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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
  главы администрации Гудермесского муниципального района

Магамадова Хамзата Тимирсолтановича
с Международным женским днем 8 марта

Реконструкция  рынка 
в Гудермесе продолжается

В Нижнем Нойбере открыт 
новый очаг культуры

Ê Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ 8 ìàðòà

Глава администрации Гу-
дермесского муниципального 
района Хамзат Магамадов вмес-
те с заместителем министра 
культуры ЧР Рустамом Милькие-
вым, начальником ОМВД России 
по Гудермесскому району Исха-

ком Чалаевым, кадием района 
Амиром Абдулмуслимовым при-
нял участие в церемонии откры-
тия нового здания Дома культу-
ры села Нижний Нойбер.   

Новый очаг культуры пост-
роен в рамках национально-

го проекта «Культура». Здание 
отвечает всем современным 
нормативно-техническим тре-
бованиям. В учреждении пре-
дусмотрен зрительный зал на 
200 мест, помещения для круж-
ковых занятий, библиотека, а 
также детская художественная 
школа со всей необходимой ма-
териально-технической базой.

- Хочется отметить, что такой 
успех в сфере культуры и со-
здание условий для приобще-
ния подрастающего поколения к 
культурной среде стали возмож-
ными, благодаря вниманию и 
грамотному руководству минис-
тра культуры ЧР Айшат Рамза-
новны Кадыровой.От лица всех 
жителей и себя лично выражаю 
огромную благодарность Айшат 
Рамзановне за ее неоценимый 
вклад в развитие сферы культу-
ры района, - сказал на открытии 
Хамзат Магамадов.

В рамках реализации по-
ручения Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматови-
ча Кадырова по реконструк-
ции центрального рынка 
города Гудермеса начаты 
3-й и 4-й этапы строитель-
ства. На сегодняшний день 
ведется снос старых торго-
вых точек по улице 40 лет 
Победы. В рамках проек-
та планируется возведение 
новых торговых корпусов с 

соблюдением всех требо-
ваний пожарной и санитар-
ной безопасности. Расши-
рение рынка создаст более 
300 рабочих мест.

По итогам двух этапов на 
рынке построено семь моду-
лей и восемь двухэтажных 
блоков со всеми удобствами 
для предпринимателей и по-
купателей. Реализация этих 
мер существенно преобра-
зила центральный рынок.

Дорогие наши женщины!
От имени администрации района поздравляю вас 

с праздником 8 Марта. Желаю вам всех человечес-
ких благ, чтобы каждый день полнился радостями от 
исполненных надежд и вы могли обрести душевный 
покой, мир и благополучие. 

Хочу заверить вас, что мы приложим максимум 
усердия и старания, чтобы облегчить вашу жизнь, что-
бы лишить вас поводов для беспокойства и слез, что-
бы каждая из вас заняла достойное место в жизни.

Дорогие женщины! Только опираясь на вашу под-
держку и богатый жизненный опыт, мудрость, не-
жность и терпимость, мы сделаем наши семьи счас-
тливыми, а мир станет добрее и богаче! 

Выражаю вам искреннюю благодарность за ваше 
дельное участие в общественной жизни района. Же-
лаю в этот светлый весенний день счастья и празд-
ничного настроения, семейного благополучия и ра-
дости вам и вашим близким.

Да поможет нам Аллах в наших благих деяниях!

Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

     ЗУДАРИЙН ДЕЗАДЕ

Шеца шийла хиларх чилла,  дегаза д1адахна 1а.
Ло а деши, ша а беши,  б1аьсте кхечи вайна схьа.
З1аьнарш малхо къагайина,  лаьттахь хили лайнах хи,
Гуш ду 1алам самадаьлла,  адамашна тайна и.

Х1ора беран, къоначеран  серлаевлла ойланаш.
Цара б1аьста вовшийн хьаста  кечдина шайн керланаш.
Жима-воккха ваьлла новкъа,  яххьаш екхна церан ю.
Самукъане, ирсе кхане  дегнаш чохь х1оран а ю. 

Вуно дукха адам ду-кха,  ткъа зударий – хаза ах.
Нохчийн нанойн, йижарийн а  уггаре бу беза мах.
Мартан борх1алг1ачу дийнахь  даздо церан дезаде.
Ирс а дохьуш, дегнаш хьостуш,  дог1ийла ткъа эзар де! 

Б1аьсте еана, вайна деана  юха а цхьа хаза де...
Зударий, шун дахар къагош,  дог1ийла ткъа эзар де! 
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Президент РФ издал Указ  
в ответ на санкции западных стран

Президент России Владимир Путин 
подписал указ о специальных эконо-
мических мерах против США и при-
мкнувших к ним стран и международ-
ных организаций. 

Уточняется, что указ принят из-за не-
дружественных и противоречащих меж-
дународному праву действий Запада, 
связанных с введением санкций в от-
ношении российских граждан и юриди-
ческих лиц.

В преамбуле говорится, что перечис-
ленные в документе меры применяются 
для защиты национальных интересов 
России. Они соответствуют федераль-
ным законам «О специальных эконо-
мических мерах и принудительных 
мерах», «О мерах воздействия (проти-
водействия) на недружественные дейс-
твия Соединенных Штатов Америки и 
иных иностранных государств», а так-
же закону «О безопасности».

Согласно указу, участники внешне-
экономической деятельности (ВЭД) 
должны продавать 80 процентов от 
валютных зачислений из-за границы, 
которые были получены с 1 января 

2022 года. Так же, как указано в до-
кументе, резиденты не смогут предо-
ставлять в пользу нерезидентов инос-
транную валюту по договорам займа. 
А порядок продажи иностранной ва-
люты экспортерами будет устанавли-
вать Центробанк.

«Резиденты теперь не смогут зачис-
лять иностранную валют на свои сче-
та, открытые в банках и организациях 
за рубежом, а также переводить де-
ньги без открытия банковского счета с 
использованием электронных средств 
платежа, предоставленных иностран-
ными поставщиками платежных услуг», 
— гласит еще одна мера.

Ранее официальный представитель 
Белого дома Джен Псаки сообщила, 
что Соединенные Штаты намерены 
ввести блокирующие санкции против 
Российского фонда прямых инвестиций 
(РФПИ).

26 февраля Минфин США заявил, что 
Вашингтон ввел санкции против прези-
дента России Владимира Путина, гла-
вы МИД Сергея Лаврова, а также ряда 
других членов Совбеза России.

В селе Комсомольское Гудермес-
ского района состоялось открытие 
мечети, рассчитанной на 100 моля-
щихся. Здание было построено при 
финансовой поддержке РОФ имени 
первого Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадырова. На 

территории святыни возведено мед-
ресе на 40 ученических мест. Внут-
ри мечети созданы все условия для 
проведения коллективного намаза, 
а также религиозных мероприятий. 
В честь открытия новой мечети бо-
гословы прочитали мовлид.

Эрдоган предложил использовать 
российский рубль в торговле

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдо-
ган заявил о возможности использова-
ния российского рубля в торговле. Та-
кое предложение он сделал во время 
телефонного разговора с президентом 
России Владимиром Путиным, переда-
ет РИА Новости.

Президент Турции заявил, что обе 
страны могли бы использовать «дол-
лар, евро, рубль, золото и юань» для 
торговых отношений между двумя 
странами.

Путин в разговоре с Эрдоганом также 
сказал, что в ближайшее время Россия 
отправит Турции 30 судов с подсолнеч-
ным маслом и пшеницей, которые сей-
час находятся в Азовском море.

Ранее Эрдоган раскритиковал кампа-
нию по дискриминации культуры Рос-

сии на Западе. Он дал критическую 
оценку разворачивающейся в ряде за-
падных стран кампании в отношении 
культурных деятелей.

Музей ЧР работает 
над вторым этапом открытия

В мае этого года зрители смогут посе-
тить доработанный вариант спектакля 
«Волки». Об этом рассказала министр 
культуры Чеченской Республики Айшат 
Кадырова.

 - Мы сейчас его дорабатываем. Я 
очень надеюсь, что в мае мы уже смо-
жем еще раз посмотреть спектакль, - 
поделилась А. Кадырова.

Спектакль «Волки» - это драма по 
пьесе Мусы Ахмадова режиссера-пос-
тановщика Антона Понаровского.

В спектакле показана история прове-

дения репрессий против целого народа 
в 1944 году, тема раскрывается через 
судьбу главных героев: Човки, Берда, 
Товсолты, Арзу и Энисы. Кто-то из них 
испытал ужасы пыток, кто-то сам при-
нимал участие в этом, но их объедини-
ло общее горе — репрессии.

Министр культуры ЧР также расска-
зала о подготовке второго этапа откры-
тия Музея ЧР, который будет включать 
в себя обновленные залы.

«Мы сейчас работаем над вторым 
этапом, над проектом и разработкой 
чертежей, для этого требуется много 
времени: перестраивать уже готовое 
здание – это колоссальный труд. Я на-
деюсь, что к концу года у нас будут чет-
кие даты, - рассказала она.

Напомним, в декабре прошло года в 
Грозном состоялось торжественное от-
крытие Музея Чеченской Республики 
после масштабной реновации и обнов-
ления пространства.

Айшат Кадырова отметила, что она 
с радостью ответит на интересующие 
вопросы касательно работы минис-
терства культуры ЧР. 

ИА “Грозный-информ” 

Обращение Р.Кадырова к НАТО, ОБСЕ и ООН
Глава Чеченской Республики Рам-

зан Кадыров обратился к представи-
телям НАТО, ОБСЕ, ООН, которые на 
словах сильно переживают за мир во 
всем мире.

- Все последние дни вы только и го-
ворите о гуманитарном коридоре для 
мирных граждан. И вот когда Россия 
организовала и предоставила такую 
возможность, бандеровцы не дают вос-
пользоваться этим правом не толь-
ко местным жителям, но даже иност-
ранцам. Вместе с тем, они превратили 
населенные пункты в свои личные ук-
рытия, разместили на крышах домов 
средства ПВО, а из беззащитных лю-
дей сделали заложников, прячась за 
их спинами. Конечно, нацистам не вы-
годно выпускать жителей, ведь они их 
используют как живой щит. С каждым 
днем я все больше не понимаю, как 
сегодняшнюю Украину можно считать 
цивилизованным государством, а бря-
цающих оружием формирования - во-
еннослужащими? Это же настоящие 
бандиты, не брезгающие методами 
террористов. Они хуже террористов, 
действовавших в Ираке, Сирии, Ливии, 
- отметил Кадыров.

По его словам, если Зеленский не 
может организовать эвакуацию хотя бы 
для группы иностранных граждан, тог-
да что он за президент.

- Ведь именно он в первую очередь 
несет за них ответственность. Украи-

на - европейская страна, рвущаяся в 
состав международных организаций, 
а Зеленскому совершенно плевать на 
граждан стран Европы и остального 
мира. Уже этот факт наглядно говорит 
о том, что никакой он не президент, а 
самая настоящая марионетка в руках 
нацистов. Поэтому обращаюсь к выше-
упомянутым международным органи-
зациям и всей коалиции: вмешайтесь в 
ситуацию со своими людьми, иначе от-
ветственность за их будущее лежит на 
вас, - подчеркнул Глава ЧР.

Кадыров предупредил, что Россия не 
будет виновата в вероятных плачевных 
последствиях. Россия предпринимала 
все усилия, чтобы помочь людям, и по-
могает им на тех территориях, которые 
освобождены.

- Мы же в любом случае выполним 
приказ и добьем бандеровцев. Но вот 
Зеленскому, Правительству Украи-
ны, Раде, ВСУ - всем представителям 
армии и власти следует хорошенько 
еще раз подумать. Если у вас оста-
лось хоть немного рассудка и чело-
вечности, то одумайтесь и выпустите 
иностранцев и своих соотечественни-
ков. Дайте им уйти в безопасное мес-
то. Не прикладывайтесь хотя бы дня 
два к спиртному, оставьте наркотики и 
посвятите один трезвый день осмыс-
лению своего поведения. Иначе ваши 
действия чреваты катастрофой, - до-
бавил Глава региона.

В селе Комсомольское 
введена в строй новая мечеть

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отде-
лениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подпис-
чикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений газе-
ты будут адресно доставляться самой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 
Стоимость подписки с 01.04. 2022г. - 450р. на год.
На полугодие - 300р.
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Началась подписка  на газету “ГУМС” с 1 апреля 2022 г.
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Нелли Хаджиева! Яркое самобытное 
явление в театральном искусстве со-
ветской Чечено-Ингушетии. Выпус-
кница Ленинградского государствен-
ного института театра, музыки и 
кинематографии имени А. Островс-
кого. На сцене Чечено-Ингушского го-
сударственного драматического те-
атра имени Героя Советского Союза 
Ханпаши Нурадилова она дебютиро-
вала в роли обворожительной Джу-
льетты в спектакле «Ромео и Джу-
льетта» по одноименной трагедии 
Вильяма Шекспира. Ее партнером в 
этом спектакле был блистатель-
ный Юсуп Идаев. Это был дипломный 
спектакль чечено-ингушской студии, 
окончившей ленинградский теат-
ральный институт в 1962 году.

Именно со спектакля «Ромео и Джу-
льетта» началась новая веха в сцени-
ческом искусстве Чечено-Ингушетии. 
В национальный театр после долгих 
лет вынужденного застоя, в период де-
портации, пришла высокообразован-
ная молодежь, охваченная страстным 
желанием самоотверженно служить 
Мельпомене. И дипломный спектакль 
«ленинградцев» – яркое тому свиде-
тельство. Нешуточные страсти дале-
кой Вероны, увековеченные великим 
английским драматургом 16 века, стали 
близки и понятны горцам благодаря та-
лантливой игре молодых актеров.

Нелли Хаджиева в роли Джульетты 
была восхитительна. С первых же ша-
гов ее на сцене национального чечен-
ского театра она завоевала любовь и 
симпатию зрителей. Классическая ма-
нера игры, виртуозное перевоплоще-
ние, пластичность и отточенное мас-
терство пленяли в молодой актрисе.

 На чеченский язык трагедию Шек-
спира «Ромео и Джульетта» перевел 
великий чеченский писатель Абдула 
Хамидов. Постановщиком спектакля 
выступил руководитель студии И. Са-
вельев. Режиссером был В. Петров. На 
протяжении пяти лет, будучи наставни-
ками и мастерами чеченских студийцев, 
мэтры российского театрального искус-
ства до мозга костей изучили своих по-
допечных и прекрасно понимали, кто из 
них на что способен. И выбор на глав-
ные роли именно этих актеров – Нелли 
Хаджиевой и Юсупа Идаева, далеко не 
случаен. Ведь и во втором дипломном 
спектакле ленинградских студийцев 
«Два цвета» по пьесе А. Зака и И. Куз-
нецова Нелли Хаджиева и Юсуп Идаев 
опять в главных ролях. Юсуп Идаев иг-
рал Шуру Горяева, а Нелли Хаджиева 
блистала в роли Катеньки Шагаловой. 
Отсюда следует, что еще со студенчес-
кой скамьи эта пара имела незаурядные 
способности и подавала очень большие 
надежды.

Об этом свидетельствует и спектакль 
«Без вины виноватые» по одноименной 
пьесе классика русской драматургии 
А.Н. Островского. Опять два перла че-
ченского театрального искусства встре-
тились на сцене. И опять по замыслу 
авторов спектакля они любят друг дру-
га, со всем чудесным бесстыдством 
первой любви, способной на безумс-
тва. Она родила ребенка до свадьбы, 
уверенная в его честности и добропоря-
дочности. А он эти безобидные порывы 
страстной любви разменял на медный 
грош. Он женится на другой, нелюби-
мой, но богатой. А она потеряет ребен-
ка и пройдет все круги ада. Однако не 
сломается, сумеет схоронить где-то да-
леко в недрах щемящей души жгучую 
боль и занять достойное место в об-
ществе. Под псевдонимом Елены Кру-
чининой она начинает выступать на 
театральных подмостках. Становится 
великой русской актрисой. У нее теперь 

очень много денег и великое множество 
поклонников. Но это не приносит радос-
ти. Нестерпимая боль потери первенца 
преследует ее на протяжении всей жиз-
ни. И вот однажды, возвратившись с гас-
тролями в город своей опрометчивой мо-
лодости, Кручинина узнает, что сыночек 
ее жив. Зовут его Григорий Незнамов. 
Более того, и господин Муров, некогда 
предавший любимую корысти ради, го-
тов кинуться к ее ногам.

Режиссером спектакля был Л-А. Ха-
циев, В спектакле играл блестящий ак-
терский ансамбль. Мурова играл Юсуп 
Идаев, Шмагу – незабвенный Альви Де-
ниев, Григория Незнамова играл тогда 
еще молодой, но уже признанный мас-
тер сцены Дагун Омаев. Конечно же, 
Нелли Хаджиева была на высоте, пле-
няя зрителей талантливой и вдохновен-
ной игрой. Она была очень сценична, 
талантлива и умна.

Нелли Хаджиеву смело можно назвать 
одной из самых интеллектуальных ак-
трис, блиставших когда-либо на сцене 
чеченского национального театра. На-
верное, поэтому у нее было очень мно-
го поклонников, ее безумно любили зри-
тели.

Новый театральный сезон 1963 года 
Чечено-Ингушский государственный 
драматический театр открыл спектаклем 
«Тропою грома», поставленным народ-
ным артистом Чечено-Ингушетии, пер-
вым чеченским режиссером Гаруном 
Батукаевым. В основе спектакля был 
роман П. Абрахамса, инсценированный 
К. Мюфке. Спектакль «Тропою грома» 
был о человеческой стойкости и мужес-
тве, он звучал гимном пробуждающейся 
силе «желтых» и «черных», порабощен-
ных колонизаторами.

Была в спектакле и большая интер-
национальная тема – тема дружбы на-
родов. За нее и ратовала Сари Виль-
ер в исполнении Нелли Хаджиевой. 
Героиня, душевно сыгранная талан-
тливой актрисой Хаджиевой, страст-
но влюбляется в «черного» Вильямса 
Сварца в исполнении Юсупа Идаева. 
Тем самым героиня Нелли Хаджиевой 
Сари Вильер бросает вызов обществу, 
в котором выросла, смело перешагнув 
кровавую черту, искусственно разде-
ляющую «белых» и «черных». Темпе-
раментной игрой в спектакле «Тропою 
грома» актриса призывала всех людей 
планеты к братскому единению, не-
взирая на цвет глаз и кожи. Расизм не 
может быть преградой для настоящей 
любви. Во всяком случае Сари Вильер 
в исполнении Нелли Хаджиевой убеж-
дала зрителей в этом весьма активно.

В середине прошлого столетия на-
родный артист Чечено-Ингушетии ре-
жиссер Владимир Вайнштейн на сцене 
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Чечено-Ингушского государственного 
драматического театра поставил пьесу 
немецкого драматурга Фридриха Шил-
лера «Коварство и любовь», в которой 
был показан убогий мир глухой провин-
ции феодальной Германии конца восем-
надцатого века. В ней было вдоволь за-
мысловатых интриг и неординарных 
преступлений. Роскошь и разврат гер-
цогского двора на фоне нищеты и бес-
правия простого народа. Нелли Хад-
жиева играла в этом спектакле леди 
Милфорд, любовницу герцога, светскую 
львицу, горделивую красавицу, которая 
так изощренно плещется в собственном 
ханжестве и лицемерии и которой вряд 
ли знакомо чувство настоящей люб-
ви… Человеческие чувства и отношения 
здесь, скорее, носили «блошино-базар-

ный» характер, весьма далекий от ис-
кренности. И леди Милфорд в исполне-
нии Нелли Хаджиевой погрязла в этом 
сладострастном омуте.

Ослепительной многогранностью за-
сверкал талант молодой актрисы в этом 
спектакле. Мимикой, жестами и просто 
выразительностью огромных глаз она 
многое рассказала о героине безмолвно. 
Своей виртуозной игрой великая чечен-
ская актриса Нелли Хаджиева обличала 
пороки «сильных мира сего», заостряла 
мышление зрителя, страстно взывала к 
духовности и высокой морали.

Рассказывая о творчестве блистатель-
ной актрисы Нелли Хаджиевой, невоз-
можно обойти вниманием спектакли по 
пьесам местных авторов, в которых она 
играла. Прежде всего, хочется расска-
зать о спектакле «Дороги любви» по од-
ноименной пьесе ингушского драматурга 
Идриса Базоркина, поставленном народ-
ным артистом ЧИАССР Н. Децик. Это 
была грустная история о любви и пре-
дательстве, о дружбе и верности. Нелли 
Хаджиева в этом спектакле играла роль 
главной героини - Доты. «Трудная задача 
стояла перед Н. Хаджиевой – показать 
становление личности героини. И ей это 
удалось. Актриса передает главное в ее 
характере: целеустремленность, обще-
ственную активность, позитивный взгляд 
на жизнь, поэтичность и сложность ду-
ховного мира. «Мы полюбили Доту, пове-
рили ей…», – писал сразу же после пре-
мьеры великий чеченский композитор 
Аднан Шахбулатов в газете «Грозненс-
кий рабочий».

Нелли Хаджиева играла свою совре-
менницу, натуру цельную, психологи-
чески сложную. Образ, созданный акт-
рисой в спектакле «Дороги любви», был 
весьма дорог всем поклонникам ее не-
ординарного таланта. Долгие годы он 
служил ярким примером для подража-
ния, ибо героиня была активным и «бое-
вым» человеком, нашедшим свое место 
в жизни, готовым самоотверженно прий-
ти на помощь другому. Такой - светлой и 
незабываемой - играла Нелли Хаджие-
ва свою Доту…

Есть в репертуаре Чеченского госу-
дарственного драматического театра 
спектакль, вошедший в золотой фонд те-
атрального искусства нашего народа. Ко-
нечно же, это спектакль «Бессмертные» 
по одноименной пьесе Абдулы Хамидо-
ва, впервые поставленный режиссерами 
В. Вайнштейном и Р. Хакишевым. Спек-
такль о легендарном герое чеченского 
народа Ханпаше Нурадилове, чье имя 
носит национальный театр. В этом спек-
такле Нелли Хаджиева играла русскую 
девушку Катю Радионову, влюбленную 
в Ханпашу. «Мягкой, лирической нотой 
вплетается в спектакль о войне рассказ 

о возвышенной любви, способной на 
большой подвиг, – писал Бек Абадиев в 
газете «Грозненский рабочий» 18 нояб-
ря 1966 года. – Санинструктор Катя Ра-
дионова – яркий характер: непосредс-
твенный, порывистый, обаятельный. 
Любовь Кати и Ханпаши – еще не ро-
дившееся чувство, скорее, мечта о ней. 
И в этом, по-моему, своя логика, своя 
печальная поэтичность». Так неназой-
ливо, контурами зарождающихся мыс-
лей поведать зрителю о высокой любви 
могла только актриса незаурядных воз-
можностей Нелли Хаджиева.

1967 год. Руслан Хакишев заканчи-
вает режиссерский факультет Ленин-
градского государственного институ-
та театра, музыки и кинематографии. 
Для своей дипломной работы он бе-
рет трагедию испанского поэта, драма-
турга Федерико Гарсиа Лорки и ставит 
ее на сцене Чечено-Ингушского госу-
дарственного драматического театра. 
Прекрасный актерский ансамбль. Сме-
лое режиссерское решение. Кипящие 
страсти далекой Испании стали близки 
и понятны чеченскому зрителю благода-
ря слаженной работе коллектива теат-
ра. Траурная цветовая гамма (художник 
Алико Туладзе) еще до начала спектак-
ля рождала настороженное, тревожное 
чувство у зрителя. Нелли Хаджиева иг-
рала невесту. Играла страстно, вызыва-
юще, темпераментно, словно доигрыва-
ла последнюю роль. По неведомым для 
зрителя причинам невеста разлучена с 
любимым. Однако он ей по-прежнему 
дорог, являясь в сновидениях. Леонар-
до, так зовут возлюбленного невесты, 
тревожит девичий покой и бередит не-
зажившие душевные раны, хотя и же-
нат давно на другой, у него растет сын. 
Это жизнь. Умом невеста прекрасно все 
это понимает. А вот сердце! Как ему 
объяснить, если оно начинает трепетно 
биться даже при одном воспоминании 
о любимом. Героиня Нелли Хаджие-
вой напоминала в спектакле «Кровавая 
свадьба» раненую птицу, которая запу-
талась в сетях.

И тут необходимо отметить, что че-
ченский зритель, он несколько свое-
образный. Не всегда понимает и тем 
более прощает фривольности эмоци-
ональных всплесков, допускаемых ге-
роинями даже на сцене, если даже они 
вызваны содержанием высокой дра-
мы. Совсем иначе было со спектаклем 
«Кровавая свадьба». Филигранная, 
мастерски отточенная игра Нелли Хад-
жиевой оправдывает поступок ее ге-
роини, и зрительный зал убежден, что 
Невеста приняла единственно верное 
решение и достойно шагнула навстре-
чу своей судьбе. Хотя Невеста уже го-
товилась к своей свадьбе с другим же-
нихом. Но появление на этой свадьбе 
Леонардо приводит ее в смятение. Си-
лой характера придавленная где-то в 
глубине души любовь вспыхивает с но-
вой силой. И Невеста бежит с Леонар-
до. Оскорбленный жених бросается им 
вслед. И засверкали ножи. Погиб Лео-
нардо. Погиб и жених, отомстив за свою 
честь. А Невеста всем своим трагичес-
ким видом доказывала, что кровопро-
лития могло бы и не быть, если бы над 
людьми не довлели суровые обычаи 
предков, лишающие их права быть сво-
бодным и в выборе любимых.

Спектакль «Кровавая свадьба» был 
восторженно встречен зрителями и 
на долгие годы оставался в реперту-
аре театра, не теряя своей остроты и 
актуальности.

(Продолжение в следующем номере)

Аза ГАЗИЕВА,
Заслуженный деятель искусств 

Чеченской Республики
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Легка, как первый снег,
Прозрачна, как слеза,
Звонка, как детский смех,
Любовь ее была.

Как мотылек, к огню 
Летящему, хрупка,
Прохладой поутру 
Любовь ее была.

Как первая капель 
В весенний теплый день,
Поющая свирель,
Любовь ее была.

Наивна и чиста,
Легка и озорна,
Верна и весела 
Любовь ее была.
Ты запятнал ее,
В забаву превратив,
И погубил ее,
Лишь только пригубив…

СУЛИЕВА Зура

Х1ай оьзда нохчийн йо1, схьахьажахьа соьга!
Хьан болар, хьан г1иллакх суна товш ду,
Сел хазчу, эсалчу хьоьх кхиберш хьоьгу,
Дуьнен т1ехь уггар а тайна хьо ю!

Б1аьргаш чохь нур лепа, ц1оцкъамаш – 1аьржа,
Хьо йоьлуш, делало хьоьца дуьне,
Исбаьхьа хьан елар сан даг чохь даьржа,
Веха, хетий суо ирсе вуно.

Маржа я1, х1ай дуьне! Хьо стенга хьаьдда?
Ма г1ертахьа езачух д1акъасто со,
Дукха бу лаьтта т1ехь безамах хедда...
Царах цхьаъ ван г1ерта соьх, дуьне, хьо?!

Реза вац, хьо йоцуш, кхид1а со ваха!
Вайн хаза жил1алам оьшуш вац со!
К1ордор дац цкъа а: “Хьо еза” – баха…
Хьо йоцуш сайн дахар суна ца го.

Массо а нохчийн йо1 ирс долуш ехийла!
Оьмарехь ма гойла кхин къизалла!
Хир яц кху дуьнен т1ехь цхьа а хьоьл мехала,
Гур яц кхин цхьаьнггехь хьан хазалла!

ЭСИЛАЕВА 1айнаъ

НОХЧИЙЧОЬ

Даймохк, хьуна доггах байташ язйина,
Хьо хестаба довха дешнаш хаьржина,
Хьоьга безам тхуна дайша марзбина,
Хьан сий лардеш, эхарта уьш бирзина.

Хийла хьаша хьан х1усаме воьссина,
Хьуо езачийн дегнаш даим хьистина,
1аламо хьо хазъеш, заза даьккхина,
Сан Нохчийчоь башха хаза къегина.

Хьан ц1е доккха дуьне мел ду яьржина,
Болатан амал хьан ц1ахь, арахь евзина,
Дала хьо шен къинхетамца ларйина,
Нохчийн къомо дозаллица сий дина.

Машаре хьайн т1емаш д1асадаржийна,
Хьайн халкъ, дезаш, доггах маракъевлина,
Къонахаша, лоруш, хьан ц1е яьккхина,
Дерриг дуьне хьайха ахь цецдаьккхина.

Шовданашца ас хьогалла яйина,
Хьох ца 1ебаш, хьан х1аваъ ас мийлина,
Кхача хилла, сан кийра ахь бузийна,
Хьайн 1аламан хазаллех дог 1абийна.

Лаьмнаш лаьтта, къоьжа кортош айина,
Кура аьрзу, хьийза, т1емаш даржийна,
Хьайн 1аламан исбаьхьа сурт гайтина,
Нохчийчоь, хьо лаьтта корта айъина!

 НЕНЕ...

Къинт1ераялалахь, нана,
Вас йина, дохийнехь дог,
Ойланаш хиллехь сан пана,
Ца хоттуш, баккхинехь ког.

Доьху ас, къинт1ераяла,
Дош аьлла, йинехь ас чов,
Ма-ттов, со човхош, ахь ала,
Сан даге тохуьйтуш ов.

Хийла хьайн наб йойуш мерза,
Ахь сема яьккхина хан,
Хир дуй-те дуьненчохь терза,
И оза я дуста хьан!

Ца кхоош, човхаве, нана,
Коьрта т1е юьллуьйтуш к1ац,
Хьан дешан аьхналло тахна,
Йовхо луш, эшадо дарц.

Рицкъано ваккхарах гена,
Дахаро стамбарах гуо,
Синтемах ваьлла со лела,
Тарделла сайх цхьалха буо.

Доьху ас, къинт1ераяла,
Кхин ца гуш къастарна вай,
Дог хьаста вог1у со, аьлла...
Хьоьсту ас хьан кошан бай.

ЕСАУЛОВА Хадижат  

1АЛАМ – ДАХАР

Б1аьстенан дог1а цу лаьтта кийра, и 1абош, кхаьчна,
Х1ора а бецо шен рицкъа долчохь орамаш хецна,
Дахар а доьду шен урчакх хьийзош, 1аламах терра,
Ткъа г1айг1а-м лаьтта хьан б1аьргийн 1ин чохь хьалхалерра.

Б1аьстенан малхо шен йовхо кхийдош, лаьттана тайна,
Цунах цхьа дакъа хьан даге кхаьччехь хьан ирс ца дайна,
Ахь иза ларде ду хьуна иза хьан ирсан жайна
Даг чохь ца 1ет1къаеш, дуьненан бала ахь хийла лайна.

Б1аьстенан 1алам хийлазза хьан дагца къийса дуьйлу,
Малх кхеташ, кхулуш, цкъа йожош, г1аттош, ойлане йуьйлу,
Яханчу ханна дохко а юьйлуш, ма яккха зама,
Орамаш хеций, хьайн рицкъа долчохь хьо яха 1ама.

ХЬО ДАГАЛОЬЦУ АС..

 Хьо вовзар Делера совг1ат а хеташ,
 Со йовзар дуьненан ирс хьайн а хеташ,
 Моьттура, вайшиннан хан хир ю ехха…
 Вовшашка ирс кхийдош, дуьненчохь даха.

 Ма к1еззиг хан хилла еллариг Дала,
 Ма к1еззиг ирс хилла леринарг вайна,
 1ожалло леци хьо, дера катоьхна,
 Декъазчу сан даг чу буьрса ткъес тоьхна

 Буьйса чекхйаларе са аса туьйсу,
 Г1оттучу малхаца гурволуш санна,
 1аьржачу буьйсане юха а сатуьйсу, 
 Б1аьрхишца Деле хьо г1енаха воьхуш.

 Ас муха хьеша хьо вирзина латта?
 Хьоьшур ду ас иза, лазорна кхоьруш…
 Ас муха даа-те хьо воцу дуьне?
 Дуур ду, цунах дог 1абарна кхоьруш…

 Хьо дагалоьцу ас, б1арзъелла йисча,
 Хьо дагалоьцу, ас, йиш йоьхна йисча.
 Хьо дагалоьцу ас, де доьхча сайн…
 Со 1алашйийригг-м хьан безам бай.

Инга ХАЯУРИ

Я с тобой расстаюсь без надежды на новую встречу,
Ветер сносит мечты - опустевшие ветхие избы.
Во мне тысяча слов, но судьбе я молчаньем отвечу,
Словно тень мне вдогонку твой взгляд побежит и мне лишь бы

Удержать дикий крик, что привязан к гортани цепями,
Не глядеть бы назад, лучше в это беспечное небо.
Разрыдаться готовы и грузные тучи над нами,
И срывает листву с тополей непогода свирепо.

Снова ляжет на сердце мне грузом безмолвия ропот,
Ветер стихнет слегка, и конечно же это неплохо…
Принесет он тебе на ладонях дрожащий мой шепот:
- Ты останешься болью моей до последнего вздоха...

*  *  *

Я неслышно уйду, чтобы даже не скрипнула дверь,
В этой комнате серой оставлю безмолвные стены.
Силуэты моих незабвенных и горьких потерь
На обоях цветных расползутся как тусклые тени.

Я неслышно уйду, не нарушив твою тишину,
Не сумев утолить родником испытание жажды,
Все обиды простив, в тихий город смиренно шагну
Но оставлю тепло - я боюсь ты замёрзнешь однажды.

         Фариза ЗАКАЕВА
Ты знаешь, как больно... ты знаешь, как больно терять?
Назад оглянувшись, увидеть бескрайнюю бездну,
В гортани иссохшей истошный свой плач удержать,
И видеть, как падают самые яркие звёзды?

Ты знаешь, как трудно минуты считать в тишине,
И слившись с холодною мглою сидеть безучастно.
Стук сердца, беспечный ход стрелок часов на стене 
Тревогой считать и каким-то абсурдным несчастьем.

Ты знаешь, как страшно рассвет одиноко встречать,
И видеть, что ночь начинает как жизнь растворяться,
Смотреть без конца на пустую небесную гладь...
Как взрыва земли своего же дыханья бояться.

  Ты знаешь, как больно...
  Ты знаешь, как страшно терять…

ДЖАБРАИЛОВА Раиса

ХАЗА БУЬЙСА

1аьржа буьйса, даржош дари,
Ког байбина йог1уш ю,
Батто къагош сирла аре,
Шен дато нур 1енош ду.

Седарчий ду стиглахь ловзуш,
Цхьацца седа, бодий, бов,
Кийрара сан бала 1овшуш,
Хьоьжуш цаьрга, йоьрзу чов.

Дерриг дуьне сайн ма хета,
Суо цхьа йисча тийналлехь,
Тоьшалла деш 1алам хета,
Мелчу махан шур-шурехь.

1аьржа буьйса, буьйса хаза, 
Ма товш ду хьан беттаса!
Сан сингаттаман и заза
Ницкъ кхечи хьан делла схьа.

САГАТЛО, НАНА!

Йистхила де долуш йолччуьра нана, 
Йиц ца йеш, вистхилий, эцалахь дог.
Ма ала: «Йиш яц цкъа, вистхир со кхана…»
Кхин хьашташ кхочушдан ма баккха ког.

Хатталахь: «Муха ахь де-буьйса даьккхи?»
Алалахь: Сахьийзаш, ган лууш, 1а!..
Хьуна сагатдаро синтемах ваьккхи,
Хьо гина, цкъа хьаста, б1арзделла са.

Хьо ца гуш дахна де кхоьлина хета,
Ткъа гича, са парг1атдолий, со 1а.
Сан нана, массарел хьо дукхаеза,
Сихаллехь хьевелла хьо йолчу ван».

Хьасталахь ненан дог, «Вог1уш ву!» - алий,
Хатталахь: «Чай мала х1ун эца ас?»
Ткъа нанас эр ду хьан: - «Валахьа кхачий!
Ган лууш, б1арзйелла, со 1аш ма ю!»

Ïîýçèí àã1î
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Вайн нохчийн литерату-
рехь к1езиг бац лаккхара 
исбаьхьалла йолу, кегий а, 
яккхий а говзарш язйина 
поэташ, прозаикаш. Таха-
на вайн литературин хазна 
ю С. Бадуевс, М. Мамака-
евс, А.Сулеймановс, А. Ай-
дамировс, Ш. Арсанукаевс, 
С. Гацаевс, М-С. Гадаевс, 
Х. Ошаевс, Ш. Рашидовс, 
М. Дикаевс, Л. Абдулаевс, 
М. Бексултановс, 1. Юсу-
повс кхечара а язйина по-
эмаш, повесташ, романаш. 
Царах цхьаболчийн иттан-
наш книгаш ю, церан кхол-
лараллаш школашкахь 
дешархошна, университе-
ташкахь студенташна хьоь-
хуш, 1амош а ю. 

Нохчийн цхьаболчу яздар-
хойн араевлла книгаш яцахь 
а, церан кхоллараллаш евзаш, езаш а 
ю. Ишттачарах ю Гайтукаева Бана. Цуь-
нан стихаш къаьсташ ю шайн бен боцчу 
мукъамца, х1ор а дош Даймахке болчу 
безамах дуьзна хиларца, уьш нохчийн 
йо1а язйина хиларна а. Бана евзарш, 
Банина бевзарш а вайн махкахь дукха 
бара. К1езиг бацара, Бана а ца евзаш, 
цуьнан стихаш евзарш. Бакъду, стихаш 
ешча, церан автор йовза а лиъна, евзи-
нарш-м бара дуккха а, цуьнан стихаш 
шайн чулацамца, мукъамашца вайн ли-
тературехь керла хиларна. 

Минуткерчу Нохч-Г1алг1айн пач-
хьалкхан университетан студентийн 
юкъара1ойлехь нохчийн синкъерам 
вовшахтухуш яра Гайтукаева Бана, 
Джанаралиев 1имрана суна иза йов-
зийтича. Дала гечдойла царна. Де-
взачарна дезаш ши адам дара и шиъ. 
«Х1ара Бана ю – нохчийн йо1-поэт, 
къонах. Ешний ахь Банин стихаш? 
Зорбанехь ара ца евллехь а, дика 
а, шайгахь нохчалла долуш-м ю хьу-
на кхуьнан стихаш. Дала мукъалахь, 
зорбанехь араевр ю, нохчашна Ба-
нин ц1ена дог-ойла а йовзуьйтуш», 
– элира 1имрана. И синкъерам шен 
башхалла йолуш бара. Нохчийн хел-
харш дарал, иллеш, эшарш лакхарал 
а совнаха…стихаш йоьшура студен-
таша. Шаьш язйина стихаш. Банас 
а йийшира стихаш, уьш шен ю а ца 
олуш. Ладуг1учарна йо1а уьш язйи-
на бохург дага а ца деара, стихийн 
мукъам, чулацам мехкарийчух тера 
цахиларна. Т1аьхьо гучуделира, уьш 
цуьнан хилар, цул т1аьхьа масех 
шо даьлла, уьш зорбанехь араевл-
ча. Банас лазамца т1еийцира Нохч-
Г1алг1айн республика шина декъе 
екъаялар, аьлча а цхьаболчу поли-
тикаша шайна иза екъар. Т1аьхьо 
Г1алг1айчу т1ом а беача, репортаж 
ян а яхара Бана, цигахь хилларг ма-
дарра радиоладог1архошна довза 
а довзуьйтуш. Иза политик яцара, 
дарж дезаш яцара. Бакъду, шайна 
деза даржаш бахьанехь шина къо-
манна юккъехь доза деттачарна, зил 
хьоькхучарна реза-м яцара иза. Шен 
резацахилар дар-кха цо шен переда-
чашкахь, стихашкахь далхош, дуьй-
цуш, гойтуш, кхайкхош а. Цкъа «Дай-
мохк» газетан редакце еанчу цо, ша 
еана стихотворени стоьл т1е охьа а 
юьллуш, элира: «Х1ара стихотворе-
нии язйина ас… Вайн дахарх, вайх ю 
х1ара…Зорбане яккхийша х1ара…» 

«Б1аьргашна б1аьрзе хилла…» – 
хьалхара дешнаш… Стихотворени 
оьшуш а, дика а язйина яра. Дол-
чух, бакъдолчух, Нохчийчуьрчу да-
харх яра стихотворени. Иза дара оцу 
стихотворенин уггаре а коьрта «кха-
чамбацар». Харцо, къизалла а ада-
мийн сингаттамашна, г1айг1анашна 
а т1ехь бохь бог1а йолаелла зама ю 
иза (1991-94-г1а шераш).

И стихотворени, и санна кхин а 
б1еннаш стихотворенеш зорбанехь 
араяхарх а, хийцалур долуш (къинхе-
тамечу, дикачу аг1ор) х1ума дацахь а, 
«Даймохк» газетан аг1он т1ехь ара-
елира «Б1аьргашна б1аьрзе хилла…» 
«Йо1ан и стихотворени язъян къона-
халла тоьъча, иза зорбанехь араяккха 
доьналла тхан х1унда дац?» - оцу хат-
тарна жоп дара Банин оха зорбатоьх-
на стихотворени. Оцу стихотворенера 
бакъдерг къобалдийраш дукха бара, 
шайн дагахь дерг Банас ма-дарра аьл-
ла дела. Цуьнан наггахь а стихотворе-
ни яц, хазачу, мерзачу мукъамаша дог 
а хьаьстина, язйина. Дахаро дог да-
гийча, мерцича, кхолладелла дешнаш 
ду цуьнан стихашкахь, цхьа шатайпа-
на декар г1орг1ачу озехь долуш. Цун-
дела цуьнан стихаш х1ораннан син-
на гергара хилла ца 1аш, х1ораммо 
а шен лоруш ю. Ойланаш шайн йолу 
дела. Сица кхиъна, даг чохь къийли-
на, матто г1айг1анечу мукъаме ерзий-
на дахарх бакъ ойланаш хиларна ю-кх 
уьш Банин хилла ца 1аш, халкъах дог 
мел лозучийн а. Яхчаелла амал, нох-
чолла шегахь йолу нохчийн йо1-поэ-
тесса яра Гайтукаева Бана. Цуьнан 
стихашкахь х1ора а дош, даш санна 
деза, ц1еначу синхаамех дуьзна хил-
ла ца 1аш, узаме мукъам болуш дара. 
Дайн орамех хьерчачу, дагца лит-
тинчу, б1аьрхишца дилинчу цуьнан 
стихийн мог1анаша шайца цхьаьна 
садоь1уьйту, г1айг1а, сингаттам даг 
чу а боссош. Къаьхьа, г1айг1ане, син-
гаттаме ойланаш синна гергара хуь-
лийтий, хьайн йолуш санна, т1еэцийта 
ницкъ бу цуьнан стихашкахь. Вайн 
мехкан, халкъан г1айг1а йоьшу ахь, 
и г1айг1а юкъара хиларх кхета а кхе-
таш, теша а тешаш. И г1айг1а Бани-
га шен дайн ц1ийца кхаьчна ца 1аш, 
б1аьрсица, лерсица кхаьчна. Цунна 
гинарг, баккхийчара дуьйцуш хезнарг 
ду узамечу мукъамехь цуьнан деган 
пхенаш дуьйцинарг. Оцу пхенийн аз 
ду поэтессин са парг1ат цадуьтург, цо 
вайн лерсине кхачориг.

Долийнначохь диси-кх хьо,
         Сан деган илли,
Буьйллинчохь хадабеш 
        Сан деган мерз. 
Нохчийн халкъ шен Даймахка юха-

дирзича, 1961-чу шеран февраль 
беттан 23-чу дийнахь дуьне девзин-
чу, Валаргт1ехь бералла д1аяханчу 
Банин кхоллараллехь йоккха мет-
тиг д1алоцу къоман сингаттамах, 
г1айг1анах буьзначу кхолламо. Ша 
йиначу дийнахь – февраль беттан 23-
чу дийнахь, боху цо:

Нохчийчоь, тховса ма г1айг1ане йоьжна хьо,
Со-м кхета хьуна хьан г1айг1анех…
Нохчийчоь! Ас хьуна-м ца буьллу бехк,
Ца г1ерта, хьо тховса теян а со.
Елха хьо, мохь тоххий,
Со хьалхара йоьлхур ю хьоьца.
Нохчийчоь! Кху буса бакъо яц, 
кхета со, сан ела,
К1иллоша бен чаг1ар мер дац тховса.
Нохчийчоь! Ло оьгу… Дарц ц1ийза,
Когаш а 1уьйра сийначу Сибреха
Хьан бераш д1ахьовсош,
Хьан кийрахь иккхинчу лазаран
Мохь хезна, со тахана хьан къина йоьлху.
Бакъо яц сан тховса ела,
Доттаг1ий, ма билла суна бехк.
Нохчийчоь! Мохь тоххий елха,
Со хьалхара йоьлхур ю хьуна хьоьца.

*   *  * 
Со йиначу дийнахь…
Марчонан юьхьигаш
Тега д1адолало 1алам.
Со йиначу дийнахь
Делха д1адолало тезетахь дахар.
Со а йоьлху цуьнца
Со йиначу дийнахь.
Миэл бала барз боцуш 
   беллачу нехан къа
Сан синна т1е дуьжу.
Со йиначу дийнахь…
Къинт1ерадовлалаш, доттаг1ий,
Со тойнехь шайца ца 1арна,
Со йиначу дийно,
Дуьненчу а далаза
Хьийзинчу сан синан мохь
Сан лере кхоьхьу,
Со йинчу дийнахь…
Йина де сан дан а дац,
Сан са а д1адоьду.
Дуьненчу а далале лазийначу
Сан синан де хуьлу?
Со йиначу дийнахь…
Той дицдой, миска са
Д1адоьду Г1ум-Азе делха…
Со йиначу дийнахь…
Йина де-м сан дан а дац,
Амма ду-дуьненчу далаза 
Са дийна де

                   23.02.1992 шо

Банин дукха ю Даймахке, халкъе, 
доттаг1ашка болчу уьйр-безамах сти-
хаш. Цуьнан стихаш арайийлина га-
зетийн, журналийн аг1онаш т1ехь, 
шакъаьстинчу гуларехь а. Цо а, РФ-
н хьакъйолчу артистко З.Багаловас а 
НР-н радиокомитетехь схьайиллинчу 
«Аз» студехь сих-сиха йоьшура (1992-
94 шераш) герз а карахь тайп-тайпан-
чу тобанашка бекъабеллачу нохчашка 
барте, масла1ате, машаре кхойкху сти-
хаш, х1иттайора музыкально-литера-
турни композицеш. Нохчаша вовшийн 
ц1ий 1анорна кхоьруш, мохк т1еман 
ц1ергахь багарна кхоьруш, доху орца 
дара и «Аз»:

Елхаран метта соьга,
Тахана ела боху,
Еларан метта соьга,
Тахана елха боху…

Цуьнан орцане мохь-ц1ог1а, цуьнан 
елхар, цуьнан дехарш, иза ша а тидам-
за йитира, мел ч1ог1а цо бахарх:

Х1ей, адамаш, хаьий шуна
Со х1ун хилла йог1у?
Цхьаъ, шиъ…
     Т1ехлелха цхьа г1аларташ,
Ванах, мича,
     Стенга кхача г1ерта шу?
Ца го шуна сан лешдолчу
     деган аматаш?
Шуна гайта, кераюккъе и эцна, 
  со йог1у,
Шу т1ехлелха, бен ца хеташ,
     суна б1аьрзе хилла,
Кху сан дагал деза хилла-кх
     и шун г1уллакхаш?
Кхана-х дог1ур дай шу орцах,
     лахьти чу и дилла,
И биэн а доцчу хенахь
     суна бан шайн хастамаш.

Цунна гергара, хьомсара бара Нох-
чийчуьра х1ора а доьзал, кхерч. Нох-
чочун кхерчо йохъеш, бовха кхерч шен 
дашца шел ца балийта г1ерташ, кеш-
нийн керташкахь керла чарташ ца 
х1иттадайта кхойкхура цо, к1ета, урам-
новкъа, не1саг1е х1уьттуш, сингаттамах 
мохк ларбан г1ерташ, шен до1анашкахь 
Деле доьхуш:

Лозучу сан дагах деттало
      цхьа шийла узарш,
Саде1ар лахдина, лаьтта со,
      ладоьг1уш, тийна,
Сел доккха х1ара дуьне
      сайн дагна т1ехьа д1алачкъош,
Ас Деле до1а до
      хьан синан маршонна т1ера.
Ткъа т1аккха, кор тухуш, 
 тхайн юьртахь 
х1ора а ц1ийнан,
Чекхйолу: «Бутт лаьцна, самадовла, 
адамаш!» – бохуш.
Ткъа нах д1абийшина, шайн меттан
Хьеший а хилла,
 Сом лоьхуш г1елбелларш д1атийна,
Г1уйнаш д1акъовлуш.
Ткъа батто юха а орцане шийла мохь
бетта:
«Адамаш, шун къинойн 1азап ду ас
тховса токхуш дерг», – бохуш.

И дешнаш аьллачул т1аьхьа 
цхьана-шина баттахь а ца ехира 
Бана. Делан 1ожалло вайна юкъа-
ра д1айигира иза, шена дукхабезачу 
махках, халкъах х1ун хуьлу цаха-
аран шийла хаттар шен сица, даг-
ца а долуш, долийнначохь дахаран 
илли а дуьсуш: «сан дахар хиллий-
ца лазамал к1езга…», – баьхна йолу. 
Иза хьалххе йилхинера, къизалла, 
т1еман ирча юьхь шена хааелча. 
Хийлазза к1ентан, йо1ан нанна, йи-
шина хьалхара йилхина, шен синах 
а, дагах а схьакъаьстина х1ара деш-
наш Нохчийчоьне:

елха хьо, мохь тоххий,
со хьалхара йоьлхур ю хьоьца…
аьлла, Делан 1ожалло вайна юкъа-

ра д1айигначу Банина Аллах1-Дала 
гечдойла!  

СУМБУЛАТОВ Дени
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Пьяный водитель Прокуратура Гудермесского района 
информирует об ужесточении 

ответственности за неуплату алиментов 

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту управления автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения.

Так, гражданин «Р», находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, уп-
равлял автомобилем «ВАЗ- 21104» в 
с. Ишхой-Юрт Гудермесского райо-
на до остановки и отстранения его от 
управления транспортным средством 

сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Гудермесскому району. Ра-
нее он был привлечен к админист-
ративной ответственности по ч. 1 ст. 
12.26 КоАП РФ.

3 февраля 2022 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
«Р» по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Хищение денег путем мошенничества
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту хищения денежных средств пу-
тем мошенничества.

Так, гражданка «Ж», имея прямой 
преступный умысел, направленный на 
хищение чужого имущества, путем об-
мана, из корыстных побуждений, под 
предлогом оказания помощи в офор-
млении паломнической визы в Сау-
довскую Аравию за денежное возна-
граждение в размере 100 000 рублей, 
заведомо не имея намерения испол-

нять взятые на себя обязательства, по-
лучила от гражданина «А» денежные 
средства в сумме 100 000 рублей, чем 
причинило указанному гражданину зна-
чительный ущерб на указанную сумму.

19 января 2022 года по данному фак-
ту следственным отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении гражданки 
«Ж» по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Незаконный сбыт 
алкогольной продукции, 

не отвечающей требованиям безопасности
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным и обоснованным 
возбуждение уголовного дела в отно-
шении местного жителя по признакам 
преступления, предусмотренного по ч. 
1 ст. 238 УК РФ (хранение и перевозка в 
целях сбыта и сбыт товаров, не отвеча-
ющих требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей).

По версии следствия, он организовал 
по месту жительства незаконный сбыт 

спирта, непригодного для употребления 
в пищу и не отвечающего требовани-
ям безопасности для жизни и здоровья 
потребителей.

В ходе следствия будут установлены 
обстоятельства совершения преступ-
ления, причины и условия, способство-
вавшие его совершению.

Прокуратурой района ход и результа-
ты расследования данного уголовного 
дела взяты на контроль.

Осуждены за хищение 
Старшим помощником прокурора Гу-

дермесского района Русланом      Себа-
евым поддержано государственное обви-
нение по уголовному делу в отношении 
обвиняемых Ислама Абаева и Лечи Сай-
дулаева в совершении преступления, пре-
дусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества из жилища, совершенная груп-
пой лиц по предварительному сговору).

 В суде установлено, что Абаев, дейс-
твуя по предварительному сговору, тай-
но проник в квартиру многоквартирного 
дома, открыв ключом, оставленным хо-
зяином под ковриком на лестничной пло-
щадке, откуда похитил 25 000 рублей, 
обнаруженные в шкафу на кухне. В это 
время Сайдулаев наблюдал за обстанов-
кой, чтобы предупредить своего подель-

ника при появлении посторонних лиц. 
Суд, согласившись с позицией госу-

дарственного обвинителя, признал их 
виновными в совершении инкримини-
руемых преступлений и с учетом смяг-
чающих обстоятельств вины: добро-
вольное возмещение причиненного 
ущерба, наличие на иждивении мало-
летних детей, раскаяние в содеянном 
– назначил наказание Абаеву в виде 2 
лет лишения свободы условно с испы-
тательным сроком на 1 год 6 месяцев 
и Сайдулаеву 1 год и 6 месяцев лише-
ния свободы условно с испытательным 
сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу. 
Р.СЕБАЕВ,

старший помощник 
прокурора района

Кража денег
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту кражи денег.

19 августа 2021 года гр. по имени 
Кери, убедившись в том, что за его дейс-
твиями никто не наблюдает, и они носят 
тайный характер, путем свободного до-
ступа через незапертую входную дверь 
незаконно проник в продуктовый мага-
зин, находящийся на территории рынка 
«Жайна» расположенного в пос. Ойсхар 
Гудермесского района, откуда тайно по-
хитил кошелек с денежными средства-

ми в сумме 350 000 рублей, после чего 
с похищенным кошельком с денежными 
средствами в сумме 350 000 рублей с 
места совершения преступления скрыл-
ся, причинив последней крупный ущерб 
на указанную сумму.

17 февраля 2022 года по данно-
му факту отделом МВД России по Гу-
дермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении Кери по 
признакам преступления, предусмот-
ренного п. “в” ч. 3 ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Федеральным закон от 30.12.2021 
№ 499-ФЗ внесены изменения в ста-
тью 157 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации.

С 10 января 2022 года уточнено, что 
уголовное дело против неплательщи-
ка могут возбудить, даже если выплаты 
были не в полном размере.

До внесенных поправок уголовная 
ответственность предусмотрена была 
лишь в случаях, если родитель неод-
нократно не платил алименты без ува-
жительных причин со дня возбуждения 

исполнительного производства.
В примечании к статье добавили: 

лицо, совершившее преступление, 
освобождается от уголовной ответс-
твенности, если это лицо в полном 
объеме погасило задолженность по 
выплате средств на содержание не-
совершеннолетних детей, а равно не-
трудоспособных детей, достигших во-
семнадцатилетнего возраста, или 
нетрудоспособных родителей в поряд-
ке, определяемом законодательством 
Российской Федерации.

Прокуратура района на защите 
прав детей на образование

Прокуратурой Гудермесского райо-
на проведен мониторинг официальных 
сайтов общеобразовательный учреж-
дений района, по результатам которой 
установлены факты, создающие пред-
посылки для нарушения федерально-
го законодательства об образовании в 
Российской Федерации.

Установлено, что в целях закрепле-
ния муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территори-
ями муниципального района, городско-
го поселения, а также учета детей, под-
лежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего об-
щего образования, МУ «Управление об-
разования Гудермесского муниципально-
го района» 16.02.2022 издан приказ.

Между тем, вышеуказанный правовой 
акт о закреплении образовательной ор-
ганизации за конкретными территория-
ми по состоянию на 22.02.2022 на сай-
тах общеобразовательных учреждений 
не был опубликован.

При этом, установленный законода-
тельством срок опубликования данно-
го распорядительного акта истекал 25 
февраля 2022.

В целях предупреждения правонару-
шений, прокуратурой района 22 фев-
раля 2022 директорам 41 общеоб-
разовательного учреждения района 
объявлены предостережения о недо-
пустимости нарушений закона.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Несовершеннолетние  смогут 
самостоятельно получить печатный 

сертификат о вакцинации от COVID-19
Приказ Минздрава России от 

07.02.2022 N 60 “О внесении измене-
ний в Порядок предоставления граж-
данину услуги по печати на бумажном 
носителе сертификата о профилак-
тических прививках против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
или медицинских противопоказани-
ях к вакцинации и (или) перенесенном 
заболевании, вызванном новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), 
сформированного в виде электронного 
документа в автоматическом режиме 
посредством федеральной государс-
твенной информационной системы 
“Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)”, ут-

вержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции от 12 ноября 2021 г. N 1052н”

Зарегистрировано в Минюсте России 
11.02.2022 N 67244.

Для этого лицам, не достигшим воз-
раста 14 лет, необходимо предоставить 
работнику МФЦ свидетельство о рож-
дении в случае, если у них отсутствует 
страховой номер индивидуального ли-
цевого счета.

Кроме этого, приказом устанавлива-
ется, что указанный сертификат форми-
руется также на основании данных еди-
ного портала госуслуг о положительных 
результатах тестирования на наличие 
антител к COVID-19

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения требований законода-
тельства в сфере водоснабжения, в ходе 
которого в деятельности администрации 
Гудермесского муниципального района 
(далее - Администрация) выявлены на-
рушения закона, требующие принятия 
конкретных мер, направленных на их ус-
транение и недопущение впредь.

Установлено, что в г. Гудермесе осу-
ществляется подача питьевой воды 
с использованием централизованной 
системы холодного водоснабжения. 

Вместе с тем, в нарушении требований 
федерального законодательства, Адми-
нистрацией в 2021 году в средствах мас-
совой информации и на официальном 
сайте муниципального образования в 

сети Интернет сведения о качестве пить-
евой воды, подаваемой абонентам с ис-
пользованием централизованных систем 
водоснабжения, а также о планах мероп-
риятий по приведению качества питье-
вой воды в соответствие с установленны-
ми требованиями и об итогах исполнения 
этих планов, не размещены. 

По результатам проверки, в целях ус-
транения выявленных нарушений зако-
на, прокуратурой района в адрес главы 
администрации Гудермесского муници-
пального района внесено представле-
ние, которое находится на стадии рас-
смотрения.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района                                              

Прокурорская проверка в сфере водоснабжения
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Представители детских патриотических 
движений поздравили росгвардейцев 

с Днем защитника Отечества

Äåëà àðìåéñêèå

В Грозном подписано соглашение 
о сотрудничестве между Росгвардией 

и Суворовским училищем
Командир отдельного батальона 

связи отдельной ордена Жукова бри-
гады оперативного назначения Се-
веро-Кавказского округа Росгвардии 
подполковник Максим Шевченко и на-
чальник Грозненского суворовского во-
енного училища МВД России имени 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва подполковник внутренней службы 
Лом-Али Бахаев подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, основные цели 
которого – реализация совместных 
мероприятий военно-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания 
молодежи, их интеллектуальное и фи-
зическое развитие, а также популяри-
зация военной службы в войсках пра-
вопорядка.

Под руководством опытных офице-
ров кадеты получат практику в работе 
на средствах связи, изучат стрелковое 

оружие и военную технику, стоящие 
на вооружении в войсках Росгвардии. 
Представители ведомства будут при-
нимать непосредственное участие в 
процессе обучения суворовцев осно-
вам военного дела, организовывать 
экскурсии на территории подразделе-
ний воинской части, проводить тема-
тические мероприятия, направленные 
на патриотическое воспитание и подго-
товку кадетов к военной службе. 

«Военно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения - одно 
из приоритетных направлений нашей 
деятельности. Уверен, что ребята по-
лучат хорошую базу знаний и в буду-
щем посвятят себя военной службе в 
войсках правопорядка», - отметил под-
полковник Максим Шевченко.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

В специальном моторизованном пол-
ку имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова грозненского соединения 
Росгвардии состоялась встреча воен-
нослужащих срочной службы с юнар-
мейцами и активистами единой детс-
ко-юношеской организацией «Юные 
Кадыровцы».

Мероприятие состоялось в рам-
ках ежегодной благотворительной 
акции «Собери посылку солдату», 
проводимой Департаментом образо-
вания администрации Грозного при со-
действии Единой детско-юношеской 
организации им. Ахмата-Хаджи Кады-
рова «Юные Кадыровцы», местного 
комитета Всероссийского военно-пат-
риотического общественного движе-
ния «Юнармия» и Ассоциации школь-
ного ученического самоуправления 
в целях патриотического воспитания 

подрастающего поколения и повыше-
ния престижа военной службы.

В ходе встречи юные гости побесе-
довали с военнослужащими, поздра-
вили с праздником и передали им по-
сылки, поздравительные открытки и 
письма со словами поддержки.

«От всего личного состава полка вы-
ражаю огромную благодарность ор-
ганизаторам и всем участникам про-
веденной акции. Уверен, что такие 
встречи вызывают особый интерес у 
подрастающего поколения, что, безу-
словно, положительно влияет на фор-
мирование патриотических качеств и 
повышение интереса учащихся к воен-
ной службе», - отметил врио команди-
ра полка капитан Ахмед Дакаев.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Нарушения пешеходом Правила дорожного движения
Обязанности пешехода

- Пешеходы должны двигать-
ся по тротуарам, пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии 
– по обочинам. Пешеходы, пе-
ревозящие или переносящие 
громоздкие предметы, а также 
лица, передвигающиеся в ин-
валидных колясках без двига-
теля, могут двигаться по краю 
проезжей части, если их движе-
ние по тротуарам или обочинам 
создает помехи для других пе-
шеходов. При отсутствии тро-
туаров, пешеходных дорожек, 
велопешеходных дорожек или 
обучен, а также в случая невоз-
можности двигаться по ним пе-
шеходы могут двигаться по ве-
лосипедной дорожке или идти в 
один ряд по краю проезжей час-
ти. При движении по краю про-
езжей части пешеходы долж-
ны идти навстречу движению 
транспортных средств. Лица, 
передвигающиеся в инвалид-
ных колясках без двигателя, 
ведущие мотоцикл, мопед, ве-
лосипед, в этих случаях долж-
ны следовать по ходу движения 
транспортных средств. 

- Движение организованных 
пеших колонн по проезжей 
части разрешается только по 
направлению движения транс-
портных средств по правой сто-
роне не более чем по четыре 
человека в ряд. Спереди и сза-

ди колонны с левой стороны 
должны находиться сопровож-
дающие с красными флажка-
ми, а в темное время суток и в 
условиях недостаточной види-
мости – с включенными фона-
рями: спереди – белого цвета, 
сзади – красного. Группы де-
тей разрешается водить толь-
ко по тротуарам и пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии 
– и по обочинам, но лишь в 
светлое время суток только в 
сопровождении взрослых.

- Пешеходы должны пере-
ходить дорогу по пешеходным 
переходам, в том числе по под-
земным и надземным, а при 
их отсутствии – на перекрес-
тках по линии тротуаров или 
обочин. На регулируемом пе-
рекрестке допускается пере-
ходить проезжую часть меж-
ду противоположными углами 
перекрестка только при нали-
чии разметки 1.14.1 или 1.14.2, 
обозначающей такой пешеход-
ный переход. При отсутствии в 
зоне видимости перехода или 
перекрестка разрешается пе-
реходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части 
на участках без разделитель-
ной полос и ограждений там, 
где она хорошо просматрива-
ется в обе стороны.

- В местах, где движение регу-
лируется, пешеходы должны ру-

ководствоваться сигналами ре-
гулировщика или пешеходного 
светофора, а при его отсутствии 
– транспортного светофора.

- Выйдя на проезжую часть, 
пешеходы недолжны задержи-
ваться или останавливаться, 
если это не связано с обеспече-
нием безопасности движения. 
Пешеходы, не успевшие закон-
чить переход, должны остано-
виться на островке безопаснос-
ти или на линии, разделяющей 
транспортные потоки противо-
положных направлений. Про-
должать переход можно, лишь 
убедившись в безопасности 
дальнейшего движения и с уче-
том сигнала светофора.

- При приближении транс-
портных средств с включен-
ным проблесковым маячком 
синего цвета (синего и красно-
го цвета) и специальным зву-
ковым сигналом пешеходы 
обязаны воздержаться от пе-
рехода дороги.

- Ожидать маршрутное транс-
портное средство и такси разре-
шается только на приподнятых 
на проезжей части посадочных 
площадок, а при их отсутствии 
– на тротуаре или обочине.

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор ОГИБДД 
отдела МВД России 

по Гудермесскому району

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Праздничные мероприятия 
в связи с женским праздником 8 марта

В отдельной ордена Жуко-
ва бригаде оперативного на-
значения Северо-Кавказского 
округа Росгвардии состоялись 
торжественные мероприятия, 
посвященные Международно-
му женскому дню.

В Грозном с наступающим 
праздником женщин поздра-
вили военный оркестр соеди-
нения, творческие коллективы 
художественной самодеятель-
ности ведомственной школы 
№1 и воинских частей бригады. 
В торжественной обстановке 
присутствующим женщинам за-
читали поздравления команду-
ющего Северо-Кавказским ок-
ругом Росгвардии и командира 
соединения. После этого на эк-
ране был продемонстрирован 
поздравительный видеоролик.

Военные артисты и музы-
канты соединения исполни-
ли популярные и романтичес-

кие композиции. Поздравления 
мамам подарили и юные учас-
тники творческого коллектива 
ведомственной школы. В завер-
шение праздничного вечера ве-
дущий концерта капитан Илья 
Лупандин от лица командова-
ния и всех мужчин соединения 
поздравил прекрасных половин 
с наступающим праздником и 
пожелал им крепкого здоровья, 
благополучия, теплоты и вни-
мания со стороны близких.

Мероприятия, посвящен-
ные Международному женско-
му дню, состоялись во всех во-
инских частях соединения. В 
торжественной обстановке ко-
мандиры поздравили женщин 
с праздником весны и пожела-
ли им здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов на службе 
и дома.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн
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Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.
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ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
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“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”. 
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чеченской писательницы.
Родилась 8 марта

Имя чеченской певицы.
 Родилась 8 марта

Имя...

...и фамилия

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  корона – «Нос» – 
ходьба – задор – ар – лада – Саган – абак – 
рами – аналитик – кир – Сара – Елена – Юно-
на – Ева – вина – ас – Гранада – СКА – Эссен 
– Аймани – Рим.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Зара – гонорар – бакен 
– род – Данилова – Каренина – бар – нана 
– Эйр – Машар – Лариса – ад – СМИ – Ага-
та – Ассам – Айдамирова – Кен – Аника – 
Аскания.   

ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ Â ÐÎÄÍÛÕ ÑÒÅÍÀÕ

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÐÑÊ «ÀÕÌÀÒ» ÑÒÀËÈ ÏÐÈÇÅÐÀÌÈ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÑÊÔÎ ÑÐÅÄÈ ÞÍÎØÅÉ

Боксеры Республиканского спор-
тивного клуба «Ахмат» приняли 
участие в первенстве Северо-Кав-
казского федерального округа сре-
ди юношей 15-16 лет, который про-
шёл в г. Нальчике.

Молодые боксеры показали отлич-
ный результат, заняв три первых места, 
два вторых и десять боксеров стали об-
ладателями третьих мест.

Победителями первенства стали Ос-
маев Алам (46 кг), Осмаев Умар (50 кг) 
и Магомадов Асхаб (52кг).

Победители данных соревнований по-
лучили путевки на первенство России.

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1998 году Эн-
гель-Юртовской средней школой №1 на имя АБДУЛХАДЖИЕВОЙ УМРИХАН 
ИСРАИЛОВНЫ

Îáúÿâëåíèÿ
Считать недействительным утерянный аттестат о неполном среднем образова-

нии за №02014000022785, выданный Кошкельдинской СШ им.Сумбулатова А.А-А. 
на имя ВЮСУРОВА АЮБА ГЕРИМСОЛТАНОВИЧА.

ßçäàðõî ëîðóø...

Éèí÷ó äåíöà äåêúàëúåø

Иттех шо хьалха евзина суна Айда-
мирова Машар. Цхьа тийна, к1еда-
мерза къамел, цунах терра аьхна ю 
Машаран произведенеш а. Шен ден, 
Айдамиров Абузаран, некъа т1ехь 
д1аяха ницкъ кхечи цуьнан. Иза нох-

чийн литературе ян хьакъ долуш ю.  
Къинхетаме, шегара г1о-накъосталла 
оьшучунна кхоалурйоцуш, тешаме на-
къост ю иза. 

Машара 1аламат дукха яздина шен 
заманах, шен дуьненах, шен махках, 
вайх а, цундела цуьнан синлехамех, са-
тийсамех кхетар, царна тIаьхьакхиар 
ду-кх хIинца дисинарг.

Тхан лераме Машар! Оха, дешархо-
ша, тхан белхан накъосташа а, даггара  
декъалйо  хьо йинчу денца. Хьан кхол-
лараллехь кхин а баккхий кхиамаш, да-
харехь могашалла, ирс-аьтто хуьлийла! 
Массо хенахь а хьайн дахарх, доьзалх, 
вайн машаречу Нохчийоьнах йоккха-
еш хуьлийла хьан дахар. Тхуна даггара 
лаьа хьан дикачу гIуллакхаш т1ехь бак-
кхийра кхиамаш хила!

 АРЗУЕВА Нуржан

В матче 20-го тура Российской Пре-
мьер-Лиги “Ахмат” в Грозном встречался 
с “Рубином”. Грозненцы потерпели пора-
жение со счетом 1-2. Гол в составе на-
шей команды на счету Даниила Уткина.

Хозяева имели преимущество в ходе 
всего матча, часто били по воротам, со-
здавали  острые моменты, иногда мяч 
чудом не оказывался в сетке. Но, за-
бив в дебюте игры гол-красавец, далее 
грозненцам откровенно не везло в от-

личие от казанцев. В итоге  - обидное 
поражение. 

«Ахмат» в турнирной таблице – на 7-
м месте.

“Ахмат” выступал в следующем со-
ставе: Шелия, Тодорович, Богосавац, 
Нижич, Быстров, Бериша (Умаев, 77), 
Коновалов, Уткин (Швец, 87), Харин 
(Карапузов, 55), Тимофеев, Конате (Се-
бай, 55, Архипов, 87)

ХОБА


