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РАМЗАН КАДЫРОВ ПОЗДРАВИЛ ВЕРУЮЩИХ С НОВЫМ ГОДОМ
ПО МУСУЛЬМАНСКОМУ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЮ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
поздравил жителей региона и всех мусульман с
новым 1442 годом по Хиджре.
После вечерней молитвы “магриб” наступил
Новый 1442 год по мусульманскому летоисчислению. Он знаменует собой наступление месяца
Аль-Мухаррам, который обозначен в Священном
Коране как один из четырех запретных месяцев.
В запретный месяц крайне нежелательно совершать все, что порицаемо. Считается, что вознаграждение и наказание за благие и плохие
поступки в запретные месяцы возрастает многократно. Поэтому мусульмане в Мухаррам стараются больше поклоняться Всевышнему Аллаху,
помогать бедным и нуждающимся, читают Священный Коран и делают зикр.
В хадисе, переданном Абу Хурейрой от Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует), сообщается, что после поста в месяце Рамадан самым достойным является пост в
месяце Мухаррам. Наряду с постом мусульманам рекомендуется проявлять больше милосердия к людям, помогать родителям, укреплять
родственные связи и приумножать одобряемое.
За это Всевышний Аллах увеличивает награду в
этом мире и мире вечном.
“Я поздравляю всех мусульман с наступлением месяца Аль-Мухаррам и Нового года по му-

С конца 1999 года и до середины 2000 года Гудермесская
газета «Гумс» была единственным печатным изданием, которое выходило в свет, являясь рупором новой власти.
Во второй декаде января месяца 2000 года редакцию посетил один из помощников Ахмат-Хаджи Кадырова с рукописью в руках, и он выразил пожелание, чтобы в ближайшем номере материал появился в печати. Прочитав его, я
понял, что не имею права лишать читателей этой же возможности, ибо автор рассказывал всю правду о чеченской трагедии конца 20 века.
Несколько дней спустя статья Ахмат-Хаджи Кадырова, которой я дал название «Исповедь миротворца», была опубликована на страницах газеты «Гумс».
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

сульманскому летоисчислению! Желаю всем
верующим милости и милосердия Всевышнего
Аллаха. Пусть этот год принесет всей умме Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и
приветствует) счастье, благополучие и прощение от Всевышнего! Пусть наша вера крепнет с
каждым днем! Да вознаградит нас Аллах Вечным раем!” - отметил Глава ЧР.
ИА “Грозный-информ”

ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ
РАБОТЫ ПЕЧАТНЫХ СМИ – В ДЕЙСТВИИ

На днях в рамках программы создания единого информационного поля СМИ, инициированной
Министром
информации и печати ЧР Ахмедом Дудаевым редакцию
газеты «Гумс» посетили заместитель министра информации и печати Зураб Центороев и главный специалист
отдела по работе с муниципальными СМИ Раиса Бакаева. В ходе встречи Зураб

ИСПОВЕДЬ МИРОТВОРЦА

Мухтарович с коллективом
редакции обсудили важнейшие векторы работы. Основной темой стали новые
стандарты работы печатных
СМИ, выход газет и журналов
не только в сеть интернет, но
и на площадки социальных
сетей, таких как Инстаграм.
Отмечалось, что в современных реалиях, читателюудобно иметь газету и у себя в
гаджете, равно как в класси-

ческом печатном виде.
Заместитель министра также
обратил внимание на важность
поддержки
муниципальных
СМИ, оказание помощи ветеранам журналистики в адаптации в современных условиях
работы и перенимания их опытамолодыми.
Зураб Мухтарович остался
доволен налаженным процессом работы и выпуска газеты
«Гумс».

Точкой отсчета своей исповеди я хотел бы выбрать весну
1996 года, когда российские войска все еще находились в Чечне, а Зелимхан Яндарбиев исполнял обязанности президента
республики Ичкерия. Ставка его
находилась в Улус-Керте, куда
он пригласил в гости из Дагестана некоего Багаудина, аварца по национальности, главного
ваххабитского идеолога и знатока Шариатского права.
Профан в учении Ислама,
Яндарбиев принимает решение издать соответствующий
указ о переводе всей системы государственного устройства на шариатскую основу.
Это был явно пропагандистский ход, рекламная улов-ка,
рассчитанная с дальним прицелом на то, чтоб на будущих
выборах заметно расширить
свой электорат за счет ревнителей Ислама.
А у Багаудина на этот счет
были свои соображения: он вербовал новых сторонников ваххабитского толка, и искал любую
возможность распространения
опасного для чеченского общества и, вообще, для всех мусульман течения. Так, в популистских целях официально
было оформлено зло, из-за чего
мы сегодня расплачиваемся сотнями жертв и разрушений.
Дальнейший
ход
событий вплоть до выборов в
1997 г. пошел по сценарию
З.Яндарбиева.
Сворачивание театра военных действий
в Чечне, последующий вывод войск, лавры победителя

- казалось бы, все это должно
было «работать» на главного
«строителя» Исламского государства, но получилось иначе.
Верно оценив свои невысокие
шансы, он делает отчаянные
попытки оттянуть выборы на
неопределенный срок, а затем не остаться перед избирателями в гордом одиночестве. Но тщетно. Кандидатами
на пост президента было зарегистрировано только из рядов
Сил Сопротивления 5 человек.
Наверно, нет смысла перечислять их фамилии, только скажу,
что все они очень недостойно
повели себя в период предвыборной гонки. Было выплеснуто друг на друга столько грязи,
что, казалось, о нормальных
дальнейших взаимоотношениях между ними не может быть
и речи. Я попробовал спасти
ситуацию: добился-таки, чтоб
они поумерили пыл и поклялись после избрания президента служить тому верой и
правдой, независимо от того,
кто встанет у руля власти.
Но они вскоре изменили данному обету также, как не смог
выполнить свои торжественные заверения на инаугурации сам Аслан Масхадов. Ни
один пункт из взятых на себя
обязательств в ранге президента им не был выполнен за
эти 3 года. А его бывшие соратники по борьбе и соперники в период выборов сделали
все, чтоб «подмочить» репутацию Главы государства в глазах общественности.
(Окончание - на стр.2)
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(Окончание. Начало на стр.1)
Одни внедряли ваххабизм, другие
создавали подконтрольные только им
мини-армии, третьи занимались контрагитационной пропагандой... На этой
почве не могли не родиться бандитизм
с терроризмом.
Все три года я искал поддержки как на
уровне Президента, так и в рядах депутатского корпуса, чтоб выступить мощным
оплотом в пику нарастающего движения
ваххабитов, но так и не дождался ее.
Все кончилось тем, что на меня устроили настоящую охоту с целью физического уничтожения. Видно, Аллаху было угодно, чтобы я не пострадал
при покушениях, а вот 5 моих близких
сподвижников не смогли избежать роковой участи. Их сегодня с нами нет.
Дала декъалбойла уьш! Думаете, было
какое-то внимание в мой адрес после кровавой драмы? Ничего подобного. Кроме констатации этого зверского
акта по теленовостям - никакого внимания. Очень пассивно повели себя представители силовых структур, которые
должны были оперативно расследовать данное преступление. Я понимаю,
что все это значит. От президента Масхадова до следователя все знали, кем
заказан этот теракт и кто исполнитель.
Следы вели в Урус-Мартан, в главный
штаб ваххабитов. Мы даже смогли установить, кто конкретно причастен к покушению: сами принесли достоверную
информацию, «клюнув» на обещанную
нами сумму денег. Но о поимке этих преступников и речи не могло быть: и власти, и всевозможные силовые структуры
просто боялись обострить отношения
с ваххабитами и делали все, чтобы не
вызывать гнев их вождей.
Речь идет о рядовом случае, коих
было не счесть. Вседозволенность одних и попустительство других привели
к тому, что власть окончательно деградировала и расписалась в своей недееспособности.
Назовите хотя бы один позитивный
пример, который можно занести в актив
этой власти?
Жулье плодилось на глазах, криминогенная обстановка принимала такие
обороты, что в самую пору было говорить о доминирующей роли в государственном устройстве. Практически были
выключены из общественной жизни
наши именитые богословы — улемы.
Влачили жалкое существование наука
и образование. Не работало производство. Люди с психологией временщиков,
случайно дорвавшиеся до власти, хорошо разбирались только в одном вопросе: как и какими средствами и способами обогатиться самим.
Государственного подхода не было
ни в одной сфере деятельности властей. Зато вольготно чувствовали себя в
этом смутном времени и пространстве
лица, которые под лозунгами очищения
Ислама, наоборот, нанесли ему непоправимый урон.
Без зазрения совести на чеченской
земле бедуины делали все, что им заблагорассудится: Хаттаб мог строить
свои лагеря, Абдурахман — базы, АбуУмар мог возводить в селах и городах
альтернативные мечети, и им на откуп
были отданы шариатские суды. Такая
вседозволенность зиждилась не только
на попустительстве со стороны верховной власти, но и на откровенном потакании грязной политике этих сверх нахальных чужеземцев. Даже при такой
лояльности к бедуинам наш президент
стабильно избегал поездок по дороге
на Урус-Мартан. И при таком раскладе
мы еще трубили на весь мир, что строим независимое государство...
А все издержки пресловутой «стройки
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века» списывались на козни спецслужб
России. Я всегда относился к подобного
рода заявлениям с недоверием. Ведь
напрашивается вопрос: а почему дозволяется такое самим президентом и
его контрразведкой? Все строили «хорошую мину при плохой игре»: ничего
полезного во властной иерархии сверху до низу не делалось. Складывается
впечатление, что власть предержащие
просто тянут время, покуда грянет гром
и хлынет ливень, который все и смоет...
Так мы пришли к августу прошлого
года, когда Шамиль Басаев в роли эмира
со своими верными оруженосцами вторгся на территорию Дагестана с целью
провозглашения суверенного Исламско-

дит. Вернее, выпускают. Значит, речь
нужно было вести об операции «Подкова». Эту свою позицию я озвучил тогда и на встрече с Председателем правительства РФ В.Путиным. Ему я так и
заявил, что следы бандитской вылазки
Шамиля Басаева ведут в Москву. Свидетелями нашего диалога были еще 6
муфтиев некоторых республик России.
Даже такое резкое заявление не возымело действия, наоборот, с подачи Яндарбиева .на меня навесили ярлык, что
я продался Путину. Стал склоняться к
этому мнению и наш президент... Я видел и предчувствовал, что эти «игры»
больно отразятся на нашем многострадальном народе и сделал все от себя

го государства и установления там законов Шариата. Примечательно то, что
вошли именно в те районы (Ботлихский
и Цумадинский), которые всегда славились своими исламскими традициями и
где вообще не живут люди иной религиозной направленности. То, что там натворили непрошеные гости с оружием в руках — это тема отдельного разговора. Я
лишь акцентирую внимание на том, что о
походе на Дагестан было доподлинно известно Масхадову, знал об этом и я. На
мои доводы, что это обернется для Чечни трагическим исходом и нужно во что
бы то ни стало сорвать замысел Басаева, президент ответил недвусмысленно:
«Шамиль дал мне слово, что он из Дагестана возвращаться в Чечню не собирается, каким бы плачевным для него ни окажется исход операции, дес-кать, можешь
даже дать команду своим силовым структурам заблокировать обратную дорогу...»
Басаев, конечно, блефовал, он прекрасно знал, что у президента нет такой силы,
чтобы противопоставить ему. У Масхадова оставался один шанс, чтобы дистанцироваться от этой грязной затеи: по-звонить Председателю Госсовета Дагестана
М.Магомедову и заявить о своем несогласии с действиями Басаева, осудить
акт терроризма и предложить посильную
помощь в разрешении конфликта.
Но он этого не сделал, и все из-за того,
что боялся Шамиля... И получилось, что
все действия главы республики были направлены на то, чтобы находиться в дальнейшем в русле политики басаевых и удуговых на Северном Кавказе. Иначе как
объяснить тот факт, что Масхадов и его команда созывали людей на митинг в Грозный, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, а правили там бал другие: его как бы
оппонент Яндарбиев и ему подобные...
Люди так и не услышали голос разума.
Зато динамики разносили по площади: «В
Дагестане наши парни гибнут в газавате,
им нужно помочь. Все, кто это собирается
игнорировать, - курицы - несушки!»
Двух мнений быть не может: митинг
был заказной, и созывался он по требованию Шамиля Басаева из Дагестана в
агитационных и пропагандистских целях.
Я уверен и располагаю соответствующей информацией, что сценарий похода на сопредельную территорию был
задуман очень влиятельными силами в
Москве, а Басаев и его команда — подневольные исполнители. Значит, ни о
каком газавате речь идти не может. Я
тогда об этом в своем телевыступлении
клятвенно заявил. Судите сами: все задолго до этих событий знали о готовящемся рейде, но почему-то «наверху»
границу перекрыть «забыли». Потом
трубили об операции «Кольцо», дескать, всех окружили, а Басаев оттуда
со своими верными соратниками ухо-

зависящее, чтоб война в очередной раз
не пришла в наши дома.
Не хуже меня о возможной угрозе знал
и сам Масхадов, но вместо того, чтобы уберечь свой народ от новой напасти, он, наоборот, его подставил. Подпись
А.Масхадова стоит на известном документе о мирном урегулирова-нии взаимоотношений с Россией, где отчетливо написано, что все спорные вопросы отныне
будут решаться мирным путем. Что отсюда следует? Поскольку Дагестан — субъект Российской Федерации, все военные действия, исходящие с территории
Чечни (как бы суверенного государства), квалифицируется как военная агрессия. Чечня нарушила тот договор первой. Масхадов мог официально отмести
от себя подоплеку межгосударственного
конфликта, но он предпочел «брататься»
с Шамилем. Даже делал попытки вербовать на свою сторону и меня на одной из
наших встреч, куда я попал по его настоятельной просьбе. Было это во время событий в Ботлихе. С нами в кабинете был
и вице-премьер Л.-А.Алсултанов. Масхадов уговаривал меня, чтобы я заявил в
средствах массовой информации о своей лояльности действиям Басаева.
- Я знаю, - говорил он, - Шамиль нечистый человек, что Удугов Мовлади со
своим братом Исой — люди без чести и
совести, но сегодня нам нужно выглядеть перед всем миром монолитной силой, чтобы Россия боялась нас...
- Мне с вами не по пути, - ответил я,
- вы совершили агрессию на Дагестан
и соответственно накликали беду на
собственный народ.
После этой встречи наши пути-дороги
окончательно разошлись. Масхадов и
его окружение начали меня травить по
своим СМИ, заявляя, что я ставленник
российских спецслужб, что, дескать, в
свое время я был завербован КГБ. Да,
я не скрываю, что получал разрешение
на учебу в медресе в стенах этого комитета, тогда это практиковалось и было
обязатель-но для всех. Но ведь совсем
другое дело - служить спецслужбам и
быть агентом. Пусть эти измышления
останутся на совести лиц, не гнушающихся наветами и оговорами.
Эти клеветники почему-то не распускали грязные слухи в марте 1995 года,
когда я сидел рядом с Масхадовым,
Яндарбиевым, Басаевым, был духовным лидером Сил Сопротивления. Тогда я был «своим». Сегодня совершенно иная ситуация. Я не могу составить
компанию лицам, начавшим военную
агрессию в Дагестане. Говорить в данном случае о газавате - ни что иное,
как святотатство. Эти люди делают все,
чтоб деградировать исламские ценности, чтобы на мусульман все смотрели
как на варваров и дикарей. Величие и
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чистоту Ислама нужно доводить до людей иными средствами, в основе которых должна лежать высокая нравственность, чистая мораль, безупречный
этикет, но, во всяком случае, не те дикие
порядки, что царили в Урус-Мартане. Я
думаю, исламский порядок по-удуговски нанес мусульманской религии такой
вред, который не идет ни в какое сравнение с тем ущербом, что понесли верующие за 70 лет Советской власти.
В заключение я хотел бы вернуться
к той нашей последней встрече в кабинете у Аслана Масхадова. В кульминационный момент наших прений вдруг
зазвонил телефон. Трубку поднял помощник президента Апти Баталов.
На другом конце провода был руководитель кремлевской Администрации
А.Волошин.
- Он хочет поговорить с тобой, - сообщил Апти
- Я хочу говорить только с Ельциным
и при личной встрече.
Трубку взял Алсултанов. После паузы он сообщил, что это возможно при
одном условии: если президент Чечни через СМИ выразит свое негативное отношение к терроризму. Не нужно
было при этом называть имена Шамиля с Хаттабом, просто было необходимо лишь одно предложение в газетах
или на ТВ: «Я осуждаю терроризм».
Жесткую позицию в разговоре занял
и Руслан Алихаджиев, Председатель
Парламента ЧРИ. «Эта война народу
не нужна, - сказал он, обращаясь к Масхадову, - нужно сделать все, чтоб обезопасить людей от новых потрясений!
Это не та война, что была 95-96 г.г.»
Аслан расправил плечи, придал лицу
решительную мину и изрек с пафосом: «Пистолет Макарова есть в любом
доме, а чеченец готов умереть в бою,
лишь бы не отдать оружие!»
- Это глубокое заблуждение, — не
согласился я, - чеченец сегодня не так
глуп, чтобы просто так расставаться с
жизнью. Он, скорее всего, этот пистолет в случае опасности бросит в соседний огород или смажет маслом и зароет в землю... Словом, нигде эта фраза
так и не прозвучала. Одна фраза, которая решала судьбу народа. Несколько
слов, от которых зависело жизнь людей:
быть или не быть новым ужасам войны.
Аслан Масхадов выбрал наи-худший вариант: быть! Значит, ему нужна была
эта бойня. Он к ней готовился заблаговременно, еще с августа месяца, когда вывез на КАМАЗах все свое домашнее имущество подальше от будущих
боевых действий... Но при этом «забыл»
посоветовать простым жителям республики сделать то же самое. Отправил семью подальше от грохота орудий, а сам
издал указ, запрещающий высоким чиновникам следовать его же примеру.
Такие вот странные метаморфозы.
Не это ли форменное издевательство
над народом?
У Аслана есть возможность одуматься
и обратиться к народу с покаянием. Чеченцы по своей ментальности снисходительны, их добрым словом можно купить,
а значит, могут и простить грехи. Но в любом случае пора кончать экспериментировать над народом. Нужно перевести
жизнь людей на мирные рельсы.
Какие бы наветы ни плели недоброжелатели вокруг моего имени, я всегда был и
буду защитником обездоленных и униженных. И нет силы, кроме воли Всевышнего,
которая может поколебать мою веру, мои
убеждения, мою жизненную позицию.
Дай Аллах нам всем благоразумие,
чтоб найти верную дорогу к справедливости. И пусть Аллах покарает нечестивцев и образумит заблудших! Аминь!
А.А. КАДЫРОВ
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Если окинуть взглядом путь чеченского народа, проанализировать
события и факты, то зримо вырисовывается то, что жизнь чеченского народа была весьма специфична
и трагична. А если взять любой промежуток этого пути, подвергнуть все
тому же беспристрастному анализу биографии военных предводителей или народных вождей, живших
в совершенно разные эпохи, то четко проясняется подобная же героическая и трагическая участь наших
народных лидеров. Колесо чеченской истории, на первый взгляд, как
бы вертится по кругу, из века в век
повторяетсявсе, вплоть до мельчайших подробностей и в то же время
наша история все-таки развивается
по спирали. Объяснениеэтому, что
сознание людей прошлого и настоящего существенно разнится–современник просвещен и эрудирован,
находится в курсе происходящего, обладает способностями аналитического и критического мышления, имеябольший кругозор, нежели
предшественник.
Но вместе с тем современным человеком стало гораздо легче манипулировать. В новейшее время в массе «ковались» люди у себя на уме, вогнанные в
рабскую психологию потребителей. При
этом каждый «продвинутый» индивид
(не «отсталая» личность, как в прошлом)
отличался ослепляющей гордыней собственного мировоззрения и ложного видения положения вещей, абсолютно не
приемлющих никаких возражений или
контраргументов, с готовыми рецептами на все и вся. В таком обществе брать
на себя ответственность – архисложное
дело. И когда чеченский народ, разделенный на всевозможные партии и движения, стоял у самого края пропасти духовного и физического небытия, когда
рвались традиционные узы родства в
народе, а брат шел на брата, когда люди
буквально теряли всякий контроль над
собой, Главой Чеченской Республики
стал Ахмат-Хаджи Кадыров.
Когда Ахмат-Хаджи Кадыров был Главой Временной Администрации Чечни,
я и редактор Гудермесской районной
газеты «Гумс» Хожбауди Борхаджиев
поехали в село Мескеты к Народному
писателю ЧИАССР Абузару Айдамирову, чтобы взять у него интервью относительно складывающейся в республике
общественно-политической обстановки
и узнать его мнение по поводувыборов
будущего президента Чечни. У нас состоялся долгий и обстоятельный разговор относительно политических прогнозов на ближайшее будущее.
Подводя итог нашей беседе, Айдамиров привел следующую цитату из своего
романа «Дарц» (Буря): «Если у человека
есть талант, если разум его в состоянии
усвоить прочитанное, увиденное и услышанное, если он хорошо владеет языком,
чтобы пересказать все это, и если он будет без устали трудиться, то такой человек сумеет углубленно изучать науку. Он
сумеет понять и донести до людей истины Корана, религиозных книг и других
наук, и люди назовут его ученым или алимом. Но чтобы стать истинным ученым
или алимом, такому человеку, помимо
знаний, нужно обладать и многим другим
и дисциплинами. Ему нужен ум, чтобы
объять глубину и широту своих знаний.
Но даже знания и ум тоже недостаточны,
чтобы назвать человека ученым, алимом.
Истинный алим или ученый – это глубоко верующий, богобоязненный человек, сознающий свой долг, свою ответственность перед Богом, людьми и своим
народом, говорящий и пишущий только правду, защищающий правду, закон
и справедливость. Он стойко переносит
беды и лишения, голод и нищету, одновременно принося пользу народу своими
знаниями, мудростью,живет в неустанных трудах во имя блага народа. Если онтерпелив, благороден и милосерден,это
и есть настоящий ученый, алим. Но если
он будет превращать свои ум и знания
в товар для купли-продажи; если будет
продаваться за земные блага, склонит

был выявиться авторитетный лидер, который от имени всего народа смог бы
сказать веские слова правды. Необходима была самая настоящая доблесть, чтобы несправедливость назвать несправедливостью, истину – истиной. Именно
такой доблестью и обладал муфтий Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров. Он без всяких обиняков объявил
всей республике и всему миру, что вторжение террористов с территории Чечни
в Дагестан произошло вопреки воле чеченского народа и что эти отщепенцы не
имеют к нему никакого отношения и вынашивают чужеземельные планы, диаметрально противоположные чаяниям и
бедам чеченцев.
В то время, когда охаивали святых и
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голову перед царем, властью или иной
силой; отойдет от правды, закона и справедливости; промолчит, видя несправедливость, коварство, жестокость и другие
злодеяния сильных мира сего, или по какой-либо причине станет союзником творящих зло, то этот человек не истинный
алим или ученый. Более того, ни один человек не имеет права на такую коварную
позицию,особенно религиозные деятели ученые, писатели, судьи, никто из тех,
кто взял на себя обязанности учить людей
благородному, доброму, чистому, честному
и справедливому делу. Такие конахи-рыцари были в Чечне всегда. Одни из них умерли, так и не признанные народом, другие
забыты сразу же после их смерти, и только
имена единиц сохранила история.
Потом, немного подумав, Абузар добавил: «Ахмат-Хаджи просвещенный человек, который не будет прогибаться перед
трудностями, он считает своей обязанностью говорить только правду. Таким он
и останется в истории. Некоторые поймут
его сегодня, другие – завтра, а небольшая кучка людей – так и не поймет никогда, по причине нежелания понять или
из-за зависти. Неумение или нежелание
отделять зерна от плевел, добро от зла –
одна из причин больших бед. Мы должны
преодолеть это в себе, избрав президентом самого достойного из нашей среды,
не боящегося говорить правду в лицо.
Ахмат-Хаджи именно из таких».
И до своего избрания руководителем
республики Ахмат-Хаджи прилагал немало усилий для того, чтобы в Чечне не разгорелся пожар войны. Он организовывал
всенародные собрания в городах и весях
республики, разъяснял людям складывающуюся общественно-политическую обстановку, поименно называл виновников
бед чеченского народа. Он переживал,
что на нашей многострадальной земле
вновь разгорится всепожирающее пламя
человеконенавистнической бойни. Поэтому он напрямую обращался с призывами к тем, кто пытался бросить наш народ
в пекло войны: «Почему вы не испытываете жалости к народу, пытающемуся выкарабкаться из бойни, в которую вы его
кинули? Вы пытаетесь сделать знамя из
того, к чему сами абсолютно не приспособлены, о чем ни имеете ни малейшего понятия, вы подвергли обструкции тысячелетние адаты наших отцов, а также
ислам, традиции и обычаи, что за государство в таком случае вы пытаетесь
построить? Оставьте жить, как им заблагорассудится, соседние народы. Не умея
жить в согласии и благодати по-людски у
себя дома, какой иман и ислам вы собрались привнести в соседний Дагестан?»
Однако темные силы зла не послушались его призывов, не вняли его просьбам.
В истории чеченского народа никогда не
было, чтобы с его земель на чужую территорию вторгались вооруженные отряды. Впервые это случилось в августе 1999
года, когда международные банды террористов вторглись из Чечни в Дагестан, сея
на своем пути хаос, смерть и разрушения.
Весь мир следил за этими драматическими событиями. Настал критический
момент, когда из среды чеченцев должен

святыни, неудивительно, что находились те, кому были не по душе решительность и лидерские качества Ахмата-Хаджи. Завидуют обычно тем,
кто лучше – это аксиома. Что за победу одержал Кадыров-старший? Во-первых, он одержал победу над самим собой, над своими былымиполитическими
взглядами. Во главу он возвел заботу
о рядовых гражданах, простых людях,
разрешение их чаяний и бед, с их радостями и огорчениями. Его жизнь отныне озарена светом служения народу
и Отечеству. Ярким тому подтверждением является вопрос, вынесенный по его
инициативе на референдум 2003 года:
«В каком государстве хочет жить чеченский народ?» После общенационального плебисцита и получения всеобъемлющего подлинно народного ответа на
этот вопрос, он все свои моральные и
физические силы направил на очищение духовности, культуры народа, их
возрождение.
На родину были возвращены музыканты, артисты, танцоры. Была налажена
полноценная деятельность ансамблей
«Вайнах», «Нохчо», «Даймохк»; театров
им. Х. Нурадилова и Русского им. Лермонтова, Грозненского кукольного театра; музеев, библиотек. На восстановленном телевидении начались передачи,
посвященные культуре и традициям чеченского народа. Чаще стали звенеть
песни, национальные илли. Все это и
другое, что составляло основу чеченского национального менталитета,и ранее
было под запретом у строителей суверенного чеченского государства.
Как будто предчувствуя будущее, Ахмат-Хаджи спешил встречаться с людьми. На этих собраниях его речь, ответы
практически на любые вопросы звучали
с глубинным смыслом и исчерпывающе.
Ахмат-Хаджи проделал большую работу по возвращению чеченских беженцев, их обустройству на родине и, самое
главное, обеспечению их безопасности.
Под его пристальным вниманием были
открыты десятки ПВР, оказана помощь
тысячам обездоленным людям и инвалидам. Он интересовался жизнью ученых,
спортсменов, студентов, их помыслами,
устремлениями. Он не оставил пенсионеров на произвол судьбы, бросив им в
лицо: «На вашу пенсию закуплено оружие…» Не сказал учителям: «Хотите –
работайте, не хотите – уходите из школ,
зарплаты не будет…» Наоборот, едва
встав у руля власти, Ахмат-Хаджи обратился к ним с призывом: «Ученые, сознательные и умные люди, переживающие
за судьбы народа и Отечества, живущие
в Чечне и за ее пределами! Мне и нашим соплеменникам необходима ваша
помощь в восстановлении полноценной,
достойной жизни в Чечне. Наш долг сберечь народ от бед, поэтому все мы должны отодвинуть наше личное «я» и найти
средство для его исцеления. Если вы не
готовы к содействию мне в этом, то просьба хотя бы не мешать…»
В каждом его слове, поступке чувствовалось, что он жил решимостью сплотить весь народ, не деля соплеменни-

ков на хороших и плохих, не приближая
своих и отдаляя чужих. В исторических
судьбах чеченцев никогда не было такого, что делал Ахмат-Хаджи: одаривал
ценными подарками спортсменов, артистов, писателей…
В 2002 году в Гудермесе отмечался
30-летний юбилей со дня выхода в свет
романа Абузара Айдамирова «Еха буьйсанаш» (Долгие ночи). После окончания мероприятия Ахмат-Хаджи передал
писателю в дар автомобиль «Волга». В
Доме детского творчества Гудермеса отмечался 60-летний юбилей известного
чеченского актера театра им Х. Нурадилова Дагуна Омаева. После окончания
торжества Дагуну также были вручены ключи от автомобиля «Волга». Мы
были свидетелями, когда каждому игроку ФК «Терек» были вручены автомобили. Сотни ветеранов войны и инвалидов
бесплатно получили легковые машины «Ока». Тысячи жаждущих исцеления
больных были за большие деньги направлены на лечение в лучшие клиники
нашей страны и зарубежных государств;
тысячи детей отдохнули на лучших курортах и санаториях РФ. При АхматеХаджи, благодаря его всемерной помощи, были открыты школы, вузы, ссузы.
Этим богоугодным делам свидетелями были мы все. А сколько их было, его
благих дел, так и оставшихся неизвестными нам?!
Нам довелось жить в трудные времена, когда были ранены не только наши
тела, но и души. Хаос привел к брожению в массах, их неуправляемости.
Было неимоверно трудно руководить чеченцами, особенно – если подходить к
делу с душой. Ахмат-Хаджи был настоящим конахом и одаренным политиком.
Будучи ученым-богословом, он каждый
свой шаг верял с требованиями ислама.
У каждого народа были политики.
Среди них бывали и преступники, и
благодетели. Многим из них установлены памятники. Однако не было в
мире политика, которому благоволил
бы весь народ. Самый лучший памятник – остаться в благодарной памяти
народа. Ахмат-Хаджи своими благими
делами и жертвенным подвигом во имя
людей воздвиг себе именно подобного рода нерукотворный памятник. Благодаря тому, что он своим недюжинным
умом заложил идеальные фундаментальные основы современной чеченской государственности в составе РФ,
дела и поступки нынешнего Главы ЧР
Р.А. Кадырова, следующего его путем,
выливаются для нашего народа и республики, да и всей страны в целом – в
подлинную благодать.
Редко взращивает народ таких сынов, как Ахмат-Хаджи. Однако не всегда у него хватает мудрости уберечь их.
Народ, не умеющий ценить подобных
лидеров, долго пребывает в бедствиях
и страданиях, даже не осознавая, почему так случилось. Люди, лишившись
подлинного вождя, начинают делиться
на различного рода группировки и просто толпы неуправляемых масс. Это первый признак нависшей над ними беды.
Чеченцы в новейшее время не допустили такой фатальной ошибки, так как Ахмат-Хаджи, нисколько себя не возвеличивая, в бытность свою президентом,
сказал: «Я не падишах чеченского народа, а посол мира от имени чеченского народа».
Это была одна из лучших черт его
характера, благословляемая всем народом – стремление к миру. Он был
первым из лидеров и руководителей,
направивших жизнь чеченцев в русло
примирения и мира.
«Я никому не позволю унижать и уничтожать свой народ!» - эти слова АхматХаджи и его светлый образ будут жить
в памяти людской вечно. У его подлых
убийц не хватило сил прервать начатый
им путь возрождения, мира и процветания Чеченской Республики.
Дала декъалвойла, шенса а цакхоош, халкъан дуьхьа ваьхна АхьмадХьаьжа!
Дени СУМБУЛАТОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2020 г.
г. Гудермес
№ 533
Об уточнении перечня и границ избирательных участков,
участков референдума, образованных на территории
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в связи с превышением установленного законодательством максимального числа избирателей, участников референдума на некоторых
избирательных участках, необходимостью замены помещений для голосования
избирательных участков, а также установления единой нумерации избирательных участков, участков референдума, учитывая согласование с территориальной
избирательной комиссией Гудермесского района.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить места расположения помещений для голосования и размещения
участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума №№ 103, 114 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. С учетом изменений, вносимых пунктом 1 настоящего постановления,
заменить формулировку “здание Гудермесского филиала ГУП «Чечводоканал»,
по адресу: г. Гудермес, ул. Свободы, 68” на “здание МБОУ “Гудермесская СШ №
12” по адресу: г. Гудермес пер. Первомайский, 26”, “здание ДРСУ по адресу: г. Гудермес, ул. Школьная, 22” на “здание МБОУ “Гудермесская СШ № 6” по адресу: г.
Гудермес ул. Аульская, 2а”
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Гумс» и размещению на официальном
сайте администрации Гудермесского муниципального района.
Глава администрации

С.С. ЗАКРИЕВ

13-сентября выборы депутатов Совета депутатов Гудермесского
городского поселения третьего созыва и Ново-Бенойского сельского
поселения второго созыва Гудермесского муниципального района.
Списокизбирательных участков, участков референдума на территории
Гудермесского муниципального района
1. Избирательный участок, участок референдума № 103
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ “Гудермесская СШ № 12” по адресу: г. Гудермес пер.
Первомайский, 26
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: ул. Советская, нечетная сторона с № 75 по № 175; ул.
Титова, четная сторона с № 108 по № 212, нечетная сторона с № 127 по № 235;
ул. Дагестанская, четная сторона с № 146 по № 242, нечетная сторона с № 135
по № 173; ул. Коммунистическая, четная сторона с № 52 до конца улицы, нечетная сторона с № 67 до конца улицы; ул. Лавицкого с № 58 до конца улицы; ул.
Деповская, четная сторона с № 50 до конца улицы, нечетная сторона с № 49 до
конца улицы; ул. Комсомольская, нечетная сторона с № 51 до конца улицы; ул.
Билимханова , четная сторона с № 80 по 178, нечетная сторона с № 87 по 197;
ул. Свободы , четная сторона с № 48 до конца улицы, нечетная сторона с № 57
до конца улицы; ул. Морозова; ул. Мира; пер. Мира; пер. Лавицкого; пер. Комсомольский; пер. Первомайский; ул. Сайтиева; ул. Нагорная; ул. Тайсумова; ул. Дунаевского; ул. Масхудова; ул. Оросительная; ул. Бакулева; ул. Поняткова; ул. Ялхоймохкская; пер. Сайтиева; пер. Деповский; ул.1-я Сайтиева; ул. 2-я Сайтиева;
ул. МашаранУрам; пер. Дагестанский; ул. Харьковская.
2. Избирательный участок, участок референдума № 104
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 5, г.Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Октябрьская, 35.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: ул. Октябрьская; ул. Пролетарская; ул. Первомайская;
ул. Крупская; ул. Комсомольская, четная сторона; ул. Буйнакская, четная сторона
с № 62 по 126, нечетная сторона – все дома; ул. Дагестанская, четная сторона с
№ 244 по № 282, нечетная сторона с № 175 по № 215; ул. Титова, четная сторона
с № 214 по № 272, нечетная сторона с № 237 по № 267;ул. Билимханова, четная
сторона с № 180 по № 234, нечетная сторона с № 199 по № 257; ул. Советская,
четная сторона с № 160 до конца улицы, нечетная сторона с № 177 до конца
улицы; ул. Р.А. Кадырова, четная сторона № 158 по № 218, нечетная сторона с №
171 по № 237; ул. Кирова, четная сторона с № 180 по № 246, нечетная сторона с
№ 193 по № 261;ул. Пушкина, четная сторона с № 64 по № 138, нечетная сторона с № 61 по № 127; ул. М. Горького, четная сторона с № 20 по № 106, нечетная
сторона с № 75 по № 167; ул. Махачкалинская, четная сторона с № 2 по № 28,
нечетная сторона с № 1 по № 59; ул. Рябова, четная сторона с №14 до конца улицы, нечетная сторона с № 35 до конца улицы; ул. Дербентская, четная сторона с
№ 66 по № 116, нечетная сторона с № 55 по 121; ул. Крайняя, четная сторона с
№ 58 до конца улицы, нечетная сторона с №55 до конца улицы.
3. Избирательный участок, участок референдума № 105
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание Детского сада № 4 «Беркат» по адресу:
г. Гудермес, ул. Кирова, 158.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: ул. Советская, четная сторона с № 74 по № 158; ул.
Р.А. Кадырова, четная сторона с № 70 по № 156, нечетная сторона с № 71 по №
169; ул. Кирова, четная сторона с № 96 по № 178, нечетная сторона с № 97 по
№ 191; ул. Пушкина, четная сторона с № 2 по № 62, нечетная сторона с № 1по

№ 59;ул. М. Горького, нечетная сторона с № 1 по № 73; четная сторона с № 2 по
№ 18; ул. Коммунистическая, четная сторона с № 2 по № 50, нечетная сторона с
№ 1 по № 65;ул.Лавицкого с № 1 по № 57 все дома; ул. Свободы, четная сторона
с № 2 по № 46, нечетная сторона с № 1 по № 55; ул. Деповская, четная сторона с
№ 2 по № 48, нечетная сторона с № 1 по № 47; ул. Комсомольская, нечетная сторона с № 1 по № 49.
4. Избирательный участок, участок референдума № 106
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – здание МБОУ «СШ № 4 г.Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул.
Котовского, 3.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: ул. Р.А. Кадырова, нечетная сторона с № 239 до конца
улицы; ул. С. Билимханова, четная сторона с № 236 до конца улицы, нечетная сторона с № 259 до конца улицы; ул. Титова, четная сторона с № 274 до конца улицы,
нечетная сторона с № 269 до конца улицы; ул. Дагестанская, четная сторона с №
284 до конца улицы, нечетная сторона с № 217 до конца улицы; ул. Комарова, нечетная сторона с № 43 до конца улицы, четная сторона с № 58 до конца улицы; ул.
Чапаева, четная сторона с № 46 до конца улицы, нечетная сторона с № 53 до конца улицы; ул. Куйбышева, четная сторона с № 32 до конца улицы, нечетная сторона с № 31 до конца улицы; пер. Куйбышева; ул. Пархоменко, четная сторона с №
44 до конца улицы, нечетная сторона с № 47 до конца улицы; ул. Жуковского; ул.
Попова, четная сторона с № 18 до конца улицы, нечетная сторона с № 17 до конца
улицы;ул. Гагарина, четная сторона с № 42 до конца улицы, нечетная сторона с №
57 до конца улицы; ул. М.И. Калинина, с № 29 до конца улицы все дома; ул. Панфилова четная сторона с № 20 до конца улицы, нечетная сторона с № 23 до конца
улицы; ул. Нахимова; ул. Багратиона; пер. Свободы; ул. МаршонанУрам;ул. Спортивная; ул. ВахаранУрам; ул. Фруктовая; ул. Вишневая; ул. Грушевая; ул. Абрикосовая; ул. Виноградная; ул. Клубничная; ул. Персиковая; ул. Березовая; ул. Шахбулатова; ул. Вересаева; ул. Пристли; ул. Клюева; ул. Билибина; ул. Щусева; ул.
Мановского; ул. Глюк; ул. Гауди; ул. Берлиоза; пер. Берлиоза; ул. Солнечная; ул.
Кольцова; ул. Высоцкого; ул. Семенова; пер. Саясановский; ул. Саясановская; ул.
Сиреневая; ул. Розовая; ул. Ореховая; пер. Ореховый; ул. Новый Переулок; ул. Солидарная; ул. Т. Муцуруева; ул. Июльская; ул. Светлая; ул. Радужная.ул.К. Маркса; ул. Макарова; ул. Восточная; ул. Стаханова; ул. Циолковского ; ул. Менделеева; ул. Махачкалинская, четная сторона с № 30 до конца улицы, нечетная сторона
с № 61 до конца улицы; ул. Пушкина, четная сторона с № 140 до конца улицы, нечетная сторона с № 129 до конца улицы.
5. Избирательный участок № 107
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание НШ при МБОУ «СШ № 4 г.Гудермес» по адресу: г. Гудермес, ул.
Котовского, 3.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: ул. Р.А. Кадырова четная сторона с № 220 до конца улицы; ул. Кирова, четная сторона с № 248 до конца улицы, нечетная сторона с № 263
до конца улицы: ул. М. Горького, четная сторона с № 108 до конца улицы, нечетная
сторона с № 169 до конца улицы; ул. Пархоменко, четная сторона с № 2 по № 42,
нечетная сторона с № 1 по № 45;ул. Куйбышева c №1 по № 30 все дома; ул. Калинина с № 1 по № 28 все дома; ул. Комарова, четная сторона с № 2 по № 56, нечетная сторона с № 1 по № 41; ул. Крайняя, четная сторона с № 2 по № 56, нечетная
сторона с № 1 по № 53; ул. Дербентская, четная сторона с № 2 по № 64, нечетная
сторона с № 1 по № 53; ул. Буйнакская, четная сторона с № 2 по № 60; ул. Панфилова, четная сторона с № 2 по № 18, нечетная сторона с № 1 по № 21; ул. Гагарина,
четная сторона с № 2 по № 40, нечетная сторона с № 1 по № 55; ул. Попова, четная
сторона с № 2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по № 15; ул. Чапаева четная сторона с № 2 по № 44, нечетная сторона с № 1 по № 51; ул. Рябова, четная сторона
с №2 по №12, нечетная сторона с №1 по №33;ул. Щорса; ул. Котовского; ул. Щербакова; ул. Гикало; ул. Майская; ул. Кутузова; ул. Фрунзе; ул. Суворова.
6. Избирательный участок, участок референдума № 108
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 8, г.Гудермес» по адресу; г. Гудермес, ул. Центральная, 9.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: ул. Б. Бисаева; ул. Р. Бисаева; ул. Мирная; ул. Грейдерная; ул. Беной-Ведено; ул. Т. Чермоева; ул. Вайнахская; ул. Новый-Беной; ул. Восточная; ул. Солидарная; ул. Третья; ул. Хататаева; ул. Л. Кадырова; ул. Вторая; ул.
Первая; ул. Митаева; ул. Газимагомаева; ул. И. Тимербулатова; ул. Р. Кадырова;
ул. Даутукаева; ул. Старая; ул. Нулевая; пер. Нулевой; ул. Мартовская; ул. Алханская; ул. Аксанова; ул. Паустовского; ул. Владикавказская; ул. Транспортная; ул. Исмаилова; ул. Автозаводская; ул. Хадисова; ул. Августовская; ул. Южная; ул. Майская; ул. Заводская; ул. Кольцевая; ул. Небесная; ул. Строительная; ул. Машинная;
ул. Народная; ул. Ученическая; пер. Ученический; ул. Дружбы; ул. Жигулевская;
ул. Центральная; ул.Центральная Усадьба; ул.Бульварная; ул. Железнодорожная.
7. Избирательный участок, участок референдума № 109
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 7 г.Гудермес» по адресу: г. Гудермес, улица Интернациональная, 56.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: пр. А.А.Кадырова, нечетная сторона с №51 до конца
улицы, четная сторона с № 176 до конца улицы; ул. Ватутина, четная сторона с
№ до конца улицы, нечетная сторона с № 211 до конца улицы; пер. Ватутина;
пер. Глухой; пер. Переходной, нечетная сторона; ул. Трудовая; ул. Интернациональная; ул. Полевая; ул. Пионерская; ул. Деловая;ул. Спортивная; ул. Возрождения; ул. Конечная; пер. Конечный; ул. Нахская; ул. Ростовская; пер. Ростовский;
ул. Бильтоевская; ул. Бартхой; ул. Ичкерия; ул. Хасавюртовская; ул. Ташкентская;
ул. Красноярская; ул. Новосибирская; ул. Тюменская; ул. Томская; ул. Воронежская; ул. Калужская; ул. Киевская; пер. Киевский; ул. Кемеровская; ул. Ленинград-
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ская; ул. Кишиневская; ул. Минская; ул. Свердлова; ул. Республиканская; ул. Ламанхой; ул. Каспийская; ул. Мелчхинская; ул. Смоленская; ул. Белорусская; ул.
Бакинская; ул. Тбилисская; ул. Тепловозная; ул. Дзержинского; ул. А. Наурбиева; ул. У. Димаева, нечетная сторона, пер. У. Димаева; ул. З. Харачоевского; ул.
ТаймиБиболата; ул. Авдаева;ул. БайсангураБеноевского; ул. Раисы Ахматовой;
пер. Раисы Ахматовой;ул. Ш. Мансура; пер. А. Идрисова; ул. Х. Чергисбиева;ул.
З. Кадырова; ул. Эльдарханова; пер. Эльдарханова; ул. А. Идрисова; ул. Юбилейная; пер. Юбилейный; ул. Ю. Никулина; пер. Ю. Никулина; ул. Аульская, четная сторона с 94 до конца улицы, ул. Вавилова, пер. Вавилова; ул. Ф. Ушакова;
ул. В. Шукшина; ул. Булата Акуджавы; пер. Булата Акуджавы; пер. З. Кадырова
ул. Лечи Курбанова; ул. А. Платонова. пер.Интернациональный; пер.Свердлова;
пер.Пионерский; пер.Солидарный; ул.Мазаева; ул.Р.Ильясова; ул.Байсултанова;
ул.Д.Акаева; ул.К.Садыкова; пер.К.Садыкова; ул.Л.Бердукаевой; пер.Бердукаевой;
ул.З.Бимурзаева; ул.Д.Дадаговой; ул.Аккинского; ул.И.Термулаева; ул.Туманная;
пер.Туманный; ул.Ю.Сафарова; ул.Х.Асхадова; пер.Хрущева; пер.Х.Ошаева;;
ул.Хатаева; ул.Афганская; ул.Черкасова; пер.Полевой; ул.Проезжая; ул.Алибекова;
ул.Алиева.
8. Избирательный участок, участок референдума № 110
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание Центр занятости населения по адресу:
г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 51.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: пр. А.А. Кадырова, четная сторона с № 80 по № 174, нечетная сторона с № 37 по № 49; ул. Ватутина, четная сторона с № 112 по № 136,
нечетная сторона с № 127 по № 209; ул. Предгорная, нечетная сторона; ул. Новогрозненская, с № 15 до конца улицы; ул. Шоссейная; пер. Переходной, четная сторона; ул. Х. Чергисбиева; ул. 40 лет Победы; ул. Х. Исаева, четная сторона с № 40
до конца улицы; ул. Вокзальная, четная сторона с №26 до конца улицы, нечетная с
№19 до конца улицы; ул. 84. М.Бригады (Клубная), нечетная сторона.
9. Избирательный участок, участок референдума № 111
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание ГБОУ СПО «Гудермесскийжелезнодорожный техникум» по адресу: г. Гудермес, пр-кт А. Кадырова, 39.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: ул. 84. Морской Бригады, четная сторона; ул. Вокзальная, четная сторона с № 20 по № 24; ул. Белореченская, нечетная сторона с № 17
по № 41; пр-кт. В. Терешковой, четная сторона с № 2 по № 36, нечетная сторона с
№ 1 по № 23; ул. Предгорная, четная сторона; ул. Шерипова, четная сторона с №
20 по № 24, нечетная сторона с № 17 по № 33; ул. Ватутина, четная сторона с №
90 по № 110, нечетная сторона с № 79 по № 125; ул. Новогрозненская, с № 1 по №
14 все дома;пр-кт. А. Кадырова, четная сторона с № 38 по № 78; ул. Новая; ул. Умарова; ул. Костерина; пер. Костерина; ул. Мальчиковской; ул. Висаитова; ул. Савкина; ул. Ивановца; ул.Сахарова; ул. Межидова; ул. И. Бейбулатова - четная сторона,
пер. И. Бейбулатова - четная сторона; ул. И. Махцаева; пер. И. Махцаева; пер. Афганский; ул. Дудаева; ул. Абдурахманова; ул. А. Чеченского; ул. Андрея Туполева;
ул. А. Папанова; ул. ХХ партсъезда; ул. Хрущева; ул. Х. Ошаева; пер. Аульский; ул.
Хаважи М. Мерзоева; ул. Ш. Арсункаева; ул. Дж. Яндиева; ул. М.Сулаева; ул. Чахкиева; ул. У. Исмаилова; ул. А. Хамидова; ул. Сулейманова; ул. БилалаСаидова;
ул. А. Шайхиева; ул. Н. Огарева; ул. Х. Сатуева; ул. М. Исаевой; ул. М. Мусаева.
10. Избирательный участок, участок референдума № 112
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 3 г.Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Школьная, 9.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: ул. Кавказская, нечетная сторона с № 35 до конца улицы;
четная сторона с № 70 до конца улицы; пр-кт. А.А. Кадырова, четная сторона с №
2 по № 36, нечетная сторона с № 23 по № 35; ул. Ватутина, нечетная сторона с №
1 по № 77, четная сторона с № 2 по № 88; ул. Школьная с № 9 до конца улицы; ул.
А. Шерипова, четная сторона с № 2 по № 18, нечетная сторона с № 1 по № 15; ул.
Белореченская, четная сторона с № 26 по № 36; ул. Набережная, четная сторона
с № 2 по № 10, нечетная с № 1 по № 13; ул. Южная; ул. Береговая; ул. Чехова;пер.
Маяковского.
11. Избирательный участок, участок референдума № 113
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ Дом детского творчества, по адресу: г. Гудермес, пр. А.
Кадырова, 14.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: пр-кт. А. Кадырова - нечетная сторона с № 1 по № 21; ул.
Вокзальная, четная сторона с № 2 по № 18; нечетная сторона № 1 по № 17; ул. Х.
Исаева с № 1 по № 39 все дома; ул. Школьная с № 1 по № 8 все дома; ул. Белореченская, четная сторона с № 2 по № 24, нечетная сторона с № 1 по № 15;пос. Мелиораторов; ул. Маяковского; ул. Локомотивная; ул. Толстого; ул. 181 км.
12. Избирательный участок, участок референдума № 114
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ “Гудермесская СШ № 6” по адресу: г. Гудермес ул. Аульская, 2а
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: ул. Фадеева; ул. Чернышевского; ул. Лермонтова, четная сторона с № 6 до конца улицы , нечетная сторона с № 11 до конца улицы; ул.
Заречная, четная сторона с № 18 по № 50, нечетная сторона с № 41 по № 71; ул.
Х. Нурадилова, нечетная сторона; пер. Нурадилова; ул. Тельмана, ул. С-А. Альбекова, четная сторона с № 18 по № 100, нечетная сторона № 15 по № 61; ул. Чайковского; пер. Чайковского; ул. С. Бадуева; ул. Чайкина; пер. Горный; ул. Белореченская четная сторона с № 38 до конца улицы, нечетная сторона с № 43 до конца
улицы, пер. Белореченский, ул. Дружбы народов; ул. Мукулова; ул. 7-го ноября; ул.
Ахриева; ул. Ауховская; ул. Хаджигириева; ул. И. Бейбулатова, нечетная сторона;

пер. И. Бейбулатова, нечетная сторона; ул. Грибоедова, четная сторона с № 28 до
конца улицы, нечетная сторона с № 23 до конца улицы; ул. Аульская, четная сторона с № 2 по № 92, нечетная сторона; пер.Межидова; пер.Карьерный; ул.Карьерная;
пер.С.Бадуева; пер.Хайбаха; ул.Хажгериева; пер.Хатаева.
13. Избирательный участок, участок референдума № 115
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 2, г.Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Х. Нурадилова, 22.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: ул. Кавказская, четная сторона с № 2 по № 68, нечетная сторона с № 1 по № 33; ул. Заречная, четная сторона с № 2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по № 39; ул. Лермонтова, четная сторона с № 2 по № 4, нечетная сторона с № 1 по № 9; ул. Грибоедова, четная сторона № 2 по № 26, нечетная
сторона с № 1 по № 21; пер. Грибоедова; ул. С-А. Альбекова, четная сторона с №
2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по № 13; ул. Х.Нурадилова, четная сторона; ул.
Приставкина; ул. Братьев Куразовых, ул. Набережная, четная сторона с № 12 до
конца улицы, нечетная с № 15 до конца улицы; пер.Береговой; ул.Подстанция; ул.
РЭС-1; ул.Электростанция.
14. Избирательный участок, участок референдума № 116
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 9 г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Центральная, 20.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: ул. Амирова; ул. Сайханова; ул. Ушаева; ул. Июньская;
ул. А. Кадырова; ул. Матросова; ул. Д. Бедного; пер. Д.Бедного; ул. Овражная; пер.
Овражный; ул. Речная; ул. Джалкинская; ул. Совхозная; ул. Баумана; ул. Некрасова; пер. Некрасова; ул. Наречная; ул. Урожайная; ул. 1-я Урожайная; ул. 2-я Урожайная; пер. Урожайный; ул. Короткая; ул. Чернореченская;
ул. 8-го Марта; ул. Мадаева; ул. Заводская; ул. Кирпичная;
ул. Мостовая; ул. 2159 км; ул. Апрельская; ул. Луговая; ул. Эдилсултанова; ул.
Л.Магомадова; ул. Гакаева; ул. Алейникова; ул. Дениева; ул. Д. Завгаева; ул. Идаева; ул. А. Аслаханова; ул. Вагапова; пер. Вагапова;
ул. Р. Хасбулатова; ул. Абубакарова; пер. Абубакарова; ул. Пирогова;
ул. Цуцаева; ул. Борхаджиева; ул. Айсханова; ул. Санько; ул. Чукотская;
ул. Приморская; ул. Хабаровская; ул. Магаданская; ул. Камчатская;
ул. Калининградская; ул. Тульская; ул. Тверская; ул. Иркутская;
ул. Самарская; ул. Житомирская; ул. Вологодская; ул. Волгоградская;
ул. Свердловская; ул. Оренбургская; ул. Омская; пер. Омский;
ул. Путеремонтная; ул. Х. Исаева; ул. Полтавская; ул. Тамбовская; ул.3я Урожайная; пер.Пирогова; пер.Матросова; пер.Совхозный; пер.Июньский;
ул.Зубайраева; ул.С.Магомадова; ул.Промышленная; ул.Гайрбекова; ул.Берсанова;
ул.У.Гайсултанова; ул.Якутская; ул.Водопроводная; ул.Кирпичный завод.
15. Избирательный участок, участок референдума № 117
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 1 г.Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Партизанская, 4.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: ул. Кирова, четная сторона с № 76 по № 94, нечетная
сторона с № 53 по
№ 95; ул. Р.А. Кадырова (Орджоникидзе), с № 15 по № 69 все дома;
ул. Советская с № 18 по № 73 все дома; ул. С. Билимханова (Красноармейская),
четная сторона с № 18 по № 78, нечетная сторона с № 19 по № 85; ул. Титова, четная сторона с № 46 по № 106, нечетная сторона с
№ 61 по № 125; ул. Дагестанская, четная сторона с № 72 по № 144, нечетная сторона с № 97 по № 133; ул. Степная, четная сторона с № 82 по № 104, нечетная сторона с № 85 по № 105; ул. 70 лет Октября, четная сторона с
№ 62 до конца улицы, нечетная сторона с № 57 до конца улицы; ул. Дачная, четная сторона с № 26 до конца улицы, нечетная сторона с № 25 до конца улицы; ул.
Партизанская, ул. Грозненская, ул. Садовая, четная сторона; пер. Рабочий, четная
сторона; ул. 66-го Авиаполка; пр-кт Победы; ул. Победы.
16.
Избирательный участок, участок референдума № 118
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание ООО «Гумс-Авто» по адресу: г. Гудермес, ул. Кирова, 2а.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г. Гудермес, в границах: ул. Дагестанская, четная сторона с № 2 по № 70, нечетная сторона с № 3 по № 95; ул. Степная, четная сторона с № 2 по № 80, нечетная
сторона с № 1 по № 83; ул. Р. Кадырова, с № 1 по № 14 все дома;
ул. Советская с № 1 по № 17 все дома; ул. Титова, четная сторона с № 2 по
№ 44, нечетная сторона с № 1 по № 59;ул. Кирова, четная сторона с № 2 по №
74, нечетная сторона с № 1 по № 51; ул. С. Билимханова с № 1 по № 17 все дома;
ул. Моздокская; ул. Дачная; четная сторона с № 2 по № 24, нечетная сторона с №
1 по № 23; ул. 70-лет Октября, нечетная сторона с № 1 по № 55, четная сторона с
№ 2 по № 60;
пер. Рабочий, нечетная сторона, ул. Садовая, нечетная сторона; ул. Средняя; ул.
Шевченко; ул. Боевая; ул. Кошевого; ул. Терская; ул. Захарова;
ул. Лесная; ул. Молодежная; ул. Сунженская; ул. Беркатан-Урам; ул. Ирсан-Урам;
ул. ЗаманхойнУрам; ул. НийсонанУрам; ул. Брагунская;
пер. Брагунский; ул. Дадиюртовская; пер. Дадиюртовский;
ул. Азаматюртовского; ул. А. Македонского; ул. Меркурий;ул. Цезаря;
ул. Юпитера; ул. Звездная; ул. Лунная; ул. Дарбанхинская; пер. ПМК 8;
ул. Д. Сумбулатова; ул. Эльсиева; пер. Эльсиева; ул. 179 км.; ул. ПЧ-15;
ул. 177 км.; ул. 189 км.
17.
Избирательный участок, участок референдума № 119
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ №10 г. Гудермес» по адресу:
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г. Гудермес, ул. Еременко, 40а.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Автодромная; пер. Автодромный; ул. Айвазовского; ул. Аргунская;
ул. Арсалханова; ул. У. Ахтаева; ул. Баженова; ул. Бальзака; ул. Баха;
ул. Безымянная; ул.2-я Безымянная; ул. Беринга; ул. Бетховена; ул. Бизе;
пер. Бизе; ул. Бисултанова; пер. Бисултанова; ул. О. Бове; ул. Н. Бора;
ул. Брюлова; ул. Булгакова; ул. Бунина; ул. Вагнера;ул.Вальковича;
ул. Веласкеса; ул. Верди; ул. Вертинского; ул. Веселая; пер. Веселый;
ул. Вишневского; ул. Волгоградская; ул. Врангеля; ул. Гурьевская;
ул. Давыдова; ул.Дадашова; пер.Дадашова; ул. Дачиева; ул. Дегтярева;
ул. Докуева; ул. А. Дюма; пер.Дюма; 1 пер.Дюма; 2 пер.Дюма; ул. Еременко;
пер. Еременко; ул. С. Забелина; пер.С.Забелина; 1 пер.С. Забелина; ул. Зеленая;
ул. Зорге; ул. Казанская; пер. Казанский; ул. Казахская; ул. Карамзина; ул. Кеплера; пер. Кеплера; ул. Кибалькина; ул. Ковалевского; ул. Колумба; ул. Кондинского;
ул. Кончаловского; ул.Кропоткина; ул. Круговая; ул. Крузенштейна; ул.Куприна;
ул.Лентулова; ул. Леонова; ул. Манн; ул. Мелиоративная; пер. Мелиоративный;
ул. Мусорского; ул. Насуханова; ул. Нобеля; пер. Нобеля; Новоузенская; пер. Новоузенский; ул.Новый-Беной(119); ул. Н.Ньютона; ул.Н.Обручева; ул. Окружная;
пер. Окружной; ул. Омаева; пер. Омаева; ул. Павлова; ул. Пастера; пер. Пастера; ул. Равнинная; ул. Райкина; ул. Растрелли; ул. Рериха; ул. Росси; пер.Росси;
ул. Рубенса; ул. Рыбалко; ул. Свободная; ул. Стивенсона; ул. Тютчева; пер. Тютчева; ул.Узенская; ул. Уцмигова; ул. Фаворского; ул. Фета; ул. Харламова; ул. Хасимикова; пер. Хасимикова; ул. Хутаева; пер. Хутаева; ул. Цветаева; пер. Цветаева; ул. Цветочная; ул.Центероевская; ул. 2-я Центероевская; пер.Центероевский;
ул. Шостаковича; пер.Шостаковича; ул.Чурсина; ул. Энштейна; ул. М. Эсамбаева;
ул. Яналсаева; ул.Яшина.
18. Избирательный участок, участок референдума № 451
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание Детского сада № 16 «Дахар» по адресу:
г. Гудермес, ул.Персиковая, 1а.
ГРАНИЦЫ УЧАСТКА:
г.Гудермес, в границах: ул. Нахимова; ул. Багратиона; пер. Свободы; ул. МаршонанУрам; ул. Спортивная; ул. ВахаранУрам; ул. Фруктовая; ул. Вишневая; ул.
Грушевая; ул. Абрикосовая; ул. Виноградная; ул. Клубничная; ул. Персиковая; ул.
Березовая; ул. Шахбулатова; ул. Вересаева; ул. Пристли; ул. Клюева; ул. Билибина; ул. Щусева; ул. Мановского; ул. Глюк; ул. Гауди; ул. Берлиоза; пер. Берлиоза;
ул. Солнечная; ул. Кольцова; ул. Высоцкого; ул. Семенова; пер. Саясановский;
ул. Саясановская; ул. Сиреневая; ул. Розовая; ул. Ореховая; пер. Ореховый; ул.
Новый Переулок; ул. Солидарная; ул. Т. Муцуруева; ул. Июльская; ул. Светлая;
ул. Радужная.ул.К. Маркса; ул. Макарова; ул. Восточная; ул. Стаханова;
19. Избирательный участок, участок референдума № 436
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ Ново-Бенойского сельского поселения», по адресу:
с. Новый-Беной, ул. А.А. Кадырова, 54.
Границы участка: с. Новый-Беной.

Получат новое жильё

ЕГО СУДЬБА
Почетному гражданину Чеченской
Республики, Заслуженному работнику культуры Российской Федерации
ОСМАЕВУ Мовле Камиловичу
По Чечне, по просторам России
Слово правды неслось.
Богатырскою силой
Становилось оно.

И ко всему профессор он известный,
На кафедре журфака знаменит.
Таким же был главою власти местной,
Умел рулить и был с народом слит.

В годы смут и бесчинства
И во дни несвобод
Призывал ты к единству
Разобщенный народ.

Куда б его ни бросила судьбина,
Всецело энергичность проявлял.
Сберег стране и реки, и долиныПриродные богатства отстоял.

Ты остался ведущим,
Не устав от боёв.
В унисон дням грядущим
Бьётся сердце твоё.

Дал крылья он уже другой культуре,
Клич бросив: «Экологию сберечь!
Жива природа - будет все в ажуре:
Леса и горы, будут реки течь».

* * *

В Москве самой недаром говорили:
« Республике с министром повезло».
…На горизонте зори озорливо
Вставали на надежное крыло.
Несли они идеи возрожденья
В места, где монстры проливали кровь,
Чтоб никогда не предавать забвенью
Надежду, веру, счастье и любовь.

проживания жилищного фонда» нацелена на обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных аварийными.
В рамках программы регионы получают средства на возведение и приобретение многоквартирных домов для
расселения аварийного жилья.
Объем аварийного жилфонда, который будет ликвидирован до конца 2020
года, составляет более 11 000 квадратных метров.
Уже в следующем году новым жильём
обеспечат ещё 2 427 человек и расселят 42,9 тыс. квадратных метров аварийных помещений.
ИА “Грозный-информ”

Сегодня он – Заслуженный работник
Культуры нашей и России всей,
И патриот, и гражданин почетный,
Салют ему, герою наших дней!

Ты с открытым забралом
Встретил грозную рать:
Храбрецам не пристало
Отступать, пасовать.

Назначен был министром в день рожденья,
В День ангела пришлось начать с нуля…
И все поймут, кого в час просветленья
В лице его страна приобрела.

На территории Чеченской Республики до конца года ликвидируют объём
аварийного фонда, который был включен в этапы программы 2020 и 2021 годов. Об этом сообщают в министерстве строительства и ЖКХ Чеченской
Республики.
В новое комфортное жильё в этом
году переселят 757 человек, проживающих в аварийных домах в Грозном, Аргуне, а также – в Гудермесском,
Грозненском, Наурском районах. Строительство нового жилья полностью завершено, переселенцы получат квартиры с отделкой «под ключ».
Программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для

Он поступал всегда по долгу службы,
Ничто наобум строить не умел.
И потому в награду орден Дружбы
К другим почетным знакам заимел.

И посему министру поручили –
Поднять культуру (без нее как быть?).
И он ваял с божественною силой
Все, что войне не довелось добить.
Вставали кинозалы из развалин,
Везли домой предметы старины.
Артисты возвращались из окраин,
Где впроголодь спасались от войны.
Теперь у нас - свои кинотеатры,
А у ансамблей - мировой размах…
Пять лет прошло, а сколь всего на карте
Начертано о всех его делах!
Он государев человек в натуре,
Всегда на труд готовый и на бой.
Что сотворил он за пять лет в культуре За десять лет не сделал бы другой.

* * *
Горжусь я им за красоту и разум,
И за любовь к родному очагу,
За то, что честь не уронил ни разу,
Он другу – друг, и он же враг-врагу.
Он неустанно думает о жизни,
О мире и свободе на земле…
Его судьба – великая Отчизна,
Будь он в столице иль в родном селе.
Отец надежный он, как говорится,
Взрастил с супругой трех дочерей
(Зулай, Фатима, а еще Элита)
Плюс сын Мансур – таков квартет детей.
* * *
А жизнь идет, и внуки подрастают.
Отрадно слышать голоса ребят…
Он в промежутке журавлиной стаи
Отыщет позже место для себя,
Чтоб с высоты на землю наглядеться,
Которую любил, недолюбил,
Где жил, творил, свое оставил сердце
И ничего благого не забыл…
***
Как хорошо, что у Чечни с Россией
Сыны такие, как Осмаев, есть…
Да будет путь твой звездами осиян,
Ты из когорты берегущих честь!
Хавас АКБИЕВ
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Его долг – служение Отечеству

В эти дни исполняется 65 лет известному чеченскому государственному и
общественному деятелю Мовле Камиловичу Осмаеву. Родился он 15 августа
1955 года в Киргизской ССР. Член Союза журналистов и Союза писателей России. В 1980 году окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, в
1986 году – экономический факультет
Горского сельскохозяйственного института заочно (г.Владикавказ), в 2007 году
– юридический факультет Махачкалинского института финансов и права (с
отличием). Кандидат экономических
наук. Действительный член Российской Академии естественных наук, Почетный профессор Современного государственного университета (г.Москва),
Действительный член Международной
академии духовного единства народов
мира. В 2003 году окончил заочную аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации и успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук. В мае 2013 года окончил очную
докторантуру Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ.
С октября 1986 года по март 1995
года работал главным редактором Гудермесской районной газеты «Красное
знамя» (в 1991 году переименована в
«Гумс»). Газета с этих пор стабильно
занимала и занимает лидирующее место среди подобных изданий в республике и стране, неоднократно отмечалась
дипломами Министерства печати СССР
и РСФСР.
В смутные времена, в начале 90-х годов
ХХ века, газета «Гумс» (ранее «Красное
знамя») получила статус республиканской, стала рупором здоровых сил Чечни:
предостерегала жителей республики об
опасности зарождающегося военного режима, призывала народ к сплочению во
имя своего спасения. Однако агрессивное
невежество возобладало и в Чечне произошли социальные потрясения.
В 1995-1996 годах М. Осмаев работал главой администрации Гудермесского района.В период политической нестабильности (1996-1999 гг.) вынужденно
покинул республику: жил в Москве, работал директором издательства «Мир
книги», затем главным редактором газеты «Мир печати». Был в числе тех, кто
в ноябре 1999 года запустил московскую радиостанцию «Чечня свободная».
С 2000 года по 2007 год возглавлял Министерство культуры Чеченской Республики. С 2007 по 2010 год работал руководителем Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Чеченской Республике.
В настоящее время занимается научнопедагогической деятельностью – доцент
кафедры журналистики Чеченского государственного университета.
Является автором книги «Чеченцы:
обычаи, традиции, обряды» (2015); соавтором книги «История и культура
вайнахов» (2003) и автором монографии «Инвестиционные проблемы сферы культуры» (2004), около 60 научных
статей и публикаций по проблемам возрождения сферы культуры чеченского
народа, межнациональных отношений,
образования и духовно-нравственного
воспитания населения.
Активная трудовая и общественная
деятельность М.К. Осмаева оценена многочисленными государственными, ведомственными и республиканскими наградами: он награжден орденом

Дружбы; медалью «За заслуги перед
Чеченской Республикой»; удостоен почетных званий: «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации»; «Почетный гражданин Чеченской Республики» и т.д.
Накануне столь знаменательного события у нас состоялась беседа с юбиляром. Мовла Камилович рассказал о
нелегком пути становления Гудермесской районной газеты «Гумс», в которой ему довелось начать работать в качестве заместителя главного редактора
в 1981 году. В 1985г. Мовла Осмаев заслуженно возглавил редакцию газеты,
что по тем временам было очень престижно.
В короткий срок новый редактор собрал костяк газеты из профессиональных журналистов – практически сплошь
из выпускников журфака МГУ и ЛГУ, отремонтировал здание редакции, создал
комфортные условия для работы творческого коллектива. В газете публиковались критические материалы, статьи по
истории и культуре чеченского народа.
Отдельные из них были явно не по нраву партийным чиновникам, но редактор
смело и убедительно отстаивал позицию редакции.Благодаря острым публикациямрезко возрос тираж газеты.
Затем начались времена самостийной
Ичкерии, когда свобода слова гудермесских журналистов стала поперек горла
Дудаеву и его окружению. Это противостояние несколько раз заканчивалось
жесткой беседой М. Осмаева с командующим президентской гвардией Радуевым, в последний момент, вняв гласу разума оппонента, отводившему боевиков
от редакции. Однако главному редактору, объявленному ичкерийцами вне своих волчьих законов, всемерно прикрывавшему собой коллектив редакции, не
удалось избежать плена в застенках дудаевского ДГБ. Но и там он не сломился и не отказался от своих гражданских
принципов и этики журналиста - говорить правду и нести ее свет людям. На
условиях дарования свободы ему несколько раз предлагали откреститься от
всего этого, но он отказался…
Так сложилось, что М. Осмаев вынужденно покинул Чечню.Он был востребован в Москве. В 1999 году приезжал
в Москву А-Х. Кадыров. Состоялась
встреча с теми, кто работал в правительстве Хаджиева, Завгаева. В июне
2000 года, как известно, Ахмат-Хаджи
был назначен Главой Администрации
Чеченской Республики. В разговоре с
Осмаевым он спросил, где бы хотел работать. Осмаев сказал – в социальном
блоке, любое направление. Все министерства, кроме минкультуры, были заняты. Таким образом, Мовла Камилович был назначен министром культуры.
Одним словом, как только стало возможным, он по зову сердца бросил все
дела и вполне обустроенную жизнь в
Москве и прибыл на пылающую огнем
родную землю. Он не боялся ни федералов, ни лесных братьев, всегда писал
и говорил открыто о вакханалии, творившейся тогда в республике. Поэтому
совершенно не случайно, что М. Осмаев был введен в состав органов формируемой республиканской власти.
- Я ни при каких обстоятельствах не
мог себе позволить лицемерие, подлость, коварство, - рассказывает Мовла Камилович. - И в связи с этим вспомнился случай. 23 марта 2003 года был
проведён референдум. 24 марта на гудермесском стадионе «Локомотив» мы
собрали большое праздничное мероп-

риятие, после которого Ахмат-Хаджи
пригласил нас в офис «Единой России».
И он говорит, что наши соплеменники, которые живут в Москве, ставят под
сомнение результаты референдума.
Если они искренне болеют за свой народ и республику, пусть приедут и станут рядом со мной, как это сделал – указал на меня – Мовла Осмаев, который
в Москве жил себе нормально, спокойно. И, тем не менее, приехал и с первых
дней рядом со мной, в одной команде.
В те годы мы часто встречались с товарищами, друзьями. Они мне говорили – оставь эту политику. Я отвечал им,
друзья мои, я не из-за большой любви
к политике занимаюсь ею. Но вся наша
жизнь состоит из политики. Еще французский писатель Андре Моруа говорил,
если не будешь заниматься политикой,
то она займётся тобой. Сегодня ситуация
такова, что в Грозном каждое утро, словно опавшую осеннюю листву, подбирают
трупы. Ни за что, ни про что убивают людей. И вы думаете, что это будет происходить постоянно у кого-то других? Эти похороны, трагедии рано или поздно могут
коснуться каждого из нас. В этой ситуации разве мы имеем правасидеть сложа
руки? Какую-то позицию надо занимать.
Равнодушие в данной ситуации – просто безнравственно. Все беды в этой жизни происходят с лёгкой руки равнодушных. Ведь пройдет 20-30 лет, наши дети
вырастут. Они будут задавать друг другу
вопросы, когда Дудаев уничтожал чеченский народ, где же были наши отцы? Неужели у них не было элементарных человеческих качеств, чтобы заявить о себе?
- Мой отец не был воином с оружием в
руках, его оружие было перо, и он делал
всё, что в его силах, – смогут сказать мои
потомки, - говорил я им.
В настоящее время Мовла Камилович, как и прежде, продолжает воспитывать подрастающее поколение, передает молодежи свой богатый жизненный
опыт и знания.Вместе с тем он – отец
большого семейства. С супругой они
вырастили четверых детей. Все они получили высшее образование и успешно
работают. Подрастает 13 внуков.
Свой 65-летний юбилей Мовла Камилович встречает полный сил и энергии. Он – счастливый человек, потому
что всю свою жизнь посвятил служению
Отечеству и народу.
Пока данный материал готовился к
печати, на имя юбиляра пришли следующие поздравительные адреса и
награды.
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям М.В. Сеславинский 22 июля 2020
года подписал приказ о поощрении Почетной грамотой:
За многолетний плодотворный труд,
большой вклад в развитие отечественной журналистики приказываю: поощрить Почетной грамотой Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Осмаева Мовлу Камиловича - доцента кафедры «Журналистика» Чеченского государственного университета.
Союз журналистов России
Уважаемый Мовла Камилович!
Союз журналистов России поздравляет Вас с 65-летним юбилеем!
В 1980 году, после окончания факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Вы начали свою трудовую
деятельность в органах печати ЧеченоИнгушской АССР.
Ваши организаторские и журналистские способности особенно прояви-

лись в 1986-1995 годы, когда Вы возглавляли Гудермесскую районную
газету «Красное знамя». Это был тяжелый период в жизни республики.
Быть редактором газеты в тех условиях было и сложно, и опасно. Но, несмотря на все трудности, газета выходила регулярно и на ее страницах
освещались многие негативные явления того периода. Газета явилась
рупором здоровых сил и заслуженно стала самой популярной в республике, благодаря чему ей был присвоен статус республиканской. Также она
неоднократно награждалась почетными грамотами и дипломами Министерств печати СССР и РСФСР.
Почти 40 лет Вы являетесь членом Союза журналистов и за это время были руководителем региональной
организации Союза журналистов, избирались делегатом Учредительного
съезда журналистов РСФСР, а затем
и членом исполкома правления Союза
журналистов России.
Во второй половине 90-х годов, в
период трагических событий в Чечне,
Вам пришлось покинуть республику и
жить в Москве. Вы были в числе тех,
кто по поручению Минпечати РФ запустил радиостанцию «Чечня свободная», за что удостоены Почетных грамот Минпечати и «Радио России».
Профессионализм и разносторонние знания позволили Вам, будучи
главой администрации Гудермесского района, а затем и министром культуры Чеченской Республики, успешно
решать вопросы социально-экономическогои общественно-политического
развития региона, возрождения и интеграции чеченской культуры в российское культурное пространство.
Руководство страны по достоинству
оценило Ваш труд, наградив орденом
Дружбы, медалью «Патриот России»,
присвоив звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и т.д.
Свои нынешний юбилей Вы встречаете в расцвете жизненных сил и
творческой энергии, находясь в центре общественной и политической
жизни региона. Без сомнения, вся
Ваша трудовая и профессиональная
деятельность сопряжена с огромными усилиями в деле сплочения народов России и укрепления межнациональных отношений.
В настоящее время Вы, будучи доцентом кафедры журналистики Чеченского государственного университета,
готовите кадры для СМИ республики.
Как и прежде, продолжаете воспитывать подрастающее поколение, передавая молодежи свой богатый жизненный
опыт и знания.
От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов в деятельности на благо
России и ее народов! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Осмаев Мовла Камилович награждается «Почетным знаком за заслуги перед профессиональным сообществом
СЖР России»
В.Г. Соловьев, председатель Союза
журналистов России
15 августа 2020 г.
Нам, коллективу родной для Мовлы Камиловича газеты «Гумс», остается
лишь присоединиться к теплым словам
и поздравлениям в его адрес, что мы от
всей души и делаем. И, в свою очередь,
желаем ему мира, благодати и долгих лет
жизни на радость родным и близким!
А. ПАДАРОВ
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«Шиъ бен тайпа дац дуьненахь: бусулба а, керста а, биснарш – мунафикаш бу». Цунна шен сил а дезнера нохчийн
къам бертахь, ирсе, Делан динан гурашкахь, махкахь беркат а дебаш, дахар.
Вайн дахаран бакъ, синойн
къилба а хилла, д1ах1иттина
тахана Ахьмад- Хьаьжин сирла сатийсамаш, ц1ена ойланаш. Иза декъалахиллачийн даржехь совваларан а,
Аллах1ан Ялсаманехь иза
веза хьаша хиларан а билгалонаш ю уьш.
Сан дукха хилла Ахьмад-

нах» ансамбло.
Ден некъ д1акхехьа к1ант Рамзан валар а бу нохчийн къомах Дала баккхийчех бина къинхетам.
Хийлазза эвлаяаша баьхна олуш,
дуьйцуш хезна:«Цхьана за-манчохь
бусулба дин, тай санна, дуткъалур ду,
хадарна герга а г1ур ду. Оцу заманчохь Нохчийчохь шозза т1ом г1оттур
бу, дукха адам х1аллак а хир ду. Дуьххьарлера т1ом, шина шаре а ца болуш, д1абоьрзур бу, амма шолг1аниг
бахлур бу, адамана ницкъ хир бу, нагахь мунафикийн барт хилахь. Цул
т1аьхьа динан да г1оттур ву аьлла,
бусулба дин юха стамдеш, марздеш,
маьлхан з1аьнарш санна, адамийн

чекхдолуш, ХХI- г1а б1ешо долалуш вайн махкахь даржийнарг санна зулам, къиза т1ом а хилла бацара. Иштта хала киртиг халкъанна а,
махканна а т1ех1оьттича, хьалхавала, жоьпалла шена т1елаца а хала
ду. Атта ду, «Дала бакъо толайойла!» - аьлла, Бакъо толор бен, кхин
1алашо йоцчунна. «Дала бакъо толайойла!» - аьлла, къоманна хьалхаваьллачу Ахьмад-Хьаьжин Дала
аьтто бира цо д1а мел долийначу
беркатечу г1уллакхаш т1ехь. Вайн
къоман, кхечу къаьмнийн а векалша к1езиг ца аьлла Ахьмад-Хьаьжех
хастаме дешнаш. Цуьнан дахарх,
дахаран некъах а книгаш язйина,

Хьаьжех доьзна вайн махкахошца, къаьсттина интеллигенцин векалшца, дагавийларш. Массара бохург ду: эзар
шарахь цхьаъ бен ца волучу къонахех
вара Кадыров Ахьмад-Хьаьжа.
Цхьана 1аьрбочо Пайхамар (Делера салам-маршалла хуьлда цунна!) хастийна хилла, ала дош доцуш виссалц. Т1аьххьара аьлла цо:
«Дала сийлахь кхоьллина цхьа дег1
ду-кх хьо!». Сан деган лааме хьаьжжина дешнийн кхачо яц сан меттан
хазнехь, суна ма-луъу хас-таме дош
ала. «Къонахашлахь а къонаха варакх Ахьмад-Хьаьжа!»- олуш хеза халкъалахь.
Къинхетамечу Аллах1а г1о дира Ахьмад-Хьаьжина нохчийн къам т1еман
къизаллах маьршадаккха а, ирсечу новкъа х1отто а. Цхьана юьртара ц1а, куп яцара т1амо йохийнарг,
йогург. Цхьа доьзал, цхьа стаг вацара шен ц1ийнах воьхнарг. Цхьа нана,
цхьа йиша яцара шен к1антана, вешина тийжаш, Аллах1-Деле кхойкхуш, тийжаш йоьлхург. Ерриге а Нохчийчоь яра йогуш, массо а доьзалшка
кхаьчнера бохам, нохчийн наной, йижарий бара шайн к1енташна, вежаршна боьлхуш, Деле машар, ирс доьхуш.
Церан массеран а дог хьостуш, церан
б1аьрхиш д1адохуш, уьш шайн доьзалийн кхерчашка д1атарбеш, къа дара
дийнахь, буса а хьега дезаш. Тешнабехк хьан, мичхьара бийр бу а ца хууш
зама яра иза. Цхьана м1аьргонехь а
Делан диканах дог ца диллинчу адамна бен шена т1елацалурдоцу хала,
амма жоьпаллин дукъ дара АхьмадХьаьжас шена т1елаьцнарг. АхьмадХьаьжин даггара дош адамийн лерсине, дегнашка кхочура. Цуьнан дашо,
г1уллакхаша а кханенах тешийра
адам. Цуьнан дашо нанойн, йижарийн
дегнаш хьаьстира, Делан диканах дог
ца диллийтира. Ахьмад-Хьаьжин дашах, г1уллакхех тешнарш цунна улле,
т1аьхьа а х1иттира. Дуьххьара дуьйна
цунна уллехь вара цуьнан к1ант Рамзан. Ц1аро багочу махкахь гечо даьккхира, т1аккха маршонан, машаран а
некъ баьккхира Ахьмад-Хьаьжас. Дуьххьара адамийн дегнашка некъ баьккхира Ахьмад-Хьаьжин масла1атечу,
къинхетамечу матто. Цуьнах тийшира, иза бакъ дош олуш волу дела, иза
мехкан а, халкъан а дуьхьа къахьега,
шен юкъ а йихкина, араваьлла волу
дела. Нохчийчохь юхаметтах1иттийра
лакхара дешаран хьаьрмаш, школаш. Хьехархой берашна хьеха буьйлабелира. Аудитореш чохь студенташ
бара. Дуьненна а шайн хьуьнарш гойтуш спортсменаш. Вайн къоман исбаьхьа оьздангалла д1агойтуш артисташ,
актераш. Кхечу пач-хьалкхашкахь вайн
къомах хастаме дош алийтира «Вай-

синош Делан новкъахь ц1ин а деш.
Цхьаболчара, шаьш шайх а ца тешачара, шеконе дуьллура иза».
И дерриге гина а, зийна а ду
вай.Ахьмад-Хьаьжас
дина
дика
г1уллакхашдукха ду. Кхин х1умма а
ца хилча а, Ахьмад-Хьаьжас 1ожаллин багара а ваьккхина, маьршачу дахаре ц1аверзийна итт эзар сов
т1емало тоьар вара, цунах даьллачу беркатан хьакъболу маххадо. Уьш
керлачу 1едалан структурашка балха а х1иттийра цо, Россера цхьаболчу «политикаша» новкъарло ешшехь.
Муьлхачу меха лара маьршачу дахаре цхьа стаг юхаверзор а?!
Къам тобанашка, зуламечу тобанашка, декъарна гуттар а дуьхьалволчу Ахьмад-Хьаьжас сих-сиха хьехамаш бора
къоман цхьааллехьа, бартехьа. Харцонна дуьхьал къаьхьа, диканиг хасто мерза а ала дош кхоийначех вацара иза.
НР-н республикерчу, Россин, кхечу пачхьалкхийн а журналисташца шен хуьлучу цхьаьнакхетаршкахь, пресс-конференцешкахь бакъдерг дийцарна нохчийн
къомана везара, цхьаболчу политикашна ца везара Ахьмад-Хьаьжа.
«Бандиташ нохчий бац, бандиташ
б1еннаш эзарнаш маьрша нохчийн зударий, бераш, къаной х1аллакбийраш,
эзарнашкахь адамашна талораш дийраш бу», - дерриге а дуьненна а хозуьйтуш, майра д1акхайкхийра АхьмадХьаьжас. Оццул доьналлица, мехкан,
къоман лазамца декна цуьнан аз к1езиг
хезна вац со х1етахь, оцу чолхечу, кхерамечу заманахь.
Сан дукха нисделла Ахьмад-Хьаьжица цхьаьнакхетарш. Собар, кхетам,
къинхетам, юьхьдуьххьал, къаьхьа делахь а, бакъдерг алар, йист-барам боцу
доьналла – уьш яра цуьнан васт дузу
коьрта билгалонаш, мостаг1ашна цатовраш. Нохчийн бакъволчу къонах-чуьнга
шайн луьра цабезам цара гучу а баьккхира, 2004-чу шеран 9-чу майхь теракт айина, нохчийн ков-керташка тезет
а х1оттийна. Бакъдуьнене д1авахара
Ахьмад-Хьаьжа. Кхерам кхерстира нехан дегнашкахула: «Машарехьа яьккхина г1улч юханехьаяккха-м дезар дацте?» - аьлла.
Шен ден, Ахьмад-Хьаьжин, некъ ца
хадийта ц1ена нигат долчу Рамзана,
шен баьччин нигат кхочушдан лаам
болчу нохчийн къомо а ца хадийтира дикачу, масла1атечу г1уллакхийн
з1е. Тахана б1аьстенан машаречу
деноша хьоьсту Нохчийчоь, адамийн
ирсе, екхна яххьаш юх-юха а тоьшалла деш ю Ахьмад-Хьаьжас динчу дикачу г1уллакхашна. Вайн къоман оьмарехь, дахаран некъахь к1езиг ца
хила бохамаш, т1емаш. К1езиг ца
хила мехкан а, халкъан а дуьхьа къахьегнарш. Делахь а, ХХ-г1а б1ешо

документальни кинош яьхна, иллеш,
эшарш а яьхна. Уьш дерриш а баркаллин дешнаш ду, къомо цуьнан
хьурматдеш аьлла. Т1аьхьайог1учу
т1аьхьенна а масал хилла вехар
волчу, вайн мехкан, халкъан а дуьхьа шен дахар д1адалар ирс хеташ
ваьхначу Ахьмад-Хьаьжина лерина язйина сайн стих а йилла лиира
суна даггара айса динчу тоьшаллинкъамелана юкъа:

Êúîíàõ÷óõ äîø

Хьалхуо Нохчийчохь сих-сиха нислора, кхо жайна а 1амадой, «со
1еламстаг ву», олий, цхьа иэхьдайнарш хьехамаш бан буьйлабалар.
Ишттачаьрца даима луьра къийсам
латтийначу 1еламнахах вара Ахьмад-Хьаьжа. Дайшкара схьаэцначу
бусулба динан хаарш кхин а шордеш,
к1аргдеш, карладохуш, цо Бухарахь,
Ташкентехь, Амманехь лаккхарчу бусулба динан кхерчашкахь кхиамца
дийшира. Шеца цхьаьна дешначийн
иэсехь шен а, нохчийн къоман а дика
а, хаза а амат дитира цо. Цунна тоьшалла ду тайп-тайпанчу мехкашкара баьхкинчу 1еламнаха ден хастаме
къамелаш.
Бакъ бусулба хиларна, Аллах1-Дела
воцчух кхин Ахьмад-Хьаьжа озалуш
х1ума дацара. Иза иштта дуйла вайна
шера гира, т1еман къизалло цестина,
дерина нохчийн къам кхачорна гергадаханчу муьрехь, Ахьмад-Хьаьжас
вайн махка т1амца баьхкинчу инарлашца,
Москварчу
политикашца,
т1ебаьхкинчу ваххабиташца, меттигерчу церан хьадалчашца нохчийн
къомехьа къуьйсуш динчу даккхийчу
г1уллакхашкахь. Диц ца ло, вайн къам
емалдечаьрга Ахьмад-Хьаьжас, б1о
ца къажош, доьналлица ша нохчийн
къомах хилар, вайн къам бехке цахилар дозаллица юьхьдуьххьал баьхна,
тоьшаллаш а далош
Т1еман хьаьттахь а лаьттира иза,
1ожаллах ийзавалар доцуш, шен миска, декъаза къам букъа т1ехьа а лоьцуш. Адамаш карзахдаьхнарш, зулам
даржийнарш шайн доьзалшца махкара
бевдира. Ткъа Ахьмад-Хьаьжа шен доьзалца богучу махкахь висира, дерриге
а къомах хилларг шайна хилийта реза
а хилла, кхерам шайна кхечарначул алсам боллушехь. Арахьарчу мостаг1чул
ямарт вара чуь-ра мостаг1. Делахь а
Ахьмад-Хьаьжа тешна вара, Делан
лаам боцуш дика я вон цахиларх.
Ишттачех бацара цхьаболу «1еламнах»: шайн дог1маш довдийна лелачу, царна бен а дацара нохчийн къомах хуьлуш лаьттарг. Шайн синошкахьа
бевлла, уьш къора бара Дала шайна
т1едехкинчу декхаршна. Ткъа АхьмадХьаьжас майрра д1акхайкхийра, ша
т1ом сацо веана цахилар, кхин цкъа а
вайн махкахь и ца хилийта веана хилар. Шен сийлахь и дош кхочуш а дира
цо, ша г1азотехь эхарте верзале. Нохчийн къоманна т1е къиза бала боьссича, дерриге а халкъ цунах хьалхадаккха, Дала нохчашна велла 1у-верас,
сийлахьчех къонах а, Дала дика динчех
1еламстаг а вара иза.
Ахьмад-Хьаьжас дукха къахьийгира вовшашца мостаг1алла а кхоьллина, тобанашка бекъначу нохчийн барт
ч1аг1бан г1ерташ. Цо даима олура:

Делан тур дара хьо,
бакъонна даьккхина,
«Бакъонан лом», - аьлла,
къомо ц1е яьккхина.
Сийлахь вара хьо,
махкана везна,
Веза хьо хьакъволуш,
бакъонца ц1ена.
Ницкъ бара хьоьгахь
нийсонна т1ехь латта,
Буьрса дара хьан
мостаг1чуьнца къамел:
«Хьо стенна веана,
бехк а боцуш, коча,
Х1иттадеш зударий,
бераш а халчу?»
Вацара Деле хьо
хьайна бахам боьхуш,
Вара хьайн халкъана
хьо ирс доьхуш,
Вайн къам, мохк хилийта
хьаьгна маьрша,
Хилира г1азотехь
сийлахь во1 Ахьмад.
Кхалхарах ца ваьлла,
Ахьмад, хьо къайла,
Дегнашкахь веха хьо
тхан х1ора денна,
Г1ийланиг хьостура,
дош олий довха,
Цундела еха-кх тхоьца
хьан деган йовхо.
Хьан амат дисна
вайн къоман иэсехь,
Хьан ц1е ю даимна а
мискачийн лерсинехь,
Седа-са бисна
хьан стиглахь лиэпа,
Хьуо дукхавезначийн
юьхь-сибат кхала.
Сийлахьчу ден сийлахьчу к1анта Рамзана схьаийцира дегара махканна, халкъанна вацаран и сийлахь-деза дукъ,
туьйранехь санна, Нохчийчохь хаза дахар д1а а х1оттош.
Дала г1азот къобалдойла АхьмадХьаьжин! Нохчийн къам мел деха адамийн дегнашкахь вехар ву и. Азаллера
схьадог1у вайнехан 1адат ду иштта: къонахий леш бац – уьш т1аьхьенийн ойланашкахь, дегнашкахь, г1уллакхашкахь
беха!
УСУМОВ Яхьъя,
Ойсхарара вахархо
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Великая Отечественная война с фашистской Германией была испытанием
надежности железнодорожного транспорта страны.
На протяжении всех военных лет железнодорожники проявляли твердость
духа, высокий патриотизм, организованность и дисциплину, непреодолимое желание сделать все для победы над коварным врагом.
Как и во всей стране, в Чечено-Ингушетии с первых дней войны началась
перестройка всей работы и жизни на военный лад.
Железнодорожники получили ответственное правительственное задание:
обеспечить вывоз не менее 200 цистерн
нефтепродуктов в сутки для фронта. В
выполнении этого задания непосредс-

мой. Имеет боевые награды. Нина Тихоновна Земляная работала в депо с 1945
года нормировщиком. Недавно коллектив проводил ее на пенсию.
Работник депо офицер запаса Тимофей Петрович Лифанов ушел на фронт
весной 1942 года. Участвовал во многих
боях, несколько раз был ранен.
При освобождении Советской Армией
Чехословакии Т. П. Лифанову поручили
организовать штурмовую группу и освободить из тюрьмы заключенных в городе Вышкове. Группа советских солдат во
главе с капитаном Лифановым освободила томившихся в фашистских застенках
видных политических деятеле Чехословакии. Тимофей Петрович стал комендантом города Вышкова и его Почетным
гражданином.Имеет боевые награды.

ÄÅÏÎÂ×ÀÍÅ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

твенное участие принимали и гудермесскиеспециалисты.
Грозненцы выдавали наливные поезда беспрерывно, а гудермесцы, не задерживая маршрутные поезда, везли
нефтепродукты на фронт.
За весь период войны не было ни единого случая, чтобы локомотивы с бригадами Гудермесского паровозного депо
несвоевременно подавались к поездам
даже в условиях частых налетов авиации противника на узел.
Из ремонтных цехов депо в начале войны па фронт ушли токари Е. М.
Бешенцев,С. А. Соколов, Б. М. Бешенцев, слесари Е. П. Антоненко, А. В. Бережной, Ю. Л. Соколов, бригадир И. Е.
Великоцкий, котельщик Н. П. Замапов,
мастер И. Г. Алейников и др. На оставшихся рабочих ложился двойной труд
по ремонту паровозов.
В эти дни в депо пришли учениками
слесарей и токарей ребята из школ, которым было по 14—15 лет, пришли добровольно, чтобы заменить ушедших на
фронт отцов, братьев и помочь им защищать Родину.
Ребята быстро освоили многие профессии и работали не хуже взрослых.
Стали слесарями, токарями, электриками, стропальщиками, сверловщиками: Виктор Алдобаев, Павел Соловьев,
Дмитрии Седенко,Михаил Егоров, Дмитрий Карнаухов, Владимир Шеметов,
Александр Крылов, Семен Хлевной, Василий Рогожин, Павел Казакевич, Валентин Тетрадзе, Василий Палашкин, Виктор Стародубцев, Василий Иванов,Майя
Червяковская, Всеволод Гуреев, Александр Корчма, Ефросиния Калита, Валерий Гриценко.Они обучались профессиям непосредственно у станков под
руководством опытных наставников, таких, как мастер А. И. Троилин, токари П.
Таранов, П. Глущенко и др. Через 3- 4
месяца, сдав испытания, юноши работали на станках самостоятельно.
Становились машинистами и помощниками машинистов женщины-комсомолки: Нина Земляная,Елена Мищенко,
Антонина Наумова, Клавдия Токарева, Васса Борискина, Надежда Зазуля.
Людмила Филипченко, Валентина Еремина, Мария Губнелова, Валентина
Руднева и др. Вернулись на работу многие пенсионеры.
В ремонтных цехах депо, кроме ремонта паровозов, для фронта производились бетонные пулеметные гнезда,
минометы, из рельсов изготовлялись
противотанковые ежи. Минометные
стволы точили в механическом цехе токари А. И. Троилин, Л. Д. Хмыров, Федор Лерченко, Александр Бурмин.
В вагонном депо рабочие оборудовали вагоны-бани для действующей армии.
Кроме того, они оказали большую помощь
Советской Армии в ремонте бронепоезда
«Комсомолец», за что коллективу депо
была объявлена благодарность командующим армией. В этой работе отличились
электросварщик П. Т. Сопляков, слесари
А. А. Морозов, Ш. Б. Бочаров и др.
Гудермесский восстановительный поезд оказывал помощь дивизиону броне-

поездов в прифронтовой полосе на участке Беслан — Эльхотово в октябре-ноябре
1942 года. Особенно отличились начальник поезда А. Д. Хмыров, машинисты 45тонного крана Александр Стаценко, Даниил Алдобаев,Михаил Панченко и др.
В условиях артобстрела противника ими были подняты и поставлены на
рельсы семь бронепоездов.
На этом же участке восстановительный поезд оказывал помощь воинским
частям 28-й отдельной железнодорожной бригады в восстановлении взорванных мостов и путей. Позже эта бригада
была переименована в Первую гвардейскую железнодорожную бригаду, которая
прошла боевой путь от Гудермеса до
Берлина. Гудермесский восстановительный поезд помогал бригаде производить
ремонт железнодорожных мостов на линии Буденновск-Георгиевск и мост через
Кубань у Невинномысска.
Машинисты депо принимали участие в
строительстве железнодорожной линии от
Кизляра до Астрахани. С 18 августа 1942
года они стали водить по ней санитарные
поезда и воинские эшелоны. Машинист
депо М.И.Другов с помощником Николаем
Абрамовым осенью 1942 года по Астраханской линии до станции Паласовки Приволжской железной дороги вели сплотку
паровозов несмотря на то, что ежедневно в пути их бомбили самолеты.Умело маневрируя, они благополучно доставили
все паровозы до места назначения, преодолев путь в сотни километров.
Несколько месяцев им пришлось водить поезда с боеприпасами между Паласовкой и Эльтоном. Однажды на станцию Эльтон, где они остановились для
заправки паровоза водой, налетело
большое количество самолетов противника, началась бомбежка. Едва Другов и
Абрамов соскочили с паровоза и укрылись в щели, как одна из бомб угодила в
паровоза «Э-681-76». Произошел взрыв,
паровоз был выведен из строя. Николай
Абрамов, имевший право управления
паровозом, был оставлен для доставки
поездов с боеприпасами к Сталинграду,
а М.И.Другов отправлен в Гудермес, где
получил новый паровоз, на котором продолжал работать до конца войны.
Машинист депо Петр Филиппович Гавиловский с помощницей Евдокией Тинькиной доставил туда же, в Паласовку,
другую сплотку паровозов. Выполнив это
задание, они остались в Заволжье, чтобы своим паровозом подвозить составы с боеприпасами к Сталинграду. До
окончания войны в составе спецколонны
НКПС №33 доставляли они военные грузы фронту. Войну закончили в Германии.
На разъезде Луковском Терской железнодорожной линии стоял состав с
боеприпасами. Вывезти его поручили
машинисту депо М.И.Радченко и его помощнику Владимиру Кречетову. Паровоз, управляемый М.И.Радченко, вечером осторожно подъехал к составу,
прицепил его, но тут же был обстрелян
пулеметами и артиллерией противника.
Поезд Радченко, набрав скорость, ушел
от обстрела. Без остановки сумел проскочить под обстрелом и город Моздок,

занятый противником.
На разъезде Галюгаевском машинист
заметил разорванный снарядом рельс.
Поезд остановился. Что делать? Медлить было нельзя. Михаил Иванович с
помощником собрали на путях несколько
подкладок, уложили их стопкой, прикрепили костылями к шпалам и тихим ходом
проехали опасное место. На этот раз по
составу били танки противника, но поезд,
набрав хорошую скорость, ушел в сторону Гудермеса. За этот подвиг машинисту
Гудермесского депо Михаилу Ивановичу
Радченко было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Потомственный
железнодорожник,
слесарь депо Александр Георгиевич
Алейников был призван в армию в первые дни войны. Все годы войны находился на фронте, имеет несколько боевых наград.
11 апреля 1945 года старшина Алейников под Кенигсбергом, командуя взводом пехоты, будучи раненым, на важном
участке фронта отбивал атаки немцев,
а затем сам перешел в контратаку и добился успеха, разгромив превосходящие
силы противника. За проявленные в особо трудных условиях мужество и героизм
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Его грудь украшают Золотая
Звезда Героя, орден Ленина, два ордена
Красного Знамени, орден Отечественной войны 2-й степени, орден Славы 3й степени и много медалей. После войны А.Г.Алейников вернулся в Гудермес и
стал работать в своем коллективе.
В 1942 году комсомолке Нине Земляной еще не было и 18 лет, а она стала
помощником у машиниста паровоза Петра Васильевича Соловьева. В конце августа 1942 года им и бригаде машиниста
Н.Рекунова руководство депо поручило
провести поезд с эвакуируемым грузом
из Гудермеса до Астрахани. На перегоне между пятым разъездом и станцией
Басиновской Астраханской линии их обнаружил самолет-корректировщик противника. Вскоре у поезде появились пять
немецких разведывательных танков. Зажигательными снарядами они ударили
по спаренным паровозам, затем по вагонам всего состава. Поезд остановился,
были повреждены оба паровоза. Начался пожар, а противник безжалостно строчил из пулеметов по бегущим от горящего поезда людям. Падали дети, женщины,
старики, а гусеницы танков вдавливали
их в песок. Лишь немногим, спрятавшимся в песках, удалось уйти от смерти.
Подошедший из соседней станции бронепоезд из орудий ударил по немецким
танкам и заставил их спешно отступить.
Однако спасти состав от пожара не удалось. Машинисты, отправив Нину Земляную в Гудермес, остались работать на
линии ремонтировать паровозы. Не могла забыть Нина эту трагедию, жестокость
фашистов. И она ушла добровольцем на
фронт, чтобы мстить варварам-фашистам за гибель людей под Басиновской.
Служила она радиотелеграфистом в 720й зенитно-артиллерийском полку ПВО.
Войну закончила в 1945 году в Румынии. Из города Плоешти вернулась до-

Гудермесские железнодорожники принимали участие в строительстве оборонительных рубежей на линии Гудермес Грозный, тушили пожары после налетов
авиации на Грозный, оказывали родной
армии всевозможную помощь.
19 марта 1943 года через газету «Грозненский рабочий» железнодорожники-паровозники и движенцы Грозного и
Гудермеса выступили с призывом: «Создать мощный фонд Главного командования Красной Армии». Они внесли в
особый фонд Главного командования
премию, заработанную ими за безаварийную работу. Железнодорожники Гудермесского узла из личных сбережений
внесли в этот фонд 120 тысяч рублей.
В годы войны за образцовую работу и
перевыполнение плана по перевозке грузов, за экономию топлива паровозное
депо Гудермеса неоднократно награждалось Красным Знаменем НКПС и ВЦСПС.
К концу 1943 года зародилось движение многостаночников. Оно было подхвачено в паровозном депо. Токарь Н.
И. Щетников и бандажник Я. И. Гашин
стали работать на двух станках. Они
полностью обеспечивали заказы цехов
текущего ремонта, выполняя задание
на 300—340 процентов.
За отличную работу по обеспечению
перевозок горючего фронту и народному
хозяйству Президиум Верховного Совета
ЧИАССР в 1943 году наградил Почетными грамотами 32 железнодорожников.
Среди них были электросварщик Ш. А.
Суханов, стропальщица А. Корчма, электромеханик М. Глушко и другие деповчане.
Коллектив вагоноремонтного пункта Гудермеса занял в 1943 году первое
место в социалистическом соревновании по отделению дороги и завоевал переходящее Красное Знамя.
Десятки поездных бригад депо до конца войны колесили по прифронтовым
дорогам в составе спецколонн НКПС,
перевозя военные грузы, восстанавливая разрушенные станции, мосты и другие сооружения.
В Гудермесском паровозном депо орденами и медалями Советского Союза
в годы войны награждены 248 человек,
в том числе 63 — орденом Ленина.
При входе в цех подъемочного ремонта депо стоит огромный стенд «Они
сражались за Родину».
В центре его — бетонная вертикальная стена со скульптурным изображением барельефа «Скорбящей матери». Это
памятник погибшим в годы Отечественной войны. Рельефными буквами на памятнике написаны их имена: И. Г. Алейников, Е. П. Антоненко Е. М. Бешенцев, Б.
М. Бешенцев, А. В. Бережной,Н. Е. Вехикоцкий, Н. П. Заманов, С. А. Соколов, Ю.
А. Соколов, Н. П. Корнев. По обеим сторонам памятника — два больших панно
с именами ветеранов войны, их 144 человека. Это те, кто вернулся в депо и продолжал трудиться после войны.
На одном из стендов написаны слова: «Из одного металла льют медаль за
бой, медаль за труд!»
Очень верно сказано.
Н.РУССКОВ
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В социальных сетях мне «в
друзья» часто напрашиваются
азербайджанские, дагестанские и грузинские падары (огузы). Специально для них (а
также для любителей ономастики) поясняю, что моя фамилия Падаров, принадлежащая
к Жаьнта некъе чеченского
тайпа гуной, имеет к ним, по
моим выкладкам отношение
лишь по материнской линии.
Скорее всего, на женщине из
них был женат мой четвертый отец (прапрадед) Къеда.
Согласно Ахмаду Сулейманову (Топонимия Чечни), он

ледний раз видел более 30
лет назад, впоследствии он
осел и окончательно ушел в
грунт. 1умара депортировали
из Меседоя 23 февраля 1944
года, будучи глубоко больным. В пути он скончался и
был конвоем просто выброшен в снег в Кандагаче (г. Октябрьск Актюбинской области Казахской ССР). Никаких
захоронений или памятных
знаков там позднее мы так и
не смогли обнаружить.
В Казахстане моя бабушка
Заман настояла, чтобы фамилию моему отцу Ша1ману запи-

И, пользуясь выдавшимся случаем, поясню любителям впутывать нас, представителей тайпа гуной в казачьи
игры, я - равнинный житель из
нашей фамилии в первом поколении. Отец мой родился в
Меседое в конце 1942 года,
был оттуда двухлетним малышом депортирован Сталиным и его кликой в ссылку как
«враг народа». После репатриации бабушка и он, потерявшие в ссылке половину родни,
поселились в Гудермесе, где я
и родился в 1970 году. Добавлю также и относительно на-

был воином и мюридом имама Шамиля, бывал в походах
в Грузии, откуда собственно и
привез девушку по имени Меседа, ставшую ему второй женой (первую звали Эширп) и
матерью моего третьего отца
(прадеда) - Падара.
Есть различные версии
(Сулейманов Ахмад, Инзиев
Сайд-Али, Падарова Хазан),
что она была то ли грузинской, то ли салойской княжной (княжна – скорее эпические гиперболы), а то и вовсе
– рядовой узденкой из чеченского тайпа ширдой. Но имя,
которое она и Къеда дали
сыну - Падар, говорит, на мой
взгляд, в пользу того, что происходила она все-таки из падаров. Довольно принятым в
чеченской ономастике является то, что этнонимы других
народов становятся именами
собственными у чеченцев,
как в случае, например, с
моим именем 1аьрби от этнонима араб. Вполне возможно, что и Къеда мог назвать
так сына в честь соплеменников супруги.
Кто такие падары объяснять
здесь, думаю, излишне, так в
интернете полно информации
о них.
После смерти Къеды, а случилось это в 1891/92 гг., судя
по надписям аджамом на
надгробном камне, обнаруженном в 2005 году на хребте 1ожин-дукъ на родовых
землях гунойцев, она, с сыновьями, уйдя из Гуни, основала хутор, названный ее
именем - Меседой (МесадинК1отар). Местом хозяйственной деятельности, обитания
или дачей, как писали в царских рескриптах того времени, повзрослевшего Падара
позже стал Падар-ирзо у реки
Гумс, напротив бывшего селения Нижние Курчали. Топоним
этот все еще жив в памяти, к
сожалению, также бывших
уже жителей тех мест старшего поколения, которые показали мне ирзо прадеда в далеком моем отрочестве – к тому
времени это был уже практически непроходимый нохчмахкхойский (классический ичкеринский) лес.
Сын Падара – мой дед
1умар (1успа-Хьаьжа) – жил
в самом Меседое. Остаток
фундамента его дома я в пос-

сали не по имени его отца, как
тогда это было принято практически у всех чеченцев, а по
имени его деда Падара. Случись как у всех – сегодня мы
носили бы фамилию Умаровы
или - по второму имени деда –
Успахаджиевы.
Отца Къеды, моего пятого отца, звали Жамбур. Так
записано на его надгробном
памятнике - чурте. Большое
спасибо за его обнаружение
Мовсуду Джамалуеву и другим нашим однотайповцам,
которые проделали огромную полевую работу по сбору этнографического материала о гунойцах, задействовав
в ней ученых, алимов-арабистов и др. Благодаря исследовательской работе М. X. Ченчиевой Э. М., Эльмурзаевой,
А. М. Ошаева, А. И. Духаева в
2010 году увидели свет «Посемейные списки жителей Ичкеринского округа. Составлены
15 марта 1867 года. Нальчик
ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.», которые документально подтверждают
имя отца Къеды, записанного
в «Списках» как Джамбураев,
и дают некоторые сведения о
его семейном и хозяйственном состоянии. Данные этих
источников приводятся здесь
же на фото.

шей генетики. Тест, сделанный одним из представителей
нашего дома (тхан ц1ийнан
стаг) – Инзиевым (Инза – был
родным братом Падара) - показал, что мы принадлежим к
гаплогруппе J1 (https://www.
familytreedna.com/…/chechennoahc…/default.aspx…).
Так
что, ни о каких «эрбинах»,
даже если и допустить нонсенс, что казаки не военное
сословие, а сплошь славянорусский этнический элемент,
в нашей среде также речи не
может идти.
Таков вкратце мой генетический паспорт.
Кроме официально документально подтвержденных
имен моих пяти отцов, мы,
представители тайпа гуной,
посредством наших тептаров и генетических преданий
восстановили силсил (родословную) вплоть до 26-27ми поколений.
Ну а по большому счету,
я придерживаюсь той извечной аксиомы, что все
люди доброй воли братья
и сестры. Но чтобы познавать друг друга, мы должны знать друг о друге, как
предписывает Всевышний
Аллах, сотворивший нас народами и племенами…

В ГРОЗНОМ ОТКРОЕТСЯ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ

Î ïðîèñõîæäåíèè íàøåé ôàìèëèè

20 августа в городе Грозном
состоится открытие детского Центра онкологии и гематологии. Событие приурочено к 69-й годовщине со дня
рождения первого Президента ЧР, Героя России АхматаХаджи Кадырова.
Новое лечебное учреждение
откроется на базе Республиканской детской клинической
больницы им. Е.П. Глинки.
В рамках запуска нового
Центра пройдет день открытых
дверей. Консультации проведут лучшие российские врачи.
Прием и все диагностические

услуги будут проводиться бесплатно. Все финансовые расходы взял на себя Региональный общественный фонд им.
Ахмата-Хаджи Кадырова.
Центр рассчитан на 50 коек.
В нем предусмотрены специальные боксы для трансплантации костного мозга и малая
операционная. С учетом долгосрочного пребывания пациентов в стенах клиники для
детей и родителей созданы
комфортные условия, включая
игровые площадки и зоны для
проведения досуга.
ИА “Грозный-информ”

ПЕДАГОГИ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО 5 ТЫС.
РУБЛЕЙ ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Арби ПАДАРОВ
Министерством просвещения Российской Федерации
и Правительством Чеченской
Республики заключено соглашение об обеспечении выплат в форме ежемесячного
денежного
вознаграждения
педагогическим работникам
школ за классное руководство в размере 5 тыс. рублей.
Соглашение рассчитано на
2020-2022 годы.Для его реа-

лизации из бюджета на этот
год выделено более 336 млн
рублей, на последующие годы
— более 2 млрд рублей. Об
этом сообщили в министерстве образования и науки ЧР.
Соглашение подписано в
рамках исполнения поручений Президента Российской
Федерации от 24 января 2020
года.
ИА “Грозный-информ”

Продолжается подписка
на газету “ГУМС” с 1 сентября 2020 год

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 учреждений газеты будут адресно доставляться
самой редакцией по месту работы.
Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу.
Стоимость подписки
с 1.09. 2020г. - 200 руб.
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.
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ДАН СТАРТ РЕСПУБЛИКАНСКИМ СПОРТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

В селе Джалка Гудермесского района Чеченской Республики состоялись
спортивные мероприятия, приуроченные к 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской
Республики, Героя России АхматаХаджи Кадырова.
В спорткомплексе прошли республиканские турниры по вольной борьбе
и по боксу, а на соседней площадке районные соревнования по футболу.
Открывая соревнования, генералмайор Шарип Делимханов поздравил
и пожелал удачи каждому спортсмену, а также отметил, что благодаря
первому Президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмат-Хаджи Кадырову в регионе была начата
планомерная работа по возрождению
спортивногодвижения.
«В каждом городе и практически в
каждом населенном пункте на сегодняшний день имеется необходимая
инфраструктура. В регионе есть масса спортивных федераций и клубов,
представители которых регулярно де-

монстрируют успехи на международных и мировых площадках. Глава Чеченской Республики, Герой России
Рамзан Азматович Кадыров регулярно следит за развитием спортивного сектора в регионе, а президент
Регионального общественного фонда Аймани Кадырова обеспечивает
спортсменов необходимой материально-технической базой для достижения ими высокого результата.
Верю в каждого спортсмена и желаю
всем достойно выступить!»,- подчеркнул Делимханов.
Ребята продемонстрировали свою
выносливость, волю к победе и прекрасныйтехнический арсенал ведения
боя. По итогам соревнований победителей наградили кубками, медалями, а
также грамотами.
А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель
пресс-службы
Управления Росгвардии по ЧР

В СТРОЯЩЕМСЯ ХРАМЕ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
РОСГВАРДИИ ПРОШЕЛ МОЛЕБЕН,
ПОСВЯЩЁННЫЙ НАЧАЛУ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА РАБОТ

В войсковом храме святого благоверного князя Даниила Московского, строящемся на территории отдельной ордена Жукова бригады оперативного
назначения Северо-Кавказского округа
Росгвардии, состоялось богослужение
по случаю начала завершающей стадии его строительства и благоукрашения работ по укладке мраморных полов, установке иконостаса и росписи

ряда отец Амвросий поблагодарил
всех собравшихся за совместную молитву и обратился с напутственным
словом к мастерам и строителям, пожелав им помощи Божией в их богоугодном деле.
К росписи храма, которая будет выполняться в стиле палехского иконописания XVIII века, художники-иконописцы приступят уже в ближайшее время.

центрального свода.
Молебен на начало всякого благого дела совершил благочинный Грозненского церковного округа иеромонах
Амвросий (Марченко) по благословению высокопреосвященного архиепископа Грозненского и Махачкалинского
Варлаама. На богослужении присутствовали представители командования
и военнослужащие бригады, члены их
семей, мастера и строители возводимого объекта.
По окончании православного об-

На стенах храма, помимо других сюжетов, будет изображено житие благоверного князя Даниила Московского.
Иконостас изготавливают мастера
из города Палеха Ивановской области.
Планируется, что он будет установлен
в храме уже в первой половине сентября. Пол же будет состоять из мрамора,
привезенного из разных концов света –
Бразилии, Новой Зеландии, Испании и
Италии.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ ОБНАРУЖИЛИ
И УНИЧТОЖИЛИ ТАЙНИК С БОЕПРИПАСАМИ

РОСГВАРДЕЕЦ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАВОЕВАЛ «ЗОЛОТО» НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ И СИЛОВЫМ ВИДАМ СПОРТА

Военнослужащий грозненского полка отдельной ордена Жукова бригады
оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии старший
сержант Сергей Дуров занял первое
место в одной из номинаций Открытого
чемпионата Европы по пауэрлифтингу,
силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге, строгому подъёму на бицепс, армлифтингу и
стритлифтингу, который прошел в Подмосковье.
В турнире приняли участие более
700 спортсменов из разных регионов
России, а также из Турции, Белоруссии, Украины и Азербайджана. Росгвар-

деец стал чемпионом среди мастеров
возрастной категории 40-49 лет, заняв 1
место в весовой категории до 75 кг в номинации «Строгий подъём на бицепс».
Ему не было равных в подъеме снаряда весом 65 кг.
На церемонии награждения победителей и призёров высокий уровень
физической подготовки росгвардейца
отметил основатель и президент Всемирной федерации пауэрлифтинга
WRPF Кирилл Сарычев. Он поздравил
Сергея Дурова с золотой медалью и пожелал ему дальнейших успехов.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Военнослужащие специального моторизованного полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отдельной
ордена Жукова бригады оперативного
назначения Северо-Кавказского округа
Росгвардии совместно с сотрудниками
ФСБ России при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в окрестностях села Шалажи Урус-Мартановского района Чеченской Республики
обнаружили тайник, в котором находи-

лись самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.
Предположительно тайник был оборудован преступниками несколько лет
назад. После обследования найденных
боеприпасов саперы группы разминирования Росгвардии уничтожили их накладным зарядом.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс–служба 46 оброн
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Мне по воле Всевышнего недавно пришлось быть пациентом Гудермесской ЦРБ, которая на некоторое время была
перепрофилирована для оказания медицинской помощи больным с COVID-19.
Для оказания квалифицированной помощи в стационаре здесь есть все необходимые условия,чтобы лечить
больных с коронавирусной
заразой: современное медицинское оборудование, ИВЛ,
лекарства, спецсредства, качественное питание. Спасать
жизни людей – непростое,но
праведное дело. Жизнь- это
самое дорогое, что есть у человека, и посвятить себя делу
спасения других вызывает искреннее восхищение.
Дни и ночи напролет, рискуя быть зараженными, следят врачи за состоянием тяжелобольных с коронавирусной

(9316-9319)
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Проблемы водоснабжения устранена
Жители Гудермеса жалуются на периодическое отключение водоснабжения и называют эту проблему нерешенной. Жалобы поступали и в
“Водоканал”, и в администрацию. В
центре города ситуация налажена, но
из-за низкого давления вода не доходит до жителей окраин.
Замглавы администрации Гудермесского района заявил, что ситуация уже

стабилизируется. По его словам, такая
задержка с подачей воды происходила
из-за того, что систему нужно было заполнить водой, которую перед ремонтными работами оттуда выкачали.
В результате ремонтных работ была
заменена 12 -километровая линия водопровода, что позволило повысить
давление в линиях с 0,8 до двух и более атмосфер.

Фонд Кадырова оказал помощь жителю Дагестана
В начале этого года жителю Буйнакского района Дагестана Тимуру Пахрутдинову поставили печальный диагноз:
цирроз печени. Данная болезнь означает невозвратимое изменение структурной организации печени в итоге
хронических заболеваний со стойким
нарушением выполняемых ею функций, возрастанием давления в системе
портальных вен. Цирроз печени находится на шестом месте причин смерти
в возрастной группе от 35 до 60 лет.
Тимуру Пахрутдинову срочно требовалась дорогостоящая операция по пересадке пораженного органа. Стоимость
такой операции составляла 1 800 000 р.
От этой внушительной и непосильной

для семьи Пахрутдиновых суммы зависела жизнь Тимура. Средства для оказания всей необходимой медицинской
помощи жителю Дагестана взял на себя
РОФ имени Ахмата Кадырова.
“Своих возможностей найти таких
денег у нас не было, но в очередной
раз решили обратиться к президенту Фонда Аймани Несиевне, и помощь
не заставила себя долго ждать. С нами
вышли на связь представители Главы
Чеченской республики Рамзана Кадырова и сообщили радостную весть, что
все расходы по пересадке печени взял
на себя Фонд А.Кадырова”, - делится с
телеканалом «Грозный» Мухаммадзакир – брат Тимура Пахрутдинова.

Чеченский снайпер – чемпион России
На чемпионате России среди лучших
стрелков в Екатеринбурге собрались
больше 60 профессионалов в своем
деле. Первое место занял старший
инструктор Российского университета
спецназа, помощник начальника инструктивного отделения Росгвардиии по
ЧР лейтенант Асламбек Арсанукаев.

Соревнования проходили в 40 - градусную жару и предполагали 25 уникальных испытаний.
Глава региона Рамзан Ахматович Кадыров поздравил чемпиона с блестящей победой и выразил слова благодарности организаторам мероприятия.
Марха БАРАЕВА

“Машук” вновь стал площадкой
для образовательных проектов

инфекцией, выполняя свой профессиональный долг в экстремальных
условиях,приходят к нам на помощь.
Они жертвуют собой,и являются достойными членами нашего общества.
Гиппократсказал: “Врач не должен
быть малодушным. Больные не поверят человеку со слабому духом.”
Человек, выбравший эту сложную

и ответственную профессию, должен быть
сильным, благородным, милосердным.
От имени всех пациентов выражаю сердечную благодарность
лечащим врачам: Эльмурзаеву Рамзану, Тазабиеву Аслану,а также Цукаеву Хамзату,
Джанаралиеву
Али,
Алиеву Али, Алиевой
Хадижат, фельдшеру
– лаборанту Байсуевой Петимат.
Наша огромная благодарность всему медперсоналу больницы.
Особенно хочется
выделить медсестер
Айну Дотабаеву, Лауру Керимову, Диану
Элимсолтанову, Заиру
Микиеву, Хаву Оздарбиеву, Разият Тулукову, Седу Бацаеву.
Выражаем также благодарность и санитаркам: Мархет Садаевой, Милане
Абасовой и Хеде Магомадовой. Всех
вам земных благ, здоровья и довольства Всевышнего!
Шейх-Ахмед ГЕРИЕВ
от имени благодарных пациентов
Гудермесской ЦРБ

На XI Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» продолжается
работа образовательных площадок.
Наполнение для участников второй
смены выдалось не менее насыщенным, чем для первой. Установки, мастерские, мастер-классы и практические
занятия для ребят проводят именитые
в своих отраслях эксперты.
В направлении «Медиа и Блогеры»
машуковцы разбирают новейшие медиатренды и учатся основам видео, фотообработки и визуализации. Важным
пунктом программы является введение основ фактчекинга: в современном
мире, полном фейков и фальсификаций, начинающему лидеру общественного мнения важно ориентироваться
и создавать проверенный и достоверный контент. С ребятами работают
спикеры из Московского и Санкт-Петербургского государственного университетов, Пермского государственного национального исследовательского
университета и других научных учреждений страны.
Участники трека «Сохранение исторической роли России и Северного
Кавказа в Великой Отечественной войне» погрузились в хронологию событий 1941-1945 годов и воссоздают образ и черты участников ВОВ, ценности
защитников Родины и мотивацию совершения подвигов. Особое внимание
машуковцев уделено проблеме фальсификации истории, ее последствиям

и угрозам для будущих поколений.
Публичной дипломатии, формированию здорового диалога с представителями различных стран и культур и самоидентификации учатся участники
направления «Международные и межкультурные коммуникации». Вместе с
экспертами они рассматривают особенности проектной деятельности, направленной на формирование положительных и продуктивных отношений с
окружающим миром.
Обучающая программа площадки
«ЗОЖ и спорт» направлена на развитие молодежных сообществ и решение
кейсов спортивных объединений. В
ней машуковцы разбирают особенности организации спортивных мероприятий и популяризацию здорового образа жизни среди населения Северного
Кавказа.
Пятый трек - «Культура и творчество». Здесь известные критики, педагоги, балетмейстеры, представители
других творческих профессий рассказывают ребятам об особенностях арткластера, планировании карьерной
траектории, создании личного бренда
и проводят мастер-классы по усилению творческого мероприятия.
Образовательная программа второй
смены продлится до 18 августа. На
следующий день машуковцы примут
участие в работе проектной мастерской и подготовке к защите проектов.
Инжила АБДЫЛХАИСИЕВА
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Память врачей, погибших в борьбе
с covid-19, будет увековечена

Первому звонку – быть!

Член Комитета СФ по социальной
политике, представитель от законодательного органа государственной власти Чеченской Республики МохмадАхмадов рассказал об инициативе Главы
Чеченской Республики, Героя России
Рамзана Кадырова увековечить память
врачей, погибших в борьбе с коронавирусом.
«В этот непростой для всех жителей
России период наши врачи и весь медицинской персонал продемонстрировали свою самоотверженность и героизм, спасая жизни других и жертвуя
собственным здоровьем. Благодаря их
высочайшему профессионализму и самоотдаче эпидемиологическая ситуация в Чеченской Республике стабилизируется!» -сообщил сенатор.
По словам парламентария, все жители республики безмерно благодарны
тем, кто трудится в этой нелегкой, ответственной сфере: младшему медицинскому персоналу, медсестрам, врачам. Этих людей заслуженно можно
назвать героями нашего времени.
«В связи с этим Глава Чеченской Рес-

Даггара сий до шун! Оха шу лоьру,
Тхан синойн хьурматехь дехар ду шу,
Дарбане адамаш – беркате лоьраш,
Делан нур хьоьжийла шун дегнаш чу!

«Зеленстрой» облагораживает
цветочный парк Грозного

За парком регулярно ухаживают, поливают, проводят прополку и обрезку растений. Такая работа только в радость, а цветы не могут никого оставить
равнодушными.
Всего же работники грозненского
«Зеленстроя» обслуживают 67 объ-

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в жизнь страны и ее образовательной системы. Наиболее заметно
это отразилось на системе образования, которая в чрезвычайных условиях
вынуждена была приспосабливаться к
этому в кратчайшее время, то есть дистанционному обучению.

кой Республики Байсултанова Идриса
Хасаевича с обращением к родителям
обучающихся выступил его пресс-секретарь. Он заверил родителей обучающихся, что слухи о переходе образовательных учреждений в стране и
республикена дистанционную форму
обучения не соответствуют действи-

Сейчас, в канун нового учебного года,
по республике ходят слухи, что обучение будет дистанционным. Именно такая форма обучения представляет для
родителей значительные сложности.
Это связано и с недостатком времени,
и с основной работой, которую нельзя
бросить, и просто с недостатком знаний у родителей, поскольку они не являются учителями. Особенно большие
сложности возникают, если дистанционное обучение длится долго.
В связи с этим по поручению министра образования и науки Чеченс-

тельности. Пресс-секретарь отметил,
что обучение в школе- это не только
процесс передачи знаний, но и процесс
воспитания. Поэтому дистанционная
форма обучения не отвечает целям
школьного образования. Процесс воспитания предполагает непосредственно живой контакт с учащимися.
Есть надежда, что первого сентября
для первоклашек зазвенит первый в их
жизни звонок.

публики Рамзан Ахматович Кадыров,
руководствуясь высшими духовными
принципами, поручил региональному
Минздраву увековечить память восьми
врачей, которые погибли в период пандемии, спасая жизни жителей республики!» - отметил сенатор.
По мнению Мохмада Исаевича, благодаря справедливой инициативе Рамзана Кадырова, память современных
героев навсегда останется в сердцах
жителей Чечни.
ИА “Грозный-информ”

АСХАБОВ 1абдул-1азиз
БАРКАЛЛА, ЛОЬРАШ!
Яьхкина, евзина заманаш хийла,
Яьхкина, евзина заманаш хийла,
Юьхьдуьхьал х1иттадеш зиэрашна вай.
Цамгаран балано хьовзийча вай,
Масаннан дог лазош, 1овжийча кийра,
Раж йоцуш дохучу орцанехь г1ийла,
Г1айг1анаш йоькъуш тхан, ца хеташ хийра,
Бисинарш 1ожаллин кхевдина кийра,
Тхан лазар д1аэцнарш, лоьраш, шу дай.
Дарбане кхиийнарш, лоьраш, шу дай.
Яьхкина, евзина заманаш хьегна,
Мостаг1чух лардечохь дайн латта вайн,
Чевнаша чахчийна, къийсамехь эгнарш,
Г1иттабеш, дендина турпала дегнаш,
Къонахий ларбинарш, лоьраш, шу дай.

13

ектов города. В основном это парки и
скверы. Сейчас основные силы направлены на новый сквер, который строится в поселке Калинина. Здесь высадят
кустарники и различные растения.

Кемран ДЖАНБУРАЕВ,
студент ЧГУ, журфак

КУРОРТ “ВЕДУЧИ” СОЕДИНЯТ
С ОЗЕРОМ КЕЗЕНОЙ-АМ

ИА «Грозный-информ»

Гудермес - летний

Такое предложение о расширении
курорта было озвучено на совещании
с заместителем Председателя Правительства РФ Юрием Трутневым и Главой ЧР Рамзаном Кадыровым.
Премьер-министр республики Муслим Хучиев в своем докладе сообщил,
что завершение проекта с привлечением инвестиций в соответствии с установленным порядком позволит убрать
препятствия для дальнейшего развития экономической и социальной сферы, а также увеличить поток туристов
в регион.

«Срыв проекта мог бы вызвать неприятные последствия для бизнеса и
инвесторов, вложивших свои средства,
а также нанесет серьезный репутационный ущерб Чеченской Республике
и приведет к потере крупных инвесторов и уже созданных рабочих мест, что
повлияет в том числе и на смежные отрасли экономики (вложено 1,05 млрд
рублей, создано 228 рабочих мест)”,
- отметил Муслим Хучиев в своем докладе.
ИА “Грозный-информ”
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Внесены изменения в КоАП РФ

Изменения законодательства связаны с принятием Федерального закона
от 01.10.2019 №328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в частности,
он касается судебных приставов.
Федеральным законом устанавливается особый порядок привлечения к административной ответственности должностных лиц органов принудительного
исполнения Российской Федерации.
По общему правилу статьи 2.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, такие
должностные лица несут дисциплинированную ответственность за административные правонарушения.
Законодателем установлен запрет
применения к должностным лицам ор-

ганов принудительного исполнения
Российской Федерации административного наказания в виде административного ареста и обязательных работ (часть 2 статьи 3.9 и часть 3 статьи
3.13 КоАП РФ).
В статье 23.68 Кодекса, устанавливающей подведомственность дел об
административных правонарушениях
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных
документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов, уточняются наименования должностей руководителей подразделения
указанного федерального органа исполнительной власти.
Изменения законодательства вступили в силу 19.06.2020.

Закон об индивидуализации тарифов по ОСАГО

Федеральным законом от 25.05.2020
№161-ФЗ «О внесении изменений в Федеральным закон «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и
приостановлении действия отдельных
положений Федерального закона «Об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» предусмотрено установление страховщиками базовых ставок страховых тарифов (в границах минимальных
и максимальных значений, устанавливаемых Банком России) в зависимости от
факторов, влияющих на вероятность
причинения вреда и на потенциальный
размер причиненного вреда.
В числе таких факторов, увеличивающих стоимость полиса, рассматриваются, в частности: лишение права управления транспортным средством за
управление им в состоянии алкогольного опьянения, неоднократное привлечение к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал
светофора или превышение скорости

более чем на 60км/ч; выезд на полосу
встречного движения и др.
Установлена обязанность страховщика на своем сайте разместить информацию о факторах, в зависимости
от которых они устанавливают значения базовых ставок, а также обеспечить
возможность осуществить расчет страховой премии по договору ОСАГО с учетом таких факторов.
В целях исключения злоупотребления со
стороны водителей при проведении самостоятельной технической экспертизы поврежденного имущества вводится обязанность
потерпевшего информировать страховщика
о месте и времени ее проведения.
Кроме того, Закон позволяет до 30
сентября 2020 года заключать договоры
ОСАГО без представления диагностической карты. Представить страховщику диагностическую карту необходимо
будет не позднее 31 октября 2020 года.
Указанные изменения вступают в
силу с 23.08.2020 года.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Взыскание алиментов на обеспечение ребенка жильем

В 2020 году в Семейном кодексе Российской Федерации (СК РФ) появился конкретный пункт, который обязывает плательщика алиментов уплачивать
дополнительные алименты, которые бы
шли на обеспечение ребенка жильем.
Статьей 86 СК РФ гарантируется привлечение к участию в несении дополнительных расходов того из родителей, с
кем ребенок совместно не проживает.
В соответствии с принятыми изменениями, каждый из родителей может быть привлечен к участию в несении дополнительных
расходов, в том числе на обеспечение ребенка жильем. Таким образом список оснований, по которым можно взыскать дополни-

тельные расходы на детей, расширился.
Средства, предоставляемые на покрытие дополнительных расходов, связанных
с обеспечением ребенка жильем, принято
рассматривать в качестве одной из разновидностей алиментных платежей.
При отсутствии соглашения об уплате
алиментов или соглашения об участии в
несении дополнительных расходов применяется судебная процедура взыскания.
Родитель, который претендует на выплату так называемых «жилищных алиментов», должен будет собрать доказательства того, что действительно находится в
трудной жизненной ситуации и не в состоянии платить за жилье.

Какую ответственность несут учредители (участники)
при банкротстве ООО

Участники (учредители) ООО при его
банкротстве несут субсидиарную ответственность по его обязательствам,
если оно было вызвано по их вине, при
этом они имели фактическую возможность давать обязательные для общества указания или иным образом
определять его действия. Размер субсидиарной ответственности различается в зависимости от вида допущенного
участником ООО нарушения.
В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью», в случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его
участников или по вине других лиц, ко-

торые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным
образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может
быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
В соответствии с п. 1 ст. 61.11 указанного закона, если полное погашение требований кредиторов невозможно
вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица,
такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Если истекает срок действия паспорта
гражданина Российской Федерации…
Согласно п.1 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997г.
№828 (далее – Положение), паспорт
гражданина
Российской
Федерации является основным документом,
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской
Федерации. По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене.
В силу п.9 Положения нарушение
указанных требований влечет за собой ответственность граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем, Указом Президента

Российской Федерации от 18.04.2020г.
№275 (далее – Указ) признаны действительными паспорта граждан РФ,
срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15
июля 2020г. включительно.
Таким образом, в случае, если срок
действия паспорта истек или истечет
в указанный период, то по его окончании необходимо обратиться в территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации по месту жительства, по месту
пребывания для его замены.
Следует обратить внимание, что
если срок действия паспорта истек до
1 февраля 2020г., то такой документ
является недействительным и подлежит обязательной замене, в противном случае наступает административная ответственность.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

О возможности прекращения судом уголовного дела
в связи с примирением сторон

Порядок прекращения уголовных
дел регулируется ст. 25 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации и ст. 76 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Суд вправе на основании заявления
потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в
отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении впервые преступления небольшой или средней тяжести,
если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред.
В соответствии с ч. 1 ст. 42 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации потерпевшим по уголовному делу признаются как физическое

лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный и моральный вред, так и юридическое лицо
в случае причинения вреда его имуществу и деловой репутации.
Поэтому освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением сторон возможно и в случаях,
когда потерпевшим признано юридическое лицо. При рассмотрении таких
уголовных дел судом выясняется правовое положение организации (учреждения), которой преступлением был
причинен вред, является ли она юридическим лицом, а также проверяется
полномочия ее представителя в суде,
в том числе и на примирение.

Внесение изменений в законодательство
о контрактной системе в сфере закупок

В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 19.02.2020 №
180 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» с 1 июля 2020 года вводится в действие новая типовая форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.
Также внесены изменения в утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.11.2013 № 1084 правила ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и правила ведения реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну.
В новой редакции установлено, что
в перечне информации, включаемой
в реестр контрактов, указывается,
в том числе, наименование страны
происхождения товара.
Названные изменения вступили в

силу с 1 апреля 2020 года и применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об
осуществлении которых размещены
в единой информационной системе
в сфере закупок либо приглашения
принять участие в которых направлены с 1 января 2020 года.
Ответственный за разработку орган должен внести сведения о новом типовом контракте или типовых
условиях контракта в соответствующую библиотеку, размещенную в системе закупок, в течение 10 рабочих
дней со дня государственной регистрации нормативного правового акта,
утверждающего типовой контракт, типовые условия контракта.
Поправки вступили в силу 1 июля
2020 года.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Подделка удостоверения

Заместителем прокурора района
утвержден обвинительный акт и направлено для рассмотрения по существу в Гудермесский городской суд

уголовное дело в отношении Эльбруса, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
327 УК РФ.

Сбыл трамадол

Заместителем прокурора района утвержден обвинительный акт и направлено для рассмотрения по существу в
Гудермесский городской суд уголовное дело в отношении Али, обвиня-

емого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

№34-37

(9316-9319)

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

О проведении плановых обследований
Управлением Россельхознадзора по ЧР
Госинспекторами Управления Россельхознадзора по Чеченской Республике осуществляются мероприятия по
контролю за соблюдением требований
земельного законодательства Российской Федерации.
Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся с цельюпредостережения и пресечения нарушенийземельного законодательства Российской
Федерации. Наиболее часто встречающимися нарушениями являются:
- снятие, перемещение и уничтожение плодородного слоя почвы, а также порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами
и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами производства и потребления;
- невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других
процессов, ухудшающих качественное
состояние земель;
- неиспользование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;
- невыполнение требований в области мелиорации земель;
На основании результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований должностными лицами Управления
Россельхознадзора по ЧР составляется
акт планового (рейдового) осмотра, об-
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следования в двух экземплярах на бумажном носителе.
Отделом земельного надзора Управления Россельхознадзора по ЧР за последний квартал проведены плановые
(рейдовые) осмотры земельных участков сельскохозяйственного назначения,
оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»
в нескольких районах нашей республики. В Гудермесском районе Чеченской Республики при проведении осмотра на нескольких земельных участках
выявлены нарушения ст.12, п.1,3 ч.2
ст.13, ст. 42 Федерального закона РФ
от 21.10.2001 г. № 136-ФЗ Земельного
кодекса РФ. Административная ответственность за данные правонарушения
предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.
Управление Россельхознадзора по
Чеченской Республике доводит до
сведения землепользователей нашей
республики, что по выявленным нарушениям будут направлятьсяпредостережения о недопустимости нарушения
требований земельного законодательства Российской Федерации.
Землепользователиполучившие предостережение органа государственного
контроля (надзора) о недопущении нарушений, обязаны направить уведомление об исполнении предостережения
в установленный срок.
Джабраил БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела
земельного надзора
Управления Россельхознадзора
по ЧР

Гудермес: вчера и сегодня

Óãîëîê ïîýçèè
ХАЯУРИ Инга Аликовна родилась
28 сентября 1980г. в селе Бамут. Образование – высшее. Филолог.
Первые стихи написаны будучи
учащейся начальных классов. Стихи опубликованы в журналах “Нана”
“ Орга”, “ Гоч”.
Финалистка республиканского литературного конкурса “Дебют”.
Член сообщества молодых писателей “Синмаршо”.
***
Майский дождь пробежал по аллее,
Озорным босоногим юнцом,
С каждой каплей проворно смелея,
Будто был с поднебесья гонцом.
Пробуждались весенние грозы,
Стрелы ярко секли небеса,
Ветки тонкие гнули берёзы,
Оживляя свои голоса.
Голубей сизокрылая стая
Опустилась на узкий карниз,
Под обильным дождем промокая,
Уцепившись за хрупкую жизнь.
Между тучами солнце поблекло,
Птицы жались друг к другу тесней.
Я с тоскою глядела сквозь стекла
На бездомных своих голубей.
Зыбкость – вечная спутница жизни,
В голове вьются мысли, как плющ....
И, возможно, на том же карнизе
Стая вечно блуждающих душ....
***
Я бреду по аллеям
красиво цветущей весны,
Где случайный прохожий
меня ни о чем и не спросит.
Я бреду словно странник,
минуя вчерашние сны,
Где в чертогах меня
заждалась златовласая осень.

Я не люблю туманность отношений,
Двоякий взгляд, где должен быть один.
Отсутствие несущих личность стержней.
Сердца в груди, что будто бы из льдин.
Я не люблю слепое многословье,
Где по природе надо бы молчать,
Что судят человека по сословью,
И о себе желание кричать.
Я не люблю людские манекены,
И рынок чувств с вопросом “что по чём?”
Я ненавижу каменные стены,
Что не расскажут в жизни ни о чём.
Я ненавижу мнимое приличие
И реплики, что вечно невпопад.
Животных в человеческом обличьи.
Я жутко ненавижу маскарад.
Нет, не люблю людские пересуды,
Готова глухоту я предпочесть.
Презренна добродетель в виде ссуды,
Нутром не перевариваю лесть.
Я ненавижу маски лицемерья,
Столы обилья только для господ.
Святую веру в сказочность поверий,
Забвенность в человеческий исход.
***

Я в дороге давно,
так устала в тяжёлом пути,
Мои дни выгорают огнями
в ночи звездопада,
Убывая песком сквозь
иссохшие пальцы в горсти́....
По ажурным аллеям бреду
в карнавал листопада.

Мы по жизни, как будто
по минному полю идём,
И обмануты грёзами души
лишаются страха,
Словно сон предрассветный
забвению мы предаем,
Что нас всех соберут
непременно из скудного праха.

Небо грузное ляжет на плечи
мне серым плащом,
В густоте серых туч
улыбнется манящая просинь.
Мне так близко идти под
минорно поющим дождем,
Ведь печали мои понимает
лишь тихая осень.

Мы шагаем наивно,
что кажется нам невдомёк Коли было начало,
конец непременно найдется.
С неба льются дожди ты прими их за лёгкий намек.
От зенита к закату быстрее
ведь катится солнце.

Нет, не стала мудрей,
хоть немало топтала дорог,
Жизнь моя – это спор между
мраком и солнечным светом....
Скоро близится час,
я шагну за фатальный порог,
Там, где Высшая Милость –
и я этой мыслью согрета.
***
Прости меня, что я устала ждать.
Что перестала верить слепо в чудо.
В закрытом мире выхода искать,
Рукою горизонт достать отсюда.

Сколько дней и ночей
растранжирено глупо, за так,
Что молитвы сумели
подняться едва выше крыши.
Что ж почистить пора
ерундой захламленный чердак,
Пока слышен мой голос
больной и немного охрипший.

Прости, что подружилась с тишиной,
Мелодий ветра так и не постигши.
Что я стояла молча за спиной
И на ладони выводила вирши.
Прости за взгляд, искавший глубину,
И слезы-росы под ресничной сенью,
За нашу не расцветшую весну...
За то, что я осталась твоей тенью.

Мы по жизни, как будто
по минному полю идём,
В спину дышащий враг
в ожидании грубых просчётов,
Ну, а там за чертой,
что однажды мы пересечем Подводящий итоги возьмёт
в руки мудрые счёты.
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Ñïîðò

Арби Якубов установил мировой рекорд
в своем возрасте по количеству отжиманий на брусьях
Житель Чечни 11-летний Арби Якубов установил мировой рекорд по
количеству отжиманий на
брусьях.
Мальчик отжался 550 раз.
Это не первый его рекорд:
в прошлом году он уже попал в Книгу рекордов Гин-

неса за наибольшее число
отжиманий 4 874 раз
Рекорд
был
зафиксирован
присутствовавшим
представителем книги рекордов России Станиславом Коваленко.
ИА “Грозный-информ”
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Среди юниоров в весовой категории 83 кг удостоился серебряной медали Шаман Магомадов.
Среди мужчин в весовой категории 66 кг 1-е место занял Шар-

пудин Мамаев, а в весовой категории 74 кг среди мужчин на 2-е
место вышел Ислам Мамаев.
Так держать, брагунцы!
Х. ГУМСОВСКИЙ

Встреча с молодыми спортсменами

В рамках исполнения поручений Главы ЧР, Героя России
Рамзана Ахматовича Кадырова по повышению уровня гражданско-патриотического, правового, духовно-нравственного
сознания молодежи в Доме детского творчества г. Гудермеса
была проведена встреча с молодыми спортсменами район-

Ñêàíâîðä

ñåëî
â Èíãóøåòèè

Успех брагунских силачей

18 августа состоялся
открытый чемпионат
Чеченской Республики по пауэрлифтингу,
посвящённый 69-й годовщине со дня рождения первого Президента
Чеченской
Республики Героя России А.А.Кадырова.
Отлично
выступили
спортсмены
из
с.Брагуны. Среди юношей в весовой категории 48кг чемпионом
стал КурманАсхадов. В
весовой категории 53кг
лучшим был Мухамед
Пупуев, а 2-е место занял Зубайр Керимов. В весовой категории 66кг победил Адам Баташев. В весовой категории 74кг
2-е место занял Юсуп Кантаев.

(9316-9319)

ной спортивной школы с участием кадия района Амира
Абдулмуслимова, представителей районной администрации и ПДН ОМВД России по Гудермесскому району ЧР.
В ходе встречи ребятам
разъяснили основы пути первого Президента ЧР, Героя
России Ахмата-Хаджи Кадыро-

ôóòá. êëóá
â Èñïàíèè
âîæäü
ãóííîâ âàðâàðîâ

èìÿ
ôóòáîëèñòà
Ñàäàåâà

Çåëèìõàí
Ãóøìàçóêàåâ

ва, рассказали о необходимости соблюдения норм ислама,
обычаев и традиции чеченского народа.
Такая же встреча была проведена и с воспитанниками
спортивной школы стадионаг.
Гудермеса.
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Государственная услуга ГИБДД
ложено на инспектора по ИАЗ
ОГИБДД отдела МВД России по
Гудермесскому району
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД
ОГИБДД отдела
МВД России
по Гудермесскому району

Ответы на данный сканворд:

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за №121066,
выданный в 1991 году МБОУ «Мелчхинская СШ» на имя ТАРАМОВОЙ ЖАНЕТЫ ВАХАЕВНЫ.
***
Считать недействительным утерянный аттестат за №000983, выданный в 1988 году СОШ села
Дарбанхи на имя ДАТАШЕВОЙ ЛИДИИ АЙНУТДИНОВНЫ.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

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

Русский художник.
Августовский именинник
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Îáúÿâëåíèÿ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:

âðà÷

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- Сагопши – Заур – букет – шулер – атлант – рэп – Дешериев
– атлетик – Ессентуки – кинолог
– Юрмала – рота – Пьеха – ласка – трал.

правил дорожного движения.
Данная услуга помогает жителям района проверить себя на
наличие
административных
штрафов в рамках безопасности
дорожного движения. Оказание
данной государственной услуги
для жителей нашего района воз-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- туше – куш – Пеле – Терек
– рис – есть – Граве – нюх – палитра – ум – накал – Аттила – ас
– абрек – этика – Репин – корт –
лор – нота – гал.

ОГИБДД отдела МВД России
по Гудермесскому району оказывает государственную услугу населению Гудермесского
муниципального района Чеченской Республики в виде предоставления сведений об административных правонарушениях
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