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Прием граждан и решение их насущных проблем

Îôèöèîç

В зале заседания администра-
ции Гудермесского муниципаль-
ного района состоялся прием 
граждан по личным вопросам. 

В нем приняли участие за-
меститель председателя Пар-
ламента Чеченской Республики 
Саид Юсупов, депутаты Пар-
ламента ЧР Абухусайн Вис-
мурадов и Асламбек Саказов, 
заместители главы админист-
рации, главы администраций 
сельских поселений. В течение 
нескольких часов было приня-
то 22 человека. 

Жители района обратились с 
проблемами жилищного, мате-
риального характера, а также 
ресурсоснабжения, строитель-
ства детских площадок, выде-
ления земельного участка, ока-
зания содействия в подготовке  
юридических документов и со-
действия в получении меди-

Главами сельских поселений стали…
Состоялось заседание кон-

курсной комиссии по выбо-
ру глав сельских поселений 
Кошкельды и Герзель-Аула Гу-
дермесского муниципального 
района. 

По итогам голосования депу-
татов главами сельских посе-
лений избраны соответственно 
Вачаев Исраил Минкаилович и 
Мажиев Иса Нурдинович, воз-
главлявшие администрацию 
сельских поселений предыду-
щего созыва.

цинских услуг. В ходе приема 
участники детально разбира-
ли проблемы жителей района 
и разъясняли гражданам необ-
ходимую последовательность 
в выполнении стоящих перед 

ними задач. Всем обратившим-
ся было уделено внимание и 
оказана соответствующая по-
мощь. Решение вопросов, под-
нятых на приёме, взяты на осо-
бый контроль.

Глава администрации Гу-
дермесского района посетил 

с инспекцией республиканс-
кую психиатрическую больницу 
в сельском поселении Дарбанхи, 
где в скором времени состоится 
торжественное открытие. На тер-
ритории лечебного учреждения 
возведены и практически готовы 
мужское и женское стационар-
ные отделения, лаборатория, хо-
зяйственные помещения. Сейчас 
основной фронт работ идет на 
территории больницы– рабочие 
занимаются прокладкой асфаль-
та, высаживанием кустарников, 
цветов и санитарной очисткой 
территории.

Здравоохранение в Чеченской 
Республике поставлено на высо-
кий уровень, обеспечено его всес-
тороннее развитие. В республи-
ке строятся медицинские центры 
и клиники, соответствующие са-
мым современным нормам, ос-
нащенные всем необходимым 
техническим оборудованием.

Ремонт в психиатрической больнице близок к завершению

На днях в администрации 
Гудермесского муниципаль-
ного района чествовали побе-
ду Абдул-Рахмана Дудаева на 
турнире АСА 99 и Хасайна Да-
удова на турнире GFC17.

Приятно отметить, что спорт-
смены Гудермесского района 
постоянно показывают высо-
кие результаты в мире спорта. 

Участники встречи вырази-

ли слова благодарности Главе 
Чеченской Республики, Герою 
России Рамзану Ахматови-
чу Кадырову за пристальное 
внимание, которое он уделяет 
спортсменам. Без поддержки 
Главы региона большие успе-
хи чеченских спортсменов на 
престижных турнирах были 
бы невозможными.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Гудермес- кузница чемпионов

В Грозном начался цикл ме-
роприятий, посвящённых пред-
стоящему Дню города, который 
будет отмечаться 5 октября.

Одна из первых таких встреч 
состоялась в сквере имени 
Петра Захарова.

Прозвучали стихи, песни, 
проникновенные речи и оркес-
тровая музыка. Люди разного 

возраста вспоминали события 
прошлых лет и признавались 
в любви к родному городу, а 
также рассказывали о судь-
бе знаменитого чеченского ху-
дожника Петра Захарова. Ме-
роприятие прошло на высоком 
организационном уровне.

Наталия КАЗАРИНА

Пришел праздник на наши улицы
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В Гудермесской гимназии №3 имени 
Даны Дадаговой прошла встреча с кон-
курсантами- участниками 30-го юбилей-
ного Всероссийского конкурса «Учитель 
России-2019». Встреча гостей прошла 
на высоком организационном уровне. 
Поддержать своих коллег пришли руко-
водители и учителя школ Гудермесского 
муниципального района. Для присутс-
твующих провели экскурсию по школе, 
рассказали им о богатой ее истории, 
познакомили с инфраструктурой учеб-
ного заведения, техническим его осна-
щением. Также рассказали о богатых 
традициях гимназии. Данное учебное 
заведение дважды было победителем 
Всероссийских конкурсов «Лучшие шко-
лы России-2007» и «Инноватика в обра-
зовании-2008», а также победителем на-
циональных проектов «Образование». 
Интересно была показана система до-
полнительного образования, которая 
продемонстрировала свои возможнос-

ти в формате современных требова-
ний. Были представлены следующие 
направления: современное искусство и 
живопись, искусство игры на народных 
музыкальных инструментах, занятия в 
спортивных секциях, также обменялись 
опытом работы в рамках проектной де-
ятельности. Незабываемое впечатле-
ние оставил концерт, где были исполне-
ны номера современного и народного 
сценического мастерства. После кон-
церта конкурсанты провели 5 мастер-
классов по следующим учебным дис-
циплинам: математике, русскому языку, 
английскому языку, истории, уроку в на-
чальных классах. Состоялась трансля-
ция инновационного опыта, професси-
ональное общение прошло на высоком 
уровне. Было высказано много искрен-
них, теплых слов со стороны гостей. Та-
кие встречи обогащают, наполняют об-
разование ценностными смыслами и 
новым качеством.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà «Ó÷èòåëü Ðîññèè – 2019» -  â Ãóäåðìåñå

Рашидова М.Ш. родилась 23 мая 
1968 года в селе Энгель-Юрт Гу-
дермесского р-на. В 1985 году с от-
личием окончила Энгель-Юртовскую 
среднюю школу № 1. 

Являясь дочерью именитого поэта и 
педагога, удостоенного звания Народ-
ного писателя ЧР Шаида Рашидова, 
Малика недолго задумывалась о выбо-
ре профессии и в год окончания шко-
лы поступила в Гудермесское педа-
гогическое училище. Педагогическая 
трудовая деятельность Малики Шаи-
довны началась после окончания дан-
ного училища. Работала учителем че-
ченского языка и литературы сначала 
в родной школе, а позже и в других об-
разовательных учреждениях Гудермес-
ского района. 

 Сегодня Малика Рашидова - педагог 
с тридцатилетним стажем. Она  продол-
жает преподавать в средних и старших 
классах. Ее богатый опыт и професси-
онализм благоприятно сказываются на 
учениках.

- Именно от нас, педагогов, зависит, 
каким будет молодое поколение. От ос-
нов, которые мы заложим в их созна-
ние. И от этих основ будет зависеть ду-
ховное и материальное благосостояние 
нашего общества, – заметила Малика в 
нашей беседе касательно устаревших 
и новых стандартов обучения.

Также она считает важным привива-
ние ученикам навыков «креативного» 
мышления. Если старая система обра-
зования была направлена на развитие 
у обучающихся памяти и усидчивости, 
то современные методики делают упор 
на выработку навыка самообучения, 
поиска информации и решение возни-
кающих в процессе проблем.

Такой подход, по мнению Малики Ша-
идовны, оптимально подходит для ны-
нешней молодежи, которая напрямую, 
посредством информационных тех-
нологий взаимодействует с огромны-
ми объемами информации ежедневно.  
Эти навыки помогают молодым людям 
в быстрой и успешной адаптации в но-
вых условиях. 

Новые стандарты  прочно входят в 
нашу жизнь, меняют сознание, стиль 
преподавания  и приоритеты. Совре-
менному человеку для успешной само-
реализации необходимы три узловых 
компонента: креативность, овладение 

информационными технологиями и 
коммуникативными навыками.

За время работы в сфере образова-
ния Малика Шаидовна не раз удоста-
ивалась высоких наград и поощрений. 
Становилась победителем в многочис-
ленных конкурсах.

В ноябре прошлого года стала номи-
нантом  Всероссийского конкурса пре-
мий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности.

Малика Рашидова замужем, имеет 
двоих детей. Глава семейства - извес-
тный журналист и филолог, публицист– 
Арби Падаров. Он является заведу-
ющим отделом политики и экономики 
редакции газеты «Гумс».  Дети также 
пошли по стопам родителей. Сын Ша-
миль после получения высшего обра-
зования работает учителем в школе. 
Дочь Линда окончила педагогический 
колледж и стала воспитателем в де-
тском саду. 

О Малике Шаидовне можно сказать, 
что она учитель по призванию. Опыт-
ный педагог не смыслит свою жизнь 
без ежедневного общения с детьми, 
а те в ответ считают ее своей второй 
матерью. В основе этого союза лежит 
позитивный процесс образования, ко-
торый готовит будущих граждан- стро-
ителей новой Чечни.

И. КАНАЕВ

Åå ïðèçâàíèå - îáðàçîâàíèå
Слово о Малике Шаидовне Рашидовой  - 
известном педагоге Гудермесского района

Ê Äíþ ó÷èòåëÿ

Продолжается подписка на газету “ГУМС” 
с 1 октября 2019 г.

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых 
отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. 
Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и учреж-
дений газеты будут адресно доставляться самой редакцией по 
месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 
Стоимость подписки с 1 октября - 120 руб.  

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

Уголок Грозного
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Практика применения ст.264 УК РФ
 В пункте 1 Постановления пленума 

Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 
“О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением 
Правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, а так-
же с их неправомерным завладением 
без цели хищения” (с изменениями от 
23.12.2010) судам разъяснено: уголов-
ная ответственность за преступление, 
предусмотренное ст. 264 УК РФ, может 
иметь место лишь при условии наступ-
ления последствий, указанных в этой 
статье, и если эти последствия нахо-
дятся в причинной связи с допущен-
ными лицом нарушениями Правил до-
рожного движения или эксплуатации 
транспортных средств.

 Субъектом преступления, предус-
мотренного статьей 264 УК РФ, являет-
ся достигшее 16-летнего возраста лицо, 
управлявшее автомобилем, трамваем 
или другим механическим транспорт-
ным средством, предназначенным для 
перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на 
нем (пункт 1.2 Правил дорожного дви-
жения РФ). Им признается не только во-
дитель, сдавший экзамены на право уп-
равления указанным видом транспорта 
и получивший соответствующее удос-
товерение, но и любое другое лицо, уп-
равлявшее транспортным средством, в 
том числе лицо, у которого указанный 
документ был изъят в установленном 

законом порядке за ранее допущен-
ное нарушение Правил, лицо, не имев-
шее либо лишенное права управления 
соответствующим видом транспорта, 
а также лицо, обучающее вождению 
на учебном транспортном средстве с 
двойным управлением.

 Статья 264 УК РФ наряду с основ-
ным наказанием предусматривает воз-
можность применения к виновному 
дополнительного наказания в виде ли-
шения права управления транспорт-
ным средством. Исходя из статьи 47 УК 
РФ указанное дополнительное наказа-
ние может быть назначено как лицу, ко-
торому в установленном законом по-
рядке было выдано соответствующее 
удостоверение, так и лицу, управляв-
шему автомобилем или другим транс-
портным средством без соответствую-
щего разрешения.

 При вынесении обвинительного при-
говора за нарушение лицом Правил до-
рожного движения, повлекшее последс-
твия, указанные в частях 2, 4 или части 
6 статьи 264 УК РФ, виновному лицу в 
обязательном порядке назначается до-
полнительное наказание: его лишают 
права управлять транспортным средс-
твом (часть 2 статьи 47 УК РФ).

К. УСТАРХАНОВ, 
 инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
  по Гудермесскому району                                                                                         

В отдельной ордена Жукова бригаде 
оперативного назначения прошло ра-
бочее совещание, в ходе которого ко-
мандующий Северо-Кавказским окру-
гом генерал-лейтенант Игорь Гетманов 
представил личному составу полковни-
ка Сергея Задорожного, назначенного 
на должность командира соединения.

Командующий поздравил полковника 
Задорожного с назначением, пожелал 
ему успехов и выразил уверенность, 
что бригада под его командованием 
продолжит с честью выполнять постав-
ленные задачи.

В завершение мероприятия генерал-
лейтенант Игорь Гетманов вручил ве-
домственные награды отличившимся 
военнослужащим соединения.

Для справки: полковник Сергей Задо-
рожный прошел разные командные и 
штабные должности. Окончил институт 
внутренних войск МВД России и Акаде-
мию вооруженных сил РФ. Награждён 
рядом государственных наград. Ранее 
полковник Задорожный занимал долж-
ность командира бригады оператив-
ного назначения Приволжского округа 
Росгвардии. 

КОМАНДУЮЩИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИМ ОКРУГОМ РОСГВАРДИИ 
ПРЕДСТАВИЛ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ НОВОГО КОМАНДИРА

В артиллерийском полку отдельной 
ордена Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского округа 
Росгвардии завершилась войсковая ста-
жировка курсантов 4-го курса Михайлов-
ской военной артиллерийской академии 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации (г. Санкт-Петербург).

В ходе стажировки курсанты озна-
комились с историей и деятельностью 
артиллерийского полка, получили прак-
тику применения артиллерии, изучили 
штатное вооружение и технику.

Будущие офицеры-артиллеристы в 
течение месяца оттачивали и командир-
скую выучку – в должностях командиров 
огневых взводов и взводов управления 
гаубичных батарей участвовали в про-
ведении с личным составом практичес-
ких занятий по боевой подготовке в ходе 
полевого выхода артиллерийского пол-

ка, в составе войсковых нарядов органи-
зовывали и несли караульную и боевую 
службу в подразделениях.

 - В ходе стажировки офицеры щед-
ро делились своим уникальным опы-
том и знаниями. Особенно запомни-
лись занятия, которые проводил с нами 
на базе учебного центра «Буруны» под-
полковник Юрий Терехин, – отметил от-
личник учебы курсант Иван Дмитриев.

 -Стажеры справились с поставлен-
ными задачами, научились применять 
на практике теоретические знания в уп-
равлении огнем артиллерии, получен-
ные за время учебы в академии. Будем 
рады вновь видеть их уже офицерами 
в нашем полку, – подводя итоги стажи-
ровки, сказал командир полка полков-
ник Сергей Ачилов.

 Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба войсковой части 3025

СТАЖИРОВКА КУРСАНТОВ
В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ 
ПРОВЕЛИ ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В отдельной ордена Жукова брига-
де оперативного назначения Северо-
Кавказского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации состо-
ялся День открытых дверей для участ-
ников второй ежегодной военно-патрио-
тической игры среди старшеклассников 
союза городов воинской славы «Наша 
сила - в единстве!» 

На территории гарнизона «Север-
ный» более чем для двухсот ребят во-
еннослужащие организовали экскур-
сию по территории военного городка, в 
ходе которой школьники осмотрели ка-
зармы, ознакомились с повседневным 
бытом нынешних защитников Отечес-
тва. Также правоохранители организо-

вали для гостей выставку вооружения и 
военной техники, а бойцы Центра спе-
циального назначения провели показа-
тельные выступления. 

В зрительном зале гарнизонного Дома 
офицеров состоялась встреча с пред-
ставителем Комитета солдатских мате-
рей города Липецка Надеждой Глущен-
ко. Она пожелала участникам честной 
игры, удачи и победы сильнейшим. 

Завершилось мероприятие посе-
щением армейской столовой, где ре-
бят накормили вкусным солдатским 
обедом. 

Вадим Макаренко,
пресс – служба 
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Х1окху дуьненахь Дала шена яккха ел-
лачу хенахь адамашца тарлуш, к1еда-
мерза юкъаметтигаш йолуш баьхначу, 
эхарта бирзинчу нахах олуш хеза вай-
на: «Дера вара хьенех адамаш дезаш, 
адамашна везаш». Адамаша адаман 
лаккхара хадийна мах а, дина тоьшал-
ла а ду иза. Ишттачарах вара нохчийн 
поэт, прозаик, критик, лор, гочдархо Су-
лаев Мохьмад а. 

Сулаев Мохьмадан цIе яьккхича, цуь-
нан муьлхха а произведени хьахаелча, 
уггаре а хьалха дуьхьалхIутту цуьнан 
безамехь васт, амат а: цIена, безаме-
хь юьхь-сибат, хьекъале ши бIаьрг, кIе-
да-мерза мотт буьйцучу поэтан васт. 
Мохьмад вевзинчарна дагахь лаьтта 
цуьнан оьздангалла. Дагаоьху цуьнан 
исбаьхьа хазачу, аьхначу маттахь язйи-
на стихаш: «Суьйренан ойланаш», «Та-
маше зама», «Сайн нене», «Керла Iуьй-
ре, «Де», «КIанте»; поэма «Нохчийн 

кIант Волгин йистехь»; повесть «Эски-
нойхь»; роман «Товсолта ломара дIа-
воьду». Мохьмад яздархошлахь а къаь-
сташ вара оьздангаллица, нахаца йолу 
юкъаметтигаш ц1ена хиларца. Къаьст-
тина екхна хуьлура цуьнан юьхь дешар-
хошца цхьаьнакхеттачохь. Дагаоьху 
дIадаханчу бIешеран 80-чу шерашкахь 
Энгель-эвларчу юккъерчу школехь хь-
ехархочо Хь.Аболхановс нохчийн мат-
танна Денна вовшахтоьхна цхьаьнак-
хетар. Оцу даздаршкахь дакъалоцуш 
бара поэташ, Iилманчаш: М. Сулаев, 
Ш. Арсанукаев, Л. Яхъяев, З. Джамал-
ханов, З. Хамидова, школан директор, 
поэт Ш. Рашидов, хьехархой, дешархой. 
Цхьаьнакхетарехь дина къамелаш нох-
чийн къомах, маттах, гIиллакх-оьздан-
галлах, литературах дара. Оцу цхьаь-
накхетарехь З.Джамалхановна Гуьмсен 
кIоштарчу нохчийн меттан, литературин 
хьехархоша холхазан куй белча, шозла-
гIа шена дош а дехна, вистхиллачу Мо-
хьмада элира: «Тахана х1окху кIоштар-
чу хьехархоша Зайндин коьрта нохчийн 
куй а тиллина, сий-ларам би Зайна-
дин а, нохчийн меттан а», - аьлла, шен 
«Зама» стихотворени юкъара биъ могIа 
бийшира:

Замано дерриг а дойу,
Замано дерриг а кхуллу,
Стаг воцург лораза войу,
Къонаха шен маравуллу.
 Зайндис забар йира: «Куйннал дегI 

ас а даьккхи тахана», – аьлла.
Амалехь, кхоллараллехь а йолу оь-

здалла дайн кхерчахь, винчу юьртахь 
орам, хьоста долуш яра поэтан. 1920-
чу шеран сентябрь беттан 20-чу дийна-
хь ГIойтIахь вина, школе ваххалц йолу 
хан оцу юьртахь яьккхина волчу Мохь-
мада тIаьхьо яздора:

Со юха а винчу юьртахь ву!..
Геннахь лаьтта, курра хьоьжуш, лаьм-

наш,
Ойлане а яхна, тийна хьаннаш – 
Винчу юьртахь дагна хьоме ду!
Бажа балош вогIу цIехьа Iу,
ЦIечу аьттан логах бехчалг кхозу,
Хьалха санна, гаьн тIехь дека хьоза – 
Винчу юьртахь дагна хьоме ду!
 Шовзткъе ялх шо долчу, Г1ум-Азин 

арахь кхойтта шо а текхна ц1авеанчу 
поэтана хьоме ду шен бералла дIая-
ханчу юьртаца мел доьзнарг. Оцу еха-
чу хенахь шен кхолламах дахаро мел 
къиза кадиттинехь а, бевзачех, безачех 
шен къеста дезнехь а, юх-юха а дагаоь-
ху бералла: 

Бераллехь левзинчу 

ß ñèé, ÿ õüàë øåíà öà ëåõíà ïîýò
хиэ ла а доьгIуш,
Со Iаш ву, со винчу 
               юьрте а хьоьжуш,
Жимчохь мел дайнарг, 
               сама а даьлла…
 Деша ваххалц йолу хан ГIойтIахь а яьк-

кхина, цул тIаьхьа Соьлжа-ГIаларчу № 
16 йолчу школехь а, Асланбковски юьр-
тарчу юьхьанцарчу школехь а доьшу Мо-
хьмада. Деша боккха лаам болу хинво-
лу поэт Баку гIала деша воьду. Цо цигахь 
чекхйоккху лоьрийн институт. Дуьххьар-
лера байт «Нохчийн йиш» Мохьмада ша 
Бакохь доьшуш волуш (1935 шо) язйи-
ра. Мохьмадан кхоллараллина берка-
те тIеIаткъам бира нохчийн халкъан бар-
та кхолларалло а, оьрсийн поэзино а. М. 
Сулаевс лоьрийн институт чекхъяьккхин-
чу шарахь СССР-н пачхьалкхана тешна-
бехкаца тIелетира фашистийн Германи. 
ТIеман заманахь, массо а кхоллараллин 
белхалойн санна, Мохьмадан дош а дара 
мостагIчунна дуьхьала олуш а, яздеш а, 
шен махкахойн дог-ойла иракарахIиттош. 
1943 шарахь цо язйина «Малх тоьлур 
бу» поэма боккха кхиам бара вайн лите-
ратурехь. Иза дика т1еийцира дешархо-
ша а, критико а. 

1944 шарахь шен Даймахках къастийна-
чу нохчийн халкъаца цхьаьна ГIум-Азехь 
кхойтта шо даьккхинчу Мохьмадан кхол-
лараллехь, цуьнан стихийн мукъамашка-
хь а къаьстташ ешалуш, хезаш ю гIайгIа, 
сатийсам, шен дайн кхерче, махке сатий-
сар. Цхьа шатайпа мур бу поэтан кхолла-
раллехь 1958 шарахь «Безаман эшарш» 
стихийн гулар араяьлла хан. Нохчийн по-
эзе керла кеп а, чулацам а болу стихаш 
еара Мохьмада оцу гуларца. Цуьнан дук-
кха а стихаш иллийн, эшарийн мукъа-
машкахь лекха йолийра корматаллин 
артисташа. Цул тIаьхьа арахоьцу цо поэ-
зин а, прозин а книгаш: «Велларг денва-
лар» (дийцарш, 1959 шо); «Даймехкан 
зIаьнарш» (стихаш, 1961 шо); «ДоттагIий 
юхавовшахкхета» (дийцарш, 1962); «Тов-
солта ломара дIавоьду» (роман, 1966 
шо); «Октябро кхоьллинарг» (критикин 
статьяш, 1967 шо). Гуш ма-хиллара, Мо-
хьмада поэзехь, прозехь, критикехь а (ит-
тех шарахь) беркате болх бина. Сибреха-
ра ц1адирзинчу халкъана ч1ог1а оьшура 
цо язйина книгаш. Нохчийн маттахь язйи-
на книгаш к1езиг йолу, амма уьш дуккха 
а оьшу, ара мел яьлла керла книга, хаза 
кхаъ санна, т1еоьцу, хьогамца йоьшу 
хан ю иза. Къаьсттина школашкахь, хь-
ехархойн училищешкахь, институтехь хь-
ехархошна, дешархошна, студенташна а 
оьшура нохчийн маттахь язйина керла 

книгаш. 1964 шарахь «Грозненский ра-
бочий» (20-гIа декабрь) газетехь ара-
яьллачу шен «Поэмы и современность» 
статьяхь М. Мамакаевс билгалдоккху-
ра: «Поэтан болх цуьнан киншкин стом-
ма хиларца лара мегар дац. Коьртаниг 
кхин ду: мел кIорга схьагайта хиъна цун-
на вайн дахаран а, шена гинчун а маьI-
на. И гайтар цуьнан нисделлехь, жима 
киншка а дуккха а тоьлу цхьайолчу йок-
кхачу томал». 

Гоьваьллачу поэто М. Мамакаевс лак-
кхара мах хадийнарг М. Сулаевн «Дай-
мехкан зIаьнарш» цIе йолу поэзин гулар 
яра. Нохчийн къам шен махка юхадир-
зинчу муьрехь дIаболийра цхьайол-
чу ансамблаша, исбаьхьаллин самоде-
ятельносташа, корматаллин артисташа 
шайн болх. Ярташкахь, кIотаршкахь 
концерташ хуьлура эшаршлакхархоша, 
иллиалархоша дакъалоцуш. Сих-сиха 
декара оцу концерташкахь М. Сулаевн 

дешнаш тIехь даьхна иллеш, эшарш а. 
Царал хьалха лоькху эшарш, олу иллеш 
фольклоран мукъамехь а, кепехь а хил-
лехь, вай лакхахь ма-аллара, Мохьма-
да дуккха а керланиг деара нохчийн ил-
лийн, эшарийн а чулацаме. «Безаман 
эшарш» цIе йолчу гуларо Мохьмад дика 
лирик хилар тIечIагIдира. Тахана дог а 
хьостуш ду Мохьмада 1941 шарахь яз-
дина «ГIан» цIе йолу илли, цуьнан дук-
кха а кхидолу иллеш, эшарш а санна. 

ЦIеначу мукъамехь, эшарехь лекха-
ло шен дог дара поэто схьадаьстинарг, 
шен синхаамаш дешархойх а (ладогIар-
хойх) тешош. 

«Суьйренан ойланаш» цIе йолчу гу-
ларна юкъайогIучу стихаша гойту, хIо-
ра а адам ша санна долчу адамна, 
халкъана, Даймахкана хьалха  декхар 
хилар. Философски маьIна долуш ю и 
стихаш. Мохьмадан стихашкахь кIорг-
гера ойла ю заманах, адаман адамаш-
на, Даймахкана а хьалха долчу декха-
рех, дахарехь цуьнан йолчу меттигах, 
къаьсттина поэтан граждански пози-
цех. Литературин критико Ю. Айдаевс 
«Сирла суьйре» (1980 шо, Соьлжа-ГIа-
ла) книгина ша язйинчу статьяхь (Деш-
хьалхе) боху: «М.Сулаевн поэтически 
ойла, къилбанан цхьамза санна, даи-
ма а адаман дахаре, цуьнан сийлал-
ле, цо юьтучу лоран маьIнадаре ер-
зийна ю. Стаг лийр вац, шел тIаьхьа цо 
дика гIуллакхаш дитинехь, иза шенна 
ца ваьхнехь, вонна кIел и ца сецнехь». 
И дешнаш дуьззина Мохьмадан даха-
ран некъана хьаннал дIадала мегар 
ду, хIунда аьлча цуьнан хIора а про-
изведени цIеначу сица, ховхачу син-
хаамашца, хазачу ойланца язйина хи-
ларал совнаха, бакъдерг толо гIерташ 
язйина хиларна.

Цхьа шатайпана хаза кхаъ, хилам 
бара вайн литературехь М. Сулаевн 
«Товсолта ломара дIавоьду» цIе йолу 
роман араялар. И роман араяьллачу 
муьрехь ярташкахь, гIаланашкахь кни-
гашъешархойн конференцеш вовшах-
тухура. Романан чулацамах, турпал-
хойх дуьйцура оцу конференцешкахь. 
Критикаша статьяш язйора, НГIПУ деша 
боьлхучу абитуриенташа сочиненеш, 
студенташа дипломни белхаш язбо-
ра. Дешархочуьнга ойла йойтура рома-
но, дуккха а хаттарш кхолладолуьйту-
ра, дуккха а хаттаршна жоьпаш а лора. 
Бакъду, дикка хан яьлча бен цхьадолчу 
хаттаршна жоьпаш дала йиш-м ца хи-
лира. Роман зорбанера араяьллачу хе-
нахь хьахо йиш яцара халкъ шен Дай-

махках къастор, делахь х1ета Товсолта 
ломара д1авахаран бахьана а.  

Товсолтин доьзалерчу Iоттабаккхам-
ца («Товсолта ломара дIавоьду» роман, 
тIаьхьо «Лаьмнаша ца дицдо» цIе а йо-
луш оьрсийн матте гочйина, араяьлла) 
гайтина авторо Советан Iедало нохчийн 
доьзалан оьздачу гIиллакхашна бина 
вон т1е1аткъам. Товсолтин доьзалан 
1ер-дахарехь авторо гайтина нохчийн 
1адате дирзинчу гIиллакхашца, ламас-
ташца  зIе г1елъяр, баккхийчарна а, 
къоначарна а юккъе советски идеологи-
но тесна питана. 

«Дайн» а «берийн» а юкъаметтигаш 
1отбаккхаме ерзор говза гайтина авто-
ро, ша хьаьнгахьа «озабезам» болу шву 
ца гойтуш, иза дешархойн кхиэле дуьл-
луш.

М. Сулаевн оцу муьрехь арайов-
лу керла гуларш: «Даг чуьра суйнаш» 
(1968 шо), «Йоврйоцу цIе» (1970 шо), 

«Бакъдерг» (1973 шо), «Чинар на ска-
ле» (1972 шарахь Соьлжа-ГIалахь; 
1975 шарахь Москвахь). Мохьмад гов-
за гочдархо а вара. Цо гочйина Руда-
кин, К. Хетагуровн, Г. Гейнен, М. Лер-
монтовн, А. Пушкинан, Р. Гамзатовн, 
и. дI. кх. стихаш. М.Сулаевн стихаш, 
поэмаш, дийцарш, роман школашка-
хь, хьехархойн училищешкахь – де-
шархошна; институтехь, университе-
техь тахана а – студенташна хьоьхуш 
ю, церан мехалла а, маьIна а лакха-
ра долу дела. Цуьнан стихаш гочйи-
на оьрсийн, украинийн, гуьржийн, 
казахийн, ДегIастанан къаьмнийн, 
хIирийн, гIебартойн, балкхаройн, ишт-
та дозанал арахьарчу къаьмнийн а 
меттанашка. 

Шен «Адамашка» цIе йолчу стихотво-
ренехь, лечкъа ца деш, 

Я сий, я хьал со сайна лоьхуш вац, 
ХIетте а-м лаьа илли сайн хезийла,
Даггара лаьа – ас и лечкъадац, – 
Шу дезарна, шуна со везийла! – 
бохуш, вайна юкъара 1992 шарахь 

дIавахана шен накъост, доттагI Сула-
ев Мохьмад дагалоцуш, халкъан поэто 
Ш.Арсанукаевс шен цхьана интервьюхь 
боху: «Вайн яздархойх суна дуьххьара 
вевзинарг Сулаев Мохьмад вара. Говза 
поэт а, дика лор а вара Мохьмад. Бер 
санна догцIена а, шатайпа оьздангал-
ла хиларца а билгалвуьйлура иза. Угга-
ре суна цуьнгахь товш хетарг – кхечеран 
кхиамех воккхавер. Газетан, журналан 
агIон тIехь ша резаволуш стихотворе-
ни, дийцар дешча, кхаьънаш дохуш хир 
вара хьуна: «Хьуна вевзий и хьенех, еш-
ний ахь цо язйина хIума, суна вовзийта-
лахь иза!», – бохуш. 

Нохчийн гоьваьллачу поэто Мохьмад-
Салахь Гадаевс аьлла дешнаш дагаоь-
ху, адамашца, Даймахкаца цIена юкъа-
меттигаш ларъеш ваьхначу Сулаев 
Мохьмадан дахаран некъан ойлайича: 

Уьйрашна вицвелча, 
  Далла а вицлой,
Базло, бах, лахьти чохь 
  упханан тхов…
Делахь-хIета, уьйрашна, накъосташ-

на, доттагIашна, нохчийн халкъана а 
вицвелла вац, «Мел ирсе хетарх а – и 
ирс ма дац, ша винчу Даймахкахь до-
цург», – баьхна, шех лаьцна ала хаста-
ме дош юьртахошна, махкахошна а ди-
тина, вайна юкъара дIавахана Сулаев 
Мохьмад.

 СУМБУЛАТОВ Дени
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Чеченская литература, как всякая мо-
лодая литература, создавалась и вырос-
ла на народном фольклоре. Она подоб-
на горной реке, вбирающей в себя все 
новые и новые родники, чтобы донести 
эти разрозненные воды до края земли и 
единым потоком влиться в великое море. 
Глубиной мысли, национальной филосо-
фией, обогащенной неоспоримыми исти-
нами философии академической, новиз-
ной взгляда на давно исследованные, но 
так до конца и не раскрытые смыслы, че-
ченская литература привносит в обще-
человеческую духовность свою особую 
ментальность, свое понимание смысла 
жизни и предназначения человека.

 Чеченская литература прошла тяжелый 
путь. Она зарождалась в сложное время, 
когда кардинально менялась не только 
политическая карта мира, но и ценност-
ные системы, выработанные человечес-
твом на протяжении тысячелетий. Целые 
поколения талантливейших поэтов, писа-
телей, литературоведов подвергались не-
обоснованным и совершенно необъяс-
нимым с точки зрения здравого смысла 
репрессиям. Деятели литературы уходи-
ли в небытие молодыми и здоровыми, не 
успевая раскрыть свой дар. Они так и не 
сумели заложить крепкий фундамент, на 
котором последующие поколения возве-
ли бы величественное здание чеченской 
словесности. В результате каждому ново-
му поколению литераторов приходилось 
начинать все с чистого листа. 

 Сумбулатовой Радиме удалось вы-
рваться из этого наследственного ва-
куума – она увидела себя представите-
лем человечества. Все люди одинаково 
чувствуют боль, страдание. Они смеют-
ся и радуются одинаково, живут надеж-
дой на счастливое будущее. И не важно, 
как они одеты, где, в каком уголке мира 
они живут, на каком языке говорят.

 На первой же страницы своей кни-
ги автор обращается к читателю с про-
сьбой-советом:

«Прежде чем взяться за чтение, по-
люби себя, полюби природу. Именно в 
этот момент прости каждого, кто оста-
вил след в твоей нелегкой судьбе. По-
люби море, полюби облака и звезды. 
Выйди на улицу, посмотри наверх. Ты 
чувствуешь: жизнь кипит пред твоими 
глазами. Так полюби же ее!»

Радима призывает людей к гармонии 
с природой, с самим собой. И этот при-
зыв красной нитью проходит через каж-
дое ее произведение.

 Это первая книга молодого писателя, 
которая состоит из повести «Неугасающий 
маяк» и рассказов «Дорогой мой человек», 
«Запах Грозного», «Мактуб», «Цена жиз-
ни», «Бумеранг». Повесть «Неугасающий 
маяк» написана в жанре духовной испо-
веди героини, оказавшейся в угнетающем 
одиночестве перед лицом навалившегося 
на нее несчастья – от них ушел отец, са-
мый близкий на этом свете человек.

«История повторялась… книгу пере-
писывали снова… судьба смеялась над 
нами… и разбивались чужие сердца». 

«Жизнь не фабрика по исполнению 
желаний!» – восклицает автор.

Жизнь, как вечный двигатель, очер-
чивает свои бесконечные круги и в ее 
железных тисках коверкаются людс-
кие судьбы. Каждый человек приходит 
в этот мир, чтобы однажды навсегда 
оставить его и уйти в неизвестную веч-
ность. И каждый что-то оставляет пос-
ле себя миру – дом, детей, память (свет-
лую или не совсем). Но самое ценное 
– слово, которое может поддержать, по-
мочь в обретении смысла жизни, вдох-
новить и направлять человека к его 
цели. И Р.Сумбулатова подарила такое 
живительное, исцеляющее слово своим 
ровесникам – молодому поколению – в 
самый трудный, переломный период их 
жизни, в период становления личности.  

 В повести «Неугасающий маяк» двойной 
сюжет: внешний и внутренний, бытовой и ли-
рический. Они связаны системой ключевых 
слов, выведенных автором на отдельных 
листах, которые осторожно ведут читателя 
по стрункам души героини, до предела на-

тянутым чередой душевных потрясений. 
Эти мысли обретают крылья, они становят-
ся в произведении знаковыми. Радиме при-
сущ дар чеканить в прозе формулы, схваты-
вающие черты эмоционального импульса. 
Молодой автор впервые использовал такой 
литературный прием в нашей литературе. 
Если разложить эти мысли-формулы в хро-
нологическом порядке, то можно отследить 
одиссею затерянной души, ищущей маяк 
надежды в пучине людского океана. 

 В произведениях Р.Сумбулатовой не 
человек растворяется в природе, а приро-
да умещается во внутреннем пространс-
тве человека. Она доверяет свои сокро-
венные мечты звездам в ночи и делится 
с ними самыми восхитительными мгнове-
ниями своей юной жизни. Каждый чело-
век – это неповторимая, отдельно взятая 
вселенная. Автор не раз подчеркивает ин-
дивидуальность человеческой души.

«Мы отправляемся на край света для 
того, чтобы найти свое счастье, не по-
нимая, что счастье в нас самих».   

 Полная противоречивых чувств, герои-
ня повести Мери заставляет читателя пе-
реживать вместе с ней, прошлое не от-
пускает, предательство отца разрушает 
ее внутренний мир. Новое потрясение – 
смерть матери – окончательно выбива-
ет почву из-под ног. Боль наслаивается, 
судьба наносит все новые и новые удары. 
Подчеркнутое одиночество, отчаяние, до-
веденное до мысли о самоубийстве.

«Говорят, у каждого человека один раз 
в жизни наступает седьмая секунда без-
умия. Моя секунда настигла меня в мо-
мент, когда ты отказался от нас. Папа»

На примере драматической истории 
героини повести Мери мы чувствуем 
хрупкий мир подрастающего поколе-
ния, который может разрушить малей-
шая вибрация семейного очага.

«Наш дом потерял тепло».
Эпиграфом к этому разделу автор 

приводит слова М.Тереза: «Если вы хо-
тите осчастливить весь мир, идите до-
мой и любите свою семью».

Однако за проблемой, на первый 
взгляд кажущейся мелкой социально-
бытовой неприятностью, вырисовыва-
ется глобальная драма – в больном, 
духовно-обнищавшем обществе с рас-
шатанной духовно-нравственной осно-
вой личная трагедия может трансфор-
мироваться в общенациональную. 

 Философские размышления авто-
ра о личности, о ценности человеческих 
взаимоотношений приводят героиню к 
убеждению, что простого человеческого 
счастья можно достигнуть лишь разры-
вом индивидуалистической замкнутости. 
Времени подвластно все: и рождение, и 
смерть. Оно сокрушает твои мысли, пла-
ны, мечты, надежды. То, что вчера каза-
лось неизбежным концом, завтра вполне 
может оказаться началом новой жизни.

В самом начале повествования мы 
видим Мери на грани нервного срыва.

«Написав о главном, я дрожащими 
руками вырывала эти листы и бросала 
в огонь, который сжигал все до послед-
ней буковки. Жаль, он не мог сжечь то, 
что пожирало меня изнутри».

Она пытается заглушить боль, ищет 
спасение в громкой музыке, «чтобы не 
слышать, как рушится ее мир». Она от-
городилась от внешнего мира, она «раз-
бита вдребезги на тысячи осколков» и 
не хочет, «чтобы ее собирали снова». 

 Но в завершение Мери обретает покой, 
письма матери служат ей маяком в бушу-
ющем океане душевных переживаний.

«Я перечитывала письма матери. 
Было пролито немало слез. А те письма, 
что были адресованы отцу, я с улыбкой 
бросала в огонь, который сжигал все на-
писанное. Как хорошо, что он еще сжег и 
то, что пожирало меня изнутри».         

 Хочется пожелать творческих успе-
хов Радиме, которая, несомненно, обо-
гатит своим талантом нашу литературу. 
И пусть творческим маяком ей служит 
всеобъемлющая любовь к человечест-
ву, доброта и милосердие. 

 Машар АЙДАМИРОВА,
член Союза писателей РФ

НЕУГАСАЮЩИЙ МАЯК РАДИМЫ СУМБУЛАТОВОЙНЕУГАСАЮЩИЙ МАЯК РАДИМЫ СУМБУЛАТОВОЙ

ЭСИЛАЕВА 1айнаъ
                    НАНА
Дуккха а халонаш лайна ахь  
 дуьнен чохь, Нана,
Хийла хьан наб яйна, 
 буьйсана товжа йиш йоцуш,
Хьайн доьзал г1аттале,
 1уьйкъана кхача а кечбой,
Дагаоьху эсалчу озаца 
 ахь шуьне кхийкхар.

Ткъа суна-м моьттура, 
 хьо цкъа а к1адцало, Нана,
Моьттура, хьан дег1ехь бац 
 цхьа а лазаран бала…
Маржа я1, жималла,
 ма сонта хилла-кх сан ойла,
Хьан даг чохь-м хиллера 
 стигланаш т1еелххал бала!

Хьан хаза юьхь-сибат 
 б1аьргашна дуьхьала лаьтта,
Хьан оьзда г1иллакхаш 
 даимна ас дагалоьцу,
Хьан дикачу масаллех 
 дахарехь ас пайдаоьцу,
Хьекъале хьан хьехам 
 денна а тидаме лоьцу!

Нана,шо-шаре мел дели 
 хьан марзо хьалхачул а оьшу,
Цундела хьан юьхь т1е 
 г1енаха ас барташ доху,
Хьан довха куьйгаш ас 
 доггаха сайн маракъуьйлу,
Амма, б1аьрг боьллушехь, 
 чекхдолу-кх и исбаьхьа туьйра.

Хуъушехь, дуьненахь вайн 
 вовшийн кхин ган йиш йоций,
Нана, Хьо лоьхуш, сан г1ийла 
 ойланаш паналлехь кхерста,
Къилбехьа йирзина, 
 до1анна сайн куьйгаш лоьцуш,
Эхартахь вай цхьаьна хилийтар 
 ас Деле доьху!

Кхоллараллин суй, шовкъ шен сица 
ерг школехь хьоьхуш хилча, шайн хь-
ехархочуьнгара диканиг, ц1енаниг, 
исбаьхьаниг схьа ца оьцуш, цо бер-
кате т1е1аткъам ца беш а ца буьсу 
дешархой. И беркате т1е1аткъам де-
шархошна бечарах ю Г1ордалара юк-
къерчу школехь оьрсийн мотт, ли-
тература а хьоьхуш йолу Эсилаева 
1айнаъ. 1993-чу шарахь ша Гуьмсе-
ра №7 йолу юккъера школа чекхъ-
яьккхича, дукха ойла ца еш, хьехар-
хойн училище деша а яхана, кхиамца 
дешна а яьлла, школе балха яхара 
1айнаъ. Шен говзалла лакхаяккха, 
хаарш к1аргдан а 1алашонца Соьлжа-
Г1алара хьехархойн институте деша 
а яхана, 2013-чу шарахь и кхиамца 
чекхъяьккхина, школехь дешархошна 
оьрсийн мотт, литература а хьоьху-
чу 1айнаа Даймахках, Ненах, нохчийн 
маттах, адамийн оьздачу юкъаметти-
гех, 1аламах язйинчу дуккха а йолчу 
стихех цхьаерш дуьххьара шун кхиэ-
ле йохку оха, лераме дешархой. 

КЪОНАХ ХУЬЛУШ ВАЦ…

Къонах хуьлуш вац: тилларах куй,
Г1ийланиг чехавеш, лестабарх буй,
Хьоькхучу маьхьарна лелхарах суй,
Зудчунна хьесталуш, баарах дуй!

Къонах хуьлуш вац: беттарах мохь,
Куьйгаца сецабеш ламанан бохь,
Нахана хьесталуш, гайтарах яхь,
Ненаца ийг1инехь, дайина эхь!

Къонах хуьлуш вац:йитарах маж,
Г1оддаха тур тоьхна бекъарах наж,
Г1одаюкъ къевллина дехкарах герз,
Ненан дог делхийнехь, дохадеш парз!

Къонах хуьлуш вац:хиларах куц,
Стунцахойн хиларах диканиг нуц,
Зудчунна езаниг эцарах коч,
Ненан дог делхадеш, яьккхинехь г1улч!

БЕЗАМАН АЛУ
Сан даг чохь безаман алу ю кхерсташ,
Ц1е летта догуш ду сан деган мерзаш.
Х1унда ю сел къиза со денна чехош,
Хилча вайн безам ас сайн даг чохь лелош?

Х1ун дара, хилча хьо, оти чохь вехаш,
Безамо-м ца лоьхий 
 бохь лекха б1аьвнаш?
Ахь х1унда хедади безаман генаш,
Шелдеш сан даг т1ера 
 ц1ий лела пхенаш?

Со цкъа а езна яц бахамца з1енаш,
Сан дагна езнера безаман уьйраш,
Лиънера дахар ган, безамна йоьлуш,
Ткъа тахна-м еха со, 
 б1аьргех хиш дуьйлуш.

Вай олу: «Замано ерзайо чевнаш»,
Амма уьш йоьрзуш яц, д1аэхарх хенаш,
Сан дагах деттало лазаран эвнаш,
Хир буй-те дарба дан 
 дуьнен чохь лоьраш?

                   НОХЧИЙН ЙО1
Дашочу малхаца хазалла къуьйсуш,
Шовданехь к1енташа вовшашца къуьйсуш,
Эхь хетар лечкъадеш, дуьхьал куьг лоьцуш,
Йог1у хьо, нохчийн йо1, безамна йоьлуш.

Хих юьзна ц1естан к1удал белш т1ехь сецош,
Суьйренан махо ч1абанаш ловзош,
Хьайн куьце оьзда дег1 доьхкано къуьйлуш,
Йог1у хьо, нохчийн йо1, массо к1ант хьоьгуш!

Эхь хетарна хьан беснеш алунах йогу,
Стиглара беттан нур хьан юьхь т1ехь догу,
Буьйсана седарчий хьан дуьхьа догу,
Массо а къонахчо хьо, сийдеш, лору!

Къоначу безамо дог ловзадохуш,
Доьлучу б1аьргаша юьхь серлайохуш,
Исбаьхьчу хазаллах кегийрхой хьоьгуш, 
Лаьтта хьо, нохчийн йо1, к1анте ладоьг1уш!

Ëèòåðàòóðíè àã1î
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Миротворец и люди войны 

(Продолжение. Начало в №63-66)
Близ села Деньги-Юрт мотор авто-

мобиля внезапно забарахлил, а потом 
и вовсе заглох. Все мои попытки завес-
ти машину были тщетны. Я решил ос-
тавить ее возле ворот незнакомых мне 
людей, сказав им, если заявится хозя-
ин, то пускай забирает. 

В тот же день басаевцы по чистой 
случайности узнали об оружии, остав-
ленном мной дома. А машину они уже 
обнаружили. 

В один из воскресных дней, когда я 
был дома один с детьми, к моему дому 
подъехала машина с двумя вооружен-
ными людьми. На всякий случай прихва-
тив с собой гранату, я вышел к ним на-
встречу. Удостоверившись в том, что я 
именно тот, кого 
они ищут, гости 
попросили меня 
сесть в машину, 
чтобы поговорить. 
Когда мы сели, 
водитель быстро завел мотор и напра-
вился в сторону Беноя. По дороге я ска-
зал им: «Давайте поговорим. Я в домаш-
ней одежде и тапочках, мне потом будет 
неловко возвращаться домой». Но па-
рень, вооруженный двумя пистолета-
ми, сквозь зубы процедил: «Там погово-
рим». Чуть погодя, я еще раз попросил 
их выслушать меня, но они проигнори-
ровали просьбу. Тогда я достал гранату 
и велел им остановить машину. Увидев 
«лимонку», они подчинились, но выйдя 
из машины, сразу направили на меня 
оружие. В это время на большой скоро-
сти подъехала еще одна машина, из ко-
торой вышли 5 человек. Они тоже взяли 
меня на прицел, но подходить не реша-
лись. Один из них мне предложил бро-
сить гранату подальше и разобраться с 
ними как мужчина с мужчиной. Мне он 
напомнил одного старого знакомого. Я 
спросил, есть ли у него брат по имени 
Зубайр, на что он ответил утвердитель-
но. Я сказал ему: «В равной схватке я 
тебе ребра переломаю, а если хочешь 
знать, кто я такой, спроси у своего бра-
та, он тебе все объяснит». Услышав эти 
слова, его уверенность немного спа-
ла. Я обратился к остальным «воякам», 
есть ли у них ко мне вопросы, но они все 
промолчали и опустили оружие. Води-
теля, который нас привез, я попросил 
сесть со мной в машину. Выкинув его 
автомат в сторону, я велел ему отвезти 
меня домой. Всю дорогу он высказывал 
недовольство в адрес своих «собрать-
ев», дескать, знал бы, какие они трусы, 
не поехал бы с ними. Когда мы доехали 
до моего дома, я предупредил его, что-
бы больше за мной не охотились, ина-
че беды не миновать. Согласившись со 
мной, он уехал. 

Наш двор находился возле дороги, 
поэтому нам часто приходилось встре-

чать разных гостей. Спустя час после 
того случая, ко мне во двор зашел не-
знакомый мужчина лет тридцати в во-
енном бушлате и без оружия. По его 
словам, он был очень голоден и хотел 
чего-нибудь перекусить. Такое у нас не-
редко бывало. Я накрыл ему на стол и 
за компанию сел вместе с ним пить чай. 
В следующее мгновение у меня закру-
жилась голова и помутнело в глазах. 
Что происходило далее я не помню. 
Очевидцем всего происходящего стала 
жена моего дяди. Она потом рассказы-
вала, что мужчина в военном бушлате 
выскочил во двор, отошел за угол дома 
и, достав из-за пазухи какой-то предмет, 
начал кричать в него, вызывая подкреп-
ление. Через пятнадцать минут к воро-

там подъехал УАЗик, и трое вооружен-
ных мужчин забежали в мой дом, взяли 
меня и понесли к машине. Она подума-
ла, что меня убили, но звать на помощь 
побоялась, да и дома не было никого. 

Когда очнулся, я не мог понять, где 
нахожусь и как попал в незнакомое 
место. На какое-то время у меня и слух 
пропал, но к счастью, я постепенно на-
чал слышать. И в памяти был какой-то 
провал. Вокруг – голые стены, ни сто-
ла, ни стула, а я лежу на полу на ста-
ром матрасе. Я плохо соображал, но 
был рад, что остался жив. С трудом 
приподнявшись, я подошел к оконному 
проему с решеткой и стал осматривать-
ся, местность была знакомая. Дорогу, а 
также школу рядом я узнал – это было 
село Беной. Я сообразил, что нахожусь 
в здании конторы, в которой и находил-
ся штаб. Подойдя к двери, я слегка тол-
кнул ее, но она была заперта. В щели 
дверного проема я увидел много воо-
руженных людей, они громко смеялись 
и что-то доказывали друг другу. В этом 
время к решетке окна подошел чело-
век, это был мой дальний родственник 
по матери – Зайнал. В Беное этого ста-
рика все знали, Он предупредил меня, 
что в худшем случае меня могут убить. 

- Все боятся переходить дорогу 
Басаеву, а ты такое натворил, что 
я даже не знаю, чем тебе помочь, - 
сказал он. – Да поможет тебе Все-
вышний, - сказав это, он протянул 
мне руку, а в ней – граната Ф-1… 

- Поступай, как считаешь нужным, но 
не спеши, пока я отойду подальше, - и 
он тяжелой походкой удалился. На ка-
кое-то мгновение я мысленно пролис-
тал страницы своей жизни, глаза мои 
повлажнели, и злость взяла верх. Я ре-
шительно выдернул кольцо с гранаты, 
разогнался и, ударив ногой в дверь, от-

крыл ее. Увидев меня в ярости с гра-
натой в руке, все находившиеся в том 
помещении в панике разбежались. Кто-
то даже автомат уронил в этой сумато-
хе… Тут я увидел Хамбиева Магоме-
да, сидящего за столом. Он ругал своих 
за такую трусость. Басаева среди них 
не было. Сказав Магомеду, что ухожу, 
направился к выходу. Я был босиком. 
Наверное, в таком виде они и привез-
ли меня в штаб. Хамбиев дал указа-
ние, чтобы принесли мне подходящую 
обувь. Я вышел из штаба, держа гра-
нату в руке, что заставило всех сто-
рониться меня. Когда я покидал село, 
мне повстречался мой односельчанин 
Висмирза, работавший в то время вра-
чом в селе Беной. Он обрадовался, что 

увидел меня жи-
вым и здоровым. 
Висмирза попро-
сил своего зна-
комого отвезти 
меня домой. 

На следующее утро я добрался до 
Беноя, на всякий случай прихватил с 
собой две гранаты. Возле школы на-
ходился спортзал, где часто соверша-
ли шариатский суд. Меня там встретил 
Магомед Хамбиев со своими товари-
щами. Здесь же я увидел своего зна-
комого, с которого и началась вся моя 
история. Давая указание исполнителю 
решения шариатского суда, Магомед 
сказал, чтобы тот не сильно бил меня 
палкой, а вот моему товарищу в этом 
плане не повезло. Хамбиев был очень 
зол на него, так как с трудом его пойма-
ли и привели сюда. 

Зал суда был переполнен. За столом 
сидел главный имам по имени Шита и 
несколько заседателей. Шита поинте-
ресовался у Магомеда насчет машины 
и оружия. Все ли вернули? Тот ответил 
утвердительно и добавил, что все ула-
жено. После этого за содеянное во имя 
смывания грехов мне назначили на-
казание – сорок ударов палкой. Имам 
прочитал какую-то молитву, а потом на-
чалось… избиение. Признаюсь чест-
но, ощущение было не из приятных… 
От шейного позвонка до пяток все тело 
ныло от ударов палки. Искупив свою 
вину, я вышел из шариатского суда… 
Вспоминая все это, хочу выразить от-
дельную благодарность Магомеду Хам-
биеву, который никак не уподоблялся 
Басаеву и другим. Обладая такими ка-
чествами, как бесстрашие, мудрость, 
политическая дальновидность и дипло-
матичность, он способствовал урегули-
рованию многих сложных вопросов того 
времени. Многие лидеры бандформиро-
ваний не любили его за это. Но Хамбиев 
ни разу не изменил своим принципам в 
угоду командирам других группировок. 

С.САЙДАЛИЕВ,
житель Гудермесского района  

Помните о правилах 
противопожарной безопасности 

в отопительный сезон
К сожалению, каждый год пожарная 

статистика неумолимо демонстрирует 
возрастание пожаров на территории 
жилых объектов в период осенних и 
зимних холодов, особенно, когда тем-
пература за окном опускается ниже - 0 
С. Жители района  используют обогре-
вательные приборы, которые далеко 
не всегда соответствуют установлен-
ным нормам пожарной безопасности, 
то же самое касается и отопительных 
печей. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по Гу-
дермесскому муниципальному району 
напоминает жителям и гостям о прави-
лах использования отопительных при-
боров в осенне-зимний период.

 Важным условием предупрежде-
ния пожара от печного отопления яв-
ляется не только правильное уст-
ройство печей с соблюдением всех 
противопожарных требований, стро-
ительных норм, но и строгое выпол-
нение правил пожарной безопас-
ности при их эксплуатации. Так как 
почти половина всех пожаров в до-
мах, имеющих печное отопление, 
происходит из-за неисправности пе-
чей и дымоходов, а также их непра-
вильной эксплуатации.

ЗАПОМНИТЕ! Во время топки печи 
НЕДОПУСТИМО:

— топить печь с открытой дверцей;

— разжигать дрова легковоспламе-
няющимися жидкостями (керосином, 
бензином и др.);

— оставлять без присмотра топящу-
юся печь;

— поручать растапливать печь и при-
сматривать за нею детям. 

В целях предупреждения возникно-
вения пожара при эксплуатации элек-
трооборудования ПОМНИТЕ:

— эксплуатация электропроводки с 
поврежденной или ветхой изоляцией 
запрещена;

— не применяйте для обогрева по-
мещений самодельные электрообог-
реватели;

— не закрывайте электрические 
лампы люстр, бра, настольных элект-
роламп и других светильников бумагой 
и тканями;

— не оставляйте без присмотра 
взрослых включенные в электросеть 
электрические приборы (плитки, чай-
ники, приемники, телевизоры, магни-
тофоны и т.п.).

В случае возникновения или обнару-
жения пожара немедленно позвоните 
на номер 101 и сообщите о пожаре.

Х. МЕЖИДОВ, 
начальник отдела НД и ПР 
по Гудермесскому району

Ýòî áûëî, áûëî, áûëî... Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Росреестр рекомендует собственни-
кам недвижимости проверять сведе-
ния, внесенные в ЕГРН.

Управление Росреестра по Чеченс-
кой Республике напоминает гражданам 
о необходимости проверки сведений, 
внесенных в ЕГРН при совершении ре-
гистрационных действий.

Рекомендуется тщательно проверять 
сведения в документах при постанов-
ке на кадастровый учет и регистрации 
прав на недвижимость, а при обнаруже-
нии ошибок своевременно сообщать об 
этом в территориальные органы Росре-
естра. Ошибки могут быть как техничес-
кими, так и реестровыми. В зависимос-
ти от характера неточности ведомство в 
течение трех - пяти дней внесет исправ-

ление в ЕГРН и уведомит об этом заин-
тересованных лиц.

Среди распространенных техничес-
ких ошибок - неправильные фамилии, 
имена и отчества правообладателей, 
адреса объектов недвижимости. Ис-
правление таких ошибок осуществля-
ется по заявлению заинтересованного 
лица либо по решению органа регист-
рации прав, если несоответствия в за-
писях ЕГРН будут выявлены сотруд-
никами Росреестра. При этом такие 
исправления не должны повлечь за со-
бой прекращение, возникновение или 
переход прав.

Если недостоверные сведения содер-
жались в документах, которые пред-
ставлены на кадастровый учет и были 

воспроизведены в ЕГРН, имеет место 
реестровая ошибка. Например, кадас-
тровый инженер неправильно опреде-
лил площадь дома, границы участка и 
т.д. Для исправления реестровой ошиб-
ки потребуется внести изменения в до-
кумент, содержавший ошибку, а также в 
характеристики объекта недвижимости.

В случае, если исправление техни-
ческой или реестровой ошибки влечет 
за собой прекращение, возникновение 
или переход зарегистрированного пра-
ва собственности, ситуация может быть 
разрешена только в судебном порядке.

А. ШАИПОВ,
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике

РОСРЕЕСТР: ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
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Прокурор Гудермесского района провел прием граждан 
в Верхне-Нойберском сельском поселении

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Согласно графику приема граждан 
прокурором района Арсаном Адаевым 
25 сентября 2019 года проведен лич-
ный прием граждан в Верхне-Нойберс-
ком сельском поселении, в ходе которо-
го к нему обратилось 19 человек.

Вопросы посетителей носили разно-
плановый характер и касались в основ-
ном гражданско-правовой, пенсионной 
и жилищно-коммунальной сфер право-

отношений.
По вопросам, требующим проведения 

проверок, принято 12 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

Постановлением Правительства РФ 
от 20 сентября 2019 № 1216 внесены 
изменения в Правила противопожар-
ной безопасного режима в Российской 
Федерации, утвержденные постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме», обязатель-
ные для исполнения.

Так, установлен запрет на использо-
вание открытого огня на балконах (лод-
жиях) квартир, жилых комнат общежи-
тий и номеров гостиниц.

Изменения вступают в силу с 
03.10.2019 года, соответственно нару-
шение указанных выше требований с 
указанной даты влечет за собой адми-
нистративную ответственность.

Установлен запрет на использование открытого огня 
на балконах (лоджиях) квартир

Осужден за продажу наркотиков
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии Цукуева А.М., признав его винов-
ным в сбыте наркотиков в значительном 
размере. Наказание предусмотрено ч. 1 
ст. 228.1 УК РФ.

В соответствии с позицией участ-
вующего прокурора суд назначил ему 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 4 года 6 месяцев с отбыва-
нием в исправительной колонии стро-
гого режима.

Наказан за кражу чужого имущества
Мировой суд Гудермесского района 

вынес приговор по уголовному делу в 
отношении Дебирова Асланбека Шери-
пуевича, признав его виновным в тай-
ном хищении чужого имущества, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

В соответствии с позицией участ-

вующего прокурора суд назначил ему 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год с применением ст. 73 
УК РФ условно с испытательным сро-
ком на 1 год.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

По факту дачи взятки возбуждено уголовное дело
Гудермесским МСО СУ СК России 

по ЧР возбуждено уголовное дело в 
отношении жителя г. Гудермеса по 
факту дачи взятки сотруднику по-
лиции по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ 
(дача взятки должностному лицу лич-

но за совершение заведомо незакон-
ного бездействия), за сокрытие фак-
та его причастности к совершенной 
им кражи.

Прокуратурой района постановление 
о возбуждении уголовного дела призна-
но законным и обоснованным.

Хищение бюджетных средств
Прокуратурой Гудермесского райо-

на утверждено обвинительное за-
ключение в отношении бывшего гла-
вы администрации Ново-Энгенойского 
сельского поселения по обвинению в 
совершении четырех эпизодов пре-
ступлений, предусмотренных по ч. 3 
ст. 160 УК РФ (присвоение чужого иму-
щества с использованием служебного 
положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (слу-
жебный подлог).

Установлено, что обвиняемый неза-

конно присвоил бюджетные средства, 
выделенные на хозяйственные нужды 
администрации, на общую сумму 32 
866 руб. и путем подлога официальных 
документов присвоил незаконно начис-
ляемую заработную плату на водителя, 
который фактически не выполнял свои 
должностные обязанности, на общую 
сумму 80 615 рублей.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

О медосмотре при приеме на работу несовершеннолетних
В соответствии с требованиями ст. 

69, ч. 1 ст. 266 Трудового кодекса РФ 
обязательным условием заключения 
трудового договора с лицами в воз-
расте до 18 лет является прохождение 
ими предварительного медицинского 
осмотра. Осмотр необходим независи-
мо от трудовой функции.

Таким образом, несовершеннолет-
ний в возрасте 15-17 лет может быть 
принят на работу только после пред-
варительного обязательного медицин-
ского осмотра, подтверждением кото-
рого является справка, оформленная 
в соответствии с требованиями Прика-

за Минздрава России от 15.12.2014 № 
834н.

В дальнейшем несовершеннолетние 
подлежат обязательному ежегодному 
медицинскому осмотру до достижения 
ими возраста 18 лет (ч.1 ст.266 Трудо-
вого кодекса РФ).

Медицинские осмотры осуществля-
ются за счет средств работодателя (ч.2 
ст.266 Трудового кодекса РФ).

Подростки, не прошедшие медицинс-
кий осмотр и не имеющие медицинского 
заключения, к работе не допускаются.   

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Вредоносный интернет-ресурс будет заблокирован
В ходе мониторинга сети «Интер-

нет» в сентябре 2019 года прокурату-
рой района, выявлен интернет-ресурс, 
на котором размещен текст, содержа-
щий способ изготовления взрывного 
устройства.

В связи с чем прокуратурой района 
27 сентябре 2019 года направлен в суд 
административное исковое заявление 

о признании информацию, размещен-
ную на указанном интернет-ресурсе, 
информацией, распространение кото-
рой на территории РФ запрещено.

Административное исковое за-
явление находится на стадии рас-
смотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Федеральным законом от 2 авгус-
та 2019 № 257-ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» в части упроще-
ния порядка предоставления некоторым 
категориям иностранных граждан и лиц 
без гражданства разрешения на времен-
ное проживание и вида на жительство.

Данный закон уточнил:
- кто может получать разрешения на 

временное проживание вне квот;
- в каких еще случаях вид на житель-

ство будут выдавать без получения раз-
решения на временное проживание;

- как получить вид на жительство.
Срок рассмотрения заявлений о вы-

даче разрешений на временное прожи-
вание сокращен с 6 до 4 месяцев.

Федеральный закон вступает в 
силу по истечении 90 дней после 
опубликования.

Изменился порядок получения разрешения 
на временное проживание и вида на жительство

На очередном заседании межведомс-
твенной рабочей группы, состоявшемся 
27.09.2019 в прокуратуре Гудермесско-
го района, рассмотрены вопросы испол-
нения законодательства о противодейс-
твии коррупции.

На повестке дня заседания были вы-
несены вопросы о состоянии прокурорс-
кого надзора за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции, 
антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов, а также о рабо-
те правоохранительных органов по про-

филактике, выявлению и пресечению 
преступлений коррупционной направ-
ленности, в том числе взяточничества 
за 9 месяцев 2019 года.

По результатам состоявшегося обсуж-
дения участниками заседания приня-
ты решения, направленные на укрепле-
ние состояния законности в указанной 
сфере, а также определены конкретные 
мероприятия по повышению эффек-
тивности и организации надлежащего 
прокурорского надзора, ведомственно-
го контроля.

Рассмотрены вопросы исполнения законодательства 
о противодействии коррупции

В прокуратуре Гудермесского района 
с привлечением представителей биз-
нес-сообщества 27 сентября 2019г. про-
ведено очередное заседание межве-
домственной рабочей группы по защите 
прав предпринимателей.

На повестку дня заседания был выне-
сен вопрос «Состояние законности и ре-
зультаты работы прокуратуры района в 
сфере надзора за исполнением требо-
ваний законодательства о защите прав 
субъектов предпринимательства за 3 

квартал 2019 г. и задачи надзорной де-
ятельности на 4 квартал 2019 года».

По результатам состоявшегося обсужде-
ния участниками заседания приняты реше-
ния, направленные на укрепление состоя-
ния законности в указанной сфере, а также 
определены конкретные мероприятия по 
повышению эффективности и организации 
надлежащего прокурорского надзора, госу-
дарственного и муниципального контроля.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Проведено очередное заседание 
межведомственной рабочей группы

Мировой суд Гудермесского района 
вынес приговор по уголовному делу в от-
ношении жительницы г. Гудермеса Дука-
саевой А., признав ее виновной в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что 7 июля 2019 года Ду-
касаева А., умышленно, осознавая пре-
ступный характер своих действий, путем 
злоупотребления доверием, с целью хи-
щения денежных средств, под предло-
гом оказания заведомо невыполнимой 
услуги – исцеления от порчи – ввела в 
заблуждение Теркибаеву Ж. в том, что 
на ней порча, вызывающая расстройс-

тво ее здоровья, и провела заведомо не-
эффективный придуманный ею самой 
обряд по избавлению от порчи.

В счет оплаты за оказанную якобы ус-
лугу завладела денежными средствами 
в сумме 4 800 рублей, тем самым причи-
нив материальный ущерб Теркибаевой 
Ж. на сумму 4 800 рублей.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил Дукасае-
вой А. наказание в виде обязательных 
работ сроком на 220 (двести двадцать) 
часов.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Жительница Гудермеса 
осуждена за мошенничество
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35
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Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72

Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -03.10.2019ã., â 15.00
ôàêòè÷åñêè -03.10.2019ã., â 15.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 2000. Çàêàç ¹

Ñïîðò

Агроферма реализует кур-несушек. Доставка бесплатная. 
Телефон: 8(928) 106-50-70.

Âåñîìûé óñïåõ åäèíîáîðöåâ

Напомню, в 
2017 году миро-
вое первенство 
среди юношей 
выиграл Хизир 
Асхабов.

В прошлом году 
на верхнюю сту-
пень пьедестала 
поднялись юные 
Харон Берсаев 
и Джабраил Са-
малаев, а брон-
зовым призером 
стал Аюб Амиев.

Нынешнее пер-
венство России в 
Орле станет для 
Ислама Мусхад-
жиева хорошей 
стартовой пло-
щадкой для буду-

щих успешных выступлений на 
соревнованиях мирового ран-
га. Он уже серьезно готовится 
к этим баталиям.

Спортивная борьба по «грэп-
плингу» - вид спорта для насто-
ящих мужчин. Как и некоторые 
другие виды спорта, он не вклю-
чен в программу олимпийских 
игр, но при этом может принес-
ти и славу, и честь нашей рес-
публике - как «кузнице» ярких 
спортивных дарований в самых 
разных направлениях.

Мы желаем наставнику гу-
дермесских «грэпплеров» Ис-
ламу Сайханову новых побед 
его подопечных! А Исламу Мус-
хаджиеву пусть повезет на ми-
ровом первенстве! Дала аьтто 
бойла цунна цу т1ехь!

Ïîðàæåíèå â Ñî÷è è… îòñòàâêà Ð.Ðàõèìîâà 

Недавно в Гудермес пришла 
радостная весть: наш юный 
земляк Ислам Мусхаджиев на 
первенстве России по спортив-
ной борьбе «грэпплинг» стал 
победителем. Случилось это в 
Орле, куда гудермесский еди-
ноборец попал после убеди-
тельных побед на первенствах 
Чечни и СКФО. 

Это очередной успех подопеч-
ных талантливого тренера Ис-
лама Сайханова, воспитавшего 
ряд превосходных спортсменов.

Ñêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Кану – бал – чага – трек – ав-

рал – лед – Або – автор – сера 
– очкарик – рад – Верн – Инна – 
тоска – суп – нонет – ор – Родни-

на – Киса – гол – вона.    

ПО ВЕРТИКАЛИ:
  слово – тюнер – набат – чре-

во – награда – кар – синод – Су-
лаев – всадник – ерник – кратер 
– наст – иго – абориген – унисон 
– Лорак – Распе – ала.    
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Þæ. Êîðåè

Чеченский писатель. 
Сентябрьский именинник

Знаменитая фигуристка. 
Сентябрьская именинница

Считать недействительным утерянный диплом за № ЛТ 469165, выданный в 1988 году Гудермес-
ским педагогическим училищем на имя ДУСИГОВОЙ АСЕТ ШАХИДОВНЫ. 

Îáúÿâëåíèÿ

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги 
“Ахмат” в Сочи встречался с местным одно-
именным клубом. Грозненцы потерпели пораже-
ние со счетом 0-2.

Голы забили: Мостовой и Нобоа.
«Ахмат» играл в следующем составе: Горо-

дов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Мусалов, 
Роши, Глушаков (Мбенг, 57), Иванов, Исмаэль 
(Гащенков, 76), Бериша.

После завершения матча Рашид Рахимов 
подал в отставку с поста главного тренера ФК 
“Ахмат”. Президент ФК “Ахмат” Магомед Дау-
дов отставку принял:

- Результаты команды крайне неудовлет-
ворительны. В начале сезона была озвучена 
задача – занять по итогам футбольного года 
место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции 
клуба, подбор игроков соответствуют объяв-

ленным целям. Однако после одиннадцати 
туров команда находится на дне турнирной 
таблицы. В сложившейся ситуации перемены 
необходимы. Я благодарен Рашиду Маматку-
ловичу за годы совместной работы, - заявил 
Магомед Даудов.

*  *  *
Состоялось новое назначение. Рашида Ра-

химова на посту главного тренера заменил 
Игорь Шалимов. Известный российский специ-
алист уже прибыл в расположение клуба. От-
ныне он будет готовить команду, ближайшую 
игру которой предстоит провести 5 октября в 
Уфе. В штаб Игоря Шалимова войдут Маго-
мед Адиев (старший тренер), Равиль Сабитов 
и Андрей Митин.

 ХОБА


