
Аэродинамический ком-
плекс Goodsky в чеченском 
Гудермесе признан самым 
крупным в Российской Фе-
дерации и занесен в «Книгу 
рекордов России». 

Соответствующий серти-
фикат Главе Чеченской Респу-
блике Рамзану Кадырову вру-
чил главный редактор «Книги 
рекордов России» Станислав 
Коненко. Рамзан Кадыров от-
метил важность события, на-
помнив что в ЧР это не новый вид спорта. Коненко офи-
циально вручил Российскому университету спецназа 
сертификат за «наибольшую площадь аэродинамическо-
го комплекса в России», которая составляет 8445,1 кв.м. 

Комплекс Goodsky включает аэротрубу диаметром по-
летной камеры 5 метров и высотой 11 метров, зрительный 
зал вместимостью более 250 человек, 4 комнаты разбора 
полетов, ресторан, магазин экипировки и гостиницу. 

Намедни в СМИ прошла информация, что в Шевченковском районе Киева улицу Проектную переименовали в 
улицу имени Амины Окуевой. Да! Ту самую «темную лошадку», которую в свое время настойчиво предлагали в ва-
рианте «чеченка Амина». 

Who is she, Madam Amina: Гр-ка Украины Наталья Викторовна Никифорова (она же Анастасия Никифорова, она 
же Анастасия Мустафинова, она же Амина Мустафинова, она же Амина Окуева) родилась в Одессе 5.06.1983 г. в 
семье Ирины Каминской. Отцом записан отчим(?) Виктор Сергеевич Никифоров.

Как стать чеченкой в четыре хода? Некоторое время «Амина» проживала в Москве и Чечне. В 2000 г. она «вы-
шла замуж» за боевика Ису Мустафинова и «стала Анастасией Мустафиновой». В 2001 г. она «приняла» Ислам и 
взяла имя Амина. При этом изменилось и отчество - Вахитовна. В 2003 г. уже(!) Амина Вахитовна выходит замуж за 
некоего Ислама Тухашева, который при заключении брака использовал поддельный паспорт на 
имя Окуева Ислама Мусаевича. В 2004 г. уже(!) «легализованная чеченка» Окуева Амина Вахи-
товна выезжает «с мужем» в Украину, где ее очередной муж выдворяется из страны за нарушение 
миграционного законодательства. В РФ «мужу» за убийство дают пожизненное. Не долго думая 

«чеченка Амина» становится женой представителя, так называемого ОПД «Свободный Кавказ» Адама Осмаева.
 PS. По поводу улицы ... Как мрачно шутят сами киевляне, в Киеве не хватает только улиц в честь Гитлера и Чикатило, но и за этим, судя 

по всему, дело не станет- в Киеве меняют таблички, как говорится, «без лишнего - без стыда и совести»! ...

Первая чеченская независимая и энергосберегающая газета 
для энергичных людей
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ДАЙДЖЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ

Глава ЧР Рамзан Кадыров 
считает адекватной меру, 
предложенную МВД России в 
отношении водителей, кото-
рые садятся за руль в нетрез-
вом виде. 

«Пьяный водитель подобен 
террористу», - написал Рамзан 
Кадыров в своем Телеграм, ком-
ментируя инициативу МВД конфи-
сковывать транспортное средство 
у водителей, которые попадаются 
на вождении в пьяном виде не в 

первый раз.
 «Закон наказывает террориста, а почему человек за ру-

лем, представляющий такую же угрозу обществу, должен 
отделываться легким испугом?», - объяснил свою позицию 
глава Чечни. Тех, кто считает предложенную меру борьбы 
с пьянством за рулем слишком суровой, Рамзан Кадыров 
призвал ознакомиться со сводкой дорожно-транспортных 
происшествий по России за последнюю неделю.

НАМЕДНИ:  ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ
Рамзан Кадыров сравнил пьяных водителей с террористами. Комплекс «GoodSky» в Гудермесе попал в Книгу рекордов РФ.

Чеченская банда Никиты Чеченская банда Никиты 
Михалкова.Михалкова.

«Дикие гуси» в Чечне и в «Дикие гуси» в Чечне и в 
мире.мире.

гор. Грозный в проектах 
атомной войны.

Р. Кадыров против пьяных Р. Кадыров против пьяных 
«террористов».«террористов».

Все о чеченской Все о чеченской 
общине Казахстана.общине Казахстана.

В КИЕВЕ НАЗВАЛИ УЛИЦУ ИМЕНЕМ «ЧЕЧЕНКИ В ЧЕТЫРЕ ХОДА». 
НАМЕДНИ: РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ

ВИДЕОКАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
29.12.2004 -  Р. Кадырову присвоено Звание Героя РФ
 
29 декабря  2004 года Президент РФ, Владимир Путин сво-
им Указом присвоил звание Героя Российской Федерации 
тогда еще первому заместителю председателя чеченского 
правительства Рамзану Кадырову. Звание,  как отмечалось 

в Указе, было присвоено «за мужество и героизм, проявленные при исполнении 
служебного долга».  Принимая  высокую награду, Р. Кадыров отметил, что 
он и дальше продолжит бескомпромиссную борьбу с терроризмом и бан-
дитизмом. Последующее развитие событий подтвердили это утверждение 
молодого воина и политика. Уже сегодня можно с полной уверенностью 
утверждать, что ни одна личность в новейшей чеченской истории не ока-
зала столь внушительного влияния на будущее чеченского общества в той 
мере, какой оказал на нее этот человек.

30.12.1942 - Театру присвоено имя Х. Нурадилова. 

30 декабря 1942 года чеченскому государственному дра-
матическому театру присовоено имя  Героя Советского 
Союза Ханпаши Нурадилова. Нурадилов в ходе Вели-
кой Отечественной войны служил командиром пулемёт-
ного взвода 5-й гвардейской кавказской дивизии. Героически погиб в сентябре 

1942 во время боёв в районе города Серафимович Сталинградской об-
ласти (ныне Врлгоградской области). 
Чеченский государственный драматический театр, носящий имя  Ханпа-
ши Нурадилова, образован 1 мая 1931 года. В 1944 году деятельность 
драмтеатра была прервана из-за депортации чеченского народа в Ка-
захстан и Среднюю Азию. Восстановлен в 1957 году после возвращения 
чеченцев на родину .
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

● Председатель Правительства 
РФ Д. Медведев поддержал идею 
властей Чечни о создании мусоро-

сортировочных комплексов на территории Чечен-
ской Республики.

●   «Роснефть» завершит создание Центра 
подготовки рабочих в Грозном через полгода. 
Центр подготовки специалистов заработает на 
базе нефтяного технического университета имени 
академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ) к лету 
следующего года.

●   В Чечне запустили первый вертолетный 
тур по республике. Вертолёт оснащен креслами 
для пассажиров. В случае запроса на выполнение 
большой программы полетов возможно предо-
ставление скидки.

●   Грозный вошел в пятерку лучших городов 
России по итогам 2019 года. Аналитики портала 
Domofond.ru на основе опроса 90 тысяч человек 
составили список лучших и худших городов Рос-
сии по качеству жизни. Качество жизни в Грозном 
респонденты оценили на 7,2 балла.

●   Итальянцы собираются запустить в ЧР 
предприятия по производству сыров. Подго-
товка к запуску проекта проводится в Чечне пред-
ставителями итальянской компании «Far Global 
service» Антонио Аттуарио и Жанматтео Феррари.

●   На курорте «Ведучи» завершается монтаж 
всесезонного лыжного покрытия. Покрытие, из 
которого создана трасса, произведено в Италии и 
является на сегодняшний день самым передовым. 
«Километровую трассу планируют открыть до кон-
ца текущего года»,- сообщает Генеральный дирек-
тор «Курорты Северного Кавказа».

●   Детская школа искусств №4 города Грозного 
стала лауреатом Общероссийского конкурса, 
учрежденного Министерством культуры РФ «Луч-
шая детская школа искусств России-2019».

●   В ЧР открыли туристический маршрут «По 
следам Л. Толстого». В церемонии открытия при-
няли участие праправнук писателя - советник пре-
зидента РФ по вопросам культуры и его супруга - 
директор музея «Ясная Поляна» Е.Толстая.

ВЕСТИ С РАЙОНОВ

●   Сунженский район Чечни официально пе-
реименован в Серноводский. Председатель 
Правительства РФ Д. Медведев в соответствии с 
предложением Парламента ЧР подписал распо-
ряжение о переименовании Сунженского района в 
Серноводский.

●   Крымские ученые создадут в ЧР спелеоту-
ристический комплекс. На базе чеченской пе-
щеры Шеки-Хьех будет создан первый в регионе 
спелеотуристический комплекс и помогут в этом 
чеченским специалистам крымские ученые.

●   Новый мост связал Курчалоевский и Но-
жай-Юртовский районы. Мост открыт на 8 км а/д 
Подъезд от а/д Р-217 «Кавказ» к с.Аллерой. Длина 
моста составляет 30,15 п. м. Ширина моста – 12, 
32 п. м. Длина мостового перехода - 134 метра.

●   В Кади-юрте завершено строительство до-
мов для 20 семей, потерявших кров при пожаре. 
Напомним, строительство домов началось по по-
ручению Главы ЧР. В ходе инспекции в Кади-Юрт 
Рамзан Кадыров обратил внимание на пять жилых 
бараков, построенных ещё в 1895 году. 

●   В с. Ойсхар Гудермесского района состоял-
ся финал Молодежной бойцовской лиги СКФО. 
С начала 2019 года в отборочных циклах лиги при-
няло участие около 600 бойцов Северо-Кавказско-
го федерального округа.

●   Фонд Кадырова профинансировал ремонт 
учительского дома в селе Давыденко. На ме-
сте работает бригада. Уже завершено сооружение 
кровельной конструкции. Это будет четырёхскат-
ная крыша вместо старой односкатной. Для по-
крытия используется металлпрофиль.

●   В городе Шали прошел первый межреги-
ональный чемпионат по акробатике «Street 
Workout» памяти Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова. Участие в со-
ревновании приняли 32 атлета из Дагестана, Ин-
гушетии, Северной Осетии, Карачево-Черкессии и 
Чеченской Республики.

●   В с. Янди А-Мартановского р-на открылся 
Дом культуры на 200 зрительских мест общей 
площадью 771,76 кв.м. Очаг культуры открыт в 
рамках реализации национального проекта «Куль-
тура» регионального проекта «Культурная среда 
Чеченской Республики».

                     ПРОИСШЕСТВИЯ

●   За 11 месяцев 2019 года в Чечне при ДТП по-
гибло 114 человек. Согласно данным Управления 
ГИБДД МВД по ЧР, за 11 месяцев текущего года 
на территории республики зарегистрировано 215 
дорожно-транспортных происшествий, в которых 
погибло 114 человек и 317 получили травмы раз-
личной степени тяжести.

●   Чеченский военный суд приговорил жителя  
ЧР к сроку на 6 лет за причастность к финан-
сированию террористической группы. Об этом 
сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

●  В ходе проведения таможенного оформ-
ления международного авиарейса из Турции 
должностными лицами чеченского таможенного 
поста пресечена попытка незаконного провоза 
787 граммов серебряных украшений, сообщает 
пресс-служба Минераловодской таможни.

●  По факту пожара в с. Герменчук организо-
вана прокурорская проверка. 09.12.2019 в с. 
Герменчук по ул. Шерипова произошло возгора-
ние частного жилого дома. Прибывшими на место 
пожарными расчетами пожар ликвидирован. Со-
гласно имеющимся данным, погибших и постра-
давших нет.

СПОРТ

●  1-ый на Северном Кавказе чемпионат РФ по 
аэротрубным дисциплинам парашютного спор-
та завершился в новом аэродинамическом ком-
плексе Goodsky в Гудермесе. Аэродинамический 
комплекс GoodSky попал в Книгу рекордов России

●   Албанский полузащитник футбольного гроз-
ненского клуба «Ахмат» Бернард Бериша про-
длил контракт со своей нынешней командой. Об 
этом сообщил в СМИ президент «Ахмата» Маго-
мед Даудов.

● Регата «Кубок Кезеной-Ам» получила пре-
мию в области развития общественных связей 
RuPoR. Регата завоевала первое место в номина-
ции «Развитие и продвижение территорий».

●   Минобразования ЧР разработало специаль-
ную программу по развитию физкультуры и спор-
та в школах региона. Главной целью программы 
является повышения педагогического мастерства 
учителей физической культуры .

ЧЕЧЕНСКИЙ ЭКСПРЕСС:

Передача Чечне «Чеченнефтехимпрома» увеличила спрос на 
нефтегазовые специальности.

Нефтегазовые специальности в Чечне стали пользоваться большим спросом после пе-
редачи региону в собственность компании «Чеченнефтехимпром». Об этом сообщил в в 
СМИ ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета име-
ни академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ) Магомед Минцаев.

«Определенное оживление мы почувствовали в этом году при приеме на нефтегазовые специаль-
ности, при этом конкретных задач, установок, заказов на кадры или технологии от «Чеченнефтехим-
пром» пока не получали. Конечно, мы готовим нефтепереработчиков, но пока выпускаем их «в нику-
да». Стараемся трудоустраивать молодых специалистов за пределами республики на предприятия, 
где они проходили практику, благодаря проектам «Роснефти», - сказал ректор.

По его словам, вуз рассчитывает на то, что актив компании в скором времени начнет работать на 
экономику республики, и тогда появятся задачи для нефтяного университета. «Конечно, с этим собы-
тием мы для себя связываем определенную перспективу, но роль ГГНТУ, скажем так, пока до конца 
не определена. При этом во всех планируемых к реализации проектах руководство «Чеченнефтехим-
пром» консультируется со специалистами нашего вуза, поддерживает с нами партнерские отношения. 
Но, по всей видимости, эта ситуация должна созреть», - добавил Минцаев.

Напомним, чуть ранее «Роснефть» запустила большой проект по строительству центра профессиональной подготовки специалистов с присвоением рабочих 
профессий на базе факультета среднего профессионального образования ГГНТУ. Это уникальная лабораторная база, линии для практических 
тренингов, современные лекционные помещения. Полностью проект будет реализован к лету 2020 года

Напомним также, что в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни ком-
пании «Чеченнефтехимпром» - одного из крупнейших нефтедобывающих активов республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что это 
откроет новые возможности для социально-экономического развития региона, создания новых производств и рабочих мест. Компании принад-
лежат около 2 тыc. земельных участков площадью 7740 га и более 1100 скважин, большинство из которых находятся в нерабочем состоянии.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ !

В Чечне вырос спрос на нефтегазовых 
специалистов.
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Куда больше всего в России и в мире «понаехало» чеченцев?

В настоящий момент абсолютное большинство чеченцев проживает 
на территории Российской Федерации, а именно - в Чеченской Республике.  
По итогам переписи населения на 2016 год, количество чеченцев, прожива-
ющих в Чеченской республике, составило 1 394 833 человека. За рубежом 
проживает по разным подсчетам около 1 550 000 чеченцев. 

После первой и второй чеченской войн значительное количество чеченцев уе-
хало в страны Западной Европы, Турцию и арабские страны. Также на тот период значительно 
увеличилась чеченская диаспора в регионах Российской Федерации и странах бывшего СССР 
(особенно в Грузии) .

В первую десятку городов России по численности чеченцев входят все города Чеченской Респу-
блики (Грозный, Урус-Мартан, Гудермес, Шали, Аргун, Курчалой). Лидирует в этом списке крупней-
ший город Чечни - Грозный (таблица). 

За пределами Чечни больше всего чеченцев проживает в дагестанском Хасавюрте, где они за-
нимают второе место после аварцев. В этой части Дагестана издревле проживали чеченцы-аккин-
цы. В топ входят и города ближайших республик - соседей Чечни - Сунжа, Малгобек (Ингушетия), 
Моздок (Северная Осетия), Нальчик (Кабардино-Балкария), Махачкала (Дагестан). В первых двух 
городах им принадлежит второе место после ингушей, а в Моздоке, Нальчике и Махачкале чеченцы 
находятся на 5, 8 и 14 местах соответственно. К наиболее крупным по численности чеченцев в Рос-

сии относятся обе её столицы (Москва и СПб.), Астрахань, Новый Уренгой и города-миллионеры Юга России (Р./Д., Волгоград). 
Организованные чеченские диаспоры существуют в России, Турции, Казахстане, Киргизии, Грузии, Азербайджане, Иордании, Сирии, Ираке, США, а кроме 

того малочисленные разрозненные группы чеченцев в Узбекистане, Таджикистане, Германии и других странах.

Post scriptum: За счет кого и чего получается значительный прирост населения в Чечне? Если покопаться в статистике и в событиях по-
следнего времени, вырисовывается определенная картина. Так, в конце двадцатого века и в начале двадцать первого чеченское население ак-
тивно покидало Чечню.А вот с 2002 года наоборот началось возвращение чеченцев на родину. К слову, после окончания чеченской войны в Чечне 
сущестенно повысилась также и рождаемость. 

Д. Мартынова нередко называют самым 
крутым русским в Чечне.

ЛЮБОПЫТНАЯ СТАТИСТИКА

В СТРАНЕ И В МИРЕ:

ЗА РУБЕЖОМ

►  Лидеры стран - членов Евросоюза на самми-
те в Брюсселе приняли политическое решение о 
продлении на полгода экономических санкций про-
тив России, срок действия которых истекает 31 ян-
варя 2020 года. 

►  Соединенные Штаты и Иран обменялись за-
ключёнными. Посредником при обмене заключен-
ными выступила Швейцария, обмен произошёл в 
Цюрихе

►  Правящая в Великобритании Консерватив-
ная партия гарантировала себе большинство в 
Палате общин, нижней палаты парламента Сое-
диненного Королевства. Об этом свидетельствуют 
результаты подсчета голосов по итогам прошедших 
12 декабря досрочных выборов.

►  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган под-
писал принятый парламентом страны закон о нало-
гах на услуги, который предусматривает введение 
двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 
апреля 2020 года.

►  Иран просит у России кредит на $5 млрд. Те-
геран планирует направить кредитные средства, 
которые рассчитывает получить от России, на не-
сколько инфраструктурных проектов, в том числе 
на создание и модернизацию трех электростанций. 

►  Forbes назвал самых влиятельных женщин 
2019 года. А. Меркель удерживает 1-ое место де-
вятый год подряд. На 2-ом месте оказалась глава 
Международного валютного фонда (МВФ) Кристин 
Лагард. Третьей стала спикер палаты представите-
лей конгресса США Нэнси Пелоси.

►  Составлен рейтинг самых туристических го-
родов мира. Американский Майами стал самым 
туристическим городом в мире: на 100 местных жи-
телей там приходится 1,6 тысячи путешественни-
ков. Второе место занял Лас-Вегас. Тройку лидеров 
замкнул Дубай.

►  Власти Туркмении приняли решение не при-
менять акты помилования и амнистии в отноше-

нии осужденных за коррупционные 
преступления.

►  В провинции Газни Афгани-
стана талибы убили 9 солдат 
афганской национальной армии  
сообщает министерство обороны 
Афганистана.

В РОССИИ

►  Президент РФ Владимир Путин заявил, что 
создатель советского строя В.И. Ленин (Улья-
нов) «заложил мину» под тысячелетнюю россий-
скую государственность. Заявление прозвучало в 
ходе заседания Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека (СПЧ).

►  Владимир Путин отправил в отставку главу 
Еврейской автономной области (ЕАО) Алексан-
дра Левинталя. Временно исполняющим обязан-
ности назначен сенатор Ростислав Гольдштейн, 
представляющий в Совете федерации исполни-
тельную власть ЕАО.

►  Глава российского МИД С. Лавров встретился 
с президентом США Д. Трампом. По сообщениям 
СМИ, Россия предложила США «любые варианты» 
продления Договора о сокращении стратегических 
наступательных вооружений (ДСНВ). Глава МИД 
также подтвердил готовность Москвы к продлению 
СНВ-3. 

►  Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84 году 
жизни 10 декабря. Бывший градоначальник скон-
чался в одной из клиник немецкого города Мюнхен. 
В медучреждении Лужкову проводили операцию на 
сердце.

►  Погиб находившийся под следствием рос-
сийский вице-губернатор. Вице-губернатор Там-
бовской области Глеб Чулков, находившийся под 
домашним арестом по делу о мошенничестве, по-
гиб, сообщает ТАСС. Информацию о смерти чинов-
ника подтвердило региональное управление След-
ственного комитета.

►  Российская полиция отказалась от роботов. 
МВД России не станет закупать роботов-полицей-
ских, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. «В 
настоящее время не рассматривается вопрос при-
обретения этих материально-технических средств», 
- заявили в министерстве. Ведомство не объяснило, 
почему принято такое решение.

►  Назван самый угоняемый автомобиль Мо-
сквы. Маркой автомобиля, которую чаще всего 
угоняют в Москве, оказалась Toyota. Об этом пишет 
«Российская газета» со ссылкой на данные столич-
ной прокуратуры.

►  Число российских туристов, посетивших Тур-
цию в январе-октябре, составило 6,7 млн. чело-
век, что является абсолютным рекордом и на 16,9% 
превышает аналогичный показатель прошлого года.

В СКФО

►  СТАВРОПОЛЬЕ. Более 133 тысяч младше-
классников получат новогодние подарки от губер-
натора Ставрополья Вл. Владимирова.

►  ИНГУШЕТИЯ. В Ингушетии пройдет премьера 
1-ого ингушского худ. фильма «Сайти - сын Зоу-
ли». Показ ожидается 28 и 29 декабря  в Назрани.

►  С. ОСЕТИЯ.  Во Владикавказе прошел Между-
народный турнир по вольной борьбе «Аланы». 
В состязании приняли участие более 300 атлетов из 
25 стран мира

►  ДАГЕСТАН.  В Махачкале прошла «Медиав-
стреча». Традиционный для журналистов СКФО ме-
диафорум принял более 200 журналистов, специа-
листов по связям с общественностью и блогеров.

►  КБР.  Фонд помощи детям им. Е.М. Примакова 
выделил финансовые средства для технического 
оснащения двух школ-интернатов, расположенных 
в сельских поселениях.

►  КЧР.   Студенты КЧГУ А. Урусов и А.  Мусалаев 
стали призёрами первенства мира по борьбе на 
поясах. В соревнованиях, проходивших в Казахском 
Нур-Султане, приняли участие борцы из 25 стран.

Ю. КАВКАЗ

►  ГРУЗИЯ.  Власти Грузии сочли неприемле-
мым открытие Центра русского языка в Тбилиси.  
Об этом заявил в понедельник журналистам пред-
седатель грузинского парламента

►  АЗЕРБАЙДЖАН.  В Баку прошел съезд рус-
ской общины Азербайджана, в нем приняли уча-
стие более 250 делегатов, представляющих 120-ты-
сячную русскую диаспору республики.

►  АРМЕНИЯ.  Российский производитель воо-
ружения компания ORSIS исключена из «черно-
го списка» поставщиков вооружения Армении. 

►  Ю.ОСЕТИЯ. Одна из центральных улиц столицы 
Южной Осетии Цхинвала переименована в честь 
президента России Владимира Путина – такое ре-
шение приняли власти республики.

►  АБХАЗИЯ. В подразделения российской воен-
ной базы Южного военного округа в Абхазии посту-
пило около 150 единиц новейшего вооружения, во-
енной и специальной техники (ВВСТ).



КАК ЧЕЧЕНЦЫ-КИСТИНЦЫ И ГРУЗИНЫ ПРОВЕЛИ ВОЖДЯ НАРОДОВ 
ТОВ. СТАЛИНА.

Чеченцы-кистинцы - одна из самых 
крупных вайнахских общин, живущих в 
Грузиии. Всего их насчитывается при-
мерно от 7 до 10 тысяч человек.

Кистинцы ведут свои корни из XIX 
столетия, когда несколько тысяч че-
ченских горцев из Майста под руковод-
ством своего лидера Джоколо приняли 
решение переселиться в Панкисское 
ущелье соседней Грузии. 

В то же время, есть сведения и о 
том, что в Панкиси и до этого перио-
да жило небольшое вайнахское насе-
ление, известное под названием «кУ-
сты».

Грузинские горцы, тушины, пшавы 
и хевсуры, разрешили чеченцам посе-
литься в Панкисском ущелье в обмен 

на оборону этих земель от возможных набегов других горцев с Северного 
Кавказа. Российский наместник в Грузии граф Воронцов переселение ки-
стинцев в Панкиси также одобрил.

Чеченцы-кистинцы в XX веке были плотно ассимилированы в грузинское 
общество. Даже получили традиционные грузинские фамилии с окончани-
ями «швили» - например, Гумаришвили, Маргошвили, Батирашвили. Хотя 
сохранили свой уникальный диалект, который как считают сами кистинцы, 
гораздо «чище современного чеченского, так как свободен от русских заим-
ствований».

Во время печально известной сталинской депортации 1944 года, 
кистинцев, кстати, не высылали - грузинские власти представили 
«своих» чеченцев, как отдельный этнос, на которых операция «Че-
чевица» не распространялась. Более того, в тот период кистинцы 
смогли спасти и приютить у себя несколько тысяч чеченских бе-
женцев из Чечни, выдав их за своих.

В 1990е годы Панкисское ущелье вновь пополнилось чеченскими бежен-
цами - на этот раз от двух войн. В этот момент ущелье становится практиче-
ски независимым от Тбилиси. 

В 2000-е годы Москва потребовала от Тбилиси навести 
порядок в Панкисском ущелье. Ущелье более или менее 
вернулось под номинальный контроль Грузии только при 
президенте Михаиле Саакашвили. Сейчас Панкисское 
ущелье безопасно и, по большей части, контролируется 
грузинским обществом.
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●  В Вене по подозрению в терроризме задержаны под-
ростки из Чечни и Хорватии. После расследования со сто-
роны Госуправления по борьбе с терроризмом были задер-
жаны безработные 17-летний проситель убежища из Чечни 
и 14-летний гражданин Хорватии. 

●  В Узбекистане появится филиал Бойцовского клуба 
«Ахмат». До конца года в городе Шахрихан (Узбекистан) откроется филиал 
Бойцовского клуба «Ахмат» при поддержке руководителя созданной недавно 
Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана Отабека Умарова.

●  В Париже суд приговорил к десяти годам заключения 49-летнего вы-
ходца из Чечни Хасанбека Турчаева, получившего французское граждан-
ство и обвинявшегося в том, что был «эмиром» террористической группы 
джихадистов в Сирии.

●  Германия приостановила выдачу России двух выходцев из Чечни, по-
дозреваемых в грабеже и хранении наркотиков. Федеральный конституци-
онный суд этой страны отменил ранее вынесенное решение . Федеральный 
конституционный суд страны отменил ранее вынесенное решение Высшего 
земельного суда Бранденбурга и отправил дело на новое рассмотрение.

●  Польский суд решил оставить с родителями пятерых чеченских детей, 
которых у них хотели отнять в Дании, сообщил журналистам польский адво-
кат семьи.  

Чечня и Мир

ЭСКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ «ИЗ-ЗА БУГРА»:

В кинотеатрах ЧР вышел в прокат 1-ый 
чеченский худ. фильм «Штурм» режиссера 
А. Юшаева о событиях 25-летней давности 
- осенних боях за Грозный. Картина посвяще-
на памяти жертв вооруженного конфликта в 
Чечне и рассказывает о чеченской девочке 
и ее семье, находящийся в Грозном в дни 
ноябрьского штурма Грозного отрядами че-
ченской оппозиции. Фильм 
снят группой энтузиастов 

при поддержке Управления по кинематографии Миникульта 
ЧР.  Все актеры фильма (кроме двух профессионалов) лю-
бители. Фильм удостен спецприза жюри в номинации «За 
лучший игровой фильм» на международном кинофестива-
ле «Золотая Башня». В ближайших планах авторов ленты 
- снять продолжение уже о декабрьской битве за Грозный.

В ЧЕЧНЕ СНЯЛИ ФИЛЬМ О ШТУРМЕ ГРОЗНОГО.

Чеченская диаспора появиви-
лась в Казахстане в результате 
депортации чеченцев и ингушей в 
1944 году. По состоянию на 2017 
год, по данным Комитета по стати-
стике министерства национальной 
экономики Казахстана, её числен-
ность составляет 32 894 человека 
(согласно переписи 1926 года, в 
Казахстане проживало три чеченца: 
два в Семипалатинской губернии и 
один в Сырдарьинской). Первая и 
Вторая чеченские войны также спо-
собствовали притоку чеченцев в Ка-
захстан.

Представители чеченской диас-
поры живут в центральных, восточ-

ных и южных районах Казахстана.
В 1989 году в Алма-Ате появился чечено-ингушский национально-куль-

турный центр. В 1995 году он был перерегистрирован как Ассоциация раз-
вития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах» с раздельными 
чеченским и ингушским правлениями и сопредседателями. В состав ассо-
циации входят национально-культурные объединения чеченцев и ингушей 
всех областных центров Казахстана. Первыми сопредседателями ассоци-
ации «Вайнах» были избраны доктор философских наук, профессор А. Д. 
Яндаров и доктор геолого-минерологических наук, профессор, академик 
Национальной академии наук Казахстана С. М. Оздоев. В 1997 году со-
председателем ассоциации стал вице-президент Всемирного чеченского 
конгресса А. С. Мурадов. Ассоциация «Вайнах» в 1995 году была включе-

на в Ассамблею народов Казахстана, а её руководители 
стали членами Совета Ассамблеи.

Ассоциация оказывает помощь нуждающимся членам 
диаспоры и беженцам, решает вопросы размещения бе-
женцев и их регистрации в правоохранительных органах. 
Чеченские бизнесмены регулярно оказывают Ассоциации 
финансовую помощь.

Мурадов Ахмет Сейдарахманович - казахстан-
ский политик, сопредседатель Ассоциации чеченцев 
и ингушей Казахстана «Вайнах», член Совета Ассам-
блеи народа Казахстана, член Мажилиса парламента 
Республики Казахстан.

Яндаров Андарбек Дудаевич (1937- 2011) - учё-
ный, общественный и политический деятель, профес-
сор, доктор философских наук, зам. председателя 
Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. Один из 
двух первых сопредседателей ассоциации «Вайнах».

Мухаммад - Хусейн Алсабеков - занимал долж-
ности зам. председателя ДУМК, ректора Казахского 
Исламского университета, наиба-муфтия ДУМК, рек-
тора Исламского института повышения квалифика-
ции имамов РК. 

Байсултанов Султан Магомедович (1947—2012) - 
советский и казахстанский оперный певец, Народный 
артист Казахстана и Чечено-Ингушской АССР. Веду-
щий тенор Казахского государственного академиче-
ского театра оперы и балета.

Бациев Садо - казахстанский гимнаст, мастер 
спорта Казахстана международного класса, абсолют-
ный чемпион мира среди юниоров, бронзовый призёр 
чемпионата Азии. 

Сапаров, Ахмет (1926-2002) - 
старший чабан совхоза имени Кали-
нина Ленгерского района Чимкент-
ской области Казахской ССР, Герой 
Социалистического Труда. 

ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ ДИАСПОРЫ КАЗАХСТАНА.

1899 г. Чеченская община Иордании 
ЧЕЧЕНСКАЯ ДИАСПОРА КАЗАХСТАНА. ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 



Дикие гуси»(наемники, «солдаты удачи») – солдаты, которые сражаются за деньги. При этом им неважно, где, с кем и за что. Лица, вступаю-
щие в вооружённый конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежит к так или иначе заинтересо-
ванной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды. 

ЧЕЧЕНСКИЕ «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 
В РЕГИОНАХ МИРА.

Первые «солдаты фортуны» из 
Чечни появились в 1992-1994 гг., ког-
да чеченские наемники отправились 
воевать в Карабахе, затем в Боснию 
и Герцеговину, а в 1999-м - в Косово. 
Причем, во многих случаях не беско-
рыстно. ...

Чеченцы в Нагорном Карабахе.
На  той  войне видеть добровольцев с 

обеих конфликтующих сторон из «брат-
ских советских  республик» было делом 
привычным. На  армянской стороне и у 
азербайджанцев  волонтеры приветство-

вались. Впрочем, за  «здорово живешь»  никто  не  воевал. Один  из  ар-
мянских знакомых  корреспондента НТВ Дмитрия Писаренко (в те годы он 
освещал события в этом регионе) утверждал, что он «взял в плен чеченца». 
Не  потому что  он воевал  плохо, скорее,  наоборот.  По словам армяни-
на, чеченца бросили в окопе и он, отстрелявшись до последнего  патрона, 
просто  сидел и ждал своей участи. О дальнейшей судьбе этого человека 
неизвестно. Вполне  возможно, что его освободили на каких-то условиях. 
По разным данным в Карабахе воевало до 350 чеченцев, из которых 38 
погибло. Они поехали туда на  свой  страх и риск, по известным только им 
мотивам, туда,  где  смерть собирала  свой обильный   урожай.    

Чеченцы в Абхазии.
В  начале  90-х годов началась война в Абхазии.  Она тоже стала местом, 

где «чеченцы оставили свой след». На тот период чеченский  фактор  был  
на  десятом  месте. Интернациональные группировки в те времена иначе 
как бандами не  назывались. Общая численность чеченцев никогда не пре-
вышала 500 человек, но они через пару месяцев в обязательном порядке 
проходили ротацию, и на войну ездили «вахтовым методом». Таким обра-
зом, через мясорубку на Гумистинском фронте «обкатку» прошло  до 10 
тысяч молодых чеченцев.  

Чеченцы в Афганистане.
Перед началом американской операции в Афганистане (в 2001 году) со-

общалось, что на стороне талибов воевало от 300 до 700 чеченских боеви-
ков. Однако чеченское присутствие в талибском Афганистане было в чем-то 
сродни участию в наших былых «домашних» войнах «белых колготок» - жен-
щин-снайперов из Прибалтики - все их якобы видели, все о них говорили, но 
никто не мог предоставить объективных доказательств их существования. 

Тем не менее, по сведениям генералов правительственных войск Афгани-
стана,  некоторые молодые чеченцы проходили военную подготовку в учеб-
ных лагерях «Аль-Каиды». В основном в Афганистан приезжали успевшие 
повоевать против российских войск боевики, которых сильно «прижали» в 
Чечне. Известно, что чеченские наемники воевали против армии Северного 
альянса в провинциях Кундуз, Тахар и под Мазари-Шарифом. Они вместе с 
арабскими наемниками составляли ядро войск «Талибана».

Чеченцы в Африке
Алексей   Борзенко - телерепортер  канала «ТВЦ» побывал в команди-

ровках почти во всех странах  Востока, Азии и  Африки. Однажды он принял 
участие в смене миротворческого контингента российских военных летчи-
ков  в  Сьерра- Леоне, где долгие годы шла жестокая гражданская война. 
На  трех вертолетах журналисты пролетели с летчиками свыше четырех 
часов. На обратной дороге один из летчиков неожиданно сказал: «Ребята! 
Тут есть чеченцы». Журналисты этому не поверили. ... Подлетев к одной 
глухомани, вертолеты зависли на высоте. Внизу находился  заброшенный  
поселок  английских  старателей, добывавших здесь алмазы почти сто лет 
лет. ТВ поселке давно уже никто не проживал. И вот тут, оказывается, обо-
сновались чеченцы, которые занимались мойкой алмазов. Вывоз алмазов 
из  этой страны был запрещен, тем не менее, контрабандными тропами их 
вывозили в Либерию. По информации от летчиков, в этом поселке распо-
ложились оставшиеся члены одного из полевых отрядов, который после 
ожесточенных боев ушли из Аргунского ущелья в Грузию. Побродив неиз-
вестными тропами по Ближнему Востоку, они в конце в концов оказались в 
Африке. Всего их было 16 человек. Они взяли себе в жены местных жен-
щин. По рассказу военных, местное  племя охотников попыталось их выку-
рить силой оружия. Видимо,  был бой... Получив отпор, аборигены оставили 
наших земляков в покое .

Чеченские следы в Сирии. 
Географически Чечня и Сирия находятся далеко друг от друга, но гео-

политические события всегда имеют какие-либо точки соприкосновения. В 
Сирии проживают потомки чеченских мухаджиров 2-ой половины Х1Х века. 
В связи с событиями в Сирии стали  появляться сообщения и о том, что 
граждане России чеченской национальности воюют в Сирии на стороне си-
рийских повстанцев. По различным источникам, до пяти тысяч российских 
граждан причастны к деятельности международных террористических орга-
низаций на Ближнем Востоке .Они пришли в  чужую стра-
ну отнимать чужие жизни! Большинство воюющих в Сирии 
чеченцев – это «европейские чеченцы» - дети тех, кто в 
первую и вторую чеченские кампании перебрался в Евро-
пу, спасаясь от войны.

Chechenifo.ru - Автор: Р. Рустемарк. 

УНА-УНСО. ТРЕЗУБЕЦ, ЗАТОЧЕННЫЙ 
В ЧЕЧНЕ.

С самого начала войны в Чечне ста-
ло известно об участии на ичкерийской 
стороне наемников из других стран. Из-
вестно, что одним из «поставщиков» 
добровольцев-наемников была Украина, 
точнее - украинская националистиче-
ская организация УНА-УНСО.

Первые контакты.
Первые контакты организации с чечен-

скими мятежниками восходят к 1993 году, 
когда один из лидеров организации Анато-
лий Лупинос передал Дж. Дудаеву разра-
ботанные «научными кругами, близкими к 

УНСО» инструкции по организации террак-
тов против мирного населения. Контакты были продолжены, когда ряд лидеров 
УНСО, во главе с ее тогдашним руководителем Дмитрием Корчинским прибыли в 
Грозный. Украинские наемники должны были получать по три тысячи долларов в 
месяц. Для начала вербовки, им перевели валютные средства на счет унсовско-
го Центра «Евразия», который возглавлял нынешний лидер организации Андрей 
Шкиль. 

«Дикие гуси» из УНА-УНСО.
Известно, что в момент штурма Грозного оппозицией 24 ноября 1994 года Кор-

чинский находился там и впоследствии принимал участие в допросах российских 
танкистов, взятых боевиками в плен. После начала боевых действий в Чечню на 
средства «Евразии» был отправлен отряд «Прометей».

Основную массу украинских наемников в республике составили отнюдь не 
«идейные» экстремисты, а маргиналы, уголовный элемент, завербованный для 
участия в боевых действиях структурами УНСО. Как правило, боевая ценность 
«солдат удачи» ocтaвляла желать лучшего, и работодатели не слишком с ними 
церемонились. Так во время штурма Новогрозненского федеральными войсками 

в 1996 году по приказу Радуева было расстреляно пять украинских наемников. 
Собственно говоря, можно выделить две категории украинских «доброволь-

цев» в Чечне: Первая - это активисты УНСО, такие как бойцы «Прометея», они 
решали главным образом задачи пропаганды, показывая «солидарность украин-
ского народа с борющейся Ичкерией». Дудаевцы окружали их заботой и берегли. 

Вторая - уголовники и просто авантюристы, рванувшие в Чечню за «длинным 
рублем». С ними боевики не церемонились, - совали всегда в самое пекло, ис-
пользовали на самых грязных работах, заставляли стирать одежду, таскать тяже-
сти, рыть укрепления, бывало и того хлеще. Также известны случаи, когда «щирых 
украинцев» использовали в качестве живых миноискателей. Их обычный гонорар 
- пуля в затылок от «работодателя». 

В первую кампанию унсовская пресса усиленно рекламировала подвиги от-
ряда «Викинг», возглавляемого руководителем ровенского УНСО Александром 
Музычко. Рассказывают, что он под видом беженца проникал в расположение 
российских войск и, вызываясь быть проводником, заводил их в засаду. Он был 
представлен к ичкерийскому ордену «Герой нации». Есть сведения, что унсовцы, 
пользуясь своей славянской внешностью, обеспечивали и некоторые операции.

Пиарщики.
Наряду с непосредственным участием в боевых действиях члены УНСО ока-

зывали чеченским мятежникам мощную пропагандистскую поддержку. На базе 
местных организаций УНСО создавались комитеты «в поддержку Чечни» и ин-
формцентры «Чечен-пресс» в крупных городах Украины. Большинство этих струк-
тур стали впоследствии легальными «крышами» чеченских криминальных сооб-
ществ. В 1998 году Дмитрий Корчинский организовал «Институт Кавказа», целью 
которого провозглашалось «создание широкого антироссийского фронта» в этом 
регионе. Есть сведения, что небезызвестная книга Магомеда Тагаева «Наша борь-
ба, или повстанческая армия ислама» написана специалистами этого «институ-
та». Ваххабитская литература, издаваемая этой организацией, 
поступала также в регионы Поволжья, где значительную часть 
населения составляют мусульмане, распространяется среди 
диаспор Москвы и Петербурга, поставляется в Среднюю Азию.  

Извлечение (с сокращениями) из публикации С. Дорошенко 
«Военная Тайна»)
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«Дикие гуси» в Чечне и в мире
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А знаете ли вы, что свой первый фильм по сценарию Э. Володарского Н. Михалков снял 
в 1974 г. в Чечено-Ингушетии. Молодой режиссер сразу заявил о себе как мастер жанрового 
кино, сделав лихой «советский вестерн» и заняв в нем только первых звезд нашего кино. Вы-
брать место для съемок своего первого дебютного фильм Никите Сергеевичу помог друг се-
мьи Махмуд Эсамбаев. Прославленный танцор убедил начинающего режиссера  снять фильм 
в мало кому тогда известной Чечено-Ингушетии, резонно мотивируя, что такой красивой 
натуры, как на его родине нет больше нигде. Сыграло определенную роль и то, что отец 
режиссёра, поэт Сергей Михалков, был народным депутатом от ЧИАССР. 

Съемки основных сцен в  были отсняты в ЧИАССР, где на фоне лесостепей и предгорной чеченской 
равнины развернулись драматические костюмированные сцены времен гражданской войны с погоней, 
стрельбой и каскадерскими трюками.

Вспоминает известный актер Константин Райкин, принявший участие в съемках : « Я там 
полгода провел, во многих селениях бывал: Аргун, Шали, Урус-Мартане, не говоря уже о Грозном. ... На 
Аргуне (река в Чечне - прим «ЧИ») страшное течение: 12 метров в секунду, 40 с лишним километров в 
час! Попадаешь до колена в воду ногой, тебя тут же сбивает, словно дали подсечку, и уносит в водово-
рот. А вода — ледяная! С Аму-Дарьи был вызван специалист по плотам. Когда он соорудил нечто, все 

принялись нас тут же хоронить -по Аргуну плоты никогда не ходили. После съемок в чеченской водичке у 
меня начался страшный фурункулез. Хотя это было замечательное время и незабываемые съемки.

К слову, Константин Райкин и Юрий Богатырёв работали в этой сцене без дублёров, и чуть не утонули. Только благодаря физической силе им удалось выбраться 
на берег. Райкина Богатырёв фактически тащил на себе.О съемках фильма можно рассказывать долго, но остановимся лишь на том факте, что в эпизодических ро-
лях и массовке принимали участие и местные жители с чем было связано несколько смешных историй. Этот факт и станет основой для «сюжетов» нашего рассказа.

СЮЖЕТ №1-ЫЙ: Дело о «взятках» Н. Михалкова. Местных жителей пригласили участвовать в массовых сценах и при этом им объявили условия: «Нужно 
приходить с паспортом, конный -10 рублей в день, пеший - 5». Речь шла о гонораре, но жители поняли всё наоборот и вложили купюры в паспорта, в результате чего 
на Н. Михалкова чуть было не завели дело о взяточничестве. 

СЮЖЕТ №2: «Откуда дровишки?». Актёры массовки всерьёз спрашивали: «Оружие дадут, или своё принести?» (и это в СССР!).
Вспоминает Н. Михалков: «У меня много местных снималось. Отчаянные ребята. Приходят спрашивают: «Оружие вы будете давать, или нам своё принести?»
Вспоминает Константин Райкин : «В съемках фильма чеченцы участвовали. Играли замечательно. Я помню, как снимали ограбление поезда. Все собра-

лись - у каждого своя лошадь. Им хотели оружие выдать: «Не надо, - говорят, - оружие есть». У всех - свое!».

СЮЖЕТ №3: Как «чеченская банда» атамана Брылова грабила поезд. Роль атамана Брылова Михалков изначально приберег для себя , а вот роли 
членов его банды все «достались» чеченцам, потому и «взяли» поезд именно чеченцы.

Вспоминает Н. Михалков: « Построили мы массовку, рассчитали на 1-ый-2-ой. Сказали: 1-ые - пассажиры поезда, 2-ые - разбойники. Чеченцы все из 1-ых ушли 
в разбойники. Сказали: «Меня грабить? Вы что?». Для них это было оскорбительно».

СЮЖЕТ №4: «Улыбнитесь, каскадёры». На съёмочной площадке в сложных трюковых сценах в основном работали каскадёры, но чеченцам такой рас-
клад не понравился и они «решили переплюнуть « профессионалов».

Вспоминает Н. Михалков: «В обеденный перерыв группа каскадёров обсуждала сцену ограбления поезда: как надо прыгать на поезд, с какой скоростью он 
должен идти, как лошади должны скакать. И всё это долго, обстоятельно. А моя «банда» состояла вся из местных. Там был молодой такой красавец с пышными 
усами. Услышал он разговор, вскочил на коня, догнал поезд, который шёл в депо «на обед». Прыгнул с седла на поезд, потом обратно прыгнул в седло и, усмехаясь, 
вернулся на место. Профессионалы просто обомлели. ... 

Вспоминает Константин Райкин : «Я занимался вольтижировкой, но куда мне по сравнению с тем, как скачут на лошадях «дети гор»!.. На-
чали съемку ограбления. Чеченцы вошли в такой азарт, что остановить массовку было невозможно. И только выстрелами из ракетницы удалось 
их успокоить.»

P.S. К слову. Когда фильм был отснят выяснилось что сцена ограбления поезда была снята на бракованной пленке . Эпизод пришлось пе-
реснимать уже в Азербайджане в окрестностях Баку. Когда картина вышла в прокат, то в целом она была благосклонно встречена кинокритикой, 
однако шумного зрительского успеха не получила, заняв в прокате по итогам 1974 года скромное 22 место. Но несмотря на это, даже спустя почти 
40 лет кинокартина имеет своего верного зрителя. 

Чечня  Terra Inkognita 
«Чеченская банда» Никиты Михалкова

1945 г. ГРОЗНЫЙ В ПРОЕКТАХ 
АТОМНОЙ ВОЙНЫ .

А знаете ли Вы, что соглас-
но первому американскому пла-
ну атомной войны против СССР 
«Totality», Грозный как один из 
самых значимых городоа быв-
шего СССР являлся одним из 
20 городов-целей для удара 
атомными бомбами. (Michio 
Kaku and Daniel Axelrod, «To Win 
a Nuclear War: The Pentagon’s 
Secret War Plans», Boston, South 
End Press, 1987, pp. 30-31.)

Справка: «Totality» - план 
войны против СССР, разрабо-
танный в штабе генерала Д. 
Эйзенхауэра при президенте 
Гарри Трумэне. План был раз-
работан в конце 1945 г. во вре-
мя иранского кризиса. План 
предусматривал сброс 20-30 
атомных бомб на 20 советских 
городов: Москва, Горький, Куй-
бышев, Сверд-
ловск, Новоси-
бирск, Омск, 

Саратов, Ка-
зань, Ленинград, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, 
Магнитогорск, Молотов, Тбилиси, Сталинск (Новокузнецк), 
Грозный, Иркутск и Ярославль.

РУССКИЙ АФРИКАНЕЦ НА 
ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЕ .

Возможно ли такое? По ви-
димому, возможно. По крайней 
мере, в истории «чеченской 
войны» факт такой известен. 
Менинэ Траоре родился в 1980 
году и вырос как обычный рус-
ский парень из Подмосковья. От 
армии не косил и выбрал служ-
бу в ВДВ. Говорят, что столь ди-
ковинного призывника хотели 
заполучить в свою часть многие 
«покупатели».

Служил он в 247-ом полку. У 
него был выбор - дослужить в  
Ставрополье или отправиться 
на войну. Он выбрал второе. Его 
не хотели брать из-за специфи-
ческой внешности, но Менинэ 
поразил командование своей 
начитанностью и выучкой - на 
войну его пустили. Несколько 
раз его принимали за араба-на-
емника и чуть 
не подстре-
лили. Слу-
жил в Чечне 

полгода и был 
представлен к медали «За отвагу», но так её и не полу-
чил. Умер от отравления в 2014 году. .



Вершина Тебулосмта – самая высокая точка Чечни и всего Восточного Кавказа. Её высота – 4492 м. Рассказывают, 
что на склонах горы и по сей день можно увидеть вмёрзшие в лёд тела древних воинов, пытавшихся завоевать Кавказ. 
С горой Тебулосмта связана легенда о противостоянии местных племён с татаро-монголами, которое длилось 12 лет. 
Действительно, в XIII веке, за полтора десятка лет до завоевания Киевской Руси, всадники Джэбэ и Субэдэя вторглись на 
Кавказ. О 12-летней осаде кочевниками одной горы на Кавказе упоминал монах-францисканец Плано Карпини. Старожил 
Элистанжи Арзгири Хазитов еще в середине XX века, рассказывая легенду, говорил, что горцы решили засесть высоко в 
горах - это был тактический манёвр: чеченцы планировали атаковать монголов, совершая стремительные спуски.

Сначала горцы отправили на вершину разведотряд из 12 воинов под началом охотника Идига. Но почти все они погибли 
в результате схода лавины. До вершины смог добраться только второй отряд, после чего по проторенному пути наверх 
ушла и остальная часть племени. Дорога заняла около месяца. Предание гласит, что чеченцы построили укрепления пря-

мо на вершине. Вероятно, имеется в виду зона у самой кромки ледников – выше они вряд ли могли обустроиться.
Через месяц орды монголов подступили к горе. По ночам чеченцы спускались и закидывали пришельцев камнями. «Первая осада длилась месяц, - расска-

зывал Хазитов. - Но вот выпал снег, и враги ушли на юг. На следующий год, с наступлением лета, они пришли вновь. И снова им не удалось захватить гору, на 
которой засели отважные чеченцы. Так продолжалось 12 лет. И только тогда, когда не стало у храбрецов ни воды, ни пищи и не осталось ни 
одной стрелы, враг овладел Тебулосмта». В легенде упоминаются имена монгольских военачальников – Субед, Менга и Сарта. Это искажен-
ные имена реально существовавших Субэдэя, Менгу и Сартака. В 1967 году учёный Николай Краснов опубликовал в журнале «Вокруг света» 
статью, в которой упомянул, что во время восхождения на Тебулосмту на высоте 3 тысячи метров группа альпинистов обнаружила сломанное 
копьё и несколько наконечников стрел. Ничего невероятного в этом нет. Науке известна, например, мумия «ледяного» человека Эци, замёрз-
шего в альпийских горах около 5275 лет назад. Так что не исключено, что тела древних воинов будут в конце концов найдены и спущены вниз. 
Тем более что интерес к горе Тебулосмта в Чечне очень велик. Так, в 2018 году чеченские альпинисты впервые покорили Тебулосмту. Это сде-
лали инструкторы Российского университета спецназа из Гудермеса. Вероятно, вскоре последуют и  новые восхождения и новые открытия.              

Мы уже говорили о почитании древ-
ними чеченцами числа «семь». Однако 
вайнахи придавали особое значение  и 
числу «восемь». Оно также считалось 
магическим и священным. К примеру, в 
одной из чеченских сказок говорится о 
юноше, ухаживавшем за девушкой ров-
но 8 лет. В вайнахском варианте расска-
за об Адаме и Еве первые мужчина и 
женщина разошлись в разные стороны, 
чтобы найти себе пару; при этом Ева сказала, что на своем пути она перешла 
через восемь горных хребтов.

Наблюдается это почитание и в некоторых обычаях и традициях чеченцев. 
Так, грудному ребенку, по чеченским обычаям, нельзя показывать зеркало до 
восьмимесячного возраста. Или - чеченская традиция предполагает знание 
женщиной восьми поколений предков по материнской и по отцовской линии.
(Мужчине обязательно знание лишь семи предков).

Эти и другие примеры показывают, что с женщиной чеченцы ассоциируют 
цифру 8, а с мужчиной - цифру 7. Семерка состоит, по существу, из единиц. 
Восьмерка же, состоящая из четырех двоек (иначе - из пар) отражает ма-
теринство, принцип порождения себе подобного. Таким образом, цифровая 
символика показывает пришедшее из глубокой древности особое, превали-
рующее место женщины в обществе по сравнению с мужчиной. Это же под-
черкивает и известная чеченская пословица: «Портится мужчина - портится 
семья, испортится женщина - портится весь народ». 

Сегодня в обществе нет да нет мож-
но услышать о том, что музыкальная 
культура чеченцам не нужна и нет от 
нее практической пользы. Достойным 
ответом на такого рода заявления яв-
ляется старинное чеченское предание 
об эмире Тимуре и Илланче. 

По преданию, в давние времена 
хлынули на чеченскую землю несмет-
ные орды врагов во главе с жестоким 

завоевателем - хромым Тимуром. Огнем и мечом прошлись они по этому 
краю. Упорно сопротивлялись чеченцы, защищая свою страну и свободу, но 
силы были неравны. Равнинные земли были захвачены врагом, а оставшиеся 
в живых ушли в горы. Пришел полководец к Тимуру и сообщил о том, что стра-
на захвачена. И, говорят, спросил тогда жестокий завоеватель: «Отняли ли вы 
у них их пандур?» - «Нет!», - ответил полководец. «Тогда вы их не покорили», 
- ответил Тимур полководцу...

Трудно сказать насколько это предание соответствует истине, но не бывает 
«дыма без огня»... Факт - нашествие на Сев. Кавказ в истории было. Факт - 
объединенные силы чеченцев и дагестанцев оказали ему упорнейшее сопро-
тивление. Факт  - так и не сумев завоевать этот непокорный край, завоеватели 
ушли с Кавказа. Произошли эти события осенью 1395 года. В любом случае 
то, что в этом предании заложен громадный философский смысл - тоже факт, 
и факт беспорный. Вот и думайте (!), почему народная память бережно сохра-
нила именно это предание и донесла его до наших дней.

Чечня  Terra Inkognita 
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Магия числа «8» у древних чеченцев. Магия числа «8» у древних чеченцев. 1395 год. Хромой Тимур и Илланча.1395 год. Хромой Тимур и Илланча.
Штрихи к чеченской истории Почему мы так говорим ? 

Легенда горы Тебулос-мта (Тулой-лам)

Забугорное ев-
р о и ч к е р и й с к о е 

сообщество порой морщит нос и на 
все «картинки с родины» иронично 
заявлет: «А что вы нам всё Грозный 
в нос суете? И это все достижения, 

которые можете показать?»

Да нет! Изменился не только Грозный - изменилась вся республика. Один 
из ярких примеров этого - город Шали! В войну Шали сильно досталось, при-
чём Шали стабильно бомбили и методично сносили кварталы. Когда нача-
ли восстанавливать,  строили не ориентируясь на былое. Тем более, его в 
прошлом и не было - статус города всего-то с 1990-го года. Сегодня это но-
вый и образцовый город новой Чечни - широкие автомагистрали, высотки, 
в ближневосточном стиле и радостные лица горожан. Радует взор уникаль-
ный высотный комплекс «Шали-сити» и особая гордость шалинцев - мечеть 
«Гордость мусульман», не имеющая аналога в мире. Новая мечеть «Гордость 
мусульман», ставшая самой большой в Европе, может вместить до 30 тысяч 
человек, а прилегающая территория - до 70 тысяч.

ФОТООБОРЗЕНИЕ

  
  

В Чечне планируют наладить вы-
пуск бронеавтомобиля «Болат». Ав-
томобиль создан на базе КАМАЗа.  
Первый образец уже показали Рам-
зану Кадырову. 

Основное предназначение бронированной машины - транспортировка 
личного состава специальных и воинских подразделений. Бронемашина 
способна выполнять поставленные задачи на любых дорогах и местности. 
Возможно использование «Булата» как в условиях Крайнего Севера, так и 
в жарких пустынных условиях. Автомобиль может вести 6800 кг груза 14 че-
ловек и предназначен для использования в спецоперациях. Салон комфор-
тен и безопасен, оснащён точками ведения огня, противоподрывными си-
дениями и усиленным полом, системой кондиционирования и вентиляции. 
Бронеавтомобиль может быть оснащен вооружением. Его корпус способен 
защитить от любого стрелкового оружия, гранат. Максимальная скорость 
броневика до 120 км в час. 

В Чечне создали броневик
местного
производства.

Чеченский город Шали и
«Гордость

мусульман»!
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Это должен знать каждый!

Конечно это не так! Тем не менее, гуляет в Харачое 
байка на эту тему. Как известно, от Харачоя начинается 
крутой подъем на Керкетский перевал. Дорога извивает-
ся зигзагами по склону Андийского хребта (в народе ее 
называют «серпантин»)и потому за каждым поворотом, 
если смотреть вниз, можно увидеть Харачой. 

Рассказывают, один чеченец, к которому приехал в 
гость из Москвы, повез его в горы, чтобы показать чудо Сев. Кавказа - озеро Ке-
зеной-Ам. По склону Андийского хребта они поднимались вечером. Ещё до захо-
да солнца у подножия хребта гость спросил чеченца: «Что это за село внизу?». 
Чеченец ответил: «Это аул Харачой». Вскоре зашло солнце и стало темнеть. В 
Харачое стали зажигать огни. Гость снова спросил: «Что это за село там внизу 
светится огнями?». Прозвучал ответ: «Это Харачой!».

Гость подремал с полчаса и, проснувшись, снова посмотрел 
вниз. Увидев огни, он уже в третий раз спросил: «А это что за село 
там внизу огнями светится?». Ему сказали ему и в третий раз: 
«Это тоже Харачой». «Я много ездил по России и миру, но такого 
большого села еще не встречал!», - воскликнул изумленный гость.
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Как стать партнёром «ЧИ»?ЧАШКА ЮМОРА ОТ «ЧИ»
ХАРАЧОЙ - САМОЕ БОЛЬШОЕ СЕЛО В МИРЕ? 

16 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
1 БЛОК
11.25 - Вести Чеченская  Республика (рус.яз)
11.45 - Переход на телеканал «Россия»               
2 БЛОК
14.25 - Вести Чеченская  Республика (чеч.яз)
14.45 - Переход  на  телеканал «Россия»                 
3 БЛОК
17.00 - Вести  Чеченская Республика  (чеч.яз)
17.25 - Переход  на телеканал «Россия» 
4 БЛОК
20.45 – Вести Чеченская Республика (рус.яз)
5 БЛОК
21.00 - Дай баьхна латта (С.Автаев чеч.яз) 
21.20 - Строки ставшие песнями (М. Исакова) - чеч.яз.
21.50 -  Нохчалла (К. Оспанов) – чеч.яз 
22.30 - Нохчийн кхерч - (Х. Тухашев) чеч.яз 
23.15 - Переход на телеканал «Россия 1»  

17 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
1 БЛОК
11.25 - Вести Чеченская  Республика (рус.яз)
11.45 - Переход на телеканал «Россия»               
2 БЛОК
14.25 - Вести Чеченская  Республика (чеч.яз)
14.45 - Переход  на  телеканал «Россия»                 
3 БЛОК
17.00 - Вести  Чеченская Республика  (чеч.яз)
17.25 - Переход  на телеканал «Россия» 

4 БЛОК
20.45 - Вести Чеченская Республика (рус.яз)
5 БЛОК
21.00 - Большими шагами по республике (рус.яз)   
21.20 - Спортивный клуб (Б. Магомадов) рус.яз  
21.40 - Час юриста ( Л.Киндарова) - рус.яз 
22.00 - В мире интересного (Л. Бокарова ) рус.яз 
22.20 - Политическое обозрение (З. Халикова) – рус.яз
23.15 - Переход на телеканал «Россия 1»  

18 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
1 БЛОК
11.25 - Вести Чеченская  Республика (рус.яз)
11.45 - Переход на телеканал «Россия»                          
2 БЛОК
14.25- Вести Чеченская  Республика (чеч.яз)
14.45 - Переход  на  телеканал «Россия» 
3 БЛОК
17.00 - Вести  Чеченская Республика  (чеч.яз)
17.25 - Переход  на телеканал «Россия»                        
4 БЛОК
20.45 - Вести Чеченская Республика (рус.яз)
5 БЛОК
21.00 - Мнение (Л - А. Зурушов) рус. яз 
21.20 - Азбука вкуса (М. Насурова) рус.яз 
21.40 - Благодатный край (М. Бестаева) - рус. яз 
22.00 - Эрудит ((М. Эдельбиева) - рус.яз
22.15 - Судьбы людей (Л.Киндарова) - рус.яз
22.30 - Актуальная тема (Л - А.Зурушов) 
23.15 - Переход на телеканал «Россия 1»
               
19 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
1 БЛОК
11.00 - Вести Чеченская  Республика (рус.яз)
11.25 - Переход на телеканал «Россия» 
2 БЛОК
14.25 - Вести Чеченская  Республика (чеч.яз)
14.45 - Переход  на  телеканал «Россия» 
3 БЛОК
17.00 - Вести  Чеченская Республика  (чеч.яз)
17.25 - Переход  на телеканал «Россия» 
4 БЛОК

20.45 - Вести Чеченская Республика (рус.яз)
5 БЛОК
21.00 - 21.00  - Ясин 
21.15 - Литературные вечера (К. Оспанов) 
21.30 - Маьлх - аьзни (М. Исакова) - чеч.яз 
22.00 - Память (С. Автаев)  - чеч.яз 
22.20 - Девчата  (Э. Музуева ) - чеч.яз 
22.40 - Вдохновение (Т.Амнат) - чеч.яз 
23.15 - Переход на телеканал «Россия 1»                   

20 ДЕКАБРЯ,  ПЯТНИЦА
 1 БЛОК
11.00 - Вести Чеченская  Республика (рус.яз)
11.25 - Переход на телеканал «Россия» 
2 БЛОК
14.25 - Вести Чеченская  Республика (чеч.яз)
14.45 - Переход  на  телеканал «Россия» 
3 БЛОК
17.00 - Вести  Чеченская Республика  (чеч.яз)
17.25 - Переход  на телеканал «Россия» 
4 БЛОК
20.45 - Вести Чеченская Республика (рус.яз)
5 БЛОК
21.00 - Рузба – чеч.яз 
21.40 - Адат (С. Автаев) – чеч.яз 
22.10 - Этюды жизни (М. Магомадова) – чеч.яз            
22.40 - Нохчийн кхерч - (Х. Тухашев) чеч.яз 
23.10 - Нохчалла (К. Оспанов) - чеч.яз 
23.40 - Переход на телеканал «Россия 1»  

21 ДЕКАБРЯ,  СУББОТА
(нет эфира)

22 ДЕКАБРЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.40 - События недели (К.Сайханова) рус. яз 
09.20 - Переход на телеканал «Россия 1»  

В  программе  возможны изменения.

Теленеделя   16 - 22. 12. 2019

Адрес:  Чеченская Республика, 
г. Грозный, ул. Б.Хмельницкого 1 47/5
Тел./Факс:  8(8712) 22-25-77 
Эл. почта:  gtrkvainah@mail.ru 
Индекс:  364014

МУЛЬТИМЕДИА
АудиоВидео

Лариса Иризиева - Чеченская песня. Се-
рия: Чеченская эстрада. Формат: MP3 
(Аудио). Хр.: 4:11:00.

Элина Дагаева - Даймох.  Формат: MP3 
(Аудио). Размер:  4.92 Mb

Явление Леонида Ильича чеченцам! (Ви-
деоприкол). Чеченский медиум вызвал 
на «собеседование» дух Ильича. Хр.1 
мин.)

Видеосюжет «ЧИ». Серия «ЖЗЛ». «М-С. 
Гадаев - поэт, писатель, философ и уче-
ный». Хр. 9. 47 .  

Комедийный спектакль чеченского дра-
матического театра им. Х. Нурадилова 
«Денисолта»).  Хронометраж:  01:14:00.  

Камета Садулаева - Са са хьийза Музыка. 
Серия: Чеченская эстрада. Формат: MP3 
(Аудио).  8.83 Mb - 03:51


