЕД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

По мнению медиков, энергетики – не 
более чем витаминизированные за-
менители кофе, только гораздо более 
опасные для здоровья. Однако офици-
альные противопоказания к ним таковы:

• Все энергетические напитки в своем 
составе содержат кофеин или раститель-
ные экстракты, его содержащие (вроде 
гуараны). Одна стандартная 200 граммо-
вая баночка содержит от 90 до 150 мг ко-
феина. Это равноценно 1-2-м 100-грам-
мовым чашкам крепкого кофе. Поэтому 
наибольший вред энергетические на-
питки причиняют людям с заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы. Кроме 
того, кофеин отрицательно воздейству-
ет на желудочно-кишечный тракт и может 
привести к обострению язвы и гастрита.

• Не стоит полагать, что энергетичес-
кий напиток является источником вита-
минов, даже если они перечисленные в 
его составе.

Категорически противопоказаны та-
кие напитки детям и подросткам, людям, 
больными глаукомой, страдающим рас-
стройствами сна, повышенной возбуди-
мостью, чувствительностью к кофеину.

Будьте здоровы!
Отдел защиты прав потребителей

ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР

Åñëè âàì äîðîãî âàøå çäîðîâüå

Îáúÿâëåíèÿ

22 марта в концертном зале Че-
ченского Государственного ансам-
бля танца «Вайнах» состоится 
юбилейный творческий вечер За-
служенного работника культуры 
ЧР, Заслуженного журналиста ЧР, 

Борхаджиева Хожбауди Рамзано-
вича с участием популярных эст-
радных исполнителей Чечни и Да-
гестана: Макки Межиевой, Рината 
Каримова, Валида Гадаева, Свет-
ланы Мусаевой, Таисы Парсановой, 
Фатимы Ахтаевой, Тимура Бисул-
танова и др.

Начало – в 13ч. 30 м.  
Вход по пригласительным билетам.
Справки по тел.: 8928 890 07 50

Приглашаем!

Ñîáîëåçíîâàíèå
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 Администрация  Гудермесского  муниципального  района  в соответствии 
с пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

 земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Пирогова, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Пирогова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Висаитова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Шостаковича, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дачиева, 91
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бисултанова, 98
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Айвазовского, 50
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Казанская, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бимурзаева, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бимурзаева, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Нийсонан урам, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Мусоргского, 87
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Алейникова, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. А. Алейникова, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Овражная, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Яшина, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бисултанова, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бисултанова, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Хасимикова, 37 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Хасимикова, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Цезаря, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Забелина, 50
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Рериха, 66
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Абрикосовая, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Абрикосовая, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вишневая, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Радужная, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Чапаева, 115
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Пастера, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вагнера, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. К. Садыкова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вишневая, 53
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Сиреневая, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Куйбышева, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Д. Пристли, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Д. Пристли, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Д. Пристли, 12
земельный участок – 800,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Первомайская, 101
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Д. Пристли, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. В. Вересаева, 18
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Центральная, 32
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Центральная, 34
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Р. Исаева, 3
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Степная, 29
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Южная, 6
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Южная, 2
земельный участок – 800,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Дачная, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Сахарова, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Солидарная, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Боре, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вагапова, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вагапова, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Небесная, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Еременко, 38-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. М. Гайрбекова, 6-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тульская, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дачиева, 110
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Казанский, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Казанский. 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дачиева, 57
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. У. Димаева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бисултанова, 70
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Абрикосовая, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Абрикосовая, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Овражный, 2
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Овражный, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Хасимикова, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тайми Биболта, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Автодромный, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Автодромный, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Автодромная, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Сайтиева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Алейникова, 73
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Махцаева, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Фруктовая, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ахтаева, 99
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Волгоградская, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тютчева, 103
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тютчева, 101
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Автодромный, 1-в
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дегтярева, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Цветаевой, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Абрикосовая, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Грушевая, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пр. А. Кадырова, 262-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пр. А. Кадырова, 262-а

земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Н. Боре, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Боре, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бисултанова, 1-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бисултанова, 1-д
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бисултанова, 1-з
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Эсамбаева, 131
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ивановца, 12-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дачиева, 128
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Хасимикова, 31
земельный участок – 644,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ростовская, 11-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. 2-я Сайтиева, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Солидарная, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Интернациональный, 82
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Сайтиева, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Паустовского, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Паустовского, 62
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Пасутовского, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Владикавказская, 42-
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дюма, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дюма, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дагестанская, 191-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Эсамбаева, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дружбы, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Дружбы, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Кондинского, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Кондинского, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Кондинского, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пр. Победы, 135-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пр. Победы, 135-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тверская, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пр. Победы, 133-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Персиковая, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Персиковая, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Кончаловского, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Харачоевского, 3-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Харачоевского, 5-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Сайтиева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Эсамбаева, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Цезаря, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Солидарная, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Кавказский, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Махачкалинская, 102
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Махачкалинская, 98
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Махачкалинская, 100
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул.Дружбы, 89
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. С. Магомадова, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Дружбы, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Дружбы, 12
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Шуани, ул. Степная, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Чапаева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пр. Победы, 98
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Сайтиева, 5
  Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 17.03.2016 
г. по 18.04.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Îáúÿâëåíèå

1. Выборный глава госу-
дарства.

2. Бывший Председатель 
Госдумы России.

3. Вид спорта, где Ах-
мат-Хаджи Кадыров являл-
ся президентом в одном из 
футбольных клубов.

4. Периодическая работа 
представительного органа 
власти.

5. Процесс деградации. 
6. Одно из развитых госу-

дарств в Европе.
7. Тоска по Родине.
8. Республика в составе РФ.
9. Высший орган власти в 

Монголии.
10. В этом историческом 

здании Санкт - Петербурга 
размещается мэрия города.

Если вы правильно ответите на вопросы и без ошибок за-
полните сетку, то в выделенной графе по вертикали сумее-
те прочитать слово, которое будет иметь самое непосредс-
твенное отношение к дате 23 марта 2003 года.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ «ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВО»:
1. Президент 2. Селезнев 3. Футбол 4. Сессия 5. Регресс 6. Германия 7. Нос-

тальгия 8. Дагестан 9. Хурал 10. Смольный. Ключевое слово: РЕФЕРЕНДУМ

Âèêòîðèíà «Ïîëèòèêà è ãîñóäàðñòâî»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 



17 ìàðòà 2016ã.                                                                                                         №16-17 (8901-8902)

Êúîìàí ñèíìåõàëëàø ëàð öà ÿõü...

 
 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

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
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 -17.03.2016ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -17.03.2016ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1250. Çàêàç ¹

8
Ñïîðò

В связи с расширением 
организация примет на ра-
боту сотрудника с опытом 
работы бухгалтера. Тел.: 
8(929)899-18-95.

* * *
Требуется квалифи-

цированный помощник 
девушке - руководите-
лю. Организационная 
работа. Оплата высо-
кая. 8(967)952-91-29.

* * *
Считать недействитель-

ным утерянный аттестат 
за №Б 9416464, выдан-
ный в 2004 году Иласхан-
Юртовской СШ №1 на 
имя ТАШАЕВОЙ ЭЛИЗЫ 
УМАРОВНЫ.

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

Чеченский политик 
и государственный деятель.

 Мартовский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- граб – Аид – Алсу – трест – 

неохота – Амкар – казан – инок – 
Сосо – веди – Они – Рем – смета 
– актив – Мохана – миканит – крем 
– ля – воит – Ра

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- аминокислота – Урал – Кмит 

– аист – оазис – исток – Абдурах-
манов – Михалков – окно – Ереван 
– сыта – кадет – нивелир – арк – 
имамат - мята 

Российский поэт и драматург.
 Мартовский именинник

№2

№1ãîðû 
â Ðîññèè «ïòèöà 

íà êðûøå»äåðåâî

«öàðü» 
ìåðòâûõ

çâåçäà ðîññ. 
ýñòðàäû

êèñëîòà ïëþñ 
îñíîâàíèå

íåæåëàíèå
ñåòü 

ïðåäïðèÿòèé «... â Åâðîïó»
ìåäîâûé 
íàïèòîê

êîìôîðò. ìåñòî 
â ïóñòûíå

êðåïîñòü 
â Ñð. Àçèè

ôóòáîë. 
ã.Ïåðìü

êîòåë 
äëÿ ïèùè

þíèîð

ìîíàõ

ïåâåö 
Ïàâëèàøâèëè

ãîðîä
Ýðåáóíè

ãîñóäàðñòâî 
Øàìèëÿ

ãîðîä 
â Ãðóçèè

àç, áóêè,
...

ìàêñèì. äàëåêî 
îò óñòüÿ

îñíîâàòåëü 
Ðèìà

ôîòî ¹2

... ðàñõîäîâ

ñûãðàë Ïåòüêó 
â «×àïàåâå»

ãåîäåçè÷. 
ïðèáîð 

ðåêà 
â Èíäèè

èçîëÿö. 
ìàòåðèàë

... - áðþëå äóøèñòîå 
ðàñòåíèå

íîòà

ñòàðîñòà 
íà Óêðàèíå

áîã ñîëíöà 
ó åãèïòÿí 

â äðåâíîñòè

Âûñòàâêà - ïðîäàæà ìåõîâûõ èçäåëèé â Ãóäåðìåñå
Уважаемые жители 
города Гудермеса  и 

Гудермесского района! 
С 24 по 25 марта т.г. в Гу-

дермесе, в Центре оздоров-
ления населения, по ул. Ва-
тутина, 43 (напротив детского 
городка), состоится меховая 
выставка-продажа. Будет 
представлен большой ассор-
тимент дубленок, мутона, ка-
ракуля, бобра, пушнины. Низ-
кие цены. Предоставляется 
рассрочка без первоначаль-
ного взноса и переплаты. Га-
рантия на изделия - 2 года. 

Îáúÿâëåíèÿ

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 Ðîñòîâ 20 12 4 4 26 16 40
2 ÖÑÊÀ 20 12 4 4 30 20 40
3 Ëîêîìîòèâ 20 10 5 5 33 25 35
4 Êðàñíîäàð 20 9 7 4 30 19 34
5 Çåíèò 20 9 7 4 38 25 34
6 Òåðåê 20 8 10 2 28 18 34
7 Ñïàðòàê 20 10 3 7 28 25 33
8 Óðàë 20 8 6 6 33 31 30
9 Ðóáèí 20 7 2 11 23 29 23

10 Àìêàð 20 6 5 9 18 24 23
11 Äèíàìî 20 4 9 7 21 27 21
12 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 20 5 4 11 12 23 19
13 Êóáàíü 20 3 9 8 27 29 18
14 Óôà 20 3 8 9 17 31 17
15 Àíæè 20 3 6 11 20 36 15
16 Ìîðäîâèÿ 20 2 9 9 20 26 15

Как и ожидалось, игра была бескомпромисси-
ной, хотя и не очень зрелищной. Динамовцы вооб-
ще выглядели плохо. Не было видно игры, в отли-
чие от «Терека», который хорошо комбинировал 
и выказывал желание выиграть. В начале матча 
грозненцы отдали инициативу, но потом сдела-
ли игру за счёт своих качественных футболистов. 
«Терек» не тушевался перед «хозяевами» поля, 
хорошо сыграл в коллективном плане и добился 
результата на чужом поле. По игре команда Ра-
шида Рахимова выглядела лучше. Три удара от 
«Динамо» за весь матч - это очень мало!

Приятно, что вновь забил Магомед Митришев, 
который выдает завидный результат, когда в него 
верят…

Не подкачала и молодежь. Подопечные Русла-
на Идигова убедительно переиграла москвичей со 
счетом – 2:0. Голы забили Ахъядов и Мальцагов. 

ХОБА

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 17.03.2016ã.

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà «Òåðåêà»


