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Поздравление Главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова с Всемирным днем учителя
Уважаемые учителя!
Я искренне поздравляю вас
с профессиональным праздником — Днем учителя! На ваших
плечах лежит огромная ответственность за будущее наших
детей. С ранних лет вы прививаете им любовь к знаниям,
учите их любить Родину, чтить
и уважать наши уникальные
обычаи и традиции.
Первый Президент Чеченской
Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров был глубоко
убежден, что хорошее образование — залог успешного будущего нашего народа. Наиболее точно отношение Ахмата-Хаджи к
работе преподавательского состава характеризует его знаменитое высказывание: «Учитель
создаёт нацию». Именно с этих
слов он начал активное восстановление образовательной
сферы, которое привело к возрождению чеченского народа.
Благодаря чёткому следованию
курсу Ахмата-Хаджи сегодня в
Чеченской Республике функционирует около 550 школ, оснащённых современной материально-технической базой. Более
26 тысяч учителей обеспечивают качественный и полноценный
учебный процесс.

Проводимая работа позволяет растить культурное, интеллектуально развитое поколение, которое успешно себя
реализовывает в созидательных процессах, происходящих
в республике. Во многом это
результат кропотливой, каждодневной работы учителей,
посвятивших свою жизнь благородному призванию. Поэтому мы уделяем самое пристальное внимание вопросу
всесторонней поддержки преподавательского состава, спо-

собствуем их материальному и
профессиональному стимулированию.
Дорогие учителя, примите
слова искренней благодарности за вашу сложную и ответственную работу, за профессионализм, терпение, душевную
щедрость и беззаветную преданность избранному делу. От
себя лично и от лица всего чеченского народа желаю вам
счастья, благополучия, уважения учеников, любви, понимания и поддержки близких!
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Поздравление Главы ЧР Рамзана Кадырова
с Днем чеченской молодежи
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с одним из
самых значимых дней в календаре — Днем чеченской молодежи! Именно молодежь формирует цвет нации. Ее успехи,
новые и дерзкие созидательные идеи в различных отраслях
способствуют
комплексному
развитию страны, определяют
основные векторы, по которым
движется государство.
Первый Президент Чеченской Республики, Герой России
Ахмат-Хаджи Кадыров придавал огромное значение вопросам молодежной политики. Он
считал, что для развития здорового и успешного молодого
поколения необходимо, прежде всего, восстановить сферу
образования, культуру, спорт.
Воплощение в жизнь замыслов Ахмата-Хаджи позволило нам создать для молодежи
самые лучшие условия ее самореализации. Сегодня в Чеченской Республике выросло
прекрасное молодое поколение, которое совершает яркие,
героические поступки, находится на переднем крае политической и общественной жизни
страны. Молодые представители нашего региона успешно

представляют российский флаг
на самых престижных международных спортивных соревнованиях, завоевывают медали
высшей пробы на чемпионатах России, Европы, мира, на
Олимпийских играх, активно
участвуют в научных и образовательных конференциях.
В Чеченской Республике успешно реализуется комплекс
мер по духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения. Мы будем и впредь
активно поддерживать подрастающее поколение, создавать условия для того, чтобы
каждый молодой человек смог
проявить свой творческий, научный и профессиональный
потенциал, активно участвовать в общественно-политической жизни республики и нашей великой Родины – России.
Я искренне поздравляю вас
с праздником! Желаю высокой инициативности и настойчивости в достижении важных
для страны задач. Счастья
вам, благополучия, успешной и
плодотворной жизни в мирной
и процветающей России!
Глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров

Открыли новую мечеть

Советник Главы ЧР, муфтий
ЧР Салах-хаджи Межиев совместно с председателем Совета алимов СКФО Хож-Ахмедом-Хаджи Кадыровым и
представителями духовенства
района принял участие в торжественном открытии новой
мечети имени Мялхиш-Хьаьжи
в городе Гудермесе.
Мечеть построена на средства Регионального общественного фонда имени первого
Президента ЧР, Героя России
А.А. Кадырова.
Здесь под руководством муфтия ЧР Салаха-хаджи Межиева

Ночной Гудермес

состоялась пятничная молитва.
Он в своей проповеди призвал
всех совершать благие дела,
также обозначил всю пагубную
сущность ваххабизма.
Богослов отметил, что в районе стало на одну мечеть больше.
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в ее строительстве.
Далее собравшиеся совершили религиозный обряд - мавлид.
В завершение мероприятия
муфтий республики совершил
дуа, прося милости Аллаха для
чеченского народа, а также всей мусульманской уммы.
ИА“Грозный-информ”
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Призыв на военную службу пройдет
во всех субъектах Российской Федерации

В Гудермесе завершился чемпионат
по тактической стрельбе

На территории Российского университета спецназа завершился VIII Открытый чемпионат ЧР по тактической
стрельбе. Соревнования были посвящены памяти первого Президента ЧР
Ахмата-Хаджи Кадырова.
Участники – военнослужащие из различных регионов России прошли испытание под названием «Дуэль», в котором им предстояло состязаться в
командной эстафете.
Командами по 5 человек военные
состязались в стрельбе из таких видов оружия, как пистолеты, снайперские винтовки, пулемёты, карабины и
другое.
Победителями испытания стали
участники от команды полка ППСП

СН имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР.
В «Дуэлях» приняли участие 80
человек в составе 16 команд. Испытание прошло в формате олимпийской системы, и зрители смогли насладиться 15-ю захватывающими
состязаниями.
Для чемпионата были возведены 10
уникальных объектов, на которых проходили соревнования. Все испытания
были разработаны инструкторским отделом РУСа.
Генеральным спонсором VIII Открытого чемпионата ЧР по тактической
стрельбе среди силовых подразделений
стал Региональный общественный фонд
имени Героя России А.А. Кадырова.

В Гудермесе открыли новую школу на 720 мест

В г. Гудермесе состоялось открытие
новой школы, рассчитанной на 720 посадочных мест.
По словам заместителя Председателя Правительства ЧР Вахита Усмаева, в новой школе для учеников
предусмотрены
комфортабельные
условия для учебы: современные
классы, спортивный зал, библиотека, столовая.

«Открытие стало реальностью
благодаря пристальному вниманию
развитию системы образования в
регионе со стороны Главы ЧР, Героя России Р. Кадырова. В своем выступлении от имени Главы республики Рамзана Ахматовича я поздравил
учеников, преподавателей и жителей
района с открытием школы», - добавил вице-премьер.

В ДТП пострадала женщина

На днях в Гудермесе произошла автомобильная авария. Об этом сообщила пресс-служба МВД по ЧР.
На пересечении проспекта Терешковой и улицы Красноармейская города
Гудермеса произошло ДТП с участием машины марки КИА под управлением жителя Ножай-Юртовского района
и Лады Приоры под управлением уро-

женца Гудермеса.
В результате ДТП пострадала и была
доставлена в Гудермесскую районную
больницу пассажир Лады Приоры.
Пострадавшая госпитализирована в
травматологическое отделение. Обстоятельства ДТП и степень вины его участников устанавливаются.

О вводе миротворцев в Карабах

Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с
согласия Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков
«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал
Песков.
Ранее премьер Армении Никол
Пашинян, отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он видеть
российских миротворцев в Караба-

хе, сказал, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской
группы ОБСЕ».
Вооруженные
столкновения
в
районе Нагорного Карабаха продолжаются с 27 сентября. В Армении,
ряде областей Азербайджане и НКР
объявлены военные положения и
мобилизация.
ИА Грозный-информ”

Осенний призыв проведут во всех 85
субъектах России. По прибытии в часть
с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток, сообщает Минобороны России.
В среду Президент России Владимир
Путин подписал Указ о призыве в октябре - декабре на военную службу 128 тысяч человек.
“Первого октября начинается осенний призыв граждан на военную службу 2020 года. Планируется призвать и
направить для прохождения военной
службы 128 тысяч человек, при этом
призыв будет проводиться во всех 85
субъектах Российской Федерации.
«При прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные

(ограничительные) мероприятия в течение 14 суток с момента прибытия», - говорится в сообщении.
При перевозке граждан на призывные
и сборные пункты будет использоваться только прошедший дезинфекционную обработку транспорт, а на сборных
пунктах будет организовано тестирование призывников на наличие новой коронавирусной инфекции. Кроме того,
при убытии со сборного пункта военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими
средствами на весь путь следования.
Отмечается, что перемещение военнослужащих общественным транспортом исключено.
ИА“Грозный-информ”

О проводимой работе сотрудниками отдела МВД России
по Гудермесскому району, направленной на недопущение
распространения на территории Гудермесского муниципального
района новой коронавирусной инфекции «СОVID – 19»

В рамках исполнения поручений
Главы Чеченской Республики Героя
России Р.А. Кадырова на территории Гудермесского муниципального района ведется усиленный контроль за соблюдением требований
Роспотребнадзора против распространения новой коронавирусой инфекции. Сотрудники отдела МВД по
Гудермесскому району совместно с
работниками администрации района
проводят рейдовые мероприятия на
автодорогах, магазинах, кафе, торговых базах, рынках, банковских учреждениях, автостанциях и других
местах массового пребывания людей. Представители рабочей группы
проводят профилактические беседы

о необходимости соблюдения требований в части ношения масок, соблюдения социальной дистанции. По
всем выявленным нарушениям принимаются меры, предусмотренные
действующим
административным
законодательством РФ.
Убедительная просьба ко всем гражданам Гудермесского муниципального района носить медицинские маски, пользоваться антисептиками для
собственной безопасности, безопасности своих близких и окружающих
от новой коронавирусной инфекции
«COVID-19».
А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба ОМВД России
по Гудермесскому району

Проведены профилактические мероприятия
в общеобразовательных учреждениях

С 25 сентября 2020 года сотрудники ПДН отдела МВД по Гудермесскому району регулярно проводят
профилактические мероприятия в
общеобразовательных учреждениях Гудермесского муниципального
района с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе встречи мы ведем
разъяснительные беседы с учащимися, требующими особого внимания со стороны правоохрани-

тельных органов, рассказываем о
необходимости получения образования и посещения уроков, а также
о недопустимости нарушений устава школы,и, конечно, информируем
ребят о том, какая ответственность
предусмотрена за пропуски уроков.
Б.ДАНИЛХАНОВ,
ст. инспектор ПДН ОМВД России
по Гудермесскому району
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Обращение граждан в органы внутренних дел
Российской Федерации
Порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется в соответствии с
требованиями приказа МВД России от
29.08.2014 года №736.
Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне
зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты
содержащихся в них сведений и формы
представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России.
Круглосуточный прием заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части
территориального органа МВД России
(отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения,
линейного пункта полиции).
Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, направляемых посредством
официальных сайтов, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для
работы с заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с
письменными заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в порядке, предусмотренном настоящей
Инструкцией.
Заявления о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях, содержащиеся в письменных обращениях заявителей, направленных посредством операторов
почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной связи,
федеральной фельдъегерской связи
и специальной связи, почтового ящика, полученных в ходе личного приема,
принимаются подразделением делопроизводства и режима территориального органа МВД России, регистрируются
в установленном порядке и направляются руководителем (начальником) территориального органа МВД России в
дежурную часть для незамедлительной
регистрации в КУСП (Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях).
Сотрудникам подразделения делопроизводства запрещается лично принимать и учитывать заявления о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях,
поданные в территориальный орган
МВД России непосредственно заявителем или лицом, представляющим его
интересы.
При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель
предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос
в соответствии со ст.306 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.
Сообщения о преступлении, об административном правонарушении, поступившие по “телефону доверия”, входящему в систему “горячей линии МВД
России” по приему и учету сообщений
граждан о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, регистрируются в журнале учета сообщений,
поступивших по “телефону доверия”,
оформляются рапортом, который регистрируется в КУСП.
Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ, рапортом не
оформляются.
О неправомерных действиях сотрудников отдела МВД России по Гудермесскому району граждане могут
сообщить по «телефону доверия» (8
8712-29-65-50).
Оперативный дежурный дежурной
части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии лично от заявителя, одновременно с регистрацией
заявления в КУСП обязан оформить талон, который состоит из двух частей:
талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер.
В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, краткое содержание заявления о преступлении, об административном правонарушении, о
происшествии, регистрационный номер по КУСП, подпись оперативного
дежурного, его принявшего, дата и время приема.
В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя,
отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об
административном правонарушении,
о происшествии, регистрационный номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес
и номер служебного телефона, дата и
время приема, подпись оперативного
дежурного.
Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.
Дежурная часть отдела МВД России
по Гудермесскому району ЧР осуществляет приём граждан ежедневно и круглосуточно.
Контактные телефоны дежурной
части: 02 или 8-(8712)-29-66-76 (с городского телефона), 102 (с мобильного телефона, звонок бесплатный),
тел/факс: 8-(8712)-29-65-56. Кроме
этого, информацию можно передать
по Интернету на электронный адрес:
www.gosusluga.ru
Также граждане могут непосредственно обратиться к руководству отдела МВД России по Гудермесскому району ЧР, которое осуществляет приём
граждан согласно графику, размещенного на информационном стенде ОМВД
России по Гудермесскому району.
Отдел МВД России по Гудермесскому району ЧР расположен по адресу: г.
Гудермес, ул. Ватутина, д.87 (почтовый
индекс 366208).
А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба отдела МВД России
по Гудермесскому району

В ПОЛКУ РОСГВАРДИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ
АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

В специальном моторизованном полку имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова грозненского соединения
Росгвардии прошла военно-патриотическая акция «День призывника».
В мероприятии приняли участие врио
военного комиссара Чеченской Республики подполковник Арби Махтиев, заместитель главы города Грозного Игорь
Панасенко, председатель совета старейшин Чеченской Республики Саламбек Кунчалов, представители республиканских органов власти и силовых
структур, общественных и ветеранских
организаций, юнармейцы, воспитанники патриотического клуба «Ахмат», студенты и школьники.
С напутственными словами к будущим защитникам Отечества обратился заместитель командира полка
по работе с личным составом майор
Лом-Али Удаев: «Вы должны быть
достойными своих дедов и прадедов,
и каждый из вас уже сейчас должен
определиться с выбором своего жизненного пути, выбором профессии.

Совсем скоро вы перешагнете порог
школы и окажетесь во взрослой жизни. Желаю вам крепкого здоровья и
успехов. Помните, что служба в армии — это долг и святая обязанность
каждого мужчины».
После выступления официальных
лиц для молодых людей провели экскурсию по воинской части, познакомили с бытом солдат, организовали выставку образцов вооружения и
военной техники. В Комнате боевой
славы полка ребятам продемонстрировали архивные документы, раритеты времен Великой Отечественной
войны, фотографии военнослужащих, совершивших героические подвиги и удостоенных государственных
и республиканских наград.
Завершилось мероприятие концертом звезд чеченской эстрады и праздничным обедом в столовой воинской
части.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
Военнослужащие отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа
войск национальной гвардии Российской Федерации стали победителями и
призерами чемпионата Чеченской Республики по рукопашному бою, который
состоялся в селе Гелдаган Курчалоевского района.
В турнире, посвященном Дню города
Грозный и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, приняли участие
более 80 лучших спортсменов, среди
которых мастера и кандидаты в мастера спорта по различным видам единоборств. Участники состязались в 9-ти
весовых категориях.
Организаторами соревнований выступили Министерство Чеченской Республики по физической культуре и
спорту, региональное отделение Общероссийской федерацией рукопашного боя, администрация Курчалоевского
муниципального района и руководство
физкультурно-спортивного комплекса
«Ахмат клуб».
Рукопашники продемонстрировали
зрелищные поединки, показали высокое мастерство, силу духа и волю
к победе.
В упорной борьбе 11 военнослужащих Росгвардии стали победителями и
призерами первенства.

Золотые награды завоевали: рядовой
Магомед Белаев (г. Грозный, весовая
категория до 65 кг.), младший сержант
Рамазан Маграмов (г. Грозный, весовая
категория до 75 кг.) и сержант Жансолта Мусаев (г. Грозный, весовая категория до 85 кг).
Серебряных медалей удостоены: рядовой Бислан Хусинов (с. Ведено, весовая категория до 85 кг.), рядовой Магомед Халидов (с. Ведено, весовая
категория свыше 90 кг.)
Бронзовыми призерами стали: рядовой Гаирхан Эсенбаев (ст. Червленая,
весовая категория до 60 кг.), рядовой
Магомед Мусиханов (с. Ведено, весовая категория до 80 кг), рядовой Магомед Хасаев (с. Ведено, весовая категория до 90 кг.), рядовой Сайхан Бакаев
(г. Урус-Мартан, весовая категория до
90 кг.), ефрейтор Абакар Абакаров (ст.
Червленая, весовая категория свыше
90 кг.), младший сержант Салавди Юнусов (с. Ведено, весовая категория свыше 90 кг.)
Победители и призеры соревнований представят Чеченскую Республику на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа по
рукопашному бою.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн
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Б1АЬРЛА КХИАМ
1939-г1а шо. Товбецан (сентябрь) бутт
юккъебоьдуш бара, Нохч-Г1алг1айн Республикин куьйгалле Кремлера леррина
телеграмма кхочуш. Москвахь вовшахтухучу Ерригесоюзни конкурсах хаам барца, халкъан мукъамийн г1ирсийн тоьлла
говзанчаш конкурсехь дакъалаца бахкийтар т1е а дуьллуш яра телеграмма.
Цхьана а кепара шеконаш йоцуш, массара цхьана озехь билгалдаьккхира, конкурсехь дакъалаца ваха хьакъверг пондарча Димин 1умар хилар. ХХ-чу б1ешеран
30-чу шерашкахь Къилбаседа Кавказехь
г1араваьлла вевзаш пондарча вара Димин 1умар. Радиохь а, хелхарийн ансамблехь а, къоман театрехь а болх беш вара
и хьуьнаре пондарча. Пондар лакхарал
совнаха, керла мукъамаш дохуш вара
иза. Уьш махкахоша дезаш т1еоьцуш

сарна а. Димин 1умар ц1ерапоштт1ехь
Соьлжа-Г1алина герга кхача воьлчхьана,
йоьзан яккхийчу зурманийн оркестр яра,
вокзал а 1адийна, перрон т1ехь болх беш,
ерригесоюзни мукъамийн конкурсан толамхо вазвеш елахь а, я Сталинан цуьнца къамел хилар даздеш елахь а. Дукха
шорта зезагаш дохьуш пондарчина дуьхьалбаьхкинера Нохч-Г1алг1айн Республикин а, Соьлжа-Г1алин а куьйгалхой…
1едалан векалша цхьана к1ирнах вадийна лелийра Димин 1умар, шен х1усаме
ца кхочуьйтуш, Москвахь б1аьрла толам
баккхарна сий-ларам беш. Цул совнаха,
х1ара ц1авеана дукха хан ялале, Москвара посылка кхечира вайн турпалхочунна т1аьхьа. Бахам гулбал даьхни посылки
чохь ца хиллехь а, боккха юьхьк1ам бара
цу заманахь Кремлера иштта совг1ат кхачар. Гуш дара, Сталин Иосифан лаамца

а 1умара сил дукха безаш хаьржинчу
дахаран некъана. Ткъа 1умар ша мел
ирсе вара!? Бакъду деха-м ца лаьттира
к1анте кхаьчна зевнечу ирсан самукъане денош. 1926-чу шарахь да Дима а,
нана Айза а йоккха хан юккъе ца юлуш,
д1акхелха, 1умаран берх1итта шо а кхачале. Дех-ненах къастаро дог 1овжадо
цуьнан.
ИСБАЬХЬЧУ ЛАКХЕНАШКА
Керлачу замано деана хийцамийн
х1о мелла а 1ехаваларца къоначу синна хьакхаделла Димин 1умар пондарча хилла 1аш вацара. Дукха хьалхе билгалдолу иза массо аг1ор а 1аламат
хьуьнаре адам хилар. Цо язбо керла
мукъамаш, цхьадолчу иллешна дешнаш а яздеш. Вайна ма-хаъара, ХХ-чу
б1ешеран 20-чу шерашкахь СССР-хь
д1адоладо колхозаш яхкар. Нохчийчо-

(Сийлахьчу пондарчех Димин 1умарх)

хь даьржа и «ун». Нийса хир дацара,
массо а нах реза бара колхозаш яхкарна аьлча. Денна д1ахьош кхетош-кхиоран болх бара мискачу адамийн догойла керлачу боламна т1еерзо йолчу
1алашонца. Даима санна, уггаре а
хьалха радио, цунна т1аьххье кхоллараллин белхалой а юкъаозийнера каде
д1ахьочу кхетош-кхиоран балхана. Поэташна, мукъамчашна т1едожийнера,
юкъара бахамаш хестош, керла говзарш
яхар. Царах цхьаъ ю х1ара:
Деши, дети вайн колхоз ю,
Сийлахь партин беттан нур ду,
Сийлахь партис йиллина ю,
Малхо лепош вайн колхоз ю…
Бакъдерг билгалдаккха дог1у, Димаев
1умара яздина карор дац вайна и тайпа
дешнаш. Къоман г1иллакхийн гурашкахь
кхиинчу пондарчина 1аламат хала дара
советийн 1едалан цхьаболчу кхайкхамех
а, д1адолорех а кхета, уьш дагца къобалбина, т1елаца. Делахь а, къоначу хенахь
муьлххачу а стеган хуьлуш болу дегаайам
а, дуьненах, дахарх воккхавер доцуш ца
висна иза. Жималло кхиайо самукъане
ойланаш, сирлачу кханенах йолу дегайовхо а пондарчех хьерчаш хилла хиларна
теш х1уьтту Димаев 1умаран цу муьрера кхолларалла. Шен заманан турпалхо
вара цу хенахь Хьалха-Мартант1ерачу
колхозан жигархо, нохчех СССР-н Лакхарчу Кхеташонан депутат хилла Гучигов 1али. Цунна лерина яьккхина хелхаран йиш яра пондарчин. Т1аьхьо-м цунах
«Хьалха-Мартант1ера яьлла хелхаран
йиш» хилира. 1аламат жигара кхехкачу керлачу дахаран лехамашна жоп луш
къоман иллеш,эшарш к1еззиг хиларна,
цхьацца мог1анаш вовшахдетташ, къахьоьгура Димин 1умара. Цо юьхьанца яздина, т1аккха мукъаме дерзийна хилла ду
х1ара дешнаш.
Схьагуллол, х1ай к1ентий
Кху хазчу суьйренца!
Мехкарех б1аьрг тоха
Хина йисте довла вай!
Сийна бай хазбина
Зезагаш ва санна,
Мехкарий ма лаьтта
Вайн хийист хазйина.
1928-чу шарахь Соьлжа-Г1алахь болх
д1аболийра радиокомитето. Цкъачунна Нохчийчоьнан коьрта шахьар ларалуш
Соьлжа-Г1ала ца хиллехь а, советийн 1едало кхоьллина радиокомитет декхарийлахь
яра шен балхаца мехкан массо а маь11е
кхача, ламанхойн аьрхачу дегнашкахь керлачу замане ховха безам кхио а, нохчийн
къоман т1екхуьу чкъор ойланашца, дечу
г1уллакхашца КПСС-на, цуьнан баьччина
Сталин Иосифна муьт1ахь хила 1амо.
ГАЗИЕВА Аза
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)
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дара. Делахь а ц1ахь, дай баьхначу лаьтта т1ехь, пондар лакхар цхьаъ дара,
ткъа Москвахь вовшахтухучу Ерригесоюзни конкурсехь хьуьнар къовсар кхин
дара. Генна синк1оргенехь шен шеконаш хьулйина, хьаькамаша т1едилларна
Москва ваха новкъавелира вайн пох1ме
махкахо. 1939-чу шеран эсаран (октябрь)
беттан 1-чу дийнахь д1айолийна конкурс
17-чу дийне яьккхира цуьнан дайша. Жюрин председатель дуьненна вевза композитор Гаджибеков Узейра вара. СССР-н
массо а маь11ера схьагулбелла мукъамийн говзанчаш бара шайн хьуьнарш жюрин кхиэле дохкуш. Говзаллин лаккхарчу
т1ег1анехь йолчу корматаллица вовшахтоьхначу конкурсехь алсам номинацеш
яра; кехатпондар, балалайка, домбра,
гитара, баян, аккардеон иштта д1а кхин
а. К1езиг бацара кехатпондаран говзанчаш а. Царах х1ора а тешна вара, дуьне
цецдоккхуш, шаьш хьалхара меттиг йоккхур хиларх. Эххар а раг1 Димин 1умарна т1е кхечира. Далла т1е болх биллина,
шен дагахь «Бисмилла» даьккхина, юкъавелира вайн махкахо. Дайн шершира Димин 1умаран п1елгаш, пондаран пиллигаш хьадеш, ладог1архойн дагах гилгаш
а дохуш, 1анабахара нохчийн къоман
шира мукъам, цкъа кавказан къоьжачу
лаьмнел лакхаболий, аьрзунан тайначу
хелхарца стигланан 1аьрчашка кхочуш,
т1аккха г1ерг1ачу Органан тулг1енех
тарлой, мокхазчу бердех хьерчаш. Пондарчин говзалло цецбаьхна хьовсархой
д1атийнера 1адийча санна. Ша 1ачохь
айвелла, пондаре ладоьг1уш вара жюрин председатель Гаджибеков Узейра.
Кхочушъечу мукъамийн поппури ерзош,
Димин 1умара хелхаран йиш хьовзийча, хевшина 1ачуьра каде хьалалелхаш,
самукъадаларца т1араш детта бевлира
зал чохь берш. Пондар лекхна ваьлла,
1умар хьалаг1аьттича, «браво», «бис»
маьхьарий девлира конкурс д1ахьочу зал
чохь. Амма вайн махкахо, ладог1архошка
болу шен лерам д1агойтуш, байн корта
та1ийна, кирхьана т1ехьа къайлавелира. Дукха резахилла, дехха т1араш деттачохь ладог1архой битина. Димин 1умаран дахарехь дуьххьара яра иштта йоккха
конкурс. Цунна кечамаш беш, цо сагатдина хир дацара аьлча, нийса дац. Бакъду,
шен г1елвалар а, к1адвалар а, конкурсан
программица дан билгалдаьккхинарг юьстаха ца даьккхича, цо цхьана дена тосам ца далийтира. 1939-чу шеран эсаран
баттахь Москвахь д1аяьхьначу Ерригесоюзни конкурсан лауреатан сийлахь ц1е
а, шолг1а меттиг а елира Димин 1умарна. Ткъа суьйранна толамхой концерт яла
дезаш бара Кремлан концертни залехь.
СССР-н куьйгаллера алсам хьаькамаш
хиллера концерти бахка лерина, Сталин

Иосиф хьалха волуш. Бакъду, вайн махкахочунна-м бен дацара, цига милла веача.
Ши к1ира сов зама яра иза ц1ераваьлла.
Доьзална сагатлора. Г1елвеллера. Цуьнан
дагахь дерг: сихха концерт д1айирзина,
ц1аверзар дара. Ц1ахь, шен х1усамехь,
паргг1ат сада1арх хьаьгна вара пондарча. Цунна бус-буса г1енах гора Нохчийчоь,
белхан накъостий, доттаг1ий, бевза-безарш. Цундела, толамхойн концерт 1аламат боккхачу кхиамца д1айирзина яьлча,
сапарг1атдаьлла, доккха садаьккхира цо.
Концертни залера араваьлла Димин 1умар
Москварчу хьешан ц1ийне шена кхаьчна
дукха хан ялале, не1 туьйхира. Пондарчо
не1 схьайиллича, кхерамца цхьаьна цецвалар хьаьдира цуьнан даг чу. Не1арехь лаьтташ Сталин Иосиф а, цуьнан накъостий
бара. Дуьненна а евзаш, 1аламат луьра
зама хилла СССР-ехь ХХ-чу б1ешеран 30г1а шераш. Дуккха бехкбоцу адам 1азапе
лаьцна, х1аллакдина мур бу иза. Цундела,
шегара цхьа ледарло яьлла моьттуш, воьхнера 1умар. Амма самукъане делакъежачу Сталинан б1аьргаша мелла а синна
парг1ато елира. «Ч1ог1а самукъадаьккхи
ахьа сан, махкахо (земляк), -элира Сталина, - дукха хан яра суна, иштта говза кхочушбен кавказан мукъамаш хазаза! Баркалла хьуна! Кхарна хьалха а юьхьк1айчу
х1оттий ахьа со, кавказан мукъамийн хазалла йовзийтина», - шен накъостий болчу аг1ор корта ластийра Сталин Иосифа. Иза мелла а къамеле велира Димин
1умарца, оьшург шега схьаала олуш. Яхь
йолчу нохчийн пондарчо, шена х1умма ца
оьшу, аьлла, жоп делира. Дерриге долуш
ду шен, партис а, правительствос а культурина сема терго ярна, - аьлла, кхин а
т1етуьйхира Димин 1умара. Шен х1умма
дацахь а, цунна ца лиира паччахье саг1а
деха. Нохчочунгахь товш ца хийтира цунна и осалалла. Артисто деллачу жоьпана
резахилла, кхунна белш т1е куьйг тухуш,
1одика йина, Сталин Иосиф д1аваха дагахь д1аволавелира шен накъостийн тобанца. Амма, масех г1улч яьккхинчул т1аьхьа,
саца а сецна, шен пхьаьрсах долу сахьт
схьадаьккхина, совг1атна пондарче схьакховдийра Сталина. Ахчанах х1ума а кховдийра. Т1аккха, 1адийча санна лаьттачу
Димин 1умарна кхин цкъа а велакъежна,
д1авахара. Шолг1ачу дийнахь 1уьйранна,
Соьлжа-Г1ала йог1учу ц1ерапошта т1е
хиъна, Димин 1умар ц1а ван новкъавелира. Соьлжа-Г1ала яра, турпалхо ц1а вог1у
ларвеш. Газеташа сиха даржийнера халкъийн баьччано Сталина Нохч-Г1алг1айн
Республикера веанчу артистаца къамел
дина хилар. Цунах долу хабарш вайн махка схьакхаьчнера. И мерза кхаъ бара мас-

новкъабаьккхина кхаъ хилар.
БЕРАЛЛИН ШЕРАШ
Нохч-Г1алг1айн Республикин халкъан
артист Димаев 1умар дуьнен чу ваьлла
1908-чу шеран эсаран (октябрь)беттан
1-чу дийнахь Нохчийчоьнан уггаре а
яккхийчу яртех цхьаъ йолчу ХьалхаМартант1ехь. Димин а, Айзин а боккхачу доьзалехь массарел жимахверг
1умар хилла. Юьртахь ц1е йоккхуш
хаза йо1 а, говза пондарча яра 1умаран йоккхахйолу йиша – Аружа. Аружас
пондар локхуш, дукха жимчохь дуьйна ладег1на ву 1умар. Харц хир дацара, аганахь волуш дуьйна пондаре безам болуш иза хилла аьлча а. Хастам
хиларо Аллах1-Дала, ца кхоош, пох1ма
деллера 1умарна. Ирах1оьттина волуш,
цуьнга кара ца лацалора Аружин пондар. Делахь а, иза дукха безарна, хиъна 1аччохь схьат1еозабой, хаахь а, ца
хаахь, иза ийзош, 1аламат самукъадолура к1ентан. Воккха хила воьлча сема
лерса долуш волчу 1умара цкъа хазарца схьалоцура муьлхха а мукъам. Цундела, мелла а йишас г1о-накъосталла
деш, цхьадолчу мукъамаш карадерзийра цо. Дагахь а йоцу дуьхьало гучуелира. Йо1ана пондар ша эцнехь а, Димина ца лиира к1анта пондар 1амабойла.
Цунна товш ца хетара, къонахчо кехат
пондар локхуш. Шена, самукъенна, дечиг-пондаран мерзех юкъ-кара п1елг тасар ша дара, ткъа, зудабер санна, кехатпондар караэцна стаг хила г1ертарг
нахана юкъа вер вац. И къамел 1умарна
хезаш дацара. Цкъа а, шозза а кхуьнан
карахь пондар болуш т1екхаьчначу дас
дов дича, цунна ца гайта, керташкахула
пондарца хи йисте воьдий, Марта хина
йистехь пондар 1амош каравора 1умар
кест-кеста йишина, вешина. Дас-нанас аларх-дийцарх, дуьхьала вистхилла, церан дог ца дохош, шен пхийтта шо
дузале кхоччуш нохчийн кехатпондар
1амийна велира, т1аьхьо къоман дозалла хилла волу к1ант. Цунна къеггина
тоьшалла ду 1922-чу шеран лахьан (ноябрь) беттан 30-чу дийнахь хилла доккха
той, А.Микоян, С.Орджоникидзе, иштта
дуккха беза хьеший болуш. Нохчийчоь
автономни область д1акхайкхор а, дуьххьара вайн махкахь радио тасар а билгалдоккхуш, Хьалха-Мартант1ехь гулбеллла бара и хьеший. Къона Димаев
1умар вара тойнехь пондар локхуш. Цу
дийнахь дуьйна Хьалха-Мартант1ерачу
радиохь
солист-пондарчин
даржехь д1аболало Димин 1умаран хьаналчу къинхьегаман некъ. Алапа а дог1уш
к1ант балха нисваларо т1еверзийра да
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Хууш ма-хиллара, сихачу боларца
д1ахьош ду НР-ка юхаметтах1оттор.
Дахар-1еран цхьа а дакъа ца дитина тидамза. НР-н Куьйгалхочо Кадыров Ахьмад-Хьаьжин Рамзана ша
д1ахьочу кхеташонашкахь юх-юха а
олуш хеза вайна: «Динарг к1езиг ду,
дан дезачуьнца дуьстича, цундела
цхьа а де эрна дайа йиш яц вайн».
НР-н бахархоша, РФ-н мехкашкара, кхечу пачхьалкхашкара баьхкинчу хьешаша, цецбуьйлуш, баккхийбуьйш, лаккхара мах хадабо шайна
схьагучу исбаьхьчу суьртан, даггара баркалла олуш. Нохчийн говзанчийн беркате куьг кхаьчна лаьмнийн
к1отаршка, 1аннашкахь, ч1ожашка,
берийн бошмаш, школаш, училищеш, техникумаш, университеташ,
культуран кхерчаш, спортан комплексаш, майданаш, маьждигаш,
хьуьжарш, больницаш а йина, царна
чохь болх вовшахтоьхначул т1аьхьа.
Дукха къахьегна, хьоьгуш а ду къоман г1иллакх-оьздангалла, синмехалла, синъоьздангалла, хаарш,
дайн дахаран зиэделларг, 1илма, бусалба дин, 1адаташ довзийта, даржо, ч1аг1даран а 1алашонца. И
болх, шен 1алашоне а кхаьчна, оцу
декъехь кхиамаш б1аьрла а бу.
Ширачу заманера вайн замане
кхаччалц хиллачу нохчийн къоман
1ер-дахарх, эшамех, кхиамех тешаллаш схьагулдина, истори язъяр
т1едиллина 1илманчийн тобанна. И
мехала болх шен тергонехь латтош
ву Ахьмадан Рамзан, харцисторино халкъан кхетамна, хьежамашна
вон т1е1аткъам бина а ца 1аш, халкъийн юкъаметтигаш эвхьазаяха а,
девне ерзо а тарло дела. Вайна махаъара, НР-н Куьйгалхочо АхьмадХьаьжин Рамзана Нохчийн меттан
де д1акхайкхоран хьокъехь Буьйр а
арадаьккхина, Парламенто меттанийн хьокъехь закон а т1еэцна. Законан бух (НР-н Конституци) т1ехь нохчийн мотт хьеха, 1амо, бийца а бакъо
елахь а, хила деззачу т1ег1анехь
дац къомо шен маттах юкъараллехь
пайдаэцар. Цуьнан бахьанаш тайптайпана ду: цхьана «Бакъонийн» бух
т1ехь йоза цахиларна т1ера, юкъараллехь нохчийн мотт цабийцарна т1е кхаччалц. Оцу юкъа а дукха
бахьанаш дог1у, иттаннаш шераш
хьалха а, х1инца а кхолладелла. Иттаннаш шераш хьалха кхолладелла
бахьанаш нохчийн меттан шен махкахь маршо цахиларца доьзна хиллехь, тахана дерш вайх, вай вешан
маттанна пе беттарх доьзна ду.
Ц1ахь, берийн бошмашкахь, школашкахь, пачхьалкхан кхечу хьаьрмашкахь а нохчийн мотт бийцар, хьехар, 1амор хила деззачу т1ег1анехь
цахилар,
ткъа
иштта
хаамийн
г1ирсашкахь (телевидени, радио, газеташ, журналаш, интернет…) цунах эца ма-безза пайдаоьцуш цахилар, нохчийн мотт Нохчийчоьнан
не1саг1ехь а боцуш, баьрччехь хила
безий хуучу НР-н Куьйгалхочо май
баттахь шен Буьйраца НР-хь нохчийн мотт ларбаран а, иза кхиоран а
1алашонца кхеташо кхоьллина, шен
куьйгаллехь вайн мехкан Куьйгалхо, Россин Турпалхо Кадыров Ахь-

мад-Хьаьжин Рамзан а волуш. Цу
кхеташонна юкъахь болчу 1илманчашца, яздархошца, журналисташца и болх д1ахьочу 1илманчо, НРн Куьйгалхочун а, Правительствон а
Администрацин куьйгалхочун заместитело Байсултанов Идриса ша еллачу интервьюхь («Даймохк», июнь
беттан 28-г1а де, 2019 шо) боху:
«НР-н хьалхарчу Президента, Россин Турпалхочо Кадыров АхьмадХьаьжас (Дала г1азот къобалдойла
цуьнан), вайн халкъо дуьххьара Конституци т1еоьцуш, оьрсийн маттаца цхьаьна пачхьалкхан т1ег1анехь
цхьатерра бакъонаш а йолуш, нохчийн мотт а пачхьалкхан бу аьлла,
т1е а ч1аг1дира, вайн халкъо референдумехь и лаам т1е а ийцира.
Генна д1а, вайга кхаьчначу таханенан а, кханенан а ойла а еш, вайн
къоман дуьхьа Ахьмад-Хьаьжас диначу диканех уггар а даккхийчарех
цхьаъ дара и г1уллакх. Нохчийн Республикин хьалхарчу Президентан
нохчийн къоман дуьхьа хилла болу
сирла сатийсамаш а, цуьнан весеташ а, лаамаш а кхочушбар, вайн
къоманна т1етт1а даккхий диканаш
дар шен коьрта къилба дина араваьллачу вайн мехкан Куьйгалхочун Кадыров Рамзанан лаамца тахана кхочушдеш ду Ахьмад-Хьаьжас
долийна и мехала г1уллакхаш. Уьш
ду даккхий а, генна д1аг1ур долуш
а, дуккха а т1ехь къахьега дезаш а
г1уллакхаш…
Цу кхеташонан хьалхара 1алашо, тахана меттан йоза 1аморна новкъарлонаш еш дерг, аьзнашца цхьаьна ца дог1уш дерг д1а а
нисдеш, кху заманца йог1уш йолу
вайн меттан дошамаш кечъяр, меттан йозанан хат1 цхьана хорша дерзийна, мотт кхид1а 1аморан некъ
билгалбаккхар ю. Цул т1аьхьа – оьшуш йолу кхин дошамаш ара а яьхна, вайн йоза 1амон хала ду бохучу
цхьаболчу нехан къамелаш совцор,
цул т1аьхьа – нохчийн меттан йоза
массаьрга а 1амадайтар. Иза ду тахана республикин Куьйгалхочо вай
бахархошка бохург а».
Дукха хан яра, нохчийн меттан
йоза 1илманан бух т1ехь цхьана
къепе далийча дика хир дара боху
къамелаш 1илманчашлахь, яздархошлахь, хьехархошлахь, журналисташлахь а дина ца 1аш, юкъараллехь а до. Вай вешан маттанна
херадовлар нийсаяздаран бакъонаш
буьйцучу маттаца галморзахъюьйлуш хилар лорура царах цхьаболчара. Царна хетарг нийса дара, делахь а дуьззина т1еэца йиш йолуш
дацара, х1унда аьлча нохчийн меттан диалекташ, говорш, наречеш хилар, цхьадолчу дешнийн алар тайптайпана хилар тидаме ца оьшура
цара. Иштта хьал кхечу меттанашкахь а ду. Оьрсийн литературни маттаца бог1уш бац Архангельскехь,
Алтайхь… кхечу меттигашкахь бехачу оьрсаша буьйцу мотт. Гуьржийн
мотт бу диалекташка, говоршка, наречешка бекъалуш. Царах цхьаболчара-м, масала: сванаша, мегрелаша, чанаша (лазаш) а шаьш, шайн
меттанаш а долуш, къаьмнаш лору.

Делахь а гуьржаша (Картли, Кахети, Имерети, Гури, Самегрело, Сванети, Рача, Ачара, Пшави, Тушети,
Месхети, Джавахети, Хевсурети, Аджари) шайна юкъара литературни
(йозанан) мотт кхоьллина, коьртачу декъана Картлихь буьйцучу меттан бух т1ехь. Гуьржийн мотт цхьана йозанан хот1е, бакъонашка а
берзийна 1илманчаша, яздархоша,
шайн лаккхара исбаьхьалла йолчу говзаршца, 1илманан белхашца,
х1иттийначу тайп-тайпанчу дошамашца. Изза хьал ду даргински маттахь а, цхьаболчу 1илманчаша кхаа
матте (мегебски, чирагски, кубачински) боькъуш болчу. Делахь а Акушана (акушинский диалект), цунна гонаха йолчу меттигашкахь а буьйцучу
меттан а бух т1ехь даргински литературни мотт кхоьллина цара. Муха
дара, муха ду нохчийн литературни
маттаца доьзнарг?
Оцу хаттарна жоп каро атта
дац,
х1унда
аьлча,
нохчийн
д1асакхалхарш
(шайн
лаамехь, лаамза а) 1аламат дукха хилла. Лаьмнашна лахахь йолчу меттигашкахь, ярташ йохош, адамаш
д1асакхалхош, к1отарех яккхий ярташ еш, цхьа мотт буьйцуш, дахар1ер цхьатера а долуш ехха цхьаьна
хан яккха йиш-аьтто ца хилийтина
вайн историн хиламаша, хьелаша а.
Д1адаханчу б1ешеран 44-чу шарахь,
б1еннаш шерашкахь ч1аг1беллачу
орамах а хадийна, Казахстанехула, Г1ум-Азин аренашкахула, лаьмнашкахула баржийна нохчий. Оцу
мехкашкахь цхьана а тайпана аьтто а, хьелаш а ца хилла мотт 1алашбан. Йозанан мотт-м хьехочохь
а дацара. Сибрехахь кхойтта шо а
текхна, Делан къинхетамца шайн
дайн махка юхабирзинчех дукха а
берш шайн дай баьхначу (лаьмнашка) баха охьа а ховшийтина. Царах
цхьаберш Теркаца баха охьахевшира (Науран к1ошт), ткъа цхьаберш
Соьлжа-г1ала а, цунна гонаха а.
Соьлжа-г1аларчу школашкахь (№39
йолчу школехь бен) нохчийн мотт хьоьхуш бацара, ткъа мотт толлуш масех 1илманча вара. Оцу хьелашкахь
нохчийн литературни меттан меттамотт (культурни центр) Соьлжаг1ала а, цунна гонаха йолу меттигаш а лерина, школашна учебникаш
х1иттийра, меттан бакъонаш язйира.
Гуш а, хууш а дара, Соьлжа-г1алахь,
цунна гонаха а бехачийн масех диалектехь, говорехь буьйцуш мотт хилар, литературни мотт кхоллабала ехха хан оьшуш хилар. Нохчийн
маттахь масех исбаьхьаллин говзар
бен ара ца яьллера цу хенахь. Уьш
а редакторша шайн «бакъонашца»
йоза нисдина яра. Нохч-г1алг1айн
Х.Нурадиловн ц1арахчу драмтеатрехь х1итточу пьесех наггахь ерг
бен яцара нохчийн драматургаша
язйина. Гочйинарш дукха яра. Театро мотт кхиош дакъалоцу дела дуьйцу вай цунах а. Ишттачу хьелашкахь
язйинчу, х1иттийначу учебникашца хьехархошна хала дара Шуьйтахь, Нажин-Юьртахь, Теркайистехь,
Мартант1ехь, Гуьмсехь, Итум-Кхаьллахь «литературни нохчийн мотт»

я «х1инцалера нохчийн мотт» хьеха. Цхьаьна ца дог1ура школехь, хьехархойн училищехь, университетехь хьоьхург. «Нийсаяздаран
бакъонаш…» шайн йолу яздархой,
журналисташ, редакторш, хьехархой хьалха а бара, х1инца а бу. Цундела хуьлура хьехархошлахь къийсамаш, йозанехь галморзахаллаш
а. И къийсамаш, и галморзахаллаш
а ца хилийта я к1езиг хилийта НР-н
Куьйгалхочо Ахьмадан Рамзана вовшахтоьхначу кхеташонан декъашхоша шаьш язйина, магийна «Нохчийн
меттан нийсаяздаран коьрта бакъонаш» вайн тидаме ехкина, вайга
ваьшна хетарг алийтаран 1алашонца. И «Бакъонаш» йийцаре еш, тидаме а, хьесапе а эца дезарг х1ун
ду-те? – аьлла, хаттар кхолладала
тарло. Муьлха, хьенан йозанаш талла деза (исбаьхьаллин литература,
журналистийн статьяш), хьан, мичхьа буьйцучу матте ладог1а деза,
«Бакъонех» хетарг олуш, уьш нийса
ю я яц къастош? Исбаьхьаллин литература х1инццалц хиллачу «Бакъонийн» бух т1ехь язйина хилча, уьш
талла оьший-те? Делахь х1ета, халкъо буьйцучу матте, олучу даше,
цуьнан дожаршкахь, кхечу дешнашца йолчу уьйрашкахь хийцадаларе хьаьжжина хила еза, аьлла хета,
нийсаяздаран керла «Бакъонаш».
Оцу хьокъехь вайна хетарг шун тидаме дуьллу вай, ваьш дуьйцург шеконе дилла бакъо шуьгахь юьтуш,
шун керла ойла кхоллаялийта 1алашо а йолуш.
«Бакъонашкахь» (§1) иштта яздина: «Йукъарчу ц1ерашкахь (й) аз
«й» элпаца билгалдо («я», «ю», «ё»,
«яь», «юь» элпашца ца яздеш)». Нагахь и хийцам беш белахь, лахахь
ялийна 1-ра § кхочушбан леринчу
хийцамашна мелла а гергаро хета:
§ 1. Юкъарчу ц1ерашкахь «я, «ю»,
«ё», «яь», «юь» элпаш а ца яздеш, ши
элп яздо, й хьалха а долуш. Масала:
я – йа,
ю – йу,
яь – йаь,
юь – йуь,
е – йе,
ё – йо йаздан
йурт
йаьшка
йуьхьиг
йеха
йоза.
Кхин цхьаъ ду: нагахь санна иштта
яздар магадахь, нохчийн меттан алфавитехь хийцам бан беза, и элпаш
юкъадалош. Йозанехь магийнарг
(хьаьрк, элп) алфавитехь ца хилча ца долу. Хийцале хьовсур вай З.
Джамалхановс, И. Алироевс а шайн
«Нохчийн меттан нийсаяздаран дошамехь» х1ун боху: «Дешнашкахь а,
аь, у, уь, э бохучу мукъачу аьзнашна хьалха й хезаш хилча, йа, йаь, йу,
йуь, йэ ца яздеш, я, яь, ю, юь, е яздо:
яха, яьхна, юрт, юьртахь, еха.»
Гуш ма-хиллара, керла х1умма а
дац, б1останехьа алар бен.
§ 3. Еха а, йоца а дифтонгаш «иэ»,
«уо» язъян магадо, аьлла, параграф ю. З. Джамалхановн «Дошамехь» § 2 йолуш ю (143 аг1о. Соьлжаг1ала, 1991шо). «Дошамера» § 3,4
ю х1окху «Бакъонашкахь» 4-г1ачу §
д1аязйина: «Деха мукъа аьзнаш и,
уь билгалдеш, царна т1ехьа элп «й»
яздо», – аьлла.
СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номершкахь)
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Незаконно хранил патроны

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту незаконного хранения и сбыта
патронов калибра 7,62 мм.
Так, неустановленное лицо в неустановленное время незаконно сбыло
гражданину X. патроны калибра 7,62 мм

к автомату конструкции Калашникова.
28 сентября 2019 года по данному
факту отделом дознания ОМВД России
по Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
222 УК РФ.

Возбуждено уголовное дело

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту управления автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения.
Так, гражданин Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем HyundaiSolaris по
ФАД «Кавказ» до остановки и отстранения его от управления транспортным
средством инспектором ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Гудермесскому райо-

ну.Он и ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст.
12.26 КоАП РФ.
1 октября 2020 года по данному факту отделом дознания ОМВД России по
Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении гражданина
Б. по признакам преступления, предусмотренногост. 264.1 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Микрофинансовые организации не вправе выдавать
ипотечные займы физическому лицу в целях, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности

Федеральным законом от 02.08.2019
г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» часть 1 статьи 12
Федерального закона от 02.07.2010
№ 151 -ФЗ.
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» дополнена пунктом 11 следующего содержания:
Микрофинансовые организации не

вправе выдавать займы физическому
лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства заемщика
по которым обеспечены залогом.
В случае заключения с микрофинансовой организацией подобной сделки гражданин в соответствии со ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации в
судебном порядке вправе признать данную сделку недействительной.

Новые нормативные требования противопожарной
безопасности технических этажей и помещений
С 14 августа 2020 г. вступили
в силу изменения в Приказ МЧС
России от 24.04.2013 № 288 «Об
утверждении свода правил СП
4.13130 Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», относящиеся к техническим
этажам и помещениям.
В соответствии с требованиями п.

5.2.8 СП 4.13130.2013 (Изменения
№ 1) в жилых зданиях не допускается размещение магазинов по продаже мебели, если они относятся исключительно к специализированным
предприятиям торговли типа «Мебель» по ГОСТ Р 5177э-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли».
Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Сбыл ружье

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление овозбуждении уголовного дела по
факту сбыта ружья.
Н е у с т а н о вленное лицо, находясь на южной окраине г. Гудермеса, незаконно сбыло гр.

по имени Зубайр одноствольное гладкоствольное длинноствольное охотничье ружье.
29 сентября 2020 года по данному
факту возбуждено уголовное дело по
ч. 4ст. 222 УК РФ.

Сбыл лекарственного препарата «Лирика»

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

суд уголовное дело в отношении
Абу, обвиняемого в совершении пре
ступления,предусмотренного ч. 1 ст.
234 УК РФ.

Управлял автомобилем в нетрезвом виде

Прокуратурой Гудермесского района признано законным постановление о возбуждении уголовного дела
в отношении Беслана в совершении
преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ (который управлял автомобилем в состоянии опьянения,

будучи ранее подвергнутым за аналогичное нарушение. Он и вновь управлял автомобилем в нетрезвом
состоянии).
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

С 1 января 2021 года вступают в силу новые правила
противопожарного режима в Российской Федерации

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020
года № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации», вступающим в силу с
1 января 2021 года, утверждены новые
Правила противопожарного режима в
Российской Федерации.
Названный документ устанавливает требования пожарной безопасности, определяет порядок поведения
людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях
обеспечения пожарной безопаснос-

ти. В частности, запрещено использовать подвальные и цокольные этажи
для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения
торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если
это не предусмотрено проектной документацией.
При этом с 1 января 2021 года также
утрачивает силу постановление Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2012 года №390«О противопожарном режиме».
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

С 1 января 2021 года вступают в силу новые правила
учета дорожно-транспортных происшествий

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября
2020 года № 1502 «Об утверждении
Правил учета дорожно-транспортных
происшествий, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», вступающим в силу с 1 января
2021 года, утверждены новые Правила учета дорожно-транспортных происшествий.
Согласно названному документу, учету подлежат все дорожно-транспортные происшествия, произошедшие на
территории Российской Федерации, который ведется для устранения причин
и условий их возникновения.

Учет сведений о дорожно-транспортных происшествиях осуществляется
органами внутренних дел Российской
Федерации, владельцами автомобильных дорог, владельцами транспортных
средств.
Медицинские организации ведут учет
погибших и раненых в дорожно- транспортных происшествиях, получивших
медицинскую помощь в медицинских
организациях.
Одновременно признано утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 29
июня 1995 года № 647 «Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий».

Страховая премия при досрочном погашении кредита
Если заёмщик досрочно и полностью погасил потребительский кредит
или заём, страховая компания должна будет вернуть ему часть страховой премии. Обязанность возникнет,
если одновременно будут соблюдены
следующие условия:заёмщик являет-

ся страхователем по договорудобровольного страхования, который обеспечивает исполнение кредитных или
заёмных обязательств; заёмщик подал заявление о возврате части премии; не произошло события с признаками страхового случая.

Нарушения в сфере ТЭК

Прокуратурой Гудермесского района
проведена проверка исполнения законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса.
Установлено, что одной из действующих на территории региона организаций ненадлежащим образом исполняется обязательства по оплате
потребленных энергоресурсов, повлекло образование перед поставщикомзначительных долгов.
В целях недопущения изложенных
негативных последствии прокуратурой
Гудермесского района в адрес руково-

дителя организации- должника внесено представление, в котором потребовано незамедлительно принять меры к
погашению образовавшейся задолженности.
По итогам его рассмотрения задолженность перед поставщиком в размере 453 тыс. руб. погашена. В результате
этого ресурсоснабжающая организация получила дополнительные средства для оказания коммунальных услуг
населению.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
Государственная услуга ГИБДД

ОГИБДД отдела МВД России по
Гудермесскому району оказывает государственную услугу населению Гудермесского муниципального района Чеченской Республики в
виде предоставления сведений об
административных правонарушениях в области дорожного движения.
Данная услуга помогает жителям
района проверить себя на наличие
административных штрафов в об-

ласти безопасности дорожного движения. Оказание данной государственной услуги для жителей нашего
района возложено на инспектора по
ИАЗ ОГИБДД отдела МВД России по
Гудермесскому району .
К,УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
отдела МВД России
по Гудермесскому району
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
РОСГВАРДИИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ
УПРАЖНЕНИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ПО ТАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ

В ГРОЗНОМ ПОЗДРАВИЛИ СОТРУДНИКОВ ЧЕЧЕНСКОГО
ОМОН С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Поздравить личный состав ОМОН
и ОМОН (на транспорте) Управления
Росгвардии по ЧР приехали вице-премьер ЧР Абузайд Висмурадов, министр
внутренних дел по ЧР генерал-лейтенант полиции Руслан Алханов, начальник Управления Росгвардии по ЧР
генерал-майор Шарип Делимханов, заместитель начальника ГУ МЧС России
по ЧР полковник внутренней службы
Алихан Цакаев, представители других
ведомств, руководители подразделений и служб Росгвардии и МВД.
Выступающими было отмечено, что в
своей ежедневной деятельности правоохранители следуют четко выверенному курсу первого Президента Чеченской
Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Особо было подчёркнуто, что Глава ЧР, Герой России Рамзан
Ахматович Кадыров и президент Регионального общественного фонда Аймани Кадырова тщательно заботятся об
условиях службы сотрудников и предоставляют все необходимое материально-техническое оснащение для выполнения любой поставленной задачи,
а также трепетно относятся к спецподразделениям Чеченской Республики и
семьям погибших сотрудников.
После в торжественной обстановке
был зачитан приказ командующего Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-лейтенанта Игоря Гетманова, на основании которого сегодня назначены на
должность командира ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по ЧР полковник полиции Адам Хизриев и также на
должность заместителя командира ОМОН
Управления Росгвардии по ЧР подполковник полиции Мехди Байсултанов.

несколько типов мишеней, находящихся в поле и за укрытиями. Офицеры
инструкторско-методического отделения бригады капитаны Антон Космацкий и Петр Нифонтов успешно выполнили упражнения, поразив все мишени
и показав отличный результат.
Кубок и диплом за победу в индивидуальном упражнении в ходе торжественной церемонии росгвардейцам вручил
заместитель председателя Правительства Чеченской Республики по вопросам взаимодействия с силовым блоком
Абузайд Висмурадов. Он поздравил военнослужащих с победой и пожелал им
дальнейших успехов.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Затем за образцовое выполнение служебно-боевых задач прошло награждение командиров подразделений ведомственными наградами Росгвардии и МВД
по ЧР. Отличившихся сотрудников отрядов отметили нагрудным знаком тероргана «За отличие в борьбе против терроризма и экстремизма», медалью «За
отличие в службе» II степени, нагрудным
знаком Северо-Кавказского округа войск
национальной гвардии РФ, Почетными
грамотами и ценными подарками. Завершилось мероприятие памятным фото.
Справка:
ОМОН - это одно из самых элитных и
боеспособных подразделений России.
Оно состоит из мужественных, смелых и
отважных мужчин. Сотни спецопераций
по нейтрализации и ликвидации опасных для общества и государства международных террористов, незаконных бандформирований сотрудники чеченского
ОМОН имеют колоссальный опыт ведения боя в самых трудных условиях.
За мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, 60 сотрудников отрядов награждены
орденами Мужества, 2-м правоохранителям посмертно присвоено звание Героя
России, один сотрудник награжден медалью «За отвагу», другими государственными наградами награждено около 30
сотрудников. 4 сотрудника отрядов награждены высшей наградой Чеченской
Республики - орденом Кадырова, 39 медалями «За заслуги перед ЧР» и «Защитнику ЧР». Многие навечно зачислены в
списки личного состава подразделения.
Пресс-служба Управления
Росгвардии по ЧР

В ПОЛКУ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ
АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
РОСГВАРДИИ СОСТОЯЛАСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В клубе специального моторизованного полка имени Героя России АхматаХаджи Кадырова отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения
Северо-Кавказского округа Росгвардии
проведена техническая конференция с
военнослужащими – владельцами личных транспортных средств и водителями
войскового автомобильного транспорта.
В конференции принял участие начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД
МВД России по Чеченской Республике
майор полиции Ибрагим Мадаев.
В ходе конференции были рассмотрены нормативные правовые акты, предусматривающие внесение изменений в
Правила дорожного движения, а также
требования руководящих документов,
регламентирующих организацию рабо-

В Чеченской Республике завершился
VIII Открытый чемпионат по тактической стрельбе среди силовых подразделений, посвященный памяти первого Президента Чеченской Республики
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
По результатам первого дня соревнований команда отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения
Северо-Кавказского округа Росгвардии
одержала победу в индивидуальном
упражнении по стрельбе из пулемета,
карабина и пистолета.
По условиям выполнения упражнения группе из двух военнослужащих
предстояло выдвинуться на багги к огневому рубежу, занять позицию и поразить из оружия перечисленных видов

ты по укреплению дорожно-транспортной дисциплины среди военнослужащих войск национальной гвардии РФ.
Представитель ГИБДД проинформировал участников конференции об изменениях в ПДД, действующих нормах
в сфере транспортной дисциплины, а
также привел статистику нарушений
Правил дорожного движения по Чеченской Республике за 2020 год.
В завершение мероприятия заместитель командира полка по вооружению
– начальник технической части майор
Ваха-Хажи Ахматханов поблагодарил
представителя ГИБДД за участие в мероприятии и акцентировал внимание военнослужащих на неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

НА ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЕСЕНИЯ КАДЕТСКОЙ КЛЯТВЫ
СУВОРОВЦАМИ-ПЕРВОКУРСНИКАМИ

В столице Чеченской Республики состоялась торжественная церемония принятия клятвенного обещания первокурсниками Грозненского суворовского военного
училища МВД России имени первого Президента Чеченской Республики, Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова. В церемонии приняли участие министр внутренних дел Чеченской Республике генерал-лейтенант полиции Руслан Алханов,
начальник училища подполковник внутренней службы Лом-Али Бахаев, ветераны органов внутренних дел, сотрудники
училища и родители суворовцев.
Музыкальное сопровождение торжественного мероприятия обеспечил
военный оркестр отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения
Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В рамках торжественного ритуала военные музыканты
исполнили гимны Российской Федерации и Чеченской Республики, «Встречный марш Преображенского полка» и
марш «Прощание славянки».
Официальная часть мероприятия
началась с возложения цветов к мемориалу памяти первого Президента
Чеченской Республики, Героя России

Ахмат-Хаджи Кадырова и исполнения
суворовцами гимнов, после чего 50
учащихся первого курса принесли торжественную клятву.
С поздравлением к первокурсникам
обратился генерал-лейтенант полиции
Руслан Алханов, который отметил, что
суворовцы были и остаются гордостью
Чеченской Республики и им предстоит
продолжить славные традиции органов
внутренних дел.
С принятием присяги суворовцев
поздравил и начальник военно-оркестровой службы бригады майор Сергей
Григорьев: «От всего личного состава
грозненского соединения Росгвардии и
от себя лично поздравляю вас с вступлением в ряды суворовцев. Это очень
важное и значимое событие в жизни каждого из вас. Уверен, что защита правопорядка станет вашим призванием. Будьте образцом порядочности и
верности данному слову, требовательны к себе и товарищам».
Завершилось мероприятие торжественным маршем, в котором приняли участие более 100 воспитанников училища.
Вадим МАКАРЕНКО,
Пресс – служба 46 оброн

8 îêòÿáðÿ 2020ã.
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Àíäðåé Òàëàëàåâ (ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ “Àõìàò”):
- Мне очень понравилось, как наша команда играла в первом тайме. Мы приехали в гости к очень разностороннему
сопернику и поставили задачу лишить
их главных козырей – чтобы мяч пореже выходил в атаку, особенно во фланги.
Нам это удалось. «Рубин» активно будет играть сразу после выхода из раздевалки. Был подготовлен определенный
план перестройки схемы. Но настолько были удовлетворены игрой в первом
тайме, что не стали этого делать. И поплатились за это – получили гол. Наши
креативные футболисты травмированы
–Роши, Бериша, Исмаэль. Плюс Семёнов, у которого лучшая первая передача. Мы не стали менять схему, подняли
игроков по позициям и продолжили играть также. У нас было 2-3 полумомента. Думаю, у хозяев будут претензии по
судейству, но мне показалось что арбитр
поднял уровень ведения единоборств,

мы не в первый раз играем при Москалеве. Постепенно уходим от этого балетного футбола, который был в концовке
прошлого чемпионата, когда не давали вообще ничего делать. Хотелось бы
обратить внимание: дерби двух столиц
прошло при нормальном арбитраже.
Что касается ошибки Богасаваца, когда мы получили гол... Наверное, если
бы не эта ошибка, я назвал бы Богосаваца лучшим игроком матча. Он и против Хвичи, и против Макарова, и в середине поля не на своей позиции сыграл
очень правильно и грамотно. Игрок хотел сохранить мяч. Я поблагодарил
его, потому что он попытался сохранить мяч у команды. Наказывать за это
не вижу смысла. Самое сложное – заставить футболистов играть в классный
футбол,а не просто, чтобы выбивали
мяч по аутам и не злоупотребляли длинными передачами.

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
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Русский ученый .
Ноябрьский именинник
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áàðûø
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А.ДИГАЕВ,
госинспектор отдела земельного надзора
Управления Россельхознадзора
по Чеченской Республике

Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании за №128785, выданный в 1992 году МБОУ «Комсомольская СШ» на имя
ХАМЗАТОВОЙ ЗАИРЫ СУЛЕЙМАНОВНЫ.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:
366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.
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Российский конорежиссер.
Ноябрьский именинник
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
Фишер – бигуди – утеха – набат – мишура – глаз – Ломоносов – рекорд – Адели – овал – керосин – лава – опора – ногата – Арамис – Сальвадор.

ний ФЗ № 4 «О мелиорации земель»
от 10.01. 1996 г., в соответствии с которым граждане (физические лица) и
юридические лица обязаны содержать
в исправном состоянии мелиоративные системы, отдельно расположенные гидротехнические сооружения и
полезащитные лесные насаждения.
Госинспекторами Управления Россельхознадзора по ЧР при проведении
плановых проверок нередко выявляются нарушения требований ст.29 ФЗ
№ 4 «О мелиорации земель» от 10.01.
1996 г.в результате вырубки лесных насаждений. В отношении них будутвозбужденыадминистративные дела и
назначены наказания в виде административных штрафов.
Административная ответственность
за данное правонарушение, а равно
повреждение защитного лесного насаждения предусмотрена частью 2 статьи 10.10 КоАП РФ.

âóëêàíè÷åñêàÿ
«êàøà»
Àòîñ,
Ïîðòîñ, ...

ýëëèïñ

Защитные лесные насаждения
и меры ответственности за их повреждение
Каждый землепользователь обязан
знать, что полезащитные лесные полосы являются частью экологического каркаса агроландшафта и тем
самым они играют огромную природоохранную роль.Защитные лесные
насаждения снижают скорость ветра, задерживают на полях снег, а также способствуют уменьшению поверхностного стока атмосферных
осадков, повышению влажности почвы и уменьшению испарения влаги,
предотвращению дефляции, повышению эффективности агрономических
мероприятий, предохранению посевов сельскохозяйственных культур от
вымерзания, засухи, суховеев, пыльных бурь, повышению урожайности
сельскохозяйственных культур.
По данным многолетних опытов,
урожайность на полях, расположенных среди лесных полос, на 10 – 25
% выше, чем на участках в открытой
местности.
Управлением Россельхознадзора по
Чеченской Республике проводятся надзорные мероприятия с целью соблюдения землепользователями требова-

êîëîêîëà
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

ПО ВЕРТИКАЛИ:

тором забитого мяча стал ХвичаКварацхелия. Вскоре «Рубин» остался вдесятером из-за удаления ДаркоЙевтича,
который получил две жёлтые карточки.
На 80-й минуте равновесие восстановил Георгий Мелкадзе с пенальти.
В турнирной таблице «Ахмат» на
10-м месте.

äëÿ æåíñêîé
ïðè÷åñêè

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Íè÷üÿ â Êàçàíè

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Казани на
стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Владимира Москалёва (Воронеж).
Счёт был открыт на 53-й минуте, ав-

(9325)

вино – гам – Рубо – Данила – сито – сова
– самовар – ива – туш – лом – тур – пи –
перекос – хакер – фа – орас – Гро – Шилдс
– Инь – Рязанов – га – ад – лето – ар.
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Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
íà êîìïüþòåðíîé áàçå
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru. ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
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