
Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как организатор рекордов. Чеченский лидер стал рекордсменом 
как глава региона, организовавший и присутствовавший на наибольшем количестве рекордов за один год. На офи-
циальной сайте Книги рекордов России приводится несколько примеров достижений, связанных с Кадыровым. Глава 
Чечни, например, организовал серию рекордов по количеству отжиманий от пола. В этой дисциплине постоянно выи-
грывает мальчик Рохим Куриев, он же по указу Кадырова стал «самым молодым почетным гражданином России» - это 
тоже было зафиксировано как национальный рекорд.

При содействии Кадырова была проведена самая высокогорная парусная регата в Евразии, также он организовал 
и возглавил конный поход по склонам Терского хребта, который попал в Книгу рекордов России как самый массовый 
строевой конный поход в национальной одежде. Помимо этого, в Грозном был зафиксирован ми-
ровой рекорд по продолжительности танца лезгинка. Еще два рекорда состоялись в резиденции 
Кадырова. Сертификат Книги рекордов России был вручен главе Чечни сначала за «самый высокий 
флагшток в России» (высотой 73,5 метра), а затем - за «самую высокую пару флагштоков в мире». 

Обе конструкции были установлены к 7 октября 2018 года — дню рождения президента России Владимира Путина.
«В резиденции Рамзана Кадырова в городе Грозный была установлена пара флагштоков общей высотой 147 метров. На флагштоках 

подняты флаги России и Чеченской Республики. Размер флагов 10 на 15 метров. Расстояние между флагштоками - 70 метров», - говорится 
в описании последнего рекорда.
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Ч е ч е н с к и й  э к с п р е с с

ДАЙДЖЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ

«Между ЧР и Бахрейном 
установились давние друже-
ственные отношения. Сторо-
ны имеют хорошие перспек-
тивы для сотрудничества». 

Об этом заявил глава Чечни 
Р. Кадыров, который с рабочим 
визитом 28 октября прибыл в 
Королевство Бахрейн. Глава ЧР 
встретился с принцем Бахрейна 
Шейхом Халидом бин Хамадом 
бин Исой Аль Халифой и с коро-
лём Бахрейна. Р. Кадыров посе-

тил также и Международную обо-
ронную выставку-конференцию BIDEC. 

Напомним, Р. Кадыров не раз встречался с лидерами 
Бахрейна. Так, в ноябре 2018 года он с визитом побывал 
в королевстве, где провел встречу с принцем королевства. 
В 2017 году премьер-министр Бахрейна шейх Сальман Бин 
Халифа заявлял, что королевство готово оказать помощь 
Чечне в вопросах развития исламского банкинга.

НАМЕДНИ: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

Намедни на канале НТВ 
в программе «Центральное 
Телевидение» прошел сю-
жет о популярности Р. Ка-
дырова в арабском мире. 

Журналист НТВ Вадим 
Такменев спросил чеченского 
лидера о его популярности и 
отметил, что о таком внимании 
к личности Главы Чечни даже 
и не подозревали, и журнали-
сты узнали об этом в ходе его 
участия в государственных ви-
зитах Владимира Путина в Ко-
ролевство Саудовская Аравия      и  Объединенные Араб-
ские Эмираты. Глава Чечни рассказал, что его связывают 
близкие отношения с представителями этих стран. 

PS. По видимому, коллеги все таки кривят душой. и 
этого «до того как» они просто не могли не заметить. Чего 
стоит хотя бы факт того, что глава Чечни  Р. Кадыров вхо-
дит в авторитетный рейтинговый список (500) наиболее 
авторитетных мусульман мира.

Рамзан Кадыров в рамка рабочего визита посетил  Бахрейн НТВ о популярности Рамзана Кадырова в арабском мире 

г. Грозный вернули Орден 
Красного Знамени

Кто они - хранители 
чеченского языка?

Бестолковый словарь
чеченского языка 

За что и когда Р. Кадыров 
стал Героем России?

Система оповещения у 
древних чеченцев

ЗА ЧТО РАМЗАН КАДЫРОВ ЗАНЕСЕН В КНИГУ РЕКОРДОВ РОССИИ ? 
ДАЙДЖЕСТ НЕДЕЛИ 

ВИДЕОКАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Ноябрь 1911  года - из Чечни и Ингушетии высла-
ны представители духовенства.  

В рамках борьбы с абречеством и «Зелимханов-
щиной» в начале ноября 1911 года из Чечни и Ингу-
шетии репрессированы и высланы представители 

высшего духовенства Сугаип Гайсумов, Бамат Гирей Митаев, Абдул-Азиз 
Шаптукаев, Батал-Хаджи Белхороев, Кана-Хаджи, Чиммирза и мулла Магома. 
Известно, что внешне оставаясь лояльным к царской администрации , духовен-
ство, действительно поддерживало движение абречества, которое имело  имело 
массовую поддержку среди горцев, и отражало недовольство народов Северного 
Кавказа действиями царской администрации. 20 апреля 1912 года Губернатор 
Калужской губернии уведомляет Департамент Полиции, что высланные прибыли 
в Калужскую губернию. 

Ноябрь 2005 года - Р.А. Кадыров стал  и.о. пре-
мьер министра ЧР. 

В ноябре 2005 года Рамзан Кадыров стал и.о. 
председателя правительства Чеченской Республи-
ки. Именно с этой даты и с этой должности и начал-
ся стремительный взлет Р. А. Кадырова как яркого и наиболее успешного 

политика общественно-политической жизни современной России.  Этот день 
стал  еще один важным шагом на пути  мирного и стабильного развития респу-
блики. 4-го  марта 2006 года Р. А. Кадыров становится председателем прави-
тельства ЧР.  В начале марта 2007 года президент РФ официально предлагает 
кандидатуру Р. А. Кадырова на пост главы республики. Уже 2 марта 2007 года 
парламент Чеченской Республики одобрил наделение.Кадырова полномочи-
ями президента ЧР. 



Скандал в Чечне сорвался и «радуга не засияла»

Журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман намедни посетил 
Чечню, где в очередной раз провел «серьезное расследование» о якобы имеющих 
место в Чечне масштабных преследованиях в республике людей с нетрадицион-
ной ориентацией.

В рамках своего расследования репортер встретился с заместителем главы МВД 
Чеченской Республики - генералом Апти Алауддиновым. Тот провел парня по 
«сверхсекретной» тюрьме в Аргуне, в которой, как заявляют западные правозащитники, чеченские 
полицейские «жутко мучают пойманных гeeв». Разумеется, никаких «нетрадиционны мученников» 
в камерах не нашлось.

«Мы, в нашей чеченской среде, даже представить не можем, что какой -то чеченец может оказаться 
таким человеком, настолько это для нас неприемлемо», - рассказал в ходе экскурсии по «застен-
кам» американскому журналисту Апти. 

«Для чеченца это - страшный позор. Но если такой обнаружится вдруг, то пусть спокойно едет к 
себе домой - мне с ним детей не крестить, но мне было бы интересно узнать, как это работает, по-
чему его к этому потянуло», - заявил зам. министра.

«Что бы вы сказали, если бы я сознался, что я гeй», - спросил чеченца европеец и взял офицера 
за руку, которую приложил к сердцу, чтобы показать как в эту секунду бьется от страха его сердце. 

«Будешь ли ты считать меня в меньшей степени мужчиной чем себя? Запрете ли вы меня в камере?»...  И произошло неожиданное - чеченец расхохотался!

«Тут нет ничего для тебя страшного. Ты приехал сюда в гости и уедешь гостем. Это твоя жизнь, живи как хочешь», - ответил иностранному гостю чеченский 
офицер полиции. «Вот только не учи меня как жить. И честно признаюсь, я бы не хотел, чтобы ты был моим другом».

Отметим, что 34-летний Джеймс Лонгман на самом деле - открытый гeй и всячески любит открыто это демонстрировать и подчеркивать, особенно во время 
посещения «опасных» для людей своей ориентации мест типа Ближнего Востока. Тем не менее, его откровенное признание «в чеченских казематах» - ни что 
иное как провокация, конечной целью которого было желание украсить репортаж «разноцветным скандалом в феодальной Чечне». 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

●  Столица ЧР оказалась в числе 
городов-лидеров с благоприятной 
средой. Рейтинг рассчитан Мин-

строем РФ и опубликован по итогам расчета ин-
декса качества городской среды за 2018 год. 

●  Президиум Генсовета партии «Единая Россия» 
на очередном заседании назначил М. Даудова ис-
полняющим полномочия секретаря ЧРО партии 
«Единая Россия».

●  В Грозном появится Особая экономическая 
зона. Она будет расположена на территории быв-
шего нефтехимического комбината в Грозном пло-
щадью 257 га. 

●  В Российском университете спецназа зарабо-
тал крупнейший в Европе аэродинамический ком-
плекс воздушной подготовки Goodsky.

●  В ЧР и РИ зафиксированы самые низкие цены 
на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта. Об этом сообщает пресс-служба 
российской гильдия пекарей и кондитеров.

●  На 1 октября численность безработных в ЧР, 
получающих пособие по безработице составило  
36316 чел.. Минимальная величина пособия - 1500 
руб., максимальная – 8 000. Центр занятости насе-
ления ЧР в т.г. трудоустроил около 11 тыс. человек

●  В 2020 г.  в Грозном начнется строительство но-
вого ЖД вокзала. В связи с этим уже изучаются 
вопросы открытия новых маршрутов, один из них 
Грозный – Казань.

●  СКЖД восстановит пригородное сообщение Гу-
дермес - Грозный. Для этого есть технические воз-
можности, а также дизельный придвижной состав.

●  В Грозном появился российско-индийский завод 
по производству изделий медназначения. Здесь 
будет изготавливаться целый ряд материалов, не-
обходимых для кардиохирургии. 

●  В ГЧР в рамках нацпроекта «Культура» появи-
лась Национальная электронная библиотека. Би-
блиотека позволяет получить открытый доступ к 
электронному книжному фонду по истории ЧР. 

              ВЕСТИ С РАЙОНОВ

●   Р. Кадыров поручил изыскать возможность 
строительства асфальтированной дороги до Ша-
роя. Об этом он заявил в ходе посещения истори-
ко - архитектурного комплекса в Шаройском р-не.

●   Президент РОФ имени Героя России А-Х. Кады-
рова Аймани Несиевна приняла решение о закуп-
ке для Шалинского района 20 километров газовых 
труб и 1000 столбов линий электропередач.

●  До конца т.г. свыше 170 человек будут переселе-
ны из оползневых зон Ножай-Юртовского р-на. В 
рамках подпрограммы Минстроя и ЖКХ ЧР новое 
жилье будет приобретено для 22 семей.

●   В Грозненском районе открылся филиал ООО 
«ТК ЮгАгроХолдинг». Ожидается, что в год те-
пличный комплекс будет производить до 7000 
тонн овощной продукции.

●  Чеченские фермеры получили более 115 млн. 
рублей господдержки. Деньги направлены на ре-
ализацию программ поддержки начинающих фер-
меров и семейных животноводческих ферм.

●  Неподалеку от с. Улус-Керт в Шатойском р-не 
спелеологами обнаружена пещера, протяжен-
ность которой может составить до одного киломе-
тра. Найденная пещера может в четыре раза пре-
восходить по длине пещеру Камила-хьех, которая 
до этого считалась самой протяженной.

●  В с. Хамби-Ирзи будет реализован проект на 
100 рабочих мест, не имеющий аналогов в муни-
ципалитете. На территории площадью около 24 
тыс. кв. метров появится комплекс строений из го-
стиницы, кафе, торговых заведений, СТО, АЗС и 
иных объектов.

 ●  Территории популярных туристических досто-
примечательностей Чечни  обеспечена беспрово-
дной связью четвертого поколения. Туробьект на 
высокогорном озере Кезеной-Ам и туристско-ре-
креационный курорт «Ведучи» подключены к ин-
тернету. 

●   В г. Курчалой полным ходом идет строитель-
ство Дома культуры. Завершение строительного 
процесса культурного объекта РДК запланировано 
на май 2020 года. Сейчас проводятся внутриотде-
лочные и фасадные работы, снаружи здание об-
лицовывается природным камнем.

                     ПРОИСШЕСТВИЯ

●  Заводским районным судом г. Грозного рассмо-
трено уголовное дело в отношении Докки З., при-
знанного виновным в незаконном хранении взрыв-
ного устройства. Суд назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыва-
нием в колонии-поселении.

●  В дежурную часть ОМВД РФ по Н-Юртовско-
му р-ну обратился с повинной уроженец н.п. Но-
жай-Юрт. Мужчина сообщил о том, что 28 октября 
т.г. он на южной окраине с. Бетти-Мохк из бардачка 
ВАЗ-21043 похитил денежные средства в разме-
ре 3 800 рублей, которые намеревался потратить 
на свои нужды. В содеянном мужчина раскаялся. 
Проводится проверка.

●  Сотрудниками полиции ОМВД РФпо Шалинско-
му р-ну ЧР в ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий выявлен факт незаконного сбыта 
препарата «Данабол», который Постановлением 
Правительства РФ включен в список сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ.

●  Сотрудниками отдела фитосанитарного надзо-
ра, качества зерна и семенного контроля в Дет-
ском саду № 1 «Родина» г. Грозного выявлен факт 
хранения продуктов питания без надлежащих до-
кументов.

СПОРТ

●  Контрольно-дисциплинарный комитет Россий-
ского футбольного союза дисквалифицировал 
трех игроков на шесть матчей после  драки во вре-
мя игры молодежного первенства России между 
грозненским «Ахматом» и тульским «Арсеналом». 
В первой команде дисквалифицированы двое 
игроков, во второй - один.

●  В г. Урус-Мартан открыт борцовский зала для 
спортивных игр. Здесь созданы все условия для 
тренировок и спортивных состязаний в грепплинг 
и вольной борьбой. 

●  В с.  А-Мартан открылся филиал СК «Эдельвейс». 
Здание располагает просторными залами, разде-
валкой, душевой и всем необходимым инвента-
рем. «Эдельвейс» - один из лушчих клубов дзюдо, 
представляющий ЧР.

ЧЕЧЕНСКИЙ ЭКСПРЕСС:

Провокатору из США не удалось в Чечне 
спровоцировать   «разноцветный скандал» 

СКАНДАЛА НЕ СЛУЧИЛОСЬ: «РАДУГА» В ЧЕЧНЕ НЕ ЗАСИЯЛА!



В ПОЛЬШЕ ЗАДЕРЖАН РОССИЯНИН, ПЫТАВШИЙСЯ ПРОВЕЗТИ В ДАГЕСТАН 10 ТИГРОВ

Итальянские тигры, которых задержали на таможне, ехали в дагестанский зоопарк «Сказка». По-
сле смерти одного из тигров, зоотехника и двух водителей задержали польские власти, а животные 
были направлены в зоопарк Польши. Ранее СМИ сообщили, что на границе Польши и Белоруссии 
из-за проблем с документами таможенники задержали 10 тигров, направлявшихся в дагестанский 
зоопарк из Италии. Одно из животных в итоге погибло.

«Наши сотрудники обнаружили кошмар на месте. Тигры, измазанные в собственном помете, опу-
стошенные и голодные, наш ветеринар описывает их состояние как трагическое», - сообщается на 
странице зоопарка в Facebook. Сейчас жизни и здоровью тигров ничего не угрожает. После того, как 
будут улажены формальности, тигров планируют передать в испанский специализированный центр. 
Зоопарку, принявшему нежданных гостей, собрали некоторые средства в помощь на кормление и 
реабилитацию животных. Для обеспечения безопасного перемещения тигров в вольеры было задей-
ствовано подразделение снайперов спецназа. В зоопарке пообещали выходить тигров, за ними будут 
наблюдать ветеринары.  Когда только кошки поправятся, их отправят в Испанию - в специальный 
центр для диких зверей.

Итальянские тигры «остались без работы» после того, как в стране был принят закон о запрете 
использования животных в цирке. Владельцем этих тигров оказался хороший знакомый одного из 
сотрудников зоопарка «Сказка», который и предложил бесплатно забрать животных, сказали в даге-
станском зоопарке. Перевозка не должна была занять более трех дней, но из-за задержек на тамож-
не растянулась почти на две недели.

«На таможне нас не пропустили по каким-то выдуманным причинам: якобы можно завезти инфекцию, при этом мы проехали четыре республики, где наши 
документы для каждого животного соответствовали и были одобрены. Самое ужасное, что зоопарку это даже никак не объяснили, просто ска-
зали «ждите». Позже, когда машина простояла на таможне два дня – погиб тигр. На таможне начали говорить о том, что «пока вы не выгрузите 
мертвого тигра, вы не проедете». Тем не менее нам не давали его нигде разгрузить, потому что здесь «не положено»», – говорит Куликовская.

Польша назад не принимала, Белоруссия – не впускала, утверждают в зоопарке. Зоотехник «Сказки» Ренат Вахитов принял решение выгру-
зить тело тигра самолично, но это никак не повлияло на ситуацию. Более того, поляки задержали Вахитова. А вечером 31 октября были аре-
стованы по этому же обвинению двое водителей-итальянцев. В «Сказке» также заявили, что намерены подать в суд на белорусскую сторону, 
поскольку считают, что тигр погиб по ее вине. 

В СТРАНЕ И В МИРЕ:
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 КАВКАЗСКИЕ СТРАСТИ:

ЗА РУБЕЖОМ

►  СМИ назвали имя преемника убитого лидера 
«Исламского государства». По информации Amaq 
(близкое к боевикам информагенство) Аль-Багдади 
еще в августе назначил Абдуллу Кардаша, который 
ранее состоял в другой запрещенной террористиче-
ской группировке «Аль-Каиде», своим преемником.

►  Курдский вопрос в Сирии не должен обострить 
напряженность в регионе. Об этом заявил министр 
иностранных дел РФ С.Лавров в интервью телека-
налу «Россия-24». Глава МИД РФ подчеркнул, что 
проблема курдов в Сирии «стоит более широко, не-
жели только в преломлении сирийского кризиса».

►  Госсекретарь США Майк Помпео объявил 
о введении дополнительных санкций против Те-
герана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 
Bloomberg. Ограничительные меры касаются, в 
частности, строительного сектора и иранской ракет-
ной программы.

► На канцлера Германии Ангелу Меркель могло 
готовиться покушение. О нем, вероятно, помышлял 
исполнитель нападения на ярмарку в Берлине в 
2016 году Анис Амри, пишет germania.one со ссыл-
кой на данные расследования Федерального управ-
ления уголовной полиции страны.

.
► Тысячи жителей пригородов Лос-Андже-

леса эвакуированы из-за угрозы пожаров, кото-
рые прошли уже более 200 гектаров леса, пишет 
euronews.com. По официальным данным, в Кали-
форнии стихия уничтожила около сотни строений, 
80 тысяч домов находятся в опасной зоне.  

►  Европейский союз согласился на просьбу 
Британии отложить ее выход из союза на три меся-
ца, до 31 января 2020 года. За это время Британия 
намеревается провести внеочередные выборы, ко-
торые, как надеются политики, выведут их из пато-
вой ситуации, сложившейся вокруг брексита.

► Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 
четверг заявил, что США должны выдать Анкаре 
командующего курдско-арабским альянсом «Си-
рийские демократические силы» (СДС) Мазлума 
Кобани Абди.

►  Прошение граждан России о предоставлении 
убежища в Израиле будет проходить по ускорен-
ной процедуре. Об этом сообщили в израильском 
Управлении по делам миграции и регистрации на-
селения.

В РОССИИ

► Президент Владимир Путин поручил ввести 
уголовное наказание за пропаганду наркотиков в 
Сети. Уголовное наказание будет распространяться 
и на репосты. Об этом рассказал один из авторов 
законопроекта, депутат Госдумы М.Емельянов.

► Россия дополнительно перебросила в Сирию 
около 300 военных полицейских из Чечни для вы-
полнения спецзадач в 30-километровой зоне на си-
рийско-турецкой границе. Об этом говорится в сооб-
щении Минобороны РФ.

► Минобороны РФ не располагает достоверной 
информацией о ликвидации американцами Абу Ба-
кра аль-Багдади и сомневается в реальности этой 
операции. Об этом заявил журналистам в воскре-
сенье официальный представитель ведомства И. 
Конашенков..

► Возглавивший Союз виноградарей и виноде-
лов России телеведущий Дмитрий Киселев заявил, 
что отечественное вино надо вывести из понятия 
«алкогольная продукция».

► РПЦ раскритиковала любителей футбола. 
Глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи 
протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телеканала 
«Союз» раскритиковал мужчин, для которых глав-
ным развлечением является просмотр футбольных 
матчей.

► Самой богатой женщиной России стала Елена 
Батурина. Об этом пишет Forbes. Состояние жены 
бывшего мэра Москвы Ю. Лужкова издание оцени-
ло в 1,2 миллиарда долларов. 

► Иностранным гражданам, купившим жилье 
на территории России, решили разрешить реги-
стрировать в нем своих родственников или других 
земляков. Соответствующий законопроект внесен в 
Госдуму российским правительством.

► МВД России прорабатывает вопрос о внедре-
нии обязательной дактилоскопии для всех въезжаю-
щих в страну иностранцев вне зависимости от цели 
их прибытия, сообщил первый замглавы ведомства 
Александр Горовой.

► 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 пришли более 67 тысяч человек. 

В СКФО

●   СТАВРОПОЛЬЕ. В Ставрополе 
до 2024 г. могут появиться заряд-
ные станции для электромобилей 
от компании «Россети».  Компания 
намерена расширить сеть для электромобилей до 
770 зарядных станций. 

●   ИНГУШЕТИЯ.  Один из лидеров протестов в Ин-
гушетии Ахмет Барахоев подал иск в ЕСПЧ. По сло-
вам адвоката «Правовой инициативы» О. Гнездило-
вой, это первая жалоба в ЕСПЧ на силовой разгон 
митинга в защиту границы Ингушетии 26 марта.

●   С. ОСЕТИЯ.  Бывший игрок московского «Локо-
мотива» Алан Гатагов и его брат Сослан открыли в 
Москве футбольную академию. 

●  ДАГЕСТАН.  Дагестанское предприятие «Кон-
церн КЭМЗ» вместе с КБ Московского авиационного 
института намерено запустить производство само-
летов на 8−10 мест и самолетов-амфибий.

●  КБР. Полицейскими задержан подозреваемый в 
хищении крупной суммы денег, который скрывался 
от правосудия за границей. Подозреваемый с по-
дельниками похитил больше 164 млн рублей, взя-
тых в кредит в банке.

●  КЧР.   Выяснилось: самый дорогой газ на Сев. 
Кавказе  в Карачаево-Черкесии. Потребителям один 
кубометр голубого топлива обходится в 6,39 рубля..

Ю. КАВКАЗ

●  ГРУЗИЯ. Между Россией и Грузией восстановле-
но сообщение. Авиакомпании «Сибирь» разрешили 
летать из Москвы в Кутаиси. 

●  АЗЕРБАЙДЖАН.  ЗАО «Азербайджанские желез-
ные дороги» (АЖД) запустило регулярное железно-
дорожное движение скоростного поезда по маршру-
ту Баку-Тбилиси-Баку.

●  АРМЕНИЯ.  Ованнес Кочарян освобожден от 
должности замначальника полиции Армении.

●   Ю. ОСЕТИЯ.  Экологи обнаружили в горах Южной 
Осетии переднеазиатского леопарда – они предпо-
лагают, что это Эльбрус, пропавший в начале года.

●  АБХАЗИЯ. 7 ноября в Сухуме откроют памятник 
советским летчикам. Памятник откроется после ре-
монтно-восстановительных работ.

Главное: экспресс - информ

Тигры вместо «Сказки» в Дагестане
попали в польский зоопарк.



В апреле текущего года в Доме печати 
прошла презентация книги заслуженного 
журналиста ЧР Салаутдина Магомаева 
об истории становления главного издания 
на чеченском языке газеты «Даймохк». В 
своем труде С. Магомаев рассказал о жур-
налистах работавших в редакции газеты 
«Даймохк» с первых дней ее основания, в 
числе которых и сам автор книги. 

В своих выступлениях по поводу этого 
события ветераны чеченской журналисти-
ки отметили, что газета «Даймохк» играет одну из ведущих ролей в направ-
лении развития и популяризации чеченского языка и пись-
менности.

Салаутдин Магомаев поблагодарил всех за внимание к 
его творчеству и добрые слова.

– Моя цель в написании этой книги заключалась в том, 
чтобы молодые журналисты брали пример с этих людей и 
были преданными своему делу, несмотря ни на что, –  под-
черкнул автор издания. 

Известный поэт, заслуженный журна-
лист Чеченской Республики, заместитель 
председателя Союза писателей ЧР, член 
правления Международного Союза писа-
телей, главный редактор республиканской 
газеты «Даймохк» - Бувайсар Шамсудинов 
вошел в мир поэзии еще, будучи учеником 
Шалинской средней школы. 

Более четверти века он неустанно трудится в единственной в мире газе-
те, выходящей на чеченском языке, внося огромный вклад в сохранение и 
развитие родного языка. Сегодня он справедливый и крайне востребован-
ный руководитель газеты «Даймохк», обожаемый своими подчинёнными, 
уважаемый коллегами, любимый читателями. Бувайсар прекрасный семья-
нин, отец, брат. Воспитывает не менее талантливых, чем их знаменитый 
отец, детей, воспитанных в лучших традициях чеченского народа. О госте-
приимстве этой замечательной семьи ходят легенды далеко за пределами 
Чеченской Республики

Саидбей  Арсанов (1889 - 1968) - чечен-
ский писатель, председатель Союза писате-
лей Чечено-Ингушской АССР. 

С. Арсанов - не только известный писа-
тель, но и человек с достаточно яркой и ин-
тересной судьбой. Его молодость пришлась 
на бурное революционное начало ХХ века. 
Он учился в С-Петербургском Политехниче-

ском институте, участвовал в студенческих демонстрациях, за что был аресто-
ван и сослан на каторгу, откуда бежал и эммигрировал в Германию. 

Чуть позже он уже в гуще гражданской войны. Воевал на Дальнем Востоке. 
В начале 20-х годов на различных руководящих постах в советских органах в 
Чечне. В этот период он много внимания уделяет вопросам просвещения. С 
1926 по 1930 год - уполномоченный представитель Чечни в Москве. И еще один 
важный момент - Арсанов известен как автор 1-го в чеченской литературе круп-
ного эпического произведения, которое было высоко оценено критикой. Более 
того, С. Арсанов - создатель 1-ой чеченской газеты - «Серло» (1922). 

С  марта 1923 
года стала выхо-
дить первая газета 
на чеченском языке 
«Серло» («Свет»). 
Основателем газеты 
и ее идейным вдох-
новителем стал из-
вестный чеченский 
писатель Саидбей 
Арсанов. 

В свое время из-
данием руководи-
ли также Таштемир 
Эльдерханов, Маго-
мед Мамакаев, Аб-

дулхалим Саламов и другие известные чеченские писатели и обществен-
ные деятели. 

На страницах газеты начали публиковаться первые очерки, рассказы, 
стихи, в которых авторы публикаций пытались отобразить изменения, про-
исходящие в жизни народа. А они были разительными. 

В основном первыми авторами  газеты стали вчерашние учителя-араби-
сты мусульманских школ. В ней же публиковали свои первые произведения 
и корифеи чеченской литературы С.Бадуев, А. Дудаев, С. Арсанов, А. На-
жаев, Ш. Сагаипов, М. Сальмурзаев, и некоторые другие. В числе первых 
сотрудников газеты были известный драматург Абдул-Хамид Хамидов, пи-
сатели и поэты Магомед и Арби Мамакаевы.

За первые 11 лет существования газета трижды меняла графику: если 
первые номера выходили на основе арабской графики, в последующем ис-
пользовалась латиница. Только во второй половине 30-х годов газета пе-
решла на кириллицу). Менялось также и название газе-
ты - «Серло», «Кхинхьегаман байракх», «Ленинан некъ», 
«Даймохк».

Выпуск газеты дважды приостанавливался: в 1944-
1957 годах из-за депортации чеченцев и в 1990-х - в нача-
ле 2000-х из-за Чеченской войны.
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«Даймохк» («Отечество»)

Хранители 
ч е ч е н с к о г о 

языка

Газета «Даймохк 
(Отечество)» - один из 
ключевых информаци-
онных ресурсов на че-
ченском языке. 

«Советская авто-
номная Чечня», «Сер-
ло», «Кхинхьегаман 
байракх», «Ленинан 
некъ», «Даймохк» - ка-
ждое название газеты 

- это своеобразный этап развития издания. Менялись названия, менялись 
режимы, менялись люди, но издание продолжало собирать лучшие труды 
на чеченском языке и таким образом сохранило и донесло до наших дней 
копилку богатства родного языка. Тогда и сейчас газета имеет одну благо-
родную цель – пропагандировать чеченский язык, учить читателей восприя-
тию красоты и добра через родной язык.

В 60-70-ые годы в газету пришли работать журналист, педагог Махма-
ев Джамалди, Ахмед Барзанукаев, Леча Магомаев, Алвади Шайхиев, Муса 
Сейлмуханов. К следующему поколению относятся Сайд-Хасан Дадаев, 
Аболханов Хаким, Муса Арсанукаев. К поколению восьмидесятых-девяно-
стых относятся Эльбрус Минкаилов, Хамзат Юнусов, Халим Бурчаев, Санет 
Магадаева, Шарип Цуруев, Бувайсар Шамсудинов, Ислам Хатуев. Новое 
веяние, свежие силы в газету «вдохнули» Элихан Давлетбаев, Зайнап Эль-
дерханова, Табарик Саралиева – они пришли в газету уже в послевоенное 
время.

Сегодня творческий коллектив газеты «Даймохк» воз-
главляет известный поэт, заслуженный журналист ЧР, зам. 
председателя Союза писателей ЧР, член Общественной 
Палаты ЧР Бувайсар Шамсудинов, под руководством ко-
торого газета продолжает замечательные традиции одного 
из лучших изданий республиканских СМИ. 

От «Серло» до «Даймохка»

Не стареют душой ветераны! ... История «Даймохка: от «А» до «Я».
Салавди Магомаев родился 12 марта 1936 года в селе 
Урус-Мартан. В 1956 году окончив 10 классов вечерней 
школы, он пришел на работу в редакцию газеты «Къинхье-
гаман байракх» («Знамя труда» - ныне «Даймохк»), в кото-
рой он проработал практически всю свою жизнь и работает 
по сегодняшний день.

 Засл. журналист и Засл. работник культуры ЧР Сайд-Хасан 
Дадаев - преданный выбранному делу, опытный и талант-
ливый журналист, учитель и наставник для молодого поко-
ления журналистов. Сайд-Хасан член Союза писателей ЧР 
и Союза журналистов ЧР. Работает в газете с 1993 года.  В 
2012 году онм награжден медалью «За заслуги перед ЧР».

Аза Газиева - Засл. деятель искусств, 
Засл. работник культуры, Засл. журналист 
ЧР. Аза - автор книг «Дешан б1аьхой» и 
«Со йиц ма елахь, сан Нохчийчоь», пред-
ставляющие собой сборник уникальных 
очерков по истории республики.

«Даймохк» - единственная в мире газета на чеченском языке

«ДАЙМОХК» . ЭТА-

С. Арсанов - основатель и 
первый редактор газеты

Б. Шамсудинов гл. редактор 
газеты «Даймохк»



Практически сразу же после воз-
вращения вайнахов на родину в де-
кабре 1957 года был воссоздан Союз 
писателей ЧИАССР. 

А произо-
шло это на 
конференции 
писателей ЧИ-
АССР в дека-
бре 1957  года, 
на котором  и   
было заявлено о восстановлении Союза писа-
телей и избрании правления СП Чечено-Ингу-
шетии в составе: Арсанова С., Базоркина И., 
Музаева Н., Муталиева Х., Хамидова А..

Председателем восстановленного Союза 
стал вернувшийся из ссылки Саидбей Арсанов. 
Он руководил Союзом до 1958 г.. С 1958 по 1961 
гг. Союзом руководил поэт, прозаик, драматург 
Нурдин Музаев.

В обозначенном на видео в 58-ом году, По-
становлением обкома КПСС был учреждён и 
обьединенный (чечено-ингушский) лиератур-
но-художественный альманах «Дружба», ре-
дактором которого стал Магомет Мамакаев. В 
1960 году было решено разделить альманах на 
два независимых издания на чеченском и ин-
гушском языках. Чеченский альманах получил 
название «Орга», а ингушский «Лоаман Iуйре» 
(Утро гор).

Журнал «Вайнах» появился значительно 
позже - он стал правопре-
емником журнала «Литера-
турная Чечено-Ингушетия», 
первый номер которого вы-
шел в 1991 году. 1-й редактор 
– поэт А.Шайхиев. Свое ны-
нешнее название («Вайнах») 
журнал получил в 2002 году. 

Абдулхалим Саламов (1899 - 
1978) - известный политический 
и  общественный деятель, учё-
ный, организатор науки, Первый 
кавалер Ордена Ленина на Се-
верном Кавказе.

Таштемир Эльдерханов (1870-
1934) - известный  просветитель, 
общественный, политический и 
государственный деятель, депу-
тат 1-ой и 2-ой Государственных 
Дум России.

Первым руководителем СМИ (гл. 
редактором газеты) из чеченцев 
был Данилбек Шерипов – брат героя 
Гражданской войны А. Шерипова.

Денилбек был 
редактором га-
зеты «Терец», 
первый номер 
которого уви-
дел свет в 1911 
году. Это была 

частная газета и владельцем ее был грознен-
ский дворянин Мичеслав Лембич, который в 
юности был репортером, и начинал свою ли-
тературную деятельность в московских газетах 
«Русское слово» и «Голос Москвы». 

К сожалению, имена многих сотрудников, вы-
ступавших в газете неизвестны. Авторы в ос-
новном писали под псевдонимами. Наиболее 
известные из них - Дедушка Мазай, Борис Пе-
тров, Меч Разящий, Горели, Нохчо и другие.
В объявлении о подписке на 1912 год подчерки-
вается, что газета «Терец» - газета прогрессив-
ная и беспартийная. Девиз «Терца», подчерки-
вается в сообщении, - полное беспристрастие и 
широкая осведомленность.
Контора и редакция газеты располагались по 
ул. Дундуковская (ныне пр-т М.Эсамбаева). Пе-
чаталась газета в типографии Н.С.Тюкова на 
ул. Муравьевская (позже Коммунистическая).
Жизнь газеты оказалась короткой - она просу-
ществовала всего 8 меся-
цев. Последний номер га-
зеты вышел 29 июля 1912 
года. 1 августа 1912 года 
произошло слияние газеты 
с другим грозненским изда-
нием – с  газетой «Терский 
край». 

1957- 58 гг. Восстановление Союза писателей ЧИАССР 
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В ТЕМУ:  ШТРИХИ К ИСТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ ПРЕССЫ 

«Кьинхьегаман байракх»

Примерно через год после смерти всесиль-
ного «вождя» И.В. Сталина, ареста и расстрела 
Л.П. Берия, в 1954 году, первый секретарь ЦК 
КПСС Н.С. Хрущев с трехдневным визитом по-
сетил Карагандинскую обл. Казахской ССР.  В 
ходе его поездки, группе чеченской и ингушской 
интеллигенции удалось встретиться с ним и из-
ложить свои жалобы по поводу незаконности 
депортации и притеснениях на местах спецпо-
селения. 

Практически сразу же после встречи в отно-
шении депортированных народов были смяг-
чены жесткие меры и снято ряд ограничений. 
Более того, уже с июля 1955 года стала выхо-
дить газета «Знамя труда» («Кьинхьегаман бай-
ракх») на чеченском языке, а с 1 января 1956 
года на радио появились и радиопередачи на 
вайнахских языках. 

Чуть позже возникло и ли-
тобъединение, возродился ан-
самбль песни и пляски, чечен-
ских и ингушских юношей стали 
призывать в армию. Эти собы-
тия и стали первыми вестника-
ми грядущих изменений.

Д. Шерипов - 1-ый гл. редактор газеты из чеченцев

Хранители родного языка

Ризван Хаджиев. (1906–1985) Из-
вестный поэт, прозаик, журналист.  
С 1934 по 1938 гг. завотделом про-
паганды ЧИ обкома ВКП(б), с 1970 
года до кончины  редактор Госте-
лерадио ЧИАССР.

Леча Абдулаев - писатель, поэт, 
публицист, член Союзов писателей 
ЧР и РФ, член Союзов журнали-
стов ЧР и РФ, Народный поэт ЧР, 
почётный профессор ЧГУ, Заслу-
женный журналист ЧР .

Бисултан Габисов. Обществен-
ный деятель, партийный советский 
работник. Известный журналист. 
Долгое время был главным ре-
дактором республиканской газеты 
«Ленинан некъ».

Иса Шаипов. Майор авиации, во-
енный журналист.  Иса Шаипов 
кавалер двух орденов «Красного 
Знамени» , медали «За Берлин» и 
многих других воинских наград. 

Юша Айдаев. (1938-2004. Журна-
лист, советский и российский учё-
ный, доктор филологических наук, 
профессор, засл. деятель науки 
ЧР, заслуженный работник культу-
ры Чечено-Ингушской АССР .

Хасан Мехтиев (1907-1994) - 
известный  общественный и го-
сударственный деятель, поэт, 
прозаик, публицист и драматург.
Член Союза журналистов СССР. 
Работник ЦК и СКБ ВКП(б).

Хасмагомед (Магомед) Маго-
маев. Известный общественный 
деятель. Занимал должность 
редактора чеченской газеты 
«Серло» («Свет») и был дирек-
тором театра..

Магомет Мамакаев. (1910-1973) 
Советский государственный и 
партийный деятель, чеченский 
писатель и поэт. Один из осно-
воположников чеченской совет-
ской литературы.

Дени Сумбулатов - общественный 
деятель, известный педагог, публи-
цист, литературовед и журналист. 
Заслуженный журналист ЧР, «От-
личник народного просвещения 
РСФСР».

Хаким Аболханов - общественный 
деятель, поэт, переводчик, драма-
тург и литературный критик. Член 
Союза журналистов. Заслуженный 
работник культуры ЧР, Заслужен-
ный журналист ЧР.

Шерип  Цуруев - чеченский писа-
тель, поэт, переводчик и публицист, 
учёный-филолог. Член Союзов пи-
сателей РФ и ЧР, член правления 
Союза писателей Чечни, член Со-
юза журналистов РФ. 

Луиза Сатуева - заслуженный учи-
тель ЧР. Луиза проработала в ка-
честве главного редактора газеты 
в 2002-2004 гг. Это был трудный 
послевоенный период и период но-
вого становления газеты. 

В разное время  и в разные годы газету «Даймохк» («Серло», «Кьинхегаман байракх», Ленинан некь») возглавляли люди, которые оставили 
заметный след в чеченской истории, и являлись яркими представителями чеченской интеллигенции, которые любили и ценили родной язык!

Билал Чалаев - известный обще-
ственный деятель, писатель, жур-
налист, просветитель, чье твор-
чество вошло в сокровищницу 
чеченской национальной литера-
туры и культуры



Швейцарский актер Филипп 
Рейнхардт, известный по фильмам  
«Собибор», «Жених» и «Тобол», 
присоединился к актерскому соста-
ву короткометражного фильма «Хэ-
ллоу, Грозный!», актер сыграет роль 
мистера Дэвиса, чиновника из Лон-
дона. Фильм расскажет о молодом 
хирурге чеченского происхождения 
Адаме, всю сознательную жизнь 
прожившего в Европе, который едет 
на родину за своей невестой, но её 
отец не хочет выдавать дочь за че-
ловека, позабывшего свою культу-
ру, и теперь Адаму предстоит стать 
«настоящим» чеченцем, чтобы за-
воевать его доверие. 

Автор сценария и 
режиссер – Шамиль Агаев, работавший ранее над фильма-
ми компании Дисней «Счастье – это…» и «Счастье – это… 
Часть 2»

.«У нашего фильма скромный бюджет, и мы не планиро-
вали привлекать актеров такого уровня, потому что просто 
не могли себе их позволить, но в то же время я как режис-
сер хотел максимальной аутентичности, чтобы европейцев 

играли европейцы, и Рейнхардт идеально подходил нам, поэтому я набрал-
ся смелости, позвонил его агенту и рассказал все, как есть. Она показала 
сценарий Филиппу, мы неделю обсуждали проект, после чего созвонились 
с Филиппом напрямую. Фил – а теперь я могу его так называть – оказался, 
что называется, своим в доску, ему понравилась идея фильма, поэтому, ска-
жем так, вопрос оплаты его уже мало интересовал, и он подтвердил свое 
участие в проекте» - прокомментировал новость автор сценария и режиссер 
будущего фильма Шамиль Агаев. 

«Я буду играть в фильме «Хэллоу, Грозный!», это очень интересный про-
ект, увидимся в кинотетрах России» - отметил Филипп Рейнхардт в своем 
видеообращении к будущим зрителям фильма.

Короткометражка «Хэллоу, Грозный!» стала победителем IV Ставрополь-
ского питчинга дебютантов, организованного Молодежным центром Союза 
кинематографистов и получила денежный приз от Фонда Президентских 
грантов. Также партнерами проекта являются «Big Bag Films», «Федераль-
ное агентство по делам молодежи, и «Фонд поддержки и развития кинема-
тографии Северного Кавказа». Картина войдет в киноальманах «Россия 
историй», который соберет в себе истории из разных регионов страны и 
планируется к выходу в прокат в 2020 году.
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НОВОСТИ ОТ ДИАСПОР

●  Чеченские пожарные приняли участие в обеспечении безопасности сам-
мита «Россия-Африка» в Сочи.  В саммите приняли участие руководители 
всех 54 государств африканского континента. 

●  Ударивший в центре Симферополя корреспондента «Крым 24» Н. Ува-
рова чеченский мотоциклист покинул Симферополь. Он вернулся в Чечню и 
попросил прощения за недостойное поведение.

●  Представители туристско-информационного центра «Visit Chechnya» 
в Лейпциге приняли участие в международной туристской выстав-
ке «Reisen&Caravan 2019» в Германии. Ежегодно в городе Эрфурт, 
«Reisen&Caravan 2019» знакомит участников и гостей с туристическими но-
винками со всего мира. 

●  Вайнахский клуб из Осло стал третьим на Кубке Шедсму (Skedsmo Cup 
2019) по греко-римской борьбе в Норвегии. В числе участников было много 
вайнахских борцов из разных городов Норвегии, которые завоевали боль-
шое количество призовых мест.  

●  В Сочи стартовал чемпионат России по парусному спор-
ту в классе яхт J/70. Соревнования проходят на территории 
яхт-клуба SochiGrandMarinabyBurevestnikGroup. Впервые 
принимает участие в чемпионате России по парусному 
спорту и сборная Чечни «Ахмат».

Ченет - экспресс

ЧТО ЗРИТЕЛЬ УВИДИТ В ФИЛЬМЕ «ХЭЛЛОУ, ГРОЗНЫЙ!»?

Это 18-летний Азиз Нуриев. Все друзья говорят, что 
он  копия  бойца. Примечательно, что и Хабиб, и Азиз 
родом из одного района Дагестана и спортсмены явля-
ются родственниками, так что в схожести лиц парней нет 
ничего необычного.

Азиз живет в Чечне и сейчас получает высшее об-
разование. Он занимается спортом, а именно вольной 
борьбой, и до новой стрижки даже не подозревал, что 
так похож на Нурмагомедова. 

Когда подписчики стали оставлять 
комментарии о том, что Азиз является молодой копией Нурма-
гомедова, тот даже решил заняться смешанными единобор-
ствами, чтобы еще больше походить на именитого родственни-
ка. Более того, он даже подчеркивает свое сходство с Хабибом: 
коротко стрижётся и собирается уходить из вольной борьбы в 
ММА.

В ЧЕЧНЕ НАШЛИ ДВОЙНИКА ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА

«Вайнах Телеком» представил жите-
лям республики совершенно новый 
продукт - интерактивное телевиде-
ние. Это кабельное телевидение с 
поддержкой функций отображения 
телепрограммы, приостановки те-
левещания на время, продолжения 
просмотра со сдвигом по времени, 
видеозаписи эфиров. 

Главный плюс интерактивного теле-
видения — возможность смотреть 
любимый канал, где вам удобно, не 
только на телевизоре, но и на экра-
не компьютера, планшета, смартфо-
на и телевизора с функцией Smart 
TV или в связке с медиаплеерами, 

приставками с поддержкой IPTV. 

На платформе доступно более 100 каналов, среди которых и ТРК «Путь» 
им. Ахмата-Хаджи Кадырова. Учитывая национальные и религиозные 
аспекты жизни жителей республики, для старшего поколения и не только, 
предусмотрено 5 каналов с переводом и вещанием непосредственно на 
чеченском языке, 2 канала — на ингушском и 5 религиозно-тематических 
каналов. Также наше интернет-телевидение ежедневно транслирует канал 
«Мекка».Специально для самых маленьких и капризных телезрителей пе-
реведены на родной язык известные отечественные и диснеевские мульт-
фильмы и сказки. Получение сигнала телеканалов посредством интернета 
возможно с помощью приставок–ресивера, подключенного к телевизору. 
Также их можно смотреть непосредственно на компьюте-
ре, имеющем доступ к Сети. . 

Наша справка: АО «Вайнах Телеком» (далее ВТК ) - 
универсальный оператор связи в Чеченской республике, а 
также крупнейший оператор мультисервисной сети связи 
на Северном Кавказе.

Любители турецкого сериала 
«Великолепный век», получившего 
большую популярность в странах 
Азии и Европы (фильм траслировал-
ся в 50 странах мира), наверняка, 
запомнили актера сыгравшего шех-
заде Селима II - Энгина Озтюрка. 

А знаете ли вы, что актер, поко-
ривший своим талантом поклонни-
ков по всему миру и представлен-
ный в справочниках как «выходец из 
Болгарии», на самом деле чеченец? 
Об этом факте заявил сам актер в 
одном из своих интервью, в кото-
ром он рассказал, что его «предки 
- выходцы из Чечни, прибывшие в 
Османскую империю в середине 19 

века из местечка Гардаль» (Гордали). Иначе говоря, Энгин - потомок чечен-
ских мухаджиров, переселившихся в Османскую империю в 1858-1865 гг.

Родился Энгин в 1986 г. на северо-западе Турции, в г. Эскишехир. От-
цом будущего актера был солдат, а мамой – эмигрантка из Греции. Отец 
некоторое время, действительно, проживал в Болгарии и служил в армии (в 
авиации). Мальчик стал четвертым в семье (помимо него в семье были еще 
три девочки). Подростком, чтобы помочь семье и получить хоть небольшой 
доход, ему пришлось работать барменом. Чуть позже увлекся театром и по-
ступил на театральный факультет государственной консерватории в древ-
ней Анкаре (окончил в 2012 году).

Карьеру в кино Энгин начал с сериала «В чём вина Фатмагюль», после 
которого последовало ряд значимых ролей в турецком кинематографе. В 

2013 г. перспективного актера  пригласили на роль 4-ого 
сына султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» - 
Селима II-го , который правил Османской империей с 1566 
года. Именно персонажу Энгина отдадут центральное ме-
сто в сериале. Благодаря именно этому мега-эпическому 
сериалу, актер и получил большую популярность не только 
в Турции, но и во всем мире.

Персона недели 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» ВЕК ГОРДАЛИНЦА ЭНГИНА ОЗТЮРКА

Тема недели Ченета
«ВАЙНАХ ТЕЛЕКОМ» ПРЕДСТАВИЛ РЕСПУБЛИКЕ  ИНТЕРАКТИВНОЕ TV



Высшую награду РФ Р. Кадыров получил, еще не будучи главой региона. Произо-
шло это в декабре 2004 года, когда Рамзан Кадыров занимал пост вице-премьера 
Чечни и отвечал в республике за силовой блок. На тот момент Кадырову исполни-
лось всего 28 лет. В наградных документах указана причина присвоения Звезды Ге-
роя - «мужество, проявленное при исполнении служебного долга».

Отмечается, что уже с 2000-го года Р. Кадыров активно содействовал установле-
нию мира в Чечне и всеми силами боролся с боевиками. Он создал Службу безо-
пасности президента ЧР - наиболее эффективную на тот момент силовую структуру 
республики, занимавшуюся еще и охотой на террористов. 

По официальным данным, в 2003-2004 гг. бойцы этого спецподразделения под 
руководством Р. Кадырова поймали почти 300 боевиков, нашли и уничтожили сотню их 

тайных баз в горах и на равнине. Рамзан Ахматович Кадыров показал себя как истинный специалист и в ходе переговоров с боевиками,  примерно так отмеча-
лось в наградных документах. Именно благодаря его красноречивому убеждению сдались свыше четыреста участников НВФ (незаконных вооруженных форми-
рований. Невероятное умение Р. Кадырова убеждать людей принимать свою сторону отмечают все, кто хорошо его знает. К примеру, после длительных пере-
говоров с ним сложили оружие 40 лучших охранников-гвардейцев президента Ичкерии А. Масхадова. Сдались ему же и две сотни элитных 
бойцов из отряда Руслана Гелаева. Другой причиной присвоения Рамзану Ахматовичу звания Героя России стало обеспечение безопасности 
выборов президента Чечни в октябре 2003 года. 

За все это по совокупности он и получил Звезду Героя. Проще говоря, совсем еще молодой Рамзан Кадыров за пару лет смог сделать 
то, чего не могли в 1990-е годы все  силовики. Он ликвидировал бандподполье, и наконец-то принес в родную республику мирную жизнь. 
Именно благодаря его действиям остались в живых тысячи русских и чеченцев, чья судьба в иных обстоятельствах могла сложиться, мягко 
говоря,  не так хорошо.                  

Слово «кхерам» /страх, опасность/ со-
стоит из «кхер» - уст. камень /ср. «кхерч» 
- очаг,»кхийра кад» – каменная чашка/ и 
словообразовательного суффикса - «ам». 

В этой связи следует отметить, что ка-
мень использовался вайнахами и как ору-
дие труда, и как оружие /ср. «т1улган диг» 
– каменный топор/. В виде оружия камень 
метали в противника. Вспомним, «пращу» - метательное холодное оружие, пред-
назначенную для метания камней, замеченную в истории многих народов мира). 

Следы употребления камня в виде оружия сохранились в языке и до наших 
дней. Так, например, Алироев И.Ю. обозначает это слово как историзм и при-
водит одно из его значений  «обожженный камень для метания” /Алироев И.Х. 
«Сравнительно-сопоставительный словарь отраслевой лексики чеченского и ин-
гушского языков и диалектов». Махачкала 1975 с. 242 /. 

В чеченском языке существует выражение «кхерамаш 
тийса», которое буквально так и можно перевести – «бросать 
(метать) камни». Это выражение употребляется в значении 
«пугать, запугивать». Выражение же «кхерам бац» буквально 
можно перевести как «нет камня /оружия/»,  а значит и не опа-
сен. Отсюда и значение выражения кхерам бац» - «нет опас-
ности».

Как известно, костер - самый про-
стой и, наверное, самый древний спо-
соб сигнализации. 

С незапамятных времен воины на 
дальних заставах при приближении 
врага поджигали заранее заготовлен-
ные вязанки хвороста, и яркий огонь 
на вершине холма или столб дыма, 
поднявшийся в небо, сигнализировал 

об опасности. 

Примечательно, что такая система оповещения существовала и у древних 
вайнахов. Более того, эта система была четко продумана и во имя нее стро-
ились даже специальные сооружения. Ясное дело, что эффективность сиг-
нального костра зависит от места его разведения и что, если спрятать костер 
на дно ущелья толку от него будет немного. Именно поэтому на вершинах 
гор, в отчетливой видимости друг от друга, древними чеченцами строились 
специальные каменные сигнальные башни. 

При появлении врага на вершине башен зажигались ко-
стры, дым от которых предупреждал об опасности весь 
горный край, так как дымящиеся башни означали тревогу 
и необходимость подготовки к обороне. Сигналы цепочкой  
передавались от башни к башне и таким образом сигнал о 
тревоге доходил за минимум времени до самых отдаленных 
сел края и горцы собирались на защиту своей родины.

Картина Александра Головина 
«Портрет Е. Татевосяна в бедуинской 
повязке», которую сняли с выставки 
в Третьяковской галерее после ин-
формации о том, что полотно было 
похищено из Грозного, вернули На-
циональному музею Чечни. Министр 
культуры Чеченской Республики 
Хож-Бауди Дааев сообщил, что офи-
циальная передача картины Нацио-
нальному музею Чечни состоялась в 
Третьяковской галерее.

От Третьяковской галереи в цере-
монии передачи картины принимала 
участие гендиректор Зельфира Тре-
гулова, а от Национального музея 
Чечни - его директор Ваха Асталов. 
«Все документальные процедуры за-

вершены, картина вернулась в стены 
родного музея - сказал министр, от-
метив значимость этого события для 
Чеченской Республики.

Вместе с картиной Головина му-
зею Чечни передали результаты тех-
нико-технологических исследований 
полотна, которые были нужны, чтобы 
определить особенности картины и 
степень ее сохранности.

Возвращенная картина А. Голо-
вина выставлена в Нацмузее ЧР. Об 
этом сообщил директор музея Ваха 
Асталов. 

«Возвращение утраченных музей-
ных ценностей - это уже сам по себе 
значимый факт, поскольку мы неу-
станно работаем над восстановлени-

ем былых фондов. Любая найденная, 
обнаруженная и возвращенная вещь 
из нашего музея для нас уже собы-
тие», - сказал В. Асталов.

По его словам, за последние годы 
в фонды удалось вернуть около 12 
картин.

«В 2017 году, была возвращена 
картина В.Тропинина «Юноша с кни-
гой» из Москвы, чуть раньше карти-
на П.Колчина «Горец с лошадью» из 
Краснодара. Также возвращена карти-
на художника В. Мордовина «Портрет 
Ляли Насухановой», а из Моздокско-
го музея были возвращены девять 
предметов декоративно-прикладного 
искусства. Это все работы из дово-
енных фондов нашего музея, работа 

продолжается, мы будем продолжать 
поиски», — добавил он.

По данным пресс-службы главы и 
правительства Чечни, в ходе военных 
действий на территории республики 
ее музейный фонд утратил более 230 
тысяч экспонатов.

В Национальный музей Чечни вернулась похищенная картина

Чечня  Terra Inkognita 

... городу Грозный вернули исторический Орден Красного Знамени? 
Город Грозный постановлением Президиума ВЦИК  от 26 февраля 1924 года был удостоен Ордена Красного Знамени 

и Грозный стал вторым городом получившим Орден Красного Знамени (первым был Ленинград).
Во время боевых действий на территории Чеченской Республики в 1995–1996 годах указанная награда была утраче-

на. Однако благодаря огромным усилиям, приложенным в розыске утраченной награды Главой Чеченской Республики, 
Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым награда возвращена в Чеченскую Республику. 5 октября, на церемо-
нии открытия Дня рождения города Грозный Глава Чеченской Республики прикрепил Орден Красного Знамени к флагу 
города Грозный.
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Кхерамаш тийса - пугать запугиватьСистема раннего оповещения у древних чеченцев
Штрихи к чеченской истории 

А знаете ли Вы, что ... 

Почему мы так говорим ? 

За что и когда Рамзан Кадыров стал героем России?

видео
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Post scriptum

♦  ХОЛОДИЛЬНИК - мерзавка с «Новой газеты», 
которая морозит все и по любому поводу.

♦  ЧИНАРА - большо-о-о-ой  начальник с большим 
аккаунтом в Инстаграм.

♦   ЗАЧИНЩИК – чеченец гоняющийся на Гараж-
ной улице за чинами и званиями.

♦   МОТЫГА – «Декъаза наци» с трудной судьбой.

 ♦   БЕГ ПО ГРАБЛЯМ – абсолютно  чеченский  вид  спорта.

♦   ГУЛАГ - лагерь, разбитый на пригорке.

♦   ДОХОДЯГИ – новые чеченцы.

♦   САЖЕНЕЦ - чеченец, отбывающий наказание в СИЗО.

♦   ПОСАЖЕННЫЙ ОТЕЦ - отец в СИЗО.
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Как стать партнёром «ЧИ»?ЧАШКА ЮМОРА ОТ «ЧИ»

БЕСТОЛКОВЫЙ ЧЕЧЕНСКИЙ СЛОВАРЬ :

4 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

(нет эфира)

5 НОЯБРЯ, 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)   
21.30 - Спортивный клуб (Б. Магомадов) рус.яз (12+) 
22.10 - Час юриста( Л.Киндарова) - рус.яз (0+)
22.30 - В мире интересного (Л. Бокарова ) рус.яз (0+)
23.55 - Переход на телеканал «Россия 1»  

6 НОЯБРЯ, 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+)
22.30 - Эрудит (Р. Акбулатова) – рус.яз(0+)
23.00 - Судьбы людей (Л.Киндарова) – рус.яз(0+)
23.30 - Актуальная тема (Л-А.Зурушов)-(+12) 
23.55 - Переход на телеканал «Россия 1»
               
7 НОЯБРЯ., 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 (0+)
21.30 - Литературные вечера (К. Оспанов) (0+)
22.00 - Маьлх - аьзни (М. Исакова) – чеч.яз (0+)
22.30 - Память (С. Автаев)  – чеч.яз (0+)
22.50 - Девчата  (Э. Музуева ) – чеч.яз (0+)
22.20 - Вдохновение (Т.Амнат) - чеч.яз (0+)
23.55 - Переход на телеканал «Россия 1»                   

8 НОЯБРЯ,  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+)
21.20 - Адат (С. Автаев) – чеч.яз (0+)
22.00 - Этюды жизни (М. Магомадова) – чеч.яз (12+)           
22.30 - Нохчийн кхерч –(Х. Тухашев) чеч.яз (12+)
23.10 - Нохчалла (К. Оспанов) – чеч.яз (12+)
23.45 - Переход на телеканал «Россия 1»  

9 НОЯБРЯ,  СУББОТА

(нет эфира)

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

В  программе  возможны изменения

Теленеделя   04 - 10. 10. 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

А. Димаев. Нохчичоь. Музыка. Серия: Че-
ченская эстрада. Формат: MP3 (Аудио). 
Размер: 3.78 Mb

Р. Исмаилов. Вайнахов край - Серия: Че-
ченская эстрада. Формат: MP3 (Аудио). 
хр.: 3.45

Песня о Ведено. Музыка: Тимур Бисулта-
нов, Слова Хожбауди Борхаджиева
Исполнитель: Тимур Бисултанов Хроно-
метраж: 1 мин. 45 сек. 

Ненан б1аьрхиш. (Слезы матери). Пере-
ложенная на видео известная поэма А. 
Сулейманова. Хр. 41. 02 .  

Горская новелла. худ. фильм о жизни вы-
сокогорного аула в ЧИАССР.  Хрономе-
траж:  1:25:00. Режиссер: И. Татаев. 

Мусульманка. Музыка. Серия: эстрада. 
Формат: MP3 (Аудио). Размер: 3.75 Mb


