
Министр культуры ЧР Хож-Бауди Дааев посетил Всероссийский научно-реставрационной центр им. Академика И. 
Грабаря в Москве. Туда для реставрации перевезено полотно Ф.Рубо «Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 25 ав-
густа 1859г». Министр напомнил, что довоенный Чеченский республиканский музей изобразительных искусств им. П. 
Захарова комплектовался всем музейным миром СССР.
«К концу 1994г. в нем насчитывалось более 3270 единиц хранения. Из них около 950 произведений живописи, 1200 

- графики, 170 скульптурных работ, около 1000 произведений ДПИ. Среди произведений живописи второй половины 
XIX века своей значимостью выделялись два батальных полотна Ф.Рубо «Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля 25 
августа 1859г» и «Смерть генерал-майора Слепцова»,- отметил министр.
В 1995 году музей был разграблен, картины утеряны. Позже полотно Ф.Рубо «Взятие аула Гуниб и 

пленение Шамиля» в плачевном состоянии было обнаружено при попытке вывоза за пределы РФ и 
передано на хранение в Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО.
Руководитель Минкультуры Чечни провёл встречу с директором центра им. Академика И. Грабаря 

Дмитрием Сергеевым, где обсудили вопросы дальнейшей судьбы картины. Хож-Бауди Дааев и Дм. Сергеев побывали в реставрационных ма-
стерских. «Процесс требуется очень объёмный и долгосрочный, порядка 3-х лет, поскольку размеры полотна внушительные - 248*354см. Мы 
сделаем все возможное, чтобы картина приняла первозданный вид и вернулась в стены Национального музея ЧР»,- сообщил Дааев.
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ДАЙДЖЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ

Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил 
рабочую поездку в Иорданию. В ходе визи-
та состоялась встреча главы Чечни с коро-
лем Абдаллой II. 

Рамзан Кадыров по его приглашению 
принял участие в открытии после благоустрой-
ства священной зоны возле дерева пророка 
Мухаммеда. На церемонию были приглашены 
известные исламские учёные и религиозные де-
ятели.

В рамках визита он встретился также с глав-
ным советником Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы 
II - эмиром Хашим бин Аль-Хусейном. В разговоре с принцем Иордании были 
рассмотрены вопросы сотрудничества между Чеченской Республикой и ко-
ролевством.

«Мы предметно обсудили пути дальнейшего взаимодействия и сотруд-
ничества между Иорданией и Чечнёй. Эмир Хашим бин Аль-Хусейн побла-
годарил меня за визит в страну и выразил готовность оказать дальнейшее 
содействие в укреплении дружеских и братских отношений между нашими 
народами», - написал Кадыров на своей странице в соцстети «ВКонтакте».

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров 
принял участие в государственных 
визитах Владимира Путина в Коро-
левство Саудовская Аравия и  Объе-
диненные Арабские Эмираты. 

В своем Инстаграм Рамзан Кады-
ров написал о том, что стал «участником 
эпохального события», и происходящее на-
звал историческим. Отметив прием сауди-
тов, Рамзан Кадыров подчеркнул осведом-
ленность российского лидера о проблемах 
региона и доброжелательный характер пе-
реговоров с королем Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.

В Абу Даби (ОАЭ) во дворце Каср аль Ватан прошли переговоры Вл. 
Путина с Наследным принцем Абу Даби Мухаммедом бен Заидом Аль На-
хайяном. С ним российский лидер обсудил вопросы развития сотрудниче-
ства в торговле и экономике, а также вопросы укрепления взаимодействия 
в инвестиционной сфере.

«Результаты встреч наглядно свидетельствуют, что многолетние уси-
лия Владимира Владимировича по выработке ближневосточной стратегии 
внешней политики не пропали зря, они позволили сделать настоящий про-
рыв на этом направлении», - написал Кадыров.

Р. Кадыров по приглашению короля 
Иордании совершил визит в Амман

Глава Чечни принял участие в 
визитах Президента РФ

Слово о юбиляре: Творче-
ство большой прочности

«Жди меня»,  Р. Кадыров, 
Алина и Расул Сулеймановы

Forbes: Гуцериевы - 
богатейшая семья Кавказа 

Глава ЧР принял участие 
в визитах Президента РФ

«Картлис Цховреба». От 
Ноя до чеченцев.

                               КАРТИНУ ФРАНЦА РУБО «ПЛЕНЕНИЕ ШАМИЛЯ» МОГУТ ВЕРНУТЬ В ЧЕЧНЮ! 
ДАЙДЖЕСТ НОМЕРА 

ВИДЕОКАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Октябрь 1893  года - на грозненских нефтяных 
промыслах ударил первый фонтан нефти. 

В октябре 1893 г. в Грозном началась промыш-
ленная разработка нефти. Именно в этот день около 
Грозного была пробурена скважина, давшая первый 

нефтяной фонтан. После этого о небольшом городке, каким в то время был 
Грозный, стали писать газеты. В окрестностях Грозного быстро возник нефтяной 
район, который теперь называется Старыми промыслами. 

О грозненской нефти знали очень давно. Ею пользовались главным образом 
для смазки колёс и лечения скота. Добычи  велась вручную вручную, вёдрами, 
всего из нескольких  колодцев. Нефти потребовалось больше, когда в 1823 году 
в г. Моздоке крепостные крестьяне братья Дубинины стали получать из нефти 
керосин . 

20  октября 1924 года - открыт Чеченский об-
ластной музей. 

В октябре 1924 года в Чечне открылся первый 
музей. Это был Окружной музей Грозненского от-
дела народного образования, который помещался 
всего лишь в двух комнатах одной из грозненских школ и имел всего 150 
единиц хранения.

В 1925 году при поддержке секретаря Северо-Кавказского крайкома ВКП 
(б) А.И.Микояна и с помощью известного грозненского коллекционера Бори-
са Скалиотти решением Чеченского облисполкома был создан обновленный 
Чеченский областной музей, который стал основой будущего Национального 
музея ЧИАССР. В ходе двух последних военных кампаний было  уничтожено и 
утеряно до 90 % фондов  музея.  
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Главное: экспресс - информ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

●  Р. Кадыров в составе российской 
делегации, возглавляемой В. Пути-
ным, посетил с государственным ви-

зитом Саудовскую Аравию и Объединенные Араб-
ские Эмираты. В ходе визита прошло ряд встреч 
на высшем уровне и подписано ряд двусторонних 
документов.

●  Чечня в тройке лидеров регионов РФ по наи-
меньшему уровню смертности трудоспособного 
населения. Минимальные показатели зафиксиро-
ваны в Ингушетии (142 на 100 тыс.), Дагестане и 
Чечне (по 166 на 100 тыс.), КБР (284 на 100 тыс.)и 
в Москве (315 на 100 тыс.). 

●  Выяснилось: в ЧР проживает меньше всего 
психических больных пенсионеров. Больше всего 
таких пенсионеров проживает в Ямало-Ненецком 
округе (6017 на 100 тыс.), а меньше всего в Чечне 
(857 на 100 тысяч). Количество психически боль-
ных посчитали в минздраве РФ.

●  С 1 октября 2019 г. противотуберкулезный дис-
пансер ЧР переименован в Республиканский центр 
фтизиопульмонологии. Учреждение переименова-
но в связи с повышением уровня его материаль-
но-технического и экономического потенциала.

●  Чечня в лидерах регионов с самой высокой до-
лей прибыльных компаний. В пятерку регионов с 
высокой долей прибыльных компаний вошли так-
же Ингушетия, Дагестан, Санкт-Петербург и При-
морский край.

●  В чеченских школах начнут преподавать китай-
ский язык. С этой целью в республику уже  пригла-
шены преподаватели китайского языка, проходив-
шие стажировку в Китае.

●  В Грозном открылась 1-ая частная семейная 
клиника, которая планирует обслуживать около 
25 тыс. человек в год. Некоторые пациенты смогут 
получать в клинике помощь по ОМС. 

●   До конца 2019 г. в рамках нацпроекта «Эко-
логия» в ЧР планируется рекультивировать 9 не-
санкционированных свалок. Планируется также 
ликвидировать 12 объектов общей площадью 32,5 
га, загрязненные отходами нефтепереработки».

              ВЕСТИ С РАЙОНОВ

●   В Гудермесском р-не сданы в эксплуатацию 
новые корпуса республиканской психиатрической 
больницы «Дарбанхи». Заново отстроены адми-
нистративный корпус, корпус мужского отделения, 
здание патологоанатомического отделения, водо-
лечебница с бассейном и теплицы для привлече-
ния больных к трудотерапии. 

●  В «Ведучи» построят новые канатные дороги 
длиной 4400 м с 30 кабинами, каждая из которых 
способна вместить 32 пассажира. Канатная доро-
гая протянется до отметки 2108 м, ее пропускная 
способность составит 2400 человек в час.

●  На въезде в Урус-Мартан создадут 1-ый в Чечне 
ландшафтный парк. Парк «Марта» обещают сдать 
в эксплуатацию до конца 2019 г. Территория парка 
составит 50 тыс. кв. метров. Будут созданы пруд, 
зеленая зона с искусственным рельефом, игровая 
зона, торговый павильон, фуд-корт, смотровые 
площадки, фонтаны и амфитеатр.

●  В Курчаловском р-не реконструирована авто-
дорога при выезде из Курчалоя в сторону Илс-
хан-Юрта.  Дорога расширена до четырех полос, 
уложена тротуарная плитка, обновлены фасады 
коммерческих объектов, заменены кровельные 
покрытия частных домов и дорожное освещение.

●  В с. Пролетарское построен магистральный 
водопровод протяженностью более 1000 метров. 
Из-за ветхих сетей население не было обеспечено 
бесперебойным водоснабжением. 

●    В с. Гехи-Чу начала полноценно функциониро-
вать сельская библиотека. Отсутствие помещений 
для хранения книг создавало большие неудоб-
ства. Теперь у читателей есть библиотека со все-
ми удобствами. Фонд библиотеки - 3,5 тыс.книг.

●  В с. Аллерой после капремонта открыта вра-
чебная амбулатория. В ходе ремонта улучшены 
условия работы медперсонала и медобслужива-
ния населения. Приобретен также новый флюо-
рограф, что позволит на ранней стадии выявлять 
заболевания сердечно-сосудистой системы, онко-
патологию и туберкулез. 

●  В Гудермесе обновляются уличные сети. Управ-
ляемое «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэ-
нерго» обновило опоры линий электропередачи в 
городе Гудермес на улицах Х. Нурадилова, Грибо-
едова, Репина и Заречная.

                     ПРОИСШЕСТВИЯ

●  В Наурском районе задержано более тонны не-
сертифицированных овощей. Житель республики 
производил перевозку овощей в количестве 1,2 тн. 
без карантинного сертификата, что является нару-
шением законодательства в области карантина 
растений.

●  Возбуждено уголовное дело в отношении 
28-летней Рады Медаровой.Медаровой инкрими-
нируют часть 2 ст. 208 УК РФ (организация неза-
конного вооруженного формирования и участие в 
нем). По данным правоохранителей, женщина в 
2013 г. выехала в Турцию, откуда попала в Сирию, 
где присоединилась к входящей в ДАИШ террори-
стической банде.

●  Муслим Джамбеков, который устроил страш-
ную аварию с 2 погибшими на Можайском шоссе 
в Москве в марте 2019 года, отправится в испра-
вительную колонию строгого режима, информиру-
ет Следственный комитет России. Такое решение 
вынес Кунцевский суд столицы.

СПОРТ

●  Чечня вошла в топ-5 регионов с лучшими бой-
цами смешанных единоборств ММА. В первую де-
сятку вошли Дагестан, Москва, С-Петербург, Чеч-
ня, Екатеринбург, Омск, Белгородская область, 
Краснодарский край, Московская область, Казань 
и Новосибирск. Рейтинг городов и регионов Рос-
сии с лучшими бойцами смешанных единоборств 
представил портал ТурСтат.

●   В  США  на 22-ом Кубке мира по парашютному 
спорту WorldCupofFormationSkydiving 2019 коман-
да парашютистов ЧР вошла в пятерку сильнейших 
в мире. По итогам соревнований команда Goodsky 
из ЧР заняла 5-ое место в дисциплине Freestyle.

●   Кубок Кезеной-Ам и 1-ая детская парусная ре-
гата в ЧР стали финалистами Национальной пре-
мии в области событийного туризма Russian Event 
Awards. Всего в этом году в премии было заявлено 
260 проектов из 33 регионов РФ. 

●  Команды «Марта» и «Турпал» представят ЧР 
на межрегиональном этапе дворового футбола 
«Уличный красава».

ЧЕЧЕНСКИЙ ЭКСПРЕСС:

Чебурашка: «Мы строили, строили и наконец построили!»

Чеченский фильм «Лучшие друзья»
выйдет в прокат 12 декабря

«Это семейный фильм о дружбе и взаимопомощи, настоящих че-
ловеческих качествах. В картине снялись индийские актеры, а так-
же выпускники грозненской киношколы „Степ“. А вот актер из Даге-
стана Мухамедрахим Аджикамалов после этой роли стал настолько 
известным в Болливуде, что он переехал туда жить».

(Директор кинокомпании «Чеченфильм» Б. Терекбаев)

Приключенческий фильм «Лучшие друзья» совместного производства чеченских 
и индийских кинематографистов выйдет в прокат 12 декабря. Его покажут в 300 
залах России.

«Международный детский фильм „Лучшие друзья“, снятый при поддержке Мини-
стерства культуры РФ и компании „Курорты Северного Кавказа“, выйдет в про-
кат 12 декабря. Картина будет представлена в 300 залах, это Северный Кавказ, 
ЮФО, Татарстан, Якутия, Бурятия. Фильм будет дублироваться на пяти языках: русском, чечен-
ском, английском, хинди и арабском. Это первая российско-индийская полнометражная картина 
за последние 27 лет», - сообщил ТАСС сценарист и режиссер фильма, директор кинокомпании 
«Чеченфильм» Беслан Терекбаев.  По его словам, фильм стал первым проектом, реализованным 
в рамках договоров о сотрудничестве в сфере кино между Россией и Индии, которые были подпи-
саны на саммите БРИКС в Гоа. 

Съемки детского приключенческого фильма начались больше двух лет назад в Чечне, затем про-
водились в Индии. По сюжету, судьбы трех детей̆ разных национальностей и вероисповеданий 
- русского, чеченца и индийца - пересекаются в далекой Индии, где благодаря дружбе и само-
отверженности они преодолевают невероятные испытания. Премьера фильма «Лучшие друзья»    
состоялась 6 сентября на ХХVIII фестивале «Киношок» в Анапе.

ЦИТАТА:



ВЫЯСНИЛОСЬ: ГУЦЕРИЕВЫ: САМЫЙ БОГАТЫЙ КЛАН РОССИИ!

Совокупное состояние семьи составляет почти 10 миллиардов долларов. Но кто такие Гуцериевы 
и как они связаны с Кавказом? Гуцериевы - ингуши. По семейному преданию, Гуцериевы происходят 
из-под Владикавказа - ныне столицы Северной Осетии, места, где всегда жило много ингушей. Ингу-
ши называют этот город Буро. Главный во всей большой семье - Микаил Гуцериев. 

Микаил Сафарбекович Гуцериев (род. 9 марта 1958, Акмолинск, Казахская ССР, )-  россий-
ский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей РФ. Главный акци-
онер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО 
«НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО 
«САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания 
«ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО 
«М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy 
Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере 
недвижимости (в том числе гостиница «Националь», торговые центры Петровский пассаж и Смолен-
ский пассаж в Москве и многие другие). Член бюро правления Российского союза промышленников 
Ви предпринимателей.

Интересно, что бизнес Микаил начал еще тринадцатилетним мальчишкой - продавал в родной 
Чечено-Ингушетии самодельные открытки, наклеенные на фанеру. Так будущий бизнесмен помогал 

своей семье, только-только вернувшейся из сталинской казахской ссылки. Но уже в 1988 году Гуцериев основал в Грозном один из первых в СССР кооператив-
ных банков - «Кавказ». В 1992-ом в Москве Микаил Гуцериев создал своей первый частный банк «БИН». Микаил Гуцериев в чеченскую войну 
неоднократно выкупал из плена заложников, помогал беженцам. Ныне он много занимается благотворительностью - дает деньги детским до-
мам, больницам, храмам. А еще Гуцериев известен как поэт - пишет хиты для российских эстрадных исполнителей. У Микаила двое детей - сын 
и дочь. Сын Саид окончил престижную школу в Англии, а затем Оксфордский университет - факультет археологии и геологии. Сейчас он входит 
в совет директоров всех крупнейших предприятий своего папы. За его свадьбой, которая обошлась Гуцериевам почти в миллиард долларов, 
пару лет назад жадно следила вся Россия. Бизнесом и политикой занимаются и два брата Микаила - Хазмат и Саид. Племянник Михаила Би-
лан Ужахов занимает пост вице-президента компании «М-видео».

В СТРАНЕ И В МИРЕ:
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 КАВКАЗСКИЕ СТРАСТИ:

ЗА РУБЕЖОМ

►  Президент Турции подверг Евросоюз крити-
ке за осуждение трансграничной операции Анкары 
«Источник мира» в Сирии. Турецкий лидер пригро-
зил открыть дверь для беженцев в Европу, если та 
назовет эту операцию вторжением.

►  Правительство Германии больше не будет да-
вать разрешения на экспорт вооружения в Турцию 
из-за начатой Анкарой операции «Источник мира» 
в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел 
ФРГ Хайко Маас, сообщает Bild am Sonntag.

►  Отряды сил курдского сопротивления наме-
рены просить помощи у России взамен США. Об 
этом заявил главком формированиями Мазлум 
Абди в разговоре с заместителем американского 
спецпредставителя в международной коалиции по 
борьбе с «ИГ» Уильямом Робакомю.

► Король Саудовской Аравии Салман бин Аб-
дель Азиз и наследный принц Мухаммед бин Сал-
ман одобрили размещение в стране дополнитель-
ного военного контингента США. Об этом сообщает 
агентство SPA со ссылкой на министерство оборо-
ны королевства.

► У десятков самолетов Boeing обнаружили 
опасные трещины. На 38 бортах самолетов Boeing 
737 Next Generation (NG) обнаружили опасные тре-
щины. Как сообщает Reuters, об этом стало извест-
но в результате проверки 810 лайнеров. 

►  Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за месяц 
показался на публике, посетив ферму при одной из 
воинских частей страны. Об этом сообщило в среду 
агентство ЦТАК.

► Основатель компании Microsoft Билл Гейтс 
выделит $700 млн на борьбу со смертельными бо-
лезнями, которые убивают миллионы человек каж-
дый год.

►  Житель Великобритании выиграл 170 мил-
лионов фунтов (190 миллионов евро) в лотерею 
EuroMillions и стал обладателем крупнейшего 
джекпота в стране.

►  Новое усиление активности вулкана Этна, на-
ходящегося на восточном побережье итальянского 
острова Сицилия, зафиксировали в пятницу специ-
алисты Национального института геофизики и вул-
канологии Италии (Ingv).

В РОССИИ

► Россия продолжает разрабатывать передо-
вые вооружения и после того, как создала уникаль-
ное гиперзвуковое оружие. Об этом в интервью те-
леканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic 
заявил президент России Владимир Путин.

► Премьер-министр РФ Д. Медведев заявил, 
что Россия продолжит укреплять стратегическое 
партнерство с Кубой. Об этом он сообщил в ходе 
переговоров с лидером страны Мигелем Диа-
сом-Канелем Бермудесем и церемонии подписания 
совместных российско-кубинских соглашений.

► Министерство финансов России и министер-
ство казначейства и финансов Турции подписали 
соглашение о расчетах и платежах в национальных 
валютах. Об этом сообщил российский Минфин.

► Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о воен-
ной операции Турции в Сирии, сказал, что Москва 
будет добиваться начала диалога Дамаска и Анка-
ры.

► 80 процентов россиян поддерживают возвра-
щение смертной казни для убийц детей и педофи-
лов. Это следует из результатов опроса, опубли-
кованного на странице Госдумы во «ВКонтакте», 
который прошли более 67 тысяч человек, сообщает 
«Лента.Ру».

► Иностранным гражданам, желающим полу-
чить российский паспорт, в будущем могут разре-
шить иметь двойное гражданство. Об этом гово-
рится в материалах кабмина, опубликованных на 
сайте Госдумы вместе с проектом бюджета страны 
на 2020-2022 годы.

 
► В России создадут первый летающий авто-

мобиль? Специалисты проектной лаборатории 
Сибирского научно-исследовательского института 
авиации имени Чаплыгина заявили о начале разра-
ботки первого в России летающего автомобиля. Об 
этом сообщает Фонд перспективных исследований 
(ФПИ)

► Концерн «АвтоВАЗ» отозвал 3994 автомоби-
ля Lada Granta. Это касается машин, проданных с 
августа текущего года. Причиной отзыва является 
проверка работоспособности обратного клапана 
вакуумного усилителя. Владельцев машин попроси-
ли обратиться в дилерские центры для проведения 
бесплатного ремонта.

                   

В СКФО

●   СТАВРОПОЛЬЕ. В Пятигорске 
появились трамваи с бесконтакт-
ной системой оплаты. В трамва-
ях города теперь можно оплатить 
проезд теперь банковской картой или смартфоном. 

●   ИНГУШЕТИЯ.  В Ингушетии создадут 1-ый ко-
микс на ингушском языке. Он будет рассказывать о 
героях нартского эпоса. Создание комикса ведется 
на средства гранта конкурса форума «Машук».

●   С. ОСЕТИЯ.  Осетия намерена предложить ОАЭ 
свои инвестпроекты в сфере выпуска талой воды, 
переработки кукурузы, производства медстекла и 
изготовления облицовочной плитки из камня.

●  ДАГЕСТАН.  Экскурсии по средневековой цита-
дели в дагестанском Дербенте, входящей в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, начнет проводить 
робот-гид, которому дали имя Мамед.

●  КБР. Выяснилось: по горным туристическим 
маршрутам Кабардино-Балкарии прошли более 
17000 зарегистрированных туристов и альпинистов

●  КЧР.   Второй по величине в КЧР город Карача-
евск отметил свое 92-летие.

Ю. КАВКАЗ

●  ГРУЗИЯ. Сфера туризма в Грузии в июле и ав-
густе потеряла $113 млн из-за ввода временного 
запрета на полеты из РФ. Об этом заявила глава 
Национальной администрации туризма М. Кври-
вишвили в интервью телекомпании IMEDI.

●  АЗЕРБАЙДЖАН.  В Баку в Центре Гейдара Алие-
ва 23 ноября пройдет выступление звезд известно-
го миланского театра La Scala. Об этом сообщили в 
Центре Гейдара Алиева Джованни Гуальярдо,

●  АРМЕНИЯ.  В Армении утверждена стратегия су-
дебных реформ на 2019–2023 годы. Правительство 
оценило стоимость реализации стратегии порядка 
более 40 миллионов долларов.

●  Ю. ОСЕТИЯ.  Одна из центральных улиц Цхинва-
ла переименована в честь президента России Вла-
димира Путина .

●  АБХАЗИЯ.  Вступивший в должность Президент 
Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял от-
ставку Правительства.

Главное: экспресс - информ

В Forbes написали о Гуцериевых как о
богатейшей семье Кавказа



Муса Бексултанов, Народный писатель ЧР: Абу – 
очень хороший поэт. Пробовал себя Абу и в языкозна-
нии. В частности, в составлении словаря «Дош». Его 
творчество развивает вкус к жизни. Причем, хочется 
жить честно, справедливо, красиво, с постоянным 
чувством гордости от того, что ты – настоящий чече-

нец … Что твоя родина – Чечня… Что твои предки – 
сама кладезь мудрости. 

  Хаким Аболханов, поэт, Засл. журналист ЧР: Что 
вызывает к Абу особое уважение, так это его глубокое 

неравнодушие ко всему чеченскому, национальному 
– языку, традиционной культуре, нравственной чисто-
те, истории и, конечно, литературе. Этим неравноду-
шием определяется и смысл его творческой деятель-
ности. А все, что делается по зову, по потребности 

души, привносит свои добротные плоды.

    Халим Бурчаев, литературный критик, Засл. жур-
налист ЧР: Весь его творческий путь, плодотворная 

деятельность являются ярким примером служения 
отечественной литературе. Стихи Абу Исмаилова 
переложены на музыку и исполняются популярными 
артистами республики Али Димаевым, Илесом Аб-
дулкаримовым и др. Хочу отметить, я очень рад, что 

он подарил нам фундаментальный труд, над которым 
он работал три десятка лет. 

Шарип Цуруев, известный поэт, философ:
Абу – активный участник общественной жизни, вы-

сокообразованный, принципиаль-
ный и, что мне нравится в нем, 
постоянно работает над собой. На 
мой взгляд, он заслужил остаться 

в истории чеченской культуры, уже 
создав «Дош», если даже не напи-

сал бы и другие произведения. 

Уважаемый Абу Туриевич, мы знаем Вас 
как писателя и поэта, активного пред-
ставителя чеченской интеллигенции и 
просто как хорошего человека! Мы любим 
и ценим Вас! 70 лет - это не много! Это 
всего лишь два коротких периода бы-
стротечной жизни. В Вас мы видим двух 
молодых людей, которым по 35: ПЕРВЫЙ 
– ищущий свое место в жизни, а ВТОРОЙ 
– уже определившийся и познавший цену 
жизни! Дерево вы посадили, причем це-
лый сад! Сыновей Вы вырастили – даже 
шестерых! Дом построили! Теперь име-
ете полное право жить и наслаждаться 
тем, что достигнуто трудом, честно и 
достойно… С юбилеем Вас! 

«Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные 
пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отхо-
дим», – писал С. Булгаков. Поверьте, это про таких как Абу Исмаилов. 

Творчество для Абу Исмаилова – это свежий воздух и солнечный свет для 
души. Ведь быть творческим человеком – сродни осознанию удивительного. 
Творчески мыслить – означает замечать и ценить необыкновенное в обык-
новенном: порадоваться утреннему щебетанью птиц, искренне улыбнуться 
солнцу, увидеть и уметь радоваться даже распустившемуся бутону цветка, 
ощутить, как течет жизнь под корой ствола дерева… Человек, имеющий такие 
способности, не может быть не талантливым поэтом. Поэзия – это большая 
сила. Его первые стихи появились еще в школьные годы. В 1964 году были опублико-
ваны в газете «Ленинский путь», а в 1967 году – в альманахе «Орга», куда со временем 
и сам он пришел работать. Работал он позже и корректором, редактором в Чечено-Ин-
гушском книжном издательстве, корреспондентом радио, телевидения, в газете «Лени-
нан некъ» и в других изданиях. 

К этому времени в творчестве Абу Исмаилова появились не только стихи, но и заме-
чательные поэмы, рассказы, пьесы и другие произведения, которые публиковались во 
всех литературно-художественных изданиях республики. Именно по его инициативе в 
1975 году молодежь, начинающая писать, создала творческое объединение «Проме-
тей» («Пхьармат»). К слову и название обьединению придумано Абу Исмаиловым. 

 Он – соавтор нескольких коллективных сборников поэзии и прозы: «Утренние голо-
са» (1977 г.), «Вешние воды» (1978 г.), «Час рассвета» 1984 г. Он также является авто-
ром книг: «Бирдолаг» (1988 г.), «Дош» (2005 г.), цикла рассказов «Умар-Хаджи» (журнал 
«Вайнах» 2004 г.), пьес: «Эдал» (1976 г.), «Операция «Горы» (2004 г.) итд. Им написаны 
десятки рассказов и повесть «И было лето» (альманах «Орга» № 4, 1986 г.). А. Исмаи-
лов перевел с чеченского языка на русский произведения М. Ахмадова «И в ночь текла 
река» и его же повесть «Косари». Переведена им на русский язык и книга известного 
чеченского богослова Хож-Ахмад-Хаджи Кадырова и журналиста Масхуда Заурбекова 
«Светлый путь ислама». Большое количество публицистических статей А. Исмаилова 
опубликовано в газетах за период с 1985 по 1996 г., в том числе и в московском журнале 
«Российский колокол», в газете «Московский литератор».

В начале творческого пути ему повезло на мудрых наставников. 
«…Летом 1966 года мне посчастливилось познакомиться с выдающимся чеченским 

поэтом Магометом Мамакаевым, редактором литературно-художественного альмана-
ха «Орга», – вспоминает Абу Исмаилов. – Этот суровый и благороднейший человек, 
несмотря на свою занятость, уделил мне внимание, выслушал меня. Он подробно рас-
спрашивал про мою судьбу, интересовался моими предками, задавал вопросы на раз-
личные темы и, конечно же, о литературе. Я уходил от него окрыленный. Магомет Ма-
макаев взял из моей тетрадки несколько стихотворений. Конечно же, я тогда и мечтать 
не смел о том, что они будут опубликованы в альманахе «Орга». Осенью знакомые мне 
сказали, что в альманахе опубликовано мое стихотворение «Марта». Таким образом, я 
считаю, что Магомед Мамакаев определил мою творческую судьбу. Я искренне благо-
дарен ему за это. Работа в издательстве тоже стала хорошим стимулом для творческой 
работы. Здесь я полностью окунулся в творчество. Работая сначала корректором, а 
затем и редактором, мне приходилось ежедневно встречаться и общаться со всеми 
писателями, поэтами, драматургами республики», – вспоминал позже Абу Исмаилов. 

Все эти встречи послужили хорошим фундаментом для его дальнейшего творче-
ства. Абу Туриевич более сорока лет занимается и изучением и пропагандой чечен-
ского языка. Чеченский язык и его выразительное богатство Абу Исмаилов изучал 

по сказкам, легендам и притчам бабушки, которая их знала и рассказывала 
множество, а грамоту получил по газете «Знамя труда», которую ему читали. 
Огромный труд вложен им и в создание известного словаря «Дош», в котором 
собрано около 18 тысяч слов чеченского языка с русским переводом и ком-
ментариями. В издание включены отдельные разделы синонимов, омонимов, 
антонимов, композитов, архаизмов, а также размышления автора об истории 
и состоянии чеченского языка. 

Вот как оценил в 2005 г. его словарь доктор филологических и историче-
ских наук, профессор, член-корреспондент АН ЧР, академик РАЕН, заслужен-

ный деятель науки России и Чечено-Ингушетии, языковед Ибрагим Алироев:  «Лек-
сикографическая монография «Дош» резко отличается от ранее изданных словарей 
как по объему охватываемого лексического материала, так и по полноте разработки 
словарных статей. Монография составлена с учетом лексики современной прессы, че-
ченской художественной литературы и чеченского фольклора.... Монография призвана 
служить пособием для перевода с чеченского языка на русский произведений художе-
ственной, научно-популярной литературы, фольклора и т.д., а также справочником для 
лиц чеченской национальности при самостоятельном изучении русского языка. Вместе 
с тем словарь послужит делу дальнейшего развития и совершенствования чеченского 
литературного языка. Безусловно, огромная монография Абу Исмаилова заслуживает 
внимания и с той точки зрения, что в ней также даются посыльные этимологии и тол-
кования слов. Нужно благодарить автора за тот огромный вклад, который он внес в 
лексикографию чеченцев.»

Абу Исмаилов, как и Н. Островский, считает, что творческая работа - это необычайно 
тяжелый и изумительно радостный труд.Он сегодня счастлив. Счастлив своим трудом, 
своей замечательной семьей: супругой Маликой, шестью сыновьями, снохами и драго-
ценными внуками, которые безмерно любят своего мудрого, доброго деда! 

Дорогой юбиляр, не говоря о вашем волшебном поэтическом даре, о Ваших про-
фессиональных качествах, хочется отметить самое главное Ваше достижение - это 
Ваша добропорядочность! Вы с главной буквы Человек! Пусть каждый очередной год 
прибавит Вам здоровья, мудрости, успехов и побед!

Дэти Сулумова

Чеченинфо № 4     ●     стр. 4     ●     21.10.2019 г.     ●     сайт: www.checheninfo.ru     ●     Почта: leko007@mail.ru     ●     тел.: +7(929)-892-29-88

Слово о юбиляре

Ему не было и года, когда умер его 
отец, и мальчика забрала на воспита-
ние бабушка. В 1957 г. он возвраща-
ется с родственниками из Казахстана 
(в котором он родился) на Родину в с. 
Мартанчу, где некоторое время он ра-
ботает учителем начальных классов. 
В 1968 -1970 гг. он служит в армии. 
После демобилизации возвращается 
домой и поступает на филфак ЧИГУ 
и устраивается в книжное издатель-
ство. Далее работа на радио, теле-
видении, в газетах «Ленинан некъ», 
«Зов Земли» и в журнале «Орга». 

Писать стихи он начал еще школь-
ником. Впервые его стихи были опу-
бликованы в 1964 году в газете «Ле-

нинский путь» и в альманахе «Орга». Активизировалась же творческая 
деятельность писателя и поэта, когда в 1975 году появилось объединение 
молодых литераторов «Прометей», организатором которого был именно он 
- Абу Исмаилов. С тех пор подборки его стихотворений и рассказов стали по-
являться в коллективных сборниках («Утренние голоса», «Напевы Родины», 
«Час рассвета», «Весенние воды» и др.) и практически во всех республикан-
ских и московских литературно-художественных изданиях («Литературная  
газета», «Московский  литератор», «Российский колокол» и др.). 

Абу автор множества произведений (пьеса «Сумерки», поэма «Эдал», 
роман «Умар-Хаджи» и др.), занимается он и активной переводческой де-
ятельностью. Так, им переведены на русский язык книга Х-А.Кадырова и 
М.Заурбекова «На светлом пути ислама», произведения М. Ахмадова, про-
изведения А.Чехова и А.Островского. Знаковым событием для любителей 
чеченского языка и языковедческой науки стало издание в 
2005 году его словаря «Дош» («Слово»).

Абу Исмаилов член Союза журналистов РФ, член Союза 
писателей, Заслуженный работник культуры ЧР и Народ-
ный писатель ЧР.  Женат. Отец шестерых сыновей и дед 
для 15 внуков и внучек. В настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе (пенсионер)  и проживает в  Грозном.  

Слово коллегам по перуЭтапы большого пути А.Т. Исмаилова

Творчество большой прочности



Исмаилов Ильяс 
Абуевич работает в 
должности главно-
го редактора респу-
бликанской газеты 
«Вести республики» 
с 2013 года. Ранее, с 
2002 года, работал в 
Министерстве Чечен-
ской Республики по 
национальной поли-
тике, внешним свя-
зям, печати и инфор-
мации на различных 
должностях. 

Имеет два высших 
образования. В 2002 году окончил ГНИ им. академика Миллионщикова, в 
2007 году с красным дипломом окончил Ростовский государственный эконо-
мический университет (РИНХ, г. Ростов-на-Дону) по специальности «Журна-
лист-лингвист»».  

Ильяс Абуевич широко известен в республике как профессиональный 
журналист и управленец, имеющий свою четкую и последовательную граж-
данскую позицию. Его профессиональная и творческая деятельность ори-
ентированы на всемерное содействие созидательным процессам в нашей 
республике, способствуя повышению престижа профессии журналиста. 

Как и полагается руководителю главной газеты и председателю Союза 
журналистов ЧР, Ильяс - мастер публицистического слова. Его аналитиче-
ские статьи конкурируют с произведениями авторов, пишущих в федераль-
ных СМИ. Ильяс умеет описать детали событий таким образом, что они от-
крывают новые стороны и дают ясную картину происходящего. 

Член Союза журналистов России с 2004 года.  За добро-
совестное отношение к служебным обязанностям не раз 
отмечен благодарностями и Почетными грамотами мини-
стерства, Главы и Правительства Чеченской Республики, 
Парламента ЧР и Общественной Палаты ЧР. В 2013 году 
Указом Главы ЧР ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный журналист Чеченской Республики». 

Принято считать, что родона-
чальницей чеченской прессы являет-
ся газета «Терец», Однако, это не со-
ответствует действительности.

Не соответ-
ствует реаль-
ности и другое 
утверждение, 
что первым 
печатным ор-
ганом на тер-

ритории Чечни 
является газета «Грозненский листок».

Во первых, газета «Терец» стала выходить 
с 1911 года, а «Грозненский листок» с 1906 г., 
а самая первая газета в Чечне («Грозненский 
торгово-промышленный бюллетень») увиде-
ла свет 4 августа 1902 года. Это была ежене-
дельная газета, посвященная вопросам Тер-
ской области, с отделом по нефтяному делу и 
еженедельным приложением материалов те-
леграфного агентства и объявлений (Изд. ред. 
Е. М. Юшкин). Именно день выхода в свет этой 
газеты и следует считать датой начала истории 
чеченской прессы. В то же время, наиболее 
авторитетной газетой в дореволюционном Гроз-
ном была ежедневная газета «Терский край» 
(1910,1912-1917). 

В 1912 г. г-та «Терский край» слилась с г-той 
«Терец» и просуществото газета имела даже 
свое приложение - «Московская газета-копей-
ка». Обьединенная газета по тем временам 
придерживалась прогрессивного направления 
и вокруг нее концентрировалась группа ради-
кальной интеллигенции, которой были присущи 
передовые, демократические взгляды. Одним 
из достоинств газеты было и то, что она не сто-
яла в стороне и от тяжелой участи бедных - по 
возможности, редакция помогала деньгами без-
работным и нуждающимся людям Грозного.

Старшее поколение, наверняка, 
помнит главную газету ЧИАССР 
«Грозненский рабочий», судьба ко-
торой тесно связана с судьбой ЧР. 

Г-та «Гроз-
ненский рабо-
чий» начала 
издаваться с 
марта 1917-го 
года как газета 
«Товарищ». 

Позже она поменяла несколько названий: 
«Известия Грозненского Совета рабочих, кре-
стьянских и казачьих депутатов», «Красный 
труд», а с 1925 года по конец 80-х выходила под 
названием «Грозненский рабочий». В 1932 году 
на базе газеты было даже создано одноимен-
ное издательство. 

Уже с первых лет своего существования газе-
та привлекла серьезные журналистские кадры. 
Одним из первых ее редакторов был И.Катаев 
– известный в ту пору литератор. В 20-х гг. в ней 
работали писатели, поэты и публицисты, имена 
которых были известны всей России. 

В 60-80 гг. газета стала настоящей кузницей 
журналистских кадров. Многие сотрудники газе-
ты впоследствии стали ведущими журналиста-
ми московских и центральных изданий. 

Особенным периодом в жизни газеты стал 
период, когда главным редактором стал Дми-
трий Карнильевич Безуглый которого по праву 
можно назвать создателем в Чечено-Ингуше-
тии новой волны русскоязычных журналистов 
из числа чеченцев и ингушей. Он смело и на-
пористо взламывал идеологическую коросту в 
вопросе выдвижения чеченских кадров. На тот 
период тираж газеты достиг отметки 140 тысяч 
экземпляров. В наши дни газета является част-
ным и независимым изданием. 

1917 г. - появилась главная газета ЧИАССР
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Слово о юбиляре

В дни юбилея про-
звучало много прекрас-
ных и заслуженных 
слов в адрес  извест-
ного поэта, писателя, 
исследователя-лингви-
ста и замечательного 
человека Абу Исмаило-
ва. Его словарь «Дош» 
(Слово) стал настоль-
ной книгой для тысяч 
учителей, творческих 
людей и любителей че-
ченской словесности. 
Но есть у Абу Туриеви-

ча еще шесть творений, которыми он может гордиться, хотя в силу своей 
скромности он никогда этого не скажет - это 6 сыновей, воспитанных в духе 
традиционной чеченской интеллигенции. 

Сегодня я хочу сказать слово о «яблоке, упавшем недалеко от яблони», 
своём друге и старшем сыне Абу Исмаилова - Ильясе. Говорят, что интел-
лект и талант не передаются по линии лица - только от матери. В данном 
случае природа решила «не отдыхать» и щедро наградила Ильяса талан-
тами, сохранив в их семье преемственность. Ильяс пишет великолепные 
стихи, умеет передать настроение, выстраивая цепь изложения, используя 
богатый словарный запас. С ними, равно как и с его мудрыми высказыва-
ниями, можно познакомиться на страницах блогов Ильяса. Но это не самые 
важные качества моего друга. Ильяс - отличный руководитель, его сложно 
вывести из себя. Случается и так, что мы (его друзья) порой злоупотребля-
ем  его терпением, но он непоколебим как скала! О надёжности и щедрости 
Ильяса можно написать не одну статью. За эти годы не было ни ОДНОГО 
случая, чтобы он проявил малодушие или отказал в помо-
щи своим друзьям, товарищам и коллегам. «Дерево» Абу 
Исмаилова дало отличные плоды, обогатив чеченскую ли-
тературу и публицистику еще одним талантом. С чем мы 
его и поздравляем.

Иса Закриев. Рук-ль ЧО «Гильдии межнэтнической 
журналистики». Заслуженный журналист ЧР.  

Persona grata чеченских СМИ

В ТЕМУ:  ШТРИХИ К ИСТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ ПРЕССЫ 

Главная газета Чеченской 
Республики

«Вести республики» - общественно-полити-
ческая газета ЧР.  Является  правительствен-
ным изданием. Единственная газета оегиона, 
в которой факт публикации местных законода-
тельных и нормативно-правовых актов придает 
им юридическую силу. Зарегистрирована феде-
ральной службой по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № 
ФС77-60785 от 02.03 2015 г. Издается с июля 
2001 года. Выходит 2 раза в неделю. Формат - 
А-2. 

Газета с первых своих шагов стала главным 
источником информации для населения ре-
спублики. Детально отслеживая происходящие 
в обществе перемены, донося до всех ветвей 
власти ожидания и нужды простого человека, 
газета выполняет роль катализатора, ускорите-
ля и автора полезных инициатив. Газета неодно-
кратный победитель многочисленных республи-
канских и российских конкурсов 
СМИ. Издание входит в «Фонд 
золотой прессы России».

Адрес: 364051, г. Грозный, ул. 
Маяковского, 92, Дом Печати.  
Тел.приемная: 8 (8712) 22-45-44, 
Тел./факс: 8 (8712) 22-45-43 

1902 г. - в Чечне появилась первая газета 

Куда «упало яблоко» А. Исмалова?



Абу-Гош - небольшое селение в 
Израиле, находится совсем рядом с 
Иерусалимом. По одной из версий, 
жители Абу-Гош (شوغ وبأ) - пересе-
лившиеся с Кавказа на святую землю 
в османскую эпоху чеченцы/ингуши 
или черкесы. Но в отличие от сосед-
них иорданских вайнахов и адыгов, 
они не мухаджиры XIX века, а гораздо 
более ранние мигранты XVI столетия. 

В восьмитысячном Абу-Гош на 
чеченском или ингушском языках не 
говорят - в ходу только арабский, ив-
рит, да еще и русский - спасибо со-
седям-переселенцам из СССР. Весь 
Израиль отлично знает, что местные 
ребята по менталитету отличны от других арабов. Например, они - весьма 

великолепные воины, что доказали еще в османские вре-
мена и спокойно относятся к христианам с евреями - в Абу-
Гош без проблем живут арабы-христиане и сотня иудейских 
семей, в шаббат заполняющих рестораны, принадлежащие 
местным мусульманам. Здесь действует Бенедектинский 
монастырь.

- Мы - не евреи, не арабы, не христиане и не бедуины, - 
говорит мэр Абу-Гош Салим Джабер. - Вообще, наши пред-

ки 500 лет назад пришли сюда с Кавказских гор. В Чечне об Абу-Гоше от-
лично знают. И всячески поддерживают братские отношения с абу-гошцами. 
Специальный представитель главы Чечни Рамзана Кадырова Юрий Мелец 
даже официально подтвердил, что жители Абу-Гош — не кто иные, как вы-
ходцы с Северного Кавказа. 

В 2014 году Рамзан Кадыры построил тут за свой счет прекрасную ме-
четь имени Ахмат-Хаджи Кадырова. Кстати, одну из самых больших в Изра-
иле, строительство Чечне обошлось в 6 млн долларов, плюс еще 4 собрали 
местные (открытые данные СМИ). Вот ее фото. Мечеть очень большая, ее 
видно уже с шоссе Тель-Авив-Иерусалим.Торжественное открытие храма 
посетил сам Рамзан Кадыров, вознесший здесь молитву. 

Имя первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова 
по решению мэрии Абу-Гош носит красивая улица, ведущая к этой мечети. 
Тоже обустроенная за счет КРА. Здесь можно увидеть две башенки в харак-
терном вайнахском стиле. Планируется создать в Абу-Гош и центр обучения 
чеченскому языку. Также Грозный обещает открыть здесь спортивный центр. 
Ну а всем желающим переехать в Чечню абу-гошцам чеченское правитель-
ство гарантирует работу и жилье.
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НОВОСТИ ОТ ДИАСПОР

●  Делегация ЧР приняла участие в церемонии вступления в должность Пре-
зидента Республики Абхазия Р. Хаджимба. На инаугурации от имени Главы  и 
Председателя Парламента ЧР  Зам. Председателя Парламента Ш. Жамал-
даев поздравил Рауля Хаджимбу с вступлением в должность и пожелал ему 
успехов в работе.

●  В Берлине и Берне появятся туристические информцентры ЧР. В цен-
тре можно будет бесплатно получить полезную и актуальную информацию о 
Чечне и узнать об основных достопримечательностях, транспортной систе-
ме, а также культурных событиях в республике.

●  Частный «Сафари-парк», который может лишиться территории в Красно-
даре, попросил приюта у властей Чечни, Адыгеи и Москвы. Руководство пар-
ка попросило власти регионов предоставить земельный участок под зоопарк. 

●  В СК РФ по Волгоградской обл. завершено уроженца Чечни, который, 
находясь в Германии, через соцсети и мессенджеры вербовал подростков к 
участию в бандформированиях в Сирии.

●  Пьяный уроженец Чечни устроил стрельбу в баре Сева-
стополя. Выяснилось, что он поссорился с 28-летним моло-
дым человеком и несколько раз выстрелил в него из трав-
матического оружия. Пострадавшего госпитализировали, а 
оружие у дебошира изъяли.

Ченет - экспресс

КТО ОНИ И ОТКУДА - ЧЕЧЕНЦЫ ИЗ АБУ-ГОША?

Пользователи соцетей случайно наткнулись на 
парня, который похож на голливудскую звезду Дуайта 
Джонсона. За устрашающее телосложение и соответ-
ствующие роли американца прозвали «скалой». Так вот, 
нашлась еще одна «скала», на этот раз уже чеченская.

Анзор Сулейманов из Чечни – тот самый качок, ко-
торого сравнивают с Джонсоном. Единственное значи-
мое различие состоит в том, что чеченец носит бороду, а 
американец бреется наголо .

Анзору сейчас около 30 лет и он на 
полтора десятилетия младше своего знаменитого «двойника». 
Парень регулярно тренируется, что позволило ему увеличить 
мускулатуру до весьма впечатляющих размеров. Конечно же, 
при внимательном рассмотрении следы не самого молодого 
возраста Джонсона уже становятся заметными. Сулейманов 
же выглядит мужчиной в самом расцвете сил. 

В сетях нашли чеченскую близняшку голливудкой звезды.

Digital-агентство «Интериум» оце-
нило, насколько распространена 
нецензурная лексика среди пользо-
вателей социальных сетей в регио-
нах России. По данным агентства, 
Чеченская Республика оказалась в 
числе наиболее культурно выражаю-
щихся в соцсетях регионов.

«Наиболее культурными в плане чи-
стоты сетевого языка стали регионы 
Северо-Кавказского федерального 
округа: Чечня, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарская и Карачаево-Чер-
кесская Республики»,- сообщили 
ИА «Чечня Сегодня» авторы иссле-
дования. При этом, наиболее часто 

использующими обсценную лексику в 
соцсетях (в пересчете на 10 тыс. чел) оказались жители города Дна Псков-
ской области.

«Они в разы опережают других пользователей обсценной лексики онлайн. 
Правда, есть подозрение, что в действительности не все те, кто указал в 
соцсетях своим местом обитания Дно, действительно там живут, а не вы-
брали его в шутку из-за названия»,- комментируют исследователи.

В первой пятерке некультурно выражающихся городов также оказались 
Краснодар, Кунгур, Москва и Ачинск. Как отмечают авторы исследования, 
сложно сказать, с чем это связано: с непростой жизнью в этих городах, 
требующей выхода эмоций в крепких выражениях, или с 
преобладанием там молодежи, которая чаще всего и при-
бегает к ненормативной лексике в речи. Отмечается, что 
анализ проведен агентством “Интериум” на основании 
мониторинга упоминаний самых распространенных вари-
аций 4 нецензурных слов в социальных сетях, форумах, 
блогах и мессенджерах за 1-7 октября 2019 г. 

В дни праздновании очередной-
годовщины Грозного в череде ярких 
событий почти незаметно прошло 
выступление на главной концертной 
площадке столицы группы  «Чёрный 
дельфин» из Москвы. А между тем, 
основателем, руководителем и идей-
ным вдохновителем этой популяр-
ной группы является наш соотече-
ственник чеченец Артур Ацаламов. 
И, странное дело, об этом на родине 
мало кто знает). Как же так случи-
лось и кто он - чеченский «дельфин» 
Артур Ацаламов? 

Артур родился в Чечне в 1976 г. в 
семье  рабочих. В 20 лет состоялось 
первое его выступление  в соста-
ве своей рок-группы «Черный дель-
фин». Концерт прошел в Ингушетии. Практически сразу же группа получи-
ла большую популярность. Путь ребят в Москву был непрост. Сначала не 
заладилась ситуация с материальными вопросами, потом были проблемы 
с жильем, нахождением собственной аудитории. В 2001 году состоялось 
успешное выступление на крупном рок-фестивале, которое убедило Аца-
ламова продолжать поиски себя в Москве.

В 2003 году популярность приобрела композиция «На моей луне». Она 
долго лидировала на различных радиостанциях. После этого – выступле-
ние «Дельфинов» на «Нашествии - 2003». Группа стала открытием музы-
кального фестиваля. Пришло время делать первый альбом. Парни решили 
записывать своими силами, без продюсера. Получились зажигательные 

«Одуванчики для канареек». 
В 2014 году «Дельфины» воссоединяются. Первый по-

сле паузы концерт проходит в Москве. Группа переимено-
вывается в «Дельфины» и готовится к гастролям и записи 
новых композиций. Состав группы существенно обновлен. 
Сейчас группа по-прежнему здравствует и активно уча-
ствует в концертах по всей России.

Персона недели Ченета
ЧЕЧЕНСКИЙ «ЧЕРНЫЙ ДЕЛЬФИН» АРТУР АЦАЛАМОВ

Тема недели Ченета
ВЫЯСНИЛОСЬ: ЖИТЕЛИ ЧЕЧНИ РУГАЮТСЯ В ИНТЕРНЕТЕ МЕНЬШЕ ВСЕХ В РФ.



Ной (Нохь -пайхмар) в толкованиях 
священной истории считается праро-
дителем человечества. Один из его 
трех сыновей Яфет, спасшийся вме-
сте с ним от Потопа, считается праро-
дителем европейцев и вообще белой 
расы. Благодаря древнейшим грузин-
ским источникам (Л. Мровели «Карт-
лис Цховреба») родословная совре-
менных чеченцев и ингушей известна 

практически в деталях. Общеизвестно, что их корни восходят к дзудзукам 
- далеким предкам вайнахов. Родословная же вайнахов от Ноя до дзурдзу-
ков выглядит следующим образом: У Ноя был сын Яфет (один из трёх  его 
сыновей). Сын Яфета - Таргим, сын Таргима - Таргомос, сын Таргомоса  
- Хаос, Сын Хаоса  - Кавкас, Сын Кавкаса - Терес, Сын Тереса - Дурдзук. 

Рассказывает эта история и о том как дзурдзуки попали на Кавказ (с сокра-
щениями): «После разделения языков, когда построили в Вавилоне башню 
... рассеялись (они) во все страны, обосновался .. Таргамос (поселился) со 
своими родичами между тех двух недоступных гор, между 
Араратом и Масисом. А границы его страны, доставшейся 
ему в удел, таковы: на востоке – море Гургенское, на запа-
де – море Понтийское, на юге – гора Оретская, а на севере 
– гора Кавказ». ...  Дурдзук же, что был самым знаменитым 
среди сынов Кавкаса, ушел и расположился в горной тесни-
не, которой и дал имя свое - Дурдзукетия.  

(Л. Мровелли «Житие Грузии»)

Ко дню города в Грозном откры-
лась смотровая площадка «Лестница 
в небо». Раньше на месте площадки 
была неблагоустроенная территория, 
но местные жители иногда использо-
вали её для отдыха. Площадку спро-

ектировал главный архитектор Гроз-
ного Хамид Тайценов. Он и рассказал 
об особенностях проекта и как уда-
лось реализовать его в сжатые сроки 
- всего в три месяца.

Хамид был назначен на эту долж-
ность в апреле 2019 года. До этого он 
работал архитектором в Strelka CA. 
При его участии в столице был создан 
Парк Хусейна бен Талала и обновлён 
пр-кт Мохаммеда Али. 

Новая смотровая площадка созда-
на в виде лестницы. Облицовка кон-
струкции выполнена из перфориро-
ванной нержавеющей стали, поэтому 
её внешний вид меняется в зависимо-
сти от погоды и времени суток.

«Лестница в небо» находится на 
окраине города и создает потенци-
ально новую городскую точку притя-
жения. Отсюда виден весь Грозный, 
его окрестности, соседние города и 
открываются виды на естественный 
ландшафт. Рядом со смотровой пло-
щадкой расположилась зона бар-
бекю. Появление площадки связано 
не только с тем, что сюда и раньше 
приходили готовить на огне. Архитек-
торы стремились создать новый сце-
нарий для посетителей, чтобы люди 
продолжали сюда приходить, когда 
интерес к самой «Лестнице в небо» 
упадёт.

Появление таких пространств, ко-

торые предлагают альтернативные 
варианты отдыха, позволит сделать 
городскую жизнь более насыщен-
ней», - уверен Хамид.

Также на территории расположи-
лись спортивная площадка для игры 
в пляжный футбол и в волейбол, есть 
и парковка.

В Грозном есть обзорная пло-
щадка в центре, она расположена на 
крыше одного из высотных зданий 
комплекса «Грозный-сити». Хамид 
считает, что у новой площадки есть 
два основных преимущества - с неё 
открывается совершенно другой вид 
на окрестности и она является ча-
стью общественного пространства, 

Фразеологизмы «Хи чу 1оьттина ко-
там» и «мустъелла котам (мокрая кури-
ца)» обозначают человека, имеющего 
жалкий и беспомощный вид, т.е. выгля-
дит как курица после дождя. Эти фразео-
логизмы появились в языке в результате 
наблюдений наших далеких предков за 
поведением домашних животных. В дан-
ном случае не остался незамеченным 
факт того, что курица попашая под дождь, приобретает жалкий вид.  Дело в том, 
что в отличие от водоплавающих птиц (утки, гуси), перья кур быстро промокают и 
прилипают к телу. Связано это с тем, что водоплавающие имеют не мокнующее 
в воде оперение, а вот куры таким свойством не обладают и, естественно, более 
жалкого зрелища, нежели вымокшая на дожде курица, и не вообразишь. 

И еще одно интересное наблюдение, которое, по видимому, также имеет пря-
мое отношение к рассматриваемым выражениям. Не всем известно, что в да-
лекие времена, когда хозяйка не планировала заниматься разведением цыплят 

и не желала чтобы курица стала наседкой, птицу несколько 
раз окунали в бочку с холодной водой. После этих неприят-
ных водных процедур птица становилась вялой и апатичной 
и у курицы пропадало желание выводить свое потомство, она 
становилась подавленной и безвольной.  Рассказывают, что 
это состояние у кур сохранялось достаточно длительный пе-
риод времени.

А Вы в курсе, что в Грозном появилась «лестница небо»?!..

Эта удивительная история произошла буквально на глазах миллионов. Програм-
ма «Жди меня» помогла найти родственников чеченца Расула Сулейманова, кото-
рый почти 25 лет назад потерялся и вырос в детском доме. В 5 лет, в разгар войны в 
Чечне, его нашли на дороге в Дагестане, и с тех пор он рос, не зная ничего о своих 
близких. Он помнил, что у него были родители, но где они и почему он остался один 
для него было загадкой. Расул почти 25 лет пытался найти родных и обрести корни. 
Все это время Расул жил и рос в Махачкале, даже не подозревая, что его дом совсем 
рядом. 

Эта история тронула души тысячи россиян. Увидев Расула в программе «Жди 
меня»,  десятки людей кинулись звонить и назначать ему встречи. Многие жители 

Дагестана посчитали, что высокий брюнет может быть их потерянным сыном или бра-
том. Десятки ДНК, встречи с предполагаемыми сестрами и матерями не давали результатов. Поиски приходилось снова и снова начинать с нуля, пока в студию 
не обратилась жительница Грозного Алина. Как оказалось Алина - сестра Расула и после трагедии, которая случилась с мамой, она также оказалась в детском 
доме в Сибири. Алина была на программе в 2004 году, тогда она нашла свою бабушку и дядю. Родные рассказали, что маму Алины звали Разият Сулейманова. 
В 1995 г. она приехала в Чечню повидать родных, но когда начались боевые действия в спешке забрала детей и уехала. Больше их никто не 
видел. 

Эта полная горечи и драматизма история стала известна и Р. Кадырову. По приглашению Главы ЧР на торжественный вечер по случаю 
201-летия Грозного была приглашена и  семья Сулеймановых. Рамзан Кадыров вспомнил эпизод из прошлого, когда Первый Президент ЧР, 
Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров услышал историю Алины. Он рассказал о том, что еще в 2003 году А-Х. Кадыров отправил к Алине чело-
века и сказал: «Если ты не найдешь свою семью, я тебя удочерю». После этого Рамзан Кадыров вручил семье ключи 
от квартиры в Грозном.                      

Чечня  Terra Inkognita 

... в Чечне появится универсальный фехтовальный комплекс. Его строительство начнется в 2020 году недалеко от 
стадиона «Ахмат-арена», на улице имени Льва Яшина. По словам заместителя министра Чеченской Республики по фи-
зической культуре и спорту Адлана Паскаева, стоимость объекта составляет 330 млн рублей, а общая площадь - около 
5500 кв. м..

Ранее сообщалось, что власти республики намерены увеличивать количество новых видов спорта в регионе и при-
влекать к ним молодежь. Среди них назывались парусный спорт и фехтование. Глава Чечни, сообщая о намерении от-
крыть фехтовальный комплекс, говорил и о том, что «фехтовальный зал станет центром подготовки спортсменов всего 
Сев. Кавказа», а фехтовальщики Чечни возможно станут олимпийскими чемпионами в новом виде спорта. .
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Мустъелла (хи чу 1оьттина) котам.«Картлис Цховреба». От Ноя до чеченцев
Штрихи к чеченской истории 

А знаете ли Вы, что ?..

Почему мы так говорим ? 

«Жди меня»,  Р. Кадыров, Алина и Расул Сулеймановы 

видео
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Post scriptum

♦   КУРАТОР – человек  с большими амбициями.

♦   КУРЗАЛ – дамская парикмахерская  в Грозном.

 ♦   ВЫСОКОРОДИЕ - демографический  взрыв  в 
Чеченской  Республике.

♦ «НОВАЯ ГАЗЕТА» - неиссякаемый источник 
кульков для семечек и базарных разговоров, кото-

рый  может  выходить в рулонах и без текста.

♦   PLAY OFF - Запрет в 2005 году  Р. Кадыровым в Чечне игорного бизнеса.

♦  ФЕХТОВАТЬ - подкалывать - (чеч.)1иттарш яр.

♦  СОКРАТ - чиновник, попавший под сокращение кадров.

♦  НАГЛОСТЬ - задержка зарплаты (от наггахь ло - иногда дают)

♦  ПЛАТОК - день выплаты  заработной платы..

Связь с редакцией
Телефон: +7(929)-892-29-88   E-mail: leko007@mail.ru 
Сайт: http://www.checheninfo.ru

Стоимость полос (страниц):
Газета в газете (4 стр. - 25 000 руб., 
Разворот - 12 000 руб., 
Одна полоса - 8 000 руб, 
Полполосы - 4 000 руб.  
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сопровождении (для юр. лиц): 
с подключением Интернет сопрово-
ждения (месяц, квартал, полугодие, 
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стать каждый. Для этого необходи-
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получают продукцию бесплатно. При 
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https://qiwi.com/p/79298922988
Ватсап «Checheninfo-exspress»  (уведомление и текст):   
https://chat.whatsapp.com/1BKKRpq5I5G82qnYuNvIH
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Как стать партнёром «ЧИ»?ЧАШКА ЮМОРА ОТ «ЧИ»

БЕСТОЛКОВЫЙ ЧЕЧЕНСКИЙ СЛОВАРЬ :

    21 ОКТЯБРЯ, 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) (12+)
21.20 – Строки ставшие песнями (М. Исакова) – чеч.яз 
21.50 - Нохчалла (К. Оспанов) – чеч.яз (12+)
22.30 - Нохчийн кхерч –(Х. Тухашев) чеч.яз (12+)
23.00 - Переход на телеканал «Россия 1»  

22 ОКТЯБРЯ, 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  (К. Солтаева) 
21.20 - Спортивный клуб (Б. Магомадов) – рус.яз (12+)
21.40 - Час юриста( Л.Киндарова)-рус.яз(0+)
22.00 - В мире интересного (Л. Бокарова ) – рус.яз (0+)
22.20 - Политическое обозрение (З. Халикова) – 
23.00 - Переход на телеканал «Россия 1»  
       
        
23 ОКТЯБРЯ, 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 (0+)
21.20 - Азбука вкуса (М. Насурова) рус.яз (0+)
21.40 - Благодатный край (М. Бестаева) – рус. яз (0+)
22.00 - Эрудит (Р. Акбулатова) – рус.яз(0+)
22.15 - Судьбы людей (Л.Киндарова) – рус.яз(0+)
22.30 - Актуальная тема (Л-А.Зурушов)-(+12)
23.00 – Переход на телеканал «Россия 1» 
     
                                 
24 ОКТЯБРЯ, 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 - Ясин (0+)
21.15 - Литературные вечера (К. Оспанов) – чеч.яз (0+)
21.30 - Маьлх - аьзни (М. Исакова) – чеч.яз (0+)
22.00 - Память (С. Автаев)  – чеч.яз (0+)
22.20 - Девчата  (Э. Музуева ) – чеч.яз (0+)
22.40 - Вдохновение (Т.Амнат) - чеч.яз (0+)
23.00 - Переход на телеканал «Россия 1»                   

25 ОКТЯБРЯ,  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 (0+)
21.40 - Адат (С. Автаев) – чеч.яз (0+)
22.20 - Этюды жизни (М. Магомадова) – чеч.яз (12+)           
22.50 - Нохчийн кхерч –(Х. Тухашев) чеч.яз (12+)
23.10 - Нохчалла (К. Оспанов) – чеч.яз (12+)
23.45 - Переход на телеканал «Россия 1»  

12 ОКТЯБРЯ,  СУББОТА

13 ОКТЯБРЯ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.40 – События недели (К.Сайханова) рус. яз  (0+)
09.20 – Переход на телеканал «Россия 1»  

В  программе  возможны изменения

Теленеделя   23 - 29. 09. 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. Сан Нохчичоь. Музыка. 
Серия: Чеченская эстрада. Формат: MP3 
(Аудио). Размер: 3.78 Mb

Dj Odessit - 95 регион - Чеченский РЭП. 
Музыка. Серия: Чеченская эстрада. Фор-
мат: MP3 (Аудио). Размер: 2.88 Mb

Социальный ролик о чеченке и ее месте 
в чеченском обществе. Автор стиха за ка-
дром Иса Бетигов. Хронометраж: 1 мин. 
45 сек. 

Спектакль «Ша т1ехь йина г1ала». Ко-
медийный спектакль чеченского театра 
«Серло». 2010 год. Хронометраж: 1 час 
30 мин.  

Даймохк. (Земля Отцов). Музыкальный 
фильм. Кинозарисовки о чеченских обы-
чаях.  Хронометраж:  30 мин. Режиссер: 
Илес Татаев. 

San J - Даймохк. Музыка. Серия: Чечен-
ская эстрада. Формат: MP3 (Аудио). Раз-
мер: 3.75 Mb


