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Военный комиссар района, 
подполковник Шахрудди Де-
нилханов открыл торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное 71-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Про-
звучали гимны РФ и ЧР. Объ-
является Минута молчания. 
На площади воцаряется ти-
шина, которая прерывается 
лишь птичьей трелью под го-
лубым небом. 

Почти 4 года длилась эта 
война. Советский Союз понес 
огромные потери: под пулями 
и снарядами, от голода и ли-
шений погибли 27 млн чело-
век. Напоминая об этом, глава 
администрации Гудермесского 
муниципалитета Заур Хизриев 
произнес речь: 

- Дорогие ветераны и труже-
ники тыла, уважаемые жители 
района! Примите самые теп-
лые и искренние поздравления 
в связи с 71-й годовщиной По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне! Страшная война 
оставила свой кровавый след 
почти в каждой семье, есть ут-
раты, которые никогда не бу-
дут забыты. Сколько бы лет 
ни прошло после 45-го, мы со 
всеми россиянами будем отме-
чать 9 Мая, который возвестил 
народам мира о полном раз-
громе гитлеровских полчищ. 

День Великой Победы – глав-
ный праздник нашего Отечест-
ва. Это день величия и силы 
духа советского народа, день 
торжества, чести, самоотвер-
женности и стойкости солдата. 

Заур Хайдарович отметил: 
«Отдаем дань памяти участни-
кам войны и труженикам тыла. 
Мы победили благодаря ваше-
му мужеству и отваге. Мы пе-
ред вам в неоплатном долгу. В 
этот праздничный и торжест-
венный день желаю ветеранам 
крепкого здоровья, благополу-

Тысячи гудермесцев в торжест-
венной колонне прошли 9 Мая по 
главному проспекту города, чтобы 
поклониться солдатам сорок пер-
вого – тем, кто еще жив и кого уже 
нет с нами. 

С раннего утра у администрации 
района собрались представите-
ли политических, ветеранских, об-
щественных и молодежных орга-
низаций, учащиеся средних школ 
и вузов. Началось шествие людей 
к монументу Воину-освободителю. 
Люди с яркими, весенними цвета-
ми шли по живому коридору, вы-
строенному на площади участника-
ми военно-патриотических клубов 
школ. Руководство района и пред-
ставители других служб возложили 
венки и цветы к монументу. 

В Гудермесе торжественно отметили День Победы

чия и долголетия!
Желаю всем счастья и про-

цветания. Пусть небо над на-
шей Родиной будет всегда мир-
ным и чистым. Спасибо вам! С 
Днем Победы!» 

Ш.Денилханов заявил, что в 
военном комиссариате сохрани-
лась «Алфавитная книга» о во-
еннослужащих, призванных и 
отправленных на фронт. Нача-
та книга 21 июня 1941 года. Гу-
дермесский район дал фрон-
ту 4640 бойцов. Многие из них 
пали на поле брани. 

Сегодня в живых остался один 
ветеран из села Новые Шуани 
Дардам Албасханов, которому 
– 92 года. Накануне Дня Побе-
ды Заур Хайдарович, предста-
вители военкомата и силовых 
структур побывали у него в гос-
тях, преподнесли подарок, по-
желали Албасханову счастья и 
благополучия. 

Отеческую заботу проявлял 

об участниках войны первый 
Президент ЧР, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров, забо-
тился о них. Дело отца продол-
жает Рамзан Кадыров, который 
делает все ради мира, благопо-
лучия и достойной жизни стар-
шего поколения. 

Председатель Совета вете-
ранов ВОВ и участников тыла 
Гирги Бакаев выразил мысль, 
что День Победы для каждого 
из нас – это радость и гордость, 
победа подарила нам мир. 

Многие из наших земляков 
ушли на фронты Великой Оте-
чественной добровольно. Трое 
гудермесцев – Хансултан Да-
чиев, Александр Алейников и 
Михаил Сурмач – стали Геро-
ями Советского Союза. Сыны 
и дочери Чечни принимали ак-
тивное участие в битвах под 
Москвой и Сталинградом, под 
Курском и Севастополем, Ле-
нинградом и Берлином, в боль-
ших и малых, известных и не-
известных сражениях. Низкий 
поклон тем, кто выковал эту 
Великую Победу для каждого 
из нас. 

Имам района Амир Абдул-
муслимов сказал: «Будем до-
стойны памяти победителей!» 
Он прочитал до1а, который с 
благоговением подхватили все 
участники митинга. 

Затем нескончаемый живой 
поток устремился к мемори-
альному комплексу для воз-
ложения цветов. Люди фото-
графировались на память, они 
чувствовали настоящую ра-
дость и гордость за нашу по-
беду, за родной город. И не 
спешили расходиться. Про-
должились гулянья. Насто-
ящим подарком для всех и 
лучшим заключительным ак-
кордом праздника стал кон-
церт участников художествен-
ной самодеятельности. 

Х.АКБИЕВ 
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Мовлид в Гудермесской мечети

Фонд имени Ахмат-Хаджи Кады-
рова продолжает оказывать помощь 
нуждающимся. В День Памяти и 
Скорби РОФ имени Ахмат-Хаджи Ка-
дырова провел масштабную благо-
творительную акцию. По инициати-
ве Аймани Несиевны малоимущим 
семьям Гудермесского муниципаль-

ного района были розданы мешки с 
сахаром, мукой и рисом. Они  выра-
жали слова глубокой признательнос-
ти и благодарности за регулярно ока-
зываемую помощь президенту Фонда 
Аймани Несиевне и Главе ЧР, Герою 
России Р.А. Кадырову. 

Дала къобалдойла шун саг1а!

В Гудермесском районе по иници-
ативе главы муниципалитета Заура 
Хизриева провели священный обряд 
жертвоприношения в память перво-
го Президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадыро-

ва (Дала г1азот къобалдойла цуьнан), 
а также в память наших братьев и сес-
тёр, погибших во время депортации и 
в двух чеченских войнах. Мясо жерт-
венных животных раздали малоиму-
щим семьям района.

Благотворительная акция 

* * *

После совершения обеденной молит-
вы в центральной мечети г.Гудермеса 
имени Ташу-Хаджи в память о первом 
Президенте ЧР, Герое России Ахмате-
Хаджи Кадырове религиозные деятели 

и жители района совершили религиоз-
ный обряд мовлид. 

После завершения мовлида верую-
щие прочитали дуа, прося Всевышне-
го милости и мира чеченской земле.

В преддверии великого праздни-
ка Дня Победы сотрудниками ООО 
УК “Гюмсе” была организована ра-
бота по посадке деревьев, цветов, 
кустарников и хвойных растений. 
Гудермес цветёт и радует всех сво-
им прекрасным благоустроенным 
видом. Совместными усилиями мы 

сделаем его ещё чище и краше.
Совсем скоро жители города смогут 

любоваться цветением таких деревь-
ев, как клен, липа и каштан, а также 
кустарников, как барбарис, бересклет, 
бирючина, туя и др.

А. БЕЙБУЛАТОВ

Посадка деревьев в канун 
Дня Великой Победы 

По поручению Главы ЧР, Героя Рос-
сии Р.А. Кадырова РОФ имени перво-
го Президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
выделил молодой семье Баймурадо-
вых квартиру в центре Гудермеса. Мо-
лодая семья проживала в маленькой 
комнате и стояла на очереди по про-

грамме улучшения жилищных условий. 
Узнав о сложной ситуации, президент 
РОФ имени первого Президента, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова Айма-
ни Несиевна распорядилась выделить 
этой семье полностью обставленную 
мебелью квартиру в центре Гудермеса. 

Дала саг1а йойла шун и х1усам!

Вручены ключи от новой квартиры

По протокольному поручению Главы 
ЧР, Героя России Р.А. Кадырова в ад-
министрации Гудермесского муници-
пального района руководитель Адми-
нистрации Главы и Правительства ЧР 
Ислам Кадыров, назначенный Рамза-
ном Ахматовичем куратором в газовой 
сфере, провел совещание с начальни-
ками газовых служб. Были поставле-
ны конкретные задачи в сфере данно-
го хозяйства. Необходимо обеспечить 

стопроцентную собираемость плате-
жей за газ и сделать процесс опла-
ты максимально доступным и прос-
тым для потребителей. Производится 
проверка абонентов на наличие дого-
воров с ЗАО «Газпром Межрегионгаз 
Грозный», выявляются неплательщики 
и принимаются к ним жесткие в рамках 
закона меры. 

Работа в этом направлении идет пол-
ным ходом. 

Совещание с начальниками газовых служб

Годы берут свое. 71 годовщину Ве-
ликой Победы в Гудермесском муни-
ципальном районе празднует только 
один ветеран. Глава Гудермесского 
муниципального района Заур Хизри-
ев вместе с начальником ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району Зелим-
ханом Герзелиевым, начальником 
отдела УФСБ РФ по ЧР в Гудермес-
ском районе Игорем Коренюком, на-
чальником отдела Военного комис-
сариата ЧР в Гудермесском районе 

Шахруди Денилхановым и начальни-
ком ЛОП Муслимом Яхихановым на-
вестили последнего ветерана Дар-
дали Албасханова из с. Шуани. 
Выразили ему слова благодарности 
и признательности за совершённые 
им подвиги и преподнесли ему в по-
дарок телевизор. 

Заур Хайдарович отметил, что имен-
но благодаря таким отважным людям, 
как Дардам Албасханов, и была заво-
евана Победа.

Визит к ветерану войны
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2004-чу шеран май беттан 9-чу дий-
нахь дукха адам дара Соьлжа-г1аларчу 
стадионехь Толаман Де даздан гулдел-
ла. Гуттар а ша ма-вогг1ура, т1еман 
дакъалацархошца хазахетар декъа ве-
анера Нохчийн Республикан Президент 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжа. Б1аьстенан 
декхначу дийнахь ямартло, тешнабехк 
кечбинчара дахаран некъ хадийра Ахь-
мад-Хьаьжин (Дала гечдойла, Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан). И шийла 
кхаъ баржийра хаамийн г1ирсаша яр-
ташкахула, г1аланашкахула, пачхьалк-
хашкахула, мел хезначуьн дог а дохош. 
Уггаре а хьалха кхолладелла синкар-
захе хаттар, массеран а аьлча сан-
на, цхьаъ дара: «Юха а т1ом болало-
те, х1ун хила доллу-те?» Иштта хаттар 
кхолладалар ларамза а дацара, х1унда 
аьлча Ахьмад-Хьаьжас олуш дара: «Со 
т1ом сацо г1ерташ вац, со т1ом гутта-
ренна а д1абаккха г1ерташ ву». Нов-
къавара Ахьмад-Хьаьжа Нохчийчуь-
ра т1ом ца сацийта, нохчийн къам 
хьийзо 1алашо йолчарна. Шайн теш-
набехкаца, ямартлонца уьш к1езиг ба-

цара. Царна т1амах болу пайда боккха 
бара. Ахьмад-Хьаьжа санна болу нах 
наггахь бен ца кхиабо халкъо, ца бов-
лу халкъана юкъара. Бевлча а, церан 
сий-пусар дан а, уьш ларбан а кхетам, 
хьекъал ца тоьаш муьраш дукха баьх-
кина нохчийн исторехь. Шен доьналла, 
хьекъал, кхетам болу къонахий бовза, 
уьш лара, ларбан, церан сий-ларам бан 
ца хуу къам дехха халонехь, сингатта-
мехь деха, ша иштта дахаран бахьнах 
цхьа хан д1аяьлча бен ца кхеташ. Куьй-
галхо воцу къам тобанашка декъало. 
Иза ю къам дакъазадаларан хьалхара 
г1улч. Шен оьмарехь и г1улч яьккхин-
чу къомах цхьа къам дан, барт-мар-
зо хилийта г1ерташ, т1еман ц1е д1а а 
яйина, машар х1отто 1алашо яра Ахь-
мад-Хьаьжин. «…Со нохчийн халкъан 
паччахь вац, со нохчийн къоман ц1арах 
машаран векал ву» - дешнашца шен да-
харан некъ машаран, масла1атан некъ 
хилар ч1аг1динера Ахьмад-Хьаьжас. 
Иза цуьнан амалан дикачех аг1о яра, и 
аг1о яра халкъо цуьнгахь гуттар а къо-
балйийриг – машар кхайкхор. Историн 
некъан бохаллехь Ахьмад-Хьаьжа нох-
чийн къоман хиллачу массо а баьчча-
нех, куьйгалхойх дуьххьарлерниг вара 
дахар масла1атечу, машаречу новкъа 
даккха араваьлла. Иштта сирлачу вас-
техь вехар ву Ахьмад-Хьаьжа халкъан 
дагалецамашкахь, иэсехь а. 

Вайн нохчийн къоман историн некъе а, 
цуьнан кхолламе а б1аьргтоьхча, хилла-
чун, леллачун леррина ойла йича, гуш-
дерг а, билгалдолург а цхьаъ ду: чолхе 
а, къиза а дахар хилла нохчийн халкъан. 
Историн некъан муьлхха а мур схьаэц-
ча, оцу муьрехь хиллачу куьйгалхочун 
я т1еман баьччан кхолламе хьаьжча, 
билгалдериг цхьаъ ду: декъаза кхол-
лам хилла церан а, шайн халкъан сан-
на. Хьалха хилларг, тахана дерг, хьалха 
хилла а, тахана йолу а юкъараллин-по-
литически хьал вовшех тера ду, вовшех 
къаьсташ а ду. Вовшех уьш къаьсташ 
хиларан коьрта билгало: хьалха хилла-
чарел тахана долу адам кхетам лакхара 
хиларца къаьсташ хилар. Х1окху хала-
чу хьелашкахь куьйгалхо хила хала ду, 
х1унда аьлча хийла вайн дайша сий-
лахь лийринарг сийсаздина, бехкамех 
бехказлонаш йина, шайна атта а, на-
хана ницкъ беш ехаш тобанаш хилар-
на. Нохчийн къам иттаннаш дакъошка, 
партешка, боламашка декъаделлачу хе-
нахь; къам х1аллакьхиларна а, ша-шен 

Õàëêúàí à, ìåõêàí à äóüõüà âàüõíàðã
х1аллакдаран а зил т1е кхаьчначу хена-
хь, йиша-ваша а вовшашца ийг1ина, гер-
гарлонаш хедачу хенахь, доьзалш а бу-
хучу хенахь, стагана ша-шех а жоп дала 
хала долчу хенахь Нохчийн Республикан 
Куьйгалхо вара Кадыров Ахьмад-Хьаьжа. 
Дукха къахьийгира цо ша куьйгалхо хи-
лале хьалха а Нохчийчохь т1ом ца хи-
лийта г1ерташ. Г1аланашкахь, ярташка-
хь адамаш вовшахдетташ, гуламашкахь, 
кхеташонашкахь долуш дерг ма-дарра 
д1адуьйцуш, зуламан бахьнаш, зуламан 
дай а бовзуьйтуш, къахьоьгура, болх 
бора цо. Иза кхоьрура юха а вайн махкахь 
т1ом баларна, цундела цо кхайкхам бора 
т1еман ц1ерга халкъ кхосса г1ертачаьрга: 
«Шуна къа х1унда ца хета х1инцца 
т1амна бухара дала г1ертачу халкъах? 
Шаьш ох1ла доцучу г1уллакхех байрак-
хаш йина, вайн дайша б1ешерашкахь ле-
лийна бусулба дин, 1адаташ, ламасташ 
емал а дина, шу х1ун пачхьалкх кхолла 
г1ерта? Дита лулара къаьмнаш а шайн 
ц1ахь, шайн лаамехь даха. Вешан ц1ахь 
даха хууш доцу, вовшашлахь барт а боцу 
шу х1ун дика, х1ун дин эцна даха дохку 
луларчу Дег1астана?» 

Цуьнан кхайкхаме а, цуьнан дехаре 
а ла ца дуьйг1ира. Цуьнан кхайкхаме 
ладогг1ал а синош а, дог1маш а маьрша 
дацара зуламан дайн. Историн йохал-
лехь (1999 шо кхаччалц) нохчийн лаьтта 
т1ера цхьа тоба ца яхнера кхечу къоме 
т1ом хьебан. Тайп-тайпанчу къаьмнийн 
векалех лаьтта т1емалойн тобанаш Нох-
чийчуьра Дег1астана яхара. Оцу хена-
хь дерриге а дуьне а ладоьг1уш дара, 
хьан х1ун олу-те, бохуш. Бух болуш, 
т1аьхьало а йолуш къоман ц1арах, къо-
мах а, махках а жоп а луш, дош ала стаг 
хила веза мур бара иза. Доьналла оь-
шура: харцо харцо ю ала а, бакъдерг 
бакъ ду ала а. И доьналла шегахь дерг 
Нохчийн Республикан муфти Ахьмад-
Хьаьжа вара. Цо, цхьана а кепара д1а-
схьа а те1ар доцуш, ма-дарра массарн а 
д1ахаийтира: Дег1астана бахнарш нох-
чийн къоман ц1арах бахна цахилар, къо-
маца церан цхьа а з1е цахилар а.

Эвлаяашна а луьйчу заманахь куьй-
галхо хила доьналла къаьчначух вон 
дош олурш бовлар цецвала х1ума да-
цара. Хьаг1, массо хенахь а, шел тоьл-
ла волчуьнца лелайо. Х1ун толам бара 
Ахьмад-Хьаьжас баьккхинарг? Уггаре а 
хьалха толам харцонна т1ехь баьккхира 
цо. Ас-со бахарал хьаладаьккхира (иза-
м цуьнгахь хьалха а дацара) цо къома-

нана вацар, цунна г1уллакхдар, цуьнан 
лазамаш, лехамаш, сатийсамаш, дегай-
овхонаш шен а йина. Царех дуьйзира 
цо шен дахар. Цунна къеггина тоьшал-
ла ду къоме цо референдумехь дайтина 
хаттар: «Хьуна муьлххачу пачхьалкхехь 
даха лаьа, нохчийн къам?» – аьлла.

Оцу хаттарна жоп деллачул т1аьхьа, къо-
ман дагахьдерг х1ун ду хиъначул т1аьхьа, 
шен хьекъал, кхетам, ницкъ, доьналла а 
т1ехьажийра къоман синкхачан хьоста-
наш ц1андарна, уьш юхаметтах1итторна. 
Ахьмад-Хьаьжа куьйгаллехь волуш мах-
ка ц1аерзийра иллиалархойн тобанаш, 
юхакхоьллира, меттах1иттийра ансамб-
лаш: «Вайнах», «Нохчо», «Даймохк»; те-
атраш: Х.Нурадиловн ц1арах ерг, оьр-
сийн, тайнагийн; музейш, библиотекаш. 
Меттах1оттийначу телевиденехь нох-
чийн къоман 1адаташна, г1иллакхашна 
лерина передачаш д1ахьора. Лоькхура 
эшарш, олура иллеш. Уьш, къоман си-
нан а, амалан а билгалонаш, хьехор, яр-
жор дихкина дара «нохчийн пачхьалкх» 
ян арабевллачара. Хиндерг хууш сан-
на, Ахьмад-Хьаьжа сиха вара адамашца 
цхьаьнакхетарш д1адахьа. Цхьаьнакхе-
таршкахь ша деш долу къамел, хаттарш-
на ло жоьпаш, муьлххачу а хаттарна, бух 
болуш, т1аьхьало йолуш, 1аьвшшина а 
хуьлура цуьнан. 1аламат дукха болх бира 
Ахьмад-Хьаьжас махкара арабевлларш 
ц1аберзо а, уьш Нохчийчохь д1атарбан 
а г1ерташ, кхерам а боцуш церан дахар 
хилийта 1алашо йолуш. Цуьнан тергоне-
хь схьайиллира иттаннаш ПВР-аш, г1о-
накъосталла дира б1еннашна, эзарнаш-
на г1орасиз, заь1ап долчу адамашна. 
Цуьнан бала бара 1илманчийн, спорт-
сменийн, студентийн дахар-1ерца, це-
ран сатийсамашца, ойланашца. Цо ца 
элира 1илманчашка: «Хьостамаш де!», 
цо ца битира пенсионераш: «Шун пенсех 
герз эцна…», - аьлла; ца элира хьехар-
хошка: «Шайна лаахь, болх бе, ца лаахь 
- школашкара д1адовла, шуна дала ала-
па дац сан…» Ахьмад-Хьаьжас цаьрга 
массаьрга а кхайкхам бира, ша куьйгалле 
х1оьттина масех к1ира даьлча: «Махкахь 
а, махкал арахьара 1илманчаш, кхетам, 
хьекъал долу, х1окху халкъаца, махкаца 
а бала болу нах! Шуьгара г1о оьшу хал-
къана, махкана, суна а Нохчийчохь да-
хар юхаметтах1отто. Вай массара а лар-
дан деза х1ара къам бохамех, цундела 
х1ораммо а шен ас-со д1ататта деза, дар-
ба лаха деза къоман лазамечу чевнаш-
на. Нагахь г1о дан шаьш кийча дацахь, 

новкъарло цаяр доьху ас…» Къам де-
къа а ца доькъуш, х1ара дика ву, х1ара 
вон ву а ца бохуш, х1ара дехьа хилла, 
х1ара сехьа хилла а ца бохуш, барт бан 
нигат а дина, вехаш хилар гора цуьнан 
х1ора а дашехь, цо маршонехьа йоккха-
чу г1улчехь. Нохчийн къоман дахарехь 
цкъа а цахилларг дара Ахьмад-Хьаьжас 
динарг: спортсменашна, артисташ-
на, яздархошна деза совг1аташ дира. 
Гуьмсехь вовшахтоьхна д1адаьхьира 
А.Айдамировс «Еха буьйсанаш» роман 
язйина 30 шо кхачар даздаран хьолехь, 
яздархоша, 1илманчаша, журналисташа 
докладаш а еш (2002 шарахь). Нохчийн 
халкъан яздархочунна А.Айдамировна 
«Волга» машен совг1атна елира. Мах-
кахь а, махкал арахь а дика вевзачу 
Х.Нурадиловн ц1арахчу театран акте-
ран Д.Омаевн 60 шо кхаьчча даздарш 
д1адаьхьира Гуьмсерчу Берийн кхолла-
раллин Ц1ийнехь. И цхьаьнакхетар чек-
хдаьлча «Волга» машенан дог1анаш 
д1аделира Дагунна. Иштта «Волга» 
машенаш елира халкъан илланчина 
В.Дагаевна, актерана С.Дакаевна. «Те-

рек» командин х1ора декъашхочун-
на машенаш луш тешаш хилира вай. 
Б1еннаш заь1апхошна маьхза д1аелира 
машенаш. Дарбане сатуьйсу эзарнаш 
адамаш (дуккха а харж еш) Москва, кхе-
чу г1аланашка а хьовсийра; эзарнаша 
бераша садаь1ира РФ-чу тоьллачу ку-
рорташкахь, санаторешкахь. Ахьмад-
Хьаьжа куьйгаллехь волуш, цо оьшшучу 
барамехь ахча хилийтарна, схьайилли-
ра школаш, лакхара дешаран заведе-
неш. Уьш дерриге а вайна гина, вай-
на девза дика г1уллакхаш ду. Ткъа мел 
дара, кхин а вайна ца девза, цо дина ди-
канаш! Халачу, адамийн синошна чев-
наш йинчу, адамаш карзахдевллачу 
заманахь дехаш дара вай. Хала дара 
ишттачу хенахь куьйгалхо хила, къоман 
а, мехкан а дуьхьа вехаш хилча мухха-
ле а. Ахьмад-Хьаьжа къонах а, хьекъа-
ле политик а вара. Цо Россехь а, кхечу 
пачхьалкхашкахь а дехачу халкъашна 
д1ахаийтира нохчий террористаш цахи-
лар, зулам Нохчийчу деана хилар, и зу-
ламхой т1еэцнарш нохчашлахь к1еззиг 
бен цахилар. Ша 1елимстаг хиларе тер-
ра, цо ша мел йоккху г1улч, мел олу дош 
нисдора бусулба динан т1едахкаршца, 
лехамашца. Муьлххачу а къоман даха-
ран ойла йича, цуьнан леррина тидам 
бича, иэсехь карлаюьйлу тайп-тайпан-
чу политикийн ц1ераш. Царна юкъа-
хь бу зуламан дай, зовкхе, беркате да-
хар д1ах1оттийнарш, къомана дикане 
боьду некъ билгалбинарш. Царех угга-
ре а сий-ларамечу т1ег1анехь ву – ада-
маша хазачу, ларамечу дашца ц1е йок-
кхург, иэсехь виснарг. Делахь-х1ета, 
Ахьмад-Хьаьжа дикачу дашца шех дага-
лецамаш хилийта, къоман иэсехь виса 
а кхиъна, ша къоман дуьхьа дина дика 
дуккха а г1уллакхаш бахьнехь. Сийла-
хь-боккхачу Даймехкан т1еман дакъа-
лацархоша баьккхинчу Толамах цаьр-
ца цхьаьна хазахетар декъа вахханчохь 
тешнабехк бира Ахьмад-Хьаьжина. Цуь-
нан дахаран некъ хадийначеран ниц-
къ ца кхаьчна дикане, масла1ате, НР-
ка юхаметтах1отто цо билгалбина некъ 
хадо. Мостаг1ий ницкъ ца кхаьчна хал-
къан дикане сатийсар, дегайовхо а 
хадо. Шен ден некъ ца ходуьйтуш, Нох-
чийчохь беркате къахьоьгуш ву цуьнан 
к1ант, РФ-н Турпалхо, НР-н Куьйгалхо 
Р.А.Кадыров. Дала декъалвойла, шен са 
а ца кхоош, халкъан дуьхьа ваьхна Ахь-
мад-Хьаьжа!

Д.СУМБУЛАТОВ
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Долг
(Пьеса в пяти действиях)

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ(Окончание. 
Начало В № 30-31)

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.
Сквер. Бауди, Умар, Роман и Вера 

вспоминают дела минувших дней. 
Умар: - И чем все это закончилось? 
Роман (с дрожью в голосе): - Рана 

была смертельной… Мать ушла в мир 
иной, так и не приходя в сознание… 
Спасибо Бауди: очень нам помог с ор-
ганизацией похорон… 

Умар: - Понятно… (пауза). Пере-
ехали на новое место жительства без 
проблем? 

Роман: - Разве могут быть пробле-
мы, когда рядом такой надежный друг, 
как Бауди? Он и дом у нас купил по 
очень приличной цене. Помог с пере-
возкой домашнего скарба. 

Умар: - Все равно нехорошо получи-
лось… Ты же уже через полтора года 
вступил на землю своих предков и сво-
их друзей с автоматом наперевес. 

Роман (резко):  - Слушай, Умар, ты 
служил в армии? 

Умар: - Не пришлось. А что?
Роман: - После переезда в Красно-

дарский край меня в мае 1994 года 
призвали в армию. А еще через пол-
года наш полк отправили в Чечню. Я 
не хотел воевать и не был готов к это-
му. И таких, как я, в части было 50 про-
центов личного состава. Но нас никто 
ничего не спрашивал. К твоему сведе-
нию, в армии приказ исполняется без 
обсуждения. А у рядового состава нет 
возможности написать рапорт и уйти 
со службы. Это генералы могут себе 
позволить такую вольность. 

Умар: - Можно было перебежать в 
«лагерь противника». А ты не сделал 
этого! Ты стрелял по нашим, возмож-
но, и убивал людей… 

Роман: - Ты точно знаешь, что от 
моих пуль гибли люди? 

Умар: - Это же элементарно: на вой-
не как на войне. Если не ты убьешь – 
тебя убьют. Тут уже вольно-невольно 
выбор делаешь в свою пользу… 

Роман (с легкой ухмылкой): - Это 
в американских боевиках есть такие 
«затасканные штампы». Я «варился» 
в этом «котле» и скажу тебе, что и си-
туации были разными: и воюющие сто-
роны по-разному вели себя…

Бауди: - А я считаю, что виноватых 
следует искать не среди рядового со-
става, а там, где принимались поли-
тические решения и разрабатывались 
боевые операции. И здесь можно об-
наружить столько вероломства, про-
дажности, двойных стандартов, а то и 
глупостей, которые и лежат в основе 
чеченской трагедии. 

Роман: - Совершенно верно. Наши 
воинские подразделения абсолютно 
не были готовы к боевым действиям. 
Более того, в армии царил бардак… И 
это при том, что были силы в Москве 
и извне, которые хотели через Чечню 
армию окончательно добить. 

Умар: - Конечно… конечно… опять 
происки врага извне! Вы хоть иног-
да назовите эти силы. Я, журналист – 
привык работать с фактами! 

Роман: - А то ты не знаешь? Вспом-
ни этих депутатов Госдумы и разного 
рода правозащитников, которые сиде-
ли в подвалах Президентского дворца 
рядом с Дудаевым и Удуговым и под-
держивали дух ребят, защищающих 
город. Это «твои» либералы-провока-
торы там сидели… 

Бауди (задумчиво): - И ребята би-
лись… Сражались мужественно и от-
важно, думая, что весь мир им спешит 
на помощь… Они не знали, что являют-

ся слепыми исполнителями чьей-то злой 
воли. А по сути – пешками в этой боль-
шой, грязной, кровавой игре… И погиба-
ли самые храбрые и мужественные… 

Вера: - Ребята, политика и вправду 
– грязное дело. Но не нам ее чистить. 
Давайте поменяем тему разговора. 

Умар: - Я не против… Но мы должны 
знать главных виновников кровопроли-
тия на чеченской земле. Их имена из-
вестны… 

Бауди: - Тогда огласи свой список…
Умар (встает): - Ельцин… Грачев… 

Их ждет новый Нюрнбергский процесс! 
Я не прав? 

Бауди: - Прав в части их виновности. 
Насчет «процесса» - сомневаюсь. Да, 
они навсегда останутся в памяти наше-
го народа, наряду с Ермоловым, Ста-
линым и Берия. Но если называть всех 
виновников чеченской трагедии, то бу-
дем честны до конца: вина лежит и на 
Дудаеве с Масхадовым. Кто-кто, а они 
должны были знать, во что может вы-
литься их не продуманная до конца по-
литика… 

Умар: - Можно подумать, что в Крем-
ле собирались с ними договариваться. 
Любые двусторонние переговоры от-
части означали бы признание сувере-
нитета республики. 

Бауди: - А ты уверен, что Дудаев 
действительно добивался юридичес-
кой независимости Ичкерии? 

Умар: - Несомненно! 
Бауди: - А почему он тогда не про-

вел референдум по вопросу взаимоот-
ношений с Россией, не заручился под-
держкой народа? Он же обещал это 
сделать на следующий год после сво-
их выборов…

Умар: - Референдум, наоборот, мог 
углубить политический кризис. 

Бауди: - В 92-м многие чеченцы ве-
рили в сказку о своем светлом будущем 
в рамках суверенного государства. Они 
готовы были отделиться от ельцинской 
России после распада СССР. Но рефе-
рендум так и не состоялся. Имей Дуда-
ев на руках документ о проведении мас-
штабного опроса населения с нужными 
для себя итогами, Ельцин вряд ли ре-
шился бы двинуть войска на Чечню. 

Умар: - Ой не говори! Разве хасавюр-
товский договор о мире не должен был 
помешать властям России идти с вой-
ной на Чечню в конце 99-го года? 

Бауди: - Должен был. Если бы пер-
выми военные действия не начали Ба-
саев с Хаттабом, организовавшие рейд 
на Дагестан, то есть на Россию. 

Умар: - Так не Масхадов же объявил 
войну России как глава государства! 

Бауди: - Он должен был официально 
отмежеваться от вероломной вылазки 
Басаева и компании. Но не сделал это-
го. А не сделал, потому что те могли и 
его сместить. 

Умар: - Ты хочешь сказать, что Масха-
дов боялся вооруженной оппозиции? 

Бауди: - Именно так! А «дагестанс-
кие события» еще больше заставили 
Аслана тревожиться, ведь басаевский 
рейд осуществлялся на деньги Бере-
зовского! А тот был очень влиятель-
ным человеком в окружении Ельцина… 
Вот ичкерийский президент и прикусил 
язык…

Умар: - Интересно у тебя получается: 
Масхадов – трус, Басаев – провокатор. 
Остались еще ярлыки? 

Бауди: - Ты сам знаешь, с какой гор-
достью я рассказываю о настоящих ге-
роях – чеченцах! Но тут не могу… 

Умар: - А кем тогда для тебя являет-
ся Роман, который стрелял в твоих со-
племенников? 

Роман (гневно): - Это уже называет-
ся «удар ниже пояса». Умар, а кто тебе 
сказал, что я стрелял в чеченцев? 

Умар: - А чем ты занимался, когда от 
рук защитников города гибли твои од-
нополчане? 

Роман (спокойно): - Я стрелял часто 
и много, меньше – одиночными, чаще 
– очередями. От души опустошал ма-
газины автомата. Я отличный стрелок, 
мог быть и превосходным снайпером. 
Но видит бог, мои пули летели куда 
угодно – в небо, в землю, в руины до-
мов, но не в человека. 

Бауди (трогательно): - Ты это, се-
рьезно, Рома? Это же война? Ты не 
убьешь – убьют тебя… 

Роман: - Как видишь, я не убивал, 
меня не убили… Не мог я стрелять в 
своих земляков. Не мог взять на себя 
грех убийцы по воле генералов-карь-
еристов, решивших танками напугать 
чеченцев и за две сутки взять город. 

Умар: - А почему стрелял? Ведь мож-
но было экономить боеприпасы? 

Роман: - Можно было. Но, расходуя 
пули, я мог спасти кому-то жизнь или 
сберечь здоровье… 

Бауди (встает): - Умар, ты у меня 
спрашивал, кем для меня является 
Рома? Да, мы друзья по жизни. 30 лет, 
как знаем друг друга. Но сегодня он для 
меня открылся в новом свете. (Обнима-
ет за плечи Романа). Рома, отныне ты 
для меня герой. Это очень благородно! 

Роман: - Нет, Бауди, я не герой. Я 
просто человек, который умеет оце-
нивать людей по достоинству и отда-
вать дань благородству настоящих ге-
роев… Давайте я вам расскажу одну 
историю… 

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
1994 год. г.Краснодар. Парк. Десант-

ники отмечают свой профессиональ-
ный праздник, ведут себя разнуздан-
но, пристают к прохожим. Милиция 
на хулиганствующих бывших десан-
тников не обращает внимания. 

По аллее идет девушка, ей дорогу 
преграждают четверо молодых лю-
дей в тельняшках и в голубых бере-
тах. Один из бывших десантников, 
неадекватный в своих действиях, 
командует:

- Девушка, стоять! Раз-два! 
(Девушка пугливо останавливается). 
Первый «десантник»: - Очей моих 

свет! Как тебе мой голубой берет?! 
Девушка: - Красивый головной убор…
Первый «десантник» (вызывающе): 

- Я не понял в упор: причем тут голо-
вной убор?! 

Девушка: - Ты спросил – я ответила… 
Второй «десантник»: - А ты не де-

рзи! Перед нами вон менты по стойке 
«смирно» стоят. 

Девушка: - Ребята, извините, но мне 
некогда, я спешу… 

Второй «десантник»: - Подождет 
твой… Скажешь, что мы задержали! 

Третий «десантник» (снимает свой 
берет): - Хлопцы, мне кажется, в ее 
прикиде явно не хватает моего берета! 
(Пытается надеть берет на голову 
девушке. Та отмахивается, и берет 
оказывается на газоне). 

Третий «десантник»: - Да она вооб-
ще борзая я смотрю! А ну, иди сюда! 
(Берет девушку за руку, заламывает 
ее за спину). Давай поднимай мой бе-
рет и надень на себя! Шнель, шнель! 

Первый «десантник»: - Кому гово-
рю: надень берет и ко мне тет-а-тет! 

(Девушка делает попытку вы-
рваться, но ее берут в кольцо. Слыш-
ны голоса: «Девушка, вы окружены! 
Вам капут!). 

Девушка: - Лю-дии! На по-мощь!   
(Несколько человек трусливо про-

ходят рядом. Девушка продолжает 
звать на помощь. Наконец возле ху-
лиганствующих «десантников» оста-
навливаются двое молодых людей). 

Первый молодой человек: - Ребя-
та, хватит вам издеваться над девуш-
кой. Отпустите ее! 

Второй молодой человек: - Это 
наша девушка. Давайте разойдемся 
по-мирному: вы ее отпускаете, мы без 
шума уходим. 

Первый «десантник»: - А кто вы та-
кие, чтобы нам условия ставить? Если 
недовольны, вон к ментам обращайтесь! 

Второй молодой человек (спокойно): 
- Мы студенты. На занятия опаздываем. 

Второй «десантник»: - Девушка ни-
куда не пойдет. Отныне она наша – бу-
дет обслуживать «десантуру». Так, де-
вочка моя? (делает попытку обнять). 

Девушка: - Я никогда не буду ва-
шей. Понимаете: ни-ког-да! 

(Второй десантник зажимает ей 
рукой рот и толкает от себя. Де-
вушка падает на землю, ударяется 
головой о бордюр и затихает…). 

Первый молодой человек (обра-
щается к своему товарищу): - Мов-
сар! Попробуем сначала вырубить 
двоих покрепче. Я – того, кто стоит 
слева, ты – справа… 

Второй молодой человек: - Хоро-
шо, Валид! 

(Молодые люди без проблем дву-
мя-тремя ударами из восточных еди-
ноборств валят с ног двоих десан-
тников, но третий успевает снять 
солдатский ремень с пояса и с размаху 
бьет бляхой по голове Мовсара. Тот, 
схватив голову руками, опускается на 
корточки. В следующий момент Ва-
лид резкими и точными ударами по-
сылает в «нокаут» двоих соперников 
сразу. Подбегает к Мовсару). 

Валид: - Что с тобой, брат?!
(Мовсар не реагирует на обраще-

ние товарища). 
Валид: - Крепись, родной! Сейчас 

вызову врача! Ты только держись! 
(На место происшествия приходит 

наряд милиции, а следом – и врачи ско-
рой. Мовсара на носилках уносят). 

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ.
Гудермес. Сквер. Бауди, Умар и Вера 

слушают рассказ Романа о случае в 
Краснодаре 21-летней давности. 

Умар (с недоумением): - И почему ты 
решил рассказать нам о той разборке 
молодых людей? Мы вроде бы говорим о 
политике и военных событиях в Чечне? 

Роман: - Мы говорили и обо мне 
тоже. А то, что я рассказал, как раз 
проливает свет на мою позицию отно-
сительно того, кто есть кто для меня в 
этой жизни. 
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Умар: - Это уже интересно. 
Роман: - Сначала я вас познаком-

лю с той самой девушкой, за кото-
рую заступились молодые люди. 
Она сидит перед вами… Это – 
Вера, моя жена… А завтра я вас 
познакомлю и с теми смельчака-
ми, бросившими вызов горе-десан-
тникам. Они обещают приехать. 
Мы договорились встретиться в Гу-
дермесе. Сегодня это степенные 
семейные люди. У них у самих рас-
тут прекрасные сыновья. Пошли по 
стопам отцов-спортсменов, имени-
тые каратисты. 

Бауди: - Рома, погодь – ты все рав-
но будешь скромничать, но Умар это 
должен знать. Может, и очерк потом 
напишет о благородстве отдельных 
людей… 

Роман: - Подожди, брат, я не ска-
зал главного. Вы знаете, тогда в 
краснодарском парке Вера ждала 
меня, но я немного опоздал на сви-
дание. А Валид и Мовсар, так зо-
вут этих ребят, вовсе не знали Веру 
и никогда ее не видели. Они прос-
то шли на тренировку и не смогли 
пройти мимо, когда увидели девуш-
ку в беде. Другие не вмешивались, 
убежали, а они не смогли! Неуже-
ли, Умар, ты допускаешь, что я мог 
после этого убивать чеченцев?! Да 
никогда! 

Вера: - А я долгое время не могла 
смириться с тем, что из-за меня се-
рьезно пострадал человек. Мовсар 
долгое время лечился в Краснодаре, 
постоянно его мучили головные боли, 
то и дело случались психические от-
клонения. Мы его постоянно навеща-
ли. Бауди помог Роме встать на ноги, 
подтянул к своему строительному 
бизнесу. И вместе они профинанси-
ровали успешное лечение Мовсара в 
Германии. 

Бауди: - И это не все. Пока некото-
рые гуляют по Европе, Роман решил 
вложить свои знания, мастерство и 
опыт при строительстве значимых 
объектов в Грозном. Так что в сегод-
няшнем красивом облике нашей сто-
лицы есть и его лепта…

Умар (обращаясь к Роману): - 
Неужели в Краснодарском крае 
ты не востребован, как классный 
архитектор? 

Бауди: - Я за него отвечу. Он в Крас-
нодаре имел и работу, и имя. Но при-
ехал в Чечню, чтоб приложить руку 
в позитивные преобразования. Рома 
видел, как военные крушили этот го-
род, и посчитал своим долгом его воз-
родить. По-моему, это благородно, не 
так ли, Умар?

Умар (встает, подходит к Ро-
ману, протягивает ему руку): - 
Ассалам Алейкум, Роман! Я тро-
нут, честно… С меня – хороший 
очерк. Вы с Бауди достойны быть 
его героями! 

Роман: - Мы чудно провели ве-
чер. Предлагаю завтра вместе 
встретить наших спортсменов – Ва-
лида и Мовсара. 

Вера: - Я согласна. Хочу их позна-
комить со своими сыновьями. Гости, 
точно, будут рады этой встрече…

Умар: - Что бы это значило?
Вера: - Моих сыновей зовут Валид 

и Мовсар…
Бауди: - Вот и славно! Встреча-

емся завтра в полном составе. Как 
говорится, место встречи изменить 
нельзя! 

КОНЕЦ.

Окончание.
Начало в № 18-21

Несколько лет при Гудермесском 
педагогическом училище работа-
ет клуб интернациональной друж-
бы. Он поддерживает дружеские 
связи с кидовцами Хасавюртовско-
го педучилища. Во время совмест-
ных встреч члены клубов обмени-
ваются сувенирами, преподносят 
друг другу памятные подарки, ис-
полняют песни и стихи на русском 
языке, а также на языках народов 
Кавказа. Гудермесские кидовцы пе-
реписываются с учащимися многих 
республик — Башкирии, Молдавии, 
Кабардино- Балкарии, Узбекистана, 
Украины и др. В письмах рассказы-
вается о нашей республике. Инте-
ресные данные получили кидовцы 
от зарубежных друзей из ГДР, Поль-
ши, Румынии. Почетным членом 
клуба интернациональной дружбы 
Гудермесского педагогического учи-
лища является Герой Советского 
Союза, летчик - космонавт Валенти-
на Николаева – Терешкова.

В училище проводится нема-
ло мероприятий, направленных на 
воспитание интернационализма. В 
группах читались лекции, проводи-
лись беседы и доклады о подвигах 
сверстников, отдавших свою жизнь 
в борьбе за свободу и счастье лю-
дей труда, за светлое будущее че-
ловечества. 

Задачам интернационального 
воспитания подчинена в районе та-
кая действенная форма массово-
политической работы, как праздни-
ки улиц. Особенно характерными в 
этом отношении явились праздники 
улиц, посвященные Героям Советс-
кого Союза Ханпаше Hypадилову и 
Николаю Лавицкому. Ханпаша Ну-
радилов — чеченец по националь-
ности — в боях под Сталинградом 
совершил много героических подви-
гов, уничтожив из своего пулемета 
920 гитлеровцев. Славный Ханпа-
ша погиб в Великой Отечественной 
войне, защищая нашу советскую 
землю от гитлеровских захватчи-
ков. Николай Лавицкий — парень из 
Смоленщины, в годы Великой Оте-
чественной войны погиб в небе Гу-
дермеса. Его именем названа ули-
ца в Гудермесе.

Готовя праздник улицы имени X. 
Нурадилова, организаторы его — 
учительница А. В. Бурлакова и дру-
гие - побывали в Дагестане у брата 
Героя – Нуты Нурадилова, и пригла-
сили его на торжество, посвящен-
ное Ханпаше. Он рассказал о том, 
как рос Ханпаша, как из него выко-
вывался настоящий патриот. О бое-
вых подвигах X. Нурадилова подроб-
но говорил учитель средней школы 
№2 Нурдин Абзотов. Он отметил, 
что на улице, названной именем 

Героя, живут представители разных 
национальностей и живут дружно. 
В каждую семью пришел достаток. 
В каждой семье есть учащиеся. Все 
это характерно для сегодняшнего Гу-
дермеса. Если до Советской власти 
в ауле Гудермес не было ни одного 
грамотного чеченца, то в настоящее 
время только по улице Ханпаши Ну-
радилова проживают десятки чечен-
цев с высшим образованием.

Ha празднике улицы имени 
X.Нурадилова Герой Советского Со-
юза M.М.Сурмач, участник Граждан-
ской войны чапаевец Г.П.Красников, 
одна из первых комсомолок в районе 
Р. И. Алибекова, один из первых со-
ветских учителей Н. А. Артемьев го-
ворили о том, какие замечательные 
плоды дает дружба народов.

Оркестр исполняет Гимн Советско-
го Союза. Затем – Минута молчания 
в память о герое. Все это вызывает 
у присутствующих, у молодежи осо-
бый настрой, высокое чувство при-
знательности тем, кто сражался с 
врагами Родины, отдал жизнь во имя 
счастья и мира на земле.

Участники праздника знакомились 
с экспозицией комнаты музея боевой 
славы, где собран богатый материал 
по истории Великой Отечественной 
войны. Учащиеся – экскурсоводы 
С. Аюбова, 3. Юсупова, М. Бараева, 
К.Садыков, М.Бакашев, Л.Нанаева 
рассказывали о Герое. Всех заин-
тересовали фотографии X. Нуради-
лова военных лет. В витринах под 
стеклом — горсть земли с Мамаева 
кургана, где сражался Ханпаша.

Для участников праздника улицы 
имени Ханпаши Нурадилова коллек-
тивы художественной самодеятель-
ности средней школы № 2 и район-
ного Дома культуры дали концерт.

...Праздник улицы имени Героя 
Советского Союза Н. Лавицкого от-
крылся в субботний день. Улица 
была украшена флагами. Через всю 

дорогу протянулись транспаранты: 
«8 мая — праздник улицы имени 
Героя Советского Союза Н. Лавиц-
кого», «Да здравствует нерушимая 
дружба народов Советского Сою-
за!» и др.

B интернациональном воспита-
нии трудящихся района особое вни-
мание уделяется укреплению сою-
за рабочего класса и крестьянства. 
Каждый завод, предприятие города 
шефствует над колхозом или совхо-
зом.

Шефами колхоза «40 лет Октяб-
ря» являются рабочие завода ме-
дицинских инструментов. На од-
ной из встреч в колхозном Доме 
культуры председатель колхоза 
У.Г.Осмаев сказал: «Мы, крестья-
не и рабочие, всегда шли рука об 
руку, вместе преодолевали боль-
шие и малые трудности. Мы за-
ключили двусторонний договор. 
Речь идет не только о техничес-
кой, материальной помощи, но и 
о массово-политической работе, 
обмене опытом партийных и об-
щественных организаций». Под-
тверждая свои дружеские связи, 
шефы и подшефные часто быва-
ют друг у друга. Рабочие приез-
жают в колхоз помогать в уборке 
урожая, перед тружениками села 
выступает бригада художествен-
ной самодеятельности.

И конечно же, большое место в 
интернациональном воспитании в 
районе отводится наглядной аги-
тации. Тут и там в городе видишь 
стенды, лозунги, щиты, показыва-
ющие совместный героический тру-
довой путь, пройденный народами 
страны.

Намечены новые мероприятия, 
успешное выполнение которых — 
важнейшая задача партийной орга-
низации Гудермеса.

Эди ИСАЕВ. 
1975 год

Ýêñêóðñ â èñòîðèþÑëîâî

Îáúÿâëåíèÿ
Косметолог из г.Махачкалы с медицинским образованием 

предоставляет ряд услуг: контурная пластика, мезотерапия, 
мезонити, конусные нити, липолитики, пилинги, атравматичес-

кая чистка лица, плазмолифтинг.
Все услуги предоставляются со значительной скидкой. Допол-

нительная информация по тел.: 8(928)597-82-50 (Whatsapp).

Утерян сертификат за №0820140002592, выданный 
11.03.2015г. на имя Эдилсултановой Эсет Ломелиевны. 

Нашедших просим обращаться по телефону: 
8(963)580-87-20.  

*   *   *
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На днях в Гудермесе гос-
тил очень интересный и пози-
тивный человек из братского 
Дагестана Сагит Асхабов. Он 
проживает в пос.Новый Хушет, 
что в черте Махачкалы. Вмес-
те с ним приехал друг и зем-
ляк Изамутдин Татамов. При-
езд гостей был приурочен к 
намеченным мероприятиям на 
10 мая в рамках Дня Памяти и 
Скорби. Они приняли участие 

на благотворительной акции 
– саг1адаккхар в центральной 
мечети Гудермеса. Состоялась 
встреча и в редакции газеты 
«Гумс», где гости рассказали о 
своем почтенном отношении к 
памяти Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва, которого считают достой-
нейшим сыном Кавказа. 

Сагит и Изамутдин проводят 
просветительскую работу с мо-
лодежью, ограждая их от влия-
ния радикальных религиозных 
течений. Примером для них 
служит Ахмат-Хаджи Кадыров 
– мудрый и мужественный че-
ловек, который до конца своих 
дней боролся за светлые иде-
алы человечества. 

А Сагит Асхабов решил уве-
ковечить в камне память о ле-
гендарном сыне чеченского 
народа. На свои личные сбе-
режения он при помощи близ-
ких по духу людей соорудил 

солидный памятник в родном 
поселке, выбрав очень удоб-
ное место близ дороги, соеди-
няющей города Махачкалу и 
Каспийск. Открытие состоя-
лось 5 октября 2014 года, в 
день рождения Рамзана Кады-
рова. Многие останавливают-
ся у каменного сооружения и 
склоняют головы перед памя-
тью великого сына Кавказа. 

Надо сказать, что творение 

Сагита Асхабова вызывает 
уважение не только своим ин-
тересным дизайнерским реше-
нием, но и прекрасным чело-
веческими качествами самого 
автора – несомненно, мужес-
твенного человека и настоя-
щего патриота. Согласитесь, в 
Дагестане всегда хватало сво-
их героев, среди них были и 
именитые богословы, светочи 
Ислама. Но Сагит свой выбор 
сделал: для него Ахмат-Хад-
жи Кадыров – человек, отсто-
явший и укрепивший мир на 
всем Северном Кавказе, а зна-
чит, и во всей России. 

Да вознаградит Аллах тех, 
кто творит добрые дела!  

Х.ХАДЖИЕВ

НА СНИМКЕ. 
Слева направо: 

Н.Давлетмурзаев,С.Асхабов, 
И. Татамов и  Ш. Мамаев

Îí ïàìÿòíèê âîçäâèã ðóêîòâîðíûé

На стадионе им. Героя Рос-
сии А.А. Кадырова г. Гудерме-
са и в спорткомплексе им. Ге-
роя России Р.А. Кадырова в 
селе Джалка прошли спортив-
но-массовые мероприятия по 
мини-футболу среди ветера-
нов футбола Чеченской Рес-
публики, а также по вольной 
борьбе и боксу среди юношей, 
посвященные памяти перво-
го Президента Чеченской Рес-
публики, Героя России А.А. 
Кадырова. Победители и при-
зеры соревнований, а также 

спортсмены, признанные луч-
шими в номинациях, награж-
дены дипломами, медалями и 
кубками. Команды ветеранов 
футбола, занявшие призовые 
места, награждены денежны-
ми вознаграждениями от гла-
вы администрации Гудермес-
ского муниципального района 
З.Х. Хизриева. Три игрока ве-
теранского турнира по мини-
футболу поощрены бытовой 
техникой и радиоаппаратурой 
от торгового центра “Терек”.

ХОБА

Ñîðåâíîâàíèÿ â ÷åñòü ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà ×å÷íè

Министерство Чеченской 
Республики по делам молоде-
жи совместно с Республиканс-
ким добровольческим центром 
«Vita» и Региональным отде-
лением Вод «Волонтеры Побе-
ды» провели добровольческую 
акцию «Республиканская ве-
сенняя неделя добра-2016». 

20 апреля работники Центра 
культурного развития оказали 
содействие в проведении этой 
благотворительной акции, при-
уроченной к Дню спонтанного 
проявления доброты, посетив 
Гудермесский центр социаль-
ной помощи семье и детям. 
Мы угостили воспитанников 
фруктами и напитками, после 
чего сами ребята показали нам 
концертную программу. 

На следующий день провели 
беседу по краеведению и изу-
чению культурных традиций 
чеченского народа, которая 
была приурочена к Дню родно-

го края. Данное мероприятие 
состоялось в СОШ №10.

22 апреля работники Центра 
культурного развития провели 
акцию, приуроченную к Между-
народному дню земли: благо-
устраивали территорию ЦКР, в 
которой каждый работник имел 
возможность посадить дерево, 
развесить скворечник или кор-
мушку для птиц. 

Далее для наших юных вос-
питанников из детского сади-
ка «Теремок» и «Гудермесско-
го центра социальной помощи 
семье и детям» мы организо-
вали кинопоказ, приуроченный 
к Дню ребенка. 

В завершение весенней не-
дели доброты решили про-
явить внимание к пожилым 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, и людям 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья. 27 апреля ра-
ботники Центра культурного 

развития проведали Демишти-
гову Шапаат, проживающую в 
г.Гудермесе по ул.Менделеева, 
дом №8. Пожилой женщине с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья оказали помощь в 
виде продуктов питания. 

После завершения «Весен-
ней недели доброты-2016» ра-
ботники ЦКР решили творить 
добро всегда. Ведь делая дела 
бескорыстно, мы помогаем 
кому-то улучшить свою жизнь, 
а значит, меняем и весь этот 
мир в целом. Таким образом 
сам человек меняется внут-
ренне – становится лучше, 
чище, и не только помогает 
другим, но и исправляет свою 
жизнь в целом. Нельзя откла-
дывать добрые дела на потом. 
Каждый может помочь другому 
хотя бы немного, изменяя мир 
к лучшему. Так давайте поспе-
шим делать добро! 

М.ЯНУРСАЕВА

“Âåñåííÿÿ íåäåëÿ äîáðà” ïðîäîëæèòñÿ…

В детском саду «Теремок» 
провели большую работу с ма-
лышами – проведены во всех 
группах беседы, приуроченные 
ко Дню Победы.

Ответственной за проведе-
ние мероприятий была Шара-
ниева Есама – старший воспи-
татель. Все работники детского 

сада и родители приняли самое 
активное участие. 

- Главная  цель - хорошее 
воспитание наших детей, - под-
черкнула в своем выступлении 
заведующая д/с  Балатмерзае-
ва Руми, - это и формирование 
у детей  гражданственности, 
,патриотизма как важнейших 

Ïîçèòèâ

Печальное известие пришло 
из Иорданского Хашимитского 
Королевства: 11 мая в возрас-
те 94 лет ушел из жизни знаме-
нитый во всем мире достойный 
сын чеченского народа, бого-
слов, политик и общественный 
деятель Иордании шейх Аб-
дул-Баки Джамо.

Это был уникальный человек. 
Он являлся духовным лидером 
не только чеченской, но и всей 
кавказской диаспоры в Иорда-
нии. Семья Абдул-Баки Джа-
мо - выходцы из селения Гиля-
ны Ножай-Юртовского района 
высокогорной Чечни. В начале 
20-го века они переселились на 
Ближний Восток: сначала в Тур-
цию, а затем уже в Иорданию. 
Абдул-Баки родился в городе 
Эз-Зарка в 1922 г. Этот населен-
ный пункт основан чеченцами, 
проживающими в ИХК. В 28 лет 
Абдул-Баки становится депута-
том Парламента Иордании. Не 

Äåòè è Äåíü Ïîáåäû

духовно-нравственных и соци-
альных ценностей.

Особую роль в жизни на-
рода играла и играет поэзия 
и музыка военных лет, кото-
рые укрепляют веру в победу, 
дают силы перенести духов-
ные и физические испытания. 
И хочется отметить  работу 
музыкального работника Да-
галаевой Иман,которая вкла-
дывает большие усилия в ра-
боту с детьми. 

Патриотизм применительно 
к ребёнку старшего дошколь-
ного возраста  определяется, 
как потребность участвовать 
во всех делах на благо се-
мьи, детского сада, родного 
города, села, Родины – в це-
лом. Мы формируем у детей 
такие качества, как состра-
дание, сочувствие, чувство 
собственного достоинства и 
осознание себя частью окру-
жающего мира.

Е.ШАРАНИЕВА

Óøåë èç æèçíè Àáäóë-Áàêè Äæàìî

раз занимал пост министра по 
делам Парламента и министра 
по делам религии этой страны, 
выполняя видную роль во вне-
шней и внутренней политике 
Королевства.

Абдул-Баки Джамо был яр-
ким, талантливым и умнейшим 
человеком целой эпохи, муд-
рым богословом, который ду-
шой и сердцем болел за свой 

многострадальный народ.
Дала гечдойла цунна, Дала 

декъалвойла иза!
Ибрагим ЭСТАМИРОВ

НА СНИМКЕ. 1990 год. Аб-
дул-Баки Джамо ( в центре) в 
один из своих приездов в Гу-
дермес. Он приветствует има-
ма гудермесской мечети Аб-
дурашид-хаджи Абубакарова

Ñëîâî ïðîùàíèÿ
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ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району оказывает государс-
твенную услугу населению Гудермесско-
го муниципального района Чеченской 
Республики в виде предоставления све-
дений об административных правонару-
шениях в области дорожного движения. 
Данная услуга помогает жителям района 
проверить себя на наличие администра-
тивных штрафов в области безопасности 
дорожного движения. 

Оказание данной государственной услу-

ги для жителей нашего района возложено 
на старшего инспектора по ИАЗ ОГИБДД 
отдела МВД России по Гудермесскому 
району, старшего лейтенанта полиции 
Мавсаева Самада Данияловича. 

Место расположения ОГИБДД: 
г.Гудермес, ул.Ватутина, д.87. 

Контактный телефон: 8(928)789-43-32. 
З.МАСАЕВ,

инспектор по ПБДД 
ОГИБДД отдела МВД

по Гудермесскому району

Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ÃÈÁÄÄ

Прокурором санкционированы аресты имущества налогоплательщиковОказали помощь ветерану Великой Отечественной войны
Прокурором Гудермесского района 

Арсаном Адаевым и его заместителем 
Зайнап Алхановой был осуществлен 
выезд по месту жительства ветерана 
Великой Отечественной войны Дардама 
Албасханова, проживающего в с. Шуани 
Гудермесского муниципального района.

В ходе посещения были проверены 
жилищные условия ветерана, полнота 
предоставления ему социальных услуг, 
выслушаны жалобы и пожелания.

Как выяснилось, Дардам Албасханов, 
который с недавнего времени ограни-

чен в самостоятельном передвижении 
из-за болезни, нуждался в средстве 
реабилитации и просил гостей помочь 
ему в получении инвалидной коляски.

В результате оперативного вмеша-
тельства прокуратуры района ветера-
ну предоставлена инвалидная коляска. 
Дардам Албасханов сердечно поблаго-
дарил прокуроров за оказанное внима-
ние и заботу.

Кроме того, от имени прокурора рес-
публики ветерану вручены памятный 
подарок и денежные средства.

Юридическим лицом уплачен штраф за предложение взятки в его интересах
Прокуратурой района уделяется осо-

бое внимание выявлению фактов, свя-
занных с передачей, предложением или 
обещанием незаконного воз-награжде-
ния от имени или в интересах юриди-
ческого лица, являющихся основанием 
для возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении, предусмот-
ренном ст. 19.28 КоАП РФ.

Так, входе проверки сотрудниками 
полиции ОМВД России по Гудермес-
скому району на предмет реализации 
спиртосодержащей продукции, не отве-
чающей требованиям безопасности, ге-
неральный директор предложила взят-

ку должностному лицу за прекращение 
производства проверки.

По данному факту прокурором Гу-
дермесского района возбуждено дело 
об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 19.28. КоАП РФ. В результа-
те его рассмотрения судом на юриди-
ческое лицо наложен штраф в размере 
500 тыс. рублей, который по результа-
там прокурорского вмешательства уп-
лачен в полном объеме.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

Осуждены за незаконное хранение наркотиков
Гудермесским городским судом за 

незаконное приобретение, хранение 
без цели, сбыта наркотических средств 
в значительном размере в отношении 
жителя г.Гудермеса Исраилова У.Е. вы-
несен обвинительный приговор.

В судебном заседании установлено, 
что 24 февраля 2016 года Исраилов 
У.Е. в ходе проведения ОРМ был за-

держан, у него изъят бумажный свер-
ток с наркотическим веществом канна-
бис (марихуана) общей массой 19,84 
грамма.

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, назначил 
Исраилову У.Е по 4.1 ст.228 УК РФ на-
казание в виде лишения свободы сро-
ком на 1 год условно.

* * *
Вынесен обвинительный приговор в 

отношении 30-летнего жителя с.Новый 
Энегеной Элгераева М.В. 

В судебном заседании установлено, 
что 26 января 2016 года Элгераев М.В. 
в ходе проведения ОРМ – наблюдения в 
с.Новый Энегеной был задержан сотруд-
никами ОУР ОМВД и в ходе его лично-
го досмотра в левом кармане брюк был 

обнаружен и изъят бумажный сверток с 
наркотическим веществом каннабис (ма-
рихуана) общей массой 12,30 грамма.

Суд назначил Элгераеву М.В. по ч.1 
ст.228 УК РФ наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год условно.

З.АЛХАНОВА,
заместитель прокурора района,

старший советник юстиции

Ответственность за организацию “финансовых пирамид”
В КоАП РФ включена новая статья 14.62 

“Деятельность по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества”.

Так, в частности, организация либо 
осуществление лицом деятельности 
по привлечению денежных средств или 
иного имущества физических или юри-
дических лиц, при которой выплата до-
хода или предоставление иной выгоды 
лицам, чьи денежные средства привле-
чены ранее, осуществляются за счет 
привлеченных денежных средств иных 
физических или юридических лиц при 
отсутствии инвестиционной, законной 

предпринимательской или иной де-
ятельности, связанной с использовани-
ем привлеченных денежных средств, в 
объеме, сопоставимом с объемом при-
влеченных денежных средств, если эти 
действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, повлечет наложение 
штрафа на граждан в размере от 5 ты-
сяч до 50 тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от 20 тысяч до 100 тысяч руб-
лей, на юридических лиц – от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей.

Т.АХМАДОВ,
заместитель прокурора района

Прокуратурой Гудермесского района в 
соответствии ст. 77 Налогового кодекса 
РФ 29 апреля 2015 года санкционировано 
два ареста имущества государственных 
унитарных предприятий «Винхоз «Ной-
бер» и «Республиканское специализи-
рованное рисоводческое предприятие», 
что явилось одним из способов обеспе-
чения исполнения решения межрайонной 
ИФНС России № 2 по ЧР о взыскании на-
лога, пеней и штрафов налогоплательщи-
ков-организаций. В соответствии с поста-

новлениями частичные аресты наложены 
на имущество, участвующее в производс-
тве, оборудование, сооружения и другие 
основные средства.

Реализуя полномочия в данной сфере 
правоотношений, прокуратура района 
исходит из необходимости защиты эко-
номических интересов государства.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник 
прокурора района,
советник юстиции

Проверка выявила...
Прокуратурой проведена проверка 

соблюдения требований уголовно-ис-
полнительного законодательства в де-
ятельности филиала УИИ по Гудермес-
скому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по ЧР. Установлено, что приговором го-
родского суда от 30.11.2015 Таштиев 
3.Л. осужден по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
к наказанию в виде лишения свободы 
сроком на 2 года 6 месяцев с прим. ст. 
73 УК РФ, с испытательным сроком на 
2 года 6 месяцев и во исполнение ука-
занного приговора суда 21.12.2015 был 
поставлен на учет в филиале.

Вместе с тем, в период отбывания ус-

ловного наказания в филиале Таштиев 
3.Л. совершил преступление, предус-
мотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ - т.е. «Зло-
стное уклонение родителя от уплаты по 
решению суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей».

По результатам проведенной провер-
ки прокуратурой района 29.04.2016 в 
адрес руководителя УИИ республики 
внесено представление об устранении 
выявленных нарушений уголовно-ис-
полнительного законодательства.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Незаконно  проникла в чужое жилище
10.04.2016 жительница с. Брагуны 

гр.А. незаконно проникла через вход-
ную дверь в жилое помещение домо-
владения гр.Б.

Таким образом, своими умышленны-
ми действиями гр. А. совершила пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 
139 УК РФ - то есть незаконное проник-

новение в жилище, совершенное про-
тив воли проживающего в нем лица.

По данному факту следователем 
следственного комитета возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст. 139 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Льготы и компенсации высвобождаемым работникам
в связи с сокращением штата

В соответствии со ст. 178 Трудового ко-
декса РФ при расторжении трудового до-
говора в связи с сокращением числен-
ности или штата работников организации 
увольняемому работнику выплачивается 
выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, а также за ним со-
храняется средний месячный заработок 
на период трудоустройства, но не свыше 
двух месяцев со дня увольнения (с заче-
том выходного пособия).

В исключительных случаях средний 
месячный заработок сохраняется за 
уволенным работником в течение треть-

его месяца со дня увольнения по реше-
нию органа службы занятости населе-
ния при условии, если в двухнедельный 
срок после увольнения работник обра-
тился в этот орган и не был им трудо-
устроен. Выплата выходного пособия и 
сохраняемого среднего заработка про-
изводится по прежнему месту работы.

На основании положений ст. 31 Зако-
на РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федера-
ции» гражданам не трудоустроенным в 
указанный период назначается выпла-
та пособия по безработице.

Соблюдайте требования к перевозке детей
Президент РФ 02.05.2016 подписал 

Федеральный закон «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях». Данным Федеральным 
законом вводится административная 
ответственность за нарушение Пра-
вил организованной перевозки группы 
детей автобусами, утверждённых пос-
тановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2013 
года № 1177.

Полномочиями по рассмотрению 
дел об административных правона-
рушениях, связанных с нарушением 
требований к организованной пере-
возке групп детей автобусами, наде-

ляются должностные лица Ространс-
надзора. Дела об административных 
правонарушениях, связанных с нару-
шением требований к перевозке де-
тей в ночное время, будут рассмат-
риваться судьями.

Кроме того, Федеральным законом 
расширяется перечень субъектов ад-
министративных правонарушений, в 
отношении которых могут применяться 
санкции за нарушения требований к пе-
ревозке детей, установленных Прави-
лами дорожного движения Российской 
Федерации.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Óäàð åùå óäàð, è ïîâåðæåí «Àìêàð»

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
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– лира – ориентир – Калининг-
рад – сварка. 
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Чеченский актер театра.
Народный артист ЧР. 
Майский именинник

Российский дирижер.
Майский юбиляр

Любители футбола со ста-
жем, конечно, помнят само-
бытную команду из Ташкента с 
названием «Пахтакор» - старо-
жила высшей лиги. Но вряд ли 
известно широкому кругу пок-
лонников кожаного мяча, что 
команда с названием «Пахта-
кор» есть и в Чечне, еще точ-
нее – в поселке Ойсхара. И 
выступает она на первенс-
тве республики в первой лиге. 
Цвета этого клуба защищает 
21-летний Ислам Давлетукаев, 
забивая мячи регулярно, как 
прирожденный бомбардир. Но 
я хочу рассказать о неординар-
ном случае, который случился 
в начале нынешнего футболь-
ного сезона с этим молодым 
человеком. 

2 апреля в первом матче се-
зона на поле произошел конф-
ликт после того, как был грубо 
сбит на поле Ислам… Парень 
в плохом настроении закон-
чил игру, а после матча вдруг 
почувствовал себя плохо: тело 
стало физически сдавать, и 
все закончилось тем, что от-
нялись руки и ноги, и вдобавок 
он потерял дар речи… 

И начались для него тя-
желые испытания: непос-
лушное тело – это и удар по 
психике, и душевный дис-
комфорт, и физические про-
блемы. Родители возили его 
в любой город, где могли 
бы реально помочь: в Гроз-
ный, Гудермес, Беслан, Ма-
хачкалу и т.д. Именитые вра-
чи сходились во мнении, что 
сильная психологическая 
«встряска» может «разбу-
дить» организм. Причем на-
зывали срок до пяти дней. К 

счастью для Ислама, за эти 
дни руки и ноги стали «рабо-
тать» в прежнем режиме, он 
уже футбол играл, голы заби-
вал, общаясь с собеседника-
ми… языком жестов. 

9 мая с.г. в селе Герзель-
Аул по инициативе препода-
вателя Гудермесской ДЮСШ 
и физрука местной школы 
Мусраила Кадырова был про-
веден футбольный турнир, 
посвященный памяти Героя 
Советского Союза Хансолты 
Дачиева. 10 команд сража-
лись за кубок Героя. Помог-
ла местная администрация, 
и соревнования прошли на 
высоком уровне, чему спо-
собствовало и объективное 
судейство самого Мусраила 
Кадырова (судья республи-
канской категории).

Победителем турнира стал 
ойсхарский «Пахтакор». Как 
«Лучший полузащитник» от-

дельным кубком был отмечен 
Ислам Давлетукаев, показав-
ший вновь свои бомбардирс-
кие качества. Радость игро-
ка была столь велика, что 
он… заговорил! Значит, есть 
в этой великой игре милли-
онов что-то магическое! 

Отныне для Ислама дата 
9 мая будет не только Днем 
Победы над фашистской 
Германией, но и Днем побе-
ды над самим собой. 

Удачи тебе, Ислам! И пусть 
в твоей жизни таких побед 
будет очень много, но при 
этом никогда не будет ни го-
речи, ни бед! 

Х.ХАДЖИЕВ 

НА СНИМКЕ. Слева напра-
во: Ибрагим Цанциев (тре-
нер команды “Пахтакор”), 
Мусраил Кадыров (тренер 
Гудермесской ДЮСШ) и Ис-
лам Давлетукаев

Ýòî è åñòü ôóòáîë åãî Âåëè÷åñòâî...

В матче 28-го тура российской Премьер-
Лиги «Терек» на стадионе «Ахмат-Арена» в 
Грозном победил со счётом 2:0 пермский «Ам-
кар», безвыигрышная серия которого состав-
ляла девять матчей.

Оба мяча грозненская команда забила в 
первом тайме: на 14-й минуте счёт открыл Ма-
цей Рыбусь, а на 34-й минуте окончательный 
результат установил Аблайе Мбенге.

 «Терек» занимает седьмое место в таблице 
РФПЛ, на два очка отставая от «Локомотива». 

Наша команда в любом случае по итогам 
чемпионата не опустится ниже 7 места, но при 
этом сохраняет шансы зацепиться за “пятер-
ку” лидеров.

ХОБА

Ðàøèä Ðàõèìîâ (ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Òåðåê»):
- Победа всегда оставляет положительные 

эмоции. Какие-то ошибки можно спрятать, не за-
метить. Самое важное - результат. Первый гол 
помог нам раскрепоститься, был очень хороший 
футбол. Во втором тайме ожидали, что «Амкар» 
начнет раскрываться, но не дождались этого. 
Гости играли в обороне и очень плотно. У нас 
был контроль мяча, но быстрых атак было мало, 
не удавалось хорошо комбинировать. Выиграли, 
но сам матч можно разделить на две части.

- Остались две игры, есть ли какие-либо тур-

нирные задачи?
- Сегодня и «Спартак» одержал победу, в та-

кой ситуации, будет сложно. Добавилась голо-
вная боль из-за четвертой желтой карточки Ива-
нова. Будем стараться показать свои лучшие 
качества в игре со «Спартаком». Теоретические 
шансы у нас есть, будем цепляться. У нас в этом 
году один из лучших результатов в истории клу-
ба. Но меня больше порадовало качество игры 
во многих матчах. Футбол, который мы времена-
ми показывали, был очень хорошего уровня. 

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï ÃÇ ÃÏ Î
1 ÖÑÊÀ 28 18 5 5 48 25 59
2 Ðîñòîâ 28 17 6 5 38 20 57
3 Çåíèò 28 16 7 5 57 31 55
4 Êðàñíîäàð 28 15 8 5 53 23 53
5 Ñïàðòàê 28 14 5 9 44 36 47
6 Ëîêîìîòèâ 28 13 7 8 39 32 46
7 Òåðåê 28 11 11 6 35 25 44
8 Óðàë 28 9 9 10 37 45 36
9 Êðûëüÿ Ñîâåòîâ 28 9 6 13 18 30 33
10 Ðóáèí 28 9 5 14 32 37 32
11 Àìêàð 28 6 10 12 21 32 28
12 Äèíàìî 28 5 10 13 25 43 25
13 Óôà 28 5 9 14 22 42 24
14 Ìîðäîâèÿ 28 4 12 12 30 44 24
15 Êóáàíü 28 4 11 13 33 42 23
16 Àíæè 28 5 7 16 25 50 22

Òóðíèðíàÿ òàáëèöà íà 13.05.2016ã.


